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В Щ О Д И Т Ъ ВЪ ИРКУТСКЕ , ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАЖЪ 
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О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю КОПЪЕКЪ. т э г жГ 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Hi. Иркутск*: въ повторе редакцш 
(Xiip-mtinicBcnaii, д. № 1) а ви HBIIIK-
номъ мигиxifii'Tt Михнйлоия и Накушш-
1111 (ВоЛЬШЯЯ УЛ.). НиОГОрОДШО UttW' 
суются исключительно В'ь Иркутсгь, 
вт. контору родакцш «Восточного 

Обоар1опн>. 

Контор» для npieMA подписки п объ-
явлений открыта ежедневно, крон* 
ПряалМИЧМЫХ'Ь И Воскрсииых-Ь доив, 
отт. 9 ч. у. до а и оть 4 до Н ч. веч, 
Для личныхъ объиоиепМ ре«акц!я при-
нимаете. по оториикам-ь и четвергам* 
отт. 4 до в чтччп. вечера, при кон-

торе редпкдш. 
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С О Д Е t Ж А Н I Е.—Телеграммы (ИМюрНкго телеграфного агшп 

воет и о СрОири, Я. М. ЯО/тииеш. — Къ вопросу о Сл. отчужд«1|1и 
Обопрет»' ипГраНИЧНой ЖМВИи.—Об>ЯИЛеЯ1Я. 

Щ ^ у ' ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го Я Н В А Р Я 181)4 Г О Д А . ' * / ? годъ х ш . № 1. 

—Иркутск*, 2-го япиаря IH1I4 года.—Иркутская хроника.—Сибирская хроники.—Ki 
ель подъ полотно сибирской железкой дороги,—181)3 годт. вь Сибири.—Судебная Ж 

« ш и м ц ш - Статского острога н Верхиеудипска.—Столичнмя но-
Тоат^иыти «ропнуя, С. И. -С'.—Обоар-Ма русской живиц.— 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

.; „ в о с т о ч н о ! Ш З Г Ф Й 1 Е " 
- » м I I I r u n , 

( Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ И 3 Д А Н I Я). 

1804 году «ВОСТОЧНОЕ О В О З Р Ъ Ш Е » выходить 

Т И Р А З А ВЪ. НЕДЪЛЮ: но воскресеньймъ, среднмъ 

и пнтницамъ. Нь остальные дни пынуеннютен бюллетени 

• С1вернагоТелеграфнаго Агентства>. При гниет изднттсн, 

8» ИИД1» 
Ш ' И Л О Ж К Ш И . перь'дИЧСтЙе сборники, ипклю-

ЧЩОЩК' бол MII! И литературным я научный стнтьп. 

' П Р О Г Р А М М А И 3 ДА Н I Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 

^ 4 мЬсяц.-

Гняота съ приложен in» и an годе 10 р. З а Люллотещ 

j «Glut. Телегр. Агентства» »бо доилвчпнвется 3 руб. 

О Т Д Ъ Л Ы Ш Е № № ГАЗЕТЫ ПО 10 К. - ф в 

Подписка принимается нъ Иркутске, въ повтори редакнш . 

«Восточного OOoaptiiiin», Хирламшенгкан, д. ОпницьппчЧ 

v н 81. кнпяпюме магазине МяхнЙловн и Ми куш и на. 

< Иногородн1е адресуются исключительно: Иркутск*, 

р«д»кц1« • Восточваго 06озрЪшя>. ф в • 

• v . 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ИВТВРВУРГЪ, 19-to декабря. Общее слАраше гоеумрптвнииаго совета 

«насмотрело прооктъ устава «Амурского общества аацохоодзд и тпрготи»; 

• Dciioiiiiou вьпвтлч. - ТгИЯИПГЕ! 

ПЕТЕРБУРГ!», 21-w декабря. Комитетъ министропь рассмотрите 

дополнительны л правила объ урегулирован!» нефтяныхъ источников..— 

Вч. министерств* аемледИл'ш учреждаются: селы-ко-хозяйгтпснный го-

B1.TI., отдЬ.п, ссльгкоП BKouoMhi, отдИлъ гслы'ко-хоанГпупю.пной статисти-

ки. кустарный аоиитегь, отд1.лъ зг.мельиыхъ улучн|еи1й и иавцслнр1л 

министра; остпльныл учренедппя преоОраиуютсн. — Коымв''с1я мииистирства 

Длшпи'он'ь постановила распристряиить сберегательные кассы госуднр-

Чпевйою банка въ дере.нийхь. Ст. ипедея1еиъ ссудиыхг оверащ'й ивости 

условные вклады п допустить коммимчоннын онерами.—Проектируется 

организовать государственное страховани- жиани. -Учеп. банком ь аа 

11 мТ.снцспь ТРИ у В и го года воарось съ 7Г> мнлл!оновъ руб. до Д 4-1 

ыпл. руб. Выдача п:удъ по.гь залогь товаровь сь открытием!, прошлой 

осенью ссудь водь хлибч, воаросла сь 4 до 21 мил. руб.; выдача 

ссудъ по cncuian.Hbiui. текущииь счетаич,, которой питалась биржевые 

спекулянты, сократилась; например!., въ 1888 г. ссуды втого рода вь 

средпеиь аа годг достигли свыше Н6 мил. руб., а вь среднсмь за 1Я!)2 

out. составили вг итог* лишь около 2ft мил. руб., нь текущемь году 

яа 11 мТ.сяцепч. не превысили 27 мил. руб. 

ПКТЕРВУРГЬ. Ни-дияхь представлялась министру финансовь денутац1л 

купцонъ второй гпльд)и и просила во имя интересовь 1118,000 второ-

гильдейцевь куп новь допустить ЯП, ва биржу; министр;, фннаисовъ 

ОТВЕТИЛ!.: «ДТ.ЛО НроЦи1-.ТН1ПЯ русской торговли—At.ю близкое моему 

сердцу; и тщательно разсыотрю докладъ департамента торговли, сделаю 

всевозможное вч. предТ.лахь закона. Полагаю, что на руескомь фондовом!. 

рыпкт. вы не будете лиише». 

КАЗАНЬ, 22-ю декабря Срочное движопе иоТ.здовь москоиско-кязан-

ской желТ.зпоЙ дороги отъ ийяжска разрешено съ 22-го декабря, 

ПВТКРВУРГЪ, 22-го декабря. Предполагаются по лЪсному вЬдом-

стку изм1'.иен!я, касаюийяся власти упраилстя, казенной стражи, отпуска 

лЪсонь облзательнаго, льготнаго, сверхскФтнагп, торговъ ва лТ.са, н|ю-

дажи иегоднаго л1к:а, навЪдмшиии оброчными статьями, paciinipcHia 

власти л^сничихь.—Вь линярф собирается въ министерствИ финансов!, со-

вТ.щмже изч. свЬдущихь людей но измТ.нсшю законовь о валогахч. на 

торговлю и промысли. -Сь будущаго года ори министерств^ государствеи-

иыхч. имуществъ учреждается щтйгь инспекторов» для наследована 

земледт.ц.чесиихь, сельскохозяйстненныхъ и горныхь воиросонч.. 

НЕТКРВУРГЬ, 2.4-ю декабря. 11рсдложеи1е. Полякова симбирской 

дум!, о соединен in рсльсовымч. путеич. Симбирска съ Алатырсмъ подъ 

гарантий со стороны населешл въ иолиаллЬва руб. передано думой особой 

icoMMucciu и открыта подписка для точнпго определены суммы, какую 

можетъ дать населен!». Опубликованы приказы объ унелипсп1и строевыхь 

частей, выставляемых!, забайкалы кимъ войскомъ на одинъ конный четырех-

сотенный нолкь, о сформированы съ 1-го октябри 1894 г. четвертаго 

н пятаго мортирныхч. артиллерЮскихъ полкомь, о cipopMupOHauiii нь 

Финлянд1и и на Кавказ^ но одному летучему стрелковому парку. Утверж-

дено положеше комитета министров-ь о paaptmeiiiR городу РигЬ 4 */« 

облигацюннаго займа на дна ыил.яоиа. Внесено in. думу предложен!» 

объ устройств въ Петербурге iiceuipnofi выставки нь 1908 г., къ на-

ступлошю днухсотлеччн ocuonaula столицы. Отъ желЬанп-дорпжиыхь 

общсстнъ поступили Вожертвоаан1л на устройство общежипл для сту-

дентовь института и инженеронь путей сопбщыия 270,(100 руб. 

ПВТКРВУРГЪ, 24-w декабря. Оффищ'алыю раземогревь нтчегь мн-

вветра внутреивихг делч. о результатах!, расноряжпмя по народному 

комитеть министропч. нризналъ, что онераliiii снабжшпя 

^Ьдонольств1емъ uacexeniii, пострадавшего оть неурожая нъ встекшемъ 

году, выполнены сг выдакицимся успехомъ. Государь сонзволилъ начертать: 

«Весьма успешно и утешительно». 

ОКТЕРВУРГЬ, 24-го декабря. Вчера иранлс!йс страхового общества 

„Отечество" внесло въ московское отдел он io государст. банка изъ 

основного капитали 600,000 руб. въ ниде гараит>и сиоихъ операц!й. 

МАДРИДЪ, 22-юдекабря. Процессъ авирхистонъ, вамфреваишихсл взор-

вать пилату делутатовь, окончился; все трое подсудимыхь приговорены 

къ каторжным!, рпботамъ ва семь деть. 

НАЛКРМО. Вч. ПГбТраие^ц, «'накяф.ив!"' ' нЫСМЯ. Камющамд и Мпд. 

«""«"Hie возмутил on. вротивъ мунвциналитегоиг; произошли на-

ИЛ1Я, нотрсбоиннипя вмешательства вобскь; нь .Ивтранердп несколько 

ирисутстиениыхъ и частныхч. домонь сожжены, вч. столкноиедпн сь вой-

сками убито пять челонекъ, много раненыхч.; нч. Мадцаре толпа вторг-

лась нь кадастронос бюро и нь бшро нзиманш общииныхь податей, 

сожгла бумаги, потоиъ пыталась ворваться нь тюрьмы, подожгла .uanie 

муниципалитета и «Oct<Nib дома. Сегодня npoiuiuaiiieio генералъ Морра 

заявляетъ, что делу усмирен!л должны содЪйстмвать все граждане. Ми-

нистры предоставили Криспи снабдить неограитеиными полномоч1ами 

генерала Морра. 

БАТУМЪ, 24-ю декабря. Рудоискятельиал оартш горнозаводчика 

Вулатова открыла вь ущельяхъ Веглнвончая боагыл залежи иТ.дныхь 

и свинцовыхь рудI.; нъ бассейне Чороха обииружепы выходы на по-

верхность марганцовыхъ рудъ и золотосодержащихь колчеданопь; на-

дняхь сюда прибыли десять китайценъ, пыписашыхъ Пононымь дли на-

саждстя чайныхъ шантац'|й. 

ВКРЛИНЪ, 24-to декабря. Профсс.соръ Ве>гмапь выЬхалъ вчера 

вечеримь вь Виршану къ больиому генераль-гун'рнитору Гурко. 

МАДРНД'Ь. Газеты сообщаютъ, чго арестованный вчера анар-

хиста Сильвпдпрь сознался, что окч, ииношшкъ взрыва вь театре Бар-

целопы в обещаль сделать но атому поводу ншыл разоблачопя. 

