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a* год* Я р., V, рощ—5 р., Ь мкс.— 
4 р. ПО к-, 4 ВЫ1.— 3 р.75 и , 3 М*е.— 
8 р. ■ I kV, -  I р. Гпаотм с* ярило- 
iroikhmn (сборнами) >п год»- >0 р.; «к 
бюллюгин особо доплачиваема a* год» 
8 р., Ч, г.—S р. Год* вачвиаетсв пт. 1-го 

япноря. 9в перемкну адрес* 40 я.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ.
На 4-1 л у . (поел* тевсте) а* строя у

1
и«тнт1> м.1И mimiiwmm«и м*его (счи
тая етранецу »* 4 " ,  столбца) в» 10 в. 
кчждий рмаа; на 1-Я СТравЯИ* (Впе
реди тсвста) ПО ЯЛ коп. *а чокую -жв 
строку Лбомоитввч. дклястги уступка 

пи сагдаш«я1м.
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№ 39. годъ хш .

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЪ ВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ к ПЯТНИЦЛМЪ.

О ТДЕЛ ЬН Ы Е №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю  КОГГБЕКЪ.

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ:
Вт. Иркутск*: а» повтор* радакп1к 
( Харлаипнтагааи, л. Л  1 ) а  к*  явим- 
пом»- нагнию»* Михайлопя к Макушп-
пп (Волмпая ул.). Ииогороди1г адре
су юте и асклв)чатедьп1» вт. Иркутав», 
вт. контору редамц1п «Весточпаго » 

О6овр*к1к». I

ПЯТНИЦА. 1-го АДРЪЛЯ 1894 ГОДА

Контора дли nplraa подкиекк к об». 9 
nnacnlA открыта ожвдпепии, крон* * 
ПрКЯЛПКЧПМХТ. И вое крив пых» ДИ«Й,
от» U ч. у. до а а m  4 до « ч. кеч. 
Дла лвчпыхт. обхвсипОП р<ыяк1(1и при
ник осп. по ИТорИККАМТ. и Ч'твергпмъ 
от* 1 до в часов» вечера, при коп- 

topii рядяпциг.

■ i n

годъ хш . № 39.
СОДЕРЖА И IE —Об»инлео1и. — Тале грамм м nkeepiuro телеграфааго агентства. — Дв* Сибири.—Иркуте! 

Судабиаа «розен*.— Виблюграфичсоквв алжктия.—ОбоерЬяГе русской жкяик.-ОЯовpanic скграпвчноП живав.- Сврако»
—Сябяргкаи хроиики.—Коррепиопдеац.а 

ыП отд* л*.—Об кии леи in.
» Баагои*цвноки и Оиова,—Ив* думской валы,—Стихотворец 1а__

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я

О Т 1 »  К 0 1 « Т 0 1 » 1 » 1  Р К Д % К 1 М Н
Ни ИЗра<*Х»Д»ВПН1ГИЪ боЛЬШСЙ ЧИСТИ ППНарЬСВПХ» 

и фоирильгвих* .VvM газеты 
годовая подписка ил «Воет. Обозр. > но 1894 с. прекращается. 
I I O . t l l l K ’ IC *  ■ ■ ■ '■ IIMIM %■ : 11 Н Т О .11. 1( 4» « Та 1 -Г *

m m  н о  м н и * 1*1.  i s » *  г.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: *и 11» миганию. 7 руб . О м. —в р. 
ВО и . Й м*с.—8 р-. 7 мне. Б р. БО вон., '/в годи Б р.; 
В ш и.—♦ р, 50 к.. 4 *•*«•- 3 р- 76 к., Я мне. 3 р., 

I икс. 1 руб. •
АДРЕСЪ: Иркутск*, рпдлкци! • Иолточяаго Обовр*п1к..

П Р И С Я Ж Н Ы Й  П О В И Р В Ш Ш Й

-СЕРГЕЙ ЯМИТР1ЕВИЧЪ ПЕСТЕРЕВЪ-1
прянмниеп. нн себм мсленн» гражданских» м уголовных* д*л». 
Лдрягь: г. Ирмутоя», Ьолыипп улики, (метам пн им «Дово». (j* 
Н-вм до 11-тя чвооя* утри всегда д«»ви. 1075— 10— 10.

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства
НКТКГЫТП», ХЬ ю марта. Дирекгнромъ департамента «eiuwrUi* 

пвлиачвгтгп ирифтссорь Кш-шчеиъ. иь прпсМатсли кугтпрнато кимитпа 
приглялипел nncp6yprrRih ирг.«и»дмтсдь дворянства граф* Бе6|»мж1й — 
Uujym’iiir иывжгпимп. платежей ил кзэсвиых» дорогах» предполагается 
установить ас <>(>ралн« частыхi. днрогь.

ОДШ'А. 28~ю марта. IIргдтхыпrc.nt ааинтгргсииаипип- дорог* 
умныииш гарвфы д« »двий гота коп. съ пудопсрсты в» аНкоторыс 
груш, тувие из* IW ia в* Сербию; сербы cni.Mm.uin., сели ихь ира- 
1штсл|.|'1 |:п pu.iptuiui i. и«ивзвть гной тариф б ил ЗУ iipuipiiiB Осаь рхспрч- 
«mmulii такого iinHiiau-iiui ни та к in (руды, какъ аернп в шерсть

I уигвыпнли ги»и фрахты,
IN TKIUpUB* Предо НИМ I ': «М 
сербы попилять спив тарифы: 
Kinania, выработанным бери* 
IKHBB rooOBIcIllUBU |щруч»во
шкригь.
hauu npaiin.M аГи. учкетш иа 
вь Иипгорид*.—Мвияеггрпии 
цепкий oontn. проект* откры- 
mil., unfjoji.u/uxi. мридахъ и

Дв^ Сибири.
(£Го поводу трудовh сибирских* статистиков*).

До ЙО-хь |'1>дов* и печать я ирмнитгльепп» мил.» лпинвпдпсь 
Сибирип. Яи 11»'ИИ1.1ИСК* ПИ1Л1.КЧ-110О) Д1. удовд(»тнорвтел|,иых* 
0.)чпмен1й ■> апбытом* мрв*, гмалты я журв»мм дцнодьетиияилвль 
ктрыпичмыми vouOuxnMiiiMU >» еибирсной киаик п иорндких*. Учг* 
мыв iiyTeitircTMeiuiBKB, Лмлыкрю чпетыо ит.стptmiti.i, апец1млы1о 
я»)чпли природу Caiinpu влп, вив* uaiipuNftpT. С. 1> Микеивоит», 
особяиаоста ггылкп. Но вогдя потимулеи вь Сабврь бкакоиочпый 
рил* плрлселонцпи*, тигдн tipiuinjBCi. ап Скипе eep4.ean.ui иау- 
ченш по пдппй првродм в рЪдкигтрА еабпрепнх*. но и «еибнр- 
екпг.» ипр»дп» в у ел. .uin гм  ввоиовичвеиоН жкапм. К* виду имеем 
ягр«со.||>11Цл||*, надо было впиятьсн впел*д»П1и |1еи* гибиргинхь 
асмлль, чтобы предупредить ст»1лкиоп«и1И выйду вовиелдпип 
н огпрожплпяп Огону ойетоптельетиу, между прочпи*, «бя* 
аква Сибирь cuapnweuiev* в* нее ■гЬснильких-ь пиртЮ етвтя- 
стяк.ш*. Труды втях* л вит», еще в* паоли* иадпинмп, по «tCuuap- 
пметя прогрпим* и я.. тщатМАЖМГЯ рмбпть мредетвиливт, мши
мо сенат к. первый опыгь нетвпно-ниучнаг.» uay4eiiin Сибири с* 
авовомнчеекой пч.рооы. НаелЬдомпшм пь Нчстччммй Сибири (не 
ноей) ввдвны иоип в* в  тпимх*, м во Запкднив—н* 20 томах*. 
Крон* тог»», деииртпмепзт. мниветер|^гв» гогудирсгнев пых* пму- 
шости* водил* и* одном* том* pe.mmu паел*донп1иЛ по аемле- 
м«дьаоми1ию и* ЗлпадкоВ Сибири, и еоствмнтоль ai"tt в п и т  г. 
Кпуфчвв* иииечнтил* и* Томск* tKpnTKiB очерк* ярость и и с к иго 
XoailBeTHii и* Сибири». Книжку ату мм рпкомиидоиилв бы ввести 
в* каждую сибирскую школу, иик-ь воеиби» к* р.»дииов*д*1ПЮ, сели 
бы только пиши школпры buIuu uoiiiiTie о такой наук*

Вь нишей гиает* в* снов в ре ап дшгь быль отчет* о митор1а 
лих*, гобриипых* цтнтвгтвавви и« Иркутской ry6«piiia (я* Я «вру 
гмх».I. 11ае.1*ло1шнн| ш> ЕивгеЛеноЙ ryi'iepnio еще мл не* вышли 
в* епЫь, в мн1 ер1Мдонт. uo nacn*Aoiuiuiiu аниддио-еибиргких* 
губершй у иве* И*т* под* руппми. Ив*п, однако, перед* собой 
книгу, надимиую MIIIIIICTOP<*TUOM* госудир, в му шест вь, В Крит " 
очерк* крегтышекпг.. хоанйгтна м-ь Сибири г. 1Сиуфмиии, вы р*- 
шаевея попмтмтьеи укниить кип. гливиын черты сходгтви свбнр- 
спиго яеилеи»льаопи1ии и кем лини шести», тыгь в итлачителы1М11 
оеобеииогти того в другого в* ЯппидпоЙ в Но.’точной Свбаро.

Ни upoTuneiiiu от* 3. и* И. Сибирь риадклиюгь иа три он- 
доем. Весь сФпер* Свонри, от* I* 1 - до Ледовитого мори, предста- 
влпст ь совершенно нсгодн.н* для культуры ороетрвпетво, uts- 
погда обплыю» iiyiiiiiUHH ущ.римн, покрытое вь южной чисти не 
проходимыми лЬснми а болотами, и к* скверу состой шее в а*

сплошной тундры Культурный ч*доп*гь может* п<>о*щать иту 
mBctiiocti. толью, дли вис плои гиц1и Вод*, л*сои* я пинерпльных* 
богитгтн*. ЗдФсь ое могут* ибровкпатьса ни П.ц|ыи)ц селюни, пи
городи,---ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО фнКТо|ПВ, рыболовный м л*сорубнми
гтиоиш па в пр1нсип. II люда, п чатер1илы, а пропиши должны 
быть привоиивы сюда ияднлекп, с* юги; вел вт» должно увеличи
вать расходы проиаиодстип, ди я преми, удобное дли исикого рода 
провыслон*, зд*сь очень коротко. Вообще, ней в та полоса ни боль
шей часто ей протижепш не ан*ст* будущности. Втория полоса, 
от* 602 до 618,—я ость иастоишпи, культурпии Сибирь. Полоса 
втн то рисшврилтси с* Ю. на С. до 12к. то сужпнметси до одной 
четверти градуса. Мы бы предгп1нялп ее р*кою, истоки которой 

yccypittciioBb яра*, н устье или дельта у гор* уральских*. 
'Гик* пик* почти вс* р*ив Сибири текут* сь к»п» на г«пер* 
(кромТ. Амура), то но бпееейпам* р*к* культурпии полнев есте
ственно рнсюмриетси, в в* гористых* водорпзхклах* сужвииется 
чуть пи до нули.

Пик..ниц*, третью полосу Сибири аинпмпюг* предгорьи Алтай, 
Адатну и Спив* —в* Томский, Enitreftriioil в Иркутской губер- 
м1ях*. Полоса ятя, мограиичнан с* Мопгол1ей. не широки; идксь 
зомлед*л1и пПВПВмежно, а только вккотормо промыслы в горное 
А* Л о.

Так* как* пзсл*д»впп1ям'Ь статистиков* подвергнуты ж» ис* 
губерпш и вкруг» Сибири, то мы не будем* приводить ев*д*и»й 

о пространств* земель. ЯИ о населен in, а обрати мен irb иасл*- 
д«1шнЫм* » количеств* угод!й в* ияученпых* округах*, аемле- 
II.» ль an на н in н урпжиих*.

Зиселпие Сибири совершилось cj*uu. п« усиитр*1пю а выбору 
самих* переселен цеп*; правительство только raiiKuioiin|i >на.ю зн 

и апвктыя м *ти  по жипмм* урочпщпм*: ключам*, горам* в 
I. II» при атом* уже иорпые перооелешхм-аемледДим мрпне- 

елн с* собою о* родины общинный способ* влид*и1и, который 
потом* yen.'iiJii ееб* и нпнродцы, пчининнеси аеилел*|(ем*. К* 

ipu'iecioiM* Ход* обшимн ппд..ппм*11йлнс|. и» м*р* увеличено! 
впселрп1и и yBBiibiueiiiu угод!*. Сначала a»’UKitt пахал* и косил*, 
гд* хот*л*. в Тольво ин усадьбы в выгоны tu in jo  общество. Л*с».

довыи* находитсп Почте пойди И* первобытном* Польвоищби. 
Н* 11Ы11*шнеч* стол*т1п впплвсь уже п перед*лы земли, но да
леко не велд* Огиоевтельв.. рапм1.роп* угодЮ и.» числу жителей 
мужссквги иола или ревааснох*, — и..рпавтслы>ое pauniHiGpnale. 
It* одни! я той же губсри1в, ..вру г* в дпке волом а есть селе- 
iiiii, гд* приходится уже не б.»л*е 12 две. удобпой и далек.» не 
лучшей земля па душу муж. пола, Тогда кик* рядом* другое 
селем!» влвд*егь 2 0 —U0  дсе. пн душу. Есть селепЫ, гд* в те
перь ото  причитается до 100 дсситип*. Тоже и у инородцев*. 
”  а»жал*1пю, ив в* трудах* иркутских* статистик..и*, ив пт. 
вившк*, надииноЙ министермвом'Ц вы не нашли p*iunni»i и.«проса 

рпц1оиплы1ом* miiiiiuuiu'b п mnxiuiuiu * над*лп и*Сибири. Нн- 
блюдыиц под* киородцаии в русскмим арестьпиимп приводит* п . 
мысли, что в* среднем ь нидЬл* земли на душу муж. поли (пь 
видах* увеличены Haccjeuiii) нс может* быть мен*»» 30 деспгпиъ,

. уплатою оброки тальяо за  исплд|.;1»ннц||Ый земли. 
Госиодствующпн пч. Сибирм система землед*л1н залежнаи, 

с*в.»оборот* дмупольиый, во в* части Тобольской губершй кре
пы ш е перешли уже в* трехиолыюму сПн.юбороту г* удобреи!еи*, 
хоти и недостаточны я*. Хота район* вгогь находит ся в* с*кер- 

й  части ryOepuia и зачли удобпой ид*сь мпл», и» врестьнне 
почти мр знают* неурожаи. Зинйчатсльн», что зт«>ть же способ* 
обработки без* вспиаго, конечно, сговора уепоили врестьнне 
и п* Кирепсков* округ*. Это зистпипла сдТиить власть 
иемли!

