
И С И А Я ЦЬНА: 
5 р., 6 irbc. — 

м*с.-Зр.7Б к., 3 м*Ьс.— 
— 1 р. ГАветл съ прило-
жи ки) яп годъ 10 р.; НС 

уплачивается н» год» 
начинается О» 1-го' 
Ш ш ш ^ т 40 к. • 

•ЯВЛЕН1Я. 

ею место (счи-
голбц») по Ю к. 
странице (впе-
I. к» тикую-же 

делается уступки 

"8(6 

№ 65. годъ хтгг. 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЪ ВЪ ИРКУТСКА, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ. | 

О Т Д - Б Л Ь Н Ы Е № № Г А З Е Т Ы П О Ю К О П Ъ Е К Ъ . ^ 

СРЕДА, 8-го 1ЮНЯ 1894 ГОДА годъхш. № 65. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Иркутск*: нъ контор* реД»Кц]н 
(Хпрлпмшеискан. д. Л> I) и въ книж-
ном» магазин» Михайлова п Мпкуши-
пп (БОЛЬШАЯ ул.). Иногородние адре-
суются исключительно въ Иркутск», 
в» контору реднкци! . ВОСТОЧНА го 

Обоарен!я«. 

Контора для npieMA иодннекн и об»-
явлоп1й открмтн ежедневно, кроме 
праидпичных» п воскресных» дней, 
отъ 9 н. у. до 2 it от» 4 до Л к, веч. 
Для личных» объяснен!* редакЦ1я при-
нпмиет» по вторпнкам» н четвергам» 

I оть 4 до в чисон» иечерп, 
тор'Ь редикцш. 

СО Д Е РШ А Н IE.—От» редакции.—Телеграммы ulinepiiaro телеграфного 

грнничной живнн. - Объннлнно' • 

пгентптии.—Иркутская хро -ОиПнрснАя хроники—Корресяондешня • —Рабоч1в НА nplni —OGoaphuie русской i 

Отъ редакцш. 
По случаю двухъ праздииковъ подрядъ: 
св. Троицы и св. Духа, иынЪшшй eNs 

выходить лъ размЬр'Г» полулиста. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства . 
ПКТВРПУРП», Я-ю ионя. Государственный сонет» разсмотрел» проект» 

воиой паспортной реформы.—Нь комитетт. министров» ирсдгтавлсв» 
устав»pocciiicicoli нгямоиной вспомогательной кассы фармацевтов* вь! 
Москве.— Опубликованы привила о разбирательстве ссорь в» офицерской 
сред»: командир» полка о всяком» оскорблсши, роняющем» достоинство 
«фицерскиго знашя, нанесенном» офицером» товарищу или офицеру по-
сторонним» лицом», или офицером» другой части, передает» на разсмот-
pliHie г у (и общества офицеров», которое принимает» мт.ры къ примире-
Hiie, если приянает» нримиреше согласным!, иъ достоинетвомъ офицера, 
или постановляет», что поединок» является едннствеино приличным» 
средством» удоыетвирея!я оскорблевиой честя офицера; если н» течете 
двух» недель ннедииок» не состоится к отказавппйсл от» поединка офи-
цер» ве подастъ просьбы объ увольвенш от» службы, то командир» 
полка входить съ нрсдставлсшсм» объ его у пол ьисн in беаъ прошение 
следственное производство о поединке между офицерами, но роду своему 
подлежащее судебному рАЗгмотрен1ю, врепровождаегся съ ааключешемь 
прокуроргкаго ни д.юра подлежащему начальнику, отъ котораго вместо с» 
бывшими по данному случаю постановлении! судов» общества офице-
ров» представляется по команде военному министерству для всеподдап-
HT.iiiii.no доклада Государю Императору. 

С0Ф1Я, 2-х о хюня. «Свободно Слово» говорить, что иОсле ожесточен-
ной борьбы с» узурпатор. 1Mb, предел жавшейся Н'МыЙ год», нарт!я, бла-
годари содействии парода, дожила, наконец», до торжества праваго дт.ла. 
Успех» »тот», продолжает» газета, но должепч, однако, усыплять нас», 
темь болТ.е, что следы Стамбуловскаго правительства еще не исчезли; 
мы выступим» теперь въ поход» против» последних» остатков» быв-
шаго злоннлучваго порилки и аа аоистановлевш угнетенной яаконвокти. 
Вь декларант выражается преданность болгврсиой народной nopriu 
принцу Фердинанду и его динатя и предлагается всем» болгарам» 
сплотиться под» сенью ннцшналыюП napriu длн общих» трудов» и 
общих» целей, равно как» для большого у прочен!л престола. 

IHbHA, Зги г юня. Сельскохозяйствен пап коммнепл венгерской палаты 
депутатов» одобрила после непродолжительных» upeuiU внотро-руешй 
торговый договор». 

ЛОИДОНЪ. Ьь Воре» высажены японски и друп'и иностранныя вой-

ска для oipaaeuia имущества в жизни иностранцев»; мятежники вторг-

вудись в» Сеул». 

ПЕ'ГЕРПУРГЪ, 3-ч> хюня. Постановлено снарядить въ текущем» году 
гидрографическую акспедишю для илучетя устьев» Енисея и ОЛи и 
част Карскаго моря. 

КАЗАНЬ. Взрыве в» сушилке кааамскаго завода бездымнаго пороха, 
семь рабочих» убиты, сушилка разрушена. 

БА'ГУ М I.. Керосиновый ианод» бельпйккаго общества сгорел» до тла 

г,» двумя цистернами. 

С0Ф1Я, 3-ю iюня . Правительство вааначило трехчленную коммпсено 
для нременнаго у п рамен in Я*ешним» муниципалитетом»; приказано ври-
•ввести дойнанie о дейеппяхь прежннго городского ynpaiueaiii. 

