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ШИТИЧШАИ,
В Ы Х О Ц И Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О

п о  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ

Объявлен1я принимаются въ 
конторЪ гаяеты и ва напечаташ'е 
ихъ взимается: нъ елсенед'Ьль- 
иомъ ИЯДЯ1ПИ (газеты) за строчку 
въ одипъ столбецъ обыкн. шриф
та, считая страницу вътри столб
ца, но 15 к. яа первый рпяъ и 
по 8 к. яа послЬдуюире раяы; 
въ ежедневпыхъ бюллетепяхъ— 
яа первый рпяъ 20 к. яа строчку 
и яа посл'Ьду1 0 |ц1 е —по 10 к.; мел- 
Kie и крупные шрифты разсчи- 
тываются но нанимаемому м1)сту. 
IIoMliinenie объявлен1й па пер
вой cTpannnli допускается только 
въ ежедневпыхъ бюллетепяхъ и 
при томъ яа j / d ( w m n i / i n  цЪиу.

В Ъ  И Р К У Т С К А .
Статьи и корреспонденц1И адре

суются нъ контору рСДПКЦ1И.
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( д е в я т ы й  г о д ъ  и з д а н 1 я ) .

Программа издан1я остается прежняя. Услов1я въ saronoBKt.

К ъ  в о п р о с у  О п р ш с к о в ы х ъ  р а б о ч и х ъ .

Изъ П(1С л 1)д и 11Х 'ь  с т о л н ч п ы х ъ  г н з е т 'ь  м ы  уяппемт., ч т о  н ь  г о с у -  
д п р с т ш м т о м 'ь  бамк’й и а х о д и т с н  н и  x p a i i n i i i i i  д о ш и ы ю  р о л и д н ы Й  
1Ш 11нтнл'ь, c o c T B n u H ii i i t t c H  п з 'ь  о б и з я т е л ь н ы х ъ  н з1 тс ()Н 'ь , д ’й л н е м ы х 'ь  
3 ()Л (» тo IIp ()м ы II lл eF lп п l!aм и  въ ризм’Кр'Ь ‘2 р. 5 0  и. с ъ  к аи гд н го  р а б о -  
ч а г о  н а  з о л о т ы х '! ,  i ip i i ic im x 'b :  п о  о д н о й  К п и с с й с к о й  r y 6 p p n in  ка- 
п н т а л ’ь  э т о т 'ь  п р е в ы ш а е т '! .  (iOO т ы е н ч 'ь  р у б л е й !  По сп '11д'1)1п н м 'ь  
т11Х'!.-же г а з е т 'ь ,  пч. п ы с 1 ! !п х 'ь  11ран11тельртне11пых'1 . с ф е р а х ! .  i) I i-  
пк'по д а т ь  э т о м у  катггнлу н а д л е ж а щ е е  мрим’Ьпшпе, о б р а з о н а н ’ь 
и з 'ь  п е г о  С ! !е ц 1 а л ы 1 ы й  ф о н д 'ь  дли  H c n o M o in e c T n o n n i i i i r  ! ip e c T a p h -  
л ы м 'ь  I! ув1)Ч11ым'!. р а б о ч и м '! ,  п а  з о л о т ы х '! ,  i ip in c i t i i x 'b ,— п а  п о 
с т р о й к у  дли  !!Я1ХЪ б о л ы ш ц '! . ,  боГПД11ЛСП'Ь И Т. II

Этот'ь !1рпвптел1.с'1'прппый проект'!. заслужппает'Ь, само собою 
разум'Ьется, симаго серьезпаго HiiiiManiti. Паша газета, какь и 
Apyrie органы сибирской печати, iieoAiioicjniTiio (1стпт 1пл»палас1. 
па положен!!! iipiiiCKoni.ixT. рабочпх'ь и па той обстппопк'й, при 
которой пм'ь приходится жить и трудиться. Читателям'!, пашим'ь 
достаточно знакома вен псприглндность, нсн матрр!алы1ан п прав- 
стнеппан тягость положен!!! пр!нскопых'ь <|орбачсй». И'Ь силу 
знключаемаго С'ь ними контракта, пм'ь приходится «при вскры- 
Ш 'Ь торфа II добыч'11 пескоп'ь ручпым'1. откатомь пыработынать 
въ день двум'Ь челопВкам'Ь, с'ь уборкою на уроки камин, 
одну кубическую caafeiii., съ откатомь па указаппын M lic r a ,  рнз- 
стоин!см'ь ttT'b работа до 50 саж. >, 1!|)пчрм ь плап.! полагается 
«производить В'ь зимнее времн по 4 р. в'ь мВенць, а вь лйт- 
нее по 10 р .>; а если вскрыша торфа будегь производитьсн в'Ь 
зимнее время на лошаднх'ь, то вырнботывать таковыхь днумъ 
челов'Ькамъ при одной лошади, съ 10-го октнбри по 15-е фев

рали по 1'/4 куб. с а ' а С'ь 15-го февраля по 1-е мая по 1 ‘/г 
куб. саж. В'Ь день, i ичемь «я имЪю получить окладной платы 
В'Ь м'йснц'ь, считая . НО рабочихъ ()ней  ̂ нс исключая празднич- 
ны.гъ и табелъных>^")нен, оть 5 до 10 р.>; с'ь 1-го-!ке мая по 
1-е октября яа rhx'j fee торфах'ь полагается урокъ по 3®/4 куб., 
саж. при м'11сяч11ойИ| *ят1> нь II р., «считая м'йсяц'Ь вь 40 рабоч. 
дней, не исключая /|,тздяичяы х'ь я габельяыхъ дней» и т. д.; 
В'Ь разн'йдках'ь и по: сконыхъ па{)т!ях ь оп[)ед1ияется плата отъ 
4 д:: 12 р.; кром'Ь '! го, в'ь коптракт'11 упоминается :i6biKiio!ieiiiio 
1'лух:» о мяогих'ь раС ггах'ь, не перечисляемыхь отд'Ьлья:» «за раз- 
ИороДП:1С'ПЮ и МЮ • .'Л:1ЖЯОСт!ю», 311 КоТорыЯ ПЛата СОВГЙМ'Ь 
по полагается, хотя работы эти не мен'йе «урокон ь . обязательны 
для ])1|боЧПХ'Ь. Если ИМ1П'Ь В'Ь виду, что n:i (lyKirll Т1)Х'Ь-же ком- 
трактон'ь «шрбачп» обязаны выходить на раб:»ту и н ь  будим, и 
п'ь праздиикн но позже 5 часовъ у'гра п окаичипать ее не рань
ше 8 час. вечера (а  вь  случа!), если зад ап т.1 Й ур:)кь не будегь 
выработам'Ь к'ь 8 часамъ «по л1шостп и !1ерад'1ш!ю», ои'ь можетъ 
быть оставляем ь яа работй п позже); что :шп п:|длея.'ягь нсевоз- 
мо'жя1.!М'ь штрафам'ь п вычетамь за  пеповппонем!:», грубосп. пли 
:)ск:'>рблеи!е хозяину и его слузгащпи!., за  iiaiieceiiio побоевь ло- 
шадям'ь, за  несвоевременную явку пн работу п т. д.; что с:»дер- 
■<кан!е получаюгь «горбачи» весч.ма скудное п р'йдко доброкаче
ственное, что все, не полагаемое по контракту (чай, сахаръ, та-
бнК'Ь п Т. II.), ИМЪ ПриХ:)ДИ'ГСЯ ПОЛуЧ!1ТЬ ПЗ'Ь Пр!пСК:)ВЫХ'Ь мага- 
зиповч. по весьма ныс.оким'ь п'Ьпамъ; что горная адмпяпстрац!я — 
пспраияпки и пхь поИ(ЯЦяики находятся вь  полной зависимо
сти от'Ь гг. золотоиромышленникон'Ь, им1п01цих'ь псл'1!дстн!е этот:) 
полную возмо'жпость доводить эксплуатац!ю рабочихъ цо край- 
вихъ ея иредвловь и разсчитываться съ ними безусловно по споо- 
му усмотр'Пн!ю,— если им'Ьть все это въ виду, то не трудно бу-
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детъ понять, какъ печальна обстановка э^нхъ десятковъ тысячъ 
рабочихъ, состонщих'ь при сзолотомъ д1)ли», кань благопр1ят- 
стнует'ь эта обстановка истощен1ю и iiaFiypeiiiro сил'ь, преждевре 
ценной дряхлости, разнылъ ув1>чьяиъ и т. д. А при подобныхъ 
услов1нхъ является, разумеется, крайняя необходимость хоть въ 
самомъ миаерпомъ обезпечен1и эгихъ рабочихъ при наступленш 
того пер1ода, когда они — по той или другой причине (но менее 
всего отъ нихъ зависимой) оказываются непригодными для ра
боты.

Мысль эта не новая. Вь той или иной форме она поднима
лась уже неоднократно. На состоявшемсн въ декабре 1885 года 
въ Чите, по ини1иптиве бар. Корфа, съезде золотопромышлен- 
никовъ Забайкальской и Амурской областей инженеръ-технологъ 
А. Н. Лнчуковск1й внесъ предложеп1е объ учрежден!!! для пр!и- 
сковыхъ рабочихъ пенс!онной кассы, но, насколько намъ изве
стно, предложен!е это по настоящее время пе нашло себе осуще- 
ствлен!я; пр!ятно поэтому узнать, что на этогь разъ пниц1ативу 
беретъ на себя само правительство, которое, располагня уже го- 
тонымъ наличнымъ основнымъ фондомъ, не замедлить, конечно, 
принести свое б л т ’ое намерен!е нъ псполне1Йе.

Но, приветствуя этоть проектъ, мы пе счигаемь нозможнымъ 
не отметить, что осуществлен!е его янляется лить весьма сла- 
бымъ шагомъ къ улучп1ен!ю крайне безотрадпаго положе1пя npi- 
исковыхъ рабочихъ. Важно, конечно, обезпечпть людей на слу
чай старости и унеч!й, по еще нажнес дать имъ иозмоишость 
разумнаго и сколько-нибудьсноснаго, челопека достойнаго, суще- 
стнован1я и темч. зпачптелы1о отдалить паступлтме момента не- 
пригодпоети къ труду и нужды вь пенсйопной кассе. Ва-жно, без- 
спорно, обезпечить людей нъ случае получс1пя ими па службе 
унеч!й и серьезныхъ попреждеп!й здоровья, но еще го|)аздо важ
нее создать для этпхч, людей такое полозачме, при которомъ воз
можность получеп!я увЬч1й и поврен(ден1Й доводится до миниму
ма. На упомянутомъ съезде ина!енеръ А. В, Янчуковск!й вътой 
самой речи, вь которой онъ предложилъ учрежден!е пенс1онной 
кассы, обратила ннимап!е приглашенныхъ па съезда предста
вителей зол(»топромышленнпковъ на то, что одной этой кассы 
еще слишкомъ недостаточно для разре1иен1я вопроса о «бытеэ 
рабочихъ, обсужден!е котораго составляло существенную часть 
программы съезда. Г. Янчуковск'|й знявилъ тогда, что улучшить 
<бытъ> рабочихъ подразуменаетъ «улучщен1е пищи, помеще- 
н1й, увеличен!е медицинскихъ средстнъ и т. п.>. Впрочемъ, даже 
улучп1ен!е всЬхъ этихъ услов!й, говорилъ г. Япчуконск!й, ссы
лаясь на опытъ Flepxiie-Амурской компан1и, далеко пе разрешаетъ 
вопроса, такъ какъ остается еще рядъ услон!й, деиорализирую- 
щихъ npiiicKOBaro рнбочаго: услоп!я эти ирисущ.и всякому отхо
жему промыслу вообще, и усугубляются еще на пр1искахъ темь 
обстоятельствомъ, что здесь тайна!! продажа спирта составляетъ 
спец!альный промыселъ: f продажа спирта отъ 10 до 20 р. за 
бутылку !!онужднетъ рабочихъ красть золото, обворовывать другь 
друга» и т. п. Г. Янчуковск!й полагаль по этому, что рядомъ 
СЪ улу4!пе!!1емъ пищи, 1!ОМещеП1Й, боЛЬ!!И!ГЬ ДОЛЖ!!а идти 
усилеи!!нн забота о развит!п на !!р1искахъ школы!аго дела— 
обязательность учрежден1я школ ь на !!р!искахъ, имеющихъ боль
шое ског!ЛРн!е рабочих'!, и !1ри1!осящихъ владельцамъ больш!е 
барыш!!. Г. Янчуковск!й 1!олагаль, что хорошо поставленная npi- 
искова!! !!!кола одна можетъ парализиронать все вредный сторо
ны пр!исковой И1НЗИИ и серьезно улуч!пить бытъ рабочихъ.

Мы 1 !0  совсемъ разделяемъ точку зрен!я г. Я 1!чуконскаго. При 
да!!ныхъ услов!яхъ пр!исковой жизни, школа можеть играть тамъ 
ту имен!!о роль, какую метко обриеовалъ авгоръ очер- 
кон’ь, !!а!!ечата!!пыхъ въ !юследнихъ трех'Ь вы!!ускахъ изда- 
ваемаго при вашей газете «Сборника». Но мы В!!ол!1е  со- 
глас!1ы с'ь г. Я|!чуковскимъ нъ ТОМЬ, что !!е!!с!онная касса, какъ- 
бы она сама !ю себе ни была необходима, еще далеко не разре
шаетъ BO!ipoca об'ь улучшен!!! быта пр!исковыхъ рабочихъ. Мы 
много разъ !! по многимъ !!оводамъ касались этого жгучаго для. 
Сибир!! вопроса. Г. Янчуковск!й полагалъ, что хорошо поставлен* 
1!ая !1р!псковая !пкола в’ь состонн!и дать рабочему «прочную 
нравстнепную подкладку», необходимую для того, чтобы «убе
речь его отъ тысячи всевозмо}К!!ыхъ случайностей». Намъ-же 
кажется, что !!ока рабоч!й !1р!исковый пребывастъ нъ полука- 
бальных'ь отноше!!!ях'ь къ золотопромышленнику, пока м'Ьстпая 
ropi!HH администрац1я, въ лице горныхъ исправниковь и ихъ 
помоп11!ико!1'ь, служить !1очти исключи'тельно интересамъ хозя- 
евъ, не 1!редставляеть изъ себя !icTUH i!aro !!осред1!ика меи>-ду за- 
кон!!ыми и!!тересями техъ и другихъ, до тЬх'ь !!оръ и обязатель
ная !1р!исковая !пкола мало поможеть делу.

Нриз!!авая въ учрежден!и пенс!онной кассы !!олезный, хотя и 
палл!ативный, шагъ въ деле улучшен1я быта рабочихъ, мы по-

лагяли-бы, что, рядомъ съ !!имъ, необходимо безъотлагательно 
позаботиться и объ улучшен!и института горной адмпнистрац!и, 
и !!овторяемъ неод!!ократно уже выраженное 1!ами желан!е, что
бы ДЛ1! пр!нсконых'ь рабочихъ созданъ был ь пиститутъ однород
ный С'Ь институтомъ фабричныхъ инспекторов'ь в'ь Евро!!. Рос.: 
можетъ-быть, подобному институту удалось-бы сделать кое-что 
ДЛ1! улучше1!!я содержа1!!я, пом'Ьшен!й, болы!ИЦ'ь и !пкол'ь !ipi!i- 
сковыхъ; а тогда пеис!онныя кассы оказали-бы пр!исково-рабо- 
чему люду кое-какую !!ользу.

Нъ !1оследнее десятилет!е, благодаря высту!!ле1!!ю !!ас!тену мел- 
каго хишника-золотопромышленника, пр!исконо-рабоч!й нопросъ 
31!ачи’тель!1о об'Ы)стр!1лся, что выразилось вь ц'Ьлом ь ряде «без!!о- 
рядковъ» и «бунтов'ь». Необходимо серьезш» позаботиться о его 
разрешен!!!.

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
На про!!!лой 1!еделе состоялось расиоряжеы!е, об'ьявлеяное че- 

рез'ь 1!олиц1ю, о за!!ре!!!ен!и жителямь города производить стрельбу 
из'ь ружей я револьверов'!, вь какое-бы то ни было время дня и ночи. 
Какъ намъ сообщают'!., некоторые язь домохозяевъ накисали на нредъ- 
Я!1пе!!1!ой им'ь по сему случаю повестке, что если-бы иолищя С!.умела 
обезопасить обывателей от!, кражъ и грабезкей, то они !!в стали-бы 
расходоваться на !!оку1!ку револьверовъ и iia!ipaciiy!o трату 8 а1)ядовъ.

Говорят'!,, что !'ос!!одииъ новый базарный староста наблюдаегь 
ИЗ'Ь слияисомь прекраснш'о далека за дейстн!1!ми базарных!, скуп!ци- 
ков'ь и ску!!п!ицъ, которые вследств!е присущаго им'ь недостатка в'ь 
деликатныхъ чувствахъ не !!ридаюгь 31!аче!|!я столь утонченному 
контролю. Поэтому установленный городскою y!!pa!ioio срокь для па- 
чат!я скупки о!'ородпых'ь овощей и другихъ нредметов'ь торга —пол
день—заме!!яется рапиим'ь утромь и уже к'ь восьми часа.мъ нельзя 
почти ничего пр!обрести изь !!врвых'ь рук'ь, а приходится обращат!.ся 
къ скупщикам'ь.

На прошлой недел'Ь городская управа окончила ремонтировку 
мостовъ, нерил'ь и иныхъ сооружев1й на дамбе, вeдy!! êй въ Знамен- 
ское предместье. Сведущ!е люди сомневаются, однако, в'ь долговре
менной прочности новой работы вашей городской хозяюшки. Полотно 
на мостахъ, против'ь обыкновеп!я, сд'Ьлано !!очему-то не из'ь листне- 
ничнаго леса, а сосновыхъ полуторовершковыхъ плахъ; незначитель
ная толпщна и непрочность матер!ала при постоянной езд'Ь по мо- 
стамъ потребуют'ь, вероятно, въ скором'ь времепи поваго ремонта.

13-го !юля иркутское отделен1е государствен наго банка 1!разд- 
нонало 25-лет!е своей деятельности в'ь Сибири; празднество это сов
пало съ 25-тн лег1емъ сибирской службы управляющаго банка П. Н. 
Лялина, которому кассиром'ь отделен!я, ■отъ лица служащихъ, был'ь 
поднесен'ь хлеб'ь-соль и сказано несколько приветственных'ь словъ.

-♦- Городъ опу'щает'ь большой недостатокь въ кпижныхъ магази- 
пахъ; въ существующихъ теперь продаются лишь учебныя книги, да 
и то только так!я, который приняты въ местныхъ учебныхъ заведе- 
!|1яхъ. Подбор'ь-же остальныхъ кпигь обнаруживает!, лишь намеча- 
тельное невежество 1!редпринимателей: вь сущности это не книжные 
магазины, а лавки букипистов'ь илохаго пошиба. Псякаго барахла и 
лубочныхъ Й8дан1й вдоволь, но нетъ даже самыхъ раснространепныхъ 
издан!Ё русских'ь боллетристонъ; каких'ь-лнбо научных'ь сочиненШ не 
стоить и С!!рашинать; мы не говорим'ь уже о серьезных'ь издан!яхъ, 
всегда им'Ьющихъ малый сбыть,— нетъ даже !!0 !!ул!1рныхъ сочинвн!й 
по различным'!, отраслям'ь зпан!я.

Поэтому не мудрено, что являются продавщики, разносяпце книж
ный товар'!, сами; такъ нанримеръ намъ сообщаютъ, что недавно 
городская у!!рава пр!обрела десяток'ь экземляровь атласовь по есте
ственной истор!и у какого-то одного из'ь таких'ь разпощиковъ. Хотя 
атласы до нельзя плохи, и городской у!1ране, повидимому, мало при
годны, но Tt.M'i. !ie менее она купила, мотивируя свой !!оступок'ь тем'ь, 
что больно падоел'ь этогь разно!цикь.

Недавно начавшаяся наружная отделка и окраска вновь стро- 
ющагося каесдральнаго собора идеть довольно пос!!ешво, так'ь что, 
судя поэтому, можно думать, что боль!пая половина нарулсной отделки 
храма К'Ь началу пып'ёшней осени будетъ окончена. Главный и боко
вые купола еще на прошлой педеле окопчены обшивкою листовым'ь 
железом'ь и, вероятно, вь скором'ь времени будете приступлено к'ь 
окраске ихъ. Таким'!, образомъ вповь строющ!йся храмъ постепенно 
начинает!, !!ри1!имать более величественный нидъ.

В'Ь ны!гешнем'ь году в'ь нашей классической гимназ!и получили 
аттестат!, зр'Ьлости 23 человека; такого большаго ны!!ус!(а, кажется, 
еще не было сь самаго преобра8оиаи1я гимиаз1н. Все окопчивш1е курсъ 
отправляются в'ь университеты: въ Томске 11 человеке, н'ь Москву 
7, въ Пегербургь 2, и но одному пъ К!евъ, Казань и Одессу. По 
факультетам'ь, на которые едупце изъявили желан1е поступить, они
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распред11ля10тся сл^Ьдующимъ обрааоиъ: на медицвпск1й 11, на юриди- 
ческ1й 7, на естественный 3, па математнческ1й 1, на филологине- 
СК1Й (нлюсъ восточные языки) ].

Въ воскресенье, 22-го 1юля, въ день годови^ины основа1пя 
Имнераторскаго томскаго университета въ интендантскоыъ саду назна
чено гулянье, устраиваемое обществом!, дли сод1>йстп1я учащимся Во
сточной Сибири. Сад'ь будетъ иллюминонанъ и красиво декорированъ; 
будетъ играть хоръ военной музыки; будугь продаваться цв^ты. Въ 
виду благотворительной ц1.ли гулянья с-ч^дуетъ над'йяться, что наше 
общество откликнется на вризывъ общества для сод'Ьйстп1я учащимся.

Въ петербургской газет'Ь «Новости» оть 21-го 1юня находится 
сл’Ьдуювий «article» относительно иркутскаго городскаго головы В. П. 
Сукачева, находившагося въ то время въ Петербург^:

«Въ настоящее время въ Петербург!! находится городской голова города 
Иркутска В. 11. Сукачсвъ, воанращаюивйся вь «столицу Восточной Сибири• 
(какъ называютъ сибиряки этотъ городъ) изъ продолжите.щнаго путеше- 
ств1я по Западной Квроп1!, прсд1!ринятаго имъ для практическаго ояпако- 
млеш’я съ нов'Ьйшиии усовершенствова1 1 1яии въ области мятер!альной куль
туры, которыми пользуются болып1е свронейск1е города. Городская архитек
тура, инженерная часть, водопроводы, осв'1!щен!е, мостовыя и т. п. прина
длежности наибол’Ье благоустроенныхъ европейскихъ городовъ служили 
предметами особаго вниман1я г. Сукачева. Д'Ьло въ томъ, что восточно си- 
бирская столица давно уже чувствустъ у себя приливъ яиачительныхъ ма- 
тер1алы1ыхъ и интеллигентныхъ силъ и iinMlipeHa обновиться на манеръ луч- 
шихъ русскихъ и европейскихъ большихъ городовъ, и это для города Ир
кутска TliMb поэможн'йе, что, нутемъ пожертвован1й и эксплуата1ии принад- 
лежащихъ городу естественвыхъ богатствъ, онъ скоиилъ весьма значитель
ный для н]1 0шшц1альнаго города капиталъ, который послужить освовнымъ 
фондомъ для переустройки и устройства города.

