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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
1 Н А 

„ВОСТОЧНОЕ 0 Б 0 3 Р Ш Е " 
Е Н А В Т О Р О Е П 0 Л У Г 0 Д 1 Е . : 

И 3 В Ъ Щ Е Н I Е. 

Распорядительный комитет» общества дли окаяан(н пооо-

6ifl учащимся нъ Восточной Сибири снмъ ияпешнегъ, что 

17-го ч. сего iKinii, нъ 5*/г чаеовъ вечера, въ вале геогра-

фическая отдела, будетъ совершена панихида по покой-

ном). Николае Михайлович* Ядринцев*. 

Телеграммы, полученныя рвданцшн „ В о с ш ш 0бозрЪн1я". 

МОСКВА, 11 тия. Все поражены тяжелой утратой. Представи-

телями печати отслужепа панихида. Гаветы поивящаютъ обширные 

некрологи. 

ПАРНА У ЛЪ, ld-io тин. Лдрипцевъ 1-го иояя прНЬхалъ на 
Алтай наведывающим» статистическими работами. Жаловался на 
боль сердца, желудке, мочевого нушрн и заметно груетилъ. 
Седьмого принял» onifl, аЪрочТ)Ю, не соразмерный пр'шмъ. Въ 8 
часов» вечера я настал» его умирающим». Старашя врачей успеха 
не имели- Въ 10 чаеовъ «вчера констатирована смерть. Be 1 часе 
дня, десятаго, опустили in. могилу. Много скорбных» телеграмм», 
3D вИнковъ вт» редпкфй, обществ», itopiiopanifi, много слезе 
друзей и почитателей. Похороны аа счете кабинет Его Вкличв-
СТНА. Штнльке скнзина нрочувстноианипя РЬЧЬ. Гуляет. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПВТКРВУРГЪ. 38-м гюня. Обиий съезд» представителей железных» 

дорог» закончил» заштя; раясмотрено 37 вопросов», понижены тарифы 
и а перевозку пряжи, всякой оберточной бумаги, лнууглекислаго натра, 
овецт. и баранов» сь нринолжсквхъ дорогь нь Ливану и живых» пчел» 
ш. ульях»; отменены пониженные тарифы на нвоаиый табакъ и уста-
новлены груннные.—Министерство путей сопвщстн решило улучшить 
уелтня доставки нь Москву, Варшаву, Б1бВЪ, Одессу и др. более круп-
ные города скоро портящихся продуктов»: мяса, битой птицы и др. 

ЛЮНЪ. После бинкета по дворце торговли, окоичншяагося вчера къ 
9 чаеовъ 10 иип. вечера, какой то неизвестный кинулся къ вквпажу 
Карио н нскочнлъ на подножку, ландо сейчасъ остановилось и Карпе 

%iu глазахъ у всехъ, бледный какъ смерть, опустился па спинку вки-
пнжа. Зрители броенлпе.ь на злодеи, котораго епденний рядом» съ ICapiio 
префекть Ронскаго департамента ударом» кулака сбросай, на мостовую. 
Толпа хотела разорвать злодея. Генерал» BopJyc/ь, префект» и меры съ 
трудом» вынесли Карно изь вкнпажа и перенесли его нь спальню; док-
торт. Ольвс немедленно приступил!, къ изеледоватю раны. Почувство-
вав» npHKOCHOBeuie стали, Кврно пришел» пъ себя я сказал» явствен-
ным» голосом» доктору: «какую боль вы мне првчиияетс». Врачи все-
таки сделали полную перевязку. Карно скончался нъ 12 чаеовъ 45 мин-
пи полуночи. Уб1Йца президента Карно итальянец» Дж'юваннк Цезар1о 
Сапто, 22 летт., съ большим» трудом» гоноритъ но-франпузски, шесть 
мЬсяценъ назад» поселился въ Сстте И iipi-Ьхялт. вт. Лонъ сегодня. Ми-
нистры выехали изъ Jlioiia въ 1 чае. но полуночи. Вт. ЛшнЬ вчера 
была большая минифспишя, толпа кричала «смерть уГийцамь», мани-
фестанты ризгромили итальяиек1в кофейни, некоторые кричали «долой 
иностранцев»»: толпа исправилась къ итальянскому консульству, по 
была остановлена полиций. \ 

П В Т В Р В У Р П » , 14-to ионя. Государь сь Пеликимъ Князем» Михаилом! . 
Александровичем» отбыли ни стинцпо курско -харьково -азовской железной 
дороги Воркн. Его Всличсстпо сопровождают» военный министр! . , генерале 
адъютант» Р и х т е р ъ и Черевинъ и лейбъ-хнрургъ Г и р ш ъ . — ' М и н и с т р » 
ю г г и ш в в ы е х а л » въ Оренбурге и У ф у для о т к р ы т ! я суда. 

ЛЮНЪ. УМПца Карно родом» на» Монтсвисконтн, Миланской лронпп-
nin: опт. отказался сделать разоблачешс, обьинин», что будетъ говорит!, 
лппи. иредт, судом». Озлоблеше толпы увеличивается, итальянцы и 
лица, 'принимаемый ва итальянцев» преследуются но улицам». После 
допроса убЮца былъ заключен» пъ арестантскую ври участке; участок» 
осажденI. толпою, требующею, чтобы убШца был» немедленно предан» 
ОМврти. Гана Карпо глубиной ш. 8 сайт. Арх1е.пископ» уг.иелъ нршбщить 

М£-риющиго C.iiiiriJST, Тайн». Карно вполне сознавал» свое паложешс, 
in j, дна раза сказал»; «я умираю». УГнйца въ субботу былъ еще и» 
Сетте, где он» Прослужил» 8 мг.спцепь у булочника Шала; вт. субботу 
ОДяввъ пыдалт. ему 80 франкоп». Цезлр1о скавал» хозяину, что он» 
•детъ туда, куда подуть его обстоятельства. Вт. субботу вечером» онъ 
ииТ.хал. нзь ('еттс, где был» известен», как» активный анархист». 
Кинжал» быль куплен» имъ нъ пятницу. 

ПАРИЖЪ. Президент» сената и палаты депутатов» и находщшгел 

здЬп. министры собрались на совТ>ща1пе въ 2 часа ночи въ министерстве 

ваутренних» цг.л». Генерал» Мерсье объявил», что онъ но телеграфу 

прикипал» но всем» армейским» корпусам'!., чтобы войска не отлуча-

ли*» ваъ казарм»; президент» сената ПОСТАНОВИЛ», что обе палаты со-

мшютля на конгрессе въ Версаль въ среду, 27 тня, въ 1 часе но 

полудни, для избрав!!! президента республики 

НЕТКРГ»!' ITI), 14 1юня. Положено ассигновать на расходы во улучшешю 

судоходства Чулыма и Ангары еще нолмиллшна. 

РИМЪ. .14 тня. По волученш изв1сття о смерти Карно ПОЯВИЛИСЬ, 
но првкпзажю нрапятельстви, на вс.ехъ общественныхъ здашяхъ флаги, 

въ знакъ траура, опущенные до половины мачт». Во всей Италш про-
ивляется глубокое чувство негодова!мя и горя. В» Париж» послана масса 
телеграмм»: отъ короля, папы, Крнспя и правительства. УГийца Карпо 
Дж1ованнн-ЦезарЬ уроженец* Момтеннсконти, Миланской провниц1и, родился 
вт. 1873 году, по профеши булпчяикъ. Со иногимн другими 1(сзарш 
былъ въ 1892 году преданъ в» Милане суду на ирестунлсяи против» 
общественнаго порядка, былъ оправдань за отсутетв^емт. достаточных» 
улик». Цезарю одинъ ияъ опаснейших» анархистовъ, до своего отъеида 
въ прошлой» году нъ ШнеОцар1ю, читал», иенолиеннын фанатизма, лекц1и. 

ПАРИЖЪ. Тело Карно прибыло въ 3 ч. 15 мин. утра иа л1опглий 
вокзал» и перевезено вь Елисейсшй дворсцъ. —Император» германск!Й 
поручил» графу Мюнстсру передать французскому правительству яегодо-
uaHic по поводу га у снам ybiftoTiia Карно и послагь г-же Карно теле-
грамму. Pyccxift и иветро-венгерскИ послы адрсссовалн телеграммы г-же 
Карно. Группы палаты депутатом» я сената собрались для соввщашб 
относительно президентских» выборов». Две группы палаты решили 
выставить кандидатуру Казшпра Иерье. Радикалы подадут» голос» за 
Врнссона. Bet. театры пршетиповило нредс.таплен'|я. 

ЛЮНЪ. Тело Карно отправлено въ Париж» вт. 4 ч. вечера, после 
молитвы прочитанной apxieписанном». Гробь иынесли нзъ префектуры 
и поставили на лафет»; за гробонъ шли mi; власти, нсс.нИтныя толпы 
народа стоили на всем» пути печального кортежа п почтительно обна-
жили солоны. Когда кортеж» прошел», толпа пришла вт. нолнеше, раз-
дались крики: «отомстим» за Карно, долой yoittuy!». Манифестанты 
со знаменем» отправилась к» управление третьяго округа. Лавки, выписки 
которыхъ обозначают» иностранца, подверглись разгрому въ центре города. 
Толпы народа принудили владельца одного кафе, закрыть заведнн1е; 
ог.кадрон» кирасир» разогнал» манифестантов». Въ различных» местах» 
въ заведешях». принадлежащих» итальянцам», вспыхнули пожары. 
Комиисснры обращаются къ иароду, увещевают» его уважить горе г-жн 
Карно; толпа крпчитт. п» ответ»; «Хотим» отомстить за Карно!». Въ 
протоколе векрыпя т11ла Карно сказано: рана самая ужасная, печень 
проколота на сквозь, иа глубине 12 сантиметров», анрта перерезана 
нъ днухь местахт., ребру переломлено, орунпе проникло въ тТ,ло на 18 

сантиметров», вь абдоминальных» частяхъ найдено дна литра крови. 

0 — - --

Иркутска, 17-го тия. 
Работы ком мисс in, образованной подъ нредседатсльствомъ т. с. 

Рихтера дли пересмотра действующих!. ySafcoueilifl о вяиншйи оклад-

ныхъ сборовъ, вняываютъ глубок^ янтеросъ и въ обществе, и въ 

печати, Интсрест. втотъ вполне оправдывается важностью возложен-

наго на коммисЫю поруче1МЯ, съ усиешнымъ и целесообразиымъ 

выполншисиъ котораго связано ptmenic и u or ихъ сушсствоинеПшихъ 

воиросовъ хоаяНствепно-экономмчоской жизни русской деревни. Прав-

да, судя по темъ сведешимт. о aaiiBTiuxb коммясе1и, которыя иро-

никаютъ въ столичную печать, поммисш все свои предположен^ 

обосиовывастт. применительно къ административному унравлен1ю Кв-

ронейскоН Poccin. Такъ, в-ь составе проектируемых!, уЬздныхъ но-

датныхъ прпсутстя1Й входить: податной инсиекторъ, члепъ асмск. 

управы, уездпыИ исправпцкъ и одянъ ияъ аемскихъ начальниковт.; 

составъ же губернскаго iipncyTCUiiu предполагается: изъ губернатора, 

губ. предв. дворянства, управляющаго казенною палатою и предсе-

дателя или члена губернской земской управы. По едва ли можно сом-

неваться, что если предположешяит. коммиспи суждено будетъ по-

лучить осуществлето, то и Сибирь не останется въ стороне огь 

реформы,—темъ более, что съ учреждешемь податной инснекц1и, 

со RucAciiicMi. земекпхъ начальниковт., а главное—благодаря желез-

ной дороге, едва ли останутся основшНл длн какнхт -либо но отио-

uieiiiK) къ Сибири закоподательныхъ из-ьяттй пъ такомъ важномъ и 

затрогивающемь интересы мпогочнелепнаго сельского насвленш воп-

росе, какъ целесообразная постановка дГ.ла взима1пя казенных!, ок-

ладных» платежей. 

