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ГАЗ ЕТА

вы ходить ЕЖЕНЕДЬЛЬНО
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ВЪ ИРКУТСК*.

0бъявлен1я принимаются въ 
контор* газеты и за наивчнтан1е 
ихъ взимается; въ еженед*дь- j 
номъ иядати (газеты) за строчку ! 
В'ь одииъ столбецъ обыкп. шриф-1 
та, считая страницу въ три столб- | 
да, по 15 к. за первый раяъ и ' 
по 8 к . за посл*дующ1е раны;, 
въ ежедневныхъ бюллетеияхъ— j 
за иерв1>1Й раз’ь 20 к. за строчку 

II и яапосл'Ьдую1ц!е—по 10 к.; мел- ( 
Л Kie и крупные ш|1ифты рпвечи- I 
3 тываются по занимаемому м*сту.
I, Иом’Ьщеш'е обьяв.ичпй на пер- | 
Авой стряпид* допускается только 
У въ яжеднйвпых’ь бюллетенихъ и 
II при томъ за удноеинут д*ну. I
(| Статьи и иорреспонденд1и ад]1е- [ 
5 суются пепосредстненно въ ре- | 
У лакд1ю
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ВОСТОЧНОЕ О В О ЗРЬШ Е",
га з е т )  е п 1 е е е д и ь и ) п  з о ш а ч е и ) ! )  е ш е р а т)р н )Н 1. пасвеп|еа1)10 t a f i e e i n  бостоаа а Сибера

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

См.
объявле1пе.

Переселенческое движете.
Нъ n o f.itA iiie  гбды  no.iiiia ткд полной» днигаш тол но Сибири г р у п 

пы iiepccc.’ieHnein.; Д1!и ж ен1е это то .тати хао п . на иромл, то возоб
новляется нновь съ  больш ею  нротинт. н р е а п и го  силою . К огда переселенцы  
проходят* чере.з'ь отдел ь н ы е г(»1»ода и сел а, никто не моисетъ с к а 
зать он|»едЪленно, к уд а  и д у т *  они? « Н а  А м уръ » слы ш ится въ В о 
сточной (’ нби1»и, «на А лтай » н о л уч аю гь  отн Ъ гь въ Ванадной. Но 
Аиу1»ъ н А лтай  — громадны й стр ан ы , а  не Tt. онредЪ ленны я мЪ- 
стиостн, о к о т о р ы х * варан1»е бы л о-бы  точно извЪстио, что здЪсь  
именно м о ж егь  прочно осн о ваты ’я не[>еселенец*. Какое нрапитель* 
ственное учреж де1пе, какое ученое общ ество в *  Сибири или д а ж е вч. 
Европейской Р оссш  моясет* дать онредЪлеиный отв'Ьгь, г д *  именно 
находятся вемли удобны я для  н асел ен1я? Мы производили географ и- 
чсск1я, геол)»гическ1я и инмя изсл'1’.доваи1я, но и.м*ем*-ли мы х о т я  в *  
гам ы х* о б щ и х * ч е р т а х *  т ак о го  рода oiiHcanie р а з .т ч н ы х *  частей  
Сибири, В'Ь к отор ом * 6ы ли-бы  yitaiiaiiia на земли, нригодныя для 
жизни ос*д.:|иго И йемлед*льчеека1'0 iiaciaeiiiji?

Наши комитеты  для оказан1я помощи 11ереселеннам'ь завалены  т е 
кущей работой: и м * нуясно нреяеде всего но чго-бы  то  ни стал о п о 
мочь переселенцу в *  его п ути , не сп р аш и вая , к уд а о т .  идеть и что 
ждет* его, когда о н *  д ости гн еть ц’1;ли с в о и х *  желан1й. К ь  этой  
программ* своей д'Ьятельности комитеты долясны с га р а ть с я  всЬми 
силами привлечь внима1пе общ ества, снабасаю щ аго и х *  матер1алы1ыми

средствами. Мы имФ у^* неред'ь гла;1ами дЪ я тел ы ю гть и р к утск аго  
переселенческаго комЛаета^ настойчиво и С'ь значителы1ым'ь уснЪхомч. 
идущ аго но этому ну ги. П р о ш ел * годъ  со времени его основа1пя, и 
н о то к * нореселенцев'ь, оясидаемый нын'йшним'ь л'Ьтомь, о н *  г о т о в *  
встр'1'.тить С'Ь суммою  около десяти тысяч'ь рублей. С ум м а э т а , к о
нечно, мала для нолуой поддержки переселенческаго двнж б1пя, но 
во в ся к о м * с л у ч а *  она во m h o i x i m *  о к а ж е т *  ему сущ ествен н ую  но 
мощь. Сравнительны й уснЪхч., дости гн уты й ком итетом *, д а е т *  право  
надЪ яться, ч'1'о и на будущ ее время « р у к а  даю щ аго не о с к у д Ъ е !'*» .

Не вы ходя сл и ш ком * далеко за нредЪлы с в о и х *  средств'!,, комп- 
т е т ь  не мояевть поэтому расш ирить программу своей д'Ьятелы ю сти  
и зан я ть ся  онред'1',лен1ем'ь т 1>х'ь м'Ьстностей, которыя нуясдаю тся кч, 
н о в ы х * колонистах'ь и которыя пригодны для веде1ня земледЪльче- 
скиго хозяй ства. К а к *  нереселенческ1е комитеты, т а к *  и с о ч у в с т в у ю 
щая и х *  д еятел ьн ости  часть общ ества, подде1»исивая комитеты мате  
р1алы1о, с т о я т ь  л и ц ом * к'ь лицу с ь  м ассовы м * двия1сн1ем *, не з а 
ботясь о его к о н еч н ы х* р е з у л ь т а т а х *  для каяедой отд'Ь.п.ной сем1,и 
или группы  п ереселен ц ев*. Они о т в * ч а ю т ь  т а к и м * о б р азо м * только  
на за п р о с *  «помочь» народному дщ1же1пю, п реклон яясь п р е д * ясно  
обнаруя;енным'ь я ;ела1пем * народа переселиться во что бы то ни 
стало.

Меяеду т*м 'ь  мы не зн а е м * со в сЬ м *, насколько удачно ск лады вается  
ж изнь пер есел ен ц ев* на н о в ы х * м Б ета х *. С тати сти к а иересел(Н|1я 
д а е т *  бол'Ье или мепБе точно цифры числа п ер есел ен ц ев*, и д ущ и х*
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|111е]10дъ. Но сколько- ихъ нозратаетсл пазадъ, не найдя благо- 
iijiiHTiiux'b услов1й для iiocejieiiiji, объ этом'ь имЬются только нрИ' 
близитсльныя ('В'Ьд1'.н1я. Об|1а'П1ое двизк(‘н1е иерес(!Л(‘НцеВ'1> является, 
однако, установленным'ь фактомь; чер(‘зъ неррселенмескую Koirntpy нт. 
Патракахт. возвращается назадт. около З'/з"/*» ofTiuain числа нересе- 
лснцсит., 11ро1недн1ихт. внередч,. По cobcI imti почти невовм(»жно ака- 
зать, сколько нерсселенцевь ногибло 'В’1. пути от'К разных'ь jiHiiieiiifl, 
а также сколько скитается ихч. но разнымь уЦ'ламь Сибири, не 
находя MtcTa, гдб-бы они могли основаться, такт. какт. то, въ ко- 
Tojioe они шли, оказалось узке или занятым'!., или совс'Ьмч. негод- 
нымъ для носелен1Я.

Вт. зтомт. отиошен1и весьма поучител1.на исто||1я кодо1Шзац1и С'1'.- 
веро-Лмериканскихт. Соединенны^т. Штатовь. Мы находим'ь нисколь
ко интересных'!. соноставленИ! мезкду Bopciett и ^Америкой вт. стать'Ь 
профессора Исаева, напечатанной вт. анр'ЬльскоЙ кнр|кв'б’ («В'1)с'гника 
Европы». Крупная оишбиа нранительс'4||1 заат'лодггичеокбй региублики, 
состоявшая вч. раздач'Ь зкел'Ьзнодороаснымь |[омнан1ям'ь г|)омадныхт. 
уч!1стковъ земли, строго осузкдаемая американс;4Ч^и_акоиомис'|ачи,(,'ь. 
общенародной точки 8|>'b!iia, им'Ьла однако и кмйщ выгодный стоi- 
роны, благодаря ptдкocти паселен1я и малод'Ьнности земли на зна
чительной части тер|1И'гор1и союза. Жел’Ьзно-дородсныя KO|miaiiin, были 
далеки оть мысли сами заняться веде1немь землед'Ьльчес.каго хозяй
ства на нринадложащихт. им'ь учап кахт.. Все, что они хот’Ьли и кч. 
чему стремились^зто распродать ciiop'be бывш1й вь ихь ркиоря,- , 
жшпи земельный фонд'ь. Для зтой ц'Ьли нузкно было замаин'ы. ие« ' 
реселенцевч. и дешсвизно|| участков'!, и удобствами !!е|)едвизке!!1я и, 
!!аКОНеЦ'Ь, ПОЗМОИи!ОСТЫО ИМ'ЬТЬ !!ОД'Ь рукою !!овые зкел'Ь;н!одорозк- 
!!ые пути. ЖслТ,3!!одпрО!кпыя 'KOSii!Si!in"за!!я.!псь йзелФдоваТпем'ь и ' 
0!iiicai!ieM4. !!ри!1адлежа!!!их'ь им'ь, з<}'ме.:!'!., такт, что амери!са!!ск1й ие- 
|)ессле!!ец'ь н!ел'ь i!0 !!аугад'ь, а им1'.лч. нодч. руками вс1з необходи- 
МЫЯ !!редварител!.!11.!я СВ'ЙД’Ь!||Я о Ttol. Землях'!,,-'Т!а !СОТОрЫХЧ. 0!!Ч. 
думалч, ос!!Оват!.ся. Кром'Г. указа!!1я земель, удоб!!ых ь щя  ̂ !!осслен1я, 
ЗКеЛ'ЬЗ!!0-Д01Ю!К!!Ь!Я КОМ!!а!!1и СОЗДаЛИ ряд'!. Дру1’ИХ'Ь УСЛ0В|Й, 3!!ачи- 
тель!!0 СОДТ,ЙСТВОВаВ!!1ИХЧ. процессу |!(^ec4lf0!!ifl_. Д|Я .!!0!IHX'l. коло- 
!!истов'!, был'ь у("га!!овле!!'ь !!0!1ИН!е!!!!Ый тариф'!., облегче!!!,! услов1я 
доставки с'Г.мя!!'!,, земел!,!!ые участки !1родавались !!о ден!епой ut,!!t 
и сч, разерочкою !!латезка !!а, !!рододзките.1Ц11Ш,е ир^мя,, !!ц ,сти11!ияхч. 
были уст])!)!'!!!,! ма!ази!!ы ДЛЯ складз'.'зорна. ' у

Таким'ь o6 pa3 0 M't, личная предпр1пм'Гивость, !̂СТр'1'.чЙ!1 мо!'учую !!од- 
держку со стороны !'осударства, пр тольк(11 вскор'!; !|!0!^рыла всю тер- 
ритор1ю стра!1ы сЬч'ью 'я£е.,!'̂ !3!!0-дброзк!!ЫХ'ь путей, но и сД'Ьлалась од- 
!!ИМЧ. НЗ'Ь ГЛаВ!!'ЬЙ1!!1!ХЧ, фаКТОрОВ'Ь, ('!!ОСОбсТВОВаВ!!!ИХЧ, cfi быстрому :ча-1 
селе!!]ю.

В'ь Boc'ciii, хотя мы и встр'Ьчаемся сч. !!'Ьлой системой пройнаго 
зако!!одатель(тва ! '|)а ф а  Киселев»;- н!,шнанной !!отреб!!оетью !!ореселе- 
!!1я со сторо!!!.! М!1оГОЧ!!СЛе|!НОЙ 1̂ ру!1ЦЬГ.ГОСУДар1'ТВеЦНЫХ'Ь КреоТЬЗ!Л'Ь,. 
сохра!!ивших'Ь личную свободу В'Ь TUiKOwiyiu з!ноху кр'Ьшм'гнаго 1!рнна,’- 
ОД!!аК()-ЯСЬ идеи 3 ак0 !!0 дател!! !!е !!а!ИЛИ ОСу!!(е("ГНЛе!!1я вч. ЗКИЗ!!И, и 
вазк!!'Ьйш1е И!!те4)есы немледВльческих'ь классов'!. не бы.1!и удовлетво- 
l)oi!!J, всл'Ьдств1е ТОЙ роз!!И мезкду с.ловом'ь и дЬлом'ь, бла1'одаря ко
торой зако1!'Ь часто не 1!ереходигь пч. }киз1!ь. И вг нтомч. случа'Ь 
мож!!о сказать BHt,cTli с'ь Аксаковымъ и друзими славя1!0(|)илами, 
что бюрократизм'!, ззвилез! T'l.M'b «средос’г'Ьн1емч.», которое доззускало 
!!pi!M'Ii!!e!!ie зако!1а только н'ь самыхч, узких'!, рамкахъ. А мезкду 
т'Ьм'!, закоззч. мззогое !!1»едусматривалч.; озз'ь о!зред'1!ле1!11о указывал'!,, 
как!!! груззззы крестья!!'!, нузкдаются В'ь !!ереселе1!П1, куда ихч. иузкззо 
переселять, каказз густота ззаселезз!)! о!!|твдываеть выходч. !!оселв!!!щк'Ь, 
и какая ззаселезззюсть !!03!ыхч, м'Ьсть доззускаеч'ч, ззритокч. ззереселезз- 
цев'ь. Вако!!'!. вм'Ьнззл ь адми!зистрац1и в'з, обязанность уст]!аипать на 
м'Ьстах'ь водворен!)! кододзщ!, заготовлячч. л1!С'ь для усадеб1!ых'ь по-' 
строек!.. Вакозз'ь ззредззисываль также, чтобы адмиззистраздя стира
лась им'1'.ть япзое ]зродстанлез|1е о климатических'!,'ус.||«в1яхч. !!031ЫХ'ь 
мТзс'п, иоселезз!)! и ззаззравляла-бы 1!ерессле!!!1ев'ь чак'ь, чтобы не 
было р'Ьзказ'о ранлич1з! климата между !!оп!,зми М'Ьстами и старыми*).

Для ззриведсззз'я вч. ис!!ол!!е!!1е этого .'шкозза «было йсззисано мззозо 
бумаз'и, высказаззо мззого благззхъ !!о:кела!з1й, говорит'!, ззрофессор'ь 
йсаев'ь, 33 0 ззпчего ззе было сд'Ьлаззо».

*) Правда теперь памь кажется ивлишней столь подробная регламента- 
ц!я; сл'Ьдуетт. помнить, однако, что оаконодателз.стео было доставлено въ 
Biroxy полняго господства такихъ руководящихт, в.'1гл11довъ, П|)Я которыхъ 
опека государства стремилась охватить исЬ мелочи народной жизни.

Громзщззая масса свободных'!, земелз., зи)торз.зми государство ра- 
гззол.'3!'ае1"Ь в'ь Аз!и состаззляеть и ззо ззынД. езз!е terra  incognita ддзз 
геозрафической науки. Наззраеззо м'Ьстззы/З учеззыя общества ззапря- 
газотз. CI30H слабыя силз.з, чтобы добытз. как1я-ззибудь изсл1довазз1зз 
отззоси'зелз.ззо ззрироды и зиимага этихч, стран'ь. Слабыя, случайззыя, 
разроаззшззззля эти изгл'11довазз1я зз'ь самом'ь лучззземьслуча'Ьмогут'ьпзо- 
собствовать только ззосгаззовзсБ воиросов'ь, ззодлоисазз̂ нх'ь нзслЬдовазз1зо. 
А между гЬмъ Bjrtcb далеко ззе удовлетнорительззы изcлt.дoвaззiя сь 
обззщй ззаучззой з'еоз'рафической точки зрТ.зз!зз. Для неззосрсдственззаго 
зз|1азп’ическз13'о ззользовазз1зз ззужззза детальззыя кроззотливыя изысказз!зз, 
требуЮ1зз!я болз.нзей затраты натер!!иьззыхч. средствъ и значительззазо 
зсоззтиззгеззта хорозззо ззодз'отовлеззных'ь работззизнзв'ь.

Что чазизз !̂ 'Ьли ззе чужды м'Ьстиым'з, сибирским'ь отд^ламт. геогра- 
фичесваго обществ!!, узшжем'ь зза слызнанзюе ззами нрошлою зимою 
!!'bj довдад'К ре8из1о!зззой коммисс1и Иос'гочззо-Сибирскаго отд'Ьла ясно 
вырЛззсепззое мзз1'.н!е о необходимости м'Ьстпому географцческому обзце- 
ству сд'Ьлать хотя ззервые шаги для иаучен1я края в'ь эгом'Ь зза- 
ззр4в.1М!в1и̂  I^P^A^^J доклад'!. Э1'0 1 '’ь ззе касался той обзцей нзирокой по
становки зго1)сселеззчес!щго движезз!)!, каказз мало-но-малу выработа
лась ззеред'з. 3!ашими з'лазами за эти !зосл'1>дн!е з'оды. В'ь дoклaдt 
уззомиззззлось, тользап о частзюм'!, слзуча'Ь этоз'о движен1зз; ззо cвt,дt,• 
!з1ям'з. дозсладчизсозз'з, за з!0 сл'Ьдзз1е годы среди якутозгь, заиимаюзз\их'ь 
!!рилеззск!й K jiatt, зам'Ьчаетсзз ззостояззззое стремлезз!е ззередвиззутьезз кь 

■ ВОСТОКУ'д заззять еззоими ззоселен!ями долиззы р'йки Алдазза бол'1’.е 
удобззыя,-каза ззо клззмату, тазсь и по ззлодород1зо почвы, для веде- 
зз1я зем.'зед'Ьльчосказ'о хозззйства. Еоммисс!я ука.чывала тогда геогра- 
фичегзюму обществу на изсл'Ьдиван!е области Алдана, как'ь на ближай- 
нзузо з^зль, зсазшя должзза быть им'ь ззам'Ьчезза, исходя и.Ч'Ь тоз'о ззо- 
ложезз1я, что ззомимо чисто ззаучззаго иззтереса, и.чсл'Ьдовазз1е долиззы 
Алдазза будетч. отв'Ьчать ззоставленззому зза очередз. живому вопросу 
ззародззой жизззи.

Мы соззрззкасасмся .чд'Ьсз, С'Ь ноззросом'ь о связи ззауки и жизззи, 
воззросомч. ко'З'орзай !зеод1зократно разби|1алсл лучзиимн умами чело- 
в-Ьчества. Езз(6 такч. ззедавззо’ зззамеззитый руссзпй ззисатель, графь 
Л. II. Толстой, ДОХОДИЛ'!, ззочти до крайностей отри!(ан1я ззауки «самой 
33(11 _себ'Ь»; отрицая всякую свзззз. меацу зкизныо и наукой, вт. той 
формФ,. зсак;̂  эта носл'Ьдняя вылилась вч. соврсменэых'ь культурных'ь 
общестгиа'!., Левъ Киколаевлч'ь указывал!, на ноч'зч) полную ненуж
ность, безнолезность наконленных'ь нын'Ь анан1й, составляющих'!, свой 
собственный законченный круть, ,'толыш в'ь немногих'ь точках'ь со- 

, д^зиз^саюшис^.с'ь вопросами жизни.
Мы думаем'ь, (здиако, ч'го это далеко не так'ь. 111завда, в'ь совре- 

менныхч, 1;ул1.турныхч. (збществахт, iiayita р'Ьдко является руководи- 
те.1ем'1, п р и  p'liiiKiiiiii практических!, вопросов'ь политики и жизззи. 
Нм среди дазке иервоклассзндх'ь учсиыхч., всею душою 11редаш1з.1хъ 
со.чдаШн)'общихч. отплёчезИзых! осиозп. своей науки, все чаще и 
чазщз' начииаютч, |)азд!1ват1.ся голоса, указзиваюнде на плодотворность 
11ользован1я собранным'^ наукою М!»;Тер1аломъ для р'Ьшен1я вопросов'!, 
нриктической зкизни. Hayita о клииагЬ быстрыми шагами двигается 
кч, тому, чтобы, устаиовивч. рядь осиовныхь законов'ь, найдти нри- 
M'tireiiic их'ь во мнозих'з. вопросах'!, сельскаго хозяйства. Непосред- 
стве.ииыя изсл'Ьдовазз!)! иочвч. уже и теперз. на столько выработали 
свои м(5Тоды, что моз'ут'з. давать ц'Г.Ш11.1я указан!)! для сравнениз нри- 
з'одззости почвы В'Ь смысл'Ь зeмлeдtлl>чecкoЙ кулз.туры.

Нельзя ни остановить, ии задермсатз. иереселепческаз'О двинсен1я. 
Вызванное глубоким'!, разстройствомь народназо хозяйства, оно вч. 
самозя'ь соб'Ь несегь зародыши иснравлен!я втозо разстчюйства. Ва- 
держанное вь своеиз. ра.чвит!и оно, в'Ьроятно, только обострило-бы 
т'1. скр1.1тые иедуз'И, которые ез'О породили. Помочь этому движеи!ю 
сл'Ьдуегь не только зсь з̂ орм'Ь облегчен!)! самаго ироцеСса иереселе- 
н!я | но и дру1'им'ь путем'!.: необходимо ii3('.:i'MoBiiTb возмоззшо иодроб- 
и'Ье Т'1! земли, на который можеть быть нанравлен'ь ноток'ь пере- 
('олен!я. В'Ь аиангард'Ь нереселеичеезсаз'о движен!я доляшы идти люди, 
нолучивш!е снездалызое физизш-геш рафическое и агрономическое обра- 
зова1з!е. С1зедства и издержки не должны останавливать ни обще
ство *), С'Ь такою внимателызостью сл'Ьдящее за ходомь иереселен!)!, 
ИИ зосударство, в'ь ирямых'ь выз'одах'з. котораго вывести на ира- 
иилызый путь так'ь р'Ьзко обнаружишнееезз MiiccoBoe двия1ен!е.

*) Нам'Ь каж(1зтоя, что мЬс.тиому итд'Ьлу геогразрическаго общества сл*- 
донало-Сы ввить на себя иншДативу въ втомъ д'Ьл'Ь. Конечно, при слабыхъ
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Интеллигентные посредники въ кустарномъ
промысл'Ь.

В'ь iipoiriJioMi. № я, по вашему приглатс1пю, пыскаши'!, iit.cnoJib- 
ко мыслей по поводу зпаче1пя вуотарпыхъ iipoMiJCJOiii, для Сибири, 
каи'ь для страны, всесторонняя зкопомически со1иалыГия ясизпь ко
торой еще только нарождается изт. xaw a 6 e3 nia6 aiiiiiai'o, хищниче- 
cicai'o истреблс1пя естествеппыхъ 6о1’атствт, страны. Нзт. письма моего 
видно, что я придаю громадное значе1пе кустарнымч. нромысламь 
для зкономической жизни ст|»аны, если только развичче зтпхь про- 
мысловч. пайдетъ для себя благонр1ятную почву. II вочч. зд1'.сь вы-' 
ступает'Ь па сцену другой вонрогь, улсе чисто сшцальпый, который 
въ носл'Ьднее время такъ усердно ра.чра6атывался на Bct, лады па
шей jiyccKoil журналистикой,—  ичч» нопросъ объ oTiiouieiiinx b иптел- 
.1игсн1ии к'ь народнымь массам ь. Что оторванность интеллигетци очч. 
народа существовала и существусгь, въ зтомъ мп1лпи сходились,)ict. 
парччи, трактовавпмя объ згомъ вопросй, что такая oTopBaiiiiocTi. 
сеть явло1пе анти-соц1алыюо— ото тоже не предсчавляло пи для кого 
coMHt>iiia; все св(»дилось, слТ.довачелы10, къ формй сл1яи1я иптелли- 
reimin съ пародомъ. «О какъ-бы я хоч1 лъ, иисалъ л'Ьтч. десять 
тему пазадъ г. Михайлов(чс1й, расплыться, потонуть, безповоротпо въ 
зтой ("Ьрой массЪ народа, по сох|1апивч. вч. себТ. точт. cBljT0 4 4 . добра, 
истины и зпап1я, который я пр1обрТ.лъ на счсть того-лее парода!» 
1С<1КЪ видите, программа незамысловата: иди иъ народа., слейся сь 
нимъ, 110 дай ему siiaiiie, научи его сшиальнымч, идеаламъ, потому 
что все. Ч1Х) ты им'йешь въ умствеипомъ и нравственном ь oirtoiiieiiiM 
куплено тяжелымъ трудомч, и кровавымч. потОмъ зто1'0 сЪраго, тем-
н.чго люда.

111;тъ спору, что T|ui6oir.m. ото вс1.хъ иснолне1мя згой формулы 
виолн'Ь— нсвозмозкно, эго-*удЪлъ лучшей, нрав('чв(Я1нТ.йшсй Интел.ш- 
reimin; въ нашъ узко-своекорыстный вЪкъ зчо, если хотич'е, дазке сво
его рода иодиигь, ге1)0измъ; но если кто ие мозкетъ осуществить 
зту форАулу вполнЪ, пусть дТ.ласгь хоть что-нибудь, и мы MO|ia- 
дуемся каждому iiiai'y нителлигс1т1аг(» человека вч, этомч, отиошс- 
HiH, какч, глубоко бьыи порадованы чЪми фактами учаеччя нителЛи- 
гептмыхч. .1ицч> въ пародиыхъ иромыслахч., uotojiijc сообвн'мы иро- 
фсссоромъ Тарасовым!, въ его брошюр’Ь: «Omicaiiie сибирско-ураль
ской иаучио-иромышлсниой и всероссчйской сельско-Хозяйсткеииой (иъ 
Харькои'!,) выставокъ».

