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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е 

Н Д О В О Й 

• быть 

И ворса] 

fWf tepM. 17-Ги с'лгп йГартн, въ 12 чао. дня, въ полуго 

день кончины Николая Фердинандовича Кельхъ, имеет»1 

' ••вершена панихида въ доме Кельхъ (бывшемъ Си 

верса) па Тихвинской площади. 1 4 7 - 2 -

I 

П Ци т 

1Л» Й К ^ В 

руЛлей павиачить к т р и д ц а т ь т р и т ы с я ч и ч е т ы 
вому отпуску ивъ государственна™ 

VII) Въ счетъ овиачепнаго въ отдел* !»^Г1,",.1.удцг», въ рмийр* двухсот ь 
тридцати трехъ тысяча. ОАтмрмддявЖчЭД^рвМИ-'^!!;вЛ^^Яфта/Я чодряк 
,<Илев1й рпсходпой сметы министерстна Гбсу дарственных» ямущеетвъ на 
1894 год-» д е в я н о с т о с е м ь т ы с я ч ъ рублей (счвтая въ том» числе 
37,'760 р. на содержание тобольскпго, томскпго и омскаго управлен(Й госу-
дарственными имущестнами и Г>9.850 р. ва уснлешо состава aftenaro упра-
нлешн и стражи). 

V I I I ) Отпустить въ 181(4 году единовременно т р и т ы с я ч и рублей ва 
первоначальное обааведен'ю учреждвемыхъ унраилешй (отд. I I ) и ва пере-
ковку делъ. 

Его ИМШСРЛТОГСКОК Вкличг.стпо наложенное Mnenie гооударатвенваго Ов» 
в$тв, 27-го декабря 18»3 г., Высочайше утвердит!, совиволияъ и ионслЬлъ 
исполнить. 

Иркутская хроника. 
12-го марта состоялось обязательное общее собрав1в вркутскаго 

общества првкавчвковъ, нра 30 членах», подъ председательством» 

С. П. Сивкона. По открытии aacbnanin, прежде всего, была равсмот-

рена в утверждена смета доходовъ и расходов» ва настояний годъ. 

Затемъ, председателем» было доложено сибравНо обе утвержден in 

г. министром» внутренних1!, дел» новаго устава общества, ко-

торый нъ настоящее время уже вступил» нь спою силу. Таким» 

образом», жизнь нашего прикавчичьяго общества отныне будетъ на-

правлена по новому руслу; кдк]я преимущества окажутся у послед-

ннго сравнительно с » его предшествевникомь, покажет» намъ въ не-

далеком» будущем» сама практика. Ио всяком» случае, мы не можем» 

обойти молчан!емь одной пъ высшей степени симпатнчвой для нас» 

отличительной черты новаго устава отъ прежняго, а имеяяо: опъ 

предоставляете право голоса въ собрашнх» лнцамъ жевскаго пола 

наравне съ мужчивами. Надо думать, что вто уравненш въ прапахъ 

будетъ способствовать увеличены числа женщин» нъ рядах» членов» 

общества, и что правлев1ю последняя иъ сновхъ отчетахъ пв при-

дется ужь впредь обращаться сь таким» но8анан1ем»: «милостивая 

государыня и милостиные государи». 

Вслед» яа втимъ было преступлено въ нааначешю по запискам» 

кандидатов» на разлвчяыл должности но обществу. Самые же выбо-

ры были отложены до следующего общаго собран 1я в» виду гого, 

что ва очередв стоял» один» ия-ь весьма животрепещущих» вопросов», 

а нмевпо вопросъ о клубе. 

Былъ прочитан» проект» устава клуба, составленный яравлев1енъ 

общества. MTBiiie его длилось пе менее двух» часовъ, так» какъ 

почти каждый § проекта нывыналъ со стороны присутствовавши» 

кнк1н-иибудь вамечшмя, влекш1я аа собою прододжательвыя npeain. 

депутат». Вечернмь были дни путы войска; ихт. встретили браные и они Нас» на мало удивило, когда некоторые члены общества стали вы-

лодвергалиеь инпцдонinмч, манифестантов». 11ц улвнё Андрниш ироизншли ражать горячей я упорное желнше придать своему проектируемому 

ишшщролвтвыл столкннвешв; буяны разбили газовые фонари в икипнмя клубу какой то кастовый характер», преградив» доступ» вь него, 

рамы но ш-е.ч. донах», иевыстинишпихт. траурных» флагов». Вт. Корн- днже нъ качестве гостей, посторонним» лицам», т. и. не членам!, 

ленской улице подверглись разгрому три магазина, причемъ Miiorie общества. Неужели, въ САМОМ» дел*, вкусам» я стремлешям» нъ 

ранены вследствие аанрешешя нравительствонъ убирать траурными | духе средвихъ некой» до сих» порч, еще пе наступило время отойти 

флагами кахешшя «дашл. Обнаруживаете* сильное ожесточете против» в» область нредашн? недь исторически опыт», кажется, в» доста-

Веверле. Сыновья Кощута телеграфировали сегодня буда-пештскону | точной степени учить нас», что ходе культурнаго рааивт1я всякаго 

бургомистру, что если бвачипства еще повторятся, то онп похоронят» j общества НАХОДИТСЯ В» прямой вавасимосгв пе оть роста, а скорее 

отца въ И та л (и и не позволять привести праха его нь Венгрио. от» ясчевновеяЫ всякаго рода перегородок» и китайских» ст*в» , нее 

ПЕТЕРБУРГ ; 15-10 марта. Начальник» штаба к!евскаго округа, ровно, будут» ли о не нац1опальвыя или сословныя. Не мешало бы 

геп.-ра.гь BCHeiiCKili, наниаченъ помощником» начальника глаянаго штаба i об» втом» помпнть я нашему обществу приказчиков». 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПВТЕРКУРГЬ, 12-ю марта. Созывается 10 марта въ Одессе сьеадь 

делегатов» сербских» и русских», Подъ председательством» вице-директора 

департамента железнодорожных» дел» Якубова, для сеглашсшя и прямой» 

^(слеяиодорожномъ сообщенiи. Созывается ни-даях» съезд» для умень-

uicniii расход онъ дорог» но пассажирскому дннжпмю. 

МОСКВА. Сегодня, под» цредЛдйтельствояъ С. Т. Мороанна, яровсхо-

дило наседая ic ниже городскаго ярнарнчиаго комитета, с » у ч а с т и » главво-

владельцент. для решешя вопроса об» устройстве плс.ктрических» дорог» 

и оснещпш! иа премя выставки 18ЭП года. Первоначально предполага-

лось совместно съ городом» дать концесе.1ю предпринимателю съ темь, чтобы 

по истеченш срока дорога и освТ.щен1е перешли в» эксплоатшию города, 

а доходы делились между ярмаркой и городом»; теперь город» решил» 

действовать самостоятельно, устроить сеть подрядный» способом»; собра-

Hie уполномочило своего председателя действовать независимо оть города, 

сдать постройку сети aouucccioHcpy без» затрат» со стороны ярнароч-

наго yupaiMCHiii. 

B'BII А, 12-ю марта. Иа» Вуда-Пешта телеграфируют»: Вчера вече-

ром» толпа студентни» и народа ворвалась нь опери, театр», стала петь 

въ честь Котута, заставила прекратить нредставлеше, прогнала ия» лож» 

публику и водрузила на придпнрпой ложе траурный флаг», тоже про-

изошло въ наи1оналыюнь театре и нногих» к и фа. Менифестаяты имели 

исоднократиыя столкнопен1я съ полвщей и угрожали бросшпсыт. боибъ. 

Ранено около диадцатв человек». 

НК'ГКРПУРГЪ, 12 го марта. Оиубликоваио ysaaonenie о порядке 

отернчии и ризерочкн недоимок» выкупных» платежей. Министерство 

внутренних» дел» «несло н» государственный сонет» представлен^ объ 

ассигнопаиж Бердянску азе полуконТ.ечиаго сбора на сооружеп1е порта 

1,260,000 рублей. 

БУЛА-НЁПГГЬ. Вчера после полудни произошло несколько небольших» 

ЛвиоистрацМ, причеш. я» нолнцио неоднократно брисалв RUMCIII.II. ВЬ 

ле арсстннипныхь, брнсивших» кнмепья, находился, говорят», какой-то 

nut,сю генерала Величко, совета. 

Действ1я правительства. 

О преобразованы ивравлонЫ государственными имуществами въ Западной 

Сибири. 

Государственный сов-Ьтъ, въ соединенных» департаментах» наконовъ и 
государственной BKonoMiH и въ оОишмъ собрано!, рпясмотр-Ьвъ предстннлеп!е , 
уврпвляюпцч о минпстерствомъ государственных» имуществъ о преобраиоиа- j "рисут 
iiin унринлен!!! государственными пмутествама и объ увелнчпон состава " " 
м*стнаго леснаго управлеи(Я нъ Западной ('ибири, мнении» положил»: 

I) Управлеше государственными нмуществвмн въ Западной Сибири у правд-
НИТЬ оставив» техъ чиновъ нивианиаго управлои1я, которые не ш.лучптъ 
нона Г» IHIAIIA'IONIFL, ва штатомъ, ва общем» основано!, 

Ц) Учредить упранлеш'я госудирстнсиными имущестнами: тобольское—для 
Утлльской губернш, пъ г Тобольске, томское—для Томской губерши, въ г. 
1Гоые.и1ц п омское—длн областей Акмолинской, Семипалатинской и Осмире-
чевокой, нъ городе Омске. 

И р и « Ь nu l l I е. ЗоледыинЫо государстввииымн имущестнами Семиречен-
СК0Й области оставляете», временно, иа существующих» осповав(яхъ. 