Въ частности г. Сукачевъ яанитъ вполн!! («Ъшеннымъ въ принцип!! во- 
просомъ объ учрежден!!! въ го]1од!! Иркутск!! ремослеинаго училища, кото
рому решено придать такую органиващю и !1 0 становку, чтобы питомцы его 
выходили паиболФе пригодными въ жизни обраяован!!Ыми ремесленниками. 
Съ этою цфлью онъ им'Ьлъ случай ознакомиться съ лучшими ремесленными 
школами въ Париж!! (Дидро), Петербурга (училище Цесаревича Николая) 
и др. го1юдахъ.

В. II. Сукачевъ п]юисходитъ изъ дворянъ; онъ обраяова!1пый человФкъ, 
болы1!ой любитель наукъ и искусствъ. Въ ученыхъ круискахъ онъ изв!!- 
стенъ, какъ щедрый жертвователь на научный !1рсдпр1ят!я. Такъ онъ по- 
жертвовалъ болФе 15 т. р. на посл'Ьднев путешеств1е Г. Н. Потанина въ 
центральную А8 1ю>.

Съ мФсяцъ пазадъ намъ доставлен!, быль отчетъ о деятель
ности санитарной коммисс1и за 1888 годъ, отпечатанный особымъ 
приложен1емъ къ «MBBecTiaMb» ирк. гор. думы. Мы давно уже при
выкли къ своевременности и аккуратности нашей управы и всего 
того, что ею или при ней делается, но, признаемся, это и для насъ 
было сюрпризомъ! Спрашивается, какую кому пользу можетъ прино
сить иечатан1е санитарнаго отчета по истсисти почти двухъ лтпь, 
Обнародованпыя своевременно., данный «Отчета» могли-бы— конечно— 
сослужить службу и местному медико-статистическому бюро, и город- 
скимъ врачамъ, и гласнымъ думы, и местной адмипистрац!и, а когда 
они появляются череяъ два года!... какъ-бы то ни было, по такъ как'ь 
мы знали, что «Отчетъ» за 1888 годъ давнымъ-даипо сданъ'былъ са- 
нитарнымъ врачемъ въ ду.чу; такъ какъ мы знали, что имь давно 
уже составлепъ и сданъ также и отчегь за 1889 годч., Ч'о мы вы
жидали появле1пя последняго, чтобы заразъ уже носпользоппться дан
ными за два года. Но убедившись теперь, что запоздалое !!ечатап1е 
отчетовъ считается обязательным’!., и что не скоро дождаться намъ 
отчета за 1889 годъ, мы сочли пужнымъ !10знакомнть читателей, в'ь 
общихъ чертах’ь, съ данными Отчета за 1888 год'ь. Отчегь состоитъ 
из’ь 8-ми таблиц'Ь.—Пъ 1-й сообщаются данныя о смертности по тре- 
тяи'Ь года и помесячно. Но-2-fi таблице сгруппированы приходы и 
показана смертность по-месячпо, по третямъ года, за ц'Ьлый годъ и 
по возрасту; въ 3-й таблице распределены по группам!, болезни, и 
назнан1я ихъ подведены под'ь группы таблицы А, приложенной кь цир
куляру медицинскаго департамента. Табли!(а IV представляетъ смерт
ность ОТ'!, каждой группы болезней ел. подра8Д'11леп!емъ по !юлу и 
возрасту. Въ табли!!е V показана годичт|ая смертность огь заразныхъ 
болезней по приходамъ города и по возрасту. Таблица VI знакомит!, 
съ болезненностью и смертностью огь заразпых'ь болезней поданным'ь 
санитарной коммисс1и. В'ь таблице VII помещены метеорологическ1я 
данныя за 1888 г., паконв!(1., таблица VIII представляетъ общ1й вы- 
водъ объ осмотре въ отчетном’ь году лсизненныхъ продуктовъ, торго- 
выхъ 8анеден1й, постоялыхъ дворовь и т. !!.— Останавливаться на дан- 
ныхъ отчета мы не станеи'ь какъ по вы!!1еизложенной причине, такъ 
в потому, что делать o6!nie выводы (они для газетной публики только 
и могутъ быть интересны) по даннымъ за одинъ годъ невозможно. 
Отметимъ ли!нь следующее:

1) Въ 1888 г. во всехъ 13-ти приходахъ огъ разныхъ болезней 
умерло 1,310 чел. (655 м. и 655 ж.), въ томъ числё 779 детей (393  
муж. и 382 ж.) и 497 взрослыхъ (262 м. и 235 ж.). Всего больше
у.мерло отъ заразных'ь болёзней— 416 чел. (30,в''/о); второе место за- 
нимаютъ болезни желудочно-кишечнаго канала, отъ которыхъ умерло 
.358 ч. (27,з®/о). Далёе следуютъ: худосоч1я —156 ч. (11,»®/о), нерв

ный болезни— 142 ч. (10,8®/о), врожден, с-чабость— 61 ч. (4,5®/о), 
болезни сердца— 57 ч. (4,4®/о), бол. дых. органонъ— 54 ч. (4,i®/o), 
травмы— 8 ч., болезни женских’!, полов, органовъ— 6 ч., отравлен1я — 
3 чел. и бол. почекъ—1 чел. Наибольшая смертность приходится па
приход’ь Успенск1й— 225 чел. (17,2®/о), а наименьшая на Прокоп1ев-
ск]й и Троицюй— по 22 ч. (1,7®/о). Между заразными болезнями пре
обладали: бугорчатка (ум. 52 м. и 45 яс.), воспален1е легкихъ (48 м.
и 39 ж.), оспа (42 м. и 38 ж.), коклюшъ (25 м. и 28 ж.) и раз-
ныя формы тифа (20 м. и 19 ж.).

2) Отчегь кон стати рует’ь, что «пока городская почва г. Иркутска 
не будетъ осушена фундаментально, нечего и думать объ уменьшеп1и 
смертности отъ заразныхъ болезней и так’ь пазываемыхъ болезней 
грязи», и рекомендует’!, вместе съ темь возможно более широкие 
paciipocTpanenie гипепических’ь знан1й.

и 3) Любопытно, что изъ 961 осмотреннаго в’ь течен1и года двора 
оказались помойный ямы только въ 223 (23,а®/о), а сортиры въ 399 
дворах’ь (41,г.®/о): и последпихъ слишкомъ мало, но первыхъ почти 
вдвое е!Цв меньше, хотя помойныя нечистоты !1ревосходят’ь количе- 
ствомъ собственно экскременты въ 70 раз’Ь.

Переселенцы. 17-го 1юля черезъ городъ прошла парт1я пересе
ленцев!. изъ Новохоперскаго уезда Воронежской губерп1и, состоящая 
из’ь 4 семействъ, въ число которыхъ входятъ взрослых’!, мужчинъ 9, 
жен!цинъ 8 и детей 19; парт1я выступила съ родины 1-го мая, въ 
Томск’ь прибыла 12-го 1юня и двигается па Амуръ; телегъ партия 
имеет!, 10, лошадей 11; переселе1!ческимъ комитетомъ оказано на всю 
iiapTiio !!особ1е въ размере 155 р. 80 к., въ томъ числе и на !!вре- 
возъ черезъ Байкалъ по половинному тарифу. Переселенцы жалуются, 
что при переходе через’ь Иркутскую губерп1ю па всехъ !!еренозахъ, 
за нсключен1емъ перевоза череЗ’ь р'Ьку Белую, имь оказывали всяче
ское стеспен1е и требовали огромной платы. Даже при переезде на 
плашкоут’!! черезъ Ангару, и тугь съ половины реки стали требовать 
увеличенной платы, и по совету городоваго хотели было отвести 
обратно и высадить па берегъ, если не будуть уплачены деньги. Однако, 
возвратиться назадъ не удалось, ибо на городскомъ берегу въ это 
время показались как1е то 8К1!пажи, так’ь что волей-неволей прихо
дилось избегать проволочки. Когда-же "Пристали къ берегу, то пересе
ленцы заявили просто перевозчикам’ь, что теперь они въ губернскомь 
городе, где у НИХ’!, найдется защитникъ—губернаторъ, и просили 
полицейскаго отвести их’ь къ нему для решен1я спора о плате за 
перевозъ. Темъ дело, конечно, и кончилось, ибо перевозчики отсту
пились и удовольствовались ранее полученной платой. Воронежск1е 
переселен!(ы происходить изъ государствепныхъ крестьянъ; причина 
переселеп1я-—малоземелье.

^  в-го 1ю.1я конпымъ стражникомъ 3-й части Болтуновымъ задержана 
торгуЮ!цая на хлебпомъ базаре крестьянка Осипской волости Гагарина съ 
фальшивымъ кредитнымъ билетомъ 3 р. достоинства № 608,452, лит. А.—Ж.

ф  8-го 1ЮЛЯ чинами 2-й части отобранъ у инородца Кудинскаго ведом
ства Алтая Алсакона фальшивый кредитный билетъ 10 руб. достоинства, 
ны1!уска 1884 г. за № 770,066, лит. А.—О.

ф  8-го !юля по Дегтевской улице, въ доме Хахилева, изъ нежилаго по- 
м’Ьи;ен1я, чрезъ вя.юмъ заика у амбара, похищенъ старый самоваръ, на сумму 
8 руб.

ф  11-го 1юля въ 4 часа по полудни, по Оаломатовской улице, въ доме 
Голубева, въ квартире учителя Гошевсквго, произошел’ь виутреии1й пожаръ 
отъ ветхости трубы. Убытку !!онесеио до 1<Ю руб. Въ 1-мъ часу ночи, по 
Зверевской улиц!!, во флигеле дома Чабапъ, отъ неосторожнаго обращен{я 
съ огнем’ь, прои8 0 !!1елъ внутре!!н1й пожар’ь. Убытку причинено до .50 руб. 
Пожары прекращены действ!емъ пожарныхъ командъ.

ф  13-го ]юля, В’Ь 5-ть час. утра, i!o Преображенской улице, на скамейке 
у дома Корчагина, няйдв!!Ъ мертвымъ поселенецъ Уриковской волости Ва
силий Копачевсюй, лётъ 45-ти, беяъ признаконъ насильственной смерти. 
Трут, отправленъ въ анатомическ1й театръ.

ф  14-го )юля городовымъ 2-й части Варлаковымъ на мелочномъ базаре 
задержанъ мещанинъ Хасанъ Назыровъ, бежавш1й изъ Подгородно-жилкин- 
ской сельской тюрьмы.

ф  15-го 1!оля на Большой улице, в'ь квартире гос!!ожи Брянцевой, про
жинающей В’Ь собстве!!!!омъ доме, застрелился изъ револьвера вольноопре- 
деляющ1йся иркутскаго резервиаго баталн)на Николай Серап1оновъ Зотовъ. 
Причины самоуб1 йства неизвестн!.!; трунъ отправленъ въ анатомическ1й 
театръ.

—(»3>оЛ»ф»------------------

ХРОНИКА сибирской жизни.
Почти КН Ж Д Ы Й  № газет’!, прииоситъ !!Н М Ъ  пзвест1я о дви- 

жен1п переселенцевъ вь раз!!ые 1!у!1кты Спбирп. ПоследнП! № 
«Акмод. Обл. Бед.» сообщает!, намъ, что С’Ь иасту11лен1емъ лФта 
через'!. Омскъ стали приходить !!арт1и переселенцевъ, направлн- 
ющ1нсн изъ ()pe!i6ypra въ Томскую губерн1ю.—  «Нед.» справедливо 
!!Олагают’ь, что как’ь второй, после Оренбурга, п у ! 1К’г ь  переселен- 
ческаго движен1я и резидеи!ип местнаго управле!!)я государствен
ными имуществами (по соглап1е!11ю съ которымъ только и можетъ 
происходить водворен1е переселенцевь), г. Омскъ нуждается въ 
особомъ правительственном’ь агенте по переселенческой части.
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т’Ьмъ бод’Ье что крестьяне, истощенные дальностью сухонутнаго 
нередш1жен1н (отъ Оренбурга до Омска 1542 вер.), являются сюда 
нъ крайне жалкомъ нид'К и осаждаютъ начальств<) настоятельными 
просьбами о пособ1и на дальн'Ьйшее путесл'Ьдова1пе.

Иъ «Нов.» приводится изв1)ст1е о борьб11 между англ1йски- 
ми и американскими предпринимателями из'ь-аа иолучея1я кон- 
цесс1и на постройку желп.той дороги черезь Сибирь кт. Тихому 
океану. Газета извлекаетъ изъ лондонской «Pall Mall-Gazette» 
сл11дующ1я любопытный строки: «Представитель американскаго 
синдиката, хлоиотавшаго о иолучюпи концесс1и, у*халъ изъ 
Петербурга, не достигнув'ь своей ц'Ьли. Главными конкуррен- 
тами амерпканиевъ являются англичане, которые хотЬли-бы 
соединить конечный пункгь сибирской жолЬзной дороги 
с'ь канадской агелГ.знодорожяой сйтью. Американцы, съ своей 
стороны, разсчилывают'ь, что с11вероамериканск1с рельсовые 
пути могутъ остаться в'ь больиюы'ь HbiiirpiJiiili в'ь случа11 
сооружюпя сибирской Д1)роги при помощи американскаго капи
тала. Представитель американскаго синдиката прибыл'ь вь Петер- 
бургь ньпгЬишей весной и находился съ т1'хъ поръ все время въ 
с11ошен1яхъ съ правительственными властями. Нъ IleTepoyprlJ иа- 
ходятъ, однако, что американцы требуютъ ce6li слишкомъ боль- 
П1ихъ субсид1й и гнрант1й противъ всевозможпыхъ убытковъ. 
Представитель американскаго синдиката долженъ быль поэтому 
у1>хать па родину и похлопотать о томъ, чтобы сипдикатъ со- 
отв1)тственно пзмЬнилъ данный ему инструкц1и. Американцы все 
еще убеждены, что эта гранд1озн'ййтан изъ вс11хъ жел113нодо- 
розшыхъ концесс1й останется за ними. По слухамъ, русское пра
вительство предоставитъ въ распоряжен1е строителей дороги ни
сколько тысячъ солдатъвъ качеств!) рабочихъ. Постройка сибирской 
дороги начнется съ восточнаго конечнаго ея пункта такъ, чтобы 
товарное движегпе, идущее теперь нверхъ по Амуру, могло быть 
возможно скор1)о перенесено па новую жел1)знодорон{ную лин1ю. 
Нъ русскомъ госуднрственномъ сов1)Т'Ь будегь, вероятно, вскор!) 
постановлено окончательное рГ>шен1е по этому вопросу».

«Аки. Обл. В.» сообщаютъ, что горнов вЬдомство асси
гновало нын!) 5000 руб. на продожен1о разшдокъ на уголь въ 
Семиргьчьи, куда отправляется горный инн,енеръ Бруспицыпъ, 
производивпйй ихъ рап1)е сего на счетъ им1)Ющагося незначитель- 
наго кредита нъ pacnopiiHteiiiii военнаго губернатора Ссмпр1)чен- 
скоЯ области. К,амсш1оуголы1ыя залежи Семир1)чья нодаютъ наи- 
бол!)о надеждъ нъ Кональскомъ у1)ЗД’Ь, гд!) и предполагается со
средоточить нын!) главп!)Й1и1я работы.

Тъже «Н!)д.» сообщаютъ, что 14-го 1юня проследовала 
чрезъ Опскъ экснсдшНя, командированная нодъ руководствомъ 
профессора горн, института Г . Д. Томановскаго горнымъ ведом- 
ствомъ для пзсл!)донан1я площади распространен1я угленосныхъ 
отложен1й въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, геоло- 
гическаго возраста сопровождающихъ уголь горныхъ породъ и 
услон1й эксплоатац1и залежей его. Экспедиц1ю состанляютъ, кро
ме профессора Гомановскаго, трое молодыхъ горныхъ инжепс- 
ровъ, которые по указан1ю профессора нынешнимъ л!)Томъ дол
жны будутъ изучать геологическое ст|)оен1е значительныхъ ча
стей уездовъ Акмолинскаго, Павлодарскаго, Семипалатинскаго и 
Каркаралинскаго. Нъ то-же время профессоръ Ромнновск)й осмот- 
рит'ь известные уже выходы ка,ме)1ннго угля въ Серг'юнольскомъ 
уезд!) Семиреченской области и разведочныя работы алтайскаго 
горнаго управлен1я, продолжающ1яся ун;е 4-й годъ къ югу огь 
Грачевскаго форпоста, въ полосе угленосныхъ остатковъ, недо
статочно, однако, обследованныхъ предварительно въ геологиче- 
скомъ отношен1и.

8-го мая умеръ Гр. Ив. Посылинъ, одинъ изъ и1онеровъ 
русской торговли вь Монгол!)!. До 60-хъ 1Ч1дов'ь русск1е неимЪли 
права въезнсать въ Мор1Гол1ю съ торговою целью; когда пекин- 
ск1й дворъ разрешилъ въездъ, г. Посылинъ былъ одинъ 
изъ первыхъ, рискиувш1й отправиться черезъ Тунку въ 
подвластную Китаю дархатскую землю, где потомъ и сделался 
самымъ видя)>1мъ русскимъ торговцемъ. Русская торговля въ дар- 
хатской земле обязана ому установкой пертахъ дружелюбныхъ 
от!1 01пен1й съ местн!.1мъ населен1емъ, и если здесь не произошло 
техъ недоразум!)н!й, какими обезславили себя русск1е торговцы 
въ урянхайской земле, то это въ значительной степени нужно 
приписать здравой смышлености г. Посылина. У дархатовъ г. 
Посылинъ пользовался большой популярностью; на религ1озныхъ 
процесс1яхъ ему предоставлялось почетное место между зрите
лями; его приглашали на общественный сходки и охотно выслу
шивали его мн!)н1н. Проживая въ дархатской земле, г. Посы
линъ выписывалъ несколько газетъ съ либеральнымъ каправле- 
н1емъ; пробужден1емъ вкуса къ чтен1ю онъ былъ обязанъ своему 
знакомству съ Аф. Пр. Щаиоврцмъ. Первоначально г. Посылинъ

имелъ около дархатскаго монасттлря заимку, потомъ онъ оспо- 
валъ другую въ более об1пирныхъ размерахъ въ местности Хо- 
рету; но впоследств1и дела его пошатнулись, и онъ долженъ былъ 
продать свои заимки и поступить въ приказчики къ другому 
лицу, у котораго и служилъ до смерти. Умеръ г. Посылинъ в'ь 
450 в. отъ дархатскаго монастыря, въ глубине Монгол!)), куда 
онъ былъ отправленъ своимъ хозяином'), сь пебольшим'ь торго- 
вым'ь юфавнном'ь. Ученый экспеди)1.!и, которым'ь приходилось 
проходить через'ь дархагску!о землю, ))аходили всегда вь доме г. 
Пос!>]ли!)а радуппплй !)р1емь и помощь; самая )!ослед!!яи экспе- 
диц1я. Саянская, находившаяся )1одъ )]ачальствомь полковника 
Бобыря, также )1ап)ла в'ь г. 11ос!.)ли))е соаетчика и усердна)’)) 
помо!цника при снаряжен!)).

Иедавш! вь общсм'ь перв))мь собра!)!и сената разсиатри- 
валась, !)о С))об!)шн!)о «Нов.», жалоба двухъ купцоп'ь на расио- 
ряяге)|!е ми!!нстерства финансов'), о вз1.!скан!н пошлинъ съ нихъ 
пр)! !!олучеи!и нъ Одессе пос!.!ло!И> С'Ь )))елковою китайско)0 
ткаиь)о чесупча. Сенат'ь !1рии!0 ль к'ь тому 8акл!Очен!ю, что че- 
сунча, как'ь и всяк!й другой ')))варь ()фомЬ занрещв!))!ыхъ къ 
ввозу и чая), провозимый чрезь пркутску)0 тамож!)Ю, по действу- 
юп)ему !1ыне таможенному уставу, обложен!ю по!плиною подле
жать не должна. Если же с'ь чесу!)чи и другихъ китайскихь то- 
варон'ь зако!)'ь не устан)>вил'ь взиман!я по!плины въ иркутской 
таможне, Т)) нет'ь никакого законнаго ос))ова))!н къ В8нман1ю 
!1 0 !пли!!ы С'Ь тех|р-же товнров'ь и В'Ь другихъ гамо'жнях'ь Импе- 
р!и, В'Ь котор).)я товар).) эти пре)|ровон{даются не для очистки 
))ои)лнною, а для н!>)дачи по.1 учателям ь. На этомъ основан!)) нра- 
вительстнуюп).!й сенагь отменил'ь с))стонв!пееся вь 1884 г. цир
кулярное ряс!!оряже))!е министерства ([зинансовъ о взима))!)) !)ош- 
лнн'ь С'Ь кптайских'ь то))аров'ь (кроме !!ед)!Зводенных'ь къ ))риво- 
зу и чая), привезс)|ных'ь чреэ'ь иркутскую тамож))Ю, !)ри пред'ь- 
нпле!)!и их'ь другимь таможнямь Импер1и.

Н'ь !юне ГОСТИЛ'), В'Ь Омске, !)роеядом'ь в'Ь западн).!Й К))тай, 
нзвестн).)й сммологг-академпк'ь В. II. Васильевъ, командироваин!.!Й, 
!!о сооб))),вн1ю м'Ьс'гных'ь «Пед.» С'Ь научной целью академ1ей на- 
укъ. Он'ь !1оеде')ъ сначала въ Чугучакь, а потом'ь горами въ 
Кульчжу (оба нип!И консула въ этихъ городахъ— ученики профес
сора); пз'ь Кульчжи по'Ьдег'ь вь Первый, а оттуда вернется в'ь 
Росс1)0 через'ь Таиженть и Самарка!!дь по закасп!йской желез- 
))ой дороге, ((ел). по'ездки— ознак))млен)е с'Ь нзыком'ь и вне)п- 
ним'ь бы'гом'ь различн),)Х'ь ))ародн))стей, ))аселяющнхъ погра))ич- 
!!ыя местности Запнднаго Китая (маньч'журы, соло))ы, ду!)гане и 
друпе).