Факты, приводимые ироф. Тарасовымч. въ его 6pouiR)pt., позаим
ствованы нами изъ № 1 7  «НедЪли» за настояний гоДъ. Нотъ они:

«Оказывается, что уже вч. настоящее время сушествуючч. интел- 
лигеитиыс скупщики кустарпыхъ изд1>лИ1, коммиссинюры ио сбыту 
иослЪдиихь, организаторы кустариаго производства, создатезп ио- 
выхь отраслей куст.^рной иромышлеииости, розыскатсли новзлхъ рыи 
ковъ для сбыта кустарпыхъ нзд'Ьл1й и т. и. Такч., i'. Ьорисовь, се
кретарь тульскаго статнстичсскаго комичета, въ чч^чтии нЪсколышхъ 
•гЬтъ f'b величайшим!. усиЪхомч. за1!пмается ску!!кой тульскихъ !iy- 
стар!!ыхъ изд'Ьл1й (мет;ил!1ческихъ, мрамор1!Ыхъ, т!Ш1!ей, крузкевъ и 
зф!1р|!!.!ХЪ М!1СЛЪ) СЪ !Г11.:!ЬЮ !!ере!!рОДа}КИ, а такзке !! К0ММИСЧЧ0!!ер- 
стчюм'ь 110 сбычу нхъ. г . 1’ындииъ покуиастъ оптомъ с|,|р1,ё и раз
дает!. его кролевецкимч, ткачамъ, оплачивая ихч. трудь поштучно.
Г. Туссо устроилъ нъ Бессараб!!! мастерскую копровагО производ
ства, 1П. которую прииимастч. Mt.CTin.ixb мастерицч,, занимающихся 
т1>мч.-;ке дЪломъ кустарнымч, обраномч., и (Н"гав.1 яетч> ихт. въ ма
стерской въ K a 4 e n iit наемныхъ работницъ лишь до чФхъ порч., пока | 
out не изучат!, практически a c t 1 !0 !сййш1 я ус(жс1 1 ш е 1 !СТ1Ш!ши1 я вь i 
дашюм!, j r t j t ,  нослЪ чего o u t nioBii дЪлаются самостоятс.п.пымн j

I
>штР1)!1иы 1ыхъ саедстнихъ и иедостаткЬ наушых'ь енлъ. итд1).гь далекъ отъ | 
возможности сдЪлать хотя первые шаги для начала укаанмныхъ нами нисл'Ь- 
довая!й. Ио нолями географпческаго общестпа могутъ быть и не однЪ толь
ко cHapamoHifl вкспедиЩй; весьма ваясна 1акясо самая ностаиЩнса вопроса 
оЛъ нзсл’Ьдован)яхъ и хотя-Оы общая вреднаритсльная раяработка нхъ нро- 
сраммы; наконецъ, гсосрафнвеское общество амЬетт. нсЪ средства ноабуя;- 
дать ходатайства в просить содЪйстдня для ныполне1пя намЪчсннымъ нмъ 
задача.. С'мЪемъ думать, что вынолнен!е указанной памп задачи будет'ь нст])Ь- 
чемо сочувстмеппо большивствомъ члевовъ; тендетИя наприппть деятель
ность отдела на ближайш!я практическ!я цели въ послед1пе годы весьма 
рельефно обнн1)уживплась вь 1)а8личныхъ докладахъ и рефератахь чденонь 
отдела. Хотя мы и не сонсеиь согласны со многими крайними нзглядими 
въ этомъ направлеспи, однакояп., въ обпщмъ, вто стреилтпе жюлуясинаетъ 
снмпаИи. Мы говорим!, здесь, конечно, пе о техъ лицахъ, который, какъ 
било выражено въ недавно слы1нанпой нами анторнтстной речи, па норвомъ 
плане станятъ свои личныя самолю6)я, не заботясь о цЬляхъ, )1яди кото- 
рыхъ основано общество.

мастеринами-кустарями. Г-зка У||усова приняла на себя .заботы объ 
улуЧ!!!С!|1и ТСХНИКИ (•!.!ЧеВСКИХЪ ТКаЧИХЪ II о рас!!1ире!!1и сбыта ихъ
и.здФл1й, для чего она сдФлалась скунщикомъ, коммиссчонеромъ, но- 
ставщикомъ усовершс!!сткова1!!!!.1ХЪ ткацкнхъ сччшконъ и учителем!, 
техники промысла и т. д. Бо Bctx4, указанныхъ случаяхъ нолучи- 
ЛИС1, одни и T t -зкс рсзулътат!,!: улучшплас!. техника производства, 
1тсшири.!1ся сбычт. и.здФл1й, а вслФ.дств!о того расширились самые 
промыслы (т. 0. увеличилось число лицъ, промышляющих!, дшшымъ 
д'Ьломъ) и иоднялсл заработок!,' иромышлениика. Сами кустари отно
сятся къ таким’ь иителлигентнымъ скушцикамъ, коммисс1онерамъ, хо
зяевам!, мастерскихъ и т. д. совершенно иначе, чФмь къ обычнымъ 
носредникамъ, отлично понимая, что главная нНл). иервыхъ— coAtfi- 
cTiile именио улучше||1ю цолозке1!1я кустарей, тогда какъ цФли по- 
сл'{1Д!!ихч, ие ВЫХОДЯТ!, изъ иредЪловъ иазкивы».

К а!:ъ читатель в и д и п ., учаечче иигеллигсита выразилос!, ш , даи- 
иомъ c jiy a a t  д а л е к б и с в ч .ш и р о к и х !,p aaM tp axi,, но з а т о  — это у.част1с 
у к о  не-прсзкнсЬ! платоническое, нроянФяющесся вч, выразкеи1и (ч)чув- 
с т в1я, AHluiaAaxt" и обсузкдеи!яХч,, а  у ч аст!с  п р ак ти ческо е— самымъ  
дФломъ, и мы пе моясемъ ие иривйгстиопать этого отрад||а!'о BB.ieiiin.

HiiaMeiiie ot'o io  учаеччя ин телли ген та нч. роли посредника въ к у-  
счарныхч, !!|10мыслахъ стаиетч. еще ш ш ятнЪ е, чч’ли мы iipimoMiniM'b, 
что до иосл'Ьдняы) времени э т у  роль играли иеключительио кулаки.

«Поставивч, себъ сдииствеиною  д ’Ьлью игикиву, гоноритъ но этому  
поводу «Ц ед'Ьлл|,, они, конечно, iie заботятся ии о расш ирен!и сбы та  
иродуктовъ иародиыхч, иромы словъ, ИИ объ  оты скан!!! !!0Ш,1Х'!, рын- 
ковъ , ИИ о иодияччи техни ки промы слов!.; вер свое вннман!е они с о 
средоточили на экс!!.1уатан !и т р у д а  и утем ъ  ум ет.ш е!1!я  до минимума  
воз!!агразкдс!|!я вромы ш леииика и поставки ему ио во.змозкио в ы с 
шей u t i i t  сыр!.я и иродово.п.ств!)!. Б'ь 11езу.11,татЪ получилось то  
б Ъ д с т в е т т с  !!Олозкси!е, иъ котором'!, н аходятся народны е иромысл!,! 
ич. настоящ ее время: технш за вромые.ш въ ие у,|уч ш а ется , а и а д а е п .;  
п родукты  ихч, вы гЬ си яю тся С'!, р!,шка изд'1>л!ями крупной нромыш - 
ленности; з.чрсгботок’ь нром ы ш ленннковъ Hoim.iii.icn до уровня, при 
которомч, буква.!!,!!о мозкио тол ьк о ие yMejieTi, еч. !Ч)лоду».

Но разнФ подобное янлон!е iiopMjyi.Ho? OTB'I'.n, иа эч'оч'ь lotnpoc!. 
чиччтгол!, иайдетч. въ моем'!, !1|)ед'ьидущ(!М1, пнп.мЪ въ редакц!ю  о 
кустарн ы х'!, иром ы слахъ.

.1. Ч—оъ.

X.POHIKA СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Ку1 )скъ. Съ iiacryiueiiieMb весны, открылся об1.1чиый сеэонь 

KpetJTbHiicKiix'i. 11е])есвле1пй пзч. Курской ryocpiiiii «иа повыя 
земли», как'ь называют'!, сами крестьяне т-В м'Вста, куда они 
стремится. Судя во той иассВ обиаруашвал'маго в'ь данвоо время 
движеп!я крестьяи'ь и во жел'Ьзяой дороги и обозами па сионх'ь 
Т01ЦИХЧ, сивках'ь-буркахЧ), iiopec.e.ienie курскнх'ь крестьян!,, в'ь 
iir.in'tiniieM'b году, повпдпмому, должно npiiiuiii, очет. обтярные 
р!!змЪ|)Ы, даже больные сравянтельяо съ ripoiiKii.nrb 188Н годом-ь. 
15'ь этом'ь году, намрпм'Ьр'ь, число персселнвтпхся, преимуще
ственно В'Ь томскую ryoepiiiio, было почтя вчетверо бол'Ве числа 
переселинпшхса вч. 1ВВ7 !'оду, когда их'ь было только 1,.5В4 чел., 
тогда какъ въ мииувшем'ь году число это, по офф11ц!алы1ым'ь 
данный'!, достигло до Н,()!)*2 дупгь обоеп! поло, со пключе1Йем'Ы1 
д'Втей.

И'ь чясл'В,.других'!., мелсду ирочнм'ь, усш)ваи!й к'ь 11редш)лон.е- 
н!ю отпоептелыю того, что iiopeceTOiiie в;ь текущемт, году дол я,-но 
превзойти 18Й8 год'ь, служить в'ь глазах'ь крсетья1гь тоть (ракт’Ь, 
что каК'ь Ш1 зиачптолри’ь бг.ы'ь прои1Логоди1й уро'жай хл'Ьбов'ь 
В'Ь зд’Ьтнрй губерв1и, инч., крестьянамь, все-таки нс пришлось 
нид’Ьть у соби избытка хл'|1ба, пришлось его еще раннею осенью 
чуть не В(нм. распродать но весьма дешевымь н'Ннам'ь (не оирав- 
даншнм'ь зат1)аты труда н капитала) дли того, чтобы удовлетво
рить нз],1('кян1нм'ь разл11чн1,1Х'ь повинностей н вч, чаетиоети сноп 
нужды. Tiuii,, по СЛОНОМ'!. ко1)рее11ондента <Р. К.», гонорнгь и дум!1- 
ют'ь сими крестыше, о чемь, бееЪдуи сь iieiiciMMeimaMii и дру
гими, ему не рмз'ь приходилось слышать. Ич, словах'!, крестьян'ь, 
ирибавлно'Т'ь норреснонденч''!., знключаетсн горькан дилн справед- 
липостн, ибо, ня. сямом'ь дТ.Л'В, не смотра на обил!о у()ожои нгВх'ь 
хл'Вбов'ь н'ь курской еуберн!и 11рошл1.1МЬ лЪтомь, ко!'да затГ.М'Ь 
но баснословно дешевым ь н'Вяам'ь хл'Вбь быль чуть не весь сиу- 
meiei, с'ь рук'ь производитолей, нь наггояшее время этогь-!ке са- 
М1.1Й хл'Ьб'ь Н'Ь Курской губерн1ц вообще н н'ь Кур(!К'В вь частно
сти, вздорожал'ь, ИИ болЪе, ни мсн'Ве, как'ь иа 50—60“/о... да, и
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того нъ imcToiiiuee прсми, особенно н1н5оторыхъ со])тов'ь, почти 
новее н'М’т. в’Ь Г1родаж11.

Иъ настотцее времн нъ MHiiiicn'prrBt. государственныхъ нму- | 
1н,естн’ь ))а8сматрнваетсн весьма важный нъ нашемъ нереселенче- 
ском'ь д’Вл’В на далыпй Иостокъ вонросъ о пригодности тЬхъ или 
другихъ асмель Южно-Уссур1йскаго кран дли данной культуры 
на нихъ нс'])хъ сельскохоанйсткенныхъ злнковъ. Какъ слышно, 
ночвенно-1'еодогпческое изсл11дован1е этих'ь земель им'бегсн въ 
виду поручить профессору с.-нетербурскаго университета И. И. 
Докучаеву. При установлен1и факта данной пригодности южно- 
уссур1йскнхъ земель, уже будетъ шггомъ ясно для министерства 
г(1сударстненныхъ имушествъ, куда назначать данный группы 
не1)еселенцевъ и что предлагать имъ для культу])ы сельскохозяй- 
ственных'ь злаков’1.. Это нрим11нен1е д'Вла въ нашемъ переселен1и 
на далымй восток’ь, но мн11н1н) министерства, можетъ устранить 
MHoriii невзгоды, часто надаюнОя на переселенисвъ въ ихъ но- 
выхъ м’Ьстахъ, гд’Ь они р'1ииительно но знаютъ, какъ ор1ентиро- 
ваться и къ чему нрило'жить свой трудъ. Нсл'Ьдъ за изсл1»доВа- 
iiioM'b иочв'ь Южно-Уссур1йскаго края, министерство государ- 
ственныхъ имушествъ им1»отъ нъ виду заняться издан1емъ нону- 
лярных'ь программ'!! или yKaaaiiifl для переселенцевъ, какимь 
снособом'ь и п|)и каких’!, услов1нх’ь они могугь !!рплож!1ть свой
т])уд'ь К'ь да1!ному культпп!1ронан1ю т'йхъ или другихъ Влаковъ 
сел!.скаго хозяйства !i!i !!овых'Ь землях'ь, указн!!!1ЫХ'Ь им'ь для 
!1ереселе!|11! («Ион.»).

()б'1,1!нло!1о П|>1сочайн!ее !!ош‘л1н!1е о выбитчн мод!1ли нь память 
отк1)!,!т1я томскаго унпве])с!!тета.

Из'1, С])едно Колы иска наы'ь нни!ут'ь. «Иот'ь ужо четверт1>!Й 
год'ь, как'ь !!нселен1е ня!1!его го])ода сонер!!!ОН!!о лише!1о всякой 
медицинской i!omoi!!h , з а  отсутств1емъ въОредне-К.олымокВ врача. 
Кдна-ЛИ нужно говорит!,, В'!, какомъ б031!ОМО!!и!ОН'Ь С0СТО1!н1и Ml,! 
находимся как'ь вт, случаях '!, забол 'В ван!я отд’ВльпыХ'ь, так'Ь и 
еще вь б(»ль!ней Mlip'B во времн внндем и!. Прача н а м ь , хоть 
како!’(»-н ибуд!, врача!»

Колн мы но ошибаемся, въ конц'11 апр’бля в ’ь  Средне-Колымск'ь 
должен'ь б ы л ’!, отнр)1В!!Ться коминднронанн1,!Й  туда вр!1Ч'Ь !’. 111а- 
ф нр'!,. TiUfHM’b об])азом’ь средне-колымн,!,! будут’ь им’Вть скоро 
своего  вр!1ча.

Кстати яамВтнть ш, харакгеристнк’1! сибирских'ь нр(>странств'ь 
и сообн!,ен1й меигду населенн1,1ми нунк'гами Сибири: озн1!ченное
ннс!,мо нз'ь Средне-Колымска ном’Ьчено 14-го фенраля, получено 
оно в'1, ред!1кц|!! 12-го 1н)ня, шло, слЬдонательно, 4 м’Всяца.

М'!, н.'ютоящее время, кяк'ь известно, Эакастмйская область н'ь 
судебном'!, отношен!!! входнт’ь n’l, округь бакннск!1го окружнаго 
суда. Но ooiHHjiiuui нротяженност!, назнанной облас'1'н, значи’гель- 
ное piiacToHiiie ея областнаго ucHTjia, города Асхабада, о'гь Паку 
н особен НОС’!'!! M’licT iiaro б!,1тн побудили мнннс'герстно юстнц!ц 
видо!гзм'!ш!гП: ор!’яннзац1ю судебнаго унраклен1я в’ь озн!1ченной 
области, и |1[штом'ь сообразно !1одожсн!ю об'ь унравлен!!! Турке- 
cnuicKuro к|)яя, так’1, как-ь бытоныя услов!я з’гого посл’Вднш’о 
нес1,ма сходны с"!, таковыми-'же В’Ь Эакасн1йской области. И’ь 
виду cei'o, 1!р('Дположено внести н в'Ь втой области imcTH’ry r ] , 
мн])ош.!Х'ь судей и их’1, помошннкон'ь, с'ь 'г'Вмн-'же HjmHiiMii и 
и обязанностями, как’ь и нь Туркестанском'!, iqia’B, и отк|)ыть 
ОДИН’!, обл!и’;п!ой суд’ь н'ь г. Лсхабад'В. Если-же фин!1Нсовыя со- 
обра'жен!я воснреня'1'стную’гь учре'жден1ю назнаннаго областнаго 
суда, то 11р<>днола!'а(>'!'ся возможным'!, подчинить Эа!:асп1йскую 
област!, самаркандскому областному суду.

«Ту})кес'!'анск1я ИВдомости» сообшаюгь, что гг. Гофманом’ь и 
Иарламовым'ь собрана богатая коллскщя туркестанских'Ь нро-

изводвн1й, начиная с'ь конфекг'ь, игрушек'ь и муз!,!1салы1ыхь 
иВструИбитбви, и и()нчая арбой, врхе'||логически1!И дронностямя  ̂
снимками С'Ь надг|)обныхъ цимц:р1рков’ь, древних'ь рукописей. 
Туда-же вошли коллекц1и'МИпер!1ллЬВъ, фауны и флоры страны. 
Обширный запар'ь фотогршрических'!? впдов'ь здан1й, мВстнос’гей 
и ТИПОВ'!, дополняс’!"!, ВТО интсреснос собран!о. Будот'ь cooptuio 
гакже все, появившееся до сихь по|)'ь в'ь печати о Средней Лз1и. 
Коллокц1!0 эту нредноло’зсено П1,!ставить в'ь крупн'ййших'ь горо- 
дах'Ь Европы. В-го марта коллекц!я отправлена из’ь 'Гашкента, 
под'Ь непосредственн!.!М'1, набл!Оден]емъ организаторов'!,, въ Па- 
риж’ь. Нъ H'hHit произойдегь вторая выставка коллекщи. На 
обратном’ь пути нредполагаю'гся остановки въ Rnp!!iaB’fi, Иетер- 
6 yp!ii, Москв'В и других’ь городагь России.

-тс -•
С'Ь 1-го октября, но слонам'ь «Русск. Инн.», p’h!!!eiio распро

странить военно-судебную реформу на войска иркутскаго и !1ри- 
анурскаго ноенныхь <!кругонь, сь н'йкоторыми, вызываемыми 
м'Ьстными услов1яии, изм11нен1ями . 11])от!!В'ь установленных'ь в'ь 
1883 году правил'ь,

При обсужден!!! углов!й'* нос/гройки сибирской дороги комиис- 
с!я при технпчес’-ком'ь обществ’В Обратила . особое нниман!е на 
настоятельную пеобходииост!, открыт!я цементныхъ заводов'!, на 
УрнлВ и В'Ь Сибири.

«Гражданин'ь» продол'жае'гь свои нападки на нровигь сибир
ской ’н,ел'йзной дороги. Н'Ь 127 н'тчтенный редакторъ высту- 
нил'ь В'Ь поход'ь уже самолично, не нриб'11гая к'!, поддержк'б сво
его нфрнаго оруженосца. Н[)и разгромлен!и сибирских'ь порядков'ь, 
г-на очаковскаго коменданта, рекомендованнаго газетой знатокои'ь 
Сибири. Тяжелая ,!!ртиллер!я, таким’ь образом’ь, отсутствуеть, и 
благородный князь д'йлае’гь лишь легк!е кавалер!йск!е наб’йги въ 
свойственной ему шутовской форм’й. «Никто, говорить он'ь, не 
слыхал'ь о !'осударстненной нужд’1> сибирской жел'йаной дороги и 
никто ее не нысказывал’ь, кром'Ь десштка сибирскихъ иителлигон’гов'ь 
Д!1 разных'!, сибнрских'ь администраторон'ь; обоим'ь, видите-ли, хот’й- 
лос1,-бы, чтоб'ь апельсины стоили нс 1 j). штука, а 1 0  кон’Век'ь. Серьез
но доказывать необходимость жсл’Ьзной дороги можетъ толi,ко то'гь, 
кому ни чего не СТОИТЬ!! нромн тряти'гь и нзыком'ь верт'йть но пу
стому». По весьма странному мн’1ш!ю «Гражданина» енбир- 
ск1е интеллигенты ximiTb жел'йзной дороги дли того, ч'гобы 
«создать тсатр’ь сноихь ген!алы1ых’ь способностей н базпс’ь оне- 
рац!опных’1. и стра’гегическпх’ь сообрпжен!й». К нязь несьмамрач- 
ными красками рнсуеть будущее сибирской жел’йяпой дороги: 
с'гаи воронон'Ь, стаи коршуновь, HBateBepoub, жид!,!, ивтеллигевты, 
безнокойный стра’гег’Ь, все туда ва ли1!!ю и зажгугъ шсжаръ на 
!'ран!1ц1) Китаа и Росс!ю вонлекуть на милл!нрд'ь расхода». 
Страшно !’ремцт’ь труба, !1])нзы!!аюш!1я к'ь отстуилен!к) назад'ь, 
однако, д4,.1о сибирской жел’Взной дороги, новндимому, не оста
навливаете!!, не смотри на выкр!!К1,1нанье благородна!’!) книзя. 
Пообше «Гражданнн'ь» за. носл’йднсе время с'гал'ь уд'Влнть много 
внима!|!я Сибири; из'ь дру1'ого номера 'гой-же газеты мы узнаем'ь, 
ч'го неликосв’|1’гск!п кумушки нажили «коклюшъ» о'гь постоянной 
болтовнн о Ch6 !!J)!!; ч т о  ilia. f!n de la S!bcr!e, ваходнтсн Друхапск!й 
или Трух!1нск!й или Diei! 1с salt какой край, п тому подобный 
рнд’ь дешекых’ь острить, весьма в'Вронтно милых'ь, когда их'Ь 
нроизносн’гь собесЬдницы родакто)т, обыкновенно называемы!! 
нм'ь разным!! уменьшн’гельнымп и ласкагельными именами, но 
новее не идуших'Ь к'ь солидной фигур’Л достойнаго кннзи,^такъ 
авторитетно трактуннцаго пажн[,!е грсударственные вонросы.

Америкаяс1с!й путетсс.твепяикъ патуралисть rpeBMCCOHi. пам11рен'ь 
нскор'1; предпринят!, путешестя1е по Сибири и (’редпей Aaii!. Гревис- 
coii’b, нрипадлежаяпй к’ь чернокожей pacli, бнлъ взяг!. еще ребеп- 
ком’ь на iiocmiTaHic одним'ь плап’гаторомъ, который нашел’ь у маль
чика чрезвычайно яыдаюнцяся способности и р'Ьшил!. дать ему обра- 
8овя!||е. Благодаря своему воспитателю, Гревиссонь н.зучалъ ес’гествея- 
иыя я.ауки Н'Ь одяомъ язь упинерситетон'ь Гермая!и, и окоячилътам'ь 
курс'!,. По смерти плантатора, Гревиссон'ь получил ь въ яаслЕютно все 
его зяачительпое сос'гоян1е и началъ свои !!у’|'ешеств1я; он’ь уже былъ 
нъ Индди и об’!,'Ьзд11лъ Европу. Бъ коац'1) мая его ожидали въ Пе- 
тербург’11.

Р 1К’Н!1ряд!!'гель!!ый ко.мнтет’ь общества сод'1!Йств!н учащнмсн 
В'Ь С.-Пе’гербур!'’Ь сибирякам'!, нолучил'ь черезъ Б. Я. Симонова 
84 р. 40 к. сбора с/ь конверта, устроеннаго любптелямп h'IjhIh п 
му31,!кн В'Ь Сн.марканд’15 23-го ма.р'га с. г., за что коми’геть обще
ства считае’Г'ь долгом’ь выр!1зить глубокую нризнательноеть 
ус’гроитедям'ь концерта.
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НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
!1-го iioiiH нечеромъ его (чяте.'п.етио графь А. И. Игнатьень И|)П' 

ияподилъ гмотр'ь находящимся in. лагерЬ нойскам!.. Посл'!; моле()(;ти1я, 
Н1Ш янукяхп. муиыки воеппаго оркестра, ого с1ятел1.стно, обч. а̂жая 
imftcita, милостино прощался сч. пиии. Нч. аа1слюче1Мо состоялась аа|)Я 
С1. HopeMoiiicft.

