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• Гурьевскаго аавода в Томска.—По-

О б ъ я в л е н ! е. 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А 
пр xs 2L 

В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р ' Ь Ш Е " 
и л fl Н » 4 г о д ь 

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

1894 году . В О С Т О Ч Н О Е О В О З Р Ъ Ш Е - выходить 

Т Р И Р А З А В Ъ Н Е Д Ъ Л Ю : по в о скре сеньяиъ , средамъ 

1 и пятницамъ Къ остальные дни выпускаются бюллетени . 

«СЪверваго Телеграфнаго Агентства» . П ри газет» издаются, 

въ виде 

П Р И Л О Ж Е Ш Й . першдичесшо сборники, заклю-

чавшие болышн литературный и паучиын статьи. 

П Р О Г Р А М М А И З Д А Н 1 Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 1Д1ш» г а а е т ь п за годъ—* р., полгода- й р., 5 месяц. — • р. 4© к., 

4 месяц,—а p. 9S к., 3 месяц.—S р. и иа 1 месяц» I р. 

Газета съ приложениями за годъ 10 р . З а бюллетени 

«Сен, Телегр. Агентства» о с обо доплачивается 3 руб. 

О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е № № Г А З Е Т Ы ПО 10 К. 

Подписка принимается въ Иркутске , въ конторе редакши 

«Восточнаго О б о з р е н и и , Харламшенскни , д. Спницьп 

п въ нпииЬтмъ магазине Михайлова и Мнкушина . 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
БВРЛИНЪ. 2-to марта. Министр» иностраппып. дЬл» Марши ле три 

раза защищал» pyccKift договоре от» навалок» противников». Arpapiti 

иоглЬ баллотировки зияпнли, что германское сельское хозяйство погибло, 

что Poccia запомнить страну вначале хлебом», потомъ спрее л ИИ, что 

-«&Инъ немецкШ крестьянин» имъ дороже тысячи русских» евреевъ и 

что они будутъ продолжать бадються. 

ВЪНА , Зло марта. Венская палата господе и венгерская палата 

нашитой» приняли законопроект!, о временном» торговом» соглашяши 

ст. Рог,ricA. 

ЛОНДОНЪ. Королева Rnicmpia выехала Во Флпрешию. 

ПЕТЕРБУРГ!», 4-ю марта. Сегодня открылись сов*щашя предста-

вителей биржевых» комитетов» иностранных» пароходстве и железных» 

дорог» но урегулирование тарифов» врямаго заморского сообщев1я; возбуж-

ден» вопросе объ изменены закововъ страховашя морских» судов» и 

грузят,. 

РЮ-ЖАПКПРО, 4-ю марта. Инсургенты сдались безъ всяких» уелоши. 

ПАРИЖЪ. Сегодня вечером» брошене взрывчатый снаряде нь главный 

вход» церкви Миделей»; виновнике взрыва убит» у пходн; ощ. пошел» 

въ церковь пъ 2 чага, вероятно, г,ъ наиершиемъ внести снаряде въ 

средину храма, где къ 4 часа должна была быть проповедь, но, нхидп 

къ церковь, наткнулся на дверь и отъ толчка произошел !, нзрын»; тело 

убита го почти не узнаваемо, мозги и кишки разбросаны на паперти; не 

смотри на это, полицейшА префект» предполагает», что но приметам» 

вто тоть-же, злоумышленнике, которым» были занесены пзрыичатыс 

снаряды не ГОСТИННИЦЫ улиц» Ст. Жак» и Ст. Мартииъ. Злоумышлен-

вику на видъ 25 лет», при пемъ найдена записная книжка, иного бумаг» 

и портрете Равашоля; других» жерткъ при взрыв! не было; матер!аль-

иыа нопрождеШя незначительны; одииъ человекъ, бежанний отъ церкпи 

Мадрлснъ по нреми нзрынп, нрсгтонаие. 

• ЛОНДОНЪ. Нъ общем» собран in акщоверояъ аитйскаго банка унран-

Р.ишщМ банкомь заявил», что уволенный главный кассир» Мей совер-

шил» значительное злоупотрсблсв1е; убыток», причиненный байку бир-

жевыми и другими операциями наяпаниаго кассира, еще точно не выяс-

нен», и о н е превышаете 250 ,000 фунтов» с,терллингопь; вг/Ь имеющими 

вь портфеле банка бумаги первоклассной ценности. 

ПЕТЕРБУРГ!». Съ ВЫСОЧАЙШАГО сопзволотя сборе пежертвован1Й въ 

под 1.зу семействе моряков», погибших» на броненосце «Русалка», пре-

кращается; собранный суммы следуете препроводить нъ главный морской 

штабъ. 

ПАРИЖЪ. Въ антропологическом! отделами нииошшкъ изрыва въ 

церкви Маделене признан-ь яа анархиста Попелыя, npiexaainarn иедаино 

иа» Барцелоны; на квартире жены Новельса открыто много докунеитовъ. 

Повельст. и мнимый Рабоди—одпо и тоже лицо. Решено арестовать сего-

дня утроит. 13 анархистове. По слухам», Новсльсь быль сообщником!. 

Аири при иоку1нев!и вь кафе «Тсрминусъ». 

Очерки врачебнаго д"Ьла въ г. Красноярск^. 
р Анушерсная школа и родильное отдЬлеше. 

Be 18( j4 году министре внутренних!. д*лъ, черезъ генерале-гу-

бернатора В. Сибири, сделал. нредложеше енисейскому губернатору, 

имЬя вт. виду организац!» сколько-нибудь сносно ! акушерской помощи 

вт. деревияхъ, открыть ири местной больниц* приказа акушерскую 

школу и при ней родильное отдТ-леше. Между генералъ-губернато 

роме, енисейским» губернатором!, и приказомъ общественнаго при 

eptniii началась но зтому поводу длинная переписка, которая ненре 
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рыннп тянулась ровни l i летъ. все дИло заключалось вътомъ, что' 

какъ генерале-губернаторе, такъ и енисейоий губернатор'!, призна-

вали отт.рьте школы жглательиымъ и очеш, нолезнымт., поэтому на 

стаивали па приведший въ исполнено нредложеп1л г. министра, а 

приказе BCT.MII правдами и неправдами старался отделяться огь Но 

вой обузы и нредстапляль разные резонм, нрепятствуюиио откры-

т1ю родильного отделenifl п школы. Мотивами служили—то неимТ,-

nio помешен1я, то отсутствш средствъ, то недостатокъ врачебпаго 

персонала. 

Въ конце концовъ нашлось нои1ш|ен1е, на нриспособлеше и |ic-

ионтъ которого затрачено было 3000 руб. Но предложены и д. 

инспектора врачебной упраиы, А. 11. Бургера, была закрыта суще-

ствовавшая городская лечобпииа, и капитале ел 2 7 0 0 руб. норе-

дане приказу вь основной фонде родильного отдЬлешл. 

Школа н родильное о т д а е т е были открыты осспыо 1876 года. 

По основной мысли, открытая акушерская школа должна была под-

, готовлять контингенте сельскихъ акушерокъ и поэтому часть уча-

щихся были крестьяшеи-стипенд1атки сельскихъ обществе, во время 

I ученая пользовавшихся при родилыюмт. отделен in столоит,, киарти-
1 рою и одеждою. По окончан1и обуче1ня, o u t обязаны были извест-

ный сроке отслужить тЬиъ сельским!, обществамъ, на меть кото-

рых!. учились. Поступало вь школу ие мало также вольнослуша-

тельнице. ПослЪдн1я часто, по окончании курса ве школе, отправля-

лись не университетслие города, rat, и сдавали экзамене па звоше 

городских!, акушерокъ. 

Штате родильного отдЬлс1йи и школы составляли: директор! 

школы и враче родильпаго отдЪлошл; онъ воль нреаодаван1е тсоре 

тичесвое и практическое и заведывалъ акушерскою школою и ро-

дильными отделшпемь. Акушерка родильпаго отд'Ьлен!!!. Няньки и 

сторож!.. 

Первыме директором!, акушерской школы быль враче г. Тито-

виче, вторыме И. И Рачковсшй; 3-я жепщина-врачъ М. С. Чер 

нлпекал. Нервал акушерка -г-жа Осташкина; 2-я — г-ям» Воржакпвсиал; 

З-л М М. Корсаке; 4-я—г-идогЗвЪрева. 

Наплыве яселающихъ учиться акушерству быль весьма значите-

сь и школа дала целый рлдъ выпусков!.. Be голахе появились 

сельойл акушерки и успешно несли здесь свою скромную Mticciio. 
Таке мирно и скромно дело шло до 83 года, когда, именно 15-ю 

декабря, енисейшй губернски советь раасмотр'Ьлъ вопросе о суще-

стконлшнихъ in. губерши сельскихе акушерках!, и пришел, кг сле-

дующим» заключе(илм!.: а) ноложен1ем1. о красноярской повивальной 

школе, таке п последующими распоряжоплми, не вылененъ иоря-

докъ определения на места новивпльныхъ бабокъ, а также не опре-

Дфленъ размерь ихь содаржаиЕя и б) что волостныя общества за-

являют!, о беанолозности для нихъ иолостиыхъ пнвинальпыхъ ба 

бокъ, котор. могугь выполнять свои обязанности только въ несколь-

кихе соседних!, съ мТ.помь нребывано! селеп1лх!., и что кресть-
яне довольны своими неучеными повитухами*), зак.иочилъ: 

предложить врачебной у праве назначать сельскихе новивальпыхь 

бабокъ только вь тг. общества, которыя будуть о томе просить. 

Определено размера жалова1ПЯ, иредоставить взаимному соглашешю 

обществе п . оаоками; иаходлирлсл на службе бабки въ настоящее 

время, сл. 1-го января 1884 года, должны считаться оть службы 

иободпими. 

Это заключен^ епнсейскаго губерпепаго совета было вызвано 

нТ.лыме рядом!, общественных!, приговоров!., которыми крестеяие 

просили освободить их), o n . излишнлк) расхода на содсржашо аку-

шерокъ, не считал деятельность последних!, длл себя полезною и 

доверял вполне искусству своихе новитухъ старухъ. Естественно, 

что необязательное для пихь содержан'ю сельскихъ акушерокъ било 

въ глаза и являлось постояннымь соблазном!, снять съ себя этотъ 

новый расходе. Паке результате далыгЬйшаго развитая заключен1л 

губсрнскаго совета, нами выше цриведеннаго, само собою явилось 

нрекращен1е ii|»icMa въ школу с ш н ч щ а т о к ъ крсстьлпскихъ обществъ. 

Это былъ. первый ударе школЬ, и только черезъ 7 легь было 

уничтожено то, о чемъ хлопотал!, министре внутренних!, дТ»лъ се 

года, о чоме 12 леть велась усиленная переписка, Можно по 

истине воскликнуть: «ахе , зач*мъ было и огороде городить! 

Оказалось, что относительно старухе иоиитухъ губернскШ советь 

вполне разделлле Mirt>nie крестьяне. 

Более вероятно, что причина неудовольствия крестьянских!, об 

ществъ акушерками заключалась главным!, образом!, въ желаши из 

баниться огь поиаго упавшего па ссльоол общества расхода. Из-

вестно, что волостные сборы достигают!, нъ Сибири голидныхъ суммъ; 

кроме аакопныхъ поборот, , на сельскоме iiace.icniu лежите масса т. 

