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Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ИАРИЖЪ, 24-to янчаря. Вяльниеказиеие сегодня утроме, пикакпхъ 

нриключешй ие было. Изнепче о казни Вальяна распространилось лишь 
вчера вечеромь очень поздно, такъ что на площади Рокеть собралось 
мало публики; площадь была окружена I ротами пехоты, однимь 
откадрономъ ваиалер1н и 500 полицейскими. По просьбе палача Дейблерн 
ограда, окружаютщ гильотину, была расширена. Ходить слухъ, будто 
Карпе нолучилъ несколько пиевнъ съ угроаами. 

ВВРЛИНЦ 25-ю янчаря. 11о сведешямъ «Nordileutsche Allgcincine 
Zcitung», pyecKo-iepuaHcKiil договоръ о тарифе нодиясанъ вчера нече-
роиъ) договоръ, правда, еще не уставовлент. въ окончательной форме, но 
ие подлежать сомнеипо, что для исполнешя формальностей потребуется 
лишь несколько дней; пе заключеЫя догонора будеть немедленно впе-
сенъ въ союзный советь соответственный вакононросктъ. 

ИКТНШРГЬ, ав-to января. С-егодия, ведь председательством-!. ми-
нистра финаигонъ, открылись зас.едашя конмиспи по устройству ниже-
городское выставки. 

САРдТОНЪ. Здесь открыто желЬшицорожиов дпижпн1е но пути, про-
ложенному пе льду, черень Волгу отъ Саратова до слободы Покровской— 
начальиаю пункта строющейся нокровско-уральской лип1и; удачный опыте 
текущего года даетъ надежду на уг.тинонлеше въ будуиия зимы иепре-
рыпниго жслезпиде рожна го сообщен in съ заволжскими лшпяын. 

ВЪИА, 20-П1 янчаря. Хирурп» Бнльроть скончался сегодня отъ пара-
лича сердиа.— Въ Ракавице, нередъ одной изъ местных ь гостиниицъ, 
взорвало динамитный патронт., но иесчаст1й съ людьми ие было. 

ШМИНЪ. Ни обедъ у Кинрини преавдеить Ланецовъ выступилъ 
Нередъ иииераторинъ нъ иащиту аграрвыхъ интервент.. Имисраторъ 
выел у шале нредс'Га влешл выдающегося изъ иерламевтар!евъ съ долж-
ным!. ниниашемь, но затеыъ заявилъ, что принлпе торгонаго догонора 
въ виду ноложешл вещей является делоиъ политической и якономиче-
ской нсопюдииокти; проектъ догонора будетъ внесснъ въ рейхстаге 20-го 
февраля. 

ЛоПДОНЪ. Агентство «Рейтера» сообщаете, что вь нодлежащемъ не-
домсгиь полученъ оть цбсрнатора (Лсры-Леопы телеграмма съ донс-
ceniCMb о нопомь СГОДШЮНЙПШ француаскаго, соеТОЯпшаго изъ тузсь-
ямхъ нойскъ, отряда съ отридомт. британской милиц1и. Телеграмма очень 
коротка и на пей ие. помещено ни числа, ни места отнравлешя; изъ 
вея полно, что съ обеихъ сторон I. было убито несколько человекъ. 

Ш'Л'1'Л'1>У1'И|. Профессору Захарьину пожалопань, но niniMaiiic къ 
особым!, заслугамъ ого, орден ь Александра Непскаго. 

ВЕРЛИЦ'Ь. На вчерашнеиъ обеде у ииперскаго канцлера инпера-
торъ, беседуя съ депутатами, выразил'!, твердую надежду, что чувство 
натрютиама и сознашс ответственности ие позволять рейхстагу отвер-
гнуть pyeegift торговый договоре, что находищ1есл въ связи съ торго-
вым!. договоромъ вопросы настоятельпо трсбушть блпч1п|пятнаг0 разрЬ-
moHiii, понтону рейхстаг!, поздвигнетъ ссМ; вековечный памятиикъ и 
заслужить вечную благодарность гернанскаго народа, если, руководствуясь 
исключительно любовью къ отечеству, онъ откажется отъ всякихъ про-
тввныхъ договору соображеи1й. 

М ш и в ы неотложности землеустройства въ Сибири. 

Иъ сюличиыхъ гиаетахъ появилось известие, что ныне раземат-

ривается вч. иравнтсльственныхъ сферахь обширный проекте ради-

кальной реформы сибирского землевладт.шя*). Потребность землеустрой-

ства, по крайней мерь для сельского паселешя иркутской и Енисей-

ской губернш, мотивируется симымъ харвктерпмъ вемельиаго Пользо-

ванЫ крестьянгкихъ п ииородческихъ общсстиь. 

Цррная черта вемельныхъ порядкоаъ въ втихъ губерн1яхъ, ныстаилясмая 
какъ Основанie HOOI,ходимости скорьйшаго аемлоус.тройстнв,—это неравно-
мерность распределения ^сисль, доходящая въ Иркутской, напр., ryOepnin до 
того, что г.редшй рввмеръ причитающиеся на одну наличную душу м. п. 
удобной "емлм по равлнчиымъ общеотвамъ колеблется отъ С-тя до 80 ти де-
евтннъ. Нъ сипни съ вто А неравномерностью ППМДСНОЛ1.ЙОВИН1Я находится и 
неравномерность оброчной подати, исчисляемой но съ явили, а съ душъ, 

•) «Русская Жнниы М 316 (1898 г.). 

Нельзя нс отметить но поводу приведенной цитаты, что неравно-

мерность въ количестве зомельныхъ yro,rtn совсемь не исключается 

и введешемъ землеустройства, построенnaio на рацмнальныхъ осно-

вшпяхъ. Оъ другой стороны, если потребность землеустройства ощу-

щаете общество сь О-десятинным'ь паделомъ, общество малоземель-

ное, то этого нельзя сказать про многоземельное общество: для- ио-

следняго введшие землеустройства и стеснительно, и ненужно. Между 

темь, даже вь Иркутской губерши, а тЬмь более, вероятно, вь 

Енисейской—малоземельного, представляете ntuonio сравнительно 

редкое. Так-ь, иаъ Об та го числа 466 земельным единицъ Иркутска-

го, Балагане кап и Нижнеудшнскаго округовъ только 42 едииицы-

оищины имеють менее 12 десятине надела на душу. Въ малозе-

мельныхъ, сь на делоиъ менее 12 дес., селен1яхъ проживает!, едва 

Чхг часть общагО числа ириниспыхе душе. Земельное довольств1е 

крестьяне Нижиеудинскаго, напр,, округа определяется вь среднею, 

почти въ 40 десятине удобной земли на каждую приписную душу. 

Надо полагать, что въ такихъ многоземельных ь округахъ, какъ 

BancKill и Ачинсшй, средн1й pasNtpe зомельнаго довольств!я еще 

больше и потому въ нихъ еще менее ощущается потребность ско-

рейшаго землеустройства. 

Что касается устраиешя съ введенie«e землеустройства неравно-

мерности распределин1я оброчной подати, исчисляемой ныне съ 

душе, то это можеть быть достигнуто и другимъ npioMone—новою 

раскладкою иодушнаго сбора ии статье оброчной подати, къ чему, 

инке известно, ныне уже сделана министерством'!, финансоиь по-

пытка. УравншОе оброчной подати между обществами по степени 

доходности ихъ угод!0, помимо введенiл землеустройства, нс заста-

витъ себя долго ждвть. 

Другая сторона оибирскаго вемлепольвооап1я— нетвердость правъ сельскихъ 
общостиъ па вемлю. Ойщины чдЬсь только польвуюте.я ясмлей, право жи cofi-
стпенпости па нее ирииадложитъ кяяне; при втомъ самоа иолыюиано) немли-
ми иилястия для поселявъ юридически совершенна псоГшвпечсннымъ. 

Прямымъ последствие этой юридической иообезнечснности, какъ 

известно, были прирези и отрезы земель оть сельскихъ обществе, 

раааоряющ!е крестьянство и неносредств.енно, и иутсмъ тЬхъ сбо-

ровъ и волокить, которыми такъ богата сибирская летопись недав-

ня го нрошлаго. Всего лучше это понимается на примере земельиаго, 

спора между талькинсиимъ и клепиковскимъ обществами*), спора 

который решался то вь пользу одного, то въ пользу другого обще-

ства. Ясно, какъ неудобенъ такой порядокъ и какъ желательно его 

прекратить. Землеустройство, закрепляя земельный дачи аа общест-

I въ псизменных'1. разг. навсегда границахъ, положить конецъ 

этой неурядице. 

Однако вдумывиись глубжо HI, суть дела, легко видеть, что наи-

более териять оть наличнаго порядка общества малоземелышя и 

только они. Для нихъ землеустроительный работы желательны и 

необходимы, а для большинства общине многоземельных!, и средне-

земс.ц.иыхч. преждевременное землеустройство — нова еще но понята 

ими важность того или другого клочка земли, напр., лесного угодья— 

будетч. равносильно даровашю малолегнимь полныхъ правъ па иму-

щество. Если землеустройство не раастроигь ихъ будущее хозяйство, 

то опо останется, такъ сказать, только бознлодиымъ. Не лишнее 

было бы помнить, что MHorio земельные споры возникли после зом-

леустроительныхъ работь 70-хъ го до в-ь. Если земельный споре, воз-

никши естественно всл*дств1е етолкновмОя интересовъ сосВднихъ 

сельскихъ обществе, служить, съ нашей точки apt.niH, доводомъ въ 

пользу скорейшаго введопя землеустройства, то появлеше споровь 

после межевыхъ и нрооктиыхъ работь заставляеть скептически смот-

реть иа венкую новую иопытку упорядочить земелыюо дело пере-

кройкою дачъ по новому плану и нормам-!., 

IlaMi. кажется, что установлешо закополательныме порядкомъ или 

ycnoeiiie административной практикой постоянпыхъ твердыхъ и ра-

вумныхе взглядовъ па дело сибирская землевладения, помимо зем 

лсустроитсльныхъ работ!., явилось бы хорошимь регуляторомъ зе-

мельныхе отноинмпй, -ч юридическая необыкновенность аемлепольаовашя, 

въ смысле oTcyrcTBifl владенныхь актовъ—при усилен^ света знашя и 

законности не помешала бы оглаблонш зомельныхъ споровь и обе-

регла бы населено отъ случайныхъ отреаовь, иеобходимыхъ при 

введон1и землеустройства. 

На конецъ трвтыт черта сибнрскаго современною подь80вав(я вемлей—яе-
определеияоеть границъ его для каждой сельской обшвпы не только въ 
том'ь смысле, что границы вти негарантировааы отъ Hapynieuin отреяамя. 
но еще въ томъ, что въ каждую данпую минуту границы являются неяс-
ными. 

Сами сельск1я общины, мы зиалмъ, являются первыми иницштораыи 

въ деле установлшНя границе. Помимо условнаго пол1ловпп1п между 

такими то урочищами и ручьями, помимо составлешя по собствен-

ной иниц1атпве полюбовныхъ раздел OBI. ПОКОСНЫХЪ угод1й, сибир-

ское крестьянство, ходатайствуя обь инструментальном'!, отграниче-

•liи земель данной общины оть земель соседей, темь какъ бы ука-

зывало межепымъ учрсжден(ямъ естественный путь землеустройства, 

Изч. того обстоятельства, что далеко но все общины хлопотали въ 

устаповленш грапипь и положппя земель па иланы, можно сделать 

выводь, что свободное аеилепольаосошо не веэтЬ дошло до той 

фазы, когда точный границы делаются предметомъ желашй. Мы не 

имеемъ въ виду защищать наличную постановку меаеваго дела. 

