
ПОДПИСНАЯ 4 t H А: 
За годъ 8 р., Ч, годи-Г. р., & Mho.— 
4 р. 60 К., 4 мъс.-3 р. 76 к., 3 Mtc.— 
8 р. п I Mto.—1 р. Гаяота съ прило-
жошимм (сборники) па годъ 10 р.; пи 
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ЧИТА, 19-ю апргьля. Вскрыпо реиъ въ Забайкалье: 13-п 

Шилка въ Сгретонске, 15-го Селенга въ Ворхпеудинске, 10-го 

Лнгода въ Чите. 

ТОМСКЪ, 21-ю апргьля. Томь двадцатого апреля вскрылась. 

Huaitin части города Томска затоплены. 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 

НЕТЕРБУРГЪ, 10-го апргьля, Сегодня па общемъ собранж акцшнеронь 
Волжске-камскаго банка утвержденъ отчеть на 1803 годъ; чистая при-
быль 3,35fi,745 руб.; къ запасному капиталу присоединяется 67,135 руб.; 
назначено пъ дивиденд!. 2 мил. руб.—ЬО вуб. на акц!ю, остальные 
231,696 руб. присоединены къ запасному дивиденду; запасный 
3,795,511 руб., запасный дивиденде—1,390,000; капитал ь norui 
цпижимаго имущества 520,917 руб. 

Ное I о н Hit | о комитета д д н р г i!:.Tp« i':-iUt Л'" о/.су л;деш;, шотлаидскиха. 

БЕРЛИН'!». Въ сведушихъ кругах* извеспе о предстояшемъ 

посещен! и Петербурга принцемъ Генрихом-!, подтверждается. 

АФИНЫ Новое а еде стрясете началось вь 9 чаеовъ 20 мин., 

продолжалось пятнадцать секунда. и ощущалось почти по всей Гре-

Ц1И. Землетряссше совершило paapymenie Фивы и разрушило почти 

окончательно А таланта; пострадали отъ землетрясешя Лашя, Ла-

рисса, Волохалкида, Сира, Патрасъ и Занте. Hi. Афинахъ происходить 

иъ настоящее время въ кафедральиомъ соборе богослужеп!е при 

огромиомъ сточен!и народа; министре-президенте успокоил* народе 

и предупреди.!-!, панику. 

НЕТЕРБУРГЪ, 17-го апргьля Флигель-ад'ыотантъ мичманъ Ве-

ъ [ лниШ Князь ГеорНй Александровиче произведет» за отличш но 

[службе иь лейтенанты. Управляют^ мииисторствомъ юстицж 

Муравьевъ иавначене министромъ юстиц!и; директором* аем.юде.ия 

ПАРИЖЪ, 10-ю апргьля. Сегодня въ церкви Нотръ-дамъ торжоствсп- иааначенъ агрономе управления 'удИловъ Востычевъ; председатель 

вое молебетв!е ио случаю иричислешл Жанны Даркъ къ лику снятыхъ. тверской невской упрапы Штюрмеръ назначай, новгородским* губер-

АФ1111Ы. Въ равны*!, местахъ Грецж сильное аемлстрясеже продол- | наторпиъ. 

жастся, причиняет-., много бедств1й. ПАРИЖЪ, 17-го апргьля. Виновнике взрыва въ отеле «Term!-

ПЕТЕРБУРГ!., 13-го апргьля. Министре нар. ироевт.щешя предлагаете | n u e , Днри приговоревъ яъ смертной ваапв. 
п..,. •....,... ППИАНЫЧ'Л IQUl linUIOITL tfflHI.I М'ГОГ.1.1 U4. VIM>6llMY4. 'I .'О ОЧ О i ll Т ' I. 1 

ГЬЛЬСИНГФОРСЪ, 18-го апргьля Вчера открытъ памятнике 

императору Александру Второму въ врисутствж гепераль-губернатора 

циркулярно попечителям!. Припять меры, чтобы въ учебныхь зяпедетлхь 

НС были впредь допускаемы каюя-бы то ни было юбилейны» нраздновашя 

безъ особаго въ установлением-!» порядке рааремешя. 

ОДЕССА, 1И-ю апргьля. Окружный с.удъ разсмотрЬлъ дело о зло-

употребление агентош. торговую дома Дрейфуса ври поставке иъ го-

лодъ хлеба самарскому земству; присяжные признали нинпиными, но за-

служивающими списхождеи'ш, заготовителей в отправителей зерна для 

земства на лввжхъ железной дороги мещипъ: Аймгорнд, Бернштейна, 

Шехтера и Кульберга; резолюцп! суда ожидается сегодня; остальные об-

виняемые: бывпнй управлявший делами Дрейфуса въ Одессе Лени, бирже-

вой маклер!. Вайнштсйнъ изъ Rieea, бынинй посредником!» между нем-

ствомъ и Дрейфусом!,, и бухгалтера Лангерманъ онравдаиы. 

ВЫ! А. Назначенный иь Брюнне съездечленоиъ общества «Соколъ», же-

лтое участвовать in. которомъ заявили въ славявскихъ областях!, уже 

все отделы вбщсстни, запрещен!, властями, какь демонстращя славян-

скаго братства. • 

ЛИССАВОНЪ. Вчера было 93 случая зпболеванш холериной, но смерт-

ныхъ случаен-!, не было. 

ОДЕССА. Окружный суде приговориле мещане: Айнгорпа, Вернштей-

ии, Шехтера н Кульберга лишить всехъ особенных!, вравъ и преиму-

ществе и отдать въ исправительный арестантеKifl отделено! на полтора 

года каждаго, вояложввь на нихъ судебный иадержки но делу; ходатай-

ства ихъ о пришти залога и оставлена пока на свободе оставить безъ 

^дедсинП и содержать всехъ въ одесской тюрьме; крове того взыскать 

!> рбивын пошлины за нависаше трехъ услппШ, заключенных-!. Вайнпгген-

ломъ сь Айнгорномъ и Вернштейномъ на покупку хлеба на простой 

бумаге, сь Вайнштейиа 20,680 руб., сь Айнгорпа 8,275 руб. и съ Бернштей-

на 1,237 руб. 

ЛОНДОН'!». Палатою общине принять большинством ь 281 голосопь 

иронии. 191 законопроекте объ установлен!и восьмичасового рабочего 

дня. 
ПВТЕРБГРГЬ, 14-го апргьля. Коммис.с!я иодъ председательством!, 

министра земледел!я востанопила: расширить при каяеиныхь лесничп-

CTuaxi. тутовые питоминкн, устроить питомники при земледельческвхъ 

учеАимхъ ааведея!яхъ вь Харькове, Умани и Херсоне, учредить при 

лепйичествахъ и училищах!, школы для ныращнпашя сажеицонъ, кото-

рые отпускать школамь и крестьннамь безнлатно, рекомендовать посад-

ку шелковицы при школах!, и кладбищахь. содействовать производству 

выкормок-!, при пиродиыхь школахъ, внести практическое обучеш'е шел-

ководству ВЪ НИЗШИХ-!- сельскохознйс! ненныхъ учебных ь знведеш'яхъ, нь 

школахъ свдоводства и лесныхъ, въ срединхъ сельскохознйственпыхъ 

учебных ь зинедопяхе, учредить при нихъ образцоиыя черноиодни, на юге 

Poci-.iii учредить обрпзцовыл червоводни, организовать при зсмлсдельчсскихъ 

училищах!, и при образцоныхь червоподияхь курсы по шелководству для на-

родны*!. учителей и желающихъ организовать иередвнжныи черноподии 

вь южной Бессараб'ш, Таврической, Харьковской, Черниговской и ltieu-

ской губервжхъ, установить приготовление цсллюляриоВ грены при обриз-

цоиыхъ червоводнях ь, командировать нь 1894 году иа кавказскую 

«глсоподстпениую питию для взучен!я шелководства нескольких-!, лицъ, 

Асгнгиовать суммы въ pacnopnnceHie екатерипосланскаго отдела садовод-

ства для устройства курсиве но шелководству для народяыхъ училище. 

ЛОНДОНЪ, 15-W апргьля. Аскигь предложиль сегодня палатТ, 

общищ. приступить въ первому чтенмо билля объ отд1»лен!и церкви 

огь государства въ Вал лисе, причемъ ааявилъ, что интересы лицъ, 

ирикосновепныхъ къ втой реформе, будутъ пожизненно обоапечепы. 

НАРИЖ'Ь. Арестован-!, некто Финоиъ, чиновпикъ военнаго мини-

стерства, пильзуюпийся известностью въ кружкахъ молодыхъ лите-

раторов-!.; при обыскахъ, ароиаведенныхъ на его квартире и въ его 

бюро, найдена объемистая переписка съ анархистами и взрывчатый 

вещества. 

НАРИЖ'Ь, 16-ю апргьля. Ассизный судъ но дТ.лу Анри. Внутри 

и снаружи здашя суда приняты обширныя меры предосторожности; 

слушап!о At. л а началось въ полдень нрп большомъ етечеши публи-

ки; во время чтен1Я обвинительнаго акта Анри старается быть 

спокойным-!, и равнодушным'!.; преаиденгь допрашивайте под-

судимого о нарыв* въ кафе t Терпя ну съ». Анри во всеиъ признается 

выговорить, что намеревался убить какь можно больше буржуа. Анри 

ТГОерждаетъ, что онъ единственный пиповникъ взрыва вь улвце 

Hons Knfants; атимъ рнъ хогЪлъ доказать углскопамъ Кармо предан-

весть имь анархистовъ, Анри решительно отказывается давать объ-

яснены о своей жиапп и говорить, что ему отлично известно, что 

его ждетъ смертный иршговоръ. 

ЛОНДОНЪ. Анархисты Иольми и Фернара преданы суду присяж-

ных'!». Палата общинъ приняла продложшпо объ учрождеши большого 

аемскихь чиповъ, представителей городовъ и общинъ Финлянд|В, 

гражданских!, и впеппыхъ властей; народу собрал$'сь тысячи. Откры-

вая торжество, гевврнлъ-губерпаторъ прочитала, манифестъ. Незабвен 

ныя черты лица великодушнаго монарха выражены превосходно, 

боковыя группы изображают-!, символически велик!я гобыт1я прош-

лаго царпновшмя. 

Б'ВЛГРАДЪ, 18-го апргьля. Укааом ь короля отменены законы объ 

удален in Милана и решен ie скупщины относиталыш королевы H-najiiu; 

Милану В(|знращены поддапгтно и права члена корплевскаго дома. 

БЕРЛИН'Ь, 19 го апргьля. Праадиов^|{е ыщ1алигтами 1-го мая 

обошлось пока беаъ вея к ихъ беапорядконь; везде работали. Одна 

анархистская сходка закрыта иа аажигательпыя речи. HaitliCTifl со 

BC.1.XI. сторшгь Гермшни вполне успокоительный. 

ПАРИЖЪ. Въ палате депутатов!, предъявлен'!, ааиросъ о субсв-

дйяхъ, иолучеппыхъ анархистами оть капиталистов!, и духовенства. 

Мииистръ юстиц!и заявляегь. что онъ, не колеблясь, будетъпресле-

довать виновныхъ, къ какой-бы партш опи ни принадлежали, Членъ 

правой Дшгъ говорить, что Ротшильдъ давала, деньги некоторым-!, 

анархистам-!.; ораторъ требуете, чтобы приняты были мТ.ры противъ 

капитал истом, выдающихъ субсидж анирхистамъ. Пери предлагаете 

простой перехода, къ очередным-!, деламъ, что и вотируется палатой. 

