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У  номъ И8дан1и (газеты) яа строчку j
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о ' ' . IJ Статьи и корреспонденц1и ядре- 
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Утопающ1й дЪлецъ.
1)'ь ОДНОМ!, наъ нослТ.днихь помсропь пюсты «Грнжданшп.» ио- 

iiiuuacb люГюпытнаи статьи, поскшиемнан дФительности ночалыюй 
памлти М. Д. Нутпп.т, i:|iy iiii1;fliiiaro iiai. 30.:ioTOiipoMi.iui.'ioiimiitoin. и 
сиекуллптов!. Восточной СиОнрн. Орсакь книзн Мещерскаго иролн- 
«аегь крокодилоны слоаы но ноноду псрсмФмчииой и «бмапчииой 
судьбы крупных!, коммерческих!, и торгоныхг дФнтслсН. Величал 
ЭТИХ!. д').лтолой «нолезнымн и ааийчательнымн тружш1И1шми», газета 
1’онорнть, что нрн нераой-же неудачб, они ип откуда по н стрЬ чаи т . 
cc6t. пи еочустгйл, ип ио;ие11Жки, а мелсду тФмъ такую иоддс11н:ку 
ИМ!, легко-бы было оказать путемь r.iaciiocTii. ДалФо слФ.дуст!. длин
ный наиегирик!. г. Бутину, который, но слонамъ «Граж данина», обна
ружил!. к а к о м о  исобычайиыл тнорч(‘С1йл способности, лаилсл кои- 
трастом?, окружающей срсдб; мотнном!. длл такого посхг.алщпя 
деятельности г. Вутипа газета иыстанллет!. то обстолтельстно, что 
sjia iiic, нозднигнутое пм!., иь настоящее оремл готово окоичатслык» 
рухнуть. Другими слонами, момеитъ окоичательиаго разечета уже 
наступил!.; еще днФ., три иедФли и г. Вутии!. или coiici.M!. соПдегь 

■ CQ ewMbt-^-jy-'i'ane!'!, in. лету, или зв1'..зда его ноз(!лет!. съ новою 
■'m.'ioio. |»Граждани11!.» хочетъ именно иослФ.дилго— и ст. этою ut..iiio 

ои'ь напечатал!, панегирик!, г. Бутину съ вызывающим!. загла1нсмъ: 
«кто застуиптсл»? Б11Д1П.1Й, б'Ьдмый, М. Д. Б у ттгь , оиъ утоиаеть 
уже много л бтъ, теиерь уже совсем!, погрузился ш. воду, ндогь ко 
дну и иускаетъ 11осл Г.ди1с пузыри! Вотъ все, что осталось on . четы
рехсотъ миллшиовъ, которые прошли чо|)сз!. руки Вутииа вь  тсчс- 
iiiii еемиадцатн л'1’.тъ! Какъ ие пож алеть г. Путина, какъ но з а 
ступиться за  него! Несчастный г. Б уттгь ! До чего дошел!, оиъ, всегда 
иеиавидевш 1й всякую гласность н боявш 1йся ея снлыгГ.е огня, онъ, 
который въ дни своего вел11ч1я грознлъ, что не пож алеет ь сотен ь 
ТЫСЯЧ!., чтобы уничтожить скромиыя сибирпйя газеты! Несчастный 
милл1оне1)ъ теперь ])укой газетмаго репортера ииш еть санъ ссб1'. 
иаиеги1)икъ на столбцах!. «Гражданина»; утоиаюинй схватился за  
соломинку.

Но послушаем!.-же, что сделалъ Бутииъ плодотвориаго д.1я стра
ны, благодетелем!, которой стремится ш.1сташгп. его статья столич- 
иаго органа печати? Нерсчисле1по гсройскихъ иодвигонь г. Бутина 
довольно длинно. Г. Бутииъ оказал!, услуги золотопромышленности, 
затративъ громадный капитал!, на поиски и эксилуатац1ю свыше 
пятидесяти золотосодоржащихъ площадей въ различиыхъ частяхъ

Восточной Сибири. Но кто-же этого ио делалъ въ этой стране, кто 
не гнался за обманчивой мечтой этой легкой и быстрой наживы ш. 
случа'. удачи, иолнаго раззоре1ПЯ ш. случае неуспеха? Неужели 
следует!. ааступпт1.гя за вге.хъ r lix i., кто зары.гь вь землю и свои 
капиталы, и тысячи человеческих!, жизней? Почему ие заступаться 
на такомъ же ociionaiiiii за со!ии другихъ, волы1ЫХЫ1.!и невольных!., 
банкротов!., кото|)ыми кишпп. теперь Восточная Сибирь. Н что 
значит!. э т о - - 8асту11птьел за г. Вутииа, дать ему ,субоид1ю и.зъ госу- 
дарствв1111аго казначейства, что-лп?

Но будемъ продо.'1жать следить за «Граждаиниоцъ». На n p iiiC K a x b  
г. Вутииа работало более двухъ тысяч!, лупгь В1 . шпмо.чможно 
jymueii обсгтновкгъ  ̂ в каждогодно добывалось драгоцеииаго ме
талла на иолто|)а мил,!1опа 1)ублей. Эта «наипозможно лучшая об
становка», конечно, не болбе, каш. пустая фраза; у г. Бутина ра- 
боч1е жили въ техъ-жо душ1М.1хъ и грязиыхъ сараяхъ, какъ и у 
другихъ золотои1тм ы 111лсн11иков!., питались такнмъ-же гннлымъ мя- 
сомъ и гнилою рыбою, какъ и на всехъ ииыхъ n p iiic i ia x ! . ,  
такь-же закабалялись, обсчитывались, погибали въ шахтахъ. 
Нолтора-милл!оиа, добываемые Бутииымъ съ его iip iiicitoB 'b , были да
леко недостаточны, чтобы иогашать тм 'ь громадный ежегодный кре». 
дит!., которым!, оиъ иользовался и KOTojibili |1азроста.1Ся все шире и 
шире. Г - 11!. Буттгь  фантазировал!, и мечталъ, оиъ выписывал!, до- 
p o ro -C T o io m iii машины и т1струмент1.1, заводилъ раз.;1ичныя тохннче- 
ск1я ycoB epiiieH C TB oiiaH iii, чтобы увеличить доходность свопхъ золо
тых!. iip iiicK O B!., ио все это ие могло помочь делу. Ни у г. Бутима, 
нс смотря на его иое.здку въ Америку, ии у его доверенных!., уира- 
иляющихъ и техииковъ ие было и ие могло быть никакой серьезно!! 
подготовки кь горному делу. Все эти машины, железиыя дороги и 
ироч!я затЬи г. Путина были только блестящей, бросающейся въ 
глаза n eK o p a n ie ii, за KOTOjHitt скрывалось обычное рутнииоо, хищпи- 
чоское и безтолковое ведс1пе дбла. Вся сила г. Бутина была лишь 
вь кредите; его кажущаяся всесторонность, его ||рсднр1имчиш)сть, 
самая миогочисле11110ст1. и разнохарактерность его то|1говых!. и н|ю- 
мышлеииых!. дбль, —  все это поражало, сбивало съ толку доверчи
вых!. людей и коммерсантов!, дальней Москвы,— и товары и деньги 
въ кредит!, стекались въ широк1е карманы г, Бутина обильными по
токами и ручьями.

1’.идя невозможность удержать за собой все громадное довер1с, 
которым!, оиъ пользовался въ торговом!. Mipe при помощи одной зо
лотопромышленности, г. Бутииъ обратился къ другому более вбр-
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ному источнику— къ винокуренпо и ви110торговл11. и на этомъ но- 
iipmHti он'ь не съум'Влг проложить никакого новаго пути; также, 
какъ и друг1е стачечники, г. Вутшп. вч, своихъ многочисленмыхч. 
кнОакахч. и складахч> нродавалъ ведро полугару отч> 14 до 18 руб.; 
скоро онч. сд1'.лалсн снльнымч. и опаснымч. конкуррентомч. другимъ 
виноторговцам!'; тогда— и только тогда, чтобы подорвать окончательно 
своихъ сонерниковъ, онч. нрекратилч. съ ними вснк1л соглаше1ил и 
сталч. сбавличь ц1;ну на вино. Bt.pojiTiio, совершенно подобная же 
вещь случилась-бы и съ томскими винными тузами, если-бы ихъ 
стачк1> не нололшлъ конецъ нриговоръ суда. Пакт, клопы въ пустой 
комнат'В, они начали-бы ио'йдачь другъ друга, и въ конц'Ь концовъ 
кто-нибудь одннъ выдвинулся-бы и.чъ среды ихъ и проглотилъ-бы 
остальныхъ. Чрезвычайно странными кажутся поэтому вей эти идеи 
о госуда11Ственныхъ и общественныхъ интересахъ, которыми, посло- 
вамч. «Гражданина», руководствовался такой дЬятель, какч. г. Ву- 
тинъ. Это былъ просто см'йлый, отважный и дерзк1й аванччористъ, 
1;оторый гнался только за быстрой и легкой наживой, который всю 
суть своихъ торговыхъ д'Ьлъ вид^лъ лишь въ громадномъ, почти 
неограниченномъ кредит^. Чймъ больше долга накапливалось у г. 
Бутина, т'ймъ прочнее и нрочнйе считалъ онч. д'йла своей фирмы, 
ч1>мч. шире |)азвивалъ онч. свои призрачныя снекуляц1и, тймъ боль
шею роскошью и великол'1'.1иемъ онч. окружалъ себя, т4.мч. труднее 
была съ ннмъ всякая борьба. Растерянное, сбитое съ толку насе- 
лс1пе оказалось въ рукахъ этого спекулянта и его беззастйнчивыхъ 
агентовъ. Онч. и подобные ому деятели, со всей своей многочислен
ной свитой прихлебателей, нанерстниковч. и сов’йтниковч.— являются 
сущей язвой, подрывающей вей основы общества. Bet. нонят1я о 
чести и безчест1и, нев1.жестчЛ и знан1и, умй и пронырливой хи
трости, все это спутывается вч. глазахъ того общества, среди кото- 
раго иарятч. ir . Вутины. Памятникомч. дtятeлыl0cти г. Бутина въ 
.Чaбaflкaльt остался не одинъ только нерчнншай дворецч., съ егове- 
лико.тйннымъ убранствомч. и дорогими оранжереями, но и та глубо
кая демора.1Изац1я торговыхъ классовъ населен1я, которая такт, но- 
ралсаетъ вч. Забайкалый. Bet T t нравственные элеменчы въ обще- 
CTBt, которые были iioctH iiij л tтъ  нятьдесятъ-шестьдесятъ тому 
назадъ, все это заглохло iib iiit, задавлено силою канитала. 
Г-нъ Вутинч. вызвала, множество 110Д|)ажателей. Па развалииахъ 
Вутинскаго велич1я выростаютч. новые, алчные науки, не 
iiMtioiuie дал!е тйхч. добрыхч. качествч., вч. которыхъ нельзя 
отказать г. Бутину. Друтчя н|)еднр1яччя г. Бутина носили
такой-же призрачный, эфемерный характоръ. Онч. брался за всякое 
новое дtлo, затрачнвалъ на него взятые въ кредитч. милл1оны, до
бивался временнаго услгйха, нолучалъ еще больиий кредитч., — и гймъ 
дtлo 1юнчалось. Правда, этотъ Пиколаевск1й лteлй80дtлaтeлы^ый за
водь, влачанйй столь л;алкое cymecTBOBaiiie въ рукахъ администра- 
uin, завйдующей дйлами Бутина, нодъ его руководствомч. расширилч. 
весьма значительно свое производство. По ничего нрочнаго, твердаго не 
было cдtлaнo и г. Бутинымъ для нравильнаго развитая завода. Для того, 
чтобы руководить заводомъ, нулены образованные люди и знаюице 
дйло техники, а но лшвоглоты, подобные тймъ, о д1.ятельности ко
торыхъ мы неоднократно сообщали. «Гралсданинъ» съ наивностью 
ставитъ въ заслугу г. Бутину, что нос.И!дн1й съуъгйлъ прикрп,- 
пить рабочее населе1пе къ постоянной octдлocти при 8aвoдt. Без- 
снорно, г. Вутинъ ншшмалъ хорошо, что безъ рабочаго—'Лй?щь 
немыелпмч.. РабочП! былъ «созданъ», по какою цйною!.. Это не 
iipHKptibiieiiio къ MtcTy, основанное на доброволыюмъ соглас1и людей 
л«ить тамъ, гдt имъ yдoбнte, а uoлнtйшaя кабала...

Остаются еще разныя мелк1я saTtn г. Бутина: открыт1е какихъ- 
то таинственныхъ торговыхъ путей въ Монгол1ю, пароходство по 
Амуру, тинограф1я и аптека въ llepaiiiiCKt. По получая въ свое 
раснорял.шпс чулПе миллшпы pasBt такт, трудно купить десятокъ 
нароходовь, iipotxaTbCH на ве1)блюдахъ по 1\1онгол|'и, завести гро
шовую тинограф1ю и аптеку, снабл;енную взятыми въ к|)едич"ь ме
дикаментами. Пеулсели для совершшпя BCtXT. этихъ подвиговъ нулены 
и государственный умъ, и коммерческ1й генШ, и патр1отизмъ, кото- 
1НЛМИ такт, щедро надВляютъ Бутима публицисты «Гралсданина»? 
Ыолшо открыть, иолсалуй, и 1рйлый десятокч. «новыхъ» путей въ 
Монгол1ю, нс затрачивая на это милл1оны. Была-бы охота! На па- 
ишхъ глазахъ совершаются на как1я-нибудь сотни, много тысячи 
рублей экспедиц1и въ Монгол1ю, бoлte плодотворный но своимъ ре- 
зультатамъ, 4tM'b Bct aai’tn г. Бутина.

Памч. остается только сказать нйсколько словъ по поводу собо- 
лtзнoB(Чнiй «Гралданина», что будто-бы печать обходила молча1пемч. 
дtятeлыlOcть г. Бутина. Не знаемч., кч. какой печати относится унрекч. 
газеты; что касается сибирской печати, то вч. свое время она yдt- 
ляла ему много вннман1я. Изъ многихч. статей и корреснопденцП!, 
носвященныхч. дйятелыюсти Бутина, нозволимъ возобновить въ па
мяти читателя лишь одну, напечатанную въ .№ 9 «Воет. Обозр.» 
за 1883 |'одъ, B C K op t нослВ того какч. Бутинъ прекратплъ пла- 
тел;и;

<Г. Бутинъ являлся одпимъ изъ крупнЪйшихъ монополистовъ, которые 
выставляются на ноучен1е. Окружное iiaceaeiiie и всЬ нерчинцы были въ 
его тискахъ и вавнсимости. Онъ все скупалъ, все сосредоточивалъ въ своихъ 
рукахъ. Способы наживы у зтого американца были, однако, сибирсюе, па- 
тр1архалы1ые, ято кабала народа и всевозможное выжиман1е еоковъ; все это 
давно обратило внинаш'е на г. Бутина мЪстной печати, которая не разъ 
разоблачала неблаговидным аферы новаго янки съ колупаевской подкладкой. 
Г. Бутинъ д'Ьйствовалъ см^ло. Чтобы д о 6 е.1т ь  капиталъ, г. Вутннъ приб'Ьгалъ 
къ давно практикуемому сибирскими спекулирующими фирмами способу. 
ОслТ.пляя другихъ богатствомъ, онъ сосредоточилъ отовсюду кредитъ, ста
раясь брать и брать отовсюду. БЪдная вдова, труженикъ, и иркутскЁй ро- 
стовщикъ охотно доп'Ьряли ему деньги. Мало того, г. Вутинъ основываетъ 
въ Нерчиийкй городской банкъ, увЪряя, что это истинное благодЧ1Ян1е и 
коммерческ1й прогрессъ. Въ этотъ банкъ онъ прпвлекъ капиталы своихъ со- 
гражданъ за значительные проценты, сюда снесли свои сбережен!я вдовы и 
енротгл. Сибирск!й янки пользовался первый этимъ банкомъ и бралъ двой
ные iiponenTi.i съ другихъ за ссуды банка. Г. Бутинъ и его родственникъ 
были директорами банка, в.и'яли на самый выборъ и администрацЕЮ его. 
Они-исе подчинилЕЕ себ'Ь и городскую думу. В.гагодаря этому, г. В. явился 
чуть ли не едииствепиЕлмъ кредиторомъ. Носятся слухи, что даже въ И])- 
кутскомъ отдЪленЕИ одного бЕшка изъ ПЕШЕЕачепЕЕОй суммы на учетъ вексе
лей выдано тому-же счастливцу не мало.

Чтобы обделывать эти дела надо было ееийти друзей и поддержку даже 
въ административпомъ м!рь. Нужно 6е.ело умЬть угодить и блеснуть. И 
ЕЕотъ въ резидеицЕи сибирскаго янки въ НерчиЕЕске построенъ дворецъ, укра- 
НЕСЕЕНЕ.ЕЙ но ВСЮ cTtny ве11калЕ1Ми, проводятся телефоны; какъ у богатаго 
помещика, у г. ВутиЕЕа свой оркестръ музыки, онъ устраиваетъ целое от- 
делсЕЕ1е муэыкальнаго oбu^ecтвa, для своихъ надобностей онъ заводить ти- 
ногра(|)!ю. КпЕ,е-бы не проспе1Е(ен1Еый человекъ! НачЕ1Л1.ство изъ Иркутска 
всеЕ’ДЕЕ заезжало кь ЕЕему, такъ какъ здесь и милый пр1емъ, и музыкЕЕЛыюе 
обЕЕщетво, лукулловеше обеды и гсатанье на НЕгроходахь съ шампанскимъ, 
это-ли не европейское просвеЕценЕе! Нерчинск1й баронъ карымскаго происхож- 
ДеНЕЕЕ, ЕЕЕЕЭТОМу, ПОЛЬЗОВаЛСЯ особымъ ЕЕОКроВИТеЛЬСТВОМЪ. 1*аЯТЕЫЯ проделки и 
делиЕнки прнкрЕЛЕЕплЕЕСь. Когда ВЪ местЕЕой печати, газете сСибнрь., появля
лись разоблачен1я ЕЕеблаговидпЕдхъ ЕЕерчинскнхъ прсдпрЕ'ят1й и темной ка- 
балЕ.Е несчЕютнЕЕГО ЕЕаселен1я, газету заставляли печатать опровержен!я. Г. Ву- 
тиЕЕЪ воЕЕЕялъ, ЧТО пеЧЕЕТь ронявтъ сго де.ЕЕЕ. Г. ВутиЕЕъ торжествовалъ, репу- 
таЕЕ,!я Е-азетЕЛ была убита, онъ вооружилъ ЕЕа нее местную еелвсть. Но не 
одна газета, терпели всЛ, кто возстаВЕЕЛЪ противъ ЕЕерчиЕЕСкяго милл1онера. 
НеудобЕЕЕ.ЕО выборнЕле гласные удалялись изъ думЕ.Е, маленьк1е люди не смели 
поднять голоса. Г. Бутину въ безглЕЕСНой Сибири все благопр1ятствовало, 
сильнЕле Mipa 6е.ели его друзья. ЗаручивЕпись репутаЕЕ,1ей, онъ перенесъ свой 
кредитъ ЕЕ въ Москву. У  него въ рукахъ завертелись милл1оны».

Отч. многочиолеппыхч. 11реднр1пччй г. Бутина не осталось никакого 
замФтнаго слФда. Работы парччй, 1еы хо днщ ихъ  на разнФдку золота, 
ведутся до сихч. норч. гЬмч.-5ке рутинпымч. нутемъ, какг и во вре
мена н]Еародителя сибирской золотопромышленности— Егорки J ltc iia ro . 
Если вч. нр1емахч. разработки золотыхъ песковъ и золотопосныхч. 
]|удч. сдФлапы кое-гдФ нФкоторыя техническ1я улучшеп1я, то это слу
чилось независимо отъ воли Бутина и отнюдь не по его иниц1<чтивФ. 
Бинокуртпе ччипке, какъ и прежде, стоитъ B iit  всякой связи съ зем- 
ледФл1емч. и скотоводствомъ и громк1я фразы Бутина, будто-бы 
онъ старался сдФлать изъ винокурен1я лишь подспорье для крестьянскаго 
земледФльческаго и скотоводческаго хозяйства, лишены всякаго смысла 
и отзывают!, самой беззастФпчивой хлестаковщиной. Пе смотря на 
то, что добыча желФза и чугуна на Пиколаевскомч. заводф, во время 
хозяйничанья Бутина, достигла почтенной цифры, издфл1я этого за
вода обладают!, теперь столь низкими качЕ'ствами, что нельзя и ду- 
MiiTi. о приготовлен!!! какихъ-либо !!аровыхч. маши!1ъ и земледФль- 
ческихъ оруд!й. И!!жс!1еры 1!утей сообщен1я, во время производства 
жeлtзиo-дopoJкныxъ изыска!!1й 1!осФт!1В!н1е Николаевск!й заводъ съ 
ЦФЛ1.Ю 0!1редфлить, !!а сколько ВОЗМОЖ!!0 имъ ПОС1!ОЛЬЗОВаТЬСЯ при 
!!ОСТрОЙкФ сибирской ЯСелФЗ!!0Й дорог!!, НаШЛИ только то, ЧТО для 
!!1)ЗВИЛ!.!!0Й !!0СТа!10!!К!! ЗЗВОДСКИХЪ рабоТЪ ТребувТСЯ у1!ИЧТ05КИТЬ ПОЧТИ 
все, что теперь устрое!К) i!a 1!емъ, и со,чдать сове|)ше!!1!о !!овую об
становку рабогь, вос!!ользовавшись главнымъ образомъ огромной ме- 
ха!!Ичсской силой lEtKii Оки. Въ настоящее время чу!'унч. Николаев- 
скаго завода настолько нлохъ, что составляетъ !!ытку для уче!!И- 
ковч. иркутскаго техническаго училища, которые 1!родФлываютъ надъ 
нимч. самые элеме!!тар1!ыя уче!1ическ1я работы.

Бути!!Ъ надФлалъ вч. свое время м!!Ого ш уму; еще и те!!ерь у 
него есть свои иокло!!!!Ики, считающш его благодФтелемъ страны. 
Ио Бути!!Ъ, какъ справедливо охарактер1!зовалъ его !1е и з в ^ н ы й  а в 
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тор'ь одной московской газеты *), yмt.лъ только «заводить» обшир
ный д15ла, но не ум'Ьлт. руководить ими. Вся сила Бутина была въ 
KpeAHTt. Заступаться за него нЬтъ никакой надобности и если-бы г. 
Бутину удалось снова подняться, то ничего, Kimut. страшной пута
ницы, оп'ь не внесъ-бы въ экономическую зкизиь Сибири.

