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СОДЕРЖАВ! Е.—Отъ редакции.—ТелсграммЕгтЛп. т 

чика, II. НаОима.—Обонр. рус. жняни.—Обоир. 8»гран. жив! 

•г. агентства,—Иркутскъ, 10-го 1юли.—Иркут. хроник—Иа» думской вялы. - Сибнр. хроника.—Корреош 

—ПоследяЫ телеграммы с*верн. телегр. агентвтяа.—ОбъявлеЫя. 

няъ Забайкалья и Тобольска.—Героя береяовяго 

ОТЪ РЗДАКЦ1И. 
Въ послЪднее время в ъ р е д а н щ ю поступают» а н о н и м н ы я 
норреспонденц1и и городсМя замятии. Реданц1я считаетъ 
нужнымъ уведомить , что подъ всякой статьей, присылаемой 
длн напечаташя въ газетЪ, д о л ж н ы быть подпись и полный 
адресъ автора. При несоблюдеши этого услов1я статьи 

р е д а к щ е й не просматриваются . 

Милостивый государь, господин* редактор»! 

Просим* нас» дать ||нжесл*дующему письму м*сто на стра-
вицах* уважаемой нашей гааеты. 

Сь прискорб1ем* мы узяали о кончай* Николая Михайловича 
Ядрявцим! 

Покойный пристально следил* на жнаиью своей родины и кт. 
сердцу принималь, я горе ея, и ея радость... Народное обра!)онпн1е — 
втот* ияжв*Й1ШЙ двигатель всякой страны по пути прогресса— 
нанимало и* ого сердц*, бея* сомп*1ия, пдао иа» первых* м*стъ. 
('» свойственною ему чуткостью, Ник. Михийл. отм*чял» нь печати 
ие только KaKie-лвбо успехи в* втом» великом* д*л*, не только 
участи въ нем* п деятельность сибпрск. общества, ио даже малЬй-
ш'|н проблески общественная coauanin и* сторону пароднаго 
обрнаонан1я. Так», от* его внпмаи|я не ускольвнула и мысль 
некоторых* сибиряков* прЫтя на помощь гельской школ* осно-
nanieMe,—на подоб1е существующих* в» городах* обществ* по-
печенЫ .. начальном* образованы,—„общества грамотности въ 
Сибири". 

Ннмъ кажется, что, осуществив* ату мысль, т. е. основав* 
«общество грамотности нь Сибири», мы достойно почтили бы 
памить писателя.,.. 

Прилагая при втом* пятнадцать рублей, мы надеемся, что 
не* дорожащее благом* своей родины, не откажутся присоеди-
ниться к* нам*. С* итого ц*лмо, просим* перепечатать настоя-
щее наше письмо в редакц1я другихъ сибирских* гая«т*. 

Верим*, что сибирская печать, сибпрскЫ городск!я думы м — 
вообще сибирское общество откликнутся и примут* жив*йше» 
учаспе въ скор*йшем» осуществлены яаввавнаго «общества!» 

22-го iionn 1804 г. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

ЛОНДОНЪ. 6-ю тля. НАСЛЪДНИКЬ ЦЕСАРКВИПЬ вернулся въ Киндзорь, 

M t пробудет* до четввргц затемъ Иго ВЫСОЧЕСТВО иотдегь СЪ королевой 

Наусь, где пересидеть въ субботу иа яхту «Полярная Звезда», 

которая выйдет* вь море вь тотъ лее день вечером* 

('0ФП1. Вчера всчо|к!МЪ у тюрьмы, где заключен* Каравеловь, собра-
лась толиа въ несколько со п. челов*къ, требовавшая, чтобы Каравеловъ 
бы.гь освобожден*; затем ь толиа направилась к* дому Стимбулова, гдг. 
устроила демонеipaiiiю против* бывшего Диктатора. Кажется, чго бол-
niprKie правители склоним посоветовать нрпицу Фердинанду Кобургскому 
помиловать всех* тех* осужденных* за политические проступки, ко-
торые. обратятся къ нему сь просьбою о иомилованш. 

• ® » 

Иркутска, 10-го тля. 
Въ № 5 1 «Восточиаго Обозрешя» былъ помещен* отнывъ г. 

Курилки о докладе студента Горста въ томскомъ обществе естество-

|гпитателей и врачей. Докладъ этот* даеть поводъ автору заметки 

юслать унрекъ названному обществу за то, что оно совершенно 

лтнрируеть более раин in, мести ын иаследовашя. Упрек* втотъ 

вполне справедлив», справедлив* и упрокъ въ томъ, что общество 

замкнулось въ гноемъ томскомъ кружке и какъ-бы сказало само 

себе—кроме пап. петь п ннукп въ Сибири. Томичей много нъ числе 

ионов» общества, даже такихъ, которые къ науке имТ.югь очень 

отдаленное отношеше. Что же касается до ипогороднихъ, то, кроме 

лицъ учебнаго ведомства западно-сибирскаго округа, что то не видно 

какихъ-либо члепоиъ изъ других!. местъ и авашй. Нь такой» 

шношеиш къ ,it>.iy видна уже какая то система, такъ-что упреки 

"лаемые автором» заметки по поводу частного случая являются 

результатом» всей тактики общества. Всякое местное ученое общество, 

особенно в» малоизеледоианпой стране, обыкновенно начинает» съ 

того, что подводить итогъ научным* работникам» местности, ста-

нется привлечь ихъ нъ свою среду. Томское же какъ будто решило— 

'удетъ г» нас» и нас» самих», а г.» другими мы не связываемся, 

.'азумеется, вто ие могло и но можеть не отозваться на самих» 

работниках» общества п на всем» обществе: местиаго матер1ала у 

них* мало, о местных» научныхъ вопросах!, они узпаютъ позднее 

нежели кто-либо. Узнают*, когда вопросы вти поднимаются въ 

местной или столичной ученой прессе лицами, стоящими ви* обще-

ства. Приходится сказать, что упииерситетъ томскШ какъ бы поза-

был* о своей роли об'ьедпняющаго центра научиой жизни Сибири. 

Воирось въ томъ теперь—кто больше проигрывает» отъ итого, 

общество или новый университет!.? 

Намъ кажется, что университете, отдельные научные работники, 

которых'!, въ Сибири мы можем» насчитать не одинъ десятокъ, давно 

уже стоять въ тесной связи съ столичными русскими п загранич-

ными обществами. Относительно д я п ^ п ъ науке они не менее 

an eournnt нежели томше ученые. Разумеется неудобно, nenpiflTiio, 

что вь Сибири воаникъ новый центр», работавший особняком», 

но что жо сь втимъ делать. То, что относится къ целому обществу, 

не относится къ иго отдельный» членам». Спешалистъ или просто 

заинтересованное лицо вступает» въ частные сношси1я съ собратомъ 

но работе въ томскомъ университете. Не все так» молоды, как» г. 

Горсть, и но все даже въ томскомъ обществе отличаются самомне-

nioMT. опереточнаго мандарина, заявляющаго «я знаю все» и по все 

такъ услужливы, какъ «Сибиршй Вестник»», заявлявши про одного 

томекаго учеиаго, что въ газете не хватить места для перечислены 

всехъ трудовъ его. Есть и друпе и вги Друпе вступают* въ ученое 

oGuicHie съ другими. 

Общество въ Сибири, давно уже чувствующее потребность въ 

умотвенныхъ кружках*, тоже не ждетъ, пока что будете? 

Местные музеи прямое тому доказательство. Если они едут» ие 

совсем» гладко, то ведь они но встречают!, за то ни руководитель-

ства, ни поддержке. Мало того—к» двум» отделам» географическаго 

общества прибиьилось в» позапрошлом» году общество для изучепм 

Камчатки, въ текущем»—TpeTifl отдел» гсогр. общества—АмурсмО. 

Пос.ледюй, вероятно, заменить собою общество для изучены амурскаго 

края, такъ-что, это съ известной точки зрешя, пе столько новое 

общество, сколько возобновленное и преобразованное старое, но въ 

нем» особенно характерен» устав»; въ немъ есть новости, ие встре-

чавшийся ни въ уставе кавказском», ни смбВрскомъ, НИ Оренбург-

скомъ, ни западно-оибирскомъ, не было ничего нодобпаго и в» быв-

шем» югозанадном» отделе. Амуршй отдел» выхлопотал» себе право 

образовывать по мере надобности новый мпстныя подотделы и 

образовывать местные музеи. Здесь ужо слышится совершенно 

новое noiiHMuule местным» задач*. Какая ризница гъ томскимъ 

! учеиымъ обществом», которое знать пе хочет» того, что печатается 

соседним* енисейским* обществом* врачей. 

, Говорить о томскомъ обществе патуралястовъ и о томскихъ нату-

ралистах!., предъявлять къ нимъ, какТ. к» обществу, кашя-либо 

требовашя, было бы не справедливо: они там» составляют» мень-

шинство, у них» нет» своей корпорацж физико-математическаго 

j факультета, они и работают» каждый вт. отдельности, но игнори-

pouatiie медицинскимъ факультетом» деятельности местный» обществъ 

врачей исльзя объяснить ничем», какъ только особой тенденций. 

Kaitic мотивы вызывают» такое отношеше, мы не знаем», сочувство-

вать имъ мы ннкакъ не можеиъ. Предположим!, даже, что томше 

медики ио эрудицы, опытности, талантам» и уму стоять неизмеримо 

выше своихъ остальных» коллег» сибирских», и тогда для насъ 

такое отчуждешс совершенно непонятно. Соглнснвшись сь втимъ, 

нужно отрицать и пользу съездовъ врачей. Результать такового 

отношены у насъ уже на лицо, Въ прошлом» году мы ждали холеры, 

ждали мы—что то сделает» в» втом» случае местный медицинсмй 

факультет»? Мы следили за заседашями обществ» врачей; но мы не 

встретили нигде чего-либо вроде нриглишешя томекаго общества 

къ местнымъ обществам!, врачей для обсуждешн общихъ мерь для 

борьбы съ апидемкй. Томскому, богатому, факультетскому обществу 

и следовало взять инициативу въ этомъ деле. Въ Сибири, где 

япидсм1я шла съ запада на востокъ, где дввгалмсь массами пере-

селенцы. Томску, какъ крайнему ванадпому втаиу движен!я, следовало 

поднять втот» вопрос». Мы ждалн чего-либо вроде съезда, ком-

мисс1и изъ представителей общества врачей. Потребовалась экстрен-

ная санитарио-недиципская помощь, направились въ университет» 

просьбы о присылке студентов!, въ города и неси. Студонтонъ послали, 

отпустили; но далъ ли имъ факультет» какую-либо инструкцш, мы 

не знаем» Вероятно, впрочем ь, петь, такъ цдкъ иъ разных* местахъ 

студенты смотрели различно на свои обязанности. Ныли случаи, где 

студенты затевали целый ряд» неуместных* иререкашй сь город-

ским» самоуправлешемъ, были (большинство случаев»), где они 

оставили въ местных» жителях» самыя теплый воепомишння. были 

примеры, Где студентам» нужна была помощь и зашита оть псум* 

стпыхъ вмешательств въ ихъ деятельность со стороны иеиНждъ, где 

ихъ прямо оскорбляли и притесняли. Все это было после саратов-

ских!. и астраханских!. проиешепвШ. Кажется нелишнее было бы 

посоветоваться ст. местными врачебными обществами, и сообща нора 

выработать извесгпыя правила для временныхъ саиитаровъ. 

