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ОТЪ РЕДАН U, 
быть присылаем! 

t, корреспонденции и проч. должны 
ыо автора, оъ полнммъ обоапачсншм* 

фамилш и адреса; при несоблюдон1и 
атого условия статьи ве просматриваются. Статьи, прислаппыя 
бен* определвв1я у слов! й. поступают* въ полное р»споря«еи(е 
редвкш'п. Ответы редакции сообщаются въ особомъ отд*л* га-

меты—,,почтовый нщпкъ". 
| питому, 

спросе 

И'о пасе-

ГоспоОин» редактор*! 

Въ свое время, когда въ Тулупе было получено ианест1е о без-
времеипоО смерти выдающегося сибирского деятеля И. М. Ядрвпцева, 
местное общество отслужило панихиду (15-го lion я). ПынЬ-ясо собра-
ио 10 рублей, которые тулуповцы и решили присоединить къ пожерт-
вованным* ужо деньгам-!, съ целью пспопан!я при томском-!, универ-
ситет* стипепдш имени поКойиаго, I. Г. 

С. Тулунъ. 2 августа 1804 г. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

ПЕТЕГШ РГЪ. 9'Ю атусти. Ихъ ВкЛИЧКСТИА оъ Вкликимъ Князем* 
М И Х А Н Л О М Ъ А Л В К С А Н Д Г О Н И Ч С М Ъ вчера возвратилась ияъ Краснаго сола вь 
Петергоф*. Завтра иъ В Ы С О Ч А Й Ш И М * присутствп! въ новоиъ адмиралтей-
ств* будет* спуск* на поду броненосца береговой обороны «Адмирал* 
Сенявипь». Произведены вт. офицеры: ваъ нажескаго корпуса 80 пажей, 
изъ николаевская кавалгртйскаго училища 113 юнкеров*, изъ них* 
въ гвардейскую каиплерио 14, михайлоискаго артиллерМскасо училища 
00, нъ гвардейскую арталлерш (5, ннколаевскаго явженернаго училища 
57. павловская училища JH5, нонпаятиновскаго 196, 3-го алск-
«андронгкаго вь Москнь 221), изъ ис.ех* учнлищъ по 4 огь каждаго 
прикомандированы къ гвардейским* пехотным* полкан*. изъ ноеино-
училищных* к у pro т . юнкерских* училищ*: московским 182, к1свскаго 
176, елнзането градскаго кавалерМскаго 22, н:гь фиплянскаго кндстсна-
го корпуса G, изъ нихъ 3 въ гвпрд1ю, но казачьим* нойскамт. ироии-
веден* 1, по еаиясу финскихт. нойскъ 1.—Прибыли 4-Го августа кано-
нерская лодка «Бобр*» нь Чемульпо п 0-го августа коионерсаая лодка 
«Кореец*» въ Чифу.— «Юридическую Газету» разрешено выпускать без* 
предварительной ненауры. 

ВЛАДИВОСТОК'!». Вт. воскресенье прибыль французск!й и дм и рил. 

Дюпюи на броненосце «Впдачо». Городская депуТДЦЫ поднесла 

адмиралу хлебъ-соль, вь морском* собран1и парадный семейный 

вечерь. Вчера граждане Владивостока давали французскимъ морякам* 

пикник* на железно-дорожной стапцш Надеждинской. 

ЛОНДОНЪ. Англ1йск1й посланник* при китайском* дворе прибыль 

18 августа в* Тяньяипъ. им$лъ продолжительный разговор* съ 

кипе королем* Ли-Хуиъ-Чаигпм'Ь, беседовал* также с* русским* 

посланником*, с * которым* 19 августа должень был* выехать въ 

Читу, где находится аВМШсвая вскадра. 

ЧИКАГО. Местная по-шия конфисковала несколько адских* машин* 

и арестовала многихъ подозрительных* личностей; друпл подобный 

лица добровольно оставляют* Чикаго. 

Иркутскъ, 12-го августа. 

Вопрос* о желательности, а с* известной точки aptuin—и необ-

ходимости распространены среди народи профоссшнальныхъ зшнпй — 

ремесленных* и сельскохозяйственных*, уасе давно занявъ подоба-

ющее ого важиости место, въ последнее время приобретает* для 

Сибири значены все большее и большее. Устои экономической жизни 

Сибири, слишком* 300 летъ гкладыпанцлеся въ пензменномъ почти 

направлен!». лодданашМесл различным* плвопведешямъ крайне туго 

и съ очень большой постепенностью, вь недалеком!.. вероятно, 

будущем* резко и значительно пошатнутся. Подъ в.шшомъ ожидае-

мых* многосторонних* реформ* ея внутренняя управлсшя, под* 

влипнем* железнодорояснаю пути,— требова:Ня местной культурио-

акипомичсской жизни несомненно усложняется, и Niiorio изъ веко-

вых* upioMOK* хозяйстновашя окажутся уже непригодными, MHOrie 

взгляды па веши—отсталыми, а наличпыя в* пароде зиин!л, недо-

статочность которых* весьма ощутительна и теперь,—особенно не-

достаточными. 

Вт. спмомъ деле, въ то время как* некоторые на* сибирских* 

городов* по развит!ю начальная образовамя далеко оставили яа 

собою столицы, сибирская деревня представляет* в* иго** отноше-

niu очень нерешительную картину. Так*, из* 8 обследованных* 

статистиками округов* иркутской и енисейской губершй наинысиий 

процент* грамотных*, за исключемем* инородческая населемя, 

достигает* 8,4 въ верхоленскомъ округе. Вь итогк-же по всей 

Иркутской губершй русское насвлен1н даетъ всего 6 , 9 % грамот-

ных* п учащихся, а по енисейской—6,5°/'- Наконец*, грамот-

ных* п учащихся среди инородцев* иркутской губерн!и 3,8V°i а 

енисейской—только 1, 3 % . Кроме того, какъ удостоверяют!, цифры 

наследованы, из* зарегиетрованных* грамотными оть 1 до '/» уме-

ют* только читать или, даже, только подписывать свою фанилПо. 

Но если распрострашчпе среди сельских* жителей Сибири началь-

' i 
I обраяован!я является одно^/Тм ластоятельимнних* 

BSt f t t 'с* тем* ие" менее "настоятва^йшъ^яюяется ' Н отст! 

время и распространенie профессиональныхь snaiiifl. Так*, мы не 

раз* ужо имели случай подчеркивать ту видающуюся роль, которую 

могутъ сыграть въ ближайшемъ будущем* кустарные промыслы въ 

виду быстро изменяющихся хозяйствешм-экопомических* услов'1Й 
местной жизни, а между тЬм* развитте атихъ промыслов* находит-

ся вт. Сибири въ самом ь зародышевом* состоя ilia. И не 

чтобы не было спроса на изде.ня кустарей: напротинъ, 

есть, и довольно притом* значительный, какъ среди сольск: 

лешя, так* и городского, а между тем* приходится и тому и дру-

гому за мног!я издел!я, которыя могли-бы вырабошваться на ме-

ст*, нереплцчииать в* три-дорога, получая их* из* Европейской 

Foccin. Нельзя также искать причину такого явлешя вь недостатке 

иа месте свободных* рабочих* рук*, напротив*, скорее может* 

быть речь об* их* избытке, обусловливаемом* отчасти наден!см* 

одного из* главнейших*, исконных* промыслов* Сибири—охоты и 

звероловства, отчасти постоянным!, иронышешем* предложен!я над* 

спросом* и* области извозная нромыс.та, отчасти, наконец*, со-

кратившимся ПО МНОГИХ* уясе местностях'!, земельным'!, простором*, 

в* свяаи с* находящимся вне всякаго сом пен in фактом* пониже-

Hill производительности сибирских* ночи*. 

Мы положительно убеждены, что одной изт. главнейших* при-

чин* крайне слабиго разшптл у паст, кустарной промышленности, 

несмотря на очень блигопршиыл для этого условЫ, является недо-

статок* среди населения соответственных* зиин1й, и поюму мнипя 

ромеслснныя школы, награду с* иными мерами для раяииия ку-

старных* промыслов*, несомнешю имЬли-бы очень немаловажное 

аначоше. 

Не менее своевременной является задача возможно широкая 

распространейЬ! и сельскохозяйственных* aiiunlfl. Правда, и в* этом* 

oTiiouieiiin практическая сметка, опытность, тонкое aiianie местных* 

услонйй, удивительное уметь к* ипмъ Приспособляться—является 

вт. руках* крестьяиниа-иахаря оруд'ц-м* чрезвычайно сильным*. Но 

при нользоваши им* безь вгякпхт.'теоретических!, зпаш'й, усовер-

шепствосанш в* области сельскаго хозяйства происходить лишь с* 

очень большой постепенностью и вообще медленностью, вполне от-

вечающей медленности естественная прироста nacejenin, естествен-

ная истошошл почв* п естественному, параллельно атому, сокра-

щенно земельная простора. По если условш хозяйствовашя меня-

ются резко и быстро, если nace.ieiiie увеличивается в* гораздо 

большей степени на счет* иммигрант, ноясели на счет* естествен-

н а я прироста, то нъ такихъ случаях* сельшй хозяин*, облада-

ющ1й только опытомь и практическими зиан'шми, опазывлетел въ 

пОЛоЖепш весьма затруднительном*. Повыл услотя аастають его 

врасплох*, и* данных* опыта о В* не находить уже пикакихъ 

указамй, как* въ атихъ услотшт, разобраться, и его построен-

ному иа началахъ практики дедов* и отцов* хозяйству со всех* 

сторон* начинают* грозить серьезныя нслыташя. Ясно, что в* 

таких* случалхъ мало опыта предков* местных* хозяев*, здесь 

нужен* сонокупный опыт* человеческая знамя, опыт* науки н 

исторш. 

I I T . I I . никакого сомнем и, что в* Сибири уже наступило то премя. 

когда для насолешя ея настоятелыю важно воспользоваться хоть 

немногим* изт. общей сокровищницы сельскохозяйственных* ananirt. 

Эти анан1я помогуть ему приспособиться къ новымъ усяМ>1ямъ жиз-

ни, которыя несутся сюда на волнахъ псресолснчсская движооя, 

которыя готовятся быть сюда принесенными по великому рельсовому 

пути. Какими способами помочь нъ атом* отношоми сибирскому 

пахарю—мы сейчас* говорить не будем*. Мы ставим*, пока, толь-

ко вопрос* и подчеркиваем!, настоятельность его раярешошя. 

Иркутская хроника. 

что въ скоромь времени вь Иркутск* откроется 
новый лесопильный паровой аанодъ, подъ уиравлен1ме* какого-то нр1-
еханшаго въ Иркутск* нмерикапца. 

Еще год* наанл'ь сенной банаръ переведет, иа новоо м*сто 
около Ушакопки на старые мяспые ряды. К* сожалешю, площадь 
эта пе только не аамощенк, но даже по иаоыпааа хрящемь, который, 
кстати скнаать, лежит* чуть но туть-же щ» Ушаков к*. Нри мал*й-
шом* непастьи площадь превращается вь какое-то море вонючей 
грявн, иа* которой сь трудом* вытаскивают* спои тнжилым новы 
чахлы я KpecTbHUCitifl лошаденки. Ие худо-бы упрап* обратить ввима-
uio па эту площадь и привести ее в* порядок*, как* она д*лаогь 
вто с* местностью «мелочнаго баиара». 

-Ф- Гг. инженеры Меженинонь, Соколов* и Ададуров*. о ц*ли при-
быт1я которых* мы уже писали нь № 90—91, пр1*хали въ г. Ир-
кутск* ПргЬхяли выананиые г Межепипчвым* начальник* иаы-
cimuitt ио вабайкальской же л. дор. г. Адр!аяон-ь и инженер* С* Нико-
лаенскаго желЬанаго аавода г. Дружинин*. 