Одна изъ гланнейшихъ проектированных!, коммисией мbpь зак-

лючается въ значительном» рапииреши комнетенцш сельскихъ схо-

дов'ь въ вопросах!, объ оценке платежной способности отдельных!, 

дояохозяевъ, въ связи съ предоставлешемъ сходу—съ одной сторо-

ны права взыскивать недоборы въ те сроки, itanie окажутся наи-

более соответственными состоятельности и зашгпямъ каждаго пла-

тельщика, а сь другой—воябуждагь ходатайства объ отсрочит, пла-

тежей какъ отдельнымъ домохозяевамъ, такт, и всему селешю. 

Согласно дТ.йствующимъ узаконе1мямъ, иниц1атива сельсваго схода 

въ вопросе р казенныхъ илатежахъ, въ смысле установлен1я сро-

ковъ ихъ ванмашл, затемъ — разерочекъ, отсрочскъ и сложен1я, 

представляется очень ограниченной. По букве закона, платежи долж-

ны вноситься въ опродплонные точно указанные сроки, изменять 

которые можно лить путемъ возоуждешя ходатайства передъ выс-

шим!. начальством!, въ особомъ норядг.е, а вто сопряжено съ длин-

ным!. рядомъ формальностей, въ большинстве случаевь сельскому 

насслетю неизвестных!, и вообще для него обременительных!.. 

Между темъ, очень часто сроки взноса платежей более или менее 

значительно не соответствуют!. мЪстпымъ услов1ямъ. и потому сле-

дуете признать вполне основательным!, проектированное коммисс1ей 

цредостаплеше сельскому сходу права самому назначать сроки взно-

са податей, каковые сроки только утверждаются уездным» подат-

ным» присутствие. 

ЗагЬмъ, нъ силу крайияго проведоия въ nauieH податной систе-

ме принципа круговой иоруки, ответственным!, передъ фискомъ ила» 

телмникомъ является не отдельное лицо, а все сельское общество; 

отдельный плательщиц!, игнорируется совершенно, и въ случат, не-

добора за него, при яслкихъ ебстоитсльствахъ и во всякое время, 

ответствуете общество. По проекту же коммиссти, круговая отвЬт-

ствешюсть применяется только къ той части годового оклада, кото-

рая не будет!, уплачена до 1-го января следующая годя, о кладь 

же платежей въ течете года взимается съ отдельных!, плательщи-

ком., согласно раскладочному приговору. Такое правило до изве-

стной степени соответствуете установившейся практике; дело въ 

томъ, что въ действительности круговая ответственность приме-

няется очепь рТ.дно, и взыскаше недоимки фактически направляется 

всегда и прежде всего на недоимщика непосредственно. Однако, воз-

ведете этого правила вт. законъ представляется важнымъ нъ томъ 

смысле, что только тогда и получится возможность для нодатныхъ 

нрисутствМ входить въ оценку и проверку нуждъ отдельная лица, 

и, въ известных!, случанхъ, отсрачивать н даже слагать недоимку 

съ него лично, но съ темъ, чтобы недоборъ обязательно пополнял-

ся или изъ MipcitHxi. суммъ, или путемъ дополнительной м1рской 

раскладки. 

Меры ко И8ЫСК&ШЮ недоимок!, значительно видоизменяются: от-

дача, напр., иедоимщика въ работники ИЛИ продажа строе-

н1й по допускается вовсе; продажа же имущества, если оно соста-

вляете избыток!, въ хозяйстве, дозволяется лишь съ раарешешя 

податного инспектора, а если не составляете избытка—то не ина-

че, какъ съ разр'Ьшсшя уездиаго податного присутств1я. Взамйнъ 

этихъ мЬръ, при каждомъ недоборе созывается сельшЙ сходъ, на 

обязанности котораго лежитъ отыскать и указать сборщику податей 

мЬры къ нонуждешю отдельных!, нлательщиковъ. Пи и помимо 

сельская схода, сборшикъ можетъ, съ целью пополнетя недобора, 

налагать занрещешя на причитающуюся отдельным!, домохозяевамъ 

наемную плату за ннеиадёльпое имущество, описать и далее отоб-

рать часть движимая имущества, a on. заемщика отобрать подпис-

ку, что наемная плата будетъ внесена ему, сборщику. 

Ужо иэъ сказанная видно," что нроектъ Рихтеровскпй номмиссш 

въ вначительнои степени касается-одного изъ короиныхъ, исконныхъ 

пачалъ нашей податной системы, именно—круговой поруки. Вместе 

съ тЬмъ, проект!, стремится проникнуть во внутреннюю жизнь по-

датной общины еще глубже, устанавливая даже те ocuoiiaiiin, по 

которымъ должна производиться общественная раскладка кааенныхъ 

и м1рскихъ платежей. Предполагаемы!! коммиспй въ этомь отноше-

uiii правила нпосягь настолько круиныя иамИнен1я въ действующи 

ныне узаконешя, что на оценке ихъ необходимо остановиться особи. 

Иркутская хроника. 
Вт. воскресенье, 12-го пони, въ ОлхЬ была папихяда но Ни-

колае Михайловиче ЯдривцевЬ. Служил» члепъ отдела от. 1онинъ 
вт. прноутстн!я многих» дачников». 

Въ настоящее вромя въ городе находится Ф. Ф , Кэръ, камерт,-
юякерт. датская короля, проеня<ающ1й па Амуръ в вт. Инд1ю по 
делу о международном» телеграфе. Г. К»р» интересуется вопросом»: 
ноаможпо ли провести телеграфпую лшию через» Ургу, Калгапт,, яъ 
Пекл в». 

Собщопное в» № 55 вашей ганегы пвнЬет!»:, что бывш1Й зем-

скЮ заседатель, дворявипъ Ганроиск1й, иронвкел» ва 2-Й солдатской 

улице выстрел» ивъ револьвера въ собаку, оффищально подтверж-

дается л по этому поводу производится формальное следеппо для пря-

влечен1я г. Гавропскаго к» ответственности. 

Въ том» же № была помешена заметка о том», что но Мяс-
ной ул. гуляет» бодливая корона, «но по самой точной поверке 
скота, содержимого жителями Мяепорядской улицы, не обнаружено 
бодливой коровы, а таковая оказалась на ЛапиискоВ улице и при-
надлежит» мещанке Гладышевой. Корова 11-го мая опрокинула дочь 
чиновника г-жу Девв'пярову, которой в была подана жалоба проку-
рорскому надзору, и по этой жалобе проииподится следств1е. 

Мы слышнли, что г. Кальмеер» в» течеше BCBI-O л4та бу-
дет» давать своим» служащим» поочередно отпуекп на неделю и 
больше, съ coxpaneaieM» жалованья. Подобный похвальный пример» до-
стоян» 1юдражан1н. Вероятно, и друг1е пркутоОе коммерсанты, напр. 
Второвь, Стахеев» и проч. по откажутся последовать ему. 

-Ф- Несколько дней тому назад» какой то нодгуляиш1й нарепь, 

проезжая по улице, елинбъ съ ног» слепую старуху п ускакал». 

Не мешало бы останавливать «саврасов»»,.которые, сломя голову, но-

сятся по улицам» города в чуть не давятъ народ». 

Ушаковская лесная биржа оказывается тесна, и вт. настоящее 
время для склада строевого леса ве хватает» места. Между тем», 
там» оказываются дна енпбодпыхъ места—спорные участки, кото-
рыми нладелъ г. Антонове, а теперь отказался. На торгахъ аа 320 
руб. их» ваял» в» аренду г. Кувьмив», во теперь он» тоже отка-
вынается, мотивируя (неосновательно) свой отказ» тТ.м», что 
места во время ве были очищены от» леса. Спрашнпается, кто же 
будет» владеть этими участками, когда и старый и новый аренда-
торы отказываются от» них», или снова будут» торги? 

-Ф- Мы слышали об» оригинальном» составлен in сметы расходовъ 
ва ремовтъ дорогь, ваходящихеи в» черте городских» земель. Смета 
производится пе ва освовквш осмотра дорог» и оиределешя потреб-
ная ремонта, а иа OCIIOUUHIH количества перст» всего нротяжеп1я 
дорогь, причемъ расходъ предполагается ни больше ни меньше, какъ 
иъ пятнадцать тысяч». Почему ото такъ, трудно скавать, такъ 
какъ MOCICOBCKIA тракте пикакоя ремонта не требует», на аабай-
кальешй нужно вона четыре хряща, а на якутском» яужпо починить 
гать. Все вто при самой высокой оценке потребует» пе больше ты-
сячи, нолуторых», но ин въ каком» случае не пятнадцати! 

-Ф- Примерь, которому бы ве мешало последовать, даетъ правле-

nle иркутская общества вванмваго страхован1я. На-днях», кок» мы 

слышали, оно послало добровольному пожарному обществу сто рублей 

и обещало ходатайствовать перед» общим» собран1емъ объ отпуске 

еще депегъ на npio6pereuie паровой машины. 

Въ обращены находится оче 

серебра, составляющего истинное 

много стертая и с» дырами 

счаст!» для того, кому оно по-



недосмотру поняло вь руки. Къ уплати, пп въ магавипахъ, пи въ 
кассах* вто серебро не припимаетсп и владелец* втого серебра пе 
яиаегь, куда иъ ним* деваться—кааннчейство даже ве принимает* 
такого серебра в сдает-ь его обрнтно. Особенно отрадают* оть втого 
крестьяне. Нся наличность у вихъ подчасъ состоять ияь несколь-
ких* серебряпыхъ монетъ, при уплате нередко набракованных*. Инъ 
нередко приходится воанрящдться съ пустыни руками съ бавара, 
инея въ кармане серебряный деньги. Кпзначейство могло бы npittru 
на помощь, по въ нем* часто нельия добыть длн размена 1 к. и 2. 

На баяаре въ последнее время начала появляться пшеничная 
мука вь мешках*, сверху инсыиявпых* хорошею мукою, а весь ме-
шок* полонъ ржавою. Не мешало бы обратить ввииан1е па вто 
обстоятельство торговой депутац1я, следящей больше на питейными 
8аведев1ями, и поучиться у переторговокъ, сраяу по нескольким* ве-
ваи-Ьтным* признакам* уяииющнм* подмешяииую муку. 

Про£яжающ1о по Ангаре вплоть до Еписейска утверждают*, 
что хлЬба но Ангаре волЬдстн1е оильныхь холодовъ и засухи пред-
ставляют!. неутешительный видь. 

14 и 15-го iioun на почтамтской улице, между домами Шве-
цова я Нушмяна, лежит* дохлая собака. 

+ Съ 12-го ua J8-e iioiiB, во Вольшой улвце, въ доме Кузнецова, ияь 
мнгшшва Цимерс.киго произведена крижа, Чревъ нроломъ ОТЬЯМ, подъ спмммъ 
потолномъ, съ чордикн, прячемъ украдено изъ кассы, со взломом* тиковой, 
около 70 руб. и вещей риопых* нн охмму приблизительно до 800 руб. 

