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(ЮДКРЖЛШЕ.—Торговля I’occin съ Китпемъ чрезъ Кяхту за 1889 г.~()ткрыт1в выставки въ Япон1и.—Пед'Ьльная хроника Иркутска.—Хроника 
сибирской жизни.— Корреспо11Денц|'и: нзъ Хорипскаго ведомства, Минусинска, Омска, улуса Ло-Хана и Урги.—По поводу посл1>днихъ иожяровъ въ Ени
сейск* II. А'.-^Недоимки на Алта*. —На Кены'ннскомъ озер* (изъ дневника туриста) Ал. Копфера.—Политическ.чя хроника: 1) событ1н русской жизни; 2) 
заграничный изн*ст1я.—(Справочный отд*лъ.—Объявлен1я.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА ВТОРОЕ ПОЛУГОДТЕ 1890 Г.

ВОСТОЧНОЕ ОБОЗР'ВНГЕ“,
газет) еЕпед1льз)10 aoM«aect)H и шерат)ри)ю, посзащеан)») aayaeaii

(десятый годъ издан1я).
Программа издан1Я остается прежняя. Услов1я въ saronoBKt

Торговля PocciH С Ъ  Китаемъ чрезъ Кяхту
за 1889 г.

Topi’oii.wi PocciH съ Китаем!, через* Кяхту имТ;етъ весьма суще
ственное вначтпо для Сибири; въ особетюсти-лев для г. Иркутска и 
• t:' * иритрактовап» населеаия Восточной Сибири, значителЫ|ая часть 
которого участпуетъ въ этой торговлФ. въ качеств*. коммисс1оиеровъ, 
доставщиковъ, самостоятельныхъ торгующнхъ и ир. Поэтому для чи
тателей «Р.ост. 0бозр.> должны им'йть не малый интересъ нанеча- 
танныя въ JVe 16 «ВФстн. финанс., торг, и нромышл.» цифровыя 
сн*д*1ия объ оборотах* этой торговли въ тече1ин 1889 года, извле- 
ченныя изъ отчета торгующаго въ Кяхт* купечества.

Обороты эти представляются значительно сокративнншися про
тив* мрсдшествовавшаго и тФмъ болФе против* 1887 года. Въ са
мом* дФлФ, отпуск* за истекшее .'i - t i i  л*т1е 
слФдунннемъ вид*:

11редстав.:1яется въ

188.5 188G 1887 1888 1889
Рубли.

1,855,573 1,5.58,984 2,858,502 2,374,700 1,085,144
221,442 212,585 251,914 319,093 205,771

2,;i8(i,9K9 2,273,092 2,924,085 2,119,193 1,018,081
110,071) 234,981 309,81)0 409,017 273,090

4,574,074 4,274,592 5,839,,301 5,223,203 3,248,292

P y c c K ie  товары - - 
Иностранные товары 
Дрягоц*пные металлы 
Кредитные рубли - - 

Итого - . . .

ВамФтпоо coitpaiHeiiio нашего вывоза рФзко б|»осаотся въ глаза при 
одном* взгляд* на эту табличку. Спец)алыю относительно русских* 
товаров*, «В'Ьстникомъ» сопоставлены данныя за посл*дн1е года, 
въ слФдующей таблиц*;

1886 1887 1888 1889
Рубли.

Жпаивнные припасы . . . . 59,341 43,090 21,023 14,807
Сырые и полуобработанные матер. 84,733 179,420 135,501 124,520
Ияд'Ьл)я............................................ 1,780,000 1,937,003 009,283
Пушные товары ............................ 425,648 343,792 280,174 270,473

Итого - - ■ 1,553,984 2,353,Г>02 2,374^701 V»85,)44

Пс останавливаясь па деталях* относительно вывоза пяд*л1й, пуш
ных* и иностранных* тонаровь, замФтим* лишь, что отпуск* вель- 
верета богородско-глуховской мануфактуры сократился с* .594,164 
аршин* в* 1886 г. (стоимостью в* 241,067 р.) до 126,515 арш. 
(стоимостью в* 57 ,257 р.),— отпуск* сукна с* 274,787 арш* в* 
1887 г. (стоимостью в* 6!)5,98Н р.) до 85,524 арш. (стоимостью 
ВТ. 240,555 р.); юфти иркутской, томской и всякой иной (кром* 
тюменской и -усть-кяхтинской) вывезено было всего на И80 р., между 
т*мъ как* еще в* 1888 г. ея отпущено было на 45,001 р., а в*
1887 г. — на 89,888 р. Столь-же замФтное coKpaineiiie пропзош.ю н 
в* отпуск* сафьяна завода Шувалова; в* 188!) г. его вывезено на 
76 руб., в* 1888 г.— па 9,000 р., а в* 1887 г .— на 41,121 р. 
и т. д. И.з* пушных* товаров* б*лки вовсе не вывезено было, 
между т*мъ в* 1887 г. ее вывезли на 90 ,272 р., да еще и в*
1888 г. на 9,728 р. Лообше вывозт, наш* за 'это пятил*т1е при
шел* ВТ. полный упадок*.

Что касается щтвоза через* Кяхту в* иредФлы 1*осс1йской Пи- 
iiepiH, то он* за 1889 год* онредФлплся в* 14,в мил л. р. про
тив* 1 9 '/ i мчлл. р. в* 1888 г., т. е. он* уна.1* почти на 5 милл.
р. или на 25“/»- Сравпительпо-же с* 1887 годом* уменьше1ие это 
достигает* И ,в  милл. руб,— Наибольшее сокращшпе представляет*
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привозъ китайских!, товаропъ, какъ это видно изъ нижосл'Ьдующихъ 
данныхъ о привоза за четыре 11ос.тЬд1пе года:

1886 1887 1888 1889
Рубли.

Кита йск1е то в а р ы ......................  16,873,140 24,179,117 16,631,678 11,920,586
Монгольск1е товары . . . .  167,910 269,773 169,030 178,270
PyccKie кредитные билеты - - '  612,467 476,192 905,4.67 683,579
Провоаъ китяйскихъ товаровъ 
въ Забайкальск, обл., Иркутск.
и др. миста Сибири - - - - 1,780,732 1,531,475 1,811,364 1,847,823

Итого - - 19,334,249 26,456,5.57 19,655,699 14,630,257
Въ иривоз'Ь китайскихъ товаровъ, главное, и почти исключитель

ное MlicTO среди которыхъ занимаеп. чай, въ 1889 г. отмечается 
особенно крупное yMeiibuieiiie; привозъ этихъ товаровъ сократился 
значительно нротивъ всехъ нредшествовавшихъ летъ и особенно, 
более чемъ па половину, вч. cpaBiieiiiii съ 1887 годомъ. Почти въ 
равныхъ количествахъ, несколько лишь превысивъ привозъ 1888 
года, имелъ место привозъ моигольскихъ товаров'!, и нровозъ ки
тайскихъ товаровъ въ Забайкальскую область, Иркутскъ и дру1чя 
места Сибири. Ввозъ кигайскихь и моигольскихъ товаровъ, по глав- 
пымъ ихъ груниамъ, распределяется за четыре послед1Йе года сле- 
дующимъ образом’!.:

Годы. Жи.1 иеп. прип. полуобраб. Рпячнв jj^opo.
мнтер1«лы.

Китяйск. товары:
1886 ............................ 16,789,484 1,787 1,162 50,707 16,873,140
1887 ............................ 24,108,533 1,285 8,289 61,010 24,179,117
1888 ............................16,501,812 22,856 22,881 84,209 16,631,578
1889 ...........................  11,876,950 1,335 6,881 35,419 11,920,.586
Монгольск1е товары:
1886 ............................ 57,192 100,588 2,056 8,874 167,910
1887 - - - . - - 42,082 221,392 1,340 4,959 269,773
1888 ............................ 38,096 165,180 974 3,854 169,о;10
1889 ............................ 44,263 128,390 1,699 3,918 178,270

Стало быть, сравнительно съ 1887 годомъ привозъ сократился: 
для китайскихъ товаровъ на 12 ,258,532 руб. или на 50,т"/», а 
для моигольскихъ на 91,503 р. или на 33,я"/«.

Въ ряду китайскихъ товаровъ заслуживаетъ вниман1я преимуию- 
СТВС1Ш0 отдел'ь жизненныхъ 111)ниасовъ, куда главным!, образомъ 
входятт. разные сорта чая. Уменыие1ме но этой группе составило 
слишкомъ 4 '/ i  милл. р. въ сравиен1и съ 1886 г. и около 1 2 */j 
мплл. рублей в'ь cpaBiieiiiH съ 1887 г. Сиирально о торговле чаемъ 
мы говорили уисе въ ирошломъ № и ограничимся лишь коистатиро- 
ва1немъ того факта, что привозъ всехъ сортовъ чая выразился въ 
последнее 4-хъ лет1е такими цифрами: 

1 6 ,7 8 9 ,4 8 4 -2 4 ,1 0 8 ,5 3 3 -1 6 ,5 0 1 ,8 1 2 -1 1 ,8 7 6 ,9 5 0 ;  наиболь- 
шаго сокраще1пя при этомъ достигъ привозъ, такъ называемаго, 
«тopгoвaгo)^ чаю: въ 1887 г. его привезено было на 15 ,046,150 р.,—  
а въ 1889 г .— всего на 6 ,782 ,599 , т. е. меньше на 8 ,263,551 р. 
или на 54,9"/о.

Ввозъ жизненныхъ припасовъ изъ Монгол1и исчерпывается приго- 
номъ рогатаго скота (на 36,401 р. въ 1889 г. противт. 28 ,595 р. 
въ 1888 г.), барановъ (па 5,442 р. прогивъ 6,865 р. въ 1888 
году) и привозомъ масла коровьяго (на 2420 р. нротивъ 2636 р.).

По группе сырыхъ и полуоб11аботанныхъ матер1аловъ привезено 
изъ Китая шелка на 1,335 р. нротивъ 1,140 р. въ 1888 году и 
8,289 р. въ 1887 г. Монгольск1е товары этой группы составляютъ 
кожи cKOTCitifl и копс1пя невыделанпыя; первыхъ привезено на 
125,969 р., вторыхъ на 2,421 р. нротивъ 158,668 р. и 6,512 р. 
въ 1888 году. Изъ издел1й более всего привезено бумажных'!, да- 
лембовъ на 4 ,103 р. (въ 1888 году на 3,975 р.) и шелковой че
сучи на 2,150 (въ 1888 году на 17,369 р.). По группе разныхъ 
товаровъ въ привозе изъ Китая заслуживаютъ упомипан1я меха ти- 
OeTCitie, коихъ ввезено въ 1889 г. па 17,241 р. (въ 1888 году 
на 44,093 р.), беличьи хвосты на 9,738 р. (.33,736 р.) и белки 
на 8,254 р. (3,967 р.). •

Наконец!., въ Забайкальскую область, Пркутскь п друг1я места 
Сибири, за четыре послед1пе года, следуюпйе товары:

1886 1887 18Н8 1689
Рубли.

Чяй ряяныхъ сортовъ . . . .  1,393,132 1,226,625 1,462,939 1,456,923
Равные т о в а р ы ............................ 387,600 304,850 348,415 390,900

Итого'. - 1,73(('?32 1,531,475 1,811,354.1,847,823

О т к | 1 ы т 1 е  1 1 ы « ’г а п к и  н 'ь  Я н о н 1 и .

«Иладивос'гоку» сообщаютъ изъ 1окагамы, что третья промышлен
ная японская выставка была открыта императоромъ 26-го марта 
новаго стиля, в'ь присутств1и властей, днпломатпческаго корпуса, 
болыпинства экспонентовъ и вообще массы приглашенных!, лицъ, 
число которыхъ доходило до 2-хъ ТЫСЯЧ'!, человекъ. Погода благо- 
пр1ятствовала открыт1ю.

Ровно въ 10-ть часовъ утра, императоръ, въ сопровожден!!! импе
ратрицы, нропшлъ главнымъ входомъ выставки чрезъ великолепную 
тр1умфалы1ую изъ зелени арку и после краткаго отдыха въ спе- 
1цалы1 0  изготовленномъ апартаменте запялъ место на троне, вре
менно воздвигнутомъ подъ широкою палаткою; нрппявъ адресъ оть 
президента выставки принца Фушими, прочитал'!, краткую речьи за- 
темъ объявилъ выс'гавку открытою.

По уходе императора, допущена была публика и глазамъ пред
ставилась обширная пестрая масса предметов'!., далеко еще неуком- 
плектованныхъ отд'йловъ выставки. Пола1аюгь, что полное устрой
ство ея закончится не ранее начала iioiui.

Поверхностный обзоръ выставки показывает!., что японцы значн- 
телыю ушли внередъ сравнителыю съ предъидущимн выставками но 
разнообраз1ю предметовъ и пхъ совершенству.

Пла'га за входные билеты крайне незначительная — несколько цен- 
тов'ь. Дети до 5-тп .гет!. впускаются безплатпо. Запрещено иметь 
съ собою более простаго ручпаго саквояжа, а 'также цурпть вь по
стройках'!. выставки. Палки, зонтики вежливо о'тбираются у !!Хода, 
что не обходится безъ значительной пу’таницы и ошибокъ при 
обратном’!. позвраще1МИ отобрапныхъ оть входящей публики вещей 
11азван!я выставлснпыхъ предметовъ написаны по-янопскп, а по 
тому представляется крайне неудобным'!. ознакомлеп!е съ выс'тавкон 
иностранцамъ. Къ счастью, существует!, бюро переводчиков'!.. Пъ осо 
бенности таковые необходимы при оанакомле1|1и сь отделомъ изящ 
пыхъ искусствъ, !1редс'тавляющемъ глубок!й интерссъ по многочислен 
ности какъ предмо'говъ редкой красоты, такъ рав!Ю и имеющихъ 
редк!й исторически интерес'!..

Поенный оркес’тръ играетъ въ парке возле .зда1пя музея, пред
ставляя !1р!ятпый отдыхь оть у’томлен!я долгимь обозрен!емъ пред
метов’!.. Выстаиочныя вещи раснололсены соо6раз!ю ихъ роду п опи- 
caiiiflM!. взаменъ прелшяго раснределе1пя но территор!алыюму пхъ 
производству, что представляется нема.шмъ улучшщпемъ. Въ первые 
три дня после откры’пя выставки ее посе'тили более 35,000 че
ловекъ.

Телеграмма „Восточнаго 06озр%н1я“ .
11ЕТЕРВ1'РГЪ, 12-10 гюня. Зас'Ьдан!л шеждународнаго тюремнаго 

конгресса завтра оканчиваются. Г. Лдринцевъ мредставиль рефератъ о 
замене ссылки въ Сибирь и о современнонь состоян!и тюремъ въ 
Сибири.

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
несколько месяцевъ тому иаоадъ мы сообщали о таинстве» i 

помъ исчвановел1и молодой особы, жившей въ качестве гувернантки 
въ семействе купца Л. П. Новикова. Городская молва придавала 
тогда какой-то романическ1й характеръ этому происшеств1ю; сверхъ 
того вся эта истор1я связывалась съ именемъ Гулак'ь-Артемовской.

Въ городе поговорили, поговорили тогда о песчастной судьбе беэ- 
следво исчевнупшей молодой женщины, да накопецъ успели и забыть.

Но ' педавно все дело получило новую, еще более печальную окраску. 
Верстах'ь въ 25-тп отъ города внизъ по Ангаре, при устье реки Куды, 
был’Ь пайдепъ крестьянскими м.яльчиками прибитый водою кь берегу 
труп'ь молодой женщины, весьма прилично од’бтой. По белой кружев
ной перелипке и другимъ деталямъ костюма вь этой молодой особе 
признали бывшую гувернантку купца Новикова. Молва передаегь, 
что на лице трупа заметны следы ударопъ какимъ-то тупымъ ору- 
яйемъ.

Нъ воскресенье, 10-го 1юня, на берегу Ушаковки, бтллъ под
нять труп'ь убитой женщины. Разсказываютъ, что уб1йство совер
шено изъ ревности. Jlteua некоего II. давно уже стала замечать, что 
мужъ ея имеетъ любовницу. И'ь день уб1йства она застала ихъ на 
берегу Ушаковки. И. бросилась па спящую любовницу своего мужа и 
нанесла ей смертельный раны. Самого-же мужа, который пытался за
ступиться за убитую, сильно избила и окровавила.

Трунъ убитой найденъ обевображеняымь.
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Иркутъ сильно разлился; на вершинахъ Саяпа таюгь сн^га, 
в'ь горныхъ долииахъ идутъ бевпрерывные дожди; мутная pt.ita ннбра- 
сывает'ь своими желтыми волнами сл’Ьды преступлвп1й и уб1йствь. 
Недавно противь дачи Нируля найден’ь челов'Ьчесшй скелегь, съ рас- 
треснутым'ь череномъ. Повидимому, уб1йетво совершено недавно; ве
роятно, ВТО скелегь девушки, прекрасный белый зубы которой сохра
нились вполне.

На доллсность товарища иркутскаго губернскаго прокурора на- 
значенъ губернск1 й секретарь Власовъ, бывппй судебный следователь 
третьяго участка Ккатеринбургскаго уезда.

На хлебномъ базаре появился въ по(!леднее время какой-то 
мальчишка лЬть 16-ти— замечательно ловк1й карманщикь.

IlpiuM ypcKifi 1’енерал'ь-губериатор'ь, баронъ А. Н. Корфь, при- 
слал'ь восемнсоть рублей переселенческому комитету нъ Иркутске.

Fla этой неделе выехали изъ Иркутска гг. Личковь, Смирновъ 
и Дубенск!й для производства статистико-экономическаго изследован1я 
Книсейской губерн1и.

Вдешн1й Отделъ Географическаго Общества нолучилъ огь тор- 
говаго дома Насовъ и Коковинъ (въ Троицкосавске) сто рублей па 
И8дап1е дпевниковъ русскихъ торгоныхъ прнказчиков'ь, веденных'ь во 
время переездов'ь во Монгол1и.

Ошъ редакцш. Печатая въ прошломъ номере письмо гг. членовъ 
ревиа1овной коммисс1и общества для вспомоществован!я учащимся Во
сточной Сибири, мы полагали, однако, что высказанное хроникеромъ мне- 
nie о мелочности и придирчивости сужде1пй коммисс1и сохраняетъ преяс- 
нюю силу. Нъ самомъ деле, изъ доклада гг. ревиз1онеровъ не видн», 
чтобы распорядительным’ь комнтетомъ общества вспомоществован1я 
учащимся Восточной Сибири были сделаны как!е-либо серьезные про
махи В'Ь 188'J году. Конечно, .можно указывать и на мелочи, но 
всяк1й, кто былъ на общем'ь собраи1и, вполне согласится сь нами, 
что вести по поводу этихъ мелочныхъ аамечан1й въ публичномъ аа- 
седан1и длинные дебаты, во меньшей мере, безтактно. Разсуждеп1я 
вроде того, что если, молъ, не будегь трех’ь подписей па бунагахъ 
комитета, .тдресованныхъ въ государственный банкъ, то можетъ совре- 
менем'ь случиться, что деньги, храиящ1яся вь банке, исчезнуть въ 
Монголию вместе съ председателем'!, или секретаремъ— мы считаемъ 
не согласными и съ логикой и съ вдравымъ смысломъ. А  так1я речи 
велись, и мелочность и придирчивость гг. ревйзюперовь проявлялась 
не столько В'Ь панисанныхъ ими вамечан{ях'ь, сколько вь высказан
ных!. сужден1ях’ь во время заседап1я. Подделка подписей возможна 
не только при трехъ, но и при десяти нодиисяхъ; поэтому настоя
тельное требован1е именно трехъ подписей, на пашъ взглядъ, есть 
только спорт, ради процесса спора. Что касается до пункта 10-го за- 
мечан1й KOMMuccin, относительно девяти случаев'ь отказа въ выдач’Й 
noco6 ifi безъ об'ьяспен1я причинт., то полагаемъ, что комитетъ пос'гу- 
пил'ь нполне благоразумно, не опубликовань мотивы, вследств1е кото
рых!. были отклонены зачисленным нъ эту рубрику просьбы о носо- 
б1и. Настаивать, чтобы комитегь об'ьявил'ь гласно эти мотивы, было не 
особенно деликатно со с'гороны гг. ревиз1оперов'Ь. Точно также весь
ма ст])анны были вь публичпом'ь собра1ци речи объ обязанностяхъ 
брата помогать брату, исчислен1в доходности семьи съ 14 детьми и 
т. п. Мы думаем'ь также, что если распорядительный комитегь пахо- 
дит'ь пужнымъ благодарить кого-либо из'ь членов'ь общества за полез
ную деятельность, то гг. членамъ ревиз1опнпй комиисс1и не следуеть 
возстанать противь этого только потому, ч'го они находить, что «дру
гой» заслуживаетъ еще большей благодарности;'гемъ более, что это'гь 
«другой» сам'ь принадлежит'ь къ составу комитета и благодарить его 
можно уже не по постановлен!» комитета, по по предложенш, внесен
ному па общемъ собран!и.

Неудивительно, если гг. члены ревиз1онной комиисс1н не слы1пали 
отказа председателя и членовь комитета о'гь своихъ зван1й. Э'го про
изошло уже не на собран1и. Но такь как'ь время для новых'ь выбо- 
ров'ь — теперь неудобное, и также вследств1е усиленных'ь просьбь—  
остальпыхъ членовь общества — все намеревавш1еся отказаться оста
лись исполнять обязанности до осени, когда бу.детъ возможно назна
чить новые выборы.

Раздоры среди городснаго еврейства. Давно известно уже, 
что еврейство, во мпогихъ отноше!пяхъ, живетъ своею о'гдельною 
жизнью, узнать о которой весьма трудно, порою почти невозможно 
стороннему наблюдателю. Невидимому эта внутренняя жизнь право- 
вернаго еврейскаго общества течетъ тихо и мирно, сдерживаемая си
лою суевер1й и релипознаго фанатизма и ставя прегради всякому 
новшеству. На самомъ деле, въ этой среде, какъ и въ остальномъ 
Mipe, пдетъ такнсе внутренняя борьба стараго съ новымъ. У  насъ В'ь 
Сибири, при низкой степени культурности еврейства, з'га борьба не 
захватываетъ еще рели1Тозныхъ вопросонъ или cyeiiepifl талмуда, но 
за то проявляется иногда въ другихъ сторопахъ жизни. Такое явле- 
Hie мы наблюдаемъ въ настоящее время въ Иркутске.

(Уродское еврейское населен!е состоит!, изъ яесколькихъ разнород- 
пыхь элементовъ: отставныхъ воинскихъ чиновъ и ихъ потомковъ, 
причисленных!, к'ь городским'ь сослов1|!мъ, коимь разрешено построе- 
!iie молитвеннаго дома, мещап'ь и крестьянь изъ сослапных'ь, приш- 
лыхъ по !1 0 ле ремесленникоп'ь, и богатыхь коммерсантов'ь, играющихъ 
роль глаиных'ь заправилъ вь этой среде.

Съ техъ !!оръ какъ НОВЫМ'!, старостой здешней синагоги былъ 
избран'ь сравнительно молодой еще и энергичный человекъ, среди 
еврейскаго об!цества возникли споры изъ-за порядка расходован1я 
общестненныхъ суммъ. Ноный староста обнаружилъ крайн1й безноря- 
докъ ведеп!я денежной отчетности, бывнпй до вступлен!я его в'ь эту 
должность, и !!редставилъ еврейскому обществу кратк1й докладъ о 
печалыюм’ь положен!и «делъ. Овъ указынал'ь на ветхое состояв!е 
молитвеннаго дома, требующаго капитальнаго ремонта, на отсутств!е 
!Пколы для бедных'Ь детей евреев'ь, на отсутств1е пр1юта для стари- 
ков'ь, вдов'ь, сирот'ь и калекъ.

При синагоге имеются зиачи'гельныя обществевныя суммы, часть 
которых’ь новый староста и предлагалъ обр,атить па дела благотвори
тельности, согласно вх'ь прямому навначен!ю, такъ как'ь, помимо 
поддержан1н молитвеннаго дома и жалованья служащим'ь при нем'ь, 
эти суммы и предназначались именно для благотворительныхъ целей. 
Но эта цель была !!Очти совсемъ забыта при старомъ порядке ве
щей. Вся общественная сумма (около 5,000 р. ежегодно) шла тогда 
целико.мъ въ распоряжен1е испр. обязан, раввиновъ— или, говоря про
сто, двух'ь «резаковъ» и составляла какъ бы ихъ доходную статью, 
так'Ь что от'ь ихъ усмотрен!‘я зависело выделять из'ь яея малую то
лику на дела благотворительности. Новый староста возсталъ противь 
такого порядка расходован1я обшественныхъ суммъ. Большинство 
еврейскаго общества было, конечно, на его стороне, но некоторые 
вл!ятельные ка!!италисты из'ь евреев'ь стали противиться всякому 
контролю суммъ, расходуемых'ь резаками. Это вызывалось, между 
прочимъ, близкими родственными отношен!ями одного изъ резак'ь къ 
главнымъ воротилам'!, здешняго еврейства. Новый староста !1редла- 
!'ал'ь пазначить «резакамь» определенное годовое жалованье, а весь 
остатокъ обратить па правильно организованную помощь нуждающимся 
единоверцам'!.. Но такъ как’ь резаки не соглашались на такое ограни- 
4enie ихъ доходовъ, то старосте пришлось выписать третье лицо на 
ту-ясе должность. Но !!ротивники новаго порядка вещей не дремали: 
они достали удостоверен1е какого-то известпаго раввина изъ Ковно, 
пользующагося большимъ авторитетом'!, среди евреевъ, вь томъ, что 
новый резака не имеетъ права исполнять свои обязанности. Вслед- 
cTBie этого оказалось, что мясо, которое ели евреи вь течен1и неко- 
тораго времени, было трефное, а не коширное. Чемъ окончится этогь 
споръ, пеизвестпо, но днумъ резакамь, изъ которыхъ одинъ публично 
об'ьявил'ь на свитке закона, что он'ь не сделаетъ пикакихъ уступок'ь, 
и темь произвел!, большой соблазнъ среди едиповерцевъ, следуегь 
помнить, что общественныя суммы, где-бы они пи собирались, не должны 
!!редставлять изъ себя общественнаго пирога, а должны расходоваться 
сообразно своему назначен!».

