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О Б Ъ Я В Л Е Н I я. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

„ в о с т о ч н о е " О Б О З Р Ъ Ш Е " 
— = H f l В Т О Р О Е П 0 Л У Г 0 Д 1 Е . ^ ^ — 

Въ N» 12 газеты <Врачъ» за 1894 г. опубликовано росписаже 
болезней и гЬлесныхъ недостатков!., препятствующих!. поступлешю 
въ ИмпЕРАТОРСкаю военно-медицинекдю академ1ю. О чемъ для cet-
fltHin поставляются въ известность гг. врачи Иркутской губернш, 
родители воспитанниковъ гимнаэ1й и воспитанники. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
Г" ПЕТЕРБУРГ!», 1-ю тля. Опубликовано ВЫСОЧАЙШКЕ нонслеже о 

преобразованы ниеннаго Коигтиитиновскиго училища in. началу пред-
стоящ"го учебнаго года in. спец'тлыюс нинодеше арталлпр1йвккго ведом-

ства, наименован» таковое Константвновскямъ артвллср!йскимъ училищем*. 

ПАРИЖ'!». Вчера нъ Тулоне арестованы три человека, иыгавш!вся 
произвести въ ар ecu ал Т. но время спуски броненосца «Царноть» новый 
водкогь. 

ЧИКАГО. Стачка фактически прекратилась. 

ЛОНДОН'!». На конференц'ш представителей иностранных* державь 
относителыю предложен!* о нейтрал1нац!и корейских'!, портоиъ, поиме-
нованных* въ договорахъ, япояскШ посланнике вмянилъ, что предложен! л 
ея онъ нринимаеть вт. принципе относительно Чемульпо, ко по отно-
iiieniio къ другим* норт.тмт. должевъ обождать инетрукци! ияь Touio. 
Король, уступая давлеяш Лишни, назначил ь трех* иоммнесаровъ для 
миучешя вопроса о ирвобразопаши внутренниго управлвя1я страны. По-
гткиленныя Йшппею услошя относительно неЙтрилииацЬ! Чемульпо не 
ннмотъ ;uiB4cuiu, так* какъ Япошя отказывается вывести свои войска 
к оетннлястъ за собой свободу дейеппй в* военном ь отношеши. Лорд* 
Кимпнрлей предложил* оть имени ВеликобританГн разрешить конфликт* 
между JlnouicR и Китаем* третейским* судом*. Иншмя приняла нре-
ддожпог. 

ПЕТЕРБУРГ!», i-io тля. Съ 1-го ноля но 1 январи 1895 г. ссуды 
под* залогозакладные с* выигрышами листы дворянски го банка будут* 
выдаваемы государственным* банком*, как* и прежде, изъ 4°/о ГОДО-
ВЫХ* нъ размер* не свыше 160 руб. за каждый лист* сто рублеваго 
достоинства. 

ЛОНДОН'Ь. Китайское правительств ирннпло посредничество Англш 
вт. споре между Китаем* и Литией относительно Бореи. 

С- 'ь I I с и ы . 

Наша далекая родина массою своихъ нуждь серьезно начинает* 
обращать внимаше и но эту сторону великаго Урала.... 

Многое ждать у пап, измепен!я п пока, вь виду скораго обсуж-
дешя въ государственном!. совЫТ» закона о рабочихъ на аолотыхъ 
промыслах*, мы сообншмь о диухъ интереснейших» докладах» 
Ваг. Нн. Сомепгкпго, касающихся этого важнаго вопроса. 

Один* изъ нихъ—-«изъ прошлап» рабочихъ на аолотыхъ про-
мыслах* Сибири, на основашй архивнаго матср1ала 60-хъ годовъ»— 
быль прочитан* имъ въ заседшми иеторическаго общества при 
е.-петербургском» университете. Вас. Ив. недавно ипАзднлъ MHorie 
изь npiiicKoBT. Сибири и гобралъ обтирнейнмй мвтер!алъ—о прошлой 
и настоящей жизни рабочего люда. 

OOmifl вонроеъ о промышленности и о рабочихъ пользуется 
вь настоящие время выдающимся интересом». Но для насъ особенно 
важно выделить изъ него, какъ часть, вонроеъ о быте пршеко-
выхъ рабочихъ н о pery.iHponauiu его законодательным!, порядком*. 
Чтобы сознательнее отнестись къ нему, следувтъ немного огля-
нуться назадъ и посмотреть—подъ какими услов!ями слагалась 
жизнь яр(игошаго рабочего. 

Въ HCTOpili Нашей промышленности вообще очень крупную роль 
играегь обязательный трудъ, известный euie съ конца XVII века, 
Сиачи.1а были - т а к ъ называемые иосссгсншные крестьяне, припи-
санные къ фабрикам* и заводим*, а затем* крепостные. Въ Сибири 
те-жс формы обязательного труда существовали на Демидовских* 

рйаподахъ и въ 11е|1чинскомъ oupyi i ; (въ последнем* атотъ трудъ 
уничтожен» въ 50 хъ годнхъ). Нъ Восточной же Сибири главным* 
контингентом» нршаювыхъ рабочихъ были ссылыю-поселенцы, число 
которыхъ вь 30-хъ годахь доходило до 82"/о всехъ рабочихъ. 
Нередко более '/» ногледнихъ бросали работу и отправлялись 
«въ бега», что, конечно, сопряжено было для золотопромышленни-
ковъ съ крупными убытками. Это и обусловливает* съ ихъ стороны 
предложешя и ходатайств® объ устаповлщои обязательней) труда 
ееыльно-ппселенцевъ. Кроме того, въ 44-мъ году, напр., предлага-
лось ввести иероселеше крестьян» иа правах» «временно обянан-
нмхъ»,—получающихъ после 36-летной службы полную свободу; 
также вь 47 году много было и другихъ предложен!й, но все зги 
ходатайства и проекты—только проектами и оставались, такъ какъ 
правительство, не смотря даже на крупный съ атой целью пожертво-
наши (до '200.000 р. Демидовым*), строго держалось правила, что 
крестьяне не должны быть поресслясмы въ Сибирь, и закабвлеше 
путемт. закона никакъ не удавалось. Но оть нужды далеко но уй-
дешь,—и чего нельзя было закрепить юридически, то делалось 

въ силу вкономичсскихъ причинъ, такъ-что въ половине 40-хъ 
годовъ нередко можно было встретить рабочихъ, ужо до. 15 летъ 
безвыходно нрослужпишнхъ на пр!искахъ, 

Затемъ, параллельно введен ire въ пр!всковое дело машииъ обя-
зательный paOoqifl лень систематически удлиняется, интенсивность 
труда усиливается и вместе съ темъ уменьшается заработная пла-
та. Первоначально была установлена полная свобода въ праздничные 
дни и 12 ти часовой раГшчШ день со включен1емъ 3-хь час. отдыха; 
месячная же плата равнялась 3 рубл., считая месяц* въ 30 рабо-
чих* дней, т. с. выходило по 1 копейке в * часъ. Столь ничтожная 
плата заставляет!, рабочаго надрываться еще надъ работой «стара-
тельской», доставлявшей ему сущегтвовшПе. 

Въ 60-хъ годах» рабопМ день достигнет» 15 час. безъ отдыха 
обыкновеиио-же колеблется между 12 — 1 4 час,; но, несмотря на это. 
онъ не нерестаетъ удлиняться.. . 

К » 60-м» годам» услшня быта рабочихъ—на пршекахъ несколько 
изменяются. Въ 58 и 60 гг. число частпыхъ рабочихъ сначала 
увеличивается, а рисширяюипяся разработки привлекают* рабочихъ 
даже изъ Нижегородской губерн!и и, вообще, съ Поволжья подъ 
общим» паявншомъ «нкжегородовъ», которые вт. это время состав-
ляют» уже '/« всехъ пр1всковых» рабочих». Но с» 61 года резко 
падаетъ атотъ првтокъ и снова усиливаются запросы на ссыльно-
HorweiiHeeKifl трудъ. Но рабочихъ все-таки не хватает». 

Съ втого-же времени вводятся * нормальные» к о н т р а к т ы - и 
число часовъ работы (по многим» контрактамъ, свидетельствам* 
оффиц. учрежден^, печати и самих» золотопромышленников»)-
устанавливается 1 3 — 1 4 — 1 4 ' / » въ день, 

По и туп . , въ этихъ «нормальных»» контрактах», встречаются 
ycjoeif l , где они обязуются работать съ 3-хъ часов!, ночи и до !) 
чае. вечера. Въ пдпомъ оффшиальноиъ отчете есть свидетельство о 
начале ряботъ въ 4 часа утра и объ окончании ихъ въ 11 час. 
вечера; въ печати есть указатя о работахъ съ 2 - х » часов* ночи 
до 10 вечера. Сами золотопромышленники указываю!» иа 17 час. 
рабочН! день. 

Съ удлишниемъ рабочаго дня—замечается теперь и изиенпйс въ 
плате, —последняя н Ьпюлько повышается пли иъ конце месяца де-
лается некоторая надбавка, но чаще практикуется задельпаи плата, 
при которой назначаются уроки, далеко не всегда н не для каждаго 
рабочаго исполнимые вь один» раб0Ч1й день. Нлага-же за урок» но 
превышаегь поденной. Сравнивая 60-е года съ 50-ми молено кон-
статировать увеличен!» урока сначала на 25й/»,потомъ на 50°/«, а на-
конецъ и на все 100° /о—при размере платы поденное—горным» 
рабочим* 40 — 50 вон., изредка 60—ато и» будни, а в» нраздиикъ 
отъ 80 и до 1 руб. Вт. сумме-же, рабочНГ почти никогда болев 25 
руб. въ месяц* не получает» 

Прайда, вместе съ такою платой рабо'пй получалъ и жилище и 
однообразную, попорченную пищу. Давалось обыкновенно I фун. 
мяса (считая со всеми костями), 1 — 2 ф. крупы, 3 ф. х л Ш — ко-
личество, казалось-бы, вполне достаточное; но егли принять во вни-
ман1е, что тутъ не отпускалось нн овощей, ни жироиыхъ веществъ, 
особенно необходимых* горнымъ рабочимъ, то будегь ясно, что такое 
нродопольствн! не Соответствует» тяжелому труду горнего рабочего. 
Поэтому—нечего удивляться, что рабочш прибегают!, къ разиаго 
рода возбуждаюшчмъ средствам», особенно къ водке и крово-
нускан!ю. Если поинтересоваться теперь числом» заболеваю-
щих!. рабочихъ, то оказывается, что въ 50-хъ и 60-хъ годахъ 
въ Епигейскомъ, например!., округе заболевало до 3 5 % всех» 
рабочихъ, а въ 66 мъ году вт. южно-еиисойскихъ пр1яскахъ 
процент» заболевающихъ доходил» до 70, причем» наибольшее число 
заболеванШ происходило оть кровопускашя, которое действительно 
временно ветряхиваеть организм!, рабочпго, по 8атем» огтавляетъ 
слишком» печальный последсшя. T y i » еще не беаъинтерегно то об-
стоятельство, что некоторые рабочие, убегая с» npiucuoe», вольно 
«практикуют»» подобный способ» воабуждешя и между крестьянами 
на пути лежащих* деревень, пе стесняясь пи количеством!, выпу-
скаемой крови, ни темъ, откуда со вздумается выпускать. Они мо-
гут* выпустить крови на штофъ, нолуштофь, косушку и шкаликъ 
и при томъ откуда придется,—изъ всех» частей тела —отъ локтя 
и до кисти, изъ ноги, темени н виска, отчего нередко встречаются 
крестьяне со сведенными руками, передернутым!, лицомъ отъ пере-
резанпыхъ мышц» Врачебная помощь на нртокяхъ въ огромиомъ 
большинстве случасвъ —одна лишь фик!ия Ни въ одном» контракте 
нельзя было встретить хотя-бы намок» на вознагражден in за увечья, 
какъ обычный при подобпаго рода работахъ. Попятно, почему, ра-
6o4ie нередко бегутъ, заявляя этим» пассивный протесте. Но про-
цент» бегущих»,,—в» общем», очень пе велик». В * 5 0 - х » годах» — 
3"/», пе 60-Х1. 4 , 5 % и только на самых» отдаленных» нршгках» 
Забайкальской области он» доходил» до 7. 

