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Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ aaronoBKt.

о т г о ч ж о о ю и : См.
обч.я вле1пе.

Р е м е с л е н н о е  образован1е.

Г/ь кбзудым'ь Г()Дом'1. UC6 nuii.tijK! н citJiiiii'lH) нач1И1111()'п> 
i)!m.ni I'o.idca и'ь ншциту ноной .iiyimcii ностанонии Tcxiiwieniui'o 
о('фа.чо1Ш1Пн; on, него т|)о6ую'Г1, прежде шего самой rhnioil П(я;ш п. 
практической жнаныи. ('оиременнан 11оетанош;а otoi o дЬда ;ia.ieuo но 
удов.югнорнпъ :iaii|M)ca.\i'fc, 11ре,еы1ч.1немы1П. i:i. ному каю. ео сто
роны оПнюсттс так'ь и ео стороны учп1Цихо1. Mhoito-jih нн'ь mixi., 
потрачтпп, IIJITI., (нестк и даже бо.г1к! .it.x'i. на iipioOplireiiie тех- 
иичоских'ь aiiaiiifl, находя'п. нч> тФхч, olliuecTHoiiiibix'b ye.ioiii^X'b, in, 
ко'юрыо они ипунакпч,, среду ojiaroiipijmiyio д.1Я HpHjio<Kciiui iipio- 
ор')',то1ШЫХч, aiiaHiii'!' Ho гонорн уже о 'томт,, что 1п> oo.imhihk гп1; 
елучаенч, техническ1л шко.1Ы iiorTiiit,ioiii>i такимч, образомч,,, ччо да
леко но доиодя'п, евоихч, шпомцот. до того уроннн miiiiiiii, 1фн ко- 
торыхч, они мог.1И-бы умФло II стойко доржаткп) на рынк1'. труда,— 
часто самый ято'п, рынокъ нн.ыип'сл насто.1ько но обн1нрныдп,. что 

>;<а II ОЛИН отел .iimaMii iipioop'IniiiiiMii тох11Нческ1л aiiuiiia помимо iiiiio.ibi, 
'll нскуенФ.е iipiieiiocooiiBiiiUMHcH кч, yuoKiaMi. отого pi,iiiiia. Ki, стра

нах!. старых'1,,1 как'ь, iiaiipiurlipi., lunaii, гдФ. мешал, кустарнал нро- 
мы11Ы(Ч111огп. доотиг.ча пысокой сгоаонн paamniii, гд'1’, пч, т(‘чо1пн 
д.111ннаг() рлда icbuoici. pi'MccjiciiiiKUi aiiaiiin ii пысокал гохника paa.iii 
.'iiici, in, маегГ. iiaco,iiciiiH, там'1. icliri,, конечно, никакой надоГжостп 
iijiUBHHaTL народу toxiihhociuh ашимл нутемь школы. Гана бо-

гатал п'ь ятомч, otiioiiichiii анатомт. и опытом!, народная жнанк 
л 1илотсл ад'Ьсь могучей и 1 1 .1 одот|Ш|)поИ школой. По,атому ш, атой 
стран'Г, школа, каш, пмиулксч. кч> ко,1 1 1 чсствонному paaiuniio роме- 
слонныхч. .aiiaiiitl. сташшитгя сонершенно ii.T.imimofl. Другое д'Г.ло, 
конечно, качостиеин.тл сторона техники; прапда ноныо iipie»lr,i, пы- 
])аботанныс пмами епронойскаго нромын1 .1 гннпго reiiia, упшиваютсл 
ма.1 0 -| 1 0 -м,члу китайским'!, iicMCc.ieiiiibiM'i, трудом'ь; но по нсйкомч,
о.чуча'!; ото толкко o6|ibimui, огдФ.п.нЫо к.ючкп н.ть CTpoiliioii си
стемы iipoMMiM.ioiiiiKix'i, aiiiiiiill Кнропы.

Но 1 п, npaiiax'i. сч, с.шбымч, ранишче.мч. мелкой промышленнопи. 
сч. слабою ку,'11.ту1юю нообще. iipiiaHaiiicMч, технической школы pio.ijKiio 
быть iipiiroToit.ieiiie нопыхч., нскусных'Ь работник(Ж'1., которые иа- 
п'олкко хорошо нригоч'011.1ЛЛ11-бы спои 11роиа1!едо1ил, чтобы сч>ум1'.,1И 
заннтерссоват1, вч, i ih x i. публику н coajiii.m себФ, 110Ч'реГп1те.'1Л. Нан'ь 
качкетсл, что ciieuin.iii.iioe peiwec.ieimoe o6paaonaiiie вч, той <1н1рм'Г,, 
как'1. оно II рак СИ куете 11 в'ь Сибири ii.iii, iiaiipiiMlipi., вч, Иркутек'1'., 
далеко нс достигаеп, ц1'>.И1. Портняжное, сапожное, c.iecapiioe н счо- 
ллрное ремес.ю едва ,ni rp ifiy rn , нодготонки нутемч, школы, ш, той 
(liojiM'li как'к ата нос.г1'.днлл сутестиустч, Teiiefi,. Школа стонгь in, 
annul, othouiciiIh да.;еко ниже yc.ioiiiii жизни, инч'омцы школы ос 
вч> cori'oniiiii досгиг1|ут1> той стсмомм спаровкн и 3iiaiiin мелкчай- 
iiiiix'i, деталей д1',ла, которыл с1юс()бны создатв нзч, iiiix i, работникои’1,, 
си.11,11ЫХ'1> на рынк'Г, Т||уда. Громадное 6o,i i ,hiiihc4bo учебнаго восни- 
гагелкнаго 11е|1сонали шко.1Ы не нм'Г.етч. никакого oTiioiiieiiiH к'ь тех-

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



В О С Т О Ч П т^  О Б О З в Ш Е — 1 8 8 9  г. ;n? 27

пической CTopOHli ремеслеииаго обр азован iji; они н вл я ю тгл , однако, 
руководителями ш колы и поэтому въ  ц’Ьломъ э т а  ноелЬдняя c/ii го 
раздо больш ею  |/а('то11чи1)остьн) н р есл Ь дуегь совсй м ь иныя задачи, 
ч1'.мч. подготовка хо р о ш и хъ  рехмесленниковч.; т а к ъ  назы ваемы е « м а
стера» и лица неносредстненно наблю даю ние за  обуче1пемъ ремеслч. 
обы кновенно не им Вю ть никакого автор и тета в’Ь глазах'ь остальн аго  
учебнаго персонала: ихч. мн11н1я и взгляды  н е только не принима
ю тся вч> разсчет'Ь, но часто они далее не м о гу ть  «рормулировать эти  
взгляды  таки м ъ  образом ъ, чтобы они не шли вч. раз1)1;з'ь сч. о с т а л ь 
ными тр ебован1ями ш колы . Сч. другой стороны  нельзя доп усти ть, к о 
нечно, чтобы ирекрасно подготовленны й вч. своемч, д1;л'Ь портной или 
сан о ж н и къ  поставленч. б ы л ь  во u iaB t. ш колы , б удь  онч. хо тя -б ы  
отличнымч, мастеромч. вч. лучш ей изъ столичпых'Ь м астерски хъ. Со- 
чеча!пе въ одномч. лиц11 вы сш аго обравовабёя и обш ечелов’ЬчеСкаго 
11а зв и т1я вм'Ьст'В сч. ремесленными зн ан1я 11И настолько р'11Дк(ю, ед и 
ничное явлш пе, что, конечно, не мояеетч. бы ть и рТ.чи о Н1)иглаш е- 
н 1и для р уково дства Н1колою так о го  лица. 11о т а к 1я ли ц а иогухч. 
б ы ть созданы  ж изнью  и могутч. я ви ться  съ  предлож вн1ем’ь своихч. 
ус.)!угч. д'1’.лу низшей ремесленной народной ш колы , лиш ь-бы  явился  
зан р осъ  на нихч.. Неликая идея Р уссо о необходимости для каж дого  
образованн аго челон1;ка зна1мя к ак о го -н и б уд ь  ремесла находитч. ce6t. 
ноклонниковч. и сторонниковч. среди нредставнтелей современной мысли; 
однако-ил. это y 4eiiio, вы росш ее на ночв’!; общей неудовлетворен
ности 5КИЗНЫО и основанное на огвлеченныхч. носы лкахч. философ- 
скаго мыш ле1ия, 10раздо д'1'.ятелы1Т.е нроновТ.дуется, чТ.мч. о с у щ е 
ствляется вч. лнчныхч. частны хч. iipiiMlipaxi..

Мы им'1'.емч. значительный контингентч. лицч. сч. С11ец1алы1ыич. тех- 
ническимч. образован1ем ь; но эти anaiiiH бол be высокаго порядка, 
4tM4. нросч'Ьйнпя ]И!месла. Очевидно, что школы, руководимыя ли
цами сч. такою подготовкою, мало будучч. разниться отч. общеобра- 
зовательныхч. школч. вч. томч. случаТ., если oirli будутч. нреслГ.до- 
вачч. обучечне ремесламч. и техническимч. зна 1 пямч., выходящимч. изч. 
сферы подготовки лицч., стоящихь во глаи'6 И1 колы1аго дТ.ла.

Назкным'ь недосчаткомч. ремесленной школы вч. ея современномч. 
вид1'.— является ея нссоотвТ.тств1е сч. треб()ван1ямп зкизни. Портные, 
санозкникн, столяры, выпускаемые школою, должны начать снова и 
долго учиться у нраш'ичсскихч. MacTojioBi. прежде, ч1.мч. сгать на 
ряду сч. ДРУ1 ИМИ работниками на этомч. нонрищТ.. Питомцы школы, 
iipuBbiKiiiie сравнительно кч. бол'Ье гуманному o6pauieiiiH» сч. ними, 
ч'Кмч. Tt. мальчики, которые обучаются у нрактическихч. мастеровч., 
попадая вч. мастерскую, становятся чамч. вч. услов1я, совсР.мъ не 
нривычныя для нихъ. Такч. какч. самая подготовка нитомцевч. школы 
далеко не удовлетворител1.на, то iroiuiTiio, ччо ихч. ничР.мч. не отли- 
чаючч. хозяева маперскихч. отч. нрочихч. работннковч. своихч. иста- 
вятч. обыкновенно далее ниже носл'Ьднихч.. РГ.дкимч. изч. учРНИ1еовч. 
школы удается выбичч.ся изч. лплша1Ч) нололсен1я, вч. которое они 
становятся немедленно iioc3t. выхода изч. школы. Полынинство ихч. 
сворачиваечт. совс1 1 мч. на другун» дорогу, не им'Ьюшую ничего обшаго 
сч. иолученнымч. имч. воснитан1емч.. Само общество нр1учено отно
ситься сч. недов1'.р1емч. кч. школ'Ь, выростившей чакихч. нигомцевч..

Какой выходч. молнеп. быть указанч. при эчихч. обстоятельствахч.'!' 
Ч'Г.мч. долзкна быть ремесленная школа, если она захочетч. пере
стать быть только iipiioTOM i., вч. которомч. вы1'ащиваюгся и выкармли
ваются д1!ТН ОЧ'Ч. К ) до 18 или ‘.id Л'ЬТЧ.?

Панч, калеется, что отвЬтомч. на эготъ вонросч. молеетъ быть 
только такая ор1 аниза1 ця ремеслеииаго образова1 пя, которая 
нринимала-бы вч. разечетч. вгЬ услов1я зкнзни, главнымч. обра- 
зомч. мtcтнoй, областной жизни. Пузкно илиачч., конечно, созда1 пя 
общаго хина ремесленныхъ школч., вч. главныхч. частяхч. однород- 
наго для вс1’.хч. частей 1 'осударства. По эта однородность не доллена 
заходить слишкомч. далеко; не слЬдуетч. регулировать до мелочей 
вс'Ь сто1>оны ремеслеииаго образова1 ия. По самой мысли своей это 
oopasoBaiiie доллшо удовлетворять требован1ямч. местной ли1зни. Кго 
организац1я должна быть настолько нодвилена, чтобы вч. кал;дый 
данный моментч. школа могла-бы разумно нрнснособлячься кч. нредч.я- 
влвемымч. ей занросамъ.

Яч'очч. элементч. нодвилсности и изм1'.нчивостп 1 1 емесленннго o6|ia- 
зовачмя молгет'ь бычч. введччгь вч. ходч. школьнаго дйла сл'Г.дующимч. 
об|Шзомч.. Предсчавимч. cent., что для выснии о руководечва ремеслен- 
наго образова1 пя органпзованч. совЬчч., состояний изч. лнць, внолнЬ 
снособныхч. руководить згимч. дЪломъ и знакомыхч. сч. услов1ями и

нот1 1сбностямн местной зкизни. Этогь сов'Ьтч. нредч. началомъ каж- 
даго учебнаго года составляетч. x t  программы ремесленнаго образо- 
ван1я, которыя долзкны бычч. выполнены школой вч. течен1и года. 
Онъ заботитез! ври этомъ нрезкде всего, конечно, о томъ, чтобы труды 
школы не пропали даромч.; чтобы на xii ремесленныя и техничесшя 
знан 1з1 , которыя онч. рекомендуетъ, д’Ьйствителч.но существовалъ снросъ 
въ данное в|)емя, такч. чч(^^--иитомцы школы не Могли остаться 
безъ н|1актическаго iipHNUheHi)! ^хъ знанчй немедленно но выход1 1  

изч. школы. При такой оргйицзачци но M tp t того, какъ л;изныо 
предъявляется занросъ на работниковч. въ новыхъ отрасляхъ труда, 
школа будечч. нодготовлз1Ть своихъ нитомцевч., вполн!. нригодныхъ 
ДЛ31 этой Ц'ЬЛИ.

Изъ многихъ нрим11ро1гь,-КАк1е возмозкно было-бы привести для 
иллюстрачци нашей мысли, мы указкемъ на некоторые, выбирал но 
преимуществу частные нрКм'йры, чтобы рельефн'Ье показать, до какой 
степени нодвизкности мозкетъ быть доведена программа ремеслен- 
наго об])пзовапгя.

Давно узке раздаются зкалобы на иостененное об'Ьдн1>н1е водъ Бай
кала омулсмъ, самымъ цЬннымч. и наиболее раснространеннымъ про- 
дуктомч. этого ож!ра. Зимою 1887 года Босточно-Сиби11Ск1й От- 
д^лъ Географическаго Общества носвятилч.- нисколько засЬдан1й для 
слушан1я рефератовч. и докладовч. но этому вопросу. Намечался 
дазке нроэкчч. о необходимости устроичъ на Байкала, но нрим'Ьру| 
другихч. озерныхч. и р1.чныхч. бассейновъ, сташци для искусствон- 
наго разведен1я рыбы. Полоясимь, что эточч. н|)оэктъ нолучилъ-бы 
ncyiiiecTB.iciiie, были-бы ассигнованы средства на устройство cTHimifl, 
были-бы приглашены лица, знакомые сч. постановкой этого д^ла. 
Длз1 иснолне1 пя рабочч. на этой станц1и долзкенъ быть, конечно, хо
рошо нодгоч'ов.ченный значнте.м>ный контингентч. работниковч.. Пакун)- 
бы лучшую задачу coBt.44. ремесленно-технической школы нашел'ь 
для своихч. нитомцевч., чТ.мч. подготовка еншиальныхъ мастеровч. но 
искусственному разведен1ю рыбы; вынолнивч. хорошо эту задачу и 
обезнечивч. своимч. ученикамч. ностунле1 пе на вновь устроенную стан- 
niH), coB'liTi. не заслузкилъ-бы, конечно, ничего KpoMt благодарности 
отч. своихч. нитомцевч. и общества. Конечно, Ч'акую программу школа 
могла-бы выполнять лишь коронПй срокч. и далеко не для всего 
состава своихч. учащихся. Снросъ на работниковъ этого 1юда, Bt- 
розпчю, скоро-бы прекратился и Н1Кол1’. нришлось-бы закрыть это 
отдТ.ле1 пе. Па м'Ьсто его она могла-бы открыть другое нодобное-зке 
отдЬлщме, нанримГ.ръ обучать хотя-бы способу iiacatjioBaHiii свиныхъ 
тушч. для открыччя содерзкащихся вч. нихч. трихинъ. Для этого нузкно 
научить, конечно, oopameiiiio сч. мискроскономч., сообщить мн0 1 чя 
сн1'.д'>>н1я изч. анатом1и и физ1олог1и, мозкно ввести дазке нредкари- 
тельные iiypcf.i нтихч. нредметовь, Бч. болынихч. городахч. вездЬ уже 
существуютъ сташци длз1 от1фЫт1я за 1 1 азкс1 пя трихинами. Вч. ма- 
лыхъ городахъ и въ обширныхъ районахч. свиньи не линшны, ко
нечно, .этого рода заразке1пя и вонросч. о нредох|>анен1и населе1 ня on  
заразкеннаго свинаго мяса тробуетъ и зд-Ьсв 6ол1.е тщатсльнаго ра- 
зpt.шelliя, ч1.мч. ч’о, которое имЬсчся на лицо. По.тозкимъ, наконец'ь, 
что 1 'ородч. Иркутекч. нозкелалч.-бы устроить у себя электрическое 
ocnt.iueiiie; очевидно что для удачнаго нользова1пя этимъ ocBt.iuotiieM'b 
городч. будеть нуждаться нч. значителыюмъ количеств'Ь нодготовлен- 
ныхч. техниковч.; мы roBojiHM'b, конечно, не о тЬхъ лицахъ, кото
рыя долзкны стозгп. во глав!, д-йла; xaitiH лица долзкны им'йть выс
шее сч1 е1 цалы1 ое o6iia3()Baiiie. По ихт. помощники и блия{айш1е со- 
т|)удники д!.ло иное: они могутт. быть иодпеговлены и низшей jicne 
сленной и техншн'ской школой. Имч. долженъ быть сообщент. достн- 
точный занасч. aiiaiiiil но учен1ю обч. элсктричеств!. и они до.13кяи 
хорошо освоитьс) 1 сч. технической стороной д'Ьла. Сов'йтч. ремеслен 
наго училища сейчасч.-ясс вырабатыпаетъ программу для своего но- 
ваз'о такясе времетнич) отд!.лен1я; онъ онред'Ьляегь, но сообранзтню 
сч. занросомч., котор1.1 й мозкечч. быть сд’йланъ, число учениковч. ко- 
TOJIblC долзкны ОбуЧаЧЧ.СЗ! нч. этомч. 0ТД11Л01НИ.

Очевидно, что так1е примеры могутъ быть разнооб1 )ааны до без- 
конечности; дТ.ло сов'йта сообразоваться съ трс6ован1ями зкизни и 
средствами школы, чтобы ремесленное и техническое обра.чова1 но нъ 
ш кол! отвйчало вояникающимч. нотребностямъ и не оставляло-бы 
нитомцевч. школы бе.чч. iipaKTiHieciHiro ирим!.нен1я усвоенныхч. ими 
познан1й.

Мы далеки, конечно, отч. нредш)лоясен1я, что изложенный нами 
ВЗГЛ3 1ДТ. будетъ названч. какч.-либо иначе, чЪмъ мечтательнымч. и
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трудно осущестнивым'ь. Коночио, легче и uoitoHiit.eiiOiiroTOB.:um.itoe 
itdin. iiJioxnxi> глегареН и гтоллронч., неигнусныхч. саиожникои'ь, 4t.M4. 
пыдти ипч. .Чсчколдопаинаго круга установишпейсл рутины. Одиако-жь 
не net мечты гиГжутч. f)eac.it4 Ho, и не net, факты остаются. Школа, 
чтобы .час.1|ужит 1> имени д^йстнительно воспитательной и облагора
живающей ИСИЗН1. школы, должна стоять далеко выше жизни. Ру
ководить ею должны лучная общественныя сил1,1 ; мйстныя, обла- 
стныя тр('бован1я должны быть положены во главу угла.

Изыскан1я • круго-байкальской жeлtзнoдopoжнoй лин1'и.

На-дияхъ, какт, мы елышали, прибыли пъ Иркутскъ продста- 
вители 1 -й парт1и экспедшии по изысшипю забойкальекой жо- 
лЧыпой дороги, инженеры Кругликов'ь и Розенгартъ и техники 
1трциковск1й, Сарычовт», Иаенльевъ и Игумновъ.

С'ь конца марта до второй половит.! 1к)Ш1 ими п))оизнодились 
нолевын роботы но изыскан1ю лин!и длн будущей круго-байкаль- 
екой жолИзной дороги, а также промеры на Байкал'Ь длн вы
бора пристани на заиадномь его берегу; h|)()m1i|)m яти были сде
ланы близь ет. Нонрской, у устья р. Мантурихи, возл11 ст. Мы- 
совской и у Клюевкй.

Окончательным'ь И8ыскан]ямъ по избранной лин1и нредшеетво- 
нало предварительное обстоятельное ознакомлеп1е инженеров'ь 
какъ С'Ь круго-байкальскимт, трактомт, отч. Ьоярской до К.ултука, 
тнк’ь и сонс1>ии п(нп’и перевалами мезкду Найкалом'Ь и долиною  
И ркута*), равно какъ и об'ь113Д'ь и осмотръ бе|)егов'ь Найкала 
о'гь Култука до Л 1гстненичной и Ангары оть .Яиственичной до 
Иркутска Посл1)дн1й былч. произнеденч, непосредственно самимъ 
начальнIIкомч. экепедп1йи О. И.. Инземскимъ.

Нее ато нрннело ннженеровъ къ необходимости окончательныхч, 
изыскан1й желТыно-дорожной лнн'т но гл'Вдуницему, кнкч, мы слы
шали, Haiipaiueiiiiu:

Отч. Иркутска. **) будутан круго-байкальскаа жел'Взнаа дорога, 
должна идти л’Г.нымч. берегомь Иркута HHejix'h, ннлочч. до Мот- 
1ЧП1ГО селе1мн; близь атого селшин она нерес11чет'ь Иркугь и не- 
рсйдет'ь на правый его берегь; этим'ь берегомч. она будет'ь нзвн- 
ватьса bm’Iict'B еч, Иркутоич. по узкой его дол1т ’В на в))отяа{ен1и 
Г)0-ти верстч. вверх’ь отъ Могекаго оелен1м. HaiiiM'b, для сокра- 
meiiia пути на 2Г> веретч., вч. обХод'ь громадннго кол'Вма Иркута 
она нройдеч-ь через’ь горный хребетч. тоннелемъ въ И'/г nepeTi.i 
н снова выйде'гь на берш-ь IIjiayTa ниже пнадем1я р. Иыстрой: 
пройда еще около .’ч-тп верстъ долиною Иркута, она но тнк'ь ня- 
зыкаеной Ильчннской пади поднимется на. водоразд'Вльиый норе- 
Н1ыъ между Иркутом'Ь и Иайкаломъ у тункинскаго тракта близь 
ст. Быстрой. Отсюда железно-дорожной лтмн предсчоич-ь снуен'ь 
С'Ь высоты 112 сажен’Ь къ берегу озера Байкала; снуск'ь вч'отъ 
она д'Влжп'ь по долтгГ! Ильчи (притоку Култушной), но косогору 
пади р. Култушной и но пади Талой н подходить кч, Байкалу 
на 4-ой HejicTli отъ Култука (къ Мурапьено Амурской).

От’ь Култука лшИа сл'Вдусгь нрирерынно но самому берегу 
Г>айкальскаго озера нбднзи ночтонаго тракта, за исключетсмь 
иеста у го))ы Иеселой, гдЧ» она не поднимаетен, конечно, на. гору, 
а нробнраетса самымь берегом’ь. Тикнмъ образоыь, берегом'ь 
Ьайкала жел11зно-до{>ожная лнн1н доходить до конечнаго своего 
пункта, которым'ь избрана Мыеовскан пристань, кань нанбол'Ве 
удобнан но своему естественному положе1пю.

На нсемъ нротяже1ПИ этой лшпн, отъ Иркутска до Мысонской 
пристани, на нрост))анетв11 2HD версть, 1-ой нарччей вкспедиц1и 
забайкальской жел'Взной дороги были произведены нодробнын 
ииыскан1я, но которымъ можно уз.е судить о количестве необхо- 
диныхъ на этой лшми земляныхъ работь, о стоимости искус- 
ствеияых'ь сооружен)й и проч. Исе даниыя длн этого уже со 
браны инженерами на ноленыхъ |)аботах’ь и Tciiejib ж дусь только 
своей сводки II подсчета окончательпых'ь итогов'ь.

Мы падеемсн своевромепио ознакомиться сь этими iiirroiiec- 
ны м п итогами и, что возможно, сообщить свопм'ь читатолнмч..

*) Ч’нкч. были произнедены барометрическ!я определен!)! втлс.отъ но трак
товому перевалу но пади р. Лнгасовки, по Глубоцкоб пади, по Култушной, 
ИльчЬ и Иаяар'Ь.

*♦) Отъ станщи томско-иркутской желеяной доро)-и близь Вознесепскаго 
монастыри.

Мы разсчит1.1ваем'ь, что лица, близко с'Гоцщ1н к'ь делу, не отка
жусь под’1)лит1,сн ("I. нами своими св'1»д'1ш!ам11, зная, сь  какимъ 
шшрнжеши.игь BiiiiMaiiicMi. сл'Вднгь нсВ за  возитш ю ш имъ соо))у- 
жоп1см'1. великой сибирской зке.гВзпой дороги, этого гранд1ознаго 
и величествеппаго памятника культу|)),1 X IX  нВка, котор).1Й па- 
м'Вреннетсн поздвигнуть Россли пред'ь лицом ь грндущих'ь в'Ьков'Ь.

11««*го |т№ !ны 11 11|»1Л111И.

К,р!1сноуф11мское реальное училтце п-Всколько л еть  уже пропа- 
гапдируегь о свонхч. соломешю-ковровых'Ь иесгораомыхъ кры- 
шах'ь. Иа екатеринбургской Bi.icniBK'b учплшцемъ было построе
но здшИе пзч. такпхч. ковровь п опы сь произведенный падь зда- 
iiioM'b дал'ь блестящ1е (юзульгаты: постройка оказалась сонершеи- 
мо не сго|)мема и хо))ошо предоХ1)аиалн впутреипее iioM'Inuenie отъ 
огня, что достаточно ясно было доказано иребывап1ем'ь учени- 
кон'ь училища вь здан1и в'ь то время, когда оно находилось водъ 
пламеием'ь го1)Ючаго матерьнла окружавшаго его. Иосл'В oiii.ira 
здачме осталось ме только не повреждети.игь, но даже темпора- 
Tyjm воздуха внутри его осталась н'ь пределах'ьобычныхь колеба1ПЙ.

К.распоуфимское {)ральное училище распростраиаесь не одни 
только соломепно-ковронын крьиви, поп соломенпо-ковровыа по
стройки. Собственно гово|)н и до спх'ь пор'ь нельзя считать но- 
нрос'ь о несгораемости этих-ь ностроекь вонросомъ решеннымь. 
Хота на этомч. iiHHuiiiTojn.i такихъ ностроек’ь и настаиваюсь в'Ь 
извесччюй степени. Скорее можно говорич'ь отакнх'ь ностройках'ь, 
что они не носнламеняютси ни при какой TeMiiepiiiype и только. 
K.oapi.i ткуч'ся на об|,)кновенном'ь к])естьянс1сом'ь ткацком'ь стан
ке,—*-нееколы(о, нн[)оч(ч»1'ь, болыпнх'1. j)a3M'bi)on'i>. Для основы идеч”ь 
тонка)! биченка, матоуз'Ь или лыко, а на «уток'ь»! )Ч)Лома, вкла- 
дываеман пучками такой толщины, чтобы ковер-ь выходнл'ь около 

воршка толщиною. Основа, становитса редко— 4, .л норшковь 
|))|Д'ь О'ГЬ рада. Соткан1м.1Й ковер). Ha!!!iTi.iH!um:!) р))зведенной до 
густот),! смета))!.) 1’линой, !!росун!ннаетса н идесь вь д'Вло. К,акь 
Kj)b!!!iH, т)1къ и обшивки с,т'Г.)гь д1)ляю'1"ь )!ъ дв)1 три ряда. Иа- 
лож(М)!!ый ря,дч> конров'Ы'усто смаз!.1вае'1Ч'и гл!)ной, 11а!;ляд!,)ваюгь 
второй рядч. и т. д. Для того, чтоб),1 ДОЖДЯМ!) не разм!.ж!1Л)) крьииу 
ее 1!окр!,!на)огь цсм)Ч)Томч> изь глины, песку и извести или окра- 
!!!!)ваЮ1'ь !1ро!)арен))ой сч> изнес.Т1,)0 смолой и не!!р))Сохшут )ю- 
С1.)Н1!ЮСЬ воскомъ.