называемых!,, туипыхе сборок!.. 1Сре('.тьлнск1н общества едва въ со-

стошпи удовлетворить все эти многочисленные дспежныл потреб-

ности и прилагають всячесв1я старашл платить возможно меньше. 

Конечно, могла иметь мТ.сто частью и другая причина, указанная 

въ корреспопдешои «Сибирской Газеты» № 27 1 8 8 4 г. Контипгентъ 

ученице повивальной школы были ие крестьянки, а жительницы го-

родовъ—барышни, который въ большинстве случаев!, н е ^ о гли удо-

влетворить все требовано! крестьянской семьи отъ повитухи: 

кромГ. своих!, прлмыхе обязанностей по родовспоможшшо, заменить 

семь* во вромл болезни хозлйки последнюю, т. е. готовить, стря-

пать, стирать б'Ьльо, водиться съ ребятами и пр. Поэтому, па время 

бол1>зпи, кроме акушерки, семь* приходилось приглашать еще 

стряпуху, тогда какъ деревенская старуха-повитуха, дескать, удовле-

творяет!. всем!, пышеизложоппыме тробомап1лм1>. Частью, конечно, 

все вто справедливо и нмг.сп. значение, по врлдъ ли желательно 

ради подлежащей постановки самого дела гельскаго родивспоможопя па 

*) Курсив» наш». 

Достодолжную высоту потворствовать этиме, часто неосновательнымъ 

требова1плмъ крестьяне, сплошь и рлдоме держащимся ве силу тра-

iiuuiu, а не необходимости. Едва ли возможно желать пае сельской 

акушерки сделать вместе съ гЬмъ крестьянскую стряпуху и прачку. 

Такимь образоме, нъ силу приведенного выше заключены енисей-

екаю губсрнскаго совета, с е 1 8 8 4 года по Енисейской губ. исче-

заюгь изъ деревень акушерки, которыя во всякомъ случае приносили 

но долю пользы, а некоторый даже очень значительную. 

Такъ какъ круге службы сократился и возможность получить 

мИсто сельской акушерки свелась на нуль, то, поннтио, сократился 

также контингента желающих!, обучаться вь школ*, хотя никогда не 

изелкале совершенно. Однако, этимъ д*ло по кончилось, и школу 

ЖДалъ новый ударь. 

Вт, 1 8 8 8 году алминвстрац1я въ го]юдской больниц* й приказ* 

переменилась. Пошли экономь, ур*аки, найдено излишииме содер-

жать школу п р*шено весь расходе на нее ограничить, а н|пемы 

ученице прекратить. Последняя мера имела свои странности, таке 

как!, при npioM* въ школу только пряходящихъ своекоштных^ 

ученице, расходе втогь по школ* былъ грошовый, и уроки въ 

школ!, на самомъ д*л* никому не м*шалн, разъ, все равно, оста-

вался врачъ родильного отд*леи1я, акушерка и прислуга. 

Старшей враче больницы быль на сторон* ззкрыпл школы, 

вероятно, имел ве виду то соображеше, что разъ врачъ родильпаго 

отд*лешя будетъ освобожденъ отъ свопхъ обязанностей по школе, 

что1мю лекщй и пр. , то ему возможно будетъ поручить введеше 

одною изе отделенirt больницы, очень бедной врачебнымъ персо-

налом!,. Однако, онъ ошибся ве своих!, разечетахе. Приказе школу 

закрыл!., гоиералъ-гуоернаторъ утьердиль заключемпе по этому 

поводу приказа и дабавилъ: если школа аакрыти, то врачъ, заведо-

вавшей школою но нуженъ, и токимъ путемъ больница лишилась 

врача, городе акушерской школы, а приказе едфлалъ экопом1ю ве 

3 8 2 руб. не годь. Итаке, школа, обе открытии которой шла 

переписка 12 лет-ь, покончила свое существовало тоже черезъ 

1 2 ле-гь. 

Но пе прошло и трехъ л йгь со дня з а к р ы т школы, какъ снова 

началась переписка о возобновлены фупший бывшей повивальной 

школы и о необходимости ноастановить должность врача .школы и 

родильпаго 0ТД1>ЛС1ПЯ. 

Переписка эта, пока, еще но нриве 

и остается только пожелать, чтобы < 

длл школы числу двенадцати, т. е. i 

но старому и привела къ желательному результату: открытие вновь 

школы. Такое професс1аянльвое учебное заведегое необходимо па 

наших!, окрапнахе; оно принесло уже свою долю пользы и при-

несетъ ее, конечно, ве будущеме, давая и8В*стпую сумму и доставляя 

ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГИМ!, нуждающийся съ пользою длл блпжпихъ прило-

жить свой труде, а в м * п * ci. тем ь и заработать себе кусоке хлеба. 

И р к у т с к а я хроника . 

На-лнях» дпа чиноявика, комапдированпыхъ для иаследонаи1я 

окольнаго глухаго тракта от» Байкала но иаиравлео1ю къ Оеву аа-

держали вооруженпых» контрабандистов» па пяти подводах». Задер-

жанные сь Подводами препровождены в» Иркутск». 

ни къ какимъ результатам'!., 

i не подчинилась роковому 

тянулась бы вновь 12 л*тъ 

Обществен вое eo6pai 

сквх»» веперов'ь превращается 

видимому, имеют» весьма смут 

в» общей суматохе, одипъ из» 

субъекта иаъ «коммерческих»», 

побью»!—еарев*дъ чуть но 

время, так» называемых», «коммерчо-

п. какой-то лабав'ь, где о приличии, во-

юй Попптто. Так» , по время тапцовъ, 

гостей какь-то нечаянно толкпулъ 

«Не толкайтео!., а то н памт, морду 

jecb яалъ субъектъ. Смущенный гость 

во знал», что и ответить на лабазную угрозу, и удалился пя» ооб-

pauifl съ темь, чтобы павсогда выкинуть иаъ головы мысль о иосВ-

щв1ни «коммерческих»» вечеров». 

По слухам», проекть смотрителя алексввдровсвоВ тюрьмы г. 

Сипягина о постройке адашн иркутскаго театра ссыльпо-ваторжными 

не осуществитсп. Тюремиый комитетъ нашел», что расходы но содор-

жав !ю ссыльпо-каторжпых» в» Иркутске в иадвору за нами (усплен-

яому) прядь ли покроются их» наработкой». Таким» образом» идан1о 

театра буднт-т. строиться воключительио вольпонаемиымп рабочими. 

Нв-днихь санитарная коммвсс!я проианела осмотр» магаяишь Па-

хал она и нвтпла несколько коробокъ съ испорченными кильками, ко-

торый и предназначены были коммисс!ой къ уиичтожеи1ю. По уходе 

санитаров» кильки действительно были увичтожены тутъ же в» ма-

газине служащими г. Нахалова, преспокойно ихъ скушанными. 

Кром* ловли броднчахъ собак», ио думскому постанонлевНо, не 

город* существуете особая «ловля», устраиваемая каждую ночь ир-

кутским» мещапипом» A. G—мъ. Только лоипт»-то онъ собакъ исклю-

чительно охотничьих» или «черных»». Периыхт. Б—нъ жикыми отирав-

, ляетъ в» Забайкалье, где охотничьи собаки в» цене, а с » вторых» 

сдирает» шкуры и отдает» их» для выделки мещанину Жданкпву, а 

потом» сбываете барахольщикам» ва дохо. Не втпмь ли объясняется 

частая пропажа мало-мальски порядочпыхъ собакъ? 

На 24-м» безнлатиомъ народном» чтепи, происходившем» 2 

марта с. г. в» ндан!и ремеслеиио-слободскаго училища, присутст-

вовало 139 слушателей, читалось сочииеше сиящ. М. Соколова «о 

великом» посте». Ири небольшом» сравнительно объем*, павнаиная 

книжка отличается содержательпостью н обстоятельао излагает» 

предмете. Лект»ръ, свящеппикъ о. Оеодоре НЬрпомудровъ, исполяилъ 

свое дело мастерски. Чтеше иллюстрировалось мпогочиелнпяымп cnli-

топыми картинами, демоистриронаппыми гг. Эпоиымъ и Михайло-

вым». Следующее 4Tenie, также духовно - нравстиениаго содержаи1я, 

состоится 25 марта. 

В » последнее время в» г. Иркутск* участились аабол*наа1я 

скарлатиной: вь пролупреждев1е развитая 8пидом1и иркутская врачеб-

ная унрава рекомендуетъ: 



аболеншвх* оть вдороныхъ: раи-

nitn-bpBoe предохраняете другяхъ 

icuoBeele съ больнымъ, ранпо какъ 

цггелыюй дезинфекци); причем). 

'л 1» дуст 

iepy при Кузнецов 

су Имы I 1 : 1000) 

оуячимъ мыльнокарб< 

шфекциро 

больнице; 

ошо про-

Iъ раство-

ымк обоями, унич-

ст-Ьпы. ПоыЬщеШе 

. врачу. 

осложняется водянкой, которая обыкно-

ПОСлЪ начала болТ.ппи, когда 

(оровъ. Воть почему иыздора-

во оберегать иъ течеп1и Л — 4 

лип ианны череаъ девь, пищу 

о молоко. 

п. Ремесленной слободЬ иа углу 

1) Возможно рав-Ьо изолирован 

irlrn отдЬлеше больного скарлатин' 

отъ 8:|ражен1п. 

Вещи, мриходивппи вь conpi 

в самое помещете, нодворгпть 

платье, одеяла, тюфяки, мягкую 

прнвлять т . дениифекцЬшную ки 

белье вамочить дома въ растворе 

кипятить: полъ комнаты вымыть i 

ромъ, степы я потолокъ ныбели'п 

тожшинп старые сжягяя1емъ и де 

усиленно иропЬтринать. 

Признаки заболтаны. Болезнь обнаруживается ндругь, сильиым-ь 

жаром I., части рвотой, болевненпостыо при глотав!и и къ копцу 1 

или 2 дип ярко красною сыиыо сперва на шее и груди, потомъ ра-

спространяющеюся па все тело. 

Первая помощь заболмшимъ. Дать легкое слабительное, уложить 

пъ постель, натереть тЬло теплымъ ароматвческвмъ уксусомъ илв сви-

вымъ саломь, горло полоскать борной водой (чайную ложку борной 

кислоты иа стаканъ воды), ва голову холодвыо компрессы, —обра-

титься 

OxapJ 
пенно появляется ва 3 в 4 неделе 

больпой, повидимому, уже совершевво 

влипающих), больныхъ нужно тщатсл 

недель отъ простуды, делать имъ тс 

давать симую легкую, преимуществе» 

27-го февраля, нъ 10 ч. веч., 

напольной н кнсиленской ул., въ д. Петрова, изъ мелочной лавочв 

Авапеса, чревъ вынутую раму совершена кража равпаго товара 

вещей, на сумму 90 р.; заподозренные иъ краже лица Меркушепъ 

Столярсадй помощи и комъ нристаиа 2-Й ч, БаЙгншевымъ, фельдфеб( 

лемъ Чулковымъ и городовымь Килнгивымъ впдержаны. 