На этой педеле прибыль въ Иркутскъ гепералъ-ма!оръ Алек
сандров!., начальникъ сибнрскаго жандармскаго корпуса, отправля- 
ющ!йся дал'Ье въ Забайкалье и Амурск!й край для обо8рен!я вахо- 
дящагося въ его веден!и округа.

На истекшей неделе изь Забайкалья приплавлено въ Иркутск'ь 
для продаж!! большое количество ржаной и пшеничной муки, вслед- 
ств!е чего и базарная ц'Ьна на хлебъ, вероятно, !!Онизится: съ баржи 
продаю'гъ вь розницу ржаную муку по 1 р .  15 к., пшеничную по 
2 р. 20 к.

На этой педеле !!рошла черезъ городъ семья переселен!щвъ изъ 
Полтавской губерн!и, въ составе восьми душъ, изъ которыхъ четверо 
малолетнихъ. Семья эта вышла съ родины уже четыре года тому на- 
зад'ь и двигается на Амуръ. Нереселенческим'ь комитетом'ь выдано ей 
пособ!е на переезд'ь черезь Байкал'ь и на путевое продовольств!е, 
всего 28 р. во к.

^  10 го числа въ 5-ть часовъ вечера женою иркутскаго мещанина Ири
ною Егоровою Пуртовою убита па острове р. Ушаковки изъ ревности къ 
мужу Анисья Баталова (зван!е неизвестно) и ею-же нанесена рана въ го
лову мужу своему Петру Пуртову; трупъ Баталовой отпрввленъ въ анято- 
мическ1й театръ.

ф  1 0 -го числа, въ 1 0  часовъ вечера, по 1 -й 1ерусалимской улице, къ дому 
Ищенко, подкинутъ младенецъ женена го пола, который отправленъ въ воспи
тательный домъ.

ф  1 1 -го !юня скоропостижно умеръ поселенецъ Индийской волости 1осифъ 
Савченко■Б'Пльск!й. Трупъ отправленъ для оудебно-медицинскаго изеледова- 
н!н въ анатомичесшй театръ.

-.............. — --------- --

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ Ж ИЗНИ.
-♦- Весна переживаемаго нами года надолго останется памят
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той массй невзгодъ и OliAiiTBifl, какими она подарила васъ почти 
па в’сем'ь обшнриомъ протяжеп1п нашей террптор1и. Начало еп 
сопровождалось такимъ холодом'ь, что даже въ ()в1 скъ первые 
пароходы изъ Тюмени вышли въ первыхъ числахъ май и въ 
80 верстахъ отъ Тобольска встретили льды, такъ что они вы 
нуждены были простоять нисколько дней въ усть!» р. Вагая*); въ 
ToMCKiJ п по верхнему Ирты ш у разразились небывалый по раз- 
м1)раиъ иаводне1Пн; на Убпнской горной пристани разлпиомъ 
Ирты ш а смыто около 20,000 пудовъ серебро-свиниовыхъ и м1)д- 
Hi.ix'b рудъ, тамъ— и снмъ давали себ* знать землетрясен1я, 
особенно часто повторявш1яся въ Семп])'11чпнской области: иссыкъ- 
кульск1я зеилетрнсен!!! продолнсались 20-го марта, въ 10 ч. 30 м. 
вече1)а, въ Нржевальск1> п на 27-е число въ 2 ч. 30 м. ночи 
былъ подземный гулъ и слабое колебан1е почвы. Въ тоже самое 
время оба толчка отозвались въ BlipHOM'b. 28-го марта, въ У ч. 
20 м. вечера, былъ довольно сильный подземный толчекъ и про
должительное колеба1пе почвы въ 11ржевальск'11. Въ сйверо-восточ- 
ной сторон* Иссыкъ-куля съ 22-го марта ночи и ежедневно, не
редко по нисколько разъ въ сутки, повторялось землетрясен!е 
толчками, съ подземныиъ гуломъ, а 30 ч., въ 2 часа пополудни, 
въ Сазановк* и Уйтал* было довольно сильное колебан1е почвы 
и сильный подземный гулъ. 31-го марта, около 2-хъ часовъ дня, 
былъ снова довольно ясный подземный гулъ и сильное колебан1е 
почвы. Въ В1)рномъ-же это было вечеромъ въ 11 часовъ (нака- 
нун* Пасхи). 18-го апреля въ 12 ч. 20 м. по полуночи въ г. 
Прягевальск* и ближайшихъ крестьянскихъ селен)яхъ было очень 
сильное землетрясен)е, сопровождавшееся оглушительнымъ гуломъ 
п отдельными толчками, которыми разрушены мног!я печи и 
дымовыя трубы. Но слухамъ, образована особая коммисс)я для 
р1ппе1пя вопроса объ устойчивыхъ противъ землетрясен1я въ 
Семир*ченской области постройкахъ. 10-го апреля надъ Таш - 
кентоиъ пронеслась съ юго-запада сильная гроза, сопровождае
мая такимъ ливнемъ, какого не заномннтъ но только pyccitie оби
татели Ташкента, за все 25-летиее его сушествован)е, но и ту
земцы-старожилы. К ъ  счасНю для туземной части города, по раз- 
нымъ метеорологпческимъ приметамъ, въ которыхъ очень иску
сны туземцы, заранее были приняты долашыя меры, а именно: 
отброшена вода изъ главныхъ городскихъ арыковъ, сняттемъ 
плотины на Чпрчике, у Н1азбека. Вследств1е этого, хотя дожде
вая вода и затопила низменный части аз!ятскаго Ташкента, 
смывъ ниходпннмеся тамъ посевы, но въ общемъ— поврежден1я 
оказались незначительными; именно: разрушено—-домовъ 2, по- 
врежде1Ю домовъ и заборовъ !), дуваловъ (глиняныхъ стенъ) 8. 
Въ Тобольске еще въ половине мая снегъ лежалъ въ город
скихъ канавахъ и продолжалъ еще падать вместе съ дождемъ, 
ледяныя массы двигались еще по Ирты ш у, зелень совершенно 
отсутствовала: давали себя знать дороговизна на важнейш!е
предметы потребле1ПЯ и разный болезни. Въ 4 jn i i  паселен1е по
страдало отъ пожара, jm a p a au B in a ro cH  недавно и надъ Енисей- 
скомъ, где, по сведе 1пнмъ сБ]н. Сир. Л.», сгорело восемь домовъ, 
а затемъ, спустя несколько дней сго])елъ домъ доктора Вицина, 
вместе съ его-же частной аптекой. Причину пожара въ Б)ниоей- 
ске относятъ, по coo6m eiiiH ) «Л.>, къ поджогамъ, потому что за
горается обыкновенно въ такихъ местахъ, куда огонь прислу
гою и домашними не могъ быть занесснъ. Обыкновенно загора
ются дома богатыхъ людей— Фуптусова, Кнтмапова и др. Тамъ 
изъ разнаго сброда, доставляемаго намъ ссылкой, образовалась 
ш айка съ целью вымогательства посрсдствомъ поджсч’овъ. 1’ аз- 
сказываютъ, что некоторые горожане, но избежан!е пожара, 
уплатили своп взносы. И . д. еннс. губернатора и губ. прокурора 
отправились изъ Красноярска въ Р^нисойскъ для изследован1я при
чины поя;аронъ и нрпнят1я экстренныхъ меръ.

Да, памятна будетъ весна 1890 г.!
Столичный газеты передаютъ слухъ, что въ текущемъ году 

будутъ произведены окончательный иоверочныя изыскан!я же
лезной дороги огпъ Байкала до Сритенска, такъ какъ предпо
ложено начать coopyateiiie этой ваипшй въ стратегическомъ отно- 
шен1п лин]и не позже начала будущах'о года. Министерство го- 
сударствениыхъ имущестнъ высказалось за сооружен)е этой лн- 
н)и, такъ какъ она окажетъ болып!н услуги золотопромышлен
ности Нерчинскаго округа. Вместе съ этимъ сообщается, что 
будто-бы директоръ общества фпнляндскаго пароходства. ГермаЕгь 
подалъ куда следуеть проше1пе о разрешшми ему составить 
акцюнерное общество для посгпройки сибирской желгьзногг дороги 
безъ всякой со стороны правительства гарантти и пособ1я.

По поводу сообщен1н газеты «День» о проект* министер
ства — * товариществу кяхгнинскию купечества въ те-

*) На итихъ аариходахъ было 2,500 пассажиривъ, въ тимъ числ* и новый 
степной генералъ-губерваторъ.

чен1и 12 л*тъ, съ 1890 по 1901 г., выдать субсид1и по 1 руб. 
80 к. за версту, но не бол*е 03,930 р. ежегодно» одинъ «забай- 
калецъ» доставидъ въ «Сиб. В*ст.» следующую интересную за
метку: Пароходство по Байкалу им*етъ государственное и обще
ственное значен1е, но оно, благодаря монопол1н, находится въ 
крайне неудовлетворительномъ положен1и и требуетъ радикаль- 
ныхъ улучшеЕПЙ....  До 1890 года пароходная компшйя, по кон
тракту съ казной, обязывалась дЬлать срочные рейсы два раза 
въ неделю, за что отъ казны получала за перевозку почты по 
2 р. 50 к. за версту, прпчемъ разстояи1е отъ Лиственичной 
до Боярской считалось не въ действительныхъ 50 верстъ, а во 
сто (почему-бы въ контракт*, заключенномъ между казной и 
пароходной KOMiianiett, не сказать прямо — 5 р. съ версты?); на 
каждый рейсъ отправленнын почтой деньги и ценности не должны 
были превышать 300 тыснчъ рублей. Нъ случае гибели паро
хода по вол* Бож)ей (§ 7 ст. 1988 т. X  ч. I) (т. е., напримеръ, 
еслибъ изорвало старый дрянной котелъ на маленькомъ, старомъ, 
гниломъ пароходпшке, стоющемъ не бол*е десяти тысячъ руб
лей), К ” ни за что не отвечала— ни за 300 тысячъ почт 1.1 , ни 
за ящзнь пассаяшровъ... По если-бъ гибель последовала по вин* 
пароходной К®, то она не лишалась права оспаривать въ суд* 
претенз1ю казны на вознагражде1пе. Паконецъ, даже и при прп- 
знан1и за ней этой обязанности она могла всегда объявить себя 
несостоятельной, ибо К® не представила залога въ полмилл1она 
рублей (300 тысячъ казн* и 200 тыс. за жизнь и имупщство 
иассажировъ). По контракту К® обязана была за перевозъ пасса- 
жировъ брать въ кнютахъ 7 р., па палубе— 3 р., за экипажъ—  
10 р., за багаягь— 30 к. съ пуда. Иавигац1я по контракту счи
талась съ 10-го 1юня по 10-е ноября. Кроме этого перевоза, 
есть кругобайкальск1й трактъ (270 верстъ), па котороиъ, тоже 
но контракту съ казной, содержатся почтоныя лошади съ 10-го 
ноября по 10-е января и съ 10-го апреля по 10-е 1юня. За 1889 
годъ К® получила съ казны (сколько съ проезжающихъ— не
известно намъ) за 44 рейса 22 тысячи; да поел* 10-го ноября, 
когда казна имела уже законтрактонанныхъ лошадей на круго- 
байкальскомъ тракт* и безопасно, съ почтой, могла отправлять 
и более 300 тысячъ ]>ублей, кто-то почту, все-таки, направлялъ 
на пароходъ, и К® сделала 7 лишнихъ рейсовъ, за что получила 
съ казны 8,500 р. К® за каждый просроченный часъ отвечаетъ 
25 ]).; но этотъ нункт-ь контракта остается только на бумаг*. 
Такъ, съ августа на Байкал* начинаются B*Tpi.i и утлый гни 
лой пароходишка, нагруженный по края и влачащ1й еще за со
бой тяжелую бар'жу, начинаетъ нырять по волнамъ. Если ему и 
удается добраться до стан 1йи Боярской, то пристать онъ не мо- 
жетъ, ибо К® въ Боярск* не устроила гавани (не смотря на то, 
что устройство ея стоило-бы пустяковъ); а уходнтъ онъ нъ 
Клюевку, и каждый рейсъ опаздываетъ на сутки и бол*в, но, 
однако, за просрочку казн* К® ничего не платитъ, ибо не во 
власти человеческой, чтобы маленыпй, старый пароходишка могъ 
бороться съ ветрами и безъ гавани приставать къ пристани; по
чему, въ составляемыхъ канитаномъ парохода оправдательныхъ 
актахъ, всяк1й в*терокъ обозначается страшной бурой и урага- 
иомъ. Такимъ образомъ. К®, никогда почти не доставляя, за не- 
им*н)емъ хорошаго парохода и гавани, въ срокъ почту и не 
представляя никакихъ гарант1й въ сохранности доставки ея, 
получила въ 1889 году отъ казны 22 тысячи, въ силу контракта, 
да 8,500 р .». И  намъ приходилось уже неоднократно указывать 
на необходимость обратить надлежащее внимаи)е на эту К®.

«Русск. Бед.» сообщаютъ, что геогра.фнческое общество 
предполагаетъ въ непродолжителыюмъ времени послать новую 
болыпую экспедгщт для изслгьдоватя далъняго стера Сибири. 
Такая экспедиц1я проектировалась уже летъ пятнадцать тому на- 
задъ, но д*ло остановилось за недостаткомъ средствъ. Бъ  насто- 
яш,ее-же время имеется въ виду большая субсид!я нъ виду обще- 
государственнаго значен)я новаго всесторонняго обсл*дован1я 
окраинъ Сибири.

Бъ тюменской городской дум* состоялось постаповлен1е — 
возбудить предъ губернскимъ начальствомъ ходатайство о пазна- 
чен1и срока предполагаемой въ Тюмени летней ярмарки съ 10-го 
iiOHH но 10-е )юля, вместо ранее проектировнннаго съ 20-го 1юлн 
но 10 августа.

Бъ «Тоб. Губ. Бед.» сообщается, что къ тобольскомъ музегь 
заключаются въ настоящее время следуюпие отделы: 1) Есте-
ственно-историческ1й, 2) Этиографическ1й, 3) Археологическ1й, 4) 
Промышленный и 5) Общеобразовательный, нъ которЕлй входятъ 
предметы, хотя и не относящЁеся исключителыЕо до Тобольской 
губерн1и, но им*ющ!е вообще какое-либо научное или обще
образовательное значен1е. Этнографическ1й отделъ музея содер- 
житъ въ себе почти все, что характеризуетъ экономическ1й бытъ
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с1шериыхъ ин(11)одцевъ Тобольсной ry6ppiiiii, остнконъ и само- 
'Лдов'ь. Ес.трстнетт-шп'чрпчесмпй зналючисть нъ сеГ>’1» тикжв iih- 
сколько ц'Ьипых'ь П'ь 11иуч1101Н’ь oTiioiuoiiiH прсдметовь, тип . наир, 
коллешии iiaclimuibix'b, собранныхъ кь Западной Снбнри н нрс- 
имутествснно въ Тобольской ryoepnin и rcpotipift дикорастущих'ь 
pacTciiitt Тобольска и его окрестностей. По р'1)дк1й п дорогой 
акзе.мнлнр'ь этого отд'Ьла составлиеть почти полный, нрекрисно 
сохранивипйсн скелеть донотоппвго быка (lios priin ioe iiius). Нъ 
обтеобризоватолыюмъ отд'11л1» находитси значительное собрнн1е 
j)yccKnx'b и нностранных'ь монетъ н медалей, а такн.'о |>азнаго 
рода мннералонъ Урала н Ллтаи. НсЪхъ нредметовъ въ тоболь- 
скомъ музе* считаетсн бол*е 4,000. Нутемт. нокунокъ н ножер- 
TBoBanift число вхъ нродолжаетъ увеличнватьсн. При музе* на
ходитси также библ1отека, заключающий въ себ* собран!е книгъ, 
брошюр'ь, плановъ, манускринтов'ь, въ томъ чнсл* и весьма древ- 
нихъ, ландкарть, видовъ и портреТовъ, им*Ю1иихъ oTHOHieiiie во
обще къ Сибири и въ частности к'ь Тобольской ry6epiiin. Объ- 
HciieHia но bcIimi. нредиетамъ музеи но всякое время даютъ но- 
с’Ьтителимъ члены стат. комитета П. А. Лыткинъ, х])аннтель 
музеи и С. II. MaMljeB'b, бнбл1отекарь музеи, а въ отсутств1и 
нхъ особый смотритель, нанятый отъ комитета, который доста
точно знакомъ с'ь содер!кн1днмиси предметами.

-♦- Русскому археологическому обществу прислана изъ Кульч'жи 
хорошо сохранившаяся коллтц1я джагатайскихъ и другихъ 
восточных!, монетъ  ̂ изъ числа которыхъ уйгурская монета нред- 
ставляетъ высоко-научную ц1шность.

Редакц1я неоффиц. отдела «Туркест. Н*д.» оти*чаеть, что 
.Nb газеты вышедшей 8-го мая есть тысячный №— ръ Турке- 
станскихь Видомостещ тг.1 сяча недель протекли съ того дня, 
когда, 28 анр'йля 1870 года, двадцать л*гь тому назад'ь, вышелъ 
нъ сн*тъ 1-й .Nb— ръ Туркестанскихъ НИдоиостей, основанныхъ 
но иниц1итив1) иокойнаго гланнаго начальника края, К . II. фонъ- 
Кауфмана, съ ц*лыо распространять въ кри* св*д1 1 1мя о прави- 
тельствюшыхъ и административных'Ь расноряже1мяхъ и содей
ствовать широкому изучен1ю русскаго Ту|жестана во вс*хъ отно- 
lueiiiax'b, такъ пакт, генералъ-адъютантъ фонъ-Кауфманъ созна- 
валъ и неоднократно высказыналт., что такое изуче1ме новозаня- 
таго нами, русскими, совершенно неизк*даннаго еще края, долншо 
лечь въ ocHonaiiie вс*хъ админист[)ативныхъ ])асноря!кен1й. Ре- 
дакторомъ сИ*д > за все время нхъ существонан1я былт. г. 
II. Маевъ, а сотрудниками его, но его словамъ, были нс* лучипе 
люди края. Сл*дн много л*тъ за этой почтенной газетой, мы не 
можемъ не констатировать вм*ст* съ ей редактором'!., что въ вы 
шедшей тысяч* номеровъ «ПЬдом.» можно найти громадную массу 
кяиитальныхъ статей, касающихся рязныхъ сторонъ жизни, куль
туры и природы '1’уркестана и вообще Средней Лз1и. По сло
вамъ г. Маева, составленный Н. Дмнтронскимъ, для предстоящей 
выставки, тп ал о гь  статей, иом*щснных'ь въ Туркестанскихъ 
И’Вдомостяхъ за пстекш 1е 20 л*тъ, составляегь солидный томъ. 
Мы внолн* присоединяемся къ пожелан1ю г. Маева, чтобы въ 
третье и нъ посл*дующ1и десятил*т1я «И'Ьдом.> служили орга- 
номъ для все^торонняго изуче1пя Средней Аз1и.

«Ирачъ» сообщаетъ, что частный преподаватель П. А. Ро- 
говичъ (из’ь Ш ева) назначенъ на канедру x iipyprin  въ томскш 
университетъ.

«Суд. Газ.» нередаетъ, что началышкомь Тобольской гу- 
oepniii произведена недавно ревиз1я окруншыхъ городонъ и поло
стей. При первомъ слух* о предсто)1ншей ревиз1и взволновались 
жители городонъ и м*стечекъ, по которымъ долженъ былъ np(v 
сл*доВать губериаторъ. Пришла въ д'11Йстн1е и окруясная админи- 
CTpau,iii Н'ь виду такого р'Ьдкаго случая: еще за нед*лю —за дв*, 
начали безпрерывно скакать нарочные и курьеры изь ок|)уж- 
ныхъ городов'Ь по волостямъ и обратно, развозя самые erporie 
наказы и приказы о чистк* улин.ъ, обт. исиравле1пи дорогъ, объ 
yMeiibiueiiiii па улицахъ пьяныхъ и о томъ (что самое главное), 
чтобы отнюдь не допускать никакихъ нросьбь и жалобъ на низ- 
1ную окружную администра 1йю до нысокаго ревизора и всякими 
м*рами прес*кать так!я д*йств!я населен1я, отъ кото])ыхъ могло 
не поздоровиться ближайшимъ ei'o началышкамъ. Начальникъ 
губерн1и пос*тилъ части округовъ Тобольскаго, Ишимскаго, Тю- 
калинскаго и Тарскаго, но о результатах'ь ревиз1и пока ничего 
еще непзв*стно.

-♦- ,Ялуторонск1Й житель сообщаетъ въ «Тоб. Губ. П*д.» о сл*- 
дующемъ интересномъ ладемш, зам*ченш»м'ь имъ на 2-й или 3-й 
день пасхи, около 1Чг часовъ вечера: «Солнце закатывалось,
небо было совершенно чистое и яйное, такъ что нельзя было не 
обратить вниман1е на что-то сн’Ьтящое на С. 3. подъ угломъ, 
ирим'Ьрно, 35®. Я  сталъ всматриваться и увид*лъ б*лую молоч- 
наго цв*та полосу съ изгибами, похожую на знакъ вопроса.

только обращенный въ правую сторону, как'ь обыкповенй!) онъ 
представляется обернувши на св*гь страницу лицевой стороной. 
Изгиб!,! были !!ем!1 ого !!еправиль!!!.1 е. Нъсамомъ нхъ кор!!* ясно 
было вид!1 (! круглое !!1!тно, величн!1ою ВТ, двухгриве!1 ный. Хвостъ, 
мало-по-малу, Т1!ялъ, осталось од!!о круглое !!ЯТ!1о, которое все 
бол*е п бол*о бл*д1!*ло и, наконецъ, изечезло. Псе 1!влеи1 е, въ 
мо!!хъ глазахъ, !!родолжалось i!e бол*о 15 минутъ».

До сь*д*!!1я 1!ашихъ Ч1!тателей можемъ довести, что въ 
1!ан1!га!0ю !!. г. пароходы Курбатова и Ипштова (до спадаводъ) 
буду'гъ отправляться !!зъ Томска въ Тюмс!!ь: 19-го и 27-го 1юня; 
3, 10, 18, 24 и 31 1юля; 8, 4, 21 и 29 августа, и 4, 11, 19 и 
25-П! сентябр!!.

Пъ !!а!!!сй газет* было !!а1!ечатано, что въ конц* прош
лаго года б!,!лъ 11. Л. Молча!!овым’ь от!1 ])авленъ караванъ чаевъ 
изъ Калгя!!а въ 1яйскъ; это !!е в'Ьрпо. Карава!!ъ этотъ отпран- 
ле!!ъ торговымъ домомъ «Насовъ и Кокови!1ъ». Отправле!1 ы кир- 
!!ичные чаи въ кол!!честв* 400 ящиковъ; чай этотъ иаправленъ 
!ia Уляссутай, откуда при посредничеств* г. Сафьянова предпо- 
лш аегся доставить его вь верховья Енисея и дал*е сплавомъ до 
Ми нусинска.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР^ШЯ".
Содержня1е.—Х о р и н с н о е  BtAOMCTSo: нотой т я й а г я .—М и н у с и н с к ъ ; о т к р ы т е  но
вого здан1я муяея.-—О м с к ъ ; начало весны.—У л у с ъ  Б о  Х а н ъ : буря; иней и 

дожди.—Урга: и г р ы  семи к н я ж е с т в ъ .

Хоринсное otAOMCTBO (селе!!1е Ани!!ское). У  !1асъ, въ особе!!ности 
Tei!ei)b, жизнь идетъ доволь!1о раз 1!ообразно !i, какъ видно, народъ 
схаетъ все хитр*е и хптр'Ве. С!!равляемъ чуж1е имепи!1 ы не изь 
увалсе!1 1я кь  лич!юсти и не для того, чтобы !!оугостить добрыхъ 
3!!акомыхъ, а име!!!ю съ тою ц*лыо, чтобы на1!итьси вдоволь 
сам!!мъ (гости могутъ и !!е пить) и шататьс!! по !1очамъ !!одъ 
1!редлогомъ отдачи визитовъ; впрочемъ этому !ie удинл!1 Йтесь, мы 
уже днв!!о за!!иса!!ы въ ч1!Сло покло!!!!иконъ Бахуса и вообще въ 
веселое об!цество.

Исходы хл*бовъ удовлетворительны, а трав!.! отъ станц1и Град
ской К'Ь Чит* !!лохп— стоить зясуха— вь О С Т а Л Ь !!Ы Х Ъ  м*стах’ь 
удовлетн(!рптель!!ы.