Упреки г. Курилки совершенно справедливы: оставимъ въ стороне 

анидем1ю и енроеимъ—подняло ли томское врачебное общество хоть 

одинъ изъ современных» жгучи хъ вопросов» Сибири, настойчиво 

требующих» раарешешя. Заданался ли кто-либо изъ них» таким* 

вопросом!., который могь бы задать работу всемъ мТ.стнымъ врачеб-

ным» обществам!., объединить труды ихъ? Такихъ вонросонъ слиш-

комъ много. Вымирашс нпородцевъ, заболеваемость ихъ, ант|юноло-

гическое нзследоваи1е ихъ. Правда, г. Чугуновъ ездилъ вь Сургут» 

изучать остяков!,, но объ этой работе, кроме статей въ «Сибирскомъ 

Вестнике», ничего до сихъ поръ неизвестно. Въ Красноярске идут» 

доклады вт. обществе врачей о положен1и пршековыхъ рабочих!.. 

На страницах!. «Вести. Золотонромышлеп.» (редактор»—член» 

томекаго общества) завязывается полемика: золотопромышленник» г. 

Черемныхъ, идя но сгопамъ своего предшественника Андрея Андрее-

вича Савиныхъ, подвизавшегося нату-же тему въ «Сибирск. Вести.», 

начинает» «опровергать» Курилку, ТомсгЛе натуралисты» гг. Зайцев* 

и Державин» изеледують нрыекп въ физнко-гоографическомъ отно-

шены—близгий поводъ задеть вопрос» и о рабочих* сь еанитирно-

экопомической точки ар1ш1я. Равнодушно и к» этому томское врачебное 

общество, Оно предоставило недавно трактовать атотъ вопрос» пъ 

свосмъ заседали горному инженеру. Объ зтомъ докладе что то мало 

слышно. Нисколько не отрицая компетентности горнаго техника въ 

втом» вопросе, мы все-таки находимь странным*, почему iипенясти 

u врачи иодчатъ, когда это дело касается ихъ гораздо ближе. 

Этихъ примеров» достаточно, и на них» мы оканчиваем ь пашу 

заметку по поводу заметки г. Курилки. Кажется, мы доказали достаточно, 

что такт, поразившее его Я8лен1е составляет» пе исключено, а оощ1И 

тот. деятельности поваго общества, особенно его медицинского отдела. 

Но сочувствуя подобной тактике, мы считали полезным!, указать на 

нес читателямъ «Восточиаго Обозрешя», въ виду ея особой ориги-

нальности. Томское общество,—вто нелюдимый, замкнутый вт. себе 

чоловекъ, который сердится, если его потревожатъ по поводу какого-

нибудь вопроса дня*). Такъ идет» дело гъ 87 го года. Подождем», 

каковы будугь дальнейiuie результаты. 

Иркутская хроника. 
Нас* просят* обратить HHUMunie кого следует* ва кабакъ, ва-

ходяиийся неподалеку отъ московскихъ ворот*. Д*ло въ том*, что 
тамъ, очевидиот жиганы устроили свой прятовъ. Как* только на-
стают* сумерки, там* н*т* воиможмостя пройти, не рискуя попла-
титься но крайней м*р* верхним* платьем*. 

Въ дум*, как* иян*ство, обсуждался вопрос* относительно 
неревоаа ив* Иркутска н* Глааково осенью и весной ио cunrin иоп-
TOBBaivj мости. Въ пашей газет* была аим*тка о состоянЫ карба-
8»В1., служащих* неровоаочнымт. средством* ио время ледоходе.. По 
сн*д*шямъ, полученным* памн, окааынилось, что им*юпоося теперь 
у города карбааы на куда не годин, так* что дальнейшая их* служ-
бн невозможна, г. е. даже ремонт* их* ве достигал* бы желаемой 
ц*ли. Теперь оказывается, что городское сямоуправлеме р*шило про-
изнести их* ремонт*, поручив* его никому иному, как* гласному 
Шишелову. 

Глядя яа ремонт* улиц* Иркутска, можно только норадо-
наться. Но его только при нервом* взгляд*. Есть и* город* улицы, 
ио которым* невозможен!, был* проезд* несною, благодвря морям* 
грааи. Теперь он* ремонтеру юге*, ио как»? 1-я Ырусадимскаи, .мир., 
ремоптпруется так*: гд* былъ хрящ*, там* его валять в* больших» 
количествах*, а тамъ, гд* была гряяь, там* хотят* ео сдЬлать те-
перь COHU*MI. непроходимой И веироеадной: улица заваливается тол-
стым* слоем» глины, которая во время пенастья вряд* ли исправит* 
улицу. 

-ф- 4-го 1юля случился маленькЫ инцидент* ва Тихвинской пло-
щади, благодаря веиавЛстпо чьей распорядительности (?). Ничего не 
anaiooiie лица про*8Жали часу въ днЬнадцатом* мимо того м*ста, гд* 
проивводятся ястрономическо-телеграфическ1я наблюденia. Дежурин^й 
зд*сь городовой, согласно распоряжен1ю полицЫ, еще псиввествому 
обывателям*, ареотоннл* проезжавших* и отправил* ихъ вь участок». 

По слухам*, пачяльпнкъ средне-сибир. жел. дороги г. Межеви-
в и нов* не ир1*детъ в ь Иркутск*, а вм Ьсто него прибыл ь его по-
мощник* г. ПодруцкЫ. 

Ннмъ пишут*, что нъ ниродвомъ буфете, что недавно открыть 
въ ингввдатскомь саду, прислуга крайне груба, р*вка и пе стесняется 
н» нырнжев1яхъ. Отпускаемые иродукты в закуски ивъ буфета пе 
могут!, похвастаться дешеняаной и снёжестью. 

Главный начальник* тюрем наго управлен!я г. Галкваг-ВрасскИ 
8-го iiofln отправился аа Байкал». В* город* г Галкян*-Врасск1Й 
осматривал* тюремный в полнцейсшя учреждены, а также был» въ 
собор* и в» музеЬ ност.-сяб. отдела. 

Нечистоты иа» города не р*дко нывоаятся ве вь укаянвное 
время, так» 4-го 1юля вт. 8 ч. вечера вам* пришлось натолкнуться 
на бочку съ ними, которую неали по арсевальской улиц*. Вероятно, 

I вто факт* в<« единственный. 

ф 0-го iiOJH, въ Рабочей слободе, около дачи Шушякопв, поднят» ноинве-
•пый человек» съ прививками насил!н и грабежа. Потеря*вппй отправлен» 
» Куанеиовскую больницу для оказашя медицинской помощи, гд* н умер*, 

j 7-го числа путем» ровыскомъ я. д. пристава И й частя Ширяевым», 1-ородо-
вымв тоА-зсе чпети Чякуновымъ и Ардашевымъ установлено, что вобои па-
яеоены иркутскими м*щапами Лирононмиъ я Ивановым* н крестья! 
Нкумевко, еядпшиимп и» иняощяком ь крестьянином» Максимовым». Нш 
ровыс.каиы в аадоржаны при '2-Й части. 

Изъ думской залы. 
Заседашо думы 27 и 30 iroiiH посвящено было почти все ис-

ключительно чтетю сметных* нааначен1й и состоянin спец!аль-
ныхь капиталов*, принадлежащих* тем* нлп другим* учрежде-
иЫмъ, иаходятимсн н* веде>ии города. Въ этомъ жо заседай!и 
городским* головою ппиман1ю думы было сообщено имеющее 
поступить отъ женской гимнааш ходатайство об* асснгнованш 
ей длн поддержки 5-го параллельнаго класса около 1000 р. 9го 
coooiuenie головы, не дожидаясь самого ходат(«йства, пызнаио 

*) 3-го марта т. г. па общем» собраши вышел» сл*дующЫ поучительный 
инцидент», рисующЫ обычаи общества врачей и натуралистов*. Читался 
доклад» г. Геутовскяго .быт» ир1нскопыхъ рабочих» въ Томской губ», НА 
собряв)'и присутствовал* член* геогрпфичеекаго и др. ученых» обществ» г. 
П. Посл*дн1Й, не соглашаясь с» данными доклада, попросил» поаиолен1я сде-
лать BoapaHceuio, что ему н раар*шоно прадс*дателемъ. Но когда г. II. укааял», 
что картина раб. жиаии на пршеках», нарисованная г. Реутовсянмъ, не соот-
в*тствуетъ данным» д])угяхъ виел*донателей, о что нъ самом» доклад* 
имеются цифровым данный, нодверждакшци. что порма относятельной 
прибавочной стоимостную!!: 400 председатель попроенлъ оопоновта ноиря-
ж«ть с» фактической стороны,в не съ догматической. Г. П. стал» цитиро-
вать работы, им'>ющ1яен иъ литератур* о нршекопомъ рабочем», во вреде»-
дктель вторично останавливает» г. 11. и просит» его воивраясать «веключя-
тсльио с* «естественно-исторической точки ep*His». Конечно, поел* второго 
перерына г. II. откопался отъ вояражен!Я, не уи-bn и ие желая рывать пконо-
номячеик|'е вопросы с» естественно-исторической точки ярЪшя. В» данном» 
инцидент* со сторопы общества врач, и остсств. не было соблюдено даже 
то прилич1е, какое обыкновенно существует» j 
другихъ ученых* обществ». 



тем* соображешем*, что отъ решети предложенная вопроса 
теперь-же немедленно заносит* самое сущесгвоваше 3-го инрал-
лольнаго класса, съ чем» тесно связана пояможиость длн 20—30 
девочек*, кончивших* прогнмннано, продолжать снос образова-
л о или петь. Никто ИЗ» гласных* ничего не НМИЛ» npoiurn. 
такого accnrHonaniM, кроме гл. Кранца, который заявилъ, что, 
соглашаясь па такую ассигновку, дума принуждена удовлетворить 
въ будушем-ь и друпя подобный ходатайства, потому что изве-
стно, напр., что детсшй садъ, п p i юты п т. и. учреждены обра-
щаются къ городу съ ходатайствами о субоид1нх*. Мало того, 
сь соглас1вмъ на удовлетвореше та к ихъ ходатайств* нужно быть 
крайне осмотрительным», чтобы не дать тому, кто не нуждается, 
потому нужно сперва убедиться всегда, действительно-ли обращаю-
щееся къ городу съ ходатайством* учрежден ie нуждается въ 
средстпнхъ, можеть быть оио имееть свои. Городской голова 
успоконлъ гл. Кравца, что со стороны женской гимиааш нетъ 
п не можеть быть никакого обмани и дума постановила удовле-
творить ходатайство женской гимназш, причем* гл. Кравецъ Ио-
спешилъ ннести оговорку, что субсидж наяначнетея лишь на 

один- Годъ. 

