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писка считпетс.я cj> l-ru Д 
i i  каждаго м11с,яца no 1 - е я н -  У 
сл̂ Ьдующаго года п щмти- [) 

тся въ по11То]Л ])едак11,!и. |j 
l̂ tHa издан1я: па годъ съ прп- 

ложе1пемъ 10 р., на года. беяа. 
прилижевпя 8 р.. па полгидв 5 р., 
на три м11сяца 3 руб., одиш. 
м11спиъ 1 р. 1'г. городск1е под- 
ппочпки «Восточнаго 0603ptHlK>, 
желаю|ц1е получитв иъ 1Н8У г. 
ожедпевные телеграммы «CiiBep. 
Телегр. ,\ге11тг,тва>, благонолятъ 
Добавлять къ подписной Ц'Ь)|'|-. 3 ]i. 
аа годъ, 2 р. аа полгодп; иногород- 
ные лсе по мос.конс.кому Т1ткту-- 
7 ]) ; по забайкальскому — б р. 5(1 к.

. и по я к у тс к о м у — 4 р. .60 к. 
(1/дрвс-ь: редакц1'и на угл у  ']'роиц- Ц 
11 кой и Харламн1евской улнцъ в'ь Ц 
У д. ('Iip iiiin a , Конторы по.Харлам. У 
О впевской ул въ д. ( 'ип ид ы пой . (|
♦ ..с»..---...".о .,- ..oris.c=..c-. ♦:. < фХ

ГАЗЕТА

вы ходить ЕЖЕНЕДЪЛЬНО

н о  В О С К Р Е С Е П Ь Я М Т г з

въ ИРКУТСКА.

0бьявлен1я принимаются въ 
конторЬ газеты и за напечатан1е 
нхъ взимается: въ ежепед̂ иы.- 
иомъ издании (газеты) за.строчку 
въ одинъ етолбецъ обыкн. шриф
та, считая страницу вътри столб
ца, по 15 к. за пе1)вый разъ и 
по 8 к. за посл'Ьдующ1е разы; 
въ ежеднсвныхъ бюллетевяхъ— 
аа первый разъ 20 к. за строчку 

О  и за посл11Дую1Ц1'е—по 10 к.; мел- 
Л к1е и крупные Ш| ифт1,1 раасчи- 
• тываются по занимаемому мфсту. 
1] 11ом’1нцен1е объявл1'н1й па ие])- 
Л вой ст|тинц'11 допускается только 
Агь ежедиевныхъ бюллетеняхъ и 
О при томъ за 1/()в<)п1ирк) цФиу.
Ц Статьи и корреспонденцт ад]>е- 
Л суются непосредственно въ ре- 
У Ла1<ц!ю

-ОтолКтн1й юбилей Петров-(;ОД.К1’.Ж . \ I I I К .  Мысли о народпомп. образова1пи. Чего жде.тъ сибирское общество o n . своего yniuiejicuTH'wii'.^f.' Ч пи.
ясел113од'11лател1.наго завода, ,/.v. II пни.— Х роника сибирской ясизни. |1едъл1.ная \,. , Jaci./o inie иркутской городской думы.

Коррсепоиденц|н: изъ Tooojii.cKai'o округа, Книсейска, Налагаиска, 11|)жевал1.ска, (1емиречеиской области, Улей и 1Су)1гаиа. На пути О. Ч -iiu. Май (стихо- 
TBojieirie). Иолитическая xim m iita: 1) е,об|.1т1и русской ж изни; 2) награничныя iiaBlieTiH. ('праночн1.1Й отдфлъ. (и1ьяален1я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 18<S!) г.

в о с т о ч н о е " о в о з р ь ш е ",
(азет) еиеведУьнр лояшви)» и i*i8paijp«p, лосващеавр вз)чев1в) Ввстола i

(восьмой годъ ИЗДЛН1Я).
Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ aaronoBKt.

Мысли о народномъ образован1и.
По шжоду пуо 1 1 1ЧИ0 Й . lOKuili ,  ii|ni4iiTimiioii ii(vpiiiiio II. II. Троцким i>- 

С'(‘|1 1 0 тош1Ч('М'1> о coiipcMciiiKiM'i. c o rr o M ii i i i  iiP'iii.ii.iinin оГ|||<1:<(жа1М)|, мамь 
i i p i i i i i j o n .  ('ДЫ111и т 1. шм'ыии Miioi'o рр:1 1 1 0 оГ|р.т.Д11ЫХ'1. гужлпмП o n .  
.ш ц 'ь , 3iiniiT('piT0itiiiim,ix'b ('уд|.Г)ами i ia ' ia . i i . i i i i r o  o f i y i c i i i j i  п народною 
i i i i io . io io  BoofiiHc. У:ко сама нажность аатронутаго .U!Kto|iom'i. пред
мета не моиа не ионГ»уд1Гп. cepi.e3ii i . iXT. |)a3Mbiiii. ieiii it.  l i i ie ' ia T j i t . i i ie  
усн.нжалос!. тТ'..м1., что 1оио|»и.гь 1111сн(ч;то|1'1. пародпыхт. yait.imuT. 
нредт, массой Ш(датого1!т. и учикмеН |»аз.1ИЧ1Н.1ХТ. начальныхт. тко.гь 
нъ ИркутскФ. Каасдое его с.'кжо i i m T.. i o , нозтому, осоГ)П(( .’Н1ачсн1е н 
iit.cT. ВТ, r . i a a a x T .  зтихт. лин'в. Не касаясь o n t . i iK i i  . i cK n i i i  ii r o r o B i , ie  
считать лектора уже но своему i i o a o a : e i i i i o  достаточно компетентиымт., 
.мы, однако, не могли шнорнровачт. m i k i i i i x t . .чам'Г>чанН1 и вонроеовт., 
В0 8 ()уждс1 111ыхт. HCKnieio. Главною темою лекн1н Оыло наглядное в зву
ковое о6уче1Не, но лекторт. Х(п1',.гь, однако, познакомить пуГмику иеп, 
одними iipicMaMii авуковаго о0учен1я, кото|1ые известны всякому изт, 
сто слушателей, —  самую интересную часть должна йыла состаштп, 
нсто|ня начальиаго o f i p a a o B a i i i a ,  истор1я грамотности вт. I’ o c c i i i  н особенно 
на окраин !.. Но, 1 1|1истунивт. кз. этой части лекн1п н 1физнав'ь, что она-бы 
собственно должна быть главнымт. сюжетомг, лектор'ь, кз, сожа.г1’.н1ю, от
казался ОТТ. этой темы во воей ея нолнозТ', за не11мТ.1пемт. времени и 
||е]Н‘Н1ел'ь к з .  еиособамз. нренодава1ПЯ н нере-дачТ, i i3B’Ii c 3 i i i .i x 3, ме;го- 
д(жз. обучеи1я. Мы услышали оз'з. i iei 'o о создп1Ми ландкасз'ерскихз, 
школь вз. ('ибирн, о времени (|бразоваи1я училпиг'., но вз. общемз. 
трудно было составить 11редставлс|П(( о томз., какз. шло развиззе 
трамотиости вз. (.'ибирн, а между зймь это очень иитерегио. Какз.

обучался народз, вз. ХУ'Н, XVIII вТ.кГ., какун! рольигра.ю духовен
ство, кто заводилз. школы, каков|,| бы,ж попытки частпыя, каковы 
бы.ж  общ1я Ш»Трсб|1 0 СТИ ВТ. грамотности'!’ Нзв'1'.стно, т г о  вз. Сибири 
.1аволп.111 1 1 1ко.11.1 даже ii.iT.iiiibie швсд|,1 ,- -закая iiiK o .ia  была вз, То
больск'!',, заводили школы декабристы. Ны.т шко.зы цсфковиыя, мис- 
с1онерск1я, была попытка обуче1ия инородцевз,. Скомпилировать изь
IIM'1'.ЮЩИХСЯ и с т о р и ч е с к и х ' ! .  11СТ0Ч1тК0В'1, ОЧ(‘ рК'Ь О 11р01НЛ0М'Ь ШК0Л1,-
паго д'йла— 'тема весьма соблазнительная для челов'йка. заинтсрю'о- 
вапиаго суд|,бами грамотшюти. Mi.i знаем'ь, что народз. обуча.1Ся грамотТ, 
д|.ячкамп, 11р11чет1!11каМ11 — церковной I'paMOTiiocTii;  обучеп1е и трамот- 
ноеть идутз. дру|'имз, мутсямь у расш1лы!икпв'ь, обучали вз. дерев- 
иях'ь ироетолюдип!.], отставные солдаты и т. д. Ныло своеобра.зиое 
()буче1не I'paMOT'li, пио.му и счетной части в'(. купеческой сред'й. '1то- 
зке это б|,Ы11 за способы, наско.1ько ле!’ко или трудно давалос!, это 
обучетпе для народа- все это моясно бы.'ю-бы отм'йтить вз. зкнвомз. 
очерк!.. Не смотря на трудность и мсд.1с111юст1> обуче1ня, всяк1й 
знает'ь, что грамотность нрививалас!, и д'Ьлала усн'Г.хи даже среди 
(•e . ib c ita io  ||аселен1я. Нь Сибири, как'ь зам'1.ча.1и Miioi’ie ,  1К)Яв.'1ЯЛ0 (ч. 
не ма.ю обучавшихся Н1юстолюди1!ов'ь, i i p io 6 p 1r r a B i i i i ix  b книги всякими 
иу'гямп, им'йвших'ь 6 i i6 .i io T c iu i ,  начинавшпх'ь вести .гйтоииси. Нзв'йсгпая 
череиамовская л'йтоиись XVII 1ст., находяишяся вь To6ojj.ck'Ii , была 
составлена ямщнком'ь ' le pe i!a i iom .iM T,,  6 [iarb KOTopai'o был'ь самородок'ь- 
зкивоинсен'Ь. Иыдш!галось нс мало 1'|1амотных'ь крестьян'ь-самородков'!, 
и ОДИН'!. 1133, нпхз, недавно вел'ь (iHi.iocmjieivyio переписку сь гра(1юмз. Л. II. 
Толстым'!, о к|1ес'п,Я11ском'ьтруд'й. Лвля.1ип, крестьяне, тр,змот1',и-11Исате- 
ли, . ' ia a iu H B ii i ie  о своих'1. иузкдахь, ходатайствовавиме з а  обице интересы 
В'!, судах'!.. Ксть грамот111.1е самородки-Ю1Н1сты, в1ЛХОдятз. и.ть на|юд:1
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из()Г)1111татс.111 К у.ш бн пы  и т. д. Сл(И!051Ъ, рплбужопныА i рамо'пю гты о  
народны й д у х ъ  и народный re iiif l  (икннаготь нозд'!'. н ассгда. К анъ  
мы 1ШДШГ1., Ш"горичогк1й очоркъ 1 рамотности 1гь Сибири н р е д т и л л г п .  
много HHKipecHMX'i. фа1П'он'ь, снособных'1. нанести на ссрнознын раз- 
MHiiHJieiiia о тал ан тахт. н ародн ы хг. Э т а  тема достойна публичной  
ленд! II.

Но ночтенньи! лонторч. насалсл 11р(П1мущ(Ч'ТШЧ1Но одного лннн. 
1!ОН|)ога (» 'Мотод'Ь нренодаиа1ДЛ, старомч. н нономч,, нри>^ечч. 
сосрсдоточилч. псе n iiiiM aiiie  на any ito ito M i,, но тнолыюе д1;ло зан.ио- 
чаетсл но нч. одной то.п.ко меч'о.ц'Ь, Одному ему нриннсывать jch'Î xh 
было-Оы черезч.-чурч. много. и нч. o p r a i i i ia a n i i i

школьнаго д'йла, нч. нр]емахч. его созпда1Дл, нч. иетор1и нознтпю  
нен1л и нч. удонлечноре1ми iiiiio .io io  на|ЮД11ЫХЧ. iioTpiMHiocToil, народ- 
наго запроса, наконец'ь нч. oT H oiiieiiiii 1П.Н1нол1’, самаго общестна. 1’азсмо- 
трГ.чч. сонременнук) сельскую школу сч. отой точки ap 'l'.iiia  и нылсничч. cefrli 

ел назначе1ие лн.1летсл нрлмою задачею рукош)днте.1л нслкаго m iio .ii.-  
наго д^ла.

К то не знаечч., что се.н.скал ш кола и Г|1амотност1. б ы .т  нч. нрене- 
бреже1мн, 1ГГО не знаетч., что (чмычсал ш кола и до '(Ч1хч. норч. и уж -  
даетсл нч. ноддержкГ.? Отч(Н'о-же н.ч нее ч'акч. ма.ю обращ алось нннма- 
1ПЛ и такч. мало Н1ШКоныналось in .  ней H iiiiM aiiie общестна'!' Нйролтно, 
отч'ого, чч'о c o a iia i i ie  о нажности ш колы н народнаго образош нпл недосга- 
гочно еще iipoiiiiK.io in . общестно. Общ естно не жн.ю  душ ою  со h ik o . io io , 
оно не нонима.10нажност11 грамотности нообще д.1Л че.1о н 1,чс( кого прогрес
са и разниччл, Д.1Л гра;кданс1а1хч. и госуда|)стненны хч. yciit.xoHi., такч
какч. нонимаеч'ч. ото Д'1'.ло общестно н'ь Гермшмн, но Фратди, нч, 
Лмернк'!'. н т. д. (\ioHOMi., школа наша cTô j/Jfii очд1'.лыю отч. обще-

Вез'ь |1азсмотрГ.1НЛ многихч. изч. этихч. томч. трудно судить, на
ско.н.ко ноднинулось у насч. начал1.ное ооучете, какч. нырази.юсь 
oTiioHieiiie общестна и iiajiojia кч. ноной hiiio .t Ii , что сд'Ьлано и что 
нредстоитч. еще сд'1'.лать. Каконо бы.ю oTiioiiieHie кч. народной mico.it. 
народных !. учиге.1ей нрежнихч. и нынйтнихч.?— все зто вопросы :кино- 
Tpeiiemyiuie. liecoMirliiiHo, чтононый на|юдний учигель уже нетотч., что 
1феж1Мй. Мы нндимч. нч. немь бо.г1.е сознан1л и лености нч. нонн- 
Maiiiii CH01IX I. зндачч.; зтимч. онч. облзанч. общему разшпчю, общему но- 
днлччю умстненнаго уронил нч. общестн'й. На бГ.дной сельской нин1'., 
на темномч. фон'!', крестьлшкой жн.чни у;ке нолнплсл и идеалч. но- 
наго настанника и помощника на|юдному нен'1'.зк(чтну, народной тем
нот!.. Э го тотч. тннч. нретыанателл напанннка, у которого ьт. дущ1; 
ше1!е.111.ну.1Ш'ь зка.юсть, cocTpajiaiiie ita. темному к1)естьлнскоыу ,'iio;iy, 
нъ комч. нробудн.щсь узко беакорыстнал .нобонь, coaiiaiiie Г11азкдан- 
(чзаго долга, нысо(;нхч. oGiiaaiiiiocTeii. Если ндеа.гь здотч. Ш! нездй 
дости.гнучъ, то масса б'Г.дныхч. трузкеннконь учителей и учите.1Ы1ПЦТ. 
сельской и начали.ной щкол1.1, лфудлщихсл езкедненно, узко иосичт. 
зтотч. идеа.гь нч. душ’Г.. Ихч. нредстопть ноодущеннть, ноднлп. надч. 
той зка.шой и ct.poli дЬйстнителыюсчыо, нч. которой они 1ыачачт. су- 
щсстнощиме, ихт. над.шзкнтч, ободрить, нанутстчюначч. на снлтое, Д'Ьло, 
на но.п.зу народа, возбуднчч. кч. нпмч. уназке1ис н нрннлечь кч. ихч. 
труду снмнатчи оощсчтна. По кч. cp;Ka.rI'.iiiio liMt.cTO итого намч. н|шш- 
лось услышать (мишкомч. суроный нригонорч. нарбднбй шкб.гй и народ- 
Мымч. учителлмь, произнесенный нуб.1ично лекторомч.. Him осмотрй

стна. Д'Г..1о 61.ыо онл'п. таки , зпачичт.. не нч. томч.. что .ц'гко или 
трудно даналаеь грамотноеть н oGyaeiiie, н не нч. (iiocoGt, прено- 
дана1М31, а  нч. чомч., что не созн ан ал ап . народомт. еамаз! ul'..ii. 
I’liaMoTiiocTH, 11|)ичемт. лнлллись даж е нреду(И1Ж,1е1НЛ, что гра- 
MOTHOCTI. нортнчь, балуетч. .нодей, д'й.шечч. бЬлоручкамн и т. н. 
I'aamrrie здраныхч. нонлччй о ц'йли обуче1нл нч. общестн1'. до.ик- 
но бы ть естестненной заботой людей, зацнте11ееонанныхт. iiaami- 
чтемч. Hiiio.ii.Hai'o д1и а . Д 'й й сттп 'ел ы ю , една ны разнлось ^чя-
rrie  кч. народ1Шй iirno.ili нч. Кнронейекой I’occin при помощи нри- 
нлечен1л земскнх'ь сн.гь, одна нролш ы ась часчца)! нш ниатина
нч. Сибири, обнарузк11Ншаз1ез1 нъ ,еозда1пп общеСгнъ н(Н1ече1Пл на- 
ча.1ыщ го образона1Мл какч., пап р ,, нч. T omckI., K apii.iyjiГ. и д р уг. м1'.- 
стахч., такч. разничче городекихч. школч. ноднллоеь. Пч. ТомекЕ. no.i- 
будилел 1г1'.гколько л1'.тч. назадч. интсфееч. кч. ш кольном у д'йлу при 
помощи сон1’.тонч. учителей 11а1юднагп образонш нл и нзаимнаго об 
M'l'.iia, нзаимнаго знакомстна. П оэтому, какч. нстор1л земекой hiko,h .i , 
такт, и и('тор1л нача.1Ы10й 1нк(ыы еч. того момента, какч. нринлло 
учаечче нч. ней общ естно, h m I ic t t . особенно назиньи! интересч. длл 
раз]с1’.шс1мл ш кольнаго нонроса. Потч. сколько темч. нозбузкдаетсл  
само собою  нрн обзорЕ. ш кольнаго дйла.

шко.п. трехъ округовч, Иркутской губорзпй г. Троцк!й-Сенютоппчъ, 
какч. он'Ь гониричч., HCTitt.Tii.rb нс.чд’й неопытность учителей, индиф- 
фе11ентизмч. кь .дЬлу, пеум'йлосчъ и т- п- Мы нолагаемч., что 
отзынч. ЗТОЧ1. до,131Щ|1ч. бы.гь-бы быть смз1гченъ значитолГ.но и что 
иреиоданатсли за’с.:узкина10'п. болынаго < нисхозкден1з1. ВФдь иное /б л о  
язмГ.ча1МЯ ренизора-, Иысказанныл нае,1ин1з, гл. свбд1нню пренода- 
нате.131, и иное д'бло публичное залнле1не о снособностлхч. и позна- 
1нлхч. учителей. •

.  1

Мы ун1'.110ны, что лекторъ, нЕролчио, и не имЕлъ нч. виду ди
скредитировать и роилть учителей народной школы но М1г1'.н1и обще
ства и iiacejieiiiii, чакч. какч. его нрлмал облзанность нодде]1зкать 
анторитетъ преподавателей н 111)едч. учениками и нер(!дъ родитсмлми. 
Мы думаем!., что онъ но нмб.гь вт. виду предубФзкдать общество 
но отношен,ill кч. еущеетнующему нреноданан!»» и къ тбм ь трузкенп- 
камь, которые нееутт. пюи силы н трудч. на пользу снлтаго дЬла. 
]{'йд1, инспек'горъ народныхъ училищч. есть первый защитникч. на
родных!. учигслей н школы нередъ обществом ь. Поэтому мы склонны 
скорбе нреднолозкить, что вч. данномч. случай его CTporirt отзынч. 
(!сть только черезч.-чурч. cTiiacTiioe суждшие педагога, неудовлетво- 
реннаго ВТ. сионхч, озкиданшхт. но oTiioiHciiiio кт. тбмч. мстодзшч. 
нренода1тн1л, когорые онч. рскомендуеть, но не вообще кч. нрено- 
juiBaiiiio. 1)нутреннлл ечорона шко.п.наго дбла нещда нодлезкнтъ со- 
HepHieiicTBOBaiiiKi и если сеть недосчаткн вч. эчнхь школахч. н иъ 
нренодаза1НИ, го они устранимы. Mt.|n.i кч. ихч. ycTpaiiciiiro вч. ру- 
кахч. самаго'учебиаго начальства, а но публики, на судт. которой 
оч'дана.!1иеь учителя и ихч. иренодашинл.

Одиимъ изч. С|1едетнч. для доетизке1Нл лучшихч.’ и'Йлей мбглй-бы'' 
елузкичч. СЧ.6.ЧДЫ нарОдныхч. учителей нъ канпкуллр||ое время. На 
этнхъ сч.^здахч. учителя могли-бы, мел{ду П1н»чимъ, знакомиться сч. 
нонФйшими TpeftoitaiiiiiMH педагогики. Taitie гъ’бзды но внутрениихч. 
губсри1лхъ iiMiicpiii нрактпкуютсл уже давно, что не безч.изн'бстно, 
нбролтно, II ноччччпюму лектору. 1!омногнхъ м бстахъ ст.^зды оказывали 
весьма благодетельное нл1л1не на ходт. начального обуче1ПЛ. Эначс- 
iiie съезда нрн онытномч. |)уконодстне такч. велико, ччо одинч. такой 
сч.ездъ могъ-бы помочь нч. замеченныхъ недугахъ учителлмч. iicex'i, 
трехч. округонь, осмотренныхч. лекторомч..

Обсузидечне иедагогическихч. нопросонч. на сч .езд е мозкетч. бы'п, 
удобн ее, че.мъ на нублнчныхч. лек1из1хъ, г д б  вч. числе слу
ш ателей непрем енно будетъ  и мам аш а какого-н и б уд ь reiiiaabiiaro 
Ван ю ш и, кото|1ал усл ы ш ан ъ , что и трехлелчий ребенокч. мозкечч. на
учиться читать, вернется домой и боясь потерять biicm3i, тотчасъ-ж е  
н р и п 'у н и гь  кч. обучегню снош'о м аленькаго ге1нл и т е м ъ  иодорветъ 
его глабы л силенки. Па э т и х ъ  п .е .з д а х ъ  учителей п co6paiiiii педаго
гов!., сншПалистонт. нреш)дана|Пл, м огли-бы  о б с у ж д а т ь с я  т е  нр1емы 
и мечоды, кото|1Ымч. носнящ ена бы ла л еы и я . Э дб еь они могли-бы 
поднергнугься обстоятельн ом у обсузкдщпю II позразке1нямъ, kotojiumi. 
на лекц1и не было м б с т а . И зследона1не м етодовъ начальнаго обуче- 
1пя не есть д бл о публики, это  д е л о  с11е1иалпсто1гь-учителей. Вотъ 
почему мы зкплбемч., что отзынонч. нос.тбдннхъ мы не слышали. 
Такч. ьакч. л ектор ъ  нредлагалч. снособъ нре110лава1ня ст. сшипы 
опытными зам еча1м ям и, то чТ.мч. л ю бопы тн ее бы ло-бы  сл ы ш ать Mot.- 
iiie о немч. и другнхч. снсчиалпстонъ ■ *). Что касается  публики и 
обш естна, то они, какч. мы сгитзали, сч. гораздо болы пим ъ иитере- 
сомч. отнсс.1ись-б|.1 кч. томамч. объ псторичсгкой с у д ь б е  народной 
ш колы , о оя сонременномч. нризна|Пн н назначен1п, а такзке о томь, 
какч. возбуди ть HiiiiMaiiic и соч ун п тн е к ъ  этой ш кол е нт. общестн’Ь, 
н д ать  на)>.оду возмож ность восно.н.зонаться широко б.1агами просвй- 
щшия. Па нуб.1Нчной лсш ин бы ло-бы  полезно представи ть разшше 
школы1а1'о д е.1а  вч. р азлнчн ы хъ го су д ар ств ахъ  п с т р а н а х !., иокааавъ, 
чемч. обусловлниа.ю сь это разш пте и каковы  долж ны  б ы ть для него 
норма. 1Ы1ЫЯ усл()н1я. Мы нс теряем ъ надезкды, что к то -н и б удь  кос
нется 11 указанны хч. тем ь , нрсдставпвъ полный историческ1й ouepin. 
ш кольнаго де,1а на З а п а д е  н у насъ.

* )  Кстати, мы слышали вам'Ьчаи!л по поводу предлагаемыхъ г . Троцкимъ- 
Сешотоничсм'ь счетовъ, окрашеппыхъ вт. цвети мопетт. п даже кредитокъ. 
Некоторы е спец1алпсты пе удовлетворены атпмъ Ш10бретен1е.мъ и находятъ, 
что цвета далеко пе играютъ первоА роли при о6учеп1И ариометике. Они 
скорее затем ияютт, математичесюя продставлеш'я и сами предетавлен1я о 
цветахъ  не имеютъ ничего общаго съ наукою  чнсодъ.
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Чего ждетъ сибирское общество отъ своего университета?
(Письмо вь редакц/ю ).

Ио моиоду передовой c t u t i . ii въ Ла 1Н-и ь с Восточпаго Oooap’lt- 
н!и» позвольте MHt. сд1иать пеболыпую aKe.Kypeiio в'ь оГаас/п. не- 
днлеюи'о прошлаго* еипирской литературы.

Honpoc'j. о cn6nj)CKOMT. упиверсптот'11— вопрогь очень давпШ;, 
чуть не р,тол'1пче отд'Ьлпст'ь ого отч.’ патего  Bi)eweiui, но в'ь сре- 
дип1) 70-х'ь годов'ь опъ выступплъ, посл1) Полышпч) заттипьн, въ 
особенно аркой и релье({)пой форм')).

Чт(» чувствовали, чего и{елалп сибпраки отъ вновь нарождаю- 
щагоса у пихъ yiiuBei)ciiTeTa? Aliilinie,. люжетъ быть, вч. этомъ 
случа11 и расходились, по нотч> что а писалч. 1ть 1Ь7б году, при- 
слушиваась къ тому, что созпаъалос1>, что чунств(П)алось луч
шими элементами сибирской интеллпгеп1мн.

<Уипверсич’стъ главпымъ образомч,, писалч. а тогда*), <ои- 
лепч. ПС лешиаии профессоровъ, я Ч'он> сплочепноеччю, ч"Лми кр’Ип- 
кпмп узами братства- и единства гТремлен1й, кото])ыа свазываютъ 

,эточ"ь еон13ч> «людей будушаго», рЛтпвтихса п|)Онес,тп въ жизйь 
\свои идеалы истины и справедлпн.^сти. Нусль HHoria изч. ихъ 
|стремлен'1Й ие осущСстватса, пусть многое растопчетъ и изло- 
маеч'ь суроваа действительное гь, ио вч> <кианп ужь все-Ч'аки бу- 
детъ itocHTbca Hljaiiie чего-ч'о нонаго, здоронаго,' пеизв’Встнаго 
прежде». «И теплый, от])адпый св'Втч. нч'ой молодой яшзнп ни
когда ие останетсн къ Пнчюмъ кругу токп})И1цестиа, оиъ кайла 
за каплей вольетса вч. жилы сибпрскаго общества и сорветч, сч. 
пего ту свишп)пую, давашую покрышку, подч. кото])ой ч'нкч. труд
но дышетса, такч. тажело живетса». «.8д11сь дЧио пдетъ не о воз
можности получить уп11ВР])спч'етское обрязопан1е одной или двумч. 
сотиямч. сибираковч., которы(>-же къ ч'ому и могутъ у^хичь пвъ 
Сибири, прелыдаась лучшими шцшдками Квропейской 1‘occiii, а- 
о н))авственш)мЧ) возрождеи1п и'Влой обшир1гой части государства».

Л нисколько выше въ той-же статьи, по поводу MirliHifi о ( ’и- 
бири, какъ о cTpaiili, вч. которой, П])И пОлномч. отсутсч'в1н ка- 
кихъ-либо облагораживающихч. обгиество пдеалош., суш,ествуеч'ч. 
липп. одно только стремлеп1е кч. пажпв71, а ппсалъ: «Гд !̂ въ Си
бири та среда, изч. которой нездЪ и все1’да жизнь черпала идеи 
добра и сп])аведлиности, идеи солидарности и всеобщаго с.чясчча, 
скрашпваюпйа тусклый фонт, будпичныхъ, своекорыстпыхъ ипте- 
рссовч., гд’В та среда, k o t o j P ih  всегда служила залогомъ стрсмле- 
iiia челов'Вчества къ 0Т1.1скав1ю средствч. дла осу|цесчч(лен!а ве
ликой своей задачи — плодпчч. жпзн1> и счаечче iia зомл)1, 1’д1» та 
среда, котораа привыкла мыслить, не сч'Вепансь вЪковыми тра- 
диц1ами массы, см1чло и бодро ратовать itpoTiurh HTopmai’oca въ 
людскую жизнь зла? ,И говор'ю объ уииверсптеской молодеап!, ко
тораа всегда п нездВ служила злементомч. обповлеп1а общества 
и бол'Не 11ЛИ мепЪе п))им'11рнла Teopiio и жизш., безч. чего вевоз- 
моженч. liiiKa-Kofl прогресс*!.!»

