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1!«л̂ '̂ =>к=>ю» ♦q: • >♦■. -
Пг.-гДодписка считается съ 

< . * >^ла каждаги м'1и'.яцапо 
Ы.|| 1й»ря ол’йдующаго года и
I .^*аетс)1 въ i(aiiT<>jp'k р^днк

L̂ tHa издан1я: иа гидъ с 
ложе|Пси'ь 10 JX., на годъ',

, -11 приложеп1я 8р  . il*R полгодп 
|?]>па три ИгЬсйЦа 3 руГ».. один 
Т || м'1)Снцъ 1 р. tv . городЬк|е нод- 
*f П 1ШСЧИКИ <ВосГфчн(1го 0бозр%н1я>, П 

5 желающ!*' получать въ 188У г. » 
-tj] ежедневные Телеграммы •С’Ьнср. и 

О Телегр. ,\гептст!ва», благоЛълятъ
f* добавлять к'ь шлднисной ц1игь 3 р. 

на годъ, 2 р. за Пцлгода; И11ого)шд- 
, и нмё-)1?е но моск'Лнскому ТракТу--

5 р. ф  I I .
и по якутскому'—4 р. Г)0 к.

ГАЗ ЕТА
II  ̂ 1 Л Г jl та, считая страницу вътри столб-I
"  " л II Г У ца, но 1 б п. на первый рант, и !

_ и  1 п  1 I у ио 8 к. на иосл’Рдующ^е раны;|

! 05ьявлвн1я принимаются нъ 
I itoiiTopi 1'азеты и за напечатан1с 
ихъ вяимается: вт. ежепод'Ьлг- 
номъ иядй1пи (газеты) на строчку 
ВТ. рдинъ столбец'ьобыкн. ш]тф

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЬЛЬНО

П О  В О С К Р Е С Е П Ь Я М ' Ь

ио 8 к. на иосл’Рдующте раны 
нъ елседнсвиыхъ бюллетеняхт.— 
на перв1.1Й рант. 20 к. на строчку 

] и яапосл’йдуюире —во 10 к.; мсл- 
i Kie и крупные ш] ифты 1(явсчн- 
'1 тываются но нанимаемому мТ.сту. i? Г 1\ЯЖ Ттт Л ТГ 1 £» лЛ̂Т «» 1» -ti.YIlH IjJl

i Адрвсъ: редакц1ир|ш углу Троиц- Ц 
кой и Хар.1,1Ми1енской улицъ въ ||

> и

улицъ
|1 д. С'Ьрнива, Конторы но -Харлам- 
J 1пеневой ул. нъ д. Синицыной.

ВЪ ИРКУТСКА.

II lIoMtunenie объян-н н)!!
S пой «траницр допускается только 
У въ. сл(одяаШ1ЫЛ I. оюллетеняхъ ц 
II при томъ за !/()iioruiii^m цр.ну.
I Статьи и 110рреспонденц1и адрс- 
Ц суются пСпбсредстпенно въ ре- 
У дакц1ю

♦СГ #С:. ♦С..

Г
(Л)ДКРЖА1ПК.—Догадались!—.Желбниодорожиое дРло иъ Сибири. Нед'Кльпан хроника Иркутска.—Хроника сибирской жизни. Kop])ocnOH)(eirii,iii: 

1 инъ '1'омска, Якутска, Троицкосавска, Читы, Иратс.кой полости, Уяиа, Иижиеудинскаго округа, Илей, Иерхоленскаго округа и Усолья. И'йсмя о нинтР 
'Шпилька.—Библ)огра11)!а Л. II. (Толитичсская хреника; 1) события русской жизни; 2) награничныя и.'шрст!я. —(!праночный отдоит. Объинлетпи

ОТКРЫТА И0Д1ШСКА ИЛ ЯТОРОК 11ОЛ.УГ0Д1К I8(S9 г.
Н А

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ ,
!аи| ше«едк1Ы1)в 1кштвщи«итрурир, лосвяри)» uspeiii Восша i

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

V :ч
о т г о ь ж о о ю з а ; Гм.

ofii.HHJipnic.
±

Д о г а д а л и с ь !
П.3'1. числа nrlix'i. n'o.iiH4iii.ix'i. rayicn. до с п х ь  порч, толысо оди'1'. 

■ n.l’ yccitiji |!'|'.домости» oTiiocu.mci, со Ш1има1мсмч. ич. иерсселоичссаому 
д;,11жс1|1ю и'1. Сноирь. 1*<’д,тгц1л укджаемой москонской гаяеты иомЬ-

Й|||^ 1^ 1Г 1|р!^ Г и .й ам Д ;тк11 ' ОТИ0СИТСЛ1.110 дннж пмл iiopoccnciinoin., 
i. и п Ш щ а л а  и обш ирный иеродоныл п а т ь и  атому лилсн1ю иа- 

|;|н*дио.п u|i'uiaauifui itct.X'i. сочуистиую ш ихъ  придти на иомоин.
1ср(У?11'тА((Лм'’ь, 11астойчи11ост1. атой гаяеты  уиФ нчалась на первый 

фаяч. нсболыиимч. усиТ.хомч.: недавно осиоиавипйсл вч. ТомсиЬ вере- 
белсичеший ком итет!, иолучилч. 1,200  ])уГ)лоЙ, соб|1аипыхч. при ре- 
ipiKitin московской гаяеты . Конечно, ата сумма мал!1 дли такого  
!?огром11(Чго и богитачч) городищ а, пакт. М осква, которая, но сЛовамч. 
л'толичной печати, п|)(Ш1'рала болФ.е двадцати миллкоиовч. рублей на 

|!1ДНомч, тоталияаторТ. на ||0нскихч. скачкахч,. Но велкоич, случаТ. на- 
o ia .io  сд'1;лан о-^ -оди нок1й голосч. I'aaeTi.! б1.1лч. услы ш анч. н нуж но ду-  
Дипч., что сборч, HoiKepTBOBiiiiiii im доброе дф.ло не останович'сл на 

улакий ничтоасной суммФ.
Д Что-ясе касаеч'сл до 1'лашгййшихч. opi'aHorci. нетербур!ччн)й неркоди-
jJticcKOii прессы, то насч. всегда удивляло пхч. равподуиОс кч> такому

важному 1 1ролвлеи1К) н а р о д н о й  асияни, какч, н ореселон че(Ч Н )е двиаге- 
•.'(lie. 1)4. т о  времл какч. 8 начител1.нал ч;и"п. нровимц1ал1.ной печати, 
‘’ t(fiK4., иаирим'йрч,, га,чечы Иоволасьл и вч. о с о б е н н о с т и  сибиреккл г и 

ты, apyatiio укаяывали на иеооходимоечч. придти на homoihi. нере-
■ |̂лс,||снческому двнженпо всему русскому оошеству, ч'акч, какч. все

бол'йе и бо.'гйе р.ч,яростаю|цеесл это двпже1не не можетч. быть нод- 
дерасиваемо скудными иоагертвова1пям1! 1!ас(Г'1 С1ия одпнхч. лини, си- 
бирскихч, !ородовч., жители которых!, блиасе дру!Ч!Хч. видятч, край
нюю !!уасду и б1'.дств1я нереоеленневч,,— стол1!ЧН!,!Я гаяеты упорно 
замалчивали эччггь во!1 росч,. Правда, вч, i!BBiiiiei!ie m h o iu x i, ор!ановч. 
петербургской печати м0 !'утч. слуач!ть cTpaiiii!,!e вя!мяды irhitOTopbixa. 
ияч, 1!ихч, 1!а (Сибирь; ч'акч. «Граасданиич.» yate !!е ра.чч, в!,1 скаяы- 
валч., что эта страна !!И В'!.ки обрече!!а оста1!ачч,ся нуст1.п!ей; !!о ei'o 
M!l1llli!0 0 !ia !iyatl!a только для ЧИ1 1 0 В!!ИКОВЧ,, нолучаю!ЦИХч, ДВ0 Й!1 1 ,!е 
!1 рО!Ч!!!Ы, И для Ку1!!!0 !1Ч., ТОр!’у!0 1 ЦИХЧ, М'ЙХаМИ, И буДЧ'О ЭТИ Д!ГГ, КИ 
тегорки ли!!’Ь стремятся 11аядувать вс1'. сибиропе BO!ipon.!, 1!ридава)1 

!1 реувел1!чеп!1ое Я!1ачен1е странФ. и ея нроияводител!.!!Ь!М'!. снламч,. 
«С.-1 1 етербу!(чия Ведомости» дера;ачся !|1 ’,сколыш и!!0 !'о вягляда—  
эта !'азет! 1 думаетч., что i!a «нераспаханной сибирской !1оч!|ф» мо- 
гутч, нроияводичч.ся ТОЛ!.КО «ЭКС!!ерИМе!!Т!,! надч, иллюякями будуншхч, 
столФччй». Третья бол!.н1 ая 1 1етербур!ска!! !ааета «Новости» до сихч. 
!!орч. то.!!,ко балагурили и вышичува.;1а !1о !!1 1Воду !1ереселе!!чес|;аго 
двиаач|1я, ная!,!вая нереселе!!цевь, сч. !!астунлен1емч. !iec!iiJ !!оявля- 
Ю!цихся на сиби1)скихч. доро|'ахч., «особой сибирской яооло!'()-метсо 
роло!'ической !1 рид!'1;той» *).

*) Къ слону сканать, иъ спмихъ •Повостяхъ. мы намФинемь другую при 
мЬту, нФроятш) петгрбу1)гскую, которую, елфдуя тг|.мншыог!и «Цонолтей»
('лТ.довало-бы ианиать < иатолого-мстсорологинеской», ибо воечннм'и и л11ТН1Г 
нумера атой газеты нъ огромпомъ ияобил1и на110лиЯ1отс,я статейками и ран- 
еказами игрива1'о и часто далее прямо иоряо1'раф|1ческаг() характера.
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Накопедъ сиохпатп.юп. «Новое Нремя». Эиергпчсскан телеграмма 
изт. Томска, iiaiie'iaT'aiiiuui вт> «1’усснпхТ) Н1>домоп'лхт.», теле1'рамма, 
тонорлтал о громадпомт. iipiuiiKt, iieiiecojieiiueBT. и ихт. бе.тныход- 
иомт. 1 1 0 лож('|Ни, вызвала в'ь этой тазегЬ статью, приглашающую 
liyccitoe общество кт> 11оже11Т»овап1лмт.. Такпмч. обра.юмт., cKiioJiiiufl 
голост. сибирской печати, много разч> yjiie заявллешей о пеобходп- 
мостп оргапизац1и самой пидшкой и д1 ;л'|'(мы1 0 Й помощи пе|)еселеп- 
ческому дш1;кеп1ю во всйхт. частлхь Квропейской 1*осс!и, поддер;ка1ГЬ 
пакопецч. столичной печатью п нужно думать, что русское обще
ство откликнстсл на этотч. н|шзывЧ|. «Новое Нремл», описывал бЬд- 
пчнл, иснытываемыл нереселенцамн во времл пути, говоритч. вь за- 
luioneiiie; «Кдинственный выходч> длл несчастныхь - деие5кнал но 
мощь со всей 1*осс1и, изч. нГ.дрч. которой выходлтч. эти б’йднлки. 
Если изъ PocciH еясегодно тыслчами отнравллюгь вь ('iioiiitb ncjiKifi 
сб|1 0 дч>, отб|юски зд'йсь не терпимые, доставллл ихч, туда на ка
зенный счеть, то неуж(!ли не найщт'л средствч. длл носчмнл добро- 
вольнымь нереселенцамч., которые, во вслкомь случай, затраченныл 
на ннхь деньги воавратлть общему отечеству чотверицею, хотл-бы и 
косвенно».

Дал'йе газета нродолжас/гь: «Есть у насч. всл1ил общества, забо- 
тлннлсл даже о животныхч., а мечкду ч'йич. б'йднлкн, о коч'орыхь 
мы говорнмь, мало видлч'ь себ’Г. нок|)Овит(!льства и помощи; нанро- 
тивч>, не мало встр'йчаюгь они разнородныхь ном'ЬхЧ) н oro|oieiii(i, 
кончал да;ке ничг(»лсными волостными нисарлмп, когорые .ча1 'Ьвають 
безконечную бумазкную волокиту при водворен1и iiepece.ieiiua на ио- 
вомч> mI'.ctT.. Но в Ьд!. fie иустал мечч'.ч, не жадносчч. кч. 1ызкнв1'., пли 
что подобное гоннтч. тыслчи кресчЧ|Л1гь нзч. родныхч  ̂ cto|iohi,, а 
край|пл обстолтельства, густота Hace.ieiiiji, малоземелье во внутрен- 
нихч. губер1нлхч., Сч. другой стороны, надо ;ке когда-нибудь виолн1) 
заселить и Сибир!., кочорал но нлодород11о и и|Щроднымь богатствамч. 
устунич''!. pa3ut. юзкной Pocciii, но совсймч. не хузке ел сЬнерной 
половины».

Но отч. призыва газеты кч. помощи до самой opraiinaauin этой 
помощи ра.чстол1не еще далекое. Да и самый нризывь «Новато Нре- 
мени» сд'Ьланъсовс'ймьне вь такой энергической форм!'., какую обык
новенно нридаеч’ь эта газета тймч. вонросамь, которые она нрини- 
маетч. нодч. свое нокровнтел.ство. (Сомнительно таклсе, чтобы Д|)уг1е 
oiiraiibi петербургской печати ноддерлсали нризынъ «Новап» 1{рсмени». 
Что имч. Росстл и темная масса русскаго народа— эчпмч. органамч. 
бывшпхч. Kpt.iiocTHiiKOB'b и нов'Ьйншхч. нлуток|)атовч.!

Инрочемч. увндимч., ч'1'.мч. кончится д1;ло. Нельзя все-таки не нрн- 
в'йтствовать «Новое Нремл» сч. его хорошимч. починомь, сд'йланнымч. 
хотя и вяло, какъ-бы не хотя, но тЬмь не менйе сд1'.лант.1мч.. 
Правда, ТОЛИ! самое «Новое Нремл» лР.тч. дв'1'.надцать чому н;13адь 
находило другой л.зыкъ и друг1л формы р1;чи длл призыва кч. но- 
лсерчвова1илмч.; но в'Ьдь тогда рр.чь шла о братьжчч. сл!1илнахч., о 
помощи б'Ьднымч., угнетенн1.1мч. болгарамч. н сербамч., о помощи серб
ским'!. добровол1.цам'ь; вш!реди Г1)езилсл Константиноно,11., исто|1Иче- 
скал мече/п. Стамбула, вновь Н11евращеннал вь православный хр<1м ь; 
тогда длл «Новаго Нремени» (\w\i\ щщул <̂0см()К1шшаческ((н осно
ва иагисй културы'<, какч. выражалап. эта газета о русском'!. 
iiapoAt и славлнскомч. Mipli. Tenepi. это1'о н'йтч.; при вид'Г. нересо- 
ленцев'ь не во.чннкают'ь ншниНл романтическ1л нерснектиш.! нрош- 
лаго; кому охота ш. самомч. д'Ьл'Ь в!ззывать это прошлое, в!. кото
ром'!. ii't!’!. ничего, itpoM'l; нер1!лц!тых7. узкасовч. произвола и безнра- 
в1з! к|)'1'.но("тннчества, кром'Г. безземгл1.л, голодовок'!, и нузкды. Дру- 
1'ПХ’Ь М!.! ум'1'.ем'ь снас!!'!'!., но крайней M'I.|tt. изо всГ.хч. сил'ь стара- 
емсз! д1 '.,1ать это; но когда д'йло коснотсз! иомонц! своему народу, вч. 
С1'0 наибол'1’.е доро1'ЦХ'ь интересах'!., то зд'Г.п. слышатся только бла!чл 
нозкелан1л или ведутся робк1л, неув'йренныл р1.чи.

Мелсду ч'Ьм'ь сибирское общество узке давно пришло на номощ!. 
нереселенцамч.; открытие вч. главных'!, нритрактовыхь городахч. 
Сибири— Н|)кутск'й, Тнчмоии и ToMCKt, !!е11еселе!!ческ1е комитеты 
ycHt.iiiHo собирают'!. нозкертвован1л и выдаютч. нособ)л иереселенцам'!.. 
Однако зк'ь эта помощь не мозкет'!. быть обширна; сибирское населе- 
!iie но такъ богато, к!1кч. думають обыкновенно, а далыгГ.йшаго но- 
вторен1л крунн!.1хч. нозкертвован1й отд'йльныхч. лиц'ь 'I'liyjino озкидать 
вч. близком'!, будущем'!.; мелсду т'ймч. ^средства комитетов'!, быстро 
ИСТО!!(аЮТСЛ и !!а!!ЛЫВЧ. !!ереселен!и“!!4. ("Га!!0!Ц!ТСЛ все бОЛ!.!!!0 и 
больше. Поэтому ч'1'.мч. С!С01гГ.е и Д'1.лтел1.н'1зе будеть орга!!изованч. 
сбор'Ь длл иереселе!щев'Ь В'ь Е!1ро!!ейской P o cciii— т'1'.м'!. будетч. луч-

!!!е. Если устроится 1'ДЪ-!!ПбуДЬ В'Ь Poccil! !1ентрал!.!!ый !СОМИТеТ'Ь длл 
сбора !1 0 зкерт!ш ван 1 й n i. но.!!.зу нереселе!!!щв'ь, то  ему !!еобходимо 
будеть  !!еМеДЛС!!НО-ЗКе !!ОЙТИ В'Ь CHOH!C!lie С'Ь М'1’.СТ!!ЫМН СИбирС!СИМ1! 
ком итетам и, иере/щ вь сюда ч!1ст!. С!юих'ь С1)едств'ь и оставлял дру- 
!'ую час'п. !!а С!!абзкен1е нереселен!!ев!. !!ри с.'тмомч. выход'й нх'ь сч. 
рОДИ!!Ы. 1\М'.СТН!.!е комитет!.! буду'!'!. ТО!'Д!1 В'Ь C0CT03!!!il! р;|С!!!ИрИТ!.
кру'!”!. своей д'Ьлтел 1 .!!ост 1 ! и будут'!, р азд аш гп . свои иособ1л бол'1;е 
щедро, 4t.M'b это дЧ'.лаетсл теперь изт. боязни б!.!Страго истощен1л  
средств'!.,

Железнодорожное дело въ Сибири^).
Окопчатольный нид'ь cnfiiipOKtili жи,г1|;Г1?1>д01юлси()й лин!и.—lIpoTHiKCliie ея от- 
Д'Юн.ных!. учястиов'ь. - Порядок'!, нъ иронзяодстн'Ь предстоящих'!. iiaGoT'i. ко 
иостройкь. 1Иисоторыя си'Ьд'Ьш'я изт. HCTopiii сибирской же.1'Ьиной дороги.— 
1’аяличпг.тя СИСТ(!МЫ снопрскихт. ЖСЛВ.'ШОДороЖНЫХТ. лип1й.— lIpO'JKTIJ; НИЦС- 
идмири.та IConiJTomi, 1Ч'11ерила Приценки и пижеиери Мелсеиинока. 1!ип|>ос'ь 
о жел'Ьзиой дорог'Ь па Ооярсиомъ снидаш'и генералъ-губериаторон'ь,—Коман- 

дкроака иолкопиика ]!илиши11ииа и инженера llpoxiicica.
П остройка ве.пнсой cHOBiicTcofi зкел'Г..'шой дороги мозкетт. узке ечн 

тат!.ел д1’.лом'!. р'1'.ще!!!!1.1М'!.. I)'!. сфер;1 Х'1 . ниоли!'. ком иетентиы х'Ь , иа- 
е к о , 1 !.ко иам'!. n.TB'I’.CTтш , с у щ ести ует!. иолиал I'lv lip e im o cn ., что, i j  
позлее ч'1'.м'!. п .  !!а('туиле!!1ем'!. в е с т .! будумсаго года, б удеть  iipM n 'yf 
!1ЛС!!0 К'1. COOpyBCeililO 0'!'Д'|’.Л!.11!.!Х'1. ЧаСГСЙ ЭТ0!'0 ГрОМаД!1а!'0 3!ce.lt.3IIO- 
ДОрОЗК!!!1!'0 !1уТИ.

На !!ei)!i!.ix'i. iio|iax'i. сибиргказ! зкел'йзнал доро1'а О у д е п . hm'I.ti. 
!!ИД'1, !!-Х'Ь 0'!'Д'Г.Л!.11ЫХ'!. учаСТ1СОВ'1., 1СаКЧ. бы Н-Х'!.31СеЛ'Г.З!10Д0р03К1!ЫХ'1^ 
ВОЛОКОВ'!., между 3 -мл ИОДП!.!М1! !!утлми р1'.Ч111.!Х'Ь спстем'ь Оби, Е ни
сея и Лму|1<1.

НО'П. эти  УЧ!!СТ1СИ И ДЛИ!!!! ЛСел1131!ОДОрОЗК!!ОЙ .1ИП1И В'1. казкдом'ь 
ИЗ'!. |1их'1>, 011рел'1'.ле11иал и1!зкоиер!!ыми нзы ска1плмн дкс!1еди1пй Ме- 
зкс!1 И!1 ова, И л зем скаго  и У |)сати :

1-й участок'!., о'гь Том ск а до Н р к у т с к а ,— так'ь  пазы иаемал сред!!с- 
сибирскал ж ел езн а я  Д01ю г а — 1, 5 С 7 ‘ / ‘< нер-, й участок'!., отч 
Мы('0!!СК(1Й пристани иа бсрс!'у Б ай кал а до Стр'1;'те1!с1са (точ1!'!1е, д( 
дер. М атакаи а 5 в. Bi.i!iie (>трТ>'тене!:а), заб ай к ал ьск ая  лселТ.зиал до- 
ро!'а - 1,00074  1*е|' <3 -й участокч., о с ь  пристп!!!! Графской !ia р.
У ссур и  до |{.!ади110стока, -yccyp iflciu u i зкел'Г.зиал дорога —  38.3 вер. 
итого 2 ,0.51 в. Гзода сл-йдуетч. присоединить 11одход!1ыл в'йтви 1и 
пристаням'!.: на Томи и Чулы м!'.— - И )  в., на И ркут!'.-—4 '/< в., hi 
Пай калй  о к о л о — 1 '/< в., иа Селе!!!"!', около — 2 в ., на Ш илк!; окол о—  
4 в ., !!а У ссур и  около - 4 '/'! а. и к ь  владивостокскому п о р т у —5 и., 
итого 31 ис]». Таким'ь обр азом ь об!иал длина всей сибирской зкел'йзио' 
дорозкиой .iHiiii! б у д е т ь  2,082  вер.

h’ilK'b и вч. КаКОМ'1. 1101>ЛДК'Й б у д е т ь  !11ЮИЗВОДИТЬСЛ П)ОруЗК(Ч!1| 
ЭТИХ'!. зксл'йЗ!!одорозки!.1Х 'Ь у ч а с т к о в 'ь ,  — вои рос '1 . ! !о к а  н е  p 'lH !iem !i.iii. 
11з 1!'11с т ! !0, ч т о  11о л о зк е1!1ем т. к о м и т е т а  ы и !1и с т р о !г ь , Н ы с о ч а й ш е  у т а с р  
зкде1!111.!М'1. 2 0 - г о  н о я б р я  1887  г . ,  м езкду  !1роч1!М'ь, б ы л о  !10гтаи о  
ВЛС!!0: ВЫД'ЙЛИВЧ. ВО!1рОП. об'!. ОСуще("Г!1.!е!М1! ЗКел!'.31!ОЙ ДОро1'И ОТ! 
Н л а д !!в о с т о к а  К'ь и р и с т а и и  !!а  р . У с с у ]щ  и .зь  о б щ а ! 'о  BO!ip()('ii о со 
о рузке!|1и  ироэктн |)ои а!1 !!!.!Х '!. В'!. Н ос 'точ!!ой  Г и б и р и  рСЛЬСОВЫХ'Ь !1у 'Т еИ ,-- 
!!111!!1Л'Т!. М'1'.р!.! К'1. С1СОр!;Й!!1(!МУ !11ЮИЗ!тДС'ТВу т е х и и ч с с к и х 'Ь  1! Э К О !^  
МИЧССКИХ'Ь l!3!.!('!!a!liii !10 !1аЗВаИ!!ОЙ ДОр!)Г|'. и З.'УТ'ЙМ''., ЛО раЗраби'ТК'Ь 
с о б р а н н ы х '! .  Да!11!1.!Х'Ь, — ДИТЬ, н о  СО!'Ла!!!С!!1ю С'Ь у!1раВЛЛЮ!!!ИМ'Ь 
!11!С'ТерСТ!!ОМ'Ь фИ11а!1СО!!'1., ДаЛЫГЙЙшН! ХОД'Ь 1!|1СДИОЛОЗКе!|1лМ'1. миии
сторства !!у'тей ('ообщ е 1 ! 1 л о т 1 !0 П 1 'тел 1 .!!о ocyM iccn u cn in  пом янутой ли» 
!lil! !|С.'ЩВ1!С11МО 014. ВОИрОСа о ('OOpy3!CC!lil! других'!. !1рОЭКТ1!рОВа1!11!.!Х'Ь 
П'Ь Иосточиой Сибири ЗКеЛ'Й31!ЫХ'Ь дорог!..

Г)Ч. !1осл'1',д!1ее врем я, как'ь  мы ел 1 .!!!!ал 1 !, в'!. выс 1 !!их'ь !!рав 1 !’гель- 
ствеи!1ЫХ'1. сфе1)ах'!. уста1!ови.1()('ь M!i'l.!!ie, что одн|1а1!овую вазк!1ость 
с л Ь д у с п . !ipiiaiia'Tb за  вейми 3 -м л  участкам и  и что казкды й из'ь 
иих'ь !10лучить своо долзк!!ое 3 iia4e !!ie  тол1.ко то!'да, к о !д а  будеть 
СОЗД!1!!а вся система С1!б1!рСК!!Х Ь ЗКеЛ'ЙЗ!10ДОрОЗК!!ЫХ'!. .! l!! ! il i, откры иа- 
ющаз! возыозкиост!. б!.!Страго исред!и!зке||1л !!аром'ь очч. У р а л а  до Ти- 
х а го  О кеа!!а .

И'ь виду это1'о мозкно иа^рйлтьсл, что coopy3ice!!ie сибирской лш- 
.гйа!1ой доро!'И !!ачиетсл сразу на  !1 с й х !. 3 -х 'ь  ел участках '!., сь 
т'йх'ь 3 -х 'ь  [iy!iKToi!'i>, кч. которы м'!. 1 1 !!ибол'йе удоб!!а доставка пе-

’•') Ji'b отд!и1'11 нодъ отимъ яагла11!ем'1. ми нам'Ьреваемсн иом'йщать нъ на
шей 1'Н!)етй «гемя отъ времени |>яд’ь еооОщен!!! и аам1!Токъ о по8никаюи(ечъ 
еооруитен1н снГ)И1н',кой жел1!аной дороги.

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



оохидимат мат(Ччала п рабочих!, т. с. отч. Томска, (>г|)Т.те11ска и 
Н.1адипистока.

1(ак’ь и:ш'1'.стио, та система сибирских'). }кол'б»11одоро:к1П>1Х'1. лтпй, 
по которым'!, 'i'ciicpi. ироиаиодсиы T04HI.UI ииж()Мор|11.)!1 иа|.1скап1Л, не 
fiuaa сднмстисииой; иарлду п. ней 11|шд,1а 1'алас1. масса друсих'1. сипем)..

|{("h он'к но их'ь OCHOBH1.IM'). идоям). Moi’y'i'i. 6 ijti. раад1;.|ен1>] на 
2 Ka'iei’opin.

Идн'й аадаиалип. ц'бл1ю соединит], между собою самый южт.1н и 
f.!MI.IH нлодородиы!) МЕСТНОСТИ СибирИ, хотя бы иритлоп. для О'1'Ol'O 
П11еодол'1'.ьать громадн1.1я техннческ1я аатруд11ен1я *); дости1'пув'ь атоН 
ц'Ьли, ОТ). 11|)ед'йл(Ш'ь 1>айкала иступить, для coupaiueaia длины ли- 
iiiii, в'ь китайск1я влад^н1]| и уже но ним'ь нанравит1.ся к'Ь 1сонеч- 
ппму пункту вс'1'.x'i. стреилен1й, — К'Ь Ииаант1и будущюо на Греди- 
зсмном'ь Mop'fe будутаго,— in. Владивостоку на Тихом). oKcaiit..

Таков'1., iiaiipHM'i'.p'b, нроакт). вине адмнрала 11он1.)тона, н|)едло}кен- 
|11.)й им'1. В'Ь .'Н1("1’.дан1и V III отд. Имнер. русск, техн11ческа)'о общо- 
пиа В'Ь декабр'Г. 1887 )'. По нроакту lioiiij'i'ona сибирони) жел'Г.ано- 
доро:кная лин1я должна проходит), череа'1. сл'Г.дунни1е нутссы: Орен- 
(lypi'b, Opcit'b, Атбасса|)'Ь, Акмолинск')., Павлодар'), (если нельая южн1'.е 
ни Семиналатинс);').), Ыйск'Ь, Минусинск')., Пижнеудинск)., Иркутск), 
и Троиикосавск'ь; аагГ.м'ь, она доллена, oci'amiin, русск1я )иад1'.н1я, 
иступит), в'1. нред'1'.лы Ь‘и'П1Йской iiMiicpin и но ней iipolhii на Аба- 
штуй. Хал lai»'),, Цицпкар')., Гирин). и Лишуту, чтоб).) аа'1"1;и). снова 
вернуться 1п. pycoiie 11|)ед1'.л1.) и кончин, с. Пикол.ским). и г. ITui- 
дпвостокомт..

Проакты другой Ka'ceiopin исходили иа'ь roi'o ноло;к('н1я, что си- 
Гч1|1ская доро1 ')1 шикна не сама но ссб'й, а ')'ол1.ко как), средп'во бы- 
oipai'o сооб1цен1я IleTepoypia п. Владивос'1'oicoM i., а но'юму совершен
но беараалично, но каким'), м'1'.стамч. (Tioiipii она будет), проходит).,—  
хоть но необитаемым'Ь тундр.'1М'ь, лннн.-б).) нуп. о'п. Петербур1'а K'l. 
Нладивостоку б1.)Л'1. наикратчайн|1й,

В), ряду н1юактов'ь этой кате1ор1и наибольшее вниман1е обратил ), 
на себя нроакг). нервоначал).но нредложент.1й одним'1. iia'i. 6i.ibihi)X'i. 
сибирских'), губернаторов')., 1'еноралом'1. Проценко. Проаш . атот'ьбыл'ь 
дополнен'!. 11 разр;1бот;ш'ь вносл'Г.дств1и инлеенеромь Мса;енинон1.1М'1., 
11М'1.-л;е ОН'!. б1.)л'ь сообиден'ь в'ь нГ.скол1.ких'ь учен1.1Х1. обществах), и
11.'1т.-лсе ш.111ушен'ь in. отд’Ьлыюй брошюр!', ш. печати («1!'т. вопросу 
о iiaiipaiueiiiii сибирошй лгел'Ьаной доро1'и». ToMcii'i., 1887 г.).

По нроаш’у Мелгенинова сиби1Н'кая л;ел'Р.аш1 Я доро)’а доллша на- 
чап.ся неносредственно от). ("1'.ти лсел'1’.ан1.)Х'1. iioiuii'i. Квронейской 
I’occiii. 0'1'т. Уф).1 и Златоус'1'ii она доллена н.'1 нр;шиг1.ся на Челя- 
0 1Н1С1П., Kypiaii’i., Омс)!'!., Каннск')., Кол 1.)ван1. и пройти В1.1 ше Томска 
ВТ. 80 вс[1.; aait.M'b она долл!на двинуп.ся на jhipiiiHCK'i., Лчинеш. 
II но iiaiipaibiciiiio моошвекаго тракта проел йдоват). до нред'Г.ловь 
Иркутской 1’уберн1и до ст. Вирюсинской на р. Hiiiiioct.. Оть Вирюсы 
.Челгенинов'ь круто сворачивает), на ("Г.вер'ь, совершенно оставляя 
В'Ь сторо)!'Г. не Т0 Л1.К0  Пркутоп., но далее и 11ил;11еудинск'ь, перехо
дить нев1.1сок1 й хребет')., отд'Р.ляюшШ р. Муну отт. р. Уя, долиной 
носл'йднеП нанрав.1яется ш. р. Ок'й, нересГ.кает!. се, 1юдо|1аад'1'.л'ь 
о'1',т1.ляющ1й ея ОТ). Аш ары и, нашшецт., самую Aiiiapy около дер. 
Суворова н Ваян'ь— средн1й Дал'Ье .инмя iipiiToitoM'i. Ангар).) нодни- 
мается на хребсть илимскШ, отсюда идеть притоком'!. Лены к'1. са
мой Лен!, и нерес'йкаеть ее и я к у т О й  траить блиаь ст. Д.11Д1 1Нской. 
Зат’йм'ь .1 1 1 н1я идет), на восток'ь, нересйкасп. Kiipeiii'y, oiio.io д. 
Всрхне-Улькинской и притоком'). hTiiieiiin начинает), ноднима'п.ся на 
х|Н‘бет!., идуш1й ИДОЛ), .чанаднато беро'а ВаЙка.ш, переходить лтоть 
хребетт. и нодшн'ается ("йверН1.1 М'1. беро'омт. Вайкала до устья Верх
ней Aiii’api.); переходит), ее и л1',вым'ь берегом'). нан11ав,1яется на пе
ревал'). мелсду притоком'!. Aiirapi.) и р. Муей, до.1 Иной Муи спускается 
К'Ь Витиму, нерес'йкаеть eio, вдеть да.п.нк' долиной '1у.,|дана, iiO/Uiii- 
.нается на ii.T0 CK0 i'0 |iie, дшнается на Восток'ь, нерес'1'.каеть рр. В*а- 
.lap'i. и Калакант. и идеть к'ь долн11'1> Ma.iKii. Отсюда лин1я, нере- 
("Г.кши Олекму, может), нанравитт.ся, черен'). Тушар'ь, на волораа 
д'йл'ь Ледовитаго океана и верховьев'ь-Амааара и Урки, а долиной 
ат'ИХ'). р'Ькт. молсеть снусти'п.ся нт. Амуру. С), ц'1'.лыо аахватит). 
iipiiiCKii Амурошй 11-0 на Олда'1; .iiiiiiio моишо УДЛИНИТ), на 100 версть 
11 направит), но Туш ару, на водораад^.п. Тунгара и Олдая и но 
1юс,г1'.днему сойти К'ь Амуру.

'*) OTjiorii алтпйслснхъ и спянскнхъ горъ.

Мелсениновт. ш. своей брошю|с1'. 1 'оворить, что храбрые завоева
тели амурска)о |срая, казаки Поярков')., Хаба|юв')., Толбузин'ь и друг., 
двигалис). из’1. Лкутской области именно этимч. нутемч. т. е. но 
O.ieKM'h, Тунга|)у и Д0 .1 1 1 1 1 0 Й р. Урки снуст.ались к'ь Аму||у. Жаль, 
что храбрости инлюнеров'ь часто не даю'гь ходу ноказатпя нивелн|1а 
и нриднрчивыя требован1я лшл^знодороленоц техники.

Все обаян1е онисаннаго нами нроакта заключается in. том'ь, что 
ОН), сулить c o K p a m e iiie  лии1п оть Вирюсы до Пгнашнна (на Амур'1'.) 
на ц'1'.л1.1Х'ь 48о  верст'ь (сравнительно сь нын'й изысканной лин1ой 
к||у 1’обаЙкал1.ской и аабайкал1.ской лсел'1'.зных'ь дорогь, нлюсь нро- 
долл:ен1е ея толсе до Шиашино).