I I I ) Ни означенный (отд. I I ) управлоЩя распространить дейстшо общпхъ 
yeaxoueulB о местных» унрншннпяхъ государственными имущестнами нъ 
убери!нхъ я областях» iiMiiepin я объ уврввлея1и кавеннымн лесами, съ 
|бл!одеп1ем!. пижесл Ьдующихъ особых» правил»: 
1) За степным» геяералъ-губррнаторомъ и ва тобольским» и томскимъ гу-

Ч'рнскнми сонетами сохраняются особыя по яаведываи1ю государственными 
мущестнами въ облнетяхъ Акмолинской и Омппвлатяпской и въ губер-
!яхъ Тобольской и Томской, по принадлежности, врана, которыя присвоены 
аначепным» гепералъ-губерпатору и сов-Ьтам-ь нъ настоящее время (уст. 
*си.. илд. 1893 г., ст. 110 я прим.; уст. обр. иод. 1893 г., ст. 13, 48 я НГ>). 

2) Унранляюнос государстнепными имущестнами нъ Тобольской и Том-
вой rybepiiinx» присутствуют», па правах» членов», въ тобольском» в тон-
ком» губернских» советпх-ь. при равсмотреп1и делъ, относящихся до госу-

латютаснюахъ вмуществъ, 
IV) Статью 437 учреждешя сибирскаго (т. II, ивд. 1892 г.)-отменить. 
V) Прооктъ штатваго роспигаюн должностей и расходовъ по упраплеп1ю 

государствен в ымн ямушестввмн въ ry6epniax» Тобольской п Томской п въ 
JOABCTIIX» АКМОЛИП- КОЙ, Семипалатинской и Семиреченской подвести къ 
ВЫСОЧЛЙШКМУ Его ИмП1£!'АТОГСКАГО ВБЛИЧКСТВА утве|1ждев!Ю и, но воспосл-Ь-
~"юв1н ouaro, принести нъ xiioTBfe съ 1-го яппаря 1894 г., въ той посте-

рости, которая, HI. пределах» кредитовъ, имЬющихъ быть наипаченнымв 
оАрпяонаи1с новых» упривлешй госудирстненнымн имущестнами, при рав-

•отрёп!!! финансовых» емьт», нриянапа б у деть полсяною минисчромъ го-
сударственны»» имуществ» *) 

VI) Ни поврыт!а исчнслениаго означенным» въ отделе V росписни1ем» 
расхода, в» раямЬре т р е х с о т Ъ п я т и д е с я т и о д н о й т ы с я ч и Д п у х-
cOTi. с о р о к а рублей, обратить отпускаемые ныне па содсржаиш унра-
вле«ий государственными имущестнамп в» Напал вой Сибири сто носемвпд-
П»П. тысяч'!. дв-Ьсти двадцать шесть рублей, а нсдостаюиве па симъ д в е с т и 

. М II) >Собр. увак. н распор, пранн-

ь топить I 

го, да воть бЬда— 

Но прочтен!!! проекта раздался голос» одного скептика, довольно обсто-

| и настойчиво рнввииавшнго передъ собрав!емъ ту мысль, что об-

прикаачикон'!-, нат-Ьпая клуб», отнажинается на upexupiflTie слиш-

длп него рисконпппоо. Онч. папомпилъ, между прочим», о нс-

I чальпой участи, постигшей даже такое учреасден1е, какъ бывш!й 

| вдесь коммерческий клуб», обладавши весраннеиво более солидными 

ДОМежвЫмв рессурсами, нежели проектируемый клубъ нрикавчпков», 

и тем» не менее окаяанпНйся, вь конц'Ь концов», бепсильвым» про-

должать свое существован!е. 

Слова вти, повидимому, пропопели довольво сильное впочатле!пе па 

сыгрнн» по отялшеи1ю к» ним» роль ЯЫЛВТОЙ 

пихъ холодпой воды. He равделяя псецело черевчур» уже , по на-

шему мпенНо, пессвмиетвчеекаго взгляда почтевваго оратора па судь-

бы проектвруемаго клуба, мы, тем» ве менее, прввваемт-, что речь 

вта явилась как» нельзя бол tie кстати по своей своеврвмепяоств. 

Предостерегая от» налипших» унлочешй и рекомендуя всовоанож-

пую осмотрительность и осторожность нъ дйле новом», трудном» и, 

может» быть, даже непосильном» для общества, оиа, несомненно, 

можетъ оказать последнему немялонажиую услугу. 

Вероятно, главным» обравом», под» ннечатлеа1емъ втой речи со-

6paaio постановило: оставить вопрос» о клубе пока открытым» съ 

темъ, чтобы он» былъ ввесевъ на обеуждев1е следующаго общаго 

coOpauifl. 

Заседнн1е было ва врыто в» 12'/а час. пополуночи. 

С» учрежден|ем» пь Иркутске санитарной KoMMnccin MBorie 

обыватели и особенно торговцы жизненными продуктами явачвтельво 

подтянулись: гниль какую-нибудь теперь сбывать рисковавяо. Но есть 

въ продаже продукт», который совершенно свободно сбывается въ 

самом» пеповможпом» соетолп!и, и любой санитар» спасует» при оп-

род-Меши его доброкачествепиости, если онъ не купят» его. Это яй!(а. 

Кто не покупал» тухлых» ивц» и не выбрасывал» ихъ нопъ, иногда 

целой сотней? А между темъ, кажетсв, во было случая, чтобы кто-

нибудь былъ оштрафовав» за продажу заведомо тухлых» яиц». Но 

окавывается, есть япатокв, умЬюпис отличать тухлыя яйца отъ вдо-

роныхъ, пе испортив» ви одпого яйца. Недавно какая то деревенская 

баба продавала па баварЬ целую корзину яиц». Къ пей подошли пере-

торгошеи и начали осматривать яйца. Окняалось, что большая поло-

вина их» тухлый. Переторгонки стали советынатьси, как» бы продав-

щицу ниц» отправить в» иолищю, но та, иовян» о чем» вдет» у 

вих» речь, благоравумпо иячеала куда то, так» что переторговкн и 

ненамЬтилн итого. He мешало бы саиптарамь прибегнуть къ помощи 

переторгопок», чтобы хоть немного еократит» слишком» ужь раэвив-

ш1йся сбытъ никуда негодных» яиц». 

Мы получили следующее письмо. «ВслЬдств1е сделавнаго г. ту-

берпаторомъ pacnopnwenin об» очистке «себя» (жителям»), нечистоты 

въ некоторых» местах» спаливаются прямо ва улицу; таи» на углу 

6-Й солдатской и арсенальской и по правой стороне арсепальской все 

нечистоты, пакоппвипяся ва аиму около кабаконъ и трактиров» (ибо 

а»-"ЛП'гма н н ш н относят» свои иадобнооти обыкновенп» тут» же, 

при выходе), отколачиваются и разбрасываются по улице; вто я 

видел» сам» и подавво вступал» даже в» пререкашя с » содержателем» 

кабака на углу 6-й солдатской и арсепальской; кучи были но малы, 

нова два добрых» с » одного места. Далее сделаны паноапые стоки 

из» постоялаго двора (отдается нь аренду отъ города) Новожилова*) 

и рядом» съ вямъ со двора (пе постоялаго) Улишена прямо нъ улич-

ную канаву; а так» как» поперечная канава чревъ саламатовскую 

ул. ве поправлялась даже в» прошломъ году, то вся вта нанозиая 

настойка запруживается на углу Преображенской и саламатовской ул.**) 

и угрожает!., как» вто и бывало много рааъ, опять хлынуть н» под-

иолья н нижшя жвлыя помещешя домов» Жуковскаго (съ одной сто-

роны) и Куанецова с » другой; последнему в» особенности достается: 

его каждый годъ топит». Улишев» кроме того сгребаетъ с » улицы а 

навое» прямо вь канаву, уверяя , что полиц!я такъ распорядилась. 

Этому, пожалуй, можно поварить, потому что 3-я полицейская часть 

нъ Te4eaie зимы сонсЬмь навалила канаву съ 1-й солдатской и арсе-

нальской ул., а теиерь сгребаетъ съ улицы весь вавоа» прямо таки 

н» канаву; я говорил» полицейскому, что его не дело, ибо город» 

только что осевыо иробиналъ в прокапывал» капаву, а полвщя васа-

рлваетъ ее вавоаом», во полнцейскШ сначала молчал», а иотомъ от-

ветилъ, что «так» начальство (какое—пе впаю!) приказало, я что 

сталп теиерь сгребать навовь, то он» ЖИДК!Й и его упесегь водой». 

Будетъ ли вто такъ—но впаю, по склонив» думать, что навоз» ва-

стряпеть нъ накрытых» стоках» чрев» улицы, т-Ьмь более, что стока, 

к» слову скавать, промервли еще с » осев*. На 2-й и 3-й солдатской 

ц4лый день воввлись съ двумя канавами и открыть ве могли: бревна 

со льдом» должво быть слились. Не амаю, что и думать,—такова, вна-

читъ, плапвда: с » одной стороны город» тратится, мечется, проводить 

канавы, а полвцш, нмЬсто того, чтобы, аа получаемое от» города со-

держаще, прИти хоть мало-мало па помощь, сама же еще канавы 

да улицы навозом» запаливает». 

Пишу вто все потому, что в» прошлом» году, когда начало топить 

мой дон», я не мог» защититься от» нотонлешя: подавая в» управу 

и caauTapiro ваивлешн, я молил» раскрыть канаву чрев» улицу, звал» 

нолицИо, во недобилен ничего, даром» потратившись на ранъеяды и 

Убяпъ время. Правда, иъ мае месяце, когда все высохло, приходил» 

какой то депутат» (или вообще посланный от» думы), посмотрел», 

великодушно заявил», что капана суха я напрасно только людей боаноко-

ять, и с » тем» ушел»; а вот» подите же—теперь on 

совсем» скавка про бЬлаго бычка. Оно бы и нн< 

пойдут» слух в о холере, санитары найдут» нь подполье сырость, 

гвнль я дух» оть вявоаа а.... оштрафуют», а то я еще хуже. Нот» 

в тротуары подмывать начинает» и опять ховяова ремонтируй па 

свой счетъ—иначе.... оштрафуютъ! 

Простите за бевпокойстно, кабы пе участь горькая быть обывате-

лем», право не потревожил» бы. 