Вопреки прежде сущеетв.-маишепу uiitoiiw, стптпствна ипшлв, 
о у свбирспвх* крепы ш * п а«млгд*льчсск1и оруд1в лучше р..с- 

ciAcnux* и зев ли обрпбитываются лучше. Огь себа мрпбпкни*, 
что лучше ипшут* толью» миоголошидвые хозаеви: у них* п па
хота глубже, а боронпп. онп в* 2—3 бороны, в не* работы про- 
НЗП.'ДИТОЙ сноеирентш Ье.

Как* пелпаина п количигтно удобпой зевлп у сибирских* кре
сты! и* Почти но иг*х* сслрпЫх* рпзлнчнын, такь раздачи.» II 
полнчество пахотной земли. Н* общем* оно еогтив-тнегь дли То- 
бпльспой ry6epiiin 5,4 дсе. иа одни* дп»р*. разнись от* 0,2 д. и 

10 дес., пь Томской 5,8 и иь Иркутской 5,4 дес. В* чист но
гти, п  каждой губпр|йи уже существует* пзп*егпый процент* 
безлошадных*—<»гь 2*Г* у бурят*, до 23*/« у иштетей подгород
ных* cejeuift. При птсутпв'и! земель частпвп» клад«1ин, мпого- 
севейные и многокопные х»звена яас*ипюгь от* 00 а д.» 800 
дсситип*. Дли итого они, и>> существующий* еще узаконеишм*, 
обрибптыпнюгь 1пун*-л‘жаш1н иеили а преидуюгь брощеиныи 
з.тлн у своих* ндиосельцен*. Но гиках* хозяйств*  веял* но мпого: 
1 —2*/о. Т агь  как* п в* средней* кресты»некая семьи состоит* 
из* 4—5 *док»н*, то мп важдаго *дока приходятся, ври дву- 
подьи, около пилудееитипы посПна п* год*, Н», нонечпл, вт» сред
нее число пиаивывяет* только, насколько обезнечсцо хл*бом* 
lice nueejeuiu пзпЬсгппго района, м ипчпго Н»* Говорит* О рв- 
cupcA*ieniii посйвопч. и урожаи между »тд*лы1ммп домохозяевами; 
к* сожпл*н1ю, для Зппндцой Сибпрп мы не вм*ем* в* цатпро- 
iiniiной вами книг* еп*л*(нй п количеств* пое*н«п* (пахоты) ш» 
рпярпдам* кителей, а потому и не можем* судить о сравнитель
ной степени пбезиечевпостн вс*х* кдпееоп* nurcAeiiin и* раз
ных* губврншх*. онругпх* и молчетпх*. И пт. и то *п. oTiioaieniu, 
можно сказать, нн одна деревня во похожа иа другую. Понтону 
То иым* и признан.», что крон* общих* статистических* об*»»- 
ром*, меобходапы еще и отд*лы1ЫП я.Н1ограф1в селшпй. Тикни 
форма мислТдоншия дает* ни.ии* точную карт ину йкоиомическаг.» 
п«»ложен1|| дпиипго геленЫ, с* укиашиемт. и причин* роста или 
оскуд*и)и днор««1гь и отдельных* сем»'Й. Это —работа будущвго.

Хл*божнтгтно в* Сибири—еще вполи* нптуралыюе. Зд*шн!й 
земледйлец* ипходитгн ниоли* мо власти ирпролы. Понтону нп- 
гд* не нстр*Т11М* мы тикоЙ зависимости зсмледильчсскпт про
мысла »гь стих1Йпых* уел.oiill и нсиопиннстаа кап* урожаев*, 
так* и ц*п* на хлйб*, кип* в* Сибири. Для Иркутской губериЫ 
найдено, что дли ржи, пппр., одни* урожайный год* приходится

па пдпп* же неурткайпый. Крайняя пзм«пчпп<>еть урожвея* 
признана <аав.»п.>и*» я для Западной Сибири. R* тин* пеболь- 
шом* ушла* Тобол мной губернЫ, гд* прямвт* трехи..льнаи си- 
ггема, <•* удобренieu*, урожая постчЯяп*е и пняогдв яе пвлают* 
паже 60 ч. с* десвтины, доходя до 200 и бпл*е четвериков*. 
Н* оошльных* частях* Свбпрв, гд* господствует* залежное хо
зяйство, урожаи еще бодце оглячпются случайностью. По м*р* 
acToiueniu земель и в* виду необходимой и еклть и ив худших* 
землях*, шямсы урожая стаиовитси все иси*е и мец*е.

Н* аавпенмоетм огь случайяосгп урожаев* и хл*биыи ц*иы 
нч. Спбпрп отлячаютш крайнею неустойчивостью, тик* что свила 
ц*н* иовышвется и попажается иногда в* 25 раз*. В* ЗйПЙХйоВ 
Сибири сред и in Ц*мы ояязяляп.: ржп 2 0 —25 я., и шеи и им 50— 
60 в. и чаек 20—22 к., Л'»дсбинп< же доходплп оть 8 —И* в. за 
пуд* ржп до 1 р.—1 р. 50 я. It* Томск* за 25 л*гь средшв 
и ним были нп рожь 48 я., пшеницу 7« к. п овес* 41 я., я н* 
Иркутской, ап 7 л*гъ, рожь I р. 20 в., пшечшця 1 р. 96 к. и 
■ ■нес* 1 р. 10 в. Колсбпгпя же были—пт* 23 я. до 1 р. 45 в. 
вя р*»ж*,—слонов* дли »с*х* хльбоп* ц*ны увелпчвиилвсь вь О 
рая*.

Мы сд*лпем* только один* вывод* пз* всего скаяапмнго: си
биряки дЬлалп и д Tun ют* все возможное в* споем* хозийствй. 
Почти полнив одпипвопость количества пахотпых* земель и во -. 
л в честна лошадей пи двор* ве есть дИло случпйиопа в довазы- 
ва»*гь. что мужик* сд*ли* мее, что было ому по силам*. Теперь 
над.» ему дла nonuiueniH уси*ишости сельско-хозиВстойИВаго про- 
пыеда нысвобождатьси от* власти случайных*, стих1Йпых* нпле- 
nift И иереходмть к* бол1н» рицюнн л.нплу хозяйству. Это 
не может* совершиться вдруг*; по начинать »то д*ло пора. Ра- 
ц1онплы|ое хозяйств.» дорог»: приходктсн ори вми*шипх* способах* 
AtJnri. сбережеи'|И. Для перехода к*трехполью необходимо удобре- 
nie, нужно б»Л*е с н о т. Между Пип., уже теперь покое..вь у боль
шинства твк* мало, что б.»лhe 2 — 8 скотин* один* двор* содер
жать не может*. |]е  лишайте же крестьииниа возможности до
ставить больше гвна, не урпзынийге у него хоти бы и излиш
них» земель. Тогда он* постепевпо, не без» аотрисеи1Й в* хо
зяйств*, в ерейдот* к* лучшим* емстемвм» хозяйства. Свит*— 
фу вдамся |*  для удучтешй вь сельском* хозяйств*. Мапшпм, 
урони по земдедьлпо, орошеше. oryinciiio в дрениж*—уже и«»д- 
собныя гредстнн к» улучше1инм». Улучшайте кресгыше сном 
покосы, упелвчпвнйп» число спот» я удобряйте хотя 6лажя8ш)н 
к» селе|пям» ппшиа!

Иркутская хроника.
28-ги мярта на хл*Лионъ бая up* от* нЬтра упала н*сы, такт, 

как* столбы пи были прыти иг аевлю, п прямо мост и плевы в* ои*гь. 
Столбами сшибло н свалило близь пгоятщч» киви, в ехвз уса*л* укло
нятся от* оввсвоств быть ирвшяблиаиыи» какой то вроходпвшИ 
МИМО ГОСООДВН*.

Кг кякннг пр|емаи* прибегают* явогда кабптчквя, чтобы на- 
шябягь лишнюю копкйву, может» служить прямФромг слЦдуютИ 
факт*.* содержатель одной харчевни С. куввлг остатки uiinu у Ш., 
которому надо было лявнндяронать свои нояочиыя дйла. С. а Ш-, по
кончит. сд*лну, нипнемлн надлежящев увдов1ч, заснядктельстаовннпов 
яаконнымь порадкоиг. П.» огому услои1ю О. сан» нпяпвчнл* еров* 
уплаты денег», яа кувленныя ни* у Ш. яодочныя няд*л1я. Иолучииъ 
оIя няд*л1а, С. чуть лн но на другой день во заключены услов!я 
внкь будто случайно находят* нг 111. н просягь покапать ему уело- 
в1с, ток* кань «му кажется, что в* ном* вкралась какая то ошибка. 
Ш. дпвЬрчнво вередяотг услон1в, па ссылаясь на то,
что мбыль сг собою яянясяую кпмжку, просить Ш. раяркшнть ему 
внять вгогь документ* нм насколько часов* на донг, чтобы опи
раться во аапнсю.Й квяжк*. Тот* в в* атом* во отковывает», в 0. 
уносят* уодон1с. Свуотя HtKOTlipoe время, встрявожеиный UI. огпра- 
влвется кг С. на документом»; С. старательно начал» искать доку
мент», а «гляди и а и дижо в» иустыи буты шв, во, ис вайда его, вдруг!, 
воксрпулся кг Ш. в скапал*: <внч*вь вам» поаадобнлея донувевл*? 
в*дь в вам» у пли 1 ять по нему довын? теперь документ!, сады но 
вм*еп>>.

-♦- Давж«п1с во Ангар* у воевав, ворот* ио ряс«оряжеп1ю волн- 
и1я npcRpanion»; шлагбиум* яаперч*.. Посмотри, одяаво, ва or»», *яда 
во Ангар* мсе-тавм вродолясьетсм. Иначе и быть вя может», потому 
что одному полицейскому ей пс*мн усладить трудно, а у москомсамх» 
ппроть всю виму лею. и ночь стоял* одни» в топ. все полпцпйск{й 
в» ийсяцу в больше. Повятяо, что когда у него спрашивают*, ва- 
оримЪрь: ва проводила лв ночью такую то краденую лошадь, али яе 
про*яжаля лв так!е то, ом* роапапн отвЬчиет*; ве падал»! Иян*птно, 
что ва «ястамях» почта никогда ие остяваялавают» крпдеаыхт. лошадей.

КжспедФльвыв чтев1я для солдап. с* тумяппыжв картинами я* 
иркутском* &атал1ов*. как» оказывается, продолжаются. Так*, в* 
прошлое воскресенье, 27-го марта, прпвеходвдо чгоа1е: «о восл*дннгь 
днях* аемной ж пли и Господа Нашего 1мсуса Христа». Читал* сам* 
автор* отого чтец in батальонный спяшевнн1сь о. Николай Головщиков*.

Почта с* первых* же слоя* о. лектор» умклмм* в простым» 
рамекяеом* масти паль воображея1е слушателей перенестась in. богатую 
яаряня природы ..6ht..ванную вемлю, гд* протекла аевнаа жазаь 
lacyca Храсгп, а в* кратких* чертах* нарисовал» извЪстпыя пн* 
Kaanroaia усл.»в1я, которыив ота жаапь была обставлова, просто в 
ясно, во а» то же время в увлекательна.

Ьь вавлючев1е дектнрь, оканчивав разскагь о вход* Господнем* вт. 
Ьрусалим», <»б*шал» продолжить его в* слЬдующ1м два воскресепья. 
Аудвтнр1я была видна солдатами. Нельия ие отиестясь съ полным* 
сичувстм1ем» к* труду вочттвпаго лектор», в* особенности, осла при
вить во инпммн1с, что его полвые интереса чтенЫ проввводвтсв пе
ред* слушателей я, из» ковх* большая часть едва да пикет* хотя 
самое отрывочное в е.путное uneirrie о веяний жвапя Христа, в та 
тольво о самых» важных* ся событЫх*.

С* 28-го марта пре иркутской iioanino-reBerpailiiiaA контор* 
отврыгь npiea* депешь по тодефоау, с* добавочной влагой во 10 к. с*
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действ. 11оиоваедип1е кто, устроенной согласно утвержденному 28-го в»п 
1891 г. вкинет. йя. дйлъ услон!к> мксвдиатяп1и пропит ельствомь 
Иркутск, тслофонпов CtT«, ирядстлилиог». ЧНоГО удобегто для ябовянтот-.

С»с*дн д. Окоткипа по подгорной уд,, га* помАшпвтсв до 80 
чглом. пняртприлтон■>, жалуются, что нм»- приходятся иогтояияо ды
шать поеду холь, мсвирчеивымг ааиадамя мнпголшднпго диора.

•*- И», ночь яа 29-в сего марта, по Mu .ii.bmkohckoI  у л кий, пь дом» 
Поповой, скоропостижно умерь on. угара бадягаяск|| мйщяпнн-ь 
Кядокяиь Ияаяппь Кпйгородцето, («и лйть оть роду; трупь его 
отприпяеяь, для мадяпяяснаго иекрыт1п. пт. анатомически татр а  яря 
Иркутской Куанеионской гражданской бодьпний.

Сибирская хроника.
Разрушенное вь  Петербург* отставному генерплт.-мпшру 

Соловки общество Поощрешя сельево-хозиЙГО1епн»Й промышлен
ности в потребителей принмурсипго кран, пн получениым-ь гп-йдй- 
тн м ь , предполагает». ирпстуипп. пт. дйителып»стн, достаипто то. 
конца м а р т  сего года во Владивостока груза размыла т»вир»нъ дли 
рпсиродяжи но сраяивтсльно дешенммь цйнммъ, благодари, глав
ны мь обрпзомь, возможности выйгь дешевые фрахты. Достинлноные 
на верный рань грузы состоит-ь иль йеилодйльчеекпх ь, рыболов
ных!., лйгнмх!» орудШ, риинмхь Bninuirb, кслыпнгь, нил|.пи, 
cmiiimpuuxb принадлежностей в друглх-ь, ЦЙМН»ГИЮ, В-Ь обшей 
сложяогтп, до полумиля ioua рублей («Приав. Вйд.•).

