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! ирвДПОЛОЖСЩ.«^Й| ' Л.!'.Лт«уЮ1И:;К. JTTflM 0 ВагИОрТаХЪ. 
•В<Г исио^ггеиТе"этого Высочлйшаго повелешя, 9-го марта 1893 года, 
I внесен» былъ ве государственный советь проекте новаго паспорт-
ного устава, который, после тщательнаго обсуждешя и существен-
ных» илменошП, получил» ныне силу завони, вь виде «Пол6жеп!я 
о видах» на жительство». 

l ie безынтересно, хотя бы въ кратких» чертах», проследить 
исторпо нашего паспорта и связанных» с» нею законодательных» 
актов», результатом» которых» явился дГ.йствова«ш1й до настоящего 

- времени паспортный уставь. Впервые паспорты установлены указом» 
_ 30 октября 1719 г.; до того—все жители русскаго государства 

пользовались Право*» свободнаго иерехода и переезда внутри Pocciu 

НУШЛЯЮШИМГЯ пппрррпйниамт, о п т ш ю т т гит Ii т о ю IIVKIV т б и з ь в с , , т ' ь " и д о в ъ и '""'портов». Но и тогда уже существовали нуждающимся переселенцамъ ощущаетъ крайнюю нужду въ ц ,ь ш 0Г |,а1|ИЧЙ111я ш Ш ) С Т р 1 х н ц м ъ „ духовенства, а отчасти 
кладовой для хравеШя ж е р т в у е м ы м , вещей. Ж е л а ю щ и х . , „ ш

и кржяьянъ, которых» воспрещалось принимать и держать 

«бозъявочио и без» отпускных»». С» учрежден ieab же регулярной 
нрмш, с» рекрутскими наборами и нолсизпсииой службой,—воспре-
щеи1ем» отлучек» безъ вида имелись сначала в» виду исключи-

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я-

от к у Ш П ю д и и с к а 

„ в о с т о ч н о е " О Б О З Р Ъ Ш Е " 
= Н А В Т О Р О Е n O f l V r O A I E . ^ = — 

Комитетъ Иркутскаго общества длн вспомоществовашя 

нрМти въ втомъ отношепш ва помощь обществу и дать ном1>-
щемс на 2 — 3 лЪтннхъ месяца комитетъ покорнейше про-
с и т ь заявить объ втомъ товарищу председателя А. Л . Кор-
нилову въ канцелирш генералъ-губернатора, заместителю тольно только интересы полицейского надзора, въ смысле ирекра-

кретаря Д. И. Бауарбергу въ Сибпрскомъ ианк'Ь или каа-
1ачею общества В М. Иосохиву въ магаяяиъ И а к у ш и в а . 

ТЕЛЕГРАММА ГАЗЕТЫ «ВОСТОЧН. О Б О З Р Ь Н . » . 

КЯХТА, Л 1-го тля. 13-ги числа имеет» быть торжественное 
открытие трницкогавско-кнхтинскаго музея, о чем» считаем» долгом» 
сообщить Восточно-сибирскому отделу и редпкцш «Вопочиаго Обозрешя 

Уполномоченные: Бардашсвь, Коркинъ, Осокинъ, Попов». 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
IlKTBI'GilTb, 9-ю тля. Вследстше ходатайства о рассрочке взи-

маемых» при гонершежи купчих» актив» крепостных» пошлии», 
комитет» мнпистронь впредь до общнго пересмотра узаконеяШ о крепо-
стных» ношлннахт предоставил» министру финансов» вь виде омыта вь 
течбп1й трехлетияги срока право разрешать нь случаях», нризнанасмыгь 
ни» уважительными, отсрочку или разлрочку крепостных» пошлин» не 
свыше чем» на пять ле-r», под» услошеи» надлежащего обезпечешя, съ 
теме, чтобы взвоет, ея производился ст. уплатой полупроцента въ месяц» 
в со взыскании» пени за мсиспрнниый взнос». 

ПВТЕРВУРГЪ, 10-ю тля. Департамент» торговли и мануфактур» 
приглашает» русских» промышленников» к» учаотш па предстоящей 
в» Париже сь 11-го 1юля но 11 ноября текущего года международной 
выставке печатнаго дела и снязапвых» с» нимъ производств». 

ЛОПДОПЪ. Плследпик» Цколгкнич» оставляет» Осборнь нь понедель-
ник»; уезжает» утром» по вторник». 

ШАНХАЙ. Носятся слухи, будто объявлена война Яиоши сь Китаем»; 
^ггайцы устроили заграждеше северных» устьев» Янцеманса; суди 
^лнуждены проходить ближе къ форту Вуяуигь. Корея согласилась 

Вовести предложенный Япошею нреобразовашл. В» Сеул» вступили 
дсанты с» анг.ййских» и пеиеро-америкниских» судов», чтобы охранить 
сои uucciu. Китай обратился к» Янои1и съ требонашемь, чтобы япон-
с1я военныя суда не входили в» китайше норгы, доступные, но 
дговору для иностранцев». ЛпоШн отклонила его требоваше, заявив», 
to настаивает» на сноихъ иравах». 

Кяхта 1894 года шля 5 дня 

Въ реОакщю Газеты «Восточное. Обозргьтс». 

Въ номере 70 нашей почтенной газегц1 напечатано чред, 
положеше редаиши ознаменовать заслуги покойнаго Нико-
лаи Михайловича Ядринцена издюпнмъ сборника имени по-
койного и вырученный от» продажи сборника деньги упо-
требить на образонаше капитала длн учрея.ден|'н при том-
ском-» университете стипсндш имени Николая Михайловича 
Ядриицевн. 

1'азделян вполне такое прекрасное намВрегме редашии 
оставить добрую память о покойном» труженике и раде-
толе об» интересах» Сибири н» том» храме просвещешн, 
к» созпдшпю котораго покойный Николай Михайлович» 
выражал» горячее ftoqyBCTBie, мм чнжеиоднисавппеен, ири-
лагня у сего триста рублей, просим» редакцио деньги оти 
{потребить па пздеЫе нредполагаемаго сборника. 

(Алексей Михаилом\ Лушниканъ сто нуСк. КлашНя Луш-
микова сто руб.. Ином. Корнит, дчадцпть пять руб . П. 

fJIunmom. пять руб., Литовский двадцать пять руб., Кон-
стантин» Возимое/, пятнадцать руб., Михаиль Бардашевь 
тридцать руб). 

Иркутска, 13-го тля. 

Вт. начале 1891 года пи ризсмотрешо госуднрственнаго совета, 
n o t e пне разноглямя в» нервом» общем» cobpaniu правительству ю-
шаго Сената, поступило дело но вопросу о праве сельских» и 
нолопных» должностных» лиц», а хдкже родителей и домохозяев» 
отказывать отсутствующим» крестьянам» вь выдаче или возо&но 
влешН ипепортовь. Состоявшимся по данному делу ВысочлАшимт. но-
ве.гМнемь 4-го марта 1891 г. и било предоставлено мицнетру 
финансов», по cotwamcHiMi с» министром» внутренних» дел», вь 

яозможпи гкорейшемт. времени внести в» госуда]н."гвеппы11 советь 

щешя побегов» для избежан|я ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. Именно 
зтих» видах» указ» 30-го окт. 1719 г. и повелевал» «чтобы никто 
никуда без» проезясих» или прохожих» грамот» из» городи в» город» 
и из» села в» село не ездил» и ие ходил», но каждый бы имел» 
от» начальников» своя!» паспортъ или пропускное письмо». 

Однако, уже через» 5 лет»—в» 1724 году—издаются осойыя 
правила об» отлучках» лицъ податиого сосгоян1я, вызванный глав-
ный» образом» установлсшсм» подушнаго сбора па содержшНе ар-
мейских» и гарнизонных» нолковг. Но постояинымь ИСТОЧНИКОМ» 

государственна!!) дохода насиоргь дВлается только с» 1763 г., и с» 
этого времени его фискальное зиаче[по упрочивается вполне. 

Вначале, т. с. г>» 1763 г., установлен» был» паспортный сбор» 
в» след. размере: по 10 кон. съ паспортов», выдаваемых» иа год»; 
по 50 коп,—с» двухгодовых» и по 1 р .—с» трехгодовых». До 
1825 г. сбор» этот» постепенна повышался; вь атом» же году 
было постановлено выдавать паспорты не более как» на три года, 
причем» плита за них» била несколько понижена, а въ следую-
щем» году, сь дальнейшим» попижешемт. цен», установлена следую-
щая плата: 5 р. за годовой паспорт», 10 р. за двухгодичный и 
15 рублей за трехгодичный. Эти цени, переложенный затем» съ 
ассигнашоннаго курса на серебро, существуют» и до настоящего 
времени. 

ГСорсппыя начала, положенный вь ocnoeanie правил» о видах» 
на отлучки 1724 г . , оставались до сих» пор» почти безъ изменешя. 
Впервые же особое ниимашс на законы о паспортах», стегнянпЛе 
передвижешя. обращено было в» 1859 году, когда состоялось, 
3-го апреля, Высочлйшек иовелен1е об» образована при министер-
стве внутренних» дел» паспортной комм нее i и, которой вменено было 
«войти ве ближайшее соображен 1е об» облогчеши мерь изыскан in 
за парушен1е паспортных» правил»». Но коммиес1я, приступив» к» 
выполнен!» возложенной иа нее задачи, обратила прежде всего вни-
Maiiie на то, что паспорты имеють в» Pocciu не только полицейское 
значеше, но, кроме того, поставлены в» Tt.cnую связь с» системою 
ноцатпП и отбынап1ем» воинской нонинпости. Вследств1е этого, ком-
иисс1я Пришла к » яаплючешю, что новыя пасаортныя правила не 
могугь получить окончательной обработки впредь до преобрязовашя 
податной части и рекрутской повинности. Тем» но менее, коммисс1я 
нашла возможным» проектировать ряд» мер», клонившихся ве воз-
можному облегчешю паспортных» трсбованШ по отнопюшю, преиму-
щественно, к » лицам» неподатных» сословМ, и к» женщинам». 
Нрелположсн1я KOMMUCCIU, внесенный министром» внутренних» дел» 
въ государственный советь, ие имели практических» последствМ. 

С» иядашом» 1-го января 1874 года новаго устава о воинской 
повинности явилас» необходимость сделать некоторый изменешя и 
н» действовавшем» законодательстве о паспортах» (aauoti» 14-го 
мая 1874 г.) . Наконец», законом» 28-го мая 1885 г. отменена 
в» Европейской Poccin подушная нодитъ, И фискальное значеше па-
спорта значительно ослабело. Въ виду этого министру финансов» 
было. Между прочим», поручено составить предположен о тех» 
изменениях», как1я должны быть сд1иапы в» действующей паспорт-
ной системе. 

Труды образованной с» этой целью подготовительной ком миге in 
пъ конце 1886 г, был» Переданы в» общую паспортную коммишю, 
образованную при министерстве финансов», журнал» которой 6-го 
марта 1889 г. и был» представлен» бывшему министру фипапсов» 
И. А. Вышнеградскому. Таким» образом», выводы как» подготови-
тельной коммпепи, так» и общей, хотя и въ япачителыю изменен-
ном» виде, послужили главнейшим» ociionanleMi. настоящей законо-
дательной реформы. 

Откладывая до другого раза изложение тех» новых» начал», 
которыя вносить «Положеше о видах» па жительство» въ нашу 
паспортную систему, заметим» пока, что государственный совет», 
приступая к» раземотренш» проекта паспортного устава, обратил» 
прежде всего пнимашо на чрезвычайную важность и сложность пред 
стоявший его peineniio задачи Преобразовало действующей паспорт-
ной системы cmтандяотъ одну из» наиболее ясно сознациых» по-
требностей государственной иншей жизни. В» течшпе свыше 35 лет», 
а именно г » конца илтидесятых» годов», правительство стремится 
к» приведен!» паспортных» уззконешй въ соответствие сь потреб-
ностями насслшпя, изменившимися во многом» после крестьянской 
реформы и последовавших» за нею преобразовательных» актов». 
Темь не менее, все предприняты!! в» атом» направлсшн работы 

до сих» нор» не приводили к» желаемой цели и могли быть завер-
шены только ныне. 