Чтение сметъ доходопъ и расходовъ вызвало, между прочпмъ, 
разънснешр. что согласно 3 п. прнложеш'я къ 340 ст. город, пол. 
утверждении губернатора подлежать лишь сметы, касаюниясн 
чисто городекихъ капиталонъ; те-же, которые пожертвованы 
частными лицами для опец!пльныхъ целей и н» ходите и лишь въ 
веденiu города, расходуются согласно воле жертвователей и не 
требуютъ длн этого губернаторской сапкц'ш. 

Затем*, гласнымъ Щукиным* сделанъ былъ запрос* о при-
чинах* заиоздан1я съ рпзематрипашем* сметъ. По разъисношю 
председательствующая городского головы причинами этими яви-
лись выборы па рнзнын общественный должности, понизив дела 
длн НОВЫХ* глненыхъ и Koiinepeiii нроцеитныхъ бумагъ, нотребо-
виншая новыхъ исчпеленШ. 

ЗатВмъ въ загеданш 1-го полн прочитан* былъ, между прочим*, 
доклад* со сметою на 1804 г. на содержите ломбарда и хода-
тайство последняго об* accnruoHaniu ему заимообразно для опе-
рн(Liи 20000 р. Смета утверждена, а ходатайство это удовлетворено 
такимъ образомъ, что дума постановила ассигновать 5000 р съ 
предоставлен ion* права ломбарду въ случае надобности вновь 
входить еъ ходатайством* о доасоигноваши. В* виду того, что 
ломбард*, хоти и представлнет* иа* себя учреждение благотво-
рительное, но ведется на коммерческих* осповашихъ, гл. Тихо-
принонъ предложил* думе сделать иоепшовлете о вознагражденш 
служащих», не исключай и прислуги 10°/о изъ прибылей ломбарда. 
Гл. Кравецъ высказалсп вообще за вознаграждение служащих» 
в* виду прекраеннго недешн дел* п увеличено! прибылей нъ 
ломбарде сию прибавкою жаловашн пм*. На вто гл. Каблуков* 
довольно наивно спросил*: где эти прибыли —на бумаге? Заве-
дукпшй ломбардом», ел. Собокиреп* пояснил», что прибыли па-
ходятсн въ обрашешп въ ссудахъ, а какъ велико имущество 
ломбарда въ залогах» просилъ убедиться лично каждого желаю-
щаго. Неудонлетноришшйсн, очевидно, таким* объяснешемъ г. 
Каблуковъ высказывает*, новидимому, некоторое неядовате, за-
полни, что жалованья получает» раегюрядит. 1400 р., дело ведется 
ва коммерческом* осиованш, а где прибыли не видно. Залогов*, 
иол* много, а стоятъ-лн они того, что ва них* выдано? На это 
гл. Собокаров* заявляет», что во ивбежпн1е нсяких-ь недоразу-
метй подобный осмотр* залогов* былъ бы даже весьма жела-
тельным*. Вопросъ о вознагражденш служащих» ломбарда пзъ 
прибылей его пускается на баллотировку, результатом» которой 
является постаионлеше: по окончанш оперший въ 1884 году, со-
образно съ иолучаемымъ каждым» размером» жалонатн возна-
градить служащихъ 5°/о пзъ прибылей. Открытой баллотировкой 
пзбираююя членами рениз!оиной коммпсош ломбарда следующая 
лица: гласные Каблуковъ, Глушковъ, Щукннъ и Трекипъ. 

Но вопросу о ремонте и очистке улиц», площадей и мостов*— 
острожннго н знаменскаго дума постановила ассигновать 4000 р, 
слишком* согласно смете архитектора. Относительно ремонта 
трактон*, паходпщихен в* черте города, решено ремопть нкут-
скаго тракта нроизвесть капитальный, а остальных* въ легкой 
степени. На это ассигновано 10000 р. иа* запаснаго капитала 
без* возврата. В * втом*-же заеЬдаши было доложено ходатайство 
учительницы знаменскаго жепскаго городского училища г-жи 
Серебряковой о стинендш ей для продолжетя обравовашн. Дума 
постановила отклонить вто ходатайство. 

Сибирская хроника. 

По сведев1нм* петербургских* газет*, реформа различных* 
крестьянских* учреждешй нъ Сибири поставлена на первую очередь. 
Новым* крестьянским* учреждешнм* предположено нодчииить 
пе только общественны!! упранлешн, но и инородцев*. 

Г. Росляков*, печатавший в» «Сиб. Л», статью объ Обдорской 
миее'ш, на основанш своего знакомства съ бытом* местных* 
инородцев*, предлагает* разный меры для улучшешн ихъ быта, 
во не упоминает* о раоиростравеши на них* русскаго сельскаго 
упранлешн. Между прочим* он* говорить: «желательно, чтобы 
эдешшй край реформирован* былъ въ экономическом* отношеши, 
чтобы были изданы болен точные и менее растяжимые законы, 
которые могли бы оградить от* вкснлоатацИ) инородческое на-
селеше, и чтобы праистиенный уровень самих* русских* соот-
ветстующкми мерами былъ бы поднят* выше настоящего, и 
только когда, по прошествии достаточная времени после ннеде-
Hiii всех* этих* мер*, мы увидимъ, что отъ внедеп1н этих* 
меръ ви въ умственном* отношеши, ни въ нравственпомъ, ни 
в» экономическом* быту инородцев* никакого улучшешн не по-
следовало, и они остались на той же ступени развитая, ва ка-
кой стояли и до того,—ну, тогда, и только тогда, мы могли бы 
сказать: „для наших* инородцев* трудно сделать что-нибудь, да 
и едвнли возможно. 

Теиерь же, пока еще нами очень мало предпринято для новы-
шешн культуры и рязвитш мнородценъ—осуждение на вымиран!е 
целаго народа являетсп по меньшей мере преждевременным*". 

Здесь on* приходить к* тому взгляду, котораго но отиошешю 
к* инородцам* держится и наша газета, что неизбежность их* 
вымираши еще но доказана. 

«Сиб. Л», всеми считается гаветой почтенной, не только 
«претендующей ва порядочность», как* заиечаеть г. де-Карлино 
в* «Т. Г. В.», но дейстнительио порядочной. 

В * хронике споей листок* упрекнул* и* нетактичности заве-
дующаго лечебницей длн бедных», что вызвало такой реприманд* 
втого заведующаго, г. де-Карлпно: 

«Покорнейше прошу Вас* не отказать помещением* моего 
ответа на неприличную выходку, допущенную хроникером* газ. 
«Сиб. Лист.» по моему адресу, как* управляющая лечебницей 
для бедных». 

В* JN* 38 этой газеты, въ отд. городской хроники, сообщается 
о том», что я, мая* заведуют^ лечебницей, «обратился сь прось-
бой к» городскому голове- присоединиться отъ лица думы к* 
денутнцш врачей», для пыражешн благодарности А. Я . Немчи-
нову, как* жертвователю нь пользу лечебницы. Отмечая этот* 
факт» «о» удонольстшем»», хроникер* сейчас* же взводят* на 
меня небылицу, заявляя о какой-то «нетактичности» по отноше-
шю к* городскому управлев!ю, допущенной, по его словам*, в» 

день молебстшн но случаю ЗО-ти-лФпн лечебницы. Нетактич-
ность вта заключалась будто бы н* том*, что представители го-
рода не были приглашены на молебсЯше». 

«Нельзя не пожалеть только о Том*, что газета, претендую-
щая на порядочность, помещает* ня своих* столбцах* подобные 
извпыы! * 

Всем* известно, как* спешно составляется в* г квоте местная 
хроника, а потому если пъ ней попадаются иногда ошибки, 
дилаемын безъ умысла оскорбить то или другое лицо, то обык-
ноненно отпетом* ивлнетен коротенькое оиронержеше—и делу 
конец*. 

25 мня, на пароходе «Кормилец*» проехала гидрографи-
ческая экснедитн Сенернаго Ледонитаго океана, въ составе в че-
ловек* морских» офицеров*. По словам* начальника акспедицш 
А. И. Внлькнтекаго, экспедишн отпранляется нъ г. Енисейск», 
откуда направится сначала к* устью Енисея, займется изоледо-
RiisieM* устья этой реки, яатВмъ—побережья Ледовитаго океана 
от* устья Енисен до устья Оби, и если дозволит* лето, то на-
следует* также Обскую губу и устье Оби въ этом* же году. 
Если же лето окажется слишком* коротким* для всех* этих* 
работъ, то нзеледовяше Обской губы и устья Оби будет* произ-
ведено въ будушемь году. Изследоваше вто входит* нъ цели 
экспедицш. Глапинн задача ен —проверить прежшя карты, опре-
делить ястрономичеоше пункты, нанести ихъ ва карту, произне-
сти измереше и указать места, где должны быть поставлены 
постоянные знаки. Саман установка постоянных* зиаконъ будетъ 
произведена н* будущем*, году. Результаты наследовавiя будут* 
обнародованы гидрографическим* департаментом* морского ми-
нистерства («Т. Г. В.»). 

По слонам* «Крошит. Вест.», с * началом* нанигнц!н па Ени-
сее, в* Гольчпху, находящуюся на 5° севернее полнрнаго круга, 
отправится один* из* пароходов* ениеейскаго купца Гадалова с * 
баржами, рабочими и водолазами длн подъема затонувших* там* 
осенью 1803 г. рельсов*. Работы эти будут» нроиапедены под* 
иаблюдешом* лейтенанта I . И. Залевскаго, отправившегося въ 
Енисейск* еще в* середине минувшая марта. Кроме втой ра-
боты, ему поручено обезнечнть сохранность судов* енисейской 
экспедишн но время ледохода, который на быстром» и многовод-
ном* Енисее бывает* еще более бурным*, чем* на Волге; подъ-
ем* ноды у Енисейска достигает* обыкновенно 5 — 6 сажоп». 
Район* необычайно теплой зимы, ощущавшейся на всем* сепере 
Европы, захватил* и Гольчпху, что помешало воспользоваться 
для подъема рельсовъ зимою—выморажипаньем*. Магнии зима съ 
неоднократными оттеиелнми не позволила применить втотъ про-
стой и недорогой способ*, довольно часто приктикуюиийсн па 
севере для ночиики подводной части судок* («Т. Г. В.»). 

По случаю большого скоплен1я переселен цен» в» Кананп, 
губернатором* послана была об* этом* телеграмма въ петербург-
ски комитет* общестна нсиомоществоаавш переселенцам*. По-
следней, снесшись съ некоторыми пароходствами, ответил*, что 
у пароходов* есть срочная работа и везти переселенцев* они не 
в* состоят и. 

Таким* образом* въ течен1е суток* отъ получешя первой де-
пеши о скоплеши переселенцев'!, въ Казани выяснилось следующее: 

1) В» Нижнем* и въ Казани, т. е. только въ втихъ днух* 
пунктах* пути, более пяти тысячъ переселенцев* съ женами п 
детьми, здоровыми м нездоровыми. 

2) Къ этим* группан* ежедневно прибывают* в* одной* Ниж-
нем* n&pTin от» 600 до 800 таких* же страстотерпцев*. 

Все вышеизложенное было представлено г. управляющему зем-
ским* отделомъ министерства внутреинихъ делъ («Р. Ж.») . 