Мч, воскресенье, Jl-ro 1юня, происходил!, годовой торжествонний 
актч. иркутской классической гимпав!н. Исл1!дч. за нрибыччемч. нч. ак
товую валу ого с1ятел1.ства иркутскаго генералч.-губериатора г|)афа 
А. II. Игнатьева, apxieiiiiCKona Иси1амина, еняскона Макар1я, глак- 
наго инспектора учебтахъ ванеде1пй И. II. Татлииа, городскаго го
ловы И. II. Сукачева, и другихч, лицч., хорч. учениконч. гимиав1и 
исиолнилч, русск1й шцюдпый гимнч. и ват’Ьмч. нренодавач'вль ги,чнав1и 
И. Г. Глядиковск1й н])очелч. годовой отчетч. обч. учебно-воспитатель
ной и ховяйственпой д'йятелыюсти гимнав1и ва минувш1й 1888—80 
академичрск!Й годч.. Кч, началу учебпаго года поступило про- 
111вн1й о iipioM'li упепиковч, вч, гимнав1ю; ивч, нихч. 7 челов11кч, пере
водилось ивч. другихч. гнмпавШ; 1 пс былч. допущенч. кч. пр1емпому 
экзамену, согласно и8н1.стпаго циркуляра г. министра народпаго про- 
сп1!ще1пя, такч. какч. семейпое полозкеп1е его родителей было най
дено песоотн1)тствующимч. услов1ямъ обучеп1я въ гимнав1и; одинь но 
бнл’ь нринятч. въ число учениконч., какч. выдорзканппй слаб1'.о дру
гихч. нр1е.мн1зй аквамер'!,; xujTajiJfUbie. иоступили ич. число учениконч.. 
lii. nejmo.My декабря состояло нч. гимпав1и учениконч. ЧКК челов'Ька. 
Изч. 10-ти neacBliKb вынускнаго класса аттестаты вр'Ьлости полу
чили 12 чслов’Г.къ. Иосл'й чччч|1я доклада посл'Ьдонала раздача на- 
градч., однако, никто изъ окончинтихъ курсч. не иолучпль нч. на
граду медали. Раздача наградч., состоявшихч. изч. книгч. и похвачь- 
иыхч. ЛИСТОВ!., большинство которых!. вы!!ало !!а долю учен1!кон1. 
1!Л11Д!!!Ихч. классовч., проивнодилас!. лич1!о его сл1!тельстномч. графомч. 
11гпатьеп!.!мь. Зат4мч. директор!. гии!1аз1и И. II. Руионч. отч. лица 
п|1еподавателей и !1астанпиконч. гим!!!1з1и обратился кч. его с1ительству 
сч. р1-.чыо, нч. которой, высказын!1я искрен!!ее сожал11!!1е о томь, что 
Г!1мна.ч1я разстается сч. ччгкимч. забоч'лннымч. о ея пулсдахч. и внима- 
тельнымч. ко веймъ во1!росамч. учебной и педагогической пр!1ктики 
начальником!, края, 1!рИ!!осилч. бЛагодар!!ость его Нятельст!!у ва вс'Ь 
заботы о гимп.ая1н. Годы у!!равле!!1я KiiaeM!. графа Л. II. Игнат!.ева, 
гоно)шлъ уважаемый ди])екторч., !!авсе!’да останутся вч. !1амятн, какч. 
учебпаго !1ерсо!!ала, такч. и учащихся. Те!ГЛое, гуман!1ое отно!![е!|1е 
кч. д'Ьтямч. lir icT o iin n an  ааботлипость обч. ихч. no.40Mce!iii!, доходив!!!ая 
до Toi'o, что во !!ремя бо.тЬв!!!! какого-пибуд!. панс1о!!ера его с1ятел1.- 
(тно посылалч. пеодпократно справлячч.ся обч. его ядоро!1Ы1, б!зло луч- 
шимч. аве!юмч., соеди!1!!В!!!имч. гим1!аз110 и представите. !̂ выс!!!сй нла- 
ечч! вч. it.pa'h.

Мо мно!’ихч. трудпыхч. но!!рос,ах1. лн!щ, ])уко|10ди!1!!!1я гим!1аз1ей, 
польвова.чись сов'11чам!1 его сляте.чьства. Ясяюсть, строгое согласона- 
н1е ЭТИХ!. cobI ito h !., какч. сч. o6 i!;umii учебно-вос!!итатель!!ыми трсбо- 
нан1ями, такч. и сч. сущест!!ую1!Д1!ми !!равилами и 8ако!!ополон;е1!1ям1! 
всегда давали новмолчпость легко !!ри!!одить ихч. вч. ис!10лпе!|1е. Ич. 
ТОТЧ. МОМе!1ТЧ., когда !!О Я В !!ЛС П  ИЗВ’ЬсТ!!ЫЙ циркуляр!, г. МИ!!ИСТра !ia- 
роД!1аГО !!|10СП'1шДС!|1я ОТ!!ПС11ТелЬ!10 ТОГО, чтобы при !!pieM'll ИПОВЬ 1!0- 
сту!1ающ!1хч. уче!!иковч. обращалось в!!нма!11е i!a семейное и об1!дествен- 
пое !!олонсе!!1е ихъ 1юдителвй, — циркуляр!., краЙ!!1я толкона!!1я к о -  

тпраго вч. iiIiKOTop!Jxi. учебпыхч. округах'ь произвел!! такую тревогу 
среди д4тей и родителей, нч. иркутскомъ грнералъ-губврнаторств!!, 
благодаря Mt.paM4., 1!ринятымъ его с1ятельствомъ, прим'1шс!|1е этого 
циркуляра 1!Я практик’Ь пе пошло въ piiBplhs'b сч. особенными mI ict- 
иыми услп!!]ями живпи; BiliCi. бол’Ье чГмъ пъ какомч.-либо другом!. 
mIictI i яе б!лло ос1!пна!|1й толковат!. этотъ циркулярч. H!!li духа презкде 
издаг!1!ыхч. !! Иысоч!1Й!!1ей властью утверждеппыхч. нако!!овч., какч. 
это случилось нч. иЪкоторыхъ ипыхч. учебпыхъ округах!..

UTutnaH на эту П1ющалы1ую р'Ьчь, графъ А. 11. Иг!!итьеиъ скаиал ь, 
что ему въ тсчен1н всего времени !1ребыня!!1я въ Иркутск'Ь было 
крайне отрадно видЬть дЬло образован1я и вос!!Итаи1я вч. рукахч. та
кого достойнаго учебпаго персонала, какой о!1ч. нишелч. зл'Ьсь; что пч. 
.iHut. директора ri!M!iiiHiii, И. И. Гумопа и инспектора Л. Ф. Симано- 
иича опт. нстр+.тиль людей, честно !! piwyMiio сознательно исиолнню- 
щихъ !!рииятый на себя долгь; что благодаря этому ис!10лне!пе его 
задачи, состоявшей въ !!нсшемч. !!.адзор1'. за образопа!пемъ, весьма 
об.чегчалпсь; что 1!рпзнан11!Лй волею Монарха .занять пыI!t, другой 
иостч., о!!ч. 1!0.чьзуеч('я елучаемъ, чтобы ei!ie равч. выразячч, свое со- 
;кал'1!!!1е, что е.му !!1(Иходится равставаться съ краемч., !1!!Ч'е11есамъ 
котораго о!1ч. бы:!!. !!редп!1ъ всею душой; чч'о по м’Ьр’й силъ онч, бу
д е т ! .  старатьс!! ! 1 С я о л ! 1 я т ь  къ П О Л Ь З ' ! !  государства н о в ы я  вовложени!.ш 
па 1!его обязанности; что, нако!1е!Г1., опч. сь глубокою радостью бу
дет'!, нсноминать о томъ, что, В'ь далекой Сибири д'Ьло вародиаго обра-

зона!!!я !!ольауется такими симяаччями и такою цоддерзккою со сто- 
ро!1!.! !1С'Ьхч. слоенъ общества, что мозкно с!саэать !!о только
о таких’!. бо.д!,!цих'ь городах!., каш, Иркутскь, i!o и о казкдомч. ма-
Ле!!ЫСОМ'Ь ГОрОДК'Ь и CtU!e!lil! К)1ая, С'Ь KOTOJIHM'!, ОЯЧ. !!03!!НКОМИЛСЯ но
время у!!ранле1!1я.

ПоблагодариII'!, с!!до paiii. нес!, учеби!лй и носяитательный !!ерси!1алч. 
!'им!1аэ1и, его с1ятельство иожелаль учащими!, чгоб!Л годгл образона- 
!!1я дали ииъ такой за!1асч. анап1й, и такую шлработку нравствс!!- 
!!аго xapaicTejui, какая !!еобход!!ма для соэдан1я !!рочной, разумно 
слозк!!В!!1ейся зкиз1!и !1 HbipaeoTifb изъ нихч. д'Ьательпых'ь члоио!1ч. 
об!!дест!111 и !10лез!1ыхч. с.луг'ь престолу и отечестну.

Мы (;лы!11али, что изъ 12 человйк’ь, око!!чиви1ихъ н!лп'Ь курсь, в'ь 
иркутской гимиаэ1и, двое навЬрное 1’.дучч. вч. томск1й университет!,, 
оди!1ъ евде i!e р’Ьшилч, око!!чач'ель!1о, 1!0'11дотч,-ли «нч. вч, томск1й или 
вч. другой у!1И!!орситет'ь; осталы!ые 'Ьдутч. въ у!!иверситеты Квро!!ей- 
ской I’occiH.

12-го мая въ иркутс.коЙ женской гимпаз1и состоялся годи'1!1!лй iucTb, 
котор!.1й почч'или своимъ присутстн1ем'ь ихч, с1ятельства граф'!. Алек
сей Пнвлович'ь и графияя Соф!,я Сергеевна Игнатьевы, иркутск1й гу- 
берватор'ь К. И. Св'1!тл!1цк1й сь су!!ругою, !!ачаль!!И!да 11!!ст!1тут!1 и мсенской 
ирогим!!аа1и, 4.iie!ii,i пб||еии'Гелы!аго сов'Ьта гим1!аз1!!, иншюкчорч, i!a- 
родпых'ь училиидч, 11. И. Т]1011,к1й-Сенютош1Ч'ь, родители и родствв!!- 
пики учениц'!.. П'ь начал'1! a ic T ii состоялось иолвбс!'н1е, которое совер
шили оба зако!1оуч!1теля гим1!ав1и при стройвомч. i!'lii!i!! хора из!. гим- 
назисток'ь, затЬм'ь иосл'Ьдовало чтв1!1е о результатах!. !!еренодныхч. 
и !11Л!!уСК!!ЫХ'!. !!С!!!ЛТа!!1Й уЧеИИ!!!, !'ИМ!1а81'и; ИЗЧ. 1У1 уЧ., б|ЛВШИХЪ К'Ь 
Kou!iy учеб1!аго года, !!е])0вед(?!!0 въ старш1е класс!л 87, оковчили 
курсь Vir и VIII кл. 2д уче!1И!гь. Изь оксшчившихъ V111 классь 
гнм!!аз1и ли'1! !!риз11а!!ы достиЙ!1ыми зва!!1я дпмаш!1ей !!ас'гаш!ицы и 
К) уч. зиа!11я домашней учительвицы; изъ оконч!1В!!1!|Х'ь-жо VII кэ!ассь 
гимн!1з1и 4 уче!11!цы удос'|’рены медалей: К. Иахолкова—-серебряной, 
А. Черкасова, Л. Отукова и И. Шостаконичь—золотых!.. Атгсстатьд, 
дипломы, медал!! и Д1)уг1н !!аграды рандавала учен11!дамч. графиня О. С. 
Иг!!атье!!а сч. нсегда!ипей нрив'Ьтливост!.ю и любовью, когорыя она 
всегда 11ыкаэ!звала кь уча!!димся д'Ьву!11кам'ь. Иосл’Ь раздачи паградь 
восл'Ьдонало !!'Ii!!ie 1!ародиаго гимна и iibiiie хора д'Ьвушекь изч, он. 
« К!1геп1й 0!|1!ги!1'ь>. Кстати ск!1зать вд'Ьс!., что зкенская ruui!a;!iH дан!!0 
уже васлузк!!ла сим!!ат1и и y!!;uKeuie со CTop'Uiu м'Ьст!!аго об!цества, 
ны!!ускан еже1'од!10 хоро!Цо !!одготонле!1ных1. !1арод1!ых'ь и домашних'!. 
yuHTiV!!,!!!!!!'!., ссрьсз!!!) ОТНОС!!Щ1!хся К1, свое.му ,!'Ьлу. Бъ носл’йднве 
нремн, !!ам'1, !!ередав!1ли, что среди род!1Телсй обуч;1!ОЩ!!хся нъ гцмназ1и 
A'lnoft упорно держатся как1е-то i!ciici!i.ie слухи o6i. унсл!1чси1и будто- 
б!л курса A'lll класса сь 1 до 2-хч. л'Ь'П.. Не знаемч,, отч. кого исходить 
такое iipco6pa30!ia!!ie, по 1!амч. кажстсн, что такое у!!ел11чс!!1о курса 
монсет'!. б!ит1. одобре!1о только тогда, если объем !. !!|)е11одаваи1я вч, VII1 
luacc'Ii будет'1. у!1еличенч., если к])о.м'1! мате.мати1Я! и русскаго я:!ыка, 
какч. те!!врь, будуть !!ре!!оданаться географ1яи Hcropiii, а также если 
будут'!, сообщаться пЬкоторыя !1р1!кладм1.!я инап1я, наир, хотя-бы бухга.ч- 
терское нскусст!!!). Нее бол'1!с !! бол'Ье у!1еличинаю!ц1йся недостатокь 
учительских'!. m 'Ii c t i . можетч. скоро заставить окоичнвшихь гим!!аз1и 
д'}1ву1!1вк’!, искать ceoli другой д'Ьятел1.востн, ! io m i ! m o  педагогической. 
Пудем'ь над'Ьяться, что шлючительный со!!'1!тъ гимназ1и, въ состав'11 
котораго 1!аходилась графиня 0. 0. Игнат!>е!1а, с!шимъ вл1ян1еиь много 
!!р!1!!ес!1!ан !10ЛЬВЫ гимназ!!!, и нч, будущем’!, будетъ !!оиечительным'1. 
не но имени только, а д'Ьломь.

Н'ь воскресен!.е, 11-го 1ю!!Я, посл1. благодарстие!1!1аго молебна, во- 
онитаипикаи'!, учительской сомн1!а|)1и обч.явлено о результатахъ иапя- 
т1й ва iicTOKuiitt учебный годь. Нь нрисутств1|! всЬхъ члеповь педаго- 
гичеекаго со!!'(',та !ipo4!i'rai!a в!адержка !18ь !!рот(жо.'!а !1елагогическаго 
зас1'.да1!1я Оказ1лнаотся, !1'Ь !i!,ii!lun!ieM'i. году око!!чилн курсь вь се- 
ми!!ар1и 1.“) !1ос11нта1!!11!ко!1ъ, !1еренед0по нь сл'Ьлую1!це классы l.'S уч. нвъ 
().3 т. е. 71“/<1 и II воС!1, у!!олеиы со!!с11мь изъ занедеш'и за мало- 
ycii'h!!t!!ocTb. И. д. Д!1роктора А. А. Доб))охотов'ь скавал'ь ..молодымъ 
учител!!!!'!. !iaiiyTcriio!inoe слово; въ отвческ1!-искрен1!н.хь, и тенлыхь 
11!лразкс!11яхч. он'1. !!росил'ь учителей !ie внбынат!. указанный семина- 
р1еЙ !!у'п. д.)1я !!хъ об!!1,ест!!еиио-педагогической д'Ьятельности.

Городская хл'1;б!!ая опера!1.1я, ре;!ультаты которой когда-нибудь да 
будут 1,-же разсмотр'Ьны и оц1'.нв!!ы городской думой, !!ослужитъ луч
шей ))окоме1!дац1ей для городской у!!равы. Теперь хл’Ьбъ ка базар'й 
продается за нудь i!o 1 р. 20 к и !ю 1 ]>. 15 к., а изь городскаго 
магазина но 1 р. 50 к., хотя городу вч, !!астош!ще нро.'ия хл'Ьбь обхо
дится гораздо до1)05ке э т о й  ! ! о с л '1 1 Д 1 1 е й  ц'Ьпы за нудь. Лица, близко 
внакомын сь этой оиера!1,1ей, ув’Ьряюгь, что чистаго убытка y!ipana 
при!1есетч, городу этой о!!ерац1ей но мень!ней м'Ьр'Ь но J р. съ нуда, 
а городскаго хл1'.ба всего им’Ьется на ли!!,о до 65,000 нудовь. Хл’Ьбъ
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сложрпъ теперь xliciio, поэтому есть надежда, что опь можетъ исиор- 
титьсн. Для некоторой части хлЬба неликодупшо уступилъ свой ам- 
бар'ь ОДИ1Г1. из'ь состава управы съ платою ему эа амбарь по 1 2 0  р. 
и'ь Mlican'b. Выгода обоюдная. Прошлая дума сколько раэт. наказывала 
управ!’,, чтобы члены ея пи н'ь каком), случа!) не в.ходпли вч, подоб- 
1пля депежныя отношеп1я кч, городскому хозяйству, а подряд)л и по
ставки имь по закону (102 ст. гор. пол.) запрещаются. Мало-ли нъ 
прежних), думахч, выходило истор1й изч.-за с1)нп, солом)л, дронч. и кир
пича, сложенных'ь у члеповч, городской управы? Появлялись па о),е))у 
утруска, утечка, упылъ, смарка и др. метафоры идеи объ исчезнове))1и.

Ссудная касса, какъ изв’Ьстпо, от)ср)ллась новая, а о ломбард!’, что- 
то не слы]пно, а между т!)мъ вопрос’ь о пемч,, как), помнится, ре
шался думой С'ь такой посп'Ьш))ост1,ю, что исполнит), ptnienio поста- 
повлепо до подписашя ))рптокола.

Нас'Ь С))рап1иваютч,, отчего )п, дум!) до сихь порч, ))е разсматри- 
ваето) и не р!)П)аетсн полгода тому пазадч. ))редставлен))ый туда док
лад), библ1отеч))ой коммисс1и оОъ облегчеп1и и удешевлен1и чтв))1я
к))иг), ИЗ'Ь городской библ)’отски? У же-ли вопросъ о прибавк'Ь жало
ванья архитектору важп'Ье библ1оточнаго доклада...

1’ас))орядительный комитегь об)цества для оказан1я ))особ1й уча
щимся въ В. С., ])олучив’ь от'ь д'Ьйствительпыхъ члено))ь общества 
А. И. Мин!)ева 75 р. и В. П. 1>ерези))а 25 руб., считаетъ для себя 
))р1ятн)лмъ ДОЛГОМ !, выразить им'ь глубоку)о приз)))1тельпость за ихч, 
теплое учас1'1о въ д'Ьл'Ь упеличен1я средствь общества, а равно ))ри- 
нести усердную 6j)aroAap)iocTb гг. жертвонателямч,.

12-го 1юня переселенческим), комитетом!. ))остановлено В)лдать ))о- 
соб1е ))ереселенцу 1Пннлепу въ 45 руб. и ))ереселен)(у Милси))у ПО р. 
для покупки лошадей. У зчих!, ))ереселенцев'Ь, уже ран!’.е того ))ы!)хан- 
)Ш )Х ']. И З !. И1жутска, 8 -го 1)оня па ночлег!) близь деревни П)1тронон- 
ской были ук1)аден)л лоппсди, не розыскапп)лн до сихъ порч, чипами 
полип,1и; нсл!)дств1е ’этого они были принуждены, остани))'ь свои семьи 
на м^ст!) остановки, вернутся обратно В'ь Иркутск')., чтобы при
бегнуть ]С'ь помощи переселенческаго комитета.

На-дняхч, ))амъ пришлось б)Л')’ь свидетелями воп1ю))Щ)’о безобраз1я, 
которое М),1 привыкли видеть тол),)со со стороны ))пчем1, не стеспя- 
ЮП1.ИХСЯ сибирских), купеческих), сынко)гь, р)лскаю))),их'1, какч. «сав
расы без), узд)л>. Па базаре вч. торгон)лй день, когда ))лоп],ад), была 
буквально пере))олнена народом),, п!жто на чаломч. р)асак!) вр!’,зался 
В'Ь самую толпу и опроки)гул'Ь бабу, пеопую туезки сч, молоком'ь, и 
только тогда, когда уже баба лежала подч. ло)))адь)0 закричал ), «пади!1 
и остановил'), лонадь, но ч'отчасъ-же ))0 ))оротнл'ь ее ))'ь сторону и во 
всю iipjjTi, промчался по Пестеревской yли)^e, сопроволсдаем)лй кри
ками негодонап!» вс!)хь пид!’,в)и))хь эту сцшгу. М)л тутъ-лсе узнали, 
имя этого господина и при)10мнили, что он'ь педан))о нолучиль наслед
ство, дав)пее ему нозмоясность завести пару лихих'ь коней. Вогь 
что значить неожиданно ))олучить ))ь наследство не то, что фунгъ брил- 
л1!)))то))'ь, а всего-то уховертку да болотную коч)су.

Нам!, сообп1али крайпе-))рискорбн),)й случай, за пол))ую достовер
ность котораго ])учались. На про)))лой недел'й од))а пзь иркутскихь 
обглвательпиц!,, оть утомлен1я поел!) нескольких'ь безсоиплхъ ночей,
в))ала вч. глубок1й и продолжич’вльн)лй обморош,. Нстревоже))Н)ле до- 
машп1е носпенчилн послать за доктором).; ))осла))Н)лй ))оребываль у 
трех'), докторов’),, вс!) они оказались дома, ))0 ехать кч, больной пн 
одинь не со)’ласнлся, ссылаясь на уст)1лость!!

Бь субботу 10-го 1)оня оть лесо))ильни Иуц,и.[Ло вследств1е ))еожи- 
да)шой прибыли вод)л вь А))гаре оторвало и унесло мпо)'о нлотовь со 
строев)лм'ь лесо.м'Ь, всего, ка)С’ь говорят)., около 2000 лесинч,. ЗатЬм ), 
В ), тот'ь-же день о , лесной ))ристани па усть!) Ушаковки толсе отор
вало и унесло до 40 плотовъ, ))ринадлежа)))их'ь переторгов))а.м'ь и дру
гим). ли);ам'ь. У одной бедной деревенской жен))),ины унесло единстве))- 
ный ея плоть, ))отор)лй о))а только что при))лавила с'ь Ир)сута. Не- 
счаст))ая б)лла нь отчаян))). Иоложен1е ен, ка)С'ь она разсказ)л- 
ваеть, дейст))ительпо бедсч'ненное: трое малолетокь осталпсь до.’))а, какч. 
го))орится, пагн, боол )> ))рн томь ))ри самом’). ограничен))ом'ь аа))асе 
хлеба, котораго едва-ли хватить имъдоея вознра));еп1я, )> в ), довер)пе- 
Hie всего 0 ))а лишилась еще последпяго своего достоян1я; нино)о всему 
этому несчаст1)о па Ангаре, во-первыхь, слишком), стеснительная )гри- 
стань (о чемч, и б)лло уже сообщено н’ь № 23 «Б. 0.>), и но-))то- 
I))JX4. крайне стар)ля и плох1я ошети у ))лотовь н’1’.котор)лх'ь гг. не- 
реторговцевь.

б)л поча)це см)лвать и нехолодной, какъ это д’йлается, а теплой водой: 
на ))ихь накопилос), улсе очень мно)'о засох)пей К])ови и грязи.

Гово()Я!"ь, что зловонье, раснространяемое на)пими скотобой))ями 
)>а J )паков)с!), та)п. велико, что петь возможности ))|юходить, ))в 
аажав)ни носа.

Жалуготся па ))орядки, );аряпг1е вч. коммерческом ), собран!)) на)ивм)., 
В'Ь котором’), 8ачасту)о ))’1))))л па разн)ля иор)г!и-г-не))омери)ля н н'ь ко
тором’), весьма и весьма часто отсутствуеть делсурпый стар)иина.

Одинь ИЗ), «))роклят)ахч.» нопросо))),: ко)’да-же будетч, )мне);ъ напа- 
деи)ю собакъ на нась!?

Обья))лено ))о полигии: «))остановлен1в.М'ь г. иачаль))ика губер))1и
нолюгейоий приставь 1 -й части г. Иркутои), титулярный совет
ник)., Бладислав’ь Нанжонск!й, за пеум'Ьст)))ая рао)оряжен1я, послед- 
ств!ем'ь которых). б)лла задержка плапжоута Троицкаго перевоза у 
берега р'йки Ангар)л, н’ь ’)’ечеп1и бол’йе д))ух'ь часов’ь, но ))риказан1)о 
ого с1я’)’ельстна г. генералч.-)’убернатора, арестовывается на двое су- 
ток'ь, считая cpo)tb ареста сч. 14 с. 1)оня>.

-

-{' I I .  Д убр о1Ю к 1М

(НекроАогъ).

Алексей Иванович'ь (̂убронск)й умер). 1()-гомая 188!))’. вч. кузпощн- 
ской бол),ни))’Ь, 5!) лет’ь. Нокойн)лй шлдавался своей чест))ос’)’Ь)о, 
смелостью В'Ь об))гественн)лх'), делахь, недюжин))ымь умомь и нечсото- 
j))JM'b литературюлм'ь та))анто.м’).; он'ь ))оэтому заслуживает), добраго слова 
и в’Ьч))ой памяти. Долгов время онь былч. смотрителем), училища вь 
г. Нерчинск!), где своим), независимым). хара)стером!, и правдивой 
резкостьчо мпен1й налсиль себе много враго))), и должв))ч. был ь уехать 
вь Ир){утск'ь. Здесь ОН), ))остунил’ь смотрителем), вч. транезниковскучо 
вос))ич’атель))о-ремесленну)о школу. Бч, )пколе до пего бчлл’ь полн)лй 
хаос’ь. А. И. ))оложил), ))ачало )>оряд)су и во многом), улучшили 
)))колу, хотя нельзя сказ)1Т),, чтоб)а она )1ро))Н'етала при пемч., какь 
не ))ро))ве’)ае’)’ч. и ))ч, настоя)))ее время. Но тем'Ь-жо причинам)., какч. 
)) Н'Ь Нерчи)]ск'1), но|сойп)лй плохо ладилч. сь некоторыми ))оивч))’)’е- 
лями )))кол),], )су))н,ами и м'1'.)))анами, мелсду ко’)’ор)дии иногда ))опада- 
лись л)оди, не ))онима)оп),!в в). д'йл’е воснита))!)), что ))аз)И))ается, ни 
аза В ), глаза, ))о ))рсч’енду)0)))1е ))а а))Тори’гет'ь вч, этой области. Не
задолго до вглхода изь школ)л А. И. ^lj6poBCKift, и)югда поме)цав))]1й 
В ). гаае’)’’1) <Сиб)Ц)).> сво)) лсив)ая статейки и корреспондопии, аа)]е- 
чатал’ь вь )>ей ирелестн)лй фельетон)., вь котором’), художественно и, 
какч. жнвчлх'ь, изобразил'ь попечителей своей )пкол)л и ихь ненаж- 
)1ое отпоп)е)|1о кь своим), обязапностямь. 11осл'Ьд))яя служба А. И. 
б)лла )1), качестве реда)стора Иркутских'), Губер))скихч, Бедомостей.

Б), посл'йднее время А. И. ))очти совсем'), осл'Ьпч. после 
крайне ))оудачной глаа))Ой онвра)йи, сделанной ему врачомъ Зисма- 
ном’ь, и жи.т). В ), ни))гете. Не в). лучпчемч. ))оложен1и )]аходятся те
перь ею жена и (Ытп. В  В.

Обран)аютъ в))))ман1е на весьма неопрятное п перя)пливое содер- 
жан!е городской скотобойни, вь особенности полов'ь, которые следовало-

1 1 |и»и«*111е«*'Г1| 1 | | .

