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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12-го 110НЯ 1894 ГОДА 

ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Вт. Иркутске-, пъ конторе редвкц1м | 
(Хпрлин1певская, д. № 1) и пъ няиж-j 
ном-!- магазине Михайлова и Макушп-
па (Большая ул.). Ипогородте адре-
суются исключительно в-ь Иркутскъ, 
пъ контору редаиц!и «Восточвпго | 

Обовркшл.. 

Контора для npieun подписки и объ-1 
явлен in открыта ежедневно, кроме; 
праядпнчныхъ и воскресных* дней, 
отъ 9 ч. у. до и и on. -J до fi ч. веч. 
Для личных* объяснений редакц!я при-

ют* по вторникам* и четвергам* 
4 до в часовъ вечера, при кон-

торе редакции. 
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>ТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А ' 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪЖЕ" 
= Н А В Т О Р О Е П О Л У Г О Д 1 Е . ^ ^ -

СЕМИПАЛАТИНСК^ 9-го поня. Памятуя Николая Мипайловича 
Ядриицева :»а идею сибирскаго университета и его горячую 
отзывчивость нъ нуждам* учащейся молодежи вообще, считаю, 
какъ лучиой памятник* дорогому понойнику, необходимымь обра-
зоваже стипендж его имени вь томсномъ университет!.. Шлю 15 руб. 

ПллогодскШ. 

- ТОМСКЪ, 9-го 1юня. Ядринцэвъ скоропостижно скончался въ Бар-
наулЪ. Глубоно оочувствуемъ вашей утир*. Да охранить Господь его 

дЪтище. < Сибирски} Лгьстникь». 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 
•НЖДОНЪ, 6'-»о ионя. Английскому, французскому и испанскому по-

слан ни нам ь поручено ирианать АОдулъ-Аииса султаном* мироккикииъ. 

ГОНКОНГ!.. Но ни стоящее время умерло от* чумы до 1,000 чело-

пЪкъ; яхт. города выселилось до НО,ООО; :щраженные чумой кварталы 

окружены кордономь; в* Джедиде впвдмил уменьшилась; пргпядь нили-

Г|»(1Мовт. в* Мекку прекратился. 

КОИКНГАГВНЪ. Им пера торскац яхта «Полярная Энеида» сь Наслед-

ником* Цесаргннчемь прошла сегодня утром* въ 4 часа 30 мин. через* 

Гельзнвгеръ по направлен!» нъ Aaraiio. 

РНМЪ. Камергер* Изводьск'|й иредставялъ сегодня папе СВОИ кредитив-
ный грамоты. Г. Извольciiiii быль in'Tpti'ienь ui> Ватикане высшими 
лицами напскаго двора. AyxieHilia длилась около часа и была очень 
серьезна'. Затем* камергер* ИавольпсМ посетил* кардинала Ранполли. 

Ы'ДА-ПЩТЪ. Венгерская палата депутатов* нринлла австро-русск!!! 

торгоиын догпиер*. 

ПКГИГБ1ГГЪ, 7-to шня. Опубликовано распоряжение объ и:гьяг1и 

кзь обращешя кредитных!. билетов* временных* выпусков* на семь-

десят* пять миллшновъ. 

11 АГИЗК'Ь. 7-го iwuH. Анирхистъ Мены:, котораго выдала Анг»!я, 

прввеаеиъ в* Париж*. 

И"Ш1ГРАДЧ». Сборщик* податей Александр* lUyiomm. заключен* и* 

крепость за yiacTie и* заговоре Карвгсорпсвнчей; нее арестованные 

обвиняются пь государственной измене. 

БРЮССЕЛЬ. К* частной* домт., н-ь улице I'oi а ль, сделан* взрыве; не-

счастШ сь людьми не было, внутренность дома разрушена. 

ЦЕТЕРБУРГЪ. KuMMUcrlfl, разгматринающая положеше устройства реч-

ных* комитетов*, постановила взимать в* пользу няжяп-днепровскаго 

II вур-впго комитетов* ие болт.е процента сь ценности грузов* 

или 2 коп. сь нуда, а днепровского 1 процент* с* ценности груза.— 

Сегодня закончились подготовительный работы совйщашя о цыпояныгь 

тарифах* иа иТ.бъ: мнТ.Ыя разделились; представители министерства 

«смледе.пя и сельгкаго хозяйства просить о пониженш, а представите-

ли ыиивпереттш финансов* находят* понижено', бесполезным*. 

ЛОПДОПЪ. Вь НалгонЬ Наследник* Цесаревиче будетъ гостем* нриици 

Л индии га Бштепберга. По расиоряжешю королевы ври lira Высочг.г.тне ви 

время пребывай!» и* А иглin назначен!. состоять королевпнй шталмей-

стер!. Генри Бунгъ. 

КАИГЬ. Хгдниь въ соирлвиждеиш Мухтара паши выезжастъ въ суб-

боту иъ Константиионоль. 

ПАРИЯМ., 8-ю iioHH. Hi. cauerli министров* министр* пародннго 
присиеиюи!я сообщал*, что он* чре:гь посредство госпожи Монте.бслло 
благодарил ь русских ь Да MI. аа присланные ими 18,000 фр. дли учреж-
дена пъ одном* инь женских* лицеев* стипен/Ои, которая пудлть на-
яышггься «стипенд!!! мнра>. 

ГАНШКР'Ь. Ста pin i В брат* Абдулт.-Ааига Мулей-Магоиегь подписал* 

актт.. коим* опт. приянаегь Абдуль-Аяаеа султаном ь; вес обстоите благо-

получно. 

—е»-

НИКОЛАИ МИХАИЛОВИЧЪ ЯДРИНЦЕВЪ. 
(Пеирологъ) , 

7-го iionn с. г. скончался нъ Бирнауле II. М. Ядринцепъ. 
На встречу 11реобрп:|1.вв1МЯМЪ, н а ч а т ы м ь свыше, какь в* Рос-
сии в ы с т у п и л а аиачптельнан г р у п п а и н т е л л и г е н т н ы х * людей, 
ГОТОВЫХ* къ принипю ПОВЫХ'Ь ИДОЙ u к* их* оеущоствле-
н!к>, -так* и в* Сибири образовались небольппн группы 
людей, с * подпою и с к р о н п о с п ю и сь горячностью о т к л и к п у -
suiiecii на авгорпп 'тний вызов* па н о в ы й путь. 

Новое время застало покоЙннго Николаи Михайловича 
еще юношей, только кончающим* гимназичесшй куре* 
н* Томске. С * втпх-ь пор* и до минуты смерти Н. М. 
остался верным* идеям* преобразованifi и примеиешй их* 
к* Сибири. Наиболее подходящим* путей* к* подготовле-
н а родного края к* Bocnpiirriio новаго строя ЖИЗИВ ка-
залась Покойному литературиан деятельность,—и он* пре-
дался ей с * внтуз!нзмом* и сграотностью, присущими его 
пылкой, любящей натур!). Чтобы подготовить себя к* мно-

готрудной деятельности писате*»—чпото местнаго,—дея-
тельности, еще совершенно новой и* Poccin,—11. М. отпра-
вило! в-ь Петррбургь, кажется, еще не кончив* курса гям-
Пв»1и Здесь он* поступил* вольным* слушатолем* нъупн-
верептеть, где и пробылч. около двух* лет-ь. Но время тог-
дашних* нрстровн!й в* университете пришлось и И. М. 
расстаться сл. высшею школою, —и он* уехал* на родину. 
Незаконченное высшее образовало не дозволило ему по-
спятить себя ученой деятельности, кт. чему у пего была и 
наклонность и способности, но писательская и публицисти-
ческая жилка ужо иа столько окрепла, что требовала исхо-
да п простора. И поп. on* с * несколькими друзьпми, вос-
пользовавшись iioHiuenioM* губернских* ведомостей, и стал ь 
разрабатывать местные нрхины и знакомить сибиряков* 
сь местными Вопросами и ус.ловшмп сибирской жизни. Но 
тесны Я рамки оффшияльнаго издашн но давали даже чисто 
пВ'ЬШIiнго простора длп работ* нескольких* сотрудников*. 
Оставалось собирать матер'тлы длн будущих* работ*. 
Истор1я, втиографш и статистика наняли выдающееся место 
в-ь работах* молодого писателя. 

Новое неечнепе—следетн!о юношеекаго упдечеп!н—бро-
сило II. М. п* да л «-к in северный городок*, где сопершеппо 
отсутствовала умствеинан жизнь и интеллигентное общест-
во. Благо, что затворничество продолжалось недолго. По 
иоанрнщрщи в* столицу, Н. М. ирипилен аа более солид-
ные труды по атногряфи! и петор!и разных* опбирсних* 
уголков*. И* тоже время онъ сотрудничал* в* нескольких* 
пародических* иядвшнхъ. Но покойниго тянула к* себе 
родина и он* пороехал* в* Омск-ь, где нашлась ему и полу-
оффишяльнаи ноленнпя работа по улучшепНо быта Запад-
ной Сибири и возможность писать и печатать свои труды 
н* Сибири, —именно в* издчшнх* яап.-сиб. отдела гвогрн-
фичоскаго общества. Но отъезде геппрал'ь-губерпатора Каз-
напова ия* Омска, Н. М. снова воротился в* Петербург* п 
видя, что хотя вь Сибири п начали открываться частные 
органы печати, но он* задумал* в* столице основать ор-
ган* печати, который бы служил* более громким* отголо-
ском* сибирских* нуяЕД-ь- ^ ^юбностей. Гак* открылось 
«Носточное Обоореп1е>, KirtnJIe нъ 1888 г. перенесено в* 
Иркутскъ. 

Мы по можем* въ настоящую минуту ии обозреть всю 
литературную деятельность усопшаго собрата и перечислить 
его труды, ни наложить интересный обстоятельства его 
страннической жизни, с * ея печалями и радостями. Ска-
жем* только, что жажда разнообразной и более широкой 
деятельности, чем* деятельность издателя скромпаго nepio-
даческаго листка и провиншнльнаго публициста, побужда-
ли U. М. по вроменам* бросать дело редакши п предпри-
нимать вкскурЫи в* область втнографическнх* нзучший и 
археологических* иаыгкашй. 

Н* начале предпринятой в* нынешнем* году ЭЯСПРДИЦШ 
на Алтай (вто была-бы уже его нторня поездка) боаиря-
менпая смерть постигла Николая Михайловичи в* Барнау-
ле 7-го iioiiH 

Сибирь лишилась в* нем* ниднаго и трудолюбпваго мест-
ниго писатели п искренвнго и добраго человек». Мир* его 
праху и долгая память полезному работнику на благо род-
ного крап ! 

Не успела закрыться одна могила, встаете передъ нами дру-
гая! Не успели похоронить U. М. Астырева, какъ телеграфе 
принсп. горестную весть о кончине Николаи Михайловича 
Ядрипцева. Неумолимая смерть никого не щадить и выхваты-
вает* жертву а.ч жертвой. Одни* an другим* сходить вь мо-
гилу ЙТИ представители человеческой мысли и их* места оста-
ются не замещенными. 