ЛОНДОНЪ, 20-го апргьля. НынешпШ день нрошелъ спокойно; 

еоп(алисты собрались па митинга, въ Райдъ-нарке, по анархистама. 

но удалось устроить тамъ же митинга.: они были осмеяны и разо-

гнаны народом-!.. 

АМСТЕРДАМЪ. Во всей стране полное спокойгше. 

МАДРИД']». Только вт. окрестностяхъ Бильбоо обнаружилось къ 

вечеру некоторое no.inenie. 

РИМЪ. 900 рабочихъ, отпраздновавшихъ первое мая за воротами 

Сань-Наолло, вернулись къ вечеру въ Рима, спокойно; въ провншНи 

благополучие, не исключая СИЦИЛЖ и проиинцж Масса-Каррара; везд-Ь 

магазины были открыты и люди работали. Въ Риме король сделала, 

обычную свою прогулку, почтительно приветствуемый паселешемъ. 

Папа припимплъ Ь опископовь; uancKio гвардейцы не выходили ива. 

казарма., no это была простая предосторожность. 

ПАРИЖЪ. Въ центральных-!, кварталахъ обычная ихъфиаюпом^я, 

во всехъ мастерскихъ и фабривахъ рабптаютъ; рабоч1я делегац1и, 

состоявпвя каждая иаъ пяти или шести челов1жъ, отправлялись 

отдельно въ БурбоншЙ дворецъ, где были приняты соц'шлистскими 

депутатами; въ провишии работали повсюду. 

БРЮССЕЛЬ. Везде спокойно, за исключаема. Люттиха, где было 

несколько незначительныхъ столкноиамй; въ Шарльруазскомъ бас-

сейне 25000 углекопом устроили стачку. 

БАРЦЕЛОПА, 21-го апргьля. Верховный суда, приговорила, шесть 

анархистонъ къ смертной казни и четнорыхъ къ полсизпеннымь 

каторжнымъработамъ аа учаспова. покушен!и иа жизнь Маршала Кампоса. 

ПЕ'ГЕРБУРГЪ, 21-го апргьля. Высочайше повелЬпо приступить 

къ изъяпю изъ обрашв1ия 5"/о внутренпихъ государственныхъ заР 

мова., относительно ковхъ правительство пе отказалось отъ права 

noranienifl, и дать держателям!, с ихъ бумаге право обменивать опыя 

на правительственныя бумаги нового обрааца иодъ наимепова1иема. 

«государственная 4°/о рента». Свидетельства государственной 4°/о 

ренты распределяются па серж по 10 миллтновъ руб. въ каждой, 

выпускаются имениыя и на предъявителя въ 100, 200, 500, 1000, 

5000, 25000 руб., четыре процента годовыхъ уплачиваются но 

четвертям-!, года: 1-го марта, 1-то ноня, 1-го сентября и 1-го де-

кабря. Правительство предоставляет!, себе погашать свидетельства 

полностью или частями, какъ посредствома. покупки, такъ и ио-

средствомъ выкупа ИЛИ тиража, производимого полными героями, 

опрвдкляомыми по жребт пе менее какъ аа три месяца до срока 

пог&шешл; купоны сохраняюаъ силу десять лета» съ пчступлен1я 

сроковъ уплаты, а назначенныя къ noranieniio свидетельства 

въ течете тридцати лЪтъ со сроковъ, опредЬлонныхъ для 

выплаты капитала распоряжение министра финапсовь. Вла-

дельцам-!. ио вышедшихъ ва. тиражъ noranienifl «5°/о банкопыхъ 

билетовъ перваго выпуска, пересрочепныхъ въ 1888 году» на на-

рицательный капu ia.п. 114 Б97,600, ЬУо _ бапковыхъ билетовъ 

второго выпуска 307,^97,250 р., '5*/о "оВлигатй второго ностпч-

наго займа 204,515,100, 5 /о облигацП! третьяго восточпаго 

займа 267,632,400 р., всего па сумму 1,014,742,350 р., предо-

ставляется обменивать па свидетельства 4°/о ренты, выпускаемой 

па порицательный капиталъ не свыше 750 ииллшновъ и не менее 

500 мплл1оновъ. Обмене, открывш!йся 26-го апреля, будетъ произ-

водиться до 14-го мая въ государственномъ банке; его конторахъ 

и отдело1иях'ь н въ сберегательныхъ кассахъ при у1-.здпыхъ казна-

чействахъ, волжско-камском ь банке и его отд&явшяхъ, въ пет. между-

народпомъ коммерческомъ банк* и к!евсвомъ отделены, петербург-

ском!. учетном* банке, русскомъ для внешней торговли банке и 

отделшплхъ, петербургском'!, частномъ коммерческомъ байке, москов-

скомь купеческомъ банке и петербургском* его отд11лен!и, москов-

ском-!. учотиомъ банке, московским-!- торговом-!, банке, московском* 

международномъ торговом-!, манке п отд-6лвп1ЯХ'ь, иа. коммерческомъ 

банке въ Варшаве и отдЪлешяхъ, въ сибнрекомь торговома. банке 

и отделе|ияхъ, аа границею въ Амстердаме, Перлине, Франкфурте 

на МайнТ. и Париже. 4°/о рента выпускается съ процентами, теку-

щими съ 1-го 1юня 1894 годи, искли>читвльно ва. обмена, на ука-

занные нъ пункте 1 5 б у м а г и . Стоимость 5 > бумага., спабжеп-

ныхъ текущими и всеми купонами на срокъ после 1-го мая 1894 

года, счисляется но нарицательной цТ.нТ., съ присоединешемъ про-

центом, паросшихъ по I мая изъ 5°/о годовыхъ н удержа!пемъ 

купонного налога и особой приплаты, дающей вь году при екпрей-

шемъ предъявлапи къ конворели, определяемой въ 20 к. въ первый 

день и уменьшаемой загЪмь ст. каждымъ днема. на 1 коп. со 100 

руб. нарицательнаго капитала. Стоимость недостающих!, купоповъ 

должна быть внесена наличными деньгами въ уплату за каждые 

100 руб. Определенной выкупной стоимости 5°/« облигашй упла-

чивается 108 р. 45 к. нарицательнаго капитала 4°/о ренты, считая 

въ томъ числе 108 р. 10 к. капитальной суммы, соответствующей 

выпускной ц'ЬнТ. Э11/а°/о и 35 к. роста изъ 4°/о за время сл. 1-го 

мая ио 1-е iHMifl 1894 года. Неделимый оствтокъ па 4°/о parry 

удовлетворяется въ порядке даявлснШ только до суммы 750 Mn.i.iio-

вовъ руб. нарицательнаго капитала. Если-бы до 14-го мал 1894 

года къ обмену было потребовано свидетельствъ 4°/о рейты мснео 

500 мил.яононъ руб. нарицательнаго капитала, т. е. будетъ предъ-

явлено къ копверпи менее 462'/» милл1оноиъ вышсуиомяпутыхь 

процептпыхъ бумагъ, то недостающее до последней цифры количе-

ство 5°/|> облигашй будетъ обязательно призвано въ выкупу и съ 

этой ц1;лыо иеиотребованная до 500 ми.тнонъ руб. часть 4°/« рен-

ты будетъ размещена ио цене не пилю 92'/*°/о, нея же чистая 

выручка употребляется на noi'amenie 5°/о займовь. 

НЕТЕРБУРГЪ. Съ 29-го марта но 13-е апреля были немного-

чиглеипыо случаи холерпыха. п холероподобныхъ забол^вапШ въ 

Варшаве и съ 6-го марта по 9-о апреля ва. губерн^яхъ Копешкой 

н Нлоцкой; съ 25-го марта но 11-е апреля ва. Подольской п съ 

25-го марта по 9-е апреля въ Радомской. 

НАРИЖ'Ь, 21-ю апргьля. Утвердили сделку между ликвидато-

ром!» Панамского общества и наследниками Рейнака и Kopnc.iitm 

Герцомъ, которые заплатягь 3.050 ООО франк. Всл1»дств1о этой 

сд'Ьлки судебное преследованie Герца и дЪло о выдаче его прекра-

щаются. 

АФИНЫ. Вчера вечеромъ были три повыхъ сотрясен in почвы, 

причемъ образовались сотни новыха. источников'!, минеральной воды; 

иасолеше бежит* отъ страха въ горы. 

НЕТЕРБУРГЪ, 22-го апргьля. Онубликованъ приказе военнаго 

министра о призыве для отбытая пернаго учебнаго сбора нранорши-

ковъ запаса, нрожпкаюнжха. in. ryoepninxa. Европейсасой Pocclu и 

иа Кавказе и произведеипыхъ пъ этоть чипа, въ 1893 г., также не 

отбывшихъ сбора въ предшсстповавипе четыре года. — «ПетербургаОя 

Ведомости» слышали, что государственный совета, утвердила, аакопъ 

противъ фальсифика1ии всяких!, продуктовъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 22-го апргьля. Собранный вселенскимъ 

naTpiapxoMi. сенат* нротсстовалъ протим назначщк повыхъ бол-

гарскихъ епископовъ въ Маведоши. 

ЛЮТТИХЪ. Доктор* Раисопъ съ женой и докторомъ Бодаромъ, 

возвращаясь домой, замети л ъ у порога спарядъ съ зажженнымъ 

фитилемъ, Рансонъ поднял* его, спарядъ взорвало и Рансов* уналъ, 

раненный въ лицо, грудь и ногу; жепа ранена въ руку, ранены 

также Бодаръ и одина. прохожШ. 

ЛОНДОНЪ, 23-го апргьля. Въ замокъ Виндзора, прибыла на-

вестить королеву Виктор!» принцесса Алиса.—Анархии* Нольти 

приговоренъ къ десятилетнему, а анархисте Форнаро—къ двадцатилет-

нему 8аключе(11ю въ смирительномъ доме. 

НЕТЕРБУРГЪ, 23-го апргьля. Цесаревичъ возвратился изь за-

границы. 

ЛОНДОНЪ. Билль о регистрами выборщиковъ и объ избиратель-

ной реформе принять но второмъ чточIи палатой общипь. 

БРЮССЕЛЬ. Бследств1е педавнихъ анархическихъ покушв1ВЙ въ 

Люттихе, будетъ вскоре внесена, законъ оба. исилючнтельныхъ ме-

рах-!.. Сегодня почью арестовано ва. Лютгихе тринадцать анархистовъ. 

ПЕ'ГЕРБУРГЪ, 24-го апргьля. Государственный советь вскоре 

раасмотритъ проекта, изменамя нрапплъ о банкирекпхъ заведен in хъ. 

АНТВЕРПЕНЪ. Сегодня торжестпонпо открыта международная 

выставка въ нрисутств!н короля и королевской фамилж и при боль-

шомъ стечонж публики. 



Иркутск», 27-го ащтлн. 

