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В Ь И Р К У Т С К ® 
доводить до свЪдЪнш публики, что ею, по примеру прежним. л-Ьтъ, исполняются всевозможны я 

разнообразный тино-литографсмя работы, какъ-то, нечаташе: реестровъ, ведомостей, формулярных!» 
списковъ, различного рода объявлешй, табелей, раскоманднровокъ, квитанцМ, фактуръ, нрейсъ-куран-
товъ, впзнтныхъ карточекъ, свадебныхъ, нригласительныхъ и поздравительных!, билетовь, всЬхъ необхо-
димых!. для присутственныхъ мЪстъ бланокъ а проч. и проч. КромЪ того, 'типограф1я принимает!, къ 
печаташю и различных!, величинъ книги. 

При этом!. типо-литограф!Я, считая ие лишним!, довести до вовобщаго свЬдЬшя, что обрати 
особое iiiuiMauie на литографскую часть, она нашла возможными исполнять различнаго рода лигограф-
ск!Я работы, образцы которых ъ въ самомъ непродолжительном!, времени выйдутъ въ особомъ нодроб-
номъ литографском!. объявлент. 

Расширив!, и обставит, въ лучшемъ видЬ нереилетно-линевальную мастерскую, типо-литографш 
принимает!, различного рода переплеты, с ь золотымъ обрЪзоиъ и тиспешями, изготовляетъ вовторсмя 
книги, бархатные альбомы, памятны» книжки, линуетъ бумагу по всевоаможнымъ образцам!.. 

При тино-литографш имеются готовыми въ болмиомъ количеств!.: книги на записку золота, для 
винокуренныхъ заводов!, и складов!., у ч еничесш тетради, трапепоранты и not. друпя необхо-
димы!! учебныя пособия. За точность и правильность всЬхъ заказов!, типограф!» ручается. 

ДТ.ны на всЬ вышеозначенный работы противъ прежних!. л1»тъ значительно уменьшены. 
Для экстренных!. заказовъ или какпхъ-либо необходимыхъ переговоровъ типограф!н имЪетъ теле-

фон ъ за № 85. 

ИмЬя в ь настоящее время большое количество какъ городскихъ, такъ и иногородних ь заказчи-
ковъ и постоянно заботясь о всевозможпыхъ улучшешихъ и усовершенствовашяхъ, типо литографы 
льстить себя надеждой, что публика, будучи уже знакома съ аккуратным!, и добросовестны иъ иснол-
нешемъ BCT.XI. работ!., и на будущее время не оставить ее своим!. внимашемь. 

Въ Воскресенье, 31-го 1юля 1894 года, а въ случае 
погоды нъ втотъ день, вь Воскресенье 7-го августа, въ городсиомъ 

саду имеет'ь быть 

л О Т Е Р Е Я - А Л л Е Г Р И 
вь пользу п pi юта арестаптских'ь детей вь г. Иркутске, приярева-

ющаго ДО 70 человек-ь детей обоего пола и содержищагося 

исключительно на благотворительный средства. Извещая объ этомъ, 

советь назвавиаго npiioia позволяеть себе надеяться, что Гг. 

Иркутске благотворители, всегда сочувственно относивппеся къ 

настоящему учреждешю, и на сей рязъ почтятъ своимъ ярпсут-

стввемъ устраиваемую аллегри. 

Цожертвоввв)я деньгами и вещами принимаются съ глубочай-

шею иризнательност1Ю, съ сего чпела по 30 ноля, каждый день, 

въ доме Г. Генералъ Губернатора, отъ 10 до 12 час. дни, а также 

у Г Иркутскаго Губернатора, отъ 12 до 3 час. дня, и въ назнан-

номъ выше Dpi готе, находищемсн по жандармскому проулку, во 

всякое время дни. 

Подробности будутъ объявлены въ свое время особыми афишами. 

Телеграммы сЬверн. телеграфы. агентства. 
ПЕТЕРБУРГ'!», 21-го тля. 15-ю февраля 1895 г. вь Петер-

бу|>г1; открывается нсероссЫская выставка исчатнаю дела. BeiiCKill 

международный семенной рынокъ наанааднъ 27-ю и 28-го августа. 

ЛОНДОНЪ. Великобританское пракятельстно немедленно заявить о 

сноси I» нейтралитете въ корейской войне о приметь необходимы» для 

оБезпечск!я свонхъ инторссовъ мТ.ры. 

ИБТЕРБУРГЬ. Назначены директоръ кредитной кавцеляр1к Плеске 

унравляющимъ государстиенвымь баниомъ па место Жуковскаго; члеяъ 

учетяаго комитета министерства финансов!. Малешевеюй на место 

Плеске; Жуковсмй члекомъ совета министерства фкнансоыъ. 

ПЕ'ГЕРБУРГЪ, 21-го тля. Министре финансов* одобриль хода-

тайство представителей частныхъ дороге объ умепыненш провоза 

детей ва всехъ дорогахъ до четверти стоимости билета. 

АРХАНГЕЛЬСКА Прибыла вторая партии инженеровъ и иодъ ру-

ководствомъ инженера А. Ь. Св-Витицкаго приступила къ производ-

ству железнодорожныхъ изысшпЦй оть Архангельска къ Воле , но 

правому берегу Двины, сь переходом!, череаъ нее у деревни Орлецы 

КОНЕПГАГЕНЪ. Северная китайская вскадра Нсянго изь 13 су-
довъ выима изъ Чефу нь Корею; ожидается морское сражен1е. 

ПАРИЖЪ. Въ Jlioiiti начален процессе Kaaepio. Bi. пятомъ часу 

утра Kaaepio быль неревезенъ изь тюрьмы въ a.iauiu гуда, которое 

окружено бата.нонояе пехоты. Никнкихъ привлючеиШ не было у 

входа в!, судъ; публики мало; держать себя онъ очень спокойно; зал. 

гуда переполнен!.; входе но билетные; заседавie суда открылось въ 

начале дссятаго часа. На первые вопросы председателя подсудимый 

отвЬчалъ мягким!, голосомь; по прочген!И обвинительнаго акта, нъ 

котором!, не заключается ничего новаго н после вызови свидетелей, 

председатель начале допросе подсудимая. Президенте настаиваете 

на виновности обвиняемаго. Kaaepio решительно требуете ирпзпашл 

за нимъ полной ответственности и заявляетъ, что онъ никогда не 

быле болене и что ei'o семье никогда не было умалишенных!.. 

Президентъ допрашиваете затемъ Kaaepio о его прожней жизни. Пре-

зиденте долго допрашиваль Казсрю о его сношешяхе се итальян-

скими и французскими анархистами; обвиняемый сознается ве спо-

ихъ ciiomeiiiJixi. съ анархистами и въ своихъ анархистскихъ убеж-

де!пяхе; его ааявлеше возмущаетъ слушателей. Kaaepio, отказываясь 

назвать своихъ товарищей, рязсказываегь о своемь прибытш 

Jlioue и описываете хладнокровно, какъ имъ было совершено y6ifl-

ство Карпо. Когда онъ нринлизкался къ Карно, нослТ.Д1пй на него 

пристально поснотрелъ. Kaaepio почувстновалъ глубину этого взгляда, 

нанося ударь своей асертве. Kaaepio затемъ заявилъ, что приннаегъ 

себя аиархистомъ, ненавидит!, буржуазш и правителей и что у него 

петь ни начальства, пи сооЛшпикове: «Я действовал-!, самостоятельно», 

нрибави.гь онъ, <и, Шкъ солдать, я готовь на все». Председатель 

замети.ть Kaaepio, что онъ убилъ не только главу государства, но 

честнаго семейнаго человека. Kaaepio на это ответиле, что Карно 

также убивадъ анархистовъ, которые, какъ наарниеръ Вальяне, 

были тоже семейные люди. Этимъ закончился допросе подсудимая, 

цинизме которого возмутилъ слушателей. 

I ПЕТЕРБУРГЬ, 22-го тля. Сегодня въ Петергофе прибыла прин-

цесса Уэльская'съ двумя дочерьми. На дебаркадере Новаго Нетер-

I гофа высокую гостью встретили Ихъ Величества, Ихъ Высочества и 

; свита, а равно англШшй посоле и чины тою-же посольства 

БЕРЛИН'Ь. Тремъ гермапскимъ крейсерамъ, находящимся у запад-

нею берега Америки, приказапо отплыть къ месту военныхъ дей-

cTBifl въ Восточной Aain для защиты германскихъ нодданныхъ. Су-

хопутная японская apHis при напале1пи на uoanuiio .Уааона потер-

< пела поражен ie. 

' ЛЮПЪ. Kaaepio приговоренъ кь смертной казни. 

ПЕТЕРБУРГЬ, 23-го тля. Опубликовано: о разрЪше1Пи уЬздныиъ 
1 съездамъ открывать заседан1я вне губернскихъ и у Ьздныхъ юро-

довъ; объ HccHi HOBaniH мялл1она двухсотъ пятидесяти тысяче на ка-

| читальное переустройство Бердянскаго порта; объ обязателыюмъ 

употреблен1И въ туркестанскомъ крае рогс1Йскихъ клейменыхъ мерь 

и весовъ; о заселен^ казаками пограничной полосы приамурскаго 

края; о ваыскан!и въ случае нерозыскан!я тайпо провезеннаго или 

вывезеннаго товара съ виповныхъ взамень конфиската стоимости 

товаровъ; объ усилон4н и улучшенш юго-восточныхг аселБзныхъ до-

I роге на два ми.шона двести пятьдесягь тысяче. 

I ШАНХАЙ. Оффищально объявлено, что въ сражеп4яхе 27, 28 

j (юля при Яшани японцы были отбиты, у нихъ выбыло изъ строя 

I более 2000 человеке. Китайская apwin ве 20,000 человеке изъ 

Man,wypin перешла корейскую грапицу. 

; НКТЕРВУРГЪ, 23-ю 1юля. Опубликоваяо оОъ учрежден1в московскаго 

! сельскихозябствсвнаго института и штатъ сего института. 

I МАДРИДЪ. ИспанскЮ крсйсеръ «Донъ Жуаяъ» отправленъ въ Корею 

I для наблюден1я за дЪйств1ями квтайскаго и лнонсваго флотовъ. 

ПАРИЖЪ. Судъ исправительной нолшии заочно приговорялъ Герца за 

вымогательство |енегъ у Рирояа Рейнака и комнанш панамскаго канала 

къ пятимесячному тюремному внк.шчопю и денежному штрафу въ 

3000 франковь. 

ЛОНДОН'!,. Яннвцы, сосредоточивъ все свои силы въ Корее, одержали 

| новую победу надъ китайцами. 

БКРНЪ. Союзный сиветь согласился на обмене между ШвеВцарсквмъ 
союяомп u llia.iieu необходимыхъ объ анярхметкихъ соо6щен1яхъ cBtatuifi 

I нолшми. 

