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Отъ редакщи. 
За объявления, помещаемый въ «Восточном» Обозрели» 4 раза , 

дЪлается снидка против» обозначенной в» заголовие таксы 5°.о, 7 

разъ — 10" о, 10 р а з »-20 " /® , полугодовыи—30"/» и годовыя 40"/». : 

З а объявлешя о наймЪ прислуги или ищущихъ занятМ, какъ-то: 

конторщиков», приказчиновъ и проч., делается скидка 50"/о съцЪны, 

помещенной въ заголовне. 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
ЦВТВРЫТГЪ, 0-го сентября. Минисгрь внутренних» дПгь иоридагь 

у правлен ie министерством» генерал ь-лейтенанту Шобшсо.—Енисейска а 

ввсисдащн, снаряженная в» пришломь гиду, увенчалась успбдом»: достав-

ка. воднымI. путем» рельсов» к» Красноярску дчи сибирской дороги, 

выясвенСе возможности прохождеи(а Kipcicnui. моремь д»н обыкновен-

ных» железных» торговых» судна» достигнуты. —Коммерчески! оу*ь 

постановил» объявить горгозый дом» де-Ла-Фарь И-Ш^ОИГЙЛЬНММ». H i 

суде заявлено, что получено из» Парнаса письмо, что де-Ла-Фар» отказы-

вается выдать торговый книги; причини отказа—подлоги, сделанные для 

^Ггокрьшя растраты до ста тысяч» руб. 

1>УДА-НШП>. Бюджетная коммишя собралась, чтобы имел у пить 

обьяснеиш министра иностранных» дел» о внешнем» иоложенш. Гриф» 

Кальнокн сказал», что делегаты уже знают» из» слов» самаго импера-

тора, что Аветро-Вевгрш а» дружественных» отиошешях» ко всЬмъ 

государствам». Отяошешя к» «1'pauniu как» нельзя более удовлетвори-

тельны, как» это показал» npieM» весной императорской четы на 

PlBiepft; oruoraeuifl а» Pocciu - дружественный; торговый договор» про-

изводить благопр!ятпос действ на политически) отиошеши; упрек», что 

торговый договор» с» Poccieft заключен» чрез» иоередетпо Герман1я—пе-

осионателен»; сперна следовало заключить с.оглвшев1е между Poccieio и 

Гермашею, на основан» самой благопр!ятптвуеной держаны. Министр» 

в» заключен^ сказал», что он» постоянно заботится о сохранена вву-

тревняго мира, император» также горячо желает» воастинопленп! внутрен-

ним мир» 

' ' f t t t W ^ t t t f T I r х^уль. будто- ^ ч и л м » у- Всстсрь-Шкана, оффи-

iih-#*wo ire i ioWWparfWrer 

ЛОПДОИ'Ь. Из» Сеула телеграфируют» газетам», что японцы аттако-

ввли въ субботу на рнясйФт* китайскую нозиц'ио у Мингь-янга; японцы 

обошли китайцев» г.» обоих» флангов» н пзнлн пбииЩш приступом»; 

на» 20000 китайцев», зинимапших» Пингь-янгь, около 10000 убиты, 

ранены или взяты в» Нл*яг; японцы потеряли съ своей стороны 30 

человек» убитыми и 270 ранеными. 

ПЕТЕРБУРГ!' , 7-го сентября. Вь корейской бухте было большое 

морское сражение. Китайски транспортный суда, производя высидку войск», 

в* устье Лау, были настигнуты японской эскадрой,, которой, однако, не 

удалось воспрепятствовать высадке войск»; янонекп! суда немедленно 

аттаковали китайапя суда, причем» кнтайшй крейсер» «Chcny Ycnx» 

потоплен», а китайше крейсеры «Cliva Yaugx» «Yunlix Wuj» пробиты. 

Четыре японских» судна погибли; говорят», что потоплено также китай-

с к о е судно «Zipil Ulcp». По последним» свед*н1ям», китайцы вышли по-

бедителями, японцы отступили, потерпев» большой урон». КрТаЙскяя 

' эскадра нернулась вь Вей-хай-вей; кнтийскН» адмирал» Тенге u Maiop» 

Гиннекси» ранены. 

НЕТЕРВУРГЪ. Высочлйшк утвержденным» по почину Вклнкой Княгини 

АЛЕКСАНДРЫ ЬСИФШШЫ комитетом* в» пользу семейств» морпкон», по-

гибших» па броненосце «Русалка», собрано 214 ,900 руб.; роздано едино-

временно семействам» погибших» 42,000 р . , назначены пи nenciu 

160000: вдовам ь пожизнсниыя от» 60 до 600 руб. и» год», а сиротам» 

до еовершевнол1упл от» 40 до 100 в» годъ; все дети но достижЫю 

совершенных» лет» получат» единовременно выдачи от» 400 до 3000 р. 

Выдачи пенсии составить ежегодно 6300 руб., а едпновременныя погоГня 

детям» 38400 руб.—Вскоре будетъ коренная реформа действующих» та-

рифов» пи перепонку заграничпых» тонеров» от» ваших» портов» и 

сухопутных» пограничных» стмнщй. Вь окпокашя новых* плат» При-

пять будеть тоть-же общ1Й тариф» дорог» первой и второй групп», 

который применяется с» первиго октября но внутренних» сообщеп1яхь. 

ЛОПДОПЪ. 0ффиц1альнал японская депеши Японская apuia оеадила 

китайскую укрепленную иоаищю въ Корее, одержала 15-го сентября, 

иогле ожесточсниаго боя, иолиую победу над* китайцами, 16-го завлядТ.ла 

Фивгяном»; численность китайской apuiu превышала 20000 человек!.; 

китайцы потеряли свыше 17000 человек», в» том* числе около 14500 

человек» пленными; в» плЪи» нояали пять китайских» генералов»; 

пленные отнринляюпш нь JIuoHiio пар'пяыи въ 1000 человек*. 

ТНФЛИСЪ, 8-го сентября. Сегодня прибыль сюда змир» fiyxapcitifi 

со овитай. 

ЛОНДОН!.. 9-ю сенгпября. Японская арм)н идет» теперь па Виб1у, 

пограничный город» ни пути к» Мукдену, столице Maipuuypiu: полагают» 

ri японцы туди придут* в» конце месяца. 

ПВТКРБУРП». Опубликовано законополо»ен1е: дела обь учреждена 

опскь за расточительность над» лицами городского состояшя, непрк-

пвсиипыми к» купеческим» и мещанским» обществам», над» несостоя-

щимн н» кувечестне почетными гражданами, над» лицами, пользующимися 

нравами почетиаго гражданства разрешаете* подлежащими губернскими 

привлекший в» губерн1лх», где есть главные начальники; означкяныя 

д*ля представляются на окончательное их» paapemeuie министру. 

Иркутскъ, 11-го сентября. 
Вь свое время мы сообщили о результатах» работ» особой пон-

я в ш и , образован ной при министерств!', иародпаго просвЪщеп!» для 

Пересмотри льгот», которыя даются при отбываши иоииской новин-

вости по степени образовап1я. Самый факте опубликоватл втвхъ 

результатов!, в » «Правительственном» Мстпииh» уже показывает», 

что меры, предложенный военным» министерством» к» совращен!» 

лыогь но обрааовап1ю, будут» приняты вь непродолжительном» 

будущем», хотя, пЬролттГГоТ"с}1 щеписпиыwn ограничевшми, сделап-

uiJMii KOMMHcriefl, 

Но , помимо правила о льготах», выводы и заключены коммиспи 

представляють глубокШ вптересъ уже потому, что KOJIMHCCIH, обсу-

ждая вопросы об» образовательных» льготах», коснулась некото-

рых» вопросов», относящихся к» области иародпаго нросвЬщешя, 

привела ряд» интересных» фактических!, данных» и иыскааала| 

вивоторыя важвыя обнвя иоложец|я. Изь этих» данных» мы 

видим», что процент» грамотных» среди новобранцев», за все время I 

I сущестповаши воинской повинности, значительно возрос» и внелуга 

[этого обстоятельства всецело принядлежить народной шпол-Ь. По, 

| не смотря на сравнительно увеличившейся процент» грамотвых» 

средв народа, перионачалышо образовало является еще MIUO доступ-

. ныиъ для пего и въ втом ь отвошен1в оставляет» желать еще 

многаго: процент» грамотпых», поступающих!, в» войевв, ио данным» 

I r.OMMHcciu, аа иосл1>дц1и годы достигает» только 33°/о , что наилуч-

III им» образом» докааынаогь, насколько у пас» мало распространена 

родная школа и насколько еще недоступно первоначальное обра-

зовало для большинства русскаго парода в » Европейской Pocciu, 

не говоря уже о Сибири, где вообще мало имЪется народных» 

школ», а министерски училища * ) почти вовсе отсутствуют!.. 

Между тем» распространено первоиачальиаго образовала является 

крайне важным», как» в» обшегогударственном», тик» и в» снец1-

альио-военвом» отношппях». KOMMHCCIH, вопреки ааявлешю некото-

рых» охранительных» органов» печати, признал», что народная 

школа является лучшим» средством!, для сглаживави племенной и 

вероисповедной розни, а потому н содействует» впутренцей крепости 

и виешней безопасности государства. Дт.тн инородцев», прошедпПя 

народную школу, уснаниаюгь pyccititt язык» и для инхь военное 

обучеше является нссравненнн более легким», чТ.мь для темиыхь, 

негрнмотпых» людей. Грамотный солдат» оказывается более разви-

тым» и понимающих» дЬло, И его можно скорИе и лучше обучить 

всем» отраслям1), вотшаго искусства, чем» безграмотных» русских» , 

не говоря ужо обь инородцах». ' пронимающих» русскаго языка. 

Последнее указан)» на инородцсясь особенно важно для Сибири, 

где существуют» целые казачьи полки, почти сплошь состоянии из» 

туземцевт. и гд1; г.» местные батальоны ностуиаегь не малое число 

русских», для которых» якутаий или иной язык» стал» oo-ite 

родным», чем» свой природный. Сколько труда выпадает» на долю 

офицеров», чтобы обучить этих» аборигенов» страны военному делу 

и сколько мучешй и тяжелых» моментов» переживает» солдат», 

пока не научится понимать русскаго языка. Народная школа, пра-

вильно поставленная н действительно обучающая грамоте и языку, 

всегда окажете неоценимую услугу и въ нрохожденш военнаго 

искуса для ея питомцев». «Таким» образом»,—говорит» к оммисш ,— 

распространен^ начальнаго иародпаго образовшия совпадает» какь 

с » интересами военнаго деда, такъ и съ интересами общегосудар 

ствснными». 

