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Т Е Л Е Г Р А М М А Г А З Е Т Ы « В О С Т О Ч Н . О Б О З Р Ь Н . 

БАРНАУЛ», 8-го 1ЮНЯ. 

Вчера, въ 1 0 часовъ вечера, скоропо-
стижно скончался НИКОЛАЙ М И Х А Й -
ЛОВИЧЪ ЯДРИНЦЕВЪ. 

И З В " Б Щ Е Н 1 Я . 

I 
Редакшн «Вое.тпЧИНГо ОбозрИнЫ» изкещаеть друзей,ини-

кимыхь и почитателей Николая Михайловича Ядринцсва. 

еиончпншпгоси 7-го iюПя н» Варннул*, что панихида наз-

начено нъ 4 часа дпн, ПЪ пятницу, нъ иономъ с о б о р * . 

Въ субботу, 11-го сего IIOHFL, въ 11 час. утра, вь зале музея 

Восточно Сиоирскаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географи-

ческаго Общества будетъ совершена заупокойная панихида по 

скончавшемся 7 го сего iiOHH вь Барнауле члене Отдела НИ-

КОЛАБ МИХАЙЛОВИЧ* ЯДРИНЦЕВБ. 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
В1>НА, 4-го гюнн. В» шихт* «Фриицк», ворввневомъ угольном» 

сейме, ог ь нескольких» взрывов» большая часть находящихся нь п 

рабочих» убиты. Когда вь Hiaxvy спустились люди снасти погибающих 

пронноями новые взрывы, ОТЪ которых» И ОТИ были убиты. Число ПО- 2 0 КОВ 

гвбшихъ до двух» сеть человек' 

С0Ф1Я. Новей правительство возвратило свободу НО лицам», вь томъ 

числе одной женщввт.. При прежнем» правительстве они были заклю-

чены нь тюрьмы административным» порядком»; помилованы также 

15 издателей и отвитстисиныхъ редакторовь, осужденных» яа нрестунки 

111, нечнтп 

100°/о прибыли, но привлечь его иъ о т и в п т & м о с т в за рагтовщичестве, 

согласно закону мал 1 8 9 3 г., нельзя, такъ какъ формально, 

иринимня на noramenie долга хлеб» по существующей въ данный 

момонтъ рыночной ц е н е , — о н ъ ногашаотъ ссуду, не взимав ровно 

никакого процента. 

При такихъ условЫхъ местнаго ссльскаго кредита, несомненно 

нажнымъ и полезным» представляется разрешеню иркутскому отде-

л е н а государетвеннаго банка проияводит!. выдачу ссудъ подъ вер-

повый хлеб». Правила иугловЫ выдачи мы помещаем» ниже целиком»--

въ томъ виде, как» они опубликованы отделошемъ банка. Оста-

павливаЯсь же на ихъ оценке, нельзя не пр1#ти къ заклочепио, 

что въ общем» они составлены достаточно целесообразно и настоль-1 

ко, притом», необременительны, что ссуда становится доступной лю-

бому крестьянину Серьезное возражеше можетъ вызвать только 

требопаше, чтобы хлеб» обязательно былъ застрахован». Крестьяне, 

обыкновенно, никогда хлеба не страхуютч., и въ настоящем!, случае 

страховая иремЫ является довольно крупной надбавкой къ взимае-

мому за ссуду проценту Казалось бы, что подобная надбивка вовсе 

не является необходимой всегда, и ее можно было бы заменить по-

ручительством'!. общества. При разнитш и распространены онерацЫ 

выдачи ссудъ нодъ x . ieOb, к» ним», несомненно, будуть прибегать 

нъ широкихъ размерахъ, н взаимное поручительство взявшихъ ссуду, 

подкрепленное общественным» приговором», могло бы служить 

вполне надежной для банка гаранпей отъ убытковъ въ случае по-

жара . Къ тому же, необходимость представлены при ходатайстве о 

ссуде страхового полиса, ни смотря на всю легкость и простоту но-

лученЫ последняго, все тнг.и является некоторой проволочкой вре-

мени, особенно чувствительной въ горячЫ перЫдъ реа,1ИзацЫ пла-

тежей и долговыхъ обязательств», щнурочгнныхъ большей частью 

чуть ли но къ первому умолоту. По въ такомъ виде представляется 

не- вопросъ о страховой премЫ, при оценке абсолютных» размеров» 

те | стоимости ссуды. При сопоставлены же величины взимаемаго за 

ссуду процента (5"/» вь годъ), плюс»—страховая премЫ (около 

сотни пудовъ), съ тЬми громадными процентами, которые 

1Ъ пользу сельскихъ кредиторовъ, 

государствен наго банка окижотся 

приходится платить крестьянам!, 

стоимость ссуды изъ отде.шмл 

ничтожной. 

Ссуды выдаются въ размере лишь 50 — 60 °/о % стоимости 

рна въ момент!, требонинЫ; настаинат!. на увеличены втого про-

П В Т Я Ш Pl'lbv 4-го 1юня. Сегодня под» щюАседатсльствомь министра цента было бы неосновательно, так» какь, во-перныхъ, ходатайства 

финансов» открылись совещанЫ о иоиижснЫ тарифов» на вывояъ хлеба о ссудах» могугь поступать и въ те породы года, когда цены на 

яа границу; участвует* более 60 представителей правительственных» I хлебъ достигают!, наиныешихъ размеров! , а , во-вторыхъ, при крвй-

учрсждев1й, землодёльчавмой вримышлеивости и биржевых» комитетов»,— j Щ.Д неустойчивости хлебныхъ ценъ въ Восточной Сибири и коле-

Сегодня коммис.а» но обложены» торговли установила основной налог» (-.„„^ нер-цдко достигающих» 100 и даже более нроцептовъ, ссуды 

въ виде пополним» и веремеинаго оклада сообразно гь доходностью ||0ДЪ х l1l0.,_ „.,. p J i ; i M l lp t i „0ловииной l i t Ш его въ данный моменть, 

BpeiiipiuTitt; для заведыванЫ делами « „ и с т е р т о проектировало учре-1 H t о п р м д ы и в | 1 т . я особенностями местнаго хл Ьбнаго рынка. 11а-

дить особое но донолнительвнму налогу нрнсутст.пс, завпдывать-жс в . „„„хо.ится .ля погашены долго-

ювавы правила для выдачи ссудъ 

продукты. — Окончился известный 

Крисни, 

•тр1.ль 

местах» будуть казеявыя палаты. 

ИВТВРВУРГЪ, Й-»" ШНМ. Онубл 

вол т. хлеба и Apyric зсмлодельчес.к|| 

художник» Николай Николаевич» Ге. 

I'llМ'|,. б-1'i гюнн. Вчера в» карету, нь которой находи 

вропзнедень быль неизвГ.стнымъ молодымч. челон*ком» вы 

^енольвера. Прием и исгался вевредимь, виновный задержин» и окапался 

анархисгомт. Лега изь 1'оминьи. Палата и публика устроила Криснм 

горячую oiianiw, король и наследный принц» посетили министра и но-

др.ошли его сь иябанлелнемь от» онасвоств, все газеты бизъ всключс-

uia осуждают» нокуннмпс. 

Се.годан утром», вь три часа пополудни, На-

. изь Петергофа в» Англ1ю иа яхте «По-

в' I > Нелвчестиа, ирото-

... •..,•11! !»-<.•:-. .• "'Miiio ирВЗНиЛП 

(впем б( •' о|н ...-«ному 

11КТКР1'.1РГ1», о-го тн 
ед*дник >. Цослрспнчт. отбь 

дярвая Зн*здн>. ОгОыль 

пртгнитеръ Л и ы шеи». -

необходимым» оставить н 

илогу. 

Е щ е певознвгрпдн 

Е щ е одна могил; " " uoi 

МНЛО ИОТруДИВШИхсН П041..1У 

7-го 1юин, нь 10 4t 

ианестный публицист» и путошеи 

ловичъ Ядринцевъ. Смерть засти 

когда пн» приступаль къ цзследш 

Б Ы г р а О Д ) и оценку деятельности 

до блишайшаго номера . 

»УЛ* СКОНч ] 

непникъ Николай Михай- • 

ла его въ р а з г а р е труда, I 

auiio Алтайскиго округа, 

покойнаго мы отлагаемъ 

Иркутскъ, 10-го гмпи. 
> Съ окоичншенъ жнитва для крестьянина нпступвсть время разныхъ 

платежей и ногвшеи1я сде.шнныхъ въ течснЫ !'ода долювъ. В» вто 

время пополняются BKoiioMimccicic магазины, взыскиваются казенны» 

подати, а вместе различный долгоныя обязательства. Хлебъ, особен • 

но при обильноыъ урожае , сплошь и рядомъ приходится отдавать аа 

цену низшую сравнительно съ той, которая устанавливается 

' 2 — 3 месяца спустя Ясно, насколько значительны потери кре-

стьянъ, благодаря такому ноложетю дела; между темъ, потреб-

ность въ кредите среди ссльскаго нассленЫ настолько сильна 

и неотложна, что ему неизбежно приходится довольствоваться теми 

у слон! ям и кредита, которыя предлагаются многочисленными деревен-

скими кулаками, какъ бы невыгодны эти угловЫ ни были. Лоно 

также, что крвдиторъ, ногасиннпй изъ у рожал должника безиро 

центноо денежное обязательство «подъ хлебъ» , выданное ва (» ме-

сяцев» до у р о ж а я , — п о расчету 2 5 коп. яа пудъ, и продавнпй втогь 

хлебъ черезъ три месяца уже по 50 конеекъ ,—а вто случается въ 

сибирской деревне очень часто—получить, въ сущности, слишт 

конецъ, хозяину почти никогда не приходится для погашен 1Я долго-

вых!. обязатсльствъ продавать немедленно же весь хлебъ безъ 

остатка. Но, заложивши въ банке весь хлебе, онь получить въ 

ссуду ровно столько, сколько выручилъ бы, продавши половину,— 

съ тою лишь очень чувствительной разницей, что въ нервомъ слу-

чае вся разность мся;ду ценами въ момгнгь продажи и теми, ко-

торый установятся несколько месяцсвъ спустя, поступить нъ пользу 

скупщика, а во второмъ, з а вычетомъ только небольшого сравни-

тельно процента за ссуду и страховку,—чъ пользу самого хозяина. 

Чрезвычайно льготным» н заглужшмющимъ но.iнаго одобрены 

услов1емъ является paspeuienic продавит. Заложенный хлебъ по 

частяиъ и но частямъ же погашать ссуду, а также продавать съ не г 

реводомъ на покупателя залогового обязательства. Ясно , что ори 

такомъ условш крестьянине, выясдавь хорошую пену, можеть про-

дать заложенный хлебъ скупщику, пе затрудняя себя никакими 

' "ртвЫми по выкупу хлеба и не рискуя упустить выгоднаго по-

- ч щ и к у же или хлебному торговцу, въ рунакъ котораго 

" 'Только сотъ отдельныхъ залоговыхъ обяза-

•"Лть ихъ все сразу. 