Старые межевые порядки хорошо известны: известно, что ноявле-

nie землемера не дешево обходилось общине, обязанной доставлять 

ему натурой рабочихь, довольствовать его (вь лучшихъ случаяхь 

его требованы ограничивались этимъ); поэтому малое число ходатайстве 

о положены земель на планы еще не доказываете, что только 

въ втихъ случаяхе и чувствовали сами крестьяне потребность уста-

ноилошя межевыхъ липШ, Темь не менее остается неопровержимым-ь 

фактъ, что нользован1е землями при известной широте угод1Й не 

нуждается въ границах!.: нольвующ1еся не чувствуют!, потребности 

отделять свои земли оть чьихь-либо земель, не имеють надобности 

ограничивать захваты соседей. Для этой фазы землевладешя не ус-

таиовляется границе ни нутемь условленныхь урочище, ни другимъ 

снособомъ, Зсмельныхъ upepoKauifl между обществами туть не на-

блюдается. 

Что-жо даетъ землеустройство для такихъ общичь? Земельная 

дача, во нсякомь случае, более тйсная, чемъ та, которой пользова-

лась община, будетъ сдана крестьянамъ, такъ сказать, вь полное 

пользоваше безъ права отобрать ее снова въ ведете казны иначе, 

какъ по судебному приговору. Но пока обшириыя свободный прост-

' раиства, лсжащ1я ио соседству земель общины (отрезанный части 

н оть нея) не будутъ заселены—заняты, до техъ поръ земля отве-

денная общине не будеть иметь особой цены: на нее никто но по-

кусится. Сама же община, окруженная свободными нинЬмь не охра-

няемыми землями, необходимо ныйдетъ аа границы отведенной для 

ея польэовашя дачи. Казенно-оброчное пользоваше угодьями едва ли 

можеть быть иривито да и желательно вь ишрокихъ размерахъ: 

только богатое семейство можеть оброчить земли, вынести те хлопо-

ты н затраты, которыя сопряжены съ атимъ де.юмъ (особенно въ уда-

леппыхъ оть губсрнскихъ городом, местностяхь). И ВОТЬ ПО нро-

шнств1и 10—20 леть после выдачи владей ной записи, въ много-

аемельныхь райопахь обнаружится пользован1е за границами надела, 

какъ это имеете место теперь для днчъ казениыхь поселенШ 

1828 — 1830 годовь. Если понадобится тогда отвести захваченный 

самовольно аагранокъ для нереселенцевь пли вавода,—снова станете 

вопросе о нраве старожилов!, на эти политый потомъ земли, 

изъяне которыхъ повлечоть paaaoponic впбывшихъ границы надела 

крестьян!.. Можно издать аакопопо-южеше, можно обставить объяв-

лсше крестьянамъ объ отводе имъ земель известными формальнос-

тями, но все-таки, въ конце концовъ, и у строгаго законника не 

поднимется рука привести вь иснолнеше такой на первый взгляде 

гуманный яаконъ; тогда, можеть быть, нрМдется хлопотать въ за-

конодательном!. порядке о новомь наделешн землей или о какой-либо 

попривке вроде выселоНя на свободный земли самнхъ старожилопь, 

а те затраты, которыя нонессть населеше или казна при земле-

устройстве окажутся излишними. 

Ио, если неопределенность границъ явлешс естественное и даже 

j неизбежное въ многоземельных!, райоиахъ, то въ малоземольныхъ— 

это яблоко BT.'inaro раздора и скореИшос ycTdiioiueiiio точныхъ межъ 

для малоземельных!, общипь является безспорпо благомъ. 

Такимь обрааомъ разборь всехъ трехъ наиболее характерныхь 

признаковъ сибнрскаго аем.'юппльзовжмя па нашъ взгляде достаточ-

но убен;даетъ, что решающнмъ моментомь вь вопросе о потреб-

ности яемлеустройства все-таки остается относительное обил1е или 

бедность угодьями. «Восточное Обоареше» вообще приветствовало 

земельную реформу: до него доходили только жалобы на земельные 

неиорядки- жалобы б'Ьлныхъ угодьями или случайно раззирясмыхъ 

обществъ. Теперь, когда изучен1е Сибири съ появлетемъ статисти-

ческихь сборников!, такъ ходко подвинулось впередъ, стало ясио, 

что миогообризн! услшнй сибирской жизни обусловливает!, и различ-

ное OTiionienie къ потребности упорядочен»! аемлепольвован1я у иась. 

Съ нашей точки apenin казалась бы наиболее равумнымь постепен-

но выделять общины—или волости, районы—малоземельные, утес-

ненный и наделять ихь эемлей: работа землеустройства должна 

| быть работой постоянной, растягивающейся вь губернш можеть 

быть на 1/ J сто лепя. 

J Ио, если почему-нибудь признается пообходимымъ двинуть сразу 

j ве сибирсш'я ryOcpiiiii несколько крупныхъ napTia аемлеустроитель-

I ныхъ и межевыхъ чиновъ, то все-таки было бы рацшналь-

I нЬе начать дело землеустройства съ малоземсльныхь волостей и ок-

I ругокъ, ограничиваясь пока въ мпогоземелмшхъ округах!, уставов-

лоиеме действительных!, ризмеровъ землепользо!шп1я, иоложоНемъ 

земель иа планы. 

Закапчивая эгимь разборъ осиованШ неотложности землеустрой-

ства вь Сибири, лежащихь вь гамомъ характере асмел!.ных!. отпо-

incnill, мы надеемся вь следующихъ статьях!, перейти къ другимъ 

мотивамъ этой неотложности, а также къ обсуждошю самого содер-

жан1я проекта, по скольку можно о немъ судить иаъ заметки сто-

личной гааеты. А. 

*) См. «MaTapia. . II, i I. 3, стран. 13. 

Иркутская хроника. 
• На вантра ваиначепо къ слушав!» въ иркутскомъ воепяо-

окружномъ судЬ дело объ уб!йстее семьи въ с. Молодыхъ. Подсуди-
мыхъ 9 человекъ, свидетелей до 70 человекъ. Обвиняемые будутъ 
судимы сь иримеиев1емъ аакояояъ поеннаго премопи. 

Въ думе, кажется, неоднократно обсуждался вонросъ объ устройс-
ве ковваго днора для торговли лошадьми, ио устроенъ ли онъ, неиа-
вестно. За-то всякому пешеходу въ городе хорошо известно, что 
у каждаго поотоялаго днора или у двора скупщика (напр., 
по догтевской, бливовевой я пр.) въ внетоящее время ежедневно 
собираются обоавые ямщики и продаютъ лошадей, загораживая ули-
цы. Это повторяется ииъ года въ годъ, по попытки къ устраневш тор-
говли лошадьми на улицахъ, кажется, ни рниу ве делалось. Ие доста-

точно отвести место для ковпаго двора, а нужно и еще что-пибудь 
сделать. 

Въ последвоо время кзъ-за Байкала привеаепо много мяса а 
рыбы; конечпо, нее вто было «якуплоно иркутскими скупщиками иа 
постоялихъ дворах» (масо по 1 р. 30 в. пудъ) и потону яа бааарахъ 
не появлялось. 



23 января ипподром», по обыкиовеп!ю, былъ иолонъ катающихся 

в состянающяхся; было много тамг и публики. Между ипподромом» и 

городом» весь день тянулась непрерывная лента едущих» и идущих», 

причем» 4дущ!е далеко не всегда соблюдают» осторожность: нсЬ ста-

раются обогнать друг» друга. По окончав1и бТ.гон», какой-то ииноа-

чикь так» лихо мчался, что оглоблею еншб» с» вог» иоусвевшаго по-

сторовиться техника 1'удыхъ, а потом» черва» пего переехал». Кто-

то ив» публики попытался удерасать иавовчика, схватив» вовясн у него, 

яо ивповчикъ вырвался и умчался въ Жилкиио. Пострадипипй отве-

ден» подъ'Ъхявши'Мъ другвмч. изночикомъ на квартиру. 

На верхнсудивскую ярмарку прошло товяровч. чвреи» амурскую 

аястаиу до ЮООО водов». Доставщики прибавили ямщикам» поиозпую 

плату по одному рублю па место. 

Мы слышали, что преосвященный Никодимъ предполагает!.уст-

роить при Ноансоепскомъ монастыре больницу па 25 кроватей, глав-

ным!. обравомь, для окрестнаго иаселен!я. Для больницы предназначен» 

днухъвталшый домъ. 

Городская управа закупает» дрова хозяйственным'» способом» 

и, вопреки всяких» правил», скупает» ихъ на базаре; благодаря это-

му цЬиа иа дрова страшно подвилась: аа ноаъ самых» плохих» дров» 

требуютъ 1 р. 20 к., сажень бореяопыхъ до 4-хъ рублей, н листвен-

ничных» до 3'/» руб. Даже в» деревнях» теперь нельая купить по 

прежней цене дрон», потому что нсякК) ряаочитываеть продать ихъ 

ва баиаре дороже. Иельвя ли кякь-нибудь устранить унравскихь по-

купателей съ бамара? 

-Ф- Сейчас» въ ирк. таможне кипучая деятельность: тысячи 

ящиков» чаю въ день уходить вь таможню. Обе таможенный кре-

пости-дворы ваналены паями. Теснота нонероятпая. 

22-го с. января Листвевичная яастава конфисковала 8 вояовь оре-

хов», подъ которыми окаяялось 0 нуд. контробандваго чая. Таможенное 

начальство при втомъ поступает!, просто: аабвраетъ лошадей, воаы с» 

содоржпмымъ и прогоняет» ховяен». 

24-го января, в» 10 час. утра ивженвръ тохяолог» Сенотру-

соиъ наявиль приставу 1-й части, что у пего 23-го янвяря, в» те-

атре, ивъ бокового кармана сюртука неизвестно кем» вытащен» бу-

мажник» съ деньгами 84 руб. н талоном» ассигновки иркутской учи-

тельской соминар!и на получен1н изъ кявнячейстоа облигоцш ннутреи-

II я го найма 2 выпуска, нъ 1000 руб.; пъ тоже число, вь Й ч. веч. 

иркутскМ мещанин,. Антоиъ Кот паров» представил» приставу 1-й 

ч. найденный имъ 23-го января, пь театре, бумажник» съ находя-

щимися в» нем» кредитными билетами 40 руб. и нышескаваннымъ 

талоном» ассигновки на имя ииженеръ-технолога Сепотрусова. 

Ocenmcnie новаю кафедрального собора вь Иркутск»,. 

Нь среду, 25-го января, состоялось торжественное освяшен!е но-

ваго кафедрального собора но имя ЕоЫвй Матери, именуемыя Каван-

ск1я. Оогляспо утвержденному Ярх1еВмскопом-ь церемонЬлу, 23-го яп-

варя в» Ногоявлевскомъ соборе было совершено заупокойное нсепощ-

вое бден)е о почивших» соиздателях» нонаго собора, apxieuucKouax» 

Ниле и Нвн1амине 2-мъ, и жертвователях»: Куввецовыхъ, Портиоиой 

и др. Утром» 24-го япваря въ томъ жо соборе арх1орсйским» слуясе-

п1ем» совершена иаупокойная литурпя и поол'1; яаунокойпая панихида 

объ упокоен!и тЬхъ же лицъ, съ участ1ем» всего городского духононства. 

По окончнши панихиды, была перенесена изъ старого собора въ но-

вый чудотворная икона Кааявск!я Полпя Матери, ври торжествен ном» 

колокольном» ввоне въ обоих» соборах», въ apxiepeftcKott и спаской 

церквах». Нъ 3 часа пополудни нъ новомъ соборе сояершена малая 

вечерня и ярх1ерейскимъ сдуЖев1бМЪ малое осияшен1е воды, которой 

окровлсяы попыя священны» облачен1я и поновленныя ннопы. Н» 6 

чао. вечера совершено торжоствениоо всенощное бден1о apxiepeflcitiiM» 

служов!омъ, продолжавшееся до ДО ч. вечера. Соборъ и виутри и cua-

руяси былъ роскошно иллюмипонавъ. Нъ <3 же члс. было совершено 

всенощное бденЮ ни уставу и во не/Ьхъ иркутокихъ церквах». 25-го 

яияяря, въ день освящешн собора, во вс'Ьхъ вриходскихь церкнахь, 

кроме монастырей и учебныхъ ваведен!й, были сонерв1ены ранн1я 

литурНи и иъ усыпальиице нового собора, после лнтурпи, панихида 

но apxieHHe.BOB'b Воронине. 