Зимшй сезопъ закончился, а съ нимъ вместе заканчивается со-

вонъ законодательной сегсш, и въ правительственных» сферах» на-

ступаотъ обычный першдъ летияго затишья. Уместно теперь за 

даться нонросомъ, что было сделано въ мвнувнйй сезон», что было 

намечено и что выполнено. Намечено, ока.пинаете л, очень много, 

много возбуждено существенно важных» вопросов!., по въ Жизнь 

прпнедепо очень мало, настолько мало, что почти ни одно иаъ ожи-

дашй и предположен ill не перешло еще въ область действитель-

ности. Припомнимъ, например!., насколько положительно было изве-

щеш'е северного телеграфного агентства, что съ 1-го января те-

ку maro года учреждаются 117 новыхъ должностей податных» инспек-

торов!. въ некоторых!, местностях!, имперш, а въ томъ числе и въ 

Восточной Сибири. Мы приветствовали тогда ато соибшеше, имел 

въ виду, что необходимость нъ интеллигентпыхъ, знающих» дело и 

интересующихся им» посредниках!, между населешемъ и фиском» 

уже давно очень ощутительна, что изъяне функцП) по регулиро-

в к о ю интересов!, какъ наеелешя, такъ и фиска, связанных!. со 

взимашемъ окладных» и исикладныхъ сборов» , из» ведешя чинопъ 

полицш и возложешя атихъ функшй иа особых» компегеитныхъ 

лицъ уже давно очень желательно. По съ 1-го января прошло 4 

месяца, а между темъ нЬтъ никакихъ сведешй, чтобы где-нибудь 

въ нределахъ Восточной Сибири податные инспекторы начали функ-

цюпировать. Весьма возможно, что замедлепк въ настоящем» случае 

объясняется недостатком» лицъ, пригодных!, для замещешя дан-

пыхъ должностей всехъ сразу; и сели наше иредиоложеше спра-

ведливо, то мы думаемъ, что во всяком» случае лучше несколько 

отдалить введете поваго закона, нежели съ излишней поспеш-

ностью замешать стиль ответственный какъ въ служебному такъ п 

вообще въ нравственномъ отношеши должности людьми, несоответ-

ствующими важности лежащихъ на нихъ обязанностей. 

Совсем» не посчастливилось вопросу о реформе крестьянских!, 

учреждешй. Цеитромъ тяжести проекта втой реформы является, 

какъ известно, совершенное nauiTio иа'ь ведешя чиновъ окружной 

полицт функшй мнроныхъ ногредниковъ и воаложоше ихъ на осо-

быхъ должностных!, лицъ, предположенных!, къ назначешю подъ 

именем» земских» начальников!.. Подробности этого нроокта намъ, 

къ спжалешю, совершенно неизвестны, такъ какъ сведешя, про-

никавши! о пемъ въ исчать, были крайне скудны, редки и отры-

вочны. Однако несомненно, что еще до спхъ поръ онъ не вышелъ 

изъ фазиса разработки въ к»пцеляр1яхъ министсрствъ, а государ-

ственный совет!., какъ мы уже имели случай указывать, значитель-

но уменьшив» сумму, предположенную местной администрацией но 

венской смете па 3-хъ лет!в съ 1 8 9 4 г. па осуществлеше проек-

тируемой реформы, отсрочплъ практическое разрешите вопроса, по-

видимому, еще и» 2 года. Между темъ, жизнь нъ последнее время 

пошла въ Восточной Сибири внередъ быстрыми шагами; съ расшн 

решен» и развипем» иереселснческаго дела, съ наплывомъ рабо-

чих!. для постройки сибирской железной дороги, запросы местной 

крестьянской жизни несомненно значительно усложнятся и расши-

рятся ,—и то, что признается отжившим!, и нецелесообраанымъ уже 

давно, едва ли можотъ быть прианано пригодным» въ иастолщсе 

время. О неудобствах!., соирлжсниыхъ съ выполнешемъ важныхъ и 

ответственных» функшй мнроныхъ посредников» земскими заседа-

телями, было гонорсно очень много; выяснены вти неудобства въ 

мельчайших» деталях»; но вперед» дело движется пока очоиь тихо. 

До сих» пиръ казалось, что главнейшео пропятств1е въ осуществле-

ний реформы заключалось въ связанных» съ нею крупных» расхо-

дах» . По проектом» земской сметы это п р е п я т с т е устрапялось. 

Очевидно, что теперь дело останавливается з а разработкой неко-

торых!. деталей проекта, и остается только пожалеть, что для этого 

требуются, невидимому, еще 2 года. 

Еще меньше двинулся вперед» вонросъ объ отмене или, по 
крайней мере , урегулированы уголовной ссылки. В о з н и к » э т о т » 
вонросъ ужо давно, подымался о т . много разъ; обсуждался во в с е х » 
подробностях! , и въ п р и н ц и п е можетъ считаться вполне решенным! , 
въ утвсрдитсльномъ смысле. В ъ действительности же къ намъ про-
должают ! . ссылаться разнообразнейшихъ кате горМ преступники , 
собираемые въ «централки» со в с е х ъ копцовъ Европ. России, про-
должаютъ—ТОЛЬКО потому, надо думать, что въ настоящее время 
и х ъ больше покуда девать. Но, конечно, это обстоятельство для 
сибирскаго населешл нисколько не утешительно ; ссылка всегда была, 
есть и будеп . , впредь до окончательной ея отмены, самой т я ж е л о й , 
повинностью, возложенной на страну , и едва ли можотъ подлежать 
какому-нибудь сомнешю, что правильное культурное р а з в и т * Сибири 
немыслимо при услонЫ оОильнаго, постояннаго и нспрсрывнаго при-
т о к а к » ея населешю л и ш е п н ы х ъ правь состояшя, политически-
мертвых! . людей, приананныхъ заведомыми преступниками. 

Гораздо больше сделано, хотя и не эа минувнмй сезонъ, по воп-

росу о реформе местных!, судебных!, установлены. Правда, все 

законодательные въ атомъ направлена акты и расноряжсп1я мини-

стерства истищи имели до сих» поръ характер» палл1&тивовъ, но 

Ha.i.iiaTUBoii'b, все-таки имевших» очень заметныо положительные ре-

зультаты. Конечно, главнейшее значеше имели не столько реформы 

В!, смысле болео или менее полиаго про ведешя принципов!, глас-

ности, устности и состязательности, сколько весьма значительное 

улучшошо личиаго состава судов» и прокуратуры и почти совер-

шенное изъятие судебныхъ учреждены изъ ведешя администрации' 

съ исключительным» подчинешемъ ихъ министерству юстиши. Но 

тем» не менее, все практически неудобства вливашя новаго вина 

въ старые меха ирнэиаются вполне н въ высшихъ правитольствеп-

ныхь сферах!., и вонросъ о введший въ Сибири судебныхъ уста 

вовъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I ужо давио поставлен!, иа видное 

место и уже не рааъ подвергался более или менее всестороннему 

обсуждешю. Въ начале же пынешняго года слухи о судебной ре-

форме въ Сибири сообщались столичными газетами настолько часто 

и въ форме, нритомъ, настолько положительной, что вопрос» легко 

могь казаться почти решенным!.. По слухи эти замерли и до сихъ 

поръ они, къ сожалешю, ровно ничЬмъ по оправдываются. 

Пе будеть сейчас» касаться многих» и многих» предположены, 

возникавших!, нъ течешо минувшаго сезона, клонящихся къ улуч-

шешю условМ местной общественно-экономической жизни. Но къ 

какому бы изъ нихъ мы ни нодошли, намъ приходится убедиться, 

что говорено было много, а сделано мало, и что, стало быть, вся 

работа, и работа, притомъ, не малая, еще впереди. Местная пресса 

всегда принимала въ этой работе деятельное, жииое, и, агЬемъ на-

деяться, не бесполезное участ!е; пожелаем», чтобы в» томъ жо 

направлены работала ona и в» будущем». 

Н а ч а т а я неснолько л»тъ ннаад» и потом» прюстановленнан 

коиаереш государственных» 5°/о бумаг» возобновилась. В » на-

стоящее время объявлена ионверЫя банковых» билетов» J и 2 

выпусков» и облигащй 2 и 3 во сточных» займов». Вместо них» 

"уде-г 

• /о е 

на 4®/о рейта. В-ь настоящее время иаъ внутри 

Б 6 ' о бумагъ останутся, вероятно , тольк до времени 

тированными только желевно-дорожннн рента и накладные лш 

ты днорннскаго банка , да три выигрышных» займа. 

Т ак ая важная финансовая мера , доотиилнющан государству 

несколько миллшнон» сбережешн в» платеже процентов» по зай-

мам» , не могла обойтись бе з » у щ е р б а для владельцев» бумаг». 

Н о министерство ф и н а н с о в » сделало, поводимому, нее, что толь-

ко было можно для того, чтобы сделать этот» у щ е р б » менее 

чувствительным». Вновь выпускаемая 4и/о рента выдается по 

100 р . з а 02 р . 50 к. прежних» бумаге; при этом» уплачи-

ваются ('рентой же) проценты за время по 1 мая. З а бумаги, 

пред»ииленпып к» обмену 26-го апрели, делается еще прибавка 

20 к. на каждые 100 р . (на каждый и з » следующих» дней эта 

прибавка умеиьшаотсв по 1 коп.). Всего 26-го апрели уплачи-

вается новой рентой за 100 р . прежних» бумаг»: б анковых» 

билетов» 1 выпуска и облигащй 3 восточнаго займа 108 руб. 

66'/» к., билетов» 2 выпуска 100 р . 52 ' /* к. и облигацШ 2 воет, 

займа 110 p. 363/» к. Кр оме того владельцам» билетов» 2 иы-

пуска п облигашй 3 займа предоставлены майсше купоны 

Н о нее эти выгоды значительно иарализируютсн длн Спбпрп 

одним» обстоятельством». С р о к » нред»ннле1пн бумаг» к» обмену 

на ренту назначен» съ 26-го апреля по 14 мая. Это легко выпол-

нимо только в » Европейской Pocc iu , где около сотни бннкоиых» 

учреждешй находится в » недальнем» одно оть другаго разстон-

да и е о общешн облегчены телеграфами и железными доро-

. Не то в » Сибири . Здесь отделен in государственного б анка 

находятся только нъ. немногих» пунктах»; телеграфная лишн 

пнута почти по одному только направлешю гланвнго почто-

вого тракта; Miiorie, и притом» далеко пе ничтожные в » торго-

вом» отношеши города ,— Bitten», Енисейск», Т р оицко с ан ск » , -

ннходятсн в » ст ор оне оть учреждешй го судар ственная банка . 

Прибавим» к» этому, что Северное агентство не позаботилось 

известить с в оих » клЕепгонъ о б » услоВ1Ях» конверсии, да и аген-

туры его находятся далеко не везде. Мы указали на города, 

по капиталы в» процентных» бумагах» принадлежит» иногда 

церквам» и общественным» учреждении» в» еелешнх». который 

находятся ещо более в » невыгодном» положеши, ч е м » города. 

До в с е х » втпх» мест» и зне спо о конверсии можеть достигнуть 

только гораздо позже назначеинаго длн пен срока . К а к и м » обра-

н а п р и м е р » , бумаги могут» быть представлены к» обмену 

въ иркутское отделеше государственнаго банка къ 14-му мая 

изъ Якутска , когда къ атому времени даже пяпис/пе о конверсии 

едва ли можеть т ам» получиться? А Якуток» далеко еще не са-

мый отдаленный и з » сибир ских» городон». Владельцы бумагь 

въ т аких» местностях» неизбежно должны будут» опоздать с » 

иями, и т ем» ие только лишиться права иа иолучеше 

ренты на ук а з анных» выше выгодных» условиях», но в » тоже 

время потерять и право па получеше процентов» по прежним» 

бумагам». Для капиталистов» такая потерн может» быть нечув-

ствительна и легко заменима; пе то для людей, все с о с т о и т е 

к от о рых» заключается в » процентных» бумагах» на какую-

нибудь одну, две тысячи рублей, и для к от о рых» проценты с » 

вт а х » бумаг» составляют» часть иа сущиаго хлеба . Для них» 

такая потеря была бы тяжелым» ударом» . И это—нследспне 

поспешности в » реализации копвереш, причем», очевидно, по 

былп приняты въ с о о б р ажеше отдаленность и особенное подо-

жени» некоторых! , частой обширной HMnepiu. 