Иркутская хроника. 
Своевременно было опублнковаво, что заявлеШя о желав!и при-

нять учаетте в» качестве вксионентов» на всеросс1йско> промышлен-
ной и художественной выставке 1896 г. в» Нвжнемъ-Новгороде при-
нимаются не позднее 1-го октября 1894 г. Срок» по аа горами, а 
между тем» у нас» в» г. Иркутске пе слышно пи о каких» нриго-
тонлешях» к» выставке, хотя Иркутск» имЬеть полную возмож-
ность принять участ!е в» ней. Ипнц1ативу нь этом» деле могли бы 
принять на себя или городское обгцестпаппое упранлеше или иркугск!й 
отдел» ИмпКРАТОРОКАго русскаго географкческаго общества путем» 
органвваШи выставочваго комитета и вабран1я ив» среды своей осо-
баго бюро, куда могли бы обращаться желакише за справками п ука-
saBiaMB. 

Мы слышалв и в» достоверная источника, чго 20-го тля чле-
ны вост.-сиб. отдела Ими. географ, общ. дают» прощальный обед» 
отъезжающему въ Тифлис» члену комитета Эдуарду Наснльевичу 
Штелливгу. Принять учасп'е въ обеде иаьявилн желав1е л некото-
рый лица, венркнадлежащ!я к» отделу. 

• Въ суббогу въ Иркутск» ироеадомь прибыль первый секре-
тарь нашего посольства въ Китае г. Клейме ион» я два ввострапца— 
англичанин» и итальянец». Г. Клеймеповъ ваавачен» консулом» въ 
TpiecT». 

Въ среду (1-го 1юля, въ доме городского головы В. П. Сука-
чева состоялся обед», данный въ честь ир!енда нъ Иркутск» ва-
чальника главваго тюремпаго упраплен1я М. Н. Галкипа-Врасскаго. 
На обедЬ присутствовали: главный пачальпикъ края, геверзлъ-отъ-
инфаптер!в А. Д. Горемывянт, г. начальник» ry6epniu, оба преосвя-
щенные, представители городского общественнаго управлен'|я и много 
другихъ лиц». 

В» четпергъ, 7-го тля, в» местности ушаковочвой лВсиой 
врастави состоялась обычная п» Иркутске вечерняя прокопьеиская 
ярмарка. Привезенный н нриилапленпый еа лодках» крестьянами на 
ярмарку товар» преимущественно заключался въ разных» огородных» 
овощах», подпярелых» ягодахъ, развой домашней птице и т. п. Уди-
вительно то, что асе вто, должпо быть. случаю ярмарки, прода-
валось и покупалось почти вдвое дороже обыкновеяпаго. На яр-
марку не замедлили явиться и бааариыя переторговкв со своим» то-
варом». 

Въ пятницу 8-го тля, по установившемуся обычаю, аа мелоч-
ном» и хлебном» бияарах», по просьбе торговцев», совершен» был» 
молебен». 

Въ Jfii 65 пашей гааеты была ваметка о происшедшем» по-
равев1в ножей» мещанива Вахрушева аекЫм» Добросковымь, при-
чем!. добавлялось, что вивовный привлечен» к» отнетствевноств. 
Ныне мы получили письмо оть иотерпеншаго, который, находясь все 
еще па ввлечеши и» Кузпецовской больнице, сообщает», что пора-
пил» его собственно не Добросковъ, а носеленецъ Парфевтьев»; пер-
вый лишь подстрекал» бросвншагося с» ножом» Парфевтьева. 

По pacnopflHceniio городской уиравы на ионтопном» мосту, на-

конец», на случай иожара, поставлены днЬ пожарный машины. Давно 

Пь пятницу 8-го iioan по дворе байка Меднедвиковой по слу-
чаю годового праздника добровольного ножарпаго общества, какъ 
известно адЬсь иом*щающаеося, отслужен» быль молебен». 

В» воскресенье Ю-го поля было беаплатное гулянье въ го-
родскомь интевдаятсвом» саду, играл» оркестр» военной музыки. 
Публики собралось очень много. Сродв нея слышались пеудовольств!я, 
что сколько не приходится бывать ня гуляпьях» как» платных», 
так» и яеплатных», Вт. интендантском» салу н на циклодроме ир-
кутскаго общества велосипедиетовь-любителей оркестр» играет» одв4 
в те же niecu. Неужели нельзя втого устранять или репертуар» 
оркестра состой!» только иа» 10 niec». Скудость освещеп1я также 
обращпеть на себя внимшПе. 

Мы слышали, что ученики ремеслеииой школы К. П. Транев-
пикоиа, что у Преображенской церкви, отправились пешком» на не-
сколько дней в» акскурспо въ с. Листвеинчпоо, къ оз. Байкалу, въ 
сопровожден^ начальницы школы. 

• "-со 1юлл, утром», в» Глаяковском» предместьи, иа крыльцо дома 
вдовы мещанки Влисаввты Иогиленой. подкинут» новорожденный ребенок* 
мужского поли. Означенный ребенок» ваят» ва воопитнше крестьянкою 
Куяьмпхнпскаго селев1я, Смоленской волости, Агрнфеною Апуфр1евой 
Каменьщкковой. 

• Ю-го iiojH в» Знаменском» предместьи, но Хорошевской улице, въ дом» 
КурЬонн, умерла иркутская мещанка Аитопнпа Васильева Владам)рова, 22 х» 
лет»; труп» которой отпрвилен» п» я патом и Читой театр» при 11уипецов-
екой больнице. Причина смерти неиааествв' 

• Ю-го 1ЮЛЯ. вь I часа по полудни, по Ямской улице, н» доме УсачевоЯ, 
иа» квартиры жены ссыльно-поседеицп Анны Прявотуровой, со ввломом» 
яамк», похищено lil i руб. денег» я золотых» н се|юб]1яных» вещей на 
сумму 2В6 руб., а Всего на 412 р. 

Сибирская хроника. 
Ниже мы приводим» корреспонденцмо «Сибирскаго Пест-

пика» из» с. Назаровскаго Ачпнскаго округа. 

«В» первых» числах» iionn месяца, текущего года, у нас» 
разыгрались следующая кровавая драма: к» крестьянской девице 
16-ти лег» Казанцевой, оставшейся в» доме одной, полез» через» 
окно, с » целью изнасилован^ ея, местный крестьянин» Оиспн-
никоп», молодой парень, вотораго Казанцева сначала уговаривали, 
затем» начала стращать, что она ударит» ого находившимся у 
ней под» руками топором»; однако, Овсннникон» угонарпвашй и 



угрозъ ен не послушал » и взлез» уже на окно, после чего Казан-
цева, испугавшись и стыдясь позора, пакт. >>на заявила па сл1>дств1Я. 
действительно ударила его по шее тоноронъ такъ сильно, что тоть 
мгновенно померъ. Тогда Казанцева тотчасъ-же отправилась на 
сборню, где и заявила о своемъ иесчастьи, приводи въ сное оправда-
ние вышеозначенные мотивы. Сельски! плвста, арестован» неволь-
ную yOittuy, дали знать о веемъ случившемен земскому заседателю. 
Но не успелъ еще земск)й заседатель npiexaTb въ с. Нязяровсиое 
кань тнмъ разыгралась поваи и еще более возмутительная драма: 
мочью, въ кутузку, где сидели арестованная уГпйця— Казанцева, 
забрались двое волостных» заседателей и зверски изнасиловали 
Казипцеву. Иъ иастояшее время на место этих» возмутительных» 
деин'|й выехали судебвый следователь Ачинсквго округа г. Ветровъ 
и испр. должн. товар, прокурора г. Петровъ, дли производства 
следств1я и дознаши. HacToiiiuifi «деревеяешя панорнмы», к 
не требують себе никакихъ комментар1евъ. Зверообраз1е, отсутетте 
врнвственныхъ поияттй о чести, личныхъ правах» и достоинстве, 
грубый проиаволъ—вотъ те характерные признаки, которыми 
рпсуетоя народная жизнь вообще —данный факт» въ особенности. 

ПечаташшЙсн нъ предыдущем ь и нынешнем» № вашей газеты 
процесоъ объ уб!Йстве въ с. Уеольи целой семьи свопцовъ, y6itt-
отвЬ, въ которомъ принимали непосредственное учаспе даже 
жеишипы, тоже указываешь на невообразимую дикость нравонъ 
вашего населен ill. Безусловно соглашаясь съ авторомъ назаров-
ской иорреспоидовцш относительно основных» причин» ятой ди-
кости п аверства, мы ве можемъ не указать также и на одинъ 
взъ частных» моментов», влшющихъ роковымъ образомъ иа 
самый характер» ея. Еще въ прошлом» году мы ирвводили 
выдержку иаъ одной гааеты нашего степнаго края, где проводи-
лась параллель между нравственным» облпкомъ переселенца и 
кореннаго еиборнка. Cpatiueaie вто, к» величайшему прискорбие, 
приводил! кь заключенно ие в» польау кореннаго населешя, при-
чем» указывались п причины, обусловливают»! это ивлоше. 
Факты, приведенные въ ваяаровекой корресиондепцш и судебном» 
отчете нашей газеты, сами но себе не предстянлнют» из» себя 
ничего необычийпаго. И^писши imiiie и j f i iBn io с» целью огра-
блеши—преступлено!, встречающийся не только въ Европейской 
Pocciu, но и в» Западной Европе, так» что коренный иричины 
их» существовали въ общественной жизни различных!, стран», 
надо думать, одне и те же. Но нъ общественной жизни Сибири 
так ie факты, какъ сказал» въ своей речи в» процессе Грачевых» 
представитель обвпнеши, «к» сожал-вшю, не редкость». Мы, съ 
своей стороны выравимсн еще более резво: TUHie факты въ 
живив Сибири пе только но редкость, но они становится обыден-
ным» яомювмъ, и причиною этому — уголовная ссылка. Растле-
вающее илшше ея сказывается но всехъ слояхъ населешя. Объ этом» 
говорилось п писалось очень много, по, мы думаемъ, никогда не мо-
жет» быть лишнимъ напомнить это еще и еще разъ. Если нельзя 
иримириться съ совершившимся фактомъ, то остается лишь изм 
шлять средства, которыми Можно-бы достигнуть того, чтобы зло 
принесло возможно меньше плодовъ. Но остановиться на этомъ 
нельзя в» том» случае, если зло грозитъ сделаться хроническим». 
При такпхъ обстоятельствах» нужно уиотребвть все уевл1Н на 
то, чтобы въ будущем» оно но могло иметь места. В» несто-
ящее время Сибирь пережинает» чрезвычайно важный историче-
ски моменты непзсякяюнйй потоиъ нереселевческаго днижеши, 
все более и более широкой струей илинаюныйсн в» страну, 
несет» свеиой, не зараженный ядом» преступности элемент». 
Изъ него выростутъ те корпи, которые въ КрыловскоЙ басне 
питают» листы, я поэтому чрезвычайно впжио, чтобы соки, 
доставляемые этими ворними целому дереву—стране—были здо-
ровы. Если параллельно потоку переоеленчоскаго движевЕа въ 
организм» Сибири будетъ влвватьсн потикъ уголовной ссылки, 
то пройдет» немного летъ и нъ ороде нового элемента преступ-
лелп1, подобный вышепреведеинымъ, станутъ, къ спжвдепш, не 
редкостью. 

Для того, чтобы получить определенное предстнвлеше с 
переселенческом» движеши, мы приводим» из» той-же газеты 
цифры: 

«Съ 1-го яиввря н. г. прошло через» Томскую губервш 10266 
человек» переселенцев». За то-же время прошли обратю 
Европейскую Росстю 107 ходоков», взявиле upieMHbie приговоры 
па себя в товарищей въ алтайскихъ и казенных» землях». Въ 
понедельиикъ, 20-го шня, прошли обратно 22 ходока, наметввпие 
места в» БоготольскоЙ волости. З а последнее время почти сплошь 
идутъ переселенцы изъ Полтавской губерши. Эти переселенцы 
представляются светлой, отрадной точкой на бедном», жалком» 
фоне переселенческаго днижешн — полтавцы оказались почти все 
беаъ исключения людьми довольно состоятельными. Привезли они 
съ собой землсдельчесшн оруд1я, телегн, деньжонки, а некоторые, 
особенно запасливые, и боченкн с» салом». Большинство изъ 
нихъ идет» ва Амуръ». 

