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Съ лицъ, имеющих» тенущЫ счета въ отделена 
I когда неренодпман сумма остается на' счету не менее 10 дней: 

ПОЧТОЮ: 
до 1000 р. "«о, но не мев1)е 10 коп. 

От» 1001 р. до 31НИЮ руб.: 
ал первую 1000 руб. 60 коп., 

за остальиын по 35 коп., 
на каждую 1000 руб. 

От» 80000 р. до «0000 руб.: 
ЯП 30000 -7 р. 75 коп., 

на остадьвыи по 18'/. коп., 
яа каждую 1000 руб. 

Свыше «0000 руб.: 
за 60000 p.- II р. 60 кои., 
па остальным по 10 кои., 

на каждую 1000 руб. 

ТЕЛЕГРАФОМ»: 
до юоо p. '/so, по по менее 10 коп. 

Отъ 1001 р. до 30000 руб.: 
за первую 1000 р.—1 руб., 

яа истнльныи по 50 коп., 
яа каждую ЮОО руб. 

Отъ 80000 р. до 00000 руб.; 
аа 30000 p.—IS р. 60 кои.. 

по 25 кои.: 
каждую 1000 руб' 
:.'иышс 00000 руб., 
liOOOO р.—23 руб., 

каждую 1000 руб 

Съ лицъ, иеииеющихъ тенущихъ счетовъ: 

ПОЧТОЮ: 
«Отъ 10 р. до 1000 р.'1ю, но пе иев«е 10 к 

«• Оть 1001—30000 руб, 

Я иа пеивую 1000 р.—1 руб. ... -« — на остальиын 
ян каждую ЮОО руб. 

Оть 30000 до 60000 руб.: 
•в 3000О р - 15 р. 50 коп., 

t каждую 1000 руб. 
Свыше 600О0 руб.: 

ш «0000 р.-ИЗ руб., 

ТЕЛЕГРАФОМ»: 
Отъ 10 до 1000 р.—'/*, но не менее 20 к. 

От» 1001—30000 руб.: 
аа первую 1000 р. —2 руб., 

яа остальпыя по 1 руб., 
на каждую ЮОО руб; 

Отъ 30000 р. до 60000 руб. 
на 30000 р.—31 руб, 

на ос.тпльяыя по 50 коп., 
яа каждую 1000 руб. 

Свыше «пооо руб.: 
я&ноооо р.—4« руб., 

за остал.пын по 40 коп , 
каждую 10000 руб. | за каждую 1000 руб', 

Сверх» платы аа перевод» Отделено взимает» нрп переводах» 
но телеграфу, вмгьсто четырехь только за днгь телеграммы и 15 коп. 
гербовую марку на книтаншю, а но переводам» в» пункты, не-
имеювис учрежден 1Й Государствен наго Банка, плата на депеши 
взимается по стоимости одной тсле/риммы в» 20 слов», п сверх» 
'Того удоржннаютсн ни» пересылаемой суммы почтовые расходы. 

При переводахъ сумм» въ платежи по векселямъ на тенущЫ 
•счеты и по другимъ операцЫмъ плата взимается за одну телеграмму 
по разечету въ 20 слосъ-

Управлнюипй МихаЛловскиЧ. 
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ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗ. «ВОСТОЧНОЕ О Б О З Р Ь Ш Е » . 
ОМСКЪ. 25-го августа, Сегодня Омскъ торжественно встретил» верный 

иое.чдт. железной дороги. 

ТОМСКЪ. 26-ю августа. Сегодня скончался редактор» «Сибир-
спаго Вестника» Bacn.tiH Петрович» Карташевь. ИрсИсманъ. 

Телеграммы сЪверв. телеграфн. агентства 
ХАРЬКОВЪ, 24-го августа. Ни гтанцЫх» азовской дороги дешевизна 

сеннаемаго хлеба дошла до 22 коя.; пудъ ржи —14 кон., ячменя п овса 
26 кон. 

БКРЛННЪ. Оъ 27-го августа но 3 сентября въ ГерманЫ было 53 
случая заболевши холерой в 21 смертный случай. 

BT.1IА. Иъ виду холеры маневры въ окрестностях» Примысли отменены. 

БУДА-НКШТЪ ВсЬ 11000 рабочих» венгерокате оружейиаго завода 
вачали стачку; работы ни заводе лрЫгтановлеяы. 

ПНТЕРБУГГЬ, 25-го августа. Начальник» 45 вех, резервной бригады 
генсралт.-MuiopT. К.уркель назначеиъ командующим» 8 иех. ДииняЫй. 
Опубликован» приказ» о разрешены гепералимь и офицерамъ употреблять 
•U1. городонъ непромокаемые илищв, накидки въ строю и при другихъ 
цужебвыхъ нарядах» и занятЫхъ, кроме смотров» и парадов». 

ШАНХАЙ. ВгледствЫ выдачи японскихь ниионовъ китайским» властям» 
а слухов» о ихъ казна, оставинсся въ Шанхае японцы выселяются, 
(вешать распродать снои товары. Китайское коммерческое судно, шедшее 
от» Шанхая но загражденному минами кнпалу, наткнулось на мину, 
судно взорвало па воздух»: большая чисть акииижа спилена, 

ПЕТЕРБУРГЕ, 20-го августа. Въ комитет» министров» поступило 
нредстанлоос министра просвещены о ва слеши въ спиеокъ должностей, 
освобождаемых» отъ призыва из» запаса нь apMiiO и дпйстнующ1я 
команды флота адьюнктъ-профессоров», преподавателей, механиков» и 
лаборантов» петербургскнго н харьковского технологических» институтов», 
училища лсльскаго хозяйства въ Новой Александры. 

ЛОНДОИЪ. Къ Англ in отъ бывшей иъ августе пеблагоирЫтноЙ погоды 
<]£днес состоянЫ пшеницы ухудшилось на 6,2°/о. 
ТС0Ф1Я. Вчера Стамбулов» был ь нрвглишевъ къ судебному следователю 
яа овлеветаше вт. разговоре лъ корреспондентом» «Fraintfnrt,er Zoitung» 
принца Фердинанда Кобуре,квго. Стамбуловъ явился въ судебному сле-
дователю въ сопровождены нескольких» друзей. Знай, что Стамбулоау 
придется внести залог», чтобы не быть аадержвнным», его сторонники 
запаслись нввелтной суммой денег». На вопрос» следователя о разговоре 
е» корреспондентом», Стамбуловъ ответил», что не считает» себя обя-
занным» отвечать. Судебный следователь потребовал» налог» иъ 35,000 
франков»; залип, быль немедленно внесен». Возвращаясь домой, Стамбу-
ловъ подвергся враждебной дсмонстрацЫ. Не смотря ни то, что Стамбу-
лоин сопровождал» военный коввой, иъ его вкииажъ толпа бросала камни. 

Иркутскъ, 28-го августа. 
Одновременно съ работой, совершающейся въ правительственных» 

сферах» но проектам» узаконены в» золотопромышленном» деле, 

является масса проектов» частных» лиц», который так» или 

иначе хотят» принести свою лепту. Къ числу таких» проек-

тов», несомненно, нужно отнести ifoMtmcrfnyio въ 7 «Вестника 

Золотопромышленности» за нынешшй год» статью А. И. Крахалева, 

озаглавленную: «К» вопросу о сокращены разгула и мотовства npi-

исконых» рабочих»». 

Уже самое назваше статьи показывает» кикъ-бы некоторое бла-

гожелательство к» нрЫсковым» рабочий» со стороны автора, по, 

насколько ому удалогь привести в» исполнены свое iia«1ipenie, мы 

увидим» ниже. 

! Каждому почти известны гЬ безобразные кутежи, которым» ире-

даются «пр1искатели», готовясь к» отправке в» тайгу пог-ле полу-

чены задатков», а вь особенности по окончанЫ операцЫ, по по-

лучены разечета. Разстила1ие по грязи штук» ситцу и кумачу, вы-

линаше па дорогу водки п т. п. ста.т как»-бы типичнейшими, 

классическими образцами прЫскательскаго загула. К» кутящему npi-

искателю пристраивается обыкновенно еще какой-нибудь наразигк 

мужскаго или женскаго пола, который быстро обирает» его как» 

липку и, в» благопрЫтных» случаях», пускает» чуть не гол а го на 

все четыре стороны; бывает», что обобранный, во нябежаиЫ ЛИШ-

НИХ» разговоров», с» проломанным» черепом» ИЛИ перерезанным» 

горлом» сталкивается в» реку, которая и уносит» безвестный труп» 

куда-нибудь поближе к» океану. 

Не говоря ужо о рабочих» изъ числа бездольных» ссыльных», 

даже крестьяне, семейные., отправившЫгя на прЫгконую работу ст. 

целью заработать денег» для поддержим основного землсдельческаго 

хозяйетва, даже и они зачастую кончаютт. работы вышеописаннымь 

способом». Пунктами, где происходят» эти кутежи и обиранЫ ра-

бочих», служат» обыкновенно города, где делается наемка перед» 

началом» операщи, т. е. где скопляются идущЫ на нршеки люди, 

и первыя жилыя места по выходе рабочих» из» тайги, по окон-

чанЫ онеряцЫ. 

Глядя на описанныя безоброзЫ, естественно каждый пожелает» 

их» устранены, но палено, конечно, то, камя употребить для атого 

средства. 

Автор» указанной статьи, говоря о том», что кутежи атп изве-

стны ужь 30 слишком» лЪт», замечает»: 

«Въ настоящее время, в» сказанном» направлены—та-же неуте-

шительная, даже более,—печальная действительность и проза жиз-

ни «па удалую». Сколько почтенные геперлль-гуОернаторы Восточ-

ной Сибири:—50-х» годов» Муравьевь-АмурскШ и 70-х» Синель-

ников»— ни стремились поднять нравственный уровень прЫскового 

рабочаго и обезопасить ого отъ мотовства и прожигания ипелг.дней 

копейки; сколько ни старались охранить гЬх»-жо рабочих» от» 

развращающих!, ujiiniin па пих» различных» шантажистов» и лю-

дей наживы,- ничего, хотя-бы сноснаго, не получалось. Тогь-же 

рабочЫ в» большинстве остался тЪн»-же гулякой, человеком» до 

крайности не разпитымь, невежественным!, п слабым» вь волевой 

своей доле. Точно гуманный къ пену отношкнЫ были ие для пего; 

он» не оценил» их», не сознал» и нрнветвеннаго своего падешя». 

Далее, говоря о средствах» к» предотвращен!*) нижелатсльнаго 

загула, г. Крахалев» продолжает!.: 

«Если врач» Кривошапкин» назад» тому более 30 лет» (в» 

1851) г.), в» отношенЫ ирЫсковыхч. рабочих» находил», что «са-

мое лучшее средство к» удерясап1ю человека отъ привычных» по-

роков»—ато изменить его умственное направлены, его взгляды на 

жизнь и предметы, вдохнуть в» душу его начала нравственности 

(стр. 198), то в» наше время, очень естественно, нельзя-лее в» 

данном!, случае упонашн пли надежды въ исправлены нравствен-

ности простолюдина полагать в» усилены кзрдоновь и стражи. 

Надо, следовательно, совершенно иным» путем» вложить в» рабоча-

го еозпанЫ о чувствованы добра, чувствованы, по пыраиЕишю 
Кривоншлкнна, «способном» развиваться нодъ наитЫмь ностояннаго 

папоминан1я и картиннаго, удононятпаго выставлщпя исходов» его» 

(стр. 199) *) 

Изъ носледняго разеуждечпя мы вправе-бы заключить, что автор» 

относится отрицательно къ чисто внешним» полицейскаго характера 

мерам-ь, не достигающим» желательных» результатов» и съ своей 

стороны предложить что-нибудь более целесообразное и рацЫ-

пальпое. 

