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Отъ редакцш. 
За объявлен1я, поиЪщаемып въ «Восточномъ ООоэрЬти. 4 раза, 
дйлается скидка противъ обозначенной въ заголовне таксы 5"/о, 7 
разъ —10%, 10 разъ-20°/о, полугодовыя—30"/" и годовыя -40"(о. 
За объивлешя о найиЬ прислуги или ищущих* злняпй, какъ-то: 
монторщиновъ, приказчиковъ и проч., делается скидка 50" » съ цены, 

помещенной въ заголовке. 

Въ редакщю газеты «Восточное OOosptnie» въ Иркутске. 
Сочувствуя цели осноиаи1я «общества грамотности въ Сибири» 

намять покойпиго НИКОЛАЯ Михайловича Ядринцепа, при семь имею 
честь преиронодитъ мое скромное припишете на иго—десять рублей 

Съ встинвымь уважеп1емь имею честь быть. li. ФранецыЙ. 
Кяхта, августа 1894 г. 

Оть Императорсной археологической коммисЫи. 

При раскопке нолей, нт. случайных* земляиыхъ обвалах*, upi 
канавы ее мл о длн нропедешя дорог* и других* целей, а также при 
ипыхъ весьма разнообразных * обстонтельствахт. иногда обнаружи-

ваются рваные метнлличесше, костяные и стеяляные предметы дрен-

По закону все татя находки доставляются местному пачальству 
а ооследним* иъ Императорскую археологическую к..миисс1Ю, отъ 
которой и назначается находчику денежное нозоигражден!»; нети-
наиболее замечательный, поступают* в* Имиераторошй Эрмитаж 
друг!и Нысочайше ппвиачепння древпе-хравилища. Но весьма не ред-
ко, ио пеиедеипо находчиков*, так!е предметы уничтожаются или 
забрасываются, а цЬпиыи сбываются ма дешеную цВпу скупщикам*, 
которые обыкноиенио уиеряют'Ь, что найденный вещи отбираются на-
чальством* бевъ нсякаго нозаагряждея1я на пихт,. Таким* обрааомъ, 
для науки и отечественных* мувеев* гибнет* биаследно масса дра-
гоценных* иамитннкон* старины. 

Нследств1п итого Императорская археологическая коммисс)я • 
тает* своею обязанностью обт.янкть: 

1) Что все случайный находки, иредстяпляемыя ой аепосрндстяе 
и чрез* местное начальство, всегда оплачиваются и притом* значи-
тельно дорожо стоимости матер1ала, из* которого сделаны найденные 
предметы; 

2) Что даже мплоцЬппыл по матерпхлу находки старых* предме-
тов* должны быть сберегаемы и 8iui.su. представляемы местному 
начальству, так* как* оне могут* оказаться немаловажными 
научном* отношеШи. 

Вместе съ тем* Императорская археологическая коммисс!я с 
тает* необходимым!, напомнить, что раскопка курганов*, могиль 
ков* и городвщ* на казенных* государственных!, и общественных* 
землях* с* целью кладоискательства отнюдь пе допускается и 
следустсн по закону. Раскопки разрешаются по особому сношев1ю 
с* археологической коммисс1ею и только тем* лнцамъ, которыя ра-
скопками втиыи преследуют* иаучныя цели и уже опытны в* их* 
производстве. 

# Императорской археологической коммисЫею приняты все нффищя.ть-
\ пыл меры к* сбережешю тЬхъ памятников* старины, которые могут* 

быть открыты при земляных* работах* яа пути виопь проводимых* 
железных* дорог*, но она считает* также необходимым* непосред-
ственно обратиться ко всей* лицам*, имеющим* отношен1е къ такимь 
работам*, и усиленно просить ихъ обращать серьезное пни Manic на 
находка как* отдельных*- древних* предметов*, так* и целых* мо-
гильников* н навещать о них* нъ Императорскую археологическую 
воммисс!ю (С.-Петербург*, здан!е Императорскаго вимняго дворца), 
для припяття с* ея стороны соответственных* мерь к* нвсл Г.дошшю 
мест* паходки. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ЛОНДОНЪ, 15-ю сентября. Китайское военное судно 

канале Формозы британе1с!В пароход* «Ритхинь», предполагая, что па 
пароходе находится боевые припасы; для производства дозншпя пароход* 
доставлен* HI, Кв-лущ*. Вт. Хорошим!, мобилизована вторая японская 
ар»-1 in и посажена на суда. Военному министру Дшму поручено началь-
ство над* транспортными судами, которыя под* конвоем* второй япон-
ской эскадры двинутся въ Желтое море.—Торжество но случаю шести-
десятилетней годовщины дня рожден!л вдовствующей китайской импе-
ратрицы отменено во наб-Нacaitie больших* расходов*. — Полижете бере-
говых* городов!., где проживают* иностранцы, становится серьезным*. 
Въ Пекине н Тлиь-цаине европейцы ежедневно подвергаются оскорбле-
нии!* си стороны солдитт. и черви. 

КАМЫШИ НЪ, 15-ю сентября, Оть Билашева до Камышина открыто 

на протяжен»! 251 версты правильное действ!е nebx* поездов*. 

^--ЛОНДОНЪ. Китайск!я власти получили извете, что лиовны одно-

временно аттякоиали китайшя позиши оъ Ань-Тцью и не Ви-Тцью, 

ио были отбиты. Зачинщики перионачальннго iio.nvniuin в* Корее нн-

п.тлп на в нон цент, въ 'Гайку. Из* Сеула отправлены гуди подкрЫисшя. 
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Иркутски, 18-го сентября. 
Говори вт. одной* иа* прошлых* №№ нашей газеты о резуль-

татах* работ* особой коммисш, пересматривающей обрааовательныя 

лм-оты при отбывай!» воинской повинности, мы ответили те огра-

ничены! въ льготах*, который проектируются по отношешю к* 

народным* учителям!.. Сегодня постараемся выяснить взгляды ком-

итет на остальные три рода существующих* у наст, учебных* на-

ведснШ и отметим* те измЬнсп1л в* льготах*, кашя проектируются 

коммиспой дли абитур1ентовъ втих* школъ. 

Коммиспл, признавая важное зпочеШо первоначального обрааова-

Hiii для государства вообще и для военных* целей и* частности, 

укаяываеть, что для подилт!л нр.т' vneHuuro и унственнаго уровня 

городского населошя необходимо развит! ft городских* училищ* по 

положешю 1872 г., уездных* и т. п., что образоваше, получаемое 

в* этих* училищах*, необходимо и для военной службы: иат. ибиту-

pieHtoa* школ* III-го разряда главным* обрааомъ комплектуется 

состав* уитер*-офицеров* армш. В* тоже время коммисш признала, 

что образован^, получаемое в* городских*, уездных* и т. п. учи-

лищах*, ие можеть считаться достаточным* для офицеров*. Въ ви-

ду этого конмитя, считая необходимым!, сохранить для училищ* 

111-го разряда прежнюю льготу при отбываши воинской повинности 

по жреб!Ю, упраздняет* вольноопределяющихся 2-го разряда. Если 

этот* пункт* проектируемая изменетя в* образовательных* льго 

тах* будетъ принять в* общс-ааконодвтелыюмъ порядке, то есте-

ственно должны будутъ закрыться существукодя юнксрпсЫ училища, 

где до носледияго времени получали военное образокшНе вольноопро-

деляюнвсся нынешняго 2 го, прежде 3-го разряда. 

Нельзя не отнестись с* полным* сочувшнем* кт. ясе.ниню ком-

MHcrin поднять образовательный цонзъ офицеров* apHin. Для каж-

даго ясно, что развитой и образованный человек* всегда будет* 

более на месте, чем* недоучка. Особенно это важно въ армш. Для офи-

церов* К0ММИсе1я признала необходимой такую образовательную под 

готовку, которая дается средними учебными заведешями. Таким* 

образом*, кбммисш установила связь меа^у потребностями apMiu н 

тремя разрядами существующих'!, у пас* школъ: для солдата жела 

телыт первоначальное образован ie, для унтеръ-офицера городское 

или уездное училище, а для офицера является необходимым* курс* 

средняго учебпаго заиоден1л. IIo это соиоставлен1с ногло-бы идти и 

дольше. Несом ней по, что в* интересах* военного дела важно при 

влечете въ среду офицеров* лиц* с* высшим* образоватемъ, тем* 

более, что 0-й класс* гимназш или реальиаго училища не дают* 

законченна!!) образован!!! и сиещалистои* но равным* отраслям*, ко-

торые необходимы военному ведомству. Apnifl будегь на высоте 

твоего положен!я только тогда, когда к* составе ел офицеров* 

будут* служить лица но призванно, a ue но принужденно: 

человек*, ивбравш1й спец1алыюеть но по призвашю, будеть 

если и не вреден*, то во всяком* случае мало полезен* 

дела, которому служить. Это признает* и сама коммисс1я; о 

цахъ с* низшим* техническим* образованием* она говорит*: • 

эти лица могуть принести государству значительно больше пользы, 

работая на томъ поприще, для котораго они сиицально приготовлены 

чем* в* рядах* войск*». В* силу того-же мотива коммиссш от-

стаиваегь льготы учителей, окончивших* курс* в* учительских* 

институтах*: «вти лица —говорить коммисЫя—необходимы учебному 

ведомству, въ видах* благоустройства учебиыхт. наведетй 3-го 

разряда, а потону они обязаны выслугою иапестпаго числа леть 

по учебной службе и не могут* быть отрываемы от* этих* ааня-

т!й, къ котирымъ они спвщально подготовлены» (курсивь наш*). 

Подобное разсуждсн1е, конечно, вполне применимо и къ лицам*, 

желающим* набрать себе ио енецЬтлыюму образованно иное попри-

ще, чем* военное. КоммисЫя, разбирая образовательный льготы для 

лицъ съ высшимъ и средним* обрнаовашомъ, уклонилась отъ этого 

принципа, который долженъ был* лежать в* основе всех* ея |тз-

суждешй. 

По первоначальному проекту военнаго министерства предполага-

лось установить правило, чтобы въ выснш) учебный заведешл при-

нимались лица, уже отбывши! воинскую повинность. Коммисс1я не 

согласилась ст. этим* проектом*, но признала возможным* удлинить 

срок* военной службы для окончивших* курс* въ среднем* и выс-

шемъ учебных* ааведешях*. В* 188В г. права атих* заведешй отно-

сительно льготь но воинской повинности были сравнены и значи-

тельно сокращены. 'Геперь-же, по проекту коммисыи, срок* отбыва-

HiH воинской повинности по жрсГню для лиц* 1-го разряда удли-

няется до 3-хъ л*ть, т. с. высиил и средп!я учебный заведен!л въ 

этомъ oTiioiiienin сравниваются с* городскими и уездными учили-

щами; права же вольноопределяющихся остаются прежжи, с* одно-

летним* гроком* службы. Не менее существенный измЬнешя проек-

тирует* коммиспя относительно отсрочек* для окопчашя образова-

шя. Для окоичашя средняго учебного заведено! отсрочка остается 

прежняя, т. с. до 22 лет*, по с* одним* существенным* ограни-

чен1емъ: лица призывнаго возраста обязываются прежде отбыть воин-

скую повинность, а уже потомъ поступать в* высшее учебное за-

веден ie; для ог.ончашл-жс курса нъ высшемъ учебном* яаведешв 

отсрочка проектируется не до 27 леть, какъ это дастся въ на-

стоящее время, а до 25. 