Во многихъ OTHOiiieiliBX'b Бутинъ являлся нншсромъ. Иройдетъ 
еще десяток’ь Jit.rb  и мы увидимъ новыхъ Бутиныхъ. Грядущая 
железная доро1'а нородитъ, конечно, и не такихъ еще людей. Нено- 
чатыя богатства страны отуманятъ голову многимъ изъ сибирскихъ 
коммерческихъ людей. MocKOBcitie коммерсанты не откажутъ, в1;роят- 
110, въ первоначальномъ кредит^. Можетъ быть наступитъ такой мо- 
ментъ, что пр’омышленная лихорадка, которая охватить тогда Во
сточную Сибирь, сд'Ьлаетъ ее предметом'!. воасдел’ЬнШ и не для одной 
Москвы. Время Бутиныхъ еще впереди. Заступаться за нихъ никому 
не представляется надобности; они сами заступятся за себя!

---------------

Современное зло.
Фальоификатя, ш (9(?/л./?к«,-~вотъ та болячка, которая является 

однимъ изъ характерпых'ь отличитсльныхъ нризнаковъ нерелитаемой 
нами эпохи. Не только въ Сибири и вообще въ Tocciii, но и во 
вссмъ цивилизованномъ Mip'b зло это ростетъ съ каждымъ днем'ь и 
приняло, наконедъ, так1о громадные разм'1>|)ы, что невольно нривле- 
каегь къ ce6"b вниман!е вс4 хъ т'кхъ (къ сожал'Ьнио, далеко но много- 
численныхъ) людей, которымъ дороги общественное' благо и народ
ное здрав!е.

Современное общество насквозь проникнуто всякаго рода фаль- 
сифика1ией: сю богата и духовная, и нравственная, и матер!альная 
сфера. Само собою разум1;ется, иодд'Ьлки въ области матер!алы1ыхъ 
благъ, но своей — такъ сказать— реальной конкретности, нaибoлte 
р'Ьзко бросаются въ глаза, а так'ь какъ oirli зад'Ьвают'ь кровные 
интересы втхъ иот11ебигелей, всей народной массы, то есгественно, 
что о нихъ и заговорили почти повсем естно; что толки и размыт- 
ле1пя о нихъ не сходятъ въ настоящее время со страницъ русскихъ 
и заграничныхъ газетъ.

Вся Европа страдаегъ теперь оть фальсифнкац!и, и въ этомъ 
iit.rb ничего неоягиданнаго, ибо конкурренц!я, лежащая въ основе 
каниталистическаго строя, стремясь производить для рынка возмолшо 
дешевле, нрибегастъ къ 1)азнымъ техническим'!. улучшен!ямъ, а если 
иоследн1я калсутся ей дорогими, то она !ie б1)ез1 аетъ и фальсифика- 
uiefl, разными вредными !1рим'есями и !юдделками, ври номо!НИ кото- 
рыхъ ей удается матер1алы и продукты самаго пнзкаго и недобро- 
качестве!!наго сорта сбывать подъ флагонъ в1.1сокопробнь!Х'ь матер1а- 
ловъ и нродуктовъ.

Въ Poccin торговля до (ИХЪ !юръ покоится !ia излюбленном'!, 
нринципе: «!1е надуешь, не продашь». У насъ д.1я торговаго и нро- 
мышленнаго обмана петь далее до сих'ь !юръ спшцальныхъ указа- 
!пй въ торговомъ зако!!Одательстве; !!равы iiaiuero торгоио-!1ромыш- 
леннаго сослов1я — крайне 1!ервобыт!1ые и весьма недалеко ушли огь 
кодекса нравственности дикарей, формули1)ую!цагося въ афоризме; 
^хорошо, если я украду у другого дурно, если украдутъ
мою леену»; ионят1!о, что въ Pocciu фальсифактйя проявляется и 
въ более грубыхъ, и въ более вредныхъ формах'!., ч'Ьмъ въ Запад
ной Европе. Мы имели улее случай отметить въ отделе русскихъ 
извест1й фальсифика!цю чаевъ и варе!1ья; но ими дело далеко не 
ограничивается. Люди, сие!иалыю изсл'едовав!п1е это зло, уверяютъ, 
что число предметовъ торговли, 1!однергающихся фальсифика!ии, такъ 
велико, что изъ нихъ молено было-бы составить целый словарь. И 
предметы первой пеобходиности (не исключая далее хлеба), и га- 
строномическ!е !!родукты, и вина, и оделеда,— все, ре!!1ителыю все 
составляет'!, объектъ злоумышленной подделки. Enie !!а-дпяхъ «Пет. 
Л.» сообщилъ о !10вой отрасли фальсификац1и; !1одделыюс «казан
ское» мыло, выделываемое мелкими мыловарнями и сбываемое !|ри 
посредстве раЗНОШИКОВ'Ь и ХОДеб!ЦИКОВЪ, !ЮДХОДЯ В!юлне !Ю !U)e'ry I 
и форме къ !!астоящему казанскому мылу, отличается самыми !1из- 
кими качествами и изготовляется изъ самыхъ !1рос!ЫХ'ь сортовъ 
мыла, путемъ его окраски, !1средко вепщетванн, именнцими !1еблаго- 
пр1ятное вл(ян!е на колеу.— Словом'ь, ! г. TojiroB!!!.! и заводчики изо
дня въ день спекулируютъ на здоровье и самую иеизпь потребителя.

"') Московски Листокъ. 1890 г. №№ 2, 44, 70 и 83.

Фальсифика!ця приняла, !!аконе!1ъ, так(е размеры, что далее !ie- 
которые представители нашего тор!'ово !!ромыи1ленна!’о м(ра (отчасти 
въ ин'ге|1есахъ собствсн!!аго сослов1я, значнтель!!0  еюдорвавшаго къ 
себе довЬр(е на за!'ранич!!ыхъ ры1!кахъ) решились всту1!И'гь съ ною 
въ открытую борьбу. Одинъ изъ крупныхъ московскихъ фабрнкан- 
товъ II. К. Кростов!!иковъ впесъ въ московское отд'елсн1е «общества 
содейств1я русской нромы!!1ле11ности и торговле», !1редседатолем'ь ко- 
тораго онъ состоитъ, !!а paacMOTjieieie «проектъ мйръ противъ 
контрфак!ий и фальсификаецй въ торговле и промыи!ле!Н!ости*, сво- 
дянщхся къ следую!цему;

1) По oTHOuieniK) къ торговому обману, вообще меры эти доллены 
заключаться «не въ отрица1ПИ принципа свободы !1ромышленности; 
не въ у!1ичтол:е1ми свободы конкурренеин», а въ !!ересмотре про- 
мып!леннаго законодательства, въ установлен!!! более действитель
ной, более строгой отв'Ьтственности за обманъ. Въ основу промы- 
шлепныхъ законовъ доллены войти, главньемъ образомъ, ме|)ы преду- 
нредительныя, не стес!1яюпия свободы труда, но ставящ!я возмолено 
бол1.шую преграду обману.

2) Необходимо ввести въ законъ обязательное бракован1е това- 
ров'ь !1ри вывозе ИХЪ за!'рани!;у.

3) Необходимо ввести въ .зако!1ъ обязатсль!юе клсймсп1е !!родук- 
товъ !1ромыи1ле!1ности «именным'!, клоймомъ», доказываю!цим'ь про- 
исхоиедеи1е товара.

4) Нъ нан!ем'ь уставе о !1ромып!лен1!ости !!е упоминаются ярл1.!ки 
и э'гикеты. По следуетъ иметь въ виду, что на некоторыхъ това
рах'!., !!1)одавасмыхъ въ облоиекахъ, вместо клеймъ (tradem ark) б!.1 - 
ваютъ я])лы!еи. Эти !!0след!!1с iiapaB!ie съ клеймами, требуютъ за
щиты, и нодд'Ьлка ИХЪ заслулеиваеть такого-лес eiaieaaaiein, какъ и 
подделка 1елейма. При своеобраа!юмъ взгляде eianiero судонроизвод- 
ства на !юдделку ярлыковъ, o!ia безнаказаеию процветаегь въ рус
ской торгово !1ромы!пле!1ной !1ракти!ее. Дело въ томъ, что до какой- 
бы сте!1С11и очевидности !iii доходила !1амеренность подделки въ об- 
!цемъ виде ярлыка, если-бы, eiaeipiniep'b, !1ветъ, орнаменты, буквы, 
располоиее1пе и фо])ма ихъ,— словомь, все было-бы подделано подъ 
ярлык'ь чулеой формы, но если !1ри этомъ где-нибудь на ноддель- 
!1ом'ь ярлыке оказалось, хотя-бы слабое !!есходство съ оригипаломъ, 
!1рестунное намерен!е, наиравле!1!100 противъ чулеой собственности, 
нс !1ризнается за контрфакц!ю. Меледу темъ, !|реступная Ц'1.ль под
делки достигается какъ-бы на закоешомъ ociioBaeiiii, и честтеый про- 
мь!шле!1ннк'!., леертва мнимо-закоенюй подделки, доллеенъ !!ести зна- 
читель!1ые убытки.

5) Было-бы чрезвычайно полезно открыть постоянное !1равптель- 
ствеешое техническое бюро съ !ie.ib!o получать, путемъ изеледова- 
1ПЙ, вер!1ую оценку качества, веса и меры товаровъ, об1)ащающихся 
въ торговле; обнарулеивать пезакоешыя действ!я !1ромышле!!нн1еовъ 
какъ !!0 отношс!ию къ публике, такъ и !ю отношеепю къ своему 
собрату-конкуррепту.

Проектъ !’. Крестовникова является не больше, какъ !1алл(ати- 
вом'ь, ибо онъ !ie задеваетъ основныхъ !1рпчинъ, обусловлнвающихъ 
совреме!!ный характеръ !!ап1ей торговли и !1ашей !1ромышленности. 
По темъ !ie менее онъ и !!азидателенъ, и не безполезе!гь. Пази- 
дателе!!'!. онъ темь именно, что представитель то1)гово-!1ромышлен- 
наго сослов!я во всеуслыша!!1е ко!!статируетъ, что «зло, которое по- 
ролсдается торговым'!, обманомъ, не только не уменьшается, а съ 
годами все ростетъ и делается то!!ыие, такъ что част!!Ому потреби
телю трудно его избелсать». Полезенъ онъ темъ, что обратитъ, !ia- 
конецъ, доллс1!ое В1!има1!10 и об!цества, и правительства i!a во!!1ющее 
зло, !10Д'гачивающее наше народное благосостоян!е. По !1редлол!С!11ю !'р. 
П. 11. (Ипатьева рен!ено просить г. министра финансовъ !ie оста
вить без'ь вниман1я !1ам'Ьченныя г. Крестовниковымъ меры для борьбы 
съ фальсификаторами и наглыми подделывателями. Надо полагать, 
что ходатайство «об!Ц. сод. русск. !1ромы!!1Л. и торг.» будет'ь ува- 
лссно г. ми!1ИСтромъ финансов'!, и «торговый обман'!.» найдетъ для 
себя соотв'Ьтствующую 1»убрику вь на1!1емъ уголовномь кодексе. Бу-
ДеМЪ н а д е я т ь с я ,  что  СИбирСК1я Г0р0ДСК1я ДУМ1.!, ОбяЗаН1!ЫЯ !1С!ЦИСЬ
об'ь интересах'!. населен1я, какъ и !юлицейск!я власти не оставятъ 
этого инцидента безъ всяка!’0 вниман1я, а П1)И помощи надлелсащаго 
санитарш1Г0 надзора введуть строг!й ко!1троль въ сферу торгово-!!ро- 
мышленныхъ сделокъ, дабы !ю возмолсности поралнзировать то 
страшное зло, KOTOjioe !1ри1юситъ населегпю фальсифика!ия, пустив
шая глубок1е корни по всей Сибири.
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Х о р о ш и ! прим11р ъ .
Съ удовольопием'ь иоаиакомились мы С’ь доставлемпымъ намъ 

«Устаном'ь общества взаиниаго BciioM om ecTiioB aiiiji учителам'ь и учи- 
тслышцам'ь K a a a iic u o ii  ry O e p iiin » , утверждепиымь г. мпиистром'ь на'- 
родного iipocBfciHeiiisi 14-го впварл с. г .— Только-что учрелсдеииое 
общество ставвтч. coot. ц1>лыо: ча) помогать пулдающимсл учите- 
ллмъ и учитслыищамч. Ita a . губ. депелспыми 1ЮСо61лми, iipiM CKaiiieM i. 
пм'ь заш 1т 1й и другими видами матер1алыюй помощи и б) способ
ствовать иополпмию их'ь педагогичссиихч. a iia iiii l» :  цбль прекрасная, 
заслулшвающая всякого увал1е1ня и нодралса1МЯ. Молию быть ув!>- 
ронпымъ, что «лица обоего пола B c t x i .  сословШ, избра1!1п1я предме- 
том'ь СВ011Х1. занят1й педагогическую деятельность или бывппя p a i i t e  
учителями и учительницами» и M o iy m in , по уставу, быть действи
тельными членами атого общества, п> благодарностью примкнуть кч. 
нему, ибо, raiiaiiTH|iyn ихч. единовременными нособ1яни «при край
ней пулсде, нроисшедп1ей отъ потери заняччй, болезней и другихч. 
нричпнч.» и постоянными нособ1ями «при обстоятельствахч., ставя- 
щихч. лиц'ь, имеющихъ право на нособ1я, вч, такое нолол{ен1е, ко
торое прегралсдает’ь имъ на нродоллснтслыюе время всякую возмолс- 
ность дальнейшаго существова|ця безч. нособ1я отъ общества», по
следнее весьма доступно для всехъ лгелающихъ: действительные 
члены н члены-сотрудникн (последними могутч. быть «все совер- 
Н1е11иолет1пя лица, сочувствуюнця целямъ общества, за исключе|цемч. 
учащихся) взносятъ вч. кассу общества елгегодно 3 рубля; для учи- 
телей-л;е и учителкницъ, нолучающихъ меиЬе 400 руб., ваносъ этотъ 
еще сокращается: для нолучающихъ до 200 руб. онъ онределяечтя 
въ 1 рубль, а для нолучающихъ свыше 200 руб. въ 2 рубля.

Обращаемч. вниман1е сибирсиихч. учителей и учительницъ на этот'ь 
xopoHiifl нримеръ. Мы нолагаемъ, что ночинъ въ 01>ганиза1ци но- 
добныхъ обществъ въ Сибири могли-бы и должны-бы были взять 
на себя иркутск1е и TOMCitie учителя и учительницы: какч. вч. Ир
кутске, такч. и въ Томске нашлось-бы не мало лицъ, раснолагаю- 
щ ихъ средствами и настолько сочувствующихъ делу нросвещщця, 
что сч. удовольсччнемъ н|)имкиули-бы, въ качеств!, ночетныхч. чле- 
новъ, кч. обществамъ, сделавъ въ ихъ пользу значительный ножер- 
TBOBaiiin и ревнуя объ увеличе1пи средствч. и основнаго и х ъ 'к а п и 
тала.

Подобный общества были-бы вч. особенности полезны и важны 
для нашихч. сельскихъ учителей и учительницъ. Неоднократно кон
статировалось вч. сибирской печати, насколько печально положен1е 
громаднаго болынинства этихъ труясениковъ. При скудномъ возна- 
грз}кден1и и скверной обстановке, они становятся не редко лсертвами 
произвола и насил1я местныхч. кулаковъ, волостныхч. писарей, з а с е 
дателей и разныхч. иныхч. темиыхч. силъ и виадають вч. отчаян
ную нуасду. Да и вч. самомч. Иркутске, на памяти iianieli и па- 
шихч. читателей, имЬлъ место такой случай, что человекъ, прослу- 
лсивнпй на трудномъ учительскомч. посту верой и нравдой 1 2 -ть 
л етъ , вч. одинъ н|)екраспый день былч. выброшенч. за бортъ и умерь- 
бы, можетъ быть, съ голода, если-бы одна канцеляр1я нс нр1ютила 
его...

Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А  И Р К У Т С К А .
В'1. среду, 2-го мая, иркутск1й вовпно-окружный судъ открылъ 

свои 8аседаи1я но делу о ас11Том1рскомъ мещанине Эдуарде Червин- 
скомъ, ссильно-носелепцахъ Егоре Буровгь и Михаиле Слтшкгь^ ир- 
кутскомъ мещанине Игначчи Ботизотовп, томскихъ мещ апахь Иване 
и Елизавете Лебедезыхъ, вдове ссыльно-поселепца Инде Фельдманъ, 
ж ене ссылыю-носеленца Анисье Ковальской^ иркутскомъ мещанине 
Андрее Башкиров1ь, ссыльно-поселенце Я кове Красильннков^ь, ир
кутскомъ мещанине А лексее ИзрийлевичП), отставномъ рядовомъ 
Николае Кайгородовп и крестьянине Род1оне 'Тумбовгь, нреданныхъ 
воепно-окружному суду, для сужден1я по законимъ военнаго времени, 
иркутскимъ генерал’ь-1'убернаторомъ.

Предс'Вдательствовалъ въ суде председатель военно-окружнаго суда 
нолкиввик'ь Кудрявцевъ. Обвине1Йе ноддерживалъ военный нрокуроръ 
поднолковпикъ Холявко.

Защитниками подсудимых’!, выступили: защитникъ при иркутскомъ 
1'убернскомъ суде г. Митрохинъ, присяжный поверенный г. Звонпи- 
ковъ и ПОМОЩНИК'!, нрисяжпаго новерениаго г. Верковъ.

Въ качестве экспертовъ вызваны врачи гг. Брянцевъ и Жаботин- 
ск1й. Всех'ь свидетелей выставлено более 110  человекъ; они прива-

дломсатъ К'ь пяти различным!, начйональностямъ; к'ь присяге свидете
лей приводили по формамъ, установленным’!, для четырехъ вероиспо- 
ведан1й: православнаго, римско-католическаго, 1удейскаго и магоме- 
танскаго.

Родъ и характеръ престу!1леп1й подсудимыхь уже отчасти изве
стны пашимъ читателям!.: это организащя шайки съ цел1ю похище- 
1пя чужаго иму!цестна, вооруженный грабежъ, уб1йства и поку!нен1я 
па уб1йства съ цел1ю грабежа. Далее пособничество въ грабежах’ь и 
уб1йстнах’!., укрывательство преступниковъ отъ задержан1я властями, 
укрывательство и сбытъ паграблепнаго имущеечва.

Не входя !1ока въ и'чложеп1я различныхъ подробностей эч'ого крайне 
любопытпаго и поучительнаго в’ь обществениомъ oTHonieniu процесса, 
мы позволим’ь себе только напомнить вкратц’е о тех’ь преступлеп1яхъ, 
которыя прошлою зимою взволновали весь городь и который принели 
перечисленных’!, въ начал’!, зтой заметки ли1гь па скамью нодсудимыхъ.

Ро-перпых’ь, вооруженное нападен1е въ ночь съ 12«го на 13-е 
ноября 188!) года на квартиру менданки Раисы Иезеоповой лиц’ь, со
ставляющих!. шайку. Трое грабителей, !1росверливъ коловоротомъ дверь 
этой квартиры, вошли в’ь нее, вооруженные револьверами и связали 
спан1паго въ передней 1срестьяпина Басил1я Копеина. У грож ая револь
верами хозяйке Раисе Безеоновой и ея сыну Иппокент1ю, преступники 
взяли ИЗ’!, квартиры различных’!, ценных’!, вепщй па сумму около трех’ь 
тыснч’ь рублей.

Бо-вторыхъ, уб!йстпо въ доме Соколовой !Ю 3-й Солдатской улице 
мещан’ь Людмилы и Михаила Сухаповыхъ и Филн1!на Ананьева и по- 
кушеп1в на уб1Йство крестьянки Мар1и Бахмутовой. Это npecrynxeiiie 
совершено в’ь ночь на 21-го ноября прошлаго года.

Б ’ь-третьих’ь, покушеп!в на у6!йство и грабежъ 1-го декабря прош
лаго года крестьянина Михаила Григорьева, проеажав1наго по Круго
байкальскому тракту, .между станщею Большеглубоковской и Мотской.

Нас’ь с!1рашивают’ь, какимъ ка;!ендаремъ руководствуется город
ская управа, освещ ая ули!ца въ те  ночи, когда ярко светить луна, 
и оставляя фонари но зазже!1ными, когда на двор’Ь стоитъ тьма kjio- 

ме!пная? Бъ у!!раве слумсат’ь уж е почте1!1!ые стари1си и ста1тисилы, 
которымъ пора-бы узнать характеръ нашей весны. Теперь, въ на
чале мая, съ утра погода стои’п , прекрасная, по после полудня 
обыкновенно поднимается вихрь, кь  вечеру воздухъ становится уже 
соиершенно насмщенпым’ь парами, небо обволакивается ’гучами. Иа- 
ступаетъ мрачная, душная ночь.

Нервы паселеи1я и безь того уж е возбуждены безчисленными раз- 
сказами о грабежах’ь и уб1йствахъ. Пред’ь лнцом’ь суда проходитъ фа
ланга лицъ, обвияяемыхъ въ самыхъ зверскихъ прос’гуплен1яхъ и объ- 
явившихч, откры’гую, организованную борьбу 1!ротивь чужой собствен
ности. Сверх’ь того городъ наполнепъ бездомным’!, рабочимъ людом’ь и 
нсяким’ь бродячимч. сбродом’ь, собпраюндимся наниматься на летн!я 
работы.

В ’Ь так1я ночи дума оставляетъ городъ во мраке. Спрашивается, 
для какой надобносч’и ус’гроены были въ прошломъ году новые фонар
ные столбы?

Въ 1!1Ю1плую пятпи!!у, 27-го апр’Ьля, около четырехъ часовъ 
вечера через’ь город’ь пронеслась страшная буря, поднявшая целыя 
облака густой пыли и песку. З а  яку’гской заставой, съ обоихъ хлеб- 
ныхъ магазиповч. бурей сорваны железный крыши, не смотря, на то, что 
одна из’ь них’ь толь!со что была 1!остроеиа. Затем ’ь съ пристани паро
хода «С!1еранск1й» оторвало две огромный баржи и перенесло ихъ, 
как’ь две легк!я щепки, на противоположный берегъ. У плашкоута 
на московском’ь перевозе оторвало несколько лодокъ и затопило их’ь 
ПОД'!, канатомъ.