По в» действительности дело обстоит» совершенно иначе. Весь 

проект» сикращснЫ «разгула и мотовства прЫсковых» рабочих»' 

сводится у г. Крахалова къ целому ряду чисто внешних» мер», 

которыя-бы не давали рабочему иметь одновременно иа руках» 

много денег» (не более ' I—3 руб.), Что-же касается возможности 

сбыта утаениаго золота или одежды, автор» наивно ограничивается 

рекомендацЫЙ усилить надвор» н предписать кабатчикам» не прп 

нимать этих» предметов» в» качестве платы за отпускаемый про-

дукт!.. 

Въ конце статьи по поводу предлагаемых» г. Крахалевым» мер» 

высказывается и редакцЫ «Вестника Золотопромышленности». «Все 

предлагаемый меры, говорит» редакцЫ, — паллЫтивы, какъ it utpu 

Муравьева-Амурскаго и Синельникова. Но если от» »тич» послед-

них», но словамь-же самого автора, «шгюго, хотя-бы сноснаго, не 

получилось», то почему нужно ожидать такъ много отъ проектиру-

емых» теперь? По нашему Miieniio, совсем» но то нужно. Нужны 

нам» школы, образованы, восиитанЫ и самодеятельность. Последнее 

всему голова: оно и воспитывает», и отлично учить». 

Соглашаясь в» принципе съ редакцЫй относительно того, что 

нам» вообще нужны школы, образованы и самодеятельность, мы 

не можемъ не указать на одно обстоятельство, имеющее тесное и 

непосредственное отношены к» загулу прЫскового рабочаго. 

Нам» кажется, что всякая мера, направленное къ устранешю 

того или другого пожелательниго явлены должна заключаться, 

прежде всего, в» устранены непосредственной причины, обусловли-

вающей самую возможность этого явленш. 

Ни в» мТ.роиритихь генералi.-губернаторов» Муравьева-Амурскаго 

и Синельникова, пи в» предлагаемом» врачом» Кривошапкинымъ, 

ни в» проектируемой г. Крахалевым» рекомендащи и примечапЫ 

редакцш «Вести. Зелот.» мы нигде не видим», чтобы кто нибудь 

затронул» причины, вызывающЫ разгул», а между гЬмт. только съ 

ихъ устрьнен1емъ возможно достижеше желаемых» результатов». 

Сообразно времени загула г. Крахалевт. делит» н предлагаемыя 

им» меры на дне отдельный группы: меры против» загула до на-

чала работ», при наемкЪ, и меры по окончанЫ операцЫ, после по-

лучены рабочими разечета. Всматриваясь вь характер» загула пер-

ваго iiepioAa, невольно вспоминаешь загул» так» навиваемых» «охо-

тников»», продававших» себя въ рекруты аа кого-нибудь, подле-

жавшаго отбывшпю этой повинности. Как» тамъ человек» загу-

ливал», ожидая въ будущем» одних» лишь ужасов», почти верной 

гибели, так» и здесь делает» он» тоже въ ожидаши месяцев» 

тяжелейшей каторги. Загул» второго перЫда является тоже вполне 

естественным», как» результат» страшнейшего напряжены сил» в» 

продолжеиЫ месяцев!, без» отдыха, без» срока. Н pi ИСКОВОЙ рабо-

ЧИ на время операц1и превращается окончательно вь мускульную 

машину, для которой в» это время ничто человеческое не доступно. 

Не смотря на свою грубость, неразвитость, а подчас» и развращен-

ность, каждый из» прЫсковых» рабочих» в» глубине души сохра-

няет» в» большей или меньшей степени, иногда можеть быть даже 

безеознотелыю, стцсмленЫ устроить свою жизнь по-человечески. 

Лишены этой возможности скопляете элементы безеознательнаго про-

теста. который, вслТ.дстнЫ Грубости и неразвитости рабочаго, выра-

жается у него оъ форме безобразнаго загула. 

Изъ всего этого вытекает» до очевидности ясиое заключены, что 

центр» тяжести загула лежит» въ характере и продолжительности 

нрЫскопыхъ работ». Сюда и должны быть направлены вс.е меры 

к» устраиеШю безобразных» загулов», которые, собственно, но пред-

ставляю!» из» себя ничего исключительно-присущего прЫс.камъ. Во 

всей, отраслях» промышленности, где существует» однообразный 

трудъ и долriй рабош'й день,—рабоч1е загуливают»; на пршекахъ 

рабочШ день тянется оть начала и до конца операц1н, почему за-

гул» прЫскового рабочаго принимает» гомеричешй характер». Для 

устранены этого безобразнаго загула, по нашему мн1нОю, необходи-

мо ввести на ирЫскахъ воскресный и праздничный отдых», рабочЫ 

день сократить до 8 часов» и в» свободное отъ работ» время пре-

доставить рабочим» разумный и нолезныя развлечены, Тогда без» 

всяких» дисциплинарных!, рот», вне рабочаго времени, каковыми 

представляются мБропрЫтЫ, предлагаемыя г. Крахалевым», npiii-

сковой pn504ifl перестанегь и перед» началом» и но окончены ра-

бот» прокучивать съ себя все, до последней рубашки, стаиегь по-

ходить па самого себя, т. е. на человека, 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Haui ив» достоверна го источника иввЬстно, что я» доме Ми-

хеввыхъ, па мелочном» рынке, въ нерныхъ числах» сентября откры-
вается частная жепская прогимиавЫ, с» интернатом» для иногород-
ных'ь. Ст. удовольствием» приветствуем» благое яачинапЫ и желаем» 
ему полваго успеха, надеясь, что учреждеи|е истретит» и сочувствЫ 
в поддержку, вь особенности в» родителях» тех» девиц», которые 
оказались снерхкомплектными нъ кнвенных» вяведенЫх». 

Помнится, что училище нодобпаго тина, открытое въ первой поло-
вин!. ныпешпяго сто лет! я (нанс.Ынъ М-ше Ришье) пользовалось пре-
красной репуташой и В» памяти стпрожнловъ оставило хорошее во-
споминан1е. 

По блииовской улице, отъ бавара до горы, проходу нет». Улица 
кишит» пьяным» людом», «иврыгаюшимъ» пеприличныя слона 
и совершающим» публично то, для чего въ благоустроенных» горо-
дах» отведены особый помещены. Не пора-ли вс.е увеселительвын и 
14НЫЯ заведены удалить из» города на окраины, где по крайней мере 
интеллигентный человек» ничего не будет» видеть и слышать, и дети 
его не будутъ растлеваться неприличными картииами, сопровождае-
мыми нецензурными возгласами. 

Во всяком» случае, полагаем», публичным» домам» и постоялым» 
в» центре города не место. 

ВследстнЫ отделены ЧИТИНСКОЙ еиархЫ от» иркутской, жен-
ское духовное училище должно было лишиться 0,000 р. Собравше-
муся въ ноне епархЫльному съезду духовеистна был» предложен» на 
обсуждннЫ вопросъ: как» пополнить те 6 тыс., которых» духовное 
училище лишилось съ отделвп!вм» читинской enapxin. Депутаты, не 
входя в» обсужден ie втого вопроса, постановил и, в» виду недостаю-
щей суммы, отнять у пачальницы училища лошадь с» екииажемъ, 
продать их» ст. аукцЫна, для служебных»-же разъездов» ассигновать 
ей па иввовчикоа» 75 р в» год». У наставников» училища сьЬвд» 
рфшил» убавить добавочной жалованье, оставив» их» иа 30 р, вме-
сто 50-тн получаемых» ныне. 

При скудиомъ освЬщеши, которое даютъ городск!в фоиаря, 
темноте на улицахъ много способствует» и полное отсутствЫ их» 
н» некоторых» местах». Причину того, что иа многих» столбах» 
н4тъ фонарей объясняют» тем», что опи находятся в» починке въ 
мастерской городского механика. Унравою платится механику 25 к. 
съ фонаря, я его мастерская завалена частными закавами, которые 
оплачиваются гораздо дороже. Так» какъ час.тпымъ заказам» вслед-
ствЫ втого в» мастерской отдается преимущество, то городским» 
фоварям» долго придется ждать своей очереди! 

11а время отсутствЫ II. В. Сукачевой въ председатели попе-
чительпаго совета женской гпмиазш избран» А. И. Лушнивовъ. 



Сибирская хроника. 
«Сибиргшй Листокы 

тбщаот* тяк1п ипторооиь 
обратить на 

t> корреспоидепцш нач. Тюкали но 
•П'ЬдТщ 1Я о A'luli народнаго обра; 
сь нпимашн польап. Бот» что roi 

«Нм>о« 

подучить 

1 0TOI 

что организнцш сельских» библиотек» могла-бы 
ипрокое рнспроетрннеше, еели-бы ни ато дело 
особенное пнимиШе, так» как» потребность нъ 

4Tenin среди крестьянства достаточно сильна, п, при ум-Идой по-
становки, дела сельснихъ библиотек* идутъ не дурно. Нъ с. Лю-
бинскомъ, напр., библ1отекн, оспованнан по ипишативе крестьни-
скаго чииоипикн Л. В. Калачова, существует* второй годъ и 
деятельность ея до некоторой степени уже выяснилась. Квиги 
все н'ь расходе, ихъ увознг* въ деревни и усердно читают* тамъ. 
Книжки выдаются беаилатно каждому желающему. На переплети 
каждой книжки печатное навлечете иаъ устава библиотеки: п. 1) 
библиотека учреждена съ целыо дать возможность крестьянам* 
пользоваться даровым* чтетем» полезныхъ книг* в* предотвра-
щено разгула, праздности и пьянства; п. 5) взнтыя длн чтешн 
книги можно держать у себн по более 2 педель и возвращать 
в* целости. З а утрату ответствует* получатель двойной стои-
мостью утраченной книги, а за порчу книги— по усмотрЪнпо во-
лостного старшины и волостного суда и п. 8) ВОН к! в доброхот-
ный пожертнопаши библштеной принимаются съ благодарностью 
и употребляются на выписку нпигъ». Частый, хотя и скромный 
ножертнонашн крестьян* на вту библшгепу свидетельствуют* о 
CUMIIUTUI их* к* этому учреждеш'ю. Вибл1отечка—въ запЪдына-
ши волостного писарн, находится вь прекрасвомъ порядке, ве-
дется даже статистика читаемости. По пнишатинЪ-жо А. В. Ка-
лачова, сь рвзрешешн г. губернатора, открыты еще волостнын 
библиотечки, ПО Приговорам-!» ВОЛОСТНЫХ* сходов*, В* ВОЛОСТЯХ* 
еланской, сыропатской и кудатинокой, причем* в* нынешнем» 
году н* втнх* полостях* на это дело ассигновано по 25 р. Кроме 
того все сольеми общества въ участке А. В. Калачева выписы-
вают* за счет* общественных* капиталов* «Седьсшй Вестник*». 
Шволъ въ участке существовало четыре. Крестьяне сыропят-
ской волости приговорим* волостного сходи постановили ныне 
вносить ежегодно на содержан1е двухъ школъ (в* Сыропятскомъ 
и Крестиках*) по 620 р. въ годъ. Вт. Крестиках* за счет* сель-
скаго общества уже выстроеи» для школы домъ и заведена ме-
бель. В* с. Сыропятскомъ школу предполагается иона поместить 
в* церковном* доме, ниосдедстнш-жо предполагается построить 
особый домъ, для чего копится деньги,—теперь ужо есть 100 р.. 
отчисленных* пзъ доходов* от* обществе ни и го кабика. 