ПЕТКРВУРГ'Ь, 24-ю {юля. Начальнике 2-й гревадерсков дившпи 
Думароаъ наияачевь командяромъ 11-го корпуса. 

ПАРИЖЪ. Ускидре дальниги востока приказано охранять интересы 

I фриниузовь, проживающихь въ иорсйсквхъ иортахъ. 

' ЛОНДОПЪ. Мипчя въ Лондоне заключаегь контракте на поставку ве 

| Китай большого количества орудШ в свара довъ. После ояа'счоченнаго 

ияти-часоваго гражешн взяты штурмоме китайск1я укреилеыгя поде 

Шанханомъ, Йлвзь Азона, язь 2,800 кятайцеве убито до 500 человеке. 

[Японцы потеряли убитыми 5 офицерове я 70 нижнихъ чинове. 

Китайцы бежали кь Хингшоу; японцы язяли 4 оруд1я съ значктель-

нымъ заиасомъ снарядпве я заняли китайскую главную квартиру. 

Иркутскъ, 27-го тля. 
Вопросе о преобразованы въ Сибири судебпыхъ учрежден^ на 

началахе уставовъ 1864 г. уже давно занял!, виднейшее место въ 

ряду многихъ существенных!, вопросовъ общественной жизни нашей 

обширной окраины. Но преойразовшпи, въ нрииципе давно ptnien-

пое, съ года по годъ откладывается, встречая различный преият-

CTBia—то въ сравнительно крупныхе соиряжепныхъ съ ею осу-

ществленйемь расходяхъ, то къ отсутствш достаточно точныхъ и 

но.шыхъ сведший для опрелелешл числа, штатонъ и резидепц1и 

новыхь судов!., то, наконецъ, въ недостаточно точномъ анаши 

условШ местной жизни вообще и крупныхе, вь силу этого, разно-

plniifl но вопр<>су о практичности, настоятельности и своевременности 

введеШя вь Сибири судебной реформы во всей ея полноте. Теме 

не менее, въ последнее время слухи о томъ, что въ Сибири вво-

дятся судебные уставы 1864 г. стали особенно настоятельны, и 

только сь учреждение подъ председательствомъ министра юстиц1и 

KOMMncciu для иересмотра этихъ уставовъ, вь связи съ общимъ 

пересмотромъ действующпхъ въ Poccin узаконен^ по судебной части, 

въ пекоторыхъ столичпыхъ газетахъ былъ сообщенъ слухъ, что, 

будто-бы, признано необходимыме реформу отложить виредь до 

окоачап1Я работе коммиссш. 

Не вдаваясь въ подробности вопроса, насколько пе действитель-

ности замену стпрыхь судовь новыми следуете задерживать един-

ственно вь виду возможности некоторыхе общихъ для и осле дни хе 

изм1".пе1мй, и нритомъ—измТ.пенШ лишь въ будущемъ более или 

менее отднленномъ, ограничимся въ достаточной, какъ кажется, сте-

пени удовлетворительно решающимъ атотъ вопросъ (по крайней 

MT.pt—на практике) указашемъ на недавнее открьгпе новыхь су-

дебныхе учреждены въ олонецкой губернш. Но если-бы даже со-

общенный газетами слухъ действительно былъ веренъ, то вспомнимъ, 

что министръ юстиц(и, открывая заседаШя коммшчми, поставилъ 

непременным!. услов1емъ окончаше ея работе въ 3-хъ летпМ 

срокъ,—съ целью избежать тТ.хъ нередкихъ случаевъ, когда под-

готовительные законодательные труды, «не будучи, какъ выразился 

Н. В. Муравьев!., зар»и!-.е поставлены въ более пли менее опре-

деленный рамки въ отношенЫ времени или срока ихъ окончапЫ, 

легко затягиваются и, становясь какъ-бы хроническими, темъ са-

мымъ отодвигаютъ удовлетворен ie вызвавшихъ ихъ потребностей 

куда-то вдаль, ве туманное и неизвестное будущее». 

Три-четыре года—сроке, во всякомь случае, пе настолько про-



должительный, чтобы только иаъ-за этою могли возникнуть серьез* 

ныя ouacoiiiii за введете вь Сибири нопыхъ судов* нъ 

ближайшемъ будущем!.. Гораздо, напротив*, лучше иметь уut.рев-

ность, что At л о будетъ сделано черезъ 3 — 4 года наверное, нежели 

безрезультатно съ года на годъ ожидать осуществлен in реформы въ 

течете неопределенно-продаажитсльиаго числа летъ. Наконец*, пред-

седатель коммнеои въ споей вступительной речи обратил., между про-

чимъ, особенное внимате на вопросы объ устройств!, и деятельности 

местных* судебных !. установлен^, укааавъири этомъ на необходимость 

согласован^ и объединяя между собою всехъ многоразличных* инсти-

тутов!. местной юггишй, а иъ ихъ числе и «сибирских !, окружныхъ 

судовъ». Вместе съ темъ, коммиссш предстоитъ заняться решешомъ 

вопроса, ииекнцлго для Сибири особенно выдающееся аначете,— 

не окажетгл-лв возможным* выработать для всей Poccin такой 

срсднШ, o6ini(l типъ irftctiiftro блйжайшаго къ Ш1С,елен1ю суда, ко-

торый, удовлетворяя потребностям* губертй, управляемых* на об-

щем* основамiи, въ тоже время былъ-бы настолько эластичен'!, и 

удобен-)., что его можно было-бы применить, съ некоторыми част-

ными измеисшями, и къ окраинамъ. 

Задача налагавтъ на коммиспю обязанности чрезвычайно труд-

ный и сложиыя,—особенно въ HTHouieniH окраипъ Въ то время, 

какъ в* высшей степени важныя ноложеи'|Я, который исчисляются въ 

речи председателя коммиссш, въ ниде гласности, устногти, состязатель-

ности, у части! нь ощивлети югтшии обществен наго элемента, «успели 

войти въ плоть и кровь» населсшя Европейской PocciH и «сделались 

иривычнымъ и дорогимъ достояшемъ народа»,—эти начала осу-

ществлены въ судоустройстве Сибири, пока, въ болев чем* 

скромныхъ размерпхъ, —в* виде лишь временных* правил*, далеко 

не могущих* претендовать на последовательное приведете принци-

пов*, » те.мъ более на удовлетворительное ptuicHie вопроса объ 

осуществлена въ местном!, судебном!, устройстве тЪхъ «въ высшей 

степени важныхъ ноложешй», который министр!, юстицш справед-

ливо назвал!, «устоями правосуд1я>. 

Между тВмъ, начала эти,—«составляют!, необходимую прина-

длежность всякаго нравомернаго суда» Это, въ сущности, «общеприз-

нанный и наилучиня изъ до сихъ норъ выработанных!, въ цивили-

зованномъ Mfpe ручательств!, того, что судебная истина будетъ об-

наружена, что закон* будеть точно нримененъ и что каждый изъ 

судящихся получить по заслугамъ», и они, эти начала, «состав-

ляют* средтй и, невидимому, бесспорный итогъ всего того, до чего 

додумалось человечество въ сфере иравосуд1я... Ихъ наличность, 

ихъ сущность, духъ должны остаться неприкосновенными, и въ 

этомъ заключается ценное преемство, завещанное иамъ много для 

PocciH потрудившимися предместниками. 

Клпа-ли можно сомневаться, что нужды отсталой въ этомъ от-

ношении Сибири обратятъ на себя самое серьезное внимате—въ 

смысле возможно беаотлагательпаго ихъ удовлетворена. Экономиче-

ская и обще-культурная жизнь Сибири быстрыми шагами движется 

внередъ по пути раввитм; ея запросы становятся все сложнее и 

шире, и оставление Сибири вне дЪйсття дарованныхъ Европейской 

Росс1и еще 30 летъ тому назадъ судебныхъ уставовъ теряетъ, на-

копецъ, и те немнопя, довольно шатк1я основатя, которыми пре-

дубежденные люди еще до сихъ поръ пытаются доказать несвое-

временность здесь судебной реформы. 

Иркутская хроника. 

И* воскресенье, 31-го Ыля, въ вятендавтекон* саду назначена 
лотерея-аллегри въ пользу п pi юта арестантских* детей в* г. Иркут-
ске. IlpiioT* этот* содержится всецело на благотворительный сред-
ства. В* п pi ют* воспитывается до 70 чел. детей обоего пола. Иркут-
ская публика, иочунстпевво относящаяся вообще къ благотворитель-
ным* учреждея1ям*, н'Иронтно, ве откажется посетить и его гулянье, 
тем* более, что цель его высоко гуманная: собранпыа средства пой-
дут* на BOCQBTURIB детей. В* Иркутске, вероятно, найдутся и 
благотворители, которые не откажутся сделать носильныя пожертво-
Baeifl деньгами и вещами. Вещи рая* <ше поступить (см. об*явлеа1е) 
до 30-го Ыля будут* предназначены к* розыгрышу. 