Подобный меры не могуть но вызвать серьезных* неудобств* 

для самихъ учащихся и должна вредно отразиться на интересах* 

какъ высшшо, такъ и средняго образованы. Изъ поступающих'!, в* 

высння учебный заводешл насчитывается призывного возраста 

до 2 3 % . такт.-что одна четвертая часть желающих* поступить в* 

университет* обязана будотъ прежде отбыть воинскую новииноегь 

на правахъ-ли вольноопределяющихся или по жреб1ю. Вт. нервом* 

лучае перерынъ между прохождешемъ курса въ среднем* учебном* 

заводеши и курсом* высшего будеть 1 год*, а во втором* 3, а 

быть может* 2 и 4 г., такъ какъ срок* отбывай in воинской по-

винности на нравах* вольноопределяющихся по положеппо 1886 г. 

считается с* 15 го августа, т. е. пГштуpieuru средних* учебных* 

ваведон!й могуть отбыть воинскую повинность только кь 15-му ав-

густа будущаго года и для большинства из* них*, особенно для 

живущих* на окраинах*, постунлмНе в-ь высшее учебное заводощо 

придется отложить до следуюшаго года. Для отбывающих* но жре-

б!ю срОКЪ будить считаться с* ноября, т. с. опять пропадает* год*. 

Но перерыв* между высшимъ и средним* учебными звВвдшНями для 

поступающих* въ войска по жреГню может* быть и больше, въ 

4--6 лет*: Miiorle изъ пихт, окажутся физически неразвитыми и 

имъ будет* даваться отсрочка на год*, на два... Некоторые из* 

них* по истсчеши трехлетней отсрочки окажутся негодными длл 

военной службы и в* результате будутъ иметь годъ, два и три, 

даром* потерянные. 

Эти промежутки вт, 2, 3 и 5 лет* по могуть не отразиться 

вредно на успешности занятой студента; аа этот* перерыв* многое 

из* курса забудется, ток* кап* при исполнении военной службы 

окажется невозможным* иоддерживать 8пан1е и пополнить пробелы; 

въ 3 или 5 л'Ьтт. легко можно отвыкнуть отъ заилпй н утратить 

привычку к* умственному труду. Кроме того, таюс перерывы в* 

въ занялях* наталкиваются еще на следующее серьезное обстоя-

тельство: аттестат* средней школы имеет* силу длл посту плен i л въ 

высшее учебное заведен'ю только в* точен ie одною года. 

Для я/< всех* aouTypieiiToue гинназ1и, т. е лицъ, которым* въ 

год* окопчашя курса средняго учебн. заведен. 21 год* испол-

нится после 1-го октября, будотъ возможно поступить въ универси-

тет*; но част!, иаъ нихъ (по статистике '/«) будетъ лишена воз-

можности поступить на медицинешй факультет*, или в* высшее 

спсц!альное училище, потому что для окопчашя курса in. нем* 

до 25 лет* остается только 4 года. Лица, окапчиваюнвя реальное 

или промышленное училище позже 19 леть, ташке будут* лишены 

возможности окончить высшее учебное заведеше сь 5-летним* 

курсом*, не отбыв* предварительно воинской повинности. 

Въ первый класс* средняго учебпаго заведешя у пас* прини-

маются дети не моложе 10 летъ и не старше 12. Для нрохожде-

шя курса въ гимназш требуется 8 летъ, въ реальной* училище 

7 и нъ промышленном* 9, въ университете, 4 г., па медицинском* 

факультете и въ спошальном* учебном* аанедеши 5 л., т. е. полный 

цикл* средняго и высшаго образовашя для оканчивающих* уни-

верситет!. будет* 12 и 13 л., длл оканчивающаго спец1алыюе учи-

лище— роалиста 12 л., а промышленника 14 л. Мальчик*, посту-

пииинй вт. промышленное училище, может* закончить беа* пере-

рыва высшее и среднее образоваше только в* том* случае, если 

он* въ первый класс* поступил* не иозже 10 лет*, реалиеть 12, 

гимназист*, если он* пойдет* па модицинешй факультет* или в* 

спешальное училище, 11 лет*. При этом* невозможно будет* про-

быть ни въ среднем*, ни въ высшемъ учебиыхт, заведешяхъ лиш-

ня го года; болезнь ИЛИ неудачный акзамеиъ могут* испортить всю 

будущую карьеру заболевшего мальчика. 

Не надо забывать, что лица, поступают!!! въ высшее учебное 

заведеше, не чувствуют* склонности къ той или другой снещально-

сти и нередко меняют* факультеты или переходят* въ другое 

учебное заведете, что для большинства студентов* теперь будет* 

невозможно. Наконец*, ирохождеше курса двух* факульте-

тов* ИЛИ двух* учебных* заведешй, например*, магематическаго фа-

культета и высшаго техшиесваго училища, или технологическая инсти-

тута и института путей сообшсшя, возможно будет* только для 

лицъ, имеющих* льготу no семейному положешю. 

Принимая все эти данный, можно утвердительно сказать, что 

проектируемое коммисаей сокращена отсрочек* и льгот* по обраао-

вашю должно вредно отразиться на высшем* образована и на сред-

ней школе, которая волей-неволей понизит* требовашя какъ для 

оканчивающих!, курс*, такъ и для переходящих!, изъ класгн въ 

класс*; если перед* преподавателем* встанет* вопрос*, что данное 

лицо, благодаря своему возрасту, может* лишиться нрава немедлен-

наго поступлешя въ высшее учебное заведете, оставшись на вто-

рой годъ в* томъ-же классе,—то он*, очень вероятно, повысить 

отметку ученику. 

Коммисс1я высказалась, что интересы армш связаны только с* 

низшей и средней школой и дальше этого не идуть. Действительно 

большинство лицъ, поступивших* въ высшее учебное заведен^, вт, 

военную службу добровольно по пойдут* и принуя:дать их* в* этому 

было-бы неразумно. Если коммиспя находить, что лица съ низ-

шим* техническим* образовашемъ могут* быть полезнее государ-

ству на том* поприще, к* которому подготовлены, чЬм* на воен-

ном*, то вто правило тем* более применимо къ лицам* съ выс-

шимъ образовавши*. Проектируемы;! ограничено! въ льготах* могут* 

повл1ять на сокращены учащихся въ высших* учебных* заведе-

шяхъ, а мы вовсе не так* богаты образованными людьми, чтобы 

не дорожить ими. Подобное сокрашешс не соответствует!, ни инте-

ресам* страны вообще, пи интересам* военнаго дела въ частности. 

§ = = 1 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Г. министром* фипзиоон* сделан* г. иркутскому генералъ-

губерпатору вапросъ, можеть-ли быть введен* квартирный налог* иъ 
иркутском* гепераль-губерваторстве иа тЪхъ-же освовашях*, как!я 
установлеаы П0Ложев1ем* о сем* налоге для ry6epnitt Европейской 
Росс! и и Царства Иольскаго, или дли введен!* овначеянаго пал о га 
потребуется иаменеи1е помянутых* осиовав!Й. Г. начальпик* губерига 
передал* втот* вопрос* на обсуждея!е городских* общественных* 
yпpaвлelliB («Инн. Ирк. Гор. Д.»), 

Вт. программу думскагп иаседав1я 15-го септября включено 
вопроса, по не включен* кассовый отчет* управы, который обн-

аателыю должен* быть раесмотр'Ьпъ думой въ сентябре. 

И* среду, 14-го сентября, въ здап!и ремесленпо-слободскаго 
училища состоялось 3:1-е народное чгвв'ю съ тумипянми картинами. 
Г-ж.ч Ошуркова недурно прочитала рааскаа» СВтконой «Старик* 
Никита п его три дочери». Картины на втот* рае* вышли пе со-
всем* удачно, благодари тому, что лампа волшебного фонаря давала 



олишком ь мпого копоти. Слушптолей собралось более ста (109 ) чело-

В * 1С!.. 

Вь частную женскую прогимпавш» О. Г. Беляевой ио 13 сен-

тября поступило 44 ученицы; на» них» 2D в» первый и 16 во вто-

рой классь. Ксть несколько кандидаток» в» нриготовятельвый класс», 

по оиъ будить открыть только тогда, если наберется по меи^е 10 

учениц». Плата аа учеюе, бов» языков» ,—52 р. вь годъ; иа обу-

чен i О каждому из» лныконь прибавляется отдельно по 15 р . Препо-

давателями вь настоящее время состоять; о. 1якоиъ Черяыхъ, г-жи 

Квселепа, Пуляевская и В. I I . Щулеииикопа. 

Вил*детв1е откана В. 3 . Скавынавва отъ должности кааначел 

м4стнаго благотворвтельпаго оОщоства, обяааппость вту съ 12-го 

сентября привялъ иа себя, по предложение риспорядительнаго коми-

тета нааваноаго общества, уиравлягониК иркутским» отделен 1емь 

государств!!пнаго банка А . М. МихайлоисвМ. 

ИрвутевИ аптечный магавинь управднявтся, а вместо него 

учреждается аптечный склад» съ меньшим!, штатом» чипов». Склад» 

обяиая» снабжать медицинским» донольстжем» войска и яаведев1я, 

ия въ иркутском» ноевпом» округ» и в» забяйкальской 

обляс 

Шта- иркутскаго и приамурскаго воопно-окружныхъ судовъ 

увеличиваются ва одну должность военнаго судьи в одпу должность 

помощника военнаго прокурора. 

Вачальпвк» тоникой конвойной комапды поднолковввкъ Гудимъ 

назначен» впсвектором» пересылки арестантов» нъ Восточной Сибири 

па место подиолкокиика Волкова, вроивиеденнаго вь волковвпкн и 

унолепнаго въ отставку. 

8-го сентября прошло 50 вое., 9-го—47 воа. динамита. 

Съ 10-го соптября нъ помощь иолицЫ назначены солдаты иаъ 

батальона, для обходов» но городу. Во время обходов» особенно обра-

щается BBBManie ва кабаки и друг!я нодоврительпыя места, как» места 

сборища подоарительпаго люда. 