желательно, чтобы ссуды 

, i t . ' i n I -•••но больше-

районе. . • имев 

будетъ Пользован.! я в 

ближайшихъ къ городу «о.. 

точена исключительно къ иркутско» 

банка. Казалось бы, однако, что н * П ничего upoi 

агентуру банка, по крайней Mt.pt—10 всехъ окружных» 

Агентами, естественнее всего, могуи быть мествыя к;г 

темъ более, что вся операцш выдши и получен1« е е 

чай но проста и необременительна, ie требуя никаки-

исчислсн1й, осмотровъ и вообше форми!Ы1пстей. Во всяког 

уверены, что только съ установленi«b агентуры въ 

родахъ новая мера борьбы съ кудцкимъ кредите»" ь , 

считывать получить широкое и владетельное значр 1 т.... 

только при такомъ условЫ нредлагамый отделение»' 

моасетт. сделаться доступнымъ наиол*е нужда»-

массе крестьянскаго населешя — п а Бсемт. огро> 

Иркутской губорнЫ. 

сорта зерна , общестнонний приговора « поличесгве и качестве 

хлеба, а тикже страховой полпеъ (пунктъ б). 

Примгьчинге. П ри прЫме вь залог» хлеба иркутскоиу 

отделв1ПЮ предоставляется произнести яа счет» валогодателя 

осмотр» хлеба на месте, а райю производить и но все время 

нахождонш в» аалопЬ чрез» сноихъ служащих». 

2) По paecMoTpeniH заявлен!!! просителя въ учетном» комитете, 

назначается размер» сеуды, который но будеть превышать 5 0 — 0 0 

кон. на рубль, соображаясь съ существующими ценами, кредитосио-

ообяоетыо валогодателя, стеяепи его благонадежности и торговых» 

обстоятельств» вообще. 

3) Ссуды выдаются на сроки отъ 1 до 6 месяцев», отсрочки 

допускаются съ рнзрВшеша учетваго комитета, нь уважительных» 

случаях», еще на три м*сяца. 

4) Ио ссуди иъ иод» зал огь вериоваго хлеба иркутское отделение 

будеть взимать проценты как» по учету векселей. 

6) Представляемый въ аялогь нерноный хл*бь должен» быть за-

страхован» огь огня в» полной цене. 

»>) Погашены ссуды допускается прежде срока вь один» рам» или 

частями с » ооаобождев1емъ сораамерваго количества хлеба оть еалогн. 

Проценты удерживаются въ втомъ случае ва полные месяца, очи-

•гая и начавшейся за полвый, а аа остальное время воввращаютси 

заемщику. 

7) Дозволяется наложенный хл*б» продавать другому лицу, о » 

услошемъ погашены занятой суммы прежде отдачи хлеба покупщику, 

НЛП же приняты покупщиком» яа себя обязательства залогодателя. 

8 ) При полученЫ ссуды заемщик» выдает» иркутскому отд4лек1ю 

обязательство въ уплат* запятой суммы на срок» и в» приняли на 

xpttBOnie валожепваго хлеба с» полной отнетствеяпостйо его в» 

целости всего количества хлеба и качества его, и в ъ случае утраты 

его, обязан» вознаградить иркутское отд*'лев!е п» пол Пой сумм* на-

лога, въ нротинпои» случае подвергает» себя ответственности нс*м» 

I имуществом» и, сверх» того, по улож. о накав. 

9 ) Если заемщик» по заплатит» в» срок» вапятой суммы, то ему 

j дается пять дней льготы, а ватВм», если заложенный хлебъ не 

I будет» выкуплея», то продается с» публвчнаго торга При втомъ с » 
1 исисправняго иалогателп взыскивается и» пользу аинеденЫ обэдесг-

невваго приаренЫ пеня по 3 коп. со исей суммы долга. Вь случа* 

невыручки оть продажи должной суммы, взыскало обращается на 

остальное вмущестно должника. 

За последнее время мы получили оть нескольких» лиц» све-

дены .. теперешнем» состоянЫ ломбарда. Не имея возможности строго 

нронирить все, сообщаемое вам» по атому предмету, мы печатаем» 

ого в» иидежде, что те, кому вто д*ло ближе апакомо, ве иреми-

нуть разъяснить паше недоумв*1е и сообщать о действятельвомъ по-

ложен1и вещей и его причипах'ь, 

СяошеВ1и съ ивогородной публикой совершенно прекращено, и на-

| врасво почта доставляеть ломбарду разный письма: простыл, вакиз-

пыя в денежный. 

Роли вь ломбард* перем-Ьнились: раньше г. распорядитель слЬдил» 

иа всЬм» д*ломъ, как» рана» и ва служащими, теперь все служанке 

сл*дяг» аи дейсгв1ями г. Куапецона. 

Деятельность ломбарда представляет» теперь следующее: выкупы, 

если они принадлежат» к» драгоценным!. Оредметаиъ, выдает» г. 

К., остальные—прислуга. Ценить и принимать вещи в» большинстве 

случаев» приходится бухгалтеру, никогда до сих» нор» не нанимав-

шемуся втнм», н даже писцу. Укладывает» залоги драгоценные также 

бухгалтер», остальные прислуга. 

Аукц1оны не назначаются, несмотря на возрастающее с » каждый» 

днем» число просроченных» вещий: всякая корреспондента прекра-

щена, отстрочек» но принимается, контроля ве существует». Что же 

д*лаетъ, чем» нанимаете* после втого г. распорядитель?!!... считает» 

деньги. 

Въ награду публпв* за ея долгоТерп*в1в г. К. кое-что раискаиы-

нает» на излюбле»Ныя свои темы: носиомивашс ие» деятельности 

конкурса Владцв1рона, восноминаше .. поясяре 79 г., в» котором» 

он» црщЫмал* деятельное участ1е. вяянш'нсь но поручей!» преоовя-

щевнаго защищать ковсис.торНо, носномипап1о ив» практики еярот-

скаго суда, потом» какой то опеки, МопголЫ съ мясом» и т. д. и. 

'. д. 

Не дальше, как» ва-днях», мы были очевидцами такого внцедепта: 

X. . . . приходить заложить вещи, но пе волучин» но крайней 

продолжен!" полуторых» часов» денег» за свой налог», он» 

. на некоторое нремя ив» ломбарда, предварительно соросив-

ia OBI. можеть получить деньги и квитанцш. Ему отвечают», 

.н сами не ввкюг», когда нее будет» готово-'. Представьте же 

удпвлеше и у ж а с » иакладч 

узнает» 
когда, возврати ш и к » 

> его деньги и былетъ уже отданы, по, 

все ето объяснить в къ чему принедетъ подобное положевЫ 
.раво трудно сказать. 

В » прошлую субботу девичЫ институт» Восточной Сибири пе-
л» ва дачу. 

В » Троицын» день, под» вечер», на углу Большой и Ланинской 

ц» прохожЫ заметили маленькую 4-летаюго девочку, которая 

ibKo плакала. Оказалось, что ребенок» заблудился и ин морь иав-

4ТЬ ни улицы, где живут» его родители, ни имени и фями.пи их», 

лкь как» девочка пи ва что во хотела ИДТИ . 

яа» прохожих» проводил» ее во 2-ю часть. 
I городонымь, 

Иркутская хрг 
Иркутским» отд'Ьлешемъ гос'дарсТ 

ьдедуюиия правила для выдачи ссусь пг 

1) Лица, желающЫ пользопатын с 

подают» о томъ заявлен1е с » уииа . 

В » субботу, 4 го новя, фотограф» г. Пророков» свимял» въ пн-

теидантскомь саду группу членов» вольнаго пожарнаго общества. 

Гонорятъ, что вообще пожарные надумали составить альбомъ, который 

намереваются послать князю Львову, графу Шереметьеву и др. по-

четным» членам» общества. 

Когда, никоясцъ, уставоввтся какой-нибудь порядок» на паро-

ходах», рейсирующих» но Ангар*? Пароход» «СперннскЫ», назяачав-

mifl свое отплыт!» н» суббогу, в» 10 часовъ утра, едва ушел» на 



слЪдуюиий день. Благодари такой поточности, и*которымъ отъезжа-

ющим» пришлось искать u pi юта па ночь оъ гостиниицахъ. 

Въ четнергъ, 26-го мал, въ вдин1и Лономаревскиго училища 

Пыль устроен» актъ. После молвбств!я учящ1еся получили награды, 

состоянии QUI, книг», Н похвальных» Листов», и были распущены на 

лето. Н а акт% нрисутствопалъ почетный блюститель Н . I t . Стуковъ, 

СД*Л»пш1й нъ иинуншемъ году дли школы ntnnoo пожертвовало одеж-

дою и обувью на 1,000 р. слишком». 

Въ воскресенье, 20-го мая, въ адан1и ремеслевво-слободской го-

родской воскресной школы было отслужено о. вяконоучителемъ, свя-

щенником» Тихомировым», благодирствениое молсбсттое по случаю 

окон чаи in учебныхъ atwiHTiB. Въ текущемъ году въ школе 

куроь со свидетельствами 5 ДВиицъ и 2 мальчика. Be t они после 

молвбств!я получили отъ школы въ иодарокъ но 1 вка. св. еваигел1я 

а но книге обровонательпаго содержап1и. 

«Новое Время» сообщает!., что при иркут< 

иомт. училище открывается особое отделeiiie для и? 

вики, и что на первоначальные расходы но органикцц!и нрактическихъ 

аанятЮ въ втомъ отдЬлЬ г-жа Ваванови-Кельхъ (такъ сообип 

«Нов. Bp.») пожертвовала 16 т. р. 

2-го текущего 1гояя состоялся ныпуокъ воспитанниц» дtвuчьягo 

института Восточной Сибири, д в а д ц а т ь четвертый со нремеии ег< 
оеяовшмя. Актъ, послЬдовавш1й т о т ч а с » nocflt б о ж е с т в е н н о ^ литург1и 

почтили своимъ присутствии» главиый начальник» края А . Д. Горе-

мыкииъ съ супругой и мноНп родители яоепитавницъ, Иаъ прочитан-

наго па акте отчета мы уянолн, что въ вынешнемъ году выпущенс 

12 восиитаипицъ, ивъ коихъ присудили: одной, именно М. Нолевой, 

серебряную медаль, высшую въ нывешвемъ году награду, и тремъ 

другимъ—книги. 

Ня-дияхъ прнбудетъ нъ Иркутскъ профессор» томскаго универ-

ситета С. I . Залеск!й, командированный мин. эемл. госуд. имущ, для 

и вс л едо и а и i я минеральных» источников» въ Забайкальской области. 

Въ нравдничпые дни Байская гора служить любимым» местом» 

врогулокъ для городского васолешя. Въ вти дни тамъ собирается не-

мало народу. Страпио только то, что некоторые ивъ гуляющих» въ вто 

время ваиимшотся ие то охотой, не то просто набавляются отрельбою 

иаъ ружей и ровольверовъ, аабывая, что легко могутъ ранить или. 

даже, убить кого-нибудь ивъ гуляющихъ. 