TyiiKBHcititt ппородецъ ВпснлШ Ганжаевь 1-го марта заявилъ, 

что 28-го мни. февраля, нечеромь ио 6-й солдатской ул., свята съ 

пего пепввествымн злоумышленниками, которые окрылись, доха; 1-го 

лее марта, городонымъ Поморцевымъ задержнпы въ питейномъ иане-

ден!и, Врылыпнейдера по арсияальской ул., и доставлены два яевваДст-

пыхъ человека, назнавщ1еся поселенцами Гавр1вломъ Нордяяымъ и 

Константином!. Николаевымъ, у которыхъ оваяалаоь доха, ограблен-

пая у Ганжаева; обивпяемые содержатся при 3-й части. 

1-го марта, ио якутской ул., въ д. JlaploBoea, поселеяецъ 

Фадеевъ въ с соре раниль пожем-ь крестьянина 'Гышезко и жепу его. 

2-го марта, no 2 часу дня, ио тихнииской ул. въ д. Громоныхъ, 

въ квартире г. Тамулепича ироивошолъ ннутреяиШ ножаръ, отъ пе-

осторожиаго обращен1я съ лампою, прекращенный домашними сред-

ствнми; отъ пожара пострадало равной домашней обстановки па сумму 

до 200 р. 

До сведен in 1-й части дошло, что 28-го мни. февраля, въ Глаз-

ковой, 8-мн-летн1й мальчике Петръ Сосяовсюй ранялъ изъ реноль-

пера, въ прапую руку, нвже локтя, мальчика же 8-ми летъ Нико-

лая 1'орбунова. По производимому доанавйо оказывается, что пораве-

Hio произошло отъ неосторожпаго обращев(н съ opyacieM-ь; рапа пе 

опасна; потерпевшему оказана медицинская помощь прачомъ Жбаво-

вымъ. 

8-го марта, вочью иаъ мясной ловки казака Неревонвикова, 

находящейся на успенской ул., въ д. Щеголева, учинена кража мяса, 

рыбы и орехоиъ, чревъ ввломь ваиоровъ двери и степы, ва сумму 

70 руб. 80 кои. 

Сибирская хроника. 
Намъ лишутъ: 

И з ъ Благовещенска , что 3-го февраля, около 6 ' ч. веч., 

при совершенно йеной погоде, тамъ замечено весьма редкое 

ннлен!е: сверкнула молшя и прогремелъ громъ. 

Прикязъ иркутскаго генералъ-губернатора. Усматривай по 

делу о поставке дроиъ ДЛИ малойIIгашевской конвойной команды 

и но неправильному возбужденно дела о крестьянке Башвпной 

пристрастны» действш канскаго окружнаго испраоника Д ь я-

ч е н в п , соединенный съ вредными для службы пререкпшнмн съ 

посторонним-!. ведомством'!., объявляю ему етропй выгоноръ, съ 

преду преждешемъ, что так in служебный отношешн пе могугъ быть 

терпимы ( « И . Г. В .» ) . 

Въ Мпнусииске свирепствуете по деренпнмъ третШ годъ ка-

кая то болезнь, которвн служить предметомъ спора между эску-

лаинмп. Одни говорятъ, что вто инфлуэнца, а д р упе—что это 

т и ф » . К а к ъ бы то ни было, но эта болезнь стр ашна для кресть-

янъ. Что она елишкомъ заразительна, то этому служить доказа-

тельствомъ то , что, появившись въ деревне, она быстро ра спрос-

траняется , а поннипшись въ семействе, обыкновенно з а р а ж а е т » 

в сехъ членовъ его и часть изъ нихъ умирает» ( «Сиб . Вест .» ) . 

Н о словам» «Сиб. Веет .» , известный сибирск1й богачъ И . 

И . Некрасопъ, жинуни'й ныне нъ Москве, з атребовал» , черезъ 

своего повереннаго въ Томске , планъ города и в с е данные и 

уеловп!, выработанный по поводу оСМшен1и города Т о м с к а влек-

тричествомъ. Говорятъ, что иа электрическое о спещише И . И . 

Некрасопъ пссигнуетъ двести ПИТЬдесять тысяч» рублей. 

Подготовительны)! работы по постройке средне-сибирской 

жел. дор. произнодитси въ настоящее время но направленно отъ 

Б. Кемчуга къ югу-востоку. Лин1Я пройдетъ по глухой тайге, въ 

которой въ настоящее время делается про сека , предназначаемая 

длн подвозки матер!олонъ, а также и дли окончательной п р о в е р -

ки изыскашй. Р а б о т а ю т » дни п а р и и р а б о ч и х » — о д н а , въ 10 чело-

векъ, находится иа такъ называемом», дальнемъ б а р ак е , верстахъ 

въ трехъ отъ речки Гладкой К.ачи, и з апята расчисткой просе-

ки и утаптыпашемъ снега , слой котораго доходить до 6 — 7 чет-

вертей, а другая napTifl находится на ближнем» б а р а к е и спо-

цтльно занимается заготовкой камни длн дороги. Припа сы для 

о б е и х » партий доставляются крестьянами. Pa6o4ie получають 

12 рублей пъ месицъ, изъ которыхъ 4 р . 80 к. вычитаются па 

содержаяш. Порцш нодкн выдается ежедневно аа счетъ каз 

Лип in пройдетъ въ трехъ верстахъ отъ Еловки и въ '/* версте 

отъ Елани ( «Ен . Л . » ) . 

-Ф- «Енис . Лист.» говорить , что неосновательпость циркули-

рующих' ! . нъ последнее время нъ К р а с н о я р с к е слуховъ о томъ, 

что жел. дорога едва ли будетъ строиться вь текущем» году, 

какъ нельзя лучше опровергается теми заготовками рааличиыхъ 

строптельиыхъ матер1аловъ, который безостановочно производятся 

въ настоншое нремн. Вблизи места , преднпзнпченнаго длн пос-

тройки вокзала въ Кра сн оя р ске , въ настоящее время ужо свале-

на масса строевого леса и бутовяго камня; кроме того , закон-

трактованы крунпып нарт!и кирпича у местных-!, заводчиковъ. 

Т а к ъ , напр . , г. Синянинъ взнлен поставить милл1ояъ кирпичей по 

13 р . за тысячу; тюремное ведомство также предполагаете стро-

ить н ирпи чел-Плат ел ьные заводы, съ целью нзять поставку кир-

пича иа жел. дорогу. С ъ наступлен!ем7> весны, немедленно же бу-

детъ преступлено къ работамъ по постройке различных-!. гтнп-

цыпнмхъ здшнй, которыя все будутъ деревянный, но на камен-

номъ фундаменте. В о обще все подготовительный работы ведутся 

энергично, такъ что, съ уверенностью можно сказать, къ концу 

будущаго года К р а с н о я р с к » уже пойдеть пъ о б щ у ю сеть желПа-

лыхъ дорогъ. Что касается лпши по направленно кь Иркутску , 

то и здесь принимаются меры къ тому, чтобы не было задер-

жки при постройке ен, и еъ вгой целью въ Иркут ск » въ нас-

тоящее нре 

ж н ы м и принадлежностям 

I I I . |М*ДМК1МН» 

О"*» 
Съ пекоторы 

ииравлнютсн обозы съ различными железнодоро ствеинан нъ районе горнаго округ 

Oepiiiu, будетъ фуниц!онировать lit 

блопекъ и вь число < 

toppee 

Пор* 
кпдени 

оса-очмаго Ooo;t|i 'b i i ln» 

мора). 

им» О б о з р е и ш » иач 

УЬ КоТорЫХЪ ВПДН1 

, а , пожалуй, и Томской гу-

ocuoHaui i ixb нубличпыхъ бп-

> включить народнын нзда-

I черезъ г 

тайге, 

знаетъ, что е 

дельный тайги: Вигпмская в Олекмппеиая и два яопрапника . 

П а одну изъ корреснондеший н отиечалъ въ 50 нумере 

«В . Об . » . Теперь длн возстаиовлен1в истины и совершенно иска-

женных» фактонъ корресиондепц1и «В. Об.» № 0 о нптимской 

тайге н долженъ объяснить следующее: 

Вечеромъ, въ воскресенье иа масленице (въ прощеный день) 

подрндчпкъ И с к р я щ и й пошел» осматривать помещен1е своихъ 

I рабочихъ; въ одвомъ изъ нихъ засталь сильное пьянство н днухъ 

епиртоносовъ, которыхъ онъ пожелал» выгнать, но рнбочде пе 

'дозволили ему втого сделать, аконюховск1й староста , крестьянин» 

Александръ Быковъ, не только н?» окнзнлъ помощи хозяину, но 

изругал» его, сколько хотелъ. Тогда Иокриц1НЙ послал» на Про-

копьовгк1й пр(аскъ к » уряднику, прося помощи; симъ последннм-ь 

были командированы приказный Елшинъ п казакъ Замяткппъ, 

I которые, прибывъ на резиденц'но Искрицкаго , спиртоиосовъ уже 

ие йпеталв и С'^ чоЦ • Угонорилн рабочихъ лечь 

' спать . Выходи иаъ KJI?HJ)MI.I СЬ FII(3«riiaMu,'VfsKpHm<ITT совершенно 
1 неожиданно нолучилъ ударъ тоноромъ но руке около плеча. 

; П.чпесъ ому его старо ста Быковъ, б ы ш ш й на столько пышым-ь, 
1 что. желая попасть въ голову, иопалъ въ руку, про секъ полу-

шубокъ в сделал» неалАчятельную рапу, 

1 О квкомъ «немецки аккуратно управляемом» пр'шске» говорятъ 

j корреспопдевт»: и положительно не знаю ; р а зне про ленское 

товарищество , уиравлиемое г. Г р а у м а н о н » олекминсиой системы? 

I Н о н ничего нодобнаго не слышалъ и наверно могу сказать, что 

вто ЧИСТЫЙ нымыселъ корреспондента. 

Варвар ское yfiiflcTBo Ш и р н е н а случилось при следующих1!, 

обстоительствахь: 

Нодрядчик-ь Водайбвокой К°, мешанинъ Ширнеп-ь, живпнй въ 

0-ти вер стах» на Надеждиискомъ н pi и ске Вазилевскаго, утромъ 

21-го ноября ноехал ь нъ контору БодайбяискоЙ R ° я а получен!еиъ 

денсгъ, но въ виду oTcyTCTuiii конторщика , ему сказали пр)ехять 

нечеромь, и девегъ онъ пе нолучилъ, нернулен назадъ домой. 

