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„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪЖЕ" 
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Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 
ПВТЕРБУРЪ, 17-гп тня. Опубликоиано положеше соедяненнаго прн-

еутств!я комитета министров* и кеннртамент» государственной акономш 
произнести 1-го января 1805 года выкупе юго-занадныхъ желЪаныхъ 
днрогь; вропявоети съ обществом ь вне уг.танонленныхъ 20-го мая 1892 г. 
врнвилт. разсяоть; течение процентов!, по аиц'ншъ ирекришаетск 1-го 
января 1895 г., го 2-го января предъявителямъ непогашенных* акцМ 
выплачивается нарицательный капитале; акщонеран ь, желающими вместо 
нарицательного капитала нрюбрести государственную 4°/о ренту, ирс.до-
станляется обмЬилть икц'ш на рейту, при выплате нарицатсльнаго 
«л 11 и тми, иди при обмене ни государственную ренту. Предъявителям* 
кааит.щ. aiciiia выдаются особый удостоиерешя на получен!е могущего 
оказаться дивиденда за 1804 годъ и излишка еверхъ гарантированна™ 
капитала выпуклой суммы; яти удостоверен in служатъ свидетельством* 
правъ владельцевъ въ разрешенной дЬль (?) общества ва пранахт. 
акцюиеров*. Окончательный разечетъ съ акцшнерами будить произведен* 
ио установлеа1ю результатов* икенлоатащи, за 1804 годъ. 

ПЕТЕРБУРГ!), 19-го тня. Министерство финансов* решило при 
out.пит. городекаю исдиижпмаго имущества принимать доходность отъ 
'/о процентов*. я сельских* до 5. Проектировано нн лнн1яхъ жслезныхъ 
Юрогъ построить 307 зернохранилище на 80 миллшмпъ пудовъ. 

ШАНХАЙ. Яншин отказывается очистить Порею и предлагаетъ сово-

купную окупанно; Китай отклоняет* это предложение и увеличивает* 

свои морскiH и сухонутныя силы. 

ПАРИЖЬ. Вюрдо заяввль сегодня утромъ Перье, что вследшш-
ООСТОЯ1ПМ своего здоровья онъ, Вюрдо, не. полагаете воаможнымь принять 
ни себя бремя иластя.—Перье совещался сегодня утромъ съ Шальмсленъ 
о положеши дфхъ, после чего предложнлъ Дкшюи сформировать кабинете; 
завтра Дюнюн будетъ иметь воине скидав^ съ Перье. 

ПЕТЕРБУРГ!», 19-го тня. ВЫСОЧАЙШЕ утверждено новое положеше 

обт. эмеритальной вассб вовияо-еухопутнаго ведомства вместе съ росииса-

iiinuB вмеритальныхъ окладов* по чииамъ и иравяламъ, о внедпНя его 

вт. дейстшс съ половины 1895 г. Правила опубликованы сегодня въ «Рус-

ской ь Инвалиде». Положеше будетъ напечатано въ военном* сборнике.— 

Келецкня губормл объявлена не благополучною по азиатской холере. 

ВАКУ. УГнйца гимвшет* Гласбсрп. Вагтуровъ приговорен* воеи-

вымъ судом* къ смертной казни чрезъ нонешаше. 

МАРСЕЛЬ. Зиговор* протииъ жизни Парно обнаружен*; нолац1н на-
пали на след* загнпорщиконь, последняя сходка которых* состоялась 

Сетте, где и налъ ни Цезарю Жреб|Й; предстоять аресты. 

ИАРИЖЪ, J9-to тня. Из* Марселя передают* подробности о заговоре 

против* Карно. Солдат*, находишься иъ настоящее время вь воевиой 

тюрьме, разскааалъ другим* арес.тантамь, а потом* и чивам* судебного 

ведомства, что группа изъ семя анархистов* в* Сстте нрвговврпла Карно 

вь смерти за казни Впльява съ Анри; ягреб!й налъ на Ц'-.aupio, который 

и отправился вь Лишь, чтобы заколоть Карно. Солдить назвал* по имени 

всехъ трех* заговорщиков*, которые уже или арестованы или будутъ 

вскоре арестованы. 

Л101ГБ. Цсзвр1о становятся более разговорчивым*, его нервное возбуж-

дсв1с улеглось и вчера представилась возможность добиться от* него 

несколько рааоблачешй о международном* ааговоре, исполнителем* ко-

тораго был* овъ. 

ПЕТЕРБУРГ!», 19-го тня. Правила о разбирательстве ссоръ въ 

офянерокой среде п направлен^ дЬль о поединках* между офицерами 

распространены сь соответствующими нзмепешями и иа морское, ведом-

ство. 

ПАРИЖЪ. Прнбылъ гевсралъ-адъютанте Обручеве дли прис.утетповашя 

па похоронах* Карно. Въ 10 часовъ вечера гроб* с* телом* Карно по-

ставлсвт. uu катафалк*, воздвигнутый на парадном* дворе елнсеВскаго 

дворца. Въ три часа утра нее улицы от* ел н сей с о го дворца до Notre 

Dame покрыты народом* и толпа все ристет*. Площадь Согласм и 

площадь H'otel lie villo уже чернеет* отъ народа, толпа держит* себя 

тихо. 

Иркутскъ, 22-го тип. 
г ' При оргапиааии! якутской экопедици! имелось вт» виду, 
что премн блеет II щи Х'ь экскуре1й европейских* знаменитостей 
прошло н что теперь предстоит* детальное иаучеше край по-
средством* местных* сил*. Исходи из* отой мысли, г. Кле-
мепцу удалось, при содейепнп властей, организовать такой 
состав* экспедиции ноторип с * сампго же начала вышла из* 
рамок* скромной зндачи, предстоявшей ей, и которая, судя по 
программам* экскурсантов*, дасть нам* полное и всестороннее 
изелпдоишпо быта инородцев*, ппсслнюшпх* Якутскую область, 
и русских*, HI и пущи хт. тпмъ. Такую надежду мы смело можем* 
иметь, вннп состав* экспедпци!—все вто не случайные люди, 
думавшие попробовать своп силы на иовомъ поприще, а пппро-
тивъ местные деятели, яяви машшесн цзучешемъ крап уже 
несколько лет* и обладавшие необходимыми сиец!яльнымп яна-
NiHMU. Тек*, г. Медиков*—человек* с * юридическим* образова-
nivM*, жинуиий п* Якутске уже давно и известный там* как* 
чиновник* всегда толково исполнивший возлагаемын на пего 
поручешн, взялся за иасл«дован10 преступности якутов*, ва что 

у него, кнк* по роду теперешняго его ел ужен! я, так* еще более 
по прежней ого службе сл'Ьдонателем* и товарищем* прокурора, 
должно быть более маТ«р{мовъ, чем* у кого-либо другого. 
Сколько иам* известно, труд*, который он* нринил* на себя, 
даровой, но оплачиваемый ив* средств* экспедиции ДалЬе, 
г. lloitapcKitt несколько лет* уже замимилен состцнле|иемъ нвут-
скаго словаря п ныне вполне окончил* его. По отзывам* знато-
ков*. вто очень цеипый труд* длн изучающих* тюркешн iiapbniu, 
и Повтому его предложено напечатать ране» всех* других*, 
уже готовых* работ*, произведенных* членами вкспедиц'ш и 
людьми посторонними, еще до организаши последней. Печатаное 
будетъ производиться на средства, пожертвованный И. М. Оиби-
риковымъ, независимо отъ тех* 10 т., которые онъ же ножер-
тнонал* длн самой эспедицш. Друпя лица, входнщю въ составь 
экспедиции так* же известны в* Якутске СВОИМИ трудами по 
изучешю быта якутов*, и некоторый пз* них* принимали участ!е 
вь составлена памятной книжки Якутской области и в* трудах* 
местннго стптистическаго комитета. По iicltu* даипым*, жертво-
ватель можетч. быть совершенно спокоен*, что пред принятое 
имъ дело попало и* хорош'ш руки. 

Оргянизовапнян пыпе эксподицш займется изследоваи!нмп въ 
Якутском* и Колымском* округах*. Дли наследованitt Шекмин-
скаго округа и главным* образом* по вопросу о вл!нн1и золото-
промышленности на быть инородцев* и. с. отделом* географи-
ческого общества оршокано лицо, которое в* скором* времени 
должно отправиться на место своих* изследован1й. Что же 
каспотсн до Нерхоннснаго и ВвлюЙскиго округов*, то подробное 
их* иэследоваше, но недостатку средств*, не вошло в* задачи 
экспедиции Но относительно пернаго из* названных* округов* 
въ извеспях* в. е. отдела печатается статьи, знакомящая нас* 
с * бытом* верхоянских* якутов*; что же касается до Цилюйсваго 
округа, то о жизни местных* инородцев* нам* дают* кое-каши 
сведешя сочинеп!я Манка; кроме того, можно надентьси, что 
изучоше B.iijiniii золотопромышленности па быт* якутов* при-
ведет* изслЬдователя, если найдутся средства, к* экскурсии в* 
|{i;лloflcicifi округ*, где это вл1ян!е отражается, хотя и въ слабой 
степени. 

Кроме будущих* работ* экскурсантов*, въ скором* времепи 
можно ожидать издшин оснонагельнаго труда о якутах*; те 
отрывки из* него, которые были прочтены въ здешнем* музее, 
дают* право надеяться, что он* даст* много цепных* мптер!адон* 
и послужит* как* бы ннсде1ием* к* работам* экспедиции 

Подобно всем* географичееким* обществам* н здешшй отдел* 
более занимается этнографическими наследовавший, чем* эконо-
мическими. Это объясняется тем*, что дли последних* необходим* 
труд* статистика, который, требуй много времени для co6upaiiin 
сырого матер1ала, в* большинстве случаев* оказывается не по 
средствамь бедным*, относительно, геогрифическимь обществам*. 
Но относительно якутской вкспедиц'ш можно желать и надеяться, 
что она наравне с * этнографическими вопросами займется въ 
соответствующей мере и экономическими. Это темъ более необ-
ходимо, что у мало культурных* народов* вообще и у якутов* 
въ особенности, последше такъ тестю переплетаются съ первыми, 
что ненкое ихъ разграничите было Ом несколько искусственным*, 
хотя, конечно, условное их* рааделешо, для удобства наследован in, 
допущено въ программе экспедицш. Всестороннее экономическое 
статистическое пзеледонато, помимо своего чисто няучпаго зна-
чения, могло бы дать исходный пункт* для тбхъ меронр'1ят1Й, п* 
которых* нуждается обиженный природою нкутешй край. 

Съ своей стороны мы яюлаемъ полного успеха окснодиши и 
надеемся, что труды ея послужат* началом* ко всестороннему 
изеледопаи'ио нашей обширной Сибири. Примере Иниокент'|я 
Михайловича, неиожалевшаго средстве дли пзучешн далекой 
окраины, при удачномъ иополпева>и предпр1НТ1п, по всей вероят-
ности, найдете себе подражателей, которые вложат* свою лепту 
на дело веестороппяго паследонашп всей Сибири. 