Как* мы слышали, цомеитиый ианод* будегь строиться въ с. 
Камышет*, около г. Нижноудинска. 

3-го августа состоялся выпуск* окончивших* курс* юпкеров* 
в* адешнем* юнкерском* училищ*. Поел* парада, помощник* началь-
ника штаба reu.-Maiop* Мальцев* повдравиль выпускных* юнкеров* 
с* производством* в* подпрапорщики, которые тотчасъ-же п былп 
распущены по домамъ. 

• Въ ноиедельнакъ, 8-го августа, въ шесть часонь вечера вов-
Нратился из* Валаганска пароходъ «Бурягь» съ семнадцати-тысяч-
нымъ груяом* пшеницы, иреднаипичеиной ва Байкал*. Вь тот*-же день 
отправились в* Енисейск* три баржи съ чаями. 

Переселенцы у бараков* продовольствуются яа счет* 10 т., 
прошломъ году и в * средств* Комитета Н А С Л Е Д Н И К А . 

Нам* сш.бщаюр,.,^ ч»о ивреселенччеюй комитет* предполагает* 
I* непродолжительном* времени приступить к* постройке нанесов* па 

м*ст* пореселепческих* Окравонь, чтобы предохранить телеги и скарбъ 
переселенцев* от* дождя, Будемъ надеяться, что найдутся добрые 
люди, которые и помогут* комитету исполнить его пам*рен1е. 

- • -С* 4-го августа ннхтин. байкал. пароходство ивьявило еогла-
cie оргаяивонать правильную иерепоаку пересел о и цепь через* Байкал*. 
Пароходы будут* дЬлать 3 рейса нь двое сутокъ н вь течете нн-
д*ли уиравляющ1й иароходствомъ надеется перевести до 350 под-
вод*. 

• 0-го августа, по 4-й солдатской улиц*, в* дом* Лосева, от* пеинв*с.т-
пыхт, причин* скоропостижно умерь московски мЬщаннн* Алексей Поповъ-
Орашинбургск1й, 40 л*тъ. Труп* его отправлен* длн судебно-медицпнекаго 
вскрыт1я въ кнатом11ческ1й театр* при иркутской Кузнецовской граждан-
ской больниц*. 

Сибирская хроника. 

Въ ирикааахъ начальника тобольской губершп по поводу 
объезда губерн1и въ минувшем* месяц*, между прочим*, гово-
рится: «из* с1<*д*нШ, собранных* нри проезд* по не.*мъ окру-
гам*, можно аиключнть, что кобылка мъ общем* вь настоящей* 
году повсеместно гораздо слабее, ч*мъ въ прошлом* н прнчи-
няеть менышя onyeToiiiPniii. Хотя въ южной части тнрекаго 
округи, а также нь округах* тюкплиискоиъ, ишииекомъ п юго-
восточной части нлуторовскаго и есть общества, поли коих* за-
тронуты кобылкой, но сравнительно незначительно и в* степени, 
опасности длн продоиольстжн или вкоиомпческаго благосоетоян1п 
населен!я но представляющей. Вместе е/ьтПм* результат ы прошло-
годней осенней перепашки полей как* по отзывам* насолешя, 
так* по проверочным* опытам* чинов* красноуфпмскаге отря-
да, оказались успешными» («С. JI.>). 

Оффишнльпо оГгьнвлино, что въ пожар*, быпшШ нъ ночь 
на 20-е нонн 1894 года ио временном* поиФщешп тобольекаго 
губернеяаго суда сгорели апеллншоппо-уголокиыя, гражданок!я и 
конкурсныя дела аа время с* 1890 г.—первый и 1801 г.—ито-
рыя по 1894 г. включительно, оъ документами, настольными, 
алфавитными п др. книгами; кроме Вт их* д*лъ, сгорела часть 
дЪл* аа иродъндущо1 года, тик* равно уничтожена понгаромъ кан-
целярии предсъдателя, со всеми делами, документами и книгами 
о чинонникахъ, служащих* иъ округе тобольокаго губерпекаго 
суда («С. Л.»). 

В* станиц* Лутк<1векой, на ji. Уссури, недавно появилась 
на лошадях* Сибирская язва. Со стороны местной ндмипистрашн 
приняты надлежащ!н меры против* распространена заразы. 
(«Принм. Вед.»). 

Въ ниду yeiMoiiin чумы въ Гонконг* г. военный губерна-
тор!. приамурской области проситъ местный фирмы, по возмож-
ности, не получать никаких* товаров* и предметоиъ ияъ объяв-
ленных* неблагополучными мест*, по нзб*жаше могущих* здесь 
встретиться затруднен^ и расходов* по очистке и дезиифекцш 
таковых*, а въ нзн*стныхъ случвнхъ и полиаго заиреще11!я пхъ 
выгрузки. Въ техъ-же пидахъ не следует* принимать оттуда ника-
ких* паесвжиропъ, кптаОценъ, корейцев* ила нпонценъ («Д. В.»), 

Пн-дннх* телеграммою пз* Нагасаки получено пзв*ст1е, 
что п* Гонконг* не чума, а тиф* с * опухолями лимфатических* 

Ежедневно иъ больницу города Томска приходить, прино-
сят* п приводят* укушенных* собаками и детей, н взрослых*. 
12-го Ноля п*к!й обыватель Болота приводил* ребенка, которому 
"Собака покусала глаиъ; обыватель атот* гонорил*, что и* их* 
только доме имеется 23 собаки, а что есть дома, гд* их* ндное 
больше. Теперь, благодаря введенным* паыордннкам*, мног!и со-
баки уже безопасны, но врндъ-лп хоти один* хоанпн* показал* 
истинное количистно охраняющих* его церберов*. В* Красноярске 
с* хозяина, укусившей человека собаки, раньше брали штраф* п 
собаку без* нсиких* разеуждшпй убивали; у нас*-же хоть кол* 
на голове теши:*и писали, и проектировали, и подтверждали, но 
дело кончилось тем*, что репортер* при напоминагйи ему о со-
баках* натыкает* уши и бежит* понъ пит. редакцш («С. В.»), 

-•- Один* изъ безчиолепных* эпизодов* бозконечпой «Хунху-
з!ады» па нашей восточной окрапп* вынсннется «Нрпамурсними 
Ведомостями». Вот* что говорить газета по атому поводу: 

«Но полученным* пзнест!ямъ, пападен!е хуихузонъ на сопро-
вожднвш!й пхъ конвой, имевшее место 10-го мая сего года близь 
станицы Покровской было совершено при ел*дуюшпхъ обстоя-
тельствах*: 10-го мая сего года были отправлены и* гор. Благо-
вещенск* с* Покровская npiucxa 15 челон*къ бозпаспортпых* 
манчжур* (хунхузонъ), арестованных* па Александровском* и 
Михайло-Архангельском* нршекнхь, так* как*, по дошедшим* 
до npiucKonaro унравдвтми слухам*, эти хунхузы имИлп намере-
nie папасть на конторы и ограбить золото. Оаннчепные хунхузы 
были отправлены съ Покровскаго иршека подъ конвоемъ 5 ка-
зпкон ь п 2 конюхонъ. Пройди, по дорог* к* Пашковскому посел-
ку 20 верстъ, приказный, сопровождавши нарт!ю, скоынпдопалъ 
отдохнуть; какъ только остановились на отдыхъ, хунхузы броси-
лись на казаковъ, по три хунхуза па каждаго казака, и схвати-
ли их* за руки: пока казаки опомиплпсь, хунхузы выхватили у 
нихъ шашки и начали их* рубить; трое назаконъ успели выр-
ваться и убежать, получив* незначительный раны, а двое убиты 
па м*ст*. Копюха-же и* это времн привязывали лошадей, один* 
иа* них*, услышав* крик*, бросплен бежать прямо в* л*с*, а 
другой—бросился сначала на крик*, п получив* несколько раиъ, 
также убежал* нъ лес*, къ вечеру того-же дня, ocTanmiecu въ 
живыхъ вышли въ блпжайимй ПашкопскШ поселок* и дали знать 
о случившемся местной полицш». 

«Въ Кокчетанекой станице, на уроч. Импкты, 19-го iiOHH 
градомъ уничтожено 21 дес. пшеницы, бывшей ужо на колосу; 
въ некоторых* местахъ гряд* был* весом* до 2 фунтов*. Нужно 
заметить, что владелец* уничтоженной пшеиицы К. употреблял* 



усиленный меры къ ограждение оноей пшеницы отъ истреблены 
кобылки, пнсредствпмъ иылавлинашн ея» («С. К.»). 

Инь числа стих!йиыхъ бедстшй, постнгшпхъ Сибирь, от-
метим» следующие «По слонамъ достовернаго лоца, вервувша-
гося на-дняхъ съ поездки ио Оби, мы уаннли, что весеннее на-
воднен!е наделало тамъ не мало бедъ. Очень высокий уровень 
воды держался съ 20-го май ио 26 iiouii и въ это время быст-
рымъ течешем-ь в рпалпном» рЪкъ унесло множество л-Ьсиаги 
матер1яла, ааготовлоннаго для сплава. Разрушешю нлотовъ спо-
собстиовали частый бури. У Кривошековской пристани одинъ 
буксирный пароходъ упустилъ нлотъ съ 8000 штукъ врупнаго 
лФса; плоть разбился и весь мвтер^алъ безвозвратно погибъ, 
будучи унесенъ быстрымъ тече!т«мъ. Вообще, доставка леса п 
шпал» была очень затруднена но времн продолжительна™ нанод-
нешн, хотя ато и не имело нлппмн ва постройку средве-сибир-
ской железной дороги, которая теперь идеть полнымъ ходомъ. 
Съ понижешемъ уропня воды на железнодорожный работы начался 
большой привоз» рельсов», вагонов», паровозовъ и массы стро-
евого матер1ала. Носледтй обращает» внимание сноимъ высокпмъ 
качеством»; приемка производится быстро, хотя тщательно и 
строго» («С. В.»). 

На восьмомъ участке средне-сибирской жел. дороги, по сло-
ввмъ «Ен. Лист.», работы но coopyuceniio железнодорожнаго по-
лотка оъ недавниго времени ведутся, между прочим», црестантамп 
местнаго тюремнаго замка, отбывающимп срочный наказан in. 
Всехъ нрестантовъ па лиши находится свыше 200человекъ, для 
почлега которых» устроены вблизи лин1и*иоместительные бараки. 
Арестанты работают» под» надзором» тюремных» надзирателей, 
а но время ночи бараки охраняются военной стрижей. Участок», 
который тюремная админпстрац1я взялась построить арестапт-
скнмь трудом», рявенъ десяти верстамъ. Судя по началу работъ, 
можно заранее предсказать, что подряд» будетъ ныполненъ свое-
временно, не смотря па то, что работы ведутся исключительно 
арестантским» трудомъ, т. е. безъ помощи лошадей. Пищевой 
иаекъ дается арестантам» въ усиленномъ размере. Для подашя 
медицинской помоши заболевшим» арестянтамъ по временамъ 
пр1езнснпт» па работы тюремный врач». Работами заведует» ко-
мандированный из» Иркутска чиновник» особых» поручешй, кол. 
сов. г. Нриклоясшй. 