Его лучиое г о ш связаны п . той эпохой, «откуда», ио выра-
жении одного профессора, вдегъ все, чем* красна наша жинш. 
Но пс вь одной Сибири известно имя Ядринцеии—его знаете 
вся обрадованная Poccin, его знают* и аагравицеН. 

Николай Михайлович* был* высоко развитый человеке, всс-
сторошпЙ н ткланминый писатель. Он* быль и публицист*, и 
талантливый фельетонисте, и ученый этнограф* и археологе. 
Ими его связано со многими научными работами не области 
этнограф!^ теогрпфш, археологи и обществен вых* вопросов*. 
Среди последних* он* обратиль особсиное nnitMaiiie на аконо-
MinecKie вопросы, кнгаюинсгн Сибири, па вопросе переселешй 
и ссылки. 

Червя* net. научпыя работы его красной нитью проходит* 
одна черта — вто любовь къ отдаленной нашей окраин*, же-
ланш осветить тепнын ея стороны и помочь разобраться во 
всех* явлешях* в вопросах*, касающихся Сибири. 

Любовь къ Сибири, стремлен!» находить въ ней всс светлое 
и хорошее выработалось у Николая Михайловича ищи иа школь-
ной скань!.. Цахлынувшая тогда полна пссоОщшо руссиаго 
подъема и ожявлсшл, время «виохи велииихь реформ*» 
поддерживало'в* ном* вЬру ве счастливое будущо далекой 
родины и желаше изучать вопросы, Kacaioiuiecn Сибири. 
Но на ряду се этой теоретической подготовкой Николай 
Михайловиче явился и фактическим* сИятелем* просвЬщежл. 

Вь 1863 г. он* читает* кт. Омске публичную левдю о 
значони сибирскаго университета и предлагдетъ основать обще-

ство для собирашя иа него пожсртвовашИ. Призыв*, к а к * 
известно, не остался гласом* вошющиго; пожсртьоьан1я ДОСТИГЛИ 

громадных* сумм*, что вь значительной степени подвинуло 
ptuieule вопроса. 

На ряду ст. вопросом* насаждешя npocB'Buieiiia в * Сибири, 
Николай Михайловиче занимался изгледовап1емт. и многих* дру-
г и х * вопросов*, среди которых* мы пгмТ.тимт. ссылку и пере-
селеичосШЙ вопрос*. Покойный быль уб'Ьждениымт. противни-
коме ссылки и указывал* на ея непрактичность, а главное 
на вредное деморализующее в.шнпе ня на сибирское населен ie. 
Его книга «Русская община вь тюрьме п ссылке» имЬла боль-
шой успех* и послужила ценным* иатер1ал0мъ для коммисс1и, 
работавшей въ 7 0 - х * годах* но вопросу о преобразовали 
•поремь и ссылки. Этоть-же вопрос* опт. не раз* поднимал* 
на страницах* своей газеты и др. иершдичсских* издашй, а 
ко дню 300 Л'Ь'пя Сибири издаль книгу «Сибирь к а к * колон1я», 
гдЬ еще раз* систематически разбираете ссылку и настаивает ь 
па ея упичтожоши. Быть может* не далеко то время, когда 
прилив* подонков* европейского населешя кь нанъ, въ Сибирь 
будет* остановлен* 

В* 1878 г. покойный занялся изучшисмъ аольнаго пересе-
лен^ в * Сибирь в * связи сл. будущей органиаащев земель-
наго устройства па нашей окраине. Вопрос* втогь не разе 
дебатировался на страницах* «Восточиаго 0бозре1ия» и лучиПя 
статьи по этому поводу принадлежать перу Николая Михайло-
вича С* обычной глубиной мысли опт. возставалъ противт. круп-
паго землевладТлня и указывал* на единственное правильное 
ptuienic экономического вопроса,—это введешя общиниаго землс-
владТлпя. Мы ие можемъ умолчать о ряде его статей в * за-
щиту инородцев*, на его изслЪдонаше алтайских* племен*, 
Основной мотиве всех* этих* статей высокое гуманное чув-
ство, тонкое ноннмшИс интересом, края пъ рЬшеши племен-
ных* вопросов*. ВсЬ важные вопросы, касаишнеся Сибири, 
разобраны Николаем* Михайловичем* иъ его книгЪ «Сибирь 
как-ь коло1ия» Мы не будем* сейчас* останавливаться на его 
научных* работах*, па «го н у т е ш е с т в 1 я х ь , предполагая вт. бу-
дущем* дать полный перечень ихт. в критическую оценку 
всех* трудов* покойниго, а у к а ж е т иа публицистическую и 
журнальную деятельность Николая Михайловича. 

Еще въ бытность вольнослушателем* вч. университете Нп-
колай Михайлович* работал* ве некоторых* ж у р н п т ъ . Его 
фельетоны въ «Искре» и въ то время обратили на себя вни-
Muiiie, а покойный Курочкинт. убеждал* ого оставит!, всо и 
заняться фельетонами. Но Никол. Михайл. влекла къ себе 
суровая Сибирь, съ ея насслоа1емь, съ ея мракомъ и 
певЬжествомъ. Онъ продолжает* свою литературную работу, 
аатрогивая шавотренещущ{е воиросы, пъ таких* журналах* и 
газетах*, какъ «Отечеств. Зап.», .Дело», «Голосе», «Не-
деля», «Руссш Ведомости» и др. Но мечта Николая Михай-
ловича была соэдать органъ, всецело посвященный интерссамь 
Востока и Сибири. Въ 1882 г. оиъ делается редакторомъ-
нздатоленъ «Восточиаго 0бозреп1я», которое въ 1888 г. пере-
носить въ Иркутскъ. Въ качестве редактора Николай Михай-
ловиче положилъ не мало труда и обнаружат недюжинный 
талантьи нрекрасное 3nauie Сибири. Его передовыястатьи всегда 
были паписапы съ молодой горячностью его фельетоны иолны 
сарказма и иронш, но сквозь смех* въ нихъ всегда были слышны 
слезы и видны TR страдашя, который испытывал-!, покойный 
при видЬ темныхь стороне жизни Сибири. «Восточное ОбозрЪ-
iiio» подъ редакций Николая Михайловича оказнло не мало 
пользы Сибири р а с к р ы т и е алоупотреблшпй, освТ.щен1емъ тем-
пыхъ сторон* жизни и укааашемъ на ея светлый, pluiieHieu* 

вопросов*, имеющим* громадное значмис для Сибири и т. п. 

Не жалея пи силъ, ни здоровья работал* Николай Михай-
ловиче, подкрепляемый сознашсмъ, что онъ слулштъ дЦлу и 
иитерссамь своей родины. Это непосильная работа отчасти 
и надломили здоровье Unit. Mux. Покойный, ие покладая рукъ, 
работалъ для родного края и наканунЬ смерти мечтаетъ пе о 
старчеекомъ иокоЪ, а Ьдстъ въ Алтайпмй округ* для научныхъ 
статистических* работе для пея, Неумолимая судьба, неизбеж-
ный рокъ остановили многополезную деятельность одною изъ 
нреданпТ.йшихъ Сибири. Смерть похитила его у пап.! Онъ 
умерь, но его сочниеше, его ззвещаше—служить родному 
краю будут* жить и после его смерти. Не забудем* же -r1i 
слова, хоторыя начерталъ Ник. Михайлович), въ своей книге 
«Сибирь какъ колотя»: чсаковабьt ни была истчргя этого 
края, у него нельзя чтнптъ ило/ьстной будущности. Съ 
аюрою ох его жизнь, въ его приэвангс, соединяются ныть 
лучшг'н ему пожслангя. Они окрылять вдохновенгемъ 
людеИ ему преданных» и придадут?, энергш труду въ 
новой страть. Н'ыпъ сомин,нгя что русскимъ колонгямъ 
на Лостокн,, при условгпхъ проевгьщенгя и иивилизацш, 
не метьс чгьмъ другима народамъ суждено будетъ по-
жить плоды общечеловеческого счостгя». 



Иркутская хроника. 
Ивъ 16 воспитанников» учительской ceMBBapia, державших» 

нынЪ вмиускиые акзамены, удостоены ввоНя учители начальных» 
училищ» 13 человек»; одеону иа* остальных» двухъ дано право 
иреподавать въ начальных» школах» съ тем», чтобы чреиъ 1—2 года 
держать пкзамон» иа ннаНе учителя, a pDtuenie о выдач* свидетель-
ства другому отложено до предстанлеПл имъ работ» по черчсНю и 

Ссудная касса Ельдешт* 
ея, встретилась иа-днях» снов 

28-го мая членъ управы I 
уиранм докладъ, нъ котором» 
обстоятельства... «Высшее opai 
что такъ как» ссудный касс 
вакояомь 12°/о год 

на, ф 
с ь ' (Вв 

4 

ютря I >п1о 1т1я 
о ростовщичестве, 

есъ въ общее прясутствЬ 
1едующ1я весьма интересны» 

J4JBTI 

j изымают» 
>бусловленныЙ 

рвет iniio. 
Главковское кладбище находится вь самомъ печальном» состоя-

Ни. Когда то окружавшая его ограда давво уже раарушвлась; on 
йен остались только жалИе следы иъ виде покосившихся или упав-
ших» ва вемлю тумб». Между могиламв и по ним» бродит» окот» 
Неужели глаикоисПе прихожане ие и» состояuiu оградить сное клад-
бище? Ведь находится же у них» средства ставить на нем» камен-
ные памятянки оъ ярко выаолочеивыми крестами! 

По новому городовому воложеНю городская управа обяааяа 
составлять спой кассовый отчет» к» 1 шня следующаго аа отчет-
ным» года и представлять ого к» тому времени в» заранее учреж-
денную думой для равемотр1»н1п его коммнсс!ю. Составлои» ли упраиой 
пас.соный отчет» аа 1893 год», мы не вваем»; ио об» учреждешй 
коммисо'и для равсмотрЪНя его ничего не слышно. Между т!м» я» 
сентябре он» уже должен» быть разсмотрГ.и» думой. Когда же учре-
дится KOMMuccin и когда она успеет» равсмотреть отчет»? Что 
касается отчета о действ!ях» управы и подведомственных» ей учреж-
noiiiR, вродставлеНе котораго также для вея обяяательио, то об» 
нем» нет» ии слуху, ни духу. Преобразованное городское управлеше, 
повидимому, намерено идти по следам» прежпяго: дума, кажется, пи 
раву не нидала отчетов» о действ!ях» уираиы, хоти иногда и платила, 
неизвЬство на каком» освоваНи, особыя деньги ва их» составлеНе. 

Министр» финансов» сделал» распоряжеНе, чтобы ea xpaueuie 
тонаров» и» иркутской таможне складочный сбор» взимался на rbx» 
же основаНях», какъ и въ прочихъ таможняхъ имиерЫ. Иапестно, 
что до настоящего прсмени в» Иркутске овиачеиваго сбора не пла-
тили. 