♦  По получепнымъ тою же гнаетой иэпйст1я иъ, еь  варта 
м).t-iimt будеть прветуилаио вь н родол шеи но взменвшй хнбнрои- 
сваго участка четырьмя партшми, па-ь которых!. днТ» яаймутгя 
изсдйд»иашомъ на пернихь ста иерстахь, сь ii1u i.ni нт*|днипуть 
линю отт. границы, третьи пярт!я будеть продолжить ВроШЛогод- 
uiu работы вь  хребтнхъ иротмвт. Видной пи гйнпръ, четпергии 
начнет» отт» Хябаровсии на Ю1"ь. Вь каждую парню будеть назиачо- 
|ю по писвольпу чел. ипкнмх-ь чип юн. пгь и и колы наго и хаби- 
роиекяг» гарннзоиото.

-Ф- Иедапно воспитанивцы тобольской фельдшерской шяолы 
вмйсгй ст. дпреиторомьеп, доктором ь Покропсиимь, |гь индП нранти- 
чеснихъ зани-мй, пронимали больныхт. пь лечебииЩ. дли бйдимхъ 
(«С. Л.»).

-♦ По свидщйнмъ «вь С»ф1йска, два 200 сплы1ыхъ парохода, 
тпм-ь собираемых!., ТиВ0рИ1ЦНС1 НИ Сибиряков» В Шевелева (• Амур
ское общество пароходства и торговли>) будуть готовы то выходу 
кт. 10-го пир-Ьли. Один I. 200-СВЛЫ1МЙ и одвнъ 506-е ильный— рпнйс 
половины май, а при блпгонрйтюЙ погода— то началй май 
Строю mi йен в-ь Пальм» 500-гпльнмй парохода будст-ь готовь но 
времени нскрмтти рйки Амура вь иивовьихъ («Приам. Вйд »).

-ф- Вельде rule предстал он hi првамурскиго гаперяль-губериатпра, 
МНИИСТГрСТИО гооуднретп. пмуществь командIIруеть то его рапюрн- 
JKoiiie. на три года, научно подготовлиинаго техника дли изучен in 
ни мйстй рыбняго дйдп в унвзати напболйо цйлееообразнаго его 
naiipaHJeiiin («Е. Л.»).

-♦- Огьйздъ генер. Гродяюна паь Одессы, моремь, яь мйсту 
служен Ml поглЬдуст-ь то  марта. Иль Владивостока И. И. Грпдо- 
кюгь пройдет. на Салахянь, для ировзиодстни подробной р п и ! я ,  
преимущественно но чиста yupniueiiin ссыльно-виторжпымп, п>> 
пргпиавашн яиторкиыхь работь. иименно-угольной промышлен
ности и проч. Вь виду ниягпаншсйсп уже невозможности зеиле- 
дйЛ1И и огородничества ия о. Сихядииъ, гем. Гродокияь им Петь in. 
виду собрать данный относительно возможности рясшпрежп 
скотоводе rua (именно, ннцоводстия) в-ь закрытых-». горвыхь долинах!. 
Сахалина («Новости»).

-ф- CTMiieuAiu то 200 р. при товевомь уипперси-гстй вь нпмнть 
200-л1»тинго юбилеи uapcTBoHaniH Ииикрдтогл Петра I, еоглвено 
unc-muoiuniilo томской городской думы, рпспредйлепя студеитавь 
то и*-ш» г» университета гг. Хиль и НрсЙсмань, по 150 р. каждому 
(•О. I* -I

-♦  По слухпмь, иоянипишисл пь гтолячиыхь гмистахь, ппзбуж- 
даетгп нопрось о сениторсяоЙ ремняin вь сибврскахъ губертихъ.

-ф- Учрсшденнпн подь ирадейдительстпомь товарищи министра 
пнутроннихь дйль Свпигина ноямасг'т но переселенческому дйлу 
будеть, навь слышало «Новое Времв», авниматьси по неодно
кратно возбуждавшемуся вопросу о апселем in нашпхь восточиыхь 
овриппь иивгииян чипами, итбыяшпмя ноиисяую иониииость. Ми 
ивстерстяо государеrieoiиыхь имущества согласно отисетп дли 
Я того заселенЫ пригодные у чипп изь числи государственны хь 
земель няшвхь воеточвыхь онрапнь. Нрсдполигаетсн ннатотьризь 
ПреДПСТННВТЬ НЯЖНЯМЬ чинимЬ, отбывший!, яоянеяую повинность, 
особый ио иерееелетю льготы и нтимь ирнилечь желающих-ь 
воспользоваться прппонь переселен1н.

«I Iodocth * еообщиють, что ироектяруетсп учрОЖДСН1в с тятя 0- 
тпческвхъ нонитотинь пь Амурской, Примирений и Тургайсиой 
облвстяхь.

По поводу сообщен наго нами въ одноиъ изь предыдущих!. 
Л*.М нишей гизеты изийгин, взитпго ваь «Спбпрск. Вйстн.», о 
naiiDAcniu подь MapiuiicHOMb на обовь сь чпемь. та же гааета in. 
XiippecnoiiAOHuin язь о. Тясуль перед петь подробно о сянонь ия- 
ипден1а и и поимнй разбойна кото. Овивалось, что опп оствнпн- 
линилвеь пь СПЛЙ И были уянянм ОДНИМ Ь ИЗЬ IIOIIIITUXb, нзн- 
тмхь с ь собой MitpluiicKBMb поляцейскимь падзирателень, отири- 
HIIHIIIUMCII за грнбнтелпмн пь погоню. Арестопаны п отпрпнлепы 
вь  MnpiuiicRb четверо; питый не отысяявь. Нредиодитслсиь 
шайки быль мяр1инсх1й мйшинвпь, сосланный то Иркутспь и 
Gnwuniuitt оттуда, Томнлив-ь; друпе ушетмнпи—крос-гьиие в по- 
еелсицы.

13 чвели нечеромь овстреино ныйхаль иачвльппкь работь 
yrcypiftcRoft к. д. внжоиерь Виземск1Й вь мйсту работь yccypitt- 
свиго моста. Мяетркивям войздка была вызвана телеграммный 
начальника V* участка, сообшапшаго, что вей успл1м г. Спидолы 
оваго по откачнппи1ю воды няь котлована оказались тшетиыми 
«Д. В».

Тв-кс гпиета сообщаеть, что укладка пути на лшпи yccypitt- 
окой дороги остановлена до насту и леи ia толлаго в|>еиени. Псего 
уложено 20Ь переть; остнлось до Спассяаго 19 нерстъ, а до Граф
ской (нонсць ЛВ1ПП) 172 вер. Хоти нм IV участий п осталось 
неисполненныхь аемлииыхь рпботь еще около 4,000 куб. саяе.. 
а на V участий остяютсп исначптыяя 20 яергтъ полотна, гйиь 
во и cube думшитт., что то августу теку шаго года уилндка на 
вгей juniii будеть окончена, и на 1896 г осташпся только за- 
б&лляствронпи. коцепь путл. Укладочный пийадь нь вастоишес 
пр«мн персвезппь вь  'lepnuroBKy (185 вер.).

По Нйшсму И11Й1ПЮ, все ПТи дййстнвтсльво осушвстввно, НО 
лишь при услюнн, что М П  будеть не изь «ождлппыхь.

-♦ Сь мирта мйенцп гпиета <Сабпрсв1Й Лпстокь» иечятяотсп 
то  типогриф1и епврх1алы1вп 1 братства.

♦  Пь одном!, изь  носдйднмхь аиейдаши исторвв*1-фвлол<1Гн- 
чески го отдйлеши Императорской ипадем(н науяь акмдсиияомь 
11. В. Радлонымь сдйлано сообшпие обь ояомчятсльномь разьн- 
cneniB ирофессоромь В. Томсеномь (нь K.inenrni-снй) загадоч- 
выдь рукичеекпхь зииконь на ипммтнпкмдь, •пирытыхь вь 
1888 г. II. М. Ндриицепимь на р. Орхонй (*Т. Г. В.»).

ТоЙ-же ГЯМТЙ сообшають, что находи mi йен то настоящее 
прими то Пегярбургй ннчалы1И1гъ алтнйсваго горнаго оируга 
полконник!. Колдмрепт. формирует!, вру июнь дли стмтиствчесяйхь 
1г.1слйдопан1й Алтай; запйдыпви1е статистнчссками ряботамп пред
ложено Н. W. Ндринцену: иль других", лпиь приглншйнь Д 51. 
Головачопь.

-Ф- Mia слышалн. ЧТО ЯЗЯЙСТПЫЙ Зол*1топриммшленнпкь. г. 
Свбвряковь. недавно пюяерттышиь 420000 р. на устройство бога- 
дьльнн дли пр1яек*1Выхь рчбочнхь Леисинго округа.

-Ф- Вь Оискй, 14-го •ренрнля, по глоп»МЬ «Акм. 0*V Вид.», 
состоилось годовое собрано- мйетпаго отдйла географичесвап» 
обшестп1ц на котором!. предс1>дительстнонанип1Мь Г. К. Кптяиа- 
еи и яь  Доложсим дни Д0НЛАДН. Мерный доклядь обь у<|режд«|им 
при отдйлй постоянной фотнгрвфвчеевай комвигНи, подобно суше- 
гтнуюшей уже метеорологической. Д-вль RoMUcciii - обрнзошипо 
при музей особой Ko.TjeKuiH ф»т»грпфиче* пмхь СННМЯОНЬ нрпроды 
п иасвлеи1я, яоторые служила бы ияглмдвымь руководстномь и 
посоГмемь при пяехйдоП11и1яхь фнвпко-П'*1Грпф|1чесиихь, ктногра- 
фичесиихь M IIр. ПншНаТНЯи фотографической KoMMUUCcill при- 
ВЯДДЯЖВТЬ самому Докладчику, который в предложил ь пь дпрь 
музеи 17 яирть большого формата сь 180 изображ-ожикн калпчь- 
0X1. поселен1Й, типото п пр.. едйлаиныхь По о рем И нясиуре^н ио 
Акмолинской области лйтоаъ нпнупшаго года. Второй доклндь— 
обь учреждси1и НЬ Омскй архивной конмвеНв ПОСЛЙДОНПЛЬ нелйд- 
cTBie записки, представлетюй г. стенному генерал ь - f  убери агору 
д чл. А. В. СелЯванопывь. Пь виду того, что архс.*логичсск1Я 
н зелйдоваи i м, во ДЙЙСТ кующем у устану отдйЛ1Ц согтаилнюгь одпиь 
изь иредмеюнь его nii*iiaiH. г. покровитель >>тдйлп рпзрйтидь 
открыть архивную KoMMHCCilO При ОТДЙЛЙ. За-ГЙНЬ Послйдонало 
чт«и1П отчета за  1893 г., вь  которажь сообщены, между прочмиь, 
интересным данным о наблюдении!, ппдиопиикп Катавненп падь 
выем хин iotib стеиныхъ бяссойионь,' которое, по разевпзамь сти- 
рок.-плопь, происходить перп.дачеепп, преблизитедыш ч»р»зь 27 
лйть. Любопытный спйдйнш. сообщииы также обь оз. Чел пари 
( нь Коячетанскомь у.), которое служило никогда пстокомь дли 
р. Камышлонки, ноаданнцеО нь Иртышь около Омски; yp'imtni. 
итого озера иоинямлеп на 7 сажень; на днй мм усмитрин .ю гт  
пин дкрпньевь я остатяи яаяихь-то построеяь.

-Ф- Но с!гадй|йимь той же газеты, якиоланекпмь сттпетиче- 
сяияь номатетомь в*1збуждсиь яоврось о вровэиодегнй пь Оясяй 
одподпеппой переписи.

-Ф- На с катера вбургяКоЙ ствни1и уральской желйлюй дороги 
мнвястсрстиомь путей сообщешн предположено устроить иромы- 
ночный пункгь дли очистка и м6еааирпжнна|Гп| нягоиопь, унот- 
рсблисмыхь для iicpeu«3iin сяоТЯ. Расходы и» cnopymciiiHi и со- 
дерaoiuiio пункта, каяь сообщяегь «Екатер. Иод.», отвоентеи на 
счет» дороги.

-Ф- Веснпю мниуишиго годя, по желашю тобольскаго губериаторп. 
учястповадь НЬ борной СЬ кобылкою вь южных ь округнхь H113KUII- 
ной ryAcpuiu отряд-ь при пода пате л ий п ученнконь крапноуфимска|м 
иромышлеинаго училищ*, в>> глапй сь преиодавитолемь состоящей 
при училащй русско-киргизской низшей сельскохозяйственной 
школы г. Носовы яь , —сперва ваь чет мрехь челопйиь, п потомь 
(сь 1юни ийсяца) ваь деннгя, и прораб*.таль вь атиВ мйотвоетв 
до овтибрн ийспия. По полученный I. пь настои щеп и реви вь 
м и и исто ретив народна го просвищет* евйдйшяяь, к**миндиронан1е 
ннзвяииыхь лш ь, иесовнйвпо, принесл*! пользу паселсн|10 но- 
стр||даншпхь округовь, раэейито, хоти отчисти, тй ненйжост111*н- 
ныи II суснйрныи предстиплв1М11.блиг«1Дмря воторымь вяродь счятпль 
до Того борьбу С’Ь кобылкою ГрЙХОИЬ, II ПОЛОЖИЛО OCHollUllie всей 
будущей рмботй нь вт*1МЬ нпприялошн. Нлпгодари низ па и вы и ь 
лииниь. админпгтраши Тобол I. г но й губерн1я ныиенплп себя он ре- 
дйленный путь борьбы сь А«дств1смь, уже нс верный годь разо
ряющая-!. южные еи округа, и если то будущемь удастся привести 
|1ямйч<шнуи1 теперь правильную в поелВлоаптельаую борьбу сь 
этимь зломь, то неймь нтииь край будеть обязаиь еяровпнй, но 
плодотиириой работа означенного отряда, умйптпго принести 
дайетнитсльную пользу народу («11. Г. U.»).

I Письмо «» iwihnmin).
-Ф- Вь Л! 84 газеты «Восточное Обозрите» то птдйлй епбпр- 

екая хроника иомйщенн аамйткп, что нь г. Лнстпеиячномь про- 
жнидсть нйято, явепуЮтШ себя встерияяриыяь фмьдшерояь, 
который ||«и»мйШ111 остаияиливпеть тйхь, у Кого ни нозпхт. яа- 
мйчиеть гоняднну я цепкую ДИЧЬ н пе пропуск меть ТЙХЬ, у но- 
торыхь пйть пронозиаго с.ивдйтельствя. При атомь енряшя- 
иц.мсн, что вто ив персона, в кймь oua уполномочена. Но по
воду втой замйткв иричобшш управа просить релпни1ю газеты 
поийстять сладующее |inabHcueiiin.