11оначч1о-ли то, что а тогда писалч.? и ч'сп('рь думаю, что 
нопросъ о сирир(;К()мъ упиверсптеТ’В мною былъ постанл(“нч. тогда
п.меиио на чу почву, па которой онч. чч.лько и можетч. o i .i t i , раз- 
ptiueii'b. Не медиковъ, не матемачикокч., ие вообш,е всакпхч. про- 
фесчпональныхъ д 1)ателей желали спбпракп, они жчыали п|)елсде 
H(!(U’o и бол’Ве всего людей, людей, itoTopi.ie-бы вдохнули вч. ихч. 
узко-меркаптильную, .цатх.чую жизнь ст|)ую чис-таго воздуха, ту 
ст[)ую, гд'В-бы чел()Н'Вкч> не зад1.1халса въ a4M0C(J)ep'Ii, iii)oi]iiTaii- 
ной смраднымъ дыхаи1емч. Разуваевь1хъ п К-олупаевыхъ!

Понатпо-лп, къ чему а кеду рВчь? Не п|)о())есс1ональнан школа, 
а ТОЛ1.КО увиверептотъ кч. томч. вид'Ь, въ которомч. мы прч1ныкли 
его вид’Ьть, можетъ создать то идро, которое разольеч'ч. своп 
арк1е лучи па riycrbiiiiiyio Сибирь!

У1. ЧтггЬЬ.
НомЧпцаа зам'Втку почтепиаго !inToj)a, мы должны п|>ибапит|. 

отч. ссба, что общаа мысль замЪткп иысказапа п памп пч. елД- 
дующпхч. словахъ: «Нужно, чтоб!.! паука шл!1 вронень сч. пзучо- 
aioM4> Л.Ч13ПП». Но вч. вашей стачч.11 по поводу кочЧ>])ой г. Л, 
Ч —вч. !1аппсалъ свою замЪтку, мг.т возбуждали вопросч. не со 
сто|)опы внутренней жизни уииве})сичетской молодея.и, а со сто
роны ирактическаго p’liiiieiiia самаго иоиро(!а. Сибирь ст[)адаетч. 
иедостаткомъ образонанпыхч. людей p’lnmmvii.iio па нсТ.хч. попри- 
щахъ обшестнепной дЪатолыюсти, поэтому оап па пебхч. попрп- 
щахъ п должны явиться. Настаикаа на отк|)1.!Ччи BC'lixi. факул!.- 
тстовъ, мы именно и нмЪли вч. виду эго. Сопрагать сч. упинер- 
ситечч1мъ siiaaeaie професспшальаой школы ио б|.1ло иа1Ш<ю 
мыслью.

*) Гааоха «Сибирь» .1870 г. № 21.

Г т о . 1 '1}Т 111Й 1 о 5 и л с Н  1 1 ст р о 1 1 С п а г4 »  т е л « » о д | ' Ь -  
латс^ льи аго л аиода.

1>о.1Ы1111)1П’зо не беэч. ociioiiaiiiii см отрнтъ на Сибирь, к ак ъ  па стр ан у  
но нрсимущ естну го)111о-ианод<ч»у1п и д-Ьйстзнто.п.ио для i'opno-зан од-  
скоП, Н'ь о б т и | т о м ’ь смыс.11'. этого  слона, д'Г.нте.11.'1ШШ1, она иесомнЬи- 
110 н р с д п а в л я с т ъ  ени‘ нс Tpoiifruil уголъ . До сего времоан лиш ь н а и 
более заманчиныя отрасли loiniuro д^ л а щиили зд'бгь' подходящ ую  
ночиу для ссоого ра;1ниччя— -это зо.ютой и серебряны й промыслы, изъ  
которых'!. |10сл^дн1й не1>сжил’ь блестящ 1с 1шр1оды своей д'йятельиости  
вч, т е ч т п и  бол’!;о чГ.м'ь ио.1уторасто.г11т11ято суш ествовин1я. Въ 1701 
году 61.1ЛП о сн о в а т.! И ерчинпие заводы , на которы х!, р аб о тш и  
сеыл1.110-катор5К11ые и такч. назы ваемы е <юбя,ттвяьные сяужате- 
.7л» т . е. т1;ж е itpl'.iiocTiiKie, прниадлеж авипе заводамч., освобожденные  
по особому манифесту 4 го март«ч 1801  года и iieiienMeiioBaiinbie вч. 
обы вателей и за т11мъ уж е ,1ИШ1. вч. восл'Ьднее В1)емя нривисанные  
кч. кр ееты там 'ь.

Дороговизна и н еудобства доставки изъ  I'ocxin ж е.гкза нрп |1аави- 
кавш ейсн т о гд !1 колониза1МИ края и само су щ е с т в о в а и 1с Иерчинскнх'ь  
заводовъ  вы звали осязатсльпун» необходииопч. вч. устройств11 м'й- 
стн аго же.|11зод'йлательнаго завода. II нотъ в ь  8 0 -хч. годахч, нрош - 
л аго стол1;ччя, среди глухой  тайги западной части З абай кал ья но 
р'йчк'й В алегЬ, впадаю щ ей въ  Хнлокъ, шли ]1аботы но устро й ству  
11етровсш!1'о чугуно-нлави.м .ниго и ж сл'йзо-дЬлательн аго завода.

В ъ  1 7 8 9  году состоялась iiepBJUi выплавка чугуна и сч. этого 
н|1смсш1, шфсживъ многое, заводч. не нрерывалч. своей iio.ieaiioil дея
тельности, ко’торзя могла-бы быть более н.юдотворной, если-бы не 
6 i.u a  стесняема тяи»елнми рамками шигОтаней казешцины, всегда 
гибельно шмяишей па нред||р1яччя, носяння нромышлет1о-иомме|1ЧС- 
cidtl характерь.

До бО х ъ  ГОДОВ'!. 11абочимч. элонентомъ явля.1ись, какч. у ж е было  
еказан о, обязательны е сл уж и тел я  и с.сыльно-к!П'орли1ые, 11аходивн11сся 
вч, неиосредствеином ъ расноряж о!ии горнаго ведом ства. Д.1Я сучце- 
ствовщ н я завода,' при i*a.'io4HCiaeHHoc.'!H населсн1я за  Вайкалоич., п о
добная рабочая cii.ia бы ла вы годна и незам ени м а, такч. к а к ъ  обя- 
зателы11,1й труда, рабочихъ еназанны хч. i[arci'opiii ио бы л ъ  въ за-  
впеимоети отч. K0,ie6aiiin ценч,, как1я ы оглн-бы  бы ть н]ш вольномъ  
найме. Не смотря, однако, на это, заводч. лиш ь отчасти могъ к о н к у 
рировать п .  привозным'!, железом'ь,, как'ь, нанримерч., на иркутском'!, 
ры н ке. В'1, некото1)ЫХЪ-н«! c.iyaiuix'i, пвоизиодство превы ш ало но- 
TiieoiiocTi,, к а к ъ  это было' вт, 30 - ’4 ( ) ' ru.iiiK'i.' когда на зав'оде за-  
до.1!ка.1оп, до 2 ,0 0 0  че.ювекФ.

Въ 5 0 -хъ годах'!, впервые введовабыла нар(жая сила, значительно 
облегчившая производство, и заводь, сове1И11(‘11ствуя<ь в’ь техниче
ском!, от1101иен1и, ДОСТИГ'!. тщ’О, что- В'!. 1!астоя1!!ео время обладаетъ 
двум!! !1Я’!Ч1Деа!ТИС11,!Ы!1.!МИ ма!!1!тами^ !Т!. К0Т0р!.1Х'!. все ДО IIOC.'I'1'.Д- 
!!ЯГО Ш11!ТИКа гдел!1!10 !!Ц 3!)Щ»Д'1'.. 0 с()бе!!1!О обриЩаеТ'Ь !1!!ИМа!Йе 0Л!1а 
из'ь 1!1!Х'ь, с1!стем!.1 i  ата сч. 1р)!1ДС!1сато1фМ'!., работан)1цая !!ревосход1!о.

В'Ь 1 8 7 5  1'оду !и1бинегь Кло, Целцчестиа, которому и i!piii!ii;b!e- 
яаггч. за!1од'ь, агг!!! 1!ова.1'!. дО' 7 5 : Т1.1('ячч. pyo.ieii !!Ц игреустройаво 
завода и введо!!1е иуОяанишаш способа, !!осреда'|1оы ь ко'!Ч1р;и'<» 1!ро- 
нз!10дство 5!ie.'ie3a изъ чу1'у!!а нредетшаяел. !!ai!6o.i’I'.c !(ЫГод'!. и 
усноряетч. работу^ чем !, при КриУнОМЪ способна, ХОТТ! !!ОС.|'еД1НЙ, !!0 
M!i'(',!iiio мшнихч., тоже заг.!улитаетъ В!!има!!1я и д аж е чи!1!е обраба- 
ТЫ!!а()'П. лшлезо, !!0 стоимость !!рОИЗВОД('ТВ,Д таким'!, способом'!, ДО- 
рОЛ;е, !!0 тем'!, !!С МС!!ес За 1!егб !'0В0р!!'П. то, что до !!а("Г0ЯЩаГ0 
времщ!!! кричиый СИОСобъ ('ущеСТВуС'Г!. на !!'Г.!;0Т0рЫХ’1. За!шдах'!, 
Урала и lllueiliu.

За 1!осл'еди1к) четверть b'Iuui число р;1бочих'ь в'!. o6i!ieM'!. !ie iip('- 
!i!,iH!iu!() 4U0 че.ювекъ и 3ii это !i|ieMH кажбошОпо !1ыраба-
тывалъ до 4 0 —'4 4 -х ъ  тысячъ нудов'ь чугу1!а. Изч. этого количе
ства 4yi-yi!a о'П, 20  до 22 'х ъ  тып!Ч'ь !!уд(тч, !!ерир.чб;1Г!41Н1Л0 п, въ
лкыезо ]1!13!!!,!ХЪ СОрТОНЪ: ИОЛОСОВОО,' !11ИИ0В(»е, уЗК0|!0Л0С!10е, KOTCJ!!,-
!1ое и т. II., а до 1 5  т!.1сяч'1. иудовч. чугуна ш.ш на всевозможные 
отливы- -трубы, И.1ИТЫ, 1ИКПВЫ, иамяттнш, печи и т. д.

ItiiK'i, место ГСЫЛК1! 11етро,вп;И1 Щ1Водч, вч. ип'0 ]тческомъ отношс- 
niii намяте!!']. теич,, ччи вь ci'o каземачах!, ли!,in Miiorie и.чъ дека- 
Сфип'овч., а некоторые из'ь иихч. на заиод!; нокоичили дни cBoei'o 
(■уще(,"П10!!ан1я; Игетов!.. Горбачевски и л»еиа Л1ур;1Ш.сва. Староли!.1Ы 
хорошо иомияч”!. дома Во.1К(Шск<1!'о,, Иващеицева, ки. Давидова, а 
дома Фоивизина и Трубгцкаго существуют!, и ио ныне, изъ lioro- 
рыхъ !1осл'1!Дп1й слулштъ кнартирой уиравляющаго заводомъ.
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IVi. и а г т о л т е м ь  lleTpoiiOuifi аанод'!, 1фрдста1!,и1е'П. нс большой го- 
родок'ь 1п. 600  гли ш ком ъ домов'ь при Tiiox’i. п .  иолонииоИ т ы с я 
ч а х !. и а с е л е т я . D.iHiiiafliiiiii солшия ссм ей сьи х'ь— X a p a jc 'S  Н иколь
ское, Х ап хал ай , Х а р а 111иби11ь и M jxop 'b  ШиОирь сп а б ж и ю гь  ааиодъ  
хл'1'.бомь и другими продуктам и. К а б и и с п . Кго И еличсства ко дню  
стол 1’.тия1'о юбилея аав(»да pa:ipt>iiiH!'b вч. память событчя отчеканить  
медали, слулаицимч. в ы д ать до 3,000  рублей вч. н а гр ад у, а  н'1'.ко- 
торым'Ь рабочим'ь нож алонаны  аолоты я и сереб|1яны я медали и п о
четны е каф таны  и кроы'й того  до 1,000  ||ублей ассигновано на уго- 
1цен1е рабочихъ.

Юбилейное нра.чднество состоялось 9  го мая и происходило въ 
(M’fiAyiomeMa. иорядк!'.:— носл'1> литург1и и молебна иь заводской 
церкви, нреосвященнымч. Мелеччемч. на заводскомч. двор'Ь было со
вершено ч'оржес1 венное молебств1е, 110сл’1'. coBepiiimii)i которого вся 
публика была иртлаш ена на площадь, гдй 6i.i,ri. ка.чемагч. дека- 
бристовч.. Но средний илощади, принявшей праздничный видь, былч. 
устроенч, иавнльонь, вокругъ котораго 61.1ЛИ разставлены столы для 
уго1це1ня рабочих!, (ио цехамь).

KpoM t. того тутч.-же ио.м'1'.щались двое качелей, шесты и наклон
ным н.юскосчи. Но время у1'ощен1я рабочихч. и почти до г.ечера 
iii'iiajii. оркесчрч, музыкантовь-баварневч., iipilixaBiiiUXi. ко дню 
иразднестиа изч. Иерхнеудинска. Нидч. площади былч. оасивленный и ; 
много.1юдный, благодаря нрибывшимь иаъ окрестных!. дереве!!ь и 
улусовч. кресчч.янамч. и бурягамч.. i

H i. HOMliHieiiiii конторы .завода для духовенства, начал1.ствующихч. ! 
ЛИЦ!., юсчей и (мужаишх I. 0!.!лч. сервирован'ь об'йдч. на п о  не|1сонч. :

На об1'.домч. горнымч. |1ачал!.никомч., носл'Ь краткой р'йчи но но- ! 
воду иразднества, б|.ыч. i ip o B o a i.ia u ie ir i .  чоечч. за здоров1.е Госудася | 
Имнк!’ЛТ01’Л и зач'ймч. у11равля!011|1й заводомч. ирочит<1.Г!. кратк1й 
историческ1й оче|1кч. столетия!!» су!цествов!1н1я 11етровска!'о з;1Вода. 
Нч. ЧИСЛ У, юстей бы.1И начал!.нпк’ь lo p H iii'o  yiipaB .ieiiiM  вч. Иркутск^ 
.11. Д. Карнинск1й И быв1!!1й унравля!ощ1й Нетровскимч. ааводомь 
И. Л. Аникиич., оставивнпй но ceOli среди сос.|уживцевч. и рабо
чихч. добрун! Ш1МЯ!Ь. Празднество аакончилос!. снектаклемч. любите
лей, шли iiiecb! « Иедоросл!.» и «11ово1ютч. очт. воротч.».

Д м . I I — и н ь

— —‘atrOS-jK- -

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
«Повое И])емя» еооГнцаетч. ионыи еи1)д'1ипн о ход!) подготово- 

гелг.выхч. рибочч. по eoopyjKCiiiio еибпреиой жгл'113Ной дороги. Пои- 
Bpiiiuenin 1111Ж(чи‘ров1. П, II. Меа;евивова и Л. II. Уреати сч. жо- 
.г!)зводорожвыхь изыекои1й въ Наиадвой Сибири и Приморской 
области дало 1101И.1Й толчеич. вопросу о воетройкЧ) мшчючрвльвой 
сибирской лив!в. Изыскав!!! между Омекомч. и И])кутскомч. еъ 
одной еторовы и Илпдиноетоком’ь и ет. Нуеее еъ другой дали 
симые блпгопр!втиые результаты. Пп веемч. .чтомъ И1)<т1жев!и, за 
в(;мвог11ми иеил10чем!амв, будущаи дорога, пролегая во богач’ой 
в плодородной м’Вегвоети, будетч. вмЪчь внолв’!! ])янни11вый ха- 
рякгррь, т е. ев уклоны во иревзойдутч. (),(И)6—г0,008, ври ра- 
д!уеахч. к])ивизиы не меиыпихъ 2.50 сажевъ. Такой-же ха])акгерч. 
по рс'когвогиировкамч. и изыекан1амъ инженера I’. Падалки имЧяочт. 
и иерв1.1Й учаетовч) предполагаемой лии1и очт. Нласоуеч'а до Омска, 
а также ио имЧ-.ютимея ев11д1ш!иыъ учаетокъ Пркутекч. Чита- 
Ср'Втеиекч., гд'В iibiirli закавчинаючея 11зыскав!я г. Мязем(Т!аго. 
Снерхч. о-жид!1н1я па выбрашк.мч. 11авравлев!и представляется ня- 
добиост1, вч. оч(>м1. вемпогихъ пекуеечвевпыхч. сооружетяхь, да 
и то lie оеобевво 1'|)авд!озвыхъ. 'Гакъ, ванбольпий мостч. (черезъ
р. Иртыш I.) им'Ветъ Bcei’o НООгаженч. длины: остальные m o c t i . i  

и в1идук11 не вревосходатъ 100— 150 саж. Пч> обшемч. изыскан1я 
обвафужнли, что е/говмость версты сибирс1шй лтии еч. рельсами, 
|10движм1.1мъ составомч. и иолвымъ обо[)удовав1емъ для трехъ пя()ъ 
поЧ'.здовI., ангд11 не ирензойдетъ средней поверстной стоимости 
русскпхч. жел1>зиых1. дорогч..

По смочуи! вв чвкой благо11р1яч'вый результн гч>, покойный мн- 
висг])Ч> мутей сообт,ем1я Г. К. Паукеръ ясно вид’Влч., что даже 
нта, сраи11ителы10 ii(4 ii.icoitaa, ионерегман стоимость при огром
ном!. 11рочч1з.ем1и .imiiii мослунштч.пеопреодолим1.1мч. преш1тсти!емъ 
скорому осуществлен!!!) иосл’Ьдвей, чТ1ич> бол'Ве, что по убЧ!-жде- 
и!ю Г. К. ПаукО])а, снби]итсую дорогу, |)азъ пачавъ, сл11довало 
вести какч. можно бысчр'Ве и окончить ее въ 5 — 6 л1!гч.. Поэтому, 
прежде'дел1.в11Й1иаго двиз.'ев!я вопроса, имъ была иостанлева за
дача, лицамч. производившимь изысктмя, выужботвчь так!в че
хи ическ!и услов!н, который, не отражаясь ни на i i j ) 0 4 h o c t h  с о о -

ружеи!й, ми на njiaBiubiiocTU эксплонтац!и, удешенили-бы построй
ку дороги до ш!а!пшт'а. Сколько иамч. изв'Ьстио, самъ Г. Е. Пау- 
крръ, сд-йланъ иед'Нли за три до смерти довольно точный иодсчет-ь, 
ечнталъ возможной мост])ойку сиби|)ской лив!и съ рельсами, по- 
днижпымч. составомч. и в1Н!мевными мостами, ио ut.iili около
25,000 р. за версч'у.

Желая способствовать нсесторонпему осн1)шев!ю вопроса о си
бирской дорог'Ь, покойный мииистръ сч. чрезвычайн!.1мъ сочув- 
сгп!емч. отнесся, между прочимъ, къ предложен!ю русекаго техни- 
ческаго общества обсудить этотч. вонросч. въ особой иоммиссти, 
составленной, кромЧ) различныхъ С!1ец!алнстонъ, нзъ лпцч., близко 
зиающихъ (уибир!.. Г. Е. Паукерч. сд1!лалч. доступными этой ком- 
мисс!и веЧ) документы, касаюш.!есн проэктируемой дороги собран
ные въ мивиете])ств1! путей еообщеи!я и составляю1д!е въ на
стоящее время обширный и драгоцЧшвый матер!ал ь. Сверхъ того 
в'ь члены ея были оффиц!и,лы1о вазиачены лица, ирои8 нодивш!я 
изыскан!я и ихч. сотрудники (*Плад.>).

О д'Ьятелыюсти этой коммисс!н иамъ сообщаюгъ изъ Петер
бурга сл’Ьдующее: К.омисс!я ряздЧиила иодготовнтелы1ыя работы 
между тремя иодкоммисс!нми. Первая модъ вредс/йдачельствомъ г. 
1'ерсеванова., директора института путей сообщеи!я; задачи 
ея — оиред'11деи!е лучшаго 11аиравлеи!я сибирской жел'Ьзиой 
дороги; нь этой иодкоммисс!и участвуюгч., кромЬ того, иро- 
фессор'ь Л1ушкеч’овъ, геие|)ал1.1 (!гебвикк!й, Тнлло, изъ ишко- 
иеровч. Пидалка, Урсавти, Полошивовь, М«'жевииовь, Падаровъ 
и дру1'!я лица. Ьъ эгой-;ке иодкоммисс!и, мы слышали, нахо
дится генерал I .  Лнучиич., Г(‘ймц'1., адмиралч. К.овытовъ и друг. 
Пез^льгатъ ирен!й въ згой коинисс!и уже вы|)азился кригикой 
вроэкта 14‘верала Кот.ггова, имЧшшаго вч. виду крайнее, южное 
ма11равлеи!е дороги по Сибири, иричемч. не приняты во вви- 
мав!е мЧк'чныя '1'.1Иогр;1фическ!я услов!я. Проэктч. г. Коиыгова 
заклн)чалсн въ ведем!и дороги чрезъ Омскь, Ьарваулъ, Куз
нецк!., Крнсноярекч. и liiinyrcK’b.

1)Ч'ор!1я модкомиисс!я обраэов!1.11а иодч. иродс'11дагельстн'>мъ ге
нерала Линеикоиа. Пч. пей будетч. обсуждаться воиросъ, какиич. 
сиособомч. проводит!, дорш'у и воиросъ о ея стоимости. Иъ этой 
! ! о д к о м м п с с ! и  будуч'ч. учасгвоват!. техники. 3-я и(1дкоммис- 
с!я, иодъ 1!редсЧ|дател|.с1 B O M J .  1'енерала Стебиицкн!'!), сосредото- 
чпчч. виимв1!!е на томч., какч. !1|)оизнодичч. изысиа1|!я и будетъ 
стараться соединить !!ауч1!о-теоречическ!я требонаи!я сч. практи
ческими. ()бш!й иредс/бдачел!. коммисези Го])чаковч.,

Такимч. образомъ, воиросч. о сибирской жел'Ьзной дорогЬ со- 
еднмиль массу линч., когорыа такч. или иначе заинтересованы 
ея 1!ровелеп!емч.. CiiMi.ifi воиросъ будечт. обсуждаться яе на чео- 
ротичсской, а скор'бе на иракчпческой почвЪ осуществлен!я ея. 
Д11ЛО будетъ вь ч'омч., какое iiuiipaiuetiie выбрать и какими, спо
собом!. удобв'Ье осушесчивчч. ея. Памч. обЧицаютъ сообщить 
иод[)об|!ыя св11д11н!я о дви;ке1!!и этого дЧиа.

Пч. мииис!'e])CTn1i путей сообщои!н, cobmIictiio сч. мииистер- 
cTBiiMii !'осударс!иеи111.!хъ имуществь и фивавсовъ, въ вепро- 
долл.-ительвомъ времеви будетъ приступлево кь разработк'Ь про- 
экга о судоходеiBli по р'бквмч. Сиби|)и. Мивип'ерствомъ pliuieiio 
собрать BC'Ii !!еобходим1.1я св'1!дЧш!я и съ этою ц1!Л1.т имч., атяк-
з.'1‘ мивистерством'ь 1'осударс'|'Н(Ч1Н1.!хъ имущесч-вч., еще въ iijiom- 
ломч. году были н!13!!аче|1ы Особый коммисс!и дли изсл1|доВ!!в!я 
рЧжъ Паиадмой Сибири и, отчасти, Посч’очиой (Лигара); .9тн ком- 
мисези будуч'ъ продола.!!чч. свою дЧшЧвЛЬНОС'П. и выич.швииъ лЧ)- 
ч’омъ, причем!. B'liKoTopi.iii изъ внхъ к'ь осени должны будутъ 
совершенно закончить предиринятыя изсл'11доваи!я и предсчанить 
иравител1.ству иод])об||ый отчетъ о своихч. работахч., Tli-жо ра-
6011.1 но исправлен!!!) сибир!'кихъ ])'1и!ъ, 1!а!1рим1![)ь, Енисея, ко- 
Topi.iii уже 11!1М'1!чеиь! министерством !., будуч-ь исполнены вч. те- 
кущрмч. году.

Па носл'Ьдвее ирема 11оч!'оно-тел1'графиое н11Д!1мстно открыло 
нъ развыхч. мЧиггиостяхч. имве|)!и шесть niini.ixi. почтоныхъ от- 
дЧ1лев!й, въ томч. чвелЧ! во од1ю.\!у-г-вч. Якутск(|й и Пабайкаль- 
ской областяхч..

ДПшвстромъ ([швавсовъ, по сообшев!ю «Собршпя узико!!еи!й 
и ра!'1!оряже!!!й !!раки гельстиа», утверл.’ден|>1 усташ.! вионь откры
ваемых-!. городских'ь ломбардовь В’Ь городах-!.: Т нхвив-1!, Иркут- 
ск-б !! Певз-Ь.

П]ш чптивской мужской гпмваз1и учреждается сти1!еид!н имени 
геиерал-ь-ад-ьютавта барона Л. П. Корфа. Сти1!евд!атам-ь, окон
чившим-!. 1'имннзическ!й курс-ь, согла1М1о 1!олоз!ев!н), буду-гъ вы
даваться ироговы и иостояввыя ! ! о с о 6 ! я  для иосту11ле1!!н в - ь
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iiMiiepiiTopcitifi ToMcititt упинерситотъ. Утв(‘ржд(Ч11о нтой CTHiienAiH 
иансегдп предоставлено приамурскому гепе|)пл'ь-губернатору.

Стенной генерал'ь-губерпаторъ Г. Л. К,олппковск1й, получив- 
пий (П”ь императ(|рскаго волыю-виопомическаго общешва бол1.- 
В1ую золотую медал1> имени Л. М. Г)утлерова, сообщает')., что 
им'ь сд'|1лан'). ночин'1. нъ ])азви')'1ю пчеловодства в'1> Омскомт. и 
Кокчетавском'1. уЛадахт. ЛкиолинскоЙ и b'i. К,пркнлнн(чммт. yluwh 
(’еминплатинской области и, сверхъ того, нрвдириннта р(и)ргнни- 
зац1н бывших'], киргиаских'). 1 2  школ'ь 1’рамот)1о(‘ти в'ь luipnia- 
ciiid сельско-хознйстневш.т школ).), съ введен1ем'ь в'ь imx'i. так
же научен!)) ))чело ;̂одстпп.

11)100). )1])оэкт)1[)уеман сибирско-уссур1йскан жел’Ьаннн до|)ога бу
дет!. co(v)-o)iT). иач. чоырех'ь сам))Сто1)'1'ел).н1.)хт. лн1ий: кру)’о-бай- 
кальской сл. трема )тнрннле]И)1И)), анбайкнл1.ской, (!р(^дне-снбир- 
ской и уссур]йс)!ой и будет), тану'п.сн на ))ротнж(чпп 4,1!00 ]))>рг)"]..

Между ]'ородом'ь Пухарой и станц1е)о анкас)|!йс)(ой жол’Ьзной 
доро)'и пред))олаг!1етс)1 на нротажен!)) семи версп. нроиео'н конно- 
жел'Ьзную дорогу.