По корреспондентки* тобольских* газеть, в* губерши 
ожидается хоропНЙ урожай хлебов*, кобылка вредит* сравни-
тельно мало. 

В* Иркутской-же и Енисейской губ. только озимые хлеба без-
условно хороши, иропые-же более пли менее сильно пострадали 
оть жарок*. 

И з * Кургана пишут* въ «Т. Г. В.». «Железно-дорожный 
вокзал» у нас* еще строится, но место длн фундамента уже из-
готовлено; нанаденъ и камень, по которому приходится ломать 
ноги следующим* к* железной дороге. 

Один* иа* наших* чиновников* по крестьянским* делам*, 
энергично отпоспиийсп к* своему делу, устроивши общественные 
кабаки и убединшись нъ несомненной ихъ пользе, ножелалъ раз-
вести въ Садаматовской волости, общественной запашкой, лес*, 
н* котором* ощущается пужда. По избрашн для этого площади, 
он», как* не спеталисгь лесного дела, обратился за помощью 
к* местной администрацш. Помощник* лесничаго собрался уже 
ехать, во внезапно был* потребован* начальством*, п говорят*, 
благое желан!е г. чиновника должно остаться безъ исполиетн 
на целый годъ». 

Въ журнале «Вестн. Золотопр.» напечатана заметка 
редакцш «къ врааумлешю нашего критика Т. Ф. въ «Вос-
точном* Обозреши». Журнал* недоволен* нашей газетой за обин-
neuie ого въ непоследовательности и разъясняет*, что въ «В. 3» 
речь шла о аеретоумлнеиоств забойщиков*, а, «Вост. Об», обоб-
щило втотъ факт* на всех* прйясконых* рабочих*; затем* наз-
ванный журнал* доказывает*, что пъ нем* всегда защищался 
8-ми часовой pa6o4itt день и необходимость отдыха для рабо-
чих*, не «так* иазынаемаго npiискового отдыха», а соедпненнагп 
с» разумными удовольеттнни. «Теперь же, когда речь идет* 
необходимости оерьезного вынснеши рабочаго вопроса на золотых* 
промыслах*, когда требуются положительный данный, которых' 
до сих* поръ никто не далъ, когда является необходимость в* 
точных* наблюдении* п цифровых» данных*, пас* 
фразами, ничего общаго с * делом* неимеюшими, выдержи: 
который напоминают* подтасовку и преднамеренное иавращеше 
мыслей. Вен беда, поиидимому, заключается в* том*, что поло-
жительный, нами выбранный длн peiHeuiii указанных* выше вопро-
сов», путь совсем* не совпадает* съ возрешями редакцш «Вост. 
Об.» На вое эти «статистику, механику» и пр. она смотрит* 
только какъ на приличную обстановку, не веря ни въ пх* 
тодъ, ни въ его зпачеше. Только те фанты, по оя мпешю, 
служинают* доверен, которые обрисованы подъ вл!ншемъ личных» 
внечатлешй, мимолетных* вкскурс'|й, старых* авторитетов» и съ 
непременным* пошибом*, что золотое дело—ад* длн Сибири. 

Журнал* заявляет», что ему известны ноэзрешн редакцш «Воет 
Об », мы-же совершенно не знаем* profession de foi «Вест. Зол.» 

Корреспонденцш. 

Из» Забайкалья. Въ нынешнем* году почти по всему Забай-
калью были глубок!» снега, а весною пошли дожди. Весело было 
нашему поселянину смотреть на то, как* быстро один* за другим* 
из* земли выбегали побеги и выглядывал* зелепеюпой хлеб*. 
Но вот* со второй половины мая дожди прекращаются, почва 
терпеть прежнюю влагу—поли и луга переменили свой ярко-
зеленый колорит» на желто-поблекипй цвет». Во многих* местах* 
Нерчинскаго округа засуха дала себя почувствовать, а на Унде 
местами появилась старая п давио забытая гостья — кобылка. Ио 
Ингоде миопе хлеба попортились засухой; въ верховьнх*-же 
Читы, Ингоды н пъ окрестностях* города къ засухе присоедини-
лись морозы, которые окончательно пеиортили хлеба. Надежда 

ва удовлетворительный урожай, даже если пойдут* дожди, более 
чем* сомнительна. Конечно, предсказать сейчись исход* урожая 
трудно. Мы мало знаем* ниш* край, мало занимаемое им* и 
уеловшып климата п почвы, чтобы делать наюн бы то ии 
были иредс.казашн. Кл имитическЫ услонш ежегодно минаштеи, 
природа даеть каждый год* новые сюрпризы и наш* мужичек* 
встает* я * тупик* перед* ними. 

Ученые ивследователи почти ничего не сделали для края—и 
в* отношеши вдиматологш и почвоведемш, будим» надеяться, 
что с* распространением* на Забайкалье деятельности амурскаго 
отдела географячесваго общества на все эти вопросы будеть 
обращено должное nnuMaiiie; перевод* нерчинскаго музея н* Читу 
также не может* остаться безъ ueiiiiiiw на пяучпып изеледонаши 
и, вероятно, нокругь музея сгруппируются ученый силы и лица, 
нитересуюпияся краем*. Жители Нерчинска и представитель—го-
родская дума совершенно охладели к* учреждешю, которое дол жни. 
бы составлять гордость и лучшее украшеше длн города. З а пое- • 
ледше годы, с * отьездомъ г. Кузнецова, дума умела только 
строить козни против* музея и если бы его оставили в* Нерчин-
ске, то участь его была-бы крайне печальна. 

OTcyrcTBie духовных* интересов*, серенькая жизнь, нъ которой 
нет* ничего осиежающаго, приводить к» крайне печальным* 
результатам*: жизнь терпеть цепу и с * ней разстаютсн легко. 
Минувшей зимой было дна случая самоубШства среди учащихся, 
одни* нзъ них» гимназист* 0-го кл., а другой ученик* фельдшер-
ской школы. Первый причину побудившую его к* самоуб!йетву 
унес* въ могилу, а второй оставнлъ записку, в* которой указы-
вал* па без полезность своего существовав in. В * апреле застре-
лился на охоте учитель С., а в* соседней деревне пз*-за семей-
ных* дрязг* покончил* сь собой казак*. В» Усть-Иле удавился 
священник*. В* войсках* случаи самоубМства стали повторяться 
также часто. Командуюплй войсками области и* своем* приказе 
за № 219 говорит*: «В* продолжепш кратковременная» (около 
3 мес.) командонншя моего войсками Заб, обл. было четыре 
самоуб'|йетна между нижними чипами п несколько случаев* отрвп-
лешн». Командуюплй войсками советует* начальникам* частой 
обратить внимаше на религшзноиранстнвипое ризште нижних* 

ЛЮДИ стреляются, вешаются, отравляются, кончают* само-
уб|Йством* дети и взрослые и большинство из* НИХ* ссылается 
на безцелмюсть собстнепнаго сущестновашн; oToyTCTBie умствен-
ных* и ИНЫХ* интересов», расшатанность мысли, какая то 
дряблость, вот* причины втого грустиаго нилошн. 

Тобольск», 12-го 1Ю11Я. Изпест|'е о смерти Н. М. Ядрпяцева, 
полученное здесь 8-го 1юнп, произвело угнетающее виечатлеше 
па кружок* лиц*, знавших* покойнаго лично. Это тяжелое нпе-
читлен«е еше больше усиливалось темъ, что большинство нплед<к 
Н. М. иъ последиifl раз* проезжающим* недели три четыреTOHJT 
назад* через* Тобольск*, где онъ сходилъ съ парохода, беседо-
вал* со сноими знакомыми в» редакцш «Сибирекаго Листка». 
По случаю смерти почтеннаго Н. М. п» Благовещ. церкви нрото-
iepecM* I. Сентяшевым* была отслужена панихида, на которой 
присутствовали представители трех* тобольских* пер1одических* 
издашй и небольшой кружок* почитателей покойнаго. Ианещешй 
о месте служешн панихиды не было, почему очень Miiorie и не 
явились ноздать последнюю почесть покойному. Кроме этой 
панихиды, имевшей общественный характер*, сегодня же, в* 
2 часа по иолудии была отслужена панихида по В . М. Ядринцеие 
в* помещены) редакцш неоффящалыюй части «Тобольских* Гу-
бернских* Ведомостей» въ приоутстши состава редакцш и служа-
щих* типогрнфш. 

Выпускные экзамены в* губернской гпмнпзш и Мнршиской 
школе уже окончены. Аттестат* зрелости ныне получили 21 чел., 
из* которых* В. Дорофеевъ удостоенъ золотой медали, а 11. 
БончконсюВ и II. Миндплсв»—серебряных*. 

И з * 30 воспитанниц*, окончпншихь курс* в» Маршнской жен-
ской школе, награждены 3. Королькона золотой медалью, К. 
Баженова большой серебряною и 0 . Быкова и Стефанович*— 
малыми серебряными. Таких* больших* ныиуекон*, особенно въ 
гимназш—у пас» не было ужо давно. 

Переселенческое движете громадное. За эту неделю через* 
Тобольск* на пароходах* прошло более 6000 челов, а съ начала 
навигацш более 13—14 т. чел.; в * Тюмени в* настоящее премн 
скопилось более 7В00 чел. В* виду такого громаднаго наплыва 
и oTcyTCTHifl достаточных* перевозочных* средств*, тобольсый 
губернатор* просил* пермскаго, казанская и др. губернаторов* 
задержать на время днижете. Потребность в* Тюмени на столько 
велика на необходимые предметы потребден1н, что не толмок 
пекаря пе успевают* печь, но местные мельницы не усиевают^ 
намалывать нужной муки. Цены на все етрашпо высоки. Боль-
ных* среди переселенцев* много. 

Всходы в* округе очень не дурны. Бывппе недавно дожди по-
правили хлебай въ другихъ соседних* округах*, где хлеб* горел* 
от* засухи. Л. ТоболъскШ. 

Милостивый государь*), господин* редактор»! 