Дли предупрежден ill занося чумы рогятягп скот» взь  Забай
кальской области прнио.ючь скотевягч мнея п к«жь. Врячебмпн 
управа уже другой годь, сь установленieM-i. оапнаго пути череп, 
озер. Пайпал., копан дпруеть туда одного паь сверх штат ныхь 
фельдшеровь сь гвмь, чтобы юга елйдпль ая провояомь свот- 
снаго виси, баранины и коягь нзь Зябяйпяльсяой области о ряз- 
рйшнль кт. np<iH<i3y только тяти  iinpTin, ни который будут, 
вредетннлены 1иидйльцпми мсдииииск1я скпдйтельстни. Исключе- 
nie дйлплось тольно иь тйхь елучпхь, когда мясо upnu*i»uj**Cb 
крестышами вознрашнпп1Пмпг11 сь верхнеудипской ярииркп нь 
иебольшомь и*|дичсстяй ( 1-2 четверти туша) для собетиеннпго 
у потреблен! я. Вс* втя дййстЫя фельдшера пь г. Иркутска про
варились на амурской яяотпвй при осмотра ягевотиыхь иродуи- 
тоиь пстермнирныяь нрячеиь. Что касается задержка рпдпой 
дпча п рябчпкото, t*i pnriiopusxciiill по втому поводу ипвпкнхь 
дйлнемо не было. Ивспекторь МпкоосцнИл. Акушерь II. По
крышкин». И. д. оиервторн Губкин». Секретарь II. Сеиастьяновь.

8-го числа с. г. икутсиой городеяпй публичной бябд|отоп»й 
получено нзь Тииьцэ11нп оть Hm u Ii  Аид|1есвмчн Г»йлоголонаги 
при задушениомь письма сто руб.

Корреспондеыц1и.
Блягов1|ценсиъ, 20-го февраля 1891 г. Снова и пр!йхаль нь 

ятогь блакгенныВ городь. Прюкнпь сь  ачдгодд яь глухой тяйгй, 
отзмипупь оть обществе и вообще пгь городской жизни, и жлд- 
1|о ииброСПЛСЯ в торопился иогкорйй ОЗНПИОМИ Г1.СИ II воспользо
ваться псами прелестями п удовольствии городской жизни. В-ь 
мерный же день пр1йзда то обществениовь oiApniiiu шел», спек- 
тяяль нь бонефпсь Кубеио. Не смотри на то, что беи«фац1яиты 
обыкнонетю рннсылпють билеты разным!, лицамь, по cnpauin- 
нап на то согляс!* послйдиахь, публики пь театра было очень 
мало. По. Боже мой, что за игра! И ниборь пьесы нсн.1зможопь, 
а ужь кип. иртнеты пзобрижалк фрппцуаои-ь, втого вон пер» ие 
пь енлахь опвенть. Эго была по истина карвкптура на фрнпя**- 
русстй союза. Особенно прелестеиь быль г. Ценадомовь нь роли 
живопвепи. Вмйсто весел яги, остроуминго художника, нользую- 
шягося большвмь уоиахомь у женщпнь, IIн спенй мы нидйлн 
очень иерастороинаго иалвго сь нанпраип и П1 СВР Л Юрой ВС то 
ирииазчнпп иль иарихмпхсрск*1Й, не т» лакеи нь т.*мь ksc обще* 
ствеиномь ообряи1п. Изь же нс на Ги персопала и маются туп» дна 
нпйздм, II*. вь виду преклонныхь лйть обйихь яртнетокь ВТК 
звйзды едва, ««дна нрнматпы, нс смотри и я иолвайшую темноту 
пп артмстическомь фпий- СлоВоМЬ, Я быль окончательно jiaa**4u- 
ронянь и бажпль со сиоятанлв. Дни черяяь дна ш м ъ  бсияфясь 
Нпвйр*>н**й. Я снова рясквулъ в, надо отдать справедливость, 
пьеса «Пмийс Духомь» ирошла доВольМО сносно. Днягс старушки 
Псн-Прони Хорошо пыполнилн рол. Кипдлрпной, молодой II бле
стя шей кокетвп. Правда, сивый пятотвческш мйстя иызышыи у 
вратолвй улыбку, в на лпаЬ унртисткя, вмйсто душенной скорби 
в глубоимг» стрндаи!я, иряшл*1сь увидать грпннсы, kukib обык

новенно понплнюгги у дпмь солидной KoMiMCKuiu, если она пзду- 
и тоге  синю фигуру преобразить ни билйе тонкую н изншиую. 
Но вь  »бщомь псе сошло хорош**, и ян вто спасибо. Мяскпрпдл 
здйвь сам*«» Любимов lOBBTio публики. Вь общистнениояь со
браны чуть не чгрезь день, и крона т о т  в то других ь мйстпхь 
устраиваются. Эягймь ндйсь еще пмйегсп н циркь Коконник. 
Поиннтв у и нет. яь  Иряутсий быль. Лоиихди — рпабнтыя кличи. 
Ннйяднпкп. гонершинь сальтп. мортпле, Нопадиюгь вяйсго воин па 
барьера, а глапнни найздиваа сь  глуб*1кимь нздохоиь и вридтй- 
BieMb избирались па люиадь. Погь итога спиыв циркь здйсь 
орудувтъ. Такпмь образомь yHeceienitt масса. Ни что очень 
удобно, вто то. что ааилмтвто яа бплеть на спектакль, на мяс- 
карьдь, нь цирка, вы зачастую получаете два удояольствЫ, таьь 
инка маскарады обывцоиенпо воичаюген морд<|бвт1емь. При инй 
было два случил, а мпекмрпди три. Иь церковь дйлм был» тень. 
Лакей подае-Гк'^Остю ствкавь чаю. Гость даст. ТО морду лакею. 
Лакей ставить подпись пи 6лижиЙ1ШЙ стуль в принимается ту
зить Гости. Тотчаеь же сь  обйпхь сторона подосийла помощь, 
и оичилпсь нее<|бщии снялка. Т у т . тузили друг», друга самыхь 
ракпообрианыхь профегпй предстявмгелн: илубиые лакея, ирн- 
кчзчииа Чуриии (глинные здйш1Йе ашмики) и то общий кучй 
нзднйлось нйскильки парь. П» о нихь нс нрикпзнно тнорнть. 
Коли вы вгтрйтмге здйсь ниолий приЛПЧИПГо ио виду субъекта 
сь  крон»ИОДТеКЗМЯ на ЛВЦЙ, СЬ НодбиТЫЧЬ глизомь II Т. II. упри- 
■и nil Гимн, то пы счйло м*1жсте утверждать, что .чтить субъекта 
нпкануиЬ быль то мпскарпдй общнетивиняго собраиж. Другой 
раза одпиь прсдстаиятсль (нмпй удаленный оть iipeAOTnniiTUb- 
егяа), 11П11НПШ11сь до положенiu рииъ, позволил ь еебй ийкоторую 
бсзцерсмонносгь то пбрпщен1и сь иисиямм. Ни е м  несчастье и 
кь его пелнкоыу удшиеш’ю мяска оказались пслюбнтелы|нпей та
кого o6 pauu>Biii. За миску няше|сц защитник и, и представитель 
на своей фазшном111 испытала ие еовеймь пйжнми ирнкоснове- 
тн . А вятйм-ь дна е*1лдитн торжественно вывели его взь  собратя.

Не ирапди ли— весело у паси на Амурй? Нынй, говорить, у навь 
мяло поснакойийе немного на улвцихь, хотя ноиамиогу ипнлыниеть 
народа, тика някь на-дннхьиачну гем нпемив ня npi«c«u. 1 1 , дйй- 
ствительно, то города тихо. За иедйлю, что м прожил ь здйсь, 
всего был» один yAificrno па зейской улиц*, одно noRyiUcaie ua 
уб1йлтты (не успйлн дпрйапть чслон1*кн), да то цеитрй городи 
«•грибвлп магазина Тимма. Н>» вто гите пустяка, что нихь и 
говорить не етонть.

Дйлп О грибе*гй золота 11пмпнск»й К® псе осдожипетсн.—вы- 
илыниють Поныв участники и, шпорить, cu'ina пиииввы 1къ Хп- 
би р. о* к и г. Донбропск1й, такт, кнкь сноиа пришли кь убйждец1ю, 
чго ат-о дйло лишь нь рукпхь г. Доибронсиаго вдеть прииммь 
путевь, хота и г. Довбропскону трудно иоастаноплнть ките-лпбо 
финты, прв т ы  ь усл.1П1вхь, сь кика ми ему прмдетгм, кдн-ь и 
Приходилось, ВМТПЬ ДЙЛО.

Нь euiuKi'iouia скажите мий, неужели никогда мы не д»я1демсн 
того счастливит нроввпн, когда почтоиые чинонпики иойяугь. 
чго ouu существуют, дли публики, я не публики дли нихь? Не
ужели вмь и и кто на внушить, что польз н отказать вь пр|смй 
пнп.чп по той толью причин И, что слово «заказное* iiuiiucnuu 
ая лйпой сторопй концерт, а не ня припой? Неужели истин пре
кратить Того крипа, перебранки, hub'ic происходить постоянно 
между ряадряжитедьвмии чии*.пипками и публикой, гдиющей 
письма? Неужели ииь мппг» не скнжоть, что прими, корросион- 
дснц1|| мронсходнть у upleNiinro окошка, и но aa pinner кой, нуда 
запросто забираются знпкомые, сдиють пясьми кучами, недуга 
разговоры и ноностяхь дни, курить, хохочугь. а осгильняя пу
блика ждеть ЙММоди» сь  письмами иь рукихь, проткнутых ь иь 
npieuiioMy окошку? Особенно сердить иергоипль почтово-телеграф- 
ный,—тоть, который отлачиется пгь другпхъ авострапиычь пкцен- 
томь. Uponылс«Д.

I*. 8 . О й чась  получал*к'ь pRcnopiiuceniff обь удалец iu оть долж
ности п иш ет прокурора Ж итчет»  и о передача дйль т»иприту 
"го Тимченко впредь д.» пр1Вад« воп ят прокурора Лерхп. Другнн 
ИОВПСТЫ сегодня пргвхиль иль Хабаровка дчнн** ожидаемый елй- 
донатель п» грибежу нпмнпскаго колот, г. Домб]н1Вгк1Й. Будевь 
ннлйятсн. что она сь прежней DUeprieH подьметсн ап дйло и допе- 
детъ гл11лстн(е. наконец|,, до конца. Нынй. кпжетгн, она будеть 
нмйть меньше препптетпЩ кь paiibaciieiiim истины. У/.

Омска, 9-го мирта. До 2ii.ro феврали 1893 г. «общее по* no tin- 
чеши о началыщиь образ, о т  ши вь  Очснй» ич-ьл» только «на
родную библиотеку». п с ь  итого дни, 211-г» феппплн, открылись 
<>!б|це<ггиепппп бвбл1»тепа» сь  пр**обризова1| 1сиь «народной би- 
Ал|итеки* то «безплатнмй отдйль книга дли мяродиаг» чтешн». 
Нерпой заботой соойта общества— было apinc*anie редеть  дли 
11*|ДЛержпп публичной бaблil>reвn п подбора лучших!, для иен 
книга, п т а к ж е  noinuuciiie впнгачп ПТДЙЛ» для народнаго чтси)||, 
почему совйть выппсаль дистяточвом количество книга ни сном 
гредстви и. кромй тог», было не мало пожгртиоп«п1й книгави. 
Кь 1893 г. то бпбл*итевй состояло 1,988 тим»пь, п вь  точен in 
1893 г. поступило 1,57В томото; изь мнхь ар1обрйт*пн на гред- 
стня «общества» разных ь отдйльныдь co4Biiciiifl 760 T*iM<nib и 
пср1одичссипхь журнал*пгь 10 1) тововь; пожертвован» рапными 
лицами 71В томшгь. тяяь что теперь библ1отекя имв»гь 8,504 
т»мв. 1*аснредйлс11|п пм-пюшихгп ссйчась киигь п<> отяйлимь 
идет, нь такой ностсиеппости: I) КНИГИ дли народнаго чгеши — 
1,280; беллетристка—69Г»; |1ср1.|дичпси1я нзлан1н, сборники 4Л1; 
||стор1м,б|ограф1н—198; фил.10оф1К, П0ВХоЛог1м, педагогика, дидак
тика, методика, уч11лищс1П»дб1Пе— 184; богослоЮа м книги духов- 
наги содержат*— 120; географы, UTiiorpai|iiM, iiyrcinecmui, cru- 
iio'i пни, кнртпгрпф|И— 109; «етеетвовйдйн1о, гипяня, мед пня на— 
ЮВ; нзыкозипт**, nempi* и Teopia СЛоВММОвТВ, HcTopin литера
туры н критика— 67; еВЛМВпе хозяйстно, искусе п т  к ремесла- 
52; прявовйдйя1е, 11.|дятич#ск|11 и гоц1алы1ыя пауки, публмцн- 
СТИ1Ш—51; б||бл1играф1я, спрапочиын книги, словари, кагалогп; 
о т ч е т ы -34; математики, механики— 17. Изь пер1одическихь изда- 
н1Й бцбл1..текой получались то 1893 г. слйдующ'ш: «Руссккн 
Мысль». «Ийстпшп. Европы», «Истормчесюй Вйотиякы. «Руг- 
екни Старина», «Руескос Богатство•, «Нйотнпкь ииострпнинй 
литературы», «Mi|ia Боной», «Дйтснос чгетя». «Дйгсюй отдыха», 
«Родника». «Чтен1п дли солдата», «Миш»», «Живописное Обозра- 
iiie*, «Родина», « Нйдйли », «Восточное I )6o;ipTmie». <Епассйск1й 
Л истока», «Акиплинстя Нйдпмпятм», «Т»*»ольск1и Губерискш Нй- 
д»мостя», «СибарскИ Лвстокь», «Сябиреийй Нйстиикь», «Стеияой 
Край», «Новое В|*1ня». «Pyocain Видимости», «Сяйть», «Сйперь». 
Всйхь ныдпчь пнигь то отчетиоиь году было 29,038, считан жь 
птнмь чпс лй  книга, журналы в газеты. Српипптслыш с ь  нреды- 
душвмь мдомь число выдача ярвнышаеть на 14 ты сяча ед ят- 
к-*вь. Кромй того, безплатнмй длн яскхь нбопямеитнмхг Подпи
счик.>П'Ь «кабпнегь дли Mreiiiu* всегда имйль достаточное число 
читателей. По платной общсстпенпой бябл1птенй сь  2 6 -т  фенрп- 
ля 1893 г. по 1 - т  мннпрн 1894 п считалось 300 MinuinnToiib, a 
вь белплатн>|Мь огдйлй для народнаго чтеп!я кь  1 инпаря 1804 
года состоило 419 читателей. Число выдача книга взь  без п л от
н я т  народнаго отдйлн пь 1893 г. сравнительно сь 1892 г. 
уменьшилось иа 2 тыснчп слишком!., пслИ.гстн1и перехода части 
аодпвечикото. сь отнрыт1омь общестиеиной бмбл1отеям, пь число 
чигвтелей ноглйдпсЯ в чаеттЮ оттого, что нь ввроднонь отдйлй 
д** овтибрн 1893 г. ощущадсп недостаТОВЬ в-ь впнгкхь, докаяя- 
тельетпомь посльдииго служить то, что цифры выдача книга 
Лйтомь, Д0СТПГ111ВИ до 2 0  то  день, на иктвбрй мйспцй, ли полу- 
•loniia и..пыха пиша, сразу нозрасла до 75 и была дни. вогда 
выдавилось ио 106 ниигь. Но сосл«в1*В'ь а роду заняпО боль-