Грнждн))ск1й П)1жене1)'ь 1Ца])ИНск1й нои)0Л'). с). ходаг))йством'1.
о рнзр'1и))е1ми ]1острои’]]. Hii собс'гненн).]й счет’). зюы'Ьаную дорогу 
ОТ), города 111адри))ска до стан))!н Островской, ур)1Л1.ской жел’Ва- 
ной дороги. 11ротажен!е доро]'и онред'Илено )1аыска)иимн h i . ПН 
вере']').. Ml.) сл1.)н)!)ли, ч)'о нос']ройка доршт) paa|)t.)]iaeT(!H при 
усл(1н!и BHecenia нреднри)?има']'елемг. вь государе 1венн|.1Й банк'ь 
залоги ])'Ь рнам1'.[)1) одной Т].1снчи рублей с). ве|)Г)т.) сл. тГ.м ь, 
что означ(‘)1Н),)й аило)"ь будить ноавр1ииен'ь но ностройк'Ь нер- 
н1,)х ь 2.5 в('рс']л>. ,

Н'ь о’)'стунлен!е о')’). обнвп'о, ]!риннта)'о ))о военному в)1домству 
норндка ааи1)|це)па классных'ь долж)10(сгей в'ь окружн).)Х'ь нгга- 
бах'ь исключи')'ел1.но оф)1))ерами, )i не )'р!1Л{данск))ми ч)1новнн- 
книи,—1)’1. ]нтаба,х'ь ок1)ужн).]Х'). о’]'Д)1ленн).)хч. окру)'ов’)., турке- 
станскаго, омскнго, И1)кутска]'о и н])иамурска)'о paai)'lim(4io допу
стит)., по слонамъ <1*усска)'о Инвалидах, aaM'ltinenio нтих'1. долж-i 
ностей офин.ерами ли)П). ))а )1олоннну.

11здаю])],ансн в'ь К.И'пгВ ,«ИеК)1))ск!1н Гаао'пи будег). ])|)аадно- 
ни']']. В'), втом'ь году т).)снчел’1пче своо'о су)Г],е,с']'во)1ан1н.

11з)г11стно, 1ГТО но д'1)йствун)1Цему уложен1ю, максимумч. нака- 
зан!н 3)1 растрату, кг. какимч.-бы )10сл'1)дств!нмч. она ))И привела 
нострадав))1))Х')., о)’ри)1Нч))ва(‘тсн; длн )1рнвеллн1 ированн].)х'1. лн)Г1.-г 
.iHU)e)ii<'M'). BC'liX'b особ).)Х'ь лично и но cocToimiio нр)1своенн].1ХЧ. 
HjHiB). ]) нреимушеонь и сс).)лкоЙ на жн1 ).е нч. С!ибир)., а длн 
11е])ривнллегнрованн).]хч.— заключев!ем'). B'I. ))Справнтел].н1.)н аре- 
стант1'к!и ро'п.) на врем)) до полутора года. H].)ii’ti мин))стерство 
юстин!)] прнзн)1Л0 нОобходим1.)М'ь, не ожидав соетав.иен!» )юва)’о 
ул'оловнаго кодекса, изм'йнит). санкн,1)о зако))ов')., ( i t h o c h h i ,h x c )i до 
раст])ат).], и о .  это]о ц'йле.ю нроэктнровало оз))аче)1ное в).)П)е на- 
K))3))))ie зам1п1ить—л)]]])ен!емч. ))С1)Х'). ))1)авч. состонн)н и сс).]Лкой 
)!']. каторжн).]» p)i6oi).) на времн огь чеТ).)рех'ь до )неетн Л’й')’'Ь.
ll))Ka3)uiie втп, влекун1.ее за собой ]|()селев!е иавоо’Д)) в'). отдален- 
н’11Й)])их'Ь м’1)стахъ Сибири, будет). ]]рим1н1нт).сн к'ь таки.мъ слу- 
ч)1вм'ь раетр))’)).) или хи)н,ен!)), когд)1 оть престу))лен!в сунюстве))- 
ио ])остраднлн нитерео.) казн).), нонзатнулис). д1)ла каког'о-либо 
обн1ест»а, ил)) раззорилоо. ч)и'тпо(‘ лицо («Иол. И.»).

И'ь нрон1лом'Ь № м).) сооб)н.или, что ))о в|)емн iiaoiynm'b ))ред- 
Ho.iai’ao'CH ))е))ре])ывноо движй)|!е иоч'гч. но Аму])скому кран).

И'Ь )]астоящее время мг.) мои)ем'ьсообн),нт). с.1'1)ду)он)ее о(1)ф)щ')аль- 
ное расноряжен1е по зтому-же обстовтелт.ст))у: «С'ь ]]рекраще-
н!ем'ь .ЧйМ))иго пути, но p’lHdi Уссури усллиюнлнетси н).юч))аи 
почта псключител).но длн ))росч'ой и и)1К])Зной ко|)-рес))онденн)н, 
нерконачал).но без'ь роснисан!й и сонровождан)Н).их’].; ж) начал).- 
ники учрен.ден!й н ночтосодериоослн обнз).)В]1Н)тсн д'1'.лнт). и|)ав- 
дип).1н oTM'liTKH В'Ь ревиз!оннь]Х’ь роснисан1)1хь о в[)еме))и при-
б).)ччн и о']'б].]’)чв ))очть и способ'!) нередвиже)1!я, то ость: на )to- 
лесахч., саияхч. или вьюком'ь нроН1ла почта мезкду стан)).1нмн. 
Почт).] должны от)1рнвляться обязательно только вьособ).)Х'ьвь)оч- 
н).)хч. Сумах')., вДкюм). перво))ачал).))о до трех'ь нудо)гь. Почт).) из'Ь 
Никольска и Х))бн])овки должны отправляться 2Н, 30 марта и 7 
))пр'Ьля; стан]),!и Иладивосток'ь, Раздольное, Иосьстч., Янчихэ и 
]’).)боловч. должн).) направля']). B!.)04)iyio почту к'ь ]))1И))нче))ному 
сроку отправле))!» В'ь Никольское в'ь особых'). пос1 'ь-пакет)1Х'ь, а 
Никольск'ь В'Ь вьюч!п.)Х'Ь сумнх'ь весною на Дуби)1инскую, Оси
повку, мельни]],у Калугина, Черни)'овку, С)П)Сск()е и Сант)1хезе и

д))Л'1)е по тракту, а осе))Ь!о-Дуби!1инская — по тракту Истр'Ьчная, 
4ej)i)nro)!K)i и Спасскоех.

«Д'Ьловому К.орр.х пип)ут'ь из'Ь Т!оиепп о'п. 2l-i'o апр'йля: 
Иод)1 ])ри BCKp].)'ri!i Тур).) б).)ла очень небол).)н)и|, )i. теперь нод- 
нялас). СТОЛ). в).)соко, что ис1) приста)1н з))то)1ило. Та Ч))СТ). го- 
])ода, которая )))1ходится нр)) вн)1ден)и р. Т)оменкп п'ь Туру, аа- 
тонло)))), ))о ули)))1М'ь )]лава)от'). в'ь лодках')., н'1'.которые дома за
топило Т)1К'ь, чч'о и Ж)1'п. ))ельая. 11остр)1Д)1вп)их'ь оч'Ь )Н)водне- 
и!я довольно много. 11о)'ода стои')’'ь тенор). оче)!ь холодная— в'ъ 
полде)||. ))а солпи'Ь 1” холод)); вода пои)л)1 h)i уб).)ль.

Из']. .Ялуторовск)) и))М'ь ])нп]у']”ь: ll).))i'I) )j)icx)) бг.)Л)) нен))стная 
н холодная. И). ])ер)!!.)й день нр)1здника б).1ли сл).])])пы удары 
грома и )пел'ь с))лыи.]й дождь. Тобол-ь спль)]о ра.')лился и можно 
ожид)Г1]. )1))Воднен!я, какое б).)ло )|ро)нл))го 1’ода. На случай та- 
ко)'о несчаочя городск))» унр))В)) 11;)Нготон!)Л)) ужо квартир).) для 
б'1)д)11.1хч. жителей, дом)) котор|.)Х'ь могуч”), бы'п. а))тонлен1.) н))- 
водшчпемч.. .?Кизн). н)И)1а н()охоД)]')"ь однообразю) и скучнов))то, 
('(•Л!) И)' считачч. '<<1:шнмпы:гг возриоюешй^ ме'л?ду членами иалиего 
клуба, Котор),)й, К)1К’Ь де|)жп']'с)г упорп).)й елухч., думаюгъ даже 
еоие[)]])е))яо ;нж|)ыт1.. Д)1 и ие м'Ь)])))ет), ))рпб'!))ч)ут). ш. зтой M'hpl), 
таю. как'ь чл(чп,1 клуб)) тп, сноих'ь груб),)хч. ]|ререк))))!ях'), до]или 
уж). Иог). зюшт'ь до чего. Об'ь их’ь ))e[ip6paiM!ax'i,, как'), елышяо, 
уже допеееио )’. 11)1Ч))льп)1ку )'убера)и. Ои'Ь состой]"), почет)|].)М'Ь 
членом'], ))))П)его |]ое)юкой))))]’о клуба.

11))М'), сообп].аю')''ь ИЗ'), Одесол: )))) ))))роход'1) «Яроелавл),», оч’-
))равивп)емея о'ь г]ереселе1)Ц})ми )13'ь Орловской j'yoepiiii) в’Ь Уссу- 
р!йс)бй кр))й ))3'ь Одесо.) .5-)’о а 11])'1)ля, в'ь чвел'!', )]рич))]'о груз)) 
для о'1'д))ле)П1)П’о Иосч'ока уиезе)1о (К)(! пудовч. и1'рал1,1п.1Х'ь ка])')'ь 
в... 2'/а пуд)1 К11И1"Ь п бро1вюрч..

Из'Ь )'. Лкв))] (Иаб. обл.) нам'ь пншугь: ест), у пас/ь )'оремыка-
т)чал],11ое учнли1))е, од))о-од11пехопы!ое во всемч, город'!). Посча- 
(•'1'л)1В11Лос1. И’гому го])еиык'1) юж'ь-но возбудигь кь себ'1) сочувств!е 
одного н)1жя})!')> лица вь город'!). Но е)'о п))вв.)))тн])'1) б),)ла 
устроена ИЧ, ])ОЛЬЗу Гор(‘Мы1!!!-уЧ!1ЛИ1П.Н поди ИСК)) М'ЙСТНОЙ ни- 
телли1'еш1.!и, нзам'1)И'1. устапонленных'ь об])).е(“'!'ве]пм.1мп т[)))двц1ями 
обНЗ)1ТеЛ),ВЫХ'Ь )1рЧЗДШ]ЧН1,)Х'1. ВНЗИТОВ'Ь ДруГЬ другу- (Д'1)ЛО б1,)ДО
нынче нерод'ь ])рнядникомч, Р. Х.ф Подписка -чта б|,)ла 1)риня')а 
кое-к'!)М'ь и В'Ь сред'1) врос')ых'ь .смертных'ь. Но собрат)),))) день
ги до с)1Х'ь пор), и11И);')атором'ь на пользу училиищ ))е у]]отреблен).1 
)) училтцу не передан),]. Что cio зи)1чит'ь?!

С'Ь 1.5-)’о я)1р’1)ля во 1-е нян 1889 г. в'ь г. Кр))С))о)1[)ск'1) бо- 
л'1)Л0 зпр))зп).1ми бол'1)3))ями 143 п умерло-—Н.

•.........-»Н*‘ *•-
Л'йетле ))ожар).] 11),)))4,шияго года истребили огромное количе

ство Я))го')’овле)1н)1го строена)’)) л'йса и дрон'ь. Сколько десятипъ 
л'1)0 ) обхн))'])']))) б),)ло п))лами, ))е изв'1)ст[ю, ))о надо полаг)1.ть, 
))То )),'1)Л1.)я т),)ся'1и десятви), л'йса бол1)е или ме]]'Ье поврежде))).) 
пли уиичт))же))),) огнемъ.

И'Ь с. Иут).]рском'ь и Котпвск.ом'ь, оскской полости, уже отро- 
дил)1сь коб1,)лка и 1)ачии)1ртч, по'1)Д))ть веходг.) хл1)бов'1. и траву.

М)|й м'|)сяц'ь o6'!)i)utoT'b xopoBiie всход),! и ростъ хл'йбамъ. 
Хотя )1))года и стояла ))есь почти и'1)СЯ))'ь холодная и в’Ьтреппая, 
])о част),)е дожди м)))))'о ))омогли росту хл'йбов'ь и травъ, а хо- 
лод))1,]н ночи ])е ])ои])едили р))стптель))остп. Е)де-б),1 н1)сколько 
дождей В'Ь !юн’1) и можно б),]ло-б),) над1)нться на хороп)1й урожай. 

----------

НЕДЪЛЪНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
22-го мая происходило оо)яп;ея1е барака при К,у8нен,овской боль- 

ни)1,'1) на 30 хрони))нских’ь яеиалечии)^хъ больн)ЛХ'ь: 20 мужчияь и К) 
же))П],и)гь, При осн))]];вн1и ярисутстнокали иркутешй ге))ерал'ь-губер-
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паторь г|)афь А. II. Игпатьевт. съ супругою, началышкъ ryfiepiiiii 
К. Н. Св11тлидк1й, городской голова, п’Ькоторые жертвователи и 
П1татъ медиков’ь съ ипспекторомъ врачебной управы. Наракъ по- 
строенъ на добровольны!! по5кертвовап1я, собрапвыя по подписк'Ь, 
открытой генерал'!|-губернаторомъ 1-го февраля.

Постройка барака вызывалась давно чувствуемой потребностью — 
размещать при больпиц'Ь неизлечимых'ь болышхъ х])оничоскпми не
дугами.

Новопостроенный баракъ деревянный, обпситый досками, окрапшн- 
пыми масляною краскою, представляетт. возмоаспост!. дорзкать его в’ь 
падлеасащей чистог!!, ччись что больные будутл. н;1Ходнть св1г1лое п 
удобное noMiinenie.

На прошлой недЪ111 дапо было ‘2 нопцерта прИ'.ззкимъ нысоко-талант- 
ливым’ь n iauH C T O M T . 1'ейзспауэръ. Tporift копп,ерп. будеп. въ попе- 
дЪльпикъ 29-го мая.

Но вториикъ 23-го мая в’ь городском'!, театр'!', состоялся спектакль 
п'ь пользу переселепцевт.. Но причин'Ь раа’ь11зда значительной части 
городской публики по дачамъ и вообще изъ Иркутска, сборл. отл. 
спектакля пе превышал'!. 300 р., такъ что за покры'йемл. расходов!., 
пе смотря на самую поч'!'е!1пую благотворительную ц'Ьль, осталась 
ii'IipoHTUo пичтожш!!! су.мма. Спектакль ирошель вл. общем'!. до!10!1Ы!о 
зкнво, шли Alt'll легк1я комед1и, вполн'Ь доступным силамъ неопытных!, 
любителей. Из'1. исполнителей нельзя не otm Iit h t i . гг. Костарева и 
Офирова, весьма удачно исполнивших'!, свои роли.

На пр1иск!1 Лепскаго Т —ва (^Гинцбурга) на прошлой пед'Ьл'Ь njiee'!. 
Иркутск'ь 1!1Ю'1)халъ ипзкеперъ М. А. Шостак'ь для устройс'гва на 
пр1исках'ь гидравлическаго способа промывки золота.

Ил. музей О'гд’Ьла географическаго общества поступили сл'ЬдугопОя 
пожертвован1я: отъ г. Супрапа Дымбепова бурханл. Майдарн и клише 
хи-мори, от'ь г. 1’армы Напчипова бурханл. Майдари и лампочка, о'Г'ь 
г. Будды Лундукова бурханъ Жамсарань и лампочка, о'гл. г. Жам- 
бала Будаева поясл., ножикъ и огниво со шнуркомл., о'гъ г. Мунку- 
жапя Цыденова колокольчнкл. и вачирл., о'гл. г. Бапыла Зориктоева 
зкабдиръ, отл. г. Цыбыкова баданъ, отъ г. Тарбы Хоригаена хорло, 
О'ГЪ г. Жа.мсарая Зориктоева бурханы Аюши и Оточи, зкертвепп1.1я 
чашечки, мандалл. и кужи, отъ г. Ар1.ядивы Бадмаева субургань, on. 
Жигзкида Данжинова дв'11 урны и связки павлиньих'ь перьевъ, отъ 
г. Баторова цилиндрическая молитвенная мельница.

Деревепск1е зки'гели, пр1'Ьзкающ1е па городской базарл., зкалуются, 
что городск1е торговцы и тор!'Овки совершенно 8а!'оразки!!аюл”1> сель- 
скихл. то])говцовл. отл. покупателей, раскладывая па земл'Ь свои л'о- 
вары.

Иа имя рсдакц1п присланы для семьи врача Лобанова от'ь одвого 
из'ь товарищей покойнаго — 25 р.

И'ь пользу д'11той умершаго служащаго илекмпнскпх'Ь npiiicKoB'b 
1)!.!чкова получ(М1о пз'ь Олекмппской тайги пптьдрснт'ь ]1уГ)лей 
ол"ь !1иж(Ч!()име11(>вап!11.1Х'ь лиц'ь: от'ь свптспмика Ллексапд])а 
Иа!!ол1.скаго 25 руб., Бизгипа Г. И. —5 руб., Малыгина К. II. —5 руб., 
Горохова И. С. —5 руб.. O'!!.— 5 руб., Морозова—5 ]>уб.

Намл. сообщаю'Г'ь апекдотъ объ вкзамеп'Ь, бывшем'ь недавно въ од- 
помл. ИЗ'Ь учебных'!. 3!1ведвп1Й одного сибирскаго города. Русск1й днк- 
тант'ь чтворыль-» учи'гель п'Ймецкаго irai.iKa (нГмецъ); а какова 
была эта диктовка, вотъ выдерзкка изъ нея: чгрыгнуль горшок'ь къ 
ладони». Задумались бедные ученики, что сей сопъ означает'ь!...

Опровержен1е печатается па осповап1и 138 ст. уст. ценз, по прод. 
1Ь8() года.

Г ^
И'Ь № 9 газеты «Восточное 06o8plinie» за текущ1й годл. вл. от- 

AliM'h хроники пом'йщепа сл'11дующця 8ам4тка. «Передают!, о слГ.ду 
ющеил. !!роисшеств1и; во время сл1'.дован!'я одного обоза изл. бП-ти 
лон!адей, при 18-ти конюхах!., шедшаго чрез'Ь стапц1ю Сухонскую и 
А лексапдровск1й заводь на пр1нски Иазанова и Сибирякова, па пего 
сд'Ьлано дерзкое нападен1е разбойниками у Сухонской. Убиты два 
копюха и рапепъ вавГ.дывающ1й обоаомь».

Переданный газетою фак'п. нредставленъ Н'ь сонершенно iianiiau;e!i> 
пом'ь вид'Ь. Д'Ьло было такъ: между ям!циками iipiiicKoiiai'o транспорта, 
стоянш.аьч! в'ь с. Суховскои'ь н'Ьсколько дней и м'Ьстиыми крест!ш- 
пами произошла драка, во в])емя которой ямщики стреляли в'ь су- 
ховских'Ь крестьяял. изъ револьвера и одип'ь иЗ'ь крестьянъ. Донской, 
раиея'ь был'ь иыстр'Ьломь в'ь ногу па вылелч.; раненл. также пожем'ь 
въ руку сухонсюй полостной иисар!., желавш!й прекрати'гь безио- 
рядки. Гевольверъ отобран'!, и оказался при!!!1длвжащим'1. зав'11дыпа- 
ющему 'грансиортом!.. Трое изъ ямщиков'ь привлечены к'ь закоппой 
отв'Ьтствеипости и отданы подь иадзорь иолищи.

Г. М. Маркевич'Ь, иркутск1й старожил'!., сообщаетъ намъ нъдонол- 
n e i i io  кл. разосланной при j\i 13 «Пост. Обозр.» брошюр!, о театр'11 нл. 
l l p u y ' r c i c l i , - - н'йко'горыя иодробности о B o s H iiK i io H o n ii i  театра В'Ь Иркут
ск'!. '1’ак'ь какъ основан1е театру вл. вашем'!, город'! иоложево отцумл. 
г. Марковича, то восл!дп1й хорошо озпакомлевл. с'ь зтим'ь предмето.ч'ь, 
и поправки неточностей, как1и ои'ь иашелл. В'ь упомянутой бро- 
шюрк!, быть может'ь, не будутъ безл.инторесны для лнць, интересу
ющихся ярошлым'1. театра нл. Иркутск!.

«До пр1!зда П'Ь Иркутск'!. Маркевич'ь со своей трупной дна раза 
уже побыналъ нъ Сибири. Ил. Иркутск!, опъ 1[р1!халл. въ 1850 г. 
при генерал'ь-губернатор! rjt. Муравъев!; зд!сь онь иам!ревъ был’|. 
остаться навсегда и вросил'ь городскую думу впетроить иистояиный 
театр'1. и отд!1ть его вь кортомь. Дума, огказавь ему нь этомъ, предо
ставила ему вл. безплатвое !!ол!.80нав!е па К) л!тл. м!сто городской земли 
с'ъ т!мл., чтобы ОИ'Ь выстропл'ь театрл. па спои дет.ги и чтобы но 
истечен1и 10 л'!ть здаыщ театра поступило вь пользу города. Труппа 
М —ча состояла въ это время изл. 30 челов!къ.

О кортом и В'Ь у города и!сто, Маркевичл. обратился кь гр. Муравьеву 
съ вросл.бой одолжить ему 10,000 р. изъ казенпых!, деиеп., и графъ 
Муравьев'!., «сознавая великое образонаТел!.ное и носнитательное зна- 
чен1е театрз, понимая, какое громадное ii.'iimiie он'ь можетъ оказать 
на все м!стное населен1е», исполнил!, просьбу М-г—ча. Построивши въ 
Иркутск! ПОСТОЯННЫЙ театрл., М-7чл. унелнчнлъ труппу, 11ыписац'ь н!- 
которых’!. ар'гистин'ь и;п, Петербурга, такь, uaupiiM!iri., Иолкова, 
Львова, Яросланцева, танцмейстера Грузинцева и другихъ. Л н!- 
сколько л!тл. спустя, яри директор! А. И. Иохииснив!, была выни- 
ca!ia артистка Имиераторских'!. театроцл. Oiuepuua Иряхияа, которая, 
вабранъ д'Ьвушекл. п обучивъ ихъ, дала возможность ставит!, ва ир
кутской сце!)! б!1леть. Да и вообще, яе смотр!! на то, что театраль
ное д!ло вл. Иркутск! и вообще вл. Сибири было вл. то времи. такъ 
сказать, къ зачатк!, ренертуаръ быль гораздо обширн!е, ч!мь даже 
въ настоящее время, да и ис1шлпвн1е, не вь обиду будь сказано гг. 
артистам'!, иркутскаго театра, отличалось 1'ор;шдо бо.л!е тщател!.ной 
обработкой и обличало in. артистах!- гораздо больше таланта. Босл! 
смерти М —ча жена и дочь его продали дирекц1и остальные годы 
содержав!!! театра. Бознаграждев!!! труда артистонъ, как'ь и бюджетл., 
были нл. T'fi времена очень скромны. Артисты получали Жалованье 
очень небольшое: са.мые лучш1е изл. вих'ь получали не бол!е 50 р. 
нъ м!сяцл.. Даже балерина lIjiHxiiiia (кл. тожу-же хоров!ня водевиль
ная акт1)иса и п!ница, .о6ладавш!Ш очень недурнымл. soprano) полу- 
чал!1 только ООО [к ш. годь и дна банефиса. Но, не смотря на срав- 
нителыю небол1.ш1в-расходы, д!ла антрепренера были вл. то время 
тоже не изл. блестяпщхь: ц!на .м!стам'ь была нвзиачителы1ая, нанр., 
ложа бельэтажа 5 р.; бенуара —4 р. Стннилось нл. каждой лож! но 
О стульенл., но не запрещалос!. входить туда и большему числу иер- 
сонъ. Крем! того, много труда стоило М —чу пр1учить иркутскую 
публику къ театру: театръ къ начал! 1юс!|ца.1и тол!.ко чиновники, 
остальные, даже купвчестно, считали за гр'Ьх'ь смотр'!ть на <б!сов- 
ск1я игрища»: такт, они называли театрал1.мыя ирвдставлеи1я. Театръ 
сгор!лъ накануи! от'ь-Ьзда гр. Муравьева при директор! барон! Дри-
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sen'll дпем'Ь, ntiposTiio, отъ иеостороясмостн служителей. Посл'Ь по
жара театра пасть артистош. уЬхала, а ш. том ь числ'к и дочь М —ча, 
кото])пя была 1-ю драматичесиою актрисою на иркутской cueiili, 
осталы1ые-ясе остались ш. Иркутск!! и, соединившись нодъ унравле- 
nioM'F. rrliKoero Итичиикона, давали свои предстанлен1н. Но театр'1. 
Птичиикова за недостатком1. сочунств1)г кт. нему публики Bcieop'Ii 
должен'!, был'ь закрыться».

Зас%дан1е Восточно-Сибирскаго O iA taa  Императорскаго Русснаго 
Географическаго Общества.

2.6-го мая состоялось общее собран1е Носгочно-Сибирскаго отд'Ьла 
Императорскаго русскаго географическаго общества. Иас'Ьдан1в это, но- 
сл')1диее ве])вдъ накан,1ей, bm'Iict'Ii ст. т'Ьмт. было носл'Ьдиимь яасйда- 
н1емт., на котором'!. п])исутствона1!'ь 1!окро!1итвль отд'11Л!1 г1)аф'Ь А. II. 
Игиатьев'!., На зас'1'.да1пи 25-го мая нрисутствоши!!. комитет!, в'ь !юл- 
ном'ь состав'Ь и ниачителглюо число членов'!. отд'Г.ла. Иередт. началом !. 
зас|1дап1я нредсЬдатель O'lvrhsa И. К. Нковлень обратился оть имени 
членом. отд'Ьла сь 1!рочувствован!юю р'Ьчью кь графу АлексЬю Павло
вичу, какъ к'1. покровителю, которому отдф.л!. обяиань !1оддерж- 
кою и заботами. НрсдН'.датель п.тномиилт., что благодаря тол!>!!о за- 
бот;1,мъ и сод!1йств1Ю графа, о'гдТ.Л'!. могь осу!Цвствит|. много вид1!!.!Х'1. 
!1аучиых'!. П1)ед!1р1ят|'й, каковы Саянская экЬ!!елин,1н, нред1!1шнятыя ге- 
ологичесюя изсл'11дован1я золотых'!, нромыслом., накоиен,'!., об!нир!!ыя 
статистичсск1я иясл11дова!пя, касию!Н,1яся народиаго хозяйства и зе- 
МЛе!1Л!1д11!|1я. Нти ННСЛ'|’.Д0!1а1ПЯ нривлекли много !10ВЬ!Х 'Ь СИЛ'Ь, д'Ьятел!.- 
Fioc'i'i. отд'бла могла черев'ь это оживит!,ся и об!1овн'! !,ся, что б!.1вало не 
всегда въ яа13!1и oT;Hw!a. Поэтому 1!редс'11дател1, В. С. отд'Ьласчел'!. долгомь 
выразить глубокую приз11атол!.!!ость покровителю отд'Ьла оть лица всЬхт. 
членов !, и заявить, что забот!.! и покровительство, оказн!!пып отдЬлу гра- 
фомт, АлексЬем'ь 11а!1ловичем'!., всегда останутся 11амятн!|1ми для всЬх!,, 
кто был'ь заи!!тг])есова1!'ь суд1.бами !!аучн!ах1, работ!, H'i. В. С. отдЬл'Ь. 
На рЬчь !!редс11дптеля покровитель отд'Ьла отв'Ьчаль, что иь виду на
учных'!. д'Ьлей и задач'!, отд'1'.ла 0!! i. считал'!. С!юей обя8а!!1!0(!тыо нсе!'да 
приходить ему на номо1!;ь. И!!ая !!ужд!и о'тд'Ьла и матер1альныя затру- 
Д!!ен1я при снаряже!!1и 1!ауч!!ых'ь экскурс1й, онь старалс!!, ч'Ьм'Ь !!оз- 
моЖ!!о, сод'Ьйстнонать осущоствле!!1ю зтнх'ь !!рвд!!р1ят1й. Слое сод'Ьй- 
cniie I! !!омо!!!,!. о!!'1, счнтаот'ь, од1!ако, не бол!.!!1е той, которою отли
чались и его нредм'Ьст!!ики. Оета!!Л)!я край, его с1ятел!.ет!!о !!Оже- 
лал'ь 1!ро!|,в'11та!!1я д'Ь11тель!!ос'!Ч! отд'Ьла и ны)1а8ил'!. i!OHtej!aHiH, чтобы 
приток'!, н.ауч!1!их'ь СИЛ'!, !!в ослабЬнял'!., чтобы служен1е высоким'!. 
!!,Ьлям'!| науки об'ьеднняло членовч. и снособс'!’во!1алп соглас1ю среди 
пихт.г С'!, сноей сто])оны, нынося убЬжде!|1е о 1!олезной и 1!лодотно])- 
пой дЬятелыюсти отдЬла, граф'!, ныразил'1. гото!)!1ость и !Ю остапле1!1и 
вм'ь Восточной Снбн11И оказынат!., чЬ.м'!, можеть, свое сод'Ьйсти1е и 
номон!,!. задачам'!. В. С. отд'Ьла, как'ь ран!ю и членам!., работающнмь па 
пользу его.