«Ен. Спр. Л.» сооб)цаю'гь изь Томска, что экспедищя 
ор)енталиста 11. (д. Натанова прибыла 23 1юнн 1800 года угромь 
из'ь Минусинска вь Томскь. ()на сост))И')'ь изь 3 человек'ь II. 
0. Натанова, письмонодигеля Агафопода Петр. Бехтерева и ра- 
бочаго Сигай!1,а Ми!1усинск. окр. Онака Иг!!а!)ова Натанова. Са- 
гаец'ь Онйк'ь yate участновал'ь зим))ю !)ь экспедиц1и кь тюркскому 
нлемеии карагасов'ь, живущему н'Ь Ниж!]еудинс)(ом'ь окру)’'е Ир
кутской губ., В'Ь ))ерховьях'ь Уды, Бирюсы и Кана. Экспедиц!я 
!!аправлнетс)) черезь г. Серг!)!Поль Семиречен. обл., куда высла
ны командировочн1.1я суммы, вь Восточный или Китайск1й Тур- 
кестап'ь. Въ посл'ед)1ее время экспедиц!» была ))'ь минусинских'ь 
стс))ях'ь, !'де собирала этпографическ1е и лннгвистическ!е мате- 
р!ал1.) у бельтиров'ь, качинцевь и сагай!1ев'ь. Она аа!)исала въ 
П()длин!)ик!) условными знаками Импера'горской СПБ. Академ!» 
Наук'ь; 18 сказо)гь, четверостиш!й 30, шаманских'ь молитвь 12, 
разсказов'ь 25 и загадокь 1. Сказки б))льшею част!ю поветству- 
ют'Ь о духах'ь: л'ес)!ом'ь, горномь и водяномъ. Песни записаны 
большею частью свадебн),1я. Шаманок!» молитвы содержаг'Ь вь 
себе за!’овор).) болезней; рук'ь, Н))гь, глазь, живота и плечь.

Возвратиться вь Минисунойй округе экспедиц!» иредпо- 
лагае'г'ь весною 1801 г., чтобы ))ко!)чить записи шаманскихъ мо- 
литв'Ь, только что начатый весною 1800 г.

В'Ь «Турк. «Вед.» со))бщается о существующемъ въ таш
кентской публичной библшпеюь полиом ь, пнтересном'ь для cneuia- 
лис'гов'ь, о'гделе «в))Сточн1>)Х'ь книг'ь и рукописей», составившемся 
по ини)1,!ативе К. П. Китерма)1а А. Л. Ку)!омъ. Последнему по
ручено было, В'Ь первый-же год'ь после взят1я Самарканда, на
вести точ!!ыя справки: не осталось-ди здесь хотя какихъ-либо
следов'ь знаменитой библ!отеки Тамерлана, находившейся, какъ 
изнест!!)) ИЗ), армянскпх'ь и персидских'ь источниковь, в'ьСамар
канде. Розыскивая эту библ!отеку (к'ь сож))лен!ю, безуспешно), 
А. Л. Кунъ Н!Ш)дил'ь у мулл'ь и вообп;е ученых'ь людей мусуль- 
манскаго м!ра Самарканда и Ташкента мног1я интересны» со- 
чинен1я, котор!.)я оп'ь и пр!обретал'ь, при первой возможности.

Во время хивинскаго похода, после взят1я Хивы и бегства къ 
туркменамъ Магомв'гъ Рахимъ-хана, дворецъ его былъ тотчасъ-
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же оц1и1ле1П| часовыми, дли предохране1ми его отъ ранграбле1пн. 
Туда йылч. допутеи'ь Г1дтгь Куич., который разоЛралъ ('жбл1отеку 
хана. Луч1и!н и шшОол'йе uiiiiihiii книги и рукописи были отправле
ны иаъ русскаго лагера, иодъ Хиною, иь Импр|)аторскую иубличиую 
библ1отеку, куда еще puiilie, в'ь 1878 году, был'ь иреировождеиъ 
мз'ь Сама])каида нпнмопитый кораиъ калифа ()<-мавн, иисаииый 
иа шкур’1) газели, куфическими иисьмеиами. Тоже самое было и 
иосл1) заноеваи1а Кокаида. Болыпимство мусульмнпскихъ руко
писей здешней бнбл1отеки— персидс|йа, какъ и сл11довало ожидать; 
ихъ всего 89; арабскихь рукописей значительно меньше; ихь 
иасчитываечсн только 8; сочинеи!й иа тюркскомъ азык11 11.

«Туркес'г. Н'1>д.> обращаюсь ввимаи1е пн то, что вь Тур- 
itecTaiit. itpoM'Ii npyrnibixT., всЬмъ изн'йстных'ь остлтковъ древно
стей, В'Ь род’1> самаркандских’ь мечетей и мечети Хозреть Сул
тана, археологи могуть найти в'ь самых'ь невидаых'ь вакоулках'ь 
генерал'ь-губернаторства, постройки и coopyiKeiiia, относн1цЬ1ся 
к’ь иррвымъ времриам'ь, даже кт. пе|)вому стол’Мчю мусульман
ской эры. Г. Лыкишпи'ь рекомемдуегь обратить ниимаи!е на mI ict- 
ность Шахристант., бывшую когда-то ареной историческаго со- 
быт!я— уиорнаго сражен1н (около 1,200 л’й'гь тому назнд'ь) между 
царем'ь «Кахкача», жишиим'ь вь кр-Нпостп, с.гНды которой оста
лись еще при ны'Ьзд'Ь из'ь сел. Шахристана, и родстненникомъ 
Магомета Хозрет'ь-и-Лли, обратившнм'ь народь <Кахкача» вь 
магометанство.

Из'ь Аул1эта сообщнют'ь, что ярмарка там'ь окончилась
20-го мая. Особенно огкивлена была торговля баранами; ц11ны на 
них'ь были дешевле ирошлогоднихь; мойка шерсти оканчивается, 
въ воловин'Н 1юня отправляется шерсти на 2,000 верблюдах'ь. 
Баранон'ь продано бол’йе 200 тысяч'ь штук'ь, лошадей и ирочаго 
скота мало. Крясвыхь товаровь, почему-то, не было видно., Ио- 
обще д-Нло ярмарки считается тихим'ь.

Виачнл’Н iiOHH вь Аул1этахъ начались сильные жары, до'ж- 
дей н'йт’ь, трава горнт'ь. Нь ^1аил1йской-же долин'Ь погода вообще 
благоир1ятна, изр'йдка перепадали дожди, оживляюиие растигель- 
ность. Землетрясен1я коо-гд’Ь пзр'Ьдка случаются, но легк1я. Кате- 
горическ1й перечень их'ь подробно сообщается в'ь «Туркестан- 
ск!я 1И)домостп».

-♦- Бт1 н'Нрненских'ь гпмназ!ях'ь окончили курс'ь, н'ь мужской 
И человека, в'1> женской 4 воспитанницы. Кь муз1ской гимназ!и 
всего воспитывается около 1(!0-тп человикь, считая п пригото
вительный класс'ь.

В'Ь roj)ax'b запл1йских'ь есть м'Ьстность, называемая Кар- 
кора. Тут'ь год'ь от'ь году бол’йе и бол11е нозникает'ь торясокъ, 
знр(»дыпгь будущей ярмарки. Также возникла мало-ио-малу яр
марка кунндинская вь Вабалхашской степи, основанная н1)к1им'ь 
1п)товым'ь. MliC'1'ность Ка])коры есть соприкосновен!е трех'ь'у’Ьз- 
дов’ь и кульджинскаго paioiia. С'Ь одной стороны Исык'ь-кульск1й 
у'йзд'ь и киргизы (буруты), С'Ь другой В'1)рненск1й уЬзд'Ь и дясар- 
iteiiTCKitt участок'ь огь р'Ьки Или, с'ь ихь кайсоками. Таранчп, 
дунгане и кйлмыкп также прикасаются кь этой м’Нстностп. ИьпгЬ 
о'жидают'ь стечен1е народа уже до 1,000 челов-йк'Ь; торжок’ь бы- 
ваегь всегда с/ь конца мня и весь !юнь. Обороты заключаются 
преимущественно в'ь м'Нп'1) скота па выд-Нланныи кожи и друг1е 
товары.

-♦- С'Ь разнеден1ем'ь вь течен1н посл11днихь двадцати годонъ, 
около 30 мплл1онов'ь листнеиных'ь л'Ьсовь на простраиств'Ь но- 
вс'Ь стороны о'Г'ь В'1'.piiaro, версть на 2.5, зам'Нтно изменился клп- 
мат'ь; он'ь сд'Ьлался влажн'йе, н'Ьть уже гЬхь неныноспмо удуш- 
ливых'ь жарон'ь, а ночи так'ь и очень прохладны стали. Иочныя 
росы стали нвлен1ем'ь обыкноненнып'ь. Вообще климатичестОя 
услон1я под'ь алатовскими горами iibiirh улучшидись. Только 
землетрнсен1я стали бол'Ке часты.

11осл'Ьдств!я обвала горы, заирудившаго р1шу Заравшань, 
заключаются вь том'ь, что на отпущенные 8,000 р. инигенеру, 
ему удалось сд11лать сиуск'ь воды особым'ь искусственнымъ ру- 
слом'ь, сажень на 1 0 — 15; стока, воды ироизведен'ь исиодоволь, а 
потому ниже лежания М'Ьстности но подверглись потону. А за'1"1)м ь, 
все-таки осталось горное озеро, глубиною сажень 30, выше за
пруды ОТ'Ь свалившейся горы. Таковы, приблизительно, сообщае
мый сн'Ьд'Ьн1я (птуда, за н'Нрность которых'ь я хотя и не ручаюсь, 
однако-же и песомн'Нваюсь вь оныхь.

Къ 15-му iioHH готовится 25-ти л1)тн!й юбилей взят1я гене- 
ралом'ь Червяевым'ь Ташкента. Воть уже и четверть в'Ька прошло.

Въ Ташкент'Ь 7-го 1юня похоронили мальчика, л'йть 13—  
14-ти, который, отравился будто-бы иогоиу, что его но допустили 
к'ь экзамену в'ь гимназ1и, кажется вь 3 классь.

Солнечное затм'йн1е 5-го 1юия почти не зам'Ьтили п'ь Вир- 
ном'ь, за облаками, а вь Нарым'Ь, при ясной погод'й, затм'Ьн1в 
хорошо наблюдали, съ 4-х'ь час. 20 м. по полудни. Там'ь диск'ь

солнца закрывался до воловины, съ низу; туземцы ждали земле- 
трясен!я, ио оно зам'Ьдлилось, и нроиз^дшло лишь вь 2 часа 25
м. ночи на 8-е число, хотя легкое, но сь сильнымь иодземным'ь 
гулом'ь. II. 3.

Обнародовано Высочайшее утвержде1ие мн'Ьн1я госудярствен- 
наго coB'hTa о иреобразовав1и Усть-Кименоюрскаю военно-каторж- 
наго ornOihjcHiH в'ь центральную каторжную тюрьму гражданскаго 
в'Ьдомства.

На юг'Ь Росоли, В'Ь одноиь изь черноморскихъ портовь, 
произошло загадочное событ1е. Родственники посадили в'ь сума- 
сшедш1й домъ свою родственницу. Одна пожилая д'1шушка, по со- 
обще1пн) «Русск. В'Нд.», долго служила вь Восточной Сцбири, В'ь 
должности акушерки. Получая около 2 тысячь 'жалованья, да 
им'1ш еще большую 1грактику, она, при скромной жизни, соста
вила небольшой каииталъ, и задумали вернуться на родину. 
Раси])одав'Ь свое имущество, акушерка на одномь из'Ь пароходовъ 
отправилась въ Pocciio. По ирибы'Ни вь черноморск1й порть, ее 
встр'Ьтили родственники, и нашли «душевно-больною». Какой-то 
в])ач'ь нодтвердил'ь это, и б-Ндная отстннЕ1ая акушерка силою была 
взята В'Ь больницу душевно-больныхь. Кь счастью, оть'Ьзжая пз'ь 
Сибири, большую часть денегь, а именно около 8,(Х)0 рублей, въ 
государствечных'ь бумагахь, она переслала своему брату, офицеру. 
KpoMli того, небольшая сумма денегь у ноя находилась зашитою 
В'Ь лиф1) плать>1, и при осмогрН вь болы1ИЦ'й, отоб^юна и запи
сана на приход'ь по больничнымь кннгамъ. Какой оборотъ при
меть настояптее д1ы1>, пока неизвестно, но можно думать, что 
боз'ь вмешательства судебной власти ие обойдется.

В'Ь волостях'ь и селен'|нхъ, ио нсЬмь трактамь, тщательно 
наблюдают'ь, чтобы палыя жнвотныя не оставались не закопан
ными. Особенно заботятся, чтобы трупы не валялись по доро- 
гам'ь. А вот'ь на городской дороге, по берегу Ангары къ Верхо- 
ленской горе, целых'ь три недели лежала палая лошадь, издавая 
у;каснейш1Й смрадь. Эго вь )юле-то месяце п вь какой-нибудь 
версте ОТ'Ь города! Впрочем'ь, по мнен1ю нашей думы,— санитар
ное дело— не стоить нниматпя!

- ♦  Читатели «Воет. Об.» были уже оповещ ены о старатпяхъ 
торговаго дома Коковин'ь и Басовь иролозшть новый путь для 
п[)овоза чаен'ь изь К алгана черезь Улясутай и Минусинскь вм е
сто Ургн и Кяхты. Это иредир1нт1в встретило затруднс1йе со 
стороны улнсу'тайских'ь властей. П амь сообщаюсь, что парт1я 
кирпичнаго чая, отправленная выш е упомянутыиь торговым'Ь 
домом'ь В'Ь ирошломъ году ИЗ'Ь К алгана вь  верховья Енисея, при
была въ Улясутай, но здешЕпя китайск1я власти, как'ь телегра- 
фируег'ь г. Сафьянов'ь, запретили монголам'ь везтЕЕ эти чаи де) 
русской ГраЕЕЕЕЕТЕ.1; ЕЕОЭТОМУ В'Ь МиЕ1уС1ЕНСКЪ ИриШЛО IEOKU ТЕЕЛЬКО 
110 ящикЕЕВь, дЕ)ставлвЕЕЕ1ых'ь г. СафьяЕ1Е)ВЕ.тм'ь на русских'ь ЛЕШта- 
дЕЕх'ь; Е1СТЕ1ЛЬЕ1ЕЕ0-5К0 к(ЕлпчестнЕ) чаев'ь деелжееее ло'жать вьУлнсута'В 
ЕЕСЕЕЕЕределеНЕЕЕЕС ВрСМЯ и ДО'ЖЕЕДЕТТЬСЯ ИЛИ ПрЕЕХЕЕДа русских'ь ямщи- 
КЕЕВ'Ь (время для пеесе.1лкп кеттеерыхь тсЕЕерь сь ЕЕачалЕЕМ'ь поле- 
ВЕ.ЕХ'Ь рЕтбЕЕ'Т'Ь еДВа-ЛЕЕ уже ЕЕВ ЕЕИУЕЦСЕЕЕ)) ИЛЕЕ ЕЕЗМеЕЕеЕЕ1я В'Ь раСЕЕО- 
ЛЕ)ЖеЕЕ1и КИТаЙСКЕЕЙ меЕ'ТЕЕЕЕЙ ЕЕЛаСТИ, КЕЕТЕЕраЯ, МЕЕ-Жегь быть, сни- 
мс'гь ЗЕЕпреЕЕтеЕЕ1е и разреЕпит'ь меееее'ееломъ взять  еееедрядь eeu в ы - 
ВЕЕЗ'Ь чая ДЕЕ граЕЕИцьЕ. В еетъ как'ь малЕЕ еще урегулирЕЕва1ЕЕ.Е права
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕХ'Ь ТЕЕрГЕЕЕЕЦеВ'Ь В'Ь КиТЕГе И КаК'Ь ЕЕНШЕЕ ТОрГЕЕВЫЯ СЕЕЕЕШен1н
дп 'ж е ЕЕ'ь соседЕЕей М еенгеелеи вЕЕте мялее Е Е гр а ж д ен ы  ее'Е"ь с л у ч а й н о 
стей, ХЕЕТЕЕ ЕЕНЕие ургЕЕЕЕСКЕЕС кЕЕПсульстВЕЕ давнЕЕ уиЕС ЕЕТпраздновало 
днЕЕдцЕЕТЕЕЕЕЯтилетте снЕЕвГЕЕ суЕ Ц в с т в о в а н ! я .

СЕЕЕЕбЕцаемьЕн ЕЕиже данЕЕЫЯ свидетельствують, какъ наша 
ЕЕбЕЕ1,ествеЕЕная жизнь малЕЕ еще ЕЕривыкла пользоваться прессой 
для Е)бращенЕн в'ь публик'е пЕЕлезных'ь извъстей. Н о завещан1ю 
иеекойеенгее ПаргачевскагЕЕ при ЕЕаиЕей ЕЕекпнскЕЕЙ духЕЕВной мисс1и 
учрежденЕ.Е дне стипеЕЕд1и для ЕЕзучеЕЕ1н китайскагЕЕ и еедного изъ  
еврЕЕЕЕейских'ь языкеевь; стипеЕЕд1атЕ,Е должееы в 'ь течен1и трехъ 
или чеТЕ.ЕреХ'Ь леть ЕЕРИГ'ЕТеЕНИТЬСЯ къ СЛуЖЕТе В'Ь руССКИХ'Ь купе- 
ческих'Ь КЕЕЕЕТЕЕрахъ В'Ь Китае; ВЕЕрЕЕчемь ЕЕоступлеЕЕ1в в 'Ь  контору 
НЕЕ ЕЕКЕЕЕЕЧЯЕЕЁи курсв ЕЕв обязятельнЕЕ ДЛЯ них'ь; жвлающЁв могутъ 
ЕЕТЕЕраниться В'Ь уннверситетЕ.Е для прЕЕДЕЕЛ'жеЕЕЁя СВЕЕ6 ГО образованЁя. 
Принимаются на эти стиеесндёи литта, кеенчивепёя курсь в 'ь гимна-
ЗЁЯХ'Ь и л и  СеМИЕЕЕЕрЁЯХ'Ь, ИСКЛЮЧИТвЛЬЕЕЕЕ ИЗ'Ь урЕЕЖвЕЕЦвВ'Ь В еЕСТОЧНОЙ
С и б и р и .  ПравЕЕ и а з Е Е а ч и т ь  с т н Е Е е н д Ё а т о в ь  п р е д о с т а в л е н о  г е н е р а л ' ь -  
губерЕЕатЕЕру Иостеечнеей С и б и р и .  ПредЕЕОДЕЕжено н а  к а ж д а г о  с т и п е н -  
д Ё а т а  р а сх о д Е Е на ть  в ь  год 'Ь  1,200 р ;  из ь  н и х ' ь  800 р .  б у д е т ъ  в ы 
д а в а т ь с я  с т ш Е в н д Ё а т у  н а  р у к и ,  а  900 б у д у т ь  у п Е Е т р е б л я т ь с я  н а  
СЕЕдер'жанЁе у ч а щ Е Е х с я  и  н а  н а е м ъ  у ч и т е л е й ;  сти п еЕ Ед Ёаты  б у д у т ь  
ж и т ь  Eia ГЕЕТЕЕВЕЕЙ к в а р т и р е  и  в ь  геетеевеей Е Е б с т а н о в к е ;  д о м ъ  д л я  
этЕЕГо п р и  пекинскЕЕЙ духеевнеей миссёи у ж е  п р и с п о с о б л е н ъ ,  о т д е -  
л а н ' ь  и с н а б ж е н ' ь  п р и л и ч н о й  м е б е л ь ю .  Д в а  ГЕЕда у ж е  п р о ш л о ,  
к а к ' ь  в с е  этее г о т о в о ,  н о  с т и п е н д Ё а т Е Е в ь  д о  с и х ь  п о р ъ  еще н е  
н а ш л о с ь  в ' е р о я т н о  п о т о м у ,  ч т о  с в е д е н Ё я  о с у щ е с т в о в а н Ё и  с т и п е н -
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д!й мало распространаны въ сибирс.комъ обществ-Ь. А между т'Ьмъ 
съ одной стороны есть »в)лоды8 люди, копчивш!е курсъ въ учи- 
лищахъ укаааишш) рода, но не 11М’Ьющ‘1е средствъ на пы'йздъ въ 
упиверситетс1пе города длн нродолию1ПЯ сне1иалы1аго обучен1я, 
съ другой— наши торговый фирмы въ Кита* жалуются на педо- 
статокъ способныхъ и" знающихт! слуятщихъ.

------------------ ----------------------------
КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНДГО ОБОЗР-ЬЕГЯ”.

Содержан1е.—Омскъ: студ е н ты  на к н н и кул п хъ ; o6uiecT iio  вепомощ ествонаин! 
у чи те д я м ъ  и учи тельниц ям ъ .

Омскъ, 1-го 1юля. Иъ нервыхъ числахъ !юня у насъ начали 
появляться студенты казанскаго и мосяовскаго университетопъ. Нс* 
эти юноши въ форменной одежд*, а н*которые въ б*лыхъ иер- 
чаткахъ, ежедневно выстунаютъ съ н*которой манерностью по 
дорожкамъ нашего сквера и ведугь веселую болтовню съ госте- 
пр1имными барышнями, обрадонавшимися вновь нр1*зжимъ го- 
стямъ. Темы для разгово|)овъ у форменных'!, студентов'ь нич*М'ь 
не отличаются оть бес*дъ любаго армейскаго офицера; веселое 
порханье с'ь одного предмета на другой, сн'Ьтское расшаркиванье 
передъ барышнями, предупредительная любезность ловкаго кава
лера—вотъ что зам*тили мы в'ь нын*шних'ь студентах'ь. Юноши 
эти уже теперь, на школьной скамь*, выглядятъ нполн* практи
ческими людьми: один'ь уже теперь знает'ь, сколько онъ будетъ 
им*ть нед*лып.1хъ уроков'ь и сколько будетъ получать за них'ь, 
когда од*лается педагогом'!.; другой— так;ке знает'ь, вь какой кан- 
целнр1и он'ь будет'ь служить, с'Ь какой начнегь должности и с/ь 
какимъ окладом'ь жалованья, трет!й... ну, довольно и этого. Ихь 
отцы, старые практики— не нарадуются на своих'ь сыновей, 
съум’Ьвших'ь так'ь рано усвоить практическую мудрость и сд*латься 
достойными преемниками своих'ь родителей. Т*х'ь тиническихь 
черт'ь, Kaitia отличали студента НО и начала 70 годовь, уже и 
сл*дов'ь не осталось: молодежь не волнуютъ вопросы, вс* сомн*- 
н1я исчезли, п*т’ь никакихъ споров'ь о принципах'ь; все давно 
р*шено, соразм*ре!1о и подведено нодъ изв*стную рамку житей
ской мудрости. Быстро, безмятежно и без'ь треволнен1й поплыветъ 
эта молодежь по волнаи'ь яситейскаго океана!... О чем'ь-же теперь 
сообщить? Незд* сонъ и тишина... Одно только собшество попе- 
чен1я о началыюмъ образован1и» бодрствуегь и возбуждаетъ все
общее вниман1е своей жизненностью. Опять 10-го 1юня состоя
лось уже третье в'ь этомъ году общее собран!е членовъ для раз- 
р*шен1я насущныхъ вопросовъ, какъ-то: об'ь уничтожен1и зало- 
говъ при пользован1и книгами из'ь народной библ1отеки, о см*!'* 
рясходов’ь на 2 полугод1е текущаго года, об'ь открыт1и 2-й посл*- 
об*денной школы и обь устройств* лоттереи-аллегри. Поел* 
весьма <1жнвленных'ь прен1й но вс*м'ь лопросамъ состоялось 
у'гнерднтельное p*nieiiie. На собран1п присутствовало ИН челов*к'ь. 
Не иожем'ь не отм'1тгить того г|)устнаго факта, что болыпинстно 
членов'ь относится крайне индиферептно кь общииь собран!ямь, 
и только одна и та-же небольшая группа лиц'ь постоянно является 
на co6paiiie. Не м*шало-бы гг. членамъ принимать активное уча- 
crie нъ д'11л1), а не ог])аничиваться только уплатой членскаго 
износа. За то неутомимый предс*дн'гель общества, М. А. Ноднн- 
ннюш'ь, заваленный кругом'ь служебными и общественными д*- 
лами, продоля.аетъ однако-же обнаруживать новые подвиги ини- 
niaTopcKofi д*ятелы1ости. Недавно М. А. Иодяннпков'ь составил'Ь 
«проекгъ устава общества взопмнаго вспоиоществова1пи учите- 
лнмъ и учцтельницам'ь Акмолинской области>, отпечаталъ его и 
разорлал'ь н'Ь громадном'ь количеств* разным'ь лицам'ь съ прось
бой письменно высказать свои зам*ча1пя на проектъ. Зим*ча- 
тельно, что г. Подянников'ь не яа1)ажен'ь самомн*н1ем ь и не счи
таешь себя непогр*шнмымъ (зд'Ьсь эт<» р*дкость) и потому, исходя 
ИЗ'Ь вполн* в*рннго нринцина общественной пользы, онъ не пря- 
чет'ь свой нроек'гь гд*-иибудь в'ь канцелярском'!, шкафу, а, как'ь 
видите, отдает'!, на всеобщее обсуя>ден!е, и, сл*дова'гельно, в'ь зам*- 
чан1нх'ь и укаяа1мях'ь не видит'ь личныхъ иаиадок'ь на него, какь 
это ДОЗВОЛЯЮ'!'!, срб* вид'(’.ть друг1е... Не забудем'ь также, что г. 
Водянниконым'ь составлен'ь н'ь 1888 г. уставь общес'гна всиомоще- 
CTBoBaiiia ученицамь гимннз!и, теперь уже угвержденный, но чбъ 
этом'ь устав* и судьб* общества мы поговорим'ь в'ь другой разъ. 
Такая плодотворная инищатива г. Водянникова въ высшей сте
пени отрадное явлен1е, особенно при господствующей н'ь обществ* 
умственной спячк*, насаждаемой и ревниво поддерживаемой и*- 
которыми приказными сл'Ьпцами. А вотъ этотъ фактъ совс*м'Ь 
другаго свойства. Н*кая 3., желая исправить своего разгульнаго 
сына, им*ющаго д*тей, сд*лалась жертвой наглаго обмана, благо
даря своимъ суев*рным'ь понят1яиъ. Роль лекарствъ играютъ дв* 
сторублевки и молен1е на кол*нях'ь въ уединенномъ прид*л* 
Ильинской церкви. Сторублевки кладутся каждый разъ сзади 3.