Такова, в» общих» чертах» была «жизнь» приискового рабочаго. 
Золотопромышленники—люди консервативные и не легко разегаются с» 
обычаями старины. 

Общее положеше пршекового рабочаго таково, что требует» серьез-
наго внимашя. Воть ятому второму вопросу В. И. Ссмевскимъ был ь 
посвящен» 2-й доклад» въ административном» отделсши юридиче-
скаго общества. Тутъ я прилагаю подлинные тезисы доклада «О 
законодательном!, регулировали положеН1Я рабочихъ па аолотыхъ 
npinciiaxT.». 

а о я о ж к u I я -. 

1) Отношеши между аолотопроимшлепннкамн и рабочими должны быть 
регулированы яакоподятельнымъ путеиъ, а не посредством* обязательных* 
воотааопленМ н*етпыхт. горвояаяодс.кихъ вряоутотаШ. Такими обязательными 
постановлов1имв можно ограничиться лишь ио нопрос.амъ меи*о нцжныиъ, къ 
числу которыхъ не прннадложитъ ппщевов довольств1е рабочпхъ. 

2) Для гориыхъ работ* на аолотыхъ промыслах* (какъ подъ явмлю, тякъ 
и нъ открытыхъ раяр1иих I.) сл*дуетъ установить продолжительность рабо-
чаго дня въ 8 или, по крпйнеЛ мерь, но Г.олЬе » чаоовт., и» веклю-

•!ем* вроиепп отдыха (съ т*мъ, чтобы работа продолжалась непрерывно 
н отдыхъ был* не ме»гЬй 2 часовъ), а для остал!.-

!роч.) можно было бы оиред*-

ь дней н 

ве бол*е 4 -
ныхъ работ* (ризличнмхъ мас.твривых* 
лить 10-тн часовой рибочШ день. 

8) Необходимо установить пряадиоваЫс воскресни 
но и л*томъ. 

4) Необходимо вовсе ноепретить пвемънп. npincRH иальчиковъ и дЬвочокт. мо-
ложе 17 л*тъ; если-же ито будет* довяолеио, то необходимо обяяать хопясв* 
вс*хъ т*хъ промыслов*, на которыхъ будетъ работать бол*е 10 малолет-
них» рабочихъ и вблизи которых* 1|*П» школъ, устроить свою школу. 

й) Регулируя яаконолктслъным* путеиъ рюм*р* пнщевАго паИка промы-
ыонмх* рнбочихъ, вапимающихся на хоаяйомомГ. продовольстн1в, сл*дуетъ, 
раиум*етс.я, не только ве уменьшать его сравнительно съ постепенно устя-
нанявшеюся нормою, но и ввести въ него яъ значительно большем* количе-
ств* жпровыя веществ». 

0) СлЬдуетъ установить обязательную выдачу вина рабочим* на счет* хо-
аяеяъ Но 1 норд!и ('/«в. иодр.) ВС*мь рабочимъ, а горпорабочимъ и работа-
ющим!. въ води, быть можотъ, возможно определить в две ворц'т (lie въ 
одно время), по только не ио усмотр*я1ю щвнеконого увравлсв1я, а о б я 8 а-

ниачс выдача янпа послужит* вь руках* упранлсШя 

труда; 

«подъем -

стимуломъ къ пеиоеильному уЬолпчеп1ю пакряжепности пр1иск 
при ЙТОМЬ непьющим* должна ааписнвкться въ рачсчетный г 
выдаваться наличными деньгами стоимость винной порщи. Плата 8i 
ное но j ото! должна «ыдавиться деньгами, а но водкою. 

7) Желательно, чтобы какъ нромышлеппппъ, такъ и рабочШ на иенсиолно-
nie договора одинаково подвергались лить гражданской отв*тствонпоети. 
Для этого сл*дуетъ отн*нить от. 514 уст. о наказ., налагаемых* мировыми 
судьями («аа самовольный откаяъ оть работы до истсч«и1я срок» найма вв 

фноричвый или иаводешй рабочШ подвергается креоту не 

> гражданскую 

<вный въ я 
свыше 1 m*i 

(.'оврпмевпой гермянокое яанонодательство допус» 
отв*тетпешюсть ям остннлеш'о работы до срока На 

Я) Необходимо воспретить горнымъ исправникамь составлена, иа оспояанш 
донессяiб opiисковых» увравлен!й, сииоков* рабочихъ, .не подлежащих* 
впредь наем к*, (яа л*иос.ть. дурное повсдеШе и проч.). Германское яаконо-
дательетво поепрещпвтъ ваиимателинъ какямъ-бы то ни было обряиом» да-
вать аттестацию рабочим». 

0) Необходимо ограничить высылку рабочих* не» пр1иохоьвго района и 
и предоставить рабочему вввеотный прок* для пр1нскан1я себ* другого 
мес.та. 

10) Матер|алы|ая яавиеимость горныхъ ис.врлпивковъ и окружныхъ ин;ке-
неровь отъ иолотонронышлсиниковъ должна быть прекращен!). ^ 

11) Желательно нндямю вяхова о*) отнетствениостн илад*льаевъ нро-
предир1ят1й «а т*леспыя иоярождешк в смерч* рабочихъ. 

Петрг Микулит. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 

Городская управа выпустила новое Мадяп1е «сборппкь обяиатель-
ных». постановлен!*» ядешней городской думы. Это овдян1е редакти-
ровано такь-же бенпорядочво, как* и нрежи1я: в* вен* обязательные 
ностяновлнши, большею частью, но риид*леиы на статьи или пара-
графы, что необходимо для удобогва соылокъ; ие указано, когда со-
стоялось каждое, постановлена думы и когда оно напечатано въ 
«Губ. В'Ьд.», т. е. вошло вь законную силу; встречаются вевужвыя 
Повтореп1я, — вяприм., об* усынке улицъ хряшемг я т. и. Но едва ли 
пе следует* упрекнуть втоть сборник* и нь более существеняыхъ 
недостатках!.. Так*, например*, пь нем* напечатаны постановлен!» 
«об* устройств* торговых), бань» и «о Ш1недев!яхь'тракткрпаго про-
мысла». Но мы никак* нн можем* припомнить, чтобы эти постанов-
летя были напечатаны нь «Губ. В'Ьд. (в* самом* сборник*, как* 
уясе скавано yicananill на вто вёт*); а если они там* по напечатаны, 
т. е. начальником* губерв1и не пропущены и яикониым* порядком* 
во обнародонины, то ояк не ям*юм. никакой силы, следов, не мо-
гут* iiu'Im. II м*сга п* «обяяательныхь» иостановлен1ях*, Д.» мы и 
соми*наомся, чтобы когда-пибудь могъ быть пропущен* и обращен* 
въ исполнение такой продукт* канцелярских* нямышлеш'й, где сущ-
ность трактирных* яаведеи1Й определяется их* размерами, где, на-
пример*, предиасынается держать въ услужеи!и «людей благонадежных*», 
а признаки благонадежности пе определяются; а без* продажи горя-
чих* напитков* допускаются только постоялые дворы н меблировав-
яыя ком паты, гд* к яхт. п* судебпомь р*шип1к, установляюгся изы-
скяя1я за Bapyineaie прянилт. и определяется сила доканатсльстн*. Нь 
сборник* напечатана та1сжв «внструкц!я бинарным* старостам*», 
тогда как* эта ннструкц1я должна служить только к* руководству 
долясностных* лпц*, н не хъ иеполпенпо паселвн1емь, если ому она 
въ обязательной фо|1М* пе объявлена. Кроме того икс* вавпмлет* 
вопрос*: какое практическое яначеп!е можетъ иметь пвдавпый управою 
сборник*. Осповыпаться иа нем* при исполпвн!и нельзя, потому что 
в* настоящее время пм*ютт. силу только постнпоплешя думы, кото-
рый установленным* порядком* няданы губернатором*, а ие думой 
или управой, и потому и8днп1е это не может* иметь оффицЬльиаго 
вначвн!я; какъ справочная кпига оп* тоже яе годится, потому что в* 
пемь не сделано необходимых'!, ссылок*. 

Вып/Ьдшая на-дпях* 10-в книжка думских* «явв'Ье^В» посвя-
шони исключительно заведевш Н. II. Трапезвякояч. Большая чисть 
ей занята докладом* ревквовавшей яаведеп!» думской коммисеЛи и объ-
испсшями на этот* доклад* иопичительнаго сов*аа »апеден!а. В* этомъ 
объяснеш'и обращает* на себя особеввое BUHMiinie полемнчесшВ юпъ 
его, который, кавалось-бы, совс*мь пе у места въ оффиц1альяомъ 
документе. Совет* как* будто задался целью—пепремЬнпо опровер-
гнуть каждое яам*ч:иие KOMMiicciii. В* словах* коммисЫи с>п*гь 
иногда видит» то, чего въ пнхь вовсе ве гонорится. Только очеаь 
яемвопя места доклада сов*тт. оставил* без* нозражея!я; къ 
числу таких* м*сть, между прочим*, принадлежит* и то, что «посуда» 
эмалированная (столонав") вся облупилась; кружки положительно 
пикуда пе годятся... Мешын (?) «ложки»... Къ сожнл*и1го и KOSIMIICCIH, 
н* конце овоего доклада, ие нполве покдсрнсалнсь от* полемического 
топа. В» виду полнаго равяоглищя nouaeanifl коммисс!н и попочитгль-
н»го сов*та, дум* будотъ очень трудно составить себ* в*рпоо nonn rie 
о настоящем* иоложев!я сов*та. Такое-же ватрудаея!е встретит* 

•) (Индивидуальной?!) 



она п при равсмотреп!и напечатанного тутъ-ям доклада управы о кас-

совых» отчетах» наведен!» aa восемь летъ. 

К» той-же книжк» «Heul.cTifl• поМъщещ» к отчеть Трапевни-

ковекаго 8Нведенin аа 1893 г. Иа» втого отчета видно, что вь иаве-

дсн1и находилось 100 воспитанников», а для попечеп!я об» нихъ 

2!) служащих». Всего на Содержаа1б нанедешя израсходовано 31,700 

рублой 93 копейки, вь томъ числе собственно и.а содержите 

восвитавниковъ (пище и одежд») 6 ,427 р. 6 к.; на обучеЫе наукам» 

6 ,025 р. 34 к. и ремеслам» 4105 р. 24 к. В» 1893 г. ив» 100 

воспитанников» окончил» куро» с » звнв1вмь подмастерья одинъ, в 
двое уволены ии» ванеден!я, не кончив» курса в боа» зишпя нодмя-

стерьа, на ocnoiianln § 47 устава, как» вробывш!е в» ааведеа!и 6 

лить. Инь других» фактов», заявдеввых» в» отчет*, наслужинает» 

BiiuManie то, что вь ааыедеюи урока разучиваются в» классе, а ва 

вечервгя вавяпя даются только письменвыя работы—но три часа в» 

поделю; что а а неимеп1ем» вакаиЫВ, в» приеме откапано 44 маль-

чикам». И» иаиедошн находится три мастерсМя: слесарная, столярная 

и сапожпан; первому мастерству обучалось 22, второму 62 и третьему 

16 воснвтявникоп». Выбор» мастерства для обучешя предое 

В » аиключон!и ОТЧе'1 1вчит> 

1мечает», что «хотя 

ствуютъ: 1) полное 

его нн1 

соблеииость BAanitt. 

могут» имЬть серь 

часть. По СЛ011ПМ1 

проиап! •дилось испв 

нон пек ой повиинос! 

-Ф- ВЫСОЧАЙШИМ! 