11острое)!в 1.!Н ! ! 0  КраС,))оу)1)ИМСК0Му способу крыН!И )!{)0 КрПС)!О 
выполниютъ свое н))ЗИ)!че)1)е и сонерн!е!!во безовж-ны ось огня.

И), среду 28-го iioHH нь 2 ч. Д!!н нркутя!!ам'Ь Н!1ор))!ле !)рн!1)- 
Л0С1, у)!1!Д'1)ть, !)!)скол1.ко бояо!)асна ось ог)1н соломенно-ковровая 
)1остройка. Иеб))ль!Н11й домик')., Н((сгроен1)!.)й !)о расно()Яжен1ю его 
(мя'!'ельстпа графа 1 1г))атьева архпч'екгором'ь 1’азеущ!!!!1.)мч,, был'ь 
густо обложеп'ь смольемч., К1)торое п б!,1ло сосжено. Пламя 6 ),1ло 
настолько силь!!о, что нч> 1 0  сажрняхч. невозможно б).!ло стоять, 
а домнкч, О'ГЬ котора)'о горели дронн не далее ар)Ш1на оставался 
не вредим).!М'ь. Мооб)це .ггогь опьгг'ь бг,)лъ доета'гоч!)о убедите- 
ленч>, !1о не доетач'очно удаченч..

П'Вкоторан неудача заннсила оть )!едостаточ!)ой плотности со- 
ЛОМе!!НЫХ'Ь КОИроВ'Ь I! !'ЛаННОе ось того, что СеВНКИ ДОМИЮ! ООН)И- 
Т!.! были только И'!> ОДИН'), СЛОЙ. При с !'ра!Н!!ОМ'Ь Жар'В CT'h!!KH 
б!.1С'1'рО )!!1К)1Л!!Л!)СЬ СЧ. НаруЖИ ибудуЧН !!еДОСГаТ0Ч!!0 !!poCy!UPH!.l 
давали гцели, въ котор!.1хь н зитл'Влао. солома. Крыш а осталась 
co!!ep))iei!Ho !)е нов1)ежде!!ной. Из'ь этого ои),гта каждому нрисут- 
стнуюн!ену oi.uo ясно !)асколько дейсгннтельно така» постройка 
безо!)асна ось ог!!н. Очень жаль то.с.ко, что г. Разсу!иинъ !)0 - 
стронл'ь ДОМИК'), оче))ь «!)о архитекторски», сл'Вдовало-бы егос.оз- 
дать ИЗ'). сам))го де)нена1’о матер1.))ла ю ж ь, )!анр., жердь, чтоб)л 
!!1)НМ0, !!0 самому МЯТСрЬЯЛу, б).!ЛО В)!Д))о, ЧТО построить о к у ю  
ХИЖН)!Ку мужику СТОИТ). !'ро))!'Ь.

о. Лпарснтъсиь.
• -------

ХРОНЕКА СЕВЕРСКОЙ Ж ЕЗЯЕ.
Пл!!Д!1ностоку !!о.)ожн'тельно не незе'т'ь: но'жары сильно од%е- 

ваю'Т'Ь Н'Ь )!оследнее время. Зд'Всь e!)ie ))0 заб!,)ли !)ожара, уннчто- 
зщн))1аго до ос!!она!)1н манзокск1й базар'ь, какь aai’op'lucH домъ 
кадровой казармг.1, )’де номе!)1,))лась ка11иеляр1н п !тейхаузъ 2-го 
линсй)!!)го б!ггалл)0 !!а. 11ожнрн1,!н средстна оказались безеильнымп 
поту!!1Н'п, огонь и не нм'1)лн достаточно вод).), чтоб).) д’Вйстпо- 
нат). не!1р<‘р!>1П11о. Кто-то на !!ожаре В1,)разилъ сожпле)!)р. что 
ножарн!.)й обоз'1> малъ- -Н'ВТ'Ь воды, и нолуч!)лч> на это едкое за- 
м'1)чан1е, что за то у насч, есть скверъ. 1Д)устно б).1Ло слт.пнать
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(M IIU I.  ili'HJM.lX'l

•I'li ’(li'fiii'iilic голод']>

iioA(('()iibiii''lioinif. ft. шГчРго n o ‘п()д11Л!11ипЬ; молапхолпчооки ailMll- 
4il0f'h IK) этому поподу M'ftOTlIlUl nUtOTIV < ИлЯД1|НОСТОКТ>>.

^'iirpii ХОТИ II ПОСТОЯННО пррГ)|.1К!иоТ'ЬВ'г. XmiruiiciciixT. I'opiiXT. 
Лму)н‘ной облнош, III) и/юрдн удаляются пч. глубь тайги, но пояпляясь 

Mt.cn,, и только 110 Нромсшигь, И'Ь ипыо годы что 
НПСТ111ЫЯ0ТТ. их'ь снопа приближаться кт. са

мому Лмуру. О сиоом'ь cyiHOCTHoHaiiiii 'iTirpi.i яаяиляют']. кнаакамч.
■ Ииинго ка;т'1ьяго молубя.чluiomi, иногда нлнтясч. при нсчр'Нчпхч. 
СНОСИ) ншурон), р'ЛДНо мдол1шая кпяянй; Нч, 'бол1.Т11П11стн’11-жо слу- 
Ч110нч>, изб1и'аи)Ч'ч> и тиг{)ы и казикн этой ирнждобной истр'Нчп.

Пч, нро111одн1омч. году, i'lanpiiM'Iip’b, тигровч. но было пиднб зд1и‘ь 
11 не было ни одиоп) убитаго. Такь было но февраль мТ.сяцч., вч> 
копии носл11Д11их’ь чи̂ е'лч. котораго тЧ1грч. счсЛлч. мь Ь'качорино- 
никольскомч. oKpyrIi, близь выселка (Ьч)Лбоваго, на отрмтомч. 
стснГюм’ь jrhivrh, старика ВО л^тт. казака Гол1|Нкина, устанавлн- 
иантаго капканчикн на мелкихч. зв'Нрьковъ. Вь ма|)Ч"1) иромыш- 
ленникн-охотннки и дроворубы стЛли jipiinrli'iaTb много Turpii- 
вых'ь слфдбвч. II вч> одномъ чабунФ янсчвенно раали'1алн сл'|1ды 
десяти liirpiiiri., бродныннхъ BMlicai); но кчромонамч.-жо удавалось 
вст|)1)чать н вид'бчь но Два и до пяти тпг|)овь, также бродпв- 
1НПХЧ. BM'IicTt.. .б-га марта убитч. одинъ вкземпля))ч., ])'11дк'1Й нб 
оно(>й неличте)!; ткура его сч. остовомь н[)одана была иерво- 
иачалык) аа, И5 р., нот))ИЧ. м(’реироданн за 80 р., и наконоцч. за 
0(( р. cepeo])j: Тигры очень тощи и голодны; ни кабаиовь, ни 
иИН)б[)ой, ни козч. охочннкамч. не уднотся встр'Ьчать н вид'Ьчь, 
даже и модвТ.ди гдИ-то въ отлучкИ; за то голодные тигры, и вч. 
особенности волки, встрВчаются часто близь Хннгана(« Илад.»).

Из’ь ии1ч»регуют,ихч> Ьлагов'Ьщонскч. об|цесгвенных'ь явлон1й 
ныдннпцоеся М’Всто занимаечч. сожал'Вн1о о неим1имн В'ь расноря- 
жеи1и боземертной кисти 1?оголи, чгобы ун'Нков'Вчичч, тины hIiko- 
то(»ых'Ь особ'ь, за, oimciiHio Koropi.iXT. не бо|)усь, зам'1>часч“Ь 
1(о[)ррс11ондо1гг'ь газеты о:Иладивостокч.». .Лучше было-бы,, однако, 
если-бы ов'ь С|Ообн|,ял'ь фнкты, xapaKiepiiHyioiuie жизнь.
• ■■ ■ || 1. 'tMir,'- -.til ' id; i ■

1 ;KaiinTaiii. Гангаардч,, служнний вь дагсяои'ь флогВ, дВлалъ 
недавно. С1)()б|цен’|е ви. шогландскомч) королевскомч. г(‘огр1и1)нче- 
скомь Miom.ecTB'H о сиоем'ь ibiuBaniii въ Ь',н.рском’ь морЬ. h'.aiiii- 
тни'Ь еообщнл'ь много тггересиых'ь нодробяоетей о iiy ieiiiocпбнхч, 
нч, е11вер|1ыхЧ) лорнхч. нообще, и между мрочи.мь сказаль, чго 
кч. c'liiK'py отч. мыса llli'.imicKaiia опч. нсч'|)'Вт1ыч. теплое чечен1е 
и что НТО чечеищ могло-бы об[)азовать лучш1й путь дла достн- 
Ж'Ч|'|а сЧжернаго нолвч'н для нсЬх'ь море1иана.'Г('.(ей, сч'|№иа|н.идса 
нъ пч'ому р«1’ражд.>).

Но аоноду замИтки ль Kiippey,iioip\j‘iiH.iii н;)ч. i;. Тункн, hom'Ii- 
щеаиой нч. 26,-,i)ri.; »И,1)(: г. (,)бозр.)),,.иасч. проса гч. заавнть,, ч )р 
на ociioBanjii Пысочайте. учвержд('Ш1аго lU-ro май н 2-го iuppi 
i 8 7 1 г. Mirl.iiiu государегнениаго совВга,— казачье iiaceJieiiie 
U])i(yTCKott н IiaiHc,ейской ryoepiiifi airli дt,йcтвlm‘лы̂ oЙ службы под- 
чиннетеа д’Ьйстн'но oohuixi., р|)оударс.тн(,ч111ыхч. закон1)В'ь н учреж- 
дс1пй (’нбпри, iiapiiioili сч, нрочимч» крестьанскнмч, нассле1пем'ь 
1?осч'очвой ('ii6h[)1i; каннтал’ь-же каза>1Ы1го насслс1ма, по |)исфор- 
MiipoHiiiiiio Ирку гскасб и бнисейекаго К('|нныхч. казачьнхч, нолконч., 
iKicryiiilJCi, нч. 1г1)д|1п!с гланнаго yiipan.icaia Иосточиой Сибири, а 
нб’П)Му йбнро'сч. Лб'ч.' 'открыт1н школы Н'Ъ с. К.азачьсм'ь' тункнн- ! 
скоЙ полости На средечка зчого капитала Ни н'ь кнком-ь o.iynat, ' 
не могь бь(т'1, 11орЬда1гь вь ноеииое и11Д()мст1ю, въ которое овч, 
д'1(йсгн1ггелы1о II не' поетунал ь. ' ' ’ 1

I’ll. Хд 211-мч. <Лкмолннс.кнх'ь обласчныхч, в11домоотеЙ>, riiaeit,, 
нзданасмой на jiyccico.Mi, н кнргнзскомч. нзыкахъ, iioM'Iiiuciia 
Hiircpi'ciiuH счачы! г-на Габ[)ахима-Г|ыашбаена. б муждаХЧ. кнр- 
гнзекаго imci'.iciiia. Лич'о1)1, осгаианлииастса на унадКН citoi'ii- ; 
иодсчиа среди ,̂111)гнзъ за носл’11Д1П(' соды. Прежде бь1лн боТачн, 
HM'IiBiiiii' до 12,000 лошадей; при iibiiit.iHiiiixa. услшнахч. ато ока- 
зыв1к>гса н(чюзможиы,м ь. Пч. 'Тю.тНе ii.ni менЛи» близкомч, буду- 
шемч. iipc|iJni,urn’ll, совершенвое 1шден\е дозийстза кочевинковч., ‘ 
вс.г1'.дс1'и1(> ycibiciiiiaro^iniuri'ia кре^тышамп нп1|лу’1шнхъ земе.и., 
нц^надлежащнх'Ь кнргнзамч., скочоводстно к()Ч'о[)ыхъ поддер/кн- 
инетса орн.ив.мч.,,, нодцожмыхч. ко[)мовч,. Hac4'i)oeiiie, соснодству" ■ 
клцее нч, l•ччмlll, iiciio.’iiiciK) грусти;, оно уснлииаечсн еще разпы.ми 
1 ренож111.1Ш1 слухами. Л’акч.̂  iiaiipHM-1'.рт,, анторь гонорнчь; tile  
меи'Ье нсчалы1Ы11 Но1'Л'Вдспин можетч, нызнать еще то обсчон- 
толы'лио, чго, но слуха.мЧ), ежегодные сборы сч, богатыхч, кир- 
гнзч, дол',1шы быть нзнмасмы по 100. 200 и ПОО р. Между ч Вмч., 
нз'ь кнргш,!;ь Н'ВЧ'Ч. круиныхч, ropcyioiiuix'i, богачей нлн замима- 
кицнхга, Но, крайней мТ.р'В, нъ болыномь рази^рЛ земл(’д'йл1емч., 
почему обложеи1е населе1пя нодобнымн сборами авлйетсн крайне

об[)еме111П'0лы*1Ымъ. ПогатыН кн'ргнзъ обыниопенно им’Ветъ не бо- 
л110 100 лошадой II 5(Х) бара.шшч. и нодч. нс’Вхъ снонхъ бара- 
ионь нь долрч., можстъ,|Рыручнть, 11|), рублю за барана, 500 руб., 
а за лошадей, u'liiia нзрослыхч, и молодыхч, лошадей, средпимч, 
чнсломч,, но 5 р. За' нп'уку, Также 5(К) р., сл’йдонателык) нее со- 
cToHiiio б()га,1аго киргиза сосч'авлаоччь 1,000 [)., нзч, конхъ нь три 
года (но U00 р. нч,д'одь} (iTHiiMspviea 1Ю0 р. только на сборы, но 
гонорн о с()б(|чненпыхч. его расходахч,. Подобный C()(i6|)ii!iceiiia за- 
станлаютч,' неиолык) нрпходнчь къ’311ключе1м‘ю, что киргизы при 
такнхч. услшинхч, вч. весьма сно])Омъ вромонн могугь об[)атнться 
ич, втцнхъ н будутъ работниками другнхч., обромоиениыо вынол- 
ii(‘iiioM4. иесоразм’11[)11ыхч. ихч. достаткамъ .сборовъ за соба и за 
других'1, (бЙДНЬТХЧ̂ ).’ >,П()СЛЙ'Ь illtlllMilUliu ЙНД(ГГ0Й мсОке̂ т.' нрн- 
нести ущорбч. II naan'll 11освоонремет1ымч, 11оступлон1ом'ь сбора 
11 бытр можегь с'ь не/1о(1Мка.ми. Слоиомь, вь случа'В 111)НМ')шон1и 
зтого способа 1п, стспнымь кочеипикамч., но нолучающнм'ь ны- 
roji'i. 'iiii liT'i. Нбмлед'ВЛи!, '’(iii от'Ъ нр(1Мышленш)С'гп,- '‘ни оть то|)- 
ГОНЛИ II ИМ'ЙЮЩНМЧ. и1сТ'(')ЧНИ1СЬ своей жизни Только В'Ь екотопод- 
стн'В, можно о11,идач'ьи1'1г4.1'ного .весьма, неблаг11нр1ят11ыхь розуль- 
татон'ь. П])сждс  ̂ за iiciuioaciiicM'i, носостовголы!ыхч. ста[Шкон'ь а 
rto'Ji'itftticWiibix̂ J 'йоснбНббн'ых^.' кч.' pa6(l'i'h, почти iic/h, кибнтко- 
йлаЛ'ЛЛыи,! йенранно "унлачнаалп подати chIi'hmh заработками,— 
aaiipiiM'hjj’b, маИиМалнсь tlOcin'i. ("liHO и заработынали в'ь аод-Ллю 
рубли 15—4. KpoMli Т1')Го б'Йднаки получали rfi'iMoiiu. отъ богатых'ь, 
нользоВалнсь нхФ 'Лон1пдями ii luiiuoio да'рбй1А. Пь какое-же ноло- 
жо1по сгннутч. атн б'Ндммкн, корда сами богачр од-йлаются бТ.д- 
11ыми?1,»| . 1 ............  , ! . , ■ ■ ! ■

Паиъ каж('тса,. что, м'Ветш|й илм1|лнетра1ии сл'Ьдутъ об1>атить 
с.ервузнро нмииацШ; ар а;готч. lauipocb., 0 (р1да1иа,, обширааго нро- 
AprapiiiTa , Н'Ь firoiiii дола.чш, бцть 11родотв1иицено неВмн м'Ьрамя. 
Mill не[)11см<,‘р If,ч>, этому,. Houpiicy, р’ь, |)чобой с/гать'Ь,
' л  ''Ч)! Г) 1. : „ ■' I > ,Г1Г . ,|,, 1̂|.-ф!;|ам(,’ны :1Ч1мск(|р̂ м̂у!(>'ск()й i r̂iiMiiaaiii окончелы 10-го иоая.
Пзч, 8-го класса, нынун^рмо, (уь’ а’|4'ос,'1|а'|'рр'р зр'Влостн 10 чоло- 
В'Ьк'ь; болынаа часть окончшйних'ь ностуш10'1'ч. в’ь '1'омск1й уаи- 
норситет'ь (tCiio; П.>). з .г: и i<

• -jOI. .г ..!;.. 1Ь . .1. ■■■>
Г. Сорокнпь н'|, стачч.'В о TaiiiKoinii, ном1шсенмой вч, «Ис.тор. 

li'lic.iiJiiiclii»,, ,,| нр1И1оми11ае’г,э л>. нервыX'b .p^pvvoнах'ь H|)HC.oiviHHuai)i 
(федпей Л;ии кч- I’occiii, К1)гда; но|)ядки гамч. н<|ч гн не было я
П'ЬЛЫЙ КрМЙ .yilpUB.I)l.'U')l мр||ИЗШ1.1о>|Г1>,

Нельзя, нанрпм'Ьрт., сдушать р!)вяодушио разс.казов'ь о яа- 
хальстнВ, не|)ев'1дчикор'ь.П;ь руках'ь.эгич'ь ; 11р|)Ход11мцев'ь были 

H.iac'i'b нм'1щ>нх1е,.,.на,чнная оть Huca|)ii н к о н ч а я . с а мыми  
вы<:о|Мнос.та1мемнымц;,л1ща,ми. (.Iiio н нонятцо: кто ого разбер<”гь, 
тякгь-лн онч. нередаочч, puciiopHiKOiiiei,, началн'.тва,? та1сь-лн онъ 
||ередио1;|. жчыюбы недонольмыч'!. гуземцон'1к? и г11,,,н другр’ (вер
ное нромя но К])!1ЙН0Й M'lip’l.) ДОЛЖЯ].!, были в'Врить на слово.

Пз'ь массы случаовч, укажу на оаннь.
Пь одномъ изч. глучичч, уголковч. занооваиныхч. областей рус- 

citie , иниоринки т'1'.()нилн . кнргнзов'ь. ужасно: .таскали баранонъ,
отанмалн верблшдонь н лошадей,,, однимь сл1)В(19гь, разорили 
лого могли и вабнвалш c.woHiiA'iiHrrBOUHi.ie К1Ц)маиы. К.очеванки 
долго чхчнИыи, иаконнн’ь р’Ьшнян 'лчьюватьса, кань тодько iipi'b- 
дет’ь мач1ыьотво. ' , ,.

Узнали, Н'Ь какое н|)емя оно будетч, недалеко оть аулов'ь, обаа- 
чнлнсь В’Ь нолиу'ю гшрНдиую |1)о|)му н собрались С'Ьдухбчгь. По... 
Забь'(ли' О нОреводчшП!, ;lii6i,i.4n его подмазать. Л между т'Вм’ь, 
аишпшнчйС’гно ripoViloxa.K), ч'п( го'гонптса г))оза н предупредило, 
нооб'^шан'Ь псревЬКчнку Koli-чго еу|Цеетвенное.

Hoti, настуНи.'11, ' и день нр1'Взда.' Добродунтый г(41е|)п.гь ноД- 
itaTii.l'i, Hi, Йарега II, ийка ‘ne))(4Vil{irftJtn лошадей, вышелт. in, 
'1'ОЛН'Г..

Избранный оратора lo'iirBciift'i) ннак1й ноклон'э и нрчалч. р'Г.чь, 
жес'гикулнруа н указывая на сноикч, шонарншей, нродлагаа спро
сить ихч,. icaich ев11Д'ВталеЙ1.|.ь п,

Чего нм'ь 11адо?«-снртиива<.’ть |ч'нерал'ь переводчика.
•жноОии просясь ваше, нрово1|Х))дитель("иво за'11Хягь Л'ъ видгь нь 

аул'ь; д1гку|иать н отдохнуть. ■: и
-  А! нобл|1годар1гге н скажите, чго' я с'ь удовнль(П1нем'ь 

восш)Л1,зош1лся-бы ихч. iipnrjiauieni«M'b, 10) очень ;icirbujy.
ПсрсВ()ДЧ11Кч, oopaiipioTCH кь киргиза.мь и гонор1ггь: 1 геиераль 

сказалЬр чго если ны уще (юм’Вли'гесь iiaronapiina'1'ь ц а  наших'ь 
iia'iii.ibiiiiKoBb и лгать такч,, какч, теперь, Т(') онч. ве.^Ш'ь iiclixb 
НаС'Ь НЫ11ор))'ГЬг.

Iloai'eiiiibio сч'арикн сь удив.1«1|1емч. смотрятъ lia улыбаюгцагося 
reiic|)a.ia.

— Мы не лжем’|1, мы правду говорим'ь. (Jiipocii вс'Вхч.'нао’ь 
Гааорили ooBdiMb! -кричить оратора, обращаясь к'ь начальству.
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Что они гоно|)Нть7.г-гН4?лоум'Ьваегн rtMiepiwb,,
— Они очень о1'о|>чппы, что ваше проносходн'П'ЛЫ'чно но то,-, 

жечч! очку||1н'Г|| ) иих'ь »1ай1-тт-невоамутнмо нрегь п(,Ч)(Ч1одчцн'ь.
Я и С111Ч1. оч(М1ь coiifiMliio! 11('|И'Анй го им'ь, что на ооратнолгь 

нуги HciipoM'liiiiio ан11ду.
—■ 1'сннрнлт> цод'1а'ь сннаать, чгооы ны сийчнс.ь-жо youiiu.iHci. 

отсюда нодильше и не беаноковли его иншнми 1;луноетН|Мн. 1*]елн 
только на ооратномт> пути oiri. уннднгт. кого-ниГ>удь нн'ь nari., 
iirli будете отн'Ьчать, Пдм'Ь оцч-, i*» одному слону не н'Ьрнгь.

Ген('ралт. между тЧигь милостиво нродоллсаегт. улыбатьсн, 
жнет'ь руки стприкнмъ и и'дет'ь кт. карет'Ь. ' '

'Голин осталась ст. |)аскрытымн ртами. юан ■ ■
'Генерь норадна н'ь Ташкент'Р быть можеч'ь и больбю, но' 

.1уч111р-лн насрлр|1и<)?-^еб'1. й'гом’ь iiCTopiii умалчнкарт'ь. '

Пат. К.нчуга Нитут'ь намъ, Чтт1'пРчрром'ь 2в-|’о 1юли,- когд|( по 
оррргу .IPhm шрл'ь по Л̂’.лу ('лужаной одного иаъ иркутскихТ. 
кунцонт. iiliirro И. К’., он'Ь нР/1‘р'1а¥плт. члена HluoPftiaro npaiuPHiii 
кр(‘еты111ина 111— на, который '('ю'слбвамп н tp61i ПоКРжу, кп1гъ 
тлитьса по йеррг/, р.хнатпл’!̂  рпГ'аа горло. Гонорптъ, что так1е 
(ранты ионторнютсн уже не верный раят. п что качугское ноЛ(>ст-(' 
НОР iipaaiPine (1ставлнртъ бряъ нн11ман1я ц|)доб|1ыя «д-Пйоти̂ я». 
Очень не м1иннло-бы маленьннм-й' кячугРкимт. нластимъ ум'РряЧУ 
(^()лыш)й'111.1Л'ь своихт. членовь: '■** ' ' '‘■

: ■ :: O i l ' l l  ■' ■ I i . n '  i i  I , | ' |  II I ' l l , :  I

II .’  "  i / . .  ' I I I . ; :  i I I  . I I I I I - 1 :

«Иолж. MliCTaiiKy»; ншнуть паъ Иорми,, Иерчрелениы нррдол- 
•iiiaioT'b прибывать вь г. llepjii. црлыми массами, а, aau’bapî fi, до,- 
рога. все еще не мон.оть с 11]твпться со синими иерр,цоа|)чрымц 
сродствамгц хотя уже и начинаютд., перевояить/mc'f'b.iiiepeceneii- 
ii.eB'b ВТ. тонарных'ь вагонух’ь, »)то еще иилрсдчщо, если и,е,рес,е,- 
ленческим'ь варттнмъ вриходится ждать очереди двя iio.|Tpn, ро, 
четыре: встр’ичались, аачас:гу|Ю и Taiciii нартти, которыя томились 
ожидап1ем.ь и нанрнрро нроГ.дались нь Перми дней по пнтн и 
шести. Глинный контннгевт'ь нереС'еленисвт., иакт. р н'Ь прош- 
.юм'ь году, достанлнетт. iKyjiCKaa ry6 epiiia; н'Ртч. почтр, нм ,од|пдч( 
уЬада атой губе|)м1и, иат, яочтрнцчибы не. нышло пр нЧн’.кольку 
болТе или менИе яна'1птолы1ых'ьрарччй. Г.лагоднрн iiepece^eniiuri., 
1)4. нЧжоч'орыхч. густо населенных!. нТютностнхч. (наприм'йрЧ), нч. 
с. Поанесенс1В1М'ь, (.)боннскаго, уЬада) налн'1ное число жител(>й со- 
кратилось бо.тйе, ' i lm r i .  на ддну чечае])тую чнсчь, K j io m Ti ч о г о  —  
идут’ь 11е])еоелениы ииь губерн1й: Ха[)Ы!овской, Могпленской, 1$1Ь 
ронежской,! 'Гнмбожч{ой, Оаратонской, Поняенской, 11ижсго|)од- 
ской, Иятской, Пермской (нвь Оханскагоуиада), даже няч.(’uMiiji- 
ской ry6 p.t)Hin (нстррч'нлщч. Г>уаулукскаго и Пиколаенскаго уТ.;(̂ онч>) 
я даже ияч. ярмли войска Донскагр.

Па бЧ'.ду iipjH'cp.iPitppB'b; Рл'ВдоМ’ь за ними хл1.1пула (чре люд  ̂
скан волна, ‘доста.шгШ11а1̂  ноную н, кажетса, чч)же нрожиданпую 
работу я.Рл’1)Зной дор()Г'Й. BtiVJ—прпбынппя съ ннроходами 11 пнр- 
riii туркрсчанс!П11'11 болдатч., уноленныхъ, по окончан1й срока 
c.iy;i;6i.i, домой на родину, въ lIpji.'HCKyio и 'Гобольекунг губерн1и, 
н иб.ДвращЙвтвхся irO яакасп1йекой я{рл1)Змой дороги, тогдо кнкъ 
равымр, по крайней м’йрт чаСть зтого рода ноинекнх'Ь чннов'ь, 
Н1.Ш  нзь 'Гуркр1|тнпа до Грмнналатннрка сухнмъ нутемч., ч р 1)р з ч . 
Вирный., Вь ч'ожр нремн усилилось и дннжеа1е сд'йдуюидихь нч, 
('iiiMijH, нрррсыльныхч. аррсч'ннтокь, надр|)Жннаом1.1Х’ь зимою нч> 
11,снт[1ал1,н1,1Х'ь и м'Исчиыхч. тюр|,мах'Ь Н11|)Рд ь  д о  охкрыччн нанн- 
rapiii мрзсду 'Гюмрныо н 'Гомскомъ, что об|,п(ноненно б!.|наетч, 
не jiaiibiiie 10-го ман. Вочч. н еще лнтпос tiperiiiTcTBie Дч> бы
строму, бнзоет1шовочному 11ередвнжен)ю не1)есел<м!чесцпхч. парччй.