ф 14-г i юм и 
1 Якова Неуст 

омь отставиаго кнвцелярскаго слу-
,Й улице, въ iinmuifi «таись дома, два 

1ека памеревались проникнуть чреяъ окно, но въ виду 
того, что Ниустроевъ' услышнлъ крвкъ жинущихъ нпиау квартпрпнтовъ, 
выикочвлъ ва улицу сь ружьемъ въ руках*, бросились бежать в когда овъ 
крвкпулъ «стой», то одинъ пяъ Вихъ ч4>мъ то нампхпулея, почему овъ, ие 
отдавая себе отчета, моментально сделал* яя-ь ружья «ви выстрела одинъ аа 
другимъ п увид-Ьлъ, что отихъ двух* неиявестпыхъ человек* убилъ, о чем* 
сейчас* же и ааянилъ въ 4 ю часть г. Иркутска. Првбыняне ня место 
происшествии пристав* Шнроковъ, его вомопдонкъ Яковлев*, товарищ* 
прокурора Токпреяъ. судебный елФдонатпль Иестрпкопъ нашли, что около 

" ~ • — — -1- ~ дома Ноустроеии въ ,40 сажо-
трунг ь друге 

» у дру| илка. Ли» 

Вечеръ въ пользу окончившихъ курсъ 
гимчаз1й. 

«Наш») ноколЬше юности но зноетъ», мрачно говорилъ поэте ны-
нЬшняго молодого noKOJftnifl. Правда, многаго не хватаетт. нашей 
молодежи, нет* у ной той беззаветной самоотверженности, н е т * 
бодрости, свежести и силы чувстве, которыя когда то и не так * 
давно еще отличали русское юношество, преобладает* скорее какая 
то преждевременная разочарованность, недовеpie к * своим* силам*, 
самоглодише. Она, как* выражался нокоПный П. В. Шелгуновъ, лю-
бить «кипятиться вь собственном* соку». А, что хуже всего, 
сплошь и рядом* еще на школьной скамье она начинает!, мечтать о 
будущей приличной карьере. Да, все это есть, но ие такое настрое-
н а вызвалт. в-ь пас* сегоднянпнй вечерь,—вызвал* онъ, напро-
тив'!., нечто совершенно обратное. Юность—все таки юность п ми-
нутами она вызывает* какой то особый подъем* духа не только 
среди самой молодежи, среди людей пожившихъ уже. Воть эти 
то минуты и дороги. Ихъ то и пусть но аабываетъ юношество. 
Конверте давался въ пользу окончившихъ курсъ гимназМ. Это обыч-
ный, ежегодно повторяющая, прощальный, такъ сказать, вечеръ. 
Часть окончившихъ курсъ Ъдетъ изъ нашей далекой и мрачной Си-
бири въ светлыя, лучпня места. 'Вдеть йодная надежде, едотъ ра-
ботать, учиться для того, чтобы потом* стать полезными работни-
ками, сознательными членами общества. Эта молодежь чувствуете и 
теперь уже себя пе школьниками, а самостоятельными людьми, она 
наметила, хотя въ обшихъ чертахъ, путь, по которому направится 
ея будущая общественная деятельность. Иа этомъ же вечери она 
въ последшй, быть можетъ, разъ въ жизни встретилась съ другой 
молодежью, тоже только что окончившей курсъ, хотя и въ другихъ 
учебныхъ заведешяхъ, по на долю которыхъ выпала другая более 
тяжелая и неприглядная судьба... Прямо со школьной скамьи она 
должна иринимиться за безъисходныЙ трудъ, должна тоже ехать 
не нъ свЪтлыя только, не лучппя места, а ехать въ далешя 
деревни, становиться сельскими учителями... Ron. помощь имъ! 
Вотъ на этихт, то н«аамТ.тныхъ, исприглядныхъ герояхъ долго 
т а к т вечера, какъ бышшй, оставляютъ отрадное бодрящее па-
erpoenic. Такъ было и в * этот* концерт*, данный 13 1юия. 
Нельзя не поблагодарить гг. любителей, устроивших* его. Програм-
ма была составлена довольно разнообразна и исполнена дружно и 
хорошо. Военный оркестръ Гусева очень недурно исполнял* две 
пьесы марш* изъ «Жизни за Царя» и «Чардаш*», муз. Брамса. 
Хоръ г- Концевича въ особенности стройно и прочувствованно спЪлъ 
«Ахъ ты время, времячко» и «Что мне жить и тужить», Стихот-
Bopeuie Полонскаго «Шавм1ръ Велишй» великолепное по содержа-
liiio съ большимь чувствомь и понимашемъ было иродскламировино 
г. Першинымъ, хотя можно пожелать лучшей оттенки некоторых!, 
месть, какъ наир. впечатления пируюшихъ юстей после песни гус-
ляра о гибпущихъ отъ голода хлонахъ. Г -жа Вейминт. прекрасно 
спела apiio изъ «Тршпаты». Молодыя шанистки г -жа Заборовскад и 
г -жа Шартявина доставили большое удоволыятне игрой на рояле. 
Нельзя, ннрочемъ, назвать удачиымъ выбор* г-жей Шаршавиной ма-
зурки Иосковскаго, она мало музыкальна. Массу аплодисментов* 
вызнал* гитаристъ Галкинъ. Его uapiauiu очень не дурны, но мы 
над1.смся слышать отъ него более серьезный пещи, на который у 
него хватить и таланта и уменья... Г-нъ Мурашсвъ-скриначъ и г. 
Розеннассеръ-шанистъ исполнили тоже весьма мслодичныя собствен-
наго сочиношя uapiauiu на руешя песни. Вообще ясЬмъ артистамъ 
много анплодировали и вызывали на bis. Кт. сожалешю публика, 
ие смотря иа цель, отнеслась не сь должнымъ сочувств!емъ къ ве-
черу--залъ не былъ иолопъ. После концерта молодежь осталась на 
танцы.... Пожсласмъ же вступающему въ ж н е т , молодому поколе 
uiio сохранить горячую любовь къ цравде и добру, которыя при-
сущи юности, и безъ которой умственный нрюбр-Ьтешя останутся 
только мертвымъ каниталомъ. Г . 

Сибирская хроника. 
И* одной иа* прошлых* хроник* мы говорили о приамур-

ском* крае, мало населенном*, еще не уотроенном*, но обнару-
живающем* признаки жизни и молодой энерпи. Теперь посмо-
трим*, что делается на другом* конце Сибири, въ одной иаъ 
старых* губершй, Тобольской. Жизнь -гам*, каанлась-бы, давно 
должна войти въ свою колею—губерв!я вта, вместе с * Томской, 
выделена дажо иа* веден in аападиаго сибирскаго генералъ-гу-
бернатора и управляется, подобно русским* губершян* губерна-
тором*. Действительно MHorie признаки показывают*, что губер-
Hin пережила свой юпошесшй возраст* и во многом* может* 
быть поставлена на ряду с * окраинами Европейской Госсш. Даже 
более, там* обнаруживается в* некоторой степени старческое 

тощеше. Вспомните голод*, бышшй в* ryrtepniu, с * котор| 
на сама во могла оправиться. Затем* идет-ь ряд* фантов* ила-

чевнаго существовав in равных* полезных* учрежденГ 
равичащиго о* смертью. Вь прежних* хр< 

приводили пример* ремесленной инюлы. закладывающей послед-
1МЙ спой фонд*, который затем* продаетсн сь молотка, город-
ская сметы сводится сь большим* или меньшим* дефицитом*, напр. 
„Иа* опубликованной росписи гор. Турпнеяа на 1894 год* вид-
но, что доходов* ожидаетса в* означенном* году 11,059 руб. 
30 кон., а расходов* 14.210 руб. 17 коп., следовательно ожи-
дается дефицит*, в* количестве 2.550 руб, 81 я. («Т. Г. В.»). 

Обществен II ын дела и делишки не клеятся. Так*, по словам* 
,,Сиб. Л . " хозяйство иа землях*, принадлежащих* Тобольсну, до 
спх* пор* нелось крайне небрежно ,,Городских* земель числится 
около 2,000 десятин*, из* которых* около 1,200 десягин* удоб-
ной земли. Никакого правильного хозяйства на городской земле 
не иедетсн и дажо границы ея врндъ-ли точно определены. 

Соседи in деревни также врезались в* городски! илпдешн п 
часть захваченной земли яа земской давностью уже потеряна для 
города. Мы пе говорим* уже о том*, что лес* безжалостно рас-
хищался: городской л-Ись, но еравивн1ю с * находящимся рядом* 
лесом* ивавовскаго монастыря и даже крестьянским* лесом* 
деревни Серебринки, предстанлнетоя совсем* жалким*" («С. J1»). 

По слонам* „Екатер. Недели", в* Тюмени, нынче нищих* 
меньше, чем* людей, предлагающих* услуги; хоть двери запирай 
оть этих* назойливых* посетителей". Так* рассуждают* уже 
нолучишше места,—и они правы, просящих* службы, хороших* 
п худых* служащих*, нынче много и имъ в* Тюмени трудно 
найти работу, потому что штат* служащих* ио случаю безде-
ятельности многих* пароходов* умевьшен*. Нора бы гг. служа-
щим* Тюмени, по примеру прочих* Городов*, С.тоящих'1. даль-
ше в* Сибири, позаботиться об* учреждена Общества приказ-
чиков*, в* котором* ощущается громадная потребность". 

С * другой стороны адмипистрацш ryoepnin обнаруживает* та 
кую дентедмюсть, которая до некоторой степени напоминает* 
то, что делается в* юном* приамурском-!, крае, Предполагается, 
между прочим*, устройство во многих* дерешшх* сель-
ских* банков*, покровительство кустнрпой промышленности, луч-
шая оргнпизашн помощи переселенцам*; принимаются рвзиыя 
гипеничсскш и саиитирнын меры. „Трем* выборным* из* сре-
ды рыбопромышленпикон* поручен* надзор* и сбор* денег* на 
устройство больничных* бирянон* на рыболовных* песках* по 
низовью Иртыша и Оби" («Т. Г. В.»). 

Разрешаются образонашн отдельных* выселков* па* ста-
рых* сел* и новых* деревень, пз* переселенцев*, учреждается 
должность губернскаго агронома, который будет* находиться в* 
непосредственном* распоряжоши губернатора. 

Дяд-Ье, затеваются -га к in гранд'юзные преднрппчи, как* вывоз* 
хлеба чревъ Ледовитый океан*. Еще более делается ваиетной 
свежая струн, когда вы от* ивленШ обыденной, практической 
жизни, перенесетесь к* местной прессе. В * городе издаются две 
гааеты „Сибирсшй Листок*'- и „Тобольскin Губернски Ведомо-
сти"—это такое богатство, которое до сего вримеип было но под* 
силу университетскому Томску. Обе названпып газеты, Особенно 
порван, отлпчаютси молодым*, бодрым* духом*, свидетельствую-
щим* о некотором* подъеме жизни в* среде местной пптеллигнн-
Ц1п, Если „Сиб. В", называет* и иопидимому правильно город* 
Тобольск* „япхудялым-ь", то никоим* образом* никто пе ска-
<ет* ничего подобнаго о местной печати Мнжду тем*, какъ ни 
кромна сибирскан пресса, все-жо нельзя отрицать иаралель-
юоти, Ввегда существующей между жизнЮ и печатью, и нзаимо-

действ!Я ихъ друг* нн друга. Таким* образом*, очевидно, сопо-
зтавлеше фактов* инь жизни Тобольской губери!и, оставляет* 
некототорое недоум-Ьн'ю у читателя,—разъяснить которое бли 

было-бы названным* органам* местной жизни. 
Другая стнран сибирская губершй, Томская, имеет-ryoepi 

преимуществ* перед* Тобольской — земли 
богаче содержащем*. Народное образов 
котором* была речь в* прошлой xpoi 
благотворительный учреждвши стонт-ь про 

юго 
юдороднее, жизнь 
удя ио отчету, о 
оставлено еноопо, 

По словам* „Сиб. 