Было бы вполне справедливо, если бы для т е х » сибирских» 

местностей, где пет» учреждений государственнаго банка , и осо-

бенно длн местностей отдаленных»,—министерство ф и н а н с о в » 

означило более поздшй окончательный с р о к » иред»инле|йн 

процентных» бумагь к » обмену, и т ем» избавило обитателей 

этих» местностей от» потерь, которым» они, в » противном» 

случае, должны будут» подвергнуться бе з » всякой с о с в о е й 

стороны вины. 

Иркутская хроника. 
Праадиикт- си. Пасхи, благодаря хорошей погоде, установив-

шейся на целую веделю, повидимому, прошолъ шумно и несело, Н а 

винской площади каждый день была масса народа. Равумеется, 

по случаю праздника, дело не обошлось бевь драк», кражъ и т. п. 

По улицам» встречалось пе мало вьявыхъ. Выл», напр., и такой 

случай. Какой то господин», довольво прилично одетый (вь белом» 

галстухе и лакированных» штиблетах»), подъ ii.iiflnieM» винных» аа-

ровъ, расположился ва площади, противъ губервекаго суда, и безмя-

тежно предался мирному и глубокому сну. Кто то иа» ирохожихъ 

заметил» стояншему туп. нее городовому, что не мешало бы нья-

ваго, если ужь не преироводить куда следуетъ, то по крайней мере 

оттащить въ сторону отъ дороги. 

Н а углу большой и амурской улиць 20-го апреля н. г., при 

большом» стечеи!и публики, въ нрисутетши гланнаго начальника края, 

губерватора и нрочихъ представителей губернской ядминистращн, было 

отслужено молебств1е по случаю аакладки здашя для Мир1ивскаго 5 

класспаго училища, въ память 25-ти л£т1я свадьбы Ихъ ИМПЕРАТОР-

СКИХ» ВВЛИЧЯОТВЬ. 

10-го апреля служитель мужской гимнав1и, около 0 часов» 

вечера, взял» извозчика, чтобы отвоати куда то кой-кашя вещи, ко-

торый и сложил» в» вкипвж». Но , поаабыв» что то вь квартире, 

попросил» язвовчика подождать его в присмотреть аа целостью ве-

щей. Когда он» вышелъ иаъ киартвры, то вещей пе оказалось, а ив-

вовчикъ свалъ ва коалахъ, или дЬлалъ видъ, что сиитъ, и па требо-

Basie возвратить веши объясвиль, что он» никаких» вещей пе видалъ. 

Потериеинмй обратился к » полицейской власти. Вещи стоили рублей 

15 я, говорятъ, не отысканы. 

Утром» 23-го апреля по Ангаре шелъ сплошной ледъ, и есть 

освовав1е полагать, что Байкал» пройдет» иа-днпхь, или проходит», 

тнкь как» лед», вонидимому, шелъ байкальешй. 

ITo улицам» большой и мало-блииовской, русиновской, лавинской 

и спломатовской вь первые дви пасхи была кашеобраанаи гряаь, я 

пешеходы панимали ввпоичнковг, чтобы перебраться съ одной сто-

роны улицы на другую. Гряаь перемешалась съ остатками дохлых» 

животных!., помета животвыхъ и вообще ст. равными нечистотами. 

Надь этой гряаью, въ особенности в» Tnxie дни, висел» отврати-

тельный иапихь. Обынатели вгих» улиць говорят», что къ запаху 

грязи они привыкли и въ пемъ ве находят» ничего дурного. 

Kaxie то шутники, иа страстной еще неделе, певодилв по бли-

яовской ул. при одобрительном» хохоте многочисленной толпы, бы-

стро окружившей неводчиков». Больше всого будеть вамятва гряаь 

визитерам». Некоторые ивь нихъ благоравумво шествонали но тро-

туару, имея в» своем» распоряжеиЫ едущих» рядом» о» ними иавоз-

чикон-ь, при помощи которых-ь неребирались только черезъ улицы ва 

перекресткахь. Более же неосторожные ездили в» экипажах» и за 

то платились. Твкъ, одинъ частный приставъ вывалился иа» экипажа 

среди улицы прямо в» лужу. К » его очаспю, вто случилось как» 

рань у 3-й части, где он» могъ почистить и просушить напачканное 

гряаью платье. Городской голова где то вявяи-ь с » нкиважем» такъ, 

что едва выбрался. По набережной Ушаковки, въ Знамевскомъ пред-

местьи, у г. Стрихарскаго образовалось такое болото, иа» котораго 

ироезж1е могли выбираться только съ посторонней помощью, я т. д. 

Весенняя водя причинила Иркутску пе мало пенр1ятноствй. 

Гльвпыя иаъ нихъ—paepynienle знамепской дамбы па Ушакопке (тю-

ремная едва устояла) и шпренгельнаго моста ва ИркутЬ. Это детище 

городского архитектора г. Рассушипа родилось каким» то хилым», и 

поп. па 4 году своей ясиапи серьезно захворало. 16-го апреля вскрылся 

«неожиданно» Иркут» (туже пеояЕИдаппость проявила я Ушаковка) и 

своротил» дружвым» напором» льда 7 свай в 3 лсдорева. Будем» 

вадЬяться, что н» недалеком» будущем» найдутся вставные граж-

дане г. Иркутска, которые, почесывая аатылки. станут» соображать: 

и почему вто опи такого маху доли—пе построили висячаго моста 

вместо шнреягельниго? Ведь дешевле обошелся бы! 

-•- Въ окроствостяхъ города снега растаяли и, по равскааамъ 

крестьян», поля покрылись уже мягкой аелепыо. Не мл я еще сыра 

настолько, что ц» пахоте иристуиать вельая. 

Растительность аавоадала. До 20-го апреля еще ие видать было 

первыхъ весепвихъ цветовъ: ф1алок», анемонов!—синихъ и желтых». 

Трапа прочикается обильно. Озими хороши; жаль только, что ихъ 

сильно нытаптывает» схсоть. 

Иркутск1е нищ!е остались недовольны нодаян)ями въ ирааднику. 

Только въ двухъ-трехъ магяаинагь подавали рублевки, въ остальных* 

же отделывались 20-копеечниками и давали по рублю только при-

лично одетымъ. Оказывается, аиачить, что и нашим» надо быть 

умеючи. 

Гопорять, что глааковцы я в» пыиешнемъ году подают» прось-

бу въ думу об» освобожден!!! их» отъ платы за проеадъ черев» Ни-

колаевск!й мост». Иввество, что дума дважды уже отказала въ у*о-

влетвореши ходатайства главковцевь; вероятно, откажет» и вь гре-

ritt рааъ. Такъ какъ жителей въ Глазковскомь иредместьи немного, 

то не лучше ли бы было им» ходатайствовать о павпачон1И их» по 

очереди аа обяаапвость смотрителя моста? Пожалуй, это было бы 

для нихъ выгодвее освобождев1'я оть платы аа ироЬвд» черен» мост». 

С» 23-го па 24 число н» час» 34 м почи, оть Иркутска, на 

северо-западной части неба блеснула громадная молшя и по проше-

CTBIU около полуминуты был» слышень сильный гром». Яилеой вс 

повторилось. 

Бури с » холодами, нри непролааиыхъ гранях», не обошлись но 

деревнямъ и безь смертныхь случаевъ. Двя aa три до яравдпика, не-

далеко отъ с . Уриковскаго, аавявъ вь грязи и померь какой то вов-

вращавипйсл изъ города носелеиец». 

Перелетная птица. Половина апреля отметилась ныне веобык-

шным» скиолен1емъ перелетной птицы. Особенно мпого летело гу-

сей. Иаь кулвкон» пролетели только кроншнепы. Бекасов» и песоч-

нконь до пасхи видпо еще ве было. 

Н а большой улице, блиаь часовни Спасителя, находился почто-

ый пшик». Ha-дияхъ овъ почему то убрав» , во публике о томъ 

еобьявлено^ по этому Miiorie обращаются сюда с » своими письмами 

, равумеется, бесполезно. Почтовые чиновники, вероятно, находят» 

то до пр!емныхъ пунктов» никому, кроме ихъ, нет», дела. 

12-го апреля, по почтамтской улице, въ доме Титовой, вбеси-

ась собака, принадлежащая чиновнице Крииошанкиной, и покусали» 

еще двухъ собак» в » втомъ же дворЬ; первая собака убита иа месте 

ютальвыя две увезевы для убоя на собачиый двор». 

Въ почь па 13-го апреля, чреа» валом» окна, инь квартиры 

мещапина Ж а р о в а , находящейся по медведвиковской улице, в » доме 

Бычкова, учинена кража денегь и различных» вещей, ва сумму 

250 руб. 

13-го апреля, в» 12 часом» дня, иа рГ.ке Пае , съ моста мель-

л, принадлежащей городской управе и арендуемой мещанином» 

Нечаепым», упалъ в» поду и утонулъ крестьянин» Смолепской воло-

селен1я Куаьмихинскаго, Гавр1илъ Ивавопъ Усовь , выгаскипавш!! 

с » другими рабочими ие» воды коряжвну. Труп» Усова по розыску 

не найден» п» виду полвонод1и. 

Скоропостижно умершая, 10-го апреля, жева коллежеваго регист-

ратора Прасковья Фароова , 42 лЬт», аа отсутствии» причин» насильот-

венпой смерти, сего числа погребепа по хриспанскому обряду, бее» 

крыт!н трупа. 

На 3-й Солдатской ул., между большой и арсевальской, прямо 

ютив» переулка, лежит» пустопорожнее пространстве, превращеипое 

седними домовладельцами въ место для свалки иечистоть. Одни» из» 

х» даже провел» инь своего двора деревянную трубу для более удобваго 

стока всех» скопляющихся у него отбросов» и вивержешй. Вонь непомер-

ная: по улице проходить трудно, что же испытывают» соседи?... 

Обратит» ли на вто пвимав1е когда-вибуть полищя? 

• 13-го апрЬля, въ деввтомъ часу вечера, по спасо-лютерапской ул., къ 
дому тюколинской мещанки Иелагее KaauMipOBoft Вурмакипой подкинут» 
подавно рожденный младенец» женскаго пола, котораго Вурмакииа оставила 
у себя на воспиташе. 