Цены на квартиры в» Иркутск» начали чувствительно по-

вышаться. Воаде только в слышно, что о вадбавкахъ на малепькш 

Фсавтонъ, яь вывГ.вшюю осень должны еще 

повыситься и беаь того ужо подвяшшяся цепы иа некоторые товары: 

скоромное масло, папр., свечи, мыло, сахар» и т. п. Явлешв вто под-

питке пев» ва провоз» товаров», как» оказывается, обуслонлево не-

достатком» веревовочяыхъ средств». Maorio ямщики, ранее занимав 

uiieeH иввоанымъ промыслом», теперь работают» на сооружающейся 

в» Томске желевяодорожной ЛИЯ1П и, кик» рлзскявывиют», умеют» 

хорош!й наработок». 

Вь настоящее время иа мелочвом» базаре красуется вовап н 

вполне изящная но своему наружному виду нажня, но кь сожа-

лению такая мии1атюряая, что въехать нь нее па лошади с » теле-

гой' нельзя я, таким» образом», желая взвесить, панримЬрь, куль та-

баку нь 3 — 4 пуда, полей-ве-волей проходится тащить его на себе [ 

4 — 5 саж. до весов». 

В » доцоляенЫ к» ваметк», напечатанной пь № 101 «В. О.» 

о весьма Высоком» ныв» урони» воды нь АигарЬ, вам» сообщают!., 

что вода нисколько не сбывает», а напротив» после иродолжитель-; 

наго ненастья, быншаго (5-го, 8, 9 и 10-го ептября еще более при- | 

была. 

Отпущенный ииъ 3-Й части «на поруки брата» нор», о котором» ] 

говорилось HI. JGIJFT 98 и 106 «Вост. Обовр». ппопь «соблавнвлся», 

т. е. попался опять вь иоврвж» кассы въ рыбных» рядах», на хлебном!, 

бавар». Вор» , въ отсутотв!е торговки, забрался въ лавку в вытащил» 

ив» кассы выручку, но во время быль застигнуть владелицей и нре-

проиождев» съ полицейским» в» участок». В а втот» рай», как» мы 

слышали, он» уже не отпущеи» «яа поруки», а отправлен» в» тюрьму ; 

для првпровоЖдея1я ио этапу «на родину». 

ф Па 15-е сентября, по соловьевской улиц», у крестьянина Гамбарова, со i 
двора его дона украдояо съестных» нряпасовъ я сбруи иа сумму около 
200 руб. 

•— — •asj-jefr"1^ •*-» -Ж-

Сибирская хроника. 
Нонорожденному приамурскому отделу гоографическаго об-

щества на первых» п о р а х » видимо везет». К » сообщенному уже 

памп и» одном» и з » предшествовавших» № № нашей газеты 

изпТ.епю о п ожертвов ании» И х » ВЫСОЧКОТВАМИ ГОСУДАРКМ» ПА-

оледникомъ и Вкликой Княгиней АЛККОАВДРОЙ 1ООИФОННОЙ КНИГ» 

новому отделу, мы можем» прибавить еще следующее: по собще-

в!ю «Правит . Вести.» примеру Его ВЫСОЧКСТВА ГОСУДАРЯ Наслид-

иика, пожертвонавшаго Приамурскому Отделу ИМПКРАТОРСКАГО рус-

скаго геогрнфическнго общества и а » своего книгохранилища 500 

томов» , вч. чпел» к от о рых» есть много драгоценных» падвв1й, 

последовали вице-председатель комитета сибирской железной до-

роги H . X . Бунге, статсь-секретари Победоносцев» и Вешвнкон» , 

государственный секретарь, тайный советник» Плеве, т о в а р и щ » 

министра путей оообщешн H. И. Петров» , министр» зомледелш 

и государственных» имуществ» А. С . Е рмолов» , председатель 

ИМПКРАТОРСКАГО русскаго историчееиаго общества , статор-секре-

тарь А . А . Половцев», тайный советник» Сутугин», п р о ф е с с о р » 

воевпо-медмцннекой акадомш Шидловсшй и некоторый друпн 

лица. 

Ю н а я сравнительно наука метеоролопн с » каждым» днем» 

вавоенынает» к» себе все Польше п больше ннимашн. По 

словам» «Еяис . Лист .» , в » скором» времени открынаетсн ирави-

тельотненпан метеорологическая отаншн нъ туруханском» яра» , 

именно пъ поселке Толстый Н о с ъ , куда па-днях» и будут» от-

правлены пс» необходимые длн паблюден1н приборы. Наблюда-

телемь будетъ г. Владимировъ. 

Всепоаможныя отихМнын бедств!я, повидимому, не хотят» 

оставпть нь нокое материв» стараго спета: после педанппхъ 

аемлетрисешЙ нъ Г р е ш и и Европейской Т у р ц ш , aaiaTceitt мате-

р и к » подвергся тому-же бедствие. И о словам» «Турк . Вед,», 

16-го (юли ВЪ Г . Чуете, наманганскаго уезда , было аемле-

TpHceiiie, которым» р а з рушена иа протяжоши 5 с ажень гпллерея 

иа б а з а р е , с о ставлявшая казенную оброчную "статью. НесчпстМ 

оъ людьми не было и лавки но иовреждеиы. Къ сожаленПо, дру-

гих» , кром» принедеипых», сведешй о б » этом» аемлетрнсоиш 

но пмеотсн. 

-Ф- К р о м е аемлетрисешй, в» нынешнем» г. ва съ пое вщаютъ раз-

ный в п п з о о п и . «Приамурск , Вед.» с о о б щ а ю т » целый ридъ и зв е спй 

втого рода: съ 3 >10лн въ городе Благовещенске поннплась на рога-

томъ CKOTII чума. Не смотрн на принятия меры къ 1-му ав-

густа заболело 820 головъ, н а » них» (>13 пало, 1 убита, 26 вы-

здоровело и осталось больных» 181. Въ пос.ледше дни iKUH п 

первые дни августа аиболеиашн несколько уменьшились. Вне 

города впизоот1и почти п»т» . 

15 с . шли и. д. городового ветервиариаго врачи в» Х е б а -

ровске г. Лемпицюй с о о бщил» полицейскому уиранлешю, что иа 

кабельном» о стров» одновременно ПОЯВИЛИСЬ: чума иа рогатом» 

окоте, принадлежащем» местным» ыясоторговцам» и сибирская 

напа на лошаднх ь городского табуна. 10 числа состоялось первое 

з а с едаше особой коммисеш. Выработанный коммиое1вю меры не-

медленно были приведены в » исиолнеше городскою управою. Благо-

дари тому, что лошади городского табуна были тотчас» поставлены 

на принизь и продовольствовались сухпм» фурнжем» , сибирскии 

язва была пршетнновлвна въ с амом» en вародыш». До постановки 

н а коновязи пало в лошадей. Лошади , ныдержашшя благополучно 

верную обеервацпо (4 дня) перегонялись па вторую, на с о с едшй 

о ст р ов » (обмытый переходом» внлавь ш и р о к о ю протокою) , на пото-

| ромъ выдерживались пь течеше 6 дней и затемъ перевелись на 

I новое пастбище. Всего па о строве было 305 лошадей, изъ которыхъ 

| съ 15 1юля по 1 августа пало 6 лошадей. Одною изъ действи-

тельных» мер» к» прекращен!го апиаооттн была перевозка лоша-

дей па совершенно новое, вдали о т » зараженного острова , паст-

бище, что значительно облегчилось, блнгодвря любезному содей-

етшю начальника инженерной дистинцш и агентов» па-

роходных» товнрищестпъ гг. Зиновьев» п Андроевп, райрешип 

шими безвозмездно пользоваться пароходами и баржами во пре-

мн ихъ стонновъ въ г. Х а б а р о в с к е . Членъ управы г. Наумовъ 

нриложилъ много труда и энергии по применение выработанных» 

KoMHccieio меръ. 

Въ 11римо|)ской области, после обильныхъ иродолжитель-

ныхъ доягдей, snuBooTiu привили бодьиме р а змеры , особенно раз-

вилась шширскан язва . По имеющимся оведешимъ до 1 августа 

пало oKiTw 50 штуиъ рогатаго скота. Лошадей отъ сибирской 

папы пало 783, именно: въ черниговской волости 250, григорь-

евской 19, Никольскомъ 24, суйфупской 55, ханкайской 115, 

носьетскомъ участке 9, пъ сунгачпнской долин» у почтосодержа-

телей пало 105 лошадей, у частныхъ подрпдчпковъ и тюремнаго 

недомстиа на желеаной дорог» 200. Длн доанашя причинъ ОТО ль 

сильнаго разнпт!н и проверки принятых» м е р » , ua-дних» на ме-

сто пыезжнет» помощник» геверал»-губерватора съ и. д. ное.пио-

медпцпвскаго инспектора, 

Ие веселый в»стп слышатсн и а » пекоторыхъ мест» Си-

бири также и относительно урожая хлебов» . «Приямурсюн Ведо-

мости», между прочим» , гонорнт», что по спедешпм» отъ 1 npii-j 

морского губериотора в» южно-уссур!йской округ» урожай ожп-! 

дается ниже средннго, много п о с ев он» испорчено чернякомъ по-1 

еле обильных» ливней. Въ некоторых» местпостнхъ, сильпы.мп 

жарами до дождей, зерно сожжено и пе дораанилось, мелкое и то- J 

щее. Лучпмй урожай пъ черниговской полости, сучаиском» уча-

стке и ЧШУПЮ yccyplttcKOM», где можно надентьси па у р о ж а й lit-[ 

сколько выше средннго. Овесъ и нчмень пъ южно-уосур1Йоком» ( 

к р а е понсюду Хороши ; греча еще не ныяснилась. Въ удсиой ок-

руг» благоприятно, если пысовая вода не зальет». В » соф1йской— i 

посевы на низких» местах» и луга ночтп везде затопило и па-1 

селеи!е бедствует». 

Печально это нзпегпе вч. особенности еще и потому, что в » , 

нынешнем» г<|ду па 'Амур» и в » приморскую область направи-

лись массы переселенцев», к оторых» нонан родина пстр»тит» ' 

особенно непрнпетлппо. KIM и принять но внимап!е урожай и нь 

Забайкалье, то можно себе представить, что придется выпесгп 

втим» пеечнетнымъ въ верный годъ ихъ поседешн па новых» | 

местахъ. 

Немногим» лучше обстоят» дела и па западной окр аин» I 

Сибири. П о слонам'ь «Стой. Кр ан» , иследстме ча стых» градобит!й' 

п дождей урожай хлебов» въ окрестностях» Уетькамепогорска 

ожидается пе выше средняго; жатва о зимых» окончена, н ачала сь— | 

нроныхъ. С » н о по б!йской J i un i n—пъ Павлодаре сильно попорти-

лось. 

