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П0ДПИСЯА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ Иркутск»: въ ковтор» редакц|и 
(Хярламп1епская, д. № 1) и въ книж-
номь магазив» Михайлова я Макушн-
па (Большая ул.). Иногородне адре-
суются исключительно въ Иркутскъ, 

контору редакцш «Вос.точппго 
Обояр»н1н>. 

Контора для npieMft подписки я объ-
яндешй открыта ежедневно, крон» 
праядннчиыхъ и воскресных* дней, 
отъ 9 ч. у. до 2 и отъ 4 до б ч. веч. 
Для лячныхъ объяснешй редакц1я при-

1стъ по вторвпкаыъ и четвергамъ 
4 до в часовъ ночера, при кон-

тор» редакция. 
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О Т Ъ Р Е Д А К Ц Ш . 

Высоко ценя заслуги нокойнаго Николая Михайловича Ядринцева 

на поприще науки, журналистики и общественной жизни, редокц1я га-

зели «Восточное Ofioaptnie» предполагает» ознаменовать намять не- I 

яаоненнаго Николая Михайловича издашемь сборника имени покой-

наго. Вь состав» сборника войдутъ портреты и билрифш покой-1 

наго, его научные груды, иублицистическ1я статьи, фельетоны и др. I 

статьи, невошедиия ни 1гь один» иаъ его капитальных !, трудов», I 

но имекншя научный или общественный интерес»; статьи объ Ядрии-

цевт. и его сочипен1яхъ, воепоминашя о нем» и т. и 

Вырученныя отъ продажи сборника деньги пойлуть иа обра-

soBanie капитала для учрежден in при томскомъ университет* сти-

пендш имени Николая Михайловича Ядриннева. 

Редавдя обращается съ просьбой ко всем» лицам», имеющим» 

письма нокойнаго, выслать ихъ в» редакшю. Письма no rujixin сь них» 

кошй будугь немедленно возвращены. 

Стптьи, предназначенный для сборника, и письма просим» адресо- I 

вать: въ Иркутскъ, редакцш газеты «Восточное Обозрешс». 

Т Е Л Е Г Р А М М А ГАЗ. -ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е» , 

БАРГУЗИН! . , 5-го августа. Скорблю о неожиданной кончив» 
уважаемаго Николая Михайловича. Шлю 25 рублей на обрааован1е ci 
нендш его ямевя вь томскомъ университет». Фризерь, 

ОБЪЯВЛЕНЕЕ. 
ПРОДАЕТСЯ БАЛАГАНСК1Й АЛЕБАСТРЪ на трвпеяпмковской ул., 

в» дом» Сазоновой. Спросить Лнпушпнскаго. 1280—2—1, 

Телеграммы сьверн. телеграфы, агентства. 
НКТВРБУРГЪ, 2-1о августа. Опубликовано puspeiucHie выпуска 

четтрехпроцентныхЬ, праитироваввыХ'Ь правительством*, ненадлежа-
щих» налогу облигащй общества владикавказской дороги.—б-го августа 
министр* путей выезжает» въ Ростов* па Допу и Таганрог*. Но нозвра-
|це>ии оттуди выедет* через* Нижнш на осмотр* занаднаго участка 
сибирской железной дороги до Омска. —В» Петербург» праздновались ва-
дняхь юбилеи: семидсоггнлътш'й дома Юнкеръ, учетнаго и международ-
наго банков*—двадцати пятил ети!й. Нь Казанском* соборе, по случаю дня 
риждшпя и совсршсннолепл короля Сербш Александра, отслужены были 
ттурпл и молебелне в» upHcyTOTBiK товарища министра иностранных* 
|Т.ль, сербскаго посланника и членов» славянскаго благотворитель 
ибщсстви. После молсбстшя священник» Красой* вручил* посланнику 
«кону св. Ллсксапдра-Не.вг.каго для нодиесешя королю. В* чнет. дня вь 

рбскон* посольств» состоялся раутъ. 
ПЕТЕРБУ' РП>. Сахарозаводчикам» разрешено обезнечипать причитаю-

т с я осноияой акциз* семьдесят» кон. съ пуда процентными бума! 
ю ценам», Kaain назначены для npie.MU табачпаго акциза; акциз* за 
напускаемый вод» обсзисчсше сахар» можеп. быть взносим» в» сроки, 
установленные ст. 880. Выоочлйшк повелено освободит!, ведомство 

о-учебнмх» яапе.де,и!Й от» обияакльнаго извлечешя суммы в» 
етыроста шестнадцать тысяч* четыреста пятьдесят* девять рублей, 
юдлежащнх* иъ ностунлешю в* казначейство иа» дохода от» содержимых* 
I* штатном» составь кадетских ь корпусов* своекоштных* и приходящих» 
юспнткнников». Таковая милость даст» возможность во всех» корпусах» 
ром» пажескнго и ннколненскаго увеличить iipii-нь малолетних» на 
ааеяное содержаще по конкурсу, предоставит* малолетним» згой кяте-
opiu и те Bauaucin, который въ видах» обязательного извлечешя выше 
каапвной суммы отделялись ежегодно для штатных» своекоштных» 
нтернов» и освободить с* начали предстоящего учебнаго года от» платы 
сЬх» своекоштны** кадет», ЧИСЛЯЩИХСЯ В» штатном* состав» корпусов» 

П.яующнхсл npaiioui. па казоииое иоснитише, а также акстернон» 
ользующвхся темъ-же правом». 

ИВТЕРБУРГЬ, 3-го августа. Сенат* опубликовал» список» изгото-

ляемым* в» poccin издел!ям» фабрично-занодскаго ренеслевнаго и 

устариого производств'!., который могут» вывозить ва» Pocciu ВС» 

без» платежа торговых* пошлвнь при у ело u in несодержашя для 

гиускной торговли сими издТ.л1ями контор», складов» н других* особых» 

|омЬще|йй.—Министерство финансов* одобрило ходатайство общества 

утнловскнх» заводов* о постройке вь олонецкой губернш чугунно-

шши.и.наго завода и предоставило обществу па три года заказ* рель-

|!В» четыре с* полови ной мнллнша пудои»; оОщестномъ построено пнро-

озное отделсн!е, способное изготовит!. 10 паровозов» в» месяц» въ 

•1ду 1*аран-г1М заказа па калевпыя дороги. 

ЛОНДОНЪ. Вь прошлую субботу происходило морское сраженic между 

зтийсл.ими н японскими военными судами. Но слухам», китайшя суда 

отерпели iiopaaceuie. 

ПЕТКРБУРГЬ, 5-ю августа. Вчери въ полдень Ивлик!Й Князь 

ЛВКСАНДВЪ МИХАЙЛОВИЧ!, С» супругой отбыли въ Крым» в» BMeuic 

Айтадорь».— Мосле продолжительных* KCiiuTHHitt особой KoMMHCcieli при 

угербургском» градоначальстве иоследуеть расноражеи1е по всем» 

Ьдомствам» об» обязательном» сваб*вв1в труб* ва фабриках* и парохо-

IX* приборами для уиичтоясен1я дыма.—Пр1бм» ааявлевйй о коннерсЛи 

кладныхь листов» центряльваго банка русского поземельнаго кредита 

онченъ. 3°/о золотой заем» 2-го выпуска 1894 года выпускается на 

рицательный капиталь сорок» один» миллшн» шестьсот» двадцать 

ть тысяч» руб. зилотом». — Вятсшй губернатор» Анисьии» уволен» сн-

аспо iipniiieniMi по разстросимпму здоровью от» службы. 

РИМ'Ь. Иолиц1н удались открыть личностей, фабриковавших» взрыв-
гыс сваряды. Арестонано 7 человек-!.; у них* нашли одни* снаряд», 
сстованныс будут» судиться на ociioiiauiu новых* законов* против* 

ipiBCTOB». 

ПЕТЕРБУРГЪ, 4-ю августа. Вчера вечеров* передали Жгб f|*p-
тергофа нь Красное село ГОСУДАГЬ и ГОСУДАРЫНЯ СЪ Ввликам» КНЯ-
ЗЕМ» МИХАИЛОМ» АлкксАидроиичемъ, великобританскими принцессами, 
королевой греческой и принцем* датским*. — Нысочлйшк разрешен!, 
ввоз* в» пределы Poccin персидской серебряной монеты кранонь. Для 
блвжайшаго взучен1я иностранных» рынков* о* целью усплсп1я и уно-
рндочешя хлебнаго вкспорта и для вмясиен1я услов1й нп каких* 
могла быть учреждена агентура, которая способстновала-бы экспорту, ми-
нистр* иемлсдТшя командирует* н» r.ianu»flniie наши порта и за гра-
ницу лицо знакомое съ экспортом» наших» еельско-хозяйствеиных» 
продуктов». 

ЛЮНЪ. Сегодня утроиъ казнен» Kaaepio. Преступник!, сильно боролся, 
когда голову его подставляли иод» гильотину. 

С0Ф1Я. Но случаю вчерашней годовщины приват нрянцен» Кобург-
ским* упранлен1я Г>олгар1ей объявлено общее помилован1е политиче-
ским» преступникан»; не помилован* один» Караваловь, который реши-
тельно отказался просить об» атом*. Выпущены изъ тюрьмы также 
245 лиц», заключенных» за обыкнокевные поступки. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 5-го августа. Оиубликовапы правила для льгот-

наго отпуска 18» воткинскаго казеннаго юрнаго завода сельеко-хо-

зяйственных» opyxifl. Для безнедоиночнаго ноступлеМя акциза с» са-

хара иредогтавлено министру финансов» съ наступаюшаго п е р 1 0 д а 
189'Д потребовать о-гь сахвро-заводчиков» предварительной при 

выпуске сахара оплаты его семьюдесятью пятью копейками съ нуда 

из» причитающегося акциза, без» чего выпуск» сахара не дозво-

ляется. 

ПИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Сортовым» железом», сухой рыбой бойко 

торг) ют»; чайный рынок» оясивляется; цены на чаи сухопутной 

доставки от» 98 копеек» до 2 руб., морского привоза огь 1 руб. 

до 3 р. 90 коп. Плпточнаго чая въ привозе более прошлогодпяго, 

цены on. 1 р. до 1 р. В к., требование хорошее; кожевенный ры-

нок» в» полном» ходу; шорный товар» въ прошлогодних» цинахь; 

обувь вздорожала отъ 5 до 10 процентов!.. 

ЛОНДОНЪ. Японское правительство домогается пересмотра догово-

ров» с» европейскими державами* о нраве судиться собственными 

консульскими судами, о льготах» во владеши поземельной собствен-

ностью и в» уплате местных» сборов». Въ палате общипъ Грей 

заявил», что теперешняя подсудность нъ Японш можетъ быть пре 

крашена пе ранее какъ через» пять лет»; уступка эта будет» сде-

лана Яннши только взамен» новых» преимуществ» для Aiir.i in. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 0-го августа. Проектировано установить сроки 

билетам» новаго тарифа до 225 верст» в» сутки, до 525 в» двое 

суток») до 825 в» трое суток». 1126—четверо и такъ далее, п< 

400 верстъ на каждые сутки. 

БЕРЛИНЪ. «Poet» сообщает», что во вчерашнем» собрвшв син 

диката банков» по выкупу новаго китайскнго займа была между 

прочим» прочитана телеграмма из» Шанхая, извещающая, что ки-

тайское правительство согласно принять услов1я синдиката. Синди-

кат» принимает» на себя выпуск» золотого займа на мкллшн» ф. 

