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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАЖЪ. 

5 О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю КОП"БЕКЪ. : 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5-го 1ЮНЯ 1894 ГОДА 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

If'b Иркутске: въ конторе редакцш 
(Хярлямшсвскан, Д. 1) и въ кипж-
иом» магааин-h Михайлова и Макуши-
ня (Большая ул.). Иногородше ядре-

нъ контору редакц1и «Вооточяаго 
Обоярип1я«. 

Контора для npieMa подписка и объ-
HBJieiiiO открыта ожеднеяпо, хром* 
праидничиыхъ и воскресных т. дней, 
отъ У ч. у. до 2 я отъ * до (I ч. веч. 
Для лнчпыхъ объяскев1й р«лакц1я прв-

le-r» по вторяякамъ п четвергам» 
4 до 0 чаеовъ вечера, ири кон-

Topli редакцш. 
* : 

годъ хш. № 64. 
СОДЕРЖА II I Е.—Телеграммы сенернаго телегрнфвого агентства.—Иркутскъ, 5-го ооин.—Иркутская хроника.—Сибирская хроника— Корреспондент!! яяъ Олекминс.ка и Красноярска.—Къ вопросу о народномт. образовали въ 

(•иОпрп. Вмдырянск)я, Кырвне.шя и Улуриноюи горнчш воды Забайкальской области (акротермы), А. Рлшетншат».—Попурри иаъ епбнрикяхъ мотпновъ, Н. К. Сибирским.- Мелочи.—Обояр-Ьше русской жнянн.— Обоярпшо загра-
ничной «ввив.—Объявлен!». 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 

ПЕТРОЗАВОДСК, .10-41 мая. Сегодня министре юг-тиши открылъ 

адесь окружный суде; городъ украшенъ флагами. 

СОФШ, 30-ю мня IS'ii «Свободе» опубликована программа шгйшпей 

политики опноишмн. Либеральная impria стремитсн къ иаключешю оборо-

ните л. и иго и напуиатслышго союаа съ Турцией и къ открытой под-

держке балканской политики тройстнкннпго союаа и Англш. Нъ программе 

унизывается mi вео&ходимоеть ноддержин(я дружественныхь отношений 

г.ъ овлкавгкиии государствами, особенно сь Румышой, равно и стремле-

жя къ нрианаяш принца, но только безе уступок», могущих» погубить 

независимость страны и положеше принца. 

РОСТОВЪ НА ДОНУ, 7-1 о мня. Нь «Приалонском» КраЬ» помещена 

епещальвая телеграмма И8ъ Таганрога: «Вчера ввчвромт. получены теле-

граммы сь яаграничныхъ рмнконъ о сильном* троПиваши и повышеши 

цТ.пт. на рожь сь тенденций къ упрочешю на нос спроса». 

ГОНГЬ-КОНГЬ, 1-го тип 1Н00 туземцев» умерли оть чумы. Забо-

левасть прийлизятт-.лмю но SO человеке нъ сутки: заболело несколько 

европейцев-!., иаъ нпхт. одинъ умеръ; туземцы покидают» городъ массами; 

правительство намеревается срыть все зараженные туземные кварталы. 

УРАЛЬСКЪ, 2-го iio и я. Вчера окончена укладка рельсоваго пути отъ 

слоооды Покровской (иа "Волге) до Уральска и на всемъ ПротлЖвнш 

повой лнн1я открыто дпижеже рабочих» ноеядон'Ь. 

РИН'Ь, 2-го тня. Нннотсра умеръ. 

Иркутскъ, о-го тип. 
В-ь сибирскую 

nirbtiitt и споров-
проеъ втотъ въ « 

к >5 иителлигепп 
яки желевной д. 
цени., что дорог 

ie разЪ проникали отголоски разныхъ 
зинчешн сибирской железной дороги. По-
прем н довольно горячо обсуждался еибир-

III, ней нашлись и сторонники, и против-
Первые большею частью стремились до-

I б уд! убыточна ддн государства и оиа-
Ьтси полезною дли Сибири, служа проводником» нъ нее выс-
ей культуры и цшшлизашп Вторые, наоборотъ, доказывали, 
Го дорога можетъ вызнать нежелательные формы производства, 
1 нейдет» для себя достаточно грузопъ и только иодориетъ 
1возный промысел», служаииЙ гливрым» источником-!» ередствъ 
ь жизни для всего ирщриктонаго HIMJMOHII). Но ни та, ни 
jyraii сторона ио всегда удержи пились на высоте государст-
лию-иароднаго зипчошя железной дороги и нередко переходили 
1 частности. Теперь, когда дорога фикть eonepniiiiiiuiПен, когда 
мглась буря «трастеЙ, волновавших!, общество, мы считаем» 
юивромони ь!мч* вновь возбудить вопросъ о значен in сибирской до-
пи и в-ь общих-ь чертахъ указать задачи государства и обще-
tBu, еннзаннын еъ «1руществлен1емъ атого гранд1ознаго дели. 
Прежде всего невольно является мысль о некоторой аналоги! 

(жду двумя моментами нъ истории Кнропрйской Poccin и Си -
1ри: мы гшюрпмъ объ , уничтожешн крепостного права и дру-
)ХШ р«ч])ормаХ1- прошла!'.' цирегпонци'ш, сблизивших-!. РосеЛю и 
ррону, еъ одной сторуиы, и о проподен1н сибирской железной 
|роги, енязыиаюии'б T'Bcu'Uo Европейскую Poceiio и Сибирь, еъ 

>угой. 

Если Петрь 1-й, какъ говорилось когда то, прорубилъ окно 
I. Европу, то упомицутын реформы прорубили туда дверь, или 
wo ворота, l ib яти ворота широкой полной проходили прогрее-
1ННЫП, культурпыц течей in зипидной Европы, но за-то, сь дру-
>й стороны, они были открыты и для течошй нежелательных», 
татистика, оффшиилыщн и земская, труды частных» лиц» 
эоеиоримо констатировали факт» постепенного обедпешн кре-
пни'!. и paeuiaraHiii устоСиъ KjieoabHiicitaro хоунйетна, ВТОГО фуп-
iMeircu зкопомичьской жизни земледельческой страны. 
Сибирск1Й крестьянин» в» настоящее время пользуется отно-

ательным» довольством» и благосостпяв1ниъ; громадный сибир-
|1я pascToHiiiu. преграждал, съ одной стороны, доступъ высшей 
'мледВльческой культуре нъ сельско-хозяйственное производ-
ив i, съ другой — гирнитиронали креетт.ипина отъ того процесса 
беаземеливав1я, обезлошодивип)н и вообще умепьшешн хбвнй-
(Меннаго иннентврн, который сделал» твю'е иорааител|.ные ус-
ехи в» Pocciu пъ иоел'Вднin тридцать лет». Съ пронедеш'емъ 
:елезноЙ дороги, нъ Урале прорубаются nuipoKin ворота, чрез» 
оторi.iн может» пройти к» пнмт. культура, благоеоетошие п все 
ыгоды иннилизацш, но за-то чрез» них» же может» уйти от-
исительыое богатстно сибирскаго насолешн, янившеесн, как» ре-
ультать упориагр труда и тяжелой борьбы съ суровыми усло-
iiiuu климата и природы. Торговля, при свободе обмена н хо-
оших» путях» coofimeiiiii, имеет» стремление нивеллировать ус-
oaiii производства въ тех» странахь, между которыми она со-
«ршает-сн. Иъ Сибири сущее.гсуютъ производегпа вь нериобыт-
юй фане развцт!я; они должны будут» часть или усвоить выс-
иую форшу, сообразно новым» услошнмъ страны. Укнжемъ длн 
ipiiMlipa на выделку комет, и иригото.нле1ие сукна; самое оние-
юдство, какь и вообще сельской хознйетно, даЮ1цеи сырой ма-
|'ер1вл» дли вропзводстна еуконъ и других» отраслей обрабаты-
вающей промышленности, должно опять же—либо идти к» упадку, 
•ибо получить импульс» въ рнзвитио, ибо при НОВЫХ» усло-
»i«x» немыслимо будвгь, напр., держать овцу, если шерсть, 
поступающая на рынок», будет» такая грявная и плохая, и вслед-
BTBie атого такай малоценная, какъ теперь. Вообще акономи-
чеекая будущность страны может» быть обезиечена только нь 
гомъ случае, если рядоцъ съ прогрессомъ жизни и унелпчош'ем» 
Митребностей, будет» прогресс и ррвнть в-ь номенмиеП степени и 
производительность труда. Поэтому является настоятельно необ-
ходимой известная целесообразная экономическая политика ио 
oTuonieniio л» Сибири. Что, же касается до нашего сибирскаго 
иитоллигентнаго общества, то оно должно понять всю важность 
задачи и ответственности, которая лежит» на нем» в» этотъ 
переходный для Сибпри момент». PaenpocTpauenie здоровых» эко-

и ••т^глявх» нопятгй, мервТ'фШГМ».*йа8л,8доиа1ие бытовых» и вко-
помичеекихъ от1юшен1й Сибири должно составить одну из» 
главных» целей, нимечонных» временем». 

I Укажем» еще на одну сторону нлшнЫ, какое можетъ оказать 
[дорога на жизнь Сибири нь чисто культурном» отношеши. Съ 
проведев'юмъ дороги инится несомненно большой, сравнительно, 
наплын» пнтеллигентпых» еилъ изъ I'oecin. Чтобы эти силы мог-

I лн с» наибольшею продуктишюстмо работать на пользу страны, 
|необходимо, чтобы они слились съ нашей сибирской интеллигеи-
I uiett, и только при этом» услоши в может» образоваться ин-
теллигентное общество, сильное но своей преданности интере-

I сам» родпой страны и по синему вл'ишио на парод». Н» дан-
I ном» случае мы говорим» пе о тех» прожектерах» и рыцарнх» 
I личной наживы, хотц бы и образованных», которых» с» проне-
|ден1ем» железной дороги наедетъ по мило нъ Сибирь, а объ 
I интеллигевц!!! въ собстненномъ смысле слова, которая пр1ед(*т» 
I въ Сибирь яе для обделывания собственных» д4лишепъ и устрой-
ства различных» гешефтонъ, а для внесешя въ народпую среду и 

> сибирское общество света зпан1и п пачалъ высшей правды. Все 
дело пеецело занисигъ от» сибирской интеллигенцш, къ которой 
MI.I и обращаемся с» настоящей статьей. Если она ничего не 
даетъ пришельцу, то ч-го-же можегъ эь.ребовать у него. Мало 
назвать себя сибирякомъ; нужно иметь ясное предстаплеже о 
своей родине, аннть веЬ услов1я жизни и чего эти услов1Я тре-
буют» от» человека, желаюшаго принести свою лепту на пользу 
обществу, искормившему его. Р а з » не будет» у нас» этого зна-
комства с» услошнмп жизни, мы но сможем» дать ответа на за-
просы интеллигента-пришельца, и онъ естественно будетъ прила-
гать собственную мерку къ услошнмъ сибирской жизни. 

Пожелаем» же, чтобы такое крупное дело, какъ сибирская же-
лезная дорога, вызвала в» местном» обществ-Ь подьем» духа, 
подобный тому, который одушенлнд» русское общество, когда 
происходила работа прорубанш порог» вь Енроиу. Как» тамъ 
нашлись работники длн проведошн реформы, такъ и здесь нь 
подъеме духи общество ночерниетъ ноныя силы на служеше 
етрнне В» переходной момент» ен жизни 

Иркутская хроника. 
ИркутскШ губернатор-ь, геиерадъ-ма!оръ Светлнцк1Й, па-днях» 

воввратвлся нет. дояволевнаго ему отпуска въ г. Иркутскъ. 