В с е м » было известно , что опъ отправплъ на БодпЙбо 2Ь лошадей 

за сеномь и припасами и что онъ долженъ былъ ихъ догнать, 

получивъ деньги изъ конторы Бодайбннской К" . Вечеромъ онъ 

з а о регъ лошадь н ноехалъ опять въ контору. Злоумышленники 

же верпо думали, что онъ нолучилъ деньги и ноехалъ догонять 

тр ан спорт» , а потому въ днухъ верстахъ отъ Нндеждиискнго 

upincKa его остановили и ударомъ т оп о р а размозжили ему голову, 

такъ что целого кусочка не осталось, выворотили и вырвали в с е 

кармапы, во денегъ при немъ было всего 93 рубли, который и 

раз- с б о ръ е.» котор 

Соверши В1шйен факть 

Hie и ъ нъ делЬ пародиаго п р о с в ещеиш , 

видеть активную помощь со сторон 

ищу обстоятельству. Гурьевцы пока 

Hepria и на масленой неделе дадут» с 

I неоцело пойдеть на upio6peTonio и 

а лбу убитаго Ш и р я е в а 

з видели. 

ia сделана по тайге под 

3000 рублей, 

только, что говорится ( 

что это про Стрижена i 

Где корреспондент» виделъ крестъ 

ве понимаю. Н и н, ни доктор»—мы i 

В ь пользу вдовы и (> детей Ш и р я е 

писка, которая уже теперь достигла д( 

Н а счет» проводов» , въ виду того 

водочномъ корольке, и догадываюсь, 

скажу одно, что С т р о п о в » , прослужи въ дна меенца въ Бодайб! 

свой К 0 , уезжалъ совершенно больнымъ въ сопровожден!и дворя-

нина Владислава Ивановича Орельскаго; проводовъ ни паяй хъ пе 

было, )) про кошку мне ни тотъ, ни другой ничего не говорили. 

Длн Бодайбппской К 0 пынешш'й годъ былъ чрезвычайно удач-

ный, напыли 107 пудовъ золоти, такъ что перемыли смету па 

с орокъ пудовъ. Владельцы, ио усмотрению главноуправлнюшаго 

Велозерова , назначили служашимъ больш1н награды, который и 

были розданы по окончан1и оперший. Белозерову же былъ 

р а з р ешеиъ трехмесячный отпусяъ; на-дннхъ его исдуть обратно; 

такъ что нп особенной радости или сожален!я высказываться но 

могло, а если служапие и провожали его съ легкой ныпивкой, 

то это обыкновенный обычай тайги. 

Ск ажу одно—въ Нити некой системе до 10 . 000 человек» 

рабочих-!, изъ всехъ месть Poccin и Сибири , до 1000 поселенцев», 

все н а р од» сильный, молодой, здоровый, тесно связанный другъ 

съ другомъ общей варпацкой присягой, у одних» Сибиряковских» 

до Я500 человекъ горныхъ рабочихъ; исправник» , один» въ 

тыснче-верстномъ раз стоипш отъ венкой помощи, по имеет» 

телеграфнаго сообшев1я, и даже почти пъ некоторып времена 

года п р екр ащаете спои действ!и. Преж|не бунты въ гайге, когда 

она далеко была не такъ многолюдна, п когда рабочее были гораздо 

смирнее , оояаательяо доказываютъ, что изображать какого то 

Н е р о н а , Калигулу и т. п. весьма рискованно , здесь надо большую 

силу ноли И твердый характеръ, чтобы донести рабочихъ до 

иолнаго до не pi я къ исправнику. З а шесть летъ моего пребывишя 

здесь, въ тайге, не было случая, чтобы при недоразумешнхъ съ 

1114 ит-

iiiitt. 

Въ заключен!е 

юн мен годъ тому 

поселенно иримьи 

РОЮ, ЧТО 3! 

с о г р а но ос 

Н1Я II upon 

всей вероятности п заеТннило управляющаго эаводомъ ) 

передъ вабинетомъ о средствах!. , н е о б х о д и м ы » для о сушки топ 

кой равнины. Кабинете уважил» ходатайство, и вь лето У2 год< 

были произведены работы въ нужном» направлен1И. Во всяион-i 

случае результаты будут», бдагоир1птны: уменьшатся лихорадки I 

(ажемь несколько слов» о факте , совершив-

назадъ. С » северной стороны къ заводскому 

етъ о б ш и р н а я равнина , называемая здесь сог-

топкое болотистое место. Б е з ь сомн-Шпн, вта 

.вались безучастною къ здоровья) заводскаго наоеле-

>дила невероятное число елучаевъ малнр!и, 

ихъ нотребно-

1лъ подражан!е 

льзуетсн сухпмъ учпетж 

>ыло бы, если этот» пример» 

тйопахь кабинетских» земель, 

ia. Почти пе проходить года, чтобы въ сибир-

ie было сделано какое-либо пожертновато . 

ценятъ проснещс1пе, науку, признанную улуч-

лужить потребностям» о к р у к а ю щ а г о 

|Д» было отмечено крупное иожертво-
на атихь 

аюшихсп 

иаеелеше вое 

стей. X o p o m i 

и в » других» райо 

Томскъ, 20 фен pi 

СК1Й yiiiieepciiTi'Ti. 

Очевидно, сибиряк! 

шить общественны!! ycxoHin. 

общества . Годъ-два тому на 

Banie ПортновоЙ на девять етаиенд1й; 

совершилась еще два замечательных-!.фактп, тесно вн 

учащегося юношества , его иуждъ и потребностей. Число степендю 

увеличилось еще двумя: В. П. Кельх» , наследница и зве сти .Сявер с а , 

внесла 23000 р . Нельзя ни порадоваться и не приветствовать 

это обстоятельство. Но воть другой факть. Доходить нести о б » 

университете и его питомцах», решюотко служивших» во время 

холерной эпидемш и б о р овшихся противъ антисанитарных» уело 

н!й, доходят» до Тинь-цзина, где проживаете , если по ошибаемся , 

енбприкъ г. Белоголовый, и вотъ здесь у народнаго учителя, 

потомстиеппаг.1 ночетнаго гражданина Ваеил1я Андреевичи Вело-

голонаго, вырождается мысль объ устройс тве общества содействт 

учпщимен rij)ii томском» унинерситете. Мысль npi обретает» ф о р м у / 

nponiei i in въ с овете унпверситета, где пыражаотсн жеван ie дать 

учащимся , нашей будущей о ю р е , сносное оуществояав!е , при-

ходить на помощь не только денежными иособЫми, но и npin-

CKanieM-ь различных-!, аапппй. Bac iu i f i Андреевичъ настолько 

уже порпботалъ над» своей мыслью и взвесил» обстоятельства, 

что не только приложи л ъ къ upoiueHira 1600 рублей, но и сооб-

щил'!. о жел а н т Ин. Мих. Сибирякова . въ случае о с уществлена 

проектируемаго общества , пожертно! 

Починъ сделав» издалека 

что может» характ 

на доброе дело 50(H) р 

. Тниьцзина Китайской UMiiepin 

пашу о к р у ж а ю щ у ю жизнь, обще-

починъ сделапъ... Будем» 

он-Ьт» ИМПБРАГОР-

уиранленш 

И всегда i 

Я думав 

т ак » глуп-

Да при че 

Въ Иркутске 

рабочихъ , бы ни 

ионденту, xopoi 

тайги. 

Одно могу CI' 

всего другого, , 

> требовали выз) 

пмпому с оглашешю. 
рабочее сами бы 

приводилось к » нзапм 

го этого не было бы, 

то, входя иъ тысячную 

тутъ розги? 

найдется нанерпое не менее 1000 человекъ 

хъ въ тайге, и они за меня ответить иоррес-

) ли иормнтъ или нет» на пршекахъ Витимской 

)лпу, крикнул» бы: «posor» ! i 

не меиЬе 

ать, что въ Витимской системе съедается, кр оме 

15000 пудовъ мисли и до 120000 пудовъ свен.-аго 

-.оленаго кяхтинскаго. Соглвситесь, что испрап-

нпкъ еъ упрнвлнюшпмп этого съесть сами ниппкъ не могутъ. 

Въ тайге такой наплыв» р аб очих» , что положительно нет» 

отъ нихъ никакого отбоя; самое большое вакязаЫе дли нихъ—это 

пмдноре>но, з а ечеть хозяина, въ жилое место. Главная забота 

исправника , это очпщеше ТПЙГИ оть лшнняго народа и ноотонинвн 

война съ пароходовладельцами яа п р о в о з » въ тайгу никем» по 

нанятых» р а б очих» . 

Я неоднократно писал» и просил» установить по р-Ьке Лене 

заставы, дабы по пропускать р а б о ч и х » въ тайгу, но несмотря 

на вто иаъ Р о с с ! и , симбврцы, ножегородцы, вятичи, пермяки, 

пензенцы и уфимцы, с о всей Сибири , даже п съ Амура , где 

есть спои богатые золотые промысла, рябоч!е тннутся въ впгпм-

свую систему. Я въ своей жизни много ездилъ, много виделъ, 

но такого народного стремлешя, вь течеши многих» лете, въ одно 

место, я нигде пи нидалъ. 

Позволяю ееб-h думать, что девпзъ печитнаго слова, слово ко-

торое действительно должно иметь и воспитательное значеше, и 

общественную пользу—«правда ! » . Горный исиравпикъ витимской 

системы4^!/ . Траскинъ. 

Корреспонденцш. 
Гурьевсшй заводъ, Кузнецкаго округа, 17-е феврали. Мы уже 

сообщали о отремлеши гурьевцевъ создать при заводе библио-

теку. Теперь можемъ сказать, что она оффищально открыта и 

насчитываете но один» десяток» кшп-ъ, пожертвованных» темп 

-урьевцевъ, коимь дороги но только своп интересы, по и 

общества , где ouu жввутъ. Основаппан библ1отска, един-

ство и руководителей юношества . Да 

ждать результатов», будем» пад-hn 

СКА го томскаго университета, въ лице п р офе с с о р овъ , 

па uoniramin потребности учащейся молодежи, разнер 

деятельность общества содействия учащимся , даже в 

нъ деле помощи сплошь и рндомъ в с т р е ч а ю щ п м и о 

щи м и ()6cTi HI те л ьстпам и >. 

ПОПУРРИ ИЗЪ СИБИРСКИХЪ шотивовъ. 
«Zwei Seelen lebon in meincm L -ib», восклицаете ГбтенекЛ! Фаусте 

u я прекрасно его понимаю, если бы даже ничего ие зналъ объ 

опытахт. Льежуа, самымъ наглядным !, образомъ раздя&ивавшаго лич-

ность. Я огявателыю чувствую какъ раздваиваюсь, волнуемый двумя 

нротивуноложными чувствами: съ одной стороны меня радуете, что 

на долю моихъ соотечественников1!, отъ Урала до Ве.шкаго океана 

выпало удовольсте слышать Костю Думчева, а съ другой мне 

грустно становится за этого самаго Койтю. Когда въ западно-сибир-

скихъ газетахъ писали о томъ, что ирайнимь нунктомъ поездки 

Кости будетъ Иркутскъ, что поездка по Сибири затеяна его роди-

телями для того, чтобы собрать денсгъ па образовало маленького 

концертанта, который навлекаю» изъ скрипки божественные звуки 

уже теперь, я готов» былъ несколько успокоиться. Мне думалось: 

какое счастье для насъ, русскихъ, изъ среды народа которыхъ вы-

ростетъ MipoBofl ren l f l , новый Моцарте, который въ будущей» соз-

даст!. ташл произнедони, какихь м!ръ еше не слыхалъ. Еще до 

щнезда Кости вт. намъ, вт. Иркутскь, слышны были голоса, пори-

цавшие распорядителей судьбы его за такое раннее и продолжи-

тельное концертировав!!! мальчика. Говорилось, что таким» путсмъ 

можно загубить прирожденный таланте, что, оставивъ умь ребенка 

безъ образован in, изъ него сделоютъ грубаго, неразвитого, жест-

каго и тщеславного человека и т. н Я пе могъ не соглашаться 

съ такими разеуждешями и усиокапналъ себя лишь темь, что Ир-

кутскъ это последш'й пункте, А затемъ, у меня мелькала надежда 

на то, что кто-нибудь изъ денежныхъ сибиряков» вместо подарка 

iiiadame Adam или стинендш для бедной французской девочки или 

будильника президенту французской республики ассигнуете нужную 

сумму на стипеидпо талантливому русскому мальчику, котораго из-

бавить этимъ оть экенлуатиц'ш и неизбежная размена таланта на 

медные пятаки. Но, увы и ахъ! моимъ надеждам» пе суждено б ь Ш . 