на пол'ь. Поел* н*сколькихъ такихъ мол0 Н1Й, врачевавшая, яко
бы монахиня, завязываетъ бумажки въ платокъ, отдаетъ 3. и не 
велит'ь развязывать узелокъ н*сколько времени, а сама незам*тно 
исчезаег'ь вь толп*. Туть только 3. поняла обман'ь, развязала въ 
церкви узелъ и, вм*сто сторублевок'ь, оказалась газетная бумага. 
3. даегъ знать полиц1и, но вс* розыски тщетны и обманщица 
не найдена. Но'гь такъ ловко вылечила!

------------------ <фо*оф.-------------------

Съ тюремпаго между и ародпаго конгресса.
[П исьм а изъ И ет ер б ур ш ).

Сейчас’ь окончился IV  ме;кдународный ненптен1иарный конгресс* 
и я нишу нодъ его внечатл'Ь1пемъ. Начну п . выставки въ Михай
ловском* манеж*. Огромное зало манеи;а, наполненное витринами съ 
н;!Л!цнымн предметами и изд*л1ями; павильоны, изукрашенные гер
бами и флагами вс*хъ нац1й; планы и модели тюрем'ь и исправи
тельных* заведен1й, начиная съ европейских* ненитвнц1ар!й, кон
чая сибирскими каторлщыми. острогами; модели перевозных* аре
стантских* баря{*, современный галеры, масса фотограф1й, стерео
скопы к* услугам* зрителей, открываю1ц1е внутренности тюрем*; 
рисунки и фотограф!!! тюрем* среднев*ковых*, заст*нков* и тюрь
мы уно1)ядочонныя с* арестантами, дисциплинированными и выставлен
ными в* jiaiuKHp* с'ыюсовыми платками, вот*— в* чем* проявилось со
перничество тюрем* и меаоднародное щегольство тюрьмами. Произведен!я 
Данш, 1Нвец!и, Франц!и, Игал!и рядом* с* зв'Ьроловными продуктами, 
рыбьим* жиром* и нроизведен!ями русскаго Сахалина. Кругом* бродишь 
изящная публика, члены конгресса в* орденах*, золотом!, шитые 
му1!диры каме|)*-1онкеро!гь, изящ!!ыя дамы больн1аго св*та. О!!* лю
буются !!а bijouterie, !!а красивыя подФлки, !!а предметы комфорта, 
выд*ла!!!!ые арестантскими руками, и, проходя выставку, оста!!авли- 
ваются !!ред* ц*лой декорац1ей рудника, куда ведут* темные входы 
в* !!1ахты; публика !!однимается но л'Ьст!!И!щмъ, любуется нарисо
ванным* видом* с* тем!!Ь!ми л’Ьсами, любуется на бьющ1й каскад* 
и зат*м* съ любопытством* заглядывает* в* темные корридоры. 
Эти корридоры Д0ЛИ1НЫ ИаП0М!!ИТЬ В!!утре!!Н0СТЬ руд!!ика, они осв*- 
щены фо!!арями с* стеари!!овыми св*чами; в* этом* рудник* кое 
ГД* видн*ются ма!!екены ареста!1товъ, пробиваю!цнх* скалы, выбитые 
шнуры или нросверле1!!!ыя отверст1я. Ногь фигура подни
мает* блок*, кто-то везешь тачку. Ike это доляи!о !1а!!0мнить ту 
K iiT op ry , которая сохраняет* е!не м*сто в* ряду !!аказан1й и, так* 
сказать, ув*!1чиваетъ их*. Изящ!!ыя дамы заглядываюшь в* руд- 
1!ИК'ь, нроходяшь !!аг!!ув!пись !!о узе!!ьким'!. корридорам'ь, выходят* 
!!а св*Ш!, и очс!!!, довол!,!!ЫЯ возвранщются С* выставки. Comme 
e’est e i i r ie u x !  СЛЫШИТСЯ кругом'!.. Сошше e’est d e l ie ie u x !  говорят* 
друтчя, востора;е!!!!ыя.

Кдва-ли, однако, мно!че !!онимаюшь и сознаю т* !|роисхоя;ден10 
этой Т!орем1!0Й вы ставки— e x p o s it io n  p e n it e n t ia ir e  e t  in t e r n a t io n a le .  
Не MHorie вникаю т*, как*  сд*ланы выставле!!ныя вещи, кто и как*  
производил* их* . Зд*сь мн*н1я !1ужно сопоставить, сообразить 
до!!олнить воображе!пем*. Н*которыя фотограф1и рисуют* !!ам* тю 
ремныя MacTepcitiii. Из!’ляните на эти молчаливый, согбе!1!1ыя фигу 
ры, !ЮТ0])Ь!Я !!С СМ*ЮТ'Ь 0бер!!уТЬСЯ — ИХ* СКОВЭЛа Т!0рем1!ая ДИС!!ПН 
ли!1а, лучше чЬм* старые ка!!далы; мо!!ого!1!!Ый стук*  станка !!ару 
u iacT* 'ТОЛЬКО молчан1е. Т ак*  тя!!утся д!!п, ни звука, !!и мыс.щ, 1!и 
чувства !!0 вырывается зд*сь, даже вздох* !!одавле!1*. Кдннствен!ю, 
ч*м'ь нозволе!10 проявить свое су1цествованье— эго созда!|1ем* 'гой 
или дру!’0й Ве!ЦИ !!а !!рОДа!Ку. Вы видите ряд* !!реДМ0Т0В'Ь: М!!0Г0 
вкуса, м!!ои;ество кропотливой работы, стопв!ней мно!'их'ь Д!!ей, тю 
ремных* тос!:лив1.!Х* д!1ей. Не !1рояв.1яотся-ли, од1!ако, в* этих*  
!!редметах'ь той скрытой мысли, той работы души, которая замк!1у- 
та  и отд*лс!!а от* остальнаго Mipa тюремными ст*нами? Кто со- 
счи'гает* эти дни и !!очи безъигходной тоски, !!ог]|уженной в* се 
бя, молчалива!'о горя, одиночнаго существован1я без* радостей, без* 
Ц*ЛИ, с*  0Д!1ИМ* клочком* кояси в* руках* , с* сную щ им* коле
сом* или иглою? Механическ1й труд*, как* доказательство мораль- 
наго исправлен1я, — вот* что мы видим*. Но все-ли это? ДЪйстви- 
тельно-ли мораль!!ая сторо!!а челов'Ька получила зд'Ьсь разгадку.

Когда я примыкаю к* стеклу стереоскопа, как* к* форточкЬ 
тюрьмы, я не могу не замЬтить этой сосредоточенной фигуры жен
щины, без* кровинки в* лицЬ, с* застывшими неподвижными му
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скулами, съ туны мъ  потухш имъ взглядом'!., ЧуЖДЫМ'Ь для лсизии. II 
эта фи|'ура 4eJOBt>Ka-манекена нрои зводип . на меня нолавляюи^ее 
внечатл^п1е. Э той  с то р о н и  lum aio н ени ге 1 щ 1 а р 1 я никто  не скроегь  
предо мною. Н икакое  краснор ’1!ч1е Герйота не в'ь со стоя 1ПИ защ итить  и 
см ягчи ть  его.

Оставаясь нсудовлетво11енным'ь с ь  зтой стороны, я iio .iara io , 
что работа иснравите.н.наго нака:щ1мя или скорЬе |)абота возроя;ден1я, 
обрищен1я челов'1'.ка к'ь здоровой жизни далеко незакончена. К акь  
бы ни была вычурна обстановка, как1я бы архитектурный, техниче- 
ск1я, механическ1я, организа!Н()нныя средства ни изобр'1’.гались— чело
веческая душ а может'ь уйти вт. себя и не показаться. Безт. этой 
разгадки души, ея таПных’ь мотивов'ь и вс'Ьхт. из1'ибовт. ея, мне 
ничего не скаясеть внеш няя обстановка, вынужденный норядокт., часы 
труда и масса мертвых'!. !1редне'гов'!., в'ь виде арес'ган'гских!. !ipo- 
изнеден1й.

буду все!'да думать о человеке, о 'тех'ь стимулах'!., кото
рые ИМ'!. дви!'аю'п. В'Ь ЯЯ13НИ, о борьбе, С!'рада!11я х ’ь, о человече
ской драме и трагед1н, в'ь ряду kotoii!.ix '!. ! ip ccTy !i.ie iiie  сос'гавляегь 
("го.1Ь-5ке у;каснь!й фшитл'!., как'ь и самоуб1йство. Стран!ныя кровавый 
драмы !1ресту!!ле1мя !1редо мною открын!1ют'ь все1да 'темную бездну 
дун!и, В'Ь ко'Юрой я iia ! ipac!io  стараюс!. отыскать раз!'ад1!И. Ист(!|)1я 
1!равственнаго 11аде!мя человека, itiiK'b рсзуль'гаг'!. е!о ян!зн11, вос- 
!1Н'!'ан1Я и обста!1ов!:и, закл!0чае'гь сиута!1!!ую гЬть вне!11ннх'Ь i! вну- 
'!рен!1нх'ь !!ричин'ь, И т||удно сказать, который из'ь них!. !!реобладают'1.. 
И'ь конеч1!ом'!. анализе !1ричин'!. вы 1!утаетес!. меясду тра1Т!ческпм'ь —  
«виновен'!.» и «!1е виновен'!.», ваН!'!. разумь не иде'гь до выводов!., а 
совесть ваша !! чуп("!!ю не даегь вамь вымолВ1!Т!. pouoBa io  слова: 
о!1о застывае'Г'ь !ia устах'ь !1аших'ь.

11снравле!|1е и нравст!1е1!Ное возрожде!!1е человека является столь- 
я;е великим'!., !Ю нераз1'ада1тымт. словом'!.; о!ю долито  соответство
вать вообще моральному об!Ювлен1ю человечества и, если человече
ство !ie !!ашло ключа этого обновле!11я !! возрожден1я для себя, ч'го 
0!!0 может'ь сделать в'ь частности? Сотни философов!,, и морали- 
С'ГОВ'Ь, и фИ.1а!1ТрОНОВ'Ь !!р0новед!.1вали В0 3 рожде!!|о и 1!равстке1!!10сть 
человека. Государство и религ1я соединились .зд'йсь и, ко!!ечно, за- 
ко!10дательства и проповедь были сильнее тюрем'ь. 0д1!ако, сгоить- 
ли нравственность об!!ЩПва на должной высоте? Если моралис'гь !! 
нроноведннк'ь ломают'ь в ь  отчаян1и руки за cnaceiiie человечества, 
то едва-ли 'торжество это досту!1но 'только од!Юму крими!1алисту и 
крими!!алистике. Т ак 1я думы неволы!о !!аводи'п. внеш !!яя C/TOpO!ia 
выставки.

Разсматривая !!а вы ставке фото1'раф1и, |1ису!!ки 1!рсжних'ь и !!Ы- 
неш них'ь  THipeM'b, мне рисуется ис'тор1я !1аказа!!1я, эта  11елая чело
веческая мартироло1’1я, отражающая раз1!ые е!Ч) !!ер1оды м1росозер- 
!Тан1я. М!!е !1реДСТаВЛЯЮ'ТСЯ и СреД1!евеК0ВЫЯ 'ГеМ!!И!1Ы, l! Заме!!ИВ!!!|Я 
ИХЪ ОДИ1!ОЧ!!ЫЯ КеЛ!.И уЗ!1ИК0В'Ь. 11 !ie МО!'У, !!ОДОб!!0 ДаМаМ'Ь !!Н вы 
ставке , ВОСТОр!'аТ!.СЯ РУД!!ИК0М'Ь В'Ь декоративном'!, виде, потому что 
видал'ь их'ь 1!а самом'ь деле. С!1ускаясь в'ь эти руд1!ики !!а самом'ь 
д'йле, вы види'те !!С жи!1онис!1ые каскады, а мок|>ыя стены , !'рязные 
ручьи, чувствуете и сырой н1)Омозглый воздух'!., тусклые, блед1!ые 
фонари РУДОКОПОВ'!, освещ аю ть их'Ь. Жиз!1Ь В'ь !!0дземелы! ос'та- 
!1ется подзем1!ою жиз!1ью. Л 1!редночту, как'ь жи!юй, всегда светь  
сол!!!(а и лазурь !ie6a, и я !!е мо!'у без'ь содра!'ан1я проходить эти 
коррндоры даже то!'да, когда 0!!И представлены вт. красивой декорад1и.

Jh ie  рисуется !!аша отдале!!!!ая Сибирь, ея С'тарат! каторга. М не 
!!рицомннаю'тся и у!'рючыя горы, 'ген!1ые суров!до леса, С!1уска!ОИ!1еся 
с'ь 1!нх'ь, молчаливые и гроз!1ые !1ики !'ор'!., как'!, гтороисевыя башни, 
и темны!! ОТВерС'!ТЯ, В'!. !10Т0рЫЯ ВЛ'езаЮТТ. и В!.1Лез.'1ЮГЬ люди. 
«Сверленыя горы»! говоря'Т'ь арес'та!гты и сколько трагической !'русти 
звучит'ь В'Ь этом'ь слове. Катор!’а — !1аказа!1!0 о'гжив!!1ее и декора!ин, 
намъ казалось, !!е особен!!0 ум'естно быть !ia  выста!!ке, имею1!щй 
В'Ь виду ис!1равитель!!ыя и ненитенц1ар!1!.1Я тюрьмы. И;атор!'а в'ь ея 
старой форме есть форма стараго уголовнаго !!аказан1!1 и Н1траф1!0й 
колон1н, где HajiHT'!. жажда золота. Экс!!луата1ия бо!'атств'ь создала 
нла!1'гаторскую колон1ю В'ь южной Америке и рядом'ь уголов!!ое |)пб- 
ство (p en a le  s e rv itu d e )  *). Ho старой традиц1и древ!1яго уголовнаго 
!!аказан1я катор!Т1 создалась и у !iac'b, i!o BjieM!! !юбу!кдало такт, 
или иначе отступить о'тт. стары х!, форм'ь, !! K iiT o p ia  должна была 
делать усту!!ки време!!и. С!!бирская ка'торга, как'ь известн{|, !!мела 
свою особую подкладку и свою истор1ю. Масса ссылаемаго из'{. ме

•) С и . «Ссылка на Западе» Фойницкаго, и друг, сочин. по истор1и нака- 
8 а н !я .

тро1!ол1и народа на каторгу, до 2 ,500 ч. ежегодно, не давала воз
можности осуществить како1 0 -либо !!равильнаго тюрем!1аго или пени- 
тенц1арнаго реитима. Людей здесь !!енозмоя;1 !0  бы.ю удеряипт. самыми 
суровыми наказан1ямн (шнит!1 рутенами, !1лотьми), и 0 !iu бежали, !!а- 
водняли Сибирь тол!!ами б|1идяг'ь и уб1й!ть. Иико!'да невозмолено 
было найти В'Ь отдале!!!!ЫХ'Ь местахт. работы на вс'йх'ь, сообраз!ю 
ИХ'!. С!1ец1алы!остямь и снособ1!остямъ. На каторге должна была 
дела'!т.ся масса иск.1юче!|1й. Н воть !1 0 являлась !!раздность и тгорем- 
ныя разв.|ече!ня, !!росторь деморализац1и и страстямь. Самые ис!!ор- 
чен!!ые, самые хитр!ле люди, несли лткое !!аказа!!|е, нускались вь 
С!1екуляц1!1, В’Ь торговлю и экс!!лоатирова.1и дру1'ихь кагорлсных'ь. 
Так'ь было когда-то за HaiiitajioMb, такь бы.ю !1едав!ю на Сахалине. 
Улучшилась-л1! каторга, исчезли-ли ея 1!режн1е !!едос'татки, !1рекра- 
тились ли !!обе!и И !!авод!!е!11е ка'торж1!ым !1 Сибири—-выставка не 
отвечает”!.. Мы видимь только фасады здан1й, форму служителей, 
одежду каторлс1!ЫХ'!. и т. !l.

Каторга, какт. и ссыл1та, !ie мо!'ла фн1'урировать среди !ювых'ь тю - 
рем'ь и ис!!рави’телы!ых'ь наказа!!1й, 1!акь нака;!ан1я отживш1я. Нро- 
гресс'ь ИХ'!. !1о M!jc.i!!M'b, такт. как'ь, !!0 самой сущ1!ости своей, в ы 
сылка !1рестунников'ь в ь  о'гда.1С1!НЫ!1 места без'ь всяких'!. ис!!рави- 
телы!ых'Ь B.!i!!iii(t и во.тдейс'тв1й !ie в!.1дер;кивасть критики.

Нь характеристике сс!.1 !ки мы виде.|и моде.и! баржи; 1!ренровож- 
дающ 1я apec'i'ai!'TOBT., paciipejre.ieiiie ссы.1Ы1Ыхь за Байкалом'!., !!0 нс 
виле.1!| !10.1(10Й карт!!!!!.! ГИбирСКОЙ ССЫ.1КИ, да е!1 и !1еВ03М0ЛСН0 бы.ю 
!1редста!Ш1Ь во всеы'1. еи безотрад1!ом'Ь виде.

НоВЬ!!! Т!0р!.М1.! ("Ь ЧИСТОТОЮ, ВеНТ!!.1ЯЦ1еЮ, паровым'!. 0Т01!Л т!1еМ'Ь, 
элеваторами, сь  и хь  !|рави.1Ы!ыми работами и 11роизведе!!1ям!1 аре- 
С'та1!'Тскато т||уда, беЗ!. С(»мнен1я, составляю ’гь  1!сключен1е ii.iH, та к ’ь 
сказать, 1!редставляю'тъ только нервыя !Ю!1ытки улучш е1!1я тюрем- 
!iai'o д'ела.

Позади еще стоять нредь нами сот!!и тюремь стараго образ!(а: 
грязные эта!1Ы, которые при 1!остоя1!!!ом'ь сконлен!!! 1!арода невоз
можно ве!1тилировать, и !!ересыльные тюремные замки Сибири, въ 
которых'!. ско!!ЛЯЮ'ТС1! нартн! В'Ь таком'!. числе, что ааведываю щ 1е 
тюрьмами, как'ь и администрац1я сибирская, безеильны соблюдать в'ь 
1!ИХ'ь !1адлежа!!1ую rnricT iy. Моис!!о сказать 0Д1!0 !1авер!!ое. До тех 'ь  
!1ор'ь !!0ка будет'ь существовать ссылка и нередви!ке!!1е огром!!ЫХ'ь 
нарт1й, или кочевая тюрьма со всеми ея формами— тюрем!!ая реформа 
и улучше!!1л закл!оче!11я 1!Свозмо;кны. Ссылка разру!!!ает'ь всяк1й пе- 
нитен!11ар!1Ь!Й реясим'ь и всякую 1!редусмотритель!10СТь. Нриномним'ь, 
что В'Ь томской пересыльной тю рьме ско!!лялось за ОДИН'!, р а зьдо  3 0 0  

тифозных’!.. Э го б!лли скорее чумные дома. Что возмож!ю i!0 их'ь 
улуЧ!Не1НЮ? Мо5К!Ю-ЛИ было ИХ'Ь ВЫСТа!1ИТЬ у 1!ОДН05к 1я НаМЯТНИКОВ'Ь 
Беккар1и и Го!1зрда, заботнв!!1Нхся об'ь улучше!11и тюрем'ь?!

II. Я.
• - <фоЛо)ф»- .....................

с ъ  Д О Р О Г И .
(Путевый впечатлен1я).