-Ф- Командир» иркутскяго батол!она подполковник» Кутуковт. уволен» 
вт. отставку геверцлъ-Maiopou», на ого м-Ьсто ваапачень полковая к» 
Малишонек|В. 

Комитптт. «общества, исномшцеотнонанн! переселенцамь» окон-
чательно сформо|ювался: председатель Н. I'J. Мааовецк1й, секретарь 
Н. И. Стрежнев», каапачой И. М. Иосохивь и члевы—Д. II. 1>аупр-
берг», 11. И. Глушконь, XI. М. Дубоиск1Й, А. Л. Корнилоиь, А. А. 
Ошурконя, И. И. Попоит., В. И. 1'умона, П. II. Сукачопь и М. II. 
Явчу конская. 

•Ф- Проияводимыб вт. иистоящее время так» яавываемый ремонтг 
иродохих» улиц» оотавляетъ ниечцтл'Ьп1е, будто люди задались 

ц-Ьлыо во что-бы то ни стало израсходовать асспгнованлыя на 
•оть предмет» деньги. Вь одном» месте роютъ мелк!я капавкн, въ 

другом» бывш!я канавки 8чсыппют'ь галькой, въ третьем» опять по 
обТ.имт, сторонам» спаливают» кучп той-же галыся, придавая уЛяц'Ь 
пядь желоба; словом», видпо, что все делается иа глаяомйръ в, ири 
иервомъ нродолжительномь ненастья, Ирнугекъ потовегь нь грязи пе 
хуже ирежняго, такъ какъ работы ироизиодятсн, поввдпмому, без» 
псяквго плава. Вел в почему-либо нельая uiioHeneu-ru общей 
ровки, то хотя во время грязи ставились бы вь наиболее 
местахъ, обозначающих!, сами себя лужами, каа1е-явбудь знаки (ко-
лышки), но которымъ после можно было бы видеть, куда вадо валять 
хрящъ. 

К Срок» отпуска городскому архитектору г. Расс.угаипу истек», 
а иго всо н4тъ въ городе. Надо думать, что оиъ исхлоиоталъ себ* 
продлев1е отпуска, вЪрпяпю, опять съ coxpanenieMb содоржая1я. Беля 

такъ, то факт» нищенскаго Содержаи1я другихъ служащих» 
управы, не пользующихся отнускомь, япучит» какъ то двко въ бла-
годушном» тоне ен отношенia к» своему архитектору. 

• В» Енисейск» в» вастоящео время оправляются три пауака съ 

I», прянадложащ'ю г. Пол икону. 

К Приняв», очевидно, во вияман1о иепривычку иркугяпь лить 
гряавую воду, въ которой полоскалось бЪлье, городская управа 
устроила лортоиойпю возле московских» ворот», во вастолько тесную, 
что собравш1яся туда прачки ва» аа места иступили вь бой и для 
усмнроп!я отправлены были нъ участокъ. 

• Не мешало бы чипим-ь полиц1и обратить ваяман1о па пусто-

•жнеи место по Саломатовской улицЪ, вротипь Каианпой. Очевидно, 

вд4съ усгроилса клубъ жиганов», такт, как» я двем», в ночью здесь 

вдет» бевнрерыввый пир» горой со всеми акссесуарамн жиганитва: 

пьянством», картежом», руганью, драками, а по вечерам» и обдира-

nieM» Прохожих». 

у- Вт. неделю о слепом» въ пользу попечительства о слепых» со-

брано ВТ. иркутских» церквах» 309 рублей 7 копеекъ. 

у- Следовало бы, кому вЬдать надлежит», обратить ввимав1е па 
бореаоиын рощицы въ Лиснхе и на Кайской горе, нещадно вырубае-
мый жителями иа пЬяики. Право, жаль, что вти молодыя березки гиб-
нут» каждогодно от» беижалостяаго топора. Настанет» время, когда 
обывателям» придется пожалеть объ них», да будете поздно. Сведу-
inle люди говорить, что огородить ети леекк было бы недорого. По 
нашему мвен1ю необходимо поставить лЬоныхт. сторожей я на вид-
пыхь местах» устроить желеапыя иыв-Вски сь надписями о запрещая 1я 
рубить деревья па нЬники. 

Иркутское промышленное училище командировало въ с. Черем-

хоно одного ивъ лучших» воспнтавккоиъ послЪдвнго класса (г. Кры-

лова) для практических» ваняттй при постройке полотна желевиой 
дороги въ рнспорлжеше инженера г. Лято. 

На 1-Й Солдатской, въ доме Черкагаснипа держат» для охраоы 
хоияйскаго имущества влейшнхъ пеовь. Очевидцы раискавынают», что 
29-го мая вт. порота втого дома вошла ва нодаяшемт. жепщпна-пе-
переселенка съ мпльчиком-ь, па них» бросились псы и прежде, чЬмъ 
женщина съ мальчнкомъ успЬла выскочить на улицу, одна ивъ 
собакъ укусила мальчика ва ногу. Следовало бы таких» собакъ дер-
жан. нъ шпюрдпикахъ. 

Иа Мясной улице, под» тротуаром» около дома Стропскаго 30-го 
мая лежит» дохлая собака. 

Обращаем» ннимаше савитарнаго надвора на дом» Бастрвко-
вых», находящ1йсн по Луговой улицЬ. Во диорЬ этого дома нахо-
дится помойная яма, которая съ самой несны пи рану яе была чи-
щена и, вследст-flie свалки въ вое яе только помой, но и нропшцих» 
куриц», собакъ в т. п., она проивводитъ такое вловоше, что живу-
шимъ въ втомъ доме квартирантам» в» настоящее время невовможно 
выйти иа дворт., 

Нып'1!Ш!пй год» винокуренные заводы срапнительно рано окон-
чили BunojcypoHie, такь ЕливаветвнскЮ вавод» бр. Нечаевых» окон-
чил» BBBoKypenie 28-го апреля, а Васильенсш'й я Тровцшй в» двад-
цатых» числах» мая. 

Нковлевск1й вивокуревный заводь, нринадлежавш1й фирме Дом-
бровскихт., Bpio6p1neH» торговым» домом» бр. Нечаевых». Заводь этот» 
наиад» тому ле-гь восемь играль большую роль в» виноцурениомъ 
деле, но съ несостоятельностью Домбровскнх» заводь прекратил» 
свои дейс.тш'я. Занимая выгодпое положен1е среди хлебнаго района и 
находясь н» 50-ти верстах» отъ Иркутска, Нковлевсшй завод» являлся 
лакомым» куском» для спиртопромышлеаввковь. Теперь, после ряда 
процессов» я раяиаго рода кляув» ааводъ, перешел» къ Нечаенымь, 
которые, как» говорят», съ будущаго нер!ода хотя-г» па нем» начать 
BBHOKypeuie, л потому уже приступили къ капитальному ремонту ва-
водских» влав1й. Аппараты для вывурка спирта и его ректификац1и 
Нечаевы ныиисили из» Мошсны от» Мюллера и Фугсльаанга. Нужно 
скаеа-ri,, что в» послЬдвео время впяоторговцы стремятся на ваво-
дахь устраивать ректификаторы, чтобы улучшить качество спирта, а 
вместе съ втимь и вино, которое, будучи получено ивъ ректифико-
яаннаго спирта, отличается отсутсгп1емъ еивушпаго масла, весьма 
вреднат для вдоровьн. 

ф Па 31-е мая, въ И часов» ночи, нъ Ремесленной слобод1>, по саро-
фавоаской улицЬ, къ дому м-Ьшанива Абакумова, подкинут» младенец» —де-
вочка. при которой окапалась выписка слЪдующаго содержали: •Вляконпда 
родилась 28-го мин I «О-t года, ие крещнеа.. Младенец» отправлень в-ь Ба 
яановскШ воспитателышй домъ. 

Сибирская хроника. 
Съ того времени, 'когда подиятъ былъ вопрос» и сибирской 

железной дороге, русакам печать стала обращать внимаше въ 
гораздо большей степени, чем» прежде, па дела Сибири и 
иптересоватьоя Oil будущим». Мы, сибпрнки, лочуис-пюивнъ 
устремленные отовсюду иа нас» глаза, решили не ударить лицом» 
в» гризь и проявляем» не мало энерпи нъ устройетвЛ разныхъ 
полезиыхъ общестнъ и учрежден ill, долженетнующих-ь им-Ьть 
цивилизующее вл1пи!е на страну. Почти каждую неделю нъ рус-
ской и сибирской прессе появляются известия об» оргаиизацш 
таких» общестнъ, или, по крайней мере, о рнврФшеши учреждать 
их». Такъ «Нов.» сообщают», что, по ирпмЬру учреждеинаго н-ь 
Петербурге, при дирекцш икродиыгь училищ», педагоги чес каго 
музея, с » 18°*/»п учебнаго годи о-грынаютси Taitie же музеи при 
нескольких» дирекц1их» народных» учнлщцт. оренбургскаго учеб-
наго округа, Туркестанскаго кран и Сибири. 

Из» Тюкплпнсва («Тоб. Г. В.») пишут», что «благодаря 
блпжийшим» руководителям» въ лице чипопникояъ по крестьянок, 
деламъ, и зарождающемуся инстинкту интеллектуальных» потреб-
ностей въ самом» населепш, возникают» одне иа другими то шко-
лы, то больницы, то народный библиотеки, то иародныя чтен1н. 
В» атом» отношен!и не осталась чужда общему дпижотю и на-
т а Блапскаи полость. Еще нъ декабре мин. года составлены бы-
ли приговора 18 сельских» обществ» об» открыли шкод»,—-4-х» 
министерских» в» деревнях»: Нижне-Омске, Хомутписк-Ь, Соло-
вецкой и селе Локтинском» и 14-ти школ»грамотности». 

В» Екатеринбурге, по сообщение «Дел. Koppec.il.», проекти-
руется уральское общество любителей изящных» искусств». Цель . 
•бщества довольно широка. Она состоит»: а) вь достввлеши 
любителям» зодчества, naunin, живописи и фотографш возможно-
сти и способовъ совершенствовашн путемъ обмена спеденмши, 
возбужден'юмъ copeBHOBaiiin и предостннлонтем» длн пользоннн'ш 
его членам» приборов», аппаратов», моделей, инструментов» и 
лабораторных» приспособлен^, имеющих» быть при обществе, 
не всегда доступных» для npioOpeTeiiin отдельным» лицамъ; б) 
собира1ии коллекц1й, имеющих» научное, художественное или 
промышленное зничен1е; и) содейстши кустарному проиянодстну 
края относительно совершепствовашя пъ ИЗЯЩНОСТИ И художест-
венности исполиеп'ш издел1й; г) содейстши развитию въ обществе 
любви п интереса ко всем» искусствам» п повышенно эстетиче-
скаго понимашн художественных-!. ироизпеден1й. Длн доетижеп1п 
указан наго, общество имеет» в» ниду: 1) устраивать выставки и 
конкурсы, 2) пыднпить за лучпин пропзнеден!н награды n iipeMiu, 
3) устраивать иубличнмн леший, 4) предпринимать съ научной 
целью и художественный экскурсти, 5) издавать по предиетамъ 
своих» аанят)Й записки, 6) иметь бабЛ10теку, музей п лнборатор1ю, 
съ соответствующими прпборамн, аппаратамп, и т. п., 7) иметь 
въ определенный день собршии длн ныслушппапО! докладов», 
coo6uienifi и предложен^ членонъ и обсужден'ш разных» вопросов», 
имеющих» касательство ДО интересов» общества, 8) входить по 
своимъ деламъ въ попосредстпенныя ciionieiiiH сь другими подоб-
ными обществами въ Poccin п за границей, съ правительствен-



ныип j пни ми и учреждентмп, а равно и отдельными частными 
лицами, 9) выдавать дипломы ва зваше почетных» членов» и 
иметь печать съ надписью: «Уральское общество любителей 
изшциыхъ искусств» въ Екатеринбурге». 