Хотя здесь и говорится о числе переселенцев», проследовав-
ших» черев» окну Томскую губернпо въ продолжен1е какъ-бы полу-
года. но въ действительности дело оботоить несколько иначе. Въ 
auMnie и Meceniiie месяцы, вплоть до открыли навигации, число 
•ересслеицевъ весьма незначительно и лишь с» началом» паро-
ходнаго движет и обнаруживаете!! его яптевсивпость. Тоть же 
источнвкъ дает» сведешя, по которымъ мы можемъ составить 
себе приблизительное представлен ie объ этой стороне даннвго 
дела. «16-го ifOBti првбыло нъ Томок-ь переселенцев» на паро-
ходе «Наследница» 2000 и на пароходе «Николай» 2000». При 
втомъ ненужно забывать, что впереди еще три месяца слишком» 
до прекрашешя навигашв. 

По слухам», как» сообщает» «Сиб. Лист.», в» непродол-
жительномъ времени ори министерстве внутрениихъ делъ будетъ 
образована спешалышя номипс-ciii, под» председательством» ди-
ректора департамента общмхъ делъ. т. с. Н. 11. Долгова-Сабурова, 
на которую возлагается обсуждеше вопроса объ усилееин коло-
низацш иа дальшЙ Восток». Образовало коммиссш вызвано тем-i 
обстоятельством», что колонпзашя южнп-уссурШсваго края умень-
шается изъ года въ годъ, причемъ причиною этого явлешн при-
знаются чрезвычайно тнжелыя уолов!я, поставленный длн пере-
селенцевъ въ виде необходимости иметь длн переседешн значи-
тельную сумму аенегъ, полное обзаведете и т. д. 

О бедственном» иоложешп переселенцевъ ве разъ го-
рилось въ печати, пе разъ ею призывалось общество к» деятель-
ности въ напраплеши облегчены втого иоложенш. Надо отдать 
справедливость свбмрекому обществу: оно иъ лице своих» пере-
селенческвхъ комитетов» въ разныхъ городахъ сделало не малс 
съ этою целью. Но, не смотря па самую энергичную деятель-
ность лучших» своих» представителей, общество само не в» 
силах» оказать действительную и капитальную помощь нуждаю-
щимся. Правительством» это созвало а ово, с » своей сторовы, 
выступило на путь оказывашн помощи переселяющимся. 

«Пряв. Вестяикъ» сообщает», что с» 1-го 1юли тенущаго 
года учреждается должность онружиаго инспектора училищ» 
приамурекпго кран. С» учрежденшмъ этой должности, заведыва-
aie гражданскими учебными занедешнми приамурсваго врая, вон-
ложеннпн выве пъ Амурской и Приморской областях» ва ме-
стных» губернаторов», а въ Забайкальской области на главваго 
инспектора училищ» при иркутском» генералъ-губернаторе, 
взъемлетея изъ круга обязанностей этихъ лицъ и сосредоточи-
вается у приамурекаго генералъ-губериатора, ближайшнмъ по-
мощником» котораго по учебной частп становится окружный 

•ре училищ». 

Начальником» гидрографической экспедвшв для ивучешн 
устьев-!, рек» Енисея, Оби и части Карекаго моря пвэначен» 
корпуса флотских» штурманов» подполковник» ВилькнцкШ. 

Корреспонденции. 

Енисейскъ, 26-го iioun. Сегодня не особевно многочисленная 
группа местной ицтедлагенцш собралась в» собор» почтить па-
нихидой память покойниго Ник. Михайл. Пдрннцева Первоначально, 
когда получено было изиест-ie о смерти НИИ. Михайл., ждали, авось 
город, дума возьмет» на себя —почтить его память от» имеии городи. 
В» заседай in думы 21-го числа действительно сделано было пред-
ложена о панихиде. Но... из» среды почтениаго собрвши, какъ 
только произнесено было ими покойнаго, съ одной стороны по-
следовал» недоуменаюпмй вопросъ о личности его: *кто умерь?» 
с» другой--решительное занвлешо: «онъ ничего для города ие 
сделал»», предупреждавшее даже надобность въ дальнейшпхъ 
разговорах» по предлагаемому вопросу и положившее конец» за-
седан!to. Be смотря на повтореше предложения и просьбу подож-
дать и выслушать его до конца, собраше, начиная с» почтенней-
ших» своих» членов», спокойно разошлось по домам», сконфу-
зив» своим» вевнпмшйемъ сделавшего предложение гляениго. 

Хабаровске. На учрежденную вавантную должность окружного 
инспектора по учебной части при приам. ген. губ. будетъ наз-
начен»; квкъ слышно, г. Маргаритой». Мы очень рады, что 
подобный лпцп, нотрудивппясн на пользу края и» течете десят-
ков» лет», нвходитъ награду за свои труды ндесь-же, въ крае. 
Съ сожадешемъ, па-днях», мы проводили иа» Хабаровска иавна-
ченнаго главным» врачемъ спмферопольеваго лазарета, доктора, 
етвтекаго советника Эраста Фвлишановинн Горбицович», посвя-
ти вшаго 20 лет» службы Сибири. Забайкалью и вам» хабаровцам». 
В» высший степени доступный, внимательный и добрый, он», 
естественно, npio6p1u» между нами—хнбаронцимн ие мало друзей 
и людей, иекренио преданных» ему. 

Как» труженик» в» своем» специальном» npusBaniu,—он» за-1 
служил» всюду глубокое почтен!е'. Жаль разетаваться с-ь такими ; 
людьми. 

С. Вельское. Енис. окр. 18м /»* учебный год» в» местной ннчаль-1 
пой школе дал» въ результате одного, кончившим успешно -грех-
годичный курсе и получившаго о том» свидетельство. И это— 
счастливый годъ, такъ кпкъ чище нн одного не нопчпетъ. Съ 
осени в» школу отели ходить всего 29 учеников»; но уже ео 
свиток» осталось менее полонвны: о дн им»—ходить но в» чем», 
другим»—далеко, третьи—нужны дла домашяяго какого-нибудь 
дела: водиться с» ребенком», помогать матери, уирннлптьси со 
скотом» и по дому и т. п., четвертым»—просто наскучила школа, 
а родителям»—безразлично, ходит» их» мальчуган» иъ школу 
или нет», так» какъ от» школы чище ничего не ждут». После 
пнехи явилось учеников» человек» 8, но потом» с » каждым» 
днем» стили оставлять школу одинъ ва другимъ: пъ весеннее время 
школа стамовмтеи более скучна. Въ виду втого учитель отпуотилъ 
всехъ, кроме двухъ, пожелавших» держать выпуовной экзамен». 
Но и из» этих» двух»-—один» скоро отстал», так» как» ему 
понадобилось боронить. С » другимъ учвтель занимался до поло-
вины iioiiH, когда мальчик» ныдержал» экзамен» и получил» 
свидетел ьство. 

встретить тамъ не мог», такъ каст, кроме гавани на пристани НЬи-

чипова попа ничего еще нетъ; гавань же хотя и не большая по 
размерам», ио за то въ техническом» отношеши устроена основа-
тел ыю. Узнал» в также, п о Немчиионъ строить 120 —сильный мор-
ской пароходе, |ю, *ъ соямиЫню, колесный, а не винтовой; машина 
для строюш&гося парохода прюбретена въ Западной Европе, при-
чем» 55-ГО мая отнряплвна уже иаъ Владивостока на Амуръ в , 
если, кпкъ передают», доставка ея но Амуру ироиаойдетъ беаъ про-
срочскъ, то пароходь къ плавашю можетъ быть готовь къ октябрю 

месяцу н. г. 

На-дпяхъ изъ Лиственичнаго въ Мысовую ириилылъ съ двумя 

баржами пароходъ «Соводъ», купленный Немчнноныиъ у Ли. Го-

ворить, что какъ нароходт., такъ и баржи будуть пъ Мысовой ре-

монтироваться. 

Желая выяснить, почему пароходь г. Немчинова строится деревян-ж 

ный, а не железный, я получиль ответ» оть людей, повидимому, 

янающихъ дело, что железный корпугъ парохода нужно красить по 

крайней мере въ два года разъ и что речпые, мало сидяипе вь 

воде, пароходы и те не всегда легко вымораживаются для окраски, 

морской же пароходь, сидяиий яъ воде более 7 футонъ, темь более 

выморозить затруднительно, беаъ окраски же вориусъ иарохода 

нроржавестъ черезъ 3 какихъ-пибудь года. 

I ——в-<ЗМ-1Х=-«— 

Судебная хроника. 
(Окончанге). 

( доклада председатель обратил По 

С Ъ Д О Р О Г И . 

Проезжая аа Байкале, мне захотелось прокатиться до Лиственич-
наго на пароходе пяхтинсилго т-ва—«Сибиряк»». Выждавъ отходъ 
иарохода, я сель иа него и поплылъ. Надо сказать, что «(.'ибирякъ» 
пароходь довольно чистопыай и идетъ до -Лиственичнаго без» бук-
сира только шесть часовъ; администрашя парохода въ лице капи-
тана Г. и машиниста Ч. — простые и добрые ребята, хорошо апаю-
inie свое дело, въ особенности канитаиъ Г., который можеть обхо-
диться и безъ лоцмана. Висчатлеше шести-часоваго плаваи1я но 
Ангаре крайне интересно. Капитанъ, какъ урожеиецъ ириаигарья 
(предместья Гласковскаго) анаеть до цорааительпости иа этихъ 60-ти 
веретахъ пе только каждый иерскать, остров» ИЛИ протоку, ио даже 
каждый заметный мало-мальски камень или кустъ, такъ что, отпра-
вившись изъ Иркутска въ 8 час. утра, въ иостоянныхт. раз го • 
ворахь съ каннтаномъ, при одном-ь чаепит!и и маленькой закуске, 
а удивился, что мы уже около Нвкольска, а потоиъ, немного вре-
мени спустя — и на Байкале, около Лпствсничнаго. Величественна 
была картина, когда пароходь выходилъ иаъ Ангары; нас» встре-
тила небольшая, хотя и чувствительная для речного парохода зыбь, но 
вто продолжалось несколько мипутъ, и пароходъ былъ уже вь га-
вани. Отправиться яа Вайкалъ я тотчас» не могь, такъ какъ рей-
совый пароходъ отходилъ вь Мысовую лишь череаъ сутки. 

Остановившись не вь гостиннице. а въ частиомъ доме, находя-
щемся въ местности, называемой «барабой» и отдохнувъ немного, 
я отправился бродить но селу: не безынтересно было посмотреть и 
пристань и стояпие въ ней пароходы Осмотръ началъ я сь прис-
тани кяхтингкагп т-ва, оперируюшаго па Вайкале съ 1881 года. 
Пристань обстроена довольно основательно, да иначе и быть пе 
можеть, такъ какъ товарищество имфе-гь три морских» иарохода, два 
речных»—на Ангаре и два на Селенге, несколько грузовых» су-
дов», барж» и лодок»; кроме того, выстроен», но еще не отделан», 
морской пароходе па смеиу старикам» «Платону» и «Диитр!»», 
первый иаъ которыхъ плавастъ съ весны 1 8 7 8 г., а второй съ 
1882 г. и. какъ говорить лиственяпе, здоровье сказанныхъ наро-
ходов» порасшатанно теки изрядно; трспй морской пароход» «Инно 
кештй»—железный, винтовой, купленный у К " бывшего Свбирскаго 
пароходства. Мне рааснааывали, между прочим», про молодечество 
втого иарохода: онъ не боится никакихъ бурь даже осенью и, не-
смотря на свою мишатюрность, тащить и при довольно сильномъ 
встречномъ ветре твк!я 6олыи1я байкальшя суда сь груаомь, что 
просто не хочется верить. Машина на новый пароходъ заказана 
нынешней весной въ Тюмени и зимни мъ путемъ будеть доставлена 
на Байкале, следовательно новый пароходь поплывет» съ нолонины 
иавигаши будущего лета. 