стерлингов», ни которым» последуют», вероятно, и друпе выпуски. 

Заем» будет» пятипроцентный. 

НЦЖШЙ-НОВГОРОДЪ С» чаимн ханькоускими п кяхтиискиаи 

сделай довольно крупный, цены дешевле прошлогодних»; сукна рус-

ск1я в» заминке, серое сукно 73—83 к., высош сорта 87—88 к. 

ПАРИЖЪ. Иснаискос правительство предупредило французское 

правительство, что трем» анархистам» в» Барцелоне поручено убить 

диннмитоиь или КИНЖАЛОМ» Дюпюи; полиц1я напала на следы дру-

гого заговора во Францш, имеющего целью убить Дюпюи. 

11ПЖН1Й НОВГОРОДЪ. Привоз» на ярмарку полотняных» това-

ров» меньше нрошлогодннго; метки: iiH3Kio сорта 23, 33 штука; 

средше и высок1е 35, 40 к.; парусина низки; сорта 15, 20 кои. 

аршин», ервдше—20, 25 к., высоте—25. 50 коп. 

ПАРИЖ'Ь. Здесь образовался под» председательством!, генерала 

Ребильс» комитет» для поднесеши подарка НАСЛ»ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, 

но случаю предстоящего бракосочетанЫ.—Зачинщики заговора про-

тив!. Дюпюи задержаны вь Барцелоне. 

МАРСЕЛЬ. Нрибывиме из» Сетта княгиня Мстшидзе, ея отец», 

мать и сестра вчера арестованы и допрошены полищей. Против» 

княгини и ея матери возбуждено судебное проследовало за угрозы 

смертью судьям» 

Иркутскъ. 10-го августа. 
Посвящая некоторый статьи в» пашей газете ая1атскому востоку, 

а также аз1атскии» странам», возобновляя сиец1альный отдел» «Вести 

с» Востока», мы не боимся упрека, что наша газета перестает» быть 

сибирской—областной и унустасгь изъ виду интересы русскаго насв-

лен!я на востоке. Въ преданности нашей Сибири и интересам» рус-

ской области едва-ли кто можетъ сомневаться, Мы даемъ место 

aeiHTCBiiM'i. странам» по стольку, по скольку оно относится къ рус-

ской жизни и политике. Отличительная особенность нашей окраины 

что она стоить на границе Aaiu. Вт. интересахъ этой самой 

окраины узнавать соседшя страны. Рождающаяся гражданствен 

ность на востоке делаотъ »то нашей обязанностью и заставляет» 

нас» расширить горизонты. Пора усвоить несколько иные взгляды 

на aaiuTCuId nip», отрешившись шаблонпаго предубеждешя и боязни 

упрека въ аа№тстве. «Настоящее аз1атство и китайщипа», говорит» 

покойный Ядрипцев», «есть замкнутость в» собе и ненависть всего 

чужеземпаго и инородческаго. Mip» людей, где-бы онъ ни былъ, 

достоин» И8учен1я, симпнт1и и участ1я». Цивилизац1л только подни-

мает» интерес» втого изучешя, а наука вводить повсюду одинако-

вые законы человеческой жизни и поучительные ашиизы. Не да-

ром» Taicie ученые, как» Мэн», изучали Ипдио. Прогресс» Япошв, 

результаты свронейскаго вл1яшя в» Китае приковывают» все более 

и более BiiuuBHie и возбуждают» мысль о дальнейшей их» исторш. 

Судьба племен», подобно монголам», окружающим» юп. Сибири и 

врезывающимся в» паши владен1я, не может» быть чужда для 

нас». Очень вероятно, что на нашу обязанность выпадет» когда-

нибудь судьба воспитать эти племена и принять их» вч. собствен-

ную гражданскую среду. Эти гуманныя обязанности къ другим, 

расам» могут» поднять и облагородить нас» самих». Но для того 

необходимо понять и изучить незнакомый нам» Mip». Исполненные 

высокого долга общечеловеческаго нризвашя, проникнутые лучшими 

гуманными чувствами, развив» самих» себя и заботясь о собствен-

ном» накоилеши знашй и цивилизацш, мы ничего не потеряем» 

огь сближешя с» этими народностями, но внесем» только к» ним» 

свЬт» и жизнь. Подняпе человека, хотя-бы и дикаря, его нозрож-

деше не будет» нашим» унижетем», а явится нашей гордостью. 

Но н помимо втого иысокогумапнаго принципа иаучеше соседей 

бывает» важно и в» ином» отношен1и. Нельзя игнорировать так1в 

историчесшя событ1я, как» напр., происходяш1й в» настоящее время 

японско-ситайск1й конфликт». В» настоящее время на событш, со-

вершаюпияся на дальнем» востоке, обращено всеобщее нниман1е и 

корейским» вопросом» занялась европейская дипломаш; не даром» 

западно-европейская печать корейск)й вопрос» окрестила «египет-

ским» вопросом» дольняго востока». Английская дипломат"!я прини-

маегь деятельное участ1е в» вем» и желает» быть третейским» судьей 

между двумя враждующими нацГями, Японка вначале приняла нре-

дложен1е Апглш, IKI Китай, не желая поиуститьсл своими сюзерен-

ными правами над» вассальным» каролевством», даль уклончивый 

ответ», хотя и не прочь быль принять посредничество Poccin и 

Северо-Американских» Штатов». 

Россия, конечно, не может» быть равнодушной кь собьшлм» совер-

шающимся в» соседней стране и не в» наших» интересах» лишать 

Корею независимости, такъ какъ тогда на место миролюбивого и 

не воинственного народа встанетъ или предпршмчивая Яношл или 

Китай с» 400 ниллюнпымъ населе1пемъ. Въ том» и другом» случае 

нам» придется усилить иограпичныл наши военный силы и быть 

постоянно на стороже. Япошя, как» мы п» свое время и отметили 

это, выступила под» знаменем» прогресса и требует» ряда корен-

ных» реформ» в» Корее. Англ1йская п немецкая печать особенно 

подчеркивают» то обстоятельство и указывают!., что борьба между 

Н'иилми дальнлго востока есть борьба «прогресса и цивилкзацш», 

представляемых» Яиошей против» «варварской косности и застоя»', 

олицетворяемых» Китаем». 

Безусловно реформы в» Корее необходимы, необходимо и улучшить 

положен ie угнетенного и обездолоннаго большинства корейского на-

селени.'. В» этомъ отношенш обязанность всех» цивилизоваиныхъ 

странъ и ихъ правительств» поддержать законный и гуманныя 

требования ЯпоШи. Но допустить Япош'ю до того, чтобы она сделала 

Корею своей нровинц1ей, но в» интересах» Poccin и поддержка по-

следней возможна только до тех» пор», пока Яиоп1я но проявить 

свои агрессивный намерешя. А что она ихъ ироявитъ, та!!» это 

вне всякаго coMHlsnUr. За последиео время японское правительство 

испытало внутри государства не мало затруднешй: верною оно при-

пуждено было распустит» парламент»; оппоэиЩя подвергла крайне 

резкой критике как» внутреннюю, так» и внешнюю политику 

правительства, которое отчасти быть может» п затеяло войну, 

чтобы отвлечь iiiiiiuaiiie своих» подданных» от» дел» внутренней 

политики. А при таком» условш. очень вероятно, что война, 

окончившаяся победой Япоши над» Китаем», обратит» Корею 

в» upoiiiiHHiio Япоши. Если-же будет» разбита Япошя, то 

агрессивны)! тенденцш проявит» Китай и тогда уже не может» 

быть и речи о каких» бы то ни было реформах» въ Корее 

и нъ томъ я въ другом» случае корейсшй вопрос» действи-

тельно можетъ вырости до «египетскаго» вопроса и вмешать въ 

распрю между желтолицыми падями и евроиойше народы, Воть 

почему желательно скорейшее npuMupenie враждуюшихъ nauiil и 

коллективное В08*6встк1е всехъ цивилизованных» народов» на Ки-

тай для введешя необходимых» реформ» в» Корее. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 

Н* четверг». 4-го августа, состоялся шлюсь тела доктора 
М. Н. Янковскаго из* квартиры в* «нетель. Проводить нокойнаго со-
брались сослуживцы и друаья Мих. Ник., врачи, преподавателя и 
воспитанники фельдшерской школы. На гроб* были воаложены не-
сколько вИвковъ: «от* врачей»,друзей, чиповаиков* окружпаго штаба, 
воспитанников* фельдшерской школы, от* дисциплинарной роты и др. 
Нпсреди погребальной колесницы несли крест*, четыре хоругви и 
ордена нокойнаго. Няутри костел* былъ задрапировав* трауром*. По-
гребен in было совершено 5-го августа после заупокойной литург!я. 

Въ воскресенье после дождя нам» пришлось видЬть остроум-
ный способ» хождепш по пркутскнмъ улицам ь, который следует» ре-
комендовать иркутскому обывателю для перехода черев» улицы во 
время ненастья. На харлямв1евской улиц» вь то время, когда про-
хож1е решали вопрос*, как* переправится черев* цело» оаеро воды, 
какой-то говоша остроумно решиль втотъ вопрос»: он» принес* съ 
собой ходуля и па нпх» перебрел» на противоположную сторону— 
иеправда-лп находчивый юноша? Въ видах* наступающей осени не 
мешает* иркутским» обывателям* запастись каждому парой ходуль, 
и тогда иркутская грявь будетъ ни почем*. 



-•- Наконецъ-то аа большой улиц® сваты столбы отъ фонарей, 
стоявших® но средине в мешавших® а рокаду. Съ 1-го августа на 
улнцахъ Иркутска появилось обыденное его, еле мерцающее ocnt-
щои1е; и на тонъ спасибо. 

Въ город® во прели страды ощущался недостаток® рабочядь в 
гор. упр. приходилось держать беаъ употреблешя лошадей по недо-
статку рабочих®. 

-Ф- Воины ва водокачках®, какъ и следовало ожидать, ве действуют® 
и ихъ приходится поправлять через® день. Городской мехавик®, ва 
недосугом®, попрапку ихъ поручает® или своему иисьмоводителю дрож-
жеваго завода, или простом® рабочим®. 

Переселеиценъ въ настоящее время вместо полицейского Ведер-
никова посещает® казначей кавцелярЫ губернатора Червивых® я те-
нерь, вероятно, не будет® таких® нрнскорбяых® случаев®, что по-
ставщик® мяса Абуслович® воставлял® яереселеицдмъ брак®, а поли-
цейсиШ Ведернакоя® и Абуслович® в® бараках® выпивали и аакусы-
вали прямо ва® переселенческаго котла, о чемъ заявили приставу 1-й 
ч. переселенцы!4-го ironn. 

-Ф- Пароход® сБурят-ь», отправившись въ Бнлаганск® аа пгаевипей, 
увез® вь Тельму па винокуренный ваводъ Велоголоваго свой старый 
паровик®! 

Главковское предместье все дальше и больше делается ароиоВ 
для псевовможяыхъ мошеияческихъ проделок® и вападешй. Въ конце 
itonfl К® дач® Замврацкаго подъехало человека три верхами и стали 
домптьаи и® дом®. Дачники стали крвчать, отстреливаться, во npiea-
юи продолжали ломиться, пока не стал® сбегатьои сое®дн1й народ®, 
б-го августа на даче «Зв®вдочка» забрался вор®, по которому сна-
чала пытался стрелять сторож®, но у пего осеклось ружье, а по-
том®, иочеваииий ва даче, полицейсшй, который также про-
махнулся. 