11е|1еселонцы тп. яявнсчтю iiocuHTpiiBiuii, ьт1кч. нагоны уносили 
пх’ь будущих:!, ираговт, в'Ь Пвбпри —1||оеел1.т,пнои'ыт и браныхч, 
<.KpucHoiuTa)uitiKoB4j.> туркесч’анрЙВъ, КоторыМч., конвчнб, отдава
лось м|шнмущрсчт)<1| нродь пероселрнщими въ, ,оч'иравк’1), с’р ио’ЬЗ- 
дамв. П'Г.сколько емТльчаковъ изч. >шсла иереселеш!.ен'Ь оОрапщ- 
.1псь 01.1ЛО |п, властнмъ с’Ь лгалобамп на .Я!1дрржкп по я.'РЛ'Ьяной 
доро)-'11, но усдышалн :шлько,.что нмъ слТдуетт. обра1Ц!1Ться еч, 
CHOHMU BHHU.ieiiiHMu кь иамнк;||,иику сташри. Л будь зд’ЬСь особый 
ЧННОВ1П1КЧ. по НереСРЛРН'ЮРКИМЪ: д’Ьлнмъ, онъ нклнлои-бы ирнмым'Ь 
яащитншсомъ нхъ йнтерееонъ предч. желъяно-дорожными и иными 
влпстими. Мило ч'о|'о: мм'1)н постоннпый сношеш'я какъ съ t Iimh 
м'Псгамн, откуда очт]|)авлн1огсн 11е])еселенцы, такт, и сч. гланн1.1мч. 
промежуточным'ь нуиитоич. нереселенрескаго днижен1н-р|Тюмен1.ю, 
откуда болылан часть иернсл*-1е|1)ценъ слидуетъ на нароходахъ вч, 
1’оискч. и Барнаудч., а друган ■ Mtiirbe значительная--закунивъ 
йдъсь лоитдей, от11])анлаетси на ноднодах'ь нь Акмолинскую об- 
лас|ь II нч. Бнрабинскую сте1ТЬ,—нточъ. особый iMhhokhuici. могь- 
бы ПЗЫСКЯЧ1. м'Вры и 1п. урегулнроначою Д1шжен1н нереселенценч. 
не только но урнльекой жод'Ьзной дч)рог’й, но и на нароходахч.

до 11ер.\ш н далДю.тг. up снбпрскпмч. рЬкамч.^ не говори уже о ччьм ь, 
что онч. могч.-бы ц казачь  и cymi'CTHeimyio, ма.чер1ал1.ную помощь 
переселенцам!,, сл'|1дую!цныъ '!ороз'ь Перм!, водою 1!лн сухо!!ут!!о, 
но !!рем!! !!Х’Ь 0СТа!!О!)ОК Ь 1! ЗаДС))ЖеК !, вч, ;ЧТОМ Ь !)1!Д!10МЧ. !!уНКЧ"1) 
!!>1 !!уЧ'Н !!Х'Ь ЛН1!Же1!1н НЧ> C l!6 l!pb. 11р1!Неде!!!!!.!1! Н!.1Д('рЖК1! 1!:СЬ
1соррес1!о!!де1!1;1н ,»Волж. Biirth.» 1!редс'^'анл1!!отч. !Ю!)ое !!одт!)е[)- 
нтде!!1с 1!еобход!!мр1’Т1! o!!j)eд1lлeuнoй oprai)H3a!i,ii! !!омо!ци !iepece- 
л(1!1ческ(1му Д1шя{еп1ю !(акъ нд, ч'Тхд. мТстахъ Ь]вр. Poccii!, откуда 
бол Ье врч'го !)ыходиг> 11ереселе!!11РВ ь !)ъ Сибп])!,, такч. i! вь  самой 
(Сибири. ,,

чп-------—-----Ы1*46=«<»>---ггт*

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Нч. 1!р1Н'рамм'1) !!ос,л11Д!1яго нас’1',да!!1я' Городской дум ы , 2 3 -го  1юня, 

м еж ду прочим :., !!оказа!п . докладч, у н ран !а  о !!ом'1)!!!е!!1и гороДскаго 
лом барда. Инмч. к ая с е тс я , что  лом ба 1)дь, к а к : .  !’0 1)одскос учреж де!!1е, 
нсеп )' ЛуЧ!1!е бы ло-бы  п о м ести ть  вч. ниисяем ь этаяс11 дом а городской 
,у!!1)а!)ы,'Т‘Ч'гам'|., гд’Ь я р е ж д е  !Ю.м'Ь!!!ался городовой С.удч., и сд!) !!ЫН'Ь, 
к а ж е т с я , мсинетч. к то -то  изъ  Ц4!р1»вскихъ слу;!ся!цихч,. К сли -ж е  это 
почем у !!мбул1, 1!еновмо!кно, то  забоччл о !ipiHCKa!iiii 110м1)!аен1я, но 
всянам ч, слу'!а1), дрдм^Н!^ л е ж а т ь  не я а  городской у!!рав1'>. По нор- 
м аль!!ом у| у с т а в у  гу р р дск и х ь  лом бащ рвч. (у с т а н ь  н р к у тск асо  лом барда 
в!!!е не р 1!убдико!1ап;ь) управдеи1е каж ды м ч, ломбардомч. ннТ.ряется пе 
городской y ! ip a !! t , а  особому, избираем ом у городского думой, у п р а в л я 
ю щ ему; !!0 8 ’тому городской лум'1г, ЯреОДе Всего, сл1)дуеть ныбрачч, 
у!!равляю !!!,аг1) банкоич., и зат 'Ь м ь у ж е  !:а него во зл о ж и ть , к а к ь  всЬ  
!!редварител!.!!ы я р а с ц о р я ж е 1!1 я , необходимгля дли о ткры т1я  д'Ьйств1й 
лом барда, такч. и вс!) цред1!одо5ке|!1н,' к о то р ы я , !!о у с та в у , долж ны  
1!о д л еж ать  утнерж .д^ргю  дум ы . В о зл а га ть -ж е  все это  я а  у !!р аву , зн а- 
чило-б!а !!редоста!1л я т ь  ей '!'ак1я iipiuia, котор!Ля ей закономч. !!н 
п р е д о с та н л е н ы /

В’Ь майской кяижк'Ь *И;)в1'.от1й» »д'Ь!!!ней Г01>олской думы напеча- 
тая'!.' итчетъ иркутской городской библготеки за 1888 г. Изч. пего 
видно, что вч. зтомч. году библ1отека пргобрЬла н о п ы х и  книгь на рус
ской!. ЯЗЫК’!; ii8() |1!1нва!|1й вч. 8,'(П i'. !ia 2,2.55 р. (52 к. и иностран- 
пых'ь 58 наз!1а!|1й вь (17 т. :: бро!!!юрахъ на 102 р. 7.5 к. Всего кь 
1 япваря 1880 г. состоигь русских:, книгь 1,848 ::азнан1й вч. 10,140 
т. на 24,214 р. 27 к. и H!:ocTpani: i ,ix ’i. 58Н ваз:!, вч, 814 томах'ь и 

брп!11Ю))ах'!. на 1,280 р. 12 к.; кром'Ь того ожидалось отч, кииго::родав- 
!1ев'|, на 1,284 р. В:. числ¥ :ipior)p'h'ronift би6л1отвкн обращ.чет:. на 
себя 1К’обе::::ое :шима:|1е я:1ачительное число книгь, ооставляю:цих'ь 
б::б.1:тографи(:еску:о р'Ьдкос'П,; и;с:, ::озсертно:тан1й самое 6ii.4:.:uoe было
В. Н. Вулатона (00 книг:. Леллвт()::с'!'ическасо содержа!11я и 37 т. 
и.1Л10стриронан:::дх'1. иада:|1й); были также ::ожсртвона::1)! оть лвр::т- 
скаго у:1ииереи!'ета, г01)одской упрян:я, 1’. 11. lIoTa:[i:iia, А. О. Са- 
ви::скаго, И. II. Малкова,̂  А. М. Сибиряков.!, В. И, Ваги1:а, В. В. 
11'Г!1!!Ы!1а II г. Файвберга Вс'йх'ь иодиисчикон!. было 50 годовых’:., 
57 11олу|’оды1ых’ь и '210 м'Ьсячных’ь, цодииеаншихцн аа 801 м’11сяцч., 
а Bceivi 32И чел., инь них’ь 285 муж. и 88 жен. Бсзилатиых’ь иос'Ь- 
тителёй было 5,707. Подпиечикамь было Diaxaiio nc.ei’o 14,010 томовь, 
а именно по (т|'д11лам':,: Словесности и .беллетристики 10,400 т., исто- 
р1в, гео|'{>аф|И, BTHorjiai|)iH и ||уте11шств1й 780 т., д’Ьчч:к|1Х’ь книгь 
001 т., философ1и, педагогики и 11олитичосК11Х'ь наук:. 400 т., меди
цины, В1»ом1>11Яле:1Нести и иекусстн’ь 200 т., математики и есте-
стненнглх’Ь нау:съ’ 104 т., сяраночных’ь кншт. 102, бо|’ос,лов-
ских'1, II лухо1шо*||равств<’ннаго сп-де||ясан1я 07 т., иностран-
ных'ь KiiHi'b 14 'Г., журшиювь было выдано 0,074 т., иллюстрировая- 
ных’ь русских'ь н8лая1й 1,517, иностраниыхъ 0; газеп, 8,У03 jNii.Na. 
Ве311лн'П11,1М’1. яос’Ьтителям'ь, до 20-:ч1 1юля, было яыдано кни:”ь раз- 
1ШГ0 содерж:а1|1н 55 т.'., пнр1одических’1. издан1й 101т. и г'азегь преж
них’:. л1:т'1. 02 т.; кром'Ь того' ими i io c 'I’o h h iio  ч и т ж ч и с ь  текушдя га
зеты. Съ 20-гчг 1юля. цосл'Ь nG’i.aiKieiiiii бябл1отекЬ изн’Ьстнаго расяо- 
])яжен1я ии11ис’14)рства внутренних’:, д’йл’ь, бев11латн1,гмь ипсЬтителям’ь 
выдавались только оф(|>иц1алы1Ыя издя::1я и книги, разр’йшенпыя для 
чтеш'я III, без II лат НЫХ'Ь читалыи1Х'ь. Приходь бпбл1отеки составлял’ь 
0,00.5 р., раоход’1, 0,005 р. 78 кц: к’ь 1 января осталось 29 р. 22 к. 
и кро.ч-f; того иа.1ого|сь 1,,577 i>. Г>и6л1отека пользовалась оть го̂ юд- 
ской управы iroM'biueiiieM'i,, съ отопленгеиъ и осв’1пцен1емъ и нолу- 
чила отч. иея на выписку книгь и журяаловь 1,170 р. и добавоч- 
иаго жалованья унравляюшей библ1отекой 180 ji. Вч, 1888 г. город- 
скою думой была нааначена коммисс1я для изучен1я настоящаго ноло- 
MWiiia библ1отеки и С1)етаилеи|(1 чщоэкта устррйстна, ея на будущее 
время; доклад'1, этой кцммиррги представлен i. на разсмотр’1)н1е город
ской думц.

* Въ чис.л’!'. н.)ЖС11Тнот11Вй мы пе 'яахСдимъ «iKypiia.iii мппнстер. народи. 
нросв’}1ще|ия» и <Т11удов’|.>. имцер|,1торскаго 1̂ рльнаго n K o iio M ii 'ie c K a ro  обще
ства, KOTojibie прежде постоянно доставлялись въ 0ибл1отеку.
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lib той-же книжк'11 пом’Ьщеяь отчегь по иркутскому городскому 
оспоиривипательному ваведеп1ю ва первый годт. его су1цествовап1я, 
С'ь 17-го ноября 18Н7 по 17-е ноября 18В8 г. Ивъ отчета видно, 
что на содержан1е ваведеп1я било получено всего (!()0  р.; израсходо
вано,: на покупку 84 и за кортомч. 8  телягь 180 р. 50 к., жало
ванья оспопрививателю и сторожу 257 р. 50 k. Îj па содержан1е 84 I 
телягь (21 куллепнаго, 8  арсндованпыхъ и 5 сельс1сих'ь (?) 75 р,
05 к., иа содержан1е вдан1я 8 8  р. 50 к, и разпыхч. мелких'ь расхо
дов’!. 8 8  р. 45 к., итого 085 р. 00 к.; перерасходовано 85 р. 00 к. 
Н'ь течен1и года снято осненнаго дитрита С’ь 8 8  телягь 078 цилин
дров’!. равной величины; ив'ь пихь бевплатно отпущено 127, употреб
лено для привит1я У8 , продано 288; осталось 1 0 0 . 8 а продннный 
дитрйтъ сдано ш. унрапу 880 р. 85 к. и ва 20 проданных'ь телягь 
8 !) р., всего 475 р. 85 к. Привито оспы н’ь течеп1и года 1,004 д*-
ТЯИ'Ь и НЗрОСЛЫМ’Ь.

Пам’ь доставлены ел'Ьдуюпйя св'Ьд'1)н1я о вабол'Ьваемости и смертпот 
сти В’!, г. Иркутск41 ва мар’гь, анр'Ьль и май сего 1880 года.

.% й П о ■li л «>.
марч"1. анрФль май.

м. ж. всего. м. Ж. всего. м. ж. всего.
Зараз!!ыя бол11В1!и 211 98 .800 174 90 204 122 100 222
О’П. вс'Фх’ь болФзней 080 712 1(542 7.50 470 1220 009 408 1077

S ' N  г  |1 л  1>.
Март],. Апр4’.ль Май.

м. ж. всего, м, ж. всего, м. ж. всего.
18 5 18 10  5 21 7 О 18
80 22 1)1 48 15 58 30 20 .50.

И’|. MitpT’h м’Ьсян,!, и8’1. ааравпых’1. бол’Ьзпей преобладали: ненериче- 
ск1я Гюл’11:)ни (50j, сифилис’ь (58), Bociia.ieiiie легких’ь (44), бугор- ‘ 
читка (41), rpiiiun. (23), ваушница (10), коклюш’ь (17) и дифтерит’], 
(18); в'1, анр1,л'Ь—воспален1в легких’!. (50), венерическ!]! бол'Ьвни (80), 
сифилис’ь (80), зау!иница (8.1), неопределенные тифы (20), дифте- 
jiHT'i. (18), бугорчатка (15) и poata (18); в’ь маф—сифилис’ь (80), i 
но!1е)1ическ1я бол’Ьвни (20), вос1!ален1е легкихь (28), рожа (24), бугор- 
чатка'(23), коклкшгь (28), дифтеригь (22), заушниц;! (18). неонре- 
д’Ьлс!1!1ые тиф!л (10),-г-11зъ других’!. бол’Ьвней !!реобл;1дающими были 
въ мартФ: катарр’!. лыхптел!.и!4Х'ь opra!!0!tb (148), желудочно- кишеч
ный катарр’!. (127), a!irii!!!,i (80), глаз!1!.1Я болФани (72), бодфзии жен
ских'!. !!оловых'!. органов’!. (ОО), нроч1я равлич!1ыя ОолФвии дыхатель
ных’!, орГ!1!!он'!. (60), !!0спален1е !!одкожной кл’Ьтчатки и ЦаКО0ТНИ!!Ы 
(54), м!.1!нсч!1ый рв!1матиз.11’ь и !!акожныя болфвнн (по 5(>), нослабляг 
Ю!!(1я лихорадки (40); вь а!!р’ФлФ: желудочно-кишечный кнтарр’!. (00), 
кагарр’ь дыхательных‘1. орга!!онь (85), авгины (78), глазным болфвии | 
(30), 1!роч1я (р;18лпч!!ыя) бол’Фани дыхательных'!, оргаионь (40), но- 
сл11блян)!ц1я лихорадки (42); Н’ь ма'Ь—-желудочно-кишеч!!ый катарр’Ь 
(118), ангины (82), катаррь дыхательных'!, органов’!. (62), пое!!ало- 
в1е иодкол:!!ой клФтчатви и накостницы (87) и нос!!а)Зляю1д1н лихо
радки (87).—Смерти 1!осл’(1до!тли гл!Ш!!Ы.Ч1. образом’ь вь мартФ: оть 
бугорчатки ( 0)',1 отъ врожденной слабости (8), от!. маразма ( 0 ) ,  оть 
прочих’ь (различных’!.) 6олФ8!!ей желудочно-кишечнаго тракта (0) и 
ОТ’!, бплфзней сердца (4); вь а!!1|флФ: от1. вос!!алеп1я лепсихь и нрож- 
деп!1ой 1’лабости (но 8), оть шаравма и ирочихь (рааличных’ь) бол’Ьа- 
!!ей (!К) 5), оть сифилиса, бугорча’гкн и BociiiaeniH головнаго мовга 
(по 4); В’Ь ыаФ: ит!. бугорчатки и желудочно-кишечнаго кятарра
(по 5). 11одроб!!ыя !!фдомости О вабол’Ьнасмости и смертности 1!еча- 
таютоя'В'ь «Иви. Ирк. Гор. Думы» и разсылаютсн кром'Ф того !!ри 
ияда!|1яхъ вд'|1!!!ияго o6u(ecTua врачей; .к’Ь крайнему сожал’1и!1ю, оиу- 
блико!1!1!1)е ска.чаниых’!. нФдомостей совершается ночему-то сли!!!комь 
медлен по: до сих’ь пор’ь о!!убликоваиы только н'Ьдомости на я!1нарь и 
февраль Teicynpiro года; о печ:!та!!1и отчета са!!итар!!ой kommiiccIu за 
прошлый 1888 годъ еще ничего ив слы!нно, хотя 01!ь даниымь даняо 
!!редстанлеп’ь' куда слФду(‘Т’ь.

8:i ВЫХОДОМ’!. иркутек!!го реаервпаго пФхотнаго бата,чл1опа в'ь ла
герь, на случай пож:1ра вь ИркутскФ новн!1ымь нач;1льством’ь нанпа- 
чена иркутская ко!!!!ая кявачья сот!!я. Нь сотиф вч'ой сь 24-го сего 
1гоня открыта телефонная стаиц1я нод’ь № 2(1.

27-1'о числа вь ремесленно-восиитательнои'ь заведв!!1и Н. П. Тра- 
певиикова вь 11 часовч., но сонершен1и панихиды по нокойпомь, про- 
исход!1Л’ь акт’!. I! вак.'!адка нонаго 8дап1я спаленч.. 8анедеп1е носФтижь 
граф’!. II. Г1п!;г!'!.евч., !!|1еосвяще!!!1ЫЙ Ие!11ами!!Ь и друпе !!очет- 
ны(» гости. В’Ь нФсколькихч, комнатах’!, равстанлены были столяр1!ыя

*) Люб()пыт!10, что ос1!о!1рнвиватель получаетт- жалованья 120 р., а сто- 
рожъ—132 р. 50 к.

и С!1!!ОЖНЫЯ работы ВОСПИТаННИКОВЪ, КаК0В!ЗЯ охотно 1!0ку!!ались го
стями. Послф вакладки, гостим’ь предлонсеи’ь был’!, ваятракь, ва кото- 
рымт, говорилис!. P’114!! и предлагались тосты. Гости стали р!!Зч,Фвжат!,ся 
ОКОЛО 4 часоп’!,.

Навнячепное на 28-е {юня вкстренное васФдан!!! иркутской город
ской думы не сосч’оялось на пе11рибнт1ем'ь 8aKOii!!aro числа гласныхъ.

Письмо вь редакцт:
М. г. г. редактор’!.! М’ь № 20-м’!. уважаемой ва!ней г;1веты !ia!!e- 

чата!!о вадФваю!цев мою честь письмо купца П. П. Кочкпна, кото
рый очень кстати говоритч., что все изложенное вь том'ь !!исьмФ !!ри- 
пимает’ь на свою отвФ’сственность, такч, как’ь говоритч, «чистую 
правду».

Такъ какч. до отвФтственпости Кочки!Ш, иередающаго «чистую 
!!равду», еще дaJ!eкo, а мелсду т’Ьмь честь моя уже поругана, то 
иокорпФЙще прошу вас’ь, милостивый государь, не отказать мнФ нь 
ианечатан1и яижеслФдующнх’ь строкь.

Кочкип’ь нищет’ь, что я будто-6 ы скупилъ массу круглаго лФса на 
устьФ рФчьки и держу его с’ь открытая павигац1и на водф, чфм’ь при
чиняю вред’ь не только торговцамь лФса, но даже обывателямь г. 
Иркутс!!Л.., Что это ненравда, — могу сослаться пн городскую управу, 
которая оч'ряднла для !!ропФрки плотов’Ь !ia указаняомь мФстФ Ф. М. 
СФркина и убФдилась, что плоты вти вовсе не !1рипадлежатч, м!!’Ь, а 
тоыу-же Кочкину, Антонову, Иванову, Кузьмину и !!р. Правда, есть 
вч, числФ ихъ и мой одинч. плоть у МОСКОВСКИХ’!, воротч., по къ со- 
жалФнПо его трудно выгрузить, такь как'ь еб нсФхъ еторонч. он’ь ва- 
ставлеи’г, чужими плотами.

ДалФе Кочкии’ь гоноригь, что плоты мои стоять также невыгру- 
жеппыми и яа апгарскомч, берегу, что 1!ротив’ь дома Пторона, нcJ!Фд- 
CTnie' чбго бФ1 пыя жеп!ципы, поло!!(у!ц1я бфлье, нер’Фдко рискують 
пропалиться между 1!ими и уто!!уть. Ито ч’.чкая-же гру6:1я пе!!рандя. 
Плоты сч. дропнми ежедневно приходягь, !1Ы!'ружнюто1! и ввамФп’ь 
ихч, приходят’!, !!опые. Не ныгруженпых'ь-же, какь уи’йряегь К.оч- 
ки!!ъ, у меня иФч”!. ни одного, да и быть не можеть. Да и самому 
Кочкину, какч. торговому человФку, попятно вфроятно, что оставлять 
плоты !!6 Ни!’руже!11!ЫМИ !!Ф’ГЧ, НИКЯКЙРО рввопн.

Кочкип’ь далФй задается вопросом!.: неужели миф исггому только,
чтб я гласп!.!Й, отданы б1дли на торгахч. городск1е участки ва 78 р., 
тогд.г какч. a;i эти-же самые участки да!!:1ли 800 руб., и даже .500? 
Удивляюсь втой чрезвычайной см'Ьлоети Кочк1!!!я. От. самч. участво
вал’!. иа ЭТИХ’!. Ч’011гах’ь вь присутотвй! всей упр!шы и пе ввял’ь 
участки только 1!отому, что давалт. ц'1;ну ниже моей. Кто-же даваль 
800 р. и даже .5(К)? Причемь-же тутъ я, какч, гласный?!.. Удивляюсь 
этой смФлости его тФмь бoJ!Фв, что ОН’Ь повноляет’!, себф грубо поро
чить всю у«р:!ву. По это уже к:!саетси, уррцвы.

Иыставить меня вь само.иь непривлекательномь видФ, з:1бросить 
!’ряв1.!0,, а себф Н1!нисать рекламу,г -воть истинный емысль и !i,’Iub 
Bcei'o !1ись.ма Кочкииа, который отнюдь не стФс!1яется тФмь, что пе 
былч. очеиидцеяъ !1вЛораиум'кн1я, воз!ШК!!1аго у меня сч. Антоновымь, 
и С’Ь удот1льс;гв1е.м’!. знакомить публику ci. этииь цвдоразумФи1емь, 
всячески стараясь ныстарить меня, какч, можно гаже.

ПрИМ1!ТС и Ир.

Иркутск1й временный нторой гильд1и купець //cm/)?, РоО'шновь 
Кривень.

28-го (ю!!я 1889 г.
Прим. ред. Па охвФтном’ь нисьм’Ь г. Кравца м!,! прекращаемъ всяк1я даль- 

н’Ьйш1я p!m.flciie!ibi инцидента мелсду п'. Краицемч. и Антоновымъ. Судъ 
ра.чбв)1етъ, ито изъ нихъ правг и кто виноватъ. Скажешь, однако, что если- 
Оы плоты своевременно ныгружались на Оербгъ, то этого фанта не случи- 
лооь-бы и не ииФли-бы м’Ьста также к друг1н болФа важмыя, чфмъ стод- 
KKOBCuie между гг. Кр)!ицем’ь и Антоновымъ, явлен1я. Иаъ аа того, что 
плоты стоять подолгу не выгруженными, крестьяпамч., приплавляющимъ 
лфсъ, негдф апкр'Ьпить хорошенько (’.вои плоты и Н’йтъ воиможности про
дать ихъ тл'одно, такъ какъ л’Ьоъ вывезти на осрегъ нельзя. Крестьяне, 
нонтому, рад!.1 сбыть иринлавлеимый л’Ьсъ хоть за какую-нибудь ц’кну. 
Кром’Ь 'ХШЧ1, какъ сообщалось уже, во время прибыли воды унесло много 
1!лотовъ крестья!1скихъ и прннадлежащихъ самимъ л’бсоторговцпмъ, именно, 
изъ за того, что нельзя было укрФпить ихъ у берега. Поразительна какъ 
халатность самихъ л’Ьсоторговцевъ къ евш:му-же добру, так'ь и отсутств1е 
вмФ!иатол1.отва въ это дело гцродскаго у1!равлен!я. Очень желательно было- 
бы, чтобы илоты, стоящ1е теперь на устьФ Ушаковки, были екорФе выгру
жены на берегъ. ^

На 9Т!1ХЪ ДНЯХ'Ь при!нла 1!ф!!!К0МЬ В'Ь Иркутекч. ИВ’Ь д. Ицыгиной, 
Идипской волости, балагаискаго округа двадцатилФтняя крестьянка 
Саломопида Сигова. Молодая женнщия, оставшись круглой сиротой, 
вышла ва муж’Ь за ицыгинсКа1Ч) крестьянина и попала нъ такую 
семью, которая могла Ч'олько е!це ухудшит!. положеп1е сироты. Ста
рый свекор'ь пытался сдФлать ее своей любовницей, мужъ и веФ 
остальные члены этой семьи били походя несчастную женщину. Она
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дна раяа искала HaiUHTM въ нолостномъ нрнйлеп1и, но иа’ь волости 
ofia риза мужт. №)81фан1ал'ь ее нт. деревню, иапутстнуемый советами 
судей: «привяжи ее къ оглобл!’., да какъ пойдешь, ударь разь по 
коню да два раяа по бабй». Дйло, паконецъ, дошло до t o j 'o , ч т о  Си- 
гопа решилась или бйжать, или, если побйгь не удастся, наложить 
на себя руки, и она бйжала. Въ Иркутскй она довела обо всеиь втом'ь 
до свйд1чпя прокурора. Н>ь подапномь ему iipoaieuiH (Зигопа просить 
преид|уществвнно о томъ, чтобы не заставлять ее возвращаться b i . 
семью, так'ь какъ вто равяялось<бы для иея смерти.

30-го 1ю1Ш прибыли В'Ь Иркутск'ь четыре се.мейства переселенцевъ 
изъ Тамбовской губернЗи, идущ1я па Амуръ. Они остановились пока 
за Ангарой у.моста, ведущаго чрезъ Иркутъ.

