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ЕНА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

^Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТКРБУРГЪ» 24-ю гюня. Государь, Государыня, ВЕЛИКАН Княжна 

Неси in Александровна, Вклишй Князь Михаиле Александрович !, и UMUKIU 
Князь Александр!, Михиилонич ь отбыли сегодня въ финллнделмя шхеры. -
Вь октябре созывается съезде представителей земских» учрг.ждешн для 
выработки устава земских» повинностей. 

IIАРЦЖ'Ь. Псльтант. требует» амннет осужденным» аа проступки 
по поводу ттачекъ и ва проступки путем» печати, причемъ настаивает», 
чтобы Tpcfionaaie ОГО было прознано не отложиымъ; палата отклоняет'!, 
неотложность, что нызыиаетъ протесты крайней левой. Вальяне моти-
вирует» гной запросе о мерах», которыя б ы т приняты, чтобы по-
мешать мапнфесташи на могиле коимунвровъ, па кладбище П. Лашаже. 
Дюпюи опрандывяегь нрннятыя меры и, присовокупляет»: «Мы пе 
терпим» aiiiuorifi коммуны, страна испытывает» ужас» и отпращеп1е 
при мысли о коммуне (рукоплескания). Кальян» вносить форму пере-
хода къ очередпым» деламъ, предлагающую правительству допустить 
nomnaiiie умерших» нь 1871 году; формула вта отвергается большинством» 
470 голосов* против» в5. 

ПЕТЕРБУРГЕ, 24-го гюня. Опубликован» новый устань государствен-
наго банка.—Съ 19 но 23 жшл въ Нетербуге ваболЬло холерой 80, 
умерло 20. 

BTitlA. Во cnofiiueniflM» венгерского иииистсрства аемледел|'я ныненнмй 
урожай пшеницы и ржи окажется по крайний мере на 15 проц. ниже 
нрошлогодпнго. Вь предупрождеше ванесешн холеры, министр» внутрен-
них» дЬл» предписал» подвергать санитарному осмотру нриныпиющих» 
иаъ Poccin путешественников». 

ПЕ'ГЕРБУРГЪ, j25-го гюня. Коммиспи ио вопросу о соединешп 
жолеанодорожныхъ яин1й сЬвернаго края съ внутренними губерншщи 

jpbuua , что сооружсше nctxe трехъ раземотрепныхъ днрогъ весьма 
»жйлат«льно, но чти ранее прочих» должно построить врлогодско-

архангельскую лишю. Министерства путей и финансов» присоедини-
лись къ этому мнешю и но ооглашешю съ общег.тномъ московско-
ярославской дороги выработаны услов!я сооружен in этим» обществом» 
иологодскп-архангельской; соответственное положеше комитета мини-
стров!, Высочайше утверждено. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликован» новый паспортный устав». 

МАРСЕЛЬ, 25-го тня. Здесь произведены вчера домовые обыски 
у сорока анархистовъ^ одиннадцать арестовано, 'ияъ нихъ девять 
итальянцев» и дна француза. Найденный у них» бумаги доказывают», 
что французше анархисты находятся пъ связи сь иностранными. 

ЛОНДОНЪ. Палата лордов» приняла вь первом» чтеши внесен-
ный Салисбюри билль, коимь разрешается запрещать нргеад» въ 
Анг.пю неимущим», иностранцам», идштамъ, сумасшедшим», одер-
жимымъ опасными или заразительными болезнями, а также предо 
ставлястся правительству высылать иностранцев», которые угрожают» 
государственному снокойсшю или могутт. содействовать совершен iio 
преступлен id как» въ АнглЫ, такъ и аа границей. 

ПАРИЖЪ, 57-10 гюня. Министры установили ооновашя законопроекта 
против» анархических» прсступлснВЦ виновные в» втнхь npecTyiuenini» 
н въ нозбуждеши къ ниыъ будут» предаваемы суду исправительной 

ВОЛИЦ1И. 

Ф • 

. Иркутскъ, 29-го гюнл. 'У 
' BcuKifl разъ, когда ваходитъ речь о действующе!) системе взима-

HiH огл иди ихъ платежей и о тВхъ или иных» желательных» въ 
этомъ нзправ.'1сн1и изменен1нхъ, вопросъ о круговой iiopyicb почти 
вссгда выдвигается на первое мКс.то. Выдающаяся рол. этого ста-
риввМшаго института русскаго права, какъ въ фискальном» отно-
iHciiiH, такъ и въ этико-акономичсскомъ, находится вне всякаго со-
Miiliuin, въ виду rl ici itl i iuofl связи его со многими сторонами хо-
зяйственной и обычно-правовой жизни нашего многочисленного сель-
ского иасслсШя, понятны т1> pa.iiiopT.4iii, которыми сопровождается 
оценка его значен!». 1'Г.мъ бодЪе любопытными являются мпТлмя по 
данному вопросу управлиющихъ казенными палатами, собранныя Рих-
TcpoBCKoit KoMMHCciofl но пересмотру узаконешй о взиман1и оклад-
ных'I. платежей. Оценку круговой поруки дали 4 1 управляюш1й, и 
въ этихъ оценках-!, высказываются чрезвычайно разнообразный мнЬ-
н!я, начиная съ полного отрнцан1я за круговой порукой какой-либо 
пользы, и кончая горячей апологией ся. ТЬмъ не MCiite, бол1:е по-

ловины управляющих» высказываются за сохранен^ поруки, оцени-
вая значоя!'е ея но только сь фискальной точки :<pt,uin, но и съ 
хозяйственно •лкоиомичсской. 

Сущность главнейших» возражонК! против ь круговой поруки сво-
дится KI. тому, что вь настоящее время, съ ослаблении» прежней 
солидарности между членами поземельной обшины, съ усложняющи-
мися тробоваЫямп сельскаго хозяйства, съ крайним», наконец», 

j ослаблошсмъ принципа подушной раскладки и Замены последней ра-
складкой подоходно-поземельной, круговая порука является институ-

| т о т . , отживаюшимъ свой век», и всякая искусственная его под-
'держка принесет» только вред» Уже и теперь, будто бы, заме-
чается, «гго хозяева наиболЬе трудолюбивые и зажиточные, опасаясь 
имущественной ответственности за ленивых» и бедныхъ, остерега-
ются доводить свое хозяйство до той стспсни, /Ю кикой позволяют 
имъ средства 11аконецъ, onaccnie отвЬтственцости аа другихъ за-
ставлясгь общества быть крайне жестокими ио отношен1ю къ своимъ 
более бедным» сочленам»; они отдаются въ работники, у вихъ отни-
маются наделы и пр., что заставляет» бедныхъ хозяевъ прода-
вать не только хлеб» и семена, но даже рабочМ сноп, н вообще 
оруд!я производства. 

Однако, въ значительном» большинстве отзывов» управляющими 
проводится взглядъ, что. нанротивъ, onaccHie круговой ответствен 
ности заставляют» общества заботиться, чтобы никго изъ его гочле-

I новь не доходил» до лол ни го раз.шрен1я Коллективная забота общнпы 
0 возможно Ос,(недоимочном» ноступлон1и казенных» платежей по-
буждает» и разверстывать носледшс въ ближайшем» соответспни 

!ст. илагожеспособностью отдельныхт. хоаяев», г. о. сь таким» раз-
счотомъ, чтобы никто изь нлитолыциков» но был» обременен» сбо-
рами, превышающими его платежный силы. Съ уннчтожешем» же 
круговой поруки, исчезнет» надзор» и поддержка слабаго со сто-
роны общества, что приведет» къ усилсн1ю вксплоатац1и слабаго 

1 сильным», нь ра.130реп1ю его и обезземелен iio. Наконец», круговая 
порука создает» солидарность между членами обшины и является 
прочною нравственною связью, заставляющею всех» заботиться о 

: каждом». 
! Вполне справедливо, что оценивать зиачеше круговой иоруки 
исключительно с» фискальной точки aptniu нельзя. Институт» этотъ 
вырос» на почве нашего обычного нрава и корни пустил» очень 
глу6ок!е. Идея взаимной ответственности настолько близка и сродна 
русскому народу, роль ся настолько крупна, что круговая порука 

; обязательно выступав!» на сцсиу всякш раз», когда предпринима-
ются каш-лнбо совместный работы или заключаются совместные 
договоры. Особенно при этом» Важно то обстоятельство, что лишь 

j въ очень редких», исключительных», случаях» круговая ответствен-
! ность применяется на практике; в» действительности всегда каждый 
отвечает» своимъ имуществом» сам» за себя; такъ-что все нракти-

I ческос snaiiie взаимнаго поручительства сводится к» установлешю 
i между поручителями прочной нравственной связи, к»сознан!ю общности 
|и солидарности интересов», к ъ взаимному rtpyi"b иад» другом» кон-
тролю и взиимной-же поддержке. Нечего и говорить, насколько ве-

л и к о зиачсн1е круговой поруки въ этом» смысле; чреявычайная-жо 
I редкость нрим'ЬнеЩн ея ни практике именно и служит» наиболее 
1вескщ)» доказательством» ея яшненности и силы. ВЬдь, в» сущ-
ности, круговая порука, связывая поручителей созпан!емЪ общности 
известпато дела в» виду ответственности каждаго за всех» и всех» 
за каждаго, имеет» вместе съ тЬмъ ближайшей своей целью преду-
предить такую ответственность в» действительности, и если данная 
цель достигается, то это является лучшимъ опровержением» Mirbtllfl, 
что институт» круговой иоруки отжил ь свой век»: въ общемъ пра-
виле, чем» меньше нарушен^ какого-либо установлен 1я, как» ни-
саннаго, так» и обычнаго права. тЬмъ съ большим» основшПсм» 
это устаповлен!е может» быть признано соответствующим» требо-
вании» жиани и практической справедливости. 

Круговая порука еще в» иеродь Московсиаго государства была, 
как» инсти'тугь ужо готовый, применена к » системе взимали оклад-
ных» платежей, которые взыскивались вь то время «с» ОПИШИ, 
с» сохи, съ животов»», только вноследствщ, въ Петровскую эпоху, 
было установлено взнмаше «съ души»; но круговая порука во всей 
своей целости сохранилась до настоящаго времени, оказав», 
иесомиенно, большое вл1яше и на укрЪплев'1е нашей поземельной 
общины. В» атом» смыае круговая порука и месть для современной 
Сибири 3na4eiiie чрезвычайно важное. Она является одним» из» 
главнейших» звеньев» той цТ,ии, которая связывает» еще нсокрен-
inic и далеко не окончательно оирсделивпНося местные общинно но 
земельные распорядки и до значительной степени" обезнечивает» их» 
дальнейшее paaBHTie и совершенствован!». Рихтеровская коммиссля, 
очевидно, призвала за круговой порукой и жизненность, и выдаю-
щееся значен1с, проектируя сохрани п. ее почти без» всяких» изме-
нешй. От» круговой поруки, по проекту коммиспи, освобождаются 
только те общества, в» которых !, менее. 15 дворов», в» настоящее 
же время освобождены общества, где менее 40 ревизских» дуга»,— 
что почти тоже самое. О тЬх» жо небольших» измепеп1ях» в» са-
мом» способе или, вернее, вреиеви, съ котораго нрнмеиешо круго-
вой иоруки становится обязательным», мы говорили уже въ № 07. 