Но коммишя разематривала вопрос» главиымъ образомъ со cneui-

алыю-военннй точки aptnin и если косиулась вопроса о аничеши 

распрсстр&непiл перпоиачадьпаго образовави) въ общегосударствен-

ном!. OTiionieniH, то, конечно, мимоходом» и далеко не исчерпала 

ec tx» носледствШ развичтя грамотности среди населен!я. Само собою 

попятно, что если поенному начальству легче и удобнее обучить 

грамотного новобранца, то и гражданскому начальству гораздо удоб-

нее иметь дело съ грамотным» человеком», пе говоря уже объ 

ииородцЪ, непоиимающемъ русскаго языка. Среди, грамотнаго сель-

сваго насслен)Я u cauoyiipaB.ieiiie, и крестьянск>Й суд», н друпя 

нроявлсшя как» общественной, так» н частной жизни, идут» зна 

чительио лучше и грамотный человек» не такъ легко попадается въ 

путы, раскидываеиыя разными доморощенными «аб-iокатами» и кула-

ками Сибирское сельское насилеже, благодаря ссыльному ялсменгу, 

иаходится еще в» худших» услов1йх», чем» крестьянское населен!» 

вч. Европейской Pocciu и paciipocTpaiienie лервоначальпаго образо-

вала здесь крайне необходимо. Народная школа съ программою 

мииистерскихъ училищ» является лучшимъ средством» против» ипо-

родческаго п.т1я!пл па русское населешо и даетт. последнему возмо-

жность сохранить свой родной язык», а не объясняться на тузем-

ном». Факты, когда русское населeiiie говорвтъ на тузеиномъ языке, 

неособенно редки въ Сибири и мы с » ними встречаемся и в» 

якутской области, и въ Забайкалье, и вч. друг, местахъ, гдЬ есть 

инородческое населеше. 'Гакимъ образомъ народная школа в» Сиби-

ри и распростраиеше перноначальпаго образованйя среди сибирскаго 

населин!я является важнымч. средством» нротик» утрачиван!я родного 

языка. 

KoMMiiccia, разематривая вопрос» о льготах-!., нашла необходи-

мым» оставить безь измТ.нсши льготу для окончивших» начальную 

шкоду, и рвана пая, что она имеет» большое значеше для привлече-

ны мальчиков» въ школы. Это действительно было такъ, когда обяза-

тельный срок» службы н-ь войсклхъ быль шесть лЪп». Но нь на-

стоящее время этот , срок» сокращен» до 5 лЬтъ, a Mfforie солдаты 

увольняются со службы ч е р т 4 года. При такомъ условии льгота, 

получаемая ио окончан1и начальной школы, уясе теряет» снос, зпа-

чен)е и но может-!, увеличить стренлошя мальчиков» в» школу: и 

Грамотный п безграмотный служат» одинаковое число лет». 

Если распространено перноначальпаго образовашя признано обще-

государственным» деюмъ, да при «том» еще обнвй срок» военноП 

службы сокращен», то было-бы последовательным» увеличить права 

') Тем» более стравпымт. 
Гь-Куды об» OTK|4.ITiU у них* MIIIIНС 

обещали ежегодную субоид1ю в* 800 р 
м4нъ существующей церкоиио-првходской 

училище. 

'рекой нар< 
ходатайства крестья; 

диой школы; крестья 
I* будеть открыто, ва 
тисторскоо первоначал 

народной школы, напр., сокративши обжштмьный срок» службы до 

'6 лет». Подобное сокращено пмг.ло-бы благотворное и.пягио на раз-

BBTie грамотности и не нринеелн-бы ущерба поенному дЪлу: если 

неграмотнаго солдата можно обучить въ -I года, то грамотнаго ново-

бранца легко обучить и нъ три года. Усиливши орава начальной 

школы, можно было-бы и повысить требован;л ири экаамсне на 

льготное свидетельство, а то въ настоящее время, пе говоря уже о 

церковно приходской школе, свидетельство 4-го разряда получают» 

ученики школ» грамотности. 

Въ настоящее время учителя народных-!, школ» вовсе не подле-

жать къ отбынанВо воинской повинности и это обстоятельство, ве-

роятно, пе осталось безъ ш1ян(я на цифру народных» учителей, 

которых» воммвеш насчитывает» до 14 тыс., хотя ихъ в» дей-

ствительности значительно больше 2 0 тысячъ. По проекту ком-

мисс i и, согласно предложению военнаго министра, для народ-

ных!. учителей вводится обязательность однолетней службы въ 

войсках». Лица, окантовавши курс» учительских» семинарШ 

въ прнзывнояь возрасти, отбывиюгъ воинскую повинность па пра-

вахъ учителей, а загбмъ имь дается год» для npincRanifl м I'.cra 

учнтоля, на котором» они обязаны ирослужить не мене» 5 лет». 

Хотя по проекту KOMMHCCIH народным^ учителям), и предоставляются 

существеипыя льготы отбывать воинскую повинность на прапахъ 

вольноопределяющихся 1-го разряда, но уже самый факте отбыва-

)вя воинской иовинности не можеп. не отразиться вредно па дПл-Ь 

народного odpaaoBanifl. Если проект1» KOMMHCCMI будеть принять, то 

число лиц», желающихъ занять место учителя, безусловно сокра-

тится; ежегодное привлечете въ отбывай!» воинской новиппост! 

народных» учителей вызовет» )ie малыя затрудпев1я во времен-

ном» ихъ ааиФшеши. Въ Европейской Pocciu, гдТ. относительный 

контингент» народных!, учителей, сравнительно г.» Сибирью больше, 

быть можетъ с » грехом» пополам» вакантный учительск1я места 

будутъ замещены, по въ Сибири, съ ея громадными ризстояшями 

в отдаленностью деревень o n , центров», откуда можно добыть за-

местителя, это будет» сдЪлать невозможно н мнопя с ибнршя шко-

лы будут» вынуждены прекращать свои знняпя на годъ и больше. 

Кроме того учитель, оторванный отъ своих» прямых» обязанностей, 

черезъ годъ может-!, явиться не подготовленным-!, къ пимъ и для 

него потребуются повторительиые курсы. Наконець, учитель, отбы-

вающей воинскую повинность, ие можеп, быть и хорошим» солда-

томъ: онъ невольно будетъ тяготеть къ своему прежнему занятою 

и па отбынаше воинской повинности будеть смотреть, какъ на вре-

менное вынужденное заняло . 

Вообще еокращеш'е льготъ, проектируемое KOMMBceiefl, не согла-

суется съ теми основными ноложешями н выводами, къ которым» 

она пришла, признавая распространен^ первоначальна)'!) обрааова-

Hia крайне важнымъ но всТ.хъ отиошен1лхъ п далее вь спец[аЛЬНО-

военномъ. 

юенрещева, то 

•орых», мелкой 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Воспрещепа-ли стрельба въ городахъ и, ее 

ДЛЯ BC'bXb-ДЦ беи* исключены! или только для г 

сошки по преимуществу? 4«го септибрн, я» носкресенье, часов» около 

10 вечера ва углу лавинской и успенской улиц», или правильнее ва 

успенской площнди, раздались один» за другим» с » коротким» проме-

жутком» 8 — 1 0 выстрелов». Въ среде местных» обывателей начался 

сильный переполох». Окввалось, что яек1й чиновник» II . с » какпм». 

то еще другим» шутником» вздумали забавляться стрельбой н» столбы 

барьера, о к ружающят бульвар» успенской площади. Заявлять о т а . 

кой забаве во 2-ю часть было и далеко, да, вероятно, и беинолезно 

так» какъ стрелокь играет» яе малую роль въ городской полиЦ|И,' 

занимая там» одну из* нидпых* должностей, вл1яющихъ на чаиов» 

внружвой нолнщи. Свидетелей всего втого было челон'Вк» десять пуб-

лики. Стрельба прекратилась, благодаря проезжавшему в» то время 

чипопиику кавеиной палаты г. С. , который н сдЬлнл» должноо ппу-

nienle милому шутнику. 

Что-то неладное творится с * ремонтом» якутокаго тракта. 

Поправляли его осевыо прошлаго года, когда земля уяее замерзла; 

поправка стоила больших* девег»; но едпа наступила весва, вся 

дорога оказалась покрыта провалами, которые пришлось напили-

вать вновь сажепвыми листв«пичными чурками. ЛЪтом» не было 

вовсе починки, хотя повторяем», отчеты по иснранлевЬо трак-

та очеяь иочтевны по сумм* расходов». Отовсюду приходится 

слышать теперь жалобы крестьян*, сломавших* тел'Ьги... По-

жарный обо8» к тот» двигается по дороге только шагом». При 

легкой рыси лоннются даже прочиыя рессоры под» бочками... Везут» 

его теперь яе тройками, а четверками. Интересно, что будет», если 

около якутской заставы где-нибудь нопыхпет» пожар»? 

Акция» на сничкн заставил» фабрики сильно убавить количе-

ство спичек» я» коробках». Число яхт. в» втпхь посл"Ьдпвх» но пре-

вышает» 4 0 — 5 0 штук», так» что бедняки избегают» покупки та-

ких» коробок*. 

С * прошлой недели начались уже работы по устройству город-

ского сквера па набережной Ангары около Спасской церкви, па том» 

месте, гд* был» когда-то городской сад*. Ныпешпей-жо осенью пред-

положено приступить и к* посадке там» деревьев», которыя будутъ 

при плавлен ы на плотах» съ р. Иркута. Сквер», устраиваемый па 

средства, пожертвованный В. П. Сукачевым», какъ говорят», будет» 

носить itaaimnie «Сукачевскаго». 

Крестьяне и буряты, иронпвпнппс нъ город* хлЪб», овес» и 

т. п. давно уже жалуются, что на городской хлебной важпЬ съ 

них» берут» за в*совое но одной коп'ЬЙи* с » каждаго пуда, тогда 

кпк» но таксе и конднщныъ, утвержденным» городскою управою, сл'Ь-

хует» брать всего по полукопЬЙке. Интересно впить, что делают» я 

за ч*м» смотрят» баяарпые смотрители? 



3 ч. 

По словам» крестьян», благодаря итояашеВ прекрасной сол-
нечной погод* нъ конце августа а вь начале сентября, нынешняя 
страда пришли вполне благонр1ятао для уборки хлебов». 

Въ доиолнон!о къ сообщешю, помещенному вт. № 98 «В. О.» 
о покраже кассы 15-го августа с. г. вт. молочной лавочке, ва углу 
2-й с-лдатской и арсенальской ул., следует» еще добн! 
другой день, т. е. 16-го августа, въ капцелярш прнотв» 
мощникомъ пристава г. Я—мъ было произведено довнаше, по кото-
рому окаанлось, что янпоияый сыиъ красвоярскаго жандарма, 20 летъ, 
проживает» вь Иркутске со старшим» братом» «бевъ асякаго вида» 
уже неделю. Па вопрос», как» опт. совершил» покражу; воръ отве-
тил», что зашел» нъ лавку пе съ ц'Ьл!ю воровать, а ва покупкой, 
по такъ какъ инь хоняент. некто пе вышел», то он» «соблавянлся» 
н, забравшись ua ирилавок», вытащил» ящик» кассы и пыпул» вы-
ручку, съ которой и ушел» иа» лавки, но тугь-то былъ услышав» 
хоаяивомъ, пойман» и т. д.... По окончавш доироса ВИНОВНЫЙ былъ 
опять отпранлеиъ под» арест» и дня чероаъ два выпущеи» (какъ го-
ворить на поруки старшему брату!!?... Это без» права-то ирожнпать 
вт. городе!!.,.). Тем» дело и кончилось. 