осуществиться. Поинилнсь въ Иркутске громадный афиши съ изо-

бражстемъ «энаменитаго 13-ти летняго скрипача-виртуоза, ночет-

iiui'o члена улеаборгска|-о музыкал!.наго общества, получившего 

брил/пантовую лиру, золотыя запонки, золотые часы съ золотой це-

почкой и пр .» . 

Прочитавши извещеше, где самымъ крупным!, шрифтомъ нропе-

чапо было золото и брил.манты, я ии на минуту не усумнилгя въ 

ихъ подлинности, въ ихъ неподдельности; я глубоко убедился, что 

вещн эти изъ настоящаго золота п изъ настояпкихъ брил.ваптовъ, 

но не могъ отделаться отъ навязчииаго сравнешл съ двухголовымъ 

тел ен комъ. 

Какъ я пи отказывался, какъ ии отговаривался своимъ непопи-

ManieMi. музыки мой нр1ятель, «впитан» КонТ.йкинъ ааташилъ таки 

меня на одинъ концерте. Прнходимъ, все честь честью: мальчикъ 

играете, все слушают», потомъ хлопают», кричать bravo, мальчике 

кланяется, и опять играете. Кончилось одно отд-Плсше, па-

роде попалил» пъ гостинныи. Вокруг» одного стола труба нетол-

ченая и много много знакомых-!.: тутъ и мать съ дочерью Окво;|-

нииъ-Дмухановшя и ni-ше Манилова, и m-me Собаксвичъ, и 1Ц: 

робочка съ племянницей и Щедринская Индюшка, и много много... 

Толпятся все вокругъ стола и сують карточки. «Напишите мне, 

напишите мне! Панишито только: «Хавронье оть Кости», и Маль-

чике иишетъ: Хавронье «откосьти». 

«А помнишь, говорить мне капитапъ, въ газетахъ было какъ ба-

рыни плепиыхъ турецкихъ офицеровъ нривЬчали?» Помню говорю. 

«Похоже» . . . Пошли мы дальше, въ переднюю, где билеты продают». 



«Зачем» вы позволяете такт, утомлять мальчика? ведь ему от-

дохнуть не даютт. сь втими карточками», обращается к т. madam о 

Думчевой какой то, повидимому, пустой господин» сь несуразным» | 

вопросом!.. 

«П что только они хотятч.?! восклицает» Костина мамаша, ведь 

вто нашъ сип» и мы можем» поступать с» ним», как» хотим»; 

никто не виравЬ нам» указывать». 

И резонный, вполне правильный ответ»: «мое дитя, хочу сь ка-

шей т.м'ь, хочу с» маслом» нахтаю»... «Хоть вы бы меня Николай 

Егорович», поддержали, обращается вдруг» ко мне ni-ш Сладкая. 

«Л творю, ЧТО напрасно Костя концертирует», что ему теперь 

учиться паю, что опт. вовсе безграмотен ь, а муж» мой не согла-

сен» со мной!» Л хотел» было распространиться на эту тему, но 

меня перебил» сам» Соломоне Давидович» Сладмй. «Вот» вздор»; 

кь чему ему больше учиться? он» может» подписать свою фамилш 

о довольно; он» ведь и таг.» целой головой выше нас» ксТ.хь». 

Чемт. это? спрашиваю. «Да как» чем»? Ведь вот» он» три часа 

поиграет» и тысяча целковых», а вы много ли от» своего фелье-

тона пе кармане положите? Ужь на что я, ездишь вто, ездишь 

целый день и хорошо если тридцать рублей вечером» домой приве-

зешь, а тут» сразу куше». «Умный человеке— умные разговоры», 

не утерпел, меня но кольнуть мой щнятоль н я, сконфуженный, 

поспешил» уйти из» собрвшя. 

Нет», решил» я, не пойду больше ии не концерты, пи вт, 

театр»: здесь все искусство, и завернул» ве суде, зная, что там» 

самая настоящая жизнь. И действительно: разбиралось дело о под 

жогЪ деревенской бапи. Сейчас» вто я себе представил» гтрашнаго 

злодея, который «краснаго петуха» пускает» н приготовился слу-

шать. Слушаю. Советник» доклады вам» . Жиль был» ит. одной де-

ревне кузнеце и была у него кроме кузницы возлюбленная, которой 

надоело се ним» сожительствовать и она, как» та генеральская 

дочь тнтуляриаго советника, прогнала его прочь. Кань известно 

титулярный советнике пропьянствовал» лишь целую ночь, а куз-

пеце ушел» на другую квартиру, обещав» лишь прогнавшей его 

бабе что-нибудь сделать за обиду. Прошло много ли, мало ли ПРО 

мепи, кузпецт. пьянствовал» вероятно не одну ночь, но как» бы 

тамъ пи было, в» один» прекрасный вечер» он» опять быль пьян» 

а , купив» вт. лавочке сальную свечку, вернулгя к» себе ля квар-

тиру. Вскоре его квартирная хозяйка заметила в» окно, что где 

то на задах» деревни что то горит», о чем» пе замедлила сооб-

щит!. и своему постояльцу. 

«Пущай его горитъ» с» добродушно пьяной улыбкой отвечает» 

кузнец» и, пе торопясь собирается па пожар». Приходит» и видите, 

что горит» баня его бывшей возлюбленной. Опасности для деревни 

отъ втого пожара пет» никакой, но мужики стараются разломать 

горяшую баньку. «Брось, ребята, пущай горит»; новую срублю, 

брось!» безпечпо помахивая рукой восклицает» нришедипН кузнец». 

Начинается дТ.ло, следелчне, допросы и кузнсцъ попадает» в» тюрьму, 

а Оттуда иа скамью подсудимых!, обвиняемый в» поджоге но 1609 

ст. ул. Выслушал» прокурор» доклад» и отказался ог» обвмнешя. 

Обращается председатель к» адвокату, к» защитнику подсудимаго 

с» вопросом», что он» можете сказать в» защиту своего кл1ента. 

«А вот», говорит», господа правосуд1е, поджоге то мой юп'ент» 

совершил» несомненно, но только ие ст. корыстной целью, потому 

что сама потерпевшая оценивает» сгоревшую баню лишь ве 10 р.; 

а В1 десяти рублях» какая корысть, подумайте сами. Совершил» 

оне его из» мссти, за то, что баба поступила съ нимъ как» п; 

неральская дочь с» титулярным» советником». А посему покорней 

ше прошу к» нему применить 1615 ст. ул. для острастки; пущай 

его в» остроге посидит». Суд» не согласился с» адвокатом» и оп-

равдал» кузнеца. Адвокат» крайне недоволен». Fiat justitia, pereat 

muudus», что в» переводе на pyentirt языке вь данном» случае, 

значить. «усерд1с не.... и т. д.», пояснил» мой пр!ятедь и вывел» 

меня из» недоумешя, в» которое я был» повержен» виденным» и 

слышанным'!, в» гуде. Нсвведсше у нас» вь Сибири института при-

сяжных» заседателей unorio мотивируют» ожидашемь массы оправ-

дательных» приговоров». А ты напечатай ото дело и нее поймут», 

что если адвокат», фучкц'1Я котораго вт. защите интересов» подсудимаго 

состоит», своему кл1епту, не смотря на откав» прокурора оть об-

виншия, острастки просит», то присяжные подсудимым, н не так» 

стращать станут». А из» этого следует» то, что суд» присяжных» 

мы получим». 

Как» после скучной осени н холодной зимы наступает» жизпо-

радостная весна или посае темной ночи светлое утро, так» и у меня 

на душе после грустных» раянышлешй о судьбе Кости Думчсва, 

стало светлеть от» фактов», сулящих» Сибири общественный суд» 

совести, суд» присяжных». Полученный с» почты газеты еще более 

укрепили во мне радостное nacTpoenie и мою уверенность, что слава 

вашего отечества упрочена. Городе, покоренный Ермаком» Тимофее-

вичем», нас» ужо прославляет». Кроме существующих» и просла-

вившихся хотя бы, напр., пожертвонашем» трех» рублей на аба-

лахскую школу обществ», там» недавно возникло общество потре-

бителей. Поехал» учредитель общества в» Москву, пошел» с» куп-

цами в» переговоры но покупке товаров», нь принципе вступил» 

с» ними в» соглашеше на выгодных» услов1ях» и шлет» членам» 

письмо, въ которой» просить ИХЪ сообщить нримерныя сметы пот-

ребных» товаров». Легкомысленные и легковерные мужья готовы 

(шли исполнить желаше учредителя, но неожиданно натолкнулись 

9г.< глубокомыслие и солидность своихе супруг», Когпитапныя вь 

хромом» духе, неспособный кь одурешю тобольшя дамочки но под-

дались на удочку. Естественно, что определен ie количества и наи-

тий и потребных» товаров», как» хозяйками, могло быть сделано 

только ими. Къ ним» то и обратились легкомысленные мужья. Но 

по тут» то было: Стенпнида Инаповии Сибирских», моя отдалённая 

родственница запротестовала первой, указав» на всю несуразность 

предстивлешя сметы. «Ведь если представить се, так» потом», хо 

чешь не хочешь, бери все что выписал», разеудила Степанида Ива 

повиа. «Тебе может» быть дрянь какую-нибудь привезут», ты пе 

захотел» бы брать, а тут» пе моги: сам», мол», смету составлял». 

Я. можеть быть у купца Абдулипа лучше товар» выберу, а тогда 

нельзя будет»!» Стенаниду Ивановну поддержала Матрена Степанов 

на, Катрену Степановну—Агн1л Васильевна, ее Иеренетуя Aicnuien-

на и пошли и пошли все, да до того энергично и безапелляц1онно, 

что легкомысленные мужья, словно раки, на мели со своими сме-

тами Остались! II за дело, по моему: во всем» нужна разеудитель 

поп» и последовательность. Те же самые мужья для Тобольска но-

ш,1с горизонты открыли; опи же насчет» порта всяшя хлопоты аа-

етёнли, наших» союзников» взбудоражили такт., что те ужь за-

просы шлють; каких» товаров» вам», господа почтенные, везти? А 

тут» вдругь потребляй то, что за целый годъ раньше выписывал». 