miiHoinn поднисчикон» принадлежало вь лицом», служащим» и» 
Пра11П!ПДЫПтМ111ЫХЬ учрежден 1111». П>> |МЗрНГТу ПоЛИИ«ЧПКИ pa-
rnpexti.ni лип. гдИдующпмь образом»: пт» U до 15 лйт»—Я®/#; от» 
III д.. 20—30е/»; щ »  21 до 30—52®/*; от» 11 я» 72—»% . Но- 
л»е нсйхъ птдйлонь читален отд»д» беллетристики —11,04(5, а к т а »  
Рйр!<|ДйЧ0е«1и падай in —7110; MctopiK —87, сстсгтпом»л»1ме—85, 
филоеоф'т, испходопя и нроч. 82; r«orpml>iii, путлиш-тши м ироч. 
00, ир1111>|ц1|д1>11111, соин.дипя и ироч.—53, Иришка, иаыкоанам!* и 
ир.— 22, 6м|<||рдпп1р—20, сельское хозяйство— 17, мптемптикн — 10, 
6и6лн<грнф!я. <• примочи им конги—3. Иль газет» б..лье других 
ч in ад МП, «Новое Крепя»—  1519, «Русск1н Пьдомста*—1250. 
«Скйть»— 471, «СпбирсюЙ НПстннк»> -  317, «Недйлп»— 247. 
«Степной Край»—210, «Восточное ОбоМр»*!*»— 105, <Сибпрск!Й 
Листок»*— 14». И з »  ..фитильных» падш ий «Тобольско! ГуГ»ерн 
•-Min ИЬдомостк» читались 114 л и ти и  и «Анмодииввш ОЛлосг- 
пыи Индии..гти »— 24 Э г и яЬдомостм, ш» к. .д и чести у читин 
шиXI. ихь, заииниМп» самое поел/ьдмге мЮТо между ii.-1.uh 
.ирфициитыпи и м н...|.ф и и 1н-1М1 i.iu ii надтинии. х -ти и зд а ю тс я  и» 
Омск*. гд» пиходится бибд!отгия « обществах.■ В» заключен!* < 
-пичп. нужным» сдйдпть 1>дамст1мч1Н.ч< зкмЬчан!и и т«м‘ь. чти гдн- 
д..пяд..1 бы пи отчету прилагать фамильный список» иенх-ь чле- 
тип. с» обозначен .о т .  суммы члвиокаго напоем, сдйлинной каж
дым» членом». Других» к >миемтир1е1п>, полагаем», не требуется 
ддп iioiirjiei.iii у<*ипшипг«, пдидотнириаго и рицтнальниго u.hiihmi 
д i.Dcmin «общества* ив pacnpocTpuiienie умешен наго сайта в» 
мисси инеглошн среди оаружаюш»го се вь о л .о iu  in прями, сус- 
KHpifl п нснйжиства. Пучь поймами» широкой гдасности, ииГ.ран
им п HTHHI. «ибЩИСТППИ»*, сдужи-гь спяой дуиш-о рикоменднио-п 
СТО ДНПТСДСЙ, индии.I правильно И. >И И М ПК! щи \ ь a осн»ммтедм1>> 
ЗИНКоМЫХ» е» ПрИПЦПНиИИ ПГЙНой oAmernUOIIIofl Д»МТеДЫП>Г1 U, 
и.• самоиу спойстпу с ноем у, не терпящей вин целарекой тпйнм. 
Нс и Шпал» бы предо ьднтелю «обтеотив HciioHomccTiiupaiiiH уче
ницам» ruuiiaain* г. Попову познакомиться поближе не т»дьи> 
с-ь ..тегам и общее п т  поисчтия о иачалытмь ..брил..mini и и. 
НИСКОЛЬКО дйт», IIо и с-ь теперешними сданными руководителями 
«оЛщегтиа» и поучиться у НИХ» тому, чему НС удпдось ппучитьсм 
п» Увчнио 17 лйт» иребыпниЫ чдннямп * одною гммпиптчппю I?) 
благотворительного oOufeman •, ии-Ьсто того, чтобы рпзмпампать 
■СЬ Лз 1» «Cinilllliril KpUH» уСТП||11Н11ПИ U ДПКНО HoTCpHHUlill ире- 
дрт-ь npxnn4eriiiii cenieimiu, upniipniuiin их» ни ддн яого не нуж
но». И 6сИ11»дезИой актынью, II оирнндынить синю иеумИдость иь 
общественных» дйдпх» мнимым» «христианскимь смирвшем»*, дн 
см11шпнпть «гласность» с-ь «рекдямоб». Bupmicin. у «пенной фин
тили спой бнроц-ъ».

И зъ думской залы.
28-го инрти «плотнились нисгр«ин..о ямсИдин1я думы Гдиспых-ь 

собралось 48; предоЯдптедьстмопад-ь городской година В. II. Су- 
КЯЧС1П.. Но откры-Ни апс-Ьдшпи, предсЪдптедь сообщил ь дни ри- 
nopl n Н. Н. Фидитопн, Который нь ОДНОН-Ь рппоргк ДоЯДПДЫ- 
наегь городскому ГолжЬ, чго о т .  нс пожить, нь течси1е исдйди 
иди 2-х-ь, нсподннгь обязапность городского секрстярн, и пь дру- 
гои-ь— сообщнсгь, что оп-ь не ножнгь инптм я пи ппстопшсн ян- 
епдшие, потому что ив подучид ь никакого огнйтп ин первый ри- 
nopvb. Зит-Ьм-ь прочптачь рпиортт. ссв|и»тнрп городской упряны 
г. Орсбрскиконн, обь оснобошдеп1и его оть службы пн иремн 
пт. ниду серьезной, Требующей тщитедьиых-ь впбот-ь бол-tiaun иго 
ДШ'СЙ, U рСМ0ДЮи||| городского ГоДОВЫ, 110 Которой Г. Серсб|и>- 
nuRon-ь иодучпд-ь на недПлю отпусгь с-ь сохриис|ием-ь еодсркп|Г|И. 
и» кто же upcMii ннанячеи-ь кь испртмео'ио обияяииогти секро- 

. тярн у крины г. Мододмх-Ь. Вь паду отсутетп1И городского св- 
мре-Шри, ирсдсВдатель преддожиль дуи-Ь, кого она желвегь ии- 
зпичвть иренешт «ггносить обнаяииостн городского секротпрн, 
причин I. укнлпд-ь пн npiiMUHitnic гъ ст. 115 город полом., ионм-ь 
• дунь предостм|инетсн, на зичТицан должности городского искри- 
тира, яоидожип. исполисше его обнаннногтеЙ ни секретари 
упри нм», а пь диинин-ь случив пи г. Мододмх-ь.

И II. Дпирситьси-ь кимтпндь поьтоиу поводу, что поп>>е горо
довой пол<.жс1ме еще но наедено н потому npiiuniiciiic 115 пт. 
немрпфвдьпи, Но прсдсЬднтсль ОТПЪТНД-Ь, что но попросу О ТОМ Ь, 

■ пиедиа.. лп идя не внедено у инеь моиов городиппе подожси'|е, гей- 
\чпс-ь посд-Ьдуегь доплатя. Нротапь aoMOKmaiu па г. Мододых-ь 

обиаяимости гс- иного секретаря воарпянмпй не послйдовало п 
опт. зам" некое мЬгто.

Т ь прочптяль предлошеп1с г. губерипторп, иь
I к«и 1ю шурпидя губ. по гор. д-Вдаи-ь прп-

. , * иыборы И го марта, его прспосходитс.и.-
р iuiiubu дЬла выбор.игь на городск!я общи- 

реддагоегь сонкять яь-стреиное яас1кдпп1с 
, . , б ио усмотр-Вн1ю Городского Головы, буду

- г I ■ мас-ьдашм вопросы о жодонаньн додж
. , .  ъд • > до. чого общ. упрпплеи)а, икаиачать срогь

. рю U нпи4тпть кпндаднтоп-ь ддн иы-
чдеяопь управы, члена ирвгутгги1н 
Что ж« васаетгн иыбороп-ь линь ш 
пы быть пр. .нэпе деаы н-ь первое 

, "о оицшетги ие|ызможиымь, то го-
( ' " назначить, но его усмотрВшю,
,,, , | • 1даи1й думы. Н|Ждложеа1е

декабря 1893 г., относящейся н-ь ннамочен 1Ю жадонинм1 додж- 
И.irriiыи ь липки ь городского общерткепнагп уаряялеи1я, пркчии-ь 
обратило Hiinuaiiie, что p-tanenie вопроса погд-ВдоНало без-ь со- 
r.JKJACHia трибонашП ионит инкоин, и инспио жалованье иязия- 
чплось открытой бпддотпропкпй и при участ1и дань амаатсрссо- 
нпанмгь. В* виду итого разонктринаимпн часть аротоиода думы 
18-го декабри присуттбеи ь оч м-пнваа. На том-ъ же oeiionaniu 
отиВнеио u iiocTmioKjeiiie дуиы 3-Го мирта, модтиерждающее про- 
томод-ь о 11п»ничеа1в miuonniibii даипч-ь общ. yupaiueuiu 18-го 
декабря. Иь пиду яге того, что tio кяяопу выборы должностпыхь 
лии-ь, а  имТн-тК с-ь тйм-ь и иредложопЫ яандпдатов-ь дзя их-ь ны 
борот., должны слЬдоиять цосл-в аааиачев1я пи-ь жплопапья, при- 
оутс-tuic признали выборы Я-го мирта aeupaunji.iiuun в отме
нило их-ь

В ъ  д о и ..д и е и 1е г ь  « том у  п р ед сЬ д ател ь Дилпжнд-ь И ы с о ча йШ1Й 
укпа-ь, копм-ь предогтавлеио ннсдеи1п пь д-BlcTBie город, иоложе- 
м«и и п к п е тр у  п н утр . дПл-ь через-ь и осредстно м П лтп ы хъ  но  з«м- 
СИНИ-1. и ГороДгКН Ч I. ПДП ПО ГОроДСКИИ Ь ДВлиа-Ь npac.yTCTUifl.

Вн..слВдстн1и г. Влигонь укаакл-ь па то, что пь сноемт. рпепп- 
puweiiiii о введен!и город. иодчжен1п г. губерматор-ь должен-ь был-ь 
унизить грога введеп1в, н так-ь кигь итого укпзншн н-ьгь, то го
род., him» ii.unu.caiu доджа» считатьск пведенипыч-ь въ дВЙсппе еь 
• 1ТКрыТ1Я Д-ВЙСТН1Й МОНОЙ дуиы, иовтоиу о||реД-кле|пе lipHcyTCTHIH 
должно считать нопрнпнлы1Ымъ.

По Нопросу о том-ь, сд-Ваует-ь ли обжаловать опред-Влеп1е прп- 
сутств1я, Miiorie выгипзышиигь, что елЬдуегь, а мвк.сгорые на
ходила. что гд-вдиняло бы, дя не стоить.

Г. Кранец-ь и предсЬднтель обратили нниипн1е «умы, что сели 
»||ред1|дец|с iipuryTCTuiu не будеть пбжалоииио, то в то поилечегь 
за собою киссв111И» iidix-ь дЫ1.-т1оП прежний дуиы с-ь марта 1393 г.

Определено. npiicy-n-Tuin привито думою кь нснолн«и1Ю. во- 
просъ же о обжпло1Ш1пп е т  остмиеш. открытынъ до глвдую- 
щи г» очирсдиого аасЩан1н.

I l .ir j t  итого, под-ь иредсВднтельстяпи-ь М. А. Жбянонп, закры
той баллотировкой был» иазинчен» жалованье, согласно указаи1ю 
ирксутптйи по город. д-Вдам-ь—городскому годов», чденамь упра- 
пы, (н-ь том-ь чисд-Ь II запЬстителю головы), секретарю думы, 
чдеппиь торговой Kiiny-rauiu, предс-Вдатсдю сиротсиаго судв, рис- 
аирндителю ломбарда и его тоаирищу. ВизмТ.ры Ж1иовинЫ1 остяя- 
плены npeibiiic. .Жплонявье присижвому оц-Внщику исключено, 
тнк-ь кинь дума не обязан и содержать такихъ оцВнщякот. на 
свой счегь.

Вопрос» о epoirti службы городского секретари быль постав
лен» на закрытую бплл..тарнику, вь рсэультш'В которой получи 
лось 30 шпрот, км 1 г»дъ и 13 за 4 года службы.

В» эвключс1| |о посл-Вдоипли нрсддожс|па киндпдигопъ на долж
ности: городского Гояопм, члвипв-ь уирпвы и II ()Псути rnilt UO гор 
двлаиъ и секретари дуиы.

нхъ въ апкутин я на ркаСоД считать ко пуду оарАпдлипыин, а ж» Г.уйитьо 
к наруш ена oOmccTMAHK.ia т .никни ■ порядка ппдм ргпуть ияь, ин ш-коМ1| 1я 
ЭН ст. уетакк и аАВ*ааа1ягь пиагкгиыхъ ккромымк «удьяин, сеикдвсакеиу 
«рему.