ТАНЗКЕРЪ. Министр» иностранных» дел» сообщил» дипломатическому 
корпусу, что АОдуле-АзЯС» провозглашен» султаном-!.. Сегодня его 
брать Магомет» протестовал» о уехал» пь Суд» собирать войска, вели-
aiii держаны вошли в» соглашеше о совместных» дейсшнхъ в» Ма-
рокко и выжвдакмъ развита въ Морокко сибыт!й; весьма воаможно 
что вмешательство Европы не потребуется. 

РИМЪ. Криспи сказалъ: желая достигнуть соглашения, кабинет» ре-
шил» отказаться огь никоторых» иаъ проектированныхь вновь нало-
гов» на 23 мил., которые правительство предполагает» заменить сберо-
жешлми н реформою о спиртных» яашггках»; палата почти едяиогласно 
прввяла предложсЫс правительства. 

ВАШИНГТОН!. U» Корее мятеж» подавлен». 

-таможне; воощренныо иовннмаЫемг j-управы распоряжаются ими 
так» бенцеремонно—ио хозяйски, что пе nyeicatovi. выгружаться даже 
крестьяпь, приплывающих» с» л 1.оом». Ваиоаы, особенно у московских» 
вороть, постоянно аастинлены илотами u иа распори жен in смотри-
телей лЬсоторговцы ве обращают!. впимав!я. 

Весь берег» до устья Ушаковкн от» московских» ворот» завален» 
лесом», хотя участков» тан» пет». 

Обора на вроеидь по понтоввому мосту и» течев!е мая месяца 
собрано 1923 рубля. 

Мы слышали, что хлеб», храняиийсл вь общиегневном» ма-
газине, на якутской застаю .Л, предался ropeniio, вероятно от» того, 
что насыпался in. иакромы, будучи сырым», и не проветривался. Кроме 
того, непрочно построенный пол» дал» большую утечку хлеба, так» 
что г. Серкипу, бынщему ч*епу управы, едва ли не придется попла-
титься карманом» ва небрежность, а новому члену упраны, г. Сту-
кову, такой кяаусъ послужить уроком» ни будущее время, когда онъ 
приметь въ свои руки нее общественное добро; вероятно, ов» ве бу-
дет» относиться так» небрежно к» общественному имуществу. 

Ныв», говорят», иаь иркутскаго батал!ояа офицеры провожают!, 
своего товарища в» Петербургь для получения высшего вооннаго обра-
вовав1я. Командируется нь военно-юридическую вкпдемно подпоручяк» 
П Л. КостромитчноаЬу крониый иркутянин» и быинпй ниюмец» 
ядг.шпей riiMiiaain. 

Остается искренно пожелать дибраго пути и ycnl.xa нашему иемля-
ку-еибиряку. 

ф 3-го iionn, н» I! часов» но полудни, во двор» городской скотобойни 
иркутеш'й мещанин» Петр» Доброскоп» нанес» раиу н» руке таковому же 
Uoxpyuieiiy; опасность раны ни отсутста1ем» врачи пе ноиотитировапа. Га-
яенпый отпранлепъ н» куянецоискую гражданскую больиицу, и обвиняемый 
(одержан». 

Иркутская хроника. 

У собора существует» вольная переправа чревь Ангару н» 
лодкахь. К» ничеру нереноачики обыкновенно быншотъ вьяны и 
между ними начинаются: брань, ссоры и драки, но время которых» 
они угощают» друг» друга стигами, укора ют» в» грабежах» и воров-
стве, нересыиая все вто отборною бранью. Не думаем», чтобы гу-
ляющий в» вто время по берегу публика была очень довольна види-
мым!. к слышимым». 

Санитарные надзиратели с» 1-го Вопя городскою управою уво-
лены аа ненадобностью; оставлены только одни отвальные, во и тЬ, 
ио слухам», откаянлись добровольно отъ чести служить управе иа 
8 руб. въ меенцъ день п ночь. 

Десятичные караульные обыкновенно нанимаются нолипдщо, 

потом» ходят» с» подписным» листом» но домам», где каждый под-

писывает» сумму, которую желает» платить. Вь конце мВснца мно-

rie откиаывпюгся плиигп. па том» ociioBanin, что ве ови нанимали, 

а некоторые прямо гонять кяраулышго со днорн. 

Лесоторговцы, ваяпш!й на торгахь в» городской yiipaicfe участ-

ки под» склад» леса, тем», повиламоиу, и ограничились. Некоторые 

ив» них», накатав» ва Серег» леса, еще не внесли за участки де-

нег» и по имеют» кнп'|циц1й; друНо воняли участки, предназначенные 

для рольной выгрузки,—Кранец» занял» 18-й участок», пронадлвжаний 

Сибирская хроника. 
Ф- Вт. прошлой хрюшке мм говорили о постановке ткольнаго 

дела 8» Красноярске. Не имея Под» руками снедешй о начнль-
ноч» »браноинн1и вь других» городах'!,, мы п опользуемся отче-
тами обществ» ИИПЙЧЖПЯ о начальном» образована пь Томске 
н Омске. 