Высочайшим» прикавом» 22-го апреля нице-губерпатор» Якут-
ской области колл. сов. Остяшкин» перемещен» на таковую же 
должность в» Семир*чевскую область. 

•••- В» будущем» году деввчШ иветятуть Восточной Сибири за-
кончит» первое пятидесятилетие своего сущестпопан1я. Мы слышали, 
что начальство воводеНя озабочено состонлеНом» >стор!и пятидесяти-
летней деятельности института. Желательно, чтобы 6hiuuiie воспитан-
ницы института, въ числе которыхъ есть много очень н очень со-
стоятельных», оанаменовали день 50 л. юбилея ваведев^я, в* котором» 
ове получили обраяоввПе, кнким»-либо хорошим» деломъ, напр. 
учреждии1ем» стипенд1й, расширении» помещенНн и проч. в т. п. 

Не мешало бы подтверди» легковым» иевовчикамъ, чтобы они 
придержипалпсь таксы, а не напрашивали сумасшедшая цены се 
пассажиров», пользуясь их» доверчивостью. Дело въ томъ. что господа 
вти завели обычай требовать со всякаго, кто не срядится о» ними 
яа бирже, двойную цепу и иа угрозу пожаловаться въ полвц1ю 
только улыбаются, отвечая: «сколько угодно!» 

-•- Кавенный складъ въ вепродолжительвомъ времени вакрынается 
по иедостатку и» нем» спирта; весь находишНйся в» нем» запасе 
в» количестве трех» сот» тысяч» иедеръ израсходован». Устраняется 
таким» обрааом» последняя увда, сдерживающая виноторговцев». 
Заводчики рады, да н понятно: даже теперь, при существующей цене 
спирта, они зарабатывали по НО коп. чистой прибыли на ведро; 
сколько же перепадет» ва ихъ долю теперь, какъ .с» дороги их» 
сойдет» единственный серьеввый коякуревт». 

-Ф- Много полицейских» в» виду работ» па желеаяой дороге 
увольняются, и по нескольку пакнпшй въ частях» остаются нованн-
ТЫМИ за недостатком» охотников». Н« мудрено, что при мизерном» 
жпловапьи и тяжелой службе день и ночь охотников» будет» мало! 

Вода в» Иркуте прибыла; гонят» крестьяне массу леса, вечером» 
8 плотами напрудили весь иркутный мост». 

Относительно свВДЬшя о будто бы начавшем» гореть городском» 
хлебе ( № 65) мы были введевы в» ваблужден1е. Проверив» 
ето инвесте, мы считаем» своим» долгом» алянит», что городской 
хлеб» сохраняется настолько хорошо и так» сух», что вагорав1я 
проивойги по может». 

Нп АрсепальскоЙ улице, между трактирами «Якорь» и «Парусь», 
с» 8 1юня красуется дохлая кошка, и вообще в» втом» месте улица 
содержится крайне неопрятно: местные жители усвоили себе привычку 
сорт, и помои выбрасывать прямо па улицу. 

Окавывается, что въ булочную Ходкепича можно посылать 
только взрослых», так» как» детям» дают» черствый хлеб» и ве 
хотят» его переменять вт. олучае обратной посылки. 

Руси невская влощадь свободна. Ова ждет» базара. Дайте хоть 
барахольщиков» сюда. Уберите их» ивъ центра города иа простор», 
опи сами балаганы выстроятъ. Дайте сена, дронъ, хлеба и мелочей 
яемиожко и мы, иагоряпе, ие будем» переплачивать, аавяаать в» 
гриви и тратить бевполеано вромя. 

На другой же день ио выходе въ светъ ваметки пашей въ 
Л» 62 преступлено къ упорядочеНю русиновскпго и блиновскиго 
подьемоп». Замечательная ремонтировка! Засохшую в» колеях» грянь 
перебрасывают!, лопатами в» те ужасвыя ямы и выбоины, где 
мирно покоились недавно ешо дохлыя кошки и собаии; путь чуть 
спнмаютъ глинку в» нндЬ обревов» с» боконъ, сыплютъ ее па по-
лотно дороги, куда аатАм» нывалвваютъ гальку. Работы ведутся 
лентяями поденщиками и обойдутся вероятно пе дешево. Но что вто 
аа ремонтировка? Первый ливень в простые нова по прежнему будут» 
васясывяться «мяспикой». Даром» потраченным деньги и труд»! Да, 
исправьте же, господа, так», как» сделан» лавннсНЙ подъем», и 
намт. долго не придется уже пронвводить ремонта. 

Ннм» передают», что 26-го мая с. г. в» вдЪшней мещанской 
управе произошел» слёдующ!Й кавус»: некто Р—на обратились к» 
одному ив» служащих» управы с» просьбой выдать удостоверена о 
семейном» ея ноложеши, по в» ответ» получила одни только оскор-
блена, а пъ конце концов» тем» же служащим» чуть не была выгнапи 
нн» ковцеляр!и управы, хотя причин» къ тому, как» нам» передают», со 
стороны Р—ной решительно никаких» ие было. Держала она себя в» 
хвицоллр1н управы вполне благоврветойво. При етс>1 оперший находи-
лись: кандидат» по мЪщанском» старости, члены управы, служаиле 
управы и 2—3 человека поиторонннхъ посетителей. Как» мы слы-
шали, обиженная подала уже жолобу на оскорблеПе. Факт» етот» 
вполне яопо характеривуетъ евоеобравные нравы и обычаи слу-
жащих!.. 

-Ф- Нас» опрашивают», чЬмъ въ настоящее времи нанята много-
полеаинн торговая депутаИя? Неужели до слуха en пе доходит» во-
Нющ!я жалобы бедноты, чернорабочаго люда вт особенности на бев-
пощидный обнест, вт. городских» мелочных» лавочках», в» особенности 
среди тех», кто торгует» печепым» хлебом». 

За носледвее время по многих» иркутских» баквлейпых» ма-
гнаипах» и лавках» вошло в» обыкпонеНе некоторые предметы, в» 
особенности головной сахар», продавать заблаговременно уже рааиЬ-
шянный на фунты и полуфунты, укупоренный уже в» толстую бу-
магу и сверху, для прочности, вероятно, перевязанный не особенно 
топким» мотаувом», в бумага и веревка входит» и» весъ сахара, 
следовательно за нихъ платится тожо, что и ва послЬдПй. Будеть ли 
когда-нибудь положен» предел» таким» выходкам»,—ведь и так» ужо 
коммерсанты обирают» до чиста своихь покупателей! Петербургски 
градоначальник», как» сообщают!, газеты, неустанно штрафует» въ j 
настоящее время купцовъ аа попытку вводить в» ц*ну товара и ту 
обертку, п» которой они продаются. 

юотовщичестве къ нимт 

случае, если будетъ 

1ерхъ определенных» 
роцепт» вт. плату на 

быть храноНе, то ваконъ о 
менеи» только в» том' 
процентов», взимаемых» ва храяев!е накладываемых» днижимостей, 
будоть превышать сумму действительно производимого на втотъ пред-, 
меть расхода. ИркутсНй городской ломбард» внимает» за xpanenie | 

I'/я°/о в» месяц» н весь размер» ввимаемых» им» °/о въ год» с» 
I влагой на xpanenie определяется и» 18°/о годовых», и ври втом» не1 

только покрываются псе вначительвыя, сравнительно с» Кльдештей-
I пом», расходы но ядминистраши, ио и остается еще достаточный i 
'дивиденд» от» онеращй ломбарда. Хранеи1е вещей иъ городскомь I 
ломбарде, и въ отвошеНи порядка вь иомещиНи и мЬр» предосторож-
ности отъ иорчи—обравцовое. Стало быть, действительные надержкн I 
по хранеНю ни в» каком» случае н ни при каких» уолоПяхь по 
могутъ въ данное время иренышать ниямаемаго ломбардом» размера 
'/я кои. о» рубля пь месяц», а так» как» размер» втоть установлен» 
точно и определенно практикой, то обяаательпо должен» быть по-
ставлен» и» услов!е н г. Ельдештейну» и т. д, 

В» яоключен!е докладчик», встречая натрудиеПе п» аасвид'Ьтель-
ствоноНн нредставлепной Ельдештейном» книги, полагает» просить 
г. губернатора, ие пайдет» ли оме ионможным»: 1) поставить Ельде-
штейну въ непременное услов1е внимать ва хравеПв не свыше '/ а 

съ рубля в» м'1'.сяць со стоимости залога; 2) поставить Ельдештейну 
п» ycflonie я» обьяялеНях» об» аукНоиахъ помещать № № билетов» 
всех» продаваемых» вещей, недопуокая до продаяси ЛЫМя нераснубли-
коваввых»; 3) расходы по публикаИи, подтвержденные оправдатель-
ными докумевтами, распределять равномерно на net. залоги н 4) 
оба ват-. Ельдештейпа, кроме книг» по самой опсраИн ссудной кассы, 
нести устаиовленныя ваконом» торговый книги, ив» которых» можно 
бы было видеть объем» И реяультяты его оперший, а аатЬм» вь 
виду § 9 правил» о ссудных» кассах» докладчик» полагает» довести 

вышениоженном» до сведен1п г. прокурора. 

У яра» 
ь и» 7-г 

1лась с» итак» докладом». 

a 8 1юня подкинут» робея 
нн Канпрменской улице, 

ьпый доме. 

Кудря! 

• 7-

щеп», 23 л»тт.. Причина само 
чаеои-i. вечера, 
Сергея Жаров 

Сибирская хроника. 
„Еняс. Л." , разеуждан о городском» caMoynpaiuenin, гово-

рить: „Стоит» паять любую гаяету за последн1е года и обяза-
тельно найдешь в» пей какую-нибудь рельефную картинку город-
ского самодурства, вместо самоупрпвлев1н. Те блапя цели и по-
рывы, которыми исключительно руноводилпсь анслужишше общ1я 
симпатп! городеitie представители пвраыхг двухь-трехъ выборов», 
съ каждым» годом» все дплее и далее уходили па аядНй планъ, 
уступая место произволу «черных» еотепъ» (среди которых», к» 
сожален!Ю, попадались и людп съ высшим» образован!вм»), пре-
оледовавших» одну цель —урнпть побольше кусов» обществен-
наго пирога". 

Быть может» последнюю цел*'- преследовали только н» виде 
исключо1пй, но во ненкой» случае нельзя пе признать, что дела 
идуть далеко не такъ, как» следонало-бы. Когда в» Focoifl были 
вводены земское и городовое noaomenie, тяне лучаИе люди устре-
мились нъ земства, который, не емотрн на чисгяыя ошибки, пред-
ставляли собою прогрессивный учрежден)!!, внеенпн н» жизнь 
много хорошнго п полезного. Въ городахъ-же и томъ, въ боль 
шпистве случаен», дело пелось чрез» пень колоду о деятельность 
думъ сводилась чае.то па изыскшпи новых» предметов» обложоПя 
длн удовлетворенн вошющихъ нужд» городов». Въ Сибири можно 
было ожидать, что лучиме люди нримутъ участ1е въ делах» го-
рода, так» какъ другой почвы (въ виде земство) длн ироянлеНн 
самодеятельности общества но представлялось. Это теме более 
было вовможно и желательно, что чнетнян пнишатнпа, какъ мы 
видим» по многимъ фактам» нашей внутренней жизни, сравни-
тельно быстро оценивается обществом» Очевидно въ среде гла-
свыхъ не оказалось людей пппцштпнм с» одной стороны и инте-
лигептнаго ядра съ другой. Въ настоящее время мы ве видимъ 
никаких» данных'!, на то, чтобы въ Слпжайшемъ будущемъ де-
ятельность городского еамоупрпплеНн стала плодотворнее, как» 
на это почему-то надеетсн цитированнпя газете. Хроники дум-
ских» заседаПй, по крайней мере, не доназывнют'ъ. чтобы думы 
отрешились от» тех» мелочных» споровъ и дрязг», которыми 
опи занимались прежде. 