В о обще , иаобил!е атмосферных» осадков» нынешняго лета j 

наделало не мало бед» сибирякам» . «Приамурск . Вед.» передают!. ,1 

что иочти непрерывные дожди в » течение последних» месяцев» , j 

настолько повысили уровень воды Амура у Х а б а р о в с к а , что | 

залита вся иротииоположивн луговаи сторона Амура ; б а з а р » 

потоплен», с о о б щ е ш е по нижней дороге прервано, вода подету- | 

пила къ с амым» домикимъ Китайской слободне и залила часть 

пижняго этажа бань Мартене.». Т а к о й высокой воды (около 5 а р ш . 

снерхъ обычной высоты) давно уже пе было в » Х а б а р о в с к е . 

Надо ожидать, что с ено сильно подымается нъ цене, такъ как» 

значительная часть его ,заготовленная жителями города на луговой , 

стороне , снесена и потоплена. 

«Туркестан. Вед.» слышали, что миинетръ аемлодел!!! u ! 

государствевныхъ имуществъ А . С . Ермолов» посетить нынешнею 

осенью гуркеетапоюй край и будет» в» Ташкент» . 

Близость судебной реформы нь Сибири чупствуетси все силь-

нее. Та-жо газета передает», что 2-го ангустаД С. С . Домерши-

ков» выехал» и з » Читы, где пробыл» несколько дней, нь Иркутскъ 

и далее, имея съ собою подготовленный на месть проект» пре-

образований судебной части въ ириамурокомъ крае . Проекте 

втот» былъ имъ доложен» генерадъ-губернятору 21-Го и 22-го 

ш л я нъ Стретенск» , иричем» оказался соотнетствующим» со 

взглядами и видами главпаго начальники кран. Въ о сн ов анш 

проекта лежитъ освобожде1по чинонъ полиши отъ следотненныхъ 

ооиаанпостой, учреждеше мировых» судей и друпя меры. 

З а последнее время отврыт1н мамонта в » Сибири тернягь 

неудачи: После неудачной ниспедицш бар она Толя нъ калымскШ 
1 край, где должен» былъ быть целый мамонт», «Степн. Кр.» 

передает» теперь о случайном» открытии целаго скелета зтого 

животнаго. «Пр !е зжаюш1е изъ Семипалатинска на пароходах» 

с о о б щ а ю т » , что в» станице Ж е л е з о некой, Паялодарскаго уеада, 

как» р а з » протшгь церкви, въ обвалившемся береге р . Иртыша, 

обннруженъ громалнейппй скелегь мамонта, съ частью окаменев-

ш и х » мигвихъ тканей. Уверяют» , что по обнаружена ! 

был» совершенно полный, но пследств!е невежества 

продввшихь проезжапшимъ отдельный части скелета, отъ такового 

осталось въ настоящее время очень немного. 

Если это правда, то остается пожалеть о томъ, что сибирской 

науке приходится сталкиваться прежде всего съ местным» не-

вежеством»» . 

Та-жо газета передает», что под» железную дорогу, въ прош-

ломъ году, отъ некоторых» хлебопашцев» отошли поля с » посенп-

нымъ И Почти с о зревший» хлебом», который былъ скошенъ и 

уиотребленъ па к рыши железно-дорожных» б а р аков» , а следуемое 

познаграждеше до сихъ п о ръ еще не уплачено. Если такового не 

полагается, то сл»довало-бы объ втомъ объявить возможно скорее , 

дабы не заставлять людей томптьси н апр а сным» ожидашем» . 

Н о полученным» спедешим», укладка пути на уссур1ЙокоЙ 

железной дороги дошла до станц1п Знйцепой на 205 верст» 

( «Приам . Вед.») . 

Податные ипсиектора в» енисейской губерши уже вступили 

п» ynpa iaen io иаапачеиными им» участками и местожительства 

их» назначено в» городах» («Ей. Лист .» ) . 

-•- 7-го августа в о Владивосток» прибудет» фраяцуз ская 

эскадра . Н а ш и моряки и местпыя власти, н» отн»т-ь на радушные 

и pi ем м, оказываемые французами в» их» тихо-океанских» коло-

н и и » н а ш и м » в о оннмм» судам», предполагают» сделать все-

возможное, чтобы npiCM» былъ нполп» дружественным» п радуш-

ным» ( «Приам . В»д.»). 

Н о словамъ той-же газеты, на производство и з ы с к а н ^ 

амурской лиши ассигнован» мыллюнл рублей о » отпуском» в » 

нынешнем» году на приступ» к» пзысклшнм» 300 ,000 р. , в » 

1895 г. — 400,000 р . п въ п о следующ^ затемъ Года остальной 

суммы. Отпускъ на пвысквши нь прпнедеппыхь р а з м е р а х » 

красноречиво свидетельствует» о серьезности и грапд1оаноети 

предстоящих'!, р аботъ по сооружеи1Ю амурской железнодорожной 

лиши. 

niii амурскаго врем. В » Х а б а р о в с к е газета и отдел» географиче-

общества. Вь Нерчипск»—музей. Даже Кяхта устропла местный 

отдел» гоографическаго общества и имЬет» музой. А и» Благо-

вещенск»? . . . 

Золото и водки, сплетни п карты, а изредка все это разно-

образится скандалами. И мы совершевво былв_довольны своим» 

положешемъ.. . Н о , видно, время свое берет» и дух» времени 

потревожил» и н а ш » покой. Недавно к» цо^нвому губернатору 

поступила петицп! з а днатцвтью питью подписями о б » открыто! 

места а го отделены географпческаго общества. Есть oouoi ianie 

думать, ч^о ходатайство будет» удонлетнорепо. Слива Boryl Аво сь , 

наконец», узнаем» ! де мы и что у н а с ь есть. Да и ие т ак » 

конфузно будетъ считаться благовещенским» •грвжданипою». 

Ь'урхонг. 

С. Гояуметсное, 12-го сентября 1804 Г. Кровавый драмы, «нетон-

mi я и з » уб!Йств» и грабежей, составляют» обыденный инленнЦ 

пашей будничной захолустной жизни. Не т ак » давно у соседей 

н а ш и х » инородцев» алврскаго ведомства вырезана целая семьи 

инородца Баторона с » целью огряблеши. В » нашем» селошн 

одни» поселенец» в» с с о р » р а сп о р ол» другому жпвит», з а т ем» 

наступило затишье, продолжавшееся весьма ведоиго. В » послед-

них» числах» августа, во двор» дома, гд» прожинает» мещанин» 

Сутупов» , забрался в » пьипом ь вид» поселенец» ио имени И в а н » и 

проснувшись з ак ричал»—гд» я!? Н а крик» этот» нипле.н хознииъ 

дома о » сыновьями и указал» ироспашннмусн Ивану норотн, нъ 

коТорЫН гот» должен» быль НЫЙТИ; но едва иосл'Вдп!й напри-

виден къ ворогам ь, к ак» па крыльцо дома выскочил» княртирую-

mitt н » дом» Сутуиона , имепуюиий себя м»стпымъ интеллигентом», 

Поселенчоск1Й сын» ЕнгешЙ Лускпио и сделнль по нем» пз» 

ренольвера дна выстрела. Несчастный упал» , обагряясь кровью, 

и по з аключонш фельдшера напесеинан ому р ана угрожает» опас-

ностью длн жизни. Пора-бы кажется положить предел» безобра-

з и т » , пообуздать пыл» этого интеллигента, стрелнющаго 

почти среди белаго дня ни и » чем» неповинных» людей — 

т»м» более, что суб'ьект» эготъ, благодаря какому-то особому 

покровительству ииит» себя вне закона и продолжает» тпирить 

безобриз1н. Б. Обыватель. 

->!->=— • ^ • • M O ^ i ' : 

По поводу одной пьесы 

(хИинкротстю», драма въ 4-хъ dnticm. соч. Пье/шитерна-Лъернсона). 

Гкакъ" 
недистат 

t оъ 4-хъ dnUcm. 
сцен» драма Бьерн. 

>.. какъ можно было-! 
1 npoi аведев 

) скуку. Едг 

сущвос 

1врспол 

реаонерстномъ, что панодять тол 
акт». Здесь целый ридъ дрииш 
ляет» гдубок1Й след» въ душ» ври-

ввутреинк* всих11Чисв1е процессы. 11 
я;ан)ТС.я лишь дейстшн, ВЪ ноторыя вти прицспсы пы.|ппиютчм, оиин-жо пи 
себЬ ови могутъ быть продстиалены иа сцене лишь в» виде носклпцашя 
вли мимики. Вот ь почему ошибки Вьернснва, когда онъ въ З мъ-актЬ зиставля-
етъ Тьельде, ваводшаго ва Вереидта револьвер», бросить его, а Вальбургу, 
только что принявшую peiueaie оставить домъ, тотчасъ-же нзменнть себе 
подъ влшшемъ иЬскоаькихъ скаяаииыхь ей слов» Для зрители н читателя 
пьесы, -вто громадное нротивореч1в нь тнпахь Тьчльде и Вальбургп,—противо-
penie, иъ котором» скноаятъ апторскаи иатяжка м орндуманнооть. Оба 
они по таковы, чтобы только вследств1е доводовъ людей, которыхъ овп 
даже пе любят» и не уважают», изменить свои peuieBifl, надломить свою 
душу, резко переменить характер» и направлено; своей деятельности. 

Что-же касается 4-го акта, то онъ уже просто весь придумав» только 
для того, чтобы еще резче отт*инть идею пьесы, а съ втимъ в свою ошвбку. 
Мопробунмъ пъ вей разобраться. 

Въ своей драме Вьернсовъ рисует» тотъ обмвиъ и ложь, которые кладутся 
въ основу «предпр|нт1й, ва который обратила ннимшоо круинав примМшлеи-
иость» съ их» игрой иа бирясЬ, съ дутымъ нэмеиеШемь ценностей, съ 
с.оставлеп1емъ во Я раза въ день раялвчиыхъ балансов», съ спекуаяц!ей, 
рекламой, оъ всеяожными зцманиншйами въ снои сети всехъ имеющих» 
движимое и педвижимое, съ нрожектерствомъ в проч. Здесь въ ягой сфере 
лжи все сосредоточивается на одномъ-на деньгахь. Деньги—вто все, илнде-
ющ1й ими владеет» н1роиъ, оиъ—король. Повтоиу нужно больше денег» въ 
сноеиъ еобственномъ карман». Если дельги въ чужомь кармане, ихъ надо 
перевести пъ свой. Если па путя къ ннмъ лежитъ йот» и кровь тысячъ 
людей, тысячъ рабочих»,-ВТО ничего! Можно лигь ПоТЪ и кронь, если 
только от» втого получится монета, аисигиаюн. Объ осталыюмъ здесь не 
думают», да оно признаться и некогда, ибо все время уходить именно па 
иридумыннюе т*хъ или нныхъ комбинящй... 