Почему бы городской управе не оградить смотрителя съ помощ-

ником» на понтояиомъ мосту отъ оскорблеи!й со отороны upotuHcaio-

шихъ, когда первые, но долгу своей службы, спрашивают» плату ва 

про*вдъ. Проев»1е, нередко, угрожая палками, кричать; на! жри! 

лсри мои 8 коп. Ты думаешь этим» наполнить карманы управы? 

Не наполнишь!» 

11ног1е обращают» внвман1е 

паж l i t решитольяо песоблюдается 

площадная брань, повидимому, у ст 

, что па городской хлебвой 

Klin. Been 

i тутъ, обыквовеввое вы-

>роны самих» ве-

совщиков». 

На с » спрашивают», въ силу кикой необходимости г. нрепда-

торъ публична!'!! городского сада ВЪ выи'Ьшнемъ году увеличвлъ илату 

ва входъ пъ сад» до 30 коп. и, кроме того, до сихъ поръ почему-то не 

было ни одного беаплатнаго гулнпья. 

Въ иастоящео время аа Зяамевскнмъ продместьемъ, яа борогу 

Ангары, поставлены две военныя походвыя палатки, въ которыхъ, 

КАК» раискяаываютъ, производится разряжеп!е патронов», оставшихся 

въ болыиомъ количестве отъ прежаихъ такъ пявываемыхъ «игольча-

тыхъ ружей». 

11ыпеши!й сплавь съ р. Иркута равяаго строевого л t ea , какъ 

окавынается, ве особоиио велик», и цена яа него сравнительно съ 

прошлогодвей ввачительно выше, такъ что сотня хорогааго 3-хъ саяс. 

cucuouaro леей 1 0 — 1 1 иер. толщины стоить ие дешевле 100 руб. 

Никто, кажется, ивъ городскихъ обывателей не станете оспа-

ринать тотъ фактъ, что у насъ тротуары устроены весьма певавидпо; 

сносны они только па гливныхъ улицахъ. Во-первыхъ, тротуары па 

столько делаются уикими. что весьма трудно дать встречпымъ доро-

гу; въ большинстве случаевъ, для втого вадо сходить въ сторову, 

что особенно во время гряаи совсемъ неярЫгпо. Во-вторых», они 

устроены съ иерорывамм Против» каждых» ворот», вмЬсто того, что-

бы для переевдовь устроить покатые съ обеих» сторон» мостки. При 

сущестнующпмъ yanouiu пешеходам» приходится постояпяо то сиу-

скаться въ грязь, то подыматься на тротуаръ, который местами всего 

въ сажень длипы. 

6-го !к>ия, после божественной лвтурНи, въ духоввой семина-

р!и происходил!, торжественный актъ, на котором», между прочимъ, 

присутствовал» и г. гевералъ-губернаторъ. 

-Ф- Но мешало-Сы чипам» иолищи обратить овиман1е па куввеч-

ные ряды. Не говоря о нравдникахъ, даже в иъ будян мастеровые, 

въ особенности по вечерамъ, пьянствують и дерутся прямо ва улице, 

причемъ подчас» достается и совсемъ неааиптересовапнымъ прохожимъ. 

6-го iioua, на иркутион» мосту, между поавращающимнея съ 

«чаепипя» нроиаошла драка. Некоторые иа» у частников» втой драки 

были арестованы политой па понюнномъ мосту; по большинство спа-

слось отъ ареста, проВвжая ва лошаджхъ съ криком»: «всех» разобью!» 

«Расшибу» ! ITtniio же участники бигньщ» риаорнаппыхь рубахах», съ 

подбитыми iJiMHioHOMiBMH, явными следами драки, ваввдевъ городового, 

говорили: «городовой! имЬю я право дать нъ морду, ежели меня 

обижают»?» Иной иристнвалъ къ блюстителю порядка оъ претен81вй, 

ь пе яадержал» коня, съ котораго еидокъ упал», потеряв» равио-

•тъ того, что сердце было весело. У плыншихъ в» 2-х» лод-

о Иркуту сердце такъ разыгралось, что опи пи съ того ни съ 

1чали бить другъ друга веслами, не щадя и жепщквъ, а ватемъ, 

охладить свои сердца, сражавшиеся иа веслахъ ьыокочнли ие» 

и намеревались продолжать драку въ воде, но быстрота Ир-

outunuia отому. 

.стропе «Любви» кавалеры охлаждали своихъ дамъ, погружая 

•хъ во всей одежде въ Ангару. Вообще время проводили весело 

вероятно, все остались довольвы прогулкой, особоиио же кабатчини, 

которые бойко торговали живой водой. ^ ^ 

5-го iiouo во время сковлен1я нескольких!. вкипажей Hoant 

понтовнаго мое га для получемя билетовъ подкатилъ иа велосипеде г 

Ф . и начале делать пыговор» служащим!, моста, вач'Ьмъ опи допу-

скают» Левпорядокъ, почему публика останавливается яа левой сто-

poni . а не на правой. Когда Ф . отправился дальше, присутствовавшая 

публика быля сильно возмущена втимъ бевцвремоннымъ яамечая1емъ 

и громко посылала ему вслед» всякаго рода нелестные впятеты. 3» 

мечателыю: когда промыло ииамвневую дамбу, когда члены управы 

городской голова прилагали uc t усил!я поправить ало, Ф . отсутств-

валт.. Но смотря пи aanpewenio кататься по мосту яа велосипедах! 

г. Ф . ОБЫКНОВЕННО игнорируете 8ТИ постановлена я па замечан!я 

братецъ, дело! 

Btcio 

куга 

пол и цейс к и я 

• 5-го 

просятъ 70 

ф I ГО ПО 

!юня нряш 

I 80 р. 

кем» пои 
дится рои 

ф «-го 

, Байкала 11 лодок» от. омулями, иа бочку 

II!*, иъ дом* Яблояоп 
наго училища У «утюжат 
)му аолотые часы, сто 

пъ 12 часом дня 

его иа яадяШ диоръ -бежал» 
. Проввводитса ровыскъ. 

аростаптъ Вуте 
«ражу иаъ дом 

, Ремесленной 

У500 руб. и д 
престунниковъ. 

• б-го !юня. 
• Набережной 

пристани '2-й чн< 

на даче Оуфти 
серобрииыхъ п 
«50 руй. Прои 

J руб. ТО и 
ениаг» н i 

анртяр! 

стоюной Ь руб. 50 КОН., 
иумму 17а руб. 40 коп., 

in. Всего на сумму 183 руо. 

роанскъ покрпдвнпш 

предместья, в» доме Степяиова, i 
кпый кредитный билетъ дееитн рубле 
гаяета. Проипнодится следств'ю. 

Сибирская хроника. 
-Ф- Какъ ни мало пзеледонана Сибирь , но мы уже ииЬемъ двг 

крупиыхь труда статистиконъ ЗаиндиоЙ и Восточной С и б и р и , з н а 

комнщихъ нась съ услов!нми землепользопаи1н въ бол-Ье нисе-

меетахъ. Относительно АмурокоЙ области св-в-

ши еще ограниченнее. Здесь мы имеемъ, кроме некото-

рыхъ отдельных» статей, глнвиымъ образомъ, 2-ой выпуск» 

издап'ш цептральнаго статистическаго комитета—Амурский Обла-

сть (_») — и труды хибировекпго съезда. Мы не упомянули < 

вмнтпой книжке Амурской области на 1В00 г. , " изданной ге-

нералом» Беневскимъ, иотому что главный сведен!»! ея вошли 

въ указанное издан!е центральиаго комитета. Что касается При-

морской области, то с веде и i»i наши ограничиваются приложешнми 

|ддапней1иимъ отчетнмъ, в-ь которых» попадаются п'Вко-

торын статистичестпи данный, но „Приамурск1н ведомости1 ' ука-

илваютъ ва мпопн ошибки, нкравш!нся въ нихъ. О Сахалине петь 

in нн к ихъ цепных» трудов». 

Въ настоящее время, ио инищатиие нынешниго иринмур-

каго геиерал'ь-губеринтора, издается нъ Х а б а р о в с к е газета „При-

>мурск»н ведомости" , нредпазначеинан служить о р г ан ом» длн из-

4eniH края . Т е надежды, которыя баровъ К о р ф ъ вовлагалъ пн 

'бвародовшпе повременных» трудов» хабаровских» съездоцъ, гепе-

1алъ Духовской повидимому возлагветъ на вту газету, кь уча-

c T i i o въ которой привлечены местные публицисты. По словамъ 

й газеты, новый орг ан» , девивь к отор аг о—«да будетъ онеть», 

встретплъ самый горнч!й откликъ среди местнаго населен'ш и 

деятелей, какъ иронодинкъ действительных» интересов» и иуждъ 

Поспнщан настоящую хронику деламъ иринчурскаго кран, 

мы пользовались исключительно названной газетой. 

Во всехъ статьнхъ „ П р и а м . В . " , а также во многихъ дВй-

ств!яхъ адмиипстрацш слышится громкое требоншие: дайте нам» 

иодей интеллмгентныхъ, предпринимателей и р абочих» , и мы всем» 

1мъ обезпечимъ безбедное существован!о, Т акъ г. Сяврпмоннчъ, 

оворя о недостатке въ крае мястероныхъ и прислуги, продол-

каетъ: „ В с е м ъ китегор!нм» людей, о которыхъ только что шла 

речь , и отсутстя1е которыхъ тикъ ощутительно,— край н а ш ъ 

широко и радушно открынаеть свов двери, а с п р о с » въ нем» 

HKiii сколько-нибудь благонадежный руки настолько велик», 

что вполне гарантируотъ имъ обезпеченное сущестнонаше. При та-

ких» условшхъ, трудно предположить, чтобы среди массы, бед-

ствующих» бозъ работы, людей нъ Европейской Росс !И , не наш-

лись бы иредпрпшчиные люди, которые, будучи познакомлены с ь 

тоищимъ положен!вмъ нашпхъ жизнонныхъ услов!Й, не полсе-

и бы перенести свой грудъ сюда, куда ихъ должна привлекать 

мин выгода и раасчетъ." „Горничная или нянька, пр ожившая 

годъ ua месте , получая на всем» готовомъ 1 2 — 1 5 р. въ ме сяц» , 

при обычных т. подаркнхь къ праздникамъ—имЬетъ вч. годъ до 

150 р . чистой »KonoMiB.u Какъ известно во Владивостоке и 

приходят» китайцы и находить себе 

новый геиералъ-губерпаторъ, въ речи 

ггкрьтя городской управы въ Хаба-

>: , .Девизом» нашей дентель-

лн ру с ских» » . Если-бы 

други: 

зврнботокъ. А между тем-

своей во времн торжеств! 

ровене 3-го апреля сего года 

ia А м у р е олужитъ: «Р 

с т а ж » растворить двери выходцамъ со всего u i p a — з д е с ь все-бы 

ipo переменилось, по куда-бы затем» это привело здеиипй 

край?" Въ крае проживает» много инородческихъ племен», по 

ювидимому трудно разечатынать, что опи примут» учаеэте въ 

•ом» обионлен1и страны, къ которому съ одинаковой B u e p r i e f l 
тремятсн и общество , и администршия. «Инородцы Анур скаг » 

кран, говорит» I I I реи къ, паходятсм нь процессе рииложен!н, 

тому, какъ это было съ другими инородцами Сибири , и 

рнзложеше вто, надо полагать, пойдет» у нихъ еще быстрее , 

иследств1е того , что з а вчлонизащю въ Амур ск ом» к р а е взялись 

юргнчиес , чемъ где-лпб« въ Сибири» . 