НослЬ р'Ьчей сл'Ьдонал'ь доклад'ь Ш)Зпратнн1!1агося изь экс!1едиц1и 
геолога >1. А. Макерова. Докладчик'!, ивлоясиль отчет], о своей !ю- 
'ЬздкЬ !!а 1!р1иски Амурской системы но р. УеЬ и ей 1!р1!Токам1., а 
такясо н'ь В!1байкал1,Ь. Инел'Ьдонан1с !!родолясалось год!.. До!слад- 
Ч1ПП. !!ОД1)об!1о еооб!!1,ил'ь ]1евультаты сноих'ь И!1терес1!ых'ь из!лска!|1й о 
залежах'ь po8ciJ!i!iaro золота и руд!!1.!Х'ь мЬст(|рояаден1ях'!.. Оь подроб
ностями доклада мы повш1комнм'|. b'i. слЬдующих'ь A'kJNs.

11|и»и4* ш с е т 1|1н.
— В'!, ночь на 18-е число на Мптреи1И!1ской ул!!!̂ ! у купца К.ухтсри!1а 

Ч1)сзъ ИЗЛОМ’!. ок!!а и у Иркутска!'!) м'1нця!Ш11а Игна’пя Михайлова Сно|)!!я- 
кова, со взломомъ замка, изъ амбара, совершена К1)пя{а |)пввыхт. сьЬстиыхъ 
вришк'.ов'Ь, часов'Ь и денесь н а  сумму до ЗКО р. П р о и зв о д и тся  розыск!..

—- Но 4-й Солдатской улицЬ въ домЬ свнвюштка Влагообразова вчерап!- 
пяго числа В'Ь 1 час. дня произошел'!. imyTpeii ii if l !10жаръ от1. иеосторояс- 
наго обра1цеи1я съ огпемъ, но таковой !Ц)екращенъ въ самомъ пачалЬ, по
чему убытка не послЬдовпло.

— Городовые 3-й части Милослаиск1й и К ут ы (И !п .  доставили в'ь часть 
кобылицу масти синий; лошадь вта украдеиа в'ь селЬ Ммьтинском'!. у 
к))естьяш1на 1'т))хатова иоселевцемъ Ллекс®ен!.1мъ. Доз!!ац1е отослано засЬ- 
дателк) 1-го участка иркутскаго округи, а ло!надь в!,!дана 1!оторнЬп!нему.

— В’Ь ночь на 1!)-е число у селс!1ги1!сзаго ку1!сческаго еллпн Израиля 
Гольцмана, проясииающаго по Пшкне-Амурской улиц'Ь въ дом'Ь Козлапскаго, 
чрев'ь взломт, замка у амбара сонер!!1ена к1)аяса разш.1хъ това))ов’1, и !!лат!.я, 
на сумму до 113 р.; при совершеи1и кражи воры отравили еобакъ. Дозна- 
iiie производится.

— И11кутск1й мЬщапипъ Николай ЛлРпса1!дровъ Зо1)ииск1‘й, !!1)ожинакшрй 
!!о Матре!!!Инской улицЬ въ домЬ -чииовпищл Таракановой, заяпилъ, что 
11!-|’о числа въ 3 часа дня ивъ иодъ иав'Ьса цензнЬстиыми нлоумышлешш- 
каии украдено: ui)CCTofl хомуть, сидел’ка i! наборная узда, на сумму до 15 
руб. ]111()Изводится розыскъ.

-• ИркутскШ мыцапипъ Тоепфъ Исаев'ь К1)у!!!!ицк1й. проживаюнрй по 
Нлиновской у.'!иц11 В'Ь домЪ Замятина, въ 4 часа по полуночи ЗО-го числа, 
яаявилъ, что неизв'Ьстно и’Ьм'ь у nei'o украдены лв'Ь ло!иади; одна—моривъ, 
рыжей миети, неред1!яя л'Ьвая нога подд, щеткой ушибле!!!!,, FipiiHoe ухо по
рото и сверху 1!адрЬзапо, грива !!а об’Ь стороны; Д])упи!—бЬлой масти, грива 
на обЬ стороны, особыхт. нримЬтъ но номнитъ. Стоимость лошадей Кру-

иницшй онродЬлилъ въ 110 р. Къ розыску лошадей и виновиыхъ приняты
MllJ)!.!.

— Сего числа городоиые 3-й части Гюлтупоиъ и Якояленъ, по Нлииов- 
ской улиц'Ь ВТ. домЬ ПГелеховой, задержали ло!11адь украдеипую поселеи- 
цемъ Оашошеико у крестьяиипа Тюменцсва. Лошадь воввращена Тюмепцеву, 
а доя1!ан1е отослано, по мЬсту сове1!ше1!1я К11ажи к'ь земскому заседателю
2 участка иркутскаго округа.

— Чипами 2 й части 20-го с. мая при иовЬрк'Ь ипдозрптелыгыхъ домов’ь 
ш) 1-й Те1)уоалимскоЙ ули!1,'Ь взят'ь Нальтеръ Здуардъ, 1|азвавт1йся поселен- 
цемъ Смоленской волости, съ част1ю вещей, украденныхъ у м'Ьщанипа Сво- 
койнаго, О-го с. мая. При обыскЬ въ квартир'Ь Зальтеръ, на lleTpyiannofl 
горЬ, въ домЬ Громова, найденъ мЬдиый чайник'ь, упрадент.!Й въ числЬ 
другохъ вв!Цой у сни!цевии!Ш Успенской церкви Копылова. ,Чтотъ-жо Валь- 
теръ !!))ия11ается за бЬгло-каторжиаго. 111)ои;шодится е,лЬде,тв1е.

Крестья!1ка Мар1я Щшшнкола утром'!, сего числа, идя на базаръ, иап!ла 
у забора 1ер\еалпмекаго кладбища !!одкинутаго младен!|,а мужскаго пола, 
кото1)аго и достанила въ 3-ю часть. Младенецъ отослаиъ въ нос!11!тательный
ДОМ'Ь.

— 20-го числа въ 10 часу утра въ и11кутскомъ тюремвомъ замкЬ !ia 
глашюм'ь корпус!) отъ неиснрапности трубы загорьлиеь 1)Ьшетникъ крыши 
и Палки; пожаръ тотчасъ-жо !!рек))аще!!ъ Д'Г,йств)ями П1)ибыв!!!ей иоясарпой 
команды.

— 22-го с. мая въ 6 часонъ ут])а, но Фадейшинской улицЬ во дворЬ 
дома мЬщаики Косяковой, отъ иеостороленаго обраш,ен1я съ огпемъ, aai'o- 
))'Ьлась досчатая завозня и еЬнонал'ь; обгорЬла внутренняя часть завозни съ 
бывшим'!, там'ь пмущестномъ и верхъ сЬновала. Убытокъ неопред'блс!!Ъ. Но- 
жарт, прекраще!!'ь дЬйств1емъ пожарной команды.

— Содерлсаицеся под'ь стражею при 1-й полицейской части иосолеп!!ы 
.Мальтнносой волости 11иколай СергЬевъ Петровъ и Черемхоиской волости 
Алексаидр'ь Ивпнов'ь Мельииковъ, обвиняемые первый въ краж'Ь. а второй 
въ уб1йствЬ, въ !ючь !ia 22-го мая покушались соверпшть побЬг'Ь, черезъ 
взломъ рЬп!етки въ оквЬ, по б!лли во время уемотр'Ьиы демсурнымп поли- 
цойекпмп служителями Зи1!он1|енкомъ и Гома!!енкомъ и поО'Ы'ъ иредупрея!- 
деиъ.

— 22-го мая крестьянка Aaeiicainim> уго,........ц.,. g щц, вечера, ааяпплао-п ч<и-,1и, что мЬидапе Михаилъ и 1) , пригла- 
с)|нъ мулса ся П1)()К()п1я Макепмова для покупки у нихъ дома, всЬ вм'ЬстЬ 
отправились къ Ко))1.1ТОВымъ па квартиру, едЬ 1и)слЬдп1е, при содЬйств1и 
М'1я!!щп'ь Нестерова и Лифанова, шнюивт, Максимова ш.яным'Ь, завезли его 
Н'Ь кир!1ичиме сараи и отш1ли у него 180 р., который и раздЬлили между 
собою.

Кома1!Дир()В1шиыв го1)одопыо Кутькипъ II Павлов'ь, розыскавъ оввачен- 
111.1хъ лицъ, доотазили ихъ вь 3-ю часть, гдЬ при обыскЬ у пихь найдено 
80 р. Лица эти арестованы и производится дознав1е.

— Къ ночь на 23-го мая по ЗвЬревской улиц'Ь изъ дома мЬщапки Ул- 
лормпи'ъ, чррз'ь ИЗЛОМ'!, окна прошшедена кра-жа разных'!, вещей, а нмешю:
3 стодовыхъ и 3 чайиыхъ cepeOpaiii.ixT. ложекъ, 3 ножа и 3 вилки сь е.е- 
реб1)япыми ручками, яа псЬхъ м'Ьтка М. У.,японская шаль, ясенская шубка, 
на бЬличьем'ь мЬху, itpi.iTiiH чериымъ рнпсом'ь, со скуисопыми воротпикомъ 
и обшлагами, бархатная скатерть и 2 б'ЬлЫх'ь скатерти, О ручныхъ салфе- 
токъ съ мЬткою I). И.; 3 полотевцевъ, 3 серебрииыхъ розетки сь буквами 
Ф У., че1)пое кашемировое платье, 5 мЬдныхъ иодсиЬчниковъ, драповое ста
рое ППЛ1.Т0, всего па сумму до 230 р. 11рои:)водится розыскъ.

— Къ б часу воиолудш!, на ЗвЬревской улицЬ во дворЬ купца Малыхъ, 
отъ неостороисцаго обращшпя съ огнемъ ззгорЬлась внутренность досчатой 
караульной будки.

— По Саломатовской улицЬ въ домЬ ('ми])Ш)на скоропостижно умеръ 
отставной рядовой Федоръ Смириовъ 32 лЬт'ь. Трупъ отправленъ въ анато- 
мическ1й театръ.

— Собранными справками обиаруясепо, что задеряошн!.1й 10-го апр'Ьляс. г. 
щяиотаиомъ З-й части неизнЬстпый челов’Ькъ, пазвашш'йся иосслеицемъ Пст- 
poBi.iM'b, есть сс1,1лы1о-кпторж1!ый Ф’едоръ ЛвдЬевъ, два раза б'Ьживш1й изъ 
тю])емъ, изъ нихъ поолЬдш'й разь 8 1юая м. г. изъ иркуте.юи’о поресыль- 
наго замка. Авд'Ьеа'ь сознался, что был'Ь осужденъ на 12 л'Ьтъ въ каторж
ный работы.

---- »8 —  -

ЗасЪдан1е иркутской городской думы.
HacIiAiuiie иркутской городской думы 1У-го мая открылось въ 7*/» 

часов'!, вечера вт, составЬ 27 гласных!.. Иредс^дательстнопал'ь город
ской голова В. TI. Сукачен'ь. По прочтен!!! протокола нрошлаго на- 
с’Ьдан!я доложен'!, былт. воиросъ о ныборЬ почетпаго попечителя 
иркутской муягской гимиаз!!!. 11едагогическ!й со!гЬт'ь н'ь зас'!1дап1и 
сноем'ь 1 9 - ! ’о декабря 8 8  года призиал'ь яселательиЬйшииь кандида
том'!. па долясность попечителя гимпаз!п коллеясскаго совЬтпика В, П. 
Сукачева, о чемь и унЬдомиль городскаго голову. Дума едииогласпо 
просила 11. II. Сукачева принять на себя эту обязанность, по тзкъ 
KiiK'i. г. Сукачеит, эаявил'!., что безт, баллотировки нсе-таки пел!.зя 
обойдтись, то и нристунлепо было къ баллотиронкЬ, въ реэультатЬ 
которой получилось 2.5 шаронь папрано и 1  нал'Ьно.

ИослЬ этого 1'ородской голова, указавт, иа городоное !!олоясе!|1е, но 
которому нъ нонросах'ь о содерлсан1и лиць общественнаго управлеп1я 
голова не нредсЬдательствует'!. н'ь дуиЬ, а только присутствуегь, 
просил'!., па время доклада вопроса о нрибавк'Ь лсалонанья городскому 
а{)Хнтектору, занять м'Ьсто нредсЬдательствующаго М. 1. Нечаева, 
как'ь нолучившаго паиболЬе шарон'ь въ перном'ь избирательном'!. 
собран!и.

Накрытой баллотировкой болынинстиомь 21 шарь нротии'ь 7 но- 
станонлено: .увеличить архитектору жалованье до И,ООО р. н'ь годъ.

Ол'Ьдующим'ь былт, иоирось о субснд!и: 1) музею географичвска! 0 
общестна и 2 ) временному комитету для оказан!я помощи переселен-

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



--TS
>

S

цам!.. Иос'гапонинъ окавмть iiocoGie парному нь paajrlipli (iOO ]iyfi., 
дума, посл<'. долгих'г. обеуждв1Пй 11ер(!('.вл1'кчеекаго ноироса, решила; 
для 1И'])('селе11иеи'1, отнесл и с’Ьпокоепый уча(‘Т0К1> и, ш. случа'11 нужды 
1п. хл'ЬМц отпустить такоиой комитету до 1 ,0 0 0  иудои'!., ио U'llll'li иа 
2 0  кои. дешенло бааариой.

IlaT'liMT. сл'йдонал'ь рядь мелкихь Hoiipocoin., доло)1С('ит.1Х1. лить 
для св'Ьд1’.1ПЯ думы. Зас’Ьдан1е аакрычо нь Ю'/л тасонь.

--- -------------
КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНАГО 0Б03Р'ёН1Я“ -

ООДКОЖАШК__Тобольсн1й округъ: тижслое моложсяпе крсстьяиъ округи.
Енисейскъ: 1Г('прочиое cyiuecTnoHniiie д н у х ъ  с т и р ш и х ъ  классопъ нд'йпшей П1м- 
птои: тормины йлитпхт. loiaHMiiHilf: iioOhni.—Балаганскъ: oTcyTCTBio нитеии.— 
Пржевальскъ, СемиречонскоЙ области: кончина И. II. М|шсн'йТ(:ни.~Улей: яикинт- 

Ное д+,ло -  Курганъ: оттср[.1т1о жонокаго нячилы1иго у ч и л и щ а .

Тобольск1й округъ, 1-Г(1 М11|П !1. I f рсет1,я11(м:(1(> iinco.ictiio питого
OKpyi'il 110[)0Ж11НИ0Т'1. ТНЖОЛОО Нр('ИИ. 0ИЛЫН.1И 11ИНОД11(МПЯ ПОСЛ'НД- 
ИПХ'Ь i pox'l. Л'1П"|| и 0'| ЧИС.ГИ КИКТ) С.ГЙДС I'nio Н ГОГО И0ДО1)ОД I. ХЛ'110И, 
ко|)Моных'ь Т[)ИН'Ь 11 cKoTcitio пндожи oom'pmoiiiio риастроилн 
6лигог,огпти1о мио('Лоп1н. К/ь тчниу-аго 11риоо('Д|||тлио1. imr.ioKiiiiiH 
itna(‘imi.ix'b м('допмо1П). Ио Пуду опиеынитг. rlix'i. cuoii'b, которыми 
оГ|ЫК11он1'||||о ооп]и)ш>ждиются 1гь иодобных'ь олучиих'ь пое'1ицо||1и 
полнцойснмхт. чиионпнкоит.. ски'жу только, что мужику приходится 
плохо. НыПИО'ТЬ II очень пор'йдко. Ч'ТО у Г)'1>Д110'ТЫ уиодитч. со дно- 
|Я1. 1|о(‘.Г|1ДП1010 Л01ПИД1,, ПОС.'Т|1Д1|1Ш() KO])l)H(4IKy, по обритин даж(’
niiiiMiiiiiii II пи аикоп'ь. отриа<дии)П1,1й кр1<оты11гь о'тч, подобиыхь 
(■.|учи1||1о("той. '1’ижой обриаъ д'11Йгт1пй ноабуждао'ть пь срод'11 кр(‘- 
("тыпть jioiio'Ti. II м('допо.1|.о'тпо. lf;iK'i. пи прпмТ.рь I'liitoro поа- 

|,Ч|'|1| укижу но nojiw, L',,,,,,,11,ifnilouviu II Лбилякскую. 1>’Ь 
JWH7 году п’ь поркой паь оапичонпыхь ho.iookmI, нь 1тГ.кб'то|)ыхь
ПОДГО])ОДПЫХЧ> ДОроНННХ'Ь при OIIIIOII 11МуП|,(Ч"ТНЯ ||р0 11СХ0 Д11.1П 
OTo.i ii i ioHoii i i i  i i o . i n n i i i  ("I. aiiTTo.iHMii, о  чом ь мною (‘цо(Ч!|)(‘М01П1о 
оообп1,и.1 ось. Причиной 'тикпх'ь почилы1ых'ь iiiuoiiitt глуж1ТТ'ь 
прождо но(Ч'о, |;о|П'чпо, пуащи, я iio 'to m ' i> iiaiTliOTiibio 11о1)Идки. О 
пужди, пужди, ч(М'о 'ТОЛЬКО ты п(‘ аиотипп1П1. од'йли'ть! (’’ь кяж- 
,|,ым'ь ГОДОМ'!. jHMKiiM’i. нужды отипонптоп iiHTOiioiimrlio и гопить 
мужики, и'ь город'ь пскить aii jnion'TKoiTi. и аиотиилиот'ь (Ч'о продя- 
пи'тьоя п'Ь кяоялу м'Г.о'тпым'ь куликям'ь-|)ыбо||ромып1ло111|цкям'|,,
liplIHI.IKIIIIIM'l. HI. м у т н о й  НОД'Ь ЛОН1ГТ1. р ы б у  П руКОНОДО'ТНОПЯ'ТЫ'И
н ь  п р и  к Г11 к'1'i ж п а п п  i i o o . io i tn in ' f i :  «пя т о  п щ у к и  н ь  м ор1;,  ч т о б ы  
к и р а о ь  по д])сми.1 ь>. Ifoiimi а и м 1т т п т 1,, что п ь  ([юнри.гй п мирт'Г.  
ад 'й о ь  п р о п о х о д и т ' ь  ПИОМКЯ рибоЧПХ’Ь пя ])ыбоЛОНПЫО п р о м ы с л ы ,  
а П'Ь ип|1'1;л'11 о н и  а и к я п ч 11п я о '1'он. Число п а п н ' т ы х ь  р и б о ч и х ' ь  р и а -
ПЫМИ .'111ЦИМП Д('ГТ11ГИО'Т'1. 11ПОГДЯ ПОЛуТОрЫХ'Ь ТЫОИЧ Ь, я 11И11.1Ы1Т1.
рабочих'!. |)ук'ь, iipi'ni.iiiiiuoinitt спроо'ь, и KoiiKypoiiuiii о|)едп |ia- 
оочих'Ь поо.]|уж11.1п оруд|(.м'ь, ("I. iioMoiuiio когоряго куляь'11 аякло- 
пилп жортпы оноой 11011ИСЫТПОЙ ИЛЧ110ГГП. Опп помпаплп аири- 
оотпую п.1яту ("I. 3(1 до 1.6 руб. И'Ь л'Г.'то. Мужики Хоти II аим'Ь- 
'1ПЛП, Ч'ТО ("1. ними ООХОДН'ТОН П(‘ IIO-6oiKOOKII, по П'Ь силу пообхо- 
димости л'Ьалп нь пяу'типу, Mo|)in,iijiioi., норчялп и ноо-тикп л'йа 
ли, II орилп аяди'ткп, пямнтуи, что п.ютыо обуха мо поротп- 
OOlllb. СкИЖОМ'Ь |1'1'|0КОЛ Ы.'О C.IOH'I. о аиДИ'ТКИХ'Ь. ЗяДИ'ТКП беру тся 
ЧИ("Т||0 ДСПЫ'ИМП, M.'IC'l'ilO мукой. iMyini обыкионеппо С'1.Т.ДИ(‘'ТС11 
(мцс до о'тпринкп ми п|)ом 1.|(',1И, тикь что ССМЫ1 аикиби.'тн1питос11 
Кр(Ч"ТЫ111П11И. ОС'ТЖ'ТСИ Г0.10Д0|иГТ1. ITI. 'TC4Cnill ДНуХ'Ь ipi'X'l. M'lll'll- 
ЦСГГ1. НПЛОТГ. до С'Т[)ИДЫ, и аИДИ'ТОЧПЫЯ ДСНЫЧ1 'ТОТЧИСЬ-ЖС ||ДУ'1"1> 
на уплиту поди'тсй. Дилско лучте iio.ioii.ciiic I'lixi. iiai. i.pi'CTi.- 
iiiTb, Koii пяходигь cco'li рибо'ту HI. miioyli. Принди, аи[)ибо'ткп 
'ту'Т'ь ПС Hc.iiii.'ii 30 много .'ill KOII. П'Ь день.—по п('(’-'жс лучше 
аякибилс11П1. Ifpcrn.iiiiiiin., iipo]ni6 o'mniiiifi in. городи 3— м'Ьснии 
С,'Т. ИПНИрИ до МИИ, при ПаПКеТПОП б('р(Ч|.'ЛПИОСТ11, скиплпписть 
0-- 10 II болТ.с руолей, KoTojii.ix'i. ому хнигясг'ь п пя уплату ио- 
дятсп (конечно iian'l)("nioii части) я пя покупку (‘'IiMiiiri. для по- 
г1ша. 1!прочсм'|., пиигь му/кпк'ь, прппыкппй допол1.("тшжят1.си 
малым'!., рид'ь Ч'ТО хо'ти л'й'то будст'ь па себн рибо'тит|.. Л а'то 
куда кяк'ь лучше под|1снолы1яго 'Т])уди. Ч̂ якь поть 11р11ход1тт('И 
оп'тьси пишему пряту, imit'i. рыб'й об'ь лсд'ь, я iijni 'тякпх'1. усло- 
niiix'b. Конечно, ПС легко иыбратьси iiai. положе1пи дпкирн.

Енисейскъ, 1-го мия. Иот'ь уже i r l i c i n u i .K o  л'1тт'ь как'ь отк))ыти 
у пис'1. полпии a.iMicKaii niMiiiiaiii (8-fi K .i i ice 'h l  ii u k o .j o  111 л'йть 
i ipo i i i . ' io  ("I. eii o n i o i i a i i i i i .  ( O t k ii i .i t i i  o i i a  была i n .  c o c t h h 'Ii 3-x'i. 
классной i i p o r i i M i i i i a i i i). 3a ато нреми много ныпустпла она д'1'.- 
ппц’ь, хотя II ("ь Miucii i .KiiM'i .,  по нес-тнкп обрааона1ием'ь. 11с одна, 
можс'гь быть, сотни пх'ь добрым'ь СЛОНОМ'!. пом11пет'ь списсйскос 
обш,с("гно аа 0 T K |n . r r i e i i  поддержку этого аинсде1пи. Гимпшпн настоль
ко аарекомепдонала себн сь хорошей стороны, что обенураптош. 
стииокптея меньше и меньше — a i i i o i e i i i e  п польза жоис.каго (кДтао- 
Hiiiiiii <“тил11 оченпдиы. Однако, благодари пашей халатпостп п

беапечпоети, ей ш. недалекомт. будутемт. грозит'ь потерн двух'ь 
сти|)шпх'1. класс(пп., если MUTejiiaai.iii.iii средства н в'ь будущен'ь 
будут'|. В'Ь тиком'ь-же 11оложе1ИИ, какь теш'рь. Иь пастонщее вре- 
мн ВТ. r i iM i ia a i i i  обучаетсн 13Н учевиц'ь п на ея содер'жшпе рас
ходуется около 8,1100 р. Источники срсдстн'ь сл'йдук)щ1н: iiuco6io 
о'Т'ь киапы 1,200 р. 114,50"/о всЬх'ь iiocTyiueiiift), от'ь еиисей- 
сейской городской думы 2,2.60 р. (27,43"/и), прошчггы сь основ- 
паго капитала niMiiitaiii — 480 ])., наносы гг. попечителей (10 
челоп'Пк'ь)—1,100 р. (13, .5“/о), платы сь yneiiiiH'i, за yaeiiie но 
см'Ь'гГ. на 1880—00 учеб, год'ь 3,(>00 j). (30 ,41“/о), случайиых'ь 
iiocryiueiiitt около 200 р, Исего по cm'Iit'I'., составленной иа 1881) 
г. (ем'1'.та П'Ь женской niMimaiii составляется на гра'.1.д11нск1й, а 
не на учебный год'ь), исчислено прихода 8,240 р., недос.тает'ь 000 
руб. II иа ь аа iiiix'i. является ноп[)оС1. о cymecTBoBaiiin 8-го класса, 
lllecri. со'пчгь р'Г.шают'ь судьбу старшаго класса. Иа будуш.1й 
уч(чи1ый ГОД'Ь су l u i ' c n t o H a i i i e  <ч'о, гоно|1Ять, почти обезиечеио, 
тнк'ь как'ь гг. 11[)еподанатели любезно согласилшч. сбавить сь 
получаемаго ими воапагрнжде10я но 10 р. сь урока (.50 руб. В'ь 
ГОД'Ь аи однв'ь иед'(иы1ый урокь bmItcto 00 р.). Однако, еще недоста- 
ет'Ь вср-такм около 400 р.; их'Ь предиолагиется покрыть ебором ь сь 
бли,готиорителы1ЫХ'ь вече])овь или подпиской. Ио p a a p ' lm ie i i i e M 'b  
Hinipoca тнкпм'Ь обрииом'ь криаись не уетрапяетсн, а только от- 
клидывиет(Ч1, и c y i u e c T B o i n i i i i e  8-го, а HM'lieT'Ii сь ипи'ь и 7-го 
КЛИССОВ1. нужно счигить врем(Ч111ым'Ь. Кжегодпо эти 000— 700 р. 
буду'Т'ь ipioio/KH'i' i.  попеч1гтелы1ый coB'liTh. Я не сомп'Ьваюсь вь со- 
чув("тв1и нищего общесгви, но чтобы это сочунств1е принесло 
су iH ccT B O im yio  11одд('[)жку niMiiaaiii, нужно д-ийствонагь энергично. 
Гкап. Hiiepriii, беаь етристи кь взятому на себя д'Ьлу зд'йсь по
чтя ничего не ныйдегь. И'ь мппуипОй се;1оп'ь у пись было до 
10 благог||ори'те.1Ы1ых'ь ш'Ч(’ронь, дан1иих1. около 1,500 р., по 
сколько па пих'ь убито a i i e ( i r i i i ,  какая масса нрем(чт niM ipoi ia-  
иоди'тс'лыю (тгияга ими ты. Господи h Ii c i i ! 11|)(Ч1я т с т 1ПЯ, зидера.- 
кп пи каж'дом'ь тигу. У пись ниходягся еще люди, пест'Ьсня- 
loiuiecH то|)иоаит'ь благое д'Кло, ч'Км'ь п отбинают'ь охоту кь 
усг11ойстпу благотнорптелы1ых'ь спектаклей или Ш'черон'ь, аастин- 
.'1ЯЯ иногда просто о'ткиаы1ттмч1 от'ь всякаго участ'|я В'Ь Д'11.г6 
блиготнор1П'елы1осп 1. Ifaiti. па (рдтгь из'ь тикихь |1|)И(чщрбных'ь 
(||||К'то1п, укщку на им'11нпнй м'1'.сго педаппо (о сгарых'ь Н1чюми- 
пать не буду).

()дп11'|, молодой ч(>лоп'Ьк'1., Ж1>лш1 ycTjioiiTi. к.щцер'гь ш. пользу 
1И‘достаточпых'1. {"туде1гтон'1.-(Ч1б||рякон'ь казн пеки го умпнер(Ч1тет11, 
обратился аа paapliiiieii 1ем1> концерта к'ь пачильстну и аа уступ
кой театра кь cnipiiiMirh общестиеипиго (чя')|)а|0я ('тея'тр'ь и со- 
6|)iiiii(> in. ОДНОМ'!. ади1ми). Иолучин'Ь на то и друпре срргларче па 
7-е мия, PIITI. стил'ь прпглити'ть К'ь учист1ю н'ь крпщерт'!'. гг. любп- 
телы111Ц'ь II любител(‘й. 1{,ижрт1'я, уи;е поп1Ли jieiieTHuin, какч. 
ндруг'ь стир111111|ррй ipoiuecnieiiiiaro coi'ipaiiiii ааянлир'тся, что на 
7-(1 мая, пр) слур|ию прр'дполигаемагр» кипп'т.1ЫЬ'1Гр) ремригта теат
ра, р’'тди'п. его нельзя, а если угррдпр), трр ИРП’уг'ь устрррнть крщ- 
цр'р'Т'ь 3-гр) чпр'ла ('!кр1Л1,.кр» пи iipppciun. пи yronpipiimuii rociiPi- 
дипи стартипу Р)'ТР'рр|чи'ть ремрпгтирршку дня яа 2 — 3, iiinierpi не 
прр.мррглрр и крр|щерт1. не cpip'tppiijicii, а ii pim piiu i . нуждаi o i i u im c h  сту- 
дрчгтим'1.-сиб11ряким'1. Р1тлр|'жепа па далрч.рт будущр'е, такь какь 
ppMPPin'i. 'Т('И'1'1)И прртгяпется др) срчп'ября м'Ьеяца, гд'Ь потребують 
11РРМР1ЩП ужр‘ irliKPP'Tpppi.iii ад'1ипп1я у<1||(''ждвп1я ... 11 ррдтгь, ржааы-
IIIK'TCII, in. ПР)Л'|1 нрппгь!

