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.ПИСЬМО ВЪ редакц1н>. 

Нами получено письмо оть профессора спб. университета и 

переводчика иа немецкШ яа. книги «Сибирь как» колон!я», Э. 

Петри следуюшнго содержали: 

Высокоуважаемый i. редакгпорь! 
Только теперь, вь своей глуши, до меня дошло «SirbOTie о 

кончин» всем» ним» дорогого Николаи Михайловича. С» этом» 
даровит»1мъ и симпатичным» человеком» меня оннаынала долго-
л»т!1яя дружба и общность научных» интересов». Я глубоко по-
трясен» втою смертью и в» то-жа время ие могу ие высказать 
искреиияго желжпя, чтобы утрата Николаи Михайловича не 
отразилась на пудьбах» одного ми» лучших» его детищ», «Во-
сточнаго Обоврешн». Нсегда ваш» Э. Петра• 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Б 
ИРНУТСКОЕ ОТДЕЛЕН IE ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА с » 16-го сего 

августа принимает* суммы дли перевода по телеграфу и почтою 
во вс» городи, где имеются учрежден!* Государственна™ банка, 
а также ft в» пункты, гд» не открыты учреждении государствен-
наго банка, но имеются почтовый учреждоп'ш 

За перевод» сумм» но телеграфу и почтою иркутское отдел пше 
взимает»: 

С» лиц», имеющих» Teayuiie счета въ отдЬлежи 
и когда переводимая сумма остается на счету 

ПОЧТОЮ: 
до 1000 р. Ь», по не мен be 10 коп. 

Отъ 1001 р. до 80000 руб.: 
аа первую 1000 руб. t.o кон. 

на остальпыя во 3B коп. 
за каждую 1000 руб. 

Отъ 30000 р. до 110000 руб. 
яа 3<.Ю00 7 р. 7Г. коп., 

яа остальпыя по !!."/• коп., 
а» каждую IUOO руб. 

Свыше 60000 руб. 
яа G0OO0 р.- И р. .50 коп. 
аа остальпыя но 10 коп., 

за каждую 1000 руб. 

•Ве 10 дней: 

ТЕЛЕГРАФОМ»: 
1000 р. 'ЛИ, по не MQH»C 10 коп. 

От» 1001 р. до 80000 руб.: 
ва первую 1 ООО р.—1 руб. 

ва остальным по 50 коп., 
иа каждую Ю00 руО. 

От» 30000 р. до 60001» руб.: 
яа 30000 р.—15 р. 50 коп. 

i каждую 1000 руб. 
Свыше 00000 руб.: 
а 60000 р 23 руб 

ни каждую 1000 руб. 

Съ лицъ, нсимеющихъ теиущихъ счетов»: 

ПОЧТОЮ: 
От» 10 р,до 1000 р.1 /м, но не менее 10 к. 

On. 1001—30000 руб.: 
ни первую 1000 р.—1 руб. 

яа оотальвыя во 50 ков., 
ва каждую 1000 руб. 

Отъ 30000 до 60000 руб.: 
яа 30000 р.—1Б р. 60 коп. 

аа каждую 1000 руб. 
Свыше 60000 руб.: 

ва 60000 р.—23 руб. 
» остальпыя по 20 коп., 

на дождую 10000 руб. 

ТЕЛЕГРАФОМ»: 
ОТЪ 10 ДО 1000 ]>.—'/» но пе менее 20 к. 

Отъ 1001—30000 руб.: 
як первую 1000 р.—2 руб. 

ва остальпыя по 1 руб. 
на калсдую 1000 руб; 

Отъ 80000 р. до 60000 руб.. 
яа 30000 р.—»1 руб, 

на остальныя по ВО кон., 
яа каждую 1000 руб. 

Свыше ООООО руб., 
яа 60000 р.—46 руО, 

аа каждую ЮНО руб! 

Сверх* платы аа перевод» Отделение взимает» при переводах» 
по телеграфу, вмгьсто четырехл только за <)»>ь телеграммы и 15 коп. 
гербовую марку на книтанцио, а по переводам!, в» пункты, не-
им»ющ1и учрежден)й Государственная» Нанка, плата аа депеши 
взимается по стоимости одной телеграммы вь 20 словъ, и сверх» 
того удерживнюТся Я»» пересылаемой суммы почтовые расходы. 

Управляют^ Миханловскгй. 

1 2 9 4 - 6 — 1 . 

Телеграмма сЬверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТЕРБУРГА, 11-го августа. В» «Русском» Инвалиде» опубликовано 

положепш о заурял» воснио-исдишшских» чиновниках» и о врачах» и 
фармацевтах*, поступающих» на службу но время войны на особых* 
услоших». ВсеиныЙ соиТ.т» положил !, сформировать луганскую местную 
артнллерШскую команду; воениый сонет» положил*, оставляя вь силе 
правила npicMa в» отделен ifl с» восвно-училищным ь курсом» н» юнкер-
ских ь училищах*, нринимать в» старнпй класс» юнкерских* училищ* 
съ 1804 года вольноопределяющихся и поступивших* на службу по 
жеребью, ио научной подготовив имеющих* право на поступлен!*: нъ 
отд»леи!Я с» военно-училищнымь курсом*, ио выдараинш акзаисна из* 
тактики, военной топограф!*, войсковых» уставов» но программам* 
курса, млндшаго курса юнкерских» училищ* и всех* прочих!., но вы-
держана! икзансна но программам* иладшнго класса юнкерских* училищ* 
я а» предметов*, нрсиоданасмых* вь «том» класс». 

Иркутскъ, 14-го августа. 
Когда в» основ» экономической жинпи Poccin лежало нрепост-

иое право, а в* Заппдпой Европе феодализмч> и рабство, тогда 
государству и обществу каждой стравы предстояла двойная зада-
чи: Ho-nepiMB^ реформаторский длительность съ ц»лыо радп-
яальпаго н . ^ рЫ^Мроиомпчсскпх» отпошешй, во-вторых», при-
вит) е ц»лос!1оор11зпь1х ь мер» для того, чтобы из» даинаго поряд-
ка вещей извлечь нее, что могло быть вь какой-бы то ни было 
степени полезно народу и стране и ослабить, насколько позво-
ляют* обстоятельства, невыгоды втого порядка. Тоже можно ска-
аать по поноду всяких» экономических» отношешй, преобладаю-
щих* в» данное нремн. 

Оставляй в» стороне первую задачу, посмотрим» в» каком» 
иаправлеши должны развиваться существующш ныне вяоиоми-
ческЫ OTiioiueniu СиГ>при дли того, чтобы уровень народного 

понижался, а по мере возможно! благосостонпш пе 

. . __лялпзованномъ Mip», 
даже Анерпкп, славящейся высокий* уровнемь благосостояшя 
своего народа, рядом» съ небывалым» доселе накоилешемь бо-
гатств», бедность и пауиерпамь, мы не можем» не дорожить со-
временным» относительным» довольством» сибиряка, и съ трево-
гою ГЛЯДИМ» в* будущее, не ВИДНО-ЛИ где иа горизонт» обла-
ков-ь, могущих* раарааитьсн вч. грозу для нашей страны. 

I В» сравнительно недавно вышедшей книг» «Очерки порефор-
j мевнаго хозийствв», г. Н .—он» снодпт» въ систему взглиды и 
I положена мыслящей части общества по отношение в* акономп-
j чесному положенiw парода. Онъ доказывает», что в» яемлед»ль-
I ческой стране вростьннин» должен* по возможности продут и в и о 
утилизировать время, свободное от» аеМледВльческихь работ», 
дли приготондешя себе и производства других* предметов ь необ-
ходимости кром» хл»ба и nil щи вообще. Если втого рода ааня-
т!я в» зимнее, свободное от* аабот* о хозяйств» время упрочи-
ваются п усваивают» форму обобществленш труда, требуемую 
временем*, то нолоЖвто крогтьпппнч твердо и он* не боитон 
никаких» кризйсов». Г>»дственное иоложвн1о русскаго крестьяни-
на съ «той точки 3p»nin объясняется помимо всех» других* фак-
торов», вл!явшпх» па него, т»мь, что когда цсеобрнбатываю-
щан промышленность ускользнула из* его рук*, ему пришлось 
покупать на деньги нее То, что прежде было результатом* его 
труда, и мнло-по-малу сокращать свой капитал», затраченный вь 
хозяйств», Сибирь, конечно, не дошла до такого положешн и взгля-
ды приведенные выше к* ней пе могут» Сыть нрим»непы, без» 

I оговорок», По крайней мер» въ настоящее время. СпбирскН! на-
род», кром» землед»л1Н, получает» массу средств» со стороны: 
золотые npincKH, иаиозиый промысел*, обил!е зомель и пр. поз-
воляешь ему покупать на доходы огь земли и труда все ему 
необходимое со стороны. Даже въ чисто земледельческих» райо-
нах» эта возможность купли сохраняется для него, благодаря 

! сбыту хлеба и* м»ста, гд» чувствуется в» нем* недостаток*. 

С» проведешем» железной дороги и увеличивающейся из» году 
въ год» колоннзаши страны, следует» ожидить, что населен ie 
Сибири будет* быстро рости и, быть может*, даже удваинитьсн 
и» двадцатипятилетие, как* вто бцдо п» Северной Америк». 

| Будут»-Л И тогда средстпн для заключешя торговаго балаиса, если 
j ycioaiH жпзпн останутся ти-же, что и теперь, и друпе промыолы, 
! кром» иемлед»льческого, пе п<!лучат» надлежащего развят1Я? 

H u r t обрабатывающая промышленность не достигает» на всю 
Сибирь У'/i миллппюпь рублей и первое место и* пей принад-

лежит» мукомольному делу (4Ч* милл.). Сюда но входить произ-
водства, оодлежаиия оплат» акцизом». Но главное изъ них» 
пинокуреп1е, перерабатывай 2.655.909 пуд. хл»ба и 55.391 пуд. 

| картофелю, пе можетъ дать валоваго дохода более 2 милл. руб. 
j и не удовлетворяет» всей потребности страны в» спирт». Это 
последнее обстоятельство показыпает» какъ мало свободных* ка-
питалов» н» стран» дли производительпоЙ затраты их* на иакое-
бы то ни было производство. Если мало двигается Вперед» та-
кое выгодное п простое дело, как» винокуреше, еслп въ этом» 
производстве возможны своего рода сгиЧки и монопол1и, то ясно, 
что Сибирь при псеи» своем» богатств» въ других* отвошешяхъ, 
бедна квинталами. 

Но быть может» масса капиталов» затрачена на торговлю, а 
производства явятся, как» результат» риалиашии барышей ком-
морсивтовь? Век торговые обороты по 4 губершим», иркутской, 
енисейокой, томской н тобольской,—ио стятие.тическим* данным» 
опред«ляютсн нъ 01.785.000 руб., со средней прибылью в» 7'/а°/о. 
Конечно, цифры вти uory i-ь быть ие точны, ио во венном* слу-
чае очевидно, что большого капитала не затрачено и в» торго-
вле. Нъ дЬйствптельпости-же значительная доля торговли совер-
шается вь кредит» и ведется на началах» аферы и биржевой 
игры. Товары зачастую сбываются н» убыток», чтобы потом» 
объявить несостоятельность торгующаго перед» кредиторами и 
получить скидку, иногда превышающую половипу долга. Разумеет-
ся кредиторы не остаются н» убытке — они набавляют» 
цену на епой товар» и сбывают» всякую заваль. Н» 
результат» проигрывает» только потребитель, а прочных» торго-
вых* капиталон» все-таки не образуетсн. Когда вен или большая 
часть торговли совершается в» кредит» и ведется так» непра-
вильно, может»-л и быть устойчивое paniiouecie въ эковомических» 
отношешяхъ? 