В» Томске одиннадцать глненыхъ подали иа имя городского 
головы яаиплеНе следующаго содоржаНя: «Вчератняго число, по 
время ааседншн думы, после решетя четвертого вопроса, боль-
шинство глненыхъ думы самовольно оставило спои места и уда-
лилось иаъ зала думы. Такой поридокъ остивлеНя аас/ЬдаИЙ про-
тиворечить 1 и. пранилъ о порядгй производотвв делъ HI. зем-
ских» собраниях», которым», согласно 74 ст. гор. полож. 11 itoiui 
1892 г., должно руководствоваться и в» собраш'нх» думы, и тер-
пим» быть не может». А потому имЪемъ честь просить впше 
выеокород'|е, как» председатели собршпй думы, нн будущее время 
устранить таковой безпорядокч., обт.ививъ гласным», чтобы они 
без» вашего разрешения не оставляли заседшмй думы до об»ян-
леп'1Я нами, что eo6panie закрыто» («Сиб. В.»), 

Ве Тобольске мешанин» Сенкенич» жалуется на голову П. 
Л. Трухина; по словамъ первого онъ обратился къ Н. А. Тру-
хипу съ словами: „если по будетъ уважена моя просьба, то мне 
придется погибнуть вместе еъ моей семьей",—на что Трухяяъ съ 
раздражеПем» ответил»: ,,а погибайте вы со всей своей семьей!"... 
причем» Сенкевич» ссылался на служащих!, упрввы, как» сви-
детелей.—В» поетоновлеПи своем» оть 7 января дума призвала 
игу жалобу ле подлежащей ен рпзмотренмо, -гнкъ какъ Н. Л. 
Трухнн» не состоит» более городским» голопой, но губернское 
по городским» делим» нрисутств»е не согласилось с» таким» за-
ключешем», основываясь на 144 ст. гор. полож.,— почему жалоба 
Сенкеничп была возвращена в» городскую думу для вторпчнвго 
рвпсмотреНи» («С. Л »), 

В» Тюквлинске не могут» взыскать никаких» средств» на 
nonpbiTin дефицита до 8 т. руб.—и вто не смотря па необыкпо-
пепвую вконом!Ю въ городских» расходах». Такъ, напр., на оеве-
menie города п содержпн'ш нъ иепрпвности фонарей было назна-
чено къ пзрасходовашю всего лишь 20 р., а управа израсходовала 
только 3 р." . Но вта бедная дума твердо отстаивает» спои права. „По 
зпинлеНю жителей города Тюнялинсва: Агапова, Усольцсва, Кле-
пвлова и Коотоломова о иеправВлыюмъ оштрафоппп!и ихъ ва 
неявку еъ лошвдьии и бочками па пожарь нъ мпнувшемъ году, 
гор. дума постановила: иъ ниду того, что описок» жителей, 
обязанных» являться на пожары, былъ составленъ думою въ 1880 
гиду, и что съ того года пожарпый обоз» и число служителей при 
нем ь увеличено почти въ 2 раза п кроме того нъ роспорижеше 

управы по смете отпускаются денеяснын суммы ва нознаградоеНо 
лицъ, доставляющих-!, воду ва пожары, и со времени состаь^»п1Я 
списка прошло более 13 летъ, въ течете которых» матер1и^ькое 
положение жителей изменилоеь иа столько, что руководствоваться 
этимъсппскомъ не представлялось возможнымъ въ настоящее время, 
почему и штраф» съ жителей, положенный без» суда и -гребо-
вашн думы единолично исправником», по мненмо ен, должен» 
считаться неправильным»" («С. В.»). 

До сихъ поръ гловным-ь образом» въ отношен1и пересе-
ленцев» обращено было внимаНе на матер|'альную сторону ихъ 
положеНн, что и вполне естественно в справедливо: голодного 
человека прежде всего, конечно, иужно накормить, о духонной-
же стороне нового населен in Сибири даже мило говорилось. Въ 
гнзегахъ были, положимъ, ианеспя о проектируемых» ндоль ли-
Ни железной дороги церквах», школах», но 1) вто лишь вдоль 
лиши, а во 2) удовлетвориться атимъ и успокоиться, нимъ кажется, 
нельзя. Обществамъ „попечения о началыюмъ образовшйи должна 
принадлежать ивтиатнна въ направлен!!! поиолнеиж прввитель-
ственных-ь проектов», все-же сибирское общество, можно индЬятьсн, 
но откажется посильно содействовать имъ, такъ какъ все оно не 
можетъ не быть заинтересонпппымъ въ данном» вопросе. „Что 
посеешь, то и пожнешь", говорить пословица, ноторан вполне 
применима к» вашим» 'новым» соотечественникам»: от» того, 
что дадим» мы новому наеелеПю Сибири, зависит» и то, что оно 
даст-ь стране. О развращающем» вл!ян1и уголовной ссылки ua 
населеНе было -гакъ много говорево, что еще раз» повторять 
тоже самое совершенно лишне; при отсутствш противовеса вто-
му нлмшмо и переселенцы неминуемо должны будут» ому под-
вергнутые, что, понятно, кождому крайне пе желательно. Такимъ 
противовесомъ, по нашему Mirbuiio, въ значительной мере можетъ 
явиться возможно широкое распространено просвешеНя. 

Въ отпошеНи последннго хороппй пример» сообщают-» памъ 
те-жо «П. Г. В.» 

Ежегодно изе Москвы отправляется въ различные пункты То-
больской и Томской губ санитарно-статистичесшй отряд», сотав-
леиный изъ студентов» нреимущеетвеино старших» курсопъ и 
жепщннъ-фельдшерицъ и врачей, съ целью помогать иересе-
лепцнм-ь как» уетройотномъ столовых», так» и лечеНем» забо-
левших» въ пути. Ио примеру нрошлыхъ летъ, и въ п. г, про-
следовал» такой отрндъ из» 18 чел., иреимуществеппо студентов» 
медиковъ старших» курсов» моековскаго университета. Направился 
втоть отряд'ь въ Тобольскую губ. и въ некоторые пункты нп гра-
нице Тобольской и Томской, через» которые идут» наиболее гу-
етын толпы переселенцевъ. Въ отряде, кроме мужчин» врачей и 
студентов», есть и женщины-фельдшерицы. Отряд» втотъорга-
ниауе-ген но иниц'штиве г. тобольского губернатора изъ молодежи, 
служащей на своих» пунктнхъ въ течете всего капикулярннго 
времени, т. е. до тех-ь поръ, пока не охлынетъ последняя волна 
переселенческаго днпжемш. Между прочим», в» втом» отряде ету-
дентовь-медиконъ, едущих» с» ц-Ьлью органиашии и заведыва-
мin особыми «нрачебно-питательными» пунктами по пути следо-
BauiH переселенцев», возникла мысль положить в» селах» и де-
ревнях» Тобольской губерНи начало народным» библиотекам». 
Отряд» обрнтилен ва помощью в» московсНй комитет» грамотно-
сти, который постановил» удовлетворить просьбу студентов», от-
пустив» въ ихъ рнопорижеНе 20 биГшотечекъ по 10 руб. каждая. 
Отрядом» предположено устроить 19 поетонпиыхъ библштекъ 
(по числу пунктов» вышеннзваннпго характера). Кроме того, пред-
полагается снабжать книгами фельдшериц», сопровождающих» 
баржи съ переселенцами оть Тюмени до Омска и Сургута. 6 мая 
намъ пришлось проножать втотъ отрндъ—онъ произвелъ на нас» 
безусловно пр1ятиое нпочотлеПе... Все это иародъ молодой, жи-
вой, горячо одушевленный желпНемъ послужить бедникамъ-uepe-
селенцамъ, положение которыхъ нъ дороге поистине иногда бы-
ннет» ужасно. 0-го же мня отправлена была и очередная парт1я 
переселенцевъ (т. е. вторая, прибывшая на пароходе) преиму-
щественно нз-ь Малоросс!и. Благодаря любенноети железнодорож-
ной администраНи отряду бы.гь отведен» особый вагон» 3-го масса . 

У пас» чисто xopouiiH дела делаются по пути лицами, имею-
щими свои г.иеИальныя обязанности. Нельзя не приветствовать 
этой попытки московских» студентов»; въ Сибири еще пе дос-
таточно сознана необходимость устройства народных» библмтек», 
составляющих» нримое дополпеНе к» школам» грамотности. В» 
Европейской Pocciii дело это приняло в» последнее время до-
вольно правильную организацж). Земства устраивают» книжные 
склады, нъ которыхъ можно пршбретнть съ уступкой книги для 
народных» библштекъ. Комитеты грамотности такь-же много со-
действуют» этому и въ будущемъ обещнютъ вытеснить изъ об-
рмщеНя ияднНн московских» лубочиикопъ, распростраяющихъ свои 
дряпныя книжонки посредством» офеней. Пора бы и нам» обратить 
BiinMonie на устройство нъ больших» размерах» киижныхъ скла-
дов» иародвых» библиотек». Без» этого начальное обратившие 
терит» половину своего зиачен1н, такъ что крестьянство не безъ 
осиован1я смотрит» иногда на грамотность, квкъ 'на излишнюю 
роскошь. Правда у нас» кое-где есть и комитеты грамо-гпости, 
но они почти ничего не сделали въ отношен in распространен!!! 
въ народе к в и I » и большею часть формально относятся къ ис-
полпешю своих» обязанностей. Устройство центрального сибир-
скяго комитета грамотности, при надлежащей его постановке, 
могло-бы оживить дело. 

Мы часто жалуемся нв иедоста-гок» людей, преданных» делу, 
п подобный жалобы чуть ли не чаще всего слышатси по отно-
meiiiio иъ учнтелимъ первоначальных» школ». Но, должно быть, 
жизнь этихъ Нонеропъ цинилизшии тяжела, особенно на окрап-
ннхъ. Газета ,,Владивосток»" сообщает» о самоубМстне учитель-
ницы Корспковой школы Елизаветы Михайловны Наумовой и 
посвящает» ен памяти тепло написанный некролог». До самоубий-
ства ее довела тоска, какъ сама она признается вт. поонертвой 
записке. „Вы же, дети, вспоминайте чище свою умершую учитель-
ницу, не забывайте ей ивотпвлеНя, всегда клоииншшен къ доб-
ру. Ея честная жизнь, любовь к» бЬд ..JM-Ь сиротам», въ кото-
рых» она находили, единственное утешеНе, да послужит» приме-
ром» для будущей вишей жизни"—так» заканчиваетъ газета 
свой нокрологъ. 