Съ 8*/а час, въ обокхъ соборахъ начался переввонъ, во время ко-

тораго въ новом» соборе совершено малое освящено воды. Въ то же 

время иа» мопястырей мужского Воавесенсваго и женского Зннмеп-

скаго выступили крестные ходы съ местными святынями, а вскоре 

ватемъ так1е же крестные ходы съ храмовыми иконами и Хоругвями 

ивъ всех» приходских» городскихъ церквей въ старый соборъ, где и 

оставались до нрибыпя ивъ ионаго собора иреосиищеннаго. Въ 9 l h 

час. в» новый собор» прибыли преосвящепвые во главе сь apxieiiBc-

кономъ Тихоном». После обычной встречи и облачен!я было совер-

шево ociiiimenie нового храма, причем» все нообходнмыя при освя-

щен<и вещи и принадлежности подавались о. ключарем» собора, а сня-

тый престол» обвявыпвлъ шнуром» стврпий ивъ ярхимяндритовъ, нри-

прибывшихъ въ Иркутскъ на время осня1цеп!я собора. Как» въоевя-

щев!и, так» и в» сонершев1и литурпи принимали участ1е оо. архи-

мандриты, nporoiepen, городск!е я Mnorie сельсме священники; па 

правом» клиросе пел» соборный хоръ, па левомъ— хоръ Воавесеи-

скаго монастыря. 

Но освнщов1и св. престола и жертвенника я по сняпн вапопонъ, 

лреоспящоняый пикарш отправплся въ старый соборъ яа святыми 

мощами, которые и были перенесены въ вовый соборъ съ ожидав-

шими првбыт!я преосвященпаго крестпыми ходами, соединившимися 

въ одинъ общ1й стройный крестпый ход». Мощи были яееопы па главе 

проосвящовпымъ BHicapieM», заключавшим» крестный ходъ. и были 

встречены у заводных» дверей нонаго собора, по главе крестпаго ж 

хода, арх!епвсвопом» Тихояомъ, который, по принятии мощей отъ npt 

оовящовнаго янкар1л, совершил» крестный ход» вокруг» нового со-

бора и» ограде и натем'ь вошел», яипадными же дверями, въ храм» 

въ сопровожден^ врсстваго хода со святынями. По окопчаши освя-

щешн, произнесены обычиыя многол'1птя и вечная память почиишимъ 

Создателям» и благотворителям» храма, а ватемъ многолет!е благо-

получно здравствующим». После втого была совершена божествеивая 

лигурНя, окончившаяся около 4 час. пополудни. Но время вяпри-

частяяго стиха, каоедральиый прото!ерей, о. Випоградонъ произнес» 

приличное торжеству слово. Храм» быль воловъ молящихся. 

Но случаю освящешя нового собора представителями городокого об-

щеетвеннаго унравлен1н, но яодпискЬ, динъ былъ обедъ въ общест-

венпомъ coGpaiiin. 

шине. Это бывш*1Й фельдфебель, человек» далеко не богатый, се-

мейный, н унелпчеше ему вообще то мизервнго жалованья очень 

длн иего кстати. Н а 1 февраля наиначепъ полостной судъ. 

«Туркестантсмя Ведомости» сообщают» небезынтересный 

сведен ill о nocemoiiin туркестантсвииъ генеролъ-губернаторомъ 

вмира бухарекаго и о npieMe, усгроенномь начальнику края по-

следним». Описан» самый npieM-ь, газета заключаетъ: «Со вре-

мени зинятчн Туркестантснаго кран русскими, бухарбкимъ вми-

ром'ь, 26-го сентябри 1893 года, впервые был» дав» торжест-

венный обед» в» честь представители русекаго правительства, и 

справедливость требует» заметить, что upieMb глнвиаго началь-

ника кран былъ блестящ! 0, Необыкновенно тактичный и привет-

ливый хознвнъ произвел!, на всех» прекрасной впечатл-Вше и, 

прощаясь съ н8м», гости вполне искренно благодарили его за 

радушное гостепр!имство. 

Комитет» тобольского общества трезвости решплъ обра-

титься, по словам» «Сиб. Лист.», ко всемъ взнестиым» фирмам» 

народных» издащй съ предложен!емъ выслать обществу на ком* 

мисс°1Ю длн продажи спои нздашя. 

Т а жо газета говорить, что окончившими курс» нъ красно-

ярской фельдшерской школе присланы для тобольской школы 

20 медицинскихч. книгь. Ожидяютъ еще подобпой присылки, ко. 

•горня будеть весьма не лишней въ виду большого недостатка въ 

учебннкахъ, хотя, говорят», неизвестно почему в» архиве общеет-

веннаго прикнза хранится ио мяло подобных!, сочи пом i й. 

По примеру сельской учительницы с. Карачииа Е. М. 

Ивановой, вь е. Абалнксмомъ учительницей А. К. Ивановой, съ 

paapeiueniii подлежащих-!, властей, со 2-го дня Рождества откры-

ваются народ н ып чтец in. 

И о сведешнм», почерпаемым» изъ «Вести. Золотопромыш-

ленности», въ Омске, в-ь виду проведешя сибирской железной 

дороги, образовалось общество на началах» Товарищества на 

вере, состоящее изъ ияти лицъ, который приобрело длн вкспло-

HTunin угольные кони близь поселка Грачевскнго Семиоплнтпн-

скаго уезда. Предварительныя испытан in, произведенный чнст!ю 

на месте добычи, показали, что, начинан съ 10 еаженп, уголь 

имееть хороши! качества: достаточно плотенъ, х орошо стекается 

и давтъ мало золы (6°/о); несомненно нъ глубину он » еще 

улучшится. 

«Сибирок. В'Ьст.» слышал», что уже состоялось назваче1пе 

мировых» судей вдоль липш сибирской желейной дороги, причемъ 

от» Крнвошекова называет» имена: Варок» , Хаецкаго и Давыдова. 

По слухнмъ оттуда жо, нъ недалеком» будущей» в» Томске 

открывается палата государствен и ПЫХ» имуществъ. 

По снеден!ямъ той же газеты, большинство врачей нынеш 

няго выпуска томскаго университета получило уже нйзначен1я: 

до 12 чвлов. остаются при университете, остальные поступили 

на места сельеко-учнстконыхъ, железнодорожных» п больничных» 

врачей. Одни» назначен» врачемъ университета. Въ Poceiio 

уехали п уезжают» немнопе, большинство остается в» Сибири— 

въ предЬлахъ Енисейской, Томской и Тобольской губернш. 

Т от » же источник» утверждает», что получилось раепоря-

жеше, по которому фнбрпкомъ и заводам», а также промышля-

ющим» леспымъ матертломъ воспрещено подписками ир!обретаТЬ 

дрова и вообще лесные мнтер!влы у лицъ, не имеющих» бплетовъ 

на порубки в» казепныхъ дачах». 

О мерах» , 11реди]1ииимаемыхч. отпоеителыю переселенцев» 

та же газета сообщает», между прочим», что к» иороселенчсекпм» 

баракам» пристраивается лечебница и дезинфекцншиан камера. 

Для отмежевшпн земель переееленпам ь нь росноряжешо занеды-

ваюшиго переселен1емъ назначено три землемера. Тому же за-

ведывающему поручено генералъ-губернаторомъ составить новый 

правила о исрсголс1пи. 

Личный состав» переселенческого упрввлеш'н по Владивос-

токе следуюппй: наведуюиий сь годовым» жаловашемъ—4000 р., 

секретарь —1500, бухгалтеръ—1200 р. 

Приморская область прогрессирует» не по дням», а по 

чнеам-ь: но слонам» газеты «Дальн. Восток»> во Владивостоке 

одним» комерсантомъ получена на коммнсспо пзъ Америки лети-

тельпнн машина изъ алюмпн1Я (I). 

По сведеп1ямъ той же газеты, в» 3 — 4 верстах» от» ст. 

Надеждинекой 2 нагона пвсснжнрскаго поезда сошли сь рельсов», 

длогодорн pacuiupeniio пути на его закругле!ни. 

ся опять сами, ниннких-ь расходов» и работ» не имеемъ, молим» 

только о здрав1 и нашего старца. Мол имъ и молитвы наши должно 

быть не ироподают-ь даромъ, потому что недавно былъ такой 

случай. Н а ш » уважаемый старец» захворилъ было, да въ такое 

время, когда но следовало бы хворать,—какъ раз-ь под» самый 

праздник» Рождества Христова , такъ что не нъ сплахъ былъ 

сходнть въ храм ь 6o«itt. Однако, иа второй день праздника хворь 

кик» рукой сняло I! етаричевъ пиАсвль развозить визиты. Как» 

на грех» въ втотъ депь ездили съ визитами и наши дамы, таи» 

что старцу пришлось изображать кавалера. Человекъ он» у нас» 

бывалый и на все способный. 

И на этот» р а з » не ударил» нъ грязь лицом». Расходилась 

душа, разыгралась кровь, хотя и не молодая, а все же горячая. 

Визитничали до поч-енои», ездили уже коышпней. Pyecnifl чело-
uhK'i 1Гда на несел'Н, :огда 

Сибирская хроника. 
Нам» пишут»: 

И з » Тунки. С ь нонаго года здесь в» виноторговле произо-

шла перемена: иркутмие складчики нынче почему-то кабаков» не 

открыли (хоти и есть нъ одном» кабаке патент» иркутскаго 

складчика, но водиу берут» из» здешпнго склада), иоатому мест-

ные складчики цену на нодку подвили: продаюгъ по 9 н 10 р. 

ведро, причемъ очищать водки находить лишним», благо неч-ь 

ионкуронцн!. TiiKiii цены, при хлебе пъ 25 к. за нудь, едва ли 

могут» быть призпнны нормальными и нъ силу необходимости 

Могут» вызвать усиленное приготоплеше дешевой симоспдкп, 

по качеству не многим» хуже дорогого вина, 

И з » Смоленской волости. Недавно СОСТОЯЛСЯ волостной 

сход». Палыо три дин решали вопрос» о прибавке жалованья 

писарю и полостному старшиие. Получая мизерное жалованье и 

содержа иа свой счет» помощника, ранее нолостные ппсарн, 

понятно, вынуждены были искать побочных» доходов», но ны-

иепппй ппсорь оть такихъ доходов» отказался и вотъ возбудил-

ся иопроо» о прибавке. Прибавили немного п писарю, и стар-

Корреспонденции. 
Баргузин», 8-го января. Безспорно, что клпмать у пнеъ холод-

ный, вто BCHttift знает», но но пеший знает», что у пне» раки 

зимуют», что здесь их» излюбленное место. Правда, естествоис-

пытатель здесь рака не найдет», а мы все-таки зивом», что у 

i l i ac» раки зимуютъ. Да , что раки,—мы бы п холеру па зимов-

I ну оставили и то бы сошло съ рук». Нъ прошедшем-ь году, 

чтоб» ему пусто было, у нас» тоже было заводили хлопоты по 

nploMy и встрече этой гостьи, да пет», мы ведь не французы, 

из» кожи не полезем», хоти бы гостья того дороже была. А все 

же нас» побезиокоилн. Жили мы припеваючи, съ боку пи бок» 

оонорачивавсь. И вот» пне» неожиданно побезпоноилп, и кто 

j же ны думаете? Вдруг» открылся капой-то «комитеть общест-

венного здршпя» п ни съ того, ни съ сего занвнлъ, что мы 

I должны ириготоивтьсн къ npioMy холеры. Есть длн кого хлопо-

тать. Да и откуда втотъ комитеть взнлен и какое ему дело до 

насъ! У нас» думп, есть «обчество мн.счмнъ>, они лучше вся-

кое дело обсудить. А то-комптет»! И вот» наши гогочут» и въ 

ус-ь себе не дуют». А между тем» солнышко стало пригревать 

так» и хочется поворочаться с » боку на бок».. . Вдруг» слы-

шать, комитет» послал» конмисыю осматривать дворы, улицы, 

места свалки нечпетотъ и пр. Думали—посмотрят», да и уедут», 

а тут» вышло не то. Недельки через» дне попросили кое-кого н» 

кутузку. Правда, хотя в» кутузке было жить и не худо —прихо-

дили гости, приносили несчастненьким» закусочки, примочнн, 

а можно было и домой сходить для развлечен!я—к вое же как» 

то конфузно. И так», нужно было принимать юнпя-нибудь меры. 