Иркутская хроника. 

монгольских* племен*. Поэтому, когда Г. Н. сообщил* ему, 
что я занимаюсь литературой и пстор'юй монголов*, Ник. 
Mux. сейчас*.же обратился ко мне с * рааопроснми и при 
атом* обнаружил* теши основательный и совершенно повыя 
сведешя пъ вопросах* его интересовавших*, что сообщить 
ему что-нибудь существенно новое, конечно, я не мог*. Да п 
вообще в* своих* этнографических* и исторических* ра-
ботах*, Ник. Mux. является не кабинетным* ученым*, ко-
торый группируют* уяге готовые мато|лалы, а ученым*, 
который сам* II собираете, сам* и группирует* и делает* 
выводы; конечно, но нее его выводы безепорпы. Но что-же 
делать, когда еггаге humamum est. Кроме музея н встречал* 
Н. М. еще риза три. Изъ этих* встреч* я вынос* то впе-
чатлите, ЧТО покойяый былъ челонйкоиъ отзывчивым* на 
венное доброе дело и в* высшей степени подвижным* и 
деятельным*. Есть натуры, длн которых* работа такая-же 
необходимая отих1я, какъ воздух*. Такая натура была н у 
Ник. Михайловача. Но будь у него деля, он* , кажется, умер* 
бы сь тоски. И онъ делал* II делал* много и память об* 
его ЛИЧНОСТИ и деятельности долго сохранится в* потомстве. 
Не забудем* и мы о нем* и иомолпмоя теперь объ упоиоепш 
его души. 

17-го iioHH в* здаши музея географическаго общества 
была совершена панихида no Н. М. Ядрпицове. Пред* нача-
лом* панихиды членом* отдела сняш. И. Подгорбунским* 
была сказана приблизительно следующая рЬчь: 

«Нелика и обширна наша Восточная Сибирь. Много в* 
ней естественных* богатств*. Чрезвычайно интересны п 
иногда поучительны нрняы, обычаи и быть многочисленных* 
инородцев* ео населяющих*, ио мало въ ней людей, которые 
всецело поснятили-бы себя en изучение. Поэтому нет* 
пнчого удпвителышго, если мы знаем* мало о Сибири, да 
и теми зншиями обязаны людям* заВажимь, весьма часто 
даже иностранцам*. Так* наиболее капитальное изеледоняшо 
нкутов* и Якутской области принадлежит* Миддендорфу, 
единственный сборпикъ бурятских* слов* сделан* тоже 
иностранцем* Кастреном* и пр. Повтому-же те люди, которые 
так* пли ииачо работают* хгь дЬле изучешн пашей родины, 
должны пользоваться нашим* глубоким* унвиичном ь и бла-
годарности. Л таким* именно человеком* и был* ПОКОЙНЫЙ 
НИК. Михайлович*. Я не буду перечислять здесь псе его 
труды, васшощ'юси различных* сторон* жизни Сибири, по-
тому что они известны вероятно всем* присутствующим*. 
Не буду входить п въ их* оценку, потому что вта оценка-— 
дело будущаго. Передам* лишь несколько своих* впечат-
лен!й. Первый раз* н встретил* Ник. Михайловича здесь 
нъ музее шесть лет*тому назад*, когда с * Г. II. Потаниным* 
подбирал* коллокцш предметов* буддШснаГо культа для 
выставки. Ник. Mux. в* это время сильно был* заинтересо-
ван* вопросом* об* вмиграц'юппых* движешях* тюркских* и 

Вь рндакцт газеты «Восточное Обозргьть», 

В * № 58 за теку mitt год* газеты «Восточное Обояреше» была 
напечатана статья «Жестокая знбшш», въ которой между прочим* 
сообщалось, что ученики иркутокьго промышленная и троицко-
савскаго реальнаго училищ* нередко отправляются на охоту, что, 
по словам* автора статьи, воспитанникам* учебных* запрдошй 
министерством* иародваге нросвещшмя воспрещается. Вел Ьдств1в 
ходатайства глввнаго инспектора училищ* Восточной Сибири, 
имею честь покорнейше просить редакцио не отказать в* опро-
вержен!е приведенной заметки напечатать въ ближайшем* № 
газеты, что распоряжении* г, министра народнаго проснещен1я 
от* 4-го декабри 1887 г. за № 18442 ученикам* средиих* учеб-
ных* заведешй Вооточиой Сибири дозволено, с * рпзрЬшошн 
родителей и подъ их* контролем*, иметь ружья п ходить сь 
ними на охоту. 

Цензор*, коллежешй ассесор* Равичь-ЩерГю. 
Нам* сообщают* ивъ достоверных* источников* еще объ 

одном* крупном!, пожертвован^ 10. И. Ваааиовой: она дает* сред-
ства на постройку при Кузнецовской больниць дома для врачей, слу-
жащих* п* больниц!;. Стоимость дома будетъ простираться до 35 т. 
рублей. 

• Земск1й заседатель 1-го уч. Кирепскаго округа губ. секретарь 
Кисслеаь навначеяъ помпщноком* иркутского лолнц1ймеЙотера. 

Что дума действительно решила начать аамощеп1е улиц* под-
тверждается слышанным* нами о подряде на поставку 10,000 куб. 
с,«ж. булыжника. 

Уиранлев1о постройкою вркутскаго участка железной дороги, как* 
нам* передают*, закапало приготовить для рабочих* иввестиоо про-
тинуцывготиое средство—черемшу, по 25 р. аа бочку. 

-Ф- Очевидно, что гг. еадяиие иа волосвиедах* воображают* себя 
пользующимися особенными приниллепями, въ числе которых* нахо-
дится и уступка имъ дороги, где и когда бы они яи ехали. На-
днях*, передают* вам*, один* иа* таких* господ* подъехал* а * поп-
тонному мосту и стал* сильпо бранить двух* мпсииков*, остановив-
шихся съ лошадьми для рааочотя яа проеидт. но мосту, требуй усту-
пить ему дорогу, хотя вся пабережяан была к* его услугам*. 

Дамба за поптояным* мостом* усиленно требует* ремонта, 
так*, как*, благодаря образовавшимся на на ней выбоиоамъ, yaie 
опрокидываются экипажи. 

«Гром* не грянет*—мужик* по перекрестится». ПрошлогодпМ 
стряхъ я* ояядяя1я холеры прошел* и о соблюден in санитарных* 
меропр!ят1й позабыто: каждый девь почти приходится отмечать случаи 
ныбрасыншпя яа улицу дохлых* нсияотпых*. Иа Транеяпшсовской, 
для рянпообрая1я должно быть, вместо собак* и кошек* валяютсн 
дохлыя куры. 

-•• Мы слышали, что и* нынешнем* году инспектировать стрельбу 
ит. войсках* иркутский» воеппяго округа пр1Ъдетъ генерал ь-ма1ор* 
Болтин*. 

Въ селшияхь Иркутг.кнго округа вводится ваанмпое страховаи1е. 
Вь настоящее нремя upon вводится оценка крестьянских* имушеств*. 

На-дпях* горел* лЬе* аа дер. Марковой (Смолепской волости). 
ВолоствоВ старшина пр1ехал* осмотреть ножаръ, из до него ио до-
брался, потому что впереди было болото. Он* нарядил* тушить по-
жар* по 25 пел. я* деиь из* раяиыхь деревень. В * первый девь ра-
ботали MopKoucitie крестьяне, но на другой деиь, ни* других* дере-
вепь, явилось только пятеро. Вились, бились, н ничего не могли 
сделать, только кое-кнкь окопали. Сплсвбо, пошел* дождик* и пе 
много ослабил* огонь. Сгорело сажен* днЬс.ти дровъ, а если Оы по 
успели окопаться, то сгорело бы и больше тысячи. Нениопо, при-
бынпНе на иояенръ крестьяпе, послали къ заседателю, который н распо-
рядился о пемедлевпой нысылкЬ людей. 

По мяен!ю городских* охотников*, благодаря отсутоти1ю в* 
настоящее лето лесных* пожаров*, вь окрестных* лесахъ должно 
быть много разной лесной дичи и инйцепъ, которых* въ прежн1е 
годы не мало гибло во время палов*. 

Крестьяне аа* окрестных* деревень равсканынаготъ, что нслед-

cTBie аасухп рост* трав* и хлЬбовь пр1астнвовился и те и друпе 

местами начинают* желтеть. 

-•- Говорят*, что вследств!е большаго числа каменных* и друг, 

капитальных* построек* п ремонта ощущается недостаток* въ рабо-

чих*. Поденпая плата зпачятельяо повысилась, а кирпич* съ 15 р. 

дошел* до 20 р. ва тысячу. 

-Ф- Мы слышали, что по imcTonniio г. губернатора служебному со-
вместительству в* городской yupanb вскоре будет* коноцъ: скоро оста-



ваяют» м'Ьстн бухгалтер» и кассир», для которыхъ uuanio гласваг 

служащаго управы приавается неудобным». Такъ, кассиръ кроне 

прямой обязанности держать въ правде городскую мельницу и запи-

нается поставкою солоны для кааепиых» учреж*ев1й, которыя доволь-

ствует» управа. Городской секретарь Ъостоит» ковтролеронъ леспнчихъ. 

По слуханъ, начальнику желеино-дорожнаго участка подано до 

тысячи ирошен1й о яселашв поступить на желЬано-дорожную службу. 

-•- Считаем» не лишниыъ еше рааъ напомнить о городских» кар-

бааахь, па которыхъ перововятъ публвку осенью и весной, когда бы-

вает» спять поптонный мост». Карбаза окончательно прогнили, такъ 

что даже не могугь быть ремовтнровавы, а межлу темъ, какъ мы 

слышали, новыхъ еще п по думают» прюбретать. 

-ф- На-дняхъ иаъ кабака, помещяющагося на углу 2-й 1ерусалим-

ской и БлиповскоВ улицъ, выскочило семь какихъ-то подгулявшвхъ 

мужиков» я набросились па 2-х» проходившихъ въ вто время мимо 

бурят», которых!, и принялись нещадно бить, рвать на них» одежду 

Избитые буряты ва силу нырвались и убежали; иолищи при 
: былг 
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г.щн пзъ 5 чел., возвращаясь съ 
поля, шла но моету съ папиросами въ аубахъ. На вамечашо посто-
вых» городовых» Выргывева я Николаева, что курить на мосту 
Нельзя, носл1;дн|е получили улары въ лицо, Дано было знать въ часть, 
откуда явилось въ помощь 4 городовых» в буйная компав!я была 
препровождена въ 1-ю часть. По дороге на Ыотоховской улице нья-
выо гуляки опять начали бить городовых», а въ части плевать им» вь 
лицо. По составлен!и протокола компания была раснущева по домам». 