Нетербургск1я газеты сообщают» о смерти доитора Эдуарда 
Шперка, последовавшей в» ночь со 2-го на 3-е мня. Э. Шперкъ 
служил» в» шестидесятых» годах» въ Амурской и Приморской 
Областях» в» должностях» областного врача и и но лектора меди-
цинской части. Нлодомъ врачебной деятельности покойиаго док-
тора нъ Сибири былъ, между прочим ь, довольно обширный труд», 
noiiHUBiuittcH въ Медико-топогр. сборнпне 1870 г. подъ заглав1ем»: 
«Географо-патологпчесНе очерки Восточной Сибири». Кроме того 
г. Шперкъ поместилт. нъ «Медициной. Веотн.» 1865 г. небольшую 
заметку: «Несколько еловъ о жвзнн врочей и врачебной деятель-
ности в» ииородчеекпхъ округах» Восточной Сибири». 

ф 11» настоящее время, ио словам» «Приамурских» Ведомостей», воябуж-

«В» с 

мделю 

' и рос юдел! 
1 сделан Hitt купца 

I При амуре. 

• Министр» вемледелш и государстн 
приамурского генерал»-губернатора, чт 
".тва об» отдаче в» аренду С'учаискихк 
жепероат,—ториаго Ианоскова и нугой о 
И1ЯХ» утверждевваго комитетом» мини 

1Я Хлебниковым» и ]>яфаилопым 
и ихъ наниматься выделкою кип 

ягод», местным» управляющим 
ie в» департамент» неокладных 
1 к» губерИ1ЯМ», гд* рачрынпи 

иных» ни у шести» уведомил» 



о-у год Гори, Квй1я, 
Я8мёпев1ем» проектироааиныхъ услонИ, другое—геиерилъ-машра Соломж 
О"» еущестнеиными намеяеЫями почти нс»хъ яунктонъ проекта услошй». 

доералъ-губериатор» увКдомилъ министра, что съ его стороны пропят-
j Я ПЪ отднче въ прейду копей гг. Велобородову и Иввоскову не имеется 
ф Нъ ц»лнхъ oxputieuiu котиковаго промысла на водахъ Нериягова пре-

лая ничиты были переговоры между Poocieio, АнгЛ1еш и Соединенными Шта-
гини, в» результат» которых-!. никонсцъ въ 1893 г. с.остонлооь временное 
ооглашен1е НоссЛи О* Авпнею беяъ учис/пя Соедиионныхъ Штатовъ и нри-
тохъ всего па одинъ 1898 годъ. 

(Результаты втого ооглашежн, какъ видпо ивъ дипесешй начальники 
Ксмандор'кой округи и шшбщсШЙ нашего консула ияъ 1окогнМЫ,о риясмоТ-
p-tuiiiidxi. тпмъ нескольких» судебныхъ л'Ьлахъ о хищнических» ннпийсвихъ 
шхунах», внхнпченныхъ нашими крейсерами—па им1)ли почти никакого 
практически:о последс-niie для охраны котикозыхъ промыслов». 

• Пи нолучевнымъ иипесинмъ, вонросъ втотъ будеть подвергнуть обеуж-
«ешю особой понф#ренц!н въ Вашингтоне, ожидающийся не ранТ.е сентября 
месяца ц, г., куда съ делегатамн огь министерства иностранных» дед» ко 
мандирустоя и начальник» Командорской округи г. Греби инЮЙ >. 

• 11* настоящем» году па пароходах» Добровольного Флота ожидается 
прибытие по Нлалнностокъ переселивцевъ более, чемъ б̂ лло въ нредмдущн 
годы, яменио до 4500 дуигь. Генералъ-Губсрпиторомъ обращено нннманн 
MtcTBofl яаминистрац|и На то, чтобы втн переселении было ниднорены прея 
мущестпеипо иъ существующих'!. уж0 селен1яхъ, где число дворов» еще не 
дошло до полнят нормальняго числя, соответственно количеству аемли. 
Только къ осени окончательно нылсиится направлен^ графско-хабаронгкоК 
лиши желейной дороги, рийопы будущаго кияачьяго переселены, мест», удоб-
о1,Пппя для поныхъ крестьяясквхь селвв!Й; потому ныне лучше не торо-
питься нодворетсм» попыхъ селен1й, чтобы основательнее определить их» 
MtcTii. С» другой стороны, онытъ нокчяывнетъ, что внутреннее хозяйство п» 
сс4еи!ЯХЪ, 1'дё число диорияъ неполное, не можстъ устанопиться прочно до 
т*.х» поръ. пока псе число но наполнится. Нъ то же вр"мя подтверждено къ 
отцюгому исП0Д11еы1ю распоряжении бышпаго геиерилъ-губернитори барона 
Коц»фа 1891 годи, чтобы подобной иодворен(е новоселов» врониноднть, ве 
трсебун ир1емвыхъ приговоров» и не спришинан согласия прежде подпорнн 
шпхен, аапргшая оосльднпм» требовать еъ нервыхъ (оъ новыхъ поселенцев») 
денежные взносы подъ кмкнмъ бы то ни было нредлогомъ, какъ вто яа по-
низь иъ Приморской области пъ последнее время. 

•ф Доходы, приносиммг госудпрстяеннмми нмущсстяямк, быстро растут». 
Таясъ, отъ ПРОДАЖИ лесных» MATeptUOBb ивъ КАиенимхъ дочъ поступило: 

Срочные почтовые инроходы повит /субсиднронавнаго ппро-
одегва продолжают» запаздывать па } 4 б суток». 

Е Щ Е Г О ^ Ч , 

Въ 1889 году 
— 1890 — 
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— 18ЯЗ — 
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135607 
2868 10500 233150 

Всего 412992 107735 99I5 10560 671202 

Корреспонденщя. 

Сретенсиъ. Сеять хлеб» начали до пасхи на осенних» пахо-. 
тах». — Прошло уже две трети мая,—а дождя нее пет». Почти 
ежедневно дуют» северо-западные ветры, временами весьма силь-
ные, переходнике м» бурю; нетры нысушили землю. На откры-1 
тых» пашнях» посевы иыдуло; у рано посеянных» и изошед-
ших» хлебов»—оголяется корешок». Погода стоит» п» общем» I 
холодная и 13-го мая был» еще иней—скаты гор» еше но •• • • - i 
крылись зеленмо. Засуха стоить и по Нерчннекому и Нерчивск<>-
знводскому округам». Не смотри иа засуху, пока не слышно о 
палах», которые обыкновевно уже с» мая начинают» спои опу-. 
стошптелытые набеги па леса. Шнлкп вскрылась 12-Го апрели, 
а 14-го вышел» первый пароход». Затем» постепенно стали 
нагружаться н ушли на Амур» 5 грузовых» пароходов», неко-
торые с» биржами - «Товарищества амурснаго пароходства! — 
плоты и биржи с» хлебом» и разными товарами, каютными' 
пассажирами и рабочими. 

Хлебных» грузов» для вмурекпго края в» Сретенски было 
ааготонлепо до 200 тысяч» нудой». Фрахт» аа доставку хлеба! 
до Николаевска (ЗООО верст») пароходными компашпми назна-
чался ио 75 коп. с» иудн; но г. Штейп» взялся доетанить иь 
Нпколяенск» более 30 тысяч» пудов» хлеба по 35 коп. с» 
пуди, конечно, но на пароходах», а сплином»; глпдя на него, и 
друпе стали отпраплить хлеб» на баржах», п нгимъ способом» 
ушли добран полонипа хлеба. Тогда пнроходонладельцы спусти-
ли цену до 20— 25 копеек». К» 10 мнн снизу стали приходить 
груаоные и буксирные пароходы «Товарищества амурскаго паро-
ходства» с» чаями, зимонаншимп н» Благовещенске. 

По Ср'Втенску постепенно проходит» идущее оть Читы до Ха-
баровска—на плотах» парт!и повобринцев» до 4000 человек». 
Первый год» большинство из» нихъ идет» без» жен», так» как» 
за иоследше годы жены могугь следовать за мужьями только а в 
свой счет», а не аа казенный. 

22-го мая вышел» отсюда нь loadio-yeeypittciiitt край ирибын-
ппй иа» Читы 2-й конный полк» забайкальского казачьнго 
войска. 

Плотов» под» новобранцами и полком» прошло около 200, 
для постройки которых» израсходовано не менее 10000 бревен». 
Доставка нойск» на плотах» удобна длн перевозимых» и выгод-
на для казны, но крайне вредна для лесов» и способствует» быст-
рому лесоиотроблонпо па И п годе. Бревна год» от» году доро-
жают» и уже дошли до 2 руб. за 41/» — Г» саженное бревно, тог-
да как» в» 70-х» и 80-х» гг. такое бревно стоило 40—00 ион. 

Къ открытие нанигацш н» Сретенске скопилось до 600 душ» 
переселенцев», идущих» в» auypcicifl край. Помещались они, 
как» и в» прошлые годы, на берегу, под» открытым» небом», 
где некоторым» из» них» пришлое» прожить около месяца —вто 
въ холодную бурную погоду; но получая ни откуда помощи, они 
издержали noM'h,i.iiin деньжонки па прокорм» себя и своих» коней. 
С» 10-го мая стали приходить с » низу пароходы, забрали и 
увезли нтпх» мучеников». Па смену им» подходят» поные пе 
реселенцы с» еноими типичными дыряпыми кибитквмп и снова 
евдитен на гальке, н» ожидшми пароходов», до прихода которых» 
их» будеть донимать ненастная погода. 

Сретенск» притупился и пригляделся в» тяжелом* положен!»); 
переселен цен», сидящих» на гальке; ип» году в» год», с » ранней 
весны до глубокой осени, сретенпы за беацепок» покупают» 

,оть переселенцев» их» лошидей, толеампки, сбрую и вообще 
скарб», причем» торгуются друг» с» другом», что называется до 
слои». Вообще срФтенцы HO oTiiomeiiho в» переселенцам» крайне 
жестоки и помощи от» них» длн последних» не жди; когда не-
которые из» более отаывчиных» предлагали построить доочатые 
бараки и баню длн переселен цен», то в» ответь иа предложение 

приходилось слышать уд ну ругань, да жесток!» желаши: пусть 

мрут». О необходимости бирнкон» и» Сретенске уже упоми-
налось в» J4« 42 «Иоеточнаго Обозрении за м. г., но втоть во-
прос» отоит» п поныне открытым», не смотря на то, что н» 
Сретенске есть средства. 

Один» иа» наших» богачей попал» н» тюрьму. Сенат» 
утвердил» приговор» суда над» Лукиным», Рындппым» о Корене-: 

выи», и они за винную стачку 17-го мая посажены въ иерчпн-
скую тюрьму. 