II АЛ ВРИО. Вчера королевскимъ декретом ь объпиена Си пил in вь осад-

номъ положении; генерал ь Морра нязвачень чревычайнымь комииснром i. 

сч. неограниченными полвомоч!||ми. Сегодня цшетонанъ съ ноличнымъ 

денутать Гефеличе. Дш1уфрида, глава нротиву1равительств»ниаго сооб-

Ществ*. 

ВВРЛИПЪ «Вйгйеп Courier» сообщаете: вчер русскими и германски-

ми делегатами установлен!, тарифъ до мельчакиихъ подробностей; под-

писали торгониго договора носледуетъ но ране), какъ чреаъ неделю. 

Сюда прибылъ ва обратновъ пути изч, Алжира ртск!й военный министръ. 

BDIIA. «Neuc freie Ргевне» еообщаетъ, что нредложен1е таможенной 

конференц1и относительно торговаго домвор! съ Poeciett приняты 

австр;бскими и венгерскими правительствами; якидаетсл, что мвиистср-

стно пностряниыхь делч. иишлстъ иь Нотербур-ь ответную ноту съ 

ннжиыми уступками ио спорнымъ нунктамч,; можно не безъ основаHifl 

надеяться, что заключение торгового договора иследуетч. одновременно сь 

г^'шанскимч. с"гля|оер|1емъ. 

НАЛКРМО. Нъ Маренго поиска подверглись наиадетю; после нсеноз-

можныхь убежден ill войска ныиулсдсиы бми стрелять; изч. нннадав-

шихъ 8 человЬкъ убиты, 12 ранены; со гто!шы поиска легко ранены 

12 челонекъ.—Получены извес,т1н о безноря^ахь вь РагузЬ, Монтем-

apt, Реонфорте, Джпберлинге, Салеми и На». 

ЛОНДОНЪ. Въ Cieppa-Леоне французск1я шйска ианалп на двинутую 

нрвтввъ племени гофасоиъ британскую якспедщ'по, принянч, британпай 

отрлдъ за туземный иойска. Произошелъ ro|i4ill бой, канитапь Лендри, 

20 пижнихъ чиновъ туземной полицейской ст|ажи, несколько офицеронъ 

и нижннхь чиновъ 1-го вестъ-индскаго полка убиты, вч. плену одинъ 

французский офицеръ. 

ЛОНДОНЪ, 24-W декабря. Изнесчче ип, Сврра-Лсона объ англо-фран-

цуяскомъ столкнове1П11 подтверждается: 28-го .екибря, ва paacBtit, фран-

цузы аттаковали апгничанъ у Корины, въ «фер! luiiniiii Англ in; англичане 

отвечали ни огонь; после продолжительного боя французы отступили, аиглп-

чане-жв остались въ Ворнне. Начальник!, (рани у зека го отряда, лейтснантъ 

Мирихь, валвиль. что оиъ принял ь бритшцегь за гофасофь. Со стороны 

французов!, убито 10 сонегильскихъ стрелкпнь, уронъ англичанъ^Ю у 0 и -

чыхч. и 17 раненыхч.. 

РИМ1. Вще 12,000 человеке безсрочш-отнускных ь будутъ немедленно 

отправлены нъ Палермо. 

IIA I'll ЖЪ, 20-го декабря. Совету мшистровъ сообщено о случалхь 

вь Cicppa-Леоне; если онглШскал верс1я окккстся точной, французское пра-

вительство не откажсть въ вознагражден,яхт..—Вчера вечеромъ загоре-

лись склады онеры, сгорели декорац!и 8В оперь. Причина пожара затоп-

ленная рабочими печка; убытка миллншг франковъ; представлен!!! про-

должаю! сл. 

НАЛКРМО. Возможность беяпорядвовъ ьъ иТ.которыхъ общииахъ еще 

не миноиила, но вообще иаселсше пейолн'но решительности содейство-

мть пластямъ. 

РИМ1>, 27-ю декабря. Вчера вч. здемвихъ театрахъ были брошены 

возмутительные ЛИСТКИ; несколько присуитнонавшихт. анархистонъ за-

держаны. IWepaiuiiiii день прошелъ нь Пааермо безъ особыхь нрнклю-

чен!й; вь upoKuiiuiflx ь Сицил!и власть возстнновлена, господствует!, 

еще возбужден!с вч. иекоторыхъ общинам.: Сиракузь, 'Гранина и На-

тан in. 

ПЕТЕРБУРГ!», 29-ю декабря. «Граждшииъ» слышалъ, что государ-

ственная роспись па 1894 г. сводится при весьма благонр!ятных ь 

уелшнлхь, сч. отстаткомъ до десяти миллоновъ отъ нревышен!я уме-

ренно исчнслсиныхъ доходовь падь расходтп). 

ККРЛПНЪ, 29-ю декабря. Русск!й посиъ графч. Шупалонь присуг-

стпоиалъ въ качестве военреемника при upciiirniu дочери графи Гер-

берта Бисмарка въ Шеягаузепе 

ПВТЕРВУРГЪ, 30-го декабря. Врачебннй съЬздъ поотаиовилъ хода-

тайствовать о введен!! постоявныхъ сантарныхч. правилъ для русских ь 

курортонъ съ предосганлен1емъ более Ш1рокихъ правь евватарнынъ 

KoMMiicciямч. и объ учрежден!и отдельных), кяоедръ бальнеолоп'и при 

руескихъ упиверевтотахь.—-Съ будущаго r/да расширяется отделъ дви-

жен!и железныхь дорогъ. При мипнстсрстн<> путей сообщежя вводится 

иония opraHuaania по заиедыианНо днижен!лии на дорогахъ. 

ПАРИЖЪ, в0-го декабря. Сегодня началось въ суде присяжиыхъ 

разбирательство дела Нальлно. 

Иркутскъ, 2-го янвйря 1804 г. 

Согласно обычаю нредковь, нямъ следовало-бы поздравить чита-

телей съ Новымъ Годомъ н преподнести сиу тысячи благихъ по-

жслапН! на иаступикпмй годь. Мы и поздравляеич. васъ, читатели. 

Что-жс касается блигожилапШ, то долпй опыгь научиль насъ, что 

эти благожслашя какь личныя, тшгь, въ^'Дбеппости, общественный, 

и €СЪ иомощ!ю> и беаъ помощи,—райгг,!шють судьбу «благихь 

iiau'lipciiifl», которыми, говорят», «адь устланъ». 

_ibmi4i>iy, И» Willi ИГЯивл. Ullllflti'-laillflоглянемся несколько на-

яадь II посмотрим!., какь мы прожили мннувиий годъ, чЬмъ про-

явили СВОЙ) самодеятельность и къ какииъ благимъ цт.лямь (сказать 

идеалнмь—было-бы очень громко) направляли «стоны свои». 

Вотъ ужо три года восточная половина Сибири живеть на деше-

ВЫХ-Ь хлебах ь: природа къ пей была благосклонна. Рг.дкШ нзъ кре-

стьяне не быль въ состояши прокормиться собственнымъ хлебомъ 

до урожая. Брестьянск1н и ипородчес1оя общества имели возможность 

восполнить свои истощенный общественный житницы и могутъ счи-

тать себя обезпеченвыяв оть голода хоть на одинъ годь Многимъ, 

правда, было тяжеленько уплатить накопившуюся годами недоимку, 

да тун»-же еще л выстроить новые «магазины, 

Дешевизна жизнепныхъ продуктовь аничителыю облегчала бремя 

жизни и веймъ, кто но такч. щедро одарень судьбою и чей труп, 

на общомъ рынке ценится вообще очень дешево. Ремссленпикъ, черно-

рабоч!й и даже маленьк|А чиновнике не могутъ не чувство-

вать себя сыгЬе к довольнее, когда видять, что за удовлетворен1емъ 

самыхъ насущных*!, своихь потребногтей, у иихе остается еще ма-

лая толика на Koe-uaitin маленыия удовольгшя. Лицамъ, получаю-

щимь определенной жиловашл, было даже вольготнее не оти уро-

жяйныи годы. Нвступ.чюш1й годч., по многимъ привнакамь, также 

обещаеть быть «хорошимы. 

Думаемъ, что при более благопр!лтныхъ услрв!яхъ HHTauifl и 

смертность была у насъ гораздо менее другихъ годове; по крайней 

мере вь дереиняхе аа это время но было слышно пи про нональ-

пыя болезни, ни про апизоотш. 

Да, природа была къ намъ милостива. Но какъ люди друге къ 

другу? Воспользовались ли они благонр1ят1Шме временем!., чтобы 

хоть кое-что у себя поир!улалить, ноулучшить, понрючисхить? 

Начнемъ со вшольнаго дела. Be иоследпсо время въ общество 

маю проникало сведешй о ноложешн школьнаго цела. Въ газегахч. 

мало пишуть о шволахь, выходятъ наружу разве только интриги, 

да скандалы. Городъ Иркутске обогатился одною школой, ио не 

по собственной иннцЬгшве Школа ита обещана была учебнымъ 

начальгтвомъ одной подгородиоЯ волости, общество дало 30 дес. 

земли въ виду того, что школа б у дет-ь сельско-хозяйствепная. Но 

«La femme vent, Dleu le veut». Захотелос!. кому-то—и сельское обще-

ство обмануто. 

Посещая временами разныя нодгородшя селе|пя, мы ничиго не 

слыхивал я ни о новыхъ Шволахь, ни о визнтаторахъ. Церковный 

школы тожо не ревизуются. Но прежнему потребности ве грамоте 

удовлетворяйте поселенцы и бродяжки;—спасибо име! Вотъ около 

пишущаго эти строки, ве деревне изе 120-ти дноровъ—три школы, 

и изч. учителей—двое, поселенцевь Въ 1892 году тоже было двое, 

ио одинъ изч. нихъ, говорят!, сидите вч. острот, — Ноте какой у 

васъ контингенгь просветителей!—И такь-то мы подготовляемся ке 

повой железнодорожной нре и ке новому столеччю. 

Что мы сейчасъ сказали о школьномъ деле, тожо приходится 

сказать п о делh врачебноме: здесь полная безиомощность и пол-

ной беасилйв врачей и фельдшеровъ въ борьбе съ заболева-

IIIHMII среди крестьлнекаго иасвлеп1я. Одна волость вызвалась содер-

жать особаго фельдшера (700 р.) и что-же? Никто почти и по ви-

дите этого эскулапа: то оне гаме болепе, то командирован! в*ь 

Другую волость, то лекарстве у него нЬч-ь. А нее разныя протек-

ции Ужь эти протекши! Рекомендацш писарей, чуть не сплошь 

ссыльныхъ, не доведуть до добра. При свободном! выборе лице 

унравлешя, по крайней мере, крестьяне знали-бы, что они отвеча-

ють аа собственную ошибку н оплошность, и учились-бы кое-чему. 

А теперь, кроме недовольства и озлоблежя за чужой грехе, ничего 

не получается. Вообще относительно сольсклго и волостного управ-

лешя следуете сознаться, что они получили какой-то рутинный ха-

рактеръ и ходе дЬ.п» отличиется крайней медленностью, начиная съ 

первой ступени до последней. Привычка сваливать дела на другихъ 

и длинная процедура «инстапцМ» много вредить делу, самому прос-

тому и немудрому. Что касается волостныхъ судовъ, то они требу-

югь совершенного нреобразонашя и наибольшей гласности. 