Туте французы корабли всяких» nouveeut<See и modes do. Puris при-

плавят», а ты нъ своей потребительской лавке всякую всячину за-

бирай. Да и, наконец», помимо таких» меркантильных», если такт, 

можно выразиться, интересов» тут» ватрогяваются интересы поли-

тичеше: ведь таким» поведешем» Крондшадгъ-туловшя у.ты можно 

Словом», столько соображешй 

всех» не перечтешь. 

говорит» за тобольских» 

Н. Е. Сибирские. 

Изъ думской залы. 
Засиди» 3-ю . 

Главных» собралось 49. Председательствовал» Н. Г Черных». По 

1ткрыт1и зисТ.дашя доложено было упедомлеи1в архЬпвскопа Тихона о 

ТОМ», что депутатом» от» духовенства въ составь иркутской город-

ской думы, ва четыреx^Tie 1894—1807 г. назначен» священвяк» 

Иамаял» Соколов», который и участвовал» в» васеданш, а затем» 

прочитаны протоколы предыдущих» яаседан itt думы. В» ваключен1е 

протоколов» секретарь доложил» статью городового положеяш, на 

осн«ван1и которой гласные, неучавствовавнио нь нредшес 

заседании», могут» пе подписывать протоколов». 

Вь протоколе иослЬднпго наиелап1я между прочим» 

становлевЬ, что городской секретарь должен» быть избран» ва чв-

тырг*лет!в, т. е. на весь срок» полиомоЧ!Я ныпЬшняго состава думы. 

Г. Залесовь виппял», что такого постоновлен1я не было. Тожо ва-

явили и erne п-Ькоторые гласные. Гг. Moi-илевъ, Крапецъ и Собокарен» 

подтверждают» протокол», прячем» г. Могилев» напомнил», что оп» 

«открыто ваявиль, что срок» службы секретаря должен» быть 4 г., 

наравне съ остальными должностными лицами городского общестяен-

яаго управляя , и никто против!, втою не поприжал»». Секретарь 

прочитал» wtcro из» протокола, где аипнеало предложен^ г. Кравца 

назначить срок» службы секретаря и мйеяот г. Могитева. Окапалось, 

что некоторые втого ве слышали, а может» и слышали, да неприда-

ля тогда авачен1Я, а теперь сообравили, что такой срок» пе сопс-Ьи» 

удобея» в предлагали назначить избраше секретаря па годичный 

срок»; ио так» какъ перерешать того, что постановлено в» предыду-

щем» 8яседав1а, вельвя, то протокол» подписав» в» том» виде, как» 

доложен» думе, причем» несогласным» с» нпотаповлен1ем» предложено 

сделать при подписями оговорки. 

Далее председатель предложил» било приступить к» выборам» ва 

должность головы и члеповъ управы, во г. Чурии» заметил!,, что 

но городовому положешю втимь выборам» должно предшествовать 

пааначеш'е жалонапья голове и должностным» лицам» городского об-

ществевпаго управления. П» пилу втого доложено предложеп1е г. гу-

бернатора об» утперждеп!я г. Жбинона председателем!, при пааначо-

•1и думою жалонапья должностями» лицам», а зат-Ьм» г. Жбапов» 

быль приглашен» на председательское место. 

НаипачепЬ жалованья голове и членам» управы выввало донольяо 

!8Г0воры, Когда г. Жбанов» доложил», какое жа-

атнмт. должностным» лицам» рян-Iie я какое преж-

•оля при раесмотрен1и сметы па 1894 г., г. Чу-

режияя дума в» принципе вопрос» предрешила 

я только утвердить, что ов», г. Чур ив», всегда 

указывал» пн недостаточность врежняго 

, такт, как» работы у них» много и, ври 

кь службе, они но могут» заниматься 

и пополвялп ях» недостаточное жалованье, 

о рая» оп? должны ваботиться еще о средствах» к» существоваи1ю, 

но недоетаточпостя городского жалованья, то естественно они но мо-

гут» вполн* добросовестно относиться к» городским» делам». 

Г. Крылов» нашел» недостаточным» нязначоввое думою жалованье 

городскому головЬ 4000 р. я предложил» увеличить его до 5000 р. 

Его поддержал» г. Собокарен». 

Г Чурии» предложил» «на первый разъ» оставить прежнее, по г. 

Собокарен» заметил», иго должпостныя лица выбираются ве ва вер-

ный рае», а на четыре года, стало быть, н жалованье должно быть 

определено на это время, что служба членом» управы не шугка и 

опа должна быть достаточно вовнаграждияи. 

Тут» гласные распространились о том», сколько каждый члень 

управы песет» свопх» собствеввыхе расходов», иачииая с» колес», 

иа которых» ему приходится Кадить по городским» делам», в кончая, 

кажется, сапогами, которые опт. истоичет» ва городской службе. 

Имея в» виду, что член» управы, служа городу, должен» отка-

заться от» своих» личпых ь дел», дающих» доход», г. Чурввь вашел-ь 

воеможпым» согласиться па предложаше г. Крылова, а также увеличить 

жалопавье заместителю головы съ 3000 до 3600 p., п членам» уп-

равы с» 2000 р. до 24О0 р. Его поддержали и друНе. 

Г. Щукин» поинтересовался уапать, есть ли кредит» на увеличен^ 

жалованья должностным» лицом», и получил» в» ответь категориче-

ское «нет»». «Так» иа что же. ва как1я средства мы будем» уве-

личивать жалованье? — спрашивает» г. Щукин»,—На счет» дефицита? 

По ведь дефицит» у вас» и так» растет» еясегпдио». 

Разноголосица продолжалась еще несколько времени п в» конце 

концов» дума большинством» против» 3 голосов» приняла иаавачен1е 

жаловапья прежней думой, т. с. назначила городскому голов* 4000 р. 

продолжительные | 

лопанье пыдавалос 

ния дума проектпро 

рвя» ныекавол», что 

п теперь думе пстаот 

при paHCMOTpiniB роспис 

жаловапья члевам» уцри 

добросовестяомъ о тв о шов 

другими делами, который 

назначит 

ым» лицам» 

•ее» прои!й. 

ць с» отказом» йалло-

, подал» заявлев1е объ 

:му должности я М. А. 

орымь кандидатом» нь 

, П. П. просили М. А. 

•я, но М. А., поблаго-

:я баллотироваться. Г. 

•ткаяываться, по беау-

т. Су-

шам» управы ио 2000 р. ОсТальиы 

прежнее (проектированное думою) жалован! 

Далее были доложены ваявлеп1н разных 

тироваться па равныя должпости. При t 

отказе баллотироваться яа все нредложевп 

Жбанов». счвтавш1йся до последней минут 

головы. Гг. Крылов», Собокарен» И Лавре HI 

веять свое заяплеШе обратно и баллотиро 

дарве» их» аа сочувотв1в, решительно отк 

Крылов-!, еще попробовал» просить М. А. 

спешно, И . А. наотрев» откавался. Тогд 

ровкЬ вт. головы единственна™ оставшагося кандидата, В. П. Су: 

чева. Асонстентамн у ящика были назначены гг. Чурии» и Жбяно 

первый справа, второй слепа. Се папряженпым-ь нпимашемь о? 

дали результата баллотировки гласпые и публика, которой нп вт< 

раз» собралось достаточно на столько, что нт. управе пе хватило . 

всех» стульев»,— человек» 10 стоили. 

— Баллотируется въ городск1е головы Влидим{р-

кячея»,—Поочередно с» отчетливостью сообщают» асспстевты подхо-

дящим» к» ящику гласны^ь. Наконец» Bob положили шары.' 

Гг. гласные, кто еще во положил» шара? Вс* ли положили шпры?,— 

Пйнторяют» веско.-i I,к» раз» ассистенты. Няпраоио. Всямй отлично 

впал», кто я зяче.чъ баллотируется, в ВСНК1Й аанптересоннн» быль 

В» том», чтобы положить свон шарь направо или валено. В» заключе-

н а кладут» шары ассистепты и считают». 

— 36 избирательных» я 12 неивбиратольвых»,—объявляют» асси-

стенты. 

— 36 избирательных», повторяет» г. Чурии». 

— Ивизбирятельпыхъ Дне-ввд-цать, нриСавляегь г. Жбанов». 

Выборы членов» управы, соетояшшеся вслед» за выборомт. головы, 

•гоже волновали публику. Баллотировка предложенных» кавдидатон» 

дала следующ1о результаты: Самарин» А. А. 80 наб., 9 поивб., Га-

ряепт. II . Я.Н-31—14, Стуков» Н. К .+ЗО—17 , Крылов» И. И . + 

21 -28 , СЬркпн» Ф. M .- f l 4—У4 , Могилев» И. И .- f 13—36, Щу-

кин» С. C.-f-8—30, Куркутовь A. B.-f-7—41 и ГрабииокШ А. Е. 

(при дополнительной ВаДлотироВй%)-|-8— 37. 

При ааписываи1и иа билетиках» число яыпутых» игь ящика бал 

лотпроночных-ь шаров», ассистент» у ящика, где баллотировался 

И. И. Могилев», ошибочно зипиезл» избирательными неязбнрате.тьвые 

шпры п ппоборот», таи» что секретарь обьянил» для него 36 наб. и 

13 нениб. Но это скоро ммяспплпсь. Кроме того замечено было, что 

сумма шароп», ноложопныхь И. И. Могилеву, равняется числу при-

сутствующих» гласных», я пх» должпо быть одиим» меиьше, потому 

что пъ засЬдаши ирзсутстиовал» и сим» баллотнропаншШся. Въ виду 

равумешй, состоялась перебаллотиронка И. И. Ломлена, 

Таким» образом» избранными окпвались: Самарин» А. А., Гаряевъ 

11. Л. и Стуков» Н. К. и никого больше. 

Бовяикь вопрос» о кандидатах» кь членам» увравы. Закон» гово-

рит», что кандидатами могут» быть зачисляемы лица, выбраппыя 

въ члены увравы, если их» выбрано больше, чТ.м» следует». На 

атом» ооповшпи гг. Снбокнревъ, Крылов» я еще кто то требовали 

ня8начешя новых» кандидатов» для баллотировки в» члены управы, 

чтобы иаъ всех» избранных», по большинству голосов», вавначить 

членов» увравы в кандидатов» к» пим». Б» виду втого они предла-

гали отложить баллотировку в ь замести гели головы не» выбранных» 

членов», так» как» избранный теперь лнца могут» и не попасть н» 

члены уираны. Г. Чуривъ и друпе указывали, что закон» вовсе яе 

требует» такого свособа нзОрашя кандидатов» к» членам» управы, 

а потому следует» предлагать не членов» управы, а лишь кандида-

тов» к» пим». Из» ирочитаняаго затем!, paei.ncueiiin сеяата оказа-

лось, что H»6panie по оообым» предположениям» кандидатов» пе про-

тиворечит» еякову. Так» как» paanoraacie продолжалось, то вопрос» 

был» поставлен» на открытую баллотировку н громпдным» бол1,шнн-

ствомъ (против» 5) решено избрать лишь кандидатов» к» членам» 

унраиы. 

Въ заместителя головы баллотировался одяпъ только Гаряевь П. Я . , 

такт, как» гг. Самаринь и Стуков» отказались баллотироваться, и 

иолучилъ 34 избирательных» п 14 пеивбирательныхъ. 