Кабаки в» Сретенске процнетаюгь и увеличиваются с» каж-
дым» годом». Помимо местных» жителей их» питают» прииско-
вые рабочее. НесиоЮ и осенью, но премн прихода последних», по 
набережной невозможно проходить: там» стоит» постоянных дра-
ни п ругаНЬ. 

Недавно получен» отчет» общества для доставлены средств» выс-

шим» женскииъ курсам» за 189®/з годъ. Это 15-й годъ деятель-

ности общества. Содержаще курсов» со времени ихъ открьтл до 

конечного дни 01401а стоило почти 670 тыс. рубл.; эта сумма въ 

значительной части—233 тыс. р. покрыта изъ доходов» общества. 

Помимо средств» на содержаше курсов» общество затратило на 

npio6peTenie земли и постройку дома курсовъ 218 тыс. рублей. 

За последи 1й отчетный годъ содержаще ьурсовъ стоило 51'/« г. р. 

Если исключить отсюда субсидш министерства народнаго нросвешешя*) 

и с.-петербургской городской дуны, а пакже взносы за CJiyuianie лекц1й, 

то останется на. долю общества около 9 тыс. Правда, доходъ обще-

стна въ отчетном» году былъ несколько выше, достигая почти 14 

тыс., но и ату цифру нельзя считать значительной, такъ какъ 

дело общества—содержаще, единствеппаго ныешаго женского о 

щеобразовагольнаго учебнаго занодец!я—есть дело всехъ лу 

шнхъ людей Poccin, и далымй житель Клади востока лолженъ также 

заботиться о его поддержанш, какъ и столичный интеллигент». 

Повсеместное сочувгшс делу высшаго женгкаго обрааова||1я выра-

жается между и|ючимъ и самымъ составомъ слушательницъ: наи-

большая чип» ихъ—нронишинлки, собравныл изъ разныхъ мЬсть 

Porcin. Судя оо даниымъ о числе поступившихъ въ 1893 году, 

можно сказать, что Сибирь представлена на курсахъ довольно хо-

рошо. При обшенъ числе ностунившихъ изъ провйиц!и 106 слуша-

тельницъ на долю Сибири приходится 11 (въ частости на Иркутскъ 

5 слушательницъ), что по относительному числу учащихся въ сибир-

ских!. женскихъ гпмпа.'н я хъ представляет» нроценть во всякомъ 

случае больш10 cpeAiiepncciflcicaro. 

Однако, обращаясь къ отчету общества, легко видеть, что сочув-

CTBie, которое каждый изъ насъ не прочь показать въ разговоре, 

въ личномъ cHoaieiiiH, активно выражается весьма мало. Число чле-

вовъ общества едва превышает!. 600 человекъ и главная масса 

ихъ—столичные жители. Размеры пожертвован^, если исключить 

ежегодные взносы Ю. А. Воронцовой-Вельяминовой 1200 рублей, въ 

отчетной» году**) выразились ничтожной цифрой 230 рублей. По 

истине нужно сказать, что курсы живут» и развиваются, по не 

благодаря реально выраженному гочувс-шю русскаго общества, а 

темъ мснЬо ирониицш: ихъ выносить на своихъ плечах» комитегъ, 

дентельность котораго, постоянно проникнутая теплой заботливостью 

о Процветав in курсов'!., но оставляеть желать ничего лучшаго. 

Годовой отчеть за 1893/* годъ, какъ и нредыдунце отчеты ко-

митета обшеетеа, всесторонне освещает» состоите курсовъ: помимо 

деятельности общества отчетом» уясняется и постановка учебнаго 

дела; въ приложеши читатель находить «временное положеше о 

ВЫСШИХ» женскихъ курсахъ» и уставе общества. Чтете отчета про-

изводить впечатлеп!е разсказа сочувствующего и хорошо знакоиаго 

со всеми нодробностямн человека. Читатель естественно посочув-

ствует» делу, видя преданность ему лицъ, стоящих» ближе. А. У. 

ПИСЬМА ГОРОДСКОГО УЧИТЕЛЯ. 

Да, мы твердо убеждены, что независимое положена учителя въ 

матер1альномт. отношеши не можеть (в отозваться весьма благоде-

тельно на учащихся и вообще на трудящейся массе городского на-

селешя!... Несомненно, что ГЛАВНЫМ» фактором» въ деле развкпя 

иогледняго, въ смысле доставленifl нодростающему поколешю за-

кончевнаго образовап1я, являются городскш и уеадныя училища. 

Мы ве будем» вдаваться в» оценку тех» и других». Для насъ въ 

данномъ случае важно, чго уездные и городскш учителя получаюгь 

слишком» скудное содержаше; уездный учитель 28 р., а городской 

до 50. На 28 руб. трудно прожить н одинокому человеку, а не 

говоря уже о сеиейиоиъ, для котораго 50 руб. не хватить на са-

мый необходимый потребности. Правда, но мало есть служощихъ, 

получающих» даже менее указанной суммы—напр., писарь, канце-

лярски служителя и пр. Пе утверждал, что содержаше для нослед-

нихъ достаточно, мы отметимъ ту разницу между канцелярским» 

трудом» и трудом» учителя. Первый труд» чигто механически, не 

Требуюийй особеннаго раяни'Ш, между темъ, какъ труд» учителя 

есть труд» ЖИВОЙ, — професпя, при которой необходимо постоянное 

поволиоше зиан1й, необходимо следить за текущей недагогической и 

общей литературой, Сравнительная статистика и целый ряд» изеле-

довашй по втону вопросу показали гъ надлежащею ясностью и убе-

дительностью, что учитель быстро изнашивается, терпеть силы, све-

жен ь, энерпю, а главное интерес» къ своему делу, который осо-

бенно необходим'!, для него, такъ какъ онъ имеет» дело съ неж-

ными детскими организмами. Оть правильной постановки учебнаго дела 

въ школе зависит» воснитан1е будущих» граждан», будущих» наших» 

общественных» деятелей. Правильная постановка и оргапияащя город-

ских» училищ» особенно важны, потоку что девять десятых» город-

ского населешя стремится определить своихъ детей въ городскш и 

уеадныл училища. Къ нихъ формируются вкусы ребенка, склонности, 

взгляды и т. и, Но мы больше заботимся о средпихъ учебных» за-

подешяхъ, въ которыхъ воспитывается сравнительно небольшой 

проценп. детей. Въ средних» учебных'!, заведешлхъ учреждаются 

стипендш, воздвигаются великолепные златя,—и все это делается 

для того, чтобы выпустить несколько человекъ учениковъ. 

Каждому человеку известно, что отъ большей степени развит!л город-

ского населешя зависитч. и вообще благосостояте города. Изъ KOIO глав-

нымъ обравот. состоип. контингент!, гласных» любой думы' Берем» 

избирательные списки гласных» Иркутска. Получивших!, высшее образо-

вало 2 — 3; среднее - и Десятка но наберется. Остается громадное боль-

шинство, изъ которых» вероятно добрая половина пе. прошла даже курса 

уездпаго училища. Ио Иркутскъ составллетъ лучшее исключен!е изъ 

числа городов » Сибири Возьмите списки избирателей Верхнрудинска, 

Троицкосавске, Селепгинска, Иижнеудипска, Каиска, Ачинска п др.— 

там» в» лучшемъ случае некоторые закончили гвое o6paaoBaiiie въ 

уездныхъ училищах» 

Функц1и городского самоуиравлсни! требуют» знашя, во-

спитанности, убеждешя, честности и многих» другихъ качествъ, 

которыми обусловливается правильное течете делъ. Чем» иным», 

какъ но невоспитанностью некоторых!, гласных» и неуменьемъ 

отличить собственный интересы отъ общественных!, можно объ-

яснить прискорбный явлешя, обнаруживш1яся за последнее время въ го-

родской думе. Посмотрите, съ какой легкостью закрывается учреж-

ден1е для бедных»—ломбардъ иаъ-за техъ же личпыхъ мотивов». 

") Ко три тыс. рублей, 
**) Можно пъ моиу прибавить, что капитал» дли СТапйВд!н имени Стасо-

вой, такъ нотрудошнсйся uu нольву курсовъ, ряотетъ крайне медленно, къ 
189:1 году онъ не достиг» и I1/» тыс. рублей. 

Разве общественное учреждение съ более разнитымъ и воспитанным!, 

составомъ гласныхъ потерпело бы все зто 6oao6paaio. Разве наша 

непролазная грязь па улицахъ, невозможные тротуары, освещен!е 

и проч. не указывают!, иа индеффьреитизм» думы къ общ. вопросу. 

И до техъ поръ мы будемъ утопать въ грязи, дышать яаражен-

нымъ воздухомъ, не иметь удовлетворительных!, трогуаровъ, хоро-

шаго освещси!я и т. д. и т. д., пока не освободимся отъ ни на чемъ 

не основаннаго эгоизма. 

По поводу письма городского учителя. 

Прочитап-ь н» № 59 «Восточнаго Обозрешя» письмо городского 
учителя, нельзя ие вспомнить о тЬх» действительных» «труже-
никах»», каповыми являются народные учителя. Народный 
учитель в» городе получает» 500 р. в» год» в» большинстве 
случаев», п только трое учителей пользуются 600 руб. жалованья, 
а один» 560. Сельсше учителя получают» по 20, 25, 30 руб. в» 
месяц». Между тем», расходы па семью и домашнюю обстановку 
совершенно одинаковы, как» у городского, так» и у сольокаго 
учителя. Где же последшй будетъ искать рессурсов» для попол-
нен!я своего тощаго кошелька? И есть лп у него на то премн? 
У народнаго учителя обыкновенно па руках» 50—70 питомцев», 
распределяемых» на 3 совершенно различных» по курсу класса, 
и нот» с » этими то 3 классами учитель должен» заниматься 
одновременно, проходить Положенную программу и доказать 
удовлетворительные результаты своихъ зашптй па вкзаменах». 
Естественно, что оъ подобною обузою на плечах» пе веншй 
кинется искать посторонних» уроков», тем» более, что свой брат-ь, 
городской учитель, представляет» въ городах» опаснаго конку-
рента по втой части. 

Далее, народный учитель несет» обязанности смотрители 
училищпвго здапш, ведет» канцелярскую переписку, заведует» 
училишною бибдштекою, по праздничным'!, дннм» сопровождает» 
учащихен въ церковь п т. д. и т. д. Теперь народным» учителям» 
рекомендуют» состпплнть школьные хоры, иводить преиоданаше 
ручного труда, заниматься садоводством» и огородничеством» и т. п. 

Кап. К. 

О стипевдатахъ покойнаго Паргачевскаго. 