Членом* вост.-г,кб. отдела .географическаго общества, А. С. 
Елевевым*, нынешним* летом* продолжены начатый в* прошлом* 
году работы по ивследонан1ю окрествостей г. Иркутска вь археоло-
гическом* отяошеши. С* итого целВо А. С. Елепеяым* нрониведепы 
раскопки ва трех* стоянках* камевваго пер!ода: 1) на возвышен-
ности под* вмевем* Берхоленской горы, па нраиом* берегу р. Ангары, 
в* 4—5 верст, к* N от* г. Иркутска; 2) около с. Кувьмихивскаго, 
на левом* берегу р. Ангары, в* 4 верст, к* S от* г. Иркутска, и 
3) около нригородка Лисихв, ни нравом* берегу р. Ангары в* 1—2 
верст, к* S от* г. Иркутска. Вот* в* общих* чертах* результаты 
раскопок* ва втих* стоянках*; 1) культуриый слой камеяваго пе-
р!ода располагается иод* дерновым* покровом* па глубвяе от* 0,1 
до 0,3 метра въ растительной почве; 2) под* культурным* слоем* 
располагается большею чяст!ю слой глввы толщиною до 0,4—0,8 
метра, под* которою валегает* мощный слоб песчаника (верхолен-
скаи стоянка) или крупной г.лльки с* глиною и песком* (куиьмяхип-
с.кая и лиоихинская стоянки); 3) толщина культурнаго слоя коле-
блется от* 0,1 до 0,2 метра; 4) содержимое культурпаго слоя со-
стоит* на* нерегвоя в* гливе или супеске, кусочков* угля, весьма 
дряблых* обломков* костей в* небольшом* количестве, целых* и 
отбитых* галек*, крупных* и мелких* беа* определенной формы 
камеяиых* сколков*, ив* каменных* орудЮ и черенков!! горшков* 
донстораческаго человека; 5) коллекщя каменных* орудИ, добытых* 
раскопками, содержит*: а) болыше в малые (lames) сколки для 
ножей (до 8,000 шт. съ обломками), Ь) стрелы (до 100) частою 
плосмя треугольной формы, частш многограяио-пираыидальпой формы, 
о) проколки (немного), d) нуклеусы (до 100), е) клинья, долотья, 
топорики и скребки (всего около 200 п f) жернова (2); 6) большая 
часть каменных* оруд1й имеетч. вторичный отбив*; 7) псе камеввыя 
орудш отбиты част!ю из* сланцев*, част|'ю из* кварцитов* (есть 
кремневыя),—жернова ив* плит* песчаника; 8) костяных* ИВделИ 
ва дряблост1ю кости ве оказалось, за нсключен1емъ лишь обломка 
кост. остроги; Г!) черепки горшков* с* тиснеными и лепными орна-
ментами (до 30 видов*); 10) костяков* и черепов* человека ра-
скопки до слоя песчаника (верх, ст.) и до слоя гальки (Кузьм, в 
Лио. ст.), валегающях* на глубане 0,85—1,3 метра от* дневной 
поверхности, а чпепю и в* втих* слоях!., пе обнаружили; 11) по-
лировки камепных* орудИ по замечено,—эиоха стоянок*, нужно по-
лагать, палеолитическая; 12) все три стояики камеинаго пер!ода 
можно считать одновременными,—некоторую лишь особенность пред-
ставляет* верхолеиская стоянка ио форме ножей н топориков*.— 
Обработкою коллеищи предметов*, добытых* раскопками втихъ стоя-
нок*, А. 0. Еленев* намерен* заняться в* г. Чите въ вастоящем* 
году. Коллекщи нредметон* поступить въ собственность мувея воет -
саб. отдала. Отчет* по наследовали» стоянок* и каталогь ноллекц|и 
своевременно будут* напечатаны в* «Ивнеспихт.» вост.-сиб. отдела 
Географ, общества. 

С* 20-х* часел* шля Ангара начала сбывать. 

Какъ иногда исковерканный имена инородцев* приводят* к* 

траги-комическам* ивцвдентамъ видпо нв* следующего йпиводв. Ны-

нешивм* летом* в* Иркутск* прибыли дна бурята вабайкальцп и 
поселились в* доме К. В* верхнем* втаже дома, где поселились ино-
родцы, жило большое семейство. Однажды рано утром* мать семей-
ства (находящаяся «о* интересном* положен^») слышит*, что впиву 
кто-то громко крикнул* «пожар*, пожар*, пожарь!» Перепуганная 
втпм* 8Ловещвм* возгласом*, она нахватывает* детей и в* чем* 
была выскакивает* па улицу в видит* бурята-жильца, продолжаю-
щаго вопить: «пожар!., пожар*!» «Где пожар*?» спрашивает* бурята 
перенуганпая мать. «Не вваю, должно быть в* ванонве», невозмутимо 
отвечает* он*. Мать спешит* к* аавоапе, громко поиторяя: «где по-
жарь?» «Здесь слышится голос* в в* вавоавя. «Где? где?» —«Здесь, 
здесь», следует* ответ*. «Да, где-же пожар*?» спрашивает* мать. 
Я Пожар*, чего тебе нужно? отвечает* другой инороден*, выходищШ 
не* вавоани. Оказывается, что инородца звали «Пожар*». 

Къ 24-му шля па иркутской телеграфией ставши скопилось 
до нолуторых* тысяч* телеграмм*, не переданных* в* Poccito, вслед-
CTnie гров* в* Западной Сибири, прекрати пших* работу телеграфа. 

На вопрос* одного обывателя в* аптеке Ж.—где находится 

иркутская врачебная управа? там* не могли сообщить адреса таковой. 

Забайкальская почта я* воскресенье 24-го шли пе пришла 
в* Иркутск*: опоздала на иароход* нь Мысоной. 

Заннт»я в* мужской и женской ruMuaaiux* обыкновенно начи-
наются 8-го августа, но в* обоих* втих* учебвых* ваврдев1ях* в* 
Иркутск!» нроивводится ремонт*, который не может* быть коичон* 
ране» 20-го августа влв 1-го севтября. Желательно было-бы, еслв-
бы школьное начальство своевременно уведомило родителей учени-
ков*. что аавят1я не начнутся ранее 1-го сентябри. Н* прошлом* 
году был* ремонт* |гь красноярской гимнами и директор* ея разо-
слал* телеграммы во все места, где есть телеграф*, с* уведомле-
нии* об* отсрочке яаннт!Й. Отчего-бы не последовать примеру 
красвоярскаго директора и нашему гимназическому начальству. 

Вечером* 20-го шля однв* из* служащих* в* контрольной 
палате, проезжая чрез* Kaflcititt мост*, подвергся пападепЫ; в* про-
езжающих* дали несколько выстрелом*, причем* одна иа* нуль ло-
пала в* дугу и порохом* обожгло ямщику щеку. Недалеко "П, 
кувьмихинских* вороть Глазков* подвергся иаиаден1ю трех* человек*, 
из* коих* двое были молодых* и одив* с* бородой. I'arrbe те же 
люди нападали на кузьмихиискую бабу, продающую угли. Главковцы 
видали втихъ героев*, ловящих!, в* кустах* пасущихся лошадей. 

ф 24-го Цоля, въ 9 с» половиной часов* вечера, проститутка в* дем-li, 
терпимости по 6 (1 солдктской улице, в* дои* Ботиаотова, содсрвсательнинм 
Оеребряиниконой Ппрпс.ковья Васильева Полубенцева, 18 л^т*, дважды по-
кушалась ua cBMoy6iflcTBo: в* 1-Й рое* бросилось в* воду, и* р. Иркуть, а 
во второй в* р. Ангару с* Глаяковскаго береге, причем* в* 1-м* случаи 
была спясена бывшими с* него ей подругами иростптуткпми-же, Анной 
Гавронекой и Mapiofl Полухиной, во втором*-же конным* стражником* 
1-й части Шабановым*, который и доставил* се пъ 1-ю часть в* Оевчу-
стяенном* COCTOBBIB. По приведен^ и* coxiiBBie она передана иодержптсль-
HIITVB дома терпимости Серебрянниковой. О причинах* нокушешя на само-
уб1йство Полубеицевой проивводятся до8иав1е 

Сибирская хроника. 
-Ф- Недаiino вернулся аа* поевдки инспектор* иркутской врачеб-

вой управы Н. Е. МаковецкМ, ренпзииавш1й подвЪдомственныя ему 
учрежден!». Посетив* иижнеулииск!Й округ*, Н. Е. М И К О В В Щ П Й по-
бывал* я в* земле карагасов*, где удалось ему проиапеста медико-
аятроиологичеик1о измерешя падь ста ди-Ьвадцатыо карагасами. По 
словим* вкскурсанта, атот* малочисленный народец* не выкаяил* но-
дозрвтельностн н недовер!я къ его авследоватямь, а напротив* мио-
rle сами приходили къ вему «полечиться», тик* как* д-р* Мвко-
пецк1й беннлатпо рааданал* больным* лекарства из* своей дорожной 
аптечка? О результатах* своих* паблюден!Й над* карагасами д-р* 
Маковецк1й сообщит* нь одном* из* осеииих* эиседашй географвче-
екаго общества. 

В* виду вообще частых* свошен1й нашей восточной окраины 
съ Яион1ей, Кореей и Китаем*, странами, вовлеченными нъ на-
стоящее время я* войну, н следовательно сосредоточившими вни-
Mauie главным* образом* ва атой сторон* своей общоствевной 
жизни, мы считаем* не лишним* нъ отделе «Сибирской хроники» 
сообщить о страшной энидемш чумы, первоначальным* очагом* 
которой является Гондон г*. Вот* сведения об* этомъ, как1н имъ-
ютея во владивостокских* газетах*: 

Гонконгъ, 1 го швн. 1500 туземцев* умерли оть пумы. Забо-
левюий приблизительно по 50 челов-ькъ в* сутки; заболИло не-
сколько европейцевъ, пз* них* один* умер*; туземцы покидают* 
город* массами. П равите л ьство ̂  я мере н аетс я срыть все заражен-
ные туземные кварталы. 

На прибывшем* во Владивосток* пароходе «Кострома» 
доставлены сл1)лующ!я изв-Вспн из* нагасакской газеты «Rising 
3un о ходе чумы в* Гонконг* (телеграфный): 

21 мая (2 !юнн) 48 заболев. 70 смертей 
22 « « 81 « 72 « 

23 с < 74 с 92 « 

24 « « 82 « 93 « 
25 « < 86 < 83 « 

26 « « 69 « 107 « 

Общее i i O « 528 « 
Под* вяблюджием* 26-го мая (7-го imiiH) вечером* находились 

2115 челов. Общее число смертных* случаев* до итого дни 1.120. 
Капптнпъ Везей, шропшайрекаго шика, 24-го мая (5-го шин) 
заболи.!* отъ этой болезни. Другою жертвою ев сделался в* том* 
же полку Дельтой*, уже умерший. Власти Гонконга пригласили 
6 докторов*. 25-го мая (6-го попя) пъ Шанхие сделано распо-
pinHeiiie объ осмотри н дезввфекцш оудовъ, прибывающих* из* 
зараженных* или сомнительных* портов*. 

-•• На-дннх* здесь получено iiaBecrio по телеграфу, что чума 
в* Гонконге продолжает* усиливаться. Около 24-го числа нъ 
Гонконга, как* сообщалось, ежедневная смертность отъ чумы была 
82 чел., в* том* числе 20 европейцев*. 

-•- Н-Вмецкан шанхайская газета сообщает*, что в* Кантоне 
по время эпидемш нашло 38,000 трупов* крыс*. Количество это 
овред-ьлево потому, что, для лучшей очистки местности, власти 
за каждый труп* давали небольшую преммо. 

По сообщение Rising Sun чума свирепствовала в* Кантоне 
много раньше, чем* об* вгомъ стало известно. Первое главное 
подтверждеше факта появилось в* «Гонконгском* телеграфе» 
10-го мни (н. е.), в* котором* была помещена по этому пред-
мету передовая статья и донесете местнаго санитариаго сонета. 
Болезнь называемая чумой вызвана новыми засухами и таится 
всецело среди нпяшаго класса, в* его скученных* кварталах*. 
В * Кантоне и Гонконге было бесчисленное число случаев* аабо-
левамй и смертей, что продолжается л по ныне, почому они и 
об'ьявлевы неблагополучными. Вт. ГонконгВ . приняты все меры 
к* прекращетю эпидемии назначаются кули промывать нодосточ-
нын трубы соленой водой и для бедняков* раздается даром* 
чистая снежая вода; для пользован1Я больных* и ихъ изолиро-
Banifl, госпитальный блокшпвъ поставлен* отдельно оть другихъ 
судов*. Настоящая чума, подобно «великой лондонской чуме» 
характеризуется внезапно наступающей лихорадкой, достигающей 
40°,56 Ц. головною болью, безпокойствомъ въ мовгу и столбнн-
комъ; появляется зернистая сыпь на шее, под* мышками или 
в* uaxux* и в* течете 48 часов* наступает* сморть. 