По поводу открывшейся нь доме наследников» Мих-Ьева жен-
ской uporuMBauiu нам» прислана следующая вам-Ьтка. Неоспоримо, 
прекрасный каменный дом» Мях%ева но всех» отпошешнх» годится 
для помешев1н в» пей» нодобниго учебнаго ванедымн, но, что ка-
сается существовали нь нижнем» втаже втого доми кабаки, а также 
рядом» другого, то их» блпвков соседство с» женским» учебным» ва-
ведешем», ио миев1ю многих», весьма неуместно в неприлично. Дети, 
иди в» класс» и нв» класса, должны будут» вевзбежио видеть все-
вовможпыя бевобраз1и, как!я творятся киждодионво иа улице около 
втих-ь кабаков». Ньяиыя нолуиаг!и жевщивы и мущипы, гидяние иа 
каменной панели у кабака u нвреругпвающ!еел между собой, ничем» 
и никем» не стесиянсь,—самое обычное адесь явление. Нам» кажется 
даже странным», что на таком» публичном» и многолюдном» месте, 
вак» мелочной бавар», городская управа раврешвот» открывать по-
добные вертепы. 

Н» пястонщее время дрова в» городе сильно нндорижали, так» 
что небольшой новик» стоит» 1 руб. 20 к. u 1 руб, 30 к. На сено 
тоже съ каждым» днем» цена поднимается. 

В» виду имавлешн в» городе брюшного тифа не м«шяло-бы 
санитарным» врачом» обратить усиленное наблюдете аа торговы-
ми бнннми. В» парильном» отдТ.леши, не смотря на запрещешн, 
положительно устроены прачошнын: одни здесь стирают» белье, 
друпе развешивают» грязное прожаривать в» то время, когда 
тутъ-же мнсса людей парится. Пе мешало-бы указать на вто 
содержателям» бань, необращиющим» никакого пнимашн на распо-
рнженн! санитарной коммиссш. 

Нас» спрашивают»: для какой цели па хлебном» базаре, под» 
иаяесом» у весонъ (важви), Оюстоппно спдитт. полицейск1й? За хро-
ническим» отсутств1омь ва банире других» полицейских»—ве входпт»-
ли вт. обязанность втого полисмена прекращать площадную ругань и 
т. н. бовобран1я па рыике, постоянно поепщаемомъ женщинами 
и даже дптьми? 

• 5 г. гября. 'Й улице, пъ доме Тюфякина, ИЯЪ квар-
тиры, гд« я:или поселенцы: мамодъ-Мулла-Оглы и Bie-Султанъ-Оглы, чреяъ 
нвдомъ намвовъ, совершена кражи вещей в денегъ, на сумму 50 руб. Похи-
тителями овивались отставные солдаты Домпинъ и Вииуловъ, крестьяне Бог-
ненво и Вахпревъ и поселеисцъ Калистратовъ, которые въ моментъ кражи 
были йвотвгиуты потерпевшими, возвращающимися «омой, я похитители, 
угрожая убить потерпевших», нанесли имъ иобои. Часть вещей найдена нъ 
квартире Калистратова въ томъ-жо доме. Похитители ввдержавы при 2-й 
чаоти. Допитое передано судебному следователю 1-го участка. 

+ 7-ГО сентября, иркутская ментики Оеодора Уварова, проживающая но 
троицкой улице, въ доме Стефанской, яаявила, что у вей иаъ иеяяпертаго 
сундука похищен» выигрышный билетъ 1-го яайма J* 35 сер!я 05787. 
Подовр«в!е въ краже Уварова яаявила на квартираита ея крестьянпна 
уфимской губершй Михаила Голодиыхъ, который скрылся. Проияиодитси 
рояыекъ похитителя и иохищеиинго. 

ф 7-го сентября, въ 13 часов» див. ивъ дома Граженокой, по мыльников-
ской улице, у квартирующей тамъ крестьянки смоленской волоотн Пассы 
TapacbCBofl Харитоновой, по время ей отоутотв'ш, Иенявеетно кемъ украдена 
шелковой (чусучевая) ротонда, стоющая 50 руб. Кража свершена бевъ вздома, 
няъ невапертаго помещои1я. Проипяодитси рояыекъ похитителей и похищен-

•> 8-го сентябри, въ парикмахерской Емельянова проиаошелъ внутреив1й 
пожаръ отъ неосторожнаго обращения оъ лампой, которая была уронена со 
стола прнслуживпюшимъ 18— летним* мальчиком» Гкир1вломъ Еливаровымъ. 
Владелец* парикмахерской получилъ еначвтельвые обжоги; подана медицин-
екпя помощь. Убытку пожаром» причинено ва 150 рублей. 

ф 8-го сентября, предъ утромъ, въ Зваменокомъ предмес.тьи. къ «ому 
Воронцова, гд* квартирует» крестьянка макарояской волости Бкатерина 
Смирнова, подкинутъ младенецъ—девочка, которая и отправлена въ бвианов-
Klft Н .11 ый 

Сибирская хроника. 
-ф- По поводу заметки пашей в» № 101 «Восточп. Обозр.», где 

говорилось о выдаче квартирных» денег» служащим» нъ почтоно-
телеграфном» ведомстве амурского края, мы получили оть 
начальника иркутскаго почтово-телеграфваго округа письмо. В» 
втом» письме сообщается, между прочим», что начальник» глав-
ней. упранлевш почт» и телеграфов» имел» въ виду и иркутемй 
округ», которому на вторую половину т. г. ассигновано 7100 
рублей на кнартирное довольств!е служащих». На будущее время 
разрешено вносить ежегодно въ смету расходов» 14200 р. на 
втотъ предмет». Что-же касается якутской области, то, ио словам» 
того - нее письма, служаиие там» нольауютсн квартирой или 
квартирными деньгами еще о» 1892 года. 

Нам» пишут» из» Балаганска, что в» тамошней тюрьме 
скучено н» настоящее время 130 человек», собственно больше, 
по, и» виду тесноты помешен!»!, часть арестантов» переаедена 
в» друпн, близь лежащп! тюремный помещешн. При тюрьме 
пет» нп церкви, ни мастерской, ни шкоды, ио-гонорн уже о 
том», что нет» и библштеки. 

Безпомошность вообще переселенцев» в» их» пути в» Си-
бирь, в» особенности в» деле применения к» новому месту, ска-
зывается довольно резким» образом» в» том», что пе раз» сму-
щало сибиряков», въ нвлеши обратнаго движешя «самоходов»». 
Прнчпны втого обратнаго движешя всегди ныотавлялясь крайне 
неудовлетворительавго характера: «ие поглянулось, по нонравп-
лось» и т. п. Ыы никогда не придавали серьезнаго значеши та-
кому определению, так» как» дли крестьянина, покивуншаго свое 
пепелище, где родились его деды и отцы и по нужОгь нскавша-
го лучшаго места, «не поглянулось» и «но поправилось» не мо-
жеть быть достаточным» мотивом» броднжешя. Нам» всегда ду-
малось, что причины, побуждающий человека или целую семью 
испытывать холод» и голод» с» перспективой того-же па ста-
ром» месте, терпеть раииын невзгоды второй рав» въ пути обрат-
наго следован!»! ие могут» быть такого легкаго свойства. По 
большей части, при надлежащем» наследовании, причинами втпми 
оказывалось: либо неотысиаи1е подходяшаго места пли крайняя 
стеснительность услошй поселешп вт. избранной местности. При-
меров» того, что люди, обосионавплесн целой деревней, покида-
ли ее и отправлялись куда глаза глядят», в» поисках» аа луч-
шими местами — но мало. Приписывать оти склонности аван-
тюризму—смешно, а вадо причин» такому явленно поискать не-
сколько глубже. Изследонвнш профессора Залесскаго до известной 
степени осветили одну из» таких» причин» (бааводнооть некото-
рых» поселков») и игнорировать мы ее не вправе. Кроме 
указанной еще очень много причин», обънснешем» которых» не 
место здесь заниматься. Одно, что можно сказать теперь, так» 

вто то, что вмешательство правительство в» переселенчеек'1Й во-

просъ является как» нечто весьма желательное и остается лишь 
1Тобы оно бьи 

действительным» потреб) 
шал», что съ будушаго 
Hie красноуфимскаго CKJ 
вы ми земледельческими 
иривлечь к» учвст1ю в 

о целесообразным» и соответствующим» 
ПОТММ» дела. «Сибирск. Вести » слы-
•ода вт. Томск» будет» открыто отделе-
ада для снабжешн переселенцев» деше-
оруд!Нмп. Давно пора. Не мешало-бы 
складе местных» кустарей, которые в» 

некоторых» окрестных» деревнях» очень недурно ныделынают», 
например», веялки. Вместе с» этим» давно уже иришла пора 
организовать особое бюро для снабжешя переселенцев» по не-
дорогой цене лошадьми и упряжью. Ведь пе одна тыояча тру-
довых» переселенческих» рублей переходит» в» руки различных» 
гешефтмахеров», строящих» на переселенческом» горе свои ка-
питалы. Лошадь, стоющая maximum 20—26 рублей, не редко 
продается, незнающему местных» уелов!й, иереселенцу за 60, даже 
70 рублей. Нам» кажется, что иодобное бюро могло-бы даже ие 
носить благотворвтельнаго характера, а существовать на чисто 
коммерческих» началах». Необходимы только, конечно, чпетыя 
руки, которыя заведывали-бы втпмь делом». 

Вопрос» о чистых» руках» в» Сибири, н» особенности и» 
таком» сравнительно чистом» деле как» переселенческое, весьма 
важен» и поэтому нельзя пройти молчащем», новидимому, такого 
незначительного п привычнаго факта, кии» нонилеше у нас.» 
«новых»» людей. Ио словам» той-же газеты, знаменитый граф» 
Соллогуб», получивпий европейскую известность ио делу о под-
делке духовнаго заиещянЫ миллшнера Грибанова, 19-го августа 
прибыль в» Томск». Остановился он» п» гостиннпце «Европа» 
н записан» так»: «Бывплй отатсюй советник» граф» Александр» 
Соллогуб»». С » «бывшим» статским» советником» и графом»» 
прибыл» и его помощник» и праван рука «ссыльный из» при-
впллегированнаго сослотн Иван» Иванов» Рейнптцъ». Направ-
ляются они, какъ и следует», в» Восточную Сибирь. — Бынпнй 
граф» и Рейнптцъ едуть, как» и подобает» мм», под» конвоем» 
полицейскаго урядника е.-Петербургекаго уезда Ивана Пекарсваго. 
Ведь это тоже новый «цивилизатор»» нонаго времени, миеслн 
которого, как» и многих» других» па» числа «малых» сих»»,— 
просвЬщев'ю докой Сибири.. . Дай Бог» поменьше нам» таких» 
иросветптелей!!! 