— Смотритель иркутскаго тюремнаго замка донесъ, что Н-го 1юня на ве
черней нив’Ьрке, не оказалось каторжнаго аростанта )'мирнона. Производится 
po3)JCK4, и следств!е. По разследо)Ж))!ю оказывается, что Смирнов'ь б'Ьжалъ 
черезъ окно, по переднему фасу, рааог))унъ рЬшетку.

— 12-го !)оня ))о Сарайной ули))’)) ко Д))ору Шафирпна подкинуть младе- 
)1С)),ъ женскаго пола; младененъ этотъ окре)цепъ нь Успенской );еркви и 
нзят'ь на вос)]Итан!е отстаинымь казакомъ Котови)иков)ЛМ'ь.

- По Арсенальской улиц'Ь къ дому П р а ги и о й  под)!Ииуть младенеп,ъ мул(е- 
осаго ))ола, котор)лй и о тп р )1 В л е н 'ь  въ воспи'1-атель)1)лй дом'ь.

irona фельдфебель 3-й части М)1лосланск!й и городоной Паилонъ, 
будучи въ обход’1), Н'Ь )’лухую иолночь, заметили двухъ иеизвестныхъ лю
дей, иа)]равляв])1ихся сч. Матрешинской на 1’уси))овску)о ули))у )) скр)лн- 
]И)1хся В’Ь ДОМ'Ь Горбунова. Милославсю'й, яаподозривъ в’ь скр]а))шпхся лю - 
дзх'ь воровъ, стал’), сл’Ьдить за ними сч, угла .Чатронинской ули))1.1, поста
вив). В’Ь тоже время карауль ))а углу 1’усиновской и Преображенской ули)гъ 
пзь второй ))оловин)л обхода. Действительно, во)недш!е въ домъ Горбунова, 
BcKojie вышли оттуда, веся съ собою узел’ь; стояши1е на караул)) городовые 
Нутькинч, н Яков.1евч, задержали этихъ лии,ь и достав))лп нхь в'ь часть, )’де 
о)1и пая)),тлись посвле]1))ами Алоссеемч. Набновымъ и Иасил!емъ Косырен).1мь; 
нев)и-же отобрзнныя у иихъ оказались унраденюлми у м’е)ца)П))1а Иовжовичъ. 
111)ои8водитсн разследовав!е.

— 14-10 шня около 12-ти чаоовъ дня крестьянипъ Мальтнпской волости 
Грнгор1й Иванов), Кулнкаловь, купаясь на протоке )). Ир)сута, утопулъ; 
трупъ его найде))'). ци))ами спасательной стан)̂ 1и в’ь нроток’Ь Иркута, не
много выше моста и отп1,авленъ въ анатомическ1й театръ.
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ЗасЪдан1е иркутской городской думы.
!-?aciuan)p лумы 15-го iioiui открылось подь пpeдct.д!lтeльcтнoм’ь 

ис11рарляю1цаго должность городскаго голоиы Н. К. Черныхь b i . 7 
часон'ь вечера.

Прочитан'ь и подписант, быль протоколе предыдущаго иагЛдап1я, 
11осл4 чего предложенъ былъ вопрост. о вередач'Ь Н. К. Черныхъ 
права на получев1е ассигвонокт. на аолото ст. участ1я вт. Ирибрежно- 
Битимском’ь т--в'Ь. Постаповивь передат!. таковое право Н. Е. Чер- 
ныхъ впредь до во8нращев1я В. И. Сукачева и р'Ьтивъ вт. утверди- 
тельном'ь смытигЬ воиросъ о 8анеден1и нъ школ'Ь Н. П. Трапеввикова 
классных!, и другихъ принадлежностей, coGpaiiie, по предложению 
нредсЬдателя, перешло къ вопросу о присвоен1и 8вав1я почетнаго граж
данина графу А. II. Игнатьеву. Явинш1йся нъ 8асЬда1йе И. II. Сука- 
чевъ произнесъ рЬчь, вт. коей укавалт. на заслуги графа но отноше- 
uiio КТ. краю вообще и кг. г. Иркутску, въ частности. Дума, едино- 
г.даспо постановивъ иоднести графу титулъ почетнаго гражданина г. 
Иркутска, тотчасъ-же, почти въ ц'Ьломъ состав^, отправилась къ нему 
па дачу. ВасЬдан1е закрыто въ 8 часовъ.

КОРРЕСПОНДЕНДга „ВОСТОЧНАГО 0Б03Р*ШЯ“ .
Содержан1е.—БалаганскШ округъ: хлебный опернц1'и округа.—Тунка; школы и 
учителя.—Унр. Борохудаиръ, CeMMptMeHCHOft области: самоуб1йство.—Чита; по

жарь; кража.
Балагансн1й онругъ считается одним'/, па'ь 11лодо|)од1г11йтнх'ь 

округов'ь Иркутской губери1и: о/гь усп1шпгт'ь кормить не тол/.ко 
самого себя и близь лежн1ц1с oKjjyi-a, по даже отпускает'ь значи
тельное количество хл’Ьбр В'/. Кир(‘11ск1й округь и Якутскую 
область. Стол, важное зпачои!е его В'ь д'Ьл'й отпуска хл'Ьба за
ставило пас’ь ближе позиакомитьсн сь второ рода oiiepairiiiMn и 
под'йлитьсн св11Д’й|йими сь читателями. ()тсутстн1е па втотъ нред- 
ме'гь каких'ь-бы то пи было оффиц1алы1ых'ь источников'/., остан- 
лнет'ь дли озпакомлеп1я ли//1Ь оди/г/. путь, путь втот'ь —pasc/ipocbi 
M'hcTiib/x'b торговиевъ и си'йдущпхъ людей, HM-luoiz/nxb близкое 
нрик()сповен1е къ интересующему пяс/. вопросу. Нечего гонорить, 
что вс,1/ цифр/./, н/>/ражаю1н1н зто'/ъ отпуск'ь, будутъ только при- 
бливи'гелы/ын

Услов1н с6 /.1та хл^ба д'|1лн'1’Т. Балагапск1й округъ па дна paio- 
нн; верный захнатываетъ м’Ьетиость, лежа1//ую В'Ь бассейв'й р. 
A/irapi.i, и, 1'лавным'ь образом'ь, по правую сторону ев; второй— 
Г)лин(айи/1н м’йст/юсти /гь московскому тракту и во другую сто
рону его к'ь югу. О 1шсл11днем'/. paioM’h добыть св11Д'1)в1й /le //ред- 
ставлилось возможности, а /ютому м/./ скажем'ь о нем'ь в'ь сво- 
ем’ь м’бс.'1-Ь ли1//ь н'Ьсколько слов/..

Из'ь м'Ьстиости порнаго paioaa и сь бассейна р'йчки У ива 
(Иижнеудипска/'о округа) хл'йб'ь доставляетсн в’ь деревню Илгу, 
расволоже/1ную при ploiKli то/’о-же /1нзвнн1я, Нерхоленска/’о окру
га, В'Ь 200 вер. от'ь г. Балагаиска. Ид'1и',|. н'Ьскол1.кими купцами, 
берущими ИЗ'Ь /'ода в'ь годъ подрнды на доставку хл'йба iipiii- 
сков/лм'ь фирмам'ь «Сибирнкон'ь, Ш/мчииов'ь, Сиверсь и К 
1')азиленскому, I'n/i/ioypry и т. д.. в/./строевы /'ромидвые амбары, 
В'Ь KOTopi.ie зас/./цаюта и //еродерживают'ь хл'йбъ до нснр1./т1н 
Левы, когда зат'йм'ь на пауз/тхт., вм'Ьп/,аюв1Ихъ каждг./й отъ 3 до 
4 тыснч'ь вудов'ь, до спада водь сплпвлнют'Ь к'ь визовьям'ь. Соб
ственно говори, Илга въ иастонщее времн утратила почти вся
кое значен1е, ибо р'йчка Ил/’а слишком'ь обмел'йла и по пей уже 
н’Ьт'ь возможности сплавлять В'ь Леву больш1п суда, всл'Ьдств1е 
че/'о /ipieMKH зд'Ьсь производится въ очень и очень ограиичен- 
ных'ь разм1/рнх'ь. 11е|)неис!ву/о//ц‘е значеи1е тепер/, заиимаетъ 
Жигалово, //ристань на Ле/ili, отстопв/ая от'ь Илги на 25 верст'ь. 
И'йпы и спрос/. хл1)ба па приставь всец'йло зависпт'ь от'Ь //оло- 
жен1я пр/исковаго д'йла и урожаевь на Лев'Ь: ч11мъ хуже тамъ 
урожай и удачн'Ье д'йла на i/j)iисках'/., т'1)м'ь больше сирось изъ 
нашего округа и в/.ime //.'luia. Б/./ло время, когда в'ь Жигалово 
доставлялось до милл1она пудов'/. разва/'о хл'Ьба, ври этом'ь на 
Г>алагинск1й окру/"/, выпадала иолонива поставки, теиерь-же ез/о- 
годио отправляетсн около 700—800 т/./с. вудов'Ь, при той-жо иро- 
порц!и К'Ь об/цему числу иостанки пз'ь нашего окру/'а. Тепер/. 
даже мал1/йшее изм1/вен!е в'ь i/ypcli золота иемедле/шо отзы- 
наетсн на H'li/ili хл'Ьба.

Примо на приставь кресты/ве и ///юродц/./ доставлнют'ь хл'Ьб'ь 
только ИЗ'Ь блин/айших'ь местностей- и бол’Ье зажиточные из'ь 
мих'ь, обыквонепио-же оп'ь идет'Ь чроз'ь посредство м’11ст/1ых'/. 
торго/ще/гь: ланочппков'ь и складчиков'ь, нстушио///их'Ь болывею 
част1ю В'Ь соглатев1е сь сбусовщвкнми» — так’ь паз/./ваютсв жи- 
галовск1о //осгавщнки хлеба на ир1иски. Услов1н ети выража

ются В'Ь следующем'ь: бусовщики /la IbotpoBb мест1п.1М'ь торгов- 
цам'ь «задают'/, на //еиы» хлеба, имеющаго быть доставлен и/./м'ь 
ме'жду 10 января и 15 мирта, т. е. пока вь порндк'Ь сан
ный путь—по 50 и н'ь декабре—по 25 коп. на кажд/./й пуд'ь, 
остальт./я-а/е деньги уплачиваются или по доставке всего хлеба, 
или по услон1ю, или-же, нако//ец'ь, В'ь 1юле, ко/'да, закончивъ 
свои опериц1и на ир/искахъ, бусовщики козвраг/1ЯЮГся сь ии- 
зовьов’ь Лов/./; хлеб'/. при/1имаетси или //о ценам'ь, точно уста- 
новлеииым'ь в'ь да/пюе время, или-же, въ большиистне случаен'ь, 
I/O ф|евральским'ь цевнм'ь. Обв/аа цифра доставки кая/дымь м'Ь- 
сти/./м'ь скупщиком'ь колоблегся ме'жду 3 и 30 т/./с. пудовъ. Ла
вочники эти, В'Ь свою очередь, задають на цены деньги весной 
и Н'Ь авгус'1'li м'есяце по 70 коп. на пуд'ь, съ услов1емъ доста
вить хлеб'ь К'Ь Николе IH-1'о декабри) сь уступкой 5, а ипо/'да 
и 10 коп. против'/, существующих'ь ценъ на пудъ. Если-же кре
стьяне и инородцы берутся доставить хлебъ прямо на пристань, 
то ос/'альвую сумму получают'ь ш> представле/п'и квитанц/и от'ь 
бусовщина. Бпрочем'ь, бывають случаи уплаты и раньше до
ставки.

Б'ь виду недостачи вя низоньяхъ Лев/./ собственпаго хлеба для 
п])окормлен1я жителей в'ь течен1и всего года, въ Жи/’алово для 
закупки являются уполн(*мочениые огь обществ'ь, а така/е афе
ристы, неизбе/кно понвляюпйеся иозде при подобп/./х'ь услов1их'ь. 
Но эти копкурре/iTi.i бусовщиковь мало стесияю'/ъ; видя, что по- 
CToponiiie покупатели начимают'ь поднимать ц'Ьпы, они отз/./ва- 
ют'ь их'ь В'Ь сторону, предлагая взять потребное количество хл’Ь- 

^ба прямо ИЗ'/, амбаров'ь; такая переуступка б/.тва/'ть без'ь бар/./- 
шой, копкурреиты со/'лашаются и едутъ по домам'ь, а бусонщи- 
КП зат'Ьм'ь остаются пол1п./ми хозяевами р/./ика.

Больше всего на .Лону требуется овес/., ри.ивап и пшевпчпая 
мука; перваго требуется все/’да почти вдвое больше, чем’ь вто
рой, ячная-же и гречневая Kj/yiia покупаются сравиптельво въ 
иеболывем'ь количестве. Хлеб'ь урожая прошлаго года удейскими 
торговцами закупался на месте по следующпм'ь цеиам'ь: онесь 
ОТ'/. 1 руб. до 1 р. 11 к., В’Ь среднем'ь 1 р. 6 к., доставка 27 
коп.; рожь ОТ'/. 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к., если доставку съ помо- 
дом'ь иосчитаем'ь в'ь 35 коп. // иримом'ь «упылку> в’/. 1 ф. съ 
пуда, то средняя цепа выразится 1 р. 04 коп.; пшеница огь
1 р. 50 к. до 1 р. 85 к., В'Ь среднем'ь 1 р. 70 коп., доставка па 
мельницу бусовщика, гд'Ь ее сдаютъ, обошлась в'ь 22 коп. с'ь 
пуда. 11ри11имал11-и«е бусовщики в'ь январе настоящаго года: 
овес/, по 1 р. 40 к., ржаную муку по 1 р. (Ю к., пшепицу по
2 р.; таким'ь образом'ь, ваши торговцы потерпели уб/./ток'ь на 
ржаной мук'й 4 коп., а на овей получили прибыли О к. и на 
пшенице 8 к. на пуд’ь. Принимав во вииман1е, что овса торгов
цами продается значительно больше, ч'Ьи'ь муки, а также, что 
часть хлеба куплена со скидкой 5 к. вротив'ь существующихч. 
ц'йн'ь, В’Ь общем'ь получается порядочная прибыль. Это буде!"ь 
еще нсвее, если мы добаним'ь, что капитал'/, в'ь оборот’Ь нахо
дится '1'олько 6*/г м'йсяцев'ь и расплата вместо деве/"/, произво
дится товарами. Хорош1й год'ь даегь прибыли торговцам’/. 12 к. 
и более на пуд'ь. Из'ь местностей втораго [/aioiia хл’йб'ь достав
ляется В'Ь Ириу'гск'ь, на близлежаяие винокуренные заводы н 
В'Ь базарный села, расположемпыя по московскому тракту.

Общее 11оложев1е жителей нашего округа, съ воарастав1емъ 
ИЗ'Ь 1’ода В'Ь ГОД'Ь потребностей и с'ь звачительвым'ь понижен1ем'ь 
ироизводительвости земли, представляется в'Ь далеко ае пригляд- 
номъ вид'Ь: еще на двор'й февраль, а уже хл'Ьб'Ь урожая ирош- 
лаго года почти весь продав'/.. На освован!// этого уже п теперь 
предсказ1.1вают'ь, что цены на хл'Ьб'Ь к'ь весп’й значительно подни
мутся, ржапая-же мука безусловно дойдегь до 2 р., а эго, разу
меется, понедет'ь к'ь новой запродаже хл'йбя буду/ца/’о урожая 
по |1овпже1Ш1>1М'Ь ц'йиам'ь. На общественц/.1е ма/'азии/./разечиты- 
вать решительно нельзя, такъ ка/п. они зас/.шаиы лишь на по
ловину, а остальная часть числится въ недоимке. При этом'ь и 
ocTanniiftcii хлеб'ь уйдегь на уплату податей.

Нельзя не обратить впимаи]я на сиособ'ь засыпки магазинов'/, 
вообще. Зд'йсь сь дашшх'ь пор'ь установилась манера принимать 
хлеб'ь на м'йру, на пудовку, а не на весь. Между гйм'ь оть это- 
I'o происходит'/, очень печальиоо tiiueiiio: инородцы находить 
выгоднее продать /ггбориое зерно, самое в’Ьское, торговцам'/., а 
легкое, т. е. худшее, сдать на м'йру вь обществеииый магазииъ, 
так'/, как'ь в'ь пудовку и хорошаго и плохаго идет'ь одинаковое 
количество, рнзни1/а лишь в'ь в'йсЬ. Весной-же этот'ь самый 
хлеб'Ь приходится брать для иосЬва. Не следонал1)-б/.1 забывать 
пословицу: чго иосйешь, то и иожне/ш.!

Тунна. Вь сед’й Тунке им’йсте сь соединяющимися сь ним'ь седомъ 
Казачьим'ь и деревнями Затукуревской и Затункинской всего два
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уч п л и тн , п:«. К(1Торых'Ь цоркояпаго пмьаи, сЛботш'шш гойорн, 
iipmtiuuiTb цъ розсчетъ. У чилтцп нто по им'Ьетъ ш и тки хъ  
пы хъ пособ1й, а количрстпо пос'Ьтпющпхч. училище Д'1п0й самое 
ничтожное.

1.'
Иъ прошлом'!, году 110 nunniim iirli пачнльника нрая гр. Иг

натьева тупкинс1 « !0  каначье обш.<ч'тво постановило о'гкрыть нт> 
с. Иазачьем'ь новое училище на счет'в ванаенаго капитала рас- 
форм иронапиаго казачыи’о полка, по дТ.ло это застрнло гд’Ь-то 
н'ь поеппом’ь н'Ндоиств'П, хлопотать-же об'ь уско]пш1и его некому. 
Нышеозпачепыый капитал'!, леж игь ужо бол'Ье 20 л'!ггь без'1. цеп
кой польвы; очень жаль, если сию нескоро посл'Ьдует''ь paaplime- 
nie упо'греби'п. его па столь полезное д’)ао , как-!, училище. И 
только второе существующее у нас/ь издавна сельское училище 
обдадает'1. В'Ь достаточной стеиепн учебными пособ1нмп и norli- 
щаетсн около 40 мальчиками и д'Рночками. По учительск1й пер- 
суналч. и В'Ь ЭТОМ'!. училии1,е всегда бы ль иеудовлетнорителен'ь. 
1’аш.ше бывипй у nac'i. учитель не им11Л'ь iionaTiii о современ
ном'!. метод'!', иервопачальпаго образован!!!; т'Нлес!1ЫН наказа!!!!! 
были В'Ь 1!олпом'!. ходу, особенно когда учи'гель бы!1ал'ь !1Ы1|1'ь; 
11ода])ки уч1!телю б!.1ли обазательны, и за  !!ими «учител!.1на* 
!!ер'11дко сама ходила но квартирам'!.' учен!!ковъ, собиран нйда, 
М!Н‘ло, niepcT!. и т. и. По !!отъ, наконец'!., вт. 1!ро!илом'ь году к'Ь 
!1ам'Ь б1.1Л'ь назначен'!, молодой учител!., обладаюний !1еда!'огиче- 
скими 11ознан!нми и, наскол!.ко н мо!'ь уб'11дит!,с!! из'ь разеиро- 
coB'i. ученико!!'!., учащ!й очень толково. По пси б'Рда в ь том'ь, что 
на!!!'!, учи’гел!. не]1'11дко и!!лне'!с11 в'!. класс'!. В'!, нет'])езвом'!. нид'1>. 
«Что-же ОН'!. '!'о!’да д1)лает'ь? CTiiHuminaK) учеников'!.. «Л что-же ем у' 
боЛЬ!Не Д'|1ЛаТ!.? !tcc !ia СКр!!!1К'1> !I!’piieT'!.». KpoM'll ЭТОГО, у41!тель 
нол!.зуетс11 еще славою бол!.!!тго ло!!сла(Ч|, о Ч(‘М1. ученики и 
их'Ь родител!! постоянно '1'олкуют'!., П1.1мажут'ь-ли кому ворота 
д(Ч'тем'!., !1лн н])оизойде'!'Ь друга!! любовная ncTopii!, молвя iiei!pe- 
M'l'.HHo ю ттает'!. участ!1нком'!. учш еля. Псе это, но !’(»воря о !!ло- 
ХОМ'Ь Вл1я!1!!1 на ученНКОН!., но МОЖеТ'Ь !iC !!ОД])!.1Н!1ТЬ док'1)р!я 
крест!.1!Н'!. К'!, самой ШКОЛ'!'.. ll'IlT'!. ННЧ('!'Р !ien’llJ)01ITiiaro,| что 
года ч(‘рез'ь два уч1!лпще совсам'ь о!!ус,т'1'.ет'!.. А — / 1Ч Л .

Унр. Борохудзиръ, CeMMptHeHCHoi! области, Ю-го мйя. 1И. !юч!. 
!ia 20-е !1!!р1)ля, !ia !1ерсдопом'ь 1!Осту .No И, !ia ji'hKli Хорюс'й, 
ЛИ!!И1Л'Ь собн жизни ДВуМЯ ВЫС'Гр11ЛаМИ ИЗ'Ь реВОЛ!.!!ер!1 Н'Ь !'РУД!. 
кома!1дп])ч. расноложе!!ной там'ь сот!1и 2 ко!таго сибирюнтго 
полка сотнпк'ь K(i!iCTa!!Tnii'i. Се])Г'11евич'ь Жи'!кон'ь, урож(Ч!е!гь 
Ч’обольской губср!|!и. Иеобык!!ОнеШ!ая смерть 9то!'о офи!!,ера, 
чело!сака е!!щ молод!1го i! весьма симнатнч!!!)!'!), !!роН8вела чрез- 
т!1.!чай!10 тяжелое впечпт.ган!е !ia всПхъ его товарн!!1,ей и знако- 
мых'ь. Покойный но оотянилъ noc.Tli себя обыч!юй Н'Ь таких'ь 
случаях'!, запискп и потому !!астоя!ная !!р1!чина самоуб!йстна 
остается пока !ie nno.n!rh раз!'пдптюй. Сунтествуетт., од!!ако, два 
нред1!оло;кен!п: психическое разстройстно, знм'Нченное будто-бы
нпкя!1ун'1( смерти и зп!1утанность денЙ!К!1ЫХ'ь д11лъ по командо- 
ва!|!ю сотней. Ксли д-Пйствительно прпчп!!ою катастрофы 1!<!слу- 
жило !!0сл'Ьднее обстоятельство, то мозкно' только !!ДК0Й!!'!1 сожа- 
л'11'Г!. рано !1огибп1ую молодую ягизпь; тяк'!. как'1. [|ок(!Йт.!Й могч. 
H!io.iH'!i рнэсчитыва'п. !ia братскую !!omoi!u. cno!ix'r. Товярпщей, 
!1ужно зам'атнть, любив1!1нх'ь его за его М1!!'к!й, уживчивый ха- 
])як'ге])'ь и р'Вдкую доброту ду!ПМ. Что-ж'о касается об!!1,естнс!та- 
го м!г!1н!я, то едпа-лп оно склоги!о считать за несммнаеыый !ю- 
зор'ь !1осл'!)Дств!я О!!!ибок'ь, увлечеп!й п нео!!ытности, так'ь сной- 
СТВе!!Н!.!ХТ. молодости. И])Н ТОМ'Ь-же !!(!|Н)ЙНЫЙ, !!0 СЛОИМ'!, слу
жебным'!. П Ж113!НЧ.1НЫМ'!. усЛОн!1ГМ'Ь, !!аХ0Д11ЛС1! В'Ь С0Вер!!!е!1!10 
11сключптсл!,11ых'!. обстоятельствях'!.. По всей В'Нроятиости очень 
не м!1()г!е знают'ь, что такое жиз!1Г. молодаго !ie С(!меЙ!!аго офи- 
!1,ера !1я !!ередоном'!. !юсту. Пев!.!Носииое, ду!пу тои1!!!!ее одно- 
об|)Пз!е, 0тсутстн1б удобств'!. Г! почти абсоЛ!ОТ!!Ое ОДИ!10ЧеСТВО— !!се‘ 
это д'11Йстиует'!. в'ь ВЫс!ней стенен!! уг!1етаю!!!,1!М'ь Образомт. на 
духо!Н|ую сторону молодн!'о челон11ка, горячая 1!ятура котораго 
рнется К'Ь з!сиз!11!, н'!. об!!!ество ceo'li подоб1!ых'ь по развит1ю и 
!10Л0<Ке!|!ю. Пе удИ!И1ТелЬ!!0 , поели 9Т0!'0, что, вырнаншись С'Ь 
!!оста !га н'Нсколт.ко Д!!ей в’ь «город'ь>, молодой челов'Вк'ь !10зво- 
л1!Т'ь себ'1), так'ь сказат!., ])азв(>|)!!ут!.ся; сг!'1и1!итъ вознаградить се
бя зя дол1'!1! !1ед'11ли, а и!югда и m'Iich!U.i Hj)03ii6aHiii !ia 1!осту и 
незам'Ьтно для себя внадаотч. н'ь так1е расход!.!, которые i!e !!'Ь 
cocToi!iii!! уже !!0!Н)лн!!Т!. СВОИМИ Л11чн!.!мн средствам I I .......

Иам'Вчател!.!!!), что на m'Iict'B |)ас.!!олож1Ч|!а поста уже второй 
случай самоуб!йстш1: н'ь 1882 !’оду тамь-лсе застр'11лилсн сотник'ь 
Маньков'ь, хоти при дру!'ихъ обсто1!тел1.сл'нах'ь. Т.

Чита. 22-го мая нт. J2  часон'ь ночи загор'Влся oti. !1еоСто[юж- 
ности дом'ь одной б'Ьдной вдовы, !!ах()дищ!йс!1 на краю города.

ci'oiTiij^''йбчти весь,, иричем'ь не обошлось безъ жертвы; пй усиЬ- 
ла выскочить лсившая в'ь ДОМ'Ь старушка поселка.

1.6 -го числа минушнаго мая среди б'Ьлаго дня нзь магазина 
славнн'ь, что на Амурской улидТ. въ дом'Ь купца Колнна, укра
дено 274 р. н 2 паспорта (?). Покража совершена исчезнувшим'!. 
В'Ь то'гь-же день !!ова])ом'ь, служившим'ь у т'Ьх'ь же сливян'Ь; но- 
сл'11дн!й до сего времени не пайдеи'ь.