ф а-го августа, утрой®, на мелочной® базар® с» телиги ирестьяяииа Ва-
сил1Я Куроатева воинвестнымъ человеком®, назвавшимся поселенцем® мя-
лышопской волости Нпби-Левги-Ыямедъ-Оглы, совершена краж» суконной 
itpcc.TI.iiнекой однорядки. Похититель съ поличным® задержан® при 2-i 
части. 

+ Въ оочь нп 3-е сего августа, по набережной р. Ангары, въ доме Чу-
иаевой, гдъ помещается контора нячяльвики 16-го участка, по постройке 
средне-сибирской ж. д. новявТ.стиыми злоумышленниками сделано noayuieHie 
ва кражу: норы начали ломать дверь у Подъезда, а нотомъ окно, ио въ по-
мещение проникнуть ие успели, такъ какъ па шум® выбежали сторожа кон-
торы. Злоумышленники успели скрыться. 

ф 5-го августе, в® 10 час. вечера, къ дону Бурмакилой, по сяасо-лютс-
раиакой улице, подкинуть младенец® жепскаго пола. Младенецъ отправлен® 
въ вркутешй 1>азавовск1Й воспитательный доиъ. 

ф 6-го августа, въ 10 часов® утра, трое иальчнковъ: сын® чиновники 
Вид® Степанов® Романов®, 16 лТ.тъ, м1нцапск!о сыновья Васил1й 12 летъ я 
Александр® 15 лет®, Александровы Домышевы, возвращаясь съ ружьями оъ 
охоты, иа берегу реки Иркута, вблизи яркутнаго мостя, 1-Я вя® вихъ Нидъ 
Гомановъ, намереваясь разрядить овое лвуствольиое ружье, вавелъ ку-
рок® дли соят1я нвотова, ВасилМ-же Домыгаевъ съ пеиавестяою целью 
ватки у лъ въ левое дуло указательный правой руки палец®, въ втоть ио-
меитъ отъ неосторожности Романова опустился курокъ в последовал» вы-
отрелъ, которымъ палец® у Домышева по cpeoifl сустав® оторвало. Поотра-
давипЯ отправлен® въ иркутскую кувнецовекуго гражданскую больницу для 
подан1Я медицинской поиощи; ружья отъ мальчиков® отобраны. 

Письмо в ъ редакщю «Восточнаго 06o3ptHifl». 

В® 66 номере вашей уважаемой газеты в® заметке—«По по-
воду завещан!!! И. Е. Паргачевскаго» спрашивалось: «есть-ли 
стипенд|'аты, воспитывающиеся на п/о°/о съ капитала Паргачев-
скаго?» Спешу ответить. Стипендия эта существуетъ вот® уже 
более 3-хъ летъ. Я и г. Добровидов® были первыми стипепд1а-
тами и пользовались втой стииенд1ей почти три года, живи при 
пекинской духовной Mucciu и изучая китайсшй язык® какъ 
письменный, такъ и разговорный. Действительно, лучше места 
для иэучев!и языка нельзя было придумать: съ одной стороны въ 
Пекине легче, чем® где-бы то пи было, подыскать за сходвую 
плвту хорошаго китайца-учителя, а съ другой—окруженный ки-
тайцами постоянно находишь возможность им®ть практику 
въ рааговорномъ наык®, что весьма необходимо и важно при 
пяучевш легко позябываеыиго китайского языка. 

По истеченш 3-хъ л®тъ, въ начал® марта втого года, намъ 
была предоставлена полнейшая свобода въ прим®неп!в своихъ 
знашй китайскаго языка, гакъ я по®халъ въ Ханькоу, посту-
пал® въ одну иаъ торгоиыхъ фврмъ, гд® изучаемый ивою три 
года язык® оказался совс®мъ неприложим®, т. к. зд®шн1я тор-
говый фирмы, имея cnorneiiin съ китайцами различных® провин-
Ц1Й, предпочитают® объясняться с® нпми на пиджине («pidgin» — 
исковерканный китайцами аиглййсшй язык®)- Мой-же коллега 
у®х»лъ нъ Хабаровскъ—переводчнкомъ къ приамурскому г.-гу-
бврнатору. Поел® нисъ уже есть новые два стииевд!ата при пе-
кинской духовной Mucciu. 

Пад®юсь, что редакц!я ие откажет® ми® въ помещешв этого 

ответа в® ближайшем® номере. 

Бывиий стипендиат® И. Е. Паргачевскаго Владимгръ Григорьев*. 
Ханькоу 

3-го поля 1894 г. 

*-» 

Сибирская хроника. 
-•• «В® тобольскую городскую управу поступило интересное хоне-

ccnie учителя богородице-рождестпенскаго приходскаго училища г. 
Ордынского относительно ппмльнаго помещешя. Оказывается, 
что нъ мипупппй учебный годъ в® школе было 46 ученмконъ; 
влассное-же помещеше заключаетъ въ себ® всего 270 куб. 
аршинъ. «Въ пом®щен!и съ объемомъ въ 270 куб. аршин®, го-
вори словами донесешя, может® ном®етвться беа® ущерба здо-
ровью, считая иа каждаго ученика, оообраано вычислениям® про-
фессора Эрисмапа, по дв® трети куб. сажени воздуха, только 
пятнадцать учеников®. При бол®о-же худших® услов!яхъ, какъ 
напр., въ самыхъ беднейшихъ сельских® школа*®, можно еще 
по Эрпсмаву допустить более низкую норму воздуха на каждаго. 
учащвгося, а именно 1 /а куб. сажени. Примеиян ату низшую 
норму къ занимаемому теперь помешешю, можпо допустить въ 
нем® только тридцать учеников®. Между тем® в® минувшем® 
учебном® году обучалось 45 учепиковъ, след. на каждаго маль-
чика приходилось */» куб. свж. воздуха, т. е.' въ три раза мень-
ше иормальнаго количества и въ два нротипъ того количества, 
которое можно допустить в® беднейших® сельских® школах®. 
При таком® недостатке воздуха приходилось, въ силу необхо-
димости, прибегать нъ мерам®, который хотя и освежали воз-
духъ, по, иесомп®нно, вредно отражались на здоровьп, какъ напр. 
отворять зимцй двери и т. и. Помимо того, что р®зкая темпе-
ратуря воздуха вредно отражается на здоровьп учащихся, не 
нужно забывать и о томъ, что спертый воздухъ действует® раз-
слабляюшимъ обрязомъ. Поел® перваго-же урока чувствуется 
вс®ми переутомлено и становится невоаможвыиъ энергично про-
должать з аштя » . 

Не въ првм®ръ городу Тобольску, министерство народнаго 
просвещении, какъ слышала «Русек. Ж.» , намерено принять 
особый м®ры къ улучшение народнаго образован1н въ отдален-
ныхъ м®стахъ Сибири. Въ настоящее время учителя получаютъ 
тамъ отъ 120 до 240 руб. въ Годъ, а инородческое населеше, 
въ особенности, смотрит® па школу съ недов®р1емъ, стараясь 
не посылать детей нъ нее; одинъ учапнйся тамъ ириходится на 
600 челов®къ, такъ что учителямъ, ради сколько-нибудь удовле-
творительная» существованш, приходится заииматься адвокату-

рою или торговлею. Носл®двян профессия преобладает®; но какъ 
торговля, такъ и адвокатура отнпмаютъ, конечно, у учителей 
значительную чисть времени, а прямын обязанности остаются 
въ сюров®, что, понятно, невыгодно отражается ва раавитш 
народнаго просвЫдешн Теперь, ио слухамъ, министерство наме-
рено значительно увеличить содержите учителям®, поставив® 
при томъ усдоВ1емъ, чтобы они не занимались никакими посто-
ронними зппнт)ями. Эти мерв, несомненно, будетъ способствовать 
также привлечена въ край лучшихъ педагогических® сил®. 

П. И. Макушпн®, какъ мы слышали, намеренъ въ 1895 г. 
ходатайствовать о рисширеши программы «Томск. Справ. Листка». 
Ножелвемъ ему успеха 

Что потребность въ чтешй развивается въ Сибири, можно 
заключить иа® приводимых® той-же гаввтой eoo6ineaifl. 

«Мы слышали, что в® Ялуторовске возник® вопрос® объ 
учреждеши публичной библиотеки. Въ основу бпблштека будетъ 
положено небольшое co6pi<nie книгъ студентовъ, заведующих® 
нам нтн и неким® нрачебно-питательным ь пунктом®». 

Открыт1е в® Кургане общественной библиотеки начальни-
ком® губер1нп уже разрешено. Скоро будет® нрисгуплено и® 
сбору пожертвовашй на это дело деньгами и книгами. Извест-
ный благотворитель г. Сибиряков® о6®щал® обществу попечешя 
об® учащихся нособ!е в® 1000 руб. Библиотека откроется осенью. 
По управление ея особою коммпссйей выработаны уже правила: 
плата за чтете (по 4-м® разрядам®) отъ 5 коп. въ месяц® до 
& руб. въ годъ. 

Не такъ, ионидимому, относится к® делу просвВщенёя губерн-
ски городъ Тобольскъ. По крайней мере фактъ, сообщаемый 
«Сибирскимъ Лпсткомъ», далеко не говорить о его заботливости 
въ втомъ отпошеши. 

Сиб. В.» 
о взять иод® опеку одинъ иаъ са-

мыхъ щедрыхъ сибирских® благотворителей С., который недав-
но еще пожертвовал® 400,000 руб. на oprauuaauiio кассы взаимо-
помощи рабочих® золотых® iipiucKoii® Сибири. К® его помощи 
прибегало много частпыхъ лииъ, на его средства содержится 
около 7-ти стипенд!втовъ въ высших® учебныхъ заведении® въ 
Poccin и за границей. Говорить, что за последнее нремн его 
благотворительная деятельность подучила несколько ненормаль-
ный характер®. Так®, онъ будто-бы подарил® какому-то дворя-
нину дне тысячи рублей, почтальону пятьсот® руб н пр. 

По словам® той-же газеты, npiexaHiutiM® ва® С.-Петербурга 
студентои®-естестввннпком® г. Передольским®, при участш мест-
наго любителя природы г. Чернышева, найдены при геологиче-
ских® раскопках® вблизи г. Красноярска, на левом® берегу р. 
Енисея, в® урочище «Kopoeitt лог®», следуюиие, относящееся 

| до витрополопн отдалевваго времени, предметы: 1) два челове-
ческих® черепа, изъ которых® один® совершенно целый и хоро-
шо сохранивинйсн, а другой—беаъ решетчатой, носовой и ску-
ловой костей (собрапныхъ въ отдельиыхъ частичкахъ) и съ про-
битою камепиымъ наконечником® стрелы темянною костью; 2) 
левая подвздошная кость съ засевшимъ каменным® наконечни-
ком® стрелы—(весьма интересная яаходка); 3) до 1000 штукъ 
мелких® ( э /ю дюйма въ Д1аметр») костяных® корольков® пли кру 
жечков® с® очень маленькими дырочками по средип®; 4 ) несколь-
ко пластинок®—в® 2 дюйма ширины и н® '/* дюйма тодщмвы,— 
ед®ланных® иаъ мамонтовой кости, разной длины, съ правильно 
просперхеянымп около краевъ дырочками;—пластинки вти лежали 
полосою въ 1 футъ ширины п до 3 фут. длпны на ногах® най-
ден пиго челов®ческаго костяка, и 6) поясничный позвонокъ тоже 
съ аас®вшимъ каменным® наконечником® стрелы. 