Вообще же говоря, порядки унравлешя пароходством» пельзя ска-
зать, чтобы не оставляли желать лучшаго. Не стало незаменимая, 
какъ здесь говорят», «эконоиа» — инженерь-технолога Ш-ва , про 
славившегося посадкой на мель парохода «Вурятъ» и семимесячной 
съемкой его съ мели. На место Ul-ва поступилъ много летъ послу-
жинпнй па этомъ деле въ Иркутске А С. Первунинсмй, по сло-
вамъ анаюшихъ его,—человекъ очеиь порядочный. Много придется 
ему потрудиться, чтобы поставить дело на сносное хотя положен1е, 
такъ какъ и грузовыя суда на Байкале и самые пароходы совер-
шенно ветхи, хорошихъ речных» баржъ также не много. Бродил» 
я и иа пристань Немчинова, но многаго, какъ у вяхтинцевъ, я 

подсудимым» с 
iM»: пряяяают» ли они себя пяпояиымя н ве желают» ли чего-нибудь < 

яать в» свое оправдаШеУ Грачев» ие признал» оебя виновяым». Грачева от-
ветила, что Ие виновна. Мярявяч»: «Ни кпкъ пет»; яе вяновоя». Всю ночь 
был» у Грачева и былъ пьяи-ь. Проезд» иа» Тельмы всегда делал» по пе-
реулку, потому что сажей» иолторастл ближе, хоть и по сугробам»». Пра-
сковья Марияич». «11е яимопата, а ииновата 1'рачяха в Соколов», прсстун 
ник»; а самого Грачева тпч» Не видала; двое они ору детали. Зачем» яожъ 
привозила-десятиик» внпрмио говорит». А мы сидели, чай пиля, и ничего 
не яппла-, думали, что все скопцы. Хотела идти, 1'рачихи говорит»: -погоди, 
миг» караульный пристукает»», н после е.црзшинаотъ его; >д1ио сделаем». 
н»т» ли? -Он» скопца илередъ, но как» ткиул» ие ввдедк, мы с» девкой 
ревел*. Гречиха старых» скопчих» реяпля». 

Лнфцытьгнъ. Отказывается водным» незиян1еи» и утверждает», что про-
спал» всю ночь нъ вяможье у Граченя. Дряхлых» нрввовил» яо его ука-
tmiiiio прямо къ Кокирияой, я оттуда, не дождавшись вояерищешн своего се-
дока, отправился к» Грачеву, чтобы покормить коня я самому яапнться чаю. 
«Дивио н|1емя ждял» Дряхлых»., Не уехал» сейчас» домой, потому что 
нужно было кормить «они, котораго потиымт. пельвп пускать к» корму. Уже 
распрегши кон», бегал» к» КокориноН у»нпвать про Дряхлых»». 

Посд-Ь этого председатель обратился къ сторонам» съ вопросом»: яе -
лаютъ ли они какого-нибудь дополовши доклада? 

Присяжный нов-Ьревныб Нестеров» просит» прочес,ть протокол» осмотр 
следователя, где говорится о том», что ва половике имеется кровавый от 
печаток» следа босой jntoii ноги, длиною Б•/* вершков», а пъ протоколе 
сличенЫ ног» подсудимых», которое происходило уже въ тюрьме, след» ва 
половике опредьляетси оть правой ноги. При этим» отзывается, что кроме 
следа ноги Грачевой подоахедшяго иъ отпечатку вн воловике, ничья следы 
ВС подходят». 

Помощи, прясяжиаго повЪр. Пескинь прооятъ прочесть те показав!я сви-
детелей, где говорится, что Мяринич» расплачивался кредптяыми билетамя, 
а не серыми. Защитник» Ляфнптьчва г. Митрохин» просит» прочесть пояа-
заи1я Прохора Григорьева, у хотираго около двух» месяцевь проживал» 
Дрихлыхъ. 

По прочтен1и наследия го протокола спроса Григорьева слово было предо-
ставлено представителю обввп<;шя, который скаиалъ приблизительно сле-
дующее; Настоящее дела само но себе представляет» одво ия» иылпющяхел, 
т. к. уб1яство с» целью ограбденш, я здесь было именно его, а яе раявой, 
влечет» яа собой самое строгое ипкаяаЮе. 

К» яесчастью подобиыя преступлея1я в» Сявяри поясе яе редкость, во в» 
данном» случае пяпииноить участников» усугубляется ихъ общ.-отвяияыи» 
положеи'юмъ. Преету||1сп1е совершепо не- потому, что бы участники нъ нем» 
нуждались вт. средствахъ въ существование; цельн. их» было обопицеаш, 
хотя бы доотяжамое ценою иескодьиихъ жизней. Супруги Грачевы ие нуж-
давшееся люди: оп» имЬет» сиой дом», содержитъ постоялый дворъ п со-
стоит» подрядчиком»: оя» строитель божьиго храма. Марнничь тоже: ом» 
ранее служил» несколько дЬт» ярияащякпмъ («идЬ..ец» в» общег.тисл-
нои-ь кабаке), получает» жаловавм, торгует», приобретает» средства; 
Лифлвтьев» тоже вс беядомяый человек ь, я хоояин». Иа» всего деда 
явствует», что престувден1е соввршеяо по aupauee состоявшемуся coi janie-
И!Ю. ток» что подсудимые предотанлиють пяъ себя организованную тайку. 
Нет» надобности в» данном» случае разыскивать вто изъ нихъ яачинщик-ь, 
кто пособник», кто укрыватель, педоиое.птель и т. д., т. е. пет» надобности 
подробно определить степень участи каждаго. Ное опи участники я» дан-
ной» нреитупленш, в яакоиъ равно ивказывпетъ каждаго пяъ участников». 
Одно можно скакать, что иииЩаторомъ, душой втого дела былъ Кроной 
Грачев». Онъ начинает» торговать дом» Стрепетовмхъ. Постоялый дноръ 
Грачева—лто притоп», где еобиряютоя участнякя ирес.туалея!я, где оии 
сговариваются можетъ быть. Здесь, между прочим», стоить и лошадь Соко 
лова, на которой ом» нрГьхял» Ояъ уеяжаетъ на чужой, по а» «го собствен-
ной пр1евжает» ею женя, иолчику которой говорят», чтобы оиъ ие выхо-
дил» па дворъ и ие говорялъ, потому что его арестуют». Къ Грачеву oji. 
еяжаютъ несколько р*в» Марпяячя, онк-же увозят» Сокодовп. Марина Гра-
чева участвует» яъ фиктивной покупке дома, уговаривяетъ Прасковью 
Мнринич» назнатьси сестрой Соколова и все вто подтверждается помимо 
.••веденifl сообщаемых» Прясковьсй еще и показатямн другяхъ свидетелев. 
УЧ11СТ!С Мвривнчей тоже подтверждается массою прямыхъ в косвенных» 
фантовъ, их» сбивчивыми и разноречивыми iioKassuiBMB, опронергаеиымк 
свидетелями. Филипп» Марнввчъ пе могъ ни янать объ учяст1и своей жены 
в» фиктивной покупке дома, причем» она являлись ПОД» видом» сестры 
приискателя. Онъ сям» не отрицаетъ яъ ковце концов», что был» всю яочь 
у Грачевых», по говорить, что был» пьяиъ. Последнее опровергается вполне 
яоквиип1ями Иванова, ходившяго въ 8 «моя» аа водкой, а затея» и дру-
гим», видевшим» ого пь Тельме, когда оя» ехал» на саияхъ стол, чего яе 
мог» бы сделать пьяный человек». Показания Прасковья Марянич» о 
томъ, что она ничего по знала, не догадывяллсь исхода в т. д. чмотейшШ 
иядор». Она сидела на стуле и созерцала, какъ убивали ня ей главах» дру-
гих». У следователя она меняет» несколько покивав!* и говорить, что ей 
связывали руки и запирали иъ другую коияату. Все это ложь. Учаг.тю «в 
подтверждается чокаиашями Костылева, видДвшаго у вея под» шалью пож» 
иди револьвер». Пор-Ьяяняыя руки ушчяютъ ее въ томъ, что си а учнетвов»-
дв I!» уСнйстве, могла ихъ легко пореяять ВЪ борьбе оо своей жертвой, 
которяя может), быть для самозащиты имела въ руках» нож», который ..иа 
старалась отнять. Затем» ея покалвшя относительно только двух» убШц» 
чистейшая беясмыелвцв. Не говоря уже о томъ, что ио каждую жертву 
необходима было по одному уб!»це, еще яужяр было и караульного, и может» 
быть и двухъ и это одно ywc уиавывяет», что все предстояло* перед» 
судом» обиппясмыя были участниками. 

Что касается Лифяптьева, то все его поведение чреявычайно подоярителыю. 
Иа» Саватесвской деревни, отстоящей от» Усолья въ 50 веретахъ, везет» 
туда пассажира яе на постоялый дворъ, а к» Кокорнной, где шепчется оъ 
Припевеинымъ им» человеком» о чем»-то. Спрешеиный, о томъ что онъ возил», 
отвечает»: «корье». Оиъ ссылается па то, что ночевал» во флигеле, но я» 

Йшныхъ местах», оо СТОЛЯРОМ». Далее, онъ говорить, что утром» не еид-Ьдь 

арииичей и Соколова, выезжавших» оть Грачевых». Уто заводить вевнльяо 
ва мысль, что адесь намереииое укрывательство, ПОТОМУ что оиъ не мог» 
их» не видеть. Какова мера участ!Я его в» данном» Ярестуил«и1и не нажив, 
так» явк» там», где существует-ь заранее условленный сговор»— все с«»-
частвики. Еще рвнъ укнвываю ua то, что Прасковьи Мярявяч» игр. U 
нельзя относительно числа уб1йц»: кроне расправы еъ четырьмя жертвами; 
яужно еще одного по крайвей мере, который бы свяяыввлъ ее и караулил», 
да и самое яоложев)е Трупов» укояываеть на то, что недостаточно 2-х» 
убШц»: двое вт. селях»; очевидно они бежали, что-бы звать на помошц 
следоватедьио нужно было ях» задержать. Ножи были у Соколова и у Мпри-
вич», а одна жертва задушена и должно быть не с.рану, тнкь как» у и«я 
искусаны руки. Совершеяио аналогичных» двп иреступлеи'|Я недянно рая-
сматрпввлиг.ь в» военном» суде я еохи нестоящее дело слушаится здесь где 
суд» ип имеет» вь своих» рукяхъ той кары, какую заслужили преступники, 
то гражданств суд» должен» нримеиить въ вим» высшую меру накая»н1я, 
какое находятся по закону въ его власти. 

Защити и къ Грачевых» ирис, ион. Пестерев» укавалъ яа то, что нячЬиь 
строго говоря не установлена гущес.тнонкпшня между подсудимыми свянь, 
ивъ которой можн<< бы вывести яякдючеи1е о иреступлепш по иаранее учя-
неипому сговору. Не касаясь вообще фактической стороиы дела, оиъ обра-
тил» внимапь: па то обстоятельство, что улемянаемаи фрала Грачевой: "по-
чему не гоиорится о деле?, иичего не доказывает» и можеть быть резуль-
татом» наступввшяго съ ея приходом» молчашн. Вообще образ» действ!й 
Грачева, когда ои» торгует» дом» у Стрепетояыхъ пи коимъ обраяоиъ пе 
укавываетъ на то, чтобы оиъ выведывал» о деиы-ах», имеющихся у потер-
нЬвших»; наоборот», если бы ояъ быль продавцомъ, то по сумме предлагаемой 
покулатслеяъ можно бы ваключктьо его средствах». Вообще, строго говоря, что 



выисиндосн в» суд* МАЛО дает» оспоипнШ для вывод* о отепени уч*ст!я его | 
шОевтонъ. 