Предполагается къ открытию школа въ с. Окошшшнпковскомъ. 
сыропнтской вол.; для вея общество купило у казны почтовый 
дом* за 210 р., а деньги на содержите школы предположено 
собрать «добровольной складкой»; затемъ волостной сходъ пред-
полагает* внести на содержите ЭТОЙ ШКОЛЫ ДО 300 р., если 
собранныхъ денег* не будет* хватать. 

Елциск!й волостной сходъ постановил* выстроить ва счетъ во-
лостныхъ сборовъ два школьныхъ аданin въ волости (въ Нижве-
Омске и д. Соловецкой); деревень О въ этой волости постано-
вили приговора съ ходатайствами объ открыта! школъ грамоты. 

Б.—могпльниковское общество, любпнской волости, ходатай-
ствует* об* отпуске изъ квзны леса иа новую школу и на рс-
мовть существующей. Берблюжииское сельское общество хода-
тайствует* объ открытш у нихъ школы: для помещено! ея двютъ 
часовню, а деньги иа содержите учителя предполагают* просить 
у волостного схода. В * кудатинокой волости есть два приговора 
съ ходатайствомъ объ открытш школ*.—Въ с. Красноярсномъ 
куплей* для народной школы вь с. Беклемпшевскомъ почтовый 
дом* зи 100 р. Б* с. Еланском* в* здшии волостного правлев1я 
местным* священником* и женою волостиаго писарн въ течете 
прошлой зимы устраивались народный чтешн. Учитель любнн 
скаго училища ходатайствует-!, объ открыли воскресной школы 
въ селгь». 

Б * Импораторсшй томешй университет* молодыми людьми, 
желающими поступить в* число студентов*, по 4-е августа по-
дано всего 103 прошешй. Изъ них* гимназистами правоелавваго 
иероиоионИдатн 24, |удойскаго—10, окончившими курс* семи-
uapin — 67 и съ paspetneiiiH министра народнаго просвещен in—2. 
Изъ семиннристон*, окончивших* курс*: в* Сибири, и именно 
в* Томске, подали прошешя—5, остальные из* Европейской 
Poccin. Гимназисты, подавале протеши, все изъ сибирских* 
ruMiiaaifl («Т. С. Л.»). 

Нельзя пе порадоваться сообшетю «Приамурских* Ведом.» 
относительно того, что, наконец*, обращено нниман1е^а безмолв-
ныхъ и везаметныхъ труженвковъ въ области народнаго обра-
ЗОЦНШН. 

По полученным* иввест1ямъ, служебный преимущества в* 
отдаленных* местностях* предоставлены учителям*: городских* 
и уездных* училищ*, приготонительныхъ классовъ, riiMiiaaitt и 
прогимпии!Й—служащим* в* приамурском* крае. 

Богучансшй учитель, г. Скорняков*, сообщает* намъ, что 
пониже деревин Климпной, uu правой стороне Ангары, пивчуг-
свой волости, есть гора, под* назвав!ем* «Писанная», на кото-
рой имеется какая-то иероглифическая надпись («Е. Л.»). 

Проживающая въ г. Берхпеудинске Елизавета Нвяноппа 
Голдобина пожертвовала четыре тысячи рублей на устройство 
церквей и школъ при станшнх» будущей железной дороги За-
байкалья («Приам. Вед.>). 

«Сиб. Бестникъ» слышал*, что главное начальство средне-
сибирской железной дороги нашло неудобным* существовавши 
доселе порядок* найма и унольнетн низших* служащих*, при 
котором* различные агенты павимали и прогоняли лицъ, при-
званиых* ими на службу, часто па* одного личнаго неудоволь-
CTiiin или даже каприза. Благодаря новому распоряжение, подоб-
ный порядок*, или вернее безпорндокъ, становится немыслимым», 
ибо без* ведома начальника дороги или лица, заступающего его 
место, никто увольняться не будеть, что, разумеется, благотворно 
отзовется и на самом* деле, так* какъ челонекъ, разъ посту-
пшшмй иа дело, будетъ знать, что онъ приглашен* для дела, а 
не для лица и, конечно, будетъ служить только делу, а не ка-
призам*. 

Такое nan*cTie, если оно справедливо, имеетъ весьма важ-
ное значеше. Намъ известны случаи, что молодые люди, полу-
чиппме ва железной дороге у подрядчивоп* довольно выгодные 
места, отказывались отъ нихъ и занимали гораздо менее опла-
чиваемый п» других* учреждешях». Делали они вто в* виду 
возможности произвольнаго отказа со стороны хозяина,— отказа, 
вызвапнаго может* быть неисполнешем» требови 
наго с» нравственными убежден in ми служащего. 

Бремя upieMiibix* экзаменов» в* учебиыи заведен!я о » 
лось и родителям*, желавшим* поместить туда своих* детей теперь 
известны результаты ихъ хлопот* в»этом» напранлеши. Резуль-
таты Вт и известны каждогодно, и результаты вти для многих* 
весьма печальны. Потрачено время, потрачен* трудъ, потрачены 
средстна, которыхъ у многих* может* быть крайне недостаточно, 
а въ результате—ребенок* но принят* за пеимешемъ ваканмй. 
Такое пвлеше, повторяющееся изъ года въ годъ, указываетъ ва 
недостаток* учебных* звнедешй; всеми это сознается, по но на-
ходится никого, кто-бы нзнлъ иа себя пншиетиву въ деле 
устрапешя этого недостатка. Устройство параллельных* классовъ, 
напр., при иркутской мужской гимиазш до очевидности йене 

I соглас-

указывает* ва необходимость открыто! 
по почему-то это игнорируется. Нам* из! 
что на заявлен ie о такой потребности 
родсиой думы, предлагавших» городу 
втом* деле и npiflTu министерству ш 
помощь матер'шльными средствами, бол 
людей отвечало: «зачем* намъ соватьс» 

«По про 

' дум август 
имъ учи 
редаитир 

роднаго иросвещешн иа 
ышшетво «излюбленных*» 
I? Паст, никто объ этомъ 

о о народном* образовали 
pa го местный справочный 

ише въ Томске постанов-
ваво такъ: «Возбудить HI 
> докладе KoMMUceiii хода-

Королев ыхъ 

аческаго учи-

I некоторых» городов* Сибири 
отношен in нельзя не обратить 
мыя въ нтонъ направлен!!! са-

Бед.», по крайней мере, еооб-

устаповленном» порядке пана1 

тайстна: 1) о paaBHTiii и улучшепш при оом 
щагося уже в» г. Томске ремесленнвго училт 
и 2) об» учрежден in вь г. Томске средним 
лища с» двумя отделешями: горно-заводским* и хнмико-техни" 
ским-ь и в» случае ncnpouieuiH Высочайшего соизволеши ва ( 
менешо воли завещателей—Калиннпа-Шушляйнн, Виноградова 
других», ходатайствовать объ изменена! ноли завещателей 
том» смысле, чтобы пожертвованные капиталы были обрншм 
не на ремесленное, а на промышленное училище в» г. Томен 
но чтобы волн завещателей в» остальных» частях» осталась 
силе, т.-е. одни капиталы шли на устройство въ Томск* пром 
шленнаго училища, a «pyrie, как» °/о с » капитала Впиоградо! 
были употребляемы на содержите и обучение возможного чис 
мальчиков» в» этом» училище 

Если но действителен» д 
пример» Томска, то в» томъ-ж» 
внимашп на меры, предприним! 
мим» правительством». «Турке, 
щаютъ съ этой стороны вебезъинтересный фак 

«Озибочинансь правильным* рнзшптемъ промышленннго обра-
ЗоВан!п, министерство народнаго npocBeiueniii наметило пункты, 
где было-бы желительнымъ скорейшее, по возможности, открытие 
ремесленных» училищ» со слесарным» и столярным» мастер-
стпами, и в* число таких» пунктов» включило, между прочим», 
Ташкент». В» вопросе об» учреждения ремесленных» училищ» 
имеет» важное значеше изыскише средств* на единовременный 
расход» на устройство помещен!й, заведете инвентаря, учебных» 
пособ!й и пр. Непременным» услов"|ем» дли отнрытти в* Таш-
кенте ремесленнвго училища является то, будетъ-ли городом* 
отведен* участок» земли под» училище. 

Въ виду той пользы, которую должно принести краю открытие 
ремеслен наго учплищн, ташкентское городское общественное 
управлеше безъ сонн*н1и отнесется къ этому делу самым» сочув-
ственным» образом» и не только отведет» потребный участок» 
земли, но и окажет», ио возможности, денежную помощь устрой-
ству и оборудование училища, так»—что, вероятно, и нитей воз-
можным», как» того желает» министерство народнаго иросвещешн, 
приступить с» весны 1895 года к» постройке учплищн, а 1-го 
шля 1896 г. и открыть его. 

Кроме ВТОГО училища, было-бы весьма полезно, по нашему 
миешю, учреждение ремесленниго училища в» Ферганской области 
(в» г. Коканде или Н. Маргелан*). 

Хотя в» приведенных» примерах» дело идет» не о гимиаз!ях», 
а об» учебных» заведешнх» промышлевнаго типа, но ведь каж-
дому месту лучше, чем» кому-нибудь другому, видно, что ему 
нужно. 

Нельзя также пройти молчашем» и другой факт*, говоря* 
пий о заботливости в * отвошеиш народнаго развили, достойный 
но всех» отнотешях» подраиян1н. Здесь опять тяки тотъ-жо 
Томок» является инишатором*. И з » каждаго города слышатся 
жалобы на крайне неудовлетворительное состоите народнаго 
здрава!, зачастую обусловлевиаго пе злой волей (вто сам» себе 
враг»?), н невежеством» в» области гипены; в» каждом» круп-
ном* городе не мало врачей, а о публичных* лекщях* ученых» 
блюстителей здоровьн обывателя что-то мало и очень мало при-
ходится слышать. 

8-го августа в* здаши безплатиой библютеки, говорит» 
«Томск. Справ. Лист.», была первая лекшн врача П. Н. Елан-
цева по гипене и детским* болезннмъ для учителей сельских* 
школъ, собравшихся пъ Томскъ длн изуЧвшя ручного труда. Из-
ложеше было доступное и слушалось с» большим» интересом*. 
Сегодня въ 2 часа имеет» быть вторая лекцш. 

Мысовая, въ виду постройки железной дороги и пароход-
ной пристани имеетъ будущность. Постройка зибайкальскаго 
участка железной дороги начнется вь марте месяце наступаю-
щего 1895 года. В» настоящее время решено окончить постройку 
железной дороги чрезъ всю Сибирь къ началу 1900 года. Желез-
ная дорога обязательно пройдет* чрезъ Мысовую н ПетровскШ 
завод». Иройдет»-лп железнодорожная лшнв чрез» Берхнеудииск»— 
пока неизвестно. Это вырешится едва после наступающая» но-
ваго года, в» Петербург*. Отъ Петровскаго завода железная до-
рога направится почти по прямому направлен!» в» Чету и вый-
дет» па старый московсшй тракт» около почтовой ставши Дом-
поключевской, самой живописной по всему Забайкалью. Ставши 
эта построена у подошвы высокой горы, иа вершине которой 
имеется простенькая, во уютиан часовня. 