II. И. Гамбоевь сделал» певвое пожертвовав1е въ музей 
Вост.-Саб. Отдела: 11 полный костюм» Докшита, вынесеппый ив» 
монастыря Чжавцзя Хутукты нъ Пекине; 2) чаша (натра ИЛИ ба-
дарь «яга) в посох» Будды; 3) старпппая картина на холсте, тибет-
ской работы, изображающая Будду с» двумя его учениками; 4") гоже, 
изображено Табу in.-Хапа (сила небесная); 5) девять тоже попых», 
ввобраясающих» Хото Мандамь—храм» Будды: Абиды, Ар1ябала, Дым-
чук», Оточи, Ямавдаги и up., в) тоже, изоб. цагап» Дара-вкв, из шел-
ковой матвр1и, работа дворцовая; 7) стирая картина Хото Мандялъ 
«Намсрай»; 8) Маицаушири из» меди посеребряный; 9) дне серебрян 
Хамсмя головным булавки-китайсюя; 10) три кольца дамскихъ иаъ 
КоМПовац1п; 11)слитокъ ва» серебра (ходячая мопета в» Китае-2р. сер.); 
12) тибетская сереб. монета, вывезенная в» нын-нши. году иа» Хлассы 
нашим» калмыцким» ламой Бадма Мюнкюдж1епым», возвратившимся 
чрев» Пекин» морен» в» Астраханскую губершю. 

• 17-го i ion л, в» Ремесленной слободе, по Сарафаповской улице, н» ба-
нях» Ров», был» открытый пожар», проиошедппй от» трещины въ печи, 

ь убытку причинено нп двадцать рублей. Пожар» покор» потушен» 
inpO 

Сибирская хроника. 
IIo вашим» сведен in и» в» Иркутском» участке, тянущемся на 

1Ь0 верст» до Кутулпка, начальником» состоит» инженер» Ваеп-
Л1Й ДмитрЁевич» Лата, недавно npiexanmitt в» Иркутск». На-
чальники даставцш, инженеры: гг. Третьяков» и Крутиков» и 
ихъ помощники: инжеперъ г. Влазонсюй и техник» г. Николаев» 
занимаются возобновлешем» нпвеллировкп стараго напра-
влен in и пикетажа. 

Землннын работы начнутся скоро и часть таковыхъ, вероят-
но, будетъ исполвепахоаяйствепнымъ способом» посредствомъ ка-
торжвыхъ, а остальнын будутъ сданы съ подряда и, надо пола-
гать темъ-же подрядчикам» гг. Каменским» и Гросман», которые 
устрапнают» цементный завод». Эти последн!е, насколько нам» 
известно, производили изыскашн грунта земли и цены свои уже 
заявили упранлошю. 

Далее ппм» сообщают», что глввный начальник» средне-сибир-
ской ж. д. г. Меженинов» выезжает» около 12 iiOHii из» Томска. 

Министерство финансов» поручило нашему известному пу-
тешественнику Грун»-Гржимайло составить подробное onucanie 
Амурской области, в» виду намшоети, которую эта еще мало на-
следованная область имеет» для иронедеши сибирской железной 
дороги. Грум»-Гржимайло уже окончил» возложенное на него по-
ручеше и в» начале май книга его (более 400 страниц») вый-
дет» изъ типографш («П. Г. В.»). 

Изъ Каинска пишут» «Сиб. В-ry». Въ Каинсвомъ округе 
пачнпають приниматься за работы по лиши железной дороги во 
многихъ пунктах». Работы производится частью хозяйственный» 
Образом», частью подрядом». При первом» условш работы обхо-
дятся дешевле; по, вероятно, есть особые рнзечеты и указанiH 
длн передачи работ» в» руки подрядчиков». Крупвых» подрндчи-
вов», гак» сказать, оснопательных», здесь пока одна комната 
инженера 3. и купца К., остальные подряды мелше в шшндаюгь 
в» рукп гешефтмахеров». 

Какай ризница между хозяйственными работами и подрядными, 
видно из» того, что за подрндный кубик» выдано крупным» 
антрепренер, по 2 р. 10 к., а мелким» по 2 р.; хозийстненнымъ 
способом» платнт-ь от» 1 р. 20 к. до 1 р . 50 к. за кубическую 
сажень земли. 

Конечно, тут» играет» роль грунт», разстоишо и прочее. 
Большинство спедешй, проникающих» н» печать сходится н» 

том», что хозяйственный способ» работ» обходится дешевле, 
чем» подрядный с» другой стороны первый способ» выгоднее 
н для самих» рабочих», такъ какъ не требуется особаго посре-
дника между ними и казною. Но понятии способу этому не 
суждено подучит» преобладали; инженеров» на дороге быть 
может» достаточно, чтобы в» некоторых» городках» поднять 
цены иа квартиры, но слишком» мало длн непосредстненнаго 
занедыншин всеми работами. Единственным» выходом» из» 
этого положешн было бы содейсте к» обрнзовашю артелей из» 
рабочих» п сдача им» за круговой порукой подрядов». Конечно, 
это дело новое и потому требует» не мало труда, а главное не 
может» обойтись без» содейсппн местнаго общества; это послед-
нее с» своей стороны требует» большей гласности относительно 
производства железно-дорожиых» работ». 

Интересный нрииерь в» этом» отношеиш представляет» ири-
амурешй край. Там» вследсгше недостатка рабочих» образова-
на из» поселенцев» острова Сахалина, т. е. лиц» лишенных» 
гражданских» ирав», «артель по выгрузкам» тяжестей в» г. Ни-
колаевске на Амуры. Артели «той предоставлено брать работы 
за круговой порукой, но члены ея, по прежнему, состоят» под» 
полицейским» надзором». Устав» артели напечатай» нъ 18 № 
«Приамурских» Ведомостей». 

• По слухам», постройка неликаго сибирскаго рельсонаго пу-
ти идет» настолько успешно, что сооружеше этой дороги будет» 
закончено иа три года ранее предположенная срока, т. е. вмес-
то 1904 в» 1901 году. Амурское направлен!* от» Покровскнго до 
Хабиронскн предположено начать п» 1890 году съ обеих» сто-

ричем» предельный срок» пи постройку втой частп доро-
I» в» пять лет». Забайкальскую же часть дороги п 

участок» от» Иркутска до Лиственичнаго предположено окончить 
и» 1898 году («Т. Г. В».). 

Общество для содействия торговому производству избрало 
особую BUMMUcciio длн ряземотрешн проекта М. Ф. Меца о «ве-
ликом» русском» железном» пути от» Тихаго к» Ледонитому 
океану». Г. Мец» проектирует» соединить железной дорогой 
Пермь с» незамерзающей гаванью па Мурмане. При окончатель-
ной постройке сибирской железной дороги железно-дорожная ли-
ши Мурманъ-Пермь соединит» незамерзакишн гавани Тихап 
Ледовитаго океанов» и таким» образом» явится путем», нм-1 
шимъ государственное, стратегическое в Mipoeoe значеше. Кроме 
того, дорога эта усилить промысловую и торговую деятельность И 
миллшинаго населешн северо-востока Европейской Poccin. Г 
Мец» предложил» обществу ходатайствовать о передаче вп 
проекта для осущесгвлешя въ комитет» сибирской железной до 
роги. Что касается пункта, нъ котором» могла бы оканчиваться 
железно-дорожная лиши па Мурмане, то этому вопросу иъ томъ 
же обществе длн содействия русскому торговому мореходству былъ 
посвящен» другой доклад» г. Таранти на под» назван ieM»: «Ека-
терининская гавань, как» лучшая длн устройства портя на Мур-
мане» («Т. Г. В.»). 

Некоторые землевладельцы Елисаветгрндсквго уезда решили 
продать свои земли, организовать парттю переселенцев» и съ 
нею двинуться в» Сибирь, где по лиши будущей железной дороги 
пршбрести нъ собственность участки земли п эксплуатировать 
ихъ сами м», или отдавать въ аренду и ироч. Такое peuienio 
возникает» вследствие распространен»! устныхъ и газетных» 
слухов», что вдоль строющейся железной дороги казна будет» 
раздавить п продавать земли для насаждено! круипнго и средняго 
землевладевш («Рус Вед.»). 

В» журнале 16-го зяседвшн комитета сибирской железной 
дороги изложено, между прочимъ, следующее: иркутскому геиернлъ-
губернатору предоставляется ираменеи1е къ привлекаемым» иа же-
лезно-дорожпын работы ссыльнокаторжным», арестантам» и ссыль-
ным» разных» ватегйрШ нижеследующих» льгот»: с» каторжных» 
разряда испытуемых» снимаются окопы; каторжным» и арестан-
там»- -нремн, проведенное на работах», зачисляется по разечету 
8 месяц, за целый годъ; ссыльно-поселенцамъ сроиъ на пере-

ie в» крестьяне сокращается зачетомъ каждаг 

рается грамоты, но онъ не идетъ и не посылаетъ своего сынавъ 
школу. У него, у большого и малаго, есть заботы и нужды поважней, 
главное неотложней—ежедневный заботы и дела по хозяйству, 
отрыпать отъ котораго даже малую детскую силу пе только 
не выгодно, по и убыточно. Посещеше школы даже отъ жи-
пущих» близко и» ней въ свопхъ сомьихъ, требует» уже 
некоторой огорнаннос.ти отъ хозяйства; а длн отдаленных» 
сопряжено с» совершенной разлукой с» семьей п. кроме того, 
с » некоторыми расходами. По мере мочи крестьяне стараются 
учить своих» мальчиков». Это доказывает» существонаше по 
деревням» вольных» учителей и ПОПЫТКИ некоторых» деревень 

I занести снов особый школки, отдельно от» волостной, которая 
'далека отъ них». Село Плодбищеяское, въ 12 верстахъ отъ 
Елапп, и смежная съ ним» дерев. Жарково почти каждую зиму 
имеют» какого-нибудь учителя, изъ поселенцев» илп пз» сол-
дат», который обучает» нескольких» мальчиков». В » дру-
гой дер., той-же Еланской волости, именно Подгори о 
крестьяне, находя невозможным» посылать своих» детей пъ 
волостную школу (на которую съ нпхъ еобпрпютъ, что приходить 
по раскладке) и желая ноя-гаки поучить свопхъ мальчиков», 
задумали открыть у себя нъ деревне школу грамоты, каковую 
надежду нъ нихъ поддержал» п священник». Не дожидаясь окопча-
iiin хлопот», подгоренцы открыли иона шкоду и нашли себе учи-
тельницу, содержа так. образом» одновременно дни школы. Более 
года существовала школа. Подгореискин учительница оть них» 
перешла пъ дер. Малую-Белую, где крестьяне также завели школу. 