Зищитиикъ Филина Мириоич» г. Несшим, въ своей речи обратил» ннп-
мм!е суд», что протявъ его кл'гапт* ви ввъ доим*, ИИ ИИ» обвииятельной 
р*чи "с вытекает» никаких» улик»; все д-Ьло сводятся къ ОДНИМ» подо- j 
фЭяшиъ. Что уотоиониемоУ Мяряннчъ вочевялъ у Грачева; подсудимый 
итого ие отрицает», «нъ спачола отправился пи покупками, а иечеромъ лини. 
н»11халъ къ Грачеву. Но в-ьдь тамъ постоялый дворъ. Жен» его ушла, но 1 

долго ие ноапрошилась—это подонрнтельио, потону что к*къ онъ иогъ во 
япоть яачемъ опа ушль? Но онъ былъ пьянъ. Представитель обввнеиЫ ука- i 
ныипс'п. иа то оПстоятельстяо, что 1) Мариничъ увояъ Соколов*, а Я) подь- | 
•Ыкоп къ Тельмъ отоялъ на соннхъ, чего, будучи пышь, ио могь-бы едълять. I 
Но 1) окввиишему ему любеаность Грачеву не было ocnonautfl откапать н'ь 
И® ом» пуетякЛ, какъ оронеяти 7 верст» дитпиго человека, относительно 
аиакииствп съ которым» ничего ие установлено, а 2) то обстоятельство, что 
Ыаранячъ *хплъ, стоя въ саннхъ, пиясго ве доковывает»: не мало есть лю-
дей, которые быннютъ сильно пьяны, ио ие шатаются. Затем», нодоиритель-
но то, что ояъ поехал» но дорогой, а по сугро' амъ. Но его могло случиться 
ила потому, что у него шумело нь ГОЛОМ», т. е. море было по колено, a 
можетъ быть действительно было ближе ехать пероулкоиъ. Далее, нодоярп-

' тельно то обстоятельство, что онъ лоиупвят» II» 400 р. товару Ио если 
вспомнить, что онъ дает» Грачеву въ долгъ подъ росииску 120 р., что у 
него былъ полог» нъ 300 р., что овъ при ри почете Получаете 98 р., то подо-

•та сама собой уничтожается. Установлено, что до нослИдНЯГО 
|рптй сноеги елужеШя Мариничъ отсчитынплсл справедливо и лишь къ 
щу у него ие хвяткетъ иъ кассе 200 р., которые онъ легко мог» ныиуть 

оттуда въ качестве залог* въ томъ предположено., что еиу 
почему-либо не вомиратитъ его. Такоиы глинный иодонр'МНя. Что касяетсн 
сбивч! вости иокивошй, то они собственно говоря все таковы, Въ виду ив-
доженных» сообрпжен1й аащптипкъ просили впредь до иахождев1я уликъ 
отложить penieilic суда Относительно его *л1евти. 

Защитно къ Л ифаитьсно г. Митрохин» обратился прежде воего съ вопро-
сом»: на ими» основнпо привлечен ie его шиент* къ суду? и ответи.п. иа 
его, что—ровно ни па чемъ, тьм» более, что при помольном» обыске ОТЗЫВ» 
о поведе т и Лифаптьена окначлс4( одобрительным». Что касяится обвинено!, 
то все оно оиновыиаетси "на сбивчивости iioKanauitt нодиуднинго. По если 
рояобрать все липни я, пыясвепиыя оледстЫом», то ие окпжетсн ннкикой 
с.биппивооти. Лифонтьов» нигде не лжетъ. Овъ не скрывает», что былъ нъ 
Уголье, потому что его объ зтомъ не опрашивают), прямо: онъ говорить, 
что былъ нъ Клони, во ведь вто правда. Если овъ ве отвечявтъ на но-
прось: вич1мъ? * вместо того говорить, что вояялн «корье., такт, ведь ото 
можетъ происходить отъ иежелишя удовлетворить нравдное любопытство 
спрашивающая о. Опъ ноянлъ Дрихлыхъ и яавспъ его но къ Граченымъ, а 
къ Кокорииой. Но ато вполне понятно: сама Кокорина юворитъ. что nplb-
хпли: одивъ нмщик», к другой пассажир»; нмщик» должен» чеати, куда ому 
принижутI.. Дряхлых» обманул» его. Это подтверждает» Кокорина, которой 
он» жнлонплси; вто подтверждает» Лагуной» столяр», и» которым» опъ 
яочевалъ но флпголе Грачевых». Прокол1й Григорьев» говорить, что Дрих-
лыхъ и его обманул», не уплатив» 10 р. долга. Логунов» не подтверждает» 
ссылку на пего относительно того, что Лифаптьпи» вою ночь не отлучался 
ияъ флигеля. Но что-«с тут» удивительного? Логунов» спалъ я, киш-чио, ие 
виделъ, что делял» Лифпитьев» и vice verea. Г. ирокуроръ говорить, что 
уже одно пребывшие, в» доме Грачева въ ночь преступлены даетъ омонв-
nie предполагать участие, но нъ таком» случае почему не привлечен» к» 
суду Лагунов», ночеванной вместе с» Лифпнтьсным». Ряяобривши все дан-
ный, послуживнпи къ привлечен^ Лифпнтьеиа къ ответственности, неиз-
бежно приходишь к» паключешю, что оиъ беауслонио пи въ чем» не вино-
вен». Нъ виду втого эощнтнякъ просилъ оудъ оправдать его кли-нта Н сде-

Гть ностнпонлеше о немедленном» оеиобождеши его ияъ подъ стражи 
В» последней» своемъ слоне подсудимые ничего существен наг» пе добавили, 

отрицая вполне свою вннонность. Прасковья Мормивч» по прежиому оипли-

Суд» удил идеи дли coiebiimnifl и черен» част, вынес» рсполюцпо, которой 
Грачевы и Мнриничн приговорены каждый къ 20'ТИ годам» каторжных» 
работ», а Лвфавтьевъ яа недостаточности улик» освобожден» от» суди. 

Обозреше русской жизни. 
— Слухи о полним» уничтожеши паспортной системы, такъ 

долго и упорно циркулиронавпие среди общеотва, временами про-
HHKaaaiie даже въ печать и вызывавши» страстную полемику между 
различными представителями ея, не оправдались. Телеграф» при-
весь iianlicTie о нрпннтш государственным» советом» понаго 
паепортиаго устава. повсеместное введете которнго становится 
след. вопросом» нескольких» меевцевь или недель... 11(>нмЙ 
уставе радикально иамеияетъ значение паспорта: по ныне дей-
ствующей системе паспорт» былъ обнзнтеленъ для всехъ лицъ 
нн'П оостонпннго их ь местожительства п нсимешс его влекло за 
собой известный HBupiOTHbiH носледг.тшн, ио вновь ВВОДИМОЙ — 
ааспортъ не обяаателенъ, онъ не более, какъ одно из» удоото-
иЯрешй личности. Лицо безпаспортное можетъ подвергаться на-
кнзашю, но пе яа неимеше паспорта, а за недоказавйе своей еа-
иоличпости. Въ уставе нетъ, поатому. слова «паспорт»» въ его 
старомъ зпочеши, дело идеть только о паспортных» докумеитахъ: 
ппепортныхъ книжках», паспортах» н бевсрочныхъ билетах» ни 
отлучку, ноенщпхъ nasBanie п имеющих'!, значеше только какъ 
«виды на жительство». Они должны служить длн лицъ всехъ со-
слов!Й исключительно длн удоото пере в in ихъ личности, и при-
том» «виЬ» места ихъ ностоипиаго жительства и «вне» того 
района, пъ пределах» котораго ракрешяетсн прожившие flea» 

фидонь на жительство (тякимъ же удостовере1по.чъ видъ на жи-
тельство служить, конечно, и въ месте постоянная» жительства, 
если н» иго И местности имеше такого вида признается но зако-
ну обязательным»). Отсюда иытекнет» также и зничошо вида на 
жительство, как» документа, удостоверяющий» право на отлучку 
тех» из» предъявителей его, которые ограничены иъ втомъ праве 
получешемъ разрешено! оть другихъ лиц», 
дешй. 

Дейетше паспортной системы постановлен 
все классы паселе||1н. Видъ на жительство (паспортпвн книжка) при 
знается, за некоторыми неключен'шми, документом» безерочвммъ. 
Выдается оиъ полицейскими уиранленйнми и гооуднретнеиными 
учреждв!мнми (лицамт., служившим» въ втих» учрежден.). Книжки 
имеют» право получать но только лица, нуждавшаяся вь нихъ, 
Во и довереннын такихъ лицъ. 

Лица купеческаго знашн обнзываютсв выборкою обыкновен-
пыхъ видов» ва жительство наравне со ноеми другими сислов1ими, 
во ежегодно, ни иоздиее lo-го фенралн, они обязаны предъявлять 
пол и ni и для saiieceBifl въ паспортную книжку отметки о прина-
длежи.. стч их» к» купеческому еоеловЬЬ. 

Выдача видонъ на жвтельстно лицнм», ирииадлежащимъ in. 
составу креетьлнекихъ и мещанскнхъ обществ», обставлена неко-
торыми ограннчешнми, в»сравноми сь прочими сосдоншми. Имъ 
разрешается ныбирать пнтилетн1н инснортнын книжки, в» которых» 
съ точпостью должен-ь быть укнаанъ размер» сборовъ, нричитию 
щвхен съ прпдъннителн книжки; этим» еъ одной стороны, отлу-
чающееся лицо обезпечено отъ произвола общества, которое за-
частую налагает» на отсутствующихъ непосильные платежи, а, 
съ другой стороны, даетъ ему возможность, путемъ предънвле!ив 
^nnu i i i t iu того казначейства, которое паходитси въ месте его 
пребывввш, пли почтовой роеписки, доказать исправное выпол-
нена обязанностей своихъ по отношению къ обществу. Само 
собою разумеется, что, по ис,течев1и пити-летняго срока, илатель-
шнкь производить съ обществомъ окончательный разечетъ, при-
чем'» недоборь онъ обяиань доплатить, а переборъ зачитывается 
ему въ будуилй платежи. 11нти-лет!мн книжки выдаютсн бсаиро-
питетнеппо нспривнымъ членам» обществ», недоимщикамъ же 
лишь сь согласли общества. Но п последним» предоставляется 
право и без» соглас!Я общества получать паспорты на годь, чем» 
имъ дается возможность заработать на стороне средства къ вы-
полнепмо лежатнхт. нн них» понинпостей. Установленное дей-
ствовавши м-ь заковомь право общоствь отбирать выданные пас-
порты сохранено и н-ь нопомъ законе, во сь значительными 
огранпчешнми: паспортная книжка может» быть отобрана лишь 
в» случаи требонашп о томъ домохознина, ко днору котораго принад-
лежит» отлучивилйсн, или въ случае избрашя отлучиншагоси на 
какую-нибудь изъ обществеииыхъ должностей; при втомъ такое 
отобран ie допускается не раиее, какъ черезъ год ь иосле выдачи 

общестнъ 

| распростри 

учреж-

книжки, и не инпче, как» по приговору общества, утвержденному 
подлежащим» начальством». 

Лпцамъ прнвнллегированныхъ сослов!й, равно как» и разно-
чинцам» не приппсаннымъ ни к» крестьянским», нн к» мешав-
шим» обществам», ивсиортныя книжки (безерочнын) выдаются 
на месте ихь иобтошпшго жительства. При выдаче инспортных-ъ 
кипжекъ, съ лицъ, пхъ иолучаюшихъ, взимается единовременный 
сборъ: за бозерочную книжку—50 кои., и за пятилетнюю—25 к. I 
Кроме того паспортный книжки облагаются сбором» въ доход» J 
каалы, въ размере одного рубля; оборъ втот» нзпмяетсн иосред- . 
ством» наклейки, не более одного раза въ годъ, особой паспортной j 
марки. Въ паспортный книжки, по ходатайству владельцев» ихъ, i 