Все »тп предметы, несомнъпво относящ1еся къ каменному ве-
ку и Miiorie друпе будутъ г. Нередольскимъ увезены съ собою 
в® Петербург®, а местному муаою оставлены только фотографи-
чесше снимки с® этих® интересных® находок®. 

Телеграммы из® Томска в® Тобольск®, иак® говорят® «Тоб. 
Губер. Вед.», передаются съ большими замедлешями, такъ что 
промежутокъ между подачей п получешемъ нередко бывает® бо-
лее трехъ дней. Обънсннютъ ато ремонтомъ гелеграфиыхъ стол-
бов®. Но интересно то, что не смотря на ремонт®, срочпып теле-
граммы доставляются аккуратно. Такая неаккуратность отражается 
на торговыхъ сдилкахъ. Намъ кажется, что если можно аккуратно 
доставлять срочный телеграммы, то почему-же такъ опвадынаютъ 
простыл. Это-же замечается и на телеграммахъ севернам агея-
ства, который нередко ДОСТАВЛЯЮТСЯ черезъ два дня после подачи. 

По снедешим® той-же газеты, сургутяне, npiexamnie оъ 
белкой, все еще не могутъ окончательно заключить сделокъ. Имъ 
даютъ здесь по 8'/я и 9 коп. за штуку, по, находя вту цену не-
выгодной, они намерены оставить сбыт® товара до более блвго-
npiHTuaro времени. Некоторые изъ нихъ и соглашались было 
получить аа белку товаромъ но 11 '/а к., по покупатели ставить 
очень высокую цепу на свои товары (на 45—50°/о выше покуй-
ной прбитской цены), а потому пришлось откаваться и отъ этих® 
сделокъ. 

Небеаъпвтересное сообщеше даютъ «Приамурск1и Ведо-
мости» относительно службы женщинъ нъ правительствввныхъ 
учрежден!нхъ. «По жалобе одной не® женщин®, занимающихъ 
классное место въ почтово-телеграфпомъ ведомстве на минп-
стровъ внутренних® дел® и финансов® за отказъ въ нязпачен1п 
ей neBciu за службу по телеграфному ведомстну въ приамур-
окомъ крае, состоялся указъ правительетвуютаго сената, разъ-
яснившей, что женщивы-чпноенпкп почтово-телеграфнаго ведом-
ства, при отправлевш ихъ ва службу въ приморскую и амур-
скую области, пользуются одинавовыми правами с® чиновниками-
мужчинами, служащими нъ томъ-же ведомстве, всл®дств1е чего 
упомянутой женшпне-чнновнияу, согласно ея ходатайства, была 
вазвачева neiiein аа 10-летвюю службу въ приморской области». 

В. А. Обручев® прпбылъ в® Су-чжоу; маршрут® иаъ Лань-
чжоу: Пхипъ-фань, Сунъ-шннь, Да-цапнъ (дорогой Пржевальска-
го) Лянь-чжоу; Ченъ фань (Сого-хото), Юнъ-чэнъ-сянь п Гапь-
чжоу череаъ хребты Бей-шаня: изъ Гявь-Фкоу въ Су-чжоу юж-
ной дорогой вдоль подошвы Нань-шапя. Ня-двнхъ Обручепъ 
отправляется на полтора м®сица въ средн1й Нань-шапь (къ югу 
оть Су-чжоу), ocTaniniflca иенаслЪдонанвымъ вь ирошдомъ году. 
Экспедшпя Роборовскаго въ ноловвяе марта была въ Са-чжоу, 
ушла также въ Напь-шань. 

— -+<SM«>+-

Корреспонденция. 
Томен®, 18-го 1юля. Начиная отъ Иркутска вплоть до Томска 

длинной вереницей идутъ, пдуть переселенцы п конца краю этому 
днпже1ию не видно... Н а одинъ годъ но былъ такъ обилеиъ 
переселенцами. Большинство их® пдеть ва дальв!й восток®, вн 
Амуръ и по минуеть Иркутска... Большинство хохлы полтавской 
губерн!п... Точно прорвало, где-то плотину и поплыли... телеги 
немецшя и pyccKiH, полный всякаго «статку» хохлятъ в хохлу-
шекъ.—Слово «хохол®» стало въ втомъ году ва тракту нарпцатель-
нымъ въ смысле переселенецъ.— Полтавцы живо интересуются 
страной куда пдуть, но имеютъо ней снмыя смутный представлен!я. 
«Чи дюже холодно?...» «Чп правда груши, яблони улиоахъ ростуть? 
«Чи садочки ростить можно?» «1'орбузн ходозвыотсн?» «Скильки 
дней море — Байкалъ плыти?» «Яви вы казакп море боится?» 
«Боимоси, бовмося... пане!., заговорили кругомъ.—Я улыбнулся, 
вспоминая молодецше набеги иа Цнры'радъ, Трипезундъ, Спвоп ь, въ 
ладяхъ через® Черное море... «Эх®, пане, пе см1йся», заметил® 
мн® отарнкъ хохолъ, «тобп вешни пароходы, Игнатов® и Кур» 

батовъ, Трапезников® и друпе Kouoanin, а мы... иробовалы...», до-
бавил® онъ съ горечыо и мвхнулъ рукою. Речь происходила на 
пароходской томской пристани. Я имъ разсказаль объ услов1ЯХ® 
пере®ада через® Бвй'алъ, о возможности обойти его сухопутьенъ, 
о трудности и продолжительности иосл®дняго пути. Хохлы мол-
чали, но что-то мотали на усъ. Но дороге и часто разговарввалъ 
съ переселевцами и обязательно спра1ииналъ откуда и куда. 
Малороссы все шли на Амуръ: къ ним®, какъ незначительный 
проценть, подмешивалась великороссы губ. спмбирской, саратов-
ской, тамбовской и сибиряки Тобольске я томеше. - Переселенцы 
хохлы были зажиточнее великороссовъ и обозы ихъ значитель-
нее. Если встретится пебольшой, убопй караван®, повозоиъ 
въ 10, крестьян®, одетыхъ въ красвыя ситцевын рубашки, и 
бабъ въ синпхъ домотяаиныхъ сарафанах®, то обязательно — 
великороссы. Сибиряки-переселенцы—самые зажиточные. Все, 
встреченные вамп, обозы вели за собой табуны запасных® лоша-
дей, кобыл® с® жеребятами и проч... Х ор ошо устроенный, кры-
тый просмоленнымъ брезентомъ кибитки, талеги на жел®зномъ 
ходу, достаточное опрятное платье, а на лпцахъ самоуп®реииость 
и достоинство; эти аиалп куда п вачемъ шли!—Встретила 
н®снолько повозокъ обратныхъ, шли съ Амура—это были бу-
квально «оборванцы», пехудалые, понурые... Попадете ихъ не 
смущало адущвхъ вперед®, хотя составляло р®зшй ковтрасть... 
Средв хохлов® масса типических® мужских® и женских® фи-
гур®.—Не ночевках®, когда, уставинши полукругом® тел®ги, раз-
ойдутся у костров®, иирить ужин®, чинить и сушить платье, по-
ложительно можно залюбоваться стройными фигурами «парубков®» 
и «д®нокъ» или «старых® чумаков®», с® трубкой в® зубах®, съ 
черной барашковой шапкой па годов®, съ уситымъ лицом® Та-
раса Бульбы—спокойным® и упрямым®. —ЖИЗНЬ П® дороге не 
прерывается, а идет® своим® чередой®, та-же любовь, та-же 
ненависть... Парни ухаживают® за девчатами, ссорятся бабы 
«по домашпости», гуторят® старики. «Петро, а Петро... со-
ставим® компан!Ю, як® Игнатов® и Курбатов®... возми мене ва 
ен!Й воз®!..» шутит® кум® съ кумомъ, подходя въ пути къ чу-
жой тел®г®... 

Только замечается больше тревоги и больше взаимопомощи.— 
Если что-нибудь случится съ одной ha® телегъ, бегут® туда 
ве® оказывать посильиую помощь, все д®лаетсн съ общаго совета 
п р®шешн, къ чему, впрочеиъ, пе привыкать простому народу, 
никогда незабывающему, что «громада велик!Й челоникъ!» По 
пути Mflorie переселенцы, особенно великороссы, побираются; сибир-
ское ниселе>не хотя насмешливо и немного враждебно относит-
ся къ нпмъ, но не отказынаеть «въ куске». Впрочемъ, местами 
переселенцы жалуются: «насъ считают® богатыми, вам®, гово-
рят®. от® кяаны идет® noco6ie... а намъ никакого н®ту пособ|я... 
ндемъ—божей милостью .» «Не даютъ... отиааывиютъ: ве® гово-
рят® от® казны noco6ie... а мы богъ свпд®тель... все нутро од-
ной водой ис полоскал и... хлеба ввдпмъ, сколько выпросим®... а 
пособ!я инкнкого не ппдалп...» плакала старушка, спрошенная 
мною о пути... «Енто оть их® оть лоиоти (одежды)», пояснил® I 
мой возница енбирякъ. Действительно, спрошенный мною, хотя 
п великороссы, одиты были по мордовски п нарядные белын съ | 
красным® их® платья могли возбуждать eouH®nie. Одно верно: 
иритрактовое васелен!е, правда, подаеть кусок® соиершенво НИ-
ЩИМ®, но, раз® дело косиется продажа, становится безжалост-
ным®.—Все переселенцам® продается въ три-дорога и нее худ-
шаго качества. Примеры всем® в® этом® отношении подает® 
Томскъ, где образовалась целая отрасль проазиодства иредме-
товъ, необходимых® иереселевцамъ, телегъ, посуды, сбруп... 
особый «переселенческ1Й торг®», ооражаюшШ своими «безстыжи-
мп» ценами. За кони, который стоить 10—J5 руб., просить 50 и 
не продают® за меньшее даже вътомъ случае, если покупатель гро-
зить, что отступится п коня придется продавать местному жи-
телю по нормальной цене. Друне предметы въ такой-же мере 
иродаютсн дороже. Въ втомъ отпошеши существуетъ между тор-
говцами какъ-бы молчаливый егоноръ и одинъ не мешает® дру-
гому «облапошивать хохла».—Переселенцы очень много лпшнпх1 
денег® оставляютъ въ Томске, - нядохнаты вти приходится нпо 
следствие пополнять Иркутску. Расхаживая по базару, я ненолым 
вспомнилъ предложение г. Козлова въ ааседаши иркутскаго пере-
селеическнго комитета, объ устройств® спешнльных® переселенче-
ских® складов® нузгных® им® вещей: тел®гь, сбруи, платья, у 
вари п главное —покупке гуртомъ лошадей.. Теперь переселе! 
цамъ продают® очень скверных® лошадей—брак®.,, так®, что в 
дорог® он® сильно дохнут® и мало могут® везти... На вту мысль 
не было комитетом® обращено достаточно пнииашя, между тем® 
она очень практична и плодотворна. В. Сп.рошевскгй. 

Нерчинска завод®. Чумиаи эпизоотш, занесенная зимою нывеш-
няго года съ гуртами скота мнеоторговця Днмовя, до сихъ поръ 
не превратилась н, можно думать, что за иепрпнятюмь строгих® 
яарантинныхъ мер® нь частях® округа и соседвихъ вашему окру-
гах®, куда еще не проникла чума, болезнь постепенно охватит® и 
больплй район®, а тогда главное богатство жителей области бу-
дет® погребено безвояратно. Малое количество рогатаго скота, 
оставшееся в® зараженных® местностях®, постепенно издыхает®. 
Главный виновник® заноса заразы Д. уЬхнлъ съ чумным® мясом® 
на Амуръ и до сихъ поръ но возвратился. Будоть-ли возбуждено 
протинъ него судебное преследошипе — «аллахъ з®дветъ». 