ф Въ ночь на 14 апреля былъ доставлен» в» кордсгард1ш 1-й части 
Городовым» 4 й части Л6 72, и» угла трапеаииковской и инанивокой ул., в» 
остренном» видЬ npttyToeitt мещанин» Константин» Зуев», 05 лет», и пе 
прожив» часу, окороиостнжно умер». Причина смерти неиавестна. Tpj 
Зуева отправлен» въ анатомическ1й театр» иркутокой Куапецс 
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в» двух» собак»; дворник» npiiora Непомнющ1й, 

фоииведсниыми двумя выотр*ламп иаъ ружья, предупредил» крашу. 
Ф 14-го апреля въ oaeprt Рабочей слободы роаыекан» у гонувпПЙ накануне 

|ркуток!Й цеховой Евгешй Хребтоиъ. 
- ------ - 1 Ьюи» Успенской церкви, иеинвестнымн илоумышлвнпн-

девег» около 60 руб. ия» свечного ящика, со взломом» 

эщяА, • 
нуанецкой улиц», у 

тр'Ьля, ночью проввведеиа Kpaata ра! 
ih Раяоадиной, на углу смоматоисю 

дворянина 1'азводипскаго, на сумму 200 руб. 
^ 15-го апреля, в» 5 час. у-, по набережной ул., на тротуаре около д. 

кавцеаярш геиералъ-губернатора, поднят» труп» скоропостижно умершей 
пеиввФотпой женщины, прибливительво 65 лит» от» роду, беа» нриянакоп» 
насилытвеввой смерти. 

А 16-го апреля, ночью, на берегу Ушаг 
бил» с» нянесешем» увЬчШ осыльно-посел 
окавана медицинская помощь. 

ф 16-го апреля поднят» труп» утопу вша го на р. Кае, 13-г 
крестьянина сел. Ку8ЦН*ИНККЛГО У сои»; труп» HI 

1СНИЛ0С им» 
ояван1емъ, раярюнено предать аекле. 

ф Труп» скороноотижпо умершаго въ вордепр1в 1-й 
1-го апреля, иркутского мЬщанина Константина Зуев 

донняиТёмъ, 
соитеру вр-

Сибирская хроника. ^ 
На-днях» в » Петербурге вышла книга: Дополненш къ 

землеведению А з ш Риттера , составленная покойным» И . Д. Чер-

ским» . Это один» и а » т омов» доиолнешй к » тому Риттера, со-

держащему в » с ебе onncau ie Прибайкалья. Всехъ томов» будеть 

три; иервый посвящен» описаний Иркутской губерши к » севе-

ру от » московскаго тракта ; второй том» , еодержнщ!й onncau ie 

Иркутской губ. къ югу от » московскаго тракта, выйдет» въ 

конце втого года; TpOTifl, onncan ie Забайкальской области, н » 

текущем» году будет» приготовляом» къ пздашю. 

в » «Ирк . Губ. вед .» напечатано: налагается а р е ст » па 

капитал» нъ сумме 2007 р . 81 к., следуюийй наследникам» 

бывшаго земскаго заседателя Николая Инпокептьона Яарудеико, 

находящейся въ распоряжении иркутскаго горнаго управлен1я, въ 

обезнечв1пе обнаруженной иосле смерти Заруденко ра страты де-

нежных» сумм». 

Въ Кударе , 10-ГО апреля, был» первый дождь, можно ска-

зать, весьма изрядный; дождь шел» в ь продолженш 6-ти ч а с ов » , 

а утром» 11-го апрели ныиал» такой снег» , что покрыл» всю 
землю белым» копром». Крестьяне (особенно буряты) npe t f iW 

лагают» , что ныне летом» будеть з а с у х а , ибо дождь был» прежде, 

ч е м » ледъ иа р е к » тронулся . 

-Ф- И з ъ Кяхты, о т » 2 3 - т апреля , телеграфируют»: вкспе-

дишя Клемеица нь с о ставе шести человек» выехала в » Ургу. 

Н а будущей неделе выедотъ эиспедшин Стрельбпцкаго в» сос-

таве двух» о ф и ц е р о в » , пяти нижних» чинов» и переводчика, 

дли изеледован'ш Восточной Монголш.—20-го аиреля толограм-



мню генерплъ-губернатора Духовскаго разрешены въ Троицко-
савске музей и отделеше нмурскаго географ в ческаго отдела. 

Ил-ь Кмхты: въ от. «памяти А. В. Потаниной» выражалось желав!*, 
чтобы въ Троицкосанске было открыто приходское женское учи-
лище имени покойной. Необходимость низшей женской школы 
давно чувствуется у наеъ н мешано не разъ ноднимнли втотъ 
вопрос», но опъ—ЙЯ недостаткомъ средств»—оставнлся открыты мъ. 
Недавно изъ Тянь-дзина оть В. А. Белоголоннго, извЬстпаго 
благотворители ни народное образование, нашей городской управой 
получено У13 руб. съ предложешвмъ открыть нъ Троицкосавске 
приходскую школу имени покойной А. В. Потаниной. Г. Бело-
головый обещаетъ пожертвовать иа втотъ предметъ еще 500 р 
Будемъ надеяться, что Кяхта н городъ, а также частная благо-
творительность, какъ у наоъ, такъ п нъ другихъ городахъ, дндутъ 
средства на устройство школы въ том-ь городе, где погребена 
русская путешественница, школа—вто лучппй и наиболее достой-
ный покойной памятник». 

-•- Съ иреобразонашенъ фабричной пнепекцш и уирнзднешомъ 
губернекпхъ механивовъ, решено оставить последних» нъ губер-
н!нхъ: Бакинской, Иркутской, Тобольской и Кутаисской и въ обла-
стяхъ Амурской, Кубанской, Сыр»-дарьинской, Самаркандской и 
Ферганской, установив» дли нихъ содержа Hie отъ казны и уничто-
жив» порядок» нзыскашн ими съ нладЬльценъ заведешй платы за 
оомотръ котловъ и пр. («I I . В.»). 

Вь прошлом» году мы сообщали о некоем» Чернояроне, 
подрядчике иа западно-сибирском» участке железной дороги, 
Который за кормлеше рпбочихъ гнилыми мноом» и капустой н 
за перевозку рабочих» через» реку иа гниломъ пароме, потопив-
шем» несколько человВк-ь, привлекался к» уголовной ответствен -
вости и былъ осужден-». Теперь «Стенной Край» сообщает», 
что 12-го марта толиа рпбочихъ человекъ въ сто иередъ камерой 
мирового судьи роптали, громко выражая свое недовольство. Эта 
толпа состояла изъ рабочих», нпиятых» подрядчиком» Черновро-
вым» на работы при сибирской ж. дороге, и следовала въ Томск». 
Недовольство ея состояло пъ томъ, что подрндчикъ не 
пыполннотъ будто бы условия, заключенного им» при найме н 
совтоящаго нъ томъ, что онъ согласился довезти рабочих» отъ | 
Кургана до Петропавловска ва протяжных», а отт> Петропавловски! 
до Томска на иеременныхъ подводах». Но , вопреки вто и у условно, 
рабоч1е отъ Петропавловска до Омски следовали на протяжных» 
подводах» и на протяжных» же ихъ повезли и изъ Омска. 1 

. Невыгода следовавin па протнжпыхъ подводах», по заявление j 
РЛбочихъ, состояла в» том», что они, во-первых», должны были ! 
более половины дороги идти пешком», что при их» очень ветхой 
и открытой для холода одежде весьма неудобно и чувствительно, 
и во-вторых», стоило несравненно дороже в» отношеши продо- ; 
вольствш; между тем» хотя доверенный Чериоврова, Золотовъ, и 
обещал» им» выдать нь Омске инвестноо количество денег», но 
не выдал», Мотивом» дли такого поведошн подрядчика служило 
то обстоятельство, что по контракту он» обязался платить ра-
бочим» со дня пр1езда в» Томск», предполагая, что они при-
будут» туда к» самому началу работъ. Между тем» до Томска 
узко недалеко (paOonie идутъ иа» Poccin), и работы начнутся еще 
нескоро, почему г. подрндчикъ и его доверенный стараются 
протянуть время, чтобы менее заплатить рабочимъ до начала 
работы. Въ виду всего втого рабоч1е следовать дальше отказались 
и имели намерение даже жаловаться па поведете доверен наго 
подрядчика Черпоярова. 

По западносибирскому учебпому округу, по Томской гу-
бертн, нь 1894 г. ожидается доходовъ 10045 р. 92 к, Въ том» 
числе 2800 р. за право учеши въ томской гимн наш и 900 руб. 
въ реальном» училище. Въ втомъ же году расход» на содержите 
томскаго университета исчислен» въ 200000 р. 75 к., расход» иа 
томскую гимиаз!ю вь 35,005 р. 20 к. и на томское риилмюе 
учплиию въ 23365 р. 79 к. 

При томском» университете учреждены две стипендии 
вмени «Игнатан Никитича Некрасова» на счет» процептовъ съ 
капитала пъ 12,000 руб., занещнннаго потомственнымъ почет-
пымъ гражданином» И. Н. Неправовым». Стипендш по 285 руб. 
каждая будут» выдаваться студентам» томскаго университета 
исключительно из» уроженцев» Енисейской губорш, православпаго 
вероиоповедан1я. Стипендии эти но нилагаютъ на стипендиатов» 
какаких» обнзнтельстнъ («С. В.»). 

«Сибирскому Листку» пишут», что тюменские хлеботорговцы 
сидят», повесивши голову, и надеются лишь на то, что вскоре 
пойдут-ь требовян!я из» Россш, благодаря предстоящему открыт!ю 
гермнпсваго рынка для русскаго хлеба. Темь но менее цена ш 
хлеб» у нас» въ Тюмени це падает». 

Последн1е базары были вообще не оживлены, и подвоз» хлеб" 
быль незначителен». Съ возопъ ржаную нродаиали 38 — 40 к. 
пшеничной было пъ подвозе мало, и продавали 05 — 70 к. Овес» 
28 — 30 к. (по такой же цене можно купить и въ магизинихъ). 
Рыбы пъ привозе почти совсем» нет». Мясо дорожает» и опыт-
ные скотопромышленники предсказывают» вь текущем» году 
большое noHbiuiiMiie нъ цене иа пего. Какъ нн причину указы-
вают» на то обстоятельство, что скотъ сейчас» найдет» сбыть 
въ Poccin, благодари открывшемуся железнодорожному сообщен!ю 
с» последней — Кургана, а равно по лиши строющейсн железной 
дороги, куда иаправнтъ скотъ изъ Ишимскяго и Тирскаго окру 
гон», темъ более, что иаиравлеи]е вто выгоднее еще въ отно-
шеши близости доставки. Сено тоже дорожветъ: сейчас» возикъ, 
пудовъ въ 15—20, стоит» отъ 2 руб. 80 к. до 3 руб. 50 ион. и 
скоро повысится вь цеие, такъ как», судя по теплой погоде, 
можно ожидать иаступлен1н весны, а значить и порчи дорогъ. 

Та же газета сообщает», что нъ с. Лузипском», вт. конце 
фонрали месяца, открыт» upieMiibiB покой для больных». Поме-
щен io пока найдено въ частном» доме (три комнаты), съ платою 
u<|t 2 руб. 50 кон. нъ месяц». Первоначальная постановка дела 
•S достаточность медпкаментовъ не оставляют» желать ничего 
'лучшаго. 

Спешяльпое помещеше строится: срубы уже готовы; въ мате-
р|»лахъ недостатка нетъ. Ilpie»uый покой будетъ о четырехъ 
комнатахъ съ надлежащими ириспособлешнмп. 

Недавно тамъ же получено распорниеше о приведеши 
известность лицъ мужокаго пола по исой волости, такъ к 
весной предполагается размежевашс земель подъ переселенчесше 
участки. Mnorio изъ мужиков» призадумались, да п призадумалис 
серьезно: значит-ь, отошла пора: «куда не выехал»—везде про 
сторъ, земля свободна»... 