Педав!!о всту!!илъ въ от1!равле!!1е должнос'П! в!ювь утвержден- 
!!ый главный тайша, служпк!п1й рпн*е родо!1 ым'ь головой, Цыдэнъ- 
Дордя.'И Аю!1!1ев'Ь, челов'Нкъ об])азова!1 !!ЫЙ, св*тлый и аккурат- 
!!ый. Теперь впол!!* можно разсч!!тывать, что вс* паши тем!!ые 
II грязные уголки въ скором-ь будущем’ь будуть надлежаще осв*- 
щен !.1 и очищены. Дабы не подумалъ читатель, что темные и гряз
ные уголки созданы выщедщнмъ нь отставку главнымъ тайшей 
Дыдыбъ Бадмаевымъ, мы считаемъ нужнымъ оговориться, что 
Надмаевъ наиротивъ былъ челов*къ прямой и аккуратный, какъ 
II новый тайша, но только не б!.1 ло въ немъ такой энерг1и, такой 
p'liiiiiiMocTu, какими обладаегь г. A io iiiie iib , и вотъ благодаря этому 
и об|)пзонались н*сколько темныхъ и грязныхъ уголков'ь по вии'В 
безпечности ii*KOToi>!.ix’h ]>одоныхъ головъ.

Минусинскъ, 21-го мня. «И. О.» всегда знакомило публику съ 
ростомъ нншего музея, Н1!этому нолагаем ь, что читателямъ инте
ресно будсть ознакомиться съ торжествомъ открыт!!! новаго здан1и 
музея, происходиншимъ 20-го мая.

Задолго еще до Троицы мннусинцы готовились к ь дорогому для 
них'ь празднеству, п мы не сомн'Ьвалпсь, что толпы народа со
берутся К'Ь освящен!ю «ммшего» музея. И'ь этот'ь-же день созван'ь 
быль нснравнпком'ь окружный С'Ь'Взд'Ь волостньиъ началышков'Ь, 
нисарей и денутатош, от'ь сельских'ь общестнь, ожидались также 
гости изъ других'ь Икруговъ. К 'Ь  СОЖ!1Л'1Ц!1ю, однакож'ь, дождь и 
улицы, п()К[)ытыя грязью, многих'ь удержали дома. Исе-таки со
бралось до 500 челон*к'!., большая часть которых'ь пом'бстилась 
В'ь прекрасно декорированной начальником'ь м'Ьстной команды, 
кани'шном'ь И. II. Гнсапощ.игь, зал*, нредназначенной, по жела- 
н1ю гланнаго жертвователя на постройку, П. М. Сибирякова, для 
народных'!. чтен!й, концортов'ь, спектаклей. И'ь числ* публики 
находились вс* м'Встныя власти, весь учительск!й персоналъ с'ь 
учениками п ученицами, врачи и др. образованные горожане и 
нр1*зж1е гости: М. А. Даниловъ, А. И. Адр1анон'ь, б. редакторъ 
«Спби])ской Газеты», И. А . Матв'йев'ь, зав'Вд. красноярскимъ му- 
зеем'ь, II. 0 . Катанов'ь, ученый ор!ен'галис'гь и др.

С'Ь 12 часов'ь го])одское духовенство соборне с'ь водосвят1ем'ь, 
при участ!и хора ученикон'ь городскаго училища, служило моле- 
бевъ, носл* ко'гораго про'1о1ерей 0 . Токарев'ь обратился к'ь собрав
шимся С'Ь прочувствованной р*чыо, указав'ь на значеп1е музея в'ь 
д*л'11 нравеч неннаго и умственнаго BocniiTaniii народа.

О'гь имени городской думы прив'Втствовал'ь собравшихся и по- 
б^агодярил'ь их'ь за внииан1е, которыми они почтили настоящее
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торжество,— б. 1Ч)родской голова Г. II. Сафьиновъ. 0ат1ш'Ь, санъ 
впвоввикъ торжества, высокоуважаемый Николай Мнхайловичъ, 
прочелт. отчетъ по постройк1 1 и выравилъ благода])иость веймъ, 
оказатипмъ свою помощь и сочувств1е при устройств'!! музея и 
его постройк!!. Деиутагь отъ общ. евисейских'ь врачей, краев, гор. 
управы и краев, музея, И . А . Матв’1>евъ, прочел'ь адресь общ. 
врачей и, прин'Ьтстнун публику, краснор'11чиво паиомиил'ь ей о 
трудахт! учредителя музея и немногих'ь его сотрудииковь и о томъ 
уб’йжищ'!), какое могут'ь дать библ1отека и музей челон'Ьку изму
ченному и утомленному в'ь житейской борьб'!). Иосл1) и'Ькоторыхъ 
других'ь еще р'!)чей г. Сафьяиов'ь прочел'ь прив'Ртственныя теле
граммы от'ь Ноет. О'гд. Ими. Географ. Общества, и. д. еиисей- 
скаго губернатора, Н. И. Булатова, редакц1п сНост. Обозр'!ипя», 
красиоярских'ь обществ’ь: попечеи!я о вар. образовав!)! и город- 
скаго, директора красп. учительской семнпар!и, И. Т. Савенкова, 
д-ра Крутовскаго, г. Киборта и др.

Празднество окончилось нриглашен!ем'ь публики осмотр-Ьть залы 
музея.

К'Ь этому-же дню нанечатап'ь был'ь подробный отчет'ь по по- 
cTpoflicl) с'ь видом'ь зднн1я музея, безвозмездно нарисованнымъ на 
иамн'Ь художннком'ь II. М. К.ошнровым'ь и изАанв1|1 М'ь на средства 
II. II. Ынкушина.

Повое здан!е хотя далеко уступаетъ по красот!) напр. иркут
скому музею, но за то оно вполн'1) нрим'йнено к'ь нотребностнм'ь 
носЬтителей, как'ь расположеи!емъ зал’ь, так'ь и установкою кол- 
леюий. Во двор-!) пристроен'ь еще деревянный сарай, гд'Ь пом'!)- 
щаю'гся образцовый землед1)льческ1я оруд!я.

Постройка обошлась в'ь 28,542 р., пожертвованпыхъ: И . М. 
Сибиряковым'ь 9,000 рублей, бр. Даниловыми 5,100 р., Е. И. 
Кузнецовой 1,000 ])., городской думою 2,000 р. и другими по нод- 
писным'ь листамъ.

Омскъ. Потъ ужь и 15-е мая, а у нась все-то еще словно на
чало весны. Температура значительно ниже нормальной. Небо 
обложено тяжелыми сЬрыми тучами. Солнце покажется на как!н- 
нибудь десять минутъ и снова печезнетъ. День и ночь вь ушах'ь 
раздаются дик!я завыван!я Blvrpa, крайне неностояниаго, но ие- 
изм’Ьнно холоднаго, проиизывающаго на сквозь. И  нусть-бы стояло 
зиправскоо весеннее ненастье, пусть-бы перепадали дожди какъ 
сд'йдует'ь, а то и этого н1)Т'ь. Им’Ьсто дождя, или одновременно сь 
ним'ь, надает'ь сн'Ьгь. Дня три тому назад'ь, вечер(>м'ь, кажется—  
С'Ь полчаса, тучи осыпали нась громадными хлопьями сп'Ьга, 
таяншаго очень медленно. Деревья только что цв'Ьтуть. Если-бы 
не зелен1)ла м’!1стами низенькая (хотя ужь нед'!)ли дв'1) как'ь про
бившаяся HapyHi'y") молодая трава, право, можно было-бы поду
мать, что на днор1)— глубокая осень. Вт. нрнрод'1), положительно, 
творится что-то неладное. Иртыш 'ь тронулся было, говорять, 19-го 
анр'!)ля, но зат'йм'ь остановился. До 24-го пода прибывал!) очень 
тихо, нотом'ь гораздо быстр1)й и поднялась так ), b i .i c o k o , ч т о  25-го 
вся средняя часть города (.)1юбинск!й нроснекть и Мокрое) сь 
часу на чась 'ждали наводнен1я. Домовлад'йльцы на Мокром'ь и на 
лугу, но прошлогоднему, возмущались безд1)йств!ем'ь управы; 
мокринцы жнл(»внлнсь, что нолнщя еще на-днях'ь штрафовв,ла 
ппкоторыхъ из'ь них'ь за навоз'ь на днорах'ь и не позволяла свали- 
BiiTi. его на нраном'ь берегу, а в'ь минуты опасности, наоборот'Ь, 
требовала этого навоза для о1 'ра'жде1пн берега В!1ломт>. Полиц!я 
сбилась съ иогь и предоставленная сама себ!), при полн1)йшем'ь 
отсутств!)! сод'!)йств!я со стороны обывателей, сь утра до вечера 
работала надт. укр'1)плеи1ем'ь вала. Картина обычная. Т'!)-же 
прошлогодн1я сцены. Л’Ьвая, луговая сторона Оми отчасти уже 
была затоплена и жители— в’йсколько еемейств'ь— должны были 
оставить жилища, но правый бере)''ь уц'!)Л'!)Л'ь. К'ь вечеру вода 
сразу пошла на убыль. Теперь уровень еще очень высок'ь и и'Ьт’Ь 
ничего мудренаго, что пода поднимется снова. Из'ь Семипалатин
ска, говорят'Ь, получена частная телеграмма о наводнен1и: зна- 
читъ, вверху вода снова поднялась что-то будет'ь?

Омск'ь В'Ь ожидан!и пр1’Ьзда новаго генёралъ-губернатора, кото
рый, как'ь слышно, отнлыл'ь было от'ь Тобольска, но зат'ймъ 
снова вернулся изъ-за встр'Ьчнаго льда (ну, не 6езобрнз1е-ли воз
можность таких'ь сюнризовъ, как'ь встр'Ьча со льдомъ, при суще- 
ствован!)! телеграфа?). В'Ь чиновничьем'ь м!р’1) уже последовало 
несколько сенсац!онных'ь перемеп'ь, который нельзя не привет
ствовать. Нечай.

Улусъ Бо-Ханъ. Провые всходы пока удовлетворительны, поздн!е 
озимовые плохи. Весна стояла теплая. Снегь станл'ь «на месте»; 
воды не было, хотя ожидали сильнаго разлива. 24-го марта был'ь 
дождь, днем'ь |-8° по В  нъ тени; 25 дождь; дожди перепадали и 
В'Ь апреле. К'Ь Еремею показалась зелень, всходы оживились. 
Вторая половина мая стояла холодная, частые инеи. Бурями 27-10

апреля и Т1-ГО мая выдуло много озимоваго хлеба, не говоря 
уже о яровых'ь носевах'ь 10, 1 1 , 'но и ранее забо1 )оненныхъ. Па 
местах'ь открытых'ь озимоныя и яровыя поля снова засеяны. 
Бурн И-го мая пронеслась особенною силою: крыши сыюстроек'Ь 
сорваны, дранье п тесь летели как’ь щепки, веконыя сосны выр
ваны С'Ь корнем'ь, или переломились нонолам'ь, всходы на нови 
пол((житель!1 о завалены лесом'ь; стоило болынаго труда, чтобы 
очистить поля, насколько было возможно. В'Ь самую бурю от'ь 
неосторожна)'!) обращен!я с'ь опесм'ь у одного бурята сгорел'ь домъ; 
несчаст!й с/ь людьми не было; добрая часть движнмаго имугцества 
отсева; соседн!е дома отстаивались, однакож'ь в'Ьтер'ь былъ так'ь 
снлеи'ь, что перебросило головешку па разсгоян!е 100 саж., и 
сгорел'ь амбар'ь другаго, но благодаря тому прекрасному обычаю, 
что постройки находятся далеко другь от'ь друга, огонь был'ь 
локализирован'ь друж!1 ыии усил1ями властей, населен1емъ и един
ственной машиной. К'Ь 8 час. веч. буря стихла; разъяснило; вы
глянуло солнышко.

20-го мая былъ довольно большой пней. Старики говорить, что 
мороз'ь нос.евам'ь не повредить. Огурцы и др. овощи замерзли. 
Пекотор 1.)я хозяйки )1осадили 8-й разь: или буря унесеть рамы, 
или «хватить» мороз'ь. Все убеждають, что будетт. урожай, указы
вают). на несомненные признаки: и снега было много, зима-то 
стояла С'Ь в'!)трами, сн'Ьгь стаял ь на месте, гусей и лебедей масса, 
птица летить низко, приносить «тарга» (бурятское слово, дословно 
сытое птло; значить все)'о будет'ь обильно; если-же гуси держатся 
высоко, то неурожай), также примечаютъ по пострелу: много
Л И Л О В ).1Х 'Ь---ДОЖ 'ДЛПШ .1Й ГО ДЪ  (И Х 'Ь  много), много беЛГ.1ХЪ (lU.Iiie И Х 'Ь

мало) засуха. О )1 риз)1аках'ь и приметах'ь слышим'ь каждый год'ь, 
да что-то не сб).)ваются, ноть ужь (5 иеурожайных'ь леть, псе 
ждем'ь уро'з!ая, надеемся, уоюкоинаем'ь себя, весна какъ будто 
об'ещаеть,—л'Ьто-же все высушить, а осенью гумны нусты... 
Сн'Ьга было много, стаял'ь постепенно, день гр'Ье'Г'Ь, другой «под- 
держит'ь», весь впитался в'ь землю, дожди перепадали, но видно 
почва засухами про)илыхь л!)ть такь высохла, что впптываеть 
В 'Ь  себя как'ь губка. Будь-бы прошлый годь дождливый, то вы- 
!1 ав1них'ь осадков'Ь было-бы слишк!)М'ь достаточно. Примет).) 
остаются н])пметами, а дождя у нась все-таки нет'ь, яровые жел
теют)., озимовые р'йдеють, пахать сухо, глубоко-же брать труд!ю, 
сорный травы идуть xopou)o...

Урга, 2!)-го мая. В'ь Н1.1пешнем'ь году )|редполагается !гь УргЬ 
устроить так'ь наз).)ваемыя «)1гры семи княжеств'ь», доло хошуиа 
!1адан'ь. Эти игр).) б).)ва)отъ не кажд!.)й год'ь. Оне состоять в'ь 
состнзаи!)) борцов'ь и В'Ь скачке на лон)адяхъ. Лошадей в'ь бегъ 
пускается более т).)снч)1 . С ’ьезд'ь в'ь Ур ге  бывает'ь огромный; 
множество на'Ьзжает’ь В'ь город'ь монгольских'ь князей. В'ь это-же 
время устраиваются при монастыре и религ1озныя пляски такь 
виз!.!паем1.!Й «цамъ». Днем'ь открыт!» этих'ь игр'ь въ иыне!инее 
л'!)то наз)1аче)1о 12-i’o августа.

По поводу послЪднихъ пожаровъ въ Енисейск^.
('1ь 24-)'о марта но 24-е мая ))'ь Енисейске было 8 пожаров'ь, 

истребинших'ь 15 домов'ь, много надворных'ь строен!й и един
ственную въ город'!) аптеку г. Биц)1на. Пожары группировались 
В 1. центральной части города, обильной магазинами и складами, 
!1ачались сь нежилых'ь ст|)оен!й сенников'ь, ямбаров'ь и т. и., и 
происходили нреимунтественио ))'ь теплые, яоные дни при легком'ь 
ветр'1). По время Э Т И Х 'Ь  ножаров'ь сгорело не мало домашней птицы 
и и'йсколько лоц!ндей. Падавшимъбревном'ь былъ серьезно раненъ 
помощник'ь машиниста одного из'ь нароходовъ и !)огиб'ь-бы груд- 
!1ой ребе))ок'ь, забыт).)й въ горевшем'ь доме Стадырнова, если-бы 
не самоотвержен!е дочери пре!)одавателя мужской прогимназ!и
3)1наиды Еленеш)й, вынесшей ребенка пз'ь п 1.)лавц)аго уже дома. 
Таков).) суммированн).)е факты. Где-же причины этих'ь поитров'ь? 
Н'ь нолицейских'ь до)1есен!ях'ь, вероятно, имущ!е власть прочтутъ 
тради))!о)1 )1ое: «причин).) неизвестны», или «неосторожность».
()б!!)ествениое-же мн'Ьн!е Енисейска усматриваегь иную причину—  
общую нричи)|у сибирских'ь несчаст!й— уголовную ссылку. Ени- 
сейск'ь переполненъ уголовн).)ми сс).)льи).1 ми. На самых'ь людных'ь 
улицах'ь города часто можно встретить пьяныхъ оборван))ев'ь, съ 
зверскими ли))ами, настоящее место которыхъ было-бы за тюрем
ной решеткой, но которые разгулива)отъ но енисейскимь улицам'ь 
также свободно, как'ь петербургск!е фланеры )ю Невскому. Нрав- 
ствв)!ное прошлое этих'ь л)одей более чемъ сомнительно, заработ- 
ков'ь В 'Ь  городе нет'ь пикаких'ь, средств'ь к'ь су)цествован!ю тоже. 
Спрашивается, что-же должны делать эти л)оди? Отв'йтомъ я))ляются 
красноречивые факты — кражи, разбои, уб!йства, поджоги; послед- 
н!е стали теперь особенно часто практиковаться въ Енисейске.
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Зд^сь э та  П()сл1)дпнн «проф есс1Н» особенно оп а сн а  для обы ватели , 
благодаря плохой  oprannaaH iii пож арной  части  (4 м а ш и н ы  п 12 по- 
ж арны хт,) и поголовному пеум ’Вныо р аспоряж аться  n p u T yiiie iiin . В ъ  
снмом ъ  д’Ьл!!, paaBli это  случайность , что пож ары  начинаю тся  съ  не- 
ж п л ы хъ  с т р о п о й ?  Разв1) наборы  могут'ь удор-жать каторж ника , при- 
в ы кш а го  перем ахивать  чорезъ тю рем ны я  «пяли> и п рош едш аго  
в'ь тюрьм1) о сновательную  ш колу  н ся ки хъ  ги м н а сти ч е скн х ъ  ф оку- 
с.овъ? Разв1) это  случайность , что п ож ары  начинаю тся  с/ь нежи- 
л ы х ъ  cTpoenifi людей б о га ты хъ , влад^иощихъ складами  и м а га зи 
нам и , напр ., ст> с1и1овала  Гун д об и н а , с1шовала Г р я зн о ва , амбара  
К у з ь м и н ы х ъ  и пр.? Разв 'Ь  это  случайность , что пож ары  оп усто - 
ш а ю т ъ  наибол ’йе бо га тую  часть  города с'ь деревянны ми  п о стр о й 
кам и , что гарантирует 'Ь  раснространеш ’о огня? И1)тъ, ты ся ч у  р а зъ  
н1згь! Во  чсемъ  э то м ъ  видна р ука  стар и н н а го  в ра га  сибирской  
гр аж д ан ствен н о сти — уголовнаго  ссы л ы ш го . К а к ъ  только н ач и 
нается поаш ръ— словно и зъ -п о д ъ  земли являю тся  безчн сленны я 
то л п ы  оборваннаго  подозрительнаго  лю,га, ко то ры й , подъ предло- 
го м ъ  п ом ощ и , предается наглому хи щ н и ч е ств у . Н е  смотря на всю  
слабость  м1>стной полиц1и, на  каж дом ъ  пож ар ’Н арестуется  но 
н и скол ьку  ш ш бол '11е и а гл ы х ъ  хи щ н и ко в ъ . С толь  тя'желое пол*)-же- 
ii ie  д'Ьл'ь, по наш ем у  мн1опю, должно в н у ш и ть  еЕшсейской дум1) 
сл1)дующ1я мысли; 1 ) х о д а т и й с т к т т т ь  передъ B M c i u >u u j> u p a m , 
тельством 'ь об'ь o t m I u i I i уголовной  ссы л ки  въ  Е н и се й скъ ; 2 )  п ри 
гл аси ть  СОЛДВТ’Ь МЪСТНОЙ КОМаНДЕЛ КЪ бол1Ее ДТ.ЯТеЛЬЕЕОЙ ЕЕОМОЕЦЕЕ но 
время ЕЕожа|)овъ; го])одч>, если еес онЕибаемсвЕ, даетъ  и з е е Ь стееуео 

сум м у  ЕЕЕ1 содержаЕЕ1е м '(1СТЕеой  к о м н е е д е л ; У) усил ить  ЕЕерсоЕЕвиъ 
ЕЕОЖарЕЕОЙ КОМаЕЕДЕЛ, увеЛИЧЕЕТЬ количество ЕЕ улуЧЕПЕЕТЕ. качествб 
ЕЕОЖарЕЕЕЛХЪ МаЕЕЕИЕЕ'Ь ЕЕ 4) есЛИ у е1ЕЕЕСеЙЕЩВЪ ееТ.т 'ь  уже доста- 
ТОЧЕЕЕЛХЪ средств'!. ЕЕ EEIEHEliElTEIHb! СоЗДЯТЬ ВОЛЬЕЕОв ЕЕО'ЖарЕЕОе 
обНЕеСТВО, го  устрои ть  хотя «ОХрНЕЕПТеЛЬЕЕуЕО ДруЖПЕЕу> ЕЕЗ’Ь 
благонам11реЕЕЕЕЫХъ л и е е ъ , ч т о  ср а зу  уе1е еч то!Кеело- 6 ел ЕЕНЕ'лое 
расхищеЕЕ1е имуществЕЕ, которое им ’Вет'ь тсЕЕерь m 'Iecto  еен к е п к д о м ч . 

ПОЖар'Ь. К а к ъ  ВИДЕЕО, уГОЛОВЕЕЕЛе ССЕЛЛЬЕЕЕЛе ЕЕаЧЕЕЕЕаЮТЪ угрож ать  
ужо ЕЕе только  отд'ВлыЕЫМ’ь ли цам ъ , ЕЕо ЕЕ ЕЕ'ЬльЕмъ городамъ... Н а с ъ  
EEC ЕЕОраЗЕЕТЪ, ОСЛЕ! раЗЗорОЕЕЕЕЕЛе обЕЛВЕЕТеЛЕЕ будуТ'Ь МСГЕЕТЬ ЕЕЪ ОЕ'ОЕЕЬ 
ЕЕОджигателей и р а схи ти тел ей ,— это едиЕЕствеЕЕЕЕое средство з я е д и т ы  

ОТЪ грязной  орды  pOCCiflcKEEX'b ЕЕ()ДОЕЕКОВЪ.
Р. S. Э т а  с та тья  бы л а  закопчсЕЕа к ь  1 1 ч . вечера, а в 'ь 1 2 '/ ^ ч .  

н а б а тъ  снова  е е о д н я л ь  еен ееогее в с Ь х ь  еЕЕИсеЙЕЕевь: загор1Елсн
ам баръ  ГрязЕЕова, куда  с л о ж о е е о  6 елл о  ЕЕмуЕЕгество одного еез 'ь  еео-  
Е’ор1Ельцевъ, г. Л алетин а . На EEsoKap’lE 6 е лл о  арестоваЕЕо егНс к о л ь к о  
ЕЕОДОЗрИТеЛЬЕЕЫХЪ людей, ЕЕОВИДПМОМу, ЕЕОДЖЕЕГаТелеЙ.

7/. /{.

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

Недоимки на Алта'Ь.
Съ именемъ А лтай, куда стрем ится переселенческое дв 1ЕжеЕЕ!е, 

какъ-то мало вяжется поЕЕЯт1е о ЕЕедоимк’Р, а  ме'жду т 1ем 'ь ЕЕсумоли- 
мая Д'ЬЙСТВИТеЛЬЕЕОСТЬ говоритъ нам ь о НОЗЕЕПКЕЕОВеЕЕШ ЕЕрЕЕЧИЕЕЪ 
КЪ накоплеЕЕ1ю е ес д о и м о к ъ  даже и ееъ э т о й  6 огеетой  cTpaEElE. Обре
м ененность недоимками крестьянскаго ЕЕаселен!я ЕЕроисходитъ. какъ  
ВЕЛпснено Я нсоном ъ в ь  его <оееы е"1е изсл1Едован!я о педоим кахь и 
пл атеж ахъ», отъ  несоот1Е1ЕТСтв1я доходееостее крестьянскаго хо зеей - 
ства съ  платеж ам и, леж ащ ими еен немъ. ГлавЕЕвя причЕЕЕЕа мало- 
доходности крестьянскаго хозя й ства въ Е вропейской Росслн ле- 
житъ въ  недостЕЕТочпости земельных'ь ЕЕад1Еловъ. П])и бы стромъ  
рост’Ь населен1я зем ел 1..ные над1Елы, огрнЕЕиченЕЕЕле въ 6 ольеееи1ес т в 'Ь 
губерн!й 3— 5 десятнЕЕаии, бЕлстро мельчаю ть, между т'Ьмъ какъ 
въ налогахъ  и сбор ахъ  не тольеео  ее1е т ъ  соотв1Етствеп!Еаго этому  
yMBEEbEueHia въ 1Елате!кахъ, а  происходитъ какъ р азъ  обратЕЕое. 
К ак ъ  естественнЕлй резулЕлатъ этого  явлеЕЕ1я ееъ P o ccin  — хроЕЕИ- 
ческ1й ростъ  педоимокъ. Такой-'же хроЕ!ическ1й хараЕЕтеръ ЕЕОдоЕЕМка 
приняла уже давно и ееъ С ибири. IfecooTHlETCTBie доходееостее кре- 
стьяЕЕскаго х о зя й ст в а  съ  плЕпежами, ле.каЕЕЕИмЕЕ на ЕЕемъ, зд'всь 
усиливается особою  cneEiiaxbuo сибирсЕсою причиною — с с ел л к о ю . 
Нъ ЕЕв алтайскихъ окруЕ’а х ъ  Т омской губ ., еео сее'1ед1ен1я м ъ  губ. 
статистическаго комитета за  87  г., с с ы л ь е е е л х ъ  ЕЕриходилось въ  
MsipiEEHCKOM'b OEtp. 5,Г)“/о, ЕЕЪ КансЕЕОиъ 1),4®/о, а  ЕЕЪ Т ом ском ъ даже 
18,5®/о всего населеЕЕ1я эти хъ  оЕЕругонъ, или еен 2.64 т. ЕЕаселе.!Е!я 
ЭТИХЪ округовъ ЕЕриходилось 2 .6 ,800  Ч. ССЫЛЬЕЕЕЛХЪ, что ЕЕ'Ь сред- 
немъ бол1Ее 10"/о. Нъ губер!!1яхъ Н осточееой  Сибири сс ел л ьн ел й  
элемеЕЕТЪ е!це значительЕЕ^е. Э то Е’ромадЕЕое ЕЕеобезпеченЕЕое ЕЕасе-
XeEEie ССЫЛЬЕЕЕЛХЪ, СОСТаВЛЕЕЕЕ ГЛаНЕЕЕЛЙ КОЕЕТЕЕЕЕЕ’еЕЕТЪ ЕЕеДОЕЕМЕЕЕПКОВ'Ь,
является косвенной  п 1)Еечиееой ЕЕакоЕЕлеЕЕ|ЕЕ недоимки и среди 
остальнаЕ'О ЕЕаселеЕЕ!я, будучи длее веЕ’о ЕЕеЕЕосильЕЕОЙ теего ст1ео в ь  
ЭКОЕЕОМИЧеСКОЙ ЖИЗЕЕИ ЕЕ СвЛЬСКОМЪ уПраЕ!Ле!Е1!Е. ГхЕЛЬЕЕЕаЯ часть  
ссы л ьна го  элемента  ж иветъ  исклеочеетоле .еео н а  счетъ  остЕЕЛЬЕЕаЕ'о 
населенЁя, бродяжЕЕИчая, воруя  и собирнЕЕ м и л о с тел н ео . Н о с в 'Ьд 'й -

ЕЕЁямъ тогЕЕ-же статпстическаго комитета въ 87 г. изъ всей иассЕл 
ССЕЛЛЬПЕЛХЪ только 7®/о ЖИЛЕ! своимъ хозяйствомъ, 12®/о брали ЕЕас- 
ЕЕОрТЕЛ ЕЕ уХОДИЛЕЕ ЕЕЕ1 рабоТЕЛ, ПЛИ ЧЯЩе СКИТаЛПСЬ В'Ь ЕЕрЁИСКаНЁИ 
ен; остальЕЕая-Еке масса 81®/о вс'Ьхъ сселльныхъ бЕлла въ безв'йст- 
ЕЕой отлучЕНЕ, ЕЕЪ бродяжеств'ЕЕ. Требуются громадЕЕЕЛя средства отъ 
сельскЕЕХЪ и нолостЕЕЕлхъ упрЕЕЕЕлеЕЕЁй НИ ЕЕередвиз.вЕЕЁе сселльныхъ, 
НХЪ ЕЕОЕЕВОНроПЯЕЕЁе, СЕЕДерЕКЯНЁв ЭТаПЕЕЕЛХЪ М'ЁЕСГЬ ЗЯЕЕЛЮЧенЁЕЕ ПрН 
В(ЕЛ(ЕСТЯХЪ, EEC Г(ЕВ(ЕрЯ у'ЖС О МНСС’Ь СеЛЬСКЕЕЙ ЕЕ В(ЕЛ()СТЕЕОЙ перСЕЕИ- 
СКИ по ЕЕ(ЕВ(ЕДУ ИХЪ.