Последнее известно особенно характеристично; пестрота 
программы общества, отъ пубдпчиыхь лекц]Й вплоть до ныдичи 
дипломов», певолыю наводит» на мысль, что потребность в» 
тиком» обществе не столько созиина нь иублике, сколько нвилась 
результатом» желашн шшщаторонъ делать что то хорошее и 
полезное; тем» не менее, все подобный начииашя показывают», 
что въ нашей интеллигонцш мало-ио-малу созреваетъ сознанье 
об» обязанностях» культу рва го человека по отногоешю к» 
обществу и народу. Недоотает» только иеной поетаиовки задач» 
интолдигенцш, основанной иа ивучеши края, а беи» вто многая 
добрыя иачипашв оказываются мертворожденным». 

По телеграммам» из» Владивостока «генерал»-губериатором» 
возбуждено ходатайство о переустройстве в» крае судебной части, 
о введенiu мирового института и об» увеличеши числа судебных» 
следователей. Для ревизш судебных» ус.тановлев)й приамурскаго 
края, кроме Забайкальской области, командирован» член» кон-
сультация министерства юстпцш, г. Домерщиковъ». 

Въ Петербургъ, но словамъ тамошних» газеть, пр1езжала 
деиутац!н от» уральикмх» каменноугольных» заводчиков», оъ целью 
ходатайствовать о некоторых» мерах» для разви пн каменноугчль-
наго дела на Урале. За последнее время разработка угля произ-
водилась нь нескольких» местах», и преимущественно близъ 
лущ.енской ветви уральской железной дороги, и достигла швгги 
15 мвлл. пудовъ въ год». Въ настоящее время уголь втотъ 
употребляется разными уральскими занодами в несколькими 
железными дорогими. Депутацш отъ заводчиков» ходатайствует» 
о некоторых» льготвхъ, нзаменъ чего обязуется довести произво-
дительность каменноугольной промышленности западнаго склона 
Урала до 40,000,000 пудовъ ежегодно. 

Казалось бы, что каменноугольная промышленность, въ виду 
постройки железной дороги, могла бы развиваться и безъ льгот», 
которыхъ добиваются ея представители. 

По сведен 1ямъ Торгово-Промышл. Газеты, ирбнтская 
ярмарка вышла очень пестрою по несьма многимъ иричинамъ: съ 
одной стороны, отразились иа ея ходе западный дела (договоръ, 
серебряный кризис»), съ другой — большая наличность прошлогод-
них» остптков'ь и, наконец», установлнюппися теснее съ каждымъ 
годом» непосредственный сношешн Сибири с» Европейской 
Pocciett при помощи псе углубляющегося в» Сибирь великаги 
пути. В» нынешней ярмпрке недосчитывались многих» ишпмсяих», 
курганских» и петропавловских» покупателей, ие говоря уже о 
челябинских» и троицких». Все они находят» выгодным» покупать 
товар» личво или по заказам» в» Москве и др. местах» его 
производства, а пройдет» дорога до Омска и Томска— отпадет» 
от» ярмарки как» Степной край, так» и Томская губерши. Не-
которые виды торга ирбвтекой ярмарки за последнее нремв мало-
по-чплу начинают» перемещаться въ друпя места, связанный съ 
Европой паровымъ путемъ. Такъ, значительная часть пушнины 
уже напрапляется из» Сибпрн непосредственно в» Москву, где, по 
всей вероятности, какъ неоднократно заявлялось ва страницахъ 
«Вестника Финансов»» въ обзорах» ирбитской ярмарки, и устроится 
иушной аукцшнъ или ярмарка. Жировые товары (кожи, шерсть, 
волос», сало, масло) в» значительных» количествах» и с» каждым» 
годом» все более подвозятся uo pp. Западной Сибири на тюменскую 
ярмарку, продолжающуюся съ конца 1юни до конца 1юлн, в» течеше 
месяца; на этой-же ярмарке ныне были значительные отнуски 
бакалейных», скобяных» и др. товаровъ для дальней Сибири: 
сюда-же, н» Тюмень, свозятся на склад» все остатки жировых» 
товаровъ, не проданпыхъ ва ирбитской ярмарке, чего по было 
раньше, до устройства екатеринбурго-тюменекой железной дороги. 
Для Степвого-же крап естественный ходъ вещей намечает» пунк-
том» сбыта—Омскъ. Упрочешю ирбвтекой ярмарки на петоторое 
время можетъ послужить разве ирбитскан узкоколейная ветвь, о 
проведен in которой было возбуждено ходатайство» («Т. II . Г»). 

Въ собравш географическим общества, 0 апрели, барон» 
II . В. Толь сделал» сообщев!е об» экспедицш иа Ново-Сибирск1е 
острова и вдоль побережья Лодоввтаго океана. Комапдиронанный 
академ'юй наук» докладчик» совершил» экспедиций въ течев1е 
пстоишаго 1893 года. Экепедиши предпрвията была не съ целью 
геогрвфпческихъ пзеледпвошй, а на место ияхождев1я цел а го ма-
монта. Съ атой стороны вкспедишн не увенчалась успехом»; въ 
укааяввом» месте иайдена была только кожа, волоса и часть 
череив мамовта, во зо то эксиедишя посвятила много времени 
для наследовав^ географических», магнитных» и других», совер-
шив» часть овоего пути по местности, по которой не проходила 
еще нога европейца («Нов. Bp.»). 

Корреспонденции 

Олеиминскь. Въ прошлый раз» мы сообщали о происходивших» 
у насъ в» конце прошедшнго года крестьнвских» выборах». На 
должность выборваго (волостного старшины) избран» былъ И. 
По жалобе иевоторыхъ врестьинъ г. губернаторъ отменил» эти 
выбора, какъ неправильно состоявипеся и назначил» новые. За-
волвопались не только сельчане, но и ваш» городок». Дело в» 
том», что Г. И., вак» человек» коммерчески, пустил» свои корни 
и нити вовсе сторовы. Наша же корреспондента лишь пршбрела 
ему стороияикоп» в» олекминекой торгующей среде, имеющей 
хотя и косвенное, во довольно сильное вл!яше ни сельчан». Сво-
им» укааав1вн-ь на нежелательность и неуместность избршия въ 
ирестьянсше администраторы человека из нести а го своей широкой 
коммерческой кулацкой деятельностью в» нашем» округе, корре-
спопдевцш затронула больяое место вашего купца-паука. Искрен-
но преданные догматам» торговиго катехизиса (ва то и щука в» 
море, чтобы карась ве дремал»), ати наивные обыватели были 
в» лпце И. оскорблены до глубины души: помилуйте, восклицала 
какая-нибудь святая простота, значит» и торговать нам» нельзя! 
Никто иасильио пе заставляет» крестьян» брать у нас» нъ вре-
дптъ товар»! Сами же крестьяне кланяются. Но отпусти ому въ 
кредитъ товаръ, какъ овъ проживет» ва свете?!» 

Еще при начале выборной агитащи ввдво было исно, что чаша 
весов» свловиется па сторону И.: за него стояла вся олекмин-
скан «аристократия». Выборы произошли 5-го апреля, они были 
тики довольно жарше и производились «ааврытой баллотировкой». 
Закрытой она была кажется только по имени. Восторжествовал», 
конечно, И. 

Присматриваясь uo-ближе к» выборной ягптащи и в» самим» 
выборам», мы неводьио поражаемся несостоятельностью нашего 
крестьянина. Не умев вести своего личпаго хозяйства, в аш» кре-
стьянин» проявляет» еще большую несостоятельность в» веден in 
сноих» общественных» дел». Да и какого понимаши можно 
требовать отъ левскаго крестьянина? Сама то выборная борь-
ба велась между вулаками из»-за обществепваго пврога. 
РЯДОВОЙ крестьянин» играл» туть роль голосующего стада: он» 
повиновался своим» повелителям». Крестьяне же более само-
стоятельные, пв yenemuie еще всецело иакабалить себя, игралв 
роль пассивную: «моя хата с » краю», кого не выбери, все 
ояи будут» хороши! Тот» же Б., укоряющей теперь И. въ без-
патентной торговле спиртными напиткамп, служилъ у насъ вы-
борным» и замотал» наши общественный суммы. Какая вам» 

польза менять N иа X. , зачем» памъ идти противъ того, кто на-; 
верно будеть выбраиъ и оказаться болваиом» против» всего 
общества». Прикрывая такими рнзоуждешими свою трусость и 
свои ночпетын вожделешя, вти иидиффереитпеты играют» въ 
сущности решающую роль въ исходе выборовъ я оказывают!, 
такимъ обрявомъ сильную поддержку тем» самым» злоупотребле-
нии» , против» которыхъ такъ сильно ратуют» у себя на дому. А 
между темъ вти то нозаквбаленные крестьяне могли бы явиться 
защитниками общественныхъ иитересовъ протинъ влчныхъ вожде-
лешй кулпкон»-м1роедовъ, которые домогаются выборных» долж-
ностей ради личных» нечистых» разечетов». Капан, напр., иобу-
дителышн причина заставляет» крестьянина-кулака добиваться 
должвостп выборнаго, должности безвозмевдной, сопряженной съ 
массой хлопотъ п съ большой ответствепвостью. Будучи выбор-
ным», кулакъ имеет» возможность заводить нужиын, полезный 
знакомства, пршбретать веобходвмын связи, а благодаря этим» 
еннлнмъ И,, напр., целыхъв летъ поручались раздача денег» ста-
иочным» крестьянам» за почтовую гопьбу. Имея же вь руках» 
едпнетвенный заработок» «таиочных» крестьян», овъ могъ смело 
рисковать своимъ каппталомъ, т. е. раздавать въ кредмтъ сельча-
памъ свой товаръ. И риск» действвтельво окупился: пзъ про-
стого, прапда, зажиточнаго крестьянина, он» превратился в» ты-
сячника. 

Таким» образом» выборный должности, прединвничеиныи слу-
жить интересам» крестьян», на деле становятся орудйем» наживы 
отдельных» единиц» и закиЙалешн массы. 

Не симпатичен» уклвд» души прилеискаго крестьянина, сурова 
исторически сложиишпнсн житейская школа наших» мест». Ни-
щета духовиая и экономическая служить хорошим» проводником» 
всякпмъ апормальиымъ с-ощальпымъ ивлешнм». Но если каждый 
ирвленошй крестьянин»—кулак» в» мечтах» своих», то ие нужно 
бы облегчать путь к» осуществлению втихъ мочташй. Пробыв» 
несколько 3-х» лет1Й на должности выборнаго, кулак» такую па-
утину разводит», что HiiKaKie законы но могут» предусмотреть 
его злых» проступвовъ, псе у вего будетъ построено на закон-
НОМЪ ОСВОВАШИ. 

Большой грехъ на себя берет» наша олекмиискан аристократии, 
покровительствуя кулакам ь-М1роедам». 

Ирасноврскъ. Капитаны пароходовъ А. Н. 1'адалова—люди раз-
вязные п ничемъ не стЪсняюш'юсн. Вотъ прпмеръ, имевплй ме-
сто ва прошлой неделе: капитан» одного парохода купил» себе 
конн въ Мпиусипске, которвго и поставил» па пароход» пп па-
лубе, как» раз» под» вторым» классом», благодаря чему пасса-
жиры совсем» ие могли спать, потому что лошадь всю ночь ко-
иытила. Но курьез» ие въ этомъ. Доехали до Абакански, где у 
капитана съ неким» II. М. В. завязался спорь о том», чья ло-
шадь лучше, почему и решили устроить тут» же сейчас» бег». 
Пароход» стой, а публика жди! Нельзя же себя lie потешить. 
Бег» продолжался 5 часов», который и протомилась публика ни 
за что, ни про что. 