! могутъ быть вносимы: 1) сыновья, родственники, npioMbiinii и 
|лпца, cocToinniii подъ опекою, мужескаго пола, до достпжешя птимп 
I лицами 18 летъ; Ч) незвнужн!!! дочери и родственницы, npicMbiuiu 
| и опекаемый лица женскаго пола, и 3) лица, которыя по преклон-
I ному возрасту или состоянии своего здоровья, не могутъ обхо-
диться безъ nocTopoBuuro ухода и облогчешн. Но пос.гндппн ка-
тегор1и лицъ, а равно лица мужес.кнго пола отъ 17 до 21 г. и 
женскаго пола но доетнжеши 21 г., вносятся в» виды по иначе, 
как» сь собственного ихъ COIMOC'IB. Для лнцыюдатных» сослон!й 
необходимым» условен* еохранйн'т пвтп-летней паспортной 
книжки представляется своепременная уплата лежащих» на нихъ 
повинностей: длн сельскнхь обывателей—гпсударственныхъ, зем-
екпхъ и MipcKBXb сборовъ, для мещанъ п ремеслевниковь—лишь 
общественных» сборов», окончательным» ерокомъ платежа вместо 
днухь полугодовыхъ ероновъ установленъ один» —31 декабри. На 
обязавиость иолшии ни цсехь тех» случаях»., когда книжки 
сельских» обывателей или мещанъ в ремесленников» окажутся 
В» ен рЯснорнжси1и, воалагаетсн удостовериться, уплачоны-лп 
нлпделыюм» книжки прнчптающ1есн с» него сборы. Если вла-
д-Влець книжки окажется неисправиымъ плательщикомъ, то под ищи 
будеть обязана отобрать у него кнпжку; ему будеть предоста-
влен» семи-днениый срокъ для взпоса следуемых» сь него пла-
тежей (нь таком» случае книжка еиу возвращается) или длн 
отбыт!н въ место постоянного жительства. Лица, ирипие.анвыя 
кь сельскимь общестпамъ, имеют» возможность вносить причп-
TaioiuiecH съ нихъ сборы, как» государственные и земск'ю, такъ 
и общественные, н-ь каавичейства, иаходяпинсн в-ь месте ихь 
времеввяго пребыва1йя; казначейство, кроме выдачи обычных» 
кннтншйй, обязано, по желян1ю плательщика, сделать о взносе 
отметку въ паспортной книжке. Эта отметка, а ринно казначей-
ская KBiiTiiHuiii илп Почтовая росииска будуть служить дока-
зательствами но взносе сборовъ. Въ видяхъ ва жительство еврее вь 
обязательно обозначаются ихъ приметы: на видахъ атихъ делветсн 
надпись, что они действительны лишь въ техъ местах», где 
нлвдельцнмъ ихъ разрешается временное или иостониное иребы-
Haiiie. Кроме вида на житольство, евреи обнваны, по СПОЙМЬ 
пр!езде, предъявлять нолнц!и также и документы, удостоверяющее 
ихъ право на жительство въ данной местности. Цыганам» безу-
словно носпрещнотен ночевать где бы то ив было в» пределах» 
HMiiepiu, а также устраивать временный помещешй пь виде 
шатронъ и палаток». Виновные вь napyuieilin втого поетапо-
влешя высылаются въ места ихь приписки, съ воспрещен!емъ 
о-глучекъ на два годи, а устроениын ИМИ временный иомещен1н 
уничтожаются по рвсиоряжеп!ю полпшя. 

Новымъ законом-!, постановлено, чт-о никто въ месте своего 
жительства не обнзанъ иметь паспортовь; кроме того, новый j 
закон» предоставляетъ право отлучатьев безъ вида на срокъ lie 
свыше 0 м'Иснцеиъ вь пределах» уезда, где находится постоян-
ное местожительство, а также за пределы уезда, не свыше, однако, 
50 верстъ оть местожительства; крестьипамъ, уходя ЩИ мъ на 
заработки, предоставляется право отлучаться безъ нида п дольше 
60 верстъ, вь волости, смежный съ даииымъ уеадом-ь. Льготы 
вти, однако, не распространяются на лиц» нанимающихся на фаб-
рики и ааводы. Область применешн новаго закона во псемъ его 
объеме ограничивается лишь по отношешю к» губершвмъ Цар-
ства Польоквго, а также оставлены действующая правила о 
видахъ на жительство «ешаиъ, ремвеленниковъ и сельекихъ обы-
вателей длн ry6epuift и областей Спбпри, Стопныхь, Звипсп1йской, 
Терской и Кубанской, Заканкаиья и Туркестанекаго края. По 
отношении къ проживающпмъ же въ атихъ последних-ь губерн!нх» 
и областях» лицам» ирвниллегпронанныхъ соелов!й будут» приме-
ниться правила нового закона. Положение о видахъ на 
будеть введено въ действ'ю еъ 1 января 1895 года. 

уже виднеются на горизонте и одна пзъ нихъ даже нено обри-
еоналясь: 26-го мая нъ ивла-гЬ депутатовь, при обсуждеши вопро-
са о колошнльной политике миниетеретва, депутат» Этъенъ, на-
помнив» пилоте, что недавно еще были заключены два договора 
между правительствами британскимъ и итальянским» с» одной 
стороиы и независимым» государством» Конго сь другой, по ко-
торымъ вь распорнжеше Англш передана полоса земли, соеди-
ни ющан озера Танганика и Альбертъ-Эдуардь и принадлежащая 
собственно Египту. Соглашеше вто направлено спешальпо про-
тмвь Фрапши, какъ противъ вен наиранлева п вев колошальнан 
политика Англ1и носледнпхъ легъ и въ Египте и въ Африке. 
Бельпи нарушила прнмыя свои обязательства,— она не вправе 
уступать пи одного клочка государства Конго. Права Фраицш 
нарушены, нужно аастннить унижать ихь. Раздались оглушитель-
ный рукоплескашн. Депутатъ правой Делафоссь требуегь изме-
нен!я коло|йнлы1ой политики. «Напшмь агентам» слишком» 
усердно рекомендуют» «не вызывать инцидентов»»; эта крайняя 
осторожность делается крайней неосторожностью, и бездейсгвщ 
порождает-ь опасность». 

Ннконецъ-то на трибуну подымается новый мпнистрь ино-
страниыхъ делъ Ганото и нъ речи его послышались те твердые, 
полные сознан!я силы и уввжешя къ себе звукп, которые давно 
уже отвыкла слышать Франшн, когда мпвпетры ен обращались 
к» иностранным» державам». «Четыре года назад», сказал». Га-
ното, Англ1я предложила Франц!и уступки в» египетском» Судане, 
с» тем», чтобь Франщн уступила ей некоторый коло!ии на 
Конго. Мы откннались, потому что не хотели посягать на не-
прикосновенность территорш турецйаго султана... Когда весть о 
заключены! англо-конгскаго договора дошла до Перье, тоть отка-
зался признать его и темъ вынудил» анппйокое правительство 
заявить, что оно, вопреки своим» неданппмъ высокомерным» сло-
вам» нъ парламенте, готово вступить когда угодно въ перегово-
ры с» ФрнншеЙ. Но Франши считаеть конвеншн» пе существую-
щей, ве имеющей значешн, и будете действовать такъ, чгобъ 
всем» стало вено, что опа ионпмаеть своп орава и имеетъ же-
лание в средства оборонить ихъ. Для ващиты французских» но-
стовь посланы войска, за которыми последуют» подкренлешн*. 
Раздался грохот» рукоплескав!^ аплодировали все, оть крайней 
правой и до крайней левой, оть какого-нибудь мамелюка и до 
представителей последнего истррпчеокаго Teveuiu. 527 депу-
татовь, ирпсутствовавшвхь въ заиедав(и, единогласно приняли 
резолюцию. одобряющую зинвлен!я правительства и выра-
жающую уверенность, что авставнть уважать права Франц!и. 
Новый взрывъ рукоплескап1й... Министру колов'|й Делькассв 
разрешено внести чрезвычайный кредит» въ 1800000 фр. 
для охраны французскихъ интересов» въ Африке. Делькассе, 
заявив» бюджетной номмиссш, что втот» вредить предназна-
чается для охраны фравцузскаго Конго, которому грозить 
независимое Конго, для усилен1я постов» въ верховьихъ Убан-
гун и постройки канонерок». Палата 438 голосами против» 37 
вотировала кредит» безъ всяких» upeuitt. Министерство послало 
местному губернатору ирикааъ—вооружеииой силой удалить воен-
ные посты Конго еъ террпторш Убангуи.... Страна сь востор-
гом» приняла решен1я палаты... 

Справочный отд-Ьлъ 

Петербургская биржа. 
8-го г юля. 

курсъ ЯП 3 мес., . Лондон» f 
> • » а . » Нсрлинъ 

. . 3 » » Париж» 
HacTpocnie с» вексельным» курсоиъ 
Нодуимнереалм повой чеканки 
Таможенные купоны (а* 100 рублей ме 
БпржеяоЙ дисконтъ 
Ь0/» балеты 1'ооудар. Вапкп 1-го выиус! 

. • . 2-го « 
5°/« Восточный яаемъ 1000 р. й-го 

1000 р. 3-го 

I 10 ф. ст, 
100 г. м 
100 фр. 

ИЗ р. 50 
45 р. КО 
36 р. 90 
твердое. 
1 .. ло « 7 р. 45 к. 

р. — сдел. 
Р- — сд. 

- 148 р. 
- 5—7. 
- 93»,« i 

— к. 149 р. сд. 

зиутренмй с» выигрыш 

Обозреше заграничной жизни. 

Анг/ня- Борьба между консерваторами и либералами, между 
иерхией палатой и нижней, вернее, между средневековым» прин-
ципом» наследственной политической власти и достонв!емъ но-
ваго времени—ен избираемостью,—обостряется все сильнее и 
сильнее: надежды на прпмиреше или, даже, комиромиссь— ника-
кой. Палата лордонь должна умерогь,—это общ!И приговор'!, мнссь, 
приговор» века, пршоноръ вауки. Она вто и сама хорошо по-
нимает», но желаотъ умереть съ честью, квкъ честный боецъ, 
ни иа шагъ но уступай заннтыхъ позишй, и нъ последуя ми-
нуты жизни еще горделивее и звучнее повторяй свои заветные 
реакционные кличи... До последней минуты она упорно отвер-
теть все, на чемъ лежите уступка духу нремевн плн тробова-
н{ямъ общества... Одиннадцать разъ, напр., ннжннн палата, ны-
сказывалась за paapenienie брвков-ь между вдовцемъ и сестрой 
покойной жены его и одиннадцать разъ, систематически изъ года 
въ годъ лорды отвергали его. Ня-дннх ь еще разъ они проделали 
тюке самое и не приняли предлагаемый ааиояъ большинством» 
120 голосов» против» 120. Не без»иитересно, что въ числе 
вотировавших» «яа» были иринцъ ВаллМсюй и еще два принца. 

Нонитио, какъ раздражает» все вто—общественное игыио и г.» 
каким» горнчимь о.очунстюемъ ввчинаегь относиться оио ио вся-
кой мере, направленной въ уничт»жев1ю, по наследству верешед-
шаго, врхвичесваго учрежден!!!.... «Нашоинлыт-лпберильнан фе-
iiepjiniii» выработала it предложила на обсуждение конферешии в» 
Лидсе, на которой, в» лице 2000 делегатов», принимало учаспе 
несколько con. тыснчъ либераловъ, следуюш!н положе!ия: 1) при-
надлежащее въ настоящее времн палате лордовь право отвергать 
знконодатвльныи меры, вотнронаввын выборными представителями 
парода въ нижней палате, было систематически употребляемо длн j 
разрушено! реформ». — 2) Въ виду итого настоящее собран1е предла-
гае-п. правительству внести звконопроекть, который отменил» бы! 
право veto, принадлежащее палате лордовь, и постановил» бы, что 
билль, принятый нижней палатой и измененный пли отвергнутый 
палатой лордовь. можетъ быть вновь подтвержденъ нижней палатой 
нь иервопачалыюмъ виде ИЛИ еъ изменошями, ннесеинымп верх- | 
ней палатой, и по утварждоши короной иолучнетъ законную силу.! 
3) Настоящее собран!* увернет» правительство, что либеральная | 
партчя окажет» ему решительную поддержку н-ь каждом» дей- | 
OTBIH, которое будет» призвано необходимым» длн осушествлешн | 
втой великой воиститущонгюй реформы. 

Франц!я. Петь страны, квжетсв, вь Mipe, где не тол-
нуют-ь о нроде милитаризма, о необходимости разоружен!», о , 
начинающейся »ре мира. О мире нее говорить и пишут», 
ради поддержки его заключают» тортовые договоры, вступают» 
вь союзы и, пе смотря на все это, Европа никогда еще так» 
близко не стояла къ войне, какъ последнее нремн... Чернын точки 

5«/о Государствен 
4°/о виутреишй я 

нелевнодорожиая рента 

- 150 р. Ы) к. I 
- Ш р. 50 к. 
- 225 р — п. I 
- 10274 . 

4'/а ниутреншй t 
51/«°/о внутр. кон. 

>• Госуд. Днор. Зсмелышг 5°/о ai 
4',,«/, , 
4"/о аакл. съ выигр. листы Гоеуд. двор яем. банк* - 1 
5'/»"/о Свид-Вт. Крестьян. Полем. б*нкн - - 1 
4"/« облиг. Юго-Западп. ж, д. . . . . 