Поправка. Иь ко])рвсг!о!1де!!ц!и из'ь Налаганска, нъ .№ 22-м'ь 
сказано, что «фельдшер'ь довольно халатно отпоентен к'ь своимъ 
о6 нзаннос'пгм'ь>. Нась увИрян)Т'ь, что это ошибка, так'ь кшск 
бвлаганск!й фельдшерь г. К. всегда внимательно отиоенлея п 
относится къ своему д'1!лу. Сн'Ьшим'ь исправить пашу ошибку.

' Ред.

Ное что о театральном ъ  въ  T o 6 o л ь c кt.

( Окончат^).
Иот'ьчто пишет'!. K | i i i io i ! ' i .  1п. одном’ь и.ч'ь СВОИХ'!. !!исем'ь: « П а ма- 

слз111И!!’Ь-же т1!шилс!! ц'!. Teu'i’pil, да, в'ь театр!., кото|)Ый мы (т. е. 
учители i'iiM!!a:!iii) !!оп'|ЮИЛП на свой счегь в'ь зал'Ь i iiMHaaiii, чтобы 
доставить 11аз!1лечс1!!о учеиикам'ь и цо'тФшить собстве!!ну!1» охотку. 
lli'|)a.i!ii все ученики !'имна.ч!и, а чтобь сказать тсб!;, что о!!и !ic 
дурно 3!ia.:in cjwe дТ.ло, то ! ia i !H ! ! !y ,  что резкнс<'е(юм'т. ихч. был'ь л. 
Но i i i y iK u  В'Ь сторону. Тсат|!'|. i !a ! ! ! '! .  шел'ь c . ia i iH o ,  гош1|)я и не о 
ТобольпП!. ( ) 6 im ip ! i iu i  c!!C!ia, хорой!!;! дс1:ора!!1и, отлич!!ое (носконое) 
ocB'hHie!iie, увертюры из'ь луч!!!ихч. 0!1срь вь а!!трактЬ, ра;!!.!!'рыпае- 
МЫН П0.1Н!.!МЧ. оркестром’ь и, НаКО!!!'!!'!,, С ЛаВ!!Ы е К0СТЮ.Ч1.! (особенип 
В'Ь вол!11ебной iiierli: «Ilpciqiacjujll нрин!!’!.»),~все это сдТ.лало снек- 
Taii.ib — хоть куда! Всего было три 1!редставле1нл (!ю илти iiiec'b, вч. 
ОДНОМ'!, д’бйствш каждая): !!орвое— тол!.ко для учителей П1М!!аз11!, а 
дна П0С,Г1’.Д!1ИХ'!. для всей публики; ИЗ’Ь !!ИХ'!. В'Ь 0Д!!0М'1. было до 
400 че.!ов'1'.к'|., <1 В'Ь д||угомь столько, ч'то едва 1Ш'Г.1цала зала. Внай 
!!аших'ь! И скажу теб1’. eiiic: одинч. изь и!|тншнх!. учеников!.—  
если б'ь дат!, ему !!адлезка!11се с!!е!11!ческое нос!!И'та1|1е— 6ыл ь-бы нз'ь 
!1ервых'ь актеров’!, i! !!а ван!ей cuei! b. Чудо! казкдое его с.юво, калк- 
д!.1й зкест!., казкдое Д1шжен1е лица б!.!до комическим!, вь В!лсн!ей 
("тс(!(“!!и. (>1. самато !1 0 лвле!!1я его !!а c!!ei!y до выхода-^-руконле- 
скан1л не умолкали. Фамил!я его Рихтор'!., ()!!ЯТ!. 1!Т.мець! Н'Ьдь наи'ь 
без'!. !!'Ьм!1 0 В'!. н'Ьт'ь С1!асе!1Ы1 ». П В'!, другом'!. иисьи'Ь: «!1а Рожде-
ст!Гб, ! ! 0  моей милости, смастереиъ б!.!,ть вч, гим!1аз!п театръ изч. 
вос!!ита1!!1иков'!,. Д<1ва.11! два нрсдста!1лен!л: в'ь 1!ервый ра.ть— «Доб- 
p!jfl малый», комед1ю Загоскина; во BTojiofl 1)азь—i-мой аиекдот'ь: 
«Суворов'!, и сти!1!!!о1!!!!лй смотритель» и два водевиля: «Искатель 
об'Ьдов'ь» и «Актер'!, и музыкант'!.». Зрителей б!.!ла !io.ii!a зала; 
аг1Лодисме!!тамч, !!е б!.!Л0 ко!!!!а, и мо!'у сказа'п,, не изь С!!1!СХозкде- 
!!!я , а того требонала справедливость, ученики играли нремило. Но 
что особе!!1!о дало ход'ь 1!родста!!Лв1!но, 'ГО это случай: 01!'ь !юсла.гь 
!!ам1. од|10!'о !!адзира'геля за казе!!1!око!!!Т!!Ыми вос!!ита!1 никами из'ь 
МОСКОВСКИХ !, студентов'ь; рнь играл'ь Ладова ( в'ь «Добром’ь м;иом'ь»), 
Суворова и Пвинточкина(В’Ь ,«Лктер11 и музыкант-};»). Что з а  коми- 
ческ!!! TTUiiiiri.! Он'ь мо!'’ь-бы без'Ь самох!1альства, зам'Ьнить Д ю ра» *).

С'Ь легкой jtyKH вос!!итаннико!гь 1'имназ1и начали устр аи в ать  см1ек- 
та!Ели и взрослы е лю бители, !Ю р’Ьдко и oro6c!i!!i.iMi. а!!самблем'Ь !ге 
отличались. С'ь !1ятидесят!.!х'!. годов'ь !!ачалн за!'л яды вать в'ь Т о 
больск'!, и труп пы  стра!!ст11ую щ их’ь !1кте|юв'ь. Приду г ь , ион ю хаю ть  
и уйдут'!,, к а к ь  Г оголевская кры са, с ь  чой только раз!!ицею , что 
кры са Н'Ь !>'1;|цем'ь С!!'Ь городничаго у ш л а, благополучно, у1!сся свой 
хвос’г'ь, а  ЭТИМ’!, тр ун н ам ’ь для иы’Ьзда изь Тоб ол ьска !1риходилось 
заклады ват!. и ос’гавл ят!. зд'Ьсь !ia !!ам ять свой театра.'!ь!1ый !'арде- 
роб'ь, 1!ьесы и поты.

В'Ь 1881) году !п . ТобольскТ, образовалось o6 i !(octbo любителей 
драматическаго искусстиа, !!0 , как'ь о существу!0 !цем'ь, мы !!0 ка умол- 
ЧИМ’Ь о !!СМ '!., позволяя ceot. ЛИШ1, высказать C 0 M !ll; !! iC , что U lU I/l'!.- 
ли, !!0'Г0 МСТВ0 !1айде’!”!, В'Ь С0 ЧИ!!е!|!яХ'Ь lI!!O C T |)a i!!!eH '!., 1!0С'1'.ЩаВ!иИХ'Ь, 
!10С'1’,!ца!0!ЦИХ'ь И им’1;!0!цих'!. !!ос'Ьтить Сибирь, какой-!!ибудь мате- 
р1ал1,, каса!0!ц!йся этого об1!!ества. Г)!.1Т!. мола'Т'ь, !1Н0стра!1Цы и !!о- 
тому е!це !!о скаягут'ь пичсч'о о !!ашем’!. театр!;, что !1обоятся ico!!- 
курировать С'Ь критиками и историками «Тобольских!, Губернских!, 
В’Ьдомостсй».

"■) 11ыши!й извЬстныИ актор'ь в'ь Петербург!!
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Мы не б у д е т .  зд15еь дои ски н .оься т б х 'ь  6ji!iroTBoi)iii.ix'b Rjiiiiiiifl, 
которы я оставили въ ТобольсиоИ нублик'Ь RCfc »ти еиавм одичепия  
вспыш ки теат|)алы 1аго и скусства, « Т е а т р ъ — это ш кола для народа»  
пусть такт, и будетт., мы iioRtipuM'i. этом у беат. доказател ьств'!., на  
слово. П а п . бол'Ьо занимает'!. Во!1рось: !!очему въ !'ромад!!ом'!. cy!!ie- 
ствую !!и“мт. театраль!1ом ъ |)е!!ортуар'б !!'11Т'ь ничшд» itaca!0!!ia!'ocji С и 
бири, если не считать только « 11арац!И -Сибирячкн» 11ол ева!о  да  
« Е р м ак а»?

Почему Е рш ев 'ь , «|)ожде!1!!ый в'Ь !1'1’.драх 'ь !!е!!огоды, в'ь краю  ту- 
ма!!(Ж'ь и с!!’1'.говъ » , Е|Ш!ев’ь, м ечтавш 1й на студе!!ческой CKaMe6Kt. 
носвятить себя и свой та л ан т 'ь  Сибири,

П о дсл уш ать таЙ1|ыя ск азан ья  
ЛЙСОВ'Ь ДремуЧИХ'Ь, С!Ш,ЛЬ сЬды х'ь,
И в ы р в ат ь  д рев!|1я  1!|1еданы1 
Из'ь у гтъ  курган ов 'ь  гр о б о вы х ь ,

не нанисал'ь для театра !!ичеп» относя!цагося, кт. Сиби1»и, если !!е 
считат!. и!р!1!!!1ую В'Ь Тобольск'Ь, !1о !|с !!ацеч!Щ'а!!!1у!о о!!сру-фарс'ь 
«Пкутск1е богкки»? А мея;ду т'Ьм'ь у несо есть i !1а!!ечата!!ныя теа- 
ТраЛ!.!!!ЛЯ !!ьески ИЗ'!. Дру!'ОЙ, ЧуЖДОЙ еМу ЗКИЗНИ. Па ЭТОГЬ В01!|)0С'!> 
мы !!е !!аХОД11М'!. другого OTB’Jira, КаК'Ь ТОЛ!.КО то, что TaiiOBO б!.!ЛО 
время, таков'ь дух'ь !!етербургек(»й !!ечати, от!!(М'ИВ!!!ейся !to всему, 
что иало-ма.к) !1ахло м1.ст!1!.!м'ь букетом'Ь, п .  о.!Гим!!1йской иро!!1ей. 
1111Иводить В'Ь доказате.и.ство мое!0 м!!'Р.!!1я !1ечат!1ыя ш.1дерзкки з! 
считаю лин1!!1!М’ь, о!'ра!!Ичусь то.зько выдерзк1ш1| ИЗ'Ь !1ИС!.М!1 Е р 
ш ена*). «'1'го з!1ачи'гь эта 1роз!!ая критика (если подобную 1!ус'!ошь 
M0i!C!!0 !!азвать критикой) В'!. «0 течестве!1!!!.!Х'!. Па!!исках'1.» каса- 
тел!.!!о «Ко!!!.ка»? Д:1В!!0-лн 1Ираевск1й восхва.1Я.!'!. его в'ь своем!. 
и1ур!1ал'Р.? Пли это двуязыч)е !!еобходимо для челов'йка, !!осту!!Ив- 
шаго В’!. !iex'b жур!!алип-ов'Ь? Д умаю  так'ь-зке доко!!чнт!. «Н(!му- 
Куз!!е!М1» и возвратить ему доброе имя, за!!ачиа!!!!ое мара!1ьем ь ка- 
ко!'о-'!'о !1исаки. Ты, я думаю, читал'!. !!есчаст!!у!о онеру: «Оома-
!ЗУЗ!10!ГЬ C'i, берегов'!. МрТЫ!!1а». Пе 3 !1аю, кому !!рИ!!!Ла В'Ь !'ОЛО!!у 
мыс.!!. !1озабавиться надо Н!!ой так'ь !!изко— Ног'ь ему судья!»

Михаилъ Инаме.нскт.

ии »Д № 4‘/Г'Ь с л о б о д ы  К н Х 'Г Ы .

Роспись ДОХОДОВ'!, и раеХОДОВ'Ь торговой слобод!.! KtlXTI.!, оже- 
годио собирающей сь своих'!, обывателей до 100,000 р. на iiyat- 
ды торговли и слободы, !ie только иигд'11 не печатается, не !iy- 
бликуется, !1о даже составляется всегда тол!.ко В'Ь од!!ом’ь экзем- 
иляр'В, который и раясылаегся для подписи нс'Вмъ 22 домохоэяе- 
вим'ь Кяхты. А посторонней публик'1| роспис!. пи под'Ь каким'ь 
видом'ь яе !1окизывается, и только по особенному случаю, !!ли по 
кумовству можно достать для !ipoCMOTpa BaH'l!T!iyi() рОСПИС!. и IIO- 
виакомиться сь ея содер'жая1ем'ь. Секреть и стремлвн!о не иыво- 
СИТ1. cojja ИЗ'Ь избы в’!. д'Влах'ь обществен!п.1Х'!., признак'!. оче!1Ь 
злов'1п!йй. Гласное,'!’!, и 1!убличиост1. душа обшоственна!'о д'Вла; 
таы'ь, гд'1! ея нЧггь, гд'Ь о!!а изб'Вгаетс!!, там'ь что-нибудь i!e со- 
ис'Ви'ь того, как'ь говор1!тся, не чисто, не законно. Гд'!) боятся 
1'лас!1ос'!'и, там'!, боятся ис'1'ины и справедливости.

Перед'ь нами депезшый отчегь за 1887 годь куиеческих'ь стар- 
ШИН'Ь, ЭТИХ'Ь ОЛИГарХОВЪ, упрцВЛЯЮШИХ'Ь Кяхтой на 0С!10НЯ!|1и 
особаго !1оложе!|1я i!o торговому уставу. Из'ь отчета видно, что 
В'Ь 1887 I'. Кяхта собрала сбора сь чаеи'ь и др. товаров'!., Так'ь 
называемой <ак!!Иденц1И» (дш 8.5 к. с!. байховяго чая и по 1.5 к. 
сь кпрпичняго, сь м'Вста),— НО,ООО р. Лкциденц1я эта сначала 
(н'Ь нервых'ь годах'ь X IX  в'Ька) была установлена зако!!омт> (торгов, 
уставомъ) для нужд'ь торговли и для !!оддерж'ки дружеских'ьотно- 
111в!11й CI. Клтаем'ь. ЯатЬм'ь съ 50-х'!. годов'ь она обратила);!, н'ь 
доброволь!!ый сбор'ь и у'гроила(!ь Н'Ь разм'Ьр!.. Из'ь этой суммы
110,000. р. кяхтинское общество, по отчету старшин ь, в'ь том'ь- 
же !'оду издержало: 5,280 j). на свою !1,ерков!. и !1ричт!>: 527 j>. 
на школу; па пожарную часть—5,785 р.; на 1!олиа1ю и ди» ка- 
рнул!.пых'ь —3,125 р.; !ia содержан1е гостинаго дш»ра в'ь Кяхт1)-- 
4,()5() р.; па кв!шеляр1ю сгар!ПИ1гь, !1равителей Кяхты,— 3,218 р.; 
на бла1'оустройство Кяхты (i!!occe, сад ь, бульвара, вод()ир(!Нод'ь)— 
1,210 р.; !ia содержа1!1о пом'Вшенп! для ширедьиых'!. артелей, гд'Ь 
чаи заши!!аются в'ь ко}ки~2,030 р'.; на содержан1е сторожевой 
будки —00 р,; на врачеб!1ую часть—3,757 р.; на содержан1е ти!!о- 
граф1и—845 р.; па колодезь-'^80 р.; на разные расходы— 1,405 р.;

"■) Bivft щтводимыя мнаф выдержки ин'ь писем'!, Кршпва начиотв(Ш1шы пяъ 
книги <11етръ Иавлычъ Кршовъ. соч. А. К. Ярославцева 18l2 г.

пало!”!. на !1едни'жимут собствеиноеть-2,441 р.; на экстраорди- 
!!арпыо расходы— 1 ,0 1 2  р.; на телеграммы и др. раз!1ые расходы 
1,730 р.; па ремонт'Ь об!цостве1!ных'ь зда!!1й— 2,558 р.; !ia содер- 
жан1е купечеекяго тракта (огь Кях'п.! до Пайкала)— 17,000 р.; на 
каралп'им'ь—2,109 р. и сверхсм'Втвых'ь расходов'ь~1,500 р. Итого 
В'Ь 1887 г. израсходоваио--01,085 руб.; остаток'ь —45,000 руб. 
сли1!!комъ моложе!!'!. 1111 xpiuieiiie. Куда д'Ввались недостаюиие 
слишкои’ь 3 т. р., иамъ неизв'Встно.

Таким'ь образсм'ь по сумм'В цолучаемых'Ь доходон'ь маленькой 
торговой слобод11 с'ь 2 0  д,омохоаяеваии позавидовади-бы очень 
MHorie губериск1е города Pocciii.

Собственно на интересы торговли, ради чего и была учрежде
на акциденц1я, идегь очень не много из'ь 64,37(> р., Bcei'o 4,650 р., 
па содержаа1е гостивпаго двора, гд'Ь складываютси товары и чаи, 
до 17,000 р. на содержан1е купеческаго тракта; остальная сумма 
тратится сполна на благоустройство Кяхты, что совершенно ясно 
всякому изъ отчета старшияъ.

На эту огромную сумму, не г̂ >воря уже в'ь Западной Европ'В, 
даже В'Ь I'occin слобода сь одной маленькой улицей сь переул- 
комъ обратилясь-бы по вя'Вппшстп в'ь !!])екрас!!'Вйш1й и куль- 
турн'Ьйш1й уголок'ь, сь превосходяым'ь садом'ь, сь обильной во
дой, сь тротуарами, с'ь электрическим ь осв1ицен1ем ь и сь дру
гими нов’Вйшими !1рис!1особле1мнми и удобс1'вами 1!.ивилизац1и. 
11иче1’о такого ii'liTb в'ь КяхгВ. Избитыя дурпыя мостоныя безъ 
тротуара; масса песку и ныли по улиц'й, иик!)гда ие метущейся 
и никогда пе поливаюшейсн; очеи!, мяленьк1й рбшествеипый сад'ь, 
CKoplie иолисадиик'ь и народ!!! па бульна])'ь из'ь сотни 3!1сыхаю- 
щих'ь прииивковь, —ВОТ'!, и вся кяхтииская [!ивилизац1я. Кдин- 
ствеяяый фонарь тусклым'!, св'Втомь осв'1ицаеть Кяхту. Пи зе
лени, ИИ воды. Хотя малелп.кую р'Вчку, яа которой располо'жена 
Кяхта, можио-бы увеличить побочными источниками, а берега ее 
сплошь засадить деревьями. Нужно, еще сказат!., что и сад'ь, и 
так-!, называемый «бульва])’!,» и друг1е признаки кнхтииской ци- 
нилизац!и заведены сранпителЫ1о весьма иед!!Лшо. Л куда прен!- 
де д'1!В!1лась акциденц!!!, это ие изв1)Стио. Одии ь К1!хтииск1й ста- 
р(>жил'ь oTKjioHeiiHo отв'Втил'ь ini этогь воирось: «Разворовыва-
лаеь большею част1ю: отчетиосги почти не было».

Из'ь расходов’ь обрашаюгь на себя внимац1е расходы на ти- 
иограф1ю 845 рублей и экстраординарные расходы-1 ,0 1 2  р. Не 
подумайте, что Кяхта, этогь всем!рно изв'Встный торговый пуикгь, 
содержит'ь ти11огрнф1ю для издан1я торг!)вой газеты. Н'Вть, да
леко еще KhxtIi д о  газеты; дальше, ч'Ьм'ь кулику—до Петрова 
дин. Купечество кяхтинское еодержит'ь особую типогра(1)!ю для 
ц11лей бол'Ье благоиам'Врепных’ь ч'Вм'ь газета, имеяио для иечата- 
н1я об'Вдеяяых'ь меню, в’ь елуча'Ь yroineiiii! об'Вдом'ь какого-ни
будь Иркутска!'!» или читиш'каго чиновника-генерал!!; для печа- 
Taiiii! афиш'ь ян любятРЛ!.ск1е спектакли, для издаи!я бюллетеней 
!» сирав!»чнь!Х'ь Ц’Ввах'!. и т. !1од!»би. ие лн гературт.тх'ь и[)оизв!'деи1й. 
11!»д'ь зксграордяиариыми (1,012 р.) разными (1,730 р.) и сверх- 
см'Втиыми (1,500 р.) расходами рааум’Вются гланиым'Ь !»бразом'Ь 
])11СХ!)ды па ! ) 6 ’!1д ы  и ymineiiin, кот!»рыми Кяхта псгр1)чает'ь и 
мронткает'ь яужиых'ь ей чиноняик!)В'ь из'ь Иркутска я Читы. Н'ь 
ЭТИХ'Ь об1)дах'ь иен сила и вл1на1е Кяхчы. T!iiiko она изучила 
чин!)В11Ичьи правы. Прежде иа !»б'1!ды и ymineiiiii тратилось го
разд!» б!1льше, тыснч'ь ш» шести и б!»льше вь год'ь; Т!»гда, кром’В 
|»б11Д1»в'ь, чи!11»впикам'ь давались па Д!»р»»гу ещс <п!»д1»р!»жяики».

Н'Ь K hx'I'Ii у ку1Щ1»н'ь иад'Ь уку111»рк1»й и !»тправК1»й чаев'ь pii- 
б!»тают'ь Д1» тысачи чел!»в'1)К'ь тр|»ицк(»санскихь м'В[цаи'ь в'ь каче- 
СТН'В ШИрелЫ!!,ИК1»В’Ь и С1»В1»!!!1!ИК1»Н'Ь, С1»СТаВЛЯЮ1ЦИХ’Ь ИЗ'Ь себя Д!» 
днадцати артелей. Зарабатываюгь !»ни рублей ш» пятнадцати на 
семью. 11»» кяхтипск1»й д(»р(»п»низн'В (»чеяь ничт1»жиый зараб|»т!»к'ь, 
един д!»станлнтш,1й iip)»miTiiiiie. Для этих'ь б'Ьдпых'ь людей, iii»mo- 
гаюших’ь кяхтинским'ь купцам ь нан!ивать миллп»пы, б|»гатые Х!»- 
зяева их'ь не Т!»льк!» не сд'Влали яичег!» так!»г!», чт!» всегда д'й- 
лают'ь самые скупые фабриканты св!»им'ь фабричиым'ь раб!»чни'ь: 
пи б!»ЛЬ!1ИЦЫ, пи школы, ИИ б!»ГаД’11ЛЬПИ для СТарИК!»!)'Ь, Ц’ЙЛЫЙ 
сН1»й н'Вк'ь трудившихся на Х!»знен'ь, ник1»гда не был»» заведет» и 
пе зав(»дится кяхтиискими купцами для сноих'ь ширелыциков'ь и 
с!»ш»шаик!)В'ь. Даз<е идеи о Д!»лгВ п!»ааб!»титься (» своих'Ь раб»»- 
чпх'ь !1ик(»му Гос1!1»дь ПО зар|»иил'ь в'Ь ИХ'Ь купеческую душу. На- 
ир!»тив'ь, ккхтиицы ухитрились !»'гь ш»сл'ЬдняГ1» сухаря св(»их'ь ра- 
б!»чпх'ь !»тламынать значительный кус!»чек'ь на тр!)ицк1»савскую 
Г1»р1»дскую управу в’ь внд'В 5®/о !iii.i!»ra на каждый зараб!»таииый 
ширелыциками и С!»В!)шниками рубль. Иал!»гь вт(»тъ называется вь 
Тр|»ип,К!»савск'В акциз!»м'ь. Еп» в'ь д1»Х1»д'ь п»р!»да П1»лучается Д1»
4,000 рублей. Иал(»г'ь эт1»т'ь едва-ли зак!»иен'ь, и крайне песпра- 
ведлин'ь. Давя!» пора н'Ь тр!»ицк(»савской дум* П1»дпять ш»пр!»С'ь !»

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



ирекраш,ен1и втого сбора, или, щ> крайней Mlip'b, объ употребле- 
iiivi его сполна на устройство какой-нибудь ссудо-сберегательной 
кассы собственно дли пшрельщиков'ь и совошниковъ. Оо кому 
подвить втотъ вонрос'ь иъ дум*? Сами pa6 ouie нобонтси, конечно.

_Ивъ кнхтиискихъ кунцов'ь-стариков'ь едва-ли у кого хватить 
гразкданскаго мужества и истиннвго иатризтивма поднять и др- 
вести до конца это xopi)ipee д'Ьло. А мол(»дежь кяхтинскан, эта 
ровован, св'Ьжан, довольная, юная, веселая всегда молодежь, ста- 
кими глупостями» но нанимается, а занимается охотой, npoiiH- 
дом'ь лошадей, нарядами, й т. н. Не засТунйтся-ли за интересы 
кнхтиискихъ рабочихъ, ширелыциковъ й совошниковъ, г. новый 
забайкальск1й губернаторъ? ' '

. . . ВЛ. В .-----------

I S X  е й Б И г е к и х ъ  п л з з р о е к о в х
. 1 Г-тЦгт1- . ■

ХТосг.я1Хзл;а.е'хся: ЛххС. S i  ITjir^eiosoA.

Будет'ь плохо дЪло: 
Розыскалось Т11ЛО...
К.ТО он'ь былъ, б'Ьдняга: 
1Ии'лый-ли бродяга, 
Мужпчек'ь с.тенснный 
Иль куиецъ почтенный? 
Съ бою иль безъ бою— 
Только нъ часъ ужасный 
Чьей-то злой рукою 
Г)ылъ убитъ несчастный.

*  *  I ;  ■ '

Нея деревня в'ь сбор'Ь,
Bc'hx'ji сплотило горе.
«К.ак'Ь тамъ баринъ взглянет 
А ужь в'Нрь —ггритянеть;
Д'Нло так'ь направить:
Нее peoj)oM'b поставить, 
Нытянеть вс'Ь жилы» —
М о л в и т ь  СТоро ж и л I . I .
Много горевали,
Долго толковали.
Что-бъ уйти оть д'1)ла. 
Бросить В'Ь p'liKy T 'lu o  
MipoM'b норИшили.
Ч’акъ и поступили.