С т и х о т в о р е н 1 я .
В ы  л  о  Е.

ДоВЙ.
вкрсь

I глаенмхъ, почему они еозкавь 
В Го приетуплевм вт. 'п.чмк. про 
’Вдпи!й. На ирптояплы поел» 
IX». Между прочий», г. Собм- 
-n-jiBaro» «рязгопора о Фадв 

1ько голый фиптъ о яанвнв

о В.-МН1Й гласный, находашШ
д«дать ори подписан in 
и отеутс-niia т .  протокол» 
то вти ..б ьпснирт.-н тВнь 

оспжлснаыи г. Фплато- 
•его иъдьнвго и по II 

ОДВТЬ жн р 1ЫГ1.|1. . |1Ы ЦП 
считал» себя обнакп-

мдь рпяскотр 
Bliuetiic.

И» и|1очтен!и 
ожил» предложе 
пая по гор ilun  1 ■
умы 8-го мп|Ти. и
с п и  ДОЛЖНО 1-ЧИТКГ.
oauiaic. П:<т. с  бринь 
(сврад» 1893 г. г. ■ 
реддожено г. гугбчрнят 
спеддсанпм» внсд«1И1и в - 
еркптор» предложил» ». 
lenic губернатора волуче. 
утепое иолвгас-гь, что с. 
-ородовое положен!* нисдеинмве 
ipDi-yiriniM пошли ВЬ рпасмоту:

I мосте ходитийстпо- 
тп и и  в »  И р к у тск » . 

Лстявляп-ь отиры-
тобы ОН» ptillMU.
.бь атом» особое

ц е л ь  гн о н ь 
•н в л .  присут- 
ii.M-Tuamwonin 
ь какого нре-

р<.ДОНОС II. 
дно, ЧТО ВТ. 
пи» было 
Р- A1U» о 

-Ч1ММ. Г. Гу
’ V КИК» п родли
* карта, fn  |1|м|• 

жк»1 t-4tm iTb.il 
о т  н »лож ен!п ,

• Л» дуиы 18-го

Во мп» ртянлМТМ б|»дп»П 
BocnouniinithH преотнпх» дпей: 
М е л ьк аю т»  ||1.ж<- а тускдВ с 
Передо ИВОЮ вти  « ап  
II утиинюгь все быстрое 
Вт. -г у на и» Времени они.
Из» всего пережитого.
К огд а  ю  серд ц у  д орогого ,
О тит. лани., пкчиый и свитой. 
Ми» мдеяль не иамВни.-г-ь,
II ис» попрежнему плы тег*
Н сазы п -м п и оЛ  к р ас о то й .

N О С Т  IT R N О.

Ля голубой, прозрачной полосою 
Дпдскпх-ь зи'Вддь мерцают» oiMiibBU: 
Едва струись .Ишквою волною.
Их» отрпжнет» зеркалп рвкп.

Дксмпмх» суогь, превратностей, заботы 
Треногами земля утомлена;
Освободись пт» тнжииго их?, глета, 
Глубоким» смой» покоятем оия.

Н е е д ы ш а т с к  пн с н » х я , п и  ры дв и ьм ,
П и  ш о р о х а  в »  и е р с д р п я г ||» т 11»й и г л » ,—  
К и н »  будто в » т »  в есел ь я  и  о тр п д ан ьп , 
К .и къ будто  11» т »  и  ж и зн и  и в  з е м л е .

БиблюграФнческая заитЬтка.
В» овяор» дЪятсльпостя ИрАТствА г в. Гур!я *а 'J5 лТ.ть его сувиетиопА 

_ и» (1807— IK92), иавнеАИНпи» ч. М. Машти>.пмИ1., находятся сп»дЪ.оя о 
кддктсльеккй дЪятедьнолтк Брнтспш на польау гяАирскихъ яии|н>лцс1гь. Па 
•лтаЙсноиъ нами» иапечатияи 1>|мггопшиъ Я кннгь, к» бурятгяои» И. туп 
гусе ком» 3 . гольдском ь 7 , ккутпкеиъ I. ■  па огтка.ьсй м-.-Ьдо коиъ 4. Для ив-
Ч-.Т..ИЮ КННГЬ ИА АЛТАЙСКОЙ» ЯКМК» ААИСДеИА ТЯШ1Гр»<||1Я аъ Алтп» (вь
Ыйся»?) И покатан.г вь Камни upoapaTHJ.wb. Большая часть иаи.-чнтпи- 
«ыхъ Арятгтьомъ клягь лухоквяг.» •10«срааи1«: к» киммь годс|11кап1пиь 
только ккАуки. грАИИптяАп (Г|ми«МАТНКА бурятт.паго яаыш» о. Орлова), 
ел-.мри (словарь олтаДцкаг.» и аладагскаго плрЬч.й о, НсрСяциаго), да еще 
одна брошюрка: *Ы»ры протппь дифтерита.. Снипптячиви сторона пь д»я- 
тслмюстя Братстяа состоять яъ борьГ.» аа обучек1в инородцень ил ихъ род- 
яоиъ ты к » , много хороших» рув.1Ю.дящмхь ядеК, ндохиоиммпшяхь Братстно, 
ОТИЬчсиО А АЪ .Обюр». Г. Машапора. 'Х|1ЯГТ.АЫС'ГР0, ИИСАЛЬ 0ДА11Т. иль чдо
нок» lipATCTIIA < Подобный М. И. Ильиписк.й), КС КисаГДАТЪ ид иародимя псобдя- 
постя, ке . глаиниаггь чслпяЬАА иля идродп, и., сослан меть н.им.ды и пле- 
МГПА АКутрснякнь. игкрскнккь я лрочвыиъ гокоомь лк.Опи... лряст1акстяо 
есть релями яь ьмешеиъ и блдгородмййшеиь смысл» иЙщечелов»ЧАгвп.1. облп- 
г..|»1шчмющои я OCKK.U..HIUIAH чод..м»ч»гкую душу... Кань жяпаи, содкдающля, 
СПЛАЧИВАЮЩАЯ ГИЛА. Х|.ИСТ1аКСТЮ1 гпгтонгь и и пь хплодиоиь, рчноудочиомь 
ТОЛЬКО ИДУЧСИ1И ДОГМАТ "ВЬ, UC ЯЬ формддмк.мъ ГиЛлЮДГП1и обрндокь, ко крем- 
И)шсгтАсаво... въ гроникя.нм1н1к враистАсяшмуып Квай1>л1я. oriiotiuKHol) на 
любви». Тртдео был» братству Я.ВЛОЩЧТЬ НГН Пргкрлг.НМН ИДТИ я» то к . 
Л»итАЛЫ|1>сгь. Лица, ii.i iioiiuaabuiIa сущнолтя д»лл, дпмжоимя лошимиь 
KHTploTKIMOMb. подмяли к вь лчтлрдтур», в пь общчетп» ц»луш бурю аьь- 
НА Р»лд«м1я НИА|ЮДЧССВЯХЬ ячмконь въ перрпчиыхь шкодАХЬ НЯ0р»ЛЦв1ГЬ. 
Тякь сяаааио in. . ( 1бвор» •; пряЛААпиъ оть себя, что и»котормс открыто рч- 
коирвдпмалн вропоАЬдьхрнгт1АЯотти, кдкь средств-, вь  <>бруо»и!ю киородцекь, 
кь noi-Ашия.в вмородчсской оАИобыткости, другник .ли.ШИ А— ки»сто иТьам 
«гбесиой вь  пропон»да пкдЪлн цьлк ялинык; кто иаирАнлсм1о пидктквло въ 
свою полмт нпнимхь ПАТр.отокъ. Вь своей учебкой д»ятедм1огтм Братство
рУК0Ю.ДИЛОГЬ ДРТИК ПрАППЛАММ: 1) 0руд|гиг ПорВОЯВЧАДЫ1АГП <Юучси1я ДЛЯ 
каждого плгмгпа должны быть ккродкоо его impboic, к К) учатм к ИНирод- 
ЧеЛАЯХЪ ШКОЛ» Должны быть К»ъ Г|М'ДМ ЛПОТП»Т.)ТНуЮ11|№ГО пдеигни инород. 
ПГП Ь. Нь - и б е р » » приведены ПримЬрЫ, гвид»тсл«-ткующ1л. КАГКоЛЬКо ро 
вулывтм оарипди|и>югъ тдкос нанр«план1с. Церкян иь чсрсммсекнхь селах», 
гд» бппм1дужгк!А от правд м лтг я ид чгреипоскомь клык», я гд» ва Томь же
ЯВЫ К» ЧЯТАЮТСЯ Пр'Шо|1»ДМ, ВЪ НрААЛиЯКВ бырдють ПОЛНЫ рлродомь, я яь
ослахь, гд» итого не «Йдяетеи, про трехтыпячиомь uAruji-niа аъ иерквя бы- 
ддетъ только тря чел»о»ка иилящпхея. К ь соАии»я1ю, твкоя р»иуик..ь ка-
ПрАПЛгИ.Г БрАТСТЯА ВСОДПОАрАТКО 0СП»|1ЯЬАД0СЬ, ДА К ТСНсрц . КАПАВ.. КЬ >06-
н«.;гЬ •, .к-КАропАотги ЖвлЬсиь, чтя игдпетатияь мьгтя Иг поаполипть пямь 
пгргаечдтдть идь «< ь’ эорн. ин»н1г иокиймяго Ильмиксяаго, иоягиу для яио- 
родческоА юколы учитель иль инородцчвь жо предкочтитгльаьв учители
руггИАГО. Мп»и1с ТАКОГО АНАТОМА ИООрОДЧеСКАГО М.рп НИЬЧГЪ больший ДНА-

Обозр-bme русской жизни.

Судебная хроника.
2Н-ГО КАРТА в ь  Иркутокомь

МАЛО П|Ы|.1Л0Й I i.M.'O Illy чА ! ..
aniiimie Вт городской у яра к» мТ.щина Ццышевь и Мвллорь обкикплк. 
поауш"И1и на |ииблй. Иь опое ьргмя пь .На-,т. Об* была члм»т«л а нлпа- 
ДпК|И НА СЯОТрЯТеДЯ ГарОЯСААГ.) .:..л»дц« Куо.АКСВИЧ» двухъ ||ГИ0А».-Т|.МХЪ 
ла.>уиМ1Кл«ииияо11Ь пь иоптвя». Теперь вся «та уждеядя uerupiB U|m-xctbja 
передь гудояъ, надо ОКааать, пъ дооольпо яошиоасяоиъ вел». IT-го ноября 
прошлого года, предельно пи|яыпи1>и|!Й Япышгвъ венграм ь па»халь иь 
сеакму пр(етслю Милм-ру пъ пч:тк. Таиь был.. гв»о nimiim., потоиь кь 
иикной гд» то еще. И в.ггь, ядридяртч. ь идрядяо, ятя господи по»хялн про- 
КАТЯТЪЛЯ «Ь своей СобСТЬСПКОЙ КОЮ'-Р» по городу. Дор.4-..й рахогЪлось яиь 
ппАУрмть. но. тен ь някь спьяну ou« ев отыскали у себе яь пдринипхъ 
• иячни, «МП КоДЬ»ЧЛЛК яь вмадпу, ЧТО ИА ХЛ*С.Я0ИЬ бААС|Г». Гиотрнталь
•ТОГО Во Л ОДЦА -КуШАЯРОЯЧЬ быль ПНАКОМЬ СЪ Ми-иеромь, Я Кот» РТОТЬ.
||1>.-.Л»Хк1Й р»ювль добыть у моги огня, Сшдп гтучптьгя в, иоде думать, кь 
шутку, пя ж.П|в.пь Кттдкгивчп. .кто тлит.» «тпЬчяли- 1отп»|1Ий. проставь 
ирм»хпль-. (Нть-л 1.дгт|1Ю гпил1.т- лини итя фраза ве кодтвгрждсцл). Пыгля-
нуши.й ИЬ ОКНО КуШАКд-ЬЯЧЬ, уб»ДН.11ИН0Ь, ЧТО отучить ЯВ ПРИСТАВЬ. НАПУ
ГАЛСЯ Я И* отпориль ДИГрИ, ВСЛ»ДГТН1* Ч»'ГО МкЛЛСрЬ ИЛЧЛЛЬ I-ТУЧАТЬ АЪ 
окно, стеял.» вь |гот»рииъ. но кгогториашовтя, ряввяль. Кщг б..л»е нгсугяя- 
И"Пгя Куммяпнич V АНАрЯЧАЛЬ вь .АН» «лрхпиго ЯТАИА «карлуль.. II..л мы кип 
■me Jl.iMumiib я Ияллорь. ЧТМОКПАЪ у себя пь > лр МАИ» ОПИЧИН, ми курил 
П1П|.р.,еы я ||0»ХАЛ|1 дальше На Амурской уляЦЬ имя 11ЛГЯАЛН п»к.н.г. 
Кпггл.-пл гь  т»ян|1Я1цаиь я ярякнулп ему: .стой, пе уйдешь», а когда т» 
по.-.»ЖАЛЯ, лобавяли: . му, фортовые, ечветлию. пяигь Богь, а то были бы вь 
НПНКПН1. ..  Д«льп»Лшпмп СМПД КГСЛЬ-КРИН по Я АЛ дм. имя п ототь фвять пс 
угтАПояляиь веппнолейвиА. ЗигЬмь, ..ДЯПЬ ЯАЬ «-.ВД»НШКХЬ Ьъ кошея» 
прхиольоль: •ЛАН..рАЧ1||ЫЙ, Я.-е •ТАЯЯ ЧТО-МИбудЬ КОКАШТСЯ» В, А.ГДА ЯНЬ 
и- тр|,тнл<-я Метляемт., «пли..ямб Миллоря, втотъ ногдьдюй дббааидь: кто 
пппкомый, пе СТОЯТЬ. На ог.п>.ПА|НЯ ртпхь ляинмхь, по *дАВдеи|к. Кушнвс- 
явчп. Инышепь и Миллгрь были п|и.<-томпны и ирнялечвиы г ь  оуду по 
иОявипПк. кь iioayiurnin па рдвбой

иредстлкптель обпкигв1я, топлрищь к|ижуроря г. Тупгуечкь, просаль еуль 
обрятоть I..IHM.Ini« мп то  обстоятельство, что И иы тевъ м Миллеръ пи г» 
нЬИЬ.ПАЬ, C JII ТАКЪ И..ЖК.1 КЫрАЯПТЬГЛ, А отерп»яшяхь пя пь квяяхъ отяо- 
I"Г-1. .Л яп СОСТОЯЛИ, А ЧАТ»ВЪ ДОбЧИКЛ». ЧТО ООЬ П»Д|СрККВАСТЬ ПрОТЯПЪ
Ueib out™нс.в К.. nciiiUMlMl* 11», иг» п 1630 от. ст. ул о как.