Японскими властями, какъ видно пз* приводимых* ниже 

заметок* приняты меры предосторожности против* заноса вив-
демш, но насиодько эти меры действительно приводятся в* ис-
!1олне|ие сказать дополню трудно. 

Нъ последних* JNIJM} шанхайской газеты «N. С. Daily News» 
по 2f-« мая (8-е HDHH) «общается , что санитарный надзор* 
иротин* заноса чумы в* Япошю иа* Гонконга и китайских* 
••••ртов* установлен!, въ Нагасаки, Кучиноцу, Симоносеки, Мо-
чжи, Кобе и 1окогаме. Суда, upиxoднщiя въ Кобе, должны оста-
навливаться въ Вадамисаки, а в* 1окогаму—въ Наги-ура. Каин-
таны Вэаей и Дальтон* умерли в* Гонконге от* чумы. 

Иъ Япоши усиленъ караитинный надзор* за всеми судами, 

приходящими изъ Гонконга, как* прямо, так* и черенг Шанхай. 

И у пас* приняты соответственны!! меры, о которыхъ сооб-
щают* местный газеты следующее: приамурскимъ генер.-губернато-
ромъ предоставлено местной администрац1и, в* зависимости отъ уси-
лен'ш чумы въ Гонконге, принимать, если нужно, самый стропя 
меры в* предупреждеше заноса эппдемш в* край. 

Вь за седа ни! общества врачей решено ходатайствовать руко-
водствоваться по отношншю къ судам*, посещавшим* Гонконг* 
и Кантон* применительно к* карантинному уставу, а не прави-
лам* 26-го апрели 1893 г., дающими значительный облегчения, 
так* какъ эти правила выработаиы длн холеры, но не для столь 
опасной болезни, какъ чума, сравнивать съ которою холеру ни-
коимъ образом* нельзя. 

Врачами, после осмотра ни месте, избран* перешеек* на мысе 
Басаргине дли постройки npieMHaro покоя на случай открыв» 
заразных* больных* на приходящих* судах*. 

Не смотря па указаняын мнроорпгпн, без* самаго бдительнаго 
надзора со стороны местных* админпстраши u обществ*, но 
крайней мере интеллигентных* членовъ последнего, врядъ-дп на 
практике строго будутъ сообразоваться хоти-бы с * карантинными 
правилами. Такое предиоложен)е является поневоле, когда узна-
ешь объ исполнеши карантинных* п р а в и л * против* заноса чумы 
рогатаго скота из* гого-же Китая. Вотъ что, между прочим*, го-
ворит* об* этом* корреспондент* газеты «Владивосток*» из* 
Никольского: 

«К* числу первых* мер* против* чумы у ваеъ относится 
карантины. И вот* у четырех* главных*—въездов* въ село 
сидят*, покуривают* иногда старики, а чаще мальчишки, рЬдко 
степенные мужики и наблюдают* главпымъ образом* затем*, 
чтобы я* село не вводили окота и во ввозили сена или соломы, 
даже в* подкладках* подъ мешками, иди другой кладью, каковое 
сено и солома тутъ-ше на карантине выбрасывается и сжигается 
И это больше требуется отъ корейцев* и редко от* веэвакомыхъ 
русских*. Но чтобы тоже самое требовалось отъ выезжающих* 
изъ Никольскаго, этого не наблюдается, хотя чума-то именно въ 
Никольеком*-то и есть. Выходить, что иарантины ваши дейст-* 
ну юг* в* обратном* смысле. Впрочем*, мы слышали, что во ' 
Владивостоке в* такомъ-же смысле киравтивы действуют* над* 
кораблями («Орелъ»), а намъ-то уже значить и простительно. 
Чума-же свое дело делаеть. И такъ изъ года въ годъ. Можно 
наверное сказать, что такнмъ способом* ве разведем* мы здесь 
своего скота никогда и будемъ зависеть оть китайскаго съ чу-
мою всегда». 

Подъ Красноярскомъ переселенцы налом* валять: такого обилен 
их* здесь еще пе видано. Особенно поражаешься их* массой, 
когда едешь на встречу переселенческой волне: на каждом* пере-
гоне обычно почти пустого тракта встречается 4—5 мелких* napTitt 
то двигающихся, то остановившихся. Громадное большинство— 
хохлы—ва добрых* иовнх-ь, порой аапрнжениых* въ дышло. По 
приблизительному счету по 11-го шля прошло до 700 семей, в* том* 
числе только за последнюю педелю 400 семей. 

Межевые чипы отвели переседенчеошв участки въ разныхъ 
волостях* красноярскою округа. Крестьяне-хозяева отошедших* 
подъ участки земель особенно интересуются вопросом*, когда 
придут* новые заселыцикя, «назначены-ли они уже из* PocciH». 
Старожилу понятно, что с * поинлешем* переселенца пользовжйю 
угодьями участка придет* конец*. Правда и теперь крестьяне 
зияют* о звпрещети пользоваться угодьями пореселенческих* 
участков*, но им* чужд* взгляд* о поступившей въ казну земле. 
На участках* запрещено косить сено и рубить дрова. При 
общей лесиотости красиоярскаго округа это вапрешеше 
действительно грозить участку сделаться малодоступным* и 
остановить заселешв его. 

С» сибирской жел. дороги. На участке подъ красноярском* въ 
| работах* заминка. По гайге между Еловой и Кемчугом* до сих* 
- поръ неизвестно точное паправден!е лишй. Кое-где возят* камень^ 
| опасаясь, что сваливают* его не у места, как* это случилось rt^ 
лесным* матер'|аломъ, делают* обрывки насыпи какъ-то лениво, 
не спеша, какъ-бы сомневаясь «полно, -гуть-ли пойдет* дитя», а 
в* одном* балагане два десятка рабочих* живут* беа* дела уже 
целую неделю. Подрядчик* их* не разечитывнет* и яа безработ-
ное время не платить. Рабоч!в жалуются и ждут* разбирательства. 
Разбирают* пререкашн рабочих* с * подрядчиками чины жел.-

1 дорожной жапдзрмской полпцш. Ясно, что основа недовольства — 
причина безработицы—кроется въ самой постановке дела. 
А заработок* все-таки ион на и л сл. 

Корреспонденции 

Кяхта, 1Я'Г0 ДОЛЯ. После 9-го доля, как* я уже сообщал*, пошли 
дожди и до 16-Го iiojn продолжались съ перерывами; дождя выпало 
довольно, землю промочило основательно. За эти дни сразу все 
зазеленело и какъ-то веселее и радостнее стало... Труды земле-
дельцев*, есть теперь надежда, но пропадут* даром*: хлеба 
должны поправиться и если ужь не будет* такого хорошаго уро-
жая, какой предполагали съ весны, то, но иенкомъ случае, безъ 
хлеба не останутся. 

Въ Троицкосавске появилась дезинтер'ш (кровавый поносъ) в* 
легкой форме; хворают* ве только дети, но взрослые и даже 
старики; смертности, однако, не сдыхать. 

О сибирской язве на Усть-Кирпне теперь не слышно; должно 
быть убонлась принятых* против* нея дачниками мерь предо-
сторожности в затихла. 

Модт.-0!делъ предполагал* открыть самъ приамуреюй генерал-
губернатор* и, даже, назначено было нрямн, когда последуешь 
открытие—12 иол и. Но, в* виду недораауметй Китай и И нон in 
из*-за Кореи, генерал'ь-губерннторь не только не ирибылъ на 
открыт!е, но даже не поехал* в* Мысовую, а из* Верхнеудин-
ска спешно повернул* обратно на Амуръ. Открьпче-же поручил* 
находншемуся въ Кяхте тайному советнику Рндвкову. Открытие 
назначено на завтра —13 шля. 

Орлингсная волость (Кирепскаго округа). Известно, что не сладка 
жизнь интеллигентных* обывателей, а в* особенности техъ, ко-
торые посвятили себя деятельности въ «медвежьих* углах*», коими 
так* изобилуеть наша ировинщадьиая Сибирь. Coanaiiie подчас* 
безеилья активно действовать, или действовать, по не видеть 
плодонъ борьбы против* темных* сторон* общественной жизни 
деревни—мучительно. Хотя борьба и coauauie ея полезности, даже 
необходимости и дает* эиергДО пе покладать рук*, но иногда 
нывод'ь из* нея, что «одиич. в* поле не поинъ» тяжело бьет* 
въ голову, так* тяжело, что бодрость, нужная длн сопротивления 
злу, оотавлнеть временами и настраиваешься на иоссимистичестй 



ладъ. Замкнуться-же, ограничившись какою-либо чистого духовною j 
длительностью вь глуши деревни иногда и можно, но надолго j 
очень в очень трудно, а совсем* и иеновможпо, такъ как ь жизнь j 
сана выэынает-ь и ннталкинаетъ на тИ или ннын oTiiouienin к ь j 
окружающим* общественнмм* полошим* и людямъ, сплошь и рн-' 
дом* иду щи м* вт. раарезъ с* избранною дентельпостйо, губнщим-ь j 
возможные плоды отъ ней—результат* не одного, можетъ быть, | 
гсда труда и труда упорнаго. Мелкое хищничество, плутовство, 
нькъ и венков ало, возмущаете и родит* протесть, крупное-же, 
неимВюшее удержу, положительно выматываеть душу и глубоко 
оскорбляет*. 

Нижеприводимый факт* крутит , экопомичеекаго крепостни-
чества, хоти и не из* рнда ныходишдй в* масс* других* подоб-
ны х*-же фактов*, по дли приленскаго край, где все населен ie 
почти исключительно кормится заработком* отъ почтовой гоньбы.' 
получай атотъ ааработок* чистою монетою отъ казны,— является ' 
жестокимъ, безпощвднмм* бичемъ, железными оковами, сковы-! 
воющими пе одни матер!альныв достатки васелен1н, а и закон-
ный ирана К|»встм1 нокаго общества па припвт!е того или иного 
MiponpiHTiH, клопящнгося к* выгод* общественной, но к* ущербу 
ы<шны какого-нибудь «благодетеля». Вино, деньги и зависимость 
нв почв* полной via должен BOOTH—атв могуч!л силы дли вл1ян1и 
на бедноту—д*лнють ихъ послушными орудшв 
обуадавваго Разуваева. 