Городе Иркутске встречаете новый годъ се новою думой. Новая 

дума представляет!, мало особенностей ве сравнеши се прежними: 

«знакомил все лица!» Кике всегда, въ ней нреобладаеч-ь почтенное 

купечество и, по старому, служаицо въ городской у праве но найму 

попали и въ думу. 

В'Ь минувшемч. году то, что для ссльскихъ смертныхе было C4U-

гтьемъ и радостью—дожди (хоть и но всегда благонреминные), для 

Иркутска служило «кампеме нреткновешя»: городъ погрязале ве 

невылазной грязи се половины лета и всю осень. Выяснилась, по 

крайней мере, настоятельность канализ&ц1и города. Плана такого 

!1редпр!ЯТ1Я еще не выработано, но городской голова никааале на 

деле образцы мошен!я улицъ разными способами. Па большее у 

думы не хватило средстве, хотя нашлось па что создать величест-

венный «hfttel-de-ville». Внрочемъ, обзоре деятельности городского 

унравлмНя уже былъ помещенъ въ газете. Скажемь еще, что го-

роде весь годе быле осаждаемъ ворами и грабителями. 

ГСонецъ мипушнаго года нринесъ неожиданную для многихъ весть: 

въ лете наступившего года начнется постройка желЬвной дороги вь 

пределах! Иркутской губерши. Это значить, что и старики, уже 

стояние одной ногой въ могиле и никогда не впданнпе железной 

дороги, увидите это чудо истекающего столеччя. Читатели воаютъ 

наше взгляде пп зпачеше для Сибири желЬанаго пути. Наряду съ 

ожидян|емъ всяческих! благь от ! этого пути, въ иасъ живстъ и 

onacenie, что, по крайней мере, на нервов время ие обойдется без ! 

краховъ, кризисовъ, разочарован^ и разной безалаберщины. 



Иркутская хроника. 
28-го декабря, въ иом-кщои1и женской прогимна81и, состоялся 

обычный учительск1й иечер-i., ежегодно устраеваемый вь течев1н рож-
дествеискихь праздником., Вечерь и нъ этотъ рая» прошелъ съ боль-
шим!. оживлешемъ, танцы длились далеко яа полночь. Пр1ятоо было 
видеть, пакт, отъ души веселилась вта трудовая, интеллигентная мо-
лодежь, пи пвбнлованнаи янбыткомъ досуга въ обыкновенное, яенравд-
ничное время. Помимо учителей и учитольпицъ па вечер!! присутство-
вало много посторонней публики. Вечерь пос-Ьтили городской голова 
В. П. Сукачевъ, директор» народпыхъ училищъ г. Заостровсшй и 
начальствующая лица раиличпыхт. учебныхь ванеденМ. 

Восемнадцатое народное чтон!е въ вдап1и ремесленоо-слобод-
скаго училища, состоявшееся 27-го декабря, привлекло довольно много-
численную публику (280 челом.1. Читалась «Полтава» Пушкина. Въ 
аптрактахъ н4лъ хоръ учителей и учительняцъ, нснолпинпий доволь-
по стройно несколько п!есъ. И чтица и пЬвцы были награждены апло-
дисментами публики. 

29-го декабря было пазначово вкстроппое аас-Ьжаще думы по 
вопрооу раидачи внтейиыхъ ванедея1В ва 1894 г. Дума, какъ ненаст-
но, постановила, въ виду ноутверждев>я ея росннсап1я присутств1емъ 
по городе к и мъ деламъ, обратиться къ г. губернатору съ ходатайст-
воиъ, не можетъ-ли его превосходительство своею властью разрешить 
открыт!» ни той вы хт. анведен1й но выработанному думшо росписшпю, и 
потъ ответь ва вто предполагался къ докладу дум!* 20-го декабря. 
ЗйС*ДПП1е НО состоялось ва ueupuOwticnn пплоиии» VIIола Г»ВСНЫХЪ 
(собралось, кажется, 20 челон.). 

На НО декабря нанянчилось 8ас4д«н1е губернскаго првсутств!я 
по городскимъ деламъ для новаго рвнсмотр-Ыя ноинращепиаго думою 
гь мотивировкой роснисан1я нитейныхъ заведший ва 1894 г., по ч1>мъ 
р-Ьшепъ втотъ вовросъ, пока пеивв-Ьство. Виноторговцы находятся въ 
польшомъ бивпокойств*. Кто может», тотъ торопится открыть трактир-
ное заведете. Говорить, что уже нияты права на 50 трактировъ. 

11рибывш1е инь Томска ямщики жалуются ва убыточность ив-
иова при n'lorli вь 1 р. 15—20 к. ва пуд» отъ Томска до Иркутска, 
lib нын-Ьшнемь году ва Красноярском!., на ябкоторомъ разстояп1в 
иочтш не были снега, повтому ямщикамъ приходилось нанимать мест-
ных» крестьян!, перековать товары п платить на вто нъ тридорога. 
:>Г0 т*мъ бол!ш р-капо отравилось на бюджете ямщиковъ, что мног1е 
I зъ нихъ попесли больш!е убытки прошлой веспой, при доставив то-
маровъ по последнему вимнему пути. Говорить, что ямщики ввдолжа-
.1И тогда ростовщикамъ но 600—800 руб. 

ф Bi. 2 ч. утра 2в-го декабря, явь вмбара д. Щйткове.каго, во МедвЪд-
никовикой ул., учинена тремя влоумышлемивквми кража, со ввломомъ япи-
ков-ь, раиличпыхт. хоаяйотаепныхъ принадлежностей, на гумну 200 рублей, 
"двпъ у части и къ преступлена—легковой ннпоичикъ ft 300, окяваишШе.я но-
• • ленцемь Алексявдромт. Мншаровыиъ, вомощаккомъ пристани 2 ч. Ширяе-
вым», совместно съ фельдфебелем!. тпковой-же Чулковымъ, нойман-ь и вадер-

|Ц|Ъ н]ц| 2-й части nwhert еъ уликами кражи. 

+ Вт. ночь на 27 декабря, но амурской ул., вт. д. Пятидесятников», и«Ъ 
I u-лртяры инженера Ф1«Д*оеомго, во времн его отсутств1я, совершепа, пеня 
цветными япоувышлеиниквми кража, носредствомъ вялома окне, равиаго 
имущества, па сумму до КИЮ руб. 

ф Въ ночь съ 2Б-гоиа 2в декабря,веюиАстпоотъкаквх-ь причин-ь, умерла 
ы. д. Гисьяови, ни трппевннкоеСХоЙ ул., дочь дворянин» Евфшпя Луйдылло. 

+ Нъ ночь па 26 декабря, ииъ лавки, принадлежащей купцу Арону lli 
минскому, но мало-блиновикоВ >л., веизв1штнымн злоумышленниками П01 
у по, со внломом I. тонка, наличных-!, денег-ь,хранившихся в-ь конторе,до 50-т 

ф 27-го декабря, по мотоховскому переулку, пъ д. Малипоискихъ, nxopi 
гтияено умерь иркутск1Й м*щоппнъ M.uaxifl Алекоиндром-ь Кмрапдншоа-
) Ночью съ 2 1-го иа 27 декабря, помощником» пристава 2 ч. Ширяевым 

. |:M'lu'THo оъ фельхфебслеиъ той-же части Чулковымъ, рояыекана в-ь д. Ш| 

ITJIB1 амб! 
чедв-Ьдниконской ул. Преступники открыты и 

.сланцами: Александр-!. Денвцк1й, Иван-ь Маяуръ, Ивинъ Кравченко 
,;нвнгк1Й мЪщининъ Иван-ь Семенов-!.. 
> 517-го декабря, фольдфсбелем-i. 3-й ч. Влианевсквмт. и стражппкомт. Hi 

" |й(.'вымъ, в-ь кврпачвыхъ епраяхт, около Лисихи на онъгу, рояыекпна част 
| щей, на сумму Оолье 100 р., покрпдннпых-ъ у иижеперп Ф1алковскаго, 3t 

(оврЬнвые в-ь краж-Ь втвх-ь вещей манкв-Ьстш.ю три чялов-йка, везш1еию 
иын лещи и преследуемые Вливнеппкнмъ и Николаевымь отъ кврпи' 

t..i-съ сареевъ, не смотря на сделанный по нимъ выстр-йлх Влнанввсквя-s 
|1ЛИ скрыться, благодаря имевшейся у вихъ хорошей лошади. 

•> 27-го декабря, въ д. Олешева, по якутской ул., жена крестьянина Hi 
1 оя Пушнина, покушаясь на жшии. своего мужа Ивана Пушкина, панесд 

w пожемъ нъ плечи глубокую рану. 

0 27-го декабря, нъ 7 ч. нее., па грамматинской ул., иеиав»е.твымн ял. 
мныенникамн "граблен-ь пркуте.к!й мЫцаишп. Навклъ Оглоблинъ. Грабеж 

:мн18ведявъ ва сумму 20 р. 80 к. 
Ночыо ва 20 декабря, въ д. Орлова, по трвпевниконской ул., въ ст< 

1 ной мастерской Зврембо, умеръ скоропостижно подмастерье Ивинъ Pi 

<5. 28 го декабря, номощвикомт. пристава Й Й ч. Ширяевымъ отвр 
ииъ ияъ ирестувнвконъ, ограбявшяхъ Оглоблииа, окп«авш1Йся посе 
- .. Алеконвдромъ Вояровым-ь, который городовыми 2-й Ч. Чекув. 
. -..чковымъ ноймавъ въ д. Сухотмнв, но блиновской ул., и доставлеит. но 

ч> Того-жс числа, помов^вком-ь пристава 2-й ч., Ширяевымъ совм-Ьотпо 
|,'<ельдфебедемъ Чулковымъ и городовыми: Фортинскимъ, МатвИовымъ, 

ишнымъ, Демипымъ, 1'ычковымъ и Калягипымъ, по блиновской ул., въ 
кларка, и ямской ул., в-ь д. ВЬлослюдцева, обнаружена ц1иая оргапияо 
иная ш и HI." воровъ, состоящая тъ ноееленпеит.: Поляков», Вабвов», 
иоштейн-ь, Васильева, Перммкпва, Фодос-Ьева, Сабина, Кремневой и Ооко-

м-Ьщвнина Ашихмина, у которыхъ найдены равличнык вещи, по-
деввыя у инженера Ф)'алвовскаю в масса таковыхт-же другихъ, всеиов 

: ныл приспособлены къ ввлому камконъ, подвят1я щеколдъ, нодборъ 
i< -left и т. д. Весь состнвъ шайгв нмдержав-ь при 2-й части. 

Сибирская хроника. 
Пнмъ пишутъ: 

-о- Ииъ с. Умнъ, Лижноудипскиго округа. Урожай иынФшннго 
да вышелъ прекрасный и цИнп на хл-Ьбъ, продаваемый, глав-
' -ь обрваомъ, для уплаты податей, установились въ 12—15 к. 

иуд-ь. Параллельно с-ь мтим-ь и деть усиленное пьянство съ 
!.! П1ЫМ11 ПОСЛ1)ДСТВ1ЯЫН—ц-Ьлымъ рядоиъ драиъ, буйстпъ п т. и. 