Допустим», что все, nocTopoBHiii земледИлмо, заработки и до-
ходы спбирскаго пасодешн будут» рости иропорцшналЫю его 
увелпчеНпо; допустим», хотя вто и мало нероятпо, что въ такой-
же nponopuin будет» развиваться и золотопромышленность: мож-
но-ли п» таком» случае ожидать, что благосостояние народо-
паеелешн останется на прежнем» уровн»? Очевидно, н»ть. Нъ 
самом» дел», при современной форм» производства, уровень благо-
cocToHiiifl только тогда может» сохраниться пли повышаться, 
когда пропорцшналыю увеличешю народонЯСвЛеНiЯ будут» рости 
капиталы, затрачиваемые на производство. Но взнть пхч. не 
откуда ни для ае.млед»л1н. ни длн обрабатывающей промышлен-
ности, если условия последней не памепится, и она своимъ ро-
стом» не опередить размпожшпе нпродопаселепш. Очевидно, что-
бы не пришлось переживать в» ближайшем» будущем» крити-
чески моменТ» необходимо действовать энергично и избирать 
так!н формы производства, которыа наиболее продуктивны. Зай-
мов» на сторон» с» уплатою больших» процентов* ие выдер-
жит» молодая промышленность Сибярп. При органп8ац)и ее, 
конечно, целесообразным» образом!., на артельных» началах')., 
требуется меньше кредита и онъ может» быть устроен» более 
надежным» образом». Отдельному лицу дают» кредит», смотря 
по его имуществу, а артель можетч. получить его под» круговую 
поруку. Самое производство иа таких* началах» потребует» 
меньше основного капитала, или другими слонами, при данном» 
капитале получит» более широкое развитее п даст» большой 
доход», который опять может» послужить къ его расширенно. 
На ряду с » этим», оргаиияпцш кустарных» промыслов» окажет» 
большую услугу. Таким» образомъ совершенно с» другой точкп 

яр»нin мы проходим» к» тому-же выводу, какъ в» одной ив» 
предыдущих» статей («Ноет. Об.»). Понятно, что псе нача-
вший, о которых» только что оказано, не могут» быть приведе-
ны в» исполнен!* без» устройства банков», прочно и разумно 
поставленных*. Россiя пережила и переживает» много форм» 
банков», цель которых» была помощь трудящимся. Осповыва-

"ельса'ш ссудо-сберегательныя товарищества, почти неегда 

без» денег» и только переписынашшн из» году в» 
год» долги за своими членами. Учрежден» был» врестьяпекЙ 
банк*, который пыпЬ признано нужным» реформировать. Нъ 
настоящее время является более всего сторонников» мелЬращон-
ивго кредита, т. е. такого, который выдается па улучшеше хозяй-
ства или иредпрштш. Применяясь к» уолошнмъ пашей страны съ 
едва начинающеюся промышленностью, полезно было-бы расши-
рить сферу длительности банков», учреждаемых* с» такой целью, 
предоставив* им» выдавать ссуды обществам» крестьян», или 
артелям», для зннедеий| вновь какой-либо полезной отрасли про-
мышленности. Конечно, все вти pia-desideria без» руконодящат 
учаспя иителлигенцш страны и лиц», который пожелают» дать 
свои капиталы на устройство банков» и ожинлен1е промышлен-
ности. останутся пустым» рааглагольствпвашемь и не получат» 
своего осуществляйся. Н о в» нашей молодой стране труден» 
оерный шаг», страшен» перный опыт». При удаче ихъ за 
последователями дело пе станет». 

Иркутская хроника. 
ipic. воепнаго округа 

присутствовал» при 

11-го августа командуloinifl войсками 
генерал*-от*-инфаптерiи А. Д. Горемыкинь 
стрельб» войск* в* лагерях». 

15-го марта п. г. состоялась революц1я иркутскаго губерпокаго 
суди, определившая: согласно ходатайству повереиваго песоитоятвль-
ваго торгонаго дома Домбровсках»—Звопяикояа и кредиторов* той-же 
фирмы Лрушака в Динтр1вва дело раясмотрен1емъ отложить. Со-
гласно ходатайства Прушака истребовать немедленно иа* иркутскаго 
"Кружяиго суда д»ло по обы/нвн1ш конкурса Домбровсках* в» лож-
ном* доносе в подлогах» по службе, по получеши котораго, нойти 
в» обсужде!ие вопроса о выборе поваго копкурса. 

Несмотря иа такое ппстановлея1е суда, как* вам* сообщаюгь, дело 
по обвинение въ ложном» доносе и подлогах» я до сох* пор* не 
равсматривалось, а вместо того 1 0 — 2 0 мая н. г. па OCUOBUUIU пред-
ставлсп!я члена суда, советника А. И. Боброва, о бевдействм предсе-
дателя конкурса Домбровскихъ- Власова, который, не смотря па яая-
влев1я кредитора Прушака и куратора Веркова относительно того, 
что яа Яковлевском I. вивокуреявом» аапод» скрыта контора, могущая 
послужить Bbinciieaiio свойства несостоятельности, а также относитель-
но того, что равное движимое вмущее.тво, принадлежащее копкуропой 
массе расхищается при помощи посторонних* лиц* М. Домбрововмгь. 
ио иродириняль должных* м»р*,—суд» постановил* его устранять от» 
занимаемой вм» должности, найдя дальнейшее пребываше его па этомъ 
месте неудобным*. Вместо Власова председателем* утверждеи» вы-
бранный общим* собрнв!ем* кредиторов* Федоровск1й. 

Нас* енрашивавуг* всл»детв1е каких* првчин* одно дело пе рав-
смотрЬно до сихч. пор*, а затем*, почему один» ии* иыбраппых» со-
6panieM* кураторов* не утвержден* в» своей должности? 

Мы слышали, что ремонт» блвионской и русниской улиц* обхо-
дятся н* 9 р. сажен», тровцкой-же только 5 р. сажепь. Впрочем», 
такая рввиица въ ц»пЬ никого пе удивит», так* как» яа 
все полотво троицкой улицы ве вывеаеио пи одного воза щебвя вли 
гальки и ездить по ней поел* ремонта стало еще труднее и тяжелее, 
чем» прежде. Грязь царит* там* пепролавная. 

• Со второй половины августа, не ранее, говорить, 20-го ав-
густа, открывается свНОВ» театральиыхъ ирвдетаилев^й во временном* 
театре г. Вольскаго. В* состав* группы войдут» артистки и артисты, 
большею частью уже иивЬстпые иркутской публия»: г-жи Киселева, 
Даманняя, Нейман*, гг. Кравченко, НольскШ я др. Из* числа нвовь 
приглашенных* провииц1альпой известностью пользуется г. Доверияъ-
КраячСпко, приглашенный па первый тепоропыи роли въ оперетках*. 

На п&уаках* Толченова отправляются на родину с» Амура сол-
даты, в* качестве рабочих*; па утях* паузках* солдаты на подбор»,— 
все музыканты; имя вывезены съ собою духовые инструменты, и онн 
часто ио вечерам* играют» легоньк!я шесы к* немалому удоволь-
ств!ю гуляющей публики. 

+ 9-го августа, крестьянки смолоиской волости Евдок1я Грввкива в Дарья 
Ларювова, собирай грибы въ л»су, аа пашнпмв Бряпсквх», случайно наткну-
лись па скрытый под» а»тками м»шокъ съ платьем», в» котором» во осмотр» 
во 2-й части оказалось большая половина покриденняго У Ютисъ—2-го авгу-
ста, которому ирияияниыя вещи н ВОНВрЯЩОНЫ. 

ф 10-го ангуста, иркутским» м'Ьношвном» Моисеем* Бердяпскнм» зая-
влено, что у него из» оставленных» иа постоялом» двор», по арсепальокой 
улиц», въ дом» Степанченко, брюк», воиан»стпо к»мъ похищены изъ кар-
мана деньги въ количеств» 306 руб. 

ф Того-же числа иаъ квартиры вдовы Maiopa Агриппины Ефимовой (соб-
стневвый ея дом» по 3-й солдатской улиц»), в» отсутотвт ея, пеияп»стно 
к»мь, чрев1, незапертое окпо, аохищоии разный серебряный я волотыя вещВ, 
на сумму 100 р. 

ф Hi. почь на 10-е августа яенвв»стнымя злоумышленниками, чрез» раз-
бор» яаплота я взлома яцмка у ворот» дона купца Перцеля, нъ м'Ьствостя 
• Листа, покрадены: телЬга простая четырехколесная, хомут* простой ра-
боты, с»делка п дуге. Злоумышленниками оставлеи» кусокъ жел»аа въ С 
вершков» длиною, Toiuiunoio вь костыль с» 2 ветлвмк па сбоях» концах». 
О npoBcniecTBiB ятом» Перцсль заявил» 11-го ееео августа. 

ф 11-го августа, по оаломатовской улиц», въ дом» Кузнецова, отъ ало-
употреблеи1Я спиртными напитками скоропостижно умерла иркутская ме-
щанка Екатерина Семеновна Кобытона. Трупъ ея, ва пепм»шсм» родных», 
отиравлон» нъ иркутскую куявецовскую гражданскую больницу, для но-
rpeOeuiB па счет» казны. 

Сибирская хроника. 
Прибывающ1е въ Сибирь переселепцы, как» пидно иаъ 

сообщен in разных* газет», начинают» мало-по-малу устраиваться 
на новыхъ местах», что зависит», конечно, отъ тех» условЮ, въ 
KBKIB они попадают». 



ПроЬадоыеио иетропавловскоиу у*аду, говорить напр., «Киргизов. 
Стоив. Газота», в-ь селегми Покровсноме, главный начальнике 
края 11/ип!ниал. образовать два новып поселено!— Борпсопсное п 
Глебовский изъ внопь прибывших* переселенцев* полтавской и 
др. губершй до 1000 душъ иъ обоих*. Замечено, что вновь нри-
бынавлше изъ Кургана переселенцы имеють более здоровый п 
бодрый видъ, въ сравпеши съ темп, которые шли кружны иъ пу-
тем». чрезъ Тюмень. Эту утешительную перемену следуетъ отнестп 
на е.четь сопрашешн пути, благодаря постепенно углубляющейся 
въ Сибирь железпой дороге. 

Въ ачипсв1Й округь, въ назаровскую и въ ужурскую волости 
недавно прибыло очень много переселенцевъ изъ тамбовской и 
курской губертй, для воторыхъ уже приготовлено чинами ени-
сейской губернской чертежной несколько участконъ земли («Е. Л.»). 

И эти, по всей вероятности, не замедлить устроиться иа отве-
денных* учаеткпхъ, благо они, какъ ни какъ, прибыли уже въ 
свою обетованную землю. 

Вследствие большого переселенческаго дни жен in, говорить «Спб. 
Вест.», цены на крестьннскпхъ лошадей очень сильно поднялись. 
З а лошадку, которой прежде краснап цена была 20—25 рублей, 
теперь берутъ 60—70 р. Почти въ томе-же размере поднялись 
цен 1.1 телеге и сбруи. 

Кроме предприимчивых* людей иодчасе п природа устра-
ивает* сюрпризы переселяющимся. Если принять во инимнше 
сообщаемое «Приам. Вед.» относительно видов* иа урожай ве 
Зибайкальи, приходится задуматься. Ве амурской области виды 
ва урожай очень хороши. Въ южно-уссурШсконе крае на хлебе 
появился червь. Вт. забайкальской области, въ общемъ, виды па 
урожай неудовлетворительные, хотя если будуте дожди, хлеба 
могуть понравиться. Главныме образоме страдаюте оврествост! 
Читы. 

Уже август* меснцъ, пока напранлиюаиеси на Амуре дота-
щутсл за Байкале, настанет* сентябрьская слякоть, по которой 
придетон тащиться еще медленнее и зазимовать, наконеце, где 
вибудь въ области съ дороги мъ хлебоме. Можно представить себе 
каково придется име там*! Предположив* даже остановку ихъ 
раньше Забайкалья, необходимо подумать о какоме-иибудь облег-
4eniu положиши принужденных* проживать послЪдше гроши, пн 
которых* основывалось будущее устройство. 