Вь первом» отчете содержится обзор» десятилетней деятель-
ности общества, обрисованный с» самой блестящей стороны. 
Возпикповепп» общестна, его горячШ и пнергнчпыи почин» как» 
бы пробудил» дремнншую мысль сибирской интоллигенц1и, напом-
нив» ей об» ен обизнниостнх» пред» народомъ. Быстрое же и 
широкое рнзшгпс дентолыюстн его, при сравнительно скромных» 
средствах», иызвнло к» жизни целый ряд» подобных» ему об-
ществ» нь других» городах» Сибири, как» то в» Барнауле, Каин-
ске, Омске, Семипалатинске, Красноярске. Енисейске и Нер-
чинске. Число членов» в» отчетном ь 1892 году достигает» циф-
ры 97В, а финансовый итог» годовой деятельности в» 12468 р. 
62 к. можно назвать блестящим». Ие ограничиваясь содержавiси» 
прежних» учреждешй общестна, каковы ннроднан безплатнан бн-
блттека, народный воокрееиын чпппи, дна начальных» училища, 
женскан рукоднлыпш и кулппарпып школы, понторительпые клас-
сы и помощь учащимся теплою одеждою, совет», благодаря почта 
12 с» полов, тысячному приходу 1892 г., имел» возможность при-
ступить к» осуществлвв1ю некоторых» новых» начипашй, каковы: 
достройка ядашн музея прнклидных» siianiH, открыта летних» 
курсов» ручного труда длн учителей сельских» и прпходских» 
шкод», начало ннеде|пя ручного труда н» 11 сельских» и город-
ских» школах» Томской ryoepuiu н, наконец», иозбуждете хода-
тайства об» открытии книжнагп склада народных» издший, учеб-
нпконь и учебных» noco6itt. 

Омсмй отчет» рисует», напротив», печальную картину. Дохо-
дов» в» отчетном-]. 1898 году было всего 2881 р. 9(5 в., которые 
почти нее и израсходованы; члевон» в» составе общества было 
44В, из» которых» 340 ж и нет» в» Омске. Омск» подобно Семи-
палатинску страдает» от» яедостана народных» школ». По 
собранным» инспектором» народных'» училищ» Акмолинской обла-
сти с неделим», оказывается, что нее приходски! училища пере-
полнены и что в» начале 18"а/в« учебннго года 15 мальчиков» и 
31 девочки получили отказ» в» ириннтш их» н» школы за неи-
мением» свободных» 'месть в» них». 

Общество содержит» дне сменных» школы, въ которых» по-
лучает» безплатное образован ie Н О мальчиков» в девочек»; ныне 
учреждается третьи. Другой крупный расход» общества—ва би-
блиотеку. До феврали отчетннго годя общество имело только на-
родную библЬсгоку, а н» втот» день последовало открыта „об-
щественной библиотеки", с» преобразоввн'юмъ народной библы-
теки в» „беяплатпый1' отдел-ь книг» дли пародпнги чтен!и. В» 
настоящее время библиотека имеет» 35Н4 тома. В-ь безплатном» 
отделе число пользующихся книгами к» 1 январи 1894 г. про-
стиралось до 419 

Ни общем» собрап'ш членов».общестна 2 фенраля нынешивго 
года был» поднять вопрос» о введший в» деятельность обще-
ства большей гласности, и общее собршие согласилось с» заяв-
Л01мем» о необходимости делать япседашн сонета доотуипыми 
длн всех» желающее» быть ни втпх» заседнишх» членов» обще-
ства и длн втого о нремени ваоедан1Й публиковать нь бюлле-
тенях». 

В» Тобольске существует» ремеслепап школа, которая едка 
влачит» свое существовали. По отчету рениз'юипой KoMMncein 
оказалось, что ва 1892 неприкосновенный капитал» школы умень-
шилея на 1900 рублей. Дна билета, составлявши' часть иепри-
коеповепнаго фонда, были заложены длн текущих» нужд» школы, 
во время н° ныкуплепы, а потому и проданы. В» постановлен!п 
con-bra ремесленной шкоды изложено бедственное iKMoineuie школы, 
пепоиможноеть нести ее дальше при неопроделепиости н недоста-
точности ея бюдасега и унизывались меры для лучшей постановки 
дела. Меры втп сводились ВЪ необходимости ходатайства о раз-
решены л оттерев-плегри, обрищен1н к» преосвященному Ага-
нангелу о выдаче ежегодно 300 р., обещанных» школе еще прео-

щенным» IycTHHoM», обращв!ПЯ к» купеческому п м'Ьщая-
| екому омщестнам», чаетным'ь лицпмъ с» приглашавши» пожортво-
ва1ПЙ и ааписыпаньн въ члены школы, а также обрвщон!н к» 
правительству за субсид!ей. Кроме того указывалось на то, что 
если дума, пыдаишпн 1600 руб. анянсон» на будуиий год» для 
расплаты с» долгими аа прежнее время, не разрешит» школе 
зачесть вто получен!* п» безвозвратную ссуду, то школа не мо-
жет» долее существовать и члены совета просят» их» уволить 
от» иоручрнных» пм» обязанностей. При втом-ь представлена была 
смета ожидаемых» расходов» и приходов» с» дефицитом» нь 
1700 р., причем» предполагалось число учеников» сократить до 
20 (Вь настоящее время их» 31) («Сиб. Л.»). 

Все сведешя, помещаннын выше, наводят» на довольно 
грустный размышле>ин. С» одной стороны, мы знаем», что въ 
Сибири есть не мало крупных» и мелких» благотнорителей-ми-
ценптон», ие скупящихся жертвовать более илп менее крупный 
суммы между прочим» и па народное образоваше. съ другой—аа-
кладъ билетон», принадлежащих» школе и продажа их», отказы 
н» npieM'l. учеников» по недостатку места и пр. Ясно, что в» 
деле ннроднаго образован 1я ееть что-то неладное. Здесь не место 
разбирать вопрос» но нсей полноте, а потому укажем» только 

|диу сторону дела. Народное образование имеет» дноякую 
цель: еообще1ие ученникам» алемептарпых» познашй и рнзвитте 
их» ума, возбуждающее интерес» к» пр'тбретенпо дальнейших» 
зпатй. Нам» кажется, что перпоначальнын школы мало делают» 
дли осуществлешя второй из» указанных» целей. При односто-
роннем» преследованы! первой цели можно совсем» убить инте-
рес» к» знан1ю и из» прописной формулы „корень ученья горек», 
н плоды его сладки" оставить первую ен половину, мало поощ-
рившую к» дальнейшему лрп>бр'Нте1ию ananifl. Если бы народное 
образоваше было поставлено таким» обрпаом», что дли пеякаго 
были бы видны плоды его, оели-бы затем» в» самом» кресть-
янстве, н» силу этого, явилось coanaitie о пользе зншнй, то и 
рука благотворителей не оскудепала-бы. Между тем» нужно по-
мнить, что наш» крестьянин» большой утилитврпсть, п потому 
пользу образован!)! признает» только тогда, когда увидпг'ь, что 
грамотный человек» пользуется енопмп познаниями в» жизни и 
обладает» более широким», хотя и родственIII.IM» ему, попима-
iiieM» этой последней. Вот» между прочим» отрывок» из» одной 
корреспонденции, полученной нами пз» Бнлаг. округа, характе-
ризуюиий oTiioiuenin неграмотнаго крестьянина к» обравоиав1ю. 