(ПроОолжете).
Гядом'!. С'Ь пнечатлен1ямн чисто ночговаго свойства, можно у ка 

зать !ia !ie iipep!.!B i!y io cep iio  внечатле!!1й дорожнаго, или, точ!!ее го- 
ВОр!1, ”ДОрО;К1!О-реМ0!!Т!!аТО свойства. 0 б'!.ЯС!!ЮСЬ более обстоятель!ю. 
Нынеш нее время — 1!онь— как'ь разъ такая !!ора, когда !ia всем ь нро- 
T iiiK e iiiH  московска!'о тракта идуть работы !ю e io  рсмо!!ту. Стоить 
!!р0ехать !!есКОЛ!.1Ю ВСрСТЬ ОТ!. ИркуТСКЗ, КПК'!, вас’ь НаЧИ!1аеТ'Ь !ЮД- 
брасывать !!а с!це !!е уката!11юй, не разбитой и !!е засы!1анной пе
ском!. кру!1!!ой !'альке, И колсса ва!него, виднв!!1а!0 виды, тар.штаса, 
)'}ке разсохимсся во время стоя!1ки дома !п. Bcce im ie  зкары, !1ачи- 
наю ть давать трещи!1Ы, спицы !1ачина!от!. плясать въ !1ихъ, какъ
к.кшикорды, и приближается то время, когда вамъ !!адо будегь оста- 
!!ОШ!ться !!а 1!ервой !10!1авн!ейся ста!1ц 1и и за!!лат1!ть В'ь три-дорога 
.за !!еуклю5кую , а И!Ю1да и недобросовест!1ую починку эки1!азка дере- 
ве!!скимн колесником'!, и куз!1ецам!!. Но !ю везде 1!риходитс!1 е ха ть  
но тол!.ко что разброса!!ной 1'альке, и ощу!!ЩТ1. «В1!ечатл ен1я» дорож- 
!!аго |)емо!!та !ю собствен 1!ЫХ'ь бо кахь ;— !ia!ipoT!iB ’b, большею часттю 
тарантас'ь ва!!Г!. всзу’!'ь об'ьездными, боковыми !1утямн, !!0 колеи
стой дороге С'Ь мягким'ь 1!еутрамбова!!!1ым'ь гру!!томъ, и вамъ остается 
только временами съ завистью 1!оглядывать на ров!!ое, !'ладко ука 
танное, местами совс'1'.мъ или почти готовое, но euie !!в открытое для 
!!роезда, «нолот!!0» ночтоваго тракта. То тамъ, то сямъ вы об’Ь'Ьз-
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жаете Ц’Ьлыя горы песку, земли, щебня, плитняка, гальки, навалеп- 
пыхъ для устилан1я дороги; то и д1.ло видите вы около дороги и^лня 
группы низепьких'ь балагаповъ изт> воткнутыхт. въ землю колышковъ, j 
па которые наложены громадные куски древесной коры для защиты 
отъ непогоды. Подъ втими нехитрыми лснлнщами ютятся 1'оснода 
«дорожники»— высылаемые па т|)акгь paOo'iie (крестьяне и инородцы)—  
отбывающ1е эту повинность натурою въ тече1пи мЬсяца въ году. 
Вокругъ балагаповъ стоять тачки для возки песку, земли, гальки; 
невдалек1> пасутся лошади. Тамъ дальше— но Нижнеудинскому округу,—  
n i l  мошка и оводъ не дають покою ни людямъ, ни лошадямъ и 
гд^ производится наиболее капитальный ремонтъ пути и скоплено 
(по м'йстиому «нагнано») наиболынес количество рабочихъ— вместо 
утлыхъ шалашей нередко настроены бревенчатые домики (съ окнами, 
а то и безъ оныхъ) и на трактй копошится масса «маскированныхъ» 
людей— это рабоч1е но большей части въ красныхъ колпаках ь, закры- 
вающихъ всю голову, уши и шею, гь лица.ми, задернутыми чЬмъ-то 
въ родЬ черной марли или кисеи— для защиты оть мошкары, кома- 
ровъ и оводовъ. На первый разъ такая картина нроизводитъ весьма 
оригинальное, далее курьезное впечатл'1'.iiie.

Что касается поправки самого тракта, то о ней сл’Ьдуетъ сказать 
iitcK oab K O  словъ особо. Любо CMOTpt.Tb, когда ’Ьдешь мимо заново 
отд15ланнаго, почти готового участка до1Н1Гн: канавки обрйзаны и вы- 
глаясены по ниточкТ., ho. iotho дорош сг.1ажено н выравнено но ва
терпасу, каждый .'iH iH iiiil 1:а.мен1екь нрила'.кень къ общей масей гальки 
такъ, что составляет'ь съ ней какъ-бы iiepaa.T lia i.iioe u lu o e ,  полотно 
дороги съ его двумя нравилыю выравненными скатами (на o61i по- 
роны — къ канавкамт.) стелется нередъ вашими глазами красивой 
гладкой лентой, на которую остается только любоваться. «11у, идо- 
рояека будегь»! невольно сь boctoiwont. вос1и1Ицас1нь, иядя на эту 
прелесть. Лмщикт. обыкношщно тотчасч.-же на лету нодхватываетъ 
ваше aaM ta ia iiie — потому что вонросъ о качеств’й дороги, конечно, 
еще бол1'.с близокъ ого сердцу, чймъ какому-нибудь случайному нро- 
■Ьзя{ающему, —  н нс р'1.дко отвйчает'ь такъ: «Нъ хорошую но1оду
больно хороша, ваше олагород1е, ну, а вь смочную, дояедливую нору 
не дай Бог’ь!»... «0тк1»ылп чуть одинь участокъ д.1я 'йзды, ’йздилн 
мы, пока безъ дояедей, только госнодъ анясенеровъ похваливали, да 
Нога благодарили, а какъ дошло д1'.ло до дояедей— хуясе нрсясняго 
стала дорога»... Да ночему-же?— «Потому, что глины много навозили; 
полотно вишь поднял ь x o T li. i i i,  — въ род'й будто какъ м’Ьсто-то тутъ 
низкое— ну и хот'йли повысить, на глнниняную-то дорогу, да еще 
глину-ate навалили, а сверху, конечно, несочкомъ посыпали. Когда 
глина-то отъ доя;дей промокла— и пошла приставать къ колссамъ,—  
налипла и вертится BMt.nt> съ ними — что тутч. нодВлаешь! А но- 
томъ колеи разбились; нрея{няя то глина сч. новой, которую сюда 
навалили, неремйшалась, неребуторнлась и так1я колен сделались, 
какихъ раньше отродясь не бывало... Пангь брать муясикъ этого-бы 
не сд1>лалъ— онъ эту самую глину хороню знаетъ, она задала ему 
не||цу, еслибъ у ж ь  попраояят ь какъ с л ш )у е т 7,, онч> по своей вол11 
ннкогда-бы глины не новезч., онъ-бы ее за сто версть обьЬхалъ; 
знасмъ мы больно хорошо, ita ito6 оч-'ь нее толкъ есть, — сколько ни вали, 
она вся размякнетъ — кашей будетъ»... «А внрочемч. надо сказать и 
то— не везд'Ь-же глину валили, n it  поправляли настояще— утрамбо
вывали пескомч, да галькой, тамъ дороги любота,— прямо говорить—  
ноцалевать надо! Большое снасибо за нес начальству и госнодамъ 
ашкенерамъ... ну,-и муясичкамъ тоясе, которые на.дъ ней возились-  
ноу'аботали голубчики въ охотку: раньше года снова сюда нр1йтн не 
захочется, да и то нонево.гй— потому трудно (уроки даютъ больш!с) 
и отъ дому далеко, н хозяйство дома уходитъ и всякая штука».— 
«Тенерь одна у B c tx 'b  забота— какъты думаешь, ваше благород!е?—  
когда выправятъ B c t  дороясные участки, будутъ-лн снова муяшковъ 
каяедый годъ на щЬлый Mtcnn'b гонять для ремонту»?...

Да, надо сказать правду, но вeзд t это есть, и не знаю, чья эта 
вина— «муясиковъ», или «госнодъ анясенеровъ», но я вооч!ю видйлъ 
ц tл ы e  участки доро1и, исправлявш1еся навалкой на нихъ глины и 
8a т tм ъ  каяедый пpotзяcaюн^iй, |;онечно, не могъ не aaMtTHTb MtcTaMU 
(именно MtciaMH), что для нон|)авки дороги навезены и навалены 
но краямъ ея громадны я— обыкновенно весьма симмитричныя, BCt 
одинаково высок1я и одинаково длинныя, правильно слоясенныя—  
кучи не песку и не гальки, а именно глин ы ,— той самой глинистой 
земли, которая и безъ того уясе составляетъ естественное полотно 
подлеясащаго исправлен(ю тракта— или-же привезенной откуда-то со

стороны кучи o tTo fl глины , иногда сч. небольшою iipoM tcb io  песку, 
и на первый взглядъ весьма похоясей на него. Хотя это вcтptчaeтcя 
и далеко не на BC tx4, нодлеясащихъ капитальному иснравле1мю дорояс- 
ны хъ  участкахъ , однако, при всемъ сочувств!и начатому д tл y  корен- 
наго иснравлшмя тракта, нельзя не указать на так!е печальные 
факты, такъ  какъ  это указа1но моясетъ послу ясить лишь на пользу 
в ь будущемъ. Нельз)! не указать еще и натотч. фактъ, что нроизводянце 
работу крестьяне и инородцы но заитеросованы въ y c i i t x t  произво- 
днмыхъ рабочт.. Единственно, ч tм ъ  моясно было-бы заинтересовать 
ихъ  въ этомъ oTHOHieiiiH, это нолоясительнымъ yBtpcHicM 'b, что по 
нриведе1ии тракта  въ долясный порядокъ, по произведен1И въ немъ 
канитальнаго ремонта, долясенствующаго слулсить на долг!е годы, они 
уясе но будуч'ъ елсегодно требоваться на работы на n t. ib iil мЪ сяцъ—  
и не только yв tpeн ieм ъ  въ  этомч., но и фэктическнмъ отпускомъ 
отдЬльныхъ, закопчивш нхъ работы нартП1, въ iipuMtpT., назида1пе и, 
какъ  доказательство BtpuocTH этихъ  y B tp e iiiil,  для остальныхъ . До 
сихъ  норъ, новидимому, это практикуется только на словахъ, вч. вид t 
o 6 t in a iii6  относительно какого-то довольно, калсется, отдаленнаго 
б у д у щ а го -н о  крайней M tp t  самнмъ работающимъ Taitio iip uM tpu  не 
n 3 B tc T i^ ,— а это-то именно и валено. Меяеду TtM'b при предлагае- 
момъ нами cnoco6 t д tй cтв iй , заинтересованные вч. y c i i t x t  работъ 
будутч. употреблять уясе a c t  силы, чтобы привести дорогу въ состоя- 
iiie  полной нснравности... и постараются повсюду a aM tiiiir i. завалку 
полотна глиной завалкою его нсскомч. и галькой.... а то в tд ь , знаете, 
здtc^, вч. IJpacHonpcKt ходятч. слухи, что знаменитый «:{ы6ннск!й» 
названный такъ  (но исправнику Зы бину) участокч. московскаго 
тракта (туда къ  Ачинску)., недавно еще нрсдставлявипй хорошее 
шоссе, тенерь, въ видахч. иснравлен1!1, такч. заваленъ глиной, что 
MtcTaMH совершенно не удобенч. для нроВзда.

Что еще невольно бросилось въ глаза по время нутн — это нере- 
двиясшпе крестьянскаго люда сч. запада на востокъ. МШ амн попа
дались занр)1я;еиныя нарами тeлtги, нанолненныя мулечинами; боль
шою частью они txtuin почти безъ всякой ноклалси, за нсключсн!емъ 
«санонуяиИ1йшей» одеяеды. Па вонросъ, куда они стремятся, ямщики 
отвЪчали Milt, что это— мастеровой людъ Томской и Тобольской гу- 
6epniii, tдy■шiй искать заработковъ въ Иркутекч., это— печники, 
каменыцики и т. и. мастеровые люди. Дальше стали попадаться нар- 
TUI, идуице HtuiKOMT., иногда и сч. женщинами. Откуда?— «Пилсего- 
родск1е». Куда? «Па iipincitii — вч. Одекму на AMypt». И CMtiiiiio и 
грустно!... Туда, говорю, не нонадето. «А что»? Олекмы на Амуръ 
никакой iitTy, а Амурч. тоясе стоитъ не на Oлoкмt, coвгtмъ два 
разныхъ Mtcra, 1г1'.сколько тысячъ версть другъ оч"ь друга. «Псе 
единственно— пдемч. то мы на Амуръ, а про Олекму только слыхали, 
что есть такая тоясе съ нр!исками, а тамч.-ли она, или въ другомъ 
M tcrt не знаемъ; думали, что BMtcTt, ну и неронутали, а ндемч. 
дtйcтвитeлыlo на Лмуръ, — на iipiiicicH». CoBCtMi. идете — навсегда или 
на время? «HaBtcTiio на время— наяснвемся, домой, ворттнмся, — у насъ 
тамъ хозяйство— свои остались хозяйство править». Почему-ясе вы 
думаете, что непремЪнно наясиветесь? «Тамъ наши были, пришли 
домой съ большой деньгою, и мы нaдteмcя»... 3artM'b еще парт(я. 
'Бдетъ цЬлый караванъ кибитокъ, а сзади далее линейка; net эти 
экиналси занрялсены нарами, лошади icptiiKia, iiMtaiTT. добрый, сы
тый видъ, въ кибиткахъ навалены 1рВлыя кучи скарбу и въ томъ 
чиcлt далее тюфяки; дЬтп UMtiora. добрый, веселый видь; Miiorie пзъ 
взрослыхъ вч. блузахъ; общее nneBamtHie— сытость, удовлетворен
ность, заяснточность и при томъ твердая iitpa въ будущее.— Какой 
ry6epniii? «Одни Московск!е, друг!е Ннясегоролск!е есть всяк!е»! 
Куда?— «Па Амуръ, на нр!иски». Что такъ? «Тамъ наши были, 
теперь они-ясо снопа идутъ съ нами —  наяснлись больно ловкот- 
много принесли денеп.». Пеуясто вы думаете, что и net налсиваются 
такясе? «Они сказываютъ, будто веймъ хорошо тамъ ясить и нажиться 
молено; еяеели они набили карманъ, отчего-ясе и намъ не наясить 
тоясе»! Иаясиваться пошли, а но бось домъ бросили безъ призору?! 
«1Тйтъ, у насъ дома тоже работники остались — хозяйство енравляютъ, 
а мы пошли на заработки, потому мы д ля  хо зяйст ва  л т и т е л .  
ЗачТ.мъ еще небольшая нарччя. Заяснточность средняя, Д1гь семьи 
многод1'.тныя и CKopte бТ.дныя, 4tM'b средн!я. Откуда? «Пзч. Брат
ской волости Пияснеудинскаго округа». Что чакъ— или земли но 
хватило? «Земли-то много, да что толку— тайга— ее скоро не оде
лить, а оводъ да мошка хоть кого выгонять. Правду сказать,, мы 
землей и не занимались, а такъ, кто 4tMT— кто рыбой, кто кузломъ

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



(кузнечествомъ), кто 4t>MT., оволт. завода 6o.ii.uie жили, околъ Иико- 
лаевскаго»... «А теиерь въ Минусу къ земл^». — Еще iiapTui. Откуда? 
«Из'ьТомской».—  ИлигЬсностало? «Пожалуй что н rhciio (смеются),—
не то что TtCHO, а деньга у насъ больно дешева....идсм'ь на Амур'ь»...
Куда-же? «Кто моасеть быть устроится н при 3eM.'Jli, а больше все 
на upiiicKH; дома-то хозяйства все-таки не приканчивали — (тамъ 
наши сродные имъ пока завЬдуютъ)— вч. случай чего чтобы было- 
куда воротиться».

Все это, какъ  видите, не тотъ  иересвлснец'Ь и.чъ Квр. Po rc in , за- 
ПОЛОНИВШ1Й теперь Тюмень и почти умираюиОй тамъ съ голоду, кото
рого мы привыкли внд’бть бредушимъ впроголодь, почти побираясь, i 
на едва двигающ ихся лош адяхъ , куда-то «на Амуръ», на свободныя, | 
вольныя земли, окончательно ликвидировавнмй свои д'Ьла на родин11, 
не оставя тамъ для себя ни надела, ни клочка усадьбы, ни крова, 
потому что только иродав'ь все, опт. могь собрать достаточно денегъ, 
чтобы двинуться въ далек1й путь съ  цблою семьею. Это но тотъ 
нерсселенецъ, который идетъ съ родины, оттого, что ему тамъ «м^ста- 
земли Н'йту», потому что ему, исконному зеылед'Ьльцу, «не у чего» 
ж ить стало, «нсч’Ьмъ кормиться» и для котораго земля — мать и 
кормилица. 11'Ьтъ, это не исконный «хл'1'>бонашецъ», э т о — «линпмй» 
для земли челов'Ькъ, а если опт. и землсдЪлецъ, то челов'Ькъ заж и 
точный, уже новндавннй виды, но6ыв!|Ы1Мй кой гдЬ и нс столь уже 
приверженный къ «MaTcpii-KopMH.iimt.-acM.it.». Е го  цбль— не земля, 
нс честный тяжелый зeмлcлt.льчcгкiй труд'ь, а въ большинства слу
чаев'!. «легкая 5кизнь», и не мен1'.с лш кая  нажива, его мечта -  бы 
строе, удачное oooraiHon'ic но образцу вид'йнныхь имт. двухъ -трехъ , 
быощ ихъ В'ь глаза 11рим'1;ровь. У  него и теперь утке столько с|)едстпч., 
что, уходя вь  далек1й путь, онъ не лнквндируетъ свои д'1'.ла на jio 
динГ., а оставляетъ за собою прочную почву на случай, хотя о т .  и 
гораздо мен'Ье нриверяюнт. къ  1)одному ненелищу, ч'бмъ то гь , кого 
неизбывная нуж да гонитъ съ родины на поиски вольныхъ земель, 
неся съ собой въ BociioMUHaiiic о покинутой родин'1'. только горсточку 
родной земли въ тряпиц^, iipuBt.iiic im ofl на ше'!'..

Таковы главн1.й1н1я внсчат.гЬгпя пути. Теперь я, какъ уже сказалъ 
выше, остановился передохнуть вч. К|)асноярск'й, и въ качеств'Ь ту̂  
риста, могу обм'Ьняться сч. вами BiuoiaivitiiiuMn города. Но о нихъ 
на-дняхъ— нередч. оп.'Ьздом ь отсюда,- г чтобы внечат.гЬн1я были нол- 
Ht.e и разиосторонн'Ье. Б , Л . А .

(Окончите будетъ).
— '----- -----------------

С Т И Х 0 Т В 0 Р Е Н 1 Я .
i. СИБИРСК1Е СНЫ.

Мн'В сны неугомонные 
Покоя не дают’ь: 

ч Что ида1мя казенным 
ГорЪ'п. нррестнютч.;

*

Что склады II iijioHiiurrcitie 
Теперь полнымъ полны;
Что м 1 ф ы  x p H C T i a i i c K i M  
Нъ тайгВ водворены;

-»

Ччч) мад'ь рабочим'ь промысла 
Уаге не свищетъ плеть;
Что дал.е н’Ьтъ и помысла 
О плети пожал11Ть;

-» #
Что кончились волнен1и 
Таёжныхъ батриковъ; 
Что даже наводпен1я 
Не губнт'Ь б’Ьднмков'ь;

-» -»
Что С'Ь головой обритою, 
Съ 1'1)ндии,1ей тюрьмы, 
С'Ь судейской волокитою 
На в'Вк'ь разстались мы;

-и-» -а-
Что С'Ь этих'ь пор'ь безвинные
Не будут'ь знать суда......
Что стачечники винные 
Притихли навсегда;

Что нляот1ю полезною 
Сталъ зас'Вдагель вдругь;
С'Ь Д о р о г о ю  жел'Ьзиою 
Меня п о з д р а в и л ' ь  другь;

*« -»
Что сразу пароходами 
Наполнили мы край;
Ну словом'ь— за невзгодами 
У насъ открылся рай;

•а-» -*
Что В'Ь деревушку курскую 
Повинный новоселъ, 
Нокинув'ь даль амурскую, 
Этапомь ужь не шел'ь;

-»-» #
Что посреди дня б'Влаго 
Не стали потрошить 
З'Ьваку ороб'Ьлаго,—
Ни р'Взать, ни душить;

-» #
Что кража всесословная 
В'Ь преданье о'гошла;
Что пресса уголовная 
Путь честный обр'Вла;

■а« «
Чч'о царство пнженеряое 
ВВк'ь отжило давно,
Что в'Ьдомство прпм'Врное 
Составило оно:

Что думское сосло1пе 
РЪчь шире повело 
И, бросив'ь иустослов1е.
За жизн1ю пошло......

аа а
Что св'Вт'ь образован1я 
Проник'ь и вдоль и вширь, 
Что блеск'ь очарова1пя 
Вдругь озарил'ь Сибирь; 

аа а
Что ужь, давно предсказанный, 
Присяжных'ь ппститу'гъ 
1^о8иикъ— Bocixipri. несказанный — 
Для пользы края тутъ;

аа а
ЧтоI помыслы народные 
Сочувств1е нашли,
Что фразы благородный 
Вс'Ь В'Ь д'Ьло пе()ешли; 

аа а
Что В'Ь области кулаческой
Зам'Ьтны долгь и честь.........
И много чуши всяческой 
Мн'Ь грезится,— не счесть.

П. А -чъ .

II . С И Б И Р И .
Ты Mil’ll не мать; но горькой долей. 
Покорный избранной судьб'Ь,
Больной, измученный неволей,
На вЪкъ прикованъ я къ теб’Ь.

аа а
Любви 11Л'1и111телы1ыя грезы 
Въ твопхъ степях'Ь я схоронил'ь.. 
Люблю въ теб'Ь родным слезы
И слышу СТОН'Ь роДНЫХ'Ь МОГИЛ'Ь.

П. А—чъ.

III .  Н А  А Н Г А Р Ъ .
М^сяцъ всплылъ 11пдъ Ангарою;
Тихо двигалось весло;
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Въ даль, окутанную мглою, 
В'ь челнок* меня несло.

Все дышало такъ нринолыю,
Так'ь отрадно, такъ легко.......
Подь наплывомъ гревъ невольно 
Мн* взгрустнулось глубоко.

П. А—чъ.

--------- :— ------------

П01ЙТИЕСКАЯ1 ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

—  Столичныя газеты сообщаютъ, что учреждается особая ком- 
ыисс1я изъ ны ствхъ представителей всйхъ мпнистерствъ для обсуж- 
де>пн нопроса объ учрежде)пи министерства seMAeAtAifl и сельскаго 
хозяйства. На коммисс1ю возлагается разработка положен!я объ 
учреждппи министерства, передач* иъ его в*д*я1е вс*хь сельско- 
хознйствеппыхъ учрежде1пй, школъ и училищ* въ Иипер1и, о 
штатах* и суммах*, потребных* на учре!кден1е и содержаи1с но- 
ваго министерства и других* вопросах*. К.оммиссля приступит* 
к* работ* с* осени текущаго года, по оконча1пи л*тпих1. вакац1й.

—  Газеты передают* слух*, что составленный министерством* 
финансов*, по соглаше1пю с* министерством* впутренпих* д*.1 ь, 
новый закон* объ обязательной приписн* къ сельским*, волост
ным* и городским* обществам* получил* окончательное утнерж- 
де1пе. Для приписки в* м*щанск!я общества или крестьянск1н 
волости не будет* требоваться согластя посл’Вдних*. Что касается 
приписки к* сельским* обществам*, то р*щено, что она не мо
жет* им*ть м*ста, так* как* связана сь правом* участ!я в* 
земельном* над*л*.