Мы уже сообщали о возвращающихся се Байкала въ Иркутскъ 
переселенцах*. Теперь ихъ скопилось здесь до тысячи человеке, 
а имеющейся здесь бараке можете вместить не больше пятидесяти 
человекъ, так* что остальные принуждены оставаться подъ от-
врытым* небом* въ своихе жалкихъ кибитках*. Въ ведро эт> 
еще куда вн шло, но въ сливоть, когда, ве переставая, день и 
ночь льете дождь, какъ теперь напр., можно представить что 
испытывают* несчастные. И въ пути, строго говоря, дело не 
лучше, потому что таме уа:ь о пакоме-нпбудь крове совсемъ 
говорить нечего. 

В е виду громадной длины сибирской железной дороги, пе-
ресекающей на своемъ пути множество реке, потребующихе со-
оружеши ве малаго числа мостове се каменной кладкой устоеве. 
вопросе о возможности устройства ве Сибири своих* цомептныхъ 
эпводовъ п pi обретает* чрезвычайно важное знячеше. Въ насто-
ящее время, какъ ннме известно, втоте вопрос* решается въ 
блвгопр1Ятнонъ смысле по крнйней мере для Восточной Сибири. 

Произведенные инженером* Ад[наноныме опыты ве втомъ нв-
пранлеши, какъ мы слышали иаъ доотоверныхъ источников*, не 
останляють желать ничего лучшего. Полученные образцы цемента 
ве значительной мере превышают* требонпшя, предъявляемый 
къ втому фабрикату установленными пранптельствомъ испыта-
ниями его качестве. Залежи необходимыхе дли изготовлоши порт-
ланОскаю цемента минералов* открыты и заявлены въ достаточ-
помъ количестве, а нужный для завода машины и аппараты 
должны были прибыть изъ Гермшпи въ Сретенске на-дннхе; т. ч. 
въ 1895 году Сибирь будетъ иметь уже свой цементе. Предпола-
гавшимся добыча нужныхе известняков* съ береговъ Байкала п 
изъ долины Селевги до В.-Удянска оказалась несостоятельной 
пъ виду непригодности матер1ала за слишкомъ большимъ содержа-
nieM'b магнезш; иайденные-же инженером* Адр1ановымъ извест-
няки превосходнаго качества. 

Нисколько важно изготовлен!е цемента на месте можно видеть 
изъ того, что по с.равиешю съ доставляемымъ пае Европейской 
POOCIH—местный обойдется по меньшей мере на десять рублей 
дешевле бочка, вто даете па каждую версту сбережении 1500 р.; 
на учаетокъ-же Иркутске-Хабаровске не менее 5000000 рублей! 

Кроме благопр1ятннго решетя вопроса обе устройстве цемент-
нвго завода, не меньшую важность имеете и более южное, срав-
нительно се иервоначальнымъ изыскавшие, наиравлеше забай-
кальской ливiu железной дороги. 

Прежде всего въ даниомъ направлеши иайдене неревалъ черезъ 
Яблоновый хребетъ такого свойства, что делаетъ характере нути 
ве атом* месте рввнинныме, между теме, какъ въ северномъ 
предполагался длиннейипй тоннель. Указанное услоше равнвнваго 
характера пути делаетъ вояможнынъ довести составе товарпаго 
поезда въ летнее время при одном* паровозе до 28, а вовнекаго— 
до 45 вагонов*. Последнее обстоятельство весьма важво ва случпй 
мобилизации таке какъ въ подобного состава поезде можете по-
меститься за разъ батальон* со всемъ свовмъ обоаоие. 

Во-вторых*, при южномъ направлеши лиши дорога пройдете 
по местности более населенной и плодородной, 11риближев!е нути 
ве границе имеегь еще значеше и ве будущеме, ва случай со-
единена сибирской железной дороги се китайскими при условш 
увеличивающейся торговли пашей с е востокоме. Далее, ваправ-
леше по Хвлку избегаете крупныхе мостов*, кроме Селеиги, 
что уже одно съвкономить не од и нъ миллижъ. Интересно еще 
и то, что неревалъ черезъ Яблоновый хребетъ избрннъ ве томе 
месте, где въ 1653 году казаки Бекетове и Максимове шли на 
ааноевявйе верловьеиъ Амура. 

Въ ирошедшемъ году, говоритъ «Енис. Лист.», наши паро-
ходовладельцы делали, хотя незначительную скидку за проЬадъ 
яа своихъ пароходах* етудентовъ, во ныне и ве втомъ отказали. 
Между темъ, на жел*зныхь дорогах*, на волжскихъ и обских* 
пароходахе везде существует* дли учащихся пониженный тарифе, 
а пароходство Курбатова и Игнатова возите ихе даже совер-
шевво безплвтно. И вто делается таме, где пассажирская плата 
очень незначительна, иа нашихъ-же енисейских* пароходахе илата 
вта очень и очень высока, а, следовательно, и скидка се пея 
вполне возможиа. 

Не ве лучшеме положеши, можно сказать, очутились некоторые 
изе учащихся, разсчитынанпНе отправиться с е последним* кара-
ваном* съ аолотомъ изъ Иркутска. Име, даже городским* сти-
пенд1втаме, предпочтены были люди обезпеченные, имеющее сред-
ства добраться до своихе местъ иныыъ путем*; места учащихся 
въ каравяве были предоставлены женамъ рааныхъ чиповнивовъ. 

Совсемъ в* иноме виде представляется отношение къ уча-
щимся человека, поснятиншаго весь свой трудъ имъ. Вотъ что, 
напр., сообщаете обе атоме «Степн. Край». 

При омской женской гимназЬ| министром* народваго просве-
щения утверждена стииендш имени бывшей класоной надзиратель-
ницы той-же ruMuaaiu—Е. М. Киселевой. Капиталъ ве 400 руб. 
собране родными и анавомыми покойной Киселевой, пользовав-
шейся вполне заслуженною любовью. 

По слонам* той же газеты, разрешение на о т к р ы т ве г. 
Кургане «общественной библиггеив» оте губернатора получено. 

Г 
Вь настоящее время приступлено къ сбору пожертвовашй день-
гами и книгами. Откроется библштека осенью. 

Изъ с. Оловокъ памъ сообщают* о Е. П, Кудряв-
цеве, седьмое трехлет!е состой щеме ве должности почетнаго блю-
стителя местной школы и проявлявшем* всегда самую теилую 
заботливость относительно вверен наго ему учреждешн. Пожерт-
воваве ве раан<1е время па вужды училища более 12000 р., г. 
Кудрявцев* и теперь никогда не отказывает* ве помощи, разе 
къ нему обращается учитель. 

Но менее отрадное янлеше ве школьвоме деле отмечаете, 
оо слове корреспондента «Русских* Ведомостей», газета «Влади-
востока . 26-го декабря мппувшаго года был* открыть первый 
въ летопиояхъ еибирскаго вазачьяго войска съезде учителей и 
учительнице въ ст. ПрВсновской по вопросу обе открытии биб-
л i отеке при станицахъ, о ходе учебваго дела, о вынснен!и мате 
р!яльпаго положеп!я учащихся и пр. Когда-то подвинется школь-
ное дело п на нашей окраппе настолько, чтобы была сознаиа 
потребность нъ съезде сельскнхъ учителей и учительнице' 

-Ф- Последняя крупная новость на Амуре. 2-го i(они пароходъ 
аолотопромышленпой К° (Ельцове-Довашевъ) «Шилка» набежалъ 
на пароходъ новаго товарищества «Баронъ Корфъ». Стодкновеше 
произошло поде вечеръ 2-го !юпя, неподалеку отъ витайскаго 
города Айгуна. Оба парохода налетели друг* ва друга неожиданно, 
изъ-за косы, скрывавшей ихъ друге оте друга, и столкпонеше 
оказалось весьма серьезным-!^ . нызннпъ огромную панику среди 
пнссажировъ обоихъ пароход/»»». У «Шилки» отрЬзанъ носе и 
сломано несколько иають. Убите одине матросе, спашшй ш 
oBoiiHauiu обязанностей въ носовой части. У другого матрос* 
оторвало икореме ухо. 

Пар. «Корфъ» переехнлъ иос* сверху и еслп-бы не несколько 
чугуиныхъ колонне, лежавшихе на палубе «Шилки» и разрезан-
ныхъ име, то несчаот!в могло-бы оказаться гораздо значительнее. 
Случайно оба парохода были у берег», и «Шилка» села на медь. 
Все пассажиры съ багажемъ спасены. 

На пар. «Корфъ» ехало много офицеровъ изъ Хабаровска. 
Причины столкновения скорее несчастная случайность, чемъ пря-
мое упущеше судоходных* правиле. Составлен* акте. Свидетелей 
очень много и дело, вероятно, скоро разъяснится судомъ. Все 
пассажиры съ «Шилки» взяты на пароходъ «Корфъ» и пере-
везены обратво въ Благонещенскъ. 

Пар. «Корфъ», при виде «Шилки», далъ полный задшй ходъ. 
Спокойствие, распорядительность и npucyrcTBie духа комавдпра 
парохода г. Алексеева спасли много жизней. 

Въ янаве признательности за cnaceuie благодарные пассажиры 
поднесли г. Алексееву по иодписке серебряный подстакаивикъ 
с е ложкою и соответствующими надписями («Д. В.»), 

Въ с. Шушенском*, Минусиискаго округа, 7-го 1юля, ве 
первом* чясу дня, произошел* пожаръ, отъ котораго сгорел* 
59 домовъ,—лучшая часть села, въ томе числе п приходское 
училище. Причина пожара, разумеется, неосторожное обращеше 
се огвемъ ребятишек*, оставленных* безъ всякаго надзора, тане 
какъ большее были на покосе. Да и самъ пожаре приняле таме 
громадные размеры, и» разсяазаме очевпдцене, единственно по-
тому, что почти все взрослое иаселеше итого несчастниго села 
было па покосе. Последствием* этого пожара будетъ то, что 276 
человеке взрослых* и детей прекратятся наъ людей зажиточных* 
въ пшцихе, неимеющихе ни крова, ви одежды, пи куска хлеба 

(«Е. Л.»). 

Каршинская лихорадка, кнкъ принято называть у нас* нъ 
крае болезнь, весьма схожую се желтой лихорадкой, иедавно по-
явилась сь вппдемичеекпме харавтероме въ Чинаае, а затемь 
двинулась къ Ташкенту, въ окрестностихъ котораго, какъ говоритъ, 
было уже несколько смертных* олучаевъ отъ иен; въ городе при-
няты меры противъ доступа въ вего больных* этой лихорадкой. 
Хива, запасы которой въ Тнткев-re значительны, является наи-
более действительным* средстномъ противъ этой болезни. 

(«Турк. вед.»). 

По словам* той-же газеты, ве четвергь, 30-го iiOHH, не 
4 ч. 22 и. пополудни, ве Ташкенте ощущалось слабое волнооб-
разное аемлотрнсеше оте востока, въ 1 баллъ по шкале Россн-
Форелн. Подземнаго шума не было слышно. 

Насе просить отметить, что на Кутуликской почтовой 
отанцш прибегаюте к* самым* упрощеннымъ способам* не иметь 
записанными въ жалобной книге жалобе проенжающпхъ; ихъ 
просто вырывають оттуда. По крайней мере такова судьба жа-
лобы почетнаго гражданина Плнскина, записанной въ книгу 30-го 
они н. г.; въ 8 1юли ея уже по оказалось ве книге. 

В ъ реданцш газеты „Восточное ОбозрЪше" *). 

Be № 89 «Восточваго Обоарежя», въ отделе «Иркутская хро-
ика», напечатано следующее сообщеше: «переселенцы, Ьдуипе 

въ Лнственичное, чтобы иа пароходе перебраться аа Байкалъ 
для следоная!я па Амуре, возвращаются обратно въ Иркутскъ, 
чтобы идти кругобайкальскиме трактом*. Причину такого возвра-
щении они объясняют* темь, что пароходе уходит* пае Листне-
нвчваго три раза вь педелю и один* разе везетъ почту, другой-
грузе и лишь ве третШ рейсе принимает* на бортъ переселен-
цевъ, нъ числе не более днндцати подвод*. При такихе условшхе 
остающимся приходится сидеть, буквально, у моря по недедямъ 
и проживать свои гроши... и т. д.». 