По ини11,1атив'Ь его с1ятельства, бывшаго иркутскаго генералъ-губер- 
натора, графа А. И. Игнатьева 1-го февраля 1880 г., была открыта 
подписка для сбира пожертвоиап1й па постройку при иркутской 
Кузнецовской гражданской больпидЬ отдйльпаго барака для хрозиче- 
скихъ пеивлвчнмыхъ больныхь, которые помещались до снхъ поръ въ 
подвалыюмъ зтажй главпаго корпуса:- Пъ пачилй апрйля, въ виду 
ыачившпхъ поступать денежныхъ цожертвонапЗй, но приказап1ю его Жи
тельства была составлена, для постройки барака, особая коммисЖп, под'ь 
предс*дательс'1вом'1. cTajiuiaro нрача упо.мяпутой больницы, доктора меди
цины Ас'1'ашевскаго, изъ следующих'!, лпць: чипонпика особыхъ порученЗй 
при гепе])алъ-губерпатор'е ротмистра Оедпрпна, ординатора той-же бол!.- 
ницы прача Пряпцепа и попечителя больницы иркутскш’о купца Не
чаева.

КоммигЖя па поясертвопаипыя дет.ги построила по плану, соста- 
нленному архитектором'!. И. Н. 'Гамулевичем!., деревянный барак'!, па 
30 челон^къ, коч'орый и былъ открыт'1. 22-го мая, и купила па 
пстаи!!!1пся свйбодпыя сумм1Л, съ раЩ)'11П!вн1я его с1ятсльстна, дом']. 
для фельдптрон'1. и !1рис,1уги хропическаго отлйлеп!я.

Закапчнпая деятельность по постройк'!; барака, считаю долгомь оть 
лица коммисЖи донести, путемч. печати, до св'1’.д'Ьн1я гг. жертвовате
лей какъ о поступивших'!, по подписке суммах!., так'ь и о pacxo;rh ихъ.

noMtejiTiioBaan: А. М. Сибиряков!.- 1000 р., II. Снверс!.—1228 р.
70 к., А. И. Иорт!!ова— IГ)00 р, И. II. (Зукачен!. —300 ])., И. Ф. 
Голдобин'ь—300 р., С. П. 'Г’11лы!ых'ь—300 р., П. Г. Г1атушипск1й̂ — 
200 р., Го.!!добип!1—100 ])., И. Я. 4yi)i!!i'i.—100 р., А. Я. Немчи
нов!.—200 р., С. Кал1.меер'1. 100 р., Поницк1й—100 р., братья 
Куз!!ецоны— 100 р., Н. 1’од1ононъ~100 р., И. К. OeMei!O!!'i,-̂ -lO0 р., 
Алекса1!дро-Невское Товарипщство—100 р., У. И. Кожепа— 100 р., 
А, Пторов'1.—50 р., А. 0. Дунаев'!. —100 р., И, А. Л|!Т!1!1!1!Щ1п.— 
150 р., 11, Черных'!.—,50 р., Хами!1ои!.—50 р., 0. Яахолков!. — 50р., 
КоссовскШ—30 р., А. Кухтррнн'ь—50 р., 11еиавестн!лй--10  р,.
Заборовск1й —5 р., <1)(,!п.-Ило'Г!'о— 10 р., Садовннконь--3 ]),, Тодлов- 
ск1й — 4 р., Филатов'!.- .Я р., А. Захаронъ-^! р., ,Н. (3ii3 i , i x r .5 р., 
Ооронов'ь—3 р., 0д. Понто!шч'!.—Я р., II, Мишален'ь-  ̂2 ))., Суханов'!.—
I р., Н. Никифоров'!.- 1 р., А. Ерм,—I р., 0 . Корн!уповъ—2 р.,
II. Нторовъ—1 р., Смирновъ (?)— 1 р., ( ? ) - 3  р., Ноллер!!ер'!.—5 р., 
Ночкарев'!. —3 р., Яапдгагепъ—1 р., Ф|!длеръ — 1 j)., Яруховъ—-! р.,
II —?— 10 р., Р, Рафильзопъ---3 р., 3hoi!I!H!(oh'i.— 10 р., Дявыд'ь Озеря!!-
ск1й— 1 р., Любош. Тюргоми!!!!—5 р., Насйл1й Ча!!!|,ев'1. —2 р., М. Я. 
Кремеръ— 1 р., Kyjiei!KO!n,—2 р., Гелле))!, 1 р., А. ()зе|)ск1й —5 р,, 
Ств!1анов'ь—2 р., Поляков'Ь—50 к,, Н'Ькто —10 р., Поповъ —2 р., 
Мел1.никовъ—' 1 р., Служащ1й Бобкова-5 |)., Осиновъ—1 р., Лема-
повъ Ф. Л.—1 ))., Шнейдер'!.—50 к., 11екго-.тЗ р., Кузи. ?—1 р., 
Серебреников'!,— 2 р,, мага8 И1!ь Кальмее))а —5 р., Трапезников'ь —2 р., 
Нахаловъ—2 р., Гельфеибейнъ —2 р., Жба!!овъ- 1 р., Д1омид'|, Сам- 
со!!ов'ь— 10 р., Ннап'ь Оамсонов'ь—3 р., Пикитинъ 0едо|)1. — 25 р., 
?— I р., Ннтидвсят!!иков'ь — 25 р., Бодойбинская KoM!!U!iij! — 25 р.,
некто— 10 р., Б. С. Лар1о1!овъ-т—10 р., Ба)!!!1акп!ш— 10 р., Д!.ячков'!,— 
5 р., Н. 3. Кузнецоиъ Б,— Юр., Шостако!!ич'1.—г и1р.,О.Г)юмова— 100р., 
А. Ку))кутов'1. — 15 к., И. .Иконкинъ—■(! р., По])обьенъ Григ. Констант.— 
50 р., А. Л. Малыхъ—10 р., 3!шятин'ь—25 р.. А, Ст. И. А. 0аии!1ск1н—■ 
10 р., Мыльников'!,—.10 ))., iicei'o ножертношию —(J981 р, 70 к.

И8))асходов!шо. 5'плачено 11. Г. Кря!!!)у, согласно услонио, за по
стройку 8дан1я (дероия1!наго) барака па 30 челоиекъ —5000 ))• Ему- 
же за 1)ешетку около ба))ака—100 р. Уплачено за де))еия11!1ЫЙ домъ 
(с'ь местом'!, около 430 кв. с.), ку1!лен|1Ь1Й у Опчукона дли фельд!!!е- 
ров'1. II прислуги хропическаго отд'Ьлеи1я—г1500 р. Расходы но сонер- 
шен1ю купчей KjieiiocTH — 09 р. 2 к. 3iv 222 рабочихь арестаптскихъ 
дня, за уборку мусора, фундамеп'1'а п 6))eneui, оть разобраппаго ста- 
ряго здан1я во дво|)е Кузнецовской болч.инцы (дли разчисткп м'Ьста 
ПОД'!, барак'ь и цод'ь садъ)г-0<> р. 00 к. За иеренозку 440 позон!. зем
ли для поднят!!! м'Ьста нблизи богад'Ьл!.ни и куиленнаго дома для 
фельд!1!еров'ь и Н|)ислуги — 13 (). 20 !с. За 2 нона дресны—5 р. За 
750 шгук'ь МОЛОДЫХ'!. де|)евьен'1. сь корнями для сада нблизи барака- 
58 р. 90 к. За доставку сажени песку и вывозку земли «ть 8дап1я

бирака -т”22 р. За окраску кроватей железных'ь для барака— 18 р. 
За медную доску съ надписью—О р. За двй лселезпыхъ панны кра- 
щенпых'ь для барака —32 р. 80 к. Всего израсходовано—0891 р. 52 к. 
Остаток'!. 90 ))уб. 24 коп. предназначается на покупку посуды для 
барака и на устройство садовой решетки.

Докторъ АсташевскШ.

l l p o H C i i i c v T i i i f i .

На 25-е ч. 1юня въ исходе !!срваго часа ночи изъ камеры № 4 каторж
ного отдел'еп1я иркутскаго тюремного замка бежало два 11))естанта: без- 
С1)оцш1-като))Ж!1ый Ип^епко (изъ цыганъ) и 5-ти летняго!срока каторнспий. 
Бетр'ь Изанонъ (онъ-же Не!!0мнющ(й), Арестанты ати, разогнув!, у окна 
выходящего во дноръ, решетку, спустились во дво))'ь по неренке, свитой 
изъ рубахъ и иортъ, а загКм'ь по воротамъ влезли на стену передня го фа
сада, но были замечены шиюнымъ, рядовымъ 2-й роты иркутскаго вехот- 
паго батал1опа, Филипномъ Хромовскихъ и въ тоть моментъ, когда Ищенко 
намеревался соскочить со стёны, Хромовскихъ сдйлалъ въ него выстрелъ, 
которыиъ и убилъ его па иовалъ; другой-же ареотантъ Ияаиовъ въ мо
ментъ выстрела въ Ищенко уоп'Ьл'ь соскочить и хотя В"ь него было сделано 
нЧюколько ныстрелилъ, но безуснешни но темноте ночи и онъ уснйлъ 
скрыться. Т1)упъ Ищенко переданъ смотрителю; энергичесшй розыскъ Ива
нова производится.

— 24-го 1ЮНЯ на площади между 4 -5-й 1ерусолимскими, Гарайной и Малой 
Блиновской улицами, подпятъ трупъ ннст|)'а;п1Вшагося рядового иркутскаго 
местпаго батал1она Степана Молено, 24 л'Ьт'ь, Изъ !1яйлсппой и'ь кармап'Ь 
записки видно, что покойный лишилъ оебз нсизпн, въ виду нредстояшгшго 
ему дпух'ь месячного тюремного ааключеи1я по npiiroHoiiy суда за нечаян
ное уб1Йство моЛ!.1ШКа. Т|)у!1'ь отпронленъ въ а!!нтомичег.к1й театръ. Про
изводится дознпше.

— 2!)-тч) 1юня н'ь 11 часонъ ночи, за мясными рядами, отъ нензв'Ьстных'ь 
причинъ загорелся нааемъ, коюрый и утушенъ пожо1шой командой 2-й ч.-юти.

Иа Почтамтской улице подкинутъ младенецъ женского поло, Ребепокъ 
достовлеиный тючнымз. ко))оульнымъ Былинскимъ отправленъ въ воспитатель
ный ДОМ'Ь.

1-  Иолицейск1й служитель 1-й части Степановъ достаниль новорожден
ного младеицо женского пола, подкинутого въ Глпзковско.чъ предместье. 
Гебенокъ отпронленъ нъ воспитотелын.1Й домъ.

_ Смотритель иркутскаго тюремного замка оть 29-го с. (юня за № 2,901
донес'ь, что ныведенный сего чисуга пь церков!. къ обедне, въ числе 4-хз. 
человек-!, певчихъ, нодъ 1!1)Исмотромъ 2-хъ нодчасков'ь, подсудимый Ивань 
Дерннгъ изъ церкви скрылся. Къ ))озыску Дсрипга приняты зиергическ1я 
ме)1ы.

— И'Ь первомъ часу !!очи на КО го 1юня отставной унтор'ь-офнцеръ Нико
лай Г 1 )И го р ь е в 'ь , служап(1й въ статистическомъ бю)10, но время ссоры ра- 
нил'ь выс'трелом'ь изъ ))свольвера въ правую ногу чи1юш!нка Веофоиа Г.иче- 
нипа. Ронс|{11ый отирпвленъ въ иркутскую Кузнецовскую граждо1!скую боль
ницу, а FimropbeB'!. скрылся. Розыски и рявсл!'Ьдова!!1я ироизводятся,

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНОГО 0Б03Р*Н 1Я“ .
С о д е р ж а п 1 е .— Чита: Н о в ы й  с у д ъ .— Бадаганскъ: д ош 1сы , о б ы с к и ;  пр1ездъ н о в а г о  
и с п р а в !1 и к а . Ялуторовскъ: п е р е в о д ъ  н ))а ч а  въ Тору; !1(Ч)еселеп!|,1,|; с о м о у б ]'й -
с т н о  к р е с т !.я 1 1 к и .— Въ Братской волости: к о к ъ  отк11ы лос1. с с у д О -с б е р е го т е л ь !!о е  
т о в о р и щ е с т в о  I! ч т о и :1 ъ  э т о г о  !1роизоп1ЛО .— Салаирсн1й руднинъ: н е о б х о д и м о с т ь  

п р н в и л ь н а го  з е м е л ь н о го  у с т р о й с т в о .

Чита. Одна наь серьрзиыхь прррм-еп'ь вь !iii!!iPM'i. цдминнсгра- 
TiimiiiM'!. механизме за последпрр времп, —зто ое:!Р!!орт) !!ол- 
1!(|р оГ)!!(шлР1!1е состава забайкальскаго окружааго суда. Haiaii 
Уемнда c()BPpii!Pi!i!o видопам-еаплась !!Р Т()Л!.К() во bii'Iii!iii(icti!, по 
и во наутреаасм'ь сворм'ь содержав!в. Заложеи!!ЫЙ фундам(Ч1!"ь 
иопаго зда1[И1 правосуд!!! въ лице пюсти аовых-ь заседателей 
руда, МОЛОДЫХ'!., образонапаых'Ь людей сь юрндическим-ь образо- 
BiiaipM'!. и не помптых'Ь сутолокою сибирской 'жизии, даегь на
дежду обществу, что ныне 11равос.уд1с иойдсп. желавным-ь иу- 
тем'ь. И'1. коро'пбй промежуток'!, времеии состоатингося об!юв- 
леп!!! суда нидиа уже еромадаан разница; и'йгь того кичливаго 
oTHoi!!(‘i!iii к'ь иросителямъ, иеиопитной гордости, кпкой-то брез
гливости, существовашиих'!. благодаря режиму в-ь ирежием'ь су
де; iii.ine, иапротив'ь, каждый иросигсль ны!!осит'ь apinTHoe Н1!еча- 
Tjeiiic из'ь суда. Готовность члеиов-ь выслушать просьбу, ионигь 
са СМЫСЛ'!., указать 1!а1!равле!|1е еп, имеють кнжаое siiaaeiiie для 
ю!Ждаго, не облйдяющаго юридическимч. зиаи!ем'!., человека.
Б'|1ЖЛИВОСТЬ, ДОСТуИаоСТ!. это должно б!.!ТЬ ПерН1.ШЪ СВОЙСТВОМ'!.
новаго состава суда. Отлстел'Ь, слава Ногу, в'ь лету Tori. страхь, 
та паника, котор|.!е охватывали каждаго цоеШителя суда i![)ii 
ирожпсм'ь сг!) состане, и отошли, 11акопе!1,'ь, b'i. облн('ть предав!!!, 
rli Biiy'!'pe!m!n заставы суда, кото|>1.!я были уч))еждень! п])еи;дс 
в'1. интересах'!, сгасиеп!!! !!ублики и просителей. Заметна также 
перем'Ьиа в-ь существ'!) р'1)!!!е!|!й д'Ьлъ. Огонт'ь всиомвит!. иреж- 
а!!! 1'|)ажда11ск!1! {)'1!И!еи!п и С])аниит1, c-i. иастонщими. Прежде 
они им'Ьли одну Ц'1)Л!.: изыскан!е 1юбол1.!!!е гербов!.!Х'ь марок-ь, 
каицелщи'.ких'ь пошлип'ь и доводили :тгу сторону до буквальиаго 
злоу11отреблеи!и. 3'i> одно время блаженной памяти како1’о-то 
помощника иеправ1!11ка, oay'rnBinaroeii в-ь роли члена ио граж
данскому 1!ро11инодству, Koniii С'Ь реше!!!й доходили до 20 ли-
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С'пжъ; НТО Пмли дословна норсппска nHiXi. докумйитов'ь д1иа. 
Ilaific нотинм того илп другого pliiiiPHiii- -оставалось загадкой 
для заинт(>ресованных'Г| сторои'ь, так'ь ihiitT. практнкованш1яся 
«времепныя правнла>, влИицая вт. сеГ)̂  уголовное и ^)азкДа11̂ кое 
||])оняводство, II даже штаты судс(^ныхт. уета11Лйлс1пй, нв 'дй.внли 
возможности вывести никакого saioiioaeiiiii. Само сопой иодоП- 
нын |)'(iiiioiiiti, изыскивая лить средства 1̂,ля казны или для кого- 
лиоо д1)угого, i i o i i t m n i , - И(^ iipTiTitfi'HJitf ЧАмьяы. Пт. i ia c T o ii iu e e  iij io - 

ми p’Jjuieiiiii суда отличаются особор) д'Ьловитостчю, iiciioctiio раз
бора зад'|1тых'ь юридических'!, вопросов'!, и краткостью иаложс1ия 
и безспорно приносить пользу (янцеству, служа проводниками 
здравых'ь i io i iH T if l  ю|)Пдическаго свойства и h m 'Iih  воспитатель
ное Biumeiiie,

Пр1'|13Д'ь иа-диях'ь нонаго судьи г. Кахтани дополнил'ь мроп'Ьл'1. 
вь состав'Ь суда, существовавпий почти полгода. Долговремеипая 
богатая и])актика иатего новаго судьи вь качеств!! ирежцяго 
«судпбнаго сл'Ьдователя ио особо ви'жным’ь д-|1лам'ь> внесоть такясе 
здоровую, об|10пляю1цую струю В'ь существо OTiipaBJieiiia нашего 
и])авосуд1я. Иррднар1ггелы1(1е сл'1!Дс'1'ш’е‘--оС11ов11ая часть право- 
суд1я; на добро.сон'Ьстио coOpaiinoM'i. мате])1ял'11 piuip'liiiiaeTcu учаНь 
обвииярмаго; между тЬм'ь у нась оно до нельзн од||осторонн)0, 
суб'ьектпвно, и вовсе не даегь жинаго матер1ала для безошибоч- 
наго вывода. Что допускалось полицейскими чиионмиками, то 
нельзя допускать судебным!. сл')>лова'!'елям'!., шмучнншим'ь юри
дическое об]тзован!е; oi'i. них'!, должно требовать всесторонно 
собраннаго мате])1алано каждому И!!сл'Вдован1ю нрес'1'уинт'о д'К- 
ян1я. Сиби|)скос нре;!,нарн'!ел!.ное сл'1|дс'пие вообще носцть инкни- 
зи!!1онный, '1'н.йный характер'!., и не нов'Вряется суде()ным'1. сл'Вд- 
c 'l 'n ie M '! . ,  что дает'1. сл1!дователю возмои.ност!. злоунот1)еблят!. сво
им'!. иолоз;ен1ем'ь. Нозбуждрн1е уголовныхь сл'Вдспий им'Ы'ть но 
р'рдко OTcyTCTnie законных'!, кч. тому поводов'!., хотя 1'рустно, но 
нрнходится соз!!ат!.ся, что HOPOHU за откры'!чен'!, 111)естунлен!я, 
ТОЛ!.КО кажуш,а!'01'Н ино!'да н|)окурорскому надзору, иодходиг!. 
ПОД'!, понятие <!Hyj)'(l!oBaHii!», сь той тол1.ко разницею^ что pucin. 
!!одобн!.1Х'!. ПОИСКОВ'!. иад!!е'!"ь всей 1тпкест1ю не ita нрокуро])- 
ск1й надзор!.-—!!|)1!!скателн, а на обви!1яеиа!'о, им'1иоща.!'о не- 
cHiicTie сд'Ьла'1'1.ся об'ьекгом'ь изсл'|1довнн1я !!])окурорской алчно!!'!'!!.

У/. Д ~ ь .

Балаганскъ, 2.6-го iioHii. Т1нлн!'анск’ь былъ на атихт. дннх'ь очень 
НЗНОЛНОШ!!!'!. С()быт1еМ'!., ХОТИ I! не Н!.!Д'|!ЛНЮ!!!,!1МСН ИЗ'!. рИДН, НОН'!., 
но т'Вм'ь не weiilie очень хирактерным-ь. Сл!>!шанш1е об'ь ai'oMb 
(•(KH.iTiji из'ь первых'!, рук'ь передают'!, его со cлt.дyюш,ими рома
ническими иодробиостнмн. Ноздиим'!. иеч('ром'!., когда узко стем- 
!!'11Ло, хознии'ь плашкоута, ■живуш,1й на д])угом'ь 6(>pei'y Aurapi.i, 
и'ь с. Милышош."!!, услышал'ь какое-то необычное ож!!влен1е иа 
идашкоут'11 и нышел'!. сщюсить: кого иеренознг!.. ()тн'1'.та но по
лучилось, по на плашкоута хозяннь за.м’Ьтнль нолнцейскнго чи
новника и и'аскольких'1. солдат!.. Н'асколько иоззке, когда хознин'ь 
плашкоута хотВл'!. зач'ам'ь-то иереил!,!!!. нь 1)ала!'а!!С!п., ого не 
пус'1'или, так'ь как!, «исиринаикь не П]шказал'ь иуска'п. иикого>. 
Д'Ьло об'ьнсиилось тЬм'ь, что !шлиц!н авилас!. сь об!.!ском'ь к'ь 
еославиому в'ь ])ал11Ш!!с.к1Й окруп. Г.рохмаау ио доносу иа пего, 
удоетов'Г.рнишему, что у Ьрохмаиа им'Вютсн фальшпнын деа!.!'и. 
Д'айетиителыю, в'!. иодиол!.'!) у lijioxMaiia нашли 2.Ч фальшивых'], 
днугрившшых'!. и м'1и!!очек'ь «сь золотои'Ь>. Находка эта наводила, 
однако, на !!одозр'1ш1н, что она подброшена Г>|)охма!!у изь ки'аш- 
шм’о окошка, ведущ111'о и'ь иодиолье, так'Ь как'ь не гонора узке о 
ТОМ'!., что нлад'Влед'!, фалы!!иш.!Х'ь дну!’риненн!.1Х'ь една-лп стнл'ь- 
оы нх'ь дерзкать Н'ь подполi.'L, дены'н и м'Ншочек'ь <с!. золотом'!.» 
лежали из. иодиоль'11 лич'Вм'ь не закрыт1.!С, кнк'ь-б!.! случийно 
орошезшые, как'ь i!ei'<»Aiia!i и нисколько ио иодозри'П'льиан иемщ., 
Нозди'Ье, ь'огда «золото» было иодиер1Т!уто химическому изсл'Ндо- 
Ш1!!1ю, оно оказалос!. м'Вдыо, что еще бол'Ве усиливало уиомаиу- 
тыя !i0A03i)'li!iii!. HaTliM'b рас1!])остраиилцс1. слуди, что сып ь м'Ьет- 
наго з.ителн мясоторговзш 1{,аииле1шч11 показывал'!, кому-то 
НТО'!'!, самый м'Ьшочек'!., с!. iiiiM’IipeaieM'!. уб'11дитьси, д'11Йстни'1ель- 
ио-ли В'Ь аем'!. золото, или а'Вть. Нее это засчинлнеть балагаи- 
цев'ь и малы1Иони,ен'|> высказывать ув'йрепиость, что допось иа 
Ьрохмаиа—д']\ло рук"!. лее тш'о-же Кьаиалеиича, KOTopi.itt, kiucj. 
ун'11|)1!ют'ь, ие ОДИН'!, раз'ь за])еком1!идоиал'ь себн сь этой еторо- 
!!!.!. Иа згот'ь ])!13'ь !!а доиос!. побудил!! Каиалеиича коикуреи- 
iliii. К|и!алеиич'!.— масоторз'оиец'!. и Нрохмаи'!., М'йеаца дна слиш
ком'!. Ириб!.!1Ш!1Й II'!. Малышонку, 'шкзке зинилен '!'Ор|'ОНЛ('Й мн- 
еомч. и ито не ионраиило!!!. Каиалеиичу. Ои'Ь угоиорил'ь iioi'e- 
леаца Нальца, уже н'Вшшлько |тз'!. судпш!1а1'осн за лозка!.1е до
нос!.!, донести и иа Прохмаиа. Такч. 1’оиорнтч. обынач'ели. Позшди- 
мому и зд'Ьшинн адмш!ист|тц1н не чужда !!одозр'1ш1й па К'апа- 
леиича, так’ь какч. у него был'ь сд11лан'ь обыск'ь вскор'11 иосл'Ь

обыска у Нрохмаиа. Ч'Вм'ь кончитси д'Ьлотт-!Юка неизв'11ст!!о. Но 
жуликов'ь врод11 Нал1.ца сл'Ьдовало-бы как'ь можно CKop'lie выдво
рить вз'Ь иред'Влов'ь ]>алнга!!ска; они виосять н'ь жизнь обыва
телей смуту и нравствонный равврлть. Они вреди'1и>, ч'Ьм ь, навр., 
конокрады, ир1!чиияюш1е ма'1ер1аль!1ый убыток'ь и относительно 
одного ИЗ'Ь коч’орых'ь был'ь иа втих'ь дних'Ь иостниовлеиьириго- 
вор'ло ныселе!|1и.!—Стрншиаи засуха убила bchkih 11аднн!ды хотн- 
бь( иа снос!1ый ч'ол.ко у|в»жнй. Нее выжзкеио солицемь; травы 
иропалв окончательно, хл'Ьба,! осди-бы вьшиль xopoinifi дождь, 
мотлн-бы n'lipoHTHo еще нонравитьсн, !ш тоже не очень и нс 
везд'1!. По правому берегу Ангары хл'йб'ь бьеть, кром П т̂ ото, и 
коб!.!лка; на л1!К()М'ь берегу t>i! гораздо мепыие.- -22-го 1юии iipi- 
lixiu'b in. Г.алагапск'ь новый пслравиикъ г. Нозннкон'ь. Оннако- 
мившись сь городом'ь, он'ь, мезкду ирочпм'ь, нашел'ь iipeKpaciii.iM'i. 
Ьоборный хорт», для пл'дДержки котОраго устроил'й подписку, дав
шую, по елухамч., узке до 70 р., и вошйлч! н-ь думу сЬ ходнтай- 
ством'ь о noCo6in хору Н'Ь рнзм'йр'й 120 р. Дума за иеии'1ш1ен'ь 
средств'!. отк1<1!!Ила эЧ'о ходатайство. Н'ь этомь-же йас1|дпн1и обсуж
дался вопрос'!, о предаи1и суду, по предс'!’авлеи1ю иркутскаго 
lipoitypopa, быншаго гороДскаго головы О. ио д'Йлу о выдич'Н зад
ним'!. ЧИСЛОМ'!. ‘ торговаго сиид'йтсльсЧчт обусиискому ч'оргавну 
Истомину. Кдииогласио (17 голбеовч.) иостаиовлегю ие предавя'п. 
суду С. К. Ч

Ялуторовенъ. Н'Ь (•о1кал'|ш1емч. паше общество, проводило докто
ра г. Г.иржишко, который иеренедеи'ь вь  Ч'нру. Г. Ьиржишко 
за нремя сноето служо!|1и у иась иол!.зо!1ался почти общим'!, ува- 
3Ke!ii(‘M'i. иашето общества; особ('Ш!о б'йдное иаселеи!») нашего I'o- 
рода иичало к'ь нему любов!., которую ои'ь заслужил!, своею 
досч'уииоет1.ю и oco6eimi.iM'b ниимип1ем'ь in. болз.иым'ь, к’ь кп- 
4'opi.lH'b был'!, ириглншаем'ь.; Онч. исетда являлся К'Ь боЛ!.!ШМу !Ы 
первому !1|)И|'лашен1ю, а ятимь наши м'Ьстные б'Ндняки, ска'жем'ь 
откровеиио, jHtii'lie не были инбалоиаиы сто иредшествеииикам!!.

(>|. иасту!1леи1ем'Ь нееиы мимо иашето торода прошло уже 
||1|еколько иар'зчй иерееелеицеиь изь К.у|1екой и Оамарекой I’yoep- 
и1й; И'Ь числ'П !!е])вселени,евч. есп. и'Нкоторые бол1.иые торнчкою. 
Одну napriio иерееч'леинев'ь обидили паши юшокрады: iiapTiii 
иерееелеицевч. остниовилась иа иочлегь около города; коиокра)!,ы 
уиели у иихч. лошадт. со сбруею,

Н'Ь близ.айшей ш, городу дереки'11 Соеиииой педавио уданилас!, 
молода!! крестышка, нсл'1|дств1е, каш. топорагь народная молва, 
весьма wtecToKai’o обращеи!!! сь нею свекра и муйга (они были 
заключены н'ь тюремный замок'ь, по выпушеи!,! иа поруки). Она 
jKiH'lie еш,е просила CBoei'o отца изя'п, ее ш, (!(>б'й, такч, какч, 
жить ей было очень чрудио ш. дом11 свекра (товорятч., что она 
б!,1ла им'ь С11Л1.ИО избита за,... ироли'!че масла из'ь 1!ебол1.!ипй 
чашки); ио отець ен, бояс1. «безчеет1я», ие еш'ласилея иа мол!,- 
0!.! сноей иеечастиой дочери~н воч'ь печальный финалч. .этой 
б(1||;ши безчес!1я--самоуб)й(‘тко, Посл'И емерти ея остался ма- 
ЛЮТКа-е,!.!!!'!..