Корреспонденцш. 
Муравьевсная гавань, въ Сретенсне,—Ю августа. После без-

Д0ЖД1Я, длипшагоен съ весны до 20 чисел» шин, настало дож-
дливое время, продолжающееся по сей день. Постоянных» не-
настий не было; дожди идут» с» перемежками чуть не каждый 
день; бывают» сильные грозовые ливни. Такая пер.одпческая 
поливка, с » промежутками жарких» солнечных» дней (до+„г.. 
Реомюра в* тени) благотворно влшет» па произрастете. Хлеба, 
бывпие до конца !юня в* плохом* состонти, выправились, так» 
что много может» быть перерода. Иа сильных» землях», если 
ие установится скоро ведренная погода, хлеба могут* прорости; то-
же слышно п из» окрестностей. Въ общем»-же надежда на средшй 
урожай постановляется; въ особенности везде хороши гречихи. 
Кобылка, истреблявшая посевы по Уиде, Курепые, Курлыче в 
в» Станице Ломовской (но Шилк* ниже Стретеиска) прекрати-
лась Сколько уничтожено хлеба кобылкой, кроме ст. Ломовской, 
неизвестно; в» последней-** Д«» 300 десятин», который при 
среднем» урожае дали-бы до ЗОООО пудов* яерва. Хоти уже 
пора ,-но инеен* пока не было: утренники пиже+5в по Реомюру 
не доходили. Дела с» сенокосом» здесь, в» окрестностях» и в» 
дальних» поселешнхъ, идут* не удачно. На сырых» местах* 
по вершинам* падей рано выроеипя травы, вь мае и ион* 
угодив* подъ засуху и холодъ, въ свое время ие выросли, а 
потом» их» много затопило разливами речек*, затянуло илом», 
унесло скошонными, пли СГНОИЛО на месте. На стенных» 
сухих* —острецовых» местностях» сено будет*. Острецы ко-
сит» у кого есть лишше работники от» хлебной стрПды и въ 
сентябре, но острецов» н» восточной половив* нерчинскнго 
округа пет». В» общей сложности сЬна собрано мало и плохое. 
На так» называемых» еланных» покатостях» травы, хотя и 
подростают», но сенокос» ириходится бросать и переходить на 
жнитво поспевающих* хлебов». Некоторые уже жнут» с» 1-х» 
чисел* августа; благодаря переменной погоде, трудно будет* 

I,! успеть съ жатвой. Прихватить време 
. , j пых» работ» неоткуда. Въ тако! 
и чилн-бы съ успехом» жатвевныв машины, которыми в» округ* 
ь[ стали быв о обзаводиться от* торговавшей здесь земледельческими 

орудшми фирмы Эмери, но нынешним» летом» фирма торговлю 
закрыла и машины увезены в» Благовещенск». 

Овощи будут» порядочный, кроме капусты. Огурцы плохи. 
Как» редкое явлеп1е можно отметить то, что цветутъ весепше 
цветы -подснежник* н богульпикъ. 

Въ Шилке съ конца iuiini постоянно большня иода; нъ 1юл* 
прибыль доходила до 4 ярш. протпвъ обыкновенная уровни. 
Въ поселке Алеуроком», Курлычепской станицы, разливь ма-
ленькой речки случился впезашю ночью, застил* спанших* 
людей па покосах»; все успели спастись, кроме одного казака 
с» сыном». Они тоже спасались от» избежавшей поды верхом» 
на одной лошади вдвоем» и отец» с» сыном» и с » лошадки 
утонули. Трупы их» нийдены днлеко унесенными и не скоро, 
уже разложившимися. Б» Стретенск* утонули: 18 поли маль-
чик», купаясь, п 28 ч. тоже мальчик», уднвпий рыбу. 11 шля 
застрелился из» берданки нь своей квартире neiiifi Черепанов», 
молодой и хорошей человек». Какая причина свмоубМс.гна ие-
изиесттю. 21 !юля вечером» в» темвыя уже сумерки оборвало 
с» причала переселенчес^й трехьзвеиный плоть, стонвш(Й 
у верхпяго конца Стретенска. Мущины с * плота были на 
берегу, па плоту оставались только женшииы съ детьми, лошадь-
ми и кибитками. Плот* нанесло ив стонпинй у пароходной при-
стани пароход» и разорвало по звеньям»,' причем» утонули 
две лошади. Один* из* сплотков* пойман* недалеко отъ паро-
хода, второй съ версту пониже, я третий—неретахъ въ пяти оть 
мести стоянки. 

Переселенцевъ иынЬ на Амуръ идетъ много. Въ »жпдан1и 
пока не заберут» и не увезутъ ихъ пароходы, по-долгу стоять 
в» Стретенске. Неотложней необходимость для переселенцев» 
барака не находпт» пока инишатора. Стретоннам» не трудио-бы 
собрать средстна па постройку бнраков», хотн-бы посредством» 
подински, так» как» здесь подписки па сотни и тысячи рублей, 
на какой-нибудь предмет», без» котораго можно и обойтись— 
нередкость. И туть-бы съ м!ру по нитке, ие въ угождев!е еди-
ничной личности, а для тысячи бедпнковъ с» их» тысячами 
бедных» детей. 

Срочные почтонопассажирсше пароходы пока еще но вошли 
в» срочную норму. 

Ачинск*. Отчеть общественной библиотеки за 1893-й годъ. 
Обществен иен бяблютена н» отчетном» году пополнялась на-
личностью имущества путемъ пожертвовашй отъ разныхъ лицъ 
и путемъ выписки на счетъ библштеии. Пожертвовано разны. ч 
лицами въ отчетном» году 47 ппзнашй, 182 тома, па сумму 172/" 
73 к. Выпиоаио со счета, наличных» средств» библиотеки 53 наз 
naiiin, 59 томов», на сумму 131 руб. 34 кои. Всего пробыло 100 
назнашй, 241 том», на сумму 304 руб. 7 коп. 

Въ число жертвователей въ отчетном» году книгами и nepio-
дпческимн издан!нмн должно отнести следующих» лиц»: И. Ф. 
Федорова, А. Е. Канепскаго, Д. С. Каргаполова, В. И Рыжова 
и др. Последним», В. И. Рыжовым», пожертвовано библттеи* 
21 назиапЧе, на сумму 73 руб. 25 коп. 

Читаюшая публика, посещающая кабинет» чтен!н, нь отчет-
ном» году безплатно пользопалась чттмпем* следующих* пер1одв-
ческих» издан!Й и газет*: Русская Мысль, Бестиикч» Европы, 
Северный Вестник», Историчесюй Вестник», Артист», Недели, 
Новое Время, Pyccitin Ведомости, Cn6upc,uitt Вестник», Восточное 
Обояреше, Енисейск1й Листок», Сибирстпй Листок», Будильник», 
Нива, Луч» и Вестник* Золотопромышленности. Последнюю га-
зету бнблштекя получила безплатно из» Томска от» проф. Зай-
цева. Число посетителей кабинета чтешн за весь отчетный год» 
выражается в» следующих» цифрах*: мужчин* 1098 челов., жен-
щин* 245 челов.; всего 1333 человека. Общей цифрой в» каждый 
месяц» посещало 111 челов. в» депь 3,7. 

По сословшм» въ одинъ месяц» посетители кабинета чтешн 
распределяются следующим» образом»: купечества 11, чиновни-
ков» 46, мещан» и другихъ сооловШ 54. Б» год»: купечестна 
131 челои., чиновников» 552 челов., мещпнъ и других» сослшНЙ 
64 8челов*кь. 

Число подписчиков* яа отчетный год* представляется нъ сле-
дующем* виде. К * началу года состояло 4 челов. Оезплатных», 
17 челов. 1-го разрвдп, 21 челов. 2-го разряде; 11 челов. годо-
вых», 27 челов. месячных». В» течете года прибыло: 28 челов. 
беяплатных», 15 чел. 1-го разряда, 14 чел. 2-го разряда; 27 чел. 
годовых*, 16 чел. месячных*. В» течете этого-же года выбыла 
26 ч. безплатныхъ, 23 ч. 1-го разряда, 23 ч. 2-го разряда; 28 V. 
годовых*, 32 ч. меенчныхъ. Къ концу отчетнвго года состоять: 
6 ч. бея плат., 9 ч. 1-го разряда, 12 ч. 2-го разряда; 10 ч. годо-
выхъ, 11 ч. месячных*, а всего 21 ПОДПИСЧИК» платный п 6 
подп. беаплатных*, т. е. 27 подписчиков*. 

По сослов!им* подписчики к* концу отчетиаго года распреде-
ляются следующим* образом»: куиеческаго янашн 8 человек», 
чиновников» 14 челов., мешав» и других» «ивлотй 5 челов. 

По месту жительства: городских» 24 челов. и 3 человека иио-
городных». 

Имущество бнблштекп къ 1 января 1894 годе выряжается п» 
следующем» ипде: 

Остатокъ отъ оборота аа отчетный годъ 14 р. 66 KOII., иму-
щества на 217 р. 95 к., книг* на 3424 р. 81 к. Итого не 36Г.7 р. 42 в. 

Въ минувшемъ году поступило въ кассу библ. 505 р. 56 в., а 
израсходовано 490 р. 90 к., изъ них» иа выписку книг» а жур-
налов» 282 р. 84 к. 

Пифронан таблица, показывающая сколько раз», какая книга 
бралась в» течете отчетиаго года: 

Мещерсюй (10 раз»I, Золя (7 ), Атива (3), Байрон» (2), В. Скотт» 
(2), Гаршин» (6), Гоголь (7), Гюго (5), Диккенс» (8), Дост.енежй 
(6), Лесков» (13). Некрасов*(17), Станюкович* (7), ПечерскШ (12), 
Гончаров* (11), Григорович» (6), Кростовсшй (29), Лермонтов» (3), 
Никитин» (1), Писемсмй (7), 0отр"вск1й (4), Усиенешй (5), Шекс-
пир» (3), Шиллер» (2), Шиильгагеп» (8), Купер»(7), Толстой (13), 
Лувроях» (12), Ж . Берн» (17), Мордовцев» (10). Н. Данченко (.12), 
Додэ (16), Донельмайвр» (26). 

В» отчетном* году ежемесячно каждый журнал» брался сле-
дующее число рав»: Русская Мысль (16), Нестп. Европы (.15),-Се-
верный Вести. (13), Неделя Ц2) , Иетор. Вести. (12), Нина ffi), 
Артист» (2). 

В» библ!отеке к» 1 января 1894 года состоит* 1563 пазв. 
2385 том., на 3424 р. 81 к. 

В * настоящем» 1894 г. библттека получает» следующие жур-
налы и периодически! ияднн!н: 1) Русская Мысль, 2) Северный 
Бествик», 3) Вестник» Европы, 4) Русское Богатство. 5) Иеторп-
ческ1й Веетник», 6) Недели, 7) Будильник», 8) Русешн Ведом стн, 
9) Новое Бремя, 10) Еивсейсшй Л исток*, 11) Сибирсшй Вестник», 
12) Восточное Обояреше, 13) Нива, 14) Всемирная Иллюстрашя. 

ПОПУРРИ ИЗЪ СШРСКИХЪ мотивовъ. 
( « с л ы т о п » ) . 

Если посмотреть в* последнее вреня на Сибирь съ «птичьяго 

полета», то она представляется канимь-то разрытым* муравейником*. 

Первое, что бросается въ глаза, такъ это то, что все куда-то то-



«шятся, все копошатся, все что-то делают». Одни ухватив», что 

можно, ташут» вто иъ свои поры, другЫ стираются заделать обра-

зующЫся броши въ старом», поросшем» даже сверху мхом», му-

равейнике, третьи стараются хоть перекричать друг» друга въ от-

noHienin нелепейших» нросктонъ; иные опять сидяп. себе и тихонь-

ко обделывают» свои делишки, благо остальные заняты каждый 

своим»; словомь, общая сумятица. 

Только два явлешя пе Сибири плавно и невозмутимо красной 

витью проходят» черезъ жизнь страны: зт о— в е л и к г й желпзный 
путь и персселенецъ. 