Утром» 7-го марта, фельдфебелем» 2 ч. Чулковымъ, сь горо-

довыми Ардашивым» я Колягиным», на ctnuott площади, в» д. Кра-

м а р о в а , вадвржапы: поселенцы Депицк1й, Мухнвъ и крестьянинi. Ип-

политов» съ вещами, вокрадеппыми нь ночь с » 6-го на 7 марта, п» 

д. Эллерцъ, по 5 солдатской ул.; при них» найдены котлеты для от-

равлеш'я собак». 

10-го марта, копаыни стражавками 3-й части: Николаевым» к 

Кутькиным» яндержапы, по лавипской ул., в» д. Чаусова , поселенцы 

Ицко Гроссман», Максим» Халтадве и мещапан» HBI. ссыльных» Со-

болевскШ с » лошадью, напряженной в» бегоныя санки, покраден пою, 

того же марта, у купца ФаВнусова, съ бнспинской ул.; лошадь пере-

дана потерпевшему Файвусову. 

Н» ночь на 1 2 марта, по луговой ул., во двор-Ь д. Сансопова, 

неизвестно кем» отравлена собака, првпядлежащая квартирующему 

въ втомъ доме Кульчицкому. 

13-го марта, в» ночлежном» доме МЬщанннь Грабов» в» пья-

ном» виде нанес» рапы пожен» мещанам» Соловьеву, Мокрецову и 

Калмынаиу, паь нихъ первому т я ж ю я , который я отправлен» п» 

больиаиу; виновный задержан» при 2-й части 

13-го марта, крестьавка Сырба ааявпла, что поселенец» Мак-

сунов», в» квартире ея ио иааольпой ул., въ д. Соколова совершал» 

иедераст!ю над» ей 3-х» лЬтпимь сыном» Оедоромъ, а до втого поку-

шался растлить 2-х» лЬтаюю сестру его Апастас1ю; совершив» пре-

ступлоше, скрылся. Максупов» городовыми Чулковым» я Ардашевым» 

роаыекав'ь. 

Сибирская хроника. 
30 январи въ Х а б а р о в с к е было первое з а седаше географи-

ческаго общества. Предс.едательстповалъ г. генералъ-губернаторъ 

С . М. Духовской; знписалоеь членами-учредителями 75 человекъ. 

Т а же газета сообщаетъ, что укладка доведена до 203 версты, 

товарное двпжеше открыто до Черппгонки; сегодня доставлен» 

поездъ съ двумя вагонами третьпго класса; деятельно подготов-

ляются къ началу риботь на северо-уссур!йскомъ участке отъ 

Гр афской к» Хаб а р ов ску . 

Капитан» 2-го ранга Ш о л ь ц ъ комапдировапъ въ г. Тюмень 

длн сформирован1я пароходныхъ команде дли казенныхъ пароходов» , 

которые съ весны начнутъ перевозку частей железнодорожпаго 

моста п другихъ матерталовъ, канъ-то: рельеовъ, шналъ и пр. , 

потреби ыхъ дли прокладки иолотна на омскомъ участке железной 

дороги. Укладку рельеовъ отъ Омска къ Петропавловску пред-

полагается начать въ начале iionH настоящего года («Ст. Кр . » ) , 

Т о й же газете с о о б щ а ю т » , что начальнику края представ-

ленъ подробный проекта о проведенш колоепаго пути отъ г. Стре-

тенска до г. Х а б а р о в с к а местными средствами съ подробпымъ раз-

. . ! скапать, тоже сделапъ сток» в» вто же место, 
всём» правиламъ Гнссушинекой нивелировки или архитектуры, 

е янаю право, какой тутъ иужеяъ термин», ио только вдоль саламатовской 
л. канапа проводилась подъ наблюдешемъ г. Рассушина, сток» предпола-
мся къ арсепальской, а вода идет» къ Преображенской ул. 



счетом!) количества верстъ и равсчетомъ иа проведете таковаго 

пути и дальше г. Хабаровска . 

Т а же газета слышала, что нъ сноромъ времени почтовый 

посылки иаъ Европейской Poccia въ навигашопное время, ад-

ресованный въ местности, расположенный до г. СтрЪтепска, Лу-

дутъ направляться на Одессу моремъ во Владивосток», п что для 

пересылки такпхт. посылокъ будетъ установленъ особый тарифе, 

въ воторомъ разстошие отъ г. Одессы до г. Владивостока будеть 

считаться ио тарифу Добр, флота. М-Вра 1>та нъ высшей степени 

удешевит ь ныне с уществуют^ почтовый тарифъ, ве принося 

почтовому ведомству никакого убытка, п даеть возможность чис-

тых'ь спошешй публике. Начальнике кран отнесся крайне сочув-

ствевво и вошелъ по телеграфу въ ciioiueHie съ г. министромъ 

вн. делъ и И январи получилъ уведомление оть гл. нач. почт, и 

тол. гевер. Бозаиа, что оне вполне разделяетьн приметъ все меры 

къ осуществлен!», но на вто потребуется некоторое время. 

Какъ слышнлъ «Енис. Лист.», при ряземотренш вь 

Петербурге вопроса о наиболее выгодномъ способе доставки изъ 

Poccin рельсовъ и, вообще, железнодорожныхъ принадлежностей 

длн сибирской ж. дор., образовались две napTin: одна доказывали, 

что выгоднее доставка сухимъ путемъ, другая — черезъ Карское 

море. Первая одержала верхъ п, благодаря атому, иадеждамъ 

некоторыхъ епбирнковъ, заготовивших!. лесъ для постройки 

барже , съ целью взить подрядъ по перевозке рельсовъ оть 

устьень Енисея въ лиши же л. дороги, не суждено осуществиться. 

Въ городе Красноярске ходятъ слухи, что постройка железно-

дорожнаго моста чреаъ р. Енисей, помимо трудностей, представляе-

мым. необыкновенно сильным». течешемъ, встречаете еще новое, 

очень серьезное, затруднеше, состоящее пъ томъ, что устойчивый 

грунте русла реки дожить, будто бы подъ стофутовымъ (?!) uaimc-

нынъ слоемъ, а кессонный работы могутъ производиться только при 

«О футовой глубине. Можно, говорить, устранить ято npeniiTcinie 

путемъ устройства мостоныхъ быковъ въ близкомъ другь отъ друга 

растопи in, но это, въ свою очередь, предстанлиетъ новое затруд-

iienle: Енисей, стВсненвый въ пнетомщемъ сноемъ русле, можетъ 

проложить новое русло, уклонившись въ правую сторону. Насколько 

это верно , судить не беремен ( «Е . Л.») . 

Въ Станице Полуденной Петропавловского уезда на рога-

томъ скоте ионяилен «ишуръ». 

Въ Вельвгачской степи и въ станице Каркаралипской 

Семипалатинской области появилась «чума рагатаго скота». 

( «К . С. Г.») . 

По слухамъ, появившимся нъ столичныхъ гвзетнхъ, 

возбуждается вопросе о сенаторской peauaiu нъ сибпрскнхъ 

губершпхъ. 

14-го феврали въ камере омскаго мироваго судьи г. 

Катыбаена разсмвтрпввлось весьма характерное дело по обвинешю 

еврея Янкелн Пепина иъ npioM-h различныхъ закладовъ съ 

ростовщическою целью, причемъ было констатировано, что 

Венинъ занимается ростонщичествомъ нь виде промысла. Дело 

пачялось собственно по частной жалобе омскаго мещанина Ила-

тона Степанова Молокова. Иаъ свидетольскпхъ-же показашй выя-

снилось, что у Бенина существуете вечто въ роде притона, прнии-

миютсн пъ аакладъ ие только собственный вещи, но и краденыя. 

И зъ камеры судьи вь дом-ь Бенина былъ командировать полицей-

с к и сь однпмъ изъ свидетелей, ирпчемъ иаъ дома обнниямнго 

и вывезено было около трехъ возовъ нсевоаможныхъ закладовъ, 

в также оказались и вещи краденый. Въ качестве защитника со 

стороны Бенина выступилъ было г. Портнягипъ, но г. судья, 

не находя настоящее дело подеудвымь мпровымъ учрея!дешямъ, 

о и редел иле: передать его длн производства слЪдствш судебному 

следователю ио обвинен1ю Бенина въ покупке заведомо крадена-

го, в-ь укрывательстве крадепаго u ростовщичестве. Мерою длн 

пресечен!н способа уклонены! Бенину оть суда и следствш, г. 

судья оиределплъ 8алогь въ десять тысячъ рублей и впредь до 

иредставлсши такового иостановилъ содержать Бенина подъ 

преетомъ («Ст. Кр.). 

«Дальн. Вост.» сообщають, что г. Брпнеръ получилъ раз-

peiueBie въ течеШе 12 летъ аксплоатировать для вывоза лесъ въ 

двухъ пунктахъ кран -на Бивине (правый притоиъ Уссури) п не-

сколько выше Императорской гавани по морскому берегу, по р. 

Дата. Въ силу скнзаннаго ряарешеши и ириннтаго при этомъ 

обязательства, г. Бриверъ в-ь названных* иунктахъ ставить дна 

лесоппльныхь завода. Постановка последвихъ облегчается ему темъ 

обстонтельствомъ, что еще ранее имъ была уже иршбретена где 

то лесопильная машина, которую онъ продалъ въ управлсше 

ссыльно-которжяыми командами на постройке ycoypittcKofl дороги, 

въ лагерь Новоселье, съ услов!емъ, что, за миновашемъ въ ней 

надобности u аа переводомъ команде изъ Новоселы! въ другое мес-

то, машина этп можетъ бы тт. возвращена ему за условленную по 

соглвшенЕю цену. Въ настоящее время команды, какъ известно, 

изъ Новоселья действительно должны уходить, и машина, поэтому, 

освобождается; такимъ образомъ, г. Бриверу, имевшуюся уже въ 

крае машину, остается только перенести въ другое место. Въ этомъ 

случае предпринимателю, конечно, нельзя отказать въ находчивостп 

ио обстановке своего дела. Лесъ по Уссури будетъ сплавляться 

внпзъ н направляться также на и н н ю дороги и къ Владивостоку, 

какъ мы слышали, по пониженному тарифу. На средства же г. 