В" , на дела благотворительности, вь течеше 12 ле-г* одними гг. 
Цибульскими пожертвовано 143 т. p. MapiiiHciiitt детейitt пр1ют* 
въ Томике ничалъ самостоятельное cyineenioHanie на проценты 
съ основного кипятили сь 1887 года. На содержанЬ- upiiom было 
израсходовано попечительством* в* 1887 году 0.044 р. 84 кои. 
и в* 1888 г. в.355 р. 4 коп. К* 1 января 1880 года состояло 
на лицо неприкосновеинаго капитала приюта в* государственных* 
°/о бумагах* 130,000 руб., расходных* сумм* 1,040 р. 37 к. и 
детокаго рукодельнаго капитала 3,054 руб. 72 коп. К* тому же 
числу находилось в* п pi юге носиитанниц* 46". 

Ньтомоком* исправигольцом* арестантском* отделенш на-
чали иаготовлпть разный усовершепствовавпын сельско-хозяй-
ственныл орудш, который по своей цене и, полагать надо, ка-
чествам* будут* иметь большой сбыть (тамь-же). 

Но аа то и мошенничество принимает* в* Томске формы 
очень культурный, совсем* ранее незнакомый томскому обыва-
телю. 23 мая въ домЬ купца Болотова задержан* канцплирешй 
служитель М. Ф . съ подложным* письмом* от* имени профес-
сора Курлови. В* письм-Ь Ф., именуя себя бывшим* студентом* 
томекаго университета 5-го курса М. П., просил* денежной по-
мощи на поездку сь семейством* в* Иркутск*. Ф. задержан*. 
Этот* же Ф. пробовал* практиковать такой способ* и ранее, по 
тоже неудачно. 

Но не смотря на видимое благообраа1е томской жизни, не-
вольно приходят* и* голову грустнын мысли. Томск*, как* по 
услов1нм* своего положеши, таи* еще более вследcTBie открьтп 
в* нем* университета, должен* бы стать крупным* умственным!, 
центром* Сибири и давать тон* н ппиравлепш если не всей 
стране, то значительной ея части. Мы ве только не нидим-ь ни-
чего подобиаго, но даже не намечаем*, чтобы университет* под-
нял* уровень я!изни томекаго ннтеллигоитпаго общества. Мы пе 
можем* не ответить «Сиб. Вестнику» любезностью за любезность. 
Говоря о нашем* иркутском* отделе геогр. общества, г. Н. 
Е—нов* замечает* „по какой-то странной случайности даже те 
из* членов* Восточно-Сибирскаго отделе, которым* не удалось 
проникнуть в* Мовгол1Ю, боятся производить свои наследованы 
вдали от* ен границ*. Я . П. Црейн* вкскуреирует-ь иа остров* 
Ольхой* с * ботанической целью, Н. И. Овбурои* на берегах* 
Байкала и озере Фролихе изучает* рыб*. Нот* и нес* перечень 
работ* Восточно-Сибирскаго Отдела, если ие принимать въ рпз-
че-гъ приведший в* порядок* воллекцШ и изредка об-ьяснешн их*. 

Странное впечатленie производят* все эти работы, настолько 
странное, что, если-бы на загланном* листе не стояла надпись: 
«Отчет* Восточно-Сибирскаго отдела ИМПКГАТОГСКАГО Русскаго Гео-
графнческаго Общества», мы, пожалуй-бы, подумали, что в* ци-
тируемой брошюрке идет* речь о перечислена научных* тру 
дов* какого-то китнйскаго учреждешн, сиет'алыю поеннтившаго 
себя пауче1ию Моигол1и и пограничных* с * нею местностей 
Сибири". 

Нам* кажется, что нечто подобное происходить и в* г. Томске. 
Люди науки там* стодь-же далеки от* жизни, сколько и наши 
иркутеше ученые. Считаем* нужным* оговориться: слово „любез-
ность" мы употребили вовсе не н* ироническом* смысле—нет* 
автор* указанной заметки возбуждает* серьезный вопрос*, за 
что мы кроме благодарности, ничего другого чувствовать пе можем*. 

ф По словам* («Нов. Bp..) въ Красноярске учреждается духовная семи 
няр!я с* воспособлеп1емъ и»ъ местных* средотвъ по 10 т. р. въ год*. 

• Дело устройства 
давно требоппло длн с 
явился въ лице сорви 

к устроои еорилс 
шорной енисейской тайги («Ен. Л..). 

'бщеитва врачей Енисейской ry6epnin • На ивс-Ьдв 
въ субботу, ai-

XflNcu/Оюй НО,ООО р. 
юведывнв!!! общества . Вяра! 

опе.ходявгаем* 
'жертвочати Александрою Петров-

1ческиго бараки, паходящагося 
in. был-ь уитроенъ и содержался 
Д. II. Кузнецовой (.Ев. Л.»). 

ф Туда же пишут* ивъ Томска: у насъ носятся упорные олухи, что 
управлеШе средне-сибирской железной дороги въ скоромь времови будет* 
переведено къ вам*—въ Красноярск*. Здесь мнопо втому рвдуются и, 
гланнымъ образомъ, надеясь на то, что съ переводом* управлешя у насъ 
волстановятся на все првжв1я Ц-Ьны. При этомъ корресиондентъ радуется, 
что Томокъ яибапдяется отъ у правлен in ж. д. «А то—помилуйте - квартиры 
ввдорожалв, прислуга—тоже, не улучшась нь то же время качественно, я 

' дошло до 3 p.—a р. 20 к. за пудъ, каковой цены никогда 

>ще I в былс 

Корреспонденщи. 
Балаганскъ, 7-го iioiin (зпеедшйе городской думы в-го 1юня). 

Председательствовал*, яан* и в* предъидущем* зас-Ьдан1и 29-го 
MRU, не городоко* голова Тати р и и овъ, кии* главный распорядитель 
учитываемпго бала-базярн, а его кандидат*, Давыдов*. 

Заседанш открылось чте|пемь объясне1ия, даИяаго почятным* 
блюстителем* нашего 1Ч)родекаго училища г. Трофимовым*, 
об*нснен1я, паппсаннаго по Tpe6oBaniio думы собранia 29-го мая. 

Сущность об-ьиспени! следующая. Никаких* денег* он*, Трофи-
мов*, у соби <не удержал*». Торговал* за буфетом* пе «исключи-
тельно» он*, так* как* господам* гостим* известно, что он* 
оставлял* прилавок* и уходил* играть в* карты. За вино къ 
ужину получилъ ие 55, a 47 руб. Остальное вино продано не по 
5 руб., кик* полагает* дума, а но 4 и даже по 3. Водна продано 
не в.. а меньше. З а карты получил* не 12, а только 6 руб. 
Сдачи никто не оставлял*, а пожертвован in записаны особо. Что 
кпсается нырпжоши городской управы относительно того, что онъ, 
Трофимов*, уклонился отъ объяснен^ но Поводу начета, то он* 
иокорнейшо проеит-ь воздержаться от* таких* неуместных* 
дерзских* и недостойных* обществ, учреждении выражшмй. 

06*HOHenie вто никого пе удоилетпорило. Гласные и присутет-
Bai ini ie на заседшин «сиедуиие люди» возражали по всем* 
Пунктам*. Торговал* он* исклю'штелыю, и если удалился з а 
золеное ноле, то а а выручки!) оставлял* донЬрениое лицо. Неко-
торые участнонавиле (учитель Бочнаревь) нотвердилп, что этим* 
доверенным* лицом* были ого ж«иа, друг!е только помогали ряа-
лпнагь вино по рюмяамъ, но депегь ие. брали. По более деше-
вой цене никто не уполиомачивалъ продавать вино (По этом"® 
поводу обнаружилось, что некоторые госиода распорядители дей-> 
стнителмш, при покупке нипа, воспользовались некоторой уступ-
кой в* сравнен in сь прочими гостями). Только н* конце вечера 
u-Ькоторые сорта вин* продавались дешевле, по 25 кои. з а рюм-
ку, ио это принималось во внимаше па предыдущем* заседшии, 
при учете выручки. З а карты должно быть получено пе 6, а 12 
руб., так* как* продано было 6 игр* по 2 рубля каждая. Где 

сальные шесть руб.? После детального обеуждешя об-ьпенешн г. 
Трофимова вопрос* былъ поставлен* так*. Н* объяспеи'ш своем* 
Трофимов* не доказпл-ь, что он* выручил* за буфетом* лишь 84 
руб., что даже, если принимать его показании п во всем* брать 
минимвльнын цифры, все-таки педостанет* по меньшей мере 44 
руб. 50 кип. Заключеше было предложено сделать такое: прини-
мая но BiuiMaii ie показашя Трофимова, дума псе-такп считает* 
педочегь в* 44'/» р. несомненным*, но она более склонна ду-
мать на основяши соображешй, указанных* нп заседаши 29 мня, 
что недостает* около 82 руб. Понтону, предложить г. Трофимову 
во пзбежаше всяких* нарекший внести недостающую сумму, л 
в* случае его отказа, передать дело подлежащей власти длн воа-
буждевiя судебнаго преследоиншн против* Трофимова. 

Пока в* таком* смысле составлялся протокол*, гг. гласным* 
было прочитано занплешо гл.-же Ворошилова, обвиниющаго по 
поводу бала-базара 20 февраля городскую управу в* „присво-
ен i n " кем*-то 84 руб. въ намеренном* и умышленном* скрыт1и 
истины передъ дум>>Й, и перед* подлежащим* начальством* нъ 
удержанш у себя и пользоваши в* своихъ целнх* частью бла-
готворительных* денег*. 

Гор. юл. Татарыновъ начале читать иротополъ об* отчете, 
еоетавлепном* 27 апрели и сводящем* концы съ концами. 

Гл. Герман>. ааянилъ, что отчет* этот* гласные уже слышали, 
но что он* не удовлетворил* многих*. Ниновать ве только Tpog 
фи МО в*, а и Друпе распорядители. 

Гл. Лорошилоп. Кто виноват* будет* дело следоТВ1Н. 
Гор. гол. Татариновь. Городская управа отсчитынаетсн переде 

думой ежегодно, а пе в* каждом* отдельном* случае. 
Г . Лороишлоаь. Да, но в* подобных* случаях* дума может* 

требовать отчета отдельно. 

Гл. Давыдов!, (ие председ.) Ну, задержали деньги, о чем* же 
туть разговаривать. Деньги, хоть поздно, были записаны в* при-
ходе. Не ПОЛИНЯЛИ, ведь, они оть втого? 

Занвлеше гл. Ворошилова произвело во всяком* случае действ!е: 
под* протоколом* в* первоначальной редакщи подписалось лишь 6 
гласных*; остальные 8 подписались иод* особым* миешем* гл. 
Ворошилова, обниняющаго пе только Трофимов*, а и всех* другихъ 
распорядителей. Несколько гласныхь совсем* не подписались подъ 
протоколом*, так* как* разошлись домой раньше. 

Эгим-ь, за поздним* временем*, и окончилось заейдаше 0 1юнн. 