„Увидев» у одного из» местных» плотняиов» рабочнго, не 
достаточно хорошо владеющпго топором», и спросил» его, почему 
он» не заменить поолединго другим». На вто он» ответил», что 
тотъ грамотный п имеет» большую смекалку при отмеривали, 
очерчинаши и пригонке бревен» н» таких» работах», который 
редко встречаются н» плотничьей практике. Я попробовал» по-
говорить с» этим» рабочим», и оказалось, что он» действительно 
очень понятливый и толноный человек». Хозяин» его, плотник», 
платит» ему немного дороже, чем» другим» средним» плотникам»". 

Иа» этого отрывка видно, что если бы школа создавала „тол-
ковых» н лоннтлиных'ь" людей, то крестьяне не преминули бы 
оценить ен значеше. 

Общество еодВЙств1я учащимсн н» С.-Петербурге сибиря-
кам» в» 1893 году имело 264 члена, н» числе которых» нахо-
дилось 8 городских» дум»: красноярская, минусинская, омская, 
томская, бнлагапскнн, владивостокская, кузпоцкнн п тобольская. 
К» 1 октября 1892 г. оставалось в» кассе общества 15701) р. 
92 кои., н» течеше отчетннго года поступило Ю02Ь р. 92 к. нъ 
обпия суммы и 2040 р. въ спощнльнын. Изъ пожертвовашй об-
ращает» на себя HiiHManie крупный взнос» в» 3540 р. от» А. 
М. Сибврнновой. Израсходовано —1030S р. 74 к. ив» общих» 
сумм» и «95 р. из» сновальных». Пособтй было выдано «5 ли-
цам» па сумму 9869 р. 

Въ Тюмени общество попечешп об» учищнхея, занимав-
шееся два года личными спорами и оффиц!илып.й стороной дела, 
на годовом» еобранш 6—13 марта с. г. покончило личные счеты 
и сдало нх» в» архив» и твердо решилось выступить ни новый 
путь. Общее еобрнше поставило на первый план» общественные 
интересы, кыскязаншись против» сухой формалистики. К» осущн-
е.тнлешю в'ь !14 г. намечены: открыта воскресной школы, боа-
платной библиотеки и устройство литературных» утр» длн уча-
щихся. Для поднята мнтер!альнаго положе1пя о—ва намечены 
<;ледующ1я средства: 3 апреля дается н» пользу о—ва членами 
его литературный вечер», на ПнсхВ будетъ прочтена публичная 
лекцш, затем» предположено устроить гулянье п, если удастся, 
спектакль («Сиб. Л.»). 

В» приказе военнаго министра объянлнпо ВЫСОЧАЙШВК ПО-
велен'ю произподить съ 1-го (Юля т. г. успденные оклады жало-
ванья офицерам» и чнноннпкам», служащим» в» войсках» и воен-
ных» управлешях» Забайкальской области и иркутскаго военнаго 
округа. В» общем» это немалая нрибаика к» получаемому нмие 
офицерами принедениых» местностей содержашю. 

Перепечатываем» из» «Сиб. В.» следуюпмя нзвеет!я из» Томска. 

II» городе сильно онир'!шетнустъ нифлюянца, передку ОСЛОЖНЯЮЩАЯСЯ 
Воспалеи1ем» легких» н другими болезнями. Сильно хворают» также и дЬти. 

Цени фрахта отъ Томска до Тюмени установились следующая: от» 
80 к. До I р. на место ЧАЯ и отъ 15 до 20 к. ЯА пуд» всякего другого rpyan. 

Ыы СЛЫШАЛИ, ЧТО TOMCKie прпкпвчики пам»ренм ХоДАТАЙСТНоИнТЬ перед» 
г. начальником» губерши объ установлен!и воекресиаго для пих» отдыха. 

• Алчность домонлад11льцеи»-квяртиросодерж11телей переходит» на после-
днее время неякЬ| границы. Нанять н» пистоящее ярема более ИЛИ мспис 
удобную н порядочную (не говорим» хорошую) квнртиру вь 4—Г. ri 
окааыпиетгя положительно немыслимым». Проеимъ не емешинать.-
'Гомске, а не в» Иркутски. 

Корреепонденщя. 
Балаганснъ. 30-го мин 1894 г. Вал ь-бпзар» 20-го февраля 1894 

года не перестает» служить у ннс» темой длн безконечых» раз-

говоров» и обсуждешй. Но то, что раньше высказывалось как» 

пррдположеше, как» слух», теперь начннпет» принимать опреде-

ленную, достоверную форму. То, о чем» раньше обыватели го. 



ворилп лишь по секрету, было уже предметом» публичнаго об-
суждешн. 