Много-ли, собственно говоря, проложено рельсовъ, на разстояши 

ипогихе-лн верстъ ходите поезда, а ужь влЫнЫ этого пеизбпж-

Ммго признака цивилизнц1и сказывается на всем» необъятномъ про-

странстве пашей родины. Приходите первый поезде куда-нибудь, 

сейчасъ все честь честью: устраивается банкет», торжественный 

встречи, тосты, говорятся речи и т. д. Правда, въ степи, напр., 

оередают» местный газеты, иные ораторы лопечутъ, иные безмолвно 

тычут» перстом» въ воздух», а иные вилками въ нустыя тарелки, 

но строго судить за это нельзя. Не следуете забывать, что мы 

молоды, дайте срокъ,—со временем» будем» заправскими ораторами. 

Что мы. такъ сказать, накануне возрождены, чу вствуется не только 

у нас», не только за Уралом», но даже за Рейном». Недавно, гово-

рит» «ТомскЫ справочный листок»», все почти местные заводчики 

получали из» Парижа извещены, что за выставленные ими кред-

иты их» производств» жюри парижской выставки присудило каж-

дому из» нихч. награду. Господин» съ верхним» чутьем» пре-

длагает» Заводчикам» свои услуги в» качестве посредника для по-

лучены присужденных» им» наград», причем», памятуя, что веяшй 

труд» должен» тоже получить награду, а стало-быть и его, посред-

ника. не желая никого поставить в» затруднительное положены, прила-

гает» определенную таксу. Золотая медаль—столько-то, серебря-

ная— столько, почетный отзыв»—такое-то вознаграждено и т. д, 

Благодаря опять таки молодости, томскЫ заводчики не поверили и 

преднршмчивый господин» остался с» носом». Положим!., гг. за-

водчики тоже не получили никаких!, наград», но по справкам» 

оказалось, что они никаких!, и не должны были получить. Если 

бы они поверили, хоть кто-нибудь быль-бы награжден-i.; во всяком» 

случае—он», такь предупредительно изнЬстивпий ваводчиковъ. 

ЦивилияацЫ и канун» воарождешя чувствуется прямо в» воздухе 

и за примерами ходить далеко но зачем»: в» Сибири появляется 

UAcssc dorfee. Положим», во ФранцЫ такое янлеше происходило в» 

waxy директор!!!, но, во первых», не нужно забывать, что мы 

иолоды, а во-вгорыхъ директорЫ знаменовала канун» воарождешя. 

эпоху славных» войн» перваго Бонапарта. Во Владивостоке, напр., 

несшая «золотая молодежь», интеллигентная, но словам» одной из» 

газет», придумывает» себе веселенькое развлечете: вывернув» шер-

стью наружу надетые па ной тулупы и вымазав» лицо сажей, за-

является вечером» в» один» дом» и, испугав» женщине споим» 

несвоевременным» маскарадом», уходить. Милым» шутникам» скучно 

и они ищут» хоть каких»-нибудь раавлечешй. В» другом» месте 

представители той-же золотой молодежи, тоже интеллигентные, 

числшцЫся членами общества правильной охоты, придумывают» себе 

другое невинное развлечепьице. Отправившись, но обыкиОВвшю, раз-

стреливать пустыя бутылки после вполне правильной попийки, они 

первым» делом» ругательски ругают» медленно перевозящих!, их» и 

потребовавших» за перевоз» плату паромщиков». Погоняя чуть не 

в» шею ямщика, при въезде в» деревни) дивят» лошадьми свинью и па 

просьбу бабы уплатить ей за погибшее животное, отвечают» милой 

шуткой: «жаль, бабушка, что переехали не тебя, а лишь твою 
свинью», так» говорят» милые молодые люди, и едут» дальше,спешат!., 

торопятся. На почтовой станцЫ, куда они заезжают», имъ недоста-

точно скоро дают» лошадей и виновный въ такомъ замедлен!и 

писарь, не проникпийся достаточным!, уважешемъ къ глубокой серь-
езности предстоящей молодым» интеллигентам» задачи, поучается 

уму разуму пощечинами и колотушками. Невежественный писарь, 
вместо благодарности за науку, подает» жалобу въ суд» и, как» 
слышно, послецШй собирается в» свою очередь поучить милых» 

охотников» Положим», что это несколько но соответствует» общему 

учредительному настрпешю, но в1,дь судьи, какъ люди нрофессЫ, 

Чфрпвыкли все лишь судить, да судить. 

Но смотря на маленькое темное пятнышко на светлой» горизонте 

воарождешя, производимое судейской профессий, отрадных» явлены, 

право, достаточно ласть сибирская жизнь. Еще с» прошлого года 

газеты не мало сообщали сведепкй о хлонотихе язе-за Урала о 

насаждеши в» Сибири круннаго землевлодешя, хлопотах» не увен-

чавшихся успехом», что в» сильной степени огорчало истинных» 

«патркотов» своего отечества». А теперь уже есть признаки уте-

шительная характера. Нам» и тогда казалось, что неуспех» обу-

словлнволся нсумеШемь приступить к» делу, и» настоя шее-жо вре-

мя мы убедились в» этом» самым» несомненным» образом». Есть 

признаки, по которым» можно с» уверешюгпю ожидать насаждены 

круннаго землТ.владешя ве Сибири исподволь, постепенно, есте-

ственным» путем». Зипадпо-сибирскЫ газеты но разе говорили об» 

отрадном» впечатлены, какое производили некоторые из» пересе-

ленческих» обозов», где не видно было нужды. Самое отрадное HI. 
таких» обозах» вь сущности оказывается но во внешнем» их» 

виде, а в» крупном» землонладеши, которое пока в» эмбрЫналыюм» 

состоннЫ таится въ их» недрах». Оказывается, что будущЫ владелец» 

сотен», а может» быть и более десятине, идет» с» подобранной 

партЫй, которую снабжает, дорогою деньгами. Не ирибытЫ на ме-

сто, благодетель сразу будетт. иметь готовых» работников», которые 

для дальнейшая синея существования не зимодлятъ заложить ему 

и свои земельные участки. Здесь остается только удивляться reniio 

русская народа: в» таком!, молодом» еще деле, как» переселенке, 

он» сразу угадыпает» корень вещей и сообразно с» этим» дТ.й 

®вуеть. Нельзя при этомъ умолчать и о другом» умИши проникать 

цо корня вещей, проявляемом!, несколько иным» обрааомъ, но все 

возле тЪх»-же переселенцев», Город» отпускает!, на нужды пересе-

ленцев» 300 рублей, изъ которых» лицо заведующее деньгами рас-

ходуете па извозчиков» пи больше, ни меньше, как» 94 р. 95 к. 

Удивляться этому нечего: когда в» Иркутске праздновался пяти 

дегятплетшй юбилей МедпПдпнковская сиропитательиая дома, од-

них» сигар» было выкурено на тысячу слишком» рублей. Пос-

леднее происходило, положим», до постройки железной дороги, но 

возрождены сказывается и HI. этомъ. 

Признаки времени возникают» прямо ив» родной почвы и при-

знаки чисто европейская характера. ПреднрЫмчивому господину 

из» Парижа нашлась родственная душа и у нас». Недавно про-

исходил!. спуск» на воду вновь отстроенная парохода. И» гости-

ницу того места, где строился пароход», является молодой человек», 

«внимает» номер!., ест», пьет», вообще весело проводит!, время, 

ие платя пока денег». Под» рукой он» старается разузнать, что из» 

себя представляет» владелец» новая нирохода. Наступает» день спу-

ска судна п прсдпрЫнчивый молодой человек» является туда. «Я 

видитс-ли, говорит» он» пароходовладельцу, корреспондент» одной 

сибирской и одной русской газеты и командирован!, сюда с» сигна-

льной цел in описанЫ торжества, а также вашего родного города».' 

ПнроходонладТ.лсц», как!, истый провипшал» вообще, а может» 

быть и чувству юппй за собою KnKic-нибудь грешил, страшно боит-

ся корреспондентов», что и обнаруживает» ссйчяс»-жс, Он» начи-

нает» мяться, предлагает» сам» свезти корреспондента в» свой род-

ной город», предлагает» ему там» свою квартиру, но ставит» ему 

одно лишь углов!» — ничего не корреспондировать. 

«Но., . , иидите-ли» будто мнется корреспондент», «я живу ис-

ключительно литературным» трудом» и .... литературный гонорар»» 

«Не беапокойтесь», говорит» струспвппй ировинцЫл», решивппй, 

что без» взятки дело не обойдется, «я найду там» для вас» занятЫ, 

который дадуп. пом» средства, вы только не корреспондируйте. 

А нова будьте так» любезны и отправьтесь въ гостиницу, где 

заменить меня в» уяшенЫ батюшка с» прЫтелеме, мне поло-

жительно теперь некогда. Счет» пусть представят!, мне». 

Обрадованный предприимчивый молодой человек» спешит» нъ 

гппиниицу, изъ которой, не медля, посылается любезному пароходо-

владельцу счет» на девяносто рублей. 

Любезному хозяину показалось несколько странным!, аппетит» 

батюшки, дьякона, причетника и «корреспондента», успевших» в» 

полчаса съесть и выпить чуть не на сотню рублей, и он» начи-

нает!. просматривать счеть ястиннины более внимательно. Что-же 

оказывается? it» числу рюмок» водки, вина п порцЫмт. закусок» 

присоединены и расход!, за десять дней нроживашя п» гостинпице 

«корреспондента». Финал» ясен»: веселая поездка на новом» паро-

ходе въ родной город» нехрабрая нровинцтла и н рожи Ban i о там» 
в» его доме, а также «зашпте» вместо литературная янорира, 

увы! улыбнулись смелому предпринимателю, вырядившемуся в» 

корреспондентскЫ перья. 

И здесь сказалась сибирская молодость и невежество, не уразу-

ыеиппя свей пользы от» плодов» новой цивилизацЫ... 

I I . Е. Сибирсннхг. 

Библюграздя . 
Въ последнее время к» памъ иоотуаяли отчеты дяухъ обществ»; достав-

летя средств* высшим* женски я» курсе*» яп 1832—3 годъ. и (собственно 
денежный) codniicniai/i учащимся вг О,-Петербург* сибирякамъ съ 1 октября 
181)3 по 1 япр-пля 1Н91 г. Ц1ии обоихъ Обществ» однородны, но состпвъ и 

I средства яхъ иначитедьио разнятся между собою. Общество для содЬЙство! , 
! высшим» женсквиъ куреамъ считаетъ «8 почетных» и 557 д-Ьйствнтель-
ныхъ членов» (некоторые, впрочем», показаны ужо умершими). Въ числе 
вхъ находятся почти ко» ученыя, литературным и св-Ьтск!я (не админи ] 
стрптивиыя) знаменитости или известности. Распорядительный комитет! 
состоит» почти исключительно иаъ дам» лысшпго петербургская обществ» 
(иаъ двенадцати членов»—только трое мужчивъ). Члснскихъ вяноаов? 
поступило, въ течеи|е года, 2500 р., общая сумма доходов» составляли 
76079 р. '-'4 к., в ркеходовъ 6ВН2 р. 7 к., къ I сентября 1893 вое*» капп. 
ТА лов» обществ» состояло 28,918 р. 48 к. (въ т. ч. непрякоснояеннаго 2 т. 
и иапасНАГо 126L>9 р. 75 к.). 