Въ с. О мол о* пашей волости, года 2 тому 
перевален иаъ Илгивской волости есыльв 

Исчезла юность у меня, 
Ея ужь не увидишь, 

А ты крнсавица мов 
Красой псе также дышишь. 

Но н тебе давно простил*, 

Давно не негодую... 
И голову тебе весу 

Опять мою седую... 

Н. Ядринцевъ.*) 

т*м*, что под* фирмою жены еталъ 
коей жена его является приказчицей 

цевъ бр. Н., опутывай крестышъ 
желав in имъ веехъ благъ. Вообще, 

д«нтелыи 
торговать нъ лавке, 
давнишних* местных* торп 
долгами И сладкими речами 
как* и пеад-ti и такъ обыкновенно начинают* свою практику 
возрождавшиеся кулачки. Лдорь-же он* фактически забрал* и 
окрутил* долгами нисколько ссльскихъ Обществ*. Крестьяне 
Околов и ближних* «ревень въ ВЬотонщяе время находятся въ 
ве.щлатномъ и год* отъгнду все нояростающем-ь долгу у «хозяина», 
получаюшаго за долгч. лышппую долю иа* заработка мужиков* 
за почтовую гопьбу и даюш1»ч> хлеб* прямо мукой и все необ-
ходимое опять п* долг*—под* «Яншину». При получеши денег* 
за гоньбу, но время дележа ей на отбывающей ее «души», 3. 
обааательно присутствует*, собирай долгий р-Ьдм'й— р*дк1Й долж-
пи**-мужик* увильнет* от* его недремлющаго ока. Хоть чуть 
не воет*, внаи, что я-то уже чудовищные °/о только на взятие 
и отданное ранее и двпмвми, я соболями, и белкою, а отдает* 
поневоле, иначе насидится с* семьей голодухой. Поглядит* горе-
мыка на кучку денег* иногда и довольно изрядную, как* она перехо-
дят* в* карман* /благодетеля*, получит* оставшуюся толику и 
Фащкт* ее съ горя вь кабакъ залить заговорившее огь безеиль-
• пой алобы ретивое. А гам* опять нужда гонитъ идти на поклоиъ 
въ «хозяину» и такъ бея* яонца н просвета к* лучшей доле. 
Начален силян* но Лен*. Приплыли паузки. Общине—нмСКой 
вв(бходимо аануппть кошмы па заметы почт, лодок*, бичевы 
для тяги их*, гноадвй, потребное для обстановки почт, станщй. 
содержимых* обществам*. нужное для домашняго обихода и хо-
зийстна, а денегъ нет*. 1'дЬ ваять? И идут* опять нуждою гонимы 
к* ожидающему уже их* Я. и обществом* бьют* челом* выру-
чить. И 3. выручает*... ему везде кредитъ открыть. Так* что 
фахтъ вкопомическаго аакренощшпн является во всемъ своем* 
пагубвомъ и деморализующем'!, населеше аннчеши, Вотч. еще 
несколько характерпыхъ фактов* иаъ деятельности 3. Понадо-
билась ему, облюбованпан им* земля дли постройки дома иод* 
свою будущую торговлю. Яа 200 р. н несколько водеръ зельц 
голытьбе крестьянской заставлнетъ он* общество отвести нужное 
место и сломать стоящ!й на нем* дом*, выстроенный однииъ 
идешнимъ крестьян и пои*, сдававшим* его в* аренду под* пи-
тейное наведете, а емежио с-ь ЭТИМ* домомъ сломать и сельскую 
тюрьму, обещан ан сломанное питейное и тюрьму выстроить ихъ 
обществу им свой счетъ въ другомъ месте, но съ темь, чтобы 
общеотпо нужное количество лесу само доставило. Крестьянин* же 
владелец*доив, уже доволыт-де пользовался арендными деньгами 
и догнать будет* и этого с * него. Не смотря на ropH4ie протесты 
мужика, общество вынудило его дать согласие на сломъ дома, по-j 
боилось изъ-аа одного своего-же члена ианлечь гнев* ва всех* п 
таким* образом* лишиться «блн годен iiitt» его 3. «Какъ н не согла-
шусь, ведь оии заеднт-ь меня, н*дь я съ ними должбиъ туть весь 
век* изжить—не отдай-ка...Я ведь человек* »ирской— у меня хозяй-
ство... семья», плакался мужикъ. Сломала дом*, тюрьму и доста-
вили по 3 бревна съ дома ЖИИО на питейное. В* питейном* 
ряделицей местная крестьянка, ие инающан ни законов*, нп ' 

(правил* питейиаго устава. Ио приказу 3., пред* коим* она 
отсчитываетсн в* торговле, сидел и ца допускаетъ выкатить бочку ' 
с * вином* вуда-бы вы думали? Првмо на улицу нъ дверям* ланки, 
где и началась уличпнн торговли со всеми снойстневиыми ей ; 
беасбрашями орпими пьяных* поселенцев* и т. п. Х о р о ш * пример ь 
дли подростающаго молодого повод-Ыпн села, проводящнго весь 
день въ игре ва улипе! Объ уличной торговле дана была телег-
рамма нъ Киренекъ, на что п получился приказ* .. ооетанлонЫ 
протокола и о Borupeuieiiiu продажи вин» п иипй на улице. 
Собравые понятые и сельскifi староста составили на месте тор-
говли протокол*, в* коем* факт* торговли па улице быль бук-
вально скрыть. Къ ечаелтю, проезжал* усть-кутсюй якцииныП 
надзиратель, яоторымъ все было удостоверено и составлен* 2-й 
протокол*. При сосгавлешн-же 1-го протокола 3. кричал* при 
всехъ собравшпхсн самонадеянно: «Да, н приказал* выкатить 
бочку», «я велел* торговать» и грозил* подателю телеграммы нъ 
Киревскъ «рисиорядиться съ ннмъ по сноому». Уверенность иъ 
безваназапности 3. до того велика, что овъ, ие имея права от-
лучки. разъезжает* далеко за пределы волости: в* Жигнлоно. 
Зиаиеику и обделывает* «препорндпчио хорошо» свои коммер-
чески дели. Вот* ужь ио-истипи «савраеъ.безъ узды!» Бакши. 

Р О Д И Н А , 

Когда-то также въ край родной 

Я ехалъ одиноко, 
И червь coMiieuiH лежалъ 

Въ душ* моей глубоко. 

* * # 

Весна была тогда моя— 
Все жпапь мне предвещала, 

Но я ея ие замечалъ, 
И въ сердце грусть звучала. 

Едва на родину взглянулъ 

Своимъ влюбленным* окомъ, 
Какъ с* посохом* назадъ пошел* 

Непризнннпымъ пророком*,. 

Прошли года тоски и мукъ, 
И вот* я, убеленный, 

Опять теперь в* тебе стремлюсь, 
Все также вдохновленный. 

О И Ъ А Р Т Е Л Я Ж Ъ К 1 С Т А Р Е Й . 

(Окончите). 
Чтоб* уяснить организашю кустарной артели, достаточно озна-

комиться с* уставом* какой-либо существующей артели. Особенно 

симпатична «.воткинская артель кустарных* настеровъ», устав* 

которой утвержден* 22 марта 1885 года. Эта артель сформирова-

лась на казенной* Боткинском* заводе, так* как* заводь, после 

освобождошя 1861 года мастеровых* н непременных* ра-

ботников* от* обязательная труда, пришел* въ окончательный 

упадок*, лишилъ массу населены заработков* и мноНе мастеро-

вые «по-нсволе» разбрелись но разным* у го л вамъ Pocciu, и более 

оседлые надумались составить артель, чтобы стянуть свои силы въ 

одно общее циничное дело. 

Вот* освоения черти устава воткинской артели: общим* распо-

рядителем!. является общее еобрашо члепокъ артели, изъ которыхъ 

каждый (не моложе 17 лете) инеотъ только один* голос*; ближай 

шииъ-же распорядителем*—Hpawenie, состоящее изъ 3 членов* i 

3 кандидатов*. Обязанности правлешя, при ответственности на общемъ 

ociiOBauiH законов*, определяются инструкцией, утверждаемой общим* 

сображсиъ, и состоять въ нр1еме заказовъ. покупке необходимых* 

мнтер1влоиъ и opyflifl производства, а также въ найме ностороннихъ 

рабочихъ, въ случае надобности, въ ир1обретеми недвнжимаго ииу-

щества артели и найма мастерских*, складовъ и др. пом-ЬщенШ, въ 

продаже Издел1й за паличныя деньги и въ кредит*, въ заключена 

договоров* и угловШ," а также займов* и вообще въ распоряжен(и 

всеми безъ исключен!»! делами, до артели относящимися, причемъ 

правлешю предоставляется право ходатайствовать въ присут-
ственным мжтахъ и у началъствующихъ лицъ без/, особой 
доепренмости, а равно уполнои&чмвать на это одного иа* своих* 

членов*. Вогь это то самое право ходатайства особенно было не-

npiflTiio традицкшнымъ подрядчикам*, но такъ какъ самое право 

говорить лишь о «ходатайстве» артели, которое можетъ быть и не 

уважено присутственнииъ местом* или начальствующим* лицом* въ 

силу какихъ-либо сообраясетй относительно «казенного интереса», 

то подрядчики не упали духомъ и не потеряли своего престижа, 

Боткинская артель занимается изготовлешемь разного рода вки-

нажей, земледельческих* орудЩ и др. предметов*, которые могутъ 

бить продаваемы иа месте, ни базарах* и ярмарках*, а также изъ 

особо устраиваемыхъ для того въ разныхъ местахъ складовъ. За 

правильное исполнение принятых!, HP. себя обязательств* артель отке-

чает*, на основаши гг. 2414 свод, з., т. XI уст. торг., круговою 

порукою артельщиков*, всеми принадлежащими артели суммами и 

имушествомъ. Артель имеете: 1) оборотный капиталг, составляемый 

изъ единовреиеннаго взноса 25 рублей каждым* членом* артели 

(не менее 20 лиц*) и употребляемый на изобретете матер1аловъ 

и 0|>уд1П производства, выдачу заработной платы артельщикам* и 

вообще—для производства работ*; 2) запасный капитал, обра-

зуемый отчислении* 10"/о изъ чистой прибыли и предназначаемый 

для покрыт убытковъ и неиредвидГ.нных* потерь, не возмещаемым* 

текущими доходами; сюда-же причисляются наростаюние на капитал* 

7» , а также штрафы, взыскиваемые съ артельщиков*; 3) вспомога-
тельный капиталь, составляемый из* ежемесячных* вычетов* 

в* 5й/» съ заработной платы каждого члена артели, съ причиело-

н!еа* "/о на самый капитал* и предназначенный для пособ1л нуж-, 

дающимся членам* артели, пъ виде безвозвратных* единовреаеннихъ 

выдачъ ИЛИ ссудъ, ИЛИ-ЖО neiicifl артельщикам* старикам* и боль-

ным*. 