Брииора снаряжается вкспедищя для пзеледоватя лЬсныхъ бо-

гатстве отъ Удскаго задира до входа въ северное устье Амура 

(включал HlaBTapcKie острова). Вообще, дело думають поставить 

широко . Въ компаши съ г. Брпперомъ, какъ говорить, состоптъ 

г. Веденский, внерНя и предпршмчиность котораго хорошо известны 

въ Хабаровске . 

Отъеадъ генерала 1'родекова. Вчера уехалъ, къ м-Ьсту служен!л 

на дальпемъ Востоке, помощникъ приамурсваго генер.-губернатора, 

генералъ Гродековъ.Опъ сначала про-Цдетьна Сахалине, длн произ-

водства penuain, и прибудете въг. Хабаровскъ не ранее конца iio-

пп. Немного более полугода тому назадъ 11. И . Гродековъ оста-

вилъ службу въ Туркестане и с ь одной отдаленной окраины ве-

реходитъ на службу въ еще более отдаленную. Ночти три чет-

верти своей тридцатилетней службы Н. И . Гродековъ провелъ на 

окрнвнахъ и более всего вн туркестанской. Последи in десять 

летъ службы онъ былъ ноеннымъ губернаторомъ Сыръ-дарьинс-

кой области, и это десятилет'1е составило, можно сказать, зпоху 

лъ разннттп Туркестана. Въ подтверждеше этого достаточно не-

многихъ указашй. Кроме проведенш идеи o6pycenin п нац1о-

вальной внутренней политики, кроме безпрвстрастнаго отношешн 

пъ управлешю, деламъ и людям*!., деятельность Н . И. Гродекова 

проявилась съ особою внерпей ве устройстве русской колопи-

зацш, постройке православныхъ храмовь, возобновлен!!! и пос-

тановке памнтпиконъ въ воспомипаше разпыхъ местныхъ исто-

рических-ь с.обьптй, въ ризвиттп школьного дела п заботахъ объ 

улучшешн санитнрпаго с о с т о я т * населешн. Имъ устроено более 

полусотни русских-!, посолковъ, и нельзя но пожелать, чтобы во-

просе о дальнейшей колонизнц!!! края русскими поселенцами шелъ 

съ такою же успешностью, какъ ири генерале Гродеков-Ь. Оета-

влеше туркестаискаго кран такимъ полезпымъ дентелемъ, вавъ 

Н . И . Гродековъ, въ самый, такъ сказать, разгаръ его деятель-

ности, конечно, не могло не вызнать всеобщаго сожалешн, хотя 

утншешемъ можетъ служить уверенность, что такой обществен-

ный деятель какъ И . И . Гродековъ, будеть везде одинаково ноле-

зеиъ. Это былъ и, вероятно, псегда останется человеке ши-

рокой личной имицштииы и упорваго труда. Въ Teqeiiie своего 

управлешн Сыръ-дарьинскоЙ областью, онъ изднлъ два иаииталь-

ныхъ труда по втнографж и пзучешю мусульманского правя. 

Необыкновенно стропй и требовательный по службе, Н . И . Гро-

•тью пользовался снопмъ пра-

ннете, что ваше устаревшее 

арею статей, немилосердно караю-

по службе, и что каждая оолош-

легио подведена подъ одну изе 

не можете особенно не оценить 

ъ иользонян'ш своими прпвомъ. 

округа 

в церкви 

къ без-

дековъ всегда съ крайней осторож! 

вом'Ь отдавать «подъ еудъ», и ктс 

уложгше выдногнотъ целую би^вр 

щихъ даже невольные промах ь п 

пость чиновника можетъ быть 

ятмхъ грозныхь статей,—тотъ 

эту сдержанность начальника 

Пожелавь генералу Гродекову счастливого пути и много еилъ 

для деятельности на новомъ поприще, нельзя пе пожелать и то-

го, чтобы начатое имъ дело русской колонпаацш въ Туркестане 

не было наброшено. Кто аниоть, что у ннсъ целын предпр1ят!н 

часто держатся или именемъ, или энерпей одного лица, тотъ пой-

мете, насколько ото желаше уместно. 

Иочтп предъ енмымъ отьездом-ь нъ г. Хабаровске г. Гроде-

ковъ и мель случай убедиться нъ томъ, что среди бывших» его 

сослужпвцевъ онъ пользуется самыми широкими симпнт!нмп. 

Они прислали на память бывшему своему начальнику альбомъ 

со своими портретами. Самый альбомъ довольно простой, ио ук-

р.ппоне превосходными рисунками худо»,пика Каразнна (Рус . Ж . ) . 

«Дальн. Вое.» сльпивлъ, что освидетельствовав!е соленой 

рыбы, выдаваемой нъ пишу въ ссыльно-каторжныхъ командахъ 

на yccypittcnofl железной дороге хотя н показало, что собствен-

но отранлешн рыбнымъ ндомъ еще не были, каке это доноси-

лось, но рыба безспоряо не годна къ употреблению и подлежать 

выброске. 

По слухпмъ пзъ того-же источника, на должность инспектора 

народных» училище въ прпморскомъ крае предполагаетен наз-

начить II . Л. Гондатн, сос-шидаго теперь иачальпмвомь Анадыр-

Та-же газета передаете не безънитересный случай, харак-

териауюиой до известной степени владивостокские правы, пъ ночь 

съ 8 ва 9 февраля въ домъ инженеръ-полковника Инвновя пы-

тались проникнуть злоумышленники длн ироизведевп! вооружен-

ной кражи. Были, говорить, организована целая шайка, но г. 

Ивавовъ былъ предупрежден ь и въ доме его постпвлень тайный 

вооруженный карауле. Два дня прошли спокойно. 11а треттй день 

во дворъ стали прокрадываться двое людей. Кучеръ г. Иванова , 

игравипй наружно роль ихъ соучастника, аавелъ воиюдшихъ къ 

месту, где была спрятана полиши и люди. При первой тревоге 

оба злоумышленника бросились бежать, но одииъ быль тотчась 

же схваченъ, за другимъ погнался полнцсВсюй надзиратель г. 

Филиппов» и тоже поймнлъ его, когда злоумышленнивъ перелез ь 

чреаъ знборъ, прнчемъ, чтобы задержать его, пришлось нанести 

ему по голопе ударь тыльною частью шашкп. Схначенпые показа-

лись купцами второй гильд!п, братьями Сычевыми; при нихъ най-

дены стамеска и ножъ. 

Бынипй снищениикъ села Викуловскаго, Тарскап 

Кольцове, обвиинвш1йсп въ уб!йстпе псаломщика той ж< 

Гибедо, приговоренъ тобольски мъ губернст 

срочным-ь каторжиым-ь работам» «Ст. Кр .» . 

И зъ Алчедата (Маршвснаго округа), «Сиб. Вести.» ниш уть 

въ деренне Михайлонке, Алчедатской волости, случилось следую-

щее nponcniecTiiie: въ деревне этой и вообще нъ районе Алчнднт-

ской волости, крестьяне съ дявнихъ леть занимаются выделы-

вав1емъ такъ называемой «самосидки». Haananie это получилось, 

вероятно, вследмчпе того, что они «сами сидите» и выделывяють 

вино, а пе покупають. Забравшись въ глухую, густую, лесистую 

местность, крестьяне тщательно окрынаютъ свое местопребываше 

и попадаются лишь въ рфдкпхъ случаяхе и то всегда лишыю до-

носу. «Самосидка» готовится всегда длн свадебъ, длн с ьъзжпхе празд-

II о коне и вообще для важныхъ с.лучаевъ, где вино нъ крестыш-

свомъ быту необходимо нужно. Не смотря на то, что акцизные 

надсмотрщики живуть всегда въ Алчедате и строго следить за 

«самосидвой» и, не смотри на то, что н» течете двухъ летъ за 

«снмоеидву» более 20 человекь засажены вь тюрьму, крестьяне 

не бросаютъ своей привычки и иродолжаютъ выделывать, «евмосид-

ву», получая при выделывав in сь двухъ пудонъ ржаного хлеба 1 

ведро вина, крВгмстш ве 45—50°/о. Каждый изе такихъ виноку-

р о в е имеот-ь и все необходимые нттрибуты для этого, вагь-то: 

котлы, кубы, трубы, чапы, бочки, бочонки п т. п. 

-•- 2 февраля, въ деревню Михайловку ннилиеь контролере и 3 

акцизпыхъ надсмотрщика п,захвптивъ съ собою попятыхъ, отправи-

лись въ лесъ, ио указанному иа11ринлон'1Ю, где и нашли, около 

миленькой речки, целый заводъ. Х о з я и н е завода, унидавъ понвле-

nie чнновъ ннцпзнаго ведомотна, бросился бежать. Одииъ изъ 

падсмотрпшковъ, съ револьверомъ въ руке, бросился догонять его. 

В друге раздался выстреле и крестьянине упвлъ. обливаясь кровью. 

Его положили въ санп и, забравъ целую массу котловъ, чановъ, 

бочекъ и боченков-ь, вся кавалькада отправилась въ деревню, на 

земскую квартиру. Молва объ этомъ происшествш быстро разиес-

лась но деревне. Половина крестьяне, провожавшихъ въ этотъ 

девь новобранцев!., была пьяна. Народъ толпой хлынулъ въ земской 

квартире и ворвался въ комнату... 

Никаюя увещевашя не действовало... Иоложеше акцизныхъ чи-

новь становилось опаспымъ н они безмолвии стояли, прижавшись 

къ стене. Кругомъ земской ивартиры и во дворе стояла густая 

толпа народа. Наконецъ, двоииъ пзъ нихъ кое-какъ удалось выйти 

п они бросились дать знать о случившемся въ Мнрпшскъ. Н а 

другой день, 4 феврали, рано утромъ, въ Михайловку прибыль 

товарищъ прокурора Беренсъ, аемсвШ заседатель Чвстяковъ, окруж-

ный врачъ Смпрновъ и несколько человекь стражниковъ п жандар-

мовъ. Двое аицизныхъ вндсмотрщиковъ, оставшихся па гемсиой 

квартире, боялись, выйти и всю ночь ходили, не раздеваясь 

комнате. 