• » Моокопск.-Кляанск. ж. д. -
4'/«0/о • Раваиск.-УрАЛьок. . . - - - 1 
• » Курск.-KieBCIC. . . . - . 1 

4l,j"l'oяакл. листы Общ. Вааимп. Новом, кред. мет. 1 
5"/« » > » . кред. » 

о Облигящп С.-Петерб. Город. Кред. Общества 1 
« » Московскнго . . . - I1 

4", » Одесски го » . » - V 
4'/» Закл. лист. Земск. Вавка Польши - - - » 
б1/» Закл. листы Зем. Нинка Херсоиск. губ. - ] 
5°/« » . . -К 
5°/а » . Харькове». Зем. Панк» - - I 
5"/о • . Полтавок. • • • - - 1 

о > . Тульскаго » > - - - 1 
5°/о . » 1С!евекаго • » - - - 1 

5°/о . » Ниж.Сам.' « . 
ЬЧ« . . Донского 
6°/о • • Вяденсккго • . - - -
Акцш 11етербургек»го учетнаго н осуди, банка -

• • междуи. коммерч. бявка - I 
« Русскяго бявка дли внешней торговли - • 
> Нолжско-камскаго коммерческаго банка -

Сибирскаго банка . . . . . 
. Вессар.-Тапричепк. банка -
. Харьковского яемельпаго бавка -
• С.-Нетерб.-Тульек. яемельнаго бавка -

Полтивск. яемельв. банка -
. Нижне-Нонгород. Самарск. Земельв. бквкв 
» Виленскаго яемельнаго банка 
• Донского вемельпаго банка 
• KicacKuro немельваго бявка 
• Москонекаго аемельнаго банка • 
• ГосоШси. страхов, отъ огня обществ* 1827 г. 
• Оеиериого страхового общества 
« Страхового общества < foccie. -
. Русок. Общ. Порох, а Торг. (Черноморов.) 
• Общество «Каване» и Мерку pie» 
» Глинного обществ» рос. жеяевп. дорогъ • 
• Московпсо Глнанск. жел-Ьян. дороги 
» Курско-Юевской > » 
« Рыбинско-Бологоиск. > • 
« Гряве-Царяцыиской • » 
• Юго Занадиых» желевныхъ дорог» 

HacTpoeuie Петербург, фондовой биржи 
четверть 10 пуд. 

830 прод. 
650 

1340 нрод. 

400 сд. 

три* 
•ирк» 

496 пок. 
882 
100 од. 
1Й97« пок. 
102'/» сдел. 
твердое. 
— р. — К. пр. 
•— 1>- — « 
- р. — к. « 
Сев» делъ. 



Рожь наличная в1>с. 9 пуд. i 

Съ рожью 
Овесъ обыкновенный для города 

• нологодекШ ва куль 
> отарорусокШ • 

Съ овсоиъ 

Ноль 

Семя самарское an Р нудъ-р 

1 9 пуд. мЪшковвя 

- Я р. 36 к 
• 3 р. 60 « 
- 3 р. 60 к 

• 6 р. 60 к. «о Б р. 
- Ei р. 15 к. до 5 р. 
- тихо. 
- 9 р. 80 к. пок. 

- 66 р. 60 к. р. ар. 
- 9 р. — к. до — р. — 1 
- 9 р. 
- В р. Ю. до 6 р. 15 к. 
- 1 р. 24 к. до — р. — * 

Съ мукою 
Крупа ядрица за куль 
Оь крупою 
Лент. дужскШ ва берковецъ 10 пуд. оя Ревель 

слапецъ рженскШ » » • • 
Съ льпомъ 
Съ куделью льиияою 
Сало желтое свечное ва беркоиацъ 10 пуд. -
Коровье масло сибирское перепускное а» пудъ 
Подсолнечное масло саратовское аа пудъ 

Квросипъ Нобеля яа пудъ -
• БпкипскШ « . . . . 

Спхаръ яявода Кенпгп рафннкдъ 1 сортъ яа п 
Сахарный песокъ кристаллизованный -

ВРЕМЯ ОТХОДА И ПРИХОДА почтъ въ ИРКУТСК-Б. 
Отходъ почтъ: на московски) трактъ—по носкрссепьямъ, нопеде.тьпикамъ, 

средамъ и питппцамъ нъ 7 чае. веч.; па якутскМ трактъ—по субботамъ въ 
9 час. печ.; на аабайиальЫй тр.—осенью и весною въ 10 час. яеч.. а зимою 
иъ 8 час. веч.—но иоскрессньяиъ, нторникамъ, четвергамъ и субботамъ; 
летомъ, ца аароходахъ череаъ оа. Найкалъ—по воскресеньямъ, вторникамь н 
пнтницамъ; въ Листаеничиое, во время прекращешя иообщенШ череаъ оз. 
ВаЙкалъ—еженедельно по четвергамъ, въ н час. веч.; въ Туииу—по четвер-
гам!. въ » час. веч. и нъ Алексаидровсн1й заводъ—осенью и весною - по нтор-
никамь к пнтиицамь, въ 6 чяо. печ. 

Приходить почты: еъ мосиоасиаго тракта - ежедневно; съ янцтсиаго—НИКОЮ 
по нторникамъ. а въ остальное время по оубботамъ; съ эабайнальскаго осенью, 
8ИМо1о о весною 4 раза, и летомъ 3 раэп пъ педелю; со ст. Листввнич-
иай по четвергамъ; ивъ Алоксаидроаснаго зав 3 раяа въ неделю. 

< > • ' О 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Ендошя Авапасьевна Кочеткова п каеедрнльпый прото-
iepefl Аеавао1й Алекеандроннчъ Випогрндовъ с ь душевным-ь 
iipncBopoiosri. изнешаюгь родиыхъ, зиакомыхъ н сослужив-
цепь <1 кончине Сергея Ивановича Кочеткова, скончавшегося 
нъ 1 ч. 20 мин. ночи на 12 шли с. г. Липи вь 12 часовъ 
дня и 7 часовъ вечера; выносъ тела съ apxiepettciiott дачи 
въ 8 чиоонъ утра 18-го шля въ церковь иркутской духопной 

couunapin. 

Отъ дирентора иркутской гииназж симъ объявляется, что npieMb 
прошенш объ определена детей въ гимназш производится въ 
нанцелярш гимназж, кроме праздннчиыхь дней, до 31-го шля 
включительно. Плата за учоше н<> двадцати рублей нь иолугод1е 
нноептои нъ самомъ начале учебваго год», ileituecuiie платы иъ 
установленный г.рпкъ считаются ныбыншимн изъ гимназии. Вы-
бывавшие ио ирошешнмъ пзъ гимн ни in пъ август и сентябре 
обязаны внести плату за нее текущее ooayroAie. 

О начале пр1емныхъ нспыташй будегь объявлено олобо. 

1245 - 2 - 1 . 

Советь девичьяго Института Восточной Сибири снмъ объннлявгъ, 
что npieMHbie экзамены для поступающихъ нъ институт» имЬють 
быть 12-го августа сего года нъ помешепш библштеки института 
— И чае. дня. 408 — 3— J. 

J ^ - J I S B K i съ кладовыми отдается въ кортомъ за умерен-
вую цену иъ доме Попоной П. В., около хлебнаго базара, где 

го летъ торговала фирма Сапожникона и It0. 405—10—1. 

Г П И ВО . .СТОЛОВОЕ' С В Ъ Т Л O E " ' W S 

15-го моля с. г. выпускаеть „Сибирсиш пивоваренный заводь" 
А. Н. Сошиииова, арендуемый К. П. Краеиковымъ. Складе 
Большая ул., д. Марковича, въ Иркутске. 40(5—3—1. 

въ ВИДУ ОЧЕНЬ в ЫГОДНАГО ДЛЯ ЗАВОДОВЪ 
првготовлеш'я ВОДОКЪ и ЛИНЕРОВЪ иаъ нашихъ сокоиъ, докааа-
тельстиомъ чего служить постоянное noBTopenie иаказопъ отъ 
крупныхъ фвриъ иъ виду необычайной BKOUOMIH и отсутств1я 

необходимости 

иьгёть морсовые подвалы, 
мы имеемъ честь предложить наши 

СГУЩЕННЫЕ АРОМАШЕШЕ СОКИ ДЛЯ ВОДОЬГЬ И ЛИНЕРОВЪ 
изъ ягодъ. ПИОДОВЪ и корон 

отличающихся нежиымъ букетомь п пр!ятпымъ вкусомъ и 
уступавшие лучшимъ апграпичпымь иядЬлишт-. 

Наши соки но имtють ничего общаго съ суррогатами. 
ными ияъ ассеншй и крясокъ, въ чемъ легко убъдкться 

ПРЕЙСЪ-К7Р£НТЫ ВЫСЫЛДЮТОЯ ПО ПЕР8СЯ7 ТРЕБЭВйШЮ ЕЕЗПЛДТНО, 
Цпма пробною флакона на 1 бутылку н '/' бут. отъ 15 к. до 80 к. 

Г. А. Р У З А Н О В Ъ и К" 
С,- Петербург*, Разчьяжап ул. д. А? 18 (с. д.). 

1 - г о И О Н Я ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ V i - я КНИЖКА Ж У Р Н А Л А 

„ С Ъ В Е Р Н Ы Й В Ъ С Т Н И К Ъ ч 
отделъ ПЕРВЫЙ. I. УТРАТА. J'«ясная». А. Стерна—П. СЕЛЬСЮЯ ВИПЛЮ 
ТЕКИ. В. Вахторова.— 111. ЧИНОВНИЧЬИ КЛАВИКОРДЫ. БыльН. Трахимов-
скаго.—VI, ИЕЛИК1Й ШВЕЙЦАРСК1Й ПИСАТЕЛЬ. Р. Лунина-V СО-
ВРЕМЕННАЯ ШОПЕН. Романъ 1оаиаса Ли. (Нереводъ съ датскаго В. Фир 

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 " 

ОТДАЕТ!» В"Ь КОРТОМЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МАГАЗИНЪ, Я 

„ С ъ M i p y п о н и т в Ь — г о л о м у р у б а х а " . 

Комитете иркутскаго общества вспомоществовашя нуждающимся 
переселенцамъ обращается ст. покорнейшею просьбою ко нсемъ, у кого 
есть ненужный вещи, жертвовать ихъ обществу. Те изъ иожертвовав-
ныхь нещей, которыя хотя сколько-нибудь годятся переселенцам ь, будуть 
роадаиы имъ натурою, а остальные буду п. продаваться, и выручен-
выя эц нихъ деиьгв поступить также па нспомощеетнонаше нересе-
левцамъ. 

Всякая ненужная въ хояяйстве тряпка, всякое иояошеввое белье, 
верхнее платье нврослыхъ или детей, спечпые огарки, детешл игрушки 
н проч.—годятся для обносившихся въ дороге переселепненъ и ихъ 
ребнтъ и будутъ прннпты ими оъ великою благодарностью. 

На ряду съ втимъ комнтегь принимает!. сь глубокою благодар-
ностью ножертноншНя предметами особенно нужными въ лереселеп-
ческомъ быту, какъ то: илатьемъ, обувью, бельемъ, телеги, колеса, 
неровна, хомуты, сбрую, ремни, а также прон!янты, выдврамвакище 
хрвнен!е (сухари, печепый хлебъ, муку, крупу, онесъ, чай, сахаръ, 

«О. 

Лица, желиюния что-либо пожертвовать, благоволить присылать 
вещи или навещать, въ какое нремя можно явиться ва ними, по 
следующим?, адресамь члевовъ комитете: Е. В. Румоной (ядаше 
мужской гвмяаа1я), Н. И. Стрежвева (Дворянская ул., д. Кларкъ, 
рядомъ съ женской гимнам.), Д. И. Бнуербергъ (въ помещеши Сиб. 
торг. банка), В. М. Посохипа (нъ кинжноиь магазине Макушипа). 

Въ NPHBHTIU вещей выдается книтанц!я. 

Уголъ Мыльн. и Чудотвор, ул., наменный домъ Чулошниковой 
отдается въ кортомъ. 390—5—3. 

ПРОДАЕТСЯ СЕМЕЙНЫЙ ТАРАНТАСЪ въ Государствепномъ Банке. 
Спросить у дворника. 389—4—4. 