. "рятся пз'ь-аа глухари ыалолФткп п один-ь наноситъ другому 
мъ тяжелую рай у. Пьяный поселоиецъ ранить ножом-ь вънахъ 

1ынаде1пп внутренностей свою любовницу. Двое пьниыхъ кре-
IIT., разодравшись, быотъ о динъ другого бутылкой но голой-J» 

пролома черепа съ ос.татпами осколконъ стекла въ ранФ. Кре-
i ннинъ въ пьнном-ь мид-Ь покушается на саиоубИстви и пере-

,.;ваеть соб-b ножом-ь горло и т. д. все нъ подобвомъ-жо род1> 
ды npocB-Bmoiiiii». А просв-Ьтитольныхъ учреждений пъ сели 
ало: дна общественныхъ кабака и склад-ь Алексвдро-Невска-
<нарвшестна. Тань кан'ь иросвЬтительван энерпя послИдннго 
ка, то он-ь торгует» па славу: «духовная пиша» или, пра-
йме сказать, пи-гье отиускветсн въ иемъ въ шнрокихъ раз-

>ч-ь, сообразно съ жаждой просв%щен!я о способностью къ soenpifl-
Ua правильностью раснредИлешн, надо думать, сд-Адять сами 
icin власти, усердно нос'Ьищющ1н еклпдъ. ПросвФтительнап 

in указанныхъ центровъ настолько плодотворна, что вызвала 
.i>Kiniieu н-ь К.имиль-гейской волости: появились доморощенные, 
пптованные просв-Ьтители, дъйствуюийе своими средствиши. 

• но распространилось ныкуршпипо домашнимъ способомъ «тара-
• проданаемаго ни 10—20 коп. бутылка. Денежные знаки 
;к"ь зам-Ьннютсн однорядкой, рубашкой или другой припадлеж-
ю платья и б-Ьльн; н-Ькоторые работники нее свое жалона-

| ыбирают-ь тнрасуномъ. Усп-Вхи нъ просн-вще1ни вызываютъ 
ывател-Ь несинзанную радость, ныражаютуюся въ разсПева-

I• ммых'ь безиравственныхъ темъ, пм-Ьющих-ь широкое распро-

i-iiie даже среди молодмхъ д-Ьпушекъ п д-ЬтеЙ. 
- Изъ ЛерхнеуОинска. На поелфднее времн в-ь город-b поя-
| дпфтерить, отъ иотораго уже умерл<1 несколько дитой. Го-
IM-J. унрнвлен!еиъ приняты миры въ прекращенш 
-TpaiieuiH болизни. Съ этой цилью къ домамъ, нъ кото-

газеты с Владивостока въ преотуплен1яхъ, предусмотрев 
1080 а 15У5 статьями уложен!» о вакаяа1ппхъ, т. е. в-ь ди 
Mauin 11 клевер, совершеиныхъ путнмъ печати на страни 
газеты. Д-Ьло возникло но треи-ь отд-Ьльимиъ жалчбам ь: по ж( 
владивостокской городской управы, усмотр-Ввшей дяффаыац) 
замт.тк'Ь «Ил ад «востока» вь JN» 30, и 37 за 92 годъ; но жа 
полнцейскаго надзиратели 4 у. г. Владивостока, находнвшаго 
вету въ заметки вь X» 21 «Владивостока» за этотъ годъ, и. 
конецъ, по жалоб-П редактора газеты «Далыпй Постокъ», о 
нившаго въ клевет-Ii за пом-Ьщепную вь № 2У «Влад.» за i 
щ1й годъ, статью «ЖелЪзнодорожн. д-Ьло», подписанную пс« 
нимомъ Ди—ма. Судъ, разсмотрЪиъ д«ло, вынесъ оправдателы 
прпговоръ по вс-йыъ возводимымъ ва редактора газеты «Вл 
востокъ» обвинен in MI. («Владивостокъ»). 

22-го ноября вь нубличномъ зас1|дан1и тобольско-сур 
сяаго окружнаго суда слушалось д-йло по обнинв1мю редакт> 
издатели «Сибирсиаго Листва» А. А. Оыроинтннкона статей 
сон-ьтникомъ Киселевыми''HI. диффамации и влослов1и въ ивч 
(1089 и 1040 ст. ул. о нак.). Частнаго обвинены! на суди щ 
не поддержипалъ.. Защищал ь г. Сыромятвикова В. В. Рад'* 
Поели продолжителыпкго сов-Ьщан1н судъ вынесъ оправдательи 
прпговоръ («Сибирск. Лист.»). 

каза ноепнаго губернатора Забайкальской области, генерала Ми-
nieBcKaro, относительно пшроса о народном-!, образованы: «при 
посл-Ьдпей гю-йздк-Ъ своей п« обоарФв^ю ввиревной мн-Ь области, 
я усмотрелъ, что въ Забайшльи существуютъ шкоды, о кото-
рыхъ директору народныхъ учплишъ ничего не известно, такъ 
какъ тнковын открыты безь разр-Ьшв1пя учебнаго начальства. Въ 
виду того, что дпректоръ тродвых-ь учплищъ ие въ евлахъ ус-
ладить за вознвкнонешемъ школъ в что за этим-ь должны наблю-
дать чины земской полицп и уведомлять дирекцио, къ чему ихъ 
обязываютъ существующ1я узаконения, предписываю гг. окруж-
им мъ началышкамъ н иолниймейстерам-ь Забайкальской области 
пеупустнтельно сл-Ьдпть, чи»бм во вв-Ьренномъиыъокруг!» (городЮ 
отнюдь не были открываемы школы, кои не им-Ьютъ натопись-
менняго рнзрЪшен1я учебного начальства, и о каждой вновь от-
крывшейсн школе сообщв-ь дпрешОи и доносить мне. Ныне-же 
чннамъ полиц1и проверить вс-п открытый школы ио документам» 
и подробно объ псполне1П1 донести». 

Въ городе Чимкент-Ь, Сыръ-Дарьпнской области, съ сен-
тября будущвго года, нъ строящемся тамъ иерномъ въ Средней 
Aaiu сахнрнпмъ заводе вачвется сахарное производство. Подъ 
пос4въ свекловицы отведено значительное количество земли, ка-
ковую, кажется, требуется еще оросить. Предпринимателем» этого 
дела является фирма Сапышкопъ и К0 (.«Окраина»). 

28-го октябри нъ анле владивостокская окружпаго суда, 

при открытых» двернх'ь, слушалось дело пи обвиаенмо редактора 

Корреспонденцш. 

Братсн!Й острогъ, 20-го декабря. Уролсай nauiut 1 
истекпйй 1893 годъ вполне удовлетворительный, 
родились овсы и Пронин пшеница. Въ общем» уро 
быть выражен»: ннзпнй оам» 4, нысш1й сам» 7. К] ч i 
ворять, что лето было «не вь прнмеръ нрочимъ» «( . > -и 
п «даже очень сыро», хотя это «благодатное» лето св<> • 
непрерывными нъ августе дождями печалило крестьн! 
CTBie сырой погоды уборка хлебов» затянулась надолго. Кое-г, 
зерно сыпалось, а местами хлеба «логли». Огсутетв1е летни) 
заморозков», главным» образом», имело последетв1емъ то обсто 
тельство, что на низкихь местах» хлеба «сохранились» и ои 
зались даже «лучше», чем» на местах» высоких». Обмкновени 
же, на «нпзинахъ» хлеб» замерзаетъ и, во венкомь ел уча1 

дает» урожай худилй. Относительно озимой ржи крестьяне зам-1 
чают-ь, что зерно получили хорошее, но примолоту—мало. Эч 
вполне понятно, потому что озими местами вымерзли (ранне 
Весной), а местами ихъ ныдуло. Нужно прибавить, что «хор< 
шимъ» эерноиъ наши земледельцы называют» аерно «полное! 
«не мороженное» и «круглое». 

Сырая погода помешала также и уборке с-Ьпа. Скошениа 
трава BO-долгу лежала «без» греби». Отъ долгаго ueupocuxani 
трава «чернела» и въ копны сгребалась уже плохого качества 
Въ общемъ с-Ьна нынешня го лета вышли иа я/я плохими, хот 
травы были густы и сочны. 

Въ настоящее время цены на предметы перной необходимо 
оти у нае.ъ следующш: мука ржаная 25 — 30 к. пшеиичиин 40-
45 к., 1 нуд. масла короньнго 9—10 р „ 1 пудъ говядины 2-
2 р. 50 к., 1 мешок» картофеля 20—25 я., 1 cam. дров» 1 f 

Верхнеудинскъ, 18-го декабри. Все чаще и чаще доносится ив-
раэныхт. мистъ Верхнеуд. и Селенг, округов» жалобы на пеуро 
жяй хлебов» и травъ. Страшная засуха, стоявшая местами д 
конца iioiin, а местами и до 5—6-го шля, дала гибельные р< 
зультаты. Семена горЬли въ земле, и у них» сил» не был 
расти. Пашни но Уд-li, Тухную, около Селенги иска и во и lit 
гих» других» местах» еще въ конце поля производили сами 
удручающее впочатлеше. Пидошодшш в» августе зам-фозки п> 
Он ли много хл I.On, (нмо ш.д ни v... « И СП 
дойдетъ. Такъ, BI. Мухоршибире и въ некоторых» селенinx-ь Г 
СелевгЬ, между Верхнеудппском-ь п Селенгинскомъ, значительна 
часть носпеваншаго уже хлеба попорчена морозомъ. Въ общем 
неурожай нынешннго года останлиетъ далеко позади неурожн 
прошлаго года. Во миогихъ местахъ не только не возв]>ащеи 
семеня, но и соломы не оказалось. Около Селенгинска 11041 
весь хлебъ скосили на солому. Въ Колобках» иа 1 десят. нали 
инлп максимум» 20 суслоновъ, но чаще снимали всего по 10 
даже по 5 суслоновъ съ десятины. В-ь Б. Kyiuuее и Тнрбага-п 
Miiorie даже соломы не получили съ пашенъ, такъ какъ после 
iliя совершенно наросли травой (хомкуломъ и др.), л где и н 
жиналн венного хлеба, то он» оказывался до такой степени up 
росшим» лебедой и иовилицеЙ,что получающейся отъ такой си-
си печеный хлебъ трудно употреблнть въ иищу. По мн-hni 
одного врача, хлебъ, употребляемый ныне въ Б. Куналее u Taj 
багатае даже крестышами средней зажиточности, несомнев! 
долженъ вызывать серьезнмн желудочный разстройства. 

Насколько неурожай этого года вредно отозвался на крест! 
янсномъ хозяйстве, можно судить по тому, что HHorie зажиточнь 
крестьяне, благодаря этому неурожаю, теперь блинки к» раз< 
peniio. Один» крестьян и нъ Тирбагатайскаго селен'ш вас*ялъ 1 
десятинъ хлеба и нажал» три снопа. Пораженный таким» pi 
зультатомъ своих» трудов», атот» крестьян и въ нъ тот»-же ден 
роздалъ свой скоть люднмъ па прокорм» и, забрав» всю семь 
съ собой, на 6-ти лошадях» уехал» на нршек». «Останатьс 
въ Тарбагатае па зиму—значить вовсе разориться», объяснил 
крестьян и нъ своимъ односельчанам» причину своего ноенешнаг 
отьезда. «Хл-Ьба у меня нет», скоть кормить нечемъ, аарабо-i 
ков» никаких». На пр'шске я проживу с» семьей зиму, да ещ 
кой-что прикоплю, а весной могу вернуться и снова занятье, 
хозяйством»». Травы еще хуже, кажется, уродились, нежели хлеба 
Въ местахъ, на которыхъ накашивали 200—300 коиенъ, в-i 
этом» году едва собрано 30—40 копепъ. Н а одномь участке, ui 
котором» ставили до 800 коненъ, ныне нйкосмли всего 30 во 
пенъ, н были так1е покосы, которых» и не косили. Хотя o n 
обильно пынавшихъ в» 1юле месяце дождей не» степи »пн«ле-
вели, ио росту у травы не было, и она оставалась часто дп 
конца лета такой маленькой,что коса ее взять не могла. 