Чиной. Селение Красный Я р * , Верхиеудинекаго округа. Н* здеш-
нем* районе все весеннее время: ноиець марта, апрель и нача-
ло мая перепади ют* дожди и снег*, что весьма благопр1ятствует* 
всходу хлеба нп протнжеши всего теченш рк. Чиной и Хилка. 
Урожаи хлеба по Чнкою бывают* преимущественно средше — 
вследсте не особенно благодарной почвы (каменистой и глини-
стой), и пеумешя вести правильную обработку почвы и ненри-^ 
M'bueuiH никакого удобро1йн, — к* тому же наделы земли не впол-
не достаточны но количеству душ*. По обеим* сторонам*- поев-
лешй тянутся водораздельные каменистые п лесные хребты, но 
п по этим* хребтам*, если таковые находятся в* наделе жите-
лей, — производится расчистка и посевы хлеба. Сильные урожаи 
здесь редки, -в* течеи1о семи лет* выдался лишь прошлой 
1893 ГОД*. Тем* не менее, цена па хлеб* но случаю плоДЩ'4 
урожаи нъ ближайших* окрестностях* гг. Троицкосапска и Верх-
неудинска и находящегося нъ селе Красном* Я р е (центре Чи-
койских* носеле1пй) випокурениаго завода-дворянина ВуЙвид-ь, 
была от* 45 до 50 коп. За недостатком* хлебопахатпой земли 
посевы здесь производятся небольиие, но и вти земли иногда не 
вполне все засеваются н* силу тех* обстоятельств*, что жители 
(беднота), состоя в* кабале у местных* зажиточных*, а главное 
торгующих* крестьян*, в-ь течеше зимы перевозят* этим* ку-
лакам* большую часть своего хлеба яа долги, накмпинпиеен сь 
вези памятных* времен* оть окредитованж их* тонарами и ви-
ном*, по ценим* тем*, как'ш заблагоразсужиналось торгующим* 
поставить. Остальная и последняя часть хлеба (если она уце-
лела от* иополпешя долгов*) продается нн деньги, необходимы!! 
жителям* для взноса податей и м'фских* сборов*, и, в* ре-
зультате, къ весне многим* по только па посев*, по и иа нро-
питнн1е ничего пе остается. Вследств1с чего входить с * ходатай-
ством* о раз решен in пм* выдачи ссуды из* заиасных* мага-



амнов», но разрешешн втого они, или совсем» не получаютъ, 
пли таковое приходит», когда время сива давно миновало (быть 
можеть вто происходить оть посиооиремеппаго и неумелаго хо-
датайства). Между тВмъ, снять |<се-тани надо—иначе—зимой пи 
долгов» платить, ни питаться не чем»; в*ъ виду такой крайней 
необходимости, они внонь обращаются к» зажиточным» крестья-
нам», м>р>"Ьдим», н торгующим» купцам» кулакам», которые их» 
охотно вновь снабжают», во уже ио весьма нысокой цепе, ис-
кусственно ими повышенной; папримНр»: если зимой существо» 
вала цени па хлеб» (при хорошем» урожа-В) 80 кон. на пуд», 
то весной ирп отдач» нь ссуду стоимость хлеба доходить до I 
руб. '20 коп., а при сущеетвонаши зимой семидесяти копеечной 
цены воспой крестьяне получают» хлеб» по 2 руб. 40 к. и т. д. и 
поэтому из» год:» в» год» состоять в» зависимости у кулаков». 
Быпнють и так1е случаи, что некоторые зажиточные снаб-
жают» бедных» и без» iioBbiiuenin цены следующим» образом»: 

^ыднют», примерно, 10 пудов» с » тем», что получинпнй хлеб» 
Обязан» нознратить осенью нолносгпо и затем» по нремя страды 
должен» за каждый нудь проработать день безплатно, то есть и» 
то время, когда руки быпиють дороги, и каждый подеиыцик» 
получает» по 80 кон. в» день. И таким» порндком» бедный, 
получшшпй 10 пудов», работает» у Н1рп*да J0 дней самое до-
рогое для него время, а спой хлеб», из» коториго он» должен» 
возвратить 10 пуд. стоит» не убранным» и сыплется. 8а последи ie 
3 года подобное ннлеше начинает» постепенно прекращаться и 
ныне прекратилось, благодари гуммппности владельца упомн-
нутаго ш.иие Воскресенского нпнокуренпаго завода (нь селе 
В>раоиом»-нре) БуЙвид», который за это время ежегодно снаб-
жнеть жителей на посев ь хлебом», без» набавлен in цены или 
квких»-либо со стороны жителей уступок», с » тем» лишь,— 
чтоб» заимообразный хлеб» возвратили ему к» концу года (зимой). 
В » прошедших» годах» выдавалось пм» одной Красноярской Во-
лости до в т. пудов», а в» настоящем» году на три волости: 
Коротвовскую, Красноярскую и БаЙхоровокую выдано на по-
сев» ДО 20 тысяч» нуд. Подобным» Порядком» ссуды г. Буйвнд» 
возстаноннл» против» себя большую часть зажиточных» н тор-
гующих» крестьян», н» отместку чего и, быть можеть, с» целью 
Возетанонпть Буйнид» прочив» общостнеииикон», стали выдумы-
вать, па MipcKHX» сходах» (где они, по их» положенно, имеют» 
прдпо голоса каждый за досить бедных») рааные на Буйнид» 
налоги, как» то: обложвлм нзичшпем» за каждую доставляемую, 
на его занодъ, ив» казенных» дач», теми же нуждающимися 
крестьянами, кубическую сажень дров» из» сухостоя и належ-
пика по 45 копеек» (дрова покупаются Вуйннд» из» иерных» рук» 
по 4 руб. 20 коп., за кубическую сажень) и за каждую леснпу 
по 10 коп., что Вуйвпд» выполнено беаирекоелоппо. Независи-
мо этого им» уплачено в» казну за .рухостойную сажень дров» 
иц 25 коп. н за лес» по таксе, так» как» дачи крестьян» впол-

з и с» казной не разграничены, отмежевка была в» конце Соро-
киных» годов» и знаки таконой от» времени уничтожились, по-
этому лееншпе считают» лесные участки, принадлежащими каз-
не, все без» и с ключей in. Затем» также поотапонпли приговор» 
о взнмшпи с» Буйнид» пошлины за каждый илот», на котором» 
он», Буйнид», будет» отправлять спирт» по рк. Чпкою (как» 
бы за пристань) по 2 руб. Словом», всевозможно ухитряются по-
вредить БуЙнндь и тем», как» пиши сказано, мовотвнопить его 
против» нуждающихся жителей. Самые приговора, по обложенно 
пошлинами Буйнид», составлены неполными сходами крестьян», 
то есть, кик» здесь принято собираться с» каждых» 10-ти дво-
ров» по одному человеку, а лишь с» каждпго еелсшн по дна 
человека и то воротилами. В» особенности вооружены против» 
Буйнид» торгующм', uMBioinie солидный липки с» товаром», и 
cejbeicift староста. Ио Mneiiiio их», завод» совершенно не нужен», 
даже вреден»; до завода, как» они выражаются, жили лучше 
Оно н понятно: ДО открьгпн эпводн оин эксилоатироннлв 
крестьян» —какъ умели, и тут» нп беду их», Буйвид», еще от-
крыл» при иапод» магазин» и цены иа говпр» поннапл» 
до минимума. Независимо оть этого, аапод» оказывает» 
кптер!алы|ую поддержку покупкой хлеба и темь, что ра-
боч!е при нем» преимущвствеино местные жители, которые, зара-
батывай ОТ» 15 до 21, а мастеровые, ПЛОТНИКИ, до 50 рублей вь 
месяц», улучшают» благосоетоише своего хозяйства и унлачи-
чиввют'ь сноевременно иидпти н друпе сборы. Заработанное жа-
лованье мое беа» исключен IB; получают» дна раза в» месяц» нп-
лнчными деньгами. 

Заводь выстроен» в» 1869 году подполковником» Буйнид» но 
старой кубовой системе, заТЬм» за смерит владельца был» де-
сягь лет» без» д-нйет-шн и лишь в» конце 1887 года пвовь ре-
ставрирован» наследником» и я» даипос премн вполне усовер-

шенствован» и считается однпм» из» лучших» по Забайкалью. 
Имееть безпрерыицо дейсгнующЕй перегонный аппорать, отлич-
ные паровые котлы и паровые двигатели. Мельница и все 
действующее па заводе приводы, как» то: заторный машины, но-
допод»емы, нагнетатели бражки нъ аппарат» работають пароной 
силой, лошадиная везде устранена. Помещеше завода отличается 
ЧИСТОТОЙ и полным» порндком»; спирть производится очень до-
брокачественный, не имеет» почти въ себе примеси сивушного 
масла и славится не только въ Забайкалье, но даже и пь Якут-
ске. Это ннглидпо видно из» того, что крупная золотопромыш-
ленная ирвбрежно-витиискан компншп и бодайбпяекая предпочи-
тают» покупать трепй год» дли своих» промыслов» оть 10 до 
16 т. ведр» спирта на» завода Буйнид», с» переплатою ему оть 
10 до 20 кон. за 40°/о ведро полугара против» иркутских» за-
водчиков». В» данное время устраивается на заводе электриче-
ское осиещйн'ю. (Оконч. будет»). 

С х и х о т в о р е н 1 е . 

БАБЬЯ ДОЛЯ. 

ф о с в ^ щ а е т с ^ j i . ^Д,.). 

Вудетъ бить тебя мужъ-привередннкъ 
И снекровь въ три погибели гнуть.. . 

Мрачный картины жизни деревенской, 
Проходите мимо, дайте отдохнуть!... 
Нет» в» деревне доли, горше доли женской. 
И над» этой долей истомилась грудь! 

Марьин» муж» и» остроге—Марья изнывает», 

Катсринип» дома - Катерину бьеть; 

Ст. малыми детнмн Оокла голодает»: 

Мочи нет» работать, муж» заноем» пьет»... 

Проклова невестка к» матери сбежпла: 

От» лихой свекрови—хоть нь могилу ей, 

Только мать у Веры—старого закала, 

Ужь не даст» потачки дочери еноей! 

Скоро-ль будет» смена втой доле женской— 
Что волнует» душу и терзает» грудь?!.... 
Мрачиып кнртипы жизни деревенской. 
Проходите жь мимо, дийте отдохнуть! 

Иивелъ Оскскгй. 

Судебная хроника. 
Иркутск!* губернокП судъ въ иасЪдати 30-Го или, нъ составе суд»: нред-

седи-гсльетнующ1й томарищъ председателя Зуев», ооветняки Попонъ и Са-
ранчей», при товарищ» прокурора Токареве и защитник», частном» пов»-
рспвом-ь Любипскомъ елушплъ дело оГ.ъ нркутскомъ мещанин» Михаиле 
Арянопскомъ, обвинявшемся въ кряже иаъ камеры быншаго товарища про-
курора Власова дел» объ Акептьевыхъ н Кпмсньщикоие и о еврейке Гор-
диной. 

Мм сооощаемъ отчет» об» втомъ дели, потому что оно въ ряду нервыхъ 
двух», аналогичных-!., характерно въ томъ отношеши, что укаяываетъ ни 
систематическую торговлю крадеными делами иаъ камеры товарища проку-
рора Власова. 

ИечеяпоноПе делъ иаъ камеры обнаружилось после npieMa ея янетуикв-
шимъ место г. Власова товарищем» прокурора, благодаря приписке въ по-
сл-Ьдстиш номеров» нъ исходищемъ и настольномъ журналах», а также и 
тому обстоятельству, что в» одной ивъ этих» книг» оказался вырванным» 

Так» каКъ вто имъло место после ириилочет'н Арапонокаго къ ответствен-
ности аа кражу дЬла Иммсрминъ и Сковороди икона, воледств!® анонимного 
дои осп, то и въ дапиомъ случай предположение о его виновности явилось вколи* 

.. Спрошенный на нредиарительномъ следста1и Ароновск1й не 
фИЗН | И-г 

къ краже дела А кентьенмхъ подговарнвпла вначале" его еоб-
ствениая мать и ея сожитель Носил ifl Кушнаревъ, п яагВмъ п пять его, отоло-
начальиикъ окружпяго иуда Шяшмареиъ. Когда похищеже било совершено, 
втотъ нпслЬдшй поехал» съ подсудимым» къ Акентьевымъ, на Мало блинон-
скую улицу, въ собственный домъ, где, заявив», что намерен» лишь про-
честь самое дело Акентьеиым», ипялъ его и сжег» в» соседней комнате, 
бросищ. въ топившуюся печь. Во время втого процесса подсудимого поили 

На вопрос» продоедатяльотвующкго, обращенный къ подсудимому онииов-
нос.ти, последи 1Й признал» себя виноиным» п просил» судъ окяяать ему сиис-
хождеи1е. 