Нъ АлтайскЕЕмъ (ЕкруЕ-Ъ ее1етъ  н и  русскагЕЕ малЕЕземельн, ни сее- 
бирСКЕЕЙ ССЕЛЛКЕЕ, ЕЕЕЕ Т'ЙМ'Ь Не MBEElse НСДОИМКа СуЕЦеСТВуеТЪ и ДаНЕЕЕЕ 
уЕКе прИЕЕЯЛа ХрЕЕЕЕИЧеСКЁЙ ХЕГраКТерЪ. Сл-НДЕЕНЕЕТеЛЬНО и ЗД1̂ СЬ ПрЕЕ- 
явлЕЕетъ се(ЕЯ ш -ж е  еереечееня нсдеееемокъ— ЕЕвсЕЕЕЕТвЪтствЁе крестьяЕЕ- 
СКИХЪ ХЕЕЗЯЙСТВ'Ь съ  ЕЕХЪ ПЛаТеЗЕЯМП. ЭтЕЕ НеСЕЕЕЕТЕЕ'ВтСТВЁе ВЪ Р еессёи 
усиливается ME!iEEзeмeльeмъ, въ С и б и р и — с с ел л к о й , а в'Ь Л лтай- 
скЕЕмъ ЕЕкр. есть СЕЕЕЕЯ ЕЕрпчиЕЕЯ, увсличивню щ ая недоимки— пере- 
селеЕЕческЕЕе дшЕЕкеЕЕЁе. Г реемндееелй н яеелы ееъ  тЕереселенЕтев'ь еезъ 
Ё'ееССЁИ, ЕЕе !ЕрИ1ЕЕЕСИЕ!Е,ИХ'Ь С'Ь СЕе6 о 1Ё В'Ь бЕЕЛЬЕПИЕЕСТВ'В СЛуЧЕЕСВ'!., ЕЕИ- 
чеГЕЕ, крЕЕМ’ЁЕ сеееесее6 еееестп к ъ  труду и ЕЕе ПЕЕЛЬзующнхся съ  01 г. 
ЕЕИкакими льгЕЕтами ееее платеЕку пеедеетсй, ееъ зееегчеетсльпеей сте- 
ЕЕеНИ уВеЛЕЕЧИВЕЮТЪ ПеДЕЕИМКИ ЕфЕ1Я. ОднаКЕЕ, ЕЕе СМЕЕТрЯ ЕЕа ХрЕЕНИ- 
чоскЁй характеръ ееодеееемеекъ на А лте11е, КЕЕЛИЕЕествеЕЕНЕЕ ееее'Ь н п зео ,
Ч'ЁЕМ̂Ь В'Ь ДруГЕЕХ'Е. EElspyuiAD . . м .  ...v, .......и i ,  .100-7 _

Ка'ЖДуЕО рев . ДуЕЕЕу ЕЕРПХЕЕДИЛЕЕСЬ ЕЕеДЕЕИМКИ ЕЕЕЕ ЕЕКЛЕГДЕЕЕЛМ’Ь сбЕЕраМ'Ь 
ЕЕ ЕЕНЛЕЕГаМ'Ь ЕЕЕЕ 7 р. 9  К, ЕЕ’Ь Т еЕМСКЕЕМ'Ь ЕЕКр., ГД'Н ССЕЛЛЕ.ЕЕЕЛЙ ЭЛе- 
меН'Е’Ъ  ЕЕСЕЕбеЕЕЕЕЕЕ НреЕЕблИДЕЕеТ’Ь, ЕЕЕЕ о р. 71 к. ЕЕЪ МЕЕрЁПЕЕСЕЕОМЪ и 
ЕЕЕЕ 4 р. 7 к. ЕЕ'Ь КнЕЕСКЕЕМ'Ь ЕЕКр. В'Ь ТЕЕ-ЕЕ.е ВрОМЕЕ В'Ь ЕГЛТаЙСКЕЕХ'Ь 
ЕЕкругах'ь 1ЕедЕЕ1ЕМКЕ1 бЕлла ее'ь Геёйскеем 'ь  1 р. 79 к. еея рев . д., в ь  
1>арнаульскЕЕМ'ь 1 j). (> к. ее в 'ь  КузЕЕеЕЕКЕЕМ'ь теелькее 03 к. Ниже
МЕЛ уВИДЕЕМ'Ь, ЧТЕЕ бЕЕЛЬЕПНЕЕ ЧИСТЬ ЕЕСДЕЕЕ! МЕЕЕСЬ АлТаЯ ЧЕЕСЛИТСЯ За
ЕЕЕЕЛЕЕСТЕЕми и селсЕЕЁЕЕмп ЕЕЕЕ ЕЕреимуЕцоству ЕЕсреселеЕЕчвскимн.

С ее'ЁЕД'ЬееЁЕЕ, ИМ1'.ЕО!ЕЕ,ЁЯСЕ! у ЕЕЯСЬ ЕЕ Е!еДЕЕИМКаХ'Ь,ЕЕТЕЕЕЕСЯТСЯКЪСемИ-
л'ЬтЁю 1 8 8 1  — 7 Е’., из'ь ЕЕих'ь за  2 геедя 81 и 87  им1!югся даннЕля о 
расЕЕред’ЬлеЕЕЁи еесдееимееегь пее н е е л е е с т я м ъ . Н редставим ъ въ ЕЕачал* 
ЕЕ'Ь ВИД'Й ТЕЕблПЧКИ ЕЕбЕЦуЕО КарТИЕЕу ПеДЕЕИМЕЖ'Ь ЗЕ1  (ЕЗЕЕаЧвЕЕЕЕЕЕе ССМИ- 
л1ЕТЁе (зд'Ьсь ЕЕО ВЕЕЕЕЕЛИ еЕЕЕ,е недЕЕИмкп .6  алтай скихъ  веелеестсй Т еем- 
СКаГЕЕ окр.).

1881 1882 ! 1883
1

1884 1885 1886 1887 1
j

омп

,

' ЕЖ.НЕ ДНЕ ЕЯ 28882 .8:1(148 80742 79647 113740 .60581 84259

аллРО
i неоклид. 1U0 Ei!E2 7052 2100 2279 2564 2277

окладная
1

84412 <)71!)3̂ 1328EI4|l918241 256234 100966 130296
1 '

1 М 1 неоклид.
!

412 2(М 74 66 514 715 934

'Scf

1
1 икладнан Е)738 9005 17494 30723 26441 11441 21079

1 Xл
14 неоклад.1'

139
1

19(1 139 342 381 243 1048

ИТОЕ'О ОКЛЕ1ДНЕЕЙ 120062 139846 231040 :302194 396415 162988 235634

Итоге) ЕЕСОЕСЛаДНОЙ 1ИЕ1 1088 7268
1

2518 1 3174 3522 4259

Иаъ iiiEX'b по oEipoity 
j ЕЕЪ КаОЕШСТ'Ь . . . . 49160

1
63889:137945

1
16959б!229649 136E678jl49451

Из'ь э'гоЕ’о МЕЛ вЕЕдимъ, чтее обЕцая (Екладная ЕЕедЕЕпмка быстрЕЕ 
ростегь; чрез'ь .6— 4 ГЕЕда еееесл'ёе 81 г. она съ 120 т е л с . в 'ь 8.6 г. 
ДЕЕЕЕЕла до 390 т. р., т. е. бЕЕЛ'Ье >е'1ем ъ  утрЕЕИлась, нъ сд'ЬдующЁй 
Е'ЕЕД'Ь ЕЕЕЕЯ ЗЕЕаЧЕЕТеЛЬЕЕЕЕ умеЕЕЬЕПИЛаСЬ, НЕЕ В'Ь 87 г. ЕЕЕЕЯТЬ ВЕЕзрасла.
Нсего больЕпе ЕЕедЕЕНМкп п риходится  по ЕЕбрЕЕку въ кабпнетъ ; в'ь 
81 г. ОЕЕя ЕЕе СЕЕстанляла и ‘ /з всей ееклядеееей ЕЕедонмки населенЁя; 
ЕЕЪ 8 3  и 8 4  г. СЕЕСтавляет'ь уже бЕЕЛ'Ье ееоловпееел ЕЕедоимЕЕЧЕЕагЕЕ 
ЕЕКлада, В'Ь 8 5  г. еееея блЕЕЗка к'ь /̂я, В'ь 80  г. уже едва не всЬ
ЕЕеДЕЕИМКИ ПрИХЕЕДИЛИСЬ ЕЕЯ ЭТу^ЕЕЕЕДЯТЬ (ЕЕКЕЕЛЕЕ '‘ / ее) .

НедЕЕИмка самьЕЙ в 'ёерееелй ЕЕоказатель крестьяпскагЕЕ блаЕЛЕСЕЕ- 
стЕЕЯЕЕЁя, а такж е  урЕЕЖЕЕеЕЕ'ь и эпеезеееетёй. Н еурож ай  8 3  г. был 'ь
ЕЕИ'Же СреДНЯЕ’ЕЕ и В'Ь КЕЕЕЕЕЕ'Ь ЭТЕЕЕ’ЕЕ ГЕЕДЯ ЕЕЕЕЯВИЛЯСЬ ЧуМЯ ЕЕЯ рЕЕГИ- 
ТЕЕМ'Ь- СКЕЕТ'Ь, уЕЕеСЕПаЯ 1 2 ‘/ ‘2 ты с. ГЕЕЛОВ'Ь, ЕЕ МЫ ВИДИМ'!., ЧТЕЕ ЕЕрЕЕ- 
тив'ь ЕЕредъидущагЕЕ геедя ЕЕедЕЕПмка еео д п я л я с ь  ееочтее еея Ое6®/о. Н а  
СД'ЬдуЮЕЕТЁЙ Е'ЕЕД'Ь урОЖЯЙ ХЕЕТЯ И бЬЕЛ'Ь ВЪ бсЕЛЬЕЕЕОЙ ЧаСТН ЕЕКругЯ
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удовлетворительны й, но въ втотъ годъ чума рогатаго  скота сви- 
р1и1Ствовпла съ  (}Собенной силой, унеси бол1)о 2 0 0 ‘ /г ты с. го- 
лов'ь, или почти V* всего поличного скота в'Ь oicpyrli. В ъ  8.5 г. 
къ чум 1 ), унесш ей 6 0 '/з  ты с. головъ, присоединяетси полный н е
урож ай едва не всВ хъ хл 1 1 бовъ  по округу и въ этом ъ году н е
доимка доходить до своего n ia x in u im ’a на все сем ил 1пте. Нъ сл 1 1 - 
дую щ ем ъ году чума аночительно ослоб’Ьваетъ, урожай вс'йхъ хл'В- 
бовъ  бол’Ье ч'Вмъ удовлетворительны й и недоимка сроау падаетъ, 
бол 1 1 е ч1 1 мъ на 1 4 0 “/о противъ нред'ьидущ ого года. Въ 87  г. былъ  
недородъ оапм ы хъ и пш еницы  и недоимка опять воаросла.

Говоря о недоимкахъ за тотъ пер1одъ, когда былъ нздапъ по 
случаю священна 1'о короновон1я 15-го мая 1 8 8 8  г. В с е м и л о с т и - 
Bufiiuifi манифестъ о сложен1и недоимокъ, нельзя не упомянуть 
и о томъ, насколько этотъ манифестъ коснулся Ллтойскаго округа. 
Въ окладномъ лист’Ь каждой категор!и плнтелыцнковъ, за исклю- 
HeiiicM'b лнпп. крестьяпъ государственныхъ, которыхъ числится 
всего нисколько сотъ рев, душъ, и крестьяпъ изъ быншихъ 
мастеровыхъ (около 12 ‘ /а тыс.) главную часть сборовь состанляеть 
оброкъ въ пользу кабинета (4 р. 50 к.); вс1) остальные платежи, 
BM licrli взятые, меньше этого оброка. И зъ  таблицы недоимокъ мы 
такаю видимъ, что и недоимки по оброку въ кабипетъ составляютъ 
большую часть всйхъ недоимокъ. К ъ  началу 8 3  г. эти недоимки
(6 3 ,8 8 0  р .) составляли  nejunoni ------- ---- оклндпыхъ
подбимокъ. М аниф естъ  1о -го  мая не косЕ1 улся недоимокъ по оброч
ной подати нъ кабипетъ, им’ь слагались лиш ь недоимки по казен- 
ны мъ податям'Ь подуш ной и оброчной; м аниф есть не касался  
такзке и недоимокъ по земскимъ, продонольственпы мъ п общ е-  
ствепны м ъ сборам'ь. Т аким ъ образом ъ , если предположить, что 
вся числящ аяся къ 1-му января 83  г. недоимка подуш ной и ка
зенной оброчной подати оставалас!. но нзы сканиою  къ 15-м у мня 
и ш 'дош ла подъ м аниф естъ, то алтайское населен 1 е получило 
сл'Ьдующее облегчен 1е отъ  недоимокъ: ])  по подуЕпной подати въ 
Гшрнаул. окр. 6 ,4 7 8  р ., 1пйскомъ 1 8 ,3 2 2  р., К узнецком ъ 1 ,1 7 8  р. 
или всего 2 5 ,6 7 8  р.; 2 ) по казенной оброчной 2 7 ,6 5 1  р., а всего  
по обт.имъ податям'ь 5 3 ,6 2 !) р. Считая общ ее число всГ>хъ рев. 
душ ъ  тогда въ 2 0 0  т ы с., получимъ 27 к. въ  среднемъ на каждую  
окладную  душ у. Въ д1 1 йствителы 1 остп бы ло сложено и ещ е меньше 
этого  и нотъ почему. Почти больш инство числящ ейся къ началу 
года недоимки по счетам ъ казенной палаты  на самомъ д1 зл'Ь, как'ь 
ниже увидимъ, бы ваетъ  уже уплачена населен 1емъ чащ е въ концЪ 
отчетнаго года, а  иногда и въ начал 1 > сл 1 1 дую щ аго, по эт а  уплата  
часто не бы ваетъ  зачисляем а своеврем енно ц числится въ в'Вдо- 
м остяхъ уже сл'йдующаго года. Дал'йе мы увидимъ, что напр. изъ  
всей недоимки но счетам ъ казенной палаты  въ 1 2 0  ты с. руб. 
81  г. только незначительная часть бы ла д'Ьйствительною недоим
кою, да и то числящ ею ся на насел ен 1 и за  растраты  или волост- 
ны хъ или зем ск ихъ  начальниковъ; нромадная часть ея уже въ  
январ 1 ) бы ла очищ ена, другая оставалась какъ неправилы ю  н а
численная з а  ум ерш и хъ  м астеровы хъ, нричисленны хъ къ общ е- 
стнам ъ б езъ  ихъ  соглас)я. Такимъ образом ъ , не им1 'я подъ р у 
ками точной циф ры  сложенпым'ь по м аниф есту недоимкаыъ А лтая, 
TlJM'b не менЪе можно съ  ув 1 )ренност 1 го ск азать , что она  для 
Л лтайскаго окр. не достигала и 10  т. руб. К освенное подтверж- 
дезпе этом у мы видимъ въ обзор'Ь губернатора за  8 3  г., къ еш - 
чалу котораго за  населеЕЕ)емъ всей  ryoepEEin только однихъ казеЕЕ- 
н ы хъ недоимокъ числилось 4 0 0  ты с. руб.; еезъ э т о й  суммы  
2 6 5 ,1 5 9  р. губерЕЕатЕзръ ЕЕризнавалъ сбезЕЕадежными къ ШЕСтуп- 
леЕЕ!ю, такъ какъ лица, за  коими oiEa числится, не им1)ютъ ееиеш - 
кого им ущ ества и отчасти находятся въ безъвЬсТЕЕой отлучай; 
оЕЕа переходитъ изъ  года въ годъ съ  добавлеЕЕ!ям1Е вееовь  еецко- 
пляю щ ейся». О чевидно это  недоимки, НЕЕКопленЕЕыя ссе.е л ь е е ы м и . 
Почти вся эт а  сумма по малЕифесту и бы ла сложеЕЕа. Т очееетя 
циф ра сложенЕЕОй недоимки по ryoepn iu  равнялась 2 6 4 ,2 8 8  руб. 
Сл11довательно даж е безЕЕядежная недоимка не бы ла снята ееолеео- 
сттю, а такая ЕЕедоимка ( зе1 с с ы л ы е ы м и )  E ie  могла 6 е.п ъ  в ъ  А лтай, 
гдЪ lEpoJKiEBaiEie с с ы л ь е е ы м ъ  восЕЕрещепо.

( Продолжете будешь).
----- ----------- ----------------

НА К Е Н Ь Г И Н С К О М Ъ  ОЗ Е Р Ъ* ) *
(И зъ  дневника т у р и с т а ) .

—  Что за вода тамъ виднеется? Спросилъ л у ямщика.
—  Кеньга тамъ— озеро. Пояснилъ онъ.
1)Ъ это время дорога вывернулась изъ-за пригорка, и моимъ гла- 

замъ представилась блестящая поверхность Кеньгинскаго озера, имЬ-

*) Это озеро находится на Алтай, въ район'й, HaBbcTiioMb оффиц1ально 
подъ на8ван)еиъ «калныцкихъ (а.лтайскихъ) стойбищъ»,

ющаго кругомъ не больше трехъ верстъ. Вблизи него возвышались 
горы, точно стФнки огромного сосуда, покрытыя зеленымъ ковромъ 
лйса и травы. Берега поросли камышемъ, осокой и разными болот
ными цветками. Вблизи берегоЕп, и посреди озера важно плавали 
утЕ!н; къ нимъ на водную гладь прилетали друг1я товарки. Перна
тое стадо плескалось и ныряло на свободй, не опасаясь враговъ. 
Около oaepii находились юрты— незатФйливыя лшлища алтайцевъ. 
При н1’.ЕЮторыхъ юртахъ были привязаны кони, бегали коричЕЕевые, 
совершенно голые, ребятишки въ то время, когда CTapiiiie чаевЕгли и 
ЕЕИЛи араку — самод'йльную водку, приготовляемую изъ молока.

К ы л ъ  уже трет1й часъ; солЕще испусЕшло съ высоты  Ерйлые сееоны 
ярких'Е. лучей, 0Т11ажаюЕЕ1ихся въ водной глади. Па береЕ’у были 
видЕЕЕЛ Е'рупЕЕЫ скота, который нлЕЕ пасся лФееиво, или отды халъ въ 
мягкой СОЧЕЕОЙ Трав1>, ЕЕО бСЗНОЕЮИМЫЙ ЕЕИ ЕЮМараМИ, ЕЕИ мошками, 
ЕЕИ другими лФтЕЕЕЕМн враЕ'амн жнЕютныхъ и челоЕЕ'Ька. КеньЕ'а ле- 
5КИТ’Ь ВЫСОЕЮ, ЕЕОЧИ ЗД'ЬСЬ ХОЛОДЕЕЫЯ, ТаКЪ ЧТО оводу водиться ЕЕе 
ЕЕрИХОДИТСЯ.

Кой Е’Д'й но берегамъ озера курлыЕсали ясуравли, вытяЕЕувъ неси. 
Эти ЕЕ'ЕИЕэл вообЕЕЕе осторолЕны, ЕЕО здЬсь, однаЕЮ, oEEli соЕЕсФмъ не ЕЕа- 
Iiyi-aiiid. lly in iio  ДОВОЛЬЕЕО бЛИЗЕЮ ПОДОЙТИ, ЧТОбЕЛ 0ЕЕ1>, НеуЕЕЛЕОЛСв И
тялсело замахавъ крЕллЕ>ями, взяли куреъ.

ЛмЕЕЕНЕгь мои ЕЕредлолсилъ МЕЕй остановнться, ЕЕаНИТЬСЯ чаю, дать 
отдохЕЕуть лоЕнадямъ ЕЕ ЗЕЕТймъ улсо ЕЕродоллсать путь. О тдыхъ былъ 
ЕЕСОбХОДПЕЕЪ, ТЕЕЕЕЪ КаКЪ ВЕЕСреДП ЕЕрСДСТОЯЛЪ бОЛЬЕНОЙ И КруТОЙ Сб- 
МПЕЕСЕИЙ ЕЕерСВа.ЕЪ съ ЕЕЛОХО ЕЕаФ.ЗЖСЕЕЕЕОЙ ДОрОЕ'ОЙ. Мы 1Е0ДЪ1;хаЛИ ЕЕЪ 
кресту, ЕЕоставлсЕЕЕЕОму ЕЕа берегу К сеекеи миссЕОЕЕерами улалиЕЕСкой 
MEEccin. Скоро заЕ’орФлъ костеръ и сталъ кееееятитьсее чайЕЕИкъ.

ВзяЕЕъ [Еуасье, я отЕЕравЕЕЛся ЕЕО берегу озера. Отъ Е'лавЕЕаЕ’о бас- 
СеЙЕЕа ТЯЕЕСТСЯ ЕЕ'ЙСЕ10ЛЕ>К0 МеЛЕЕЕЕХ'Ь, Е'уСТО ЕЕОрОСНЕИХЪ ТраВОЙ.

JiCEEOp'Il я ЕЕОДОНЕеЛЪ ЕГЬ ЗЛТаЙСЕСОМу аилу, ЕЕЙСКОЛЕ.КЕЕМЪ Еортамъ, ЕЕ 
вонЕОлъ въ одЕЕО пз'ь ЛЕЕЕЛинЕ'ь. ПомФееевееео ЕЕредставляло круглую , ар- 
ЕЕЕНЕЕЪ восьми ЕЕъ д1аметр'й, кибитку, обтяЕЕутую войлокомъ. Около 
костра расЕЕОлолпЕлось МЕЕОЕ'О а.ЕтайЕЕеЕЕЪ въ  шубах'Е., ЕЕе смотря на 
ЛЬТЕЕЕОЮ лсару, и МЬхОВЫХ'Ь ЕЕЕаЕЕКаХЪ. Пе'Ф ОЕЕИ ОЛСЕЕВЛеЕЕЕЕО беседо
вали, ЕЕрИЕЕНВЕЕЯ ИЗЪ бОЛЫЕЕОЙ ДСреВЯЕЕЕЕОЙ «ЧуЙСЕЮЙ» ЧаПЕКИ ТСПЛОВа- 
тую  араку. Па треЕЕОЛЕЕЕИкЬ киееятился котелъ съ водой для чая.

ПзорЕ.1 НрИСуТСТВуЕОЕЦИХЪ обраТИЛИСЬ ЕЕа Ме.ЕЕЯ.
—  ЭзСЕЕЬ, эзень *)! ПрогоЕворилъ я.

УзСЕЕЬ, ответили МЕЕЙ.
МвЕе тотчасъ ЕЕОДаЕЕИ КОНЕМУ и Евригласили сесть. Тотчасъ-лсо ЕЕМИ- 

лись ЕвоЕвросы, откуда я, ЕМЕгь НоЕвалъ свода, зачемъ и т. п. Эти 
вопросы ЕЕрпходЕЕТСя слышать тав1ъ часто, что отвечать на ееихъ 
странЕЕЕО Евадоедаетъ.