Расказываю тъ, что во вторник’ь 1-го мая на месч”е постройки 
понаго каеедральнаго собора произошел’ь пожаръ о’гъ варимаго для 
краски коноплянаго масла. Масло это вс!!ыхнуло, но сбежав!шеся 
рабоч)е скоро успели потушить огонь.

На кладбищенской горе въ зваменско.мъ предместьи выстроена 
высокая будка, которая предназначена для сторожевой пожарной каланчи.

ф  28-го сего апреля, вечеромъ, въ доме Гечкина, по Оаломатовской 
улице, фельдфебелемъ 2-й части Чулковымъ задержаны крестьяне: Нико
лай Максимове, Петрч, Иванове и Васил!'й Ткаченко, при производстве 
обыска у которых’ь 1!айдены пплазы и масло, украденные въ ночь на 14-е 
а!!р’Ьля по Ка1!авной улиц’Ь, въ доме мещанина Белослюдцева, съ 
отравлеш'смъ собаки; причемъ у техъ-исе лицъ найдено рубленое мясо, 
н’1, виде котлеты, оказавшееся отравленнымъ чилибухою, употребляемою боль
шею част1ю для травли собаке.

^  23-го апреля фельдфебелемъ 2-й части Чулковымъ задержанъ въ Ир
кутске крестьянинъ Иване Мялеевъ, бежавш!й и’зъ Большеразводинской 
сельской тюрьмы, гд’Ь онъ содержался по о6винен!ю въ кражахъ.

ф  24-го апреля, по Матрешинской улице, во дворе дома Винокурова, !!И- 
ливш1й дрова неизвестный человеке по имени Васил!й скоропостижно 
умеръ; труп’ь от!1равле!!ъ въ анатомическ)й театре.

ф  27-го а!!реля въ иркутской почтово-телеграфной конторе, при раз- 
дел!!е прибывшей московской почты, обнаружена кража золотой монеты, на 
сумму 28,400 р.; следуетъ предполагать, что кража совершена въ !!ути.
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ф  У7-ГО апреля, по Ы1 1ерусалим('.кой улпд1>, въ дом^! Пермякова, у по
селенца Кгошииа, чреяъ валомт> аамка у паноапи иохнп'.еио 17 пар'ь валепок'ь 
и 1К холщевыхъ кулей, ,

^  27-го апрели, на 3-й Солдатской улиц’11, в’ь дом'Ь Коршуновой, не- 
пио'йстпо KliM'b взломанъ аамок'Ь у дверей лавки Горской.

ф  1!ъ ночь на 28-е апрйля, къ дому городской бойпнц|.|, къ ивартир'й 
иркутской м‘1чцанкп Аксиньи Прокудиной нодкинутъ младепед'ь мужского 
пола, который отнрааленъ въ воспитательный домъ.

ф  2Я-Г0 апреля по Подгорной улиц’й, дь дом'Ь Шиманонекаго, прости
тутка крестьянская дочь Ольга Петрова, с'ь lOuibio самоотраилшмя, приняла 
растворъ стеарина (?); для пода1пя n(JMou(ii Петрова о111|)авлена въ Куапецов- 
скую гражданскую больницу.

ф  П'ь ночь на 29-е ап])’Ьля, городовыми 3-й части Милославскимъ и Ла- 
ревымъ, на углу Подгорной и Сарайной улнц'ь, ноднят'ь съ едва аамЬтныии 
нрнанаками жизни, совершенно нагой, нсизв'Ьстный челонЬкъ, лЪтъ прибли
зительно около, во, который но доставлет'и нъ часть тотчасъ-Л£С умер’ь; зна- 
ковъ насильственной смерти не замЬчено. '1’]|ун’ь отправленъ въ аиатомиче- 
СК1Й театр’ь.

ф  Пъ ночь на HU-e анрЬля, со взломомъ пробоя, изъ лавки томской м1>- 
BBuiKii Елизаветы 1Пнрямоаой, находя1цейси но 1». СарафинкЬ, въ Гсмеслен- 
ной слобод'Ь, украдено разпаго товара па 48 р, Г>() к.

ф  Пъ ночь на 1-е мая, со валомом ь замковъ у амбара и завозни, въ дом'Ь 
иркутского купца Шергина, но Паснннской улнц'ь, совершена кража раз- 
пых'ь вещей на сумму ЗБв р. 70 к. и уведена лошадь, стоннцая 50 р.

ф  1-го мая въ ДОМ'Ь чиновницы Тюменцевой, но Знаменской улицЦ, нъ 
Гемесленной слобод'Ь, нъ квартир'Ь купчихи Герасимовой было покушеи1е 
на кражу, причем'!, злоумышленниками ко второму этажу поставлена л'Ьст- 
ница и выдавлено в'ь рам'Ь стекло.

ф  1-го мая, Н1к>тии'ь пороховыхъ ндан1й, на 1ерусалимской гор'Ь, найдены 
неизв'Ьстио кому припадлел1ащ1я вещи, как-ь-то; хомутъ со шлеей, сЬделка 
и вояжи.

ф  1-го мая чинами 2-й части, въ дом'Ь и]1кутскаго м'Ьщанина Хаверсона, 
близь военнаго госпиталя, найдено разное имущество, оказавшееся украден- 
ным'ь у купца Шергина в'ь ночь на 1-е мая со взломомь замкон'ь, на сумму 
35() р. 70 к.

ф  1-го мая городовымъ 2-й части /Давыдовым!, вь Худяковскомъ селен!и 
роаыскана и отобрана у крестьянина Дмитр)я Цыбрина лошадь, украденная 
вчерпшняго числа у инородца Пудая Булгодова на пути В'ь Иркутскъ. Ло
шадь стоимостью 30 р.

ф  Бъ ночь на 2 е мая, около двухъ часовъ, нолицейскимъ обходомъ 2-й 
части; фел1.дфебелемъ Чулковымъ и служителями Мушаконымъ и Лукьяно
вым!. задержаны на м'Ьст'Ь !!реступле1п'я въ дом'Ь Демспских'ь, но Якутской 
улиц'Ь, нъ Зннменскомъ н]М‘ДМ'Ьстьи, два неизв'Ьстных'1. челонт.ка, назвав!них- 
ся носелеицами Иваномъ Логиновыиъ и Маркелоиь Ведоровымъ, сломав- 
шихъ аамокъ у завозни; причемъ Маркеловъ сь иожем'ь бросился на Чул- 
кова, но послЬдч'й ударил'ь его 1)евольнсромъ по л'Ьвому уху и liiM'b оста- 
новилъ !1а1!аден1е. Логиновъ бросился б'Ьжать, но Мун!аковъ сд'Ьлалъ !!0 иемъ 
вь!ст))'Ьлъ и нуля пробила лЬиую руку на сквозь, 1!очему Логиновъ остано
вился !1 былъ взят'ь, Логиновъ отправленъ въ тюремную больницу на 
излечен!е.

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Телеграммы „Восточнаго 06o3ptHiH“ .

ЧИТА, ^8-го ащтлн. 1?чера около ди'Ьнадцати часо1)'1. ночи на cliii- 
иом'ь базар'Ь зигорЬлиг.ь бами Слуцкого; цижар'ь обилль болыиуш пло
щадь С'Ь ветхими постройками; теперь четыре часа ут|»а, пожарь 111юдо.1 - 
жается; вызнаны исЬ поиска гарнизона и окрестных!, дерсиен!..

ЧИТА, 1-го май. Пожарь быль сильный, человФческихь жертвь н'Ь’гь; 
сгор'Ьли лошадь, корова и дру!чя животиыя содержателя бань Слудкаго.

ТОМСК’!), 3-гп мая. Зд'1'.ci. небывало!! 1шиод|1е11!е: затоплены бТ.дн'Ьй- 
mia части города: Истокь, Заозерье, Полого, Пески; вода вышла на бол!.- 
шун) улицу мротив'ь магазина Макушииа.

О браш аег'ь на себи umiMaiiie своеобразны й нид’ь сов^гьети- 
гпельегнва. И'ь н'11которых'ь сибиреких'ь городах’Ь, гд'Ь им'Ьются 
бники, вы даю иие ссуды !!од’ь залог'ь домов'ь, агенты  страховы х’ь 
о б т ест в '1 . вснческимв 1!ут 1!ми нтвраю тси если не н-ь сам ы е со- 
в'Ьты ба!!Кон'ь, то на друг!и видпын долншости, что —  ионнтио—  
Оля нихъ лично довольно Ш.1Г0ДН0. И х’Ь ф акторы , вербую иие дли 
них'ь CTpaxonaniii, весьма красиор'Ьчино уб'Ьжднют'ь домовлад'Ьль- 
цев'ь, ч'го-де неЩ мы нодч. Богом'ь ходим ъ, не ровеп'ь час'ь, нонадо- 
битсн вам'ь де!!ьжопокъ раздобы ть из'ь банка подъ знлогь  до
м иш ка,— тнк'ь будьте блнгоияден,ны, что ежели ны домиш ко з а 
страхуете у N. N., нам'ь ужо бозпром'Ьиио иодъ дом'ь дадут'ь, а 
! 1 0  зн стр ахуете, на себн испнйте... Б езеи орн о, такое сонм'Ьсти- 
тельство очень полезно дли стрнхоных'ь обш естнь  и нхъ  агеи- 
тон'ь, но врнд’ь-ли оно ны год 1!о длн баиков'ь,— и мы обращ аем ъ, 
1!оьтому, 1 !1 1  него серьсз!!ое BiiiiMHiiie наш их'ь городскихъ дум'ь.

Б'ь «Еиис. Сир. Л.» находим'ь до1 1ол1!еи!е къ со<фце!!Ному 
н'ь нашей газот'Ь i!o !!оноду безпорядкоаг> аъ енисейскогг пшйш. 
Оказывается, что на iipincicb Черемиых'ь на другой-жо день при- 
был'ь горный иснраниик'ь, но рабоч!е отказались выдать зачин- 
!!UiKoB'i. и вообще привали исиранника очень ис любезно. Отира- 
Ш11ш!емуся ИЗ'Ь Ф^иисейска судебному сл'Ьдователш хотя сиерна и 
согласились вь!да'!ь дноих'К, i!o потомт. отобрали их'ь обратно. 
Бсл’Ьдств!е чего, по распоряжен!ю геиераль-губернатора, будто-бы 
отправлено туда войско.

-♦- Тюме1гс1(!й коррос!!01!де11Т'ь «11ед''вл1!» (нь .М« И ) даетъ 
маленькую иллюстраи.!ю кь аОминистрагпивнымь нрава.нъ сибир- 
ских'ь у11зд1!1.1х'ь городов'ь. Сооб!!1,!1ет'ь корресп(1!1деить сл'Ьдующое: 
Н'Ь фен])(!Л'11 Mlican'h 1!])одавались съ ауюйоиа в'ь одиом'ь присут- 
стнеииом'ь M'licT'li AOMiuiiiiiii нсш,и оба!!кротпн!Ш1Гося ку!1ца III. 
И'Ь числ'Ь вещей III. были два бо.и.ших'ь, хорошей работы, иро- 
ст1шочиых'ь зеркала, стоюш.11хь бол'Ье 1.50 р., но оц'Ьнеимихъ 
только Н'Ь .50. Эти-то зс1жала одииь м'йстшый чииь и поягелалъ 
!ipio6p'l!CTi. длн себн, о чемь и да!ю oi.uo соотнВтетвеииое рас- 
иорнжеи!е 1!одчи11е11иым ь лицамь. И воть зеркала, сь надбав
кою .5 к., !!осту!!Нли 1!о иазначеи!ю !i красуются тене])!. вь зал'В 
1!ачальства. К,am, это сд'блано—секреть кан11,елирск1Й, но только 
Л!!!!!1М'Ь ИЗ'!, |!ублики, 1!ВИН!Ш1МС1! !!Н ГорГЦ Н’Ь 11 ЧаСОВ'Ь, ЗВ-
1!Н!!Лц, ЧТО зе])нала уже !!роданы, тогда какь этим'Ь-же лицви'ь, 
!1акану'!1'1) за1!НЛ1!Н!1!11М'ь •жела1!1е торгонатьсн на зеркала, сказали, 
что !)!!!! !!0ЙДУ'ГЬ Н'Ь ПроДаЖу !1Н ДруГОЙ ДвНЬ Н'Ь 12  ЧаСОВ'Ь. ФаКТ'Ь, 
го!!ори'гь коррес1!01!де!!Т'ь, сам'ь-!!о-ееб'В иелк!й, !!о нсе-таки о!1'ь^ 
обрисонывасг'ь м'|1С'П!ые i!pa!ii.i чииовиичестна. И|!рочемь, С и 
бирь—край днлек!й: сора изь избы i!e выносить, да и купець
III. !!е !!ого!!итси зн какой-!!ибудь сотней рублей, обанкротив
шие!. бол'Ьо ч'Вм'Ь на м1!лл!о!1’ь .

«Пет. .11.» coo6i!uieT’b, что д'бла открытаго 1!одан!1о вь Пе- 
тербург'В тоиарищссгпва кяхтинскихь чаг.торюацеаг,, нодъ фирмою 
<Дзи!!1.-Лу!!'ь», !1овидимому, нду'гь хоро!ио. 20-го марта, !!азва!1 - 
!iaii фирма открыла о!1тово-роз1!1!Ч!!ое и разв'йсочное отд1>лен!е 
!!а Б. Садоной улии’б. Новый складь С!!абже11ь оригн!!алы!ыми 
«китайскими» BbiH'bcitiiMii и обращаеть всеоби!,ее вниман1е про- 
хожих'ь своею В!1 ’б!!И!ею вычурною о'гд’блкою. <1>нрма «Цзинь- 
Лу!1 ’ь» !!aMlipei!a так-же открыть огд'Ьлен!!! вь Москвй, Бар 1иав'Ь 
и других'ь городах’ь.

Б-го а!!р'Ьли умеръ оди!!ь изъ снмых'ь богатыхъ е!!1!сей- 
!!,еВ'Ь Павел'!. Ф]гороВИЧЬ ‘1>у!!ТуСОВЬ, !!срвый ИЗ'Ь сибирских'ь КОМ- 

мерсн1!Тов'ь обрнтиви!!й BHUMa!!ie !!а возмож1!ость соеди!1е1!'!Н Оби 
С'Ь Р]!!псеем'ь и !!ожертновавш!й !!а с!!арнже!!1е о!!ис!!ой !!нрт!и
10,000 рублей.

IIau!a «!и 1 вилизаторская М1!сс!н» вь Бухаргь облекаетсн вь 
реаль!1 ыа форм!,!. По сооби!.е!!!ю газет'ь, там'ь сь  весны !1 редпо- 
ЛНГаЮТ'Ь открыть 1!'ЬЧТО !!род1! бирж и, ГД'И буду'гь ус'гашц»ливатьс11 
ц 1 1 !!ы на сред!!с аз!атск!е продукты и товары .

Па сооружев!е, нъ области войска донскаго, памятника 
!!окорителю Сибири Ермаку собра!!о но насто1!ш,ее время около 
60 тысяч'ь руб. ()А1!ако для око!!чатель!1 аго устройства !!амат- 
!!ика требуете.!! сумма i! 0  мев'йо 120 тыс. Поэтому среди доискихъ 
казаков’ь пдеть !!biii'h owfH!ae!!!!ai! !!од!!Иска !!а дополнительную 
сумму.

Бъ «Забайк. Б1)д.» сообщаете!!, что г. !!риамурскому гене- 
рал'ь-губориатору ге1!е1)ал'ь-11Д'ью'га!!ту барону К.|>рфу !1оншлова!!а 
аренда въ 2,500 р. i!a шесть л'Ьгъ.

Забайкальскимъ област!!ымъ статистическимъ комнтетомь 
1!зда!!а памятная книжка 1890 г., содержа!цая н ь себ'й с!!равоч- 
!!Ы1! сп1 1 Д’й!!!я , касаю 1!йаси Забайкальской области.

---
„КОРРЕСПОНДЕНЦШ ВОСТОЧНАГО ОБОЗР^ШЯ".
Тоиснъ: студенческое общежит1е.— Верхоленснъ: наши новинки.

Томскъ, 10 -го  а!1р'|!Л1!. Б'Ь прош лы й р а зъ  мы сообщ или кое-что  
об'ь откры вш ихен ст в 1!е!1д!|!Х'ь ври у 1!иверситет'1!; преж нее сооб- 
щр!!!е 1!в могло удовлетворить п!1Трресую щ агося ж!!знью ун и в ер си 
тета  сибпрск аго читатели, и теперь мы с!!'Ьшцмъ под'Ьлитьс!! съ  
ш!М'ь болЩе 1!одроб 1!ымц св'Ьд'Ь!!!нми. М ы полагаем ъ, что такой  
!!редмегь, как'ь ст и 1!е!!д!и, им'Ьш!!ий гЬелюе oT noiueule съ  устрой- 
ством'ь in o d n s’a v iv en d i !!аш его иолодаго покол-Ьн!!!, ва!иихъ  буду- 
щих'ь д'йнтелей, заслуж пвает'ь того, чтобъ о !!ем'ь !!оговорить, и 
должен'ь, как'ь !!ам'ь каж ется, стоить даже !!а !!ррвои'ь пла!1 ’11 
сь  !!ерВЫМИ !!асуЩ 1 1ЫМИ Н!1!!роСаМИ сибирской ЖИЗ!1 И. 11еобеЗ!!в- 
чеш ю сть уча!цихс(! молодых'Ь людей, если кто только ирисиатри- 
вален и чувствовалъ сердцем ъ своим'ь, влечегь за  собою  громад- 
!!ыи !!осл11дст!!!и; пом!!мо ТОГО, ЧТО оиа Ив-даст'ь за!!имат!.С 1!, какъ 
сл 1 1 дустъ , а !!()!!у'ждает'ь 1!скать заработк а вь  видЬ урока или п ер е
писки, o!ia разруш ает'ь  молодьш силы , убивает'ь аиерг!ю  н все- 
ляет'ь мрачные взгляды на ж изнь. П еобезиече!!!!ость наш и хъ  сту- 
до!1тов'ь созд 1и а  уже ре!!етиторск 1 й нопросъ; уроки — вещ ь случай- 
!!аи и 0 !!Н !!С уДОВЛСТВорН'ГЬ liacy!I!.Ilblll !!ОТреб|!ОСТИ, Да !! 311 BCllM'b 
T'liM'b со студентами К!)!1 курирую гь гимназисты ; из'ь иослЩдних'ь, 
не лиш не зам'Ьтить, даю ть уроки и д'1п н  неем.ма состоятельиы хь  
отцов'ь... С ибирское общ ество иони м аегь  все это и оть  трудов'ь 
свопх'ь, во-хрисччански, д'Ьлигся со СВОИМ'Ь ближвим'ь: со всБ хь  
ковцовъ ш лю тъ 1ю соб!я  на нужды учащ ихся! Из'ь присланны хь
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пожертвоваи1й можемъ отметить сл1)дую1ДИ1: для передачи въ руки 
студоптовъ (но нхъ не выдаютъ, тавъ как'ь по закону это не 
допускается) отъ мпогоуважаемаго И . М. Сибирякова 500 ру5.;
^57 J)., собранные взаи1шъ пизитныхъ карточекъ 0 1 ”ь служащихъ 
золотопромышленной компа1пи въ разныхъ м1)стахъ; iOOO р. изъ 
г. Пржевальска (Каракола), вырученные музыкальпымъ обще- 
ствомъ съ концерта въ пользу недостаточныхъ студептовъ; около 
100 р., собранные взам1 я 1ъ визитн. карточекъ отъ служащихъ 
золотопромышленной комиан1и ленскаго товарищества.

Приведенные факты говорятъ сами за себя, и намъ остается 
ихъ oTMlnuTb и отъ души сказать горячее спасибо всймъ жертво- 
вателнмъ, всЬмъ добрымъ людямъ!