В» своей речи представитель обаипешя укаявл» сперва на то, что послед-
ит нокааашя подсудимого ааслуживают» полного дов»р!я, что опв даны 
имъ вполн» чиотоеердечно и, что поэтому, они весьма ценим для суда. За-
тем» онъ перчшелъ къ опредеден1ю вопроса о томъ, кто главным» обра-
зом» былъ заинтересован» я» покраж» дела объ Акептьевыхъ я Кпманыци-
кои», обвиннашихеи в» мошеяическомъ обыграньи |гь кярты купца Ма-
лых». и, естественно, пришел» къ тому иаключеноо, что вто были именно 
Акентьевы. Свое яаключеШе обвинитель освовывал» па томъ, что, хотя самое 
дело и исчезло, но оно возбуждено вновь, благодаря сохранившимся КоЩим» 
с» некоторых» покиявшЙ у потерпевшая. При атом» по данным», имею-
щимся у прокурорекаго надяор», оамое обыграшо Малых» происходило я» 
и» доме Акеитьсвыхъ. Заключая свое обяянеп1о, прокурор» склонялся въ 
пользу дарованы предстоящему подсудимому снисхожден!я и просил» суд» 
направят!, дело объ Акентьеных» к» доследован!ю, дело-же о еврейке Гор-
диной. обвинявшейся нъ бвзнатенткой торговле вином», иследствю не ровы-
5Кан1я обвинномой, отложить. 

Г. Любавск!в яыступилъ аащитппком» ве со стороны Арановскаго, а со 
•-тороны Акептьевыхъ (Каменьщнконъ тоже ие розысконъ). Свою речь ва-
цнтник-ь начал» съ того, что ямскаяал» ооми»в1е н» чистосердечности, a 
•л Ьдовнтелыю и достоверности показаний Арановскаго; нокааашя вти, по 
Ulihuiio стороны, должны быть раасматринасмы, кяк» оговор». При втомъ, 
ю Н1)каиин1ям» его кл!ентон» относительно обвинения их» иъ мошенническомъ 
)быгрлн1п ими купца Малмхъ въ карты, совсем» неосновательно, так» как» 
ши-де попсе не инамнали къ себе последнего, а онъ явился сам» и стялъ 
приглашать других», бывших» в» дом», сыграть о» нимъ; но что на ;.то 
никто не согласился. Далее, нащитпнк» укаяывалъ на то, что Акентьевымъ 
нн Оыло никакого яптереся н» краж» и уннчтожеши дела, так» какъ нъ 
глучя» даже npiiaaaiiiii их» виновным*, они подяерглясь-бы лишь неяначя-
гельному денежному штрафу. А пъ яаключен1п г ЛюбпвсЮЙ указалъ нп то, 
что HOKuaiinie Арановскаго не заел у н: и он ют» дов»р1н па том» оснонаши, 
что ссылка его на то, что дело передано Шишмиреву нь присутствж Акентьо-
»ых» н» верхнем» этаже их» дома совершенно неверно, так» какъ Акеитье-

Поел» диувратпяго об! 
нательную комнату, отк 
.оторой Арапове,cifl при 

горов» воз рая СУД» УДал 

П и с ь м а с ъ д о р о г и . 

Угей-Поръ, 24 го мая 1894 г. 
Ни о высоком!, куполе храма Манднри, ни о золочепом» 

Широ-орго, пи об» узких» ургикекпх» улицах» я ие собираюсь 
писать вам». Теиерь длн русских», а особенно для сибиряков», 
трудно сказать что-нибудь повое о столице монгольской учености; 
для вгого надобно изучать ее, изучать пристально, а мне нь это 
iioceiuenie даже мало удалось и виден, ее. Прпотнншись под» 
rocTenpiuMHbiM» кроном» нашего консульства, н только и быль 
занять СВОИМИ сборами. Консульство—особый уголок» Урги; я 
не скажу русетй, потому что русскаго н» У pre п помимо кон-
сульства много. Есть наши русаки, которые родились и выросли 
там», длн которых» знакомство с» Русью ограничивается одной 
Кяхтой. Даже русская промышленность начинает» здесь делать 
пробы свить гнеадо 

Живет» в» Урге довольно давно уже русоюй часовой мастер» 
Березин». Лично кан ь то ие удалось познакомиться с» ним» пи 

па зимовку, я успею надоесть с» ней читателям» «В. Обозрешя». 
В» консульстве съехалось две экспедишн разом». Неделю спу-

сти после нашего пр!езда прибыл» туда и подполковник» Стрель-
бпцшй с» своим» помощником» офицером» Гусевым» и каза-
ками, населеше консульского подворья увеличилось сразу, если но на 
половину, то нинерное на треть. Хотя гостеир'шмный хозяин» и 
уверял» нас», что мы никого но стесняем», но нсцо было, сколько 
хлопот» наделало ему нпше общее Hauiecmie. 

4-го мня явились нанятые верблюды, а 6-го на дворе консуль-
ства нас» провожали нъ дальшй путь его обитатели и гости. 
Пожалел» я, что у нас» еь подполковником» Стрельбицкнм» разные 
маршруты, пожелали мы другь другу успеха, затем», перед» 
спуском» съ пригорка, на котором» стоят» консульство, разменя-
лись прощальными поклонами. 

Теперь по Западной Монголш трудновато выбрать такую дорожку, 
по которой не хнжпвнли бы уже pyccKie путешественники. Мой 
путь лежал» нь запндпый Хангпй к» востоку оть Улиосутан. 
lixivn. ио прямому тракту значило бы повторить маршруты Пев-
цова. наш» собственный и Иоробьенсюй. Я пошел» кружной до-
рогой, вниз» по Толе: здесь опять до монпстыри Новниь-
Церень-Гупа н шол» по маршруту г. Ядрпнцева, но зато дальше 
местность была уже новая. 

В» 20 верстах» отъ Ургп, иа местечке Сапгинъ-булуп», летной 
резидепцш консульства, мы нъпоследшй риз» встретили русских», 
перебрели Толу и очутились сразу в» глубине Монголии. Здесь на 
нас» большинство смотрело уже, кяк» па заморских» чудищ», из-
вестных» только но слухам». Всшсаи мелочь нашей обстановки 
возбуждала чисто детское любопытство. Только немиоНе, быва-
лые люди, пндпннне русских» нъ Урге, давали кое-как1н обънс-
нен1я, что такое, напр , чернильница, бпновль, что черпан лайковая 
куртка сделана из» кожи и. т. д Мертва и пуста была долина 
Толы, неприветливо встретил» нас» монгольеюй май. Холод», 
отсутстше травы и зелени на деревьях», широкая, чуть но перст» 
8, долина Толы, плоская, кое-где кочкопатин, обрамленная сухи-
ми утесами. Среди ней буквально теряется небольшая река. По 
нолусуткам» но видишь воды u ищешь глазами, где жо река-то? 
Верст» на 60 вниз» но реке вдоль иен тянется кое-какой кустар-
ник», по нему только н opieirnipyenibcn, куда пристать в» полдень 
пообедать, где започенать. Ниже и втого нет», только пзядн чер-
неюпий обрыв», да узенькая полоска зелени указывают», что 
там» должно быть или река, или проточка ея. В» такой долине, 
как» у Толы, смело могли бы поместиться Енисей, Днепр» или 
Ока, п им» было бы ве тесно, а здесь нъ такомъ громадном» по-
м Вщеши виднеть река, так» — в-ь половину Ирку та шириной. Она, 
ровно бедняк», получившей въ расноряжеше обширныя барск!н 
палаты, не знает» что делать еъ ними, как» ими пользоваться? 
Посидит» о» часок» в» одной, потом» заглянет» в» другую, н» 
третью и нигде места себе не находить; только и следов» чело-
века, что но нс.Бх» углах» насорепо. Воть вздумала наша река 
ткнуться к» правому берегу; но оказалось, что пе стоит» хлопот» 
прокладывать новое русло, поперпула назад», к» правому по-
ближе, тоже п пчего любопытнаго петь п потекла как» попало, 
сама не зная почему. Только ряды кочек» да ямы о » заетонв-
шейсп водой указывают-» места, куда пробовала пробратьсн речка. 
Вечный ветер» дует» н занынает» по широкой долине, треплет» 
голый тальник» и переносит» с» места на место желтый песок». 
Благодаря извивам» реки и неудопроходимым» почкам», дорога 
идет» далеко оть берега реки и юрточии местных» жителей ютится 
около колодцев», особенно на левой стороне речки. Колодцы 
вдоль берегов» реки—вто что то вроде дымной лучины около 
электрической лампы, питшне лобедой в» стране, вывозящей круп-
чатку, вообще нечто как»-будто парадоксальное, но когда в» 
прошлом» году нам» пе захотелось на той же Толе нить поду, 
которая пахла порохом», и мы, чтобы добраться до проточной йо-
ды, должны были пройти верст» 6 гю болотным» почкам», не-
сообразность объяснилась самым» наилучшим» образом». 

(Окончате будетъ). 

', ни теперь; 
цичее.кой практики. Приносит» ему icai 
ючппки часы с»кукушкой. Мастер» шип 
нзмь—оказывается внутри нее засыш 
ы туда просо то иасыинл-ь?» 

Да как» же—Теджеху-ду-керекте (ни-
ознина. Особенно смущало монгола, чт( 
I пе выскакивает». Об-ь-Влась проса что ли? Часы 
гепеннан, онъ главным» образом» просил» птицу 

анекдот» из» его часон-
1 то богатый монгол» длн 
ает» разематрпнать меха-
о просом». «Зачем» же 

ть надобно), был» ответ» 
птица и есть то не ест» 
ли? Часы статьи второ-

ему выле-

Пуоть у ней бы свёкру не пайти бедпижк 

Но старуха Веру выдаст» головой.... 

Занрнгут» беглянку чалому въ пристяжки, 

И поедет» свёкор» порою домой.... 

Въ жертву произвола отданы; покорно 

Стонут» п сгридают» женщины-рабы!— 

Стонут» н страдают»—и несут» новорно 

Тяжк!е удары, мачихи-судьбы... 

Этот» казус» один» показывает», что одной починкой часов», 
без» других» знпн'пй, не прожить в» Урге. Зниималси, конечно, 
разными небольшими иредпрнтнмн и г. Березин». Ныне он» 
надумал», как» вы думаете, что? открыть спичечную фабрику въ 
Урге. Наши спички в» большом» ходу в» Монгол!п, 

Я зашел» какъ то въ эту нерную росдпйско-монгольскую фаб-
рику. На крыше высокаи деревпппая труба, в» избе три комнаты: 
н» одной настругивают» щепу и скругляють ее нь длиниыя 
прутики, в» другой режут» каким»то инструментом», вроде кро-
шилкй дли листового табака, п» третьей несколько мальчуганов» 
затыкают» палочки в» рамки. Хозяина не было дома, и я не 
мог» лично пожелать ему успеха п» новом» деле. 

Хорошо, еелн-б» пример» втоть вызвал» здесь какое-нибудь 
производство посерьезнее, или хоть не здесь, а вообще в» Мон-
голп1. Пока на нее тнк!е вопросы слышится один» ответ» —про-
пзпедоши страны слишком» иросты и однообразны, паеелев!е 
слишком» редко п бедно н-ь общем». Возьмите к» примеру хотя 
бы нашу киргизскую степь, катя там» фабрики и заводы за-
вели мы? а сырые waTopiaxbi п» Монголш те же самые, кнюе 
дает» Монголы. 

Длн разбора этого отпета надобно предварительно изучить всю 
Монголно п написать об» этом» целую книгу, чего, конечно, н 
теиерь делать lie буду; я готов» даже сказать кое-что и въ иод- j 
KpeiueHie втихъ сображешй, например» хотя бы то, что въ УрИ) 
собственно п торговли русскими товарами не су шествует», даже 
мелочной: она сводится на подсобное средство при расплате за [ 
транспортировку. Вч. смысле торговли и» Монголгей Урга имеет» ! 
гораздо меньшее значеше, чем» Коб до или Улнееутай.... 