Въ Общество 1юсоб1п учащимся сибирякам» поступило членских» навосопъ 
въ точен!е волугод1я отъ «I членя, 847 р. Такъ какъ i 
ключаотсн 300 р. крупных» взносов» но 100 р., которые Д( 
временными, то съ большою вероятностью можно ваклочять, что число 
всехъ членов» общества не превышает» 120, и ежогодная сумма членскнхъ 
ваносовъ- 1200 р. Члены, aaeomle випосы—почти исключительно или сибира-
кя, или лица, пмеюпЦя то или другое отношено- къ Сибири. Распорядитель-
ный комитет» общества, вп исключении» А. М. Оибвриковой, состоят» 
исключительно ивъ мужчин»,— тоже большею частью сибиряковъ. Всего, 
въ течев!е полугода, поступило я» общество 10,596 р. 98 к., а иврасходо-
вано иа один посо61я 5,448 р.. а всего израсходовано 0.52!) р. 33 к. Но при 
этомъ нужно наметить, что въ цифре дохода апключается 5,911 р. пдино-
вреневпыхъ крупных» пожертвован*, который, очевидно, не могутъ входить 
въ счет» постоянных» доходов». Таквмъ обравомъ, годичный доход» об-
щества можно считать около 12 т. р., а расходъ - около 13 т. р. Оставалось 
къ 1 ну апреля всего 19,898 р. 75 к. •)(ивъ вяхъ основного 15,478 р. 62«/•*-)• 

Тнкимъ обрааомъ СХОДСТВО между обоими обществами заключается только въ 
крайней ограниченности ихъ основных» средств». Очевидно, что пи общество 
сод*Вотв1я выишямъ куреамъ не можетъ содержать вхъ нн о два только про-
центы съ капитала въ 24 т. р., которые теперь еще уменьшились иа пятую 
часть всдедств1в KOBBcpcifl, нп общество пособ!я учащимся сибирякамъ, ва 
проценты съ капитала пъ 16 т. р., не нъ состояи!я выдавать пособ!й более 
чемъ во 600 р., тогда какъ нужда нь иихъ достигает» почти до О т. р., 
л можетъ быть п еще боа-he, если привить въ сообряжеше, что при выдач!. 
HOcoOlfl общества должны соображаться съ наличными средствами, и при 
недостатке ихъ многим» отказывать. Очевидна а необходимость, можетъ 
Сыть даже въ ущерб» главной целя деятельности общеотвъ, прибегать къ 
рлпиымъ средствам» восполнить недостаток». Таковы вечеря, концерты, 

лек Hi я, на устройство которых» обыкновенно убивается много вре-
мени и хлопот», а также продажа пожертвованныхъ обществу книгь. Въ 
1893 г, общество женских» курсов» выручило этямъ способом» 9,635 р. 
54 к. Кроме того нъ общество яоетуняло 1,430 р. пожертвован* и оно 
получядо субсидШ отъ министерства нпр. пр. и отъ петербургской думы по 
3 т. р., и ОТЪ Продажи книг» 310 р. 74 к. Общество поооб1я сибирякам» 
тп к ate прибегает» къ подобным» с|>едетяамъ. Пожертвован* поступило 
«сЬсь даже больше, чемъ въ обществ» высшихъ курсов», именно Г.,941 р. 
(въ томъ числе отъ 10. И. Ванановой 8,000 р. в А. N. СнбирикопоЙ 1,230 
р.); по вечера даля ему мало дохода—всего около I'/, т. p., п продажа един-
ственной брошюры, составляющей собственность общества, дкла ему только 
Й2 р. ЙО k.J субоидЫ ово ни отъ кого ве «олучаетъ, кром-h иркутской думы, 
on. которой поступило за полгода 150 р. Но ясно, что ас* вти побочный 
сродства, кроме постоянных» оубовд*, совершенно случайны и изменчивы, 
и потому ве могут» служить верным» источником» для покрытая всехъ 
нотробяоетей ятвхъ обществ». 

Мы обращаем» на такое печальное Положеше втихъ обществъ особенное 
BBBMiiHle техъ ивъ нашихъ читателей, для которыхъ дороги интересы вы-
сшаго обрановлш'я. ДАЛСКО не ВСЕ они- Ььапвоны и Сибиряконы; но оин мо-
гутъ содействовать нолеяиой д-Ъятельпости названных» обществъ сиоммъ 
учпетц'мт. вь ннхъ въ качеств» членов», уотройетвомъ въ иол.яу ихъ рая-
ных» увеослен.й в зрелищ» и т. под. Сибирякам» даясе просто грешно не 
участвовать въ столичных» обществах» пособ!я учащимся сибирякам». 

Но мы ничего еще не скапали собственно объ отчгтм. общества достав-
лено! средств» выотямъ женским» куреамъ. Оиь составлен» очень тщатель-
но. Кроме собственных» отчетныхъ енВд-Ья!й о деятельно!-,тн обществъ, о 
дннжешн его суммъ н но постройке Дома для общежития слушательниц» 
курсов», нъ нем» помещены еще отчетъ объ мтмх-ь куреах-ь иа учебный 
1892—3 годъ, список» членов» общества, у." " 

той сумм» 

«трудш 
шбжея 

го при И. В. Э. обществ» и 
I 1В93 годъ. П. 94 г. 
•чяомъ учрежден!и, ям-Ьюще» 

подействуют! 
иадался цЪль 
•лаввия деят. 
| продажа но 

го состоять нъ и«да|Ни и беипдят-
1К0Й П*не, книг» для Нвродвлго 
имъ я все лруНе текущ!с вопросы 
«ъ году, въ общах» еобршПихъ его. 

в»леи вопросъ о 
, решено учреди-! 
на учреждев1е I 

4,185 руб. 68 к. Едва-л 
рмальным-ь. 
>я по 1-е декабря 1893 т. 

Обозрите русской жизни. 
— 23-я т л я , въ (31обрати узиконенш и расноряжсти прави-

тельства опубликовано положены московская сельско-хоаяйствеп-
инго института, открынаюшагося 1-го сеитябрн 1894 г. Инсти-
тут» имеет» целыо доставлять учащимся высшее образован ie по 
сельскому хозяйству и сельско-хозяйствеиному инженерному искус-
ству. Сообразно сему он» разделяется на два отделенЫ: сельско-
хозяйственное и инженерное. Средства института образуются, кроме 
суммъ, отпускнемыхъ казной по штату въ размере 194 тыс. руб., 
изъ платы студентов» и доходов» отъ фермы, лесной дачи и 
остальных!, учреждений института, расходуемых» нн рнзвптЫ 
учебной деятельности института, содержите общежитЫ студентов» 
и улучшеиЫ хозяйства. Курсъ 4 я д а Съ 15-го сентября помай — 
теоретически занятЫ, в» мне курсовые экзамены. ПрнктическЫ 
занятЫ продолжаются весь годъ. Въ институте преподаются въ 
обоих» отд-ьлепЫхъ следующЫ предметы: православное богослов!е, 
новые языки, геодев1я, физика съ метеоролопей, хим!я неорганиче-
ская, органическан, иналитичесвая, минералогии, геолопн, почво-
педен!е, ботаника, зоологЫ, вптомологЫ, земледел!е общее и 
частное, лесоводство, яоотехнЫ, общ'ш основы политическ. эконом1и 
и статистики, сельскохоанйствепная ввоНомЫ, зикоиопеде1по, уче-
nie о яемледельческихъ машинахъ и оруд!ЯХЪ. Въ сельскохозяй-
ственном» отделен in преподаются анализ», бактерЫлогЫ, фиат-
логЫ животных», садоводство, огородничества, частная зоотехнЫ, 
технологЫ, веториняр'ш, сельскохозяйственное строительное н ин-
женерное искусства. Въ пнжевериомъ: практическая мехппика съ 
гидравликой, начертятелышн Гйом«тр1н, теоретическая механика, 
строительная механики,спеиЫльпыЙ курсъ строительная искусства. 
ИаученЫ новыхъ нзыконъ необязательно длн студеитовъ. Ириктиче-
еккя ааияткн обязательны. Въ институте учреждаются бпблЫтека, 
лнбораторЫ, кабинеты съ учебными колдекцЫми, леснян дичи, 
опытвин ферма, садоиын учрежденкя, учебное опытное поле, дру-
rin учебпо-пепомогательныа учрежденкя. Число студентовъ опре-
деляется иинпстромъ яемлед-Вл'ш. Въ студенты принимаются: 
uM-biouiie аттестяты объ онпнчанки курса пъ высшихъ учебиыхъ 
ааведепкнхъ, окоичипшЫ курсъ въ земледельческих» училищах» 
министерства земледел!я, получпвпие аттестаты зрелости отъ 
rnunaaiH министерствя народная просвещшпя, равно свидетельства 
объ успешномъ окончинш курса въ реальныхъ училнщихъ съ 
дополнительным» въ нихъ клнссом» и других» средних» учебных» 
занедАнЫх», курс» которых» будеть признан» министром» аемле-
делЫ по соглишеншс» министром» народная просвещен in доста-
точным» для поетупленЫ в» институт». Студентам» ириенниннетен 
форменная одежда. Студенты обязаны жпгь нъ обшежиткп. Плата 