Иь (•1чгп1пр'|1 M'liciiu'li, грщрррягь, 
рргкры'т1я (Ч1пср 'Й скигрр у'11аднагр|

исполппгр'я 100 л'Г.Г'ь р'о дня
У'111Л1111|.И, ИР) 1111 СР> CTPipPllll.l

педагрргпческигр) соп'Ятн училища, пи со p-Tpipoiii.i гг. iiPi'ieTiii.iX'b 
прщечп'гелей егр) ппчегр) не предпринимается для ||разднона1|1 я 
дня piP'iippnimiii. Ь’.ажется, не ср)станлиется даже дррклид|щй записки, 
illy , ч'трр? Р1ТК1)ЫЛ11, тик'ь Р1'тк|)ЫЛ11»! Tpimckpip yliaAinie училище, 
стррл'Т.ттй юбилей крр'тррраго также будетып. itPiiin'li iiiicTPiiiiHarp) года, 
iiocryiiaeT'i., ррдпако, иначе. Гонр>рят'Ь, ч ю  там ь еостанлиется ието- 
pii'iecKiii ррчеркч. училища п предполагнется ртгираадирщать день 
открыт1я не concliM'i. еемейпо.

11а-д11ЯХ'ь одпп'ь шп. р)етанле1И1ыхъ па npiciiirnuiie у iian'licrmi- 
гр) Т— па сыпррной бынтаго окружиаго, iii.iirh таежиигр! исправ
ника, г. 111 — кр) ск])ылси иеиав'Ьстно куда. ЗсЬ розыски иоли- 
iliii пржа не привели ни in. чему. Гонорять, мальчик'!, осганил'ь 
лаконическую и страппук) зиписку: «жить не хочу, не ищите».
Ер'ть ДИ1П1ЫЯ иред||р)лагать, 'гго маль'1икь просто екрылси, таш. 
как'ь это ои'ь 11рр|д11лывает'ь уже второй разы будучи ш. омском'ь 
юикерржом'ь уч11Л11щ1), inn. сь одиим'ь iia'i. сверетииков'ь ушел'ь 
путрчпестионать ш. Лме|)ику, но недалеко оть Омска путеше- 
сгненпикн BCKop'li были пойманы и за поб'йгь иЗ'ь корпуса были 
исклю'1епы. I l l—ко не бол'Ье 12—’14 л'Ь'гь. Но б'йгуть, нпрочем'ь, не 
одни мальчуганы, б'1и’у гь чипонпики иа'ь почтово-телеграфной кон
торы. Ч'Ьм'ь а;е ад'йеь o o j .h c i i i i t i . э т о ?  Mirli досгавдеи'ь сппсок'ь
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лиц'ь «уГ)’ижав11111Х'1>> изъ рппсРЙокой 1|()Ч'1'(Жо-те.1П1'[)афт1Й конто
ры; Н'Ь ИОМ'Ь, МОЖДу ПроЧИМ'Ь, ООТ.НСНМЮТРИ П причины Г)’11ГГ'1ТН|, 
но, прако, нр хочртси 1т1)ри'п>. Инчнлмшк'ь 1гочтоно-тр.1|Р7']Н1фной 
KoHToj)i.i, инжртси, оч(чп. милым'ь. доГ)родутнымт», нртИп'Лпнымч! 
и вдругч. гоно])Н’Г1>, что, на оСороч'ч>, онч. нрпрннКтлинъ, часто 
Тр('ТПру('Т'Ь СНОИХЧ. ЧИНоННИКОВЧ., кричнтъ Н Т. It., и I'luij. <Р1'0 
оГ)|)ан1,Рн'|р гажрл11Р ik̂ iohochti., что понодон1. кч. нему оОыкно- 
нрнно нс' Г)1,1на(С|'т.». ТГ(>уж1‘лн иго правда?

Вт. город'Ь у наоъ piu‘iiporr|»aiiiucii слухь, что н'ь мужскук) 
npoiTisiHHaiio на М'Ьсто р. В, идргъ у‘"'т*'ЛРМЧ1 русскаго нзыка нр- 
давно lUUHoniHHiiil ку[)с i. (Ч|Г|Нракч. I'. Н-Нсп. ата Гн,icrpo ofi.M'Tli.ia 
городч. н сЧ| удонол1.П'н‘|Риъ ноддрржнна.РТ(Ч1 на тол1.ко учащнми- 
са, но н многими родн’п'лями. 11(‘ но дунг1), нидно, прннк'лси 
Г в.

Балаганскъ. Аптечный нонрось-нонрос/ь нррнос'1'рпраной наж- 
иости, а между rlun., до сихч. iiojiT. ноТр(>Лногп. ата у насч. 
удонлрчнорнотсн с|. rfiliXoMi. ионоламч., сказяч*!. проще- апт1Ч1ой 
мы (Мцр НР занрлись. Palii.nip дума, длн Лрзноамрз/^наго rioJi.iio- 
Haiiiii M’luiuuri. лркнрпч111ми, т.|данал11 oiejiyii.iioMy врачу 100 р. 
ржогодно, а ЧРПРр1. н нч. атомч. очказала. Ужчмн '•'нч'(1 оолщнаа 
дли города гумма? Донугчнмч. даж(>, ччо и чакч., но гдна-ли 
возможно дЧиагь гократ.РН1н на зчий n a ii.li |)асХ(>да1 11|)мнд.ч, 
аан'ЬдынакиОй анчечкой фРЛ1.д1Иррч. отногилса донолыю халатно 
к'ь снорй оГ|Язанносгн, но .чго ещ(' иг доказынарп. Н(Чфоизнодн- 
трльности иатрагы,— сл'11донало нррдложич'т. в))ачу изк1гкач1. бо- 
л1|р удобный - сиособч. iiitjti.aonaiiia от. " Внрочрмч., гамч. н]»ачч. 
нррдлагалч. номЧтичч. анЧечку нч. городской yiipairli, гд|1 дои- 
жрнч. хранит!.га и ключч. очч. 1041,̂  ч'11мч. и устанаилиналса конч'- 
jioji., но и на эч'у комбииар'по ду.мцщ, ijp. ср̂ 'Л1усилр(и., отдсЬтинч. 
будго-бы: tiiauiii м111даир,|б(,1л1гп. но будут».?. Дай то 1»<.1гч.',;

: Вч. ннстонщен нррмя меднкамрнты имЧшггса Лишг. нч. Домашней
анчрчкЧ) окружнаго врача, по 11(гД1.зонат|.С1Г йяч.' liî ti' но йс̂ '̂фа 
удобно, чакч. какч. онч.'Чапччп.ко 'о'т.1уч|1рЧ'са И1)’дЧиамч, службы 
вч. oKjiyiT., да II ДРкарегна-то iiM'hioTca самыа нообходимыя.

Пржевальснъ, Семиреченской области, ВО-го ма|па. 2Н-го марч.ч, 
умор'ь врач'ь Ыпколай Нииолаевичч. MaiicB4rrwi., чрлокЧ|нч> еще 
очень молодой. 1 MiiHcBliTttHi. оконбилч. курсч. унинерг1ггета нч. 
1Н81 году. Htiv был'й прекрасный ЧрЛ((ИЧ|1П., отл.н'ОгбйпОЙ 
тоиартич., до г'онрртпрнсччт natiMaTPj/i.iil.itt, б(^зскорыстпый п че
стный нрачч., оп’ь яилилса всегда iiii первому зрну боль- 
наго, не обращан' niiiiMaiiiii на бурр н дожди, а тЧ)дгь, бод’Ье 
на нате]нал1.1юе cocToaiiie Hani(‘iria, чего, кь г,ужалЧ11мн), иольин 
сказать о другихч. нрачахь. Правда, за r,B(ie безкорыоччр н чест
ность .(|нч> oc44iiuu4. жену и трехъ дЧегей ciiBopmmiHii бс13ч.ч“родсч'В1>, 
но зато осч анил’ь и доорую .о счш'а на мяч ь, чч’о 1Шдио но уча- 
criu», которое 11ржевальцы-01|п|церы б|Ггал1она и батареи припи
ли Н’Ь оказаи1п материальной помощи его идон'Ь, собрапъ п'ь ii4i- 
сколько часовч. 400 рубл(>й. 11])и тшд’Ь Иодписиаго листа, Щ|‘мч. 
бросилж'ь вч, глаза пеиопатаЗя пещь: офицеры баталнща, дли 
■ROTopbix'i. Николай Пиколаевпчъ был'Ь, за 1геб1)лы11Имч. исключе- 
nipM’i., челоиЧ1комч. соверщетш чужд|.1мч>, даже нознакомымч., 
при|1имают'ь горячее учапче Н'ь OKaaaiiiii помощи его г.емейстну 
(подписка 18-ти офииеров’ь дала 114 [)ублей, кото])ые и ие|>едА11ы 
r-3.li MaiicB'lridHofi чр11ез;ь иодполконнина КгО|)олы1оиа), Tairb что 
иодиоручик'ь какой-нибудь, ирлучан»щ1й 12— 20 .рублей, под- 
писынаетъ шесть ])ублей, тогда какч- ордииатор’ь лазарета г.
В., «коллега> Пииолня lliiito^iuieiiiiaa, получаюний до J20py6p}iri. 
M’licHU’b, подиисынаегь одинь 1)убль! П])анда, Николай Нпколае- 
вич’ь иользовален большой любоныо публики и iiM’Iuri. повсюду 
||])пкч'ику, ччип. Н’Здь не иимоиать-же онч., что его любить и исю- 
ду зовуть, наиередч. знак, что Николай Николнепичч. очч1есетсн 
К’Ь дЧиу чег’гио, Ш1имач'елы1о, не думая о кякой-иибудь ппжпнЧ! 
за свой труд'ь. Мир’ь праху ’гпоему честный труженикь!

.ЧО-гм мп])’га сос’гоилось iiorpo6eiiip ’Г|1ла Николая Пиколаенича. 
С’ь Н часон’ь утра начала стенатьсн публика г. Н()жегн1льска in. 
кнар’ги])’!! Николая Пиколаенича, а вь !)'/■» часонь былЧ. нымосъ 
нокойнаго вч. церковь при вс(>об|цемч. |)ыла1ии. На могил11 ска

зана нрачем’Ь Крыжаиовскимч. задушевная ]i’h4b. На гробъ бы
ло поялоя{ено и’Ьсколько П’1)пкон’ь.

Pairlie, по oKoiiaaiiiii каждой лит1и, когда т’бло Николая Нико
лаевича стояло еще ггь квартир’!», приходили iioit.iomiTbra праху 
его женщины и мушины б’йднаго населен1а, залпнапсь слезами, 
задыхнась о’гч. рыдч1ий, rojiioii об’ь yTpai-Ii своего (Ч1асптеля и 
бла|'од'атела.

Улей. Н’Згколько л’1п”ь тому назяд’ь п ь пашем’ь н’адомгтнЬ воз
никло донолыю пикантное д’Нло, нредстанлающее интересную ст[)а- 
ннчку из’ь области :к(Ч1олюб!и и над'алатнее нч.сное время много 
шуму; но, н(. смо’грн на то, ч’Го оно доходило до ен’||Д’1нпя духоннаго 
11 гр1ГЗ.’даигкаго начальстиц, до сих’Ь iTojib остяе’гса незакоаче- 
мым’ь. В’ь ш'М’ь можно найти и, такь наЛынаемое, «г,нохач('г’1но», 
и остато’гь иа,’гр1нрхалы1аго обычна— куплю-продажу иимп., и 
даже raiiKuiio его сонрсменным’ь узаконеи1емь. Внрочемь, изло
жу гу’гь и обстои’гельс’п т  дЧиа. Наи.иточиый инородецч. X. 'Г. 
женилч. cHoiM’o сына иа донолыю Красиной к])ещ(мюй 6ypim(li 
В. X.; сынч. iicKop’li уме])’Ь и X. 1'. нстуиае’гь пь сожнчельстно 
съ с110('й iien'licTKoH (iiliKinopi.ie гонорн’гь, что снизь началась 
гще при жизни сына). Овпзь зт.п не ускользнула отт. HiiiiManiti 
ннстонщей нц.мы, 1к)чёму она и iiocirliiitti.ia ныйги за муж’ь за 
другого инородца 1ю |11мма111‘1юму обряду (|)азводь у буряч’ь до
пускается на исяное время, лишь-бы второй мужь умла.тил’ь пер
вому каль1М’ь, унличеиный им’ь е’гцу и(ч»’)и'гы) п заяиила па.чаль- 
сгиу о 11р('ггуиной синзи 1|(‘[)наго муз.а сь нен’1н”пюй. Нидя б’Ьду 
И ’.i.ejaii о’гклонигь (iri.' (тЙи 1Юлозр’1’.1мя, X. Т. yci’iiaimaerb (рик- 
’П11<нь1Й брат. ilerilir’i’Kii '̂ '1. Сноим'ь раб'оЧ'никомь 111юроди,(.м’1. 
В. Т., ч’Нм'ь и опраидынается передч. c.i’Ii,tobivi'0.iiimii. Но при 
исем’ь BiviMi. ])1г.1сче’г-н окайалеа iinrlipetri.: ра1я.твик’Ь,- иная оччю- 
1мен1и X. 'Г. 1Г1. своей Mceiiti, иосл’й снадьб|.1 ни за что не; xorlm. 
иостуиитьсн своими прапамн. Однако, уиь MexoHlriecititti ii3o6pli- 
та’гелеп’ь; X. Т. нходитч. вь соглашеп1»‘ с’ь ипорадцемь Н, 11., 
ко'торый и улалсинае'гь д'Ьдо к’ь общему удоцольстн1ю сцорищих’ь 
С’гороп’ь, иолучин’ь,, разумйотсм, за коммиссчю приличный гоно
рар’!.; оц’ь, iijioc.To, н о к ц п а ш ь  ж ену у  Б . Т, ш  3 0 0  руб. и ц^ре- 
дает’ь ее X. Т.^ дли нрочиости-’зге зак^ю чает ь ни- свое н.чя к у п 
чую.^ вь какой продаж а эт и значат ся кань наёмь жены вь ра -  
ObmHui'in срокомь на 10 ли т ь . Купчую :»агвид’1п'ольстиовал’1. 

'ном. старосчч.1 111. Оформленное такъ ловко сь юридической и 
практической стороны д’Ьло атииъ еще но кончаотсн; купчан 
случайно iioitajHKVrb нъ руки бывшаго пом. письмоподи’тели В., 
кото])ый, Подивившись, дрводитъ об’ь зтом’ь до сн’йд’1нЦ11 управы, 
зн’гребовавшей iri. иосл’Ьдств'т ог’ь Ш. объисщмбя. На заирось 
1юсл’11ли1й о’пгЬчал’ь, что, не номни’гь ’такого докуменга и нро- 
снл’Ь произнести обь з’тоы’ь доз11ан1е. Дакумен’гь, коисчно, 
управа не нашла. Т’Ьмч.-бы д1.ло и закончилось, если-бы по ноз- 
иик’ь новый ДОНОС’!, со стороны Г). Т., вызванный неуплатой по 
купчей части деиегъ. ''Мпгь и когда зто д’11ло коичитгн покажет’!, 
будущее; достЩгВрпб лить'ИДин, что оно состанлнетч.' об’ьеми-
СТЫЙ Ш̂рОХ’Ь б'умЙГ'Ь и С’ГОНТЧ. X. Т. ГЮрЯДОЧНЫХЪ ХЛОПОГ’Ь и
деног’!ь; yiilipaioT’i. даже, ч’го на ’ум11лоетинлеи1о [тзныхъ иачаль- 
сч’нующихъ лнцъ и на удонлетворен1е ходач'нев’ь и 1Юммисс1оне- 
poB’i. ИМ’Ь истрвчево бол1»е 2,(Х)(} руб.

На-днях’Ь нолучен’ь цнрнулнр'Ь графа Игнатьени, коим’Ь упрнзд- 
накпчш должности улусныхъ сч'пршиы’ь въ инородчеокихч. н'Цдом- 
ствах'ь, как'ь не вынывш'мын нуждами iiucejeiiia, что было за- 
м’Цчеио пм’ь при vooap’Iiiiiii губери1п. Насколько вообще об1»еме- 
нигслыю для iiacejoiiiii учреждение пзлищцихь должиос’гей, мояпю 
нндйть ИЗ’Ь сл’Вдующаго: нь 1888 году при 1,100 иалнчц. дуагь 
муз.’, пола оч”ь исиких’ь подшей было освобождено 07 дупгь, при
читающихся на долю улусных’1. cTapiiiinri. и староггь с’Ь оемей- 
стнамя, уплата за которыи iiOaM'hinnitact. общественной расклад
кой; ич. ннду этого, нельзн не отнестись гочунстненно къ (гголь 
нол(‘Зному paciiopiiiKeiMH), l i i M ’i. бол’Не, что с’Сарвтны до сих’Ь 
порч. лд’Цла не д’11лили (если оно было) и очч. Д’Цла по бЪгали», 
числись исключительно на бумагЬ.

Курганъ, 8-го аир’Ь’лн. Кургаискан городская дума въ зас11да- 
и‘|и, бывшемь 28-го марча с. г., но итийатин’М тласт.1Х’ь Ва- 
лакшима и Ванюкова, постановила сч. будущаго учебиаго года 
открыть 1-е женское начальное училище вч. иамя’п. чудеснаго 
ciiaceiiiii Их’ь Императорских’!. Всличести’Ь о’гь гроаиии1ей оиа- 
сиоечт! 17-го ок’габря. На. содеря;ан1е открынаемой школ!.! агсиг- 
iioHuiio иа !!ери1.|й 1'од’ь 75U руб. До снх’ь пор’ь в’ь 1'ород11 было 
только два ateiicKiix’b учебп!.1Х’ь заведс1Й11; 4-х’ь класснаа про- 
!'имназ!н да воскресная школа, очKpi.i’raii ич.цас’гоящем’ь учеб
ном!, году, iiM’liioiiiai! ДО’70 учеипц!.. TeiH'pi. кургнииам'ь сл'Ьду- 
ет'!., даже необходимо, осиовшч. общество иопечеи!!! о иачаль- 
иом'Ь образонам1и.
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Б1)ДП11К(т'Ь учшци^сц ишинхъ городскнхъ приходскихъ ШК(»ЛЪ 
к'ь imcxli ()Д’11лн, тикъ скнааП), сь иогь до (чаоиьц на деньги, 
соГфаиныя но НОД1ШСК1; ирн iiepoM'biueiiin троииныго училища 
н'ь иоиое ада1пе и иржррхвонаипыя почетным'!, блюетигедем'ь И. 
1>!1К11иоиым'Ь, upioop'Ineiio сл'Ьдующее: до 2 0  парт, еаиог'ь, c i u u t o  
п’1>скольио дсеитковъ брюкт. и блузт., внесено asi iipsiBo учон1н вч. 
уЬаднон'ь учил11|ц1) и н])оч. Д’Ьги-б'Пдникп очень д(»волы1ы и ра
ды, что они на праздник’!) ходнтт. В'ь чистом'ь []Л1т,'1з и удобной 
обуви.

НА ПУТИ.
я 'Ьхала и:г1. деревни в'г. город'1, на «Н11()тяж11ых'ь», т. о. не 

опан!1в.1ин!И101, на naiiuiax'i.. Погода была оамаа мраанал, канал 
только возможна зимой; низко навиенмл rt.pbia облака, будто нри- 
д.’1в.1ивали к'1. низу; ш, воздух^ ни ма.гййшаго дви5ке1мл, но мороз'ь 
дово.н.но сильный. Я мысленно подводила итоги моего трехмГ.слчнаго 
иребыван1л вч. деревне. Итоги— нрнанаюсь,, были не ут1'.ш1ггслы1ые; 
л у’Ьхал.'! В’Ь деревню р.'ь самыми радуасными мочтадш о сбли}кен1и 
с'ь на110дом’ь. Но прежде всего л увнд'Ьла не>дов1'.рчивость и отчуат- 
jieiiie; мы взаимно не понимали друп. друга. Иогомь л узнала, что 
длл того, чтобы" узнать доманимй быть муаепка • • нужен ь днплом'ь...

—  Да именно ди1ы̂ >мъ, на aiiaiiie уч1пе.1Ы1нны, аку1нер|;н... Иам ь это
странно каатстсл':' Л мса;ду t I .m'i. -  это факгь: не fiiiiiio какь вь Pocciii —  
я там'ь нр, ашда, но. В'ь Сибири ярест!.лни1('р iipniiBiirj. тол).ко k i. 
ф()рмал1.иым'ь, оффиц1алы1ЫМ'ь ,С1юн1ен1лм'ь с/ь ин'г.еЛ(1ИГ01щ 1ею,,н вогь 
почему, мн’Ь заданали воиу>огь,1,иочему л , шггересуюсь' крестьлнской 
атнзнвн», разв'Ь л учителка (у ч !т ‘.т1.ница) и.1и экушо|та? и yaniurb, 
Ч'1'о!л-'Ч1и то,-ни другое, приходили Н'ь нодоум'1'.н1е,-л-они ие могли 
представить ce6t.,- что К(»му-пйбуль, кром1'. Л'ИЦ'1. состолщвХ'ь на служб'!), 
придегМ. Охота встунато ел. ними ил. иичеМь и 1Шк'ймл. не вынуж- 
дбРныл '(•HohieiliH. Я перебирала в’ь уЛй 'йикелбПУ .едены naaiiMiiaro 
не.н()11пман!л и тллсело и грустно |1,'бл<1лось па сер'дц'!). Среди хаоса 
мыслей, л изр’Г.дка старалась (Ифардат!., себя и у'Н'1'.рить рбвшипол1.- 
ницу-7гС0Н'Г.сть, что } }  сд'Ьл,<ма ..BppjjoawoatiBU! ,дрл с,бли;к(;1Ш1, и не 
мол вина, что меня пе нонллд, Итобы р!1звдеч1.сл, л сначал;! раземат- 
ривала спину своего возницы,! иотомь c iu ia  емотр’Ьт!. но еторонам'Ь 
доро1и. Груетныл картины! бефознлк'ь, да naiifl'.AKa 1)дт(Око
ПОЛЛИ гТарыя борезы, без|!омо1цно !)'1Л1устивл. вЬтки, какл.-бы жалулеь 
на судьбу, которая донуч‘ти.'1а ихл. иерелипл. старыхл. друзей и това
рищей; молодыл 6 e)le3 Kii будто пуч'ливо сторони.шеь олл. стариков'!. 
1! дсржалис!. особнякомл.. СЛЬ!ШС!!Л. былл. только ОД!!ООб]1аЗ|1ЫЙ СКр1!1ГЬ 
110Л()3 !.С!!Л., д-ч окрикл. лмщика на лочпадей.

—  Ciiiii!!b, аль н'Р.гь? сказал'!, онл., иолуобер!1увш ись коми'1).
-г- ИТть !ie сплю, oTH'Imua л, в.лдрог11уил. о’гь неожиданности.
—  Ишь, вон'ь, ге'горл ('po'cepeBi.) надо, )быть избу собирается 

строить, !1родплжалъ !лмщикь, указьишл кнутикоил. i!0 нанравлен1ю 
ме.1ка|'о кустар!1ика. на крайней березк'!) котораго, какл.-то слегка 
разкачивалс!., сид'кгь тегюревл..

•• Kiut'b это иабу строит!.? ел. любо1Ш'Т(ггвом'1. спросил<» л.
—  Побасенка сеть про него: лТ.го он'ь нее енигь вь куетах'ь: 

«длл чеч'о, 1'оворип., мн'!) члч'Г.здо !!ИТ!., и такл. то!1ло», !iy, а какл. 
нрндетл. зима, холодно ему, вотл. онл. и епдигь ел. y'l'jia, думпетл., 
что «избу строит!. !Н1Д0». ДуМаСТЛ. !!'б.1ЫЙ Де!1Ь, !1С у'(‘||’1'.ет'ь !!ИЧе1'0 
ирндумат!., снотритл. — узкв вече11Л.;̂  «ну^ цичего, '̂oвpJЩTл., одна 
ночь— никуда идегь— и в'ь снЬгу ночую, а .завтра реадрем'Ьччно 
прои'!ье!1 !1ачну», Д!1 такл. вотл. всю жизи!. II мается»,, задлючилл. 
лмщик'ь у.л>1оалс1> т

- -  Как'ь тебя зовут'1.? спросила л (ш и п . кл. ебл11жен!ю сл. 
на1юдомь, мслькну.1а насмТиыивал нсол'влзчива.л мысль).

—  Петрова!!!., но отечеству Клим|.1Ч'ь, Ухл. еерлешныл, вдру!"!. 
обр!1Т1!.|1СЛ К‘.1ИМЫЧ'Ь К'Ь ЛОШаДЛМ’Ь. То.'Н.КО ВОП. Д!1'1) , и (М'тилие!., 
иродолжа.гь ОН'!, енова обращаясь ко ин'1), — шесть бы.ю нсЬх'ь’1о,,да, 
знать Н1101!1'1'.в;ии Господа-Йога, пали неснусл (лесной) четыре. Л 
все о'гь своей глупости, добавил'!, он-ь чрез'ь минуту.

Пакт, это? не1)ол1.но aaiin'repecoBa.iaci. я.
Да TiiK’i. ВОТ'!.; Hoimii.iac!. у нась эта хворопл. н01'аная —  

сибирская лзшц ну сама знает!., ч1,мл. лечи'П. то вл. деревнГ.? Исиу- 
жалнс!. м!.!. Слышно, и’ь И ском'ь окру!'!), как'ь ес'п. на чисто обо
брало, да 1! до нас'!, добнраелсл. Собр;ынс1. мы, че.1ои'(’.к’1. п .  десл- 
'гок'ь, носов'й'говатьсл, чево, мо.гь, ребята, будемь Д'Уать?! А евать

мой, Силиверс'гь, н говори’гь; «Кь И. — cKt. есть .лекарь, поселыиик'ь 
ОН'Ь, да ничщ’о, - .̂чо.'М'В'Ьк’ь не ньющ!й, сказывают'!, люди, что хорошо 
лечи'Г!., не нослах1.-.!|и за нимь? Уанлатим’ь ому обществом!, рублей 
илтнадцать,, чай скотннка-то дороию стонт'ь». 11отолковали мы нро- 
мелсл. себя, видимл., — правду lOBopuri. Силиверстл.,— да вл. воскресенье 
н HOC..KUH, б.1агос.1оиясь, за .юкаремь. Сперва онь заартачился: «мало, 
!'овори’гь, 1!ят|щдцати рублей, ну да уж1. только для общества».... 
Привезли мы eio, чесль-честыо, угостили как'ь с.1'йдуеть, он'ь — нодкп —  
ни-ни,— все ел. молитвой да благогловяеь. Не.1'1)Л'ь ои'ь намь еш'нать 
ве'йхь лошадей И'ь за!он'ь, ч!1нь iiocTami'n. еереди загона; нотомь за 
мурашгьми ное.1алл., привезли мы пх'ь д’1)лый Mt.iuoit'b, веыпал'ь ои'ь 
их'Ь В'!, чан'ь, за.шлл. кипятком'!., нотомл. налил'ь туда еще чего-то, 
крови .1Я!'ушочьей сказывал'ь, и давай вь чану м'1’.шать палкой; м’1)- 
шал’ь, М'йшалл., — а е.ьм'ь все шоиче'п. чго-’го. Тьфу ты, снлюну.гь 
разказчик'ь,— 'теперь н вспомнит!.— тошно, а то!д<1 словно туман’!. 
Huiiie.i'b на нас'ь— етоимл. какь ду11аки, —  и рт!.! рааину.ш. ПродГ.дил'ь 
ОН'!, поду на р'Кшото, да и начал ь ею .'юшадей о6рыз1Ч!иать; вс'йхь 
обрызпы'ь, а ос'гагкн вь рЬку n o .itjb  выли'п.. У'йхал'ьоньна другой 
дош, -мы KiiK'i. сл'Кдуег’ь подводу ему дали,! еще м'Ьшокь ни1еницы 
насыпали. Только не iipoui.'io сл. 'г1.хл. норл. нед'йли, — как'ь начали у 
нас'ь лошади налилься-усн'йвай обдирать ,ia закапывать». «Зач’Г.мл.- 
зке обдирать? спроси.la я, нГ.дь оть это!'о еще больше распространится 
зарази»?