Помимо митер!ндыю-хознйотн«нныхъ услошй и разетояшя 
отъ школы разных» селетй волости, местный крестьянин» со-
вершенно резонно указывает» па любого изъ поучившихся въ пей 
и сирашиваетъ: что изъ того вышло, что онъ учился? онъ не 
лучше других» и живет» ве лучше, —все равно писарем» пе бу-
дет», а росписыватьои то намъ не часто приходится". Дейстни-

бывашн па работ! 
2-х» лет»: 1) сосл: 
местожительства coKpi 
удаленным» ~ 

ia дна; уч1 
>е—ср< 

ипимъ на работах» свыше 
к» для дозволен1н избрашя 

2) принудительно 
сылке сокращается Сибирь срок» иребынашн в 

зачетом» одного года за два. 

«Правит. Вестн». сообщает», что па cpeAiiitt участокъ сибир-
ской железной дороги въ настоящее время можно привлечь: изъ 
каторжныхъ тюрем» Иркутской п Енисейской губ. до 600 чело-
век» и (!00 человек»—изъ нсправительныхъ арестантских» итде-
лешй нъ техъ же губерп1нхъ; ссыльвыхъ, разумея подъ таким» 
определен1емъ также п сосланных» пь Сибирь иа житье и удален-
ных» в» порядке административном»,—до 12000 человек». 

Податными инспекторами назначены иъ участки: действ, 
студ. демидовск. лицеи Никороаичъ—яркутешй городской; кандид. 
сельск. хоз. Савельсеъ — иркутсюй окружный; иодпоруч. запаса 
apMiu Шкура—балаганск!Й; оконч. курсъ московсиаго унии. Арза-
масщсаъ— нижвеудинешй; действ, студ. сельск. хоз. Грибопдовь — 
кнренешй второй; губ. сокр. Яблоковь—виренск1й первый. 

-Ф- {1етербургск1я газеты сообщают» о скоропостижной смерти 
изнестнаго библ1ографа Ах. Изм. Межова, последовавшей нъ 
ночь на 18-е май. Главнейшими трудами покойпаго библ1ографа 
были: русская историческая библ1ограф(я, бябл1ограф1и по гео-
граф1и, зтнограф1п и статпстпке, туркестапск'|й сборник», ката-
логи книжных» магазинов» Базунона и Исакова и наконец» «Си-
бирская бпблшграф'ш» (3 тома и указатель), труд» весьма цеиный. 

Корреспонденщи. 

Из» Еланской дер., Енис. окр. 20-го мая в» Еланской минис-
терской начальной школе произведены были экзамены трех» 
девочек», составлявших» в» гечен1е года третье отделен1е школы, 
и двум» изъ них» выданы свидетельства об» окончанш полнаго 
курса шкоды. Такое число, двое, получивших» свидетельства а» 
один» год»—не бывалое еще в» исторш Еланской школы суще-
ствующей с» (51 г. До последннго учебнаго, т. е. до 93, за время 
отъ основашя школы были выданы свидетельства лишь 8 маль-
чикам», и более одного въ годъ еще не выдавалось никогда. 
Впрочемъ, это обстоятельство ничуть но говорить о повышенш 
успехов» школы. Значеше школы нужно оценивать по тем» ре-
зультатам», Baltic она дает» в» той именно среде, длн которой 
назначеиа и на средства которой существует», т. е. но ей действ1ю 
на крестьянство Еланской волости. Волостное общество содержит» 
школу, пыдання на нее изъ волостныхъ сум мъ ежегодно 300р., сверх» 
ремонта помещешя время отъ времени. Тридцать слпшкомъ летъ— 
nepioA'b времени, совершенно достаточный, чтобы школа успела бла-
готворно проявить себя ньннь длн населен'ш, если-бы въ ней, въ ея 
устройстве, зядачахъ и iipioMitx-ь всо соответствовало дЬйстнитель-
ным» и истинным» нуждам» п потребностям» местнаго населен1и. 
Десять кончивших» курс» школы за 32 года—число слишком» 
малое, чтобы призпать за нимъ голосъ въ пользу стоимости шко-
лы для населешн ежегодно въ 300 руб. Это число окончивших» 
будет» еще красноречивее, если раз смотреть, чьи дети состав-
ляют» его; только 5 мальчиков»—крестьянских», а остальные 5— 
дети не крестьян»: 1—сын» мещанина местного сельскаго писаря 
и 4 (два мальчика и две деночки)—из» семьи местнаго священ-

на. Конечно, из» школы ВЫХОДЯТ» еще грамотными, пе окон-
чив» полиаго курса, по грамотность их» бывает» большею 
частно такова, что трудно признать за вей какое-либо значеше 
для ея обладателя. Если получившее когда-то свидетельство об» 
окопчапш полиаго курса иногда просят» другого иа себя роспи-
cbiBHTi.cn (так ie факты бывают»), то с » неокончившиии это бы-
вает» п довольно часто. Да п таких» „грамотных»" выходить мало. 
Каждую осень и» первое отделеiiie поступает» человек» 7 — 10, 
а к» концу года пзъ них» остается человека 3 —4. В » минувшем» 
учебном» году осенью всего в» школе было 20 учеников», из» 
них»—7, вновь поступивших»; после святок» осталось уже толь-
ко 13; после паехп 8, пз» них» 3—в» третьем» отделов'!и. Еще 
следует» обратить шшмаше на то обстоятельство, что въ школе 
учатся только дети сельчан», живущих» пь с. Бяаяи. 

Нельзя признать, что такое положеше школы и ея резуль-
таты нормальны. Нельзя отвергать, какъ голос» упорнаго пене-
жества, голооъ местиыхъ крестьянъ. Они, даже exaiicKie сельчане, 
которые хотя несколько пользуются школой, говорить, что оть 
школы нетъ толку, что на шкоду они деньги платить зря. 

Обращаясь къ еланской волостной школе, содержимой 
волостью, п къ отношеяш крестьян» к» пей и вообще к» 
грамоте нужно призпать, что грех» б©8 плод наго прознбашя 
обязательной шнолы, если и лежит» отчасти на невежестве ме-
стпаго населешн, то еще более он»—есть грех» самой школы п 
некоторых» местно-обывательскпх» деревенских» обстоятельств», 
не только извиняющих» отрицательное отнкшеше крестьян» к» 
школе, но и оправдывающих» его. Местный крестьянин» не чу-
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персте отъ деревни, 
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Грамота крестьянину нужна в желательна, и школа нужна, по 
такай, чтобы ов» мог-ь ею польаонатьсн с» возможно мепьшпми 
неудобствами и тягостями. Школа грамоты, находящаяся н» са-
мом» селешя, конечно, лучше отстоящей от» него за несколько 
верст», в которою иотому оно почти не может» пользоваться. 

Из» Подгородной деревни, 13 моня. Сезон» бродяжничества на-
крылся у нас» трагическим» проис-
глые идут» вереницами —по одному, 

ио дня и ио три человека, не останавливаясь долго в» деревнях» 
и ограничиваясь сбором» поданшЙ и коротким» отдыхом» где-
нибудь у реки, у ключа, подальше отъ деревни. Только „пркут^ 
CKIO" жулики устраивают» более прочиые таборы п по-долгу 
держать въ осаде целыя деревни, дедають эксвурсш по дворамъ, 
клетям» п пустым» избам», даже среди белнго дня. Сельская 
полишн боится преследовать зтих» акскурсантов», потому что 
отправленнные въ городе пли въ волость, они отпускаются на 
волю тотчвеъ-же по представленш и могутъ отомстить своимъ 
гоиителямъ. Куры, поросята, самовары п нснме друпе мелв1е 
предметы служит» легкою добычей дачников». Но не всегда этими 
вещами ограничиваются подвиги своеобразвых» граждан» Сибири. 

р. Куде, педалеко от» одной мельипцы, и» 
остановились двое беглых». Они въ течете 
я и отдыхали на траве. Бынипе иа мель-
и рабоч!е не обращали на нихъ внимашя, 

какъ на обычныхъ „броднгь"; заметили только, что одни» былъ 
ПОЖИЛОЙ, летъ подъ-пятьдесят», а другой —гораздо моложе. Пер-
вый одеть былъ въ крестьянскую шинель, а второй выгляделъ 
„оборванцем»". 

К» ночи на мельнице остались: мельник» и один» помольщик», 
нторой пе спал» п въ здаши мельипцы пабиннлъ мешки, а мель-
ник», утомившись днемъ, легъ спать нъ находящуюся около мель-
ницы избушку. Вою ночь въ избе го ре л ъ огонь. 

На заре медмшкъ проснулся п наметилъ, что у кровати его 
пет» сапогов». Оглядываясь кругом», онъ удостоверился, что 
нетъ и поддонки и картуза, и ружьн... ПргЬхали на мельницу ра-
6o4ie; догадавшись, въ чемъ дело, они осмотрели место, где чае-
вали беглые и нашли на месте пхъ отдыха медный крестъ п 
следы какой то возни. Тогда они перебрели реку в наткнулись 
на мертвое тело, совершенно голое,—возле лежить мешокъ, 
набитый каменьями. На шее мертвеца была веревка. Уби-
тым» оказался беглый no-старше. Тогда мельник» побежал» за 
хозяином», а хозяин»—за старостой. Последшй тотчас.» донеся 
о nponciuecTBiu нъ волость. Времени прошло часа четыре, покиГ 
мзъ волости получилось приказаше составить актъ и поднять 
труп». Осмотр» и поднятие тела окончены около четырех» часов» 
дня. О поисках» бежапшаго уб1йцы пе было н речи. Открывало 
труп» работники, как» безоружные, побоялись пуститься въ 
догоику, заметили только, что онъ перебрал» реку и иапранился 
по направленно къ якутскому тракту. Распорядись бы староста 
илп волость нарядить пять человекъ верховыхъ по сле-
дамъ успйцы,—и он», вероятно, былъ бы нагнать пми около 
нерхоленской горы или около ситниковой заимки, по няправлешю 
къ городу. 

Но отношешю погоды, iraiib начннаетъ давать себя чувство-
вать. Хотя иесенше посевы произведены и при блягопрштном» 
cooTonniu земли и воздуха, но десятидневные жары уже сказа-
лись в» и pi оста попке роста хлебов». Озими хорошо поднялись 

пока еще выноентъ засуху; но нровын, хорошо нзошедипн, па-
ва ют» уже желтеть и к» верху не подаются. Еще неделя та-

ких» жаров» (до 24") R .—и всходы, пожалуй, погибнут». 

Изъ думской залы. 
(Окончите). 

иредло; inic г Затем», городской голова 
внутренних» делъ, подучевное черев» г. и. д. губерн! 
па жалобу думы на несогласное с» докладом» требован!» и д. губер-
натора, представить ему и г. управляющему казеввой палатой на 
утвержден1е смету на 94 г. — ч 

Сущность ответа г. товарища ннвистра ааключаетсн в» томъ, чтЧ? 
к» какъ постановлев!н думы до введен!я новаго городоиого иоло-

жон(я остаются в» снлЬ, то требовап1е г. и. л. губернатора не мо-
я » быть удовлетворено. Но такое раврешен1е воцроса, по Mnenira гл. 