Сибврск1н деревни могут» позавидовать д. Кулаковой 
вь тюмевском» округе, о которой корреспондент» «Тоб Губ. Вед.», 
между прочим», говорит» следующее По поводу мествой школы. 
«Обучается там» более 40 учеников», Классная комната поражает» 
обил1ем» воздуха и света. Учитель Б., довольно достаточно оз-
накомившейся с» ручными заннтшми при петербургском» учи-
тельском» институте, успешно занимается с» учениками и руч-
ным» трудом». В-ь училпще есть мастерская со всеми ирисно-
соблош'ями и инструментами, присланными почтенным» Н. М. Чук-
малдиным» Ученики довольно иорндочно делают» ложки, СОВКИ, 
лопатки, линейки, столбики и простую мебель Все вти работы 
находятся налицо в» училище. Сам» учитель весьма чисто 
работает» мебель. При училище имеется пять десятин» земли, 
где разсажен» прекрасный сад» с » цветниками, а также есть 
огород» и пашня для учителя Всевозможннго рода семена для 
сада, огорода и пашни высылает» тот»-же Николай Мартемьнно-
uич» из» Москвы. Благодаря втому-же радетелю, нри училище 
имеется ирекраеппн библштека в богатый запас» учебных» при-
надлежностей. Кроме того, учитель намерен» просить г. Чукмал-
дипа и относительно средств» дли открыли при училище читальни, 
для которой предлагает» сноп услуги и местный полостаой писарь 
А, бывшiй студент»-медик» («ыбыл» из» 3 курса). Этот» иоследшй 
оказывает» немалую пользу иаселешю и в» медицинском» отио-
lueniii, ue отказывая никому в» посильной помощи lie только 
советами, но и лекарствами». 

По словам» «Ен. Лист.», въ нрасноирской мужской гимнаа'ш 
въ текущем» году окончило курс-ь 11 человек», инъ которых» 
5 уехали на медицински факультет», 5 па юридически и 1 на 
факультет» восточных» языков». Кроме них», из» иоследннго 
класса псключеио двое, а трет!Й, будучи оставлен» иа другой 
ГОДЪ, ВЫШеЛ'Ь ИЗЪ ГИМНВЗН1. 

По снедеп1нм» из» той-же газеты в» конце прошлаго 
месяца должен» былъ состояться въ Красноярске с-ь-Взд» 
спарх1алы1аго духовенства, которое имело въ виду обсудить noupi 
объ открыт!и в» Красноярск-В духовной ceMiiiiapin. 

«Тоб. Губ Вед.» передают», что в» городах» тобольской 
и томской губершй п иркутскаго генерал»-губернаторотва пред 
полагается ввести обязательное взаимное страхован!е отроенit 
от» огня на тех»-же началах», на которых» оно учреждено H-I 
ry6epiiiiix» Царства Польеквго. Местное ааведывашо пм» пред 
полагаетсн возложить на губернски или областным пранлешн 
по принадлежности, под» высшим» надзором» генералъ-губерва-
тора н» ryOepuinx» иркутской и енисейской и в» области якут-
ской. В» пределах» каждаго отдВльнаго города взаимное етрахо-
Baiiie должно будет» состоять въ ведепш городской управы, и 
там», где ве введено городовое положен!е—в» знведывав1и упро-
щен наго общестненпаго упраплен'ш 

Но свед«н!нм», сообщаемым» столичными газетами, министер-
ство внутренних» дел» находит» необходимым» решить вопрос? 
о преобразовали крестьянских» учрежден 1Й в»Сибири введо1мем-1 
института яемекпх» начальников», который будетъ вполне соот-
ветствовать институту коммиссаров» по крестышским» делам». С» 
введен ieM» положен in о земских» начальниках», согласно проекту, 
cymecTiiyiomie еще н» некоторых» сибирских» ryoepuinx» округа 
переименовываются в» уезды, и участки земских» заседателей 

в» отавы, с» ивреименован!емъ земских» заседателей в» становые 

пристава. Въ состав» земских» участков» входнт» также губерн-
CKie города, причем» в» означенных» городах» обязанности 
участковых» земских» начальников» ограничиваются исполнением» 
лишь судебных» обязанностей. Въ туруханскомъ-же краен успи-
ском» пограничном» округе институт» участковых» земских» 
начальников» не вводится, а обязанности их» возлагаются ва 
туруханекаго пристава и усинсиаго пограпичннго начальника. 
Точно также положеше вто не распространяется на береэовся1Й 
н сургутск1й округа, тобольской, и нарымск!й край, томской 

Изъ Троицкосавска жалуются ни 
дома, который там» заменяется полицейош 
о» ночи забирают» пьяных» проституток-» 
помещается вместе, отчего порядка о< 
получается. 

Вследсти1е ходатайства доверевнап 
товарищества гг. Кузнецовых» и К0, попечителем» знпндно-сибир-
окаго учебнаго округа от» 7-го шли 1894 года за № 1287, раз-
решено открыть на принадлежащем» товариществу Пророко-
Ильинском» золотом» npincne абаканской системы, бШеиаго ок-
рука, томской губервн!, частное училище с» курсом» сельсивгс 
прпходскаго училища для детей обоего пола («Т. С. Л.»). 

Корреспонденщя. 
Бирюса, нижн. окр. С» 12-го шня по 20-е августа через» Би-

тое у проследовало 9500 человек» переселенцев», где они полу-
чали горячую пищу и чай из» общаго к от ли и хлеб» по 14 /а ф. 
на варослаго u 1'/* ф. на детей, на руки. 11-го «юля пересел en-
ческ!й барак» посетил» г. инспектор» врачебной управы Ыа-

отоутств1е арестнаго 
I» клоповником», пуда 
1 т. п, народ»; все вто 

юлотопро" 

lemcitt, который нашел», что все продукты и хлеб», отпускаемые 
переселенцам», весьма хороши, за что благодарил» занедываю-
щнго продовольств!ем» переселенцев» г. Иванова и просил» его 
ие бросать переселенцев»; равно г. МаковецкШ посетил» и холер-
ный барак» и остался весьма довольным* постройкой бараков» 
и чистотой их». В» конц-Ь поля переселенчесшй барак» посетил» 
г. иркутешй вице-губернатор» Булатов», который пробовал» ши 
и хлеб», приготовлен вы» длн переселенцев», н, хотя нашел» все 
хорошим», но сделал» замечаше доставщику печей хлеба, что 
хлеб» недостаточно пропекается и просил» г. запедывающаго 
обратить на зто особенное nuiiuanie. 

В» холерный барак» с» 18-го августа помешено двое тифоз-
ных» больных» переселенцев», а семьи втвх» больных-ь, в» ко-
личестве 7 человек», получают» по 10 к. кормовых» в» сутки, 
но так» квк» втих» денегъ недостаточно, то они ианндись умеет-, 
ныхъ крестьннъ жать. 

Въ отношенш матер1алыюй обеспеченности переселенцы могутъ 
быть распределены следуюшнмъ образом»: 2000 человек» пере-

!левценъ более или менее обезпечены и в» Пособ!нх» со сто-
роны комитета не нуждаются и 7600 человек» очень мало пли 
вовсе не обезпеченных». 

Mimrie из» переселенческих» napTitt жалуются на кннешй с.кругь, 
что у нихъ тамъ крадут» лошадей, а сельская власть не оказы-
вает» им» помощп, такъ например», в» 1-х» числах» августа в» 
бараку подъехала пнр-пн переселенцев» и один» иа» них» за-
явил», что около Еловой деревни, тппской волости, канскаго окру-
га, у него укрвлн трех» лошадей (кобылиц») п что он» обра-
щался в» сельской власти, но та ему нужнаго содейсттон не ока-
зали, а, иоетому, просил» заведываютаго барако 
трех» лошадей, ибо «хать не начем». Такъ как» 
наведывавший ве мог» оказать, то переселенец» BI 
подать телеграмму господину енисейскому губерн 
данш ответа переселенец» упросил» своих» родны 
увести его телеги до Иркутска,а сам 
дня, ушел» пешком». Есть слух», 

такого noco6iu 
нужден» былъ 
ггору. Въ ожи-
.» в знакомых» 

ирожпвъ при бараке три 
шйдены J 

было-бы, чтобы потерпевшему дали объ втомъ знать 
вь Иркутск» или Благов-Мцепсн». 

Что ожидает» переселенцев», если до зимы но дойдут» до 
Амура! Такую массу пркутсмй комитет», конечно, прокормить не 
может», а н» Забайкальской области, при нынешнем» урожае, 
им» не прожить; остагьсн-же по тракту ОНИ положительно отка-
зываются, имен твердое намероше до зимы добраться до места. 

Виды на иынешнШ урожай в» Бирюсе таковы: вследств!е не-
настной погоды скошенная трава сгнила п только немиогпм» уда-
лось сгрести но время, но копны п до сих» поръ не сметаны. 
Уборка хлеба затянулась, да н урожай хлебов» ныне вышел» 
далеко плоше прошлогодннго и если будет» продолжаться такими 
че ненастная погода, то в» итоге получится пуль, так» вак-в 
хлФбЬ н» копнах» и кладнхъ проростутъ. 

Народная библ!отека разрешена и книги получены, но как» 
о дело пойдет»—увидим» пъбудушем». Дай Бог» распорядителю 

бвблштеви и ппиц1нтору успехи. « Т е р п п л и в ы й . » 
30-го августа 1894 г. 

Театральная хроника. 
Мы ничего ве говорили умышленно но поводу поставлепио'й во втор-

ник» 30-го августа пьесы под» интригующим!, сибиряка названом»— 
«Наследство золотопромышленника», мы ожидали следующей. Следу-
ющей оказалась—«Чад» жизни» — переделка ив» романа Болеслава 
Мвркеиичи * Перелом»». Что такое Г. Б. Маркович» а оси романы въ 
«бвль-атажп» русской литературы—«Русском» В*ствике», думается, 
говорить нечего, Уже одним» этим» онредЬдешем» сказано все. Так» 
пизываемая драма из» романа сихъ дЬл» мастера, конечно, является 
лишь лишним» неяакониым» детищем» на современной русской сцене. 
Акулин», А шин и и», кн. Шастунон», княгиня, баронесси и т. д. явля-
ются отрицательными представителями действующих!, в» драмЬ лиц», 
Равцев» (камеръ-ювкеръ), его женя Ольга Бльиидифоронна, Анфиса— 
(вкономка Акулина), и н» особеииости граф» Наташапцень обраацы 
благородства и честности, хотя и с» Н8»япцамп. Камеръ-юикерь рев-
нив» и ревность его получает» особенную пищу, благодаря нрисут* 
CTHIH) московскаго Допъ-Жунна—Ашазипа, который въ конце концов» 
уговариваеть Ольгу Кльиидифоронну отужинать съ нимь нь номере 
гостииницы, гд* во и ваетаетъ муж». С» одной стороны ревность, а 
сь другой идеальная любовь к» жние нобуждають Рапцсна дать ей ра-
ввод» с» принятом» на себя вины. За Ольгой ЕльиидифоровноВ уха-
живает», кроме Ашаяппа, шелопай гусар»—киязь Шастунон», мамаша 
котораго, дочь откупщики—страшно скупая, кулак»-баба подгонир!^ 
вает» ее сделаться любовницей сына. Но Г-жа Рапцсна, ринведеииаи-
с» мужем», склоинет», наконец», гусара вступить с» нею в» закон-
ный брак». Шелопай оказывается иа вмеотЬ своего признака в оби-
рает» кругом» жену, которая, в» 8аключеи1е, примиренная с» пер-
вым» мужем» — Ранцевым», умирает», при втом» Алавни» проявляет* 
некоторые проблески совести в» момент», когда растовщикъ-армя-
пип» приходит» ивыскать съ умирающей Ольги 800 р. Но верх* благо-
родства и чести являет» ивъ себя бывшая вкономка отца Ранцевой-
Шастуиоиой—Анфиса. 