('oKpaineiiic, безенорно заманчивое, но но-нервых'1. оно таковым'ь 
рисуется лишь на нын'!; сушествующих). далеко не нолныхч. и не- 
гочныхч. Kiip'iax'i. и на д'Ьл'б MOBteri. оказа'П.ся нс сто.'п. значигел).- 
Н1.!м'ь; во-в'горых'ь, вс.1'1’.дств1е массы 1 'орных'ь хребтош., отро1 'овь и 
водо|1аад'Г.л1.н 1.1 Х'). не|ж 1шло1п., 'гехническ1я аатрудне)пя мо)'ут'ь ока- 
.(аться cTo.li. значигельными, что нреодо.'1 'liBaiiie их'ь нш'лоти'п. вен» 
зконом1н! ОТ). coiq)aiueiii)i in. дл11П4. *); in. третьих)., удалс1)1е от'ь 
Mt.CTi. бол'1'.е И.1И мен'1'.е заселенных'), в), безлюдную, необитаемую, 
горную I) суровую страну врядь-ли особенно л{елател1.но, и В'ь чет
вертых')., наконец')., климатическ1я ус.нмйя, а именно B'loiiiaii мерз- 
.To’ia  на мшн'их'ь весьма аначител1.ных’1. участкахч. атой лин1и, мо- 
л;ет). оказан, непреодолимое uiieuH'rcTBie кч. iiiio.ioajeiiiio на лгихч. 
участках'). лсе.|'1'.знодо|1ол£на1 'о полотна.

ВсГ. зтн сообрал:ен1я уже им'Г.лись вь виду на сов1>шан1н мини
стров'). нуч'ей сообшен1я, финансов)., военнаго и унрав.!яюща)'о кон- 
тролен'ь, которое сопоялоо, вч. конц1> 1887 года и ностановило 
нроиавести иаыскан1я именно но тому H aii|iaB .'ie iiiio , но которому они 
Н|Ю11зведены вч. пао'оящее время лкснедшцями Мелкенинова, Вя- 
ai'MCKaro и Урсати.

Па состоявшемся недавно (in- Воярском'ь) свидан1и reiiepa.i'b-iy- 
бернаторовч. нрку'гска1 ' 0  и iipiiaMyiicKaio при обсун!ден1и л;ел'!'.зно- 
,|о1тлш аго вопроса c o b m Iicth o  с ь  нрисутствовавшим'ь там'ь-Hie на- 
ча.'и.ником'ь забайкальской aiiCiiejiHiuii 0. П. Вяземским'ь были при
няты во B iiiiM aiiie , какч. мы с.1ышали. сл'йдующ1я соображен1я:

Хотя ск вер о-б ай кал ьское 11ан равлен1е П роценки-М еиам нтова, но 
общему уб'Ьл!Дсн1ю совГ.щ авш ихся, видимо неудобно для сооруа;ен1я 
лселкзной доро1'и, но так'ь как'ь эксн еди ц1я зад ал ась ц к л 1ю не т о л ь 
ко точнаго изыскан!)) но избранной ею .ними, но и собиран1ем'ь на 
м'!'.сч"1’. м агср1а.1а д.1Я сулсдсн1я о всевозможш.чх'ь д р у1'11Х'ь нанрав.ю - 
iiiiix'i. вч. нрсд'йлах'). области, посредством), своих), барометрических'). 
реко1'носцирово1гч.**), то ж ела'1с.1ы ю , чтоб).! сЬверо-байка.1ьское^ на- 
iip aiu eiiie  11роценки-1\1ел1енннова гакл;е не бы ло-бы  оставлено без'Ь 
долЛкНа)'!) 113Сл!',дован1я.

Такч. какч. срок'ь назначенный для работ). зк сн ед и ц1и доно.1ыю  
ограниченный и так'ь к аш . вс!'. н а.1ичныя И1нкенерны я силы ш . зк - 
С11едиц1и занят).) обработкой м атер1а.)а, собранн аго на нолеш.!Хч. р а-  
бо'1'.'ix'b но лин1и око11чате.1Ы1ых'ь изысканИ!, то на уномянутом'ь со- 
Bl'.iuaiiiii В). Воярской р'1;нич10 бы .ю , к аш . m i.i слы ш али, командиро
вать Д.1Я сГ.веро-байка.н.скон р ектчю сц ировки состоянки'о при Bitciie- 
дицм) полковника генера.11.на1о ш таб а 11. А. Волош инова, а  нотреб- 
ныя для зч’ой командировки суммы В1>1дат). изч. средств'), экснедицм), 
пснросив'1. на йто до.|ж ное разркгш 'н1е м и ннп 'ерства путей сообщ е- 
и!я. Спрош енное но атому поводу министерство дало свое coiviacie, 
но )!1.)разнло ж е л а н 1е, Ч'1Ч)бы ш . нредиринимаемомь осмотр'!; ckiieiio- 
бай ка.н .скаго н ан р авл ом я нриня.п. у ч а с т1е кто-либо из'Ь состоящих'). 
в'1. аксн еди ц1|1 В язем ска)о инженеров!..

Д.1)| 11сн(1лнен1 я aroi'o же.1ан1 я министерства отправился нз'ь 
Питы через'ь Иркутск'ь начальник'), i-i-rt iiaiiTlii забайкальской аксне-

•) liiiin. .M'l'ico iiiU'TimTMTi. ;.ту икопомпо шшспнмъ iiBu-M'lipoM-b: иатыкиотся, 
imnpiiM’Iipb, I'liKiui ;iiiniji на ToHiii-jii. HI. 1 т‘|кты; яри uiMjiaioiuHiiioH iiaculiii- 
K'li НТО Оуд.'Т'ь стоить ! ми.ч.пона руо.кШ, на ноторыпиростоВ Ж1!.1'Ь;шодорож- 
iiott jiHiiiii можно кыс.тронть окон.) 100. ворс.тт. н вотъ нн'Ь OKoHoMiii с,рану 
нынер|сина.'тся 07 иерстъ иокращсн1я.

'1'ак'ь, Ш1МИМ0 уканннных'ь нъ .\v '37 < 1>. Об.», 1)екогное.и,нронон'ь для 
itpyi'o6attKa;ibc.ieo(l .пш1н, ;1Кснсд|Щ|'сВ пр.нынодсны были pcKoenocniipomtu по 
'3-мъ трантам'ь на 1\,нхту, Но до1ют11 на 1Гетровс,н1Й нннодъ, но долин')! р. 
\iuna (для выястння южной ;тоайкал1лкой ла|Он), ц11лый ряд'ь рекогтнщн- 
IHiBoii'i. чсрсн'ь Яблоновый хробсть ед-'1Я иыяс,ш'1|1я наилучшнго шчн'вала и 
с,пуска сь хребта), длтшая рекогшн'циромка но дорог'Ь оть дер. Иоднолот- 
ной къ ll.'p'iiiiieicy (Попытка сократить .iniiiio отт. Яблоиопаго хребта д.) 
Нерчинска) и 11'!и'Колько другихт.. НсЬ оти 1)екогш)Сцировки иь pyitax'b 9К- 
сиедтон слуясать bIirkumt. и неонровержимымт. ар1'умонт.)мь нь и.)льяу того, 
что iiaOpMiiioe вкспедшбей для оиончательныхь инысгеаи!й нацранлеи!в ость 
самое наивыгодП'Ьйшее для со.)руи{ен!я будущей жел'Ьзной дороги.
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дшии л . И. Ilpoxncita. Иль И р к утск а oirii iiiiiipamiTC)i но я к у т 
скому т р а т  у КТ. ст. Длдипской и о т т уд а  уж(! nMt.crt. ст. пол копии- 

ком'ь Но.то1Ш111ош.1Мт. д п и п сш ! по п м 1пио11поаппой памп .iniiiii къ  
Игниш ииу или ЛлОа.чппу па Лмур'1'..

Рекопю сц пропка ита если по дастт, поной, Г)ол1'.о удоопой ;к ел1'>апо- 
дорожпоП лп1ми (п а что iit .n . почти никакой н адеж ды ), то, по пси- 
комъ сл уч а й , дастт. ut.imnifl матор)алт. для топо1'рафпческа1'о и оро- 
графичоскап) oiiiicaiiia Mt.cTHocTii, до сихт. порт, мало или почти по 
и.тсл11Допа1т о й .  IfpoMli того, окопчательиы ит. уясие1помъ вопроса о 
паипыгодп1'.й1понт. папрапло1ми она бы стро подпипотт, phiiiciiio воп р о
са  и о самой постройк'й сибирской ж сл'1>апой доро1’и.

-- .■ «jC tarjw >г—г, ■

НЕДЪеЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Лтя пед'Ьля Пыля носьмя б01'ятя 11сросоло|щами, 11|1»1Ш<лшими чнрелч, 

MpityTcK'i. ня Лмурь. Прошли 4 пярттн инь ryOepiiiil: СярятонскоЯ, 
(!ямярсн.ой, аомли нойс.кя Доискасо, '1'як|бонской и дяасе одна семья 
иаъ Тобольской суб. Ич. числ’й шедших!, есть одиич. крестьяшпгь, уже 
бол'1'.е 20 л. aaiHiiiifl нч. Ииаиоиской волости, Плаговйщеискасо oicpyi'a; 
соскучившись ио iioAiiidi —Самярской губ. —онч. ич. 1887 с, ио’Ьхалч. 
вч. своп далек!!! сто!!!1, ирост!1лсл сч. !1иы!1 ия!!сегда (ему уже НО л.) 
!1 4'eiiepi. идетч. обратпо, кч. сыиош.ямч., на Амурч., кстати !!рихв:1чивч. 
сч. собой дв'11 се.м!.11 самарцевч.-же !i одпу саратовскую. Тоболякь 
ч'якже бол!!!' 20 л. уже iia:iaA'r. !1|)ишелч., е!це мальчиком!., съ отцомч. 
ИаЧ. | ‘!!ЯаИСКоЙ !'уб.; !MJ!I'Ii, 01'Д'Ьл ИВ!1!ИС1. ОТ'Ь браЧЧ.еВЧ. и 110Х0р0!!ИВЧ. 
от!1,а, р'1.в!илч. уйти дальше на востокч., !ia Лмурь, ибо t неурожаи 
одолТи!!! и вс'Г. a'Jica обрТ.ами !юдч. кав1!у> (o!ii. изч. Тарскаго округа, 
К.арТ'а!!1евской ц<1л.). Всего !|рои!ло 111) семейств!., вч. сосчавЬ 100 ы. 
и 07 зкеи., !!р!1 70 лош. и 52 тел'йшхь. 11равлв!!1емъ иркутекяго 
!1срес*̂ '!еичес!са!'о комитета !!ро!!анедеио этимь !1ереселеии,амч. сл41ду- 
]()щее iioco6ie: 1) роадяпо 28 семейстнамч. 050 р.; 2) у!1.лачено 1сяхти!1- 
скому 1Ш|)иходсчч!у Hii !1роио8ч. 00 сем. черезч. оз. ])айк1ич. 300 р.; 
;j) роздапо бол!.!11амч. !t л'Ьтяич. чаю, сахару и Giwiaro хлТ.ба, а здо- 
ровымч. !!ярослымъ—]ш:а!1ыхч. сухарей, всего !ia сумму oi.-оло 20 р.;
4) 0ол1.иыич. о|.-.азина меД!1Ц!1иская !!омош,ь д-ромч. г. Козлов!дм|.; 5) 
у одного !!epece.iieir!i,a, ие !10луч!!В!паго !1особ1я !i !юнтому !1родавав- 
!i!ai'o одну изч. четырехч. им'11И11!ихся у него ло!!1адей, куплена ло- 
!1!;1Д1. сч. тел'Ьгой и сбруей за 40 р. и передана другой семьЬ (4 ду!ии) 
безлошадной, Т.хав!!!ей иа чужой ионозк'й до Мзжутска, а теперь ие 
имТ.вшей !!озможпосчи дв!1иуться далйе, ибо ло!иадь того хозяина, ко
торый ее !!еач., Н1.1б11лас!. изч. силч.; вч. счетч. 40 р. !!родав!|у уила- 
чепо !!равле!|1емч. З.*) р., а осталь!!ые ,6 р. додалч. новый влад'1!лв!1,'ь 
лош!1ди, изч. суммы вч. 15 р., ассигнованной ему нч. iiocoOie !1равле- 
в1емт.. llapciii зти будуч'ч. отправляться на !1а1)оход1! изч. с. .Тисткенич-- 
наго суго 30-го 1и)ля. Умсри!ихч. но время !1ути нзч. Оосс1и б!.!Ло 11 
челов'Ькъ, 'Г. е. 5,2 "/о л!1Ц’ь, в!Л!1Г('д1!1ихч. С’ь родивы вч. ма'й М'йсяц4. 
С(!го года.

Во вторникч, 25-го 1ЮЛЯ состоялось а11с1'.да1пе нереселенческаго ко
митета. Bepiiy!!!i!iftcn изч. своей но4шдки В. II. Скр11!!И!1,1.!нч. обратился 
оч'ч- лица комиччч'а ст. !гросьбою къ К. II. Св^тлицкому, чтобы !ю- 
сл'11дп1й во слагал!, сч. С(!бя !1ри!гятг.!хъ имч. нремеппо обязанностей 
председателя комитета. Вате.чч. было доложеПо следуичпеее: 1) врачи
11,'1'.ха!1011ск1й и Козлоич. согласились беаиоз.мездио !!одавачч. медп!!,!!!!- 
скую иомо!!!,!. !!pii6!j!!iiioi!i,ii,MT. !!!. Иркутскь нереселеи!1,амъ; 2) пижие- 
удииская !Ч)родская дума сообишла комитеч'у о томь, что она припи- 
маеч'!. иа спой счетч. уилгегу Vs сум.мы депегч. за !!вреко8ч. !1ереселен- 
!р‘нч. черезч. pt.Ky >’ду; другую */з этихч. депегь арендатор!, иереноза 
самч. очказален получать; О) !1ркутская городская упрана lEpeiipoiio- 
днла нч. комитеч’ч. 27 рублей, нз!.1скапнь!хч. за !!оч'раву участка, отве- 
деинаго городом!, для переселенЕсевч..

Выслу1вавч. любо!1ыт!11.!я дап!!!.тя, сообтенвыя II. М. Астыревымч. 
о !!ор!!дк!1Х||, гос!!одствую!цнхч. ИЯ пароходной !!1)!1ста!!н ИВ Найкал!! и 
о t'Ijxi. MbiTiipcTHiiXb, коч'0|)ыя 1!рнходится 11С!!1.1Т!.!вать нереселсЕгцамч. 
!!р!1 !!epe!ipan'Ii черезч. это озеро, комитет!. ЕЕостаиовилч. довести до 
сиед'1ш1я iipiryTcEcai'o и забайкалЕ.скаго губсрнатс1)оиь о необходимости 
EipaEiEi.iE.naro и бсвоЕЕаснаго уст])ойстна Eiapoxo.Tiii.ixE. пристаней и 
пойти !!!. ciioEEieilie сь 1!редстанителями кнхтипскаго ЕЕароходпяго 
товарнЕпеетна о бо.чЬе удобпомч. способе у1!латы комитетомъ депегч. 
за иронозч. нереселепце!п.. Раземотревч. яатемч. пескол|.ко предлозке- 
Е11Й, касаюниьхся !10|о!дка !1ыдачи е!осо61я iiepece.’ieEiEcasri., какч., ванр., 
iioEiuEEEeiiia paEiee устнЕювлепныхъ комитетомч. ЕЕормч. поеоб1я, покупки 
у НИХ!. лиЕЕШиХч. лоЕнадей для передачи затемъ этихч. лоЕиадей беа- 
лошаднымч. семЕ.пмъ, ко.митетч. ieo иредлоз!се!!1ю К. II. Михайлона 
обсужджЕ'ь ноиросЕ. обч. устройст!1е ф!1л1ал!.!!!.!Х'ь оч'лелен1й ИрКуТСКНЕ'О 
комитета, вч. друЕ'ихч. частнхч. Е'епералч.-губе1)!1аторстна и постановил!, 
войти по этому Еюводу ВТ. ciEOiueEiie съ енисейскимъ губернаторомъ,

сь  темч., что если НЕ, КраСЕЕОЯрСКе будстъ yCTJ)()CHE. Еюдобиый КОМЕ1- 
тетч. дли Еюмоши иероселе11!1,амч., Е1рес.ледуЕО!ц1й те-лсе задачи и со
ставленный хотя-бы  чаеччю изч. лиць изнестнЕдхь иркутскому коми
тету , то И])кутск1й EtOMllTCT'l. отделит!. бму изч. СВОИХ'Ь средствч. дли 
начала дела до 5 0 0  рублей*); Ё^п-ймч. были раземотрены  посемейные 
бла!1кн 4 -хч. пновь нрибывшихч. вч. И ркутскъ  Ешрччй переселенцевч. и 
ЕЕоручено !1екото])ымч. члеиамч. ком итета произвести разечетч. о вы
даче имч. !!ОСОб1Й. 1!римепяясь К'Ь уСТВЕЕОНЛеННЫМЧ. ЕЕОрМаМЪ, !!1. обЕЕ;еЙ 
сумме отч. 0 0 0  до 8 0 0  рублей, сч. тем ь , что6е,1 та  часть этого посо- 
б1я , KOTopiU! ЕЕреднЕЧЗЕЕачвЕЕП ДЛЯ уплатЕЛ за  ЕЕсрвЕЕрану черезч. Пайкалъ, 
бЕ.Ела прямо передана КЕШпачоемч. ком итееа глаппому расЕгорЕЕдителю 
пароходнаго това11ИЕцестна, и такпмч. об)!азоиь переселеЕ!!1,!Л 6елли-6ел 
иибавлеЕЕЕл бтч. пенкихч. дал1.пей1ЕЕихч. ЕЕререкапЕЙ и торгонъ па паро
ходной EipHCTEUiiE, а  ЕЕвревозились-ОЕл иа основанЕи Е1рик!шап1л Славнаго 
расЕЕорядителя.

НачальЕЕИЕСч. нрЕсутскаЕ'о Е'орваго уЕЕравлоЕ|1я Л. А. КарвинеЕий съ 
семейстЕЕомч. ве1)Е1улся eicaeieebo ееееч. сееосй Еюендки для обоз1)ев1и золото 
ЕЕОСЕЕЕЛХЧ. рЯЙоЕЕОЕЕЧ. ВЧ. СИСТвМе рекЧ. IlEITEEMa ЕЕ ОлвКМЕЛ. ВуДбМЪ ШЕ- 
деяться, ЧТО ЕЕО EEpEIMejiy Е!|)ОЕИЛЫХЧ. леЧ"1., ЧЛСПЫ НпсТОЧЕГО-СибирСКНГО 
Отдела будутч. иметь случай услЕЛЕЕгачч. иптерссн'ЕЛЙ докладч. о поло-
ЗЕС0н1е1 8ОЛОТ0П|)0МЕЛ!ЕЕЛе!1НОСТЕ1 ЕЕ бЕЛтК рЯбоЧЕЕХЧ. IEEI ЭТИХЧ. Е!р1иСКаХ1., 
доЕЕолнеиЕЕЫй обстоЕЕтелЕ.ЕЕЫми Е1.и(1)роными дипЕЕЕлми объ окономическихч. 
COO I EEOEEEeEEiaX'b, ycTaEIOEEEEBEUIIXCEE МвЗКДУ !1ДИИ1ЕЕ!СТраЕ1,1яМЕЕ ЕЕр1иСКОВЧ. и 
РЕЕНЛЕЕЧЕЕЕЛМЕЕ ЧНЕЕЯМЕЕ HCEEE.'KuIeE СО СТорОЕЕЕЛ ГорИЯГО ВедОМСТВЯ.

2 0 -го ilOJIEI ЕЕЧ. 5  Ч. !Е0-!!0ЛУДНИ ИЗЧ, ИрЕСуТСКЯ Е1!ДехалЧ. KapaiEUE!!. 
сч, ЗОЛОТОМЧ.; «(ЧнбирЕ. НГЛОТЧ. СЕ10ЕЕ дары », КЯЕСЧ. ГОЕВарИВЕЧЛИ ЕЕЪ ста- 
рИЕЕу, Eia ЭТОТЧ. раз'ь ООО ЕЕУДОЕЕЧ. золоти, — поде, охраной ЕЕеСКОЛЕ.КИХЧ. 
ЧИ110Е1Е1ИКОНЧ., ОТЕЕраНЛЯЕОЕЕ!,ИХС!Е ВЧ, ОТЕЕуСЕСЧ. ИЛЕЕ ЕЕЯВССГДа ЕГЕ, P oCcIeO,
вЬсКОЛЬКиХЕ. гимназистов Ь, ДЕЕ.МЧ. и девИЕ!,!..

ПроЕЕЕЛОЕо ВЕЕМОЮ ЕЕЧ. ИрЕсутске ocEEOBajEocE. техничсское обнеество; 
узке Н'ь самЕ.ЕЙ дсеее, розкдеи1я его ееяходеелеесе. СЕчептики, roEEopHBEHie 
что ЭТО — мертноронсденЕЕое дитя. Пч. самомч, деле иронЕЛо уж е болЬв 
ЕЕолуЕ’ода, какч. общесПЕо издало ЕЕернЕлй радостнтлй крива, и собира
лось устроить ЕЕЧ. честь своего открЕлт1я ЕЕЕахмаччЕый турпирч., а о
ДеЕЕТеЛЬЕЕОСТЕЕ вГО ДО СЕЕХЧ. ЕЕОрЧ. IEEE Е'у—т Е’у! ХоТЯ-бы ЕЕОМОГЛО ИрВСуТ-
ской луме НЕ. рЕЕзработЕсЬ уставЕя ремвелвнЕЕо-еироЕЕитательпаго занеде- 
п1я; а то бедные е'лечсееыо сколько ни быоЕснг-нзь EEpeuitt ихч, еееечого 
ЕВе Ы.ЕХОДИТЧ. Ё)ТЕЕ ЕЕре!|1я, На!!еЧ!1ТаЕ1ЕЕЕЛЯ НЕ. О-гтЮ  КЕЕЕЕЗККе «Дум- 
скихч, изнееччй», сч. техч, ЕЕорч. ЕЕО ЕЕодвииулись ЕЕнерсдъ И дело за
стряло на pOCEEEICalliEE уроКОЕВЧ. ЕЕ ЕЕреДМеТОЕЕЧ. !!реЕЕОДаНа1Е1я.

1’асказ1Л!1аютч,, что городская скотобойня сч. некоторяЕ’о времени 
ЕЕрНЕЕЕЕЛа болЬе ОЕВрЯЧ'ЕЕЕЛЙ видь. Это очень EEpillTH!) СЛЫЕЕЕЕЧТ!..

Н ередко МОЗКЕЕО ВЕЕДеТЕ, ЕВа городскихъ уЛЕЕЕСаХЪ молодого субч.экта, 
ГуЛЯЕ0ЕЕЕ,аЕ’0 вч, ОДЕЕОМЕ, беЛЕ.е, Я ЕЕЕЕОГДа И сбвЗ'Ь ОЕЕЕЛХЧ,»; СубьСЕСТЬ
этотъ — помешавЕпый; оееч. облЕЧДЕЕетч, больвЕЮЙ физичеевчой силой и оби- 
зкЕчетч, детой и з^чeнEE^инъ. 11вльзя-ли какъ-пибудь его «сократить».

1’ородск1е фоЕварпЕле столбвл Еводверглись почему-то HarnaEiiEO сч. местъ 
своего водвореп1я ее цоср.чмлепнЕл^ лезкатъ у ногь поввлхч. воднорен- 
в;евч.. ОбЕЛЕЕЕЧтелн города, карманы которвлхч. вве безч.участнвл нъ <со- 
ДОрЗК1Е!!1и уЛИЕЧЧ. И !!Л01Е;аДеЙ», ОСМЕЧТрИВаЮТЧ. СТЕЧрЕЛе столбвл и, но Eia- 
ходя вч, ЕЕЕЕХЧ. ИЗЧ.ЯНЯ, ЕГеДОумевЯЮТЪ, чего РЕЧДЕЕ ЕЕОЕЕЕЧДобиЛОСЬ ЕЕере- 
мепЕЕТь столбы велоЕваго Е!,нета съ бровзировавЕНЕлми зкелобччами на 
стволахъ Ева столбы вчоричпеваго ЕЕ,вета съ бропзирпвЕЧЕЕными зеелобвча- 
ми Ега тумбахъ.

—  Эечоном1и ряди, говорить одинъ, ночи хоть глЕЧяа выколи, а  фо- 
Еварей по зажиЕ'ЕЧЮтч,-, столбвл мЬееяте, будутъ, ЕЕОЗКЕыуй, недели ДЕве — 
три, Е'лялиЕЕЕь, керосиЕву-то останеч'ся и е  мечло.

— Л я  думаю-крЕЛсотЕЛ ради, осЕЕ!11)иваетъ другой; сравните-квч ста
рые съ новыми, тамъ все пеувелвоЕко, вю-музкивичи, а здесь какая 
стройность, какое удачЕвое couei’anie есвЬтовч., как1я милеиькЁя розетки 
сч. ЕЕЕЕЕЕЕвечками СЕЕДЕЕТЪ ВЕЯ кЕЧЕЕитвлях ь —зягляденье; сейчасъ видно, что 
рнсупочоЕЧ'!, сделанч. рукою худозкника с/ь неЕЕСнориеннЕлмЕ. нкусомь.

— Н ее то, пи другое, Епутитч. трет1й; поввле столбвл на несколько 
дюймоиъ длиннее старвлхч., фона[1 И, следовательно, будутч, стоять bejiieb 
и Евате EEEi.TEiKaEOEEiee освеЕцепЁе вве таит, будетч. бросЕЧТься вч, глаза.

Иные-зке полагаю тъ, что ЕвричиЕвою заменвл есть ни что инее, какъ 
якЕЕое стре.млеп1в некоторвлхч. молодвлхъ лводей ееокечзечть свое усер- 
дЁе, заменив!, все нрожнее, «съ изъянвеемь», к а к ь  они говорятъ, сво-
ИМЪ, ЕЕОВЫМЧ., «ЕЕеИСЕЕОрЧеВЕЕЕЕЛМЕ,». N.

Насч, спраЕПИваюч’ч, часто, ввочему мед ЕЕаЕЕечатЕчлп статьво увазкае- 
маго Ь. И. Нечгнепч (вч. J\'o 2 8  «Носточиаго ОбозренЁя») но ввоноду

*) ибвЕрчя сумма денегъ, coOpaHEEi.ixi, Е1ркутскпмъ комитетомъ вч, течев|1и 
года достигла до 12,000 рублей.

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



шжагп 1Ц)11»1ста устапа аир(Я1итатолы1аго дома и банка Клиаанеты 
Модн'Ьдниконой; iri. с/гать’]; ачой uliitoTojiue иаходм'1'i. iijjoTiino]i;Ii4 i(i ci, 
11('-Ш1И11ыш1 началами городс.каго саиоунранлаапн, HpoTHHojitaie rliMi. 
бол'Ьо брос.аннцееся in> глааа, что оно ныскааынаетоя И. И. liai’n- 
1II.IMI., много л'Г.'п. нриниманшим]. самое д’йятслмюо участче ш. город
ских!. д1и1:1Х'1. 11 нсегдан1ним’1. горячим!. аан!,ит!!иком'!. идеи CiiMoyiipaii- 
•leiiiii? Лица сира1нина10ш,1 я паст. вт. той (JiopM'Ii, каки. мы нередасм’ь, 
|1Ъ собстнен!1!.!х'!. СВОИХ’!, слонах'!, найдут'!. об'],яснен!е hihihiihij, нсл’11д- 
cTnie которой мы напечатали ста'1'ыо И. И. Jki'niia, не будучи внолн'|1 
согласны съ ея основной мысл1.ю. Д’Ьло П'ь том'ь, что если такой 
д4ятел1.!11.!Й aauuiTHHK'j. городскаго самоунранлеш'я, как'ь И. И. 1̂ а- 
riiH'i., находи'!"!. На атот!. piun. нузкным'ь отступит!. iiiicKoabKo hi. сто
рону и предлагает'!. зам’Ьну H!,i6op!!ux!. лиц'ь для ynpawienii! д'Ьлами 
банка Л11!1,ами, пааначаемыми о'п. !!равнтол!.ства,—то очевидно но- 
нервых'!., что !!]!!! ТОЙ форМ'Г. СаМ0у1ЦИ1ВЛен1я, какую !!ри!1ЯЛ0 оно В’!. 
ciH'miicKHX'!. городах'!., д'1!ло ато нодется далеко !!еулон.|[втно])И'!тл!.но. 
lio-BTopi.ix’i., для яан'йд1.!нан1я д'йлами учебнаго аанеден1я нузкпы во 
венком’!. случа'Ь обрааовашиае люди, ci. снен,1ал!.во!0 ici. тому под
готовкою. ]'о1)одск.ая дума но посылает!, таких!, людей для унравле- 
1м'я йашсом’ь и си])Оиитатвл!.н!.1М'1. домом'!.. Да и но всяком!, случа'11 
В1. Д'1'.л’1! Мсдв’1'.л1!иковска!’о банка является странная аномал1я: ев 
одной сторон!.! ,унравле!!1е ба!!ка, как'!. Bi.i6op!!oe о'п. дум!.!, янляетез! 
8ТИМ'!. СаМ!ИМ’!. !!'!. !1авИСИМОСТИ ОТ'!. !!ея; С’!, другой сторо!!!.! весь ба!!К'!. 
и !!аходя!цесся ври !!ем!. учебное заводон1е состоять В!. n'liA'lfii!i!i !iiia- 
|11!’гел!.стне!!!!аго yajiesKaeni!!, и !!отому !ie !!есет!. !1икакой отв'Г.тстве!!- 
1ЮСТИ !!е])ед’!. городским'!. y!!paBJ!e,!!ieM'!., !!p!l6'i!!'IUI B'l. !!уЗКПЫХ’!. слу
чаях!. К’!. aai!!!i’rii «И’Ьдомства учрежде!!1й Им1!сратри1!,!Л Mapi!i>.

М!.!СЛИ, !i!JC!Caaa!!!!!J3! И. И. Ba!T!!!!JM'!., !!реДСТаВЛЯЮ'Т!. !!0 !!ЫТК,у уКа- 
аат!. ИСХОД’!, для упичтожеп!!! укаяа!!Пой !1!10мал)и. Ко!!ОЧ!!о, ато'п. 
ИСХОД’!, не еди!!(”!'всн!!!.!Й, И мо1'у’!”ь 6 i.1T!, укаиаП!.! друг1е. СворХ’ь того 
мы думаем’!., что дилемма, поставленная J5. И. Нагиным'!., не внолн’!! 
и6ос!1ова!!а: ибо мезкду у1!равлен1ем'!. 6iUiKii сь од1гой стороны но-
моийю !!равИТеЛ!.СТНе!!Н!.!Х’!. ЧИНОВНИКОВ'!. !1 С’!. Д]1уГОЙ CTOJIOHIJ выбор- 
11!.!М1! О’!"!. ДуМ!.!, СОСТаВ'Ь КОТорОЙ !!'!. СибирС!а!Х'!. ГОрОДаХ’1. !1а!10лпяется 
Нее бол’йе и бол'Г.с fко!!дра’!ами» !!0 !i'liii!!iefl формац!!!, стоить еще та
кой иорядок'ь д’йл'ь, при котором'!, городсия об1!;естиа могли-бы вы
бирать для у!!равл(‘!!1п своими бл!1готворител1.!!Ымн и учеб!!ыми заве- 
,1ен1ями ЛИ!!,’!, обрааованных’!. и С!1ец11!ЛЬ!!о К’!. тому 1!одготовле!!!1ЫХ’1..

Къ истор1и иркутскаго театра. Б'ь <И. ().> появились ah'!! иам'Мки 
110 HCTopii! театра В'ь M p ic y T c ic b ,- - одна н’ь вид’й особаго нрилозке!!1||, 
.другая- - В'!, самой raaorli. Пь интересах!, будущей сибирской iicTopii!, 
сообщаезп. н .̂сколысо данных’!, о первых’!. !!ош.1ТкаХ!. драматических!, 
нредставлевзй в’1. Иркутск'й. Он’1'. относятся к’!. началу борокоших!. 
ГОДОВ'!,. 1>ыли-ли так1я попытки презкде этого времени, намь не прн- 
иодилос!. с.иышат!,; анаем’!. Только, что еще пь тридцатых!, годах!, иркут- 
cKi'e гимназисты к представляли т’Ип!И>; затЬмь Н!. солдатских !, кааар- 
Ж1Х1, давали узке <<]>рон!!еля Бентиана» и «Короля Максимилл1ана», 
на площади, п'!, зысхальпую пед'Ьлю кривлялись «нетру!нки>, а н'ь 
сняткн ходили по домам'ь «съ вертецомъ>. Иосл'Ьдн1й запрещен'!. 
apxiejieeMb }Ь!Ломт. за то, что какой-то см’йльчак'ь вздумал'!, в’ь вер- 
I'eat. разыграть жепидьбу a p x lo p e it  на игумень'11. БелФ.дъ аат'Ьмь —  

номнится ВТ. I8 'i2  или 1Н4 Б г. сд'Ьлапа б!.!ла верная попытка с’ьиграть 
ко,чед1ю. Иат'ййпиком'ь явился nticro Ив. I’]i. Гудков’ь, сын’ь чинов
ника, служившей В’Ь губернаторской канцелярии. Бм'1'.ст'Ь сь н’Ьскол!.- 
кнми товарищами, Гудковт. сомустил’ь играть н'Ькоторых'ь сноих'ь род- 
ствепниц’ь и одну недурную д'1'.вушку, зам'1’.чатолы!у!0 гйм'!., что, вос- 
пнтавтнсь в'ь монастыр'Й, она вь 1 Н л’11Т’ь, сь одной подругой, тозке 
послушницей, обошла н'йсколько русских’!, мопастырей, была в'ь Шев’й, 
но вынесла оттуда пе вящую релиНозиость (как'ь ея пбдруга), а— 
как'ь (ша сама пыразкалаеь-^!1е1!(’<11сайе dcs sentiments,— фразу, пашеп- 
таиную ей вь каком'ь-то вом'йщпчьемт. Aont.. Йти-то особы и сочи
нили «театр!.>. Роз!.тграиа была, комеди! Киязкнииа «Сбитепыцикь», а 
зат’Ьм'!. «Мельиик'ь» Аблесимона. Иредставлевае давали b'j. сгор’Ьнп1ем'ь 
теиер!. иреобразквиеком’ь училищ'Ь, ]'улкоиь iiM'Jiai. большой комиче- 
citifi талант'!.,—это был'ь кудрявый брюпеть, л'йть 2 !3, веселый, бой- 
icitt, паетоящЗй разбитной русекШ парень. Иотоиь онь подвизался и 
Н'Ь муравьенско.м’ь театр"!’., был’ь в'1. Казани и др. нрони!1ц!алы!1.1Х’ь 
городах'!, и— исчез!.. Б'!. Иркутск'й у него был’1. еобетнениый, отцов- 
ск!й ДОМИК’!., иа м’йст’Ь, теперь нрннядлезкащем’ь театру. Преомникомь 
1’удкова но TeiiTjiy б!.!Л’1. нЬкто CyxoiiyicoH’i.. Богь ohi.-to и И1’рал’ь 
С’1. то!!арищами въ быншем'1. нь нубличпом'1. саду «собран!и», что но- 
'1'О.м'ь был!1 кухня при внош. поетроеипоМ’ь для собран!я дом’!!. ГЗтим!. 
н ограничиваются паши BucuoMiiHaniii о иачалЗ! театра вь Иркутск!’. 
,10 i!ocT poe!iiii особаго театра при Муравьев’!!. Отм’йтим’!. еще, Ч’го lii. 
184,4 () году !)•!, иркутской семинар!!! раз!. состаннлось театральное
н1)едстанлен!е. Давали «Отрянчаго яод’!. столом’1.>. Предстаилен!е едва 
не К0НЧИЛ0С1. трагически. M n en eK T o jn . пздумал!. было ш)м!инат!. iirp ii, 

U0 В'!, него !!у!цено было нол’Ьно,- и онь сокрылся В'Ь своей ксл!.’Ь.