Горнева, во исключает» необходимости обжаловать журнал» губернскаго 
но городским» делам» приеутстШя, о сроке введен!и понаго городового 
ооложен!я п» действ!е, иначе все penieniu думы съ 13-го марта 
93 г. будут» кассированы. Срок» внеяен1я новаго положол1п нужно 
считать не со дня нолучешя извещешя, а со дня его деВстн1*я, 
т. е. с» начала отправлен!я обязанностей новым» составомъ думы. 

Дума соглашается обжаловать журпалъ губернскаго ио городским» 
делам» присутстн1я. 

Вследстюе неотложности дела г. Сукачев» нредлагаетъ думе раа-
смотреп. въ вастоящемъ васЬдшПи вопрос» о неутнерждеп|и г. Фила-
това въ должности распорядителя городского ломбарда в вопросъ о 
втором» товарище распорядителя. 

Сущность журнала во городским» делом» присутотв1я заключается 
въ следующем!,: оно признало нзбраше г. Филатова иа должность 



распорядителя ломбарда ве согласнымъ № существующими правилами 
ва томъ оспован!и, что, во-1-хъ, ломбард» составляет» отрасль 
обшестнопиаго управлев!* в иоетому лвцо, вабраояое городскою думою 
для иан'Ьдинишн имъ, должно быть отнесено к» числу Д"лж-
ноотныхъ лицъ, служащихт. но обществевному унранлонно, и, во-2-хъ, 
въ доверенности данной Филатову не продоставлено ему нрава балло-
тироваться нь должности по городскому общественному уиравлев1ю, 
да доверительница, по unliniio нрясутств1я. и но могла предостппить 
ему вто право, такъ какъ она сама его не имеет». Всл-Ьдъ на чтешем» 
втого документа, г. голова врочиталъ доклад!, г. Горяена о выборе 
Второго товарища распорядителя ломбарда. Доплядъ гл. Горяева 
вависавъ въ ответь на иаявлеше гласи. Собокарина, о необходи-
мости увеличить составь служащих» въ ломбарде, какъ вслед-
CTBIE роста дел» учреждев!Я, такъ и вслТ.дств1е пеудобстпа днухь 
ответственных» лиць при могущем» возникать между ними несо-
глас!и. Дума просила дать ваключеше но атому поводу бывшаго 

распорядителя г. Клим шипа, который въ своем» ответе находить, 
что двухъ служащих» по иябрашю думы достаточно; для выдачи 
ссуд» удобнее ненть по вийму, такъ ка 
н виающвх» бухгалтер!ю пе всегда иоаможг 
соглашаясь съ мпешемъ Клпмшпна, предполаг 
служащих» по найму вь ломбарде одним» чо. 
покапывают», что распорядительяиго состава 

Гл. Горяевъ аанвляетъ, что дела ломбарда 

имеющих» 
иметь. Докладчик» 

!тъ увеличить состант 
.веком». Дела ломбарда 

'бразцо! 

что квбрать нужно свопа нрежпяго распорядителя г. Собокарепа 
Г . Шасонъ заявляет», что дейстн1я губервекаго по городским» дкламт 
прнеутс1н1'я неправильны, такъ какъ раат.яспеюя сената, нъ приме-
чаши къ ст. 116 город, положетя говорится, что на городск!я дол 
жвости могут» быть ивбвраемы лица по только няъ гласных'!., по и 
у ч а ст во н н и HI i я в» выборах» по доверенности, при том» городская 
управа должна была раньше заявить о недонущешя Филатова 
выборам». 

Гл. Горяеп» на нонросъ, кто поднял» дело о вепривильш 
избранin г. Филатопа, отнечалъ, что новбуднлъ втотъ воврось он», так» 
как» увндалъ что доверенность неправильна. 

Гл. Иласонъ говорить, что в» среде гласных» паходится несколько 
человек» ио доверенности в ран» Филатонъ допущен» быль неправиль-
но—все выборы могутъ быть кассированы. Ирисутств1е ссылается 
на 116 ст., которая говорвтъ, что кроме гласвыхъ па городсюя 
должности могут» быть набираемы лица только участвовавши иъ 
городских» выборах'!.. 

Гл. Жбановъ аанвляеть, что по уставу ломбарда цепей не требуется. 
Гл. Горяен». По накопу требуется. 

Гл. Жарняжовъ. Устав» ломбарда частный никоя», онъ исключает» 
закон» общ!й. 

Горяевъ ваявляегь, что въ 116 ст. есть ссылки ва 103 ст., ко-
торая говорить, что для ближайшаго наведыиашя хозяйством» и 

V^TipaB.TciiieM» могутъ быть назначаемы особыя лпца, кот., подчиняясь 
'управе, действуют» па основап!и городской думы и вступают» in. 
отпраплеше своих» обязанностей еъ раврешен1я губернатора. 

Гл. Горяев». Стало быть нуасеп» цени». 

Гл. Жаривковъ. А ломбард» имеет» свой устав». 
Гл. Жбапонъ. Климшин» беи» ценна служил». 
Гл. Тихонравовъ заявляет», что Климшив» былъ иибрипъ поценоу. 
Гл. Жбанов» настаивает», что бее» ценза 
Гг. Власов» ваявляегь, что гл. Горневъ пе имел» прававрноутствовать 

на вясЬдшпи губервекаго присутствия н» качестве заместителя головы, 
так» как» в» то время оп» еще но был» утвержден» нъ этой долж-

Г. голова раагяспяет», что г. Горяен» был» нъ нриеутстн!и не и» 

качестве ваместнтеля, а но особому полномоч1ю его, головы,—полно-

мочию, которое голова можетъ дать всякому гласному. 
Последовало со стороны некоторыхъ гласных» прндложеше обжа-

ловать журнале губервекаго прнсутств!я; ва обжаловав1е высказалось 
только в гласяыхъ (Жбаноп», Собокарвн», Жарпикон», Колыша», 
Кравец» и Власов»). 

Затемъ было иристунлево въ баллотировке в» распорядители лом-
барда, кандидата по распорядителю н кандидата по товарищу распо-
рядителя. В» распорядители ивбраи» гл. Собокаренъ большинство!!» 
21 против» 11 и II. Н. Петров» (21—13); вь кандидата по топя-
ршше— Ивельск1й (.23—10) и II. И. Петров» (21—13) н нъ канди-
даты по тонарище—Ипельск!й (19—9) 

Гл. Собокарев» имрнзнл» желав(е спросить гг. гласных», съ какого 
времени он» будет» ответствен» за дейстп!я адмикистрацЫ ломбарда, 
такъ как» ио сведЬшям» теперь дела ломбарда не в» порядке. 

Г. голова ответил», что само собою разумеется, ответственность 
можетъ быть только со времени встунлен!я вновь в» отнравлешн 
обязанностей распорядителя ломбарда. 

^Адмнпвстраи!и ломбарда предоставлено пряно набрать себе наемиаго 
бухгалтера сь жалованьем» въ 1000 р. въ год». Ив» 7J) вопросов», 
поставленных» въ программу ааседшмя, было выслушано и разоб-
рано 5. Заседай!» накрыто въ 12 ч. 25 м. ночи. 

З а м е т к а . 

Беглые ныне точно сдурели. Не проходить дня, чтобы по 
любой деревне не прошло ихъ пара иди дне, а то п пол-
десятка. Прежде они ограничивались прошешемъ милостыни; 
пыне сделались грубы п наяойлпны,—они требуют» чаю, ниц», 
молока, одежды. Прежде, получивъ кусокъ хлеба, они уходили 
дальше; иыпе ириинлись пировать и даже убивать среди белпго 
дня. 

15-го iiOHH. Да, iioni. продолжаете свою работу. Жары стоять 
ыесносиые. Дождикч. иокрапалъ немного 13-го числа, и снова 
палнщ1й зной. Яровые какъ взошли, так» и стоять, пе подвигаясь 
въ росте. Ярицу крестьяне окончательно считиютъ погибшею; 
овсы и пшеницы могли-бы еще поправиться. Бсли-бы доя;дн — 
дождя! 

П и с ь м а с ъ д о р о г и . 
( Окончат/;). 

Въ течеше первой недели пути намъ не рааъ пришлось попытать 
снежные бураны, и термометръ падаль до минусъ пяти—вто на 
широт* Астрахани. На глухихъ протокахъ ледъ лежал» еще тол-
срЯм-ь слоем». Сборы воллекц!в шли медленно, по лолимъ псюду 
Встречался тощ!й, еще ноопривишшйси от»зимней голодовки скотъ. 
Длн археолог!и, однако же, втотъ путь прошелъ пе безслФдно: на 
лев. берегу Толы нашел» я разналияы кумирни СТйрой постройки, 
(удивляюсь, как» до с ихъ пор» никто не упоминал» о нихъ—. вто 
всего верстахъ въ 35 огь Ургн!); но праиый берег» Толы богаче 
дреннпми памятниками: ядесь попадались нам» и простын каменнын 
могилы, и могилы съ узорчатыми плитами, и каменныя бабы. Какъ 
бы то пи было, до Нинакъ-Церень-Гуиъ-ху-ро дошли мы безъ осо-
бых» приключешй. Здесь въ первый раз» натолкнулись на пре-
пятств1е. Захворал» один» рабоч!й, монгол», погонщик» верблюдов» 
Куда везти больного, какъ оставить его. Обращаемся въ местный 
джасапъ, занвляемъ, что захворал» рабочЮ изъ Ургн. 

Яхибда! (такъ что же)—отпечаетъ, понюхивав табакъ, субъевтъ 
съ цветной шишкой на шапке. 

— Мы ааннляомъ объ втомъ полиши. 
— Яхибда! 
— Его индобио поручить кому-нибудь. 

— Яхибда! 

июю работу, тогь знает», кш 
грабежи еъ подрезкой сумъ 
чго то изъ ряда вонь ных. 
вто былъ первый случай со 
земли, слввншейс! 

втрш 

-— М ы нуждаемся въ совете и содейств1И. 
— Яхибда! 
Дали мы больному денег» на дорогу до Ургп, нашелся челонекъ, 

подридинпийся доставить его нъ Ургу, зннкили м объ втомъ по-
II 11,1 U I! получили въ ответ»—яхибда. 

Прошло дна дня, мы шли все еще внпзъ по Толе, обходясь кое-
акъ съ дноими остальными рабочими. На-аивтра иадобио было 
ворачпвать степыо, чтобы выйти прямо на речку Харуху. Пред-

стонлъ новый путь, беанодный иереходъ пи целый сутки, начина-
лась настоящий работа. Посуда для воды спущена въ реку длн 
замочки, решено встать рапиимъ утром» и сделать большой пе-
реход» до начила жары. 