«Прпамурскы Ведомости» сообщают»: вследотше разре-
шев'|Я начальника кран о найме сс.-поселенценъ о. Сахалина на 
работы, MHorie пзъ переселенцевъ, бывших» равее на работах» 
по с ооружена yccypiBcKott железной дороги, образовали рабочш 
артели. Одна пзъ тякпхъ артелей вь 00 человек» нанята при-
бывшимъ недавно въ Хабаровск» подрядчиком» купцом» г. Га-
лецким» на следующих» услов1яхъ: 

Ссыльнопоселенцы поступаютъ на работы со дня заключешя 
обязательстна, и» данном» случае съ 15-го мая с. г. по 1-е ок-
тября 1895 г., съ платою по 50 коп. за каждый рабоч'|й день; 
дни перехода съ одного места на другое считаются нерабочими. 
Рабоч1е не имеют» права отказываться отъ какихъ бы то ни 
было работъ. При переходахъ опл получают» на продовольслв1е 
по 25 коп. па человека п, при переднижепы пешком», обязаны 
делать не менее 30-ти верст» и» день. Кроме зарабочих» денег» 
поселенцы получают» продовольств!е отъ подрядчика, а именно 
в» день: скоромвый—хлеба З'/г ф., мяса или солонины 96 зол., 
овощей 48 зол., крупы 48 зол., соли 10 зол., сала топленого или 
масла постваго 5 зол., чаю I1/» зол., муки на подболтку и квас» 
5 зол., перцу '/зо зол. и ланроваго листа '/*о зол., а въ постный — 
(отъ одного до двухъ раз» в» неделю) вместо мяса можетъ быть 
выдаваема рыба свежая пли соленая по 1'/« ф. За каждый про-
гульный день съ вниовнаго вычитается по I р. З а самовольный 
уход» съ места расположен!я команды, безъ письмевнаго раз-
решешя зянедынаюшаго командою, виновный подлежать ответ-
ственности по закону, какъ за отлучку и побег». Поселенец» пе-
одобрптельнаго поведенш высылается на Сахалин» и подлежит» 
взыскавши» по закону. Больные подлежат» лечешю до тех» пор», 
пока врачей» не будут» признаны негодными к» тяжелым» ра-
ботам». Ранее окончашя срока поселенцы не въ праве отка-
заться отъ работъ. Наниматель обязан» отпускать поселенцам» 
самую необходимую одежду по той цене, по какой она обойдется 
ему съ доставкой, а отпускать въ кредит» можетъ только на полу-
месячное жалованье. Уплата денег» за работы производится еже-
месячно. Съ 1-го апреля ио 15-е поля работы должны начинать 
въ 4 ч, утра, кончать въ 8 ч. вечера, на обедъ и отдыхъ пола-
гается 21 /а чиса, с » 15-го »юдн по 1-е сентября начинать в» 4'/» ч. 
утра, ковчать въ 7*/» ч. вечера, ва обед» и отдых» 1 */а ч., въ 
остальное время года начинать нъ 5 ч. утра, кончать въ 7 ч. 
вечера, на обедъ и отдых» 1 час». Въ праздничные дни работы 
пе производятся. (Все тише дни нъ условы перечислены подробно). 
Въ случае снешиости работь, тяковыя могутъ производиться п 
въ праздничные дни за плату по 75 коп. въ день каждому, съ 
уплатою денегь тотчвеъ на руки. Выданный для работъ инстру-
ментъ поселенцы обязаны хрнпить сами и сдать по окончены 
работъ, а за порчу пли растрату такового уплачивают» по сто-
имости, записанной нъ разечитиую книжку. Все заборы деньгами, 
вещами и штраф» записываются в» выданных» поселенцам» 
книжкахъ. Во все время ннхождешя поселенценъ на работнх» у 
нанимателя они обязаны беспрекословно исполнять вс.е его рас-
порижешн и лиц», который будут» оть него поставлены, и ока-
зывать им» должное noBMHoHi'Hie и увяжете. По пстечеп!и срока 
обязательства наниматель обязан» всех» поселенцев» отправить 
ва о. Сахялипъ на собственный счетъ. 

На постройку желЬанодорожныхъ мостов», как» говорить 
«Сиб. Вест.», пр!ехали четыре итальянца, опытные каменотесы, 
пыписаяные администраций дороги, какъ спешалисты и настав-
ники мВстнымъ рабочимъ. 

11-го чпела ноля приш»лъ первый поезд» западно-сибир-
ской железной дороги въ г. Петропавловскъ. Отъ Омска усиленно 
прокладываются рельсы. Работы идутъ ва восьмидесятой персте. 
Время приближается, когда Омскъ будетъ соедивенъ рельсовымъ 
путем» съ сетью европейских» железныхъ дорогъ ( « С . К.»). 

ПосдЪдюе изъ выписанныхъ сюда астраханскихъ рыбо-
лововъ, по словвмь газеты «Владивосток»», окончательно начи-
няют» бросать рыбный промысел», распродают» свои невода и 
поступают» рабочими. Некоторыхъ приходилось встречать пъ 
ремоптныхъ ппртшх» па яселезной дороге. 

-•- Вотъ китайцы совсемъ паоборотъ: те ве только не бро-
саютъ своихъ промысловъ, а даже изыскивают» повые способы 
добывашн копейки. Вотъ что говорить объ нихъ другая влади-
востокская газета. Смышленные китайцы пзъ всего умеютъ из-
влекать барыши Въ последнее время онв стараются утилизиро-
вать трудъ русских» рабочихъ жевщивъ—швей, днван им» ма-
теры, иаъ которыхъ те должны шить рабоч1я рубашки. Платять 
китайцы з» шитье такой рубашки самое большое—25 коп., чемь 
дальше, тЬмъ больше начинает» встречаться запятых» втим» 
дедом» женщин». 

В» прошлом» году, по частпому сообщешю г. Гребницкаго. 
иа Командорских» островах» добыто 30,000 шкурь котиковъ 
(определенная цифра убоя), 2.300песцовъ и 171 бобровъ (ua ост. 
Медаомъ). Населеше получаеть заработка отъ котпка по 1 р. 
50 к., отъ песца—16 руб. и от» бобра 200 руб. Доходъ его по 
промысламъ выразился, таким» обравомъ, следующими цифрами: 
от» котиков» 45.000 р., отъ песцовъ—36000 руб. и отъ боб-
ровъ— 34.200 руб. Общ1й заработок» ннселешн получился, следо-
вательно, 116.000 руб. («Д. В.»). 

Корреспонденции 
Якутск». Вотъ уже педели дне, какь у вас» установилась не-

выносимо жаркая, давно ужь небывалая погоди, прерываемая 
изредка пролпвпымъ, благодатнымъ дождемъ. Благодаря обильнымъ 
дождимъ, липшим» въ начале лета и ороспвшнмъ землю вполне 
достаточно, всходы как» травъ, такъ и хлебов» оказались вполне 
удовлетворительными, а на высокпхъ местихь и даже очень хо-
рошими. Теперь и колос» наливается очень хорошо, и если по-
года и дальше будетъ благоn pi ятстповать росту хлеба, то въ якут-
скомь округе будет» пе бывалый еще урожай, къ величайшему 
неудовольствие хлеботорговцев», привезших» па паузках» большое 
количество муки «съ верху» п принужденных» и теперь прода-
вать его значительно дешенле, чем» предполагали. 

Сенокосъ местами уже начался. Сено уродилось прекрасное. 

Сердце обывательское радостно бьется въ ожидапы урожая, 
который кроме дешевизны хлеба имеет» еще то последгпе, что 
ведетъ къ распыренш здесь якутами площади запвшки, что в» 
свою очередь дает» надежду на то, что онругь станетъ вполне 
земледельческим». (?) 

Если погода хороша для урожая, то una очепь неудобна для 
горожанъ наших». Трудно себе представить что-нибудь безобразнее 
нашихъ улиц». «Благоустроенность»—поразительная: улицы из-
рыты ннямп. в» которых» ".«-долго застаивается вода после дождя, 
гп1етъ, в распространяет» неимоверное зловоше. Курьезен» спо-
соб», *Ъ которому прибегаю4у чтобы ихъ засыпать и сравнять 
улпцу: эти ямы умудрились засыпать навозомъ — и дешево и сер-
дито: съ одвой стороны его не приходится возить чорт» зияет» 
пуда, а с» другой п на пользу идеть и благоустройство водво-
ряет». Беда только въ том», что от» этого способа «упоридочен1я» 
улиц», а также п благодаря тому, что канавы не очищаются п 
въ ппхъ всегда стоит» зеленая, заплесневелая, вонючая водя, 
вонь стоить во всем» городъ невозможная и обывателю при-
ходится дышать этимъ зараженнымъ, уб1Йстненнымт. для Вдоровья, 
отвратительным» воздухом». Тамъ-жс. где слой навоза сравни-
тельно малъ, обывателя преследуетъ другой бич»—пыль, которую 
овъ глотаетъ нъ рнскаленномъ виде. После дождя все вто пре-
вращается въ вепролазную грязь. 

Жарко обывателю, потеет» онъ целый день, а выкупаться 
негде. До купялепъ мы еще не додумались, в открытых» месть 
близко нет». Протока ленская, омывающая город», ичеяь глубока 
и занята пнузкямп, между которыми, къ слову сказать застаи-
вается пода, порождай и добавочный источник» пони и заразы. 
Таким» образом» городской житель осужден» у насъ на вонь, 
пыль, грязь п безкопечное иотеше. А муниципалитет» спить.. . 
отъ жары вероятно. 

Въ последн1и 2 недели у насъ утонули 2 девушки, чуть-ли не 
на глазахъ у всехъ. Первую стянуло водой иод» паузокъ; а такъ 
какъ отвести паузокъ для того только, чтобы найти тело несча-
стной слишкомъ хлопотливо, то только на 5-й день, когда иау-
зокь ушел» съ атого места тело всплыло, а все эти дни несчаст-
ная мать стояла на берегу, ломая руки и взывай о помощи. Дру-
гая пошла купаться с» подругями безъ ведома родителей, Под-
руги ве успели еще раздеться, как» та окуиулась въ воду и 
утонула на ихъ глазах» у самаго обрывистаго берега. Дали знать 
полпши, и она кинулась.... искать по всему городу нсводъ, багор», 
лодку и т. п. И только черезъ какой-нибудь чисъ она явилась к» 
месту катастрофы, чтобы ничего во успеть сделать, так» как» | 
тело Бог» знает», куда унесло течешем». Была у насъ спасатель-
ная станш'н, но ее почему-то упраадиили в» прошлом» году, как» 
ненужную роскошь. Обыватель. 

Верхоленскъ, 20-го тля . Нъ ночь на 18 сего месяца случился 
нъ дер. Попомаревской, тутурской волости, побегъ ссыльно-иа-
торжннго арестанта, nnT.iumfl весьма печальный последств1я. 
Арестантъ этотъ, Мянгазстдипъ Бернаетдинонъ, 44 летъ, тата-
рки», уроженец» уфимской губ. и уезда, быль раньше сослав» 
административнынь поридкомъ въ нкутсвую область, где за це-
лый рядъ грабежей и убЗйствъ овъ вторично быль осужденъ в» 
каторжный работы на 20 летъ, 9 месяцев» и 10 дней. Сопрово-
ждаемый сельскпмъ конвоем» пз» якутской области въ Ир-
кутскъ, онъ на пути следованш, въ д. Попомаревской, усколь-
знулъ отъ стражи и, несмотря на ножные няидалы, пустился бе-
жать по направлешю къ лесу съ такою быстротою, что догиигь 
его, оказалось, не было возможпоств. Перепрыгивая чрезъ 
плоты и заборы овъ было добежал» уже до таежника н 
растерявшихся его копвоировъ, отставших'!» отъ него на значи-
тельном» разстояши, по местный заместитель старосты Ивапъ 
Федоров» Пономарев» задержал» бежавшаго у самаго леса и 
между ними началась борьба на жизнь п на смерть, причем» 
заместителю старосты было нанесено 8 рань въ грудь и въ 
руки острым» иожемъ. Подоспевппе крестьяне обезоружили раз-
бойника п доставили въ этаипый домъ. Случивппйсн вь дер. 
зпамевсв1Й врачъ сделалъ перевязку раненому заместителю, при 
чемъ раны признаны опасными, смертельными. При довинти, 
преступникъ отказался дать какш-лпбо объяевен1н, заявивъ только, 
что вполве сознаетъ, что ему предстоитъ за это виселица, но 
«мое дело было бежать, а ихнее—имать». Пред» отправкою вь 
Верхолевсвъ преступникъ аняпилъ, что пожъ будто дали тутъ-
въ Пономаревой. 