Въ виду веточвости приведенного сообщешя, прошу напеча-
тать нижеследующее разънснеше: 1) согласно росписашя, утвор-
жденнаго г. гланнымъ начальником* края, одинъ изъ пароходов* 
т-ва совершаете ве веделю три срочиыхе почтово-иасснжирскяхе 
рейса иаъ Лиственичниго въ Мысовую н обратно, и перевозите 
почту въ каждый изъ этихъ рейсовъ. а не один* разе ве не-
делю, иаке говорите авторе сообщешя. 2) Никакихъ грузовъ 
чрезъ Мысовую въ данное время не отправляется, так* какъ все 
товары, следуюпие въ Кяхту, В. Удипскъ, Читу и на Амуре 
наиравляются по р. Селенге и только после замерзашн Селенги, 
т. е. ве октябре месяце, направится на Мысовую. 

Сидеть переселенцаме ве Листневичноме по неделям* въ те-
кущую вавигоц!ю—не приходилось. До 30 шля, все пр'Пзажавпл* 
нъ Листвевичиое переселенцы отправлялись немедленно, а чтобы 
не быть въ атоме случае голослоиныме, прошу автора сообще-
шя указать хотя одввъ случай, чтобы изъ числя переселенцевъ, 
проехапшихь черезъ Лпствонвчное до 30 >юдя, была задержана 
какая-либо партш не только «на недели», а хотя-бы на одни 
сутки. 

30 !юля, совершенно неожиданно, пришло въ Лпственичвое сразу 
более 100 подводе вероселонцеве. Ве втоте день одинъ изъ на-
роходов* т-ва согласно pocuucaiiiH отправплен утром* къ устью 
верхней Ангары, другой, также утром*, отправился въ Мысоную 
съ почтою и пассажирами итретай находился въ пути изъ устья Се-
ленги въ Лиственичное. 31 (юли, утром* иароходъ исключительно 

переселенцами, буксируя судно также съ переселенцами, от-
правился в* Мысовую, но, по случаю сильнаго ветра, черезъ два 
часа вынужден* был* возвратиться обратно въ Лиственичное, 
таве какъ большинство поресоленцевъ начали страдать морскою 
болезнью. Предполагалось переждать цока стихнет* ветер* и 
отправиться вновь ве Мысовую, но переселенцы категорически 
заявили, что они даже при самой тихой и о годе черезе Байкале 

*) Печатай съ удовольотшемъ настоящее оообщсШс, редакц!а должна на-
мнить, что автор* аамЪтки въ N 81) газеты говорит* ве отъ себя, а со 
оаъ встр1.тиво1ихся ему переселенцевъ. 

более ие поедуте и предпочтуте лучше ехать вругомъ Байкала, 
чемъ подвергаться припадкамъ морокой болезни. Подучивши 
обратно деньги уплаченным за переезде черезе Байкале, пересе-
ленцы отправились въ Иркутскъ и вотъ ихъ то, вероятно, авторе 
сообщешя п видел* возвращающимися обратно въ Иркутске, 
таке каке, насколько мне известно, кроме ихе, друпе пересе-
ленцы обратно ве Иркутске не возвращались. 

Насколько правдива та часть сообщешя, где говорится, что пе-
реселенцы принимаются на пароходъ одинъ разъ въ педелю, ве 
числе не более 20 подводе, видно изъ прилагяемаго виже све-
дении о перевезенных* черезъ Бай киле переселенцах* съ 1-го 
по 8 августа Иереселенц. 

взрослыхе. Лошадей. Тнлегъ. 
1-го августа перевезено . 4 3 2. 
2-го « « . 1 3 4 113 65. 
3-го с « . 7 1 61 49. 
4-го t « . 6 7 47 36. 
6-го « i . 5 2 39 27. 
7-го « « . 7 1 52 29. 

Управляют^ пнроходствоме А. ПсрвунинскШ. 
Лиственичное, 7-го августа 1894 г. 

Корреспонденщи. 
Изъ Оленминска. Громе не грянете, мужике не перекрестится!.... 

После пожорв, упомявутаго въ прошлой нашей коррее»., появи-
лась ве иашемъ городке первая пожарная машяна. Принадле-
жите она, правда, частной торговой фирме Громова. Иаъ досто-
нерныхе источников* мне известно также, что олекмивскан 
ндминветрашя хлопочете о npio6p*Teuiu городской пожарной 
машины. Такиме образоме, благодаря пожару, наше богоспасае-
мый городе будетъ иметь целыхъ две пожар, маш. Узнавши о 
пожаре, ярможане на Маче стали приносить иожертвован1Я въ 
пользу пострадавшей школы и семейства учительницы. На школу 
собрано было до 700 руб. а на 130 руб. книге, учебныхъ посо-
б!й. Въ польэу-же пострадавшего семейства учительницы 250 р., 
да съестными припасами на 300 руб. Ве вышеупомянутыхе по-
жертвовашпхъ принимали участие, не только весь олекминск!й 
округе, собравппйси на ярмарке, но и представители купеческихе 
фирме, торгующихъ ио реке Лене ва паузкахъ, а также резиден-
ты и представители олек. пртскове. 

Чтобы понять важность потери, причиной ной пожароме, сде-
лаем* краткШ очерке состоян!я народного образован!я ве олек. 
округе. 

Олеки. округь занимаете 335,159 кв. версть се паселев^еме до 
15 тыснчъ душъ. И на такомъ-то пространстве до сихъ поре 
существовали, более правильно поставленвыхъ, всего лишь две 
школы: приходское олек. училище и инородческая школа. Оба 
учеб. завед. находятся въ городе. Приходское олекм. училище осно-
вано чуть-ли не въ конце прошлаго столет!н. До 1876 г. оно 
было единственное учебное завед. въ округе. Ежегодво учатся 
таме до 20 ученикове. Собственная капитала училище по име-
ете. Сгоревшее училищное здан1е было пожертвовано богатыме 
якутом* Идельгинымъ, ныне покойным*. Теме не менее олек. 
приход, училище, каке стнрое учреждение, успело обзавестись 
приличной обстановкой, поридочяой ученической библиотекой и 
некоторыми учебными пособиями. Все это, буквально, въ несколь-
ко часов* истреблено пожаром*. Ве1876 г. олекм. округь обогатился 
вовыме просветительным* учреждешемъ. Инородцы, Корнилове 
и Идельгипъ, основали нъ томе году на спои средства инород-
ческое училище, которое имеете теперь своего капитала 7500 
руб., съ процентовъ этого капитала и содержится это училище. Ве 
школе обучаются ежегодно 20 учениковъ. При школе имеется 
пансижъ на 12 ученикове, который содержится иа ежегодно ВНО-
СИМЫЙ инородцами взносе въ размере 1800 руб. 

Благодаря стараниш* бывшаго олекм. исправника Качоровскаго 
баагочинваго отца Лавр. Попова въ иоследшя 5—6 лете ста-
I возникать ие пашемъ округе церк. приход, школы, ихъ вст.хе 

теперь 7 школе и въ нихъ обучаются до 100 учен. Во всехъ 
церк. приход, школнхъ олекм. окр. преподаюте особо поставлен-
ные учителя, получившие 25 р. ежемйс. жалопапьн. Все школы 
почти всецело содержатся на средства пнородческаго и русскаго 
крестьянскаго населеи1Я. Таке хорошей славой пользуется нохтуй-

I цорк. приход, школа. Учитель этой школы сьумель при-
влечь ученикове въ школу, въ ней въ втомъ году обучались до 
40 учевпкове. 

Томск*, 26 шли. Живя летоме ве Томске, нельзя не заметить 
переселенческаго движешн. Удвоенный и утроенный цены на 
л<1шндей, телеги и проч. предметы крестьянскаго обихода, воз-
вышенный цены на печеный хлебе, «смесь племенъ, uapenitt»— 
вотъ главнейцле признаки днижешн переселенцевъ чрезъ Тоискъ. 
Въ настояшемъ году это движе1пе имеетъ много особенностей. 
Прежде всего раимер* его небывалый по величине—съ 1 янва-
ри до 1 iioiiu прибыло ве тоисвую губ. 29400 чел., изе вихе 
около 18400 ч. чрезъ Томске. Конечно, главная масса переселен-
цевъ прибыла на пароходахе ве течеше последней половины 
мая и ве iiOHe. Таке, ва это время ве Томске прибыло около 
16000 чел. на пароходахе и только две тысячи сь небольшимъ 
иа лошадяхъ. 

Къ особенностнме переселенческаго днижешн этого года нужно 
отнести и то обстоятельство, что большинство прошедших* чреэе 
Томске переселенцене были состоятельные, и именно: 16°/о всего 
числа сечей имело более ч*ме по 300 р., 33,6°/о имело оть 
100 до 300 р. на семью, более 14°/о имело оте 50 до 100 руб. 
на семью, 17,3°/о имело оте 10 до 50 р. и лишь 19°/о вмело 
менее 10 р. пли ничего не имело. 

Нажныме отлич!еме ныпешннго переееленчесваго движешн 
служить и то, что чрезвычайно усилилось переселеше иъ амур-
скую и приморскую области, а именно по I шли прошло туда 
2388 сем пз* 13432 чел. об. п., причем* огромное большин-
ство переселялось с е разр*шен!и правительства. Ве тоже время 
сильно совратилось число переселяющихся ве ениоейскую губ. 
вообще и ве мпнусинсюй округе ве особенности. Усилешю пере-
селен! й на Амуре много содействовало существующее запрете-
(lie переселетй не Западную Сибирь. Впрочем*, далеко не все 
иаъ направившихся ва Амур* достигнут* своей цели: недоста-
токъ средствъ и невозможность осенняго движешн по Амуру 
мвогихъ заставили и заставить остановиться па жительство въ 
Томской и Енисейской губ. 

Д. Шеставовская (киренскаго округа), 20-го шли 1894 г. Въ 
конце м. г. крестьяне, обиженные кулакомъ-благодетелеие (и 
чем* было Говоров о в* Л« 30 «В. Об.»), решили: отказить ему 
ве приговоре на открьте пнтейнаго и ее этой целью заломили 
за приговоре такую цену (500 р.), что ом* счедаг благоразум-
ным ь ротироваться. Но это отнюдь не значила что оие махнул* 
на насе рукой; онъ только переменил* тактику оиустошеи!Й на-

се карманове, которая, каке увидим* ниже, принесла ему 
еще болмшй процент* прибыли. Ве деревне есть 12—15 чел. 