Беакормица уже чувствуется весьма сильно. Miiorie давно уже 
кормить скоть зеленой соломой, которая, какъ известно, очеиь 
вредна для пенривычнаго къ ней скота. Слышно, что скотъ мес-
тами уже болеет» отъ употреблеши этой соломы. А впереди еще 
долган зима и безтравная весна при полном» отсутствш ветошей 
въ местахъ иииболее густо населенных». 

Если цена ирииы держится пока иа 60—70 коп. за нудъ, то 
вто можно объяснить только те*» , что у многих» сохранился 
большой аапась стараго хлеба (конечно у богатых1», людей). 
Впрочем», будущее покажет», и» каком» отношеши находится 
предложено хлеба къ спросу на него. Пшеница поднялась до 
1 р. 20 коп. за нудь, т. о. цена ея, против» прошлогодняго, 
удвоилась. ^ . аищ — 

Столичныя новости о Сибири. 

(Интервью редактора-издателя tBocm. Обозр.*)-
Постараюсь в» настоящих» письмах» передавать пашни» чи-

тателям» столичныя новости, касаюпшся Сибири. Выехав» вь 
столицы пзъ моего дерененскаго убежища, где я занять был» 
прииедешемъ въ поридокъ матер1аловъ после путешествия моего 
нъ с . Америку, я прежде псего посетил» Москву. В » Москве я 
поинтересовался узнать о томъ, иакь въ нынешнемь году сиби-
ряки провели депь 20-го октября. Говорить, что былъ обычный 



•Ьдъ по подписке (по 8 р., кажется, оъ пвреоиы), где было че-

.в-Ысь '20 но Полно. Сказано Омло нисколько рФче! съ пожела-

lesi'b всехъ благъ нашей родин!» и провозглашены разные тое-

ы, причемъ не забыта была и наша бедная иочагь. Исполать яа 

шинть! Но нельзя но отметить, что сибпрокШ обАдь быль весь-

ни малолюденъ. Прежнее воодушввлеше, бывшее гЬсколько летъ 

назидъ, исчезло на зтихъ обедахъ. Какъ извести», нти обеды и 

группировка сибириковъ особенно анметно нршвлнлаеь после 

300-л11Т1и. Странно, когда въ Европ. Pocciii го рае, о более появи-

лось интереса къ Сибири, и теперь вы повсюду е. ы шито разные 

толки и планы по поводу проведший сибирской «слезной дороги, 

вь это время сибиряки обнаруживаю™. полную апаи'ю вообще 

кь своииъ обтестнеипымъ деламъ, а не къ одно! жел-Папой до-

роги. Железная дорога возбуждаетъ аппетиты i при коны иаетъ 

ннпмщме мвогвхъ, конечно, не по особой любви къ Сибири, но 

сибирская апатЫ и бездеятельность вт. такое вр<йи заслуживает-!, 

вннмаши. Обт. втомъ придется поговорить. ЗатНкь мы слышали, 

среди сибирской учащейся молодежи п1т> прежней связи 

и она живетъ как'ь-то разъединенно, вило и сиу по. Ослаблеше 

интереса среди учащихся къ сибирснимъ общесвеннымъ вопро-

сам I. также, говорить, чувствуется. Причины атоотакь-же любо» 

иытпо-Оы проанализировать. Не то было несколко летъ вааадъ, 

и въ втомъ отношен!и совершился, кнкъ видно, югрессъ. 

I ) работах»., произведенныхъ пынешпимь летмъ студентами-

медиками санитарнаго отряда, бывшими въ 3. Обири, я узналъ. 

что материалы но рвгвстрац'ш персееленцевъ, соранныо при са-

витарномъ статистичееиомъ бюро, переданы мос.овскими студен-

тами для обработки профессору Чупрову. ИидЪшись съ Л. И 

Чупровымъ, а узналъ, что это весьма цепные мгер1алы, но все-

го яа одинъ годъ или за минувшую лНтигою навгатю. Когда-же 

мы увидимъ разработалиыиъ матер1алъ аа и ре mi о годы и обиий 

сводъ, вотъ является вопросъ. Натемъ любоиыт» знать, предви-

дится ли въ будущвмъ году opraBtiaauia саинтаваго дела у пе-

реселенцевъ, а также будутъ-ли Kanin-либо улучкчия по регист-

р а м и , справочное бюро, какая помощь иредиидися длн облегче-

нin иереселевчесваго двшвен1я? Мы вндимъ, что аждоо л1гго яв-

ляются у насъ случайный силы и каждую зиму фнходитсн под-

пимать вопросъ объ этонъ. Разсчитынаю узнан что-нибудь объ 

втомъ въ Петербург!». 

13-го ноября мною сдНланъ быль доклядъ въаале подитехии-

ческаго музея, въ co6panin географического oTtfeuiB при обще-

ств* ecTecTHoananifi, антроиолопи и втнографшДокладъ мой ка-

сался колоШ1зад1И въ С. Америка» и Сибири, н основами соб-

раниыхъ мною матер1аловъ. Сравнивать С. Аюику и он поряд-

ки съ Сибирыо, конечно, но представляется нимой возможности. 

Эпиграфа американская не похожа на нашу, н< мни предстояло 

выяснить условш переселен itt въ Соединении» Штатахъ и у 

насъ. Говори о колоннаацш Америки невозм<жо было не кос-

нуться ncTopiB заселешя; до 17У0 г. въ С. Америв было 3,000,000 

жит.,т. е. почти столько-же, сколько недавно био еще въ Сиби-

ри, но къ 1800 г. въ С. Америк!» ужо считаете» 62,000,000, а къ 

1893 г. 05,000,000. Этотъ быстрый ростъ на?елпя нъ последнее 

огол'Ьт!е объясняется необыкновенно быствыю» промышленными 

р а а ш т е м ь п нритокомъ вмиграц'ш иаъ Enpmi . Эти ГГмигршОи 

дала 18,000,ООО переселенцевъ, причемъ въ ttaoaeiiiu учат 

вили риалич! 

1оркъ и Ч т 

I нацпшальности Кирощ 

при 

1тающ1е 

. ра 

димъ, 

30-т 
Есть гродв, какъ Ны 

нацнна-постой. Удиа 

•.таг!» I 

и замечательное единство n i 
единство в птсутств»е вршкдь 
п. а«1»«»1»ю-тыо. Литерnnundtai 
нитильинго длн енропейскаго 
высокой заработной платы 
вики до J 2-ти дол. въ день), 

» С. Америк-!» • :»ПНМП I 

'ЛОНIII мы ви-

1-Ьеь народностей, |ерерождвн1в ихъ 

i>rjacie въ гр&идаввой жизни. Это 

обусловлено рщ-ркипской свободой 

жизнь предстжлнтъ rfiioro ооблаз-

юроселенца, к|омТириволья земель, 

(отъ 2-хъ до t-хъдол. и ремеслеи 

нропсйсшй пр>стлюдинъ пользует-

[•одам I ycj 

ГСвропе. Въ 

ежегодно отъ 30,000 до Ь8,000 ферморовъ 

А> 38,000 прислуги, которые въ С. Амерн 

>Члнются самостоятельными хозяевами. lopeeao' 

нокроиительстио въ аграрномъ ааконодате.ьстш 

предоставлено пр1обр1иать земли на льгопыхъ у 

токъ въ 40, НО и 1«0 акр. an плату 1 и Ч / 

раасрочкой платы и праномъ собствонпогп чршт 

втомъ участокъ долженъ обрабатываться моими 

сожалшмю, мелкая поаемелышя собс-гнешксть и 

земли въ А нерп n il (publis lands ) подвергли !. ра< 

даются крупиын хозяйства капигилпсгяческ 

ваго склада. По поводу втого расхниен'ш 

уже возбуждаются протесты и, конечн», об 

толыюсть и представительство народа не а»медл1 

границы. Относительно upieMa переселещевъ 

знакомиться съ новыми законами объ (ммиг( 

npieMa переселенцовъ. а также я приеутс-вовн 

бывшихъ иаъ Европы, на островЪ Elif itln г.. 

l op к а. При npieM-h нереселевцевъ вс.трНчпоте > 

рым ограниченi»i, такъ какъ С. Америк! и 

некоторый невыгодным послИдсчтои отъ BI 

переселенценчц ньпг!» она отказывается нрин ' 

отовъ, дряхлыхъ, нишихъ изъ богад1»ленъ -

пасть бременем», на населеи'ю и должонъ 

благотворительностью. Американцы жел 

здоровыхъ работайковъ. Зат1»мъ С. Аме/п • 

еще во времена своей зависимости отъ 

преступиикахъ, она не позволяешь ихъ » . ( 

Америки. Вт. недавнее время пробовали ' - • >г•,|<•-

нНмсщон и И »ал1я отправлять освобожде • и -

ТЮ|ИП, -п.»д В-яядомъ пересгд^НЦевъ, i пр-ы. •• 

рики и амигрнцншные законы р-1»шнт> > . •<:>. 

ем1» такихъ лицъ*) и всФхъ, кто at по/, i • дь 

чейнои въ npieMHOM'b акт-!», ноэвра1ни, i 

въ Европу васчетъ BoMuanitt, П|>ивеап п.-ь. ']'< 

врещенъ и привоаъ ааковтрактованпь > >чг •• 

таются, какъ кабальннкм. Наши золоп ли. 

тованвые рабочее, напр., но были-бы д( те .н 

могь-бы ихъ приобретать въ Америк" ш 

насъ. 

Дал1»е въ посл1»д1ие годы С . Амер 

•елен1ю витайцевъ, вчторыхъ пъ пой > . 

nie по отношешю къ квтайцамъ вы 

гасто закоптра1стованнымй'и иоииж 

>очаго. Амврмканск1й рабочей сдИли 

пн я за ноевашн въ рабочеП платЬ 

I не желаетъ, чтобы въ втой борьб' ч 

<еле1пе нарушало интересы мФсг 

щдомъ съ свободны*» трудомъ 1MI 

• HKHiic«ie Штаты желаюгь оби 

фпшлыхъ влементовъ, которые, 

виться тяжестью, балластоыъ и 

•об в о американцы посматриваю' 

истовъ, овладВвшихъ и1»которы> 

I скупающихъ земли въ С. А,» 

ып!» кипуч1Й промышленный 

|«ри 

•|лку переселяе 

2)0,000 рабоч» 

бЫСТрЪ KI аир., Чикап 

Meiiie, какъ 

мн1» придется передать, 

[ ро городи, 
Вс» проявлен!)! совреме 

картину современной жи 

'онечно, въ болИе подроби 

II. М. fldfiinw 

1м!)Ч8гелык1 

ЩоЙ иммп-

I3HH Амери-

li b вопрос; шб-ь отчужденш шемель иац, по-
лоню сибирской Hie.rlKiiiitii дороги. 