(1’ь чего г. Ыаркенич'ь, вь ,№22 «Б. О,», возвел’Ь свощ'о о!'ца
В’Ь отцы иркутскаго театра,- -право, пе понимаем’!,. Ce.Mi.ii .Маркеви
чей иояннлаеь, сколько мьг иомним!., узко bi. муран|,енском’1, театр'Ь. 
Мураньен'ь !ipi’!ixa.ii’i. in. 1848 г., тентр'1, пыетроень и открыть В!, 
185J г., Маркевич’!, iipi’bxa.Ti. в’ь .'Ю г. Когдл-зке от, у с n’t. л'ь ныстроить 
свой театр’!, и |’д41 опъ билж? Z.

На napoxO A t «БуряТ'Ь>. Много разь узке заявлялось в’ь печати о 
пенозможшлх'ь яорядках’ь на airraiioitH X ’i. пароходах’!,. Но ни ропот’!, 
публики, пи заянлеп!!! печати нисколько пе заставляют’!, вароходо- 
BHaAliabnei!’!. подумать об’ь улучшен!и этих’ь порядковь. Не говоря 
уже о ТОМ'!., что iiiip oxoA U  уходить и !!))иходять ВТ. Иркутск’!, и дру- 
!чя станц!и lurb веякихт. оиред'Ьлепвых’!, сроконь, а лишь когда им’ь 
заблагоразсудится, публика, отправляющаяся на них’ь часто просто для 
врогулки, чтобы подышат!. ЧИСТЫМ’!, ноз.духом’ь и полюбоваться кра
сивыми ири-аигарскими видами, риекует1, испытать ц'Ьлый ряд’ь не
удобств'!, и иатолкнутьея на 1!е1!р!ятныя сцен!.!.—На пароход!! <Г>у- 
ря’п.>, HiinpHM’lip’r., прислуга груба, и неизв’Ьстяо для какой надобно- 
(•.пч! сушеетвует’!., в'йроя’!'но затЬм!, лишь, чтобы получать деньги иа 
водку, так'1. |сакт, на просьбу врипости тарелку изт. буфета, мозюю 
услышать OTB'li’n ,:  сходите сами; буфеп. Г{)яае!1’ь и за все деру’п, в’!, 
три-дорога, хотя иногда irfirb возмозкности потребовать самых’ь не
обходимых’!, предметов'!,. Ластувает'!. ночь и пассазкиры дазке перваго 
класса долзкны еид'Ьть в'ь нотьмахь; требують, чтоб!,т принесли ев'Ьчи, 
!! из'ь буфета заявляют!,, что хотя остались еще па пароход!! два 
стеарииопых'ь огарка, по п'Ьт'ь !!одсв!1Ч1!иков'г., и спустя чась хот’Ьли 
привести В'!, каюту эти огарки, водруаив'ь вь бутылки изъ водь водки 
завода Повтовича. Иа лалуб'Ь стоить шум’ь и гвалг!.. Какая- 
то K oM iianin  инь «молодцовь» иркутских’!, «торговых’ь домов’ь», как1е- 
то агетчл и коммисс!о!!еры, — псе это ньяпое, пахальпое, грубое — 
педу’п. (■.трвми’!>елы1у!о т'таку иа к:1!!итан!1 и нросят’1, пристать к’Ь 
берегу и спустить ихъ па лодкахъ. Богь нароходъ присталт, k’i. 
берегу на ночевку, но каииташ. боится высадить эту пьяную 
орду, ’гак’Ь как’ь вс!! они легко мбйут’!, утонуть при переправ!! 
или затеряться иа л’Ьеистом’!., пустынном’!. бе))егу, —и задерзкать 
утром'ь от!1лыт!й парохода; - легко-ли будетъ потом’ь собрать и 
ро8!,!скат!, вс!!Х’ь ЭТИХ’!, веселыхт, гулпкь. Они л!!зутт, к’х, капитану 
О’!, угрозами, подымают'!, кулаки, такь что оп'ь едва усн!!ваетъ про- 
'l■!lcкaт!.eя сквоз!. эту толпу и бросается в'Ь свою каюту, запирая дверь 
на КЛЮЧ'!,. Долго потом’ь еще продолжаются стуки в’ь дверь, крики 
и брань. Наконец,'!, мало-но-малу паибол’йе 6уйн!.1е успокоипаются, 
растягинаютея на палуб!! и нод'ь тентом'ь, и ньян1,!Й храпь разно
сится но нсему пароходу.

Иастунаоть ясная, лунная ночь. От, глухизгь шумом!, я нлеском'ь 
катятоя сердитый полны AHriipi.i; Jiyuiu.ifi ев'й.ть озаряеть нысок1я, 
л'Ьсистыя вершины Л'йваго берега; оригинальный, смелый, н!!Сколысо 
Г11уетный 1!вйз!кзк'ь отвлечсаегэ мысли in. другую сторону и молчали
вое снокойстн1е природ!.! скоро застанляет'ь эаб!,1Т1. безтолочь и гру
бое свинс'гво людей.

Письмо въ редакцгю:

Милостивый госудцр!.
,|1 г. ррдактор'ь!

Б ’Ь ОДНОМ’!, нэ’ь иомеровъ изда,пасмой памп га’зсты «Носточнос 
()бозр!!н1с» !1с,ропсч!кта11’ь пяъ других’!, газст'ь олух’ь, будто-бы 
Александр’!. Михайлович'!. Сиби]шков’ь сд’блался участником’ь това
рищества амургкаго пароходства.

Слух’ь этот’ь врн!!реп’ь; Ллексапдръ Мпхайловпчъ ни В'ь как1е 
переговоры еч, означен и ымч. тонарпт,еетвом’ь, относительно уча- 
ст1н своего В’Ь licM’b, не пстунпл'!., и шн|б!це никакого учаСта 
вч. д’йлах’Ь этого ’товарищества никогда не нришшалъ.

При мите и проч.
Дов’йрениый г. Сибирякова Н. Черных}/.

1||»ОИ4Г111е<!'Гн1я.

— 20-го !юли В’Ь О чясив’ь утра въ двухъ ве1)стах’ь отъ лагерей иркут
ски го батал1Лна въ березиик!! и коЧковатомъ болот!! подпятъ полусгнпвш!!! 
трупъ нсизв'Ьстннго челов’йка музкстшго пола л!!тъ 5.6 съ признаками на- 
сил!.ст!шиной смерти; труи’ь отпранлонъ въ анатомичоскШ театръ. Произво
дится дозна!!!о.

— Па Петрушиной rop’Ii вь дом!! Батурина леона иркутскаго м4щанина 
Л. Б. иысушалаш, иа самоот]тнле!!!е носредствомъ раствора фосфорш.1хъ 
свичок'ь. !!оро!1окая щтставом’ь 1-й части отправлена въ Кузнецовскую 
Г11алсдапскую болы1Ицу, для подаш'я медицинешич) поооб!я. Жизнь ея нахо
дится вн’Ь опасности. Дозпан!е ироизнодится.

— 21-го 1юля В'!. 10 час. по полудни на 1-й !иру,салимской улиц’Ь в’ь 
дом!) Устюжаиииова иркутск!й м’Ьщанин’ь П. С. М. ирииял’ь раствор’!, фо
сфорных’!. сиичекъ. Михайлов’!. Отправленъ пъ гралгданскую больницу; жизнь 
его находится в'ь биасиости. Производится дознан!е.
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— - Ияъ кнартиры полковника геперальнаго штаба ПоПыря, въ дом11 Ка
чалова но Харлам1ПРпскоЛ улиц'Ь, иеиав'Ьотнынъ алоуммшленпикомъ въ iioai. 
на 21-го |’юля iioxan(eiiij; военный сюртук1. и шведская куртка. Злоумыш- 
леннакъ, носнольяонавтись отсутстн!емъ г. НоОыря, врошелъ въ квартиру 
черезт. отворенное окно, Проинводится рояыскъ.

— Къ ночь на 23 число около 3 часонъ неизв^и'тиый челонЬкъ, сь Ha.Mli- 
peiiicMT. совершать itpajity, iiepealia'i. череаъ заОоръ дома г-зки Хлебниковой, 
но '1'нхвннской улице, но Оылъ яамечснъ караульвымъ, котораго ялоумышлен- 
пик'ь ударилъ камнемь въ голову такъ, что онъ лишился чунс.твТ|; после 
сего нлоумышленникъ скрылся, оставив'!, но дворе яселеяный ломъ. Кара
ульный для подшия медицинской помощи отправлен'!- въ Куянещзвекую боль- 
!1ицу. 1*оаыски скрывшагося ироияводятся.

— 23-го 1юля !!а берегу р-Ьки А!1Гары, !!а!!ротнвъ дома гснсрал'ь-губерна- 
Tojia, крестьянск1й сыиъ ('моле!1ской волости (’.ергей 3!.!ряновъ 18 летъ, В'ь 
8 час. ве'!ера, инмерева!!С1. лин1ит!. себя 51сияпи, В1,!Стрелом'1, !!яъ 
револьвера нанесъ себе ра!!у, невидимому, неончсную для жия!1н. Причина, 
побудившая къ самоуб1йству, какъ объясняетъ 3|.1ря1!оаь, бсявыходное его 
тяжелое нолож(Ч!1'е, как'!, иеимеюнщго никакихъ о!1ределе!!!н.1Х'!. яаня'Пй. 
Зырянов'ь для !10Да!|1я медици!1скнго !1особ1я отнравленъ въ Куя!1ецовску!о 
Г11ажданскую больницу. Дояиа!11е нроняводится.

—. 22-го ч. с. !'юля въ 7 час. в(!чера в'ь Ремосле1!!юй слободе иа камено
ломне казака Алексея Хоро!!|ихъ куиечесзПй сын1, Ива!!Ъ Громовъ ия'ь 
рузк!.я, яарялсе!1!1аго !1улей, ))а!1ил'ь 1ганылет'ь b i. !югу крест!.яии!1а Уриков- 
скаго сслеш’я Николая Мал1.1хъ 38 летъ, itoToio.ift отправлен'!, въ Куз!!ецов- 
скую больнн!;у. Но обстоятельству иорп!1ен1я проияводится дояна!!1е.

У нро!кивающа1'о i!o Арсенальской ули!|,е в'ь доме Нар1!укова Ивана 
Гаврилова Кол1.1ва!1ова украдены золотые карманные часы анкерные за ,\i 
13,1110, на 18 камнях'!., съ ключемь и медальонами. Кз. роз!.1ску ири!!ят1.1 
мер!.!.

— Иъ !ючь на 21-е 1юля в'Ь 1’емеслен!юй слободе съ дачи 1Ну!накова у 
рядоваго 3U!!aca арм1и Николая Юрченко неизвестно кем-!. нронзведе!1н кража 
вещей; 3 музкеских'ь драновыхъ !!ял!.то, пяъ них'!. од!ю баран!ковое, од!И1 
черная !пуба, черное сукои!!ое !!лат1.е, два женск1!х'ь дипломата, женское 
пальто на вате, два байковыхъ одеяла, конерь серебряные час!.! с!. цепоч
кою и деш.гам!! 20 р., всего i!a сумму до НН) j). Нроизнодигея рояыскъ

-<ф|оЛоф> -

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
И!.1С()чнЙ1пе утверя.'деш) wirbiiie госудцретвеншич) сов'Ьта, о во- 

рядк-е взнмшпн таможениых'ь ношлпв'ь в'ь Приморской области:
1. Пзиш11| 1с таможеивых'ь вошлии'ь сь иеиото|)ых'ь привози- 

мых'ь В'Ь iiopTi.i 11р1!мо|)ской облнети товнров'ь iiiiocTpamiiii'o вро- 
исхождс1|]|1 (Пысочайто утв(‘р'ждс11вг.1И 25-го мам и 9-го iioiiii 
1888 г. Mii'hiiiii госуд. сов.) ог1)нвичи'1ь во1)тнми влпдивостокскии'ь 
в виколш'вским'ь этой области, сь т'Ьмь, чтобы нэимап’к! cnxi. 
11ои1лии’ь ироиэводилось )!а обиюм ь освона!!iи т!1кжо сь товаров'!., 
ввоэимых'ь В'Ь упомянутые iiopri.! иэт. других'!. 11о))тон'ь Примор
ской области.

И. Предост!1вить министру фпнансовь, во соглатев1ю съ при- 
!1мурс1!им'ь геверал'ь-губернатором'ь, распространять д'Ийств1о ука- 
ааииых'ь н'ь ст. 1 указав1й и на друг1е порты Приморской обла
сти, гд'Ь но м'ес.твын'ь услов1нм'ь это будет'ь призти!о иужиым'ь.

П'ь «1’усск. Иед.» телеграфируют'!, ин'ь Петербурга on . 2Н-го 
1юнн: снекоре будет'1. ра'зр'1ш!ен'ь ноирось о постройк'Ь знол'еэиой 
дороги на Челнбивск'ь-Томск'ьз.

«Сибирск1й Иествпкъ» получил'ь 11И'1. Пе'ге))бургн on . К. Ф. 
Кудрннцева сл'йдующую телеграмму; вт. Ki)aciionpcit'li piiap'limeiio 
издавать мн'Ь сСвравочный Листок'ь Енисейской губери1и». Ны- 
ходить газета иачисгь сь J-ro октибрн сего года.

И'ь августе дол'жно состотт.сн в'ь Хабаровке отк1)ыт1е вамнт- 
ника графу Муравьеву-Амурскому.

П1.1шел'ь В'Ь CB'lrn. второй ныиускт. <Словарн тюркских'ь iiapli- 
ч1й>, состивлаемаго П. Н. Радловым'ь и вздаваемнго Император
скою академ1ею каук'ь.

Пам'ь вишут'ь, что в'Ькто Пурасонь, герой одного изь бол!.- 
НШХ'Ь '1'орГОВЫХТ. СИбврСКИХ'Ь ГороДОВЪ, OTEipilHlUCH Ш1-ДМНХ'1. Н'1. 
отиуск'Ь на |1Н[1ИЖ(‘кую нсекприую Bi.icraBity, 1'Д'Ь для него б[.!ла 
!1од1'отовлеиа 11одходн1т и 1 ])оль 1'редн ножииалыви'о o'lxlijm, iiii 
ряду сь предводителями а11памитов'Ь, алжириев'ь и pa3Bi.ix'i. дру
гих'!. маленьких'!. 1!а1)од!!ев!., !! где о!Г!. соб!1ралс1! дат!. бл!!("га- 
’!'ел!.нов !1редставлен1е—вроглотит!. бол!.!!1ую саблю i!pi!M(i ci. hojh- 
iiiiMii; как'!. В!1дит'ь ч!!тател!. сл!1ва об'ь этом'!, фокусе, нзумив- 
!11!!М'!. ВТ. свое врем1! С!1бирь, д!1леко !1ерешла за он ирел'ел!.!. 
11ш.!е roBEipiiri., что П1)ефектура города lliipiiHta !ia.M'epciia !ip!!- 
6'hr!iyT!. К'ь !!омо|ди Г>у])Нсова В'!. д’Ьл'Ь i!|)eK])ai!!.eiiii! С!'нчкн куче- 
])ов'1., тнк'ь как'!, до ж'е до1!1Ло !13Н'11ст1е о t o m 'I. искуссти'11, с'ь ка- 
кимъ Ьурасон'!. уе!юкоил'ь 1!3!!озчика, 3!и!вли!!!!!!1го иретевзНо о 
!1е!1олучеи1и 50 рублей, !1ереда11!1ых'!. Бурасову для у!1лат1.! !!3- 
возчнку 0Д11!!М'Ь ВЫС0К0!!0СТаВЛе!!1!ЫМ'Ь ЛНЦОМ'Ь. По не УСИ'ЬЛ'Ь

э'пгг'ь герой от'Ь'йхять какой-и!!буд!. еотии Hi'pcri. огь  еиоего го
родя, КНК'Ь е!'0 ЗаСТ!1!'ЛО !1р!1!’ла!!!ея1е Внр!!уГ!.С1! об])|1Т!Н1 для об'Ь- 
яс11ея'[й по од1!ому темному д'11Л!>цу.

П'!. дялок!я нрем(>яа |)усско-турецкой войны itIikto Л|!Д|)ей 
III пил!.!'!!геи'!.*^) ||0(;тя НЛ ЯЛ'!. 'I'lutie отл1!Ч11ыо ирипасг.! для солдат'!, 
и делнл'1. это ("1. 1'ЯКОЮ Н1.!ГоДоЮ для KH3III.!, что получил'!, ста- 
теЙ1м.1Й СПИСОК'!, и ce])i.ifi халап . дли прогулки вь Ci!6!ip!., |'Д'11 

оп'ь явился пнендителем'!. му;||.!К!!. Суд'!., сс1.!лая это!'о муз1.!кнн- 
та, 11|)111’0!!01)11Л'Ь С!’0 К'Ь уплате казя'11 |г11СКОЛ!.К11Х1. '!Т.!С1!ЧЬ ])уб-
лей уб|.!гков'1>, до настоящей !!opi.! !ю «б'едяост1!» муз1.!ка11та не 
В31.!СКаЯ11!.!Х !.. Про!ИЛО много Л'|1Т'!.; на !1МЯ III ЯЯЛЬГЯГеЯ!! ("П1Л1! 
!!ереИ0ДИ'П.С1! боЛ1.!!|!!! Де11('ЖИ1.!1! сумм!.!; скромный музыкант'!. 
рязверяул'1. д'е.яа и ходко !!оп(‘Л'ь свои коммерчесьм!! o!iej)a- 
!!,iii. Об'!. ЭТОМ'!. уз11<'1Л11 И Сообщил!! о яемедлеяяом'!. !!зыска1мя. 
По ту'!"!> явился на c!ieiiy r>yj)acoBi. и |)азы!'р!1лас!. ловк!И! ко- 
м(>д1я. III 1т л 1>га1'еп'1. гкилт. иа роско!11иой KBiipTiip'li, гд'1) зад!1К!1- 
ЛИС!. пиры !1 об'ед!,!•—("!. учапчем'ь Бурясо!!!! и СС1.1Л!.И!.!Х'Ь делЬ!1,1!Н'1. 
и дам'!.; во кром'Ь того у него оказалась вторая каарт 1!|)!1—старая 
6'h;!iiiui К!шртирм веко!'да скромп!!!'о муз1.!!(анта, которш! б|.!ла даже 
pecTHBpitpoBaiiii Бу])асов!.!М'ь !гь ei! !1ер!1оиачал!.яом'!. виде, как 1> 
pecTiiiipiipyioTi. ило!'д!1 жилищ,а 3miMe!ii!'n.!X'i. tipiTicToH'i. в'ь iiiiaii- 
да!11е !!oToM("!'!iy. Бурасоп'ь лико!!ал'!. !i сооб|!и1Л'ь, что все, что 
моягет'!. бы т 1. нз!.!Ска!1о, уя.е у[]лаче1!о вь казну. Пе зяаеи'ь !!ро- 
ДЯЛИ-ЛИ СТЯруИ! скрипку, !!СТре|111ЯВЫ1! ВОТ!.!, СОЛОМ(*111!уК) !10стель 
и проч!!! 11рИЯ!!ДЛеЖ110СТ!! (])!! К'!'!1 ВНОЙ КВ!!рТИр1.!; ТОЛЬКО !I3K’llCT!!0, 
что !!'!. резул1.та 1"е !!'ь кармам'!! Бурасона ок!|.зался куп!'ь и оаь 
от!1рамился !1рогул1! гься !!о 3a-!'jiiiimiiaM'b.

Те!!0|)!. его возвргидаюп. !И1зад!.; но кор|)('С11о1где11П. В!.!('К!13Ь!- 
нает'ь догадку, что и !ia этоть разь Бурасо!!Ь, !!о<калуй, ныйдеть 
сухим'Ь из'Ь воды, ибо мяо!’о у 1!его pa3iii.!xi. сил1.1!!.!Х'ь защит- 
нико!!'ь; Miiorio M'bcTii!.!e jiacroHiHie и будупме '1узы не !iiy!!ia- 
ЛИС!. Ку!!!11Т!. Ж1!рВ1.!Й БураС0!!Ск1Й !!Иро!"Ь, ВО С!1ри!1ЛЯЯСЬ О ТоМ'Ь, 
откуда вз1!'!'а дл1! !ioro начинка.

IlilM'b 11И1!1у'!"Ь, что на ОДНОМ'!. 1!3 'Ь lipinCKO!!!. (KOMliailil! !ipo- 
И1.1шлет10("!'!1> !io peirli Бп'11!иу |1ед1!!!ио !!M'1i.t!. m'Ik'To сл'едующ1й 
н('с!.ма 11р11скорбя1.!Й случай. Hi. 1’лубокую щахгу был!. оиущ<‘11'ь 
рабоч!й В'Ь б!1Д1.'|1, jipiiBHimimoii iri. проволочному и?р,1'|13яому ка- 
я;п'у; при onycKHiiiii бяд!.!! Kaim'i''!. лоияул'ь, яесч!1ст11ЫЙ рабоч1й 
уиал'1. на дно max'ii.! и рнсишбея до cMej)iii. Нужно замЬтя’п., 
что сущесгвующимн зако11о|1оло<кеи1я.ни ябсолютно во1‘11|И‘щаю!ся 
1!одоби|,!е спуски В'Ь шахт!.! !п. бад!.ях'1., в'1. особенности liplll!|)lUI- 
леиных'!. К'!, проволочным'!., а не ш. иенысовым ь канат!!М'!.; ибо отно- 
сите.1Ы1о перных'1. но щ|ружпо.чу виду никоим!. o 6 pii3 0 Mi. нельзя 
судит!. об'!, их'ь в])очност11. Гоиорн'Г'ь, что это уже не iiepm.itt 
(ыучай В'Ь TiiKOM'b [)од'11, во до снх'ь тюрь так1о случаи остава- 
лист. без'!. раз’Ы!С1!е1|1й, и часто дткс вся Biiiiti свалиналась аа 
самих'ь pii6o4iix 'b . Па этоть р!13'ь есть, однако, ociioBanie думать, 
что д'Ьлу буд(!Т|, дань иад.1сн.!|щ1й ход'!., такь каи'ь ii|)ouc!ui‘CTnie 
это случилост. но время iipec'w.iBiuiii! на ii[)iiicite нач!1Л1.пика ир- 
кутскаго го))паго уп])анле1|1н Л. А. Париннсюи'о. П|.!скажем'ь на- 
деяеду, ч'|'о ЭТОТ'!, случай поведо'П. ki. пришптю aiiepniaeoiiixi. 
м'Ьр'ь для обез!!ече1МН I'loaoiiaciiocni npiiicKoBi.ix i. рабочих!, во вре
мя работ'!..

1 1 1 . (1ДН0М'!. бурятском'!, улусе Прку’гскаго oicpyiTi (^Кудннском !.) 
СИЛЫ10Й грозой, б|.1вщей 7-го или 8-i’o 1юля, убито до ci'ii быконь 
и около 70 лот. и один!, бурнт!.. УбИТ!.!Х'!. М0Лн1еЙ H.HHOTIII.IX!. бу- 
ри'п.!, по старпяному обычяю, положили иа лабаз!.! и повесили 
iiii деревьях'!. (?). Пи у1!от[)ебля'1!. н'ь пищу, пи хоронп'п. водоб- 
И1.!Х'Ь И.!1В0ТП1.!Х'1., ПО бу ря ГСK1I М'Ь иоверьям ь, ЯСЛ1.3Я.

П'Ь Петербу!)!"!! оргттзуется топ!!1)!!щество иа naiix'i. для тор- 
!'овл!! |)усск11М!! товарнми н'1. ( ’̂ )ед|и‘й Asiii и !'осуда]И'твах'ь Бос- 
тока. П[)оэкт1. устава roBiipHщес'1'иа уя£<> вырабатывается. Пь
уЧреЖДе1М1! (М’О ИрЯМИМНЮ'!"!. y'lnCl'ie П'|1('!(ОЛ!.КО IK'Cl.Mil ВИДП1.1Х'!.
капитялястов'!.. IlepDoimniUMii.itt KaiiiiTM.ii. I'oiiapniHeci'Ba. оП[)с- 
д'11Ляет(Ч1 н'1. 5,000,000 р., р,'13Д'ел1М1яых'1. па luui ио 500 рублей 
каждый.

< Ili'Boc,T!i> 11ер('Д!ио'Г!., ч то ([|рейбер!Ч'к1в I’opni.iii т 1'жепер'1. 
С. М. Iu4ip!'c6ei)!"i. 3;uiBim. деяар'1'анем'!'у Mimycliaiiiypi. ирмнял- 
лег1ю Mi! изобр'етеяяый iimi. способ'!. доб|.!нцп1я ao.io'iii химиче
ским'!. путем'!, из'1. рул'|> и эфелей. Предлагаемый !'. Кеиигебер- 
гом'ь еиоеоб'ь ирость и дешев!.; обработка 100 иудовт. обходшен

*') Ч нтитель, конечно, не см'1'.1шют'ь ;)того еосиоднна сь iiiiieliciTibiM'b н'^мец- 
кнмъ ромаииетоыъ---Фридрихомъ Шпнлы’агеномъ.

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



31 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ— 1889 г.

нъ К) 15 руб., смотри но ycjioHitiM'b ааиода и м11стор!1СШ)Л()же1пн 
руды, иричем'ь такоЙ-ж(! самый способ'!. 11рим1шнетсп но нсЬх'ь 
олучних'ь сонсршрппо пезанисимо огь химичесааго состана поро
ды, крлнчипм золотых'ь зерсн’ь и пр., при ссребрпстом'ь аоло'Н) 
добывастсн такисс ссроб|)о, п))пчсм'ь работы сонсршеппо бознрод- 
IIIJ длм здоронм! людей, г. К,еиигсбо1»п. прпппмас1"ь па с.сбн 
уСТ])ОЙ('.ТВО заводов'!. П !!ОЛуЧ!!Л'Ь уИСС С'Ь Ур!1Ла !!'11С1(ОЛ!.!!0  ВЫГОД
НЫХ'!. 1!])РДЛ0Ж(Ч!!Й.

П'ь виду часто !!ов'горнн)!цпхс1! случасв'ь возвра!цен!|1 из'ь Си
бири !!ерсселе!!пев'ь н'ь м'бста !!Х'ь !!peac!!i!ro жнгел!.ства н'ь цш!- 
Т1)аЛ1.!!ЫХ'Ь !'уЛ(Ч)!!1|!Х'Ь Poccin, 3!!, nC!!piuCKa!!iCM'J. !!ll !!ОПОМ'Ь M'hnil 
!1оселе!!1н бол'бе удоб!!!.1Х'ь дли ссба земель и у1’од1й, ми!!!!С'гер 
СТВОМ'1. В!!утре1!!!ИХ'Ь Д'ЬЛ'Ь СД'1)Ла!!0 !!идлежап!,нм'ь ry6ep!!ClU!M'!. 
нластнм'ь Сибири сл'11дую!!;ее пред!!1!са1!1е: а) вос!!])етить обрат- 
!1ое !!Рреселе!!1е кресты!!1'ь из'ь Сио!!ри !!'!. I*oc(!iK); б) 3!1 !!еудоб-
СТВОМ'Ь !!Збра!!!!ЫХ'Ь ИМИ !111 !!е|)В!.!Й рИЗ'Ь М1!Р'Г!. !!ОСРЛР!!!Й, СОД'бЙ- 
отвовать !!pi!!CKa!iipM'b !!0!<ых'ь земел!. !! угод1й, боЛ'ИО !!ОДХОДа- 
!!Ц!Х'Ь !П. Д!111!10Й КуЛ!.Тур'11 ЗОМЛОД'ЙЛ il! !!ереСРЛР!!!ДеВ'Ь, и в ) С'ОД'бЙ- 
стпонать пм'ь, В'ь случа'|1 брз'ьисхоД1!ой !!ужд!.1, ма'гер1ал1.!!ой !!о- 
МОЩЫО, дли ВОДНО])еп11! !!а !!ОВЫХ'Ь M'llC'1'аХ'Ь !!ОСОЛР!!1и и т. д 
()Д1!0ВреМР!!!!0 С'Ь ЗТИМ'Ь М1!!!ИС'ГерСТВОМ'1. возбуждр!!'!. НО!!роС'!. О 
ТОМ'!., кому !!родаЮТСН !!аД'бЛЬ!!Ы1! ЗеНЛ1! КрРРТ!.!!!!'!., !!РреСеЛ11!0-
!!!!!ХС1! !!!1 !!ОВЫН M'lU'TIl. ГлаВ!!Ш! !!,'(1Л!. !!РреРРЛ!М!!|! КреСТ!.1!1!'!.~ 
pil3J)'ll»Ke!!ip СКуЧе!!!!ОСТИ В'Ь К]И‘СТ!.1!1!С!(ИХ'Ь об!!10СТ!!аХЪ, ЧТОО!.! 
дать !!03М01К!!0Р'П. ПЗН'ЬСТ!!0Й ЧасТИ крестьн!!'!. !!0(!еЛ!!Т!.РН !!П M'li- 
стах'ь де!!!евой земли, а о(''П1Л!.!!ой части—• раР!!1ир!!Т!. зрмлрнл!1- 
Д'1П!1е !!!1 старом'!. M'llCT'll. К'Ь С05!СаЛ'11!!]ю, ото обстон’гел!.ство !1Р 
0!!рандываетс1! Н'Ь д1.ЙСТВ1!'!'РЛЬ!!ОСТИ. Перрселе!!!!,!.! !!роД!1Ю'П. С!!ОИ 
Ш1Д11Л!.! !!е 'lilM'b, которые !!уЖД!1!ОТСН В'!, земл'1) и <КРЛаЛ!!-б!.1 ер 
!!pio6p1lCTH, а '!'1!М'Ь, КОТор!.!Р ИМ'1>!0 '1''Ь СреДСТ!П1 !!11 Р1! !!pio6j)'ll're- 
!lie, ХОТИ-бы 11 !!Р !!уЖДаЛ1!С!. В'!. !!РЙ. 11р(’Д!!ОЛОЖР!!0 уста!!овпть та
кой !!Ор1!ДОК'Ь, чтоб!.! !!рИ !!РрРСеЛе!!1!!Х'Ь ЗеМ('Л!.!!Ь!Р !!аД'1и1Ы уХО- 
днщпхъ семей ос,'ганал1!С1. обаза'!'рль!!о за 1!Х'Ь об!!!,рс'!'нами, !!ри- 
чем'ь кресты!!1ск1Й б!1НК'!. долже!!'!. оказ!.!нать об!!1Рствам'ь, а 1!в 
о'гд’11ль!!Ь!М'1> д(!мохоз1!евам'ь, !!oc()6ie въ i!pio6p'liTei!in 1!родавае- 
МЫХ']. !!ад')!ЛОВ'Ь ((11оВ.>).

Виды на урожай HMHtuiHaro года. Урожай хл'Нбовь п травь вь
и. !'. КЪ !!ОЛОВИ!!'11 ]ЮЛН МОЖНО С.ЧИТаТЬ 0!!рРД'бЛ1!Ш!!ИМ(!1!. lipCI!!! 
и !!ерваи !!ОЛОВИ!!Н Л'Ь'Га !!Ы!!'1!!1!Н!!ГО ГОДИ !10ЧТИ !!ИЧ'|1М'!. !!Р О'ГЛИЧ!!- 
лись о'гь !!ро!!!ло|'од1!1!Х'ь; Т!1ЖР малос!!'))ж!!а!! 31!ма С1. в'Зтрами и 
бурами, Taato холод!!1и1, В!!рочем'1., довол!.!ю благо!!р1нт1!т! дл1! 
рас.']Т!ТРЛ!.!!ОСТИ, НССВа и, !!аК01!Р!1'Ь, Т!1КОЙ-Же Ж11р!ПЙ, сухой 1ю!!Ь 
И'11С!!ЦЪ. Тучи, как'!. 11 ВЧ. прошломъ 1’0 ДУ, !!!ЛИ M'liCTIlMH; !!И рПЗу 
!!сбо не покрывалось С!!ло!П!1!.1ми, ДОЖДСВ1.1МИ облаками; не было 
!! С1!ЛЫ1ЫХ'Ь ГроЗ'Ь. |{СЛ'1!ДС'Г1ПР НРП0С.Т01! ПСТВа BllTpoH'b и !!РДО- 
статка вла'Ж!!остп в'ь воздух'Ь, и уроясаи рас!!ррд'11Л!1Л!!С!. i!e ])ак!!о- 
М'брпо. Ио !!ОЛуче!!1!ЫМ’1. нами СВ'1>Д'1!н1яМ'Ь В'!. И р к у т с к о м ь  о к р у ш  
!1нилучш1й урожай должен'!, оказатьс.н вь Мальти1!СК0Й волос,'П! 
1! В'Ь ту!!ки!!С,комъ Kpiil!; В'Ь прочихъ НОЛОСТНХ'Ь озимовые ХЛ'Кба 
o6'IiuuiR)T'b урожай средн!й, мЧкссамп даже хо])о!!|1й. Ч'го касае'гса
ЯроВЫХ'Ь, '!'() ОНС!.1 ВТ. об|!1РМ'Ь МОЛКП и !!Р [ШСНЫ, 1!рИ!1.Ы р’ВДК!!
II 'Тоже малорослы; в пп!енип.ы - мелкоколос!.!. Озими лучше ро
дились па че])!1ых'ь землнх'ь, а пшеиипы^-на cyiMinmtaxb. (И'ь 
слозшостн урожай въ шести волос'гах'ь иркутскаго округа, по 
правой сторои'й Ангары не прнвыситъ 4  дли озимей и !5 дли Яро
вых'!.). Н'Ь песчаетном'Ь К.отииском'ь участк'|1 опять с'ь весны по- 
ивилась масса кобылки, а что пощадило пас'11комое,-‘-'то noin.i- 
бито градомъ; сл'11донало-б!л обратить, кому сл’11дуе'Г‘Ь, особепшю 
кипмап1е па ято'Г'ь участок'ь и помоч!., 4ltM'i. можно. Что до травь, 
то, за исключеп’!РМ'ь долины Ушаковки, mi'll незд'Ь плохи. Ьурн- 
'!'!.! Кудинскаго и К,апсальска!'о в'Ьдомствь in.inycKaioT'b па свои 
утуги скот'ь, за совершенпым'ь отсутств1ем'ь ко[)мов'ь на Bi.iro- 
иах'!., крестыше-жр мечу'гсн и пщу'гь покосон'ь в'ь тайгах'ь, ка- 
зачьнхъ дачах'ь и т. д. Clnio будегь очень дорого 'гПи'ь бол'Ье, 
что и соломы и])овой будет'ь мало.