Съ будущего 1895 года, какъ известно, вводится въ иркутской 
губершй нзяимпое обязательное страховвше отъ огвя сельсквхъ 
строен iB частпыхъ п общественных». Во всех» вол ост» 
округа уже окончены опись и оцеика строешй и въ настоящее 
время составляются страховыи ведомости. По правпламь, паи 
ному страховашю подлежать обязательно все ваходяппяся въ 
ругахъ постройки, принадлежавши крестьянам», казакамъ, оседлымъ 
и кочевымъ инорпдцамъ и ссыльным», пробывшим-» на причисле-
ны 10 Летъ, также оставнымъ нижним» чииамъ и мещан а мъ, жи-
вушимъ въ селешнхъ. Каждое стр«ен!е, за исключешемъ бвнь, ови-
повъ и кузниц», пмеюшее ст<1Имость выше 30 руб., страхуется 
не меиее какъ въ 30 р. п не выше 500 рублей, по соответ-
с.твеиной оценке. Размерь страховаго платежа определенъ: по 
всемъ аообше строешямъ, за иенлючешенъ овивовъ, бань и куз-
ницъ —въ 1°/о съ деревянных» п в» '/tnlo сь ваменвых» я» годъ. 
З а овпны-же, бани и кузницы изимается 2°/о по деревиннымъ и 
1°/о по кяменвымъ постройкам». Ожидается, что общая страхо-
ван плата по верхолепскому округу достпгветъ цифры въ 5000 
руб. въ годъ. 

Вернувплеся съ весенпнго сплава по Лене хлеботорговцы силь-
но жалуются ва различиыя стеснен ia при npieMee отъ ннхъ 
хлеба доперевными некоторых» золотопромышленпыхъ компишй. 
Въ особенности жалобы вти относятся к» следующим»: бодайбин-
ской ltoMnanin и компашп Баваяона и Сибирякова. По разскавам» 
доставщиков» хлеба, с » каждаго веса скидывается 10 фунтов», 
такъ что по каждой посуде оказывается недостаток» въ 200 — 
300 пуд. Въ случае если доставщик» осмеливается протестовать 
против» такого порядка въ npioMue хлеба, последшй подвер-
гается браковке и, въ лучшем» случае, npieMica откладывается, 
что нередко прпчпниетъ доставщику болыше убытки. «С» бога-
тымъ тягаться трудно», говорят» доставщики, те мъ более въ 
тайге... 

Енисейск». Общественный местный музей, общественная пуб-
личная бпблштева при немъ, нредъ окнами пхъ метеорологиче-
ская стяншн—все эти украшетн города, покязатели и двигатели 
яультурно-образователыюй жпзнп его, ютятся около городской 

думы, в» ея зданш н на ея дворе. Такъ п подумаешь, что ени-
сейская дума относится к» ним» и вообще к» подобным» учреж-
ден!нмъ отечесвп-8вботливо и матсринспи принимаеть их» подъ 
свое крылышко- Музей и библштека состоять въ веден1и думы, 
управляются распорядителями по оя нааначеп^ю п пользуются 
некоторой поддержкой пзъ городскихъ ередстнь. Но стоит» 
несколько поближе присмотреться и познакомиться съ ихъ састоя-
ШРМЪ, чтобы видеть, что ато въ сущности пасынки города: не 
заметно на нихъ заботливой и умелой руки и глаза, чьего-либо 
любовнаго живого отношеши къ ним», способнаго создать изъ 
ПИХТ, жнвптельныхъ факторов» местной жизни. Существуют» и 
держатся они, потому что роя» заведены и перебиваются съ года 
па годъ, ве безпокоя назойливо городских» упранителей требова-
iiieMb субсидШ, но въ то-же время оставаясь почти въ томъ-же 
состоят»!, в» каком» поивплись па свет» бож!Й. Между темъ яви-
лись они новее не нъ совершеиномъ виде, а въ состояя!я заро-| 
дышей—бибдютеки и музеи, и въ тявом» зародышевомъ состоя-5 

nin остаются до сих» поръ, гораздо долее, чемъ следуетъ. 

Самое существенное неудобство для музея—крайне тесное по-
мещеш'е. Во-периыхь, темно; во-вторых», предметы, подлежащ1е 
любопытству, разложены и разстаплевы по полкамъ шкяфовъ, 
высящихся до потолка, и видеть можно лишь то, что находится 
въ нижней половине шкафовь; при томъ предметы расположены! 
крайне тесно—одивъ аа другпмъ и другъ на друг». При том» 
не только не ведется, хотя-бы изредка, каких»-л ибо ибъясиешЙ! 
коллевш'й и предметов!» муяея для публики, но нетъ для нея и 
никакого реестра, по которому желающ1й могъ-бы енмъ узнавать 
по крайней мере nasnaHie доступных» зрепш вещей; привеши-
ваемые и приклеиваемые нрлычки ве при всех» предметахъ 
имеются и о предмете часто ничего не сообщаютъ, кроме имена 
его жертвователи; да и прочесть ихъ не всегда можво. Все эти 
обстоятельства производить то, что музей въ вастоящемъ своем» 
виде ве имеет» и не может» иметь почти никакого значешн не 
только въ деле распростраиен'ш среди населены научных» зна-
iiitt и способствовав^ более широкому озвакомлеп1ю съ приро-
дой, бытом» и жизнью кран, ио и въ деле удовлетворешн про-
стого любопытства—поглазеть. Иокудв овъ служить лишь 
стон» скоплены научных» матер1яловь, которые когда-нибудь 
при чьей-либо обработке, вероятно, послужат» ценными MaTepia-
ламп дли науки изучешя края и будут» иметь соответствующее 
образовательное воздейств1е ва местное иаселеше. И вышеднмй 
недавно «кратшй отчет» по енис. общ. местному музею за 1893 
г.» не даетъ никаких» данныхъ для выводов» более благовр!-
лтпыхъ п утешительных-!.. Онъ констатирует» лишь увеличение 
предметов» и коллекц'|й музея за отчетный годъ; но вместе с» 
этимъ увеличивается теснота помещены и ростуть все более 
снизанный съ теснотой неудобства. В» настоящем» помТ.щети 
музея, думается, очень трудно показывать и объясвять толпе 
слушателей, даже небольшой. 

Образовав инородцевъ вь Якутской области ' ) . 
Русское нагелеше въ якутской области составляет» ничтожный 

ироцеять сравнительно съ ииородческимъ: изъ 261,142 душъ обоего 

иола инородцевъ считается 241.fi 14 душъ обоего пола, то есть ино-

родческое иаселеше составляет» 92,2°/» всего населен in **). У » 

вследстшо одного такого нреоГмадашя инородцевъ над» русским» 

народное образован!» должно быть поставлено такъ, чтобы удовле-

творять потребности инородчегкаго населешл главным» образомъ; 

кроме того инородны ииекпъ право иа nunManie. къ сноимъ инте-

ресам» еще и потому, что большинство учебных» яанеденМ in. якут-

ской области содержится па счет» инорпдчесвихъ обшествъ ***). 

На страницах» 16 — 21 брошюры гг. Гадаяцкаго и Ирсловскаго 

приведены сведен in за 13 лет» (1879 — 1893 г.) о численноств 

по сослов!ямъ, постуиаишихъ ежегодно, учившихся, выбывших» я 

окончивших» курс», как» въ мужской классической uporUMiiaaii 

(преобразованной нъ 90 г. въ реальное училище) и женской про-

гимназии, такъ и въ начальныхъ училищах». 

Иаъ таблиц», относящихся къ мужской прогимнаа!и (реальнаго 

училища) видно, что въ общем» числе поступивших» въ течете 13 

лИгь 308 душъ инородцевъ было 103, то есть третья часть. Какг 

ни ничтожно абсолютное число ио отношешю къ громадной цифр* 

инородцевъ, однако-жъ присутств1е последних» въ среднем» учебном* 

aaBejieniH ясно указывает!» на то, что стрсмлеше къ образован!» 

среди якутов» существует». 

Если-же принять во виинаше, что воспитан1е въ прогимиаз1и тре-

буетъ апачительпыхъ средствъ, каковых» у грома дм го большинства 

инородцевъ не имеется, и что означенное учебное запедеше достуипо 

почти исключительно для инородцевъ, живушихъ только въ якут 

скомъ округе, то, съ полною уверенностью, можно утверждать, что 

инородцевъ въ нрогимнааш было-бы гораздо больше, если-бы не было 

впеченных» неблагопр!ятныхъ условМ. Дальнейшее ознакомление 

съ цифрами еще более убедить въ справедливости такого заключешя 

Какъ мы уже сказали, '/» часть учебнаю заведен 1Я состоитъ иаъяку-

товъ,—окончилъ-же полный курс» за все 13 летъ всего одинъ якутъ. 

Положимъ, оканчинаюгь курсъ очень немногие—въ год» средним! 

числомь всего — 2,46; ио псе-же на общее количество 32 человека, 

окончивших!» курсъ, всего одинъ инородец»—слишкомъ мало. Дру-

гое обстоятельство, бросающееся въ глава, состоит» въ томъ, что 

количество инородцев», продержать три года (79 — 83) свыше де-

сяти (11, 16 и 10) иадаетъ съ 83 г. (8 . 3, 5, 12, 4, 4, 9, 4, 

5, 12) вплоть до 92 г., на сколько будетъ устойчивъ подъем» ко-

личества поступающих», замеченный въ 92 г , покажет», конечно, 

время, но нетъ ociionanifi преднолагать, чтобы это не было случай 

ныиъ явлешемъ. 

Таким» образомъ въ якутскомъ среднеобразовательпомъ заведен!» 

по отпоо1е>пю къ инорпдцамъ замечается дна факта: во-первых», 

инородцы не оканчивают» курса, во-вторых», количество поступаю-

щих» но увеличивается, а уменьшается. 

. Га, •) Данных для nauieft статьи мы почерпяомъ иаъ бвопиоры 
каго и Преловскаго: Дпмтельмошь министерств нараднаю просяпшвмл 
дплекомг якутскомъ крап». Брошюра эта привадлежвтъ oepv людей, бли! 
стоявших» къ делу народнпго обрааоваяШ, и несколько летъ ввииатед! 
ваблюдившихъ а» ходомъ и р»явит1емъ его въ якутской области. Una ве 
читана въ ограииченномъ количестве якяемнляровъ и, с.оботвеапо говоря, 
вредваявачен» для распроотравев!» среди публики, между те«.ъ содержав ie 
ея поучительно дли все*», иитерееуюншхея распростраявН1емъ грамотности 
и об11ивован1я среди инородцевъ. 

) Цифры вяяты ияъ • отчета якутскаго етатиотическаго 
91 г (не г.). 



Объяснять эти ямев(я теме, что сроднее образомпно не по силам»1 тельном» смысле. Уменьшены проектировано на половину. Проек-

дикарю-якуту, нельзя. Акторы брошюры прямо говорят» (на стр. I тировано также иаменеше порядка ввода во владеше. Нроекти-

i2fi-fl), что «лучнне ученики в» нем» (реальном» училищ»), как» на- Р»ванный порядок» проще нынешняя и ие сопряжен» съ рнс-

вочпо, якуты ». Умеиьшеше притока инородцев» в» средне образов»- У1'*"»», выдаваемыми, поныне действуюшпмъ поридкамъ. Въ этомъ 

тельное заведете увеличс.пем» количества начальных ., училищ» также 1 M * c l " r t м Р о е в г ь "Г"нчательн« будет» закончен» н осенью вне-

невозможно объяснять как» потому, что большинство начальных» с е и г , , а р а а с м " т р 1 " " е совета. 