-р Л го какже не обдирать? 1М)дь за кожу-’го мн'|) худо-худо pyO.ui 
Т|Н даду1'ь, а гакь она даромь цроиаде'гь.

- -  Да в1)дь ты сам'1. мо|"ь заразиться, продолжала возмуща'П.ся я.
т -  )1у 'гак'ь что-же?., щыи 'так'ь на роду , нанисано, 'гак'ь в'Г.дь огь 

1)0111 не уйдешь, а если не умрешь :тац'ь три pyO-ui нрш’одятся,—  
до])ого они ,цостан)тся нашему брату», задумчиво скааалл. Кли-
МЫЧ'Ь.'

—  Что эл'б, ДедоумТ.ва.;1а я, фатали.лм'ь, — или ужь сама жизнь вы- 
рабодшла у mix'f. TiiKoi'O родя филб(*()ф1ю, о lioropyio, какл. о камен
ную скалу разбиваются все "доводы и‘'Доказательства противнаго? 
Во'3;ь ес.1и-бы, |шзмыш.!яла я, некому б1.!До сдавать кожи с'ь иав 
шей ско'гины,^ 'Т01:да-(5ы ноиевол! зака!1!.!вали нх'к вм1'.п'1) с'ь 
трупом’!., не рискуя р;|ди трех'ь рублей сам()му !1он.!!ШШ.ся зкн.'шью. 
По... виновато болото, <i не черти.... да м'Кшае'! !. ма.1енькая чаетичка-
«бы» — (ч'ли-б!.! крее'гьянин'!. бы.гь ибетавлень вь лучш!я услов!я....и
такл. дал11е....

г-:, До, что-зке вы кь ве’горинару не об|»ашались, спросила я, воз- 
вращаяс!. in. главному дредмету раз1овора,|и'Ьд!. in. Т-гг-ек'1) еелл. ветери- 
)|арвь1Й врач'!,? Дай онь казкр'зр, бы.гь у вась но время энн.лоо’!лп?

Пак'ь ты еказ!)ла? нррстодушнч /н р о с ш л ., Длимыч'ь, услышан'ь 
незнакомое слово. *  , ^

Эш1зоот1н-^ско’гск!й унадокл,— пояснила я немного скоифузкенно, 
внутренно упрекнув'!, себя За неум'Г.нье обл.яеняе'!тя ел, мужнком'ь по
нятным'!. ему ЯЗЫКОМ'!,.

—  Пыл’Ь ,дохтур'Ь-то; это точно — былл., еказ;1лл. мой еобосУ.д- 
иикл., удовлетворенный моим ь об'ьяснен!ем'ь, да что тилку-то? Дснш'ь 
на лека1)Ство собрали и дивно— 1)ублей, надобыть, сл. двадцать, а 
как’ь п ш и  у iiei'o просить ле!Ш11П1ш, онл. намл, дал'ь золоти и конь 
С'!, сем:, сулемы, да и голыд); мы н ш . волость ходили,- да ч’го —  
В’Ь во^рп’и п|Иорз1’п.: у врача просите, ему дены и отосланы, а врач'ь 
1'овори'п.., что убпрайтее;. кь черту, мнГ. лекарства нужны, можете 
и сами купит!.. Так'1. ш п’в и 6ii,iiicb, да фе^шилл.,^дай Поп. ему 
здоровья, паучилл. нась, какою нуж но лекарства купить и как'ь 
лечить, во'П. и отстояли которыхл, лошадок'ь-то», закончил'!, музкик’ь 
свой разекан'ь

Тйзкелое впечатл'1)н!е нроинвелъ онл. на меня. Пол’'ь В'!, как1я уелов!я 
ное'гавлрн'ь еибирек1й крееты1!1инл,. —  Сл, одной стороны—-шарлатаны 
знаха])!!,— но лучше ли nx’i. b'i. данном!, елуча'1) иостуни гь нр;1чл.? 
()б!.!К11ове!1но зкзлуюлтя Hi! 1!едо1г1)рчивост1, енбиреких'ь крепьян'!. кь 
медидин'Г.-да вОт’ь факты 1оиорят'!. за себя: докторъ собрал'ь деш.гн 
на медикаменты, а куда употребил'!. — одному Пшу нзв'Ьпно, но 
крайней м'1'.pt. музкнкн нн мсд1!К!1монтов1., нн обратно дешм'ь,— не нолу- 
4!Lin. Но тутъ, нра!!да, иедов'1)|1Чивоет!.--не К'Ь модицин1) (в 1'.Д1. нослуша- 
лнеь-зке фельдшера!), а кь ея адентам'ь. Грустно это, очень 1'руетмо!

Oirl'.n. начал'!, падать крупными хлопьями и векор'Ь впереди ниче1'о 
не стало видно.

Л вол'ь этта мы 11ол'1’.еовшика обманули, ека!шь Климыч!., 
указывая на купарникл,, открывш!йся при новорогЬ дороги.
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м & й .
иогда Mil'll случалос1. сч1д’1 т .  у oitiia 
И<!ЧР[)11мн д у т п с т а т  ыап.
1?'ь пору ту, как'1> иа ппоо исходила лупа, 
Кроткпмъ cHliTOM'b I1CCI. .м1р'ь ос11'Г)т.аи.
И сид'йл'ь и тогда В'п ишсолдонаппом’1, cirlij 
Далеко упосплен душою,—
И полпюбпые спы приходили ко Mirli 
Неземною, песлмппюй стопою.
Иногда Hiili казалось, что и нахожусь 
Далеко отъ родимаго кран.

Как'ь обмиму.'т? yjiiit!ii.iiitci, л.
Л Tiiii'i. НОТ'!.: 'Г.хили мы, челои'Г>1П .п , дсп1ток'ь, in .город'!.,— дроиь 

вез.т коза по дна, а дрона то пыпче lilijp. нельзя рубить иа про- 
даи;у: у>1агпя1 л’киы о вь казну отобраны, ну, да что д'1'.лать -  
нужда закон'!, нерестунаегь, гонори'п. iioi'Joimua; 'Ьдемч. мы, а ужь i 
гемнеш.ко ("гаеть, глядим'!, но дорог'Г, кто то  на нертной каги гь, 
н|1ЫТко такт.; узшии мы ло1над|. 11ол'('.('ошцикока, ну, думаем'!., надо 
как'1. нинаесгь вывертываться. ПалеИ'.л'ь это но.гбсошции'ь--прямо 
на меня вижу —  хм^лен'Ь его благород1е. Itairi. вы, кричигь, raitie- 
caivie смГ.ете, да я вал...., выхватила ривольвер'гь,— aacTpli.iHi, 
кричит'ь. 11сиужа.11ся я маленько, думаю— застрГ.лит!. гь ньяных'ь 
глаз'ь— 'ГОЛЫМ) и есть. Не 8acTpt,.iHT0, мол ь,'а еам'ь свату Силиш'рсту 
шеннул'ь нро1шап1Йте, молч., не|)ед1Н0*'Г0, пока я п , ним'Ь валанда
юсь. 11|)0'1'.хало возов'ь десять за кусточки, нол'1',сов1цик'ь ничего не 
ВИДИТ'!., нанал'!. на меня, кричигь как'ь оглашенный. Покончить его 
jiaa'Ii, да и д'б.ю сь концом'ь, дунаемь, да гр'Ьха брать на душу не 
охо'та; с.|ушайте, говорим'!, ваше б.1агород1е, мы вам'1, сейчас'!, но 
rpimiit, с'ь возу нредставим'Ь( нронусти'те. Смолк'ь онь с1ю минуту. 
Сколько, говорить, ВОЗОВ'Ь'ТО? Вижу я восомь ВОЗОВ'Ь 'ТОЛЬКО иа до- 
рот'1'. ос'талос!, — о("та.1Ы1ые вч. г.устах'ь,- восемь говорю. «Иу, чрр'п. 
С'!, вами, давайте рубл!, аа все». Смнлуйтеп., поклонились мы, в'Ьдь 
до то1)ода 'ТО 7 0  BeiicTi., а дороли) полтины за возч, не нроданп., 
лошад!, тоисе прокормит!, надо, за квартиру 01'дат|,. « 11у,. давайте 
восем!, тривев'!., черти !(ы этак1е, казну и'Г.дь ipaoine; уяи, to.i i.ko 
пап, 5калко»... Отлшло у нагь о'п, сердца, слава теб'Ь Господи, 
как'ь раз'ь еще рубль сорваль-бы, окаяи!1Ш1 душа, кабы иьян'ь ие 
быль.

— «Но как'ьтке о т .  узшигь, что вы г'ь дроками по'йдете? спро
сила я.

— Не узиаегь oiri,, собака! оич, чай С'ь утра у дороги-то ("торо- 
лщ.гь, знагп., что замера ш. город'1', ба.чар'!,, 6 e3 iipeMl.imo i)oiniiiicKic 
муяшкп дрова повезуть.

— Ну а если-бы вы ие заплатили ему?
— Тогда свалили бы дрова in. Краеиоуеовой да в 'гол.ко, и ио- 

'1'.хали бы домой С'Ь пустыни санями и без'ь дене1'ь.
Мы 110Д'1.1',зжали к'ь городу. В'!. paai'OHopax'i. я не зам'1п'ила 

д.1Иннаго п у т и .— Такт, в о ть  от., е11бирс1ий кресты ш ин'Ь , дум ала я, 
как'ь  г.'|уб(жо я ош ибалась нь  ием'ь! Л назы вала e i’o скры тны м'!., 
педовТ.рчивым'ь, потом у что ои'ь неохотно отв 'бча.п . на мои разенро- 
сы; и во'П, ко гд а  ои'ь иочувстнояалч, потребиоет!, вы сказаться, (игь 
|)азсказал'1, свое I'ope п обиды ми'б без'ь всякой задней Mi.if.iii —  
просто потом у, что я сл уш ал а  его сч, участ1ем'ь и вним ательно. 
Сблнигщпо произош ло как 'Ь -то  иезамТ.тно, п от, разсказы налт. мн'й, 
не как 'ь  барышн'?; дДя удовлетноре|Нн ея нра.зднаго лю бопы тства, а 
к а ш . ч ел о в еку , м огущ ем у попять  м сочувствовать ему. 11 от, yjite  
ие подумал'!, е н р а ш и ка ть  у м еня , почему я внииа'гелы ю  c.iyiiiaio е г о ,—  
разв'В мпТ, так 'ь  п р и казал о  нача.п .стно? Ту'П. то л 1 .ко  впервые п о 
вяла я, что и скусств еи наго  c6.iii;ivciii)i быть не могкс'Г'ь, а именно  
iiBKCTHiiKTiimioe. Н чемь бол'Г.о я думала об'ь это м ь , 'Т'йм'Ь св'1',тл1'.е 
и отрадв'йе д'йлалоеь у меня на д у ш !,;. iiiieiiBi,ie 11редстал'ь Н1)едо 
.МНОЙ) м уж н к 'ь  в'ь своем'ь н асто ящ ем ь  св 1п 1 . Л увид'Г.ла его , ш . его  
обыденной нонседневной я ш а н и , которую  зн а л а  'го.п.ко но н асл ы ш к’к, 
и мысмь, что я напрасно о тч и н в а . 1 ас|. ш , yc,irr.x’Ii, Ч'го наро д а г о 
товь пр и ня ть  меня В'Ь свою с р е д у ,—  тол ько я С'Ь н ачал а не сьум'Ь- 
.la понять  е ю  — напо лни ла меня к а ки м ь -'го  вос'горнсе1111Ымь ощ ущ е- 
BieM'b. Л Kjcl'.iiKo п о ж а л а  гр уб ую , мозолистую  1>уку, дов'1.рчиво про
тянутую  миГ. и мы 1 )азстад 1 1 сь. С. Ч — аа.

( )11ие1т.-ж е тот'ь Mip'j. и еонс'Вм'ь ие берусь.
Пи козолен Mil'll .пучше о т . ран.
И (■■С|)(‘мплем туда н ешичо душой,
П н'ь безспльи протигиааль руки,
По уны! мознраш,алеи разбитый, больной 
П'ь ато'гь М1])'ь и печали, и муки....

П 0Л1ТИ ЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

М'|. iti.iciimx'i. праш1'тел1.стне11иых'1. еферахь нозбуждот. но- 
iijioc'i. об’ь у])ап11(чпи как'ь мужчниъ, таи'ь и жеип1ип'ь вч. пра- 
вах'Ь паел'Вдс'сна («Пои.»).

— По. i)a3cMo'ci)1iiiio п[)ав. сената постанлепь весьма важный 
вопрое.'Ь о 'голко11а1мп точпаго смысла УВ7-Й статьи удож. о ihik., 
in, npiiM'liiieiiin eii к'ь должпос'Г||ым'ь лицам'ь, обвипнемымь ш, 
вымогн'тсльетв'В. Попрооь ато'гь поетупшп, иа разр'Ьшшпе се
ната В'Ь пе]1ный ]шз'1., Ttiin. юпсь точный емыель назнаивой 
етаты! до епх'ь пор'ь не был'ь об'ыц'пеи'ь ееватекими р'Вокчмнмп 
(«П. I!.»)

— Миписте))етвами впутрепиих'ь д'Вл'ь и фииапеов'ь внесет, 
иа paacMoTp'liiiie гоеударетшчтаго еовИта проэкг'ь устройства ебе- 
1)егателы1ыХ'1> кассл. при почтоно-телеграфпых'Ь уч])ежде1пих'ь. 
Иьоссы эти будут'ь д'Вйетвонать за счет'ь сбе])егателы1ых'ь касс'ь 
коптор’ь государетвеипаго банка. Пр1емь икладош. проэкгпруетси 
ед'Влать при iiclix'b гЬх'ь почтоно-телеграфпых'ь учрежден 1нх'ь, 
гд'В пропзводптеи пр'к'мь денежной корреспо11деп1Мп («П. В.»),

—г По словаи'ь «С/пб. И11д.», сущеетнуеть 11рвд1юложеп]е повы
сить образователы11.1Й цонз'ь, требуюш,1йсн дли всгупло1пя в'ь 
число нриеяжиых'ь стрипчих'ь комиерческих'ь судовь, и установить, 

'Н'Ь нпд'В временной м'Вры, до нреобразовтпа уноманутых'ь с.удон'ь, 
чтобы В'Ь еос'тан'1. нриеяжных'ь ст1)ннчнх'ь донускклись лишь 
ОКО11ЧИВШ10 курс'ь средне-учебных'ь заведе1ий и выдержавнпо 
установленцое иснытан1е ш, 3iianiii закомов'ь и нранил'ь еудонроиз- 
водстиа.

— Н'Ь Одес.С'В П)-го апр'Вля еоетонлоеь горжёстненное окрыт!о
намнтиика-фовтавн Л. С. Пушкниу. llaMimiMicb нредстанляст'ь 
собою сл'Ьдуюний ВИД'!,: на художественно-отд'Ьлппиом'ь гранит
ном'!, пьедестал'!!, укра1новвои'Ь бронзовой ли])ой, возвышвотси 
бюст'ь поэта.

— Министерством'/, народннгн n p o c B ' l i i u e i i i i i  разослано нонечи- 
телим'Ь учебных'!, округош, сл'Вдуюгцее ун'11Домле1|!е; «нЧк-коЛЬко 
л'В'Г'ь тому назад'!, н'ь мпнпстерстп'В народваго i i p o c n ' l i m , e i i i n  воз- 
буждеи'ь был’1, вопрос'!, об'ь B M e p H T i u i . i i o - i i e i i c i o i i i i o t t  i t a c c l i  дли 
нренодннателей ннчальт,1Х'ь учнлиш'ь но всей P o c e i i i .  И'ь виду 
этого мнинстерстэо отклонило ходатайстно н нроэкты об'ь учреж- 
де1мн i H i K O T o p i . i x ' i .  M ' l i c T i i i . i X ' i .  касс'ь. i i M ' i i i o i u i i x ' i .  тугже ц11ль. П'ь 
иастошцее время работы но нроэкту общей кассы дЧштелыю 
возобнонилпсь, прнчем'ь предполагается обезнечить ненс1и и 
едииовремет1ыи i i o c o 6 i i i  преподавателии'ь и пренодава'Гелы11111,ам'ь 
вс'Вх'Ь городе к I I  Х'1, н сельских'ь уч11Л111Ц'ь, собтоишихт. н'ь i i l i . T ' l i i i i i i  

M i i i m c T e p c T B a  народного проовЧнцюпи, а рАшю семействам'ь этнх'ь 
лпц'ь. Дли i i p i o 6 | ) ' l i T e i i i i i  нраш, на i i e i i c i i i  полагаете,и i i p i u i ' l i m i -  

телыю К'Ь общем'у закону три срока 1.5, 20 и 25 л'Вгь».
— «Поиости» сообшают'ь, что вч. горном'ь пнститут'В носл'В- 

дуютъ [Юкоторып iiejieMt.iii.i кнк'ь вч. учебномч. нлан'В, так'ь н т ,  
состав'В одм1111нстрац1н; именно ш. курсь нренодашипи будут, 
включены: не<})Тяное производство, бухгал'гер1я и иЧшоторые дру- 
rie предметы, а iiejicoiia.i'i, админпстран’ш нредиолагастси увели
чить шжымъ лицом'1.—номтцнпком'ь ди])ектора, В'ь завЧ'дывшнн 
кото])ого буде гч. иаходитьсн учебиан части института. Что-же 
касаетси суш,е.етную1иихч, ны'п'Г. должностей номош,инков'1, инеш-к- 
тора, то oil'll, irlipoirnio, буду'гь упразднены.

— Пыснме жеистне курсы в’ь старом'!, своем'ь состан'В аакаичн- 
1шн)Т'ь свою д'|1ятелы1ост1.. Посл'11Д1ПИ лекц1и были прочитаны 
профессорами на шестой нед-ПлВ великаго поста, а на номнной 
начались экзамены, которые дол'жны нс'Н окончптьен к'ь 1-му 
iHHiii. П'Ь прежнее время слушателышцы IV курса имВли нри- 
вилеНю экзомеиоватьси и весною, н осенью, но ш. этом'ь году 
недагогнчес.кцм'ь сон'Втом'Ь ку[)Сон'ь 6i,uo pliiiieiio уничтожить 
oeemiie экзамены вч, виду того, что еч. сентябри д'1штелы1ост|, 
курсон’ь будет'ь нропеходить уже иа coBejmieiiiio hobi.ix'i, нача
лах'!., теперь только нырабатынаемых'!.. По слухвм'ь, директо
ром'!, курсов'ь назначается помощник'!, нонечнтели ннршанскаго 
учебнаго округа, !’. Сндорск1й, оствлиюнПй свой поегь и iieiie- 
селяю1ц1йсн В'Ь Петербургь (<Р. 1̂ .»).
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— 1’(1сх()д’ь министррстна народинп) 11])1К'.н111цри1и на содрржа- 
iii(‘ гимпаз1й, пр|)гимпая1й, ])ралым.1Хъ училищъ » других), рррд- 
иих'ь уч(>Г)111,1Х'г. аан('д(чпй пыр)1Япл(Ч1 на iD.iiiliiiiiiifi )'одъ иъ раз-

I I руГ).
— И’], иротломъ )'пду, какъ nanliCTiio, (‘(icToHJtoc). paciiopinifc- 

iiio о дпиущоми jffPiuHiirt’i. ){'ь фармпирптичрр-кой д1)итол1.Етсти. 
It.iiH'b тол).к() помнилос). ука31.1Ш1РМ()р papiic.pHHceiiie, мол()Д1.и1 жен- 
ЩИ111,), нпшдуиин (‘ам()(‘Т(жт)>л1.г1аг() труда и црзаписимаго иоло- 
жри!)), 9)1(‘ргичш) нзалис). за 11риг(»товлеи1р к'ь р.оотггй'уотиующрму 
эианмриу. По на 1Г(‘])Н).1Хъ-жр iioiEaxT. oali нрт|)’11тил)1 ирожидаи- 
нор 11[)Р1111тстн‘|Р. Когда Muoriii изъ инх). ич. lioinvli прошла)’о го- 
Д!1 иррдстаиилн iipompiiiii вч. мужр|й)1 тмиан'))) о дому|цР1|1и ихъ 
in. iiciii.iTaiiiH) iin 3naiiie niiTPitiipoKofl умриищ.), то 11ачал1.стио гим- 
iiiiaift о'пгпзало ii’i. iipmiiiTiii и))отр1пй, на тонп. ooiioBaiiiii, что 
вч. гнмназ1нхч> о В1.Ш1('уномннутомч> цн1жулнр'Ь никаких). о(})фи- 
11,1альн1.1ХЧ. рв11Д1ш1й IIP нолучРно, хоти циркули])ч. втотч. изданч. 
оылч. мрдининркпмч. д('партал|рн гомч. рщр вч. mail нротлаго года.

KpoM'h того, антркаррй рмущнртч. 11а])аграфч. ноложр1мн, но 
которому женНиты учрнин,1.) нр могут. раГюгать вм’ЬргЬ сч. учр- 
11 и ita м и - м у ж ч и н а м и ( t Д рн I.»).

Ич. iiacToHiupp вррми нроисходнтч. д’1нггрлыи.1н н])нготов-в‘- 
н’т  но Р11а])нж(чию зкР11РдИ1ии нч. 11рчо1)рк1й край, отнранлнрмой 
миниггррртномч. горударр.тнрнныхъ имутсртвч. (но горному ДРНа[)- 
тамрцчу), при yHHCiiii нррдставнтРЛРЙ рурскаго грог])афичрркаго 
оот,ррчпа. Глннн’Г.йнкчо цИлыо экоирдшии будогч. Hi.iticiiPiiip ноз- 
можнорчн колоннзагйи зч'оГ’о (ioiiiiipiiaro р’1шр])наго кран, нч. на- 
рл'он111,('р В])Рмн вррт.ма б-йдно нпсрлрннаго. Мря.'ду т 11мч., рсчч. орно- 
Hiiiiip Н1)рдполпгаи., что рртррчВРННо-нрторнч(>Рк1и урлон1л рго мо- 
гутч. 61.1Г1. блпго11р1нтн1.1 дли заррлр1Й11 н значитрльнаго развнччн 
тамъ 11|)омы111.1(Ч1ноРЧ11 и то|)гонли. JipoMli грологнчеркихч. разн1)- 
докч. и, вообщо, изрл1)дова1ПН ортрртврнныхч. урлон1й и богачртич. 
к|)ая, йкр||1‘днн,1н произврдрчч. под[)обную р'ьрмку mIioihopth, роста- 
ннгч. itajiiy Ри, рд’йларч'ь наблюдр|йн Клима,тичррк'п) надч. рррднрю 
л’1ггнрю ч'рмнрратурок) и т. и. !-)тногра(1)ИЧРСКою чарчч.ю прчор- 
ркой экрнрдиц1и будрчч. яан'Г.дыват1. нррдртанигрль П'ографичр- 
(Ч(аго обн|,ррчна. Но глан'1» »кр11Рднц1и будртч. находитьрн го[)ный 
инжрнррч.. Экрцрдтин выстуннч'ь изъ Пртррбурга вч. пррвой но- 
ловнц'). май ( 5II0B.>).

-■ 15ъ ОТД11ЛР1ПР кустарной и ррмврлснной нром1.11илрннорти 
«обтрства для род'|1ЙРтв1я ])урркой проМ1.1111ЛРНнорти и то])Говл1)» 

‘нносичрн нроактч. учрржд(чйя чарчнаго акц1онррнаго банка для 
В1.|дачн ррудч. куртаримч. нодъ ихч. изд1(л1н. П|)оэктч. яточ-ь вы
работан!. однимч. кан)ггалиртомч., го]Шчо рочувртвуюни1МЧ. д4.лу 
развиччи курча[1ной ii(iomi.uiupiihopth и выражающимъ 1'очон- 
HOPTI. оргавичч. часчч. таОй банка за собою.

{Г(‘Л(пр(1Ммы Cibtiepnaio телкг)шфна1<> <пенпи:пиш).
1?.\1М11.4ИА, 18-10 .ил,'/. И.ч jiayi'li iiiii.xi. iKiHtiumifm. i44ip|)!m.-i'yfipp- 

натпру Piioii iiojiTpei'i., ()PMiiii!iiii.iii ojiiu.iiiairi'aMti.
1)А[М11ЛИД. Ин иррмн iippoi.iiiaiii)i iiiuxu in. ItapmauD 11ррлнолагаРтп1 

(44’o,Hui нррЛ1"|'а|!ЛР1МР IIP франиуаркомч, miput, IH-ro— поездка in.загироднос 
iioMlini.t. графини lloi'oiHuiii, li)-io -(чкчм'ак.'м. in. JaaciiKaxi., 20-ro— 
парадный оОт.дч. у рарташч.агп iciicpa.ii.-iyOcpHaiopa, на который нри- 
|'ла1Н1ЧШ до 200 o(4if)|..

11ИТК1Т).\ I’l' l), 20-10 мая. Ичс|)а ш. ПстсргофГ. iiop.iI. парада, lain'oiia- 
Hiaioni in. Hi.HO'i.xiiiiiKM'i. iipiip,yTPinin и на котором!, ирисугпношиi. 
Kiiiiai. Mppiioro|icKiii, fn.i.ri. in. Иолыномч. Диорц1'. зантракч., за которым). 
Государь 11ронозтла(чы I. тосчч. ш. чссчч. киизл Чорноторскаго ич. слЦдун)- 
1Ц11ХЧ. иы|тж(чняхч,: «Иыо за здороны' книзи OppiioTopciiai'o, рдинст1Н'.111ШГо 
искрринаго и iit.piiaco друга I’occiii». 11рсднолага1ШЙйсл 21-то мал отч.Ьздч. 
килза Никол,чл 'IppiioropcKaro oimohcpiti, на 1|сонррдГ.лР11нын cjioKi.. ИослТ. 
спуска 20-го мал ojioiiniociiaro Kojiao.iia .«Пмиррато])). Николай 1-ii» на 
заиод'1', франко-русской KoMiiaiiiii будстч, cTjfoini.ca броменосрнч. <1’осс1л».

НГ;ТК1’Г).\ 1’Г ii. 20-го .чан. Hiuiiinii Кнлзъ Нртрч, Николар|)ичы1омол- 
илснч. сч, кил'.кнон 'IcpiioTopcKOH Мнлицрю Ннколастюю.

1>АГ1Н.\|{Л. ('(тоднл 1Ш1ХЧ. 11ос;1',гитч. iioiiorpopriiHicKyHi KjiT.iiocTi,; in. 
11011РДТ..1Ы1ИКЧ. огираинтсл на ох/сгу ич. Смалу.

\  А1’1)Н(11!Ъ. Х.И'.бч, aMUTtOTi. 11 ropiri'i, отч. жары; cocroaiiip ого|)о,д01п. 
НРЧ.1.1Ы10Р; ич, aicoiioMiaxi, заканчниастсл ст1шж,ка оирцч,; ич. конн'Г. м1'.слца 
начнртсл достаика сюда iiippcrii.

НИТКГГ>.\ ГП), 22-10 мая. СлТ.дую1ц1л илтниронрнтныл жр.а'Ьзнодорож- 
иыл ofoiiirauili О0Ы1И.НЧ1Ы кч. иыиуску; (.'ЛРЦко-орлоис,к1л 18(>8 г, , кч, 1-му 
сснтлорл, р.чсцко-грлз(чйя 1807 г.— кч. 1-му декабри, козлоио-иор(Н1Р.жск1и 
1807 г.— кч. 1-му д(Ч1абрл, курско-харькошчал и хар|.коио-азош;к1я—кч, 
1-му мал 1880 г. (,'оочи1',тс,чиую1ц1й четырехч.-нроц(!1пиый заемч, кониер- 
cioiiiibiii будеть искорт. открыть иъ учетиоич, банки, международном ь

банки, 11етербу1нско-москоиском I, коммерчеекомч. банки ич. Нетербурги и 
кромГ. того ич. Г.ерлнни, Лмсте||дами, <1*ранкфу|)ти на MaiiiiU. — сНоиое 
Иремл»' сообтаеть, что одноиремрино сч, 11|)еобразоиа1немч, земскихч. учреж- 
ден1Г| 11осл1'.дурт1, осиобожде1не духоиенстиа отч, учает1л кч, избиратель- 
мыхч, сч.издахь, сч, ||редостаиле1|1омч, Рмарх1алы1ому начальетиу праиа ич, 
случаи нулсды назначать иъ еоеч'аич, зе.чскнхч, собранН! особыхч, денутатоиъ.