Членами артели могут* состоять лица всякаго сослов1я, достигш!я 

17 лет*, неопороченным но суду и вообще хорошаго иоиедешя; число 

членов* иеограничено, но только не менее 20. Пр1еиъ членов*—ио 

по(таповлен1яиъ общаго собраш'я и съ ручательством* пе менее 3 

членов*; выход* из* артели—но ранее какъ но истечеши 3 месяцев* 

со дня поданпаго заявлешя, причем* добровольно выбываюшЫ член* 

артели теряете право на нолучеше могущей причитаться на ею долю 

прибили, а сделииные-же артельщиком* взносы возвращаются ему за 

вычетом* получеиных* им* или его семейством* imcoOitt; исключен^ 

изъ артели—ио приговору общаго coOpailifl. 

Закрыт- артели и ликввдашю ея дел* производить общее со-

6puule, причемъ оно устанавливаете порядокъ распределсшя капиталов* 

и имущества артелей за удовлетпорен1ем* всех* предъявленных* кь 

артели претензт и нривятыхъ ею обязательств!.. Закрыть артель 

ииеетъ право и местный губернатор-!,, когда дЗДств1Я ея будутъ 

, признаны несогласными съ уставомъ или противными действующим* 

узаконении*. 

Въ дЬлТ. унрочойя положен!й кустарной нромыниенпости гла-
! «нал заслуга принадлежите земству, ка.;ъ ближайшему блюстителю 

i местных* иитереенвъ. Эта заслуга состоите в* устройстве школ*, 

| музеев*, выставок* и, наконец*, въ учрежден» мелкого кредита, об-

разцом* котораго можетъ служить «кустарно-промышленный банк*» 

пормскаго губернского земства, открывшей,свое действ1е 10 января 

]е. г. Далее, министерство зеиледели! и гос. им., въ числе своей про-

| граммы давно yate имеете изучешс и iioonipenie кустарной нромы-

| тленности въ связи съ земледельческой. Появились обширйыс труди, 

( освАшаюипе ату сторону народной производительности, и на иерьыхъ-

же норахъ было выяснено, что «кустарничество и вообще народние 

I пиши промыслы по столько страдаютъ отъ несовершенства npicMon*. 

! сколько отъ кабалы, въ какую попадают* мастера, стесненные иъ npi-

| обретен!и матер1алов* и лишенные возможности ждать сбыта сво-

I ихъ нроизведепШ и иметь неносредственныя отношен!я съ потреби-

телями,—попадают* в* сети скупщиков* и спекулянтов*». 

Говорить о тот., какое пинравлев!е должна получить кустарная 

I промышленность в* Сибири, —это, по моему мнЬнш, вопрос* празд-

I пый, ибо это нанраалеШе создается само собою, безъ всякой уканки, 

въ зависимости отъ местных!, услошй. Насильственным* нодворе-1 

I iiiHMb той или другой отрасли производства время уже миновало, j 

так* какъ результаты таковыхъ поднорешй блистательно говорите 

за полную ихъ негостоятельпость и безполезиость. Дело теперь 

I только въ томъ, чтобы iiosHUKHonenie промышленных!. нредпрогг!Й! 

огь мизерных* до колоссальиых* совершалось на основшйях* вполне 

*) Это последнее посмертпое отихотвореше Н. М. Ядриицева лучше, 
чем* псе длипвмя речи, хирактерииуют* целостную, беаяпнетно-предаппую 

I рпдиоиу краю— • нсмршгйтни холодной Оибмря>—натуру -сЬдого юноши. 
И. М. Ядрвицепа. Ствхотво1>вН1е вто мы нвимстнуемъ ия* «Тоб. Губ. Вед>. 

ясных* и определенных* данных*, чтобы таким* образом* каждое нред-

npiflTie чувствовало подъ собою прочную почву, было под* зашитой 

какихъ-либо строго онределениыхъ постановлен^. 

Въ Сибири уже наростаегь «кустарность», ио сибирскйо кустари 

еще на столько разрозненны, что совершенно беясильны въ борьбе 

за свое сколько-нибудь сносное существовало съ рыцарями наживы. 

Это, внрочемъ, объясняется отсутств1еиъ сознаш'я обязанности житей-

скихъ иптересовъ, такъ-какъ, вообще говоря, сибирлкъ къ атому 

еще не приноровился, да и ие приныкъ, шатаясь по легепдарнымъ 

тайганъ. Темч. не менее, в* Сибири существует* такая артель, какъ 

абаканская, эксплуатирующая наоЬВДв Пермикиных*; такой артели, 

ведущей самостоятельно горнозаводское дело, нет* нигде в* осталь-

ной Poccin и дай ей Боже всякаго успеха и поддержки. Существует* 

«кустарность» и в*алтайском* округе, сформировавшаяся на разва-

линах!. томского кивеннаго завода, заброшенииго въ 1864 году, 

вскоре после освобожден in населешя отъ обязательная труда, ко-

торое такииъ образомъ очутилось въ таких*-же услов!яхъ, какъ 

и воткиHCRie кустари, сплотивш!еся въ артель. Вообще, въ Запад-

ной Сибири кустарные промыслы развиты более, чем* в* восточной: 

около Тюмени, въ Туринске, Таре, въ Курганском* округе, а в* 

Тобольске мастерять даже ружья (в* Сузгани); нарЬзныя винтовки 

для инородцев* но 3 руб. со штуки. Не отступают* и инородцы 

въ особенности буряты, среди которыхъ мною хорошихъ работни-

ков!.: въ Забайкалье инородцы делаюте ножи, ножницы, стремена, 

седла съ приборами и разными украшешями; въ Петровском!, заводе 

тоже работаете много кустарей, въ Ворхнеудинске и др. ДалЬе, 

Забайкальем кустари даютъ издел1я, отвечающ!я спросу местныхъ 

населепШ: овчины, войлоки, валенки (нимы), холстъ, деревянную посуду, 

телеги, бочки, кожи, деготь, кирпич* и пр. Туть действуют* 

пионеры» изъ народа, дают* хоть и но много, по все-таки лучше, 

чемъ ничего. 

В* последнее время наши «патентованные агрономы» особенно 

ратуют* за распространен^ образцовых* ферм*, о демонстрации 

улучшенных* земледельческих* орудМ и даже (о Божо милосердный!) 

об* «институте агрономических* смотрителей». Все это не ново, 

если ие Старо: образцовый фермы хоть и существуют* yate въ Poc-

ciu, но особаго значешя не имеют*, а демонстративное движен1е 

улучшенных* земледельческих* орудЩ, всех* этих* «Говардов*-

Рансоиовь» совершалось уже (кажется въ 1887 году) изъ Иркут-

ска. Далее, съ Екатерининских* времен* живете и дебатируете» 

вольное экономическое общество» ИТ. д. и Т. д. Для подштя сельско-

хозяйственной культуры нужны прожде всею не образцовый фермы 

с* какими-то еще институтами агрономов*, а надо что-либо посу-

щественнее; дать и* руки кустарности дешевое железо, а съ деше-

вым* железом* кустари съумеюте подладиться нодъ те требовашя, 

которыя въ настоящее время предъявляются крестьянствомъ и дру-

гими производителями. Недостаток* дешеваго железа лишает* кре-

стьянина возможности делать даже борону с* железными зубьями 

и т. н. Положим* Америка не за горами, америкаицы-наши давни-

шн|е друзья, всегда могут* явиться иа выручку разные «благодетели»: 

Эмери и пр., тем* более при порто-франко во Владивостоке. Все 

это можете быть и хорошо для прсдпр!ят1й en gros, но ведь не 

этомъ основная сила, правильное разрешеше задачъ народной 

производительности. Мы привыкли какъ-то созидать все грандюзное, 

совсем* игнорируя скромных* труженников*: можетъ быть наши 

инищаторы увлекаются грандшвиостью предщннтШ иностранных*, но 

ведь по надо забывать, что там* эти нродир1ЯТ1Я сложились не 

«ио щучьему веленью», а представляют* результат* долгаго, кропо-

тливая труда совокупных* нац!оналы)ЫХ* усил!Й. Поэтому 

было-бы плодотворнее способствовать органиаацш крестьянских* 

(артельных*) ферм*, а агрономов* разсылать но волостям*, чтобы 

они, поприсмотревшись къ местнымъ климатическим* и ночненнымъ 

услов!ямъ. поучили песведующих* людей уму-разуму. А. Л—овъ. 

Обозрите русской жизни. 
— Иностранный газеты за последнее нремя стали очень часто 

и усердно заниматься внутренний* строем* Pocciu. Воть какъ 
напр. «Pester Lloyd» обрисовывает* настоящее положеше вашего 
сельскаго хозяйства: «Жалобы на черезчуръ плохое состоите рус-
екаго сельскаго хозяйства все еще не прекращаются, и здесь, по-
видимому, приходитси иметь дело оъ хроническим* алом*, устра-
нить которое не легко. Ненежестненнооть и некультурность русскаго 
народа—воть гланнын причины, почему эта страна, такъ богато 
благословленнаи природой, находится в* таком* плохом* хозяй-
ственном* иоложенш. Невероятная культурная отсталость беапо-
щадно оплачивается иа пародном* блвгосое.тоишв, и неизбежным* 
сл*детн1ем* телесной и духовной немощи русскаго крестьянина 
являются хроническ1в пеурожап и недостаточные сборы хлебов* 
въ благоприятные года. Ибо даже въ лучппе года сбор* хлеба 
въ Poccin нужно считать крайне иеудовлетворительнымъ, если 
сравнить его с* результатом* аемледЪлЫ в* других* культур-
ных* государствах^.. Общ1Й сбор* аерна в* Poccin* за поелфдшя 
20 л*ч-ь колебался между 300 и 347 миллшнами четвертей, а въ 
неурожайный 1891 г. количество это понизилось до 235 мпллЬ)-
нонъ четвертей. Сред1ПЙ урожай давал* 306Чг мил. четв., или 

21 /а милл!арда пудов*. Иа десятин* посева в-ь среднем* всходить 
ЗУ пуд. зерна, тогда какь та же деевгина дает* въ Италш 63, 
в* Авегрш 68, нъ Г 'ермашп 74, во Фравц|ц 75, въ Соединен-
ных* Штатах* 81, а въ Апглш даже 122 пуда верна. 

Въ западно-европейских* культурныхъ госудвротвахъ, где 
пообще условш для аемледелп! гораздо мен-Ьо благопр1НТНы, чемъ 
въ Pocciu, почва все-таки дает* пъ полтора, въ два, а въ Апглш 
даже яъ четыре раза больше; иными словами, Pocciu, всл*дств1е 
своей культурной отсталости, терпеть две трети своего возмож-
наго богатства. Если считать иуд* аерна только по 50 в., то 
получается простой вывод*, что Pocciu оплачивает* умственную 
тьму своих* массъ ежегодно 3 мплл!ардами рублей. 