до 79 г., то есть до того времени. vv.u .v.v. U|,V„VI1U, „ „., — Въ одном» иаъ предъидушихъ № нашей газеты, мы уже 

атлетически.' rrtrt i i i* ' так» V вопят, ч"тб на j говорили объ общем» рвамИрИ ввоза и вывоза по вашей звгра-

среднее учеб- " , , Ч | , " а торговле аи 1893 г. Въ настоящее время опубл г * 1 

училищ» ВПЗНИКЛ1 

тором» мы имеем» 

ряду с» уменьшении» поступающих» инородцев» в- | типы 
детали его. Главнейшей статьей нашего отпуска является хлебъ, 

пое заведете ,цеть такое-же увепыиеше поступающих» в» в а ч о л ь - J ^ ^ Ж , Г 1 1 я а 1 8 8 8 _ й 3 г г . е о с т а в
У

л н л а 5 0 проц. В» 
ныя училища; некоторый изъ них» даже закрываются по просьбам» 1 8 9 3 г хлеба вывезено 403 мплл. пудов» на 295 милл. кред. 

обществ» (синское училище закрыто ве 83 г., борогонское и бал- р ^ . , „., J25 мплл. пуд. больше, правда, чемъ въ 1892 г., 

гантайскос сначала соединены въ одно, а аатемъвъ 88 г. закрыты). | „о й„ т о н н ю о почти милл. пуд. меньше, чемъ в» 88 п 89 гг. 

Риясматривая таблицы, отпосшцЫсн къ начальным» училищам», мы j Интересны пены хлебных» продуктовъ. Пшеницы нъ 1888 

видим», что цифра иоступающихъ ежегодно инородцев» с» 79 года г. было отпущено 214 милл. пуд., по цене 1 р. 5 к. за иуд», 

ростеть и достигает» своего maximuin'a 118 в» 1882 г.. а затем»] В» голодный 1892 г., при отпуске в» 81 милл. иуд., опа рав-

падает», доходя до минимальной величины в» 1892 г . - 2 5 . 

Окончивших» курс» вь начальных» училищах» ииородцен»—зна-

чительное количество, именно 190 на 336 учащихся. Но, прппкмп» 

во впимяшс, что в» начальных» училищах», окончите курса соеди 

нено пе с» удовлетворительным» усвоешемъ иавестнаго количеств! 

зманШ, а просто с» нребывпшомъ известною числа лет» в» учи 

лише, мы находим» мало отраднаго в» этом» явлены; тем» более 

что авторы брошюры говорят» (стр. 23): «хотя в» каждом» учи-

лище ревизующЫ находить все три отделены (так» как» учению 

распределяются не по своим» зпанЫм», а по числу лет», проведен 

ныхъ в» школе), но, после тщательной проверки, он» бывает» 

вялясь только 96 к., а въ 1893 г. при 156 милл. пуд.—87 к, 
пудъ. Цена ржи, значившаяся но отпуску 1888—90 гг. въ 63— 
66 коп. кр., въ 1893 г. показана въ 70 кои., во количество вы-
везенной ржи (32 милл. иуд.) въ три слишкомъ рвза менее от-
пуски упомннутыхъ деть. Невыгодным» оказался и отпускъ 
лесн: въ 1893 г. его вывезено на 40 милл. руб., слишкомъ ни 
10 милл. руб. менее, нежели въ каждый риъ четырехъ предше-
ствовавших'!. годов». Наконецъ, иефтр и продуктовъ иаъ не» 
отпущено 59 милл. пуд., но всего лшй^иа 22'/> милл. руб., тогда 
какъ в7» предшествовавшее пятилетие ен вывозилось среднимъ 
числомъ 47 милл. пуд., по па 27 мплл. руб. 

— Министерство вяутрепппхъ делъ обратило особенное внима< 
вынужден» большинство мальчиков» записать въ младшее отдЪлеше, | nie па чести повторившиеся в» последнее время несоотнетгтвЫ 

лиии. 0ДП0Ю, двух» отнести К» среднему, а некоторых» даже вовсе1 между земскими расходами и действительно поступвющп 

поставить Hilt отделена, образовав» из» них» приготовительную 1 земскЫ квесы доходами, результатом» чего явилась задолженность 

группу, долженствующую еще сколько-нибудь научиться нониманЫ»,, большинства земств». Происходит» вто, глвввыиъ образом», от» 

если lie уиотреблешю, русской речи». неправильной оценки нистопшяго состояли платежной силы. 

Съ другой стороны', значительное количество ипородцеве въ на- С б " Р ы с ъ "«'" ' ' пр^лиют» не потому, что она может» дейстни-

чальных» училищах» сравнительно с» другими сослокыми было-бы т е л ь и о д , , т ь п о » Р * « « « и м*стй> ft 

' . 1 , 1 ' , сколько с» иен желательно пзпть. Сообразно с» такпмъ исчисле-
утешительным» явлена» , если-бы ОНО не обусловливалось пидне- ДНХ((Д0|П1 счисляются и расходы,-понятны поэтому и еже-
вольностью пребывайМ въ школах» инородцев» Дело в» томъ, что г о д | | ы е д е ф И Ш 1 Х Ы земскнхъ бюджетовъ. Как» ва средство к» поз-
«главный комплект» учеников» каждаго училища составляется из» РТ11Н„Влешю равн«в*сы въ этихъ посл*двих», министерство ука-
мальчиковъ, вербуемых» в» школу изъ каждаго наслега, входящая! зыпветъ ни необходимость возможно тщательная исчислены до-
въ составъ улуса, по числу его ревиэскихъ душ». Вот» эти-то сво-! ходов» по земским» сметам», на должную вккурптвость и еконо. 
его рода рекруты, избираемые но преимуществу из» самаго беднаго win> в» расходах» и на желательное «бразоваше достаточней 

' |боротнаг« в» наслеге семейства или изъ сирот», нищенствующих», содержи 

иых» MipoN», и составляют» панеюнеровъ, т. е. учеников», полу-

чающих» иа ечетъ общества квартиру, одежду, пишу и учебный 

пособы Въ самомъ приговоре об» открыты училища уже обусло-

влено, что ве вем» должно быть столько-то (по числу наслегов») 

учеников» и назначены суммы на их» содержаще от» 50 до 80 и 

более рублей в» год» па каждаго». 

Если-бы для инородцев» было не обязательно поставить въ шко-

лу известное число «рекрутъ», несомненно количество учащихся 

уменьшилось-бы. А между тЬмъ якутское населенic не только не 

имеет» предубеждены против» обучены грамоте и русскому языку 

ребят», но всячески старается при малейшей возможности нанять будет» признано оффицыльво. 

питала, иричемъ длн обрааовашя этого последняя 
• гуть отчислиться проценты съ доходов» и свыше техъ 2'/»°/о, 

которые определены земскимъ иоложешем». Во всехъ этих» ме-
рах» нет», безъ сомиенЫ, ничего новая,—все вто даже простые 
экономически трюизмы, но и трюизмы эти полезно припоминать 
почаще всякому общественному хозяйству, кнкихъ-бы размеронъ 
оно не было,—припоминать, что съ платежной силы нельзя брать 
до безконечяоети и что есть предел», превыся который налог» 
становится пустой фнкшей, существуете на бумаге, во пи ко-
пейки на деле не доставляет». Накопляются недоимки, иревосхо-
дншЫ годовые оклады, учреждеше начинает» жить въ долгъ и 

банкротом » за долго еще до того, когда банкротство 

кой претевя!и Яношя донуст. 
вые договоры съ Hnonieft и « 
шея 1м я учяет1я въ д*ло со < 
кой факте уствиавливяетъ i 
иосланы въ Корею сиячада 

учителя и избежать отдачи въ школу. Не дикость якута виновата 

въ томъ, что школы пустеютъ,—якут» отлично сознает» всю прак-

тическую важность знанЫ русская языка, грамоты. Главный при-

чины опустешя начальных» школ» две: во первых», и прежде всего,' 

Прогрессивно воаростаюшсе об*днеше якутская населенЫ, дорого 

вяана обучены ве школах» и, во-вторых», неудовлетворительность 

результатов» школьная воспитаны. 

Нынешней осенью вносится на рнземотреше государствен-
ного совета проект» всенародной переписи, ие проивводиншейен 
у нас» уже 35 лет». Ниселеше повсеместно усилилось, количе-
ство городов», число жителей которых» превышает» сто тысячъ, 
дощло до 20, а общее количество ихъ няродонаселешя прости-
рается ип 54% милл.оиовъ душе. Города вти следуюпие: Петер-
бургь—1.001.000, Москва -808.000, Варшава—525 ООО, Одесса— 

„ . , , t 344 000, KieB-ь—202.000. Хнрьковъ—198.000, Рига—195.000, 
Много леть уже (с» 83 яда) в» якутском» округе, главком»! с I l T l l I № _ l f i 5 . 0 0 О , Лодзь-150.000, Кязвнь-144.000, Кпше-

сосредоточ1И учебных» заведешй, происходит» безнрерывпый, еже- 140 ООО, Ташкент» - 124.000, Ннл»на-122.000, Тифлись-

годный недород» хлебов» и неурожай трав»,—в» связи с» этим» п о . о о о , Баку-105.000, Самара—104 ООО, Ростове-на-Дону— 
•дел., все возрастая, экгплоатанЫ бедняка, закрепошев1е ею вь I 108.ООО, Орел»—102.ООО, Николаев»—101.000, и Берднчевъ— 
кабалу немногими богачами. Это янлеше не повое: и в» нрошлыи1 J00.000. Особенно иораэитгленъ ростъ. за 35-летшй першдъ отъ 
времена случались ио нескольку лет» под» ряд» Неурожаи, дово- X переписи (1858 г.), двух» городов»: Харькова п Лодзи, ибо 
дивш!е населеше до истреблены громадная количества скота (иъ'черный имел» тогда только 45 тысяч» жителей, а Лодзь и том 
сравнительно педавнемъ прошлом» такое бедствы постигло якутскЫ' M,,|l1t" (29,225). Как» известно, расходы on устройству новой 
окру П. вь 59-6-1 гг.). Кабала знакома якутскому «джорокасу» ! всенародной переписи определены стятистпческимъ советомъ ми-
ивдавпа, но в» настоящее время «кулачество», все возрастая, си- " и г т е Р с т в н ввутренивх.. делъ в» 4'/» ммлл.оиа рублей, на отпуск» 

„ ,, коих» изъ казначейства министеистно (Ьинннсопъ не встречаетъ 

с и ш т т п т . щ ш т т . ч ш м г р т м т . « n n u . - ^ „ , , . „„„ тв1в. ™Р,°ш,-и р » з р » б , « » » „ д а 

• йшимъ руководстномъ сенатора П. П Семенова. Окоичатель-администра1ия принуждена была обратить серьезное внимаще на 

явлешс и принять различный предупредщтльныя меры (см., напр , 

«Якутск. Обл. Ведомости» 1892 г. 3 — о злоупотребленыхъ ино-

родческаго начальства въ баягантайскомъ у лусе; вь томъ-же яду— 

о бездеятельности и пр. старост» и др. родоначальников» в» боро-

гонскомъ улусе; затемъ въ «Сибирском» Листке» (93 г.. JV: 2) кор-

респопдешпю о назначоин г. Кондакова и др. лице для разеледо-

Banifl вопроса о кулачестве и Проч.) насколько предпринимаемы!! 