ианедев'т с » каждым» годом» улуч-

. быстро, к а к » яселательно. ибо атому пропят-

иесоотв*тстк1е д*йстнующаго устава ааведеп1я с » 

потребностями; 2) теснота, ветхость и венриспо-

Но это—нрепятспмя чисто ввк ошя , едва-л и ови 

.еапое вл1нн'|е собственно ва учебно-воспитательную 

I. сонета, эта часть ностонпко улучшается; во 

ать MHenie об» ной со стороны. В» мае с. г. 

rranie военитапников» 8апеден1я н а льготу по 

»пм» 2-го iionn с. г. еостоящ1И при » 

стврстнЬ внутренних» дЬль статск1й сов. Лавровъ назначен» i 

губернатором» Якутской области. 

Увравлшме Медведииковскаго банка нам» раа»яевяет», 

ивбриже коммисс1и для ревиа1и банка ие вывивается инка 

JHB-

б а в к шин по уставу 

тетке , помещенной в» 

ое, а только сообщили 

вкстраорди парными обстоятельствами, 

должпа проиннодиться ежегодно. Вь в 

№ 75, мы а но думали утверждать противне 

факт»—itn6paii!e коммисс!и. 

В » иетирбургских» гаветах» иом*щеиы 

суждевы екснопонтамь прошлогодией Bcepocclflci 
танки. Въ числе удостоенных» наград» мы нашла: иркутсюй свропн-

тательный дом» и иркутское техническое училище. Первый получил» 

малую золотую медаль, а п-горое—малую серебряную. 

Неужели предполагаемое мощен1е улиц» в» г. Иркутск» бу-

дет» производиться в» таком» же виде, нь каком» одипь ив» мест-

ных» жителей мостит» сейчас» Большаковсмй переулок», начипая 

от» набережной р . Ангары: употребляемые пласты из» щепья, кус-

ков» жести, желева и разной итарой обуви едва ли могутъ ппослед-

ствш дать удобную мостовую. 

-•- Недавно по Ьрусялимской улвцЬ, въ доме Анисимовой, цепная 

собака, принадлежащая чинонвику Снинкину, искусала мальчика н 

порвала ва вем» платье. Когда по совету Ависимовой мальчик» хо-

тел» обратиться съ жалобой вь полицВо, Снипкинн ваявила, что при-

бегли к» своим» «срсдств1ям»>: она отреаала клочек» шерсти у со-

баки и перенявала мальчику искусанную руку, уверяя , что все пройдет». 

Но , как» мы слышали, отъ испуга ребенок» аахиорал». 

Въ Петровъ девь гуляюиие по Иркуту молодые люди вздумали 

купаться, причем» одни» ив» пих» решился переплыть на другую 

сторону, но па самой средине начал» тонуть. Товарищи, паходипппеея 

па берегу, полагая, что онъ шутит» стали смеяться, пока н*к!й 

Я—Ki l l не урнаумбль действительности и в е бросился въ лодку и не 

спас» товувшаго. 

Н а ехавшаго но кайской горе вадачу Мельниковой подовоаа аа-

дпях» напало двое пеиввПстных», поиидимому, татар», которые и па-

чнлн ого бить, с» целыо ограбить; водьехавиий товарищ» обра-

тиль иаиадающихъ въ бегство. Говорят» , что подобный нападв1мя 

въ той местности бывали не рае». 

С » 4-го 1юлн въ губернском» суде началось слушашемь ня-

деланшее не мало шума дело об» убМстпе в» Усолье скопцов». 

- Мы слышали, 

а В. 11. Коль: 

что для обставог 

гь пожертвована 

фойе 

мебел 
вновь строющагос 

изъ дома Сивера 

IX» от» Комитетских 

Сибирская хроника. 

Вывгшй п р о ф е с с о р » томскаго университета С . I . Зал'6сск1й, 

прикомандированный къ министерству, иодалъ иъ отставку. 

-•- Попечитель 3 . С. учебннго округа В. М. Флорипсюй, какъ 

нам» пишут» , но делам» службы приглашенъ пъ Петербургъ, 

куда и выехал» уже. 

Обсуждая зпачешо министерства земледелия длн Сибири , 

«Вн . Л .» говорить: « Н и в а здесь есть, НО она ждет» деятелей и 

втихъ деятелей можеть дать только земство, как» единственный 

Олнжайипй ходатай о местных» пользах» и пуждахъ, которое 

следовательно и инится здесь оргаиомъ министерства зомледел1н». 

Въ другой статье говорится, что «въ Европейской Poccin 

студенты командируются! вместе съ профес с о р ами , въ различныя 

местности дли рнанаго рода научных» нзследоиашй и преиму-

щественно для естественно-иеторическихь. Опытъ таких» насле-

дован! й сделалъ пыне петербургски университеть, поручинъ сту-

денту Перодольоклну пронинодство естественно-исторических» наб. 

людешй нь пределах» Енисейской губернии, куда онъ, на-дняхъ 

прибыль. Это единичный п р и м е р » , по хотелось бы, чтобы эта 

деятельность иъ сноихъ различиыхъ разветвлешпхъ, была распро-

странена на всю студенческую молодежь, бевъ исключеши, пе 

въ ф о р м е обязательности, а лишь известной посильной работы, 

нъ пределах» не всей, а хотя кивой-пибудь части программы, 

что несомненно , выаонет-ь с о р е в н о в а т е между молодежью. Въ 

особенности вто возможно теперь, въ данное время, когда сибир-

ская железная дорога вызвала пе мало на следован^ различного 

рода , и yqaorie студентов» въ ппхъ было-бы въ высшей степени 

плодотворно, если ужь не для наукп, то длн нпхъ с амих»» 

Въ томъ-же 25 № «Кн. Л.» помешена отатья с о необходимости 

подшгпн с евер а Сибири» . Известно , что въ былыя времена туру-

хансюй крой былъ более населен1»-, нъ пемъ зимовья промыш-

ленников» доходили почти до самого моря; инородческое н вселен ie 

его отличалось многочисленностью в богатством», не смотря даже 

на отсутств'|е въ то премн значительной рыбопромышленности и 

пароходства , что доказывало то, что край могь жить своею соб-

ственною жизппо , своими собственными силами, во прибегая къ 

помощи ппезжнго элемента, Н о удаленность крон, при его полной 

изолированности, при отеутстшп Необходимых» учреждешй и 

медицинской помощи, при полпой экенлуатацш м е с т а го населешя 

паезжимъ людом», мало-по-мнлу сделнлп еное дело: инородцы 

значительно иымерли и выродились, местная Торговли н промыслы 

упали, произвол» усилился и пъ результате яиилнеь ofiiuin жалобы 

иа упадок» кран, на невозможность, будго-бы, его культурпаго 

p aan i n i n . Н о мы думаем* иначе. Мы думаем», что если ирани-

тельство наше обр атят» внимаше на втотъ крой, путем» предо-

ставлен in ра зличных» лъготъ предпринимателям», ныдачею нрем1й 

пнроходонлндедьцнмъ и судовладельцам» за лучшую постановку 

торговли в промыслов» нъ немъ; если будуть приниты меры 

на следован^ ф а рв атер а с еверных» рЬкъ и правильно поставлено 

продовольственное дело, во иабвягвши завпсимооти отъ нропзнола 

местных» Торговцев»; если рыбопромышленность будеть поста-

влена въ лучплн усдов!я, чтобы дать возможность рыбным-ь бо-

гатетвамъ севера пайти выходъ за границу; если, вообще. будуть 

приняты меры въ ризшгпю пенкой, возможной пъ втомч. краю, 

промышленности; наконец» , если будеть о б р ащено серьезное 

B i i i i M a u i e на нранпльную постановку народнаго о б р а з о в а н а , ме-

дицинской иомощи и т. п., 'го смело можно сказать, что северный 

край зажпввть другою, лучшею жпзпыо». 

Все три статьи цитирован ной газеты сходятся н ь т ом» , что 

пъ нихъ ныокааыннстсп желпни ра зныхъ правительственных» 

меръ , пмеюшихъ целью содействовать р а з в и т о кран. Никто ие 

будеть отрицать, что делая подробный укнзашн газета исиол-

пяетъ обязанность свою, какъ органа местного общества . Не 

трудно понять, что для принятая только м е р » , перечисленных !, 

въ газете, требуется большое яреми и нужно основательное изу-

чеше предмета; кроме того, при всемъ желаши госудвретна, далеко пе 

нее нужныя меры могутъ быть своевременно принимаемы, такъ 

какъ для нихъ нужны средстпа м люди. Повтому на местной прессе 

лежитъ обязанность—призыврть общество къ оодейств!Ю государ-

ству. При дружныхъ у сплтх» общества , пепо поппмаюшаго 

постннленную задачу, п усиленш частной инищативы, многое 

можетъ быть сделано не только въ смысле подготонкп тВхь пли 

другихъ меръ, но и для непосредственной помощи р а зным» 

уголкамъ Сибири , которые нь ней нуждаются. Поэтому-то нъ 

своихъ х р ониках » мы часто беседуемъ с ь читателями именно нъ 

втомъ смысле. Что касается епешально изнеспн о поручепш, сде-

ланном» студенту петербургским» университетом», то мы думаем», 

что подобиын поручен!й могутъ быть редкими исключегпнми. 

Гора здо проще ожИдать указан1Й, для техъ изъ студентов», ко-

торые желають посвятить свои л'Втше каникулы ияучеп!|0 края, 

с о стороны местпыхъ общестн-ь и учрежде»пй. 

Намъ с о о бщают» , что открыты новый месгораждешя 

золота въ Бплагаиекомъ п Иркут ском» округах» н уже заявлено 

несколько площадей. 

BceMipiioe производство золота въ 18W3 г., п о елонамъ нью-

i o p c i t a r o журнала « F i n H n e i a l Chron ic le» , нозраелн проТппъ 

предъядущаго года па 876 п. 12 ф . , составляя нь о б щ е м » итоге 

длн в сехъ с т р а н » 13,874 п 7 ф . 70 з . , стоимостью нъ 240,768,612 

рубл. П о отдельным» странам» означенный итог» распределяется 

следующим» обра з ом» : 

А встрял! и 3240 п. 20 ф. 

Соедииен. Ш т а т ы 3292 « 6 « 4 5 аол. 

Poccin 2278 с 22 « « — « 

А ф р и к а . . . . • 2868 « 7 « « 31 « 

Друг !я страны 2202 « 3 1 « t 50 « 

13874 IL 7 ф . 30 аол. 

( «Вест . Золотопр . » ) 

«Глаппейшая трудность приамурскаго края заключается въ 

недостатке людей. Первая потребность, важнейшая п аша надоб-

ность, люди и люди. Потому я аа ал ось бы, содейств4е темъ, кто 

добровольно съ семьями, на собственный пичтожнын средства, 

претерпевая всевозможный путевый стВсненгя, стремится нъ при-

амурешй край на постоянное водворение,—должно быть близким» 

всякому сколько-нибудь интересующемусн здешнею окраиною и 

желающему ей ра знили» . 

Это одинъ изъ постояниыхъ ирнненонъ, которыми сопропож-

даеть свои статьи газета «Приамурск1Н Ведомости». Моасно толь-

ко пожалеть, что нъ Poccin мы не находимъ отклика на яти 

постоянные призыны. Правда , нрежше опыты переиелеп!я на 

Амуръ показали мнопя трудности, сопряженный съ этим» и 

разочаровали многихъ. пересолепцонь, но теперь админиетращя, 

а но ея почину и общество , всеми зпвисящими отъ ппхъ мерами 

содейстпують облегчомю передниже1ин идушихъ на Амуръ пар-

ий. Забайкальская область, въ которой слабее отражаются им-

пульсы, даваемые поиымъ уцранлешемъ края , также прилагает» 

посильнын заботы къ втому д'Ьлу. Въ Чите даются переселенцам» 

даромъ плоты, или, какъ тамъ пвзывшотъ паромы, для днижещн 

пи изъ по р еке до В л а гове щеп ска , где они продаются, какъ при-

плавной лесъ. Одно время вто давало даже б а р ы ш е . Чита , какъ 

пункт» нереселенческаго дпижен1я, имеет» большое Значен!*. 