—  И* виду большего накоплен1н недоимок* в* различных* гу- 
берн!ях*, министерство внутренних* д*л* произвело изсл*доннп1е 
причин* этого яплен1н. Оказалось, что значительная задолжен
ность населшпя перед* казною и земством* зависит* не столько 
от* б'Ьдности населеп!я. сколько от* неправильной постановки 
податнаго счетоводства в* сельских* обществах* и несоблюден]я 
установленных* правил*. Н* виду выяснившихся при этом* 
обстоятельств*, министерство внутренних* д11л* предписало всйм* 
губернаторам*, чтобы в* каждом* сельском* обществ!) составля
лись раскладочные приговоры, а по окончан1и сборов* податей—  
учетные приговоры. Предписывается также строго наблюдать, 
чтобы при раскладк!) повинностей на отдЬльпых* крестьян* не 
допускалось обложен1е лиц*, находящихся в* отхожих* промы
слах*, вдвое и втрое против* своих* односельчан*, остающихся 
в* деревнях* и селах*.

—  Министр* юстшйи внес* в* государст,1̂ рлный совЬт* проекгь 
преобразонан1я eлtдcтвeннoй. части в* Импер1и. Согласно этому 
проекту предположено установить правило, по которому па долж
ность судебнаго следователя могут* быть впредь назначаемы лишь 
такая лица судебнаго ведомства, который состояли при прокурор
ском* надзоре и камерах* судебных* следователей не менее пяти 
лет*. Кандидатам* на судебнын должности, хотн-бы и окончив
шим* курс* в* высших* учебных* заведе!пяхъ и прикомандиро
ванным* к* камерам* судебных* следователей, не будет* пору
чаться никаких* самостоятельных* работ* по следственной части 
ранее истечен1я трех* лет* сг)стонн1н вч. веде|йи следственной 
части. Судебным* следователям* предоставляется большая сво
бода действ1й, а также точнее определяются отношен1н прокурор- 
скаго надзора к* следстненному персоналу. Имеете с* тем* уста
навливается новая инструкц1я относительно веден!я предваритель
ных* дозня1пй и судебнаго оледстн1я лицами прокурорскаго над
зора и судебными следователями.

— Согласно Иысочнйше утвержденному 14-го мая 1890 года 
Miieniio государствепнаго совета,, на почтовых* станц1ях*, содер
жимых* по системе вольных* почт*, отменяется десятиноп%еч- 
ный сборъ за перегонъ с* каждой отпускаемой почтовой лошади.

Взимаи1е с* проезжающих* и отправителей экипажей (дили
жансов*, омнибусов* и т. II.) десятикопеечнаго сбора па озна
ченных* станц1ях* будегь прекращено по получеп1и в* губерн
ских* и уездных* городах* № 5.5 <собрап1я узаконопй и рас- 
поряже1ПЙ правительства» за теку1щй год*.

—  «Нов. 1?р.» сообщает*, что при министерстве финансов* 
образуется особая коммисс1я, для разсмотре1пя вновь составлев- 
наго проекта изменен)й в* действующих* правилах* о взиман1и 
съ торговыхъ и проиышленныхъ предпр1ят1й дополнительнаго сбора.

—  Учреждено спец1алы1ое общество для прорыт1я и эксплоатац1и 
перекопснаго канала. Обсцество это обладает* капиталом* в*

100,000,000 франков*, заключающимся в* облигащях* и акшяхъ. 
Ио главе предпр1ят1я стоят* гг. Эвальд* и Мальцов* и оно на
ходится под* покровительством* его высочества герцога Лейхтен- 
бергскаго Евгеп1я Макспмил1ановича. Предполагаемая длина ка
нала между конечными пунктами на Черном* и Азовском* мо
рях* достпгает'ь ста десяти верст*, при ширине по дну канала 
не менее 70 фугь и глубине не менее 12 фут*. Глубина-же 
конечных* портов* будет* доведена до 15 фут*. Срок* эксплоа- 
тац1и обществом* перекопскаго канала и находящихся с* ним* 
в* связи гидротехнических* и портовых* сооружен1й исчисляется 
в* девяносто один* год*. Работы по окончательному сооружен1ю 
канала па всем* ого протяжен1и должны быть окончены в* те- 
чепт шести лет*. Общество также имеет* в* виду ocHonaiiie и 
собствевнаго каботажнаго судоходства по Черному и Азовскому 
морям* и их* бассейнам*.

—  «Нов.» сообщают*, что в* Петербурге учредилось новое 
товарищество на паях*, под* назван)ем* «С. петербургское 
товарищество для коииисс1онной заграничной торговли».

—  Министерство путей сообщен1я занято в* настоящее время, 
совместно с* представителями от'ь министерства финансов*, со- 
ставлон1ем* проектов* и разечетов* по обращен!ю в* казну н е
скольких* жел%зныхъ дороге, эксплоатируемых* теперь акц1онер- 
ными обществами. Между прочим*, предполагается войти вь со- 
глаше1ме о выкупе лозово-сенастопольской железной дороги из* 
рук’ь частнаго общества, не ожидая срока, предоставлениаго уста
вом*, который паступаеп. лишь 29 io 1юля 1894 года, т. е. чрез* 
четыре года.

—  Для устрапен1я злоупотреблен1й в* различных* анц1онерныхъ 
обществахъ министерегно финансов!, устанавливает* правило, по 
которому будет'!, безусловно воспрещена передача кому-либо акц1й, 
сохранных'Ь росписоК'ь па нихь, а ранным'ь образом* залог<)выхь 
квитапщй, с'ь целью предостннле1мн права голоса на об!цемь 
coopaiiiii aKnioEiepoB'b. За !!арушен1е этого прав!1ла назначаетсн 
штраф* н'ь размере 500 — 1,000 рублей и ареегь не свыше трех'ь 
м’Ьснцев'ь. Иаказан1ю будугь нь равной мере !юднергаться какь 
передатчик* акц'|й, так* и подставной акцп)нврь и члены !1рав- 
лен1н, знав!п!е, что посл'Кдп1й является фиктивным* собсгвен- 
ником* пред’ьявлснных'ь !!мь ак!ий и темь 1!е мен'Ье признавште

•за  таким* акц1онером* 1!раво голоса. П'Ь гехь-же случаях*, когда 
передача акц1й будет* произведена с* Ц'Ьлью образован1я въ 
общем'* собра1пи искусствеинаго большинства, чтобы провести 
предложен1е, убыточное для казны и для акц1онеров*, виновные 
будут* подвергаться !!!трафу н'ь 1,000— 3,000 рублей, сопровож
даемому тюремным* заключен!ем* от* трех* месяцев* до одного 
года II лишен!ем'* навсегда права принимать участ1е в* общих* 
собрап1ях* акц1оперных'ь обществь.

(^Телеграммы Cti,верного телеграфного агентства).
НЕТКРВУРГЬ, 11-го т л я . Онубликошшо о введен!!! в* действ!е но

вых* крестьянских* и судебных* учрежден!й сь 1-го сентября 1891 г. 
в* губерн!ях'ь: Екятерннославской, Курской, Нижегородской, Новгородской, 
Полтавской, Псковской, Симбирской, Смоленской, Тульской, Харьковской; 
иовслено в* Нижнем*-Новгороде и Харькове сохранить мировых* судей и 
мировые с'ьездм на прежних* основан1ях*.

ПЕТЕРВУП’Ъ, 12-го (ю ля. Газеты сообщают*, что яри учапчи пра
вительственных* инженеров* производятся поверочный измскан1я па 
проектированной ииженерь-механнкои* Орловским* железнодорожной лин!ц 
из'ь Николаева на Херсон* чрез* Перекоп* и Джанкой до Феодос1и.

НЕ'ГЕРВУРГЬ, 15-го т л я . Опубликовано мнен!е государствепнаго со
вета об* учрежден1и iiiecTu промышленных* училищ*: в* Казани, 
Екатеринослнвле, Петрозаводске, Златоусте, посадах*— Павлове и
Клитщх*.

НЕТЕРВГРГЪ, 13-го  т л я . «Новое Время» утверждает*, что импера
тор* Вильгельм* пр!едет* в* Росс1ю в* ночь на 5-е августа на яхте 
«Гогенцоллернь» и высадится в* Ревеле, откуда по железной дороге 
отправится в* Нарву, где будегь находиться главная квартира маневри
рующих* войск* красно-сельскаго лагернаго сбора; с* 7-го августа войска 
начнут* возвращаться в* Красное село, где маневры закончатся 12-го 
августа большим* смотром*; после маневров* и непродолжительмаго 
пребыван!я в* Петергофе германск!й император* уедет* из* Pocciu; в* 
свите будет* находиться имперск!й канцлер* генераль Канриви. — Ио 
словам* той-же газеты, сербская королева Натал!я в* конце !юля при
будет* в* Ялту.— «Нетербургск!я Ведомости» слышали, что ходатайство' 
общества содейств!я русской промышленности и торговли о возврат'Ь 
пошлин* с* хлопка, употребляемаго на выделку матер1й для вывоза 
за-границу, разрешено в* утвердительном* смысле; 'с* прииедеи!ем'ь 
относящагося закона в* исполненге pyccuie хлопчато-бумажные товары
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будутъ въ гостошпи успЬшно конкурировать сь иноотранныии но только 
»ъ Аз1и, но и на рынкадъ Румьим'и и балканских !, асмсль; снерх ь того, 
на устройство и содсржан!е выставки склада русскихъ товаропь вь 
Бухарешт* нравительствомь нааначсна ежегодная су6 сид1(1 вь 2 0 , 0 0 0  р.

К1ЁВЪ. Умернмй недавно деятель но крестьянскому д1!лу вь юго- 
аанадноиъ Kpali Р. Ф. Воронинъ aairbiuaxb свое iiHlHiie вь креиененкомь 
ybaxt, 4,797 десятинь для устройства носелен1я коренныхь русских!, 
крестьянь; тамь-же должно быть устроено сельско-юзяйстпсиное училище 
съ ремесленнымт, отдФлешемь, на что зав1;!!(11но 1 0 0 , 0 0 0  руб; далФе 
Воронинъ завФнщлъ значительныл суммы !ia сти1!енд{и i!pii харьковскомъ 
университет11, на 1!остройку церквей вь Курской !'уберн1н и на сельск1я 
народный !нколы.

11ЁТЁРБ4РП), 15-го ш ля. Опубликовано 1!оложен1е объ измФнен1и 
порядка заочнаго разбирательства и обь обсз|1ечен1и доказательств ь въ 
Mt,cTHOCTBi'b, гдф введены земск1е начальники; отсрочка разбирательства 
!!0  ходатайству одной изъ сторонь до1!ускается ли!Н!, !1Ъ крайних'ь слу- 
чаяхь; отвФтчикъ можеть взамФнь лич'ной явки 1!редставить сульФ 
!1Исьменное объяснен1е н 1!росить о сообн;ен1н кон!и резолю!(1и; обьясне- 
Hie вред'ьявляется истцу и постановленное ptiH!eiiie не считается заоч
ным!,; исте!(ъ можетъ !!росить судью разрФн!ить д1!ло вь его отсутств1е 
и сообщить ему вон1ю р1!!нен1я; судья вирав1! требовать явки истца или 
его !!овФреннаго, если !!рн разборф окажется необходимость вь его слопес- 
ныхь обьяснен1!иъ; въ случа1; неис1!олнен11! ист!1омъ зтого требован1я 
!1рекращается 1!роизводство дНла; а!!нелляц1онный срокъ считается какь 
для H C T ! i a ,  тякъ и для ответчика или со времени дФйствител|,!!аго нолу- 
чен1я отвЪтчикомъ вы1!иски изъ заочнаго р'1!Н!ен!!! или со !1ремсни !1редъ- 
лвлсн1я отв'бтчику новфетки о нредварительномъ иснолнсн1и р'1!!1!ен{я, 
смотря нотому, что рань!не последовало; неявка тяжу1!1ихся въ заседан!е 
съезда не осганоиипаетъ !!остановлен1я ре1нен1я.

ИКТЁРБУРГЬ, 15-го ш ля. Лкадем|я художествъ, согласно нредложе- 
н1я к1евской лумы, объявляеть конкурсъ на !!роектъ памятника Им!!е- 
ратору Николаю въ К1еве; срокъ !!редставлен1я !!роектовъ истекаетъ 
14-го декабря 1890 г.

НЁТКРБУРГ'Ь, 15-го ш ля. Онубликованм врсменныя правила о вы
пуске изъ складовь обандероленной 1!рсссиванной махорки и инструк!(1я 
!1Ъ до!!олнен!е и разъяспен1е закона 4-го 1юня 1890 г., касающагося 
торговых!, свалочныхъ 1!у1!Ктовъ листоваго табаку; законъ, инст1)ук!ия 
и правила вступают!, въ действ1е съ 1-го сентября 1890 г.

НКТЕРВУРГЪ, 17-го ш ля. «Новому Времени» телеграфируюсь изъ 
Нижн1!ги, что вследств1е мелководья на ярмарку товары !!одходятъ мед
ленно.— «Новое Время» передаете, чго на-дняхъ на Волгу уехали члены 
KOMMHCciii тарифнаго съезда и !!рсдставители русскихъ железныхъ дорогъ 
съ целью выработки на месте новыхъ тарифов!, для хлебныхъ, соляныхъ 
и нефтяныхь грузовь. Въ Пермь командиропанъ чинопникъ для ознакомле- 
HiH съ совреиеннымъ ноложешемь соляной нронын1ленностн.— Но спеде- 
н1ямъ газеть, peiueHo обязать воехъ содержателей ап гекъ въ Финлянд1и 
иметь списки русскихъ !1рачей и огнускап. i!o ихъ ре11е1!тамъ медика
менты без1!рекосло!1но.— Свя1!(еннцкъ Реии!!!, устраиваеть на свои средства 
въ Зюзинскомъ крае на истокахъ Камы сельско-1 озяйст!1снную и ремес
ленную школу въ намять Императора Александра ]1. C!i. сгнодъ сделаль 
рас!1оряжен1е, чтобы въ духов!!Ыхъ семинар1яхъ было обран̂ ено особое 
BHUMauie на обучен1е носнита1!никовъ 11ерковному не!(1ю.

11ИЖН1Й-Н0ВГ0Р0Д'1). Вчера !!осле крест!!аго хода и молебств1я нод- 
!!яты ярмарочные флаги и торжествен!Ю открыть главный ярмарочный 
домъ.

АСХАБАДЪ. Вчера нрибылъ сюда !1(!!1ый нача-льникь закасн1йскаго 
края Куро1!аткинъ.

НЕТКРБУРГЪ, 18-го ш ля. Утверяедено новое !!олоисе!|1е о нижнихъ 
чннахъ унтеръ-офицерскаго з!1ан1я, добровольно остающихся на сверхсроч
ной службе; 1!овое ноложен!е е!це более обез!1ечиваетъ матер1ально 
сверхсрочно служащихъ унтеръ-офицеронъ и нридаеть имъ 6 олын1е 
служебные авторитет^!; !!оложен1е !!овелено применить съ 4-го 1юля 
1888 года(?).

НЕТЕРБУРП), 19-го ш ля. Опубликованы: 1) штатный изменея1я но 
военно-меди!!инскому ведомству и 2 ) !!равила но!!!ен1я орденовъ для 
гражданскихъ чиновъ.— Изъ о1!у6 ликованных'!. оффи!!1альны1 ъ спеден1й 
видно, что озимо!1ые и яровые очень хвр01ки: въ Царстве !1ольскомъ, 
также въ балт1йски1 ъ гу6 ерн1яхъ и Курской; на юге— К1енской, Подольской 
и въ Бессараб!!! озимовые очен!> хоро!!!и и яровые хорон!и; урожай !1ыше 
средняго: въ Пермской, Уфимской; вь Северномъ Кавказе и Крыму уро
жаи хорон!и; во всей остал1.цой Европейской Росс1и урожай хорошъ, !ia 
Волге средн!й.—Желез!!одороасный де11а|г!'амент'ь мииистерст!1а финансовъ 
вынустилъ СВОД'!, тарифовъ на !1еревозку хлебныхъ грузовь въ местноиъ 
нрямомъ и вывозномъ сообщен!яхъ; издан!е отличается наглядностью, 
даже неопытным'!, въ деле есть возможность легко разечитать стоимость 
провоза.— По газетнымъ сведен!ямъ, въ конце !юля !!р!езжаетъ къ на
шему Двору велик!й герцогь Гессенск1й, а врцгерцогъ Карлъ Людвигъ 
въ нынешнемъ году въ Росс1ю не !1р1Лдетъ,

ПЕТЕРБУРГЪ, 19-го ш ля. Розничная продажа газеты «Минута»
воспрещена.

-«веав»»
з а г р а н и ч н ы й  и з в ь с п я .

ГЕРМАН1Я. Нъ «Frankfurter Zeitiing» телеграфирують изъ 
Берлина;

«По си'Вде!!!пмъ изъ достоверных'ь источниковъ, киязь Бис- 
марк'ь, въ беседе съ однимь изъ симпатизирующихъ ему гер- 
ма!1скихъ !!ол1!тических'ь деятелей, изъявилъ готовность выста
вить свою кандидатуру вь рейхстаге на вакантное место кейзер- 
слау!!тер!!скаго депутата. Место это, какъ известно, сделалось 
вакантнымъ всл'едств1е !ia3iia4e!iiH кейзерслаугернскаго предста
вителя, д-ра Мнкелн, министромъ финансовъ. Сь другой стороны, 
въ берли!!ских’ь орга!1нхъ иац!онально-либеральной печати утвер
ждаете!!, будто в'ь раС!1орядитель!!ом'ь комитете !!ац1о!!аль!1о-ли- 
бернль!К)й i i a p T i i i  !!е имеется никакихъ снеден1й о кандидатуре 
князн Бисмарка.

-т- Лнбк!1ехтъ ироиз!!всъ на-дн1!Х'ь въ рейхстаге длинную речь. 
Онъ ааявил'ь !!режде всего, что твердо решил ь остаться въ Бер- 
лин'й и после закрыт!!! заседан!й, не смотря на то, что подле- 
житъ закону обь изгна!11и соц!!!листовь, теряющему свою силу 
лишь съ 30 св!1тнбря, подвергнись такимъ образомь все.чь го- 
ис!!|нмъ, который можетъ начать протинъ него !1равительство. 
Особенное одобрен1е слушателей !!ри!плось на долю техъ взгля- 
довъ, кот1)рые Либкнехтъ выскнзаль !!о поводу рабочаго ко!!- 
гресса, состоявшагося вь Париже нъ 1889 г.

«Это co6pa!iie—i «1!арламентъ рабочихъ», —  скнзаль ораторъ, 
представляло собою 1!икогда невиданное зрелище. Нъ то время, 
какъ происходигь борьба различныхъ !!ац!ональностей, рабоч!е 
со всего света собираются длн того, чтобы образовать всеобщ!й 
союзъ мира, нервымъ 1!ронвлен!емъ котораго была манифестац!я 
1-го мая.

Либкнехт'ь согласенъ съ темь, чтобы военный законопроектъ 
быль вотированъ рейхстагомъ, но онъ держится того мнен!я, 
что социалисты должны его безусловно отверг!1уть, хотя бы да
же взаменъ их'ь согласля имъ было-бы предложено сокращен!е 
срока воен!1!!Й службы.

ИТАЛ1Я. Между пталья!1скимъ мипистерствомъ и римскимъ иу- 
!1нципальнымъ советомъ нропзошелъ конфликтъ. Нъ результате, 
советъ, въ полномъ составе, за исключе!!!емъ Одного Менотти 
Гарибальди, 1!<)дплъ въ отставку. Решен!е эт<1 принято въ виду вме
шательства правительства въ сферу городскаго упрввлен!я столицы, 
до этого времени совершенно незашюимаго. Бь особенности рез
кую речь протинъ правительства ироизнесъ бывш!й министръ 
Гримальди. «Своими реп!е!!!ями правительство унижастъ столицу. 
Еди!!стве!!!!ымъ ответоиъ нн так!н меры можетъ быть только 
отставка совета Н'ь полномъ составе».

СЕРБ1Я. И'ь Серб!и дела ибстоятъ не совсе.чъ блиго!1олучио. Съ 
од1!ой стороны Австро-Беигр!!! всячески донимаегь ее, чтобъ 
вновь вовлечь ее въ сферу своего вкономическаго вл!н!П!1; съ 
другой стороны бывш!й король М11ла!1Ъ (отчасти и регентство) 
!!одка1!Ь!В!1етс!1 !!ОД'ь рндцкальное мп!!истерство, не смотря !!а то, 
что нослед!!се имФетъ за себя 1'ромадноо бол!.!1!И!1Ство въ снун- 
!ци!1е . А!1гл!йск!п газеты сообщаюгь, что будто-бы !!редставитвли 
пекоторых'ь неликихъ европейскихъ державъ въ Белграде обра
тились къ сербскому правительству съ сове-гомь— быть усту!!чи- 
вее относительно Австр!и. Г-ну Симичу, cep6QKOMy посланнику 
!!ри в'Ьискомъ дворе, сррбсков регчштстпо пред!!исало немедленно 
отправитьсн въ He!iy и вырабочать съ австр!йскимъ !!равитель- 
ствоыъ какой-нибудь modus v!vondi. Самый факть вмешатель
ства или, точнее, посред!1ичества неликихъ державь вь да!1Иомъ 
случае указывает’ь на серьез!ше а!1аче!|!е австро-сербскаго сТолк 
ноне!|!н. Помимо этого, объострилпсь еще и от!!оше!!!п къ Бол- 
гар!и, благодари взаимному недовер!ю. Изъ Соф!п, !ianp., теле- 
графируютъ въ «Temps», что бол!арское !!равительство !!едоволь- 
!!о рас!!оряжев!ем'ь сербскихъ властей, вос1!ретившим'ь тра!1зит- 
1!ый !1ровонъ черезъ сербскую терригор!ю ружей и аммуниц!он- 
ныхъ 1!ри!!адлежнос'гей, авказнн!1ыхь болгарскимъ воен!1Ымъ ми- 
!!Истерствомъ В'Ь Авс'гр!и и Белйи; ружьн будутъ доставляться 
впредь !ia судахъ, по Дунаю, вь Виддинъ, Рущукь и Ломъ-Па- 
ланку. Въ то-же время митро1!олитъ Михаила i!o !!оводу ноты 
болгарскаго правительства занвилъ, что Серб!н должна предста
вить серьезный возраже!!!я протинъ болгарскаго ркзархатства в'ь 
Македон!и. Груичъ выразилен, что султанъ унизить свое досто
инство, если подчинится давле!!!ю своего нассала. Сербское пра- 
вйтельсто рнзсчитываетъ на энергическое «veto» русской ди!1ло- 
мат1и по вопросу о status quo нь Болгар!и. Серб1я разематри-
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ваетъ Болгар1ю, какъ интегральную часть Оттомапсной imnepiii, 
и нъ случа11 перем1игь, Г>удстъ искать KOMiieiicauin.