меры могут» привести ке существенным» результатам'!., для нас» въ 

данном» случае не важно. Вижен» самый фяктъ обпиЩшйЯ инород 

ческа 10 населонЫ, не подлежащ1й сомн1;н1ю и засвидетельствованный 

администршпей. так» какъ он» несомненно главным» образом» 

влЫегь па уменьшен!» учащаяся люда среди инородцев» (обращаю 

внимашг читателя на совваденЫ нервно яда недорода хлебов» съ 

уменьшен1ем» учащихся 1883 I., вив» въ нрогимназЫ, такъ и не 

начальных» училищах»). Якуту дешевле и выгоднее кормить у себя 

на дому учителя и платить ему оть 2 — 3 руб. въ месяц» (обыкно-

венная плата домашним» якутским» учителямъ), чеме отдавать ре-

бенка в» училище, где содсржаше его обойдется п» 50 — 100 руб. I 

в» год», причем» ребенок» будет» вне родительская нпдяора; воль | м 

за учены в» школе по меньшей Mt.pt. сомнительна, а между темь питом' 

же производство этой переписи может» состояться, в» виду 
чрезвычайной сложности этого, столь необходимая для каждая 
культурная государства, предпрытЫ не раньше октября 1895 г. 
(«Нов. Т.»). 

— Одпимъ чиъ иядптелгв столичпоП верюдяческоВ нечлтя возбуждено 
нп-двяхъ ходптпйство о Koenpemeinn иъ ялконодятсльпомъ порядке импускя 
гяветь после воскреевыхъ в прыдвячяых» дней, съ цельн. оредостпвлев1я 
отдых» нпЛоршиквиъ и сотрудвякямъ, которые, кякъ мявВстмо, рвб'.тнютъ 
въ течев1е аёлпго годе бегь отдых», яи нгключешемъ перяыхъ дней Рождс-
гтна Христов» I* Пасхи. Въ ход»тнйстве говорится, что иадвтелп векото-
рыхт гпаеть яробополя установить между собою еоглвшеше я обяянткся под-
пискою не выпускать шн-денрпидмичвыхъ вомеровъ. по ияъ втого ничего не 

— Хорек» , как» не безъизвестно, естественный и ожесточен-
ный прнгъ сусликов». Поэтому, вь виду значительная ущерба, 
причиняемая сельскому хозяйству многих» местностей суслика-
ми, проектируется предоставить министру аемледелЫ распростра-
нить Boeiipeuxeiiie хорьковая промысла везде, где вто эапрещеше 
нъ интересах» сельская хозяйства будетъ представляться необ-
ходимым'». Проект» этот» на-дняхъ утвержден». 

— Публика давно уже приныкла пить всякую бурду, которую ИБ-
по своему усмотр1иию, гг. Коммерсннты и пускают» 

продажу иод» эвучяымъ именемъ разныхъ xepeci 

на yienie идетъ несколько летъ | портвейнов», малвг» и т. п. «зяграппчмыхъ» напитков»... Редко, 

«Если въ улусах» и встречаются неиног1е люди, говорят» авто- «то-пибудь возмущается нахвльстиомъ виноторявцен», еще 

ры разбираемой брошюры (стр. 42), знающ,е русснй язык» и г , , . | Т 

мотные, ТО этим» опи Обязаны городским ., приходским ., школаче, а д а ж р в.ь л / ч т т с т и л и ч п ы х ъ „«газииахъ, не-гь натуральная h i 

также городским» духовным» училищам» И бывшей якутской КЛНССИ- j Особенное впимяшя профессора остановялъ херес », такъ как»ат 

ческой ирогимназ1и, ныне якутскому реальному училищу». Выпуска.'- папитокъ часто прописыввютъ, какъ укрепляющее средство, при 

мые-же ИЗ» начальных'!, школ» скоро обращаются «В» рецидивовЬ выздорпвлетм трудно Пильных». Вини это, оказалось, фабрикует-

ВЪсти съ Востока. 

(Продолжеше). 
OomowtHie европейских* дерз*наг кг, корейскому вопросу. Кол-

лективная нота держав» с» требовашемъ удалены пзъ Кореи 
китайских» и Н1к .неких» войск» ни въ чему не ирпвела. 

Пекинское прввительстяо, не смотри пи все эти данлешн извне, 
усматривая въ действЫх» Ятипп прямое napyuieuie международ-
ных» ковпеншй, черезъ вице-короля Ли-хунгъ-Чангп заявило сле-
дующее: 

• Китай—СЮверевъ Кореи; китайское вряввтельстяо получоеть дппь и обя-
snno an вто охранять вяееыьиое гоеуддрство. Для подавлен!* беанорядковъ, 
нрявителы-тпо. исполияя желав!е BOjieflcKero короля, выслало войска, при 
чемъ, ооглвово ст. договоромъ 1885 года, уведомило объ втомъ Яиошю я 
одновременно обяавлось выпеств воПскк иаъ Коров вемедлеиво после яо-
длвлеп.я BoacTftuiи• Вмешательства Япош'н вякто не- нроевлъ и не ждалъ, 
хотя ова, конечно, тоже нмЪетъ прпво посылать свои войска. При появхеЖя 
китяйскихъ войске ипсургеиты равсеялясь в обрятилииь въ бегство. Въ 
настоящее время Китай Я1еластъ вывести своп войска; ио ипопское прави-
тельство откаяывается очистить Корею одвовремевно съ Кнтаемъ и иредла-

:л*двему принять вя себя совм4стио съ Hnoniefl 8яв«дывав1е <]IK-
Корея н предпринять целый ридъ реформе. На вто предлотеше 

китайское првяктелютво не можетъ согласиться, хотя ово ничего не имеете 
противъ того, чтобы вместе оъ Япошей в другими ваивтересовавиымм го-
сударстнами ргкомеидовать королю необходимый реформы. ПоведмНв Яион!Я 
грояитъ кряипсомъ Восточной AeiK и можетъ окпвать пагубное oaiHuie ни 
BccMipnyio торговлю. Вице-король счятаетъ иоведео!е Яионш противореча-
щим!. освоввымъ вячвдммъ междувпродияго права н существующимъ трак-
татам», во онъ постарается сохранить миръ, насколько ато будетъ совме-
стимо съ достовнствомъ Китая». 

Но и Японы твердо решилась отстоять свои притязашн па 
Корею, обладавie которой обезпечнло-бы ей постоянное вли.в1е 
иа дальпейилй ход» дел» на крайнем» Востоке. При атом» япон-
ское правительство систематически проводите идею, что ш.рей-
cKitt конфликт» есть борьба прогресса и цивилизаши, олицетво-
ряемых» Япошей, съ зястоемъ и варварством», воплощешем» 
которыхъ является Китай. Япоиск)й послаяникъ въ Лондоне 
заявплъ приблизительно следующее: 

Япои1я вс отстуовтъ иередъ исполвеыемъ своего долга, каковы-бы пп 
были препнТСТВ1Я, которыя оия можетъ встретить со стороны Квтая. Мое 
ирялитсльство предложило китайскому правительству ввести сообща рефор-
мы въ корейской ядмвивстраши, такъ какъ ко^Вское правительство не-
способно поддерживать нормдокъ въ королевстве и елвшкомъ слабо иа всехъ 
отношев!яхъ. 11редложев1е а а ш было отвергнуто китаЗсквмъ правитель-

>дъ предлогомъ, что Китай— могущественный сюаеревъ Корея. Та-
ь ве можетъ. Корея вяключвля международ-
алвадвыми державами беаъ воякаго рязре-
•ровы Китая. Но международному праву та-
1явяскмость Корен. Япоягк!я войска былв 
подавлен1я иоастшпя, ио аятемъ численность 

пришлось усилить всл11дств1е ncTyo-ieuiH въ Корею в китайскихъ вейс.къ. 
помимо вопроса о реформах», Япмвш должна охравять своя права въ Ко-
ре* и терратор1йльиую целость королевства. Это наша главная цель. Пъ на-
стоящую минуту, между Яяомюй в Китаемъ идутъ переговоры, во, что бы 
ни нроивошло, Япоп1я яе перестанстъ яястаивять вя необходимости про-
обравовать адмивястратяввое устровство Кореи. 

Китай за последнее передъ войной время проявил'» склон-
ность к» пыподнев!ю требован!й Huouiu относительно реформъ въ 
Корее, во Япов1я непременным» условием'» переговоров» поста-
вила учреждев!е въ Корее парламента (sic). Отсюда очевидно, 
что мирное решенк- корейская вопроса вовсе не въ интересахъ 
Япоши. Ка.пя цели преследуете Япон1я во ясемъ эгоиъ деле, 
прекрасно выяснены одним» влЫтельвымъ японцемъ нъ разго-
воре съ сотрудиикомъ «Times»: «то чего Англы достигла въ 
Египте, мы достигнемъ въ Корее; мы англичане дальняя во-
стока». 

Старпшн европейскпхъ державъ уладить корейск!Й вопросъ нн 
къ чему ве привели и война между Япошей и Китаемъ возгоре-
лась, къ чему она приведете—вто вопросъ недалекая будущая; 
одно несомненно, что война окончательно раззоритъ Корею. 

Боеиныя силы Япоши и Китая. Мирный составъ японской 
прм"|и исчисляется въ 100 тыс. чел., въ воешше-же время онъ 
легко можете быть доведепъ до 300 тыс. Солдаты ея хорошо 
обучены и дисциплинированы; срокъ действительной службы три 
года, а потом» несколько летъ запаса. Армы вооружена по евро-
пейскому образцу и нъ настоящее времн перевооружается мага-
зинками. Канвлер1я образцовая, артиллеры располагаете ируп-
повскимп пушками. Япоисюй флот» не уступает» европейскому; 
моряки обучены по-европейскому образцу; флотъ содержишься 
въ обрязцопомъ порядке иасчитывветъ в» своих» рядах» три 
прекрасныхъ броненосца береговой оборопы, более десятка хоро-
ших» крейсеров» (военных» еудовъ во флоте насчитывается 33) 
несколько канонерок», более тридцати торпедных» лодокъ и мино-
носок» и до 60 транспортиыхъ судов». Во всемъ флоте ЧИСЛИТ-
СЯ 10 тыс. матросов» и 205 пушек». Личный составе японской 
ярмш и флота не оставляет» желать ничего лучшая: auoncuie 
солдаты сильны, выносливы, храбры и умны; интендантский часть 
в» японской apMiu образцовая. 

Боеныя силы Китая ва море значительно слабее японских»: 
китайгкЫ флот» соотоит» пзъ двух» броненосцев-», десяти крей-
серов», нескольких» канонерок» и двадцати торпедных» судов» 
(в сея 64). Но за то орудЬ у них» больше—489. Флотъ въ Ки-
тае организовннъ на собственный ладъ и въ немъ съ самой 
Тонкинской экспедиши не сделано иикакихъ улучшешй. Сухо-
путпое войско в» Китае, многочисленно, около миллшин, 
имеются п обученные по европейскому образцу, но средства для 
передвпженЫ врмш в» Китае крайне примитивны. ВОЙНА заста-
ла Китай врасплох», а ЯпонЫ уже давио готовилась къ ней. Пе-
редъ вачаломъ войны японских'» войск» въ Кор».» было 10 тыс., 
изъ впхъ шесть стояло въСеуле, да кроме того Япошя послала 
подкреплен in. Китийсклхъ-же войск» в» Корее было всего 4 тыс., 
да перед» самымъ нячнломъ войны решено было двинуть под-
креплеше въ несколько батадшновъ. КореЙскЫ боевыя силы ие 
должны быть принимаемы въ рвзечетъ; пехотиицы и всадники 
здесь вооружены копьями и луками. «Агентство Рейтера» сооб-
щает», что китайское правительство потребовало, чтобы каждая 
проникши выставила 20 тыс. пойска. 

полной безграмотности» 

(Окончание будетъ). 

Обозрите русской жизни. 
— В» местностях», подведомственных» кронштадтскому воен 

ному губернатору, нъ грвдоннчнльствнхъ с.-петербургском» и одес 
оком», въ пиколнепскомъ военном» губеркаторстпе и въ губер-
в)нхъ: с.-петербургской, московской, BiencKofl, водывеной, подоль-
ской и харьковской подожен1е объ усиленной охране съ сентября i мошенничестве 
1894 года будеть продлено еше па одинъ я д » («1'р.»). 