От» баллотировки ва долясность члена губерпскаго по городским» 

делам» присутств1я отказались все предложеппыя лица. 

Вь городе if i в секретари баллотировалось три кавдидага и получили: 

Филатонь Н. Н. 32 изб.. 1(5 пеиаб., Катышевцевъ П. I . 26 взС,. 23 

певзб. и Стрежяев» Н. И. 5 изб. и 44 пеивб. Г. Катышевцевя бал-

лотиропзли 2 раяд, тнкь как» при парной баллотировке в» лЬвомъ 

ящике у вего оказалось 02 шаря. 

В» заключев1е был» прочитав» доклад» управы с» иредложои!ем» 

г. губерпвтора о выборах» на net должпости но городскому общест-

вен иому увравлеиПо даже иь том» случае, если лицо., ззмещдющ1я 

ныне вти должвости, ве прослужили своего срока. Так» как» этих» 

должностей много и Mimrie гласный съ ними незнакомы, то управа 

предложила составить списки псЬм» должиостямь с » укаиашем» лиц», 

занимающих» ихъ въ настоящее премя, и тогда уже приступать к» 

выборам». 

Обозреше русской жизни. 
— Группа фабрикантов» п промышленников» обратилась въ 

министерство финансов» съ запиской по поппду проекта закона 

об» ответственности пладельценъ промышленных» продпрнтй аа 

смерть и увечье рабочих». По мнешю записки следовало бы 1) 

ввести общее государственное нспомшцестнонаше рабочим», потер-

певшим» увечье пли вообще нездоровье при работах» на промыш-

ленных» зп водовiих», 2) установить для такой цели сбор» со 

всех» промышленных!, занедетй по числу рабочих» или сумме 

производимой заработной платы (.'или же по тому и другому одио-

времевно), 3) уплату сбора возложить на обязанность владельцев» 

предпритй без» венкаго учнепн в» том» со стороны рабочих», и 

4) размер» постоянпых» нспомощостнонашй поставить в» зависи-

мость, с » одпой стороны —отъ иолучапшагосн потерпевшим» годо-

ваго заработка, е/ь orpaiKiuonieM» максимальнаго размера длн сего 

послединго известной суммой (песравненно низшей против» пред-

полагаемой министерством») и сь введен!виъ прогрессивнаго умень-

meniH, въ процентном» отношен1и, размера вспомоществовип!Й при 

нояпышешп, н» пределах» помннутаго максимального размера, годо-

вой заработной платы, а с » другой стороны —от» общей суммы 

имеющихся на выдачу таких» посОбНк средств»... Недурной про-

октец»! . 

— О т к р ь т е нижегородской выставки последует» 15 мая 1806 

г. Закрыть ея предположено 15 септ, Намечен» 21 отдел», из» 

которых» она должна состоять. Кроме TOW предположено устроит» 

особый етнографпчео^й отдел». 

— Согласно ввовь выработанному проекту, при всяком»сомненш 

въ принадлежности скота и лошндей продающему их» лицу, 

полицейские чины и покупатели впрапе требовать удостовФре-

nio отъ продавца в» заковпой принадлежности ему продаваемого 

скота. Taitin удостоверено! обязаны безвозмездно выдавать нее 

нолинейсюя учрежден!!!, полистный и гминиыя упрявлеп>я, станич-

нын упрапы и нпибства. Продавец» енота и лошадей отвечает» 

за скрытые норови последних», если они существовали н» момент» 

продажи; срок» для обнаружении пороков» • >пролеляетсн въ 7—30 

дней со дня пртбретешн животных». В » том» елуча-В, если иро-

дннеп» знал» о скрытых» пороках» жпвотнаго, онъ должен», 

сверх» возвратен)н продажной цены, позпаграднть покупатели 

за пред» и убытки, а если не зннлъ, то позвращаетъ покупателю 

продажную сумму и издержки по покупке. То рг » животными мо-

жет» производиться только нъ особо назначенных» для того 

местах», находящихся под» ниблюдешем» ветеринарных» врачей. 

Министерство финансов» объявляет» по всеобщее сведете, 

что 1-го мая 1894 г. кончается послВднШ срок» , назначенный 

длн обмена па новый государст. билет, выпущен, в» 1868 г. 

н 25-ти рублей, выпуска 1«80 г. По иетечеши этого ерока 

кредитные билеты прежних» образцов» HP будугь принимаемы 

в» казенные платежи и необязательны П»обращение между част-

ными лицами. 

При департаменте духовных» д-Ьл» открыла заседвши 

коммнеНн рвинпновь, избранных» от» Варшапы, Вильни, Одессы 

и Камопец»-Подольска. Главными вопросами, подлежащими ея 

обеуждетю, будутг.: урегулирован1е отпошешй между казенным» 

рнвнпвом» и духовником» н» области брачпаго права, уеилсн1н 

ответстиеипостн рнвпииов» по делам», косающимсн расходонан1а 

яоробочнаго сбора, и воспрещеп!е равнпиам» принимать участ-ie 

1ерч , Д11Л> 
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Обозрите заграничной жизни. 

АНГЛ1Я. Нарламентеиап борьба в» полиоом» раигмре: иа стайку 

поставлены пе интересы той пли другой пнртти. пи нопрос» въ 

чьих» руках» на онвтра будить власть... Время пыднпнуло на мер-

ный план» другую более важную задачу: останется лп в» Anrxio 

тот» строй, который цнрить теперь, по старому ли ландлорд» 

один» будет» иметь решавший голое» н в» общих» дВлах» своей 

родпны и нъ вопросах» местнаго унранле!он... Нпднигаютс.н тучи, 

близка гроза... Как» римекн< сенаторы когда го, чуя неизбежное 

нрвближнге смерти, спокойно сели на оной курульскш кресла и 

ждали, когда покончит» ихъ eymecTBOBanie рука торжествующая 

Галла, так» и наследственные законвдателп острова ,—с» часами 

в» руках» могуть до они определить минуту своей политической 

кончины,—желают» политически умереть на своихъ скамьях» 

верхней палаты, ничем» ие понускяясь, ничему не делан уступок»,.. 

Они сознают», что и» биллпх-ь Гладстона—правда народной жизни, 

что они необходимы, как» удовлетворено не псех», о, далеко не 

nc-Вх», требован ill работающей массы, а только самых» пастон-

тельных» он запросов», сознают» и все-таки отвергают» огулом» 

псе, что присылает» им» пилота общин». Удиплитьсн тутъ нечему: 

каждым» иа» принятых» биллей в» уклад» стиро-англ'|йской жизни 

вводится нечто такое, что должно направить ее по другому руслу. 

Возьмем» хоть воследтй билль, — ои» теперь отвергается верхней 

палатой,— об» органпзацт приходских» советов». Онъ роз пинает» 

сельское самоуправлевн», парализует» решающее auaneuie голоса 



лендлорда, но BP это собственно воамущветь душу наследственпаго 
законодатели. Теперь онъ—единственный владетель всей земли, безъ 
которой не может» жить вен остальная масса народа, будуть лп то 
зажиточные фермеры илп безземельные батраки, перекочевывнвпые 
съ одного номещичьнго хоанйетва на другое. И темъ и другим» 
одинакова нужна земля, но нанять ее они могут» только у ленд-
лорда, след. н» так» называемом» наукой «свободном» договоре» 
объ аренде илп о найме на работы, решавший голос» принадле-
жит» ему, лнндлорду, и только ему одному: не хочешь согласиться 
иа мои условж, иди c/ь Вогомъ на все четыре стороны, умирай съ 
голоду,—ты человек» свободный! И вотъ такого то привиллегиро-
внннаго положено! стремится лишить его новый билль,- по неноле 
иолеаешь на стену и натворишь мвссу нелепостей! Въ ведете 
новаго органа сельскаго управления вводится обязанность отвода 
аемли всем'ь рабочим», которые ныразнтъ желнше ир1обрести учне-
тов'ь для постройки жилища влп недвнЫ небольшого хозяйства, 
причем-ь земли эта будетъ покупаться или по непосредственному 
соглашение съ владельцемъ участка ИЛИ принудитсльнымъ путем». 
Срокъ, на который приходскШ советь можетъ арендовать принуди-
тельным» путемъ землю длн рабочихъ, не долженъ быть менее 14 
леть. УсловЫ такой аренды определяются третейски мъ судьею, 
по выбору сторонъ: собственника земли, арендатора еп, если она 
уже сдана въ аренду, и прпходскаго совета. Л если такого выбора 
но состоится, то судья назначается денартаментомъ местнаго унрап-
лешн. Отношен in приходекаго сонета къ новому арендатору-работ-
нику н вознагражденie этого последннго при оиончанш аренды аа 
сделанный им» на земле улучшенЫ определяются общими зако-
нами страны. ПроЙдп этот» законъ, все положен4е землевладельца 
изменится, перед» ним» станегъ уже не безземельный, унирнюиий 
съ голоду батракъ, а челонекъ, который съ грехомъ пополам» 
правда, скудно, не доедай, но псе танв может» прожпть, пока навер-
нется новая работа. Договоре объ аренде илп найме нъ работы 
будетъ решаться не однимъ yaw лнндлордомъ... 

Настоящее положен ie делъ, собственно говори, никого не 
удовлетворяет». Новым» законам» симпнтизнруегъ сольет ft 
рабоч1й, но спмпатизируетъ только потому, что они дадут» 
ему почву длн дальнейшей деятельности, раз» начавшись 
которая приведет» къ переходу всей земли пзъ рукъ земле-
владельцев?. нъ руки аеиледельцевъ. Тоже думает» и въ томъ 
же глубоко убежден» ландлордъ, —вотъ настоящая причина 
его опиояишн Гладстон у. Один только либералы оптимистически 
настроены и наивно думают», будто законъ такъ хорошъ самъ ио 
себе, что земледельцы вполне имъ удовлетворятся п на долго от-
бросят» отъ себн всякую идею о иацшнализацш земли... Исходи 
из» втого, они видят» нъ ouuoBHuin лордов» не более, какъ 
близоруюй эгоизм», партийную занпсть, нежелаше ПОДЧИНИТЬСЯ 
безвредному для нихъ биллю, и напрягают» все свои 
силы, чтобы пробудить страну и заставить ее сломить упорство 
верхней палаты... Страна пробуждается, законодатели, но либералы 
ли станут» во главе взволновав ныхъ массъ, въ вашихъ ли узкихъ 
рамках» сосредоточатся пожеланЫ и нонпленЫ новаго актера на 

политической арене,—его еще вопросъ... 

® • 
Справочный отдЪлъ. 

Петербургская биржа. 
4-го марта. 

Векселья. курс» нн 3 мЪс., на Лондон» яа 10 ф. ст. - р. - к. 93 р. 85 к. 
. 3 . • Верлип» » 100 г. и. — р. — к. 45 р. 82.no*. 
» а • » Париж» » 100 фр. - р. - к. — р. — к. 