Носится упорный слух'ь, что иаш'ь кдубч. будеть закры'п., 
тяк'ь как'ь о ii'liKOToiibix'i. его иепритлядиых'Ь д'Ьлах'Ь, будго-бы, 
донесено т. начальнику тубери1и. Погода почти съ liipiiua весны 
стояла хол(»д1!ая и iflnpiiiiiii!; нч. настоящее И1)емя пдутч. частые 
дозкди; 29-го мая была тро.ча сь !!ебол!.ишм'ь традомч..

Ллуторовець.
Въ Братской волости, нь Нрнтском'ь-же сел(ш!и, с.уществуеп, 

ссудо-с,беретател!.иое тошцшщесгво (в'ь настоящее иремя сеГ)- 
етиепио только I'liiii. 'говнрищеечва). Учршкдеио ато товарище
ство В'Ь 1879 году, ио иредлозке!|1ю и ишпоатив'!), казкетеи, быв- 
шато И'Ь то время волостнато писаря И., который еяачал.'». был'ь 
))ас!!01)ядителем'ь Д'ИЛ'Ь токарищ<!ства и фактически, 1шоли11, кн- 
зкется, иезанисимым'!.. П,1!Л!., ионнтио, пм'|1лаеь н'ь виду хорошая; 
ио, если судить по гйМ'Ь результач-ам'!., как1е получились за де
сять л'Л'Г'ь, то окажется, что тоиарищвстао (карц1н,. иО слонам!, 
крсстьяи'Ь) ирииесло, можно сказать, нред'ь б'Здиякям'ь, для кн- 
торых'Ь оно, главпымъ образом'Ь; и учр(>зкдалос1.. lieli нытод!,! 
достались иа долю крупиыхч. вкладчиков'!., раеиорядигелей и м'Пст- 
иых'Ь лавочииконъ и хл'11бо-1'оргов!щвч., Т10(‘л'1!ди1е НО всякое 
время МОТЛИ HM'IvT!. К])едит'ь. С('уды ныданалиш., сь открьпчя 
товар!!шеетпа., безч. еоблюдеи1я ирнаил'!. устава: 1шоторои1!им’ь
лицам'!, выдаиались ссуды, без'ь всякаго поручительства, ио усмо- 
тр’1ш1и распо|)ядителя. Правда, на первых'!, iio])hxi. 11уждающ1с(!и 
стили охотно брать ссуду и были несьма довол1,иы: всо-'riiini 
1!р!!ход11Л0(Ч, платит!. тои!1{Ш!цес'гву гораздо Moiii.iiiifi ироцен'гь, 
ч'Зм'ь частному лицу. По на д'Ьл'Н, разница мезкду ееудо-еберега- 
тел!.11ЫМ'1, товаришеетпом'!. и aiicnii.iMn капиталпстми окаяалас!. 
небольшая, нч. емысл'З кулачества: по крайней м'Зр'Н, икладчнкн 
иоияли ц'йль учрезкден1н товарищества н'ь томь смысл11, что нм'ь
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но вснкомъ случн’Ь Пудетъ онаныннть помощь щпшитсльство при 
нныскнм'щ долго1п>, и чнстпые крь'дпторы-афферисты (̂ т. в, от- 
д'Лльнын лица) лишоны итого п|)еииу1цес,т1т , такч. как'ь д'Пйстну- 
ютъ на спой только страх'ь. И д’Ьйстнигслыю, распорндитсль то- 
внрищсстиа сельс1пй писарь Г. (о[1ъ-же и вес правле1мс товари
щества) всегда раз'Ь’йажаегь ел. помвщником'Ь волостваго стар
шины па обывательскихъ по селпмнмъ и выколачиваетъ де'ньги 
нс1и1и правдами и неправдами, прптомъ обыкновенно ивлнютог 
вь такое времн, шп’да у крестьннъ н'йтъ донегъ и хлиба. Вт. та- 
кихъ случаах'Ь рнспорадитель, согласно павИстпому правилу уста- 
вп, чтобы получить деньги, нааначаетъ торги на продажу иму
щества 1ШС(11СЧ'оителы1ыхъ. Торги ити только пародп!: кто-жс 
и;)ъ крестыш'Ь' станетъ иа торги, если ни у кого деиегь н’Ьть, 
ЦП притом'ь, кто-же изъ Ш1хъ (сь coicliCTiio, захочетъ нользонать- 
ся нуждою сво(‘го-же брата. Покупателнмй имущества должни- 
внв’ь нвлнютсн кабатчики, лавочники, сольпйс ииСарн. 1̂ ь 111а- 
imiicKoM'b, наприM'lip'b, селен1и въ одно времн помощиикт. воло- 
отнаго старшины, сод'Вйстнун расио])ндителю, иредложилъ должни- 
кнмъ продатт. ему по .50 к. возъ c'hna, которое еще но соб|)ано. 
А у одного Должника вт. тонъ-же селсн1и почти насильно оття
гали за ДОЛГ!, дом'ь въ пользу MliCTiiaro (Ч'льскаго писари: распог 
рндитч'ль настойчиво иот[)ебоналъ у него долгъ, знстанпвт. дли 
:п'ого п1)одат'ь свой домъ, должникь волей-неволей и 11|)одалъ 
д(1Мт> писарю: нто слова самаго-av’e iioTepirlntinaro, 1$ообще, к])с- 
етьине братской волости им'Вютъ много хлоиотъ ст. товарище- 
("гномт.: платитт. долгъ и проценты почти ея.егодно и |)азиизатт.- 
сн не могутъ. Па полученный отт. должниконт. взносы часто 
не выдавались никакихъ росписокъ, такт. д11лалт., но слонамт. кре 
пт.инъ, ObiBiiiitt растгоридптель iiiicapi. инь. Hch должники 
р11ды-б1.1 разт. h:i всегда покончить свои обизатт'льства съ тоиа- 
[.ищсствомъ, да и к])Сдиторы не прочь отт. ;ттог<>, такт. какт. мно- 
rie изъ иихъ ни капитала, ни п])оцентовт. не иолучаютт.. Н'Ькото- 
pi.ie, вирочемъ, изъ К[)едиторонъ ноиии вт. неиоср(‘дст'венную 
сд'|1лку ст. должниками и такимъ об])изомъ вышли изт.товарище
ства. 1П. наст'оищую минуту тч»ва))Ищестно существуетт. только 
ни бумаг'11: вест. оборотн1.1Й каниталъ около (),00() вт. долгахт., вт. 
1ШЛИЧНОСТИ, кажется, ничего нТтгь, itpoMli 1,()00 р запаснаго ка- 
mmua, который хранится вт. oaiiicli, вклад|.1 не иоступаютт. и 
ссуд1.1 не ныданпся. Однимъ слономъ, положен!е д'йлъ това])ище- 
ства весьма плачевно и только благодаря распорядителямъ, такт, 
какъ они выдавали ссуды, можно сказать, всякому BCTpToiiKUiy 
II н0не1)ечному, допуская отсрочку иосл'11 отсрочки, такт, что те- 
iiepeniaie должники товп|)ищестиа почти нсВ ие|)вые должники, 
кто нолучилт. ссуду ВТ. первый годт. открыттн товарищества, 
тотт. и ио сейчас'ь остается должникомт.. Иирочемъ, такой иоря- 
дакъ неб(>зполезент. для но[)отилт. товарищества, особенно для 
|1аснорядителя. Получать что кредиторы, или н’1пт>, а jiaciiopH- 
дп'п'лю вст'-таки ие|)еиадаетт. ('жегодно малая толика иа хлшюты: 
нсе-таки кусокт. хл'1|ба. Помощиикт. волостнаго стартпны, гово
рить, тоже получает!, за хлююты ио J(>"/« ст. получеиныхт. нзно- 
савт. ссуды. Птакт. вместо дешеваго К1)едита, нуждающ1<'ся ио- 
ШШ1 ВТ. кабалу; частное лицо не iiM'luo ио к]|нйней mTi[>'Ii 
права самовольно продавать за долгт. имущество должника, да и 
не такт, легко могло рпзсчитыпать на сод'Ьйсттйе MlicTiiaro iijm- 
нительства.

Невольно нстаетт. нопрост., почему m-'Ii благ!я начина|йя на 
пнльзу об(‘адол(Ч1НЫХт. и страдающихъ всегда отзываются на 
(Tiiiirli и кармап11 посл’Иднихт., почему благод’Ьтельствуомые боль
шею часттю играют'ъ ])оль jiyKT., которыми благод'Ьтели тол1.ко 
Зйгребают'т. капгтаны? Паступитъ-ли н[)емя, кщ’да ac/Ii станутт. 
относиться КТ. общественнымъ д11ламт. такт.-же иск|)енно и живо, 
какт. къ своимт. собствеинымт. и какт. нриблизитт. зтотт. мо- 
менть?

Иъ Шамановскомт. селщпп крестыте ежегодно нанииаютт. 
асмскую Kiiajmipy, собственно говоря, только для иос1ии,ен1й м'Ь- 
стнаго земскаго зас’Ьдателн, такт, какъ дру1тя лица изт. адиини- 
страц1и р'11дко кто иоеЛпцаетъ наше селен1е, да и заеВдатель по- 
сЬтпть селен!е по бол'Ье трехъ разт. вт. годт.. Яа наемъ кварти
ры крестьяне платятт. (iO р. въ годъ, такт, что каждый виипгь 
31И'11,дателя обходится крестьянамъ вт. 20 р. при томъ и столт. да- 
ютт. безплатно и такой, какой пот])ебуетт. иасЬдатель. Ит. виду 
итого желательно было-бы знать, обязапы-ли крестьяне содер
жать постоянную земскую кварти1)у для iioclimeiiifl иас’бдателя 
и давать ему столт. беанлатне?

Салаирск1й руднинъ. Съ пастуилеп1емъ л11та b a I i c i . т о л ь к о  и  рЬ- 
чей, что о покосахт.. Mcli помыслы крестыпгь сводятся кт. тому, 
какъ-бы накосить побол1.1пе траны-^хл'||боиатество зд'йсь совс.Рмт. 
забыли, и пахарей ио всей волости можно пе])ечесть по паль

цамъ. Полыпую часть года крестьяне работаютъ на рудникахт. 
(серебр. и жел1)зн.), на пр!искахъ и заводахт. (тоже сереб. и н{ел.). 
Л'Ьтомъ-же кр1Ч‘.тьянинт. на работу идетт. неохотно; надо поста
вить с’Ьна, запасти кормъ для скоч'а на зиму (зд’йст. держать мно
го лошадей и ко]юнъ; не р'бдкость BCTpImiti. во днор1| И — .5 ло
шадей; коистйе бЪга (съ призами) зимою быпаютъ чуть не каж
дое воскресенье), Горнозаводск)я работы на время с'Рнокоса coiqm- 
щаются до минимума: работаютъ только тамт., гдЪ нельзя иди
неудобно npiocTaiioBiiTi. работы безъ вреда для д11ла: отливка
воды изъ ш ахгь и т. п. Такимъ образомъ литомъ горнозавод
ское населен!е До некоторой степени превращ ается въ 'земле- 
д1|льцевъ. По своей земли у здАпппихъ крестьянъ очень мало:
п])и освобожде1пи отъ обязательпаго труда (18(iL—63 гг.) дано 
было покосной земли по десятшгЬ на душ у*) (всего по волости 
1,354 дес.), а пахотиця была отведена только тЬмъ, кто ею поль
зовался до 1861 г. (такихъ оказалось всего 7 душ ъ, получив- 
шихъ около 24 дес. пахоты). Теперь iiacexeiiie значительно при
было: ревизскихъ дупгь считается въ волости 1830, а налична- 
го мужскаго населе1мя до 2,300 чел. Па каждагб изъ 1,.500 год- 
ныхч. работниковь приходится теперь уже гораздо меп^е одной 
десятины. Съ такого пайка много с1ша не поставишь При томъ- 
же над11льная земля отведена за 2 0 - ‘ 2.5 в. отъ селен1й и обыкно- 
в(‘нно сдается салаирскими крестьянами жителям!. сос'Ьднпхъ съ  
над'1!лом'1. деренень. Снлаирцы-же могут’ь нолучить необходимую  
землю только ОТ'!, кабинета. Х орош ее устройство земельнаго 
управлен)я им'Ьс'п. иоатому весьма важное значец1е для aA'hni- 
них'!. крсс'п.ян'!., и всякая неиранильнос'п. вь зтомь д'Н.гЬ чун- 
емвителыш на ннхь отзывается. Тспер(мпн1й-'3.(‘ порядок,!., или 
лучше сказа'!!, безиорядок!., при раздач '11 земель 'такон'ь, что 
остается только [>уками развести. Судите сами: крес'П.яне иолу- 
чаю'Т'ь землю двумя путями: но-пернЕ.1Х'ь, веН служащ1е и ]>а- 
боч1е на рудниках'!. получают'Ь сдаровую дачу» по 2 дес. и бо- 
л')!е (для служащих'!, ш. контор'!! 3 — 6  дес.) на рабо'тника, и, 
во-2-х'ь, недостающее количество кресты те арендунтгь у кабине
та. ио 40 к. за десятину в'ь годь. И отвод'ь «дн])оных'ь дач!.», и 
отдача зомел!. в'|. аренду лежит!, на обязанности ociioaro служа- 
ща!'о !'. 11 — на. Ж алобы на него ci.nuTOToa и м'Встному полицей
скому пристану, и управляющему Гур!.евскпм'ь заводом'!.. Споры 
и ссоры, самовол!.ныя расправы, унозь чужат'о clm a и т. п., все 
НТО теперь ад'11сь ici. большом'ь ходу, Один'Ь, наир., скосить тра
ву на отвед(>нном'ь участк'Г., на другой день на то .ке М'йсто за 
являет!. П|)с'тенз1н1 д()угой, ув'|1ряющ1й, что и ему :зтоть участок'ь 
о'тш'ден'ь '!Т.м'!.-жо ЛИЦОМ'!.. Ч'тобы не (пкладывать д'йла В'Ь дол-
г)й янтик'!., про'П'ндент'Ь, ни что-же (^умняся, сгребает!, скош ен
ное не ИМ'!. c'liHo, -и д'1!лу конец'ь! Кому -жаловаться? Пристав'!, 
отсылает'ь жалобщиков-!, кь тому, icnt отводил'1. покосы и вино
ват!. во всей зтой пу'таииц'Ь. Самаго отводчика увнда'п. очен1. 
трудно: ei’o надо караулить, да и нто рИдко ун'1шч!!ваегся у<'П'11- 
хом'ь. Пачал1.стно отъ разбора этих-!. Д-11Л'!. 'тоже отбивается ру
ками и ногами и отсылает!, кре.с'п.яи'ь к'ь и])пставу. Поть туть и 
добейся толку! Л д-Нл-ь иодобиаго рода масса и одно другого за- 
иутанн1!е. Хороню ещ е, если шт один-ь иокось заявляеть претен- 
з1ю только двое; а то б!.1нають случаи, что иретендеитов!. 
является ещ е бо.тНе, и ncfi они или иред’ы тляют!. ш.тданиын кви- 
танц1и, или-же квита,нц1я оказынЕтется только у одного, а друг1е 
ссылаются иа отводчика, Koi'opi.ifi, нзявнш деньги, квитанц1и вы- 
дат1. позаб|,!л'1.. Для KiiecTi.nH'j. важно также, чтобы соблюдались 
|)аз'ь iipijiiiiTi.ie обычаи. Вошло н'Ь об|.!Кновсн1е, наир., что ио- 
кос'ь оставляется 3!т п[)(‘жним'ь арендатсцшмь, если опь in. ii3B'1i- 
стиому сроку весной внесет!, деньги за  этоть иокось. Точно так
же отведенныя «бези.ттныя дачи» рабочим'!, оставляются в'ь пх'ь 
пользонтми и на сл'1!дующ1й годе. nMl'iiiiiie покосы иногда тре- 
бую'!'ь чистки). То и другое сплошь и рядом'ь наруш ается. О тсю
да новая путаница, новыя жалоб!.!, нош.ш ссоры. 1*азоб(тться 
во всей нтой каш'Ь в'ь короткое время едва-ли возможно. Л вре
мя не терни'Т'!.; если ужь разбират!. так'ь разбирать сейчась-же; 
упустит!. бл1и’оир)ят!!ое время для cliHoKiH'ii часто значить со- 
BC'liM'!. остаться без'ь clina.

* )  Земля дяпнлась только т-ймъ, кто нм'Кл'ь иа 9То право по 20 ст. поло- 
зс«н!я 8-го марта IKHI г. Taaiixi. окааалось hi. Саланреком-ь рудник-!! Н2Г> 
ПО'!. У9Г>. ICpoM-l) того ран-Ьс уиолепные рабоч1е получили но одной десятнн '11 
въ поисизненное 1шльаоваи]е (2(>! чел.).
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Р Л 3 С К А 3 Ъ. I
(Окончинм).

I I .  1

Инаи'ь Шишкинъ, иосе,-1 енецъ ниопь причисленный къ выселку 
Никольскому, назадъ тому нед’Ьли дв'Ь ностунилъ къ Вачесырову 
въ рабо'П1 ики. Утром'ь въ день нроисшепчнл Шишкинъ куда-то скрыл
ся и гд’Ь он'ь был'ь, Есорч. Ссменычъ не зналь до самасо полудня, 
пока одинъ И(гь его РогКдей, проходя но улиц^, но крикнулъ ему 
въ окно, что онъ вид1 1 лъ Шишкина въ Елонк1; и что Шишкинъ 
тамъ ньяпствуеть и тратит-ь много денегъ. Егоръ Семенычъ тот- 
часъ-лсе нодумалъ: И)ткуда у него деньги? Уя!ь но обокралъ-ли онъ 
меня»?

О казш ю сь, что Ш иш кинъ дей стви тел ьн о обокрала. Качегы 1)ова. В ъ  
течен1и д в у х ъ  недЬль он ъ не iiiwi. зам еч ал ъ , что Егора. Семеныча, 
вы нималъ иза. нодъ подуш ки и к лал ъ  обратно какой -то  св ер то к ъ .,. 
Нтот1.-а'о снертока. и была, украдена.. На. нема, лемсало ш есть со- 
тенн1.1хъ билетова. и около с т а  рублей м елки хъ . Изъ этиха. денега. 
Ш ишкина, успела, и стратить только двадцааа. рублей, остальн ы я у 
него были отобраны.

—  11с111)еменно д о н е с е т а .! ...--Э т а  мысль не вы ходила иза, 1оловы  
Ei'opa Семены ча весь следую иий за у б1йствома, Ш иш кина д е т . ,  и не 
д а в а л а  ему покоя. Ва, нему вошела. Л у к а  Миронова., одинъ и.ть т е х  а. 
треха, муаш кова., которые н а к а н ун е были глаииыми сторонниками  
Вачегы|10ва.

—  П рисилш вать, Егора. Семеныча.!
—  Доброжаловать, Лука Вузьмичъ!
1!ришедш!й пытливо окинула. Егора Семеныча своима. хитрымъ 

ВЗГЛЯДОМ !, и медленно опустился на лавку, нричема, взгляда, eio ясно 
говорила.; «А у тебя, брата., на се|)Дце-то, доланю быть, кошки 
скребута,... Ничего! Муасикъ-то ты справный... Замаанчнь»...

Са, м и нуту ДЛИЛОС1. молча1пе, нотома. Л у к а  В узьм и ч ъ  спросила.:
—  Ты ничего не слыхала,, Егора. Семенычъ?
—  Н е т ъ ... А ш то?
—  У то н у л ъ  в ед ь... уч и тел ь-о аъ ...
—  Што ты!... Неуасто?! — встрепенулся Егора. Семенычъ.
Миронова, утвердительно кивнула, головой.
—  Она. ото о т с е л е н а -т о — да прямо, видно, ва, В ал аш о в к у с к а 

зала, о н ъ ... Ih. полипу, (Тало бы ть, хотел а,... А малость низови- 
чек'Ь начинала,... Н у, к онеш но— х то  понлгш итъ?.. Онухр!ева. и в ы 
зв ал ся ... Спиридона.... До ноловины -то оно ничего, ладно бы ло, а 
нотома, кака, х в а т и т ъ — л о д к у-то  и д в и н ул о !.. Н о ч ь ... тем ень!.. Ш то  
т у а ъ  п одел аеш ь? Прямо смерть!.. Сниридона.-ота, — ничего, выплыла., 
а онъ и теперь, надо нолагааа., ны1)яета,... Така, и не нашли...

—  Не сб ол тн улъ -л и  г д е ? . . .— словно iiju) себя заметила. Егора. 
Семенычъ.

—  Ни!.. Обмолвки, значит”!., ни капельки.,, кака, есть..,—  успо
коительно нроизнесъ Миронова,.— Н ули, !!ызналъ...

На, избу вош елъ еще одинъ иза. вчеранш ихъ сто1И)ННИ1!ова, Влче- 
гы р о в а — Нома Гулимова., который таклсе спеш ила, сообщ ить улсе 
и зв естн ую  новость. С л учай н ая смерть учи тел ьствовавш аго въ вы 
се л к е  поселенца А стр ак ан ова, така, н а н у г а в ш т о  вчера он еш и вш и хъ  
переда, трунома. Ш иш кина мулсикова., неол{ид'анно изм енила все дело. 
Теп ер ь ул;е не кому было допосиаа. о вчерашнема. нрестунлеани, с л е 
довательн о, на э т о т ъ  счетъ  вполн е мож но было успокоиться. Еака,- 
бы у га д а в ъ  его мысль, Миронова., зам ети л ъ ;

—  А оно все-таки сумлительно...
—  Што сумлительно?— спросилъ Ero|ia, Семеныча,.
—  Да я ничего... Нотъ Нома Омельянычъ... Ты это кака., Нома 

Омельяныча., про умолчан!е-то давича сказывала.?
Оно точно... m icapi, к а к ь - т о — давненько уж 1.— вычитывала.; 

«О всяком ъ таковома. нр!исш еств!и д о н о си ть .. А за ум олча1не»... 
Т ута, я у ж ь  забыла., ш то она, тол ковал ъ ... меры ш нН я-то... «строго» —  
говоритъ — « н р е с л е д о в а е т с я «...

—  Capoi’o?— любонытствовалъ Мироновъ.
—  «Убивство»— говоритъ— «строго, а умолча!не— еще строже».
—  Но1"ь оно што!
—  «Укрывательство» — говоритъ—  «это»...

—  Укрывательство?... Вогь видишь!...
Самое, значитъ, валсное престунлет.с...

—  То-то я говорю— сумлительно... Оно какъ-бы, и впрямь, што 
не вышло?

Егоръ Семенычъ иололштелыю иедоумЬвалъ. Онъ инстинктивно 
догадывался, более вследств1е мимики Миронова и Гулимова, не- 
же.1|и но иха. словаиъ, что они иза. вчврашня1 0  дБла хотятъ из
влечь себе какую-то пользу. И оиъ не ошибся.

“  Ты yjKb не обезсудь, Егоръ Семенычъ,— наконецъ yuto ясно 
заговорилъ Лука К у зь м и ч а ..А  умолча1 ме— дело сумлиаелыюе... 
Всякъ себя берелсеа”!., значип,... Тол!С намъ за умолчан!е то не при- 
ходйтея носледияго живота лишиться... Это ули. ты кака. хошь... 
А намъ... то ись непременно донести следоваетъ.

— . Оно кака. же это... и на с(;бя тоясе донесете?-немного на
смешливо спросила. Егора, Семеныча.,

—  Kaita. на себя?
—  Да ведь вы тута.-же были.
trr Оно е:кели-бы не были, такъ и не знали-бы ничего... и до

носить, значитъ, не оба, чемъ... Вота, кабы мы шевелили, такъ оно, 
пожалуй... и на себя...

—  Какъ-же, вы говорите— не шевелили?!
Ей Ногу, не шевелили... ао-ись — па.1 ьисмъ! — ва. одинъ го 

лоса. сказали Миронова, и Гулимова..
—  А а!!- только и мога. произнести Егора, Семеныча,, сообра- 

зивнмй, что они действительно могуаь отпереться.
—  Ну, такъ приходится-.1 И нама, носледннго-то зкивоаа лишить

ся?.., Неаъ, ули. ты кака, xouib, Егора, Семенычъ— либо заплати за 
умо.11чин1 е, либо...

И Егора. Сомоиычъ .аанлатилъ... Но не однима, только Миронову 
и Гулимову, а почти половине вчерашней толпы, изъ которой ни 
одина. человека, «ей Ногу не шевелила,... а'о ись— нальцемъ!» Ослаип.- 
иые молчали дарома.; они-^-не смели...

I I I .

Прошло около двуха, лГ.лъ. Объ уб!йстве Шишкина ва, выселке, 
и думала, забьыи, кака. будто ничего нодобнаго нико1 'да и не случалось.

Ныла, леаамй праздника.. Но улице, съ песнями и беззаботныма. 
смехомъ, хороводились iiaiiHii и девки. У кабак ! 1  толпились мул£ики. 
Все имело нарядный, праздничный видъ. День была, utapiiifl.

E i’opa, Семенычъ и Лука Вузьмичъ сидели за воротами, разгова
ривая о н|»одстояшема. yjjojKae и о другихъ домашниха, делахъ. На 
краю выселка показалась несущаяся во весь опора, дорозкная по
возка: иода, дугою неистово звенели колокольчики. Ямщика, то и 
дело погоняла, взмыленную тройку.

—  Исправника,, надо быть, — замети.la. Лука Вузьмичъ.
—  Онъ!.. Ва. слободу, видно.
Но Его|»ъ Сл'меныча, ошибся. Иснравникъ остановился нротива. его 

ворота, и, не вых(!дя иза. повозки, спросила,;
—  А где тутъ лишета. Егоръ Вачегыровъ? Дома она.!
—  Ei'o|)i. Вачегыровъ?.. это, видно, я самый и буду, ваше блао- 

1 >од!е... И живу вотъ тул’ъ, — не беза. гордости указала. Егоръ Се
менычъ на свой красивый домика,.

Ис1!|1авникъ и сидевнпй са. нимъ секретарь вышли на доро1 'у.
—  Где-лсе ту 1 ”ь барская ква 1)тира?
—  Фатера-то?
—  Ну, да?
—  У насъ нету ({ттеры, ваше блаород1е... мы (1)атеру не де1 1 жимъ.
—  Вака, не дерзките? Вуда-лее нристать-то, но твоему?
—  Нристать-то?
—  Ну, да, конечно?
—  А ты, ваше блаород1е, рази не въ слободу?
—  Нетъ .. Да тебе, какое дело? Тебя енрашиваютъ, куда при 

стать? — выходила, изъ себя иснравникъ.
•— А! нристать-то. Это молию... Оно хошь ко мне милости про- 

симъ... А (|)атеру мы не дерзкимъ... потому начальство къ намъ редко 
нрЛ.злзаеа'а.... А коли кто и пр!едетъ, така, ко мне, али вотъ ка. 
Луке Вузьмичу во-всякое время... и дазке са. большимъ удоволь- 
CTBieMa. молию... А (})атеры у паса, нету. Это верно.

—  Такъ, ты говоришь, Егора. Вачегырова.— ты самый и есть? — 
спросилъ исправника..

—  Я и есть самый... А тебе нашто, ваше блаород1е?
—  Это ужь мое дело.
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—  А-а... 11, п самый.
—  Гмм... Делать нечего. . Хоть Miit. гь тооой и но п|шходитсл 

хл1;0ъ соль водить... Ну, да узкь, видно, иечого дЪ ать... — какЧ)-то 
двусмысленно и сч, заметной и|Ю1ией проиянесь ис|||твиикч..