НКТК1М).\ ИП), 22-го мая. Сегодня ич. ноиомч. адмиралтейстии сосгол- 
лас), закладка броненосца <Гангута», полуброненоснон канонерки «1розл- 
1ЦРЙ>, а на Галлерномч, остропи епускъ болынаго броненосца «Нмиера- 
торч. Николай Не.риый». Нрисучетионали Ихъ Неличестиа, члены Имне- 
раторекой фамнл11ц князь черногорскН! еъ семействомь, ди1ыонатическ1й 
корнуп. н генерал нтрть; поел Г, спуска ио Диорци Исликнго Килзя Алексия 
Алекеандроиича, кч, Ныеочай111емч, !1|жеутсти1и, состоялся наитракь; иече- 
ромч. ио Диорци Келикаго К.иязя Николая Николаеинча Стартаго- обидь.

HKTKl’Oi 1Т1>, 22-го мая. Нчрра наслидиый кнлз1, черногорскШ сч. 
сестрами Аиастас1ен, Кленом и Анной иыихали заграницу; заитра князь 
черногорск1н сч, княжной Милицей иыИажаштч, ич, Kiein, кч. Нелнкой 
ItiuiiHuT. Алекеандри HerpoimU.

Н1НН1Ы11. Нолкоиникч, Ниицоич. отнратьчея на 8 8  иербл1одахч. изъ 
Нржеиальска чрезъ )'оры Хотанч. ич, iiaiiii4ipcKie цре,дилы.

1’111’А, 22-10 мая. Сегодил сосчоялась закладка часоинн ич, память 
чудеснаго нзбаи.цчмя Ихч. Неличестич, оть опаеностн 17-го октября 1888 i'.

НКТК1’Г).\ ITI), 2-1-10 мая. Онубликоиано iioeraiioiuPHie государстиец- 
наго соиич'а: ич. Сибири за11еде1нн для |1аздробнчч'лы1он продажи наннг- 
коич. могугч. быть содрржнмы сельскими об|цестиамн сч, особаго каждый 
разъ paapt.iiieiiiii мисчиаго губе|жатора; отмуекч, иппа и спирта im, за- 
иодскихч. нодиалоич. и онтоиыхч, складоич, доиускаетея количестиомч, не 
mciiUp одного кедра.—Нелнк1й Князь Наиелч. Александроиичч, со спитой 
отнраиился нзч, Негербу|)га иъ ItiijHiiaiiy на иегричу греческой четы. 
Князь Ч1'р||огорск1й сч. княжной Милицей сегодня убхалч. ич. Kieiti,; ич. 
иокзал !. нроиожалн 11елнк1е Князья и слаиянское об|црстно сч. генералч,- 
адьютаитомч, 11гцат1,еиымч, ио глав']'.; отч. об1цестиа прочитано стихотио- 
pciiie с Русь Черной I'opU».

НК ГКРГ).\ Р1"1), 24-го мая. ИсцраиляннцН) должность нркутскаго губер
натора Коленко назначенч. якутскимъ губернатором ь.

НКТКРГ>.\ РГ'1), аГг-ю мая. Имнерач'орскчй Диоръ еегодня нереихалъ изч. 
Гатчины нъ новый Петергофь. Гоиорять, сегодня должны состояться вч, 
новомч. 11етР|Н'офи ироиоды Неликаго Князя I'eopria Александровича на 
фрегатч, «Гене.раль Адмираль», на которомч. Кто Нысочестио отправится 
ич. плаиан1е ич, АтлянтическН! океань.

ХАР1)К(Ж'1). Нч. Наилогради разсматрииалось ичера дило поручика 
каиалерИ1скаго запаса СамоГиова, обииняитагося вь yoiiicTBU на станц1и 
.1озоиой казачьяго офицера 1̂ебедеиа вслидспне нанесевваго ими Самой
лову ч'яяскаго оскорбле1Пя слоиамн и дийсти1емь; Самойлоич. онравдань.

11КТКРН.\ 1ТЬ. Ноеннын министрь огнраиляегся заграницу д.ля ле- 
чеи1я; иреметки' Hciio.)iiieiiie ei'o обязанцоетен иозложеио на генерала 
Обручена. /Куриаль «Негербургь» удииляегся треиожному iiacTpoeiiiio 
иносч|)аи11ых I. бнрлсч, ислидспне слухоич. о |)усскнхч. иооружен1яхч,. не 
1'могря на то, чч'о досыча ноиторялось, чго политика Pocciii исключи- 
телыю миролюбниая, н бнржамь лучше, iicUxi. елидоиало-бы знать, что 
ио время нс|10Л1|е1пя нреднрннятыхч. iiaiiiiiMi, фниансокымч. видометиомч. 
бо.п.нтхь oiiepaniit имкакч. не могутч, получаться нзч. Pocciii изиисччя, 
сиособныя iiaiiyiiinri, дов'1'.pie и ciioKolicTBie; вотч, почему тренож11).1Я 
слухи можно лишь обьяснить иозобноилен1емч. игры на нония:е1не.

НК'ГКРГОФ'1). Сегодня утромч, прибыли сюда поеннтанницы инстнту- 
тоич, и лсенскихь гимназИ!, окомчивния куреч. сч, золотыми и серебря
ными медалями; Государыня Нмнерагрнца собстиенноручио раздавала 
иостпанинцамч. меда.чи.

СКНЛСТОНО,111>. He.iiiiiiii Князь Коистантинь Николаеиичч. отбылч. ич, 
Петербург!, сч. курьерским!, ноиздомь.

за гра н и ч н ы й  и з в ъ с т т .

ГЕРМАН1Я. Ич. lU'crilHuiiii н[)(1НРХоднг'ь очень еерыччпын волне- 
iiiii среди горнонннодркнх'ь рабочих'ь. Инь Гельзенкирхенн., )'лив- 
ннго ценгрн, KiuKHiiioyroai.iioii нромыныеиноеги, рооон|,нИ1Г'ь вч. 
(ieriiiania огь 2 '/-го aiipliaii: «нить рноочЖ городъ нчерн оылъ
нр(Ч1ой очень нечнльныхч, еобыт1й. 17нк'ь извисчно, /'реди уголь- 
1ЦИКОН1. уж(> данно зам Ичалоеь opowfeiiic, вызнанное етремл/чпемъ 
11X1. К'Ь y.iyHiiieiiiio зп|тоотка; в'ь н'Г.когорых'ь k o i i h x 'i. д/ике iijxi- 
нрходнлн о'гд'Ильнын заоаегонкн, кото])ым'1. пока н/' нриданали 
opooiMiiiaro значен1н. Со нчернтннго дня стачка, сччгла неооощей, 
и когда 11олнц1и нринила мИры кг, охраненмо порядка, мея.ду 
нею и рабочими началась свалка. 11олнцейск1е пустили В'Ь ход'ь
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|>|)уж1('; тогда ])a3'i>)i|)(Miiiiui толпа. 11оо|)уж11И111ИС1| euimciii.iimii и 
палками II |iaa|iynian па гиоонгь пу’Ш окна и дпр|)И, иступила 
на площади jii.iiiiia пт. открытт.|11 dort от. пооружспной силой. 
Послмталнсь ni.icTp'luii.i; сначала ст1)'15лала нолиц1а, нотомт. о])у- 
ж1о окааалос!. и у |шГ)очнхт., и ni.icTp'li.iii.i посыпались ст. odli- 
нхт. сторонт.. Много ранонных’ь, I5 унитыхт.: 1 штатчний и 2
нол1той с11ихт> чина. Но iipiiKHaaniio лаид]ттт1 городт. оПт.пнлснт. 
нт. осадномт. ноложьчни, iicli трактиры закрыты, солдаты oxjia- 
ннютт. нТ’.кот'орые дома п стонтт. наготон'И на случай ноаоонон- 
Л01мн Г|Рзноридконъ». 1̂ сл'Лдт> иа нтнмт. iiant.cT'icM'b, нт. Г>с[)лнн11 
получена Гн,1ла ещр сл'Ьдушщан трл<м’рамма: «Г('льзо11Кнрх(Ч1'ь,
2.5-ГО пп[)'1!лн. (\'Годин норндокъ нигд11 Гылыпп нс Пылт. нару- 
тсн'ь, но стачка уснлннасгси и pacHpocTjiaiiiiCTCH на нссь ка- 
м(Ч1Ноуголы1ый район'ь. На. глаиныхт. тахтахт. Ililicriiia, Itlicin- 
КЬЬс н Willicliniiic сегодня нс ятшлен на р.тГюту ни одиит. чело- 
нТ'.к'ь». Кт. характсрис.т'ик'Ь yc.ioiiitt на коняхт. 1̂ ('стфал1и ислиш- 
н(‘ оудстт. н|шнсгп1 сл’|1дующ1н Hinlipi.i изт. liliciniscli-.Westph. 
Zcituiig,—(1])гана, сгоащаго на mm'pcci.i н])сдн])нинмат'('лсй. Ст. 
1Н7Я но IHRH г. число раЛочихт. унслнчилось тамъ ст. 7*>,Н1)2 
до 105.128. количсстно доЛынасмаго угли съ 20 до НИ иилл1о- 
нонт. тоинт.. цТ.нность его ст. 81 до 15!) мнлл. марокт.. На тотт.- 
исо нср1одт. нараПотная плата, И])анда, ионнысилась, но далеко нс 
ВТ. такой Hj)oHopniii, ит. какой уш'личнлась uliim продукта: hm'Ii- 
сто 740 ма()окт. ит. с])ед1Н‘мт. на 1'одт. она, теперь достигаетт. !Ю0 
марокт.; сл'|1дустт. ирит'омт. отм'Ьтить, что еще нт. 1 НН2 г., когда 
конт.-юнктура для нрс'днриннмат'сля пыла MiTi’fic выгодна, чИмт. 
Tciirfft, pado'iie получали do.riK' !Ю0 марокт.. Число стачечниковт. 
онрсдТ.ляет'ся раз.1ично, но но всяко.мт. случаф нр('вы1наетт> 40,0(К) 
челщОнп. (<]’yi‘. Н'Ьд.»).

АВСТРО ВЕНГР1Я Иенгсрская палата денутат'онт. оПсуждаетт. вт. 
настоя1Ц(‘с время би1джетт>, и онн(1Ниц1я сочла нтотт. случай удоо- 
нымт. для нонооновлпмя сноихт. нанадокт. иа 'Гиссу, оставляя вт. 
r r o p o i i t .  других'ь министров’ь. Состоялось и'Рсколько соГ)ран1й для 
ypcry.uiponania плана атнхт. нанадокт.. Лнтнмннистерск1я газеты 
заявили, что онноншии ничуть ие истощилась и но уняла ду- 
хомт. носл'Ь борьоы но поводу ноовиаго закона, а. ианротинъ, 
чувствуетт. себя вт. иреносходномт. iiacTpoeiiiii и жслаетт. продол
жать нрссл’Идован'ю ноставлоиной ею ceo'Ii i r l u i i ,  —т .  е. ниенро- 
всржен1я Ч'иссы. Н(‘рвоо зас'1)дни1о, посвященное обсуждпию бюд
жета, было спокойно и больщинст'во думало, что л'Ьван отказа
лась ОТТ. своего плана. Но со вт'ораго зас/1)дан1н началась буря. 
Деиуттггь Голлаки иачаль нападать на избирательную политику 
'Гиссы и цнтировалт. н'|-.сколько ((iiiktobt. вт. нодт'вержде1не того 
бсзщчюмоннаго способа, какимт.'Гисса н|)оводитт. оффтиальныхт. 
кандидатовь. «Ч̂ ене])!., сказалт, Голлаки, нолиттокччщя ж'сттюстт. 
ир(>зид(Ч1Та сов-Ита вах(.дится у вгЬхт. подт. бо.н.тимт. сом1г1нм(>мт.». 
'Гисса o T B lo ia . i ’b, что (Ч‘ли-б|.1 подобный yiija'in. былт. ад|)есовант. 
ему одннмт. и;п, (М'о ст'о|)онниконт., он'Ы1ринялт.-бы (М'о нт. се[)ьозт. 
и соотвТп’ствеино сталт.-бы д11Йстноппт1., но опт. осиаринаетт. у 
онноятби всякую комнетентность вт. сужде1ми о его честности. 
Пос.гВ итого, очень бурнаго инцидента, 1’ельфн нот])сбовалт.обт.я- 
c i ieH ii i  от'носнтч'лыю нерем'Г.иь, нр0нсн|едн1ихт. вт. кабпн('Т'11, и 
В1,1сказалт. онас.чме, какь-61,1 новый министрь (1итансонт. не со- 
(^тдоточилт. всю (Ч10Н> дг.ят'елыюстт, на иринудительномт. соби|)а- 
н1и налоговт..

АНГЛ1Я. Г.т. ,'1ондонТ1 нозбуждаетт. большой интерест. дВло Ilaj»- 
iie.i.iH. Оно возобновилось 1Н-го (50-го) анрВлн. Публики собра
лось оч(Ч1Ь MHoi'o и В'ь числ’И нрнсут'ствующихт. иа.худил(Ч1 ду- 
б.1И1ич.чЙ a|ixi(Miiii4toHT. Уолынт.. Газбирательсттю началось ст. до- 
||ро(ч1 Парнелла. Парнелль нодт. нрненгою заивилт., что опт. ни
когда ни КТ. какому нрландс.кому или ам(‘риканскому тайному со
обществу не нринадлежалт. и ннкакнхь (Ч1ощ(чГ|й нн явныхт., ни 
тайныхт. ст. фен'|ямн ш' имТьть. О cyiuecTBoBaiiiii аме]шканс,кой 
|1!1])ттн дннамвтчиконт. опт. до 1НН5 года, вовсе не сл1.1халт., а о 
сущест'нован1и «союза ненобТ)димыхь> ('му стало извЬстно лишь | 
со врем(Ч1И двойнаго уб1йстна вт. дублинскомт. <1>сникст.-наркЬ. i 
Никогда ни глаччю, ни тайно опт. не одобрялт. »ти и д[)у|тя | 
yoilicTTia, нанротннь опт. счнгалт. нхт. величайтимт. б'Г.дсттнемт., ] 
какое только мш'ло ностнгвутт. П1)ланд1ю. Пи окт., ни земельная I 
лига никогда не нм'1'.ли ничего общаго ст. совершенными н|)е- , 
cTyii.ieiiiHMH н на(41л'|нми и никогда, нхт. не од(.бряли. Одно толi.- i 
ко чувство (Ч)ст'радан1н кт. ирландскимт. арендаторамт. побудило 
еп) но(Ч1Ятт1Тт. себя политической д'11Нтельности и призвать.кт. i 
жизни и организовать ныиТиинео аграрное днижыое. Парнелль 
опронергалт. такт.-;ке обвинсн1е вт. томт., что гласно нроиоВ'11до- i 
валт. необходимость отторжшмя П1)ланд1и отъ Лнгл1и. Иоказа1ия ! 
Парнелля произвели на публику иреносходвое Ш1ечатл1ш1е. |

АМЕРИКА 18-го ВТ. Пью-lopicli, при огромномт. стечев1и народа, 
происходило нразднона1Ме сто.тЩтя годовщины со дня избра1мя 
Пантнгтоиа нернымт. нрезидентомт. Соедииеиныхъ Штатовь. Пт. 
Пыо-1оркт. собралшч, кь этому дню представители даже самыхт. 
отдаленн1,1ХТ, утолконт. CTpaiii.i; ЧТ061.1 дать нонятте обт. участти 
Hac.e.ieiiia нт. торжеств!!, достаточно сназатт., что одиит. Кои- 
иектикутт. ирислалт. бол11е 125 тыс. ч(‘лов11КТ. и что общее число 
собравшихса достигало нт. этотт. день до 2 милл1о1ювъ.

(Телпраммы Viheepudio телеграф наго агентства).
ЛОНДОН'!., /.9-го мая. Лорду Дюфферпат. крумсят. былт. вчера дипломъ 

почстяато тразедаяина лоядояс.каго ('итя. НслГ.дт, ;ta зтой цсрсмоя1сй со- 
стонлея ВТ, Мя11хсигау;)Г. Паякстт,. Лордт. Д1(|ффср11ят, iipoiHiiiccT, pt.qi., въ 
которой ВТ, ярочунгтноваяныхт. m,iражем!яхт, выгка;1ал ь мризяатсльяослт. 
ГосНя ;ta лойяльиос и впплпТ, честное пыполисп1р пбязатсл1.стпа, приня- 
тато СИ) на себя вт. силу коншици обт. омреА'Ь.»с,н1я нфтанской г|шницы; 
орат'орт, мр1атя!оК̂ П1Ш,. что .тто было пмт, прс,дска:шяо еще до вступлс- 
1ня ВТ. ясмол1ВЧ11с должности вяце-короля 11яд1я потому, что онт. интаетъ 
тлубочайтсс долГ.р1е кт, мудрости я блаторазум1|о Гирса, но ирслсдс всего 
ii1',|am. по;1вы1ясш10му созяая1н! Нмператоромт, чести н правд11Иопт1. Вт. 
;т1СЛ1очси1я ло)»дт, Дюффернмт, сказалт., что кт. интерссахт, безопасности 
lliixiii никогда нс с.и1.дур,тт. изм'йия'п, иазнанкой конискц1и или се 
нтно]Н1|)онать.

Г>'||ЛГ1'ЛД'1). Вчс|)а нечеромт. состоялип, похороны убнтато Гараншни- 
но.мт. тнмназнста; благодаря н'|)нсутстп110 зскадрона каналср!н к батал1она 
iit.xoTbi, норядокт. не нарушался; похоронное шсств!с остановилост, на 
мТ.стТ. катастрофы, тдЬ вт. толнК обнаружилось нолш;н1с, нрячемт. раз
дались крики: смерть Гарашанпну! Министрь Таушпновичт., выйдя изт, 
мииистсрстна, уснокоилт, толпу, обт.яшшт, ей, что rapaiiiaiiHiiTi находится 
нт. рукахт. нраносуд1я; часп. толпы иа обратном'!, пути ст, к.1адбтца 
сиока пыталась начать бозно|1ядкн; масса народа ||ан|1анилась кь домам ь 
особенно нснанистяыхь iianpcAmiitoivi., но была |)азсТ,яна энсртнчоскимт, 
натискомт. каналср1н; сстодвя вт, тородЬ полное сн«койстн1с.

Г)Т|ЛГРЛД'1). 1!сл1,дстн1с ткалобы отца ночиншато тимназиста Мишконича 
и но нос.танонл(Ч|1|о стнода П!ГОДНЯ Гпрашаиин'ь формально арсстопаш, нь 
itpt.iMH’TH; 01П. находился нт. крГ.ности для собственной лини, безопасности.

АФИНЫ. Принцесса Александра у’йхала п, |1однтелями нь Петербургт,; 
наридт. нроноясал'ь иринцессу горячими ножсла1пями.

И1'»11А. Изт, Цстиньс coooinawTb, что княжна Милица получила оть 
имнсраго|)а Ф|)анца Тосифя гслстрамму ст. сердечнымт, поздравлсн1смт, по 
случаю 11ПМ0.1НКП княжны Милнцы.

И'ИИА. Лнстр1йск1й нмиераторт. нрсдполасастт. посетить Иерлинт. ит, 
начал'б автуста.

ГЛьШТАДЪ. Оиублнконан 1, ука;ть о iipiiiiHTiii 11ра1штсльствомт. нт. свои 
руки ;)кс11лоатац1н ссрбскпхь ягслЬзныхт. дороть; м'Г.ра .эта мотнннрустся 
Т Г.М 'Ь , что ЯССЛ'ЬзВОДОрОЖНОС. общество C liO llM ll ЗЛоу1В)ТрсбЛ(Ч11яЫ11 н  нс- 
нсмрав)шстт1о содсржа1пя дороп. ва|»ушило сотлашшпс ст. м|)авитольс,твом'1,.

I1.VДА-ИКИГП.. Ичера вт. iiaxarli дсвутатовь произошли сильные на
падки ва Тнссу. Ираны! сказаль, что трядуш'т вокол'1.н1я будутт.назы- 
вать Тиссу MiiHiicTpoM'i, нзбнра'П'льныхт, злоунотр(!блс1пй и раст.кчпл 
нрннонь. 1!еч(‘рои'1. нранитс.н.ствсшыя марття устроила вь честь Тиссы 
банкс'п, п, цт.льн1 овац1и.

1П)10-101’1П). Но вонГ.йшвм'!. всчис.кчиямт. мотибло ОТТ, ра;1.хива водь 
в'|. Дж(»встом'|1 и В'Ь окрсст'воп'их 1, о'п. 10 до 12,000 чслов1'.к'1,; уже 
вытав(С1В1 ii'licKiui.KU тысачт, TpymiBi.; вода снадлегь; шайки мароде|1ов'ь, 
состояш1я нр(Ч1муп;сствс1шо изт. ноляковт, и всвтров'1., обнраю'п. мертвыхь, 
ко ммотнмт. ма|1одерамт. 11рим'1.вснт. былт, закоиь Лнича. Между сиассинымм 
сув1ес'гвуетт. сил1,вая вузкда.

Г)Т).ПТАД'1>. «(.'всц. Тслетр.» Ми'тро1К1лить и списконь Ыровимь, по
с(Ш'1'.1цаи1>о ст, друтнми духонными лицами, нодали нранительству записку, 
ВТ. которой взлатают'т, снос MH'biiic касательно р'1'.в1св1я цсрковват'о во
проса; они ставятт, услои1(*,мт. удале1ис Мраовича и сцискоио1ть и трс,- 
бун)тт, от'ь иравнтсльст'ва обЬшаи1Я внести вь вервун! скутцину законо- 
прозк'п. обь изм'|!вев!н [(срковиыхт, законов'1. вт. кавоияческомт. смыелТ.; 
завтра собер(!тся совт.тт, мпвис.троит, для обсуисдшия ;т'тш'о вопроса.

11ЛГИ.ЖТ). Маствыя сообвцчия взт, Рима иолтвсржда.Ю’Г1. извТ,ст1я о 
томт., что меяеду Итал1ей и Рсрмав1ей подиисана военная коиветия, 
которая сташттт, итальинскун! ар.м1ю вт, yc.ioitia подобный тТ.мъ, в'ь ка- 
кпхт, Ш1Х0ДПТСЯ арм1и баварская. Иь Ph.m1i будсп. находиться герман
ская носимая дслстац1я, а вгальянская впеввая Д(‘лстац1я Н'Ь мевыпемъ 
вро'тивт. германской сопавТ. будетт. находиться вь ГтерлинТ,; цТ.лью ихъ 
обТ.их'ь будсп, ooT.CAliBcilic в'1Т1,.1ьянской и 1С|)манской арм1н и ириведен1е 
вх'ь кт. одному типу водь комавд(жаи1смт, т(‘рманскато генерала. 1Соввснц1я 
эта зак.1Н1ч<Ч1а безь учаеНн Лвстр1и.

Р)Е1ЫИ1Р1). Ит, здГ.шнихт. цолитнческихт, и ф1шавсоны1 т, кружкахъ 
1шде|це курса иривисывають спекуляц1и на монижеш'е; означенные кружки
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соглашаютРя п, доподамп «Allgemr.iiio, ltpicliscorrcsp(iml.>, которая ук.Таы- 
шк'ть па то, что ггрмангкая iiOTaTi. «оПт.октшшо м дойрскколатолыю» оПсуяс- 
дасть руоскун)' KoiinPi)cioiiiiyfo oiiopauiio. Но слоиам'ь иаапаннои ганоты, 
программой русской зкоггомимсской политики яплжггся yMcni.mcnio нрс- 
мспи процсптоит., ynpoaciiie пссго фппапсонаго стр(»я и проиаподмтслышс 
употрсблпас c6fipc3Kcnin; yiipoaciiie (liniiaiicoubixi. усло1пй I’occiH состап- 
ляс’п. новый II важный фактора, для сохрапппя спропспскаго м!ра

И'1)11Л. Греческая королевская фаи1ил1я проследовала сегодня чре;г1, 
1И',пу ВТ, 11етербу|Н'ъ. Itiuiai, Петра, Kupareoprieuiiaa, са, супругой iipit,- 
дута, сюда ива, Цстппье. Здешняя оффшПовпая пресса отзывается съ 
ш'годоваш’ема, о заявле1пи ва, имперской германской газете, что 
repMaiiiii не станета, препятствовааа, двплсшпю Pocciii на Константино
поль.

Справочный отд-Ьдъ.
Петербургская бчрЦ<а

27 мая.
курс.ъ па I! м ес ., па Лондона, за 10 (р.еа'. 95 ji, 0.5, 90 р. — , 90р . 50 

> » . ;( » » Верлннъ » 100 г. м. 47 р. 25, 47 р. 20, 10 р. 45
» > > В > > Париясъ > 100 фр. .48 р. 25, Я8 р. 15, .48 р. 22

11олунм11ер1алы поной ч е к а н к и  ....................................7 р. 71 к .
Таможенные купоны (за 100  руОлей мет.) . . 154 р. 50 к.
Серебро ................................................................................ , . 1 р. 14 к .

м
о

м

и г *  ЗА ВТРА , Т И
въ Понед'Ьльникъ 29-го мая,

T P K T iii н о 11ц к 1*та1>
О

Подробности въ аФшпахъ.

"> 
' ►

^ П С 1С З Г Ж Ж 1Г 1 Г Х 11Г 1С 31СГ К 101С 11Г У ‘ ^ ^ ^  I

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
пысочлйшк утвержденное страховое общестно „М осква" (съ 

основныма, канпталоиъ въ 1,000,000) нриннмаетъ къ застрахова- 
iiiio от'Ь огня венкаго рода етроетпн, домашнюю движимость, то
вары, фабрики с'ь нхъ ует])ойствома>, еельеко-хозпйетвеипый 
инвентарь п нроч., причомъ, нъ отлич1е отъ другиха, еа'рнхоныхъ 
общеетвъ, нредставлиета, еа'])ахонателямъ еледуюнип выгоды и 
преимущества.

Неприсоединяясь нъ существующей конвенц1и— стачке— другихъ [ 
страховыхъ общеетвъ, общество „Москва" сохраняетъ за собой пол
ную свободу въ назначен1и преи1й, который взимаются въ возможно 
пониженномъ pa3M tp t. — Страхователи пользуются согласно устава 
общества:

а) правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ и б) участ1емъ въ 
лрибыляхъ отъ операд1й, т. е. возвратомъ части внесенныхъ прем1й 
изъ прибылей.

Такимъ образом'!, общество еоедиинетъ все выгоды взаиинаго 
етраховап1я, ycrjiamiii в'ь то-зке время сущестннинейнпй иедоста- 
токт, взаимности, т. е. круговую поруку, в'ь случа’|1 Ч1)(>звычайиыхъ 
убытковъ, KoTojmii ни еа^шхова'П'лей общества „Москва" не нала
гается.— Припнтын обнн’ством'ь обнза'гельства по (•трнхован!нмъ 
обезнечиваютсн не только собсггиениым'ь капиталом'!», но и капита
лами пн сумму, ныше 20 милл!оион'Ь руб. не[)воклас011ых'ь зиг])ннич- 
иых'ь общестнъ, которым'!,, на основан!!! заключенных'!, дого- 
норов'ь, час'!!» рискон'ь общества „Москва" отдаетси на нерестрахо- 
naiiie. Отъ крунных!, рисков!, нерестрахош.птетсн оть Д(! “/ю 
и бол'Ье, так’!, как’ь в'Ъ этомч, oTiioHieiiiH общество нисколько нс 
or])U!!H4!i!iacTCH § 4 сноего ус'!'ава. Страховатемнм'!,, но их'ъ зкела- 
iiiio, ныдаютсн особый удостонерен!!! о том'ъ, н'ь каких'!, обще- 
ствах'ь и и'ь Kiiiiofl дол'11 нх'ь имущества застрахованы.

ИРИМ'ВЧЛШЫ. Правлен!е иос/гавлено н'ъ веобходимост!. указы
вать на эти нодробности но iiepeicrpaxoBaiiiH» для огражле1!!п 
общестна „Москва" о'!'ь 11еблаго|1р!нтных'ь, с"!> нразкдебною целью 
раенространнемых'ь ш, нублик'П слухон'ь.