Настроен ie с» вексельным» курсом» - - довольно твердое. 
иолуимпер1вды новой чекникн - - - 7 р 51 к 7 р. 54 к. 
Таможенные купоны (на 100 рублей мет.) - - 150 р. — к. 150 р. 75 г. 
Серебро нет». 
Биржевой дисконт» 5. 1. 
5°/о билеты Государ. Оанка 1-го выпуска - - ЮЗ1;, сд»л. 

v 2-го . - - ЮЗ'/» ' « 
• ,i . . 6-го « 

4°/о . . 1884 г. 
4"/о колотой наем» 1893 • оер!я - - 160 покуп. 
6°;о рента 
6°/о Восточный ваем» 1000 р. 2-го - - - lOI'/t сд»л. 
» » . 1000 р. 3-го - - - 101-1/, 

5°.'о пнутреший ст. выигрышами вием» 1804 г. - 248'/» сдел. 
. . . 1868 г. - 3211/1 

« Государственная желТ.ниодмрижиия рента - 103 покуп. 
4°/" виутреший пнем» - I oopiH - 94*/« « 

2 . - 94а/« 
« » » 3 . - 94'/* 
» , . 4 . - 94»« « 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Медицинсюй фельдшер». Желаю получить место па пржекахъ 
пли ли водах?., имею нттестацошные документы и личный рекомен-
дации. Адресъ: Иерхнеудинскъ, контору Голдобиной—Пиглевскому, 

Ищц попцтчика до Моснвы. 3-я Солдатская, д. Серебреникт 
Спросить на верху. 121—3 -1. 

Иркутсная Городская Управа с имъ объянлнетъ, что со 2-й поло-
вины те кущи го 1894 г. имеете освободиться городская стипендЫ 
на высших» женских» курсах» въ С.-Петербурге, и» размер» 300 
руб. вч. годъ. 

Желающее воспользоваться названной стинонд!ею, приглаша-
ются подать о томъ зннвленЫ нь Городскую Управу не позднее 
15-го апрели текушиго 1893 г. 1061-8—1. 

Варвара СергЬевна Иванова с » душевпымъ прискорбием» 
извещает» родных» и знакомых» о смерти супруга своего 
Никиты Михайловича. Отпевай ie назначаете* в-ь иернви Кузне-
цонекой больницы, нь воскресенье, 6-го числа сего месяца, 
въ 4 часа дня. 124—2—2. 

С.-Нетербургск1й комитетъ грамотности, состояний при Импо-! 
раторскомъ вольном» экономическом» обществе, проследуя цели 
распространена грамотности и нолезныхъ знашй вь среде сель-
скаго нвселенЫ, нъ заседали 14-го декабря 1893 года, выслу-
шан» заявлеше 55 свопхъ членов», постиновпл» открыть под-' 
ппску на учреждеше, при посредстве земств», 100 безнлнтныхъ 
Народных» читален» или библштекъ, всего на сумму 25,000 руб- i 
лей, нозложпвъ исполиеше этого постановлены на советь комитета. > 

Длн осуществлены этой задачи необходимо дентолыюе обще- i 
ственное сочувств!е. Исхода изъ глубоквго убеждены, что рус-1 
ское общество вполне сознает», что невежество есть главное | 
upeiiHTCTBie къ поднят!ю народняго благосостоншя, комитетъ 
грамотвостп на оспонанш ст. 3 своего устава открывает» upieu» 
иожертновашй и приглашает» вс.»хъ сочувствующнхъ его начн-
iianiio направлять своп взносы следующнмъ лицам»: 

Председателю комитета А. Н. Страннолюбекоиу (Гороховая 48), 
товарищамъ председателя: А. М. Тютрюмону (Коломенская 1), 
Г. А. Фальборку (Гончарная 11); секретарям-»: 9 . Э. Аперту, 
Екатерин и nciti ft кап., 51); М. А. Лозинскому (Саперный 20); Д. Д. 
Протопопову (В. О. Большой пр. 27) и В. И. Чнрнолускому Гон-
чарная 11),— а также членам» комитета: К. К. Арсеньону 
(Мойка 19); Н. А. Наргунииу (М. Итальянская 38); В. П. Но-
ленсу (Симеоноветй 5); Я. Г. 1'уревичу (Лигонскан улица 1); 
баронессе R. И. Икскуль (ЕкатериниiicKifl как. 150); А М. Кол-
мыковой (Литейный 60); Я . Т. Михайловскому (Hem-Kin 97); М. 
И. Соколову (Невстй 21) и М. И. Стоюниной (Ноекрес.енстй 17). 

Все озинченнмн лица Ьм1ютъ особый книги длн выдачи кни-
тнший нъ npient суммъ и подписные листы длн сбора. О всех» 

ожертнованЫхъ комптетъ будетъ извещать въ газетахъ, а по 
кончаши подписки будетъ опубликонанъ подробный отчетъ объ 

израсходованы суммъ. 
Лица, ннесплн ие менее 250 рублей, могутъ указывать ту 

местность, где должна быть открыта учреждаемой на ихъ сред-
i читальни. 1051—5—2. 

Имею честь довести до свед-ВнЫ почтеннейшей публпкн, что 
мною съ 4 ч. с. марта открыть сш-цЫльпый магазпнъ ОБОЕВЪ, 
БОРДЮРА и ПАНЕЛЕЙ, вновь получениыхъ пзъ Pocciu, по ценамъ 
весьма умереинымъ. 

Льщу себя надеждою, что почтеннейпие гг. покупатели ие 
оставить меня енонмъ пнимашомъ и покупками. 

Магазин» помещается иа Большей улице, въ д. Ямпольскнго, 
«Амурское подворье». 

1057—5—2. Иркугстй купецъ Л. Н. Новикова. 

Вновь получена мною пзъ-за Байкала парт1я свежих» ТЕТЕРЬ, • 

РЯБЧИКОВЪ и КУРОПАТОКЪ, а также молотая черемуха. Продаются" 
по Преображенской улице, рядом?» съ магазином» Второна, домъ 
Тютрння. Николай Ивановъ Тютринг. 

115—4—3. 

Въ книжныхъ магазинах» П. И. Макушина въ Томске и Иркутске 

поступили иъ продажу: 

Сибиряков» А. М. Къ вопросу о внешних» рыпках» Сибири. О 

важности водяного сообщешн между Тобольском» и Енисейском-» 

через» устья Оби-Енисен и о водяных» путях» сообщены Си-

бири, вообще, в?» евнзи съ волокнмп, къ нимъ примыкнющими. 

СПБ. 93 г. 40 к 

Сибиряков» А. М. Пли 
году къ устьнмъ Eiuicei 

прохода «Осиарь Диксон »» нъ 1880 
.п. 1053—3—2. 

28, 29 .. «,„ 
им»ютъ быть а 

и 30 марта, при Иркутскомъ юпкирскомъ училище 
5ыть экзамены ма вольноопределяющихся 2-го ризрнда. 

1 1 8 — — 2 

ПРОДАЕТСЯ I 
Соколовой по Савинск 
берегу реки Ангары. 

ну переулку, нротш ь Горного училища, i 
117—3 — !!. 

O O O O O O O O O O O Q f 

I ДЪТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ 
для вскармливан!я грудных» дЪтей, 

ь всех» доныне изобретенных» средств», яамепяю-
щих» материнское молоки; оно питательно и удобоваримо. 

д Ц ' Ь и л u s e e т м и н I р у б . S O н о н . 

Единствмшыв Егент» 

для всей Pocciu 

[ Оптовый оклад» вь центральном*, депо перевязочных» и хирургических» 
матер1аловъ торговаго дома АЛЕНСАНДР» ВЕНЦЕЛЬ въ С.-Поторбургй. 

>14 В» г. Иркутск» можно получить у А. Впллернеръ. 24—Г" 

э о о о о о о о о о о о о о о о о о о о э о о с о о о о о о с 

Н Е П О К У П А Й Т Е 

В Е Л О С И Ш ш Ш П Е Д О В Ъ , 

не прочитав» предварительно наш» каталог» на 1894 г.. который обнаружить 

С Е Н С А Ц Ю Н Н У Ю Н О В О С Т Ь ДЛЯ П Р Е Д С Т О Я Щ А ™ СЕЗОНА. 

у о р г о в ы й д о м ь H i . I » . 1 l i ' I » , l l e e u i i u 

1036—5—2. С-Петербург», Одесса, Bapuiann, Коканд», Ростов» и д., Екатеринбург». 

Снбнрешй Книжный Магазвнъ 

МИХДЙЛОЕД И ЫАК7ШИНА 
в » г. ГпмгнЬ, 

существующ'|й с» 1873 года, 

имеющ1й отд»ЛЕН1Е въ г. ирнатсне. 

высылает» все КНИГИ и НОТЫ ни русском» 

и иностранных» языках», где-бы и пВмь-

бы то ни публикованиыи, 

ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ IVbHU. 

Пересылка изъ 'Гочска на счетъ ваказчика. 

Полный каталог» книг» (8,000 назваиШ) 

за 3 семиноо. марки. т| 

950 (20,000 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА длн воспитанников» учебных» заведевШ 
Лугоная, дом» №4,:/г.2. Спросить Сем. Сем. Щукина. 18—10—9. 

ВОЗНАГРАЖДЕН1Е . 
Сбежал» шестимесячный pi.unift щенокъ-пойнтеръ, нъ нономъ 
ошейнике, сь белой звездочкой иа лбу и белым» ннтнышкомъ 
на конце хвоста. Кто достнвитъ его или умажет», где онъ на-
ходится, получить возняграждеше. Адрес»: угол-ь Басиинской и 

Амурской, домъ СамсоноВн. 123—4—2. 

ТОВАРИЩЕСТВО '870. 

Р О С С Ш С К О - А М Е Р Н К А П Г К О Н Р Е З И Н О В О И М Ш Ф 1 К Т У Р Ы 

у ч р е ж д е н н о е въ i 8 6 0 г о д у , 

просит» при нокупкЬ Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать ивимав.ц на клейма на пидошаахъ: 

/1860\ 
въ особенности па ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ /т.РА.шЧ 

I право нользован1я которым» нринадлежнт» исключительно ' Товариществу РоссШско-Американской/С-"ЕТЕРБУРГК\ 

Го 'иноной Мануфактуры, и годъ учреждошя Товарищества м 1 8 в О " , въ красном» треугольнике (фабричное клеймо). 

Т О 2? Г О 33 Ы ЙС О ЪЛ. Ъ 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
II 'I» № К \ Т К I I I I l i У I* Г -I», 

а, домъ бр. Дмитр'ювыхъ. 

Иркутское Отдаете Государственнаго Банна покупает», кроме] 
асситонок» Горнаго Управлен!я на золото, и наличные полу-, 
пмперЫлы по ценамъ, сообщаемым?» Государственным » Банком ь j 
ежедневно по телеграфу. 1054—0—6. 

противъ Сибирскаго Б. 

ВЪ ИРВИТСКОЙ ЯРМАРКЪ 

ОПТОВАЯ! ПРОДАЖА 
Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

\ m \ k m А М Е Р И К А Н С К О Й Р Е З И Н О Н О Й М А Н У Ф А К Т У Р Ы 
и 

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й ОБУВИ 
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ивуро I. Ирк :». 4 г марта J894 года. Гииогрпф.я К. I. ВнтковскоП, Харлпмп. ул,, д. Сиппцын.,й. 11 тдатель-редакторь H. М. Ядринцов». За редактора И. Г. Шешуновъ. 