Какъ видит» читатель, во замыслу пьвеи не отличается глубиной, 
хотя местами довольно сценична. Что касается ея исполпешя, то про 
него можно снаватъ, что провидено было око превосходно. Г-жа Ки-
селева въ роли Ольги была веиодражапма; ним» впервые иришлось 
уиидеть талантливую артистку в» такой ролв, где молодая женщина 
переживает» равиообраввыя иоложвв!я, сямаго протяну иол ож и иго ха-
рактера; все оттенки различных» чувств» были переданы В. Э. безу-
пречно. Г-н» Лавров» (Акулинь) прекрасно ивобравил» етараго част-
наго пристани. А. А. Кравченко бевукорввненво ировелъ роль Равцева; 
вполне естественным» и жизнеппо-реальнымъ Ашаввным» был» г. 
KaMcKifl, живого армяшку-ростовщика видели мы в-ь лиц!» г. Пеня-
ива; словом», вс-Ь действуюния лица в» пьесе были живыми людьми 
и сыграна она была дружно и с» замечательным» ансамблем». К» 
сожалёнОо, на втотъ рав» театръ былъ па-полонииу пуст». 

О предыдущей ш.все—«Наследство волотопромышленивкп» и о 
последующей —«Дебора» н скавять-то ничего не хочется. Первая съ 
ея моралью повестей для детей, а вторая съ ириподнятым» тоном» и 
романтическими нпложешямн иропвведешВ начала ныиГ.шияго ила 
конца прошлаго етол-Ыя ничего или почти ничего пе говорят» ни 
уму, ни сердцу, если не считать в» «Деборе» основной мыилн, <£о 
в евреи TUKie-жо люди, какъ христ1апе. В. С. И.—С. 

Обозрите русской жизни. 
- По слухам», осенняя сесЫи госудирстненнаго совета на-

чнется в» половине сентнбря месяца. Ва первую очередь поста-
влены: представлеи!е министра финансов» о выкупе некоторых» 
железных» дорогь п» казну, проекты положения об» учрежден^ 
в» Петербурге канскаго медициискаго института, несколыи 
коммерческих» вкндемШ в-ь разных» городах» и ныешнго м< 
ходнаго училища вч. Кронштадте, положен1е объ эмерпталь 
касс» для учитеаей всех» начальных» школ», полижете 
учрежден»! при министерстве зсмледел1п и государстненныхъ 
нмущеетв» ихт1ологичесваго п геологи ческа го отделов», подож! 
uie о врачебной службе на железных» дорогах», положенie 
выкупе пропивацшннаго права п разсмотрен!е уставов» новых 
средних» сельско-хознйствонныхъ учебных» заведен!Й. Затем», 



предстоящей cecciu будутъ ркасиотрены: новый 
вексельный устав», разработки коториго въ министерств!! фи-
нансов» уже закончена, знкояъ о несостоятельности, положеше 
объ ипотеки и положите о потчлнны 

— Согласно проекта, внесеннпго иа рвзсмотреше, какъ мы 
только что сказали, гусударст. попета, кенсюй медицивск1й инсти-
тут» будетъ состоять въ ведомстве министерства народнаго про-
сн-Ьщешя и въ ближайшемъ занедыишпн попечителя с.-нетер-
бургскаго учебнвго округа. Въ слушательницы буду!» прини-
маться лица жевсквго пола, не моложе 18-ти и не старше 35-ти 
лет», выдержанная исныташе па нтгестагь зрелости при клнс-
сическпх'ь rnunaaiex* и восиятанницы сушестнуюшихъ женских» 
класснческнхъ гимназ1й. Курсъ общего медицпнскаго обрнзонан1я 
будеть продолжаться четыре года, поел» чего слушательницы 
ждут» назначаться на два года еще для практических» знняттй 
въ родовспомогательных» заведении» и спешил ьных» больни-
цах» или клиниках» женских» и детских» болезней, под» руко-
водством» опытных» врачей. Удовлетворительно окончившим'!, 
полный курс» института предполагается выдавать диплом* иа 
SBanie «женщпны-врачя», съ предостиидепк'М» имъ следующих» 
правь; а) права повсеместной свободной практики по приглнше-
iiiio желающих» пользоваться ихъ советами, па оснопаши поета-
вовлешй о вольно-практикующих» нрачахъ; б) правя, въ каче-
стве спец!нлпстов» по женским» и детским» болезням», повсе-
местно занимать должности врачей, без» прав» государственной 
службы, при женских» институтах», гимназии», ппнЫоиах», шко-
лах» п других» женских» воспитательных», богоугодных» и 
учебных» заведеишх», а равно женских» п детских» больницах» 
и родовспомогательных» Яннедшпнхъ, а также и при учрежде-
нии» по надзору за проституцию; в) права быть допускаемыми 
губернскими врачебными упрявлев!ямп, по ходатайству земских» 
учреждешй, к» заведывяшю земскими медицинскими участками, 
а равно находящимися въагихъ участках» сельскими больницами, 
npieMiii.iMU иокоями и всякаго рода лечебными заиедешнми. При 
институте предполагается интернат», преимущественно для ино-
городных» слушательниц». С.-петербургское городское уиранле-
Hio дает» под» институт» дароное иомыцеше, а для практиче-
ских» занпт1Й слушательииць —клиники при городских» больни-
цах». На содержаще института, штат» котораго исчислен» нъ 
63,000 р., имеется ныне ежегодный доход» пт. размере 12,200 р. 
ЛедостаЮпие 20,800 р. проектируется покрывать процентами ст. 
могущих» явиться иожертноншмй и ежегодными взносами слу-
шательниц» («Нов. Время»)-

— Ожпданппйсн летом» урожай нызпалъ циркуляр» мини-
утренних» дел» гг. губернаторам», н» котором» предлагает-

альников» и других» 
.in меры к» засыпке 
н» атом» отношенш 

iЮ иоподнешн ссуд», 
•льствевиых» капнта-

I земских» I ^ ^ «принять, при содейст 
Членов» администрац», самый настоИчш 
хлеба в» магазины, не допуская никаког 
послаблен»». Дли облогчеши-же инселе 
розданных» на счет» общеотненных» пр< 

лов», и длн устранен» вредных» последств!й огь неосмотритель-
ной замены натуральных» запасов» денежными, было-бы жела-
тельно принять меры къ обритной замене деножныхъ средств» 
натуральными запасами путем» рааъяенев» крестьянам» пре-
имуществ» последних» перед» первыми, а главным» образом» 
своевременным» взыскан»»», причитающихся н» общественные 
продовольственные капиталы, платежей. Этот» циркуляр» мотиви-
руется тем», что «ныне ожидается удовлетворительный урожай 
почти повсеместно в» п ми ер in, а цены на хлеб» стоять столь 
nii8Kiii, что распродажа ожидаемнго урожая едва-ли может» до-
ставить кшп'н-либо выгоды для населен», лишив» его необходи-
мых» средств» к» обеипече>ню продовольствии! нъ случае пепоиол-
Beiiiii местных» продовольственных» запясовъ». 

. —• Нижегородская губернская упрана обратилась ко всем» про-
чим» губернским» управам» с» нредложошомъ поддержать нозбу-
ждевиое ею ходатайство об» устройстве на предетонщей всерос-
сийской выставке земскаго отОгьли. Некоторый уираны прислали 
уже еочуственпые отзывы и свои соглас», а вороиежекпн у пра-
вя, помимо того, предлагает» нижегородской взить иа себя почин» 
въ ходатайстве об» устройстве во времн выставки съезда 
земских» деятелей всех» губершй для обсужденiя различных» 
вопросов» земской жизни («Волг.»). 

— В» Москве существует» контора инженера Бярп, отделен» 
которой есть в» Петербурге, Баку и Саратове. Странные, в» 

€сшей степени разумные, а именно потому и неионнтиые на-

:м» промышленникам» порядки господствуют» там». Дело 
•тавлепо таким» образом», что каждый служапий, даже самый 

простой рибочМ, является участником» в» прибылях» конторы; 
ежегодно перед» большими праздипками все служащ1е получают» 
вту прибыль пропорционально жнлопвныо, причем» иногда раз-
мер» втого «дивиденда» ндвое или втрое преиышает» размер» 
месячнаго жалован». Естественно, что при таких» услошнх» 
каждый служи mitt является какъ-бы компншоном» npPAiipiirriii 
и потому старается выполнить роботу по возможности лучше; 
нследстме этого на риботахъ существует» только чисто техни-
чески надзор»; иодзоръ-же спещалыш за рабочими отсутствует»; 
дело от» этого, однако, ие только не падает», в, наоборот», 
улучшается («Спр. До.»). 

— Министерством» финансов» препровожден» на рнземотреше 
других» министерств» проект» обязательная обандеролен» чвев», 
выпускаемых» в» продвжу. Проект» мотивирован» требоиашнм и 
положить конец» существующим» до сих» пор» злоупотребле-
iiiHM» в» чайкой торговле («Р. В.»). 

— 5-го августа, около 8-ми часов» утра, выстрелом» ИЗ» 
ружья убить капитан» над» кропштндским» портом», контр»-
адмирал» Владиuiр» Александрович» Рнзвозов». УУнйца, млнднпй 
чиновник» портовой конторы Иенинстй, сын» дьячки, зистре-
липь своего начальники, двумя выстрелами инь того-жо ружья 
ПОКОНЧИЛ» И СЪ собою. ПОКОЙНЫЙ адмирал» Развозов» лишь В» 
мае месяце назначил» уб1йцу временно исправлять должность 
чиновника особых» поручешй при портовой конторе, но три или 
четыре днн тому назад* отстранил» его отъ этой должности, с» 
которой снизана была обнзннвость разузнавать цены разным» 
шинам», и, по получеши разрешен», ир!обретать их» покупкою, 
жричина увольняв» Пениискаго— неисполнительность по службе. 
Певпвсмй вместо того, чтобы дать отчет» в» полученных» длн 
покупок» 2,000 руб. скрылся со днн унольнен» и, кап» оказа-
лось, подкарауливал» свою жертву. Дача капитана над» портом» 
паходитсн нн кронштадтской косе, и вчера контръ-адмирал» Рав-
визон» не успел» отъехать и 30-ти сажен» от» дачи, как» Не-
нинещй, с» ружьем» в» руках», закричал» ему: «Ваше прево-
сходительство, позвольте вам» доложить». Кучер», по upnicaaaniio 
адмирала, сдержал» лошадей, а Пеиипск» почти в» упор» вы-
стрелил» и» адмирала п бросился бежать по напрнвлсшю къ 
даче. Кучеръ, повернув» назад», закричал»: «держите уб1йцу»; 
ио в» это времн 11епписк1й уже иыетрелил» нь себя и, видя не-
удачу, бросился в» канаву, спил» с » ноги сапог», уперся грудыо 
па ствол» ружья и пальцем» ноги спустил» курок». Между тем», 
Подъехав» к» даче, адмирал» спросил» кучера, где уГмйца, и 
получил» ответ», что уб]йца покончил» с» собой. Не прошло 
затем» п нити минут», как» адмирал» скончался («Рус. Жизн.»). 