Однако, я обещал» не говорить об» Урге и пе сдержал» своего 
обнщишн; ИЗВИНЯЮСЬ, тем» более, что рпзечитывая вернуться туда 

ОбозрЪше русской жизни. 
— Министерство внутренних» дел» решило поставить борьбу 

с» слепотой на радикальную почву, и нъ настоящее время на 
разсмотреп!и его находитсн проект» профессора Беллпрмнновп, 
сводишься к» следующему. На городешя и земешн общестпеп-
ныя уираиле1нн предполагаетен возложить заботы о назначен! и 
окулистов» в» те местности, в» которых» болезнь глаз» особенно 
распространена, е» тем», чтобы оущестноваше таких» врачей 
окулистов» обезпечивалоеь городами и земствами, если оно, по 
бедности населешн данной местности, пе может» обезпечпнаться 
частной практикою. Для окулистов»-ирактиков», поселившихся въ 
данной местности, городски! и земек'ш учрежде!пн должны предо-
ставить некоторый привидлегш, ныданая таким» врачам», если 
они ввдумають открыть больницу и амбулатор1ю,-— субсид1ю; плата 
аа содержан'ю и лечеше б'Пдных» больных» должна обезиечинатьсн 
изъ городских» или земских» сумм»; для нозбужде1ня же Aonepiii 
со стороны населешя таким» больницам» предполагается предо-
ставить право пменоватьоп учрежденными правительством». Въ 
местностях» с» особым» распростравешем» болезни глаз» Пред-
полагается учреждать должности окружных» окулистов», подобно 
тому, как» это принято в» военном» ведомстве. Во всех» губерн-
ских» городах» при городских» больницах» проектируется откры-
тие особых» глазных» отделенitt, наведываемых» спошолистамв 
е.» определенным» содержащем» от» правительства, земства или 
городского управлешя. Преподаваше офтальмологии на медицин-
ских» факультетах» проектируется обставить так», чтобы этот» 
предмет» но сноей практической важности представлялся для слу-
шателей одним» изъ главных». Зсмеюн и городешя учреждешй 
при назнвчеши стппенд1й отудентнмъ-медивам» должны ставить 
непременным» условием» тщательное изучен ie практической оф-
тальмологии н требовать от» своих» стнненд!атонъ свидетельств» 
о практической подготовке н» пей. Длп врачей, е.остоящих» на 
служб» въ местностях» съ сильным» распространешем» глнзиых» 
болезней и желающих» уеовершенетнопаться в» офтальмологии, 
должны быть разрешаемы продолжительны!! командиронки въ 
университеты, с» с.охрвпошем» содйржип!н и с» обязательством» 
получить снидетельотж) об» успешных» практических» заннт1нх» 
н-ь глазной клинике или больнице. Меднцинсшй департамент» 
министерства внутренних» дел», в» свою очередь, будет» при-
командировывать и» акидемн! и университетам» сь содержашом» 

эбенно тех» врачей, которые ш>желаютъ усовершенствоваться 
:твом» предстапить такое же еви-
в предложить военному ведомству 
к» ноешю-медиципской академш 
•бнаанпых» практически изучать 
как» вто должны делать нолевые 

•фтнльмолопи, сь обизател 
детельстно. Предполагается такж 
жогодно прикомиидироныпать 
пределеипую группу нрачей, i 

ую клинику, подобии тому, 

хирурги е» хирургической клиникой, и, наконец», при академш 
н университетах» предполагается выработать программы клипп-
ческаго нренодапа1пи и нспыта1пн длн вышепоименованных» про-
чей прнмипнтельпо к» чисто практическим» ц-Влям». 

— Продовольственное дело предположено выделить из» общаго 
состава обязанностей земских» учреждешй и сосредоточить его в» 
соединенном» органе —уездной продовольственной коммисс!и, со-
стоящей под» председательством» уезднаго предводителя дпо-
рнистин и образуемой из» земских-ь начальников», уездпаго 



исправника и состава уездной земской упраны; пъ губернЫхъ же 
припислннскихъ и ирпбалпйекнхъ—изъ члснонъ учреждетй, не-
дяющихъ крестьнпскЫ дела. КоммиссЫ вта должна, по проекту, 
объединить продовольственное дело нъ уВвде и такимъ образомъ 
придать организацЫ его большую жизнениость. Яа обязанность 
коммиссЫ возлагается', разрешать по прнговорамъ сельскнхъ 
обществ» выдачу запасовъ изъ магазинов», дапагь отсрочки по 
ссудам», делать распоряжения о взыскан!!! ссудъ, разрешать 
освежена зерна вь магазинах», утверждать и увольнять смотри-
телей магазиновъ, возбуждать противъ иихъ законный пресле-
дованы, учреждать ем.-егодпый обьездной осмотръ магазиновъ ея 
членами, следить за счетоводствомъ и отчетностью по магази-
нам» и вообще за правильностью и успешностью хода продо-
вольствен наго дела иъ уезде. Въ порядке подчиненности уездная 
продовольственная коммиссЫ будетъ ответствовать перодъ губерн-
ским» но иенскимъ деламъ присутствен». 

— Уложеше о нлказннЫхъ предполагается дополнить карой 
за самовольную раздачу хлеба изъ обшеотвенныхъ хлебозана-
сныхъ магнаинонъ безъ нпдллжащаго разрешены въ томъ же 
размере, какъ и за самоуправство, т. е. виновные должны быть 
подвергаемы аресту, не свыше трехъ месяцев», разломку же ма-
газиновъ съ целью расхищены содержимаго предположено карать 
по ст. 1603, по которой виновные пъ нвпадеши па чужую недви-
жимость, если они захватили находящееся въ оной дпижиное 
имущество, подвергаются зиключетю нъ смирителыюмъ доме до 
двухъ летъ, съ потерею особениыхъ правь и преимуществ». 

— Къ торговле керосином». Недавно былъ изданъ законъ о 
невыпуске съ заводовъ въ продажу керосина плохой очистки, 
въ настоящее же время министерство фипансовъ признило воз-
можиымъ допустить въ продажу и такой керосииъ, съ тЬмъ, однако, 
чтобы онъ не продавалсн иодъ низпшпимъ керосина, и чтобы 
покупатель, покупан такой керосииъ, аналъ, что покупяетъ осве-
тительное масло неудовлетворительной очистки. Н о чтобы не дать 
торговцами, возможности продавать подъ назвашомъ хорошаго 
керосина керосииъ плохой очистки, министерство финансов» 
занято нъ нпстоищее нремн устнноплешемъ уелошП, при которыхъ 
осветительиын масла плохой очистки могугь быть выпускаемы 
съ заводовъ. Департамента торговли и мннуфактуръ по этому 
поводу предложилъ па-дпнхъ бакинскому техническому комитету 
обсудить съ участ1емъ нефтеиромышленниковъ и керосипозанод-
чиковъ, пе нужно лп поставить непременнымъ услов!емъ вывоза 
съ заводовъ керосина неудовлетворительной очистки — окраску его 
въ ярко.красный или бурый цветъ. 

— Въ октябре месяце вносится въ государственный советь 
проект» преобразованы еврейской благотворительности. Согласно 
проекта, все еврейскЫ благотворительны)! учреждены подчини-
ютсн i t i tH i i o органов», ведиюшихъ вообще благотворительность 
въ HMiie]>iu; ныне действующим» благотворительным» учрежде-
нии» диется годичный срок» на составлен!* устава и на иред-
ставлеше его на утвержден1е министерства внутренних» дел»: 
учреждешн, нь течете года не представиишЫ проектов» и уста-
вов'!., будут» упразднены и имущество их» передано въ другЫ 
благотворительный учрежден!». Похоронный братства упраздни 
ютсн; зиведывян1е еврейскими кладбищами возлагается иа кнзон 
IIыхъ рнвнинонъ, заботы же по погребешю умерших» поручаются 
попечешю родственников» умершаго, въ случае же ихъ бедно-
сти—благотворительным» учриждеиЫмъ. 

ОбозрЪше заграничной жизни. 
Антя (Окон.). Оправдывай и освобождая отъ всякой ответ-

ственности нолдей лексингонскнго «нащонильнаго сельс1:нго со-
юза», судъ темъ самым ь признал» за земледельческими рвбоч 
право вступить во BCHKUI аесоцЫцЫ, хоти бы вти последи 
были направлены къ борьбе против» землевладельцевъ. Дв1 
nie понемногу начинает» разростатьеи, душей его по старому 
Арчь, но разрастается до самого 18У0 г. крайне медленно... Вт. 
этомъ году иеожидавно все более и более начинпеть npio6pe-
тать поклопниковъ идея Дя.-орджа о необходимости «нацЫннли-
ЗНИТИ » Земли... Сначала—много препятствЫ нъ недостатке кот-
теджей длн митингов», но, вспоминая npieMbi знаменитой лиги 
протпвъ хлебныхъ законовъ, зсмледельческЫ федернцЫ основы-
вают» такъ ннзыянемое общество (красныхъ фургонов'ь». По 
селамъ и весяыъ соединеннаго королевства ннчинают» рннъеи-
жать поместительные фургоны, окрашенные въ красную краску. 
Фургон» втотъ въ одно и тоже время и трибуна длн нроезжа-
toiuero оратора на митинге среди открытого поли, и та контора, 
где идет» запиши вновь вступающих» членовъ земледельческой 
яссоцЫцЫ. Один «рабочим федернцЫ восточных» грифстн»» но» 
сыладя напр. по рввлнчнымъ местностей» пять ирнспыхъ фурго-
лов-ь, которые посетили 726 селен1й, оргивизопнлп 758 митин-
гов», основали 206 местныхъ иссоцшцЫ в иршбрели 5,720 чле-
нов». Общее направлен!* ихъ деятельности идет» иъ разрезъ съ 
традицЫннымъ паправлешемъ «трвдъ-ушонцевъ» Вт. то время, 
когда эти последше всю душу свою влнгнютъ въ стачки и въ 
иихъ ниднт'ь нее свое cnucptiie отъ произвола заводя, сель 
рабоч!е, ннпротинъ, возстают» противъ стачек», но мечпнотъ о 
грошевых-ь инллЫтинпх» въ роде системы застрахованы оть ста-
рости, и все свои уеилЫ направляют» къ одному только, къ нр1-
обретешю пъ свои руки политической власти. Достигнуть же 
этого, говорить они, можно только иутемъ упорядочены парла-
ментских» выборов»... Вотъ здесь-то и кроется разгадка громад-
ной популярности Глндетони среди класса зямледельцепъ . Его 
билль о приходских» и окружных» советах», известный иодъ 
общим» именем» «Акта Местнаго УпранленЫ»—нестоящая хартЫ 
освобождены местнаго сельскаго рибочнго. Сорок» шесть дней 
длились о немъ пренЫ въ палате общннъ, много разъ перехо-
дил» билль оть коммонеронъ къ лордам» и отъ лордонъ къ иом-
моиерамъ, переходилъ, всяьчй разъ вызывав самые ожесточенные 
н странные дебаты, но, наконецъ, былъ принять, хотя и нъ мало-
мальеки изуродовавиомъ виде. Все безъ исключен/я села АнглЫ 
получили теперь прнво собирать приходск>е митинги,—рушились, 
таким» образомъ, все лреинтттвЫ къ свободной пропаганде среди 
крестьянства здравых» экономичессних-ь поняпП... Основу ноной 
системы снмоупрянленЫ составляют» приходеше митинги 
собранЫ, который должны происходить но менее двухъ рмъ нъ 
месяц» въ каждом» даже самом» маловьком-ь селеиЫ. Въ иихъ 
участвуют» «сн. поселян* безъ исключены и заоеданЫ происхо-
дит» непременно вечером» По окончапЫ работъ. Митинги зги нь 
мвлевьких-ь селенЫхъ-полные хозяева но всехъ общественныхъ 
делах». Опи не имеютъ пряна выбирать отдельные приходскЫ 
сонеты, если населен!* ихъ меньше 300 человекъ, но за то могутъ 
собираться группами, и разъ такая группа нъ общей еложности 
достигнет» численности ЗООчеловекъ, они начинает» пользоваться 
всеми теми же правами, какъ и отдельный деронни съ такимъ же 
населешемъ, т, е. вручить управлеше своими общественными де-
лами ириходскимъ сонетам» Вт. выборе нтихъ последних» учн-
ствуютъ псе домохозяева, квартиранты и плательщики иоднтей, 
бвв'ь ризличш пола, раз» жили въ продолжены года въ самом» 
приходе или не далее трехъ миль отъ него. Женщины могут» и 
участвовать въ выборах» и быть избираемы во нее должности. 
С петы, съ согласЫ приходских» собрншй или на оснонапЫ при-