**
Ч’руН'Ь худой и ХИЛ1,1Й 
На крестомъ, могилой-1-  
Плылъ, нъ волнах'ь качаясь, 
Б'ь воду ногруясансь.
Мужички стояли,
С'Ь СОВ’ЙСТЬЮ мирились, 
«[’p'lix'b t(a душу взяли»,
Бабы разеуждали 
И порой крестились.

* •»

Людъ въ большой тревог*: 
Тройка по дорог*
Что есть духу скачетъ.
Видить обыва'гель:
11двтъ зас'йдатель.
Вся деревня нлачет'ь. 
Мужиковъ 1И. допросам'ь 
Розыскам'ь, запросам'ь, 
Грозный и сердитый,
Потомъ весь облитый,
Баринъ нризываеть.
Палкою стращаеть.
Люди всполошились,
Иредъ судьей столпились, 
Смотрятъ братъ на брата. 
<Гд* мертвеца», ребята»? 
Молвить зас/1)датель. 
«Сохрани, создатель», 
Шепчвть Mip'b сурово,
И въ OTBliT'b— ни слова.
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I I  Долго ИХ'Ь ньпчии,
;(Тщетно угрожали 

Ссылкой и тюрьмою.
Знать, судьба хотйла — 
Сладилося д’йло,

' Сладилось простою 
Сделкой мировою......

* *•»
Воть и ночь спустилась 
Надъ селом'ь, Сгустилась 
Непроглядной тьмою.
Бурн завываеть,
К,акъ дитя, рыдаеть, !'< 
Плачеть иадъ р*кою.
И въ горахъ, в'ь ущельи, 
Съ заунывной трелью 
[■?*тёр'ь дико воетъ,
Да въ поляхъ далеко, 
Гд'й-то одиноко, 
К,олш(ольчик'ь ноеть.
Людъ въ большей треног*, 
Выб'йзтв'ь кч> дорог’*̂
С'Ь уясасом’ь ниимяеть: 
Кто-то над'ь р'Ькою 
В’Ь TbM'li ночной С'Ь тоскою 
Плачеть и рыдаеть......

М. ГлпСюнь.

Медики оГгь экаамеиах'ь.
"tf tfij

И'ь TC4ciiin д в ух '*  иосл’Ьдпихъ л 'Г п . В'Ь Аигл1и и Ф раш и и ведсю ! 
сильная апггац1Я  i ip o n m 'ii оГниепринятой системы эизам ен овъ. Ука- 
зы иаю 'гь, и co iie iH iic iiiio  енраведлипо, что исны тан1я f io j i t c  разстран- 
ваю ть здоровье уч ащ и хся , ч'ймъ самое учс1пе; что на экзаыенах'|1 
проходят'!. С'Ь Г)ол1.шим'ь ycii'IixoM 'i. т'Ь, которы е обладают'!. л уч11К‘1 
пам ятью , 11озволяю1ией безч, размы1нлен1я запом и нать беясн язпут  
к учу ф актовъ. В'ь arnrauiH  примяла участ1е вся п еч ать, не исклю- 
4IUI и медицинских'!. изда1Нй. Т ак ое iiaiipaibienie о б тестн ен н а го  miiIi- 
1ПЯ застави ло учите,lefi об1иественных'1. ш колъ  въ A iirjiin  избрать 
KOMHUcciio для выясне1пя вон|1оса, к а к ъ  изм'Ваить характер'!, iib iii'fu ii- 
НИХ'!, экзаменов'!.. Э т о т ь -ж е  вон рось нодвер!'ался обсуж де1пю  и вь 
ф илрсоф ско-литературном'ь общ еств'* города Лидс;|. У казы вали  при 
ЭТОМ'!, на необходим ость производства исиы та!пй и'Всколькими лицами, 
т о гд а  только су}кден1е о д т н о  лица моясе'п. б!лть ис!1равлено ei'o то
варищами. 1’ едак10м ‘ The British Medical Jourual» (1 l - r o  м ая )об р а-  
щ ает’ь 1!!1имаи1е экзамо1!ую щ их'ь на !1ерв!юе состоян1е, в ъ  котором'!, 
часто н аходя тся  испы туемы е. И хъ  сл'Вдоннло-бы ободрять, а не за
п уги вать . Отв'Вты и хъ  часто указы ваю т'!, не !ia iiesiiaiiie, а на нерв
ное разстройство. Т а к ъ , оди!1ъ с ту д ен тъ  на вонрооъ: как)я м'Ьры ол'Ь- 
д у е т ъ  принят!, при ()трав.ие1пи углеки сл отой ? отв'Ьтилъ, что онъ пу- 
сти л ъ -б ы  въ  хо д ъ  ж елудочны й насоеъ. Зам'Ьтивъ уди влен1е и1)офес- 
cojia, студ ен тъ  ш и ц тв и л ся  и ск а за л ъ , что опт. 11римТ.нилъ-бы воз- 
душ!1ЫЙ насосъ. Профессор'!. Moment н о л а га ет ъ , что въ нереутомлыпи 
учащ ихся виновна !ie ш кол а, а именно, экзам ены  или, в'Ьрн'Ье, экза-- 
ме!!аторы , которы е часто играш тъ роль охотн и к а, цресл'Ьдующаго 
дичь. Великое зло ис'11ытан1й заклю чается въ  то м ъ , что к ъ  нимь 
сл'Ьдует'ь тотовиться, а  это тязкело отразкае’И'я iifi 01)1'анизм’Ь. Экза- 
менаторы долж н ы -бы  цЬ иить в ъ  студ ен гЬ  не столько бойкость отв'Ь- 
т о в ъ  и 8нан1е подробностей, сколько совокуп н ость его умственныхь  
к ачествъ  и развш че (« В р а ч ъ » . 1889  г. №  19 ).

©У*-ООГчЗ>̂

^'В мгшшенья прошли... Н'Втъ т'Вхъ чунствъ, что порей 
^Ч’ав'ь отзывчиво рпались наружу:

Пламень вЧ>ры живой, втотъ евЪточ'ь святой,
Ужь не гр-Ьегь, какъ прежде, ми'* душу.

•» «
Н’Вт'ь носторженных’ь думъ, Н'Втъ т'Ьх'ь грез'ь золотых'ь, 
Что о счастьи когда-то шептали.
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И изъ Mipii почилой II скорбой земпыхъ 
1Н  siip'b иной, н'ь пысппй м1р'ь увлекали:

* ■» : '1'

Помню (1, какъ быннло, отдантиеь мечтам'ь, 
Мощиыхъ помыоловъ храм'ь еозидаоть.
Не рирлнндами чудиых'ь hbIito bi. атогь храма, 
Л безсмерччемъ мысли B'liiiaaeiiib.

*# *
И паришь, какъ орель вь облнкахъ, съ высоты 
Нольвой мыслью иадъ м1ромъ жинущимь, 
Идеалы свободы, добра, красоты,
Ноплищая невольно нъ грндущомъ.

ъъ *
Но прошла та весна, тотъ духовный расцв*тъ.
Что в'ь душ’й 11 ревниво и свято
Сохранялъ с'ь юныхъ нор'ь и борогь съ давнихь л11тъ,— 
Роза зта сурово помята.

* *
Какъ посмотришь кругомъ: столько лжи [юковой, 
Духъ подавленный нолонъ рнзврата.
Побороть ихъ н1)тъ силъ, и изъ тьмы В1ЖоВ0Й 
Яапергь выход'ь, не видно возврат».

1889 года. ijJVKV'
С. МоСКЧиНЬ.

Б  И  Б  Л 10  Г  Р  А  Ф  Ш
.I'lii.'i
<;т! I

Намъ Н1)пслана книг»: «Полицейскан борьба с'Ь иирушителями 
общественной безоннсностн но германскому нрану. Mctojihko- 
юридическое изсл’1)дова|Ие Петра Шей мина Одесса. 1889 г.». 
Авторъ зтой книги, II. II. Шейминъ, теперь нрнват'ь-доцентъ 
нолинейскаго нрава вч. ноноросОйском'ь университот11^г-сибирн1!ъ. 
()нъ--сынъ крестьянина с. Снмарона Тобольской губ. По ою.ш* 
Haiiiii курса въ тобольской гимннз1и, II. П. ностунилъ на юpи  ̂
днческ1й факультегь нетербургскаго университета, гд'1), кончивъ 
курсъ кандндатомъ нравъ, былъ оставленъ при унинерситет'Ь, но 
вскор-ь загЪмъ был ь нриглашенъ нриватъ-доцентомъ вь ново- 
jioccittcitifi университетъ но канедр11 нолинейскаго нрава, каковую 
и ;1ааим»егь уже трет1й годъ. Еще на студенческой скимь'й онъ 
заннилъ солидную способность кч, научнымч, работам!., нолучнвь 
золотую медаль за конкурсное сочинен!» на тему: наснортная си̂  
стема но иностранному и русскому нраву. Только что вышедшее 
сочинен1е нредставляетъ изъ себя ч'омч. около 80 нечатныхъ ли- 
стонъ (4-10 XII сч'р.), Это сочинен!» трактусть главнымъ обра- 
зомъ о сно6 од11 нередвижен!я но ге{)мннскому iijiany. Красною 
нитью въ нзсл11дован!и г. Шеймнна нроходич'ъ вонросъ объ обез- 
земелен!и крестыпгь. Какъ относитсн къ .атому вопросу г. Шей- 
минъ, видно уже изъ ||реди(‘лов!я, гд11 онъ, мелсду н|)очимъ, гоно-, 
рич'ъ.... <кульминац!оннаго пункта ренрессли XVI и XVII ст., 
создающ!н нрестунный злеменчъ бол')1е, чВмь сокращающгя его, 
ДОСТНГ.1И тогда, когда крестьяне лишились и носл'Ьдннхч, своихъ 
правь на землю. Ч'акимч. образомъ, - классь разныхъ мошеннн- 
конъ, иоровъ и |)азбойннковч> нроизотелъ отъ обезземелен!» кре- 
етьннъ столько-же, сколько носнитанъ нищенствомъ, нуждой н 
нзлсл’Зннь внТ.шними войнами и внутренними неурядицами обще- 
стшчтаго и нолптическаго характера». Ч’рудъ г. Шеймнна ха- 
ракч’ерпзуетсн rojinao написанной за ключ пчельной главой его со- 
чншмпя, поел’11дн!н строчки которой мы не можемъ не н|)ивести, 
такч. какъ н1жото])ое отношен1е (теоретическое) он'1) им'Ьютъ н 
къ снбпрскнмч. д'йлнмъ. <Лип1ен!(‘ земли завоенанныхъ гер- 
мннцнмн туземиенч. повлекло за собой нищенство, бро- 
дяи;ничество н [)азбойничество, какч. неизбижныхч. снутни- 
конъ акспропр!ац!и земли изч. рукъ землед11льценъ - тузем- 
иевч. въ руки земленлад11льцевъ инозеицевч., что и нред- 
ннд’Ьлъ заботливый о благи народномъ ноннрхъ, <pr»v!(lcn- 
tiss!iniis Carolus». По прошло тысячел^чче со CMejmi Kajaa Пе- 
.iHitaro, заботнншагосн о народномч. 6 ,iart., обч. интересахъ и 
нранахч. лндъ бЪдныхъ, до той эпохи, когда пелнк!е iipyecitie ко
роли решились на первую реформу оснобожде|пя кресчымгь на 
доменныхч. землнхъ, 1)ефо|)му, окончипп1ушсанрнзнан1емъ въ XIX 
сч'ол. за вс'Ьми германцами (piasi— jia'iieiiCTBii нрань гражданскнхъ 
и нолнтическнхч.. По и новые германцы не ч-Ь германцы, какч. 
нослВднихъ |)исуютч. намч. древн!е народн1.1е правовые намят- 
иикн, а именно: салическая и риннуарскня правды, которыя д11Й- 
стнптелыю были правдами, потому что oiili, обезнечиван за каж

дым!. свободнымъ германцемъ [швенстно нравъ и обязанности, 
были созданы народнымъ умомь, ii не строго —заикнутыиъ кру
гомъ ЛИЦ!., наз1.1наншпхся <riob!Ics рог genera et nobiles per scien- 
tiam». Мы слышали, что эч'о сцчннен!» есть магистерская дпе- 
сертац!н, которую анто])Ъ будегь защищать, вероятно, осеш.ю. 
Для докторской днссертац1н у ангора узее имеется собранный 
богатый матер!алч. нотому-же вопросу но русскому нраву, къ paajia- 
б(Угк11 котораго онъ нристунитч. посл11 защиты настонщаго сво
его труда. Нъ новомъ труд'Ь г. Шеймнна, какъ намъ сообщаютъ, 
будеч'ч. отведено соотв'Ьтственнре предмету м'Ьсто для вопроса о 
русской колоннзац!н, если только онъ не составитъ сюжета для 
самостоятельной моног|)аф1и автора. Желаеиъ отъ души нашему 
земляку ПОЛНЫХ!. уснЬховъ въ его научныхч. трудахъ.

-сфюЛо.#*------------——

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

,7—, Всл1>дъ за разсмотр1ш!еиъ въ государственпоиъ coBliiii 
проэкта местной реформы, нъ обн1емъ (Ч1бран!н вч’ого сов-бтабу- 
дет'ь разсматриваться особое роснисаи!е числа гласпыхъ, подле- 
жащихч. инбран!ю въ немск!о гласные но всЬхъ 34 губори!я1 ъ, 
гд11 и iibiHli д’Ьйстнуютъ земск!я учрежден!я. По этому росписа- 
м!ю,' состивленаому на основам!!! ноныхъ правплъ о зсмельиомъ 
uei!3li, дающемъ право голоса при выборЪ гласпыхъ, предноло- 
жепо  ̂ мня!ду ирочимъ, въ С.-Печер6 ургскоич. уЬзд'Ь избирать отъ 
дворииъ одного гласнаго на ‘2 0  аемел1.иыхъ цензовъ и отъ лицч. 
городскихъ рослон!й- ! .1  гласнаго па 80 цензовъ. Въ Москоп- 
скомъ у1)зд11, по числу земельпыхъ цензовъ, будотъ предостав
лено двораиству выбирать 1.5 гласныхч.  ̂ городскимч. сослов!ямъ — 
II глаеныхч. и крестьянскимъ обшествамъ—4 1’ласпыхъ. Въ Ка- 
заш^комъ у*зд1! число гласпыхъ отъ дворяаъ опред'Ьлено въ 18, 
оч’ъ !'ородскихъ сослон!й-^въ 4, а о’п. крестьянъ —въ 14. Зат^мъ, 
такъ какъ по новому проэкту извЪстпое количество земли даетъ 
его владельцу право на личное безъ ныборовъ ynarrie вч. зеи- 
екпх'ь coopaiiiiix'b, то еоставлоно подробное роемисав!е такпхъ 
земель для пзп1)стныхъ райоповъ (<Пон. Вр.»).

— Изв1и‘тио, что херсонское земское eo6paiiie обратилось къ 
правительству съ ходатайствомъ о сокращен!и труда учащнхеи; 
|1Ы11’1) €()десскому В'Ьств.» ншпуть изъ Елисанечтрада: вь виду 
11[)нближаЮ1цагос11 отщи.пчя сесс!и зас'11даи!й елисавечтрадскаго 
у11ндна1’о земск!!Го собран1н, желателыш было-бы чтобы и оно, 
подобно xejicoiicKoMy земскому С1|брав!ю, высказалось относитель
но же.чачелыюеч'и сокращен!!! !!е!!ос1!ль!!аго т()уда учащ1!хсн. Хо
тя ooHiaii и С!!е1!!аль!1ая !!счать какч. у !!асъ, такъ !i за-грани- 
црй мшн’о уже ч'ракгоиала объ .чтомъ алЬ, i!o отъ этого д11ло не 
1!одвн!!улось В!1ерол'ь, но, н1И!ротииъ, !гь эч’омъ от!1ошен!и у насъ, 
напр., вч. ЕлнсанечтрадЧ) яам'11то!1ъ регрессъ. Такъ, !1рен.де кан!1- 
куль! 1!родолжал1!С!. у !1асъ 0 4 .  7-!'о ! ю ! 1 н  п о  l(i-e августа, те- 
перь-же-«с'Ь 15-го !юня i!o 7-е авгуетм, i! ка!!икулы чнкнмъобра- 
зоиъ сократились i!ii !vlui>iii дн'Ь !1ед'11лп. Вотъ почему мы позно- 
Л1!смч. себ1( 1!а!1ом!1ИТ1. глас!1ымъ !!111!!('го у113Д!!аго земства, что 
херсошмше земское соб|)а!!!е, !ю !11)сдложен1ю г. 0ербп!!ова, по
становило: ходатайстновать черезъ г. гР!!ералъ-губер!ттора обч. 
увеличсн!и ка!!икуляр!!нго време!1И до 1(1 !!ед'1)ль и о сокращен!!! 
числа уроконь, хот1!-бь! но н'Ькоторымь !!редметамъ. Ксчати за- 
м'Ьтимъ, что съ такимъ-же ходатайствомъ |)(ш!нлнсь нЪеколько 
нреме!!!! тому !!азадъ обратичъсн къ правительству и николаев
ская ги()одская дума.

— Въ мн1!исчерсчн1! государстне1!!1ыхъ !1му!цествъ рнясматривает- 
сн В!. !!астоищее время око!!чач'елы!о сосча!!ле1!1!!.!Й !1ро9кть !!ре- 
o6pa3(inai!iii 1!оно-алекса!!Др!йска!'о 1!11стнтута с<̂ Л!.скаго хозяй
ства н л'Ьсоводства вч. академ!ю сельекаго хозяйств!! !i л'Ьсовод- 
ет!!а сч. 4-хч. л'Ьтннмч. курсомъ, н[)ичемч. !!оной академ!н будеч-'ь 
предостанле!!!! !ipano давать и п!.!сш!я уче!!ыя сте1!ени !ю земле- 
д’Ьл!ю !1 л’Ьсоводстпу (<Моск. В'Ьд.»).

— По словамъ <Поностей» нро!!нк!и!й вч. газеты слухъ объ 
у!!ра8дне!!!и дер!!1скаго у!!!1верснтетскаго суда 1!одтверждаетсн.

— 0!!1.!Т!.1 1!оруче1!!н кустярнмч. 1!0 !!ол1!е!|!я болыинхъ казен- 
Н!.!Х’Ь заказовч. им'Ьютъ блестм!ц!й уснЪхч.. ИелЪдъ за изготовле- 
1!!ем4. кусч'нрнмн раЗ!!1.1ХЧ> губер!!!й боЛ1.!1!НХЪ !!арт!й С!1!!ОГОВЧ. !1
ШОр!1!.!ХЬ И3д11л!й (ТЫСЯЧЧ. !!0 50 ---00 НЧ. годъ за ОДН!!Ч. родч.
!!ост»,вки) для войска, mojickoc ми!1 нсчерст!!о сд'Нлало вч. !!ро- 
Н!ломъ году зак! 1 зъ  кустарям ъ !)откн!!ской артел!!. вятской губер- 
!!!!!, раЗ!!ЫХЧ. I!рИНМДЛСЖИОСП'Й ДЛЯ |{)ЛОТа !!11 8 0 ,0 0 0  р. Пс!!ОЛ- 
!!ен1е за к а за  оказалось !1 асч'олько ус!1 ’Ьш 1 !ымт., что въ нып1)!!!-
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немъ году мпнистррство закнаало той-же артели кустарей при
надлежностей дли флота на 40,000 р. KpoMli того, казна на
столько уже усп1)ла убедиться п'ь точномъ и добросоп11стном'ь 
HciioJiiieiiin артелями закнзон'ь, что не отказываетъ артелыци- 
камъ В'ь кредит* иодъ закавъ («Рус. В*д.»).

— Э. Рроевальдомъ нреднринш'ь перенод’ь на финск1й яаыкъ 
нзбрннных'ь иро113педен1й нокойнаго М. Е. Салтыкова. К.ъ пере
воду этому будот'ь нриложен'ь критическ1й обзоръ его сочинен»й.

{^Телеграммы Сгьвернаю телеграфнаго агентства).

IlFrrKPIbVlTli, 9-го тня. Сегодня получены телеграммы янь Ви.»ьпы, 
Минска, Полоцка и другип. г6родов1. о праЛднован1и пятидесятиЛ'йТняго 
юПилея 11оасоедияея1я yniaToirb с/ь мра1шслаяной церковью. Сегодня н'ь 
Петербург* скончалас!. Злоткоиская, изи'Ьстная писательница подь псеп- 
допимом'ь <Крестоиск1й!*.

ПКТКРПУРГЬ, 10-го тня. Опубликонань имянной Высочайппй укааъ 
о иоастаиоплеп1и статьи 142 свода oeHo'itHhix'b законовь: бракъ мужескаго 
ли11а Императорскаго дома, могу|цаго им*ть право на наслТ.довав1е пре
стола, с'ь особой другой в*ры сопертается не иначе какъ по вос||р1ят1ю 
ею православнаго испов*^ан!я.

lIKTKIM).VlTb, 13-го т ня. Министерство финансов’ь публикуетт. цифры 
д(1Ходовт. и расходов'ь аа первую чпве|)ть текущаго года: обыкнонепныхь 
доходов'ь 19G, 135,000,, против'!. 11ро!влогоднихт. 173,020,000; ч(>еанычай- 
пых'ь 5,060,000, протввъ прошлогодяих'ь 2,080,001); поступлен1й льгот- 
наго срока in. счегь росписи прошлаго года 10,873,000. протиш. прошло
годних'!. 102,427,000; расходы обыкновенные 187,318,000, |П|кт1В'ь 
ярошлогодвих!. 1.84,0503)00; чреавычайныхь 3,155,000, противьирошло- 
годних'Ь 3,428,000; расходовт. л!.готнаго срока вь счетд. росписи прош
лаго года обыкиовенвых'ь 15,776,000,противь прошлогодних ь 24,220,000; 
чреавычайных'!. 4,002,000, против!, прошлогоднихь 4,130,000; раслодовь 
В'!, счет'!, истекших'!. смТ.т'ь 3,.505,000, против!. !!ро!!!.1огодних'!. 4,030,000, 
всего расходов'!. 224,800,000, противь прошлогоднихь 221,685,000.

lIKTEl’lii ITI), 13-го тня. Слухъ; предполагавшаяся при введен1и 
:)емскнх'!, рсфорнь передача юрисдикц1и мировыхь судей вь у^алныхь 
городах'!, судебным'!, следователям!, npuM'liHeHa не будсть, оставлены будул. 
мировые суд!.и во вазвачен1ю.

11КТШ*Г)У 1’1''1), N -го тня. Слухь: обсулсден1е ааконопроэкта о ;н‘мских'ь 
начал!.Ш!ках'ь окопчово; опубликовап1е ожидается вскоре.

«абОЭк* -

з а г р а н и ч н ы й  извъстт.
ГЕР1У1АН1Я. Ин'Ь 100,000 неетфальекихъ рудокоповъ, примкнув

ши хь К'ь нбщей ол’нчк’е, около 70,000 возобновили jiaOoTi.i 11-го 
мая. Узвав’ь о нарушен1и урлов1й договора некоторыми пред
принимателями, рабоч1е снонн заволновались и гроВят'ь ноной 
8 абает<1Вкой. Д-ру Гаммахеру не удалось до еихь гшр'ь убедить 
горнозав<»дчико!)'Ь, что они затТшли опасную игру. О ннетроен1и 
Н'Ь Нестфал1и дяегь ясное представлеи1е воззван1е комитета стач
ки: «Товарищи! Ирсп'ивъ всякаго ожидан1я Muorie хозяева заяв
ляют'!. себя с!!ободными отъ обязательетнъ, нринятых'ь их'ь пред
ставителями В'!. Берлин'* и Бохум'В. При таких'ь обстоятельствах'ь 
для нас'ь нозникветт. вО!1рос'ь: что нам'ь делать, ч*м'ь мы но- 
жем'ь заставить неВх'!. хозяев'!, добросов'естно исполнить услон1я 
договора? Для !!нс'ь очевидно, что мы не долж!!ы оставить това
рищей на !1))оиявол'ь судьбы, потому ч'го их'ь дело—-нап!в д*ло, 
и если мы допустим'!. ИХ'!, обижать без!!акязанно, то оче])едь 
дойдегь и до нас'!., пользуюпгихся уступкам!!, который сд'еланы 
были недоб|)овол!.!!1>. Если окажется, что !!ичем'ь нельзя прину
дить и])ед!1рп!!1!мателей чест!!о исполнить обещан!)!, то мы, скр*- 
ня сердце, снова ировозгласим'ь всеобщ.ую стачку. Только един
ство состанляст'ь на!пу силу, только дружная и еознатель!щя 
орпшизац!)! поможет'!, нам'ь !1об'едпть в'ь правом'ь дел*. Под'ь виеча- 
тлен1ем'ь нриз!.!ва императора к'ь миру, мы пригласили вас/ь 
прекратить забастовку, как'ь тол!.ко хозяева проявили некоторую 
уступчивость. У нас'ь не было задних'ь мыслей! но мы не мо!'ли 
предвидеть, что найдутся между предпринимателями так1е люди, 
KoTopi.io иарушаг'!. честное слово. Что непредуб'еждеиное обще
ственное мнен1о не стопт'Ь на cTtipoae хозяев'ь, об'ь этои'ь сви
детельству югь статьи Н'Ь печати почти вс'Ьхь парт1й. Ультра
консервативная Krcu/.zeitniig серьезно даже возбуждает'ь вопрос!., 
не лучще-лп раз'ь навсегда покончить ел. угол!.ным'ь вгшросом'ь, 
экс!!ропр!ировав'!> частных'!. нлад'Ьльцев'Ь и нередавь все гор!юе 
дело В'Ь руки государства? Одна фраза н'ь речи канцлера дала 
!1овод'ь думать, что и он'ь не иротив'ь такого р'1ш!е!!!я во!!роса.