дружкове, во главе которых* стоит* воротила схода Ш-, на-
зываемый между ними попросту «сынком*» Чрез*втихъ-то при-
хлебателей у насе и открылась с е новаго года не громадныхе 
размерах* безпатентнан продажа вина и вскоре чуть не нъ каж-
домь доме открылись шинки для увеселев1я заводскихъ рабочихъ. 
Вино покупалось оть 6 до 8 р. ведро, а продавалось 10—12 



даже 14 р. Мерь, конечно, но существовало.—«Это парень, чету-
шечвый стакан*, а вта чашка, ей богу, шкаличнпн, хоть пере-1 
•гЬрпнай», объясняет* покупателю шинкарь, хотя па деле ока-: 
аываетсн, что въ полуштоф* «я^нхъ-то» отакановъ 3, а «втихъ-! 
то» чашекъ 7. Чтоб* хоть сколько-нибудь сдержать разнуздан-1 
кость торговли были, конечно, застрнщивяшн. Такъ 27 февраля 
старшина арестовал* на сходе бутылку вина, купленную на его 
деньги у «снохи» «сынка». 7-го марта староста арестовалъ жену 
своего помошпика Xioniro аа продажу-же вина на ныносъ; 25-го 
апреля старшина вновь иоймалъ крестьянку Mupey Шестакову 
на распивочной продаже. Во всехъ трехъ случанхъ дело кончи-
лось протешем* съ мирнымъ угощешемъ, да торжественны мъ 
обещанием* впредь контрабандой lie заниматься; а па другой 
день ради нозмещевы убытков*, попанпмй въ беду шинкарь 
иривозилъ изъ города двойное количество вина, разбавлявшееся 
алойным* количеством* воды. До иерваго (юля крестьяне, зная 

#ругь другв, безошибочно высчитывают*, что продано вина до 
200 в. Мало-ио-мвлу, наконец*, нсплылъ я вопросъ объ обще-
ственном* кабаке: 23 марта состаннли о немъ приговор*, чему 
не мало способствовало то, что наиболее преданные «благоде-
телю» лица на сходе не присутствовали. Приговоре тронулся нъ 
путь, но запнулся о недоимку иа нереезжпхъ крестьян* (70 р 
5 в.). Денег* заняли въ банке, недоимку съ дороги стерли, но 
онъ иола* все-таки так* тихо, что только въ iiOH* отправился 
вт. Пиренеи*. Начали разсуждвть: где брать вино. На первый 
ро з * «благодетель» был* дружно забраковав*. Написали другим* 
пиноторговцам* и получили ответы. 20 i to в и сходъ решил*: брать 
вино из* п.-нлимсинго склада Я . Черных*, как* наиболее сход-
ное и по уеловЫм* льготное. Выбрали уполномоченным* Т. В. 
Шестанова, которому и дилп на вто форменную доверенность 
для заключены съ Черных* условы. Нашли сидельца поселенца, 
который дал* на оатевт* 135 р., словимъ, торговля впномъ, а 
съ ней и осешмй промыселъ ускользали изъ рук* «благодетели». 
По ни онъ, ни «дети его» не дремали. Во-1-хъ, явился слухъ, что 
приговор'!, еще ве отправленъ къ г. начальнику губ. на утвер-
ждеше, значит* договора с * Черных* заключать нельзя, а «огец*>-
де ио доброте своей даст* вина ва совесть, без* договора, по 
чтоб* «сывокъ» был* доверенным* от* креотьннъ. Во-2-хъ, 
«сыпокъ» со старостой самонолыю задержали доверенность, дан-
ную Т. В. I I I . , а «отецъ» остановил* кр. Ефрема Андреева, по-
ел кипя го к* Черных* съ письмомъ. Въ-З-Хъ, появился слух*, 
что «какой-то про*аж1й чиновник* гонорилъ «кому-то», что при-
говор* возвратится не ранее сентября, что веего-яе лучше сдать 
кабак* нъ частный руки, только вто-де надо сделать «умненько»; 
хотя, как* нам* извество, чиновник* втот* говорил* обратное 
и одобрил* задуманпое дело. Наконец*, пущоиы были нъ ход* 
уиаслннаны и туманный обещано!. «Отецъ» сталь ужасно добр* 

^каждому открыл* хоть небольшой кредит* товаром*. Сбитые 
" с е м * этим* съ толку крестьяне махнули рукой и предоставили 
вести дело вожакамъ. Этого только и надо было. СоЙчасъ посла-
ли телеграмму нач. губ. о гкорейшемъ разрешены вопроса п 
«сывокъ» съ роспвской телеграфной конторы въ руках* дока-
зал* сходу, что теперь «все готово», что он* ужь если взялся 
делать, так* сделает*, не то—что друпе, что он* сейчас* сколь-
ко хоть доставит* вина, что иомЬщеше и меры и вино, нее 
ому дает* «отецъ» (за пометете 2 р. т . месяц*). Сходъ хло-
паетъ ушами и беамолвствуетъ; а онъ, не давая времени оду-
маться, едотъ 18-го поля къ «отцу», привозить 15 в. вина и.... 
сегодня мы пьемъ свое вино; не признанный никем* сиделец* 
разлинаетъ вино, а самозванный учетчик*, не уполномоченный 
на то общестпомъ, усчитывает* его и забирает* выручку, кото-
рая, конечно, будетъ передана благодетелю. Этот* последшй — 
ликует*. Дн и какъ не ликовать? Прежде аа право торговли он* 
платил* обществу, бралъ патент*, билеты и свидетельства, а 
ныне?... Получнй 8 р. за ведро и только. Никаких* хлопот* и 
расходов*. Ему нет* дела, или даже, пожалуй, рвдъ, что обще-
ство зипутыннетси въ долгах*, что иа шею общества могут* 
пасть разные штрафы и взыскашн. - «Валяйте торгуйте, по-
бойтесь»,—воть их* слова. Валить-то мы будем*, а если 
*провалимся>? Кто тогда нас* вытащит*? в? Вы, гг. 
первые будете смеяться нпдъ нашей жалкой попыткой: пырннтьсн 
из* наших* цепких* рукъ, будете гоготать по-жеребячьи и кри-
чать: «что взяли? Вотъ вамъ и барыши! Плати-ко Петропанъ 
буховшину, а мы—въ сторовке». Тогда съ полвымъ правом*, 
отбирая от* пас* пушнину, —благодетель можеть утверждать, 
какъ бывало вто и ранее, что «отъ кабака пользы негъ, что 
ужь вто только такъ рнди коммерцы, а то честное, благородное 
слово-убыток*. Сами знаете». 

^ Результат* дела ясенъ: кое-какъ дотннемъ полугодие, разложим* 
•по душам* убытки, так* как* въ кассе денег* но будет*, и бу-
дутъ лишь «записки отца», которые опъ великодушно возьмет* 
отъ насъ... аа сторый безконечной долг*; а за тем*... ни веки 
печные откажемся оть мысли иметь свой общественный кабак* 
и передадим* ато дело благодетелю съ всепижнйшею благодар-
ностью, пожалуй даже соорудим* аажино ему пнмятникъ съ 
вндиисыо: «великодушному отцу и благодетелю отъ блудных* 
сынонъ, возвратившихся нъ лоно отчее въ лето 1894 г., а от-
ставших* от* него иъ злополучную осень 1893 г.». Т*хъ-же не 
многих*, которые действительно стоили за общественпое дело, 
которые видели нъ атом* деле единстневвое средство—освобо- \ 
дитьсн отъ крепостной зависимости, мы, полные бараньнго него- | 
допаши, заклеймим* прозвищенъ «путаников*» я общественных* j 
«смутьянов*». 

Воть как* иногда устраиваются общественные кабаки! А еще I 
некоторые из* нас* мечтали: поддерясать на барыши дышу шее 
па ладан* училище, ocuoRauie которому было положен» в* начале! 
года г. Глотовым*. Врндъ-ли оно устоит*. Не раекошелитсп-ли па 
радостях* отец* благодетель?! 

Образовав мородрь вь Якутской области. 
Перейдем* к* раасмотр'Ьшю проектов* гг. Годзяцкаго и Нрелов-

скаю нреобрааовашй какъ въ реальном* училище, такъ и въ на-

чальных-!, школнхъ, необходимых*, но мнение апторовъ, для успеш-

ного хода народного образовала въ Якутской области, 

j . Якутское уездное училище, существовавшее съ 1808 г., преоб-

разовано въ 1869 г. въ классическую прогимиаа1ю. Непригодность 

классического тина учобнаго 'Наведен!л для инородпев* выяснилась, 

наконец*, и и* 1890 г. прогимназЫ преобразована вь реальное 

училище. Со дни преобразованы гнмназ1и въ реальное училище! 

протекло но.шыхъ 3 учебных* года; аа эти три года выяснилось! 

для авторов* брошюры, что и этот* тип* учебнаго заведены но 

удовлетворяет* местным* требовании*. 

Авторы находят*, что дли лкутскаго насолены «должно быть j 

6-ти классное агрономическое училище съ горным* отделом*, съ при 

готовительпым* классом*, с* скромным* общеобразовательным* кур- j 

сом* и с* практическим* характером* ирсподавашя, при том* создан 

ное ue uo общему теоретическому шаблону, а с* полным* шиша- ( 

HicM-i. к* местнымъ нуждам*, вполне примененное к* потребностям i. 

края». 

Теоретически, само собою разумеется, против* такого преобразо-

ваны ничего нельзя иметь; быть может* такой тип* школы и был*-

бы самым* подходящим* къ требован1лмъ яг.утскаго населены, по 

какъ произвести необходимое иреобразоваше? Откуда достать нуж-

ный денежный средства? Необходимое видоизмЪнеше заведены про-

изойдет!., по мнен!ю авторов* брошюры, если вместо учителей (учи-

теля, скажем* мы, потому что для обоих* языков* был. всего одинъ 

преподаватель фактически, хотя могло быть и два, но это мелочь.. ) 

французскаго и немецкого назначить технолога агронома и горнаго 

инженера. , 

«При таком* изменены курса реального училища, фантазируют* 

почтенные авторы, иаъ пего выходили-бы юноши, которые тотчасъ 

нашли-бы себе широкое поприще, въ качестве техниковъ-заправи-

телей ааводовъ и фабрикъ, или-же, въ качестве заседателей, исправ-

ников* и т. в., разнесли-бы свое aiianie по якутскому краю, по-

иравили-бы все ого сельское хозяйство, паучнли-бы иаселешо ре-

меслам*, открыли-бы разнообразный богагГ.Ишы залежи (чего?) и 

ноложили-бы прочное основаше горному делу» 

Серьезно, всс ато напечатано от* буквы до буквы на странице 

31 й брошюры гг Годзяцкаго и Цреловскаго! Вместо гг. исправни-

ков*, заседателей й т. п. появятся въ якутской области ученые 

ccjbci:ie хозяева, учителя-ремеслоиники, фабриканты, геологи и пр., 

а все это произойдет!,, как* только, вместо 45 уроков* французска-

го и немецкаго лаыкнвъ, будут* преподаваться агроном1л, техноло-

ги и горноведе!Ие въ такомъ-же размере —45 уроков*... 

Нам* кажется, что можно-бы ограничиться иа счеть гг. неправ-

пиковъ, заседателей и т. н. более скромными жедапшкв, именно, 

чтобы гг. исправники и т. п. были кончившими курсъ въ 8аведенш 

устарелого тина, классической прогимназш или реальиаго училища, 

но чтобы они были честными исполнителями своего снсщальнаго 

дела иенравницкаго, заседательского и т. п. 

Авторам* следовало-бы припомнить, что они говорили па пред*-

идущей странице (29) о специалистах*: «общее auanie, пошше о 

себе и объ окружающемъ Mi ре есть сила, гуманизирующая человека, 

облагораживающая ого, расширяющая его умственный и даже нрав-

ственный кругозор*; но обширное спешалыюе atiaiiie ость сила 

только въ рукахъ спец1алиста, въ руках*-жо обыкновенного чело-

века оно есть ничто иное какъ мертвый капиталь, добытый, при-

том*, весьма дорого». 
Разве можно, не будучи специалистом* или, по крайней мере, 

человеком* серьезно подготовленным*, быть ааправитолеи* заводовъ 

и фабрикъ, к* слову сказать, въ якутской области ue существую-

щих'!., понрвиителями всего (II) сельскаго хозяйства, учителями ре-

мсслъ, геологами, открывающими какы-то валежи и пр.? Разве ав-

торам!. неизвестно, что въ PocciH для образовашя таких* сведущихъ 

людей существует!, целый ряд* снещальных* заводешй, требующих* 

громадных* сумм*? Подум.чли-ли гг. Годаяцк1й и Нреловсмй, что, 

кроме преподавателей, потребуется еще для практических* запятой 

ио агрономш, тех полой и и горноведенШ целый ряд* учреждена въ 

роде образцовых!, и опытных* ферм*, химических* лабораторМ, 

геологических* и минералогических* коллекцЫ и пр. и пр.? Но 

быть можеть реальное училище можеть осуществить этоть план* и 

завести необходимые кабинеты, мастерскы, лаборатор1и, муаеи и пр.? 

В* брошюре имеются кос-какы сведения о средствах* реальиаго 

училища. Единственный капиталь, назначите котораго не определе-

но (все остальныя выдаются на содержаше бьдиейшихъ учеников* 

и назначите ихъ не можотъ быть изменено), капитал*, иожертво-

ванпый въ 81 г. купцом* Марковым* въ сумме 5 т. руб. и ныне 

Boapocuiifl из* % Д« 7690 руб., но этим* капиталом* училище не 

может* пользоваться до peuienla дела о пожертвованиях* Маркова 

вообще. Такимъ образом*, капиталов* на расширеше образователь-

ныхъ средствь учобнаго ааведепш не имеется, ириходится прибе-

гать къ частной благотворительности, которая, судя но свЬдешямъ 

объ улучшешяхъ, ироизведсиныхъ въ реальном* училище, но Бог* 

весть какъ велика: «нъ 92 г. директор* реальнаго училища, вы-

звав* пожертвована и прибегнув* к* помощи своею учениче-
скаго оркестра и хора успел* построить в* саду naucioii* на 

20 воспитанников* съ больницею при пень и баней, имеющей вид* 

китайской беседки». 