Н ы н е г. Снятиииымъпроектируются следующ!я « е р ы , который по-

видимому и будуть приняты: 1) въ иоддержаши оуществовншн 

комитета, какъ ежегодным» отпускомъ на нужды его большихъ 

средств» изъ имеющихся въ р а споряженш г. генералъ-губерна-

тора суммъ, такъ и сношен1емъ съ петербургским» переселенче-

ским» комитетом» на предметь приглашения его къ помощи 

вабнйкальскому комитету, который па воопоооблов!е перееелен-

чеекому днижен!ю истощилъ все свои средства; 2) въ приглаше-

н а амурской администрации к» содейстп1ю въ оказан in помощи 

переселенцам» па пути от-ь Покровки внивъ но Амуру, что вызы-

вается настоятельною необходимоет1ю, такъ какъ съ рублем» па 

душу, полученным» въ ЧитВ, совершен но невозможно проследо-

вать до г. Благовещенска; 3) пъ е.одействш той ясе амурской 

ндминистрнщи забайкальскому комитету къ более правильной 

постановке продажи паромов» , отпринляемыхъ с ь переселенцам и 

изъ Читы, на что комитет» можетъ рнзечитыннть въ пиду того, что 

переселенцами заселяется но Забайкальская, а Амурская область, п 

4) въ npnaiiHiuB зпбайкальскаго областпаго нереселенческаго 

комитета учрождешемъ оффиц'|&льнымъ, съ иазпачеи1емъ длн 

псполпеп!я его раепоряжешй отдельпаго лица, пеевязаннаго дру-

гими служебными обязанностями, такъ какъ эта обязанность 

требует» большего труда, огромпаго терпеп1я и значительной 

осмотрител ыюсти. 

Вт о рым» но важности в опр о с ом» для края представляется 

судебная реформа . Неудобство старыхъ судебных» порядковь и 

недостатки следственной части обратили виимнте пыешаго 

уиравлен!н. «Приам . В .» печатают» подробную объ отомъ статью 

н приходить къ так имъ выводам», с представляется очевидной 

настоятельная необходимость немедленной реформы судебной части 

нъ приамурскомъ к р а е п при томъ реформы коренной, такъ какъ 

опытъ показал» , что частичнын улучшен'ш, нъ виде, н апример» , 

усилен!!! личнпго состава с уществующих» судебных» установле-

н а кран и унелпчешн окладов» содержат» ! должностныхч» лицъ 

судебнаго ведомства не достигают» цели и не оправдывают» 

нызываемыхъ ими денежных» затрать . 

Предъидущпмъ ивложон!емъ недостатков» судоустройства и 

судопроизводства въ приамурскомъ к р а е уже намечены те основ-

ный начала, къ осуществленiio к оторых» должна быть направ-

лена указанпая реформа . Начала эти сдедуюиия: а ) с овершенное 

изънт1е судебныхъ делъ изъ веден!н нолиши, б) близость орга-

новъ судебной власти пъ населенно, в ) введен ie устпаго судо-

проиаводстпа и г) поручен!е нотар!альной части веден1ю компетент-

ныхъ и блнзкихъ къ населен!ю о рганов» . 

Не подлежит» с омпешю , что начала эти ппилучше осуществ-

ляются судебными установлешямн, обрааонаннымн по судебным» 

уставвмч. ИмпкглтогА ЛЛККСАНДГА 11-ГО, НО ВЪ то же премн вельзн 

не признать, что прпмепеше въ приамурскомъ к р а е н а званных» 

уетавовъ въ полном» объеме представляется п» настоящее время 

невозможным»» . 

Н а п р . , по малонаселенности кран газете представляется ненов-

*жным'ь введен!» еуда приснжиых-ь. Ммроиымъ судьям» пре-

длагается поручить н следг.'щенпын дела. Это дало бы возможность 

при техъ-жй ра сходах» иметь двойное количество судей. 

1Съ проектируемой р е ф о р м е более всего подходить тип» судеб-

ных» учрежден?!, B im ip i . i i ныработаиъ положенio»i» объ yupa-

l u e u i u туриестаневиго'ьрвн, сь никоторыми лишь отступлеи1нми, 

вызываемыми кялъ особыми местными уелов(нми прпамурскагп 

крвя. такъ и теоретическими еоображе>ияпя. 

Министр» земледел!я уведомил» генералъ-губерпатора, что 

р е м е н н о е соглашен jo относительно охраны котиковаго промысла 

ныне заключено, кроме Англии, еще п Сеперо-Американскими 

штатами. Инструкщн по сему предмету крейсерам» дается мор-

оки иъ мппнеторетномъ. Согласно р а з р е ш е н о ! , аа время предсто-

я щ а г о n-^-емъ году промысла, убою подлежптъ тридцать одна 

тысяча штукъ котовъ ( «Приам . В.») , 

Министр » внутренних» делъ с о общил» г. приамурскому 

генернлъ-губернатору, что, согласно pocnucau i io уеядныхъ городов» 

Росшйской HMUApia, нъ коях'й постановлен!!! дум», вь, случаях» , 

указанных» н ь с г. 88 город, полож. 11-го imini 1892 г., подлежит» 

отмене ИЛИ нзмепешю чреаъ комптетъ министровъ, кч. чпелу 

та к ихъ городов» относится, между прочим» , и городъ Хабнров скъ 

( « Т а м ъ же, . ) . 

Пчеловодство появляется въ первый разъ въ Х а б а р о в с к е 

1888 году. Н ы и е «Приам . В.» высказыппютъ надежду, что оно 

должно ш и р о к о |>по!1роатраииты'я ыезкду н»селе|г1емъ и, въ особен-

ности, среди населени!, которое, по местным» условиям», мало 

занято хлебопашесгВом-ь, какъ, напрямеръ , нпиаь по Амуру и по 

Уссури . 

На-дняхъ прибыли въ г. Х а б а р о в с к » члены спарнженной 

министерством» путей сообщешп вкенедиц'т длн пзеледопашн р . 

Амурн: пачнльник-ь экснедшин инжеиоръ ИоллажекШ еоветникч. 

Быетржиппмй, помощник» его тит. сон. Степанов» , етарнпй 

техник» Хоботовь , техники Скурлатовъ и КнятковскМ. Должность 

второго помощника още не з амещеви , н в о обще со ставь эксие-

AimiH, по мере рйавип'н рнботь, предположено увеличить. 

Цель производства изеледопан1й р . Амура с о стоят» в» 

определен i n характера затрудие1мй для судоходства и въ ныиснепш 

utponpiHTlH п денежпыхь средств», потребных» дли нринедешн 

р . Амур а , отьен истока ( с . П окр овки ) до г. Х а б а р о в с к а , въ удоб-

ное длн судоходства b o c t o H H i e ( « Т а м » же»). 

-Ф- Мы приводила р а н ь ш е строгую критику, которой подвергли 

>Приам. В.» статистически комитет» въ Чит» и его п р е ж т е 

труды. Н ы н е та же газета хиадить «го новый труд». «Забайкаль-

ским» областным» статистическим» конитетомъ состанлена 

«памятная книжка Забайкальской области на 1894 годъ». О н » 

заключантъ въ с ебе подробный с веден in о личномъ с о ст аве всехъ 

учрежден1Й въ области и почти все, что пишется въ приложешнхъ 

ко все поддан пей in имъ отчетам» губернаторов» . Книжка эта 

можетъ служить прекраспымъ справочнымъ матер'шлом» какъ длн 

местных» служащих» , т а к » и длн лицъ, интересующихся Забай-

кальем». Цепа ей (50 к.) весьма небольшая, и къ тому же книжка 

настолько портатпнпа, что ие оставляет» желать ничего лучшаго-

Весьма желательно было бы, чтобы па будущее время т а м я 

памятны я книжки издавались по Амурской и Приморской облас-

«Далыий Восток»» говорить. «Неоднократно уже мы i 

о печальном» OOCTOHUIM щкольнаго дела нъ Приморской области 

и одновременно съ атпмъ высказывали н а ш ь нзглндъ на 

те меры, какш, но нашему разуиВв!ю, не замедлили бы 

принести существенную пользу двлу иароднаго образопап1я. 

Въ то время, когда въ центральных» губерп'шхъ заботы о 

начальном» о б р а з о в а н а распределяются между многими нри-

вптельствеипымп и общественными учреждениями, наши шко-

лы находятся въ веден in окружной оолишп, которая , будучи 

обремене полицейскими, следстнепными, судебными, лесными. 

переселенческими и пр. делами, естественно, це можеть отдаться, 

какъ говорится, съ душой школьному делу». 

Газета нродлагаег» учредить общество раепространвшн грамот-

ности, па обязанности котораго было бы пе только учреждено 

школ» , но и библштекъ. 

• Ф Выручка железнодорожной лиши Владивостоиъ-Чернигонка 

увеличивается; вь апреле было выручено около 23 т. р . , между 

т*мъ как» средняя выручка з а 4 месяца около 10 т. Гаяета 

«Влидивост.» жплуртся 11а высок!! ! тарифный ставки для товарнаго 

дннжешн. «Кякъ стеснено товарное дпижеще нынешними тариф-

ными ставками это вынсняегся также и еопостанонлен'юмъ цифр» 

выручки о гь ииееажирскаго и отъ тонарнаго дниже|йя. Т акъ , 

н апример » , СЪ 1-го янннрН по 1-го анр'Влн втого года выручено 

было за прово з » : 

п а с с ажиров» — — 16,847 р. 

багажа — — 2,143 р . 

и т оварных» г ру з ов » — 14,525 р. 

Т аког о с оотпошешя между пасеалсирекимъ и товярнымъ дпи-

же1пнми не встречается ни на одпой европейской железной доро-

ге, где обыкновенно грувовое дпиже>ле превосходит» собой въ 

несколько р а з » пас сажирское» . 

О жемчуг», попадающемся въ р. Даубихэ , г. Звнргаде 

с о о бщает» нъ «Дал. В.» следующее: «Въ 1863—64 годахъ, нъ быт-

ность мою начальником»'толегр. зкенодишн ДЛЯ изе.л Ьдоиан1н южно-

уссур'!Йскнго край, н неожиданно, ври переправе (вбродъ) черезъ 

р . Даубихэ ( выше Анучина нъ 50 неретахъ), накпулен па раконяны, 

залеганнмп нъ тихихъ плесах» русла въ т аком» количестве, что 

о н е представлнли иаъ себя сплошную массу :—буквально не 

было возможности просунуть между ними железную палку. Ра-

ковина къ р аковине прилегали пилотную, створками кверху, а 

спинками до '/а сидели въ песке. 

По ближайшем» иаоледоная1и, раковины . .казались изъ рода 

скрытоголопых», иаъ семпйстаа перлоницввыхъ, а именно: ра-

ковина перловица, доставляющая перламутр» и неболышн зерна 

жемчуга, добыпншемъ которого нанимаются манны (китайцы) пъ 

аигустВ и сентябре ме сяцах» следующим» спо с обом» . Желез-

ными загнутыми граблями раковины выгребаются изъ лежбищъ 

КЪ берегу реки и складываются нъ кучп. По нр ошествш дпухъ 

трех» дней, когда животное умерло и чело его ужо разложилось— 

выбир ают» жемчуг»; раковины же бро с аются , хотя п могли .QM 
доставлять прекрасный перламутр» в а поделки мелких» п р е д м е т о в 

Самое большое жемчужное зерно, вняое я впдалъ у китайца 

Сугушина (жпншаго тамъ, где в» настоящее время с . Никольское 

н иромышляншаго добыван(емъ вышеозпачепиаго жемчуга), во 

превышало спичечной головки, остальнын зерна —мелочь». 

«вт»*»-

Корреспонденцш. 