АНГЛ1Я. 1.3-го мая в'ь Авгл!и праздцовадся день рождеп!я 
королевы Иик'гор1и. Н'ь числе xpyiaix'b адресовь королева полу
чила из'ь И|)ланд!и сл'едую!цую телщ'рамму, отправленную из'ь 
Фалькарафа от'ь де!!утац1и Лидса: <Ея королевскому величеству 
королеве, В'Ь 1?инд8орск1й замок'ь. Мы, деиутац!)! О'Гь Лидса, 
находящаяся 'теперь в'ь Фнлькарафе (Ирланд1я), почтительно 
иоздравляем'ь ваше величество о'ь 70-й годовщиной рожден!)! и 
надеемся, что ва!!!а жизнь продлится на м1!ог!е годы царствова- 
н!я над'ь благоде!!ствующим'ь, единымь и счастливымь народом'ь. 
И'ь то-же время мы сожалееи'ь, что вь Ирланд!и з!!ачитель!!ая 
воен!!ая сила короны была занята В'Ь день рожден!)! Нашего ве
личества изгнангем'Ь из'ь жилищ'ь многихь неСчастныхъ ферме- 
ров'ь и ИХ'Ь семейства за то, что они не были в'ь соетоян!и и 
не желали платить рен'Г'Ь, йоторыя они и мы сь ними 'считаем'ь 
чрезмерно высокими и несправедливыми, и мы почтительно про- 
сим'ь, чтобы ея величество и ея парламент'ь лордов'ь и комыоне- 
1)ОВ'ь прИНЯДи И'Ь сибромъ времени так!я законодательный м'Вры, 
который положили-бы к(П1ецъ столь бедственному !!оло'жен!н) 
дел'ь>! 'КорОУё'ва получила также телеграммуоть дам'ь, состоя- 
щих'ь членами лондонскаго союза гомруля и ноздравляюпдих'ь ея 
величество, выражая при э'гом'ь сожал'ен!е, что день ея рожден!)! 
быль ознаменован'!, вь Доцегале изгна!|!ями изь жилищ'ь бед- 
ней!пих'ь ея иодданных'ь. Дамы, под!!исавш!я телеграмму, про- 
сят'ь королеву иолоя!ить коне!1,'ь событ!ям'ь,’ которыя оскорбля- 
ют'ь чувство гу.ман!!ос';’и и позорят'ь Иеликобрита!!!ю («Р. М.>).

л о н д о н ъ . Иь «Русскон'ь Kyj)bep'l!» читаем'ь: И)-го м!1Н откры
ваются в'Ь .Иоидбне торжества, в'ь честь русскаго ученаго, изве- 
стнаго химика-п[)офесс1.ра, Дмитр!я Ивановича Менделеева. Они 
будул'ь заключаться вь сдедующем'ь:

Профессор'ь Д. И. Менделеев'ь притла!!!ен'ь в'ь Лондонъ дли 
нрочтен!)! лек!г!и в'ь королевском'ь институт'Ь. Иысш!я учен!.!)! 
корпоращи Лондона восп1)льзоВались случаем'ь его пр!'езда и 
намерены почтить его так'ь, как’ь он'ь того заслуживаетъ по 
своимъ по ИСТИН'* великймъ (тткрыт1ни'Ь въ области науки.

Сегодня Д. И. читает'ь леки!ю !!а тему: «Попытка !!риложен!)! 
къ хии1и одног!) ИЗ'Ь начал'ь оотестве!!!!ой философ!и Иьюто!!а>. 
0 !!'ь проч'ге'!"!. ее, стоя на томь самон'ь мест*, !! у тогог-же са- 
иаго стола, откуда когда-то раддивалиоь roxiica безсмертн!.!хъ 
Дэви и Фарадея.

Бторой Цепь чествован!я будетъ 2 !1-го мая. Н'ь этоть день про- 
фессоръ Менделееве В'ь химичекчшм'ь обществе прочтс'гь, такь 
!!азываемую, «лек!!1ю Фарадея», т. е. ежегоД!!ое чтеп!е, посвя
щаемое памяти и дальнейшему развит!ю трудов'ь этого ученаго. 
На aio %. И. получить медаль, выбитую изь мета.дла паллнд!н, 
въ liedTb Фарадея, и 20 фунтовь стерлингов'ь деньгами. Н'ь этой 
лекц!и ОН'Ь будете говорить О законе периодичности, честь от- 
крыт!я котораго всецйло !!ринадлежит'ь ему.

24-го мая химическое общество чествуеть его обедом'ь в'ь 
роско!!1ном'ь помещен!!! Hulborn Ucstaurant.

2 .5 -ГО мая онъ пр!едет'ь В'ь Кембридж'ь для получен!)! !!очет- 
ной университе'гГ'.кой ученой сгепени доктора гражданскаго нрава.

20-гб мая председа'гель химичоскаго ()бщесТва, д-р'ь Россель, 
устроить вече[)'ь (consersazione) m. честь ироф, Менделеева, чтобы 
дать возмнолсность многим'ь ученым'ь деятйлямъ познакомиться 
С'Ь ним'ь вь !1омещен!и Гровенорской картинной галлереи, нрп- 
надлежащей м!1лл!онеру лорду Дудлею и считаю1цейся одною изъ 
богатейших'!, частных'ь коллекц!й вь м!ре.

И так'ь, заключает), газета, заслуги русскаго ученаго санкц!о11И- 
руюгои В1.1сщей ученой коллег!ей вь м!рЬ, и имя Д. И. Менде
леева, ставовитс)! В'Ь ряд'ь светила )!ауки. Невольно мысль пере
носите)! домой, в'ь 1*осо!ю, где года Т1)и-четыре тому иазнд'ь 
этоть ученый но б|.!ль 1!ривять В'Ь члены академ1и иаукь, вь то 
время, когда его ими было нзв'естио всему м!ру.

ФРАНЦ1Я. Парижа, и В'Ь особе!1Ности биржа и газет!1ый м!р'ь, 
были сильно нстрево'жеиы 'гедеграммой, получв!!!!ой из'ь Страс
бурга, о том'ь, что германск!й имиератор'ь и его гость, король 
Гумбер'г!,, намерены 6 ыл!1 носЬтить в'ь воскресе!!ье столи!1у Эль
заса !! !1ронзвести смо'гр'ь м'Ьствому гарнизону. И'Ь обществри- 
!1ом'ь !iacTpoei!!ii обнаружилось сильн'ейшее волненш, но вскоре 
д])угая телеграмма сообщила, что мысль о посещен!и Страсбур
га оставлена. По !1еир1нтное чувство, вызванное слудом'ь о по- 
сеще!|!и Гуибертом'ь Эльзаса, д)1леко щце не улеглось и пекото- 
pi.ie ИЗ'Ь иаибол'ее миролюбивых'ь орга!!ов'ь 1!ечати !1исали—сле
дующее: «Певаж!ю,—зам'Ьчаеть Ра!х, —что король Гумбер'гь из- 
иенил'ь свое !1амерен!е, без'ь coM!!eii!i! вь виду вызва1!наго пи-

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



сл’Ьднииъ неудквольспин. Фактъ возвЬщсшт по'Ьздки въ Ст|)ас- 
Пург'ь ywi'e самъ по ceOli жшлса bi.isobom'i. (1тпосителы1о 'I'paii-i 
niii. Оскорблвн1е вырпжартсн b'Ii iiaMhpeiiin тавжо точно, кань нъ 
д1'.й(‘тв!и»'. «Ilorlnunnit! королемт. Гуморртомъ 1>срлина,-^'|’оно|)их'ь 
Justice оргав'ь Клемаис.о, —им1ию авачеп1о, отпоептрльно нотораго 
никто не могь питать пи мал'Ьйшаго coMii'lniiH. Но это nani'Upoii-; 
нов оско|)Г|лв1ме, это изм'1)неп1е пути с'ь п^иью оскорбить папгь 
траур'!., это было-бы слишком'ь. Пришлось-61.1 разсыпатьсн B'i. 
113випеп1нх'ь перед'ь Испанией. ]?ороль, котораго (кшистали вч. 
Нариж'й, по крайней м'Ьр'!) не (х-танавлиналсн вь Страсбург!!. Из'ь 
HClix'h, кто прсклопнетсн перед'ь Бисмарком'!., король Гумбер'п.Г 
первый доп!вл'ь-бы до н'гого. Е?,о])ол1. Итал1и! Н’ВТ'Ь, еще рнз!.; 
H'liT'b; это не!!равда, это не И(.жогь быт1> правда!» Lantcrne за.м'11-< 
час'!'!, по тому-жр поводу, что 'гот'Ь, дли Ko'!'oj)aro француз!.! осво-; 
бодили Милан'ь п Ломбард1ю, отправлнотсн 'теперь в'ь Эльзас'!.,! 
чтобы ПрОИаВ(!(!ТИ СМОТр'Ь !1об'!1ДПТелНМ'Ь и унизить Поб'|1'ЖДРП-! 
ных'ь. Нн!!есен1е такого оскорбле!мн населрн1ю о'тто])гнутых'1.1 
нро!<ин!!1й MoiiiipxoM'i. страны, за кото])ую сражались эльзасцг.!,, 
6i.iB!!!ie В'Ь то времн французами, обнаруживае'Т'ь, — зам'|1чие'Г!. га-,' 
яета,— не 'ТОЛЬКО педос'таток'ь такта, но и недоетаток'ь чувства».^

Из'ь сооб1!1Рн1й эльзаоских'ь газР'Т'ь обпаружинаетсн, что поездка'', 
ко1)олн Гумберта П'ь (Страсбурга д'ййстви'трлыю входила в'ь про-г 
гр!!мму «дружеска1'о свпда1!1н», по посл1! бури, подпитой по Э'пшу ■ 
(>луч!1ю в’1. Иариж'11 п Рим'|!, в'ь оффиц1нл!,пой ст|)асбургекой 
Laudes/.citiiiig поннплось лаконическое заннлетпе»: Его величество 
н(* jioiyrh п|)едп])инн'1'ь предполаг!1В!!!агос!г путетеств!!! пт. Эль
зас'!, и Лота))П!!1чю».

ПАРИЖЪ. llapiuKCKiui колон1н русскпх'ь ус'траивае'гь в'ь кафе 
<Voltiiirc», Hii !1Л01цади Одеон'ь, н'Ь !1амнть М. К. СилТ1,!ков!1 ли
тературный вечерь, на котором'ь буду'гь п|)очп'тап1.! отр|,!вкп из'ь 
лучших'!, произведен1й сатпр!1ка, посл'йдшч! 11ропзв(*де!г1е кото
раго tlToiiiexoHCKiui старина» печатаетсн па стр!шицах'ь одной 
ИЗ'!, лучших'ь !!арцжскцхг газегь «Temps».

(Телс.цтммы Сше})наго телелрифнто агентства).

1Я)11А. Со i!4cpaiiiH!iT0 дня ю. Штснср'й |тГи!М1С нроизлодл'п, Оез- 
поридки; иызшшм «ноточитлснные liiiiicKu; н'Г,скол1.ко доно1!Ь рнарутсно; 
инасаютт!! н|НО("гановкн ш. 1тто'гонлен1и матазинных'ь ружей. «Politic» со- 
тнцаст'ь, что ноли1цн 11осп|)етила 4TC!iic русскато нитатслн Филиннона. 
В'!> йуданснгтпсой o(|)(|)Hiiia.iiuioii raacr'l! сооГнцается о iiasMaacHiH Т|)афа 
Гтза Телеки .mhhiictj)omi, 1шутр»шних!, дЬль.

Г)КРЛИ1Г1). В'1. -«Nord Dcutsclii! Allgcmeinc Zcituiig» напечатана рус
ская ста’п.я iipoTHin, злоунотрейлс1пй, д^лаемыхъ lllnefinapicH для ноощ- 
[MHiiii Social dc.!iiokrati, 3.ioyiioTper)Xciiiii, которыя нринели-йы кч. нойн'!!, 
ослн-бы дС.ло происходило меясду великими держаками. Нейтралитет'!,, 
ирисоиокуиляеть газета, превращается во что-то несоотн'йтствснное и 
II нссостоятслыюе, коль скоро счи'тается законнымь оскорбнтел1.ное нре- 
iieOpcateHie К'!, интересам'1, сосТ.дних1, тосударсти'ь.

1>КР.Ш1Н'1). Отодия вечс|)ои'ь си)да ирийыл'ь Насл'Г.дннк’ь Цесареиич'1. 
с'1, королем'!, рллинон'1. и терцотом'ь сиар'таиским1.; ойТ>дали на вокзал!', 
силезской ясел'йзной дороги и чрезь чась продолжали путь iti. Штуттар'П..

ГЛьИ’РАД'Ь. Нанредияцкая иа|1т!я заянляеть, что in. виду отсутст1пя 
rapain'iii против!, iiaciixiii она 11р!останавливает'1. нолитическун) дФятель- 
ноет!..

ИТ>11А. Император'!., принимая делета1Щ1, заявил'1., что надеется на мирь, 
cexpaiieuiio коего ABcrpia coдt,йc'rвye'r!.; воорузкен!я ея вызваны общим'!. 
BoopysKciiicM'!,; что сербское |1етентство ув'бряло его в'ь друзкб'б, что in. 
Г)олтар!и спокойно, какь и in, IJocHiii и 1’ерцотовнн!.. Freimlenblatt гово
рит!,, что iipiiTOTOiueHie in, иойнТ. наилучшее средство сохраниг!, мир!.. 
Пока сущ(Ч"Т11уют'!. ropjiaie противники берлинскато и франкфуртскато 
мирных'!, договоров'!,, нднлличес!Йй всеобнцй мир'ь,—говорить газета,— 
немыслим'!.; нашь девизь: мы должны быть сильны для себя и для на
ших!. СОЮЗНИКОВ'!,.

1НТ.\'ТГА1’ДТ'1). Сегодня прибыль сюда Пасл'бднпкь Цесаревичь.
ИТ)НА, 12-го 1юня. Графь Калыюки сдТ.лаль вь бюджетной коммиссти 

aiicTpiucKou дслега1ии очеркь нас'гоящаго нолитичсскаго лолозксн1я. Ми
нистр'!. сказал'!., что сь ирощлаго года положенЕе не изм1!иилог!,, !ю не 
зам1!чается ничего, что могло-бы обост|шт!. взаимный отношен!!! дерзкавь, 
что нолозкенЕе 1*умын!и не нодаеть повода кь о!1ассн!ямь, нс смотря на 
иерем'Ьну министерства, что сербское регентство дало !!олозкител!.ное ув!',- 
pciiie сохранит!, друзкественныя отношеп!)!; in, очерк'б не уномипается 
ничего о Г)0лга1ми. Fremdenblatt говорит!., что воп|шсы, вознпкаювце на 
Г.алканском'!, иолуостров'б, им'бют!, лишь относител!.ное значен!е, что 
центр'!, тязкести настоящаго нолитичсскаго ноложен!я во взаимных!.

oTHOHicHijix'!. великихь дерзкав!,, меясду которыми мродоллсаеть существо
вать глубокое paSHOTAacif; нозр'!,н1й на руководитсл1.ст8о !io.ihtiiko!o 
Квро11ы;-для исхода изь сил!,но заву ганнаго полозкс1ПЯ, однако, отнюд!, не 
потребуется !!риб'!',ГНуТ!, Ш, военным'!, Д1',ЙСТ!ПЯМЬ.

ПоспЬдн!я телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства.

ПКТКРГОФ'!), 1()-го тня. 11асл'1',днп!сь Цесаревичт. сегодня утромь вы- 
'Ьхаль В'!, ПюртенОергь на юбилейпыя '|'орнсества.—(Сегодня утром'!, гре- 
ческ!й !сороль и герцогь снартанс«!й со свитой уЬхалн заграницу; изч, 
Г|срлина король и герцогь нроФдуть вь 1'амбурп,, Ло!!до!п,, Парнзвь в 
Попепгагец'!,, куда прибудеть греческая цоролгва; оттуда отправятся вь 
Аоины, гд'б ()-го октября состоится бракосочетан!!' герцога спартанскаго.

Г>'Г>Л1'1’АДЪ. Неизв'бстпыя лица изготовили возз!1ан!е кь глашп1скнм'!. 
народам'!., чтобы они возетали противь ппоземнаго ига; врокламац!я кои- 
ф н с. ко в а н а; производится ел Т, дс т в i е.

Л011Д01Г1), 15-го тня. Товарищ!, министра иностранныхь дфл!. за
явил!. палат'!', общань, что Foccii! не предоставлено исключителышго нрава 
строит!, асел'йзныя дороги вь llepcii!, а только об1',щано псрвенсгво на 
сооружен!е одной лин!н, нап|1авлен!е которой еще. не опредФлено, при 
услон!и, если компан!я сднтавигся не иоздн'Ье пяти л'Ь'!"!,.

иШ'ЛШП). Бегоднн германская имнерагорская чета сь королем!, саксон
ским!. отправилась ю, Штуттард'! !. на д|1ид!ЩТипятил'ЬТ!1!й юбилей короля 
Карла.

Г)КТ1Г1|. 11ац!онал!.пый совТ,'!"!. единогласно принял!. предлозке!пе впз- 
мозкно скора!'о введен!)! малокалиберпаго руж!.я и упо.пюмочнл'!, союзный 
сов'бть заключнт!. заем!, вь К! милл!оно!п. франков'!..

Г)1’ШС(Ф;Л1). Сюда прибыль щахч. нерсидск1й.

li'lillA, 1в-го тня. Везпорядки среди ])абочих!. вь Кладно продол
жаются. Ла г|»абгжи арестовано нТ.екол1,ко соть Ч(;лов'1псь. 11разднова1пе 
Коссовской битвы сонерщенно воспрещено. Иь южной UenrpiH, Хорват!к, 
Далма!;!!!, Восн!и и I'cpiioromnit. учан!ейся нолодезки тоже зап|шщено 
устраиват!. вразднества. Министр!, Кал!.ноки, между прочимь, сказаль: ст. 
спокойс'ппемь сильнаго должны мы дерлсаться нринцнна 1Н'ВмТ.П!ател!.ст!1а 
во ввутренн!)! дТ.ла балканских ь государств'!, и не покидать того но.ю- 
жев!я, которое, мы занимали от!!Осител1.но ихь до нынЬ; о происходящих !, 
вь (Й!рб!и событ!яхь слТ.дуеть судит!, спокойно; 1'ерб!я не располагает!, 
достаточной силой, чтобы дТ.йствовать Ш1С'гупател!,но, но если-бы там!, 
об|1азовался очап. разруши'гелыгых!, вронскот, противь нась, то мы были- 
бы обязаны начать борьбу; думан>, что народы зкивуп, тепер!. вь по- 
стоянном'ь страстном'ь возбужден!!!. Мирныя нам'!зрен!я нсЬХ'Ь монархов!, 
не подлелсат'!. никакому сомн'!ппю, и Австр!я н(' питает'!, замыслов'!, 
о'гиоситедьпо расширен!)! cuoux i. нред'бловь; н'йть ни одного государства, 
сь ко'торым'!, мы не находились-б!.! В), соверщенно иормальпыхь отно- 
Hicuiax'i.; мы состоим), вь дружес'твеппыхь отноп!ен!)!Х'!. такь-лсе и ci, 
Росстей.

В'ВЛГРАДЪ. Мусул!,мане Иовобазарскаго санджака возетали и захватили 
ЧИНОВНИКОВ'!.; двинуто два баталл!она, но порядок!, не козстановлень; 
ПОВОД’!, кь возстап!1б, йо слухамь, тоть, что султань дарить санд- 
жакь Серб!и; силыв) подозр'Ьуакдь, что это движен1е—д!'ло Австр!и.

11ЕТКРВУР1"1), Ю-го тня. Вчера выТ,хали вь отпускь заграницу 
министр), госуда|)стве!)!!ЫХ'ь имущестн'!, Oc/rpoucKiii и начальникь глав- 
шп'о у правлен!)! по д'блам), печати Неоктистов),.—«Поюму Времени» 
сооб!!1а)оть о случив!)!емся 1 1 -го !юня на траизундскомь рейс1> морском). 
несчаст!и: i:i челов'Г.кь команды шкуны «('лавянка» перебирались на 
небол!,н!ой П1люпк'11 на свое судно, кь несчаст!ю на шлюпку наскочила 
минопоска и рцзрТ,зала е̂  нополамь, причем'). 1!ото!!улп три матроса.

С п р а в о ч н ы й  отд'Ьлъ.
Петербургская 6np)f<a 

10 тня.
Пеке1'Л!.11. курс.'ь и» Я мТ.о., но ЛоидсЖ'1. за К) ф.ст. !)7 р. iJO, П7 р. !!.',, !)7 р. )5 

> » , В > . иерлшгь > 100 г. м. 47 р. ВО, 47 р. 20, 40 p,iAI-'>
» > , В , . Париж'). » 100 (рр. ВЬ I). 37, В8 |). 'ДО, ,38 )>. 15

11()луимнер!||лы новой ч ек и н и и .............................. 7 р. 74 к.
Тмможенпыё купоны (за 100 ]|у0леЯ мет.) . . . 165 р. - .i.I
Серебро.....................................................................  1 р)|4Э'к)1 Н1,Н)|1|(|||
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ВЫСОЧАЙШЕ уткерждешюе стрихоное обтестно „Москва" (оъ 

основнымъ капиталомъ нъ 1,000,ООО) приаимаотъ къ иастрахова- 
н1ю от'ь огна всикаго рода OTpoaiiia, домашнюю движимость, то
вары, фабрики с'Ь ихъ устройствомъ, ссльско-хоанйстнеииый 
инвентарь и ироч., иричемъ, нъ отлич1е отъ другихт, страхон1.1Хъ 
общестнъ, предоставлнетъ страхователимъ сл'Вдуюпин выгоды и 
преимущества.

Неприсоединяясь къ существующей конвенц1и— стачк%— другихъ 
страховыхъ обществъ, общество „Москва" сохраняетъ за собой пол
ную свободу въ назначен1и прем1й, которые взимаются въ возможно 
понишенномъ pa3M tpt. — Страхователи пользуются согласно устава 
общества:

а) правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ и б) участ1еиъ въ 
прибыляхъ отъ операд1й, т. е. возвратомъ части внесенныхъ прем1й 
изъ прибылей.

Такимъ образомъ общество соедиппетъ вс* выгоды взаимиаго 
страховав1я, устраняя въ то-же время существешгййиий недоста- 
токъ взаимности, т. е. круговую поруку, въслуча11 чрезвычайныхъ 
убытковъ, которая на страхователей общества „Москва" не нала
гается.— Принятый обществоыъ обязательства во страховатпямъ 
обезнечиваются не только собстненнымъ капиталомъ, но и капита
лами на сумму, выше 2 0  милл1онов'ь руб. первоклассныхъ загранич- 
ныхъ обществъ, которымъ, на основан1и заключенныхъ дого- 
воровъ, часть рископъ общества „Москва" отдается на порестрахо- 
naiiie. От'ь крупныхъ рискон ь перестраховывается отъ 1̂* до '•'/ю 
и болФе, такт, какъ въ этомъ отношен!и общество нисколько не 
ограничивается § 4 своего устава. Страхователимъ, по ихч. жела- 
niio, выдаются особый удостоверен!я о томъ, нъ какихъ обще- 
ствахъ и въ какой доле ихъ имущества застрахованы.

ПРИМЪЧАНХЕ. Правлщпе поставлено въ необходимость указы
вать на эти подробности по перестрахонан!ю для ограждегпя 
общества „Москва" отъ пеблагопр!ятпыхъ, съ в])ни{дебною целью 
распрострнняемых'Ь въ публике слуховъ.

Общество „Москва", соблюдая осторожность въ пр!еме застрахо- 
ван1й, ставитъ себе въ непременную задачу справедливый и 
скорый разсчетъ за происшедш!е пожарные убытки съ возмож- 
нымъ устранен!емъ всякихъ об1)еменителы1ыхъ формальностей. 
Все сведе1пя и справки сообщаются, устно и письменно, по пер
вому требовап1Ю.

Иравле1пе Общества помещается въ MoCKBt, на Рои{дес'1'вепке, 
въ доме Портнова. Отделеп!я и агентства частью уже открыты 
и еще открываются во всехъ городахъ Импер!и.

()тделен1е для носточныхъ губ. и Сибири въ г. Перми; упол
номоченные съ правомъ выдачи полисовъ и уплаты по/карныхъ 
убытковъ, Миткевичъ, Здзиславъ Иваноничъ, и Пестржецк1й, Илар!й 
Леоптьовичъ.

Агентство нъ г. Иркутске помещается на Дворянской ул. въ 
доме Рлушкова. Агентъ И. И. Глушковъ. [6 ) 6 .

ВЪ ИРКУТСКЪ
въ тиг1ограф!н «Пост. Обозр.», у Новикова и вь «Магазине 

Учебн. пособ1й» получена новая парт1я стихотворнаго сборника

4h голоски €ибири»—
изд. Юл. П. Матвеевой подъ ред. Ив. Брута. Цена (въ Иркутске) 
непе])оплетеннаго экземпляра 6.5 коп., переплетеннаго (смотря по 
переплету) —80 к., 90 к. и (тисненый коленкоровый переплетъ)—

1  рубль.
Иногородн!е покупатели, ныписываюпйе книгу изъ типогр. «Пос- 
точнаго Обозрен!я> ничего, сверхъ иркутской ntHbi, за пересылку 
не прилагаютъ. (1 0 )

Передается въ арендное содержа1ио приспособленный для мелоч
ной, питейной или иной торговли, срокомъ на два года, домъ- 
лавка Софьина, находящ!йся нъ Знаменскои’ь предместьи, на углу 
Большой Якутской улицы и Безъиняннаго проулка, за артиллор!й- 
ским'ь складомъ. За услов!ями обращаться къ арендато()у Николаю 
Николаевичу Брянскихъ на углу Амурской улицы и Пироягков- 
скаго проулка, собственный домъ. (3) 2.

Бъ типограф!!! «Босточнаго Обозрен!я> продается брошюра: 
Правила и программы иркутской гкс!1ской п])огпминаз!и И. С. 
Хаминона. Ц. 20 к. съ пересылкою 2.5 к.

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ. Ц%на 1 руб. 15 к.
для ВСКОРМЛЕН 1Я РР.УДНЫХЪ Д'ВТЕЙ.