Наличный образовательный средства реальиаго училища въ на-

стоящее время таковы: 

Физичепий кабинет*, «который сталь образовываться только въ 

носледн1о 4 года и оставляешь многою желать». 
До 88 г. въ естественно-историческом* отделе «имелись только 

35 разныхъ, совсгьмг непригодных» для заведены, предметов* и 

две коллекцш: а) минералов* и б) предметов* производства (?), но 

эти коллекцш разрознены и ue снабжены назнашями входящих!, в* 

них* предметов*» (то ость one не имеют* ровно никакой цены). 

«Въ настоящее время, в* физическим* кабинете и естественно-

историческом* отдел!, насчитывается машин*, приборовъ и другихъ 

предметовъ на сумму 2308 руб. и еще заказано па сумму 1114 руб.» 

«Въ библиотеке фундаментальной насчитывается всего 1513 назва 

nitl и 6126 томов*, в* ученической-же бибдшгеке имеется только 

399 наанашй и 583 тома». 

«В* отделе игторико-гоографическом* имеется 28 предметов*, 

но, большею частью обветшалых*, и втот* отдел* требует* серьез-

наго иоиолнены, къ чему уже приняты пгькоторыя меры». 

Вот* и весь научный арсенал* роальнаго училища, но за то 

реальное училище обладает], «полной комнатной 1имиастик ой». 

До 88 г. из* музыкальных* инструментовь имелось только фисгар-

Moiiifl и ншлончель; ныне в* этомъ отделе насчитывается: У сири-

нов*, один* альт*, 2 вшлоичели, 4 кларнета, 2 флейты, 2 николо, 

I фагот*, I гобой, 2 иолторна, 2 корнегь-а пистона, 1 труба, 1 

тромбов*, 1 большой барабан*, 1 малый барабан* и 1 треугольник*! 

Боимся, что вместо исправников* агрономов* и заседагелей-техио 

логов* объезжать улусы будут* скрипачи, трубачи, кларнетисты и 

пр. меломаны. Хорошо, если скрипач* попадет* въ заседатели, а 

если спешалистъ но малому барабану или треугольнику? Шутки въ 

гторону! Мы пе против* музыкальною образовашя якутов* и, ко 

печно, гораздо утешительнее, если ученик* будотъ сидеть вь своей 

комнате и разбирать ноты, чем* отъ нечего делать присматриваться 

къ тайнам* винта и пр. въ этом* роде, во сто крагь лучше! Те-

хническое образоваше только тогда можеть достичь своей цели, когда 

оно будетъ не верхоглядством*, а настоящим* anuiiioM*. 
Такое учебное заведете, как* реальное училище, может* ставить 

себе целью, вырабатывать обшеобразоввнныхъ людей, более или 

менее подготонлеппыхъ или нъ самостоятельному дальнейшему обра-

зованно иъ известиомъ направлены или къ высшему спешалыюму 

заведешю. Реальное училище но можетъ выполнить своего назначе-

ны, выписывал машине, приборовъ и другихъ предметов!, на сумму 

въ 3422 руб., имия 28 обветшалых* предметов!, по историко-гео-

графическому отделу и т. д. На нет* и суда нет*. Приходится огра-

ничиваться тем*, что если и стараться по возможности расширять 

Образовательный средства, но нужно стоять на роильной почве и 

пе обещать журавля въ небе, когда и синицы въ рукахъ иетъ. 

Намъ кажется, что самое важное при настоящем* положены дел* 

стараться по возможности удешевить образоваше; въ этомъ смысле 

nauciou* очень большое и важное дело, въ тысячу кратъ важнее 

приобретения коллекщй музыкальных* инструментов*; въ эту сторо-

ну должны быть направлены усил1л главным!, образомъ всехъ же-

лаюншхъ нршбщенш къ делу цинилизацш дикихъ племен*. 

[Окончание будеть). 

С т и х о т в о р е н 1 е . 

С О Н * . , 

И спилось мое... Я видел* город* чудный: 
Въ пемъ нет* дворцов*, нет* мриморныхъ падать.... 
Его постройки прочны и уютны, 
Безъ роскоши, но неть и бедных* хатъ. 
Въ нужде ве умираетъ тамъ убог1й, 

Я пищаго нигде пе встретилъ тамъ; 
Въ немъ храмовъ неть невидимому Богу,— 

У всехъ въ душе воздвигнугъ втот* храм*. 
И нет* судов*, ии гласных*, пи закрытыхъ, 
Со статуей бемиды у дверей: 

Давно опп гражданами забыты, 
Есть суд* один*—суд* совести своей. 

Опъ никого свободы пе лишаетъ, 
(Тамъ тюремъ иетъ, нет* каторжных* работъ) 
На плаху никого не отпраплнеть 
И въ цепи никого но закуетъ, 
Но страшен* онъ,—кара его ужасна: 

Онъ не казвитъ иевннныхъ никогда, 
Но нее труды ппиовнаго напрасны 
Проступок* скрыть от* этого суда... 
Въ пемъ двери в* храм* наук* всегда открыты 
Длн каждаго 

Тамъ ранги и различЫ забыты, 
И все живутъ для каждаго трудом*. 
И так* тамъ все счастливы н довольны 
Въ часъ отдыха—равно и в* час* трудов*, 
Что слезъ сдержать не въ силах* Я, невольно 
Расилакаться въ восторге былъ готов*.... 
Вгляделся я, и сердце вдругъ набилось: 

• Тотъ город* чудный —родина моя; 
Но как* с * техъ поръ въ немъ все перемевилось, 
Какъ, годъ пазадъ, его поквнулъ я! 

Куда пропалъ закладчпкъ —жндъ богатый, 

Грабителей отецъ и верный друг*?!.. 
Хочу сиросить—знакомых* не пстречаю, 
Иду искать родных* или друзей, 
И съ каждым* шагомъ больше замечаю, 
Кикъ изменилось все до мелочей! 

Вотъ, наконецъ, на встречу мне попался 

Товаршцъ мой, прЫтель юныхъ дней. 
Бегу къ нему... Но двери скрипъ раздался, 
И я проснулся въ хижине своей. 
В * дверях* стоить, п* лохмотьях* и съ сумою, 
Старикъ слепой, съ ребенкомъ вожакомъ, 
Глава ого покрыта сединою, 

Израненный ноги боепкомъ. 
Онъ весь дрожнлъ отъ старости и стуши, 
Коснеющ1Й язык* его едва шеитадъ 

Слона мольбы.... И больно было, вчуже, 
Смотреть какъ онъ на старости страдалъ, 

Но, не смотря па все мое желанье 

Страдальцу руку помощи подать, 

Я даже и въ убогом* иодаяньи 
Былъ выиужденъ бедняге отказать; 
И., отказал*.... Несчастный молчаливо, 
Спеша, как* мог*, из* двери вышелъ пои*.... 
Тутъ вспомнил* я про городъ тотъ счастливый, 
И пожалел*, что это только сон*... 

(3.) 

Обозреше русской жизни. 
— Г. мивистромъ внутренних* дел* опубликоваво 29-го тля 

сего года раепорнжетв, за которое принесут* ему глубокую бла-
годарность все, кого забросила судьба въ те местности uunepin, 
который ио своему географическому положена или вовсе лише-

Ш,1 почтоваго сообщешя илп находятся въ более ИЛИ менее от-
даленных'!. рааетоншяхъ отъ почтово-телеграфныхъ ИЛИ почто-
вых* учреждешй. Въ тамошних* волоствыхъ правленых*, по 
приговорам* волостных* сходов*, разрешается продажа знаков* 
оплаты почтовой корреспондент и, равно как* npieM* и выдачу 
частной письменной корреспонденцш, писем* и бандерольпыхъ 
отправлешй, Продажа марокъ и бавдеролеЙ должна производить-
ся по казенной цене, за выдачу-же корресповденши разрешает-
ся, но ириговорамъ волоствыхъ сходовъ, взимать плату, но пе 
свыше 3 коп. за письмо, и 1 коп. за каждое бандерольное от-
пранлеше, а за газеты и журналы не свыше 60 коп. въ годъ. 
Почтово-телографныв учреждешй пересылнютъ в* волостнын прав-
лены только ту простую корреспонденцш и повестки, который 
адресованы на ими местных* крестьян* и другихъ, подведом-
ственных* волостному прявлешю лицъ. Частиыи-ке корреспоп-
депщи. равно повестки и повременный изданы, адресованный 
липам* других* соеловШ, проживающим* въ пределахъ волости, 
отсылаются въ волостнын правлены не иначе, какъ по письмен-
нымъ о том* занвлеши сказанных* лицъ, поданным* въ пересы-
лающее почтово-телеграфное учреждеше, и выражающем* жела-
nie ихъ получать корреспонденшю таким* порядком*. 

— По сведенымь «Иран, вестп.» съ 26-го 1юнн но 2-е IKWIH 
въ Петербурге заболело холерою 875 человек*, умерло 294. Въ 
прививши ббльш1Й процент* заболевавших* падаетъ ва польсиЫ 
губерши: ковевскую—187 заболевшихъ и 46 умершихъ и квлец-
кую—119 заболевшихъ и 51 умерш1й. 

— Перечитывая приговоры мпровыхъ судей за последшй годъ, 
невольно останавливаешься на новом*, никогда еще до настон-
щаго времени пе практиковавшемся у нихъ, принципе: гг. судьи, 
припоминая, вероятно, старые дореформенные порядки, начинают* 
судить по букве закона, ни малейшаго ннимашн не обращая ни 
на духъ его, ни иа обстоятельства, при которыхъ происходило 
изнеотное правоиарушеи1е. Въ особенности резко бьет* мъ глаза 
такое чисто формальное отношеше къ делу, когда гг. судьямъ прихо-
дится разбирать какы-нибудь отстуиленЫ отъ письменных* догово-
ров*. В* ату минуту они всецело, будто, забывают*, что там* в* де-
ревне, с * одной стороны—беуъисходнан нужда, заставляющая подъ 
угрозой голода соглашаться на все, а съ другой—безпросветное 
невежество, благодаря которому рабоч!е подписываются подъ вся-
кой «кабалой», содержало которой въ большинстве случаевъ пмъ 
даже не читается, а только разскааывается... «Въ феврале 1894 г., 
напр., въ одну пзъ деревевь могилевской губ. является подряд-
чик* и нанимает* 150 человек* па земляяыя работы въ ееодос-
с1Йоком* порт* сроком* на 8 месяцев* съ помесячной платой. 
Работать они обнзалпсь «от* солпца до солнца» па хозяйских* 
харчах*: завтрак*, обед*, ужин*, чай. Ничего этого, без* сомп*-

, петь, а нъ довершеше прелести работать заставляют* ве 
поденно, а по-урочно, и уроки задяютъ Taitie, что и пынолпить 



невозможно... Пошли столкновешн, штрафы... Артель отписывает-
ся работать. Финалъ: камера нироваго судьп и арест» для псих-:, 
от» 3 недель до месяца... 15» нижегородской губ. такой-же факт», 
но еще при более грустной обстановке; Крестьнне одной па» 
волостей лукышовскаго уезда, соблазненные подрндчнкомъ отпра-
вилось въ Пермь «важивать деньгу», во, увы, беапрерынные 
штрафы поглотили жалованья... Неустанней даровая работа впро-
голодь заставила мужпчковъ уйти домой... Финал ь тотъ-же какъ 
и в» первом» примере: та-же скамья подсудимыхъ, та-же кутуз-
ка, ио только, чтобъ возсПсть въ стены этой последней, крестья-
иамъ пришлось въ третей раз» переть изъ лукьнгюнскаго уезда 
вь Пермь («Вол.»). 