Судьба строющагосн здесь собора (деревапнаго) очень печальна. 
Съ самаго начала постройки въ 1891 г дело не клеилось, аа не-
имЫпемь опытнаго строителя. Сначала надумали выровнить ме-
сто для постройки, н нышла яма, нъ которую и погрузился запад-
ною своею чяст1ю собор®. ЗатЬм®, сложили очень широшй фун-
дамеигь л принуждены были сводить его кверху ^же. Плотничный 
мастеръ обанкротился п постройку не окончилъ. На отсройку ну-
жно до 3,000 руб., а ваять ихъ негде. 

Прекрасная весна и хорошее лето обещаютъ округу обильный 
урожай травъ и хлебов®. 

Настоя mi й годъ обилен® пр1®зжими лицамп, командированными 
с® научными целнмп. Сейчас® у насъ гостить уже известный 
Сибири—Гарпичъ-Гарнпший, ожидаемъ доктора Шубенко, KOMIIII-
диронапнаго Кабинетомъ на промысла и рудники, Галкява-Врас-
скаго, осматривающего тюрьмы, и профессора Залесскап), едущаго 
по миперальпымъ водам® Забайкалья. 

Куйтунъ, 25-го 1юля. Сибирсн1е органы печати неоднократно 
соболезновали о весчастпомъ подожешп перпселенцепь, которыхъ 
на пути вксилоатирують и обманывают»разные охотники «ловить 
рыбу въ мутной воде». Вотъ одев® из® массы возмутительных® 
случаев® обмана переселенцев® местными цыганами. На-днях® 
прибыла в® Куйтунъ парп'я переселенцев®, один® из® них® остался 
аач®мъ-то вь деревне, а оотальные проследовали черезъ деревню; 
оставшагося окружали цыгане и почти пас.илыю аастипили про* 
менять лошадь, соблаавивъ его щедрой придачей (а деньги бед-
ному переселенцу до зар®зу нужны), Обмен® состоялся, придачу 
переселенецъ не иолучилъ, да въ динершеиёе всего — обмененная 
лошадь у переселенца дальше деревни ве хочет® идти и тупым® 
свопмъ взглядом® как® будто советует® новому хозяину самому 
ааиречься, а ее ua телегу взвалить; переселенец® выпрягает® 
лошадь, возвращается в® деревню, требует® отъ цыгань размена, 
во цыгане не соглашаютси, а переселенецъ со слезами на гла-
зах® вдеть въ волостное пранлеше, где добился-ли чего-нибудь 
путнвго не знаю, вероятно, ничего. Кстати о вопрос®, 
неоднократно возбуждаемомъ нъ печати, о юридическом® положеши 
волостных® и сельских® канцеляристов®. По закону вс® они 
должны быть люди и правоспособные и не опозорениые престу-



влешнмн грнзнаго характера, и роль ихъ должна ограничиваться 
только пнсьменныиъ исполнетемъ требовшиЙ начальства по укн-
яншямъ волостпых» плп сельских* членовъ; но" вто все—de jure, 
а что-же—de facto? De facto: волостные n cemeicie писаря п их* 
помощники—это ааправилы крестьянок. управлеиЫ, нодъ ux-ь дудку 
D лн IN уть члены волостные п еельеюе, на сходах» делается то, что 
онв хотят». ибо они знают» кого вызвать на сход-ь, а кого обойти. 
главиНе всего ото людьсилоть да рядом» ИЛИ недавно вышедпле 
пэ-ь тюрем» или кандидаты въ тюрьму. З а примерами ходить не 
далеко: формуляр» почти каждаго писаря или его помощника луч-
шее доказательство какова добропорядочность атнхъ людей. 

Возвращаюсь к* переселенцам». Желательно было-бы. чтобы 
въ каждой деревни на пути ихъ были избираемы почетный, до-
стойный доверен, лица, который давали-бы переселенцамъ указашн 
о дальнейшем* путеследовшпи, обозначая имъ места, где есть 
вода и где удобно устрапввть стоянки. Эти выборный лица должпы 
быть уполномочены всеми законными средствами охранить пере-
селенцевъ отъ разиыхъ эксплоатнторонъ и конпыхъ иаклавовъ, 
въ особенности отъ цыганъ. У насъ, например*, и уверенъ, 
втаиный начальник* капитанъ Арендт» не отвазнлсн-бы быть 
попечителем* переселепценъ во время ироследованш ихъ через» 
с. Куйтун». 

Обозрите русской жизни. 

— Изъ подученных* министерствомъ финансов* предввритель-
выхъ кассовых* сведешй, оказывается, что обыкновенных* гоеу-
дарственных* доходов* за первые три месяца текущего годи 
поступило 289 мил., на 45 мил. больше чем» за тоже нремя и» 
1893 г. Обыкноиенныхъ-же расходом» произведено 208 мил.. 
ва J0 мил. меньше чемъ иъ прошлой* году. Чрезвычайных* дохо-
довъ поступило 16 мил. руб., меньше Прошлогодинго на 77 мил. 
р., а расходонъ произведено 9 мил. р. на'ЙООООО р. меньше чем* 
въ 1893 г. (В. Ф.). 

— Реформа государственная банка ( № 89), между прочий*, была 
вызнпня, какъ мы уже говорили, необходимостью расширить и 
видоизменить кругъ его кредитных» onepauid. Кредит* так» 
еще недавно съ трудом* доступный крупным* даже и солидным* 
фирмам», въ настоящее время будетъ открыть и людям» сред-
него достатка, но только средниго, .не больше... Люди бедные, 
люди, жинуиие ОДНИМИ трудами свонхъ рукъ, лодп, для которых* 
важна ссуда самая неяпвчитедьнвн, нъ несколько десятков» рублей 
часто, и по настоящему устану не имеют» право на займы из* 
банка. «20 миллкшов» самостоятельных» сельских» хозяев* и 
до днесь остаются по властп сельских» ростовщпковъ, а эти 
хозяева являются собственниками 150 милл1опопъ десятин», арен-
ду ютъ в* добавок* еще до 50 миллионов* десятин* час.тно-влн-
дельчевмой земли... Они являются главными поставщиками хлеба 
ва впутревтй и международный рынки и, при отсутетши иенкн-
го кредита, готовы продавать свой хлебъ за безцеиовъ. Въ 
одвнакивомъ положена съ земледельческой стоить и кустарная 
промышленность, точно также лишенная кредита и представля-
ющая па» себя uoupuuio для проянлешн всевозиожнаго кулаче-
ства >. 

— Хлеб», урожай... Мысль о вих» деяь за днем» наполняет» 
всю яшзнь земледельца. С » тревогой и ппдеждой бросает» он» 
семена п» землю, радостно видит», как» зеленеть начиняют* 
Посевы, как» все выше и выше подымаются они, как» колосятся 
хлеба, Но чем» ближе приближается времн жатвы, тем» тяжелее 
становится у пего на сердце: «какока-то будет» погода, ведро-ли 
станет» или пеиастье».... И ск-лько горя, сколько тоски иридется 
переживать пахарю, когда оиъ впдитч., что все труды его идут» 
прахом» п готовый уже урожай, о котором» онъ столько меч-
тая», ничего, кроме убытка, не днетъ .. A TBKI'H тяжелый минуты 
и приходится переживать теперь нашему земледельцу в* боль-
шинстве губерний. Великолепны были всходы, радужны надежды 
на урожай, но, блягодаря погоде, все эти надежды разееялись. 
«Дожди местами «положили въ лоскъ» озимую рожь», пишут* 
изъ казанской губ., «иригнутый къ земле колос», как* исно не 
свети теперь солнце, уже не подымется; благодаря обилмо выпив-
шей влаги, онъ будетъ «ороростать», по ие наливаться; след. на 
таких» «полых» местах»» хозяева посеянной ржи соберут» одну 
солому; если-же дожди продолжатся еше съ неделю, то по низ-
ким» местам» не соберется л солома» («Вол. Вес.»), «Постоянные 
дожди задерживають поленын работы въ саратовской губ. Невоз-
можно полоть, пахать п косить траву» («Сар. Дн.»). «Скошенный 
травы въ земле войска донскаго, пследстВ1В чистых» дождей, 
почернели... Озимые и яровые хлеба вышли ва столько г у с т ы , 
что грунта около корня никак* не может» просохнуть п. вслед-
ствие ТОЙ-** густоты, колосъ оказался мелкий», тик» как* из» 
каждого корпи вместо пормальпаго количества, 3—4-х» колось-
ев», теперь масса побегов» с» мелким» колосом». Результат» 
урожая будет» неутешительный» («Т. Вес.»). Въ херсонской губ. 
к* дождям» присоединились еще грады. В» южной п средней 
полосе ея выбито до 20000 десятппъ съ убыткомъ въ 11)0000 р. 
Тоже самое и въ полтавской губ. «Сколько именно посевов* 
истреблено въ одном* днже кобелякскомъ уезде, пишут* оффпш-
альныя «Хар . Губ. Вед.», нова неизвестно, но Говорят» уже о 
тысячах* и десятках* тысяч» десятин» в люди, нидешше поля. 
Гииорит» о них» с » ужисомъ: ни признака зелони, все голо и 
черно». Подлый мыши, и те даже появились. «Осенью было уже 
много ихъ въ воронежской губери'ш, иншегъ «Южн. Край», |ю 
весною они дали выводок», а потому «то не усиВль вымолотить 
хлеб» зимою и получить хоть что-нибудь, такъ как» мыши на 
половину даже п тогда его уничтожили, тому несениня молотьбн 
почти ничего ие дала,—некоторые по получили даже зерна столь-
ко, чтобы втим» зерном» можно было заплатить за машину 
(конную молотилку). Это дома, а что касается хлеба, останшаго-
си в» иоле, дн еще иъ коппахъ, то вти копны весною просто 
сожигали». 

— KoHMiicciH, организованная при министерстве финансов», 
для выработки инструвцш ио разерочке и отсрочке недоимок» 
по выяуинымъ платежам», кик» передает» 'Лов. lip.*, закончила 
занит'ш. Признано необходимым», не дожидаясь возбуждешя хо-
датайств» со стороны сельскихъ общестнъ о ирсдостнвлеиш имъ 
льгот», возложить на уевдиын адм пнистратнниыя учрежден in, 
немедленно no изданЫ ннструкши, раэследован!е вкономическнго 
положены тех* селешй, недоимки которых» превышают** годо-
вой оклад». Синеок» таких» селен1й уездное казначейство со-
общает» в» уездный съезд», который, установив» очередь раа-
следонанп! и распределен!я занятой между иходнщими и-ь состав» 
его члевами, представляет» СИОИ предположен in на утвержден!!» 
губерцевяго присутствия и затем*, по утверждении, приступает» 
в* работам». По ныполненш членами уездннго съезда вон ложен-
ной на нихъ задачи, они представляюсь сноп работы снова в» 
с»еад», который и обсуждает» размер» льгот». Работы вти ни 
местах» предполагается закончить вь 1895 году. 

я труп* 

Но этот» получил* уже предувреждеше о аамышляе 
стунлев1в, к Исхок» с* соумышленпнкамн был* сх! 