И вот» стали принимать меры: комитет» своя, а «обчество» — 

свои, пошли споры, хожденп! въ комитет» и на сходки. И ужь, 

бог» знаетъ, чтобы изъ втого всего вышло, да сиасибо наш-ь 

старичевъ-добрнчокъ выручил» пзъ беды, крепко онъ за насъ 

постоял». Хотя изъ дворов», да сь улиц» и пришлось повозить 

богатства, но не такъ далеко какъ комитеть требовал» —столбы 

ставились ве там», где комитет» указывал», а где обществу 

хотелось. Один» неугомонный член» комитета пытался было аре-

стовывать эти столбы и препроводить къ голове для водворен!и 

на нодлежаппн месга, пиенлъ объ втомъ комитету, заннлял» на 

ааседашяхъ его постоянно о протнводейслтпях» городского обще-

ствонпнго управленш и общестна, но ничего из» этого не вышло: 

нечистоты пилили там», где хотели. Н а память оставили их» и 

до сих» пор » во рву одного двора в» городе, отдав» последи!Я 

почести посыпашем» сверху землицей. Словом», въ конце кон-

цов» , псе пошло по старому, а туть къ с ч а стш вышелъ новый 

аакопъ о введен!и нсполпнтельныхъ конмиеЫй и миновал» нашъ 

незабвенный град-ь. Къ тому же прошедшей осенью намъ ска-

нимъ никакая холера не пожалуетъ п мы оть нея 

1 Богу, мы живем» по прежнему, 

обопхъ концов» города почти до 

дноровъ, завалили диже дороги, такч. что мадам» холера 

залп, 

застрахованы. Теперь, 

обложились н еч и стота м i 

самых* 

ва л >злахъ I пр!едетъ въ нашъ городъ. Теперь мы нравим-

въ этом» и доказали, что» мы pyccKie. Добыли музынннтовъ-

скрипачей и пошла машина нъ ходъ. Поплнснли мы въ одном» 

доме, поехили въ другой, а чтобъ не скучно было ехать, ваяли 

и музыкантовъ и заставили нхъ играть дорогою. 

Нпрочемъ, наши праздники нтнмъ только ограничились. То-ли 

еовестио всем» стало, то-ли что другое было причиной, только 

ннкакихъ ужо увеселешй после этого мы не видели и жизнь 

наша потекла обычной струей. И воцарилась у нас» опять тпшь 

да гладь да божья благодать. 

Читнан» (Баргуз. окр.), 3 го января. Въ читканской полости, 

еще вь кони"- 1892 г., решался вопрос» о преобразоваши одной 

изъ школъ. Собрался сход» и начались upeiiin. Но , Боже, кнк!м 

вто были upeniii. Оказилось, что некоторые изъ сельекихъ за-

прапилъ не понимали даже значопн ппюлы и повели речь о 

том-ь, что имъ не только преобразовывать существующую школу 

н-ь Читкане ве надо, а не надо п этой школы, что оть грамоты 

пользы неть, потому что ребятишки, учась по пяти и шести 

летъ, ничему не выучиваются и пъ писаря пе годятся. Приш-

лись доказывать, что оть школы не ппеарей только сл-Ьдуотъ 

ждать, что очъ существующей школы (начальное сельское учи-

лище) и требовать многаго нельзя и т. д., что предполагаемое 

двухъкласное училище дасть более положительный знант и 

только оть пего можно ожидать более полезных» деятелей. ДСлш 

продолжались тав!в раасуждеп1я, пришлось пропотеть до кос ей. 

Наконец» и е.ходъ утомился. Решили ходатайствовать о б » от-

крыли двухъ-класнаго сельскаго училища, вместо существую-

щей школы. На втомъ же сходе выдвинуть быль и вопрос» 

0 библиотеке; его решили скоро, потому что денег» требовалось 

пе много. Такнмъ образом», нес сошло благополучно. Посланы хода-

тайства. Оть директора народных» училищ» получен» ответь, что 

просьба креегьннъ передана на усмотрело г. гланнаго ивспектора-

Заведен!е библиотеки разрешалось только при томъ условш, если 

будетъ ныелан-ь список» кнпгъ, вакш предположено вь ней 

иметь. Туть опять горе: как!я ннвги можно внести вь сппсоиъ, 

как in петь, где взять каталог», где навести справку о разре-

шенпыхъ п неразрешенных» пзда1пихъ, какой сделать пыборъ 

изъ той кучи дешевых» издан!й, какая накопилась въ продаже, 

и въ которой ве мнло попадается никуда негоднаго хлама. На-

конец», кое-как» «состряпали» каталог» и отправили. Теперь 

остается только получить окончательное раврешсже. 

Обь открыт!и 2-класси. уч. пока иеть нинамих» уведом-

лений Между тем», н-ь начале ирошлаго 1893 г. здесь случился 

такой курьез». Радетели общестнепныхъ денежных» интересовъ 

и непйниетпиви грамоты затеяли пропаганду протнвъ училища, 

склонили паевою сторону двухъ-трех» сельских» старость и ре-

шили сочинить свои приговоры о том», что им» училища не 

надо, что они и такъ терпнтъ paaopnulo на содержите школъ, 

а голку отъ нихъ никакого не видит». Посоветывались съ жи-

вущим» у нихъ под» рукою сланным» малым» и он» вполне 

одобрил» ихъ мнете . Созываются селычие сходы, на иихъ пред-

лагается ходатайство о б » отмене peuieniH нолостнаго схода объ 

училивгЬ. MipKHe недоумевают!, и боитсн, но ихъ всическп cra-

ра юте в склонить на сторону добраго дела» Паконецъ, один» при-

говор» «сострнпан-ь» и самим» старостой, непосредственно 

оть себя отправлен» къ губернатору, оставалось последовать 

этому примеру еще двумъ общества и ъ Однако жо туть случи-

лось нечто неожиданное. БезстрашныЙ староста былъ поса-

жонъ въ кутузку на неделю, другимъ сделано должное внушение, 

темъ дело и кончилось. Кокон участь иостигла курьезное хода-

тайство—неизвестно. 

Селенгиисн», 14-го января. И у насъ быть можетъ скоро будить 

своя обществен пая библиотеки; мысль о ней ноннпила года четы-

ре-пять тому назадъ, но была холодно встречена коренными 

селенгипцами. Поеледн!е нпкакъ но могли переварить мысль, 

что н въ ихъ захудаломъ Селенги веке нужна библиотека: «Нъ 

своем» ли пы уме, братцы», говорилъ селенгииец» ини!иато-

рамъ, «надумали открыть у насъ библиотеку, а кто читать бу-

деть». Воть дума ежегодно ассигнует» по 500 руб. городскому 

училищу па учебный noco6ia, да еще Старцонъ даеть на тотъ 

же предмет», a noco6itt и библ!отеип при училище нет», потому 

значит» надобности нъ нихъ не имеется!»(sic) «А нуда жо де-

ншотен вти 500 руб.?» Но , читатель, я уклоняюсь нь сторону. 

Въ пользу библиотеки (ие при городском» училище, а обще-

етнепн.) года 4 тому назадъ былъ дань спектакль и библиотеч-

ный вопросъ поставили иа собраиш думы; но И тамъ гласные 

удивленно посмотрели другъ на друга и я<1старались потихоньку 

убраться во-свонси, чтобы не брать па душу греха въ решенiu 

ненонятнаго длн евлепгинца библ!отечнаго вопроса. М««ду 

тем ь, иниц!аторы не дремнли, а продолжали собирать книги, пзъ 

разрозненных» журналовъ делали сборники, на 1893 г. ио част-

ной подписке выписали журналы и газеты, а осенью въ м. г. 

обратились с » подпиской на библиотеку къ обывателям». Под-

писка дала для Селенгинска крупную сумму—200 р. При этом» 

г. Онер инь обещалъ выслать за свой счет» книги. Подписной 

листь отправили в» Кяхту, там» по ному собрали еще 300 руб. 

деньгами, да обещали пожертвовать книги. Г-жа Л —на выслала 

50 руб., длн выпивки журналовъ па 1894 г., а гг. Лушипковъ 

и А. Д. Старцев» подписали по 100 руб. и обещали иа будущее 

время поддерживать библиотеку. Г. Старцев» (из» Тнньдзина) 

з а свой счет» ныиисываетъ длн библиотеки книги. Вообще, ок-

к р ь т е библиотеки, вероятно, встретить сочувствш но миогихъ 

селенгввцахъ, прожнвающихъ нъ Китае, и они поддержать по-

лезное учряждеше. Теперь уже собрано около (500 руб., но мож-

но надентьев, что подписка дойдет» до WOO руб. Городская 

дума па одномъ пзъ последних» заеедашй постановила ходатай-

ствовать передъ г. военпымъ губернатором» о puapeuieniu от-

крыть въ Селевгинске общественную библиотеку. Таким» обра-

зом», Забайкалье обогащается еще одной общественной библы-

текой, которая покажет» скоптвнамъ, что библиотеки нигде не 

лишни, Очень вероятно, что селепгинскан библиотека, благодари 

поддержке г. Старцева п некоторыхъ др. селепгинцевт. будетъ 

богаче миогихъ другихъ ей подобныхъ бпбдиогекъ. Иншнаторы 

думвютъ органивовать попечительный комитетъ по делам» библио-

теки и вообще воспользоватьен уставом» троиикосавской обще-

ственной библиотеки, которая пользуется заслуженной славою по 

1 ири, но п за Уралом». ПропшМ. 



Данныя о заселенш Сибири. 
•( Окончите) 

Остается еще paacMOTptTb взаимный отпошежя колонистов-!. и си-

бйрекихъ аборигенов*, принадлежащих* нъ разным ъ инородческим* пле-

менам!.. До прихода первых!, русских!, завоевателей и колонистов!, 

татарски! народности были многочисленнее и жили па значительном!, 

пространстве Енис. губ., въ настоящее же время инородцы встречают-

ся более или менее компактными маггами только въ некоторыхъ час-

тя хт. губерши, где колониаацншный потокъ Слабъ; въ другихъ же 

или совсемь исчезла или встречаются небольшими, какъ бы вкраплен-

ными въ русское пагслеже кучками. Это исчезновеже не могло остать-

ся невам'Итиымъ для народной русской наблюдательности, что и вырази-

лась въ поэтической легенде о белой березе и белых ь людлхъ. По 

этой легенде, еще до прихода руескихъ, у татаръ, будто бы, суще-

ствовало поверье, что дол ясны явиться белые люди огь бЬлаго царя, 

которые разорять ихъ кочевья и иозьмутъ ихъ земли. Предвестни-

ками же втого прихода будутъ бт.лыя деревья (березы). Действвтель-

но, белые люди и деревья ноявились*);тогда татары въ страхе стали 

закапываться въ землю живыми, вместе со СВОИМИ сокровищами, от-

чею, будто бы, и произошли курганы, столь обильно разееянные чуть 

не ио всей Сибири 

11уя;по думать, что инородцы, nixie п трусливые ныне, не были 

такими раньше; только исторически опытъ научилъ ихъ мысли, 

что съ пришельцами бороться трудно, что нужно покорно подчиниться 

имъ. Первымъ вапрелыцикомь русской кнлоииааШи, вероятно, приш-

лось выдерживать борьбу съ набегами дикихъ ордъ и быть въ одно 

я тоже время и пахарями, и воинами. Напр., сохранилось нредаже, 

какъ крестьянин!. ЗКгутоиъ съ тремя сыновьями устроилъ мельницу 

па инородческой вемле. До 200 татаръ окружили ее, намереваясь 

разнести, но Жгутоны взлезли на крышу съ ружьями, съ целью отра-

жать напацсже. Праги, видя, что сонротивлеже будетъ отважнымъ, 

решили отступить и откочевали со своими кибитками. Во мпогихъ 

другихъ местахъ происходили тоюя же Hffropiu, по редко one конча-

лись уступкой колонистов*; въ большинстве случаевъ аборигены по-

корялись и уступали места. 