В* Л'и 48, за нынешн1й год*, редактируемой вами газеты по-
мещена корреспондешип из* Омска, от* 25-го марта с. г., ка-
сающаяся деяшн, совершенная мною, именно выстрела нъ доме 
евреи Пейхуса Иархонникова, Не буду распространиться слиш-
ком ь много ио поводу втой заметки, такъ какъ для в сякая сколько-
нибудь непредубежденная читатели совершенно нсио уже по са-
мому тону ея, что, сообщая о моем* поступке, корреспондент* 
заботился только о том*, чтобы позможно больше забросать меня 
грязью и выставить пред* публикой каким* то «первостатей-
ным* дикарем*», «башибузуком*» и пр. Однако асе, в» видах* 
огражден in своего добрая имени и п* интересах» истины, н 
считаю себя вынужденным* указать на явное нзнращеше фак-
тов*, проделанное в* этой корреспоиденшп. Во-первых*, корре-
спондент* увернет*, что при сонершеши выстрела я находился в* 
полном* созннши. Это чистейшая ложь. Показашп свидетелей и 
даже самого потерпевшая и экспертизой врачей установлен* 
фактъ, что я был* въ состонши беапамятетва, происшедшая 
оть сильная опышешн. Вторая ложь, даже умышленная и не 
идущая къ этому делу, ато уназаше на какую то мою, нко бы, 
проделку съ бывшим* моим* хозяином* Козьмипым». Дело мо« 
с * Козьмипым*, подавшее корреспонденту повод* къ сообщеяЙЬ 
сплетни, имело место еше въ 1883 году п разбиралось с у д о п 
по пеку с * меня Козьмипым*; иск* Козьмпна был ь признан* су-
дом* недобросовестным* и мне предоставлено было искать про-
тори и убытки и дажо прсследонвше ва клевету. Точно также 
ложно сообщеше корреспондента, что город* разделился на две 
партш—за и против* меня. Въ действительности, пъ городе ио 
моему делу петь никаких* парий, есть только мои враги, звин-
тересонннные в* деле о воскресших* через* 6 леть векселях*, 
выданных* в* 1887 году торговым* домом* «ЗиЙцев* и Елиза-
ров*» еврею Пврховникову п в* том» жо году оплоченных* 
торговым* домом*, который и дейстши свои прекратил* 1-я 
iioHH 1888 года, причем* все дело принял* на себя Елиавровъ 
с* пассивом* и актином*. Черезъ 0 летч. эти векселя попадают», 
обратно к* Пврховникову, благо они оказались при делах* 
торговая дома без* платежных* надписей. Вот* при каких* об-
стоятельствах*, возмущенный беастыдством* моих* врагов*, я, 
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вследетже сильнаго пернпаго погрнсешн, впяль въ безумнейшую 
болезнь, последгтемъ которой п было несчастное iiponcniecTHie 
1 марта, такъ ианращеино-оиисаниое корреспондентом ь. Бывают» 
татя бозвыходпыя положешя, предъ которыми теряются и ясные 
умы. Честные люди над» такими собьтнмп не злорадствують, а 
СОЖПЛ'ЬЮТЪ. 

Въ общемъ, вся клеймящая меня грнаью корреспондещя, на-
столько проникнута нинымъ желчшемъ во чтобы то ни стало 
понредить мне, что пняолыю наиоднгь на мысль, не писана ли 
она человеком», тЬмь пли ннымъ обрааомъ заинтересованным» 
въ моем» деле. 

Съ совершеннымъ почтшмемъ имею честь быть пашимъ, ми-
лостивый государь, покорнымъ слугою, омский '2-й гильдш ку-
пец» Игорь Федорович» Зайцевъ. 

г. Омскъ, 7-го '|ювн 1894 г. 

Герои березоваго ключика. 
(Продолжение исторги ограбления каравана сь золотомг иъ 

1892 году). 

Въ К? 25 «Восточн. ОбоэрИшя» за минувимй год» пометена моя 
статья «Таежные орлы и храбрые преследователи», въ которой раз-

скааана ИеторЫ огрвбленш каравана съ золотом» ниманекой к о. 

Читатели, вероятно, помнят» ту дерзость, неустрашимость, ту 
самоуверенность, съ какой грабители совершили нападете и нп гла-
вах» у нсехъ скрылись съ похищенным» золотом». Не аабыли, ве-
роятно, также читатели и той растерянности и паники, которая 
обуяла сопровождающих» караван», той необъяснимой трусости, 
съ какой преследовали разбойников». До того люди потеряли 
coauanie, до того страх» заглушил» в» них» чувство долга 
и обязанности, что они употребляли все усил!я, чтобы остаться, 
как» можно далее назади отъ убегающих» грабителей. 

Кто ясе так!е были грабители, что могли нагнать такого страху? 
Тогда я не мог» познакомить съ ними читателей; ныне же, когда 
личности грабителей вполне установлены, я , въ дополпешо къ раз-
сказанпому, опишу 8дЬсь, насколько мне известно, этих» героев». 

1) Инишатором» всего дела, организатором» шайки и распоряди-
телем» самаго наиадешя на караван» является 25-летш'Й малогра-
мотный детнпа Владнтр» Диитр1еи» Лазарев». 

Мать его, ссыльно-поселенка, много лет» прожила на npiii-

сках», и Владим1р» вырос» и возмужал» среди прЫсковоП 
обстановки. Нршековая казарма воспитала его, прЫсковая шпанка') 

^«вакомила его со взглядами на жизнь, па отношешл к» людям», 
г Ненормальная и разгульная жизнь проходила во всей своей 

наготе пред» глазами Владим1ра. С» ранних» лет» онъ ви-
дел», что доброе имя, честность, семья, честь женщины и самая 
жизнь ставится ни во что. Все рушится, все склоняется иредъ ще-
поткою волшебпнго жолтаго песочка, все достигается при помощи 
комочки презренного ноталла. Щедро одаренный физически, съ боль-
шим» запасом» энерпи, ие глупый и предприимчивый Владишр» Ла-
зарев!. уже юпошей сразу выделялся среди пржекового люда. Его 
горячая, буйная голова не могла мириться г» козыряньем» кайлою 
в» paapt.ae. Его манило к» опасностям», хотелось проявить свою 
удаль, и Лазарев» бросает» кайлу, а берет» банку со спиртом». И, 
действительно, слава самаго отчаянного спиртоиога скоро установи-
лась за Лазаревым». На атом» запятти есть где разойтись отваж-
ной и удалой головушке! Три четверти года всевозможный лишешя, 
трудности, опасности, постоянное ожидяше преследованы, неуверен-
ность ежечасно в» своей безопасности—сменяется вдруг» дикимт. 
разгулом», безумною расточительностью нажитаго спиртоношеством» 
богатства. 'Гуть не думают» о завтрашнем» дне, лишь бы сегодня 
удовлетворить все свои желанЫ, все свои потребности. Самым» до-
бросовестным» образом» все проматыкпетгя в» два, три месяца, а 
-ям» снова покупка спирту, и снова шатан!е по тайге с» ним» вь 
ирЫсковом» paione. 

Затем» желашя становятся более безумными, потребности более 
неиасытными, хочется uo-меныпе времени провести иа добычей бо-
гатства и по-дольше предаваться удовольствЫмь и радостям» жизни 
Такой натуре, какъ Лазаревъ, скоро наскучило спиртоношество, ей 
потребовались более сильная ощущеиЫ. И вотъ Лазаревъ съ това-
рнщемъ задумали ограбить золото въ конторе Нолуденнаго нршека 

"^ерхпе-амурской к-о, забрались через» окно, убили казака, карау-
лившего и» конторе и унесли находившееся там» золото. Дело было 
обделано чисто, и грабители вначале избежали нравосудЫ. Это было 
въ 1891 г., а в» 1892 году Лазарев» съ товарищами уже заду-
вал» грандшаное предпр1ят1е: ограбить перный караван» съ золо-
том», отправленный с» пржгкон» ниманекой и-о. Это ужь но 
спиртоношество, это npeflnptHTie требовало обдуманного плана, на-
дежных» исполнителей и вь будущем» гулило виселицу. 

Зная нимапскую тайгу, как» сиои пять пальцев», зная все по-
рядки, всех» людей, исполняющих'!, те или другЫ обязанности, Ли 
злрек» вполне основательно составил» свой план» какъ наиаденЫ 
на караван», так» и скрытЫ после ограбленЫ. Он» не счел» нуж-
ным» избрать какую либо дорогу для провоза награбленнаго жмота, 
неизвестную преследователям». Наоборот», он» едет» прямым» ну 
темь, по р. Бурсе. 

В» лодке, украденной па прЫсковом» складе, опт. го своей шай-
кой открыто нроезясает» мимо зииовМ, мимо резиденций, нроплы-
юетъ днем» под» носом» у нршекового парохода «Тасжникъ», под-
жидаюшаго караван» с» аолотомъ, И не смотря па то, что его, 
Лазарева, знает» каждый зимовщик», каждый якуть и рнбоч1Й, он» 
свело садится на корму лодки н править рулем». Даже пепредви-
девныя нрепятстнЫ, как» напр., неожиданное присоединеше к» кара-
вану с» золотом» г. Боцевича с» двумя солдатами, или, напр., увод» 
заготовленной лодки—даже это, говорю, не смутило нашего героя. 
Лодку достал» другую, которую пришлось сто конопатить и делать 
к» ней весла. Я удивляюсь, почему Лазарев» на Чекупде не завла-
дел ь «Таежником!.», на котором» мог» и увезти золото на манд-
ф р с к у ю сторону. Остается одно предположено, что Лазарев» считал» 
большею удалью и молодечеством» плыть на плохой и текущей лодке, 
имен за собой погопю на пароходе, чем» боа» труда завладеть 
пароходом». 

Вот-!, каконъ глава шайки, напавшей на караван» с» золотом» 
ниманекой к-о! Ие смогря на то, что Лазарев» моложе всех» осталь-
ных!. грабителей, онъ руководил!, всем» делом», по его команд!, и 
его указанЫмъ все исполнялось, и нее ему вполне подчинялись. 

2) Самым» подходящий» товарищем» Лазареву является Алек-
сандр» Емельянов» Шаровг, он» же Александр» Ыоропко, он» же| 
Григории Яковлевь Кукушкин», 8 3 - х » летъ. Происходя из» ка- j 
аачьнго сослошя Терской области, Владикавказского округа, Шарой» 
в» молодых» летах» совершил» кражу со изломом» и попал» в» \ 
ссылку па иоселеше. Поселенный на р. Лоне, он» быстро акклима-
тизировался и вскоре стал» изнЬстепъ какъ скупщик» хищниче-
ского золота и отчаянный сииртопосъ. За пин» следили, но ной- ' 

*) Тик» иаиываютъ upincicoHu.vi, рабочихъ. 

мать было не легко. 7 апреля 1883 года его, наконец», высле-1 
лили и хотели задержать урядник» Коиюшкинъ и казак» Шалой». 
Шарой» убил» ихъ обоих». Вскоре онъ былъ «одержан» и нрисуж 
ден ь к» 20 годами, каторги и к» 10 ударам» плетьми. Но Шаров» 
бежал» и своими 8лодТ.ян1ями до 1887 года терроризировал» Якут-
скую область. Все его знали иодъ именсмъ Александра Морозно *). 

Наконец» въ 1888 году его в» трст!Й разъ судят», приговори -
вають къ 40 ударам» плетьми и 10 годам» каторги и увозят» в» 
алгачинскую гсыльпо-каторжпую тюрьму, въ Забайкалье. Таким» 
образом», нриленшй край избавился огь Шарови. 

Но Шаров» натура свободолюбивая, его кипучая, неугомонная 
душа рвотся из» тюремной атмосферы. Ему нужен» иросторъ н ЧИ-

СТЫЙ воздухъ, а не камера въ Алгичинском» руднике. И вот» с» 
первыми весенними днями, с» первым» дуиовешеи» весенняго ве-
терка Шаров» бежит» изъ Алгачей. 25 апреля 1889 г. Шаров» 
свободно вздохнул» полною грудью, оставивъ за собой тюромпыя 
пали, и съ паспортом» на имя поселенца Грвгор1я Вуиушкипа от-
прапился па Амуръ, где и принялся за свое прежнее занят1е— 
спиртоношество. 