ВЪсти съ Востока. 
Китайскгй вюыингй заемъ. Наряду съ военными неудачами ки-

тайцы терпит» и финапсоное затруднеше. Император» прикааалъ 
собирать особую военную подать с» народа, и объннлена всена-
родпан подписка. Опвльпые мандарины спешат» внести крупный 
суммы, чтобы снискать расположен'» богдыхана. Но кроме этих» 
фискальных» мер» китайское правительство ведет» переговоры 
о внешнем» займе, который, перонтно, будетъ реализован» при 
сод*йств1и германских» и англ1Йсквхъ капиталистов». Заем» бу-
дет» заключен» в» 7 мил. фунт, стерл., причем» въ Гермаш'и 
предполагается его реализовать на сумму 2 мил. и в» Л игл i п 
на 5 мил. фунт. АнглШсмЙ заем» будет» заключен» при содей-
стви! фирмы Ротшильдов». Размерь ироцентов» еще ве уста-
новлен», ио он», «Ьроятно, будет» не ниже пяти. 

Первый наем* был* ваключеиъ Китаем* вт. 1874 г. въ Лондоне вяъ 8'7" 
ни сумму 627,6«ft фунт, еторл. съ обеаиечоЮемъ таможенными доходами; вь 
JH76 г. былт, ииключепъ въ Лондоне-же второй 80/п наем* на 1,п милл. фуи. 
стер.; пъ 1884 г. вынущепь 7"/о яаемъ иа J.i милл. ф. стерл.; въ 1886 году 
снова выпущены два в"/» займа и помещены въ Лондоне па общую сумму 
'2,а миллшпов» ф. с. На германском» денежном* рынке иитайсте займы по-
являются и» 1887 г., когда выпущен* был* 5*/»**/о паем* иа & мнллшиов» 
марок*. Все вти инЬинме наймы погашались по частим* дояольпо крупными 
суммами, вол*дсти1е чего государстиепныо долги Китая сократились и до-
стигают* въ настоящее ярема на границей до б милл. ф. е.,-сумма, ИИЧТОЖ-
иаи для такой страны, как* Китай. Несмотря на объивлешо войны, китай-
си1я бумаги мало иониаилвсь иъ цене, и 6°/о китайская рента стоит* в* 
иастоищее время 104,к. Правил),наго бюджета Китай до еихъ пор* нн пуб-
ликует», во по им'Ьюшнмсн сиедежимь государственные доходы Китая иъ 
188!» г. достигали 80'/» милл. таелсонъ или 382 милл мир.; расходы не до-
стигали «той суммы, бюджет* находился в» раиновЬс» и давал* пнлишет 
въ 70 милл. мир., достаточный дли оплаты нроцентояъ но долгам* и быстрого 
погашен))! ааИмоаъ. Пока рвссурсы страны яе исчерпаны, евронейсюе ка-
питалисты охотно открывают* Китаю кредит», внимая при ятом* вдвое 
больше, чей* приносят* бумаги въ крупных* центрах* Европы («Русск. В.»). 

ВнпшнШ заемъ Японш. Япошн, нъ свою очередь, тоже ищет» 
денежный средства. Император» издал» рескрипт», предппсывяю-
mitt совершить внешшй заем* въ 50 мил. долларов*, не смотри 
нн то, что лионская казна еще но печерпаиа и местные капита-
листы с» своей стороиы гараитировалн 80 мил. долларов* на 
поенные расходы. 

Китай. И з » Шанхая Пишут» в» газету «Daily News», что в» 
Пекине был» издан» оффпфнльный указ», воспрещавший туиом-
н 1.1 м» лоцманам», под» страхом» строжайшей ответственности, 
предлагать СВОИ услуги попрштсльскпм» судам», н. также доста-
влять кишя-либо спеден1и, которыми могли-бы воспользоваться 
ипоиск1н военный суда. В» Китайском» море евирепстнуютт. те-
перь бури. Суда шюнеквго флота должны были сосредоточиться 
нь говаип Чемульпо. Той-же газете «Daily News» сообщают» 
из» Шанхая, что капитан» прибыпшаго туда парохода «Чинь-
Конг»», плаваюшаго подъ китайским» флагом», сообщил», что 
на его пароходе находились шюнцы со своими семействами, 
examuie из» Китая обратно въ Япошю. Когда пароход» стоил» 
нь Таку, то китпйскш солдаты произвели иа него нападете. 
Схватив» японцев», они принялись их» бить, а японских» жен-
щин» стащили на берег» п там» перенизали псех» веревками. 
Ли-Хунгь-Чанг» приказал» немедленно освободить нповскихт. 
женщин» и подвергнуть строжайшему паказшию истязавших» 
их» китайских» солдат». 

В» противоположность сообщенiio «Times», что JIn-Хуигъ-Чапг» 
впал» к» немилость изъ Тннь-Дзипа сообщают», что богдыхан» 
ПОДЧИНИЛ» его начальству все сухопутныл и морстн силы Ки-
тайской iiMuepiu. Император» думает» переселиться въ Тянь-
Цзиит, где описаютсн иаиаден» ипонцев» на укрЬилжня Таку. 
Форты иоследплго поспешно исправляются. 

В» Формозе вынешен» манифест» губернатора, аиивлнкишй, 
что Bcmtitt китаец», независимо от» ранга получает» награды за 
военные подвиги по следующему тарифу: 10 т. руб. за пущеп-
иый ко дну пепрштельешй бронепосец»; 500 руб. за обыкнон. 
судно, 300 руб. аа голову япопскаго офицера и 150 р. за сол-
дата; вопий умерпий за родину получает» хорошее место в» 
раю. 

Япотя. Вопиет венное возбуждеше охватило весь иарод». Пе-
чать и народные ораторы возбуждают» в» умах» наеелен1я че-
столюбипыв мечты о завоеван1И Китая п Манджур1и. Даже ор-
ган» иионскаго правительства «Japan Мн1» занимается вопросом» 
о будущем» положен» Кореи. Наетонщее положев1и Кореи нпон-
cititt оффпщпз» считает» поотониной угрозой миру на востоке. 
Газета признает» возможным» тройное разрешеше корейского 
вопроса: или безусловная независимость Кореи, или независи-
мость Кореи при известных» международных» гарантии», под» 
которыми газета понимает» своего рода китайско-нпонское двое-
властие в» Корее, пли, наконец», ирисоединеше Корен к» Яио-
niii. В» дальнейшем» под» различными предлогами газета устра-
няет» обе первый возможности и диет» таким» обрнзом» похить 
истинное жслаше япопскаго правительства. 

Mnorie из* торговых» домов» Англш получили зиачитель' 
ныо заказы. Япошн и прежде запасалась в» Англ1и военными 
принадлежностями. 

Корея. Лондоне к in галеты сообщают* небеаъпнтересныя 0|г6ден1я, харак 
терн ну юной вспыхнувшее на Коройском* полуострове воастанн). В» гняет1 
• Daily News» появилось, между прочим», содержите вояаиаш'я корейских! 
попстнвцевъ, восхваляющих* добродетели короли, но жалующихся ни ег< 
министров*, служинших* оруд!ем'ь корыстной феодальной аристократ», вы 
жимающей на* народа оослёдше соки, и по вине которой страна обинщале 
ВЪ конец*. Прокламап» корейских* повстанцев* уЛЪждиеть короля уволит! 
министров*, сменить мандаринов* и назначить на ихъ мисто <-оодей спри-
ведлиныхъ, внаюншхх и понимающих* нужды народа-. В» отой-'же прокла 
МПЦ1И поистанцы просят* короля отменить некоторый чрпямерпо тягостны» 
для Народа приниллопп дворянства. Л и гл i 11 г к i л галеты замечают*, что впоицм 
усвоили себе часть втой программы и обсяпечилп яа собою ту выгоду, что 
КорейскШ народ* СТОИТЬ теперь ва них*, между тем* какъ китайцы все 
еще томятся под» гнетом* феодальной олигарх in и коенЬют* в* своей по-
литической и нравственной неподвижности («Прав. Вест..). 

В» нпопскнх» оффшОальных» аферах» полагают», что, нъ 
случне дальнейших» поражешй китайских» войск», иорейскШ 
король введет» в» Корее требуемый японцами преобрязонан». 
В» сражек!й у Яехани iiopeftcinii войска сряжались рядом» с» 
ипоиекпми и король приказал» своим» подданным» оказывать 
содейетн!о нпопцам», так» как* Китай желаегъ лишить Корею 
самостоятельности, сделавши ее своею провннц'юй. 

Обозреше заграничной жизни. 
Анппя. С » каждым» днем» все сильнее н острее становвтся 

аитагониам* между избранными представители ми народи и его 
наследственными законодателями... Почва ускользнет» из» подъ 
ног» благородных» лордов», близка уже та пропасть, которая не 
сегодня, завтра поглотит» их»; а остановиться нет» силы, неиз-
бежная логика истор!и толкает» их» все пперод» и вперед»... 

1-го августа в» палате лордов» началось второе чтете билля 
о вознагражден» изгнанных» фермеров» Ирлаидш ( № 102),— 
первое чтете прошло без» нрешй. От» имени правительства 
говорил» Aopih Спенсеръ и указывал» на нее те бедстшя, пре-
терпевать который приходится фермерам»: «они так» сильны, что 
мешают» покою страны и держат» в» постоянном» возбуждопн! 
народный массы. Лордам» предостанляотсн теперь случай,- быть 

можетъ последшй, — сделать уступки Ирландш, поддержать свой 
престиж» п либо успокоить страну, либо вызвать еще ноиын 
волнешн, новый смуты». Противъ билля нозсталъ tepuotb Девон-
ширскт. «Правительство поощряет-*, говорил» ов» , иеповииове-
ше закоиу и преетупает» все границы права и справедливости, 
установлнн нечто въ роде исключительная трибунала изъ трех» 
посредников», ставя его выше обычных» судов» и лишая по-
терпевших» даже права яппелицш. Мы, лорды, можем» допу-
стить билль п до третьиго чтетн, но правительство раньше 
доляшо обязаться внести в» закон» все -re поправки, которыя 
проведем» мы». Доводы герцога горячо и страстно поддерживал» 
Салнсбюри. «Мы всегда сочувствовали страдашнм» фермеров», 
но, к» сожалЬтю, билль, впеоенный правительством»,—такова 
была мысль благородваго лорда, —нарушает» права собственно-
сти, а разъ вто есть, мы обязаны вотиропать противъ него, пе 
заботясь о том», сократитъ-ли наш» вотум» пли продолжит» 
существовало верхней палаты. Не далеко ушло от» нас* въ сво-
ихъ мнении* правительство,—оно только надело маску, чтоб» 
ваполучить ирландете голоса для проведев'» бюджета. Сделка 
состоялась: за поддержку въ нужную мииуту —прямое нарушен!е 
законности»... Розбери съ негодовншемъ возсталъ противъ инеп-
нуац1й оратора и иронически доказал», что и начало билля в» акте, 
когда-то проведевиымъ самим» Салисбюри. К» сожалешю, зпко-
нодатели ослеплены своим» консервативным» упорством», закон-
чил» ов», но да остерегутся они пользоваться и теперь своим» 
сомнительным» правом» veto»... Но там», где страсть туманят» 
голову, трудно ждать бяагсфазум!я. Большинством» 249 голосов» 
против» 10, лорды отринули билль... 