10 человекь аачишцпковъ п подстрекателей арестованы и подъ 

отрогимъ карауломъ отправлены въ маршнешй тюремный замокъ, 

Котлы, трубы, бочки, чаны и вообще все аттрпбуты пинокурошя. 

набранные на месте преступлен!!! и привезенные вь деревню, 

исчезли безеледио. Крестьяне нее растащили и спрятали неизвестно 

иуда. Жизнь крестьянина, какъ говорите, находится въ опасвости. 

«Ирб . Лрм. Лист,» слышалъ, что на о снован^ соетавлеп-

ныхъ прибыншимъ на нрбитсиую ярмарку уполномоченнымъ отъ 

представителя фирмы «Эрликонъ» электротехникомъ соображен1й, 

ежегодный расходъ но содержав!» влеитрическаго освешен!я въ 

пассаже па первое время определнетсн въ 2000 рублей, считан 

въ томъ числе 6° 1а иа noraiuenie капитала, затраченняго на все 

устройство, вто составить на 200 лампъ по 10 руб. И о можно 

вполне рвзечитыннть, что ялектричеаий све-n. будетъ пронедонъ 

нъ находяииеся близь пассажа два ресторана и въ некоторые 

магазины; въ таиомъ случае означенная плата можетъ понизиться 

на 15—20°/о. Обращаем» на этовнпмаше иркутсваго обществен-

на го управлешн. 

Управлсмие уральской железной дорога поручило г. Едты-

шепу вь Екатеринбург® (технико-механическое представительство 

длн Урала п Сибири) производить опыты электрическаго осве-

ineiiiH поездонъ по изобретенному имъ сиособу, на который г. 

Елтышевъ получилъ прнвпллепю на 10 лете ( «И . Я . Л.»,). 

Корреспонденцш. 

Омснь, 16-го феврали. Вчерашвяго 15-го февраля заль аасе-

даши акмолинскаго областнаго суда быль до такой степени пе-

реполнемъ публикой, что многим-!, яе только пришлось стоять на 

ногахъ, но даже не хватило места въ зале. Причиной такого, 

можно сказать, небывалаго стечешя публики въ судъ было всехъ 

интересоваишее дело по обвинешю жены учители восвресевскаги 

приходекаго училища Зинаиды Арсеньеиой Медведевой по 173 

ст. уст. о наказ., т. е. нь мошепинчестве, поступившее вь об-

ластной судъ во апелляшонной жалобе обвиняемой на р'Вшенш 

мирового судьи г. Омска. Дело это возникло следующимь обра-

зомь: съ сентября прошлого года отстаинымь генералъ-машрояъ 

А. В. Старковым!, была получена черезъ извозчика записка оть 

зппкомой вдовы чиновницы Поповой съ просьбой одолжить ей 

взаймы 8 р. , которые и были посланы просительнице съ при-

весшимъ записку извозчикомъ. Въ тотъ же день женой купца 

Зайцева была получена также съ аэнозчиномъ записка такого 

же рода отъ ея родственницы "объ одолжен in ей 10 р . во Зайце-

ва усомнилась въ неиодложиости просьбы, гакъ какъ ея родст-

венница неграмотна и потому денегъ пе дала, а вместо этого 

по-ьхала сама къ родственнице и тамъ убедилась, что это бы»ь 

обмане, вследств1е чего полученная ею записка была представ-

лена въ полишю. Вь скоромь времени также обнаружился обмааъ 

въ просьбе 8 р. у Стиркова, которую тоже предегавил ь полу-

ченную имъ записку въ полпцпо вмест» съ 8 р. денегъ, которые 

ему былп неизвестно кемь возвращены. По промзведеннывъ 

полшией розысиамъ оказалось, что вышеуказанны)! записки по-

сылала жена учителя Зинаида Медведева съ пзвозчикомъ, миль-

чикомъ 18-Ти летъ, Демпдовымъ, почему Медведева была при-

влечена къ ответственности ио 173 ет. уот. о наказ, и произ-

веденное доанаше съ вещественным и доказательствам и было пере-

дано мировому судье г. Омска, который, рнзобравъ вто дело }0 

октября м. г., призналь Медведеву виновной в-ь мошенничестве 

I и иригонорилъ ее къ тюремному зпхлюче|йю на 3 месяца. Н а 

[этотъ прнговоръ судьи обвиняемой быль принесонъ въ авмолвн-

jcKifl областной судъ, въ качестве съезда мнроныхъ судей, ниад-

лящонный отзыве, который и подлежал» раземотрешю акмолин-

с к о г о областнаго суда нчеришннго 15-го февраля. Заседал ie об-

лаотвмго суда началось въ 12 ч. 10 м. и открылось чтешеиъ 

I всего дВла, но прочтен!П котораго были вызваны HBiiumiecH сви-

детели и удалены въ отдельную комнату; въ качестве защитника 

' обвиняемой выступилъ ея мужъ—учитель Н. И . Медведевъ. По уда-

ленiи свидетелей, товарище акмолинскаго областного прокурора А. 

I П. Морояовъ знннилъ суду, что, по его миешю, настоящее дело не-

подсудно мпровымъ учреждешнмъ, какъ соединенное съ подло-

[ гомь. Суде удалился для разрешен!! ! постанлеииаго вопроса и 

I вынееъ реаолюц!ю, согласную съ заключен1емъ ирокурорекаго 

надзора, а потому постановилъ передать дело следователю Д1Я 

производства следствия. Такимъ образомъ долго ожидавшая пуб-

лика должна была разочиронптьсн въ своихъ вадеждахъ послу-

! шать это столь интересовавшее ее дело и почти вся немедлеиао 

по обенплен!И резолю!ип удалилась изъ зала эаседашя, оетанизъ 

безъ BiiUMHiiiH все друпп дела. Иаъ другихъ с обыпй нашей об-

I шественной ясизни нашлось бы тоже не мало пнтересныхъ вь 

[ томъ ИЛИ другомъ oTiiomeuiii, но на этотъ разъ и о нихъ умолчу. 

Братсюй острогь, 28-го февраля. Первые лучи просвещев1Я 

, проникли въ нашъ уголокъ слишком'», соровь л-Втъ Тому иазадъ. 

25-го iroiia 1850 года было открыто въ Братевомъ остроге первое 

приходское училище. С е того времени утекло много воды, пока 

свете знав in и разума ярко засветился нъ ссрдцпхъ подроста» , 

щаго поколет я. Въ 1889 году, заботами графа А. И. Игнатье-

ва, братское приходское училище было преобразовано (по иоло-

| жешю 4-го ш и п 1875 г.) нъ двухклассной. Около того же вре-

мени начали открываться ири приходсвихъ церквяхъ братсво-

' острожнаго благочшмн и церклвво-прпходск'ш школы. Лишь ста-

рейшая иаъ нихъ, находящаяся вь Николаевскомъ железоде-

лателыюмъ заводе, была учреждена въ 1864 году. Въ настоящее 

время пъ пашемъ округа (волостихъ Братской и Большемамыр-

ской) имеются уже два мпнистерсвпхъ училища и Ь церконво-

ириходскнхъ школъ съ 200-ми учащихся мальчиков!, и 86 

девочками. 

Нужно заметить, что изъ семи приходсвихъ церквей благо-

чишн но имеютъ перконпо-приходскихь школъ только дне ц*р-

квп (Громонская и Падунсная)... 

Стремле1пе обучать детей граните весьма заметно пъ местноиъ 

паселеи!!!. Крестьяне посылнють детей безъ различи! н вь ми-

нистерскую школу, и нъ церковно-ирнходскую п въ домашнюю 

школу грамоты,—имея вь виду лишь разстояше школы оть дошв. 

Вследстн!е этого, приходится съ сожалей|ом ь отметить, напр., тоТЧ 

фпвтъ, что братевомъ двухклассным ь училищем» пользуется 

оелен!* одного Братского острога; иаъ другихъ же деревень и сед-ь 

въ немъ учится всего 5 — в человеке детей, принадлежащих!, 

прптомъ исключительно состоятельны мъ родитедямъ. Нямъ ка-

жется, что народе но имеетъ npeieiiBitt отличать, по духу и па-

правлеп1ю, одну школу оть другой, няпр. миниетерсвую отъ цер-

ковно-приходской. Народъ нщетъ «света» своимъ детнмъ и по-

нтону ко всякому, кто даеть вготъ светъ, отпоситсн доверчиво п 

съ благодарностью... 

Т аке нвзываемын «домашн!я» школы пъ нашихъ деревннхъ 

| встречаются тавже нередка. Въ aauu ie месяцы поселении напе-

I рерывъ предлагают» крестышамъ своп услуги «поучить ребят-ь».. 

Taii ia предложении принимаются обыкновенно благосклонпо, п»-

тому что, нъ большинстве случаевъ, вознагражден!емъ аа трудъ 

I служить лишь теплый уголь да хлебе. Следуете еще прибавить, 

' что крестьяне отдаленных!, соль и деревень очень часто обра-

щаются въ братское уличпще съ просьбою продать внижекъ для 

«домашней учебы.» Конечно, нъ такихъ случаяхъ, учителю при-

ходится отказывать въ просьбахъ, потому что лишпихь и под-

ходящихъ книгъ въ училище не имеется... Но иочему бы, но 

нашему мпешю, пе устроить в-ь братевомъ днухклассномъ учи-

лище небольшой квижный складе, изъ котораго можно было 

бы проданать крестышамъ вполне приличнын учебный кнпгп? 

Ведь покупаете псе крестьянине у местныхъ торговцев!, и офе-

ней, ве силу, необходимости, леухивекш азбуки и монухццы!^ 

сказки!... 

Тасеево (Канскаго округа). Масленица ие обошлась у пасе 

безъ «дерзкихе иокушепМ». Подъ вечерь 26-го фенраля aa j.»-

ботникомъ крестьянина Калашникова, иесшаго водку, во дворъ 

хозяина ворвалось несколько человеке и стали отнимать ннпо. 