9« |.|атн| 'вь кпдг-уд аиыхъ, ир1.гиж..ыЯ пом»реииый Песте реп*, даянвль, 
что пь сущл.Ч]'н Я вм ш еяь п Мпадорь Ь-ь пащи-г» протпят- обНпнеп!я вхъ 
К). П..кушии1н ИИ р.о.бой не НУЖДАЮТСЯ, ТАИЬ К АКТ. Д»ЛЛ РАМО ПО Свб» ЯСИН 
укАяыяяеп. на то. чт.. n-ь длякомь «-луча» падобНАГо н|мк тунлек1п ме было. 
IIрк птоиь «ш . Пр<ниль пудь обратить AHHMABie па rokaaaii.c жепм  Куша 
ХНАЯЧЯ— Глафврм, *...1.)рнА Между К1ЮЧИМЬ гчиорить. что ПА другой день 
Чисд» РТ0Г.1 ТЖЛГКПГи КЛКад. Illn М.мл. |.ъ утроиь кряходкль нь пей НроСП'ГЬ 

.мнеШп па рчпрптк1й лебоют.. пь Ньторомь было имч. радбито одио стекло 
И 'ъ  ивпЬ И в ы *  П|-п|к>дилжн(-ЛЫ1АГО <• .п»|ЦА1Ми .-удь пывеоь сл»ду- 

ющтю рг*..лю«1ю: пркутсяпхъ и»щ ипь Имишепа я  Ыялдерл Ко оСпянешк.

С» каждым» дней». Но м*р% приЛлмяппн пгсиы, рист*т» тре
вога in.inнх» сельских» х»янеп». съ  каждым» дигм» ппдаютт. 
надежды их» пе па хорощШ даже, п пп простой иосредстпеппый 
Урожай. «Из» ранных» м»лт», пишет» < Н»ст. Сед. Х«з.>, мы 
иолучпем» uaRUrriu, что en try  мд нолях» очень пяло, и за пос- 
л»дис« иреим сошел» с» HUXI-. благолпрп цветуnnnuiuu» оттепе
лям», и посл7.дм!й ппкроп». Огромппн теплая ноздушннн полка 
«хиптилн иесь you н большинство нейтральных* губери!й. А так» 
как» время сильных» морозов» е|ци не прошло, то можно ожл- 
янть ны мерзни in икпмых» посМюиь». Не лучше noxomeuie д1.л» 
и на юго-иапая». «Пос-Ьнм и..пин в» зиму не оврИпшимп и не 
И» достаточной степени распустикпшнпсн... Ними же отлииплиеь 
яим»ч11тельныи» и днжо аебыиплыи» ешп отсутстшим» cn1.ru. 
BcjIucTisie ятого, посЬны, ничья» не зищишоппые, иодпергядиеь 
дурному пд1пп1ю атмосферных» переяФп». Под» BAinnieu» «тте* 
меди ночма сопергаенпо отошла, мопиилась гриль и посФпы очу- 
тплпсь, тпк» скипать , на несением» П ол ож ен !* ... Они прежденре. 
менно дпинулись и» роет» и поднерглнсь зиачительвоЙ иорч-Ь 
от» р»зких» февральекпх» нЬтрпиь. а при холодной погод» та- 
К1> пЬгри ПооГнце снособетпуюп. пымерзшию корней хлЪбиых» 
pucicHiB; под» luliiiiieM» их» еще нь панар» стило oamIitho, 
что новины, находиш!ееп на ||..авыше||ных» гористых» «гнетах», 
значительно пожелтилII П Голыш II» С-л»е ииянеиных» они шли 
еще так» и екк»» (Ж аз и Искус.) Ниппиие люда мечтают» о 
ноаможпоети пееною аерег-Ьяп. хлпЛа, но они скромно умолчи- 
чапают», откуда врестышпи» иозьмстъ нужным для того П.ягив, 
когда уже теперь нродоиольстнеппая нужда пячпппет» принимать 
остры к формы. Тик», «Смол. В-Ьет». пишут» из» II..граничных» 
уфядпи» ОрлоневоЙ я Счоленркой губервШ: «Экономическое пе- 
домогян1е пичинпег» у нас» ошущатьск нее сильнИе и смльп-Ье.. 
Гд» пзить хд-Ьба? Вит» вопрос», который неотступно стоить 
пред» coKiiaiiieM» не одного нашего крестыииша... А между т*м» 
«сироте.япп» зима пеаольяо зястппляетъ прязадуматьсп п ин счегь 
Яудущлго. Омлен1е озими ин яыгпкпх» м»етпхт. и rnc.iijeiiie по«- 
снФжноЙ йоды пп пазпппх» »ю вся ком» случай должно спааитьсц на 
хл»бпом» урожай сдйдуюшаго года».

— lie ruoTj.ii на возможность улучшешн хлйбимх» цТ.и-ь 
йсл1|дсти1е герчанекпго догопорц, хоаиепа продолжают» сально 
жадопаться. Нз» И иынн сообшают», что там» купцы соигйи» 
откпзыпаютсп покупать хл-Ьбъ, п кто берег» его иь 1.жидии!и 
лучшей поры—т» очутились к» .июнь трудном» положен!!! Аренд- 
ими ц1шы на ни»н!н не ионыптютск. но обинружппают» склон- 
пост» к» дальийЙшему по1шжо|мн> («Нед »).

— Оллиецкое губернские земское собраи!е ходатайетиует»,что
бы п*. дерепинмъ, крон» торжестнаппмх» дней и диумпдсситмх» 
нрнядннкон-ь, было дозволено праздновать только по одному мест
ному празднику.

— Нь ипетшпцм нреин устройство пародных» чтен!й pnap-h- 
шпетеп только н-ь губернских» городах», и то с» илпосредстпен- 
Ипго ризр-Ьшеша попечителей учебных» округоп». Ийскодько 
яеметн» ходатайетиуют» теперь, чтобы министерство иароднаго 
npoi-irbiueiiiu предостпнил.. еост-тшим» под» председательством» 
преднпдвтелей диорянстпа, училищным» онЬтамь т»Жп и..л11ом»ч1я 
ио уетройетпу чтегпй для народи, unniK иредостаиил» сн. синод» 
споим» ennpxin».HMH» соп»тпм» м мх» отдДлешнм». Надо ду
мать, что ходвтвйстип »ти не встрйтять особых» затруднен^, 
так» как» почти но Helm, уйвлных» городах» имйютс.и прпви- 
тельстпепаые инспекторы нпродиых» училищ», которым» п мо
жет» быть поручено ближайшее руководство при ус-тройсти»
KTvnifl («Ист. Н1.д >).

— И» видах» [о.зни tin нашпхь м рм пы х»  euouieuifl с» нз!ат- 
свими голударстнамп, предиолагистсн учредить и» г. Баку такую 
же ярмарку, как» иакпрьевекки в» Нижнемь-Новгород».

--  «Нов- Вр.» енобщает», что мой еупйвтвуюш!п в» Фпнляп- 
«in pyreniu начальный школы будут» нскор» неркимеионаны и» 
перяонио-ириходся!а.

— Миииетерстно пир..динго npocnttuoniii циркулнрио разъяс
няло попечителпм» учебных» инругон», что «практика иреиодо
на it i к ручного труда (он» быд» Dведен» нпк-ь иеобпяптелы1ыЙ 
предиет» п» ийкоторын учебным anneAcnin) иовалАлп, насколько 
полезен» он», янк» средствн, способстиующее общему рпввпт!ю 
учащихсп п пакт, подготоиптельная етупеиь к» промышленному 
п ремесленному обрааопшпю... Он» «нет» учоинким» иоамож- 
ноегь ипслйдопателы|о и и..степени., привыкать я» физическому 
труду. Кромй того, раэннваи вйриость глаза п уийнье пдадйть 
рукнчо дли рпаанобрязинй работы, он» облегчает» перпоначаль-
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иын ванитЫ ремеслом*!., т ,  вот. упеппкп могугь тюслИдлтшп 
•юрктитьгн. в  также стю тсгвуегь  6<и to  усиьшному ttciattJBMoiilao 
ДоМИШКПХ* рвбогь, ЧТО !ГЬ ^ уд у июнь МОЖАГЬ онпавть lljillllif ни 
pnanUTie KyrrilpIlUX'b и UUUXb 1ф'>МЬ1СЛ01ГЬ>. Циркуляр* реко
мендует-!» впеден1е ручного труда м> тЫ% училищах* главным* 
оГ.рнаом-ь, гд1» дЫн подготовлнютсн но гь  и род* и  жен iio научнаго 
iifipaanntitiiit, и в* практической деятельности. «Напбнлмппго нни- 
Naniii in. DToin. отношошн наслужи union. ми и и отерев! и городски! 
училища и япухнлпсгнмн сельекш. 11ро||одп|Ш1пе ручного труда 
глодать и ору чать учителниь, епошалыт подготовленны m. дли 
•того (гь учительских’Ь институтпх*. свммпм|>1мх*а» и шк*>лих'ь, и 
тикхсо пн нрсысомых* курсах* ручного труда» («Р. В.»).

О бозр и т е заграничной жизни.
Гсрман!я Гокои.). 1-г» марта (члтнаргмй день npoall) и» трибуиН 

появился министр* финансов* Михель. Рйчь ого была жадно 
иронатопи в* Гирыаи1и, не потому, чтоб* иия отличалась особой 
дТиопп гостью ни утром ниш содержат и пли блеском* внятной 
отдИляп, но только н**тппу, что она долина была рЯшпть, на чьей 
OTopOUt. HHlCollCUb, Никель, на сторон* ли аащятиивонь py«cmi- 
горминеиаго договора или нь рндих* его npiiiiuuiiiuJbiibix* врагопь. 
Во, упм, тумпт. не рпзсПялсп в поел* рйчп: почтенный министр* 
финансов* еще рая* докидал*, что скорфе у ими и можно найти 
погя, ч1шъ у него добить*''Н опредйдеаиости поаарйшн. «Иротнп- 
инки договора, сказал* М и ноль, есьмаютеи пн неизбамнор умень- 
uieuie таможни па го сбора и даже определяют* ит. 35 и м . ппфру 
ожидаемых* убит новь, во цифра вти ни столько неаначителыт,— 
осунюгтпись даже их'ь иррдекпщиии,—что покрыть ее иаь других* 
источиипо1гь п*Г* ип мплйПшаго ап-трудношн. Дйло до птпго, 
однако, нднн-лн дойдет*: понижете пошл пит. m-ггдп сопровождалось 
унсл11Чом1емь «поза. Да и вок* мы закроем* доступ* русскому 
хлйбу,—так* или иначе, ни он* птгйрноо иридос-ь нт. нам* 
окольным* путем!.. К то  пажайе то, что самый факта русеиой 
яопурелц1п не нм te n .  ТОГО Решающа го аинчент, которое прп- 
дают’ь ему противники договора. Понижен1е пошлин* введено 
было еще нь ls!)'J г. но отнишешю всего wipu, хром* Poeoiit, н 
О лаете лп что ОВВВВЛоеь? Оказалось, чго цйиы рйлштельпо не 
алианиются, участвует» ли Poeclu или нить п-ь снабженЫ герман
ских* рынком*. Напрасно облиняют!, и в  перс я ип при Интел ьстпо 
нь норадНиш об* интересах* асиледйл!»; «от и м п ,  чго эго 
послйднее пережимает* пт. паггонща» крени острый крикнет, и 
но вт. одной Гермитн только, цйпм надпит., и а держки производ
ства расту гь, Гермаши приближается к* критическому моменту, 
норда—при продолжен in наетоыщихт. углошй сбыта—страий Гро
та Т* уППД01ГЬ, — псе от** irbpiin, только nculuciilv дожить, но нь 
д||фф**рс|щнр*1|1ан 1п Росс in, а нь подкати интенсивности нашего 
сельскпго хозяйства, п-ь yxynnieain путей еообт?ши, и* иел|прашо, 
пт. дешеном’Ь кредит*. На «том* пути правительство всегда будет* 
содййстпонпть самым* виергячвемим* образом* сельскому насе
ленно. Л толь во категорически отрицаю, чтобы yejonin борьбы 
за существовало, которую ведет* теперь сельское хмзнЙопо, 
сущестовпво ухудшились от* нрнмит1Н дотиора с* P*»cciett*. 
Днусмыслсниан р*чь Ми ясли ироизиела тйюолоо 1шсчптл*И1о: 
nrpnpiu, протай* мнйшй которых* оип, по-нидииому, позстппилп, 
горюю аплодироннли, а министры, тезис* которых* ома кик* бы 
защитили, негодовали и Маршалл, дишо демонстративно вышел* 
из* зилы ЭШГПДИШИ.

Рйчп других* орнтороц* не прсдставлнлп собою ничего знч*- 
чателышп».— вс* он* были простым* uuuropeiiiru* ршгЬн высказан
ных* до Подо м* аа пли против* тринтатп. Т«ыьк<1 КоаоьльскйЧ от* 
имени польской пapriii аиннил*, что «яти аосл*дини не принад
лежи гь кт. npuiiiuuiiiMbiiMM ь иротинимкам* торговых* догошфон* 
и что в*ть ничего улипительнаго иъ том*, чт*» поликн не псегдн 
нодаюп. свои голоса им tin *  от. воисерннторини: нйдь подали же 
OTU господи нь слое нреин голоса за  етоиилд1оывыП фонд*, 
долмвнстнонавш1Й выявить ikmhiiob*  па* ах* родной земли. 
Но Blip и о и то, что иолпнп подал и голоса за поенный проект* 
ради жела1мн войны с* Pocciofl. Война с* Poncied была бы дли 
них* нь нйи.поромь смысл* 6ритоуб|йетвеаной войной». Сто- 
MllJjionill.lfl фоЦД*, П Котором* ГОВОриГЬ ICocilhiliCKlit. бил* 
нот Пронин* прусским* ландтагом* пь 18Н6 г. ни покупку поль
ских* земель и* восточной llpycriu п на энеолите их* нймцамн.