Тем* временем* несчастный Ким* был» таки уби-
его отправлен» в» Корею. Гроб» с» ним* был» принят» с» корабля 
доя» солдат», п па пего возложена позорная вадпвсь, об»яилявшая убктаго 
пояорнейшим» государственным» преступником» и нимьиииком» родине. 

Вопрос» о том», кик» обращаться с» привезенными останками Кима, ио-
служил* предметом» неоднократных» сопещян1й корейского правительства. 
С* самаго начала балынпнетво совета министров» выскааплось яа необходи-
мость подвергнуть их» самому поиорпому поругаш'ю, я только меньшинство 
решительно повстало против» ЭТОГО. Ипоотринные дипломатяческ!в предста-
вители, с» своей сторопы, также прилагали вс* усилия, чтобы предотяритнть 
отвратвтельпыя пядругателье-гпа, причем» японок!» посланник», от* имена 
веъх» продставителеВ, передал» корейскому правительству ноту, в» которой 
последнему сиветояились не подвергать iiopyraniio остаикон» нссчастнаго 
беглеца. Но такое вмешательство иностранных» представителей яапоядлло: 
KopeflcKin власти уже успели вылить спою месть на безчуясгвевное тело 
Кии/1. Труп* его был» страшно обезображен»: голова отвилепа, конечности 
отреааны, а туловище на несколько дней пмстнвлено ианокаа» народу, а 
аатЬм» брошено я» реку. Голова, посоленная в» предупреждено равло-
жеЫя, перевозилась с» места ва место по всему полуострову, выставлялась 
ва попав» и наконец» брошева. Той-же участи подверглись и конечнооти 
песчастнаго Кима. 

Отвосительно воанаграждев1я уб1Йцы корейское upi 
етце нк к» какому решеюю. ilo слухам», предполнга. 
маидиромъ ярмейскаго корпуса и даже военный» м 
»ти и ве оирявдалвсь, ио тем» не менее уже одно 
любопытно для характеристики ирпвон» крайнего Восток» и нравственваго 
уровня его жителей. Во всяком* случае ожидается пр>ем» Tionru самим» 
королем». До сих» пор» вта ауд1епц!я с» уГнйцей отлагалась только потому, 
что последн!Й долгое Время находился около трупа н предварительно должен» 
выяеотя яявеотное очвщен1е. УбШца пользуется теперь всеобщей популяр-
ностью, н дом» его с» утра до вечера осаждается посетителями, жаж-
дущими привести ему свою дань почтешя. 

Таковы нравы в» Корее, имеющей по соседству PocciK) в прогрессирую-
щую Япошю, но продолжающей коснеть в» своей полудикой бсачелов-Ъчностк. 

(«Пр. Вест.»). 
Kopciicmti вопрос» и китайаш-лпанспй кпифликтг. Эта сяоеобрявиая рас-

1 слуха 

cTBie вся! 
я исиореи 
страны. В» Д8ЯН< 
требуют»: 1) сов 
ров» и устранен! 

общее Тогякуто, 
ПОДГОТО ь ре; 

реформам» в нововведен! ям» в» Корее, i 
---*—- ясяквх* евровейских» H.iianil 

•л у Чае Воаетинцы обнародовали и; 
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поПученЫ правительственное i 
собвы обеяпечить порядок» н 
рсляНи. В» виду нескольких* 
нительствевиым» войскам», i 
над» Кореею, i 

вительство, «вас 
этой статьи, «in 
citie сборы, н in 
(если таконын н 
самоуправления, 
въ земеже сбир! 
хотя значенie и 

ЮНМоЮ JTB мателыцикон* суммою», согласно 
рыннлнсь сперва все следугопие с» мах» зем-
>мъ уже казенный подати и особый изысканы 
них» числнтси»). Но с» нведеи1ем» зеискаго 
тнтья эта была заменена другой, ио которой 
отчисляется только 12 проц. вносимой суммы, 
ia-.кность земских» дел» не только не утрати-

лись, но стали еще более серьеаными («Б. В.»). 

— СИ. СИНОД* циркулнрно предложил* еиарх1яльным* преосвн-1 
щенным» внушить сельскому духовенству уяснять крестьянам* | 
при церковных» собеседоиншнх» и других» случаяхь причины' 
грововыхч. явлюпй и, вообще, стараться искоренить, существую-
щее в» народе, cyonepie на этот» счет». 

— В» м и нистеретнВ ин утре иных* дел» возбуждеи* был» во-
прос» о ионсемес.тном ь neponeceiiin базарной и ярмарочной тор-
говли с » воскресных» на о.убботше дни. По этому поводу сдела-
ны были запросы губернаторам* и различным» местным» учре-
mxeuiKM», причем», н» свою очередь, выслушивались Miieiiin 

люда. Однообразных» мнешй не получилось совсем*. 

в» о 

В» местио! 

бол ьш и пом 

, up |блнднющим» хрнеттннским ь населешемь 
лось за coxpanenie воскресной торговля, 
I» свободно от» работ», а нъ части енрей-
пне большинство желает» производить тор-
тобы такимт. образом» совершенно по-
куреоц,1ю. Теперь иредиолнгаетон передать 

обсуждеше спец|альной коммисс1и, куда 
гзывы и матер1алы, 0ти<1снщ!сся кь нему. 

( « Р . Ж » . ) 

•Hie быии 
ской оседлости громя 
говлю в» субботу, 
дорннть еврейскую я. 
настоящей вопрос» н 
будут» сданы и все 

В-Ьсти съ Востока. 
Китайско-японскШ конфликт*. С<>быт1я на дальнем» Востоке 

обратили на себя всеобще ими мм и ic и ими занялась вся ее 
ПРЙСКПН печать. Диплома-пи цивилизованных* стран» коммег 
руст» корейппй вопрос» ни всевозможные лады и комбинирует» 
дмнлен1е на Япошю, или Китай то одной державы, то другой и 
Т. п. Но прежде, чем» познакомить читатели, с» отношешем» 
енронейской печати по китайско-японскому конфликту, остано-
вимся нп причинах», вызнавших» обостреше взаимных» отноше-
н1Й между Япон1ей и Китаем». Ни эти причины мы уже уквзы-
ннлп раньше, теперь-же, когда получились газеты, мы можем» 
несколько дополнить обстоятельства, создавали «египетешй вопрос» 
на днльнем* Востоке». В» мне месяце в* Корее вспыхнуло воз-
ciaHle, которое было нызваво совершенным», по приказашю ко-
роли, yoiflcTBoM» о,гнОго из» вождей корейской оппозиции п по-
uyuieiiieM» ва таное-же уб1йстао другого корейскаго эмигранта. 
Уб1Йство сонершено посредством» подоелннных» yoittn*. Обстоя-
тельства этого гнуснаго дела на столько ужасны и характерцы 
для нравов» aaiiiTc.Kux* народов», что мы считаем» не ЛИШНИМ» 
остановиться на них». 

Убийство 1йм*-0к*-Kit/Ha. Недавно корейсюй король отдал» 
служебное приипзаше убить одного из» вождей возста1Йя 1884 г. 
KiM»-OK»-Kiyna, ймигрнровявшиго въ Яно1ию, а потом» поселпв-
шагося в» Квтае. 

Иервыя подготонлеи1я а* соиершенному теперь нроступлея1Ю начались с» 
весны 1892 года, когда главный руководитель уб1йстца Лн-Исхоку отправился 
в» Нотою, чтобы тик» или пвнчс втереться в» дов-hpie Воку-Эйко, Ким»-
0a»-Kiyna и еще четверых» корейских !, беглецов» и доставать вх» живыми 
или мертвыми in. Корею. Ц-Ьлый год» слишкои» соитоялъ ои» в» сН0Шея|ях» 
со сяоими жертвами, прежде ч-Ьм» иршбр-Влъ себЬ дяух-ь оообщникопь, ко-
рейневь-жо 'Повга и Кпвпнубо, которых» увЪрвл», что поручея!е убить яа-
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првдохравщельная прививка. I 
ловек» на» тЪх», которым» ш 
ло. И»» тЬх»-же, кому сделан 

холеры вредохpa-
llG была сделав» 
го наболело Ю че-
7 кэ» пах* умер, 
в зпОолел», 

королем». Вг февраль месяц* ш, 
Кима к» поеадке в» Питой, а К 
спутнике Tioura. Перед» пиеадко 
Исхоким», когда и где, при каш 
быть убптт. Кнмт.-Ок» Kiyii*. Hi 
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юву и 
|'Й случай ему было продпВСАЯО npi 

jo итого иь Корею, По отъФид-Ь TioHra со свое 
1г все старав1я свои я* тому, чтобы подобным! 
I с» другою ням-Ьченною жертвою—Поку-ЗЯю 

•вводей-
рапдев» 

ia BiiyTpeiiBift строй 
|феот», в» котором* 

•стяновленш смертных» пригово-
| бенопясностк страны и вояста-

.цп-тилеши добродетелей, патр!отиама и поч-
I всех» иностранцев» и вовстоновлешя пер-
4) устраяев1я ныне1ннеЯ ядминистршрп и 
сти новым» лпцам», которыя былн-бы спо-
:окойств)е страны согласно предписании* 
•>рнжен1Й, напесенных» кпеургентами пра-
опя, претендующая яа право сюзеренитета 
войска, которыя наняли столицу Кореи— 

1аул» а главный воргь Кореи—'Чемулпо. Против» такого вавят1я поднял» 
протест» Китай, тоже претеидующШ на право сюверенитета ияд-ь Кореею, 
причем» он» гроии-гь, н» случае весоглаЫя Япов1в, об»явлев1ем» ой воПиы. 
Нужно яаметить, что Корея является яблоком» раидорн между Китаем* и 
Японию ужо с» давних» времен», а и» особеяиостм с» 18S4 г.. когда быв-
ш>й в» то время корейским» посланником» въ Япошя Ким»-Оким.ч соста-
вил» ввговор» с» целью ннинержежн царствующей в* Коре» двнпст!и п 
подчинея!К Кореи японскому нравительстну. Заговор» втоть по удался, во 
ов» послужил» поводом» к» нянлюченоо между Япоп1ею и Китаем» дого-
вора, по которому оба вти государства взаимно оОязывалвсь ве посылать в» 
Корею войск» бея» нреднярительнягп опов*щен1н о поводах» такой отправки. 
По некоторым» иавЬст!ямъ. отправляя сяоя войска в» Корею от. настоящее 
яремя, Янон!я вредуведомил» об» втом» китайское правительство к моти-
вировала эту отиравку грояащею иностранцам» в» Корее опасностью п не 
обходимостью настоять па некоторых» финансовых» реформах» въ Корее 
ради яямпреШя страны. Однако Китай не првввял» итого довода уважи-
тельвым» и, вследствие откаяа Яиов(и вывести войска ва» Кореи, отпра-
вил» в» коройсн!в воды флот» о»дессаятиымв войсками («Рус. В-бд..). 

Ответ» Китая в» свою очередь вызвал» со стороны яионскаго 
министра ноту, нь которой последи!й ставит» следуюпия пять 
требовашй: 1) административной реформы в» столице и во всем* 
королевстве; 2) эксплоатац1и естественных» богатств* страны, 
выдачи железводорожвыхъ концессий и предоставлен!я яионскимъ 
капиталам» права участвовать в» промышленных* прсдпр1ят1ях» 
Кореи; 3) законодательной реформы; 4) реформы вооруженной 
силы с» точки aptuiu внутренней и ннешней безопасности; 5) 
ннзначе1пи коммнеаронъ дли обсужденш по пунктам* обшей ноты 
держав* отъ 25-го !юня, требующей, чтобы как* Япошя, гакъ 
п Китай вывели своп войска изъ Корен. 