Около Красноярска уже идут» земляиыя работы для полотна 
железной дороги и скоро начнется постройка вокзала и других» 
здашй. 

К ъ вопросу о народномъ о б р а з о в а л и въ Сибири. 

(IIоопшцаетси народным» учителям»). 

Въ одной на» петербургских» говеть («Р. Ж.» ) недавно былъ за-

тронуть крайне живой вопросъ, а именно вопрос» о съездах» сель-

ских» учителей. Дело вто новое дажо в» Европейской Poccin, но 

оно имеет» весьма широкую и солидную постановку въ некоторых» 

занадио-овроиейск. государствах1!., напр. в» особенности вь Гермаши. 

Но может» но касаться этот» вопрос» и Сибири, как» пи слабо 

еще развито здесь дело народнаго нросвещешя или вернее народ-

ной грамотности. Но некоторым» же услов!ямъ вопрос» об» учитель-

ских» съездах» для Сибири имееть особенно важное значешо. 

Кой-где взредки въ Евр. Poccin бывакггь таме съезды в -гам» 

они являются, по словам» Р. Ж., настоящими праздниками. Да и 

как» но праздники. Жизнь в» деревне для ннтелдигентяаго чело-

века не слишком» сладка, и только постоянная работа, не дающая 

пи минуты отдыха, да соанате полезности и необходимости ея, скра-

шивает» жизнь учителя въ деревне. А сколько накопившихся за 

годъ вопросов», coMiieuifl требуют» того или другого решешя. Ре-

шеше-же ихъ учитель можетъ найти только при совместном» об-

суждеши в» среде такихъ-же работников», какъ и он» сам». По-

нятно отсюда, какъ важны и какой смысле имеют» учительаОе 

съезды. Что жо сказать в» втомъ отношеши о Сибири? Народный 

учитель въ Сибири сплошь и рядом» niouepb культуры. Роль его 

не только должна быть ролью обыкновеннаго педагога, а гораздо 

шире. Нередко он» въ силу необходимости вынуждеиъ являться и 

врачемъ, и адвокатом», и советчиком» въ чисто хозяйственных» во-

иросахъ. Деятельность ему иродстоитъ широкая, плодотворная, во... 

требующая но мало и знашй. А между тЬиъ мы знаемъ, что учи-

тельскш семинарш выпускаю!» учителей съ очень и очень ограни-

ченным» 8апасомъ даже спец1влы<о педагогическихъ знашй. 'Вдеть 

вновь «печенный учитель еще юноша куда-нибудь въ модвежЫ 

уголь, какихъ очень миого въ Сибпрн, съ своей ничтожной педаго-

гической подготовкой и вотъ встречается сразу же, на нервыхъ 

шагах», сь массой ааиросовъ со стороны этой глухой деревни, и, 

конечно, становится въ тупикъ. Безномощность, бй8еил1е мучить его, 

поддержки, совета, указаний ему ваять не откуда. Уезжая, тотчасъ 

съ семинарской скамьи, онъ даже пе иодоаревалъ, что встретит!, его; 

въ противном» случае можеть быть онъ самостоятельно, хоть что-

нибудь нрюбрелъ-бы где-нибудь на стороне изь этнхъ необходи-

мых'!. ему вноследствш сведешй. А между темь онъ терлетъ даже 

всякую связь сь городом», единственнымъ почти источникомъ, от-

куда онъ могъ что-нибудь получить, хотя, правду сказать, городъ 

для него мало значилъ, такъ какъ семинария закрытое учебное за-

ведеше. Вь результате, конечно, падете, иногда полное: пьяиство, 

дружба сь местными воротилами, карты, которыя есть и въ самой 

глухой деревне, полная бездеятельность и совершенно безучастное 

отношеше къ своему сиещальному делу. 

Но знай подобный труженикъ, что летомъ, после целаго почти 

года труда и невзгод», онъ встретится сь своими товарищами и уз-

наетъ какъ имъ живется, знай онъ, что услышитъ какъ разрешают» 

TiiKio ase жгуие и назойливые вопросы, какими онъ мучится, его 

товарищи но делу, учитель не паль бы духом». На съезде он» 

многое уяснил» бы себе, нополпиль бы хоть частью пробелы въ 

своемъ деле и вновь съ подкрепленными силами веялся бы бодрый 

духомь за свою работу. Не говоря уже, следовательно, о сохранен!! 

своей личности, онъ явился бы действительиымъ насадителем» про-

свещены и вообще культуры въ деревне. Помочь атому можно мпо 

гимн средствами, конечно, и наиболее плодотворнымъ и, пожалуй, 

легче других» вынолнимымъ могли бы ввиться именно учительше 

съезды. Между прочвмь, въ настоящее время слышатся разговоры о 

необходимости раавнт!я кустарнаго производства въ Сибири. И туть 

сельскШ учитель можеть оказать важную услугу. Почему бы, нахо-

дясь еще въ семинарт, не обучиться ему иекоторымъ кустарным» 

работам». ЖИВЯ пъ деревне учитель иожетъ довольно точно указать, 

каши природным богатства есть въ ней и какъ можно 

насе.юшю ими воспользоваться. Учительше съезды въ этомъ слу-

чае многому могутъ помочь. Каждый участннкь, ихъ сообщив» о 

природных» у слотах» Своей деревни, получить совет» и у казан ie, 

какъ ввести или расширить къ его местности кустарное производ-

ство. Вь втомъ ofjioiuenin^ecTb уже починъ вь Томске. Наконець, 

съезды могли бы оказать болышя услуги въ чисто паучнонъ от-

ношеши. Научный изеледонашя Сибири во всехъ отношешяхъ— 

экономическом», юридическом», бытовом» еще въ самомъ начальномъ 

нерюде развит. Программ» же взеледовашя какъ общвхъ, такъ и 

нрименительпыхъ къ Сибири, есть сравнительно достаточно, и по 

намъ даже оезъ особой снещальиой подготовки учителя я» свобод-

ное время могли бы собирать сведешя и сообщать друге другу и 

учонымъ сибирским» обществамъ результаты своигь наблюден!О. 

Устройство съездовъ особенно въ Сибири дело нелегкое. 0.т.'Д 

громадныя разстолшя и дороговизна иередввжешя MOi jTb парализо-

вать всякое осуществлете этою дела, но ведь безъ труда и за-

траты auepriu никакое дело пе делается. Важно сначала поставить 

вопросъ. 

Въ Евр. Poccin иниц1атмву «устройства учительских» съеадовъ 

берсть на себя земство. Вь Сибири дело это приходится брать ин-

теллигентному обществу или имеющимся учиНЫИЬ, недагогичсскимь и 

др. п. обществам». Таиь или иначе подумать объ атомъ сибирской 

иптеллигешии не мешаетъ. 

Былыркнсн1н, Иырнншп к У л р н с ш ropHHiH води Забайкальской 

области (анротермы). 

В» верховьях» реки «Кыры» и лесового притока ен «Былы-
ры», впадающих» слева в» реку «Опои»», существует» несколь-
ко горячих» минеральных» источников», вытекающих» ио скло-
нам» горных» ЮГОВОС'ГОЧПЫХ» отрогов» Яблонового хребта.— 
Сходны» качеотва и температура известных» трех» источников» 
наводят» иа мысль, что нь недрах» ночны оии имеют» обш1Й 
родоначальник», хотя раастоншн между отдельными ключами по 
поверхности равняется 25 и 50 верстам». По речке <Кыре» 
Кыринсюй и Улуринешй и но р. «Былыре» БылыриисшЙ—клю-
чи расположены в» типичной горной таежпой местности, где, 
кроме обычвых» ен спутников»: листвы, соспы, кедровника, лоз-
ияк«, березы, богульника, брусничника, и других» немногих» 
растительиыхъ разновидностей сибирской тайги, нольвя встретить. 
ни полей, ни покосов», встречаются только торфяники, мхи, ро<** 
сыпи камней, налуиов» п местами болота. Соответственно при-' 
роде, здесь изобилуют» промысловый жпвотиыя: козулв, изюбри, 
сохатые, кабаны, медведи, соболь, лисица, белки, зийцы, а из» 
пернатых»: рябчики, тетери, глухари и проч. Одним» словомъ, 
местность—предстанлнеть йодное раздолье длн промышленников» 
и охотников», чемъ въ волю и польз у юте н местные аборигены 
земли—номады тунгусы и бритеше, ютящееся со своими юртами, 
со скудным» скотом» по берегам» помянутых» речек». Площадь 
взборождена непрерывными горными кряжами и возвышается 
над» уровнем» моря от» З1/» до 5-ти тысяч» футов». Почва со-
стоит» изь Торфяников», грани-гнаго песчаника, раснмншмгосн 
горпаго сланца и их» россыпей, а также местами аз» кварце-
вых» пород», и образовалась, понлдимому, как» результат» раа-
pynienift ледннконаго першда. Нъ вершипнх» гор» иодиимиютсн 
из» лесной темнозеленой опушки голыя гранитный скалы, точно 
ннгромождеинын друг» иа друга нечеловеческой рукой, и» ииде 
развалин» средневековых» башен» п замков», только более 
грандшэныхъ размеров». На горизонт», в» вапранле1ин северо-
запада невдалеке виднеются гольцы, похожш иа капуципоюя го-
ловы, съ хвойной опушкой но склоним», а в» высоких» расщели-
нах» ихъ блеститъ, почти круглый год», онегь, который исчезает» 
только въ конце iKMH и начале августа п то не каждое лето. 

Климат» горный съ резкими полебашямм температуры, сь 
холодной зимой и морозами въ январе и феврале до 40 R., с » 
короткимъ, непостонннымъ летом», не гарантирующим» въ самое 
жаркое время от» морозов» (инеев»), в» промежуток-ь времена 
между заходом» и восходом» солнца. Зима начинается рано, с » 
1-х» числах» сентября уже выпадает» снег», который в» хреб-
тах» бывает» глубошй, а в» низинах» прп речках» едва при-
крывает» иодпожный дли скота корм» (ветошь). Снег» держитои 
обыкновенно до последних» чисел» апрели. Но но время 
хотя короткаго, ве редко выдаются THKIO жарк1в дни, что А» тем и 
термометр» показывает» до 30° R . Благодаря этому успевают» 
созревать ягоды: малина, смородина, голубица, брусника, ае--
ляницн, а по хребтам» пышно разнивиются больпня репы г«, 
наго луку. Передня грозовын тучв сопровождаются здесь огл 
шнтельным», резким» громом», пи причине чистоты воздухь, 
близости облаков» над» поверхностью земли и резонансу (вхо) 
горных» котловвп», а также проливными дождями, ниспадающш-
ми иногда несколько дней подряд» и обусловливающими, ислед-
cTBie крутых» скатов» местности, быстрый и громадный навод-
ивши по низовьям» горвых» речек». Ветры, иреимуществепмо 
северозападные, хотя часты и весною сильные, ио па курорте 
нечувствительны, благодаря окружающему высокой, еилошмой 
стеной лесу, 

Дорога на горач1е ключи от» г. Акши до Кыринскаго посел-
ка, па разстояпш 150 верст», идет» почтовым» проселком», с » 
разгоном» ни обывательских» лошадях» (парахъ). Но можно ра-
стонн1е сократить более близкой дорогой (верст» на 30 ближе), 
своротив» со станка «Партти Ульхунской» прямо иа млмие 
Бырцинское по пр1исковой, довольно лпоеной, дороге, по т. на а. 
пади Тарбамжей, проделав» большой переезд» в» 05 перст». Кы-
рииск|й поселок» от» Бырцинсваго селеи!я отстоит» въ 12-ти 
верстах». Отсюда на ключи проезд» вь летнее время возможен» 
только верхом», всего разстояшем» около 50-ти верст». Впрочем ^ 
въ сухую погоду при маловодной Кыре и Былыре, по берегам ъ 