В* копа* того же иигйдпиЫ 1-го марго, рейхстаг*, не смотря 
на протест* соц‘шл**дсмократоВ* и ив то, что и* списк* запн- 
сайшпхсп депутатов* числилось ешн 15 чели|1*к!ц  просивших* 
слова и ждипших* своей очереди, постановить передать раземот- 
p tiiio  договори нь особо выбранную коммясс1ю. Вь янгЪдаiliaх* 
втой иослйлю й, ковсерниторы ещ е р аз*  пош атались uneciu 
н*которып iioiipaiiKii кт. трактату, н* особенности и* пункт*, 
опредйлпюциО срок* доюнорн, но вс* ы и п о п р н н ш  были отвергнуты 
больш инством* голосов*. П ривиты й, таким * образом*, бея* 
илм*исшй парламентской BoM.uitccieR, руосво-германск1й договор* 
впесеи* бы л* 10-го марти и* рейхстаг*. Волыни нс пм  мт. 200 
Иротнн* 14« Голосов*, прпнпп. он *  по второй* 4TCIlin п втпм* 
аослОдним*.

Швсйцар1я На общее народное roiocnnaiilo aueceun была по. 
прпика к* ОД пар. констатуиш, гласящий, что: «союзшю собpanic 
пмйот* прини пзланагь единообразный uocniiioBJtuiii в* области 
проммшленнпго и фабрнчнкго ааюпюдатильстив». Самый 34 пар. 
иредостпнлил* союзному собраи'|Ю право регулироиать аяконодп- 
тельным* порядком * труды рабочих* на фабриках*, но ни слова 
не говорил* о мастерских*. Поправка должна была пополнить 
ИТОГ* пробил*, очень важный сам* и*» себй, такт, как* нпгдй 
Труд* иесонершеннол*тН11ХЬ не подвергался такой сальной вкенло- 
HTBUiu, кик* it* области мелких* ремеол*. Парод*, к* общему 
удинлшию, отвесен к* втому вопросу крайне индифферентно: пя* 
ОоОГии), занесенных* в* списки, на голосовлше лпплось только 
300000. Поправка оТклоиеии аиачп1 елы1ым* большинстпом* 
голосом*.

Справочный отдйлъ.
Ц1.МЫ нл ириутсномъ pbiHHt »  1 -му апр1ля 1894 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Родные Ольги Михайловны Пономаревой гь»)шепныиъирпо«ор-
ftieu'b lUHluIlHlOTb роднмх'ь, оовлулнидокь и .......................  си
HoUHHHli, шсдИдивншигй т,од* придолкотодышй Ocj-hailll, 31 
миртн, иъ 13 чие. нипиауиочи. Пшшхиды будуд-ь rniic[MimibcH 

I нь 11 чпс. утра и п*ь 5 чае. вечера и*ь дам» Лнеити, ип 
3-Й СоддигекеЙ улпиГе UiMiBnnir будегь не Иреггеиеидни- 

■ «еиенчй церини ,сь суббату, 3-re naplUH. in. II им . угри.

Продается велосиледь ни дутыхъ шпиндъ. У.ивть ггь >дни1а •
leanciicrnpin. 17В —10—4.

Ищуть 2 —4 номнаты с-ь яебидыо п m u o n  иьтпхам ь г.исПггиЛ.
, Гмппиипцп Дона, М 78, Иопапг; -М IU, Машанъ. 179—2— 2

ТРЕБИЕТСЯ апиюшол дааийотна ЭКОНОМНА т .  Ндидипасткь.
Кровать абрлииться пь «аитару Чурина, Водьшйп улпцн, дань 
»  4. 177—В - в .

I

Жена м fttTM Федора Алекс4скича Кокорина с* душепн 
||рпсворб1ем'ь изв!щаютъ родных-* и анииомых* о иончинЬ его,

|Сл*Д|«ваншеЛ 30-го марта. Вынос* т1и а  пь Списку 
церковь и погребен in пн*ют* быть 2-го пар*ля. 16 I

Продается тарантасъ
Сибири комм.

ПК) р. Uoji.ui4UiOicKifl иереул.игь, 
173—5—Ь.

Ъ № 36 «Вооточпаг» 06oap*nin» мп«но был* опубливопип* 
нмаопь гг. любптзляп* скннмных* б*rum. на ннрн дли 
вовтизаш'и с* моей лошадью. Пыи* им*к» честь рооОmim-. 
что 2-го anptnn сего года, мь 12 ч. дни, БУДЕГЬ ПРОИСХО
ДИТЬ Б "Б Г Ъ на 1 н. моего скакуна со скакуном* г. Пуч
кова «Залет*», который ечатпетем по быстрот* бЦгв вер
ным*, согласно отчетов* томсинго гаподрома и также по 
СОСТН38ТРЛЫ1ЫМ* б*шм* п* г. Иркутск* в Забайкальский 
области. Желяющимъ принять учаслс на пари въ предстой 

щемь 6 trt. предпагаю, помимо оОПриной суммы бита: к о м *  450 р. 
против* зоо р. г. Пучковп, также полтора рубля за каждый руб. 
и ип сумму, какую будет* угодно,— и. вм*ст* с*тИв*, пок»1рн*Йшо 
upoiuy нлал*льцепъ скакунов*, у которых* скакуны оЛладмють 
саойствомъ быстроты б*га Только на персту ила на дп*. иыстла
ли ть па четырех*-верстную дпитаиц1Ю прошв* моего скаку ни 
двух* и на иирн, к ни in желательно, только нс меньше 300 р.

Паорлъ Насилии* Г/шщгнхо.
183— 2 — 2.

npaiuciiie общество юти много dciioMomciiln прпвпачнков* в* 
Иркутск* иап*шнегь гг. членом* обтопил, что в* воскрссены* 3 
ucip1 t.ni с. г , ровно н* 1 1  ч. дни, HiiaiiUHiioTcii обязательное общее 
собранie пи iiporpnunli неспетойншагисн 26-ГО марта.
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IIрос. nip tv . ГтпинриноЛ ЦомторЬ 
■ I . A I I I  ■■ I»

С.-ПоторЯург*. JopoxoiutN. IB.

Въ дЪтскомъ npiwrt имени Госудасынн Импкелпшцы Мл пн 
вкодововим (Болынап улица, собсгвенныЙ дом*) и* Bocifpeceui.e 
и ноягдТиьпшеь, 8 -г»1 н 4-го пврали, с* 1  до 7 чпсон> дни нмпет* 
быть выставка и продажа руиод1.льиыхъ работъ. исполненных* 
нос шпон н в нами npiiuru. 1007 —в—4.

f  Томск.I Масти. 
J Томск. 
1 МЬстм.
| Томск. 
{ М’Ьстп.

Хл*б* рк:пн1.а. .
„  наюначи. .  .

Круша мчипм...............
„ гречнаявя. . . 

Омуля сотим , . . 
I’lJt'll смЪвмя нуд». . 
хт. . 1  скотск окАжси.

1|Я0п—!- 
-  Ш—I-

1170

I пмлсныА . .
Сахар* а голиим. . . .

I леденец* . .
Картофель руичн* . . 
Олео* п уд * . . . .  
САмо ■* iHiinx* . .

• иуд*..................
Са*м. J «тваршв. пуд. "ъча \ еяльиыя. иуд. 
Ксроспнъ . . .  . . 
Тяблк* лютоноА мАс..

\ мраа. томов». 
Масло J доснял моя .

I коноилян .. .
Дрока бярояовым. вол. 

г ластпенмчн, . .
„ соснчоын . . •

Мыло . - ..................
ИНиа сотая . . . . 
Ж иимс гуом I ш т. . . 
Жппиг и и л tii вира . .

|1 0,— 
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ТТ 8 ТУТТТГ,1ТГС М.ШШ.'ВВЧЪ НрПНННПБГЬ «.МЬИЫХТ. Пн №'ИИ.«
Д А Л .  Х Д Ь Х  и  пренн. Кввргира . Д м , , . , . '  I. 1 7 8 - 1 8 - 5 .

Амурское Общество Пароходства 
и Торговли.

Уполномочен!! и А Амурски го Общества 
Пароходства н Торговли М. М. Зепзп- 
новъ, на основан!!! параграфов')»: 2, 27 ,1 
44, 56 устава Общества имЬетъ честь 
нокорнАйше просить лнцъ, подписав
шихся на uitnin Общества, пожаловать 
на общее собраше. имеющее быть нь 
С.-Петербург*, въ Ст,верной гости пни цЬ, 
что на Знаменской площади, 4-го мая 
сего года, въ 2 часа дня.

ПРЕДМЕТЫ 0БСУЖДЕН1Я:
1. Разсмотр'Ьше разечетовъ учреди

теля А. М. Сибирянова на нршбрЬтен- 
пое для Общества имущество, контрак
тов!» и Другихт» договоровъ, а равно 
счетовъ на произведенные учредителя
ми первоначальные расходы по органи- 
защи д*ла и утверя{де1пе всего этого.

2. 0 !!ред*леи1е ц1»пы всЛ.мъ. переда-! 
насмымъ Обществу Сибиряковымъ и 
Шепелевым*, имуществу и правам*.исте
кающим* изъ заключеннаго ими съДе
партаментом* Торговли н Мануфактур* 
29-го мая 1892 г. контракта.

3. Выборы членов* Правлен in, кан
дидатов'!» к* ним*, ревизшнной коммне- 
cin, равно опредАлеше вознагражден!я 
членам!» Правлешя.

4. Назначен1е сроков* п размера по- 
елфдующихъ взносов* капитала за акщн.

5. Возбужде1Йе ходатайства, на оспо- 
nanin прим'Ьчан1я параграфа (59 устава, о 
перенесет и м-Ьстонребыватя Правлешя 
въ Москву.

6. И друпе вопросы, вытекающ1е из* 
настонщаго д'Ь.та.

Вышелъ и разосланъ подписчинамъ 79 выпуснъ
I Циафнет,— Uup'WH).

,,Нястольнаго Энциклопедическаго Словаря'1,
Ии. п  К-n  ил. т-e i  ГргЕГ» I  5“ (Sin. T-ls А. Ь|С«П « К").
Надя Bio о'нпмпги. пег отрясли «Mania п стремятся еодАВствомт* само- 

об|1аз.тяп1К1 и ро-ооотороныему рзянитпо. 0*6 томя. Kp»Mt И|ЮЖИЯГО
гостят* ряда riU и и сотру дин коп*, п* и ад mm. принимают* у па eric! проф. П. 
Г. Нпногридоп*, проф. Ю. О. Гамбпропъ, М. Я. Ггрцинштсйн*, пр. доц. Г. 
Ч. ГерпвиштеЙи*, В »\. Гпльашгц В. И. Гряговьеи*. пр.-доц л. Г. Гут- 
вой*. Д1оаао. m,ip. Л. И. IUmhiikh, маг. А. 1C. Кедров*, проф, Ф. В. Л.-иит- 
гкК», кроф, И. К. Лу'нцкШ. проф. И. II. Мюи»оют:м1А. О. Л. Муромце»*,
IS. А. Ми(Соткя*. проф. II. А. Некрасив», проф. II. О. HeiHSccen*. М. Л. 
Нее ко «exit, М. II. 1*мпм>гь, П|и-доц. А. Р. бнчрщопскт, д. N. Ц*4> 
битва*, проф. А. С. Таубер*, проф А. Ф. Фортувятоя*. В. В. ЧуЬко. 
проф, А. II. Чуирош. а др.

И* ВЫВвДШИХ* 7» гы пусках* вомАщсмо 61.509 ствтгП к enMAToic*,
• • * «юртретои* и ригу и конт., И  географических* ка|гг*, хромо-n оэрогра- 
•1"И* ТКОЯКЦМ |*ЯСУ В ПОН*. In  сер1я .СЯНМЯОВ* с* яиртппь lei at’си чссхни.

Bee Muniiie поставят* 108-Пб мыпускон* пли В томои* м будет* наян», 
чепо »* 1МЩ году. ЦАяа тому <11 яма.) на ибыквов. бум. 4 р. 30 и., пн 
л vihi. бум. Л и. *50 к.( гаму »ь нерва*. I р. 50 к. ц 0 р За пересылку при 
плач к кается 10' пЬны. > чащю, учящ1еся я учгбиыя <ю|и)Деп1й полмуттся 
угтункоб и* И» Тпкая щ« уступка дАлпетгя при совмАгтмой подия cat 
трех* лиц* и бол**. По он/тчачч1 и*>/»«•* мяяч 6./.V*.» мовмшгю!. Д„Пу 
гяяется рвнгрочка с* ижемАгячиым* илипкем* от* I р. 311 и. ни yeXoBiax*. 
изложеинмя* и* проспектах*.

1||>*|и>Л„ыо n p o e m rru  еъ  отаии .ни  нгш тн п a n .  т е с т а
рмгылпптся По треЛпванио Гюяндптпо.
1008. Глмлмал Комто/м: Москва, Х<х<щ>у*ткч1Ь, в.

Амурское Общество Пароходства 
и Торговли.

Пароходы Общества будут* отправ
ляться въ навигации сего года нзъ 
Стр'Ьтепска в* Благовещенец*, Хаба
ровск* до Николаевска ст» перваго мая 
по 1-е 1Ю1Ш чрез* каждые десять дней, 
а именно: 1, 10. 20, 30-го мая. Первые 
рейсы зависят* от* вскрытщ р-Ькъ.

0 *  перваго ironя пароходы будут* 
отнравлнтьсн из* СтрЬтенска въ Бла- 
гов1»щенскъ и обратен еженедельно, изъ 
Благовещенска нт, Николаевскъ я нзъ 
Николаевска в* ВлаговВщенскъ по преж
нему чрез* каягдые десять дней.

Распорядитель Амурскаго Обще
ства Пароходства и Торговли 
Н. МАКЪЕВЪ.

Я О О — 5 - 2 ,

Сгудннн инссь НнЧм1а Кигвны'.и'щ Кларшггйпо г ь  ЙО-гн
ннртн ВНОВЬ мгирыпир,.,. oilPpnitiB lipblin »:ипГП1ГЬ II НЫДиЧП
ч"*’ь Him. cnjxu Дщисгь ни стмомь ochohbhIh и на прсмкнхь 
ycnooiHXb

Соудинн ««"и нидндитси ни ИОДИЧНИНЪ бианр» вь вори ут  . 
■. i i tin он шш'л. Л д ь Ы т й щ .  I

1090—2 2.

HuxuAijH душупНи in. тыпрнл.ныЛ xiip’i.. Обри- 
11ШТ1.СЦ прогит» Bh i(X. Ill) I LCISll I'll, у гид». Иисппп- 
спой II TuxtiinOKiifl, игь 12-41 4. дн Э-хь и.

1108—3— 1.
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