На шуме нышелъ старике Квлашвиковъ п обратился съ у венд 

п!емъ къ на падав шимъ. Последше ответили ему ударомъ железн 

лопатой по голове. Стари вь прожилъ после этого несколько ч 

сове, yeittna арестоваие; это крестьянине летъ 40, очень раб 

ТЯЩ1Й и смирный мужик», который на воиросъ следопател 

с пакт это случилось?» ответпл ь: —«самъ пе знаю, ведь бить • 

мне его совсемъ не за что было». Вогь и «пронимай меры 

пгворилъ мне на другой день uu этому поводу одииъ изъ обц 

вателей. «Что же мне лопаты у нихъ отбирать, что до?» Н о м е р 

все-таки такъ ИЛИ иначе должны быть приняты и оне правд 

маются. Такъ, нъ начале февраля, оъ Taciomte, пследств'и» распора 

жен!и г. генерялъ-губернатора, у сеыльно-иоселеицевъ волосп 

было отобрано opyucie. Мера эта, безъ сомнен!н, была вызнана 

крайней необходимостью, ио здесь, в» пашемъ, въ букв альное 

смысле, медвежье мъ угле, носледств'ш ея сильно отразятся на 

акоиомичоскомъ иоложенш ссыльных-!.. Н а самомъ деле, ирапыХ 

берегъ Усолкн. па котором» расположено большинство тясеон-

скнхъ покосовь, предегаплнет-ь собою почти сплошную тайгу, 

отправляться въ которую безъ opyatiii никто изъ обывателей, 

рискуя встретиться сь медведомъ, не решается. Редтй годъ 

проходите здесь безъ того чтобы у покосникоиъ несколько ло-

шадей не было задрано. А ве далее какъ 2 года тому назадъ 

медведь в ь поскотине, у самаго села, расправлялся съ обыватель-

скими коровами. Два раза все Тасеево съ заседателемъ ио главе 



отправлялось облавой ва этого, неиризнающаго иикннвх-ь 

ныхъ маетой, бунтовщика, и, увы! беиполеано. Зверь , 

смеясь надъ законными требовашнмн власти о ныселешп 

ц4ста более отдаленным, подвииилен въ пределах-» иоскоти 

самой зимы и результатомъ его поднигонъ было более 

задушениыхъ коровъ. 

Если теперь принять во внпмаше, съ одной стороны 

Тасеево въ этомъ отношеши представлнетъ собою самый 

|унктъ нъ нолосги, что нъ другихъ деревннхъ 

«годно, 

" ipauin 

неукоснительно, 

волостнан ндып1 

предписаний со 

въ силу своей собствен! 

безъиедопмочио, иламьи 

оъ •орвздо 

закон- ныхъ комаидировъ, полконника Облеухоиа); они не отвергали 

точно сущестнонаиЫ бЬдетшй, а только уменьшали ихъ р а змеры . Въ 

его въ настои шее время опять полнился рпасказъ объ нихъ, занисан-

11яы Д О н ы й с о слонъ одного иаъ оченидцепь и участи и ковъ с обьтй. 

десяти Фельдшеръ М а р г о Грпгорьекпчъ Демидовъ, въ январе 1855 года 

, былъ зичигленъ въ состнвъ сноднаго пешаго казачья го нолуба-

что тпльопа, который назначался на Амуръ, и совершилъ съ этпмъ 

ево- иолубатальопомъ несь поход» 1855—О годовъ. Съ его то слонъ 

•диедь и аипиенпъ г. Любнрскпмъ рнзе.казъ, помещенный нъ фенральеш 

имъ успехомъ, нежели книжке «Иотор . Вест 

даже безъ какихъ бы то ни был< 

наго заседателя, а единственно толы« 

>й ииищптпны нзнмаетъ свои онлад|. 

ясь во дворъ 

I подъ заглав1емъ <Бедственная експе-

статьями иоложешн о крестьянах!.; что пзъ выселка Фаначеть , 

ваходншагоен нъ 40 нерстнхъ отъ Тас.еонки, онъ положительно, 

вероятно яа безписнепность, выднорилъ населеше, соблазнившееся 

было превосходною ночною, нзумлнншею своим» плодород1емъ 

даже сибиряконъ, и прекрасными лугами, а въ дер. ЛукошниоЙ, и 

прошлом» году, но время жатвы, въ немалому ужасу ста 

и ребятишек», среди беляго дин даже проследовал» uepeui 

Демндопъ разсказываетъ только о томъ, чему былъ оче-

нидцемъ, и потому ра з сказъ его, кроме, можетъ быть, некото-

рыхъ частностей, носит-ь печать—или неполной достоверности, 

пли весьма большого праидоподоби). 

Экспедиц1я, дейстнительио, была бедственна. Неудача иресле-

донали ее еъ с.амаго начали. И з ъ Сретеиска должны были при-

быть иъ устью Ш и л к и четыре топографекпхъ офицера . О н и по-

плыли по Ш н л к е ранней иесной, когда ледъ только что тронул-

ся. Н а б е ж а в ш е й льдиной лодку пхъ опрокинуло; три офицера и 

нь нее инструменты утопулн; только четвертый офицеръ спас ся , 

1аль- j нскарабкапшись на ту же льдину. Экспедиц!н подъ лпчпымъ на-

вымъ маршемъ череиъ все селеше; если затемъ, съ другой сто-' чальствомъ самого генернлъ-губериатора Мурнньс 

р оны , вспомнить, что ссылыю-поселеицевъ въ TnceeBciiort волости трехъ лннейныхъ бятнльоновъ и одного кизачьнго пешаго полу-

О н а ра змещалась на 23 баржахъ , пзъ которыхъ одна. 

•арожилов» 

М у р а 

ИЛЫТ1в lip 

Вы стрел I. 

м и друпя 

пруди. 

2360 челонекъ мужчшгь, что с.оставлнетъ 50,4и/о общаго населен! 

волости мужскаго иола, что большинство мзъ нихъ, ие будучи I нооруж! 

въ состояв! ! ! наниматься хлебоиншеет иом-ь, вследоп ' 

ческаго безеплш, з а р а б атываюсь хлебъ. нанимаясь у 

во время жятны; но темъ ие менее, обладая изнестнымъ «домо-

обзанодствомъ», onu отиравлпютсн иа иокосъ, чтобы запасти 

с ен а для иринадлежащаго нмъ скота и рабочихъ лошадей, что 

вследстше крайней бедности, стремясь избежать натуральной 

дорожной понинности и недельной гоньбы, который, по обычаю , 

связаны здесь съ наделешемъ жеребьевыми покосами, они 

вывуждены отправляться носить такъ пазынаемын вольный трапы, 

паходлпинея въ 2 5 — 3 0 нерстахъ отъ селошн, —если все это При-

пять во вивмпн1е, то сделается совершенно понятным», насколько 

мера эта, принятии пъ виду нескольких» «дерзкихъ покушешй», 

должна отразиться на экопомичесиомъ положены! ссыльных», и 

увы, далеко не въ благопрштномъ направлены! ,За примерами ходить 

не далеко. Передъ ними нъ настоящую минуту находится, измученный 

похмельемъ, убМца старика Калашникова . Работникй и смирный 

мужик», онъ когда то жпл ь дополыю сносно . У него б|.!ла семья. Н о 

пот» нъ одинъ, далеко не прекрасный день, его жена, прельщенная 

монистами да шерстяиымъ платьем», предложенным» ей npiucKo-

вымъ рабочимъ, бросаетъ мужи и бежвть въ тайгу, остввивъ ни 

рукахъ у него двухлетнего ребенка. Р а з рушена трудовая ячейка, 

хозяйство должно прекратиться п никогда р аньше не пивпмй 

мужик» аннилъ. Дальше начиняется жизнь бездомнаго пролотарш. 

Ж и з и ь работника , которая вся можеть быть нарисонпна въ двух» 

словах»: р абота до пзпеможеши п кабакъ, кабакъ п р абота до 

пзиеможеп'ш,— какъ ни переставляй, Выходить одно и тоже. Далее: 

мас.лпиица, пьянство; мальчишка уже подросъ, ему нужны и 

руб ашка и сапожонки, деньги истрачены, остается па «пропой 

душа* одна кавая-ппбудь рублевка, и она уже пропита. По улице 

дпигаетсн кялашинковсшй работник» съ двумя бутылками водки. 

«Ребята, отнимем»» I а вто отнимемъ повторяется пъ Тно»енке 

такъ часто , что стало зауряднымъ явлешемъ—п вотъ, отравленные 

алкоголемъ, ребята дружно преследуют» ускользающую добычу, 

вламываются во дворъ, въ жару схватки достается и свовмъ, 

и чужимъ, подперты нветсн стари въ .— «Бей его!» Грузно опускается 

поднятая лопата... Въ результате—мертвое тело съ одной стороны, 

а съ другой кандалы и каторга , и человекъ, ие эин10щ!й, какъ 

вто случилось, которому, по ого же словамъ, и бить то старика 

ие з а что было, успокаиниетсн на томъ, что уже нидно такая его 

лиши, такая планида, такъ на роду написано. 

Нозпрашаясь з а т ем» снова къ циркуляру г. генералъ-губер-

натора , мы должны заметить что онъ даеть средство поселенцу 

ни получеше ружья обратно , но для этого нужно получить разре-

шен ie г. губернатора, а где же темной, безграмотной, забитой 

бедностью ма с с е (грамотный носслеиецъ всегда съ болыпимъ 

удобствомъ успеете пристроиться къ общественному пирогу), до-

биться этого р а з р е ш е ш я , когда, сколько бы ни читали ей пакую 

JflJ то нп было бумагу, она ничего ие лойметъ. 