последней, причемъ речку приходится переезжать много раз-», 
можно еще проехать в» экипаже 35 верст», до Усть-Аршантуе1 
ска го стойбища тунгусов». Дал»р последшя вероть 20 до Бы 
лыринскаго ключа ио лесной, горной и малоспособной тропе при . 
ходптсн ехать только верхом» на лошади, а багаж» и пр. доотпЕг-J 
лиются вьюком» или волоком» на жердях», чемъ, в» крайнем» 
случае, можио пользоваться и длн доставки труднобольных». Н о 
в» зимнее нремя длн проезда вместо жердей приспособляются 
сани. На Улыринск1Й ключ», яа 20 версть дилее оть Былырвн-
скаго, дорога идет» такой же таежной тропой. До Кыринскаго 
ключа, которым», какъ сказано выше, можно пользоваться только 
въ зимнее время, Вздять и верхом», и на саиях» по замерзшему 
руслу, и по берегам» речки. — Проводников» до ключей нани-
мают-» обыкновенно в» Бырцивском» селеши пли Кырнвскомь 
поселке, наконец» въ Усть-АршаитуеисШ>м» CTU&UUOUI тунгусов», 
где охотнпковъ па этот» предмет» всегда довольно, и они цеиу 
кладут» от» 2 до 5 руб. на кони в» один» конец», смотри но 
времени года. На время пребывав!н на курорте, upounaiett нужно 
запасаться своей: въ виде сухарей, консервиронанпаго мнем, 
круп», масла, чаю, сахару и пр., такъ какъ ближайшее жилье 
отъ ключей лежит» и» 20—40 верстах», именно стойбище тун-
гусов» иа Усть-Оршантуе. Здесь можно НПЙТИ только молочные 



продукты п и и со в» вид» барана, ценою оть 3 до 5 рублей а а 
цел аги еъ доставкой иа ключе. Молоко, сметану въ летнее время 
доставляюсь но рублю аа Ь 8 бутылок». Хлебные же продукты! 
можно достать не ближе какъ нь вышеупомянутых» еелеших'ь. 
или по пути в» Былырпноком» улусе. 

КыринскШ горячitt клипе вытекаетъ въ самомъ русле реки 
Кыры и нъ полую воды заливается водой. Новтому имъ иользонать-
св можно в» настоишемъ виде только въ аимвее время, когда 
река вымерзает** и ложе русла обнажается. Дли ваниы очи-
щается выемка вь камеяистомъ русле, окружается деревянной 
постройкой въ виде шалаша, —и тунгузстй курзал» готов». 
Больные раздеваются на камне, погружаются въ импровизиро-
ванную ванну и ендвть въ ней сколько и когда хотнтъ. Темпе 
ритура ванны колеблется между-4-37 и+39 0 С., самого же исто-
ка наследовать нетъ возможности, такъ какъ онъ бьетъ на дне 
ванны, просачиваясь между внмииыи. Количество выбрасываемой 

горячей воды должно быть не мевеп 200 ведеръ въ чнеъ, судя 
по постоянству температуры и по количеству воды, оттекающей 
по поверхности н просачивающейся между мелким» камешнп-
яомъ. Иода на ощупь щелочиа, жестка, пока горяча отзывает» 
сероводородом» (пахнетъ порохом»), прозрачна, чиста. Мыло въ 
вей легко растворяется, не пенясь. Для жилья больных» пост-
роены пждпнешемъ жаждущих» исцелешя бурите к ie бревенчатые 
шалаши, но беаъ печей, подов», отапливаются и освещаются 
очагом». Также премеипо ставится обыкновенный ВОЙЛОЧНЫЙ 
юрты или шалаши изъ листвявной коры. 

ЬылырннскШ гори41Й ключ» быть нъ уклон» праваго горнего 
борта, нъ версте paacTounin 01» речки «Оршантуй», вппдаюшей 
справа нь р. Былыру, в вытекает). между гранитнымп валу-
нами иа» вертикальной елннцовой разещелины ва иротнжешл 
ея до 10 сажен » Над» в под» местом» большого выбрасывашн i 
воды сделана искусственная выемка н» елннцовой скале в» виде 
ванны, и над» нею поставлепа деревянная на моху иостройка, 
разделенная прпсТЙЯКОМ» на отделите длн ванны и длн разде-
вшим. Темпоратура истока раннлетсн-}-40,7 С., ft ваввы колеб-
лется между 38 и 30,5 С. Количество выбрасываемой горячей 
воды в» час» доходить до 400 ведеръ, такъ что в» панн в она 
быстро обменивается и кажется как» бы проточной. Цоатоиу 
температура ея остается поотоннною, не смотря на то, что иногда 
ванна целый день безпрерывно бывает» занята переменными 
погружонлми больных». Пода на ошупь в внуеъ щелочная, жест-
кая, частая, прозрачная, въ горнчемъ виде отдает» с.ероводоро-
доиъ (jiaxiicT'b порохом»), часто клокочет» пузырямп газа и 
растворяет» мыло, не давня пены. Длн размещетн больных», 
кроме брененчатаго бурятского шалаша, есть деревянный иа-
вильон», разделенный внутри перегородками на 3 комнаты, с.» 
отдельной кухней, с» печами в окпамп,—вообще па обыкновен-

ный русскйй тип». Ванное помещение и ппвильои» построены 
нъ 1888 Году средствами иркутскаГо золотопромышленника Бе-
логолопаго. Ноиещетями больные располагают» но своему ус-
MOTpeiiiio, с » отъездом» ихъ псы зипуотеваеть. Этотъ горнч!й 
влючъ—один» изъ наиболее посещаемых». 

На 20 верстъ далее от» Былыринскаг», въ такой же таежной 
местности, на левом» берегу Кыры, находится Улуринскгй 
теплый ллючъ. Въ версте разстошин от» реки, въ уклоне ле-
ва го борта он вытекает» иа» под» почвы теплая вода, темпера-
тура до 30° С. В» каменистой почне посредством» ныемки обра-
зована вавва, обнесенная небольшим» деревявным» срубом». 
Вода, как» и н» вышеописанных» ключах», жостквн, отзывает» 
сероводородом», временами клокочет» пузырями газа. Количество 
всей выбрасываемой теплой воды трудно определить, аа раабро-
еаЯП0«Т1Ю истоков» ен и за смеши ва шеи» съ другими, тут» же 
стекающими родниками, но должно быть ве менее 100 ведер» 
въ чае». Кроме того на 390 сажен» ближе к» реке, иаъ под» 
кимни сажени трп в» дйаметре, вытекает» другой холодный ключ», 
замечательный тем», что дает» кругом» белый меловидный оса-
док». Вода жесткая, при таити зимних» ледяных» иакиней, 
образует» на поверхности студневидный, толщиной н» палец» 
осадок», жирный на ощупь; при высыхаиш осадокъ даеть мело-
вндный порошок», вероятно, извести. 

Хотя состав» всех» перечисленных!, минеральных» ключей 
хиипчсски ве определен», по крайней мере мне нигде в» ли-
тературе не доводилось встретить его, кроме как» иростого, не 
мвогословваго перечпелети их»,—тем» не менее noKasanie въ 
медицинскому пользовании водами у местных» жителей суще-
ствуеть довольно определенное, выработаивое вмпирпчески. Кро-
ме того, показаше къ yпoтpeблeвiю вод» определнется даже про-
стым» оанпкомлешемъ со свойствами их», в» данном» случае 
главным» образомъ съ высокой температурой горячих», жест-
костью холоднаго, а также с» иНг.тоположвшемъ их» среди рос-
кошной, первобытной хвои, на сравнительном высоте над» уров-
нем» морн. Для пользовании горячими ванвами ва первом» пла-

н е съезжаются всехъ нидовъ ревматики, которых» в» гористых» 
«еотностнх» Забайкалья ипогое-множество, причем» разные не-
вралпи, ломоты, судороги, застарелые отеки суставов», въ.боль-
шистве случаев» легко уступают» действ)Ю воды. Но острый 
суставной ревматизм» въ перп.де лихорадочнаго состояв in обык-
новенно ухудшается. Сифилитики в» своих» поздппх» проявле-
Н1ях» болезни, преимущественно местные тунгусы и буряты, 
считают» г<>ряч1я йоды, за пеимвтем» другихъ средств», чуть 
ли пе специфическим» лечетсмъ, и при частыхъ рецидннахъ 
обязательно пользуются ими. Страдавшие хроническими накож-
ными сыпями съ пользою берутъ какъ горячая ваииы, такъ нъ 
особенности теплый на Улурппскомъ ключе. Кроме того теплыл 
ванны облюбованы больными съ рваными свежими и старыми 
разстройствамп кровообращешн и отеками (завалами) ввутрен-
нихъ органов» тела, как» то тазовой, брюшной, грудной и че-
репной области. Мне но разъ доводилось видеть, квкъ напр. 
женщины, страдавш1я годами воспалительными разстройствамп 
отвранлешй внутренних» половых» органов», ве поддававшн-
миси обычным» способам» лечетя, пли етрадашшн головными 
болнми, грудной водянкой (плевритами) и пр., возвращались 
после 1—1'/» месяцев» пребывания иа Улуриискпх» подах», с » 
Востаноилеввымъ здоровьем». Холодным» ключей» ввородцы при-
мачивают» съ пользой свои болезненные глаза отъ дымной ат-
мосферы юрт» и шалашей, а также мокнущая накожный сыпи. 

Времн наезда больных» на Былырвнстй ключ» бывает» круг-
лый годъ, на Улуривск!й в» летн'ю, а ва Кыривсшй в» зимте 
месяцы. Но иа ropii4iH поды больные етекаютсн по преимуществу 
в» весешпе и первые летн!е месяцы, и» виду того, чтобы после-
довательно иметь больше шансов» на охранение себя огь про-
студы после ваин». 

В» знключопо упомяну в» интересах» общеитвенваго здрано-
xpaneniH и piuni deaiilerium местных» н окрестных» жителей: 
крайне желательно, чтобы какой-либо капиталист» взялся уст-
роить означенный минеральный воды ио тииу благоустроенных» 
европейских» курортов», хотя сначала въ ниде опыта, в» более 
скромных» размерах». На иервое времл устройство одного изъ 
горичнх» ключей можно ограничить затратой па него но свыше 
трех» тыснчъ рублей. И тогда ваплыв» платных» больных» 
'южно считать положительно обеспеченным», так» как», во-пер-
иыхъ, невдалеке расположены богатые золотые upincxu К" Бе-
логоловых», К0 Сабашниковых» и кабинета Его Вяличпотна, 
ко вторых», близки населенный местности систем» рек» Ингоды, 
Чпкоя и Овона, и втретьихъ, в» Забайкалье существует» всего 
один» горячitt устроенный Туркинстй курорт». 

Врач» А. Ртиетниковъ. 

П О П У Р Р И И З Ъ С И Б И Р С К И Х Ъ М О Т И В О Б Ъ . 
( * к л ь к т о п » ) . 

Еще в» прошлом» году, въ начале своих» фельетонов», я какъ 

то говорилъ о тяжелом» положенш нровинщальнаго фельетониста, 

и чемъ дальше пишу, темъ ясе более является подтвержден^ тог-

дашнему моему заявлошю. Почтя после каждого фельетона редак-

цш либо приходится выслушивать нелЪпейнпя объяснены кого-ни-

будь, кто счел» себя обиженным», либо получать такого же ха-

рактера письма, либо письма с» угрозами привлечет;! но той или 

иной статье уложепш. 