Кгоръ Геменыч'ь иочувпновал'ь себя не хороню: у несо словно 
что оборвалось, но ciiHiit) побежали мурашки.

Исправника и секретаря онь нроводилч. вч. горницу.
Около повозки, окружа се со вскхч. сторонч., собралась кучка 

любонытныхч». Одинь молодой нарень насильно носадилъ в'ь новозку 
какую-ч'о девушку и во все гордо захохоталч..

—  Ваше б.«аород1е, ваше блаород1о! — шутилъ 0 1 гь.— Ты что зкь 
.что не при форм'Ь? Али Hoirb начальству бабья лин1я вышла? 
Ха-ха-ха! Вогь такь мундер'ь!

1’ляд^внпе на зту сцену fMt.H.iHcb чуть не до с.1 еач..
—  Ну, и балагур!.. Прошка!
— Шутникь, право!

Д Ъ вуш ка силилась вы п р ы гн уть изъ повозки, но онч. не нускал'Ь ее.
—  Вотч. чудно то, робя! .. Ха-ха-ха! исн1 1авникам'ь сарафаны очт. 

царя вышли! Вотъ канфуач.-огь!... Да у тебя, ваше блаород1е, и 
налетовч.-ту н1 1 ту... Нну, штука! Ни налетовч., ни сашки! CajiaiiHiH!. 
да фартукъ! — не унимался Прошка.-.-Что-зкь ты это, ваше блаоро- 
д1е, утрузкаен1 ься самолично-то вылазить? Я сыну сь кареты-то.

И о т . высадилч. Д'Ьвушку на дорогу.
- -  Вотч. озорникч. отч.! А! мои матушки!
Изба Кгора Семеныча была полна мужиковч., собравшихся но зову 

исн1 1 авника: кто на полу сид'Ьлч., кто на лавк'й, кто стоялч. на 
iioiax'b. Bet. молчали.

Лука Кузьмичч. позвалъ Кгора Семеныча за перегородку, гдК они 
о чемч.-то ДОЛГО шептались.

Между TtM'b, вч. другой воловин^ нропеходилч. сл'Ьдунший разговор!..
—  Ну, не Колум6ч.-ли я, Ceprt.H Нвановичч.? ВЬдь эдакое то 

Atai.ue не хуи;е Америки, чортч. побери! А открылъ вотч.! II шнгь 
открыл!.! Л|)тистичсски, молено сказать!... Д|»угой-бы на экую-то 
дрянь нлюнулч.; а я — нйтч.!.. «Это — молъ докумснтикч.-сч.!» l l t i 'b  
вы, Сергей Иванович!., только вникните!.. «Правь» — говорю— «вонч. 
туда, далыне»! Л онъ: «нозво.н.тс»— говорить ,-- «ваше благород1е, 
на минуточку на берегъ выдти; эвонч. нартаманетч. какой то ва
ляется».— « Н у » ,— говорю— «выди»... Нодымает'ь: точно, портмоне... 
«Э, да и нартам ант.-то» —  гопори1 'ь— «знакомый!» «Чей?» —  
спрашиваю. -  «А вотч. > — говоритч. -«ночью-то, вч. третьомъ roAt., 
утонул!.... Астракановч,... учителем!, былч. вч. Мико.и.скомч.»... 0ткр|.1- 
ваемъ: два съ полтиной денегч. и какая то докладная записка... «Не 
стоило»--думаю - «  изч. Л(1ДКИ-то выходить»... Однако, читаю... 
Нйт'ь, вы только вникните!.. Читаю.. «Батюиши! Да это кладч.!»... 
Сейчагь-5ке вернувшись, въ luuHuiio -г«П од айте«—.говорю— «дЬло!» 
Ну, обь этомъ... утонувшемч.-то... — . «Нредставлено»|-^отв'Ьчаюгь... 
«Ахч. ты досада»! Неру настольный— и на второй лю странии1>: 
«Объ утонувшем'ь въ ночь на 10-е ашуста 18** года»... Читак» 
докладную записку: «Наяадч. тому полчаса, аки Христосч. н а KpecTt,

I замучен'Ь»... Глянсу, которым!, числомч. написана: «10-го  августа
I 18** года»... «Bt.pHO»!~думаю.—-«Нч. тунге ночь»!.. H1it,'Ii ,; вы нни- 
! кните! Сейчас!.-лге плыву въ вредм^стье... —  «Кто»,— спрашиваю—  

«нс1 1 сиравлялч. черезъ pt.iiy Астраканова, котор1 .1 й еще утону.гь 
тогда»?— Это вч. тречъеыч. то год^? — «Ну, да»? —  Спиридонч. Ону- 
xpieBb. «Позвать»! Является 0нуфр1евч...'.—. «Ты неренравлялъ ча 
кого-то»?— Я. — «Огкуда ты его взялч.»?--Самь нрншедь.-— «Бы.гь 
онь у тебя дома»?г-гЬылч..—*«Что онъ говорилч.»?-пНичего. — «Как'ь 
ничего»?— Нросилъ только переплавить, а больше ничего. —  «Что 
онч. у тебя Д'Ьлалч.»?-н-Ниса.гь.— «Что нисалч.*?— Не знаю. —  «Какъ 
не знаешь»?— Онъ не сказывалъ. —  «А ты енрашивалъ»?— Снраши- 
валъ. — «Что онъ Te6t. отвС.тилъ*? —  Ничего.—  «Какъ ничего»?—  
Эантра, говорит!., узнаешь.— «А больше ничего не говори,п.»?— Ни
чего.— «Да ты нутемъ ра.чсказывай! Неулгели онч. нее молчалъ»?—  
Мо.1 ча.гь. —  «Какъ молчалъ»?— Такъ молча.тъ. — «Врешь»? —  Bt.piio 
говорю, молча.гь: онч. объ чемч. то нее дума.гь, у ево слова нс 
молгно было вышибить... — «Да ты г.оворн правду»! А самч. псе на 
его фпз1ю глялгу: не вретъ-.т?.. НЬтъ, не преть... Улгь видно, что 
сущую правду выкладывает!.... «Ну»,-^думаю , — «значичч. объ yOiii- 
ств'Ь lIlHuiKiiiia тенерь энаютч. одни только уб1йцы: бы.гь один ь до- 
казчикъ— да и тотч. утонулъ, никому не проболтавшись; стало быть, 
дЪ.'ю это, за приличное вознагралгдщмо, молгно и прикрыть, или,

Htpiilie, не открывать, и, за отсутстчномъ доказателей, пребывать 
въ нол1 ||.йшей уверенности, что наворхъ оно никогда не вынлы- 
иеч'ч.»... А эточт. гусь, дол лево быть, живеч''ь въ свое удовольеччие,—  
сразу оборн.члъ секретарь, намекая словомч. «гусь» на Егора Каче- 
гы рона.--У  него, гоморятч., тысячъ десять нч. банке обретается!

— Ну, и шельма-же ты, Константинъ Нетровичъ -  тянутая! —  
одобрительно нроизнесъ иенравникъ.

— Гмм... Т а к 1я ли делиш ки обделы вали!
Молгно 1 1 (»жикит1.с я !-  уверенно сказалъ секретарь. Дело хлебное!
—  Дда-съ, недурно... очень недурно...
-г- И чистенько обделать можно!
-п- Оборудуем!.!-1-нодмигнулъ иенравникъ.
—  Комарч. носу не нодточитъ!--добавилъ секретарь.
—  Дда:съ, дело хлебное... Очень недурно.
Оба замолчали. Иенравникъ остановился ио средине комнаты, упер

шись нч. бокъ левою рукой и глядя на нопи правой; едва улови
мая улыбка почти не сходила съ губч. его; бле(тевш1е глаза вы- 
|)ажали лгадность. Онъ заранее нредвкушалч. удовольсччне близкаго 
удовлетворщНя этой жадгюгти. Сек|1етарь сиделъ у стола, счяя очт. 
счастья, чго ему удалось «открыть та 1гоо хлебное дельце»... Нъ 
комнату, по приказу nciipa.imnKa, вошелъ бледный Егоръ Семенычъ. 
Картина изменилась: насуиинъ брови и сс|)ДИТО пыхтя, иенравникъ 
сгалъ ходичъ изч. угла нч. уголъ; секретарь нринялч. будничный видь. 
Это своего рода дипломатическ1я тонкости но части нолицейской... 
('ч. минуту молчан1е не нарушалось. Первый заговори.гь иенравникъ.

—  Нну-съ, Качегыровъ, дело, братъ, ясное... Тебя ждетъ тюрьма... 
лише1пе правъ... печная каторга!... нроизнесъ онч. внятно и съ раз- 
станов1гами, методически отчоканпная калгдо»! слово.

—  Наше блаород1с1-взмолился ЕД’оръ Семенычъ — Нолгалей, кор
милец!..., не губи! Нызволь... для мадыхъ детей!.. Моя причина—  
точно... не буду грЬха таить... Такой ужь случай выналь... безвре- 
мяньо... Што ноделаошь!.. НожалЬй, кормилець!.. А улгь я тебя 
ублаготворю... — и, нонизивч. голосъ, добавило:— Возьми тыщенку...

Пять!— лаконически отрезало иенранникь, нопертываясь на 
каблукахъ.

—  Силы не хватит!., кормилсцъ.. Скинь— две-то хошь, — безна- 
делию защищался Егоръ Семенычъ.

—  Пять!— такимч. тономч. новторилъ псн|)апн1 1 кч., что возралгать 
было-бы безнолезно.

—  Т)1 лгеленыго оно... да ужь, видно нешто не поделаешь... 
унавшимъ голосомъ пронзнесч. Качегыровъ.

—  Ну, гонерь ионии сюда Луку Миронова,— ириказалъ иенравникъ.
Е тръ  Сеиенычч. вышелъ.
—  ̂ Клюеч’ь!—‘торлгсчтвова.гь сокротарь, ihuiioko улыбаясь.

И хо])ошо клюгегь!— -з а м е т и л ъ  и сн |)авн и къ .'
Вошелъ Миронов!..
—  Ты былч. у Качегыроиа вч. день уб1йства Шишкина?
—  Быль.
—  Зн а.гь обч. этом ъ у61й стве?
—  Знало.
тл За ум(ичзн1е взялъ двести рублей?
—  Взялъ.
—  Четыреста..): или — вч. тю|1ьму!..>*-Словно обухонч. но еолонЬ 

ошеломилъ иснравГ|нкъ. —  Выбирай!... — и, не давая времени оном- 
ниться, приказал!. Миронову выдти. v

Но у х о д е  Л уки К узьм ича, м есто его занялч. Навило Нар!1Т1гинъ, 
м;иены г1й Смуглый че.ю вечекъ , съ  небо.и.ш имъ клоч1гонч. черныхч. 
ПОЛОС!., комично торчавшим!.' нодч. нилгнею губой.

—  Какъ твоя фамил1я?
■ —  М оя-то?
—  Ну?... Какч. ты нрозываел1 1 .ся?
—  11 то —-Парадки нъ.

Ты зна.гь... какъ это тутъ Шишкина-то?..
—  Ш иш кина-то?
—  Ну, да?
—  3|шлъ. Это верно. Кякъ не знать Шишкина!
—  Н е т ъ — про у б1й с1ио-то зна.гь ли ты ? котъ  объ  чемч. я тебя  

енраш иваю .
—  Про убнветво-то? Зна.гь. Какъ не знать!
—  (’.амч. былч. Н])!! ЭТОМ!.?
—  Вы лъ. Это верно.
—  А за умолчан1е. взялъ сто рублей?
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; В а ум олчап1с-то ?  Точно — ви и овагь! ■ "
*—  Тащ и д в ести !..
—  Оно... то и п. зто к а т .-з к е ?
—  И у -^ и д и !.. ('Kiinaiio слово...
ПороОрав'ь тиким'Ь образомч. вгВхч., и о ж и в и в и тх сл  « з а  ум олчан1с»  

и долж енствовавш их'!, тонсрь возвратить вдвое, счастливы й и сп р ав
ник'!, собиралсл В'!. обрат!!1й !!ут!>, не забы в'ь обз!аать Е гора Семо- 
!!!.!Ча 1!смедле!!1!0 !1рсдставит!, ВС'б Д01!ЫИ.

11осл '>1 от1,'Ьзда испран1!ика, К‘аче!'ыров’!. и Миронов'!. дол!'о сидблн  
молча. Наконс!!,'!. Л у к а  Кузьмич'ь !ie вь!де|»жалъ.

—  Иотч, 0!!0 IIITO 3!!аЧИТ'!> — .'Tffl ОбраТИЛСЛ 01!'Ь
К'!. Е гору Сем ен ы чу.— jA кабы умолчан1л -т о  не было, оно бы и теб'Ь, 
!103калуй, СХОД!!'Ьо оГЮ!1!.10С!,... ВОТЧ. ты  и Я1!ай!... Вы ходит'!,, что 
съ умолчатсмъ-то oi!o не въ  !!рим'брч, сум,чител!,!!’Г.й...

—  Д орож е... —  нонрави.сь Е гор ’!. Оеме!!ыч'!,, сердито нахмуривн!ис!>, 
и— только !!очесал'ь В'ь заты лкЬ ...

П О Н Т И Е С К А Я  ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

Оиубликотик) о 11|)едос/п1В.||ен1н 1'(1|)одс.|С1!М’ь думамч., обра-
31Ж011!1ымъ но 11ол11!кеи1ю 1870 года, набирать предгВдатела си- 
ротскаго суда и о11ред'!1ЛИгь число его членонч..

—г Вч, MHiiiieTeja'TBb ниутренаихъ д'|1лч. овоичач'ельно раасмот- 
р'Впч, ироэктч, о иовеои'Ьетиом'ь вводппи при нолоетиыхч, ripiUi- 
лса1их'ь ич, ryoepiiiax'b ссудных'!, касс'ь. По слухамь, ccyAin.ia 
кассы 11()иааа[|ы наибо.аЧю соочвЧп'стнуюи1.Н1чн нч, iiacToiijn.ee пре
ли иолозкезмю HjiecTbimcKaro iiaceAeaiii единствеаио возмож
ными, такч. какч, при неим'В1МИ у болыиинства сельекаго насе- 
ле1пи никакнх’ь сберез.'Шмй, сеудосберегатрлыи.пг товари1Г1.ретна 
не могут'ь быть иримВнимы но многихч. м'Встностнх'ь UMiiejiiii. 
Дли образо1!а1ми иервоначальнаго фонда полос’!пых'ь ссудных'!, 
касс’ь, и|)едиолагаетс11 ноааииствовать ио тысяч’!) рублей на во- 
лосчч. изч. суммч. продовольствен наго капитала, находя щагосн в'ь 
долгу на кррсты1на.х'ь Шжоторыхч. губерн1й, за выданный имч. 
В'Ь неурожайные г’оды иродонольственнын ссуд!.!. OcyiHocTiaeiiieM'b 
предиолоясенной м'Вры им'Ветси вч, виду удовлетворить одну нзъ 
самых’ь на('тоителы1ых'ь потребностей болыиинства сельекаго на- 
селен’и! вч. дешеном'ь кредит!), отсутстн1е котораго отзываете!! на 
немъ самым'], неблаго11р1ят1!ым'ь образом'ь.

Опубликовано обч, оснобожден!н огь уплаты торговых'Ь иош- 
.111114, отк])ынаемых'ь сельеко-тСоанйственными обществами и зем- 
сл-вами складон'ь для продажи 8eJlЛ(^д1)льчecкиx'Ь оруд1й.

1{оирос/1. о 11])анилы1ой иостановк'!) физическаго образонан1я 
В’Ь тикол'В, наконец'ь, близится кь |)азр’!ш1ен1ю. Почипч. вь  раз- 
рабо’тк’!) зтого шоироса нрннадлежит'ь главному уиравленпо ноен- 
но-учебных’ь заведший, нод’ь руководствомь KOTopai’o уже вы ра
ботан'], ряд'ь настав.1ен]й ио системачичсскому ироиодавачпю н-ь ка- 
детских’ь корпусах’], гимнастики, фронта, 11лаван1я, тапцевь и 
иодвижных’ь нгр’ь, что министерство народниго 1Ц)осп’Ь|це1ия в'Ь 
спою очер('дь, В’Ь особой коммисолп, под'ь предсЬдательс’твом'ь 
генерал'ь-лейтенанта Новикова и с/ь учаслчем’ь л т г ь  от'ь военна- 
го в'Ьдомства, вырабатывает'], ]1нструни,1и для физическ!1го обра- 
зонан!я В’Ь ниаших'Ь и средннхч, школнх’ь и1)им’Ьнителы]о къ 
учебным'ь с))ел<"ткям’ь и быту втихч, знведен1й.

— «Судебная газе’та> сообтает'ь, что на раземотрЧние мини- 
сл']1онч, финансов’!, и на{)одна.го npocB’liine!iiti постунаеть в’ь не- 
нродол!1,чпелыи»мч. времени ирозкть новш'о коммерческаго учи
лища, Ko’Tojioe учреждается в’ь 1'ород!) Харьков'!). Uiiuiiia’i'iina в'ь 
учрежден!]! названнаго училища иринадлежит’ь м’Ьстным’Ь куие- 
честну и городской дум’Ь.

— Три ]’ода ']'ому назад’]., по иннц1атив1) началы1ика г.'тнпаго 
уи1п)нле1ия поч’гь и телщ'ржЕон'ь 1'енерал'ь-лейтенанта Везака, при 
упранле1ии основано вышнее ’техническое училище с'Ь т[)ех.гЬт- 
ним’ь ку|)сом’ь для пр]1готовлен1я техников’!.. М’ь настонщее itjie- 
мя, сч, ш'рвымч, выпуском’!, окончивших'ь курс’ь училища восин- 
танников’]., положено начало ii[)iiM’!)iieiiiii ноных’ь, нриготовленных’ь 
вч. I’occiii, техников’], к'ь слу!кб’!)’теле1'|)афнаго В'Ьдомсчва. ИсЛ) выпу
скные, В’Ь числ’1) 18 челов’Ьк’ь, окончили курс/ь но верному рнзриду н 
получили м’Ьста ио тех11|Ичес1!ой часчи ’геле граф наго в’Ьдометва. 
2!*-го маа происходил], ш'рный ак’гь училища. Поел1) мол(’бетв!а 
был'ь прочи таи’1, о’тч((’т’ь училища за три года его e y iu e c ’TBoaaiiia, 
из’ь KoTopiu'o. между прочим'],, видно, что иоопитаииики з’пн’о за- 
ведшия пользуются ii’liKo’Topi.iMii льготами и преимуществами, 
срав11И’телы1о с’ь прочими высшими сиеп,!йльиыми обрязови’тель- 
1ТЫМИ учреитдщпнми. Посип’танттки ио только ничего не илатя’гь

за слуииине лекн!й, ио еще иолучаюгь, начиная сь иернаго кур
са, стииендчи, а, ио окоични!]! трехл'11Т11нго курса, они тотчас’ь 
оиред'Г.ляю’тса иа службу по технической части ч'елеграфнаго в’!)- 
домстка, С'Ь содержав 1ем'ь iia нервыхч.-же порах’ь оть 1Ю0 ди 
1,;Ю0 руб. Пос'Ь’тнтели вчерншныч) ’1'о|)!кества училища имt.ли 
случай уб’Ьдиться в’ь иранилыюй и широкой иостаиоик!) д1)ла 
11риготон.иен!я алектро’]'ехникон’ь училища, KOTojioe за трехл’Ьтнее 
свое еущесчиовпи'ю успТло обогатитьса всевозможными иоеоб!ями 
(фиаическ!й кабнпегь, кабииетч, моделей и аппаратов'], различ- 
иых’ь спстом’ь, химическаи лаборатор!я, выборч, ииетрумоитовь, 
библ1о’тека, ос11овян!емч, которой послужили около тысячи томовъ, 
передаиных'ь училищу главным'], упранлен1ем'ь и п])оч.) и обра- 
щаетч. особенное HHiiMHiiie на практическую иодтотонку буду- 
щих’ь ученых']. д'Г.нтелей. К’.ая.'дый из'ь HociiUTaiiiiiiiHiBb собственно
ручно обнз1Ш’1. озиакомитьсн со вс’Ьми иаиииулнц1нми телеграф- 
иаго устройсл’ва но шЛ’.х’ь чнс’тнх'Ь. Чисто теоретичоскан час’ть 
нсиомоП1телы1ых’ь иаукь ’(иысшаи математика, физика и ироч.) 
ироходитсн В’Ь училищ'Ь ио ирогримм'1), неустуиающей н’ь иолиот’Ь и 
об’ьем1) иыс.шим'ь учебиым'ь зансден!нмь. Руководи’телем'ь учи
лища состои'гь В'Ь иаетонщеее времн т. с. Пнсаревск1й, бывинй 
ииспектор'ь телегра(1и)В’ь, автор’ь множества руководств'ь ио теле
графному д’Г.лу и еос’ганитель н1)Когда весьма ряен[)остранен11ой 
«общенонатной (Еизнкн» («Пон. Ир.>).

— П'ь будунщм'ь учебном’Ь году к’ь археологическом'], инсти- 
ту’1'’Г, нреднолнгаетсн, но словам]. «Иов.», открыть новый куреь 
HjjeiioAaBaiiiH —фотограф]]!, ирнчемч. наиболыисе HiiiiMiiiiie будеть 
обращено на способ’], cmi’i'iu ({ютогрнфическимь пу’тем’ь сяим- 
конч. С'Ь дрепннх’ь рукописей н piicyiiKiiBb.

— «Новости» сообщают’]., что но1!])ос'ьо iij)eo6pa3oi)aiiiH нетер- 
бургских’ь я.'енских’ь ку])сонь со1’Л!1ен1> с/ь указан!нми миниетр|)- 
еч'на няроднаго iijiocHt.iHeiiiii затягиваетеи. Медл('нность ра;)])!)- 
nieiiiii его зависит’!, бт’ь комитета курсои’ь, который ходатай- 
ствует’ь рбч. удерж!]1| 1н дли курсовч. программы физико-матеиати- 
чеекаго отд’1)лен!н еетестненных'ь наук’ь и встр’Ьчает’ь серьезт.1Я 
денежны!! HpeniiTCTKiii длн уст))ойетна трсбуеиаго общежит!я 
курсиетокъ. Пудущимч. директором'!, куреон'ь назначаетен дирыс- 
'горъ одной ннршавской |'имназ!и.

(Телеграммы Сшн'рнаю тслегрифниго агеншетви).
llETEl'bi 1’П), гюня. (’лухъ: законо11|)оз1П”ь я реформ’Ь земскихь

учрснсден1й 1!’1. нын’Ьшнюш с.епчю 1'01'уда|)с/!1)сниаго сои’Ьта i!C разс-мотрится; 
с’1. учрсждеи1см’1. зсмских'Ь нанальиикоя’ь жалобы ва p’hiueiiiii их ь буду п, 
iipiHiocHTi.i']! H’li у'Ьздпыя iipiH'yTCTiiia, corroiiiniH нодь 11рсдс;1'.да’!сл!,гп)ом'ь 
нрсдноди’гслл дноряветш] 1131. двухъ отд'ЬлсиИ! —адми!шстрат11Ш1а1'о, я’ь 
косм’ь iipiicyTcrByioTi. 3CMcicie начал!.пики, и суЛебнаго, въ коемъ !!|ш- 
(•утствуют'ь MiipoBi.ic судьи; иа pt.mciiic у’бздиаго iipiicyTcTiiiii жалобы 
приносят! губернскому iipiicyTCTiiiio, гд’1) 11редс'1)дател1,ствуе’п. губерна
тор'!., а ио д’Ьлам’ь судебным!, участвуетъ предс’Ьдател!. окруясиаго суда; 
за земствами останется право выбирать иочотиыхъ мировыхь судей.

IIKTEiM>.VITI), 2,9-го поня. I’ioiiicr сообщастъ, что вспыхнуло воа- 
craiiie въ Вадакшив’Ь, гд1) н1'.когорые всрнув!п!сся изъ изптн1я пар
шивы при iioMoiipi населе!Йя различных], м'йствостей заключили я’ь 
THipi.My до.Д’лсит’Т11ыхъ ли|(ъ змнра; изъ Мазара и Кабула посланы на 
театр'ь безиоридков’!. войска.

lillTEBCiri., Л̂ 5-го шил. Сегодня ci'o|)'b.ri. зл’бннпй городской театрь.
11ЕТЕРГ).\’1Ч"1>, 25-го гюня. Опубликован'!. 11иркуляръ министра парод- 

наго iipocBt.ipeiiiii попечителям!, относительно вре1!ода!)а11!я восиио-пшна- 
стики. Новая н|Ю1'рамма нреиодаван!)! гимнастики должпа быть введена 
(•’!, начали учебна!']) года во вс’Ьхъ учебвыхъ заведе!1!ях’ь, !д1
гимнастика уясе иреиЛдасгся, таю.-исс но м’Ьр’й возможности hi. началь
ных!, народных'!, училищах'!,; ире11одава!|!о 1'имиастики иь учител1,ск1иь 
ссминар1ях’ь и институтах!, будстъ возложено на лицъ. бывщихъ на 
врсмениыхъ курсах’ь гимнастики въ ПегербургЬ, а за недостатком'!, ихъ, 
||рс11одива’1Сли могу’!"!, быть ]!3)1ты И З '!, частей ВОЙСК’!.; въ вачальныд’ь 
иа|шд11ых’1. училищах’!, гимнастику моту’п, прснодават!. 3ai!acHi,ic Ш1жн!е 
чины: В'1, уч11тс.11.ск!я семш!ар!и и институт!,! ис должны быть прини
маемы молодые ЛН1ДИ С’Ь физическими недостатками, потому что я;сла- 
Т(Ы!,но, чтоб!.! вс’Г. учитс.||Я Н И З Ш И Х ’!, учебиых'1. заведеи!!! могли-бы ciiiiii 
обучат!. д’Г.’ССй riiMiiacTiiitt,.

11ЕТЕ1’Г>.\ ITI), 27-10 гюня. Государсмъ iipio6p'l'>Tcuo въ Ссрнуховсиомь 
у'1'.зд'б МосюшекоГ! губ. СТ11|!ИИ110С BMt.iiic Нащекиной «1'ай Ссмсновскнп, 
ог.аичавшссся широкими засС.ими времеиъ минувших’1., ягивоинсным’ь но- 
лоя;с1||('М’1. на p’hKt, 11а])РВ’1) и целебными водами. — HMiieparoiinciUi яхгн 
«Царпша»' С’Ь конвоирующими ее судами, проходя вдол!, юленато берега 
.11ифл11нд1и, 1Ш-Д!1яхъ иаходилас!, вблизи Або; въ нервыхъ числахъ !юлн 
яхта возвратится въ Петергоф’!,.
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IIKTKl’B M T Ii, 20-W гюня. Гу5орнск1я и у1'.здныи но к рсстьянским ь д'1>- 
.м м ъ  11|ш<’у т п '1пя II нР11|»о.м1 '.|шы(', 11X 1. члены буду'гь ун 1»а;1днены ; н;шм1 .н'1. 
ryoepiicKiix'i. HpiicyTnHiii Пудутч, учреясдены ryOepHeiciii но ccxi.eiciiM'i. д1.- 
лом'ь нр н су 'ггп м я, U iiMt.rro у1’.;1дных’1. нрнсу '1'гт 1й й —оеоОыя коллелчал!.- 
ныя уч|)ел:деш'я г ь  админнотрац1онныш1 н оудсГшыми ф у н к |й я м 11. Долж- 
ногп , а еж к ае о  1шчалм1ика, :тм1'.|цаеыая министром i> miyT|ie,Hiiux i. дКль 
но iipeACTaiueiiiio губернатора, оснонанному на согланкяпн c/i, 1'уберне 1спм 1. 
II у'Г.адиымт. нредноднтелями днорянстна н:г1> числа номГ.стныхч. нотом- 
cTneiiHux'i. л н о р я т .— б-го  класса, г ь  содераса1пем'ь нь l i ,5 0 0  |i., 
HI. ToM'j. Ч11СЛ1'. б.бО руб. на ра;п.1.адныс и itaiiuii.iiapcKie расходы, (’лух ь: 
податные инспектора будут'ь нринлечены кч, учаеччю нч. наднор!'. на сел ь
скими кредитными ycTaiioiueHiiiMii н аа д^нсччиями доляснослныхч. лицч. 
крестьянсниго Ч|още|;тненнаго унранлен|'я но iiaiiMaiiiHi, xpaiieiiiHi денеж 
ны х!. сборонъ с;ь крестьян !., ранно н расхидонан1|о м1рскнхч. канн галонь.