— Покушавиийси ва жвзиь оберъ-прокурора сн. синода Побе-
доносцева Пацпнтов», о побегЬ котораго мы писали нъ «В. Об.», 
поймннъ где-то вблизи Новоржева, куда онъ намереннлся про-
браться, ниденсь найти убежище у брата, этапом» прислан» 
обратно н» Петербург» и помещен» опять в» больницу св. Ни-
колая. Оказывается, что беясанипй в» ночь па 16-е Ионн Пи-
цинтовь спокойно паправилсн вдоль Пряжки, минован» которую, 
сначала бродалъ net окрестностям» столицы, пока, наконец», не 
достиг» железнодорожная полотна, въ направлены котораго и 
поплелся далее. Поченалъ онъ где придется —и въ поле, п въ 
попутных» селахъ, где, разумеется, никто не интересовался лич-
ностью «хвораго человека», пакпыъ казался прихрамывают^ на 
одну ногу Пацпнтов». 

Обозрите заграничной жизни. 
EoarapiH. Падете диктатуры Стамбулона, за которым», вероятцо, 

въ непродолжительном» времени последует» увильнете въ без-
срочвый отпуск» и отандпнпика его—Кобурга, вызвпло сильпую 
сенс.ацмо, если не во всей Европе, которую мало интересуют» 
дела Болгары, то, по крайней мере, среди правительственных» 
кругов» Австрш и среди русскаго общества. Газеты первой за-
говорили иъ нро-шонпнистком» Тоне: «Болгары должна войти 
въ круг» австро-веигерскаго нлппмн, пранительстно страны долж-
но зорко следить и предупреждать, хотя-бы и съ оружгемь въ 
рукахъ, всякую попытку РосЫи утнердитьсн въ втомъ балкан-
ском» государстве». Родные наши pycoKie литературные органы^ 
за исключешемъ двух», трех» газеток» «охранительнаго» пошиба, 
до такой нол Ьипцы не ДОХОДИЛИ, НО ВС.Ь СТИЛИ, все расплывались 
в» одву улыбку удовольств1я, как» будто и но весть что нп са-
мом» деле случилось среди «брнтушек»»... Все с» трогатель-
ным» ооглаЫем» видели в» атом» событы поэрождешс стараго, 
затмнншагося на время обашмя русскаго имени среди освобож-
денной кроиыо солдат» наших» страны. По слонам» этих» Ма-
ниловых» славянской идеи, выходило, как» будто вся борьба на 
Балканском» полуострове, вся опа ведется ва одной нацыпальной 
почве, без» венких-ь политических» примесей, что Стамбулов» 
пал», какъ приверженецъ авотр1йской идеи, чЬм» оиъ никогда, 
ни на один» даже день своей жизии ио был-ь,—а торжество 
нартш Стоилова какъ будто о есть торжество русской идеи. 
На самомъ деле ничего подобваго и не было: иашональпан идея 
никакой почти ролп нъ перевороте ве играла, а явился этотъ 
послЬдн1й результатом» дружных» усил1й трех», враждебных» 
Стамбулову, политических» napTitt... И действительно, едпа одер-
жала победу поилицы, началась ожесточенная борьба между чле-
нами ей за пласть, за возможность, другими словами, внести 
свои положен!.я, свои ирограммы въ уклады болгарской жизни. 
Они были дружны и шли рука объ руку въ борьбе нротивъ 
своего сильнаго врага, но раз» низвергнуть онъ, рознь убежде-
шй въ стань победителей стала ясна. Она проявилась на муни-
ципальных» выборах» в» Софы, проннптсн еще резче, ожесто-
ченнее при избраны депутатов» в» пац'кшальное собран1е, п там» 
не ограничится, вероятно,одной словесной войной, а местами пе-
рейдет» и въ рукопашный схватки.., 

Дли насъ всехъ, без» рааднчы воззрений, дороги интересы 
Болгары и как» страны, ним» близкой по нроисхождешю, 
и как» страны, каждая пядь земли которой иропнтана кроныо 
ваших» русских» бойцевь и как» страны, наконец», на кручах» 
гор» которой и в» Глубоких» долинах» не раз» розыграются 
еще кровавый драмы, прежде чем» решится восточный вопрос»... 
Каи!е-же парт'Ы, интересно знать, делят» между собою сим паты 
и отрасти болгар»? Одна изъ них» — стамбуловцы. Это защит-
ники statu quo, защитники сонременнаго строя во всей его не-
прикосновенности, защитники той пестрой констптуц1а, и» кото-
рой есть все, кроме строго и определенно проведеинаго основнаго 
принципа... Вторан парты смиряла выдающуюся и главную 
роль нъ иизвержеиы Стамбулова. Она зорко следить, не поды-
метъ-ли низвергнутая фракцы спою преступную голову, она не 
запгрынаегь съ ией, какъ друг'ы парт1п, опа готова снова и 
ежеминутно начать отчаянный бой с» реакцтнпымп элементами, 
тормозящими народное дело и мешающими пзменешю конститу-
ции.. Это nnpTiii— ^Молодая Уолхаргя», как» она сОбя называет», 
печатный орган» ея—«Борьба». Вот» какь формулирует» оп» 
требованы парты: полная свобода печати, сходок» и acconia-
uifl,—нее вто всецело подавлено было при Стамбулове, — полное 
местное снмоупрннлсн1е, всеобщий подача голосов», прогрессив-
ный налог» ни доходы, сокращение, постепенное, но неуклонное, 
регулярной арыы и замена ея пацюнальной мплишей, установ-
лено uencitt для рабочих», отъ болезни или старости потеряв-
шихъ ноаножность трудом» добывать себе кусок» хлеба, уничто-
жение ростовщичества во всякой его форме и введете для итого 
«свободных» кредитиых» учреждешИ», отмена смертной казни, 
распространен!® суда присяжных» на все, без» нсключнши, пре-
ступлойки и проступки, даровая защита на суде, обязательное и 
светское ефразоваше, чуждое пенкаго исключительна™ иероиспо-
ведиаго пошиба... Третья парття—^национальная» , какъ пепра-
вильно опа себя нааываеть. Парт1я держит-ь сторону Фердинанда 
съ его синиат1ямн къ австр1йцамъ, съ его всегдашней готовно-
стью всегда и но всем» следовать укнзанымъ ихъ государствен-
ныхъ людей. Она желает» полннго торжества настоящей консти-
туц'ы, сокращен!!! государственных» расходов», упрощения и уде-
шеиленп! управления, реформы налогоп», улучшены вкономиче-
скаго положен in страны и полной свободы выборов» во всех» 
отраслях» государственной жизни. Как» ни туманны иолитиче-
CKie идеалы этой третьей пнрты, но они носят», хотя и отдален-
ное, сходство съ «платформами» европейских» либеральиыхъ 
uapi'ifl: также, как» они, неопределенны, также, как» OHI 
плынчаты, но все-таки хоть намеками, да рисуют» план» тех» 
реформ», который желательны въ господстнующемъ режиме. Не 
то творитсн съ четвертой парией, называющей себя, съ боль-
шим» на втотъ рниъ правом'!., «нацшпалыюй» пли, чаще еще, 
*руссофильскои». Она говорит», что прежде того или другого из-
менены въ строе Болгары, необходимо сделать страну независи-
мой от» ннешниго вмешательства соседей и сильной. Достигнуть-
же ЭТОГО можно, продолжают» они. только при ПОМОЩИ Россы, 
на установлено дружественной связи с» которой мы и должны 
направить по этому все наши усилы... Вся-же внутренняя поли-
тика нощи, говорить «руссофплы», должна сосредоточиться па 
возстановлены в» стране порядка, законности, спокойствия, па 
сокращены и лучшем» распределены налогов», безиристрастном» 
и независимом» суде и на улучшены землелел!я. 

Вогъ политическая фиа!оиом1я выступивших» на арену борьбы 
актеров»... 

О Б Ъ Я В Л Е Н А . 
въ Т И П 0 Г Р А Ф 1 И СИЗЫХЪ въ и р к у т с к и 

к г о д * и» -г с я : 

Маршрут» пути отъ Иркутска до Томска съ ноказашемъ прог< 
нон» по числу лошадей. Цена 5 кои. за йкземиляръ. 

Ученичесмя тетради для письма и записывали уроков». Д. 6 и 15 

1295-2—2. 

11 О Л У Ч И В Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы В О Г Ъ 

ПИСЬМЕННЫХЪ, КАНЦЕЛЯРСКИХЪ и ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

МАТЕР1АЛ0ВЪ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и УЧЕБНЫХЪ П0С0Б1Й 

вь книжной» магазине П. И. МАКУШИНА 

В» Иркутске, большая улица, дом» Пихолковн. 

г\иы||'| , » M i i i > i : i i i u . i H i > | ( Ы 1 Л И 1 » - » в 

12У2—6—2. 

ПРОДАЕТСЯ 
пара дикихъ козлят», самец» и сайка, отъ раз 

ныхъ матерей. ЗнВревскан ул., д. Уллерманъ 

1274—2—2. 

7 коп. фун' 

У Ч И Л И Щ Е 

я . с. к т р и н о в о и 
ь извещает», что npieM-ь безграмотных» детой съ 1-го августа 

и до 1-го сентября, прочш-же принимаются во всякое время. 
Дети готовятся во все среди'ы учебный занедешя. При училище 
открыты отдельный дна спецыльпые класса: изящных» рунодешй 
и искусств», а также при пи маются панЫонерки с» полный» со-
держащем» и реиетиронанши»—180 руб. и» год». Училище по-
мещается на Преображенской улице между 3 и 4 солдатской, 
дом» ГалактыНовой, 423—6 — 6. 

ОТДАЮТСЯ две комнаты со столой». Харлш 
кона, где отпускаются домпшше обеды. 

(ан ул., л. Пуч -

4 5 4 - 2 - 2. 

В» лавках» Пачерс-кпхь хорошее мясо продается по 

»»ит-ь. 463—3—3. 

Опытная въ преподаваны, русская, основательно зияющим 
Францу иск. из. и немного немецюй, ищет» места гувернантки. Угол» 
мурской ул. и театралы!пго переулка, д. Поповой. 464—5—3. 

npieM» прошены для желающихъ поступить въ первый и пятый 
классы иркутской женский гимназы производится по ионеделмыкам» 
и четвергам» оть 11 до 1 часу в» зданы гнмннзы. О времени 
поверочных» u npieMиыхъ испытан1й будеть объявлено особо. 
Уроки съ 1-го сентября. 1279—3--8. 

А К У Ш Е Р К А А. Е. П О П О В А 
вериетсн въ Иркутскъ въ двадцатых» чпелнх» августа. 

1281—3—2. 

а ^ Р о О а о о о о о о о а о о о п о а а п а п . 

Щ ^ р т а а о п о а о о 

С ЕМ И H H А И " T 0 Р Г 0 В Л И 
В Е M A C Л О В А , 

Москва, Охотный ряд», 
предлагает» лучшаго качества 

й «' ь М Н И Л 

5 огородный, 8КОИОМИЧ0СК!И п цветочный. 
3 ПрпНсь-куравтъ с-Ьмявъ по требован!» 

высылается ОевПлат 

Вышел» въ «вЬт» 2-й выпускъ труда 

Л. М. Серебреникова 

„ОЧЕРКЪ н е к о т о р ы х ъ СТОРОНЪ 
Е Г З Г Ь Z-I— X I 3 И 1-Х 

Г О Р О Д А И Р К У Т С К А 

• в» Первые три Года по нведен!п Городового Положен1я 21-го" 

апреля 1785 года": 

„Г О Р О Д С К I Е ДОХОД Ы". 
ЦЪНА 25 КОПЪЕКЪ. Склад» издан1я в» Иркутске, въ книжных» 
магазинах»: П. И. МАКУШИНА. Большая улица, дом» Пахо.ыона, 
Л. М. ЦЫМЕРСКАГО, Большая улица, д,щ» Кузнецовых». Там i,-же 

i можно приобретать и первый выпуск» пазнапнаго труда, заклю-
чаюиий в» себе «ОЧЕРКЪ С О С Т О Я Н Ш ГРАДСКОЙ Ш К О Л Ы . , 
хлебную операцию, объ ypaBaeiiiu цены на мясо, кнартпрнун^ 
повинность и о выдаче денегъ подъ нексе.ы. Цена 90 нопеекъК 

Щ - РАСПРОДАЖА ДЪТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; тутъ-же продается 
|бстаповки магазина. Большая ул., д. Жбанова, магазин» дет-

енихъ игрушекъ. 455—3 — 3. 