Иркутская хроника. 
На-дпяхъ, какъ мы слышплн, вь Иркутск» прибудет!, строи-

тель средпе-снбирскаго желевпо-дорожнаго пути, нпжепер» Меженя-

новъ. 

Постоянно городское уиравлен1е жалуется на недостатокъ 

средств», что в» сущности и верно, а, между тем», почему то игно-

рирует» один» источник» дохода, вксплчатац1я котораго вызвала бы 
другое, побочное весьма желательно» явлеп1е. Въ городе масса со-
бакъ, отчего бы пе обратить на нихъ благосклопнаго веамао1я и ие 
исходатайствовать па них» палогь в» пользу города; тогда, пожалуй, 
и существующее, по совершенно игнорируемое обязательное носта-
понлеше о на мордвинах» исполнялось бы. При таком» услов1и н» 
городской кассе оказались бы лвцше, которые, собствепио говоря 
никогда ие будут» лишничн, рубли; обыватели чувствовали бы себя 
гарантированными от» HtnpiirrnocTii, что собаки иа пнх» изорнутъ 

I платье и, кроме того, въ значительной мере избави лись бы отъ ужас-
I nil го песчасИя быть искусанными бешеными собаками. Теперь же 
каждый разводить у себя столько собакъ, сколько ему надумается, 

' благодаря чему в» ивой дворъ нЬт» возможности войти, ве рискуя 
быть искусанным» или нвдеть свое платье нворнаипымь в» клочки. 

I Жертвами хозяйской опнелиночти обыкновенно являются разносчики 
п посыльные, которые заходят» во дноры вовсе пе ио собственному 

I желанВо, а по распорижеш'ю снонх» хозяев» или учреждоп1й. Иа-
дняхь, папример», намъспобщают», на Снасо-лютеранской улице, вь 
д. Замятина, собаки взорвали платье на посланном» кем» то туда 
стари ке-стороже. 

Мы слышали, что на-дняхь въ Закайкалье выезжает» нркут-
jCKitt ноепный судъ. В» iiofle месяце будут» открыты временные 
поенные суды вь Забайкальской области в» ст. СтрЬтепок», Чите и 

I Верхиеудинске. Многочисленность дел» н сложность некоторых» ив» 
них» продолжит» ceccito иркутскаго воовнаго окруягиаго судя до по-
ловины октябри. Состан» суда следуилщЛ: нредсЬдательстиующЩ 

I военный судья полк. Беляев», нсиолпяющнм» обязанность прокурора 
кап Залуссшй, защитником» штабь-капит. Красин», секретарем» 
штабъ-каннт. Нетроиъ, временные члены будут» командированы от» 
нойскь, расположенных!, въ Забайкальской области. 

По случаю сильной грозы 25— 36-го 1юпн въ Омске, а поток» 
въ Томске передача телеграмм» была вадержана на пекоторое время, 
почему нь Иркутске яа телеграфной ставши скопилось не мало во 
переданных!, телеграмм». 

Утверждены на должности: заместителя иркутскаго городского 
головы титулярп. оон. Петр» Гаряввъ в плена иркутскаго губчрвеи. 
по горохе к. делам» ирисутств!Я статсв. сов. Павел» Лялинь. 

-Ф- Управляющ1Й аптекою одесск. воен. госпвт., коллежемй сов. 
Рокталлерг назначен» п. д. управляющего иркутским» аптечным» 
магаяипом». 

Помощники военных» прокуроров» подполковник» Артамоноаъ 
2-й и подполковник» Игнатьев пааначепы помощниками зко проку-
роров» военво-окружвых» судонъ: первый—иркутскаго, а второй— 
пряамурскаго. 

Если со стороны впешняго благоустройства Иркутску еще 
многаго н многаго иедостает», то нъ отношеши некоторых» отраслей 
мошенничестна, онъ можетъ считать себя не хуже многих» крупных» 
городов» Европейской I'occin. 

Нам» сообщают», что на-днах» один торговая форма получила при-
близительно следующую телеграмму: ве доводи до протеста но век-
селю такого-то, уплатите 5,400 руб. маклеру По.чучввниЙ вту теле-
грамму слегка усумннлся н» ея подлинности н отправился къ мак-
леру, чтобы посмотреть самый вексель, думая что нзъ бланковой 
надписи онъ что-вибудь выясингъ. Надписи иа векселе не оказалось 
никакой, но маклер» сообщил» адрес» лица, его предъявившего. 
Отпранясь па указанную улицу и розыскавь домъ, где должен» былъ 
жать предьявитель векселя, лицо, которое должно было произнести 
уплату, не нашло тамъ роаыекипяемаго. Это обстоятельство заста-
вило справиться па телеграфе и тамъ оказалось, что пв съ одного 
аииарата подобной телеграммы не получалось. Вланкъ, на котором» 
писана телеграмма, чистый, печать для пакетов» надлежащая и но-
мере телегриммы довольно подходя mi Й къ возможному. Д4ло, какъ 
Видно, пелось довольно ловко, ко... сорвалось. Вексель заблаговре-
менно усиелн веять обратно у маклера, но телеграмма представлена 
прокурорскому надзору; можетъ быть к удастся открыть таппстиен-
яаго незнакомца ИЛИ невяакомцев». 

Нам» сообщают», что в» 4-хъ-классиомь городском» ИМВКРА-
тогл АЛККСАНДГА Ш училище ВЪ выпускном» классе нъ Teneuie годя 
обучалось 15 ученикоп», к» вкяамену допущено было 13 и получили 
свидетельства объ окончапш курса 10. 

Въ 5-тп классном» городском» училище въ выаусниом» классе 
обучалось 17 учеников». Все онн были доиущены к» вкзамнвам» я 
все получили дипломы объ оклвчан|п курса. 

Огь Г. С. Васильева иа* Мальты в-ь иольву вереселенценъ по-
ступило 5 рублей, которые н переданы въ комитете переселенческнго 

I общества. 

ф 25-го 1юня, по Большой улице, ня постройкЬ дона Куяненовя, упал* 
съ носткон», высотою около полуторыхъ сажей», м Ьщанпн» Bae.Hflifl Иванов» 
Онурьевъ, GO л*т*. и при падевш сильно ушибся, нследстн!» чего отправлен* 
на яялочев1о в* иркутскую куявецовскую гражданскую больпяцу. 

ф Упапш1й 25-го !ювя съ мостков* постройки дома Кузнецова, мещя-
нин* ВасилШ Онурьевъ, Зв-го iraiiH померь нъ кузнецовской гражданской 

I больнице. 
' ф Перстень, ограблонный с* Юлiуса Иоцгеръ 2в-го мая, пяйдвп* 24-го 
| iioHii и. д. пристава 2-й частя Ширяевым» наложенным* нь городской 
ломбард* от* именя Фооктпсты Лнурьевой. Перстепь отпраялеп* судеОному 

I следователю 1-го участка. 

Сибирская хроника. 

Въ шестнадцатом» зае.едпп!!! комитета сибирской желейной 
дороги слушана записка мпиастра внутренних» дел», отъ 19-го 
марта, о привлеченin арестантов» и ссыльных» разныхь категорий 
на работы по построить оредняго участка сибирской желгьзной 
дороги. 

Размотревь настоящее дело про участ1и министра юстицш и 
въ присутствш приглашенных» въ заседаше для нредставлев1я 
объяснешй: начальника глявпаго тюремнаго упрнилошя п началь-
ника управлен!!! по coopyweHira сибирской желеаной дороги, сое-



двнениое ирису.тстше находило, что предположенное министром» 
внутренних» дИлч. привлечете каторжны хь, арестантовъ и соыль 
ных'ь къ железнодорожным» работам» нн средно-сибпрсгсомъ 
участке представляется мерою целесообразною, какъ в-ь мптересаХъ 
вредлривитиго обширивго сооружен!», длн осуществлен!!! коего 
необходимо подкреплеше состава местныхъ рабочих», такь и вь 
видах» наиболее ировиводительнаго применен'^ труда яуждню-
щихси нъ заработках» преступников», отбывающих» в» Сибири 
сроки наказан!)!. Независимо огь сего, указанным» меропр'|ят1ом» 
обеапечсно будетъ у ч е т е в» постройке сибирской дороги извест-
наго контвгента лиц» въ течете всего рабочаго пер]ода въ году, 
безъ отношепш къ сельско-хозпйственнымъ зшитям-ь иоселешн. 

По поводу льготъ, который предположено предоставить кагорж-
ным» ареетаитимъ и ссыльным», иринлекаемымъ на работы на 
строящейся сибирской железной дорог!), соединенное присут-
CTBie находило, что дароваше некоторых» облегчений преступни-
кам-^ отбывающпмъ въ Сибири сроки подожепныхъ пм-ь по су-
дебнммъ приговорам» накааишй, не только должно выгодно отра-
зиться ни производительности выт-лннемыхъ ими работъ, ио 
приведетъ, нужно надеяться, къ общему подъему нравственности 
среди рабочихъ-преступииковъ, которые усерд!емъ и добропори-
дочнымъ поведенicM-ь будутъ стремиться заслужить емнгчеше от-
бываемаго наказания. 

За симъ, соединенной присутстше комитета сибирской желез-
ной дороги и департамента государственной экономш государетвен-
наго совета полагало: 

I. Проект-ь временных» правил» длн привлечен!)! арестантов» и 
ссыльпых» разных» иатегор!Й на работы по постройке средняго 
участка сибирской железной дороги поднести на ВЫСОЧАЙШКВ 
Его ИМИКРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждеше. 

I I . Утвердить длн исполнен!!! ндмипистратинво-полицейских» 
обязанностей нъ районе производства строительных» железно-
дорожных» работ» па средне-сибирском» участке должности; а) 
земских» заседателей по одному на 200 верст-ь строящейся же-
лезно-дорожной лшии, и з) состоящих» в» недеши зтихъ засе-
дателей урндпиков», по одному на каждый 50 верстъ означенной 
лиши. 

ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОР» на положеше соединенняго присутств!н 
Высочлйше соизнолилъ, а проектъ нременныхъ прнвилъ удоотоенъ 
раземотрешн и утнержденш Его ВКЛИЧВОТВА, ВЪ Гатчине, 7-го 
мая 1894 года. 