МелЕду алтайЕрчми овгазался одинъ, ЗЕЕаюн11й по-русски. Оееъ пере-
ВОДИЛЪ мои ОТЕВЙТЫ.

BbEcoEtifi рослый алтасЕрь въ барсучьей НЕапвЕе, очевидЕво хозяиееъ , 
нротяЕвулъ мне большуЕо дсрсвянЕвую чашку араки. Мвве уЕке много 
разъ приходилось уговЕватьсЕВ ею. Эта слабая, кисловатая, съ вве- 
нр1ятЕЕЫмъ вкусомъ И заЕЕахом'Е>, водка молЕетъ ввравиться разве только 
ЕЕе|1азбо])чивому въ вЕивЕве алтайцу, вве брезгавоввЕему и мясомъ ввро- 
Евавивавч) ЛЕИЕВотЕваго. 0тЕ:азываться, однако, бвдло нельзя, и приходи
лось нить, тавЕЪ кавЕЪ отказъ сильеео огорчилъ-бы и обиделъ го- 
стеЕЕр1имЕваго хозяиЕва. Брезгливый человевЕЪ ввъ Алтае молесгь еео- 
терять многое...

ВсЕЕ0|)е мЕве бвлла предлолЕена закуренная грязЕвая тр убка— толЕе 
ЗЕвавЕъ раснололЕеЕЕ1я.

МелЕду ЕЕ|)исутстнуюЕЕ)ими сиделъ весьма орнгинальввый НЕЕородеввъ. 
БсякП!, встретя его, оставЕОЕвилъ-бы вва ввемъ свое ЕВЕЕИман1й. Стоило 
ТОЛЬЕЕО Евемного ВЕ'ЛЯДетЬСЯ, чтобы видеть, что это ЕВе чистый тюрк- 
cEEiil тиЕЕЪ. К олеи, хотя и зав’орела, вво была для алтайвЕа бела, ввосъ 
не такъ шировЕЪ н нриплЕОснутъ, губы вве тавЕЪ мясисты, волосы 
русые. ВидЕЕО бы.1Е0, что въ ЛЕИлахъ его текла част1ю и кавказскавв 
кровь. TaKie типы молено встретить въ Алтае. Но по языку, рели-
ЕЧ03ЕЕЕ.ЕМЪ И НраВОВЫМЪ B03peEEiEEM'b ЭТО бЫЛЪ аЛТаеВЕЪ. Онъ ГЛубОЕЕО 
верилъ въ добрыхъ и злыхъ духовъ, ЕЕОТорыхъ вве мало въ алтай- 
СЕЕой демоЕЕОлоЕЧИ, при перевзлахъ и бродахъ ее|)иееосилъ ЛЕсртвы, 
СТраВЕЕЕЕО боялся НОЕЕОЙНИЕЕОЕЕЪ, НИ За ЧТО ВЕС ОСМеЛЕЕЛСЯ-бЫ уДЕфИТЬ 
ВЪ воливеовЕвай шамаввекП) бубеввъ. Оееъ былъ таклЕе грязеввъ и 
неряЕнливъ, ЕЕакъ и нроч1е алтайцы, и вве отвЕазывался не только 
о'гь конины, но и отъ мяса околевиваго лЕивотвваго. Его нельзя

•) Здравствуйте.
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было-бы разубедить, что въ Кеньге иетъ своего духа. Нрава опт. 
былт. добродушпаго, вееелаго и оживленно болталъ съ собеседни
цами. Звали его «кучукъ», что по-русски означаетъ тенокъ.

АлтаНцы приняли ценя за чиновника и нс хотели слушать моих'ь 
разуверен^.

—  Ты, ведь, бывал'ь въ Пичибурхе, 1 де царь живетъ? Мы туда 
посылали нашихъ алтайцевъ,— говорили они.

—  Зачем'ь-лсе?
—  Вишь, въ Алтае наст, стали теснить, землю у нась берутъ, 

крестятъ насъ.
—  Что-лее сказали вамъ?
—  Ничего не сказали. Можетъ, что и будетъ.— Нотонъ заговорилъ 

кучукъ.
—  А знаютъ-ли въ Пичибурхе о насъ? Царь, полсалуй, и не 

знаетъ, что мы тутъ на Алтае лншемъ вь юртахь, все въ шу- 
бахъ ходимъ.

—  Вотъ теперь стали крестить насъ, заговорилъ другой алтаецъ, 
а зачемъ? Разве богаче будемъ?

Алтайцы, хотя и не фанатики, однакооченьне долюбливаютъ мис- 
ciio, занимаю1цуюся paciipocTpaiienieMT. христ1анства на Алтае. Ш а
маны, конечно, въ своихъ выгодахъ, ноддерлшваютъ такое отношс- 
iiie. Иногда среди инородцевь проносится весть о наснльстнснномъ 
Kpeineiiin, тогда умы ихъ сильно волнуются. Это волне1пе умовъ 
мол;стъ повлечь за собой очень нечальныя событ1я, нодобныя слу
чившимся года два тому назадь на Кеньгинскомь озере, на берегу 
котораго я въ настоянюе время находился. Дело, но разсказамъ, 
было такъ;

В'Ь то время въ rojiHOM'b А л тае м есто заседателя занималъ iieicitt 
Л ., человекъ, не то р н ев т1й  взятокъ и разны хъ незаконныхъ нобо- 
ровч., но HtecToKin, готовый всюду нустит!. кулачную расправу. Осо
бенно Tcpiie.'iH отъ него алтайцы, которы хъ онъ наказывалъ осо
бенно строго. Пылъ назначен'!. п .е.здъ  на К еньге для решен1я раз
ных!. об1цестве!1!!ы хъ дЬлъ алтай!1епъ. На подоб!!ые сьезды  co6i!- 
рается м!!ого И1!ородцевъ; сю да-ж е являются !! мпсс1о1!сры, поль
зуясь случаомъ для Н|)0!!0В'ЬДН Хр!!СТ1а!!СТВа. Алтай!10въ Т0!'да В0Л!!0- 
вили слухи о 1!асильственномъ Kpe!!iei!ii!. Умолчу о томъ, !!асколько 
ОС!!ОВатеЛЬ!!Ы были ЗТИ слухи, скаж у ТОЛ!.!Ю, что И!!ОрОД!1Ы были 
убеж дены  въ ихъ достовер!!ости. Для заседателя и его свиты были 
ноставле!!Ы юрты. Начался разборъ дЬлъ. З аседатель i!pii этомъ, 
выразкаясь темновато, былъ не !ia вы соте своего полозкс!!1я. А л 
тайцы стран!!!!) вол!1овались. ()!!И порен!или схвати ть заседателя и 
разделаться съ !!имъ но своему.

—  Мы е!0  арканами затаскаемъ, волновались они.— Мнопе изъ 
нихъ были навеселе.

Целая ватага бросилась къ юрте заседателя, но о!!ъ быль уясе 
!1рсду!!ре:кдепъ о !!редстоящей опас!юсти и, выбезкавъ изъ юрты, 
бросился въ стоявн!1й у берега еди!!гтвенный «.батъ» — выдолблен- 
!!ую колоду — и !1е11СНЛЫЛЪ !!а другую сторо!!у озера. Темъ только 
о!!ъ и снасся отъ 1)азъяре!!!1ой толны. Ко!!еч!!о, !1ачалось следств1е, 
!!еКОТОрЫе алтай!(ы, НрИЗ!!П!1!!Ы0 З.ТЧИ!!!ЦИКаМН, СИЛЬ!!0 !!0НЛаТИЛИСЬ.

■ .1 Нузк!!о добавить, что м!!ого те|)!!'11ли и М!!Ого перенесли алтайцы, 
прежде чемт. реи1ились на !юдоб!!ую выходку, та!П. какъ вго оче!!ь 
скром!1ЫЙ, безответ!!Ь!й и тер!!еливый народъ. Но и Tepne!iiio бы- 
ваетъ !!ределъ!

М!!й нредлозкили чаю, !!0 я отказался, сказавъ, что мс!!я дозки- 
дастся ямп!!!къ 1! 1!0С!!е11!Плъ ВЫЙТИ ИЗЪ юрты, раснростившись съ 

 ̂ госте!!р1им!!ыми хозясвами.
Чай б!.1лъ, дейстпитель!!!), узке дав!Ю !Отовъ. С!!устя !!екоторое 

время, 0ТД0Х!!уВШ|0 К0!1И быстро ПО!!ССЛИ легкую телезкку. Скоро 
исчезла изъ взора Кеньга вместе съ ал тайскими юртами. Всюду вид- 
!!елись лес1!стыя !'оры I! съузкив.тлн гор!!зонтъ.. Скоро !!окпзалась 
гта!!!ця, СОСТОЯ!ЦаЯ всего изъ ОД!!ОГО дома, въ котором'!, зкиветъ 
ям1!1икъ, !!а111!маемый !!а обществе1!!!ыя суммы алтай!(евъ для отбы- 
ва!!1я земской гоньбы. Съ !!роезЗКИХЪ 1!еЧН!ЮВ!!ЫХЪ ЛН!1Ъ, едущихъ 
!!0 своей !!адоб!!ости, Tiiiiio З1м!!!ики, пользуясь случаемъ, берутъ 
ГрОМ!1Д!!уЮ плату. KO!!Kypei!Hill !1етъ, и !!0'Т0Му !!р0'1’.3лсаю!!!и1 нахо
дится В'Ь !!ОЛ!!ОЙ ихъ ВЛаСТН. я, !1ауЧеН!1ЫЙ 01!!.!ТОМЪ, !!а!!ЯЛ'Ь ло- 
!Ш\ДеЙ изъ Тузкты до ДруГ0!'0 С0ЛСН1я, МИ!!уЗ! две !!ОД()б!!Ь!ХЪ СТВ!!- 
!Ц!1: Ке11ьги!!скую и Несча!!ую, къ которой я теперь и подъеззкалъ. 
По дороге ехали двое всад!!иковъ алтайцо!!Ъ. На неред!1ей лошади 
сиделъ молодой И!!0р0децъ, одетый въ наголь!!ую шубу, и белую

!1!ляпу, изъ подъ которой болталась мале!!ькая чер!!ая коса. Онъ 
дерзкалъ въ !!оводу лошадь другого всад!шка, одетаго въ зеленый 
меховой халатъ и зкелтые ичиги— это былъ слепой Кузобай. Какъ 
я уз!!алъ !ютомъ, 0 !!ъ ездилъ заказывать для себя «домовину», т. о. 
гробъ — массив!!ую лпстве!!ую колоду, и мезкду алтайцами бываюп. 
люди со стран!!остями!..

Въ Алтае М03К!!0 нередко встретить ИИОрОД!ШВЪ или больныхъ 
глазами, или узке совершен!!о ослепшихъ. Жизне!!ная обстазювка 
ихъ весьма способствуетъ глазнымъ болезнямъ. Дымъ въ юрте, 
смрадъ, грязь, конеч!10, глаш!ыя нричн!!ы заболева!11й. Но инородцы 
заразкаются е!це и другъ отъ друга при посредстве «друзкествен- 
!!ыхъ» трубокъ, чан!екъ и т. под. Но таковы обычаи, и !ie дш!арю 
выкидывать ихъ .за бортъ!

Скоро !1ачался Семипск1й !!еревалъ. У !!Однозкья горы 1!онадались 
кусты красной смородины съ С!ЛлЫНИ !!Л0ДаМИ (это было !)Ъ !!0Л0- 
вине 1юля). Чемъ вын!е, тЬмь круче становился подъемь. Крас!!ая 
смороди!!а была узко меззео С!!елой, а на верн!нне соверше!!!!о зе
леной. Тутъ-зке росло не игио весен!!ихъ цв’бтовъ, !!а1!римеръ, аз1ат- 
С!;ой ку!!аль!1!!цы. Флора иоказы!!ала высоту !!адъ океа!!омъ. Дорога 
извивалась мезкду коре!1астыми листве!!пцами; колеса экипазка сту
чали !!0 об!1азКв!!!!ЫМ'Ь мЬсюми иорпямъ. Гулко ря.зпосплось ГИ- 
ка!1ье з!М!Цика. Но вотъ и ко!!С!п.. Дороз'а но!Ила !!одь гору.

—  Ива!!'!., къ !1ам'ь, видно, едуть, сказалъ ямщикъ, !Юказывая 
вперед'ь.

На !'ору нод!!имал.тсь мале!1ЬК!И! !юпозченка, крытая !!роныле!!- 
!!ЫМЪ ХОЛСТОМЪ. Plo ВеЗЛ<1 изморенная Л0П!аДЬ, 1!0дле !юторой !НЛИ 
музкикъ съ  !!0вяза!!!!0й платком'ь головой и молодая изнуре!1на)! баба 
съ маленьким'!. ребе!!КОмъ на ру!ЖХ'ь. Пут!!ики едва передвигали ноги.

—  Откодава?
—  Изъ Пермской ry6cp!iiii.
—  В'Ь Туэкту едете?
—  Какзке туды. Далече-ль до вершины-то?
—  Нотз!1!етесь е!це. Но экимъ горамъ !!е на экихъ ко!!яхъ е з 

дить! зам'Ьтилъ МОЙ ямщикъ.
—  Ладный, братъ, конишка былъ, да издергался, изморился. Но- 

больн!е месяцу идемъ.
— А тамъ зкдутъ Ю1съ.
—  А далече-ль до места-то.
— Завтра будете къ вечеру, въ Ке!1ьге зп!ючуето.
—  Сколь проехали, а экихъ горъ не видывали! Вотъ въ как!я 

м'Ьста заехали, спаси Господи!
—  Поеззкай, поеззкай, места у насъ добрыя. Tenejib се!!окосъ, 

работать мозк!!о!
—  Спасибо на добромъ слове. Ну, благословле1!ная! крикнулъ 

музкикъ, и переселенцы опять зашагали.
По алтайскимъ дорогамъ не редко мозк!!о встретить но.добныхъ 

ДаЛЬ!!ИХЪ ПуТ!!ИК0ВЪ, несу!!!ихъ съ собой, по больнзей части, только 
!!адежды и готов!!ость усерд!10 работать. Будущее, обыкновен!!о, !!а- 
гразкдаеть ихъ. Oi!i! скоро обзаводятся хо.зяйствомъ, скотомъ и до- 
стигают'ь благосостоя!!!я, о которомъ, мозкетъ быть, совсЬмъ и но 
мечтали. Но !io всегда бываеть такъ. Иногда 0 !!и покидаютъ место 
!!ерваго !!ерссоло!!!я и ищутъ другого, такъ какъ услов!я зкиз!!И вь 
горномъ Алтае !1есколько отличаются отъ зкизненныхъ услов!й сте!!- 
!!ыхъ землед'Ьльческихъ местностей.

Встреч!!Ый иереселе!1ецъ ехалъ вь Туэкту но вывозу брата, iipi- 
ехавшаго такпмъ-зке беднякомъ, !!0  вскоре достигшемъблагосостоя!1!я.

Спускъ съ !!оревала кончился. Опять стали зюнадаться кусты 
краснего!!1ей смородины.

Въ воздухе узке потя!!улп вечер!!ей сыростью. Вдали показалась 
дерев!!я То!!учка, где я 1!0!Ъ ночевать и переменить лошадей.

Ал. Копферь.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
СОБЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

l.'S-ro мап въ 2 часа дня въ Казани открылась научно-промы
шленная выставка, которая должна предстанить рельефную кар- 

Нолжско-Камскаго кран съ населе1пем'ь почти въ 2.5 мил-тину
л10110В'Ь. М-Встпыи газеты иосвнщаютъ этому событ1ю горяч1я 
приветствеиныя статьи. «Съ открыт1емъ выставки», восклп- 
цаетъ «К. Б. Л.», «открыто самое широкое поле для промышлеи- 
наго п духовнаго просвеще1пя всего Волжско-Камскаго края.
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открыт'!) путь чъ улучшение его экопомическаго еостояши, от- 
крытъ псточнпкъ, днющ1Й маесу матер1ала для науки п доста- 
вляюпйй не малую пищу эстетическому чувству». Другой почтен
ный кпзаиск1 Й орган'ь «Молжслёй I?1ic t i i .» говорить: «предста
вить возможно наглндн’йе умственное и экономическое cocTOHiiie 
Поволясьн и нашего Востока— задача широкая и трудная, и если- 
Г)ы дая.'с только часть ея была выполнена, то ц'1>ль казанской 
выставкой была-Г)ы достигнута. Оапакомлен!е съ результатами 
деятельности земства на поприще народнап) 11росвещен 1я и ме
дицины, с'ь мерами, как1я ирпппмаются земствами для улучше- 
н)я экономическаго быта иаселен1я, съ состоян1емъ школ'ь, боль- 
ницъ и санитарнаго надзора, съ развитлемъ промышленности и 
торговли, и в'ь особенности съ кустарнымъ ироизводствомъ, столь 
разнитымъ у нас'ь, во всехъ деталях'ь,— все это делаеть настоя
щую выставку событ1ем'ь, значев1е котораго трудно предвидет!. 
В'Ь вастоящее время». Мы далеко ве разд’Ьляем'ь столь оптими- 
стических'ь оя{идан1й огь выставки, но не отрицаемъ, конечно, 
серьезнаго значен1я последней.

— Но слухамъ, возбулсденъ В'Ь финансовом'ь в’1)домстве воирос'ь 
об'ь устройств')) вь 1893 г. в'ь Москве (на Ходынскомъ иоле) 
Bcepocciйеной промып1ленно-худоя{ественной с.ельско-хозяйс'гвенной 
выставки.

-  Телеграф'ь у/ке сообщил'ь нам'ь объ отк|)ыт1и в'ь П е т е р б у р ге  4 -го  
)гопп четвергаго международнаго тюремнаго конгресса. По газет- 
нымъ свед'1)н1 ямъ, гливным'ь коммиссаромъ вы ставки состоигъ  
ст. сок. K o M o p c n if t ,  въ помощ ь к'ь которому назначен!.! ещ е !!ять 
!(оммиссаров'ь о'гделов'ь. П едели за  две до !!ачала засЬда!!1й ко!1 - 
гресса  долж!1 !1  бы ла откры ться вы ставка произведе!!1 й а |)естант- 
скаго труда и работъ  п!!'гомцевъ и сп р ав 1!тель!1 ых'ь учреж ден 1 й 
для !Н!СЛ»ВерШе!1 НОЛеТ!!!!ХЪ 1!реСТу!!!1 ИКОВЪ. В'Ь ЧНСЛ'1) Н К Г 1! 0 !1а Т 0В 'Ь  
! ! 1 1  этой вы ставк е долж!!Ь! также !1 аходиться обрая!1 ы одеягды, 
бел!.!! и обуШ! иитом цевъ, кровати и !!ОС'ГеЛЬ!!ЫЯ !1 р!!!!аДЛеЖНОСТИ, 
иосуда и домаш !1 яя утварь, мебель, учебны я пособ)я и т. !!. пред
меты пнутре!!!!ей обста!!овки кая>'даго учрежде!!1я; р ав 1!ЫМ'ь обра- 
зом'ь будут'ь планы и ф асады  зд а н 1 й, ф отограф ичеш пе снимки  
ВНутрСН!!ИХ’Ь !!0ме!!1ев1й ЗДПн!Й, фоТ(1ГрифичеС!ИЯ группы 1 !ИТОМ- 
!!евъ ио роду изучаемых'Ь !!ослед!!ими ремесл'ь, Д1 аграммы , та- 
бли!!ы и раз!!ы я св ед ен !я , o T !!o c i!i! ii!ic ! i ДО ф пзическаго, уМСТВС!!- 
наго и !!равстве!1 !!аго разш !т!я !!1!томцевъ, а 'гакже всЛ) т'1) да!1- 
!!ыя, которыя от!!ос!1тся К'Ь ис'Гор1и но8 !!пк!!ове!!)я, современ!!аго  
СОСТОЯ!!)!! и деятольности ис!1 рави'гельнаго учрежде!|)я. Вс'1) экспо- 
!!яты каждаго отдела пред!!ололсе!!о разд'елпть !!а грун!!ы , а  кая.-- 
дую из'ь п осл едн и хъ  на классы . Каталог!! составле!!ы  на русскомъ, 
ф ра!1 цузском'ь и !!емецком'ь языкнх'ь. К'Ь этому конгрессу !!ред- 
полагалось составить бпбл 1 ографнчоск!й указатель !!оней!пей р у с
ской литературы  i!o тю рем 1!ому дел у  съ !!рпсоедп!!е!!)ем'ь къ этому  
труду указателя важн'ЬЙшихъ м еег ь  заключен)!!.

Пз'ь сооб!це!!)я «Н ов. Вр.» вид 1!о, что С ахалинъ фигурнрует'ь  
отдель!!ой группой, им ею щ ей двух'ь гланны хъ !!редставителей вь  
л и ц е глав!!вго коммиссара и доктора меди!!И!1 ы П. И. Cynpy!ie!!Ko, 
3!!!1комь!Х'ь с'ьм естны м 'ь !!аселен)ем'ь, его особе!!!!остями и вооб!це  
со нс'1)М'ь краем'ь. В'ь сахали!1Скомъ о'гд'Ьле, !!а тю ремной B!.i- 
стал к е, крон'1) образ!!ов'ь издел)й  арестантовъ , моделей: тюрьм'ь, 
мелышц'ь, баряп. и друг., одежд!.!, обуви , и 1!П!ценыхъ вещ еств'ь, 
заготовляемы х'ь для до!)ольств)я арестантов'ь, вы ставлены  '!акже 
естестве!!!!о-истор!!чсск)е !!редметы, заклю чаю !ц)еся в'ь коллекц)!!Х'ь 
МЛеКОПИТаЮ1!!ИХСЯ, 1!Т1!!ГЬ, !!ресм ы каю щ ихс 1!, рЬ!б'Ь и !1 асекОМЫХ'Ь, 
а такя.-е палеонтологическая коллек!!,)я ягивотных'ь и раститель- 
ных'ь от!!ечптковъ, заклю чаю щ ихся въ слоях'ь дуйскпхъ мергелей, 
образ! 1,овъ древесных'ь !!ород'ь и их'ь на!!лывы. Э тнограф )я и 
антро!1 0 лог)|! инородцев'ь острова, в'ь которы!! войдут'ь коллекц)п:
а ) череиовъ  и ги!!совы хъ бю стовъ  айно, аЙ!!о-г!!ляк'ь и ороков'ь);
б) одежда, обувь, домаш вяя утварь, оруд)я для ры боловства и з в е 
роловства, КО!!СерВЬ! пищ евых'ь ве!!!0 СТВ'Ь, !! проч. Образ!!!.! !!ро- 
дуктов'ь иромыслов'ь, добы ваемы х'ь !!а остров'1) Сахали!!'е, каме!!- 
ны й уголь, ры б)й Ж1!р'ь, удобритель!1 Ь!Й ры б)й тук'ь, морская ка
п уста , трепа!!ги и акульи плавники. ОПраз!!ы почв'ь i! с'))мя!!ъ 
хлеб!1 ы хъ злаковъ, вы росп!ихъ !!а !!ихъ. Сводъ климатологиче- 
скихъ и метеорологпческих'ь св еде!|)й  объ  остр ов е С ахали н е, из'ь 
!!аблю де!|)й метеорологическихъ ста!П!)й за  посл'Вдп)я девять л етъ , 
а также ф отограф )!! видовъ н аи бол ее  зам'Вчательных'ь м'1)ст'ь Са- 
халп!!а, работ”!, ар естап тов ь  и типы  !1 нородцев'ь. Вь!ставле!!ные 
предметы  арестантскаго труда, а  так'же естественно-исторнческ)я  
и !!рОМЫСЛОВЫЯ КОЛЛекц)и, 3!1аКОМЯТ'Ь !!е только С’Ь  бытовым!! 
усл 0 п)нми Ж!!3!!1! арССТаНТОВЪ па остров’)!, !!() U С'Ь С.аМЫМ'Ь остро- 
ном'ь и его богатствам!! и могут'ь слуасить руководящ ею  !штью  
для даль!1ей ш аго  направлен)!! коло1!!!аа!!)он!!аго там'ь дел а . Е сте-  
ст в е 1!П о-псторпческ)я коллекц)п острова С ахали на собраны  докто- 
ром ъ медицины  II. И , С упруненко и по окончап)п выставки, со-

глас!!о его желпп)ю, будут'ь принесены въ дар'ь Императорской 
академ)и наукь.

—  «Суд. Газ.» слышала, что въ главяомъ управлеп)п по де- 
лам'ь !!ечатп разсмптривался !!роектъ ми!!нстерстна юстиц)и от!!о- 
сительно некоторыхъ изме!!ен)й в'ь производстве делъ о про- 
ступках'ь и престу!!ле!!)яхъ по деламъ печати. Проектированными 
изменен)|!ми !!редп(»ложено установить точную классифпкац)ю 
тех'ь случаев'ь, когда можетъ быть возбуждаемо преследовап)е 8а 
клевету и диффамац)ю вь !!ечати. Действующим'ь законодатель- 
ством'ь !!риз!!аки ви!!овности И !!роступковъ ПО деламъ печати 
уста!!овле!!ы !!а столько !!е ясно, что различны!! судебный уста- 
!!овлен)я толкую'гъ одп!!’ь !! тоть-жс проступок'ь или проступки 
а!!алогпч!!ые самым'ь различ!!ымъ образомъ. Къ устранен)ю этого 
неудобства, вред!!о отралсяющагося !i'a печати и своеобраз!Ю тод- 
куемаго различ!1 ымп судебными учрел!де1!)ями, и направле!!ъ 
проек’гь ми!!истерства юстиц)н, выработан!!ый по согла!ие!!)ю съ 
министерством’!. ВНутре!!!!ИХ’Ь Д’ВЛ’Ь.