АМЕРИКА. Нъ сРусск. Н11дом.» сообщають, что нъ 1юсл11дпее вре
мя въ С15врро-америкинскихъ Соедипенныхъ Ш татахъ съ каж- 
дымъ диемъ псе болФе и б()л1ю растотъ недовольство иротивъ 
крупныхъ з?млевлад'11льцевъ, пользующихся своею недвижимостью 
исключительно для извлечон1я возможно большой ренты, чтобы 
съ ея помощью обставить съ большимъ комфортомъ свою жизнь 
за границей. Па первое время, однако, думаюгь распространить 
ограничительный м11ры лишь на иностранцевъ, влад’Ьющихъ зем
лею въ Соедипенныхъ Ш татахъ, но не им11ющихъ тамъ посто- 
яннаго м11ста жительства. Недавно въ палату депутатовь внесенъ 
составленный въ этомъ дух11 билль, HMliioinitt въ виду запретить 
вообще иностранцамъ пр1обр'Ьтен1е неднижимостей. Билль этогь 
уже переданъ для спещальпаго изсл’Вдоватпя этого вопроса юри
дической KOMMHCcin. Нъ приложенных'ь кь биллю ра8ъяспеп1яхъ 
указывается, между ирочимъ, на громадный разм'Ьръ площади 
земли, находящейся но влад’1ипи европейскихъ аристократовъ, 
преимущественно изъ англичанъ, и достигающей въ настояяще 
время до 21 милл1оновъ акровъ (около 7,780,000 десятин'!}). Тамь- 
же приводится много фактических'ь прим’Ьровъ, когда великобрп-. 
TancKie подданные, проживаюпйе въ Англ1и, влад-Ьют'ь вь Сое- 
диненных'ь Ш'гатахъ крупными земельными угодьями, изъ кото- 
рыхъ извлекаютъ болып1е доходы путем'ь отдачи въ аренду. Такь 
напр. одинъ англичанин'Ь, мистерь Скулли, влад'йетъ в'ь штаг'Ь 
Иллинойс^ 90 т. акров'ь, С'Ь которыхъ онь получаетъ годичную 
ренту въ 200 т. долларовь, проживаемыхъ имъ в'ь Европ'В. Нся 
земля у него роздана ареиднгорам'ь, преимущественно изь ино- 
странцев'ь. Другая англ!Йская фанил1я Ш ейлейсь извлекаеть 
ежегодно таким'ь-же образом’ь с'ь 20,000 акровъ земли около 
Питтсбурга доходъ въ 100 т. долл, и т. д.

{Телеграммы Сгьвернаю телеграфнаго агентства).
ЛОНДОН'!). Нчера открылась зд1.сь вторая международная парламент

ская конферени1н но нопросамъ о мир!! и о 1шеден1и третейского суда для 
pliuieuifl разноглас1я между государствами; въ конферен1ци участнуютъ 
Muorie изъ члеиовъ британскаго парламента н континентальиыхъ законо- 
дательныхъ собран1й; на разсмотр1.н1е конференщи внесена рсзолю1ия, 
составленная въ пользу заключен1я договороиъ о третейскомъ суд'Ь, кото
рыми нац!и обязались-бы предоставлять paapbiiicuie возиикаю1цихъ между 
ними споропъ третейскому суду.

ВТ)НА. Но сооб|цен!ю с Политической Корреспонденщи», вселенск1й narpi- 
архъ обратился къ Норт* съ бумагой, въ которой просить ту|1СДКое 
правительство приказать болгарскимъ епископамъ въ 1Македон!и,  ̂ чтобы 
они въ отлпч1е отъ праиославнаго духовенства носили другое оффиц1альное 
облачен1е; пм’Ьст!. съ т1>мъ пагр1архъ проситъ явственно указать въ 
бсратахъ объ утпержден!и означенныхт. еиископопъ, что болгарская цер
ковь есть церковь раскольничья.

ЛОНДОН'Ь. Надблав1п1й много шума спорь между Англ!ей и Нортугал1ей 
относительно П1»авъ собственности на жсл1)зную дорогу въ области Дела- 
гоа въ южной Африк'Ь теперь р'йитется трсгейскимъ судомъ, членовъ 
которого назначае/гъ Н1вейцар!н.

ЛОНДОН!). Новый генералъ-губернаторъ Крита назначаегь б^жавшимъ 
пъ горы лситслямъ посл1>ди!й срокъ въ 15 дней для позвра1цен!я по 
домаыъ, объявляя, что въ случа11 неявки они будутъ взяты живыми 
или мертвыми.

ЛОНДОН'Ь. Палата обшинъ вотировала во вторникъ чтен1с биля объ 
устуттЬ Гельголанда Герман!и.

БРЮССЕЛЬ. Палата депутатовь приняла конвешйю между Вельг1ей и
государствомъ Конго.

Г)1)Л1’РАД'Ь. Вопросъ о назначен!и епископонъ въ Старой Серб1и и 
Макед01пи отложенъ Нортою.

КОНСТАН'ГИНОНОЛЬ. Зд1>сь опасаются министерскаго кризиса, вс.1'Ьд- 
cTBie оборота принимаемаго болгарскими дЪлами.

НАРИЖ'Ь. Но св1>д'бн!ямъ <'Гетрв>, Франц1я и Англ1я вошли въ 
соглашен1е по двумъ пункгамъ, а именно относительно окончательнаго 
санк1иониров1П<!л французскаго протектората надъ Мадагаскаромъ и при- 
31Ш1ПЯ за Франц1ею нрава раснростране1Пя ея оферы вЛ1ян1я до Мозера, 
останется установить мелк1я подробности.

Б.УЭНОС'Ь-АЙРЕС'Ь. ЗдФсь военное возстан1е; объявлено осадное поло- 
жсн|'е; по улицамъ пальба; всЬ торговый заведсн1я закрыты; мивистръ 
общественныхъ работь взять нъ плФнъ; меяеду возмутившимися войсками 
и сторонниками 'правительства произошли ожесточенный схватки, при- 
чемъ было много убитыхъ; ирезидентъ Сельманъ б'Ьжалъ; провозглашено 
революцшнное правительство; президентомъ избранъ Аремь, я министромъ 
финансовъ на.значенъ Ремерсъ; революц!я распространяется.

БФЛГРАД'Ь. При возгорЬвшейся недавно борьбЬ о власти радикальная 
нартчя одержала верхъ и Милань съ напредняками потеряли всякую 
почву.

НЫО-ЮРК'Ь. КромЬ рсволю1Ци пъ Аргентинской республик!., было воз- 
cTaiiie въ ресисблик!. 1'ватемал'!>, но правительство тамъ еще держится.

БУЭНОС/Ь-АИРЕС'Ь. Борьба меяеду инсургентами и правительствомъ 
возобновилась.

0Е1ГП>-ЭТ1)ЕН'Ь. Бъ шахт!. Неллюсь!. ироизошелъ страшный взрывъ 
гремучаго газа въ моментъ, когда рабоч1е спускались въ копи; убитыхъ 
до 1 2 0  человФкъ.

БУ9Н0С!)-АЙРЕС'Ь, 1!)-го ш ля. Нравительственныя войска поелФ 
упорной уличной бор|.бы иоб’Ьждеиы мягсясниками, которые и бомбарди
ровали нравительственныя здаи1я; заключено перемир1е на сутки; потери 
об'Ъихъ сторонъ около 1000 челов'Ькъ убитыми и ранеными; нравитель
ственныя войска получили значигсльныя нодкр'Ьплелпя; ирезидентъ рес
публики ('ельманъ возвратился.

ЛОНДОН'Ь. У Буэносъ-Айреса стоять два англ1йскихъ поенныхъ ко
рабля.

РНМ'Ь. Военный крейсеръ Висиучи иолучилъ нриказан1е отправиться 
въ Бузносъ-Айресъ.

KOHCTAHTlillOIIOJb. Вь прошлое воскресенье армяне устроили въ 
соборЪ демонстра111ю иротивъ своего iiarpiapia Ашик1еана; избитый раз- 
свир'ЬпФлыми соотечественниками, innpiapx ь скрылся въ однонъ изъ ближай- 
шихъ домонъ; когда для возстановлтпя порядка были вызваны войска, 
меяеду ними и армянами произошла перестр1елка, причем ь, не считая ране- 
ныхъ, были убиты солдаты и 3 армянина.

БУЗНОО'Ь-АЙРЕС'Ь, 19-го {юля. Возстан1е совершенно прекратилось 
за недостаткомъ боевыхъ ирииасовъ; объявлена общая амнист{я.

К0Н(УГА1ГП1Н0Н0Л1). Носл'Ь прощальной ауед|'ен1ии у султана г. Нели- 
довъ съ семьей отправится на русской яхт'Ь «Ерикликъ» въ Одессу, 
откуда пр111дстъ въ 11ете|»бургъ.

Справочный отд'Ьлъ.
Петербургская 6up>f<a

18-го ш ля.
Вексельн. курсъ па 3 м'Ьс., на Лоидонъ яа 10 ф. ст. 83 р. .50, 83 р. 20, 83 р. 50

> I > 3 > » Бердинъ > 100 г. и. 40 р. 95, 40 р. 82, 40 р. 90
» > » 3 » » Иариж'ь » 100 фр. 33 р. 16, .33 р. —, 33 р. 10

Полуимпер1алы новой чеканки . . . . 6 р. 73 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . .134 р. G2 к.
С е р е б р о ..............................................................1 р. 11
Вирясевые д и с к о н т ы .......................................5 и 6i/j.

Извлечеше изъ отчетовъ по учцгеждетямъ иркутскаго благотво- 
рителг>наго общества за гюнь мгьстгь 1890 г.

По содержант дегиевой столовой-.
Приходъ: за отпущейпые об’Вды въ количеств’Ц 2,710 порцгй, 

по '7 к. каждан—189 р. 70 в., за отпущенный хл'Ьбь въ коли- 
честв'Ь 2 ,297— ф. 69 р. В.5 к. Итого 2.59 р. 5 к.

Расход'ь; употреблено на приготовле1пе обФдовь, хл'Ьба и па 
дрова 186 р. 43 к., на жалованье и содеряеан!е экономки и про- 
чихъ служащихъ 62 р. 40 к., уплачено за квартиру 33 р. 33 к., 
на оев'Ьщегпе и мелочные расходы 7 р. 48 к. Итого 299 р. 64 к 

По содержант богадгьлъни:
Содержан!е богад’йльии въ течеп!и !юня м'йснца обошлось обще

ству въ 103 р. 3 к. Призр'Ьваемых’ь было 20 челов’Ькь, изь  
коихъ 19 жепщипъ и 1 муясчина.

По приходскимъ попечительствамъ:
По Харламтевскому.

Приходъ: оставалось огь марта м'Цсяца 3 р.; въ апр'йл'Ь, мя'Ц 
и ■|юп'В поступлен1й не было. Расходь: в'ь (юн'Ц M-bcHa'S выдано 
въ noco6ie 3 р.; остатка къ 1-му !юлн не им'Ьется.

По Крестовском])-.
Приходъ: оставалось оть ман мФсяца— 29 р. 44 к.; въ течен!и 

1юмн пос'гуиило вновь ион;ертпован1й 1 р. 20 к. Расход’ь: вь iroH"!) 
м'Ьснц'В роздано вь пособ1н разнымъ лицам ь 23 р. 20 к.; остается 
к'ь 1-му !юлн 1890 г. 7 р. 44 к.

По Троицкому. '
Приход'ь: оставнлбсь отъ мая м'Ьснца 1.5 р. 68 к.; въ течевш 

!юня вновь поступило П()Жертвовап!й отъ разныхъ лпцъ 7 р. 50 к. 
Расходъ: въ iroul) м'Ьснц'Ь роздано вь пособ!я 16 р. 50 к.; оста
лось К'Ь 1-му поля 1890 г. 6 р. 68 к.

По Спасскому.
Приходы оставалось отъ мая м'Ьснца 176 р. 55 к.; вътечен!и 

!юня поступило отъ Б. Л. Горфина 3 р. Расходъ: въ !юн'Ь роз-
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дппо пь nocooin рпзныи'ь лпцим'ь 13 р.; остнлог.ь къ 1 >ty 1юлн 
1<5() р. 55 1C.

Л о Вла()им1рскомц.
Приход'ь: ('стпналось отъ мня m'Iichuh 10 р. 8  к.; нъ 're'iftiiiii 

1ЮЕ1Н поступило ОТ’Ь РННМЫХ'Ь ЛИЦЪ in̂ HIJX'b пожертпошипй 15 р. 
85 к. Расход'ь: въ iK)ii1i роздано въ iioco6 iii разиымь лицамт!
11 р.; осталось кь 1-му 1юля 2(5 р. 75 я.

11о Знаменскому.
Прпходъ: оставалось огь мая и'Ьсяца 26 р. 48 к.; въ течеп!и 

1ювя прихода F1C было. Расходъ: въ iioiit израсходоваво —6 р.; 
осталось 1съ 1-му 1юля 20 р. 48 le.

По Тихаинскому.
Приходъ: мставалось иъ 1-му 1н)яя 45 р. 28 к.; въ течсн1п 

iioHH прихода ПС было. Расходъ: въ iioiHi израсходовано 0 р.; оста
лось 1съ 1-му 1юля 36 р. 28 к.

По Успенскому.
Приходъ: оставалось «ъ 1-му 1юия 17 р. 45 к.; въ твчеи1и

1юия прихода не было. Расходъ: въ 1юн11 роздано въ иособ1я раз- 
, нымъ лицамъ 4 р.; осталось къ 1-му 1юля 13 р. 45 к.

Публикуя настоящее извлечеи1е, расиорядитольпый комитетъ 
пользуется слуяаемъ выразить глубочайшун) иризиателыюсть 
11. И. Тимаиову и G. Т. Воротывцеву за полезтле труды по 
iiciKUHeuiio первымъ обязанности казначея распорядительнаго 
комитета, а вторымъ члена знаменскаго ириходскаго попечитель
ства.

Товарищ'ь иродс'Ьдателя Дивыдовъ, секретарь А. .1ю0втъ.

ЦЪны на ирнутсномъ рынк% къ 22-м у 1юля.

m  По случаю скстрато отъезда изъ г. Иркутска продается )  
лавка съ бакалейными и разными товарами и виноградными 
русскими и заграничными винами. Уголь 3-й Солдат, и 
Преображенской улицъ. Иркутск1й 2-й гильд1и кунецъ 
С. Дз. Гинтовтъ. (20) 1.

Оптов. Розничн.

р. к.

Мука ржаная — — — 1 15 1 ЗЕ)
< пшеничная — — — — — 2 — 2 20

Крупчатка 1 й сортъ — — ■ .— ... 3 20 3 60
« 2-й сортъ * — — — 3 К) 3 .20
« 3-й Е-.ортъ — — — — а 80 3 —

ХлеОъ печеный — —Г — — — 1 10 1 20
Крупа яЕЕиепияя — — ■ - — — 1 80 2

« гречневая - - — — 1 80 2 —
Мясо — — — — — — — — 2 8<) 4
Омули (свежепросольные сотня) — — — ~ 4 т- 10 -
Рыба свеяЕая — — — — — — — к — 8 ---
Чай кирпичный Екесто — — — — ' — 47 — а 8Е)
Сахаръ головной — — -Г — — — 8 80 и 2Е)

• ЛИЛеЕЕЫЙ — — — — *- » 20 10 *
€ леденедъ — — — — — — 11 50 12 —

КартоЕрРль мешокъ — — — -• -- — _ 8Е) 1 —
Овесъ пудъ — — — — — — — 1 20 1 35
сено пудъ 30 к. — — ~ -(возъ) 4 — — —
Свечи стеаринов. —, , '.,и  ; 'Р- — — — 11 — 11 20

* сальныя — ‘ — — — 5 .50 1) —
Керосинь — — — — — 4 40 4 40
Табакъ листовой — — — — — — 3 — 3 50
Дрова береяов. саж. — ■ — — — — 3 80 4 —
Масло КОНОЕЕЛЯН. — — — — — - Н — Е) 40
Масло деревянное пудъ — . — -- U -Г- 16 —

Масло коровье. *— 8 80 <1 20

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
» -------»Ег------------- -------

- ♦ - V
22-гее 1юля 1890 ГЕЕда ЕЕбЕЕгествЕЕмъ ДЛН ЕЖНЗаЕЕЕН п о - 1

t ;
I

„ И Ы О - Ю Р К Ъ ^ ^
Общество ВЗАИМНАГО страхован1я жизни, учрежденное 

въ 1 8 4 5  г.
НысочАЙшк раарЪтеииос для д'ййствИ! въРослчи въ 1887 г.
Главное Управлете дли Pocciw. С.-Петердурп, НевскШ 

 ̂ проспектъ Л- 26.

06ществ(» пррдстявляетъ сноимъ страхователямъ въ 
Росс1и сдЪдующ1я исключительиыя гарант)и:

1) Залогъ въ 500,000 руб., хранящ1йся въ Государ- 
ственномъ Баик’В,

2) Полный резервъ прем1й, 1 храняпиеся въ
;5) Спец1!1льный резервный / Государственномъ

фондъ изъ Ю /̂о чистой прибыли, ) БашсВ.
4) Постоянный фактическ1й правительственный контроль.

Общество заключаетъ всевозможные виды страховаЕПЯ 
жизни па случай смерти и eiei дожит1е, съ участЁемъ 
страхователей въ приоЕлляхъ (Ебщества съ ПЕРВАГО ГОДА 
ЗАКЛЮЧЕН1Я ДОГОВОРА.

Подробности изложены въ б^ошюрахъ, высылаемыхъ 
безплатЕЕо по требованЁю.

ГлавнЕ.тй агвЕЕТЪ для Восточной Сибири С. Л. Чудновснж: 
Иркутскъ, домъ Солдатова".
Агентъ въ Т еемск' Ь .................................Р. 0. Дашлдова.

« Курган'К Тобольск, губ. Д. Л. Карчевск1й. ^
< П е р м и .............................. Б. А. Левинъ. .
< Екатеринбург!! . . . .  С. Г. Нейманъ.
« Невьянскомъ зав. Перм. губ. П. В. Калуганъ.
с У ф * ........................................ А А. Лега.
с З л а т о у с т ! ! ............................ Р. А Армокъ.

I ►

> ► 
' •

I
I
I
I

с(е61я учаЕЦимся въ Восточееой Сибири будетъ устроено 
въ ИнтендаЕ1ТСКЕ1МЪ саду больЕпое гулянье. Садъ, а е!ъ 
особенности павильонъ и эстр!1да будутъ оригинально 
декЕЕрироЕШЕЕЫ и иллюминоваЕЕЫ. Во- время гулянья 
будетъ игрЕ1ТЬ ноенЕЕЫй оркестръ и п!!ть хоръ пЪвчихъ 
ЕЕрЁюта EipecTaiETCKHX'b д!!тей, a затЬмъ будетъ сожженъ 
болыпЕЕЙ фейернеркъ.

f
I
ц

I

В ъ  м а г а з и н Ь  М ы л ь н и к о в а

полученъ большой выборъ отъ лучшихъ фирмъ русскихъ и 
иностранныхъ винъ, лиЕ{еровъ, водоесъ и настоекъ, сыра и другихъ 
гастрономическихъ товаровъ, консервовъ, бакалейныхъ и конди- 

терскихъ ТЕ)варовъ и табаковъ лучшихъ россЁйскихъ фабрикъ.
(5) 1.

П Р А В Л Е Н 1 Е

р  В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвер>(<деннаго Страховаго Общества

о  с  R  в
(основной кнЕЕиталь 1,000,000 руб. сер.)

им!!етъ честь довести до всеобЕцаго св!!д!!н1я, что Общество 
принимаетъ къ застрахован1ю отъ огня всякое движимое и недвижимое 
имуЕцество: cTpoeEiin городск!я и сольско-хозяйствеиныя, домашн1я 
вещи, товары, хл!!бъ въ скирдахъ и въ зерЕЕ* и др. сельско-хозяйств. 
ИНВСЕЕТИрЬ, фабрики съ ихъ устройствомъ и ЕЕр.

Bel! страхователи ОоЕцества, на осноняееёи §§ 1, 16, 51 и 69 
устава, считаются членами его безъ всякой съ ихъ стороны 
имущественной ответственности и пользуются:

УЧАСПЕМЬ ВЪ ПРИБЫЛЯХЪ ОТЪ 0ПЕРАЦ1Й
И

ПРАВОМЪ ГОЛОСА ВЪ ОБЩИХЪ С0БРАН1ЯХЪ.

Въ городе Иркутске уполномоченнымъ ею пр1ему страхован1й 
агентомъ состоитъ Николай Инановичъ Глушковъ, живущ1й по 
Дворянской улице въ доме ГлуЕПКОВОЙ.

Уставь Общества, услов1я страхованЁя и все проч1я сведен1я 
можно ШЕлучать въ Агентствахъ, открываемыхъ вее всехъ горо- 
дах'Ь Импер1и, а равно въ Правлен1и, которое помещается въ 
MocHBt, наРождествеЕЕке, въ доме Портнова. (15) 10.

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



МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ. Ц%на 1 руб.
для ВСКОРМЛЕПШ ГРУДИЫХЪ дътр:й .

Самое лучшее изъ всЛхт. донын* ияобр'Ьтенныхъ средствъ, 
яам1шяю1цихъ материнское молоко. Оно питательно и удобо

варимо.

Сгущенное молоко Нестле. U tn a  8 5  коп.
Продается во вс1)хъ аптекахъ, аптекарскихъ и бакалейныхъ магазипяхъ.
- „ въ С.-Петерб., Екатер. каналъ, Л» г .„
ГЛЗВНЫЙ МЗГЗЗ. Москва. Каретная Садовая дом. V УЕКСНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Малининой. ‘ ^
Вь ИркутскВ: у А. И. Вороновой, К. Прейсмана; въ ОмскЬ: 

у Ровенилентера.

[дшвеинш artnii) дш всей I'occiii ,

Им’йю честь довести до св’Ьд̂ Ьнйя публики, что я отвечаю 
только за т* жестянки, на которыхъ находится синйй штемпель и под
пись Александра Неидсля, единствсннаго агента моего для всей Росс!и.

ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ (ШВЕЙДАР1Я). (12) 2.

- ' 
. I

« I ►

> - 
Р ►

ч I ►

Съ полною ()тп(1тствеиност!ю и знап1ем'ь прпюковыхъ 
потребностей принимаю на себя исполнеп!о вснкаго рода 
KOMMHCciii, какъ то; продажу, покупку пр!исковъ и ассиг- 
пожж'ь, сдачу золота, покупку и отправку товаров'Ь и иму
щества, наемку и отправку рабочих'Ь. Возпагражден!е за  
исполнев!е какь этихъ, тнкъ п другихъ коммисс!й по обо
юдному съ управле1пямп прйископыми или нхъ нладТиь- ► 
нами С(»глаи1еп!ю; всв-же П()ручен1я гг. прйисковыхъ слу 
жащихъ исполняю безъ вснкаго возпагражден1я. Bch тре- 
б()вав!я прошу адресовать на мое имя въ Иркутскъ, на."̂  
Ивановскую ул. въ д. бывш!й Катышевцева, гд^ постоянно ' * 
находится для этого спещальный служа1щй; тугь-же про-: 
дается: варшавс1сая обувь, издИл!я моего кожевпаго завода,, 
»бывш1й Запольскаго>, юфти, подошвы, выростки, пальто,; 
чемоданы, саквояжи, фуражки; зд15сь-же существуетъ 
второй годъ моя сапожная мастерская, которая принима- 
еть заказы таёжной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исправлеи!е ея. Гуртовые склады и продажа 
таёжной обуви моего  ̂ завода существуютъ по прежнему 
въ г. Благов1>щенск11, на Бодайбо и Мачи; въ Зпамен- 
скомъ же iipeAMlJCTbii въ дом* Гувдерина им11Ются для 
гуртовыхъ покупателей пчигп всЬхъ сортовъ, черки, кожи 
черочяыя и кнхта. Иркутск!й 2-й гильд!и купецъ дноря- 
нинъ Влидиславъ Ивановъ Орельскш. (18) 18.