Из* собранных!, матерьяловь нельзя вывести заключежо о боль-

шой настойчивости ннородцевъ въ охране ихъ родоныхъ земель; на-

против'!., въ большинстве случаевъ они рисуются пассивными и вялы-

ми. Однако, зги продаж л, надо думать, относятся уже ко временамъ 

позднейшим I.. Таким!, образомъ, инородцы уходили, уступали, и часто 

лишь одни назпажл свидетельствуют* о былом* присутств1и их* в* 

этих'!, нунктахъ. Некоторый изъ собранных* данных* ириподят*, как* 

одну из* причин* удален!я инородцев* из* соседства с * русскиим, 

еше следующее обстоятельство: инородцы пользуются разными льго-

тами, между которыми весьма видное место принадлежи'!* отсутсшю 

воинской повинности. Мысль потерять эти льготы, что может*, по их* 

Miieniio, случиться, если они окажутся среди крестьян* и будут* пере-

ведены иа крестьянское положеше, и заставляла удаляться огь кресть-

янскаго соседства. 

Относительно историческаго направления ко.юиизацшниой волны мож-

по думать, что сначала она текла но северной части Енис. губ., а 

ватем ь спускалась все южнее 

В * заключежо докладчик* высказать, что матерьялъ, собранный 

иредажями, необходим* для оценки и дополнежл оффшмальныхъ дан-

ных'ь и что необходимо организовать сображе его, пока не утрати-

лась возможность къ тому. 

Конечно, я ио могъ исчерпать вполне весь матерьялъ доклада,—кто 

и не входило въ мою задачу; ио, вероятно, и приводениаго уже доста-

точно, чтобы видеть, насколько инторегныя данный были приведены 

и насколько ножстъ быть полезно и продуктивно для кыяспсжл во-

просов* сиб- ncTopiu собираше сведГ.жй о заселеп1и путем* рааспроси 

живых* людей, потомков* шоперовъ русской культуры на сибирской 

почве. В-ь защиту этою способа можно привести еще следуюнцл сообра 

жен in: 1) Архив* г. Красноярска, ядминистративиаго центра губер-

нии, сгорел*; Miiorie уездные и окружные архины или утрачены, ИЛИ 
значительно расхищены; поэтому, многое погибло для изеледователл; 

тоже самое можно сказать и объ архивах* других* сиб. губернШ. 

2 ) Оффпщальныл данныя о времен» заселен in пе всегда достоверны 

и требуют* проверки, так* как* нередко случалось, что деревня су-

ществует* уже десятки ле-r*, но будучи зарсгветрованной. Кроме того, 

бывало, что ociioBanie деревни скрывалось от* начальства, и последнее 

находило ее случайно. 3 ) Равснросы местных* жителей полезны еще 

потому, что многое пе входило в* оффшйалышя сведГ.жя; напр., 

причины пааважй некоторыхъ поселков*, на самом* деле поучитель-

ный и характерные мотивы иоселешл п т. п. 4 ) Некоторый преда 

nifl, полученный от* пасележя, могут* навести изеледователей на но-

вые вопросы, которые инте|1есно выяснить. 

Кроме того, известно, что и архивные матерьялы не являются 

вполне точными, не возбуждающими сомпежя; напротив!., часто тре-

буют* критики, сопоставления,—хотя точно также ж все предашл ни-

каким* изеледователемт. пе принимаются за безусловно истинныя. 

Прежде чем* продаже получить известную степень достоверности, 

оно должно также пройти через* горнило анализа и критики. Про-

даже и архив* взаимно дополнять друг* друга и помогут* сделать 

верные иеторическ1о выводы Поэтому, если польза изустнаго исто-

рическаю матерьяла сделалась очевидной, то не пора ли позаботиться 

о скорейшем* собранш его, не давая ему возможности уменьшаться 

и сделаться современсм* менее точным*. 

Сйб. учепыя общества, а именно ОмекМ и ИркутскИ отделы Геогр 

Общ., общество изучешя Алтая и общество любителей изучеп1я амур-

скаго края, оказали бы большую услугу сибирской исторш, сслибы 

занялись собираженъ этого матерьяла. Miiorie сибпрсшя местности, на 

примерь Амурь, предгор1Я и горная часть Алтая, области Акмолин-

ская, Семиречинская и проч. представить массу интеросных-ь сведе-

nill, а, вследст1пе их* сравнительно неданняго заселешя, эти данныя 

Обладают* почти полной достоверностью во мпогихъ случаяхъ. На-

ряду съ матерьяломъ, пригодным* для сибирской исторш таким* ну-

теи ь может* быть собрано немало спедешй этнографических !., а так-

же по праву обычному, п* Сибири почти нетронутому. Затем*, есть 

Tanie исторические вопросы, о которых* архивный матерьял* или почти 

умалчивает*, или говорит* туманно, неполно и сбивчиво. Именно к* 

таким* вонросамъ относится иоложежи .заводских* крестьян* и мне-

тороныхъ, въ подневольное время, 30 лТ.тъ тому-назад* сошедшее 

со сцены, благодаря общему освободительному указу 19 февраля 61 

года. Очевидцы Этого стршиаго иреногтнаго режима, с * годами уходя-

uiic с* жизненной сц.ны, могли бы нораясказить многое о своем* бы-

^ломъ положении, о тех* Биропах-ь въ мижатюре, которые ванрапляли 

их* судьбами, и оти ноивзажя, во многих* случаях*, были бы пол-

нее, ярче, обстоятельнее и нривдинЬе, чем* архивная путаница, часто 

показывавшая одну сторону медали, стараясь затемнить другую. Ин-

тересно было бы сохранить в* памяти имена и подвиги заводских* 

заправил* потомству на поучеже и выяснить былые нравы и при 

чины безправ1я и гнета, царившихъ над* насележем* в-ь течеже 

полуторых* столе™й. Достаточно было бы наследовать в* этом* отно-

iiieiiiti хотя одинъ Алтайсшй горный округ*. Надеюсь, что «Общество 

любителей изучешя Алтая» уже внесло в-ь свою программу этот* 

крайне интересный вопрос*, и думаю, что полученный матерьялъ, по 

своему оби.мю и полноте, нрензойдетъ все ожидажя, 

Въ заключежо позволю себе еще заметить, что хотя мне лично 

не приходилось более или менее подробно и последовательно 

спрашивать старожиловъ крестьян* Кузнецк, и Hiflcitaro округов* 

Томской губ. о заселеши этих* месть, ио однако изъ отрывочпыхъ 

повествован^ ихъ приходится сделать заключеже, что и здесь за-

ce.ienie совершалось почти в* таком* же виде, как* это изложено в* 

докладе г. Личкова; оговариваюсь, что въ моемъ выводе возможна ошиб-

ки. Сходство сведежй въ этом* случа к, по моему Mirfcuiro, объясняет-

ся, во-1-хь, тожеством* культурных-!, вленентовъ, направлявшихся 

какъ въ Томскую, такъ п Еписк. губержи, во-2-хъ, сходством* мо-

ти во в* переселешя, в * 3-х*, сходством* природных* и сош'альпых* 

угдонШ, который пришлась преодолеть. Интересно, что въ Западной 

Сибири даже вышеприведенная легенда о белых* деревьях* и о 

зарывашн татаръ живыми также существует* без-ь какой-либо моди-

фикац!и, служа обьяспешем* происхождожю курганов*. Подробный 

нзеледонагмя, вероятно, раскроют* повыл иятересиыя данныя н вне 

сутч. ценный вклад* въ историческое изучежо края. 

Ал. Головачева. 

Изъ думской залы. 
В-ь понедельник*, 24-го января , состоялось обязательное зве-в-

д а т е думы по программ* 17-го января. Гла сных* собралось 19 

Председательствовал* городской голова В. П . Суклчень. В * нас-

тоящем* заседан1и р а з р е ш е н * вопросъ о Вешампновской дер-

конно-приходской школе, на устройство которой дума ассигно-

вала 20000 руб. З а т е м * доложен* был* свод* росписи , причем» 

утверждены былп остов milieu открытыми некоторый приходный 

и расходный статьи. Гг. Собокирень, Крылов* и Ж о а в о в * по-

чему то наетипнали на той*, чтобы свод* росписи был* раз 

смотрен* новою думою и так* как* голоса разделились, то потре-

бовали решен in вопроси закрытою баллотировкою, Однако, боль-

шпнетпом* 15 голосов* решено раэсмотреть свод* росписи те-

перь же. 

Статьи доходи с * каменоломень, о ставшаяся открытой, свови 

заняла достаточно внимаши думы. Председатель сообщил* , что 

о н * вмФсте с * гласным* Кранц»м* осматривал* каменоломни и 

входил* въ переговоры п . нынешними их* тремя арендаторами. 

Каменоломни действительно заслуживают* о с о б е н н а я внимаши 

думы, как* о б е щ а ю щ а я в * будущем* значительный выгоды до-

ходная статьи. В * переговорах* с * арендаторами им* было объ-

явлено постановлено думы, в * силу которого квждый аренда-

торт, за каменоломню должен* платить аренды не менее BOO руб., 

но арендаторы предложили всего ООО р. за 3 каменоломни. 

В * виду этого председатель предложил* не отдавать их* в * 

аренду, а звеплоатировать самим*, хозяйственным* способом* . 

Это тем* более удобно, что в * близком* будущем*, как* частно 

известно, имеет* быть проведена через* Иркутскъ, вблизи кане-

ipora к* Байкалу, для нужд* которой при 

постройке потребуется 

мочь сооружение дорог 

будетъ иметь иозможн 

каменоломни. Весьма 

въ городе, где-нибудь 

чем*. Дума ипзначн.ш 

чтобы сдать комеиоло! 

год*. 

П о росписи расходной 
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не можетъ, то он* , по крайней мере , 

гь предложить къ услугам* дороги свои 

роятно, что и вокзал* будет* устроен* 

I знаменсиоы* предмепьп или в * рабо-

втой статье сумму 1 2 0 0 руб . е.ъ тем* , 

л в * аренду но более к ак * па один* 

нынена сумма, 

) Про., 
•л*дст 

шпаннин на 

Ш Я Ш Ш Ш Я Щ Ш Ш Ш Щ Ш Л ы о о р . ва 

3000 р. По смете архитектора предполагалось построить один* 

новый понтоп-ь, осмолить п проконопатить существуюиие понтоны, 

сделать новую настилку, перила, 2 кврбаза п ремонтировать 

шпренгельный моет*. По мнешю г. Кранца, новый понтон* пе 

нужен*, смолпть и конопатить нее поптивы нЬт-ь надобности, 

т а к * к я к* подают* незначительную течь только 4 или в понто-

нов* , новых* кврбазоп* ненужно, так* к ак * у города есть 

старые, которые будутъ служить, если ихъ ремонтировать, и только 

следует* сделать новую настилку на понтонах* да перестлать 

настилку па шпренгелмн'м* мосту; а новее вто потребуется п< 

более 2700 руб Дума ассигновала 3000 руб. 

Странное дело: pn6o4ie, выкачивавшее осенью воду из* понто 

нов* , утверждают*, что они не имели отдыха, т ак * как* води 

вливалась в * понтоны в * большом* количестве, а тут* утвер 

ждаюгь, что понтоны протекают* настолько незначительно, чт< 

не требуют* основательной конопатки! Ведь осенью пе на шутку 

Miiorie иотрухнвали ездить через* мост*, т ак * нее были уверены 

в-ь его малонадежное™, и потому едва ли зимечанш почтенней 

I гласив») МОгуТ* кого-нибудь убедить пъ благонадежности моста 

Ужь если дума не доверяет* компетепши своего архитектора, т< 

в * тиком т. случае, длн yenoitoeiiiii публики, ей следовало бы 

назначить особую KoaiMnceiK), е.* у ч а с ^ е м * других* архитекторов*, 

а не основываться на заявленie одного или двух* гласных*. 