Га ы принесли вамъ взв'!»ет1е, что а расходы по отчужде-

нно земель подъ полотно сибирской желИзной дороги предно.'а-

р.отся потратить 2'/> миллюна рублей»), Изъ втой крупной сум-

мы на Восточную Сибирь и въ частности полосу отъ Оби до 

Иркутска, по слухамъ, ассигновало ничтожно: шш измфрнйгся 

нНсколькими десятками тыенчъ рублей, Малые размиры расхо-

донъ по отчужден1Ю земель предпидИлись составителями емьты 

на томъ ociioBBiiiii, что на втой территорш дичъ частной соб-

ственностп н1»тъ и земли принадлежать кнанН. Однако, так о» 

общее заключен» о од на-л п оирандынается дЬйстпующими законами 

и самой практикой учре*(до|йй, вНдшощихъ у насъ земельное 

преж-

свой 

Ноль-

Ili МИМО земель городовъ, которые владиютъ ус.адьбаин и вы 

нредклнхъ Иркутской и Еииеойской губершй OCTI 
мм ктаконъ, иолучтеищхь на-

Правда, что до сихъ поръ ш 

прплегаюния къ полюЬ же л На • 

ад-Ьнныхъ актопъ ни щио обще-

ств земли ка: 
дНлъ на прав!» собствен н и кон ь, 

олннъ надълъ на казачьи земл! 

ной дороги, не утнержденъ, и i 

Ьреселенческое движе!пв изъ Европейской Poccin п 

neiy совершается неирерывнымъ потоком!, ва свольныа 

Ci6npn, въ самой пезпачитеиьной лишь степени утрачш 

ю.къ-бы случайный и крайне неопределенный характера 

шей определенностью и, если такъ можно выразиться, правиль-

ностью оно отчасти обязано длительности комитстовъ и адмпни-

CTpaaiu по переселенческимъ дЬламъ. Размежеваше годныхъ длн 

1ервселен1Я участяовъ, определен1е размера ихъ, урегулироншпе 

отношений между старожилами и новоселами, направленie пере-

селяющихся, куда слИдуетъ, все вто Taitio факты, которые но мо-

гутъ не отозваться благопр1ягно на характер!» заселе1пя кран. 

Наплывъ въ итрану трудолюбива го, съ крепкими нравственными 

устоями люда внроятяо скопится въ самомъ благопр1ЯТНомъ 

отношен»»! какъ оо стороны культурности, такъ и вь смысле 

я в ь значительной мере огрубелых ь правовъ местнаго на-

обуслоилиинемыхъ ссыльными элемоптами. Принимая в<> 

а, въ связи съвтимъ, прекраще1пе уголовной ссылки въ Си-

смягчен 

селен»»», 

Biinuani 

бирь, есть основаше думать, 
жс-тся больше гйхъ рЪакнхъ данны: 
одну изъ сибирскихъ газоть прг 
ствепноетью коренного сибиряка , 
весьма неныгодную длн перваго. 

Къ числу отрадамхъ явлен!к . 
таки въ Jbuuae.uasu»»i1»,<,i'- нельз: 
ныхъ расиоряжйВ1Й о назначен1и 

н'далекомъ будушемъ не ока-

ъ, который застинили невольно 

юднть параллель между нрав-

пришлаго новосела, параллель, 

не отнести npal 

. Сибирь подати 

пъ,—Hi 

разни 

:тоищнхъ света, болы 

надо все-

ство каааковъ и крестьянъ изъ казаконъ но иг 

вто даетт, ociioHHiiie отчуждать земли, лежащш 

какъ казенный. Нвпплуче»ме надела своенремо» 

отрнзать какую-либо чисть коренной дачи, пока ве Д1 

при наделении нъ общую сумму земель казеннан дача не ной-

лотъ полностью. Съ другой стороны по закону казаки нмеютъ 

получить на праве собстненниковъ «земля, расчщценнын ихъ 

трудами, даже и независимо п-гь того, войдуть-лн эти земли въ 

.узаконенную пропорцию». Н а основаи»н прнведеннаго закона ге-

перь-жо, до наделен!»!, должно признать права казаконъ ио край-

ней u'lipl» иа часть ил1»д1»емыхъ ими земель; прина нти вполне 

тождественны съ правами горожапъ на участки, неро1Подш»е къ 

настоящим!, хоаненнмъ законнымъ ппрядкомъ (напр., наследова-

nioM-ь), и<» иоторымъ, однако, не совершено ввода во влад!»нн 

Среди крестьянскихл земель, права иа который дл! 

пользователей аакономъ, вообще говоря, не онределе 

таки различать земли, обмежонанныя иредиаритсльиымъ иоряд-

|н»мъ и не обмежонанныя. По практпкъ казенныхъ налать если 

общество имеетъ помимо обмежонапной дачи угодья нъ пусто< 

порожнихъ яемляхъ, то за иольэоваш'е атнми последними угодья-

ми оно должно платить арепдиую плату, какъ за гадвиво-оброч-

ныв статьи, да въ виду самовольности нольаопан1я еще въ доба-

вокъ можотъ быть оштрафовано. Стало быть, казьа различает» 

с по и права на обмежонанныя п необмежонняньи угодья,—не 

отрнппо-ли, что, когда речь заходить объ отчуыдоннт угод|й, тма 

прайм Tfr*—" Я|п на и ихъ оказываются одипакоиымн? ' yfiiflt 

Также и вь гоСударстиснпо пустопорожнихь иеобиежованпыхъ м* с т 

землнхъ рлаличиютсн права поселившихся съ видима казенной 

П1Ч1>|»ты, усадьбы т>Торыхъ обычно нанесены на планы, отъ-) ег(1 j 

поселившихся безъ ведома ея Но отпоптнпо къ иервымъ при- ноеш 

меняются uuliioiuiucii но власти губерпскаго учрежден!» м-ьры. |||,,й 

для охраны ихъ эемлипользовашя; по oTHomeuiio ко вторымъ 

(спмовольиымъ иаимщикпм-ь» примфппюгеп -только мяры взыск» 

ВГИ н меры къ высолен!ю ихъ» 

Въ cooTB'bTCTBie втимъ категор!нмъ владельцен'ь и польаоват! 

иисвеи-

предполагаемую дальнейшую реформу судебныхь учреж-

ден» й и, паконецъ, жолаше привлечь на государственную службу 

лицъ съ высшимъ образонан1емь. Все втн меры, очевидно для 

всякаго, должны принести своииъ осуществлен!емъ громадную 

пользу Сибнрп. Не слЬдуетъ лишь при втомъ никогда аабывать 

не даетъ права J того, что самый блапя вачинан»я правительства окая:утсн мертво-

рожденными, если оамо общество не пойдетъ имъ на встречу, ве 

будетъ своею самодеятельностью способствовать ихъ воплощенйю 

Хотя открыли въ пришломъ году во многихъ местяостяхъ Си-

бири и вообще Аа1атской Pocciu среднихъ и низших-ь, какъ жон-

скихъ, такъ и ыужскихъ учебнмхъ запеде|Нй указыннють до ве-

которой степени на то, что сибирскому обществу далеко не чуждо 

стрвмлоте къ просвещо!МЮ, какъ краеугольному камню всесторон-

i следо» 

ь въ ааключ«н!ё нашего краткап. 

» намъ прежде всего и главнее все 

обзора 

о нужно 

Судебная хроника. 

ей ДШ ри 

равработ» 

ой даче (а усадьб! 

,обра 

я изъ подъ лена »и 

безусловно) должш 

отчужден!»!. Кааачы 

!аходя1д!яся вь корен 

разе м агр и ватьсн в а щ 

.но ихь следовало-бы 

. порндокъ ЧвстцI 

Щи» к и черезъ ком 

гтышам закрепленныя аа кр 

въ той мере, сколько въ и ихъ вложен I 

• получить вознагражденio ве тс 

, но и за тоть трудъ расчистк! 

примени 

ciio. Земли госуда^с'гвснныхъ кре-

и тпкнмъ образомь уж»; несколько 

должны быть выкуплены казной 

труда, т. е. крестьянство 

ько за посевы ИЛИ ПО-

которы! иотрачевъ пре-

мещеиъ долголетней куль-

По oTBouienim къ аемлямь гПхъ селешй, вь когорыхъ 

на на планы только усадебная земля, применять npieM-ь 

>, какъ нъ предыдущемъ случае, иолныхъ вознагражден»" 

не и и о только къ усадебпымъ землямъ. Что-лее касается зе 

иахотпыхъ и ирочихъ угод»й, тоаанихъ достаточно выдать 

гражден!е лишь въ размере тЬхъ затрать, который вложены 

!4eiiin последIIиго года (подъ нидомъ паровой обработки, ce-

il т п.), ибо аемлоделецъ должепъ во всяковъ случае со 

вть свой оборотный капитал'!..—втого трвбуо1Ъ здравая no-

ma землодельческаго государства. 

он!алуй намъ укажутъ на случайность обаора дачъ землемерами. 

Ьдстн!о чего градшия воанаграждшна въ зависямости отъ по-

(смin аемель на планы ввк'ь-бы терпеть всякие основаше. Ни 

можно возразить, что и въ землеустроптельаыхъ работах? 

ярыт!е или npiocTaiioBKa пхъ (яннвшняся, напр., для Иркутской 

|р( ' пере-
до. рс щс-

лились 

1Н: 1Г0 ра-

1И оОрете-

тру^а, 

»лое iii-

давялась 

С. Аме-

ОТЪ тех-ь 

ы, могуть 

Недруже-

•ъ капнта-

Ц'дпр1ят1емъ 

•ережинаетъ 

и являются 

, ризумьстся, угол' 

убер 

рактъ иолучен!я общест 

BanieM'b орпзвап!я прав' 

дпемыя отъ иихъ земли, 

сопряжено лпшеше npi 

аемли, т<» такого права 

общес-1 

ГЬХ'Ь iipui 

палаты, it 

кажется, 

жира 1879 года) 

вом-1. плад-Виной записи оылъ-оы осио-

ь крестьянъ на иоанагражден!е аа отчуж-

Если съ выдачей нладИниой записи 

»ва крйстьяиъ домогаться вновь нар!»; 

фактически будутъ лишены отрйаомъ все 

где vate MBVOIMWR «оивльная Т*С»Я»а. 
ь, последняя KaTeropiH, нагоняемая п.ше съ м-Ь< 

къ самовольно захватившая земли, одва-ли въ силу 

циповъ, которыми рукоиодствуютси ныпе казенный 

>жетъ раасчитынать на какое-либо во^агражден!е. Нам? 

го было-бы несообразностью послптого, какъ пред-

писано выселять самовольяаго запмщика, ем^же давать возна-

гражда^о за земли, пользоваи!е которыми Ыло до некоторой 

степени преступлешемъ. 

Вопроса о рацплшлыюсти политики выоолшй, политики, ны 

текащей иаъ взгляда ва иустопорожшн земл|, какъ на кому т-

принадлежит"!»! и имеющ'ш ценность даже ! при абсолютно! 

пусгопорижности,—этого вопроса мы здесь и, клсаемои. 

1893 годъ въ Сибири. 
и» ми it у и in in 18ЙЗ годъ для Сибири почти 

ic.e более или мене? крупныя явлен!я 

редставляютъ изъ Ьебя какъ-бы начи-

жизни страны—посройка железной до-

роги—и съ запада, и съ востока нырпаилас! аа прошлый Годъ 

«ь такомъ неаначитолыюмъ размере, что иа1яовпипчеок!й строй 

иаселенЫ заметнаго Hjifliiin оказать но могл» Участки Челяба-

Курганъ и Нладивоеток-ь-Н и польское открыл у себя беяпллтное 

юрить < 

!ТНВ1Ш|»й ЖИ31 

. Самое крут 

не изменило пичо| 

пунктами запада t 

факт-ь, остается ж, 

е и частью товарное, » ни то, ни другое 

ia нсемъ нротяжеп'ш меду этими крайними 

ютока, такъ что, отметиъ лишь вто какъ 

. иультурныхъ благь в- будущемъ. 