('амок лучшкк ии’ь вс.ехъ доныне HoofipeTKiiiiuxi. средктвъ, 
япменяювшхъ материнское молоко. Оно питятслы10 и удобо

варимо и охотно нрииимнется всвкимь ребенкомт,.

Рекомендуется также, какъ ПИЩА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ
при СЛАБОМЪ ЖЕЛУДКЪ.

Сгущенное молоко Нестле. Ц%на 85 коп.
Продается во всехъ аптеиахъ, аптекарскихъ и бакцлейнныхъ магааннахъ 

PocciflOKOtt Импср1и

ГМВИ1Е ДЕЛО МЕЛС1ЛДР! 1Е«ДЕ;1Я,
Продается въ Иркутске: у А. И. Вороновой, Я. Прейсмава,

[д и с т л е л л ы н  агллП ) д м  в е й  I’otciB
,Имею честь довести до сведенЕя публики, что я отвечаю 

только за те жестянки, на которыхъ находится сий!й штемпель и под
пись Александра Венцеля, едипственяяго агента моего для всей Росс!и.

ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ (ШВЕЙЦАР1Я) (1

За отъЪздомъ продается
заппдекЕй РЫСАК'Ь, збруя, экипажи, зеркала, в1шск!1я и разная 
мебель. Бид'Ьть мояиш съ 9-ти до 12 ч. дни. Саломатовская, д. 
РодЕоиова.

Торговля Котова и Пахалова
пер(‘В(‘дена съ 4-го ч. Еюня иа Большую улицу ))идомъ съ мага- 
зиионъ Ж-банова. ( 2 ) 1.

1КШ1)1И ЖУ1’ИАЛЪ

.РОСШ1 BOCTOKliиг *  5
издаваемый подъ редакц1ей А. В. Елис%ева и А. П. Субботина, при 
ближайшемъ соучаст!и про(})ессора В. П. Васильева, проф. Д. И. 
IVIeндeлteвa, проф. Э. Ю. Петри, д-ра П. Я. Пясецнаго, проф. А. А.

Исаева, С. В. Максимова и др. лицъ.
Ц%ли издан!я. ИзданЕс предпринимается съ целью удоплетпо- 

])ить, возможно-всесторонним'ь образомъ, назревшей потребности 
русскаго общестна, а въ особеивост наших'ь торгово-промышлея- 
пыхъ сферъ, нъ озпакомл('1|Еи съ Иостоком'ь и съ теми услбнЕямя, 
какЕя могутъ способствовать производитсльпымь сч. яим’!> сноше- 
пЕямъ (понимая Бостокъ нъ ooiuiipiioMb смысле: вся АзЕи, Егпнегь, 
СланннскЕя госудярства и Г))ецЕя ). Имеете сь тем ь пздапЕе пместь иъ 
виду и практическую цель: содейстнов!ГП., съ помощЕш точиыхъ 
указавЕй, расширеиЕю нашихъ рыиковъ на Бостоке, намечая 
пути и способ!,! ДЛЯ дальпейшихъ экопомпческпхъ завооваяЕй 
РоссЕи нъ отдаленныхъ странахъ.

Программа: 1) Босточпоо обозренЕе; 2) Гсо1’ра(1)пческ!й огделъ;
3) Научный отделъ; 4) ЭкоиомическЕй отде-я'ь; .5) lliiocTj)iuiiii.ifl 
отдедъ; 6 ) БпблЕографЕя; 7) Спраиоч1п,1Й отделъ i! 8 ) ПрплоишпЕи.

Ради более полнаго осушествлеиЕп намечепныхъ задаче, ре- 
дак!!,!я имеете въ виду оргннизовать eiienEaji.iibiii поездки уча- 
ствующихъ !!ъ ией лиц’1, въ разный страт.! Востока дли необхо- 
димыхъ изеледонаиЕй и для собнраиЕя матерЕалопь на месте.

Журнале будете выходить четыре раза ве годе большими книж
ками (бол%е 20 печатныхъ листове). Первая книжка уже печк- 
тается и выйдете въ светъ нъ конце апреля, вторая нъ Еюле, 
третья въ октябре п четвертая нъ январе 1890 года; К'ь №№ 3 
и 4 будутъ пр1!ложепЕя.

УсловЕя подписки. Па годе, по 1-е марта 1890 г., гь пересыл
кой и !1риложеи!ям1!, восемь рублей (знграппцу— 1 0  рублей). 
Допускается разерочка.

Подписываться— въ самой редакцЕи: С.-Пете])бургь, Николаев
ска!!, № 14, а такзш въ !'лнвпыхъ к!И!Ж11Ыхъ Miirimmiiixb.
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Отъ иркутскаго техническаго училища.
IlpioMiibiii iiciibiTaiiiii на следуют!й 1889 — 

',)() учебный годъ буду’гь 11|)(1иннпд11тнсн 16-го 
августа иъ зда1пи училища ci> 9 часовч. 
утра до 1 часу дан. 11р1емъ прошей!й бы- 
ннет'Ь ежедненао иъ ирисутстиеааыо дай въ 
каиа,елир1и училиащ.

У с л о в 1 я  п р 1 е м а .
Па ocHoaaaiii П1.1Сочайше утвержден наго! 

устава въ училище могут'ь быть П1)иаи-1 
маемы д'йти лицъ вспхъ сослов1й и Hlipo-j 
ис1юв’йдан!й, ио пыдержаа!и ир1емнаго исиы-; 
тан1а ио программ'!} училища.

При iipouieiiiiix'b на имя coB'Irra училища 
прилагаются: 11 свид'Втельство о нозраогй
(мет])ическое отъ консистор1и или свя1цеа- 
нииа); 2) свид’Ьгельство о знаа!и: для дво- 
рни'ь свидетельство денутатскаго собран!н 
или укнз'ь герольд!и o6'ii утверждеаш В'ь 
дв(Jpянcтв’ll; для дТ.тей чиаоваияов'ь и дру- 
гих'ь лиц'ь—послужные списки отщж'ь; для 
д'Ьтей податных’ь сослов1й— заснид1п'ел1.с'1Во- 
ванная Koiiia с'ь того вида, по которому 
жкиу'1'ь ]1одители и б) свнд’1>тел1.ство о ари- 
BH'iiii оспы. Иозраст'ь от'Ь желающих'!, ао- 
стунить т])ебуетсл ел11дующ!й: в'ь пригото
вительный класс'ь— ОТ'Ь 10-тидо 12-ти л'й'П., 
В'Ь 1 до 111 лет'ь, а В'Ь сл'Вдунмп,!е класс!.! 
!!о соо'1'!т1ттс'1'вую!!!,ему расче'!'у. IIpi! !!ОСТу- 
!!ле!|1и б(!рется ОТ'Ь родителей обязательство 
Н'1. Т0Ч!!0М'1. ИеП0ЛИе1!1и !)С'1!Х'Ь р!1С!!0]1!!Жен1Й 
!1!1чнльетва, 1(ас!1ющихс11 уче!1ико!}'!. тех!!И- 
ческаго учили!ца.

Программа ар!ом!!аго не!!!.1та!!1!1 в'!. i!pii- 
!'0Т0ВИТСЛ1.!1ЫЙ класс'ь.

Но зиконц ВожЛю\ 3!ia!iie !!а1!зус'гь yi!o- 
требительных'ь молптв'ь, снимюла B'lipa и 
дес !ти за!1ов'11дей сь кра'1К!!М1! об'ы!С!1е!мями.

По русскому языку, свобод!!!!!! И ТОЛКОВО!! 
чтс!|1е, !!е])ссказ'ь про!!итан!1аГ!1; !П!!'!.мо 
ПОД'!. дик'!'овку без'ь 1'])уб!.!Х'!. орно|'рафи>!е* 
СК1!Х'Ь !1ШИб!)К'Ь; 1!01!!!т1о о !!реАЛО!Кен11!, !!0Д- 
лежа!!!,ем'ь и сказуемом'!..

По upuoMcmuKW. yM'Iii!ie 1!пс!гп.' Ч1!!'ла Д1! 
милл1!)на и 3!!a!iie чет!,!|)ех'ь д'11Йет!!1й !1адт̂  
!!.елыми >11!слами.

11!1С!!еКТ!)р'Ь у'!ИЛ1!!Ца в .  Тышко.

ПРОДАЕТСЯтара!!тас!.. Ямски!! ул1!!!,а, 
д. Пелюби!!а. (К) 4.

C T P A X i H S A I I I i :  Ж И З Н И
и ъ

С Т Р А Ж  о  в  о т ъ  О В Щ Е С Т В Ъ

,РОССШ“,
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 1881 г.

СТРАХОВАМШ:
Капиталовъ па случай смерти,
Вдовьихъ iieiicift,
Каииталошх па старость,
Пепслй па старость,
11|)идаиаго для д̂ Ьпушекъ,
Стп11еид1й для мальчикопъ,
Пожиинсппыхч» доходопъ.

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества.
Къ 1 январи 1889 г. ш. Обществ!» ,,I*occiJi“ было aacTpaxoniiiio 20 ,1 0 7  

лицъ па капиталь въ 5 6 ,7 9 5 ,0 2 0  руб.
Дивидендъ страхователей въ 1889 г. составляетъ 12"/о.

Заявлен!е о страхован1и !1ри1!имаюгся и всякаго рода CBtAtHia со!)б!цаются въ 
Пранлс!|1и въ С.-Петербургъ (Большая Морская, № 13), Главныиъ Агентствомъ въ 
г. ToMCKt (Почтамтская ул., д. Пушникова) и агентами Общества въ другихъ 
городахъ Импер!й.

Брошюры 1!о стр!1хова!!1ю жизни выдаются и высылаются, п!) требонаи1ю, 
безплатно. С^)
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д!)Н'ь Стр'1)кал!)нск!1Й Ва-
С!!И1!СКОЙ ул. ПрОТИВ'Ь Д. ХиМИ- 

!!!)ва. о  n'bii'h узнат!. там'ь-же у хозяйки 
Д!1ма. (2) 2.

И Г О Д А К Т С Я
ДОВ!!И!(ОВа !!!) 9-Й СоЛД11ТСК!>Й ул. (10) 4.

!!!> случаю О'ГЬ- 
11зда Д!)М'Ь Са-

HcTopifl Сибири
С'Ь древн'Ьйших'ь времеи'ь д!) 1819 года.

7 Т!)М!1В'ь 11 руб. С'Ь 1!ересылк!)й. 
Ныиисывающии'ь 1 0  и 6 !U'lie экземпляр!)въ 

уступка 90 ®/о.
(Обращаться: кр. Очак!)кь кь К!)ме11Д1!!1ту 

Илад. К!)11ст. Андр1евичу.

• » UI
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА

• ___  , л __  ■

М О С К В А :
НАХОДИТСЯ во в с П)Х>К

Г0Р0ДАХЪР0СС||И;
(50) 90.

14-го 1юл!! 1889 года с'ь 12-ти час!)вч. 
Д!!1! !!!131!аЧе!!'!. В'Ь CoH'IlTli И1)КуТСК11ГО СирО- 
!1итатель!)11го Дома торгь, сь иерет!)ржк!)Ю 
чрсз'ь три Д!1Я, !ia !!р!)дажу !1едви!кимаг!) 
им'11!!!я, 1!ри!!адлежащаго фельдфебелю Про- 
Koiiiio Ильи!1у Il!)U!iBy. Им'Ьн1е эт!) С!)СТ!)Ить 
по 2-й част1! г. Иркутска по Казачьей улии'Я 
и 3!1Л!)Ж0!11> В'Ь Паик'Ь Е. Медв1)дников!)й в'ь 
750 руб. (9) 1.

Па Троицк!)й улиц'1} в'ь Д!)М'Ь Переяславце- 
ной !!|)одаютс!!: форте1!1аио, дв'Ь Л!)шади 
(!1рист!1жка и К!1])е!1иик'Ь, Г!)дятся для верхо
вой 1>зд!.1), фаэтолчик'!. сь дормез!)И'ь и муж
ские с1}ДД!>. (3) 1.

Д а ч а  н а  л ъ т О ,
!!ах!)дящаяся н'ь Ремесле!!!!ой ■|•лoбoд'li, 
!!а Знаменской улиц'1}, в'ь близи р'Яки 
У1!!аК!)ВКИ, отдается ВТ. !1рС!!Ду. Об'!. уСЛ!1-
в1ях'ь уЗ!!11ТЬ по X!ipiI!ICKott уЛИ!!,'Я Н'Ь ДОМ 1) 
Орл!)ва у оиеку!!а !1ад'ь им'Ь!!1ем'ь ку1!ца 
Суфтпна. ( 2 ) 2.

Д  г. КАМИНСК1Й
съ 1-го мая !!р111!имает'ь кл!е!!тов'ь на 5-й 
Солдатской ул., въ д. Прибытковой (между 
1)ол1.ип}й И Л])се!)11Льской) от'ь 9-ти ди 11-ти 
ч. утра, кром'Я субб!)ты и 1!е1!рисутс!ве!!- 
!1!.1Х'Ь Д!!ей. Н'Ь !!ОСЛ'1юб'Кде!!!!00 НремЯ M!)Hf- 
110 вид'Ять на Ка'1) (на собств. дач'й) еже
дневно. (8) 8.

21-го числа !юля 1889 г!)да съ 12-ти ча- 
сонь дни назиачеиъ в'ь СовЪт'Я Иркутскаго 
Сироиитательиаго Д!)ма торгь съ переторж
кой чроз'ь три дня яа пр!1дажу иедвижимаго 
им'11!!1я, принадлежащаго иркутскому м'Яща- 
иииу Ивану Николаеву Иванову. H mIwiio это 
С!)СТ!)НТ'ь II!) 3-й части г. Иркутска по 
1»лип!)вск!)й улиц'1} и заложен!) В'ь Банк'1) 
Е. Медв'Ьдниконой вь 200 руб.

Въ м а г а з н В  9.1 В а ю м о в а
на 1)!)лыиой улиц'Ь в'ь С!)бствеши)М'ь Д!)М'1} 

ВНОВЬ возобновлена продажа байх!)выхь кях- 
тияских'ь чаев'ь С!)бствеш!аго вым'Ьна.

(5) 1.

Л. 7 .  АНДРУШ КЕВИЧЪ
сь 1 2 -Г!) !юня нривимает'ь по д'(}лам'ь по 

Ла11И!1ск!)й)улиц'Ь В'Ь д!)М'6  Черемпых'ь (Пр!)- 
тив'ь мебельпаго заведен!я Гасса.) (4) 1 .

Отдается В'Ь кортоиъ П!) контракту д. 
!)Соб!!як'ь I!!) Гусевской улиц'Я Чуиаева (быв- 
ш1й Мальмберга Ла 91). Усл!)в1я спр!)сить в'ь 
магазин'й Дмитр!ева. Александръ Чуваеаъ.

(3) 1.
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Бъ Воскресенье 1 8  ионя 1 8 8 9  
года съ 10 часоБЪУтра 

ВЪ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ 
Васил1я Е в ге н ь е в и ч а

К Л  Ь -  Д  Е  Щ  ' Т  К  Й  Н  А  J
находящейся на Большой ynui(t въ̂  

домЬ Котельникова
имйетъ бьпь 
II ан продажа

I Гюл'Ье Н-хъ M'licHuen'b вещей, как

произведена аукцшн- 
вс'Ьхъ iiuoepotjeiuiMx^ ай  

(ъ-'го:
I золотыхъ II се])ебрн1|ых'р, iij(/me6ijjij'i
платы!. оруж1я,' 

и
швейпых'ь 

прочаго. 
ссудпаи кц^са(

разпаго
м ап 1И1Г1>

Изв1ш1.н11 обт. этомъ 
1|рпгла1па(''Г1> гг. залогодателей 1̂ ъ пйз 
пнчеппому времени или выкупить своп 

[заклады,или возобновить билеты, т.е. 
1)ТС])очить па ел’Ьдуюпие Mlicanbi- 

Ельдештейнъ. (;i) :i

иркутское игд'11ле1пе Государствен в иго 
Павка спмт. доводит'ьдо Всеобща го св'Ьд'1ип11, 
что вачпс.иийе процевтовь во вс'Вмь теку
щим'!. счегам’ь, во ра.с11ор11жев1ю Государ- 
ствевваго Г»авка, прекрашаетси сь 1-го iioiiii 
сего года. (Я) Я.

П'ь ти11ограф!и tUocToaiiaro 06o3p'hiiiii» 
Аолучева и продаетси книга: сНаставлтпе
к'ь выд’Ьлк'В КОВИНЫ па гамбургск!й товар'ь, 

роркройк'В ен па товар'ь сапожный п 
башмашвый. М. А. Рылова. Ц. 30 к. съ 
пересылкою Яо к.

„Аптекарсжй магазинъ“

Л . Я . ВОРОНОВОЙ
иереводитсн с'ь 5-й Солдатской улицы ий'ь 
дома Повтовича на болыпую улицу, П'ь 
дом'Ь(бывпий)бр. Трапезвиковых'ь, у часовни 
Спасители. (0) 3.

каменный дом’ь и верх'ь деревивпаго сь 
Веобходимыми службами. У гол'ь Мы льни кон
ской и Чудотворской улиц'ь. (Я) 1.

И'ь 1*аспорндигелы1ом'ь К.омигет’В Обще
ства дли оказшпа пособ1й ynauuiMcii В'Ь lioc- 
точвой Сиб||[)И, атакже и на бытием'ь ЯО-го 
авр'Влн 1880 года годичном'!. соб])ав1и гг. 
членов'!, общества нозбуждев’!. вопрос'!, о 
зам'1п!'1! сущес'гвушщих'ь §§ 10-го и 26-го 
устава вижесл'Ьдующими;

S 10 й ,,Д'йла В'Ь co6pa!ii!!X'!. ji'limaiOTCii 
боЛЫИИНСТНОМ'Ь ГОЛОСОВ'!. ПрИСу'ГСТИуЮ!ЦИХ'Ь 
д'1>йствигел1.!1ых'Ь членов'!.; длн naM'hnenia-Hce 
НЛП дополвеп!!! устава необходимо болт.шив-- 
ство двух'ь тро'гей д'Г.йствительвых'ь членовь 
Общества, п))оз!сиваЮ!цих'ь нъ г. Иркут0г1)“ . 
11рим'Ьчав!е к"ь § 10-му о'!'М'1и!!!ется.

Новое прим%чан1е. „Иь случа'П если ваз- 
вачсввое дли p'limeBii! возвикших'ь во поводу 
изм'Ьвев!!! устава вопросов'!. экс/гренвое 
(!обрав1е не сос'тоитсн, за Benjnioi.iTieM'b уста- 
повлепши'о числа члеюзв'ь, то вазначпетси, 
по той-же прш'рамм'й, повое вкстревпое со- 
б])ав1е, В'Ь сост1!в1) !!ви1!П1ихсн на co6j)iiiiie 
членов'!. Общества, не нзиран па число нх'ь“.

§ 26-й „Сумм!.! общества паходитсм на 
'1екущем'ь сче'!"!! в'ь одпомъ пзъ кредитных'!. 
учрс'ждев1й. Чеки па ис'гребон!1в1е с'ь теку- 
щаго счо'!'а к.'1питала подписывает'!, казна
чей; предс'Ьдатель-же подписывае'гь Bicb 
исходипи!! от'ь К.оми'те'гн бумаги и сборный 
КВИ!ККИ“ ( см. S 27-й Ij.

Доводи о сем'ь до сн'1)д'Г.н1|! г!\ членов'!, 
общества, Расцорцдцтелы!1.!Й Комиге'гь нм'Ь- 
е'гь чес'П. нрнсовокупп'!!., ч'ш мв'1ш1е п ’. 
членов'ь по поводу предполагаемаго изм'й- 
иен1и устав!! должны быть д!)ставлен!.1 вь 
коми'ге'гь К'Ь 1-му севтибря 188Я года и 
что, согласно Устава, члены не выславц!1е 
К'Ь указанному сроку св(П!Х'ь Mii'Bnift, буду'гь 
счи'та'п.си согласивншмпси сч. означенной 
выше редакц1ей §§ Устава. (Я) Я.

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
Д Л Я

ЦЕРКВЕЙ,ФАБРНКЪ
и проч. Ч  ;  

П О С Т А В Л Я Е Т Ъ  * '

Ф.ВИНТЕРЪ.
н е в с к1Йп р №78

С-ПЕТЕРБУРГЪ,

г р о м а д н ы й  В Ы Б О Р Ъ
ч . л е о в ъ  в е я к л г о  р о д а

С1 р у ч а т е л ь с т в о м г  п а  2 г о д а .

Ч А С О В Ы Е  Н Р Н В О Р Ы
!! 1!!1ОТ|)уМв!!'П.1 ДЛН ЧаСОВЫХ'Ь Д'ЬЛ'Ь

мас'герон'ь. Иллюстрированные

8 * - Ш > * Й « Ъ - К Ж М й ™ ' * в
ныс!.!ла!()гс!! безплэтно. f lO )  !1.

но в о сть  ВЪ ИРКУТСКЪ.
Иудерклозеты комнат11!.!е iieiienocHbie, совс'р- 
тенно безво1!!1!.1е, разных'ь сор'гов'ь н раз
меров'!., во самым'!, уиеревпым'ь ц'йпам'!..

Также iiM'1'.етс!! порошок'!, мною пригото
вленный для нудерклозе'гон'ь и ночн1.!Х'ь mis'i., 
уннчтожаюнОй моментально м1азм!.1 и зло- 
Boiiie.

Ц'Зна за пуд'ь 2  р. длн простых'!, выгре
бов'!.; а также длн помойных'!, нм'ь и'йна пуд'ь 
80 к.; упаковка В'ь м'йшках'ь 10 и 20 ф. за 
M'linioK'!. Ж) КО!!., В'Ь вудовых'ь 50 к. Упаков
ка принимаете!! обратно.

Трубочистный мос'тер'ь Ппнел'ь Иетрон'ь 
'1>ау!!!гейн'ь, iipo'niB'!. Уснени!, собстненный 
ДОМ'!.. Ту'гь-же нринимнютс!! заказы на 
очистку иечныхъ труб'!, и нечисто'г'ь. (1 2 ) 1 1 .

ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА продаете!! по сходной 
H'liH'li дбмт. на углу 1-й 1ерусалимской и 
Верхне-'Аму])ской ул. С'ь прнторгонанной 
ланкой. (8 ) 6 .

Продается паровая 4-сильная машина
нов'Ьйшей конструкц1и, заплаченная нъ 

Перлин'Ь без'ь пошлины и перевозки 1 2 0 0  
р. (машина В'Ьси'гъ бол'Ье 50 иуд.). Спросить 
В'Ь типограф!!! газ. сИосточное 06o3p'b!!ie>;

м а  MOJOicir'
Поучительное слово ко BctMb разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д -ра  ЛОРЕНЦЪ,

Русское издаи1е Д-ра В-ль.
Ц%на 1 руб.

Э'га полезши! книга еодержи'гь множество 
сон'Зтон'ь, как'ь избавиться страдающимъ 
о'гь вредвых'ь г!осл'|!Дств1й вышеозначен- 
иых'ь пороков'Ь I! возстаионпть раэстроеи- 
!!!.!!! СИЛЫ И здоровьв. Книга ата разр'Ь- 
шена Московским'!. цензурвым'Ь Коми'ге- 

том'ь.
Ир. |даетс!! у Отто Аспергера въ Лейп- 

циг% (Саксон1я). И1!01'ород!1ые за иочтов. 
1((.рес!.!лку не платнт'ь. (52) 1Я.

М Ы Л О
ПРОВИЗОРА

А .  Ж.  О С Т Р О У М О В А
ПрО'Х’ИВЪ

гол овной ПЕРХОТИ
U в ы п а д е н 1 я в о л о с ъ .  

П|)одаетс!! по ЯО коп. за кусок'ь, днойн. 
но .50 коп. въ HpKyTCKt: в'ьаптек. ивгаз. 
А. И. Вороновой, В'Ь HiiTOK'li Мнхеевской 
л'йчеоиицы, В'Ь ан'гек'й г-лен Ионовой. 
Въ EBaroBtiueHCHt, на Амур'1), у Чурина. 
В'Ь llei)4!!!ICK'Ii у бр. Путиных'!.. Во пзбт.- 
жав!е водд'йлок'ь требуйте вастонщее 
мыло, им'йющее ва нрлык'1', утворя.де!!ную 
правительством'ь марку за № ЯЯ74.

Складъ: Москва, Покровка, Машковъ 
вер., д. Меркулова. (20) 11.

И1)игот овлев1е и продажа разр'1)ше11ы мо 
сконским'ь медицински мъ начал ьстиом!.:

г и 1’1Киичь:ск,()Е

Борно-тимоловое мыло
(■ i|io im »opi. г . <1>. H»l*l'l';iltri>)
совершенно уннч'тткае'гь неснушки 

желтын пнтна, нрыщн и д'Ьйстнуетъ про 
тив'ь излишней но'глиности. Рекомендуется, 
как'ь благовонное туалетное мыло выс- 
шнго достоинства.

И,1ша за кусок'!. 50 кои., '/г куска ЯО 
коп. Иродаетсн во нс'йхч. лучшнх'ь ан'текар 
магаз. и ап'теках'ь. 1’лавный склад'ь дли 
всей Росс!и у I?.. И. Феррейв'ь, В'ь Мос- 
KB'h, В'Ь Иркутск!): у Воронова, Поповой и 
братьевъ Т'йльвых'ь, еще в'ь Красноярек'1) 
у г-на Шпикар'гь и Смирновой, в'ь Кнх'гЬ 
у Ирннишиикова. (15) 1Я.

По Почтамтской ул. п'ь д. Шиницнной 
вродаютсн: мнгкан мебель, д1!тн1е и зимн1е 
экипажи вы'йздиые и дорожные. ( 1 0 ) 1 0 .

Довволено цензурою. Иркутскъ, 1в-го Iioiih 1889 года. Тиногра.Ея гав. сЛдсточное Обо8р'Ьн!е>. Харламп. ул., д. Сииицыиой.
Редакторъ-иядатель Н. М .Ядринцевъ.
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