И а ремонт* улиц-ь дума ассигновала 20000 руб.. яа которые, 

между прочим*, решено заготовить ныне же 2000 куб. еаж. хряща 

дли засыпан in улиц*. В. П. Сукачен* яяяпнл*, что это напрасной 

трата денег*, тик* как* улицы могут* быть принедены в * по-

рядок* только путем* предварительной пивеллпровки и мощен!я, 

но большинство гласных* с * ним* не согласилось, хотя ранее 

дума и постановила по поводу з апро с а г. начальника кран, 

относительно благоустройства улиц*, именно в * той* смысле, 

как* указывал* ея председатель. Не знаем*, какъ дума распо-

рядится своим* хрнщем-ь, но з а р анее можем* предсказывать, что 

о н * грнзи но уменьшить нисколько, пока не буде-г* произведена 

пивеллпрони.ч улиц*. Да и в * втом* последнем* случае хрящ-i 

может* благоустройству улиц*. Н а большой улице нава-

лена масса х р я щ а , а все-таки гризь на ней обрязцован дажг 

там* , где имеются стоки е * улицы. 

С * а с сигновавши* из* Трапезниковскаго капитала 53221 руб. 

п* noco6ie городу на расходы по народноиу образошиию, доход* 

росписи выразился п* сумме 337,815 р. , а расход* простирается 

до 338,815 р . Т аким* о б р а з ом* роспись сведена с * дефицитен*! 

в * 970 руб. 

• -1 

Иркутскш военно-окружный судъ. 

Ст. 24-го иннаря я* воиняо-оврувшом* суд* слушалось д*лс 

оО-ь yfilfloTB* семьи Петрова, прожинавшей но Сасиинской ул., въ Ир-

кутск*, не д. Соколова, еонершониом* 22-го октября 1893 г. 

Предс*лятельствуют1й полковиикь Гредякииь; временные члены: со-

стоя uii П для особых* поручев1й ври комапдующемъ войсками округа, 

генеральпяго штаба полконяакъ Рояявтовск1й, реаериныхъ п*хотнихт. 

калроныхь батяльпион-1.: иркутскиго— капитан* Встанск1й, штябсъ-

вапитап* Шарапов*, я прасяонрскягс—гатябсь-капитяя* Копопои*, ая-

ннспый член*—иркутскаго рояериииго п-Ьхотниго кадроваго батальона 

штабсь-канитян* (Зеребрепиков*. Обвиняет* помощпак* воеяаго про-

курора капитан* ЗалуссшЙ; защитники: штабеь-каиитаи* Красин*, 

штабе*-капитаи* Петров*, кандидат* ив воепио-судебпыя должпости, 

губернски секретарь Алексеев*, г. Шевичъ, помощник* присяжнаго 

вов*реинаго Веркой*. Подсудимые Паилухия* и Маркова яащитни-

копь пе имеют*. 

Обвиняемые по д*лу: 1) яркутск!й м*|цапин* Константин* Егоровъ 

Томашевъ, 17 л*ть, 2) крестьянская дочь (маияурской вол.), Але-

ксандра Григорьева Маркова, 23 л., поселенцы: 3) З ахар* Ииниов* 

Повеляевъ, 30 л., иричкелеииый нъ 1892 г. на носелеше, какъ бро-

дяга, 4) Макар* Васильев* Павлу хин*, 43 л., осужден ва гра-

беж* и причисленный па nocefleeie в* 1891 г., 5) Петр* Матвеев* 

Апекишев*. 20 л., соолиипый въ 1891 г. иа грабеж* сь нясил!оыъ 

н* отдмеииййш1я места Сибири, 6) Сергей Давидов* Мозговой, 30 л., 

сосланный иа носелен1в нь отдалеии*йш1я м*ст.ч Сибири иа оскорбле-

нie д*йств1ем-ь тгоремваго пядапрателя и нооруясениое с.опротпнлеа1е, 

7) полоцк1Й м*1цаиннт. Ицко Грейоомов* Фридман*, 28 л. (няяынпв-

ш1й себя сиачала ЗяЙдмавомъ, потом* Ненельсовомъ, я поел* уже 

Фридманом*), 8) крестьяоскан дочь Дарья Иванова Лысунона, 19 л. 

и 9 ) крестьяпская дочь Татьяна Алекс*евя Соколова, 19 л. 

По обпилительпому акту д*ло ваключаетон в* следующей*: 

В * 9 ч. 45 м веч. 22-го октября м. г., иркутск!й мещанин* Гу-

ляев* аяаввл* вь 1 нолиц. часть, что, проходя по Васвипской ул., 

он* аашел* н* лавочку, в* д. Соколовой, причем* днери лавочки 

были открыты и в* самой лавочк* ие было огвя. Так* как* ва его 

ион* внкто не откликнулся, то Гуляев* иызиал* сначала со двора 

того домя м*шанипа Пре.ювскаго, а потом* пригласил* изъ постовой 

будки городового Быргаяона. Войдя втроем* в* лавочку, ови вашли 

там* иоляЪйш!й бевпорядок*, нсл*дств!е чего Гуляев* нм*ст* с * 

Преловским* отправились заявить об* этом* в* полищю, а городовой 

остался караулить лавочку у входа. Въ Ю ' / а ч. того жо вечера по-

лиц!ей, при участ!н прокурорскаго надаора, был* ирпизнедоят, осмотр* 

яом*шеи1н ланки. Пн* лапочки, пал*но от* входной днери, им*етг.я 

дверь, подущая в* комнату, въ которой окапалось два трупа: Аииы 

Петровой и сыия ея, Федора; в* другой комнат*, дверь нь которую 

иаходитея против* входной днери лавочки, оказался труп* хозяина 

лавочки, Ивана Петроиа. Как* вь лавке, так* и в* комнатах* бы-

ли ряабросаны в* бевиорядке разпыя вещи. Вь обеих* комнатахь 

найдены въ большом* количеств* брызги свежей крови. Трупы мате-

ри и сына лежали рядом* на полу, между дивапомъ в столомъ, и 

оба были закрыты подушками. По спят1и подушек* яниишимси в* 

11' /« ч. того же вечера судебвым* следователем*, оказалось, что 

труиы лежат* на полоняке: мальчик* яа сиин-В, а мать пя правом* 

боку, обияв* сына об*ими руками въ области таза я прислоняв* 

лицо к* его боку. Во рту мальчика был* туго наткнутый кусокъ 

[рой юбки, па лбу видиклась я!яющая рана, обнажавшая мозг*; 

кром* того окаиались еще 3 рапы. У матери иийдеиы па темени 2 

рани, одна рана па лбу и 2 рапы ва левым* ухом*; ел руки—в* 

крови. Труп* Ивана Петрова находился в* другой комнат*, на кро-

и. Лицо его оказалось в* крови, стекавшей чрев* лоб*, пось, ma-

il рот*. На постели и иод* кранятыо масса крови. У Петрова от-

оказялось на голове пять раит., а па виске прощупывался про-

лом* кости. 

Судебио-медиципским* векрыпем* пяйденкыя на всех* трупах* 

>вреждби1я признаны бевусловво смер-гельиыми и происшедшими па-

льстнеппым'ь образом* от* ударов* тяжелыми—тупым* я -гупо-

граппымъ—оруд|'ямя. 

Иа * свидетельских* яокааан1й, собранных* на нреднарительпом* 

|*дсти1и, видно, что семья убитых* Петровых* была в* высшей 

-епепя б*диая и польаовалнсь помощью своих* родствен пиков*. В * 

1892 г. покойный Петров*, сколотив* рублей 40 денег*, отправился 

было с * семьею въ Тулуи*, к* своей дочери, во вскор-Ь возвритился, 

* па по*чдку весь свой капитал*, к* тому жо еще его до-

рогой обокрали. Убитые были люди спокойные, xopomio. Перед* y6ifi-

ромь, к* Петрову находили посидеть поселенческая дочь 

Прасковья РаЙцъ, ея зкепнхъ Аким* Трифонов*, почтоио-телеграфпый 

чипоппик* ИпяокептШ Богомолов* я забегала ш япнеом* в* лапочку 

Аграфепа Преловскихъ, живущая нъ одном* двор* съ лавочкой. По 

мъ Богомолова, ври пемь еаходали еще к* Петрову три саяож-

рым* старик* вакааил* сапогя, причем* на одного 

Петров* Ь СЯП1 

1иков* водкой и оявушли; i 

спросить, п*тт. ли в* лавке вяленой рыбы, по, получив* 

ный отв*т*, ушли. Посл*дпим* ушел* Богомолов!., оКСД< 

26 октября, ип углу силоматовской и успевской ул., I 

полиц1ею был* проиаведев* обыск*, при чем* там* окаэа 

хипъ, Кожевников*, Моаговой, Знйдмаи*. Ко пене* и 

Копен на и Мозгового ие оказалось никаких* докумептов' 

мапа паспортт. оказался подложным*, в* виду чего зт 

иадержапы на другой жо депь. Тогда Зайдманъ назвал-! 

момь Ицковым* Невпльсоном-ь, в когда впоол*дс.ти1и ока 

ящ1й Невельсоиъ, объявил* себя Фридманом*. Копеивь 

он* пе Ковеивь, а З ахар* Иваг 

ссыльных* 'Гутурской вол., Верхо, 

ляепа и Моагового сером* вяльто 

сл*ды крови, также былп няйдевь 

погях-ь; у Фридмаиа найдены вещ 

обнаружен!!! этих* данных*, Моап 

пых* сопортояо им*, при учас-ri 

Влядим1ра Понеляена. Апекишев* и Фрид| 

виповпыми и укаааля па Сергеи, 

шевым*, «Владимира» (Понеляева) 

ков* прес'гуплеп1я. При ярестовян 

Поел* Петрои* 

м*, они возвращались 

•трицатель-

Парков». У 

а у Зайд-

oitp. На отобранных* от* Нове-

трнковом* пиджак* обнаружены 

кроняпыл брыаги у иих* па са-

прииадлежаиння убитым*. Поел* 

й совпался, что уб!йство Петро-

СергЬя Апекишена, Фридмана и 

акжн иринпаиали себя 

авшагося Коостаитивомь Тома-

Моагопого, как* па участии-

ш*, у I тйдеп ipn д*леж* ограбленных* у 

иа.тся и прибавил*, ч-го одно 

I гиря пя ремн*—Моаговой 

Кротпва, где гиря и была 

Петрова вещей жилетю 

иа* 0руд1и преступления — 3-Х* фунч 

бросил* па Подгорной ул , против* л 

найдена; на ней окааались крппяпыя пятна. 

Иа * дальнейших* ппказяшй ярестонаипых* лиц* обнаруживается, 

что 22-го октября, еще заев*тло, в* квартир* Навлухина собрались 

Томашевъ, Мозговой, Фридман*, Апекишев* и Повеляев* и за чяем* 

обсуждали вопрос* объ огряблепЫ Петрова. Еще рав-Ье Томашев* 

указывал* для ограблев!я пя лавочку, что ва углу русиповской и 

2-й 1ерусалимской, ио ее оставили и* новое, потому что там* «боль-

шая семья», н остяноиилясь, -гоже по укавяи1ю Томашеиа, иа лапочке Пет-

рова. Рааговор* об* ограблен1и происходил* въ врисутств1н Дярьи 

Лысувовой и Татьнпы Соколовой. Отпралиишнсь иа грабеж*, Тома-

шоп* заходил* к* своей матери, чтобы обмапуть ее, будто ояъ идетъ 

ни лоттерею. Для более усп*шиаго выполпешн иядуманняго д*ла, Мояго-

вэй захватил* сл. собою гирю ни ремв* и малеяьк1й револьвер*, Фридман* 

— большой револьвер*, и он* же или Повеляев*—ломик*. У Хярллмшов-

ской церкви все грабители сошлись и направились къ Лавочке HeTj 

рова. Тут* Фридман* дал* Томяшеиу и Апекишеву 20 копеек*, 

чтобы т-Ь вошли въ лавочку выпить и узпали, н*п . ли там* кого 

постороиннго. Когда т* припеоли благопр!ятпый отн-Ьт*, то Томашев* 

и Апекишев* остались иа улиц* караулить, а Мозговой, Фридмнпъ и 

Попеляеп* вошли в * лявочку. Фридмпп* потребовал* себ* водки и 

выпил*, Повеляев* выпил* квасу, а Моаговой предложил* старику Пет-

рову купить у пего кирпич* чяю. Зат*мъ Фридман*, не долго думая, хо-

тел*, по его словам*, схватить Петрова, чтобы свяаать его, но тот* схва-

тил* его за горло • потому Фрвдмнп* ударил* старика ломиком* по 

голов*. Въ тоже время Моаговой и Повеляев* управлялись с * жев-

щиной и мальчиком* в* соседней комнате. Все это произошло весьма 

быстро. Томашевъ и Апекишев*, когда вошли их* топорищи 

въ лавку, заперли ея ними дверь и закрыли оконные ставни. Покоп-

!ивь ст. семьею Петрова в ограбив* ее, разбойники отправились пя 

квартиру (к* Павлухииу) и там* произвели дележку иаграбленнаго. 