Корреспонденцш. 
Троицносавскъ, 2-го апреля. Городъ напгь занялся благоустрой-

ствомъ п обязал» домовладельцев» строить тротуары, но для 
Тронцкосавска, благодари твердой песчанной почве и отсутст-
eiro частыхъ дождей, тротуары ие имеютъ большого значешн. 
Вт. темный ночи они могутъ быть одной изъ причин'ь пндегмн. 

въ пример» резоннее было бы озаботиться устройством» 
освещен1я, а уясе потомъ строить тротуары. Но вопросъ оОъ 
ocneuieuiu, веронтио, будетъ одиим» из» очередных» вопрооонъ 
НОВОЙ думы. 

Списки избирателей, составленные по новому городопому по-
ложенно, уже получены из» министерства и нн-дннхъ будут» 
опубликованы. ЧИСЛО избирателей сократилось въ 5 разъ: но 
старому городовому положенно ихъ было нь Троицкосавске око-
ло 850 ч., а по новому всего 103 ч., т. е. почти * /во часть всего 

городского насолошн. Конечно, ири тпкомъ ограниченной» у часта к 
въ городском» снмоунрннлеши жителей города сословный харак-
тере пр!обретветъ большое аннчепie п ждать улучшешн и уиорядо 
чен1я городе к ихъ дел» при новой думе в*тъ осповашя. Числе 
глненыхъ также совращено более, чем» на половину—въ старой 
думе ихъбыло 49 ч., и н» новой 23. При 48 гласных» наша дума 
но отличалась деятельностью, а прп 23 ждать оживлешя со еще 
труднее. Быть может», избиратели будут» строже относиться к» 
выборам» и выберутъ изъ своей среды но. ииссинныхъ лицъ. 
которым» нетъ дела до городского хозяйства, н деятельных» и 
виергичных-ь гласных », но выбратьтаковыхъ изъ 103 ч. несравнен-
но труднее, чемъ изъ 850. Выборы новой думы состоятся не paiibuie 
осени. 

Отъ 10-го февраля на пашей н усть-кнхтннской почтовых! 
ставших» вывешено распорижеше пе отпускать почтовых-ь ло-
шадей нъ сторону отъ тракта н къ Кяхту. Чем» пызнано подоб-
ное распорижеше, мы пе знаем». Кяхта—слобода города и лежит» 
нъ 2—3 верстах» от» почтовой станцш и не отпускать туда ло-
шадей вто значить поставить наеелеше ея въ затруднительное 
положеше: купец» выедет» изъ Кяхты на собственныхъ лоша-
дяхъ или переплатить вольнымъ, но кроме купцов» въ Кихте 
живугь служяпия и др. лица, не имевший собственныхъ лоша-
дей и для которыхъ лишше два рубли, переплачиваемые воль-
нымъ. составлнютъразспетъ. Будем» надеяться, что рнсиоряжеше 
не отпускать въ Кяхту почтоныхъ лошадей, как» основанное на 
недоразумев'ш, будет» отменено, тем» более, что сами иочтосо-
держатели не довольны им-ь, такъ какъ оно уменьшить нхъ на-
работокъ. 

Въ феврале умер» Я . А. Неичинопъ. Смерть его возбудила 
рядъ всевозможныхъ толконъ и предположен^, въ разбор» кото-
рыхъ ВХОДИТЬ мы считаем» прежденременпымъ. Завещан1е покой-
наго пока неизвестно; по слухам» и н ь ном» будто-Сы нег» пожер-
твовав'^ на общественпыя и воспитательный учреждешя. Но 
мы не можем» поверить этим» слухам» и. вероятно, покойный 
предоставил» своимъ наследникам» озаботиться обезнечешем» тех» 
учреждешй, который были открыты самим» Я . А. Немчиновым». 
Мног1я из» них» нуждаются нь средствах», напр. ремесленное 
училище имени покойвагп не можеть существовать па % о» 
75—78 т., так» какъ ежегодно получался дефицит», который 
покойный принимал» за оной счет». Чтобы учплише достигало 
цели и имело состав» учителей и мастеров», отвечавший своему 
назначению, чтобы обстановка и уелошн воспитан1н в» ней» бы-
ли удовлетворительны, необходим» ежегодный бюджет» в» 5 т. 
руб. Вероятно, наследники покойнаго найдут» возможным» под-
нять доход» училища до втой цифры и обеапечить училище, какъ 
и друпя бляготнорительвыя учреждешя имени покойнаго. 

Въ марте умер» законоучитель женской гимназш и дВтскаго 
11 pi юта, отец» дедоръ трапезников». Он» 26 лет» преподавал» 
въ детскомъ пр1юте и 18 ле-гь состоял» законоучителем» нъ жен-
ской гвмннзж. Покойный оставил» по себе добрую память, ува-
жеше общества н любовь учепиковъ, какъ безкорыстный п пре-
данный дЬлу педагог». Среди духовенства иокойный от. ведоръ 
отличался своей начитан и остью, полнымъ безнристрастаеиъ и 
гЬротерпиыостью. Он» умел» уважать убЬждешн других» и сто-
>онилсн всяких» кастовых» рвепрей. На похоронах» участвова-
10 много народа и были возложены ненки. 

Съ Иртыша. (Пос. Ямышенсшй, Семип. обл.). Благодари чудес-
ной осени, Иртыш» стал ь только 3-го ноября, снег» вы пал ь, и 
вскоре установилась хорошая санная дороги. Вь половине ноября 
пошли сплошные дожди и дорогу всю смыло; казаки должны 
были выгнать с к оть въ поле, такъ как» новки г.ена прекратилась; 
такая погоди, очень теплая, простояла весь ноябрь п часть декаб-
ря. БЫЛИ опасешя, что это повредить ярмарке, которая бываеть 
здесь еъ 12-го по 20-го декабри, но вти опасошя но оправдались, 
потому что съ 0-го числа пошел» снег», установлений къ яр-
марке отличную дорогу. Вообще зима ныне отличается переменчи-
востью. Термометр» нередко съ—20" It поднимался до-|-0,5° R . 
Въ январе морозы доходили до—35® R . Снегу много. 

Ярмарка, хотя къ тому времени и установилась дорога, была 
вдвое хуже прошлогодней, хорошо шли лошади, кожи и т. п. 
Пшеничная мука продавалась в» начале ярмарки 70 к. пудъ, по 
въ Конце цена поднялась до 90 к. п.; ржаная—оть 50—60 к, 
пуд», пшеница отъ 50—60 к. пудъ, онесъ отъ 40—55 к. пудъ и 
просо толченое оть 55—60 к. пудъ. Во время ярмарки произошло 
печальное происшестапе: при перегоне казачьяго табуна черевъ 
р. Иртыш», по неосторожности табунщиковъ и отъ испуга верблю-
довъ, къ полынью свалилось 28 лошадой и, несмотря на подоспевшую 
помощь назаковъ, удалось спасти только 6 лошадей, а оетальнын 
22— утонули. 

Другой случай, взнолновавплй Ямышевъ и принеспнй много 
хлопотъ па праздпикахъ, вто смерть казака И. Д—в, который 
сначала резался, а потомъ повесился. Дело въ томъ, что втотъ 
казак» дпнно уже злоупотреблялъ спиртными напитками, почему 
у него бывали припадки белой горячки. За три дня до Рождества 
он», пмгнлпъ из» дома семью, поместился въ кухне. Собравшемуся 
пароду онъ занвилъ, что если попробуютъ къ нему проникнуть, TI 
онъ тотчасъ же зарежется. Черезъ несколько времени онъ пышелъ 
въ другую комнату. Казаки немного подождали и, решив» что 
онъ уснул», сломали дверь и нашли его повесившимся на биче, 
прпчеиъ онъ видпмо сначала пытался зарезаться. Замечательно, 
что онъ повесился въ сидячемъ положен!и. Пошли караулы н 
тянулись дней шесть, пока наехали власти и, после опросов», 
разрешили предать тело земле. 

Казаки пыпе объ обшественномъ кабаке позаботились очень 
рано. Въ виду недостаточности денег» они просили на первона-
чальное обнанедшме разрешить им» употребить деньги малолет-
ков» с» возвратом». Им» разрешили. На праздниках» казаки, 
подъ инечатлешемъ смерти И. Д—а или по какимъ-либо другимъ 
мотивимъ, решили повсе кабака пе иметь—ни общественпаго, ви 
частнаго, въ чемъ и постановили приговоръ, который и отоолал! 
станичному атаману. Но не суждено видно быть Ямышеву без' 
кабака: станичный атамапъ «надписью па сем» же» возвратил» 
переписку и приказал» отрыть кабак», мотивируя вто тем», чт< 
им» растрачены уже деньги. Предъявили переписку сходу, сходъ 
решил», что суженаго конемъ не объедешь и открылъ обществе! 
пый кабак». Посмотрим», каше он» даст» результаты. 

Недавно здесь вышелъ интересный случай. Г—иъ Б. ироезжвлъ 
въ открытой кошевке изъ Ямышена нъ Павлодар». Не доезжая 
7 версть оть пос. Подстепняго, его догнали двое нерховых», при-
чемъ один» из» верховых» выстрелил» в» него из» револьвера, 
но промахнулся, попав» в» задок» кошевки. Г—и» Б. обернулся 
и ивъ быншаго у него револьвера выстрелил» въ нвпадавшихъ, 
причемъ нпходиипнйся подальше закричалъ и второй тотчас» 
же вернулся къ вему, но вскоре догнал» г—на Б. И со словами: 
«А такъ ты вот» какъ».... снова ныстрелнлъ по нсмъ, но снова 
промахнулся: пуля попала нъ дугу. И затем» нападавшие 
исчезли.—Подобный случай наиадешя, если нетъ тутъ какого-
либо недорпзумешя, у нас» здесь первый. 

Рыбы, как» и предполагали, пе оказалось, и казаки обпеводилп 
щестненное озеро Кривое, добыв» въ нем» около 350 нуд., при-
м», къ стыду нашему, тут» же на рыбалке кто то ухитрился 
расть возъ отборной рыбы. 
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доотввил* иадателямъ сборника чрввъ ноиредотво В. Я. Семевокаго рукописный 
сборипкъ енбнрекпхъ былияъ, составленный его покойным» отцом», и атямъ 
обогатил» иядаш'е лучшими номерами Оылшгь, еще не появившихся в» 
печати. Кроме атих» барнаульских» был я К», в-ь сборнике есть сибирская 
былины и ян» других» местностей, наприм. пчъ Мвнуснискп и ивъ Вухтармы. 
Этот» второй отд*Л», по словам» редактора сборника В. G. Миллера, пред-
стявллетъ особый иитерееь для вопроса о географической» распространен^ 
былин». Самое большое число былипъ яапясапо въ Олонецкой губорнш, въ 
втой • Ислкнд1и> русскаго былевого вноси, говорит» г. Миллер»; второе мисто 
занимает» Сибирь, а центральный ry6epniK POCCIH даютъ только одиночные 
былины. Можетъ быть Сибпрь могла бы ииччительно больше дать для втого 
сборника, еглиб» нашлись яяиисывятели былин» в» сибирских» яааолуотьяхъ, 
нъ особенности в» гЬхъ ивъ них», которыя лежать__пп старинных», теперь 
оставленных» путях», въ роде Кетскаго волоки, влк вдоль берегов» иижняго 
течев1я Ангары. Г. II. 