— Въ министерстве финансоп» в» пмотоншее время я 
вяетсн состивле.ме проекта измене1пй д'Вйстнующчя 3i 
пошлинах» съ безвозмездно переходншихъ пмуществ-ь. Вопр 
умрныиен'ш пошлин» с » имущестпъ, переходящих» от» м 
жепе и обратно и оте родителей къ детям», и ряпно отч 
к» брату и сестре и обратно, решенъ окончательно 

сн въ Гельсингфорсе, Испа.ии-же не видало даже издали. Де-
вается оно изъ винныхъ ягоде и фиников», сдабривается спир-
том'», эфирными маслами, сихаромъ, глицерином», медом», пп-

I конец» нормальным» пином», нъ размере, впрочем», ТОЛЬКО 100 
литров» па 1000 поддельная. Ве Москве этот» «настояний хе-
рес»» подвергается второй фальенфикаши, куда пходятъ дрожжи, 

1 экстракты, вода, кислоты и спирт». Г. Эрнсмянъ брад» длн из-
| следовпши хереса от» 85 к. до 6 р. за бутылку и брнлъ все изъ 
I лучшихъ и известиыхъ магазинов». Натуральная вина нигде 
I не пайдеяо, но примеси его самый слабый есть, п чем» больше 
| количество втоя последняя, темъ дороже ценя. Интересно, что 

стапавливаетсн на одной фальспфпкаши вина, 
I оно распространяется и на бутылки. «Бутылка въ нашей тор-

гпнчи- J говде считается какъ-бы узаконенной едииицей, съ вея берется 
:онп о таможенная пошлина, ее думают» обложить нкцизным» сбором», 
!ънбъ|а между теме, по особому заказу виноторянцеп», емкость ея съ 
жа Hi. наждым-ь годом ь уменьшается и не имеет» ничего определенная, 

от» брата | По своему объему бутылки вяр'.ируютъ от» 636 до 863 куб. сап-
ъ утверди-!тиметров» («Р. Ж »). 

Обозрев!© заграничной жизни. 

Герман1я. (Окон.) Но едва кончился этот» «больничный бойкот»», 
начался новый, еше более серьезный. Группа бочаров», какъ мы уже 
говорили, предъявила своему начальству просьбу уволить ихъ отъ 
работъ 1-го мая, такъ какъ они желвютъ праздновать втотъ день. 
Не получая никакого ответа, pa6o4ie ие пришли на работу, 
Но 2-го-же мая были удалены на неделю от» всяких» ааняттЙ и 
удалены на целых» 32-х» заводах», входншихъ, въ числе про-
чих» пивоваренных» фирм», в» такъ называемое «пинное кольце» 
(BlerriBg), своего рода сш.дикатъ, регулирующей п цены иа пиво 
и цены на работу. Коса, однако, пашла на камень: бочары ока-
зались то-же солидно организованными и потребовали 1) повы-
шены недельная заработка съ 27г/я до 30 марок» ( се 8 р. 52 к. 
на 9 р. 30 к.); 2) сокращены рабочая дня съ О'/г на 9 ч. и 
3) признаны за 1-мъ мая значены рабочая праздника. Отказе 
фибрикантовъ съ одной стороны и объявлеше рабочими «бойкота» 
пнноварвямъ предместья Риксдорфъ, т. е. отказъ нить выня-
рнмое тамъ пиво, съ другой... Въ дело вступается все «кольцо»: 
никаких» уступок» и мило того, увольнеше 20 upon. Bit пятых» 
нн 32 «бойкотированных»» ппвонярпях», если къ 15 ман не 

бойкот»». 15-го иая угроза отаяовитсн фактом»: раз-



Берлн 
тролпруюшдн, 
рабочими, ие 
въ рабо< 

считано 500 рвбочпхъ, старыхъ п многосемейных», изъ которыхъ. 
въ довершеше всего, Нп одинъ въ требоваши отпуска 1-го манне 
участвовалъ и никакого участ1Я въ объивлевш «бойкота» пе прини-
малъ. Такой именно безирпчинпый фактъ увольвешя открылъ 
глаза всвмъ, воем» стало повнтво, что пивовары итут» только слу-
чая разбить pa6o4in оргапизацш п сделать надолго невозможпымъ 
требованiа тех» пли другихъ «новшеств»»... На сцену выступили 
теперь уже «берлнпскнн BOUMBCCIB професЫовальных» союзовъ 
рвбочихъ» и сощад-демократпческая парив, съ начала стоявшая 
въ стороне отъ всякого волнешн. Во главе двпженш становится 
депутат» рейхстага Аувръ, до того времени крайне скептически 
отиоспшшйсн и къ «бойкоту» п къ стачканъ. «Бойкотированы» 
пока только 7 знводовъ, но дело ведется на широкую ногу. Вы-
пущено до 1 мил. листковъ, опонещающпхъ всему ваеелевш 

)Ы стачки, устроены локальный коммиссш, кон-
чтобъ въ пипныхъ и ресторавахъ, посещаемыхъ 
продавалось пиво «бойкотированных»» заводовъ, 
13етахъ ежедневно крупнымъ шрифтомъ печатается: 

рабоч1е! пе пейте бойкатнропапнаго пива!»... Та-же надпись 
виднеется повсюду и па стенах» локалей, и на заборахъ домовъ 
и даже масляными красками написана она на тротуарахъ улииъ... 
Разсчитанвымъ рабочпмъ выдается по 1 марке въ день холо-
стому, но I1/» —женатому и по 2—семейному. Оставплесн еще ва 
работе вт. пивоварнпхъ добровольно решили отчислять по 10°/о вь 
пользу вспомогательной кассы... 

Но не дремлют» и члены «пивного кольца»,—все пущено ими 
въ ходъ: всякий рабочМ, заподозренный въ сочувствии «бойкоту», 
немедленно разсчитываптсн, пивным® делаются громадный уступки 
съ «бойкатиронаннаго» пина, но за то п съ нихъ берется обе-
щан!е не допускать въ стенахъ своихъ раб<>чихъ сходок®. Тер-
пи mie убытки пивовары получают® немедленное вознаграждеше 
отъ «кольца» и вознаграждеше щедрое, рестораторы нзнты па 
откупъ, буржуазная иресса иа субсидии... Въ дниьгихъ нетъ не-
достатка, да вто и понятно. Пивовары — народ® денежный. Одна, 
напр., фирма, бывшая «Паценгоферъ», при акцшнерномъ капи-
тали въ 2,730,000 марокъ имеетъ годичный барышъ въ 1,496,273 
марки. Ike 300 пиповарепныхъ ком пап in при капитале въ 
291,720,000 мир. получили чпстнго барыша 20,918,957 марокъ. 
Отношеше всей суммы заработной платы къ прибыли акц!опе-
ровъ какъ 40 къ 60. 

ПослЪдшя телеграммы cteepH телеграфн. агентства». 

ИЁТВРБУРГЪ, 10-ю августа. Спускъ бровенееца «Адмяралъ Сеня-
ввит.» состоялся.—Ыачяльникъ 3-й гвардейской линшнн РазгильдЬсвъ 
назначен ь командиромь 13-го кориуса. —Петербургсшй градеиачальнвкъ 
разрешиль воаобновить съ 14-го августа праздничную торговлю иъ 
Пбртерныхъ, но съ темь, чтобы ново отпускалось исключительно круж-
симп изъ Оичениоиъ или иъ бутылкахе ваиодсваго розлива. 

ЛОПДОП'Ь. Китайсшй генерале Tio телеграфируетъ, что аттаковвлъ 
яяонненъ въ пятвацу у Гввганга, отбилъ ихъ на 11 миль къ Чунгво. 
Японцы потерпели большой урннъ. Китайсшй флотъ заннмаетъ ПечялШ-
cuifi залмнъ. 

Справочный отдел». 

Петербургская биржа. 

I. куреъ На 3 вЪс. 

9-го августа. 
Лондон® за 10 ф. ст. 

_ Берлвнъ • 100 г. м 
> > . 8 • > Париж® . 100 фр. 

Hacrpocufe съ вексельным® курсоиъ 
Подупмпер|алы повой чеканки • 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) 
Биржевой дисконть 
4"/о государственной рента 1894 г. 
5",'о золотив рента 1804 г. 
о̂  HI ^ ив I I в рыш мн теп ь г. 

• закл. иъ выигр. лис. Гос. Двор. Банка -
б°/о Госуднрстиешми железнодорожная рента 
4°/.. внутрешпй яяемъ - I oepifl 

|»(з"/о . . . . 189.4 г. - - ! 
1'/ав/о внутр. коне. жел. дор. нпемъ 1 вып. 1890 г. 1 

2 » 1892 г. 1 
Pit яакл. листы Госуд. Двор, оемельнаго байка - 1 

' • - - 1 
I1/»"/о 1'видет. Крестьян. Позем, банки - - - 1 

о облиг. Юго-Занодн. ж д. . . . . 
> » Московс к.-Казанок. ж. д. -

Р/«"/о • Риванси.-Уральск 
« « Курск.-Клевск. 
1',а" оаанл. листы Общ. Взаими. Позем, вред. мет. 1 
i°/o • t • J • пред, н 
i°/o Облигоио! C.-IletfepO. Город. Кред. Общества 1 
• » Московскаго > • . - Г 
| . Одессвиго . . . - к 
>°/п Зокл. лист. Зиме». Банка Польши - - . |i 
i1/» Закл. листы Мел. Банка Херсонск. губ. - 1 

93 р. 10 к. - р. -
45 р. 00 к. — р. -
36 р. 92 «. — р. -
твердое. 
7 р. 45 к. 7 р. 47 
148 р. 50 к.—149 р. 
5—7. 
94 сд. 

Хярьковск. Вем. Панка 

Московок 
Бесс-Тавр. » - 100 пок. 
Виж.-Сам. « » - - - 100 « 
Доноквго , . - ЮО 
Виленского . . - - .100 

I коммерческого банака - - • 459 сд. 
» Петербургского учетваго и осуди, банка - Ьвб сд. 
• • междун. коммерч. банка - 667 < 
> Русского банка для виешвей торговли - 434 сделано 
» Волжско-камского коммерческого банка - 950 • 
« Рус.-торг.-промышл. банка - - - - 309 од. 
• Сибирского банка . . . . . TI'JO покуй. 
• Хнрьковокпго земельного байка - - - 525 
» С.-Петерб.-Тульск. яемельпаго байка - - 425 пок. 
> Нолтавск. яемельн. банка - 0'25 пр. 
» Нижве-Новгород. Самаре к. Земельн. байка 1>(>5 < 
• Ввлонскаго яемелышго банка - - - 620 пр. 
I Донского зомельнаго банка - - - 735 пок. 
• Вессар.-Тоиричеок. банка . . . - 678 пок. 
• ICic-HcKoro яемельпаго банка - - - 810 пок. 
» Московскаго вемельваго банка - - 665 « 
> Poccittcit. страхов, отъ огвя общества 1827 г. 1345 « 
« 1'евернаго СТРАХОВОГО общество - - НЕТЪ. 
• Страхового общества • Poccifl* - - - 438 пок. 
• Русой. Общ. Порох, и Торг. (Чериоморск.) 760 пр. 
• Общество «Кавказ® и Мерку pi9> - - 440 од. 
> Иосковско-Ряяоиск. жед-Ьзи. дороги - - 503 пок. 
. 1С ieBcKu-Воронежской » - 087 од. 
« Рыбинеко-Бологовск. > i - - 115 сд. 
« Гряае-Цорицынской > . . . 1819/* « 
« Юго Западных® железных® дорог 

HucTpoeuie Петербург, фондовой биржи 
Пшеница саксонка ва четверть 10 пуд. 