«Русск1й крестьянин* очень доволен*, если урожай выходит* 
сам*— четверть, т. е., если одна четверть посева дастъ четыре 
четверти сбора. Но урожай зависите исключительно отъ милости 
погоды. Въ течоп1е последи ихъ 20 лВгъ среди iH урожай въ 
Pocciu поднялся едва заметно, тогда какъ, напр., Соединенные 
Штаты сумели за тоже время поднять свой урожай съ 268 до 
516 миллнжопь пудовъ. Въ Америке следовательно аемлед*л1в 
ведется в* 47 раз* производительнее, чемъ пъ Poccio. Площадь 
обрабатываемой аемли въ Poccin расширилась на 17,064,000 
деент., что представляете увеличено на 16,7 проц. Обпий сбор* 
зерна за тоть-же срокъ времени возрос* па 39,836 четв., т. е. 
па 16,0 проц., тогда какь числеяиость няродонаселешн увеличи-
лась на 17,170,000 человекъ, что составляет* прирост* в* 21,8 
проц. Въ то время как* еще н* 1863 году обпий сбор* днвалъ 
в* Poccin 20,3 пуда зерпа иа человека,—пъ 1886 году он* дн-
валъ уже только 27,4 и., т. е. ПОНИЗИЛСЯ на два пуда на человека. 

«На сколько стеснено положено русскихъ иемлеиладельцевь, 
видно между прочим* из* недавно выпущенной публикнцш дво-
рянская земельнаго банка—института долженствующего служить 
именно тому, чтобы доставлять землевладельцам* дешевый и 
удобный кредите, косвенно-же послужншшй поводом* к* ужасаю-



тему увеличение числи продаваемых» с» аукцишнаго горгн пмИ-
Biil. ДнорянсюЙ банк» только-что назначил» вновь к» яуицшнной 
продажт. большое количество дворянских» имешй. Общее чиол* 
ихъ—1,256, а недоимки по ним» простираются приблизительно 
до 47 мил. руб. 

«Эти цифры бросают» очень мрачную тень на аграриын усло-
niii Росс in. При ясем-ь атом» не может», однако, быть сомн1>1ин, 
что значительная доля вины въ постепенно совершившемся пв-
дены русскаго земледел1н лежитъ на самихъ землевладельцах»». 

— Попечителям» учебпых-ь округонъ разосланъ цпркулнръ 
министра ннроднаго нроснещешя, направленный къ тому, чтобы 
сельсюя ШКОЛ1.1 содействовали распространенно сельскохозяй-
ственных» знншй среда народа. Въ циркуляре указано, что въ 
местностнхъ, где при школахъ заведены огороды и сяды, не 
ТОЛЬКО учители НПХОДЯТСЯ ВЪ ЛуЧШИХЪ усЛоВМ1Х» жизни, 
и школы богаче средстпами, во и ученики школъ пр|учаются къ 
сельскохозяйственнымъ зяштямъ, взрослые крестьяве получаютъ 
полезные для спонхъ хозяйств-!, сонеты и указатн, а также снаб-
жаются изъ школьпыхъ садовъ и огородовъ семенами, ирививками 
и черенками. 

— Спорный вопрос-ь о порядке нааначешн жалованья мещан-
скинъ старостамъ разрешен-!, сенатом» такъ, что каждое мещан-
ское общество может» назначать своему старосте жалованье и 
по приговору, во утвержденному министерством-!, внутренних!, 
дел», но съ темь, чтобъ платеж» этого жаловапья принимали 
ни себя только rb лицн, которыя участвовали въ составлены! 
приговора. Рвзмеръ-же назпачепиаго жалованья долженъ быть 
каждый разъ рязнерстынаомь между атими лицами, для чего 
староста обязав» яавестп книгу, нъ которой пиждое лицо, уча-
ствовавшее въ составлены! втого приговора, должно собственно-
ручно подписать размерь принятаго им» на себя платежа жало-
ванья старосте. 

— 14 !Юлн ияъ больницы св. Николая бежалъ покушавалйсн въ прошломъ 
году на жвнвь оберъ-прокурора синода г. Победоносцева носпнтанникь Ь 
класса псковской семинары Пациитовь. Переведенный иаъ дома предвари-
тельнаго яавлючев1я, Пацинтоиъ помшценъ быль въ арестантскую камеру 
бевпокойнаго отделении больницы, где не вмкаяыиалъ никакой наклоностм 
къ буйству и держался вполне спокойно, но ня иыкдоронлеШе его врачя 
потеряли всякую надежду. Летом» Г. стали выпускать на прогулки, въ 
своемъ плать'Ь, подъ врисмотромъ надзирателей. 14-го OBI. отправился на 
пилку дровъ и, во время отдыха, аабралси на вемлипую насыпь, яакрыиав-
шую больничный ледникъ, а оъ нея на крышу сарайчика больницы, вплот-
ную прилегающаго къ еабору дровянаго двора Кононовой, Ппцинтовъ селъ 
в а яаборъ и сяесилъ ноги во дворъ. Это яаметили переклпдыаашше дрова 
pa6ouie Кононовой. .Прочь ношелъ, куда левешь, вельяя>, крикнули они 
Пацинтову. Нельем и не надо, ответилъ онъ и скрылся яа анбороиъ. 

Несколько минуть впусти, рабочее Кононовой отошли н» сторону, на до-
вольно впячительноо равстояи1е отъ того ь-ьста , где ааметили они 1Чации-
това. Фигура его вновь мелькнула ва иаборе, быстро спрыгнула, ве смотря 
па 4-хъ сии; сн иую высоту на бревва, лежании подъ алборомь, в бегомъ 
ваправилась со двора. 

Начальство больницы спохватилось о иобьп. Гиацинтова только въ 8 час. 
йечера, когда стало явать больных-!, въ палаты на ужинъ. Все поиски бег-
леца до настошцаго времени безуспешны, онъ какъ въ воду каяул-ь... (.Пет. 

О б о з р Ъ т е заграничной жизни. 
Итал1я. Газеты всей Кировы—и раэве это не знямеше вре-

мени?— переполнены толками о новой панской энциклике и воз-
можных» последствие» такого, яко-бы, важнаго акта! <Что-же 
это такое, на самомъ деле?» спрашивяетъ изумленный читатель, 
«въ какомъ живем» мы столеты, въ девятнадцатом},-яи съ его 
пышпымъ расцветом-!» положительных» знншй пли вь начилп 
четырнадцати™, когда, только что слабо и боязливо, впервые 
начинала работать критическая мысль человека, когда она пря-
талась въ тиши мансардъ, где жили скромные тружеиники па-
уки, боялась показаться на исиый бпжйй tiip'b, и народы въ реше-
ны прнктпческихъ воиросов» жизни искали ответа ве въ нсныхъ 
пелешяхъ разума, а нъ сбивчиныхъ, туманных», противоречи-
вых» отнетахъ принципа авторитета, облеченннго въ мантно рим-
ского первосвященника. Не прикрыли-ли папская l inpa голову 
вовнго Григории VII? Не раздастся-лн оттуда опять призыва ва 
крестовый поход» против» какой-нибудь новой еретической 
догмы? Не аатемнитен-ли, какъ нъ средв1е века, свете солнца 
дымомъ зажженныхъ костров» и по ступеням» эшафота пе по-
дыиугсн-ли вновь, по наиоветю римгияго ннмЬстнпка Негра, 
новые гусситы, альбигойцы, беггары, и не случится-ли и съ ними 
того-же, что случилось оъ сектаторамп, ныне мирно прожинающими 
во всехъ стрннвхъ Европы? 

Энциклика прежде всего, безъ сомнения, обращается къ «ере-
тикам »» и «материнским» глвсомъ» вошеть о «целесообразной 
необходимости» восточной церкви присоединиться «въ единоспа-
снющей, всеапостольскОЙ «римской церкви», а протестантам* — съ 
ихъ отсутствии» прочныхъ релипозпых» устоев», съ ихъ много-
численными отступлешнми от» основных» нпчнлъ истинной неры,— 
вновь броситься н-ь обънт1я той, кого ихъ старый нождь и учитель — 
Лютер!, невежливо честил» именем» «вавилонской блудницы»... 

Hi. духъ времеии берет» свое и Beanie его пропикнетъ даже 
туда, откуда лет» двадцать пять слышались одви только прок-
ляты на науку, на человеческую мысль, на все, что красит» 
жизнь людей... И твмъ уже въ Ватикаие начинают» понимать, 
какъ мало въ настоящее нремя ни ум» знпадно-епропейца вл1нет» 
догма,—какъ незначительно то место, которое въ сиокойнын 
времена, когда смута не волнуетъ и не потрнсаетъ общества, за-
нимает» нъ голов» людей релиНозиый вопрось каголпцизма пли 
оротестанствя... Начиннютъ.... и на первый планъ пыдвигаю'гь 
жгуч1е вопросы минуты... Надо отдать справедливость: въ словихъ 
папы на ряду съ самыми грубыми ошибками, времена-
ми нроглндывнетъ верное noBUMni'ie переживвемаго момента. 
«Вдумываясь въ положеше вещей въ Европе, говорить он», мы 
замечасмъ, что нъ течен!е уже миогихъ летъ, она пользуется 
мпимымъ, виднмымъ, но не действительнымъ миромъ. Подъ o«i-
яшем» взаимнаго недонерш нац!и безустанно соперннчнютъ 
между собою въ вооружешнх». Большее расходы по жюруженш 
опустошают» государственную кпссу, истощают» государственный 
кредит» и подвергают» риску капиталы чпетныхъ лицъ; воору-
женный мир» вызывает» всюду, где ов» существует», невыно-
симое положение вещей. 

«Дли oxpaueniu обществопннго блага можно въ душе человека 
инйти средства более вадежныя и действительный, чем» зякопы 
и оружие. Всяк1Й, ведь видит», что опасности, грозлпмв обще-
ственному спокоЙств1ю и благосостоншю, стили рости с» каждым» 
днем» съ того времени, какъ участились ужасный преступлении, 
многочисленность которыхъ укаяываетъ ня существоваше раз-
бойнической шайки, поставившей себе целыо--нисировергнуть 
и уничтожить современный государства»... 