20-го май состоплось экстренное собрате бялигннской город-
ской думы. Причиной собран!» было зяннлеше, поданное вь город-
скую управу несколькими балаганскими гласными и обывателями 
недели дне тому назад». Занвлешо, указынан па бросаюинйсн в» 
глаза весоразмерио малый чистый доход» с» бала-базара 20-г< 
феврали, требовало созыва собраши городской думы длн подроб-
наго учета прихода и расхода вечера. Заннлен1б было иодробш: 
мотивироваио и подкреплено цифрами. По этому знннлешю п 
состоялось заседав ie думы 29-го май. На васедише нвилоеь 17 
гласных» и некоторое количество публики, хотя не большое, по 
все-таки такое, какого долго не привлекали заседашн нашей думы. 

По открытш заседашн, городской голопа Татарнноп» прочел» 
занвлсше, послужившее причиной экстренпаго собраши думы. По 
прочтеши занвлошя, гласный Ворошилов», вь виду того, что речь 
иа заседав in должна идти об» отчете, в» составлена котораго 
главное участ1е принимал» городской голова, предложил» устра-
нить голову от» председательства, что, после некоторых» про-
рекший и дебатов», и состоялись, причем» председательское ме-
сто занял» кандидат» гор. головы Давыдов». 

По требоваипо нескольких» гласных», секретарь городской 
управы, Рыков», прочел» отчет» о бале-базаре, составленный его 
распорядителями только в» конце апреля (под» протоколом» 
этим» подписались и, следовательно, во всем» согласились с» 
ним», между прочим»: городской голова Татарином», учитель 
Вочквреп» и попечитель училища Трофимов»). Начался детальный 
рнзбор» статей прихода и расхода. Гл. Герман», Ворошилов» и 
др. указали на обративши! их» ннимаше некоторый статьи отчета, 
возвысивши! цифру расходов» до очень солидной суммы, проиы-
шающнй 200 руб. Увязали иа несоразмерно высокую плату 
прислуге, на расходы ца покупку припасон», которые, как» 
известно всем», были пожертвованы натурой, па отнесенную 
также в» расходы бала-базара починку фонарей, принадлежащих» 
управе, на указанный въ расходе издержии иа подарки, роздан-
ные присутстноннншпм» на бале учоникамъ и ученицамъ училища, 
подарки, сделанные будто бы по частной иниш'атиин головы, 
которые поэтому должны бы быть отнесены на его счет». 
Городской голова, давая по поводу всехъ этихъ пунктовъ свои 
объиснешя, признал», что некоторые расходы онъ, но неопыт-
ности, унеличилъ больше, чемъ следовало бы. После объяснешй 
его по этому поводу, вопросъ объ утвержденш расходов» было 
предложено решить закрытой баллотировкой: против» утнерждв> 
н!я было подано только 6 голосов», за него —11. Не такъ вышло 
съ приходомъ. Это, собственно говоря, саман интересная и въ 
то же время самая непрштная, саман отгадкинающан сторона 
всего этого дела. Здесь пина подает» главным» образом» на г. 
Трофимова, местнаго ввиоторговца и попечители того самаго 
училища, и» пользу котораго устраивался балъ-базар». (Друпе 
распорядители виноваты уже темъ, что до техъ пор» не обра-
щали ннимани! на оченидную неверность въ отчете, пока нес-
колько гласныхъ, иъ пнду всяких» самых» пекрасиныхъ слухов», 
компрометировавших» всех» распорядителей, не вынуждены 
были потребовать отчета). Дело в» том», что по отчислен in всехъ 
статей прихода, на буфет» по отчету остается лишь 84 руб. с » 
копейками. Между темъ, ио иоказашнмъ принимавших!, учаспе 
вь бале-базаре, по счету ироданнаго и распитвго вина эга циф-
ра должна быть гораздо большей. Изъ 20 издержаиныхъ буты-
лок» вина 11—были проданы оптомъ къ ужину по 5 руб. за 
бутылку, остальным были распиты за буфетомъ по-рюмочно, Вт. 
виду того, что рюмка продавалась minimum по 30 иоп., (1 что 
В» каждой бутылке по 17 средних» рюмок»,—за все вино, по 
меньшей мере, должно было быть выручеио около 145 руб., да 
за 3/« водки, распитой по-рюмочно, около 22 руб. Итого уже 
167 руб.(») Когда же изчезлп недостающ!!! 84 руб.? На атот-ь 
вопрос» могь ответить только г. Трофимов», так» как» через» 
его руки прошли почти нее деньги, так» кнкь он» торговал» за 
буфетом» н так» как» онъ подписался подъ протоколом», въ го-
Тором» сказано, что въ конце вечера овъ сдалъ городскому голове 
всего лпшь 284 руб. Но Трофимонъ, приглашенный на аасндашо, 
отсутстноналъ, какъ онъ объяснплъ на повестке, по болезни. 
Такъ какъ некоторые изъ гласиых» нидели его накануне в» 
городе, II тик» кнкь он» до сих» пор» не дал» никаких» пись-
менных» объяснешй, хоти вешне слухи доходили, конечно, и до 
него, то его отсутствие произвело очень пеблнгонр!нтное дли вего 
впечатлен!» и вызвало между гласными обмен» очень ни лест-
ных» дли него мнешй. Въ конце заседашн, дума такъ поставила 
вопросъ: въ виду того, что Трофимонъ на знседяше ве явился 
и от» объиемешй видимо уклоняется, поручить городской управе 
потребовать от» него об»нснеи!Й через» полицио и об»ясеи!н эти 
обсудить на следующем» собран in, назначенном» на О iioiui, 

Чем» кончится эта крайне некрасивая истор!я, я своевременно 
!бщу. 
На заседайIИ 29 MI 

8HHII.|eililO некоторых» 
должен» был» обсуждаться также, по 
ишых», и другой нопрос»—о незакон-

ных» дейетвшхъ Гор. головы и о неправильных» отчетах» его 
по городскому хозяйству. Ио вопросъ втотъ также отложен» былъ 
до сл'Вдующаго заседашн. 