Гланпын оснонвн!и для прпплечен!н арестантовъ и ссыльных» 
разныхъ категор!й иа работы по постройке средннго учаотка си-
бирской железной дороги заключаются въ следующем»: 

а) Иркутскому генералъ-губернатору предоставляется определить: 
срокъ в место производства работъ, рнямеръ следующей ссылыю-
паторжнымъ и арестантам» заработной платы и дополнительна™ 
возваграждешн за сверхъ-урочный работы; назначать лиц» длн 
аан-Ьдывашя ими, а равно определять составь конвоя и надзора 
за арестантами и ссылыю-каторжпымп; устанавливать размеры 
помещен!й и усилен наго довольств!н какъ для ссыльно-иаторяг-
иыхъ и арестантовъ, такъ и длн нижнпхъ чиновъ конвои, б) За-
работная плата осыльво-каторжиыхъ и арестантовъ, по отчп-
слен!ю въ вхъ пользу установленной законом» части, расходуете» 
иа потребности, обуолонлинаемын правильной организац'юй дела 
и успешным» иедешемъ работъ. Изъ заработной платы обевие-
чиниетсн также удовлетворев!е духовно-нравствепныхъ, сани-гар-
ныхъ и лечебных» потребностей каторжныхъ, ареста п то въ и 
нижннхъ чин о и» конвои: в) заведывающимъ ссылыю-каторжнымп 
и ареотантами исправительных» арестантскихъ отделвшй предо-
ставляется дисциолинарпая власть въ пределах», указаиых-ь ст. 
472 уст. о ссыльн. и ст. 315, 324 и 325 уст. о сод. подъ стражею; 
г) геноралъ-губернатору предоставляется ирименеи!е къ привле-
каемым» на жел»аио-дорожиыя работы ссыльно-каторжиым-ь, аре-
стантам» и ссыльным-ь разныхъ категорЬ иижеследуюшихъ 
льготъ: оъ каторжныхъ разряда испытуемых» снимаются оковы; 
каторжным» и арестантамъ—время, проведенное па работах», 
зачисляется по раасчету 8 меенценъ за целый годъ; ссыльно-иосе-
лепцамъ срокъ на перечислен!е въ крестьяне сокращается заче-
том» каждаго года ирсбынашя на работах» за два; учнетнонав-
•иим-ь на работахъ свыше 2-хъ летъ: 1) сосланным» нп житье— 
срокъ дли до8волен1и избряшн местожительства сокращается на 
половину, и 2) принудительно уднлеинымъ въ Сибирь срокъ 
пребынншя въ ссылке сокращается зачетомъ одного года за дна. 

Очень часто приходится слышать о развращающем» BAiuiiiu 
ссылки на сибирскую жизнь. Собствеино говоря ссыльный влементъ 
можно разделить на три категорш: 1) сливки въ роде разныхъ 
червонныхъ палетовъ, интеллигентн., и полуинтеллигентных» ссыль-
выхъ; 2) среднюю массу, поставляющую рабочихъ въ деревве, 
мастеров» нъ Городахъ и мелкихъ служащих». 3) бродяг». 

Что касается последней категорш, то вто большою частью 
отпетые люди и всякую мысль объ ихъ исправлеши приходится 
отбросить. Вторая категор!я часто даетъ иолеаныхъ тружепня-
вонъ; если таковые встречают» гуманное къ себе oTHoiuenie и 
работу, хорошо оплачивающую ихъ, то они более или милее сли-
ваются съ местпымъ населенicu» п печать, иаложениая иа пихъ 
тюрьмою, иногда совсемъ излаживается. 

Изъ этой-же категор!п, впрочемъ, выходить кабатчики н коммер-
санты, польауюпЦвся частью видимым» увяжев!емъ ив богатство 
ихъ, конечно, а не за ввутрени!я качества. Равсматринаемян категор!я 
ссыльн ыхъ, такпмъ образомъ, оказывается доступною «исправ-
лешю» и потому можно надеяться, что мера, принятая комитетом» 
будетъ иметь зпачеше, полезное не только длн самихъ ссыльных» 
но и длн страны. 

Что-же касается до первой категорж, то большинство нарена-
в!й, делаемых» иа ссылку, отиооится къ ней. Kareropiu вта об-
ладает» большими аппетитами и удовлетворить ее ниша бедная 
Сибирь не въ состоянии. Вот» некоторые факты взятые нами изъ 
газетъ. 

Самую грустную сторону пяиюй окраинной жизни составляет» 
развращающее нлЬипе ссылки. Бороться против» этого в л i н и i н 
обыкновенными полицейскими мерами немыслимо, особенно, когда 
представители оя, обладая миткальными средствами, уверены 
в-ь своей безнаказанности. В-ь таких» именно услошнх» находит-
ся Минусинск». Въ подтверждеше этой мысли окаа»еиъо деятель-
ности некоторых» ссыльн ыхъ у насъ. Вот» ловк!й столичный 
делецъ, иустипипйсн па раанаго рода аферы. Съ этою целью оиъ 
свел» первоначально знакомство съ людьми, не обладающими 
коммерческими познашнми, но пе брезгающими за питии» изо-
брести рубль. Вовлекая втихъ простачков» во всикаго рода мред-
npinTiH, делецъ буквально разаорил» многихъ изъ своихъ довер-
чивых» знакомым». Искусный па словах» или, какъ говорить: 
«за слономъ въ иирмвнъ ве полезетъ», оиъ внушил», что анаетъ 
чуть-лв не все науки и искусства—ов» в мыловар», и сахаровар», 
он» инженер», строитель и спец1алистъ гопчариикъ, онъ акушер» 
и ветеринар», а главна» его спещвльность—производство дере-
вянняго масла изъ рыжика. Все мнпусиниы восторгались имъ, 
принимали, угощали, давали сном годами скопленный денежки 
па устройство новыхъ промышленных-!. занодешй, но... кроме 
рнизорешн п убытка никто ничего не получилъ огь зиашй втоп 
столь ироснещеннаго столичнаго дельца «Сиб. Л». (Корр. изъ 
Минусинска), 

Далее корреспондент» рисует» типы дельца изъ червониыхъ 
налетов», составившаго себе капиталец» нъ 10—15 т. руб. 
«безпатеитпаго адвоката». 

Изъ Енисейска пишутъ в-ь «Ен. Л». Сцбиреше ссыльные 
открыли новоо Эльдорадо. Пользуясь пвроднымъ невежеством-

они начали проникать въ народную массу, съ целью изнлечашп том-
ных» доход., для чего, при помощи -гиго-яо; мужика, одинъ ин ь оодоб 
яыхъ субъектовъ, некто Колумбсйко, распустил», в-ь одной из» при 
городпых» деревень— Уеть-Кеми, слухъ, что оиъ, при помощи сво-
его брата, будто-бы сенатора, пожить выхлопотать мужикам? 
полное освобожден^ отъ податей и сложен!*, мертныхъ душ», в-1 
умершие чего даже подделал» телеграмму, нотораи извещала му 
жиков» о такой благодати, нес.тникомъ которой былъ какой-п 
свой ж<* мужикъ— иаъ той же деревни. Мужики уверовали иъ 
вту телеграмму я немедленно собрали сходъ при у ч а т и старосты 
и решили принять такое заманчивое предложеше, какъ освобож-
дено отъ податей, такъ какъ услужливый аблокатъ, какъ они 
его называли, имея своцм-ь братом» сенатора, все можсть сде-
лать, тЬмъ более, что и денегь-то втоть ходатай впередъ не 
берет-ь, а если иросить па гербовый [марки, то вто ведь и в» 
порядке вещей, без» марки ведь иуда же сунешься, гемъ более, 
что мужикъ верить вь силу этого нещостпеннаго знака, и по-
этому сходъ порешилъ выдать аблокату 80 рублей, т. е, по 80 
кои-Ьек» съ каждой души и съ нетерпимом» ожидаотъ теперь 
результатов». 

Предыдущ!н заметки показывають, что огульные нападки 
на ссыльныхъ преувеличены. Среди полноправных ь гражданъ 
попадается твкъ-же не мало лицъ, действующих» развращаю-
щим» образомъ на среду, особенно въ далекой окраине. Воть 
что и и ш отъ г. Росликонъ вь «Сиб. Л». Давно уже известно, что 
чемъ ближе пиородецъ жпне-гъ къ Обдорску п, благодари этому, 
чаще сталкивается съ русскими, -гемъ онъ беднее, развращен нее 
и безнравственнее. Воровство, пьянство, разврате въ настоящее 
времн обычны» явлен!», особенно среди пиородцев», имеюишхъ 
частный сношен!н съ русскими. Сифвлисомъ заражены целын 
семьи инородцевъ. 

Изъ статьи г. Суханова о Березовскомъ крае («Т. Г. В».) 
видно, что населнющш его pyccicio не въ состоявin быть провод-
никами культуры къ ивородцамъ — остнкамъ и самоедам». 

Славное amiHTie жителей составляють рыбный и звериные про-
мыслы, птицеловство и отчасти изноз-ь; ореховый иромыселъ 
разъ въ три-четыре года тоже приносить значительный доходъ 

Авторъ убемеденъ, что культура хлебныхъ злаконъ, не исклю-
чая и пшеницы, вполне возможна въ Березовскомъ и Сургутском» 
округахъ. Дело останавливается только за оТсутетв!емъ энергич-
ных» и специально къ тому иодготовленных-ь лицъ. Знашо и внер-
rifl несомненно победить суровость климата и бедноту почвы, 
и землсдел!е войдет» въ основу хозяйственной жизни кран и 
поможеть ему выбраться нн путь культурнаго разнит!я. 

Скотоводство, несмотря ия обвл1е хороши хъ пастбищ» и лу-
гов», растянувшихся огромною зеленою полосою по всему левому 
берегу Оби, плохо развито. 

Огородничество здесь также не можетъ сделать больших» усп»-
ховъ, хотя для этого, повидимому, имеются па лицо все шансы 
п хоти оно могло-бы служить хорош имъ подспорьемъ въ неслож-
иомъ хознйетпе туземцевъ, часто живущих» впроголодь. 

Благодаря неряшеству, въ которомъ содержатся села и деревни 
эпидем!и нъ Березовскомъ крае бывают» иногда до того опусто-
шительны, что, забравшись нъ какую-нибудь деревушку, ве ос-
тавлнют-ь ее до тех-ь поръ, пока не переберутъ всехъ ен оби-
тателей и не возьмутъ достаточно жертвъ. 

Несомненно, что нъ перятеств» туземцевъ отчасти сказывается 
и вл'ммпе инородцевъ, съ которыми ови близко соприкасаются 
въ продолжеп!и трехъ слпшком-ь пИконъ. 

Населея!е кран избавлево отъ воппской повинности и уголовной 
ссылки-, последннго до сихъ иоръ не могли добиться для бедией-
шихъ окраин-ь Якутской области. Тем» пе менее, не смотря па 
так'ш преимущества, край далеко но процветает». Понятно, что 
при таких-ь уолов1их», инородцы осуждены иа вымирнше. 
Кроме всехъ втихъ невыгодъ которым» подвержены pyccuie, 
они эксплуатируются въ сильнейшей степени, чемъ последн!е, 
местными и заезжими аферистами. 

По адресу «вестника Золотопромышленности». 

Въ ответь на безеодержательное, но зело болтливое вразумле-
uie «Вестника Золотопромышленности» по моему адресу, рекомен-
дую составу редакцш этой газеты п главпым-ь образомъ г. Реу-
товскому прочитать статью В. И. Семевскаго «Законодательное 
регулopoioniie полож«н!н рабочихъ на золотыхъ промыслахъ», 
напечатанную иъ майской книжке журнала «Русская Мысль». 