всехъ жителей заведуют» всемъ, что писается 

общественныхъ улучшевГЙ, иубличныхъ библмтекъ, баиь, кладбищъ, 
отчужден!н приходекихъ недвижимых» пмуществъ, устройства до-
рог» и т. я. Въ ихъ руках» санитарный нндзоръ и благотворитель-
ность, покупка и аренда (до известной суммы) земли у землевладель-
цев!., обязанныхь уступать определенные участки на обществен-
ный нужды, буде состоится по этому предмету постановлено совета 
графствъ, и наконец», отчужден1е поселинамъ иодъ известными 
у еловыми участковъ общинной или иртбретвппой оть землевла-
дельцевъ земли. Вот'ь обиий характеръ этой реформы местнаго 
самоуиранленЫ—этого исходнаго пункта пъ созданЫ новаго режима 
свободной Англ!и! 

И вти симптомы блнзкаго и ноизбежнаго перехода политиче-
ской власти въ руки поныхъ пародныхъ слое в-ь становятся все 
яснее и яснее... Въ заседании 13-го мая допутатъ Раулвндсь 
делнетъ новый шагь къ демокрнтизнц!и парламента, опт. предла-
гает» отнести все издержки по выборамъ депутътовъ ва государ-! 
ственный с.четь, и никто, даже изъ числа консерваторовъ но поз-

1ТЬ противъ основной идеи предложены: поправка Раулвндса 
принята большинством» 106 голосовъ противъ 30. Само правитель- j 
ство открыто и смело протягивает» руку пндпигиющемусн днижопЫ>: I 

>ждю назанпсимой рабочей лортЫ Вернсу Розбери вторично 
предложилъ место нъ министерстпе и вторично получилъ отказ» 

томъ только основавЫ, что Берись —это его собственный 
>ва—лучше можетъ служить интересам» рабочих» классов!., 
.ранни пастонщсе независимое положваёе. Вместе съ т-Вмъ 

правительство не терпеть uu одного случая развиннть перед» ' 
публикой свою реформаторскую программу. «СоперничествоI 
отдельпыхъ секцЫ министерской парт)'и, скнзалъ Морлей нь' 
Ныоквстле, трсбующихъ первенствующей роли для твхъ зыюнодн- j 
тельныхъ вопросовъ, въ которыхъ ове зиинтерссопаны. вовсе не 
озвачаетъ распадянЫ пнртЫ... Все фракц!п ея одпинконо приз-1 
нають, что вопросъ о оршритоте реформ» решастъ правитель-' 
ство, а не он» сами, все одинаконо призпаютъ также, что' 
нрлиидомй гомруль стоить во главе всего, и что каждое ираии-
тельство, которое ие выднииеть его на илаиъ, неминуемо должно 

»».. . Розбери въ Вирмингам-li настнипаеть въ особенности на 
необходимости положить предел» нахальной тиранЫ кабатчиков» 
и не дозволить имъ стать серьезной силой въ государстве. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

Петр» Николаевич» Ядрихинсмй, бывшей делопронзводп-
гель канцелнр!п городской упраны, скончался 15 сего шня , 
въ 8 часов» утра. Выносъ тела покойнаго последует» изъ 
церкви Кузнецовской больницы въ 9 часом» утра 10 сего 
моня, нъ Крестовоздвиженскую церковь, где после поздней 
обедни будетъ совершено отпевай ie усопшнго. 

Панихиды по усопшемъ будугъ совершены 18 сего ионя 
въ 2'/* часа по полудни, въ нанцелярЫ городской управы 
и въ б часовъ вечера, вь церкви Куанецонской больницы. 

Объ втомъ изнВщиются друзья, знакомые И сослуживцы 
покойнаго. 

В Ъ С. У С О Л Ь Ъ 

П о с л Ъ д н т телеграммы «СЪверн. Телегр. Агентства». 

ПАРИЖЪ, 76 %юня. Ндова Карно получила отъ ГОСУДАРЯ IIMUKPATOPA 
очень трогательную телеграмму съ ныражешем» собол'Гэноваи!)!. Министр» 
Гирсъ и Посол» МоренгеОмь также адресовали вдове Карво телеграммы 
соАоле:!11онан!я. Карно будетъ погребен» въ пантеоне, тело Карно пере-
несено въ большой вал», нъ первой» этаже Елисейскнго дворца. У ка-
тафалка стоят» четыре воспитанника училища. Тело будетъ выставлено j 
во дворе дворца. Постоянно нрибынаютъ посетители, чтобы роснисынатм-я j 
во дворце. По прибьгпн вт. Пприжъ, тело Карно принято ирсфектомъ 
департамента Сены, нолнцейскимт. ирсфектомъ и начальником» кабинета 
Клвссйскаго дворца. Гроб» был» перевезен» къ Клигейск1й дворец» на 
колеснице, ва которой следовали пять экипажей; въ одномъ изъ эки-
пажей находилась июня Карно. Въ Елис,ейском» дворце Т'Ьло было 
принято офицерами военваго кабинета и гражданскими чинами кабинета. 
Тело президента перенесено в» иа«у, обращенную в» часовню, церемошя 
имТ.ла строго семсйный характеръ. Министры не ирнсутстпоанли. Вдова 
Карно тотчась-же удалилась нъ свои аииартаменты. Советъ мииистроит. 
постановил!., что погребенiс Карно состоится въ носкреоонье. Некоторые 
депутаты и сенаторы правой решили выставить собственнаго кандидата 
на первую баллотировку и перенести при второй баллотировке свои го-
лоса ни того ивъ кандидатов», который представит» для нихъ наиболь-
яйя гаранты. 

ЛЮПЪ. Нчсри до ноздняго часа иочи доираншнали Цезарт объ его 
нрсОыни|пи въ Сетте и его отьПздЬ оттуда иъ Мовнелье н lii.eiiui., Це-
зарю виделся съ несколькими лицами, но нн сдопа яе сказал» о своих» 
нанеретпндъ. Це.авр1о прилнаегь себя частый» а кард истом», croponui 
пронасанды дела, опт. формально Заявил», что действовилъ но собствен-
ной uiiuiiiaTuiie, не принадлежал!, ни къ какой шайке, отъ которой опт. 

бы получать ниетаклешл. Судебный следователь напротив» предпо-
лагает» возможность наговора и производит» дознавiе. нъ втомъ ианранле-
IIIH. Полагают!,, что Цеяар!о ралъезжалъ между Парижемт. и Сетте е» 
письмами анархической пар-riu, останавливаясь въ промежуточных» анар-
хическихъ центрах». 

па пынешп!й лети in еезонъ желаю передать очень удобную квар-
тиру, близ» соленых» папнъ. УсловЫ передачи можно ежедневно 
узнать на Ивановской улице н-ь магазине Л. Н. Новикова, отъ кас-
сирши Л. А. Серебренниковой. 1223—3-3. 

НУЖЕНЪ МАЛЬЧИКЪ, кончи uuiitt курс» уезднаго илп городсиаго 
училища, въ ссудную кассу Ельдештейна. 1225—3—1. 

Имею честь довести до сведены гг. аолотоирвмышлеи-
пиков», что н, имен постоянное жительство вь Иркутске и со-
стоя доверенным» золотопромышленных!. KoMiianifl, принимаю на 
себя исполнеше номмиссЫ по сдаче золота, продаже ассигновок» 
и вообще по всемъ золотопромышлонпымь операпЫмь. Адрес» 
мой: Иркутсиъ, Мылышконекая улица, собственный домъ. 

Николай Лфанасъетчъ Поновъ. 330—3 — 1. 

Желаю купить 

м е к с и к а н с к о е с Ь л л о . 

j Пену и адресь просить сообщать письменно нъ контору газеты 
'«Вост. Обозр.» дли передачи X . Z. 1224—3 — 1. 

ТТ-ОТбЧС 10 А Ф И Ш «стройство гулян!Й въ городском» са-
JoCtK\JL с£& X X K J O JO) ду, симъ объявляю, что взявипе або-

ниментные Оилеты на гулянья во весь летшй сезон» могутъ по-
лучить деньги за нихъ обратно. 

Обращаться нъ здаше пременннго театра. 334, 

Торговля Сапожникова цзъ дома llonoi 
ную лавку, наиротпвъ. 

•А переведена въ собствен-

836-3—2 . 

Нужна опытная репетиторша, знающая языки. З а условЫми 
обращаться нъ квартиру Куркутоно, Набережная, домъ Чупмена, отъ 
0 час. и до 11 час. утра. 300—10—6. 

Имеем» честь сообщить иЪстамь и лицамъ, имЬющимь съ нами 
торговый дела, что съ 1-го мая нами выданы полный доверенности 
Минею Леонтьевичу Шепшелевичу, который будить за шип» счет» 
производить покупку и продажу тоннровъ (преимущественно про-
дажа пушнины и сырых» продуктов»), выдавать и оплачивать 
документы, получать ассппюнья за золото и продавать тиковыи, 
принимать и иерео'гпрнвлнтъ тоинры. Ц. и Я Фрнзгръ. 

3 8 2 — 3 — 3 . 

MVQLTtfV " язык» Преш.дретъ малым» и вврос-
I V I J 0 0 i u J лымъ п1анистиа француженка. Звереве 

Нсксельи. 
. . 8 . 

• » • S • . Париж» 
(IncTpoeiile съ вексельным» курсоиъ 
иодуимпср1пли поной чекппкн 
Тпиоженнме кулоны (на 100 рублеВ 
Биржевой диеконтъ 
4П/о Гооудар. рента 
4"1о молотой ruhn'ii 1893 г. f> cepin 
6°/в полотая рента • 
Ь°/о ияутрешпй еъ вы н еры там и 

Въ парикмахерской Лисова, Больш. ул., д. 1одловскаго, принимаются 
Ж Ч З Ъ ' Ч И С Т К У П Е Р Ч А Т К И И Г А Л С Т У Х И . -

330—3 — 3. 

По случаю отъезда оъ 15 по 18 iiomi с. г . ежедневно, съ 10 ч. 
утра до 8-хъ ч. по полудни, будут» продаваться дешево: ло-

шадь, экипажи, дойный коровы, домншннн птица и разное иму-
щество домашниго хозяйства, на углу Арспнальсвой п Звере не кой, 
въ д. бывшемъ Малыхъ. 328—7—7. 

Отдаются две номнаты со столом». Хнрли 
кова, где отпускаются домашше обеды. 

ижевская ул., д. Пуч-

3 3 8 - 2 - 2 . 

) цвяаурою. Иркутск», 16-м Я! н 1894 года. аграфия 1С. I. ВпткоискоА, Xapai Гедякторъ-иядатель H. М. Ядринцовъ. .in редактора И. Г. Шешуновт 