В» 2 выпуске ХИ-го тома «Трудов» Имп. С.-петербурск. Вотаиическпго 
Сада» помещена статья С. И. Коржипскаго: I'laatac ашнгопаез in itinera 
ааао 189! colleotne, въ которой автором» описав» «бор» раотея!й (698 вид.), 
сделанный им» во время его шИЬядви иа Амур» в» 1891 г, 

Обозреше русской жизни. 
Распространено на 18 губершй действ!я фабричнаго закона 

1882 г. и прети, вызванный втимъ среди иашего «общества 
промышленности и торговли», все поквзынаетъ близость той ми-
нуты, когда подлежащая ведомства займутся Нормировкой рабо-
чаго дня. А необходимость втого все сильнее и сильнее выдви-
гается на первый плинъ, такъ какъ вксилоатац!н рабочей силы 
начинает» превосходить BCHiiie размеры. Въ то время, кякъ за-
конный нормальный рабоч1Й день, без?, вычета перерывов*, въ 
Швейцарш и Австро-Венгрш простирается до 11 час., у нас» 
средним» числомъ, за вычегпомъ перерывовг>, доходить до 12—13 
час., а во многихъ производствахъ еще выше. Такъ, по оффиц1-
альным» сведен in м» фабричной инспекц1и, на спичечных» фа-
брнкахъ pa6o4ifl день доходить до 16—18 час., на бумаго — и 
шерстоткацкихъ колеблется между 13 и 17 (не пключая, опять 
тайн, перерывовъ), па шелконыхъ—между 14 и 17 ч., на п у го-
ночных» и медных» между 14 и 18 ч., ив всех» других»—между 
15 и 16 ч. На рогожных» фабрикахъ онъ равияетел 18 час. Изъ 
78 фаб. Серпуховскаго уезда, по оффищалъному изеледонанно, 

азалось въ 22-хъ рабоч!й день въ 12 час., въ 31—13 ч., въ 
!—14 ч., въ 4-х» 15—16'/ ' ч- 11 в ъ 5 — 18 час... На канатных» 

фабриках» он» захватывает» 15'/ ' ч., ив сановариыхъ 16 ч. и 
. п. И такая продолжительность, заметим» при этомъ, вовсе не 
'бусловливается потребностями, такъ какъ не редко въ ааведе-
inx-b одного и того же производства и нь одной и той же мест-

ности, на одивхъ фабриках» работают» 18, а на других» только 
8 час. Понятно теперь, при виде всех» этихъ страшиыхъ цифр» 
рабочаго дня, почему, какъ единогласно утверждаютъ все насле-
ди пател и положешн рабочаго класса, среди втого иоследннго исто-
щеше организма, порой доходящее до полнаго вырождения, стало 
яиолне обычнымъ и нормальным» ннлешемъ и почему пъ фаб-
рпчныхъ губорн'шхъ быстро иачинает"» рости проценть убыли на-
селе1ня... («Р. В.»), 

— Окончательно решено значительно облегчить процесс» при-
писки для крестьян», переселяющихся на новын места или npi-
обретающихъ дли новаго иереселеиш земли. Приписка такнхъ 
крестьян» будетъ совершаться безъ предстанлешя ир1емных» 
прнговоровъ. Въ томъ случае, если за переселяющимися числятся 
кашя-либо недоимки, оне переводятся по месту ноной ирппиоки 
и уплачиваются подъ личною ответственностью каждаго пересе-
ленца, а если таковые составляют» общество, то и за круговою 
другь за друга порукою. Подобнын общества приписываются къ 
ближайшимъ по месту оседлости пхъ волостямъ. 

— 4-го марта въ «собранin экононистонъ» прочтен» былъ чрез-
вычайно интересный и на втотъ разъ правдивый реферагъ: 
«Выводи статистики объ экономической жизни великорусской дерев-
ни». Референть, выведя изъ статистическихъ данныхъ по нов-
городской губ. среднюю величину, ириннлъ ее за основной тииъ 
великорусскаго селен!я и для примера взялъ одно такое идеальное 
село, состоящее изъ 122 двор., обладающих» полнымъ аемельиымъ 
иаделомъ, т. е. 2040 десяти и Ъ. При иормальномъ ежегодном» 
урожае годовой недостаток» ржи, нужной для прокормлен!н всего 
наоелешн, выразится въ 3612 пуд. ржи. Всего крестьянамъ при-
дется на пополнение недостатка этого, вычтя нзъ него доходы оть 
другихъ хознйетвеииыхъ статей, истратить 2470 р. Общая сумма 
нсехъ ежегодных» рвеходон» селстн превышает», включая въ вто 
число и упомянутые 2470 р., 10000 р. (10111 руб.). Деньги эти 
должно добыть селеше пне своего хозяйства, т. е. каждый изъ 
свободиыхъ 152 работииковъ обязанъ доставить съотхожихъ промы-
слов» только для покрытая деревенского бюджета по 65 р. 80 к., 
чего, безъ сомнешн, почти никогда но бываеть. Изъ 69 детей 
школьнаго возрасти учатся только 15, а оетальнын 54 не имеютъ 
для того никакихъ средствъ и часть изъ нихъ помогает» семье, 
а часть ходить по Mipy, собирая кусочки хлеба. Вот» . данный 
статистики о незавидномъ быте нашей деревни! «Иоложеше тяж-
кое, и iiabicKuiiie путей къ выходу изъ такого положешя посильно 
только дружиому содейспию интелигентныхъ силъ нашего обще-
ства, закончилъ докладчикъ. Но рибота эта будетъ тогда только 
плодотворна, когда жители деревни снми получать возможность 
подумать о своем» положен!и, когда лучъ знашя проникнет» во все 
ихъ избы, и большая и малый, и съ цельными, и съ битыми 
стеклами, и въ 5, и въ 3, и въ 1 окно». 

— Эпадемш охнатыввютъ все больш1й и большей райовъ Рос 
cin, хотя самое блвгопр1ятное для ихъ развит!я время—весна еще 
ве наступала. «Дифтерпть виопь вспыхнул» во многихъ уездахъ 
северной Тавриды. Ужасаешься невольно при виде, какой громад-
ный проценть подрастающего паселеши уносить у насъ эта роко-
вая болезнь, пишетъ «Кр. Вес.». Беляка печаль и паника пъ 
селихъ, когда ежедневно приходится хоронить по нескольку человекъ 
изъ одной семьп; безъ крайняго огорчешн невозможно смотреть 
па слободы, который буквально лишились дптей*. «Вь Харьков-
ской губ., но слонам» *Южн. Кр.», тиф» всехъ назва!нй, корь 
и дифтерит»». «Въ Саратовской губ. дифтеритная эпндомш, 
развиваясь пзъ годъ въ годъ, охватила въ настоищее время 65 
проц., т. е. две трети всехъ волостей въ губершй» («Сар. Лис.>). 

— Соединенные департаменты государственна™ совета высказа-
лись принцпшальпо за нпедпше судебной реформы въ Астрахан-
ской губ., безъ прпплочеши въ участш въ отправления уголовнаго 
правосуд!я присяжных» заседателей («Р. В.»), 

Обозрите заграничной жизни. 
Швейцар!я. То же самое движете, моторов когда то, после войны 

за независимость, страстно волновало Америку, теперь, на пашихъ 
глазах», охватывает» Швейцарш... Идетъ безпрерывпан, ожесто-



ченная борьба, борьба un жизнь и смерть, между прпиципомъ 
Государственности и антономио-пронпшиальнымь вачаломъ, между 
централизмом'!» и федерализмом!), между правомъ всего народа 
ирннимать тК пли друпе, необходимые ему, уклады и делать ихъ 
обязательными длн всей республики и припаин отдгьльныхъ канто-
новь uct общегосударственные вопросы р-Ьшать сь точки apUHiH 
своихь узкпхъ проппишальныхъ интересовь и, след., не иметь 
викакнх'ь общихъ норм-ь длн всей страны. 

До симого 1848 г. Швойцир'ш представляла собшо «союз»» 
почти неяииисимых'ь другъ оть друга чрсснубликь*, язь которыхъ 
каждая пользовалась полнейшей самостоятельностью не только вт> 
pemeiiiii всехъ предстаплнвшпхся виутреиппхъ вопросовъ, но п 
всехъ впешнпхъ, въ заключении союзовъ и съ другими «республи-
ками» и даже съ пиоотрапными государствами. Только съ низпер-
жвшемъ вооруженной рукою всего этого беяобраапаго порядка п 
введешемъ копституцш 1848 г. со всеми дяльиейпшми къ ней 
поправками и дополнениями, пачипнетъ расти другое иачало, и 
Шпсйцнр'ш понемногу препрощается въ «союзную республику» 
съ автономными кантонами правда, но съ отграннчешемъ 
прерогатив ь центральной, т. е. всенародной власти, отъ кантональ-
ной, т. е. чисто местной. Каждой изъ нихъ отводилась своя сфера 
деятельности. Распоряжаясь самостоятельно своими внутренними 
делами, каитонъ въ томъ, что касалось общегосударстнеиныхъ 
вопросовъ, стал ь подчиняться,—нъ пекоторыхъ, но крайней мере, 
случаяхъ,—решениоволи всего шнейцарск народа. Но неследуетъ 
забывать прп втомъ, что кантоны Швейцари! носить на себе 
двойной характеръ: одни ивъ нихъ—чисто сельопе, друпе, на-
нротивъ, промышленные. Нагелеше перныхъ жинетъ подеревннмъ. 
Занимаясь зев!ледел1емъ и скотоводствомъ, городопъ у нихъ мало, I 
они строго обоообдены и въ конституцш пхъ нведеиы даже поло-
жеши, по которымъ хотя иатуралмзац'ш «ипоземцевь» и допускает-
ся, во пользоваше обширными лесами и пашннмп предоставляется 
одннмъ только потоикамъ коренпыхъ, старпниыхъ гражданъ. Для 
такихъ каптоиовъ перспектива подчинении во многихъ делахъ ИНОЙ, 
кроме своей, будь то даже всенародная власть, далеко ве улыбается. 
Грозить вто имъ и потерей теперешней независимости и, главное,! 
упсличошомъ бремени пнлогопъ: мало ли на кшон еще обще-
государственный нужды потрсбуетъ депегъ центральная власть! 
Понятно теперь, почему они стоять за полную кантональную не- ; 
зависимость, почему ови—главный надежда и опора * федералисты• | 
ческой» партш. Иного совершенно требуютъ друпе более развитые 
кантоны. Длн ипхъ, по самой сущности ихъ строя, интересы 
промышленного и торговаго населетн—ва иервомъ плане. А эти 
интересы требуютъ полнейшвго уиичтожетн обособленш и замкну-
тости, требуютъ рнвныхъ уелошй рынка повсюду, требуютъ одно-
o6paain закоповъ по отношешю промышленности на TeppiiTopiu , 
государства. Но ввести все вто одвобраа1е и поставить па пер-
вый планъ общ1й для всей страны законъ можеть, безъ coMneiiia, не 
тотъ или другой кавтовъ, а только весь шпейцарсшй народъ, 
пыражан свою волю поголовной подачей голосовъ. Сломить такимъ 
пбрнзомъ «федерализмъ», усилить «центральную» власть, по вместе 
съ тЬмъ перенести ее не на то или другое выборное учреждено, а 
на весь пародъ, сделать его peinenic обязательным!, длн всехъ 
отдельных!, кантонов!., — вотъ отличительная черта t централи-
стическою» течешл. Последнее, по самой сущности дела, 
безпрерывно растетъ: въ ведете всего союза естественно пере-
шли ужо почта, телеграфа, железный дороги, милиции, фабрич 
ное законодательство и пр., скоро иерейдутъ къ нему же п мо-
пополт выпуска вредптпыхъ билетопъ, и табачная моыошшя, и 
народное oopasoBanie. Гибель «федерализма» неизбежна, — это 
ясно, ио защитники его придумали одну меру, которая въ ко-
рень можеть разбить нъ иухъ и прахъ все победы «централиз-
ма», если только пародъ пе пойметьразставлеввой ему ловушки. 
На всенародное голосоваше пни требуютъ поставить теперь ихъ 
предложен ie илп, какъ назывпютъ тямъ, ихъ чшицгапшву»: 
выделить ивъ таможенныхъ доходовъ—они въ рукахъ государ-
ства— по два фравка па человека, предназначай вти деньги на 
потребности пароднаго образован in и вспоиоществоваше беднымъ 
въ каждомъ кантоне. Понятно въ сущности, что все вто значить. 
Пройди ихъ предложение, «федералисты» начнусь требовать раз-
дела между кантонами п другихъ общегосударственныхъ сборовъ, 
съ почтъ напр. Покрывая общегосударственными средствами 
потребности своего впутренпяго самоуправление кантоны вместе 
съ тВмъ начнуть уменьшать п количество взпмаемаго съ граж-
данъ ихъ подоходваго налога. Вотъ почему богатые, привилле-
гнрованные классы сразу стали иа сторону этой «иниц1атпвы», 
и Горячо проповедують необходимость н целесообразность ея. 
Но потому же, почему богатые за нее, pa6o4ie возстаютъ про-
тпвъ ней со всемъ пыломъ своего страстнаго негодования. «Какъ, 
говорить они своимь буржуа, подъ видомъ защиты идеи мест-
ной свободы, вы стараетесь сбросить сь плечь свопхъ всякую 
подитную тягость п сбросить на кого же? иа техъ же тружен-
ппкоиъ, которые въ своей жалкой плате не находясь и теперь 
чемъ покрыть расходы своего бюджета...» Pa6o4ie метко окрестили 
вто «федоралистическое» течете назкатемъ «хищпическаго на-
бега»,—другого имени ему на ихъ жаргоне нетъ. 