Не встретиться Шарову съ Лазаровылъ нельзя было, разъ они 
оба орудовали въ одном» и томъ же paione, а раз» встретились, 
то имъ только и оставалось соединиться вместе для общей пользы 
и выгоды. Как» тому, такъ и другому аахогЬлось покрупней дела, 
чем» невинное занят1е гниртоноса, и вох» они ианадамт» на кои-
тору Нолуденнаго иршека и убивают» казака. Осенью 1891 года 
Шаров», подь фаишией Кукушкина, нонядасть в» тюрьму. Его 
обвиняють к» бсзиисьменности. Весною 1892 года Кукуш-
кина выпускаютг изъ тюрьмы на поруки, и онъ, Ку-
кушкинъ-Шарон», оттуда прямо сиБшит» на квартиру- Лазарева, 
где его ждут» г » нетерпежей», так» как» уже нора отпрп-

; влиться въ таИгу подготовлять задуманное наиаден1е на кара-
j ван» с» золотом» ниманекой к-о. И Шаров» не заставил» себя 
| долго просить, а отпраиился, получив» необходимый инструкщи и 
I указаны. Вообще Шарову въ тюрьмах» везстъ. Никакая тюрьма ие 
дернин» Шарова. Даже вь настоящее время, сидя въ одиночке, за-
кованный въ ручные и ножные кандалы, подъ особымъ присмотромъ, 
Шаров», говорят», прюбрелъ какъ то пилки, подпилил» окопную ре-
шетку, спрыгнул» со второго этажа во двор», пробрался в» цер-
ковь, пат. занавеси с» царских» враг» и шнуров» съ хоругвей 
сделал» веревочпую лестпицу, при помоши которой покушался пере-
лезть черезъ пали, по былъ замечен», и побег» не состоялся. При-
казано еще строже смотреть за арестантом». Казалось бы муха пе 
должна попасть вь камеру Шарова, а на деле выходить иначе. 
Недавно у Шарова в» камере нашли два револьвера, деньги и 
раяныя приспособлен!!! для совершены побега. Просто чародей этот» 
Шаров»! 

3) Едигаръ Ишаеаъ, 35 летъ, персидско-подданный. Пригово-
ром» тифлиской судебной палаты осужден» и» каторжный работы 
за разбой и грабеж». По окончаши срока работъ должен» был» 
быть высланным» из» пределов» Россш с» носпрещсшемь на-всегда 
возвращаться обратно. Но Ишаевъ с» 1886 года проживает» на 
Амуре без» всяких» документов», занимаясь хищничеством» п снир-
тоиошествон». Среди теинаго твежнаго люда он» известен» под» 
кличкою Егорки-черкеса. 

4) Калистрат» Егоров» Уперооъ, 37 лет», крестьянин» иат. ссыль-
ных» Тобольской губершй, Тарекаго округа. Проживаеть на АмурЬ, 
занимаясь спиртоношеством». В» тайге его все энаюгь подъ име-
нем» Колиетршнки-хохла. 20 ноябри 1 8 9 1 года он» совершил» 
убМетио двух» корейцев» в яионки съ целью ограблеп!я, по избТ>-
жал» ареста, а весною 1892 года присоединился к» эксисдищи 
Лазарева. 

ft) ЕвстафМ Степанов» Шитинъ, 36 лЪт», старообрядец», кре-
стьянин» Забайкальской области, Верхнеудинскаго округа. Как» онъ 
бросил» спою деревню, семью и попал» па Амур», неизвестно. 
Очевидно, пошел» за наживой на ир1иски, да и застрял» на при-
вольной и разгульной жизни. Вероятно, но вкусу пришлась ему 
вольная тайга сь оя прелестями и огорчеп1ями, что Шитинъ очу-
тился въ компвши Лазарева и, когда потребовалось, принялъ участ1е 
вь грабеже нимапекаго золота. Шитинъ былъ аидержанъ въ китай-
ской деревне Будунде нь самом» начале погони, посланной с» Пой-
кана, но успел» скрыться и отпраиился в» Иркутск», 1'де завел» 
себе молодую, красивую любовнику, прожил» с» нею здесь не-
которое время, соря деньгами. Затеи» в» Верхоленском» округе 
купил» для сожительство у родителей девицу Ирину Головных», 
уехал» с» нею вь Якутск», где и назвался родственником» ме-
стного купца К—ва . Но ту гь как» то открылось, что он» участвовал» 
в» грабеже нимаиекаю каравана. 

6) Степан» Иванов» Илъинъ, по прозвашю Моткон», 38 лет», 
крестьянин» Забайкальской области, Верхнеудипскаго округа. Зани-
мался на амурских» прЫсках» спиртоношеством», был» известен» 
Лазареву, как» надежный человек», а потому п был» принят» 
участником» в» последнем» предпрЫтЫ Лазарева. 

7 и 8) Карл» Алесонъ, 33 лет» и Яков» Лильбоумъ, 32 лет» 
оба лютерннипа, оба зстллндца, оба отбыли срок» каторжных» ра-
бот» на о Сахалине, к» которым» были присуждены за участ1е в» 
грабеже. Оба, не имея на то правя, нроясшши на Амуре. Оба за-
нимались темными делами и оба очутились в» шайке Лазарева по 
грабежу золота. 

9. Видным» участником!, в» этом» грабеже является ссыльно-
поселенец» Иркутской губершй 1осиф» Сокол», 39 лет». Сослан» он» 
в» Сибирь за кражу со взломом». Среди хищников» и епиртоиосов» 
на Амуре Сокол» занимает» ие последнее место. После дележа 
награбленнаго золота Сокол» ушол» другой дорогой и, ие смотря на 
нринятыя меры, кажется, до сего времени не задержан». Как» то 
он» неуловим», как» то ловко всегда ускользает» он» отъ пресле-
дованы. 

10 Наконец», участницей в» деле является любовница Лазарева 
вдова австрМгкяго подданного Анна Реусъ. Она знала замыселъ, она 
же и воспользовалась добычей Лазарева. 

Вот» каковы герои Березоваго ключика, у котораго вт. ночь на 
10 i»Hfl 1892 г. совершено разграблеше каравана съ золотом»! 

Весною 1892 года, великим» постом» двинулись вт. тайгу: Лаза-
рев» съ Мот капом», Кукушкин» г » У перовым», который поджидал» 
Шарова въ д. КрзсноярошгЬ, и Сокол» ст. Вильбаумом» и Алссо-
номъ. Первые четыре сошлись на ключике Салактине Бомской си-
стемы, где проживал» временно Шитип» с» Ишпсвымъ. 

Пробыли они па этом» ключике около месяца, а затем» двину-
лись вшестером» в» нимапскую тайгу. 

Где то присоединился к» нимъ и Сокол» съ товарищами, при-
чем» Сокол» с» Алесономъ участвовали in. нападен1и на караванъ, 
а Вильбаупъ быль отправлен» впередъ. Следовательно, на кара-
ванъ могло пападать не более 8 человек». И, действительно, все, 
видТ.впцс лодку на Бурее, утверждают», что в» ней плыло 7 — 8 чел, 

При. 

Вооружоп1е грабителей было самое разнообразное: берданка, вин-
честер» старой системы (медный затвор»), дробовикъ, револьвер» 
системы Лсфошо и т. п. орудие. 

Въ заключено остается сказать о томъ, что сделали разбойники, 
проплыв» р. Бурею благополучно. 

У устья р. Б. Симичи, пониже Пайканскаго склада, высадился 
Сокол» со своими товарищами, захватив» с» собой часть добычи. 
Он» пробрался на р. Горбыль, сделал» плотив» и но Горбылю 
сплылъ в» томскую волость, а затем» уехал» в» город». 

Остальные шесть человек» поплыли далее по Бурое до д. Кисе-
левки, высадились здесь, прошли за мельницу Ларшна Киселева и 

тут» около березы принялись аа дележку. Часть золота оставили 
при себе, а большую часть закопали здесь в» разных» местах», 
надо полагать, каждый свою часть отдельно. Затем» Ильин», Ку-
кушкин», Лазарев» и Ишаев» наняли лошадей въ Бахиреиой (ря-
дом» деревушка), а Шитннъ съ Унеровымъ подрядили ямщика въ д. 
Киселевой, и почти одновременно отправились почтово-пршековыиъ 
трактом» вь город». 

7 месяцев» спустя, крестьяне д. Киселевкн, Филимонов», Гераси-
мов!. и Иван» Киселев» наткнулись на огневищо у одиноко стоящей 
березы за мельшщей Ларшна Киселева. Принялись они за изеледо-
nanic и нашли вь двух» местах» закопанными 10 узлов»*) с» зо-
лотом», т. е. два с» половиною нуда, за сургучными печатями и 

свинцовыми лломбами. Обрадовались такой находке крестьяне, часть 
золота перепрятали в» другое место, а часть продали мапчжурамъ. 
Неожиданное богатство и выдало нашедших» клад». Загремели де-
нежки в» карманах» этих» счастливцев», и начальство услышало. 
Потянули рабов» Бож!Вх» иа расправу. 

Когда ясе розыски были поручены полицейскому чиновнику Дом-
бровскоиу, гпец1алыю командированному г. начальником» края, то 
было найдено только 1 п. 30 фун. золота, перенрятаннаго Киселев-
цами. По приблизительному разечету здесь должно находиться еще 
пудов» 6 — 7, но говорить, что розыски не дали никаких» резуль-
татов», а бывшее вскоре поел* грабежа наводнеше породило не 
мало затруднешй къ отыгкашю запрятаннаго въ земле золота. 

П. Надинъ. 

ОбозрЪше русской жизни. 

— «Вводимый судебный строй, сказалъ г. министр», въ речи 
своей, произвесепной 29-го мня с. г. при открытш новаго окруж-
наго суда нъ городе Петрозаводске, зиждетсн на господств» и 
взаимодействи< всликихъ начал» правды и милости, lie чуждые 
и прежнему судоустройству в судопроизводству, они только пъ 
нономъ получаютъ дейстнитольиую силу рукоиодпть нрименошомъ 
закона вь д»лнхъ судебныхъ; только новые судебные уставы 
даютъ этимъ началам» необходимый для иихъ просторъ». 