Читатель, вероятно, по забыл» моего ирославлешя будущаго renin 

с» Ушаковки. Кажись, чего бы еще безобиднее? Такъ нет»: не 

смотря на мое заявлеше, что л не музыкант», редакшн пришлось 

выслушать длиннейшую аргумсптацпо в» подтверждеше того, что 

с» самнго начала не отрицалось я Иной. Надо думать, что долго-

Tcpirfciiic редакцш пе удовлетворило обядиншагося, так» как» сле-

дом» аа этим» получается письмо, за подписью членов» учреждения, 

ничего общего съ музыкой, за исключением» разве колокольчиков», 

не имеющаго. Въ втомъ письме опять-таки пространно доказывается 

то, что не отрицалось мною самииъ, прлчемъ ссылаются зачем» то 

на авторитет» почтенного капельмейстера г-на Гсйнриха и въ ва-

ключоше, excuse* dn рспх, дается советъ редакцш, накъ вести газету, 

словно ото какая-нибудь пожарная лошадь. Какъ себе хотите, чи-

татель, а iioc.it такого с пассажа» сильно приходится задуматься, 

когда борешься за перо, чтобы приняться за фельетопъ. 

Вотъ и теперь, вспоминая о книжке г-на Левитова, где пове-

ствуется о «сибирских» коршунах»», правильнее—сибирских» бла-

годетелях» прошлого, поневоле начинаешь колебаться, какъ при-

ступить къ тому, чтобы сообщить о благодетелях», нам» современ-

ных» два-три небезынтересных» случая. Правда, теперь не всегда 

удается благодетелю привести свое намЬреше въ исиолнеше, правда, 

что upieMbi не те и размер» аппетитов» не того «калибра*, но обла-

годетельствовать кого-нибудь все-таки хочется. Въ Тобольске, какъ 

сообщаютъ местный «Ведомости», нЬкШ Обрубовъ хотел» облаго-

детельствовать городъ, создивши новую доходную статью изъ 

старой, гнилой баржи, которую онъ желялъ продать управе для 

предполагаемой городской пароходной пристани. 

По городская управа не согласилась на предложете благодетеля, 

решив», что вместо доходной иаъ гнилой баржи может» получиться 

статья расходная въ городской» бюджете, и отказалась отъ покупке. 

Тогда, будучи, очевидно, добрымъ христшнниомъ, не номняшимъ 

обидь, иароходовладелецъ все-таки хочегь оказать благодея-

nie и предлагает» городу свою гниль въ дар» сь темъ лишь уело-

вкмъ, что-бы управа перевела его археологичешй подарок» на 

надлежащее место, ремонтировала его ва свой счетъ и въ продол-

жите трехъ лИт» дозволила его доун» пароходам» останавливаться 

у городской пристапи. Положим», управа вероятно знала, что до-

бродетель награждается, но не дала возможности ея проявлешю и 

отказалась от» дорогого подарка. 

Не смутившись таким» примером» холодного отношенia города 

к» стремившемуся его облагодетельствовать пароходчику, другой 

коммерсант» пожелал» хоть несколько нагртьть управу с» другой 

стороны. 

Те же «Ведомости» передают», что в» виду освеясетя запасов» 

городской муки управа обратилась к» тобольским» коммерсантам» 

с» иредложешемъ купить у ноя часть муки или паять заимообразно 

съ услов1ем» возврата займа зимою. На это откликнулся лишь 

одинъ теплый парень, предложивши но сорока вопескъ аа пудъ 

въ первоиъ случае или, при возвращении займа натурою, сделать 

это въ августе месяц*. Но и туть городъ отказался отъ благо-

дНяшя, такъ как» и сорокъ копеек» и доставленный хлеб» водою 

были-бы благодетельными разве для самого благодетеля. 

Въ нриводенныхъ случаяхъ мы имели дело лишь съ подходами, 

нсудапшимися подходами благодетелей, надо думать потому, что имъ 

приходилось иметь дело с» учреждешемъ коллег!алы)ымъ, деятель-

ность котораго иа виду у всехъ. Тамъ, где вти услов1Я отсутству-

ют», благодетель успеваеть воспользоваться либо оплошностью, ли-

бо несчастен» благодетельствуемаго и оплетает» его, что называется 

форменно. 

Есть в» некоем» городе крупный торгояецъ спиртом», наяовемъ 

его ну хоть Прикарманцевымъ. Винокуреппыхъ заводовъ у него 

своихъ пе имеется и нужный ему еннртъ онъ закупаете. далеко на 

стороне съ углоВ1емъ, заключенным» на бума!е, где нредусматрв-

ваютгя всяк1я неустойки аа несвоевременную доставку до опреде-

ленного места или за недоставлеше укаваннаго въ контракте коли-

чества Заусловплся онъ какъ-то года дна тому нааадъ с ъ однимъ 

Т-вомъ винокуреппыхъ заводовъ па доставку ему въ определенное 

место двадцати тысячъ ведеръ спирта. Въ обезнечеше акциза 8а 

этот» спирт» Нрикарманцев» представил» при трехъ объявлениях», 

имъ нодписанпыхъ, и свои залоговыя квитанцш. Представлено было 

три объявлешя потому, что доставить означенное количество спирта 

должны были три завода. Ко времени выполнена услов1я одинъ 

изъ обязанных» заводовъ сгорелъ до тла, такъ что выполнить сво-

его условия но могь ни подъ каквмъ видом». Дождавшись upieaAa 

Прикарманцева, погоревнпй заводчик», обязанный поставить четыре 

тысячи ведер» спирта, просит» написать новое заявлен!* или испра-

вить старое, чтобы иметь возможность доставить свои четыре тыся-

чи ведор» по другому винокуренному заводу с» гохранешемъ преж-

них» залоговых!, квнтаншй. Беаъ втого услов1я акцизное управ-

леше не давало разрешен ifl на доставку спирта Приварманцеву. Но 

ио въ ннтересахъ последняго была эта сделка, п онъ стал» про-

сить, въ свою очередь, не доставлять ему недостающих» четырехъ 

тысячъ, мотивируя свое желав ie тЬм», что у него и так» череачур» 

велики запасы стараго спирта. Принужденное volena-nolens т-во со-

глншается исполнить жела|йе обрсменоннаго спиртом» торговца и 

просить его въ свою очередь сделать соответственную поправку въ 

контракте. Тоть, новидимому, соглашается и тянет» под» разными 

предлогами дело до тех» поръ, пока не исчозяеть съ глазъ, чтобы 

тотчасъ-же предъявить искъ к» товариществу въ размере deachwmu 
тысячъ рублей неустойки за недоставленный четыре тысячи ве-

деръ спирта. 

Аппетит» па Неустойки у Прикарманцева разгорается, и ои» при-

думывает» новый способ» для другого разв на почве несвоевремен-

ности достанкн. Другой заводь доставляет» къ назначенному сроку 

н въ назначенное место нужное количество закупленного у него 

спирта. Прикарманцсвъ тянет» upicMiiofl его какъ разъ до послед-

няго ааусловленнаго дня, а квитанцию выдает» сдатчику лишь на 

следуюиий день, оказывавшийся позднее обозпаченнаго въ контрак-

те А при втомъ условш получается право ua пять тысячъ руб. 
неустойки. «На то щука въ море, чтобы карась не дремалъ», го-

ворить себе, должно-быть, Нрикарманцев», потирая руки, в» полной 

уверенности, что совершил» хорошую коммерческую onepauiro. И по 

моему вполне справедливо, так» какъ тамъ, где обычнымъ явле-

HieMi. считаются «несчастный» несостоятельности (въ скобкахъ: зло-

стный банкротства), тамъ так1я прикарманцевешя онерацш и раз-

суждо1мя вполне уместны, никого не удивляють, не возмушаютъ и 
не лишаюп. почета и уважения гг. Прикарманцевыхъ. 

П. Е. Онбирскихъ. 

М е л о ч и . 
+ Достойное награды усерд1е. Нъ 1892 г. н 

открытше, будто н» планете Юпитер» жи 
яемле, которые какими то подпольными П) 
тельным» доаван1вм» ве открытыми, стали 
обещая имъ и земли и леса и рыбу и скот 
удалось пораспродать свой убопй скарб», 
.. 1ст«лъ слухт 
браиы урадяикп, 
где *е корень i 

В— мъ у. нашлись астрономы, 
(гть Tntiie же люди, как» я иа 
лмп, къ сожялеЮю преднаря-
'••глншнть к» себе украинцев», 
. По прежде ч»м» • старичкам». 

М'Ьгтна 

сознались 

агородный., 

Фищемся, бея» доанолеш'л л 
крестьяне. Злоуммшле 
>дстрекатель... Указали, пакопец». и на i 
КуконмчеИ, Оверка Шкоду. .Ты как» смеешь 

бунтовать народ», а? почему не представил» своевременно вида быпшаго у 
тебя крестьявивя с.» Юпитера, я?. На тякой категорически аиирос» пристава. 
ШКОДА, видя свое преступление обнаруженным», съ раву повинился: .я де 
неграмотный... говорит» люди, земли xopouila. ... Составлен» былъ протокол» 
о рвепроотрвиеыи ложных» слухонъ о допущено) пореселеш'я на Юпитер», а 
Шкодя нрннлечеиъ въ судебной ответственности, какъ главный виновник» 
таких» зловредных» слухонъ («Сар. Дп.«). 

+ Любовь и франко-русская дружба. Одивъ • честш 
как» онъ сам» себя паяывяетъ, офицер», прожоиаюнрй в 
на имя президента французской республики письмо, въ котором» нроситъ 
дать •реверс.» в» Уюо р.», по имя франко-русской дружбы. Ему 25 лет», 
«••одержаны получает» всего 51 руб., а, на ги|>е, влюблен» ов» въ -дочь, 
оставшуюся от» умершпго отца, который был» тоже офицером», по жениться 
не может» по бедности. Между тЬм» вевесте грозит» опасность от» оя 
иятя., но причин» того что он» требует» сожит1я с» ним», ииаче грояитъ 
насилием». Помочь некому. Что делать?... Доропе друаья, выслушав» это 
объяснен ie, откликнитесь на добро и cnacenle ближних» себе. Соберите и 
одолжите нам» если вс всю вышеоявачениую сумму, т» сколько можете— 
• с» м!ру по витке—голому рубахи*. Сделаете добро и спасете две жизии. 
Прошу только соблюсти при атом» строгое инкогнито». Адресовать девьги 
влюбленный просить прямо в» Нижшй до ностребоватя («Н. Вр.»> 

ф ГромкЫ титул». .Орл. Губ. вед.» сообщают», что в» одно иа» уИвдных* 
полицейских» ynpu&ieuifl той ryOepniu поступило upouienie с» следующим» 
титулом»: «Отставваго каптенармуса. Первый ващнтникъ всей рускай империя 
в» случае Супостатов» Нападет'» войной па pocciio, уроженца ШснскоЯ губ. 
Черкаскпго у Ьзда смелянскаго однодиорческаго общества, родившегося въ 1820 
году нВроиспонеданЫ праноедавпяго отъ рождев1я, по окончан1н Старой Неоце-
нимой Строгой, Стройной, иолевой-Службы н» 1663 году Поусммревш Подь-
скаго мятежа уволевъ ая 20-летъ, и на основания уиаконе.ой беаъ Надела 
Земли причислен» орловской губ. и уЬядя Яковлеасвой иолости, въ 1-му обще-
ству кр. с. Вогородицкаго, Зм)евкя тожь>. 

ф Угнетенная невинность. В» с. Коростышеве, Kiee. губ., век<й вольло-
практикуюиий адвокятъ-портной вел» дело двух» крестьян» въ волоствомъ 
суде и благополучно проиграл» ого. Решил» перенести его в» окружные 
суд», ввил» от» доверителя своего кр. Черсдннчепкова 18 р. на покупку 
гербовых» к судебных» пошлин», яляуяу написал», но приложить къ пей 
первый позабыл. Просьбу возвратили, беаъ сомнеиЫ. назадъ. истцы пожало-
вались вя похпщешо денег», волостной суд» приговорил» паяаяять вябывчина-
го адвоката 15 ударами роаог», но тоть моментально бежал»... 