Это сказано было нъ пятидесятых» годах» , когда цпнилп-

зашн еще ио усиела ирощпшуть кь инородцаиъ. Въ настоящее 

время газета говорить: „Съ увеличеп!емъ писелепныхъ пувктовъ, 

iparo проложеп!н рельсонвго пути, охраны заповедных» лесов» , 

урегулировали охотничьяго и пушного промыслов» п друг., жизнь 

•родцев» будетъ псе более и более стеснена л равложев!* ихъ 

<етъ повлечь з а с об ою иечознонен!е векоторыхъ племенъ, ли-

чре з » cMtmen ie съ другими племенами, или же, с » русскими, 

или пследств!е ухода ихъ па с е в е р » и въ пределы Китайской 

BMnepin». 

времн подъ самым» Х а б а р о в с к о м » строится, ио 

р а споряжение г. генералъ-губериатора, ф а н з а длн гольдов», мо-

гу щи хъ иметь въ вей npitorb по время своихъ пр!'Вздовъ въ 

фодъ. 

«Къ несчастью, подобных» рнзумпо-цивилозующихъ инород-

•нъ пунктов» немного, гораздо более центров» цивилпзац1и, 

где инородца приманивает» кцлнкъ, скупающей у него промы-

еелъ, или продаюиий спирт» , до котораго Инородец» очень па-

IIpiHCKH служить однимь пат. глаьиихъ центров» paajiowenin 

я ф н я т л , зд'Веь вноуодецъ пе только имееть - - ! 

испорченнымъ людоиъ, ио, имен более 

чемъ хожден1Ч -Ло тайге, он» сам» , бро< 

жизни , работает» ua npincu&x» в » вид1 

рателн». 

Шюродцеи» , русскихъ пощанныхъ, по офицнльпымъ сведе-

iiiHM-b нъ Приморской области Числилось пъ 1802 г. 36 ,222, а въ 

Амуре кой до 3000 душ» , т. о. ге-же ЗООО, которыя перешли нъ 

намъ 1,ю айгунекому трактату «Вышеприведенный цифры кажутся 

более чемъ сомнительными, пУчему едни-ли могут» иметь серьезное 

значенie» . Въ общем» жизнь инородцевъ nine очень мало изучена. 

Нуждаясь таким» образом*) въ люднхъ, дли но.юнизац1и юиаго 

крон, генералъ-губернаторъ юходатайствоввлъ льготы для оста-

ющихся въ области нижшпь чипов» , иодлежншихъ унольве1пю 

Подлежало унолжеи1ю въ з апа съ къ 1 января с. г.: 

урожеиц s Европейской PoeiH 1700, уроженцевъ Сибири 2694 

и 642 ж „ всего 4304 м. 642 к.; изъ этого числа осталось: евро-

пейских» уроженцевъ 700, си(\1рскихъ 802 м., 85 ж., итого 2502 м., 

85 ж. Т а к и м » обрязомъ изъ чпела подлежавших» увольнение 

осталось нъ крае несколько бфЬе ' 'а мущинъ п около * /в жен-

щин». Какъ и следовало ожиднъ, все они сейчнсъ же нашли себе 

работу». 

Между гемъ въ деле р а з рн 'пки золота замечается нечто не-

ладно». Золотые npiitcKa нуж.аютсн въ рабочихъ , а , не смотря 

1Собъ н а ж и н ы , 
•вой к о ч е в о й о б р н з ъ 
ы о т в и ч н и к а и л и ста-

на это, и е прекращается незаконна»! р а зработка волота. Для борь-

бы съ этимь нилен!еиъ администращя и за свой счетъ, и з а 

счет» золотопромышленных» коминшй посылала отряды для пре-

К|)аЩ(мин хищнической Добычи золота. По сле ЛСелтуги, хищники 

собрались на р . Поме. В ь 1892 г., опять за счет» компатй, по-

сылаемъ былъ отрядъ въ Семплуджу, иа Вознесенский склпдъ. 

О сенью ТОГО-же 62 года появились слухи о е щ е большемъ скоп-

лены хищников» иа Боме и на У н ь е , куда снова посланъ былъ 

огрядъ, но уже не только для выдворен!я хищниковъ, но и для иауче-

Hiu всего быта ихъ, причемъ оказалось, что «большая часть работаю-

щ и х » XII (II 

ио крайней мере съ 

частному интересу 

и то обстонтельство, 

1лотопромыш 

ie не дурной или даже преступный народ» , 

точки BpaiiiH общечеловеческой. Вреда они 

мышлении не наносить, и а что указывает» 

ITO случаи разработки хищниками отнедеи-

шпанамъ площадей весьма редки». 

« Н а местахъ более круиной ринработкп, во взбежан!е дурпыхъ 

последотв1Й, при еяопленin на одном» месте всякого сброди,-

ХИЩНИКИ практикуют» выборное сампупран.тойе. Они выбнрають 

изъ своей среды старший» и гласи ыхъ, которым» подлежать 

рварешен!е всехъ нопроеовъ, ка с ающихся общаго порядка, и спо-

ров» , нозиикающихъ между отдельными личностями илп артелями. 

Пригоиорамъ этихъ выборных» судей должен» подчиняться каж-

дый. Большею частью приговоры подвергають ниновныхъ иака-

знн!ю розгами и приводится немедленно въ иеполвен!е. И о слу-

хамъ, з а более еерьезпын преступления иаказыиаютъ розгами 

до 100 ударонъ и больше; ио словам» же быншаго въ 1893 году 

на Алексеевской» ключе с т а р ш и н ы , — н е болен пятидесяти». 

«Какъ доказательство, нъ кикихъ стрншныхъ ра змерахъ постав-

щики прппасовъ и спирта зкеплоатирують р а б о т а ю щ и х » хищни-

ковъ, отчего о б » обогащоши работника слышно только въ исклю-

чительных» случаях» , я приведу здесь обычный цены иа некото-

рые продукты н» местах» скоплешй хищников» . При этомъ 

надо заметит!., что нъ тайге кредитных» билетовъ почти ни у 

кого нет» , единицею во всехъ торговыхъ о б о р о т а х » служить 

«штука» , пыражеше общепринятое въ тайге иа 1 золотникъ зо-

лота, штука разделяется на 4 «карты» , последняя на '/» 11 ' / * 

карты» . 

«Нудь сухарей 2 l / a — 1 0 штук» , пудъ миса 2 т . , пудъ соли 3 

карты, 1 кирпич» чаю 1 карта , 1 банка спирта 2 0 — 3 5 штукъ, 

I бут. коньнву 3 га., 1 п а р а ваденокъ 3 ш . » . 

«Противъ хищниконъ приняты подицейсши меры, но в о обще 

зло хищничества ужо до того вкореиилось въ Амурской области, 

что одн«ММ репрессивными мерами едва ли удастся его устра-

нить». 

Н а Ш - м ъ хабаровском» съезде , при обсужден in вопроса объ 

хищничестве , были проектированы следуюпш! меры длн борьбы 

съ иими: 1) открыть этимъ вольным» р а б о ч и м » несколько та-

райононъ, где уже палонын работы невозможны, дли нсмед-

й раздачи рабочнмъ парт'шмъ, с о стоящим» изъ 5 0 — 1 0 0 

человекъ; 2) снаряжать за счетъ казны поисковый парт1м для 

ра зведывашя новыхъ площадей и открыт!» тамъ участковъ для 

мелких» ппрпй, который охотнее подчинится устанонлеппымъ 

порядкам»; 3) предоставить мелквм-ь золотопромышленникамт. и 

рабочимъ артолимъ те втуне лежапйе npiucKii, которыхъ такъ 

ного держать въ з а п а с е крупные золотопромышленники; 4 ) пред-

ожить закониымъ золотопромышленникамъ дать вольнице золот-

нпчпын работы. 

Н ы н е для пересмотра устава о частной золотопромышленности, 

. министерстве государствеппыхъ пмуществъ, о б р а з ов ана осо-

бая KOMMiicciii. 

Мы думаемъ, что и м Връ, предложено ыхъ хабаровекпмъ 

въездом», окажется недостаточно. Только оргииизацш аолоттшро-

мышлопности на новыхъ пачалнх-ь и отвод» р а б о ч и м » артелнмъ 

площадей для добычи ими золота могутъ искоренять зло хищни-

чества, портнщнго часто иеприоилыюю ра зработкою самые npiucita. 

И зъ учреждеп1й, содействующихъ иэследонпшю края , паао-

«общество изучеи!н Амурского кран», которое недавно 

праздновало спой 10-лети!й юбилей, н музой, учреждениый при 

приамурекомъ отделе географнческаго общества и открытый 19 

февраля . 

«Случайно совпавшее съ торжеством» , HaaftOTie и зъТронцио с ав ска 

от-ь собрания ияъ 29 лицъ местных» н кнхтинскихь жителей, со-

чувствующих» открытие музея и отделешя у себя, въ связи съ 

ириамурскимъ музеем» и отделом», счастливо обнндежило успЬхъ 

иоложеннаго начали. Открытый музей состоять приблизительно 

изъ "I ООО предметов'!, одежды, снаряжен in, opywiii , предметов» до-

иашпяго обихода туземцев» Амурскаго края , Камчатки, Командор-

ских» островов», иаъ многихъ разпообразпыхъ образцовъ мест-

орныхъ пород» , на секомых» , мор ских» животных» и ра-

ковин», чучел» птицъ и знерей. Въ библиотеки находятся коллекции 

Амур-

1тройотяа 

тести . 

. Так-! о б р я щ а е т " ^ 

ДЛЯ с 

и иъ naatcTiflifb В. i 

фотограф !й и около 500 томовъ рязныхъ i 

•ком» крае . Помешенъ музей, времоиио, впредь 

JCofiaro здав!и, въ пустующих» компатахъ педавш 

юенпнго аптечнаго склада, содержимое котораго е 

югда будетъ достивлеио пъ Х а б а р о в с к » » . 