«Правда, какъ осиова праваго суда,—вто но та узкая, свое-
корыстиан правда, которую каждый судшшйсн понимает» по-
своему, потому что для пего она совпадаетъ съ ого личною вы-
годою. Нетъ, вто безличная правда пстиннаго разума, закона и 
неподкупной, йеной, чистой судейской совести, та правда, которую 
все честные люди живо чувств у ють и чутко сознаютъ, какъ только 
въ суде равдаетси ен величавый и безстрастныЙ голое». Многооб-
разны и многозначительны ен пелети: она карает» уличеинаго 
преступника, но пе свыше меры пмъ содеянного; она освобож-
дает» нсвиииаго, считая имъ всякаго, иона противное не будетъ 

но, п толкуя сомнете въ пользу, а не во вред» подсудимому; 
|3двет» каждому должное въ спорах» о правах» и имуществе, 

требуя, чтобы истец» доказал» свое домогательство, а ответчик»— 
•и воэражевш. Правда суда водружает» законность тамъ, где 
далось зло, безправое своеволие... Но правды мало, нужна еще 
лость, ея неразлучный спутпикъ въ добромъ суде. Правда 

безъ милости—суха и жестка, милость без» правды —произвольна, 
ошибочна, по вместе оне — полное выражев1е всей доступной нам» 
справедливости, конечная цель правосуд{н, высший задача судьи. 
Милость смягчаетъ, где следуеть, суровое дейотше правды, пну-
шаетъ суду, что и въ винонномъ скрывается человекъ, нередко 
заслуживают^ сосгрндашя; милость побуждает» не только судить 
и решать умомъ, но и понять, почувствовать сердцемъ; она поз-
волпеть ободрить pacRHHBuiarocH, пожалеть несчастнаго, поддер-
жать, подчась спасти погибающап Соединить пранду сь ми-
лостью, творить правосуд1е по закону и въ тоже время по луч-
шимъ побужде1мнмъ души человеческой —вотъ наше главное при-
зпав1е, господа члены вновь образуемых» судебных» установлевШ, 
тем» более завидное и благородное, что вы ииляетесь первыми 
въ здешней местности представителями такого суда, которому съ 
высоты Престола указано быть прежде всего судомъ правым» и 
милостивым». Будущпость правосуд1я въ Петрозаводскомъ округе — 
в» ваших» руках»; oua определите!! нашим» образомъ дЬйств1й; 

| отъ васъ зависит», какое место въ общественномъ и народномъ 
сознаши займеть суд», вверенный вам».... Нельзя не разечиты-
пять, что какъ общество, такъ и отдельный лица отнесутся къ 
новому Государеву суду еъ беаусловнымъ унансешпмъ, а где 
должно—и съ подобающей ему покорностью. Его двери широко 
открыты для граждан», его peineuiii п приговоры постановлнютси 
на виду у всехъ, на основинш снободнаго состнзашн сторон», по 
впутренпему безпристристному убежден1ю совести,—ему ли, по-
борнику законности, взыскателю преступлены, хранителю прав» 
гражданских»,— ему ли не вызывать почтительного и благожела-
тельниго к» себе пнинанш отъ всего, что есть въ паселеши чест-
паго и разумвнго. И я решаюсь смело выразить уверенность, 
что именно таково будетъ полоЖен!е реформированной олонецкой 
ЮСТМШи, иа благо мпрпыхъ, трудящихся обывателей, жаждущих» 
правильной судебной охраны». 

— Изъ данпыхъ призыва новобранцевъ въ Финлпнд!и въ 1893 
году по сравнение съ призывомъ 1892 года, какъ укалывает» 
«Руссюй Инвалидъ», замечается: 1) некоторое уменьшеше числа 
прпзываемыхъ къ пеполнешю воинской повипиостп; 2) упелпчеп1е 
контингента новобранцев», а следовательно прпращешо процента 
примятых» въ войска, в 3) значительное увеличение процента не-
способных» (в» 1892 году было 55,1 проц., в» мипувшемъ—57,4 
проц.), а также получивших» отстрочку по невозмужалости (2 проц. 
и 2,3 проц.). Тикимъ образомъ, янмечаетъ орган» поепняго ведом-
ства, вновь нельзя не обратить внимаше на то обстоятельство, 
что изъ мужского населенгя финляндскихъ губернгй около 60 проц. 
освобождается отъ призыва к» воинской повинности по иеноз-
мужвлос.ти и совершенной несиособиости къ воеиной службе. 

— «Руо. Вед.» пишут» ивъ Петербурга: «Вопросъ о паспорт-
ной системе былъ раземотренъ 23-го мая нъ общемъ собрвн1и 
государствен наго совета. Проекть прошелъ почти целикомъ нъ 
томъ виде, какъ онъ былъ исправлепъ соединенными департа-
ментами госудярстненнаго совета. Некоторое разпоглаЫе возникло 
только относительно того иранила новаго проекта, на основан1и 
котораго незимужшн дочери и женскаго пола прн-мышп, по 
достпжеп1И ими 21 годя, вноептен пъ видь глапы свмейстна не 
иначе, какъ съ ихъ соглаеля. По этому пункту возипкъ следукншй 
ирииии1пнлы1ы11 вопросъ: возможио-ли узаконить постановлев1е, 



которое, въ сущности, еводитин къ тому, что оаннченныиъ лицамъ 
представляется право получать отдельные виды па жительство 
помимо согласи! ихъ родителей? По мнение однихъ, получен 
совершеннолетними лицами женскаго пола отдЬльпыхъ пидовъ 
на жительство будетъ равносильно праву ихъ отдЪлитьсн, по своему 
произволу, отъ семьи. Мнете вто находить свой осноннто в-ь 
томъ, что, по мысли проекта, виды па жительство имВюгь служить 
длн ихъ нладЪльцевъ удостов-йрешемъ не только личности, но и 
на отлучку. Подобный порндокъ находить стоящи иъ въ 
противореча съ общими пачалнмп действующих» законов» о 
родительской власти. Друпе же, нноборотъ, исходили изъ того 
ноложегми, что вопросъ о томъ, пмеюгь ли родители право 
оказывать въ выдаче отдельпыхъ нидовъ на жительство совер-
шеннолетним» дочернмъ и пр1емышамъ жепскаго пола, не можетъ 
отнюдь считаться раарешаемымъ силою действующих» законов». 
Проектированный правила отнюдь не колеблюсь авторитета роди-
тельской власти, которая и «по иЗданш проекта» останетсн не-
выблимой. Иа родителями и иа будущее нремя сохранится право, 
въ случае надобности, въ отлучившимся по видамъ ua жительство 
детям ъ применять ное те исправительный меры, которыя 
допускаются буквою нашихъ ваконопъ. Идти далее этого и искать 
вь паспортном» документе еще новаго средства къ усилению 
родительской власти было бы. no Miieniio большинства, една-ли 
желательно и удобно. Проектируемому виду на жительство прп-
своютея весьма важный и разнообразный цели, а именно: цели 
полпцейскиго надзора, иодатиын в фискальный. Прибавлять ко 
всемъ этпм-ь андачамч. еще одну—усилбн1е родительской власти— 
нетъ основатй. За исключешом-ь этого небольшого разномыслш 
проекте утнерждснъ общимъ собрао1емы. 

— К,оммиее!н по собмрашю онедВшй о народиомъ образована!, 
состоящая при снб. комитете грамотности, занята нъ настоящее 
время подготовительными работами пи вопросу о подробиомъ на-
следованы положетн начального народиаго обрнзонитя нъ Poccin, 
каковое проектирустси произнести нъ конце иынЬшннго года. 
Вт. нпднхъ обезпечеям предпринимаемому ею обширному па-
слЬдоишпю шшбольшаго успеха icoMiinccin разослала составленный 
ею проекте того бланка, по которому предполагается собирать 
сведен»! о каждомъ народном» училище отдельно, па предпа-
рителыюе раземотpBiiie дентелнмъ по народному образоватю 
народным» учители нъ, статистикам» и др. лицамъ съ просьбою 
сообщить KOMMUCCJU своп замечашн. Коммисс!я, по полученш отпе-
той», окончательно пыработаеть форму бланка для описаиш школъ 
в, во времн, наяничеииоо для оиисашя, разошлет» его во все школы 

— Оберъ-прокуроре он. синода д. т. с. К. И. Победоносцеве 
обратился къ губерпнторамъ еъ преддожешемъ о еодЬйствш рнспро-
CTpniieuiio школъ грамотности. Д. т. с. К. П. ПобЬдоиосцевъ 
находить необходимым»: 1) учреждете въ каждомъ уезде двухъ 
или более двухъ-классныхъ церконио-ириходекихъ школь, съ 
учительскими курсами и курсами сельскаго хозяйства длн пригото-
влеши учителей в» школы грамоты; 2) постройку въ отдалевныхъ 
отъ церквей деревняхъ школьных» избъ длн школъ грамоты 

. планам» и сметам», еоетанленнымъ по соглашение местпыхъ епар-
хшльныхъ советов» съ земскими управами; 3) всспгношипе ежегод-
наго нем ек а го пособш школамъ грамоты въ размер ь 25—100 р., 
смотря по местным» средствам !, и потребностимъ, и 4) онабжеше 
озннченныхъ школ» руководствами отъ училищпаго при св. синоде 
оинетв, который озаботплен спешальпо длн школъ грамоты видать 
доступный по содержании цене учебники и учебный пособия (Р. Ж.). 

— Вместе еъ нпедеш'емъ нъ юго-эападныгъ губершяхь пра-
вительственной винной мивополш предиоластен установит! 
сл»дующ1я отношон'т можду зннодчнннмп и местным» по-
купателем» еппрти — казной. Для венкаго аанода, по среднему 
производству последних» леть, будутъ выведены определен: 
нормы, причем» */» норме будутъ иршбретатьен казной но ценамъ, 
устанавливаемы мъ министерством» финансов», '/» будет» остават» 
въ риепорнжеши знводчиковъ, причемъ и это количество може 
приобретаться министерством», но уже съ торговъ. Эту лее чне 
янводчики, по желан!ю, могут» нынозить за-гранипу или сб 
нать нъ гуПррнiи, на который но распространяется ваконъ 
ионополш (К. С.). 

Обозрите заграничной жизни. 

Ухода въ вечность, «злой памяти» 1893 годъ оставилъ своему 
юному наследнику—1894 году массу иерешенныхъ вопросов».. Вол-
нуются и мечутся все государства континента, отъ Шнецш и до 
Итнлш, отъ llciiaiiiu и до Бельгш, отъ Франти и до Beurpin... На 
очередь выдвинуты пе только внутренн!е экономичнее вопросы, 
давно уже составлшопие «ахилеесову пяту» ввропы,— ребром» по-
станлепы и самый основы копституцишииго строи разпыхъ на-
родов» и те п друпя формы его. Везде и повсюду страстное 
желато расширить исторически ус.таноиинпннсн рамки народиаго 
представительстна, придвинуть къ урннмъ новый мвеоы изби-
рателей и темь самым-ь перенести ptiuonie всех» жизненных», 
Окономнческихъ и политических», вопросов» на иную, пока еще 
ясно неопределившуюся, ио во венком» случае далеко не тра-
диционную, почву... Въ государствах» мелких», какъ Бельпя, Рол-
лнпдш. Шнейцар1н, Шнец!н, жизнь пошла еще дальше и ua 
практическую почву поставила те вопросы, которые, сами по 
себе еоотннлия последнее слило науки государственного права, 
до сихъ uop-ь только дебатировались на стриницпхъ разных» 
ученых» трактатов», ио никогда еще не были достонжпм» форума.. 
Бел brill выдвинула, напр., вопросъ о пропоргиональном» пред-
ставительстве меньшинств, ШнеЙцарш все последовательнее и 
поелидоннтелыгНе начинает» проводить принцнпъ непосредетнеп-
наго у приплети народа сампмъ собою... 