Г. Ирбитъ. Во время ярмарки, г. Ирбптъ представлиоть 

иартппу оживленнаго промышленнаго центра. Ряды камеиныхъ 

двухъ и трехъ-этажныхъ домовъ, нспешрениыхъ вывесками 

торгово-промышленных» фирмъ , улицы, нолнын пешаго и конннго 

люда, плошади, заграможденнын складами рпзныхъ товаровъ , 

обширные торговые ряды, до тесноты занятые темп же товарами, 

все это производить внушительное впечатлено , быошей, так» 

ъ торгово-промышленной жизни города. Постройки 

й части города, въ которой сосредоточивается наибольшая 

складовъ т о в а р о в » , по крийней мере , нниболее ценных» 

сравнительно еще недаввяго пропехождешн и но на-

штнадцати летъ. Въ 1879 году громадный иожаръ 

встребилъ эту часть городи, с о стоявшую л тогда изъ лучших» 

камеппыхъ домов»; уцелели оть пожара липы, гостипный дноръ, 

церкви п присутственныя места. Но пожаръ , какъ это часто бы-

вает», лишь «еиособотнопалъ много укрниюшю» города и теперь 

по богатству св оих» частных» построен» , Ирбитъ , нъ числе го-

родов» губернш, лишь рааве немного уступить Перми и Екате-

ринбургу. Городъ нъ иастоищее время внечитываеть до 5000 жи-

телей обоего поли и до 1000 домовъ и если принять во внвмаше 

размеры этпхъ домовъ, то едва ли где найдется еще городъ, нъ 

котором» населен!е р а змещалось бы съ такимъ просторомъ какъ 

въ Прбити, разумеется во вне нрмарочиое время. Но времн 

номнрни картина изменяется; населешо города буквильво тоиетъ 

шп. массе ирибынающнго на ярмарку торговаго люда, такъ какъ 

общее число жителей города нъ это время определяется въ 

50 — 00000 человекъ. И з ъ просторныхъ х о р о м » ирбитчвне запря-

тываются въ кнкую-иибудь коморку, а часто и еще въ худшее 

помещеше. Дело въ тоыъ, что иа время ярмарки в с е дома 

превращаются нъ своего рода гостиипицы и aa»3wie дворы, так» 

вакт. то, что принято назыиить г о с т и н и ц а м и длн иргВзжающпхъ— 

в» И р б я т Ь отсутствует»: здеппия ГОСТИННИЦЫ предлагают» лишь 

ванитки и кушанье. Н о вто не аначитъ еще, что такой с п о с о б » 

размещен!!! более экономеиъ для пр'гЬзжающих»; цены квартир» 

нь частиыхъ д он ах » , не говоря уже о торговых» помещешихъ, 

не уступить ценамъ первоклнссныхъ гостинвпцъ въ любомъ боль-

шом» городе, пе исключая столиц». Заурядный ирбитскШ житель, 

въ большинстве жииеть только т1>мъ, что даеть ему ярмарочный 

доходъ съ дома п плата з а услуги пр'Июжнмъ. а о другихь источ-

никах» заработка помышляет» мало. Никанихъ о с о б ы х » промые-

ливъ, пе смотря на такой удобный рыпокъ сбыто, какой пред-

ставляет» я р м а р к и — в ъ И р б в т е ве существует» ( « П . Г. 1$.») 

двумя I 

нихъ, 

т Истор1я одной экспедищи. 
Во второй половине пнтпдеентыхъ годовъ, въ Сибири иного 

было толков» о техъ бедстшяхъ, каким» подиерглись нойски, 

6biBiiiiii въ приаыурскомъ к р а е по случню войны с ь Апгл!ей н 

Фрашыей, при возирищеши оттуда въ Зибийкнльскую область, 

Говорили, что целью батальоны погпблп отъ голода и холода. 

ВиоследстнЙ! появились въ печати paa»ncucu in по поводу 

этпхъ толковъ (между прочимъ одного пзъ б ы в ш и х » батальон-

>тороЙ 

1 '/» вереТахъ ниже другпхъ. Начать от-

«азано было 28-го апреля, но выстрелу съ этой баржи, 

раздался ночью; на б а ржахъ его не слыхали, и Му-

!ыл» одинъ. Н а другой день акснедиц!я пустилась до-

по одна б а ржа инткнулаги*еп Ъамень, на нее набе-

три баржи, проломили ой бокъ и въ то же времн 

фарватеръ. Пришлось выгружаться u исправлять по-

вреждешя. Все вто отняло нить еутокъ. Только на шестой день 

экснеднцн! догнала Муравьева . ЗанИдовавпий баржами вдъютантъ 

его, Maiop-ь Звпольен|'й, былъ тотчас» же отосланъ имъ в» полкъ, 

нь котором» чиелилси. ВпоследствЫ, нъ рааиое времн, баржи 

три риза попадали на мель. Въ последшй р а зъ часть экспедицш 

съ Мурнвьсвымъ ушли внередъ, а 17 баржъ, въ числе ихъ та, 

на которой былъ разскязчикъ, остались на мели, пробились двое 

еутокъ, и такимъ обризомъ сонс.емъ отстали отъ Муравьева и 

Должны были плыть далее ниугндъ, так» какъ цель экепедиц»! 

и направлен!? ен никому пе были объявлены. Только черезъ п»-

еколыю дней эти баржи приплыли к» оз. КИЗИ, где находился 

Муравьев» съ остальными баржами. Н о здесь ихъ ожидалъ не 

iipiHTiii.itt сюрпрпзъ. 

«Едва только баржи успели причалить къ берегу, какъ после-

довала комнпда: «полубатальону ныхо^пть на берегъ съ ружьем» 

и строиться въ три шеренги». Здесь представилась глааамъ не-

обычайнян картина: въ лесу, саженнхъ въ 10 отъ берега, кон-

ные казаки копалп яму и стнвили подле же столбъ. Выстроен-

ный полубатальон», пъ медвежьихъ nauaxax» , п все офицеры 

штаба Муравьева оъ пасмурными лицами составляли декоращю 

зловещей сцены. Очевидно, должна была произойти страшнпн 

драма, но кто падетъ жертвой, мы, новоприбывпле, не знали. 

Темъ нременемъ нахмуренный Мураньенъ шагалъ передъ фрон-

том» изядъ и внередъ, какъ бы чего то выжидай. В ск о р е два 

казака иринелп подъ ружьеыъ офицера и стали иередъ фронтомъ» . 

Это былъ эснулъ Имбергъ, котораго Мураньенъ р е ш и л » рнзетре-

лнть за то, что онъ допустил» два непр1нтельск!е парохода сде-

лать промеры а » бухте де-Каетри. И ибер га спасло только то, 

что пъ ту самую минуту, когда должна была раздасться роковая 

команда, къ Муравьеву прибежал-» лакей и передал» ему просьбу 

его жены немедленно придти въ ной. Вероятно она упросила 

Муравьева, потому что черезъ четверть часа онъ отдал т. при-

казъ—арестовать Имберга иа две недЬли п употреблять его па 

черную работу. Между темъ Имборгь вовсе не был» виноват» и 

казнь его была бы величайшею несправедливостью: Мураньенъ 

былъ обмануть. 

Казач1Й нолубатальонъ стал» лагеремъ при залин» де-Каетри. 

В скоре онъ иачалъ испытывать затруднены! въ продовольствш, 

которое нужно было доставить съ оз . Кизи: одна р ота его ушла 

осенью нъ Mapinncxift пост» , а другая, с » конными казаками и 

двумя орудмми, осталась зимовать при де-Каетри. Недостатокъ 

пъ продовольствш отчасти былъ восполпенъ прпбывшпмъ въ до 

Кастрн американскимъ судномъ. 3-го октября въ залип» появи-

лись дви неиргнтельскш судна п аослалп десант» на берегъ. Де-

саитъ былъ отбить, по аа то суда открыли кононаду но берегу, 

которая продолжалась до 19-го октябри п нанесла ваааиамъ мно-

го вреда. Въ декабре появилась цыига, а в ъ феврале следующего 

года открылся тпфъ. Наконецъ, весной 1856 г., велено был. 

армии 

Воя 

тельвыя няучныя преднр!ят!я; деятельность его веввбежно должна 

ограничиваться только единичными трудами некоторых» его членов» и 

и ивдяп!ем» этпхъ трудов», да содействии», нередко только нравст-

венным», тем» научным» работам», который будут» предприняты не 

в» его сред», я носильным» участием» в» них». 

Зато в» этой, но веобходимости ограниченной сфере деятельности 

>тдйл» делвет» все, что только от» него зависит». Иаъ ложащаго 

перед» нами отчета ва 1892 г. видно, что в» атом» году отдел» при-

чрев» одного вв» своих» членов», учяст1е в» администратинноЙ! 

вкснодищн, отправленной въ Засаявск!й край. Другой членъ отдела 

производил» ботаническ1я В8Следовап1н ва о. Ольхой». Tperift совер-

1ескольво научных» ексвурс!й в» окрестЛетях» Севорнаго 

Байкала. Еще один» член» совершил» иоеиДку къ нершинамъ Чикоя. 

Одни» явследояалъ Ямаровск!я воды; один» совершил» евтомолога-

1вскую воевдку в» Мовгол1ю; один» продолжал» начатый в » предъ-

|дущемь году иас.лЬдонашя минеральпых» вод» и грявей; один» папеча-

талъ несколько паучяых» трудов» по reoBoria въ спещальпыхъ жур-

iax», одинъ производил» ботаниче«к1я ивследоввп1я въ Засаяпскомъ 

крае. Правитель дел» отдела, по поручен1ю академ!и наукъ, совер-

археологвческую поездку н» Монгол!». Отдел» окаваль девеж-

>соб!е одному лицу, которое нанимается ивучен1ем» горидиче-

скаго быта бурят». В » лиц» некоторых» своих» сочленов» он» нри-

пял» участ1е в» международном» археологическом» конгрессе въ 

Москве. 