11ЕТК1’1).Ч’Г'Ь, 2 У-го тня. По 1!ысочлйшкму Hoiie.nr.iiiio lie.iiiKiii Княаь 
Пстрь 11||килае1шч 1. нчера 11ы1.халч. нч. Ц|;тииье для Hoct.iHeiiiii родите
лей сноей нен'йсты.

ЗАГРАНИЧНЫЯ и зв ъ с тт .
ФРАН1Д1Я. 1’а ноты еооГицаюч"!. еодс])ЖН1|!е pli'iu, iijioiiaiioeciiiKift 

Жюлригь 'I'eppii U4. iituiiTii д(М1утач'0 К'Ь. Уканаич. па то, что д1ыю 
iiiipoAuai'o oopaaonaiiiti iiM'liei’li еь iipeo6ipn3 oiiaiiieM'b пиеппыхч. еил'ь 
состав.ик'Ч'ь главное право третьей реепуГ)Л11ни па благодарность 
страны п iiero])iii, <1>ер[)и уамДтгилч., что ато дТию не принадле
жи гь нч, сун;носчч1 ни одной иач. реснубликанекнхъ (li|)UKuitt и со- 
ечавлж'чч, оГнцее ихъ дое.ч'о;1н1е, нокааыван чаким ь образоигь, что 
можеч'ч. оыть достигнуто еднне1момч. и шге/гойчивоетыо ш'ликой 
iiapriii. „I’eiKuioaiio уиреюиочч, нч. тонгь, что она обманула h Ii k o - 

го|и.111 Н!1дежд|.1,— еканалч. <l>e|)j)ii. ДТ,йстнич(‘лы|о, iKcropia .чожетъ 
уки;тч1. Hpyiiirlittiiiia неудачи; но ;|дЧ)сь, вч, области |пнолы1аго 
д1.ла, ycirlixi, 11ора;штелеич.. Система н!1роднаго об(шнова1ма безч, 
MoHoiMoiiii, та система, itoTopiiii свнзываетч, вч. одно могучее и 
стройное ц’блое элементарную школу и самын ni.icoKiii области 
челои'Ьческаго iiiiaiiia и на фасад'Ь lucrojiofi наннсано, что нро-
c B t . iu e ii ie  на всТ.хч, своихь  етуненнхч.. отч. нервоначалыюй до
нысшихч., на который долженч. быть нрнзнань вснк1й способный 
достичь ихч., соетавластч. долгч, общества нередъ Г1)аждаиами,— 
эта система составляла мечту няшихч. отцев'ь и мы h m I i p m t . право 
сказать, ч го эчч1 мечта сд1иались благодаря намч. и cTpiiirh Д’Нй- 
стмителы1остьн1. Разум'ЬеГСП, такое нред11р1ятче обошлось доуюг'о 
и сч, этой именно стороны нодноргаюгь его нанаде1мямч. нередъ 
сельскими массами, которыя объяты CTjiacTi.Hi ебережен!й. Над'Н- 
ются поднять такимч. образомч. до этого д1)ла тот-ь нрилннч. на- 
роднаго недовольства, которымъ пользуются о11ноэнц1и нрогивч, 
иравнтрльствч., насчитыгииощнхъ кам.дое отч, 18 до 2 0  л1пч. су- 
luecTBoHaiiiii. Я думаю поэтому, что не сл'бдустъ позволять, чтобы 
нч. страп'11 раенространялн лояшыя мШния при поиощи ложны.хч. 
ннфрч,. Не слЬдуетч. оставлять бе.зъ онуювержегпя фальшивое мн'Ь- 
iiie, будто высшее образошипе составляетч,лишь роскошное, укра- 
Hieiiie, за которымч. kjiohitcii дорого оплачиваемые нрофессорн, 
что с])еднее образовнн1е 11|)едотанляетъ фабрику неудачниковъ, 
что не]жоначалы1ое обучен‘|е сводится кч. а|)хитектурнымъ унраж- 
HeiiiiiM4., потому что покрывъ Ф>ранц’1Н) школами, мы не мозкемч. 
заманить въ нихъ пасрле1ме. Н'Ьтъ, нельзя дозволять говорить 
эти вещи, и нотч. почему я взошелч. на трибуну. Моня не удин- 
ляютч. pt.aiuii шшадки, нанравленныя противч. нашихъ учрезкде- 
iiifl школьнаго обу)азонан1я. 9то застар11лая pacnjiti. Но я не могу 
постигнуть, какъ парччйный духъ можетч. до того .ocxIuiiiTb про- 
CBt.iueiiHi.ie и выдаю1ц1еея умы, чтобы заставить нхъ оТ1)ицать 
велич1е Д-11ЛЯ, совершеннаго республикой въ обласчи высшаго 
образова1пя. Ига часть нашихъ ч'рудовъ безупречна. Разн'В вы 
позабыли, въ какомч. б11дственномъ coci'omiin завЧнцала намч.вто- 
рая iiMiiepiti высшее обризован1е нашего великаго отечества? 
М(‘жду г11мч, эч'о несомн'йнный фаь"гь. Ны найдете его нодтверя.'- 
ден1е въ о(1)фнц1алы1ыхъ докумонтахъ, именно въ доклад11 Дю1)юи, 
нрелставл('нноиъ вь 1868 г. н обозначаюшемъ дату, съ которой 
начинается реакц1я нротивъ нрезкняго заиусч'’1ш1я. Перечтите 
эгоч'ъ доклада, ны, которые нрс'рынаете меня на правой, и вы 
увидите, что бвдстненное состоян1е выраитлось во всемъ—въ не- 
значнтелыюмъ числВ канед|)ъ, низведенномъ до минимума, въ 
иолномъ отсугсгв1н нрактическихч. заиятчй. Нужно позабыть эту 
ста|)ую Со|)бонну, которую, однако, lie'll мы хорошо номннмч, без'ь 
лаборатор1й, ибо еупм'стновала всего одна, нрннадлежившая Дн1ма, 
без'ь бнбл1отекч,, без'ь коллекц1й. Дв'й миденыйя ауднтор1и для 
естестненных'ь наук'ь, дв'Ь крохотныя залы для другихч. Н1)едме- 
тов'ь, маленькая экзаменац1оннаи комната, —воть и все. Правда, 
в'ь J8.65 г. был'ь аалоя1Ччгь первый камень Сорбонны, но забыли 
нозвестй на нем'ь зданге. Нго зда1пе теперь воздвигнуто! 9ти

B o c H O M ii i ia i i iH  не относятся, однако, кь очень отдаленным'!, врем('- 
нам'ь, и меягду вами Н'1ггь никого, к'го не был'ь свнд1ггелем'ь пла- 
чевнаго c o c r o i i i i i a  Сорбонны; практической школы медицинскаго 
(1)акуль'1'0'га, н'ь которую Жюль Симон'ь не ii'Iiiiuucti приводить 
H iio c T p a m ii. ix 'b  нос'йгнтелей; фармацевтической школы, зда1ме ко- 
Т01ЮЙ грозило рухнуть на головы ученикнич,; наконец!,, того сы- 
раго и зловреднаго погреба, нч, котором-ь знаменитый К.лодь- 
Пернарь нроизводнл'ь свои р!гботы и i i p i o 6 p 'l u i ,  недугь, y i ie c i i i i f t  

его В'Ь могилу. Мозкно сказать, что сь точки зр'1нмя требован1й 
науки II опыта, сь точки зр'|1н!я ноных'ь данных'ь современной 
науки приходилось сд1|лать все огь самаго начала“ . У'гвер'жда- 
Ю'Г'ь, что новыя канедры не им'йют'ь !гудигор!й, —сказал ь ора- 
'гор'ь,--на самом'ь-/ке д11Л'11 число студен'гов'ь росло iiM'bc'iii сь ро
стом'!, учрен1ден!й для Bi.iciiiaro образован1я. Так'ь, нан])., на ие- 
дицинскомч, (факультетЧ! в-ь 1876 г. было 6,864 слушателя, а вь 
настоящее время их'ь 6,455. Л факультеты ес'гестненный и сло
весный! Они почти были нусты: на есгественном'Ь слушало В'ь 
1876 г.— 121 чел., на словесном'ь —168; теперь 1,665 студентов'ь 
на ес'гестненном'ь и 2,658 -на словесномъ. Коснувшись средняго 
образован!я, Ф><'рри уюшалъ на значительное увелнче1пе числа уче
ников'!, и особенно учениц'ь, которых'ь б|.1ло в'ь женских'ь лице
ях'!, и училищах'ь в'ь 1880 году —2,000 и которых'ь В'ь наетшпцее 
время 11,000. На'гЬм'ь ораторъ переходить к'ь первоначальному 
образова1ию и цЧ1лым'ь |)Ядом'ь цифровых'ь данных'Ь старается 
опровергнуть доводы и o o B i iH e i i i i i  нротнвниковь республики и въ 
особенности консервативпаго денут!1та Лмага. „Прежде всего,— 
говори'Г'ь Фер1)И, расходы но народному образошпмю значи'гелыю 
нреувелнчиваю'гся н]твой: иотрачен'ь не милл1ард'ь, какь утвер- 
зкд!1Л'ь Лмага. а только 506 мил., изь которых'ь всего 224 мил- 
л1она надаюг'ь на госуда|)С'гв(Ч1ное казначейство, осгальная-же 
сумма нокры'га обш,инами и де11артамент!1ми. Но главное значе- 
ii ie  имЧно'Г'ь но расходы, вая.чю знать, не оказались-лн жертвы 
безнлодными, не нривсло-ли все эго д'Ьло ь"ь ж!1лкой н плачев
ной неудач'В. ()гв'11том'ь на этотъ вонрось служать сл11дую1ц1я 
данныя: число учениковъ вь нервоначальныхь общестненных'ь 
школах’ь возросло сь 1876 г. с'ь 6,826,000 до 4,746,000. Из'ь
1,666,000 дЧпей В'Ь возрас'Г'Г, о'!"!, 11-ти до 16-тн л'Ь'гь 1,112,000 
ноейшаюгг. школы; число обшин'1,, не им1'.ющих'ь школы, дости
гало В'Ь 1850 г. 6,216, le i ie p b  оно составляе'п. 80“ .

0ТКРЫ Т1Е ПАМЯТНИКА Д Ж . БРУНО ВЪ РИМЪ. На нлошадн 
('aiii|io (Ici Fieri in, 1 ’ h m 'U , тамь, гд'й 17-го (peBpiuii 1600 г. стоял ь 
костерь HiiKHiKiimiu, 28-го мая состоялось открычче намя'гника 
философа и мученика, Дж1ордано Гфуно. Плагодаря унерному 
соцротивлшмю клерикалов'!, В'ь jiiiMCitoM'b городскомч, coii'lri'li н 
В'Ь остальной Нтал1н н])аздникъ открьпчя памятника iijiHHii.vb 
характер'ь гранд1озной демонстрац1и нротиш, Иатикана, но не- 
coMH'liHiio, что для всякаго образованнаго че.юи'йка постановка 
памятника вь Рим'й нредставляег'ь прежде всего пнгересь, какь 
ак'гь чес'гвован1я великаго мыслителя, оставнвшаго глубшйй сл'йд ь 
В'Ь развнччи цивилизачин и (философской мысли.

Дж. Пруно 1)однлся В'Ь 1548 г., в'ь х'ородЪ Нола, и уже 15-тн 
лЧп'ъ ностунилъ В'Ь доминиканск1Й монастырь; 0-ть лЧггч. спустя 
он'ь был'ь тюсвящен'ь въ монахи. Нервыя сомнЧипя ш, ис'гнн'Г. 
учс1мй кя'голической церкви были вызваны вь немъ изучтиемь 
греческихч, филосшфов'ь, и coMii'hiiiii iiejienuii в'ь д11ятел1,ную кри
тику, когда, вырвавшись изъ монастырских!, d'hin., молодой 
мыслитель очутился сначала в'ь Женев11, нотом'ь в'ь Гермшпи. 
Углубившись зд'11сь 1гь nayieiiie (филосемфекаго смысла системы 
Коперника, онъ есчественно стал'ь ш, о11нозиц1ю кь геоцен'гриче- 
скимъ заблужден1ям'ь среднихъ н'йковч., внд’Ьвших'ь в'ь земл'й 
UeiiTji'b м1росозднн1я. Дж. Hjiyiio первый сознательно построилъ 
на этом'ь начал'й (философ1ю шпггеизма, развитую инослЧ1дств1п 
Спинозой. Н'Ь ней он'Ь видЧыч, оною мисс1ю, c b o h i  Blijiy, гармони
чески сливавшуюся гь хрнпчанстном'ь, и въ многочисленных'ь 
пропзнедюияхч., въ стихах'ь и вь iipoali, он'ь старался ее попу
ляризировать среди своихъ современников'ь. Объ'йхав'ь Гермачпю, 
Франц1к), Лнгл1ю, Н1вейцар1К1, гь одинаковым'ь pBCiiieM'b разви
вая свое yueiiie в'ь Оксфорд'й и Нраг-й, въ Франк(фурт'1| и Тулуз-й, 
ОН'Ь Н11ибыл'1, В'Ь 15Н2 г. в'Ь Ненец1ю, гдй по iioBCx-fiiiiro папства 
посл11довало его заклн1чен1е Н'ь тю])ьму. Носемь лйгь продолжал
ся его процесс'ь, п не смотря на вей муки тюрьмы и пыток'ь, 
постоянным'ь его отвйгомь было: я не могу, но совйсти, отка
заться от'ь своего учен1я. Нронов'йдь Ьруно была формулирована 
ннквнз11ц1ей В'Ь 8 тезисахь, огречеи1я от'ь которых'ь напрасно 
требовали его судьи. 17-го (февраля 1600 г. он'ь был'ь сожженъ 
на кос'гр'й.

О торжеств'й откры'Ни памятнпка, 11))опсходпншем'ь в'ь воскре
сенье В'Ь Рим'й, мы находимч. слйдую1ц!я подробности въ теле- 
граммахъ пностранных'ь газе'гь.
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Лгонтсти!) Гинася сообщарт’ь сл'Пдун)1цую дсмкмпу изъ I’lniii отъ 
2Н-ГО МП и:

Погода иеликол1и т а 11. Полагаю'п., что тысич’ь 50 иа'йхало нъ 
I ’m r i .  дли iipiicyrcTnonaiiiii па торжостИ!1Х'ь нь чеси. Днпо])даио 
Г)|)упо. Около О часот. гостанплсн кортр:к'1> мзъ дглогатов'ь мупп- 
И1шалитотоп'ь, у1ти('ргптоиъ и p a a iii. ix 'i.  птплг.11искихч> и i i i io c T j )a i i-  

пых'ь acoouianiti. Опч. папрапплоа С'Ь площади 'Питтс,s, по На- 
||,1011ал1.110Й улии'11, ул11П’1> Ииктора, !-),мтаиупла и Г>рк»ллар’1>, между 
гугп.ши рядами 3])И'1слей, посторжеппо прпн'Ьтсгпонашиих'Ь ого. 
Музыка иг[)ала iioiK'poM'fiiiiio королошчс1й иарпгь, гпн1П> Гари- 
оальдп, ма1)сольезу. Дома были разукратетл. Па. ноемъ иротп- 
жР1пи ])аздапалп(Ч1 клики: «да здрапстиуотч. Г>])уио! да, здравстпу- 
отъ свобода мысли»! I l p o n o c c ia  расклаиииалап, с/ь солдатами, 
|)азставло11И1>1ми по углам’ь улиц'ь; солдат1>1 отдавали 4 (>сть ору- 
Ж10мъ. Д(Ч1утац1й было около р,000: ntiK(iTO ))i,ia  изч. ппхч> были 
ОЧ0 П1. миогочислопиы. П'ь доиута|Ии О’гь Лбруип'к насчитывали
2 ,0 0 0  40,iioBtiK'i.. Доиутац’ш отч. фрапмассоиовч. фраицузскихъ, 
и'Имоцкихч., болычйскпхъ, авст])о-вепгорскиХ'ь, Сосди11(М1ПГ.1Х'ь шч'а- 
говч., Даи1и и 11р. тли вч. перемежку' сч> италытскими; въдепу- 
таи'|яхч. <пч> упиверситстовч. было около 2 ,0 0 0  чел. студеитовъ. 
Площадп (lampo (Ьч' Kiori 6i.ijia  вся рйаук1)ншеиа и усыпана пв'й- 
чами. Тк’огда iiponcctia вступила иа пес, ])аздались оглутптель- 
пыя п'ртОп'сччия толпы, иаполпивтей (>е сч> утра.

Нч, 11 ча(41вч> памятпикч, былъ отк])ыгч> при оглушительпомч! 
изрыв'!', аиилодисмеитов'ь. HcIi (Джестры музыки играли; всЛ зна
мена салюч'овали; зрители В'ь окпах'Ь махали шляпами, платками.

Пзч, ипостраппыхч, 11рйп’11Тстп1й паибол’ие зш^лужииает'ь вни- 
мшОя iipuB 'liTcinie. <1>ердииапда Грег(Д)ов1уса, зиамепитаго исто- 
рика ир(!дпев’!>коваго 1’има. Приводнмч, из'ь него ca.Mi,ia выдаю- 
пцяся м'йста.

«Сме])ТИ1,1с п]И1Говоры фанатизма никогда по вч, состояи1и бы- 
.1И погасить CB’Ina мысли и сломить мужесч'во глубоко уб’Г.ягдси- 
111.1X4. людей. Уче|мя Лриольда и Савонаролы не исчезли сь ихч. 
сме[)тыо; с'ь костра ш, KocTanuli искры иерелегВли вч, Пигтен- 
бе])гч. и зажгли пламя, в'ь кото])ое Лютер’Ь б|шсил'ь панскую бул
лу. Идеи Сократа шкилп в'ь дух’|1 божеСтшчтаго Платона и чаечь 
мыслей 1)руио перешла к'ь глубокомысленному Спиноз'!)

«Со смер'гыо Дз,. 1)])уио не пр(чсратились гекач'омбы мучепи- 
ковь. Miiorie пали иосл'1) него и жс])твы могуч'ь быть вь буду- 
щемь, ее.111 мы пР будемь оберегать драгоц’Ьипыя iipio6p1iTeiiiii 
куль'1'у[)ы б'гь темиых'ь еи.гь, которыя огкрыто и тайно уГ|)ожа,- 
ю'п, челов!)честву. ,

«Памятник'!, Дж1ордапо служи'гч. римскому пароду iiaiiO M iiiiaiii- 
ем'ь о его д])агоц'1)яиыхч. iipioiTpliTeiiiiiX'i.: свобод1) сов’Ьсти и сво- 
бод1) мысли; би'ь будотч, угрозой и для враГонь челов'Вческихь 
правь, которымч, ясно стаиет'Ь, ii|)ii нид1) великагб мученика, что 
паука стала, могупк'с'гпеииой силой И ’П'о пикачпя учреждеп!я не 
могу'гч. устоять против'!, шггиска времени, если они не модифи
цируются согласно припцииам'ь iipocn'Biueiiiii и свободы. <!>ерди- 
папд'ь Грегоров1ус'ь, 1’|тждапи1гь г. 1‘има,»'.
ГЕРМАН1Я. Мч> 1н‘рли1г1) па-диях'Ь окончился процесс'!. ,,Volkszcitiiiig“ , 

которая прежде прссл'йдовалась алминистратиипым'!), а иотом'ь 
судебиым'ь 11орядк(|М'ь за оскорблюпе императора Иильгельма I, 
liiaK'i. изв'Ьство, адмниистративпая кара, т. е. запрещен!!) газеты, 
была oTM'linena, как'ь iKmpauiui.inie iipuM'liiieiiie закона о coiiia- 
.шстах'ь, а 'теперь и суд'ь опраидалч, издателя па тои ь ocnonaiiiii, 
что хо'тя газета и выражала1‘Ь оскорби'пмыю об'ь имиератор!, 
Иильгельм’!), по он'ь умер'ь, а сл'11Д0вателыю не было ociioBaiiiii 
подвергать кар1) оскорбителя умершаго лица. Но tJjm'i. не. меп'йе, 
гермапсьчй суд'ь иашел'ь, ччо вч. «VolkK/.cituiig* была, иомЧишта 
с'та'тья под'ь зн,глав1ем'ь «У(р'ь», вь ко'торой roBopiutici., ч'то вся
lV]iMaiiiii пздохпс'Т'ь свободно in, тоть день, когда, умрет'ь Писмарк'ь, 
который впродолжшпе своего долгаго уиравлтин страною иарали- 
зпровал'ь всякое стрс'млсмпе кч, независимости и самостоятель- | 
пости. П'Ь итихч. словах'ь суд а усмотр'йл'ь оскорблеп1е канцлера и 
подверг'ь издателя iinpaijiy в'ь 150  марокч, пли тюремному заклн)- 
neiiiio иа дн1) иед1)ли.

■ ' "’"ГН т--
(TtAeipaMMhi (hhdcpHctU) телегрифшао агепшетми),

1!1)ПЛ, ^5-to гюпя. 1>олга)м'кос праиитсльстпо заключило зас.чь пч. 
2.Ч милл'южжч. ф |тяк(Ж 1, сч, ам с|ткаискою  rjiyninao Гтпкироич. яодч, за- 
лотъ жсл1;з11ЫХ1, Д(1(штч. Цар1|Г11ШДЧ,, 1!акарсл1, и И.мГжли Пуртось.

liKIM IIiri). Изч, напечатанных!, иь Импсрскомч, указателТ, доку- 
МСНТ01П, пядно, что яшсйцарское яратгтс.ш.с/гпо нс исполняло оГжза- 
тельсчнч., ярнянтыхч, ямч. на сеГж по ст. 2 тер.маяско-шпсйиаргкато дото- 
вора 187(1 г. о iiocToiiiiiioMi, житс.ц.стп'!) iiiiocTpaHucin., ш'.дТ.дсччйс чето 
тсрмаяскос иратгтс.яьстпо мотло-оы уже 'теперь П1ж знат1. догоиорь пссо- 
сл'оятельнымч,; но, in. виду 11осл'1'.дст1ИЙ Для подданиых'ь ойоихч. государств!,.

оно предпочитает 1, At.iicTnoiiaTi, путем'ь ирсднаритсльнато :зая1исн!я ofi's 
iic,Tc,4Ciiiii срока дотопора, па что гермапекШ iioc.«aHiiiiicb получить дал1,- 
iit.iimiB 11ол110моч1я.

('0ФП1. Иолтарскос прапптсльстпо заключило чрезь посрсдстпо труппы 
американских'!, (jniiiaiiciicToin. засм'ь пч, 25 мил.Оошжь франкон'ь.

РИМ’1). 11с cMOTjiii иа оффиц1оз|1ЫЯ oiiponcpatciiiii, газета Dirotto на-
стапвас'п, па nlipnocTii сооГмценпато сю iiaicbcTiii, что италытскос праии- 
тсльстпо оПлзалось предсташш. вч. распорнжтпс AiicTpiii два корпуса для 
д'1',пстп1п 1п, случп'1', поймы протнпч, Россчи; iiCjiciiCKTHita такого оборота, 
что итальянцы будут'Ь драться подч, аистрШским'ь зиамснемч,, пмзынасть 
ГИЛЫ10С, paiupaiKCliic среди итальянских'!, иат|потоич,.

ЛОНДОН'!). Ичера иронзошель иолсарч, Siirrsy romnicrcial dne, гдф быль 
большой гкладч. (‘Т|10и'гслышто л1',са, ирипсзсииато изч, I'oc.cin и llliicfiuapiii; 
большая часть лФса сторбла; убытокч. 11|юстнрастся до 60,000 фуитшть.

ИАРНЖ’Ь. Bcpxomii.ifi судь будстч, судить Нулашке чолько ио обиине- 
iiiio in. noKyiiiciiiii иа безопасность государстиа и растрагб казеииых'ь 
дсисть.

ПРАГА, 2(>-го тня, 11|ш городских!, iibioojiaxi, вь Чсх1и п|йобр1)ли 
21 M’l'.CTo младочехи.

H'llllA. «Nciic frcic. Presse» говорить о иобТ.дб младочеховч. на вы
борах!, и о встуилс!!1п руссКИХЧ, и П0Л1.СК11Х 1. крестьян'!.; ТаЛПЧС!1Ск1Й сейм'1, 
уи'1'.ряс1'ч., что тосиодствуюиця и'ь AiicTpil! iiapi'iii ндутч. кч. сиоей погибели.

Г)Т)Л1'РАД'Ь. Огодия иозиратился митроиоли'П. Михаил !,; король, рстситы 
и ыииистр!.! ирибудутч. 27-ТО числа; короля Милана ожидаютч. сюда 1-го 
1юля.

ГРАЦ'Ь. Га|тш!1Я1!нч, остается здбс!, надолго я нанал ь себб квартиру.
ИТ)11А, 27-го йоня. Графч, Таафс принимал !, ичера дсиутаи1и on. :!ii- 

бап'ошшшихь вч, Hpiomi'r. рабочих'!, и об'Г.щалч, ей, что иравитсл!,с'!1)о 
окалсс'п, |!абочимч. !!оддс|1лису h i , лостил:С1|1и сотлашеи!)! сч, хозисиами.

ЛОНДОН'!). Нчера окоичилоп, ирсбыиан1с иерсидскато шаха иь Лон- 
до!1'1>; mil, иосбтнлч. маркиза ('алисбери h i . ГстфильдТ., !'ДТ. пробудет!, 
ДСП!, и зат'Г.мч, ирсдиримстч. по1.:1Дку ио Аи1'л1и и 111отлаид1и; 110'1,:|диа 
иродлитсн до '''hit 1юля; Посл'1', зтото ишхч, ио'1',дст!. ич, Париж'!,.

lIAl’init'l). Нчера 2,000 стороиннктп, пересмотра ко!!П'итуц1и, собран- 
шис!. вч, ПеригГ., едблалв вч, честь Нуланжс такую-жс ма!!ифсстаи1н1, 
какая была ировзведсиа пч. Нордо.

НАРНЖ'Ь. Судч. ирисяжиыХ'б департамента Оспы иостаиовил'ь ирито- 
вор'ь ио дблу обт. oAiiiiiieiii!! tocTi, «Иитраисигсантъ» и «Presse» ич, диф- 
фама!пи !'Сисрал!>иа!'о Прокурора Дс-Порснсра; отибтствсииый редактор!, 
«ll!!T|iaiic!!Tcaim,» iijmcoiiopcHT, кг, закЛ!Очеи1ю иь тюрьму на одинь мб- 
сяцч,, ТЫСЯЧ'!', франкои'!. штрафа и диумч, тысячамт. франкшп. !1озмбщсн1и 
за убытки, а владблсЦ'!. ти1!0!'раф1и, гдб печатается «Presse»—кь триста 
Франкам!, штрафа и тысячб фраикбич, нозмби;си1я за убытки.

Л011Д01Г1). От. остроиа Крита сообщают!,: ислбдетик' отказа турсцкаго 
уиолиомочсииагО Махму'Г1.-11аи!и исполнить трс,боваи1с исдоволышн иар'па 
сельское iiacc.ieiiic западиыДт, окр;('!'0 !1'ь отказ!.!иас'тся ииосит!. десятины; 
иойска и ;ка1|дармс||1 ||, которымт. иоручеио было спдбйстшжать сбору дсся- 
тии!,!, иы|1 уждс11! ,1 были птстумиТ!, прсд|, уг|1 0 зами иасслс!!1я, чтобы избб- 
ТИУ'П, Кр0!1011роЛ1|т1я.