1-го 1юля ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ ГН-я КНИЖКА ЖУРНАЛА 

„ С Ъ В Е Р Н Ы Й в ъ с т н и к ъ - : 
отделъ ПЕРВЫЙ. 1. НЪ ТАТЬЯНИИЪ ДЕНЬ. Рачскаяъ. Л. Л. Толстого -
II. ЛРИНЦЯП'Ь С ВО ПОДЫ ВЪ ЦАРСТВ® ЖИВОТНЫХЪ. Проф. Н. Ваг 
нора. — III. ВСАДНИКЪ. СТИ*0ТЯ0рев10. И. Льдова. JV. П-ЪРЛЫЙ. Равокаг». 
Я. Крюковскаго. — V. ОКМИИОТВО НОЛАНКШСИХЪ. Ровант.. Часть вторая. 1 

Генриха Сенкевича. (Переводт. ст. польскаго. М. Нривошсева). - VI. ИЗЪ <>At\PA 
ХАЛЯМА. Стихотворсп!н. ((.'ь версидикаго). П. Порфярова — VII ВЪ 
01СРЕС'ГНОСТЯXT. ВАХРЪ-ЛУТА. Ил. лутеваго альбома русскаго турист» В 
Коржеяевсиаго. — VIII. ЭШАФОТЪ. Изь «Lt-н qoatree vnnte il*«enrfl>. Виктора 
Гюго. Переводт. Ивана-да Марьи. IX НА РАЗНЫХЪ ДО РОГ А ХЪ. (Ромвкъ 
н-ь 8-х» чя'угнх'ь). Часть вторая. Гл. ХШ—XVI. Вас. Номмровича-Данченко.— X. 
СВЯЗКА ПИСЕМЪ А. И. ГЕРЦЕНА 1838-1810 гг. Е. Некрасовой. - XI 
СОВРЕМЕННАЯ HIOBKH. Роман*. Юанася Ли. (Перевод* ст. датскаги В 
Фирсова). XII. ЕГШОКОПО И К0. Ранокпз-ь. Габр1«ля д Аннуяц1о. Переход» 
H Арабажиной.-ХШ. ИЗЪ ДНЕВНИ1СА АМ1ЕЛН. Переводт. съ францу». 
окаго гр. М. Толстой, подъ релякц{«ю гр. Льва Толстого. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ. I 
О ВЛАСТНОЙ ОТДБЛЪ. ВОЛГЛ И ВОЛГАРИ. VIII. Ьалахииясмй уТ.зд*.-
Катуоки. Кошатцикв.- Катунское п*реч1с.—Василева слободп, — Городлц».— 
Раскольнкко. — Городецк1о промыслы.- -Валахна. — Соляные источники и Вер-
дсрсяск!!!.. - Иружмиппцы. РпГ(н1Нпек1й ялвод».—Древодел!.пые промыелм,— 
IX. Волга перил» Няжовя*.—Сорнояок1е вакоды Видь Нижпяго иядлд» ir 

вбдиви,—Иорвыя виочатлеи1и.—Меотоположемо города. Его прошлое, ' 
Ыространстно и расплаииронка-Откосы и с-ьеады,—НижтП бавар*. - Кремль.— 
Церкви и моваотипи.—Власоуотройотво. А. Субботина. -II. ПРОВИШЦАЛЬ-
НЛЯ ПЕЧАТЬ. <IlpnuBOBoicifl Край, о r-жЬ Нолем*. - .Суд* женщин»..— 
«Любов!. педолжпа быть на периом* пяяпе».—Случай истяяшоя ив* «Сиолсп-
скаго B-hcTHика«.-Приговор* вя* а^ратовеккго Листва».— •Новоросс1йок1й 
Гслеграср». возводит* дряягв в» нрвступлен!е.—Полемика его с* «Одеоским» 
Листком*».—Покаян!е репортера,—Одесск^ фельетонисты.—О бевцеррмош* 
иоотп репортеров» н хроникеров*—-Mnncaift Лпстокь. о поя.-алонип1В 
фравцувекаго ордеия— «ириОитШскН! листок*, об* ястских* обществахь, Л. 
Проловова.—III. КРИТИКА И ВИВЛЮГРАФШ. А) КРИТИКА. Лирнчвскш 
отвхотворек1я А Фета.- Всеволод* Чешихив*. Стихи.—А. М. Федоров*. Стяхо-
TBOpeBifl.— Р. М. Хин*. Силуэты,— Человек* кик* предмет* воспитшпя. I 
К. Ушиискаго. - Г.) ПИВЛТОГРАФ1Я. I. Литература и недагопя. II. Ооще-
ствеявыя пауки. III. ЕстеоТвояван!е и медидинв. IV. Книги для детей. IV. 
ПИСЬМО ИЗЪ АИГЛ1И. Лоядоиск1я сцены. H C M H O I O статистики.- Снаружи 
н ни утри театра. -Довольные я недовольные.—Ти и друг!е.—О соде|1Жявш 
театров* актерами п театральной цоияур-h.— Критика.—Драма «ТЬе Second 
Мгя. Tanqucray.. Игра актеров*. С. Рыбакова—V. ВНУТРЕННЕЕ ОВОЗРй-
IIIK. Г-Ьчь министр!! ю.-лпц1п т, Пстро.ниыд1'К*. -Пр<1Срамна дли работ* 
KOMMnccin по пересмотру судебных* уставов*. Нссм-№нненость пуд*It и оуд* 
присяжных*.—Предложе|ос! о иреобринояянш училища пранонВдЛШя —Правила 
об* офицерских* поединках*.—Выкуп* Юго-зипидпых*, Севастопольской н 
Два ново • Витебской дорогь. —Закрыто- Финляндского ссйма — •Педели о 
евреях* в терпимости.—VI. ИЗЪ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ. Живиь Ипв. 
Тина, — Успехи шошлмшго o6panona>iia я* С-.НотенбурП.. Л. Ц,. ТолстоЯ о 
яиыке «Эаперяито».—Правда п ложь в» искусств*.—-}• П. 51. Астырев*.— 
+ П. М. Ядрнвцень.-f П. И. IV. VII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛВТОПИСЬ. j 
Карво и KaHiiuip* Перьо. Л. Полояскаго. - V" 111. КНИГИ, постунняяПн in. J 
рсдакЩю для отяыиа,—IX. ОВ'ЬНВЛЕШЯ. 
Ус.ю|Ш1 подписки на 1894 г 

въ контор-В жу]шала . 
С* доставкой въ Спб. . 
С* персе, п* Импер!я. . 
Заграницей 

По полу г о д i я м г. 

На год*. Янпарь. [ Ю.'| ь. 
12 р. - к. 0 р. - к, (i |). — к 
12 . 50 . в > 50 » 
1Я » 60 • 7 . -- . 0 . 50 . 
К. . — . а . ~ > 7 » — • 

П о ч 1 а т в е р т я и * г о д я. 

Спб. Я 1 
50 > 50 » 50 . 

4 » — . 

Подписка на act ояначеппые сроки. Разсрочка платежей. Служащ1а могут* 
носить помесячно ва ручат казначеев*. >а 

ПОДПИСКА ПРИНИМ. в* Глаяя. H0HT0pt, Спб., Троицкая, 9, и $ 
• , д. Сан - ' * отдЬл . Тяерок 

Н. Печковсяой, во вс.-пх* кн. 
Оь 1-го декабря 1894 г. on 
•rt I. Моем», по Тверской, 

Издательница Л. В. Гцрев 

. Фену, я* Москв-Ь, в* коит. 
'. Нарбасникоеа, Новаго Времени я др. 
о отдЬлвн1о рвдякцЫ и конторы <Ctl. BtcTH.» 

Редактор* М. H. Альбоаъ. 

Ищут» попутчика до Томска. Узнать в» квартире начальника 
иркутскаго иочтово-телеграфнаго округа Васвл!н Александровича 
Павлина. Почтамтская, домъ Сукачева. 1293 

Начальное училище для девочек» с» обучеюемъ рукодел!Ю Л. 
Пророковой помещается ныне По большой ул.. вь д. Демидове. 
Пр1еы» учениц» с» 5-го августа, от» 11-ти ч. до 2-х» ч. дня. 
Начало занята 16-го августа. 448—6—4. 

Отдается квартира: 2 комнаты съ прихожей, мебелью и отопл< 
томъ. Уголь преобраягенскоМ и б солдатской, д. Еляшеьичъ. 

474—3—1. 

Продается тарантас» казанской работы. Спросить: мало-блинов-
сквн ул., дом» Донских», Здановича. Окончательная цена 250 p. i 

458-6—6 . 

Предиолагпя гь с» будущего 1895 года н» г. Иркутске 

постоянную торговлю 

ЯПОНСКИМИ ТОВАРАМИ 
моей фирмы п желая повтоиу ознакомиться съ требовпшями па 
•гонары гг. иркутских» покупателей, а для втой цели составив» 
па месте полный ассортимент» моих» товаров», я ныне доставил» j 
таковой в» Иркутск», временную торговлю которыми с» 10-го 
сего августа открываю по пестеревской улице, и» доме Кремера, 
рядом» съ магазином» Воллервер». 459 — 6—6. i 

смягчен!» я бт.лилны я отъ загара упо-
требляйте для мытья лица и рук* 

И П П Д А Л Ь П М Й K P I M I I » 
И Л И 

К 1 » 1 ' ] « г I » Д ' , % ! • Л Й Й Д 1 . 

провизора I . I I . I I о г I» «• с is u I «>. 
Ваика I р 20К„ '/« йнн.НО К., нрОбН. банка 30 к. 
Нистоявнй крем* д'in\н|1. имеет* на 
банке надпись.I Погосск1Й», красиой красной. 

БЕНЗОЙНО Б0РН0-ТИМ0Л0В0Е МЫЛО 
из* мнидплышги крема 

Я1. IS. IS и л •• •• о в * к а г о . 
Блпговоипоктуалетное мыло высшаго достовн-

ства, Кусок* 50 коп., '/« куска 30 коп. 
S V i i r o i t i O K i i Hi-::i:(b. - W 
В* Иркутске, в* магавиве Вочкарева. 

12311—10—». 

продается за 400 рублей. Харламшепскан ул., 
24 (близь пассажа Второва). Тамъ-же 
пр!обресть кабинетный стол ь, железную 

кровать, втажерку и гардероб» съ 2 ящиками 
161—6—Б. 

ПРОДАЮТСЯ 2 ТАРАНТАСА. Спросить 
каго унранлены. 

обшаго губерн-
471—10—4. 

Хозяйственное отдЪлен1е иркутской городской управы !>б»ииляеть, 
что в» присутстны управы 16-го августа сего 1894 года буд}гь 
произведены решительные торги на отдачу с» подряда освещен!н 
городских» улиц» п мостов» П К О А Р К Н И Ч А Н И К О Л А Я , тюремиагн и 
знамепсяаго. Желаюш'ы ваять подряд» могут» видеть кощи 
щи втого подряда и смету городского архитектора н-ь к»н 
пел я pi и управы отъ 9-ти до 2-х» ч. ежедневно. 1268—6—5. 

p s p - п и а и с т к А е г : 
1 Знеревскаи улица, домъ Серебреииюша, Лй 20. 466—12 — 2. 

Дояволопо ценвурою. Иркутскъ, 12-го августа 1804 года. Типографы К. I. Вптконской, Хврламп. ул., д. Сяняпыяой. За издателя ваоледавки Н. М. Идринцова. За редактора И. Г. Шошунон*. 