Раппимъ утром» меня будят» возгласы: 
— Кто вто сумы-то изрезнлъ? 
Чего изрезали—днухь сум» не хнатаетъ! 

— Полтора места чяго н*т». 
Раяъяониетоя все очень просто! 
Ночью HHitie-ro любители обокрали насъ. Тотъ, вто непытыпплъ 

длинные переходы по степи, да когда еще, при недостатке людей, 
приходится и съ вьюками возиться, и вообще брать иа себя лпш-

шится ночью Въ добавок» так'ю 
ВОДИТСЯ ВЪ МоНГОЛШ »ТО было 
lee. З а 12 летъ страиствовав!й 
й. "Ьздилъ я и по уряихайской 

ворами, еаднлъ то вдвоемъ, то мно-
ю тамъ знаешь, что пмеешь дело съ порами, 
караулы, зажигаешь огни, встречай ночью про-

ком»,— пе отвечают», делаешь выстрел», а здесь, нъ 
хомуиахъ Наннкь-Церень-Гуна и О—пана ни о чемъ подобном» 
не было слышно. Въ джасане въ хуре намъ никакихъ предупреж-
ден^ по делалп. 

Воры распорядились очень предусмотрительно: поймали луч-
шнго ивъ нвшвхъ верблюдов», лошадь, оттащпли въ сторону 
украденное, зиимочнлись и ушли. 

Оказалось, что воры утащили у насъ две тяжелых» сумы съ 
дробью И порохом», мы лишились всех» штуцерных» патрчновъ, 
полтора места кирппчнаго чаю, лишили паеъ расхожей мелкой мо-
неты длн расплаты, у моего спутника уволокли суму съ дорож-
ными пешими, одинъ изъ моихъ рабочпхъ остался совершенно 
безъ бельн и платья, осталось только то, что на немъ. Сверх» 
сего- лучипй верблюд» и одна лошадь... 

Яхибда?!. 
Дали знать въ ближайшее полицейское управлен'н-, паписали 

пъ Ургу. 
Полтин послала людей на розыски. Бодрые всадники ноиа-

менио заевжвли въ наш» лагерь, сидели, курили, ехали дальше 
Простояли двое еутокъ мы, по верблюдъ и покража какъ въ во-
ду канули. 

По счастью воры окавали намъ услугу: уведя верблюда и ионя. 
они вместе съ тем» утащили и достаточно груза, так»-что съ 
бедой лополамъ можно уместиться съ грузомч. на остальныхъ 
Тронулись мы 17-го мая, но маршрута уяге пришлось изменить: 
вместо пути прямо на заинд» къ Харухе мы пошли па северо-
западъ къ станщи Чинъ-Тологой, интерес» пути значительно 
меньше, по яхибда! 

Дорогой получил» nanecTie изъ Урги огь нашего консула, что 
приняты все меры къ розыску; ваши надеются, что пропажа 
найдется. 

Если вто случится, я не желал» бы быть на месте иоровъ 
Ихъ очевидно соблазнила тяжесть сумы, пъ которой лежалъ еви 
нецъ и порохъ, остальное все захвачено ими по пути. Сума вта 
ценная дли икс»,.совершенно бесполезна для монголовъ кочевий 

ювъ, пр!обрелъ 
серебром» для 

ваго прокурора подполковник» Игяатьеяъ, защитники: подворный советник» 
Бсяобряаовъ и штабсъ-капитлиъ Криспвъ. 

НО мая, въ вркутскомъ вооиво-окружномъ суде закончено слушишемъ дело 
бывшем-!, начальники иркутской конвойной команды подполковнике Вра-

пнекоиъ, обнннявшемся въ раавыхъ преступаев1яхъ по должности. 
ДЬло вто раасматривидось теперь во второй рааъ яследитв!е отмены пер-
»го приговора главным» военным» судомъ. Въ первый рааъ въ минувшем» 

ГОДУ судъ признал» подполковника Врачнпокаго виновным» лишь въ упу-
щеших* по службе, а также въ 1|ревышев1и власти в притворил» его къ 

циплинарпому паыеканмо. 
Свидетелям в въ настоящем» дел-ti явились почти исключительно пижше чи-
команды, какъ уволенные въ аппасъ opMin, такъ и пахошищеси еще ва 

действительной службе. Ивъ никаяашй, добытых» на судебном» следств!н, 
а также на предварительном», техъ свидетелей, которые не явились въ на 
стоящееяао*дпше, выяснилось, что подполковнику Врачинскому действительно 
юаились дрова иаъ команды, но иъ небольшомъ количестве п притом» вио-
1ледств!и имъ, подполковнпкомъ Причинении» паевой деиьги куплено 12—13 
'.ажеиь дровъ, который были свеяевы въ команду. Кроме того на» иоказашй 
свидетеля Кравцп, Оывшаго поставщика дровъ отъ города дли отоиле!оа 
воннскпхъ пом*ще41>, окпаилось, что, хотя въ городской росписи и яиачи-
лвсь две саженн и два аршина дропъ для квартиры вачалышка команды, 
но оио доставлялись примо ва командный дворъ, при атомъ въ росписи на 
1802 г., приложенной къ д*лу, действительно оказалось обозначенным» две 
сажени и два аршина для начальника команды. Оставшееся невыясненным» 
обстоятельство о томъ, нолагались-ля дрова начальнику команды нъ 1«91 
году было выяснено въ благопр1ятномъ смысле для подсудимого его яощит-
яикомъ надворным» советником» Веаобрааовымъ, представившим» суду вы-
требованную ин» городской управы подробную роспись в яа втотъ годъ, где 
также значится, что и пъ 1в«1 году иа начальники команды отпускалось 
городомъ Й соженп я 2 аршина дровъ. 

Далее относительно кормлсшя н йкотораго временя собственной подполков-
ника Причине.каго лошади командным» ciuoMb установлено, ЧТО действи-
тельно, до перехода команды въ новой помещение лошидь подполковника 
пользовалась с-биомъ команды, ио въ то же время няъ аокаяянШ некоторых» 
свидетелей видно, что лошадь вта употреблилась и для нуждъ команды, 
какъ напр. возка лродуктопъ съ баяара длн нижних» чнновъ. Кроме того 
подсудимым ь объяснено, что ва втой лошади ему приходилось еядить 
много по деламъ службы, а свидетель, капитан» Герундовъ, теперешней ва-
чалышкъ команды указал» еще п на то, что артельная лошадь, во время 
коивонрован!я врестаитоких» uaprlfl, каждый две недели, в» продолжен^ 
пяти дней, отсутствует» няъ команды, сопровождая пижипх» чинов» въ 
Лиственичиов. 

Неправильности записей въ журнале работ» я ипнвеныхъ книж«ахъ ниж-
них» чинов» проистекли, ио объяснению подсудимая, благодаря певьриымъ 
покааан1ямъ бывшаго ^жльдфебеля команды Осипона, нрис.уждивнаго уже иа 
различный 840у потреблен! и по должмооти къ тюремному заключен!ю. На суде, 
между прочимъ, прочитано было иавлачеШе изь приговора ио делу ояиачеи-
виго Осипов», ГД» унизывалось на то, что фельдфебель Осипов» яавелъ при 
команде лавочку, откуда наставлял» нижних» чнновъ п pi обратить товары, 
устраиваль лотерея, билеты, на которыя принуждалъ брать тех» же подчи-
ненных» ему низших» чннопъ, притесняя по службе пе желавших» Орать 
эти билеты; отпуекилъ НИЖНИХЪ чнновъ ВА работы, вяимая съ нихъ за вто 

ая свой обрааъ действ1й OTBI 
да работ» не вполне правил I,и 
го темъ, что Оснповымъ oanai 

юруч! 

энный журнал 

кон'Ьечнаго 
из» этой 

Ь Т1\К1Я уо-

Кнкт. раз» накануне мой спутнике, г. Луш 
лошадь и вынимал» изъ втоИ сумы свертокъ 
расплаты. 

Какъ всегда, въ русском» лагере ири этотъ терлось много мон-
головъ. Вероятно, они воображали, что вся сума полип серебром». 

Аминь но ходптъ ОДИНЪ!—говорит» пословица. Злоключеши 
наши ие кончились еще до сих» пор», да и что дальше будет», 
неизвестно. 

Шли мы по добру — но здорову, подходили уже к» Чинъ-Тологою. 
При недостатке людей и лошадей приходилось иногда исполнят* 
и обязанности погонщика. Я вел» лошадь, заиряженую въ теле-
гу, в монголов-!, отприпплъ розыекинать колодезь. Предполагая, 
что колодезь уже близко, я хотелъ слезть с» лошади; но мон-
гольская животина чего то испугалась и бросились въ сторону 
прежде, чем» и успел» стать на землю; еслибъ выпустил» при 
втомъ повод» ияъ рукъ, дело ограничилось бы одним» надешем», 
но поподъ удержался в» руке, и при быстром» днижеши лошади 
я слышал», какъ у иенн захрустели коленные суставы. Я упалъ 
на землю, но встать иа ноги ужо по йог», меня донесли до те-
леги и посадили. Боль стала утихать, но колено не разгибалось. 

Отправились искать костоправа. Местные хирурги—их» пе-
ребывало у меня уже трое—нее нашли, что кости на месте, и 
только «порвалось мяео». «Править» т. е. дергать аа ноги, вы-
вертывать пхъ никто не находил» нужнымъ. Все уверили, 
что пройдетъ такъ, смазывали ногу чаемъ съ солью п пускали 
пъ ходъ массаж». Одинъ нзъ них» съ величайшим» терпЪтемъ 
и очень ловко и, иовпдпмому, умело целый часъ рнвмивадъ мне 
больную ногу, потом» приложил» какихъ то порошков», смочеп-
ныхъ чаем». Несмотря на все ихъ старашн, дело однако же под-
вигается плохо. Сесть на копя и и ие пробую, то поленом», то 
опираясь на палку добираюсь и до вкипажа и сижу въ пемъ, пе 
вылезая до оставовкп на полдень пли на ночлегъ. 

Такъ дело идетъ и до опхъ пор». 
Скучно хворать вообще, а еще хуже въ доропЬ, когда масса 

дела пругомч.. Всяк!я бывали путешественники: и пешеходы, и 
велосипедисты, а и теперь представляю собою небывалый тип» 
нолзающаго путешественника. 

Вчера прибыли мы на У гей-нор»; ноге иакъ будто легче. Можетъ 
быть от» того, что я снова увидал» эту местность, которую очень 
люблю. Чистая гладь обширнаго nptenaro озера еъ дальним 
рами Ханган на горизонте производить чарующее внечатлеше 
после сухихъ степей. Спутники мои все за деломъ: кто ловить 
рыбу, кто стреляет», ообираегъ насекомых». Одинъ только и си-
жу въ палатке и вожусь съ бумагами. 