Результаты стили ясны, па другой-же день, на митингах» обо-
их» нашонилпстских» организаций— «нацшнальной лиги» п «uanio-
нальной федерацш». «Bnepaiunifl вотъ, сказал» председатель вто-
рой Кильбраидъ», еще раз» подтвердил» сущоствоваше той за-
старелой наследственной ненависти, которую лорды всегда пи-
тали к» ирландскому пароду. Салисбюри дал» хороипй урок» 
Ирлаидш: пока она спокойна, желан» ей отвергаются, «но заго-
рятся смуты и волнешн и дела ея идут» успешно. Наше сио-
KoflcTHie против» вяс»-жо обращается. Сплотись-же, народ» Ир-
ланд», и не далее как» нынешней зимой па одних» и тЪхь-же 
платформах» раздадутся громк» речи людей, которых» ппдели 
писледше года в» разных» порт»х». Соединит» их» и сплотит» 
одна общая вражда против» ископнаго врага народа». Еще рез-
че и определеннее поставила вопросъ «национальная лига». Не 
только лорды ненавистны, слышалось там», но не далеко съ сво-
им» индиферентивмом» к» ирландскому делу ушли огь нихъ и 
либералы... Надо образовать новую, независимую нарт'ио с» осо-
бым», самостоятельным» образом» действ1й и только она, чуж-
дая современным» парлимъ, решит» ирландешй вопрос»... 

Правительство, съ своей стороны, решило вторично внести 
билль о фермерах», и, как» говорит», внести в» более расши-
ренном» виде, таи», что теперь он» не только будет» писаться 
изгнанных» арендаторов», но н вкдючит-ь в» себя реформу ир-
ландская земельного законодательства... 

- • i l l -—— - i :>-

Почтовый ящикъ. 
Корреспондента: В. «съ Леиы» —«Енисейск*». »0бъ утонувшем* ребенке» — 

напечатаны не будут*. 

• Мариолояичъ..—«Растерааио»-ля у васъ сердце не яиаемъ, ио слона ваши 
о том», что «ва пещи пнгляд* у вас*, как* у младенца», полны истины. 
• Безумное время, напечатано не Судет*. 

Красноярск*. Г. М. Г-яу. Четыре стихотяорешя ваши поместят», 
. Желат 

местах* и полная 
с» «быстрей» и. • 

i более т 
«Тио. 

«тельпг отделк 

Справочный отд-Ьлъ. 
Цены на иркутском* рынке къ 11-му сентября 1894 г. 

On . 1 Ро Опт. I Роки. 
3 F 1 77 "•1 к. р. к. 

Крупч. 1-й с. 1 Томск, 
[ мести. 

2 

а 
8о| 
S.) 

2 ю 1 пиленый . . 
Сахиръ< голова. . . . 

f ледевец» . . 
Картофель рукавъ 1 

40 - 7 

Крупч. 2-й с. 1 т ™ » - 1 80 1 к> 

1 пиленый . . 
Сахиръ< голова. . . . 

f ледевец» . . 
Картофель рукавъ 1 10 Крупч. 2-й с. 

1 меотн. 
1 80| Овес» иуд» - и 

Крупч. 3-й о. 1 Томик. 1 Ю 

30 

Сено въ воаахъ . . < 
Крупч. 3-й о. 

( местн. 
Ю 

30 • пуд* - 40 — — 
Мука ржаная. 

Хл4б* ржавой. 

( местн. 
во! 
90 
во 20 

1 

I
I

I
) Свечи | стеа1,и»- "УЛ-

\ сальный, пуд. 
Керосин» 
Табакъ листовой мести. 

Ю 
и 
4 
1 

10 
11 

Крупа ячнан.^ 
z 

so но 
( коров, ТОМСК. . 

Масло j деревянное . 
8 

13 
;п 

14 

Омули сотвя . . . . 
Рыба свежая дес. 

5 
40 

8 
70 

Дрова береяовыи. . . 3 60 I -

Мнео с̂велсее. 2 «> 2 к. " мововы*4!1' .' .' 3 z 

Чай кирпичи, м 56 = 
Огурцы си. сот. . . . 1 1 Г.0 

г 

Огурцы си. сот. . . . 

Петербургская биржа. 
7-го сентября. 

92 р. во к 
45 р. 32 I 
: р. 70 к. юо фр. а 

Вексеаьн. курсъ на 3 мес., ва Лондон» яа 10 ф. 
. 3 . » Берлин* . 100 г 
. 3 » » Hnpi 

HacTpoenie оъ вексельным* курооиъ 
Полуннпср1алы ноной чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 jiyCaefl мет.) -
Биржевой дисконт» 
4°/о государственная рента 181)4 г. - -

колотая рента 1894 г. 
5*/о ввут|>ен1ой с» выигрышами наем* 1864 г. 

1868 г. 
> яакл. съ вынгр. лис. Гос. Двор. Бапка -

Зп/о Государственная аселЬанодорожияи рента 
4°/и ввутреин» яаемъ - 1 oepia 

- 7 p. 42 к. 7 p. 46 к. 
-148 р. 26 к. 149 р. 

- 242 р. 50 к. I 
- 221 р 50 к. 
- 194'/» р. к, 

- 95з/, 
- 95'/. 
- 05е/» 

исты Госуд. Двор. Зем 

/•J"/O Сведет. Крестьян. Понем. бапка -
'/о облиг. Юго Запади, ж, д. . . . . 
« » Москонск.-Кааанск. ж. д. -

4 •/»",'« • Ряианск.-Уральск 
. KypcK.-lCieacK. » . - - -

•1'/»°,о яакл. листы Общ. Вяаямп. Повем. кред. мет. 
5 > . . . » » » пред. 
5®/о Обаигшии О.-Петерб. Город. Кред. Общестна 

5 • Одесскаго > • » - 1 
Ь°/о Вакл. лист. Зомси. Бапка Польши - - - I 
5'/» Закл. листы Зем. Банка Херсонек. губ. - : 



Б°/о 
5°/о 
БО/п 

5°/о 
5«/о 
Акцш 

• 100 
- 100 
- аа'/« 
. на»/« 
- lOO'/i 
- 4621/» 
- 689 
- Б87 

Харьконск. Зем. Байка 
Полтавск. • . . . 
Тульокаго » . 
Клевскаго . . 

Бесс -Тавр. » . . . 
Няж.-Сам. с > 
Дипскаг» . » 

о коммерчеокаго балка -
Петврбургетлгч учетваго в ссуда. Ланка 

> между». коммерч. банка 
Русского банка длн внешней торговли 
П. .лжско-камского коммерческаго банка 
Рус.-торг.-промышл. банка -

§ = ^ . = 1 

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
CetAtHiw о ходЬ работъ и о расходе суммъ по сооружежю иркут-

скаго городского театра вь течете августа 1894 года. 

Съ 1-го an 28 августа произведены оледующ')я работы: клвдка 
наружных» и внутренних» степь доведена нище пояса па высоту Чз 
второго ата.ка; аакрыты act перемычки окопных», дверных» в при-
ходных» отверспИ 1-го втажа; уложены деревяяныя балки иодъ иолы 
уборных» 2-го втажа, бутафорской, подъ литервыя я боковыя ложи 
бель-зтажн; поставлены накладный окояныя и дяериыя рамы 2-го ; 
втажа. 

11а означенную работу употребл-ню 291950 штукь кяринча. 

Расходы в» течен!е августа 1894 г. произведены в» следующих» 
цофрах'ь: 1) нодепиымь рабочим» нсЪх» иншиЙ 3513 р. 27 к.; 2) аа 
надельную работу 532 р. 1(5 к.; 3) яа вадворъ ва работами и сторо-
жам» 180 р.; 4) куплено 1518:10 штукъ кирняча по 18 рублей ты-
сяча 2732 р. 58 я.; 5) за разный л^сь, песок», желЬво и др. мн-
тер!алы 805 р. 71 к.; 6) но требований чертежной 33 р. 20.; 7) 
на яадобиости конторы 7 р. 55 к.; 8) чай и вода длн рабочих» 
41 р. 50 к. Итого 7845 р. 97 к. С» прясоединешемъ кь этой 
сумме расхода ва предыдущее время, весь расход» определилсв (7845 р. 
97 к.+55961 р. 44 к.) в» ($3807 р. 41 к. 

Израсходованный в» отчетный месяц» деньги выданы черев» посред-
ство бухгалтера и казначея комитета В. В. Жаряикова, по четырем» 
чекам» председателя комитета, и оправднпы фактически пронерев-
вымв документами. Можетъ быть не излишне будет» добавить, что 
ва все нремя ванедьпшня хозяйственною частью ностроЦкя В. Г. Па-
тушинским» авансовых» выдач» по делается; произведенный уплаты 
ва истекшую неделю вь сумме иногда свыше трех» тысячъ рублей 
возвращаются яа» теитрально-строитольяпго капитала, но чекам» 
председателя комитета, лишь по проверке уплат» я прмбретеиныхъ 
мвтер!алов». 

Чланъ-делонровзводитель Д. Бевобрявов». 

Иркутская городская управа симъ объявляетъ, что понтоиный 
•ость чреаъ реку Ангару для пропуска судоиъ разводится съ 5 
до 7 часовъ утра. 1328-3—1. 

Отдаются комнаты < столом». Троицкая, д. Хамннова, .Ni 23. 

534—3-2 . 

В Ъ М А Г А З И Н * Ц Ы М Е Р С К А Г О 
(Большая улица, домъ Б/>. Кузнецовых',) 

Н О В Ь П О Л И Ч Е Н Ъ Н П О Н С Н I Й Т О В А Р ъ . 
1 3 2 7 - 7 - 2 . 

Правлеше Общества прияазчиновъ въ Иркутске покорнейше 
аросит-ь гг. членов», невнесшихъ членской платы аа 1894 г.. 
озаботиться уплатою взноса не позднее 1-го октября с. г, 

1325-3—2. 

Продаются за отъездомъ: новая енотовая шинель, малодержанное 
дамское седло съ полный» прпборомъ и старое мужское англМ-
ское седло. Спасо-Лютераиская, домъ Замятина (флигель). 

538—3—1. 

П Р О Д А Е Т С Я дорожный тарантас» исиравный за 125 р. с 
Преображенская ул., домъ Скребковой. Спросить деныцикч Мака-
рова. 535—3—2. 

Въ фруктовомъ подвале Шяфигулина получены свВжш яблоки. 

536—6—2. 