В» № 56 «Вост. Обоз.» была помешена заметка по новоду за-

вещана покойною Паргачевскаго к оетавлевнаго им» капитала, 

причем» высказывалось удивлеше о безызвестной судьбе втого ка-

питала, переданнаго г. Токмаковым» в» министерство иностранных» 

дел». В» настоящее время изъ достовернаго источника мы полу-

чили обстоятельное сведете но атому воиросу, Оказывается, что въ 

течете последнихъ трех» летъ при русской мисс!и въ Пекине ки-

тайскому языку училогь двое молодых» людей: г. Добровидов», сын» 

«священника из» Хабаровска—семинаристе иг. Григорьев!, изъ Ир-

кутска, бывппй ученик» техннческаго училища. Обучеше китайскому 

яз. идете подъ падзоромъ нашего посланника, а ученики живуть 

нъ северном» подворье у отцовъ миссшиеровъ. На обучеше стипен-

AiuTU получают» по 1000 руб. въгодъ. Иаъ нихъ г. Григорьевъ въ марте 

месяце текущаго года блистатслыю окончил» курсъ. Экзамен» произво-

дился в» посольстве особой коммисаей под» председательством» пос-

ланника. Съ 10 марта г. Григорьев» поступил!, въ контору торго-

вая дома Токмаковъ Молотковъ, в К" въ Ханькоу. Г. Добровв-

довъ будетъ держать экзаменъ нынче въ мае и пойдете въ Хаба-

ровскъ въ кащ(еля||1ю генераль-iубернатора аа 2000 р. жаловашя. 

Вот» отчеть за последп!е три года. Вновь ожидается иа» Иркутска 

г. Паршаков» и еше кто-то на техъ же услов1ях», какъ первые 

стипвнд!аты. Желающих» поехать в» Пекин» учиться китайскому 

языку много. 

Обозр-Ьше русской жизни. 
— Министерство фииансов», приступая къ осущестнлон1ю 

различных» мер», направленных» къ ограничена пьянства, 
обратилось къ земским» и другим» учреждешпм-ь с» иредложешем» 
высказать свое мпен!е по настоящему нопросу. Громадное большин-
ство полученных» отэывон» сводится къ тому, что у пас» крайне 
неудовлетворительно поставлено законодательство о питейном» 
деле. Не предстапляется, uuup., никакой возможности достигнуть 
обяза-гельнаго закрыто! питейных» заведешЙ в» какой-либо мест-
ности пли ограничено! временно торговли питшми и т. и. Обще-
ства могут» составлять приговоры о закрыли питейных» домов», 
по оть уездных» иптейных» приеутств!й зависит» утвердить эти 
приговоры или отказать просителям», и практика доказала, что 
последних» случвев» встречается больше. Земства пнетаиваютъ 
повтому на необходимости изменить законы о питейном» деле. 

— Сознательное отиошеше к» собственным» интересам» хотя бы 
И в»области ремесла начипаеть охватывать наших» женщин». В » 
симферопольскую общую ремесленную управу поступило прошеше 
от» мастериц» дамско-аортнижннго цехи, в» котором» тЬ, указывая 
во-1-х», что они состоять в» учеши 3 года, во-2-х», подвергаются 
испытанно как» на anaiiie мастерицы, так» it иа anatiie и од масте-
рицы, в» 3-х», нпоент» ежегодно в» цеховую кассу одинаково 
как» и мужчины определенную плату И н» 4-х», наконец», ие 
остяплпют» за собою иикнкаких» недоимок», —а потому п находят» 
несправедливым» устранеше себя от» учаглтя n-ь выборах'?, на 
должность старшины цеха и считают» нужным» иметь предста-
вителем» дамско-портинжнаго цеха женщину, иметь потому уже, 
что число мастерип» в» пять раз» более числа мастеров» («Кр.»). 

— Н» апреле в» нилепскомь окружном» суде разбиралось 
очень интересное дело. И» 1885 г. вь кннцелнрно генерал»-
губерпатора поступил» на службу молодой человек»—Самойло, кан-
дидат» двух» факультет, и кавалер» орденов». Как ь докумевт», Са-
мойло представ, формулпр», подписан, начальницей одного москов-
скаго богоугодного заведешн. Юноше повезло, представился 
случай, помимо казеннаго, занять еще несколько частных» 
мест», и вскоре под» городом» явилось у образцоваго чинов-
ника хорошенькое пменье. Наконец», после разных» гюхождешй, 
Самойло пристроился въ качеств В дел о про и а водителя къ ко-
митету по сбору пожертношной на сооружеше в» Ннльне па-
мятника М. 11. Муравьева. Как» и почему—неизвестно, толь-
ко с» тех» поръ в» публине стали распространяться упор-
ные слухи о том», будто многообещающ! й джонтельмен» 
никто ниой, кпк» ныполнпвпой уже свою мисспо наш» оте-
чественный Рокнмболь. Секретно папедонныя г. прокурором» 
справки обнаружили, что Спмойло никогда пикикпм» кандидатом», 
не только двух», но даже одного факультета не был», инкаких» 
орденов» не имеет», формуляр» составил» собственными сред-
стпами, а в» добавок» судился ужо в» Москне за мошенничество, 
по присяжными был» оправдан». Вновь преданный суду, Самойло 
виленекямп присяжными заседателями признанъ виновным», и 
приговорен» в» лишешю особых» прав» и ссылке на жительство 
В » Архангельскую губерв!ю съ безотлучным» прожнвяшем» в» 
течеп!е двух» лет» на месте ссылки («Р . Ж.») . 



— «Новости» передают» слух», что окончательно решено ваыска-
nie продовольственных!, ссуд-ь, выданных» населенно пострадав-
ших» отъ неурожаи 189) и 1892 г. губершй, сосредоточить в» 
в-ЬдФшп фншшсоваго ведомства съ применешем» устаиовленнаго 
длн взыспанм! казенных» податей и нал о го въ порядка. Для 
поверки отчетности по продовольотвениой операц'ш будутъ 
учреждены но губершям» особый icoMMiicciu подъ председательст-
вомъ губернатора, иаъ управляющих» казенною н контрольною 
иалатвми и председателя губернской земской управы, с» пригла 
шен!ем» и других», по усмотренпо председателя, лиц». Мини-
страм» внутренних» дел» и финансов» предоставляется давать 
отсрочки и равсрочки по возврату этих» ссуд», а также, по 
еоглашешго с» государственным» контролем», слагать недоимки 
по этим» ссудам». Взаимные раасчеты между продовольственными 
капиталами п казною будут» установлены с» соблюден1ем» 
установленных» именным» Высочайшим» указом» 20-го iiomi 
1893 г. оспопашй. 

— Недавно произошло столкновеше двух» «благих» ивмЬрешЙ», 
к» сожалешю, взаимно исключающих» друг» друга. Одно из» 
земствь возбудило ходатайство перед» правительством» об» 
обращен1н сумм», поступающих» огь крестьян» втой губерши 
от» бывшнго «особаго комитета» лошадей, в» постоянный фонд» 
для снабжен in безлошадных» крестьянских» хоанйств» лошадьми 
через» посредство земских» упраи». Но ходатайство вто, крайне 
симпатичное само ио себе, встретило неожиданное upemiTCTBie. 
Министром» пну-грепних» дел» разъяснено, чти 5 нонб. 1893 г. 
Высочайше повелеио обратить все остатдчяыя оуммы быншиго 
«особаго комитета», какъ наличные, такъ п i m l i i o m i e поступить, 
на устройство въ ведомстве мввистерствн внутренних!, делъ 
ссудо-сберегательных» касс» длн сельскаго населешн. Взаимное 
псключеше одним» Другого обоих» втнхь памерешй, одинаково 
направленных» к» поднят]ю уровня благосостонши крестьянской 
массы, очевидно и без» Всяких» комментяр1Й. 

— Принимая во BuiiMnnie, что в» последнее нреми о и ять стали 
«производиться, без» пепрошешя в» установленном» порядке 
ризрешен1я, юбилейный честновашн с» адресами, и корпоративны)! 
поядравлешн с» принетстшямв и» стенах» учебных» заведешй», 
министерство народнаго проснЬщешн вновь циркулнрно просит» 
попечителей учебныхъ округов» не допускать иикакихъ подобных» 
празднован^, безъ особаго па каждый дли того раза разрешены. 

— Министерство шфодинго просвещешн предложило попечите-
лям» учебных» округов» замещать вакантный места учителей 
гимнаайй, прогимназМ и реальных» училищ» по древним» язы-
кам», иеторш и географш, а таки.-е по русскому языку и слове-
сности, преимущественно студентами, кончавшими курсъ въ пе-
тербургском» и нежинском» историко-филологических» институ-
тах». 

— Новым» положешем» об» ИМПКРАТОРСКОЙ воеино-медиции-
екой академш (1890 года), как» известно, изменен» существонав-
ппй до тех» пор» поридон» производства выпуекпых» экзаменов!, 
длн получен!!! званш врача. Испытание вто перенесено теперь 
пз» веден!!! академической конференцш, как» было прежде, 
особую, ежегодно вновь назначаемую комммешю, которая состав-
ляется не пз» одних» преподавателей академш, но в» состав» 
ея могут» входить также и посторонни! лица. Так» как» с» 
переходом» выпускного испытошн в» коммвсс1Ю изъ веден!я 
Коиферепщи изт.нгь контроль успешное! в прохождешн студентами 
5-го курса предметов» этого курен, То длн иополнешя ннстоищнго 
пробела конференцию академш, какъ сообщает» «П. Пр.», 
выработаны и ведннпо утверждены правила о порядке выдачи 
выпускных» свидетельств», предоставляющих» право вниамепо-
ватьсн в» ком мисси) только иъ том» случай, если отзывы препо-
давателей объ усиехахъ студента (нъ форме отметок» по 5-ти 
бальной системе) по всем» предмета мъ 5-го курса будут» удовлетво-
рительны. 

— Вь Москве с» Высочайшаго разрешены учреждается среднее 
техническое училище с» механическою п химическою сиешально-
стямм и в» соединенш с» питью классами реальнаго училища. 
Училище открывается после устройства московскою городскою 
думою необходимого длн него помещены, н также мастерских» 
и оборудовав^ онихъ. Пъ первые годы еущестпонагия училища, 
впредь до сформирован!я его въ полвомъ составь классов» и 
мастерскихъ, отиуекаютсн изъ государствен, казначейства суммы, 
необходимый пн содержите его сообразно действительной надобно-
сти, в затемъ въ смету министерства народнаго просвещен!я должна 
вноситься вон сумма, исчисленная въ штате училища. Московской 
городской думе ирАдостянлнатсн право содержать въ этомъ училище 
ото безплатных» учеников». 

»> -€»-

Обозрите заграничной жизни. 

Анпня- Министр» внутренних» дел» Асквить внес» нъ палату 
билль о расширены круга действМ фабричных» законов». H i 
фабриках», по новому биллю, требуется по 250 куГ>. футов» 
воздуха длн каждого рабочаго днем» и по 400 фут. ночыо. Су-
дебной власти дается право немедленно закрывать фабрики, 
неудовлетворяюния этому условш. Чистка машин» на ходу жен-
щинам» и детям» воспрещается. Пироиыя нрачешнын и друпя 
промышленный зпведешя, ненаходипомнем до сих» пор» подъ 
охраною фобричныхъ законов», должны теперь подчиниться им». 
Доки, верфи и все места, где производитен строительный ра-
боты, приравниваются к» фабрикам». Министр» внутренних» 
дел» получает» прмно при опасных» или вредных» для здоровья 
работах» игран и чикать продолжительность рабочаго дня и запре-
щать сонсЬм» работу женщин» и детой. Въ ткацкой промыш-
ленности, ири неурочной работе по соглашение, рабочим» дол-
жны выдаваться печатные заработные листки, в» которых» от-
мечаются количество выданного Marepia.in, услошя и все прочее, 
необходимое для точпиго и нснаго решешн возникающих» спо-
ров». 