Троициосавск», 21-го !ювн. 19-го тоня въ пашемъ городе было 

дна пожара : пь 9 час. утра загорелся сеновал» въ доме Стерь-

х ов а , находящемся въ центре города. Н а р о д * готовился къ обедне, 

а п аб аг » и дымъ призваль на пожнрише. Мишине, приказчики 

)Д'Втые по праздничному, бросились тушить п локаннзиро-

.жар» . Солдаты, которые всегда принимают» деятельное 

учaerie въ тушен'ш и о ж а р о в ь , — н ь лагерях» ; малочисленным» 

пожарным» одиимъ оиранитьси с ь пожаромъ было не легко, еелн-

бы сами горожане не работали самоотверженно Опасность гро-

я др., 



аила ио Только соседнимь &цмам», ио и всему городу, Жилыя j 
помещены сь трудом» удило^»1 отстоять, сгорели только ивдмор-
выи службы; убы до 2 тысяч». Короткой» по окорнан»и по-1 
жара угостил» пн'рчдч. и роздол» до 2U руб. 20-го пь 2 ч. ночи 
вспыхнул» пожар» на северной оконечности города: загорелись 
службы портного Перфир».свя| я здесь народ» работал» энергично, 
ие дал» рнип.роо'грннитьсн огщи. Пожарный мишпаы на 1 пожар» 
явились lit мин. цгуутн, я на второй почти через» час». Между 
членим и обцуутнн мгакрачмкон» циркулирует» идея образовать 
дружину пожарных•• 

Жара стоить у пне» ноиь'носиман: термометр» к» 2 часам» 
дня ятопт» выше 4Т)е,Реомюрн, в» тени доходить до 85 s , дождей 
давно но было, из» деревец» идут> ие радостпые слухи. Неделя 
такой засухп—и все погцблф,.. 

Hpiexnniuitt въ декабре полни'ймойг.тер» Отреченепсшй уехал» 
щуп» город». IloeitTcii слухи, что к» нвм'ь будет» снова Абрамо-
™вич». 

Стретвадяь, 18-п 

почти но need воет 
суха, Посевы ш> м 
побиты инеемъ Lli 

чтилась »м»с< 

Й и 

Травы и I 
ренвдать i 
ними. Е141 

Сь самой весны а до noun MIICHIIHI 
олониие Знбнйк. области стояла на-
цистах» но взошли, а местами хлеба 
и в» станицах» Конувской п Курлы-

кобылкп, которая поедает» хлеба, 
юти тоже плохи. С» первых» чисел» iioiiH стали не-
продолжительные дожди и начались грозы с » лив-
дожди будуг» провожаться, то, вероятно, рнсгитель-

ность еще можете понравиться. "Й теперь ужо заметно, все оживи-
лось и пояоленело; кобылка захлестывается линиями; ветров» не 
стало. По Шнлке яблонь, черемуха и друг, кустарниковый ягоды 
позябли ио время цнетенЫ и плодов» уи:е не дндуть. Сносные- -
даже порядочныд Лосевы и травы только въ станице Улнтуй-
ской. Тамъ вопгЛ* нъ обычай поливка покосов» я пашен» ве 
сепией водою, а таиже удовлетворительному состпншю посевов» 
но мнло помогает» удоорете, т. е. иывоз» ненова иа иншии. 
УннвнжившНе полей нее более и более распространимся и со 
станицы Улнтуйской берут» пример» и др. Благодаря удобрен!ю 
амвозхм» и самый деревни стили чище: нанизь ие накапливается 
кучвмя. какъ это было раньше. По реке Унде и «селен ie крайне 
ограничено земельными наделами, а за последи ie годы число зе-
мель для посенон» еще уменьшилось. R» долине реки найдены 
Золотоносный розсыпи с» певеронтно богатым» содержащем»— ио 
нескольку аолотников» с.» 100 п. песку. В» Забайкалье счптнетси 
уже выгодным» разрабатывать iipincitu с» еодержашемъ от» 4») 
до 60 долей. Торфов» на новооткрытых» пр|иеких» Местами 
совсем» нет»; плвст»-же золотоносных» песков» небывало тол-
стый. Работы ведутся примитивным» Образом» и не обставлены, 
как» следует»: много золота не отмывается, мотивы иеиовмож-

tfrfiott конструкши; одним» словом», все нодетси спустя рукана. С» 
Пвды жители давно уже стали переселяться в» друriii места i: 
111» будущем» году некоторые из» них» передвигаются в» уссу-
pittcKitt край. 

ПО АНГАР-В. 
(И з » разсказов» сельскаго учителя). 

Плыть по Ангаре в» удобной, комфортабельно приспособ-
ленной лодке,—вероятно npiffTHoe и интересное оутвшеотже. 
(Совсем» вное—плыть на <алимке>—крытой лодке, нагру-
женной топорами, большею частно пушниной, и вмещающей 
чел оне къ 15—30 пассажиров». Путь, если плыть без» осо-
бенных» задержек», продолжается недели полторы и успе-
юаеть так» наскучить, и компвтей, и теснотой, и рекой одно-
образной и тайгой безлюдной—что не замечаешь многих» красот», 
гоан'ш не трудно было-бы усмотреть при более благодушном» 
яастроенШ. Плывешь иногда долго-долго среди и квк»-бы и» глуби 
ецмошной густой тайги, величавой в» своей дикости и безлюдьп; 
с'охатый иной раз» спокойно ннблюдяотъ за плывущими съ пы-
ешкаго берега изъ подъ зеленой чаши, да белка промелькнет» 
с*вовм» пушистымъ хвостом», прыгай с» дерева па дерево. Мо-
жно любонит ьев и в» бурю Ангарой, бушующей заодно сь тайгой 
иод» аккомпанемент» хора звуков» огь плеска ноли», от» скрапа и 
стонов» дереньов» и ветра. Но на <илимке> въ такое врем1утрншпо: 
Ангара играеть ею, какъ щепкой. Лучше всего тогда останавли-
ваться. В» случае более или менее еильнаго противного течение 
ветра, «илимки» ИЛИ останавливается или диже идет» ввзад»против» 
Tjeneuiii. Въ такоыъ случае, если хотят» плыть, спуекнютъ ноднпой 

Кару с » , Такъ иааыпиетея лесина съ ветями, отпущенная нъ 
репу на привязи к» лодке. Слабо заде ржи пае май ветром», она 
шлмнет» по течяшю и тищитъ ва собой «илимпу». Всо-твкп не 
стоишь! Въ некоторыхъ местахъ Ангары постоянная бури, и 
более опасиая, чем» буря ветра. Это—в» порожистых» местах». 
Чтобы благополучии миновать их», иужпо заранее хорошо звать, 
где и как» пробираться через» них». А то закрутит», завертит», 
ударить о камень, о волну,—заиграет» кормилица—Аигара со 
Своею жертвой, кик» кошка сь мышью. 

В» мае месяце 180" г. насъ плыло иа «илимке» человек» 16; 
некоторые —были хозяева пушнины, нагруженной на силимку»; 
остальные, мужчины и женщины,—пассажиры. ЛОДОЧНИКИ у насъ 
были опытные, изъ года нъ годъ илппнвиие но Ангаре И зиав-
mie хорошо все ея глуби, мели, скалы и шивера, ввявппе также 
и все обходы описныхъ мест». Весь путь совершили мы биаго-
Получно, па себе сам ихъ, пе уаианъ гнева Ангары. Но па наших» 
глазах», вблизи нас», где, кажется, можно-бы подать помощь, 
погиб» пе один» человек». 

Еще верст» за 5 до Мускаго порога слышен» шум» его, 
8«станлнющ1й опытиаго лодочника приготовиться к» предстоящей 
опасности самым» серьезным» образом» и стяноинпийси все 
явственней и грозней по мере приближешн. Мы пристали к» 
берегу, чтобы заиастпсь духом» пред» возвещаемой шумом» опне-
пистыо и набрать дров». Здесь нагнили нас» своеобразные путе-
шественники: трое ыущпиъ в» трудно определимых» костюмах» 
с » загорелыми суровыми и грязными лицами подплыли на «са-
лпке»—зто маленьтЙ, бреиия в» 4, плотик», съ трудом» могу mitt 
виестить и поднять трехъ-четырехъ человЬкъ и для плиннньп ио 
Ангаре вовсе не нодходящ!й. 11о всем» нидиностям», это были 
4крдаги, в» своем» бегстве совершающее пе редко просто 
Здоеса изобретательности и ториешн. Опи рнзсиросили на-
ших» лодочников» о Мурском» пороге,—где и как» нужно 
держаться, и подучив» самый любезный и полный указин1я, 
пустились дальше, управляя своим» «салвкомъ» простыми жердями, 
лишь несколько иообтесаниыми с » концов» на подоб1е весел». 
Вслед» за ними отчалили и мы, сь любопытством» и съ нетер-
н-Пмикым» опасением», иаблюдая за смельчаками. Вот» евлвк» 
начинает» к.»к»-бы метатьсн, иерескикинан из» стороны в» сто-
рону, ударяясь о скалы, торчашлн пв» воды причудливыми фи-
гурами, не Повинуясь усиленным» старишнм» пловцов». У них» 
ui-ua борьба с » Ангарой на смерть... Ангара победило. Бродяги 
оезтавлнкгг» весла и истин усил!я становится на колени и, иод пинт, 
кть верху руки, видимо молятся и и» тоже нреми кричат» о по. 
мамци. «Свлвкъ» ударился об» один» камень, отскочил» к» другому 
и разбился; бродяги раздернуты точешем» врозь. Еще несколько 
кршков», знплеснутых» волной, и пред» нашими глазами мель-
капот» лишь обломки «еалика», н» ушах» отдается лишь бурливая 
ыв1лод1я Ангары и тих!й, но густой шопот» тайги. Опомниишиеь, 
мужички перекрестились, поминая души утопших». Миновал» 

пому 
pax». 

вспоминать только что виденное, 
> вти броднги и теперь плывут» 
уже не зная ни воли, пи нсноли 

•сколько по пути комIим• iи мы приближалась 
му месту, бурливан мелод in котораго къ 
доносилась нъ тихую темную ночь. Вдруг» 
upiuTHocru, м<*лодш раздается отчанииое: 
снова крик». Присоедппишшйсн къ намъ 

'бы спешили на помощь; но 
и днем» ве поможешь, а только 
гчаннвых» криков»,—и но иреж-

тншнне ночи бурлит» лишь вода, быищансн в» шине-
Как» узнали потом», это потонул» один» тнтарпп». Вт. 

ш», мы вздохнули и 
^стннлнн, что быть 
нибудь съ вами рнд< 
1» иополнешп " 
новому nopoi 

шин стал» настаивать, 
тики уверили, что тут 
пропадешь. Еще песколыо 

>еводу П]И 
бывшей 

я и наира 
город», НС 

•нлись далее. Си. 
шайка не решп. 
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Вт, повременных» иадяв!ях» появляются иногда статьи и ияел еломиНн 
посвященный и сто pi и Сибири и прсдстнвляющш тотт. или иной интерео» 
дли лицъ, интересующихся судьбами своего края. Эти отнтьк раябносань 
там* II сям». Поптому, кажется, не лишнее сделать, но временам», иеболынЬ 
обзоры ихъ. Вт. настоящем?» случае, мы я намерены увивать векоторыяивт 
статей, поинившихсм вн мииувипй год». 