Ложь в обман», царянпо въ делах», налагают» свою тяжелую печать и 
ва души людей вхъ произиоднщихъ и тЪхъ, кто такъ или иначе связан» 
съ ними. Эта ложь и обман» изиращоютъ нравственную природу людей до 
того, что они яабывшот» самый дорог)я свои привяаашюсти, своя въроватя, 
свои убежден1Я и хаже, иакопецъ, самого себя -свое здоровье. Это ивнраще-
Hie такъ глубоко, что люди считают» отраишымъ пояоромъ п бевчестьемъ, 
если им» но удается сохранить престиж» своего богатства, хотя-бы для 

прибегнуть нъ такой лжи и мервости, которая-бы превосходил» 
) npei ITyiO внес 

Тьельде—главное действующее 
одипъ. Одинаковый вричввм 
одни ите-жс последств!я. Boet 

все ото—те-жв Тьельде, только •• 
роты: но вто ве потому, что oi 

оц1а„ 
других»« 
I лучше е 

(ОДНЫХЪ 

|д1яхъ разнвт1я. 

Они еще не*банкроты; но ато не потому, что они лучше его. Пет», просто 
ихъ очередь еще не нпствла, или их» ве такъ еще вохиатила спекуляция. По 
ихъ очередь придет», немного позднее, яо ирвдетъ. И Пьерисоиъ дажо сям» 
ннмъ ото показываетъ. Онъ говорит» 0 бавкрототве Мюллера до Папкрототва 
Тьельде; оиъ ни парадном» обед», где таких» 'Гьельдо Набирается почти 
целая дюжина, рисуетъ намъ как» все очи ааиидуютъ главному Тьельде, 
который на ИХЪ глазах» ловко обделывастъ крупнвго банкира. Вглядитесь 
въ оти H1. IIOJH pHCKpacoenmiuCK лица. В» ВТИ помутневш|е raaaal Что вы 
упидитс иъ нихъУ Жвдвноть, нзниш, и досаду, что вот» ему—главному 
Тильде-сейчас» перевидеть, благодаря его уменью, куп. тысяч» во сто, а 
они останутся ни при чемъ, они здесь присутствуют!, только и» качеств» 
благородных» свидетелей. Ихъ возмущает», ие сама неправда, потому что 
будь нтн такъ. каждый ведь могъ-бы сейчас» ату поправду адесь-жп публично 

"шый пройдеть мимо ихъ 

Но Вьернсовъ на хочет» согласиться, что вся вта ложь людей есть производная 
общественных» условШ, среды, на которых» »ти люди выроотают». Онъ, 
напротив», хочетъ именно уверить, что ложь нъ самих» люаяхъ, в» ятихъ 
Тьельде, а не вне ихъ; что стоит» только захотеть и каждый Тьельде пере-
родится нравственно н сами дела пойдут» ипяче. Для втого онъ въ пьесу 
вводить благодетельнейuiaro адвоката Вереидта; для втого оиъ пишет» 1-й 
aim., совсем» почти для цельности пьесы не нужный; для этого онъ 
сильнаго прямолвиейнаго, умиаго Тьельде, 8 года день и ночь ведшего борь-
бу с» сновмъ банкротствомь. 3 года увертывовюагося от» всяческих» neupl-
ятностей, 3 года водившего нс.ехъ иа нос», вдруг» в» один» день, даже въ 
один» чнсъ превращаеть нъ теленка, идущего на бячевк» у Ьеревдта, по-
стыдно сдам.щагосн, ио смотря па то, что он» еще «может» месяц» про-
держаться, в в» месяц» можно сделать вес!», соглашающвгося на вое ус-
Л0В1Н этой Лиеы-Патрнкеевпы—хитрпго и лонкаго адвоката, пъ котором», 
пъ сущности, та-жо ложь, какъ и въ самой» Тьельде, но только на эту лолсь 
автор» совершенно искусственно набрасывает» чистую белую тогу честнЛй-
шаю граждзнинз... Въ птомъ-то и сказывается ошибка автора, оть кото£«Й 

J-1-X 

худо» 

шгать отделы!' 

1Ьба 'и" чателыюе поряжен 

Корреспонденцш. 
Благовещенск», 15-го августа. БлиговЫцевекъ чугь-ли не самый 

большой и з » амур ских» городовъ, но в » тоже время и самый... 

малокультурный. Во Владивостоке две гнзеты и общество изуче-

, одуряющей среды, но никакь ве пере 
'род» на почве Т'Ьхь-же отиошсвШ. Оши 
тлю на 1-й влив», ставить нраиотвевпое 1 
оПщестненныхъ отвошеш'Й, предполагать, 

можно ужиться прекрасно въ волчьей среде, хотя Оы в блеял» баряшко 
Эта идея нранстяонияго перерожхсв1н подъ вл!яя1смъ примера и уоья 

nifl, коренной перемены пяглядовъ и отношений къ окружающему, ие смо 
на то, что окружающее остается неизмениымъ. п сама перемена против» 
читъ всему нравственному складу человека, выработанному ого прошлым' 
вта идеи необходимости личпаго С0вершенств0вин1я, прпнмущестнеино пер 
усовершевстпопаЫемъ общественных» форы» и отношеюй, вы рожисто 
Вьерииона не. только нп примере Тьельде и Ворсндта, но и на отношен!: 
Вальбурги и Оавввса, которые, иосему, какъ и те двое, выходят» въ нь 
какими-то придуманными противоречивыми. 

Вальбурги -боеван жспскап натура. Но, .вращавшись въ лучших» (I) i 
ЛИЧНЫХ» кружкахъ, путешествуя много влгрвнпцой», они становятся, х 
в правдивой, но гордой, холодной, раиоиоротвующей натурой, въ сильной . 
пеня эгоис.тичпой. Банкротство отца такъ сильно ее оскорбляет» тЬмъ, 
онъ, как» и Мюллер», окай алея спекулянтом», обманщиком», что ова хоч 



Порвать силвп съ семьей и уйти, отдав» свои драгоценности конкурсно 
«аcelt, ибо «дом» наш» расиалоя (?) и каждый должииъ пять теперь дли себя 
а потопу она «пойдет» въ контору Хольма, будеть научать торговлю 
попытается спма прокормить себя-. И вот» вси вта гордость, вся атн реп. 
выраженная индивидуальность вдругъ куда-то иочеяаетъ подъ MiMMtox 
Сдагороднаго примера Саннвса и его 3-х», :1-х» слонъ, п Иальбурга CHOI 
воанращается HI. сомьЬ, работаетъ для иен и даже выходить аамуяс» аа то 
саинго Саппвив, который былъ прежде въглаиахъ всей семья, да и ен тон 
IDOCM'I шипи'*»» аа то только, что у нею красный руки, что онъ неловок 
«уклюж»-Спннвса,—букеты которою она бросал» ва под», но смотря ни и 
ихъ веляколешо, равъ уннпнала, что вто отъ него. 

Нот» к» какимъ иеоообраиностямъ привела автора его ошибка. 
Но въ ньосЬ есть и живыи лвца. Такимъ является иавалер1ЙокШ поручи. 

Хомнръ—ивъ т-Ьхъ норучввовъ, которые бывают» «при всяком» богато» 
семейств*», ванимающяхея конюшней, лошадьми, a вместе съ тем» охот 
яя .благородной дичыо», какъ говорвтъ Вереидт», т. с. «а богатыми НОВ1» 
тами. Хомаръ действительно великолепный ииторвпцтяальный обраве! 
юшадяваго поручика, 

ц. Другимъ жквымъ лицомъ въ аьес-Ь является 
J f h не боевая ватура Она иаъ техъ женск 
Яри всяквхъ обстоятельствах». В» них» такъ 
всляколЬшеиъ а в» богатой обстановке, н..мо 
«епно см ъ ют.: и пъ скромиоЯ, усердно работав 
бедной обстановке труда и лвшснШ. Иипутьс. 

i> pas 1 туда 

ъ семьЬ, с у вТ! 
1 но-евовыу В' 
ВСТРЕЧУ ЖИВ1 

це—Зв. 

пенной Г-уре, 
я съ горько-
имъ бьющую 

ИДПТЪ рамка 
веб*, еъ цвета! 
И надо отдкт 

корыст 
аетъ I 
ДРУЖНО 
остплос 

И певучамъ жаворонком» в» вовдушн. 

какъ ен ивобрааялъ ввторъ,. 
ШНйЙ черточки, 
игре артистов», ио могу пройти молчашемъ г-н. 
ли Сапивсл, въ 8-н» акте ври рааговоре съ Нальбур 
ГПречень; онъ всецело вовлотилъ нъ себе бен 
гордых» 'Гьельде .неудачнаго въ течение долгах! 

<ицы Вальбурги. Драма вообще проведепа был! 
шолнъ удовлетворителен», нубяика игрою артистов-i 
и не раиъ вызывала всехъ нъ конце пьесы. 

ЛетровскШ заводъ и его районъ въ культурномъ отношеши 
ПетровсЫЙ заводъ, ложнщ!й подъ 51°16'44" с. ш. и 126®ЗГ14" 

я. д., систавлиетъ единственный Горцоиаподсшй центр» въ Сиби-
ри на обширном» пространстве отъ Байкала до Тихпгч океана. 
С» 1789 г. ..нъ занимается ныпланкой чугуна иаъ магпитпыхъ 
желеаняковъ, найденных» «таежными орлами» по р. БаднгФ, пы 
дЛлкой желеиа н ияготоплен!емъ разных» чугуппыхъ и желез-
ных» маделШ. 

Въ нер1одъ 1790—1800 гг пропланилъ 8,554,826 пуд. руды. 
В» настоящее время пронланляеть нъ год» ие много более 100 
тив. иуд. руды; выход» чугуна ио смете считается нъ 45°/о. За-
ем» обыкновенно выплавляет» чугуиъ ио круглый годъ (150 
дней) и в» втомъ состоит» вся невыгода экономической ого сго-
ри иы. 

До устройства Петровского завода, местная потребность въ а;е-
лезе удовлетворялись кустарями, на что указывают» старин раз-
работан, инходимыя вч. Забайкалье по бассейну р. Уды и дру-
гихь местахъ и затемъ то, что ещо иъ 1685 году въ Телембнн-
ском» остроги (вероятно около озера Телембинскаго иа р. Конде, 
притоке Витима, къ N W отъ г. Читы) начинали «плавить чугун» 
в» ручных» горнах» и копать железный нещп», ири иерчипскомъ 
яооиоде Власове. 