А до кикой степени назрели псе эти требовяши, до какой сте-
пени етрасгнвго нанрижетя дошли ннродныя жслан*1н ныбит'ьсн 
изь современных» укладов» и въ живпь внести нечто свое, мо-
жем» видеть пи Голландш. Кто не анаетъ этотъ новый 
европейсчмй Китай, съ его безстристнымъ, жиром» заплыв-
ши мч>, населенieji», с-ь его, чистенькими до отврнщев!я, до-
миками. съ его улицами, посыпанными разноцветным» песком». 
А посмотрите, какъ начипаютъ кипеть там ь и охватыннть народ» 
те политически! страсти, который когда то вызвали Ролландш 
на борьбу за свою независимость.,. Согласно действующей тан» 
конституцш, все представительство сосредоточивается в-ь двух» 
палатах», в-ь одной — избираемой нронипшальпымн штатами, и 
другой—избираемой плательщицами нодптей свыше 10-ти фло-
рпнопъ. До какой степени выеокъ втоть цеизъ можно видеть 
пзъ того уже, что из» 4,300,857 жителей па выборах» 
могут» участвовать всего 292,543 человека. ИамИнеше го-
сподствующей системы и- ионижеше иабирательнаго ценза давно 
являются, поэтому, одним» из» самых» насущных» требо-

и со стороны консерваторов». По проекту Танъ-вап-Пуртфлита, 
избирателем» становилсн iiciniifl граждан и нъ, содержат^ 
себя и свое семейство, прожвшшй па одном» меет-li более трехъ 
месяцевъ и пе получанипй никакого пособи! н-ь течете года. Ррн* 
мотвоеть и OTcyTcTBio недоимки въ иодатяхъ—тоже необходимый 
уеловм! для пзбирателн. Количество избирателей повышалось до 
800,000, во и только. Проект» отвергнуть палатой. Вновь ны-
браппые депутаты еще резче стврых-ь оказались враждебны ми-
нистерству. Пуртфлитъ и тонариши вышли нъ отставку, либе-
ральный консерватор» Ванъ-Роель стал-ь во главе новаго каби-
нета. Но п Роелю, въ виду надвнгающейен волны народпыхь 
требонаnitt, пришлось уступить и заявить, что имъ приготовлен-!, 
билль о pacuiupeuiu избирательная права, но до какой степени 
пойдетъ на уступки этотъ новый закопъ—пока еще неизвестно.. 
Кань обострилось полижете делъ, видио изь слонъ стнриго 
Вань-Путте, умереннаго, даясе очень у мерен наго либерала, но, 
несмотря на то, пользующаяся общимъ унажешом-ь страны: 

необходимо удовлетворить требование общеетвеннаго ми-вши, 
все более и более склоняющагоея нь пользу избирательной 
реформы, такъ какь поздно мешать начатому дннжетю и 
следуетъ доверять здравому смыслу и честности народа, который 
дошелъ до того, что государство ужо не можетъ управляться как» 
нкцюнерннн компатн голосами одних» икцошеронъ, но нъ бал-
лотировке должны отныне участвовать и все служащ'м» въ ком-
паши» (Ирод, впредь). 

Герматя Партикуляризм» мелкихь государств», Баварш въ 
особенности, все резче п резче пачппасть яаявлнть оное суще-
CTiioBanie. Они нападают» теперь па гегемонио Ilpyccio не пото-

у, что вто гегемоп1я, а потому только, что это гегемон'и» такой 
страны, которая оставляет» еще многаго п многаго яселать во 
внутреннихъ своих» распорядках», в» особенности там», где дело 
касается милитаризма. У нихъ нет» прпнцишальной ненависти 

Hpyecin, они еъ болыпимъ удовольствии» готовы знимстно-

ть тамъ все, что есть хорошаго, какь напр., подоходный пнлогь, 
не они виноваты, если этого хорошаго крайне мало, н дур-

о такъ и бьетъ въ глава... 
Злоба дня иъ Бнварш— мплптарпзмъ. Против» него пъ палите 

гремят» все депутаты безъ рпалочш napTifl. «Разве ве ухудшается 
положен ie страны? разпе нъ соотояя1п народ» нести дольше не-
посильное бремя растущихъ налогов»? нора вспомнить и о соли-
дарности ннродон», вполне гармонирующей сь любовью къ оте-
честву, пора перестать смешивать патриотизм» с» шовинизмом»»!— 
вотъ что слышится но вс-Вхь ре ч пхъ... «А что дел ноте н въ ка-
зариах-ь, добанплп клерикалы. Воскресного отдыха нетъ и вь 
помине, самын грубы я и иепрштнын работы идут» именно по 
ирнзднвкамь. Какъ намъ говорить о храст!анской морали п ре 
лппозныхь чунствахъ, если ннродь всегда можетъ ответить: вы 
первые нарушаете нредппсатн церкви, посмотрите, что творится 
вь казармах»!»—«Солдату нельзя давать много свободы, ответиль 
военный мпнистръ, иначе онъ проведет» все праздники нь нив-

ныхъ п трактирахъ». 

Пос/|Ъдн1я телеграммы «Скверн. Телегр. Агентства». 

АРХАНГЕЛЬСК!, 8-ю тля. IIpi-Ьхалм в» Архангельсц-ь перваа 
парт1Я инн^неропь для изыскан!!! железнодорожной л ин! и отъ Вологды 
до Архангельска. 

РПМ'Ь, 8-to тля. Иа» Мяссовы сообщают-!., что значительный отряд» 
дернишей папаль на-днях» иа находящуюся на итальянской террнгорш 
деревню Карг.абитг, причем» яаселс!ме Г.ыло 'lacriio убито, чаелчю паято 
н» пленъ. Гснералъ-губернатор'ь liapuTiepii выступил ь съ свободным» 
поиском» против» дервишей, неожиданно явился HI. Кас.нлды, который и 
были ввяты итал1.яискими войскаин приступом». Дервиши понесли 
болмшя потери. 

РНМЪ. Суд» присяжных» пригонорил» Лега аа покушеше на жизнь 
Кряепи къ тюремному ааалючеи!ю иа 20 ЛИт». 
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я улица, домъ Сосвипа. 

) столом». Благовещен-
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Отдается меблированная комната нъ семейном» доме. 
Почтамтской и Дегтепской ул., домъ Шшшцыной. 308—1 

iifl либералы! . Ради» илы идутъ, 
«сеобшей пидпч! 
му свой пост» с 
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Новейш1е Мннжеты. 
Hontuiuie Гнлстухи. 
Новсйш1е Кашнэ, 
Новация Подтяжки. 
Новейш1я Перчатки. 

O O Q Новейш!я Знппики. 
б О б Hoetliiiiie Носовые Платки. 
С Ю Новейипя Полотенца. 

О Новейипя Одеяло. ВЪ СПЕЩАЛЬНОИЪ МАГАЗИНЪ БЕЛЬЯ Ю. ГОТЛИБЪ. 
По Владни1рской, д. 2. С.-Петербург». 

Прейсъ-нурант» высылается Б Е З П Л А Т Н О . 

1192—Б—8. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА ПРОДАЮТСЯ: ружье 

фабр. Веблея съ принадлежностями и фут-

лнром», письменный столь, хорысован ши-

нель и некоторый друпя вещи. Пидеть 

можно о-гъ 5-ти до 7-ми час. вечери, 1-я 

Солд.. д. Сизых», № 5-Й. 394- 4—4. 

ЕДАГ0ГИЧЕСК1И С0В"БТЪ ИРКУТСКАГО Г0РНАГ0 УЧИЛИЩА 
еимъ обънплнеть, что npieMb npomeuirt отъ желающвхь 
поступить нь 1-й клаееъ сего училища производится до 1-го 
августа еего годи въ кннцелнр1и училища, отъ 10 до 2 ч. 
дня. Оть поступающих» требуется: возрастъ от» 15 до 
20 летъ и знате курса не ниже 2-хь-клаеснвго сельскаго 
училища, пъ предстнплешемъ, ири npoineiiin на имн г. 
упранлнющпго учплшш'мъ свидетельства о знннш требую-
щагосн курса и метрическаго свпдетельстпа. Поверочный 

поступающим» будутъ производиться съ 20-го августа 
Сего года. 

Правила и программы поверочныхъ испыташй можно получить 
нъ кпижныхъ магазинах» города Иркутска и вь канцелрш 
училища. 1238—5 — 3 

Уголь Мыльн. и Чудотвор, ул., каменный домъ Чулошниковой 
отдается въ нортомъ. 800—5—2. 
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С . П Е Т Е Р В У Р Г Ъ МОСКВА О Д Е С С А 

В.РШЛВАЕНМЕРИНЕУРГЬКОКАНДЬРОСТОВ/Д. 

Csni'roJCUL-rtSe^ 'W „ Д ? 

н о в о с т ь ! 
П Н ЕВМАТИ КЪ КОМЕТА 

i s . - ; » , 

ь Я Г 
3 " 
о 

О 

t 4 
p q 

« 
о 
Е-1 
W 

к 
Е-1 
О 

« 4 
Р ч 
ва 
Ен 

« I 
ец 
М 

3 I Ё S j 1:1: 
. 3 8 3 -

з Е S -
; s г % \ 

i iS J 

All Si 
1 1 . 

gOOCOOOOOOIOIOIOOOOQQOC 

= - i 

По случаю отъ%зда продаются две •pomiii лошади, крытпн 
пролетка иа рессорах», выездные оаики, сбруи, телега и зимннн 
рогож, кошена. У иоптониго мости, въ д. Ивншепскиго, у Брюханови. 

" 302—2—2. 

обычаю, никого не удонлегнорииинй 
ныв папидки и со Стороны радикнлш 

ТОРГОВЫЙ ДОЫЪ „ЕР. КУЗНЕЦОБЫХЪ 
aeF" ОТДИЕТЪ ВЪ НОРТОМЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МАГАЗИНЪ, -1 
вь две двери, четыре окна сл. зеркальными стеклами, съ п 
пымь этнжемъ, безъ печей, съ подвальным» отоплелпемъ, 
по улице 9 сажен» 2 аршина, в» глубину 8 гажен», вы 
шесть аршипь; при немъ дна помещоип длн раикупе 
четыре сажеии, ни Большой улице г. Иркутска, в» 
центральном» п торговом» месте, рндомъ еъ собственный-! 
зипомь; будет-ь отделан» къ октябрю месяцу сего года; по 
модсио разделить и на дна магазина. Желающих» ирепдш 

уелоншми прошу обращаться тутъ же. въ шииь мигни 
3 7 0 _ 1 5-7 . U. Кцзн< 

И'Про*) 
ШИ1ЮЮ 
рки, по 

. мага-

за 

ПРОДАЕТСЯ СЕМЕИНЫИ ТАРАНТАСЪ 1 
Спросить у днорника. 

суднретвепиомъ Банке. 

380—4—3. 

f РАСПРОДАЖА ДЪТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; туг» же продается 
тапонки магазина. Болыиан ул., д. Жданова, магняниъ Дет-
х» игрушек». 342—4 — 4. 

Типография 1С. I. Няткопс.кой, Хярл ни п. ул., д. Ояпяпыиой. геля пасдедппкп Н. М. Ядринцова. шкторп И. Г. Шишуноиъ. 