Прв дележ* находилась сожительница Мовгового Маркова, в по словам*, 



какъ оя, такъ и самого Мовгового —иаходил* Панлухииь; причем* Мар-
ко на накрывала иапдонской дмерную щель пъ соседнее помещоюо, въ 
котором* находились плотники. Отъ дележа не* денег* грабителям* 
достались всего по 2 рубля каждому. Марковой быля даны ботинки, 
Павлухинь, поводимому, воспольвовался yrouienieMb после дележка. 

Ияъ привлеченных!. къ дЬлу лиц* не нриннали себя виновными: По-
веляевъ, отрицающЮ пе только участ!е, а дажо авакомстао сь utKo-
рыми участниками грабежа, Наялухинъ, Соколова и Лысуяопа. 

Подсудимые Констангинъ Томашенъ, Петр* Аоевишевъ, Ицко Фрид-
ман'ь, Сергей Манговой и Захар* Поннляояъ обвиняются нъ иресту-
плнв!и, предусмотрен помъ 4 п. 1453 ст. ул. о накаа. уг. и яспр. над. 
1885 г. и 270 ст. X X I I кн. Он. в. пост. 1889 г.. иил. 2; Дарья Лы-
су лова и Татьяна Соколова по 4 п. 1453 и 125 ст. ул. о пак. и 
279 ст. той-жн кв. О. н. п.; Александра Маркова я Макаръ Панлу-
хипъ по 4 п. 1453 и 124 ст. ул. о нак. и 279 от. того-жо 0. в. п. 

{Продолжение будетъ). 

Р Е З О Л Ю Ц 1 Я . 
ИркутскМ яоенно-окружпый судъ, 28-го января 1891 г., нъ 7 ч. 45 м. утра, 

выслушай* дело объ именующемъ себя полоцком* мещанине Ицке 
ГреПмпноне фридмаие, '.'8 лет*, ссыльво-иоселеицах*: Пахаре Иванове Цо-
веляеве, ДО л*т», Сергее Данилове Ииягоиом*, 30 иЛггъ, иркутскомъ меща-
нине Константине Егорове Томлшеве. 17 деть, ссыльпо- посолслцахъ Петре 
Матвееие Апоквшеве, 20 лЬтъ, Макаре Васильеве Ппялухипе, 43 леп.: 

ТЬЯНКАХЪ Александре Григорьевой Марковой, 2В летъ, Дарье Иняпоной 
ynoBi.lt, 1Н лЬть и Татьяне Алнксьевой Соколовой, 19 л., преданных* суду 

генерйЛ'ь-губернаторпм-ь для сушхен1н по эоконнм'ь воонмаго 
оОнияенпо нт, уб!йстве съ целью ..граблены семейства Потро-
чорнлъ: Фридмана, Поиедяеиа, "" 

Е 

Biio всехъ нрпвъ иостоишя и смертной кпапи чоронъ nonenieiiic 
въ лишение техъ же прявъ и ссылке иъ каторжным работы 
Маркову—къ лпшепмо исехъ прнвъ и ссылки иъ каторжным 

Пянлухвна, Соколову и Лысунову судъ иостпвоввлъ считат! 
пыми. Относительно исехъ подсудимых*, въ виду яяменшОя nepi 
обпияшНя я некоторых* обстоятельств'!., смягчающих* ихь ни 
стннонилъ ходнтайс.тиивить передъ геперал'ь-губеряиторомъ 
определенного пригопоромъ naicaaaiiia. 

Аиекнтсва 
ни 20 летъ; 

Библюграф1я. 

совещались между собою о нуждах* страны. Мусульмане Пенд-
жаба не хотели участвовать нъ этом* конгрессе нотой причине, 
что ихъ представители окажутся тамъ иъ меньшинстве, а затем* 
опыт* покааалъ, что центральное правительство не обращает» 
должнаго niiiiMaiiin па пистанонленЫ атихъ народных* съездов*. 

Индо-Китай. lib половине ноября нарижымй и лоидонслпй ка-
бинеты, после оживленного обмена мыслей, пришли между со-
бою къ соглашенмо относительно учреждения «нейтрального госу-
дарства» между французскими и ншмНйскими илидешнми къ се-
веру огь С1ама подъ протввторатомъ Китая. На обращенный нъ 
Пекипъ запросъ, вскоре иос.хъдоши* ответъ, ссылншшйги, между 
прочим-!,, на ответственность, сопряженную съ контролем* нидъ 
нейтральной полосой, Кроме того, пекинское правительство по-

шло ни видъ французским* и внпнйскимъ уполномоченным'!., 
что Китай согласится на сделанное ему предложеше, если пей-' 
тральная область будетъ достаточно обширною для того, чтобы 
китайекимъ яластимъ представилась возможность блюсти неирн-

ювенность чрезполое.ной Teppuropiu и не иыаывать пъ то же , 
нреми своими распоряжениями нпкакпхъ недорнзум'Шмй. Оконча-
тельное ooRiacie Китая, токимъ обравомъ, будетъ заипсеть отт 
результата полюбоннаго между Aur.iieio и Франц1ею разграничь 
in ихъ нладен1й. 

ОТДАЕТСЯ квартира, верхшй втажъ, три больших* комнаты i 
кухни. Жандармская ул:, д. бышшй Поповых*. 45—1—3 

24-го сего марта 1894 года оъ 12 часовъ дни назвачевъ въ 
Совете Иркутскаго Сиронитательнаго Дома и Банка Елисаееты Мед-
вЪдниковой торгъ, сь переторжкою череаъ три дня, на продажу 
просроченная иалогомъ нодннжомаго имущества, прнпадлежащаго 
отставному казаку Степану Иннокентчеиу Могилеву. Имеше вто 
состоять по 1-й части города Иркутска въ Главковском* пред-
местье и заложено въ Банке Медиедпиконой въ 970 руб. 1020. 

Справочный отделъ. 
Цены на иркутскомъ рынке къ 28-му января 1894 г. 

Въ декабрьской книжке «Русской Мысли» окончен» статья В. И. Семев-
скаго о бытЬ пр1пекоиыхъ рнбочихъ пъ пятидесятыхъ годахъ. Здесь го-
ворится о нр1иепоныхъ наработках* и о выходе рабочихъ о* лромыллоиъ 
Заряботокъ въ 60-хъ годнхъ па рваных* промыслах* колебался между 50 и 
07 рублями. Въ сложности, абсолютом величина среде о хъ ялрпботков* вь 
40-Х* и 50.хъ въ tow по-енисейской систсм'Ь была почти одинакова; но ко-
личество рпбочихч. дней въ 50. хъ годах* весьма уволочилось в* ерлвпенш 
съ (сороковыми. •.Rc.ii! принять вто во iiniiMaHie, то нсльии не приянать, что 
нь действительности во»м«граЖ*еи1е ва труд* в* 50-хъ годах* пообще яна-

Ио и вто незначительное noaiiiirpeiKAonin далеко не асе доходило до рук* 
рабочих* иъ коице операцш. Часть его получалась ори найме, иъ виде бо-
лее ИЛИ Менее крупного видатка — и вто было причиной, ЧТО мпопе, прора-
ботав'!. нее лето, нсс-тани оставались пъ долгу промысловому управление,— 
во большая чисть, и именно до 87% всего заработки, набиралась но нремя 
работ-!, вещами, цены на iioTopi.ni назначались чреянычайпо дорог!*. II въ 
втонт. oTHouieniu положеше рабочих* было хуже, чем* въ 40-хъ годах ь: 
они ныноенли с* промыслои* меньшую долю ивработкоиъ. 

Выносили съ проммелоиъ, но lie приносили домой. Кроме раяиыхъ соблаи-
иоиъ. которыми был* усеян* ихъ путь до мест* жительства, сами колото-
промышдонпики,—они жо и питейный откупщики устроили целую, систему 
обир.чнЫ рабочих*. Способы применен!» этой системы были рааличны. JJanp. 
один* иаъ нолотоиромышлеппикопь, съ коториго рабочим*, П" оковчаши 
работ* следовало получить до 100 т. р., распорядплел выдать им* при рав-
счегЬ только чисть втихъ денег*, съ тем*, чтобы остпльиыя деньги они по-
лучали, по мере сл-Ьдонлши, пъ принадлежащих* золотопромышленнику ка-
бинах*. Они получили деньги и тутъ же пропивали ихъ. Результатом!, та-
кой системы обыкновенно было то, что рибоч1е до дому пе доходили, а. 
Пропившись, снова поступали на Пр1иски. Адыинис.трацш боролась е* птимъ 
иломъ, но большею частью безуспешно: одипмт. нмь |>еиультнтов* втой борь-
бы было то, что рабочих*, кроме шНяскоиых* контор* и кабахонъ, перёд-
ко обирали и сами .охранители.. Иногда у пршекопыхъ ynpanienift даже 
вовсе но было донес* дли раясчета, и p.Oo'lie ныходилн съ npinciioB* бея-i, > 
всего. Это оропаиодило смуты между ними и вынуждало местную вляить 
Принимать чреавычайвыя меры для удовлетворено! рнбочихъ. 

Крупч. Ьй с 
{ Мести. 

Крупч. 2-й 1 Томск Крупч. 2-й 
1 Меотн 
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Сено иъ пояах ь . 

« пуд*. . . 
Свечи * стеарин. 

| - Ю — 

« 2Г. — 
2 90 3 .10 
2 00|| '-' 80 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ВЪ ПОЛЬЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ!» 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ ^ -
В Ъ З А Л Ъ М У З Е Я Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 

О Т К Р Ы Т А ••«» i io< i i i 4 : ( i : i i i i i H i > и ч м н к г г л ш 

О Т Ь I I - I ' l l д о Я - Х ' Ь и . д н я . 

Плата за входъ по четвергамъ 1 руб., 
вь остальные дни 30 коп. 

1 0 1 4 - 1 0 - 7 

Н Щ П Ъ 
П О П У Т Ч И К А до С.-Петербурга ИЛИ Д.! порт 
железнодорожной ста и nin. Спросить въ до 
Бутика, у с го ре в ш иго театра. 58—6— 

. Чехо! 
гоящемт. году. 

i и будетъ продол-

ОбозрЪше русской жизни. 
— Г. министр* финансопъ обратился череаъ подлежапин уч-

реждены къ податной ИНСПЙКЦШ, въ гг. губернагорамъ и адми-

тратинным'ь сельскнмъ нластямъ съ предложе!неиъ обратить 
ntiiviiie пи npieMbi <изыскиniiiiiи податей» пъ извест-

ный времена года съ крестьинскаго населено!. 