За исключешом» одной, яс» даииыя статьи относятся къ 3. Свбири 
В» Русской Стари ил*) помешена статья г. Оглобляяа, одного янъ архин 

пых» иаольдователей по сибирской веторш, —.дело о самовольном» пр1еяде 
нт. Москву тобольского npxieu. Симеон», в» 1001 г. Очерк» иа» 
XVII в... Ятот» очерк» дает» любопытный, довольно, данный для xnp. 
отики вшвмшхъ oTiioiueiiifl светиНОЙ И духоннуй нластой В» Сибип! 
прей—-

разнокалиберных», чугумнь 
ютря im cTporifl прикне 
. за внми (рхабойвикнм 
•ловить ио удялос»: uinfl 
шранляись к» Архавге; 
игл.1 снос Л цели и лея 
юмннашй о Сибири-, * 

. в» Забайкалье. И яд1 
АНЩПЯ людей до фанатичео 
речь, прииндлежнт-ь к» то 

лвенстви, .n|.i. M.o..i I.. ( 
чо.ия от» 1ерархпческа1 

Свбкря, добывать таких» i 
1въ Poccin. Въ 1837 г. ряс 
,тр«ц1я уннал» об» ят .м», 

нр... ДУХ01 
ю же светскою нластмо, С» самого начала, первые ярхюпискоиы тобола-
:»*" Вступили н» борьбу СТ. т.еаоднми, онпрниоь нп дпннын ит, аяачвтал» 
.in ирява и преимущества. »Вражда яятихяла прп слабых» и мягких» 
)Х1Л11ИСК0ППХ», но чуть только на тобольской apXieilHCKOIliU появлялись лю-

рямые—борьб» опять 8 п го рила 01. СЬ ВОВОЮ силою» (стр. 
-Одя! lepn былт 

, подай пая государю, , .рактеристики. В» 
пев иинсонт. говорит», что пока оыл» он» п» моиялтыре, его дело было мг 
мать a ионянонатьсн. .А ныне, ВеЛЯю'й госудпрь, молчаливым» и кротки 
быть во в» меру, и того ясе нрава и устроенш держпти веаьяя», п долее: <А 
ежели ним» всякому ушжпть не въ нолезмис-и ли ЛуЛемъ подобны осламъ 
словесиымъ: кто то и «мл», тот» ею и поаель! И то устроев!е не на| 
чина!. (183),-С» тремя воеводами пришлось иметь дело арх. Симеону 
спив го •гнмоиольпаго- отьеяда. И особенно много сиу яопр1ятностей учш 
вое иода ни. Алексей Ин. Вуйносонъ-Роатопсмй. Еще не доехав» до своей 
реиидонцЫ, об»явил» он» своему врагу нойву. В» Тюмени, но жилобамъ 
горожан», собственноручно побил» ярх1еняскоиекаго «де-затильника-, 'Гомилу 
Чулкова. Это было не только паеил1емъ, ио и нарушенном» apxieiincnonoiiMxi 
принт. Томила сослался в» сною неподсудность военод», ио князь ему ни ото 
сделал» Hiiyuieiile. Явившись н» Тобольск», воевода запретил» судиться у npxie-
пископа,всячески старался дпеидитьмелкими придирками,неПр1ятноотями и т.п. 
Это ему п.жаяплось недостаточным». Ноиасн, попреки своему оЛычпю, к» бого-
служен!ю, которое, п.< птот» случай, совершал» протопоп», и .в» церкви бож!п 
учинил» мятеж»»: пел» иа клиросе и .ия» многолетня, выбросил» ими 
iipxienncKona, а пыходя пят. церкви, т.чк» коммевтиронял» спой поступок»: 
• Аяь де сам» кнняь Алексей Ин. Вуйноеон»-Ростовсв1й. CuCupcKifl В То 
больск]й!а (титул» . apxieniiuKona Сибирскаго и Тобольского.). Жаловался 
Симеон» в» Москву, во добиться ничего ие мог». Не лучше, если ве 
хуже, стило Симеону, когда, вместо КВЯ8Я Вуйвосоиа, который .трсн-
ный никогда пе Г.ыянл»., вр'гЬхял» воеводой кнннь Хилков». Этот» 
на богослуженье мятежей не учинил», но целей добивался настой-
чиво, ие очень рапГ.пряясь в» средствах». Донооы летели на apxionH-
екопа в» Москву и имели успех». Государевой грамотой 1(ю9 г. компетенц1я 
духопнаго суда были ограничена, Мотивом» грамоты было дело олужилаго 
Пнвлуцкаго, пОАланнаго воеводой дли .иыимки вина», т. е. для вонфискашм 
пеяпкоипо вмевшагооя вина, но котораго apxienHnitoncKie люди побили и 
Посадили «п» чень н желеаа»,—Симеон» почел» себя «обезчее.чеаиымь» 
грамотой, вротеитонал» и рант-ясиял» дело. «Кпия» Хилкоп» говоритт. apxi-
оливкой» —пиепдт, государю, будто Симеон» «встунаетца нъ рпяГ.ойвые и 
татиные дел» в ял вннопродавдовъ стоить: и то де на яего няпясаио пе 
делом» и обеачесчен» ПаНрпсяо! А я» тех» де дела*» большое ц..ронстпо 
от» городоных» мыкм|циковь>: инкакияа воровства не оыводнтъ, ШОАЬКО сами 
всякое воровство •шовитг--. берут» • посулы Miiorio» 11 т. п.. (170) А если 
apxioniicKon» иакааал» Плплуцкаго, то ито «аа ено многое поронетно и яа 
неистовую поганую лаю» (факт», соворящ1й об» устойчивости обычаев»'). 
Ворпялея къ попу ночью, «обеячеочилъ попадью и животы их» пограбил»». 

После псехъ нынесенпых» досад» н irenpiHTBocTofl, Симеоп» и отправил-
ся самовольно жаловаться н» Москву. Но воевода, опирашшйгя па москов-
ских» друзой, предупредил» доносом» apxieBKcaona. Симеона проняли «о» 
гневом»., и дела он» епоого пе ныиграл». Прожив» долгое время в» Москве, 
он» стал» проситься к» покинутой нистве, где при. утстн1е его было ве-
обходимо. Получив» раярешыпе, Симеоп» от привился во-свопсп. ВврОЧОШ, 
ему потом» ноянратнли его пряня: нилиМо, его раяъясиан'ш нодЬПстиояалн. 
Вообще онияодт. втотъ поучителен». Общ!е интересы енивывалп часто мест-
ное общество я духовенство. Тотт. же Симоои» просил» государя «уппвять 
укая»: буде кто учнет» впред» па воевод» вавещать ему apxieimc.Kony 
ено государевы дела—и т» яянеты у иих» ириинмнть лпУ и как» у грод-
цних» людей с» ноеноды учипатса беасонетство челобитчиков» к» Москве 
донущать-ли?. 

Статья л Гвяепвппкслп >Сибирсв1й губернатор» Чичерин». (Историчо-
cnifl Вестинк», iron») переносит» насъ в» средину XYI11 столЬт1я. Воевода 
Тобольска носят» уже титул» губернатора, и ничто .сибирское п тоболь-
ское. НС СТОИТ» ему ИОИирсК» ДОрОГИ: ему ДЯПЫ Л1ИрОК|Я ПП.ИЮМО'ПИ и 
ин и ц|»тння, а время и носниташе сделал» очвВЬ требонлтельпимт, n выяы-
ваютъ к» деятельиоотя. -Человек» ипаЩатявы, обдадаипий редкой внерпей, 
Чичерин», въ ааботахъ ио у правлен! ю громадным» сибирским» краем», нахо-
дил» Время неуклонно следить и аа порядком» н» своей реяиденцш; пе 
довольствуясь во.тдейстюеи» в» атом» аннрявле|пи иа лиц», стоявших» во 
главе полиюп, опъ н» большинстве случаен» сам» распоряжался, проявляя 
нередко влмечат. твердость и нсиреклонпооть н» зищчте общественных» 
интересов», нарушаемых» тЬми или другими лицями. В» борьбе «той Чи-
черин» употреблял» нею силу своей власти, он» бывнл» беяиощнден» и» 
ироследшшши нниЬч. пели, добипмись желвСМаго, как» истый сын» своего 
века, неслыханными строгостями. Статья составлена по документам», опуб-
ликовнниым», и» < 'Тобольских* Губернских* Нлдомостяхг •, г. Кузнецовым», п 
читатели гВостпчи. Обоярпч.ъ помнят», вероятно, любопытный перепечат-
ки, делавш)яся в» гааете, Чичерин» долженъ был» постоянно вонторать 
рпспоряжеШя и не мог» добятьеи очонидвыхъ реауаьтатов», не смотря на 
всю невероятную «строгость., п» роде, напр., того, что иа неиснраяность 
мостовой прпкияывял» .сечь нв рывке с» бярабвниыиъ боем» нещядно., 
ва нарушен ie вынояить ня» городя кого-либо бея» объявлена бить кну-
том», вы]>евывпть ноадрн и ссылать в» каторгу и т. Д. Г. Гаяонпинколь 
справедливо замечает», что деятельность Чичерина служить докоаатедь-
СТ1.0М», .что одними полицейскими роснорижвн1ями достигнуть мяогаго 
прльяя, и что единственный верный способ» к» упорядочение общественной 
жизни в» городах» —вто общее поднят|'о умствепнпго и ирнпстпеилаго уровня 
обывателей. (781). 

Коли сибирский губернатор» являлся деятельным» администратором» и 
вмел» средства заниматься благоустройством» и переустройством», то поло-
жеШе мелких» администраторов» бывяло нипнидпо, иногда даже, можно 
скалить, трагическое. Иллюстраций втому может» служить статья того же 
г. Гааенвшшели <0бск1е пираты прошлаго века» (Историч, Вести., август»), 
статья, имеете е» тем», вводящая нас. ••» пресловутый нопросъ о ссылке, 
исколи вносившей больппл смуты я» сибирскую жияиь. 

С» начала уже XVIII в. прпвитальсТпо организовало правильную ссылку 
вт. Сибирь. По Оби отправлялись мпогочислепиыя нарт!и колодников», 
ЯОИВОИрпяпШя которых» военных» сил» местных» было более, ч*м» и 
статочно. Благополучнпя доставка Парт1й яявиселв лишь «от» нпходчапп 
ловкости и сметдвностя пачальвпкопт. конвои». Арсстппты бежали цел 
Поатому толпами, к» чому нпетанляла и Псалюдвооть, дикость края, гри 
шая одинокому беглецу гибелью. «Парт|"я таких» колодников», настояв: 
Обских» пиратов», паподплн ужас» на местное насслете; во только 
яащитпыя деревин, но И укрепленные города далеко ие всегда могли 
тать себя Вт. беяопасности огь вояможняго нкладено! атих» шаек». (466). 
Вооруженный грабеж» быль дли лих» необходимостью. Одни» случай тако-
го побега произошел», въ 17-15 году, около Сургута, где воеводою, па то 
время, был» Кропкин», В» Сургут» прибыло равомъ дне парт1в, яаключап-
нпн более 120 колодников», очень неспокойно настроенных» и е» малым» 
конвоем». Еропкин», пс бе»» осиовяши, сильно был» обеииокоин» п, ия» 
еетеетвинниго чувства оамосохрапоШя, востарилси кик» можно скорее сбыть 
с.» рук», отпрвпяв» дальше па .дощаниках».. Его оплссвш сбылись. Одна 
ия» инр-пй, носпольяовявюпоь бурей, пвбуптоиалнеь, перепняала КОНВОЙ, па-
владели 0руж1вмъ и, иихвитив» большую лодку, бежали. На пути колодники 
ограбили ястретинш!йся погоот», овладели лодками и ня них» атаковали и 
о грабил н плывшее купеческое судно. 1'анукрасиншнсь и» аахвачаниыя на 
судне «агор!Я, колодники, с» песнями, направлялись в» Сургуту. Между 
тем», ничего не подояренанппй воевода, пъ »Т0 время, иа одном» нв» остро-
шшъ наслаждался иа <еоим» любимым» аинят1ем»~рыбалкой. Зде.т. я яа-
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5прск1Й губернатор» Сухарев 
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Обозрите русской жизни. 