За выездомъ продаются цветы. Руеинонскап ул., д. Кудельскаго. 

402—3—1. 

YI. ДРЕМ ЛЕТЪ МГРЪ, ОКУТАНЪ ДЫМКОЙ. Стихотворное 
Н. Льдова. —VII. НА РАЗНЫХЪ ДОРОГА ХЪ. (Романъ въ 3-хъ частях»). 
Часть вторая. Гл. X - XII. Вас. Немировича-Данченко. - VIII. СОНЕ'ГЪ. 
А. Лукьянова—IX,—ПРИНЦИПЪ СВОБОДЫ ВЪ ЦАРСТВ® ЖИВОТИЫХ'Ь, 
Проф. Н. Вагнера—X. СМЕРТЬ. (Изъ Шелли). СтнхотнореШе. К. Бальмонта -
XI. ЗАПИСКИ А. О.СМИРНОВОЙ. (Ивъ яанионыхъ кннжокъ 1820—1845 гг.). 
Нушкинъ о Руссо,—Рмговоръ о В. Констане, го-гое де-Столь и m-me 
Рекамьо,—Пушкинъ о Eeeenib Онъгине.—Отцоше1ое къ Пушкину его 
жены.—'Чтешо .Мертвыхъ душъ-.- Чтен1е • Ревизора., ПУШКИНЪ О Гоголе.— 
Зв-n.y дне ilia при ностпиовке «Ревиаора..— Государь о «Ревизора.. —XII. 
ИЗЪ ПОЛЯ ВЕРЛЭНА. (Romances sann parolee;, в. Соллогуба.-XUI СЕМЕЙ-
СТВО ПОЛ АНЕНКИХЪ. Романъ. Часть вторая. Генриха Сенкевича. ГПероводъ 
съ польскаго. М. Кривошеева).—XIV СОРРЕНТО. CrexoTBopeHie. Н. Минскпго.— 
XV. ВЪ ОКРЕСТНОС'ГЯХЪ ВАХР'Ь-ЛУТА. Иаъ путевого альбома русекаго 
туристя. Приготовлеше къ воЬидке на Горданъ и Мертвое море. Ни.мши. -
Хаиъ Эль-Ахмаръ.—1ерихонъ и долина Содома. — Лотово Moj>e.—Картины 
Священной рики,—Забытая обитель.—Сорокодновнив гори и источника 
Елисея.—Монастырь Peoprifl Хевевита.г-ВоявраЩеЫе въ 1ерус»лимъ. Бориса 
Норнюиовскаго.— XVI. ВПИСКОПО И К°. Раяскаяъ Габр1еля д Аииунц1о. Нере-
водъ Н. Арабажииой—XVII. ИЗЪ ДНЕВНИКА A Ml ЕЛ Я. Нереводъ оъ фрак-
цуяевпго гр. М. Толстой, подъ редакц1ею графа Льва Толстого. ОТДЬЛЪ 
ВТОРОЙ. I. ОВЛАСТНОЙ ОТД-ВЛЪ: Народное ннахарстио. М Сафонова 
И. ПР0ВИНЦ1АЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ. МоскооскШ критикъ о либералияме.-
дело агентом, фирмы Дрейфусъ въ одеоскомъ суде,—Дело Самойло нъ 
вилсиекомъ суде.—Дело книнн Максутова въ кааанскомъ суде.-Еще о не-
достатке людей.— >Одесск!Й Лнотокъ> и общестно нпроходства н торговля.— 
«Новоросс|йск1й Телегрвфъ. о некоторыхъ гиаетпхъ в о беяплатныхъ 
билстахъ.--.CaMapcKifl Веотникъ» оС.ъ Оренбурге.— Прокат, нижегородского 
нолшОймейстера.—nace.neiiie и промышленность Новгорода.—Сельск1я нднлл1°в. 
Л Прозорова.-III ПИСЬМА ИЗЪ ИТАЛ1И. Яяыкъ и вера. Л. Рускииа—IV. 
ПИСЬМО ИЗЪ АМЕРИКИ. Культурное днижеше въ Соединенных!, Шта-
тах.. В. Макъ-Гаханъ. — V ВИВЛЮГРАФ1Я. Г. Литература. И. 1Гсдагог1и 
1П. Общественный науки. IV. Естествоаиише я молицпна. V. Книги для 
дЬтей.-VI. ИЗЪ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ. Первый съЪадъ русскихъ 
художниковъ и любителей художестиъ иъ Моокве. - Страиннкъ АнтонШ и 
симояв.шцы.—Новое ияобрете1ме подъ предварительным-!, следств'гемъ.—VII. 
ВНУТРЕННЕЕ 0П03РВН1Е. Проце.ссъ графа Соллогуба и сообщпякоиъ.-
Типъ иоликосветскаго . imnepa.. -MaBciiia aoHnepoin па 1,156,000,000 руб.— 
О ноннженм! иыкуппыхъ платежей,—ВозрождеЮе холеры и мВры прчее-
ченж. --Комптетт. о службе гражданской и паградпхъ.—Мпллшыъ о«рпяцивъ 
пассажирскихъ билетовъ.—VUI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИ' Ь. П»ден1е 
каГ.инета К. Перм.—МинистерскШ кривись къ Итва1Н. —Законъ о граждан-
скомъ браке иъ Венгр1и. — Лордъ Рояберри п лиОеральноо бллынннство.— 
Перепороть _ въ Cep6iH. — Увольнен|'е Стамбулом!.—IX. ПИСЬМО ИЗЪ 
МОСКВЫ. Художественный съъядъ н художестпонный ирпкдникъ. - Совре-
менная Москва и прогресс-!, иъ московской буржуанш. - «Дети свонхъ 
отцовъ. и <Персвалъ..— Московское купечество и герои г. Воборыкнна.- -
Сто летъ тому назалъ. Москвича —X ПРИГОВОРЪ ТРЕТЕЙСКАГО СУДА 

делу проф. В. И. Модестова съ редакций «Севернаго Вестника..— 
-, ia. ХП. ОБЪЯВЛЕШЯ-

По полугод1имъ. 

XI. и н и г и , 
Услов|'я подписки на 1894 

Съ Перес, пъ Импс 
Заграницей . . . 
Уолошя подписки и 1894 I По ч чертимт. I 

Окт. 

Служпщю могутъ 

И Щ У 
домъ Бриднцкаго. 

спутника до Томсна. Выезжаю окол 
15-го шли, имею собственный та 
рантасъ. Адресъ: Лаиннеквн ул 

4 0 3 - 2 - 1 . 

НУЖЕНЪ попутчикъ до Томска. 
ул., нъ доме Фиреово 

Справиться 

I. .N1 50-й. 

ia Подгорной 
1243—3—1. 

Бевъ доставки въ Сиб. 
въ копторъ журнала 

Съ доставкой въ Спб. 
С* перес въ Имперш 
Загрнпш^еЙ . . . . 

вносить помесячно аа ручат. 

ПОДИИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
московок, отдал., Тперскаи 
въ коит. Н. Печковской, во всехъ 

Съ 1-го декабря, 1893 г, откр! 
въ городе Москпь, по Тверской, 
Съ настоящей ннижкой выслана новымъ годовыми платныиь под-
писчикамъ, внесшимь полный взносе, въ виде безплатнаго прило-
жен1я нъ журналу обещанная ранее книга «Записки Смирновой> съ 

портретомъ автора. 
Иадательвиц» Л. Я. Гуреаичъ. Родпкторъ М H. Альбовъ 

Главк. НоиторЪ. Un6., Трочцкпи, .0, и въ 
НИ. пъ ГпО., ill, кн. маг. Фену, пъ МоскнЧ, 
маг. Нарбаскикова, Новаго Времени и др. 
отд«леи!е редакцЫ и конторы Cte. ВЪсти. 

ИРКУТСК1Й ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ объявлнетъ, что 14 1юля, 
въ !) пас. утра, назначена аукфонная продажа равнвго рода прос-
ролеНПЫХЪ ВШИеК 04п—4 — 4. 

ОТДАЮТСЯ НОМНАТЫ съ обедами и безъ обедовь въ д. Алек-
сеева, Трои цкян ул., № 64. 409—3 — 1. 

Иркутское Отделеше Гооударсп 
покупка ср'.чныхъ ассигновокъ и 
которымъ срокъ получе|пн яолог» 
поступилъ, будетъ npousi 
снидки. 

Банка объявляете, что 
на золото, н равно и техъ, по 
тв съ мопетнаго двора еще не 
I но курсовой цене безъ всякой' 

Управляют^ Михайлова;'!П. 
1244—3—1. 
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И ЦА< желаюпия сделать пожертношппн или поступить 
ВЪ ЧИСЛО ЧЛЕНОВЪ общества для достдвлсшя средствъ вы-
сшими женснимъ курсами приглашаются ибрнщотьсн еъ за-1 

ими объ втомъ нъ казначею Варваре Павловне Тар- , 

с « с I - S. я а х « >-. 5 . g » " 
* к ' Г" = п v _ ts л s= г »с 

з s | 
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? £ i i 

I l l ' s -
кой, С.-Ш»тербург ь (Надожди in . JNo 5). 

ЗУБОЛЪЧЕБНЫМ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
т ВСТАВЛЕН! В ИСКУССТВеННЫХЪ ЗУБОВТаг^ 

IIpieM ь болЫ!ыхъ по иопедвльнвкнмъ и четвергамъ, <"ь 10 « 
I 4 • Во. I ул., д. Саш 

I Правлсше общества взаимнаго вспоможен!я прииазчиковъ въ г. 
Иркутске имееть честь покорнейше просить лицъ, пмеюшихъ 

I надобность пь служащих!., обращаться словесно и письменно, въ 
квартиру правлещ'н, uv В-й Солдатской ул., домт. ('iipoticiiua., 

| е,i.iMпенно сь 4 до 8 чш;. вечера, криме праздничйыхъ двеЙ. 

1 1 0 2 - 2 5 — 8 . 

въ две двери, четыре .мена съ зеркальными стеклами, съ ипдналь-
пым-ь нтнз.'омъ, беяъ печей, съ поднильнымъ отоплеп!емъ, мерою 
по улице D сажепъ 2 аршина, вт. глубину 8 сажовъ, вышиною 
шесть аршипъ; прп немъ два иомещешя для раскупорки, но 
четыре ешкепп, па Большой улице г. Иркутски, въ самомъ 
центролыюмъ н торговомъ местё, рндомъ съ собетвениынъ мага-
ииномъ; будетъ отдалань къ октябрю месяцу сего годи; по желишю 
можно разделять И па два магазина. Желнюшихъ арендовать за 

услов!нми прошу обращаться тутъ же, въ вашъ магазинъ. 

370—15 — 8. Н. Кузнецов» 

С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ М О С К В А О Д Е С С А 
ВАРШАВАЕКДТЕРИНЕУРГгКоКАИДЪРОСТОВ/Д. 
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О-ДЕ-КОЛОНЪ 

ЛИЛА-ФЛЕРИ. 
>-тн РАЗИ. Н А П Л Ю Н Ь 

•ЕДАГ0ГИЧЕСК1И С0В"БТЪ ИРКУТСКАГО ГОРНАГО У Ч И Л И Щ А 
енмъ объявлнетъ, что iipie»ir. iipninenitt отъ желаюшихъ 
поступить въ 1-й классъ Сего училища нропя1шдптся до 1-го 
августа сего года нъ кннцеляр1и училища, отъ 10 до 2 ч. 
дпн. Отъ пос.туннющихъ требуется: воврастъ отъ 15 до 
20 летъ и анаше курса не ниже 2-хъ-плисецнм сельского 
училища, съ преде.тинлотемъ, при пропкмГш на имя г. 
уиравлнющаго училищем-!, свидетельства о и на II in требую-
щагося курен н метричоскаго енидьтел|.стпа. ПонВрочиыя 

пспытшНя поступающпмъ будуть производиться съ 20-го нпгуота 

•ода. 
Правила и програм юнерочныхь 

ь города 1 
спытат'й иожпо получить 
р и у тс к а и въ паи цел я pin 
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ТипогрпфШ К. 1. НитконскоЙ, Xiipni I H. М. Ядриицова. За i )pa И. Г. Шошуноиь. 