( ПроОолжемв будеть). 

Обозр-fcHie заграничной жизни. 
Гермажя. Когда политическая парп'я на Западе получаетъ ка-

кое-либо зиачеше, когда ряды ея на столько полны, что она мо-
жет» играть выдающуюся роль въ делахъ своей отчизны и къ 
голосу ея, волей-неволей, нпчинають прислушиваться правя-
щее классы, тогда ранее, чемъ ныстунпть на активную борьбу, 
вожди nap'iin устраивают* проверку и иодсчеть своих* налич-
ных* сил*. Пользуясь тем* пли другим* случаем», онв устраи-
вают» манифестами, на которых» должны развернуться все на-
личный силы парты и осязательно иоказать в собственным» вож-
дям» в правительству, нп сколько сегодня серьезны те силы, ко-
торый завтра будут» предъявлять свои пожедащи ввести въ 
уклады жианп То плп другое изъ требоиян1Й своей программы... 
Taicie смотры иартмйиыхъ сил» на политическом» языке Запада 
носят» я аз пан ie «дней»—jouruecs. «Дни» не только дают» возмож-
ность вождям» подсчитать свои силы, но и Пр1учвгот» къ поряд-
ку эти последит, opiynmoT* пхъ пдтп рука объ руку въ одномъ 
определенном», стройном» порядке, ни на шаг» не выдвигаясь 
изъ общаго строя и безусловно иовинунсь железной дисциплине, 
налагаемой He.ieiiitiun вождей. Такими «днями» въ классической 
•стране борьоы за политическую свободу—ФраицЩ была так» на-
зываемая «компвши банкетов»» накануне февральских» дней 48 
года, похороны Виктора Нуара в» последнее дни господства Ва-
денге, грозное quos ego! бланкистов», занявших* Ратушу въ день 
ныборовъ преемника Греви и своим* вмешательством* мгновен-
но СКЛОНИВШИХ* весы на сторону покоПннго Карпо, тогда как» 
нереальны только сняли и видели, какъ-бы президентское кресло 
знннлъ дорогой ихъ пруссакофилъ Феррн... Въ Верлипе, а 
по немногу оттуда п въ других» больших» городахъ Герианш, 
рабочая napTia устроила въ настоящее время спой «день», свой 
смотръ наличных* сил*, вь виде «пивнаго бойкота». Мы уже 
говорили о вемъ въ «В. Об.», во теперь остановимся подробнее, 
так* как» на пего с» треногой устремлены взоры всей промы-
шленной Европы а положеше д-Ьлъ въ Верлпве становится такъ 
серьезно, что о ходе «бойкота» еженедельно представляются са-
мый подробиын сведен)я императору... Но что такое «бойкотъ?» 

Осенью 1880 г. некто книптяв* Бойкотъ до такой степени 
возстаповилъ оротипъ себя фермеровъ «Зелеиаго острова», что 
«ирландская земельная лига» воспретила своим* согражданам* 
всякая свошен'ш съ ннмъ, воспретила у него работать пли нани-
мать землю, воспретила покупать плп продавать ему что-бы то 
ни было... Такое новое лишеше «огня и воды», такое легальное 
оеуждеше человека ва голодную смерть, его paasopenie и необхо-
димость пли уступить, сдаться или уехать въ другую местность 
и получило naSBHiiie «бойкота». 

Съ легкой руки нрдандцевъ «бойкоты вскоре сталь, наравве 
съ стачкой, однимъ из» самых» могучих» орудий въ борьбе тру-
да съ каппталомъ, н«>, надо сказать правду, впервые пустили его 
нъ ход» представители второго. «Бойкотируют»» крупные завод-
чики— Штумм» и Круни», демократически газеты, подъ страхомь 
разечета воспрещавшие своим* рабочпмъ получать те или дру-
riH из* нихъ, «бойкотируют*» рабочих» и друпе фабриканты, 
введш1е систему так» называемых» «черных» листов»», куда вно-
сится имена строптивых», воинствующих» рабочих» съ сошалъ-
демократическими тепденщями и которыя секретно разсылаются 
потом» по всем» капиталистам»: лицо, раз» попавшее в» втоть 



вовый «индексе», нигде не прпвпинютъ на работу и ему легаль-
но предлагают* или голодать съ семьей пли уехать далеко отъ 
техъ месть, где у него произошло столкпонеше съ иредставите-
леыъ капитала... «Бойкотируютъ» даже оффишальнын военный 
власти: въ Брянденбурге, напр., всего въ несколькихъ часах* 
еады отъ Берлина, она запретили входъ солдатни* въ те 65 ре-
сторанов* п пинныхъ, где бываютъ по временам* раб<»пя сход-
ки и где выписываются сошал-демократичесмя газеты. Какъ ва 
мотивъ такого распоряжепш, власти ссылаются па необыквовевно 
быстрое распространена крайнихъ идей среди солдате, ука-
зывают* на недавшй конфиденциальный (немедленно кемъ-то 
сообщенный ве газеты-) циркуляръ министра внутренних* делъ 
ко всемъ ригирунгсъ-президентамъ о способахъ борьбы съ сощал-
демократтой, уквзываютъ, ве особенности на предписание ланд-
рата нижне-барнпмскаго округа всЬмъ бургомистрам*, приход-
ским* старшинаме и аавидующимъ частными имешями достав-
лять сведенin, принядлежать-лп къ еоц!ал-демократш и, если при-
надлежать, то въ какой степени, новобранцы, призванные къ 
отбынанш воивской повинности... 

Pa6oqie скоро поняли где раки знмуютъ и тоже ваялпсь за 
излюбленное буржуа оруж1е. Первая солидная попытка «бойкота» 
была сделана въ Берлине наде самой обширной больницей «Ша-
рите». Грязь и теснота помещев1я, дурное содержаше и трети-
роввв1е en canaille поступающнхъ рабочихъ,—заставило втихе 
последнихъ заявить, что не одинъ изъ нпхъ не поотуиитъ туда, 
пока не изменятся господствуюпие там* порядки... Принятая 
мера такъ хорошо подействовала, что больницу посетилъ министре 
вароднаго проснещешн, лично убедился въ основательности жа-
лобе о немедленно приказал* заново ремонтировать ее и изме-
нить отиошешя ке больныме... 

(Окончате будетъ). 

ПослЪдтя телеграммы cteepH. телеграфы агентства» . 
НЕГЕРБУ РГЬ, 8-ю августа. Сегодня былъ выпуск* въ офицеры язь 

военных* училище. 

ЛОНДОН'!.. AnnificKoc правительство наложило аапрещев!е на неко-
торыя суда, застрахованный въ анипйскпх* портах*, для военных* 
целей Китая. Янон!я выпускает* виутрешПб заем* в* 50 миллЫиов* 
долларов* для воевоых* надобностей; подписка найма идегъ весьма 
успешно. 

Цены на иркутском* рынке къ 10-му августа 1894 г. 

Справочный отд'Ьлъ. 

Петербургская биржа. 
5-го августа. 
Лондон» 8А 10 ф. ст. 93 р. 10 к. - р. — одел Вексельи. куреъ ва 3 ыЬс., 

. 8 • • Берлин* 
• В » . Париж* 

Наитроеш'е съ вексельным* курсом* 
Нолунмпер1алы ноной чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей и 
Биржевой дисконтъ 
4°/о государственпяя рента 1894 г. 
5" о волотан рента 1804 г. 
5°/и впутрешой съ выигрышами наем! 

45 р. 62 к. — "р. — 
100 фр. 36 р. 92 к. — р. — к. .. 

- твердое. 
- T p. 45 к. 7 р. 47 к. 

) - - 148 р. 50 к.—149 р. 50 сд, 
- 5—7. 
- 94 Ч* сд. 
- 159 пок. 

. вакл. съ выкгр. лвс. Гос. Двор. Банка - • 190 р. 76 к. 
5°/о Государственная жел-Ьннодорижная рента - 101 "/а 
4°/о BnyTiieuuifl яяемъ - 1 cepia - 95»/» 

2 » - -
8 . . . 

• 4 » -

- 95> 
- 95»/. 
- 95»/« 

® 

41 »°/о * 1893 г. - 95»/. 
4,/»°/о ипутр, коне. ясел. дор. наем* 1 вып. 1890 г. . 102 4,/»°/о ипутр, 

2 . 1892 г . 101 «/• 
5°/о вакл. ли сты Госуд. Двор. Земельнаго банка - 101 
4>/> 

сты Госуд. Двор. Земельнаго банка 
101 

4|
/
|»"/о СвмдЪт. Крестьян. Позем, бавка - 102 

4"/о облиг. Юго-Западп. ж. д. - • 93"< 
Московск.-Каааиск. ж. л. - 93 Ч* 

4>/•".'• » Ряза иск.-Уральск • 100»/* сд. 
KypcK.-KieBcit. . . . • 100«/« 

сд. 

4 ' / /о вакл. 1 шеты Общ. Взанин. Позем, вред. мет. 162 
5"/о . » » » • • крел. 
5°/о Облигаш и С.-Нетерб. Город. Кред. Общества 100','» 

Москонскаго • • . 100'/« 
Одесского • • » - 10J 

от. Зомск. Банка Польши - 101 
Б1/» Закл. ли сты Зем. Бапка Херсонск. губ. 100'/« 
5 > . loo»:. 
б°;о » • Харьковск. Зем. Бянкп 1оо«,« 
5°/о » 100 
5°/о . » Тульского • • - 100 
6"/о . » KieBCKaro » • 
В°/« » . Московск. . » - 100^4 
5°/о . « Бесс -Тавр. » » 100 

5 > * 
» Ниж.-Сам. « » 100 

5 > * > Донского » » 100 
5"/о 100 
Акцш Петербургского учетного и ссуди, банка - 660 сд. 

• междун. коммерч. банка • 
Русского бавка для впешней торговли 
Волжско-камскаго коммерческая банка -
Спбирскяго банка 

434'/> сделано 
900 
620 нокуп. 

- 520 
- 441 

Иолтавск. аемельп. банка - 720 пр. 
> Нижне-Новгород. Самарск. Земельв. банка <>58 
» Вилсискаго земельного банка - - - 620 
• Донскаго земельного банка - - - 785 noi 
> Бессчр.-Таврическ. банка . . . . 878 noi 
» Шевского аемельшио банка - - - 810 по» 
» Москонскаго вемельиаго банка - - - 665 . 
• РоесШск. страхов, отъ огня общества 1827 г. 1345 « 
• Северного страховаго общества - - нетъ. 
> 1'траховаго общества «Росгая* - - 437 noi 
• 1'усск. Общ. Парох. и Торг. (Чсрноморск.) 760 пр, 
» Общества «Кавкаяъ и Меркурий» - - 437 сд 
» Моеконско-Ряванск. желЬзн. дороги - - 502 т. 
> KieBCKO-Воронежской > > -
• Рыбпнско-Вологонск. • • 
• Гризе-Царицынсной . > 
. Юго Западных* желЪяныхъ дорогъ -

HacTpoenie Петербург, фондовой биржи 
Пшенпця саксонка ва четверть 10 пуд. 

. еaMapпа » > • . 