ф Маленькое недораэум^и1е. Въ еывряиской (Симб. губ.) стярообрядческой 
aaapxiu был» иек1Й поп» ив» беглых», Оедор». Соблазняемый врагом» родя 
человеческого — гнусным» Вельзевулом», он» случяйяо, в» пьяном», беяъ сом-
ненш, виде сжег» антиминс», но не желна делать перерыв» въ отпрянленш 
службы, нвмевнл» его простым» платком». Слух», одпако, об» »том» дошелъ 
до стврообрядческАГо ate npxiepea Алексея. Тоть выявил» злосчастпаго С'едора, 
долго беседоиплъоъ ним» пастырски-добротно, и слегка поучивши ого нершемъ 
и жезлом», получил» откровенное npaaeanic, что сям» поп» никогда ве 
был» крещеиъ и если решился прппнть па себя исполпеше обязанности, то 
едннатяенно по дьявольскому Hayiueniio ради соблазна прихожан»... < Маленькое 
недораяумеШе» вто прооявело тем» ие меяее большой переполох» въ 
старообрядческом» Mipe... 

ф Полезный npHMtp». -Кур. Губ. Вед.», перечисляй назван)е клубов» вь 
Мятаве, гонорят»: «Даже ВВЩ1С имеют» свой ферейп» (Bettlercliib) и 
впдумынают» уже обзавестись собственным» постоянным» помФщешемъ для 
звсЬдашй и дискутиръ—ябепдов». Уже 24 нищих» записались и» члены 

+ Купеческая сметка. До какой степени товкаго плутовства дошли паши 
купцы, видно не» наоечятавнаго но всехъ г аистах» об»янлешя о продаже 
равных» «сгуп^ениыхъ вссенщй въ норошкахъ». •Прнвилепя е. Л 3467», 
говорится тамъ. А что вы думаете обозначает» сей сонъ, читатель? Иы 
можетъ быть мечтаете, что его буква «а. опечатка п что вядо читать «прн-
вилепя—яа Л 345Т.У Кик» бы ве так», ваши кунчпны ве вроеты ведь! 
ПринилсгЫ имъ не выдали, хотя ови и просили,—вто то и вяичвтея въ 
нредъндущей фряяе, которую надо читать такъ: • Привилепя заявлена, 
ft 3457. (.Наша Пища.). 

-«(ММИ-

Обозр-Ьше русской жизни. 

— В » настоящее время, когда улеглись уже отрасти, вызван-
ный обсуждением» готовящагоси руеско-германскаго таможеянаго 
договора, когда самый договор» этот» стал» совершившимся 
фактом», можно подвести, наконец», приблиаительныя итоги всего 
того, что ов» дал» длн тех», кто ждал» оть него богатых» п 
великих» милостей, в» роде наших» вкенортеров». Увы, он» еще 
раз», к» сожаленью, доказал», что Poccin вывозить беа» убытка 
отъ себя нечего. «Вест. Фин».—оффицшзнан газета министерства— 
констатирует» факт», что русская пшеница не находит» более иоме-
шенш на исконных» ваших» покупателях»—рынках» авгл1Йскнх» 
и голлввдевих», —там» появилась дешевая и прекрасная пшеница 
пзъ Аргентины, по не на один втк рывки, даже и на гермавск1в— 
ни наша рожь, ни паша пшеница появиться не могут». На могутъ 
по очень простой причине: ишеница въ начале аирелн в» Петер-
бурге стояла по 1 р., в» Берлине 82 к., в» Ныо-1орке 76 к., а 
на шль въ Берлине 83 к., въ Нью-1орке 78 к.! Рожь у вао» 
упала до 57—60 к. аа пудъ, а нъ Берлине стояла 67 в., т. е. за 
8 к. нам» нужно довести ее к» немцамъ и тамъ что-вибудь 
заработать, —что очевидно иевозможво. Выгоду мог» доставить 
один» овес»: в» Петербурге цена ему 37 в., а в» Перлине 97 к., 
пм» действительно и торговали, во и его вкепорт» составляет» 
едва */« часть вывоза нашего из» балт!йсних» портов» и с» 
западной границы, т. е. всего около 1 мил. пуд. Нредсказаше 
Berliner Tageblatt о томъ, что «Герман1Я, отказавшись от» 
дифференц1альных» пошлин», никаких» жертв», с » своей стороны, 
ве принесла и что ей важно только открыть вновь руссый 
рывок» для вемеикаго производства», вполне оправдалось. 

— Новое городовое положе1пе, при примененш на практике, 
вызвало во многих» местностях» массу недоразумешй, вследств1е 
чего министерством» ввутревних» дел» в» половине апрели 
сделан» целый ридъ очень важных» разъяснешй, гланнейпии 
пз» которых» следующш. Длн внесения нъ избирательные город-
ские списки владельцев» недвижимых» пмущеетн» не следует» 
ставить непременным» уелошемъ, чтобы имущества эти были 
укреплены формально, ио достаточно иметь точиыя сведепш о 
томъ, что имущества эти находились въ фактическом» облвдав1о 
означенных» лиц» иа пране собственности или пожнаневнаго 
владВшн, в» течете установлеинаго городовым» m^^oB ieM» 
годичнаго срока, до перваго опублпкокашм избирательных» спис-
ков». Лица, имеющее имущественный ценз» п въ то же времн 
содержания по гильдейским» свидетельствам» торгово-промыш-
ленный иредпр1я!!я, могут» быть вносимы н» избирательные 
сииски лишь один» раз», вне всякой зависимости от» количества 
принадлежащих» пм» имуществъ или предир1нт1й, удовлетворяю-
щим» требовшинм» ценза. Для ввесетн кого-либо в» избиратель-
ные списки не слКдуегь ставить непременный» услов1ем», чтобы 
стоимость принадлежащая ему имущеотва удовлетворяла требова-



шянъ цепяа ве течыпе годипнаго срока до наступления выборнаго 
першда; необходимо лишь, чтобы ценность имущества достигала 
установленнаго размера ко времени составлен!)! избирательных* 
сппскопъ. Содержатели и владельцы питейных* заведешй, винных* 
и ведерных* лавоя*, пеимеют* права участвовать въ городских* 
выборах*, независимо от* того, нвходнтеи ли их* яаведешн 
в* городской черте или вне оной, в торгуют* ли содержатели 
въ атих* заведешнх* лично или черен* прикащикон* и сидельцев*. 
Если какое-либо лицо пнесено нъ избирательные списки по 
содержашю им* гильдеЙскаго н род и р i н т i и, то существование j 
недоимок* па принадлежащем* ему недвижимом* имуществе lie i 
может* служить препятствием* к* допущении такого лица к* 
участию в* городских* выборах*. 

— Особый привяллегш дерптскаго университета постепенно 
отнимаются, и оп* сравпиваетсн сь ирочимп русскими университе-
тами. Недавно последовало Высочайшее соизволение на введшие 
форменной одежды длн студентов* ИмнKPATOPOКАГО юрьевскаго 
(быпшаго дернтскнго) университета. 

— Единственно распространенный и процнетаюпОй вид* 
печати в* Росши—ато игральный карты, если не считать ситцы, 
которые тоже печатаются в* большом* количестве длн народа. 
Что касается карт*, то даже зем с it in упраиы вовлечены в* круг* 
распространен-!»! такого рода тисиешй. Одесская уеадпнп земская 
управа ежемесячно продает* карт* пл 5000 р. Крайне- сожалеем*, 
что, сообщая TUitia отрадный длн сердца псикаго благополучнпго 
pocciHUHiia сведен!н, управа пе разъяснила, иа сколько коппекъ 
продает* она въ то же время народных* книг* ( (Нед.»). 

— Въ PocoiH деятельно хлопочут* об* утвержден!и устава 
«общества учрежден!»! сельских* ссыпных* магазинов*». Обще-
ство предпринимает* устройство в* больших* селах*, местечках* 
и слободнх* губершй амбаров*, куда местное населеше, нуждаю-
щееся осенью в* деньгах*, можетъ ссыпать хлеб*, получпп 75 
upon, рыночной цепы п уплачивая аа ссуду известный процент*, 
причем* владельцам* ссыпных* амбаров* или лавок* предоста-
вляется право продавать заложевпый хлеб* в* момент* наиболее 
высших* цеп* на него, принимай па себн все расходы по 
транспортировке зерна, и затем* уже производить окончательный 
разечегь г.ъ крестьянами и землевладельцами, ссыпавшими свой 
хлеб* в* амбары общества. 

Обозрете заграничной жизни. 

Англ!я. Смело и безповоротно вступила «старая, веселая Англии 
на путь коренных* реформ*, смело и безповоротно сбросила она 
с * себя тот* суеверный ужас* и почтете, которые еще недавно 
охватывали чпетокропннго англичанина при взгляде па узорча-
тую пестрндь старых*, родных*, готических* устоев*. Да, англи-
чане боялись их*... Прикоснись, казалось, руна смельчака к* 
втим* средневековым* фрескам* коиституц'ш — и громы небесные 
разразят* дерзповеннаго... Но реформу за реформой стали вво-
дить в* установленный веками строй, из* последних* окопов* 
стили выбивать там*—унрывшееси аристократическое начало, а 
смельчаки все живы, 

ство принимает* вывоз* и готово обратиться по втому поводу j 
сначала кл вердикту палаты, а потомъ и страны. Налог* на 
спирт* несправедлив*, говорите ны, по чем* же прикажете 
заменить его более справедливо? Налогами иа чай, сахар*, хлеб*,} 
или иа один* только доход*? Выскажите мысль свою не отеенннсь. 
Поземельный налог* тнжоло лшвет* ва земельный имущества? Да? j 
Почему же вождь ониознцш умалчивает-*, «fro вся тяжесть его почти i 
исключительно падает* па крупных* собственников*? Петь, 
господа, основываясь на принципах* справедливости и равпомер j 
uaro обложен!»!, припаровленивго к* способности кажднго класса 
нести податное бремя, мы готовы обратиться, когда придешь н)>емя, t 
к* вердикту страны >. Правительственное предложение прошло ЗОН | 
голосов* противъ 294, т. е. большинством* 14 голосов*... 
Меньшинство это, без* сомпешн. слабо и незначительно, но есть 
симптом*, доказывают^, что ии общих* выборах* народные 
голоса днгут* на сторону либералов*. Главный орган* аигл!й-
ских* рабочих* Reinhold's Newspaper, пользукишйся на них* 
громадным* влипнем!., указывает* на необходимость оказывать 
твердую поддержку теперешнему министерству В* виду вассннных* 
им* биллей п резко осуждает* поведете независимой рабочей 
nap-riu с * Кейр-ь-Гнрдп во глане, играющей на руку консерва-
торам*. Не забудем*, впрочем*, что даже сам* Клйръ-Гврди 
подал* голос* за бюджет*. 

О В Ъ Я В ,1 Е Н I Я. 

ГОРОДСНДЯ УПРАВА ОБЪЯВЛЯЕТ*, что иа* > сь капитала II. С. 
Трапезниковой Управою 27-го 1юнн и 2в-го октябри каждаго 
годя. т. е. в* девь годовщины смерти И. II. Трапезникова и 
П. С. Трапезниковой будутъ выдаваться согласно поле завещателя 
пособ1я 10-ти мужчинам* и 10-ти д%вицамъ из* беднейших* корен-
ных* жителей города Иркутск* оь размере 100 руб. каждому 
при нету плеши их* и* верный законный брак*. Желающее 
воспользоваться этим* uoco6i0"* приглашаются подать о том* 
на имя Городской Управы прошен in не позднее двух* недель 
до истечен1я срока выдачи uyoofiifl. 1207—3 — 3. 