— Неданно последовало окоичательное обсуждев1е об» открыт!в 
в» Петровскомъ-Разумовском» новаго высшего агрономического 
учебнаго знведе1ия подъ инзвжиемъ <Московск1Й сельеко-хозяй-
стпеиный институт»». При этомъ означенному институту предпо-
ложено дать организашю несколько отличную от» бывшей ака-
демш не только въ отношепш npieua студентов», надзора за ними 
н уирполешн институтов», по и въ отношепш учебной части. 
По проектированному дли института Положению, практически 
звннтш значительно усиливаются, а теоретпческ1й курсъ будетъ 
проходитьсн па двухъ отделе1иихъ: сельско-хозяйствениомъ нъ 
течшйе четырехъ летъ в сельско-хозяйетвенно-внжепериомъ, пред-
иазннчаемомъ для подготовлен!!! инженеръ-агрономовъ или так» 
называемых» нультурь-тохникон», т. е. лиц», обладающих» до-
статочными снеден!нми и» иижепериом» искусстве для прилолсеш'я 
его ко воем» стронтелышмъ я инженерным» работамъ въ сель-
ском» хозийстве,—в» течете пяти летъ.—При обсужден!и этого 
проекта было признано, что мысль о сохранеши высшаго сельско-
хозяйственного учреждешя въ самомъ центре Pocciu представ-
ляется несомненно вполне правильной. Въ виду техъ сложных» 
требонашй, который предъявляются ныне къ сельскому хозяйству, 

>следнее не может» обходиться безъ содейстя лиц» получин-

их» высшую спец!альную Подготовку. Надобность в» этих» 
лицах» иа столько неликя, что она далеко не может» быть удовле-

рена преобразованным» в» прошлом» году институтом» сель-
го хознйетна и лесонодстна в» Новой Александр1и. Институт» 

этот» будет» служить, главным» образом», лишь длн ближайшаго 
в» нему района, въ других» ясо частях» Poooin необходимы друпя 
спетальнын сельскп-хозпйственвыя учебныя учреждеи'ш, при-
способленвын къ местпымъбытовымъ, климатическим» п почвен-
ным» уелов!нмъ. Поэтому, относясь къ проекту сь полнымъ со-
чупств!емъ, сделали въ немъ лпшь некоторый небольпии измВ-
нои!я. Съ этими незначительными измеиеп'шмя государственный 
совет» утвердилъ проектъ Положен1Я о московском» оельско-хо-
зяйственномъ институте и штата этого учебнаго занедетн. 

— По сообщея(к> *Т1оворосс*йскаю Телеграфа*, с» августа 1894 
года г-жа Пиллерч. открывает» в»Одрссе частное женское учебное 
заведен!е, которое предстннлногь собою опыт» новых» шагов» в» 
учебном» деле. Лети!я Biutauin увеличены и будут» продолжаться 
с» 10-го мая по 20-го сентября. Годичные экзамены уничтожаются, 
а остаются нь силе только экзамены вступительные и 
окончательные. В» распределен!» учебнаго матортла сделаны 
значительный измеиен!н. Так», например», учебный курсъ 
разделен» на два самостоятельных» отдела: курсъ элементарный 
и курсъ систематнчесщй, причемъ преподавание будетъ вестись 
копцонтрическиыъ способом». Элементарный курс» обнимет» со-
бой 6 лет», систематически 3 года, весь курс» учешя продолжается 

, 9 лет». Шесть лет» элементарного курса посвящается спещвль-
| ному изученио языков» иностранных», французскяго, немецкаго 
ii авгл!Йекаго; остальные цреднеты общаго образовали! препо-
даются элементарным» способом», и при этом» каждый урок» 
географш, ариеметиня, ncTopia и т. д. преподается в на пностран-

! ных» нзынах», с » целью практичеекаго их» изуче1ии. Научное 
же преиодавате математики, физики, естественной и crop in и т. 

' д. переносится въ три класса систематпческаго курса, на кото-
ромъ будутъ введены и новые предметы, какъ то: ucTopiu все-

I общей литературы, ucTopiu педагогики, итальннск!й языкъ и его 
, литература, популярная нстроном!я и проч. Ученицы остаются нъ 
заведеши до 5 час. я позже для приготовлешн уроковъ на следую-

I mitt день подъ руководствомъ воспитательницы, такъ что могутъ 
уходить домой безъ киигъ и тетрадой, и следовательно ип нуждают-
ся ни в» реиетиторахъ, ни в» 11иострвиках»-гувернаиткахъ. Въ 
этихъ целнхъ въ середине учебнаго днн делается иерерывъ па 
2Чг часа определяемый на обедъ, прогулку, на отдыхъ, после 
котораго дети сиона принимаются ва 3uiuiTie. Цель этого учебнаго 
зпведе1ин исключительно общеобразовательная. 

Обозреше заграничной жизни. 
Герман1я. Едка закрылся конгресс» горнорабочих» ( № 74) 

нпимнше Верлипа обратилось на так» называемую спинную 
войну»... В» городе творится что то страиное... Знаменитый 
ииввын. еще недавно кпшмя-кпшевпия народом», пусты, друпя 
за то переполнены посетителями, по в» этих» других» по всем» 
стенам» виднеется ввдиись чпутъ не подаютъ запрещенного 
пива*. Особые контролеры ходит» по пивным» предмеспй и смот-
рят», нет» лп на столах» где-нибудь за и решен наго пива... Можно 
так» пли иначе смотреть на причины такой войны, осуждать 
их» или считать правильными, но нельзя ве видеть—и в» атом» 
согласны нее печатные органы —той, образцовой дисциплины, 
которая господствует» в» рядах» пяртш 

Рнбоч1« ни пивоваренных» заводах»,—въ большинстве люди ин-
теллнгептнып, — работают» ни болев 9'/» час. въ сутки и иолу 
чают» 27 марок» въ нед. п даровое пиво. Но если крепко спло-
чены pa6o4ie, то не менее енлыши связь соедиияетъи хозяев». Всеми 
делами их» но сбыту пива заправляет» особое бюро, диктующее 

) Ист . вести., 



свои ycjoeifl розничной продажи траитиршикам-ь и строго 
запрещающее хоаяеиамъ ааводовъ вступать в-ь шипя-либо 
сепаратный сделки съ рабочими ... 

1-го мая челинЪкъ 500 бондарей заявили хоаяеиамъ, что они 
не выйдут» на работу, такъ кагь сегодня у нихъ праздннкъ... 
Заводы коллективно ответили пеключешемъ бондарей на 4 дня 
п удержан1емь у них» жалованья за это время. . Pa6o4io бойко-
тировали одпнъ изъкруипыхъ заводов»;—«бюро» заявило о сокра-
щении иромвводства ни 20°/е и раасчетЪ соответствующей части 
рабочихъ, им» «зачинщиков»» преимущественно... Начались 
сходки—их» было 7 в» один» день, па которых» говорили вожди 
пнртш Бебель, Ауврь и др... Решили бойкотировать 7 крупных» 
пивных» заводов»... Либеральный газеты, с» Рихтером» во главе, 
напали на етачечникопъ: «вто невозможное насплйе, наговорили 
они, мы требуем» равенства для всех», во не господства труда 
над» капиталом», не орава рабочим» предписывать законы 
хозненамъ>. Псе вти чувствительных речи ве ирииеслп, однако, 
никакой пользы; пивовары пошли на уступки, во всехъ берлин-
ских» газетахъ появились объянлешя аа подписью всех» завод-
чиков», в» которыхь стачечником» нредлагаетсв компромисс»: 
раасчптпнпые рабоме вновь будут» привиты, хозяева желают» 
мира, ио за то в» течей ie недели должен» быть снять бойкот». 

Подъ вл1я1пемъ заводчиков» выступают» на сцену трактирщики 
и владельцы большихъ зал», где собирнютея сходки. «Или нет» 
вам» иомещешн, или прочь бойкот»», говорить они сощалъ-де-
мократн.чъ... «Мы разечитаемъ еще 25°/о рабочихъ, если не кон-
чится бойкота». Тяжело приходится фабричиымч., надо разетн-
ваться съ последней и единственной роскошью рабочей, 
серой з.-нзни—привычной кружкой пива, ио они безропотно 
подчиняются дисциплине... Десятки тыснчъ рабочих» переходят» 
на квнеъ... Горячее ynncTie вь бойкоте принимают» женщины, 
отказываясь покупать ПИВО у лавочников», выступающих» против» 
рабочихъ... Берлпнсшя власти зорко следят» аа перипетиями 
борьбы, отнюдь въ пен не вмЫнивпнсь... Гр. Эйлонбургъ докла-
дывал» императору о мотивах» и ходе втой, невиданной пъ ле-
тописях» ucTopiu, «пивной войны». 

Швейцар1я. Нь «совете каптоновъ» вь весьма непродолжитель-
ном» времени будетъ разематрнватьен вопрос» о ннцтннлнзацш 
спичечннго пропзподетва. Пройдет» онъ или нет»,—неизвестно, 
н.I веякомъ случие уже важно то, что изъ всехъ правительств» 
Европы одво швейцарское выдвинуло его на первый плане и, 
откидывай BciiKie компромиссы, остановилось на едпвственио 
возможпомъ исходе, ва передаче производства въруки государства. 
Спичечным» производством'!, занято немного народа, тысяч» восемь 
напр. в» Корне, но уеловш труда страшно тяжелы. Хроническое 
oTpanaenio фосфоромъ и все его страшные симптомы—пепзбеж-
иый у делъ рабочаго и за эту то преждевременную свою смерть, 
за свою безуетппную, съ белнго дня и до темной ночи, работу 
труженникъ получаетъ меньшее вознаграждеше, далеко меньшее, 
чем» въ какой-либо другой отрасли трудн... За 1000 спичечных» 
коробочекъ рабоч'|й получаетъ 1 ф. 10 сан. (27'/г к.), за 3500 
сиичекъ мзъ своего дерева —3 сан. (3/« к.),—въ работахъ участвуют» 
почти исключительно, поэтому, женщины п дети. Фабричный 
зпконъ 1877 г. воепретилъ, правда, принимать детей моложе 14 
легь, по реаультатомъ явилось одно расширено- кустарпаго произ-
водства, не подлежащаго надзору нласти. «Союзный сонетъ» 
предложил», поэтому, поручить государству нзвть в» свои руки 
спичечное производство, но не извлекать из» него кшпн-либо 
для себя выгоды, и вею свою прибыль употреблять на улучшеше 
п обезврежинаше процессов» производетпн, а главное—улучшоше 
положен1и рабочих». «Нащопальный сопеть» отверг» предложеше 
болыппиетпом» «2 гол. противъ 01. 

Франц!я. Фрлинь-мвеоны заграницей, особенно во Фрнмцш и 
Aiir.iin, представляют» еще изъ себя довольно заметную величину, 
хотя о нихъ и редко приходится слышать. Нъ послЬдшй рааъ 
оии обратили на себя внимаше въ конце мая вь Париже 
но н о в.. д у торжеств» вокруг» памятника Жанны д' Аркъ на пло-
щади Пирамидъ. Масонски ложи решили почтить статую венками. 
Один» иаъ ятихъ вен ко въ былъ украшенъ лентою съ надписью: 
«Жанне д' Аркъ, еретичке а отступнице, оставленной королем», 
сожженной церковью». Катмлячесые студенты Сорбонны объявили, 
что они но потери ять тн во го кощунства. Ожпдапшнн етолкноввшн, 
полнцейскан префектура отрядила къ статуе особый огрядъ по-
лицейских». Когда масоны приблизились со своими вЪика.чп. 
шеф» муниципальной полицш попросил» ихъ не произносить 
нпкнкпх» речей и, во избежите uenpiuTHoCTelt, удалить слова 
«еретичке и отступнице». Де-фортп, глава ложи, наотрез» от-
казался исполнить эту просьбу. Обнажив» головы, масоны обошли 
статую и прпвнзали ненки къ решотке. Кнкъ рааъ, одннко, въ 
въ это время около полутараста етудеиТовъ набросилось на них», 
и одинъ иаъ нихъ еорвалъ надпись съ крикомъ: «Это кощунство!» 
Масоны пустили въ ход» свои ножи, п получилось редкое в» 
Париже врелище «релпнозннго» побопщн, которое лишь съ тру-
дом» удилось унять полишп. Поколотив» масоноиъ, студенты 
повесили своИ ненов» ЖапнЬ д' Аркъ безъ всякой падппси и 
потомъ еще д..лго провожали фрннвъ-масоновъ криками: «Къ 
чоргу ложи! Дп здравствуете Жанна д' Аркъ!» 