Впрочем» , жизнь Амурскаго к р а я далеко еще ие вошла въ 

:нои рамки, и потому можетъ оказаться, что па ряду с » т е м п ив-

ледовап!ями, который будуть сделаны оффишнльными общесг-

taun , мы п о л у ч и м ъ столько же или больше ценныхъ даиныхъ 

IT» частиых-ь лицъ п оби , , "-мъ, действующих» с о в с е м » съ дру-

мп целями, н и ч е г о о б ^ ^ ^ ' ^ . о в и д и м о м у , н е п м в ю щ и м и с ъ н н у -
' Х о т н и ч ь е общество , ко-

lOpW .IX'B"..'Л^И*. говорить о служен!!! к р аю , 

самой охоте. I J H годичном» собранi»i общества , бывшемъ 

а , председатель его г. З а х а р о в ъ проиапесъ речь , н ъ ко-

торой между иричим» еказмлъ: 

|дой жизни г. Х а б а р о в с к а н а з р е в а ю т » съ течошемъ 

времени разные вопро сы , тробующ1е поддержки общества , и по-

Ьдпее, хотя п съ пришлым» , какъ я СпнЯнлъ, пителлигентпымь 

и-елен1емъ, последонателыю учреждает» тотъ илп другой коми-

тетъ, то или другое общество.. . Т акихъ частпыхъ комитетопъ, 

(бщеетнъ ц кружков» въ Х а б а р о в с к е н насчитываю свыше де-

сяти. В с е эти учрежден!н имеютъ ту илп другую благую цель, 

н аправлен^ которой и действуют», и такимъ о б р а з о м » приш-

лые, временные здегонге жители—иаъ которыхъ нее почти со-

тоятъ на службе и не имеютъ других» средствъ, кроме жало-

! только о себе 

I после пихъ Чтобы ни говорили 

яком-ь удобномъ и неудобном» случае < 

все , здесь е о б р а в Ш 1 Н С Я сочувствуют 

кшей общестнопвой жпзии» . 

техъ , кто будетъ ;—ааботя-и 

жить здес! 

рыхт. при 

и думаю, что все , здесь о обр авшЫси сочувствуют!, т аком/ 

и ран лен iio i " " 

-Ф- Въ противуположиость Амурской п Ириамурскимъ областям», 

где жизяь кипитъ, с амая стнрвн изъ областей Забийкальская 

повидимому спить. В от » , что говорить гнзета о местном» ста-

тистическом» комитет»: „ В ъ нистонщео времн втоть Комитет» 

имеет» въ своемъ ра с нор я жни! и до 1700 руб . ежегодно. Въ 1891 

году Комитетом'» была издана, по случаю проезда Его ИмпкгА-

ТОГОКАГО ВЫСОЧКСТВА НАСледпвкл ИКСАГКПИЧА, небольшая книжка, 

юдъ загллв!емъ «Забайкалье». Въ этомъ издан in сосредоточены 

•екоторыя с в е д е н о б ъ облаете, по, къ сожалеи1ю, слишкомъ 

•трыяочнын И, неледеттпе ВТого, ноенпия характер» как4)Го-то 

конспекта. З а т е м » , деятельность Комитета выразилась въ издан in, 

гивъ называемой, памятиоЙ книжки. Здесь помещен» Имиератор-

!К!Й I'occificicifl Домь и подробные списки псехт. служащих» вь 

•бласти чивовииковъ; этотъ списекъ занимает» 104 печатных» 

•траиицы. Дален идутъ прибавления, где помещонъ голый пере-



ЧОНЬ НН0еЛ4»11ИЫХЪ пунктов» 
nifl и, наконец», выборка и. 
тон», которым пролегают» i 
свидетельствует», что CTHTI 
вполне усвоил 

СПИ 

блаоти без» всяких» о и их» снеде-
цочтоваго дорожника тех» трак-

| Забайкалью. Издан ie втой книжки 
.тнчееюй Комитет», поводимому но 

надлежащее в правильное пределавлеше о 
пстнчески! работы. Стрвнно смотреть на 
под» вывеской статистики. А между тем» 

Комитете Знбнйквльской области шачитои в» Статистическом!. 
51 член»*)." 

Ниши корреспонденты сообщають, что в-ь Нерчинске город-
ская управа решила упразднить музей, н. ч. ей для яакнхъ-то 
целой понадобились ядами-, вь котором» номещаетсп опт., и 
управа предложила музею убираться, куда опъ хочет». В» Чите 
ожийлеше общества больше уходить на устройство увеселитель-
ных» вечерок» и удовольствий, и интерес» к» общественным» и 
тучным» делим», не смотря на энерпю двух» трех» лично-
отей, возбуждается трудно Л» Баргузине хотели основать обще-
ственную библ!отеку, во, нежданно негаданно, встретились Kauifl-
То преиитс-мпя, тогда как» в» Селенги иске библиотека, повидимому, 

'вершившимся фнктом». I I» Нерхнеудинске, но смотри 
кихьлиц»—инженеров» в др., не смотря на старшин 
'пп'шотечиын дела, занранилы библютеки твердят» 
вам» вв указ»," ваша библштека старше такой-то, 
не желаем» брать пример» съ вея. „Только в-ь 

1к«савске небольшому кружку интеллигентных» лиц» 
«нить свою бпблмггеку на высоту. Завелся там» и 
ложе Географ. Общестнн, т. ч. Троицкоеавск» не-

("Вропькомь фоне Забайкальской жизни." 
ген и шевелится несколько лиц», а болмипн-
библштекъ и музеев» такое же дело, как» 

праве до городских» дел». 

становится с 
ва uoBoupie: 
упорядочить 
одно: „друг! 
к потому «и, 
одном» Три» 

сколько ныд'Вляеген i 
Но и здесь покопош 
ству до в с е х » н т и х » 

Корреспонденции 
БлаговЬщенскь, 0-го мав. Песчаный сезон» у нась в» полном» 

разгаре. Просто иной раз» недоумеваешь, где обретаешься? He 
то- нъ Гоби, не то—и» Сихяре. Вен разница только въ том», 
чти там» сескомъ угощает» вас» природа, а у вас»—люди, наши 
муниципалы. Каждую весну они вывозят» со два Амура тысячи 
таратаек» песку и рнзеыипютъ его по улицимъ. При первом» 
же негре весь этот» песок» подымается на воздух» и весетсн ио 
городским» улицам». Горе тогда обывателю! Ему шагу вельая 
ступить без» Страдания; его ео всех» сторон» окружает» облако 
носку, и двигаться н» этом» облаке нет» никаких» средств», 

внк» только проглотить весь втот» песок». Сьест» обыватель 
Столб» песку, и подвинется на дна шага вперед», еще с»естъ— 
еще подвинется и т. д. Он» чувствуеть иевыяоеимую боль ио 
всему организму: губы трескаются, глаза пленится, горло ноени-
лнется, зуд» ощущается по всему телу; но он» молчит», потому 
что думает*, будто втИ жертвы полезны длн города. Хоти трудно 
сказать, какав тут» могла бы быть польза?... Можеть быть 
имеетен в» виду поумерить прыть наших» и без» того непрытких» 
лошадей?... И in можеть быть вто делается с» благотворительной 
иелыо, чтобы увеличить доходь 
щоотйн?.... Не есть ли вто, nupt 
сгнешюй системы (благо ото 
у Мае» укпиажиаго ремесла?. . А 
те?... Одно несомненно: польза 
пользы необходимо причинять Обын 
пеоном» со дна Амура. А ост; 
падпый ветер» сгоняет» обр» 
весну круговорот» вачиняето 
кончится и окончится ли яоцбр 
теперь затруднительно. 

Ни длн кого ие секрет», что Благовещенск» существует: 
только благодаря своему местоположении у днухъ судоходных! 
рек». Будущее его такжо зависит» отъ втпх» рек». Но мы как' 
будто вти и» недовольны и желали бы преградить доступъ к 
ним», па врайией мере кь Амуру. Чем» же иначе объяснить п 
обстоятельство, что мнопя наши улицы до реки доходнтъ, как' 
например» Чигириискаи. Садо 

и мой роподьнвр-ь Стали спрашивать, кто, где спал»: Клемевцы 
вь малихане, н и Протопопов» также. Наквасив» с» Логидаевымъ 
спали на открытом» иоздухе, около багажа: первый спал» около 
сум», второй недалеко от» них»; у каждаго нь головах» были 
сумы, который и перерезали, сума Погидаепа была въ вогахъ 
у Накваонна; монголы спили пъ малихане; одииъ, нпрочемъ, из» 
них» караулил» лошадей, но, всего вероятнее, на карауле заснул». 
Сказали Дм. Ал., он» днжо удивился п сказал», что уже 6 лет» 
ездит» ио МОНРШИ и ничего подобнаго с» ним» не было, да 
и ни о.» кем» изь путешественников»!.. Стали считать, на ка-
кую сумму приблизительно была сделани покража,в оказалось: 
у меня около 150 р , у Погидаева — НО р., у Клеиенца—50 р. да 
верблюд» с» лошадью около 150 руб., так» что приблизитель-
но иа сумму около 400 рублей. Не теряя времени, Дм. Ал. на 
писал» об» втпи» консулу и Нпкваоии» с» вашим» монголом! 
былъ послан» к» ближайшему монгольскому начальству, верст» 
за 10—15, взнвь с » собой нужвын бумаги и письмо консулу, 
Дм. Ал. велел» Наквасину попросить, чтобы все это немедлен 
было отправлено въ Ургу. Ннквнсииъ уехялъ и часа черезъ 4 
вернулся еъ 6-Ю монголами, съ зангиномъ, который объявил» нам», 
что нарочный пъ Ургу ноелннъ и должен» быть там» 15 ч. ра-
но утром». I l p i e x a B i u i c съ нимъ монголы разъехались въ разныя 
стороны дли розыска; еиднли чуть ни целый деиь, но без-
успешно—все какъ въ воду кануло!.. Верблюда и коня, какъ тре-
бовал» Дм. Ал., нам» не дали, сказав», что пока ие вернется на-
рочный из» Ургп п они пе получать прнказашя, они дать н« 
могут» 

16 ч. мня. Сегодня в» 9 час. мы подвинулись далее вниз» пс 
Толе верст» на 8—10, и перешли на правый берег» ен. Погода 
стоит» хорошая, тепло, как» летом». Ну, а зн то на счет» трапы 
и вообще растительности плохо—засуха; только на мочежиикахч 
и зеленеет» травка. Завтра предполагаем» свернуть на югь ст 
Толы и только остановка иа верблюдом», который нам» необхо-
дим» и котораго но правилам» должны дать потому, что укра-
депннго верблЮда, лошади и багажа не могут» розыекнть. Се-
годня (16 ч.) ночью или завтра утромъ должен» прибежать об-
ратно нарочный из» Урги и тогда дело вырешится скорее, да 
и письма авось привезет», если только получились. 11. А. Л. 

«птеки благотворит! )льнаго об-

1М», особый вид» г ювровитель-
ыве в» моде) дл III развит! и 
может» быть в что-пибудь дру-
;акан то петь и чч ро длн втой 
шателю страдания, угощая ег> 
t песку благодатны! » севоро-ин-
) в» Амур». Иа следующук; 
.ять с ьпзнона. К. 1гда нее вт« 
когда-нибудь, сказн ть было бы 

К»к» !лухъ передают», будто мести 
нынешни го года ире.дста1 

ые 
врале пынешниго года иродотанили В» установленном» пори 
ва утвержден1е проект» устава общества. Бурхоиь. 