Говоря въ частности о томскомъ o6mecTn4, сочунств1е и по- 
жертвован1я которая) уже известны, нельзя не упомянуть, что 
однажды, когда спзв1)стная часть молодежи» освистала антрепре
нера MliCTnaro театра, не им15я въ виду оскорблять общества, 
сорвались такого рода упреки: <даемъ, а они... помогать не будеиъ!» 
М ы  думаемъ, что это говорилось подъ вл1я1пемъ минуты, безъ 
критической мысли, и общество, безъ coMnlJHiH, понимаетъ, что 
выше приведенныя выражен!я достойны лишь кучеровъ и изво- 
щпковъ, отличающихся крайнею не воспитанностью. Были слухи 
до «ncTopin крыловской» о возрождающихся кружкахъ помощи 
учащимся, но теперь о нихъ не слышно. М ы  думаемъ, что св'Ьтлая 
мысль не замретъ, и кружки будутъ д1 1 йствптелы 1ымъ фактомъ. 
Говоря о с помощи и пожертвова1пяхъ въ пользу студептовъ», 
невольно возникаетъ мысль о городскомъ ломбардп. Что городъ, 
его низш)й слой населе1ия, мелкое чиновничество и даже студенты 
нуждаются и съ радостью будутъ приб1 1 гать къ нему, а не къ 
ростовщикамъ, то объ этомъ и говорить нечего; остается поже
лать пашей городской дум* поскорее выр1ипить вопросъ о лом- 
бордп въ положителыюмъ смыслЪ. Tetiepi. обратимся къ стипен- 
д1нмъ, Домъ общежиПя предназначается на 70 стипенд1атовъ; 
квартиры для послЪднихъ считаются безплатными; въ настоящее
в])емя живетъ 13 стипенд1атовъ, получающ1е 300 р. стиненд1и, b c Ii 

они обязаны жить въ домЪ общежит1я, x o t h - 6 i .i  и  и м 1)л п  в ъ  г о -  

род'Ь ])одителей' или родственниконъ. Не оплачивая квартиры, 
стипенд1а1'ь платитъ за освпщетс ‘Л р., за отоплете 2 р., на 
слуиапелей дома общежитчя 2 р., за очистку постельнаго (4 про
стыни и 4 наволоки) и столоваго (4 салфетки) бгьлья 1 р. 50 к., 
за обидь бозъ ужина 0 р. п если сюда-же присоединить 2 р. изъ 
ручныхъ денегъ, определенные па чай и сахаръ, то окажется, что 
лштье каждому стипенд1ату обходится, без'ь мойки 5/мьл, в» 15 
50 к. Каждый месяиъ стипенд 1атъ получаетъ на руки 6 р. кяр- 
манных'ь денегъ, из’ь коихъ обязанч. употребить на чай и сахаръ 
2 р., на мелк!е расходы 2 р. 50 к. и на чистку бплья 1р>.50к.-, 
кроме этого определено ка!ндому на платье и обувь 3 р. 50 к. и 
на бп.гьс J р. 50 к. Такимъ образомч. месячный бюджетъ опре
деляется «г 50 к., годовой въ 294 р., а 0 р. куда-то отчисляются. 
Подвергая анализу вышеприведенныя цифры и сравнивая житье 
стипенд1атовъ съ нестипенд1атамп-студентами, живущими въ доме 
общежпччя, нельзя не удивиться, почему стипенд1аты платятъ за 
освещен)е 2 р., и не рубль (1 какч. нестипенд1аты *), нносятч. 
за отоплен1е и должны оплачивать служителей, тогда какч. Apyrie 
не платятъ и гроша; кроме того со стиненд1атовЧ| будугь взи
мать за 12 мтяиевъ, а не за 0, какь с'ь прочихч.. Иа каникуляр
ное время хотели ограничиться выдачею только карманныхъ в j». 
и не выдавать денегч» продовольственныхъ (б ^ь), но после длин- : 
ныхъ переговоровъ обегцали выдать послед1пе. 1?ерхнее платье, 1 
какъ-то форменная пара— плащъ и фуражка, будетъ даваться i 
на два года; сапоги одни и одни головки на годъ; книги стппен- , 
д1атъ долженъ пр1обретать на свои кровныя денежки, если тако- i 
выя заработаетъ или скопить, а книги медпцинск1н, кстати ска
зать, и сказать къ стыду русскихъ, весьма дороги; такъ, физ)о- 
лог1я .Иандуа (рекомендована проф.) 8 р., гистолог1я Лавдовскаго 
9 р., атласъ Гиртля 8 р., апатом!я 3 р. .50 к., фармац(я 3 р., 
фармакогнозия 3 р. и т. д. Однимъ словомъ книги дороги и для npi- 
обретен1я ихъ необходимо затратить с])азу рублей 30; столько при
ходится затратить на бтороиъ курсе, а что будетъ на чретьемъ 
и дальнейшихъ курсахъ? Заготовка платья будетъ производиться 
казною. И  такъ, какъ видитъ читатель, общежтче университет
ское мало чемъ отличается отъ пансчоновъ другихъ учебныхъ 
заведен1й. Общежтче нах1>дится подъ наблюде1пемъ инспектора, 
помощника его и несколькихъ служителей (неделей); порядки та
ковы: общежтче запирается ночью въ двенадцать чнсовъ; всяк1й 
пришедпОй позже 12-чи долженъ прибегать къ звонку; это даетъ 
возможность лучше наблюдать за поведен!емъ того или другого

*) Платить аа обедъ беаъ ужина 6 ))., а но 5 р., какъ проч1о (необык- 
ионенный народ. стияенд1аты?!) хотя «обедъ» качествомъ и не повысился.

общежитника; обедъ въ три; читальня всегда открыта; въ настоя
щее время газеть^п журналы въ количестве увеличились; помимо 
пер1одическихъ журналовъ есть и сне1иалы 1о по медицине.

Верхоленскъ, 9-го anp’Ln i. Прошлая зима въ нашемъ захолустье 
была богата разными нововведен)ямп. Городовые облеклись въ 
новую форму и изумленные обыватели принимали ихъ за чинов- 
никовъ новаго ведомства. По улицамъ по ночамь разгуливалъ 
обходъ, пугая всехъ верхоленскихъ сорокъ; появились и ночные 
сторожа, въ течен!и всей длинной зимней ночи постукивавш1е 
колотушками. Запрещена езда по городу съ колокольцами; запре
щено Kypeiiio  табаку иа улицахъ.

Появился новый пр(езж)й, высокаго роста, всегда щеголевато 
одетый; на нашихъ вечерахъ и пирушкахъ обыкновенно иро- 
износитъ горяч!я речи, затемъ напивается горяченькаго, закусы- 
ваетъ солененькаго и переходитъ къ клубничке. Обыватель сму- 
щенъ, теряется въ догадкахъ, кто-бы могъ быть сей цивилизаторъ, 
но пока не унываетъ.

Наше училище имЬетъ все тогь-же прежн1й захудалый и нев
зрачный видъ. Старые обои оборваны, полъ грнзенъ, шторъ нетъ. 
Нее это при CTaj)aii in и заботливости училищнаго начальства можно- 
бы и исправить. Да видно позаботиться некому.

Пасха прошла въ повальномъ пьянстве; на (Фоминой ожидается 
несколько свадебъ. Со всего округа скоро съедутся сюда кулаки 
устраивать брачныя дела своихъ захудалыхъ и гнилыхъ
МОЛОДЦОВЪ.

НЕРЧИНСКЪ въ 1889 ГОДУ.
Г.

( Окончанк).
Г. губернаторе пробылъ въ Нерчинске четверо сутокъ, 

производя ревпз1ю прнсутственныхъ мёстъ и учрежден!й и интере
суясь всеми нашими раритетами и кур1озитетами. Между про- 
чимъ начальнике края былъ въ старомъ городе, где осматри- 
валъ старинную церковь; долго пробылъ въ музее, где выразилъ 
сожэле 1пе, что за|)ождающ!йея (паяются, по собственной иниц1а- 
тиве его превосходительства) читинск!й музей не имеете пока 
столь-Hie преданнаго делу и умелаго организатора, какъ это имеете 
место въ нерчинскомъ музее.

Нидимыхъ ближайшихъ (обыкновенно карательныхъ) послЬд- 
ств1й губернаторской ревиз1и не было, а это, повидимому, гово
рите о томе, что у насъ по всемъ отраслямъ управлен1я все 
обстоите благополучно. Что касается отъезда начальника округа 
г. Г— иа, то переводе его въ Берхнеудпнск1й округе состоялся 
еще далеко до ревиз1и. ()тч>ездъ г. Г— на сопровонгдался пропщль- 
нымъ обедоиъ, устроеннымъ по подписке между друзьями и зна
комыми ценителями его добросовестной трехгодичной службы но 
главе Нерчинскаго округа. Такимъ образомъ, мы живемъ теперь 
не оишда1ии новаго начальства. Каково-то оно будете!? Нолнцей- 
cititt составе у насъ теперь увеличенъ еще однимъ полпцейскимъ 
надзирателемь, согласно новымъ штатамъ.

1?ъ конце-же года посетила Нерчинске и пара очень рЬдкихъ 
гостей, это именно «трусе» съ <инфлуенц1ей». Ilocem eiiie этихъ 
вовсе нежеланныхъ гостей могло-бы быть очень грознымъ и пе- 
чнльнымъ для Не])чинска, но къ счастчю прошло милостиво— не- 
сонронождалось плачомъ и рыда 1пями. Трусе или землетрясен!е 
было около 4-хъ часовъ пополуночи съ .5-го на 8-е декабря. Ныло 
на протяж'е1пи примерно полумииуты четыре довольно чувствп- 
тельныхъ толчки, заставившихъ иаселен1е проснуться. Второй 
разе были не столь сильпые толчки днемъ въ 4 часа 20-го дека
бря. Какъ  по предварительнымъ справкамъ оказалось, землетря- 
ceiiie охватило чуть-ли не всю Забайкальскую область. Оно чув
ствовалось съ одной стороны очень сильно въ Александровскомъ 
заводе и Доне Нерчцнско-заводскаго округа и слабо въ самомъ 
Нерчинскомъ заводе; съ другой стороны слабо въ г. Верхпеудин- 
ске и Верхнеудинскомъ округе; затемъ чувствовалось въ Усть- 
Каре, (а можете быть и севернее) и въ Цаганъ-Алуе Акш ин- 
скаго округа, (а можете быть и юншее). Интересно конечно и 
необход1шо собрать и сгруппировать сделанный вь разныхъ пунк- 
тахъ о(Ш1Сти наблюден1я надъ столь редкимъ сравнительно въ 
нашихъ палестинахъ гостемъ, о чемъ какъ известно и позаботи
лась центральная областная власть, разославъ по разнымъ ме- 
стамъ «вопросные пункты о бывшемъ землетрясен1и въ ночь съ 
5-го на 8-е декабря», исчерпываюпйе, какъ кажется, все подроб
ности землетрясен1я.

Инфлуенца— эта чуть-ли ужь не со всемъ светомъ перезнакомив
шаяся гостья на святкахъ перебывала съ визитомъ и у насъ едва-ли 
не въ каждомъ доме. Визиты ея были большею част)ю не продолжи-
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тельны и серьезных'ь посл^дств1й не имЬли. Не такъ счастливо 
обошлось д1)ло в'ь oitpyrli по деревпнмъ. Тамъ ев визиты были 
не безсл1 1дны, сопровождались жертвами, а нннчит'ь илачем'ь и 
скрежетом'ь зубов'ь, наир., въ ГородиЩ'В и иа Уид'1).

И  еще одно не маловажное собьпче произошло вь Нерчниск'Ь, 
а ножелуй и вт. Ц'Ьломъ Забайкалье, н'ь конц'й все тото-же 1889 г., 
а именно: все винное д'Ьло Путина у администрац1и по д'Ьлнм'ь 
братьев'ь Путиныхь скуиил'ь И . Ф. Голдобин'ь, взннь вь 
аренду на годъ и пом’1)щев1н нинныхъ складовъ, Такимъ образомч. 
Голдобину ирнходитснтеперь коикуррировать в'ьНерчинскомъокруг1> 
{да и въ другихъ, *) конечно, то-же) только съ однимч. казеннымъ 
виинымъ складомъ, открытымъ нч. HeijHiiiiCKti кажч'тся въ томъ- 
же 1889^г. И  не смотри на всю мощь Голдобина казенный екладч» 
пока съ уси'Ьхомъ выдерживаечъ коикурренц1ю при u'fiH'b въ 7 р. 
40 к. ведро; казеннан водка несравненно выше Голдобинской по 
ОЧИСТК1) и публика теперь вм'Ьсто прежней сбутннской» пьетч. 
казенную.

По поводу изв11С1чй о скоромч! и окончач'ельномч! p lim eiiin  гнжбы 
Путина СЧ) админпстрац1ей, ч’Ьмч. нкобы и вызываете!! С(» стороны 
посл1)дней распродажа или ])азкассирован!е д'Ьлъ 1>утинскихч>—  
нашъ Не])чинекъ, т. е. покинутан, а все пзч>-за ;̂ той админи- 
страц!и, (чтобъ ей пусто было!) резиде[|ц1н М. Д— ча, конечно, 
не можечъ оставатьсн |)аннодушнымч.. ^{увствуетсн иапрнженное 
ожпдан1е и на нс’Ьхч> лииахъ напиеннч. одинь нопросч.: нозечнечч. 
или не возФнетъ?

Среди бронзы и золота.
(О т р ы в о к  ъ ).

На крайнем'!. Bono id i Лз1и, ич. центр'1'. самаго большаго из'ь Лпон- 
скихъ островов'!.— Нипона, при подпож)!! ciuiiHOiiiiofl горы Ликко рас
положено величайшее чудо аз1атскаго искусства, ц'Ьлый 11ад'ь аа- 
колдованныхъ бронзовыхъ храмовъ, обставленных'!, сь роскошью и 
великол1.!11ем'ь, встр'Ьчающимисн едва-ли 1'Д'1'.-либо в'!. другомъ м'Ьстй 
на земл'Ь. Нысокан Л'Ьсистан гора, длинныл аллеи могучихъ ко- 
дровъ, холод!1ые, нрозрач!1ые, быстро !iccyiniecii ручьи, нричудливал 
красота и сила !10Ч'П! тропической растительности, кругом'!. Tiii!iiii!a 
и снокойств1е, нарушаемые только голосами в'Ьчной !1|)ироды, — шу- 
момъ водонадовч., тихимч. 1'овором'ь лнсчч.ев'ь, вол!1уемых'ь в'Ьтромч., 
криком'!, кречета въ далекой си!1ев11 неба, криками обезьяш. въ в'йт- 
вях'ь дереньевъ, iit.!iieM'b нтицъ— такова обстановка, среди которой 
выстроены эти великолепные храмы изъ бро!13ы и золота, съ ко
лоннадами ИЗ'!. строй!1аго белаго дерева, нокрытаго пур!1уровым'ь, 
красным'ь, зеленымъ и желтымч. лакомч., столь !1рочным'ь, что онъ 
сохра!!ился !1евредимым'ь въ тече!пи !|1'.скплькнхъ стол'Ьт1й.

Сказоч!1ая роскошь этихъ храмовъ не !юддается никакому описа- 
iii!o. Целые огром!1ые темы съ рисунками, хорошо выполненными, 
могли-бы, пожалуй, дать нредставлен1е о богатстве и велич1и хра- 
мовъ священной горы, да и то далеко не полное. Нъ этихч. хра- 
махъ нораисает'ь !ie только обил1е золота и драго!{енностей, !ie только 
тончайш1е, ажу]>!1ые узоры и изобра:кен1я зкивоччшхъ и !1тицъ, деИ- 
ствительныхъ кли фантастических'!., на массе бро!13ы, норажаетъ не 
столько колоссальное, !1еисчислимое богатство, здесь собранное, и 
дазке не огромная масса человеческаго труда, который былъ нотра- 
чб!1Ъ, чтобы создать все ;что великоле!ие, сколько глубокое aiiaiiie, 
искусство, тала!!тъ, съ которыми изъ этой груды драго!(ен!1 0 стей со
ставилось стройное и гармоничное целое. Тихая, сиокой!1ая, величе
ственная природа, эти лесистыя, овальный горы, образуЮ1ц1я амфп- 
театръ, !ia котором'!, построено .это чудо и.зъ чудесъ, яркое сол!1це

'") Въ Верхнеудинске д4ло оОстоитъ, понидимому, сопсЬмъ не такъ. Тамъ, 
по словамъ «Сибирскаго Вьстника» устроенъ отъ правительства казеиннй 
складъ для продажи спи1)та и вина, конечно, съ благой цЪлыо прекратить 
иононол1Ю и всякаго рода сд4лки и стачки чао.тныхъ виноторговцов'ь, раз- 
8оряющ1я городское и сельское населен)е; между тЪмъ, исителямъ г. Верхпе- 
удинска достов'Ьрно известно, что изъ казоннаго склада, въ тече1ии 1889 г., 
не продано пи одного градуса ни спирта, пи вина. Это такъ и должно быть 
потому, что складомъ заведуотъ и управляетъ нерх11еудинск!й мещанинъ, 
И. В. 0., который, считаясь яко-бы домашиимъ аднокатомъ, состонтъ на 
окладномъ жалованья въ 500 р. въ годъ у забайкальскаго «удВльнаго владе
теля., кулака Г., а зтотъ последшй отлично умеетъ обдёлывать разный 
делишки въ свою пользу и нынё съумелъ устроить такъ, что администрад)я 
Бутиныхъ ликвидировала винное дело въ Забайкалье, будто-бы нзъ-за того, 
что оно, кроме убытка, ничего не приносить. Это очень возможно, принявъ 
во вниман)е дружбу съ Г. управляющаго виинымъ складомъ Вути- 
ныхъ Г.

Инонш, играющее ;|учами на широкихч. золоченыхъ крышахъ, снопы 
лучей, осн'йщающих'ь нрпчуд.!ивую роскошь и фантастическую обста
новку ипутренностн храма — весь этогь блескъ, это золото, этогь 
яр1Лй .1акъ, кс’Г. эти, !Ю1шдимому, cM t.io in ie« i, улыбающ1еся, весе
лые храмы, — на самомч. д'Ьл'й своими волнистыми мягкими лшпямп. 
своей загадочной таннстиенноечью далеко не производят'!, веселаго 
iiacTpoeHiji. Они полны какой-то затаенной грусти, но это тихая, 
спокойная rpycT i. — В'Ь храмахъ н1гг'!. ничего мрачнаго, ничего по 
давляюща!!).

Bet. храмы почти пусты. Только раз ь в'ь год'ь, весною, сюда сте
кается на iio K . io iie iiie  множество народа изъ всГ.хъ частей lI i io i! i i! .  
Въ остал!.ну!о часть года въ нихч. ;кивутъ лишь нисколько десят- 
ковъ старых'!, и молчаливыхъ бонзъ, которые ежедневно при зву- 
кахъ молитвен!1ЫХЪ барабановъ и ir b i i i i i  1'имновъ отворяють двери 
храмовч. на восход'!, солнца и заипрають ихъ на закат');; да irli 
сколько Ж])!!!!'!., ТОИ:С старых'!., !10 сухихъ и еще СТрОЙ1!ЫХЬ, кото
рый молча сидягь внутри храма и д.1Я всякаго случайнаго hocIith- 
теля ГОТОВ!.! иснолнить священный танець.

Ути х])амы построены д.т мертвыхъ. Въ ннхь хоронили прежде 
ЛИОНСКИХ'!, имиераторов'ь. Влад|1тельные князья llno iiiii съ огромною 
свитою и слугами, ц'Ьлые полки воииовъ въ кольчугахъ и тяжелых’ь 
латах'ь, длинный !1роцссс1и жре!!Овъ !!Ъ бе.зобр!13ных'ь маскахъ, съ 
1'0.10вами ЖИВОТНЫХ'!., сч. длинными рогами, иные въ зв'Г.риныхч. шку
рах'!.— все это сои|)овождало нрах'ь уме1)шаго мика,!о ,до его клад
бища, до одного изъ ЭТИХ'!, волшебных'!, храмов')..

И так'ь, эта роскош!. и великол'1'.iiie, которым’!. н)1тъ ничего рав- 
II,что на земл'!., были предназначены для мертвецовъ.

11еизв'1;стно, впрочем')., вч. какой части храма сохраняются гЬла 
умери1ихъ микадо. Но их'ь души сидягь въ шкафахъ изъ б’Г.лаго 
дерева, вставлениыхч. въ c r liii ij  храмовъ. Эти шкафы ие им’);1отч. 
никаких'!, украшен))); они покрыты только ,дорогимъ чериымъ лакомъ. 
Понятно, что бонзы никогда ие отворять шкафов'ь, но Kpaiiiieii M'!.pt. 
при 110С'11тителях'ь. Наивное языческое Blipoiiaiiie считаетъ дуи1у ч');м'ь- 
то реальным'!, въ иространств’);, ч’11мъ-то такимъ, чтб им'1;стъ онре- 
д'!.ленную форму и содоржан)е и чтб, поэтому, можетч. быть заклю
чено въ яиц1къ или шкаф’1, И для 'таких’ь-то иустыхъ шкафовъ соз
даны эти великолепные храмы, но своему богатству и роскоши не 
iiMt.!Oinio равныхъ па земл'!..

Намъ калсется странным'), и малононятнымъ это B'bpoBanie. Еще 
страннее и неионятнее, почему для coxpaiioiiiH мертвыхч. потрачено 
было столько бо!’атсчва и такая масса человеческа1’о труда.

Такой-Mte точно вримерч. мы видимъ и вч. нирамидахъ Египта. 
По тамъ, но крайней мер');, сохранялись тела ме])твыхъ, т.чк11мъ 
образомъ набальзамированныя и убраиныя, что они остав.члись не
вредимыми въ течен)и тысячил'етИ).

Здесь-зке т'Г.ла заменены дуи1ами мертвыхъ, или правильнее только 
нредставлеп)смъ языческаго народа объ этихъ душахъ.

Какъ-б).! то ни было, но наибольшее великолеп)е и роскошь, су- 
ществующ)я на земле и создаиныя руками человека, предназначены 
для мертвецов'ь.

Однако-же такое 3aiuiH)4enie было-бы слишкомъ односторонне и не 
охватывало-бы предмета со всехъ сторонъ. Рядомъ съ фиктивной 
душою, заключенной въ черномъ шкафу, въ народе, въ возреш'яхъ 
массъ существовало и1'.что такое, что было т'Ьсно связано съ веро- 
ван)ем'!. въ реальность этой фиктивной дуиш. Великолеп)е храмовъ, 
iv'b которымъ еа{егодно стекались на поклоне!|)е десятки т ы с я ч у , лю
дей, ноддерзкивало идею, которою былъ нроникнутъ и связанъ весь 
народъ. Могущество всякаго лсиваго микадо опиралось на ту роскошь, 
и то богатство, которыми были окрузкены души ei'o умерших'), пред- 
шественниковъ. По воззре1|)ямъ н.чрода, загробной зкпзии !ie было 
где-!1ибудь вне пределов'!, земли. Души мертвыхъ микадо зкили 
Tyr!.-3 ite , на земле, на самомч. большем'!, изъ острововъ ихъ цар
ства, въ волшебных'!, храмахъ, среди тйинственной и величественной 
!1рироды. Умирало тело, но духъ микадо !)родолжалъ зкить среди 
своего народа, вч. лучшемъ уголке !!арства. Веселому, зкизнерадо- 
стному настрое!!)ю !)арода соответствовало и э'го нредставлен)е о 
загроб!1 0 й зкизни. Эта зкизнь протекала !ie тамъ, где-то въ !1сизве- 
сччюй дали !)ебесъ, а ту'гъ-же на веселой и грешной земле. Не 
смотря на странное государственное устройство Яиоп)и, въ которой 
на ряду съ светской властью существовала почти равная ей духов-
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пая власть, не смотря па суровый деспотиамт. этих'ь шпьтдо и тай- 
купов'ь, пародпыя массы сохранили какой-то ясный, жизнсрадостый 
характерт., какъ будто но духу этотт. народъ бьыт. рпдстиениымт. 
древнимъ грекаиъ.

-----<«*«1,̂ -̂-----------------

О П Я Т Ь  с о р в а л о с ь !!
(Х Т э ъ  за .ь сор сз10&

Сегодня Флегонтг Оедулычт. Шкаликовт. уготаегь своихт. друзей 
«генеральскими» щамп.— Богьсидигь «самъ», уб’йленный сединами, 
взрощенный и вскормленный на сипушномт> масл^. По правую руку 
около него сидигь солидный господшп, ВТ. мундир'Ь с'ь оранжевыми 
кантами, съ черной окладистой бородой, слегка тронутой инсемъ. По 
Л'Ьвую — возсТ.даетт. малсныПй, юрк1й неда1 0 П., известный многолет
нею преданностью к’ь Шкаликову. Дал'1’.с сидигь какой-то офицерт.п 
еще два три-челов'Ька. По судебного персонала не видать. Шкали- 
ковъ почему-то сердить на пихт.! Противъ «самого» сидигь хозяйка 
дома. 1Ци откушали, и стаканы наполнились виномт..