ПослЪдшя телеграммы «СЬверн. Телегр. Агентства» . 

ПКТНРВУРГЪ, 3-го тля. Вт. ищу того, что одним» изъ самых» 
главных» факторов» раенространеши холеры является праздничный разгул» 
н чрезмерное употреблен!е крепких» напитковъ, nercpfiyprcitifl градо-
начальник» распорядился по воскресевьяяъ п нраздникамъ закрытом» 
всех» питейных» нлпедпмй. Трактиры, н» которых» спаивают» посе-
тителей, будут» совсе»и. закрыты.—Министр!, финансов!, возвратился 
вчера из» поездки на Мурманъ.—Министерство финансов» публикует» 
список» изготовляемым» въ Poccin нздел1ямъ: фабричным», занодскаго, 
ремеслснинго и кустарнаго производств», которыя могут» быть вывоаимы 
иа» Porciii всеми вообще лицами без» платежа торговых» пошлин». 

ПАРИЖЪ. Нацшнальный праздник» пришел» вь Париже спокойно. 
Вид» города быль какъ нъ обыкновенный воскресный день. Элмае.ь-
лотирцнгемд общее гит проходила пред» намятяииаыи Страсбург!, и 
Жанны д'Аркъ ори полнейшей тишине. 

Справочный отд'Ьлъ 

Петербург», 2-го тля. 
г 5.357 4,233 2,460 
Главные выигрыши. ^ — р — • 

16.220 3,008 5,999 11,344 5.784 11,012 

US; 12; 4; 25; 34; 21, 

15,564 5.856 2,185 19,437 11.814 10,648 

5; 30; 21: 17; 27; 12; 

14,307 1 1,472 2.5 90 2,134 11,538 1Я.831 

36; 7; 14; 8; 11; 5; 

9.772 8.716 18.594 4,986 17,801 6.087 14,846 3,332 

38; 11; 48; 3; 5; 25; 39; 18; 

15,010 12,887 10,653 3,067 

37; 13; 17; 5. 

Ф; - — • v X g g g f r l ? ' 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ЕДАГ0ГИЧЕСК1И СОВЪТЪ ИРКУТСКАГО Г0РНАГ0 УЧИЛИЩА 
епмъ объявляет», что iipieMb прошешй огъ желающих» 
поступить въ 1-й власе» сего училища производится до 1-го 
августа сего годя въ канцелнрш училища, от» 10 до 2 ч. 
дня. Отъ поступающих» требуется: возраст» от» 15 до 
20 летъ п анаше курса не ниже 2-хъ-клясеииго сельепнго 
училища, иъ предегинлешемъ, при npomeuiii на. ими г. 
управляющего учили темъ свидетельства о auiiuiu требую-
щегося курса и метрпчеекаго свидетельства. Понерочныя 

гаш'я поступающим» будутъ произнодитьсн съ 20-го августа 

I I s a f I • 

• i ^ ь ; в a 
. 5 = t 8 , = 
S -i n ^ - я R 

" 3 " f 

f ? I I 1-s-l I 
s s | s a S , I 

" I К s I i 3 * 

S | | 5 " 

5 g 1 i 
го года. 

Правила и программы поверочных» неиыташй можно получить 

. книжных» магнниннхъ города Иркутска и в» канцелярии 

училища. 1238—5 — 1. 

ЗУБОДЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
TBCTABJIEHIE ИСКУССТВвННЫХ-Ь ЭУБОВЪг 

до 4 ч. д. Бо.1 
неделышквмъ и четвергам' 
ыпан ул., д. Саножнпкова. 

« ( 5 

я | | 
§ £ Я 
§ И" С 

НУЖЕНЪ попутчик» до Томска. Обратиться въ аптеку Писарев 

earn. 3 0 1 - 5 - 1 . 

s>+ 

IS» 

^ ВЕЗДП) 
Н о в о с т ь : 

к II It Т О ч || |»| н 

О-ДЕ-КОЛОВЪ 

Л И Л А - Ф Л Е Р И . 
)-ти РАЗН . З А Н А Х О В Ъ 

Отдаетсв меблированная комната в» семейном» доме. У т л » 
Почтамтской о Деповской ул., домъ Шпиицыной. 368—3—1. 

ПРОДАЕТСЯ СЕМЕЙНЫЙ ТАРАНТАСЪ нъ 
Спросить у дворника. 

осударотвенномъ папке 
389—4—1. 

Ti'i<: ь > •<>'• <: н л г и и т ы 
для продажи выигрышных» билетовъ, съ рассрочки! 

Проект» адресовать блпхнрекой конторе 
I I . A. I l l I I «В» '1> 

С.-Пктербургъ. Гороховая, ГЗ. 
376—3—1. 

Въ семейномъ AOMt отдаются 3 мебл. номнаты, 
одомъ. Троицкая ул., д. jNs 11. 

ОТДАЕТСЯ Д О М Ъ Шшгуиова; Уголь Набережной 

и Георпенекаго переулка, тамъ же продается прачечная машина. 

381—3—1. 

Н А П И Ш У Щ Е Й М А Ш И Н А ирннимае-ген перепненн всяких» ( 

деловыхъ бумаг», с.че'гон» и писем». На Малой Влнновской ули-

це, п» д. Акептьевн, где модннн мастерскня А. И. Вейденгаммер». 

382—3—1. 

С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ МОСКВА О Д Е С С А 
В ДРШАВД ЕКАТЕРИНБУРГ» КОКДНДЬРОСТОВ/Д, 

ОТДАЮТСЯ 
Hi р.'.кини. I 
Серрбррипнип 

384 — -1. 

ОТДАЕТСЯ ВЬ НиРТОМЪ «о»» въ 4 «пшаты, еъ «jjm.|l и 
ХОЖОЙ. М I' X' I I f К: IП J.lllun, JV, i-tl. ЭЙЙ-3—I . 

C'.n'hi-i. Иркутскнги дкОроподьнап) nitwapmirii пбщ.стп» п.тт.- ] 
шпетт., чт.. пъ годовий празднииъ чГ.щистиа 8-гп iioj«, въ пктипцу, 
Ho.eficTDie ьъ пч.тшцрп'ш чбина чЛщ^птни пиТеп. Лыть нъ 4 ! / . 
'ihi.u ни niuy.ui i . Нечерп.гъ же назначается гулнпвв ни цпцлчдрчмТ! 
о—на пе.чвипцдпетчнъ, 1-ъ уетрчйстачнъ бидьшчгн ф.йчрлераа, 
гъ нартинню .ПчмЛрЪ въ г. Чикаго*. 1240 -3—1 . 

ПЧЖЧННЧНЧ. 

1Т..Л.Ч.Ъ II Гн-нх 
411.11 , д„»ъ С..-

373—3-3 . 

ДДОЛЬФЪ АНТОНОВИЧЪ ЛИППОМАНЪ пин'йщартъ дпаъ, пиъюпшх 
еъ пимъ дЪла, чти онъ переъхадъ па ннартиру во 2-ю те чаеть 
Ни Малп-ees.пнареш.й yiп111, ръ д. Мусухраппппй, X. 15. 

375—3-2 . 

н о в о с т ь ! 
ПНЕВМАТИКЪ КОМЕТА 
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П О Т Е Р Я Н Ъ ; ! : 
серебряный портсигаре съ надпи< 

й АнтоновВчъ Вериг. 

скаго у е з д иаго 
ивш'|й въ уupaH.ieuie ирнут-

меро! 

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

Р в ^ ОТДАЕТЪ ВТ) КОРТОМ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МАГАЗИНЪ, ^ 

въ две двери, четыре окна съ зеркальными стекла! 
вымъ аташел!», без» печей, съ подвальпыпъ отопл 
по улице 9 сажень 2 нршпня, въ глубину 8 саяп 
шесть аршин»; при немъ дпп номещежи для раеиупоркп, но 
четыре енжепн, на Большой улице г. Иркутска, нъ самом» 
вентральном» п торговом» месте, рядом» съ собственным » мага-
зином»; будет» отделап» къ октябрю месяцу сего года; по желин1ю 
можно разделить и на два магазина. Желающих» арендовать зн 

yojoBiHMU прошу обрашатьсн туть же, въ наш» мш-азпнъ. 
370 — 15—5. П. Куэнецооъ. 

х I Й д 

I ^ р* 
t s E 

' I -1 

Тираж» 
^ 2 4 4 

41 

10.786 

14; 

11,518 

28; 

! Б О Д О Ч Н Ь Ш Ъ З А В О Д . Ш Ъ ! 

В » ВИДУ ОЧЕНЬ ВЫГОДНАГб ДЛЯ З А В О Д О В » 
npnroTiiBjeHiH ВОДОК» и ЛИКЕРОВ» наъ наших ь соконъ, докма-
тельствмнъ чего служятъ поетояняне noBTopeHie иакнаопъ отъ 
круппмхъ фирмъ въ виду необычайной nnonoMiu и отсутстЫи 

иьйть морсовые подвалы, 

СГУЩЕННЫЕ АР0МАТИЧЕСК1Е СОКИ ДЛЯ ВОДОКЪ И ЛИКЕРОВЪ, 
зъ ягод», плодов» и кораньевъ, 

отличающихся нежнымъ букетом» и прштнмчъ вкусом» и не-
ycTyiiaiouiie лучшим» анграиичпммь пид'Ь.бнм». 

Наши сони не имЪютъ ничего общаго съ суррогатами, составлен-
ными ияъ оссеицШ и крнсосъ. нъ чем» легко убедиться 

ПРЕЙОЪ-КТРДНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПЗ ПЕРЗСИ7 ТРЕБЗЕДШЮ БЕЗПЛ1ТН0 
Цнна чробнаю флакона hi 1 Путылкц и '/> бут. отъ 16 к. до 80 к 

Г . А . Р У 3 А Н О В Ъ и К " 
С.-£ГмирЛдо1>, Гнз.пэжан ул. д. К lit (с, д.). 

: ь пс 
рпдаж • Пр 

• .Ц1ГК1 
• 
• • 

1 • 
! 
• 

риарешгнм + 

кииъ медицпнскямъ началь- • 

сгвомъ. • 

1ИГ1ЕНИЧЕС1ШЕ 
• В0РН0-ТИМ0/10В0Е МЫЛО X 

• (n|to>in.t»|t b I-. «1». ю т а с ъ ) • 
J еонершетк. уничтожаетъ веснушки, Т 
ф желтый пятна, ирыщи н действует» Т 
ф против» пз.шшней потливости и ангяра. ф 
• Рекомендуется, кпкъ благонпнно-туалет- • 
X "ое мыло выешаго доегоинетва. ^ 
ф Цени за кусок» 50 коп., Чз куска 30 ф 

• вон. Продается но всехъ лучших» ко- • 
Т те вир. магаз. и аптеках» ГлавяыЙ Т 
Ф склад» длн нсей Poccin у К. И. Фер- ф 
Ф рейн» в» Москв4; въ Иркутск^: у Мол- ф 
• лериера, Бочкареви, Жнриивоной, Кур- • 
• кутова, ЛеЙбовича и Вотвиадик... t 
J 487-50—45 X 
• • Ф Ф 4 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 

ИРКУТСКШ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ Объявляет», что 8 и 14 
Ноли, въ 9 час. утра, назначены аувц!0нныя продажи рааиаго * да 
просроченныхъ вещей. 343—4—if, 

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИКЪ ВЪ АПТЕКУ. Объ уелоншх» уз.тать нь 
аптеке г. Писаревекаго въ Иркутске. 355—10—9. 

ВЪ МАГАЗИНЪ П. П. Ф А У Ш Т Е Й Н Ъ 
• иные пудерь-клоао-вь Иркутске, а также 

на Амуре, нъ Благове-

щенске, н» магазине 

Чуринн. и К0, прода-

е т с я комнатные без-

I 

-г ы р а а и ы х-ь р1 з м В ро въ 

п пудра, уничтожаю-

щая SAoBOHie. 

1177 — 26 — 51 
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