Здесь во всяком'!, случае придется пробыть несколько дней. 
Нужен» отдых» лошадям», надобно нанпть или купить верблюда 
взамень украденнасо и лошадь, подыскать человека на место 
заболевшаго. Жду пзнестш ияъ Урги. Давно, давно должна бы 
upiflTH ко мне посылка изъ Петербурга оть 10-«4i марта. Изъ 
Кяхты пограничный коммпеаръ обещалъ отправить ее иъ Ургу, 
пъ Урге ее также ие задержать, а ее все петь какь иетъ. 

Можетъ быть п сам» за вти дни немного поправлюсь. 

Въ сущности, сь У гей-нора только п начнется пзелйдопате 
повыхъ месть, еще неосмотренныхъ археологами. 

Д. А. Клеменцъ. 

Иркутсий Военно-Окружный Судъ. 

На вопросы представители обпинноя относительно тридцат 
вычета ни» зпряОотаиныхъ денег» съ уолов1еМ» невозвр.нцо 
суммы ничего, свидетели няъ нижних» чнпон» паявпля, что 

и пошли п» артельную сумму. 
Продажа принадлежавшего команде покоса крестьянину Никулину, по сло-

впмъ подеудимаго. обусловливалась непригодностью его какъ но качеству 
травы, так» и по дальнем»* раястояшя отъ помещошя команды. Тутъ-же 
окапалось изъ покизавШ Нвкулнии, что покосъ втотъ былъ имт. куплен» за 
30 р., между t1\mi. какъ фельдфебелем» Осяловымъ виосеяо яа иего лишь 
двадцать два рубля. 

На вопросы, предлагаемые свндЬтеяям» яижикмъ чипам» видели-лн оии, 
что-бы фельдфебель Осиповъ пап псы вал ъ куда-нибудь вносимый ими нвра-
ботаиныя денься, вен, яа исключсв!смъ ныяешвяго фельдфебеля команды Тулу-
баева, отвечали отрицательно-, последшй же заявил», что въ то время, 
когда опт. отдавал» Осипову сл'Ьдоннвпои съ него по раясчету (30 копеекъ яа 
день) деньги, то пиделъ на столе журнал» дольных» работъ, причем» 
добавил», что онъ основывает» вто на определенной форме сего документа, 
пъ котором» и» пачале проставлены были фамвлш нижних» чнновъ, натемъ 
графы, ст. отметками въ виде крестиков» и числами месяца. На перекрест-
ном* допросе выяснилось, что въ то время Тулубаевъ былъ еще рядовым» 
я малограмотным*; что съ формой журнала работъ овъ знакомь теперь, по-
тому что пъ настоящей время ведет» его сям»; изъ дальнейших» же раз-
сиросовь защиты оказалось, что и въ журнале стрельбы отметки тоже днла-
ютг.в крестиками, такъ что, допустив* даже возможность внпоминашя Тулу 
баенымъ внд'Ьниаго документа, оказывается, что он* могь я во быть вменно 
журналом* вольных» работъ; ия* iiORaaaiiift самого Осипона вывенилось, 
что крим» журнала рвбогъ по аналогичной форм» о* простнвлешемъ отме-
ток» крестиками велся имъ лично и диевпикъ нарядов*. 

После прочтешя вротоколовъ осмотра, равных» документов* я проверки 
цифръ ВТ. Продуктовых» листах», относительно числа смЫцвншихся ст. до-
вольств1в нижних* чиновъ во время вольных» работъ въ 1891 году и ма-
лозначащих* объяснешй подеудимаго, стороны приступили къ пре,н1ямь, 

При втомъ копр. обяя. военнаго прокурора, въ виду пыяепипшихся ва 
суде обстоятельств* дел» откаяолся поддерживать обвипеше противъ подполков-
ника Нрачипекаго отвоентельво польаовшня нмъ командными дровами, а 
также несколько видоиямевилъ и два ДруПе обвпнеи1Я, в* остальном* же 
продолжал* обвинять согласно диннымъ обвиинтельиаго акта. 

Защити к к» подеудимаго, наднориый советник» Беаобраяопъ, доказывал*, 
главным* образом», что дНижя води, ирачиноклго, касаюноася ведоши от-
четности в-ь команде ни коимъ обраяомт. не ПОДХОДЯТ* ПОДЪ П0нят1я о слу-
жебных* подлогах», а въ крайнемъ случае предотавлиют* ивъ себя факт* 
водостаточно рачитслышго исполнения его KaieiiTOM* служебныхъ обяааняо-
стей; причем» ноеледпее обстоятельство в» значительной Mtpt обусловли-
валось тьмъ, что фельдфебелем*, состоилъ Осипов*, уже осужденный су-
дом* яа раяныя ялоупотреблев!я по службе. 

Штабсг-калнтян» Красин», другой защитник» подеудимаго, высказался 
в* томъ же роде. В» последнем» слове самъ обвиняемый, указивъ на те 
нравственный страдай!* и матер|'алы!ыя невзгоды, которыя онъ перевес* 
уже въ продолжен!* почти двух* летъ состоншя своего подъ судомъ, прнз-
навнлъ себя впионпымъ лишь в» нялишией доверчивости къ Осннону, так* 
злоупотребившему этим» дов-hpien». 

УдпдиннПйся для сов1нцан!я судъ вмнесъ резолющю, которой иодп. Вра-
чивгшв приговорен* к* семидиевному аресту па поенной гпуптвахтЬ, за 
провышен<н власти, которое не имело и ие могло иметь важных* дли служ-
бы посд'Ьдстшй. 

(Засгъдашс 20-ю мая 1894 года). 

оставь суда: прелс.едительстпуюиий— иолковникь 1 редякни*, временны! 
пи: полковники Макаревичъ и Кутуконъ, поднолпонняки: Иериго и 1'о-
it-prep* и запасяЫЙ члевъ подполковник» Андреев*, при секретаре суди 
лежскоиъ асессоре Петрове. Нредстппнтель обнинен!»: иенр. обяя. восп-

Обозр'Ьте русской жизни. 

— Южны я сельскохозяйственный общества ходатайствуют» 
передъ миниотерствомъ земледел1н и государственных» имуществ» 
о сознан!!! Bcepoccificnaro съезда сельскихь хозяев» для обсуж-
дешн н всеобщаго соглашен in по важному приниип1альноиу во-
просу о переходе нъ хозяйствах» съ поденной платы на надельную. 
Общества находить, что уже давно наступило время для такого 
перехода, и что настоящая реформа послужит» к» скорейшему и 
удобнейшему peiuenito вопроса о продолжительности рабочаго дня. 
То количество работы, которое получается вь настоящее время 
оть поденныхъ рабочих» при 14 — 10 чаенхь работы, свободно 
будетъ сделана издельнымь рабочим» вь 5—0 чаеовъ, и такимъ 
образомь послЛдшй, при разумно обставленном» отдыхе, проведя 
па работе 10—12 чаеовъ ьъ сутки, сделает» вдвое больше иынеш-
ниго поденщика, а вто обстоятельство является особенно важнымь 
нъ оельскомъ хозяйстве, где иногда быстрота работы бывает» очень 
ценна. Таковы глиннейнпн основами, приводимый южными оельско-
хозяйственнымп обществами нъ пользу перехода сельскохозяй-
ственной промышленности оъ Поденной платы па надельную. 

— Съ наступлешем» весны началось усиленное переселенческое 
дннжеше крестьян» Царства Польскаго въ Соеди. Штаты и Upycciio. 
Часть таких» вмигрантов» направляется, впрочемь, въ Патнгшпю, 
где уже образовалось до 250 колонИ съ 1600 семействь. Тамъ за 
ничтожную плиту имъ отводят» громадный ирострниства девствен-
ной земли, даloiiiin возможность заниматься вь обшврныхъ раз-
мерах» скотоводством» длн торговли СЪ А11ГЛ10Й. Эмигрируют», 
имеете съ крестьянами, и евреи городов», причем» эмигрируют» 
ие одни только бедные... Здесь волна эмиграции направляется въ 
Аргентину, по ие въ колонОт барона Г а рт а , а на свои собствен-
ный земли, самостоятельно купленный у тпмошвпхъ помещиков». 
Обыкновенно помещик» дает» 50 гектаров» (1,09 гек.=1 део.)зеы-

па семсйстпо и материал» длн постройки дома,разных» хоэнй-



GTBGHIIHIX'H сооружешй, возведев1я ограды П пр. Кроме того коло-
нистам» дается живой и мертвый инвентарь, необходимый для 
Обработки 50 гент. и продонольетв1е до пернаго урожая. За нее 
вто колонист» уплачивает» около 2*/з т. руб. на наши деньги, 
который разсрачинаютсн ни 5 лет» безъ процентов», а если в» 
течеше втого времени колонист» не усиНеть погасить своего долга, 
то на остаток» его он» обязывается платить 10 ароц. Впрочем», 
по истечепш 9 лет» и уплат» части долга, земля переходит» в» 
собственность колониста (Р. Ж). 

— Ыеодиократныя ходатайства разных» уеадных» земских» со-
браний о знь-рыпи питейных» заведешй в» тех» селешнх», ко-
торыя получают» ссуды ва производство посевов», вызнало и» 
министерстве финансов» всестороннее разсмотр1нне вопроса о 
том», на сколько закрыло подобных» заведетй нл1яет» на умень-
шена пьянства в» народ». И з » сведешй, полученных» по этому 
предмету, выяснялось, однако, что восьмилетняя практика, при-: 
мепнншаися в» некоторых» губершнх» Poccin относительно по-
степенного 8якрытп1 въ беднейших» селах» п деревнях» питей-
ных» ааведешй, показала, что мера вта не привела к» желанному 
результату, так» как» съ ограпнчешем» числа месть продажи 
крепких» ннинтконъ увеличилась беспатентная торговля ими. Ст. 
аакрьтемь, например», в» 18 еелешнх» Саратовской, Тамбовской 
в Орловской губершй питейных» знведегнй, корчемство в» этих т. 
местностях», судя ио отчетам» местных» акцизных» упрнвлешй, 
увеличилось ни 50 проц. На этом» основанш, министерство фи-
нансов» уведомило увздныя земеши управы, что ходатайство их» | 
о понудительном» закрыли питейных» заведешй н» селен1нх», по- I 
лучающих» ссуды иа ноеены, ие может» быть уважено. Иеключеше 
будетъ сделано только для тЬх» еелешй, в» которых» на обще-
ственных» крестьянских» сходах» будетъ постановлено о закрыта! 
в» пх» районе питейных» заведешй. 

— Въ этом» году, но слонам» с Од. Вов*., поступило много 
прошешй на имя начальниц» и директоров» местных» средне-
учебных» запедешй об» освобожден!п учащихся отъ предстоящих» 
экзаменов». Въ ирошешнх» родители учащихся указывают» на 
то, что дети их», вследств1е усиленных» з аштй нь течея!в года, 
переутомились о экзамены совсем» подорвут» ихъ молодыя силы. 
Длн рнземотрешя этих» просьбъ будуть созваны иедагогнчесше 

— Св. синодъ обратил» внимаше на безпомощное поло-
жен ie детей духовенства, почему-либо не окончивших» курс» 
въ училищах», где они воспитывались, и обладающих» какими-
либо физическими недостатками вообще лишены средств» к» 
сущестновншю. Местным» епархиальным» преосвященным» пре-
дложено открывать еиархйальпыя ремесленный школы длн таких» де-
тей. В» настоящее время открыто уже до 60 таких» школ». В» них» 
ноепптанпиков» обучают» переплетному, сапожному, нортк».-ному 
п столярному ремеслам». Курс» учешн трехлеппй. 15» первый 
год» учешн воспитанники не получают» никакого позняграждешя 
за свой груд», а со второго года въ их» пользу отчисляется 
одна треть из» денег», вырученных» от» продажи изготовлен-
ных» ими издтшй Деньги эти хранятся для ирирпщешя процен-
тов». в» одномъ изъ кредитпыхъ учреждешй и ныднются учени-
кам» по окопчаши ими курса, но ученики, увольняемые иа» школы 
8а дурпое поведете, лишаются права получить свою чясть. Кроме 
пзучошн ремесл», ученики проходят» также курс» двухклассных» 
церконпо-приходеких» школ». 

— Министерство народнаго просвещен1я п» настоящее время 
обратило внимаше на подготовку коптпнгепта таких» лиц», ко-
торый, владея восточными языками, могли бы окпзать услуги делу 
развита нашей внешней торговли с» восточными государствам п. 
Для достпжешн этой цели министерство предполагает» при фа-
культете вое.точных» паыков» с.-петербургекаго университета 
учредить новый кафедры по языкам»: японскому, корейскому п 
индоетанским» наречьям». 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Ищут» попутчика до г. То* teita. Сппсо -Лютерапека! {, дом» Кривен-
ко, квартира Овчинпиковн. 1232-2 -2 . 

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИНЪ ВЪ АПТЕКУ. Обь услови I X » узнать в » 
аптеке г. Писаревскаго въ Иркутске. 

Обь услови 
355—10—2. 

ОТДАЮТСЯ SS3T СО СТОЛОМ' 
на право. 

ь. По Наборе 

2 д., Серебре 
жной, с.» Бас-
нпь-она. 

344—4—4. 

НУЖНА M H H I : к» трем» девочкам». могущая 
приготовить одну нзь них» нь 

верный класс» института. 

З а условиями обратиться в» гостияпицу «Деко», № 19-й. Там» 
же продается дешево тарантас». 350—3 — 3. 

о д г в о ж н , 
п столом». Гостиннпц» 
С—А . Д.; лично от» 4 -

Y Y Y Y фельдшера п фель, 

X I \У J J \ £ X J D X гостпнппца «Деко, 

желаю пь интеллигентном» семействе 
нанять дне или три комнаты с» ме.белью 

>лом». Гостипнпцо «Деко», J\« 6-Й; письменно за литерами 
С—А . Д.; лично от» 4 — 5 час. дня. 356 — 3—I 

ПО СЛИЧАЮ ОТЪЪЗДА продаюге 
илстенка, саип, мебель и разный 
2 Солдатская, д. № 5. 

. 1ьдшерины. Подробности 

«Деко» № 6-й. от» 4—б ч. дня. 

_ 357—3—1. 

екатеринбургская : 2 лошади, 
озяйстпеннь 

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е 1юня 1894 года. 

А к т и в ъ. 
IS А С С А: 

Наличность кассы 25,777-78 

Текущ(Й счет» в» Ирв. отдел. Госуд. Вавка - - 10,000— . 

Текущей счет» въ Ирк. отд»л. Сиб. Торгов. Ванка 186,000— t 

Гогудйргтагпныя прпнегатпма Г.щаш. 

129 бил. Госуд. Ванка 1-го вып. 207,093—63 

77 » » » 2-го > 66,620— . 

174 облигяцш 2-го Восточнаго займа - - - - 162,907—60 

196 . 8-го . . . . . . 194,679-62 

23 билета 2-го внутрен. съ выигрышами займа 6,163—50 

2,166 облпгацШ 4°ю 3 и 4 внутренияго займов» - 204,116—63 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА в» квартире управляюшаго аптекою, въ 

поенном» госпитале, с» 9-ти часов» утра 25-го. 26 п 27 с. 

iioiiii распродаются: лошадь, экипажи, ружье в».ящике со всеми 

принадлежностями и вся квартирная обстановка и хозяй-

ственный принадлежности. Смирнитс.кш. 359—3—2. 

Госудиретвенныи процептиыя бум 
рнтняго нянитмлй liiiintii: 

174 бнлета Государствен. Банка 1-го вып. -

8 билетов» • « 2-го « 

162 облигаю'й 2-го Восточнаго займа - - -

7 . 8-го . « . . . 

206 закладной лист» Госуд. Дв. Зем. Банка - -

972 облигацш 4п/0 2 и 4 внутренияго займа - -

4 свидетельства Госуд. Крестьян. Зем. Банка - 3,960— 

Проценты по процентным» бумагам» 

Недвижимое имущество, принадлежащее Банку - - - -

КАПИТАЛЬ 

63,841— « 

106,193— . 

135,198— « 

6,286—37 

148,883—75 

91,975—50 

С€) ДЛЖ'1> ИОД'Ь ЯАЛОГИ» 
Государственных» процентн. бумагъ 231,403 - 62 

Билетов» Банка Е. Меднеднпковой - 52.017—05 283,420—67 

Домов» каменных» и деревянныхъ 823,308- . 

Вещей волотых» н серебряных» 20,239— « 

Товаров» - 22,686—29 

Звонкой монеты 1,366—80 

Просроченных» ссудъ 10,585—91 

S ' l i : T ik и к I»«• к л г. II > 
екселя срочнмхъ 

> векселей протестованныхъ -

Обваведеше н устройство (дв! 

Иркутская Снропнтательно-Ремесленвпя и 

Расходы, подлежаное возврату 

» по Бавку я Сяропитятельному дому 

Иркутсшй Спропитательный ; 

о текущему счету 

Р. СЕРЕВРОМЪ 

1,517,040 

102,498 

4,365 

7,137 

1,274 

21.948 

16,000 

4,065,598 07 

П а с с и в ъ. 
Основной 

Б» осповпом» процент, бумагами 829,579 р. 87 к. - - -

Запасный капитал» 

Непрнкоснонен. капит. собствен, раяныхъ м»стъ и лицъ 

(печн. вклады) 

Капиталы благотворительные, или нм»ющ1е определенное 

1Сапитял» Иркутской Сиропптательио-Ремеслевной школы -

Вклады на текущ1й счет» 

Вклады срочные имяпные 1,300,968 р. 45 к. 

« бевсрочные нмянпые . . . - 143.224 р. 31 к. 

« срочные бев»имянпые - - - - 160.266 р. 90 к. 

« беясрочные беяъкмяипые - - - 23,591 р. — • 

Вклады въ сберегательную кассу - -

Проценты, принадлежащее вкладчикам» 

аа 1894 г. -

яя 1895 а 1896 гг. 

Переходящая суммы 

Казенный налогъ с» процентов» на вклады 

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, приняд. Банку 

Прибыль н убыток» -

. СЕРЕВРОМЪ 

720.422 

12.488 

32.055 

867 

117,050 

2,736 

7,266 

30 

П р и м » ч а н 1 е - . Банк» Медяеднпковой платит», по текущему счету I0/,.. п о вкладам»: беясрочпымъ 3" ,„ па один» год» н более—4°/, 
вечное время—5°/,,, въ сберегательную кассу—4®/0; взимает»: по учету векселей до 6-ти м Ьсяцев»—в'/а °/0, от» 6-ти до 9-ти м»сяцевъ—7 "/т и отъ Я-" 
12-ти м. 7'/»%; по ссудамъ: под» залог» % бумаг» и монет» срочных»—6 "/„, безерочныхъ—7°/о, домов»—71 ,п/п и вещей—8"/̂  

СтаршШ Попечитель М. Жбанова, попечители-. М. Нечаевъ, А Куркутовг, Члень еовпта В. Жарниковъ, 
Бухгалтер* Сипковь. 

35 г 

с £ з 

- i j i 

С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ М О С К В А О Д Е С С А 
В АРШАВАЕКАТЕРИИБУРГЪ КОКДНДЪРОСТОВ/Д 

НОВО сть ! 
ПНЕВМАТИКЪ К О М Е Т А 

Эпе^- 1 5 5 

* л ^ 

ж 
В Е З Д Г Ъ 

Н о в о с т ь : 
il u е т о ч и i»i й 

О-ДЕ-КОЛОНЪ 

ЛИЛА -ФЛЕРИ . 
30-тп Р А З Н . ЗАПАХОВЪ . 

Ж е л а ю к у п и т ь 

мексиканское сЬдло. 
Цену и пдрес» просят» сообщать 
«Вост. Обозр.» длн передачи X . Z. КРАСКИ резиноиыя. иодонепронЙ-. 

I, а также и cyxia, всех» 
ьлавп п олифы ФАБРИКИ 

ФРАНКЕ И К0, 
ВЪ м о с к в ъ . 

малярныя. Оыстр 

М-

H f f V O L T t f V " фрапцузск!й язык» преподает» малым» и пзр 
1Y1 и J O I N J ЛЫМ» niaHHCTKa француженка. Зверевскня улица, 
дом» Серебренникове, № 20. 287—12—10. 

Ищу въ дорогу мЪсто вяни до Томска плп до Моекпы. Адрес»: 

уг. Власовскаго переулка и 5-й Солдатской, д. Шетехова. Спро-

сить Карпову. 351—3—1. 

Кровельн. толь, шведск. картонъ. 
Златоустовсшй переулок», дом» монастыря. 

1 1 | » с и « " ь - к у | » и и т м н о u o « * ' r p 4 * o » i u i i i i i o . 
1101-10—10. 

НУЖЕНЪ МАЛЬЧИКЪ, коичввгшй куре» уездиаго или городского 
училища, в» ссудную кнссу Ельдештейпа. 1225—3—2. 

Нужна опытная репетиторша, знающая языки. З а условшми 
обращаться в» квартиру Куркутопа, Набережная, дом» Чупаева, от» 
!) чае. я до 11 пас. утра. 309—10—8. 

JHO цензурою. Иркутск». 20-го iionn 1894 года. Типографии К. 1. Внткояской, Хпрламп. ул., д. Сявяцывой. За издателя наследники Н. М. Вдринцава. За редакторо И. Г. Швшуиовъ. 