—  Л, господа, пачалъ «самъ», сообщу вамъ новость. Третьяго 
дня мой Ушаковск1й доверенный телеграфировалт. Mirli, что ему на- 
консц'ь удалось насолить нашему общему врагу. Дерзк1й носрамлент. 
и выгнант. со слу:кбы.

—  Ура! наша взяла! заорала. неда1'огъ.
—  Ура! поддержали остал1>пые.
—  Лизочка, распорядись па счетъ холодненькаго, нроентт. 1Пка- 

ликовт. свою супругу. Дело было трудненькое, молено но этому случаю 
распить бутылочку, другую. Ыолодецъ П1урка, ловко оборудовала, на 
этотъ раза.! IM.iri. не забуду!

—  Господа, поднялся снова педагога., я предлагаю послать адреса. 
lIlypK’l'. и преподнести ему кубокъ са. наднис1.ю.

—  JH'.piio! верно! адреса, и кубока.! единодушно ноддерлеали все...
—  Телеграмма срочная иза.«Ушаковска! сказала, быстро вошед- 

нпй въ столовую конторщика..
Шкалпкова. распечатала., нрочела.,.. лицо мгновенно исказилось и... 

скомканная телеграмма полетела ва. лицо Лизочке.
—  Пота, твой Шурка! Мсрзавеца., такого простаго дела не са.умела. 

сделааь! вскипела. ППсалнкова., поднялся, едва г.ивнула. гостяма. и 
вышела. нза. сголовой.

Псе нр1утихли. Педагогь схватила, телеграмму, развернула, и про- 
чела. вел уха..

«Опять сорвалос!.! Меня привлекли ка. уголовной ответствен пости 
по обвипшпю ва. клевете. Угрол.аета. тюрьма, по я васа. не выдала.. 
Надеюсь, что и вы не оставите меня своею милостью. Городковь».

—  Фю, фю, фю... засвистала, господина, са. орашкевыми кантами.
—  Извините, господа, заявила хозяйка. i l  пойду успокоить ста

рика. Милости просима, вечеркома. повинтить. Мозкета. быта, она, 
успокоитси .. Опять сорвалось!!...

A m i - Некь.
----------- ------O.jf.o|go4$,>

ПОИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

—  Н 'ь i i l i ito T o p i. ix 'b  д уховны хъ  семинар1яхъ  вводепо  преподнв .им е  
о с в о в п ы х 'ь  начала, м с д и ц п п ы . Т е п е р ь  в ъ  учебиом а. ком втет 'В  при  
СВ. суаю д е  оО суж даетсп  о б п й й  в о м р о съ  о вп 'В кл а ссп о м ъ  п р е п о д а 
в ш и й  м е д п ц п п ы  во всЬ ха . д у х о в н ы х ъ  ceM im ap iiix a .. Кром'В т о го , 
по  предлоя .еп )ю  м ин . сосуд , п м у т е е т в ъ ,  в ъ  ев. с у п о д ’Ь разе ,митрп - 
ваеасп  в о в р о съ  о п р е п о д а в а в !и  в ъ  д у хо в п ы ха , c e M n iia p iiix a . еель- 
е к а со  х о з я й с т в а .

—  « Н о во е  П ремя»  с л ы ш а л о , что  св . сувода . п о стан о вил а , 
о ткр ы та , во B c lix a . е п а р х 1 п х ъ  (5ибл1отени ев. р а в и о а п о с т о л ь в а го  
к н п зя  1А1ад11м 1ра , ва, п а м я т ь  })00-л'1пая креш епся  р уееп а го  парода . 
Н лн д11м {рск!я  б11б л 1о те кп  ^удуаа, с н а б ж е н ы  к и н г а м п  н неруоднче- 
о ки м и  и а д ш и я м и  п с т о р и ч е е ка го  и д у х о в н о -н р а в с т в е и п а го  содер 
жания. [1ри ч и т а л ы 1я х ъ  предполож ено  о р г а н и з о в а т ь  и д у хо в и о - 
п р а н с т в е н п ы я  ч то в !я , пода, р у ж ж о д с т в о м ъ  и п р и  учасааи  р е к то - 
р о в ъ  и п р е п о д ав а тел е й  м е с т я ы х а , д у х о в п ы х а . соминар1й .

—  « Н о в .»  с о о б ш а ю та ,, ч то  в ъ  м иии стерств1 ) н а р о д в а го  просн'1)- 
m e n ia  в о зб уж д ен ъ  в о п р о съ  о в в ед ш и й  ручнаго  тр уд а  во  всЪха. 
у ч и т е л ь с к и х ъ  п н с т п т у т а х ъ  и у ч и т е л ь с к п х ъ  с ем и вар !я ха ,.

—  М и в и с т р ъ  г о с у д а р с т п е в в ы х ъ  и м у ш е с т н ъ  в о ш е л ъ  в ъ  с и о ш е -  
i i ie  с ъ  подлеж аи гп м н  в е д о м ст в а м и  п о  в о п р о су  о т о м ъ , ч то б ы  н ъ

учительскихъ сеиинар1яхъ б ы л о  введепо п реп о д аван ге  те о р е тн ч е - 
с к а г о  II п р а к т и ч е с к о г о  аем ледел !я  п р а з л п ч п ы х ъ  о тр а сл ей  сель- 
c ita ro  х о з я й с т в а . К р о м е  т о го , го в о р я тъ , в ъ  м и н и с т е р с т в е  го суд ар - 
с т в е н и ы х ъ  п и у щ е с т в ъ  р а з р а б а т ы в а е т с я  п р о с к т ъ  учре/кдеи!я  сред- 
в я го  с е л ь с к о -х о з я й с т в е я н а го  у ч и л и щ а  для ири готовле1П Я  стран- 
ствующихъ учителей с ад о в о д ств а , о г о р о д н и ч е с т в а , п ч е л о в о д с тв а  и 
д р у ги х ъ  о тр а сл е й  с е л ь с к о -х о з я й с т в е в я о й  и р о ы ы ш л е н в о с т и .

—  По словамъ газетъ, уже выработаны следующ!я главный 
положе1Йя преобразоваи1я воспитательныхъ доиовъ въ Pocciii. 
Прежде всего каждый воспитательный домъ будетъ состоять изъ 
двухъ отделен1й: городскаго съ пр1емпымъ покоомъ и загородиаго, 
въ которомъ все принятые младенцы обязательно будутъ содер
жаться до годовалаго возраста, а если позволнтъ средства и по- 
мещеи1е— до 2*хъ лЧегь. Городское отделс1Йе будеть устроено 
только па 100 младенцевъ и 30— 40 мамокъ; загородное-жс, въ 
виде КОЛ0 1 ЙИ, изъ иесколькпхъ отд’Ьльиыхъ деревянныхъ 8даи1й, 
изолированныхъ другъ отъ друга, съ фермою, больницею и ироч. 
Младенцы до одного года пн въ какомъ случае не должны по 
проекту передаваться на nociiirranie вч. деревни, благодаря чему 
II смертность значительно сократится.

—  П а  предстоящемъ междуиародпомъ тюремномъ конгрессе 
будетъ обсуждаться, между врочимъ, вопросъ о вред’Ь, обусловлп- 
васмомъ устройстномъ тюремъ нъ городахъ, и о ирепмуществахъ, 
иредставляемых'ь загородными тюрьмами. lib  связи съ этимъ во- 
нросомъ будетъ иоставлевъ вопросъ о папбол’Ьо ирпгодиых’ь какъ 
съ санитарной, такъ и съ исмравительмой точки зрЧийя видахъ 
обнзательиаго труда для заключеиныхъ.

—  Петербургск1й градопачалышкъ предложилъ смотрителямъ 
полицейскихъ домовъ, при первой возможности, освобождать одну 
изъ камеръ, давая знать м естному участковому врачу, чтобы иослед- 
1ЙЙ могъ, В'ь пазвачеимый день, произвести тщательную дезии- 
фекц1ю свободпаго иом’1ине1Йя, хотя-бы одной камеры, а затЬмт. 
II остальиыхъ, для чего наличные арестованные могутъ быть вре
менно на несколько часонъ н егЬенены, по чтобы дизннфекн'ш, 
въ каждой камер'Ь была произведена не менее двухъ раиъ вь мЬ- 
сяцъ, а если представится возможность, т.) и еженедельно. Для 
нашихъ сибирекяхъ тюремъ, постоянно иереполпеиныхъ заклю
ченными, въ особеииостн во премя naB iiran iii подобная мера 
была-бы чрезвычайно полезна!

— По словамъ газетъ, въ Петербурге проектируется учредить 
центральное управлен1е BctHH пожарными командами, существую
щими въ Pocciii, какъ казенными, такт, и частными.

—  Говорятъ, что въ ныешихь ираиительстнеииыхъ сфюрахь 
подяятъ вопрос!, объ организац'т помощи пoroptльцaмъ въ Им- 
iiepin.

—  По слухамъ, министерство государствепныхъ имуществъ рвз- 
рабатываетъ въ настоящее время различный м Ьры для ноощре- 
iii ii II развит!!! въ Госс!и скотоводства. При!!1!мяя во внимаи1е, 
что отъ успеха именно скотоводства пт, 3!!пчительной степени за- 
виситъ njioHHhTaiiie всего земдед'Ьл1я и нъ особе!!!!ости хлебо!!а- 
шестна, мивистръ государст!1енпыхъ пиуществъ ирнзиалт, !!соихо- 
димымъ обратить особенное нпима|йе иа улуч!ие!!!е иородт, до-
МаШПЯГО CKOTil и въ ТОЯЮ ВрОМП,---TTOOI.I сделать бОЛ'ЬО Н!.!ГОД-
вымъ скотоводство въ Госс1и,— поощрить акспортъ русскаго скота 
заграницу.

— «Судебп. Газ.» сообщаетъ, что работы по cocTaiaeniio про
екта ионаго положен1к о предварительномъ сл%дств!и ведутся 
весьма быстро и энергично, Главпейнйя 1 1змене!1 !я ироэкта ио- 
ваго !!оложен!я, по слухамъ, заключаются въ следующемъ: прежде 
всего власть судебяыхъ с.чедователсй д'Ьлается более самостоя
тельною, а потому oTTioiueiiiii ихъ къ прокурорскому надзору бу
дутъ менее записпмыя, ч'Пмъ иыя'Ь. Па дол1К!юсть судеб!!!.1 хт> 
следователей будутт. назначаться исключительно лп!и1 , получив- 
min юридическое oopaaoBanie и при тоит. п])ослуживийп по ведом
ству министерства юстиц1ц по MOiieo инти летъ при прокуро- 
рахъ, или о!сружпыхъ судахъ, или-же вт, у!1рапле1 1 1яхъ судебиыхъ 
следователей, и потому обстоптельпо оз!1акомив!и 1 пся !!а прак
тике съ служеб|!ою деятельностью, которой они нъ вистоящео 
время не зяялп, !!остунпя иа должности судебиыхъ следователей 
большею частью прямо съ школьной скамьи, ио око 1!ча!!!и у!!п- 
верситетскаго образова!!1я.

—  Ч е р н и го в с к о е  зе м с тв о  р е ш и л о  о р га !!И З о в а т ь  п р а в и л ь н ы й  
с б ы т ъ  н е с т н ы х ъ  кустарныхъ издtлiй. И ъ  Ч е р н и г о в е  б уде тъ  устроенч , 
ц е н т р а л ь н ы й  зем слйй  с к л а д ъ  к у с т а р н ы х ъ  н зд е л !й , а  в ъ  у е з д н ы х ъ  
го р о д а х ъ , п р и  з е м с к н х ъ  у н р а в а х ъ ,  о т к р о ю т с я  о тд ел ен !!! ц е н тр а л ь -  
н а го  скл а д а .

—  Благодаря стара!!!ямъ одного нзъ члеиовъ иестнаго земства 
въ Петергофскомъ уезде, (фгаиизустся артель кустарей-гончаровъ, 
которою для сбыта ея издел!й будетъ открыть въ столице складъ.
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— <С.-Петерб. В’Ьдом.э слышали, что медчципстпй департа- 
ментъ министерства виутрепнихъ д1>л’ь проектируетъ установить 
обязательный осмотръ малол1)тнихъ и женщинъ, работающихъ 
на фабрикахъ и заводахъ, въ видахь борьбы съ сифилисомь. 
Крон* того, медицинслпй департаментъ проектируетъ безусловно 
воспретить устраивать общ1я спальни для рабочихъ.

- -  Государственнымъ контролемъ разр'1ицено принимать на 
службу въ государственный контроль женщинъ, который, iiocx li 
некоторой практической подготовки, будутъ главнымъ образомъ 
предназначаться для службы какъ па жел1ззныхъ дорогахъ (̂ въ 
правительственномъ контрол1 1 ), такъ и въ губернскихъ контроль- 
ныхъ палатахъ, и другихъ учрежде1пяхъ.

—  Въ кругу трудящихся интеллпгентныхъ женщинъ въ Пе
тербург* возбужденъ проектъ учрежде1пя особой артели женщинъ- 
кассиршъ.

— €Граждопинъ> слышалъ, что г-нъ Н ~ овъ  нам1)ренъ хло
потать о рвзр’11ше1пи устроить при с.-петербургской Император
ской публичной библ1отек* бюро слравокъ, которое могло-бы за 
умеренную плату высылать въ провинц!ю по требован1ю не 
только различный библ1ографическ1я св*д1 1 н1 я, по и ц*лыя нгл- 
писки инъ книг'ь и рукописей, находящихся нъ продаж* и соста- 
вляющихъ археологическую р*дкость.

—  Общпмъ собран1 емъ 1{олы1о-Экопомическаго общества при
суждена большая золотая медаль В. И, Сеиевскому, за его со- 
4 iiiien ie <Крестьянск1й вопросъ вь Росслп нъ X V I I I  и первой по- 
лоппп* X I X  в*ка». 11рисун1-де1пе было нстр*чепо всеобщими |)уко- 
плескан1нмп.

—  Но интиатив*  профессора Д, II. Анучина, проектируется 
приступить къ изда1мю общаго сочинен1я по географ1и и этнограф1и 
Росс1и, составленнаго Т1 )удами русскихъ географовъ и этнографовъ.

—  Оов*тъ императорскаго географическя1’о общества р* ти лъ  
приступить къ изда1пю историко-этнографическаго журнала «Ж и
вая Старина», подъ редакшею профессора В. И. Ламапскаго. 
Первая книжка журнала ныйдетъ нъ ма*.

—  Въ Житом'|р*, по слонамъ газеты «Полынь», открыта шайка 
«червонных* валетовъ». Одипъ изъ ея членовъ застраховал* свою 
жизнь въ o6niecTB* «Москва» и оффиц1алыю утонул* въ Шев*, 
нсл*детв1е чего его сообщники получили страховую прем1ю. 
Страховое общество, поставленное въ изн*стность по доносу о 
таком* обман*, въ котором* дЪятельное учагПе принимал* 
м*стный агент* общества П— ск1й, возбудило уголовное пресл*- 
дова1Йе, къ которому ирпнлечены мнопе: живой утопленник*, свп- 
д*тели его фантастической гибели и содержательница консиира- 
тивной квартиры, гд* собирались эти «червонные валеты».

—  Изъ св*д* 1пй, собранных* страховыми обществами за 
л*тъ, видно, что д*ло страхован1я жизни въ Росс1и до сих* пор* 
стоить на весьма низкой степени; такъ, въ посл*днее время изъ 
100 тысяч* жителей страхуют* жизнь всего лишь 2П челов*ка.

{^Телеграммы Сшернаю телеграфгшго агентства).

НЕТЕРВУРГЪ, .2Л-го апргьля. Мииш‘Т|)т, инутрсяяихь д*ль, прини
мая В'ь соооражсн1е, что газета «Москоиск1я 1П>домости», разсыат|)иная 
нноаь изданное уголошше улол{ен1е неликаго княжестиа Фииляндскаго, 
д(»знолила себ* нъ передовой стать* № 102 крайне дерзкШ отзыв* о 
государственном* д*ятел*, поставленном* дов*р1ем* Верховной власти 
во глав* у 11равлен1я означенною област1>ю,— опред*ляет* объявить этой 
газет* первое нрсдостережен1е.— Вчера скончался ректор* нетербург- 
скаго университета Владиславлев*.— «Петербургайя В*домости» сооб
щают*, что государственный сов*тт. приступит* нскор* к* обсузкден1ю 
проекта м*р* против* нотрав*; виновных* предполагается нодвергать 
в* первый раз* аресту до одного м*сяца и уплат* вдвое убытка, 
второй— тюремному закл10чен1ю до трех* м*сяцев* и уплат* втрое убытка; 
для наблюде1пя за нолями с* 1-го мая до 1-го октября назначаются 
ирисязкиые сторозка.— «Гражданин*» слышал*, что но вопросу о порт* 
воловина голосов* комитета министров* была за Севастополь, другая 
воловина за Феодос1ю.

ПЕТЕГВУРГЪ, 27-го ащтля. Па всс11одданн*йи1ей докладной заин
ек* министра народиаго нросв*ще1пя о кончин* ректора университета 
Владиславлева Государь изволил* нанисат*; «Очень созкал*ю». — Bi. 
НижнШ Новгород* вы*хала иравительствеииая коммиседя для ревиз1и 
всего волясскаго пароходства.— Нефтепромышленное общество предприни
мает* разработку нефтяных'1. источников* в* Елизаветнольской губер- 
н!и.— Но д*лу дуэли барона Штакельберга с* Молендалемъ, носл Ьдс/ппемь 
которой была смерть Молендаля, петербургская палата нзм*нила приговор* 
ревельскаго окруяснаго суда о заключен1н Штакельберга в* кр*вость на 
четыре года и постановила заключить на два года.

НЕТЕРВУРГЪ, 27-го апргьля. ОщЬлтттт постановлен1е, касающееся 
порядка нринят1я и направлен1я ироше1пй и жалоб*, на Высочайшее имя 
подаваемых*.

НЕТЕРВУРП), 28-го апргьля. «Новости» сообщают*, что доктор* 
Елис'Ьев*, при1!ыкипй к* иутешеств1ям* но востоку, командирован* в* 
Нерсдю и Аз1атскую Турц1ю для наолюдезпя за холерной 9иидем!ей.—  
Курсы иромышленнаго плодоводства и огородничества р*шено устроить 
в* иын*шнем* году в* им*н1и Неликаго Князя Георг!л Александровича — 
сел* Врацов* Орловской ryCepiiiii, в* Молодечнянской учительской 
ccMniiapiii, в* Вере*, Тамиров* Московской губерзпи и в* им*1пи 
Яблочкова Тульской губер1пи.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Навигац1я открыта; пришел* первый пароход*.
НЕ1'ЕРВУРГ'Ь, 28-го аггргъля. Сенат* слушал* сегодня протест* про

курора таганрогскаго окрузкнаго суда на оправдательный вердикт* но 
д*лу Максименко и Резникова, обвинявшихся в* отравлен1н мужа 
Максименко. Товарищ* оберь-ирокурора полагал* приговор* суда и р*ше- 
iiie присяжных* отмЬнить но случаю нарушен1я и|1едс*дателем* суда 
812 статьи. Резолюц1я отлозкена до .б-го мая.

НЕТЕРВУРГЪ, .ЭЛ-го ап^ззмя. Для развичтя и улучшен1я наших* 
зкел*зныхь дорог* и возврача казн* сумм*, отпущенных* из* государ- 
ственнаго казначейства на зкел*зио-дорозкиыЯ coopyiicciiia. Высочайше 
|1овел*но произвести внутреинШ заем* на нарицательный капитал* в* 
семз.десят* изггь милл1оновь руб. кредитных* иод* наименова1пемь: виу- 
Tpeiiinii консолидированный зкел*зно-дорпзкный заемь первый выпуск* 
1890 года, нриносяицй 4'/з процента годовых*; облтчпйи выпускаются 
имяниыя и на предьявителя в* 100, ГзОО, 1,000, 5,000 и 10,000 руб. 
кредитныхь; течен1е ироцеитовь с* 1-го мая 1890 года; тиразки иогаше- 
iiia производятся езкегодио 1-го февраля и 1-го августа, начиная с* 1-го 
февраля 1890 года. Министр* финансов* иоручилч. государственному 
банку произвести иродазку облигац1й, начиная с* 1-го мзгя 1890 года, 
в* государственном* и в* 11ровин|цальных* его учрезкден1ях* на наз- 
наченныя на казкдое нолугод1е ц*ны; ц*ны для нр1ема облигац!й вь 
обезиече1ме задатков* и ссудь но казениымь иодрз1дам* будут* но 85 
рублей за 100.

НЕТЕРВУРГЪ, 29-го апргьля. Вчера скончался член* сов*та глав- 
наго уиравлензя но д*ламч. печати Лазаревск1й.~Сгор*ла до основан1я 
Лизовская сташия балччйской дороги.— ИтальяискН! насл*лный нрпнць 
во время нребынагпя в* Петербург* будег* зкнть вь Зимнем* Дворц*.—  
«Новое Время» иерсдаетч. слухч,, что уставь внош. учрезкдаемаго кур
ского сельско-хозяйственнаго банка утверзкден*.

ВЛАДНМИ’Ъ. Сотник* Н*шков* прибыль сегодня сюда; в* Москву 
нро*деть 3-го мая.

ПЕТЕРБУРГ'!), 29-го апргьля. С* Высочайшаго соизволен!я, нослЬдо- 
навшаго 23-го сего аир*ля, дальн*йш1й ир1емь учащихся в* институт* 
сельскаго хозяйства и лЬсоводства в* Новой Александр!!! нрекраззщн*.