| нн со держав ie и за учеше—400 рублей—вносится 15-я сентября 
II 15-го февраля. Отлпчпейине по успехам» и ноиедетю освобож-
дпютсн отъ платы, но ие более 10 человВиъ. Для лицъ, окончив-
шнхъ куроъ въ унпнерситетахъ по физики - математическому 
фикультету и другихь высшихъ учебиыхъ зиведен1ихъ, дающих» 
соотнетстиевную научную подготовку, полагаются особый стипен-
Д1И пъ размере от» 100 до 200 р. нъ ядъ, съ освождеиЫы» отъ 
платы зн содержав ie и yqeHie. Означенный стипендкн выдаются 
ие более как» па три года. Выбор» означенных» лиц» произ-
водится сонетом» института и утверждается мппистроиъ земле-
дел in. Студенты, получппшЫ от» институти безплатное содержанке, 
и стмпендЫты, погтупшшпе в» институт» из» высших» учебных» 
заведенкй, обязываются государственной службой по одному году 
зи кнждый год». Въ институте могут» быть учреждаемы етипяпдки 
частными лицими, обществами, и педомстиами. Для поощренкя 
студентов» въ научных» зиинтЫхъ, советом-ь института щюдлнгп-
ютон по каждому отделен!ю задачи по спеиЫльнымъ предметамъ 
и лучния peuieuiH нпграждаются золотыми и серебрниыми меда-
лями и почетными отзывами. УчашЫсн ежегодно подвергаются 
экзаменимъ по продметим» преп<1даваи!я на киждомъ курсе п на 
ocHOBuniB результатовъ экзимеионъ, равно контроля за практи-
ческими запятыми въ теченЫ учебная года, пли удостой веются 
перевода на сдедуюиий курсъ, или увольняются. ОстивленЫ на 
второй годъ на томъ-же курсе допускается только по особо-
уважительным» причиннмъ, притом» но можетъ повторяться более 
днух-ь разъ за псе время пребыванЫ въ институт»; оставлены 
учащаяся на треткй годъ нн одном» курсе не дозволяется. О 
всяком» преступлены или проступке, совершенном» студентомъ 
вне института, полицЫ немедленно уведомляетъ директора инсти-
тута. Студенты, прошедшЫ успешно полный курсъ паукъ въ 
институте, подвергаются испытанно пъ особой .чкзпмеиицшинпй 
KoMMuein, ежегодно назначаемой министромъ яемледелЫ. Программы 
и привила исныта1ий утнерждаюгея министромъ. Отличнейш!е 
изъ выдержавшихъ испытан!е и отбыишихъ доиолиительвыя 
прнктическЫ запятки получиють 3Banie агронома иди агронома-
техники перваго разряда, нее остальпые—знапЫ агрономи или 
агронома-техники второго разряда и получают» прнво носить 
особый знакъ. Агрономы-техники имеют» право производства 
сельско-хознйствеииых» построек» вне городов». К» пепытвшямъ 
въ экзамопашонной KouMiicciu допускаются и постороннем лица, 
имегаиин право иоступленкн нъ институтъ и ир1обревшкя практи-
ческую подготовку. Окончивппе по первому и второму разрядам» 
и не имеющЫ по происхожденио прав» высшая состоннЫ 
причисляются к» почетному гражданстпу. УправленЫ нвернется 
директору при участки совета, правденки и сельско-хозийственнаго 
комитета. В'Ьден!ю совета подлежат!, дела, представляемый на 
разрешены министра землед-ЬдЫ, состнвленке планов» и программ» 
теоретического и прнктическнго преподавин1н въ институте, расире-
делен1е преиодншпня и практических» заиятчй по куреамъ и 
учебио-венимогатрльнымъ учрежденкямъ, составлеике нредположепкй 
о производстве окончательных-!, пепыташй и программъ для сихъ 
иенытшпй, раэсмотренЫ и обсужден1е ядичвнго отчета по учебной 
части института, состнвленке предположен^ о распределен!!! суммъ, 
иняпачеппыхъ ни учебную часть института, выборъ стипввдкатовъ 
из» числа окопчиишихъ курсъ въ университетах» и другихъ 
высших» учебных» заведеиЫх», coCTuBjenie предположенitt о 
порядке контроля за заннтЫмн учащихся и производстве пепыта-
<iiИ какъ ао теоретическому преподнннпмо, тик» и ио практиче-
ским» aaiiHTiiiM», обсуждонЫ мер» по временяому замещен!ю 
учебиыхъ должностей, избран!е почетных» членов», paacMOTpenie 
ннструкЦ1Й янпедынающимъ отдельными отраслями хозяйства ни 
ннстптутскихъ вемляхъ, обсуждвН1е достоинств» кандидатов» на 
Должности преподавателей. Директору подчиняются псе служащЫ 
и учащЫся. Надзор» за поведеикемъ учащихся возлагается на 
инспектора и его помощника. Совет» состоит» подъ продседатель-
етвомъ директора изъ профессоровъ и адъюнкт»-профеоооровъ. 
Дела решаются нъ совете простым» большинстномъ. Профессорами 
института не могутъ быть лица, но UM-BiomiH ученой степени док-
тора или магистра. Нпспекторъ избирается министромъ земле-
делЫ иаъ иолучиншихъ высшее обраиованке. ИзданiH, ныходнщ!н 
отъ имени института, не подлежишь предварительной цензуре. 
Пркобретаемын для института за границей книги и рукописи не 
подлежать раасмотренкю комитета иностранной цензуры. Инсти-
тутъ выписывает» безъ пошлины пзъ-за границы пснкЫ учеб-
ими пособЫ, пе исключая мяшинъ земледельческихъ и оруд1й. 
Ящики, адресованный въ институтъ, на пограничпыхъ таможннхъ 
не нскрываются п свидетельствуются иъ институте въ присут-
cTnin таможенная чиновника. Институтъ иересылиетъ пакеты и 
тюки весом» до одного пуда без» цлитежи пИсоных» денег». 
Институтъ избирает» съ утверждены министра яемледелЫ по-
четных» членонъ п корреспондеитовъ и выдает» дипломы на 
эти анаши. 



В е с т и съ Востока. 
Въ виду нынешних» событий на дальнем» Восток!», все, .что 

касается ЯпонЫ и Китая, прЫбретиет» особый интерес» для 
государств», находящихся нъ сиошевш съ ними; а потому мы 
считяемъ ве лишнимъ остановиться ва некоторых» событЫх» и 
эпизодах», которые не имеют» прнмаго отношенЫ къ проис-
ходи щей ВОЙН». 

Расяущеше японскагв парламента. Яионск1й нярламентъ въ те-
чете своей трехлетней жизни пережилъ много nepnnoTifi и под-
вергался ужо троекратному распущешю. Члены двухъ предыду-
щих» парламентов» юнаго констнтушовпаго государства проявили 
резкое несогласие съ политикой правительства и особенную 
страстность въ борьбе съ последнимъ. Это обстоятельство и было 
причиной pacuyuieiiiH предыдущих» парламентов». Но после 
каждых» ноных» выборов» оппоиицЫ возвращалась в» парла-
мент» илп нь прежнем» числе, или еще более усиливалась. 
Пред поел ед1ий парламент» просуществовал» только несколько 
месвцен» и правительство его распустило. Но едва успел» со-
браться посл»ди1й парламент», как» уже онпозицпчшыя фракцш, 
образовашишси еще ирежде, чем» были введены коституцшниые 
порядки, начали свою борьбу протин» министерства Нто в» 
частности. На имя императора поступил» рнд» петишй п адресов» 
съ горькими жалобами на министр:! превидента гр. Ито. Въ од-
них» адресах» высказываются требованЫ о предал in суду ми-
иистронъ аа их» прошлую политику, н» других» упрекают» пра-
вительство ва его политику гю отпошешю къ ивое.транцамъ, 
которых» правительство, будто-бы, поддерживает» в» ущерб» ту-
земному наседешю. В» виду всего втого император» распустил» 
парламент»; таким» образом» в» текущем» году должны были 
состоятся новые выборы. Правительство медлвло назпачешем» 
их», желая отвлечь HHuuaaie своим» подданных» от» внутренней 
политики. Благодаря корейскому вопросу правительству удалось 
достичь этого в» настоящее нремн, когда происходит» борьба 
между Япошей и Кореей: все населеше первой охвачено воен-
ным» внтузйазмом» п если война продолжится съ успехом» дли 
ЯпонЫ, то выборы (вероятно) будут» назначены еще не скоро. 

Китай. ЦнрстнующЫ нъ настоящее времн в» Китае импера-
тор» Куапгь-ф|у, в» противоположность веем» своим» предше-
ственникам», начинает» ирпиимать учнет1е в» упранлевш госу-
дарством». Молодой император», ииучивпий апглЫсшй язык» по 
внгл1Йскимъ газетам» следит» за политикой Mipa и часто на-
тнлкиннетси иа неизвестные ему факты, совершаяишеоя в» 
его собственном» государстве. «North China Herald» сообщает», 
что какой-то мандарин» былъ пазваченъ послом» въ Лондон»; 
император», прочитывая газеты, патолкнулси на это и а вест ie 
в потребовалъ, чтобы назначенный посол» былъ смепепъ и на 
место его назначил» новаго. Вообще онъ требует», чтобы ему 
докладывалось всо, что касаетги важных» государственных» 
вопросов». Уже то, что Каунг»-ф1у изучает» европейсюе нзыкп, 
принимает» иностранных» послов» п нередко преследует» чисто 
прогрессивные планы, подает» надежду, что молодой император» 
отказывается отъ многих» традишй, обусловливающих» ему 
жизнь, и может» явиться действительным» шоиеромь дли вве-
дены некоторых» реформ». Но он» бездетен», а вто обстоятель-
ство в» Китае считается паказвшем» свыше; т-Ьмъ-же объясняют-
ся и бедстиЫ обрушиншЫсн вь последнее времн на Китай— 
на вод мен in, саранча, неурожай н т. п. Враги пекинскаго прави-
тельства очень удачно пользуются всеми этими обстоятельствами, 
чтобы возбудить противъ династш пиеелеше, которое сильно 
волнуется. Разбойничьи шайки все более п более распространя-
ются, противъ них» принимаются меры, по безуспешно. 

Корреспондент» кельнской гааеты обратился по атому поводу к» одному 
компетевтвому в» Китае лицу съ вопросом», каким» обрнаов» можно было-
бы уничтожить раабойнячество в» Китае. -Очень просто,- услышал» онъ въ 
ответ»,—для.этого мандаринам» ел»довало-бы обезглавить во»!» полицей-
ских» чиновников»». В» докаяательстно втого, ОН» привел» то, что доста-
точно кому-нибудь яа» лиц», привлеченных» к» судсбпой ответственности, 
назвать кого либо своими участниками, чтобы китайскн1. чиновники тотчас»-
же накинулись пн новую жертву. Ко всему атому надо прибавить еще существо-
BaBiC в» Кита» бевчвелевваго множества сект», тайных» обществъ, недоволь-
ство евровейе.кпмя порядками, мало-помалу вводимыми в» Кита», и много 
других» факторов». Одним» словом», в» Китае теперь много вярынчатаго 
MaTopiiua, для носпламепошя котораго достаточно одной искры. «О» другой 
стороны, впрочем»,- прибавляет» корреспондент»,—китайское правительство 
теперь более споеобно, чем» прежде, бороться съ возсташеиъ, так» как», 
предвидя возможность последняго, оно принимало все время всевозможный 
меры для усилены своей власти-. 

Китайская пресса «Моск. Вед.» сопбщаютъ некоторый сведенiн 
о китайской печати. Эти сведепЫ не лишены интереса и мы 
прпподнм» некоторым на» них»: 

• Спмав большая взъ неоффпщпльпыхъ гаает» в» Китае, это-- Шеи»-
Нао. («ШанхайскЫ Новости • ), оиноваввнв в» 1873 году одним» авглича-
яввом» в выводивши въ 12,000 экземплярахь. Въ Тяпь-Цяиве выходит» 
еще маленькая газетка • Ше-Поо-. 

• Шенъ-Пно- редактируется весьма дельно п отличается сраввительно веяа-
иисимоотмо убежденШ. Гавета отводит» сравнительно много места янострав-
ной политике. В» общем», <Шен»-Пао> удивительно напоминает» русск1я 
гааеты 20-хъ и 80-х» годов»: та-жо запоздалость взвестШ, та-же скром-
ность суждон!Й, в так»-же много отводится места рвяскязам» о днковив-
вых» случаях» н курьезных» происшеств|яхь. 

• В» Кантоне два года пявад» еще выходила весьма серьеяпаи газета • Ку-
пягь-Пао> ('Новости Ivy он га •), названная так» по имени ея основателя в 
редактора, Куаягъ-Ки-Чго, китайского писателя, умершаго нъ марте 
1801 года. Куавгъ получила. обранопав1е нъ Оацъ-Фравцнско. По спец1аль-
ности врач», иесмотрв па большую практику, которую имел» в» Говковге, 
он» ПОСВЯЩАЛ» все свободное время литературным» занятош»; впоолед'-.тяо! 
исполнял» разный пажныя мисс!и но сношеноо е» Западом» и в» течете 
десяти лет» руконодвл» своею газетою, занявшею сразу первое место среди 
китайской журиалвстикп. Два года назад», аа какую-то провинность, «Куанг»-
Пао. была остановлена, но-tout comme cliez поня (Г)-продолжает» выхо-
дить ПОД» новым» именем»: .Чунгь-Си-Же-Пао. (• Ежедневным новости 
Китая и Завидя•). Газета вта иадается по-европейокому образцу и служит» 
в» свою очередь моделью для других» китайских» гаяет»; она ныходпт» 
в» виде длнннаго лпс-ia. длиною около 2 аршин», сложенваго в» 8 стра-
ниц», и стоит» очень дешево—меньше 2 ков 

11а» оффиц!вльных» китайских» газет» « 
выдержки: 

• Например», печатается укая» о замене зимних» шапок» летними во 
всей BMiiepin, но случаю ваступлеЮя несвы. Два раяя в» год», въ начале 
весны и с» наступлением» зимы, департамент» церемов!й представляет» 
доклад» о перемене шапок», о чемъ тотчас» оповещаются по теле-
графу провшпнальнын власти для надлежащего исподиеи1Я—и на ыгЬ-
дук.ццй день все 400 М1ЛЛ10Я0>Ь желтолицых» меняют» ватный шапки на 
детш'я... 