—  М и !1и с т е р с т в о  го с у д а р с т в е !1н ы х ь  ! !м у щ е с т в ъ , н а  о с !!о ва н )и  
И ы с о ч а й ш а г о  !!овел))!1)н о т ь  2 3 - г о  а п р е л я  ! !р )о с та !ю в и л о  п р )е м ъ  
студе !1т о в ъ  В’Ь Петровскую с е л ь с к о -х о а я й с т в е !1!!ую  анадеи)ю ! ia  
1 8 “ ‘’ /9i учеб!!, год 'ь. В м е с т е  С'ь т е м 'ь  в о п р о с ъ  о д а л ь н е й ш е й  с уд ь б е  
с а м о й  академ )и , !!о сло ви м 'ь  к о р р е сп о н д е н та  « Р у с . Н ед .» , пере - 
да!!'Ь !!11 обсуж ден )е  о со б о го  с о и е щ а н )я  и з 'ь  ч е ты р е х 'ь  м и !!и стро в 'ь : 
в н у т р е !1!11!Х ’ь д))лъ, ф и !1а н с о в ’ь, го с у д а р с тп е !1!!ы х ’ь и м у щ е с т !! 'ь  и 
!!арОДНаГО ПрОСВ')!!Це!|)!!.

—  Съ октября, В'Ь районе снб. учеб!!аго округа откроются до 
десяти воскресныхъ шнолъ, ставящихся по совер!!!е!1 но новому 
образ!!у; о!!е будут'ь иметь три т!П!а: 1) для безграмотныхь с'Ь 
целью обуче!|)я грамоте вь тестюмъ с м ы с л е  этого слова; 2) для 
уМ')!Ю!ЦИХ'Ь читать и !!!!сат!., С’Ь КурСОМ'Ь НачаЛЬ!1ЫХ'Ь !1!КОЛ'Ь и 3 )  
повторитель!!!.!!! — для ОКОНЧИВ!ПИХ'ЬКурСЪВ'ЬНароДНЫХ'Ь училищах'Ь.

— Пред!!олож еины й ко!1троль  правител ьства  над'ь д еятельностью  
благотворительныхъ учрежден)й будегъ  заклю чаться  в ъ  обязатель
ств')! !!осл')!Д!1ИХ'ь представлять !!одробные отчеты  о св о и хъ  сум - 
м ахъ  и средствах ’ь ми!1нс'герству ннутрен нп х 'ь  дел'ь и в ъ  участ)и  
!!равительстве !!нпго  л !щ а  въ  ф актической  рев!1з)и благотнорптель-
!!ЫХ'Ь Ка!!ПТаЛОВ'Ь.

—  П ’ь вы с!П !1Х ’ь ! !р а в и т е л ь с т в е н !!ы х ъ  сф е р а х 'ь  р а з с м а т р и в а е т с я  
ве сьм а  в а я ш ы й  во !1р о с ъ  о .м е р а х ъ  к ъ  !!р ед уп реж ден )ю  о тч уж д ен )я  
крестьянскихъ надельныхъ земель, п р и !1и м н ю !ц а го  в ъ  п о сл е д н )е  го д ы  
все  б о л ь ш )е  и б о л ь ш )е  р а з м е р ы .  11редиодоже!!о, мея!ду п р о ч и и ъ ,  
в о в се  о т м ’е!!И ’гь  п р а в о  к р е с т ь я !!ъ  в ъ  и з в е с т н ы х ь  с л у ч а я х 'ь  т р е б о 
в а т ь  вы д 'Ь ла  с в о и х 'Ь  у ч а с т к о в ь  и у с т а н о в и т ь  п р а в и л о  о том 'ь , 
ч т о б ы  о б р а !ц е н )е  н зы ск а !! )й  н а  о тв ед ен н ы й  к р е с т ь я !1ам 'ь  в ъ  н а -  
д'Влъ зем л и  по  р 'е ш е н )я м ъ  с у д е б н ы х ь  м е е г ь  и  п ро д а ж и  э т и х ъ  
зем ель  с ь  ! !у б л и ч н ы х 'ь  т о р го в 'ь , Ш1 ос !!ова !!)и  т а к и х 'Ь  р е ш е н )й ,  
бол'йе не д о !!у ск а л и с ь .

—  С то л и ч н ы я  га зе ты  передаю тъ  и зъ  вп о лн е  д остоверн аго  п сточ - 
!!ика, что въ  дополнен)е к'ь с ущ ествую щ ем у  н ы н е  фабричному 
уставу предполагаете,!! в кл ю ч и ть  установле!!!!ы м 'ь  пор!1дком 'ь обяза- 
тель!1ое для вс'Ьх'ь болы1!!!Х'ь ф абрик'ь  11оста!!овле!!)е, В'ь силу 
котораго  па каждой ф абри к ’Ь, имею !цей  более ты ся ч и  челов'Вк’ь 
р або чи х ’ь, долж!1ы  бь!ть !!ри ф абриках 'ь  !!е!!реме!!!ю  у страи ваем ы  
лечеб!1!!ЦЫ с ь  1!ОСТОЯ!!!!ЫМИ КрОВНТЯМИ для р!1боЧНХЪ. Э то  В!!ОЛ!!е 
своевреме!!по, т а к ъ  как 'ь i!o  св')1ден)ямъ окруж !!Ы хъ  ф а б р и ч п ы хъ  
и1!С!!екторов'ь во всей пипер)!! ! !а счи ты вается  при  заводах 'ь  и 
фабриках'!, всего лип !ь  .609 бол1.!!иц'ь с ь  0,705 кроватям и .

—  Ми!!!!стром'!. п!1утре!!!1 пх'ь д'Ьл'ь утверждв!!'ь устввъ общества 
взаим!!аго вс!!оможс!|)я наборщиковъ н'ь гор. Юев)!. Кому изве- 
стенъ иа!!ря'жен!!ый и изнуряющ)й труд'ь наборщиковъ тогь !!е 
можот'ь !!е приветствовать возник!1овсн)в иодобпых'ь общесгвъ, 
которымъ не должны отказывать въ содейств)п и содержатели 
типограф)й.

—  Саратонск)й  е!!ИСКопь приказал !, о т к р ы ть  в ъ  м е с тн ы х ъ  
«Епарх)альныхъ Ведомостяхъ» особы й  отделъ , п о св я щ ен н ы й  сан и - 
та р н ы м 'ь  и гиг)е !!!!ческим 'ь нопросам ъ ; для со трудничества  !!ри- 
гл а ш е 1!ы  м ест!!ы е  врачи.

—  Павпгац)!! открылась, а съ 1!ею открылись п мытарства 
переселенцевъ. Кяз‘а!!ск)я газеты сообщаютъ, что парт)я до 500 
человек'ь, прибывшая 8-го мая на одномъ изъ 1!ароходовъ Зевеке къ 
вечеру, од!1у ночь доллп!а была провести на голомъ, песчапомъ 
берегу пристани, в'ь силу того, что пассажирск)е пароходы бр. 
Каме!1ских'ь и Любимова отп])авляются въ Пермь въ 8 час. утра, 
а другую ночь— потому, что на !!ароходах'ь, вып!едшихъ 9-го мая, 
!!М'ь 1!е на!!1лось места. Несколько семей располагались еще 
коченьем'ь и 10-го мая после отправлен)я парохода бр. Камен- 
ских'ь, и ож'идали, что их'ь возьмет'ь !!ароход'ь Любимова, один'ь 
ИЗ'Ь трехъ, в!!овь заарепдованныхъ им'ь, въ помощь главнымъ, 
пасса'жирским'ь для перевозки какъ товаровъ, такъ и пассажпровъ.
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{Телеграммы Сгьвернаго гпелеграфниго агентства).
ИКТКРВУРГЪ, 8-го тня. Опубликованы постановлен!и государстненнш'о 

('oiitTa: Первое— установленное 30-го вшя 1889 года бе;гьакцизное
отчисле1пе ст. вывозинаго за rpamiiiy спирта венкой крепости очи1цсннаго 
и неочищеннаго производить съ 1-го 1юлл 1890 вь paajit.pli четырехъ 
с'ь половиной нронентовъ; заснирт'ь, выкуренный до 1-го iioxii текущаго 
года, хотн-бы онъ былъ вывозпыъ за-границу носл'Ь сего с|)ока, произво
дить вь разм'Ьр'Ь инти нроцентовь. Иторое— статмо 92 общаго таможен- 
наго тарифа но европейской торговлЬ излолсить такъ: бумаленая врялса 
низших'ь нуиеров'ь до № 40 англ1йскаго обозначе1пя суровая съ нуда—  
3 р. 60 ков. металлических!.; б'Ьлен я̂ и крашенная, icpowt. крашенной 
въ адр!ано11ольск!й красный цв'Ьтъ— 4 р. 70 коп.; крашенная въ адр!ано- 
нольскИ! красный iiBt>TT>— 5 р.; отъ № 40 до № 50 англ!йскаго обозна- 
чен1я суровая— 5 р., беленая и крашенная— 6 р. нетал.; высшихьнуме- 
ронъ, начиная отъ № 50 англ1йскаго обозначен!я суровая— 7 р. 50 ков., 
6t.xeiiaa и к|)ашснная— 7 р. 50 кон.; врялса крученая нитка швейная 
на деревянныхъ катушкахъ, для мелочной нродалси, с’ь нуда брутто—  
8 р.; всякая крученая въ два конца и болТ.е, за исключе1иемъ нитокъ 
швейныхъ на леревяш1ыхъ катушкахъ, для мелочной п(>(>ди:»11, ск пуд» 
брутто— Ю р. мет.; изы'1'>не1мя нм1'.сг1. со дня |)асвубликован1я. Третье—  
о срочномъ вочтоно-вассалсирскомъ и буксирномъ нароходств'Ь но озеру 
Байкалу товарищества кахтинскаго купечества въ течен1и двТ>надцати 
лТ.тъ, считая съ 1890 года. Четвертое— b h I i с о с т о я щ и х ъ  н о д ъ  иравитель- 
ственнымъ надзоромъ рнзсывочныхъ чайныхъ складовъ наложсн1е на 
мелк1я HOMtiineiiiH съ чаеыъ какихъ-бы то ни было бандеролей военре- 
|цастся; чай въ номТ>н;сн1яхъ нодъ частными бандеролями конфискуется 
и но нересынк'Ь вт. новые картузы продается съ нубличнаго торга, а 
вырученная отъ продажи сумма за нонолнен1смъ расходовъ но нересынк^ 
и вродалс'Ь выдается сполна открывателям'!., доносителямъ и задержате- 
ляиъ таковаго чая; разрГ>[нит1. чаегоргонцамь расвродалсу им'Ьющихся у 
нихъ вом'Ьщшпй съ чаемъ нодъ частными бандеролями до 1-го сентября 
1890 г., нослб сего срока подвергать так1я BOMtHiieiiiii конфиска1йн. 
Опубликовано ноложен1е комитета мивистровъ о вравилахь для взаим- 
ныхъ отно1нен1й гражданских!, и военныхъ властей.

ЛИБАПА, 8-го тня. Томенская дорога выкуплена нравительствомъ 
на основан!!! све11!альнаго договора. — «Край» сооб1цаетъ, что диффсрсн11!аль- 
нун) пошлину на хловокъ коммисс!я pt>!i[H.ia повысить съ 15 на 20 кон. 
золотомъ.

ПКТЕРБУРГЪ, 9-го тня. Преосвященный калужсь!й Анастас!!! назна- 
ченъ енисковомъ норонелсскимъ; тамбовск!й 1!итал!й— емисковомъ калуж- 
скимъ; трет!й викар!й к!евской еварх!и вреосвя1цсш1ый чигилинск!й 
1еронимъ — енисковомъ тамбовскимъ; енисконъ архангел1.ск!й Вафанаилъ 
уволенъ всл^дстн!е просьбы его на покой и на его м'бсто назначенъ 
викар1й ВОЛЫ НСКОЙ е!шрх!и енисконъ острожек!!! Александр!..— Для 
устройства вторых'!. !!утей !!а участках'!. Петербург!., Б'Влостокъ, Фасто!ю, 
Ровно, Пазатннъ, Жмеринка, Знаменка, 1|!1'бтково Высочайше !!овел'Ь!!о 
отчул£ден!с нотребныхъ для этого зем’ель, с!. воз!!аграисден!емъ влад'бль- 
!|евъ на законномъ основан!н; 1!|!изнано необходимым!. !1ристу!!ить К1. 
работамъ безотлагательно.

ПЕТЕРБУРГ'!), 10-го тня. 0публико!1а!!ы кремсн!!Ь!я !!ра!1ила о вете- 
ринарно-нолицейскомъ надзор'1! за рогатым!, скогомь, !!сревозимымъ !!!̂  
судахъ !!о ВолгТ. и Ок'б; !!|)авила эти обяза'п^льпы для !1ерепозки скота 
! !0  Б'блой, КамФ и Вяткф.— !’ остоя!1!!!!й нъ 3ai!act, !'!!а|)дейской кавале|)!и 
генералъ-ма!оръ Оливъ назначс!!'!. херсонскимъ губериаторомъ.

ВАРШАВА. Вое!!!!Ь!Й судъ 1!р !!Г О В О р И Л Ъ  трехъ Н И Ж Н И Х Ъ  Ч И Н О В !, нарв- 
скаго драгу!!Скаго !!олка нъ С'1’>длс!!ахъ К!. разстр1.лян!!0 за уб!йе'гно 
вахмистра; !!риговоръ нс!!олненъ.

ПЕТЕРБУРГ'!), 11-го тня. «Повое Время» сообнщетъ: въ правитель
ственных'!. сферах'!, разсматривается B O !ip o i" b  объ o t m 'Ii h 'Ii особыхъ, такъ 
назы!1аеныхъ, влал')'.льчег!!их'ь !!ривиллег!й, i ! p !! i 'B o e ! ! ! ! ! . !X 'i .  нТ.которымъ 
городамъ юго-занаднаго и !0 '.к!!аго края.— «!'ражда!!ии'ь» слыв!алъ, что 
1!роектирустсл !!ол!!ая реорганнза!(!я !!арод!!Ь!хъ !!!Кол ь в'ь за!!адном'ь кра'б.

M()C!tI!A, 11-го тня. Еоммиссля, осмот|)1'.!И!!ая зд1'.!!!!!!я мастерск!я и 
торговлю драгоценными !!здел!ями, открыла множе("!'!1о не!!ра!!иль!!остеи 
въ !!роиз!10дстве: одне не!ци безъ !!роби1»нь!Хъ клейм'!., друг!я съ клей
мами на некоторых'!, только Ч аС 'Г Я Х Ъ  млн только съ гербами, у М !!О ГИ ХЪ  

въ середину вложены мед!!ыя проволоки, !!е!!ОТОрЫЯ С!!ЛО!!!!> залиты  
1!ри1!оем'ь; у одного изь  фабрика!1Т0!1Ъ найдено нодоб!!ых!. не!!равиль- 
ны хъ  изд'1)л!и на 3 0 ,0 0 0  руб.; одинъ еврей, неимею!!;!!! даясе !!рава !!а 
жительство въ  М оскве , торговал !, тайно таким и  вс!цами !!ескол!?ко л етъ  
на кру!!иыя суммы .

АЛАТЫРЬ. Частые дожди оживили яровые хл'Г.ба и травы; рожь 
наливается.

ПЕТЕРБУРГ!), 12-го тня. (’.егодня 
четвертаго мезкдународнаго тюрем!!аго 
1!очетный !!рсз!!дентъ 1!рин!!'ь Алекса!!др'ь Петрович!. Ольделбургск!!!. 
После речей начальника главнаго тюремнаго у!!равлен!я Галкина-Врас- 
скаго, делегатовъ Гербетта и !’ильвома, обьявлено было !!остановлен!е

состоялось !!ОСЛеД!!СС ЗаС'1'.Д1!!!!е 
ко!!!'ресса; !!|)едседатсльст!1овалъ

конгресса о томъ, что следующ!!! международный тюремный конгрессъ 
состоится съ 1895 году въ Паризке,

ПЕТЕРБУРГ'!), 12-го тня. 15ысоча!!н!е !!овеле1!о билеты ш!ти!!роцент- 
НЫХЪ 1!ер!1!1Г0 и втораго внутренних!, съ !!Ы!!ГрЫ!НаМи займов'!. !!рини- 
мать нъ залоги !!о !!0д|!яду !!о ц'Ьне тнразкей !!ога!!!ен!я, а закладные 
С!. !)Ь!игрь!щами ЛИСТЫ государственнаго дво|)янскаго зсмелышго банка на 
тех'ь 0СН0Ван!яХ'Ь, какь был!! !!ри!!нмасмы билеТ!.! ЦНуТре!!Ц11ГО съ 
вь!игры1!!ами займа.— 0|!ублико!!аны изменен!)! некогорыхъ статей устава 
о строевой берего!шй службе флота; о!!убликова!!ы !!равила о без!!лат- 
ныхъ Н1!1(одныхъ Ч!!тал!.!!ях'ь И О !!орядке над^ора за ними; овублико- 
ва!Ш нолозке!!!е воен!1аго совета объ отме!!'Ь статен свода военныхъ 
постановлен!!! о носту11лен!и въ на!!!у слузкбу инос/гранныхъ офицеровь; 
о!!ублнко!!ано мнен!е государствен!1аго совета, согласно которому въ 
документах'!., удостоверяю!!!ихъ 1!р!емъ ценных!, бумага въ обезнсче!!!е 
!£редиторо!1Ъ, открываемыхъ !!0 с!!е!йальнымъ текущим!, счетамъ, !!одроб- 
ное обоз!1аче!!!е нринятыхь бумагъ делается по !!!!сьме!1ному о томъ
Треб0В1!!!!!0 !1НОСИТеЛЯ.

ПЕТЕ!’БУ!’Г'1), 1.3-го тня. ()беръ-!!рокуроръ меже!1ого де1!артаменА1 
сс!!ата Платонов'!. !!аз!!аче!!Ъ директо1)омъ второго де!!артамента ми!!истер-
(vriitt 1оотиц)и; ч.<Л1. |. 1КШ,.;.«|.тям!и !!!)!! ТОМ Ь-ЖС МИВИСТерСТВе 1'оСТа!!Ту---
обер'!.-!!рокурором'ь меже!1аго де!!артаме!!'га; оберъ-нрокуроръ четвертаго 
де!!артаме!1та сената !'ре!нн!цев'ь— 1!рису'гствую!цимъ въ уголовномь кас- 
сац!он!!омъ де!!артаменте; ви!1е-директоръ де!!артамента м!!!!!!стерства 
юсти!ии Кобылинск!!!—оберъ-!1рокуроромъ четвертаго де!!аргамента.— «Гразк- 
дан!!нъ» сооб!!!аетъ, что !!роектъ реформъ учебнаго гимназическаго плана 
будет'!, утвержден!. !1ъ томь самомъ виде, въ какомъ онъ изложенъ въ 
мне!!!и министра !!|шсве1!!сн!я.— Воен!!ый министр'!, уехалъ для лечен!)! 
за гра!!ицу.— <Петербургск!н В'едомости» слы!!!али, что утвернцою учреж- 
де!!!е особаго отделен!)! ми1!истерства 1!утей по ко!!тролю надъ !!одвнж- 
нымъ составом'!, всехъ железных'!, дорогъ, а также, что окончательно 
ре!!!ено устройство !1ое!!наго !!орта въ Либаве и торговаго— въ !$инда!!е.—  
По !!оводу коррес!!онден!1!и «Поваго Времени» изь Курска о задержке 
!!ереселенцевъ курск!й губернаторъ сообщаетъ этой газете, что всл'едств!е Л 
смертности среди !!ереселен!1ев'ь не въ Томске, а въ Перми !!оследо!)ало 
требо!Ш!!!е !!ермскаго губернатора о !!р1остановке дв1!жен!я, но что со 
сторо!1ы местной администра!1!и рас!!оряжен!я о возвра!!;ен!и нереселенцевъ 
не было, изь Москвы-жс возра!ЦС!!0  семь семей, самольно у!!1ед!!1ихъ 
крестьян'!.. По част!!ымъ нзвест!ямъ, было !!'Ьсколько холерныхъ случае!!ъ 
!! '! . Пеа1!оле I! Вене!!!н; въ 1!снан!и холера ослабевает!..

МОСКВА, 13-го тня. Трет!й съездъ !!редставителей русских!. ис!!ра- 
вител!.нь!Х!. заведен!!! откроется 15-го !юня въ историческом!, музее; въ 
немъ !!римутъ участ!с !!рофессора раз!!ыхъ у!!И!!ерситетовъ, а де!1ута'гомъ 
министерства юстиц!и будетъ !!редседатель моско!1ской судебной !1алаты 
Завадск!!!; въ !!рограмму сьезда !!Ходит!. избра!!!е. коммисс!и для экс1!ер- 
тизы сочинен!)! i!a !!рем!и, учреяедаемыя въ !!амять двад!|атинятилет!я 
Рука!1!!!!!никовскаго !1р!юта; дал Ье будутъ раземотрены нредложен!я об!цей 
инстру|£!1!и иснравитель!!ымъ заведен!)!мъ и во!!росы о телесномъ нака- 
зан!и, объ отно1!!е!!!и времени мезкду обучен!емъ наукамъ и мастерству, 
о !1редварительном'!. нс!!ытан!и !1осту!!аю!!;ихъ въ ис!!равнтельныя заве- 
де!!!я; съезд!. !!родлится до 25-го !юня.

-------
з а гр а н и ч н ы й  и з в ъ с тт.

ПАНСЛАВИЗМЪ ! ! 0  !iei)ecTaoT'b безпоконть евр |)1!ейскую  дипло
мат!!!). П'Ь !!ОСЛ'Г.Д!!еО врем 1! 0!!'Ь В!!()НЬ ВЫ!!ЛЬ!Л'Ь На сцену В'Ь виду 
!!ред!!()лагаемаго в'ь К !ев 1 ! всеславя!!скаго съ езд а . И!!))стран!!ая  
!1 вчать у в ер 1!е'гь, что в!!ол!!'е обез!!ече!1 о участ!е в'ь этом ь  сь 'еэде  
всех'ь еербов'ь, также части млвдо-чехонь, словаков'ь, слове!!цев'ь 
и русси!!ОВ'Ь, !!а!!ковистов'Ь 1)Олгар!и и болгар'ь М акедо!!!и. Самую  
МЫСЛЬ о с'ьезде !!ечать !!ри!!исываетъ Россли. «N at!on Ze!t.» 'за- 
ннлнег'ь, что эгот'ь ко!!!'рессь «образуе'гь только звено вь  общ ей  
!!'1)!1И ус!!л!й отделить СЛаВН1!Ск!Й За 1!ЯД!!Ь!Й м!р'Ь ОТ'Ь герма!!Ской 
культуры. С'Ь этою  !!'1)лью с'ьезд'ь займ ется  вопросом'ь о сланян- 
ском'ь шрифт'!!, который служилъ-бы  нрким'ь выраже!!!ем'Ь'го!Ч), что 
слав)!!!ск!й м!р'Ь ДОЛЯ£е!!'Ь бы ть СОВер!!!еННО обособле!!ъ отъ !!рочаго». 
Росс!)!, !!о словам'ь газеты , мутить всюду, в'ь особен h o c t i ! !!а б)1л- 
ка!!ском'ь !!олуостров'11, заговор'ь 1 !а!)ицы — д'Нло ея рук'ь; !!ро!!ессъ  
ЭТОТ!. «!'1!желое 1!ораже!!!е для Р осс!и> . Чер!!огорск!й князь Николай,
!!о за !!нле!!!ю  « 'r im e s » , 'Вдеть  в ь  П е г е р б у р г ь  с ь  ь ь !со к о !!о л и ти ч е -  
с к о ю  м и сс !ею : Р о е с !н  хл о !!о ч е ть  о сбли ж е !!!и  меж ду С е р б !е ю , ! ’ ре- 
ц !ею  !! Ч е р !!о го р !е ю — !!а с л у ч а й  сто л кн о в е !!!н  !!а И осток 'В  и !!ро- 
ч и т ь  !!а бол !’а р с к !й  !!рес'гол ь к !1. ! 11!к о л ая . Й ен  с у м я т и ц а  в ь  Б о л -  
г а р !и ,  !!о м !!'1и !!ю  !!'Вме!!кой и а н гл !й е к о й  !!е ч ати — д'Ьло р у с с к о й  
ди!!Л))мат!!!. «Nei!e Freie Presse» р а зо б л а ч а е т ь  к а к у ю -т о  а г и т а ц !ю  
а гр !!т о к ъ  д у !1а й с к !1!'о !!ар о хо д !!а го  о б !ц е с тв а  Г а га ;)и ! !а , p a c i!p o -  
СТр!1!!)!Ю1!11!Х'Ь !!а!!еЧ!1ТаН!!ЫЯ В'Ь Б уКаре!!1'ге  1!р()КЛамац!!1, !!р !!ЗЫ - 
ваю!!!,!!! б о л га р с к !й  н а р о д ъ  и б о л га р ск и х 'ь  с о л д а т а  в о з с т а т ь  !!ро - 
ти в 'ь  « и га  ч уж е зем н о й  Т1!ран!и» !! з а щ и т и т ь  « свободу» , !!on i!-
раемую !!огам1! «чужезеинаго принца и его царедворцовь». Съ
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другой стороны болгарская газета <Свобода> съ недружелюб1емъ го- 
воритъ о русской политик* на Балканскомъ полуостров* и за- 
являетъ, что свь друисоское расположен1е Poccin  никто не в*ритъ 
нъ Болгар1и, и что уступпвт> Бургасъ Росоли, правительство не 
пренратит'ь его добровольно въ русскую кр*пость. Как1я rapauT in, 
въ самомъ д*л*, мояютъ обевпечить себ* маленькая Болгар1я 
противъ колоссальной Poccin? М ы -бы  добровольно предали нашу 
свободу, независимость и нашу арм!ю въ руки чуждаго прави
тельства». Болгарск1я власти сообщаютъ, что въ Бургас* аре
стованы три подозрительныхъ субъекта, при которыхъ найдены 
больш1я суммы золота и большое количество проклама1йй, под- 
писанныхъ Цанковымъ. Нъ тоже время Фердинандъ Кабургск1й 
и его правительство благодарнтъ итальянскаго премьера Криспиза  
р*чь его въ палат*, за энергическую поддержку его болгарскаго 
правительства противъ происковь Poccin и т. д.