Ml.! слышали, что г. М—х'ь, арепдукший покосы в'ь с. Урикон- 
ском'ь, уст])оил'1. особую машину дли поливки покоса. Не м'бша- 
ло-бы, В'Ь случа'Л ycnlixii этой машины, ознакомить с'ь пен1 м'Ь- 
стиое Hiicexenie. Ч’ак'ь как'ь большинство покосон'ь у пас'ь распо
ложено по берегам'ь р'бк'ь, 'то одной-двумя машинами па дерев
ин) можно быЛО-бы оросить BC'Ii ПОКОС!.].

Из'ь других'!. oKpyi'oH'b и губерп1й mi.i не им'1н‘М'ь еще сн'11д')1!11й 
об'ь ожпдаемом'ь урожа1>. Изн11стпо 'тол!.ко, что ici. Налагапском'ь 
округ). у1)ожаи тоже не ровные: па р. Н'Ьлой (Н'Вльскь, Узко- 
Луг'ь, Мал!.та) ожидаются xopoinie, по рядом'!, b 'i. Голумотп—пло
хо; В'Ь Ндпнской волости и в'Ьдомств'!!—опят!. мало надежды па 
xopoiiiic хл'йба.

Для opaBiieniii прошлогодняго л'Ьта съ нынЧппвимь, предлага- 
ем'ь сл'Ьдуюшук) табличку о coc'rotniiii погоды с'ь 1 0 -го мая по
15-е, 1юля.

Дожди или CHtra свыше ' l i  часа.
1888 г. май 12, 18,

С 1ювь 5, 29, 28.
< !юль б. (5.

1НН9 г. май 14. П), 17. 21,
< |Ю!1Ь 17, 22.
« 1юль 7, 12.

Нужны-ли сельсн1е писаря? (по поводу зам'бткп вь хроппк'б JN» 
24). Н'Ь самом'ь д'бл'б: нужпы-ли сельск1е писаря? Автор'Ь зам'Ьт- 
ки утверн.дае'гь, что было предпис,а1!1е о'ть бывшаго генерал'ь- 
губ)р]И!а'торн. графа Игнатьева об'ь уппчтоже1ии сельскпх'ь писа- 
|)рй. Сколько помнится, такш'о предписан!!! не было. Но вопрос'ь 
это'гь д11йс,твптрлы!0  занимал'!, графа. Когда, по его указап!ям'ь, 
составлялся «Сборпик'ь 1!останонлеи1й по крест. д’Ьлам'ь», то, в'ь 
виду сокрашен!я до iiiininiinn'a всякой канцелярской nejienncKii вь 
сельских'!. упранлр!!!ях'ь, была высказана вь «наставлеп!ях'ь схо- 
дам'ь» мысль, что с,ельск!я общества могут'ь и не им1т .  осо- 
б)!.1Х'ь писарей, а поручать вести положепныя у пих'ь книги, пи- 
сат!. njinroHopa и т. д. лицам'ь, временно для сего приглашеп- 
пым'ь: учи'телю, дьячку пли помощнику волостпаго писаря. Прак
тика, од!!а.!со-же, скоро показала, что при всеобщем'!, безграмот- 
CTB'h кресты!!!'!, и по о'тдалеипостп многих'!. селеп!й о'гь волостей, 
крест!.япам'ь почти не возможно обойтись без'Ь писаря. Пробо
вали они по])учать зав'1)дывап!е у себя яис.ьмениою частью и
ВОЛОСТНЫМ'Ь !!ИС,!!рЯМ'Ь, ПО 'ТОЛКу О'ГЬ ЭТОГО !!в Ш.1Х0ДИЛ0, — дены’п
надо отдать '!"|!же, что и писарю, а д'Ьла не д'йлались,—то писа|)ю 
некогда, то ов'ь въ раз'Ь'Ьздах'ь. Книги оставались 6'Нл1.!ми. При
том'!., как'ь пи мало осталось письмепных'ь д'Ьл'!. в'ь сельскпх'ь 
управлеп1ях'!., а все-же они есть и есть так1н, ко'торыя требу- 
Ю'тъ или почти ежедпеннаго присутс,тв1я писаря в'ь селен!и пли 
значи'пмьнаго времени. Ч’нк'ь писарь пужепъ для ежедневпыхь 
OTM'lTToK'b взноса пода'гей, записи виосимаго н'Ь эконом!ю хл'бба 
В'Ь книги и ярлыки, для выдачи уволы!еп!й, табачш.гхь снид'Н- 
тельс,'!'В'ь и т. д. 'Ьздить за подобными бумагами въ волость, не 
р'бдко за 2 0  нерс.'гь, совс,11М'ь не удобно. Пакопецъ, надо кому- 
нибудь и Х])!!!!!!!'!. С'ТарыЯ Д'ЙЛа И КНИГИ. У кресл'ышъ книги эти 
постоянно теряются. А отчасти весьма нужны н'ь случаях'!, 
сиоров'ь о правпл!.!!ос'ти записей податиi.ix'i. и хлКбныхь взно- 
с.ов'ь. Г|)амо'гЬев'ь из'ь пос'тороииих'ь липь не тол!.ко в'ь глухпх'ь 
деревнях'!., по и в'ь подгородпих'ь надо искать со св'йчкой. К'ь 
coHfiu'Iiniio и Tenepeninie писаря не вполи'Я пригодны для кре- 
стьяп'ь; они не с.чи'тают'ь себя обязанными писать крестьянам'ь 
ни писем'!., пи про!пен!й. Крестьяне сами-бы очень были рады 
избавиться от'ь расхода на жалованье писарям'ь, но как'ь это 
сд'Ллать? Попрос'ь э'тот'ь ])азр'1пиитсн сам'ь собой и только тогда, 
кш’да буду'Г'ь у нас'ь школы. А Tenejib едва-ли сел!.с,к!я общества 
могу'Т'ь обойтись без'ь какого-нибудь чужаго грамот-йя. А так'ь 
как'ь ИМ'!, надо !’рамот'1и! дешеваго, коч'орому не за что платпт!. 
большое жаловат.е, а что дешево, то гнило, то и выходпт'ь, что 
сельск!е писа|)Я почти незд'Ь —самые посд'Ьдн!е люди. Главный 
ИХ'!, порок'!.— пьянство.

Побольше школ'ь, побол1.ше св'Ьта, и вопросовъ, подобных'ь 
писарскому, нс будегь. И много другого, темпаго и грязпаго, 
что терпится вь паших'ь с,елеп!ях'ь, 'то-жо не будегь. М. Я.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗР1ЬН1Я'‘.
Оодо1)жа1!!е. - Тоискъ: эксиодиц!я г. Ленелина.—Янутскъ: iipecTyKJieiiiH и скан
далы.—Троицкосавскъ: щюцесо.ъ изъ ял яасл'Ьдства; неисправность дороги.— 
Чита: недолтов'Ьчный кружокъ; грозы.—Братская волость: виды на урожай. 
Уянъ, Нишнеудинскаго онруга: толкц объ общественномъ кабак*; фабрика фаль
шивых!. денегъ; покража трупа.—Илга, Ворхоленскаго округа: бе.здожд!е; пра

вы.—Усолье: происшеств!е.

Тоиснъ, 19-то !юня. 2-го !юня в'ь Томск'ь прпбыл'Ь пз'ь Гель- 
сингфо1)са ученый археологь и бынш!й профессор'ь И. Р. Аспе- 
лии'ь, Н'Ь со!!ровождеп!и днух'ь молодых'ь кандидатов'!, исторпко- 
({шлологическаго факультета 1'едьсивгфорскаго университета гг. 
Геккеля и Сиельмана. Как'ь и въ 11ред'Ы1дущ!е два года, Лепе- 
лин'ь и вывФ отправилен в'ь Ми1!усписк!й округь и смелсиую съ 
впм'ь Сойоттю, главвым'ь образом'Ь дли розыскаи!!! камней и 
скал'ь С'Ь руническими шю.ьменами, а также для розыская!я фн- 
гу])ных'Ь и всяких'Ь других'Ь писаницъ и для ])аскопки курганов'ь. 
Сам'ь Аспелии'Ь на все л'Ьто (до волошшы сентябри) останется 
В'Ь Минусивском'Ь округ*, Геккеля-же комапдирует'ь н'ь долины
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Кемчпка и нррхпнго Kimcoii, гд11 Лрполипымъ Пыли PtHl])iiiia 
piiiii.iiio Г)(1гатт( нрхоологичргкан дооыча и откуда пмт. 'Получ01и.1 
уже cH'l'.A'liiiiH о ионых'1) паходкахч.. На Геккели ноиложеио iijxnte- 
нодстно раскопок'ь нь Cofto'riu—iiei)BiiH въ атий ооласти работа 
н'ь этом'ь ])од'1> п нрсъма mneiKHMiaii. Очень еоми'йиаемсн t o j ii.k o , 

удартрн-лн подобное П11еднр1ят1е, такт. какч. нодоа|)Ителыюе и 
Т11желон'1>рное кнчайекое н]твнч'Рльртно, кочорому было сд'Ьлано 
ско('вреиенно 11редстанлен1е но атому ноноду, очень н’11роиччю, не 
дарч'ч. никакого отн')п'я или нрнмаго paaptoiKMiiii, какч> нс дало 
его до сихч. но])ч., нодч. сурдит(у отдарч. 11еблан])11гтноо раснорн- 
же1Йе рноимч. м'1)стнымч> кнаа1.камЧ); еч. д))угой стороны и само 
разнуаданиое сойотское населенie мож('тч. нос.такнт1. н])енитслчнн 
раскопамЧ), т1п1ч. паче, что памнтникн дренностн нч. род11 бабч> 
и itypranoiPb иольауютси у мнхч> н'Г.которымЧ) р('лтчоаны,мч. ночи- 
4'anieMJi. 1Гь 11редЧ)Идут,1и ДИ'Ь iio'11'лдкн Лснелннч! бралч! с/ь собою 
рисоналг.щиков'ь, нын'Ь-же <iiri> неаечч! дна фотогра((тч. аппарата, 
дла работы кч> Сойоччи и Мннусниском ь округЬ; с.ч> атою-же 
ц1)л!ю 1ШЧ| Ириглашенч! съ Соббю ученнкч. томсюи'о рсал1)Наго 
училтца, нракчически анакомый c4i (1)отограф]ей. Прежде най- 
депнын Лснелинымч. руннческ'ш надннсн н др. уж(> надаютсн 
Н])окгаузомч> нч> JIeftiiiuii''Ii и, nlipoaTiio, нч. текущеич. году ный- 
дутч. иъ РнГ.тч., Нъ ToMCK'Ii Лснелннч. н1)ожнлч. болчю нед'Ьлн, 
употребинч. это нреми на осмочрч. унинерсптетской археологич(‘- 
ской коллеюип и фотог|)афирон!1н1е находищнхсн чамч. дренно- 
ртей, а также фотографи))овалч. рнрунки съ находокч. Л. И. Лдр!а- 
1|оца изч. его расконокч. минусинскихч. itypiaiioin. и томскаго 

рнсункн-же съ находокч. (1. К. Кузнецона нзъмогилышка, и
Tostcitaro могилышка.

Я н утск ъ , Г-го ]юлн IHHtt г. .Икутскч. не отличается многочис- 
леннымч. ни<ч1ле1иемч.; но за то онъ чрс'знычайно богатч. разна- 
го рода ирестунлешями и безоб))аз1ями, н о с я щ и м н  с т о л ь  обыден
ный, будничный характерЧ), что не выз1.1ваютч. ни нресл’]1доваиЬ|, 
ни дая.е удннле1ин. Ласколько ничч'оз.ч1ы бынають ин<»гда по
воды кч. нрестунле1П11мъ, можно судичч. но рл'йдуютимъ нримГ.- 
рниъ, нзятымъ изъ «нракч'ики» носеленцевч., коч'о])1.1ми нннол- 
ненъ наш'ь го1)одч.. Иесиою нрошлаго года, вблизи канедральваго 
собора, въ одной изч. батенч. деревянной кр'Ьности, нринюдшей 
нч. настоящее время вч. c(HiejuiienHyH) ветхость и ежеминучч)о 
грозии1,ей наден1емъ, найденъ чрунъ убитой жежцины съ призна
ками сильнаго разложен1я*). То1’да-же, около бог(»родской церк
ви, |)НСНоложенной на окраин'й города, иоселенецъ за])Ч1залъ че- 
лов'Ька изч.-за 5 кон., кото1)ыя носл'11Д1ий отказался дать ему «на 
водку». Другой подобный сему случай 6 i.ijit. на первой нед'Ьл’Ь 
пасхи настоящаго года. Одной дамй понавш1й на встр'Ьчу, вч. 
образ'1) нищаго, геркулесч.-носеленецъ отв'Ьсилч. нисколько силь- 
ныхъ ударовъ, чЬмч. едва не линшлъ несчастную н.изни за то 
только, что не нолучилъ н])осимаго нодаян1я.

OcTjoeiiHo отличается нростунлюиимп и бозобраз1ями Малоба- 
зи])ная улица. Это настояний верч(Ч1Ч> разбойниковч.. <)бил1е ка- 
баконъ иривлекаетч. сн>да чакук» массу мошенниковъ, оборван- 
цевч. и нрочаго б])одНчаго люда, что невозможно пройти ее безч. 
того, чч'ооы не быть задерн.аин1.1мъ на пути к'Ьмъ-либо изч. жи- 
гановч. со злыми помыслами. Ич. кругу пьнныхч. забулдьпт. вра- 
таетси не мало и трущобныхч. иессалииь, гоТ(»выхч., иодч. вл1н- 
iiieMT. чарки, р1шшчьсн иа всякое, если не на иосчч.1дное дли 
женской чести д'йдо, то иа упыонире иреступлслие. 1’укоин1шп.и! 
бои мелсду охм’Ьл'Ьнтимп жеитииами и му/кчпнами не состанлн- 
юч'ч. р'йдкоечи и, будучи совершаемы сч. р'йдкнмь озлобл(ниемч., 
кончаются или уб1йстномч. или ун'йчьемч.. 'Гакимч. образомч., ди- 
itia opriii, буйстпо, и подобные подвиги не ирерываютсн иа Мало- 
базарной улиц')), можно сказать, ии даем'ь, ни ночью, особенно 
ко1’да ириходи'гч. и'ь .Якутекч. иркучобе паузки.

И'Ьчто подобное ироисходитч. и иа перевозах'). ,|«Д)1ркыллах').»**) 
и «Мрмарк'Ь»*'"'*). Иа М'ЬС1"Ь )1ере)шзов'ь дли рабочих'), и )ipo'h3- 
жаю))и>х'ь сколоче))].) ))И'ь досокь неболь)))1я,( ))а))ом))иа)оп),!)) сво- 
пм'ь видом'ь собачьи ко))ур).),' будки, с1'оль гряз))о соде])жнм).)», 
что ))ецозмож)]() войти туда бвзч. оые])зе])1н и )ie над).)хаяс). оть 
зло)»о))1н. Иа обо))Х'ь перекозах'ь сове||)))аетсн открыто 6еипате])т- 
))ая 'горго))лн ))одкой, а на ))ерном'ь, вм'1)С'г1) съ пьянстиомч., ))ро- 
иоходя'гь )] азарт))ая игра в'ь ка|)Т).), ))реину))).остве)]но н'ь ярма
рочное вреи)н. В'Ь нутежахъ и 1П'|тх'ь ири))имаю')''ъ участ)о как-), 
нкуты, так'ь и ))оселенц].1, бл)ь)’одарн чему ))ро'1)зжаю))),1е, )Г). ожи-

'•') Коли г611одское уп1)пвлеи!е нс yM'lieTi. сохранить крепости нч. пп- 
MHTJ. нотомстну (I соПнияхч. c'l'iipHKFj, то ноступнло-Оы весьма блю’ораяумяо, 
всли-бъ, )п, виду ушстпных'ь яричиы'ь, ])]miMU)a;io cobc.'Iim'j. униитожит). с«.

’•'*) Но с)'ю сторону pliKH Лепи, нт. 7 нерстахт. бть города.
Но ту сторо)су Лемы.

дан))] ))('ре))])ав).], которая, ))о ))едосмотру ])од1)ндч)1ка, не всегда 
ncnpiiHHii, )г)1лые чао.) )1аходатс)( ))од'). дождем'ь )) з))оем)..

Н'Ь закл)оче)))е )1астоап],ой заметки ))ел).зи )ie у)гом))ну')ч. оГп, 
од))омч. субч.ект1), отЧ|ЯВле)])юм'). ска)1далис')’'й, дшпе ])осчу))К)) ко- 
TojHD'o ))(' только ))е позбужда)ОТ'Ь ))и )гь ком'). от))ра1)),е])]я, но и 
KiiKT. будто, до HliKoTopofi сте))ен)1, 3!1банн).), ]тзнообрнзн скучнш!, 
мо))ото))))ое н{)емн )’орожа)1'Ь и )’орожанок)., любннднхч. З)1)1нтьп1 
с.]]леч'ням)) )) пересудам)) нр)) венкомч. удоб))ом'ь случа'1). И потому, 
можчу)-ч. б).)Т)., тер)]))М),1 зд')1сь нроказ),) м1)н),а)]))на ]{,. Т., )ш
котбра)ч) блюсти')’елн ))орядк11, вч. сво)о очередь, не обра))),! )̂')  ̂
])'1)))))]чел).))о )1ШП1кого виима))1н и котор).).й однажд).) ))'Ь ))).))i)om’l 
I'OCTOH))!)) скал).))нроваль О)оо)’о ))).я))нго-же от)),а, оть чы'о
1)()СЛ'Лдн1й умер'ь. Герой этотч., ))0,)1)]ванс,ь до иелО))а)'о зм1я и ihi- 
когда ))е ))рос].т))аясь, ска))далами снопми уже ))'1)скол).ко л'1п"ь 
без])аказан)]о безнокоитъ жителей )) ])о)1оси'гч. нласп). Иа ул)))))1Х'ь 
п )1Ло))],пдих'Ь 'Г., как')..-б].1 аги'пп'о])').̂  нсенаузодно ))Ори>1,ае'п. 
М’Кст))ЫХ'ь властей, произ)1()сн «безумн).)е )’ла1ч>л).]» )) уснояя нмъ 
дялеко 11елесч))1.)е .эпитет).); е)’о мон.ч)о ))стр'1)тить ))'ь )'ород'Ь не 
НН!)'ге, KiiK'b С'ь за)]ас()М ). ))одки, которой) опт. с))аинает'ь )]ej)Hm'o 
))())]Я)))))агос11 h:i встр'йчу дотол'1), ))ока жертва )Ц1сил!)) )ie соб).стп1 
еч. )югь и не yo irn . туть-же, на ули))')); ))'ь случ!1')1 отказ)) ))))Т)., Т. 
))П))рнвляет'ь К'). Г|)уд)] ))есчаст))аго дуло ре))ол).))ер)1, котор].)й 
И])0)'да ))ос))')’ч. С'Ь собою. Иакоие)гь скаядалнетч. ятоть, в'ь 4)H'i.i 
бог.)служе))!)), )]озш)лпе)''Ь себ'1) входить )гь ))epi!0B)., в). нетрез- 
))(),))'). н))д'1) )) С). бут).)лко)о водки, которую ч'уч''ь-же иьетч., нс
с'М'.оптсь ))и (шнтостпо м'1)ста, ни ))р))сутст))‘)ем'ь моли))и1ХСЯ...

Иуте))]ес)вуи ))о Восточной С))бир)1, б).)нялн м).) н'ь M'licrax'b 
като])гп, куда с(').]ла]0'гсн отвер'жеи))).), накосн'11Л).)е но зл'1) н ))рс- 
стунлен1нх'ь, л]оди, можно сказать, ))отеря))Н)!е р)13ум ь, сон'Зсть и 
чест)., )1о не ))))д'1)Л)) там'Ь то)'о, что сонер)))аетсн )гь Якутск'11 
такт, снободно и такт, откр).) го. К;го )]])ичиною 'пжнхъ, иоп!ю))и1Х'ь 
))а небо, безнако))1й )> почему бл)остите.1и об|цес')'не))ннго порядки 
'П1К'). раннодун)))].) Н'Ь д'1'.л'11 ис))ол))е))1)) сноих'ь обнз)1)1)]()стей—су
дить не беремен.

Тр ои и,косавснъ. Вт. 1882 )Ч1ду здись ско))чалсн ку))с)гь 2-й п)л).д. 
Ии. Il)v. 1?.уз —))')., котор).)й ;циг)ицал'Ь )’ороду'J'po)))U(oca))CKy свой 
ДОМ')., то]’Д)1 как'). ОН'), должс))'). был ), принадлежа')'), брагу его Ин, 
■Як. Ку» -ну, согласно укаЗ)г .иркутской казв))ной ))алат).), )toTii- 

])).)й у )шсл'11д])ика и им'1)ется. В), силу этого брать Куз— на л пле
мя))))))).")) (')'о ))одали зяя))лсн1е вь кяхт))11скун) рату)))у (которан 
то)’да еще су)цестновала), ратуи)а ))1.)скнзалась ))ч. )>ол).зу насл')’.д- 
)))1ка Куз—на, а ко)'да зат)1мч. о))а бь)ла эак|)).)та, д'Зло нершя.ы 
))■)> иркутслбй )’убер))С)бй суд'ь, которь)й )1асл'1)Д))икнм'ь отказы)., 
Ие з)]арм'ь, дадуть-ли ))))сл'1)Д))икн Куз—-на д'Ьлу дял).н'1)й)))ее движс- 
»ie. Одинъ из'ь б).))и))ихч. зд'|10. учителей ))ь казач).ей cnuuDrli Ягсл- 
тур'1), ))сл'])дстн)е того, что ))е)г1)ста отказ))лась н).)йти ;))i ))е)'о за- 
муж'Ь, н).)стр'1)лои'). ИЗ'), револьвера убнлъ (>е.

Ия. ремонт'). уру))П)иской до])оги, между Кях')'ой и Вайкалои'Ь, 
еже)'одпо 1>яхти))ским)) ку))п,)1ии асснгнуе')'сн до И> Т).)С. рублей н 
бол'Ье, между T'liM'b на ))сй ))осч'оя])но зам'Ьчается масса раз))).)Х'1. 
безнорндк)»)')., так’ь, ))анрим'1)])ч.; лои)ади на ста)щ1нх'ь ))лох1и; 
)),'1)))).] С'Ь ))ро1)вжаю))1.их'). деруг'ь очень высок!», ))ссмот])я на те, 
что еечч. такса от'ь стар)))ин'ь, зачастую 6).)ваеть что )1одрядч)]КН 
))ри)'Ьс))ню')''ь ))ро'11зжаюш.нх')., в ь особенности не из'ь ку))еческаго 
сослов!)). Гг. cDtpu)))))).] кнхтинскач'о ку))ечествн, огдавяя )щд- 
рнд'). )И1 )’01)).бу ло))))1дей ))о э)Ч>й до])о)"1) С—)>у и Ф•—))у, людям'1. 
зажиточ)))ам’)., )1очтн ))е об1)ан],1)ЮТ'ь )Ц)))мн1)1я )>а содержан1е дн- 
j)o)'u, а ))'. ))одрндч))К)) относятсн край))о ))ебрежпо кь пнренозк'П 
))ассажирон'ь: ин имчноть )1))как))Х'ь нрннасонч. )ia ста)))),1нхч., де|)- 
з.аг'ь ))екр)ЛТ).)е, скверные эк))))аж)), и ))роч.

Эд'1ннн!й зас'Ьда')’ел1. г. Л)и)вле)гь стар)))1й, по р1)П)е))!ю губ(>рн- 
скаго суда, долже))ъ от|]]тнитьсн в'ь ссылку ))Ч. Лкутску)о облает), 
за растрату НОО |)уб. казе)])1).)хч. деие)’'ь. Л ковлев'ь —отод'ь больп)а- 
го семейст))а и д'1гп) у )ie)’o одии'ь друыц’о ме))Ь)])е.

В). за))од'1) у Голдоби))а в'ь Я'арбага'пгй, ))о слухам')., уб))ло )’рн- 
MOMJ. сразу )иесть чело)г1)кч..

Ч ита. Вт. м)]])у)))))омч. году 2.6-го марта г. мн)1истром'ь niiyr- 
ре)[))их'ь д'йл'ь б).)лч. у'П)ержде))ч. и'ь г. '1))Т'1) кружок'ь люб))тсл(>й 
драм)ггичРскаго искуссл))а, муЗ).жи )) ))'1)))1я. Количест)ю члешн)'). 
))нач)1Л'1) б).)ло около .60 челов'Ьк'ь, ))зь числа коих'ь были ш.)бра- 
))).) ]])1 ГОД'). д()ЛЖ))ост)1).1н ЛИ);)), ):)1К'ь председатель, рас))0])ядя-
тел)., реж))ссер'ь и т. д. В'ь ))ервое ))ремн любо б).)Ло взглянуть 
)))). это еди))одуп)))ое мир)Гое об))),ес')но любителей, ))о к'ь сож))л'|1- 
))1)0 неДол)’)) ))родолжалоС1. это ёд))ноду)))1е: ))осл'1) ])ер])иго-жс
с])ектаклн )|редс'1)д)1тел)., созвав'). 9кст])е)]ное З)1с1)да)))е, отк)13)1лсн 
ОТ). Э')’()Й )]очет)1ой должности, мо')'И)1ирун эго темь, что обязан
ность ))ррдс')1д)1теля Н’Ь д)1))ном'ь случа’1) со)'Л)1с.))о О § ycT)U))i сл)))П- 
ком'ь ))ичтож))а ())о § О ))редс1)дател); ])уко))оди'ть ))рсн!нм)], созь)-
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вает']> и открываегь но/h codpaniii (мицастна, других'1|-жо (ifnraaii- 
ногп’й но им'Вотъ). Сл1)д|1мъ за предгЬдатоламъ, каш. ниднтси, вы
шли aril лица «ныстаго;* it|)yi'u. Такимъ <i6|)a3()sri. кружоаъ толь
ко что основанаый, не ставь (чце твердой ногой на почву, уже 
распалси. Сн])а111иваетси, сгоило*лн йезнокоить г. мннист[)а н[)ось- 
бпю об'ь утвержден!!! к])ужка на шипе-нийудь н'йсколько дней, 
rtM'!. Г)ол'11С что до Т'Вх'ь порч> в'ь Чн'1'Ii и б('3ч. того существова
ли Л1оои'гельс1!1е к]>ужкн, давалнсм. itaicio ни на есть снеит'!1.к,ли. 
Л раз'ь уже захо'Наи оГ)зав('стис|. ст|)ойнымч1 д])мматическим'ь 
ибществом'ь, то и нужно д'|!Л!Ггь д’йло, а не оросать его ия1>-за 
разных'!) iiyc'iTiKoB'b.

1И-ГО 1юла грозой убило 2-х'ь лошадей, шедших'!) ридом'ь на !!аст - 
6ИЩ11, а J5-ro точно такой-же случай: нъ !!,H!iTi)'h !’о[>ода убило
2-Х'Ь ЛО!!!11ДеЙ В'Ь у1!р!1ЖИ, С'НДОК'Ь и куче|)'Ь у!!,1')Л'1!Л!1. Иооб|!Ш !!’!) 
Ш1сл1!д!1ее времи у нась почти кажд|)1Й де!!!) г]>озы i! обилЬ!1ые 
дожди. ^

Братская волость. Ниды !ia урогкай !1 'ь 1)[)атской волости !ie 
особе!1 !!о у'!''1!шител1)!!Ь!, 1!адея)Д! ) 1  «ало: в'ь '!'ечен1и !ю!1 И !!с б!.1 ло 
ни ОД!!ОГО !!ОрИДОЧНаГО ДОЖД!!, !!Се засохло, 0С0бе!1!!0 l!poH!i!e; 
озими, впрочем'!), «'(К'ТНМИ XOpo!I!ll, !!(» ОЧеИ!) М!1 ЛО Т!ПП!Х'Ь. Kj)e- 
|"Г!.1 1 не !ipiy!i!.ui!. К/ь iiec4ii("ri!() елце, (J-!’o iioi!)! В1)!1 !ал'ь град'!), 
кру!!!!!)!Й 1 ! час'п.!Й, О'! ь 7 ДО 10 золотн 1 !Ков!) !)'lico«'b !']тдина; 
И!) !1'1!КО'!'0])Ь!ХТ) ДОМаХ'!) !!ОВ!)!бнваЛО окна; Ч'!'о уц'1!Л'11ЛО ОТ'!) засухи, 
то ! ! 0  ШЮП1 Х'!) м'бстах'ь, В'Ь нолос'б, !1 о 1!оторой ирошел'Ь 1 ’рад'ь, 
ill) ЧНС'!'УЮ !!0бНТ0 !'раДОМ'!), С'Ь 7-!'0 !юЛ1! НОИ!ЛИ ДОЖДИ-ЛИВНИ;
однако ун>е !!озд!!о, польз!)! будет'!, мало: хл'110'!. вы кол 1 1 Силсн. 
Иообщ!' урожай В'Ь 1>ратской !!олост!! в'ь нын'1и!!11ем'1. году нред- 
ИИДПТС1! !1пже сред!1НГо, ii, '!'о и co!io'liM'!. !!лохой. '1’])аны толсе !1Ло- 
хи. Не ])аасчн'гыш1!1 !ш х,о|)он!!й урожай, мно!Чо из'ь Kpec'i'!.i!!i'i., 
ближайи!1!Х!) К!) НиКОЛнсвскому жел'Ьз!!о-д'11лателы1ому заводу се- 
.iciiifi, напима!0'1'С!1 В'ь ifoHTo|)'h завода па 3n«!iia работы . 1{,онтора 
никому не о'!'каЗ!.1 вает'1 ). д а е п . задатки ; но не де!1 Ь!'ами, а хл'К- 
бом'ь, В'Ь ш!Д'11.... вина, если в'брить народной молв'б. П равда-ли 
это?

Уянъ, Нижнеудинскаго округа, 18 . id  1юлн. KpecTi.iiiie села Уина 
ао!'овнривамп"!. обь oiKpi.iiTM обн!,(Ч'твенна!'о кабака, но нрид'ь-ли 
ИМ'!, зто удастси, так'ь как'ь кулаки будут'!., конечно, тормозит!.. 
Л в'бд!) !1ткр!.!т1е общественнаго кабаш! быдо-бы С'ь ихь сторо-
111,1 очень разумно и выгодно. Из'ь 50,000 рублей, нрониваемых'ь 
ими каждогодно, у НИХ'!, осталось-б!.! но мень!!!ей M'lip'Ii тысич'!. 
десит!) ба1)ыша, да и нронились-б!.! далеко меньше.

И'!. селен1и К,нмнл1.тейском'!. открыта ц'Клаи ({mopuKaniii фал!.- 
iiiiiiH.ix'!. дене!"!). На мел!.нин,'Ь Двадцаткина сельскими влш'тиии 
арестованы 7 чедовТш'ь поселенцев’ь, при них'ь найдено: доски 
дли сторублевых'!, и !1И'!'ирублеш.!Х'ь билетов'!), краски, ка])анда!!!и, 
иолнаи ГОТОВИЛ!.!!!!, ЛуНа, '!'ри ножа, коны, СТаЛ!.!!ЫЯ ИГЛ!.! С'Ь 
ручками, новидимому, дли р'бзьбы досок'!., jiyaii.e, норох'!. и д])обь,

И'ь дерев1г11 Хвихтской, К.уйтунской волости, Hi.nrliHmefi весной 
найдена нов'бсившейси /K(4!Hi.i!!ia; труп'!, ей б|.!Л'Ь ноложен'ь в'ь 
ледник'!., но спусти H’fiKoTopoe времи loi'b был'ь В!.!краде1гь из'ь 
Л(>д||ика н зар!.1'Г'!. за де|)ев!1ой. Кому нонадобнлось украсть'i jiyirb
llCl!3B'IlCTHO.

Илга, Верхоленскаго округа. (Ь. начала весн!.! у нась был'ь тол!.- 
ко ОДИН'!. ДОЖД!. и то не бол!.шой, всходы хл'11бов'ь б!.!ли сначала 
хороши, В!) особенности oHHMi.ie, затЬмь сил!.но н(тор'!'илис!.. 
И'Ь H'llKOT'opi.IX'!. М'ЬСТаХ'Ь б!.!ЛИ ЗаМ'|!ТНЬ! ВСХОД!.!, ИХ'!) изеушило 
до такой с'!енени, что трудно разобрат!. нсход!1Л'!.-ли или н'бт'ь 
ту'Г!) хл'бб'ь. Ко нсему атому еще ноинилис!. кобылка и черш., 
Koropi.ie положительно iieTjieo.iiiMO'!'!) нсо yulwi'Ininiee. Тоже и сь 
гранами. У мужика сь i'o|m руки опуслились, и как'ь водитеи, 
ОН'!, ш.ег'ь «и сь I’opi! ньет'ь н ci. радости ш.ет'ь». Не I’oHopii 
уже о 1!])азд!!ИЧ11ой h o |)’1i , кабак'!. бн1ком'!. наби'!”!. но нсикуш но
ру. iHieimiHiia у нас!, не Mirafivn. безопасно прой'!!! но улнц'1! одна. 
11с данно В'!, дер. Д — ой К[)ест!.нин11'1. ноймалч. шедшую но доро!"11 
д'Г.вочку Л'Ьт'ь 15-ти и, мас1!Л!.но yi'iuHi!!!'!. В'!, баню, расиравилея 
Г1. нею при ножици своего товарншн так'!., что нрпб'йжаишаи 
("ь ЛЮД1.МН м'ать,—-едва могла ш.грвать ее из'!. рук'ь вегоднен'!.. 
Однако, об'!, зтон'1. узнал ь знеКдатель !'. Г--ск1й и нужно дуиат!., 
что д'Ьло ато 1!]П1мет'!. должный оборот!), нроизноднтея сл’бд- 
CTiiie, и шшовный ноеажен'ь н'ь тю]1ьму.

Усолье. Ид'бсь поданпо случнлос.!. !![)OHCI!!0CT!lie: !)-го 1шли, око
ло 7-мн часов'!) вечера гуланш1е па Снаеком'ь острон'б собралне,!. 
к'ь влашкоуту, чтобы нереправп'п.сн вч. Усолье. Н'ь ато-!ке время 
ш.'Кзжала иа нлашкоуть нч> экинаигЬ г-жа Мыльникова сь ево- 
нм'!) иалош.кнмЧ) ввуком'1). Едва кучор'Ь, ведш1й лошад!. нод’ь уздц!.!, 
усп1!лч. взойти сь иею на нлашкоуч"!), как'ь лопвулч) причальный 
кшиш., точеи1ем'ь моиеитальио отнесло платкоут'Ь от'ь моста,

Т!!!гь что кучеръ не усп'йл'ь даже сколько-нибудь дальше нрбвести 
лошадь, таким'ь об[)аиом'ь вкипаж'ь оставался иа мосту, а лошадь 
па платкоут'1!; jnocnMiiitt течев1емЧ), илашкоут'ь увлекал'ь за собою, 
естествевио, и акишгж'ь, который BCKop'fi свалился н'ь воду сь 
ЛОНШД1.Ю BM'IiCT'Ii, Мил!.чика счю-исе минуту понесло нння'ь по тс- 
чеп1ю, а г-жа Мылыткови, держась за экишгж'ь, осгавалас!. вь 
ием'ь, иогружаис!. вм'Г.ст'11 сь нии'ь ва. дво p’liiti! Казалось неюыло 
никакой надежд!,! на их'ь ciiacenie; но к'ь счает1н1 н'ь это в])еми 
нерсКязкпл'ь на этом'ь плашкоутв ипженер'ь-механикъ К. И. .Ни, 
кото])ЫЙ, видя пеизб'Кжную гибел!, товущих'ь, кинулся В'ь лодку, 
1!о счас'!чн1 находившуюся njiu плашкоута и взил'ьсь собою пере
возчика. Сперва они В1,!тишили мальчика уже почти захлебиув- 
шагоси, а за г'Км'ь и г-жу Мыльникову.

-----
|{'ь «Южном'ь K’,pa'Ii> находим'!) ел'Кдующее cnixoTBopenie:

х 1 -* 1 С 1 з :5 з : о  1з т а : г г ' - ъ .

У'!‘ро... Природа ОТ!, сна пробуждается, 
llapi.!!!!!!!! I!раВСДНЫМ'Ь CItOM'b СЩС СПИТЬ,
Дво])!1ИКЧ. сь кухаркою !']ЮМКО [lyl’HOTCI! 
и... иепрем'Ьаио ужь гд'К-то «виптить»!

Полдеи!.... ИсК улии,!.! В!) Ш.1Л1. од'1ша.югси,
Мухи унылую a'lic.Hio зудать,
Потом'!, чиаовиич!.!! лбы обливаютси
И... iienpeM'Iiiiiio уя!ь гд'й-то свиитигь»!

» !!*
Печс])'ь... Па зааад’а солнце скрывается.
Что-то до слез'ь гиминзцет!.! зубрить,
«Чистая публика» вч. сад'ь собирается
И... !!е.!1рем'1ш!!о ужь гд'В-то «винтягы!

■и- *
Ночь... .Ясный м'аснцъ землею любуется,
Лошиц. ци'11тушая Д1.ет!. «аромать».,,
Диораик'ь сь кухаркою ii'li-жио ц'алуе'гса 
И... aenpoM’liiino ужь гд'Ь-то «шштнгь»!...

Шпилька.

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .,
По Амсрнкпи Пош()ка. пъ Кана(Ь/ и Ооединеннма Штаты д-ра 

И. С. ,\лексЛ1ева. (h. 40 рисунками и .‘3-мя картами. Моекяа 1888 г.
Автор'!, этой КИНГИ-*-доктор'|>, служащ1й hi. настоящее арсмя вь 

4irr'Ii. П'1. 1880 году ои'ь иоейтилъ Америку, чтобы изучить тамь 
eejieiiie госяитальнаго дЗЬла и школьную ги!чеиу. Отчет'ь о главной 
ц'Ьли его иутешеспия составил!, иредметь особаго научиаго труда; 
эта-же книга даеть рид'ь иутеныхт. очерков'1. и картш!!,. Читается 
ОШ1 очеш. легко и сь болыяимь 1!нтересо.м'1>; ааторь оГ)1.!Кяо!!еяио 
обращает'!. шиш1ш1е читателя на 'lii стороны зкизни, к()тор1ля пора
зили его или коитрастом'ь ci. пашей русской зкизиыо, или паиротив'1. 
близостью и одинаковостью услотйй природы. Из1. ciioei'o nyreinecntijr 
автор'!. вынен'1. самое отрадное !шечатл1'.и1е я ото не только бл.и'одаря 
красотам'!. вид’1н!!!0Й им'ь природы. «Поразкае1!1ьси, говорит!, ояь, всюду 
нрозкдеипым'ь американцу чунетвом!. дисциилины, иравствепвыми на
чалами, лезкащими iri. осиов'1. иидивидуалыюй и общесгвепной зкизви 
аморика1щев!.. * О ирактнческомь знячевЬ! этическиго начала трудно 
себ'Ь составить iioiiuTie, не прозвивь среди аме1)икаицен'!., у которых!, 
ii'hri. iipocTHTyniH, 1!0С1!итатвл!.!1ых'ь домов'ь и бозп.ницт. для сифили
тиков'!.». 111. центрах'!, городской зкизви, нь lIi.ioiopK'h, Постои'Ь, вь 
Мо!!треал11, гд'1. автор!, ярожил!. три м'йсяца, oiii. Н11д11л'1. госпитали, 
В'!, которых'!. ЯОД'1. сифилитиков'!, отведеш.! лишь небол!.ш1я комнаты. 
13'!. без11ла’1Ч1ой больниц'11 для б’кдпыхь вь 11ыо1о1)К'Ь нрофессор'1. Taylor, 
читаюнцй снфилитолог1ю, показаль автору лишь Ail'll палат!.! я жало
вался на недостаток'!. матер1ала для клииических'1. лекц1й. lii. Моятре- 
ал'Ь в'1. госиятал'Ь на ‘2.50 челов'Ькь отведены дв'Ь койки для сифили- 
тнковч.. Нол'Ьинь эта истр'Ьчается яреимуществепио мезкду яргЬззкими 
Н'Ь iiop'1'овых'ь 1Ч)рпдах'!.. Автор!, прияисыпаогь это высокому нрав- 
стиепиому уровню среди американцев!., их!. всеобщей 1'рамотиостп и 
главвы.м'ь образом’!, тому, что вь Америк11 очень расирострапояо воз- 
дер1каи1е оть с!!И])Т11!.1Х'ь напитков!.. Там’ь в'Ьт’ь '1акзкв отхозкихъ про
мыслов'!. и фабрич!п.!Х'1. общих'1. сиалеп'ь, говорит'!, оя'ь. Автора незд11 
поражал’!. ввсел1.!Й, бодрый внд'ь зкитезюй и отсутств1е оборвапиаго 
люда. По костюму там1. трудно pluiiu’n., in. како,му классу общества 
принадлезкит'ь челон’Ькч.; автор!, говорить, что Н’ь гостивниц'Ь ва за- 
пад’Ь он’ь иногда затруднялся отличить кучера, который обедал!, за 
ОДНИМ'!, столом'ь С’!. носЬтитблями и хозяевами оть ciiMoro содержато-
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ля гостииницы, Hijliaacamuaro иъ свою очеродь иногда кь нокзалу за 
нр11)нжими. Бгзд'Ь его поражали простота, отсутстше всккихъ укра- 
В1ен1й въ частной» лсизви и вь тоже время роскошь оГ)щестнвниых'1. 
8дап1й п учрезкден1й.

Ĵ b Иннипрг’Ь антор'ь вид'Ьлъ прибыт1е европейскйхт. переселеицввь. 
Три агента сортировали врибывнвшихъ с'ь каждымъ мп̂ шдом'ь. Ба 
вокзалом'ь тянулись пав'йсы и сараи съ' нарами, гд* день или два 
переселенцы могутт, зкнть даром'ь. Околомного лавочекъ, врнпадле- 
жащих’ь ев|)еям'ь-выходцам'ь изъ наших'ь южпыхч. губе])н1й. Не да
леко OTF. Вимииега поселились таклсе дузупе выходцы изь 1‘occiii — 
менониты. 11осл'11дв1е сохранили в'ь AMepHich обычай зкнть деревнями, 
строить малоросс1йск]я хаты, и носить отчасти j)yccidtt ког.тюм ь, языкъ 
|)усск1й почти вабытЕ.. Наблюдая и сравнивпя, авто|)ч> даеть, такимт. 
образомъ, среди описапзй природы много св’Ьд'йн1й о жизни н irpaiEax'i. 
американцев!.. А. П.

Отъ распо]Ш(Ытельи1ПО комитета Y I I I  съпада ррсскьигъ естестяоисиытате-
леи и врачей.

Съ ВысочЕЗЙшаго Р.го Императорскаго Величества ооиаволон!я, ееосл'Ьло- 
вашнаго 6-го мая сего 18ВН i'.. нсл’Ьдств1е ходвьтайства i'. миЕЕИСтра ЕЕнрод- 
наго нросвТ.1]усп1Я, гу.нфа И. Д. ДеляновЕЦ еем’Ьстъ 6 е.1 ть ееъ (\ lIoTcp6yprli, съ 
28-го докабуЕЯ сего года по 7-е ЯЕЕНЯря I860 г., внсе.мой (VIII) стТееедъ рус- 
скихъ естествоиспытателей и путчей, на сл̂ ЕДутЕгцЕХъ основеееееяхъ;

1) «VIII съ1)здъ русскихъ естествоЕЕс!ЕЕ.!ТЕ1тслей и н|)Е1 чей въ С.-ИетербурЕ"!) 
ИМ1ЕеТЪ ECh.liEO CEEOCniiEEEeCTBOBElTb у'ЕеЕЕОЙ и уЧебЕЕЕ.Й Л'ЬятеЛЕ.ЕЕОСТИ ЕЕа ИОЕЕ|1И!Е(1е 
еСТеСТВеН1Е!.ЕХЪ ЕЕауКЪ, ЕЕППраЕВЛЯТЬ я т у  дФяТСЛЫЕОСТЬ, EJEEIBHE.EMT ОбуЕЕШОМЪ, ЕЕЯ 
бЛИЗ!!Е1 ЙЕЕ!ее ИЗСЛ4Д0ВЕ1н1е 1’0(!с1и и ДЕЕСТНВЛЯ’ЕЬ УЕУССЕСИМ'Ь еОТеСТВПИСЕЕЕ.ЕТЕЕТеЛЯМ'Ь 
случай ЛИЧЕЕО ЗНаЕЮМИТЬСЯ МОЕЕДУ СобоЕО.

2) VH1 СЪ11ЯДЪ, состоя, но ЕЕрИм1)ру НреДШеСТНОЕШВЕНИХЪ СЪ11Е!Д(ЕНЪ, ЕЕОД'Е. 
1ЕОЕСрОВИТСЛЕ.СТВОМЪ Г. MEIEEElCTpEl ЕШрЕЕДЕЕЕИ'О ПрПСВ'ЛЕЕЕСЕЕЁЯ, НЕЕХОДЕЕТСЯ ВЪ В̂ЕД-Уе-
н1и г. поЕЕечитсля С.-ИетеуЕбурЕ’сЕсаго учебнаго oEtpyi’a, отъ ееотоуеееече иеени- 
СЯТЪ бЛИЗКЕЕЙЕЕЕЕ'я уЕЕЕСНоуЕЯЖЧНЕ'я ЕЕО усТуЕОЙСТВу ССГО СЪ'ЬЕЕДа.

Л) ЧлсЕЕомъ съ1ЕЕ!да монсотъ 6 е,!ть еесяеНй, Е1ТЕЕ н а ц ч н о  ш и и м п е т с и  е г т е -  
(•т п о в н а н 1ем ъ ; п о  п р а в а м и  lo . to c a  п а  с.ъ>м()н1 п о л м р ю т е н  т о л ь к о  у ч е н ы е н а п е -  
ч а т а н ш л е  е а м о с .т о и т е л ь н о е  е о ч п н е т е  и л и  и я е л н ,д о в п н 1 е  и о  е е т е е т в е н н ы м ь  н а у -  
к а м ъ ,  и ЕЕреЕЕОДЕЕВЕПеЛИ СИХЪ наукъ ЕЕУЕИ ВЕ.ЕСЕНИХЪ и СреДЕЕИХЪ учеЕ'ЕНЕЛХЪ ;1 EI- 
веден1ях'ь. ИиЕсакого диеелеемее на EEBEUEie члсееее VIII c’btoyya не выдецется.

4) Ве1 с1 еде1ее1я съ̂ ЕЕЕда Оелеееютъ oO ubiu и  ч и е м н ы н  (или еео (Ешарямъ); ее'е.
(ЕбЕЕуИХЪ ЕЕЕЕсЛдаЕЕЕЯХЪ ЧИТНЕОТСЯ СТНТЕ.И обЕЦеИНТеуЕесЕЕЕ.ЕЯ И обсуЖДаЕОТСЯ НЕЕ- 
ЕЕ1ЕЕЕСЕ.Е, КаСЕ1Н!1!(1сСЯ ВСЕеГО CЪt.ЯДa; въ Ч!1СТЕ!1.ЕХЪ ЯЕЕс4ЕДан1яХЪ СООбЕЕуЕЕЕОТСЯ И 
])!иЕ0ирЕ1Е(ЕТС,Я ИЗСлУеДОВЕМЕЕЯ ЕЕ НЕ1бл1(ЕДЕ!ЕЕЁЯ, HM'hKEEEpH ООлУеИ СНец1ЕЕЛЕ,1ЕЕЕе ЯЕЕЕЕЧе- 
Eiie для ОДЕЕОЙ ИЕЕЪ ОЕДЕЕЕСЛей еСТеСТВОЕЕНЕЕЕЕЕ'я.

Ь ) Отд’ЬлеиЕя ЕЕа с'!.!.еед’1е ееолягееееется сл'бдуюЕЕЦЯ: а) еео меетсмеетеееЛ  (чис.теей 
и ЕЕрИЕСЛЕЕДИОЙ) И аСТ|)01Е(Ем1ЕЕ, Ь) (УееЕЯИкУе, с) ХИЕИЕ’еЕ, е1) МИЕЕСуЕЕЕЛОЕ'ЁИ И ГСЕЕЛОГЁН,
е) ботаиигсб, I') яоологЁи, р) еееееетомёее и е|епзёеел(ее'Ёи чслнееЕекее и яеивотне.ехъ,
1е) Е’ЕЕЕЕГуЕЕЕЕрЁИ, Э’Е ЕЕОЕ’РЕЕеУеЁИ И ЕЕНТуЕОЕЕОЛЕЕГЁИ, Ё) ЕЕГ|)Е)И(ЕМЁН, к) ЕЕЕЕУ'ЕЕЕОЙ МеДЕЕ1Е,ЕЕЕЕ'1Е 
ЕЕ I ) НЕЕуЧЕЕОЙ ГИГЁеН’Ь.

6 ) ЧЛСЕЕЕН ЕЕКЕЕДСМЁИ ЕЕоуЕСЪ (ЕЕЕЕХЕЕДЯЕЦЁесЯ ВЕЕ'б С.ТОЛИЕуы), ИуЕГПОДЕЕПЕЕТСЛЕЕ уЕЕЕЕ- 
!Ее|ЕС,ИТЕ1ТОВЪ ЕЕ др. уЧЕЕбЕЕЫХЪ ЕЕЕЕВеДСЕЕЁЙ, аС(ЕлаК)ЕЕЕ,Ёе НрИЕЕЯТЬ уЕЕЕЕСЛЧе ЕЕЪ «ЕЪУееЕдУе, 
МОГуТЪ ЕЕЕЕЛуЧЕЕТЬ ДЛЯ ЕЕТОЙ ЕЕ,'1еЛЕЕ Е!0 МЕЕЕЕДИ)Е(ЕВКИ, С|)ЕЕЕС(ЕМЪ ОТЪ ДВуХЪ ДО 'ЕСТЬЕ- 
|Еех'ь иед’йль, (ЕМотуЕЯ еео уееееееетояеееео ихъ м'1!(ЕтозЕ;ител1.сл’ВЕЕ ЕЕТЪ с,' ПетеуЕЕбурга.

7) С'Е.УееедЪ ЕЕМЛеТЪ 6 е.ЕТЬ СЛ. 28-го ДСЕСЕЕбрЯ Е'.ОГО ГЕЕДа ЕЕЕЕ 7-е ЯЕЕВЕЕуЕЯ 181)0 
ГЕЕДЕЕ, Н Е. ЯДаЕЕЁЕЕ уНЕЕВСуЕСИТеТЕЕ..

ОбЕЕуЁй уЕЕЕСЕЕЕЕуЕядоЕсъ VIII съ̂ ЕЗДЕЕ Е1 у)едпЕ1 лаЕ’Е|ется такой: 28-го ДеКабуЕЯ ♦) 
1880 г.—ОбЕЕуее СОбуЕЕЕЕЕЁе; 29, ;ш и Я1 деКЕЕбуЕЯ ВЕЕсЛЕДанЁЯ С.еЕЕЦЁЙ; '.'-го ЯВВЕЕря 
1890 1ЧЕДЕЕ—(ЕбЕЕуеее (ЕОбуЕЕЕИЁе; о, 4 и .бНЕЕВарЯ ЕЕЕЕ0'1еДЯЕЕЕЯ СОЕСЕуЁЙ; 7-Е’ЕЕ ЯННауЕЯ 
ЯЕЕКЛНЕЕЕИТеЛЕ.НОЕЕ обиуеС СЕЕбуЕЕЕЕЕЁе И ЕЕЕЕЕСуЕЕЛТЁС СЛ.'ЬеЕДЕЕ.

Но ЕЕрИЕЕЕТ.уЕу ЕЕрЕЕДЕЕЕСЕЕТВОНЕЕЕЕПЕИХЪ СЪ'ЁЕЕЕДЕЕВЪ, ЕЕЯЖДЫЙ ЧЛСЕЕЕ. VIII СЛ.'бЕЕДЕЕ. 
НЕЕОСИТЪ ЕЕЪ еГО КЕЕССу три рубли ЕЕСКЛЮЧИТеЛЕ.ЕЕЕЕ ДЛЕЕ НЕЕуЧЕЕЕ.ЕХЪ ЕЦклСЙ. Г),'ЕИ- 
ЛСЕЕЙЕЕЕее ЕЕаяВЕЕЧеИЁе СЕЕбуЕЕЕИЕЕОЙ, ТЗЕСИМЧ. (ЕбуЕЕЕЗЕЕМЪ, СумМЕ.1 ЕЕВЕЕИСНТТ. (ЕТЕ. ГПМЕЕГО 
СЪ'ЬЗДЕЕ.

Для иуЕеднЕЕрнтельЕЕЕ.ЕХъ уеееСеетъ ЕЕЕЕ устройству V III ееъЬеедее eJeeeeeeeko-meetcmee- 
ТИЧесЕСЁЙ ЕрЕЕКулЬТЕЕТЪ ИМЕЕСуЕЕЕТЕЕрсКаГО С.-11етербууЕГСЕЕЕЕГО уЕЕЕЕЕЕЕЕуЕЕЕЕЕТеТЕЕ ИЗбуЕЕЕЛЪ 
0 СЕе6 ].ЕЙ рЕЕСЕЕЕЕуЕЯДИТСЛЬЕЕЬЕЙ КЕЕМИТСТЪ, ЕЕ1 . СЕЕСТЕЕВЪ КЕЕТОрЕЕГО ВОЕЕЕЛИ ЕЕЛГ.ДуЕОЕЕуЁО
EEpoEjEeccopa: пуЕедсЬдЕЕтель реесееоуеядеге'ееле.еееее’о кеемитстее VIII съ-Уееедее А. II. Ве- 
ЕЕСТовъ, Д'1ЕЛ01ЕуЕоиав(ЕДИтель в .  в .  ДокучЕЕСвъ; члеЕЕЫ КЕЕМиТЕ’та: И . И . 1>ЕЕрг- 
МЕЕЕЕЪ, И. и . ВаГЕЕнуЕЪ, А. Н. ВоеЙЕСЕЕВъ, и . 1'лаяенаЕЕЪ, X. Я. Гоби, Д. И. 
МеЕЕДслУзеЕЕЛ., А. А. Иееостреееееусееъ, Д. II. Кеееееееееелеевъ, А. II. Кееуеееиееъ, II. А. 
МенЕЕЕутЕЕИЕЕъ, ‘1>. В. ОвсяЕЕЕЕнковт., О. И. НетуЕунЕевсЕЕЁй, В. К). НотуЕИ, 1C. А. 
lloEice, А. в .  Соп'Еетоееъ и .4 . О . <|ее!Минеуе.еееъ.

Въ ТЕЕКОВЕЕМЪ СОЕ'ТЕЕвУе уЕЕЕСЕЕЕЕуЕЯДЕЕТеЛЕ.ЕЕЕ.ЕЙ liEEMEETEETb 6 еДЛЪ ОДОбуЕСИЪ СОЕЕ'ЬТЕЕНЪ 
ИмИеуЕЕЕТоуЕСКЕЕГО С.-11оТе|ЕбууЕГСЕЕаГО уЕЕИВеуЕЕ'.ИТеТа и уТВерЕКДеЕЕЪ г. ЕЕЕЕЕЕИСТУЕОЕЕЕЪ 
НЕЕроДЕЕЕЕГЕЕ ПуЕОЕ’.ЕЕ'УЕИуСЕЕЁЯ.

Для блИЭКаЙНЕаГЕЕ 0бсуЗКдеЕЕ1я ЕЕ1еКЕЕТЕЕУЕЕ.!ХЪ ВЕЕЕЕуЕЕЕСОВЪ, ОТЕЕОСЯНУИХЕ'.Я КЪ ХЕЕ- 
МЁЕЕ, ЕЕау'ЕЕЕЕЕЙ МеДИЕуЕЕЕЕУЕ, ИауЧЕЕЕЕЙ ГИГЕСНУе, ЕЕГуЕЕЕЕЕОМЁЕЕ, ГСОГуЕЕЕЕрЁИ, '.ЕТЕЕЕЕГуЕЕЕЕрЁЕЕ 
И ЕЕЕЕТуЕЕЕЕЕОЛОГЁИ, рЕЕСЕЕоуЕЯДЕЕТЕЕЛЕ.Е!Е.ЕЙ НЕЕМЕЕТЕ-ГЪ узУЕНЕИЛТ.. СЕ. СОГЛЕЕСЕЯ CEEEEt.TEE 
уЕЕИВеуЕСИТеТЕЕ, ПрИЕ'ЛЕЕСИТЬ ЕЕЪ СВОЙ Е'ЕЕСТЕЕЕЕЪ Г. ПрЕЕЕЕЕЕДеЕЕТЕЕ ИмЕЕСуЕЕЕТОуЕСКЕЕГО 
ЕЕЕЕЛЕ.ЕЕЕЕГЕ) ЭКОЕЕОМИЧеСКЕЕГО обЕЕуССТВЕЕ, бароНЕЕ И. .4 ICEEyEElEEE, ЕЕН!уе-НуЕеДС'|ЕДЕЕТЕ‘ЛЯ 
НмЕЕератЕЕрскагЕЕ Е'еограЕрическаЕ'о обЕЕуеЕ'.тва, сеЕЕЕЕТоуза И II. (’cmceioeeh, помееееу- 
ЕЕЕЕКЕЕ ПреДсУЕДаТеЛЯ, ЕЕЕЕЧЕЕЛЕ.ЕЕИЕЕа ЕЕОСЕПЕЕЕ-ТОЕЕОГрЕЕЕрИЧеСЕЕЕЕЕ'О ЕЕТДУеЛЕЕ, Т. II. СтСб- 
ЕЕИЕуКЕЕГО, ЕЕЕСЕЕДеМЕЕКЕЕ Н. Н. ВсЕСЕЕТОВЕЕ И EEpOEjEeCCEEyEEEBT. ВОеНЕЕО-МеДИЕуИЕЕСЕЕЕЕЁУ
акадсЕЕЕш А. II. Доброславина и В. В. 1 1 еешут1еееее.

ДеЕВОДЯ о семъ ДЕЕ всеобнуаго СЕеУеДУеЕЕЁЯ, ЧЛеЕЕЕ.Е КЛЕМЕЕТеТа ЕЕбраЗЕуЕЕЕПТСЯ къ 
КаЗЕСДОМу ЕЕЗЪ С,В1ЕИХЪ сОбуЕЕЕТЁЙ ЕЕЕЕ EEEEyEC'lE СЪ ШЕКОуЕЕЕУЕЙЕЕЕеЙ ЕЕуЕОСЬбЕЕЮ,—ПОЧТЕЕТЕ. 
VIII СъУЕЕЕДЪ еСТеСТВОИСЕЕЕ.ЕТЕЕТеЛеЙ СВОИМЪ ЛЕЕЧЕЕЕ.ЕМЪ ЕЕРЕЕСУТСТВЁСЕЕГЬ или ИуЕН- 
СЕЛЛКОЮ уЧЕ'ЕЕЕ.ЕХЪ ТрудоВЪ.

ДлЕЕ ДЕЕСТЕЕВЛВЕЕЁЯ ЕЕОЗМОЯСЕЕЕЕСТИ НЕЕИбоЛЬЕИСМу ЧИСЛу ИМЕЕЕ'ЕЕуЕОДЕЕЕЛХЪ ЛЕЕЕуЪ ЕЕрИ- 
ЕЕЯТЕ. уЧЕЕЕЛЁе ЕЕЪ СъУеЕЕдУе, комИТеТЪ 1) ЕЕОЙДеТЕ. ЕЕЪ СЕЕЕЕЕЕЕеЕЕЁЯ СЪ обЕЕусСТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ЗЕ(еЛ'1'.ЕЕЕЕЕ.ЕХЪ ДоуЕЕЕЕ’Ъ (И ЕЕЕЕЕ.ЕМИ у'ЕуЕСЖДеНЁИИН) ЕЕ ДарЕ/ВЕЕНЁИ ЧЛСЕЕЕЕМЪ СЪУееЕДЕЕ 
ЛЬЕ'ЕЕТЪ ЕЕуЕЕЕ ЕЕрЕЕУЕЕЕДУ) ИХЪ ЕЕЪ ПеТСрбууЕГЪ И ЕЕоуЕЕЕТНО; 2) будеТ'Е. ХЕЕДЕЕТЕЕЙСТЕЕО- 
ВЕЕТЕ. ЕЕеуЕСДЪ ЕТ. Е'еЕЕерЕЕЛЪ-ГубсуЕЕЕЕЕТОуЕЕЕИИ И ГубсрЕЕЕЕТоуЕЕЕМИ О ВЬЕДаЧ'Ь ОТКуЕЕ.Е-

ТЕ.ЕХЪ ЛЕЕСТОВ'Е. И ДувуГЕЕХЪ ЛЫ'ЕЕТЬ ЛИЕуаМЪ, ОТЕЕраВ.’ЕЯЮЕЕуИМСЯ ЕЕЕЕ VIII СЪЬзДЬ 
ВЪ О-НетеуЕбургъ, а Езередъ гг. ЕЕОнечителями оесруеоееъ ее веезмеежномъ ею- 
ДУеЙСТЕЕЁИ ЛНЕуаМ'Е., ЕЕОЗКеЛЕЕВЕЕЕИМЪ уЧЕЕСТНОВаТЕ. въ СЪУеЗДУе; 3) уЕЕЕЕТуЕОбИТЪ EEEEf 
свое СТарЕЕЕЕЁС, чтобы ЕЕриГОТОВНТЬ, ЕЕО ВОЕЕМЕЕЛСЕЕОСТИ, удеЕНеВЛСЕЕЕГОе ПОмУЕЕЕуСЕЕЁе 
ДЛЕЕ члеиЕЕвъ (ЕъУЕяда въ С.-Петербург'Ь. ВаявленЁн ее жсляееёи ееоспольяеевееться 
такими квауЕТирами долзесееел быть доставзЕенЕЛ въ кимитетъ не иоЕЕже 10-е'о 
декабуЕЯ сего года

ТПЕСЬ КЕЕЕЕЪ КЕЕМЕЕТВТУ ЕЕСОбХЕЕДИМЕЕ ВЕЕЕЕТЕ. ЗауЕЕЕЕЕУЕЕ!, ЕЕЕЕ КЕЕКЕЕв ЧИСЛО ГОЕ'.теЙ ОЕЕЪ
мозпетъ уевеесчителвеете., то ееиъ и обрЕшуается съ ееуееесе.6 о1ее ко всУемъ. жслкеее- 
ЕЦИМЪ ИуЕИЕЕЕЕ’П. уЧВЕСТЁС ВЪ CT.yE3;yb,—ИЯВЕЕСТИТЕ. КЕЕМИТеТЬ ЯабЛПЕ’ЕЕВреМеЕЕЕЕО ЕЕ 
своемъ ЕЕНМЪуЕСНЁЕЕ ЕЕуЕИбЫТЬ ВЪ О.-ПнТвуЕбурЕ'Ъ, аДуЕвСуЯ ЕЕЕЕСЬМЕЕ ВЪ уНИВЕ'уЕСИ- 
тетъ, ЕЕЕЕ имя дУЕлоЕЕрЕЕизводителя V4II съУЕзда, li. в . ДокучЕЕСЕва, а также е,о-
обЕЕуИТЕ. СВЕЕИ ТО'ЕЕЕЕле ЯДувесЕЛ, ЧТЕвбВЛ ДЕЕТЕ. ВОЗМОЗКЕЕОСТЬ ЗабЛЕЕГОВреМеННО ВЕЛ- 
С.ЛЕЕТЬ ЧЛСЕЕЕЕМЪ ЕЕСЕЕбхОДЕЕМое УДОСТЕЕВУвуЕеЕВЁС ЕЕП враВО ЕЕОЛЬЗОВЕЕТЬЕЕЯ ЛЬГЕЕТЯМЕЕ, 
ДарЕЕВЕЕНЕЕЕЛМИ уЕЕЕЗЛИЧЕЕТЛМИ обВЕуесТВЕЕМИ (КОЕВеЧИО, ОСЛИ ТЯКОВЕ.ЕЯ будуТЪ). КромУ
того, крайне желательЕво, чтобвл будунуЁе члены VIII сьУеядя, еереесе.елия своее 
знявленЁя о лгЕЕлавЕЁи учаЕ'-ТЕЕовЕЕТь въ съУездУв,—вмёЬстУе съ тУемъ,—обозначали-бЕл 
и ту секвуЁю, на которую овей намУвувсЕЕЕЛ записаться.

4) НаЕСОЕГевуЪ, рЕЕСПОрЯДИТеЛТ.НЕЛЙ кпмитетъ уПЕЕТребИТЪ ВСУз СТауЕЕЕИЁЯ, чтобвл 
доставить ЧЛСЕЕЕЕМЪ СЪУеЗДЕЕ ВОЗМОЖЕЕОСТЕ. ЕЕЕИуЕОКО ВОСПОЛЬЗОВаТЬЕ'.Я ИребЕЛВЕЕ- 
вЁемъ ихъ нъ ПетербурЕ'УЕ для осмотра м'Ьстныхъ достопримУЕЧЕЕтелывостей, 
музеевъ, коллсктуЁй, лабораторЁй и т. д.

ИодуЕОбнЕЛи прогуЕЕЕММЕЛ ЗЕЕнятЁй V III С'1.Уееедя, кеекъ ВЪ обпуихъ собранЁяхъ, 
такт, и ЕЕО се.кцЁямъ. будуть своевувеменЕЕО се)о6 ецсееел членамъ съ'Ьзда. О лыо- 
ТЕЕХЪ. которвля МОГуТЪ бВЛТЬ ПреДОСТаВлеЕЕЫ рвЕЗЛИЧНЕЛМИ обЕВуеСТВЕЕМИ Жел'ЬЕЕ- 
ПЕЛХЪ дорогъ и ИуВЕЕЧ , ЕЕ рИВНО И объ уДвИЕеВЛСНЕЕЕЛХЪ КВЕЕрТИуВЕЕХЪ, будеТЪ пу- 
блИКОВЕЕЕЕО въ СТОЛИЧИЕЛХЪ И ЕвУвКЕЕТОрЕЛХЪ ЕВрОВИ ЕЕЕуЁЕЕЛЬНЕЛХЪ ГаЯеТВХ I..

В’Е. ЕЕЕЕКЛЮЧСЕЕЁе рВЕСЕЕОуЕЯДИТОЛЬЕЕE.IЙ КОМИТСТЪ ИМЗЕСТЪ ЧвСТЬ ЗЕЕЯНИТЬ, ЧТО ОНЪ 
утвеувдилъ СлУвДуюЕЦЁЯ ЕЕрвЕВИЛа, КЕЕСВЕОНуЁЯСЯ сеКВуЁОНИЕЛХЪ и обввуихъ СОбуЕЕЕЕЕЁЁ!:

ее) Ё1у)и обсуждевЁи иаучЕЕЫхъ и учебнЕлхъ ЕЕОвросовъ, КЕЕЕСЕ. ВЪ общ кхъ , 
ТЕЕкъ и ч а е т н ы х ь  аасУЕДЕЕИЁяхъ, всль членЕл съ'Ьзда ввользуются совсрЕпешЕо 
одиЕЕЕЕКОВЕЛми пуЕЯВямЕЕ Е'олося; 1Е0  ЕЕ|!И б а л л о и ш р о и к а х ь ,  ВЪ о б щ п х ъ  е о б р а ш я х ъ ,  
нувЕЕВо р )ы и а ю 1 и ,а го  голоса принЕЕдлеЕКИть то.еько учевЕЕЛМЪ, ИЕЕЕ|ечЕЕТавЕЕЕ1Емъ ел- 
мос.тоятслЕ.ЕЕое с.очиноЕЕЁе (S 3 НЕЛоочЕЕЙЕие утвержденныхъ иоложенЁй УЁ1Ё 
съ'Еездее).

в) НссЕ.МЕЕ ЕЕСеЛЯТСЛЫЕО, ЧТОбвЛ ЧЛеВЕЕЛ будунуав'о (V III) СЪ’Ьзда ЕВабЛЕЕЕ’ОВуЕе- 
менно доставил и-б ЕЛ иъ уЕЕЕСЕЕорядитеЕЛЕ.иЕлй комитетъ . у п л а т и ,  а еелвв можно, 
ТО и к /и п п к о е  содеувЖЕЕнЁе тЬхъ в.■Eyчиl.lXъ соо6 ееус1еёй и вообиуе уЕяботъ, съ iso 
тоуилми они дуианЕтъ iioaiiaisoMiiTi. ееъ'Ьздъ; если т а к о в ы н  а|Е11влш|1и не бу- 
дутъ дос.таилеиЕ.Е до l.o-i'o деквЕбря, то и самыя с.оооЕЕуенЁя могутъ oijti. вс 
доиу||уси1л (зЕЕ иедосТЕЕТЕСомъ вув'мспи) КЪ слуШ11и1 [о НЕЕ е'.ъУездУе.

с) П ен, i',oo6 iiyeiil;i, пост1ЕНОнлси1 п и ааявле||1я itaiti. отдУелыгелхъ ii.iciioni. 
СъУвЗДа, ТЕЕКЪ и СеКЕуЁЙ, ИМУЕЮИуЁЯ бЕЛТЕ. ВИеССЕЕНЕЛМИ на обсузкдевЕЁе обЕВуВЕХЪ 
СОбуВЕНЁЙ СьУ)ада, Д0Л31УЕЕ1.Е ОЕЛТЕ. ДОСТЕЕВЛЯСМЕЛ въ УЕ1ЕСЕЕ0 РЯДЕЕТСЛЕ.ЕЕ1.ЕЙ комитетъ 
Ева н р е й в п р и т е л ш о е  у г к л ю ч е н г е .

Нъ НИДУ ЕЕЕЕСТуПЛвИЁЯ КЕЕЕЕИКуЛяу1НаГО ВуН!МСЕ1 И, ymCИOpЯ̂ EИTCЛE.EEEЛЙ ЕСОМЕЕ- 
ТСТЪ, довода до Ol'lBEyiirO СЕЕ'Ьд'ЬеЕЁИ о ЕЕОЕ'Л’ЬЕуоНаВЕЕЕСМЪ Н1.ЕСОЧ1ЕЙ1иеМЪ увазрУвЕЕЕС- 
ПЁИ VIII СЪУеЗДЕЕ, ЕЕмУеСТЪ 'ЕССТЕ. ЕЕуЕИСОНОКуВЕИТЬ, 'ЕТО ДВрИЕЛасИТеЛЬВЕЕЛЯ ЕЕИ(1.М|| 
съ ИуЕОСЕ.боЕО пунИЕЯТЕ. уЧЕЕСТЁС, ВI. ТувудиХЕ. СЪУеЗДЕЕ будуТЪ у)1ЕЗ(ВЕ',ЛаНЕ.Е кавсъ 
уЧуЕСЗКДСЕЕЁЯМЪ, ТЕЕЕСЪ В ОТДУеЛЫЕЕЛМЪ ЛИЕуЕЕМЪ - ЕЕЪ ЕЕВГуСТ'Ь М'ЬсЯВу'к.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и .

Циркуляръ г. министра народнаго просвещен 1я отъ 18-го 1юня 1889г.
за № 10,530.

•) 27-1'Ё) дгккбцн состоитсн иргдвщмпч'льиог .час1»линЬу длн puai.MdHt'niii вопроса о ныбор-h (28-го 
декабрн) Аоджност1(ыХ'|| лиць У*Ш съЪнда.

Н ее (BCEEUEBSlEliEE СВ'. liOl! УОТЕЕЕЕЕЕ. и noEEEICEtllfi ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕОСТЕЕ, EIHM'ISEieil- 
ЕЕИЙ <‘11Е’.:ЕЕЕП10  ГЕ. He.ECI ВЧЕЕ Й ЕЕЕО уТШЧЕЖДЕ'ЕЕ IEI.E МЪ 1 4 - Е'ЕЕ i КЕЕЕИ I 8ЯН ЕЧВДИ 
MEl lEllil'M'E. ЕЧВСуДЕЕрГЕ ЕЕ(М1ПЕЕГ1В {МВИУГЕЧЕ, МЛЦДЕЕе'еО ЧеТЕ.Е|)(’ КОН|)11ГЕ'1Е (ВЕЕ1ВЛ- 
ЧЕ'Ее'еЕЕ ЕЕОуЕНЦЕЧВ [EEllElEEIjyiE, Г. Г. ЛЕЕЕУЕЕ, НЦ'Е ЕЕ ГЛЕЧЕ ЕЕ Е.Е ЕЕ В’Ь 3 T(B'E"Ei рЕЕНуЕИДЕ. 
EEpiE ЕЕ0 (“Л'1ЕДЕ!ЕЕХ'Е. 'ЕСЕ'!.!рЕ'Х'Е. ЕЕрЕЕНЕ.ТЕЕЕЕХ'Е., МИЕ’у'Е'Ь е'еЕ.ЕТЕ. EEpEEHE.lHIU'ME.I 
1ГЕ. уЧШ'ЕЕЕЕ.ЕЕ! рГ)ирЕ.1. Н'Ь ЕЕЕЕДЕЕ.Х'Е. (ЕЕ'елЕЕГ'ЕОЕЕ i И МI ЕЛ I ЕДЕ.1 Х'Ь ЛЕЕЕДГЙ ЕЕ|)11 
ЕЕСЕЕНЛЕЕНЕЕЁИ НЕ ВЕЕ EEC ЕЯЕЙ ЕЕЕВЕЕЕЕ ЕЕ ЕЕ (ВС.ТЕЕ ЕЕОЕвОЕЕУО ЕЕ ЕЕЕ.Е ЕЕЕНу Е!1 ВМ Я ЕЕ у'Е'Е.ЕХ'Ь
(ВЕЕЕВЛВЕеЕЕЕуОЕЕ'Ь 1 ЕЧВ уВЕЦЕувИДа Н'Ь Е ВС1вб(>|| ЕЕЕВСТИ, Е1 ТЕЕКЗКР ДЛЕЕ ЕЕИИЛуЧ- 
ЕЕВеЙ Е1(>(‘ТВЕ.1Е(ВЕЕЕвЕЕ (JeEEEBEE ЧР(ЧСЕЕ,1’(В ЕЕЕВСЕЕEETEUI1 ЕЕ, Р'Ь Не.!С(ВЧ!ЕЙШ!1!'<) Ке'ВВ
и  М Е!Рр!П'(1|)(МСЕЕГ!В НеалЕЕ'ЕРРТЕЕЕУ (•1ВИН!Е(!ЛРЕЕЁЕ1, ЕЕ|ЕЕЕ ЗЕ1!ЕЕЕЕРТР[)СТ!Е'|Е ееее-
рЕВДЕЕЕЕЕЧ) ЕЕроСЕЕ'|Е!ЕУРЕЕЁЕ! (')ЫЛ!1 lUTpEUEOHEUIEl ISEEIEE М EECci И ДЛЕЕ НЕЕРДРЕЕЁН К'1. 
Г|)!!ЖДаЕЕ('Е5Е1Х’Ь у'ЕРе'еЕЕ Е.Е Х’Ь ЯаЕЕРДРЕЕЁНХ'Ь ЕНЕРЕЕЕЕОЙ ГИ М ЕЕ Е1С ТИ КИ . ОнЕЕЕЕ- 
ЧРЕЕЕЕЕ1 Е! EtEBHMHCciE!, IEII !1Г!1()Л ЕЕРЕЕЕР ЕЕЕВЯЛвЕЗКРЕЕЕЕИГЕВ ЕЕ И ЕЕРР ЕЕору ЧРЕЕ ЁЕ1 . 
1ЕЕ.1|)аГ)(ВТаЛ!1 1!|ЕЕВ9 К'1'Е.1 ЕЕроГрЕУМ М’Ь ЕЕ ЕГ!!С'Е'[Еу КЕуЁ ЕЕ ЕЕрРЕКЕДНИЦЕЕi ЕЕ ШвеИ- 
ЕЕЕВЙ ГЕЕМЕ1ЕЕСТЕЕК11 , УтВРрДУЕЕГЬ (ВЗЕЕ НЧРН ЕЕ E.IP ЕЕрЕВЗЕКТЫ II II р H3 IIHBIIIE 
11Р(|Г|Х(|Д11М1.1М'1> Н'Ь iE(iHMii3ifH(E |1Р11род(1лзкитрлы1(1М'ь иррмРЕЕИ ннестн 
1|рР1|11Д11Ш11ЕЁР Ш1Р11М(ВЙ I'HMIlilP'I'lllCH К'1> ГрН,ЗКДН.11РКИХ'Ь уч еон ы х'ь  3 IE- 
НРД(>1|Ё|1Х'1., II, ДЗЕИ СЕЯ врУвЙ III Н I'll 1|рИГ11Т(ЕТ(|ИЛР1|Ё|1 11(1'Г|)Р()11 Е.ЕХ'Ь ДЛЕЕ
РРЙ ЕУУеЛЕ! ЕЕрРЕ!(1Д!ЕВ!ГГ(ВЛРЙ, JEElBp'hElE ЕЕЛ’Ь (iTKJII.ITb Н'Ь С • IIPTPpoypi'’ll 
НуЕРЛЕРЕЕЕЕЕ.ЕР Е'ЕЕ ЗЕЕЕае'ГЕЕЧР.РКЁР КурСЕ.1, 1Я1'ГирЕ.1Р К'Ь НаЧНЛу уЧрГ)!!Н1Ч1 
1 ННН—-НО I' ЕЕОДГЕП'ЕВПЕЕТ’Ь !1УЕ1ЯЕТ(вр(1Р ЕЯЕЛИЧРСТНО уЧИТРЛРЙ ВЕЕРПЕКЕЙ 

гимЕ1аст'ик и.
ClIIIE'EEiyaEE ЕЕ И1.1 тРИЗЛ113КР11110М’Ь ЕЕ 1ЕрРЕЕ1ЕРВ(1<!{Д!1!1 ИЕЕСТруЕЯУЁЮ ЕЕ 

EEpEirpiEMSEI.l ЕЕр(‘ ЕЕ(1Д!1Е1!ЕЕЕЁ!1 ЕЕОРЕЕЕЕиЙ ПЕМНаСТИЕиЕ, ИМ'ЙЮ ЧРСТЬ ЕЕО- 
ЕЯЕРЕеУеЙЕЛР lipoCIETE. BEllEEC ЕЕрРЕЕОСХИДЕЕТРЛЬСТЕЕО;

1) Heipc.tei C'i. ее!Е,ч!1Л11 JHHO -OO учрГееееуе'о годее нее нсУехъ учео- 
iibix'b HiiBPAPEiiiix'i., 1’Д'1! 11рР1111Д11Ш11|1р riiMEiaPTHitii уже нронзноди- 
ЛЕК'Е., luiiiyHE нров’рамму 11рр||||даш1111и, со1’ласи<1 11рр11р|1Ш1Ждаеиой 
iiiicT'pyisiyili, а [ванио, пи M’lip'U hib;im(i3Kiiiic'i II, bbpctii 1|рр|10Д11Ш11|1г 
гпм11ас гнкЕ1 II нт> mi'isui.iii.ix'b 11ар||Д111>1Х'Ь училищахъ, е'дУе къ тому 
оудут'ь даны средстна отъ зристна, городскихъ общрствъ и со-
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('Л(ШНЫХ'Ь уЧ1)<ЧКДвп1Й, ИЛ1|-ЖР окпжутгн КП1ПР-Л1|Г)(» 11П1.ГР источ
ники, 11;п. коих'Ь можно оуд<‘’1"1> ii|)oii(tR(>cTii noT[)coiii,iH tin iij)Oiio- 
дншимс riiMinicTiiHii расход'ь.

2) 11|)С11однвн1П(‘ римиастики н'ь учнтслг.ских'ь ccMmiapiiixh и 
институтяхъ ноаложит!. на, лшрь, бынтих'ь на apcMOiiiii.iX'h гимма- 
('Тичсс1(11Х'1. кур(*ах'ь И'Ь C.-llcTC])6ypi"Ii; яа и(‘достат1(ом’|.-я;р оама- 
чрниыхъ ЛИИ,'!.—11р|ис1(ина'п. пр(М1одаиател(‘й по ciioiiiciiiio сч, но 
длсжащимч) HoaimiiiM'i) иачильстном')| иач. частей iiottcn'ii, кка))ти- 
рующих'ь ич. M'hcTax'i. расположен!!! сихч. учсо!!!.!Хъ за!!ед(‘н1й.

H) Дли !1аЧиЛ1>!1!>!Х'!| !! ИроД!!!.! Х'!> уЧИЛ1!!ЦЧ> I! рС!!ОДаН;1'!'вЛ I! М И РИ- 
llliaCTIIKl! М0!'утъ ОЫТ|> !!рИРЛа1!!Ж!М!.! aai!iUOI!>!P Н!!Ж!!|е ЧИ!!Ы 1!0 
гнид’1!тельс'!'иамч., И!|!дам1!!>!м'ь НОИ НС ИИ ми иачал1.ииками.

I) Пч. уЧИЧ'РЛ!.Ск1е И!1СТИТуТ!.1 и семи!!ар1!! !!() ДОЛЖНЫ быТ!. 
11|!!!ИИМа(>М!.1 МОЛ(!Д!)!(‘ Л!ОД!1 СЧ. (|)!1аИ ЧС(Ч!!! М И !!еДОСТ1\ЧКИМ И, !!рр- 
ПЯ'!ГТНуН)!!11!МИ оиуЧа'||.С1! НОС!!!!оЙ !Ч! М !!аСТИ К'Ь, ТНК!. КН!!!. ЖОЛН- 
ТРЛЫЮ, чтоб!.! HC'Il уЧИЧЧМ!!! !!Иа!!1ИХЧ. уЧ1>биЫХЧ. ааН(!ДС!|!Й (to !tpe-̂  
mtiicMj. мо1'ли-б!.! сами о('|учать д1пч‘й pi!Miiai!Ti!i('l> !!о 1!редт!саи 
iKitl !!рор])аим'Ь.

11ри1!!!ма!! аас!!мч> !)о iiiiiiMa!!i(', чч'о нч. чч11:у!цсмч. !’оду i!a !ie- 
'П‘рбу|)1’СИИХЧ> 1Ч!М1!НСТ1!Ч(!С!(ИХЧ> !(у|)СаХЧ. обуЧа!0!'С11 Л!1!!,а, кои, 1!0 
(чыему обрааов!1телы!ому !!,с!!ау, мо!'утч. аат!Т!. уч(‘б!1!.!1! и нос!!и-
татн л !.!!!.!!! ДОЛЖИО(ГТ1! ИЧ. Ср(»Д1!ИХЧ. уЧС'бныХЧ. ап КСДС!! IИХЧ), !'1)роД- 

(Ч!!|ХЧ. и у'1!аД1!!.!Х'Ь у Ч !| Л 1! !!!,а ХЧ., I! '!ГО Л !!Ц а 0!Ч!, !CpoM’ll оаПИЧР!!- 

111.!ХЧ> ДОЛЖ!1ОСЧ0Й, !!'Ь Тоже! !!pOJ!ll МО!'уЧ'Ч. аа!11!МаЧЧ.С)1 1! о б у '!С н !сМ Ч . 

Г!1М1!асТИК!!, 1! l!0 !to p l! llh  ШС !!р о !!!у  ! т ! ! ! С  !!р('!!ОСХОД1!Т('Л !.((ЧЧ<о СО-

И(ИЦ!!ТЬ г .  !!0!!е>!|1Ч'СЛ!0 С - !!0 Т ер б ур !'С !(а !'О  у(!(^б!!аГО O K p yP il о с н о -  

('тА1!!.!ХЧ. I! 1IM'I!!()I!U!X4. О П ю б о Д И !Ч.С1! кч. 1! а ' ! а л у у ч ( ' . б ! ! а г о р о д а у ч ! 1 - 

1СЛ!.С!(11ХЧ. !! !!(>(•!! !!ТаЧ'еЛ!.С!и!ХЪ !!a !!a ! lc i llX  !., ДИб!.! Р(Ч!ераЛЧ.-ЛСЙТ(!- 

Ш111!'Ч. 11о!1И!(оИЧ> МОРЧ. !1И оа!1аЧС11!1!>!11 !(!!!!!>!1с1!! р<М<ОМ(М!ДОКаТ!>

Л11ЦЧ. !!ЗЧ. б!.!!111!1!Х !> !!!! ! II М !!ilC ! И ЧССКИ ХЧ. !(урС11ХЪ.

Кч. !!ЗЛОЖ(!!111оМу ДОЛГОМЧ. (0!1!ТаЮ l!pUCo!IOKy!! 1!Т!>, '!ТО НЧ. СКО- 
||111НЧ. Н|)СМ(‘!11!, !! !. Н1!ДаХЧ. облС!'Ч(Ч|1|! !!р(М!ОДаНИII1!!, I! р(.‘Д!!ОЛ НРаС ! СИ 
издат!. учсб!111КЧ. П1М!1!1СТ1!1(1!, КОТОр!.1Й будС!'!. |КЧ(ОМ(Ч!ДоНа!!Ч. ДЛ1! 
iH'liX!. уч(‘бн!.!хч. за!1сд('!|!й н1)домст!1а М!!!11!сч'(‘рстна иарод!1аро 
ll|)(ICU'IU!l,(‘!!il!.

Обо !1С1!ХЧ. МОРу!!!,1!ХЧ. НС !'р’|! 1!!'! !.(tl! 1!11 1!р11К'!!!КИ ааТ|)уД!!е11!ихЧ> 
П|Н! !1!!едр!|!и ире!!ОДа!!11!!!и !Ч! MI!a(tTI!K!! !!аДЛСЖ!!Ч'Ъ СНое!1рСИС!1!!0 
1'00б!цат!. М!!!1!!СЧе|)СТНу.

— Нч. !!epui.!X4> числахч. а ш ’усчи нч. рород’Ь Ни ini'opcK'li от- 
крос'тси !!амит!1икч> JV1. Ю . Лс1)Мо!1Ч'о!1у. ()ко10!ачел!.1!оо (1ооруже- 
ilie ато!'о !111 мит!!1!ка, аа yiti jioflc i номч> уж(> !1!!олиГ> скнв |)а  !!а с!!ла- 
11!1ронаи!!0й М|1С!пости, нч. КОЧЧ)[)ОМЧ. !!р(‘Д!!ОЛОЖ(М10 ПОСЧННИТ!. 1!11- 
М1!Т!1ИКЧ., СЧ'01!ЧЧ> !1Ч. ЗННИСИ МОСЧ'И ОЧ'Ч. !1оа!1СД(Ч|11! на |'о  !'о!!ОМ !. уже 
(1)у||да»!е!!4”|1 Рра!!И1Ч10Й скал!.! и ДОСТа!1Л(Ч!!1! !!Ч. lll!44!l'opCH4. КО- 
лос(Ч1Л1.ной бро!!аоной сч ату п  .11срмо!!То!!а. Н а m'Iicto coopy:KC!ii!! 
|1ам1!тника !!рд'11ли Д!1'11 !1икч. уж е досганлс!1Ы масс.1!НИ!.11! !'ра!!ит- 
|1!.!И РЛ!.!б!.1, Ч!!СЛОМЧ. НОССМЬ, НГ.СОМЧ. (tB!.!!!!C 2,000 !!уДОВЧ.; СКНЛа 
("ГаИ!!Ч'СИ МраМОр!ЦИКоМЧ. 'Га!!('ТИ и ОКОНЧаЧЧ'Л!.!!!!!! СИ !|0СТа!!0!Ша 
П1СТОПТСИ !!а-Д!11!ХЧ.. 1{,ОЛ0 ССаЛ!.!!!О!-Ж(' стату!! !1о:)Та, Н!.!Л'1)!!ЛС!П!а1! 
иаь !4 !!!са акаДРМИКОМЧ. Л. М. 0|!(Ч!у1!!И!П.!МЧ., буД(<ТЧ. ОТ!!раНЛР!!а 
иач. Н ечербурра в ъ  Н ятигорекч . сч. бро!1аопой (1тбр!!К!1 М орал!!, 
нуда о!1н б ы л а  сДа!!а дли о тл и н ки , между 1.5 -мч. !! 20 мч. Ч1!сламн 
ноли, и !1р 1!буде4 'ь нч. НИ! ИГорсК'Ь нч, !!ОСЛ’11Д1!1!ХЧ. ЧИСЛИХ !. !1()ЛН. 
Отн])ыччо !!амит!!ика будечч. обстанлр1!о особ!,!И’ь торжесччюмч..

— «1‘усс!(. 1Н1Д.> !('ЛРРраф!!руЮТ'Ь 1!ЗЪ КМеВа: СР!’0Д!!!! сч. НОЧ-
тон!.!мч. !!о11адомч. иач. Одессы 1!р«‘!!роножде!!а сюда ата!!!!!.1мч. !!о- 
|шд!(ом'ь !iap4'ii! !!р])еселс!1!1рнч. Тамбовской губер!!!и, !!а!гранли!1- 
шихен !!а Лмурч.. 11хачч. днл1.1!!с отъ Одесс!.! i!o хватило средстнч.. 
li'h !!омо!!!,1! 1!ереселе!1!!,ам'ь откааи1!о; !!ужда !!0!!iiO!nn!i. Hojieco- 
ЛС!1!|Ы, ОТ!!рИВЛИеМЫе !!ОД'Ь КО!!ВоемЧ., воднорнштси 1!11 роДИ!!у.

{Тс^гг/хшлш Ciii(i<;i)Hai(j тсл(’Л}П1фиа1п aieuxicmm).
IIKTKI’H.V |’Г'1>, J^o-го {юля. А!!Гл!ЙС!С0С 1!1т!Ш'П!Л!.СТ!Ш дало H(t!IO II0!11IT!., 

'iro OHO придаст'!. нсличай|1!сс amioeiiic тому, чтоОы Криг!. i! !шсрсд|. 
т"!'|1!тлся (•.ш'тан!1(1Й частью Отгоманско!! HMiicpin. IV!. с.уэасчгую бухту 
|||Н!11|Л0 6pl1'!'ai!(t!tOC lloei!l!OC судно «'1'врлссс!.» I! !ICK()l>'f. ИриДСГЬ С1!(С 
одно; брита 11(ч:1Ш'ь судам'!. ис!и!очитслыю 11оруч(Ч!о охра!!ЯТ1. яси;1!1ь и 
11Му|ЦССТ!10 британских'!. 110ДДа1!!!ЫХ'!. III. случН'Г. бсанорядкои'!..

llHTKI’l).VlTi), а 1-го {шля. (дш!. и аиисти!"!. Ксликасо lti!ii;iH Констан
тина Николаснича иродолжаю'п. бы'п. удоилстноритсльны, д е т . и ноч!. 
И|К1!1СДСНЫ спокойно.

11КТК1’Г).У1ТЪ, {^З-го {юля. Ony6Ai!iJomi!ii.! MiilHiiH locyAapcTiiemiai'o 
сон'бта: П Обч. iiaMt.intHii! и Д0110лиси!и ираиил'!. обь акцпа'1'. п. ocut.Ti!- 
тсл1.на!'о нс(1)ТЯиаго масла, ирпчемч. о||ред'1’.лгиы границ!.! бакинскаго 
и батумпжсо районо!!'!.. 1!лад'бл!.цы, ;келающ!с иопанит!. (чглад!.! не||сп!- 
наго масла i!.),r!. иаблн1дсн!см'!. акциаиасо иадаора ocai. oocamtaniiii акииаа 
залогами, обнааи!.! вносит!, аа 1юлу!'од!с иисред!. ио НОО руб. при intpiioMi. 
iipieMt. масла иа иерш.!С 500,000 иуд. и ио 00 руб. на каяедые 500,000

иуд., сдаиаемыхт. иодч. охрану акциаиаго иадаора. Ос!!1'.титсл!.нос нефтя
ное масло допускается кч. иыиоау иа'ь бакинскаго paiioiia Каси1йскии!. 
моремч. ИЧ. Ilcpciio и 1п. (|рсдис-аа1а'1'С1с!е рынки, не иначе icain. но ирсд- 
!шр!!'|'ел!.иой оилаг'1'. его aKitiiaoMi. или сь рааерочкою уплаты aiuiiiaa 
иодч. обсаисчеи!!! аалогами. 2) Обч. иам'биси!!! ироиаиодстиа д'1’.Л'ь ио iit.Ko- 
торымч. 1!ре,гту1!лсн!ям'1., иодлеясащимч. ii'Iî Iiiiiio судебных!. м'Г.ст!., сч, 
yaa.c'i'icM'!. HpiiciiiKm.ix!.. (1т. 201. Дт.ла о iipccTyii.neHiHX!., соединеииыя ел. 
Л11!иги1ем!. Iict.x'!. ираи'!. COITOilllil! пли HCl'.X !. особенных'!. IIJiaH'!. и ире- 
1!му|цест!1Ч., и1'.дан1тея окруясиымн судами ел. ирися/кными; д1'.ла о ире- 
cTyii,ie!!ii!X'!., 11|1сдусм(1тр'1'.!!!!ых'ь ст. 202, 272, 274, 270, 282, 280, 1, 
3(i4, 215, 018, 028, 755, 750, 802, 823, 824, 820, 1, 1083,1085, 
1143, 1144, 1154, 1150, 1225. 1220, 1241, 1254, 1202 и 1554, а 
rait.ice обч, уб1йсти'1'> или iioKymeiiiii иа уб!йстио доляишстиых'ь линь, 
!1асил!.с'П1е111!ыхч. иротиич, иих!. д'1'.йсти!|!Х'1., когда ишншиый лишается 
iicl'.x'i, ираит, состояш’я или исбх!. особеиныхт. ирань и иренмущедт!!'!,, 
ибдансгся судебной палатою, сч, учас'1чем!, сослоииых'ь 11редс'гаиителей. (1т. 
.545. Но ii|)(4vryii.iC!iii!M4. и просгуикам!., иеилекущим'!. лише1!!я ираи!, или 
ис'Г.хч, особенных'!. 11|)аи'1, и иреимущссти'ь, к!. судебному ироиаиодстиу 
можс'п, быт!, иристуилеио бсаь ирсд|тр!!тсл!.иаг() сл^дсти!я, (‘сли ироку- 
рпр'!, ирианас'гч. !!оамож11!.!мч. предложит!, суду об!1ии1!Тсл|.иый актч. и если 
судч. не усмотрит'!, надобности иь 1|рсднаритсл1,1!ом'!, сл'бдсти!и. (1'г. 1072. 
Окружному суду ирсдаю'гся аа. iipccTyii.iicHii! ио должиостн, когда не иолояссио 
Л!11ШМ!1|1 HC.'llX'!, ИраИ'!, или ИС'1'.X'I. особенных'!. !1ра!1'Ь — чины сл, четыриад- 
натаго до деиитаго класса, лица но иыборам!, диоряиских ь и городских'!, 
сослои!й, КОИМ'!, никакого класса ие ирпсиосно, секрета|)и, иомощники 
секретарей и iipoaie чниоииики, соетоииОе при еудебных!, М'бс/гах'ь, еудеб- 
иые ирис.'гаиа и 1!отар!усы, каицелярск!!! слуясигели ис.'Ьх!, н̂ домсти'ь, 
должиоетиыя ли1(а иолосгнаго, сел!.е!:аго уираилеи!!! и imaciiie иолинейс.к1е 
чины. (1'Г. 1072. Иуду палаты И|1едаюгея аа ирестуилеи!)! ио должности 
чины субсриских'!. и государстисииыхч, учрсясдси1й, иыбориыя лица оть 
Hoci.Maco до iiiiriu'o 1сласса !11слючиг(1ЛЫ1о, иредсЬдатсли и члены у1'.ад- 
Hi.iX'i. асмскихч. уираич, и cuopaiiiii, го|юдск1е голииы и члены городских'!, 
уираи'!., И|шсяяс1!!,!с аасД'.дател!! окружи!.!ХЧ. судои!, и палаты, долясиост- 
!!!,!!! .IHIIU, иоимежжаииыя ИЧ. 1072 ("Г., если они ибнииянгген И'Ь ирсстуи- 
ЛС1!1ЯХ'!., соединенных'!, сл. ЛИ!1!С,1!1сМЧ, ИС'1'.Х'!. ИрЯИ'!. СОП'ОЯ1!1я ИЛИ ИС'ЬХЧ. 
особенных'!. Hiiaiii., ириеяжиые аае1’,дателп палаты еудятся и!. граяедаи- 
екомч, (!Л Д(!1!артаме1гг1'.. (1т. 1105. Д'1'.ла о ||ре(;туилеи!яхч. ио долясиости, 
еоедииеиныхт, сь .iiimeHieM!. nclix'!, ираи!, coeTOjiiiin или исбх!. особен
ных!, ираит,, рааематрпиаю'гся нч, кассац!()!шом'ь дсиартамент!'. сената, еч, 
соелоинымн иредстаиителями, согласно сгатьямь КИИ, 5 и оеобомь ири- 
еутет!|!и палаты иач. 1!редс'1’,дателя и трехч, чииоиь уголоннаго деиарта- 
мгита, губерискаго 11|)ед11одителя, городскаго голоиы и одного iiai. иолостиых'ь 
с'1;ари!!!И'!, м'Г'.стиаго уГ.ада. (1г. 1100, 2. Иригоиоры судебной i!a.iiaTbi сч. 
учаалемч, соелшшыхч. иределчиштелей око!!ча'Г1;л!,1!!,!с; стат!,ю 1212, 2 
того-ясе уетаиа донолиит!. сл'|1лую!цим!, !1|!им'1'.ча!!1ем'ь: д'бла ио иаруше- 
и1ямч. HocTaiiuiueiiiii о печати п. отя'Ьтетиеииопчю ио ет. 274 рааематри- 
иаются судебною палатою ri, сое.лшшыми иредстаиителями; д'1'.йст!|!е этих'ь 
iioitTanoiacHiii распространяется на д'Ьла, ио конмь до рссиублико!!ан!я нс 
состоялост. судебных!, iipuroiiupoii'!,; нс!'. дГ.ла, иодлелсаиц!! !!'1>д'Ь1!!ю судеб
ных'!. иалатч, ел. сослоы11.!ми иредстаиителями, иередаюгея иь еудебиыя 
иалат!,!, хотя-бы ироиаиодетио и было начато для ир!ема.— IVi. гамо'/кни 
И'Ь доплату кч. за.10!'у и иь уплату таможенных!, пошлинь уетаиоилеиы 
министром!, фииаисоич. иа iipi'MH сь 1-го 1юля и ио 1-е октября 1880 
года цТ,111.1 аа серебря1!!,1Й ||убл!. баикоиой монетой 70 кои., аилотомь аа 
кредитный рубл!, и аа рубл!, раам'бииый eepeoinniou и м’Ьдиой монетой — 
05 кои. аолот.

110111)1(1 Ш'Л’КРГОФЪ. Оетодия ич. 4 часа дня прибыль сюда чериогор- 
ек1й Kiiiiai. Николай и иас.л’1'.Л!1икч, Да!!1ил ь, 11елик1й Кияаь Петрь Нико- 
лаеинч!., чер1!Огорс,к1и кияясиы Милица и АиаетаНя; на иокаал4. ш,!сок1е 
гости были ш'Лфбчеиы Нхь 11елич(1етиами Наел'Ьдиикоы!, Цесареиичсмь и 
прочими членами Нмш'раторской фамил1и.

НКГКГОУ 1’П>, ^3-го {юля. 1’ас11оложс!!1с духа Неликаго Княая Кои- 
стаитииа Николаеиича еиокойиое, mirauic улучшается, параличным яиле- 
и1я беа'ь naM'I'.Heiiiii, дыхин1е бол'Ье ираиилыше.— Глаииый штабь !1сл4,дсти1е 
иеоднократпыхч. случаепч. уклонен!!! ааиаеныхч, ииясиихь чинонь оть 
с(ю|Ш!!Ч, раа'ьяеииет'!., что аа шчшки иь сбор!.!, иродол',ка!Ш11яся ие mchIic 
м'Ьсяца, иииоииые !!од!1е|)гаю'Ш!: иь иериый paai, аресту до трех'ь Mt.cn- 
цс!п, или ааключеи1ю ит. Tiopi.Mt, до одного года и четырехч, м4.с,я1(ен'ь, 
110 И'горой раач.~ ааключеи1ю И'Ь тюр!.му до четырсх'ь л11Т'ь, иь трет1й —кь 

j ссылк4, ич. ('ибир!, иа посрлеи1е.
11КТН1Т).\1М''1), 23-го {юля. Нчера иь день теаоимсиитстиа Государыни 

ио Hc'hx'i, це|)киах'ь соиершены благодарстиениыя мо.чебсти1я. Глашше цер- 
коииое торжсстио происходило И'ь HocKpecitiicKOM'!. Hct.x'!, учебиыхч, ааие- 
деи1й собор'1',. Столица была красиио декорироиаиа и иечером'ь иллюми- 
ноиаиа; И!, Не'пчи'офт, состоялся НысочайшИ! малый иыход!, к!. литур!чи, 
Hoc.ili чего ирпнесеи!,! noaxpaiueiiii! и бы.п. (триироиаич, ааитракт,. Нт. 
тре'п.емч. часу была истрТ.ча неликаго герцога .Чеклеибургскаго ci, су
пругою иеликою кишинею Аиастасчею Михайлоииою; иечеромч, ич. б'блой 
гостиной б!.!Л'ь фамил!.!!ый об1'.д'ь II И'Ь купеческомь аал'Ь—мпинстсрекШ;
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1шжн1й гадч., исоО(!Ш1(1 m oiiii.ii(!3ii i)Ii , бы л 'ь  ц п л и а о л ^ ш ю  1 1 Л лш м иноиа 1Г1.; 
|||т ;)Д 11('стио 3iiH(‘|)iiieiio Г|Л1 1сл'а'1'СЛ1 .и ы м '1. ilK'iif'.piicpKOM'ii. - Н а р с и Ь и i. а ь  со- 
cToaiiiii здорош л! Н сли каго  К и азл  l i o i i a a i r n i i i a  1 1 т с и л а с а и '1 а  irhT ii, т о л 1>аи 
с о т .  Г)ыл'|. ис сто л ь  ciioao iilib iil, icaici. iipc/u iic^cl'iio iia iiiin 'ii |ш чн .

IIKTKI’i').\ 1’Г1), '̂ Г)-го т ля. ПслиаИ'! Itiiaai. Константин!. Инколасинчь 
H'jcpaiiiHiii дсчи. Н1шнсл1. сонс|)Н1СНно спокойно.— 1'ос.ударстн(‘11иы(! зкзавн'.ны 
И1. КОММНсНнХ!., у'{р('ЖДСННЫХ'1. Н'1. унннсрсптс.тскнх!, городах'!., на'!!!утсл 
("!. !1СрН!>1Х'!. '!!1ССЛ'1, СС!!Тл5рЯ. Га!!'|1С ДруГ!!Х'!. ОТК1)Ь!1!аСТ'!. ОСС!!!1ШЮ CCCciw 
!Ор!!Д!!ЧССКаЛ !iOMA!!!CCil! !!'!. КаЗОН!!; ЗКЗаЫСН!.! !!'!. !!cii !!аЧ!!у’!'СЯ C'i. JiZ-ГО 
а!)!'уста.

11КТК1М'|У1Т1), 1̂>-гО т ля. (;С!ОД1!Л 1!р1!0удс'!"!. НЬ Истсроург!. !!ЫСОКО- 
!!iip'l'.4c,i!!!aii !!С!!'11ста |{сл|1каго 1{!!1!31! Пстра ll!!!:o.iac!ii!'!u; opuKoco4CTa!!ie 
СО!)Ср!!!НТСЛ 2()-!'0  !!'!. !(Ср!С!!11 НСТрО!1С!СаГО иОЛ!,!!!аГО ДНор!!а; !Н"!СрОМ'!. 
!i!.!CO!CO'!CTa!)!!!iccH у1'.Ду'!”!. !!'!. 3!!аМ(‘!1СКОС, ОлНЗ!. НеТСроурга.

11КТК1’1'),\ 1’1'Ъ, Х‘7-ги 1юля. ()!iyf),lll!KO!ta!!0 1!!.!(:о'!ЛН!!1КК HO!l(Ut.!lic о 
1!СТу!!ЛС!!1!! Д'|',НСТ!!!1ТСЛ!.На!'0 ТаН!!!1!'0 СО!1'1'.Т!!!1Ка 'l'l!.1!!l!!!0!m !1 1Н‘МС!!!!0 , !!!!|)СД1. 
ДО !!a3Ha'!C!lij! !’ОСуДарсТ!!С!!!1аГО контролера, !1!. уНра11ЛС!!1с К01!ТроЛ(̂ М'!. 
на iipa!iax'!. т(»!1а|Ш!!!а (Г!'сутс'1'!1у!ощаго м!1!!!!Г!'ра.

11ЕТК1’Г).\ 1’1’Ъ , /юля. ( 'г ! 1од'!. 1 1 !.!)Н1 0 о т а л ! . !1 ран! 1л а  и !1 1 Ю!'рамм!.!
для lipCIKWlliailill ЦСД!!!(!!!!Ы !П, ДуХОН!!!.!Х'!. ССЫ1!!!ар1яХ'!.. 1!!.!раГи)Т!>!На!0'!'СН 
нра! 1 !!ла Зам'1'.!!!>| 1Н!СН0 рТ0 1 !'!, !!аСПОр'!Т!1>!М!1 1!!!1!ЯС1м1 !и1!. Г|)и'!С1' 1ЛС 1!рН ! ! ! ! ! . 1

lll!!au ia ii I! Л!!дрсн l'co))!'il‘Hll'!!! !!Ы'|',ХаЛИ За-!'ра!!!!!1 у.

llE T E IM ii 1’П > , ,2 7 -го  i/оля. Иы ('0 '!А1 1 |!1 ИЛ'!. И!а!!!|фсСТОЫ!. О0 '!.!!Нле!Ю о 
СОШ!рН!!!!!!!!С»!СЯ 20-ГО 1!ОЛЯ !!'!. 11("П'рбур!'Г. 0 раКОСО'!СТа!!|!! 1{(!Л1!1;а!'0
1Й!Я31! 11|"!'ра 11|11!ОЛаСН!1Ча С!, '!С.рНО!'ОрСКОН !СНаЯС!!ОЙ М 11Л!1 !|С! 0  11|!!а)Ла(Н1- 
!!0 !о; iiai:.iH y!!t, fijiaKocoMcraiiii! состоя .1!ас!. 1!ололнка !'ср!!ога Л(!Й хтсносрг- 
ск аго  Геор 1т я  М а!а'!1 )!1 1 л 1а!ю!шч.т с!. !С!!яяаюи , \н а с т а с 1 с й '1 ср н о 1'орс.ко!о .- 
Начал!.НИК!. !а 'р!!!1 !!скаго !apiiH 30!ia т е л е г р а ф и р у е т !., что 3()-!'о  1ю11Я Г)!>!ло 
!11!0 !1!. !IOKy!!!C!!ic На ЯСНЗ!!!. Л0ду1»аХ»!а!!а: СТрТ.ЛЯЛ!, солдат!, и ра!|!!Л'!,
!Г!, р у к у .

ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ъ с т т .
ФРАНЦ1Я. 2 '| -!'0 1ю !11! СЛ'ЬДСТ!!!'!!!!!!!! KoMMUCCil! !«Ч)Х(1|1!!Н!'0 суДН

СоГ)!! |)11.!!!(•!. (lllu|!!lniiU1I,!IO ДЛИ 1 ЗОНН !! j I! ООН!!!! !1Ч Ч'Л !.!!()Й !!!1Л!Г!'!,1. 
Ilil!(!my!!ll (й.!.!11 1!|)(>Д!!11{)!!Ч'ОЛ!.!!ое :ШС'ЬД111|1о, МЯ КОТороМ'!. 1!р!!суТ- 
(•Т!!П!1!1.111 хрм111т>.'1!. 1!('Ч11Т(’Й И ГЛ!!!(!!!.1Й !1риКу1)Ор'Ь. 11 роЧ !1'Г11!!(!
1М.1ЛО реЗ!ОМ(‘ !!НК..1ЮЧ0!1!Й l!puHypopii. ;{||!;.!!O40lli(l ЭТТ! КПСМЮТС1! 
Д!1уХ'1. etl!!(‘p!!l(‘!miP рНЭЛ!1Ч!1!>!ХЪ KlITtM’opi Й (фи КТ( l!T!.: 1 ) (фи К'!'!.! !10Л !1 ■ 
'nl4l‘cnil‘, (IT!IOCHI!!,ieeiI in. HOHUHI'llilO !!'!. инкупкчм!! II И’!, HiH'OIKipTl; 
2 ) (ф|1!П1.1 lioinom lipiinil, еК!!Д'1Г!'0.!|.СТ1!у!Ощ1(М1 лихомиети'н. 11оДШ!'!'Ь 
(11.1ЛТ, HoiipocT. о ч'омт., Ill' cx’lixyivn.-.iii ооа ()(|ДО (фит'оиъ [iiiucMa- 
триняч'!. КПНЧ. |1('р!1;|д11Л!.11Ы(', IIMl.lOluiO СИНЭ!> 1'!('Я1ДУ С(|Г)ОН), II HC'lv 
HSl'IICT'l!, KHK'h одно H'll.TOO, ИОДЧI!I!IIT'I. ЮрИСДИK!!,iI! !IO[)XOH!!III’o судИ,
или сл1’,ду|'Ч'I, усчиноипч’!. ра;1Л!1ч'|0 ii Ш'рхонному суду подчинит!. 
■1 0 Л1 .КО ДТ,1!!ПН !!ОЛ1!Т!1Ч(‘С!ПИ. 11р('ДОСТаВ1!И'!> дру1’оЙ КОМ11С'Г(Ч!Т!10Й
!Ор!1СД!1КИ111, Ч'. с. суду, Н'Ь роДТ. 110(41 IIИ 1'0, HItmirl.CI! piT.KMlOTp'Il- 
iiicBiT. элоупотрсолси!й оощнм 'ь прнном'ь. Судн по ходу iijiciiitt, 
нуи.но iio.iiii'im ., что оол 1 , т 1 1 1 1 С1  но KomiMiicciii дсшп'п ныскнжстси 
за одну OOlHyiO 10р1!СД!1Кц1|О иерхоннаго суди. ( )Г)П11И!!ТСЛ!,П!и! ком- 
siiieciii ш 'лодлснпо н р и г!у п и ть  к'ь paacmoT'pTiiiiio aait.iiioHCiiitt !'л!Ш- 
iiai'o прокурора н iiarlisri. зай л('!си  cocTHH.iciiicMT. (H'lHiiHii'io.ii.iiai'o 
:п!та. на что i io iрсЛусчси iiI icko.i i .ko дней. Нт, точ'т.-и.с д е т .,  т. с. 
2 '!-!'о iioiiii, палача посчиноппла псрспсстп нч, пангсонч. останкп 
.iliiaapi! К арно, М арсо п Подоиа.

— 2.'>-1'о iiuHH I'.'iiiHin.itt прокурор'!, К’(Ч|(>-дс-Г)ор(М!ср'ь чптал'Ь Н’Ь 
обвпппчс.'п.пой KoMMiicciii Bi'pxoBiiai'o суда crioi' заключение К.ом- 
siiiecii! oT.ioHiii.m свое norraiioBai'iiie до д])уго1'() дт!. Но слухам'!., 
Х0ДПП1ПНМ'!, !п, .lioKce.Moypiii, пзлоя{е1П(' rxamiai’o п[)окурора. за- 
М'|1ЧНЧ'еЛ!,!10 но ncIlX'l, (|’Г!10!!И'!|!нХ'Ь; о!!’!. уд!!В!1'!'еЛ1,П0 рСЛ !,('(фпо ВЫ- 
("!■aв.lИ(̂ ч■'!, ooHHiieiiiii против'!. liy.ianiKp п nrli cor'ii.iiTH ei'o оу[)- 
НОЙ Н.'ПЗПП. Нооопи’ I'oBopi!'!-!,, ЧТО С!'0 заК.1ЮЧС1Пе ПроНЗВОЛО 00.11.•
т о й  э(ф(фект’!,.

ИТАА1Я. Педачпю Н'Ь Ту]Л!!1’1', пропеходп.! !, йаикоч"!,, данный 800 
венгров'!., отправптппхсн чс[)СЗ'1. э го'п, город !, в!, 1 lapnan., Г)1,!В!П(чиу 
дпк'ПЫ'ору liciii’pin IH'iH !’ода —Ivoiiiyry.

На.HI o i.i.ia  yKjiiiniiTia (фла!'ам!1 вен!'('рскпх'!. п ni'iui.H iicKnX !. ивН- 
ГОИТ,. I!'!. I'.iyoHH'Ji за.!!.! ПОМЧППаЛСН ф .!аг!., ВЬИПП'ГЫП Н(‘!1!’('рСКПМ!1 
дама.мн п поднес('||Н!.!Й 1со!путу iri. воспом1!нап1е о иойи'Н з а  не- 
завпс!1Мо("!'1,. Мун11п,ппал!.11!.)й opK i'cip '!., C'I. р а зр '1. Ill c ilia  гурпн-
cKiii’o сп н д н к а , псполннл'Ъ мея.'ду [)аз.!!!чп!.1мп то стам п  пачр1отп- 
ческ1е вен!е|)ск1е н iritu i.iiiicK io  itimhi.i , ме;кду прочим'!., м ар ш !. 
1*аккочп I! .Macia rcaic. llo iiB Jc iiie  b i . з ;1Л'Н К зи пута np iiB liicrB oB a- 
.loci, В01"|'0рЖе|1П!>!.ЧП КрПКаМП: OjicH'l.! !! ЗаТ'Г.М'!. H'Hnil'M'i. xopil
BCHi'poB'!;. HeiM'pl.i hbii.ih c i. b i . 'Г у р п п ь  и склю чп чо .ii.no дли to i'o , 
чтобы  п о с л у т а т ! ,  K o in y rii. С т а р ы й  !осудар("!n c iim .itt человчип,, 
котором у T cnepi. Ht) .I'liT'!., в !1олн'1> удо!!лотвор!!Л'ь a jc.ianii! СВОПХ'Ь 
п оли ти ческ п х 'ь  еди п ом ы ш лоп п и к ов 'ь . Его р'1зчь, n pouH aece iu iaa

I’poMKiiM'!. yB'lipemii.iM'b !'олосои'ь, длплас!. 2 часа. Ов'ь говорпл'ь 
очен!. о MHoi’oM'j, п, мсн(ду прочим'!., об'Ь oTHoineniiix'J. Meni'piii кь 
<l>paii!!,in.

«1!аш'!. визит'!, в'1, Париж!., сказал'ь оп'ь слуп1!Ш!Ш!М'!. его вен- 
rjaiM’!., нвлиетси BbipiuKciiioM'i. вн1пей снмпат1п и вашего уважс- 
iiia К'Ь фр!1Н!1,узс!(ой Biiuin, которая посл'Ь у,касных'ь !И‘счаст1й 
о||р!1вил!1С1, и В1.!казал!1 по ПСТП1!!! изумительную жизненноечь.

Паш'Ь впзп ть означает!, вч. тоже время, что фриииузскаи !ia!i,ii!, 
своею д'1и!'!’ел!,!!ост!,н), c'l.yм'1'.л!1  снова завш 'вать ('('O'!) почетяое 
iVlicTo среди iiauitt, почерянное ею одно время, Пла1’одаря носча- 
с'Енм'ь, понесенным'ь на пол'Н (h i t b i .i . ,И думаю, что независиме 
ОТТ. желаи!!! поучиться па 1!а])ПЯ,'ской в!,1ставк11. н атт . впзпгь 
пм'Вет'!, (мц(' BiHinenie проч’ест!! протпвь оскорблен1я, сдЧ’.лапннго 
в а т п м ’ь !'осударсчве!!!11.1М'!. челов'11ком'ь(Тпссою) (французской на- 
п,и)нал!,ной ч('ст!!. |1>ранцузск1й на])од'ь отн'Нтпл'!. на что !!('заслу- 
а.еипое оскорбл(чпе доказа'!Ч‘Л1,ствомт, citoi'rt любви к'ь порядку, 
li'i. 'Г|(опцып'ь день m.ic'i'HBity пос'1ггилп 400,000 челов'!1Кт. и нн 
разу не 1!отребов!1.1ос!. вм’1',та'Г(‘Л!.стиа полпц1п. Это намИ])(чис 
оскорби ть <I>paiin,i!o onpoBcpi'iiyi'o также пр11сутств1ем ь вт. 11ариж!1 
предс;!авн'гелей науки, явинитхся со вс'Пх'ь .концов!. м1ра ири- 
!!!!'!'!. участ1е на ч'[)!!дц1гги !1аучя!.!Х'1. конгр('сса,ч'ь, вт. то самое 
время, как'ь I'oBopnaoci,, что веш'ерской иром!.т!ленности опасно 
(фигурироваг!, па Bi.icTamt'b. ,Н стыжус!, этш'о оскоргблея!!! и воть 
почему, как'1. iieni'p'!,, бла!'одарю вась за вапг!, визпт'Ь вч, Иа- 
])иж'!., КП!,'!, протест'ь ОТ!, имени в(‘нгров!., потому что есть дна 
различны!! чувства, Koropi.ix'i, не сл'Вдуеч'ь см'11тпват!.: чувсчио
К'Ь союзникам'ь, и то, коч'орое каждый обязанч, питат!. ь"1. ня- 
!!1онал!,ноЙ ч(>сч'и».

lii'iirepcKii! газ(‘Т1,!, описывая эго свида!!1е сь ItomyroMb, го- 
воря'!"|, меж'ду прочим'!.: «венге|)Ц!.1 при вид'11 старика были силь
но вз!!олновап!,1 н Boxiieiiie это перешло тотчасч.-жт' в'ь шумН1.1Й 
эн'1'уз1азм'1,. Ifomyra обступили, полгималп ему руки и Ц'йлоналн 
его одеяеду, а когда oi.imnitt прнвител!, стрги!!.! заговорплч. сво
им!., все еще звучн!.1мч., симпатичным!, голосом'!., ма!Ч!ческ10! 
сила Ko'i'opai'o н'1и(о!'да покоряла нг!» сердца, — у нс'Вх'ь па I'.ia- 
зах'Ь иоказалнс!. слезы и |)ыда1пя сливалис!, сь востор/кециымн 
во(Ч{лицан!ями. Эа оп|1доМ'1, Ь’ошуч"!. ироизш'сь р'Г.Ч!., продолжав
шуюся час'!. ("!. четверг!.И). ('.lyinaK'.in положител1.но не осушалн 
1’лаз'ь и рыдали. /l,1ific'!!!ie рч1чи, гово]Ш!сп Д!1.г1',е В!. корресшт- 
денц1и, бы.!о просто 11ев!.!|)азимо. С!лугиатели см'11ялись, и.шкали, 
крич!1ли, аи.1одирова,1и, бросали цв'Вты. ( )душевл(Ч11е достт'ло 
cBoei'o аиоп'я, кш'да Ч'уринск1й бур!'ом!!стр'!., вь своей р'Ичи н'ь 
конц'Н бапкеча. иревозиоси.тч, K'omyi'ii и веигерш'вь. Толпа за- 
п'йла iit.cHb |{,ошута. К.ошугь встал !,, скрестип. руки на !'рудп н 
низко поклонился. При ВЫХОД'!), его приходплост. просчо заши- 
!ца'!1. ОТ'!, воодушев.'кчпя толпы. Пзч, его .экипажа В!,!пря!'лп ло
шадей и С!. тр1ум(фом'ь повезли на себ'1). Спят;! б!.1ла (фото!’р!кф)н 
со всей KoMnaiiin ci, ItomyroM'!. по средин'1)>.

ГЕРМАН1Я. И'ь четнер!"!., 22-i’o 1к1ня, bi. I.ejiaiin'l) сконча.к'н 
ОДИН'!. ИЗ'!, самых'!. популя|)Н1.1Х'!, вождей соц1ал'!.-демок1)ичч1! Впль- 
!'ельм'!, Газенклевер'ь. До 1874 i'. Газенкдеш'рч. был'Ь !'лавной опо
рой «ласса.!е!1нцев'ь>, относившихся нрая;д('бно кч, тт'рнатиона- 
лам'!, напранлепчя Маркса. Поел!) удален!!! Швейцера и сл1я1П!! 
об'Нпхч, фракц1й соц1алпзма, Газенклев(.'р'ь стал'!, н'ь o.iiuKiiftini!! 
отношен!!! К'Ь 1)сб(‘лю и Лпбкнехту; Олш'одар!! ei'o о!'ромпой но- 
Пб!!уЛЯр!10СЧ 1! СрСДП берЛПНС1ШХ'!> рабюШХ'Ь, 1черЛИ!!'Ь б!.!Л'Ь завое
ван'!, у свободомыслящих'!, и особенно В’!. (>-М'Ь Oltpyl"!), ГД'1) кия-; 
дидатом'Ь В!.!С'Т,у!И1Л'ь I'aneiiKJCHej)'!,; paoo'iie 1'олосовали за со- 
!!1нЛЧ. деМ0КраЧ'1ю !!ОДаНЛЯЮП!ПМ'Ь боЛ!.!ПП!!СЧ'ВоМ'!,. С'Ь 1874 до 
188!1 !'. Газонклеш'р'!. безч, ni'pepi.iBa б!,!Л'ь д(Ч!утатом'ь рейхстач’а. 
П’ь н;|])ламен'!'1) он'ь не блпсталь крас1!ор’1)ч1ем'ь, по iiCKpemiitt и 
честный (‘ГО !'олосч. пользовался в’Всом'Ь у всйх'ь парт1й; даже 
конс(‘рна'1'оры и npyccKie бароны о'тносилш.'!. сь откр|,1Той симиа- 
т1ей К'Ь этой правдивой личности, вс(*!'да .добродушной и прямой, 
Но нас!(01!!!(‘е M'liCTo (‘I’o было вь !1ародн1.1Х'ь собран1яхч,, среда 
[шбочп.х!., называвших'!, ei’o «своим'!, 1!плы’ельмом'!>>, поииман- 
ших'!. каждое слово пз!. ei’o безьискуссч'вонной р'Ьчп, вид'Ьктпхч. 
Н'Ь н(‘М'!. своего (ipii'i'a. Народная любовь к'ь Газенклеие1)у осо- 
бенпо ч'ро!'а'тел!,но ш,!разилас!. в'ь 1887 г., ко!’да у nei’o появн- 
лпс!. пе|)вьи‘ признаки психической бол'1!зпп, сведшей его вч. мо- 
!Ч1лу .52-х'!, Л'!)'!"!., Но всей Ге])ман1П сосптвилпс!, рабоч1е комитеты 
для (:обп[)а1!1я no(i.4'p'TBoBa!iiii bi. !1ол!,зу бол!.на!'о депутата н его 
с(‘М!.и. Сос'!'ав!1лас!, сумма вч. hDckohi.ko десятков!, тмсячч, ма
рок'!., бла!'одар)1 юсторой Газенкленер'!. iiM'Iui'!. возможное!!, про
вести остаток'!. СВОИХ'!, дней В'ь хорошей л'11чеб!1П!!'В, а семья его 
был!! пр(‘дохране!!а о’Т'ь .inmeiiifi.

Нохоро!!!.! Газенкл(Ч!ера происходили В1. Нерлин'!) 25-го iioiiii, 
при огромиом'ь стечеви! парода. Около 80,000 рабочихъ сь же-
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lliisni и Д'|1'П.МИ соирпнождплп Гроб'Ь до клмдбищя «С’нободиой ре- 
Л11г1о;)11ой оГ)щп111.1 »; п;п. ncIix'ii hoiiuohi. [’(‘pmuiiLii, ori) деиута- 
Tiiin> р(1Йхгпич1 II М11о1’о'111СЛ1'Ш1ых'|1 oOiuocTH'i, iijuuMiiiii.i были 
ii'liiiuii, Mil кл!1дб|П11,'|1 11[)ои;шо(‘(Ч1ы р’Ьчп ii хо])омъ рабочих'!, про
пита иаигата, coaiiiKMUiaii дли этого случаи ItyiioproiH’j.. Пори- 
Д||К'|| 11111'д')'. ПС бмл'Ь iiajiy 111(чп>.

БЕ/1ЬГ1Я. Мо ш-сй 1>ел1.г1и iipiiiuiMdiivrj) iico6i>iitiioMOiiiioo киима- 
iiio обниии'1Ч‘Л1.Н1.1Й ак'гь протит. иолицсйслсаго сыщика Иурбс, 
кчго])ый суд'ь ир('дал'|> гласности. 11урбс обшпикп'си: 1) и'ь том’ь, 
что ||убличм1.и|и р’бчами и коимут'итсл1.11ыми o6'jiiiiuciiiiiMn iii.iai.i- 
iiii.i'i. ii[)ccTyiui(Uiiii; 2) H'l. ToM'ii, чт'о част'ж» имт. oiimiim 'i., часлчю 
при его ||о1\ии11,и были устро(Ч1ы четыре динамитных'], нирыиа съ 
П11Л1.Ю ])аирун1е1ми стросчий,— на одиич. iia'i. нтих'ь hh]h.ihoh'1. j)a6o- 
'ий Лн']. нысндЬл'1. 2 года ici. тюрьм11; 3)въ том'ь, что п слоне.сно 
II иисьменно получал'], устроить динамитные внр].1нь] И']. ooiue- 
|'тис||иыхъ 11дан1их']. и 11|1омы|]]Л(Ч]Иых'1. накоде1пих'1.; 4) н'ь том'ь, 
что Н'Ь leMeiiiii но к])айней м'Г.р'П трех'ь л'1П'Т. дер'н.'аль нир|.]и- 
чптыи нстсстна. и (•.mciitohociii.iii оруд1и Н'ь Ли. Jlyiii.cp'h и Р.ель- 
liit и рас.11рост|1анил']. ихт.. К’аждое ин'ь агихт. iiimcTyiueiiitt кн- 

. |ше11'и Hai:.iio4cnieM'i. нь смирителыюм'Ь дом'|]. И такой-то чело- 
Ыи;'). иольноналси дон'11р'|см']. министрон']., был'ь агеигомч. тайной 
Ш)лти]|, ciiacHTivieM'i. ooiiieciHa и ноборником'ь [)абочей iiapTiii.

С -АМЕРИКАНСК1Е ШТАТЫ. У ннамонитаго наобритатели Эдисс.он» 
Гч.ин 1П. услуж1Ч11н малаон,]. и малайка; он'ь их'ь очень лтбил'ь, а 
чтобь] они его не остаилил]!, то ноЖ(М1]1Л'ь ]|Х'Ь. У четы родилси 
]1сбеноК']., и мать стала ннч.-на iiei'o пр(Ч1об])егать (мюимт. дЬломч.. 
Она гонорила; cMii'h надо убаюкинать малютку, когда он'Ь нлач(''гь». 
Па это Ндиссон'Ь luoiero не скаэал ь, а зас'Нлт. на работу и через'ь 
три дни, приннан'ь се, скаяал'].: « Я инобр'1’,л'ь ноное средстно, которое 
йудст'ь убаюкинать nanieni сына п'ь наше отсутстн1е». И, Д'РЙ- 
1"П!итслы1о, над'ь колыбел].ю мал1.чика он'ь нрнкр1и1ил'ь фоногра- 
iluoiccKift наннльон'1.. Когда мальчиич. нак])ичи'гь, ннуки с]'о 1'олоса 
пибрнрую'гь II д'11Йстнуют'ь на систему ч])енпычайно чунстнител].- 
пых'1. нлас'П1нок'1., кото])ыи индаю'П. баюкню1Ц1е ннуки. ,

;-)'1'о iiHonpt.Tciiie, cToiiHiiiee Вдиссону Ii дней, исего лучше до- 
канынаст'ь его д(ч]нкаТ1К1СТ1., какт. ч(>лон11иа Г’ра'жд>‘).

{'t'f.K'ijKiMMu (Ььв1'рншо агентпшш).
Г|'||.1Г1’.\Д'1), ^  1-г<> гюлн. Иранитсльс/пш налипли о исобходимости iipi-

1.:;да каролсш.1 ы. ('.cpfiini и прсд.холснло Милану уступит], длл жит'(!Л1.- 
ппа си лпирсц'!. 1п. lliiiii'I., гд1> король моп.-оы ио ирсмсиамь иид’Ь'п.сл 
|'|. матерью. Милаит. oTiit.Tim., что иь ирииции'1'. uin. ис им'Г.сть Ирана иро- 
iniiim.ni по:шрпщ(Ч|1|о королсиы, ио, что у него, itpoji'li 72 стат1.и кои- 
rnn yuiii, сеть иисьмсииос усло1ис сь |)сг(чтши, ио которому матч, можстч, 
ппдг.тмл С1. сюиомт. толыто на-трашн|сл1 или ит, т'Г.хч. торода.хь, гдГ. 
|m:ipT.iiurjT. отець. Милаич., однако, готоич. устуи1пч,, ио только иодч, 
p'.ioiiicMT,, чтобы ||раиитсльпч10 iim'i.Mciiiio и|ш:шало факть ранлода. 
lIliiiHiiTTMbCTiio НТО ирсдло’,кс1н'с отиерсло. Сегодил иечеромт. Милаич, иоз- 
|||1атч1лсл инь Краиы]. * '

.ЮПДОПЪ. Трпч.Л1о дил и сссодил нч, aiiiviiiicKiii баикт, ииссюны nm.Mii 
I'm.ibHiiii суммы фраииунскою но.чотою монетою; нчера ныиу со инч, тосо-лтс 
панка 2.б‘.),0()0 ф. ст, тоныкс монетою.

1!'Г,П.\. ' ('с1'оди11 нечеромч, yhaJitacTi, на полтора м'1'.слца нт, Остсидс 
пасл'С.днал нрииц(чт!1 ('тсфан!л. Пилы'с,л1.м'ь нытнлч, нч, м(фо на iixcl'. 
»1'о1сицолсрнь», наиран,1лнсь нь Аи|'л1нь

I IAl’llili'l). Король срсчсск1й отнранилсл нч. Коне,щагент.. Пч. Паршкт. 
прибыль iiiaxi. исрсидск1и.— 1!т. ниду ноли(Ч|1л на ocTpoiit, КритТ, и ио 
прим'Ьру другихт. дсрясант, *1>рацц1л ириканала броненосцу и н'1'.стоному 
1'удиу идти ITT, ост'рону Криту длл охраны фра1щунск]!хч, иитсресонь.

Л011Д01Г1>. 11чс|)а иа обт.дб иъ Мюихеигаун'Г. (!алиебери сканаль отч,
П.М1Ч1И нра1штс.л1.стна, что Аигл1л ис стремится кч. нанлад'1лию Критомт. 
п что Англ1л ие очи1"пп"1. Кгиисп., пока оич, не окажется иь cocToMiiiii 
;1а1ЦИ1цатьсл нротинь ниутрсииихт. и mrliiiimix'i. нрагонь; нат’Ьмч, Гали- 
I'oepH оснарнналч, идею, будто А|Н'л1л ие молсегь относиться кч. событ1лм'ь 
пт, ногточиоП Kiipoiit. иид||фе11Ситио, ио Литл1л ие можстч, отр1'.чы'л отч. 
М11(1Гол'Г.тис1| политики; тланиал ц'1'.ль ел—-coxpaiiciiic мира, ио иодч, усло- 
nicM'b, чтобы для нгото ис ириходн.юс], зкертнонать честьн!; колоссалы1ыл 
110СИИЫЛ iipiiTO'Toi!.iciiiii Н'Ь Инрои'1', служать налотомч. м1ра, они отбинаютч, 
у тосуда1И"тнеииыхь .нодеи 1ксла1не начать ноПиу, которая длл иоб1'.:кдеи- 
iioii стороны молсегь нансринттьсл yiiiHTToiKCiiicMi,.

11АГ1Г/К'1). Пулаилсс отканалсл отч, ка1цидатур1.1 нч, м'Ьстносллх'ь, тдТ. 
11р('дстолтч, исрсбаллотнронки.

АНППЫ. Критское coopaiiie обратилос!. п, нонна1нсмт. к’ь наислииинму, 
тр1‘бул ему (:од'1.йстн1л нь ирсдстол1цсй Oopi.O'J. д.тл осу|цестнле1НЛ иац1оиал1.- 
11Ы.Х1, сгрсмлси1й; coi'ipaiiic налиллстт., что ноло;кеи1е стало чренныч1и1ио 
пниснымь; HOHiiaiiie нто нроиннсло сил1.иое ннечатл'1нне; и’Т.которыл танеты 
сонТ.тунттт. обсудить м'кры к'ь оканан1ю иомо]ци критлиам'ь.

11А1’11Ж'1). Г|улаилсс индалч. ирокламац1ю, нт, которой благодарить ныбо|)- 
щиконч. и наннллетч., ч то если yciilix'i. ис, был ь iio.iiibiii, то причиной тому 
лнллются м'1',сти1,1Л чест'о,|цоб1л, ио оиь зкдетч, сь полной ун^рениостыо 
ренультата иарламситских'Ь ныборонч,.

ЛОНДОН'!). Германск1й имисратор'ь проел'Ьдональ нчера вечером'], ст, 
дсслтч.ю ноеииыми судами мимо Дунра и сетодил iioc.nt, полудил иодой- 
дет'ь ]п. Портсмуту, тдк будегь прип'бтстнонаич, ириииемь Унльскимт,.

Л0НД01Г1), ^Ш-го гюля. Королена наниачила императора Нил1.тельма 
почетным'], адмираломт. бритаиекато флота.— lii. Times телетрафируютт, инч. 
Констаитчшонолл, что нт, ниду ослозкнси1й на остронЬ Крит'б и на Нал- 
каискомч, нолуострон’Ь Порта ириканала ириннать иодч, ниамеиа 80,000  
че.тон'Г.кч, piiHCpHiicTOH'],. Литл1л ]]р1об]т1>ла труины острононь Уи1адч. и 
Фсиикс'ь, кч. ст.неру отч, Самоа.

Л0ПД01Г1). Пнт, Афиит. телстрафирують нь атеитстно Рейтера, что нч. 
окрестиостлх I, Каией iipomioiiuo зкаркое дТ.ло; ии1'уртеит],1 ныиулсдсны 
были отступить; iiacc.ieiiie нч, большой трентТ,.

ПАР11Ж.'1>. Перхониый судч, соннаиь на 27-е 1юлл.
ЛОПДОП'Ь. Атеитстну Рейтера тслетрафирують отч, нчерашилто числа; 

теиералт, Г|)иифсл]. аттаконалт. сетодил дернишей блин]. Тоски, ранбиль 
ИХ'Ь и обратил'], нт. полное бС.тстно; нреднодител], дернишей, Кодел]. Ili.ioM ii, 
убитт.; yjioH'i, дернишей иростирап'сл до 1,500 челон'Ьк'ь, потери етинет- 
еких'ь нойскч, ие :шачител].]]ы.

РПМ'Ь, 25-10 гюля. По с1!Т,д'Ьи1лмъ та;)сты <Mes,4avero», иеретоноры 
натпкана ст, русскимт, |]рашгтсл1,етном'1. отиоситсл1,ио о|)таии;!ац1и католн- 
ч(!ской церкни Н'Ь Росс1и окаичинаютсл нт. недалеком], будущемь. Пана 
одобряет']. 1шиаче]]|с семи ениекоионт. длл русекихч. eiiapxiii.

Л011Д01Г1). Нчера нт, хорошую иотоду былч, блестлщШ смотрь аитл1й- 
скому флоту на делиттеекомь рейд1., нь ирису'тс'Т1Йи термаиекато имие- 
jiai'opa.

Г)1Ц1ГРАД'Ь. Корол], Александр'], и Милань нч, четнс1)гь отнранлтсл in, 
11||]]]'ь, тд’1'. иробудутт, до 81-го числа; нь день ролсде1НЛ короля Александра 
но;]лолсе1гь иа iieio будет], торл£естне]]]]о ордеич. царя JIa;iapa; нскор'Г, 
|]0СЛ'11 то1):]ссстна Милань ны'бдетч, и;)Ч, Ш’.лтрада.

ИАРШК'Ь. Нулаилсе обратился кь народу сь длиниымт. но;«шш1емь, нт, 
котором'], опт. иа:!ынае'тч, иародч, едииетнениымь сноимт, судьей и горячо 
утнерлсдает'],, что нанедениыя иа него обкииен1я тнуонал кленета.— Па].
ll.io.M6iepa телетрафируютт., что офицер].] 1 5-то иТ.шато стрТ.лконато иолка 
устроили у1',а;каю]цему оттуда рупчтому но1'иному министру, теиерал'].- 
атьютаиту йаннонекому, блестлиОл ироноды. Когда русек1й миииетр'ь са- 
дилсл нт, ко.'1Яску, сто ирин'Ктстнонали ноатласами: «да адранстну]'тт. 1’ое- 
eia»! Миииет|п. о'тн'1',]иль: «да адранстнуетт, фр.ищуаскал арм1л»!

Г)'Г).11ТАД'1). Мегкду Миланом], и ]]ран|]тел],стном'], состоллоет, сотлашпие, 
ио которому енидаи1е короля Александр!] еч. матер].ю иааиачеио in. иа- 
чал'1', антуета in, Кишииен'б или in. 1’умы]]1и, ио уемо'тр'1.н1ю корол1'НЫ.

IMIM1), 2 в-го гюля. По сн'1'.д'1'.и1лм ь изт, Аоииь, туда сотнями ирибы- 
нають б'Ы'лецы сь острона Крита. Учр1'жд|‘иа иодч, ]]редс1',дательстном'ь 
ираносланиато apxicHHCKOHa коммиес1я длл достанки б'1'.тле];амч, ир1юта; 
iTTa.ii.MHCKiii иоелаиаикь ире.длозки.гь сь ;ttohi ц'Ьльн) iioM'UineHie итал].яи- 
скап) училища; иредлплеи1е это 11|)иил'Го гъ б.татодарноечч.ю.

1MIM1). По нан'Т.пчям], иач, .Массоны, итал1,яие]£1я поиска 22-то 1юлл 
аанлли бе;)т. ео]]ро'тинлсн1л абиесииекП! тородь Асмару.

IIA I’lliK'l). Сетодил ироисходило торзкестнеииое оенл1цеи1е ионыхч, ада- 
iiiii Со|)боииы, иа котором']. и|»исутс'Тнонали: ир]'аидеит'ь рееиублики, ми
нистры, и'Ько'торые иредс.танители ииоетраии],]Хт. держаит., члены академ1и 
и миоточиелеииыл деиутац!]] .чатраннчиыхт, студеитонт,. Карно быль 
иое']'брлсенио ирин'б'гетнонаит, студентами. Пргаиденть муницииалт.иато со- 
н'1,та и министр'], народиато HpocH'liHieiiiii иринТ.тетновалн Ш10странныхч, 
студеитонт, оть имени города и иранительстна; ио иыход'Ь иаь Сорбоииы, 
делстац1и ииостраиныхч. студентонь были нстрЬчеиы сочунстненными ноз- 
тлаеами публики.

1’ПМ'Ь. Порта р'1'.шила ироноатлаепт]. на острон'Ь KpHT”!! осадное ио- 
лозкеи1е.

АНИНЫ. Консул'], ]]рсдло/Кпл'ь ]]ранительст]1у ]]риня'ть м'Ьры для иреебче- 
1н,л иасилП! иа Крит'11 со стороны иуеульмаиь.

IIA I’UIK'I). Иа ба]1кет'б, даиномь нчера фраицулскими нрачамп иаходя- 
]]]имел иыи'Ь нт. Париж!', русским], нрачамь, нь 1]ризнательност1, аа 
]]ро]]]лотоли1й iipicMi, ф||;|]]цузской врачебной Miicciii нь Москв'Ь ироизо- 
шелч. обыТ.ич, ,1 ]]1 оточис.]е]]иых'Ь тостовч, въ ]1одкрТ.]1леи1е дружбы и 
единелпл мезкду французами и русскими.

ЛОНДОН'!). Гр|'чеекое нравител],с'тво иоелало всликимь дерясавамь 
йоту, вч, которой ]1ас'тол'тел],но иредлатаетъ имт. иосрсдничество вь ноз- 
ета]]овле]]1|| иорлд]£а иа островН Критб, вые,та1Ш]ет'т, на нид'Ь, что вь ]]ро- 
']'ин]]ом'], с.1 уча'1', Грец!)] вы]]у;кдеиа будсл. сама ириилть мИры ];т. охра- 
ие]|1ю треческихт, ]]одда]|]]].]хь.

.ЮПДОП'Ь. Гермаиск1й имиераторь ]]родлитт, с]ше ]|ребыва]]1с вь Антл1н 
до иятиицы.
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ПАРИЖ'!). Около 3 ,000  фрннцузскмхь и iiiiorrpaiiiibix'h п'уд(чтип. ni, 
icornonaxii и со апакамн днииулнп. ссгодиа утролъ иртОп'стмошт, Па- 
гюра, которошу они устроили oiiaaiio и|ш кртсах'!. <да ;!драист1)уст'1. 11а- 
стср'1.!» Пастсрь, глуГммсо тронутый, оласодариль мричсмь, отд'1’.лыю оо|»а- 
'1Т1Ш11ИС1. ik'ii дсл(аата.м || iiiiocTpamnax’i, упииорснтстош., снааал i. iisn,, что 
Франц!и никогда ааПудст'ь iii.ipaiKomibixi. ей симначчи; нч, ;ш1;леочс1пи 
11рофссс,о))ч. с1са;)алч.; »11|Н‘ч;ло1и1шсь иочтитолмю предч. паитли анакали — 
атили .чмГмсыали иашихч, отсчестич.).