Нее вто принесло свою долю пользы; но очевидна 

единичные труды, которые нредиринимплись, большею ч 

ной инин!ативе деятелей или ностороввихъ учрождев!й, 

отдел» принимал» только косвенное участ!е. Ообствеви 

вая деятельность ого проявилась только в» собраны 

экономической жиани Иркутской губерп!в, вт, пяти 

н1ях» его членов», в» ааседан!ях» pacnopi 

отделен!! и п» воскресных» объясвен!пхъ вт 

четыре выпуска ИзвЪот1й, три тома вапнеок 

вевнаго иасёдап1я 17-го ноября 1891 

что все 

I въ которыхъ 

Ко ; 

сведешй объ 

. пяти общих» собра-

(втельваго комитета и 

в» музее. Отдел» яядал» 

ок», и журнал» торжеот-

Слоном», это была очень 

сказать, будничная деятельность, 

и библЬтека отдела постепенно продолжают» увеличиваться. 

г муяе при юрядоп 

«ндъ. 

ipameii ie казавонъ началось 6 го i ionn. Линейные батальоны 

должны были выступить за ними. Во звращались по Амуру , на 

гольдских» лодках», нланаше против» течеши было чрезвычайно 

затруднительно и медленно: сначала тянули бечевой, а потомъ, 

вследстше полонодп! и аатоилен1н берегов» , пришлось идти на 

гребнх», Т и ф ъ не уменьшался, а во 2-Й рот» даже усиливался, такъ 

что т ам» некому было работать. Съестные припасы для энспедв-

niu были заготовлеиы и сложены на р а з н ы х » пунктах» пути по 

раясчету ого продолжительности, но этотъ равечеть былъ неве-

р е н » , п потому нъ продонол!.ст1ии оказался недостаток»: онъ 

встретился уже иа переходе до перваго шалаша на берегу Сун-

гари: првна с овъ было взято на 30 дней, а эксисдишя едва при-

плыли къ шалашу на 41 день. Далее, вместо 15 дней, приплыли 

на 20 день. «Отряде терпел» страшный голод»; люди налились 

оть болезней одинъ з а другииъ и умирали, какъ мухи». Линей-

ные батальоны сначала обогнали обезеилепныхъ казяковъ; ио 

потомъ п между нпми развился тифъ н казакам» пришлось обго-

нять ихъ я подбирать лодки с ь людьми, обезспленными голодом» 

и болезнями. Р а з » имъ пришлось наткнуться на целую неболь-

шую команду, которая стояла на месте и голодала, потому что 

некому было тянуть лодку; пзъ 24 чел. шестеро умерли, а изъ 

остальных» только двое кое-как» держились на ногах» . В » по-

ловине октябри берега Амура начали обледенигься, тянуться бе-

чевой было иевозможво; пришлось выгрузиться па берегъ и идти 

дпл»е пешкомъ, нагрузив» на себя припасы и пещи и т а щ а за 

собой больных» на о с обо устроенныхъ волокушах» . Только 11-го 

ноября казаки дошли до ст. Стрелка (ныне Покровской) при 

устье Аргупи. И з » пятисот» человекъ, пзъ которыхъ состонлъ 

нолубатальонъ при отправлен!и на Амуръ , возвратилась едва ли 

•греть. 

Т а к о в а пстор!н втой «бедственной» экоиедицш илп, вернее , 

той части ей, въ которой находился Демидовъ. 

Библюграф1я. 
Отчетъ о длительности Восточно-Сибирскто отдплп Импера-
торским русскаго географического общества ла 1892 юдъ. Ир-

кутскъ. 1894 tod». 

В.-Сибирсшй отдел», въ огромпомъ большинстве, состоят» ве В8» 

ученых» спецЮлистон», а только инь днллетантов» науки. Деиожныя 

средства отдела очень огравнчепы. Этими двумя услов!ями опреде-

ляется н характер» деятельности отдели. Для него Трудно и даже 

почти иеиовможио устраивать каюв-нибудь обширный н продоля:н-

Въ последнее время въ отпетахъ отдела введеяъ обычай—делать 

кратка обворъ всёхъ паучпыхъ работъ, совершенных» н» Восточной 

Сибири въ продолжея1и отчетнаго года, а также соотояшя В. свбвр-

екпх» мувеев». Так1е обзоры помещены в в» настоящим» отчете. 

Къ сожалешю, они пе полны, потому что некоторый лица и учреж-

ден in пе доставили необходимых» св4деи1й. 

Обозрите русской жизни. 
— Министерство ф и н а н с о в » возбуждает» в о п р о с » о признанш 

процентонъ, взимаемыхъ ломбардами и ссудными киссами, ростов-

щическими. Количество процентов», взимаемых» означенными 

учреждешнмп, предполагается ограничить 12 годовыми ( « Ю р . Г . » ) . 

— Недавно сьездъ выборных» депутатовъ уральскаго казачьяго 

войска быль при зв ан» выскозатьсн но вопросу объ упадке эко-

иомическаго благоеоотоян!я. И р и старыхъ порядкахъ—сказали 

они — ц е н а на хлебъ доходила въ области до 2 р. 50 к. з а пудъ, 

и все же нп пъ какой иравптельстнсшюй субспдш необходимости 

•называлось, а при новыхъ, въ только что минувшую голодуху, 

пришлось кормиться на казенный счет». Ири старых» порядках», 

пыражешю «Оренбургскаго К р а я » , хоаяйствепнын иироги пекли 

пирожники, а при новомъ сапожники. И постановил» съездъ 

•датайстнопать, чтобы было по старому. А «старое то» заклю-

чается въ «Положоши 9-го мир. 1874 г.», по которому войско-

пымъ хозяйством'!, должны были наведывать люди выборные; 

теперь же оно нъ рукахъ людей вазиачеиныхъ, въ большинстве 

lie оправдавших» довер1я «как» по отсутствш у нихъ надлежа-

щего опыта н aiiaiiiH деля, такъ п по другимъ причинам»» . . . 

Идет», въ лучшемъ случае, одно только формальное канцелярское 

отправлев!е не канцелярскаго дела, а въ худшемъ... нечто п 

с ов семь нехорошее . Въ результате—упадок» благосостоншн целого 

округа 

— Предельным» возрастоыъ длн лицъ судебнаго ведомства 

предположено установить 65 летъ, л ре достав и нъ, однако, общпмъ 

с о б р а ш н м » судов» и палатъ право баллотировать венкаго члена, 

достигшего предельного возрасти, дли осгввлешя его еще на 

одно пнтилет1е ( « Р . В . » ) . 

— 25-го января въ уголовном» кпссашоввомъ департаменте 

сената разсматриналось дело объ уб1йстве псаломщика Кедрова. 

Дело это крайне интересно темъ, что обвинительный приговор » 

суда о с н о в а н » былъ главным» о б р а з о м » ца показаиш священника 

объ обстоятельстнахъ, открытых» ему при предсмертной испонВди 

одиимъ изъ привденавшпхен къ делу лиц». Ковчивъ исповедь, 

евнщенник» спро сил» умиравшаго , подтвержаотъ ли опъ, что 

убШцой былъ П о п о в » , какъ нмъ показано было судебному сле-

дователю, Умир акншй отнечалъ только «— . . . онъ» . Н а OOHOBUIMH, 

главвымъ образомъ, iioKasaniii священника суд» прпговорплъ 

Попона къ 15 годямъ каторжной работы. Оберъ-пронуроръ Кони 

подробно аиалиинровадъ юридическое зиаче!пе матерйала подоб-

наго рода и признал», что пригонорь , осиованиый на такихъ 

динпыхъ, не можеть оставаться въ силе. Сеннтъ ка с сировал» 

пригонорь окружнаго суда и предииеалъ судебной палате соста-

вить повое определено о Оредан!и суду, попсе исключипъ изъ 

данных» обвииеи!л uoicaaaniH священника ( «Нов . Bp .» ) . 

Основнын начала законопроекта общестневваго upBspeu iu , ны-

работаннаго коммисо1ею статсъ-секретаря Грота , следующ!я: право 

на вопомощеетвован!е является иоотьемлемымъ нраномъ всяиаго 

пуждающнгогя жителя Росеййской iiMiiepiu. Государственное иризре-

nie нилнотся сочетан!ем», с » одной с.гороиы, частной добровольной 

благотворительности, съ другой—государствен наго обществен наго 

иризренш. Государственное i ipuapeuie должно вполне обезиечииать 

возможность полученш каждымъ действительно нуждающимся не-

обходимой помощи, обезиечпть отъ какнхъ-либо ннопред'Ьлеииыхъ 

или случайных-ь источипковъ матер!альныхъ средствъ, заручиться 

обязательнымъ определенным» отчнелен1ом ь известной суммы 

государстпенныхъ доходовъ и должно быть построено на иачале 

наиболее уравнительнаго распределены! бремени р а сх одов» ио 

п ри э р ешю населены! отдельных» местностей. Согласно законо-

проекту, земства должиы ассигновать и з » с в оих » средствъ из-

пЬотную сумму на дела общеетвеннаго upuapeu in , а въ губер-

uiHXb, где земешя учреждв!пя ие введеяы, суммы эти должны 

отчисляться изъ средствъ, собираемыхъ на зомешя нужды, 

— Въ непродолжительном» времен > будетъ образована о с обая 

смешанная коимнсЫн изъ чнионъ министерств»: воеинаго, 

морского, внутренних» д»лъ и государственных» имуществъ, для 

разработки весьма нажппго вопроса о наделен in землею иижнвх» 

ноеииыхъ чпновъ, отбывших» повипиость. С ь естествен в ымъ 

приростомъ населен!!!, р а змеры ду!певыхъ земельныхъ иаделонъ 

сократились весьма значительно, и потому наделен ie отставпыхъ 

солдат» MipcKoio землею стало для крестьян» весьма тяжел ымъ. 

— Издатель «Саратовскаго Листка» Горизонтов» получилъ, въ 

числе другпхъ по-лдранлешй по поводу 25-летпнго юбилея изда-

ваемый нмъ газеты, письмо оть бывшаго сяратовскаго губерна-

тора , ныне корпусааго командира, гев.-леЙт. Ко свча . Генералъ 

говорить: «нроппшиалмшн печать иаходитсн въ небдагощннт-

ныхъ услов!нхъ, но саратовская пресса завоевала для себя весьма 

почтенное положеше. Будучи губернатором» , н следил» па нею 

съ большиыъ виимап'юмъ, и саратовский печать длн меня была 
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