Общество „Москва", соблюдай осторозьчюсть в'ь npieM'li застрахо- 
Buiiifl, ставит'ь себ’Ь и'ь иенрем'еикую задачу енранедливый и

ско])ый разсчет'ь за  и|)о!1сщ едш ’№ пожарные убытки сь  иозмож- 
|1!,1мт, yCTpaneuieM'i, иснких'ь обрсмеиптшп.ных’ь формальностей. 
Псе св’еден!!! н cnjianKH сообщаются, устно и !ШС!,ме!1но, но нер- 
ному T])e6oBiuii!o.

11ранлен!о Общества iioM'liiiuieTci! в'ь MoCHBt, на Рождественк'Ь, 
В'Ь дом'К Портнова. Огд1!Л(ш!к и агентства час'п.ю узке откр!.п'ы 
и еще открываются но всехт. городах'!, Имнер!и.

ОтдГ>лен10 для h o c t o k u i .i x ’!, губ. п Сибири въ г. Перми; упол- 
!1омоче1!!!1,1с с'!> нравом'ь выдачи нолисонь и уплаты ио'жн.рных'!, 
убыткон'ь, Миткевичъ, Здзислннь Инннонич'ь, н Пестржец,к1й, Илар!й 
Леонтьенпчъ.

Агентство В'ь г. Иркутск’й ном'Кщается ва Двор1шси(»й ул. в'ь 
дом'Ь Глушкова. Лгент'ь Ы. И. Глушкоиъ. (Ч) 3.

П'!) общем'!, собра!|‘ш члоновь иркутскаго общества взанмваго 
страхован!!! имущестнъ от'ь огня, состоявшем!;!! 1 0 -го мая с, г., 
мезкду прочим'ь постановлено: cocTaB.ieimyR) вновь таблицу цре- 
м!й, В'Ь размере |»т'1, 36 до 210 коп.—за cTpoeiiia и оть 44 до 
288 КО!!, за дв!!жнм(»сть ц товар!.!—со 100 рублей cTjiaxoHoft 
суммы,— утвердить и ос/гаиить въ свой сил'!'. !!оста.иовле!!!е ойща- 
го собрав!!! 14-го май 1888 года о скидк'Ь 10“/« сь прем!и за 
имущества, состо1!щ!а на страхе общества более 4-х’ь л'Ьт'ь. По 
ИОНОЙ таблиц’11 !1рем1и вазиачеп!,! ci. 1 ,0 0 0  рубл(>й:

Hii. (;TpoPii!a камеи., к])ыт. зкел'йз. от'ь 3 |>. 00 к. до 4 р. 80 к.

CM'hmaii.
€

доренни.

дерен, с 
жел1и*. с 
дерев.) 
жел'Г.з. J 
дерев. «

.б р. 40 к. до 7 р. 20 к.
7 р. 2 0  к. до О р. 00 к.

К) р. 80 к. до 14 р, 40 к.

1 0  р. 2 0  к. до 21 р. 0 0  к.

BM'IicT'h С'Ь симъ npanxeiile иркутскаго обществ:! взавмиаго 
страхован!!! пмуществ'ь on . огня имеегь честь довести до все- 
общаго снеде!!1я, что Совпапъ Банна Е. МедвшЫнковой п[)!!31!ал'Ь 
возможпым'Ь довуетш'!. iipiCMT, в'ь залогь педвияшмых'ь иму- 
ществ’Ь, яастрахонппных'ь н'ь Пркутском'ь общеспге пзаимпаго 
ст1)ахока!|!я, сь тем'ь, но-1-Х'ь, чтобы общую стоимосп. ссуд'ь 
цод'ь залог'Ь таких'ь имущестнъ не ограничивать ипкакой сум
мой; но-2-х'ь, чтобы ссуда иод'ь кансдое отд'Ьлыюе имущество, 
принимаемое Н'Ь залогь бапкомъ, пе превышала десяти пшсячъ 
рублей и, иаковецъ, вч, 3-х'ь, чтобы при npieM'h in. залоГ'ь та- 
ких'ь имуществ’ь не доиускат!. скучениыхъ рпоковь.

Предс'Вдитедь иравлев!!! Л. Боброиниковь.
( 2)  2.

Нов%йшее изо6р%тен1е! ^

Иолыной НИН1ЦПЫЙ силиииый up 
ган'ь, im киторим’ь мозкпо испол
нять, шк'.редсткомт, кнртониых'!
НОТН|,1ХЪ ЛИСТОН'Ь, Ц’ЬЛЫЯ увср- 

|| тюры, бол1.ш!и попурри, салонныя 
пылил, русск!я песни и все тан  
цы. Оркестр'ь Манопап'ь игр.гет'1 
отчетливо, чреявычайно полиымъ 
и пр1ятным’ь тономъ и нмеет'1, 
прис110соблен1е для игры I'orte п 

piano.
Э тоть ипструментъ рекомендует 
СИ отлично для с'емейнглхъ 5а- 
лов'Ь, нечерннок’Ь, для клу5овт, 
и пр. ц е п а  съ 10-ю ш.есами но 
р., доСаничныя пьесы но 1 р 
20 к., 2 р. 40 к. и дороже. Къ 

пнетрументу прнлпгяетс.я И) ш.есъ, но 1 )).20 к. Пе1)есылка въ Сиоирь яп
100 фуптовъ.

инисок’ь пьесъ для оркестра .Машшана, а такзке иллюстрированный 
прейсуь-курант'ь нсЬмь инструментамъ— БЕЗПЛАТНО.

, Юл1й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.
Главное депо музынальныхъ инструментовъ и нотъ: 

С.-Петербургъ, Больш. .Морская, № 48 и 42. Москва, Куянецк1й 
мос'гь, д. 'Горлецка1'о.

СО) 5.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  п а  1889 годъ
la о6щастввнн|В1, аитературн|ю и шаитшауи газету

„ |{  I I Л 1 1; К 1 ii |{ ъ  с  т  и и к ъ “ ,
выходящую въ г. Казани ежедневно, кром̂  ̂ послЪпразднич. дней.

СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН 1Я.
, направлеше, cociaBi) 

остаются
реданр̂  постояяныШ) сотррияовъ-

Основная задача газеты—возможнее полное изученТе м11стнаго 
нолжско-камс.каго кран и всесл'орониро, по возмояшости, пред- 

ставптелнетво его иужд'ь и инт(*|)ес,ов'ь.
Передовын статьи но различ- 

аымъ общеетвеннымъ вопросам'),.
Оозоръ текущей прессы и жур

нал пстп ни.
Кжедпевшлп полнтическТн п дна 

раза H'j, нед'Ьлю Topi’oji. телех’р.
Собственныя корресиондепглТи 

нз'ь С.-11етер6 у[)1'а н Москвы.
Пос.тоннвын кор])есноиде11цТи и 

хроника жизни К.амс.каго и При- 
нолжска1’о кран.

Казанскан хроника: земстно, 
м’ород'ь, зас11да1мн учеиых'1. оП- 
щес.тн'ь, унсселсиТн, и т. и.

Судебная хроника.
]')иблТрграф1н. а
Театр'р и мур).1ка: отчер1;ы 

оиориыхт. и дра|\1итнче,с̂ :|{их,'Ь сиск- 
та ь-л )1 х'ь, ко 11 uepVbi,, .м у 3 i.i юиа i> ц)^е 
иече])а и ир.

Обзор’ь ино1’ор(|диых'ь театров'),.
Политическое обозр1}|)̂ ,и’ теку-
ПОДПИСНАЯ ЦгНА для иногородныхъ, с.'ь переонлкой; па)-од'ь- 

9 руб,.,, на )1од)’одн —5 руб., ))а 3 м'1)сн)).а—2 руб. 75 кои., на 1 
u’l(CHU'),- 1 руб. Донускиетт сл^,()рк)щия рпзкрочка платы: nju) 
иодписк’!) нцоситсн 5 руб., к'ь i  1 ю1)н —4 руб. ,,  ,

Для казанскихъ {яорпдскахь) подписчиновъ ппдписнан плата съ 
доставкою на дом'),; )’од'ь-^7 ])уб., на )1оЛ)’од!1. —4 руб., )ia 3 m'Ii- 
CH)i,a— 2 р. 25 ков., на i  м'1)сн)Д'ь— 75 КО)). Длн )’)’. иар(|днь)Х')> 
учителей и уча]цихсн —льготт,])) уеловТн подписки.

По Hpiuilipy )1ро))1Д)Д}'ь f)’. новымъ подписчикамъ,
))од))ис.ав)иимсн ия будущТй )’од')>, разета со дин ))(1Д)1иск)) и до 

1 нанарн J8 H!) )'ода будегь, ))о занвлеиТи ими зкелаиТн, иысь)- 
Л)1ТЬСН и ДОСТНВЛНТ),СН БЕЗПЛАТНО.

Требовагбн на гязем'у и яыоллку )10дписных’), денег'ь ндресопать 
сл'Ьдуюншм'ь образом'ь; Казань, ]1сдакц1н „Волженаго В%стника“.

(3) 3.

щей международной жнзпп, в'ь 
в)ГД'В с.амостонтельпых'ь ста’)ой, 
11ом1',ща('Н).)Х'ь четыре раза н'ь 
Н(>д1)ЛН).

Сельское хозяйство и про- 
м1,1)иле1)Ц()сть.

Педагогика, и народное обрязо- 
нан1е.

ТоргоП1.)й отд'Вл’],.
.Фелье'еон'ь и беллетристика. 

Па ])U3 nn’rie »т)и*о отд'Ила будатчО 
o6 pai)iei)p особое вниманТе ре- 
дакнн), (!')> ц'1)лыо дать читате-, 
лнм'ь лш'кое, во, нм'ВсгЬ с'ь 
т'Ьм'ь, осмыелошоо ч'го))1е. П'Ь 
•ЭТОМ'). отд'Ьл’!) найдут'ь себ’Л М’Ь- 
’сто "й (|бщедостуниын статьи 
научна)’о нанравденТя, состав
ляем i>i р Ф1 е );1ал и ста ми.

Тиражи ' в).)игр|.)шей, сира- 
,воч))).)й (Отд'Ьд'ь, об'ьявлеиТя )i
)1P04. I ,||<

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА

ТРУДЫ и. в. Э. ОБЩЕСТВА,
ю̂рналТ) сельсношянственнь1й я зкононяяеск1я.

Труд).) Имперагорскаго Иол),иаго Экономическаго Об]цести!1 )!ь 
188W г. будут'), пздаватьсн по изм'Виощюй ))рогримм1), мод’ь редвк- 
)1,1ен) Секретаря Общес'гва,-заслужениа)’о ирофессора А. Ве))С'гова, 
выходя 6  разъ въ годъ.

П'ь соетавъ нхь нойдут'ь исключительно св'Ьд'Ьн!» о д'Ьвств1ях'ь 
()б)цест))а и доклады, читашп.)е )гь сред1) »'го (!обран)й.

Н'Ь «Трудах'ь» будут'ь с.л'1)дую))),1е 0 'гд1зл),): -
I. М1‘ур]1нл)л (про')Ч))н>льП~)б))и)хъ'7ю1!Гратй,~ со' в)слюче)11ом'ь 

отчета Секретаря.
И. Сельское Хозяйство. Журналы зас'Ьдан1й I ()тд'11Лон1н 

Об)ц«с'хна и доклады, кас,аюи].1есн предмета заия')чй н'гого Отд1)- 
ле)|1н,

1J1. Тех)1ичес.к1я сельскохознйсттенныя пронзнодстиа. Журналы 
зц(;'1)див1й П-го ()'гд'1иеи1н и д()клад)>) по части 'гехнических'ь 
сёльскохознЙс'гнени).1Х'ь )1роиз))одств'ь.

IV. Сел).с«охозийстве]шая статистика)! ))олитичоскан aitonoMiu. 
ЛГуриалы зас’Ьдн)1)й 1П-го ()тд'Клен)н и доклады по статист»icfe и 
политической эконом1и.

0(')Зоры сел),ск(Цознйствен))()й литератур).), д1и1')'ел].1и)сти сельско- 
хозяЙствоЕнндхь ()бп1е(;тв'). )jj)(>()6i)W ,сел)1СКрхоздй.с^в 1̂1]1ой жизни 
отрав 1.1; WlAyl b̂ служить врёдметомъ д.о){дадоВ'ь В'ь ород'Ь Обнк'ствя 
И, ,р_мох̂ )Ц. jiip содвржа))1ю, будут'ь пом'Ьпгатьсн )ть том'ь или дру- 
гом'ь изъ па8вп)Н)).)Х'ь отд1)лов'ь.

I t p o M i )  ')’ого Н 'Ь  Т])уднх'ь иомТ.)цню')сн с,н*д1н)1н о д'1штелы1ос.ти 
Комитета ГраиотТюсти, состояищго ))рн И. П. Э. Обищетв^), и 
доклад).), с.Д'11да))Н)де ))'ь сред'Ь Комитета.

V. Коррей1)рвдвни,1н Общества. Вопросы и отв'Ьты лицаи'ь, 
(^браишюншмёя ))1. Обидесгно.

Подписная u'lHia: 3 руб. В'ь год'ь, с'ь )1ере«1.]лкою и.досгаршно; 
ирлугодшрЕЙ ))од)1Иски,.и на o'TA'IubiuJU кя)13!ки не принимается.

Подписчики «Трудов'ь», 'жёла)01П,1е )юлуча'п, УПчеловоДйый 
Л))сто)сь», до)1лачиваК)Т'ь 1- р. 1>() кои. (вм”КстО 2 руб'.), ))латпНг).1хъ 
о']’Д'11ЛЫ)).1МИ подписчиками «Пчеловоднаго Листка».

Под)|иску сл'КдУет'ь адресовать; С.-Пе'дч?рбург'ь, 4 рота Иамай- 
лонскаГо )Юлка д; № ‘Лз (Общества),. П'ьррдакцш ,«’’15'рудо))'ь».

: ’ С2 ). 2 .

Зубной врачъ Ел. Хоиеръ.вдочп
Лечен1е, 11лом6 ирован1е и удале)|1е зубовъ; oKnnioiie ' их'Ь on. 
виииаго кам))и и прочнх'ь отложен1й. Вставлен1е искусственныхъ

зубовъ.
Пр')ек1т. Л'оды1).)Х'ь (б'1>д)1).)Х'). 'Иезплат))о) ежед])евпо, ст> П ч. утр)) 

до 3 ч. дня. 3 Солдртскан, д. Семену.))уй. .
■ (201Г14. ;

О']'). Пркутскаго Горпа)’о У)]|ни)ле1)1к об'ь- 
н))лнетсн, что сь 1 -го 1юнн с о ’о )'ода шуК 
сл'Пдуюнг!)) (Ыружному Инженеру Нирюсан- 
скан) горного округа занвломн, )ipp)iieiiiH, 
документ).) и лруг1н бумаги, К)1.сиющ1ясн 
золота)’)), солн)1аг() и нообще )'орнаго )i|)o- 
м).)сла ))'). Канском'Ь, Пижмн'удннском)., На- 
лаганском'ь, Пркутском'ь и Перхолеискои'). 
округахъ, должт.) быть (1ТС).)лаен1.) ))'Ь г. 
Пизкпвудинск'ь на и.мн оз])аче))паго Ш1жене])а.

Пачалытк'Ь горного у||])анле)|1я Кир- 
пинскгй.

О'гдаетсн к'). кор'гом'ь весь дом'ь (ч> В1”1)ми 
службами. Набережная, дом'ь Турунона.

.. . ■ (3) 1.

Д(̂ (ПН1 ПЙ г.)Й \н/ '̂Ь-' 1̂ТЯЖН)'.') Й 
("). каме||П).)М'|. флн]’слем'ь. И), 

'гом'ь-же ДОМ'Ь нродоетсн казаиск!й 'jupour. 
тнс').. О H'lHili енроепт). у аюдизнт’о р)чи)Яо])н 
Пнила 11>едоров)1ча Солон).ева. (3) 1.

Въ ночь на 21-е мая угерян).) отпльн1.)е 
час,).) нн иоло’)'ой н'Ьночк'Ь с'ь имнннымь 
жртоном'ь юбилея Лк.тдем)])' Го1}е]рад1.наго 
Штйба. Дос'говившеиу- пх'ь В'И .ДОШ) Кача- 
лона на Хорламн)снской улш)’Ь будеп. дано 
соотн'Ьтст))уюиде(д.;')̂ >зЦ)̂ Г )̂аЖдО||в.

но !'луч)*«'
'Ьзда ДОМ'Ь Са-П Р О Д А Е Т С Я

икона но 3-й Солдатской уд. I.
-------1 -i t   ГТ»» • ■ • - ' -

ПРОДАЕТСЯ тарантас'ь. Л.мскан улица, 
д;,, Нелюбина. (6 ) 1 .

В'Ь ремесленной ('лобод1) )io Пнаменсйой 
улиц'Ь В'Ь ДОМ'Ь Пнвловскаго ))родаетсн'гарйи- 
тас ')1 казанской работы) (б) 3,'
............................. ....... ...../e- t,----------------------
ОЛ ПТ1±0П ГШ 1 цродяртсн ))'). Томск'!) ДОМ'Ь 
ип U 1 и и и Д и тЬ  ПевВсойскаго около уип- 
верситета, а Т)жже и рояль Г)еке,])а.

(4) 3.

По Почтамтской ул. нь д. Шиппципой 
))роднютсн: мягкая мебель, л'Ьт))!с и зим1Йе 
8 KH))HHtu в1.)'Ьзд11ые и дорои>я).)е. (10) 7.

Истор1я Сибири
с'Н древя'Ьйшпх'ь нреые))'). до 181!) )’ода,̂  

’YfoMoB’i. II руб. С ) ,  пересылкой.
В).)писываюн1пм'ь L0 и бол'Ье зязсмяляров'Ь 

у("гу)1ка 30 "jo.
Обр]1И1,ят1.ся: к|). Очак))])'). )П. К,оме))дянту 

Илад. Ко))ст. Лидр1ев1)чу.

льтО.Д А Ч А  НА
)1аходя)и,ияся В'Ь Ремесленной слобод1), 
на Пн)1меис.кой ули)),!), вь близи р'Ькп 
У)))ак))вки, (П'днетсн в'ь аренду. Об'), усло- 
Biux'b узнать )1о Хя|)ИНСкой улиц'Ь н'Ь дом'Ь 
Орлова у опекуна нндъ нм'1н|1ем’). купца 
Суфтина. (2) 2.
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БАШЕННЫЕЧАСЫ
для 1

и,ЕРКВЕЙ,ФАБРНКЬ
ИПРОЧ. " ,  

ПОСТАВЛЯЕТЪ *’

Ф.ВИНТЕРЪ.
НЕВСК1Й ПР.№?8 

с.петЁрбургь.

ГРОМАДНЫЙ БЫБОРЪ
ЧЛеОБХ БСЯКЛГО ГОДА

съ ручйтельствомъ на 2 года.
Ч А С О В Ы Е  Н Р Н Б О Р Ы

II ППОТрумОИТЫ дли ЧИСОНГИХЪ Д'1'..'l'b 
MHcn'poni.. Мллю(“трирои.ч1тыо

Ж - Н Р К Й К Ъ - О Т Д Н Ш - Ш
т.к'мликпси безплатно. (10) 7.

НОВОСТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ.
Иудорклоногм KoMMimii.io порсчиитый, еош'р- 
moiimi Гн'ииоти.и', риипых’ь сортот. и рмИ'
M'lipOH'I), МО саМЫМ'1, yMt.piMIIII.IM'l. Ц1М1!ПГЬ.

'I’liiciKO iiMt.i'Tcii mipoiiiOK'i. i\mou) iijuiroro- 
luiMiiii.ifl Д.1И мудорилоаотпиь и iioiiiii.ix’b miit'b, 
уни'т);к(1Ш1ц1й м(И1ом'ги.1Ы1о и1намм и ало-
Hoiiii*.

U'liMii. аа пуд'Ь *2 р. длн мрогтыХ'1. выгре- 
r B ’l B 'b ,  Н 'П И О К Й Д Л И  ПОМОЙНЫХ'Ь Я И 'Ь  U l l M i l  иуд'ь 
80 к.; упаковки iij. мТ.тках'ь 30 и»20 ф, ан 
trUmoK'ii 1)0 коп., Ш| пудоных'ь Г)0 к. Упаков
ка прппимаетсн (лЗра'гпо.

Труоочпгп1ЫЙ маг.'П'ръ Паиол'ь П(‘трои'1> 
11>муштйЙ1гь, протпн'Ь Успоп1и, (’оботпоппый 
дон'Ь. ' Ту'гь-же п()иппмаютгн аакааы па 
очистку ПЙЧПЫХЪ Трубъп |1('ЧИСТ0Т'Ь. (12) 8.

Продается паровая 4  сильная машина
|1ов11ЙП10Й копст])укц1и, ааплачоппаи iti. 

Перлии’В беа’ь пошлины п поренозки 1 2 0 0  
р. (Miiiiiiiiia,. Шк'пт'ь бол1ю оО пуд.). Спросить 
п'ь тип()Г])аф1п газ. «Иострчпое

,1РИ1 MOIOilOCTi"
Поучительное слово ко вс^иъ разстроив- 
шииъ свою нервную систему онанизмоиъ и 

распутствомъ.
Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.

Русское ||здап!(! Д-ра 1>-ль.
UtHa 1 руб.

Эта полеанан книга содсржпт'ь мпожсстно 
c.oicIiToH'b, как’Ь избавиться с.трпднкшиш'ь 
ОТТ. вредиыхт> восл1-.дстн1й вышеозвачев- 
ныхт. пороковт. II нозстаиовпть ()а.чстро(>п- 
вын силы II здоровье. Кинга ата paap’Ii- 
пк'па Москинскпмт. иеиауриыиъ Компто- 

томъ.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп-

l(H rt (CiiKc.oiiiii). Ппогородмые аа почтов. 
пересылку во платтггь. (52) 10.

М Ы Л О
ПРОНИПОРЛ

А .  М .  O G T P O F M O B A
п р о т и п 'ь .

головной ПЕРХОТИ
U в ы п а д е н ! я  в о л о с ъ .  

11родп('тси по 1)0 коп. яа кусокт., двойв. 
во 50 коп. въ HpKyTCKt: ит. аптек, яагаа. 
Л. И. Иоромоиой, пт. аптек')-. Ммхсснс.кой 
л'1и|(>б|тц|>|, в'ь aincK'li г-жп Поповой. 
Въ Блaroвtщ eнcкt, на. Лчур||, у Чурпаа. 
1)'Ь Псрчпмск)'. у б|). Пу гпмых'ь. По iiaoli- 
жав1е подд'Г.лок'Ь тр(>буй'ГО настоа тсс  
мыло. iiM'liioinec па ирл ы к), утвержден в ую 
11равпт'ельстном'1. ма|жу за. JV’ :i:)74.

Складъ: Москва., Покровка, Машков!. 
мер., д. Меркулова. (20) Н.

Д. Г. КА1\ЛИНСК1Й-
I СЪ 1-го мая п риним аетъ  luieirroiri.  на 5-й 
Солдатской ул , въ д. Прибытковой (между 

j Гюлыпой II Лрс.евальской) от'ь 0-тп дп 11-ти 
I ч. утри, К|ЮМ'|1 субботы п Bi'iipncyri'Tiieii- 

п ы х ’ь дней. И'ь посл' 1 1 об'Вде1 1 пое прс.ми мож- 
I по пид' 1 г1т. на К,a ll (па собстн. дачв )  еже
дневно. (8 ) 5.

ж I

IlpiiroToB.i(Mii(‘ п п])ода'жм. paap'IiiiK'iii.i мо- 
скопскпм'Ь MOjuiiUiai'Kii Агь мача.1Ы"П1ом'ь:

ГПГ1КППЧК.('К‘()10 ' '

I Борно-тимоловое мыло
I (llllOHIIllOII’b I'. <1>. ■411*1'|‘'.1И"|к)

coneiHiieimo умичгожасгь ncciiyiiiKii, 
liiie.'iTbiti пятна, прышп м д11Йстнуе’1''1> про- 
iTiiB'i. |1алп1П11ей погливостм. Рекомендуется, 
liiiiirh благоноипое туалетное мыло ные- 
!|||аго достч1имс.гиа.
. Ц'1ша аа кусокт. 50 коп., 'It  куска Ж) 
itoii. Продастся во вс'Ьх'ь лучтпхт. aiiTCKaj). 
мигай. II иитеках'ь. Главный склпд'ь для 
вс(>й i ’occin у К. П. Фе|)рейн'ь, in. Мос- 
Kii'li, in. Пркут'ск')1: у Иоропопя, Попоной п 
братьсп'ь ТТ1ЛЫ1ЫХ'Ь, (чце ш. К.расяоярск'11 
|У ГтПа Швикар'П. н Смирновой, в'ь К.яхт'1) 
1у Пряп11П11111кока. (15) 12.

ПАРФЮ МШ 'Я
:вЫСШАШШЕСТВА

n . V A . y r n i l L .
M O Q K B A  .“

НАХОДИТСЯ во вегьх-ъ 
го РОДАХЪ РОССИИ.

I ■ : ' (.50) :п.
]-'Д_--------- ----------------------------------------------------
I Продается домъ Демпдона, на русппской ул., 
близь хл'Вбиаго базара; удОбепт. для постоя- 
лаго дпора п торговли; тамт.-же п))одпс'|'ся 
ааподекяя кобылица созб[)уеЙ,акипажамп л-Ш- 
ипмп II апмппмп, мебель п hb'Iiti.i .

Продается дешево снладъ. пахбдя|ц!йся кь 
Мало|)азппдпой сь запасВЫм'̂ ,̂ подвялом'ь, ча- 

' нами, бочками. Скла<})> мо.жгть мроОатьйя на 
ПНОС7., чаны птдлЛьно. УолдвЫ уЛшпт, нь
м а т з т т  Демидова.

ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА продастся по сХ(|диой
Ц'ЛН'Й ДОМ'Ь ПЯ. углу 1-й 1с]|у(Ч1ЛПМСКОЙ и 
По'рхме-Лму1)с.кой ул. сь приторгопямпой 
лянкой. (H) :■).

ОТДАЕТСЯ ВЪ НОРТОМЪ
каменный ДОМЪ М. П. Дмптр1евскаго 

па углу Любарской п ГрамматппЛкой улпцт». 
Спросить П. I*. Дербппа но 1’лан110-1еруса.- 
лимской ул., ДОМ'Ь .1МЬ 1 . ( 1 2 ) 1 0 .

Дегтсвскан, дом'ь № 2 . П])одак>тс,я лошади 
(и'ь том'ь числ-В б'1и'опая iiapfp кореппикь 
ииоходец'ь 4-х'ь л-Ить. ходить и иод-ь пер- 
хом'ь), экипажи зим1ис и л'Ьти|е. збруя и 
разиыя д])уг1ч Bftmii. (4)

Поп п АСТРО ^"-’ Ы11<'йтара11та,с'ь.^фпрде- 
11гиДАС11»п ком'ь Но Паб(>режиой Анга
ры, дом'Ь Хамииоиа. (5) Я.

ПРОДАЕТСЯ
ны'йздпая лошадь' иг[)епо11бй масти, iq)aciinaii 
и itp'IiiiKiui. Г>лагон'|1т,ешч1ая улица, домь 

Сосиииа..

|Д.1Я стирки I'cliiibji ВТ, холодной нод-Ь.
Ц'Р.и.а ЯП кусок'ь, иолукусои-ь, пачку яоршяка 

30 коя 15 коп ЙО кон.
МЫЛО <САП0ЛЬ:

6СЯВ|ЮД110 для Г)'11Л1,Я.

ГЛЯН Ц Ъ -ЛАКЪ  для дамской и д11ТСКОЙ обуни, сбруи н ироч ,t.
А. Вея деля. яа стклянку .50 код,

ПОРОШОКЪ БРИЛШ АНТИНЪ
Рсдеяиха н'ь TpiccT-b. ,30 |5 8 коп.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ ;(.|я с.клснвшпя фарфора, отекла, дерева и ироч.
.Адольфа Пери. аа стклянку Й.5 коя.

ГЛЯ Н Ц Ъ -КРАХМ АЛЪ iipiiM'lici. к'ь обыкш.веиному крахмалу.
Адольфа Пери. аа пачку 25 коя.

Продается во вейх-ь аит(!ка1кких'ь н бакалейныхь магааинах'ь 1\к'.с!йской Импер1и

ГЛАВНОЕ ДЕПО У А Л Е К С А Н Д Р А  В Е Н Ц Е Л Я
О.-Иетерб.,'Каяанская, .'!. Москва. Покровка д. Егорова. , у. -q
Продается въ ИрнутсиФ: у А. И. ПорововоЙ, Н . Прейемпва. ' f l2 )  ‘1

Дояволено цензурою. Иркутскъ, 27-го мая 1889 года. Типограф)я гая. tJiocTOHHoe Oeoap-bHie». Харлами. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-иадатедь Н. М.Ядринцевъ.
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