Изъ Монголж Хотунъ-Оваи» **), 15-го мая 1894 г. Вот» ужь второй 
день, и а к» мы находимся в» этой местности и не идем» далее; причи-
на этому—покража багажа и вкеиодищоных» животных»: украли 3 
сумы, I место кирпичпаго чая, верблюда и одну лошадь. По-
кража была совершена при следующих» обстоятельствах». Въ 
первой кумирне, отетонщей отъ Урги в» верстах» 80—100, одинь 
из» наших» проводников» заболел», и мы остались с» двумя 
Мопголвмп. Пройдя от» кумирни верст» 50—00 (шли все времн 
правым» берегом» Толы), одииъ монголъ-лама приводить лошадь 
длн промена, по так» как» мы дорогой лошадей никогда ве смот-
рим», т<> попросили его прпвостн к» нам» на бивуак», но он» 
отказался, заявив», что живет» далеко н» горах», и уехал». Мы 
ирошли еще часа l ' /s, повернули къ Толе и раскинули наш» би-
вуак»., здхьи»?, ч т » (41 fni/n-jv., упз'м-чочилп верблюдов'!., поста-
вили майхана и напились чаю. В время лнмв-ионголъ, тоть 
самый, приводить къ i.vAH'a- „«ли П| * » лошадей; попробо-

вав» пхъ, мы остановились ва ; . ой „ачали оъ ним» торго-
ватьен; он» запросил» в» придачу 1 лапа, мы же ему давали 2, 
посидев» немного, он» согласился. Лошадьми сейчас» же поме-
нялись. Серебро лежало нъ саквояже, который ннходилен въ сумке— 
а Протопопов» достал» его п Дм. Ал. отвесил» п отдал» ламе-
монголу. В» то время, как» мы доставали серебро, монгол ь-лама 
и upiexauniie с» ним» монголы это все видели, но мы и Дм. Ал. 
не обратили па это пнимашл. Проводин» Монголии», мы часов» в» 
5'/а отправились двлео вниз» по Толе, иерешлн на другой ея бе 
рег» и остановились на ночлег». Ночь была тихая, звездван. 
На следующее утро 14 мая и слышу идет» довольно оживлен-
ный разговор», по не обратил» на него внимашн, так» как» 
пиши служение встают» рано ц приготовляются н» путь, ннс»-
же будит» позднее. Входить Протопоповъ и говорить: „вставайте, 
И. А . " —„А что, собираться что-ли?" „Нетъ, ие собираться, а вот» 
•режа случилась: украли дне ваших» сумы, суму Погидаевн, одно 
место кирпичинго чая, одну лошадь н верблюда, на котораго все 
навьючили п увезли. Пошол» справляться, что было п» сумах»; 
по осмотру оказалось, что нет» Моих» 2-х», а остальныя пере 
резаны, повидимому, тупым» ножом», В» Моих» сумах», иоторын 
украли, было: зипасиын спички, часть ваты, сакионжь, из» кото-
раго я доетаналъ ееребро. Чернеиьшй и плиточный чай, пыжи, шту-
церные патроны, 5 д. плиткон» дли подарков», мыло простое, 2 
бутылки краен, нинн, желтая куртки (не меховнн), фуражка, вемп- -
го грязнаго белья (оно лежало в» саквояж*), чесученан тужурка, зуб-
ной порошок» и щетки, немного дроби, брюки, да еще кое-какан ме-
лочь; у Погпдаена украдено все его белье и имущество, а т а к ж е 

•) „Лётом» 1891 год.., желая получить коо-каюн справки иаъ Статяетиче-
екпгп Комитета в» Читё, мне пришлось долго его отыекпяать, такъ как» 
ввито иаь служащих» не могъ дать о нем» точных» справок». Наконец», 
разыскав» секретаря Комитета Араксимоиичп. и униил», что Статистиче-
cKitt Комитет» не циветт, особого помещен 1я, библ1отека »» жалком» вид», 
««тидогъ отсутствует» в пр." 

недис1 . фе-
юрндке 

Н. М. АСТЫРЕВЪ •{•. 

3-го понн теиушаго годя, в» Москве, в» клинике профессора 
Кожевникова, умер» на 35 году наш» талаптлнвый писатель Ни-
колай Михаилович » Астырев». И.ин это дорого, какъ статистика 
много месяцев» беаустаинаго труда отднвшаго изучение бытовой 
жизни нашего крестьянина, дорого, как» публициста, в» ряде яр-
ких» очерков» — «На таежных» прогалинах»» нариеовавшаго кар-
тины бытовой жизни Сибири. 

Какъ общественный деятель, Николай Мпхайловичъ двадцати 
лет-» выступает!, волостнымъ ипевремъ въ сел. Орловскомъ, Во-
ронежской губ., выступает», еъ одной стороны, страстно желая 
изучить гмложеше того народа, сыномъ котораго онъ самъ былъ 
по происхождение, съ другой — надеясь принести посильную 
пользу кормильцу а?мли русской. Зншин народа Н. М. достиг», 
и его книга «Въ нолоетпыхъ писарях»», печатавшаяся въ 
«Вестнике Европы», своей силой и оригинальностью сразу обра-
тила на себя ппимоше, какъ читающей публики, такъ и луч-
ших» представителей литературы. Помимо «той книги, ои» дал» 
нам» оттуда еще ряд» Талантливо написанных» бытовых» кар-
тинок» народной ж и з н и , часть к о т о р ы х » вошла в» другое сочн-
неше Н. М.: «Деревевск1е типы и картинки». 

Изъ волостных» писарей II, М. перешел» в» число статисти-
ков» ыосковсь-аго ЭОМстви, и покойный Орлов» (нужно ли напо-
минать, каким» крупиым» авторитетом» в» этом» деле былъ 
покойный?) дорого ценил» сотрудничество нашего беллетриста-
публициста. Отсюда, по приглашешю бывшаго тогда иркутским» 
генернлъ-губериатором» гр. Игнатьева, Н. М. переехал» па стати-
стически! работы н» Восточную Сибирь. Вь изданныхъ «Мате-
р!алахъ по изеледовашю землеподьзовашя и хознйотненнаго быта 
васеленш Иркутской губ.» uepy II. М. принадлежат» главы: «Наса-
дите», «Подати п повинности» и «Бюджеты». Пдапатьен в» 
научную оценку статистических» работ» по Восточной Сибири, 
мы не будем», —это вделало Географическое Общество,—а кто же 
знподоярит» его глубоко-научный авторитет»?—присудивши та-
лантливым» и трудолюбивым» изеледователям» нашей днлекой 
окраины большую аолотую медаль, Но, помимо оффиц1алыюй работы, 
покойный сделал» еще крупный вклад» н» небогатую сибирскую 
литера-гуру сноими путевыми заметками «На таежных» прога-
линах»». Но и статистически! работы пе удовлетворили пытли-
вой натуры Н. М.... Покидав их», он» всецело хот-Вл-ь отдаться 
теперь литературе, поддержииан семью трудом» домашняго учи-
теля. по беивременнвн смерть поджидала уже свою жертву... 

Смерть талантливого И. М. тяжело отозвалась па всех», с » 
кем» только сталкивала его судьба. Постоянно и неуклонно работал» 
он» в» одном» и том» же направлен!и, все силы свои направляя ва 
пользу горячо любимого им» родного народа... Ре д. 

-Р* .»-

Изъ общества врачей Енисейской губернш. 
Па последнем» (административном») заседанш общества врачей 

Енисейской губершй, 21-го мая, президент» общества заявил», 
что Александра Петровна Кузиецопа просила его передать обще-
ству врачей, что она жертвует^ на содержшие (выстроенного на 
ен же средства) хирургическаго барана общества врачей 20,000 
рублей, процентами с» которых» и будет» польеоваться общество 
длн потребностей барака. Понятно, что общесто с» глубокою блпго-
дирностью приняло пожертноннше и постановило благодарить 
жертвовательницу лично, с» каковою целью нее врачи, прнсут-
стноивыГие на заседании, во главе с»'президентов», нвилпсь на 
следуЮЩ1Й же день и» Александре Петровне, чтоб» выразить ей 
признательность и благодарность общества за споспешествовав ie 
его деятельности на помощь страждущему больному люду, ка-
ковая помощь может» быть подана только тогда, когда имеется 
длн втого пеобходнмпн обстановка и достаточный средства, что и 
создает» пожертвовшио Александры Петровны*). 

Деятельность общества врачей Енисейской губершй наглядно 
доказывает», что Пенное Хорошее дело, раа» за него умело и с» 
охотой возьмутся, вызовет» к» себе сочувств1е и отзывчивость 
общества, которое не поскупится дать иа хорошее дело и сред-
ства.— Из» статьи: «Очерки врачебивго дела в» г. Красноярске», 
помещенной в» JNu 26 «Восточи. Обозрешя» 94 г., видно, что до 
2-го 1юни 1885 года, дин открытш городской лечебницу для бед-
ных», вся врачебная помощь ограничивалась больнице»,,, прикази, 
при которой инетоятелыю необходимой амбулатор!И почти что не 
было, а ее л л иногда врачи и принимали н» больнице или на 
дому бьдпыхъ больных», то иепомерио высокая цепа аптечныхь 
лекарств» делала врачебную помощь недоступной. 

Сознании необходимость безилатной пли дешевой врачебной 
помощи бедному населеи1ю города, саиатврнаи коММВССШ 80-го 

октябри 1883 года, согласно предложен1я д-ра В. М. Крутовскаго, 
обратились въ городскую думу с» ходатайством» об» открыт! и 
лечебницы дли приходящих» больных», к» чему дума отнеслась 
с » с.очунст nioM i, и весигвоввла на открьте ея 1200 руб., на ко-
торый и сделано было первоначальное обзаведение лечебницы, 
открытой, как» сказано, в» iione 1885 года, ирпчем» почти 
одновременно возникло в общество врачей, которому думою въ 
1888 году и передана была въ веден ie городская лечебница, 
фактически находившаяся въ эаведывоши врачей съ момента ен 
возникновения. 

Каковы же результаты деятельности общества врачей относи-
тельно помощи беднымъ больным» в» лечебнице? 

Со 2-го iiOHu 1885 года по 1-е января 1894 года въ лечебнице 
оказано медицинское noeo6ie 79,522 лпцамъ. 

Изъ аптеки лечебницы роздано лекарств» 110,624 рецепта, 
стоимость матер!алов» которых» определяется в» 8,068 p. 4lJ к. 

Сделано огромное количество перевязок» и мелких» операщй, 
которыя оовершевво не поддаются учету. 

Кроме того, в» 1888 году, благодаря хлопотам» врачей, А. П. 
Кузнецова выстроила и пожертвовала городу барак» длн хирур-
гических» onopauitt при лечебнице, обезиечевный ныне ею же 
капиталом». 

В» этом» бараке съ 1888 года находилось больныхъ 217 че-
ловекъ, которым» сделано 230 onepaniB. 

Труд» врачей ио лечебнице в бараку за все времн ничем» не 
оплачивался, являясь делом» благотворегин съ ихъ стороны. 

Лечебница и общество нрачей имеют» собственный, специально 
приспособленный, удобный каменный домъ, выстроенный па ио-
жертвоваше Л. П. Кузнецова, согласно его запещошн. 