11А1’НЖ'1). Нредирииита!! ит. иоскрссси|,с и иоясл'1,л1,иик'!. Латсром!, а 
Дсрулсдомч. 11об;!дка ио дордонскому департаменту !!ызвала различима 
маи!!ф(Ч',тац1и Й!, napTiomn.ixч, Haiipiiii.iCiiiiiX!,. НчСра ич, Моитрадб iijio- 
изошли драки между булаи!кистами и аитибулаижистамн.

НИНА. Н'б вситсрской дслста1ии 1'рафч, Альбертч, Аииоиы! заяшш,, 
что сочувствует!, цблнмч, поли'тики Дфнфа Кал!.иокн, ио расхолитсн п, 
ним !. во взтладахч, относи ТСД1.1!0 средстич. кч, ДОГ!'ИЯС01||!0 Пб.лсй, ВСЛбДСТ1)1с 
ЧС10 I1C мюкст'ь ирисосдиии’п.ся кч, иыражси1ю довбр1и, П1)сдлоя:сн1111му 
комыисс1сю ^слетаи1и, обсу:кданпцсй бюджет'!, мииистерстиа ииостраииых'!, 
д'Ьлч.; Федорошч. Аидраши, сыич. графа Юл!я Авдраши, также заявиль, чы 
вбтч. причины выразкать политвкб мвиистра Сезуслошюе довбр!с.

ЛОНДОН'!), 2!)-го гтня. Оч, острова Мальты посланы ич, Ктиисть аь 
иодкр'б1!ле!|1с OKKyiiauimiHou а|1м1и дна бата.Ооиа аи1'л1йских’ь вонск'!,; 
зиачите.л!.ныя подк|)б1!.1ев1и диинуты иь Аседанч,, которому уг|10жають 
силы дериишей, и|мчшсход)!И(1я англ1йск1й тарии:юи'1,.

H'llllA. Аи11он!,и развивал'!, вчера мысль, что Австр1и слбдует!, взять 
на себя рол1. руководи’гелы1Ииы h i . восчочиом'ь вопросб; де.яста'!'ч. Чернатоии 
возразил'!, на ято, что посточный иоирось заклн1чаетп1 иь соисрничестпб 
и copemnmaHi!! великихь дерясаич, между собой и:ть ;ta руководящей роли; 
таким'!, образом!., ио мнбн1ю Чернатоии, ироиозтласи'п., что Австр1я (юрсп, 
на себя рол!, рукоиодитсльиииы, зиачитт, обьянить иойну.

..............«яешв» - ...........-
Опровержете. Вь J\i 26 «Восч'. OfniBji'hnii!» в'ь еудеопой хро- 

!!!!1с1) между прочим'!, иапечптапо: П что Н'Ь своей думской рбчи 
ио вопросу о еубепд!!! полиц1п я П1.1раз1!лся оО'ь одной бумаг!) 
и. д. губернато))!), что она хГн)лш, чтмъ голословно, Гюлпе чн.мь 
неосновательна-»-, 2) что п'1, сво(‘й судебной аа1!и1чч1'тнлыюй рбчи 
я прппк'Л’ь 1П, заключе!|1ю, что т))Л!,ко €чрезмщ)ния амСшщя» 
могла привязаться К'ь моимъ словам'ь. Оба выражен1н поставлены
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нъ газет'Ь ич. скоГжахч», как’ь мои иидлнинын слоки. Псе^это про? 
Т111)ор11чи'гь 11(*тип1(. Иъ мо<̂ й думской |)11чи рлон'ь <!бол']ш ч̂ игь 
голослошиГ, Г)ол'1ю ч11М'ь неоснонателыш» не было и вч. ирото- 
иол'ь думы не заиисано, и нч. своей судебной аатити'гелг.ной 
Р'|1ЧИ н ни на тему о чрезигбрной амбиц1и, нн этихъ слонъ:
«чрвзм1>рная амбтОа» не гокорилъ. Вл(и). Цуницынъ.

С п р а в о ч н ы й  отд 'Ь дъ .
Петербур! окая бир?{<а

1 т ля.
Неасельм. курс/ь на Н xcbe., на Лондон’ьна 10 ф.сч'. 07 р. бЛ, 07 р. 25j 07 р. 75

> » > Н . I Нерлнн'ь • 100 с. и. 47 р. ЬО, 47 р. 70, 47 р. 75
> • » 3 > » Пнригкъ » 100 фр. НИ р. НО, 38 р. 70,

11идуиинер1аль1 ииний чекпнки . . ...................... ‘ 7 р. 76 а.
Т|Шоисенные купоны (аа 100 рублей мет.) . . . !бб р. 50 к.
('нрвбро......................................... ... • ' ..................... 1 р. 1.3 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ВЪ ИРКУТСКЪ

в'ь т н н о г |)а ф 111 « П о ст. ()б о з р .> , у Н<1Викопя. н вч. « М н г а з т г Ь  
У неон. посоГ)!й> получена новая п а р т1я с ти хо тв о р н аго  сборн и ка

« О т г о л о с ’ 1:н  <1иГи1|1н»—
над. Ю л . П . М атв'11еной модъ ред. И в . lip y  ia . Ц 1ш а  (ич. И р к у rcicli) 
11еве|)е|1ле'|'<н1на1’о ак зе м н л н р а  П.ч ном., неренлеч'смп.'И'о (с.мочрн но 
||сррнл(!Ч'у) —НО к., 00 к. н (чч1с н е н 1.1Й к о л ен к о р о вы й  iie p e iu ( v r i.) -

1 рубл!..
11иогород|Г|е н о к у н а ч е л н , в ы п 11сы аа1о щ !е  к н т 'у  няч> тииог|>. « |{о с-  
'гочнаго ()бозр'|1н1а» н и ч его, с в е р х ъ  иркутской ц%ны, за  пересы лку  
не п р и л агаю тъ . ( 10| .5 .

П Ы С О Ч Л Й 111Е  уччн'рждеиное стрнховое общество „ М о с к в а “  (гь 
(l(•вoвнымч> капиталомч» 1гь 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ) прннимпеч'ч. кч> знстрахова- 
iiiio отЧ) огни HC.BKiii'o рода CTpoeiiiii, доманпион» дннжимосп., Ч'о- 
н.ч])ы, фабрики сч> 11хч> устройсч номч., сел1.ско-хоз11Йстн(чтый 
иннентарь и нроч., iipiiHeiiii, нч. отлнч'|е отч. другнхч. с ipiixom.iX4. 
оГнщ’стнч., нредостн1)лн(>ч''[. ст1)Пховачеламч. с.п'Кдуюнин н1.1годм и 
преиму щес.тна.

Н еп р и соеди н яя сь къ су щ ест в ую щ ей  к он вен ц1и — C T a s K t— д р у ги хъ  
страховы хъ о б щ е с т в ъ , о б щ е с т в о  „М о с н в а “  со хр ан я етъ  за  собой пол
ную с в о б о д у въ  н а зн ач ен1и прем1й, который взи м аю тся въ возмож но  
пониженномъ pa3Mtpt. — С тр аховател и  пользую тся со гл а сн о  у с т а в а  
общ ества:

а) правом ъ гол оса въ общ и хъ  с о б р а н 1яхъ и б) у ч а с т1ем ъ  въ  
прибыляхъ о т ъ  о п е р а ц 1й, т . е. в о зв р а т о м ъ  части  внесен ны хъ п рем1й 
изъ прибылей.

Таким'Ь обрнаомч. общестно соеднняетъ Bcli н1.п'оды взаиминго 
CTpajcominiti, устрпвнн вч. то-зке время оут,естненн11ЙН|1й недоета- 
токъ взаимности, т. е. кругопую но])уку, въелуча'Ь <1|)0знычайныхч. 
убытков'ь, которан на етрахонателей общества „ М о с к в а "  не нила- 
гаечсн.— Прниатын обществомт. обазательства но cipaxoBaiiiiiM'b 
пбеанечиваютсн не только собетвеннымъ каничаломч., но и капита
лами на сумму, выше 20 милл1онивч> руб. нерноклассныхъ загранич- 
ныхч. общестн'ь, которым!., на осноназмн заключенныхъ дого- 
воровЧ), часть рисковъ общества „ М о с к в а "  отдается на нерестрахо- 
Banie. Отч. крупныхъ рисковч. нерестраховываетен отч. ®/4 до “/ю 
и бол'Ье, такч. какч. вч. втомъ oTMomeBin общество нисколько не 
(1Г])1ишчинаеч'сн § 4 своего устава. Стрихоиатслнмч., но ихч. экола- 
iiiH), выдаются особым удост()В'11рен1и о томъ, въ какнхч. обще- 
ствах'ь и нъ какой дод’Ь ихъ имущества застрахованы.

ПРИМЪЧЛШЕ. Ilpaiweaie поставлено въ необходимость указы
вать н а  вти подробности но iiej)ecTpuxoHHiiiio дли огразкден1и 
общееч'ва „ М о с к в а "  очч. псблагонр1итиыхъ, съ враждебною цЬлыо 
рнснросграняемыхъ вч. нублик’Ь слухонъ.

Общество „ М о с к в а " , соблюднн неторожность въ iipiPM'h янстрахо- 
iHiiiifl, ставить себф нъ непрем11нную задачу справедливый н 
скорый разечеть за ироисшедипе нозкарные убытки сч. нонмож- 
мымч. устранезйемъ всакихч. обременителыилхч. формалг.иоетей. 
Ьс1) св'Ьд’11н1и и справки сообщаютси, усчно и iiiicbMCimo, но iiej)- 
вому требованзю.

Правле1пе Общества помТнцнетен въ MoCKBt, на Роз11-лостн(Н1кФ, 
нч. ДОМ11 Портнова. Отд'Ьлон1я и агентечна часчч.ю ysifc открыты 
U еще открываютен во всЬхъ городахъ Имнер1н.

.0 тд'11лен1е для ностучныхъ губ. и Сибири вч. г. Перми; унол- 
номочевныв съ нравоиъ выдачи нблвеовч. и yiuaTi.i пожпфНыхъ 
убы’гчмвъ, М итн евичъ, Здзнславъ Иванович ь, и П ест р ж ец к1й, Илар!й 
.Яе<»нтьев11чъ.

Агентство вч. г. Иркутск* ном'1ицаетсн наДворинской ул. въ 
дом* Глушкова. Лгенаъ И. И. Глушковь. (П) 1,

Сч. раар*п1ен1я (,1.-11стерГ)ургскаго отрзшчнлто npanortaaiv) ^равдеш'я
ДАМСК1Я ГИГ1ЕНИЧЕСК1Я ПОДУШКИ

приготовлены изъ древесной сулем овей виты.
Очень удобная шишака, сч. нрпспоеоблепнымч. 
поясомч., для ношеюя дамами во bjicmii регулч. 
и поел* родоваго нер!ода.

U tH a  з а  дю ж и н у п о д уш ен * 1 руб. 
ЦФна за п о я с *  отъ  40  к. д о  1 р. 50 н.

Продаются но вс*хъ аптекарскихъ, реаииовыхъ 
и хирургическйХ'ь магааннахъ >1осквы, Петербур
га II всей Росо1йск(1Й Импер1и. Главный екладъ у

Пояоъ сч. подушкой. АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ,
Ilpô iafOTCH въ Иркутск*: у А И. Вороновой, К. Прсйсмана. ('. Петср- 
бургъ. Каванская, 3; Моекпа Покровка д. Rropoiin. (8) 3.

H o B tiiu lc e  изобрЪтен1е!

0Р^[С1РУШ0ПЛН1
Большой иа1||1|,ный сало11|ц.1Й ор- 
ганч., на которомч. можно иснол 
ничь, посредствомч. ка1)Т()ННЫхч 
НОТНЫХЧ. ЛШ'ЧЧШЧ., Ц'Ьлыя упер. 
Т1П])Ы, болын1и iioiiyiipn. саломныя 
пьесы, pyecuia н*('.ни н вс* тан
цы. Оркестрч. .Маношигь играстч, 
отчетливо, чреавычайно нолнымч! 
и нр1ятнымч. тош.мч. и им'Г.етч 
нриенособле1пе для mcjhj I'orle н 

piano.
г)тоть инетрументъ рекомендует 
СП отлично для семейныхч. ба- 
лонч., вечернпокч., для ьлубовч. 

II н пр. Ц*па сч. пью пьесами 80 
I) р., добивочныя пьесы Ш) 1 р 

20 к., 2 р. 40 к. и дороже. Кч 
инотрументу прилагается 10 тлв ъ, но I р.‘40 к. 1Герссылка вч. Гибирь аа

100 фунтовч..
Сннсокъ ньесч. для оркестра Манопана, а также иллюстрированный 

прейсь-курянтъ вс*м’ь ипструмента мъ— БЕЗПЛАТНО.

Юл1й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.
Главное депо музыкальныхъ инструментовъ и нотъ:

С -Петербургъ, Больш. Морская, № 30 и 12. Москва. 1Суанецк1й 
мостч., д. Торлецкаго.

( 0)  0.

Торговля Котова и Пахалова
переведена сч. 4-го ч. iioaii на Большую улицу рндомч. сч. мага- 
зиномъ Жбанона. (2) 2.

Бь тннограф1н <Босточнаго 0 бозр*н1н> продастся брошюра: 
П1)аннлн и программы иркутской женской i ip o r n M i i i ia H i i i  И. С. 
Хаминона. Ц. 20 к. сч. пересылкою 25 к.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
ВЛАДИСЛАВЪ ЕВСТАФЬЕВИЧЪ

познратнлен нч. Иркутскъ. Прннимаетч. болып.1ХЪ сзкеднсшю 
ут[)омъ отч. 7 до 10 ч. и но полудни очц, П—7 ч.̂  по Боскресе- 
1пнмч.-же и нч. праздничные дни отч. 7-мн ч. утра до 7-ми ч.

вечера.
Кна])тира; Уголч. Ланинекой н Медв'бдннковской улицч., № 15, 

а съ 1-го 1юл11 но БасннискоИ улиц* д. Усенко. (20) 2.
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Ыед11ии11ск]й фельдии'ръ Филишгь Алек- 
саидроничъ Ефимов'ь, им'Ьи)щ!й аттестата, 
желаетъ нм'1ш. м'Ьсто въ част1п>1хъ лечеб- 
шщах'ь или въ iipiiiCK(iHi.ix'b лочебвыхъ 
зепеде1пнхъ. Адресовать вч. г. Семипала- 
тиискъ. (2) 1.

ВРАЧЪ Н. П. ПОНОМАРЕВЪ
пере'Ьхалъ на угодъ Харлам1певсЕСой и 

Троицкой улицъ, въ домъ ClipKHiia, иротпв'Ь 
ХарламЕпевской Е;ер1сви.

а  2) 1.

1'1ркутск1й м'1ЕЕЕЕ,аниЕЕъ ПрокоЕЕ1й ведоровч. 
Сверловъ, Е1реЕ1довавпЕ1й у А])х!ерейскаго 
дома СЧ) J8B2 Е’ода рЕ.ЕОоловЕЕую статью, 
ЕЕодъ Е1ааваЕЕ1емъ; сП олевЕ Еая  к о р г а » ,  иаходЕГ- 
1ЕЕ,уЕОСЯ въ 1)ЕЕрЕ'уаИЕЕСКОМЧ> ОКруЕ'11, ВЪ Е'убнХЪ 
Г)аргузинской и Чивиркуйской, аанЕ1леЕЕ1емч>, 
отч> 18 Ieoeise ссе'о е'одее, довелч. до сее’1ед'11ее1 ее 
конторЕ.Е, что содержать ату стеетью съ бу- 
ДуШ,!1Е’0 1880 Е'. ОЕЕЧ> ВС EiaMt.pOIIT,.

KoEiTopil 11])кутск1ЕЕ 'о  А[)х!ерейскЕЕл;о д о м а ,  
ИаЕЕ'|ЕЕЕ1.аЕ[ о  с е м ъ  Е'Е'. рЕ.ЕбоЕ1роМЬЕЕиЛеЕЕНИКОНЧ>, 
ИМ'1к‘ТЧ> чесчь EipEICOEEOKyEIElTb, ч т о  ТОрЕ’ОВЧ) 
п а  о т д а ч у  ееч> !ЕреЕ1ДЕЕО(! с о д е р ? к а в 1 е  р Е л б о -  
лоЕЕЕюй с та ч ь Е Е  « П о л е в н а я  ЕЕ0рга> н е  б у д е т ч . .  
Я||’ елню ЕЕ1,1о-же в зее те . э т у  с т а т ь Е О  вч.  ВЕрсЕЕду 
ЧЕЕСТЕЕО о б ъ н в я ч ъ  СВОЕЕ ЕЕОСЛ'ВДЕЕ i ЕЕ ЕЕ’1ЕЕЕЕ)Е 
EtsiaEianeio А р х ! е р е й с к а Е ' о  д о м а ,  СЕвв1ЕЕЕ,еЕ11ЕЕЕку 
HEEEEOEteilTiEO С(ЕЧ ЕЕЕЕКОЕЕу,

(Я) 1.

Иркутское ()чд'11леЕЕ1е СибЕЕрскаЕ’о ТорЕ’о- 
ваЕ'о Г)Е1Нка сч. l-i'o !юлн сего е’одее, ВЕвредь 
до HaM’IiEEeEiifE, еелегеите.:

ЕЕо текуЕЕЕ,имъ счстамъ 1‘/а®/о
« беасрочЕЕЕЛмч» ЕЕКЛввдамч. 2'//'/о

(:0 . 1

Истор1я Сибири
СЧ) древЕ1 1 1 ЙЕЕЕИХ'ь ЕЕремевЕЧ! до 18 18  годее. 

7 ТОМ(ЕЕЕЧ> 1 1  руб. СЧ> ЕВереСЕЛЛКОЙ, 
1!елееееселеве1Юеее,еемч. 10 ее бол1)е экаемЕвларовч. 

уСТуВЕКЕЕ 80 “/0.
()6])еееее,еетьсве; кр. О чеекоевь кч> ]1.омендаЕ1ту 

ИлЕЕД. КоЕЕСТ. АЕЕдр1евичу.

1 1 Г 0 Д Л 1 ] Т < 1 »
ДЕЕВЕЕИКОВЕЕ ЕЕО 8-Й СоЛДЦТСКОЙ уЛ. (10) 0

ЕЕО с л у ч а в о  о т ч ) -  
'Ь а д а  д ом Ч | С а -

irasMt 6. и. Пакомиа
EIEE ГеОЛЕ.ЕЕЕОЙ уЛЕЕЕЕ,1Е ЕВЧ. С(ЕбсЧ'ВеЕ1ЕЕ(ЕМЧ> ДОМ'1в

ВНОВЬ возобновлена продажа байховвлхь кнх-
Ч'ИЕЕС.КИХЪ ЧЕЕеВЧ. СобстВОЕЕЕЕЕЕГО ВЕЛМ’ЬНЕЕ.

( 5 )  8 .

Отдается ВЧ> КЕЕрТЕЕМЬ ЕЕЕЕ КЕЕЕЕТрЕЕКЧ'у Д. 
еесееоееякчэ ееее ГусевЕ'.КЕЕЙ улЕВЕгЬ ЧуваевЕЕЕ (бвлв- 
еее1й МвЕламберга Xu 31). Услеев1ее сЕЕросить ееъ 
магнзиЕЕ'1) Дмитр1ева. А л е к с а в в д р ъ  Чувасвъ.

(3) 3.

14-го 1еол)е 1888 геедее сч. Т2-тн чеесеевч.
ДЕЕВЕ ЕЕЕЕНЕВаЧеЕЕЧ. ЕЕЪ С ееВ'1Е1”1е ИрКуТСКВЕГЕЕ СирВЕ-  
ЕЕЕЕТЕ1Т(‘ЛЬЕ1аГЕЕ Д еЕМВЕ ТЕЕрв’Ч., СЪ ЕЕереТЕЕрЖВСВЕЮ
Евреач. трвЕ деея, ееее вврЕвдажу ЕЕедЕвиЕКЕвмагЕЕ 
ЕЕМ'1вЕе1еЕ, ЕЕПИЕЕВЕДЛежаЕЕиЕГ'Е (1)ельд(1)ебелю ИрЕЕ- 
KOEEilO ИлЬЕЕЕВу 11(ЕЕЕЕЕВу. И м'1еЕе!о 8ЧЧЕ СЕЕСТЕЕИТЧ. 
ЕЕЕЕ 2-й час.ТЕЕ г .  Иркутска ееве Казачьей улееее,1е 
и ЗаЛЕЕЖОЕЕЕ) ЕЕЪ Г)ВЕЕЕК'(Е К .  Медн1ЕДЕЕИКЕЕЕЕ(ЕЙ ЕЕЧ.
7.60 руб. (3) 3.

- '  
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- '  
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в ъ

С Т Р А Х О  В  О ШЪ; О В В Ц Е С Т В / Ъ

,РОССШ ‘
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 1881 г.

СТРАХОВА ШЯ:
Капиталовъ па случай смерти,
Вдовьихчч пепслй,
Капиталов!» па старость,
Пежлй на старость,
Придапато для д^шушекъ, ,
Стипен/цй для мальчиковъ,
l lo V K H U I ie i l l lb lX  Ь Д О Х О Д О В !» .

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества.
К'|. 1 января 1889 г. т ,  Обществ!’. ,,Рос(яя“ было вастраховано 2 0 ,1 0 7  

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

ЗаявленЁе о страхован1и еер ее ее и м еп в п с н  и  всянаго рода cвфдtнiя cee(e6 eie.eeeotcee в ъ  

ИрЕЕвлЕМЕЁи въ С.-Петбрбургъ (Большая Морская, № 13), ГлавньЕиъ АгентствоЕИЪ въ 
г. ToMCKt (Почта1Е1ТСкая ул., д. Пушнинова) и ЕЕгеЕЕчтЕми ОоЕцествЕЕ въ другихъ 
городахъ Импер1й.

ВрОШЮрЬЕ ЕЕЕЕ erpSlXEEEESEEEiHE И.ИаНЕЕ ВЕЛДаЮТеВ и ЕЕЕЛСЕЛЛЕЕЮТеВ, ЕЕЕЕ Треб(Е1ЕаЕ|1ЕО,
безплатно. (6 ) 4.

л. у. штшшягь
сч. 12 - е’ее Ieoeeb ЕЕриЕЕИмаетъ ееее дЪламъ ееее 

ЛаЕЕЕЕЕЕСКЕЕЙ уЛИЕГВ ЕЕЧ. ДЕЕМ'Ь Че|)еМВЕЛХЪ (ПрЕЕ- 
ТЕЕЕЕЧ. мебелЕ.вагЕЕ ааЕЕедеЕ|1ЕЕ Гасса). (4) 3.

rVY^nVY "•’ ••"Л'*' и  С еереесить пее
ПРОДАЕТСЯ МеДЕЕЯдЕЕЕЕКЕЕЕЕСКЕЕЙ уЛИЕГВ ИЧ>

ОеЛВЕЕГЕЕЕЕЕЕЙ. ( 3 )  2.д.

На 'Гр(ЕИЕ1,КЕЕЙ уЛЕЕЕ1,1Е ВЧ> ДЕЕМ’Ь ПвреЕЕСЛЕЕВЕЦЕ- 
НЕЕЙ ЕЕрЕЕДаЮГСН: фЕЕрТ(!П1аЕЕЕЕ, ДП'1) ЛЕЕЕЕЕЕЕДЕЕ
(ЕЕрИСТИЖКЕЕ И КЕЕреЕЕВ ЕЕК'Ь, ГЕЕДВТСН ДЛЯ НерХЕЕ-
ВЕЕЙ ’Вздел), еРвэ’геееечик'в. с'ь дЕЕрмезЕЕМ’ь и му;к- 
скЕЕе с’1едлее. (3) 3.

ПРОДАЕТСЯ : арнЕЕтас’ь. Я мсквее улицвЕ,
НелЕобиЕЕа. (6 ) (1.

,,Аптекарск1й магазинъ“
А. И. ВОРОНОВОЙ

ЕЕОреВОДИТСИ С’Ь .6-й С ееЛДЦ’ГСКЕЕЙ УЛЕЕЦЕЛ ИЗ’Ь 
ДЕЕМа ИеЕП’ГЕЕВИЧЕЕ ЕВа бвЕЛЬВЕВуЮ уЛВВЕЕу, В’Ь 
ДЕЕМ’Ь (бьЕНЕЕЕ1Й)бр. ТраЕВвЗЕЕИ КЕЕЕВЬЕХ’Ь, у ЧаСЕЕВЕЕИ 
СвЕЕЕСИТеЛЕЕ. ( 6 )  .6.

И’Ь ЛПЕЕК'Ь я .  А . П’ЬМЧЕЕ- 
Е EEEEEESI, ЕВ’Ь СЕЕбЕ’ТЕЕеЕ1Е1ЕЕИЪ 

ДЕЕМ’Ь, рндЕЕМ’Е. С’Ь ТЕЕргЕЕЕЕлей Стах’ЬсвЕц ЕЕЕЕеЕВЬ 

ЕЕЕЕЛучеВЕЕЕ ЕЕЗ’Ь КвЕХТЕЛ EIEipTEEE баЙХЕЕВЕ.ЕХ’Ь 

ХЕЕрЕЕЕЕЕИХ’Ь ЧаСЕВ’Ь. (.6) 2.

камевЕЕЕЕлй ДЕЕМ’Ь и  н е р х ’ь  деревЕВНЕЕнгЕЕ с’Ь 
неЕЕбхЕЕДимЕлмЕЕ с л у ж б а м и .  У ечел’Ь М ы л е . веекееее- 
СКЕЕЙ и  ЧуДЕЕТЕЕЕЕрСКЕЕЙ уЛИЕГЬ. ( 3 )  3 .

С и м ’ь  ч е с т ь  и м ’Ь ю  д е е в с с т и  дее с 1Е’Ьд ’Ь1е1н  г г . 
о Т Е в р а в и г е л о й  г р у з о в ’ь ,  чтее ' Г - вее С вЕ б ир ска гЕ Е  
П арЕЕ Х ЕЕ д стна  п р и в Е и м и о т ’ь  н а  Д Е Е с та в к у  р а з - i 
/ЕЕле г р у з Е л  и з ’ь И р к у т с к а  в ’ь К в Е х т у  и  ееее I 
А м у р с к о м у  т р а к т у  нее в с ’Ь н у в к т г л  дее с е л е -  
в 1ее С т р ' Ь т е н с к а ,  прЕЕ'Еем’ь  ЕКЕКЕЕрЕВ’Ь й ш е  прЕЕнву  
(ЕбрЕЕЩаТЬСЯ вч. И р к у т с к 1 в  В’Ь КЕЕЕЕТЕЕру Ч’- в а ,  
ДЕЕМ’Ь ОитЕЕикЕЕЕва, уЕ’ЕЕЛ'ь Б ’Ьлеесвсквегее п е р е 
у л к а  п а  И а б е р е Е кп Е Е Й  у л и ц Ь .  (5) 2.

Распорвдп’Е'ель Илья Штаеловъ.

ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА ЕврЕЕдае’гея ееее схеедеееей
ЕГЬП’Ь ДЕЕМ’Ь ЕВа у г л у  1 - й  1еруСЕ1ЛИМСКЕ)Й II 
Н е р х Е Е в - А м у р с к Е Е Й  у л .  с ’ь  пригоргЕЕВЕапнЕЕЙ  
л а в к о й ,  ( 8 )  8 .

Продается паровая 4-сильная машина
ЕЕЕЕВ’ЬЙЕЕВеЙ КЕЕНСТруКц1 И, ЗаЕЕЛачеНЕЕаЯ В’Ь

БерлиЕЕ’Ь без'ь ееееееелияы и вверевЕЕЗКи 1200 
р. (мавпиЕва ее’11си’гь бвЕЛ’Ье .60 ввуд.). Сеереесить 
Н'Ь тиЕЕОграф1и газ. сИосточиое Обозр’Ьв1в».

ДЕЕВЕЕолепо цепЕЕуроЕЕЕ. И р к у т Е '.к ’Ь, 1-1'о 1еоля  1 8 8 9  го д а . ТиЕЕЕЕ1'раЕ|Е1я гая. .ВосточиЕЕе Обовр4н1е». Харламп. ул., д. Синицыной.
Редакторъ-ивдатель Н. М.Ядринцевъ.
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