Рабоч1е на пршекахъ. 
30-го апреля, п» наседая in администратиннаго отдГ.лешя юридиче-

скаго общества В. И. СименскМ сделал» доклад» о «аакоиодательном» 

регулированы! положен!)! рабочих» на золотых» промыслах»». Вопрос» 

о нршгкопых» рабочихъ до такой степени и былъ и есть и долго 

еще будет» одним» из» самых» жизненных» Сибири. Родакци! поэтому 

считан» весьма интересным» привести содержаще прочтенного 

реферат в» том» виде, как» оио изложено н» «Рус. Жиз »: 

«Отнонмчня между золотопромышленниками и рабочими должны 

быть регулированы законодательным» путем», а пе посредством» 

обязательных» постановлен!!! местных» горнозаводских» присутствШ. 

Такими обязательными постановлсшями можно ограничиться лишь 

но вопросам» менее важным», к» числу которых» по принадлежит» 

пищевое довольстве рабочих». Для горных» работ» на золотых» 

промыслах» (как» подъ землею, такт, и вь открытых» разрезах») 

следует» установить продолжительность рабочаго дня в» 8 или, но 

крайней мере, но более 9 часов» работы, за исключени и» времени 

отдыха, с» тем», чтобы работа продолжалась непрерывно пе более 

4 — 4'/» часов», и отдых» был» не менее 2 часов», а для осталь-

ных!. работ» (различных» мастеровых» и проч.) можно бы опре-

делить 10-часовой рабшпй день. Необходимо )стопонить праздпошипс 

воскресных» дней не только зимою, но и летом». Необходимо 

новее воспретить паем» на пршеки мальчиком» и девочек» моложе 

17 летт.; если же ято будет» дозволено, то необходимо обяяать 

хозяев» всех» тех» промыслов», на которых» будет» работать 

более 1 0 малолетних» рабочих» и вблизи которых» нет» шкод», 

устроим, свою школу. Регулируя законодательным» путем» размер» 

вищеиого лайка промысловых» рабочих», нанимающихся на хозяй-

ском» нродонольстши, следует», разумеется, не только не уменьшать 

1) Припомни но HiiiiHiinio пошпртиопашя и то, что Гшлмнннетно госте(I не 
врало вдачи, ;>тп сумма должна выразиться нъ еще большей цифре. 

его сравнительно г» постепенно установившеюся нормою, но и 

ввести вт. него вь значительно большем» количестве жнроныи веще-

ства. Следует» установить обязательную выдачу вина рабочим» нп 

счеть хозяев» по I порц!и ( ' /то кедра) всем» рабочим», а горно-

рабочим» и работающим» въ воде, быть может», возможно опре-

делить и 2 по|1ц!н (не й» одно время), по только пе по усмотрение 

пршгконаго упранлен!я, а обязательно, таю. какъ иначе выдача 

вина послуясит» въ рукахъ унранлен!я стимулом!, к» непосильному 

) неличгшю напряженности пр!исковаго труда; при втом» пе пьющим» 

должна записываться вт. разечетный лист» или выдаваться налич-

ными деньгами стоимость винной норц'ш. Плата за «нодъомное золото» 

должна выдаваться деньгами, а ие водкою. Желательно, чтобы 

как» промышленник», такъ u рабочМ яа neucnojiicnio доктора 

одинаково подвергались лишь гражданской ответственности Для 

этого следуетъ отменить ст. 51 услана о наказашях», налагаемых!, 

мировыми судьями. («За самовольный отказ» от» работы до лете-

ченш срока найма ниноиный вт. атом» фабричный или занодскН! 

рабочМ подвергается аресту не свыше одного месяца»). Современное 

ге|1манское законодательство допускает» только гражданскую отвКг-

•тненность рабочаго за оставлеше работы до срока найма. Миткаль-

ная зависимость горных» исправников» и окружных» инженеров» 

должна быть прекращена. 

Желательно издашс закона о личной ответственности владельцев!, 

промышленных» нредпр1нт1й за телесный ноореждвн!я и смерть 

рабочих». Не следует» отказываться от» немедленнаго издан i л этого 

закона под» предлогом» введешя в» более или менее отдаленном» 

будущем» государственнаго страховая!!! рабочих» от» несчастных» 

случаев»». 

-HWMK' 

Обозрите русской жизни. 
— При министерстве Юстицш ком Miiccin по пересмотру дей-

ствующаго законодательства о суде прнсяжпыхъ снова возобновила 
з а ш т я . На ЭТОТЪ разъ постановлено воспользоваться дан-

II и выводами, добытыми и установленными двумя предше-
навшпми я<1ммясс1нни. Такъ, судъ присяжных» проектируется 

заменить сословными представителя ми по деламъ, имеющимъ от-

шен1е к» нарушение правил» нравственности, къ нарушешю 
права собственности, к» преет.унлешнм» по службе сосударстнеп-
иой и общественной п некоторым» другим» («И. В.»). 

В» виду oTcyrcTHii i нормальнаго у с т а в а длн к у с т а р н ы х » 
артелей, прпспособлеииаго к » б ы т у н а ш и х » кустарей, министер-
ство зпмледел!Я в » иппродолжительном» будущем» п р и с т у п а е т » кт 
в ы р а б о т к е подобнаго устава, а в м е с т е с » т е м » возбуждает» хода-
тайство о б » отмене н ы н е д е й с т в у ю щ и х » зяко11онодожеи!Н. 
с т е с н я ю щ и х » дальнейшее р а з н и п е нашей кустарной п р о м ы ш л е н -
ности. 

— Об mitt для неей uMnnpin рыболовный устав» будет» издав» 
одновременно с» доводившими к» действующему ныне закону об» 
охоте. Министерстпо земледел!я и государственных» имуществе 
устанавливает» правило, по которому все воды будутъ разделены 
иа открытый и закрытии. Лов» рыбы въ закрытых-!, водах» 
б у деть подлежать наказашю, как» преступлено против» права 
собственности. Заповедный места, 6лагопр1итиы0 для рпзмножо-
niH ценной рыбы, будут» определиться сведущими лицами. Bt 
заповедных» местах» будет» воспрещен» не только лоне рыбы, 
но и как in бы то пи было роботы, выемка песка и пр. 