Принадлежа къ перчпнекому горному округу кабинета Б>о Имнк-
РАТ.и-окАго ВВЛИЧЮСТПА, занятому главным» образомч, золотыми 
промыслами отчасти выплавной серебра и евин да, П«тровск1й 
Зпводч удоплетнорлеть потребности этого округа, и въ тоже время 
исиолпнетъ разные частные зиказы, 

До 8-го марта 18lil года его деятельность была оргамввиивиа 
во обязателыюмъ труде, кнкъ и вообще квзениыхъ горных» ян 
водовъ империи, но къ атому еще надо присовокупить трудъ 
каторжпиконц., для которыхъ и сущестгювалч. здесь острогъ, огь 
воторнго въ настоящее время остался лишь одинъ фундамент» 

По оовобождет'п оть обязительнвго труда права заводскаго па-
селетя устнновились положетемъ 8-го марта 18(51 г.: населен!» 
получило земельные наделы—усадьбы, выгоны и пр., образовал.. 
горнозаводское товарищество, обратившись нъ сельскихъ обынн-
телей на общемъ оспованш. Словом», ему предоставлено прнно 
самостоятельной жизни, евободпаго избрати своей профессии, 
сообразно ЛИЧНОЙ выгоды. 

По топографической съемке 1865 г., ааподскан дача занимает» 
всего 704,673 деентинъ 1500 кв. саж.; изъ втого: подъ лесомъ— 
91614 дес. 1011 с аж , подъ покосами и пашннмп—3589 дее. 1700 

Лик-, подъ выгонами—1664 дес. 2350 саж., иод» кустарником»— 
982 дес. 2000 саж., подъ степью, дорогами, нодами и болота-

ми—738 дее. 578 саж., под» церковью, клидбпщамн, усадьбой и 
заводом»—83 дес 1004 саж. 

Леса предназначаются для заиодскихъ надобностей и для иа-
добиостей пасслсши, такъ что в» культурномъ отношен!и важны 
земли, находищ!ясн подъ "покосами, пашнями, ныгономъ и ку-
старниками, всего 9237 дес. 1310 саж. 

На столбе, какъ подобаете, у въезда пъ селеп!о Петровскаго 
занода, надпись гляситъ: «въ немъ крестьннъ оклвдпыхъ по 3 [> 
1024, женскаго гюлн 1488 душ», статистических», домовъ доре-
вянныхъ 582, церковь, народное училище». Такимъ образомъ, 
согласно показптй этого столба, населенio знвода составляет» 
2512 душъ обоего иола, причемъ на 100 мужчинъ почти 145 
женщин», но вто несомненно—мнетпфикнтя. Но спеден!ямъ но-
лостнаго правления, нъ 1893 году значилось 1479 муя.чинъ и 
1326 женшнмъ, всего 2805 душъ, причем» преобладают» уже 
мужчины. Сколько ва самомъ деле живать душъ нъ Петровском» 
селегпи—своего рода t,erra incognita, во надо полагать не менее 
3000, включая лиц» ненходнщпхъ нъ составъ волости, а следо-
вательно культурных» земель придется не монее 3 десятин» на 
каждую душу, такъ что заняться землей шюлне возможно. Но 
местное населеше не привыкло къ атимъ заннттимъ: опо, впро-
чем», охотнее зннимнетсн сВноношеи!ем», чемъ культурой хлебов». 

Заводскими рнботими занято около 400 человекъ, т. е. 13— 
14"/о всего населен!!! и то не круглый год», а потому осталь-
ным» людямъ надо промышлять чемъ-пибудь «другим»», а так» 
как» отсутствует» какой-либо определенный спрос» на рынке, 
то местное населеше страдает» отъ безработицы, перебиваясь 
п-е-чеиъ». Характеризовать занят!я «другимъ» и «кое-чемъ» я 
t* берусь, такъ какъ эта область крайне неопределенна и растя-
жима, но темъ по менее здесь важную роль игриотъ «томное 
царство» золотопромышленности. 

Кроме ванодспихъ работ», ииселеше занимается, однако, ското-
•одстномъ и кустарными промыслами: кузнечеством», смолокуре-
uieM'b, дублешемь кожъ, валяшем» шерсти, мылопареп!ем'ь; есть] 
хорош ie столяры и плотники; на окраине янвода устроена обще-
ственная скотобойни, а верстнхъ въ 12 оть завода работает» 
мукомольная мельница зимой и летом». 

Так» кнкъ настоящее обусловливается прошедшпмъ, то я счи-
таю не лишним» несколько коснутьсн историческая прошлаго 
относительно гельскохозяйстненпой культуры. 

Киков-ь был» режим» в» момент» воаникпопешн Петровскаго 
заводи и до великой реформы 8-го марта, можно видеть изъ 
следующего: повод» строился иъ 1789 г. и когда унторъ-шихт-
меЙстнръ Afl.pian'b Сибиряков» цожнловалои главному начальнику 
неруинекпхъ заводов» Е. Е. Барботу-де-Мнрни ни медленность 
работъ по добыче камня (по р. Хилку) и просилъ «резолюц!и», 
то последиitt днлъ ее изъ Нерчинска н» таком» внушительном» 

духе: «ежели точно доказнннымъ образомъ ие существовало при-
чин» мешкотной рпботи у добычи камня, то смотрителей нака-
зять пвлкнми. а сь работников» вычесть за дпп гулянья изъ 
жалованья; с!е разумеется только за сей разъ, а впредь будутъ 
они винты нъ здишшй заводъ». Картины обязательнаго труда 
настолько известны, что входить въ ихъ описяи!е нетъ надобно-
сти, Контингент» мастеропыхъ и рабочихъ для заводских» опе-
рашй формировался очень просто—людей «назначили», пли «при-
писывали», не стесняясь отдаленностью ихъ местожитедьетна. 
Это было нремн, когда начальство строго преследовало букву 
прикнаишй и проднпсишй, мало заботясь о самой возможности 
п о средетпахъ пхъ выподнен{я; его было время, когда людей 
«сажали на землю* и иренращалн нъ «пяшепныхъ крестьннъ», 
а заводских'!, людей ком плинтовал и «наборами» или рекрутчиной. 

Вообще говоря, хлебопашество нъ Сибири не состаплнло куль-
туры местного иаоелешя: существовало человека обезие<Гинвлось 
рыбой, птицей и -животными, а слухи о песметиыхъ богатствахъ, 
таящихся въ недрихъ ембярских» земель, шенелили страсти 
прпшлыхъ людей н тянуло ихъ все дальше и дальше. Темь не 
менее, в» перный-же першдъ aauoenauifl Сибира, Москва и То-
больсяъ ворко следили за днпжотомъ pyci-KHXi» «uioHepon»» n 
принимали меры длн обезпечетн центров» колонизашп прод. 
noAbCTBieM», т. е. модиорипемъ хлебопашества. Вскоре после 
HonHiiKHOHeuiii Тобольска (1587 г.), именно въ 1590 г. веден, 
было изъ посада Содьвычегодска и его окрсстпостой «выбрнтт 
30 человекъ пашеиныхъ людей съ жалами н детьми и со певмъ 
iiMiiuieM», п у всякого человека было-бы по 3 мерина добрых» 
да по 3 короны, да по 2 козы, но 3 свиньи, да по 5 онецъ< д( 
по 2 г у сн, да по 5 кур», да по 2 утята, да нн годъ хлеба, да 
coxa совсем» длн пашни, да телега, да сани и всякая рухлядь 
а на подмогу сольпычегодсш'е посадсше и уевдные люди должны 
дать имъ по 25 рублей человеку». Переселяло кнзаковъ и стрель-
цов» «служить изъ пчшенъ». Воеводы устраивали города и селе-
inn по инструкции «велети жилецкимъ людям» дворы собе ста-
вить И слободы у городов» устроить, ВЪ Котором» месте приго-
ню и земли ни пншпн высмотреть лучимп п у крепостей пода-
вить пашни, на госуднря пахать всякими людьми. А лучшш ме-
ста выбрав», оставить про государевъ обиходъ до 300 чети... 
посадить туго иа пншпИ и пашни иахатп полети на государя. 
На таборы н кошукп, на ту тошные люди положить хлебомъ 
обров», чтобы сь ИПХЪ ничего пе пмнть никакого оброку, ни 
болей, а имать-бы хлебом»». 

(Продолжен/с будетъ). 

О б о з р е т е русской жизни. 
— По инпц!атнве учениго кс 

просвещен!я было прпступлепн 
благотворительных» обществъ, г 
мощнетноваш'е кнкъ настоящим 
реальных» учебных» запеден)й 

топще( 

.митета министерства народвап 
къ еостаилшию общего устав» 

м'Мощпхъ целью оказывать вспо 
ь, такъ и бывшим» учителямъ 

ведомства министерстин парод-
•рмальный уст 

ьзрнботанный учеиымъ комитетом», разомотренъ уже нъ сонете 

ипстра народного приснещешн и, по надлежащем» нсправленш, 
.ржде! •тро 

«Рус, 

юмедицп! 
!ступающ» 

>лнде» недавно 
СКИХ'Ь 4IUIOHHU] 

службу во врем! 

СТУДО! 

юйиы всегда чув-
для пополнеш'и котораго при-
тир., AonymeniH къ завят!ямъ 

въ виде ycitopeuiit выпуска 

ию «П. 

|рачах» 
мяцев' 
быхъ уело1»нхъ». Кнкъ изне» 

недооГатокъ во врачах», 
iH особыя меры в» виде, 
"»• ииостраниыми диплома 
.въ съ медицинского факультета и т. п. Назван 
ie вводитъ обгц!н правила в» привлечен!и па службу во. 

ыми врачами студентонъ-медиконъ старшихъ курсовъ. Статья 
пая новаго закона говорить: 

При недостатке соответственпаго персонала длн замещен'ж 
должностей врачей въ мобилизуем ыхъ чнетнхъ пойскъ и Военпо-
врачебныхъ заведен!яхъ военнаго времени, въ исиолнетю службы 
по симъ должностям!» привлекаются медицинсн!е студенты Ймпи-
РАТОРСИПХ» военно-медицинской нкядем!и и воех» университе-
тов», оввнчнвнюиие или окончинппе слушан!е медицпнекихт 
наук» н» V п IV курсах», которые сдали, при том» удовлетво-
рительно, полукурсовое медицинское испытан!е. Им» ирпсиои-
виетсп наименован!» зпуридь-врнчей 1 п I I разрядов», съ отне-
ceiiieM» къ первому—лицъ, окоачившнхъ полный курс» медицин 
скяго обраионмпя и получпвшихъ выпуекпое свидетельство, i 
равно студентопъ V курса, которымъ зачтено не менее 9-ти по 
лугодШ, в ко второму—студентопъ, переиюдшихъ на V курсъ, i 
IV-го курса, которымъ зачтено не менее 7-ми полугод!й». 