Я унеренъ, что редакшн выпесеть иаъ знакомства съ атою 
статьей» много для себя поучительнаго и иптереснаго, касающа-
гося очень близко нашего спора. Въ адресоцанпомъ же ио мне 
вразумлен!и и ничего ровно, кроме двухъ-трехъ передержекъ, 
нразумнтельнаго не вашелъ. Я . Ф. 

Корреспонденции 

С» Лены. Весна стоит» невозможная. Полтора месяца почти 
ежедневно идет» дождь, постоянно дуют» не-гра, холод» такой, 
что зелень появляется чрезвычайно туго, а появившись желтЬеть. 
Сплав» былъ трудный. Барки и паузки но-долгу стояли у берегов», 
пережидай ветср-ь. Г. Минеевъ пострадал» сильно. Пароходом» 
«Борец»» онъ велъ биржу еъ 18 тысячами груза. Въ одномъ 
изгибе баржа ударилась объ угол», сломалась и затонула. 

Ярмарка идеть вяло, денег» мал». В» последнее преми въ Лен-
ской торговле явилась одна особенность. Чай из-ь Иркутска идеть 
нъ таком» небольшом» количестве, что ого хватило только до 
Мачи. Нивовьи-жс Левы получают» чай через» Апнсмй ni>pT», 
из» Якутска, и далеко дешевле, чЬмъ первые. Съ чаем» тЬмъ-же 
путеиъ идетъ и много другихъ товаровъ, почему поговприваютъ 
уже объ открыта! таможни между Ирк. губ. и Як. областью, такъ 
какъ только последняя пользуется поргофрннио. Но мы думаем», 
что если вту привиллепю распространить на всю Лену, включивъ 
сюда п порхн!й конец» ея, находиться въ Иркутской губермш, 
населен ie котораго не нревышаетъ 40 тысяч», то ие нужно будетъ 
и засгавы. Поднимаясь снизу и дойди до верховьенъ Лены, то-
вары настолько поднимутся въ цене, что уравновесятся съ иду-
щими изъ Иркутска и потому дальше Лены уже ни иойдутъ. 

Про ленскую ярмарку нужно сказать еще, что она терпеть 
прежнее значено. Местная торговли настолько развивается, что 
наши цены въ большинстве уже ничуть не выше ярмарочных-». 
Торгуют» хорошо иа ярмарке только гнлннтерейиыми товарами и 
какими-нибудь повиняами. Наши мнгизины въ Витиме, Кпрен-
ске, Усть-Куте, улучшают» и расширяют» дела. Божееша цены, 
умеренный запрос», деликатное обращеше, приличная обстановка, 
конторщица и пр. сменяют» прежнюю грубость нравов», Въ 
одном» магазине для привлечен^ публики ванелп даже ученую 
обезьяну, но неприличными выходками она скорее отнугиваетъ, 
чемъ приплекиетъ покупателей. 

Ярмарка безъ проказь не проходить. Одинъ шалупъ вздумал» 
па берегу стрелять из» револьвера на воздух» и убил» крестья-
нина стоившего на иаузи*. Говорит», что шалуна этого поощряет» 
дядюшка его и шалун» до сихъ поръ ходит» съ револьвером». 
Следовало бы и дядюшку и илемниники поставить къ сохе убитаго 
мужика для прокорма его осиротевшей семьи. Б. 

Кабансиь. Въ пашей волости берегомъ Байкала нлад-Ыотъ три 
оелотя (Посольскъ, Дворецъ, Большеречинскъ) и осповывансь на 
законе, что половина озера принадлежит» им» но береговому 
праву отдают» рыболоввы» тони иеводчикам». Посл-Ьд1ме годы 
тони пе дают» почти никакого дохода, ибо жители остальных» 
селец!й Кударинской воДости и Кударинской Думы завели более 
100,000 саж. сетей и, в* довольствуясь вольными берегами (коих-ь 
до 200 верстъ), не пускают» рыбу въ невода мл» глубины Бай-
кала. Дерзость хищнпковъ дошла до того, что, надеясь на свою 
многочисленность, они рнскидынаютъ сети даже внутри вевод-
иых-ь тоней. Старшины и старосты имеютъ свои сети или паи 
въ сетовыхъ лодках». При таких-ь услов!яхъ арендаторы невид-
им! » тоней, заплати я» деньги за аренду, нанннъ рыбаконъ, затра-
тинъ капитал-ь па неводъ, лодки, соль и бочки должны раззорвться. 

Между владельцами берегонъ и жителями другихъ селешй идетъ 
тнжба; первые преподнесли иркутскому адвокату 6,000 руб., a 
послед>пе местному прогнанному писарю около 1600 р.; оба бо-1 
рутъ деньги, пользуясь простотою доревепсиаго люда. Много лет» 
тянется канцелярщина, убииающаи жиное дело, пишутся проек-
ты, а псе ни съ места. А дело-то весьма простое: если Байкалъ 
озеро (потому что вода пресная), то правы владельцы береговъ, 
если-же море, то правы ихъ противники. Тнжба тянется, жители 
рнззоряются, а паразиты-ходатаи благоденствуютъ. 

Старый охотникг. 

По воиросамъ городскаго хозяйства. 

Начальное народное оОрааован !е вт» г. Иркутск^. 

( ПроОолжеме). 

Какъ уже упомнпуто, что за последн!е деевть летъ общее св»-
ден!е объ учебно-воспятательвом» деле въ г. Иркутске более 
полное и сгруппированное въ печати появилось только одно, въ 
иаданпомъ 1891 г. В. П. Сукачевым» очерке «Г. Иркутск»». Въ 
очерке этомъ, ио данвымъ собранными, по 1889 годъ, городу 
Иркутску, ири сранненш его рпеходовъ на дело начальнаго обра-
зоншмн и ироцентнаго oTiiomeuifl учащихся къ числу нпселе-
iiiH отведено весьма почетное место даже предъ столицами, а 
именно—ио расходам»: 

Процентное oTHonioiiie суммъ 

къ общему бюджету. 

На учебную На вачаль-

часть вое 

вообще. образоваше. 

С.-Петербургъ . . . - 7,а 6,« У 

Рига _ 8,it 
Иркутскъ - • - - - . 16,« 

Въ 1889 году число учащихся во всехъ гаколахъ въ городе 
съ программами начальных-!, училищь исчислялось въ 1012 де-
тей обоего пола, что, принимая наеелеше г. Иркутска нъ 50,000 
жителей, составляло, что одинъ учаиййсн приходится на 20 жи-
телей. Тогда как» по сведешнм» за 1886 г.—в» Петербург» 
один» учаиийся приходился на 80 жителей, в» г. Москве—иа 
75 и в-ь Казан»—на 37 жителей. 

По втимъ сраннешнмъ аа Ирвутскомъ оказывается громадное 
преимущество, хоть ему и дана прем!я въ три года. Въ столи-
цах» количество училищ» прогрессирует» ежегодно, но увеличи-
вается, конечно, и прирост» населен in, я потому, можетъ быть, 
Иркутскъ по отношеши) къ Москве или Казани, о положен!и 
дела начальнаго обрааовав!н нъ которыхъ у насъ неть подъ ру-
ками сведешй, и занимает-» по прежнему первенствующее место, 
во Петербургъ в-ь деле иачальнаго образовашн (исключительно въ 
городскихъ начяльныхъ школяхъ) начинаетъ понемногу исправ-
ляться длн сравнешй. 

Къ 1-му января 1893 года въ Петербурге насчитывалось 291 
начальн. учил., изъ них» 158 мужских», 131 женских» и 
2 смешанных». Въ этихъ шяолахъ обучалось 14,403 детей— 
7951 мальч. и G449 деночек». Кроме того, существовало 12 вос-
кресимхъ школ». Такимъ образомъ, принимая наеелеше г. С.-Пе-
тербурга нъ 1,003,315 жителей, одпнъ учаиийся въ пачальныхъ 
городскихъ школах» приходится на 69 жителей, а въ г. Иркут-
ске, принимай наеелеше в» 50,280 жителей (29155 м., 21125 
жешц., по сведешям» в» отчете дпрекц'т народных» училищъ за 
1891 г.) и число учащихся пъ городских» начальпыхъ школах» 
оъ максимальной мере аа "1893 г — въ 1044 детей обоего поли^. 
то по сравнптельпому разечету одинъ учаинйен въ начальн. гор. 
школахъ придется на 48 жителей. 

Если же Иркутску засчитать и техъ детей, которыя полу-
чаютъ начальное образована аа счетъ спешальнмхъ, жертвован-
ныхъ канитиловъ или въ правительствениыхъ школахъ, а именно: 
въ сиропптательном» доме Ел. Медведниковой - - 200 д. 

» училище Н. П. Трапезникова 100 м. 
» » К. II . Трапезникова 40 м. 
» школ» Н. В. Сукачевой 110 * 
» » «Детск!й садъ» Ю 0 м. и д. 

» начальных» школахъ при учительской семииарш 70 м. 
» > духовной семинирш 50 м. 
» » женском», духов, училище - - - - 25 д. 
» прмотахъ: Александрпнскомъ - 100 д. 

> » Маршнскомъ - - 95 д. 
> » благотворительная общества и аре-

стантскихъ детей - 70 м. и д. 
» частных» школахъ (гвдателыю) 100 м. и д. 

во вновь открытой министерской школе имени II. 
Пономарева W0 м. ид. 

400 м.4-700 г= 1,160 учащ. 
Въ двухъ воскросныхъ городскихъ школахъ - • - 150 об. н. 
и включая даже два городов!н 4 и 5 влас, училища 370 м, 

Всего 1080') у чащ. 

И присоединяй сюда цифру 1044 учащихся въ городскихъ на-
чальных-!. школах» (за нпгустъ 1893 г.) получимъ вч. итоге 
цифру учащихся обоего иола нъ 2724. Принимай пасолеше г. 
Иркутска въ 50,280 ж. для 1893 года, мы получимъ вьиводъ, что 
одпнъ учащ)йся въ городсивх» начальных», а также однородныТ!-
съ нимъ школахъ, приходится нп 18 жителей. 

При сравнен!и этого вывода съ данными о 1889 г. видно, что 
дело пачяльниго образования в» г. Иркутске за oweatAiiie три 
года значительно иодвпнулось вперед». И Иркутск» в» этомъ 
деле находится все же впереди Петербурга. СлЪдуеть ли этимъ 
восторгаться и на этомъ успокаиваться? Думается, что ио сле-
дует». Если дело двинулось ва эти года впередъ, то только въ 
малой мере за счеть городского управлешп, открывшего за 
это время только дне воскресный школы и допуетивШаго увелп-
чен!е учащихся въ начальных» школахъ на счет» переполнения 
этихъ последних», а убаюкивать себя тЬмъ, что дело начальнаго 
образованы ио сравнительнымъ данным», обстоит» въ Иркутске 
лучше, чемъ даже иъ Петербурге в совсем» не следует», таи» 
какъ путь вычислен in своего добра предъ посторонними спосо-
бомъ процентных» выкладок» весьма шаток». Посчитаешь од-



ним» манером»—выходить будто и богат», ft «ели посчитаешь ина-
че, можно получить одинъ конфузь и за примеромъ въ этом» 
ходить не далеко. 