— Департамент» духовных» дел» иностранных» нсиоведашй. 
уоматриная па» некоторых», производящихся в» нем», дел», что 
встречаются в» прибалтийских» губершнхъ лица, принндлежиния 
къ лютеранскому духовенству, который не владеют» общегосудар-
стнсннымъ языком», нредппсалъ какъ сообщаютъ «Р .Ж.» , подлежа 
щимъ учреждениям» подтвердить этому духовенству, что зшшЬ 
русокаго языка длн евнщенниковъ этой церкви обязательно. При 
этомъ департаментъ нрисовокуилнетъ, что неисиолнеше пзна1 

наго правила иовлечеть за собою па будущее времн удален!е 
таких» священниконъ отъ занимаемыхъ ими должностей. Кроме 
того, темъ же департаментомъ выработано новое положеше, 
согласно которому назначено пасторонъ нъ приходы будет» про-
изводиться департаментомъ, по представление генераль-суперин-
тендентн. 

— Мииувшая весна не сопсемъ благоприятно начинает» отзы-
ваться иа урожае хлебов» средней Poccin. «В» Курской губ. напр., 
пишут» в» «Новостях»», сильная засуха, продолжающаяся целый 
месяц». За всю весну не было ни одного дожди. Более месяца 
дуюгь ветры, изсушающ!е землю, лишая ее даже весенней влаги,1 

оставшейся от» таяшн снегов». ОельеНе хозяева в» большей 
тревоге. Озимые хлебн, прекрасно начавппе подниматься стали 
хиреть и желты». Давно посенниыо нроные совсем» не дают» 
всходив». Вмеоте сь темъ прекратился всход» различных» трав», 
тнк» что скот» начинает» голодать». 

— Указом» отъ 11 аир. с. г. за № 4611 правительствующ!й 
сонат» признал» за женщинами, занимающими штатный должно-
сти, право на йолучеше neiicin. Раз»нснен!е сената состоялось ио 
жалобе г-жи Арипкяиой за отказ» нъ назначен in ей neucin аа службу 
по телеграфному ведомству въ нриамурскомъ крае. Принимая во 
BiuiMitiiie; 1) что Арпнкина прослужила 10 летъ въ Приморской об-
ласти въ клисспыхъ должностях» по телеграфному ведомству, 
носи ответственность по возложениымъ на пев обязанностям» и 
участвуя во взносахъ в» пеисшнный капиталь и въ эмиритуру 
наравне съ другими служащими мужчинами, 2) что женщины-
чиновники почтово-телегрпфпаго ведомства пользовались одинако-
выми правами съ мужчинами-чииошшкпмп на получешв прогонов», 
порц1онов» я пособ!Й, и 3) нивонецъ, что первым, назначенный на 
службу нъ Приморскую и Амурскую области, ивлнютсн веиытываю-

а себе и перепоен пиши не только наравне со вторыми, но— 
даже еше и нъ большей степени, те лишошн и неудобства, сь 
которыми связана служба в» этих» отдаленных» окраинах» и в» 
виду которых» законом» были дарованы назначаемым» туда на 
службу чиновникам» особый приниллоии и преимущества, —синить 
признал» ходатайство Аривкиной о ннвначеши ей особой амур-
ской пенен! за выслугу 10 лег» въ Приморской области заслу-
живающей уважешн и поручил» министру внутренних» дед» 
сделать зивисящео расиорпжеше к» удовлетворен!ю этого хода-
тайства («Юрид. Газ.») 

Обозрите заграничной жизни. 
Германж. Праздник» труда—1-е мая прошел» в» Берлине очень 

спокойно, спокойно кпк» впрочем» везде, по Всей Квропе, несмотря 
па гоеиодетпонннпия тревожный ожидшпи. Никаких» стачек» или 
насильственных» перерывов» работ» не было, на митинги пили-
лись или те, кого просто отпускали хозяева, или те, кто вно-
сил» этим» последним» Штраф» за пропуск» изиестннго коли-
чества рабочего времени. Было до 60 народных» собрашй, по 
ораторов» появлялось мало и нее Говорили больше о аиччшин 
1 мни. Иа всех» собранiiix» прошла и подписана была следую-
щий резолюц1н: «Собрявииоен 1 мая в» Берлине заявляют», что 
они требуют» от» пнетонщаго общества иризншпн за трудом» 
его прав». Они изъявляют» далее, что на обязанности сивремеп-

I нвго общества—радеть о благе всех» его членовъ и принижем» 
особых» мер» предупредить, духовное и физическое вырождеше 
рабочаго класса. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Е Д А Г О Г И Ч Е С Ш Й советъ центральной женской 
фельдшерской школы въ г. Иркутске симъ объявляеть, что 
ПР1ЕМЪ ВНОВЬ поступающих» учениц» въ школу отнроется 
СЪ 10-го ДВГУСТЛ текущаго 1894 года. Вь первый класс» 
принимаются лица отъ 16 до 30 лЬт» со свидетельствами по 
образованно не ниже приходскихъ шиолъ. 

Онончивиия курсъ въ среднихъ учебныхъ заведежяхъ или 
имеюиия зваше домашней учительницы принимаются прямо 
во 2-й классъ только съ поверочнымъ испытан!емъ по латин-
скому языку въ объеме учебника Окунева. 

Прошешя съ приложешомъ метрическаго свидетельства и по 
Ф Ф образован!ю подаются до 10 августа на имя директора школы, 
ф старшаго врача иркутской кузнецовской гражданской больницы. 

1212—3—2. 