20-го декиЛри 1803 г. i 
к редоедател ьству ющ1 й то 
Саран чев-ь, слушалось д-i 
0Поярен1о. В. А. Ошурки 

Причем I. алоксявдровг.к 

•ому поводу, I 
яме въ пилу 

обриомъ ООО 

ИОТреяЪ 
пршиеп-

г ОЗоиреш'о» В. Л. Ошурки 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

•biilio, въ дан 
«жду артис 
мной упрек! 

друге nRR-hcTieui 
недурно провелъ 

ГО ИрИЯ!Л0С| 

нь новИд'Ьнш I 
. Г-въ Черног 
шюольиаго пои 

шпиио-правд! 

г, ОНА была и 

«Грове». П. 

таадъ! Прел 
»ид1».111 щ щ 

хороши были Дикоя и ТИХОН 
Катериной была В. Э. Кяоедеш 
гура, вонругъ «второй оконцои 
ступной, в» 1юнит1нмъ среди, л 
«асу. Помилуйте' 

люба г 
глубои 

.оу у с-

афишу 2ft-го декабри,—кажись, вое 
училось совершенно не то, что было в 
Варвара и Ваня Кудрнш-Ь (г, Димннив 
одяую старую Кабаниху (г-жа Ннколь 
гг. Hepuoropcuift и Кравченко), прем 
п что-жп было делать, »согда отсутствовав 
|роняна чмничка драмы. Вместо об-ьептп 
ви Катерины—Иорнса ни надели толькс 
, числ ам бепианетнан ннтура—Катерн ни 
готъ qunei-BdpHCT., кожпмаотсн, что-та 
въ это время ковыряеть! Да гд4-ш 

ыйдет-ь неестествен 
, Ввродь с 
отяонетсн 

% Островок 

ушн передъ пустммъ 
гримасой, то это ие-

о. Намъ положнтельно 

орноа сыгралъ г. Воль-
•РШ01Ш0 ^ааиапрасно. 

Обозрите русской жизни. 
— Иысочайше поволено: лицаыъ, определяемымъ учителями въ 

учебный заведен!я, содержимын на средства земстнъ, городовъ, 

общестнъ п частвыхъ лицъ, но пользующ1яон правами правит, 

училищъ, выдавать при определен!!! на службу третное не въ 

анчцтъ жалованье изъ государствешшго казиачейство. 



4 Восточное ОбозрЬше—1894 г. Л 1 

ТОРГОВЛЯ 
1,11 ОДА ИВАНОВИЧА 
О Р О Л Е В А 
" 1 мелочвомъ бизар-В, |гь обществен-

но нъ рнду, 
- нжа писчей бумаги 

— На-дпяхъ последовало правительственное раз-ьиснепе по 
вопросу о иоетуплеши т> ВЫСШАЯ СВ-ВТСКШ И духовнын уч'бныя 
веведешя молодыхъ людей, иолучившихъ ередиее обрпзонипе и 
ЗННННШПХЪ ЗНТИМ'Ь ДОЛЖНОСТИ, освобождают!!! ПХЪ ОТЪ Д-ВктВИ-
телыюй службы иъ войскахъ. Веб эти лица дли нолучешя М>«* 
на посту njeuie въ высипи учебный занедепш нопремйп 
прослужить на звинтыхъ ими должпостихъ, освобождав 
воинской повинности, IIP иеи-Ве пяти л-Ьть,—вь UpoTHt 
чаЬ они ив могутъ ривсчитывать на кашя-бы то в и 
полнительиын отсрочки по отбывашю воинской повинное 

— Какъ тяжело отпевались на населешн недороды и 
л-Втъ, видно изъ оффишальныхъ даиныхъ по призыву 
новобранцевъ въ Нел. Квнж. Фииляндском-ь. Изъ 20,1 
шихен новобранцевъ оказалось пи принятыми по разиы 
нимъ и т-Влеснымъ недостаткам-ь 11,182 чел. и сод 
служб* всего 8,702, т. е. 43°/о годныхт. и 56°/о н< 
(«Р. Ж » 

— С'Ь начала декабря государственный сов-Ьтъ прист; 
раасмотр-Bniio проекта реформы женскаго образовали. П 
гиютъ ввести вь женскихъ шмнаашхъ обязательное обу 
мецкому и французскому яаыкнм'ь, поставить въ оди 
ycjoeiii по выдач-li дипломов-!, домашней учительницы , 
заведенia Императрицы Mapin сь занедешнми мин. нар. 
вновь учредить особым neacicifl учебныя заведенш подъ 

Д|.,,1ии.|„|.^ " " " ' " " I ' l l ! Д7- программой у-ЙЗДНЫХЪ 

ских-ь училиигь и закрыть DP.1I «ГАППЛ-Ц ИМИПЫ,. 
— Блестящей иллюстрашнй къ ори веденному нами ул; 

куляру иин. фин. о необходимости привлекать па службу 
сь ныешнмъ обрааоватимъ служить сиИд-Вши, собранным 
шпм'ь сиратовским-ь губ. ген.-лейт. К.оссичемъ о количеств*! 
кихъ лнц-ь, служиншнх'ь вь подведомственной ему ry6epniii. 
залось, что изь 3,738 чиновниковъ рнзвых-ь п-йдомствъ сь 
шимъ обрнзовнв1ем1. было только 421. Даже но мин. иар. 
такихъ лнц-ь всего 97 на 245 служащихъ, т. е. 40°. Мвн-Ве ь 
лнц-ь сь высшим-ь обрязонашенъ по мин пут. сообщении— 
1359 только —22, т. е. 2°/о, знгЬиь сл-Вдуеть мин. внутр. д-Вл-
5°/о (из-ь 595—31 городсюя и аемеюн учреждешя - 9 % (i 
787-08 ) и т. д. 

Обозрите заграничной жизни 

Гермашя. Ни одно государство Европы не тщеславится TI 
своей арм1ей, какъ llpyccin, ни одно не стирается такъ выс! 
поднять ореол-ь, окружаюиий ноеиныхъ, кнкъ она, и вдругъ 
вершеыпо неожиданно рааражнется ,,галиоверск1й процесс 
бливко ннноминяющ1Й знаменитые процессы иосл-Вднихъ л-fc 
орлеанской мовархш. Онъ немного, слегка только, приподпимае 
зан'йеу сь частной wiiauiio офицерства, но и итого немвига 
достаточно, чтобы вызвать громкий внрып-ь негодовашя и у ими 
ритора, и у общества. Передъ глазами изумленных-ь зрителей и 
ироцессй проходили все цн-йт-ь и гордость „юнкерства", от*ь ир< 
стого поручика и до генерял-ь-лейтенантв, до принца крови даи.ч 
Оказалось, что вступая въ полкъ, научно образованный ювонп 
сразу попндаетъ вь среду, гд-й пи о ванят1ях-ь, ни о ссрьеаныхт 
ризговорвхъ н-йт-ь и помпнн, гд-h царить одинъ декорумъ „воин-
ской" чести, гд-в офицеры иагоияюгъ товарищей за одно знаком-
ство сь бюргерами, за поивленш сь ихъ семействами на про-
гулки, но за то сами все сиободное отъ службы время проводить 
въ кутежахъ и картежной игр-В но разным-ь прнтонамъ. 

Фибула процесса очень проста: несколько иегодяевь—ростов-
щиков-ь и и1улероыъ—составили кокяКВШ п пощшткрынилп 
в-ь рнзных'ь городах*» игорные дома сь постоянной рулеткой и 
макао. Один ннн-йрвнка ощипывали поенных-ь, часто сВдовласыхъ, 
пижоиовъ, друпо тутъ-же давали проигрявшимь деиьги подъ 
векселя за ум-Вренные проценты —так-ь 300 па сто... Пексели пи-
сались и переписывались и скоро въ с-Ьтях-ь оказалась масса 
офицерства. Грустн-Ви всего, что uuorie изь потерп-Ввшвхъ игра-
ли не ради удовольств!я, а только ряди наживы. „ Я было пере-
стал ь играть, поназываетъ одинъ, но npi-Вхалъ ко unU подсуди-
мый (т. е. однн-ь из-ь ростовщиковь) и скнзалх, что въ вечеру 
къ нему за-Вдетъ одинъ богатый банкир-ь из-ь B t u u . страстный, 
во постоянно проигрывающейся игрокъ. Я дошелъ ионятьбылъ 
обыгрннъ" Нср-Вдко совершались факты, ряяеказм о иоторыхъ 
поражиютъ ниинносгью свид-Ьтелей, не вид-иншнхъ в-ь нихъ даже 
ип 11ни Преступлена,.. ,,Я зам-Ьтилъ, что игра идетъ нечисто, ио-
вяамвветь одинъ изь потерп-Ьншихъ офицеровъ, и пригласил!, 
банкомета ан-Вхать на аявтра за получе1пемъ денегь но моему 
векселю. На кнартирП у меня къ его npi-Ьзду были уже спря-
таны товарищи... Мы заставили его возвратить мой вексель 
обратно!" 

Глубоко возмущенный ииператоръ потребоввлъ къ себ-В вей 
акты процесса и нриказялъ фпгуриропавшнхъ тамъ офицеровъ 
предать суду чости. „Мы только сирашиваемъ, грустно зам-Ьчаетъ 
одна н-ймецкая газета, передавая нсВ факты процесса, гд-Ь-же то 
вравстмепное начало, единственными носителями которыхъ счи-
тають себя тй слои общества, которынъ вв-bpeuo было воспитвн1е 
героенъ гвнновсрскаго процесса? Какую нраиственвуш силу дало 
и иъ то новое nunpBR49uie, которое изгнило старое либеральное 
цачило изь школы?" 

Англ1я- ПерХИ»«Я Палата, какъ-бы играя въ руку радикаламъ, 
сдилала новый шагъ къ своей гибели. Билль объ спн-Лтствениости 
предпринимателей (№ 63), крайне несовершенный, правда, самъ 
по себ-ц, но кот. съ горячим-!. нетерп-1пиеыъ ждетъ вся рабочая 
Англ1я, какъ нерввго uiara къ урегулировнн1Ю отношеи1й иежду 
ею и работодателями, прошелъ въ палат-Ь лордов-ь в-ь крайне 
изуродовиииомь инд-ь. Главный, центра л bin.itt пуцктъ закона 
прещепк' хозяевам 1. каквмъ-бы То ни было иугемъ 3TipaiiT»e Об-
ходить право рабочих-ь на возиаграждеше, въ случа-Ь 
съ ними, судебным-!» нчрядк<1МЪ, лордами i 
лай виесь попривну, дозволяющую раб. 
очень широких-!. иред11лахъ ааранйе отказываться путемь дого-
вора отъ ноянвгражденiк за ун-Ьчьи на ocuoeaHia новаго закона. 
Поправка вта, въ корень посягающая на сущность закона, при-
нята болыпи нсгвомъ 148 гол. противъ 120. 