Есть одра сторона нъ пншйском» рабочемъ днпжвн!и, ко-
торая невольно бросается нъ глаза каждому, кто изучает» его, 
Въ то нремн какъ передовая часть общества, какъ нъ насто-
ящее нреми и само правительство съ глубоким» сочунстшем» 
относится к» улучшенho участи городских» рабочих», почти 
никто и ничего не делает» по отношении сельских» труженип-
конь. Немудрено, что вто сельское паселеше бежит» в» города, 
унеличивня собою кадры голодных» ртов», понижая за работную 
плату (она упала на лондонских» доках», iiaup. на !>0°/о) и на 

улицу выкпдыван еще занитыхъ семейных» труженников Из» 
29 мил. и II селен! я Апгл!п и Уальса нь городах» живет» 71,7"/о 
и только 28,3"/о в» селеных»; в » течете последних» десяти летъ 
(с» 1881 ио 1891 г.) первое иозрасло на 15,3°/о, а второе па Й,4"/о 
всего. Площадь всей обработываемой земли п» Аигл!и с» 1871 
по 1891 г. уменьшилась с» 18 мил. акров» на 16, а количество 
пвстбищной земли, напротив», возросло сь 30 мил. акров» иа 
32. Все надежды свои сельское населешн, пяди блестящ!е успехи 
городских» рабочих», цозложило на самопомощь, но, увы, тяжелы 
п печальны были результаты его первых» попыток». Только 
в» 1872 г. сделапа была вторая попытка Джозефом» Арчемъ-

теперь онъ членъ парламента—основать „нацшнальпый союзт» 
земледельчеекпхъ рабочихъ». Снова передъ судомъ по жалобе 
ландлордовъ появились вожди днижепы, по судъ, после блестнщихъ 
речей Стивена, опрнвда.|» пхъ. признан» за поселянами, одинако-
вое со всеми англичанами право составлять accouianiio... 

Справочный отд-Ьлъ 
Цены на иркутском» рынке къ 12-му шня 1894 г. 

( Томск. 
( мести. 
I Томск. 
\ мести. 
| Томск. 
| местц. 

"Опт, IIРоан. 

V. к. г. к. 

|| Я Ц -2 5 0 — 
1 вор— ... 

1 70'!—-
11201-

Крупч. 1-й о. 

Крупч. 2-й с. 

Крупе. 3-й с. 

Мукп ржаная. 

Хл Ьбъ ржююй. . . . 

Крупа я'чная.".'"', : 
„ гречпеоам. . . 

Рыба свеясая дес. 
Мясо I скотск. сн»жсе. 

( • осеннее . ... 
Чай кирпичи, и. . . . 48 ' 

• « кирпичъ . _|7б _ 

1—70,—| — 
. -|70;'— — 
| ф о - L 
— 75— -

17&. ---j—. 

I леденец» . . 
Картофель рукав» 
Овес.ъ пудъ 
Сено въ воянхъ . . 

• пуд» 
Свечи | етеарив. пуд. 

Кероешп. 
Табакт листовой м-Ьс. . 

к коров. ТОМСК . 
М,.,•.,. ! .,..„..„-.,....., 

" А 
- 140!— -

Огурцы св. сотня 
Мыло . . . . 
Яйца сотня. . . 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

14-го числа сего шня, въ 7 ч. вечера, въ музее Географичеоиаго 

Общества назначено экстренное общее собрате членов» общества 

для оказанiH пособМ учащимся в» Восточной Сибири по вопросу 

о векселях», пожертвованных» обществу доктором» Яловецкпм». 

Председатель общества Юрьеаъ, секретарь Окунсвл. 
1220—4—2. 

Распорядительный комитетъ общества для оказашя п о с о б i й уча-

щимся въ Восточной Сибири приносить искреннюю благодарность 

служащимъ Ниманской золотопромышленной Ки, давшимъ 19-го апреля 

е.. г. спектакль въ пользу Общсстна, выручка отъ котораго пъ 

пъ количестве 200 руб. комитетом» получена. 

Председатель общества Юръевъ, секретарь, Окунсвъ. 
1221—2—2. 

19 ч. текущаго года, iiOHfl месяца, нъ городском» саду, нь пользу 
Александринскаго детснаго npiiOTa ведомства учреждений ИМПЕРАТ-
РИЦЫ МАРШ, имеет» быть гулянье, во время которого будут» спу-
щены три воздушных» шара, из» них» один» особенно большой 

в е л и ч и н ы , 3 3 3 - 2 - 1 . 

\тщш 
ищет» место вдесь или 
ДОКТОРА. Адрес»: поениь 

ИМЪЕТЪ РЕК0МЕНДАЦ1И 

РОДЮНОВЪ. 
1222—4—2. 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
E H I E И С К У С С Т В О Н Н Ы Х - Ь 

IlpieM i. больных» ежедневно, с» 10 ч 
д. Сапожник. 

у. до 4 ч. д. BOJ 

j В» понедельник», 13-го числа, любителями при участи! А. М. 

P. isen вассера устра и наетсн 

- = Л И Т Е Р Л Т Т Р Н О - Б О К А Л Ь Н О - М У З Ы К Д Л Ь Н Ы Й Е Е Ч Е Р Ъ = -

въ пользу окончивших» курсъ мужской и женской гимназы воспи-

танниц» и воспиганнмковъ, которые надеются, что публики, как» 

и вь прошлом!» году, отнесется сочувственно и не оставит» сво-

имъ носещошемъ вечерь. 

1219—2—2. 

Въ фруктовом» подвале Шафигулина вновь получены нпельш: 

| лимоны. 3 1 8 - 6 - 5 . 

Н У Ж Е Н Ъ У Ч Е Н И К Ъ В Ъ А П Т Е К У А. о . Ж . р и и к о н о й . 
О б » у с л о п ы х » у зна ть о т ъ у п р а в л я ю щ е г о аптекой. 1 2 1 8 — 0 — 4 

И Щ У П О П У Т Ч И К А 
спая ул.щ<.> Я'.иъ Липовой, рмя'.мъ i"i. Немецкий церковью, л.шь 
6b]HQ]iй Новоселова 32й—.. —4. 
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к У Ф А И К Н "•«•>• 
Фуфайки Сгёре (le snnt6. Л 

Фуфайки сосноныя. 
'фуфайки Профес. Д-ря Эгёра. 
Фуфайчи шелконыя. 
Фуфайки гвпяническ1н. 

О О О О Фуфайки фильдекосовый. 
О О О Фуфайки мерпносонын. 
С О Фуфайки гнгроскоппческ. шерсти. 
О Фуфайки длн велосипедистов». 

В Ъ С П Е Ц 1 А Л Ь Н 0 М Ъ М Л Г Л З И Н Ь Б Ъ Д Ь Я 

Ю. ГОТЛИБЬ. 
По Владим!рской, д. 2 С.-Гетербург». 

Прейс»-курантъ высылается Б Е З П Л А Т Н О . 

1195—5 — 1. 

ЖИРНАЯ ПУДРА 
РИСОВАЯ ПУДРА 

ПУДРА ВЕЛ ЮТИ НЪ 
(ДЛЯ кожи, лица и рук». Продается 
лочти во всех» аптекарских» и пар-

фюмориихъ магазинах» Poccia. 

С.ПЕТБРБУРГЪ МОСКВА ОДЕССА 
ВАРШАВАЕШЕРИНБУРГЬКОКАНДЪРОСТОЗ/Д. 

н о в о с т ь ! 
ПНЕВМАТИКЪ КОМЕТА 
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Pfo случаю отъезда съ 15 но 18 iioiui с. г., ежедневно, с» 10 ч. 
11 утра до 3-хъ ч. по полудни, будутъ продаваться дешево: ло-
пндь, экипажи, дойный коровы, домашняя птица и рцанпе иму-
цество домашннго хозяйства, на углу Арсепальской и Знерепской, 
гь д. бывшем» Малых». 223—7—2. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, l i . 
верком». Цена за вход» 25 кои., съ детей 12 коп. Члены и их' 
семейства входить безплатно. 331—2 — 2. 

iioiiH, на циклодроме пмеегъ 
гулянье съ музыкой и фейер-

В Ы В Ш А Я ЭКОНОМКА фельдшерской школы желает» полу-
чить место. Узнать вь магазине бр Сельвпнских». Болыиан ул., 
д. Котелышкова. 325—3—2. 

Въ парикмахерской Лисова, Больш. ул., д. 1одловскаго, принимаются 
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В Е Л О С И П Е Д Ы 

т р у д ж ъ 
Н О В О С Т Ь 1 8 9 4 Г О Д А , 

новаи форма рам», новые патенты во всехъ 
деталях ь. 

Первые призы и м1рсвые рекорды: 
Г-н» РиджнеП н» 12 час. 3«2 мер. 227 оаж. 

ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ. Петербирг»-Париж» 
ОКОЛО .1000 н. рсть п» 14 дней 7 час. 

в» Москве 6-го феврали 1894 г. 
Первый приа» и (wnin аучнмео ездока Мо-

Пераый приз» nceoliuinn. иоюаа целое 

выходе боаплатно. 
ib л л я «.«ft l'oecln 

О р л о м 

Каталога г 
Представит 

Topi', д. Лйач 
Москва, 

> nian.wTKa ф^анцужеш 
» Серебренникова, № 20. 

1ет»,м«иыя» и нзрос-
. Знеревс(г.1Я улица, 

287 — 12—6. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ К0Р$0МЪ 
съ 1-го сентября 1894 года, nepxiiitt йТажъ кнменнаго дома 

иаследниконъ Зотова, что против» мелочного базара, занпмаемаго 
пыне горным» упрннлщивм», удобная под» присутственное место, 
а равно и подъ семейную княртпру. Смотр in ь расположен'^ 
комнат» можно от» 3-хъ чнсои» ионолулнн е.иедпевно, .1 цене 
спросить нъ этомъ же доме Кочкина • 180-50—29 

Нужна опытная репетиторша, знающая языки. условишн 
|брищаться в» квартиру Куркуговп, Набережная, дом» Чуваева, от» 
) час. и до 11 чае. утра. ' 300—10—4. 

ВЪ кортом» дача на Кае, в» е. Мель-
никовой. Спросить в» магазине Клю-

308—2—2 

О В Д Е Т С Я 

ПРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ. Сиросить в» не Пихало 

321-5 — 

Дозволено цевяурою. Иркутск», 10-го iwnn 1894 года. Типографia К. I. Нитковской, Харламп. ул., д. Сшвяцыиой. Редакторъ-яалятель Н. М. Ядриицсвь. За редактора И. Г. Шошунив». 