Но снедевшмъ дирекц'ш иародныхъ училищъ Иркутской губ. 
за 1891 г. видно, что въ окружвыхъ городах» Иркутской губор. 
д-Ьло начальиаго образовавши находилось въ такомъ вид»: 

въ г. Нижиеудинеке жителей 4001, учащихся 123 об. и. 
» » Верхолиисв* » 1003 » 80 » » 
» , БалагинекВ » 814 э 70 » » 
» » КиренскВ » 1177 » 143 » » 

Посранвивъ пышепрнведенныв цифры иолучииъ, что одинъ 
учанийен въ г. Нижнеудинсне приходите* иа 32 жителя, Верхо-
ленск'Ь —ва 12, Налагавши па 10, и пъ КпреиекВ пдннь учиипй-
ся па 8 жителей. 

И Иркутску по этимъ последним» выкладном» нельзя же 
похвалиться темъ, что дело начальнаго образовало! у него 
поставлено вдвое хуже. чВи» нь г. Киренске. Пожалуй, 
спросить, что же вто значить? Ответить можно, что по суще-
ству дела яначптъ ровно «нпчего», какъ гонаринмлъ прежде Бис-
марк», а нъ частности—но следуетъ похвалиться предъ столицею, 
вогдя можно сконфузиться предъ захолустьями. Дело нъ томъ, 
что в» Петербурге начальных» школъ все же 291, вь г. Кмрен-
ске—1, а нъ Иркутске—17. 

К» концу 1893 г можно было еъ yu-Ьрсиностйо скааать, что 
мъ общемъ положите дела начальнаго народнаго образовавши 
въ г. Иркутске находилось иъ довольно удовлетворительном» со-
стоя ni И и именно вотъ почему: отказов», въ приеме въ школы 
в» начале 189®/« учебного года было 194, полагав, что только 
10°/о втого количества зарегистрировать ндвойне, получим» дей-
ствительное число пе поступивших» нъ школы—175. Въ ноябре 
1893 г. нъ г. Иркутске открыта минпстерствомъ народнаго про-
cneineiiiH ва завещанный приугншшишюмъ II. Пономаревым» ка-
оиталъ новая шкода съ мужскииъ и женски мъ отделепмшми и при 
той» открыта въ центр» города, где и чувствовался недостаток» 
въ нпчильшюй школе. Училшпе вто приняло свышшше 100 учащих-
ся обоего пола, следовательно осталось еще пне школъ—75 де-
тей, пз» получивших» отказы въ августе 1893 года, но ато ко-
личество детей могло найти место въ части ыхъ начальных» 
школах», правда, за плиту. Но справедливо также и То, что в» 
городских» начальных» школах» пользуются обучешмем» дети и 
такихъ родителей, которые, не стесняя бедноту, могли бы сво-
бодно помещать детей спопхъ и нъ нлатыыя, частный школы. 
Все вышесказашшное указывает», что къ концу минуншаго 1893 
г. дело начнльшшаго образован!я въ г. Иркутске по числу для 
сего школъ и удовлетворены ими Запроса шша образопаше нахо-
дилось относительно пъ удовлетворительном» состоим in. 

(Продолженхе будет*). 

Д О Р О Ж Н Ы Е Н А Б Р О С К И . 
Давшшо я уже не ездил» пи тракту от» Иркутска до с. Лист-

веничнаго. Когда т«> втот» трактъ былъ моимъ любимым»: кякая 
восхитительная панорама величественных» горъ, удивительная 
прозрачная -свежесть воздуха отъ соседства съ прелестиой Ан-
гарой, какая роскошной растительность по еторонамъ—«и на прнво 
цв-ьты, и по л»во»!... Но, уны, какъ пострадала притрактован 
флора за последнее времп. Только отъ с. Патроиовсквго вы на-
чинаете нстречить более ИЛИ менее сиоеиую растительность, да 
и то лишь в» весьма слабой степени напоминающую прежнюю. 
Быпшня заимка Лосена, изобиловавшая всикимъ лесом», въ на-
стоншее время иредегннлиеть пзъ себя частно голыя, частно пок-
рытый мелкшшмъ березвйвомъ и Кориными сосенками пространства; 
здесь по берегу Ангары навалевы груды весьма плохого —короткого 
п кривого леев;ато значить, что xopomitt лес» вблизи уже весь 
шювырублеаъ. С » удовольстшеы» пзоръ останавливается на запо-
ведной роще при заимкВ Блншюпа въ выс. Молодовскомъ. Этот» 
герой своего времени, внамонитый следователь и сыщик», шшаво-
дшншпй когда то панически стрихъ иа всехъ воронь м разбой-
ников», дошивает» ИВОЙ век» во лоне природы, всеми забытый, 
однвокШ какъ отшелышнкъ. 

Вотъ и Тальциискан фабрика—цель моего путеш^стшн—туть 
я хотел» найти себе пом*теп!е иа лето. Когда то здесь кипела 
жизнь; теперь же наколоченный, частно полуразваливппяея идашни 
фабрики, конторы, для служащихъ и проч. остаются, кнкъ гроба, 
немыми синдетпляяи былой, хотя, быть жиавн можетъ тоже печаль-
ной и мрачной. Ио разсиазям» обывателей владельцы фабрики подуть 

"Между собою тяжбу; повтому и пришло все нъ aauycrbuie. От» 
караульнаго татарина (а можетъ быть черкеса) я узналъ, что не-
которымъ бездомовым» креотьянамъ и мешцавамь разрешено 
жить въ фабричпыхъ домахъ. Тамъ, где помещалась контора 
фабрики жнвотъ «землемеръ». въ подтвержден!е своих» слон» 
караульный указал» на просеку по ннпраилешю отъ горы къ 
Ангар», уверни, ЧТО въ втомъ самомъ месте и пойдет» чугунка, 
т. к. горы для йен ни ио чемъ. Туть же по близости находится 
здаше, въ которомъ недавно помешцалось училище, «только ато 
училище было не настоящее» (вероятно практиковал» вольный 
педнгогъ-любптель), а учитель «иижаль», оставивъ некоторый 
учебный п особ in и кажется даже часть своих» пожитконъ. Почему 
вто случилось, я и и какъ ие могъ уяснить ив» рнзеказовъ татарина. 
Местное паселеше фабрики —крестьяне и мещане—въ общемъ 
живутъ тесно и бедно; хлебопашеством» вовсе не занимаются, 
такт, как» земля плохая, ничего ие родить, а климат» холодный. 
Вь городах», крои» картофеле, ничего ве садить, живутъ «ры-
бешкой», почтой, а кто побогаче—лВсомъ и покупаютъ необхо-
димые жизненные продукты изъ города. Понятно, что при такихъ 
услошнх» цель моей поездки по увенчалась уешшехомъ и я стре-
мился скорее вернуться пъ городъ. Но замечательно, когда я 
тороплюсь, со мною обязательно случается какая-нибудь онаяш. 
Такъ было п па втот» рааъ. Подъезжаю къ ст. Патронивсной, 
разечнтыиая, что чрезъ 2*/* часа ужо буду въ городе. Ио каково 
вое огорчена», когда а узнаю оть стпнцшннаго писаря, что ло-
шади ие могутъ быть отпущены мне ранее прохода почты, так» 
как» согласно «копдпцЫмь» иод» почту ИВ его И ставши оставляется 
всегда 5 парь, иначе почтосодержатсль может» заплатить по 3 р. 
за каждую иедостяющую пару. Мне предстояло т. обр. просидеть 
оуь 7 до 10. а «можеть быть» и до 11 час. вечера, вообще до 

"дохода почты; по приходе-жс ея, по унерошю пиеяря, лошади, 
•Дли меня будуть паяерпоп наложены, ибо почта обыкновенно 
помещается только на 2 пирах»; нолмшых», конечно, достать было 
нельзя, т. к. стан ui я малонаселенная, и и было ужи успокоился, 
по мой спутник», которому хорошо были известны прежн'ше 
порядки па почтовых» етаицжхъ, пачалъ высказывать кое-какж 
coMirhniH и соображешя «о барашке нъ бумашке» и проч. и 
настаивал» справиться съ заковоположешямп. Пришлось обра-
титься къ обоэрешю прапиль, которыми были занешепы сте-
ны компоты длн проезжающих». Здесь я вычитал», что 
проезжнюиие действительно пе имеют» прина требовать со 
ОТПИШИ лошадей, назначеипыхъ длн отяоан почть, по ничего 
ие пяшел» о числе оставляемых» под» почту паръ и нн-1 

чал» уже сТ.товнть на неполноту правил», какъ ипимишме мое 
было отвлечено npieaxoM'b новяго проеижающаго. Оиъ эапклнл ь, 
что едетъпо казенной надобности, что писарь должен» постараться 
объ отпуске ему лошадей и что, в-ь противпомъслучае, не успаетъ 
и ночь пройти, кнкъ самъ генералъ-губернаторъ узнает», почему 
ему пришлось опоздать. Но и подобное заиилеше не помогло Ш1 

upiexatiiiiitt должен» былъ пыгрузпть ивой багаж», состояний пзъ 
нескольких» желейных» лопат», кайлы, лома и двухъ тяжел ыхъ 
мешконъ, пзъ дыръ которыхъ выставлялись представители какой-
то породы или «грунта». Вотъ подумалъ я «знаменше времени», 
нероятно эта почтенная поклажа въ мешкахъ въ скоромь времени 
послужить въ полпомъ смысле веским» аргумеитомъ при рЬ-
шеи!и вопроса: «быть или ве быть» какому-нибудь предпршттю, 
проекту пли вообще чему-нибудь или кому-нибудь. В||оследстя!п 
по записи, я убедился, что втот» господи нъ ехал» но по казенной 
надобности, а видимо, незь тольво казенную породу п казенные 
инструменты. 

Около 9 час. веч., наконец», послышалось прпближешме почты. 
Окнзалось всего две пары, следовательно лошадями можно было 
воспользоваться. И зь унажешн къ казенной поклаже и не про-
тестовал'!., когда господину, везущему ее, вачалп закладывать 
лошндей прежде, нежели мш1е, хоти четвертую пару, пзъ числа 
иредпьзиачеивыхъ подъ почту, нужно было еще «имать» въ ш 
и мне пришлось подождать занрнжкн по кр. мере съ полчаса. 

К о р е я . 

(Окончите). 

Власть корейскаго короля, хотя и считается деспотической, но 
па самомъ деле ограничена древними обычаями, а главное сяоево 
л!смъ феодалов», в» руках» которых» сосредоточивается все управ 
лешие страною. Феодалы, прежше завоеватели страны, заводят» ПО' 
стоянпын смуты и игнорируют» власть короля. Все административ-
ным и общественный места заняты ими и составляют» моножшю 
дворянства. Во главе провннцшальной администрации стоит» губер-
натор» с» целым» сонмом» чиновников» и все они, отъ высшаго до 
нияшаго, живут» поборами, Эта каста чиновников» представляотъ 
такую силу, ЧЮ с» нею не могутъ справиться ни король, ни манда-
рины п нн самъ пнродъ. Пользуясь безнаказанностью, ЧИНОВНИКИ прибе-
гают» къ вымогательству денег» у купцов» и др. состоятельпыхъ людей, 
11н личность, ни имущество, ни что не обезиечено отъ посяга-
тельствъ и насил!я. Пытки и по-пыне служат» ору/ием» вымога-
тельства для высшего сословия, отличающегося своей иродая;-
нопыо и развратом». За дворянством»—феодалами идут» купцы, 
крестьяне и рабы; число последних» незначительно. По эти сво-
бодный сослош ие имеют» никакого значен in въ государстве и 
служат» об»ектом» экенлуатацж со стороны феодалов». Положсше 
крепостных» не рЬдко бывает» лучше положешя свободных» кресть-
янь и носледше сами продаются въ рабство, чтобы избавится отъ 
своего пеиыногимаго положешя. 

Цеобезнеченность въ завтрашнем» дне, невозможность скоиить 
на черный день, тяжелое безвыходное положоше сделали корейца 
равнодушным» ко всему, что только выходит» из» узкой сферы иа-
сущпых» потребностей. Кореец» доволен» если заработает» необ-
ходимое п уже больше ие заботится ни о чем», зная, что зсямй за-
работанный излишек», мало того, что может» сделаться добычей 
чиновника, но еще навлечет» и беду. Праздность и леность осно-
вныя черты корейцев». На улицах» корейских» городов» в дере-
вень постоянно встречаются кучки корейцев», безцельно раз-
гуливающих» с» трубками въ зубах». Нравственность корейцем, 
стоить на очень низкой ступени развипя: въ стране мношо воровъ 
и закон» не преследует» аа это преступлеше; нритеснешя 
и тот» т о т » , под» давлешем» котораго жнла Корея, сделала ко-
рейца лживым», льстинымъ в нриниженнымъ. 

Положсше женщин» вь Корее более чем» тян5елос: женщина 
находится в» состояв in пол наго уиичвжешя и норабощешя; она да-
же не имеет» собственпзго имени и пока не вышла замуж» мо-
жет» сделаться достоян!ем» каждаго встречного. Замужняя жен-
щипа есть полная собственность мужа и не иместъ нрава вступать 
въ разговоры ни с» одним» мужчиной, дави», братом»; на улицу 
опа показывается только под» покрывалом». Все работы, дави са-
мый тяжелыя, кореец» поручает» женщине, которая въ полном» 
смысле слова приравнивается къ рабочему скоту. 

Привычка къ своему безвыходному ноложешю, полное равноду 
uiie ко всему окружающему, неуверенность въ том», что даже са-
мое необходимое не отнимут» у него, сделала корейца равнодуш 

| ныв», апатичным» и оп» легко переносить бедность, которая есть 
; полнейшая нищета в» европейском» смысле. Кореец» еще обра-
щает» ннимаШс на свой костюм», но за то улицы, дома грязны до 
безобраз1я—вто ряд» вошочих» клоак», постоянные источники все-
возможных» зараз». Холера в» 1880 г. в» точеше одного шюля 
месяца унесла 30 т. из» 250 — 300 т. городскаго паселешн. 

Трудовое паселеше Кореи, находясь под» постоянным» сильней 
шим» гнетом» чиновничества, не могло развить в» стране ни 
торговли, ни промыслов», даже, скотоводство и ясмледелю нахо-
дятся на низкой степени развВТ1Я. Открьте корейских» портов» 
мало помогло развитао торговли и промыслов» в» Корее. Благо-
даря бедности, лености, а главное поборам», страна произво-
дить очень мало собственных» продуктов». Отсутствие дорог», 
недостаточность перевозочиых» средств» тормоаять торговлю, и сбыт» 
товаров» локализирован» высокой провозной платой и невозмож-
ными поборами, вымогательством» н притеснешями ЧИНОВНИКОВ». Вт 
фуаане, напр., торговля возможна только тогда, когда въ порте 
стоить японское судно, иначе купцы боятся показывать свои то-
вары, крестьяне не продают» свой риг» и стручковые плоды, пре-
доставляя им» гнить па ноле, или продают» их», но, потихоньку 
от» чиновников», которые попросту грабят» и отнимают» товары. 
Промыслы, скотоводство и землсделше находятся не в» лучшем» со-
стояши и страдают» от» тех» же причин», как» и торговля. 

Кдиматичешл и почвенный условшя Кореи таковы, что зе,млед!;л!е 
в» ней должно бы стоять на высокой степени разшпчя. Но боль-
шая часть земель вь Корее принадлежит» королевской фанн.ни и дво-
рянству, так» что въ руках» сельскаго паселсшия земли остается 
очень мало и оно нынунедешю распахивать каждый клочек» ея и 
даже скаты гор». Земли обрабатываются первобытными о р у д и и , 
а часто за невмешеи» скота ноле вспахивается однеми лопатами. 

Зкономическнс иоложешие трудоваго населсшая в» Корее в» выс-
шей степени невыносимое; частые неурожаи, голод» и иаводпешя 
уносят» тысячи жертв» и окончательно, раззоряют» корейца. Что же де-
лать корейцу при таком» ноложешаи дел»? Какой выход» из» него? Остает-
ся одно—бежать, и вогь с» 1863 г. начались нереселеШя корейцев» 
в» наш» Южио-УссурЛшй край. Нржеввльсшай причины такого не-
редннжен1я видп гь: в» КравпоИ иищот» корейскаго населeuin н п» 
притеснении» си стороны администращи. Корейское правительство 
и феодалы но могли равнодушно отнестись ш:» иересслеш'ю своих» 
подданных»; они преследуют» псрсселепцев» и грозит» им» смерт-
ной казнью. Но безьисходшш нужда, невыносимый гнегь, безотрад-
ное будущее оказались сильнее смертной казни и в» одном» 1869 г. I 
к» нам» переселилось 4 ' /> т. корейцев». Манчжурск1с п KopeflCKioj 
солдаты всячески стараются иомешать nepeceaeuiro, грабят» пере-1 
гслепцов», отнимают» у них» все имущество н женщин», убивают» 

их» самих», и нередко перебивают» всех» поголовно, не оставляя 
въ живых», даже, детей, но тем» пе менее переход» продолжается и 
к» нам» готово перейти все паселеше северной Кореи. 

И. И 11-tn. 

Обозрите русской жизни. 

— Обънвлепа новая конверешя: выпускаются 4 , / а % листы 
днорянекнго аемельнаго банка взамеиъ всехъ оостонщпхъ нъ обра-
щена! 5°/о безъ иынгрышей закладныхъ листов» того же банка 
(на нарицательный капиталь 111,621,600 р.), 5°/о закл. л. быпшиго 
общества взавмнаго ноземельнаго кредита (нар. кап. 24,698.700 р.) 
п 5°/о бапконыхъ билетов» 6-го выпуска, заменивших» заклад-
ные листы сарат.-снбирскаго банка. Занвлешн о желапши полу-
чить нарицательный капиталь принимаются нъ государствевпомъ 
банке и отделен!ихъ съ 23-го мая по 4 !юня; владельцы бумагъ, 
не заинпвш!е объ этомъ до 7-го iroiiH, будутъ считаться согла-
сившпмиоя на обменъ бумагъ на новые 41 /а°/о закладные листы. 
Раасчетъ будетъ производиться безъ премШ, т. е. 100 р. нарица-
тельиаго капитала старыхъ бумагъ будутъ заменяться 100- руб. 
нарицательнаго капитала новыхъ Оумагь. 

— Поправившееся было здоровье пзвВстваго писателя Глеба 
Уопенскаго опять ухудшилось. Последнее время больной сталъ 
заговариваться. Онъ шше узнаетъ родныхъ и знакомых». Иногда 
ложится на диван» и, ноображап себя мертвым», прооит-ь его 
немедленно похоронить. Несчастнаго пришлось снова отправить 
на излечеше въ больницу длн душевво-болышыхъ («Пет. Лист.»). 

— «Рус. Вед» приноднтъ иаь «Памятной книжки Воронежской 
губерши на 1894 годъ» любопытную статью Ф. А. Щербины, нъ 
которой онъ старается уяснить вопрос» о размерахъ потреблетя 
крестьннъ Воропежск. губ. Осмоваишемъ длн этой интересной по-
пытки послужили 67 самыхъ подробных» бюджетов» типических» 
крестьянскихъ семей сенеро-западныхъ уездов» губерши. На осно-
nanin этпхъ данных-ь, добытыхъ при местныхъ вемско-статпсти-
ческихъ изеледонашнх», выясняется, что средняя из» этпхъ 67 
семей, заключая вь себе 8 душъ обоего пола, расходуетъ на свои 
личный хознйетвеннын потребности до 425 р. въ годъ, или 53 р. 5 к. 
па каждую паличную душу. Изъ подробниго разбора состанныхъ 
частей втихъ цифръ оказывается, что половину своего бюджета 
норонежскшй крестьянин» беретъ непосредственно изъ своего хо-
зяйства натурой п только остальные продукты пршбретаетъ на 
деньги. Интересно, что въ крестьянском» бюджете удовлетворен1в 
личныхъ потребностей еемьн играет» даже несколько меньшую 
роль, чВмь остальные, чисто хозяйственный нужды, какъ кормъ 
скота (11 р. 79 в.), ремонт» строешй и инвептаря (2 р. 68 к.), 
уплата податей, аренда земли и друг!я хозяйственны»! нужды (12 
руб. 88 к.), а всего па душу 27 р. 35 коп. въ годъ, и только 
остальные 25 р. 70 в. вдуть на удовлетворен ie личныхъ потреб-
ностей, гданнымъ образомъ, иа пищу в питье, при чемъ расти-
тельная пища составляет!. 2/а пищевого бюджета врестьвнина, а 
животные продукты берутъ лишь треть. Растительшшя пища кре-
стьянина (за пекдючешемъ постиаго масла—46 к. на душу въ 
годъ и соли—30 к.) состоит» пзъ мучннстыхъ продуктовъ. Рыбы 
воронежеюй крестьяниь потребляет» очень мало (45 и. па душу 
в» годъ), остальная животная пища его слагатся почти поровну 
изь мясных» п молочных» продуктовъ (3 р. 34 к. и 3 р. 18 к. 
въ год» па душу обоего пола). Интересно отметить некоторый 
детали потребительного бюджета крестьянина. Оказывается, на-
пример», что средняя крестьянская еемьн иаь своего 425 рублеваго 
годичного бюджета тратить на мыло менее 80 коп., па иредметы 
роскоши всего 4 в., ва пиво—20 коп., на чай я сахаръ 4 рубля, 
на водку 13 р. 20 к., па подати—около 28 руб., на уилату за 
арендованную землю—почти 35 руб., и т. д. 

— Подъ вл!н1номь опубликованвыхъ недавно новыхъ прявилъ 
о горных» разработквхъ иа всехъ большихъ рудниках». Донец-
кого бассейна, если верно только сообщеше «Вир. Вед.», нь 
настоящее время производится капитальны!! перестройки казариъ 
для рабочихъ; все землввки стараго образца уничтожаются, а на 
место пхъ строится па поверхности особые, ие больпне домики 
для рабочихъ. 

— По соглашешю министровъ финансов» и юстшии, въ свяаи 
съ предстоящей всероссийской выставкой 1896 г. въ Нижнемъ-
Нонгороде, продполагается приступить пыпе-же къ постройке 
иониго идиш и для окружнаго суда въ Инжвемъ-Новгороде, съ 
темъ, чтобы, зикончивъ вту постройку къ вачялу 1896 г., вре-
менно приспособить повое здаше длн помешцешн ожидаемых» на 
выставку иочетныхъ посетителей и гостей. Раоход» по такому при-
способлен^ исчисляется нъ сумме около 29,000 р. Эксилоатащю 
ядишн ва время выставки предполагается передать частному пред-
принимателю па услошнхъ, которыя ныне разрабатываются ниже-
городекимъ распорядительнымъ по выставке комитетом». 

— Спешвльная коммисстн, состоящий подъ председательством» 
В. К. фопъ-Плеве, окончила разработку воваго анкона, кнеаю-
щагося нятуролизащи иностринценъ по утрате подданства. Для 
принятая иностранца нъ русское подданство требуется по проекту 
десятилетнее пребывяше его ьъ Poccin, HHecenio значптельнаго 
капитала на общешюлеаиыи предпршнтшя, оказавши какой-нибудь 
особенной услуги государству и т. д. Безпрепнтственно будутъ 
также приниматься вь русское подданство дети пшюстранцевъ, 
прнжитыи в» Poccin, или по нодноревш окопчивнпн куреъ въ 
русскихъ учебныхъ аанедеа!нхь, если заявить ходатайство о при-
нята! нъ русское подданство пъ течете года по достижеши ими 
совершеннолетен. Безъ пенкпхъ формальностей нринимаютсн въ 
русское подданство иностранцы, принятые па русскую государст-
венную службу, а также лица иностранных» исповеданий, при-
глашённый на службу министерствомь внутренних» делъ. 

Обозр-Ьше заграничной жизни. 
Гермажя. Скучно и однообразно пошла жизнь Берлина после 

закрыли рейхстага. Улеглось то минутное страстное увлечете, 
которое возбуждали речи представителей объединенной Германии... 
ЗнсВдалъ еше ландтаг», по кто же туда ходил», кто пробегал» 
TBMouiuiii речи. Все ниимаше мыслящаго Берлина сосредо-
точилось на пнтомь международномъ конгрессе гориыхъ ра-
бочих», подробпостп ностянонлешмй котораго переданы намъ 
«Прав. Вести.». Заседашн происходили въ громадной зале 
«Копкордшя», разукрашенной гирляндами, флагами, эмблемами, съ 
размещенными ио стенамь портретами знаменитых» представи-
телей вдеп рабочаго сословш... Участвовало всего 86 делегатовъ. 
Изъ число втихъ делегатовъ: 36 пзъ Англнш—представители 
645,000 горнорабочих» Англш и Шотлвндш, 39 из» ГермашП'— 
отъ 192,000рабочихъ, —4 изъ Фра ищи от» 100,000.2 изъ АвстрЫ 
отъ такого же числа и оть 70,000 бельпйцевъ, наконец», 
3 делегата. Таким» образомъ на конгрессе заседают» представи-
тели около 1,100,000 рибочихъ п пъ числе пхъ ие мало лицъ, 
нмеющихъ прямо учаспе въ делахъ оноей родины. Твмъ 6 депу-
татовъ нижней палаты и одинъ крушшпый члепъ правительства 
Апгл!п, там» два французских» депутата, тамъ депутаты рейх-
стага... Заседания открыты англичанииомь Бертом», товарищем» 
статсь-секретарм въ министерстве торговли, леть пять назад» 



уже заседавшим» на международной конференцЫ рабочпхъ, соз-
данной по иницЫтпве гермавскаго императора. З а подробвымъ 
отчетом» о тнжелом» иоложенЫ горнорабочих» в» разных» государ-
ствах» Европы, перешли къ самому жгучему вопросу—вопросу о 
нормировке рабочаго дни. Никто не спорплъ, безъ оомневЫ, что 
день втот» должен» быть ограничен» 8 часами, но как» достичь 
о гран и чей in? путем» закона, или путем» договора между хозве-
вами п рабочими? За первый путь стоить громаднан масса 
делегатовъ, даже из» англичан». «Наши противники, говорит» 
один» пзъ зтпхъ последних»— Стэнли, основывают» свой взглвд» 
на том», что в» Нортумберленде рабочим» союзам», без» всвкаго 
воздейств!я закона, удалось сократить рабочей день не только до 
8, а даже и до 7'/з ч., но кто нам» поручится, что если про-
изойдет» поворот» къ худшему, въ условЫх» ли рынка или пред-
ложены труда, хозяева ие удлинят» занят!й до 9 и более часов»?» 
Меньшинство пзъ старых» тредсъ-ушониетов» По прежнему пело 
свою, давно забытую уже, песню: «в» виду различЫ въ усло-
вЫх» труда въ отдельпыхъ странах», законодательстве не мо-
жеть нормировать рабочаго дня взрослыхъ рабочпхъ... За сокра-
щение его стоимъ и мы, но не хотим» въ тоже время шаблон-
ности и принуждены... Мы пе желаемъ противоречить себе. 
Изъ числа 80 делегатовъ—70 высказались за определены мак-
симальнаго, принудительного рабочаго дня в» 8 час. законода-
тельным» путем», тогда какъ только 10 делегатов» стали против» 
государствен наго вмешательства (Громъ рукоплескашЙ). 

При обсуждоиЫ следуютаго вопроса об» ответствеввостп пред-
принимателей за несчастЫ при работе, резко пробивается на-
ружу разница между англ'|йс1спми членами конгресса, постоянно 
стонншими на почве законности и практической исполпимости 
и делегатами другихъ странъ. Бурпо сталкивается туть ИВДИВИ-
дунлизиъ одй их» с.» соцЫлистнческими теориями других». 
Много задушенваго теплаго чувства слышалось въ речах» 
делегатовъ при обсужденЫ третьяго вопроса: о работе жен-
щи пъ ва конях». Работа эта должна быть безусловно запре-
щена, ставится резолюцЫ; женщина, по особенностям» своего ор-
ганизма, не въ состонпЫ выносить такую работу. Одно освобож-
дены от» нея яннчптельно ионлЫет» ва умственный и нравствен-
ный склад» всего молодого поколевЫ рудокопов». РезолюпЫ при-
нята единогласно. 

10-го мая последовало аакрытЫ конгресса. Следующее заседа-
нш его будеть в» Париже. 

- о — « т м в м ; — — 

Почтовый ящикъ. 
Томскъ. Манилову. Разскоаъ мало интересен»—папечатавъ пе будет». 

Сообщайте факты явь томской жизни. Газета будет» пыеылатьоя. 
Ирнутсиъ. В. О. Писать полторы стравнцм, что отъ сахара нет» барышей, 

слишком!, много; вапечатано не будет». 
*3ахарычу. «Путевый наметки? для гаветы слишком» длинны, и могут» 

быть помещены, только в» И8нлечсн1яхъ. 
Красноярск». —ел.— Присланный fi cTiixoTaopcuifl напечатаны во будутъ. 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская биржа. 
25-го тня. 

Вексельн. курс» ва 3 нес., ва Лондон» 
> > » В • > Г.ерлнн» 

. 8 . > Париж-ь 
HauTpoeiiie съ вексельным» курсом» 
11олунмнер1алы новой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) -
Биржевой дисконт» 
5"/о би 'ты Государ. Байка 1-го выпуска 
. . . 2-го 

Ь°/о Восточный заем» 1000 р. 2-го 
. > . 1000 р. 3-го 

6°/о золотая рента 
5 > виутреимй ст. выигрышами заем» 1864 г. 

» 1866 г. 
5"/о Государственная железнодорожная рента 
4»/о анутревиЫ заем» - i оер!я 

5"/«°/в внутр. коне. жел. дор. вкемъ 1 вып. -

6°/о явил, листы Госуд. Двор. Земельнаго банка 
4'/5°/О . . . . « . вит». 
4п/л яакл. съ пыпгр. листы Госуд. двор. яем. банка - 1901/« с 
6l/i"/o Свидет. Крестьян. Поаем. бавка - - - 1091/* п 
4"/о облит. Юсо-Западв, ас. д. . . . . U4 и 

> • Москоиск.-Канаиск. ж. д. - - - 934rt 
•'/•'/о » Гявапск.-Уральск ЮО'ч 

. KypcK.-ICioBCK. . . . - 100я« 
4'. з"/о яакл. листы Общ. Внаиии. Новей, кред. мет. 154 
Ь"/о . » > л » • кред. нетъ. 

" .'.-Петерб. Город. Кред. Общества 101'/* 

10 ф. от. «3 р. 15 к. - р. — сдел. 
100 г. м 45 р. НО х. — р. — сд. 
100 фр. 36 |>. 93'/» к. — р. — к. сд. 

- твердое. 
- 7 р. 49 к. 7 р. 51 к. 

I - - 14« р. 50 к. 160 р. сд. 
- 5. 7. 

- 148 р. 60 к. п 
- 249 р. 25 к 
- 224 р — цок. 
- lO'i'ft € 
- 94'/» 
- 94'/» « 
. 94", 
- 941/s 
- 101 пок. 
- 101 . 

101 од. 

> Мое 
<И'а » Одесского • » 
4'/« Закл. лист. Зечек. Банка Польши 
5'/з Закл. листы Зем. Бавка Херсояск 

Беос -'Гцвр. 
Ни: • 

- 101'/ 
- 101 

- 101 
Донсквго . . . . . 100' 

6°/о » . Виленскаго • » 100'/а пр. 
АкЦ1м Петербургскаго учетнаго и ссудн. банка - 620'/» ОД. 

• . междун. коммерч. банка - 5U6'/i пок. 
« Руссклго банка для внешней торговли - 892 пдел| 
> Волжско-камскаго коммерческаго банка - 965 пр. 
• Сибирскаго байка . . . . . 620 по 
1 Бессар.-Таяричеок. бапка - 600 но 
• Хнрысовикаео немельнаго банка - - - 580 Пр. 
> f.-Петерб.-Тульск. вемельнато банка - - 415 пок. 
• Полтава:, вемельн. банка - 625 пр. 
> Ннжне-Новгород. Самярск. Земельи. бавка 650 • 
> Виленскаго земельнаго банка - - - 600 « 
• Донеклго аимельнвео Оапка - - - 790 « 
• Шевскаго вемельиаго банка - - - 820 прод. 
> МОСКОВСКИЙ) земельнаго банка - - - 650 . 
. НосоШек. страхов, оть огня общества 1827 г. 1310 прод. 
« Северного страхового общества - - нет». 
« Страховаго общества • I'occiH. - - - Я98 up. 
• Русск. Общ- Парох. м Торг. (Черноморе*.) 765 пок. 
» Общества •Кввкавъ н Меркуpil! > -
» Гланнаго обществ» рос. жслеян. дорог» 
> М основе ко-Гмакнск. желтев. дороги -
• Курско-l» венской . > 
> Рыбииско-Вологонсн. • • 
• Гряве-ЦарицынскоЙ > > 
« Юго Западных'!, желеапыхъ дорогъ -

Настроена' Петербург, фондовой биржи 
Пшеница саксонка ва четверть 10 пуд. 

уп. 

- 420 пс 

- 102'/» сдел. 

р. - к. 
- беаъ делъ. 
- 5 р. 40 к. 

6 р. 25 к 

а раса паи ннмосковная ва 9 нуд. мешкояяя • Г. р. 00 к. до 5 

Съ мукою тихо. 
Крупа ядрица аа куль 10 р. пок. 
С» крупою . . . . . . . . тихо. 
Лепъ лужешй яа берковецъ 10 пуд. ва Ревель - — р. к. 

сланецъ ржевсый • » « « - — р. — к. 
Съ льномъ безъ делъ. 
О» куделью льняною слабо. 
Сало желтое свечное аа берковецъ 10 пуд. - - 50 р. — к. J 
Коровье масло сибирское перепускное ва пуд» - 9 р. -— к. до — 
Подсолнечное масло саратовское аа пудъ - irbri.. 
Коиоплснное > орловское » » - нетъ. 
Керосппъ Нобели яа пудъ 1 р. 35 к. до — 

. ПакипскШ > - . - - 1 р. 15 к. до 
'ахаръ вявода Кенига рафинадъ 1 сортъ аа пуд. 6 р 20 к. 

Сахарный песокъ кристаллизованный - - 4 р. 80 it до — 

ВРЕМЯ ОТХОДА И ПРИХОДА ПОЧТЪ ВЪ ИРКУТСКА. 
Отход» почть: па московсн1й трактъ-

ередамъ и патвицамъ въ 7 час. веч.; 
с. веч.; иа эабайкальск1й тр.—осенью и весною нъ 10 час. неч., а зимою 
час. веч.—по носкресеньимъ, нторникамъ, четвергам» и субботамъ; 

лЬтомъ. па пароходахъ черезъ оз. БаВкалъ—но воскроиеиьянъ, вторникаяь и 
пятницам»; вь Лиственичное, по время прокращешя сообщая!(1 черезъ оз. 
Байкалъ—еженедельно по четверсамъ, въ 8 час. веч.; въ Тунцу—по четве р 

тъ вь 9 час. веч. и нъ Алоксандровск1й эаводъ—осенью и весною - по нто р 

Приходят» почты: съ московскаго тракта ежедневно; съ якутсиаго—зимою 
нторникамъ, а въ остальное время по субботамъ; ст. забайкальскаго осенью, 

мою и несною 4 рава, а летом» 3 раяа въ неделю; со ст. Лиственич-
|й по четвергамъ; иат, Александровскаго зав. 2 раза нъ неделю. 

Овесъ обыкновенный для города аа куль 
» вологодский ва куль иа !юль 
. стврорусоЮЙ . « май 

- 3 р. 60 к 
- 3 р. 50 к 
- 3 р. 50 в 

ИРКУТСК1И ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ объявляет», что 2, 8 п 14 

Июля, в» 51 чвс. утра, назначены аукцшнныя продажи разного рода 
.просроченных» вещей. 343—4 — 1. 

HjTVQLTTfV В ФР<""Цзс.ИП язык» преподает» малым» и взрос-
IViJ j O i U J лымь п!анистка францужеш 

| Серебрен п ик< 
Зверевскан улица, 

287—12—12. 

ТРИ ЩЕНКА, сенъ-берннрдскЫ, двухмесячные продаются о п 
I 5 до 25 руб., против» ХарламшевскоП богадельни. № 28. 

363—2—2. 

С.ПЕТЕРБУРГЪ МОСКВА ОДЕССА 
В А Р111 ДВА ЕКАТЕРИН БУРГЪ Ко К АНДЪ РОСТОВ/Д, 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
„Съ Mipy по ниткЬ—голому рубаха". 

Комитете иркутскаго общества вспомоществовашя нуждающимся 
переселенцамъ обращается съ покорнейшею просьбою ко всем», у кого 

ьвенужпыи вещи, жертвовать ихъ обществу. Т* иа» пожертнонан-
х» вещей, которыя хотя сколько-пнбудь годятся переселенцам», будут» 

роадвны им» натурою, я остальныя будуть продаваться, и выручен-
яа нихъ деньги поступят» Также па всномоществовав!е иереев-

левцам». 

Всякая ненужная в» хозяйстве тряпка, всякое поношенное белье, 
верхнее платье вярослых» или детей, свечные огаркн, детскЫ игрушки 
в проч.—годятся для обносившихся в» дороге переселенцев» я их» 
ребят» в будуть приняты ими с» великою благодарностью. 

На ряду с» втпм» комитеть принимает» съ глубокою благодар-
ностью пожертвованы прехметами особенно нужными в» переселен-
ческом» быту, как» то: ялатьеиь, обувью, бЪльем», телеги, колеса, 
веревка, хонуты, сбрую, ремяя, а также иронЫнты, ныдерясивяющ'ю 
xpaueuie (ayхаря, печевый хлеб», муку, крупу, овес», чай, сахар», 
мыло я т. в.). 

Лица, желающЫ что-лябо пожертвовать, благоволят» присылать 
вещи или яввещать, в» какое время можно явиться ва нимн, по 
следующим» адресам» членов» комитета: Е. В. Румовой (адате 
мужской ганяяаЫ), Н. И. Стрежнева (Дворянская ул., д. Кларк», 
рядом» с» женской гимназ.), Д. И. Бвуерберг» (а» номЬщеяЫ Сиб. 
торг. банка), В. М. Посохина (въ кннжномъ магааин'Ь Макушпна). 

Въ лринятЫ вещей выдается квитаниЫ. 

н о в о с т ь ! 
ПНЕВМАТИКЪ КОМЕТА 
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В Ы В . С Т У Д В Н Т Ъ . служившей въ о«ру»«..»ь » „ « , 

отлично коячивппй курс» бухгалтер1и въ Москве, ищете место 
бухгалтера, конторщика, кассира, личнаго секретаря и проч. Может» 
преподавать уроки бухгалтер!и. Согласен» въ отъ%здъ куда угодно. 
Обращаться письменно, мнгаяинъ Кальмееръ, А. И. Жезлову 
длн В. Г. 369-2—1 . 

П Р О Д А Е Т С Я 
крытая пролетка. Apceat 

•аввав изь Моек 
! ул., д. Мендельсо! 

.1 неезжаннви 
, № 56-й. 

3 6 4 - 6 - 6 . 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
лет». Желающих» 
Бутина, у театра. 

'. Читу горничнан и кухарка, анающЫ вполне 
| дело, первая не моложе 30 и вторая 35 
юнть обращаться къ В. Н. Крнусъ, домъ 

371-5—3 . 
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ч-дв колоиъ 

Л И Л А - Ф Л Е Р И . 
ЗС^тя РАЗИ . З А П Л Х О В Ъ . 

Т О Р Г О В Ы Й Д О Ш Ъ „ Б Р . К У З Н Е Ц О Б Ы Х Ъ 

ОТДАЕТЪ ВЪ ПОРЮСЬ ВНОВЬ СТРОЮЩГЙСЯ КАГАЗИНЪ, 

«I 

'оплошем' мерою 
в» две двери, четыре окна с» зеркальными ст 
вым» этажем», безъ печей, сь подвадьныыъ с 
по улице 9 енжен» 2 аршивн, вь глубину 8 
шесть аршии»; при нем» дна помещен!!! длн раскупорки, ио I 
четыре сажени, на Большой улице г. Иркутска, въ самом» 
центральном» н торговом» местЬ, рядом» сь собственнымъ мага-
знпим ь; будет» отделан» к» октябрю месяцу сего года; по желвнПо 
можно рнздЬлпть и на дна магазива. Желающих» арендовать за i 

рощу обращаться туть же, в» ваш» магазин». 
Н. Кузнсцовъ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
{ О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь п о д д е л о к ъ . } 

+ Приготовлен ie и продажа раирешепы ф 

• МО, • 
• 

1М» медицип! 

пом». 

Г И П Е Н И Ч Е С К О Е 

370-

желаетъ иметь урокъ на лето. Сп росить 
н» редакшн. 362—2—2. 

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
-ВСТАВЛЕ IE ИСКУССТВбННЫХЪ З У Б О В Ъ -

мъ больных» по понедельнпквмъ и четверг* 
до 4 ч д. Большая ул., д. Савожвиковн 

Т ¥ Л 1 С 7 "fifTX X Т А . я а Ненадобностью или отъездом» 1 
раянаго рода ЭКИПАЖИ знмнЫ „ 

летн1е, старые и новые. Желающих» иродать прошу со-
общить письменно пли словесно ва Арсенальскую улицу, 

1въ хлебнаго базара, въ соляной склад» служащему 
Никонорову. 317 — 

X Б0РН0-ТИМ0П0В0Е мыло + 
• ( п р о в о а о р ъ Г. ••>. I W I T K I I C b ) • 

совершенно уничтожаеть веецушки, 
желтыя пятна, прыщи и действует» ^ 

ф против» излишней потливости и загара, ф 
• Рекомендуете!!, как» благовонво-туплет- • 

• вое мыло выешаго достоинства. { 

+ Цена за кусок» 50 коп., '/а куска 30 ф 

• коп. Продается во всех» лучших» ни- • 

• тенор, мигая, п аптеках» Главный { 
{ склад» длн всей Poccin у К.. И. Фер- { 
• рейв» въ МосквЪ; въ Иркутск^ : у Н .л- ф 
• лервера, Вочкарева, Жорнвконой, Кур- • 
J кутова, ЛеЙбовича в Ботвинники. Т 
Т 487-50—44 J 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•ФЕЛЬДШЕРИ 
ищетъ место вдесь или въ отьездъ; ИМЪЕТЪ РЕК0МЕНДАЦ1И 
ДОКТОРА. Адрес»: военный госпиталь. РОДЮНОВЪ. 

Комитет» иркутскаго общества велосипедистовъ-любителей дово-
дить до всеобщаго сведешя, что свободный вход» на циклодром» 

для посторонней иублики открыт» только вь дни объявленных? 
платных» гуляшй; в» обыкновенное же времн посторовнЫ лицо 
беаъ личной ревомедацЫ членов» общества, ве допускаюгсн. 

I ЧленеК1Й взнос» 10 р. в» Год». 
Плата сь сезонных'!, посетителей 10 р. за сезон». 

| Велосипеды общества выдаются желающим»: 
I для обученЫ езде по 50 к. за час» и длн катанья на циклодром ^ 
но 50 к. за получасовую очередь. 

I Члены общества велосипеды для катанья получают» безплатне' 
На циклодроме имеется буфет». 
Для детей устроены различны»! увеселенЫ 
Имеются детскЫ велосипеды. 352—3 — 2. 1 

) цеивурою. Иркутск», 27-г Типографии К. I. Нптковской, Харл! За издателя иасл'Ьдникн И. М. Ядринцева. За редактора И. Г. Шешуиовъ. 