Съ и 
гири 

. наличная ale. 9 пуд. и 

102 пик. 
твердое. 
9 р. - к. с 
8 р. 60 к. 
7 р. 75 к. 

б р. 10 к." 
4 р. 90 К 

Съ рожью . . . . . . . . устойчивое. 
Овесъ обыкповеппый для города яо куль - - 3 р. 20 к. до 8 р. 

• вологодсюй за куль ва ноль - - 3 р. 40 к. пок. 
• старорусскШ » . мой - - - 3 р, 40 к. < 

семя льняное высокое самарское во О пудъ - - 12 р. до — р. — а. 
> • • ржевское > . - - 11 р. к. 

Съ льняным® семенем® тихо. 
Мука ржания зомоскоивоя яо 9 пуд. мешковин - 5 р. к. до 5 р. 

» низовая > » » - 5 р. 16 в. до 5 р. 
Съ мукою тихо. 
Крупа ядрица во куль 10 р. 10 к. сд. 
Оъ крупою - - - - . . . . тихо. 
Лент, лужеюй яя берковецъ 10 пул. ва Ревель - — р. к. 

сланецъ рясешмой » » < « - — р. — it. 
льномъ безъ делъ. 

Кудель львяпая сибирская аа берковецъ 10 пуд. - — р. 
» » камская » . » . - — р. 
» » ржевская » • » » . — р. 

Оъ куделью лыпшою безъ делъ. 
Сало желтое свечное ва берковецъ 10 пуд. - - 5Н р. пред. 
Коровье масло сибирское перепускное яо пудъ - 9 р. к. ДО p. i 
Подсолнечное масло саратовское аа пудъ - (> р. 30 к. до р. 
Коноплеииое » орловское » » - 5 р. 15 к. до р. 
Керосввъ Нобеля яо пудъ 1 р. 24 к. до — р. 

» БакппскШ 1 р. 15 к. до р. 
С'ахаръ яоводо Кениго рафпнодъ 1 е.ортъ ва пуд. в р 20 и. 
Сахарный песокъ крпсталлвяовянпый - - 4 р. 85 к. до — р. 

! 
Цены на иркутсномъ рынке нъ 12-му августа 1894 г. 

РАСПРОДАЖА Д-БТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; тутъ-же продается 
обстановка магазина. Большая ул.. д. Жбвнова, магазинъ дет-
екпхъ игрушекъ. 455—3 —Г 

(ПР гостиная ореховая мебель. Спросить нъ 
:j)Jt магазине Мыльникова. 456—2—2. 

Городская управа объявляетъ, что ремонтъ острожннго моста 
окончен» п днижеше по втому мосту разрешается сь 12-го сего 
августа. 1291—3—1 

Продаются по случаю отъЗззда п.виты, китайевш вещи п друня. 
Жандармская улпца. домъ JNe 13 (между^.саломатонской п ленин-
ской). 460—5—4. 

продается аа 400 рублей. Харламп)евскан ул., 
д. № 24 (близь пассажа Второва). Тамъ-же 
можво пршбрееть кабппетный столь, железную 
кровать, втажерку и гардероб® съ 2 ящиками 

461—6 — 3. 

II 0(1»ч|| POSH. I 

I мести. 
| Томик. | 
| местн. 
| Томик. 
( местн-

Крупч. 2-й с 

Крупч. 3-й с 

М у ко ржавая 

Хлебъ ржаной. . . . 

Крупа ячняя 
,, гречневая. . . 

Рыба свежая дес. 

мясо j с к ' ;тск-,!^г„в-
Чай кирпич 

ЯЙЦО COTI 
кирвпчъ . 

к пиленый . 
С'ахаръ < голови. . . . 

Г леденец® . . 
Картофель рукпвъ 
Овесъ пудт 
Сено къ возах® . . 

« пудъ 
Свечи ! КТС'Ч'И«. пуд. 

I сильный, пуд. 
Керосин® 
Табак® листовой мести. 

Н Г . " ' 
Дрова беревок 

л й -
3 60| 4 5' 

ЙЫ: 
4 40 — 

Ш 

Продается тарантасъ казанской работы. Сир. 
кап ул., домъ Донекнхъ, Здановпча. О т ая цена 250 | 

458—6—4. 

Предты кмювать съ будущнго 1895 i 

постоянную торговлю 

въ г. Иркутске 

О Б Ъ Я В Л Е Н А . 
П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы В О Р Ъ 

ПИСЬМЕННЫХЪ, КАНЦЕЛЯРСКИХЪ и ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

МАТЕР1АЛ0ВЪ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и УЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й 

в-ь квижномъ магазине П. И. МАКУ ШИПА 
въ Иркутске, большая улпца, домъ Пахолкова. 

W H 4 » слм1»1*1'ь .vm'(»I»I<:IIII 1»1М1» ц | > п л « 1 > - « и 

1292—6—1. 

ЯПОНСКИМИ Т О З Ш М И - Ш В 
моей фирмы и желая поэтому ознакомиться съ требопан1ямп па 
товары гг. иркутских® покупателей, а для втой целп с.оставпвъ 
на мести полный ассортимент» мопхъ тояаровъ, н оыне достаМлъ 
таковой в® Иркутск®, временную торговлю которыми съ 10-го 
сего августа открываю по пее.теревской улице, вь доме Кремера, 
рядомъ съ мвгазнвомъ Воллерверь. 459 — 6 — 4. 

В® лавках® Пнчерскихъ хорошее мясо продается по 
7 коп. фунт®. 463-3—2 . 

Опытная въ преподаванш, русская, основательно знающая 
француиск. яз. и немного немецкий, ищетъ места гувернантяи Угол» 
амурской ул и театрального переулка, д. Попоной. 464—5—2. 

и 

Звереве 
ПХ&НИ STKil Т.2ГТ rP?Ji;r 

улпца, дом® Серебреникова, № 20. 46(>—12—1. 

Въ М А Г А З И Н ® Л. М. ЦЫМЕРСКАГО 
(Большая улица, домъ Бр. Кузнецовыхъ) 

получены въ большом® выборе стеклнные и 
спиртомеры Траллеса. 

чталличеете 

1282 — 5—3. 

1 0 - Г О Ш Л Я В Ы Ш Е Д Ъ f>6 7 Ж У Р Н А Л А 

„ Р У С С К О Е В О Г ^ С ^ В О 
J СОДЕРЖАНШ: 1) Qaudeamae igilar! Роаскоз® ЕВГЕН1Я ЧИРИН0ВА. 2) Очерки 
народнаго юридического бито алтайского горного округл. С. Л ЧУДН0ВСКАГ0. 
3) Друзья Роман®. А. С. ШАБЕЛЬСКОЙ. 1) Проповедник® реляпозвой терпи-
мости в® XVI вике. Очерк® общественных® и литературных® нравов® въ 
XIV в. И. В. ЛЬЧИЦКАГО. 6) Черты из® живин Пеико. Очерки. Д. МАМИНА-
СИБИРЯКА. 6) Совремеивая жепщииа и ей положев1о въ Западной Европе и 
II® Америке. Б. Ф БРАНДТА. 7) Веселый парень. Крестьянской повесть. 

| Перевод® с® норвежского. В. Мосоловой. БЬЕРНШЕРНЕ-БЬЕРНСОНА 8) Стансы, 
I написанные по случаю оставлен!» Англ1в. Из® Пайроил. Д МИХАЛОВСНАГО. 
8) Задачи зковомнческой политики в® области сольвао-хошйс.тпиииаго произ-
водства. А. БеЛЕВСНАГО. 10) Заяовдолыя с.нЬд ЫНн и письма о голоде 1891 — 
92 гг. I. Ия® Казанской ry6epuiH. Н. РУБАНИНА. II. Отрывок® из® путевых® 
впечотлешй добровольца. М. ИЗГОЕВА. Ш. Помощь петербургского комитета 
грамотности ученикам® народных® школъ. И. Г. II. Новыя книги. 12) Лите-
ратур;! н жпянь. Н. И. МИХАЙЛОВСНАГО. 13) Хроника заграничной жпиии. 
В. Т. 14) Хроника внутренней жизни. С. Н. ЮЖАКОВА. 15| Кь вопросу о 
нуждах® народной промышленности. С. В. КРИВЕНКО. 16) ДИОЬИО ИЪ редякц1ю. 

А. А. КАУФМАНА. •- ••-

Ищутъ попутчика на Амуръ. Спроспть по матретинсвой улпцъ, 
домъ Казанцевой, Сулимову. 469 —1—1. 

\11Г ЛД1/1 поступить въ экономки: согласна нь отъездъ. Ланин-
f t l L / l n r U ' i'aH близь большой, д. Черемпыхъ. Спросить Звереву. 

4 7 0 - 3 - 1 . 

ПРОДАЮТСЯ 2 ТАРАНТАСА. Спросить 
icitaro уиранлеши. 

общаго губер н 
471 — 10—2. 

19-го августа 1894 года съ 12 4uci 
Банка Елизаветы Медв%дниковой торги 

I аалогомъ билетов» государственного банка 1-го и 2-госъвыпгрь 
j шами займов®, аолотыхъ н серебряныхъ вещей 1290 — 1 

двя назначены въ CoetTt 
продажу просрочен! 

Хозяйственное отдёлеше иркутской городской управы объявляетъ, 
что в» приеутетнЕи управы 16-го августа сего 1894 года будутъ 
произведевы решительные торги на отдачу съ подрвда оснещсшн 
городских® улиц® и моетопъ Ц И С Л Р К Н Н Ч А Н И К О Л А Я , тюрем наго п 

иенокаго. Желвющ1е взять подрядъ могутъ видеть копди-
uiu втого подряда п смету городского архитектора в® кан-
нелнрш управы оть 9-еп до 2-х® ч. ежедневно. 1268 — 6—4. 

I M F попутчика до Томска или Нижняго къ 14 августа. Под-
робности уанать нъ доме Семенова, по саломатовской 

447—5—5. 

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

для ирпсутственныхъ месть п учебных» ааведешй продаются 

въ мастерской А. Пихтина 

въ г. Иркутске, по 5 солдатской ул., аъ дом® Олынанскаго, 

по цене: ведро 5 руб., флаконъ отъ 10 кои. 

Кроме того имеются нъ продаже: чернила для гектографа, даюииа 

более 100 оттисковъ п разпыя цвети ыя чернила. 

1271—7—5. 

Отдается квартира. Харламп1евсвая ул., д. Вагввой. 1278—6—6 

Продолжается пр|'емъ подписки на 1894 г. 
ПОДПИСНАЯ П/DHA: ио годъ съ доставкой и пересылкой » руй.. б->ат 

доставки Н руб., за ржанцу I * руб. 

Лдресъ: С,-Петербург, Бпссейнпн. 10. 
Издательницы: Н. В. МИХАЙЛОВСКАЯ. 0. Н. ПОПОВА. 

1287-1—1 Редакторы: П. БЫКОВЪ, С. ПОПОВЪ. 
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ОТДАЮТСЯ две комнаты со стодонъ. Харламшевскпн ул., я. Пуч-

ова, где отпускаются домашше обеды. 454—2—2. 

Пр1емъ прошен1й для желающихъ поступить въ первый и пятый 
классы иркутской женской гимназш ироизиоднТсн по шшедмьимкам» 
п четнергамъ отъ 11 до 1 часу въ здашп гпмнняит. О времени 
пон'Ирпчныхъ п npieMHUX» нспытшпй будет® объявлено особо. 
Уроки съ 1-го сентября. 1279—3—2. 

Типография К. 1. Витковской, Харломв. ул., д. Сипипывий. Зо издателя наследники Н. М. Ядринцева. За редактора И. Г. Шошуновъ. 