Гг. члены иркутскаго общества велосипедистов* - любителей 
сим-ь приглашаются па общее с.гбрпше, имеющее быть па цикло-
дроме общества в* пятницу, 10-го iraaa 1894 г., вь 7 часов* 
вечерк. 

П Р Е Д М Е Т Ы З Д Н Я Т 1 Й : * 
1) Баллотировка вновь вступивших* членов*; 
2) Избраше командора; 
3) У'гвержден!п членскаго значка общества; 
4) Утвержден ie формы одежды длн членов*. 305—3— 3. 

. солнце, I старому 

Н!П, которое 
:трац!я изби-
протип-ь него 

а была его речь! 
, простую лов-

лншнпх* но-

старому 

молчат* громы... 
Мы уже говорили ( № 61) о том* великом* знач 

выпало ва Долю виссонному Морлеем* биллю о реп 
рателей. Иа втором* чтеши оппоаишн выставила 
своего лучшаго оратора, но какъ слаба и сбивчн 
Чемберлен* па внесете билли смотрит* как* п 
кую ловушку либералов* подцепить нескольк 
вых* избирателей и «подтасовать народное жюри раньше, чем* 
оно вынесет* вердикт* по делу о гомруле». «Едва ли стоит* 
возражать против* оратора, ответил* Морлей, подумайте толью 
какой на самом* деле государственный человек* может* вперед* 
рпясчита гь, на чью второй у будут* вотировать впервые 
им» им* к* жизни избиратели. Ихъ будетъ несравненно больше 
прежииго,—это. во-гь, и пугает* опиозицио: чем* вернее и пол-
нее будет* прядете к л en а страна, тем* скорее она выскажется иа 
либералов*... Что же? Вт. втом* предполагаемом* сочуястви! 
страны к* либералам* и только в* этом* одном*—правда на 
стороне опиопищи! Назначено выборов* на один* и тотъ же день, 
говорить,- обойдите»! очень дорого, IIо иочому Я{(1 МОЛЧИТ*, сколько 
милл!оцов* сохранить страна от* сокращен!»! пзбирательнаго ие-
р1ода е* 24 — 29 дней па 13! Укпяынают-ь на необходимость 
перераспределить парламентов!» места, особоиио и* Ирландш, но 
система, таи* господствующая, установлена союзным* с * ней 
трактатом*... Вь общем* же, закончил* Морлей, праннтедьствеи-
ныя предложен!»! должны вавершить ypainienie гражданских* правь, 
которое одно слузкит* основой свободы и благосостояние Огнер-
гпув-ь большинством* 14 голосов* поправку Клера, палата без* 
голосонашн припнла билль во втором* 4Tuuiu. 

Но если коммоверы п стеснялись еще указать ва упомяну-
тый билль, оставляя за собою право изуродовать его до неузна-
ваемости при третьем* «комитетском*» чтеши, за то страстным*, 
нередко переходившим* па личную почву, нападкам* оппоэииш 
не было конца при втором* чтеши бюджета ( № 62). Накануне 
Голосован!я, в* пашоналыю-либоральиом* клубе происходило со-
nemanie между отовсюду съехавшимися представителями либе-
ральной nap-riu и членами кабинета. «Мы», сказал* там* Розбер-
ри, и яти слова отлично очертили его открытую и честную фи-
uioHouiio, «намерены сражаться до нонцв, и если даже наше боль-
шинство будет* равняться яантра двум* голосам*, мы будем* 
продолжать упорно отстаивать свою позишю. Не всегда служба 
обществу сопряжена с * удовольствием*, но мы должны помнить 
о тех* 6 годах* тяжелаго труда и о тех* жертвах*, который 
принесены были либеральной партией, чтоб* поместить пас* на 
министерской скамье п* парламенте. Мы решили заслужить 
донер!е, которое вы оказали нам*, и пока вы но отнимете у нас* 
этого goHepin, мы будем*бороться всеми силами п до копии». «И* 
основу финансовых* иредложешй своих*», добавил* Гаркур*, (пра-
вительство положило равенство и справедливость; они клонятся я* 
тому, чтобы устранить несправедливый прпвилеп'и и устарелый 
монопол1и. Будем* лп мы побиты пли петь--не важно, принципы 
все равно оста мутен живы.1' 28 апреля открылось, ляконсц-ь, 
второе чтеше бюджета. Противъ него стояла грозная, хотя и раз-
иошорстпаи, правда, ко&лишн, в* которой ридом* с * борянтпи 
Вон*-землевладельцем*, до бел am вплетя доведенным* неслыхан-
ным* никогда налогом* па наследстно, шел* богобопзпенно-црав-
стненный представитель кабака, правом* на 3aKpi<iTie которап 
лпберальнан партия намерена облечь местное представительство.. 
К* этой же комипши,—невеличка она, по честння,"—примкнул* 
и пврпелистъ съ своим* новым* другом* ренегатои*-ушоиистои*. 

Огонь открыл* лидер* опиозици! Бнльфур-ь: «Облагать налогом*», 
заметил* он*, «п в но каре иную и винокуренную промышленность 
только потому, что та процнетаетъ, несправедливо и отзывается 
скорее восточными, чем* западными порядками». Идеи же палоп 
иа наследство даже по сущности своей несправедлива. Как* могл< 
только иридти въ голову, будто ииущестпо после уипршап 
посту пнет* в* пользу государства, которое даете оть себя уж< 
часть его наследиикпм*!> «Оппозпшп спма хочет* перепоет! 
Вопрос*, отвечал* Гаркур*, на припцишальпую почну, нрапптель 

Донволопо ценнурою. Иркутск», 3-го iron я 1894 года. 

Е Д А Г О Г И Ч Е С К 1 Й совЬтъ центральной женской 
фельдшерской школы въ г. Иркутске симь объявлпеть, что 
ПР1ЕМТ. ВНОВЬ поступающих* учениц* въ школу откроется 
СЪ 10-го ДВГУСТД текущего 1894 года. Въ первый класс* 
принимаются лица отъ 16 до 30 n t r * со свидетельствами по 
образована не нижо приходских* школь. 

Окончивиия курсъ въ средних* учебныхъ заведешяхъ или 
имЪкшОя aenHie домашней учительницы принимаются прямо 
во 2-й нлаосъ только съ пов%рочнымъ испытании* по латин-
скому языку въ объеме учебника Онунева. 

Прошения съ приложен1емъ метрического свидетельства и по 
образовак!ю подаются до 10 августа на имя директора школы, 
старшаго врача иркутской кузнецовской гражданской больницы. 

121*2—3—1 
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- Н к « В Е Л О С И П Е Д Ы П Н Е В М А Т И К И > ч Н -
ОПЕЛЬ ВИКТ0Р1Я м о л ш я и Б А Н Н И К Ъ 1 

ПРОДАЮТСЯ но тасновсному ПРЕЙСЪ-ЙУРАНП 

СО СКИДКОЮ 25°|0-"*® 
1211-2—2. 

ИмЪю честь объявить г г торговцамъ сибирскаго края, 
что у меня, въ Нижегородской ярмаркЬ 1894 года, будутъ 

находиться въ большом!» импорт, сунна: простыл Toiiuin м 

нолутоиш, драны тисиеиые и модовы разных ь цнйтовъ и 

рисуиковъ, одЫгла разным, сортовъ,- а также искусственной 

овчипки и шаночнаго бобра. 

Складъ вьСнаско-СырсНиомъ ряду, близь мечети. 

Фабрикант'!, потомственный почетный граждан инъ симбир-

cuill купецъ ФеОо//ъ Степановичi Степанов?.. 
237--15—14. 

D A P T T D n U A U f A т Р о п и ч е с к и х растений П огромн выборе 
Г А 1 ш Г и Д П Л \ Д пальмы, намел in, драцены, азалеи и пр. Прейе 

курорт безплатно, 

281- ' 

ОТДАЕТСЯ 

той. Иркутск., Знаменс. Оредм. 
СадоиодсМво 7?лм«л-

чартира. XapjuMiiieu-
еиая, д. Вагиной. 

1 2 0 9 - 4 - 4 . 

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ Е. М . Х О М М Е Р Ъ 

ЗС'ГАВЛ ВНI Е ИСК,УССТВОННЫХ"Ь 3,УБрОТ=-

npieu- больных* ежедневно, с * 10 ч. yi до 4 1 

д. Сапожников». 

д. Болыппя ул., 

1213 

О Т Д Д . з з х о й с В» и.»ргом*. о ш 

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ 
го, Руеиновекпя, 

с-ь большим* ходом*; тут* же 

раяиыс цве-гы. Дом* Кудедьска-

307—3—2 

ОТД&ЕТСЯ 
ВЪ нортомъ дача 
ПИКОВОЙ. Спросит! 

. Кае, в* с. Мель-
п. магазине Клю-

308—2—1 

Нужна опытная репетиторша, знающая языки. З а уелоп!ями 
обращаться и* квартиру Куркутопа, Набережная, дом* Чунаен > от* 
9 час. и до 11 час. утра. 309—10Ь-1. 

желают* получить место прислуги в* от*ездъ 
въ г. Благовещенск*. Адресъ: воспитатель-

ный д. Спросить Акулину Чоропапопу. 312. 

И Щ У П О П У Т Ч И К А Адрес*: 4-Я Солдатская, в.. Щепегу 
шиш, кв. А. В. Янчукопснпго. 1210 — 3—2. 
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С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ МОСКВА О Д Е С С А 

В АРШАВАЕИА1ЕРНИ6УРГЪКОКАНДЬРОСТОЕ/Д 

н о в о с т ь ! 
ПНЕВМАТИКЪ КОМЕТА 

1 В я 

В Е Л О С И П Е Д Ы 

'Г" Р 7 Д Ж Ъ 
Н О В О С Т Ь 1 8 9 4 Г О Д А . 

повив форм» рпме, новыеЦвтенты во все? 
двтпляхь. 

Первые призы и м1ропыл рекорды^ 
Г-НЪ РиджвеП вь ,1,2 час. н.;р Щ ей 

ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ, Питербургъ—ПарИШЪ 
около ЙООО верить ВТ. 11 дв'-Л 7 чпх'. 

въ Москве В-го февраля 1894. г. 
Первый приэъ и* аншии лучпгич» еядОВА М 

чконоквго муба •моввпдистовь. • 
Первый приэъ BMoAlHVp uuk*' i Beapciyje.i 

СТРВ'Ь. 

Каталоги по выход% воаплятмо. 
ПредстпнителП ДЛЯ иней INrttCln 

Topi. д. 1Г.Ц.Ц1Н1. и 0|».«»м»>. 
Каемки Мясииакдн, д. «-'.агопа 
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{ИРНАЯ ПУДРА 
РИСОВАЯ ПУДРА 

ЦПУДРА В ЕЛ ЮТИ НЪ 
кожи, лица и рук*. Проллотоя 

ти во Ho-hx* аптскарокихъ и нар-
фюморшлх* магазинах* I'ocuiii. 

К 
М У Ж С К 1 В 

АЛМЗФНЫ SS JSSE^— 
Кальсоны из* in. . в 
Кальсоны пп'-ь врос'л. пол. руч. пряж. 
Кольсоны в,наст. виз., бел* пнут, шва 
Кальсоны 
Кальсоны сосновой шерстп. 
Кальсоны Проф. Д-ра Эгера. 
Кальсоны фильдекосовые. 
Кальсоны шелковые. 
Кальсоны детей Го. 

ВЪ011КЦ1АЛЫ10МЪ МАГАЗИНА Ш Ы 

Ю. ГОМИБЪ. 
Но Вдадим!рской, д. 2. С-Петербурге. 

Прейсъ-иураитъ высылается Б Е З П Л А Т Н С 

1191—5—1. 

ь-редпктор-ь H. М. Ядринц:.'з-». 