Съ пшеницею - - - - -
Рожь ниличная н-Ьс. 9 пуд. нат. J20 вол. 

. . » > 117 > 
Съ рожью 
Опесъ обыкновенный для города за куль 

» вологодский аа куль на !юль 
> старорусскШ > - май 

Съ овсом* 
Семя льняное высокое самарское яа 0 пудъ-

> . • рженское > > -
Съ льнянымъ еЬменемъ - - - - -
Мука ржаная яамосковная аа 9 пуд. м-Ьшковая 

> нивоняя > » * 
Съ мукою 
Крупа ядрица яа куль 
Съ крупою 
Лен* лужешй ва берковецъ 10 пуд. ва Ревель 

сланец* ржевскШ » » « < 

- 1№/. сд. 
- 177»,. « 
- 102</< пок. 
- твердое. 
- 9 р. - к. сд. 
- 8 р. 50 к. « 
- 7 р. 75 к. • 

- й р! 10 к. сд. 
- 4 р. 90 к 
- усточивое. 
- 3 р. 20 к. до 8 р. 70 к 
- 3 р. 40 к. пок. 
- 3 р. 40 к. . 
- устойчивое. 
- 12 р. до— р. — к. сд. 
- 11 р. к. 

11 Опт. I! Розн. I 

I Томск. 
( мести. 
I Томск. 
I М4сто. 
( Томск. 
( МЬстн- 1 

Крупч. 2-й с. 

Крупч. 3-Я с. 

Мука ржавая. 

Хлеб* рж! 

Крупа 
„ гречневая. . . 

Омули сотня . . . . 
Рыба свежая две. 
М нпп J скотск. свежее. 

Сахаръ < головн. . . . 
( леденец* . . 

Картофель рукавъ 
Овесъ пудъ 
С4по в* иояахъ . . 

« ПУД'Ь 

Св4чи ! сте,Ч,нн- пуд. и ч " ) сальны я. пуд. 
Керосин* 
Табакъ листовой иестн. 

Масло < деревянное . 
( коноплян. . . 

Дрова березовым. . . 

„ сосновыя . 
Огурцы «в. сот. . 
Мыло . - . . . 

1 Опт. 1 Рояи. 

|Р.| Л р. к. 

! 9 40 
1 8 20 
1 2 -
- 9 

№ 4 50 

u j -
i; nr. 

| 4 40i 

12 — 

; 8 40 
111— 

8:<>0 
12 — 

3 601 
3 50 
310 

— 40! 
; 4 80 3.

1 
1 

1
 

1 
S

I 
1 

1 
1
 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
продается аа 400 рублей. Хардамшевскян ул., 
д. № 24 (близь пассажа Второва). Тамъ-же 

| можно пршбресть кабинетный столъ, железную 
кровать, этажерку и гардеробъ съ 2 ящиками 

4 6 1 - 6 - 1 . 

ф В* лавкахъ Пачерскихъ хорошее мнео продается i 
in. фунтъ. 463 —3— 1. 

Опытная въ преподаваши, русская, основательно знаюшнн 
француаск. яз. и немного немецшй, ищет* места гувернантки. Угол* 
амурской ул. и театрального переулка, д. Поповой. 464—5—1. 

А К У Ш Е Р К А А. Е. П О П О В А 
вервитси нъ Иркутскъ въ двадцатыхъ чвелнхъ августа. 

1281—3—1. 

т г Въ М А Г А З И Н * л. М. ЦЫМЕРСКАГО 
(Большая улица, домъ Бр. Кузнецовыхь) 

получены в* большом* выборе стекляные и металлические 

спиртомеры Траллеса. 

1282 — 5—; 

домашняя учительница па пршека, вереть 
яа девятьсот* отъ Иркутпа. За подробными 

IOBIHMU покорнейше просите обратиться 
магазшгь Л. М. Цымерскаго къ Семену 

Борисовичу Хотпмскому, или въ его квар-
L> харламшенской улице, въ домъ б. Полякова. 1283—1 — 1 

З^ОЭРЭЭСШС'^СЗЗБОЙ; эасдсзгс 2гС.ЯС£ЕаЗ:& желаетъ иметь 
место въ отъездъ, въ РосЫю. Спросить въ жандармско! 
у правленш. 4в5 — 1 -- 1. 

Предполагая ювать съ будущаго 1895 года i 

постоянную торговлю 
. Иркутске 

a w ЯПОНСКИМИ ТОВАРАМИ 1 
моей фирмы и желая поэтому ознакомиться съ требовашнмп 
товары гг. иркутскихъ покупателей, а для этой цела составпвъ 
на месте полный ассортиментъ моихъ тоиаровъ, н яыне доставил* 
таковой въ Иркутскъ, временную торговлю которыми сь 10-го 
сего августа открываю по пестеревской улице, въ доме К.ремера, 
рядомъ съ магазиноиъ Воллернеръ. 459 —в—Г 

П0ПУТЧИка АО Томска ИЛИ Нижняго къ 14 августа. Под-
ЙЯЙДДаУ робности узнать въ доме Семенова, по саломатовеко{ 
улице. 447—5—4. 

Начальное училище для девочек* съ обучев1емъ рукоделпо J1. 
Пророковой помещается ныне по большой ул.. въ д. Демидова. 
Пр!смъ учениц* съ 5-го августа, отъ 11-ти ч. до 2-хъ ч. дни. 
Начало запаяй 16-го ангуста. 448—6—3. 

П Р П Л А Р Т Р С Г п а ' ) а Аикихъ козлят*, самецъ и самка, отъ раз-
1 1 Г и Д Л ы 1 и / 1 пыхе матерей. Зверевскан ул., д. Уллерманъ. 

1274—1—2. 

Ч е р н и л а к а м п е ш е в ы я 
ч е р н ы я 

для присутственныхъ местъ и учебныхъ заведешй продаются 

вь мастерсной А. Пихтина 

ве г. Иркутске, по 5 солдатской ул., ве доме Олыпанскаго, 

по цен Ь: ведро 5 руб., флакопъ оте 10 коп. 

Кроне того имеются ве продаж»: чернила для гектографа, дпющм 

более 100 оттисковъ и разный цветник чернила. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А ве 6 комнате, на троицкой 

улиц*. Спросить въ лавке Глаакова. 1272 

Отдается квартира. Харламшенскан ул., д. Вагиной. 1278 — 6— 

ОТДАЮТСЯ две комнаты 
ковв, где отпускаются до 

ломъ. Харламшенскан ул., л. Пуч 

обеды. 4 5 4 — 2 - 1 . 

ЗРЩГ РАСПРОДАЖА Д-БТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; туте-же продается 
обставонка магазина. Большая ул., д. Жбаноня, мнгазинъ дет-
ских* игрушекъ. 455—3 — 1 

н р е д и т а й гостиная ореховая мебель. Спросить въ 
магазине Мыльникова. 456—2—1. 

Продаются по случаю отъвзда цветы, кптайскш вещи и друпн. 
Жандармская улпцп. домъ № 13 (между еаломатонской и ливий-
ской). 460—5—2. 

Съ 
Кудель сибирскя! 

ржевская 

аа берков 

- — р. — к. 
- бевъ делъ. 
- — р. 

Продается тарантас* казяпской работы. Спросить: мало-бливов-
снян ул., домъ Допскихъ, Здановича. Оковчательнан цена 250 р. 

458-6—2 . 

У Ч И Л И Щ Е 

Т. С. К131РЙН0Б0Й 
мъ пзвещаеть, что пр1емъ безграмотных* детей съ 1-го августа 

и до 1-го сентября, проч!я-же принимаются во всякое время. 
Дети готовятся во все средшн учебный заведен!я. При учплищЪ 
•ткрыты отдельные дна спец!альные класса: изящных* рунодешй 
и искусств*, а также принимаются панешнерки съ полным* со-
державшие и реаетиронан!ямъ—180 руб. въ годе. Училище 
мещаетсн на Преображенской улице между 3 и 4 солдатской, 

Галактюновой. 423—6 — 

^ В Е З Д Х Ь 

Н о в о с т ь : 
К н е т о ч к ы й 

0-ДЕ-К0Л0НЪ 

ЛИЛА-ФЛЕРИ . 

Щ1Щ 
I f l i ' s ' 

i 

1 s I s g » s 

seas г; 

\ i = a 5 £ s 
a " ^ м 

s | | 5 f S £ 

g = ^ i о " 

К = t = | « t 

Для смягчен1я и бЪлкзны и отъ загара упо-
требляйте для мытья лица и рукъ 

i i i i i i A % J i i » i i i » i i l i ; n : i i b 
и л н 

К Р Е П Ь Д 1 И 4 Н Д 1 . 

провизора I . I I . I I о г о с с к а г «». 
Ванна 1 р. 20к., бан. 60 к., пробн. бапка 30 к. 
ПастоящШ крем* Д'АМАПДЪ имИетъ па 
банке надпись .1 ПогоссиШ*, красной краской. 

БЕН30ЙН0-Б0РН0-ТИМ0Л0В0Е МЫЛО 
ияъ мнндалытго крема 

М. К. К и л п и о в е к н г о . 
Благовонное туалетное мыло иыешаго достоин-

ство. Кусокъ 50 коп., '/» куска 30 коп. 
втг 111'o. i t I <>'!'< • л i t i : ; t , ( * . -ma 
Въ Иркутск*, въ магаяине Бочкарева. 

1236—10—8. 

Правлен!е общества взаимнаго вспоможенж приказчиков* въ г. 
Иркутске имеетъ честь покорнейше просить лиць, пмеюшихе 
надобность вь служащнхъ, обращаться словесно и письменно въ 
квартиру праплешн, ио 6-Й солдатской ул., домъ Сироткина, 
еа.едиемно сь 4 до 8 час. вечера, кроме праздничныхъ дией. 

1102-25—10. 

Ф О Т О Г 1 * 1 Ф Ь I I I M U 4 I K O K ь 

(Ирк., кв.: Большаковск!й пр., д. CM6MPHBORBJ 

фотографируеть по прпглаше>ию исключ. вне дома: наружные 

виды здашй, памятников* и пр.; внутренше виды комнат 

зиновъ, фабрике; рази, группы, портреты съ умерших*; 

тальные снимки съ лошадей и др. 

ыага-

момен-

1 1 3 2 - 1 6 - 1 6 . 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
т^^ВСТАВЛЕН1Е ИСКУССТВвННЫХ-Ь ЗУБОВЪ-

IlpieMb больныхе ежедневно съ 10 ч. у. до 4 ч. д. Большая ул 

д. Сапокнивова. 1213. 

Иркутская сберегательная касса при Отделена Государственнаго 
Банна объявляет*, что гю ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленпо 22-го сего 
шля вклады сберегательных* кассъ съ перваго августа сего го-
да имеютъ приносить Зв/«о °/о въ годъ, вместо 4°/«, 

Уирнвлнюпий МихайловскШ. 1270—6—6. 

Пр!емъ прошен!й для желающих* поступить въ первый и пятый 
классы ирнутсной женской гимназш производится по понедельникаме 
и четвергам* отъ 11 до 1 часу въ здаши ruMHaain. О времени 
поверочных* и npioMHbixe nciibiTaiiitt будетъ обеивлепо особо. 
Уроки се 1-го сентября. 1279—3--1. 

) ценяурою. Иркутск», 8-го августа 1894 года. Типограф1я К. I. ВпткояскоП, Харлами. ул., д. С'ипицыной. За издателя наследники Н. М. Ядринцсва. За редактора И. Г. Шашунов*. 