— По оффиц!11лы1ымъ даинымъ центрального отатпотическаго 
комитета, число безграмотныхъ между молодыми людьми 20»тя-
летпнго иоараста исехъ ооелшйй состакляетъ внутри Poccin 
90,8 проц. между мужчинами и 95,а ироц. между женщинами 
того же нозрастн. Нъ Принислнис.ких'Ь губ. число безграмотныхъ 
мужчин*—82,а пр., женщпнъ—91,« пр., а нъ прибалт!йскихь за то 
губершихъ: мужчинт.—7,« пр. и женщин* всего—7,в пр. III! ко-
личеству школь (43100) 1'occiH занимает* самое последнее место 
въ ряду европейских* гоеуднрегвъ. Процент» нопобрапценъ, 
умнющихъ читать, выше исего нъ Швейцарии и Дан!и, где онъ 
ранинегея 100, т. о. между новобранцами петь пи одного не 
грамотного; за ними идетъ Гермшйи—90 пр., Франц!я—88 и въ 
самом* хвосгЬ Россi»i сь 21 пр. всего грамотпыхъ новобранцев*! 

— ВсНмъ известно, какой страшный иредь сельскому хозяй-
ству наносят* разные грызуны, нь роде мышей, полевок*, сус-
ликов* и пр. Профессор* Леффлоръ открыл* бациллу мыши наго 
тифа: мыши, отравленный культурой «той бациллы, мругъ какъ 
мухи. Къ сожаленью, ндъ не одинаково действ у отъ на разный 
породы грызу нонъ. Наш-ь соотечествоннпкь г. Дан ишь, иди по 
пути Леффлерн, нывель культуру другой бациллы, истребляющей 
не только мышей, но и суеликовъ, полевокъ п т. п. Опыты въ 
большихъ ризмернхъ удались прекрасно. 

Въ понедельнике 31-го января, въ 7 часовъ вечера въ Михеев-
спой Лечебнице, имеет* быть ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЪДАШЕ ОБЩЕСТВА 

ВРАЧЕЙ В. С. пъ г. Иркутске. 

Предметы a а н я т / я: 
1) Д-ръ Ц. М. Цехпнонпнй: Случай скнрлатины съ повторяю 

щей с)! ныеыпыо. 
2) О характере анидемш брюшнаго тифа нъ г. Иркутске. 
3) Теку mi я дела. 1 0 2 2 - 3 - 2 . 

Имею честь известить гг. заказчикоиъ и покупателей готонаго 
платья, что магазине мой съ готовыиъ платьемъ сь Ивановской 
улицы нереведенъ въ собственный домъ по 4-й Солдатской улиц%. 
Съ наказами покорнейше прошу обращаться кЛ мне па домъ. 

57. Иркутапй купец* II. И. Ивановь. 

дне меблированныя комнаты при жела-
•оломъ.—Тутъ-же продается зим-

няя повозка 10 руб.—8-и Солдатская улица, д. Серобрнникона. 
1023. 

О^Д&ЮФея; 

П О Р Я Д О К Ъ НА ПОСТУПЛЕН1Е 
въ Ирнушую вшно-фммшврскую школу. 

1) npouieiiiit объ определен!!! малол-Ьтиихъ и* школу пишутся на 
простой бумпге и подиЮ1 сн сь 1-го январи по 15 май па ими 
начальника школы. При прошешяхъ прилагаются: 1) метрической 
свидетельство о рождонш и крещети; 2) медицинское свидетельство 
о привели оспы и о томъ, что мялолетн!й пе имеет* пикякихъ 
физическихъ недостатков*, препятствующих* успешному выпол-
нению фельдшерских* обязанноетей; 3) упольнотельное онидетельство 
отъ того общестна, къ которому мнлолетчпй приписан*; 4 ) по-
служной список*, или паспорт* отца п 5) подписка родителей 
въ томъ, что если малолепнй, по определешп нъ школу, будетъ 
подлежать почему-либо псключешю, то его немедленно возьнутъ 

обратно изъ школы пп свое попечете. 
2) Въ 1 клпесъ принимаются ийлолети1н огь 13-ти до 15-ти лепгнго 
возраста. Лети рааечитываются к-ь 10-му августа npieMiiaro года. 

3) Оть поступающих* въ 1 классе школы требуется: а) молитвы: 
«Слава Тебе, Боже нашъ», «Царю небесный», «Снятый Божо», 
<Пресвятая Троице», «Отче наш*», «Богородице Дено, радуйся», 
«Достойно есть я ко во истину», «К* Тебе, Владыко, чело-
веколюбче, оть сна. позстпи*, прибегаю», «Господи Боже наш*, 
еже со г ре iu ихъ во дни с.емъ», «Лнгело Бож1й», «Спаси Господи 
люди твоя», молитва пред* учеи1емь и после ученья, пред* обе-
дом* и после обеда, съ переводом* ихь на руссюй няыкь, а 
также десяти знпонедей и Сииполн веры; б) уменье бегло и со 
смыслом* читать по-русски и разскааынагь прочитанпоо, si равно 
списывать съ книг* скорописью, и в) считать до 1000 и про-

изводить еЛожеиie и нычитате ввдъ этими числами. 

4) Во I I класс* оть 14-ти до 1Н-ти легь по особой программе 
н 5) пъ I I I влнесь огь 15-ти до 17-ти летъ также по особой 

программе. 1С17. 

• • • • • • • • • • • 

ОТКРЫТА ПОДПИСНА НА 1Н9Ь ГОДЪ 
«Sh— -: 2 2 js. : — 

'„СМ0ЛЕНСК1Й В-ЬСТНИКЪ" 
газету общественно-политическую и литературную 

(Издаи1я годъ семнадцатый). 

Собственники гяяеты, пе преследуя никаких* матер1ялы1ых* 
выгод* от* издан1я, употребятъ iie.li оредстня. ос.тлипцоши отъ 
покрыт!я расходов* оо издаш'ю, иа улучшеше и pocuinpeule 

У С ЛОВ! Я ПОДПИСКИ: 

1 р. 50 к., пи одпя* M-IIC 

Но соглншеи!Ю съ редикцк'Й донускне 

i 

Иркутское 0тделен1е Сибирскаго Торговаго Банна доводить до все-
общаго сведен in, что съ 25 января сего годи открыто отделенie 
Сибирскаго Торговаго Байка пъ г. ОмскЬ, а съ 1-го феврали но 
1-го марта с. г. будетъ открыто отделите того же банка нъ г. 
Ирбити пи нреми нрмарки. "1024 -8—2 

Отдается каменный подвалъ и 

екой улицъ иъ доме Внновуро! 

углу Ленинской и Преобрш 

4 9 _ 5 _ 4 . 

К 
А Т А Л О Г Ъ С Ъ М Е Н А М Ъ и компатпыш, 
растеншмъ садоваго наведен1я В. В. Еличева высылается 
го[)одскпмъ и иногородпымъ по требоншшо бнзплатпо. 

но имеются въ цвету луковицы и друпя растеши, 
продается земли длн цвеюнъ, иенолпиютон закчаы па бу-

иенки изъ жикыхъ цветопъ- Иркутск*, Знаменское 
предместье. В. Еличввь. 

55—4—1. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на общественную и литературную газету 

^ £ „ 0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й Л И С Т 0 К Ъ . " О ^ 
(XIX ГОДЪ ИЗДАН1Я, 1891 е.). 

Въ программу газеты входятъ слъдуюпос отделы: 

ияследонвп'ш но исто- и др.молк!я беллетристическ!Н статьи , 
дЬлй. VI) Спривочпыя сведения по чист» 
о!. торговой, промышленной и жедеяяи-
1* дорожной, театральны! репертуар*, 
О- почтовый И календаримя с.ведеюи,, 
•о метеорологически бюллетень и т. п. 
D-с.неденin, а также чаотпмн оЯъивлс- 1 

>»Д VII) к 
мри . . ИГК1П.У[ТОКиМУ ЛИСТКУ.. 

«"^тГгТх Листокъ Объявл.". 
лнаг.1 кпая 

pill, втпогряф'ш, 1 

II) 0б|ЦО1 
оффищальных ь ГМШ И 
грамм* -Северного Те 
Агентства.. 111) Хроника, 

я.иапи, я также опубликон 
распоряже 

ОТДАЕТСЯ кннртира в* 

проулке, д. 
[омнатъ вь Узкомъ 
»мъ. 5 2 - 5 - 4 . 

Обозрите заграничной жизни. 
Инд1я. Борьба между мусульманами и индусами пе нрекра-

шаеген 11 iiiicTpoenie умовъ среди туземнаго iiace.ieiiin застав-
ляете опасаться дпльпейших* взрывов*. Mnorio признаки спиде-
тельстнуютъ о сНлыюмъ нозбужден1П среди индусов*, какъ бы 
цокмзыипющем*, что къ инд1Йском* вулкане готовится изнер-
же!пе. Одна из* издающихся II> Инд1И ннгл1йекпх ь газете ука-j 
зала пп целый ряд* ннлешй, хотя не предстнвлбющнхъ непосред-
ственной дли англичаиъ опасности, но темь не менее скрываю-
щих!. иъ себе несомненную угрозу, могущую равроетиеь в* 
недалеком'ьбудущем'ь до ран мерой* широкого революшонипго дни-1 
жен1Я. По поводу событий последциго времени та же газета, 
между прочим*, заметила-—ото только искры, но искры, свиде- j 
тел ьству юаня, что горючи го материала накопилось вдоволь н бри-1 
тн пеком у орнпитсльстну необходимо ирпнять решительны я меры 
длн нредуиреЖАСп1н вспышки, могущей возжечь иееобщШ пожар*. 
Ежегодно злеедаюпий иъ кикомъ-либо изь главпейшихъ городов* 
Ипдш ницюнальиыО конгресс!, соберется па ятотъ раяъ нъ .Та-
горе, и но поводу его газете Times сооошаютъ нзъ Ипд!и отъ 

-20-го ноября, чго представителя индусов* и мусульман* долго. 

Павлина Матвеевна Вильношевская съ дочерью спмъ пыра-
жвютъ свою сердечную благодарность всемъ лицам*, о лазав-
шим* свое сочупсиое памяти умершаго незнбвениаго длн 
нихъ друга—мужа и отца со провождение мъ тела его к* месту 
погребен ie. 43—2—2 

рода Оренбурга и оренбургского края. 
IV) Сообщен!» о театральных* и дру-
гих* публичных* зрелищах'!, и уве 

рецешонмн о них*. V; 
ъ втоиъ отделе номе-
щи местных* upaRom 

1'авета -Opcnoiprrii l i i .In 
с т о н * ' аыходям, но воскресеньям^ I 
а ...lurToiii. Orn.nu.ieniii. иг, 1 

>будни, кроме дней послеприядипч-
' "ых'1" 

ПРОДАЕТСЯ 
пан дли пристяжки ЛОШАДЬ. Уг. Преобра 
кой и 5-й Солдатской, д. Елншепичп. 

48—10—3. 

Большой трехъэтажный домъ, ео всеми хозяйственными нид-
ворпыми службами и обшнрнымъ помещен!емъ дли устройстни 
какого-либо завода или фабрики, находщщйси въ Знаменскомъ 
предъмЬстьи, по Брянской улице, отдается нъ кортомч.. За уелошнми 
обращаться пъ Николаю Николаевичу Брипскпхъ, на углу Амур-
ской и Иирожковской улицъ. собств. домъ. 

80 —В—3. 

ЖЕЛАЮ ехдть Н» ПР1ИСКИ па должность ннни или кухарки. Уг. 

Лпппнской п Преображенской, д. Лндреепскихъ. Спросить Лкулп-

ну Ивановну Баукину. 88—3 — 3. 

Торговля японскими товарами переводится на Пееторопокую 

улицу, противъ магазина Воллернера съ 6-го январи. 3—10—0. 

Подписная ц-hiia годовому иядапНо l l l l ' I ' l» I ' S l» . !* : ! ! с 
съ пересылкою иипгородппмъ подписчикам* & руб. « ) коп. 

Статья, корреспоиденц'ш и тробойашя рвлакцш править адресовать в* ' 
ОренПури,, нъ редакюю газеты -Орснбург«»1й Л а е т о я ы , Перовская . 
улица, дом* № 33. 

1005. Редактор*-издатель Ми. i : n « i i n n n r i i i i i Мирпншак ! ) ) . 

., 27-го яннпря 1»»1 г . 1. ВнтковскоЙ, Харлам! Издатель H. М. Ядриицевъ. За редактора Г. Шашуиось. 