Въ настоящее время на очереди передъ швейцарскимь наро-
домъ стоить, такимъ пбрнзомъ, три ппнцштины: право па трудъ, 
прапо па безплитпое лечеше н право на расшнреше провинщ-
вльной аятопомш или «хищничесюй набегъ» на общегосудар-

права народа... 

— 
О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я 

Продается шанино фабрики Шредеръ и мебель. Третьи Сол-
датский, домъ № 12, во второмъ этаже. 225—5--1. 

К В А Р Т И Р А ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го сентября 1894 года, Bepxnifl втажъ кнмепнаго дома 

наследникопъ Зотова, чго протпвъ мелочного базара, ааиимаемаго 
иыпе горнымъ упранлешемь, удобная подъ приоутственноо место, 
а равно п подъ семейную квиртиру. Смотреть расположен!, 
вомнптъ можно отъ 3-хъ часовъ пополудни ежедневно, о цепе 
спросить въ этомъ же домЬ Кочкина 180 —50—10 
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КРАСКИ 1я, быстро и безъ запаха 

сортовь лЬкп иолпфмФАБРИКИ 

М . Ф Р А Н К Е И К0-., 
ВЪ МОСКВЪ. 

Кровельн. толь, шведск. картонъ. 
ЗлатоуотовскШ иереулокъ, домъ монастыря. 
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МДГАЗИНЪ НАСЛЪДНИИОВЪ 

I I . М . К Л 1 0 i l l I I I I I 
XI. г. И р к у т с к е . 

Производится торговля военно-офицерскихъ, граждаискихъ вещей, 
воеинаго п пиртикулнрияго платьн, сукониыхъ, модныхъ, мину-

фиктурпыхъ I! меховыхъ товаровъ. 
При магазине имеется . 1Щ. .•— 

I P w 1 1 А С Т Е Р ( / Б А И , ъ В г ! 
всевозможное офицерское и партикулярное платье, 
и фуражки пс.ехъ формъ. По нногороднымъ требо-

доиуекаетсн высылка сь иаложепнымт. платея.-емъ. 
Цены по прейскуранту. 304—2U—25. 

Д Л Х Ь Л JEJ t J / JK l i l x JL IS i i ^ тонки на ntTO; тутъ-же шанистка 
фрвииужепка даетъ уроки малымъ п взрослымъ на дачахъ, 
городе и у себя. Набережная ул., д. Серебренникова, рядомъ съ 
Михеевской лечебницей, N1 44. Дома отъ 12-ти до 2-хъ ч. утра 
и отъ 7-ми до 8-ми вечера. 208 — 4—Г 

Иркутское ОтдЪлеше Государствен наго Б а н к а впредь до 

иамЪнешя будеть взимать по ссудамъ подъ залогъ 4°/° госу-

дарственных!. бумагъ при нозанмствова1пяхъ до 25 ,000 руб. 

41/а°/о1 а свыше 25 ,000 руб. 5°/° годовыхъ. Qo спе^аль-

пымъ текущнмь счетамъ, обезпечениымь бумагами 4°/<> яаЙ-

мовъ, 5и/° годовыхъ. 

Спещальная мастерская 

ФЕДОТА ГРИГОРЬЕВИЧА ДОЛГОВА 
прииимаеть заказы, иково-живоппсь, церковную роспись, 

иконостасы съ резьбой и позолотой, багетный рамы, вывески; 
бедпымъ церквам'!., приотамъ деляетъ уступку И разерочку. б-н 
Солд., д. Мурашова. 223—3—1. 

И З Д А Н 1 Я К 1 1 И Ж Н А Г О М А Г А З И Н А 

„АРТИСТЪ" . 

Москва, страстной бульваръ, д. Адельгеймъ. 

Между прочимъ, сборник ь равскавовъ А. II. Чехова, Я. П. Гюь-
дича, Т. II. Щепкиной-Куперннкъ, И. Л. Щеглова, П. II По-
тапенко, Е. П. Гославскаю и В. М. Михееня (съ фототипически-
ми виньетками п портретами авторов*). (Роскошное мижатюрное 
издате). Ц. 80 в. 

Снвозь дымку CMtxa, разскивы И. Л. Щплови. Ц. 1 р 
Цветной слухъ. А. Винв. Ц. 50 к. 
Будни Очерки и разекпзы Вячеслава- Подкольскаю. Ц. 1 р. 
Золотыя розсыпн, романъ нъ 2-хъ частнхъ. В. М. Михеева. 

Ц. 2 р. 

Влюбленный дьяволъ, новелла Казотта. (Роскошное машатюрнос 
издаже). Ц. 80 к. 

Воспоминашя актера А. А. Алексеева (съ 2 портретами). Ц. 1 р . , 

Съ натуры. 13 равскавовъ И. А Салова. Ц. 1 р. 

Сирень. 15 разсказовъ С. П. Филиппова. Ц. 1 р. 
Указатель 953 пьесъ для любительскихъ спектанлей, съ обозваче-

шемъ ролей по амплуа и нужныхъ декорацШ, составленъ II. Г. 
Лсонтьевымь. Ц. 50 к. 

Устройство сцены для любительскихъ спектаклей съ чертежами,, 
/I. II. Кузьминскою. Д. 50 к. 

Драматичесю'я произведена Вл. Александрова (Спорный вопросъ. I 
ntcHb горя. На жизвенномъ пиру. Въ cent Знаменскомъ). Ц. 2 р. 

Убыль души. Оноло Истины. Ивана Щеглова. Ц. 1 р. 

1 1 4 2 — 4 — 1 . 

Иркутская городская управа симъ доводитъ до всеобщаго 
сведенiя. что ею открыта подписка для сбора пожертвован1й на 
построен1е новаго храма нъ г. Николаевске, Тургайской области. 

Пожертвован!!! прпиимаюген въ кассе управы. 1151—3—3. 

П Р И Г Л А Ш Ё Н » К Ъ П 0 Ж Е Р Т В 0 В Д Н 1 Ю . 
Иркутское Отделеше систонщаго подъ Августейшимъ покрови-

тельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПКРАТРИЦЫ Поивчительства ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ МАРШ АЛВКСАНДРОВНЫ о слВиыхъ, въ виду крайней недостаточ-
ности имеющихся средствъ длн осуществлешя целей попечитель-
ства, проситъ всехъ лицъ, сочувствующих* делу помощи слеп-
цамъ, пе отказать въ присылке носильныхъ иожертвовашй на это 
доброе дело, адресуя таковыя въ Иркутскъ, Председателю Иркут-
окяго Отделенiu Попечительства ApxienucKouy Иркутскому и Нер>1( 
чипскому. 1128—3—2. 

ДАНТИСТЪ Мо| приш 

время. Квартира «Де| 

I При трескан1и кожи лица и рунъ отъ холода, 
также для смягчен!» и бЪлизиы 

УПОТРЕБЛЯЙТЕ 

М И Н Д А Л Ь Н Ы Й К1*1<.Я1 '1>| 
ил и 

К1>1<:я1 'ь д м и ш д ! » 

провизора I . И. I l « r » f » П Я П 1 . 
Папка I р 20к., »/а Ван. ВО к., пробн. опнка 30 к. | 

„яг~ ШЧМЛК'ГС 'Л К1'..1ДЬ - « в 
Иъ Иркутске, нъ магазине Бочкарева. 

1005—10—4. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

РОССШСКО-АМЕРИКДНСКОИ РЕЗИП0В0Й МАПУФАКТУРЫ 
В Ъ С . - П Е Т Е Р В У Р Г - Ъ , 

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

проситъ при i-oKjnni Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать впиман1е на клейма на подошвахъ: 

1-го апреля мною открыта торговля мясомъ скэта, откормлен-
наго овсомъ и хлЬбомъ. Мало-блиповская улица, рядомъ съ моей 
же крупчаткой торговлей, протинъ хлебнаго базара. 
191—10—9 А. С. Патушинскгй. 

вг особенности па ГОСУДАРСТВЕПЛЫЙ ГЕРБЪ 
право пользовашя которымъ принадлежитъ исключительно Товариществу РосЫйско-Американской 

| Резиновой Мануфактуры, и годъ учреждешя Товарищества , , 1 8 в О " , въ красномъ треугольнике (фабричное клеймо). 

т о р г о в ы & ^ о м ъ 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Ы Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
и ••» к л т •• к 1. з |. 

пр<|тниъ СнбярсивП' Вникн, димъ бр. Дыитр!(.вых,ь. 

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКЪ 

О П Т О В А Я П Р О Д А Ж А 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

РОССШШ-АМЕРИШСКОЙ РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ 
и 

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й О Б У В И 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Дозволено ценяурою. Иркутскъ, ай-го апреля 189-1 года. Тияогрвф1я 1С. I. ВиткоясКой, Харламп. ул., д. СнницыноС. Издатель-редакторт. И. М. Ядринцовъ. За редактора И. Г. Швшуиовъ. 