З а псе это время обществомъ врачей получено на лечебницу 
и бнрикъ: 

Пособ1Й оть городского управлешя—5,017 р. 96 к., пожертво-
вав itt частныхъ лиц»*)—49,440 р. 7 к., здаше лечебницы, ны-
етроенное ио зав'Ьщашю Л. П. Кузнецова—12,000 р., здаше ба-
рака н его обстановка, пожертвованнып А. П. Кузнецовою — 
9,000 р., 15-ти коиеечнаго сбора с» больных» - 1 0 008 р. 85 к.. 
Сборов» съ театров» и гулшпй — 2,425 р, 71 к,, °/о°/о съ капи-
тала—1,422 р. 74 к., за проданпып пожертвован, вещи —1,035 р. 
18 к., oy6ciiAitt о и исл ьнп ко покато благотворптельнаго общества— 
500 р., субсндМ мещавенаго общества—370 р., оть ремесленной 
управы—25 р., пршбретено врачами, работавшими въ бараке, п 
пожертвовано бараку—801 р. 20 к. Итого получено за 9 лВт»— 
92,106 р. 71 к. При втом» но принять во ннимаше безплатный 
труд» врачей по лечебнице и бараку. Если посл-Ьдшй оценить 
ежегодно въ 1200 рублей,—минимальная плата прячу,—то атим» 
путем» врачп дали лечебнице (след. в городу) за 9 лет»— 
10,800 рублей. 

И з » всего втого видно, что обществом» врачей собрана на го-
родоии! надобности по организащи врачебной помощи бедным» 
города громадная сумма в» 102,906 р. 71 к.; из» 92,106 р. 71 к. 
издержано: на постройку и обстановку барака и лечебницы — 
21,000 р., на органнаацио амбулаторной помощи бедным»— 
26,312 р. 3 в., па содержаше хирургическаго барака—4.003 р. 
67 к. Итого издержано—51,315 р. 70 к. Остается в» наличности 
у общества врачей в» здании» и обстановке—21,000 р., нь на-
личности медикаментов» на 1,217 р., въ капиталах»—40,791 р. 1 к. 

И так», черезъ 9 летъ общество врачей и лечебница, оказавъ 
громадную, трудно оцеиимую врачебную помощь бедному боль-
ному люду г. Красноярска, вознаграждено за свою деятельность 
•геи», что имеют» нъ своем» педеши образцово уетроеннын 
здашн амбулаторш и хирургическаго бараки и крупный отныне 
каиитал» на их» содержите. 11. К. 

' ) < (ыртпуется с 

" ) Мест 
стих» . Урп 

,,Цоганъ-Да|1Ису," левом» берегу р. Толы в-ь 180 вер- когда-

Обозреше русской жизни. 
— Не позже пачала 1895 г. должен» вступить въ силу 

выработанный министерством» финансов» закон» о надзоре за 
|бучен1ем» и бытом» ремесленных» учеников». Такой водзор» 

будеть учрежден» п» виде спешальвых» комитетов» вз» предста-
вителей земств», городских» управлетй, ремесленных» управ» и 
администраций. Кроме того, будут» учреждены особые мед!атор-
ск!е суды, дли разрешеши споров», возникающих» между хозяевами 
и родителями учеников». Всякое злоупотребление положешем» 
хозяина, кик» то: побои, nanypeHie непосильною работою, дурное 
еодержаше, негиг1еническан или беанранственнан обстановка— 
будут» признаваемы нарушешем» общественных» обязанностей, 
а не частного договора. Тот» же законопроект» точно обусловли-
вает» размер» прав» родителей законтрактовывать своих» детей 
для обучен!!! у ремесленников». Вешпй договор» такого рода 
во должен» быть долее пнтплетняго срока и может» быть 
расторгнут» по достижении учеником» 17-летпнго нозраота. Цля 
ближайшаго наблюде|пн за положешем» ремесленных» учеников» 
в» распорижсши комитетов» состоят» ремеелеивые попечители; 
последи 1е наблн»днют», чтобы ученики находились в» гипенической 
обстановке, не отвлекались от» изуче!ии ремесла посторонпими 
зашпчямп, посещали школу определенное чпело дней в» неделю, 
выслушивают» и проверяют» все жалобы и занвлев'ш учеников» 
и хозяев». 

— В» крестьянской жизни нередко бывают» случав злоупотреб-
лешн избирательным» правом»: узнает» деревни, чт<1 отлучитшйся 
по паспорту па заработки в» город» односельчанин» он хорошо 
устроился и, желая получить что-либо съ такого крестьянина, 
деревня выбирает» его десятником», с о т с к и м » или старостой. 
Избранному не хочется терять хорошее место и опъ, волей-неволей, 
должен» «откупиться». Таме откуны достигают» иногда 100 и 
даже 150 руб. Въ настоящее время министерство внутреннихъ 
дФлъ обратило Bi iuManie на вто нежелательное нвлеше въ крестьян-
ской жизни и проектируетъ, по слухам», пзменеше въ звкоиода-
телыюм» порядке ст. 112 общаго положеИ1Я о крестьнинхъ н» 
ю м » смысле, что при отсутствш соглас1Я пзбираемаго па выборную 
должность крестьянина, избраше отлучившихся по паспортам» 
допускается ни раньше, квв» по истечетп одного года по выдаче 
паонорта и притом» в» случае вевозможвости заместить должность 
другим» лицом». В» u c n i a u e u i e же ноеледпнго услов1н на земских» 
начальников», а где ихъ неть, то па соответственных» им» лиц» 
местной админнстрацш, будеть возложено наблюден!е ва производ-
ством» выборов» («Р. Л.»). 

— Въ министерстве путей сообщешн разрабатывается проект» 
упорндочешн и усплен1я перевозки малоценных» и громоздсквхъ 
грузов» по некоторым» водным» путям». Предполагается по 
биченнику рек» устроит» узкоколейнын железный дороги, и 
производить тягу судов» паровозами особой конструкцш. Подобная 
система транспортировали грузов» практикуется ва многих» 
каналах» Францш и Германш, а в» последнее время применнетсн 
также въ Соединенных» Штатах». 

— Весь расход» по предстоящей ncepoccittcKott нижегородской 
выставке в» 1890 г. исчислен» и» 4321000. На одно сооружен!* 
павильонов» потребуетен около 2420000 руб. Около 400000 
испрашивается о» этою целью па» государотвевных-ь сумм», а 
остальную сумму имеется в» виду покрыть предстоящими доходоми 

noBieM b: и рецепты съ 
а до техь пор», нокп «) В» том» числе: Отъ И. М. Сибиряков»—1000 р., оть С). А. и В. А. 
же бнрикъ перейдет» Даниловых*—800 руб., отъ И. И. Куанецопа—300 р., от» Л. П. Кузнецова— 
>ись прввадлежащимь, З'Ю р., от» U.K. Переплетчиковп- 16,000 р., от» Александры Петровны 
и!ю жертвовательницы.1 Куаие.цонов—23,142 руб. 47 коп. 



— До сих» норъ замечалось стремлен1е переселяться только 
среди крестьян», но теперь появилось пзнеспе пзъ Ылнсппеттрад-
скаго уезда о такомъ же днижеши среди землевладельцев», Не-
которые землевладельцы нааинннаго уезда продаютъ свои uueiiiii, 
чтобы съ грушюю переселенцев» двинуться нъ Сибирь и купить 
тамъ по лив!)) будущей железной дороги новый площади земли 
для собствен наго хозяйства пли перепродажи, пли сдачи въ аренду. 
Понодомъ къ тому послужили упорно возобновлявшиеся слухи, 
будто нъ Сибири предстоять земельный продажи для ннсвждешн 
крупнаго и среднего землевладТиин. Называют» даже места, где 
ожидается такая распродажа («И.»). 

— Министерство внутренних» дел» предприняло иаследопаше 
вопроса объ яностранных-ь ноддпнпыхъ, служащих» на ваводкхъ 
и фабриках» во всех» промышленныхъ раюнахъ. Сведено! эти 

продствит» наглядную картину деятельности иностран-
цев» въ области фабрично-заводских» нроиинодстнъ и послужить 
къ выяспен1ю вопроса, на окольно наша промышленность нуждает-
ся въ иностранных» мастерах». 

— Подробности торговли при будущей нинпой моиошшп пока 
неизвестны. «Вир. Вед.» сообщают», что пи-гейиыя апнедетн тнм» 
будут» двух» разрядов». Въ число иерваго из» них» войдут» 
трактиры, Торгу ющю по гпльдейекимъ пошлинам». Трактирам» 
втим» будет» разрешена торгопля спиртными напитками в» 
валив», т. о. рюмками, причем» установление цены за рюмку пре-
доставляется у смотрен iro владельца заведен in. Но если посетитель, 
явпни1Ись н» заведете, потребует'» бутылку водки, полбутылки, 
сотую, то владелец» получает» за поданную въ напечатанном» 
виде посуду только ту казенную цену, которая выставлена ва 
этикете бутылки. Трактирам» второго разряда также может» 
быть разрешаема продажи нодкп, но не в» налип» рюмками, п 
на вынос» и распивочно, и нъ последнем» случае—при услопшхъ 
подачи ен посетителям» в» целой,запечатанной посуде 

l»»Bii»l _ 

Обозр-Ьше заграничной жизни. 
Англ1я. Со второй половвны прошли го года и нъ первые ме-

сицы нынтииниго, среди либеральная министерства, особенно съ 
топ» времени, как» во глине его стал» Розберри, начинается 
серьезное движете пъ пользу улучшеши быта рабочихъ: обра-
зуются новый парламентски! номмиссш для изучены уелший 
труда, деятельно начинают» работать старые, мирно cnanmie ко-
митеты, при самом'!, министерстве появляется газета, спещалмю 
ваяначенийн для нииеторонней разработки рабочего вопроса. Въ 
парламентских» коммиеннх», труды которых» состннлнютъ обык-
новенно ценный вклад» нъ науку, работают-!, безразлично люди 
всех» пнрпй. Идеалы ихъ различны и часто ни нь чемъ между 
собою пе сходится, различны дажо и взгляды на те переходный 
отнди!, которыя на «завтра» должен» пройти изучаемый вопр< 
но они все одинаково добросовеотно относятся къ делу и прод-
ета ил я юг» громадный запас» статистических» данных», 
не скрывай и ни о чем» не умалчпнпи... На-днях» появился до-
клад» itoMMiieciu, учрежденной года три ннзвдъ правительством» 
для изеледован'ж уелон!Й труда. Коммиес1я работала под 
седнтельством», тик» ловко перемепиншнго фронт», нынешннго 
yiiiounc-ra и врага свободы—лорда Девонширскаго, Оывшап 
еще простым» ващитвиком» прогрееси, в либерала Рнртипгто-
на Она издала 05 «синпхъ» кннгъ о положеши труда во веемъ 
цивилизованном» MipB, допросила 583 компетентных» лпцъ и 
единогласно нризиила, что настоящее подоженк< рябоча: 
Аиглп! крайне неудовлетворительно, что столкновеше между 
рееами его и кенитилиста неизбежны, законодательство же стра-
ны не представляет!, собою внквких» йлементопъ, могущих» ула-
дить возникавшие конфликты. Но как» изменить положен ie делъ—I 
Miienin членов» коммвеши разошлись. Большииетно находит») 
вполне достаточнымт.: 1J учредить комитеты для разбора д&лъ| 
между рабочими и хозненнми, а также трегейеше суды, ири-
чемъ судьи должны быть назначаемы министерствомъ торговли; 
2) сосредоточииить изиветтн обо всеиъ, что касается рабочих», и» 
департаменте груда ири министерстве торговли; 3) ограничить 
труд» малолетнихь и усилить надзор» иа санитарными услон1яни 
производства; 4) дозволить жеиамъ морякоаъ, находящихся в» 
плаванш, получать половину жалованья или заработки ихъ мужей 
и, наконец», Г») открыть государственный кредит» для постройки 
нормальных» жилищ» длн сельских» рабочих». 