Кабинетаыя ЧЕРНИЛЬНИЦЫ, мраморный и 

хрустальный, п р е с с ъ-б ю в а р ы, стаканы, п е р о ч и с т к и , 

валики длн счета денегь. 

ЧЕРНИЛА илизнрииовын, антраценовыя, 

коинровальиыя, салоииын фабрнкъ Леонардо, 

Антуанн, Кувшииова. 

СУХ1Я ЧЕРНИЛА длн канцелнрШ и школъ. 

въ магазине П. И. М А Н У Ш И Н А въ Иркутске, 

больший улица, домъ Пахолковн. 

Л Г Н О САМЫМИ» Д К Ш С Н М И Ь |(№11«М1>.-«а 

1322—5—2. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ. 
^ЫВИНЙ Пуртовв, По лугово 

находишься въ квартале Владим!р-

екой церкви. Узнать в ь доме Мильеръ, 

I улице. 5 2 8 - 6 - 5 . 

Продается лошадь съ тележкой. 3 солдате: ; ул., д. Серебре 

529—6—5. 

Отдается въ кортомъ домъ Брянскихъ. Угол ь амурской и иирож-
ковской, № 4. 530 -6—5. 

По всЪмъ моимъ золотопромышленнымъ и судебнымъ дЪламъ 
покорнейше прошу частныхъ и должностных» лиць обращаться 
къ поверенному моему въ г. Иркутске Семену Борисовичу Хотим-
скому, живущему но харлпмшевской улице, въ доме д. Полякова. 
Потомственный почетный гражданинъ Петрь Ивановь Малыхь. 

5 2 5 - 6 - 5 . 

Продается малоезженый низюй шарабанъ-пролеткн. Ннннонскш 
д. № 5. 5 1 4 _ 5 _ 2 . 

ОТДАЮТСЯ комнаты со столомъ. Набережная ул., съ баеиин-
ской направо, 2 д. Серебреннпкона, № 44. 527—4—4. 

Отдается комната со столом 
Шпппцыной. 

, Уг. почтамтской и деповской, д. 

М 8 - 5 - 4. 

ПРОДАЮТСЯ 
ошадь, сбруя п плетушI 
геяской и 4 солдатской 
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Б Е З П Л А Т Н О 

Книжный магазинъ Ф . В. ЩЕПАНСКАГО. 
С.-Петербургъ, Невси1й 34 (д. Католич. церкви). ' 

Альманахъ по отвчретвонным» водамъ, морским» купаньям», санитарным» станшямъ я др. 
лечебным» местам» РосЫя. Д-ра мед. И. П. Иванова. Нь а, реал, 2 р. 

оставленный по новейшнмъ 0ффнц\алы|ым» источ-
а полотно, карманный вь портфеле 

. изд. В. И. Жука. 

Hoetftuiifl планъ города С.-Петербцрга, 
никамъ. Цена плана со списком» 1 р. Паклеенкы 
1 р. 75 к., лакированный съ пилками 2 р. 

Мать и Дитя, ['nriena нъ общедоступном), нялояо 
Ц. 3 р., вь коленкорономъ перса.i. 3 р. 75 к. 

Реклама, еа аначеше, 0роиехожден1е и истор!я: примеры рекламировали. И. Илискаю. Не-
обходимо каждому интеллигентному деловому человеку, который желает» npl0Gpftr.TR новыхь 
покупателей. Сочинсшн цраноентъ массу примеров» идей а указывает» на много спосо-
бов» солидной в умелой рекламы, вгд«дптя1о которой можно расширить свой оборот» п 
увеличить свою прибыль. УдоОоирименямо какъ вь аебольшихъ, такь в въ крупных» пред-
npiHTiaxb. Ц. 1 р. 50 к. 

Mosaique franjaiee. Французская хрестомат!Я. Г'юрнинь чтаТий нь npoat н стихах» 
преимуществевно пзъ французских» писателей XIX век <. Сост. //. Г. Мижцеяъ Одобрено 
ученым» Ком. М. II. Пр., какъ учебное П0С0616 во всехъ классах» сред нихъ учебных» аа-
ведев!« (мужских» и женских»). 181 стр. в» ияищи кол. нерен.ч. 1 р 50 к.' Эта весьма 
интересная и полезна и книга, может» служить прекр.шнымъ подарком». 

Ретушь и раскрашиван1в фотограф^. Над. второе. Сост. по I. Гр.югофу. Бешу и пр. 109 

к ИХЪ .-moopaTopiax», особенно cet-
. Д. 2 р., въ перепл. 2 р. 50 к. 
венмеющнхъ в >яножностн яанн-

Руиоводство к h « j . 
pirn. Ц. 40 к. 

12 рис. V T V 

I» ремеслом». 

. химической лабораторной техник* въ ма 
мъ Ч. М. Ольханъ 222 отр. съ 80о 
а дл^ занимающихся хим!?ю у се(.я до 

ческих» лабораторшхъ. 
ь ферротипж для фотографов!, и любителей. 1'Лорив 

I долтижев1Я лучшохъ реву.тьтагов» по фврроТнп1м 34 стр. 
Парфюморное д*ло Руководство къ нрпготовл'мою лухивъ, акстражтовъ, i 

п всехъ врападлеасностей косметитя. i'оставил» Т. Мп/ннинсонь. 2 Я) стр i 
50 к., въ пире ПЛ. 2 р. 

К. нъ делаютъ мыло инмтъ нрактичсскаго ояпикомлеи1я съ мыловаревв 
Состав. Павел* Смчрнооъ. 43 стр. Ц. 30 к. 

Уксусъ. Скорая а мечленнпв его фвбриквфя. Краткое популнроое руководство, необходимое 
для яаводовъ в (ля во яка го хоняйства. Съ прнПавлетемъ п.идечноЯ пнъ хамш Муспрата 
Составил» Т. Мартинсонъ. НО стр. пъ 8 рас. Ц. I р. 

Нарта пароходиыхъ сиобщонШ, желЬаныхъ почтеных» дорогъ Росо1вс.коЯ Имлер1и. С'» 
второстевенныма картами: АвГктскав Poc.cia, Сибирь и Туркестанский край. Карты ЗакаевiIt 
сков ас. д. Губврти Привяслянскаго края. Южно Уссур!й.ж1й край Масштабъ: 100 верстъ 
в» дюйме. Натааутан н.ч ПоЛОТНе, лакирован с ь палкам а 8 р. 50 к. Въ аортфел* (волпчпиоП 
2»Х1В верш.) (2X2 частей) тоже 3 р. 50 к. 
Необходимо для всех» правлонМ и контор» Q Необходимо занимающимся ремеслами и торговлею 

Новости русской лятеритуры, каталог» для елмейпаго круги. Отделы: 
Беллетристика. В1дсрпф(я. И.»снитаи1е дЬтей. Гвпепа (общественная). Д»мовед*н1». 

Драматич. произв. EoTecTBoanauie (популярное). Искусство. Hcropia. Историческ1н понъетп. 
Литература. Лгобительск1я яаннт1я. IIутешеств1я. — Народы я страны. Словари я лексиконы. 
Спорт». Справочный книги. Фядософ1и. Чтен1е для юношества н для детей. Смесь. Безплатно! 

Техническая литература. Каталог» русиких» кии п.. Вегшлатно 
Закдаы па вое pyccKia я ивостркнныя книга и периодически! шдан1я i 
н дешево. 

КНИЖНЫЙ ИагавинЪ Ф. В. Щеплнскаго въ С.-Петербурге, НевскК! .'11. 1320-

Шс ю с а о с о о ^ Я 

0DO0000g t ~g 

О В Л Я g g О В А, о | 
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ачества в g о о 
цветочным, о о 
требо! ЙООООО 1 2 8 5 - 5 -
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иркутскаго обществз взаимнаго страхован1я имуществъ отъ огня1 

На 1-е сентября 1894 года. 
Дебетъ. Кредитъ. 

СЪ ЗЕЛЕНО.ЗОЛОТИСТЫМЪ 

Я Р Л Ы К О М Ъ -
Продается во всех» лучшихъ аптекар-
ских» п парфюмера, иагазинкхъ POOC'IB 
Требовать: аелено-золотысгпый нрлыкъ 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ подделонъ! 

Счет» Спмбирскаго Об- Счет» вапаснаго капитала 130494 40 
., Процентов» . . . 3359 

,, Кассы" .' .' .' 
1000 ,, ПремШ оо отраховь-

,, Кассы" .' .' .' 353 98 н)В) недвнж. имущ. 18107 63 
„ Пепсрочнаго вклада 7200 ., П))см!й по страхо-
,. Сберегатель)!. Кассы 940. «й ван™ два ж. имущ. 455 79 
,. Процентных» бумаг» 143200' ., ПремШ по страхова-
„ Имущества Правлен. 350 

."1 

96 Hiro товвровъ . . . 2380 53 
„ Страховых» досок» 

350 

."1 ., Прибыли и убытка 778 33 
231 86 

., Прибыли и убытка 
8В 88 

260j 01 
88 

,, Нож. убыт. Союян. 
Обществъ . . . . 128 62 

Баланс» . 1Гы066. 08 Балавсъ . . 155666 08 

I к I I 1 

„ „ „ „ деревявиы 

мерь 10"/* «а и летъ 
10 л. — 50°/о; ва И л. -
воаобновлено! страхов! 
платежа премШ. Кроме 
Имущества, наетряховп 
въ эалогь банком» Е. Модведниковой 
ховшиях», кроме правле! ' 

ле.юкь 3 р. 60 и 
„ 10 р. 80 к. 

-ревом» 1в р. ао к. 18 в, 
кндки съ премШ: аа 4 н S летъ ст1)аховав1я въ jk.3-
20",о; ва 7 л. 25" о; на 6 л. - 30°/о; аа 9 л.—40"/о; j 
I10/о; за 12 л. 70"/о; яа 13 л.-80°/о} М л.—90°,, и п| 

ia 18 годъ страхователь освобождается вовсе oi 
допускается отсрочка половины прем1й на 4 месяца. 
— " - е влаимн.и-о страховав ia. принимаются 

общемъ ocuoBaiiiii. 0бълвле1пн остра-
банке К Медведнивовой С. П. 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 0 « „ » . „ м » « . <;.„„„> 

Тюменцеин. О цене спросить по Преображенской улице, д. Вари 

циной. 5 2 1 - 6 - 4 . 

ia чьей сотне 51. Ф. Коршуновым» ц иъ городской управе 
3. О. Нечаевым». Праплею'е помещается въ д. Уллерманъ. на углу Польшей 
I Зверевской улицъ. 

Члены: М. Киршунонъ. С. Нечаев*, Бух-

ИрвутсяШ городской ломбардъ симъ объявляетъ, что 16-го сеп-1 
I тибря сего годя, сь 9 час. у гра нь помещен.и ломбарда назначена! 
I нукцГоннан продажа раз наго рода просрочснныхъ вещей. 

502—4—2. I 

Дьяволово поняурою. Иркутск», 9-го септября 1894 i Тнпограф1я К. I. Битковской, Харламп. ул., д. Сивицыной. За нядателя наследники Н. М. Ядринцева. На редактора И. Г. Шешуновъ. 