РУССКАЯ, 
жившнн во фрННЦИ!, 

ропм франц. нз. и немного немец-

ititt, — ищегь мести компаньонки 

къ образованной даме или деви-

или других» заштй, здесь и въ отъезд». Видеть 

отъ 3-хъ до 5-ти часовъ. Амурское подворье, № 3. 

И Ю—5— 1. 

Нужна опытная репетиторша, знающая языки. За углониши 
рбращаться въ квартиру Куркутова, Набережная, домъ Чуваева, отъ 
I час. и до 11 час. утра. 309 10—2. 

« О О ' Г О И Ч Ф ' Ь I » . I H M H M I K O I I b 

(Ирк., кв.: Большаконсшй up., д. Сибпрякона) 

фотографируете по прпглншенио псключ. вне дома: наружные 

виды здншй, памятников» и пр.; внутренше виды комнат», мнга-

зинопь, фабрик»; рази, группы, портреты с » умерших»; момен-

тальные снимки с» лошадей п др. 1132—16— 9. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го сентября 1894 года, нерхшй Этаж» кименнаго дома 

наследников» Зотова, что против» мелочного базара, занимаемаги 
ныне горным» уирпнлешем», удобнаяJIOA» присутственное место, 
а равно п под» семейную квартиру. Смотреть расположеше 
комнат» можно от» 3-х» часов» пополудни ежедневно, о цен» 
спросить в» втом» же доме Кочнина 180 — 50—27 

И м Ъ ю ч е с т ь о б ъ я в и т ь г г т о р г о в ц а м ъ с и б и р с н а г о к р а я , 
ч т о у м е н я , в ъ Н и ж е г о р о д с к о й н р и а р к Т . 1 8 9 4 г о д а , б у д у т ъ 
н а х о д и т ь с я в ъ б о л ь ш о и ъ в ы б о р е с у к н а : п р о с т ы » Toiiuiu и 
п о л у т о п к ! » , д р а и м т и с н е н ы е и м о д о н ы р а з в ы х ъ ц н е г о н т . н 
р п с у н к о в ъ , о д е я л а р а я н м х ъ с о р т о в ъ , а т а к ж е и с к у с с т в е н н о й 
о в ч и н к и и щ а и о ч п а г о б о б р я . 

Складъ въСиаско-СыреПномъ ряду, близь мечети. 

Ф а б р и к а н т ! » п о т о м с т в е н н ы й п о ч е т н ы й г р а ж д а н и н е с и м б и р -
CKiW кунецъ ФеОо//ъ Спипиновпчъ Сны:пшют. 

237- -15—15. 

ПРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ. Спросить и» магазине Пнхялона. 
321 — 5—1. 

г о с т о ш ш : с ч 1 < : т о н ' | | 

Дебетъ- Кредитъ. 

ь Снмбяр< ; 1С а го Об-
OIMH. стра-

Кассы 

II.II. Кассы 
Процевтш. IX» бумаг» 1 
Имущеотн а Правлен. 

'Счет» аапасиаго канитала!|130494 40 
„ Процентов» . . . 2478 63 
„ Прем!й по страхова-

1Н ние ведниж. имущ 14fi'20 
,, IlpeMift но отрахо-

«г, Haniю дняж. имущ. 435 
„ Прем!й но страхова-

2813 62 
., Прибыла и убытка 1 95 

Ы> 1 
27 

50 Баланс» . . 150349 50 

I F п » 
р. во к. 4 р. 

деренннпыя * „ „ Ю р. 80 к. 1& р. 
„ „ „ „ ,. деревом» 18 р. 20 к. 18 р. 

Причем» установлены окидки съ npculfl: на I и Ь лЬть страхона«1я въ рае-
мере 10»/.:; иа в лет» 20°/о; яа 7 л.- 2Г.'"о; к.» 8 л. - 30"/о; па 9 Л.-40"/"! за 
10 л.-600/в; an I! л. -60°/л;аа 12 а 70°/л; яа 13 л.-80»л; 14л.—90> в при 
пояобновлеш'в лтрахоиан)я lift !(i год» страхователь освобождается toace от» 
платежа пром1й. Кроме того допускается отсрочка половины премШ на 4 месяца. 
Имущества, аастрахонппвын в» обществ» вяанмнаго страхован!*, принимаются 
аь залог» банком» Е Модведниноаой на общем» ocuonaulB. 0б»яилев1» остра-
хоншпяхъ, кроме пранленЫ, нрнипмаютеи: въ ОанаЬ Е. Меднедннконой С. II. 
гонковым», в» каанчьсЯ оотме М. Ф. Коршуновым» и н» городской управе 
Г'. (.'. Нечаевым». UpaMSHin помещаете,, в» д. Уллерман», на углу большой 
и ЗнТ.ренской улиц». 

Председатель правлвюя Оивиоп, Члены М. Коршуиоп, О. Нечаеаъ, Бух-
галтер» Н. Митлкнн*. 

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ д Г ^ ^ Г 
го, Руснновсквя. 307—3—8 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т Ж Р Д , верх». Зверевская у., д. 
Улерманч. 31.»—1—л. 

инвргира, д. Маркович», на Большой 
улице. 310—о—2. 

Въ фрунтовомъ подвале Шзфигулина вновь получены апельсины 

В» семейном» домЬ отдаются 3 меблир. ком. с» отдельным» 

одни». Троицкая ул., д. № 11. 319—2—2. 

ВЪ МАГАЗИНЪ П П. Ф А У Ш Т Е И Н Ъ 
в» Иркутске, а также 

на Амуре, въ Благове-

щенске, в» магазине 

Чурина и К", прода-

нные пудерь-клоае-

I разных»размеров» 

пудра, уннчтожаю-

1177--26 — 3. 

Типиграф<я К. I. Вяткош-кой, Харлами. ул , д. < гель-редактор» И. М. Ядринцваъ. 