ГЕРМАН1Я. Борьба между Императоромъ и кн. Бисыаркомъ про
должается. Уволенъ въ отставку прусск!й посланникъ нъ Гам 
бург* за его слишкомъ демонстративную приверженность быв
шему канцлеру, выразившуюся въ ежедневныхъ по*здкахъ въ 
Фридрихсруэ и въ посредничеств* между бывшимъ канплеромъ 
-  — к iTtieuiiciuen». Нпрочемъ, недавно раскрылся
одинъ фактъ, побудивш1й почти всю н*ыецкую печать выска
заться весьма неблагопр1ятно объ админнстративныхъ и судеб- 
ныхъ порядкахъ, существовавшихъ нъ Герман1и при Бисмарк*. 
Фактъ этотъ настолько характеренъ, что мы иаложимъ его ц*- 
ликомъ со словъ иностранныхъ газетъ: €Изн1ютно, что л*тъ 
пять тому назадъ открытъ быль обширный соц1алистпчвск1й 
заговоръ съ ц*лью взорвать въ Нидервальд* монументъ Гер- 
ман1и, во время торжественнаго открыт1я этого монумента, 
причемъ предполагалось, что должна будегь погибнуть отъ взрыва 
также и нся германская императорская фампл1н. При этомъ 
было арестовано н*сколько соц1алнстовъ, на которыхъ ука- 

^ зано было какъ на участниковъ въ покушении.— Спустя и*- 
сколько дней поел* того, какъ судъ вынесъ участникаиъ въ ни- 
дервальдскомъ покушшпи обвинительный приговоръ, чиновникъ 
франкфуртской полпц1и Румпфъ, явлнвш1йся во время сл*дств1 Я 
и суда свпд*телемъ со стороны обвине1пя, иайдеиъ былъ зар*- 
запнымъ. Подозр*н1е пало на двухъ сошалистовъ, которые хотя 
и утверждали, что сонершенно неповинны въ уб1йств* Румпфа, 
были, т*мъ не мен*е, казнены за это уб!йство. — Нъ настоящее 
время оказалось, что казнь этихъ соц!алистовъ Ликока и Рейнсдорфа 
была просто на просто судебной ошибкой. Румпфа убилъ на са
момъ д*л* б*глый арестантъ Гебгардтъ, задерищнный Румпфомъ 
въ 1884 году при совершен1и имъ кражи со взломомъ. Гебгардтъ 
тогда-же поклялся, что отомститъ Руипфу, и, д'Ьйствителыю, 
исполнилъ cBiie o6*uiaiiic, какъ только ему удалось б*жать изъ 
тюрьмы. Съ  т*хъ поръ онъ скрывался въ течении цЬлыхъ шести 
л*тъ и только на-дняхъ, по собственной неосторожности, попален 
въ руки правосуд1я, причемъ выяснилось также, что уб1йство 
полнцейскаго сов*тника Румпфа лежитъ на его сов*сти.

—  Сл*дующ1й фактъ весьма наглядно показываетъ, какъ легко 
улаживать д*ло съ рабочими. Нъ Эльзас*, на фабрик* Дейеса, 
произошла стачка рабочихъ, продолжаншансн только пять минутъ. 
Рабоч1е остановили машины и только что собирались начать пере
говоры, какъ вдругъ подошелъкъ нииъ самъ влад*лецъ фабрики, 
зам*тивш1й что-то неладное между рабочими и спросилъ пхъ: 
«что имъ надо?— «Одиннадцать часовъ работы вм*сто дв*надцати», 
крикнули рабоч1е.— «Дано»! также лаконически отв*чалъ влад*- 
лецъ фабрики»,— и тотчасъ-же машины снова были пущены въ 
ходъ, и работа, пр!остановившаяся было на пять минутъ, снова 
закип*ла какъ ни въ чемъ не бывало.

—  Въ Гамбург* въ ночь на 1-е (13) мая, всл*дотв1 е стачки 
рабочихъ на газовыхъ заводахъ, городъ былъ погружеиъ въ 
предшествовавшую ночь, начиная съ восьми часовъ вечера, въ 
непроглядный мракъ. Можно было зажечь лишь иемноНе фонари, 
да и т* гор*ли плохо за недостаткомъ давлен1я въ газовыхъ 
трубахъ. — Въ кофейняхъ, частныхъ домахъ, осв*щавшихея га- 
зомъ, и даже на жел*зно-дорожныхъ вокзалахъ съ трудомъ лишь 
удавалось перебиваться кое-какъ при самомъ скудномъ осв*щен1и.

АВСТР0-ВЕНГР1Я. K o M M H cc ia  австр1йскаго сейма приняла пред
ложенный правительствомъ законопроектъ о воскресномъ отдых* 
для рабочихъ. Въ р*чи, произнесенной въ защиту законопроекта, 
министръ Баронъ доказывалъ, что этотъ законопроектъ оправды
вается интересами государства и соотв*тствуетъ постановле1пямъ 
берлинской конференщи. Рабоч!е давно .келаютъ установлен1я 
воскреснаго отдыха, а правительство обязано, по мн* 1пю мини
стра, не только принять во вниман1е всякое благоразумное и 
основательное желан1е гражданъ, но и исполнить его: весьма не

политично было-бы въ этомъ oTiionieniii ждать, пока изъ-за та
кого желан1я будетъ поднята агитац1я.

ФРАНЦ1Я. Парламентская коммисс!я во Франц1и, которой по
ручено обсужден1е занопонроента о регламентащи труда въ про- 
мышлепныхъ заведв1пяхъ, приняла неданпо рядъ сл*дующихъ по- 
стаповлон1й. Она р*шила, что малол*тн1е и женщины не должны 
быть занимаемы работою бол*о шести дней въ нед*лю, а также 
въ предусматриваемые закономъ праздничные дни. Малол*тн1е и 
женщины могутъ быть допускаемы къ ночной работ* въ т*хъ 
предпр1ят1яхъ, въ которыхъ производство идетъ непрерывно и 
въ которыхъ трудъ ихъ признается необходимымъ, но съ т*мъ 
услов1емъ, что имъ будеп> предоставляемъ разъ въ дв* нед*ли 
одинъ день дополнительнаго отдыха. Для изн*стныхъ предпр1ят1й 
органы администрац1и могутъ на время разр*шать отступле1пе 
orb постановлен1й касательно еженед*льнаго отдыха. Коммисс1я 
постановила также, что д*ти обоихъ половъ до 13-л*тняго возраста 
не могутъ быть допускаемы къ понвлен1ю, въ качеств* актеровъ 
и фигурантовъ, въ театрахъ, въ циркахъ, кафе-концертахъ и на 
ярмарочныхъ 1^)едставлен1яхъ. Бъ  вид* псключе1пя администра- 
тмпппп плаоть можегь допускять появлен1в- такихъ д*тей въ 
какой-либо опред*ленной пьес*.— Малол*тн1е до 1Н-л*тняго воз
раста могутъ быть принимаемы на работы не иначе, какъ при 
наличности удостов*рен1я о достаточной степени ихъ физическаго 
развшчн, выдаваемаго врачемъ, назначеннымъ для наблюден1я за 
д*тскимъ трудомъ на фабрикахъ, или школьнымъ врачемъ. Ком- 
мисс1я постановила также, что общая норма работы взрослыхъ 
женщииъ не должна превышать 10-ти часовъ въ день.

{Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентства).
КАНЕЯ, 8-го шня. Столкновен!я xpuciiaub съ мусульманами и 

■сшнмяыя yO ificT iia продолжаются; яа островъ высадились вооруженные 
эмигранты и добровольцы; моложеи!е становится серьезнымъ; прини
маются м*ры къ вредупреясдеи1ш безнорядковъ.

ВЕРЛИНЪ. Вюдлссл'ная коимисс1я рейхстага единогласно отклонила 
требуемое увеличен1е содерлсан1я нпабъ-офицераыъ, капитанамъ 1 и 2 
классовъ, норучикамъ и гралсданскимъ чиновникамъ третьяго класса.

МАДРИД'!). Энидем!я въ 1)аленц!и не распространяется; изъ Малаги 
тоясе получены бол*е благонр!ятныя изв*ст!я.

С0Ф1Я. Военный кассац!онный судъ нриступилъ къ разсмотр*н!ю жа- 
лобъ Ианицы и товарищей, которые нротестуютъ противъ нарушс1пя 
закона и требуютъ, чтобы д*ло ихъ разбиралось не военнымъ, а обыкно- 
веннымъ судомъ; нрокуроръ нотребовалъ для Ианицы смертной казни 
безъ смягчен!я наказаи!я, а для Холонкова ссылки въ каторясныя работы 
безъ срока.

ВЪНА. Министръ землед*л!я Бетлеръ сообщилъ сербскому генераль
ному консулу Стеичу объ отнранк* коммисс!и для изсл*дован!я вопроса 
о пограничныхъ торговых* сиошен1яхъ; на основан1и заключен1я этой 
KOMMHCciii сов*тъ министронъ постановить р*шен!е относительно нродле- 
н!я занрев;ен1я ввоза свиней.

МАДРИД'Ь. «Аг. Гаваса»: холера локализована въ двухъ деревнях*—  
Мантихельво и Ругатъ; командированная на м*сто санитарная коммисс!я 
*ад*ется уничтожить заразу, благодаря принятым* энергичным* м*рамъ; 
въ Малаг* не было 6ол*е ни одного случая забол*ван!я желтой лихо
радкой.

ВЪНА. «Иестнанло» утверждает*, что Паница будетъ вскор* ра:1стр*лянъ.
КОИС'ГАН'ГИИОИОЛЬ. Между улемами и софтами обнаруживается 

н*которое 6рожен!е, всл*дств!е того, что, не смотря на бЬдность страны 
и страдан1е народа, султан* ностоянно тратит* больнпя суммы на подарки, 
празднества въ честь послов* и носланниковь и других* иноземцев* 
изъ хрисПанъ; свое неудовольств1е мног1с софты публично высказали на 
сходках*, что встревожило султаяа, который стал* относиться подозри
тельно к* своим* приближенным* и приказал* произвести сл*дств!е о 
происках* софтов*. Со вторника дворцовыя ворота охраняются стражей и 
как* вход* во дворец*, так* и выход* оттуда запрещен*.

С0Ф1Я. Военный кассац!онный суд* утвердил* вс* произнесенные но 
д*лу Ианицы и товарищей приговоры. «!1естнанло» утверждает*, что 
Паница вскор* будет* разстр*лян*.

ВЕРЛИН'Ь, 9-го гюня. «Allgemeine Eeichscorrespondenz» сообщает*, 
что германское правительство дозволило открыть подписку наличными 
деньгами на новый облигац!и варшавско-в*нскойжел*:шой дороги. По словам* 
нФкоторых* газет*, этот* факт* доказывает*, что в* Герман!и прекра
тилась борьба против* русских* фондов*.

МАДРИДЪ. Существован!е холеры в* провинц!и Валенц!и теперь не- 
сомнФнно, 9нидем!я распространяется на деревни; зажиточные обыватели 
!!аленц!и бросаютт! город*.

Б'ВЛГРАД'Ь. Паселегпе воорузкилось против* репрессал!й Австро-Венгр!и 
и отв*чает* на запрещен1е ввоза сербских* свиней рФшительным* 
отказом* покупать товары у австр!йцевь; образовывается фонд* для
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iioicpbiriii уЛытко1П|, iiomcMiiibU'i. гербами nc.iit.AmtiH а»гтр1йг|:ихь 
iipHTtciicniii.

МАДРИД'!). Су|цегт1шш1н!е иь iipoiniiiuiu Валгнц!и naiincuuii хо.игры 
iipiiaiiaiio офф||ц1алы1о.

И'Ы1А. Дспутач"!. 15ожа1’ыЙ ироизиесъ па схода'Ь иыборщтсош, ш. 
Трааонииах г. phai.j пн которой пь иесьма- aiiopi'H'ircitiixh Hijpaacfiniax ii 
огуасдалЧ) ofipaai. д1й!«Т1пй графа lta.ii.»oicii по отпошппю кч. Copoin и 
ратопал]) гргдн бурныхч. одобритольпыхЧ) поаглаоопч, па coюзl̂  сч. Рогсчей; 
аач'1>мч> ораторч! сгалЧ| иодпгргать рбакшгь нападкамъ '1С1иско-н']>мгцкоо 
rorxameiiie, 11гл'бдгтв'|е чего еобрапй'- было закрыто.

BKI’Jillii'li. Парламент!, иригтупнлч, кч. второму чтеп!ю законопроекта 
о чпслсппостп арм1п пч. мирное преми; пмпе|1(‘к!П канцлер!. за1цн|цалч. 
законопроект!., огч1аршн!лч. MH'biiie, что i'epMaiiiii пч. союзТ. достаточно 
спл1.!1а, чтобы спраш1тьп1 сч. нрагамп, доказал !. !1е1!бход!1мост1. союза также 
сч. 11тал!ей, ссылаясь на !toei!!!hiii афор!1змч., что !1ч. р1 '.1!1итслы!ук! минуту 
должно располагач'1. !шзможно бол!.!1!нми силами и заяи!1лч., что союзч. сч. 
11гал1ей оста!!ется нч. С1!лб даже нч. случай отстанк!! itpncnu; нч. заклю- 
aeiiie ка!!!!лерч. сооб1!!!1лч., что осен1.ю у!шл1.нен!е солдать нч. отпускч. 
состонтся нч. болынихч, размерах!, н нредложилч. нарламе!1ту ьотп])!)- 
начч. !1роектч. безч. uaMliiieiiia.— ihit.cTo 111ол!.ца министром!. фннаисо!!ь 
!!азпаченч. Мпкел!..— Нмперачорь ныйхалч. нч. Киль, откуда но'йдетч. нч. 
Ко1!е!1гагенч. и XpiicTia!ii!o.

МАДРИД']). Ич. оффн!11ал!.номч. y!ui3i!Te.iit> распублпкопанч. указч., коимч. 
п|1!!31!аючсл зараженными суда, прибынакши!! изч. !юрта Paiuiii п подо
зрительным!! суда, пр!!бываю1ц!я нзь Иаленц1и и Де!!1и, п|)0 1Ш!1ц!и Али
канте; !!оныо случаи забол1я)аи!я холерой были ич. 1’анд!и, Луч!.те и 
нч. ВиллаунонЪ.

-----<фо#оф)~
ПоспЬдн1я телеграммы СЬвернаго тепеграфнаго агентства.

11К'ГКРГ).\'РГ'Ь, 14-го тия. Во премя заитрака, данпаго коммпсс!ей i!o 
устройстну !!0 !1гресса, членамч. ко!!гресса п|шчита]1а была сл'Г>ду10 1цая 
телеграмма Государя np!i!i!iy Ол!.денбургскому: «Импсратри!1а и Я искренно 
бла1'одарим'ь конгрессь за ныражснныя по оТ!10П1ен1ю кч. Иамч. чунстна; 
!1ад1 '.юсь, что труды конгресса 1!ринесуч"ь бл!!гой плодч. для o6i!!ai4) 
д'йла и что Hcl! его члены сохранят!, добрую намят!, о сноемь нрсбыш!н1и 
нч. Pocciu».— Приказом!, министра путей сооб|цс!|1я !1азначенч. личный 
состанч. техническаго iipiicyTCTiiiii и строител1.1!ых'ь отдЬлонч. администра- 
ц1и для надзора i! у 1!ранлсн!я работами по !!ереусгройстну мар!инскаго 
нод!!аго !!учи.— лНонос 15рсмн» сооб!!;аегь, что нч. !!ас!оян;ес нремя 
разсматринается нред1!оясен1с обч. огра1!!!че!!!и пра!1Ч. енреенч. касательно 
учаеччя ИХ!, нч. l!t.KOTOpb!X4. !1рОМЫ1!!ЛС1!1!ЫХЧ. !1реДНр!ят!яХЧ. И !ipOM!JC- 
лахь.— BcKopt. будет!. образош!!!а с!!С|Иалышя коммисс!л для разработки 
русско-сербскаго договора и состоится ратифнкац'ш торгонаго договора сч. 
Typiiieii.— €Гра;кдан1!!!ч.» слып!аль, что вскорЬ !ia тул 1.скомь орузкей- 
номч. занод'Ь будутч. едДзланы капитальныя приспособлен!!! для произнод- 
стна нч. зпач!!тел|.нь!хч. размерах!. opy3iciii, д'1.йстпу!0!цаго бездым!!ымч. 
порохом!..

ГИМ'Ь. Изн1бст1е о холерЪ нъ Вснец1и и Пеапол’й лишено нсякаго 
ос!1 0нан1я.

МАД!’ИД'1). По офф!!11!альнь!МЧ. CHt>xt.HlHMi., нч. четырнад!1ати заражен- 
!!ых'ь м'йстностяхч. было 1!о 24-С !ю!1я н. с. всего 194 случая заболб- 
нан1я холерой и 112 смертныхь случаен!.; боль!!!е всего !10страдалч. 
Ругать. '

ЛОПДОИ'Ь', 14-го тня. Англ!йск1й бапкь понысиль дисконтъ сч. 3 до
4«/о .

BKIMlliH'b. Рейхстаг!, нотировалч. зако1!ь, опред1 1ля10 1ц!й численность 
арм1и но мирному положсн1ю, согласно нрод|10ло!кеп1ямч. правительства, 
нч. 486,989 че.1 овТ.къ.
щшттттттт.шт̂шт — 1̂ —■— *«р||(|̂ ррщр>Ии

Справочный отд^лъ.
Петербургская 6up>f<a

14-го 1юня.
Веке.елы1. куреъ на .4 м^е., на Лондонъ ва 10 ф. ст. 86 р. 55, 86 р. 20, 86 р. .50

> . > 3 > » Верлинъ » 100 г. м. 42 р. 45, 42 р. 80, 42 р. 40
> I > 3 » » Иарижъ > 100 фр. 34 ]). 40, 34 р. 20, 34 р. 37

Полуимпер1алы нивой чеканки . . . . 6  р. 90 к.
Тамоясенные купоны (за 100 рублей мет.) . . 139 р. 75 к.
С е р е б р о ......................................................................... 1 р. 9
Бирлсевые д и с к о н т ы ..............................................&i/j и 7.

Извлечен!е изъ отчетокъ ! ! 0  учрежден!ямъ иркутскаго благо
твори гель!!аго общества за май Х!1)ся!гь 1890 года.

По соАержан!ю дешевой столовой:
Приходъ: за отпущенные об1зды въ количеств* 2,875 !юрц1й, 

!!о 7 к. каждан— 201 р. 25 к.; за отпущенный хлФбъ въ коли

честв* 2,590 ф.— 79 р. 64 к., итого 280 р. 89 к. Р!1сходъ: упо- 
треблеж) на iipiiroTOB.ie!!io об'Ьдовь, хл*ба и на дрова 218 руб. 
88 к.; на я;ал(!Н!1 1пе и соде|)жан!е экономки н прочпхъ служа- 
п!!1Х'ь— 62 р. 40 к.; уплачено за квартиру 33 р. 33 к.; на осв*- 
щеп1е и мелочные расходы— 7 р. 85 к., итого 322 р. 46 к.

По соАержан1ю д*тскаго пр!юта:

Иь ма* м*снц* израсходовано на 1 1родо!юльств!в д*тей 153 р. 
87 к.; на жаловаи!е днумъ !1адзирател!.!П1 цамъ п прочимъ слу- 
жап1!!М'ь — 56 р. 6 к.; на ос!!'11щв!!1е и oToii-ieiiie пр!юта— 10 р. 
45 к.; на одежду и обувь— 16 р. 62 к.; ва у!1лату за квартиру—  
52 р.; 1 !11 !ipio6p*!'ei!ie учеб1!ыхъ пособ1й н матер1аловъ для 
рукод*л!н— 5 р. 21 к.; на уплату за мыло и стирку б*лы!— 3 р. 
12 к.; водовозу— 3 р. 50 к.; !ia поку!1 ку лекарствъ !i дезинфек- 
!lioHi!i.ix’b сродств'ь, ремонт'ь раз!1ыхь вещей н ироч1е мелочные 
расходы — 14 р. 95 к., итого 315 р. 78 к. Д*тей ^въ 1 1р!ют'В въ 
течеи!!! мая м*сн!!а содержчиось 54 человека, иаъ конхъ— 37 
д*вочекъ I! 17 маль'шкрвъ.

По содержан!ю бoгaдtльни:

Содеря{а1|1е б о га д * л ы 1И вътечен1и мая м * сн ц а  о б о ш л о с ь  о б щ е -  
стну въ 1 0 1  р . 3 7  к. Призр*ваемыхъ б ы л о  21 ч е л о в * к ъ , изъ 
!1 !!хъ 20 жеищииъ и 1 мужчина.

По приходскииъ попечительствамъ:
По Крестовскому:

Приходъ: оставалось отъ н!!р*ля м*сяца 72 р. 34 к.; въ те-
чени! мая !!оступило в!!овь 1!оясертвова!пй отъ разныхъ лицъ 
6 р. 10 к. Расходъ: въ аир*л* м'Ьснц* роздано въ посо6!я раз- 
!1 ымъ лицамъ 49 р.; остаетсн къ 1-му 1ю!!н 1890 г. 29 р. 44 к.

По Троицкому:
Приходъ; оставалось отъ а!!])*лн м*с!!на 10 р. 2 к.; въ те- 

че1|1 и мни вновь !!оступило !1ожертвован1 й отъ раз 1!ыхъ лицъ
11 р. 16 к. Расходъ: въ ма* м*снц* роздано въ 11особ1я 15 j). 
68 к.; осталось къ 1-му 1ю!!Я 1890 г. 21 р. 18 к.

По Успенскому:

Приходъ; оставалось отъ апрЬли м*сяца 19 р. 55 к.; въ те- 
чен!и мая !1 оступило новыхъ 1!ожертнова!11й 2 р. 90 к. Расходъ: 
въ ма* м*ся!!* розда1!о въ пособ!е 5 р.; осталось къ 1-му !юня 
1890 г. 17 р. 45 к.

По Спасскому:

Приходъ: оставалось от'ь апр*л 1! м*ся!!а 194 р. 55 к., въ те- 
чс!!!!! мая и*ся!!,а прихода !ie было. Расходъ: въ ма* м*сяц* 
роздано нъ пособ!я разнымъ лицамъ 18 р,; осталось къ 1-му 
iiO!!H 176 р. 55 к.

По Владим!рскому:

.Приходъ: оставалось отъ апр*лн м*сн!!,а 24 р. 48 к., въ те- 
чев1и май !!осту!1 ило от"!. разныхъ Л1!цъ новыхъ пожертвонан1й
12 р. 60 к. Расходъ: въ ма* роада!!о въ 1!особ1я разнымъ ли
цамъ 25 р.; осталось къ 1-му iroiiH 10 р. 8 к.

По БорисоглФбскому:
П 1)нход'ь; оставалось отъ феврал!! м’Ьснца. 5 р. 24 к.; въ те- 

чепм! марта, а!1р*ля и маи м*снцовъ !1оступило в!!овь пособ!я 
отъ распоридительиаго ком!!тета благотворительпаго общества, 
пожертвован1й разныхъ частпыхъ лицъ и кружочиаго сбора 
44 р. 80 к. Расходъ: въ март*, апр*л* и ма* м*снцахъ роздано 
въ !ioco6iii разнымъ лицамъ 35 р.; осталось къ 1-му 1юня 15 р. 
4 коп.

По Знаменскому:
Приходт»: Оставалось отъ а!!р*ля м*сяца 21 р. 30 к.; въ те-

че!!1и мая поступило вновь очъ распоридительиаго комитета 
благотворительнаго общества и вынуто изъ 1 !ерковпой кружки 
14 р. 18 к. Расходъ; въ ма* израсходовано !!а выдачу въ по- 
соб!е I! на наемъ квартиры для старушекъ 9 р.; осталось къ 
1-му 1ю!!н 26 р. 48 к. •

По Тихвинскому:
П р и х о д ъ : о с т а в а л о с ь  о т ъ  а !!р * л н  м * ся ц а  5 3  р. 2 0  к.; в ъ  те ч е - 

п !и  м ая  1!()Ступило и р о ц е н т о в ъ  9 9  к. Р а с х о д ъ :  в ъ  м а *  м * с я ц *  
р о зд ан о  !!о с о 6 ! я  9  р.; о с т а е т с я  к ъ  1 -м у  !ю 1!я  4 5  р. 2 8  к.

Товарищъ предс*дателн Давыдовъ, секретарь А. Людвгпъ.
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Ц^НЫ на иркутскомъ pbIHKt къ 17-му 1юня.

Мука ржаная —
« пшеничная —

Крупчатка 1-й сортъ
< 2-й сортъ
t 3-й сортъ

Хл4бъ печеный — 
Крупа ячменная — 

« гречневая
Мясо — — —
Омули — — —
Рыба св4жая — —
Чай кирпичный m4 cto 
Оахаръ головной —

» пиленый —
« леденецъ —

Картофель м’Ьшокъ —
Овесъ пудъ — —
Otno пудъ 50 к. —
Св4чи стеаринов. —

« сальпыя —
Керосинъ — —
Табакъ листовой —
Дрова березов. саж. — 
Масло коноплян. — 
Масло де|1евяпное пудъ 
Масло коровье.