«Мы просим» государей и правителей отнестись к» нашим» 
советам» тик», как-!, того требует» их» государственная мудрость 
и искренняя заботливость о благе народа, т. е. отнестись къ 

ним» безпристрнстно, п силою своего авторитета и распали 
iiin оказать содейетв1е ихъ ocytuecTiuieaiio. Если будет» до< 
гнута только часть желаемых» результатов», то и это будегь 
иметь важное значеше в» такое время, когда емущеию овладе-
вает» всеми умами, и когда недовольство настоящим» соединяет-
ся со «трахом» будущаго. В» конце прошдаго столbTiB Kpyinenie 
всех» основ» заставило Европу содрогнуться. Неужели-же нынеш-
нее, близящееся к» своему коицу, столе-пе, не даст» ним» 
обратвяго примера; неужели оно не оставить чолонечесгву вь 
наследство счастье единен1н вместе с» тЬми надеждами на выс-
ш1я блага, которыя несет» оъ собою единство веры?» 

Интересно сравнить эту энциклику с» речыо Вирхова ( № 85). 
Какой отвагой, какой верой н» мощь человеческого разума, ка-
кой надеждой не близкое светлое будущее веет» от» речи да-
ровитаго профессора. 

Австро-Венгр1я. Среди шума, поднятаго ренкшей против» введе-
ны обязательней, гражданскаго браки в» Heiirpin, среди волне-
Hitt чехов» и обостриншагося дпижешн рабочих» Гялицы,—во-
прос» об» избирителыюм» нраве кнкъ-бы замолк»... Но теперь, 
в» виду приближены ионаго открыт!н делегашй, вопрос» этот» 
иова выдвигается на первый план». 19 1юни на Прагере, под» 
акрытымъ небом», состоялась большая рабочая демонстрант. 

Местный власти дали разрешите на нее, но только под» усло-
BieM», чтобы pa6o4ie не устроили шествы по городу, и такое 
>бещаше было дано и исполнено. Участники conpaniii сошлись 

со всех» концов» города небольшими группами. Ихъ легко можно 
было узнать по красной гвоздике въ петличке у мужчинъ и кра-
сным» блузам» женщин», Участвовали на собраны более 10,000 
человек». 

Первым» говорил» па немецком» языке (co6puuie состояло 
» 2-х» отделешЙ — немецкаго и чешеннго) один» ни» вождей 

венских» рабочих», некто Шумайер», па тему: oTHouieiiie вп-
стр'|йскаго парламента ко всеобщему избирательному првну. По 
мнешю этого оратора, правительство вполне можегь быть доволь-

вынешней палатой, так» как» иоследння очевидно считает» 
своим» долгом» соглашаться со всеми проектами, которые ей 
предлагают». Въ числе обещанift, с » которыми коалиЩОНВое 
министерство выступило несколько месяцев» тому вазид», обе-
щан ie избирательной реформы было одно из» первых». Ceccifl 
кончилась—и что-же слышно о реформе? Ничего, кроме пустых» 
общих» фраз» . Оратор» считает» предоставление рабочим-!, изби-
рательных» прав» нктом» справедливости и необходимым-!, усло-
в!ем» развиты Авсгры. Государство никогда не выйдегь пз» 
нынепынго затруднительна го положен!)!, экономически услов1Я 
ве улучшатся, если весь народ» не будет» приннпп» къ учпст!ю 
въ законодательстве. Прежде народный массы относились к 
избирательной реформе или индифферентно, или дажо враждебш 
не ожидая серьезных» р|'форм» оть законодательной деятельно-
сти. Теперь-же отношев1е рабочих» совершепно другое, За исклю-
чеи^ем» ничтожной горсти янархистов», все они считают» своцмъ 
долгом» обезпечпть себе ранное право ео всемл другими сослов!-
нмп н осуществить свои требонашн через» парламент». 

Как» этот», так» и следующ1е ораторы убеждали, однако, ра-
бочих» не нарушить порядка и не нывынать конфликтов!, съ 
властями. Хотя, вопреки требонашямъ полиц(и, рабоч1е на обрат-
ном» пути возврищалпсь в» город» сплошной толпой, но ничего 
серьезнвго не произошло, и полицш, в» этот» риз» чрезвычай-
но усиленной, редко где приходилось вмешиваться. 

" в — » ; > • • • 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Г Въ м а г а з и н ъ Л. М. ЦЫМЕРСКАГО 

(Большая улица, домъ Бр. Кузнвцовыхъ) 
получены в» большом» выборе: кабинетный вещи бронзовын п 
накладного серебра, бумага писчая и почтовая, деювыа и кон-
TopcaiH прппадлежяоетп, принадлежности дли живописи, рисован'!и 
и черчетя. фотографичесюй MaTepiao», рамки для фотографа и 

! багеты дли рам», матер'|вл» для тинограф1й и переплегвых», 
прянвдлежпости для струнных» инотрументов», альбомы для 
фотографий и видон», учебники, учебныя пособ1я, книги для 

I подарков», игры, изделш из» гуттаперчи, кожоннын иядел1 н, 
клеенка, букеты Мпккиртн, надгробные ненки и в» большом» 
выборп туалетнын веши. Учебники продаются по номинальной 
московской цене. 1 2 5 7 - 3 - 1 . 

Отдаются 3 компаты съ мебелью. Ма. 
Пономаревой. 

с» кладовыми отдается в» кортом 
ную цену въ доме Попоной II. В., около хлеб наго 
много летъ торговала фирма Сапожиикова и К.0. 

ь за умерен-

базара, где 

ВЪ ВИДУ ОЧЕНЬ В Ы Г 0 Д Н А Г 0 ДЛЯ З А В О Д О В » 
приготовлешя ВОДОНЪ и ЛИКЕРОВЪ иаъ ваших» соков», догмя-
тельстаомъ чего служить постоянное повторите аакаяоаь on. 
крупных» фирм-!, въ виду необычайной акоиоши п отсутати1я 

цм^ть морсовые подвалы, 

мы имеем» честь про пожить наши 

СГУЩЕННЫЕ ДРОИАТИЧЕСтЕ СОКИ ДЛЯ В О » И ЛИКЕРОВЪ. 
ввготовлнемые исключительно изъ ягодъ. пяодовъ и кореньовъ. 
отличающихся нежным-!, букетом» Я Пр!ИТНЫМ'Ь вкусом» и не-

устуааюшю лучшим» ааграничиымь шдЬ.пнмь. 
Наши сони не имЪютъ ничего общаго съ суррогатами, соатаплен-

пыии ияъ ncueimifl и правок», въ чом1. легко убЬдиться 
ПРЕЙСЪ-КТРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ПЕРВСМ7 ТРЕБЭВЛН1Ю ЕЕЗПЛАТНС, 
Цпиа пробнаю флакона на 1 бутылку к '/» бут. ом» 16 к. до 84 к. 

Г . А . Р У 3 А Н О В Ъ и К " 

С.-Петербурга. Разьпзжан ул. д. № 18 (е.. д.). 

ДАЮ УРОКИ МУЗЫКИ. Дворянская улица, дом» Суханов; 
429—3—1. 

П p i e и н ы е э к з а м е н ы в» иркутском» промышленном» учи-
лище будут» производиться с» 1-го августа. 1255—3 1 . 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ „БР. КУЗНЕЦОВЫХ-!," 
ОТДАЕТЪ вг НОРТОКЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1И МДГАЗИНЪ, - Щ В 

в» две двери, четыре окна с» зеркальными стеклами, с» подваль-
ным» этажей», без» печей, с» подвальным» отплетем», мерою 
по улице 0 сажен» 2 аршина, въ глубину 8 сажен», вышивою 
шесть вршинъ; при вемъ два помещен!я для раскупорки, по 
четыре сажени, на большой улице г. Иркутска, нь самом» 
центрнльномъ и торговомъ месте, рядом» е» собственным» мага-
зином»; будет» отделан» къ октябрю месяцу сего годи; по желашю 
можно разделить и на двн магазина. Желающих» арендовать, за 
условымн прошу обращаться тут-ь-же. въ ваш» магазин». 

3 7 0 - 1 5 - 1 4 . Н. Кузнецов*. 

У Ч И Л И Щ Е 

С. К & 3 & Р И Н С В 0 Й 
сим» извещает», что npieM» безграмотных» детей с» 1-го августа 
и до 1-го сентября, прочш-же принимаются но всякое время. 
Дети готовятся во все средшн учебныя занедешн. При училище 
открыты отдельные двн спещальпые класса: изящных» рунодЬлт 
и искусств», а также принимаются паншонерки съ полным» со-
держашем» и репетар<1нан!ем»—180 руб. нъ год». Училище по-
мещается на Преображенской улице между 3 и 4 солдатской, 
дом» Галакпоиоиой 423—6 — 2. 
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Ванна 1 р V 0 K „ '/« Пан. НО к., проби. банка 30 н 
Пистонной крем т. ,i' »и « н и . ниъетъ № 
байке надпись >1 Погосск<й . краевой крпскоП 

БЕНЗОЙНОБОРНОТИМОЛОВОЕ МЫЛО 
иаъ миндальнаго крема 

И. К. 1С к .1 >• •• и н <• И м г о . 
Влагоионноетуалетное мыло ныешаго достоян 

етва. Кусокъ 50 коп., '/» куска .40 кон. 

т~ т ч и ю т ш ш м д ь - щ 
В» Иркутске, нъ иагаинне Сочкарена. 

Могу устраивать ларовыя водяныя мельницы, турбины и вал. 
для простого помола разнаго хлеба и нрупчаткп; разнаго р 
машины дли кожевевинго ироиннодогнн, лесопильные етаил^. 
ApyriH машины, смотри по местному требованию. Знаю KOMMTJ, 
скую п конторскую часть. Адрес» н» редакк!». 413 — 6 - ." 

СовЪтъ старшин» блпговЪщенснаго обществсннаго собран1я 
вызывает» желаюпыхъ арендовать содержав ie буфе ра собрата. 
Уелотн по соглашен!ю. Начало ярепды пятпндцатаго сентября. 

434—3—1. Касьянов*. \ 

«я 
Правлеше общества взаимнаго BcnoMomeHifl приказчиков» н-у 

Иркутске имеет» честь покорнейше просить лиц», пиши , 
надобность вь служащих», обращаться словесно и письменно 
квартиру иранлешн, по G-й Солдатской ул., дичь Сиротя, 
ежедневно сь 4 до Н час. вечера, кроме праздничных» дней . 

1102-25—9. 

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й КАБИНЕТЪ Е. М . Х 0 М М Е Р 1 ь 

Продаются 2 лошади заводск1я. По Луг .вой у.нше. д. Нарпциа 

4 3 5 - 2 - 1 . 

— ВСТАВЛЕН1 С и с к у с с т в е н н ы х » . ЗУБОВ"Ь . -

"юльныхъ ежедневно оъ 10 ч. у. до 4 ч. д. Колмнаи 

д. Сапожиикова. 12] 

) цеияурою. Иркутск». 25-го Поли 1894 I Типография К. 1. Нитковской, Харламп. ул., я i редактора И. Г. Шашуиоиъ. 