Таким» образомъ, уотанпвлппнетен пришли» па поенно-ыедпиин 
скую службу студентовъ-медиповъ IV и V курса подъ нмонемъ 
заурндь-нрачей (какъ известно, недавно были установлены дл; 
ycu.ienin состава офицеровъ в» apMiu — заурядъ-прнпортики). 

Зиурядъ-врачвм» не должна быть поручаема вполне самостоя 
тельная практика. Они «предназначаются длн службы исключи 
телыю на должность VI медицивскиго разряда—младших» врачей 
и млндшихъ ординаторовъ, подъ блпжайшпмъ надзор. 

иных 

где 

старшихъ врг 
икны быть пнзна 
1МЪ только 1 или 

равно ctiipuVnx'b орди 
аемы попсе в» Чфти войскъ, 
2 врача; въ <Гнс*тнхъ-же и 
врачей они, в» пзбежшпе 
допускаются въ количестве 
ie 40°/о штатнаг. 

неравномерности распределены ихъ 
25"/о и въ крайнемъ случае не бо 
врачей»-

Положеше ограждает» интересы зпурядъ-врпчей по вознращен!] 
их» со службы. Оно устяпявлппаетъ: 

«По возвращев1и заурядъ-ирачей в» учебны» заведен!я, пм» 
на оеновяшп предъявленныхъ пми аттестатов» засчитываютсн 
недоконченный ими учебный пол у го^ я, причем» заурядъ-
врячи 1 разряда получают» выпускныя свидетельства для допу-
щен 1н къ пспытин!ю на знап!е лекаря нъ медицинской испыта-
тельной воммпсс(п, и заурядъ-врачи I I разряда зачисляются сту-
дентами V курса. Кроме того, въ видах» предоставления имъ 
возможяоетя къ окопчан!ю медицлнекмго обраионвшн и къ сдаче 
упомянутяго испытания, заурядъ-врачамъ I разряда (со включе-
iiieM» лицъ, прнввявпыхъ нч воевно-временвую службу по окон-
ч»н!и пол наго курса) выдается единовременное денежное iioco6ie 
нъ размере 150 руб. каждому, а заурядъ-врачамъ I I разряда—в) 
пользоняншимсн раньше казенными и частными стипенд1нмн, 
тяковыя нозобнонляштся, причем», если етвпондш менее 25 руб. 
нъ месяц», то въ течеше одного года выдается отъ казны еже-

1ВНПОЙ нормы ПО' 
производится по 

Озна 

меенчно дополнительное до овин 
шпмъ своекоштными студептим' 
въ меенцъ, по также только i 
другимъ со дня зпчислен!я виол 
Г»!н выдаются полностью, безвозвратно и безъ 
тельства за них» перед» правительством», кр 
стппенд1нмп и освобожде»иемъ огь платы ив с 
расход» на выдачу nnenfiitt относится на сумм 
домства». 

»6ie, б) бып-
о 25 руб. 
-темъ и 

11ол0же1пе также устананливаетъ, что все время, проведенное 
заурндъ-врачам и на службе въ военном» ведомстве, со дни от-
праилеп!я их» въ должнооти По день нозрашенйн къ прежнему 
месту жительства, насчитывается имъ въ действительную военно-
медицинскую службу на все преимущества, со включением» въ 
срокъ выслуги прибавочиаго жалованья за пнтвлетш, на чино-
производство и награды, какъ-бы они проходили эту службу съ 
ученою степенью лекаря. Означенное время принимается к» уче-
ту но пенолиешю воинской повинности п удлиняет» на равный 
ему срокъ отсрочки, даваемый для онончатя образовашя по уста-
ну о воинской ПОВИННОСТИ, И ЛЬГОТНЫЙ срокъ ни доржигп 0 И СII 1.1-
татй на степень лекаря въ медицинскихъ коммисстнхъ. 

— Миипетръ финансов», сообщив» о поступившей во пверен-
Ное ему министерство жалобе рабочихъ одного завода на обре-
менительность взимаемых» съ них» Штрафов», препроводил» в» 
министерство внутренних» делъ печатный экземпляр», выдавае-
мых» рабочим» этого завода, разсчВтных» книжек», съ изложе-
шемъ в» них» и правил», ноимъ должны подчиняться рабоч!е. 
Въ воду того, что правила эти но соответствуют» позднейшпмъ 
узаКоно|ПЯмъ п услон!я найма иредстннлпются крайне стесни-
тельными дли рябочпхъ, г. министр» внутренних» делъ, согласно 
съ миешемъ г. министра финансовъ, прнзналъ необходпмымъ, 
чтоб».» въ тех» губерпшх», пи который не распространяется дей-
cTBie закона 3-го iroun 1886 г. о надзоре за заводешимп фабрич-
ной промышленности, разечетнын книжки рабочихъ, предвари-
тельно pnapemeuiH пхъ къ печати, были направляемы цензурую-
щими ихъ лицами пъ местному фабричному инспевтору на раз-
CMoTpenie съ точки зрешя с.оотпетств!я пхъ дейстнующимт. въ 
означенных» губершнхъ узаконениям» о найме рабочихъ («Р. Ж.») . 

— Въ комитетъ общества для содейстн1я русской промышлен-
ности п торговле представлена, былъ, какъ известно, проектъ 
законодательной нормировка рабочию времени въ фибричныхъ и 
ремесленных?, заведетяхъ Pocciu, выработанный лодзинскимъ от-
д1>леи!ем» общества, сь целью возбудить ходатайство передъ 
министром» фппансонъ объ пздашп соответствуюшаго закона для 
всей Европейской Россш. По этому поводу некоторыми здешни-
ми заводчиками представлены нъ комитет» общества особый мне-
н!я, согласно копи» ходатайство это следует» отклонить по сле-
дующим» соображен!нм». Некоторый части Pocciu гуще населе-
ны, чем» друпя, п населон!е втих» частей зиачптельно развитее. 
Если-же устянопить единство рабочего времени длн всехъ частей 
государства, то пныя местности, вследств1е иопкуренц!и и более 
производительных» сил», никогда не дойдут» до степени насто-
ящих» производителей, и навсегда будутъ задержаны въ своем» 
экономическом» разнит in. Кроме того, здесь играет» также важ-
ную роль оргннпзнц'ш нромышленняго кредита, который у насъ 
находится еще пъ зачаточном» еое.тонн!и, а, потому, ЛИШЬ очень 
крупные промышленники въ состоят и прыбрйтать для упелпче-
н!н своего производства более усонершвиствоваипыи машины; 
менее-же состоятельные должны довольствовяться машинами ста-
рой системы. Если законом» будеть введена обязательная норма 
рабочиго времени, то само собою понятно (?), что послед»пе по-
падут» подъ экономическую зависимость къ пернымъ. Если-же 
принять но впяпан1Р, что Poeciff в'ь промышлевномъ отношшпи 
и беяч. того значительно отстала от» всех» прочих» культур-
IIыхъ государств», то стапетъ ясно, что, независимо оть опасно-
сти монополпзиропанш промышленности нъ рукахъ капитали-
стов», должны будутъ пострадать (?) п все вконоинческ!я осно-
ван1п еовременнаго госудярствевяаго устройства. Наше прави-
тельство должно, по мненНо названных» заводчияон», прежде 
всего нозяботиться о снабжен!и нашей промышлениости во всей 
ен совокупности дешевым» и долгосрочпымъ кредитомъ и нъ 
тавихъ ряямерпхъ, чтобы проценты способствовали удешеплешю 
производства, а народное npaBocoaiianic само со временомъ выра-

»ет» норму рабочаго времени («Б. Вед.»). 
- Вообще за последнее время много внимашн уделяется ра-

бочему вопросу п разсылан наказ» чпнамъ фабричной инспекцш, 
г. минпстръ фпнансопъ, въ циркуляре своем» говорят», что 

чем» труднее и сложнее обязанности, темъ большее snaqesie 
имееть нравственный авторитет» должностная» лица. Прио-
бретете такого авторитета должно быть главною заботою 
фабричныхъ пнепекторовъ СЪ перпыхъ-же шнговъ ихъ де-
ятельности. Авторитет», втотъ достигается прежде всего стро-
гимъ отвошен!ем» къ самому себе, сознашемъ государственной 
важности порученпнго д«ла и ответственности ие только передъ 
знкоиомъ, по и передъ своею совестью, служебным» тактом», 
строгою законностью действШ, которая исключает» лицепр!ятное 
oTiiomenie к» людям» и увлечен!е односторонностью взглядов». 
Нравственное нл1ян1о и упажеш'е, несомненно, всего более по-
могут» фабричным» инспекторамъ нъ успешном» яыполненш 
возложепныхъ на нпхъ служебных'», обязанностей. При нравствен-
ном» авторитете, разумный сов+.тъ фабрпчиаго инспектора, его 
толковын уяааяшн сделают» больше, нежели npnMenenie кары 
за napyinenio закона». Далее указывается на то, «что чипы фаб-
ричной ивепевцш должны обращать главнейшее свое внпмяше 
на устранен!»' всяких» поводов» »с» недорааумеи!ям» между фабри-
кантами п рабочими», и что «фабричным» инспекторам» должны 
быть в» одинаковой мере близки интересы как» фабрикантов», 
такъ п рабочих», ибо только въ объединении этих» интересов» 
и въ законосообразном» попимннп» их» заключается Залог» пра-
нильнаго хода фабрпчпозаводскаго дела. Главнейшими факторпми, 
обусловливающими собою успех» всякаго производства, служат» 
совершенство технической обстановки, совершенство труда и 
целесообразное применен!» его. От» качества труди рабочихъ и 
постановки его вь наиболее благопр!ятныя уелов!я завиептъ 
процветай ie нишей юной, но прочно созидающейся фябрично-
знводской промышленности. Это положеше псе более сознается 
нашими промышленниками, изъ которыхъ Miiorie, по собствен-
ному почину, проявили даже большую заботливость объ устрой-
стве быта рабочихъ, нежели этого можетъ треб.тать положитель-
ный закон». Само о б щ о разумеется, что подобный достойный 
подражашн стремлетя должны встречать иолпоо со стороны 
фабричных» инспекторов» содейсттне к» их» осуществлена». 

— Недавно былъ издан» закон» о певыпуске сь иаводовъ въ 
продажу керосина плохой очистки, въ настояшее-же время мпни-

1 етеретво финвнеовъ привнало возможным» допустить в» продажу 
и такой керосин», сь тем», однако, чтобы ои» не продавался подъ 

|иаяпашем» керосина и чтоб» покупатель, покупая такой керо-
син», знал», что покупает» осветительиое масло неудовлетвори-
тельной очистки («Р. В.»). 