Оптов. Розничн.

р- К. Р- К.

_ 1 15 1 25
— — —  — 2 20 2 35
— — — 3 20 3 60
— — —  — 3 10 3 20
— — — 1 й 80 3 —
— —  _ 1 10 1 20

— —  — 1 80 2 —
- - —  — 1 80 2 —

2 80 4 40
— — —  — G — 7 —

_ - - 47 __ 80
— — _ 8 80 9 60
— — —. — 9

И
20
60
6.5

10 —

_ __ __ 75
— — —  — 1 25 1 30
- — — возъ — — 7 —

— — И — И 20
— — —  — 5 50 6 —
— — —  — 4 — 4 40
— — —  — 2 60 3 20
— — —  — 3 80 4 —
— — — 5 50 6 __
— — — U __ 16 __
— — —  — 8 80 !) 20

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
П РИ  ТИПОГРАФ Ш
I .  В И Т К О В С К О Й З - -

П Р О Д А Ю Т С Я

с% ю щ 1я изданш Восточно-Мирскаго Отдела ймператорскаго 

Русскаго Географическаго Общества:
ХронологическШ iia^icub важнейшихъ данныхь иаъ истор1и Сибири 

1032 -1 8 82 . И. Щеглова.— Ц. 3 р.

Нурятси1я сказки и поиФрья, сибраимыя Н. М. ХангаловыиЪ; о. Н. Зато- 
пляевымъ и другими. 1889. — Ц. 1 р.

Переселенческое д'Ьло на АлтаФ. С. Л. Чудновскаго. 1889.— Ц. 1 р. 50 к.

Верхоянск!й сборникъ. Якутск1я сказки, нФени, загадки и пр. И. А. Худя
кова, 1890.-—Ц. 1 р. 50 к.

Сказан1я бурят'ь, замиеанныя разными собирателями. 1890. — Ц. 1 р.

ПРАВЛЕН1Е
ВЫСОЧАЙШЕ утвер>1<дЙ1наго Страховаго Общества

о  Q  ж  в
(основной каиитал'ь 1^000,000 руб. сер.1

имФет'ь честь довести до нсеобщаго свФдФи1я, что Общество 
принимаетъ къзастрахован1ю отъ огня венное движимое и недвижимое 
имущество: строеи1я городщОя и сельско-хозяйственныя, домашн1н 
вещи, товары, хлФбъ въ скнрдахъ и въ зернФ и др. сельско-хозайств. 
инвеитврь, фабрики съ ихъ устройством'ь и пр.

ИсФ страхователи Общества, па ociioBuiiiH §§ 1, 10, 51 и 69 
устава, считаются членами его безъ венкой съ ихъ, стороны 
имущественной отвФтствевности и пользуютсн:

УЧАСТ1ЕМЪ ВЪ ПРИБЫЛЯХЪ ОТЪ 0ПЕРАЦ1Й
И

ПРАВОМЪ ГОЛОСА ВЪ ОБЩИХЪ С0БРАН1ЯХЪ.
Нъ городф ИркутскФ уполвомоченнымъ во вр1ему страхован!й 

агевтомъ состоитъ Николай Ивапоничъ Глушковч., лсивувий по 
Дворянской улииФ въ домФ Глушковой.

Уставъ Общества, услов!и страховам!н и веФ проч1 я свФдФн!я 
можно получать въ Агевтствахъ, открываемыхъ во нсФхъ горо- 
дахъ Имвер!и, а равно въ Правлен!и, которое вомФщается въ 
МоенвФ, на РождественкФ, въ домФ Портнова. (15) 7.

КОЛЬДЪ-КРВМЪ
А л  Ь Д  Е Х  и  Д Ъ

химика ВЛАДЮ.

А ^  «jeianchlr

При ежедневномъ употреблен1и смягчаетъ 
кожу, придаетъ ей бьлиэну и свФлсесть, предо- 
храняетъ отъ морщинъ и притомъ остается 
незамФтнымъ на лиц^. <Альдехидъ>, не содержа 
въ себФ жирныхъ веществъ, никогда не пор
тится и не оставляетъ пятепъ на нлатьф, пре
имуществами котораго не пользуются друг!е 
Кольдъ-Кремы.

Продается во всФхъ аптокахъ, лучшихъ пите- 
карскихъ, а также и парфюмерныхъ магазннахъ

Россли.
Главный окладъ у В. КРЕМЕРЪ, въ МосквФ, Старо Гостииный дворъ, 
29. (10) 3.

Adoucir la Peau
рм̂ М рлг

W t A D  I о, Chi ml si в.

a I 
« I 
a I 
a I

<■«

 ̂ «
-M

Съ полною отвФтственностчю и знан!емъ вр!исковыхъ 
потребностей принимаю на себя исполне1йе венкаго рода 
коммисс1и, какъ то: продажу, покупку npiiicKOB'b и ассиг- 
иовокъ, сдачу золота, покупку и отправку товаровъ и иму
щества, наемку и отправку рабочихъ. Возпагражде1пе за 
ис 1 1олнен!е какъ этихъ, такъ и другихъ коммисс!й по обо
юдному съ управлен!(1 ми нр!псковыми или ихъ владФль- 
цами соглншегпю; веФ-жо норучен!я гг. пр!исковыхъ слу- 
жав1 ихъ исполняю безъ всякаго вознагражде1ПН. ВеФ тре- 
бова1Йн iipoBiy адресовать на мое ими въ Иркутскъ, на 
Ивановскую ул. въ д. бывийй Катышевцева, гдФ постоянно 
находитсн для этого спец1альиый слулсаний; туть-же про
дается: варшавская обувь, издФл1я моего кожевнаго завода, 
«бывийй Занольскаго», юфти, подошвы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквонжи, фуражки; здФсь-же существуетъ 
второй годъ моя сапожная мастерская, которая прпнииа- 
етъ заказы таёжной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исправлеи 1 е ея. Гуртовые склады и продажа 
таёжной обуви моего завода существуютъ по прежнему 
въ г. НлаговФщенскФ, на Бодайбо и Мачи; въ Зпамен- 
скомъ же нредмФстьи въ домФ Гундерина имФются для 
гуртовыхъ покупателей ичиги всФхъ сортовъ, черки, кожи 
черочныя и кнхта. Иркутск!й 2-й гильд!и купецъ дворя- 
нинъ Владиславъ Ивановъ ОрельскШ. (18) 14.

I ► 
I ► 
' ►

' ►
"> 
I ► 
I ► 
' ► 
' ► 
' ► 
I ►

I ►

I ►

Обществомъ сибирскихъ охотниковъ 24-го !юня с. г. по 
Шелашниковской улицФ, въ зда1пи тира, съ 4 до 8 чвеовъ по
полудни, будетъ открыта выставка собакъ. Желающ!е принять 
учасИе въ выстанкФ могутъ записывать собакъ 22-го и 23-го iioiui 
отъ 6 до 7 часоиъ вечера, въ тирФ, у дежурнаго старшины или 
правителя дфдъ. Т1р!емъ собакъ на выставку отъ 2 до 3 часовъ 
въ день выставки. Плата за собаку, которую владФлецъ желаетъ 
подвергнуть эксиертизФ 2 руб. и безь экспертизы 1 руб. Гг. 
члены общества за выставленныхъ собакъ безъ экспертизы не 
платятъ. Собакамъ, получившимъ по экснертизФ, въ общемъ ны- 
водФ, не менФе 34 бал. выдаетсн надлежащее свидФтельство. 
Публика посФщаетъ выставку безплатно. (2) 1.

Предноложивъ ликвидировать свои личныя дФла, предлагаю 
желающииъ купить или принять въ аренду принадлежавйй мнФ 
Елиааветииск!й винокуренный заводъ, находящ!йся Иркутской гу- 
бсрн!и въ Ворхолеискомъ округФ близь селен!н Мамзурскаго съ 
имФющимися при немъ паровою и водяною мельницами, построй
ками, рабочимъ скотомъ и имущестпомъ въ волной готовности 
къ нроизкодству и наличнымъ запасомъ хлФба. Обь услов!яхъ 
прошу обратиться лично или письменно ко мнФ въ городъ Верх- 
неудинскъ. Потомственная почетная гражданка Елизавета Иванова 
Голдобина.
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Продаются дна дорожпыхъ казанской ра
боты тарантаса, изъ коихъ идинъ с/ь фор- 
декомъ, а другой безъ фордека. Обратитьсн 
къ содержателю гостинницы Деко, гд!) мож
но нид'Ьть означенные тарантасы. (2) 1.

ШВЕЯ желаетт. им^ть mIjcto на Лмур 1 1 . 
Иркутскъ, Лугован ул., д. Шебашева.

(8) 1.

Доводится до св11Д'йн'к1 покупателей, что 
оптовая продажа соли Илимскаго соле- 
вареннаго завода, взятого мною въ аренду 
от’ь администрац!и по д1)ламъ бр. Бутиныхъ, 
производится въ жел1 1вномъ склад1) бр. liy - 
тины хъна берегу р. Ангары; розничная-же — 
въ розничнонъ жел’Взномъ магазин1 1 на 
хл'Ьбноиъ бааар1). Лрендаторъ Илимскаго 
завода ЛсинскШ. (3) 1.

Правлюпе Иркутскаго Общества взаимного 
страхован1я имуществъ отъ огня синъ до- 
водитъ до всеобщаго св1)д’1ш1я, что сов%тъ 
банка Е. MeABtAHHKOBOft, журпаломъ fi-ro мая 
1889 г., нризнвлъ возможнымъ допустить 
нр1емъ въ залога недвижимглхъ имуществъ, 
застрахованныхъ въ Иркутскомъ 06u;ecTBt 
взаимнаго страхован1я съ тВмъ, чтобы общую 
стоимость ссудъ нодъ залоп. такяхъ ину- 
ществъ не ограничивать никакой суммой 
и чтобы ссуда подъ каждое oтдtльнoe иму
щество, принимаемое въ залога банкомъ, 
не превышала десяти тысячъ рублей.

При зтомъ 11равле1пе находитъ пужш.шъ 
(!бъявить, что прем1и, взимаемый обществомъ 
за cTpoxoBOHie имуществъ, уменьшены (съ мая 
месяца 1889 г.) отъ 10 до 25‘’ /о противъ 
первоначальной табели.

Квартира Правлен1я переведена изъд. М ои
сеева въ д. Косинскихъ по трй-же 5-й Сол
датской ул. близь Большой, рндомъ съ быв
шей квартирой. (2) 1.

Бъ  ианига 1ию с. г. пароходы Кнхтиискаго 
Пароходнаго Т-ва совершаютъ срочные 
почтовопассажпрск!е рейсы по о. Байкалу, 
между пристанями Лиственичной и Боярской, 
три раза въ нед15лю: до вторникамъ, пнт- 
ницамъ и субботамъ изъ Лиственичной въ 
пять часовъ утра и изъ Боярской въ 4 часа 
дня.
Въ течен1и навигац1и будетъ сд-Влано пять 
срочныхъ рейсовъ отъ пр. Лиственичной 
къ устью Верхней Ангары  и обратно, съ 
заходомъ въ Песчаное,Туркипск1я минераль- 
ныя воды, устье Баргузина, Кругуликъ и 
Сосновку. Отходъ пароходовъизъ Лиственич
ной 3-го и 28-го iioHH, 21-го 1юля, 21 августа 
и 12-го сентебря, въ шесть часовъ утра.

( 2) 1.

въ 
женская

ПРОДАЕТСЯ домъ съ м1)стомъ земли 
500 квадратныхъ саженъ. Преображенс: 
ул., 2-й части, № 42. (̂ 2) 1.

ИЗВ-БЩАЮ, что, впредь до введен in въ 
Сибири судоустройства и судопроизводстда 
но судебнымъ' уставамъ И м п е р а т о р а  А л е к 
сан д ра  II , ограничиваю свою адвокатскую 
деятельность подачею сов’Ьтовъ и составле- 
1пемъ разнаго рода деловыхъ бумагъ, а 
потому повыхъ доверенностей па ведение 
делъ въ судебныхъ местахъ не принимаю; 
пр1емъ прочихъ кл^ентовъ еящдневно до 12 
час. дня въ д. Карчагиной по О-й Солд. ул., 
съ 1-го же мая по 15-е августа, по поне- 
дельникамъ, средамъ и пятнидамъ. Отстав
ной надворный советнпкъ Дмитут Гри- 
горъевъ Камипстй. (3) 3.

ВРАЧЪ А. Д. БОЛОТОВЪ,
ордпнаторъ Кузнецовской больницы, пере- 
ехалъ на уголъ Граммнтинской и Медвед 
никовской ул. д. Бурмакиной (бынш. Лигу- 
стовскаго). (4) 1.

находяппйся на углу Троицкой и Спасо- 
Лютеранской улпцъ, ДЕШЕВО продается. 
Объ услов1 яхъ и цене узнать по Харинской 

улице, въ доме Орлова.
(4J 3.

С.-Петербургская Химическая Лаборатор1я,
удостоенная на Парижской Всем1рной 

выставке 1889 г.
Большой золотой медали,

открыла складъ своихъ парфюмерныхъ 
произведший при магазине А. Т. Завар
зина въ Екатеринбурге, собствен, домъ.

(12) 10.
)000(

Извещ аю г-дъ охотпиковъ, что пороховая 
торговля Б. И . Виннера переведена съ (5-й 
Солдатской на Большую улицу, где вновь 
открытъ спец1 алы 1о орузкейный магазинъ 
Тюлькнна, рндомъ съ магазиномъ Бр. Куз- 
иецовыхъ. Иоань Ефимович?, Тюлькинъ,

(3) 3.

Симъ доводится до всеобщаго сведен1я, 
что согласно акта, заключеннаго меж’ду нами 
26-го мая 1890 г., существовавшее въ 
Иркутске торговое дело нодъ фирмою сДми- 
TpieBT. и Усенк(»>, перешло полност1ю Якову 
Саввичу Усенко и потому Д1се, имеюиие 
дело съ магазиномъ, благоволятъ обращаться 
къ Усенко. Магазинъ остается па старомъ 
месте.
Иркутск1й купецъ Лковъ Саввичъ Усснковъ.

(3) 3.

ПРП)ТД1ЛТГ{1 Д«й̂ Д<'̂ '̂ f̂ Д0 pввянныe одно-
1 1 Г и Д А 1 и 1 м А  атажные съ амбарами и 
погребами. С) цене спросить по 3-й части 
по 1 и 2-й Солдатской улиц. Васплдя Алек
сандровича Сизыхъ.

(30) 7.

т а р Ан т а с ъ
прочный, мяппй, казанской работы, съ фор- 
декомъ продается. Ивановская д. М ихее
вой № 5. (5) 4.

ПРОДАЕТСЯ домъ Ш ипициной по Почтамт
ской ул., противъ д. Швецова; тамъ-эке про
дается тарантасъ. (32) 4.

Отъ Иркутскаго 0тд%лен1я Государственнагр 
Банка.

По распоряжезию Государственпаго Банка, 
Иркутское Отделегио съ 5-го 1юня с. г. прп- 
ступаетъ къ обмену банковыхъ билетовъ 1-го 
выпуска на новые съ купонами на следую- 
щ1й срокъ по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ.

(3) 3

По случаю отъезда продается или отдается 
въ кортомъ домъ Казаринова по Трапезни- 
ковской улице. (3) 2.

Ж в ъ  Четвергъ 21-го пеня 1890 года Ж
ф  съ 10 часовъ утра Ж
S  въ  КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ ®

Евгеньевича С /
ВЪ КОНТОРЪ

Васил1я
Ж Е  J i b Д Е Щ Т Е Й Н А у  Щ 
ф  находящейся на Большой упицЬ въ ф  
ф  домЬ Котельникова, ф
(Ji/н м еетъ  быть произведена а у кц !о н -Ш  

пая продажа вс.ехъ просрочеппыхъ ^  
более 3-хъ месяцевъ вещей, какъ-то: Ж  
золотыхъ и серебряпыхъ, пошебпаго Ж  
платья, разнаго оруж1я, швейпыхъ ™  

машинъ и прочаго.
Извещ ая объ зтомъ, ссудная касса 

ф  приглашаетъ гг. залогодателей къ наз- 
Л \  пачепному времени пли выкупить своп 

заклады, или возобновить билеты, т.е.
W  отсрочить на следуюпПе месяцы.
W  Затемъ въ попедельникъ 25-го того- W
\ V  же iroiiiT имЧют'ь омтк полт.ный avK- \ \ f
Ф

же 1 юня имеетъ быть вольный аук- W  
n io in . оставшимся не распроданными w
отъ предъидущих’ь аукцюновъ того-,
•же наименова1пя нещамъ; цены иазна- Ж  
чены с'ь значительной уступкой про-

тив'ь нреишихъ ценъ. W
„  Елъдештейнъ. (3) 3. W

Юстерегаться noAAtAOKb!
Приготовлегпе и продажа разрешены мо- 
сковским'ь иедицинскимъ начальствомъ:

Г И П Е П И Ч Е О К О Е

Борно-тимоловое мыло
( ■ ■ | 1 о н и а о | > ь  Г .  < 1> . 1 0 1 Ч ' 1 ; Н С ' Ь )

совершенно уппчтожаетъвеснушки, желтыя 
пятна, прыщи и действустъ противъ 
излишней потливости. Рекомендуется, 
какъ благовонное туалетное мыло выс- 

шаго достоинства.
Цепа за кусокъ 50 коп., ‘ /̂  куска 30 

коп. Продается во всехъ лучшихъ аптекар. 
магаз. и аптекахъ. Главный складъ для 
всей Poccin у К . И . Феррейн’ь въ Мос
кве, въ Иркутске; у Воронова, Поповой, 
братьевъ Т'Вльных'ь, Воллернера, Лейбо- 
вичъ' и Ботвинпикъ, еще въ Красноярске 
у г-на Ш викар'гь и Смирновой, въ K a x ii i  
у Прянишникова (20) 11.

МЫЛО
П Р О В И З О Р А

Д .  Ж .
п р о т и в ъ

головной ПЕРХОТИ
U выпаден1я волосъ,

Продается по 30 коп. за кусокъ, двойи. 
по 50 коп. въ HpHyTCKt; въ аптек, магаз. 
А. И . Вороновой, нъ аптеке Михеевской 
лечебницы, въ аптеке г-жи Поповой 
и у А. Б. Воллернеръ. Въ БлаговФщенснФ, 
па Амуре, у Чурина. Въ НерчинскФ у бр. 
Бутиныхъ. Бо пзбенпипе подделокъ 
требуйте пастонщее мыло, имеющее па 
ярлыке утперждепную правптельством'ь 
марку за Л'а 3374 •

Складъ: Москва Троицы Сыромятники, 
д. Афоискаго. ________  (20) 13.
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Городскан у крана сим'Ь доводитъ до cirh- 
д1ипи Tlix'b гг. землевлад’1!ЛЫ1,ен’ь г. Иркутска, 
которые не огородили привидлежаиин им’ь 
пустопорожв1а л1»ста п не устроили около 
своихъ домов'ь и пустопорожиихъ MlicT'b 
тротуары, что если гг. веисправныо вла- 
д11льцы не озаГютнтсн втимъ въ T e u e ii i i i  
двухъ вед'аль, со два первой публикагйп 
сего объ11Влен1н, то озвачевныя постройки 
будутъ произведены городскою управою на 
средства, ассигнованнын городскою думою, 
съ oTHecPHieM'b затрать недоимкой на счетъ 
клад1)льцент> къ общей оц'Ьночиой сумм'1) и 
будутъ взыскиватьси устаповленвымъ ио- 
ри5,комъ. (3) 2.

j n n  lOJOiOC
Поучительное слово ко вс%мъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствомъ.
Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.

Русское пздаи1е Д-])а П-ль.
Ц%на 1 руб.

Эта полезиаи книга содержигъ множество 
совВтовъ, какъ избавитьси страдаю тимъ 
отъ нредиыхъ иосл'1)дств1й вытеозначеи- 
ныхъ пороковъи возста’юпить разстроен- 
ныи силы II здоровье. К',мига эта paapli- 
iiio iia  Московскимъ цензурнымъ Комите- 

томъ.
Иродаетси у Отто Аспергера въ Лейп- 

Ц И Г %  ( C i i K C o i i i i i ) .  Иногородиые за почтою 
пересылку но платнтъ. (.29) 3.

Спб|1))ск1й Книжный Магазпнъ

МИХДЙЛОБА н ш ш ш п ш
въ г. Томскгь^

сущеотвующ1й съ  1873 года,
высылаетъ вей КНИГИ И НОТЫ на русском'!, 
и ииостранных’ь изыках'ь, гд'й-бы и к'йм'ь- 

бьт то ни публикованный

ПО СТОЛИЧНОЙ- ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц КИК.
Пересылка пз'ь Томска па счеть заказчика.
Полны й к а т а л о гъ  кн и гъ  ( 7 5 0 0  н а э в а н Ш ) вы сы лается за 
3  се м и к о п . м ар к и , т о -ж е  с т о и т ь  и к а т а л о гъ  н о т ъ  (2 0 0 0 0  

н а з в а н Ш ).
(2в; 14.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦  Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ^

♦  
♦  
♦

Бумага альбумипнан розовая и ф1олето 
шш.

Картонъ 4-хъ II ,5-лнстный.
Пластинки броможелатии. рази, раз- ♦

ц кабинетный

о б ы к п о -

J  м'йрои’ь
^  Бланки Ш13ИТ11ЫН
▲ рази. цвТ.тон'ь.
♦  Коллод1 Й 1 одирова11ный и 
т  венный.
Т  Натрумъ гипозуль фурозум'ь. 
ф  Лнпнсъ.
♦  Кал!й таволепый.
Т  Эфир'ь с’йрный.
- Полото хлористое.

Пнраксплтгь.
Получены н’ь Maraaiiiili Б. Л. Лейбо' 

ннча вь Иркутск’!!, Исстеренскан ул 
^  д. Поротона.
^  Подробный прейс'ь-курпнт'ь нысы
♦  лаетсн но T[)o6onaiiiio безнлатио.
1  (В) 2.

♦
♦
♦
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

КОМНАТНЫЕ
пудер'ь-кло- 
зеты раз- 

НЫХ'Ь сор- 
тон'ь II пуд
ра, уничто
жаю щ!е мо

ментально 
злошние, 

ИМ'ЙЮТСН

ш. Иркут- 
ск'й, про- 

тнн’ь церк
ви ycnen iii, 

у П. П. Фауиггейиа (50) 18.

ПЕРСИДаИАЯ 
СИРЕНЬ 

НАСТОЯ щ 1е

ДУХИ
С А М А Г О  

ВЫ СО КАГО .
С О Р Т А i

7

I

Я

i
(4) 4.

Изданж общества врачей;
1) Д-ра Б. Л. Брницева, гО иричипахъ 

дутенпых'ь бол-пзпей», ц. 50 к.;
2) Д-ра М. Я . Писарева <0 водах'ь Н и 

ловой пусты 1 1и>, ц. 90 кон., иродаютси в'ь 
типограф!!! Сизых'ь, 15итковской и у секре
тари общества врачей Л. С. Зисмапъ.

(1.5) (5.

удаляетъ никотинъ и пригор’Ьлыя вещества, 
'I ч'Км'ь предохраняеть курящаго оть в))еднаго 

ихъ вл1яи!я и улучшаетъ вкусъ табака. Гг. ияосородн. за 3 руб. 
выоыл. 50 коробокь. Гг. торговцамъ серазмЬрпая скидка, 
для стирки бЬлья п’ь холодной вод!!.
Ц'Ьиа ва кусокъ, полъ-куска 

30 коп. 15 коп.
А. Венцеля
для дамской и д’Ьтской обуви, сбруи и проч.,иа стклянку 40 коп.

ВАТА JABAHHA
Ц'ВИА КОРОВКИ  К )  к о и .
мглло «сАполь»

безвредно для б'йлья.

гляпцъ - лакъ 
пороиюкъ брилл1антппъ

Редевиха въ TpiecT'b. 30 15 8 к.
• ^

И С в М Т р П Ы И  ц е м е н т . Ъ  ддд склеипа1ия фарфора, стекла, дерева 
Адольфа Бери и lip., за стклянку 25 к.

ГЛЯПЦЪ-КраХМаЛЪ Л ы к я о в е н н о м у  кра.хмалу за пачку 25 к.
Продается по всЪхъ аптекарскихъ и бакалейныхъ магазипахъ.

ГЛАВНОЕ ДЕПО у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
С.-Петербургъ, Екатерипинешй кан., д. № V B . М о с к в а , Каретная Садовая, д. Малининой.

(8) 1.

А Р  А  К Ъ

в о д о ч н ы й  и  л и к е р н ы й  з а в о д ъ
ОБЩ. БЕКМАНЪ и К̂ .

С.-Петербургъ.
Предлагаете РЕКТИФИКОВАННОЕ СТОЛОВОЕ ВИНО, ВОДКИ,

и Л Р Т П Й Т П ?   ̂ Рябиновая, Вишневая, Смородиновая, Малиновая. у д  f f W P l f W  
Л Л и  1 U i l u i f l  [ самаго высокаго достоинства. П л Л < 1 С 1 \< 1
Складъ фирмы въ МосквБ: Большая: Лубянская площадь, д. Мосолова, № 122.

(б) 4.

Дозволено' цензурою. Иркутскъ, 14-го 1юпя 1890 года. Типограф!я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н . М . Я д р и н ц е в ъ .

За редактора В. А. Ошурновъ.
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