• Не беиънвтересяо также сообщвше оффнц!алыюй газеты о том», что его 
Величество император» молился в» храме Неба о ннспосланш снега, необхо-
димого дли земледельцев». Подчас» нъ оффощодьной гааете появляются 
замечательно откровенные приговоры государстнснпыхъ цензоров», сурово 
осуждающих» деятельность одного изъ мандаринов», порученных» их» пя-
блюдевЧо—мера, которой моглн-бы поучиться иныя европейская правитель-

Дв в вообв;е поучиться у Китая, по мнешю «Моск. В»д.», пе мешает». 

Наир. въ Китае существует1» следующей оригинальный обычай: 
через» каждые три года император» вместе с» учениейшими 
мужами государства просматривает» формулярные списки всех» 

гь и, смотря по яхъ рвепио, деловитости и полезно-
•нышает» их», пли шшижаегь, а то и совсем» уволь-

же, приговаривает» к» смертной вазии. 
европейцами по поводу чумы. Иа» Шанхая сообщают» 

•йцы питают» какой то безотчетный страх» 

состоян1и ихъ разубедить, и в» настоящее время китайцы бегут» иаъ Каи 
топа и Гоягъ-Ковга во внутрь страны не столько пз» бояянп иаразнтьс-: 
чумою, сколько ва» страха перед» европейцами. ВвлнчойаиЛ для них-
бич» европсйск1й врач». Местном у губернатору стоило не малого труд 
предотвратить поголовное nafiieiiie европейцев». Оставшееся вь Кантоне i 
Гонг»-1Сонге китайцы немного успокоились только с» того дня, кап» кнтай 
скоо начальство разрешило нм» помещать своих» больных-!, пъ особы 
кптайсюе лазареты. паходшщеся под» наблюдении» китайских»-же чннон 
ников». О санитарных» осмотрах» китайских» ЖИЛИЩ» не может» быт. 
теперь и речи. Китайцы пли запираются от» санитаров» в» своих» домах» 
дя-же бросают» въ них» каменьями. 

Обозр»ше заграничной жизни. 

гд» союз» клерикалов» сделает» это необходимым» для охраиенЫ 
общественн й свободы и для заграждения пути для клерикальной 
реанц'ш,—три антиклерикальный нартЫ соединплись-бы прогни» 

а оазисе пропоро^ональнаго представительства, во 
го пункта из» своих» программ» и со-
приложенЫ пропорц'юпальнаго предстанп-

бы решенiя какъ рабочей, тикъ 
т» СОЮЗ» 1<оЗ.МОИ,'НЫМ»>. 

шрательныхъ союзах»; 
избирательном» прав» 

Бельпя. 18 I 

рилп, проект» 
чудовищное, н 

дачи голосов» 

1893 г. одержал» 
депутатов», как 

Внесена объ uat: 
• когда не слыханш 
-то уродливо! 

ограппчпвающи 

;>рхъ и ирп и ять былъ боль-
ны уже не разъ гово-

конституцЫ. Что-то 
•opiu, HU II» 

рана 
гормавамн, слышнг-

этой повой конститушоппой поправке. Каждый граж-
данин», правда, является теперь, благодаря ей, нользующим-

правомъ участЫ в» иабранЫ депутатов», правом>. голоси, 
еоть целые разряды граждан», которые имеют» еще диполни-

голоса. Таким» дополнительным» однимь голосом» поль-
зуются 1) лица 35 лет», женатые и luaniui ie 5 фрап. податей, 
2) лица 35 лет», вдовый, имеющЫ одного или нескольких» 

рожденных» детей, и илнтнщ'ш тВ-же 5 фр. и 3) собствен наго 
недвижим, имущества, оценеинпго по меньшей мере в» 2000 фр. 
или такой же суммой въ сберегательной кассе п дополнительными 
двумя голосами все лица, иладеющЫ университетски м ь дипломом». 

Смысл» Ятого новаго законопроекта ясен»: не обладай силой 
и смелостью идти наиерокорь народным» требонанЫм», парла-
мент» решил» парализовать H.iiiiHie новых» избирателей зна-
чительным» унелпчошем» числа тех» из» старых», голоса ко-
торых» нсегда былп к» услугам» реавцЫ... 

Ловушка ясна теперь для всех», но через» месяц» всего на-
ступает» избирательный иерЫдъ. Сам»собою выдвинулся на сце-

рос», что надо поставить п» красный угол» программы 
недавних» победителей (пиррова Победа) прииять-лп старое, как» 
Mip» bcati possidciit.cs, или смело водрузить япамя новых» треооношй.. 

Начались пнрт1Йные съезды, начались нгптацЫ и чем» ближе 
час» выборов», тем» страстнее и страстнее рнягораетсн она... 
Много-ли общаго н» убежденЫхъ вчерашних» союзников» дли 
того, чтоб» и нь будущем» идти им» рука об» руку? не бьетсн-

и сердце некоторых» изъ нпхъ, по крайней мере, въ унисон» 
» сердцами вчерашних» побежденных»? 

Прежде всего открылся съездъ прогрессистовъ. 
После долгихъ и бурныхъ прешй, онъ прпннлъ резолюшю. 

ПрогрессncTKifi конгресс», сохраняя точно свободу действЫ раз-
личных» окружных» групп», высказывает» желаше. чтобы везде, 

изглашаюшую ра-
аиду I 

области в 

таг 
выбрасывая 

I хряпни самые способ) 
тольства, ныражаетъ лее л: 

| и умеренно-либеральной партш сделали . 
I Таков» ordre du jour по вопросу объ i 
| ио вопросу-яге о простом» и всеобщем' 
| «конгресс» поддерживает»свою программу, 
j яепство всех» граждан» пред» урной и не о 
пользу «Suffrage universel pur et simple» на n 
выборов», —требует» немедленнаго приложш 
борон» коммунальных» и пронинцЫльных»». 

Из» других» пунктов» избирательной платформы нельзя ас 
отметить слеауаишя, ирипятыя единогласно. требован1Я иарт1и: 
государствен н в я моиоиол1н пзготовле1пя спирта п продажи его 
оптом», прогрессивный налог» иа доходы и наследства свыше 
о пределен наго минимума, обязательное страховаше рабочих», за-
конное ограннчеше рабочаго дня сообразно характеру различ-
ных» отраслей производства, 8-часовой рабочШ день для уголь-
ных» копей, запрещено ночиаго труда для женщин», еженедель-
ный отдых»; государственная инспекцЫ занодовъ и мастерекнхъ, 
в» которую (инсиекшнО входят» оплачиваемые государством» же 
делегаты от» рабочих», в» нзготонлеши регламентов» для мастер-
ских». В» области аграрной политики nnjiTiH считает» необхо-
димым»: применен1е принципа suffrage universel 
земледельческих» KoMMiiccifi, состоящих» изъ собствеп! 
меров» и земледельческих» рабочих», расшире1ме сельско-
сткеннаго обрнзоваи1Н, дешевый кредит» и страховаше. законо-
д н телыюе покровительство фермерам» и рабочим» и т.д., и т.д. 

пзорав1Ю 

ЮМ», фер-

Последн1я телеграммы «Севернаго телеграфнаго агентства». 

ПКТВРБУРГЪ, 2(!-io августа. Вь ответь на запроси Kpyineaifl 
«Рынды» командир» крейсера Рямск1Й-Корсаков» телеграфирует» из» 
Владивостока, что ов» выходиль несколько раз» вь крейсерство, воявра-
щиясь BCHitiii риз» в» срок» вполие благополучно; все здоровы. 

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Флаги спущены; платежи но прежним» сделкам» 
были немного хуже лрошлогодяяго; ввксолей предъявлено кь протесту 
ва сумму 750 тыс. руб. 

Л О Н Д О Н Ъ . По слухам», японцы угрожают» Шаидаю, если ие будетъ 
закрыть местный арсенал». Полагают ь, что угроза имеет» другую 
скрытую цель, так» как» производство арсенала пс велико; быть может** 

ины желают» вызвать вмешательство Англш. После вызопа СтамбуЩ 
л«ва къ судебному следователю, на улиц» его избил» палкой отставной 
солдат», служнипни нъ войну 1877-78 годов»; ва|юдь возбужден» 
против» Стамбулова аа ианндки его на принца. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Ф и р м а с у щ е с т в у е т » съ 1 8 3 5 г од а . 

М В X 0 В 0 Й М А Г А З И Н Ъ 

И 

^ . S . B b ' E E I C . S . Ь Л - Ь Х О В Ы 2 Е Ъ И З Д - Ь Л Г Й 

Я . И . П А Н Ф И Л О В А 

Въ Е к а т с р и н б •/ р г п. 
Отделеше в» г. Томск», дом» О. К. Пуши. Магаяпн» въ г. Томске къ вредстоящему осеввему и 
зимнему сеяону снабжен» большим» выбором» меховых» вадел1Й. также мужского и Дамского гото-
ваго платья отъ дешевых» цен»; дохи в дорожный шапки. IIpieM» заказов» на нсевозмоясиыя н»хо-

Т р е б о п а н i е н н о г о р о д н ы х » высылает с я немедленно . 

>1 •( Ы К I* А I I П К У M V P К I I I I М И 

при магазине складъ ваты и шерсти собственной фабрики. 

1800—20—1. Адрес» для телег Томск». Панфилови-

. Вед.» приводят» 

4BHOBI 
стп или повышает 
пнет» н иногда, да 

Борьба китайцев» съ 

англ1Йскпи» газетам», 
к» европейским» методам» борьбы съ эпидемическими и венками яараа 
выми болезнями. Неизвестно почему во всем» Кита» распространено по-
верье, будто европейцы приготовляют» своя лекарства на» человеческих» 
Трупов» и преимущественно из» глаз» умерших». Въ ягомъ никто ве в» 

Т О Ш С К О Е О Т Д Е Л Е Н ! Е-

В Ы С О Ч А Й Ш Е утверлдевное Товарищество по устройству муке 
и торговли мельничными машивами и принадлежностями 

„ А Н Т О Н Ъ Э Р Л А Н Г Е Р Ъ и 
н ъ м о е к в ъ 

ПРЙНИМАЕТЪ ПОЛНУЮ ПОСТРОЙКУ МЕЛЬНИЦЪ 
на вальцахъ р а аныхъ коиструкцЩ и а втоиатическоиъ ходу , а т акже првнииаетъ 
з а к а зы на турбины, пароним машины и котлы р а з н ы м , системъ и ностанонку 

электрнн. о с в Ъ щ е ш я . 

Адресъ: Tovr-кь, Миллионная ул., 0. D. Н. Вмтнова. 
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Звере пс как улица, дом» Серебреникова, № 20. 46в—12-8 . 

В» семейном» доме отдается комната со столом». Дом» Шипп-

цывой. 482—5 —5. 

ю о а а о а о о п о о о о о а ^ 
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МЯННАЯ ТОРГОВЛЯ § g 

В Е M A C Л О В A , g § 
Москва, Охотный ряд», Й 9 

предлагает» лучшаго качества § § 
с; ч « II и а 

I огородный, вкоиомическ1я и цветочны". О О 
| Прсйсъ-куравт» семав» по требопан1'ю В 9 

высылается беаплатно. 

soaoooooo о а с о о о о о о о о с ю о 

1285-5—3 . 

3d 

Имея диплом» цчительницы кройни отъ петербургской ремеслен-
ной управы, даю уроки по метод» Базаровой. Обь услошнхъ 
узнать по мотоховской ул., в» д. священника Н. Шергина. 

3 3. Л. Поггрядухина. 

Отдаются комнаты со столом». Марья Харлнмтевпа Ченских». 
4-я солдатская, д. Кирилова. 496 — 5—2. 
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Дозволено цензурою. Иркутск1 Тияограф1я К. I. Витковской, Харланп. ул., д. ( За издателя наследники H. М. Ядринцева. За редактора И. Г. Шсшунос 