Начался август» и улицы университетских» городов» 
переполнились, по старому, толпами желающих» получить высшое 
образовате... Нет» той местности, откуда десятками не шли 
бы вти «ндчущ!е и жнждущ1е almoin», но, к» сожаление, не для 
всех» гостеприимно п широко раскрываются двери иашихъ хра-
мов» наукъ. Спец1нлы1ыи имения училища не могутъ вместить 
всехъ желаюшихъ поступить въ них». Такъ, въ 1893 году въ 
с -петербургски тохнолоГпчвск1й ипститутъ принято только 168 
иаъ 545 лпцъ, япнвшнхен держать конкурсный экзаменъ, въ 
харьконсюй технологическ1й институт»—153 иаъ 219 лиц», пъ 
московское техническое училище—140 ИЗ» 220, въ пово-влексаи-
дрнвсв!Й институтъ—66 пзъ 122. Несмотря на то, что отказы-
вается въ ир!еме значительному числу лицъ, приливъ желаю-
щих» получить высшее специальное образован)» с» каждым» го-
дом» заметно увеличивается. Такъ, въ с,-петербургский техноло-
гически институтъ желало поступить въ 1892 г. 403 лица, въ 



1893 г. уже 545; въ харьковскШ: нъ 1892 г .-209, въ 1893 г.— 
219; въ московское техническое: въ 1892 г.—162, въ 1893 г.— 
220; въ новоалександровск1й и петиту тъ: въ 1892 г.—46, вь 1893 
г.— 122. Иеключеше составляет» только рижское полит 
училище, куда приняты все, подавппе протеши: нъ 1992 
283 человек» п въ 1893 г.—196. 

ОбозрЪше заграничной жизни. 

П Р О Д А Е Т С Я М Е Б Е Л Ь 1 

Англ1я. (Окой.). Событ!я, переживне: 
время, имеютъ глубокое и 
что они вводить за собою квк1е-нибуд| 

потому, что двютъ ясные i 

Англией въ 

эначен1е, не потому, 
общественные укла-

научно-полные ответы ва 
запросы народиой жизни,—нетъ, далеко нетъ! Перечитывая все 
вти разеуждошн, которыя облекаются то въ спокойную речь ком-
монера, то въ страстную д1атрибу народнаго трибуна, вы видите 
одно только, видите, какъ волна долго сдерживаемыхъ народи ихъ 
требован ifl стремится порвать те преграды, которыя ставятъ осу-
ществлен^ ихъ современные уклады конституционной жизни... 
Три слишкомъгода работала «королевская коммиссж», ВЪ составъ 
которой—председательствовал» тамъ герцогъ Девонширск!й—во-
шли лица всевозможпыхъ професЫй: члены парламента, рабоч!е 
деятели, профессора, ландлорды, богатые фабриканты п др., изучая 
вкопомическое положеше страны. Она выслушала 583 снедую-
шпхъ лица. Около 5 мил., какъ нпдно пзъ отчета, рабочих» не 
могутъ заработать себе достаточно средствъ иъ жизни и около 
2 мил. живут» только при помощи закона о бедных» .. Анти-
санитарнын услотя преобладают!, но многих» мастерских» и осо-
бенно жилищах». В » одном» Ловдоне до 250,000 человек» с» 
100,000 детей живут» так», что на целую семыо приходится всего 
одна комната. И з » шести смертей в» той-же столице одна неу-
клонно приходится на обитателя рабочего дома. Ежегодный доход» 
от» ренты и дивидендов» достигает» почтп полумилл!арда фунт, 
стерл. (но курсу 1 ф. стерлингов» равен» 9 р. 70 и.)... Очертив» 
общее положеше дел», меньшинство KoMMUcoin (большинство зая-
вило, что настоящее хорошо и станет» еще лучше, если расширятся 
ирана инспекторов», отмепитсн труд» мнлолетвпх» н введутсн 
третейсюе суды для разбора столкновешй фабрикантов» и рабо-
чих») разьнсинло, что «социальный и Вкопомпчесшй прогресс» 
рабочих» зависит» главпым» образом» отъ спстеяатическаго 
раавитш трехъ положешй: отъ государствен наго или мупнцииаль-
наго наведыванья темп отраслями труда, которыя доступны та-
кому заведывав^ю, от» регулировашн частной предпршмчивости 
и от» общественнаго удовлетворен!н всех» потребностей насе-
лешн нь умствевнон» и нравственном»рвяввт|и>... «Многочислен-
ная н важная часть населен!н — земледъльчес.шй класс» принуж-
дена иепть на заработки, ие превышмюгше 12—15 шиллингов» 
(3 р. 84 к.—4 р. 80 к.) въ неделю, а въ Ирлаидш только 7 8 
шил. (2 р. 24 к. —2 р. 56 к.), но разн» это нормально? Надо 
предоставить приходским» советам» всевозможвыя облегченш 
для принудительной покупки или найма земли, съ целью отдачи 
ея в» аренду небольшими участками». 

Переходя къ положена безработных», меньшинство коммиссйи 
делит» их» на трп разряда. К» первому принадлежат» те, ра-
боты которыхъ зависит» отъ сезона. Государство и обществен-
ный учреждения должны, въ виду ихъ, такъ регулировать 
заказы, чтобы они не приходились на самое спешное время длн 
даввой отрасли труда. Второй класс» безработных», вто pa6n4ie, 
массами выбрасываемые из» мастерских» в» разных» промыт 
ленных» кризисах». Единственное спасеше нх»—постепенное за 
ueuteHie нынешней системы конкуревцш коллективизмом». Съ 
третьим» раарндопъ рабочих» коммиссш надо обращаться как» 
с» больными. «К,» нему принадлежат» так» называемые обще-
ствеввые подонки, деморализованные хронической нуждой, i; 
ченпые неправильной жизнью, пзленипппеся и слабые здоро 
люди. На разврашевность людей надо смотреть как» на болезнь 
и мы должны предупредить заразу, особенно среди детей. Более 
основательным» школьным» воспитанием» и лучпии 
ким» обраяовашем» мы лишь подготовим» их» длн жнзиенной 
борьбы. Подняв» уровевь жизни более бедных» слоен» общества, 
мы тем» самым» остановим» прирост» втого ннзно опустпнша-
гося класса людей». Вот» и все, до чего доработалось либераль-
ное меньшинство «королевской коммиссш». Въ заключение бьш 
принята резолюция, въ которой собраше, выражая сожалеше, 
что правительство ве дало никаких» определенных» обя: 
тельств» относительно мер», который оно думает» принять 
против» лордов», приглашает» правительство сделать решитель-
ный шаг» в» пользу упразднена палаты пэров». Далее резолюцш 
обращается ко всем» избирателям» Соединеннаго королевства с» 
просьбой не иоданать голосов» на выборах» за кандидатов», 
которые окажутся сторонниками палаты лордов»». 

Главные итоги закрытой парламентской ceccin выражаются въ 
следующих» данных». «Парламент» имел» 113 Заседай!й, т. 
какь-равъ вдвое меньше, чей» въ сесслю 1893—94 г. Нь течение 
последних» 15 лет» средняя продолжительность ceccitt составляла 
134 звевдашн, так» что истекшая ceccin была меньше этой сред-
ней на 4 недели. Наибольшее число з а с едав отняли в» после-
дней ceccin финансовыя дела: бюджету было посвящено 37 засе-
дашй, а текущим» финансовым» вопросам»—30. Билль об» изгнан-
ных» фермерах» отнял» 10заседаи!й; 5 заейдатй было посвящено 
биллю об» уравнеши городских» налогов» в» Лондон»; билли о 
местном» управлении въ Шотланд!и п регистрацп! отняли по 4 
заеедашн. Кроме того, нь течение последней ceccin работало 
несколько воммисс1Й, иаъ которых» глнвнейхшн были следуюиич: 
комMucciя под» председательством» Д. Ж. Морлен наследовала 
действ1е земельных» законов» в» Ирлаидш и на-дннх» выпустила 
свой отчет». Под» председательством» БраЙса заседала королевская 
ком мп ее in по вопросу о среднем» образованш. Финансовый отно-
uieniu между Великобрвташею и Ирланд!ею составляли предмет» 
пзследопин!н коммиссш, вь которой председательствовал» Чайл-
дерс». Самым» крупным» результатом» ceccin следует» призвать 
бюджет», внесенный и проведенный Гариуром». Большая часть 
других» биллей, внесенных» министерством», или была отвергнуты 
Верхней палатой, пли нзнты назад» вследст'в1е недостатка времени 
длн их» обоуждешя. В» течете минувшей ceccin оплата ириннла 
несколько важных» резолющй: между прочим» Далымелю удалось 
пронести резолюцш вь пользу шотландского гомруля, а Дж. 
Раулвндс» провел» резолюцпо п» пользу прпняття издержек» по 
выборам» па государственный счет». Целый ряд» частных» выбо-
ров», происходивших» в» последнюю cecciro не изменил» баланса 
партШ». 
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ФЕДОТА ГРИГОРЬЕВА ДОЛГОВА 

принимает» заказы: иконо-живоппсь па золотых» чеканных» 

фонах», хоругви, запрестольный иконы, плащаницы, гробницы, 

церковный иконостасы с» резьбой и позолотой, багетныя рамы ' 

и вывески. Иногородним» наказы выполняет» письменно. Бед- ! 

» церквам» и прутам» делает» устуику а разерочку денег». ' 

5 солдатская ул., д. Мурашова. 553—3—1. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

друпя хозяйственный иринадлежностп. 
Швейная машина, дамское седло, корова, 

лошадь и рессорная тележка. Амурская ул., д. Ковяленко. Видеть 
12 — 6 часов». 558—8—2. 

Съ разрешежя ирк. епарх1альнаго училищнаго совета открываю 
школу грамоты и принимаю детей готовить вь ы ладил с классы 
средних» учебных» заведешй. Спасо-лютервнсквн улица, дом» 
пр. Шергина. в. Шершни. 

5 5 4 - 3 - 1 . 

А. М. ЛЕИБОВИЧЪ имеетъ честь известить гг. родителей. 
рпнпмает» репетировнше п подготовку детей нь учебный 

Квартирует» въ д. Прпа 
епской улиц». 

:оЙ п преобра-
550—1—1. 

Пр1емъ учениц» въ приготовительный класс» частной женской 
прогимназш будет» продолжаться до 1-го октября. 551—3 — 2.; 

ПРОДАЕТСЯ лошадь и тел4жка. 3 солдатсю I ул., д. Серебре- ; 

552—1 — 1. 

Иркутеная городская управа сим» приглашает» содержателей 
заведешй трактприаго промысла с» продажею крепких» напит-
ков» въ г. