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„ в о с т о ч н о е " О Б О З Р Ь Ш Е " 
— = Н А ВТОРОЕ — 

1 Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 

ПКТВРБУРГЪ, 26-го «юня. Опубликовав» Высочлйний указ» о вы-
пуске трохпронещнаго золотого найма на нарицательный капитал» не 
свыше copoia двух» миллшнон» пятисот» тысяч» руб. золотом», подъ 
навменонангмъ Pacciucuiii трехпроцентный вол ого li наем» 2 выпуск» 
1В94 годи; Оолипнпи имонпыя и на предьявителя в» 125, 625 руб. и 
3, 125 pjfi., считая каждые 125 руб. золотом» равными 500 фран-
кам!., 401 германским» маркам», 10 фунтам» 15 шилиигнмъ 0 пенсам», 
239 голландским» гульденам», 300 датт^м» кронам», 90,25 долларам» 
вол от. ДЦод» 3 процента годопыхь,". уплачиваем ых» ип четвер-
тям» п(а с» 19-го iioiiH (1 (юли) 1894 г. Заем» погашается 
по но»шальной цЬне вь течеше не более семидесяти девяти лет» 
посредством т. полугодовых» тиражей. Первый тираж» 19-го сентября 
1Й94 года. Каннталъ вышедших» в» тираж» облигацЫ уплачивается 
чрез» три месяца тиража; облнгацЫ (охранают» платежную силу 
тридцать лет», а купоны десять летъ. ОблигицЫ освобождаются на 
всегда огь вся к и п . налогов». Пыручкн от» рсализацш итого займа 
обращпмтсн на изъя-пе из» оброшенЫ закладных» листом» централь-
наго банка русскнго полемельнаго кредита, неудовлетворительное ноло-
жсв!е котораго вынвало ликнидацы) втого общества. Дворянскому банку 
н ре диета вл не гея пы.шшть ссуды потомственным» дворянам ь па покупку 
недвижных» ииТ.шн от» лиц» не русскаго ироисхоасденЫ вь губершлх»: 
Пиленгхой, Ковенскей, Гродненской. Минской, Витебской, Могнлевской, 
Юспской, Волынской в Подольской; яаяилсвЫ о ссуде подаются в» 
местное отделен)!: банка. Размер» ссуды 4Г>°/и оценочной стоимости 
имешя 

ИАРЙЖЪ, 26-ю ггОня. Еще три итальянских» анархиста арестованы 
в» Онм. Два итальянца н один» француз» арестованы въ Марселе. 

МАДРИД'!., 26 го гмин. Сенат» нриннль законе о мерах» нрееече-
, н'ш anapxin, уже оптированный палатою депутатов». 

ПАРИЖ'!», 27-to мня. Выработанный под» председательством» Перье 
советомь министров» законопроект» о преследовавн анархистов» раз-
делен!. на четыре статьи. II» нервпП статье предусмотрт.ны случаи, в» 
коихь печать ипжст» быть предана исправительному суду; вторая статья 
устпшплавает» преследопишс пропаганды; третья статья устанавливастъ, 
что приговоренные к» тюремному заключение ва год» и на более про-
должительные сроки должны подвергнуться одиночному заключена» и 
непременно ссылке по отбыни наказами; в» силу четвертой статьи 
разглипеше анархических» процессов» заказывается тюремным» заклю-
чен^».—Военный суд» опрппдилъ генерала Едови, уОшпнаго но неосто-
рожиисти во время смотра норучика Шнмахсра. 

ЛОНДОНЪ Ил ь Ссуды сообщают ь, что н ь Пемнульпн высажен» enie япои-
скШ отряд» н» 1000 человек». ЯионскЫ посланникь предъявил» 3 1юия 
воныя требовавЫ. 

Ш'.ППГЬ. Союзный сопеть отклонил» предложен 1е объ отмене какова 
против» ieayirroH» и одобрил» предложелпе банарскаго правительства. 

ПВТВРБУРГЬ, 29 го чиня. Опубликованы расноряжснЫ: о размере 
процентов» по ссудам» и задаткам» при торгах» на иедвижимыя иму-
щества; и» городских» общественных» банках» проценты взимаются но 
ссудам» на срок» до одиого годя вперед» аа все время займа, а но 
ссудам» более года за шесть месяцев»; задаток» ври торгах» ва за-
ложенный вь банк» иедвижимыя имущества представляется въ размер», 
одной десятой части суммы, с» которой имеет» начаться торг», ио во 
всяком» случае въ размерь ве. мсвЬе пяти процентов» оценки имуще-
ства u может» заключаться вь наличных» деньгах» или государстнен-
пых» процентных» бумагах», причем» последи Ы принимаются по бирже-
вой цЬне со скидкой десяти процентов»; об» учрежден in вь Констан-
Тйноноле русскаго врхеологическаго института и об» утнерждеш'и устава 

"У дяата наананнаго института съ 1-го 1юлл 1894 года; о дополнитсль-
f них ь правилах» для применены предупредительны*» против» заноси 

впидемичееких ь болезней мг.рь по морским» границам» нмиерш; об» 
останлеш'н нь силе иадаиных» министерством'!, финансов» 7-го декабря 
18К7 г. правил» об» есвпбождеи1и отправителей спирта за границу от» 
предгтявлетя залогов», обезнечввающпх» акцизь на спирт»; наказь 
чинам» фабричной инсне.шпн. 

РИМ'Ь. У папы большой упадок» сил», на йоге возобновился upcsnifi 
иарып». Приближенные папы ожидают» скорой его смерти; пана сильно 
страдает» от» жиры и съ нимъ часто бывают» обмороки. 

Иркутска, 1-го тля. 
Сибирская железная дорога, еще недавни только питавшая въ 

области проектом, и предположен^, мало-по-малу стаионится 
фактом». Съ 2 -хъ концовъ ея па разстняши нескольких!, сотъ 
всрсть уже двигается ппровозъ; па многихъ пунктахъ и ш виергично 

вдуть земляпыя работы, или д Ь я т й ^ о готовятся къ u rupu i i n . 
Три-четыре года—и нею Сибирь прорежете двойная иолоса рельсовъ, 
по которымъ нобежитъ «стальная лошадь», таща за собою, на 
диио сельскому населошю, целую вереницу вагононъ-димонь. 

Несомненно, что дорога эта—очень важное дело для целого 
кроя, дело, которым» надо воспользоваться вь возможнейшей вы-
годе но отдельпыхъ частиыхъ лицъ, а всего населены. 

Редко заселенная, по преимуществу земледельческая, но съ 
богатыми 8алежами всяких» нриродпыхъ богатствъ, Сибирь съ про-
ведстем» железной дороги Обещастъ стать промышленной страною. 
Съ нернымъ свисткомъ паровоза сюда несомненно хлынстъ и боль-
шая толпа пересенцсвъ н свободные капиталы РоссЫ. Да какъ и 
не хлынуть, капиталам').! Въ самой Сибири ихъ мало, очень мало, 
ихъ едва х ш т е п . иа тор1овлю, золотопромышленность и вииона-
водство, аа доказательством!.—ходить не далеко, посмотрите только на 
высокЫ проценть частных» ссудъ и частнаго учета. l ie банковской 
учетъ векселей и ссуда редко бывають ниже 1 2 % , зачастую дохо-
дить до 18"/о, а при мелких» ссудахъ (до 1000 р.) достигаетъ 
даже 2 4 % годоныхъ. Такой нроцентъ—слишком» большая приманка 
для капитала и онъ, конечно, иридетъ, а придя, захочетъ отыскать 
для себя постоянное дело и устремится иа разработку неночатыхь 
богатствъ, продукты которых!, пайдутъ себе путь и но напривлен1ю 
дороги, и по нашим» водным» путямъ. Раввипе промышленности 
вероятно вызоветъ и более деятельное производство хлеба, како-
вое, въ спою очередь, сделается лакомыиъ куском» для капитала. 
Можстъ случиться, однако, и нечто другое: производство хлеба, если 
только устроится его экснорть через» Ледовитый оксанъ, усилится 
до круиныхъ размерит, еще ранее, чем» разовьется промышлен-
ность, и земледелЫ получить болЬе ширшие размеры. Ну-
дутъ делаться попытки придать ому капиталистическую фор-
му, явятся такимъ образом !, нежелательны* внономическЫ ос-
ложнены, и железная дорога тогда, вместо пользы, принесет» 
lie малый вреде населенно. Жо.шпе извлечь изъ земли m a x i m u m , 
который она можеть дать, при невежестве пашей крестышсиоп 
массы и при гтрсмленш капитала выжать возможно больше прибы-
ли изъ ирсднрЫтЫ, повелеть къ быстрому понижен!» урожайности 
земли, каковое даже и теперь существуете. 

Все атп углонгя, могущЫ случиться, если предоставить обстоятель-
ствам» свободно идти своей дорогой, т . е., если придерживаться 
пъ зконнмической области теорЫ laissez faire, laiasez passer, могутъ 
привести богатый край къ обедненiio. Развитая капиталигтичегкая 
промышленность ионедеть къ создан i n пролетар1ата, какъ ото слу-
чилось въ 3. Европе и Америке, а усиленная производительность 
земли при отсутстнЫ, съ одной стороны, въ земледельческом» классе, 
который у насъ до сихъ поръ имеете и зсмлснладельчсскЫ, доста-
точного капитала, сь другой, ананЫ и общаго образованы, поведет» 
къ истощенно почвы и целому ряду кризисопъ, изъ которыхъ въ 
конце-концопъ почти никогда не бываете мирнаго исхода; и нако-
нец», зти условЫ могутъ повести къ окончателному вымпрпшю 
нашихъ инородцовъ, которые, какъ доказала исторЫ Америки и 
АвстралЫ, при известных!. услон1яхъ, не могутъ выдержать напора 
интенсивной культуры и, ие умея приспособиться, умирают», служа 
вечнымъ укором» пашей культурной жестокости. 

Вотъ почему во избежанЫ от ихъ угроаъ будущего, правительство 
и общество долисны придти на нпмощь населеи1Ю. 

Обществепная наука и практика общественной жизни уже вы-
работали гумну срсдствъ, могущихъ помочь насолонно въ такихъ 
случаях», а п р и ю т е многихъ изъ нихъ пашииъ цравительстномъ и 
видимая свмнатЫ въ нимъ общества дають паи» смелость питать 
надежду, что пъ Сибири, где почва для пихъ еще более благопрЫтна, 
вти меры найдуп. широкое применены и еочунгтвш мес?0М'о общества. 
Эти средства: организацЫ промышленпогти на артельныхъ началахъ. 
образовапЫ, развит!0 и поддержка кустарной промышленности, дешевый 
народный кредите и, какъ ручательство пользы и преуспеяшя всехъ 
этихъ средствъ, широкое народное образованы. 

Съ удовольств!омъ отмечаем» мы здесь, что правительство, въ 
лице одного изъ своихъ высших» представителей въ Сибири —при-
амурскаго генералъ-губорпатора. нетолько согласна въ принципе съ 
opiannaaHietl промышленности на артельиыхъ пачаллхъ, но даже ;ки-

-ь провести ихъ въ жизнь, рекомендуя, въ числе средствъ къ 
нрскрищсШю хищнической добычи золота, оргашшцмо золотопромы-
шленных'!. артелей и отводе площадей имъ. По несомненно, что 
вта благоирЫтная мера не будеть имен, никаких» последстнЫ, если 
только не будеть принята другая, именно—дешевый кредит» для 
таких» иртельных» предпрЫтЫ, ибо большая часть артельщиков» 
но имеютъ у себя ничего, кроме своихъ рукъ, известной опытно-
сти и навыка въ работе и уиорнаго жслаиЫ честно трудиться. 
Здесь на перпое время можотъ придти на помощь общество, орга-
низовав'!. чпетный народный банкъ. Q если на помощь артелям» 
придотъ капитал ь, иридетъ не съ целыо захвата львиной доли продуктов !, 
труда, а съ намт.решемъ помочь его иотепцшльлой янсргЫ вопло-
титься въ продукты и перейти въ кинетическую, хотя бы и вэявъ 
себе положенный закономъ 6 — 8 " / о , то смело можно сказать, что 
Сибирь избегнет» иногаго изъ того, что сойчасъ существуеть въ 
виде различных!, больных» вопросов» въ 3. Европе. 

Но кроме указапнаго факта мы можомъ напомнить еще и другой 
общеизвестный факте нъ Сибири—именно: существованы Абакаи-
скаго жсле»оделателы!Н1'о завода на артельпыхъ началах» На 
этом» же примере мы можемъ показать, что, насколько велико 
должно быть въ принятЫ вышеозначенных!, меръ вмешательство 
правительства, настолько-жо полно значешя въ развили ихъ учас-
Tie общества in согрогс и пъ лице отдельных'!, своих» представителей. 

Сайги ф ш ' ъ быстрого и благонрЫтнаго развит1я делъ Абаканской 
артели, когда во главе ея стояло лицо интеллигентное, опытное и 
одушевленное честными намерешими, и некоторый упадок» теперь, 
когда зто лицо выбыло, указывают, на го, что ври современном» 
низком» уровне образованы народа оп» не можете обойтись бсаъ 
опытнаго честнаго и интеллигентная руководителя. И въ таких» 
случаяхъ, по праву, руководство должно принадлежать лучшим» 
интеллигонтвимъ работникам» Сибири. 

I Строющаяся железная дорога представляеть изъ себя очень бла-
гонр1ятный случай для шнрокаго опыта органи»ац!и круннаго дела 
на артельномъ начале. Заведующ!е работой инженеры могутъ вполне, 
вместо отдачи работъ и поставки маторЫлов» отдельным» подряд-
чикам», сдавать их» артелямъ рабочих» или целым» сельским» обще-
ствам», каждому в» своем» районе, под» общее поручительство, 
устраняя по возможности Преобладающее нлЫнЫ въ таких» артеляхъ 
сельских» кулаковъ. Ручательныв подписки сельских» обществ» и 
теперь во всех» казенныхъ подрядах» представляют» из» себя верный 
залог-!,, принимаемый закономъ, какъ для обозначены исиравнаго 
выполнены подрядовъ и поставок!., такъ и в» обезнечеше выда-
ваемых» задатков», следовательно, сдача подряда иа веиляныя ра-
боты н поставку нужных!. матер1аловъ: шиалъ, бревен», камня и 
проч. н выдача нужныхъ задатков» для органиянцЫ и ведеиЫ дела 
всему сельскому обществу не требуютъ для себя кацихъ-либо хода-
тайств!. I! paapeuieuitt. Съ другой стороны, такЫ простым работы, 
как» веиляныя, не требуют» ни особенных» спецыльных'ь ьнаыйй, 
ни присутспня руководителей, ими могут», явиться сами господа 
инженеры, ври посредстве к а з е н н ы » десяти и ко вь, которымъ доже, 
дня большего внимали къ работамъ, можетъ быть увеличена, плата 
за счете подрядной суммы; ведете конторы при таких» работах» 
можеть быть возложено ип лицъ, нанимаемых» от» управлепЫ, опять 
таки аа счет» подрядной суммы. Таким» обрпзом» роль подрядчика, 
Какъ руководителя и конторщика работъ п капиталиста предприни-
матели, могла бы быть совсем» устранена, что, конечно, было бы вы-
годно и для казны, отразившись уменьшении» стоимости дороги. Этс 
вместе съ тем» создало бы крупный прецеденте для будущих!, ка-
зенных» подрядовъ н оказало бы Сибири большую услугу. 

1 • 

Иркутская хроника. 
Нам» передают» ив» достоверных» всточвиковь, что на верхней 

оконечности так» нанынасмаго Вереноваго острова, в» 13-ти верстах» 
оть города, ввив» по Ангаре, вот» ужо около педеля лежит» па 
шивере труп» утопуншаго пепавестваго человека. Усть-кудинсюе 
и ypuisoHCKie крестьяне—рыбаки, постопвво плававш1е мимо н е т , пе-
обращают» нпимап!)! на это и ве хотят» д. б. о том» заявить с поему 
сельскому иачальегну. 

-Ф-. Въ попедельпикъ, 27-го Вопя, на ушаковочвой лесной пристани 
тянувшейся баржей оторвало чуть не нолоиипу стоивших» ва воде 
плотовъ съ разным» строевым» лесом». Во счпст!к>, некоторые ии» 
пнх» успели остановить тут» же, во до восьми плотов», как» 
говорят», унесло и они были уже пойманы, ниже впаменскаго предместья. 
Кажется, что со стеровы городской управы, во иабежавЫ водобиаго 
рода случайностей п могущих» произойти песчастЫ, тяга судок» и 
барж» по городскому берегу была воспрещена. 

Вь настоящие премя по городу циркулирует»слух», что городской 
думой нааиачепа ревиак.ппая коымпссЫ вь банк» Б. Медведниковой, 
п» составе трех» человек» вв-ь числа гласпых». 

Мы слышали, что лесопильный ваводь Кочкяпа я Петрова, 
находищЫоя в» 30-ТИ верстах» от» Иркутска па р. Иркуте, в» 
настоящее время продап» иркутскому купцу Дьячкону. 

Перед» Петровым» днем» ва городских» рывкнхь был» большой 
привоз» па» деревевь крестьянами дронь, сена, жизненных» припасонъ 
разных», в» числе которыхъ продавалось мвого убитой дичи а даже 
чуть оперившихся диких» утят». 

В» контору редашии иногда поступают» жалобы отъ некоторых» 
городских» подписчиков» на несвоевременную доставку или г.чиеты 
или бюллетеней. Часто иа» o6'i.ncnenift разносчиков» оказывается, что, 
благодаря иилишней онасливости иных» домохоаяен», спускающих» 
и дпемь цепных» собак», нет» никакой вояможности пробраться к» 
жилым» помещевЫм». Па-днях», вь доме Савицкяго, но Большой 
улице, собаки кинулись па разносчика, пришодшагп съ гаветой и 
прокусили ему сапог». 

На Верхнеамурокой улице, нь домЬ М. Мопастырева, тоже 
свускають дпемь цепвых» собак», науськивапьем» которых» на дру-
гпхь набавляются дети домовладельца. Ни говоря уже о том», что 
собаки нападают» в» вто время па прохоясих» взрослых», которые 
н» состоянЫ хоть до пекоторой степени оборовяться, one легко 
могут» причинить несчастЫ и выходящим» на улицу детям» соседей. 
Следопало бы обратить па нодобняго рода песообравности серьеввое 
ввимав!е. 

Сибирская хроника. 
Въ Сибири вдмлииетрац!и н nepeeweiwecBje комитеты делаютъ, 

что могутъ длн пгрегеленценъ, но, как» »го укчзыналоеь пъ 
пвшей газете, пмъ пе подъ силу вполне уцпридочить широкую 
нолну движ<-1ия. нршнедшнго нъ разетройетно в-ь енмом-ь начале. 

«При сд-Вдовшии большихъ пррееслопчрскихъ парт!Й, изъ крупы, 
которой находитсо пь запасе при каждой napTin, подъ паГиюде-
нЫмь фельдпюриц-ь, готовится для перосолепценъ, каши, кото-
рая проднетен no 1 к. за донолыш большую чншку; бедным-ь-же 
переселенцам» каши дается бвзплатпо». 



«В'Ь г. Сургут-Ь для переселенческих* партМ, следующих* н* 
Томске, будет* заготовляем* н* достаточном* количестве хлеб*, 
что поручено доверенному фирмы Курбатова и Игнатова». 

«Каждая фельдшерица, сопровождавшая переселенческую napTiio, 
снабжается в* Тюмени небольшой библштечкой; но словамъ 
фельдшериц*, книги переселенцами берутся съ большою охотою». 

Помимо отряда студеитовъ-меднков* для наблюден iM за пере-
селенческимъ деломч., тобольским* губернатором* приглашено 
еще 17 студентов* для статистических* работ*. Эта napTin бу-
дет* разделена нп днЬ группы: одна займется pemcTpnpoBaBieM* 
переселенцев* в* Тюмени, а другая подворвым* оппсашем* 
Ялуторовскаго округа по программе проф. Чупрова («Т. Г. В.»). 

Поэтому поводу в* <Сиб. Л.» пишут*: «отчего-бы ндмпиистра-
nin не поручить этой napTin также произвести ияслЬдовате в* 
городах*, хотя сперва только в* тех*, которые лежат* по сибир-
скому тракту, или даже только н* нескольких* ие* них*. Мы 
думаем*, что это даже легче сделать, так* как* во венком* из* 
городов*, наверное, можно рнзечитывать найти 5—6 человек* 
даронмх* помощников*, которые съ превеликим* удонольспиомь 
возьмут* на себя трудъ помощи napTin». 

Во вновь устроевныхъ въ Тобольске переселенческих* бара-
нах* пока не хватает* коек* Л некоторого веобходимнго инвен-
таря. Псе вто будет* прислано изъ Тюмени в* непродолжитель-
ном* времени. Чтобы обставить до этого времени больницу и 
бараки, заведующей ими П. Ф. Бончъ-Оемолопотй на-днях* обра-
тился в* городскую уирану о снабжеши бараков* па короткое 
время необходимым* инвентарем* иа* бывшей городской холер-
ной больницы. Управа, не решаясь самолично распорядиться го-
родским-). имуществом*, 16-ГО мая внесла втот* вопрос* в* го-
родскую думу, которая почти единогласно отклонила просьбу 
врача н бараки наши остались бы бее* инвентаря, если-б* на 
помощь этому неотложному делу не пришел* .хобольешй приказ* 
общественнаго призреши, еннбдиипий их* всем* необходимым*. 
Интересно бы знать, чем* мотивировали гг. гласные свой от-
каз*. Неужели оии не понимают*, что подобное отношеше к* 
делу вредит*, прежде всего и более всего, интересам* самого го-
рода? («Т. Г. В.»г 

Мер*, принимаемых* рааными ведомствами к* обдегчешю 
учпоти переселенцев*, окажется, разумеется недостаточно, тем* 
более, что суди по началу, нужно ожидать больших* размеров* 
движешн въ пастояшемъ году. Так* чрез* Тобольск* прошло в* 
одву неделю 2700 чел., изъ коих* 1050 направляются па Амуръ. 
Въ Нижнем*, Перми скоплеше переселенцев* даеть себя чувство-
вать. 

Мы раньше указывали, что такое общее для Сибири дело, 
какъ помощь иереселенцамъ, должно иметь и соответствующее 
ему центральное учреждеше, в* виде главиаго переселеическаго 
комитета; такому комитету пе трудно было-бы завести агентуру 
В* местах* Европейской Poccin, откуда набираются более всего 
переселенцы. Конечно, подобный комитет* требует* солидных* 
средств*, но мы пе даром* гордимся тЬм-ь, что делаем* крупный 
пожертновишн на добрый дела. Нужно, чтобы общество сознало 
всю важность рвзематриваемаго дела —тогда за средствами оно 
не остановится. 

В* данном* случае жертвователь может* рнзечитывать только 
яа уважеше современников* и благодарность потомства, во нико-
им* образом* не в* cocTHHBiu ожидать веществеввых* доказа-
тельств* невещественных* отпошешй, какъ вто имело место въ 
нижеследующемъ случае. 

Петербургское общество вспомоществовали переселенцам* uu-
нечатало приглашено къ пожертвован! я и* на устройство въ од-
ном* ивъ поселков* Тобольской губерши церкви-школы. Вскоре 
пожертвовашн стали поступать, а вместе съ ними поступила», по 
слонам* «Русн. Жизни», запросъ от* веизвеотнаго лица о том*, 
может* ли он* получить орден* св. Анны, если пожертвует* 
6,000 р. на постройку церквп-школы длн переселенцев*, т. е. 
даст* вою сумму, потребную па таковую постройку и снабжсше 
всем* необходимым*, как* то: ризницей, утварью, школьиой ме-
белью и пр. 

Секретарь общества отвечает* в* той же газете неизвестному 
лицу указав 1ем* иа закон*, который даеть жертвователю ва 
постройку церкви право на орден* он. Авны 3-й ст. Далее раз-ь-
невветен, что жертвователь можеть получить право на орденъ и 
при меньших* затратах*, напр., в* 4 т. р., так* как* Сибирь 
нуждается въ постройке церквей-шкод*. 

Чуть не каждый день въ русскихъ газетах* сообщается о 
разных* недоризумешнхъ и ошибках* переселенцев*, направля-
ющихся в* Сибирь. Одни, распродан* оное имущество, днигаются 
въ далыий путь, не испросивъ paapemeuiii. Ихъ останавливают* 
и возвращают* вазадъ, как* это, между ирпчим-ь, случилось в* 
Kieim с * небольшой группой переселенцев*, состоящей из* 45 
душ*. 

Друпе идут*, семи незван куда. «Тоб. Г. В», заимствуют* из* 
«Kieii. Сл». сдедуюпий характерный разсказ*. 

<Платформа, дворъ и все углы здашя буквально запружены 
народом*. Все вто—серый свиты, протертые зипунишки. Угрюмый 
лица мужчине, заплаканный—женщин*, болезненный, бледный— 
детей! Все это, холодное и голодное, охает*, плачется, чего-то 
ждеть, куда-то стремится... 

Поразили печальпан эта картина и одного изъ нашихъ знако-
мых*—врача по сиешальности, быншаго случайно 28-го апреля 
ва покзиле. 

— Я былъ въ форменной фуражке,—разоказываегь очевидец*,— 
и менн крестьяне приняли за земскаго начальника, стали молить 
о помощи. 

— Смилуйтесь, Вога ради. Голодиые, холодные СИДИМЪ подъ 
открытым* небом*, нъ дождь!—жаловались крестьяне. 

— Но кто же вы и куда собрались? 

— Переселенцы, ваше благородна: а куда едем*—и сами 
хорошенько но знаем*! Куда повезут*!.. Вот* уже четыре дни 
здесь сидим*!.. Вещи от* нас* отобрали зачемъ-то, а вместе 
с * ними п провизио—хлеб*! Все перемокли! Дети голодают*— 
есть просят*, а купить негде, да и не на что!.. 

— А сколько вас* здесь и откуда вы едете? 
— Ох*, много нас* тут*—1,800 душ* всех*, считая баб* и 

детей, а идем* мы все из* Нирятинснаго да Персиславскаго уезда... 
Не знали мы своей горькой доли, а то бы и не иошли совсем*. 

— Чего же вы собственно не зиали? 

— Да насъ обманули. Говорили, что на казенный счеть дорога 
будет*, —мы п поохотились, а теперь потребовали денег* аа 
чугунку, а денег* и без* того совсем* мало: у кого —сотня какая-
нибудь. а у котораго—и того меньше! А с * сотней, говорить, 
немного там* расторгуешься. 

— Да кудя-ate вы ехать думаете? 
— А па Амур*! Чугункой будут* вевти до Тюмени, город* такой, 

что-ли! Там* рекой Волгой еще, а там* уже пеши до места, до 
Амури этой... п т. д. 

TpeTie отправляются, не осведомившись предварительно чрез* 
ходоков* или иным* способом* о тех* местах*, пуда едуть, и 
потомъ раззоренные возвращаются. 

«Па ряду съ переселенческими париями, пробирающимися въ 
Сибирь, на пароходах* приходится встречать и пеболмшн парт!и 
переселенцев*, возвращающихся отсюда обратно на родину. Ихъ 
одиссея грустна и однообразна. Наслышавшись, что въ Сибири 
есть места, где реки молочный съ кисельными берегами, земли 
много, а плодород1е такое что раз* иосей, а въ остальные годы 

сам* хлеб* будеть родиться. Наслушавшись таких* рпзсказои*, 
крестьяне продают* за безценокь землю, весь свой незатейливый 
инвентарь, и стремятся въ Сибирь. Редв1е, и то нъ последше 
годы, посылают» ходоков*, а большая часть бредет* па удачу. 
Пришедши въ Сибирь, безъ венкихъ средств*, они оседают* мв-
шими, где придется: завести правильное хозяйство ве на что, 
приходится идти и* батраки, работать на стороне. Немнопе вы-
держивают* втот* искус*, и побившись въ Сибври года два-три, 
продвють последнее достоян ie и бредут* обратно домой. Но что 
ждетъ пхъ тамъ? Земля продана, дома петь, петъ даже и порядоч-
ной одежонки; родные же разбрелись, илп остались въ Сибири. 
Изнуренный холодомъ и голодомъ, съ помопмю Христова имени, 
дотаскиняетсн переселенец* до своей родины, и попадает* в* 
бра-riio нищих*. Таких* обратных* иереселепчееких* порпй че-
рез* Тобольск*, въ течеше прошлой недели, прошло три: иа паро-
ходе Колмогорова гВлндим1ръ» иа* Семипалатинска, Плотникова 
«Михаил*» из* Павлодара и Мельниковой «Кормилец*»—из* 
Тюмепп. Точно зарегистрировать число их* нам* но удалось, 
так* как* имеете с * ними проезжало не менее половины ходо-
ков*, отправлявшихся в* Сибирь в* прошлом* году длн осмотра 
земель и теперь возвращающихся обратно, чтобы нынешним* же 
летом*, вместе со СВОИМИ семьями, переселиться на ноныя ме-
ста. Всего на трех* пароходах* проследовало обратных* пересе-
ленцев* с * ходоками до 150 челок.» («Т. Г. В.»). 

Ксть между переселенцами n TaKie, которые двигаются пешком*, 
какъ, папр., партт'н, вышедшая изъ Тюмени в* мае месяце. 

В* Европейской Poccill, петь частных* обществ*, который 
ставили бы своею целью содейотше переселенцам*, между 
тем* появляется особый вид* переселенцев*, которые и 
не нуждаются в* помощи. «Оригинальный тип* выработался 
среди нашихъ переселенцевъ. Но нужда, а жажда лучшаго, же-
лаше посмотреть с меть тол кветъ такого человека въ путь-дорогу. 
Он* берет* съ собой из* дому зачастую рублей 100—150 и ко-
лесит* по матушке Сибири вдоль и поперек*, побывает* и в* 
Тобольской ry6epnin, и нн Алтае, и въ степн. н даже пъ Вериомъ, 
и зачем* ворочается домой, Потому что «в» Сибири всею много, 
а денегь мало». «Был* н, говорил* один* из* таких* самохпдша 
(это назнаше более всего подходит* именно нъ такому типу пересе-
ленцев*) в* Семипалатинске. Что-же из* того, что жпвуть там* 
хорошо—дом* полнан чаша, лошадей штук* 20, быков*, коров* 
штук* 40, овец* 300, хлеба —скирды целый стоять, а денег* ни 
копейки: надо денег*, вези хлеб* продавать за 200—300 вер. в* 
город*, а за пего 20 коп. дают*. У нас* лучше... Был* и и в* 
ПЬрномь, там* славно, фрухта всякая, только горы стряшнын, 
пашня вся поливная, а хужо всего—земля дрожжпт*, другой раз* 
стекла лопаются». На вопрос*—много-ли ему стоило вто путе-
шествие?—он* весело ответил*: «я научился даром* ездить, на 
пароходе вот* и сейчас* даром* еду, дрова нагружаю, ну а в* 
другом* месте, где нив* придется» («Сиб. Л.»). 

И з * Одекминска пишут* въ «Ен. Л». He смотря па ни-
днмыя улучшен!» въ учебном* деле, якуты учатся в* прежней 
своей школе н* весьма ограниченном* числе и то случайпо; по 
за то они теперь учатся дома и учителями являются поселенцы, 
которым* вс н на и педагогическая деятельность воспрещалась, 
как* мы видели, с * 1814 г. разными предписавшим и циркуля-
рами, так* что шкода, устроенная якутами послужила на пользу 
русскому городскому паселешю. Но нельзя сказать, чтобы якуты, 
устранившись от* прежней своей школы, забыли ее совершенно. 
Нет*,—они иногда матер1ально поддерживают* ее, между темь, 
как* русское ньселвше, аа пеключешем* Трапезникова и адми-
пистраши, пожертвовало на нужды училища в* 1852 г. 1 р. 
деньгами и негодные степные часы. Между тем*, якуты в* деле 
народнаго обрапопаши, в* начале 1870 г., захотели сделать очень 
большой шаг*. Они, имей непосредственный CIIOUIOIUH с * золо-
тыми промыслами олекминской и вптимикой систем*, по пре-
имуществу, с* крупными компвшями, доставляя разные продукты, 
необходимые длн промыслов*, поняли, какъ важно иметь науч-
ный сведешя по геолопм и миперадогш, а также п ремесленный, 
какъ то: по слесарству, кузнечеству, столярстпу и проч. Не обла-
дай первыми сведетнми, разеуждалп они: «мы ходим* и топчем* 
богатства, иоторын могли бы служить нам* на пользу; и если мы 
остались неучами, то пускай наши дети будутъ учеными». Вотъ, 
долго не думая, якуты прибегают* къ традицншной подписке, 
давшей 10,000 р. Вместе с * тем*, сознавая, что этих* денег* 
недостаточно для задуманной цели и надеясь нн поддержку извне, 
они начинают* хлопотать об* открытии въ Олевминске ремес-
левваго горнаго училища для мальчиков*. Мип. народнаго 
пр. но нашло возможным* поддержать начпнаше якутов*, по-
тому что 10,000 р. не только для содержашн учебнаго персо-
нала недостаточно, но даже и для постройки самого училища. 
10,000 р., собранные па подписке в* 1889 г., были унотроблены 
ва постройку новяго здашя олекминской больницы. 

Что-же касается до наиболее удаленных* округов*, то суще-
ствуюпОя там* школы не окнзывають нп малейшаго iuiiiniii на 
грамотность ниселешя. 

Мы слышали, что желевпо-дорожпын изыскашн па лин'ш 
Иркутск'ь-Листвоиочное дошли до Лиственичнаго; жители послед-
пнго предполагают* ходатайствовать, чтоб* рельсовый путь не 
пролегал* по селешю. Причиной для такого ходатайства служит* 
боязнь жителей, что их* постройки будутъ снесены, тапъ канъ 
дорога по Листьеиичному крайне узка, а при проведевп! железво-
дорож. лиши соблюдается правило, чтобы постройки находились 
па известном* paacToHuiu от* рельсоваго пути. 

B a p i a H T * изыскашй по Мандурихе будоть окончен* к * августу. 

В * Забайкалье пе далеко от* купеческаго тракта начались 
палы, пе мвло мешавшие работам* топографов*. Въ последнее 
время въ Забайкалье стоять непыносимые жары, доходяuaie въ 
некоторых!» местах* до 38е но Реомюру в* теин; посепы пожел-
тели, трава ныгораеть, а на некоторых* деревьях* начинает* 
желтеть листе; жармо дни сменяются холодными ночами. В* 
Кудпринсной думе съ 28-го мяи почти каждую ночь бывают* 
ипеи, а в* долине реки Мандурихп 13-го iionn замерзла водя. 

Въ городахъ Омске п Томске разрешено городснимъ обще-
ствен иым* упраплешпм* взимать в* пользу городских* доходовъ 
сборъ съ собак* въ размере одного рубли съ каждой собики в* 
годъ. Сбору подлежать все принадлежит^ поотонннымъ обыва-
телям* собаки, без* различи! пород*, за исклычешем* дворовых* 
цепных*. 

Въ семнадпатомъ заседати соедииенпаго прмоутогв'ш Ко-
митета сибирской жел. дороги и депаргам. государственной эко-
номии между прочим*: 1) постановлено нести изыскашя забай-
кальекаго и амурскаго участков* сибирской жел. дороги, а равно 
производства на нтихъ участках* строительных* работ* с * та-
ким* раячетом* но времени, чтобы на забайкальской липш мо-
гло быть открыто движете поездов* в* 1898 г., одновременно 
с * доведете»!* средне-сибирской жел. дороги до Иркутска и с * 
окппчашем* постройки ветви оть сего последний» пункта до 
пристани Лиственичпой на озере Байкал* и чтобы сооружеше 
амурской железной дороги было осуществлено пе позднее 1901 
г. 2) Разрешено приступить н* 1894 г. к* приготовительным* 
распорижешимч» по постройке забайкальской железной дороги п 
к* производству изыскашй по амурской и кругобайкальской 
жел, дорогам* и 8) утверждена стоимость изыскншй по амурской 
жел. дор. н* 1 милл. и по кругобайкальской лиши в* 215 тыс. 
рублей. 

«Правит. Вестиик*» сообщает*, что Вклшмй Князь Алек-
сандр* Михайлович*, с * еопзволенш ГоСУДВРЯ Им ИКРА-ГОРА, ИЗВО-
ЛИЛ* принять иод* свое покровительство вновь учреждаемый 
приамурский отдел* Императорскаго русск. географ, общества 
и что ВКЛИКАЯ Княгиня Александра 1ооифониа пожертвовала в* 
собственность вазваннаго отдела библиотеку въ Боэе почившаго 
ВКЛИКАГО Кпнзн Константина Николаевича-

Корреепонденвдя. 

Кяхта. В* первых* числах* IB>BH окончились ваштн в* наших* 
учебных* яаведетяхъ, 3-го числа состоялся н* реальном* училище 
годичный нить, на котором*, кроме преподавателей и учеников*, 
присутствовали Много публики и прнбывпий в* Троицкосивск* чи-
тинскШ епископ* 1'еорпй. 

После молебна, xojW военный музыки исполнил* «Коль ела-' 
вен*», н затем* учителем* русской словесности А. К. Ванеевым* 
была произнесена речь о зничеши преподава1ии ручного труда 
в* средних* учебных* занеде!инх*. В* своей речи лектор* ука-
зал* на тотъ недостаток*, который замечается въ преподаванш 
въ иашнхъ школахъ, а именно,—что у пась обрищають больше 
пнимяшн па дух*, a ие иа тело, и что гимнастика, впвдонпан п* 
нашихъ школихъ, как* фияпческое унражнешс, ммееть совсем* 
не то назначеше, какое имеют* подобный упражпетн нъ шко-
лах* других* европейских* государств*, как* напр. въ Аигл1и, 
Герман in и др. Сославшись на мнен1я по этому вопросу такихъ 
авторитетов* в* педагогическом* Mipe, как* Фребель и Песта-
лоцци, лектор* добавил*, что и в* Poccin в* настоящее время 
пришли къ убеждешю о необходимости внедешн преподппашя 
ручнаго труда въ нашихъ школахъ. Пернымъ, высказавшимся 
в* пользу этого преподавший, был* быяиий министр* финансов* 
11. А. Выюиеградсшй; в* пистонщее-же времн уже составилась 
по этому вопросу комMflcciH, п вопрос* о введший ручного труда 
в-ь число учебных* предметов* решен* в* благопр1ятном» 
смысле. В* заключите лектор* указал*, что длн Сибири ирепо-
давкше ручного труда имеет* особенно важное зиачеше. 

Пожелаем* от* души полнаго успеха втому благому начинан1ю. 
Нашим* детям*, принужденным* высидеть 4—5 часов* в* классе, 
необходимо в* виде отдыха какое-либо фиапческое упражнеше. 

И з * прочитшшаго вслед* затем* отчета выясиплось, что число 
учащихся в* нашем* реальном* училище ие увеличилось, срав-
нительно съ прошлыми годами: всего къ концу учебнаго года н* 
училище состояло 50 человек*. Окончило курс* 8 человек*. Бу-
дем* надеяться, что с * открьгпем* в* этом* году приготовитель-
ваго класса число учащихся увеличится; приготовительный класс* 
необходим* длн нашего училища, так* кик* домашняя подготовка 
являющихся вкзаменоватьсн для поступлешн н* 1 -Й класс* в т ^ 
большинстве случаев* мало удовлетворительна, результатом* 
чего п является поуепешиость их* в* этом* классе. Mnorie ро-
дители потому п по решаются отдавать своих* детей в* реаль-
ное училище, что пе всегда находят* возможным* подготовить 
ихъ так*, чтобы их* познашя удовлетворили программе учеб-
ных* заведен1й. С * введешемъ-же прнготовитолыкго класоа 
этот* недостаток* устрпняотеи сам* собой. 

Наше реяльное училище существует* уже 18 лет». Создалось 
оно по совершенно особому типу,—реалыюе училище съ коммер-
ческим* отдВлешвм-ь,—и, б годарн этому, стоит* овершепно 
особняком* оть всех* дру.ихъ реальных* училищ*. Омнчинпие 
курс*, большей частью, не знают*, что с * собой дели*, и же-
лаше общества, съ оспован1вм* училища, создать в-ь ен»ей среде 
образованных* коммерсанте*, оказывается не совсем-, удобо-
выполнимым*. Хорошо тем*, кто имеет* возможность, ио окоп-
чаши курса, заняться ведешем* собствен наго дела, по TBicie пред-
ставляют* меньшинство; большинство-же принуждено искать 
себе каких*-нибудь запятой; и тЬ, кому удается пристроиться в* 
какую-нибудь купеческую контору въ качестве конторщика, счи-
тають себя особенными счастливцами. Не имея возможности 
поступить пъ какое-либо высшее учебное заведете, окончимте 
курсъ принуждены бывают* обращаться к* -ганим* профессии*, 
о которых*, веронтпо, менее всего помышлнлп отдавиие их* в* 
училище родители. Так*, есть офицеры, телеграфисты, иолицей-
ciiie служители, даясе одинъ священнике,—одним* «ловим*, про-
фессии, длн которых* изучеше иолитич. эконом1и, бухгалтерш и 
т. п. является совершенно излишним*. А втп пауки представля-
ют* из* себя спетальные курсы, читаемые п* 2-х* старших* 
классах*. Ошибка общества заключается, главным* образом*, 
в* том*, что было открыто реальное училище съ коммерческим* 
отделошпмъ, а не основное. % 

Въ прошлом* нашего училища быннли примеры, что ученики,^ 
иередшедпмо в-ь 5-й класс*, не оставались в* троицкосавскомъ 
училище, а переходили в* томское реальное или иркутское про-
мышленное училища, откуда есть выход* к* высшему образо-
ванию. 

Примечите. Ничтожное количество учащихся и* троицкосав-
ском* реальном* училище главным* образом* и объясняется 
типомъ училища, да еще некоторыми обстоятельствами, скры-
тыми въ самой постановке учебнаго дела. См. циркуляр* покой-
наго ген.-губ. барона Корфа. «Здбайк. Вед.» декабря 1890 г. 

Ред. 

БЛ&Г0ВЫЦЕНСК1Я ПИСЬМА. 

Заседяше думы 17-го мая состоялось вместо шести часов* в* 
четыре по полудни, о чем* за несколько часовъ до заседав in были 
разосланы гласным* повестки съ вопросами, подлежащими об-
суждешю. Намъ казалось бы более отвечающим* городским* поль-
зам* разеылить вопросы за несколько дней. Тогда каждый глас-
ный йог* бы приготовиться къ обсуждепио ихъ. При эгой по-
становке д-Вла там я своеобразный решетя , какое дума сделала 
относительно ходатайства г. ВоСликова, ие могли бы иметь места. 
Сущность дела заключается нъ следующем*. Г. Вобликовъ на 
арендуемой у города земле имеет* паровую вольницу. Теперь 
он* ходатайствует* о рпярешопш ему вместо медмишы поста-
вить лесопилку. Дума дала просимое paapeiueme, только с* ого-
воркой, чтобы г. Вобликовъ пе устраивал* тут* л-Ьсного счд^а , 
хоти каждый гласный прекрасно понимал*, что эта оговорка— ».>-
болев как* пустая формальность, практически неосуществим ая-
В * самом* дел-h, чтобы лЪсопилка работала безостановочно, 
нужно иметь запас* леса в* количестве нескольких* сотьбревен*. 
Затем* доски, плахи и проч. но могут* быть тотчас* же отвозимы, 
пе говоря уже о разных* случайностях*, могущих* задержать 
отправку леса, и об* опилках*, которых* будут* лежать цел».ш 
горы. Одни гласные не догадались, а друпе, вероятно, предпочли 
умолчать об* этом*. Ведь таким* способом* создается постоян-
ная угроза длн города. Не дай Вор», пьнный рабочШ уроннтт 
в* опилки еппчку! А если еще къ тому же забалует» наш* нежиый 
зефир* с* интенсивностью урагаиа—беда! Пол»-города можеп 
свести. Можно ли подвергать риску целый город* только ради 
выгод* одного человека?.. 

Мне хотелось бы сказать еще несколько слов* отпоептельп» 
способа обсужден)й вопросов*. Въ строгом* смысле пи upeiiitt 
пи обсуждешн у нас* нет*, и есть разговоры; разговаривают» 



все, доже председатель ве составляет» исключешн, хотя вообще 
принято, чтобы председатели въ прешяхъ не участвовали, в только 
руководили ими. Тогда было бы вовможя» установить известный 
порядокъ и ни одна высказанная мысль не исчезла бы, заглушён-
ная общим» разговором». Правильному теченпо iiponiH и решен i И 
препятствует» въ значительной степени еще и то обстоятельство, 
что городская управа не делает» доиладовъ по вносимымъ пъ 
думу Вопросамъ, какъ это обязательно нужно делать. Обыкноненно 
принято, что каждый вопросъ предварительно подробно обсуж-
дается обшимъ присутств!ем» управы и затемъ съ докладом-!, 
его ввосится въ думу. Ведь управа—вто доверенный думы. Каждый 
добрый хозиин'Ь прежде выслушает» своего доверен наго, стоящего 
у дела и только тогда приметъ то или другое peuienie, такъ вто 
делаетсн и пъ городском» хозяйстве и было бы весьма жела 
телыю, чтобы мы иъ втомъ отношешн не состанлнлп печальннго 
исключешн. 

Pemeuio вопросовъ производится, иакъ известно, пли закрытой 
Квли открытой балл<1тировкой. Во всехъ тех» случнях», когда 
баллотируюиие ие ответственны аа свое мнение материально, 
закрытую баллотировку следует» предпочитать У нас» преобла-
дает» открытая баллотировка н нередки тот» ея вид», который 
всеми и везде уже осужден» и уцелел» пока только на сельских» 
сходах», да и то нъ техъ случаях», когда нужно провести какой-
иибудь ненавистный для MipHB» вопрос». Захочет», например», 
кабатчик», успепипй уже закабалить все село, продолжать свою 
плодотворную деятельность и долее, но опасается Mipcitux» 
крикунов»,— нот» он» и упросит» староету решить вопрос» 
поименным» спросом». И спросит» староста ближайшаго горланя: 
<Ты, Сидор» Клрионпч», как» на счетъ иросьбы Пуд» Агйенича?»— 
«Да я ничего, как» м!р»—(он» вчера еще Поль-мешка муки 
занял»)-.—«А ты, Кузьмич», кап» полагаешь?»—Известно, как» 
Mip», значит», положить, так» тому и быть. Опрос» продолжается 
нь таком» роде до тех» пор», когда можно будет» сказать иисарю: 
«Пиши: единогласно г.... Если втотъ ир!емъ удобенъ въ селе для 
кабатчика, то въ городе то можно бы оть него отстать (что 
повсеместно и сделано). 

Въ ааключаме но могу умолчать о том», чти переменять часы 
яаседншй едва ли удобно даже п в» том» случае, когда вто де-
лается радп Кости Думчева, я длн городских» делъ подобная 
перемена часов» знседии!и безусловно вредна;тот» же вобликов-
СК1Й иопрось могъ быть разрешонъ иначе, если бы къ началу зпее-
до II i я собрались вей гласные. 

Изъ обсуждавшихся других» вопросовъ заслуживает», между 
ирочимъ, нним.и:in ходатайство унраны об» исоигновнши суммы 
на ремонт» баръера па Набережной. При обсуждеши выя-
снилось, что барьер» ужо сделан», не ожидая думскаго реши-
и1л. Хотя управа в» этот» случае и превысила свою власть, но 
-.ирекнуть ее за это едва ли будеть справедливо, такъ какъ съ 

^открьтем» ннннгацш плохое оостояше баръера, —я нъ некото-
рых» местах» и отсутствие его,—представляло значительную 
опасность. Хотя, конечно, вопрос» этот» возник» не вдруг» и 
возможно было предложить его на penienie еще осенью. Но что 
непонятно, так» это то, что устраивая барьер», управа за одно 
взяла да и загородила безъ всякой видимой причины самую 
Набережную улицу между Почтовой и РазьВжей улицами. Таяв иъ 
образом», если нужно кому-либо с» пристаип попасть в» почто-
вую ковтору, тот» принужден» делать крюк» на целый квартал». 
Один» им» гласных» ио этому поводу вполне резонно заметил», 
что нельзя требовать от» обывателей псиолнешл обязательных» 
думских» постановлен^ (о том», что нельзя загораживать улицы), 
если сама упрана будет» тан» брзцеремоино нарушать эти иостн-
нонлеши. Справедливость такого замечашн фактически оправда-
лась. По нлвну у нас» должен» существовать цолнцейсюй 
переулок» к» востоку отъ АртилллрМской улицы, между Большой 
и Набережной. Южную половину втого иереулка уже данио 
занял» линейный батал'юн», а теперь кто то ив» соседних» 
обывателей занял» и с»яерпую его половину, и незаметно, чтобы 
кто-нибудь обратил» на вто внвмаше. THBMI явный нарушение 
думских» постанонлешй навели меня па мысль о том», что было 
бы полезно издать систематически сборник» всех» думских» 
постановлений. Расход» на такое дело нельзя призпать непроизво-
дительным», а для гласных» это было бы незаменимым» 
пособием» при peuioHin возникающих» понросов»: тогда дума 
могла бы быть не только юридически, какъ теперь, но в фактически 
хозяином» города. Если же этот» сборник» продавать но недорогой 
цене, то часть затраты даже может» вернуться въ городскую 

прихожихъ, иного помещешя, куда могли бы дети зимою выйти 
изъ клаесонъ на время оснежешн нъ нихъ воздуха, но прихож!я 
крайне малы, а рскренцшинаго зала нет» совсем». Почти в» 
таковом» ж» положени! находится и троицкое отделен ie 
школы Ант. Ы. Клади щепой. Но нъ здшми этой школы при 
классахъ имеются корридоры, которые хотн отчасти заме-
няют» рекреационные залы. Совсем» худо обстоит» дело в» 
ремесленно - слободском» училище. Здаше этой школы есть 
дар» городу В. П. Сукачева. Здаше школы деревянное, по-
строено (нъ 18jJ5 г.) прекрасно, съ разечетомъ на два 
отделен!я—мужское и женское по 40 человек» нъ каждой», съ 
роскошнымъ рокренц1ониымь залом» и ирилегающими къ иему 
широкими корридорами. Съ первых» ate лет» своего существова-
niii н» ниду запроса местпаго населешн иа помещеше детей въ 
училище и имея нъ виду невозможность посылать этихъ детей в» 
друпя городами школы по отдаленности втого предместья от» 
центра города, городскому общественному упрвнлешю пришлось 
поступиться рокреацшнным» залом» п открыть в» вен» смешанное 
отделано, а за сим» учителя огой школы, полагая все свои евлы 
длн окизашн населенiн> предместья Ремесленной слободы помощи 
п» иолучеши детьми его начального обучешя, не откнаынали 

получить образоваше и довели вт 
учащихся: не лсенском» до 54. сие-

20 д.) и в» мужском» до 75. Ири ти-
1 корридоры школы превратились в» 

, а следовательно и это последнее свободное мести 
и прогулки учащихся во время перемен» в» зимнее 

время сильно нагромождено нЫиалкКмп, а главное въ корридо-
рахъ зимою нетъ чистого ВОЭдухп, такъ какъ онъ портится ио-
iiopeiiinMii верхней одежды учищихся. Въ здншнх» новых» двой-
ных» школ» существует» крупный недостаток» въ том», что нт 
них» нет» помещен in длн сторожей, ноеледше ютятся иод» заднею 
ниутренпею лестницею, отчего школа, конечно, не выигрывает» ни 
н» чистоте помешещ'я, ни в» чистоте воздуха. Хотн при втих» 
шях», н» фувдамянтях» их», и устроены кухии, ио помещен!!! эти 
темиын, с ы р ы я и крохотный не могут» ии в» каком» случае слу 
жить для жилья четырех» человек», считая сторожа школы, ег« 

второй из» ДВОЙНЫХ» ШКОЛ») И ХОТЯ днух-j 
ф и с л у г я при двух» семьях» учителей ил! 

в» npiene желающим» 
своих» отделеших» число 
щепном»-до 00 (40 м.-и 
ком» количестве учнщиха 
раздевал ыи 

помощивка (сторожа 
человек» женской 
учительниц». 

Когда вопросъ о 
бе н я I при 

жаесу. 
На этомъ же заседашн раземитривален (i 

не принять) илаиъ здашн женскаго училища, поразительный 

fсвоей простотой: четыре квадратный комнаты раиной величины 
расположены нъ рядъ, а передъ ними обиий длинный ворридоръ.... 
и больше ничего. РекреацожвоВ комнаты, учительской, сторожки, 
комнаты, где дети могли бы оцранить спой костюмъ, ватерклозета— 
всего втого длн предполагаемой школы не пужно. Правило «семь 
разъ отмерь, одинъ отрежь» вообще небезиолезно помпить, а при 
расходовали общественных» копеек» и подавно. А то долго-ли 
до греха: вдруг» какой-нибудь зубоскал» вспомнит» басню на 
счоть пирожников» и сапожников». Обыкновенно принято длн 
peiueuiii спещальных» вопросов» приглашать сиешалистов», в» 
данном» елучаЬ, врачей, архитекторов», педагогов»: они определит!, 
количество комнат», размер» ихъ, количество света и воздухн, 
самую форму комнат» и все прочее, только имея эти данный 

можно приступать к» составлению плана. С—и. 
<«•*•&•< 

По вопросамъ городского хозяйства. 
Начальное н а р одное о б р а з о в а л о въ г. Иркутоке. 

(Продолжение). 

Оговорка «относительно» необходима въ том» отпои 
что городски! начальный училища, стараясь не отказывать въ 
npieMe детнмъ, ищущим» образованiЯ, в» конце нвлнются паре-
иолненымп свыше меры, а некоторын из» них», как» ремес-
ленно-слободское, переполнены до неиозиолитольиых» и во иоех» 
OTHOiueiiiax» вредных» размеров». 

Авторитеты педагоги! требуют» для правильнаго и нормаль-
ней) хода дела, чтобы число учашихен на одного учители в» 

f iиоле но превышало 40 человек». Министерство иародинго яро-
'cBemoniii цифру эту повышает» до 50. В» ремесленно-слобод-
ских» жо училищах» за 1803 г., ири одном» учителе, в» муж-
ском» отделеши находились 75 м., а в» смешанном», при одной 
учительнице 40 м. и 20 д., всего 00, а въ остальных» городских» 
училищах», вн исключений!» глазкопскаго, число учащихеи в» 
каждом» ие менее 51 — 52 детей, эдан1и же городских» школ», 
даже внонь возведенный нь 1889 г., построены по требования» 
школьной гипены только на 40 учащихеи в» каждом». 

Въ школахъ, помещающихся въ новыхъ, кнмеппыхъ, спешяль-
во для пихъ построенных» адат их» в» 188"/о г., нь приходах» 
«рестоиоздвиженском ь и успеискомъ и предместьях» Знаменском» 
п Глазковском» требован!я школьиой гипены могутъ быть удов-
летворительно выполняемы, такъ как» нъ этихъ здашнхъ есть 
обширный рекреац'юнпые зилы, помещая в» который детей в» пе-
ремены, можно достаточно удонлетворителыю проветривать за 
это время классныя пометами. Хужо и» этом» отвошеши стои-
ли нагорнын школы—мужская и женская, иеимеющ1я, кроме 

начальном» городском» образовяши нь 
:е об» устройстве новых» школ» будет» 

•беуждеше городской думы нь обновленном» составе 
ея гласных», желательно, чтобы было обращено особое внвмаШе 
на то, чтобы не располагать непосредственно в» самом» поме-
тами школы кннртир» длн учитплей. Хотн при таком», при-
витом» прежде для всех» школ», порядке устройства их» и дос-
тигался единственный результат» более тщательной охраны 
швольннго имущества самим» учителем», но эта незначительная 
пи деле выгода не окупает» того неудобства, которое влечет» 
непосредственное сонмещеше шкоды сь жилой кпнртирою; ма-
ленькая квартира учителя не может» ate быть замкнута целы л 
сутки, а вследств1е этого н ь школьнып поиещешя проникает» воз-
дух» жилых» помещешй, а главный серьезный вред» вгого со-
нмТ.щсшн заключается в» том», что вследсл-Bie понвлешя въ 
семьях» учптсльекиго персонала заразныхъ болезней школы при-
ходится заирыйать. В» газетной статье, конечно, нельзя ко-
снуться деталей, но, указннъ на главные недостатки существую-
щих» школ» и возвращаясь к» тому, что хотя в» 1893 году 
городами школы относительно въ достаточной мере удовлетво-
рили запросъ на места, по къ началу 189*/а учебного года город-
cKiii школы несомненно опять будутъ поставлены в» печальную 
необходимость затворять свои днери пред» желающим» получить 
образовнше. Исчисляя насолеше Иркутска н » 50,ООО жит. и про-
цент» прироста его хоти только в» 5°/о получим» увеличите 
населешн н» 2500 челоп. и по разечету, что из» них» один» уча-
Щ1ЙС11 придется па 18, все жо следовательно число учащихся 
увеличится на 140 и всему этому количеству придется отказать, 
так» как» п» школах» мест» более безусловно пет», 

Господа гласные думы! проверьте приводимые разечеты и если 
они окажутся верными, не выбрасывайте детей, ищущих» обра-
зовали и!иравильнаго воеииташи на улицу, и по время иримите 
меры к» предотвращен^ безотрвднаго результата такого поло-
жешн дела для будущнго. 

Выше было указано, что цепиость новых» казенных» здашй 
для дпух» школь определяется в» 15,000 р., но если ныне воз-
водить новыя две школы по типу выстроенных» в» 188!) году, 
то озннчениой суммы не хватит». Полагая, что самая постройка 
обойдется иъ таковую жн сумму, как» и в» 1889 г. (18980 руб. 
за 332 куба постройки), но тогда шкоды возводились на местах» 
старых» школ», а ныне места придется приобретать, гак» как» 
у города, въ центре занимаемой имъ площади, где наиболее 
нужны школы, свободныхъ участков» нет», а во-вторыхъ въ 
сумму стоимости школы в» 188» г. но вошла стоимость ввд-
норныхъ при нихъ построек», матер!ал» для которых» остался от» 
здашй прежних» школ». Определяя среднюю стоимость не обшир-
ннго пуетопорожннго места пблизи иентралыюй части города 
и» 2000 р. и па возведете подворных» построек» съ оградою 
до 1000 р. получим», что новое зднше по типу 1889 г. обой-
дется не менее 22,000 рублей съ учащимися не свыше 
100 человек». Прежде чем» воздвигать новую шкоду, ду-
мается, что есть выход» увеличить, а имеете с» тем» и улуч-
шить сушестнуюиии уже школы, построопныи в» 1889 г., я имен-
но длн квартир» учителей к» адвшнмь школ» сделать къ капи-
тальной глухой стЬне классных» комнат» пристройки па 5 и 6 
о а ж. величиною, при той же высоте здашй 5 саж., что даст» 
150 кубов» постройки; оценивая куб» по 57 р. 20 в., получим» 

I стоимость пристройки нь 8580 р. В» пристройке поместятся в» 
верхнем-ь этаже две квартиры учителей таких» же размеров», 
как» существует» и ныне, а нъ иижнемъ поместятся одна квар-
тира и две пухни. 

В» самом» же здан!и школь квартиры учит, можно уничтожить, 
одну из» нихъ со смежною за ней запасною комнатою соеди-
нить аркою, тогда по «учится класв. комната, таких» же совершенно 
размеров», какъ оущестпуюиин и съ лучшим», чем» последшя, 
освещавши». А другую квартиру определить: половину ея воде 
«учительскую» комнату, а другую часть подъ помещеше дежур-
ннго по школе сторожа; остальные его сотоварищи будутъ по-
мещаться, где ныне кухни. Ни эти переделки нъ здашнхъ са-
мыхъ школъ потребуется не менее 520 р.; таким» образом» по-
стройка и переделка одного здан1я школы обойдется до 9100 р., 
причем» самое идише будетъ вмещать уже три школы. Изъ таб-
лицы откнзовъ видно, что наибольшее их» количество прихо-
дится па иоскросеиско-креетовоздниженскую и успенеко-прео-
браженскую школы. Вот» здншя этих» школ» и переделать бы 
указанным» способом», тогда вти школы приняли бы вновь 100 
учащихся. Капитальная затрата обошлась бы в» 18,200 руб. 
(а пе 22000 р., как» новая, на тоже количество учащихся); кроме 
сбережешя в» единовременной затрите вь 4000 ]>., достиглоеь 
бы ежегодное обережете на отоплеше и ни еодержаше прислуги, 
которых» во всяком» случае потребуется аеие« при двух» ада-
нinхт. школъ, чемъ при трехъ, а глинное будетъ нспранленъ су-
ществующей недостаток», хотя у двухъ училищ», а именно квар-
тиры учителей будут» удалены изъ самаго помещешй школы 
въ отдельную изолированную пристройку. Конечно, вместо до-
полнеши существующих» здашй школ», несранненно красивее и 
в виднее возводить таиовыя новыя. Правда, ныие на это у го-

родского общественнаго управлешн u средства есть. Но ве ме-
шает» заглянуть при этом» и в» будущее, Чем» красивее и рос-
кошнее будут» возводиться ныие общественных здншн, тем» боль-
шею тяжестью ляжет» содержание их» в» будущем» на то же 
общественное унравдев!е. А будущее иркутскому общественному 
управлешю пока не улыбается. Ему предстоит» решить воирое» 
о больницах», каковых» у города своих» нет», предлагается ему 
же увеличить отпуск» средств» па еодержаше полицш, предстоят» 
расходы ие малые ио цветному благоустройству города—устрой-
ства мостовых», увеличеи1е освещеши и т. п., а доходы: иоиоз-
ный сбор» чрез» десять лет» будетъ уничтоженъ совсемъ, а 
съ пведамомъ предполагаемой казенной монопольной продажи 
вина, вероятно, сократится до luinimum'a, и доход» с» хярчевепь 
и трактиров», вти же два отдела городских» доходов» составляют» 
(58,000 руб.,т. е. 22°/о (чуть не четверть) всего ежегоднаго бюд-
жета города. Имен это в» виду и явилось предположено, указывая 
на насущную, необходимую потребность в» деле увеличешн го-
родских» начальных» школ», указать и способ», которым» съ 
наименьшими затратами можно бы удовлетворить иастуиившую 
вун«ду. И. 

(Окончате будетъ). 

О б о з р и т е русской жизни. 

— Министерство виутреннихъ делъ закончило разработку законо-
проекта, каснющагоси упорндочамя сельских» сходов», и внесло 
его на утнерждеше государствен наго совета. Глэвнейимя осно-
BiuiiH этого законопроекта заключаются в» том», что на будущее 
время решено ЛИШИТЬ права участш в» сходках» лиц», обнл-
пнвшнхея и осужденных» за воровство, уличенных» в» буйстве, 
постоянном» пышетяе, оказавших» неуважеше к» начальству, 
духовенству п другвм» уважаемым» лицам» и являющихся посто-
янно ненкиуратнымп плательщиками государственных», земских» 
и uipcKiix» сборов». Везусловио лишаются также права участ!я 

в» сельских» схода: 
по приговорам» волостных 
прекращаю через» три год 

накняашнм» 
можот»быть 
а это время 
ообще вынс-
участвовать 

. нред-

.дверпшясн телесл 
удов». Ограничен! 
юсле паказа1мя, е 
м» не подвергала 

нено будет» полное его испраилеше. Jlumenie п 
въ сельскпхъ гходахъ производится уездными съездами, 
станлев'|нмъ земских» начальников». Въ е.лучне исиравлешн ограни-
чениыхъ въ правахъ и замеченных» раньше в» неособенно тяже-
лых» проступках» (иышетяо, невзнос» податей и Т. п.), земгк!е 
начальники делают» предстанлеше съездам» о сложе1МП наложеп-
наго взыскшмн. 

— Кто не помнить того восторга, съ которымъ публика, по 
Отзывам» газеть, встретила несть об» учрежден!!! министерства 
земледел'ш? Прошло несколько месяцев» всего и та же самая 
публика, по словам» тех» же самых» газет», начинает» испыты-
вать уже некоторое разочароншме.. Удинительнаш тут» ничего 
нет», —таков» уже характер» нашего общества... Констатируя 
перемену naerpoeniH, «Наблюдатель», но вданансь в» оценку 
справедливости или несправедливости его, говорит», что ово вы-
звано двумя причинами. «Во первых», одни центральный учреж-
дешя, без» надлежаще организованных» местных», выясняющих» 
иужды и приводящих» нъ нсполнеше задуманный меропрптн, 
окажутся безеильными, а между темъ, пока еще не выяснилось, 
вь какую форму выльются эти мпегпнгля уч1>еждемя. Вторая при-
чина рааочаропашя заключается въ томъ, что реформа н въ пер-
вой своей части не дает» rapaHTiu, что вегь интересы сельскаго 
хозяйства будутъ соблюдены, если собственно ссльско-хозяйствен-
гюе ун/гавленге не будегпъ зивгьдывить вегьми мгьропргятгями, не-
посредственно касающимися сельскаго хозяйства. Министерство 
земледел!я должно бы иметь въ своих» руках» управлеше сель-
сно-хозяйствеииымъ кредитом», в» том» числе и земельным», 
железнодорожными тарифами, условЫми сухопутной и водяной 
перевозки сельско-хозяйстненных» произведен^ п скота, торговлей 
сельско-хознйственными продуктами, хлебной ui icueKuieio, регули-
poBanieM» передвижамн сельско-хознйстненных» рабочих» и от-
вошамй их» къ хозяевамъ, продовольственною частью, сельеко-
хозяйотвеннымъ страх<жа1мемъ, ветеринарным» делом», переселе-
1мем», борьбою с» вредными насекомыми, коннозаводством». Так» 
оно и существует» в» некоторых» европейских» странах», ио у 
насъ мысль о сосредоточен!и всехъ указаппыхъ отраслей управ-
лешн въ одпом» министерстве была признана ^преждевременной*. 

Скромный размерь ассигнован наго бюджета не даетъ 
возможности министерству сразу окружить себя тЬми силами, 
который ему нужны нъ предстоящей борьбе с» вековой рутиной 
и косностью няшпхъ сельско-хозяйственныхъ upieMoB». 

Да п откуда изять эти силы? Министерство «начпиаеть свою 
1 деятельность, почти не имея нъ своемъ рнспоряженш ныешихъ 
сельско-хозяйстиенныхъ учебныхъ заведешй. 

Ему пужно одновременно и подготовлять разныхъ спешалистов», 
и создавать рядъ учреждешй для изследован1н научных» вопро-
сов», находящихся в» непосредственной связи с» сельским» хо-

зяйством», т.е. учреждешй по метеорологии, почвоведешю,борьбе 
с » вредными насекомыми, а также опытных» станшй длн про-

I верки, в» больших» размерахт., результатов» полученных» на-
учными учреждешями; затем» учебных» заведв!мй разных»типов», 
контрольных» лабораторШ и проч. Само собой разумеется, что 

j когда все это нужно еще создавать,—польза непосредственная, 
практическая, стремлеше к» которой и воодушевляла главным» 
образом» при учреждены министерства земледелш, окажется не 
столь близкой. Достаточно напомнить, что у нас» в» настоншлй 
момент» существует» немного более 60 низших» сельско-хозяй-
ствеипых» школ» министерства государственных» нмуществ», 
изъ которыхъ до сих» поръ выпущено всего еще 1,921 человек», 
а вся нрмш нолучившихт. сольско-хозяйственное образовшйе въ 
высшихъ, средних» и низших» учебныхъ заведешнхъ мнппстер-
етва за время его существовали исчислнются въ 0,696 чело-
век», из» которых» нь живых», конечно, гораздо меньше». 

— В» министерстве финансов» возбуждено ходатайство о зада-
чнхт. коммерческаго образовап!я въ Poccin. Сущность ходатай-
ства сводится къ тому, чтобы торгово-промышленное образоваше 
подразделялось на слЪдуюиме три последовательные першда: 1) 
четырехклассный реальный училища о» программою преподавашя 
общих» предметов» п иностранных» языков», а также основных» 
правил» счетоводства и коммерческой ариеметнки, который должны 
подготовлять воспитанников» как» для местной коммерческой де-
ятельности, так» и для продолже1мн более способными дальней-
шего обрнаовншн; 2) академ1и или институты коммерцш с» 4-х»-
летнвм» курсом», в» которых», кроме продолжен in преподаншмя 

.бщих» предметов», должны быть введены: коммерческая географ1я, 
Iсто[)in политическая, культурная и индустр!альиая, математика, 

бухгалтер!!! с » коммерческими нычпелампмн, науки физико-химич. 

гехвич., а также политико-экономичеапя и юридически!; 3) 
пи ie академики коммерцш, каконое предполагается выдавать 
епптанвикамъ, имеющим» диплом» института и пробывшим» 

дна года заграницей для специальных» инпнт!й и» центрах» 
пли и фабрично-зиводекой промышленности, по предстаилеши 
установлеинаго удостоверен!!! нь изучамях» этих» отраслей 

в» пх» историческом», экономическом» и техническом» отво-

— И зт еянитарно) шно-учебных» 



аанедошй выяснилось, что хотя приемными правилами въ втп 
последим! и определяется норма зрешя, ниже которой малолегше 
не допускаются къ npieMy, тичъ не менее въ еампхъ авведеншх» 
известный процент» воспитанников», по мере перехода пхъ вь 
старпие классы, обыкновенно начннпетъ обнаруживать более пли 
менее серьезные недостатки врешн, Въ выпускном» классе иадет-
скихъ корпусов» число воспитанников», зреше которыхъ более 
или менее пострадало нъ першдъ пребывай in ихъ нъ заведенш, 
достигнет» уже 25—30°/о». Главное упривлешн военно-учебныхъ 
звнодеп'|Й передало вопросъ втотъ на обсуждешв особой коммиссш 
изъ компетентпыхъ спещнлвстовъ. Коммиссш признал 
первыхъ, что «современное молодое поколение несомненно находится 
въ весьма пебдагопр)нтныхъ условиях» по отношение къ сохране-
uiio аренш п что ухудшен'ш этого послВдииго прямо пропор-
цшиально числу летъ пребыван1я вь школе». Во-вторыхъ, въ 
числе услов*1Й, препятствующих» сбережению apeniH, коммяее1я 
ставить годичные и п|неиныо экзамены. Коннуррептныо экзамены 
вл1яютъ такъ, что «при освидетельствован!и глааъ при npiewe, 
очень мнопе не имеюгъ даже 1 /а зрешя, требуемой правилами, 
а по прошестнш двухъ мЬснцевъ, у т*х» же детей apeaie дости-
гнете не только требуемой нормы ('/в"), но часто подымается до 
•/»» и даже "/ia; след. глаза усиеваютъ отдохнуть»... Не лучше 
конкуррентныхъ окааываютъ luianie и годичные экзамены. 
«Взвешпваше учащихся до наступленш годичпыхъ пспыгашй и 
по MUiioHanin ихъ показали, что воспитанники значительно 
теряютъ въ этотъ промежутокъ времепи вь нВее». А не следуетъ 
упускать изъ виду вместе с.ъ темь, что воспитанники кадетекнхъ 
корпусов» находятся и по днесь нь лучшихъ услов!яхъ, чемъ 
учеиикп открытых» заведешй, такъ какъ имъ не представляется 
возможности аатрвчивать на подготовлен ie къ экааменамъ более 
того времени, какое отводится по росиисанио на учебный з а ш т я 
и въ обыкновошюе время. «КоммисЫя считаетъ необходимымъ 
перенести времн пршмныхъ экзаменов» съ августа на май, т. е. 
дать детямъ трехмесячный отдыхъ после усиленнаго ириготовленш 
къ акзамевамъ, и позаботится о более рвцшвалыюмъ распрсделснш 
уроковъ, такъ какъ вапрасно думают», что Tanin з а ш т я , какъ 
iiucanie п pucoBHiiie, lie требуют» огь дегей меньшаго напрнже-
uiii нервной системы п умственного сосредоточен!я, чемъ друпя 
ваштя , и смотрят» поэтому на иихъ, какъ на часы отдцха 
между другими уроками. Если нуженъ отдыхъ, то онъ должен» 
быть полный, свободный отъ венкихъ принудительных» запят1й 
(«Педагогии. Сбор.»). 

станку. Въ 1893 г. на очереди другой пвцпдеит». Министерство 
Стена, опираясь на значительное большинство, пало, и дели по-
ручено было принять представителю небольшой кучки опиозицш 
Стангу. Начались волиешя.. Начальник!, гавани въ ГартеиЬ, 
адмиралъ Корен», нредпиеялъ поспешно нооружпть военный 
суда и распорядиться нринращенюмъ въ негодность всехъ ружей 
длн сухопутной ярмш и флота. Во времн слВдств'ш, растерялся 
одпнъ Кнренъ, зяянииш!й, что онъ вооружал» суда въ сознашп 

[необходимости придти на помощь полиц'ш, все же остальные офи-
I церы единодушно показали, что они действовали по собстнен-
! вой ппишитиве, безъ венкиго ирнкнзашн извне, а ружья упичто-
'жались съ целью не дозволить массе воспользоватьси ИМИ па 
случай мятежа. 

Швейца|ля. 3-го iiOBH н. с. (22 мая ст. с.) решена была судьба 
народной «пиишатпвы», подписаипан 50,000 лиц.,—пнищативы, 
которая могла бы изменить и повести по новому руслу старую 
гельветическую республику.... «Ииишатпва» заключали въ себе 
требоввше о включен1И въ союзную конституцпо статьи, по ко-
торой государство должно было обезпечпть каждому право 
трудъ, т. с. 
мый заработок' 
тоновъ, статья 
лучила даже 
тивъ иншиати 

явно иметь справедливо оплачпвае-
сопете, нп въ совете кав-

а не прошли, а въ союзнимъ собранш не по-
I одного голоса... Не менее решптелыи 
высказалась и печать... Народ» шел» по следам ь 

своихъ представителей и большинством» 300,000 голосовъ противь 
85,000 высказался против* предложеи1н рабочей uapTiu, причемч 
ва него не было большинства нн въ одвомъ и 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

1Kb м а г и л и н Ь О . I I . Н н х о л к о п и . Большая улица, 
собственный домъ, продается краевое крымское цельное вино, яа 
ведро 10 руб., аа бутылку—50 коп., безъ посуды. 

372—6—1. 

к три комнаты со столомъ и безъ 
стола. 2-я Солдатская, домъ Са-

373—3-1 . 

Б Ы В . С Т Ж Д К Н Т Ъ . служивппй въ окружпомъ суде, 

отлично коичивимй курсь бухгалтер!и вь Москве, ищегь мЪсто 

бухгалтера, конторщика, кассира, личнаго секретаря и проч. Может» ' 

преподавать уроки бухгалтерш. Согласен» в» от»ездъ куда угодно. 

Обращаться письменно, магазин» Кальмееръ, А. И. Жеалову 

длн В. Г. 309-2—2 . 

Отдается меблированная номната в-ь семейном» доме. Уголъ 
Почтамтской и Деггевской ул., домъ Шииицыиой. 368—3—3. 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская 

Обозр'Ьше заграничной жизни. 
Франщя. Первый, приблизительный правда, иодсчоть враждую-

щих'ь силъ парламентских'!. парт'|й—выборы президента палаты. 
Умеренные республиканцы напрягали все yeiuin. сыпали обе-
щав in иа право н на лево, заискниали у католиковъ, улыбались 
роялистам», только бы провести на это место своего «излюблен-
ного» вожди и героя Казшмра Перье и тем» показать, что по-
несенное ими неданнее иоражеше было ничто иное, кнкъ простая, 
BeiipiiiTHau только случайность... Перье прошел», но всего 229 
голосами противъ 189, поданныхъ за Буржуа, кандидата рвдпка-
Ловъ. Победа Пиррн! Во времн первых» йыборов-ь Перье полу-
чилъ 325 голосовъ, ие смотри на то, что количество вотирующих» 
было много меньше... Если къ этому прибавимъ, что воздер-
жавшихся оть подачи вота было 150 и нее опи принадлежать 
в-ь наиболее прогрессивной фрикшн республиканцев», нам» ста-
иотъ нсенъ радикальный характеръ нистоищаго большинства, еще 
недавно строго ионсерватпвваго и временами реакцншнаго. Это 
уже явный попорот» къ настроенно первых» дней палаты . 

По прочтеши декларнши нового министерства, скромной и безо-
пасной, ничего и никому не сказавшей, но за то никого и ни-
чем» не обидевшей,—декларант, встреченной очень жидкими руко-
плескашнмн, наступила очередь пптериелляц1й. Co6puiiie насторо-
жилось... На трибуне Легерис|в; «Тюрпенъ известный изобрета-
тель мелинита, скизнл-ь опъ, сделалъ новое важное открыло въ 
технике военпаго дела и съ предложенieM-ь воспользоваться имъ 
обратился къ иностранным» государствам», т. е. въ руки вра-
гонъ иородаетъ одно лишнее оруди» противъ жиани и целости 
Фраицш, но обратился только тогда, когда все уонл'ш добиться 
ауд1енши отъ военниго министра или отъ его оодчииенныхъ ока-
анлпсь тщетны. Пе можетъ-ли объяснить этого г. Мерсье—воен-
ный мппистр»?— Мереье пачинаеть длинную речь, клоннщуюсн 
къ тому, что Тюрпенъ человекъ недостойный и безнравственный, 
какъ же входить съ нимъ въ переговоры фрапцуаскимъ гепера-
ламъ?» — «Входпте-же ны иъ ononieiiiH с» разными, не совеем» 
чистыми дельцами длн покупки nponiairra и другихъ вещей дли 
армin, замечают» с» разных» Концов»,—откуда же такай брез-
гливость въ даииомъ случае?» Запросъ немедленно обращен» въ 
интериедлнцмо. Депутаты равных» фрЫкшЙ резко ннпядаютъ на 
Mepci.o аа ту рутпну, которая царит» въ министерстве. Палата 
съ ропотом» встречает» сбпвчпвыя объясненiH Мерсье... Судьба 
министерства на волоске... Но вотъ подымается на трибуну Дю-
шои: подобны я ncToplu но повторятся, заинлнетъ опъ, правитель-
ство постарается обстоятельно и полно изучить все научный 
открыпн, Moryinin гинь или иначе содействовать усплошю на-
цшннлышй обороиы. Палата вотировала переход-!, къ д-Ьламъ 
Фланденн болыиииством-ь 416 голосовъ протпнъ 102. 

Результаты ииседшмн ныасннлись немедленно. Во-первых», длн 
разбора ииобретенГа Тюрпена пемедлевпо назначена была иом-
MiicciH, только на половину состоящая изъ военных», въ составе 
же другой половины введены будутъ разные ученые спеЩялвсты. 
А во-вторых», и сам» Тюрпенъ на другой асе день звннплъ, что 
онъ порвал» венкш сношеши съ германском» правительством» и 
отдает» себя и свое изобретете в» руки республики... 

Еще более ярким» доказательством!, того переворота, который 
случился оъ умерониым-ь большинством» налиты, благодаря псе 
более п бол1;о поднимающейся волн» собы-пй и который невольно 
наталкивает» его идти ио следам» крайней левой, это образо-
Huiiie поной депутатской группы —«П р ч х р е с е и с т к Ш союз*». Осип-
внн'Ь онъ умереппейшпм-ь изъ умеренныхъ опиортювистовъ Де-
ленъ Монто, горячим» стороником» Перье, насчитывает» ужо до 
100 Вомсервятинныхъ депутатов» въ числе своих» членонъ и глин-
ной своей задачей на первом» плане поетавилъ безусловную 
вражду съ клерикализмом». Caveant Сопви1ев! 

Швещя. Еще вь нрошломъ году ворвежешй парламент» назна-
чил!. особую коммиссЫ для наследовали «тяйныхь причпнъ» не-
которых-ь военных» мЪръ, нриннтыхъ по иремн обострившейся 
борьбы между Hopiieriefi и Шнец'юй нъ 1884 и 1893 годах». Въ 
пястонщее времн доклад» номмпсеш поиннлен и, читая его, съ 
невольнымъ пзумлеп!емъ спрашиваешь себн, каким» образомъ 
можот-ь безнаказанно проходить в» любом» иаъ бдагоустроннныхъ 
государетнъ то, чт» делалось въНорвепи. Въ 1883 г.,—гонуритъ 
KOMMUCCIH съ неопровержимыми документами нъ рукахъ, стор-
тинг» предалъ министерство Сальмера верховному суду, который 
и осудил» его. Генералъ, комнндующ'|й apuiett, ирпкаанлъ уни-
чтожить 30,000 ружей, хранившихся въ провишиальпыхь арсена-
лах» и готовился вооруженной рукой поддержать осужденное ми-
нистерство, если то захочетъ ослушаться приговора суда. Но 
Сальмеръ оказался человеком'!, порядочнымъ: онъ вышелъ вь от-

28-ги тня. 

Вексельн. курс» ва 3 нес., ва Лондон» ва 10 (|>, ст 
. 3 . . Верлин* . 100 г. и 

. > • 8 • > Пприжъ • 100 фр. 
| Hiicrpoenie съ иексельпыиъ курсом» 
Полуимпершлы новой чекянкн -

. Тпиожеиние купоны (яа 100 рублей мет.) 
Вирженой днеконтъ 

! 5°/о билеты Государ. Байка 1-го выпуска 

твердое. 
7 р. 45 к. 
148 р. 50 к 

> Ь°/О Восточный а 
2-го 

5°/о внутренш'В съ выигрышами ааемъ 1ЙЙ4 г. 
1Й6В г. 

5"/о Госудпрстнеиивя желеяводороиенпя рента 
1 > внутреяп1й яяемъ - 1 сер!я 

148 р. Й0 к. пок. 
- 24!) р. — к. с дел. 
- 325 р — пок. 
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ЗОООООООООО! 

известное своимъ КАЧЕСТВОМЪ 

' Г Л И Ц Е Р И Н О В О Е МЫЛО 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОВОННЫЕ 

К О С М Е Т И Ч Е С К 1 Е Т О В А Р Ы 

Б Р О К А Р Ъ к К° 
можно получать во ecfexb лучшихъ 

магачинахъ 

• РОСС1ЙСКОЙ ИМПЕР1И . 

OOOOOt 

5'ч"/» внутр. коне. жел. дор. ияемъ 1 вып. И 
. . . 2 . - -К 

5°/о никл, листы Гооуд. Двор. Зснельнаго банка - 1С 
41/«°/о . . . . . - н-
4и/о никл, съ ныигр. листы Госуд. двор. вен. бапка - I 
5',з"/о Свидет. Крестьян. Поаем. байка - - -К 
4"/о облиг. Юго-Западн, ж, д. . . . . 

. • Московок.-Каяаиск. ж. д. -
i'l t°/o • Ряванск.-Уральск. . . . 
. » ICypcK.-liieBCK. . . . 

4' а"/о аакл. листы Общ. Иаанмн. Поаем. кред. мет. 1" 
5°/о » » » » » • кред. н 
5"/о Облигпц)!! l'.-Петерб. Город. Кред. Общества li 

Москоискаго • • - 1( 

ТОРГОВЫЙ домъ „бр. кузнецовыхъ' 
ОТДАЕТЪ ВЪ НОРТОН ВНОВЬ СТРОЩЁН ЫГШНЪ, 1 

4", Одесо 

Полтаве к. 
Тульского 
KieBcitaro 

Бесс -Тавр. 

. две двери, четыре окна съ зеркальными стеклами, съ подвнль-
1М» этажеяъ, безъ печей, съ подвнльнымъ отоплшмемъ, мерою 

улице 9 сажень 2 аршина, в» глубину 8 сажен», вышиною 

асть аршин»: ори нем» два помещен!я длн раскупорки, по 
четыре сажени, пн Большой улице г. Иркутска, и» самом» 

"грнлыюмъ и торговомъ месте, ридомъ сь собственным» мага-
зином»; будеть отделан» к» октябрю месяцу сего года; по желшНю 

ожно разделить и на два магазина. Желающих» арендовать за 
у сливший прошу обращаться гут» же, пъ вапп, магазипъ. 

3 7 0 - 1 5 - 3 . В. Кузнецов*. 

НИ; 

- lUU'/a 
- Ю0'/« 
• lOO'/a 

Дон 
Б°/о • > Впленскаго • » - - - 1 
Акц1Я Петербургг.квго учетваго я осудн. банка - П 

• > междун. коммерч. банка - 6' 
• Русского банка для нп-Ьншей торговая • 3 
• Полжско-кямск.'оо коммерческиго банка - Л 
. Сибирскаго байка - е 
. Бесспр.-Тавричелк. банкл - - - li 
• Лпрькооскпго вемельнаго бавкн - - & 
• t'.-Петерб.-Тульск. аемелышго байка - - I 

Полтавец, аемельн. банка - - - (5 
> Ннжнв-Новгород. Самнрск. Зомельн. банка i 
• Виаонекаго вемельнаго бянка - - -О 

• ICieacKaro вемельнаго Плнка - - 8 
• Мисконскпго вемельнаго банка - - - Г 
< Росс1Йск. страхов, отъ огни общества 1827 г. I 
. северного страховаго общества - - и 
. Стряхонпго общвотва «1'осс1я. - - -Я 
• • Гусск. Общ. Ilnpox. и Торг. (Чераонорск.) 7 
• Общество •Кявкаиъ и МеркурЦ» - - 4 
. Глинпиго общсстна рос. желёав. дорогъ - i 
> Московско-1'наанск. желевя. дороги - - 4 
> Курске- ii iencKoft > . - - а 
• Гыбинско-Бологиаск. > . - - 1 
• Грив'.'-ЦнрицынскоЙ • > - I 
• Юго Западных» жел£апыхъ дорогъ - - 1 

UacTpoeuie Петербург, фондовой биржи - - т 
Пшеница саксонка ия четверть 10 пуд. - - -

» енмлрна » « » » - • 

Съ пшеницею -
* пуд. : 

117 
.. 40 и 
. 25 к 

Овес.» обыкновенный для городя ан куль - - 3 р. 00 к до 4 р. — к, 
нологодскШ an куль ва )'юль - - - 3 р. 50 к. пок. 
CTapopyccKiB • « май - - - 3 р. 40 к. 

семя льняное высокое самарское яа 9 пудъ- - 1-' р. 50 до — р. — *. по! 
> > > ржевское • » - - II р. 90 к. 

С» льняным»сеиевсиъ - - слябо 
Мука ржппая вамосковная аа 9 пуд. мешковая - 5 р. 70 к. до 5 р. 80 к. 

ниаоння • » » - 5 р. 80 к. до 6 р. — к 
Съ мукою . . . . . . . . СПОКОЙНО. 
Крупа ядрица ва куль Ю р . пок. 
Оъ ируоою тихо. 
Леп» лужск!Й ян беркоиец» 10 пуд. вь Ревель - — р. п. 

• сланецъ pnenciiift » » « « - — р. — к. 
Съ льпомъ беаъ д-Ьлъ. 
Съ куделью львяною слабо. 
Сало желтое свечное ва берковец» 10 пуд. - - 50 р. — к. р. пр. 
Цоровье масло сибирское перепускное яа пудъ - S) р. к. до — р. — ' 
Подсолнечное масло саратовское аа пудъ - 9 р. 
Коиопленвое » орловские » » • 6 р. 40. 
Керосвнъ Побели яа пудъ 1 р. 24 к. до — р. — г 

ВакивскШ 1 р. 15 к. до р. — и 
Сахаръ янвода Кен ига рафияадъ I сорт» на пуд. 0 р 20 к. 
Сахарный песок» кристаллизовании!! - - - 4 р. 80 к. до — р. — к 

5 £ z.S £ _ 
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С*\ T F T T T f f f W T T T желаю нъ ннтеллигентпомъ семействе иДхШи&т* „„„:, ,„ „ л „.,„ 

столомъ. ГостиНIIица «Деко», № б-ii; письменно за литерами 
-Л. Д.; лЯЧно отъ 4 — 5 час. дня. 356—3—3. 

НУЖНЫ фельдшери п фельдшерицы. Подробности 
нница «Деко», № 6-й. от» 4—5 ч. дня. 

357—3—3. 

T D P E V i n T P G в ь г ' Ч и т У горничная п кухарка,зиаюнии вполне 
I T L D j I U 1 U A свое дело, первая не моложе 30 п нторея 35 

гЬть. Желающих'!, иросятъ обращать 
в , 

I къ В. II. Краусъ, домъ 
371—5-у-5. 

Типографiя 1С. I. Вятковской, Харламо. ул., д. Синяцыиой. За издателя наследники Н. М. Ядринцеаа. За редактор» И. Г. Шошуно! о цепяурою. Иркутскъ, 29- я 1894 года. 