НЕТЕРВУ'РГ'Ь, 2()-го апргьля (замедлена !10врезкдсн1ем* Кольшань- 
Дубро!1Ино и нако!!лен1емь). Государь утверд1!л* !!ред1!олозкен1е сгнода о 
ззередач* из* черниговскаго каз!!ачейст!1а части капитала, 1!о;кертвованнаго 
в*  1 8 1 0  и 1 8 1 2  гг. Суд1енко, !!а устройство ззамятника и !;еркви на 
!!ОЛ* !!ОЛТаВСКОЙ биТВЬ! В* paCHOpi!!BC!!ie СУНОДа с* Нар0С1!1!!МИ !!р0Це!!- 
тамн на 1!оддерзкан1е !!остроС!!!!ой на к а11нтал* Суд1е!1ко на оз1!аченном* 
!!ол* !1ерк!)н, иамяччзика !! прочих* строе!!1й, такж е !ia учрезкде1!1е при 
це|1кви но крайззей м*р*  двухззлассной !(срковно-!1риходской ззизолы для 
окрестнаго населен!)!. 17-го  апр*ля Государь соизволил* на отиуез;* 
из* казззы 1 2 7 а  милл!оззов* в* тсчезз!и 5 7 »  л * т*  з!а корешзое ззере- 
устройство мар!инской ззистемь!.— КурляндскИз ви!!е-губернаторь Маззжось 
назззачень уззраззлязозззимч. радомскон казенной ззалаты.— Окончательно 
ззьзработазз* обзц!й нормалз.ный устаззч, для зззкол* молочного хозяйства; 
зззколы состоят* 33*  зз*д*н!и миззистерства государственных* нмуз!!естз!ь 
и могут*  быть: зззколы маслод*л!я и сыроварен!)!, мужгк1я или ж енск!я, 
но н и ка к*  не см*!ззаз!!зы)3, ззервазо и ззтораз'о разряда; окончи!!!зз!е курс*  
330 ззерззому разряду ззолз.зуются относительно воинской ззоииззззости 
льз'отой третзозго, окоззчивззз!е ззо ззторому разряду— льготой четвертаго 
разряда. — В *  комитет*  министров* вззесен* ззроекть устройстзза ззентралз.- 
ззаго ззорта зза Азоззекомч, мор* у  ззелосарайской косы и четз.зрехь молонь 
вч. таз'аззрогсзсомч. зализз*, обзззей длиной до сорока верст*; требуемз.зй 
расход*— ззосемиадзщтз. милл!оззовь.— Вчера в* католическом* собор* ззро- 
исходила ззеремон!)! 3!огвя!цен!я вч, o ih c k o b k ! ззилепскаго ззрелззта Азздус- 
ззича; сз!Я!!зенззослужезз1е соззерзззаль еззискозз* Вересневич* сч> е13!!Ско13ом* 
ЦеромЧ) и Вараззовекпм),.— «Новости»: деззартаментч> землед*л!я ра:)ослал* 
обзззестззамч, селз.сзсаго хозяйства ззиркулярь, разз.ясзззззоззз!!! взгляды 
мииистерстзза ззо вопросу об* устройств* садозз*, ззптомззикоззь и озородозз* 
ззри народных!, зззколах*, для распространезз!я зназз!й ззо садоводстззу и 
огородззичеству; деззартамент* образззает* вниман!е зза этот*  ззредмет* 
обзцеств* с* т*м 'ь , не признаютъ-ли они возможным* оказывать д*лу
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посильное сод11Йств1е.— с Петсрбургск1я Ведомости> сообщаютъ, что группа 
к1епскихъ сахароааподчиковъ, задашпался ц^лью посылать въ ilepciio 
выработанный въ восточпоиъ вкус1б ca ia jib , BCTpIsTiua такую конкурсшию 
со стороны тамопшяго австр!й1'каго торговаго агентства, что послЬ двух- 
лЪтнихъ усил!й собирается прекратить д'блтельность; тогда то-зке агент
ство предложило свои услуги по продаж'б рускаго сахара и на такихъ 
выгодныхъ услов1лхъ, что наши заводчики охотно вошли въ соглашен1е.

ПЕТЕРБУРГ'!), 30-го апргьля. Вчера на сташии Лозовой П()сл11 
молебна происходила торжественная закладка часовни, сооружаемой 
екатеринославскпмъ дворянствомъ въ намять 17-го октября.— По св'бдТ»- 
н!ямъ «Гражданина), pyccK iii пароходъ «Порден1нельдъ> въ концТ, !юня 
пойдетъ съ разными товарами изъ Англ!и чрс.зъ Карское море въ Енисей; 
на пароход11 будстъ находиться его влад'1>леиъ А. М. <’ибиряконъ.— 1!че.ра 
происходила хиротшНя прелата Ждановича, назначеннаго енискономъ 
суфраганомъ Могилевской |шмско-католической eiiapxiii.

БУХАРА. Зд'бсь появились pyccide ситцы съ рисункомь въ восточ- 
номъ вкусЬ, которые могутъ ycntniHo конкуррировать съ англ!йскими.

ТИФЛИС'Ь. Въ воскресенье наследный нринцъ итальянск!й пы11халъ по 
военно-грузинской дорогЬ въ Владикавка.чъ, откуда отправится чрезъ 
Поворосс!йскъ въ Одессу.

ПЕТЕРБУРГ'!), 30-го ащтля. Облигац!и выпускаемаго завтра нопаго 
4‘ /2“/о ясел'Ьзнодорозкнаго займа разрбтено принимать впредь до 1-го 
!юля 1890 г. но uliH'li 90 руб. за 100 руб. нарицательныхъ въ казен
ные залоги и въ обсзнсчсн!с акцизныхъ нлатезкей. ('ъ 25-го мая 1890 г. 
вводится новый тарифъ на перевозку но росс!йским'ь лселФзнымъ доро- 
гамъ молочныхъ скоповъ; посуда отъ молочныхъ сконовъ, при соблюде- 
н!и изв1-.стныхъ нравпль, будстъ перевозиться обратно безъ взима1пя 
платы.

МОСКВА. CoHt>T'b нрисялсныхъ повЬренныхъ разослал!, объяснитель
ную записку къ нраниламъ 3-го марта о номо1цникахъ; совМ’ъ руково
дился въ нравилахъ т1 1мъ соображен!емъ, что' помощники, освободясь 
отъ непосредственной связи съ патронами, вносятъ разложен1е въ среду 
Kopiiopaniu; сослов1с-}ке присяжных!. нонЬренныхъ должно быть сильно 
не только знан!емъ дГ.ла, но и всеобщей увЬренпостчю и сознан!емъ 
высокой честности членонь его. Въ особомъ M irhiiiu Крюкова и Блюмен- 
таля постановлено на видь, что малое, число зкалобъ на помощников!, 
доказываетъ ненадобность усиленнаго контроля, а сокращен!с числа 
ПОМОЩНИКОВ!, увеличить число частных!, нов'бренныхъ, надъ которыми 
контроль coiict.Mi. не возможен!..

ПЕТЕРБУРГ'!), 1-го мая. Министерство финансов!, опубликовало св'Ьд!!- 
н!е о состоян!и озимыхъ пеходовь въ началТ. апреля: въ восточной части 
царства !!ольскаго, въ югозанадныхч. губерн!яхъ, Бессараб!и, !!оворосс!и 
и Крыму они были очень хороши, понрежден!я только въ немногих!. 
MtcTaxb, остальное пространство Европейской Poccin въ хорошем!. 
состоян!и.— Опубликованы правила действ!!! крестьянскаго по.чемелы1аго 
банка и его отдТ.ленП) въ царств'Ь !!ольскомъ.

---о««о#=>Ф>-

ЗАГРАНИЧНЫЯ извъстт.
БЕЛЬГ!Я (от?, нагаего корреспонденгпа). 2-го феврали текущаго 

года, въ м1 1стечк1 > Жюме, недалеко отъ города Шарлеруа, въ еа- 
момъ центр!) каменноугольной, промышленности, засФдалъ скром
ный нащональный конгресе.ъ бельпйскихъ рудоконовъ.

Ц1)Л1.ю этого конгресса было основан!е «нац!оналышй федерац!и>.
Это желан!е не ново въ короткой, но поучительной истор!и 

белычйскаго рабочаго двия.ен!я, но, нсл1)дств!е различнг.1 хъ при- 
чинъ, до спхъ норъ оно не было осуществлено, не смотря на 
неоднократный попытки.

Первая попытка относится къ 1858 году.
Ея  неудача объясняется главнымъ образомъ тогдашнпмъ нев1)- 

жествомъ большинства рабочаго класса вообще и углеконовъ въ 
частности.

Другая крупная попытка организшйп нащональной федеращи 
углеконовъ на памяти у нсЪхъ.

Это было къ 1887 году, во время рабочаго конгресса въ Ж о- 
лимоп!). Но и тутъ, хотя уже по совершенно инымъ, чисто внЪш- 
нимъ иричинамъ, этой федершци не удалось осуществиться.

Нъ конц!) истокшаго и въ начал!) новаго года въ западной
1)ельг!и вспыхнула огромная стачка углекононъ, вызвавшая не
скрываемое сочувств!е всего общества. К акъ  но своей интенсив
ности, такъ II но характеру, она ярко показала весь ужасъ иоло- 
жен!я углекопа. M iio rie  я{урналы открыли подписку въ пользу 
стачечниковъ и еж'едневно собирали значительный суммы.

Рабоч!е всей Бельпи откликнулись на тяжелый стонъ углекопа 
и помогали кто ч^мъ могъ. Н а  подписныхъ листахъ то в д^ло

встречалось пожертвован1е въ пять и десять сантимовъ, сделан
ное, очевидно, такими-же бедняками какъ и те, для которыхъ 
предназначалось это пожертвован!е. Кооперативныя рабоч'щ булоч
ный отправляли на арену голодной борьбы целые вагоны хлеба 
и т. д.

Но время этихъ стачекъ, кончившихся полууступками съ той и 
другой стороны, зародилась снова мысль объ органиаац!и общей 
федерац1и, могущей хоть сколько-нибудь помочь углекопу выйти 
из'ь его тяжелаго положен1я и не оставить его на голодную смерть, 
когда онъ, истерзанный и измученный, берется за смертельное 
для него самогооруж!е— объявляеть стачку.

Решено было предложить поЬмъ угольнымь центрамъ отправить 
делегатовъ въ Жюме на 2-е февраля.

'Гакихъ центровъ можно (^читать четыре: районъ Шарлеруа, 
Воринажъ, центральный районъ и районъ Люттиха.

Н а  э т о т ъ  р а з ъ  осущ ествлен!Ю  д а в н и ш н е й  идеи у гл е к о п о в ъ  не 
п о м е ш а л о  н и чего .

«Черная арм!я>, какъ ихъ называетъ Золя, достигающая въ 
Вельг!и огромной цифры 100,000 человекъ, отправила въ Жюме 
53 делегата.

Я  не буду говорить подробно о техъ постановлен!яхъ, къ кото- 
рымъ пришелъ этотъ конгрессъ. Въ общемъ желан!я углеконовъ 
идентичны съ жела1мямн рабочихъ всехъ странь: они решили 
добиваться законными средствами восьми-часоваго дня и увеличе1пя 
жалованья.

Они организовали центральное бюро съ разнообразными функ- 
ц!ями, мен!ду которыми значительную роль играетъ забота новой 
организящи о снязяхъ съ иностранными углекопами, недостаточ
ность которыхъ такъ тяжело чувствуется во время стачекъ— этого 
едпнетвеннаго мирнаго средства, могущаго хоть отчасти облегчить 
положен!е рабочаго.

Надо отдать справедливость европейскимъ рабочимъ: они глу
боко понимаютъ, что стачка, хотя и крайнее, но все-таки мир
ное средство. Во все продолжен!е последней стачки, о которой я 
сказалъ два слова выше, порндокъ и тишина не были нарушены 
ни разу, не смотря на то, что число стачечниковъ достигало
20,000 человЬкъ и поведв1ме патроновъ не всегда было доста
точно безукоризненнымъ. То-же сл1)дуетъ сказать объ англ!йскихъ 
и германскихъ стачкахъ носл’Ьдннго времени, исключая немного
численные случаи нарушен!!! тиш ины  и порядка, въ которомъ 
менФе всего были виноваты стачечники,

Федерац!я, однако, этимъ не ограничивается. Она ставить себв 
задачи болФе обширныя, которыя, между прочимъ, выражаются 
въ ТОМ'!., что она постановила добиваться, вм!)ст1) съ другими 
рабочими органпзац!нми, всеобщей подачи голосовъ (Suffrage 
universe!), которой до сихъ поръ не существуетъ въ Бельг1И не 
смотря на то, что съ одной стороны къ ней примыкаетъ Франц1я— 
страна всеобщей подачи голосовъ, а съ другой другая великая 
держава со всеобщей подачей голосовъ— Герман1я. Вопросъ о 
Suffrage un iversel несомненно злоба дня въ Бельпи и католиче
ское консервативное правительство чувствуеть, что недалеко то 
время, когда статья 47 конституц!и должна быть уничтожена. А  
статья эта говоритъ вотъ что: для того, чтобы иметь право 
избирать и избираться въ государственный парламентъ нужно 
платить въ годъ 42 франка 32 сантима прямаго налога.

Эта цифра меняется для коммунальныхъ и провинц!альныхъ 
выборовъ: для первыхъ избирателемъ можетъ быть всяк1й, пла- 
тящ1й 10 франковъ йалога, а для вторыхъ 20 фрапковъ. Кроме 
того въ этихъ случаяхъ можно подучить право избирательнаго 
голоса по установленному экзамену.

Этотъ законъ, говорю, одно изъ самыхъ щекотливыхъ и боль- 
ныхъ мЬстъ бельпйской конституц1и. Онъ удаляетъ огромное 
большинство нац!и отъ прямаго учаечтя въ политической жизни 
страны, между темъ какъ нац1я давно къ этому созрела.

25-го мая этого года все поборники ревиз!и 47 статьи консти- 
туц1и соберутся въ Брюссель для устройства гранд!озной и мир
ной манифестац1и во имя Suffrage universe!, объ исходе которой 
я, въ свое время, сообщу чптателямъ, а теперь, чтобы закончить 
письмо, я снова вернусь къ углекопамъ.

Нащональный конгрессъ, о которомъ я говорилъ, является 
какъ-бы прелюд1ей къ другому более ван.ному и значительному 
интернаи,1ональноиу конгрессу, который, по соглашен!ю всехъ нац!й, 
где су!цеетвуетъ каменно-угольное дело, будетъ иметь место въ 
небольшомъ бельг!йскомъ городке Жолимоне, нъ конце мая или 
въ начале !юня этого года. А. Ф.
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ГЕРМАН1Я. He усп'Ьла аакрытьсп въ Берлин* рабочан конферен- 
шя, какъ въ Герма 1пи началась сильная агиташя фабрикантовъ 
противъ плановъ Вильгельма II. Во глав* реакши сталъ знаме
нитый «пушечный король» Круппъ. Онъ объявилъ своииъ эссен- 
скимъ рабочимъ, что если они въ известный срокъ не возобновятъ 
работы, то вс* получатъ разсчетъ и будутъ выдворены изъ квар- 
тиръ. Въ  то-же время исполнительный комитетъ горно-заводскаго 
союза въ Эссен* пригрозилъ рабочимъ исключе1пемъ изъ числа 
вкладчиковъ ссудо-сберегательныхъ кассъ. Любопытно, ч*мъ окон
чится эта косвенная борьба капнталистовъ съ императороиъ, все 
ясн*е и ясн*е формулирующимъ свою программу по соц1альному 
вопросу. Въ 3 статьяхъ, появившихся недавно въ «Имперскомъ 
Указател*» подъ заглав1емъ: «Сошальная политика, сошальныя 
реформы II соц1ализмъ>, излагающихъ, по мн*н1ю германской пе
чати, <соц1алы 1 ую программу германскаго правительства въ но
вую эпоху, начавшуюся отставкою кн. Бисмарка», оспоннымъ 
принципомъ приводится то, что pa3p*iueiiie соц1алы1Ыхъ задачъ 
лежитъ на обязанности верховной власти. «СтИальная реформа», 
говорится во 2-й изъ этихъ статей, предполагаетъ создать учрож- 
де1пя, предназначениыя къ сосредоточшпю экономпческихъ силъ 
частныхъ лицъ для принесв1ия обязательныхъ жертвъ въ пользу 
т*хъ или другихъ лицъ или ц*лаго сослшпя, не упраздняя част
ной собственности», а въ 3-й стать* категорически заявляется: «то, 
что npyccitie короли сд*лали въ X V I I I  в. для крестьяиъ и горо- 
жанъ, надо сд*лать теперь для рабочихъ какъ въ госуд., такъ и 
въ обществ, иптересахъ». Въ заключщйе говорится, что импера- 
торъ призпалъ пеобходимымъ «вступиться всею силой монаршаго 
своего авторитета въ пользу законныхъ требова1пй рабочихъ 
классовъ, па которыя до сихъ поръ не было обращено достаточ- 
наго внимн 1пя», и что «государственная мощь, бразды которой 
онъ держитъ въ рукахъ, съум*етъ возд*йствовать на т*хъ, кто 
при этомъ случа* задумалъ-бы воспользоваться ч*мъ-нибудь для 
своихъ эгоистическихъ или фантастическихъ цЬлей.

АВСТР0-ВЕНГР1Я. Въ  Австро-Веигр1и слухи о предполагаемоиъ 
въ Гериа 1пи сокраще 1пи вооппыхъ расходовъ встр*чены чрезвы
чайно сочувственно; такъ какъ усиленные за посл*днее время рас
ходы Австро-Венгр!и на военный надобности производились по 
ннущен!ю Герман!и и такъ какъ эти расходы потребовали край- 
няго напряжен!!! матер!алы 1 ыхъ средствъ монарх!и, а въ Венгр!и 
вызвали весьма ясно выразившееся ноудовольств!е, то теперь въ 
Австро-Венгр!и надЬются, что облегчен!е военныхъ тягостей въ 
Герман!и благопр!ятно отразится и на соотвЬтственномъ облег- 
чен!и военныхъ бюджетовъ ея союзниковъ. Съ  другой стороны, 
въ виду отставки кп. Бисмарка, въ Австро-Венгр!и стали возла
гать больш!я иадеиады на пзм*неи!е въ выгодную сторону торгово- 
политическихъ от 1 1ошеп!й между Герман!ею и Австр!ею.

Въ В*н* началась стачка каменьщиковъ. Общее число заба- 
стовавшихъ доходить до 30,000. Эта толпа, разд*лившпсь на 
отряды, проходила по улицамъ города и предм*ст!й. Въ иныхъ 
м*стахъ произошли стычки съ полиц!ей, причемъ та д*йствонала 
холодиымъ оруж!емъ. Даже каменьщики, занятые постройкой но- 
ваго дворца, тоже забастовали.

АНГЛ1Я. Одобрительное отиошен1е палаты лордовъ къ докладу 
коммисс!и по д*лу Нарнелля вновь усилило агитац!ю къ упразд- 
нен!ю ея. И  Лабушеръ, и Гладстонъ произнесли по этому поводу 
горяч!я р*чи въ низшей палат*, и хотя предложен!е Лабушера и 
было отвергнуто болыпинствомъ 201 голосъ противъ 139, но надо 
полагать, что сочтены дни этого архаическаго учрежден!!!, кото
рое даже н*которые пэры, папр., (лордъ Розберри) признаютъ 
«допотопнымъ» учрежден!емъ. Консервативная парт!я теряетъ 
вообще почву подъ ногами. Внесенный министерствоиъ законо- 
проектъ о выкуп* ирландскихъ земель, какъ достаточно уже вы я
снилось, встр*тпгь противод*йстн!о не только со стороны парнел- 
листовъ, но и со стороны парт!и Гладстона, которая въ органахъ 
своихъ «D a ily  Nevs», «Pa ll M a ll»  и другихъ уже выстанляетъ 
рискованность этого проекта для интересовъ англ!йскихъ платель- 
щиковъ податей.

ИСПАН1Я. Вт> посл*днее время значительно усилилось въ Испа- 
н!и движен1е республиканской иирт1и, конгрессъ которой недавно 
состоялся въ Мадрид* совершенно безпрепнтственно. Теперь Зо- 
рилья напечаталъ письмо въ газет* «Pais» къ республиканцамъ- 
прогрессистамъ съ приглашен!ем'ь ихъ кь единству и энерг!и. 
Въ  то-же время и въ сред* рабочихъ обнаруживается сильное 
волнен!е. Ожидается общая забастовка, къ которой приступили 
уже 30,000 рабочихъ. Вообще въ Испан!и пов*нло духомъ сво
боды. Палата депутатовъ приняла законъ о всеобщей подач* 
голосовъ.

СЕРБ1Я. Натянутый отношен!я между Серб!ей и Болгар!ей, по- 
видимому, опять принпмаютъ острую форму. Печать обоихъ госу- 
дарствъ приняла воинствующее направлен!е по отношен!ю 
другъ къ другу, и особенно сербск!я газеты не щадятъ своихъ бол- 
гарскихъ собратьевъ. Болгарскимъ министрамъ очень не попра
вилась р*чь, произнесенная въ сербской скупщин* бывшимъ ми- 
нистромъ путей сообщен!я Велимировичемъ, который настоятельно 
сов*товалъ посп*шить постройкою стратегической а{ел*зиой дороги 
изъ Тупр!и въ Зайчаръ и 'неоднократно говорилъ о важныхъ со- 
быт!яхъ, которыя могутъ внезапно произойти. Подъ впечатл*н!емъ 
этой р*чи и чуть что не воинственнаго тона сербскихъ газетъ, 
болгарское правительство р*шило усилить гарнизоны въ Рущ ук* 
и Снегов* и, кром* того, заказать 60,000 магазинныхъ ружей, 
кром* т*хъ, которыя изготовляются уже теперь для болгарской 
арм!и. «Daily Nevs» и «Standard» сообщаютъ, будто Серб!я обра
тилась къ Франц!и съ просьбой, чтобы та взяла сербскихъ поддан- 
ныхъ въ пред*лахъ Болгнр!и подъ свое покровительство. Болгары- 
же, поселенные въ Серб!и, были вь такомъ случа* подъ покрови- 
тельстномъ Порты. «Standard» ув*рявтъ, что въ Соф!и открыто 
говорятъ о неминуемости похода противъ Серб!и.

{Телец)амм1л Стернаго телеграфнаго агентства).
ДУЛИСЪ, 28-10 апргьля. Сегодня прибыль сюда принць цтал!анск!й и 

|1ос*тилъ вечером'!, театръ.
ЛОИДОНЪ. Maiop'b Висмань занял* бе;!ь боя Кильпу; туземцы очис

тили этот* пункт*, не ожидая высадки войск*.

ПЕРЛИП'Ь. Союзный сов*т* утвердил* проект* численности арм!и но 
штатам* мирнаго нремени, равно проект* донолнитсльнаго кредита но 
военному в*домству; чнсдснность арм!и, включая однол*тних* волыю- 
онред*ляю1цихся, опред*л11етси в* 486,986 челов*к*; к* 1-му октября 
состав* арм!и будет* сл'*дующ!й: 538 батал!онов* н*хоты, 465 эскад
ронов* кавалер!и, 434 н(»левыя баттареи, но и тогда французская полевая 
артиллер!я будет* превышать германскую на 46 батгарей, 31 баттарея 
н*шей артиллер!и, 20 батал!онов* н!онеров* и 21 обозный батал!ояъ; 
единовременные расходы на усилен!е лнчнаго состава apuiu в* мирное 
время онрсд*лены в* ЗП/з миля., ностояниые— 18 милл. марок*.— Свободо
мыслящая фракц!я рейсхстага предлагает* таможенный сбор* с* зерно- 
ваго хл*ба немедленно понизить до разм*ров* 1885 года, отм'йнить 
таможенные сборы с* необходимых* для жизни продуктов* и понизить 
тамолсенные сборы с* предметов* потреблеп!я, прем!и по свеклосахарной 
промышленности отмЬнпть, разницу в* акцизных* сборах* с* разных* 
видов* спирта устранить.

ПЕРЛИНЪ. Палата господ* нрусскаго сейма занялась обсуждсн!ем* 
бюджета министерства иснов'бдан!я. Граф* Ифейль предложил* устра
нить т* безпорядки в* высших* учебных* завелен!ях*, которые про
исходят* от* числениаго перевеса учащихся евреев*; в* переполнен!и 
означенных* заведен!й евреями граф* Пфеиль усматривает* соц!альную 
опасность; министр* исповедан!!! сказал*, что в* виду развит!я, кото
рое было до нын-Ь даваемо школьному обучен!ю, невозмолено преградить 
евреям* доступ* в* какос-бы то пи было учебное :!аведен!е; нац!я была-бы 
этим* поставлена в* так!я услов!я развит!!!, которыя повели-бы к* ея 
распаден!ю, а не к* ynpo4eniio; не смотря на доводы министра, палата 
приняла предложеп!е Пфейля. Иозражая на р'Ьчь кня:!я Радзивила, кото
рый жаловался на уиижен!е польскаго языка, министр* заявил*, что 
унпжсн!я этого н'Ь'г* и что принцип*, которого держится администрац!я, 
не изм'йпился в* течен!и цблаго ряда л1>т*.

ПАРИЖ'Ь. «Агентство Гаваса»: Иелик!й Князь Николай Николаевич* 
Старппй отбыл* сегодня из* Канна в* Париж*; вс'б власти явились на 
вокзал*, чтобы откланяться Его Иысочесгву.

СОФШ. «Агентство Гаваса»: Так* как* Наница неоднократно им1бл* 
серьезное столкновен!е с* начальником* генеральнаго штаба Петровым*, 
назначенным* президентом* суда, го он* требует* его отвода; пригла
шенные для :!а1цпты Паницы адвокаты отказались от* иснолнен!я своей 
обя:!анности в* носл'Ьднюю минуту; причины этого трудно разьяснить; 
Паница предложит* новых* адвокатов* или они будут* назначены 
судом*.

РИМЪ. По итальянско-эф!онскому договору король Гумберт* признает* 
императором* эф!опским* Менелика, который с* своей стороны н|)изнает* 
дерясавныл нрава короля на итальянск!я влад1>н!я на Красном* морф. 
Испрарлен!с границ* должно состояться в* посл1.дств!и на оснопан!и 
нын1;шняго влад'Ьн!я; для обезнечен!я процентов* и iioranieniii долга в* 
четыре милл!она, заключеннаго под* гарант!ей Итал!и, Менелик* усту
пает* итальянскому правительству доходы с* таможен* в* ХарравФ; 
эф!оны, совершивнИе какое-нибудь нреступлен!е на итальянской терри- 
тор!и, подлежат* во всЬх* случаях* суду и расправФ итальянских* 
властей.
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Г)Т)ЛГРАДЪ. Болгарс1с!е ирапитоли назначили сюда нонаго динломатиче- 
скаго агента, нмЬсто удаленнаго за разнил интриги Минкенича. Австр!й- 
ское пранительстно приказало не допускать 1п> пределы Апстро-Венгр»! 
сербскую оффи1йальную газету.

ЛОНДОН!). Агентстну Гейтера телеграфирують изч. Константинонолн, 
что министръ юстиц1и Дженлетъ наша уноленч. оть доллсности, нсл'йд- 
cTHic 11редстанлен1я англ1йскаго и германскаго послонъ обь образ’Ь его 
д'Ьйс'пйй пъ нроцессЬ протиш. Мусса Бея и нъ д’Ьл'Ь сь н1.ыецкими 
ыатросами.

ВВП А. Нс смотря на нсоднократныя газетный oiiponepaceiiifl, серьезно 
опасаются за состоян1е умственныхъ способностей Милана.

ПоспЬдшя телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства.

11Е!’КГБУРГЪ, 1-го мая. «11етербургск1я В11домости» сообщаюсь, что 
око!1чатслы!о выработан'Ь закононроексь для борьбы сь фальсифкка!ией 
жизненных'ь и другихъ продуктов!, и что разрешено оставить вь Ба- 
тун'Ь одну керосиновую пристань, приспособленную кь ежегодному экс
порту 75 милл1оновь иудовъ нефгяныхь иродуктонь и торговый порть 
перенести вч. Ноти.— «Гражданин!.» 1!ередаегь, что распоряжен1е о 1!рекра- 
!це!!1и !!р1еыа слу!пателей вь Ново-Александр1йск1й сельско-хозяйственный 
институт!. посл'Ьдонало по ходатайству попечителя варшавскаго учсбнаго 
округа, указашиаго на необходимость зaмt,l!Ы ннст1!тута средними arpoi!o- 
мическими практическими н!колами; постоянная коммисс1я по техническому 
образован1ю !1|ш русскомъ техническомъ o6!!^cTBt., считая долгом !, оказы
вать сод'Г.йст1|!е разниччю техническаго образован1я, будете сь гото!1ност!.ю 
отвечать на дГ.лаемые ей за!1росы и давать обращающимся къ 1!ей по 
во!!росамч. техническаго и !!рофесс1ональиаго образован1я лицамъ и учреж- 
деи!ямч> !!еобходимь!я разч.ясиен!я.

ПАРИЖ!). Республиканская !!ресса выраясаетъ удовольств!с i!0  !юподу 
любезнаго ир!сма, оказан!1аго вч. Рим'Ь фра1!цузскимч. стрЬлкамъ, iip ilix aB -  
!1!имч. туда для учаеччя на болыиомь праздник^ итальянских!. стрГ.лков'ь, 
кч. которому приглан!ены были и и1!остран!1ы; французовь встречали 
восторженно, а стар1!!ина фран!!узскихъ стр'йлков’ь нроизнссъ р1!чь, вч. 
которой указал!., что итал!.ян!1ы и французы браты! ! ! 0  крови и !Ю 
оруж1ю.

ПАРИЖ!). Велик1й Князь Николай Пиколаешичч. Старш1й сд’Тиалъ 
вчера В!1:н1тч. президенту Карно; беседа !!родоля:алась !!олчаса.

ББЛГРАД!). Кабинет!. !!ополненч.; за Груичемч. остались министерства 
иностраниых'ь д'йлч. и воен1!ое.

ЛОНДОН!). Англ!йск1й !10сланникь вь Петербург!! Mopiepi. по разстроен- 
!1()му здо1»ов1!о BCKopt. оставитъ свой иост'ь; !!а его мЬсто назначается 
нын'1!!ин1й бр!!ганск1й иослаиникч. вч. Аоинах'ь сэрч. Е. Д. Моисонь.

НЕТЕРБУР1'!), Ji-го мая. ВсЬ газеты наиоминаютъ, что сегодня исиол- 
!!нлся cTox'liriiiii юбилей ревельскаго сраже1!1я, когда нан1ч. флоте втрое 
слаб'бе !1!ведскаго нодч. начальством !, адмирала Чичагова одержалч. р1 1ши- 
тел!.1!ую нoбt.дy. — Не koh!i1i мая вч. Петербурге ожидаюч'ч. князя чер!!о- 
горскаго.—  «Повое 1$ремя» сооб!цаегь, что возбуясде1!ь вопросе о заказ'!, 
вч. тюремных’!. масте])(!ких'ь !'ражданскаго !1!.домст!!а [|редметове обмун- 
дировап1я !1ойскч. арм1и и флота; при министерств'Ь внутрениихе д'Ьле 
учреяедена коммпссчя для обсуясден1я вопроса обе организа!1!'и выс1!1аго 
агрономическаго образован1Я. Па p a a c M o rp tH ie  правительства иредставле!!е 
проекте ah îioHepnaro об!цества для соорулсен!я и зкс|1лоата!ии !10дь'11зд- 
!1ой лселГ.зной дороги отч. Житом1ра до стаиц1и Бердичеве. — «Петербург- 
с!»я Н'!.домости» слышали, что постановлено увеличить число церквей и 
молитвенных’!, доыове ве енисейской e i ia p i iH  и усилить тамг мисслонер- 
скую д’бятельность.— «По!юсти» сообщаютъ, что предполагается нын’Ьш- 
ней весной произвести не К])ыму и друг!1 1 ь м’Ьстностяхь Черноморскаго 
побережья не вид’1> опыта поебне хлопка какъ американскаго, таке и 
аз1атскаго.

РИМЪ. Крисии вч. палат’!, сказале, что иностранная политика Итал1и 
не воинственная, а мирная и что заключенные се союз!!иками договоры 
имбютч. оборонительный, а не агрессивный характере; развит1е вооружен
ных’!. силе Итал!и обусловливается выработанныме 1881 г. 11ла!!оме 
обо|)оны стра1!ы и слбдоватсльно союзо!гь и на1!равле1!ы тол!.ко ке 
защит’!. гра!1ице н незав!1симости Итал1и; образе дбйств1й итальянскаго 
кабинета относительно Балканскаго полуострова соотвбтст!1ует’ь созна
ваемому !!ме чувству долга защи1!(ать авто1!ом!ю и независимость тамош- 
!1пхе государстве; дальнбЙ!наго рас!иирен1я владбн1й на Красноме морб 
!1равительство вь виду не имбете; существующее между Итал1еИ и 
Англ1ей полное соглас1е относительно Африки не прекратится и впредь.

Справочный отд^лъ.
Петербургская биржа

5-ю мая.
Бексельн. курсе на 3 мбе., на Лондоне яа 10 ф. ст. 88 р. 15,87 р. 80, 88 р. 10

> » » 3 » > Берлине » 100 г. м. 43 р. 10, 43 р. —, 43 р. 10
» » » 3 » » Париж'ь • 100 фр. 34 р. 97, 34 р. 90, 34 р. 95

Иолуимпер1ялы новой чеканки . . . . 7 р. 5 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . .141 р. 50 к.
С е р е б р о ..........................................................................1 р. 8 к.
Биржевые д и с к о н т ы ..............................................51/, и 7.

1-го мая.

Тираж!) дворянскаго банка. Главные выигрыши:
9,845 8,678 7,721 11,646 7,4% 4,795

39, ■ 20, 18, 29, 28, 30;
3,708 7,426 47 944 4,750
48, ' 44, 25, 48, 14; "™Ь1СЯЧН....

4,193 7,568 10,336 10,876 3,703 10,765
20, 39,

6,307
Ч т Г

восьмитысячные: 
6,137 10,964

27, 8 , 24, 50; тысячные:
1,205 7,215 7,305 14,744 4,314 4,396 868 4,069

13, 25, 17, 24, 38, 5, 38,“ 32,
11,245 4,510 6,179 15,893 5,893 327 13,436 4,657

22, 49, б, 29, 29, 27, 37, 10,
6,909 9,976 11,077 13,273 20,055
20, 8, 29, 10, 41.

UtHbi на ирнутсномъ рынкЪ къ 6-му мая.

Мука ржаная —
 ̂ пшеничная —

Крупчатка 1-й сорте 
« 2-й сорте
« 3-й сорте

Хдббе печеный — 
Крупа ячменная — 

< гречневая
Мясо — — —
Омули — — —
Рыба свбжая — —
Чай кирпичный мбсто 
Сахаре головной —

« пиленый —
t леденеце —

Картофель мбшоке — 
Свесе пуде — —
Сбно пуде 50 к. —
Свбчи стеаринов. —

« сальный —
Керосине — —
Табаке листовой —
Дрова береаов. оаж. — 
Масло коноплян. — 
Масло деревянное пуде 
Масло коровье. —

— воае

Оптов. Розничн.

Р- К. р- к.

1 15 1 20
2 20 2 25
3 20 3 50
2 80 3 20
2 60 3 —

— 90 1 _
1 80 2 _
1 70 2 _
4 70 4 80
6 — 7 _
3 — 3 50

47 — — 80
8 60 9 20
9 20 10 _

11 — 12
— 80 — 90
1 20 1 25

И 50 12 ■
(т — "6 80
4 — 4 40
2 60 3 _
3 80 4 —
6 40 6 90

14 — 20 —
1 8 80 9 20

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Нъ воскресе!!ье, 13-го мня, въ 12 часовь д!!я, въ здан1и 

Мар1и!!Ской Общины сесгеръ милосерд1п, помбщающейся на 
Дегтевской ул!1 !гб, иибетъ быть общее co6panie членовъ Обиде- 
ства Краснаго Креста, на которое веб гг. члены означеннаго Обще
ства почтительнбйше приглашаются.

Предсбдатель Окруногаго Управдв!11н, Дбйствительный Статск1й 
Совбтник'ь Измайловь. (4) 1.

ПРОДАЮТСЯ мало подержанная мебель и домашн1я принадлеж
ности. Нидбть можно ежедневно с’ь 9 до 3 часовъ дня. 3-я Сол
датская, домъ Семеновой.

Для любителей продается лошадь, иноходецъ, соловой масти, 
красивый, съ весьма быстрымь ходом'ь подъ верхъ 'и въ упряжь.

Ш алашнивовская, д. бывшей в. прогиыназ1и.
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Типо-Лпт()грнф1н газеты сСибиры  съ находнщимпсп при пей 
переплетиымъ п липепальпымь запедоп1пми, бышшш нременно 
нъ ;1ап11дыва1ми редакц1и сНосточпаго ()6o3p1iniii>, съ 31-го марта 
сего года, съ paaplnueniii начальства, арендована мною, причемъ 
я приняла па себя обязательство выполпшпя всЬхъ заяазовъ, 
сд'Ялаппыхъ разными лицами и учреждеп!ями прежнему уп|)авле- 
niio т 1 1 пограф 1 и.

Ш татъ  служ атихъ  и рабочихъ типо-литогр!|ф1и, извРстпый 
Иркутску хорошимъ зпап1емъ своего д1»ла, остается прелсп1й.

Прежней запасъ припвдлежпостей печатпаго д1)ла— паибольппй 
въ Иркутск'Ь— уволиченъ зпачительпымъ количествомъ b h o b i i  

выписанпыхъ, частью ужо получепныхъ, шрифтовъ, бордюровъ, 
украшен1й ц политипажей и впредь ежегодно будетъ пополняться 
сообразно съ требован!ями заказчиковъ.

Типо-литограф!я подъ моимъ управле1пемъ по-прежнему будетъ 
принимать заказы па различный типо-лптог])нфс1пя работы, 
переплетъ кппгъ и линевку бумаги, причемъ будетъ обращено 
особое BHHManie па возможное удешевлен1е ц%нъ, тщательность и 
скорость исполнен1я заказовъ.

Всегда будутъ въ запас1} готовый книги для винокуренныхъ 
заводовъ, винныхъ складовъ и подвалов'ь, а также книги на за
писку золота. При требовап1и посл’Ьднихъ, покорн'Ьйше прошу гг. 
иногородныхъ заказчиковъ, для изб1 1 жн1пя проволочекъ и замед- 
лен)й, писать доверенность на подачу ихъ къ засвидОтельствова- 
iiiK) въ горное управлен1е на зaвtдyющaгo конторой типограф1и.

Лд])есъ для писемъ: Иркутскъ. Типограф1я К . 1. Иптковской, 
Харламп. ул. д. бывш. Синицыной; для телеграмм ь: Иркутскъ. 
Тннограф1я Питковской. Лрендаторъ, дворянка К. I. Витковскан.

(3) 3.

- -
4 I

4 I
4 I

< I

"•

Съ полною ответственностпо п зшипемъ пр1исковыхт> 
потребностей принимаю на себя исполнен1е нсякаго рода 
KOMMHCciii, какъ то: продан{у, покупку пр1исковъ и ассиг- 
повок’ь, сдачу золота, покупку и отправку товаровь и иму
щества, наемку и отправку ])ибочихъ. Вознагражденie за 
псполншпе какъ атихъ, так'ь и другихъ коммисНй по обо
юдному съ унравле1пямп npincitonbiMH или их'Ь владель
цами соглан 1 0 1мю; все-же норучен!н гг. нр1исковыхъ слу- 
жащихъ пснолняю безъ всякаго вознагражден1я. ИсВ тре- 
6oBania прошу адресовать на мое имя въ Иркутскъ, на 
Ивановскую ул. въ д. бывппй Катышенцсва, где постоянно 
находится для этого спегйальный служапий; туть-же про
дается: варшавская обувь, нздел1я моего коя{евнаго завода, 
«бывппй Запольскаго», юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквояжи, фуражки; здесь-же существуете 
второй Г1>дъ моя сапожная мастерская, которая нринима- 
етъ заказы таСишой, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исправлен!е ея. Гуртовые склады и продажа 
таёжной обуви моего завода существуютъ по прежнему 
въ г. Влаговещенске, на Бодайбо и Мачи; вт> Знамеп- 
скомъ-же предместьи въ доме Гундерина имеются для 
гуртовыхъ покупателей ичиги всехъ сортовъ, черки, кожи 
черочныя и кяхта. Иркутск1й 2-й гильд1и купецъ дворя- 
пинъ Владиславъ Ивановъ ОрельскШ. (18) 10.

' ►

'► 
' ► 
I ► 
I ► 
' ► 
'►

' ► 
' ► 
' ►

Отъ Иркутснаго OrAtneHia Государственнаго Банка.
Иркутское 0тделен1е имеете честь довести до сведе 1пя вла- 

дельцсвъ времеиныхъ свидетельстве на закладные съ вы игры 
шами листы Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, 
выпущенныхъ изъ Иркутскаго 0тделв1пя, что съ 25-го сего апреля 
Отделен1е приступите къ выпуску въ обращшпе подлинныхъ 
заиладныхъ листовъ: а) въ обмене выпущ енныхъ времеиныхъ

свидетельств'ь 1-го и 2-го взносовъ, представляем1.1 хъ вместе съ 
выданными изъ сего-же Отделен1я временными вь iipieMb пол- 
пыхъ оплате, квнтан 1йямп и б) при полной оплате наличными 
деньгами нременныхъ свидетельстве, выпущенныхъ Отделшпеиъ 
въ обращс 1пе.

IIpicMe дли обмена на подлинные листы времеиныхъ свиде
тельстве 1-го п 2-го взносовъ, представляемыхъ при пременныхъ 
квитанц'шхъ полной оплаты, будетъ производиться елседневно; 
нричитаюппеся-же по обмену подлинные листы будутъ П1.1даваемы 
нъ день, который будетъ объявляемъ каасдому предъявителю, но 
по всякомъ случае не далее, какъ на 3-й день после ихъ пред- 
ставлен!я.

IIpieM’b нолныхъ оплате по времепнымъ свидетельствамъ 
налнчиымн деньгами будетъ производиться по прежнему («дине 
разе въ неделю но сродамъ; въ гЬ-же дни будутъ выдаваемы и 
подлинные листы.

Представляемын к'ь полной оплате и для обмена на подлинные 
листы временный свидетельства должны быть показываемы 
предъявителями въ особыхъ рсестрахъ (заявле1мяхъ), за подписью 
предъявителей, на бланкахъ, по установленной Отделе1пемъ форме, 
съ точнымъ обозначшпемъ въ таковыхъ реестрахъ (заявлен!яхъ1 
личности и местожительства предъявителя, числа и нумеровь 
листа и cepiii предъявляемыхъ време1ш ы хъ свидЬтельствъ. Бланки 
таковыхъ заявлен1й моашо получать безплатно въ Отделен1 и 
заблаговременно.

Подлинные закладные листы будугь выданаомы непременно 
за теми-же нумерами, за кото])ыми выпущены были ()тделен1емъ 
предъявляемые къ полной оплате и обмену временный свиде
тельства. (3) 2.

ПРАВЯ EHIE
в ы с о ч а й ш е  утвер>{<деннаго Страховаго Общества

Пш  о  с  к  в  мг
(основной капитал'ь 1,000,000 руб. сор.)

имеетъ честь довести до всеобщаго сведе 1пя, что Общество 
принимаете не застрахован1ю отъ огня всякое движимое и недшикимое 
имущество: строе1МЯ городск1я и сельско-хозяйственный, домахшпя 
вещи, товары, хлебъ въ скирдахъ и въ зерне и др. сельско-хозяйств. 
инвентарь, фабрики съ ихъ устройствомъ и нр.

Бее страхователи Общества, на o c h o b h i m h  §§ 1, 10, 51 и 09 
устава, считаются членами его безъ всякой съ ихъ стороны 
имущественной ответственности и пользуются:

УЧАСТ1ЕМЪ ВЪ ПРИБЫЛЯХЪ ОТЪ 0ПЕРАЦ1Й
И

ПРАВОМЪ ГОЛОСА ВЪ ОБЩИХЪ С0БРАН1ЯХЪ.

Б'Ь городе Иркутске уполномоченнымъ по пр1ему страхован1й 
агентомъ состоитъ Николай Инановичъ Глушковъ, живущ1й по 
Дво])янской улице въ доме Глушковой.

Уставь Общества, услов1я страховалпя и все проч1 я свЬден1я 
мон.но получать въ Лгентствахъ, открываемыхъ во всехъ горо- 
дахъ Имнер1и, а равно въ Иравлен1и, которое помещается въ 
MocKBt, на Рождественке, въ доме Портнова. (15) 2.

ВЪ ИРКУТСКЪ
въ тнпограф1и «Воет. Обовр.> и у Новикова получена новая парт!я 

стихотворнаго сборника

«Отголоски Сибири»
изд. Юл. Н. Матвеевой подъ ред. Ив. Брута. Цена (въ Иркутске) 
переплетеннаго экземпляра— 80 к., и (тисненый коленкоровый 

переплетъ)— !  рубль.
Иногородн1е покупатели, выпнсывающ!е книгу изъ типогр. 

«Босточнаго ()бозре1пя>, ничего, сверхъ иркутской ц%ны, за пере
сылку не прилагаютъ.

Тамъ-же продается сказка Ив. Брута «Ночь на Новый годъ>. 
Цена безъ пересылки 9 к., съ пересылкой 11 коп.
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1877 г. 1882 г.

W

1886 г.

Т Л Л Ш Ш Ж Ш  КОНТОРД 
ВИНОТОРГОВЛИ

ПОСТАВЩИКА ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА
^  Щ ^гг^ннаго л го с т а ^  ёъ сМооёё'Гь,
--------------------------- ----------------- - - - - - -

UMiiGT'b честь донести до сн 1 )д'Ьн111 гг. потребителей, что наша фирма за Барцелопскую 
выставку, KpoMlJ получеввыхъ двухъ золотыхъ медалей, удостоена

королевой Испан1и ордена „Св. Изабеллы“ , и на Парижской Всем1рной BbicraeKt
также высшей награды

, В О Д Ь Ш А Я  З О Л О Т А Я
З А  В Ы С О К О Е  Д О С Т О И Н С Т В О

СТОЛОВАГО ВИНА,
в  о  о  1C  ГЕа, 1 C  .25. л :  I I  в  о  т с  ъ ,  л  т с  т с  е  т» о  в  ъ  т с

Н ' Ё Ж И Н С К О Й  Р Я Б И Н Ы .
при нашей Н1 1ноторговл1 1 находится нъ нродажЪ:

РУССК1Я ВИНОГРАДНЫЯ ВИНА,
Канки;1ск]н,'Матраси11ск1н, Бессарабск!я и Kpi.iMCKiii leait'b к|)арнын, такъ н б'1)лын, вы- 
держаннын въ собствен в ыхъ подвалахъ, вм'Ьются въ роз-чивТ! въ бутылкахъ и бочккхъ.

ИНОСТРАННЫ Я ВИНОГРАДНЫЯ ВИНА,
собственной выписки, лучших'), первых'ь заграпнчвых'ь домов'ь.

Качество русскихъ и иностранныхъ виноградныхъ винъ заслуживаетъ особен-
наго вниман1я гг. потребителей.

Прсйсг-куранты по требоватю высылаются немедленно.
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ во ВСЪХЪ РЕСТОРАНАХЪ, ТРАКТИРАХЪ и ВИНОТОРГОВЛЯХЪ.

При требован1и СТО.ЮВАГО ВИНА, пашей фирмы
подъ № 40 нысипй сортъ 

» № 32 первый сортъ
» № 20 второй сортъ
» № 31 трет1й сортъ
» №  21 четвертый сортъ

К о н т о р а  п о к о р т ь й ш е  п р о с и т ъ  гг. г ш т р е б ш п е л е й  о б р а г ц а т ь  
о с о б о е  в н и м а н г е  н а  э т н н е т ы  и  к л е й м а  н а  п р о б к а х д ,  т р е б о 

в а т ь  ЗАКУПОРЕННОЕ И ЗАПЕЧАТАННОЕ , ,н м е н н о ю  п е ч а т ь ю  за в о д а ^ ^ .  

Этикеты , клейма па проГжахъ и печати нашей фирмы имФштт. ,,ТРИ ГО С УД А Р -

Магазинъ отдается противъ хл1>бнаго ба
зара, Арсенальская улица, гдЪ была торговля 
Демидова. Юргилевичъ.

(4) 3.

МЛСТЕРСКЛЯ выв^сохъ
АТТЕСТАТЪ i АТТЕСТАТЪ i

, ” ’’"’'1°*'’* МАЛЯРНЫХЪ РАБОТЪДроковой упрявы.< (горяаго управлл

 ̂ Савел1я Ханенсона.;_ _ _ _ _ _ \
в-я Солдатская д. Белоусова, близь Большой.

(5) 3.

гел*.

дамское сВдло петербург
ской работы. Харламп 1ев- 
ская д. Комарова, во фли- 

СЗ) 3.

Губернски ветеринаръ Троицк1й пере'Ь- 
халъ на Почтамтскую ул. въ д. столяра Кош - 
карова № 12, наискось почтово-телеграф- 
вой конторы. (5) 3.

Дача на л’Ьто,
ваходяигаяся въ Ремесленной слобод-Ь, близь 
рЪчки Ушаковки, отдается въ аренду. Объ 
услов1ях'ь узнать по Хари  некой улиц-й, в ь 
домЪ Орлова, у опекуна надъ им'йн1ем'ь 

купца Суфтина.
^  (3J 3.

С Т И Е Н Н Ы Х Ъ  Г Е Р Б А ' (5J 3.

Желаю пр1обр*сти м*сто экономю); пред
лагаю свои услуги и даже вь от'ь*здь вь 
Росс1ю, хотя просто въ прислу)'ах'ь.

Адресъ мой: Иркутскъ, Подгорваа улица 
домъ Княжева.

Екатерина Иванова Урбанская.
(3) 3.

за Московскимъ перевозом’ь отдается въ 
кортомъ, а также в'ь таковой отдаются 
отд*льныя пом*щен1я. Обь услов1яхъ обра
титься въ магазип'ь Клюшина. (5) 3.

м м л о г ъ  н о т ъ т г е ^ и г ’- ^
И 9 д а н 1 н  Ю р г с и с о п а

за 1889 год’ь 16000  №№ высылается без- 
платно.

Адресъ: Москва II. Юргенсонъ.
(10) 8.

находящейся на углу Троицкой и Спасо- 
Лютерапской улицъ, дешево продается. Объ 
услов1ихъ и ц*))* узнать ио Харинской 

улиц*, въ дом* Орлова.
(3) 3.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
J  Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; t

Бумага альбуминная розовая и ф1олето- J

I
I

вая. ^
Картои'ь 4-хъ и 5-листный. ▲
Пластинки броиоя{елатин. разн. раз- ♦  

м-йровъ. ▼
Бланки визитвыя и кабивотпыя 

разн. цв’Ьтовъ.
Коллод!й 1одироваввый и обыкно- Ф 

венный. Ф
Натрумъ гипозуль фурозумъ.
.Тяписъ.
Кал!й щавелевый.
Эфир'ь cbpiiiiitt. • ♦

Ф  Золото хлористое. X
Пираксиливъ. ^
Получены в'ь магазин* Б. Л. Л ейбо -♦  

впча В’Ь Иркутск*, Пестеревская ул. Ф  
д. Поротова. Т

^  Подробный прейсъ-куравт'ь высы- ф  
Ф  лается по требонан1ю безвлатно. Ф
X  (5) 3. ф
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

ШШШЪ  к.  ж. КЛЮШИНА,
им*еть честь изв'йстить о получен!и вновь 
полнаго выбора офи1;ерскихъ вещей лучщаго 
качества (а также фрачныхъ орденов'ь), ка- 
ковыя по требоваейю гг. пногороднихъ 
покупателей высылаются почтой съ наложен- 
ным'ь платежеиъ (̂ 3) 3.

Иркутское Отд*лен1е Сибирскаго Торго- 
ваго Банка симъ обънвляетт., что въ пом*- 
щсн!и его 16-го мая 1890 г. нъ 11 часов’ь 
дня иы*ютъ бьпь произведенI.) торги на 
продажу просрочепныхъ въ залог* билетовъ 
1-го и 2-го внутровнихъ съ выигрышами 
займовъ. (3) 3.

ДАЧА отдается въ Лисих*. Спросить въ 
завод* Поповой. (3) 2.
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ПРОДАЮТСЯ два донадеревянные одно
этажные еъ амбарами и 

погребами. О ulurb спросить по 3-й части 
по 1 и 2-й Солдатской улиц. Васил1я Алек
сандровича Сизыхъ.

(30) 1.

ЗА ВЫЪЗДОМЪ
съ 1-го 1юня отдается В'ь кортомъ на трех- 
л1 1тн 1 й срокъ домъ двухъэтажный со всйми 
службами на углу П(»чтамтской и Баснинской 
улицъ; тутг-жр продаются: тарантасъ кааан- 
ской работы, мягкая и простая мебель, 
столовая, чайная и кухонная посуда и рня- 
нын вещн.

(3) I.

ПРОДАЕТСЯ новый семейный дорожный 
тарантас/ъ, ходъ на дубовыхъ колесахъ и 
ВЫ113ДНЯЯ лошадь. Знаменскор предместье, 
по Адмиралтейской улице, домъ Кисляискаго.

(3) 1.

После смерти моего мужа продолжаю за
водское кожевенное дело въ прежнихъ рнзме- 
рахъ, о чемъ извещая, покорнейше npoiny 
съ требова1пими мелочнаго отпуска товара, 
а равно съ заказами обращаться въ торго
вую мою лавку на хлебномъ базаре къ до
веренному Алексею Ивановичу .Нукину.

Анна Кислянская.
(3) 1.

На Ново-Алексапдровскомъ заводе Бр. 
Бутиныхъ вновь выкурено пшеничное вино. 
На заводе и въ Иркутске продается сивуш 
ное масло. Аррндаторъ завода Ъольскт,

(2) 1.

Отъ начальницы Иркутской женской прогни- 
наз!и.

Пр1емпые экзамены въ первый клыссъ жен
ской прогимиаз1и будутъ производиться по 
Закону Бож 1ю 11)-го мая, по русскому языку 
24-го, по ариеметике 30-го. Начало экзаме- 

новъ съ 9 часовъ утра.

Отъ директора Иркутской гимназ1и
симъ объявляется, что экзамены для носту- 
пающихъ въ I классъ назначены въ следую- 
щ)е дни: 25-го 'мая (диктантъ по русскому 
языку); 26-п) мня (русск1й языкъ); 29-го 
мая (Законъ Бож1й); 1-го 1юня (ариеметика).

Требуется спокойная верховая лошадь 
подъ дамское седло. Бдов1й переулокъ, д. 
Шаршавиной. (2) 2.

И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь

Ц В Ф Т 0 Ч Н 1 Г 0

РАЗНЫХЪЦВтЯНШЪЗЛПАХЬВЪ.

Этоть о-де-колонъ упо 
требляется каг.ъ духи, 
туалотнаяводаи курон!я

Uoftis получать r.ofeb 
города!! Pocoia у тя^лтшъ 

I'. : - ........ ' торговпев!.

i i i l t r i b l l l l i l l l l i l l l
(4) 3.

С.-Петербургская Химическая Лаборатор1я,
удосторн1Гня на Парижской Нсем1рной 

ныставке 1889 г.

Большой золотой медали,
открыла складе своихъ иарфюморныхъ 
11роизведен1й при магазине А. Т. Завар
зина иъ Екатеринбурге,собствен, домъ.

(12) 5.

В'Ь ремесленной слободе въ доме Иавлов- 
скаго (Знаменскан ул.) продаются цветы:
камел1И, кипарисы и др. (̂ 8) 5.

КОМНАТНЫЕ

въ кортомное содержа- 
nie большой съ удобствами домъ Киселева 
въ Ремесленной слободе, вполне пригодный 
къ дачному помеще 1пю и къ жительству на 
круглый годъ. О цене спросить въ томъ-же 
доме. (5) 5.

Табунъ 200
головъ, лучшей забайкальской породы, про
дается. Адресъ: чрезъ гор. Акш у, въ Дурой, 
Васил1ю Николаевичу Хилковскому.

(6) 3.

пудеръ-кло- 
зеты раз-
ИЫХЪ С0|)-
товъ и пуд
ра, уиичто- 
жающ1е МО-

у П. И. Фауштейна

мемталыю 
злоиои!е, 

имеются 
вь И ркут
ске, про- 

тнвъ церк
ви Успепм!, 

(,50) 14.

П Р О 'Д А Е Т С Я :  за 2,000 рублей или 
перезакладывается полное место земли въ 
Иркутске по Большой улице. Ииеи1е это 
купить пли выкупить следуетъ викакъ не 
позже 4-го )юия с. 1890 г. въ виду окон- 
ча1пя въ это число льготнаго срока заклад
ной.

О иодробпостяхъ спросить иъ Кузнецов
ской больнице Брындииа. (3) 2.

11равлеи1е Иркутскаго Общества нзапм- 
наго CTpaxoBaiiia имуществъ отъ огня имеетъ 
честь 11окормейи1е просить гг. члеиовъ 
Общества пои;аловать или прислать дове- 

i рениаго во вторичное годовое общее собра- 
aie, назначониое въ пятницу, 11-го мая с. 
г., иъ О часовъ вечера, въ помещен!и 
Иравлщмя (5-н Солдатская ул., д. йГопсеева, 
близь Большой ул.), вместо несостоявшагося 

; 25-го апреля с. г. за пеприбыт1еиъ узако
нен наго числа членонъ. По § 27 устава 

I общества это вторичное co6panie будеть 
считатьси состонншнмся при ксякомъ числе 
яниншихсн членонъ. (2) 2.

НИОВЬ OTltl'FJT.A. ВЪ Г. ИРКУТСК!;

фабрика  каучуковыхъ ш т е м п е л е й

„ВОСТОЯНЛЯ СИБИРЬ"
в. М. ПЕРЕ ЛЬМАНЪ.
Исиолннн) всевозможные каучуковые ште.м- 
иелн н различный моногрнмы скоро, 

изнщмо и tto умеренныиъ ценамъ.
- ..•СУО»—

Красна собствен, прнтотовлен1|| Bctu petTOBt.
Квартира: на Большой улидЬ въ доиЬ Котельникова.

(3) 2.

Зубной врачъ изъ Варшавы
Д. А. Френкель

имеетъ честь известить, что, уезжай изъ г. 
Иркутска В'Ь гор. Якутск'ь, на неопределен
ное короткое времн, прекращаеть пр1емъ 

больныхъ съ 5-го мая с. г.
' (2) 2.

и 1 Д л 1 и 1 1 | / 1  и 200 деснтмнъ земли нъ 
аренду недалеко оть города. Услсппн узнать 
въ доме Апдреевыхъ но Преображенской 
улиц’Ь. Тюменцева. (3) 3.

р - г р п  большой тарангас’ь с'ь 
Г 1 Л фердекомъ на Иабереж;юй 
L  I и м  Ангары ,'домъ Хаминопа.

( 2)  2 .

ПРОДАЮТСЯ
Чуриныхъ.

рояль, экипажи, мебель, 
посуда. .Нютераиская, дом'ь 

(3) 2.

С Д Ю Ё А Г Ч Ш С Е
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО

ТАРАНТАСЪ
прочный, ыягк!й| казанской работы, продает

ся. Иванокская д. Михеевой № 5.
(3) 2.

Издан1я общества врачей:
j 1) Д-ра В. А . Брянцева <0 причинахь 
душевных'ь бол’Ьаней», ц. 1 руб.;

2) Д-ра М. Я . Писарева «О водахъ Н и 
ловой пустыпи>, ц. 50 ков., продаются в'ь 
типограф!;! Си.чыхъ, Нитковской и у секре
таря общества врачей Л. С. Зисманъ.

(15) 2. (50) 8,
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С О С Т О Я Ш Е  С Ч Е Т О В Ъ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е A n p ta  1890 года.

.

16,591 б2-1/.

77,000 —

209,068 84
411,277 95
138,000

3,528 —

200,000 —
5,210 83

542,041 31

435,589 —

26,201 —

109,767 821/.,

11,353 —

131,105 64

1,838,755 85

901/,

4,666 14

6,.582 51
10,270 651/,

12,000
23,821 01

4 77

4,461,С07 861/,

А к т и в ъ.
IS  А  V, €  А :

Наличность к а с с ы ..................................................................................
лр о т и в ъ  1 А п р п л я  1 8 8 9  t. болп>е на - - 9 3 3  р . 68 ^ ' к. 

Текущ1й счетъ В'ь Иркутскомъ отд'Лл. Госуднрствеп. Впнви - 
П рот ивъ 1 А п р п л я  1889  ». болпе на  - - 5 4 ,0 0 0  р. к.

О  I I  Д  b i t

Прицентныя бумаги, при1шдлежащ!я Банку;
165 билетовъ Государственнаго Банка и. ст. 216,350 р. 
477 обли1'пц1й Восточн. вяймовъ н. ст. 45(),900 р.

38 билетовъ Государственнаго Банка 4 в. и. ст. 150,000 р. 
23 бил. 2-го внутр. С'ь выигр. займа ном. ст. 2,800 р.

Недвижимое имущество, ирииадлеяЕащее Байку............................
Проценты по текущему счету и мроцентнымъ бумагнмъ • - -

К А П И Т А Л  I»  I I I »  ( Ч : А Д А ! 1 1 ’1» П О Д '1 »  ; 1 А Л 0 1 Т 1 1

Госудврственныхъ процеитиыхъ бумагъ - 428,982 р. — к.
Вилетов'Ь Банка К  Медв'Ьдпиковой • - - 102,069 р. 31 к. 
Закладн. лист. Нижегор.-Самар, яемел. Банка - 8,100 р. — к. 
Билетовъ и акц1й Сибир. Торгов. Банка - - - 2,900 р. — к. 

Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  г, менпе на - - 3 (1 ,133 р . 1 6  к.

Домовъ каменныхъ и деревянны хъ .................................................
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  г. менпе на - - 4 0 ,9 3 0  р. —  к.

Вещей аолотыхъ и сереб1)я н ы х ъ .......................................................
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  i. болпе на  - - - 1 ,4 0 7  р. 9 0  к.

Товаровъ ............................  ..................................................................
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  t. менпе на • 1 3 ,8 8 9  р . 3 8 4 ^  к.

Звонкой м о н е т ы ..................................................................................
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  t. болпе на • - 3 ,9 9 3  р. 1 0  к.

Просроченныхъ ссуда..............................................................................
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  г, болпе на - • 1 4 ,7 5 3  р. 3 9  к.

»  4 1 < ;т '1 »  Н Т . К С 'К Л Т . Й :

1,157 векселей срочиыхъ - - - - . 
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  г. болпе на 

69 векселей протестоваиныхъ - - 
П ротивъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  t. болпе на

3 3 5 ,0 3 6  р . 8 6  к.

7 7 ,1 9 3  р . .«М'/а ч.

Обзаведен1е и устройство (движимое имущество) - 

I *  А  Ж  О  Д  Ы :

Подлежащ1е в о з в р а т у ..................................................
По Банку и Иркут. Сиропитательному Д о м у ............................
Противъ 1 А п р п л я  1 8 8 9  t. менпе на  ■ - 1 ,6 0 3  р. 5 3 ‘Ч  ̂ к.

Но Сиропитательному Д о м у ............................................................
По Иркутской Сиропитательно-Ремесленной ii ik o bIs - - .  . 

Проценты со в1сладовь на текущ1'е с ч е т а ......................................

. СЕРКВРОМЪ Р.

П а С С И В ъ.

1 9 ,1 8 5  р . 41  к. 

761,874 р. 79 к.

Основный папиталъ - .......................
Противъ 1 Апрпля  1889 ». болпе на ■

Въ основноиъ б"/» бумагами на - -
Запасный к ап и тал ъ ...................... ......................................................
Противъ 1 Апрпля  1889 г. болпе на  • - 1 3 ,1 8 5  р . 4 1  к.

Псприкосновен. капит. собствен, разныхъ мЬстъ и лвцъ - -
(в-Ьчн. вк л ад ы )...................................................................................

Противъ  1 А п р п л я  1889 t. болпе на  -  - 5 ,3 5 0  р . —  к.

Капиталы благотворительные, или им1)юиие опред'Кленное на-
з н а ч е н !е .................................................. ..... ......................................

Противъ 1 Апрпля 1889  г. менпе на - - 495 р. l l * / i  ч. 

Капиталъ на устройство церкви при Сиропитательноиъ Дом'Ь 
Противъ 1 Апрпля  7889 t. болпе на ■ - - 7 8 6  р. 4 8  к.

Капиталъ на погашен|'е безнадежиыхъ д о л г о в ъ ......................
Противъ 1 А п р п л я  1889 г. болпе на ■ - 4 ,3 9 0  р . 5 3  н.

Капиталъ Иркутской Ремесленной ш к о л ы .................................
Вклады на текущей с ч е т ъ .........................................................
Противъ 1 А п р п л я  1889 t. болпе на ■ 3 6 8 ,3 1 1  р. 09 к. 

Вклады срочные имянные • ■ - - 
« безсрочные имянные - - ■
« срочные безъиияпные - -
< безсрочные безъимянные -

1,249,691 р. 70V. к.
- 147,19.3 р. 42 к.

- 112,030 р. — к.
- 22,555 р. — к.

Противъ  1 А п р п л я  1889 ъ. болпе на  - - 4 1 ^ 6 3 4  р. С7>/з ч.

Вклады сберегательной кассы съ п р о ц е н т а м и ......................
П ротивъ 1 А п р п л я  1889 i. болпе на - - 1 ,1 3 9  р. 9 1  к.

Проценты, принадлежапие вкладчикамъ
Противъ  I А п р п л я  1889 1. болпе на - - 7 ,4 1 6  р. 4 Р !^  к.

Проценты съ неприкосновепныхъ капитвловъ
Противъ  1 А п р п л я  1889 i. болпе на - - 411 р. 51 к.
Иркутское 0тд4л. Росуд. Банка по перезалогу процен. бумагъ
Проценты по операц1'ямъ за текущ1й г о д ъ ......................
Противъ  1 А п р п ля  1 8 8 9  и  болпе на • • • 12,401 р. 26 к.

Проценты по операц1ямъ за 1891 г . ............................................
« . 1892 г. .......................................

Переходящ1я с у м м ы ........................................................................
Казенный палогъ съ процентовъ па в к л а д ы ............................

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, принадлеж. Банку

СЕРЕВРОМЪ Р.

871,962

494,320

394,961

11,924

20,448

32,603

60,393
765,226

1,581,470

8,717

45,821

3,888

53,150
150,867

3,925
9

9,890
17

2,008

41

83

39

37‘/4 

66 

88»/j

991/,
99

36 

90'/j 

071/j

14Vj

14
40

02V,
90
26

4,461,607 861/,

Подписали: Старшгй Попечитель Василш Зазубрит, Попечитель М, Печаеаь, Попечитель Георпй Малыхъ,
Бухгалтеръ Сивкоеъ.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 3-го мая 1890 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харланп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В. А. Ошурновъ.
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