I ►

I » 
' ►

При типограф1и К. I. Питковской и въ квижномъ иагазан-й 
Гавриловича па Большой улпн'Ь продаются книги;

CetTb Аз1и. Поэма Э. Арнольда, переводъ А. Анненской 1890 г. 
Ц. 2 р, 2.5 к.

Элементарная зоолог1я А. Ланрекаго 1890 г. Ц. 2 р. 20 к.

А Г Е Н Т Ъ

первой въ Сибири писчебумажной фабрики Высочайше 
утвержден наго

Сибирскаго фабрично-торговаго товарищ ества

А л е к с е я  Щ е р б а к о в а  и  К = .
(Адресъ для писеиъ— Тюмень, для телеграииъ — Карианъ)

им-Ьегь честь довести до свйд1и|1я гг. торговцевъ и учрежден1й, что 
сибирская ипечебумажняя фнбрика, благодаря солидности товари
щества А. Щербакова и К“, не остановившагосн иередъ затра
тами капитала для ратиопалыюй постановки ||редпр1нт!я, сущ е
ствуя лишь второй годъ, уже им^етъ возможность выступить съ 
своими произведем!нми на обпий рынокъ. Изготовляемая фабри
кою исключительно изъ одного тряпья нсевоаможныхъ сортовъ 
бумага, отличаясь превосходными качествами и дешевизною, не 
только ие уступаетъ въ достонвств'П бумагамъ другихъ Poccitt- 

с^шхъ фабрикъ, но но многомъ иреимуществуетъ.
Им1и1 въ своемъ распорнжен1и громадный запасъ вс15хъ пзго- 

товлнемыхъ фабрикою сортовъ бумаги, льщу себя надеждою, что 
гг. торговцы, а также правительстввиныя и частвыя учрежден1я, 
какъ городск!я, такъ и ияогородпыя, не откажуть почтить М1М1Я 
своимъ благосклонпымъ нииман!емъ.

ПРОДАЖА БУМАГИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПТОВАЯ.

Принимаю также заказы на Bct сорта бумаги.

Прейскурантъ по требокан!ю предлагаю беэплатно. Образцы 
бумаги можно видеть ежедневно въ моей KBapTHplJ съ 4 до 7 
час. по полудни.
Адресъ: временно (въ течен!и 1юля) въ Иркутск'й, Московское 
подворье, кв. № 18; постмянпо— въ T omckIj , гд*  находится и складъ 
бумаги. Агенть Николаевь. (2) 2.

В Ъ  И Р К У Т С К Ъ

вътипограф!и К. 1. Витковской и у Новикова получена новая парт1я 
стихотворнаго сборника

«Otiojockii Сибири»
изд. Юл. П. Матв'Ьевой подъ ред. Ив. Брута. Ц1ша (въ Иркутск*) 
переплетеннаго экземпляра—80 к., и (тисненый коленкоровый 

переплеть)—1 рубль.
Иногородн!е покупатели, кыписывающ!е книгу изъ типогр. 

Витковской, ничего, сверхъ иркутской ц%ны, за пересылку не 
прилагаютъ.

Тамъ-же продается сказка Ив. Брута «Ночь на Новый годъ». 
Ц1ша безъ пересылки 9 к., съ пересылкой 11 коп.

Въ иркутскомъ ((птовомъ виипомъ склад* 
купца Глинскаго съ 1-го сего !юнн очи
щается и П1)одастся вино, приготовленное 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО изъ спирта Ново-Алексан- 
дровскаго винокуреннаго завода Бр. Бутиныхъ, 
системы Коффея. (3) 3.

По случаю скораго отъ*зда въ Pocciro 
продаются: лошади, коровы, цв*ты и отда
ются квартиры (средн1й и ниж1пй этажи). 
Домъ Хаминова, Большая улица.

(4) 3.

10-го августа 1890 года, съ 12-ти часовъ 
дня, пазначенъ въ Сов*т* Иркутскаго Сиро- 
питательннго Дома торгъ на пр()дажу би- 
летовъ Государствен наго Вавка съ выигры
шами и золотыхъ и серебрнныхъ вещей, 
принадлежащпхъ кл1ептамъ Банка. Билеты 
могутъ быть проданы по одному. 1юпя 28-го 
дня 1890 года. (3) 2.

Предлагаются комнаты СО столомъ, а также 
отпускаются oбtды. Хярламп1евская (Гусев- 
скан) уЛ., домъ Корюхова, № 9. (3) 2.

Т А Р А Н Т А С Ъ
прочный, мягк1й, казанской работы, съ фор- 
декомъ продается. Ивановская, д. Мих*е-
вой, № 5. (R) 1 .

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА
на весьма выгодныхъ услов!яхъ передается 
мелочная лавка и трактирное заведен1е у 
тр!умфальныхъ воротъ, домъ Лавровскаго.
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М Ы Л О
П Р 0 1 Ш 3 0 Р А

А . М. O CTFO FM O BA
п р о т и в г ь

ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ

U вы паден!я волосъ.

Продаетсн по 30 коп. ва кусокъ, дкойп. 
по 50 коп. въ Иркутск^: въ пптек. мигав. 
А. И. Иороповой, въ !1птек11 МихЬевской 
лечебницы, въ аптекЬ г-гкп Поповой 
п у А. Б. 1}оллериеръ. Въ Блaгoвtщeнcкt, 
па Амур'Ь, у Чурина. Въ Hep4MHCKt у бр. 
Бутиныхъ. Но изб'Вжа1ме поддЬлокъ 
требуйте настоннц?е мыло, им'1)Ю1П,ее на 
ярлык11 утверягденную нравительствомъ 
марку за № 3374

Складъ; Москва Троицы Сыромятники, 
д. Афонскаго. (20) 17.

щ и  МОЮЮСТГ'.
Поучительное слово но вctиъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизмоиъ и 

раопутствоиъ.

Соч. Д -ра ЛОРЕНЦЪ .
Рус ское изда1пе Д-ра Б-Л1>.

ЦФна 1 руб.
Эта полезная книга соде()житъ мнонгество 
сов'Ьтовъ, какъ избавиться страдаю тпмъ*  
оть вредныхъ посл'Ьдств1й вмшеозннчен- 
ныхъ пороковъ и возстанонить разстроен- 
ныя силы и здоровье. Книга зта разр1)- 
шена Московскимъ ценяурнымъ Комите- 

томъ.
Продается у Отто Аспергера въ Лейп-

i(Hrt (Саксо1пя). Ипогородные за почтой 
пересылку не платятъ. (39) 7.

Издан1я общ ества врачей;

1) Д-ра Н. А. Брянцева <0 причинахъ 
душевныхъ бол'Ьзней>, ц. 50 к.;

2) Д-ра М. Я. Писарева «О водахъ Ни
ловой пустыни», ц. 30 коп., продаются въ 
типограф!и Сизыхъ, Нитковской и у секре
таря общества врачей Л. С. Зисманъ.

(1.5) 10.

Ю стерегаться 'подд%локъ!

Приготонле1ме и продажа разр1ппены мо- 
сконскимъ медицинскимъ нача.и.стномъ:

ГИПКНИЧЕОКОК

Б о р н о - т и м о л о в о е  м ы л о
(iipoim aop'i» I'. «I». 101*1'1С11С'1>)

совершенно уничтожает'!.веснушки, желтый 
пятна, прыщи и д'Ьйствуегь противь 
излишней потливости. Рекомендуется, 
как'1> благовонное туалетное мыло ныс- 

шаго достоинства.
Ц'Вна за кусок'Ь 5 0  коп., */* «уска 3 0  

коп. Продается во всЬхъ лучших'ь аптскар. 
магаз. и аитеках'ь. Главный склад'ь для 
всей Pocciu у К. И. Феррейнь В'Ь Мое 
кн'1), В'Ь Иркутск'В; у Боронова, Поповой 
братьев'!. Т 11ль!1ых'ь, Боллер!1е1)а, Лейбо
В И Ч ' Ь  и Б о Т В И Н ! ! ! ! К ' Ь ,  С!Це В'Ь K p a C ! ! O I ! p C K ' l 5  
у r - ! i a  Ш в и к а р ' Г ' ь  и Смир!ювой, в ь  K i ! X T ' h  
у  П р Н ! ! Н ! ! ! Н И К О В а  ( 2 0 )  1 5 .

К О М Н А Т Н Ы Е
нудер'ь-кло- 

зет!.! раз- 
Н1.!Х'Ь сор
тов'!. II пуд
ра, уничто- 
жаюпие мо-

мен'!'алы1о 
зловон)е, 
нмиютсн 

В'!. Иркут- 

СК'В, про
тив'!. церк
ви Успен(н,

ш
ш т

^  съ  зелено-золотистымъ ярлыкомъ ♦

ф  признан'!, и награжденъ как'ь лучш!й ф  
♦  0-де-колон'ь на ныставкахь. ♦
^  BtHa 1873 Сидней 1879 2
ф  Келькъ на Рейн% 1875 Амстердаиъ 1883 ▲
ф  Филадельф1я 1876 Ню Орлинсъ 1885 ф
ф  Москва 1872. Ф
ф  М()Ж!1о получать во вс'Вхь лучшнхь ф  
ф  антекарскнх'ь и парфюмерных'ь мага- ф  
ф  зинах'ь J’occiii и заграницы. ♦
X  т  -2. I

ПРП Я А ТЛТГЯ два дома деревн иные одио- 
; i l l  и Д п А и  1 U i l  этажные гь амбарами и 
I погребами. О uliiili спроси'!!, но 3-й части 

но 1 и 2-й Солдатской улиц. Баснл1н Алек
сандрой!! ча Сизых'ь.

(30) 10.

у II. П. Фнуштейна (50) 21.

Сибирск1й Книжный Магазнн'ь

штаМпш и МДК7ШЯНЛ
въ г. Томскгъ,

суЩествуюЩШ оъ 1873 года,
!|Ь1Сыдает'ь вс’Ь КНИГ1Г:И НОТЫ па русском'ь 
|( иностранных'ь языкцх'Ь, гд11-бы п к1.мь- 

бы 1Л> ни !!у(|ЛИКО!1иННЫН

по с то л и ч н о й - ПЕТрБУРГСКОЙ Ц-БН-Б.
Пересылка нзь Томска! на счт'ь заказчика. 
Полный'каталогъ инигъ (75(К^ наэванШ) высылается за 
3 сеииноп. марки, то-же стоиТъ и иаталогь нотъ (20000  

назван1й).
( 2 0 )  1 7 .

2 8 - ! 'о  числа августа 1890 !’ода, с'ь 12 ча- 
сов'ь дня, ннзннченъ въ Сов!)!”!! Иркутскаго 
Снро!!11тнтелы1аго Доматорг'ь, С'ь переторж
кою чрезъ три дня, на продажу недвнжимаго 
имущества, нрпнадлежащаго верхоленской 
купчнх'Ь АнастасгЬ Андреевой Краузе. Ими- 
iiie эго состоит'ь по 1-й части г. Иркутска 
по Амурской улн!!'1) и заложено нь oaiiirli 
Е. МедпЪдниконой въ 5,000 руб. 1юня 23-го 
дни 1890 г. (3) 3.

ШВЕЯ желает'ь hmIiti. mIicto на Амур'Ь. 
Иркутскъ, Луговая ул., д. Шобашсва.

( 8 )  5 .

ПРОДАЕТСЯ дом'ь Шинициной по Почтамт
ской ул., против'!, д. Швецова; там'ь-же про
дается тнрннтас'ь. (32) 8.

По Сало миговской улиц'й И'ь дом"!! Алфи
мова продается тараитяс/ь но дорого.

( 5 )  1 .

На углу Арсенальской и Саломатовской 
улиц'ь В'Ь ДОМ'Ь Петрова верхн1й этажъ с'ь 
надворными каменными службами отдается 
В'Ь KojiToM'b. ( 3 )  3 .

К О Н Ь Я К Ъ ,  Р О ' М Ъ , А Р

ВОДОЧНЫЙ и ЛИКЕРНЫЙ ЗАВОДЪ 
ОБЩ. БЕКМАНЪ и К̂ .

С .-П е т е р б у р г ъ .
Предлагастъ: РЕКТИФИКОВАННОЕ СТОЛОВОЕ ВИНО, ВОДКИ,

[ Рябиновая, Вишневая, Смородиновая, Малиновая. rj д ТТТ1Т)ТГТТ 
[ .  самаго высокаго достоинства.

Скшдъ |[)ирмы пъ МоскиЬ: . Волыпая ЛуолиеДсхя пто-щ п », Д. Мосолова, .Д'» 122.
НАСТОЙКИ

(0) 6,
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домъ на Шелашннкоиской улиц'Ь 
пршшсниОй годоваго дохода 1,800

РУ«-
Домъ со склндом'ь службами и больпшмъ 

хорошнм'ь садомч. н'ь .ThciixIi и mIjcto исмли 
на углу Ланинской и 3-й Тсрусалимской 
улицъ, въ количестШ) 1,000 нв. саж. ИсЬ 
три имущества состонтъ нъИркутск11, продаю 
каждое отд’Ьлыю, аа самым дешевый ц1)ны 
II въ случай надобности съ разсрочкой пла
тежей; желающ1е купить ц1и1ы могуть уанать 
у менн на дрож-жевомъ завод11, въ моемъ 
ДОМ11 нротпвъ казармъ. Лернель.

( 2 ) 1 .

(Въ Четвергъ, 26-го Ноля 1890, годам 
съ 10 часовъутра, Л  

въ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ ж  
Васил !я  Е в ге н ье ви ч а  ®

Е  Л  Ь  Д  Е  Щ  Т  Е  Й  Н  А  J Ж
М  находящейся на Большой улицЬ въ м  

Ю  домЬ Котельникова, М
^  нмЬетъ быть произведена аук ц1он -®  
М  паи п])одажа hcIixt. нрос|)очонныхъ М  
М  бол'Ье 3-хт. м11смценъ вещей, какъ-то: Ж
Ж  ЗОЛОТЫХ'!. II серебрнныхъ, нотебн ..... ™

платы!, разнап) оруяпн, швей 
матинъ и нрочаго.

> Из1г1|щан объ этомъ, ссуднан касса 
приглашаетъ гг. залогодателей къ наз- М  

. пачениому времени или выкупить свои Ж  
Ж  заклады, или возобновить билеты, т.о.
Ж  отсрочить на сл'Ьдующ1е м11снцы.
Ж  Ельдештейнъ. (3) 3.

Иркутская Городская Управа спмъ объ- 
нвлнетъ, что существующая въ Иркутскй 
городская скотобойня по несоотв1п'СТв1ю 
своему назначен1ю, согласно предложен1я 
Г-на Иркутскаго Губернатора отъ 30-го iiomi 
1890 г. за № 832, съ перваго числа августа 
настоящаго года подлежигъ закрыт1ю.

А такъ какъ содержан1е скотобойни не 
составляетъ исключительнаго права пользо- 
вач1я городовъ и не лежигь на обязанности 
ихъ, а принадлежитъ кт> числу частныхъ 
препр1|тй, поэтому Городская У права 
вывываетъ желающихъ устроить и содер
жать на свой счетъ скотобойню въ г. 
Иркутски и просптъ объ услшинхъ сноихъ 
заявить 1'ородской УправЬ не позн{в 20-го 
ч. сего ]юля.

M'licTO дли скотобойни предназначается 
на берегу р. Ангары, въ Koiin'li Зиаменскаго 
предместья, за паровой мельницей, принад- 
лез;ащей Г. Иуцилло. (3) 3.

Отъ Директора Иркутской Гимназ1и симъ 
объявляется, что пр!емъ iipoiueiiift о носту- 
ibieiiiii как'ь въ пр11готонителы1ый, такъ и 
д[)уг1е классыГ11мназ!и производятся съ 10-ти 
до 2-хъ часонъ дня ежедневно (кроме дней 
неприсутственпыхъ) въ капцеляр1п ги.мназ1н. 
Ир1емныя HciibiTaiiiti будугь произш1днться 
на ociioiiaiiiii сущестнующихъ пранплъ. Ие- 
чатныя бланки iipouieiiifi выдаются безплатно 
нъ канн,сляр!и гимназ!и. О времени iipioM- 
ныхъ 11спытан1й будетъ объявлено особо.

При npoineiiiax'b должны быть предста
влены свидетельства о возрасте и anaiiiii. 
Отъ свреевъ непременно требуется свиде
тельство no.iuniii о paapenieiiiii ихъ семей- 
ствамъ проживать въ Иркутске. Ilponieniii 
II все прилагаемые къ нпмъ документы гер
бовому сбору не подлежать.

На инеющ!яея въ naiicioiie riiMHaaiii на- 
KUHciu принимаются своекоштные панс1онеры

съ платою по 330 руб. въ годъ и единовре
менно при определен1и въ пансшнъ 70 руб. 
Плата по 165 руб. въ полугод1е вносится къ 
1-му октября II къ 1-му марта. За эту плату 
панс1онеры, не внося уже отдельной платы 
40 рублей за обучен1е, получаютъ отъ гим- 
Haaiii все содержа1пе: столъ, одежду, а также 
книги и друг1я учебный принадлежности.

(3) 2.

Отдается въ кортомъ iiepxiiifl этажъ дома 
иотомственпаго почетиаго гражданина Дмнт- 
piii Васильевича Плетюхина, на углу Большой 
и Ивановской улицъ (где помещалось Обще
ственное Собрщпе) и продается пустопорожнее 
место земли, принадлежащее сму-же, Пле- 
тюхину, состоящее по 1-й части, по Амур
ской улице, четвертое место отъ Большой 
улицы (противъ дома IT. Н. Лялина). Объ 
услов1яхъ и цене узнать у Ив. Ф. Ксцелен- 
нова, уголъ Харламп1енской и Тихвинской 
улнпъ, д. Черемныхъ. (2) 2.

Предположит, ликвидировать своп лич- 
пын д’Ьла, предлагаю желан)1цп.м'ь купить 
НЛП прппить въ аренду прнпадлеж<1щ1й 
мп'Ь Елисаветинск1й винокуренный за в о д ь , 
паходящ1йся въ Иркутской ryOepnin въ Бер- 
холепском 1. округЬ близь селе1мя Иапзур- 
скаго сь имеющимися при пемь паровою 
11 водяною мелы1пцамп, постройками, 
рабочи.чь скотои'ь и имуществомь вь 
полной готовности къ производству и на
личным'!. запасом'!, хлеба.

Обь УСЛ0!ПЯХЪ !!р0П!у обраТ!!ТЬСЯ ЛИЧ!!0 
или !1ИСЬМС!!!!0 КО М!!е В !. ГОроД'Ь ВврХНв- 
удинскъ.

Потомствен!!а1! !!очет!!Я!! гражданка К л и -  
завета Иванова Голдобыпа. (2) 2,

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

„РОСС1Я“,
БЫСОЧАИП1Е утвержденное вь 1881 г.

Общество знключаетъ по умереннымъ прем1ям'ь:
Страхован1я пассажировъ отъ несчэстныхъ случаевъ во время 

путешеств1я по железнымъ дорогамъ, на пароходнхъ, вь 
дилижянсахъ и экипажахъ.

Страхован1я отъ всякаго рода несчастныхъ случаевъ, могу- 
щихъ произойти съ застрахованиымъ лицомъ во время 
путршеств1й, поездокъ, прогулокъ; при несчасты1хъ въ до- 
махъ, храмнхъ, фабрикахъ и театрахъ; при псполнени! 
служебныхъ обязанностей; вообще везде— дома и BHt дома, 
съ услов1емъ возврата Общсствомъ всехъ ннесенныхъ пре- 
м1й или безъ таковаго. Страхователи участвуютъ нъ прибы- 
ляхъ Общества.

Коллективныя страхован1я служащихъ и рабочихъ на фабри
кахъ, заводахъ, лостройнахъ и. т. п. огь несчастныхъ слу
чаевъ, могущихъ приключиться при исполнеп1н служебныхъ 
обязанностей.
Страхован1я могутъ быть заключаемы въ Правле1пи Общества 
ВТ. С.-Петербурге (Большая Морская, № 13), въ Главпомъ 
Агентстве въ г. Томске (Почтамтская ул. д. Пушникова) н въ 
areirrcTBiix'b общества во всехъ городахъ И-мпер1и.

Страховые билеты но страхован!ю нассажнронь на жолез- 
ныхъ дорогахъ и на нароходахъ выдаютсн также на стан- 
ц1яхъ железныхъ дорогъ, на пароходныхъ пристаняхъ и въ 
главвыхъ гостинницахт. въ городахъ Росс1йской Импер1и.

Страховаго Общества «Pocciii» агепть въ Иркутске 
Р . Л. Валбашевстй. (8) 2.

Ш ЬДЪ -КРЕМ Ъ
А Л  Ь Д  Е Х  И Д Ъ

химика ВЛАДЮ.
При ежеднсвном’ь у1шт1>ебле1пи сыягчнетъ 

ножу, прндаетъ ой бьляаиу и св'Ьжеоть, нредо- 
храняетъ отъ морщпнъ и нритомъ остается 
неааметиымь на лицЬ. «Альдехидъ», не содержа 
въ себе лсирныхъ веществъ, никогда не пор
тится и но оставляетъ пятенъ на платье, пре
имуществами которяго не пользуются друг1е 
Кольдъ-Креми.

Продается во вс.ехъ аптекахъ, лучшихъ апте- 
карскихъ а также и варфюмерныхъ магазннахъ 
!'осс!и.

Главный складъ у Б. КРЕМЕРЬ, въ Москве, Старо Гостинный дпоръ, 
№ 29. (10) 8.

Adouoir !■ Peau
рмр*Ы рлг

WtAD 1 О, сю ml si е.

С.-Ц[ШЙРШЕ 1ЮН0Е ? Ш Ш [  У1Щ
П. и. БОГДАНОВА,

состоящее иодъ' Ангустейшимъ покровительстпомъ Е. И. В. 
Государя Великаго Князя Сергея Александровича, основанное 
въ 1872 году. Невск1й 79, противъ Знамен1н. Пр1емъ нри- 
ходящихъ II па11с1онеровъ ежедневно. Экзаменъ но программе 
правительствеиныхъ роальныхъ училищъ съ 16-го августа. 
Бъ приготовптелы1ый классъ дети принимаются безъ экза

мена. Начало уроковъ 1-го сентября.

Дозволено цензурою. Пркутскъ, 20-го 1юля 1890 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В. А. Ошурновъ.
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