Представило свой доклад» и меньшинство комиисст (.Остинъ, 
Май». Моделей), возлагающее все надежды пранплмшго разре-
Bieiiin попроси труда на госудорственную власть. Оно рекомен-
дует» правительству введен!е обязательная во 
минимальинго заработки, обазпечивающаго рабочему io.pi 
образ» жизни культуриаго человека, распространен ie фабричных» 
законов» на всех» живущих» разным» трудом», всестороннее 
взел^донаше вопроса о безработных», пбезпечешо старости ра-
бочих» и установление нормальных» гпг1енпческпхъ уелшйй длн 
всех» жителей Нсливобрлтнпш. 

Вен печать А и гл iи за нялись обсуждением» преде 
докладов» и почти вся сь глубоким» сочувствии» остановились 
ин п 1.1 подах» меньшинства. 

БельНя. Рнпнимъ утром» Б-го мин веселый nepi 
Колов» знаменитого кафедрального собора возвестил» жнтелнмъ 
Аптперпенп о готовящемся открыт! и веешрной пыстпвки В» 2 
часа дня прибыл» король, встреченный при входе в» бельпйсшй 
отдел» речью министра Доброй па, подчеркнувшего значен!е все-
Mipui.<x'b выставоиъ длн укреилеши мири и братстна народов». 
Та же мысль сквозила и въ ответной речи Леопольда: «Больна 
обязательно нуждается иъ чужих» ринках», сказвлъ он», если 
хочет» обезпечкть работу своему трудолюбивому населенно... Ве-
личественный прогресс» ннукн вызывает» необходимость постояи-
нвго, безпрерывннго у тучшешн снособи нронвводетна и эта не-
обходимость одинакова для не.ех» народонь». 

Полное o4aiiouanin и обаннш ниечатлеше оставляет» «Старый 
Ант верней»»—чудное ироивведен!е нескольких» местных» худож-
ников», где перед» глазами зрителя возстяетъ во всей своей 
исторической правде целый квартал» домов» и дворцов» X V I и 
X V I I стол'Ь'пн и выступают» нъ костюмах» минувших» дней 
энергичные жители того времени, памятные IIHBIIKU иатрштам»— 
Тогддпппе фламапдцы-бойцы за незанисимость своей родины. 

Почтовый ящик». 

„На циклодроме" бе.ясодержатпльно, напечатано яи будетъ. 
Иркутск» Актору „Зима я лего." Обращайте лучше внимаше в» 

Соло Залариисмое, аГтматглю. Г.ыть можетъ ваш» фельдшер» действии 
плох», но сооГ.щЛпмый нами фякТъ просто веиъронтснъ. 

Ниреисиъ.—«Съ Левы» по пеаннясящим-ь огь редакши оботонтельст 
напечатано но будетъ. 

Мркутсиъ. «К» прюмпой редактора» наиечатаво ве будетъ. 
«Изыскан ie о пачал+. Руси» для ппшой гниетм не годится. 

Олснмииснъ. Фельетон» «явъжияви Глуповокаго корреспондента. для nf 
ваудобеаъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Е Д А Г О Г И Ч Е С К I Й совет» центральной женской 
фельдшерской школы вь г. Иркутс1гЬ симь объявляетъ, что 
1ЕР1Е1И» ВНОВЬ поступающих» ученице въ школу откроется 
СЪ 10-ГО ЛВГУСТД тскущаго 1894 года. Въ первый классе 
принимаются лица отъ 16 до 30 л%тъ со свидЪтельствами по 
образованно не ниже приходскихъ школъ. 

Окончивиня курсъ въ средних» учебныхъ заведешяхъ или 
HMtK)u;ifl зван!е домашней учительницы принимаются прямо 
во 2-й классе только съ повйрочнымъ испыташемъ по латин-
скому языку въ объеме учебника Окунева. 

Прошен!я съ приложешемъ мстрическаго свидетельства и по 
Ф Ф образована подаются до 10 августа нЯ имя директора школы, 
ф старшего врача иркутской кузнецовской гражданской больницы. 

1212—8—3 

Друзья покойнаго Николая Михайловича Астырева, умер-
шиго 3-го сего iюнп въ г. Москве, извещают», что пани-
хида по нем» будет» отслужена н» воскресенье, 12-Го иопи, 
въ 11 чаеовъ утра, въ 1еруенлимской церкви. 217—2—2. 

4» ' Г " I 10 ' Г 1» 

по спектаклю, данному 6-го мая с. г. оъ пользу иркутснаго добро 
вольнаго пожарнаго общества во временном» городском» театре 

Н. Ив. Вольскаго. 
Поступило: отъ продажи Оилетонъ и афиш» 475 р. 25 к., остаток» билет-

ных» марок» на 10 р. 71! к., Пожертнонан1Й: от» г. сенерялъ-губернатора 
Ал. Д.- Ml р., Иветлиакой М. Ив.— |о р.. Верхояянскаго П. М. 76 р., Но-
вицкой Л. II., Мыльни кони Ив. Ал., ТЪльиых» Ив. С., Иятушинскаго П. Г., 
Аирамопп И. II., Акеаментови 11. С., ИсцТисшюиа И. Ф.--И» Г. р 50 к., Вело-
го.'ювяго A. All.—5 р. об к., Нериго В An., Покровскаго (' Ин.—по б р„ 
Феоктистова Ив. И. 3 р. 80 к., Комарова Я. С.—В р. 10 к., Малоховецъ — 
а р., Курвутова Ав. В.- 2 р. 50 к,, Мендельсон» М- Як.—I р. «о к., 1>оды-
гина В Ф, Федоровскаго В. Ал., Лар1овова В. П., Полонникова II. А. по 
1 р 50 к. в отъ Пологов» Ан. Д., Ложпикова М. Ин., Лескова Ин П., Осв-
вова с:. Ив,, Пятушинскаго Я. Г.. Пеекинв А. М., II ом ус* Я. О. н Хяисн-
еоЯа—& р, 70 к., а всего 2.41 p. Н5 к. Итого Р. С. 707 р. 9» к. 

Израсходовано: плата оркестру !>0 р., яп освещешс и «тоиденю театра 28 р., 
яа иечаташе и расклейку афишъ 51 р. 50 к., па печатан!!) объявлен'!» въ 
«Восточн. 06oap1iuiii> 9 р. 40 к., куплено бвлетвыхъ ма)нжъ 10 р., суфлеру— 
25 р., авторских!, и яа рослвску ролей 9 р. 50 ецепчр1улу, кассирше и 
выхоапыхъ 20 р., расходы реквизитора во репетициям» и укряшопВо театра 
30 р. 18 к., парикмахеру, капельдинерам», рабочим» иа сцен'Ь и прислуге 
85 р. 80 к., ипянагрвшдешо прислуге обояя о-ва и Ложарнымъ па ихъ на-
ряды 18 p.,an перенос» и настройку роили 15 р Итого Р. С, 338 р. 88 к. 

Иъ польяу о на па npio6peTciiio новой паровой машины поступило чяета-
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МОЩЬ—участникам» сне 
Вольскому а» pioipeuieni 

icxpeiiHioio благодарность на окапанную оОщеитву H0-
я, лвцам», едядиишим» пожертвоюиоя и II. Ив. 
воямеядпо ооспольяовяться его театром». 

Председатель общества: Ие. Hi 

МУЗЫКУ" *рап^чг*с"'м нa,',"',' пре,,"*айгь' 

юсдооююосюос 

ПЕРСИДСКАЯ 
СИРЕНЬ 

НАСТОЯ Щ|Е 

ДУХИ л 
я 9 С А М А Г О 

ВЫС0КАГ1 

C 0 P T A J 

м» п1анистка француженка. Зверенекан улица,! 

дом» Серебренникова, № 20. 287--12—5. 

Б Ы В Ш А Я ЭКОНОМКА фельдшерской школы желает» полу 
чить место. Узнать и» магазине бр. Сельпинекнх», Вольшия ул., 
д, Котельником. 325-3- 1. 

Н У Ж Е Н Ъ У Ч Е Н И К Ъ ВЪ АПТЕКУ А. о . Жирпиконой. 
Об» уеЛотяхъ узнать от» управлнюшиго аптекой. 1218—6—2 

I 0 1 0 0 0 0 0 0 
114Н—12—2. 
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ОТДАЕТСЯ под» квартиру нерхшй ятям» дома иа углу Арсе-
Мьеиой н Саломатовекой улиц». Об» услошнхъ спрос 

трона. 3 2 7 - 3 - 1 . 

ЖИРНАЯ ПУДРА 
РИСОВАЯ ПУДРА 

ПУДРА ВЕЛЮТИНЪ 
" 1 кожи, лица я рукъ. Продается 

mi ВО BOtVk аптека и-ких» и пар-
фюмерныхъ магазинах» I'occiB. 

бросьте I 
пи рпямеря. 

Балагансиъ. „Мое моленье '' Вероятно няг 
беясонныхъ ночей" ,,адской етраотыо пытал 
чужом»" к „прерывала силу его равсудкя." 
дёть молча а не кропать „страстные'- стих 

Дер. Быково. Напечатано пе будет». 
Забайкалье—«Chi vn piano va наш», для пе 

пымъ njareiKeMT не высылается. Проспит, 
шеству факты. 

исапо в» то время, когда „дев* 
»" автора „стрпвнвпа в» м!р1 
Но тогда самое лучпм было 0B 
I. Нанечит.чпо пе будетъ. 

вфы ФАВРИКИ 

М. ФРАНКЕ И К 0 , 
ВЪ м о с к в ъ 

Кровельн. толь, шведск. картонъ. 
Златоустопеи1Й переулокь, дом» монастыря. 

Н р с Й О ' Ь - К у р М М Т Ы 114» H4M*T|»4'i»4»liailil4». 

1101 -10—8 . 

Л Щ Г ПРОДАЕТСЯ ВЕРХОВАЯ, хор,, 
в» Лисвхе,екладь Г. Велоголо 

Отдается дом» в» кортом», отдельный двор», еъ конюшней, з 
пей, амбаром», но Малой Семипнрской улице, напротив» apxiepeC 
скаго дома. № 15-й. 323 - 3 - 1 . 

ПРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ Сцр!.сить в» озгазцне Пнхалонв. 

3 21-5—2 . 

> ценяурою. Иркутокъ, 8-го i Т'|И1ограф|Я К. I. Витковс.кой. Хя) Издатель-редактор» Н. 