Австро-Венгр!» Нажиййшее событ1е посл-бдняго нременп—вне-
cenie вь венгерскую палату законопроекта о граждянскомъ браки. 
Ц-Илыхъ 13 мИсяцевъ длились борьба главы кабинета Неперле 
Противъ клерикалов-!., цЬлыхъ 13 м-Ьс. онъ, нм-Ья на своей сто-
рон-!) больи народа и палаты, наталкивался на систематиче-
скую вражду наиствя, веигорскаго духовенства и aucrpittcKaro 
двора... Только немного времени назад-ь Францъ-Госифъ да.иъ 
conacie па inieceiiie закона. Законъ не варушаеть таинства 
браки, онъ сохриняетъ зо вей,«и нспов*дан1имн право санкшп-
НВровать его нерковныыъ В'йнчан1емъ, только признает-ь 6pi 
грнжданекпмъ актомъ, подчиненнымъ законодательству и сувере-
нитету государства, а потому и д-йлаеть обязательным/, передъ 
coBepmenioM-b церковнаго н-пичынin совершсчпе его граждански 
порядкомъ. Нмйстй съ т-ймъ ааконъ, —это логически вытекаеть 
изъ основной его точки ар-йнш,—иризнаетъ за государствомъ 
право расторжен!!! брака, независимо отъ занрещешй отд-Вль-
ныхъ испов-йдми'|й. Ризнодъ совершается судомъ, по заавлешю 
супругов-ь, при лишении одного изъ ниуь свободы, при бол-Взни, 
дурпомъ обращен1и или обоюдиоиъ сознагни невозвожности про-

Доииолвно цвняурою. Иргсутск-ъ, 30-го «eiwfipe 1В93 годи. 

до.'жешн браки. Законъ внесъ в зашищялъ министр., юстиц.и, 
зн.-Втпнш)й п.» поводу раздавшихся криконь о безнравственности 
pa:водя: .пвгго т,к-.. не оскорбляе-гь общественной нравстиен-
1Ю1ТИ, как* сохранение формальной связи въ го время, какъ 

оба супруга нод-ь покровомь форВЯЛьняго союза топ-
, и вей обязательный нравственный правила. I оио-

яхъ, но ие лучше-лн, что брлкъ ихъ родителей рис-
ймъ чтобы они ежедневно были евнд-Вгелями гр-йха, 
легковысл1Я родителей и йотом ь становились ихъ 

чи-е-ж- «-сз»— 

Б Ъ Я В Л В Н Г Я . 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ со столо! 
каспийской, д. Серебреникона. 

Набержнан, 2-й дом 

1008—4 -

Н О Т Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
СОЛОВЬЕВА и К" 

В Ъ ИРКУТСКЪ 

постоянно |м-Ьвть большой ВЫборь школь и ноть дли вейхъ 

ыузыкнльпыхъ инструментонь и дли п1ипн. 

Снец1алы1ы1 мастерск!н для псправле!пя музыкальных-!, инстру-

978--З т ->/ 

' ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ ДВА Ч&СА ' рф : * 
1Ъ день у П1АНИСТКИ француженки, ДНЮЩРЙ уроки 

. рослыа-ь. Отличная рекомепдацЫ. Уголь Лаиивокой 
чой, домъ Кривцовой, № 1-й. 1005-8—Н. 

ь, находящаяся у Исая Абрамовича ПреЙсмапн 

(овленича Маркеничь,уничтожается. 1011. 

геатральнаги парикмахера И. 3. Лвсова, Большая 

ia, полученъ изъ Poccin громадный выборъ пари-

:овъ и вевхь прппвдлминоотлй -гриыиронки; даю I 

принимаю заказы на любительск1е спектакли, 

1боръ маеннрядныхъ костювовъ, шитыхi, по ри-

, t-горскихъ театровъ. Цаны ум-Вренныи. ЛИСОНЪ. 

>aoooaooooDnooQaQaooDOOoaa< Joono0ooooo 

.ЕВРОПЕЙСКАЯ ГОСТИННИЦА:' 
ув-йдомпть, что мною лично пр'юбр-Втень 

с Чикаго» и нъ скоромъ времени должпь! при- « 
xiH вещи: «ФоиОГрафъ» Эдиссона, автоматичн- й 1 

«Соловей» въ клНтк-В, искуственная кукла JJ 
Такой»—об-Ь itypiimin, оригинальная кукла сУчн- g 
i-ь съ музыкой, аффиитная шкатулка для сп- о 
ной, шиниссимо-мелодика, дййстнуюшая но- й 
pa, п 10 валонъ для opKecrpioiia. Кром-Ь того g 
-шна, гд'й находится трактирное заведете, бу- р 
ш и, ааиово ремонтированная, иослужит-ь къ Й 
•тинпицы.—О дн-й открыт! я б у деть своевре- Н 

• ю. A. IIeu(i/>i!m(iHCKiu. о 
1000—3—3 Й 
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скоромное и повозка каааж-кой работы. Любчр-
хъ Колыгииа, иъ домй Лукина. 976—12—4 

й контореюй служащш на веден1е матер1аль-
1СТОЙ. Обращачься нъ Гостинницу «Дико». 

npinCKa.Mii А. Л. Дьнчкопа, Олекмпнеивго 
•ти, С. Жарковъ. 948—9—7. 

Конкурсное управлеше по дЬламъ А. Н. Сошнинова ci 
являеть, что иринадлижащ1е конкурсной массй дома Col 
по 0-й Солдггской улиц-й, могутъ быть проданы но вольной 
ц-йн-В; посем} лица, желаюийя npioop-йсти означенные дома, при. 
глишаютси и. конкурсное yupaiuenie (уголь Лрсеиальсвой i 
Зн-йревской, |оиъ б. Малыхь) для нореговоронъ объ ус;лов1яхъ 
продажи с*!диевно щ-ь 9-ти до 11-ти часонъ дни, за псклю-

•емъ прн|днпковъ. 703—10 — 10. 

Д-ЬТСНАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ 
1ЛЯ вскармливан1я грудныхъ дЪтеи, 

е лучше пат. вс-Ьхъ допын* пяоОр-Ьтенных-ь средстиъ. лви1,11яи,-
щпхъ ттернаское молоко; оно питательно и удиб.'вирныо. 

^ц-ьмл Mticc-i ' i i i iHH 1 ид и . S O н о н . | 

Вдннстветшй йгенп 

да . . . ! F..ci.; f - h f b 

Оятонмй гмдъ въ цеитральномъ дело перевязочныхъ и хирургичвенихъ 
матор1алOBI торговаго дома АЛЕНСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ C.-ncrop6yprt. 

" Иркутои-Ь можно получить у Л. Ноллернер-ь. 24 — 12. 

D 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

aAt В. А. Медв^дчикпва с-ь 1-го япвярп 1894 
гься вино изъ рентификоваинаго спирта, а та^же 

1.1 им, спирт-ь всякой KJIJM»OCTII до 97°/». 
П О С Т ПОВОЕ. До 1 -й-

« высшей очпетки «майское» 
ПО РНОЕ № 1-й въ Г>0°/о. 

« № 2-fl « 60°/о. 
пателей будут-ь иси1.>лннться немедленно; ино-
•о yKaaaniio, за счет-ь покупателя, испол-

Дов'Вренный Вас Ив. Суфтинъ. 

942—5—6. 

ИПТКЫНИЦЪ г 
1 poiientttiiiMi 
д. № 5. 

iMiiaaiu. llanciiinep-
и практикой фран-

1 0 0 4 - 5 - 5 . 

ТОМСКОЕ ОТДЪЛКШЕ 

РУССКАГО для внешней торговли БАНКА 
ПР013В»ДИТЪ С Л Ъ Д У Ю Щ Ш 0ПЕРАЦ1Н 

9 м-Ься-

ртных-ь 

Выдаетъ ссуды «отк|ывпетъ кредиты срокомъ не дол-йе. 
цев-ь: I) подъ виоъ бумпгъ, 2) осс.игиовокъ ни яолото, 3) по кон 
тниъ, снидЛтельс.тпиь гокаряыхт. складонъ, ивитнмд1Лиь тряиспо 
контор-ь. жел*ян!*ъ [оросъ и пароходиыхъ оГицестнъ, 4) товироиь, не 
подлежащих!, лсг-к«1 трчЪ. 

Выда»тъ перевод!! и пскредвтивы на вс-h города Ииняр1н и па яаграпячиы* 

Принимавтъ вркселкии шммзсп!» на Bit, города Импе|, in. У четь векселей 
кнкъ русекихъ, таПь и июетрнвВЫХЪ срочны хъ ие бол-he Я и-йгяцень. 
Понупаетк и продает», яа «вов очнтъ п по поручено» "'« бумаги. нолупмпер!алы 

П (иъ предуи*Домлен)е1«ъ 

опсрац1янъ. 

годовыхъ 

нвсчаст4й 
lepmyTb. Лорд-ь Дод-

въ и зв*Всти ы хъ, 

прюи-ь денегь на пкущН счета простоя я условны* 
яа Г» дней). 

Страхуетъ выигрышные билеты оть тиражи 
Исполнить iii'i пногоролон П0ручеп1н по вмШсиниа' 

Впредь до измМви1я 
Платить по просом у теку цену счету. . . . 

• умгяному « »-
Взимает* no jMCTy векселейji»'" ИзспцевЪ'. 

9-й 1 р. 10 к. за ci гопу W 
8-й 1 < 25 < « 
7-й 1 € 50 < < с Q J 

б'/з-й 2 < € € ( « Л 

3-й 2 < 20 « « < Xv 

>-й 2 < 60 T С , Д\ 
1 С 05 . « « Ж 
1 с 80 « « 4 Л\ 

ть 70 к. до 1 р. 70 к. 
VC 

ЩШМ0Я 

It М A X l i l l L C l t n i l 

-А*. И И С М А Н Ъ 
им-вются въ больишъ выпори театрвдьные парики, бороды, усы 
и нс-В нрииадлежнлти для гринмпровки, который им-вются въ 
продаж* и даются в прокатъ для любительекпхъ п домашнихъ 
сиок-гаклей по самыгь дешонымъ ц-йнамъ. 965—3—3. 

Иркутсное ОтдЬлею Государственнаго Банка покупаетъ ассиг-
новки горнаго у опилен in на золото вейхъ сроковъ бозъ учета 
по ц-вням ь, соойщааымъ Государственнымъ Банкомъ ежедневно 

графу, со сщкою но одной коп-Вйк-В за каждый м-Всяц-1 

съ полуимпер1ала i 958—6— 5. 

Иркутское 

iiin, будет-ь 
цевъ 4*/а°/в, 
м-Всяцевъ 5 
дамъ подъ 31 

(1равлен1е 
подавшихъ 3i 
письмоводители 
эти принять Н. 

niiii при евонхт 
ихъ обратно. 

т, с ' юударственнаго Банка, впредь до изм-вне-
м • ,,. учету векселей на сроки: до 3-хъ м-Вея-
-I. " 6-ти м-Всяцевъ 5°/о, оть (i-ти до 9-ти 

1 )-тв до 12-ти м-Вснцевъ 5s/*°/o в по ссу-
(тиыхъ бумаг-ь 51/*0/0 годовыхъ. 

973—6—6. 

^вствэтринаэчиковъ г. Иркутска пзв-вшасгъ лицъ, 
желшпи занять въ общестя-В обязяппости 

бипотекаря, что правлен'1емъ на обязанности 
,. Гповъ, а потому прочш лица, приложин-

докумев-гы, приглашаются получать 
1015—2—2. 

Типография tt. I. ВитжскоП, Харлами. ул., д. CHI 
дринцшъ. На редактора И. Г. Шешуно 