С п р а в о ч н ы й  о т д ^ л ъ .
Петербургская биржа

26 т ля.
1 {ексел1 .)|. курсч. на 3 mIic,., на Лопдонч. яа И) ф. ст. !)0 |). 70, 00 р. 30, 00 |i. НО

» » » 3 » > Оерлин'ь » 100 г. и. 47 р. 32, 47 р. 20, 47 р. 25
» » » 3 » » Нариасч. » 100 фр. ЗЬ р. 40, ,ЧН р. 25,

1Голуимиер1алы новой чеканки . . . 7 р. 71 к.
Тамолсенные купоны (аа 100 руйлей мет.) . . !53-р. .50 к.
Г'(‘реГ)])о.......................................................1 р. II к.
Бирлсевые д и с к о н т ы ............................................ О и 7.

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ*)
крестоиркаго нриходркаго о Г)’|1дн1,1Х'1> ттрчнтольрчна на Н])ОМН 

р,'1> 18-го ноиори 1888 года но 1-о !|олн 188Б года.

Р. К. I*. к

Пеее'ту и . членЕЕКихъ н;ше)Е'Е)нъ и Б е.ЕДЕЕЕЕЕ) ЕВЕ)Е'.Е)Е'))е 14 ЛИ)Е,ЕЕМЪ 1.50 •н
едшюнримсииыхъ Уее.'еееевечво ;))1 тве)вог1нее1 ес,кея
)ВиЖЕ!11Т))ЕШЕЕЕ))Й ОТЪ JHlfEEETB.E.................................
70 ЛЕВЦ’Ь . . . . I 1 2 ,31 ( IeeTEEE'TCIB ice. 1-му 1к)ЛЯ lESHO

« ЕЕТЪ (ЕЕиЧЕОрЯДаТеЛЕ.ЕЕЕЕ- В'ЕЕДВЕ ИЪ EOECCli В))̂ ))еЕ)В)ТЕ!ЛЬ-
ГО комптита . . 1 0 0 СТЯ11 . . . . . . . . 5К « 1

Итого . . 2 1 2 К1 Итоге) . . 2 1 2 311

1 1 рсдс-1 1 датель снящннееикъ Г .в ы 'т и  Я н а м е н с к г 'и . Оекретарь 1 й и и п ч о г л ! / .

* )  ИодроОныи св'Ьд'Ьш’я о положен1н д'Ьлч. ноничнтольстна можно но нсн- 
кос время уанать у сскрета | 0 1  штечнтсльсгва с. Клитнослу, но Иочтамкжой 
улнцф нч> ДОМ']) Ситникова.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

ВЪ ИРКУТСКЪ
къ ти11ог|)аф!и «Пост. ()оояр.>, у liomiitoHa м нч> «MaraBimli 

УчрГ)11. е1ороГ)!й> получена новая парт1я стихотворнаго сборника

«От1'олоск11 <'лГм1рн»—
ИНД. 1 0 л. II. МатвДшвой нодч. ])0д. Ив. Пру са. (вч. Hjiity rcitli)
и рпррри лрччм таго  э к а ( н т л а |) а  Б.5 ион., прр(М1ЛРТ(мтаго (смотри но 
н рррнлрту) —8 0  15., !)() к. и (ти(01Рный 1(олрнко[)оН1|1Й нгренлРГ'в)

1 рубль.
IliioropoAiiie нокунагрли, ныпнрыш11()Н1,1в книгу инч, ччшогр. «Иос- 
точваго 0Г)онр'1ш!и> ничего, сверхъ иркутской utHbi, за пересылку 
не прилагаютъ. (10) 8.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ф Страхован!я пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во ^  
^  время путешеств!я но жел'Кнаьгмь дорогамъ, на нароходахч., X  
^  в'ь днлнжанеахч) н экннажахъ. ▼
♦  Страхован!я отъ всякаго рода несчастныхъ случаевъ, могу- ♦  
ф  |цнхч> нроннойти с/ь наетрЕЧХованнымъ лицомъ во В|)ема ф  
ф  нутешер.тв1й, но'Вздокч., нрогулокъ; при несчас.ч'ьнхч. вь до- ▲
♦  махч>, храмнхъ, фабрикахъ н театрахъ; н|>и iiciioAiienin ♦  
▼ рлужебныхъ обазанностей; вообще везд%—дома и BHt дома, J

съ уелов!емъ воанрата вс/Ихъ внесенni.iX4> нрем!й или беаъ Т  
таконаго н сч. участчемъ страхователей вч. нрибылахч. ^  
( )бп1,еетва.

Страхован1я могутъ быть заключаемы вч. 11равлен1н Страхо- 
ваго Общества „Росс!я“ вь О.-Иегербургй (Нолынаа Морекан,
№ 18), вь главномь (пентошв1ь вь г. Томск/ь (Почтамтская

: у. д. 11ушш1кова) и во весйхч. Лгеичствах'ь Общества.
(8) 1.

16-го 1юля, на HpKyrt, вч. мЧнсгиосгн называемой «Кавоиирка», 
вч. м(Елкомч. аал11В'1), между двума спусками, утеряич. золотой 
н(Ч)стевь сч. вензелевыми буквами MF.S. Иъ с,луча'11 нахождеа!и 
таконаго, нФмч.-лнбо, нокори’Пйте ироентч. доставить в’Ь тнногра- 
ф !|0 Онзыхч., гдТе будет). д)1но должное вонааг1)аждеа'1е.

ВЬКЗОМАЙШК утш'ржденное еччжховое общеетно „Москва" (съ 
ocHOBBi.iM'b каниталомч. вь 1,000,ООО) нрниимает'ь кч. застрахова- 
iiiio отч. огни всакаго рода CTpoenia, дом!инто10 движимость, то
вары, фабрики сч. ихч. устройствомч., с.ельско-хозяйственвый 
инвентарь и проч., причемъ, вч. оч'лич!е отъ д|)угихч. страховт.чхъ 
обн1,ествъ, предоетнкл)1еч"ь страхователямч. сл1)дуюны)1 выгоды и 
преимущеетва.

Неприсоединяясь къ существующей конвенц1и—CTanet—другихъ 
страховыхъ обществъ, общество „Москва" сохраняетъ за собой пол
ную свободу въ назначен1и прем1й, который взимаются въ возможно 
пониженномъ pasMtpt. —Страхователи пользуются согласно устава 
общества:

а) правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ и б) учаслеиъ въ 
прибыляхъ отъ операц1й, т. е. возвратомъ части внесенныхъ прем!й 
изъ прибылей.

Таким’ь o6i)i)3oM4. общество соединнеч”ь веФ и1.1годы взаимнаго 
е/граховаи1и, устрамаа въ то-же время существеа)1'1)йвпй модоста- 
токъ взнимиоети, т. е. к()уговую поруку, въелучаФ чрезвычайш.чхъ 
убытковч., которан на ечрахователей общества „Москва" не нала- 
гаетса. — Припатык обществомъ обнз!1тел1.стн)1 во страхова1Нямъ 
обезнечииаютсн не только собствен и ымч. ка11ИТ!1лои’ь, но и капита
лами на сумму, Н1.1ШС 20 милл!оиовъ руб. пс1)вокл!1ссвыхч. а!)грааич-
1IE.IX4. о6еЕЕ,СС’Е НЕ., EtO4'0[)E.EM4., IEEI ОС ЕЕ ОЕЕЕЕ ЕЕ 1 ЕЕ НЕЕ КЛ ЮЧЕЕЕЕ ЕЕ ЫХЪ ДОПЕ-
НЕЕровч., 'ЕЕ1С1Ч. [ЕИСКЕЕВЧ. EEOEuecTBS) „Москва" ЕЕТдастсЕЕ ееее ЕЕорестрахЕЕ- 
HSlEEic. Оч'Ч. крувиыхт. piEEMtEEBE. EECpOCTpSEXOEJE.EHSieTCBE (ЕЧ'Ч. ’ /4 ДЕЕ 
1Е боЛ'1Е0, ТЕЕКЧ. КЕЕКЧ. ЕЕЧ. ЕТГОМ Е. ОТНЕЕЕ1ЕОЕЕ11Е eeOEUCC E EEeE ЕЕ Е|СЕ£(ЕЛ).КЕ) ИЙ 
EEI'PSUEEI'EIEEEEEE'TCEE § А СЕ)Е)СГЕЕ yCTSlBSE. Отр)ЕXEiElBlTe.lНМЧ., Е1ее ИХЪ ЖСЛа- 
ее!н), НЕ.1да10ТС11 oco6i.iee удЕ)с,Т(ЕН'1)реи!Е1 ее теемъ, въ кегкихъ eeeheic- 
СЧ'НЕЕХЧ. и вч. ЕНЕЕ!Е)Й ДЕ1Л1е Е1ХЧ. имуЕцсства застраховаЕЕЕ.1.

11РИМ17ЧЛИ1Е. 11ре1Влоее!о еееестешлсееее вч. всЕЕбхЕЕдимостЕ. уквгзьЕ-
ВЕГЕЪ EESI ЗЧЧЕ ЕЕЕЕДробЕЕЕЕСЧЧЕ ЕЕЕ1 1ЕРреСТ|)ЕЕХЕЕВЕ1ЕЕ|ю ДЛЕЕ Е1ГраЖДеЕ|!)1
(е6еее,е)в‘ее)ее „МосЕ1ва" очч. ЕЕеблЕЕГЕ)ир!ЕЕТЕЕыхъ, е ъ  И1)ЕиЕ>дебною нЬлью
рЕЕСЕЕрЕЕСЧ'рЕЕЕЕЕЕСМЫХЪ ВЧ. ЕЕублИКТ) СЛуХЕЕВЬ.

06еее,('е‘твее „Москва", СЕЕблюдаи octeepeijkeeeecti. вч. ieieIeemIe застрахо- 
ВЕЕЕе)Й, СТНВИЧЪ CPOll вч. lieiEpPMt.jEEEyiO ЗЕЕДЕГЧу СЕЕрЕЕНеДЛИЕН.ТЙ и 
СКЕЕрЕ.ТЙ раЯСЧЕ'ТЪ ЗЕ1 ЕЕрЕЕИСГЕЕСДИПе ЕЕ(ЕЯСЕЕрВ[.10 уОЕ.ЕТКИ СЧ. ВЕЕНМЕЕЖ- 
ЕЕЕ.ЕМЧ. ycrpsiEEClliOM Ь ВСНЕСИХ'Ь Е)бремеЕ1ИТеЛЬЕЕЫХЪ форМаЛЫ1Е)СТСЙ. 
Вс1) св1)д1не!)1 и справки се)о6|ещютсн, уеччЕЕЕ и иисьиреене), нее пер- 
ВЕЕму треГ)опан1н).

11рв1Вле1Е1о Общества помФЕнаетСЕЕ вч. MoCHBt, еев РвЕждеетвРЕЕЕсй, 
ЕСЕ. ДЕЕМ’11 Портнова. Ое’дИл(ме!н ei siroEiTCTBa частью ужо ЕЕТкрьпч.Е 
ЕЕ eiEie ЕЕТК[)ывн40Тсн во нсТехъ геереедегхч. HiviEiepin. 

j Огд’1ЕлеЕЕ!е длее he)c.teeeeeei.ix4. губ. и CiEonpii въ г. Перми; уеееел-
I EEEEMEE'EOEEEEE.ie СЧ. ЕЕрВЕНЕЕМЧ. ЕЕЕ.1ДВЕЧ1Е ЕЕЕЕЛИСОВЧ. И уЕЕЛЕГТЕ.) ЕЮЖарЕЕЫХЧ.
I yoE.ETKOBb, Миткевичъ, Пдзиславъ ИнаЕНЕНичъ, ее Пестржецк!й, Плар!й 

Л(Ч)ЕЕЧ1.ев1Ечъ,
ЛгРЕЕТСТВЕ) вч. I’. ПрКуТСК'Ь ЕЕЕЕМ'1ЕЕН.ЕЕеТС)1 ЕЕ SI ДнЕ ЕрВЕ EIE'КЕеЙ уЛ. КЪ 

ДЕЕмЪ ГлувнковЕЕ. АгевЕТЪ П. И. Глуш/совь. (0) 5.

h  дозволен1я гяавнаго увравявт'я ив дУамг явяатя
съ 1-го Сентября настоящаго 1889 года будутъ издаваться въ ToMCKt
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какч. то: в и д ы , тиие.е, ж ил1ещве, одежда, уччЕЕгрь, ВЕвсуда и еенееч.
НаМФЧЕЕТеЛЕ.ЕЕЕ.ЕВЕ ВРЩЕЕ И рВЕЗЕЕНГО рЕЕДИ CUPIEI.l И СЕе6 ы т 1е1, МОГуЕЕЕ,)вЕ
ИЕЕтересЕЕВЕПЧ. сибирскЕЕе ЕЕ()Е1Е,ествЕ1. Къ рисуЕвкамъ будутъ вври- 
лагЕПЬЕ'и кратк!н об'ЫЕСЕЕеин). Рису)Еки будутъ ныхеедить два paasi 
вч. м'Псннч., 1-го и 15-ге) числа, чтее составить 24 рисуЕвка въ 
ГЕ1ДЧ.. H'liiHi нздеие1е1 безъ дЕЕСтавки и пересв.ыки 3 рубли нъ геедъ, 
сч. мероеылкЕЕЮ ееее неечтЪ сложсеееее.еми 4 рубли и ЕЕеслоиЕ'еЕ1ш.1ми 
ЕЕдиЕЕЧ. раз'ь вч. м'йсЕЕЦъ (но 2 рисувЕка) рублей. Родовая меед- 
EEiicKBi lEjEiiiEHMaercH и сч. разерЕЕЧКЕЕЮ, НЕ) не мевЕФе 1 рубл)1.

По мЕЕогихч. ГЕЕрвЕДЕЕХъ издаютсн м'йстнЕ.ш гвЕзеты дли СЕ)о6)цен!)) 
з.ЕЕТЕ'Лнмч. разЕваго род)1 св11Д'1)))!й, нсл11дств!е чогее у вЕаеъ вЕвплась 
МЬЕСЛЬ ПреДЛЕЕЖИТЕ. СибирСКОМу обвтщстну не НОЖеЛЕЕРТЪ - ли ОЕВЕ), 
крЕЕмФ ЗЕвавв!)! нч. М’1)стЕЕв.1хч. Газетахъ о разныхч. собв.пчнхъ oob.i- 
деШЕОЙ MlTCTEIEEfl зеизни II ЕЕИД'ПТЬ въ рИСуВЕКаХЪ ОКруЖНЮЕЦуН) еГЕ) 
природу съ еа нас,РЛР)11емч>, замйчательЕЕЫмп сиеввамп и развЕнг)) 
])Е)да н])рдметаии. Mi.i далеки огь мысли издавать свои рнсункв) 
т'йми сноовбами, которв.ю приняты вч. столичиыхъ иллюстриро-
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шишых’ь 11Нд1ш1|1Х’ь, для втоги ещо iitri> средствъ ni> 'Гошек ,̂ 
по прин я л и  (ЧЮСобъ блИВКО 1 1 (>ДХ(1ДЯ1Ц|Й К'Ь быНПЮМу ИВН’| 1СТП(1 Му 
„Художегтвриппму листку*' Тимми и cmI ic m t , думать, что втот'ь сио 
собъ печатшпя удовлетворитъ, бол1и' или mcuIk', озпачоипук) ц'Пль.

Рисунки будутъ выходить 2 рана въ м'Ьсяц’ь—1-го и 15-го 
числа, что состанитъ въ год'ь 24 ])исуика.

Подписка. п])ипимае'1'СЯ къ коптор’Ь рсдики'т, Томск'Ь, Мати- 
стратская ул., д. K o iiia ])O B o { i.

Редяктор'ь-иадатсль художпикъ и поч('Тпый вольный общпикъ 
ИмиЕГАторской Академ1и Художеств'|| Кошаровъ.

з у б н о й  в р а ч ъ
В Л А Д И С Л А В Ъ  Е В С Т А Ф Ь Е В И Ч Ъ

ti) ЛкА 'ЛЬ <Л сЛк ЛсЛ X

llpicM'b больпыхъ ежедневно. Утромь о’1'ъ 7 до 10 ч. и пополудни 
огь II до 7 ч. н. По носкреспымъ и прнздпичным'ь днямъ отъ 
7 ч. утра до 7 ч. вечера,

Указан1я, какими средствами иольз<1Наться для нредуп|)ежден!я 
разьиччя бол'Взней зубовь, десен'ь и полости рча.

Исправлеп'ю ненормал(.наго иолож'он1я молочныхъ и постоян- 
НЫХ'Ь ЗубоВ'Ь.

JI'Ii4 (4 iie Kapioaiii.iX'ii т, е. исно|)ЧПпных'ь косто'Ьдою зубовь 
пломбировкою: ЗОЛОТОМ'!!, серебром'!., пла'11 1ною и д])у!Ч1М!1 !1Лом- 
йам и.

Л'11Ч(‘!|1е бол’Ьзней десенъ (!!,ынги, меркур^альиыхъ поспалп!!1й) 
носпале!!1й сл1!зистой оболочки рта (катарров'ь, молоч1!!!Цы, пл11се!!1!) 
и прочее.

Jl'linenie ли!;еных’ь !!еврнль!чй и мигре!1ей, если !]ричинами явля
ются б0 Л1.!!Ь!1! зубы.

JI’hBenie вос,!1але!|1й !1адкост1!ИВ,ы, koj)1!1! и челюсти (!1ер1ос,тито!!'ь), 
флюса, сви!цей де(чм!’!. !i п!ек'ь ((1!истул’ь).

ОчИСТК!! зубовь О'ГЬ Зуб!!!1Г0 Ка,М!!Н И другихь 0'1’Л0Же1!1Й на 
ayoilx'b.

Извлрчев1е зубовь и кор!!ей, вь случаях'!. !!адобвости, иод'ь 
!!аркозом'ь, без'ь боли.

Зам’1)!!11 уТ1)аЧеВ!11.!Х'Ь ЗубоВ'Ь ПСКуССТКе!!В!.!МИ, Н!!ОЛ1!1! ЗаМ'11!1ЯЮ- 
!!!,ИМИ !!рирОЛПЫе Зубы, КВКЪ ВО ВаруЖВОМу виду, та К'Ь и по удоб
ству !!ри жеван1и !1иш.и и разговор'В.

Изготовлев1е обтураторов'ь, для зам'1>!!ы !!отраченныхъ орга1!овъ 
рта, твердаго и мя!'киго 1!еба.

Кнар'!ирн ]>я.с!!и!1скан ули!!,а, <). Усенко. (7) 2.

Съ 15-го 1юля книжный магазинъ съ Пестеревской ули
цы переведенъ на Ивановскую, рядомъ съ магазиномъ 
Бобкова. (3) 2.

Н'ь '!П!!огра(|)1п < 1$осточ1!аго 0 боз|)'1п|1я» !1родаегся б |)ов!ю ра:
Правила и приграииы иркутпюй ж(М!ской !1ро!'имппаз'|!1 11. 0 . 
Хамппо!1а. Ц. 2 0  к., сь !1ор(Ю1.1Л!{ою 2 5  к.

S ’x. -'^оьсогзох.с'х. за,пел9;езх11л:

Д. Ф. РОЗЕНЪ
ПМ'ВЮТСЯ !!'!. вродаж '11 раЗ!!!>!Х'!. С,ор'!'0!1'Ь Kiip- 
*1И!1!1!.!е И CTll!!BI.!e Час!.1, !1реиму!ц(!стпеп- 
по ф аб р и ки  Мозе1)'ь и К.*’, !г1'.!!очки, брелок!!, 
аЧК1! В'1. боЛЫ!10М'1> н ы б ор '1), раЗП1>!(' !П1СТру- 
МСПТ1.! для ч а с о в ы х ъ  мастеро!!!.. H'liii!,! 
на все. 1!01!ижепы. (И) 1.

НУЖНА КВАРТИРА:
I)—5 КОМ!1а.Т'Ь, кухня, !1р<‘Д!10ЧТИ'1'еЛ!.П0 С!.
мебельн»; с.ооб!в.ит1. а д р е г ь , услов1я !1ис!.- 
меп!1о: «П оеточ вое О бозр '1ийе», Л. С. Л.

РЕСТОРАНЪ
на у!’лу Г»ОЛ!.!!!!)Й И 1{,ОТ0Л1.П!1КОИСКоЙ ул 
Н'1. Д, ,ЯМ!!ОЛ!.СКОЙ, ГД'Ь можно нолуча'п. 
абИдь!, завтраки, iiop!!,iii, кофе !! чай, o'l'- 
Кр!.!Т'!. С'!. 1.5-!'0 сего 1юля. (II) 1. ■

Вы1!1ла Н'Ь СВ'В'ГЬ и !1роДа(С!'СЯ В'Ь ТИ!!0- 
грнф!!! (П о сто ч в аго  ()боЗр '1)н1я> !!ОВ!И1 1С!1!!Га:

П. ГОЛОВАЧЕВЪ.
Сибирь нъ Екате])Ипи!1Ской коммисс!!!. Этюдч. 
110 ncTopiu XVIII B'liKa. U'liiia (iO коп.

(II) 1.

ПРОДАЕТСЯ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМЪ

на у!'лу Лму|)ской в Мыл!.ввковской улвць, 
про'!'!!!!'!, собора, о ullB'Il СИроСВТ!. В'Ь ОПТО
ВОМ !. Mai'i!3 !!B'li Пторова. (51 2.

Лкутерка в oc!ioiipiimiBaTe.i!.ii!m,ii 1Пей- 
квпа, бынтая .Лобнвоиа, иере'Ьхпла ич. здн- 
iiie почтовой конторы. Пход'ь сь Паевнвекой 
улицы, первое кр!.1лы1,о е'ь Почтамтской.

(2) 2.

ТТВПЯАГТГСГ гарав 'гас 'Ь  c j.
1 1 Г и Д л Ь 1 ы /1  |1|ордеком 'ь. По 11а.бе|)('Ж11ой 
Лвгары, дом'ь Хамивона. (4) И.

ИРОДАЕТСИ
допвикова во И-й Солдатской ул. (10) 10

во случаю о'п.- 
'Язда дом'1, Са-

Оть вачальвии!.! иркутской женской 
гимиаз1и сим'ь об'ышлиетси, что npieM'i. 
iipoiupiiifl о iipmiBTiii д'Ьтей вь гимввз'цо 
!1])оизнод1!ТС11 ржедвепво (кром'(! дней ве- 
11рисутствевв1.1Х'1.1 въ здав1п !'имваз1и огь 
12-ти до 1 и отъ 5-ти до (5-ти часон'ь дня. 
Влаяки для ирош(М11й ныдакяся бозилатио. 
При npoiiipiiiiix'!. ДОЛЯ.Ч1Ы быть иредетав-иены 
скид'11тельетва о no3j)BC!i), iipiimii i!! осиы и ! 
зш1!!1н. ()'!'!. еврееи'ь iieiijjeM'Iimio '!'ребуетея 
удостов1-.рси1е иолици! о разр'Т.ше!|1и иро- j 
жияать В'Ь Иркутск'11. О в])емеви njiieMiii.ix'i. 
испытаний будеч'ъ обт.нвлено особо.

АННА ИЛЛАРЮ НОВНА

!!|И'длагает!. у себв !1ом'1ш1,ев1е сь содер- 
жн1!1ем'ь носпи'1'а.ввицам'!, за ум'Врециую пла
ту. Услов1в ццсьмеиво ц лИчио. 11|)кутс.к'ь, 
Пасвицскав, до.мч. Пр(‘йсм11ва. (5) 3

1Н-!'о августа 1 8 8 0  года сь 1 2 -тв часов'ь 
двв ввзвачев'1. ш. Сов'М'Ь Иркутска!'!) Си
ров итателы!Ш'о Дома '1'о|)Г'ь по вольной 
B'lHi'Ii на продажу камевааго дома, цриаад- 
лежатаго в[)кутс.кому купцу .Якову Miui- 
кову, состо1!!ца1’о по 1-й части г. Иркуч'ска, 
на углу Де1тенской и Т]юицкой улиц!..

(3 )  2.

По св!1Д'|1'!ел1.с!'ну Иркутска!’!! в M!'[)X!i- 
леискаго !)К|)уж11нг!1 суда. !i’ri. 3-!'!i 1юлв 
а. !'. за № 3301 а цр!)должаю ncli Т!)рг!)нын 
и з!1Л!)'Г!тр!1М1.!!!1ле1т 1.1я д'5 л!1 !!!1К!)йнаГ!1

мужа МОСТ!), Ивана Гавр!1Л!)вича Гр!)М!пш, 
ск!)!!чавтаг!)ся и'ь Иркутск’!! 27-Г!) iiomi я . 
!'., а П!1 з(1с т 1Д'Ь'1'(‘Л!.сТ11!та 1ПИ !1ставлеи 
маг!) ИМ'!. Д!1М!и!!виг!) дух!)вваг!) зан1!1ца!Ц|! 
буду 11р!1Д!1ЛЖ1т .  т'(1-н.'е д|1ла ужо itain. едив- 
CTnei!B!ui 1шсл11дв!1ца П!) зив111цав1ю, !> чем'ь 
изн'1иц!1Ю м’Ги'та в лица, iiM'IiBniia д'1!Л!1 ci.
В!1К!1Й1П.!М'Ь МуЗС!'М'1. М!П!М'1.. ГлаВ11!11! KOBT!ipa
ijnipM!.! Гр!)М!)Ш1 i!!)M'li!uaeTci! 1!!! врея.нему 
HI. Иркутск'1!, во Твхнввской УЛВЦ'Г., В'Ь Д!)И'11 
Г])!1М!»ва, а Д!Ж'11ре1111ым’!. фирм!.! вазаа- 
Ч!‘ва мв!)Ю д!)'!1. М!Ш О. И. Громова, воз!»- 
бвош!В1вш1 уясе п!) праву веред!)в'1!р1в, 
мв!1Ю ей дави!1му, Д!)В’Вревв!)ст!1 бывшим’!. 
дон'11рет!1.!М'ь Гр!)М!жа, InipriiBiiMy Д!1иу 
В'!. Mitc.KH’Ii«Л. 'Грппеа1!ик1Ж'ь в К,“>,гг. М. П. 
Пихтиву, И. И. 1Иит!жу, П. К. К.ирен- 
ск!)му, А. Л. Фед!1р!жу в К. II. Трус!жу 
K.p!)M'h Т!)Г!), на зап'1!дывав1е 1>!)дойб1!вск!1Ю 
реавдешГюй Громова выдана ею дов-Крен- 
в!)сть г. П. Д. Дурвеву.

Вдова Иркутскаго купца Ивана Гаври
ловича Громова.! Анна Ивановна Громова.

( 3 )  3 .

ВРАЧЪ Н. П. ПОНОМАРЕВЪ

пере'йхнл'ь на уг!1лъ Харламп1рпск!)й в 
Троицк!1Й улвц'ь, н'г. д!!М'ь С'Лркива, вротив'ь 
Харлам!!1евск!)й церкви.

( 1 2 ) .5 .

* 1 Г и Д Л и 1 1 |Л  М!>Т!1Ховской 1! Са1швск!)й
улицъ. (3) 2.
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М П  MOIOiOCTi"
Поучительное слово ко вctмъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.

Русское издшпо Д-ря Н-ль.
Ц%на 1 руб.

Э'1'ii полсзиян книга с.одс1)Ж1Г1'ъ множостно 
coHtiToH’h, какъ избавиться страдают,низ> 
отъ врсдиых'1. носл'Ьдс’пий нышсозиачен- 
ныхт. пороконъ II возстановнть ])азстро(‘н- 
11 ыя силы и здоровье. 1{,||ИГ11, зта разр'й- 
iiieiia Московскимъ ценну[жымъ ItoMine- 

том'ь.
11])одпетс11 у Отто Аспергера въ Лейп- 

HHrt (CaKcoiiiii). Иногородные за почтой, 
пересылку но платить. (.'S'i) Hi.

М Ы Л О
ИРОИИНОРЛ

А .  М .  O C T P O F M O B A
и р о ти э-х »

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

Продается но 130 коп. за кусок'ь, двойн. 
МО .60 коп. въ MpKyTCKt; вт. аптек, магаз. 
Л. И. Иороновой, въ ан'П'кТ. Ммхеовскон 
Л'Пчебпины, въ яптек'В г-жн Поповой. 
Въ Благов%щенсн%, па ЛмурВ, у Чурина. 
13ъ Пе])чппск’11 у бр. Путппыхъ. 15о пзбЪ- 
iKanie подд'Плокь требуйте настоящее 
мыло, имТиощее па прлык1'. утвержденную 
нрашт'льстномъ марку за JNii ЧЧ74.

Складъ; Москва, Покровка, Машкоиъ 
HC[)., д. Ме|)кулова„ (20) 14.

Прнготовл('|0(' п продажа ])азр'|11нены мо
сковски м'ь медпнннскимъ начальствомь:

п п ч к г г а ч к г л и ж

Борно-тимоловое мыло
Г. 4|>. IO ri'i;il<  'b )

совершенно унпчтожает1> HoniyiiiKHi 
желтый пятна, нрыт,и и д'1)йствуетч. нро- 
тив'ь излишней потливости. Рекомендуется. 
какч> благовонное туалетное мыло выс- 
шаго достоинства..

Ц1ша на кусокч> .60 кои., V'j куска ЛО 
коп. Продается во вс'Ъхч> лучшихч. анчекяр. 
магяз. и антекахъ. Главный складч! для 
всей Роселн у К. П. <1'еррейн'ь, вч. J\loc- 
KB'Ii, вч> HjHiyTCK'Ii: у Иоронова, Попоной и 
б[)ач'ьев'ь ТЪлы1ыхЧ|, еще bti КрасшжрскЧ', 
у г-на Шникарч'ч. и Смирновой, нч. КяхтГ. 
у Прянишникова. (1.5J 1.6.

Въ Боскрвеенье 30 поля 1889 «« 
года съ 10 часовъутра ^

въ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ
Васил|’я Евгеньевича

Е Л Ь  Д  Е Ш Т Е И В  А
находящейся на Большой улицЬ въ [ 

домЬ Котельникова
имЪеть бычь ироизводева ayKnioit-j 

[пая иродяжа вс'Ъхъ иросрочевиыхъ 
I бол'1'.е: П-хч> И'Ьсяненч. вещей, кякч.-то:(
I ЗОЛОТЫХ'!, и ееребряпгахч., ношебпаго | 
[платья, ])язяяго ору<к1я, шнейяыхч>| 

машияч. и ирочаго.
11зв'1ш1,яя обч. 8ТОМЧ., ссудная касса (

' ирт ляшаетч. гг, залогодач'олей кч. паз- ^  
нажчшому В|)еме11и или выкунитьсвои «
I наклады, или возобновить 6ii.ieTi,i, ч . |
[ отсрочить на сл’Ядуюпие мТ.сяны. |
[ Е л м ) ( ‘. ш т п 1 н ъ .  (П) П. |

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
Пуд('рклозсты комиаччиле исрриосные, с,ов('[)- 
икчшо безиоиные, разпыхч. сорччить и раз- 
м'1'.ров'ь, 110 самымч. ум'1'.]яч111ымъ Ц'11намъ.

Ч’акже им'1;(‘тся iiojioiiioKi. мною иригото- 
нл(Ч111ый для пудерклозетшп. и iionm.ix'i. вяз'ь, 
yiiiorro-.b'aiolHitt моментально м1язмы и нло- 
Bonie.

U'liiia за иудч. 2 ]>. для мростыхч. выг]Ю- 
бонЧ), а также для иомойныхч. ямч> Д'Япа иудч. 
НО к.; упаковка вч. мДииках'Ь 10 и 20 ф. за 
м’Ьшокч. ПО ков,, вч. пудошлхч. .60 к. Упаков
ка иривимаеччч! обратно.

Т|)убочисчный мастеръ Пнвел'Ь П(‘Т])онь 
<1>ауштей1Г1., п])отивч> Ус11еи1я, собственный 
дом'ь. Ч'утч.-же 11[)П1Шмаются заказы на 
очистку исчяыхч. трубч. и иечистот'ь. (22) П.

Истор1я Сибири
сч, древи'Ьйших'ь врсмеич. до 1810 года.. 

7 ч'омовъ I 1 руб. сч. пересылкой. 
Иы11ИС1.1вающим'ь 10 и бол’йе экнемпляровч. 

уступка. ПО “/ 0.
Обращаться: кр. Очаюж'ь к’ь Коменданту 

Илад. К’.оист. Лндр1евичу.

Принимаю ииогородпых’!. мнл1.чиков'ь пн 
квартиру со столомч.; приготовлпю д'1)тей 
обоего иола В’ь учебным зпнеден1я городи 
И])кутска и ])енетирую учнщнхсп но уста- 

I нонленнымч. нрогрпммамч. длн млядшпхъ 
I клаесонч. гимназ1й и н])огнмнпз1й. По жс- 
I лан'ио родителей, д'Ъч и могу гч. быч ь обучае- 
i мы цныкам'ь; ф|)иицузскому, н'Виецкому п 
 ̂латинскому.

Adpfcv. 4-я Солдатская улана, йом?, 
Шсмстова.

Преподаван1е разрешено высшимъ началь- 
I ствомъ.
; Учитель М. Я. Яковлевъ.
\ («) 3.

НАХОДИТСЯ ВО ВС1ЬХЪ 
Г0Р0ДАХЪР0СС|(И.

(.60) 40.

МИХАИЛЪ П Е Т РО В И Ч Ъ

|||)т 1имаетъ на себя пронТ.рку п спстанлс- 
iiic отж'тонч. н CM'lri'j. но золоч’онромыщлсп- 
ному, винному, ТО])ГОНОМу, суконному II 
стекольному нронзнодстнам'ь, coc raiueiiie сче- 
тон'ь, ныи'11[)ку, открыПе н 11е])1од11че(Ч(пР 
недем'ю конторских!, кингч. по мЧкппылч. 
произиодс'гнамч. и cocTiuaciiii* Д'1ищ1ых1. 
коммсрч(чча1ХЧ. бумагч. и докумеитонч.. (П) 2, 

Адрсегл 1J I .  Г) солд. и Прс.пб., д. Иопошт.

Д.'Ш (‘.ТИ|1К11 (Vlljll.JI нч. холодной ПОД'Ь.
Ц'1'iiiii 311 кусок’ь, ш)лу1сусо1П., пачку порошка 

.40 коп. I.') кои. 20 коп.

Продается паровая 4-сильная машина

шж'ййшей KoiicTpyitnin, зпнлаченнап иъ 
1’>ерлнн'1) бозч. 110111Л1111Ы н нсренозкп 1200 
р. ( машина н'Нситъ бол'Нс .60 нуд.). Сп]юснть 
нч. ти11ограф1и газ. <Посточноо ()6o3j)'biiie>.

МЫЛО САПОЛЬ^
Осзпредш) для б'Ьлья.

ГЛЯНЦЪ-ЛАКЪ для дамской и д'Ьтской ofiymi, сбруи и upon
Л. Венцеля. за сткляпку Г.0 коп.

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ *" г;;
Гсдсзпха нч. TpiccTt,. ;р) щ н коп.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для с,клс1Ша1пя iliapilmjia, стекла, дерена п проч.
■Адольфа Г.сри. за сткляпку 2б коя.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЪ прим'Ьсь кч. обыкновенному и]1ахмалу.
Лдолыра Пори. за пачку 25 коп.

Продзе.тся во нсЬхч. апгека]|скихч. и бакалейных!, магазииахч. ГосФйской llMiiepin

ГЛАВНОЕ ДЕПО У АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ
0.-Пето1)б., Казанская, У. Лискна. Иокронка д. Кгорона.
Продается въ Иркутск'̂ : у Л. И. Поропоной, К. Прейемппа. (12) 4

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 28-го (юля 1880 года. Типограф1я газ. «Косточное Oeospbiiie.. Харламп. ул., д. Синицыпой.
Редакторъ-издатедь Н. М. Ядринцевъ.
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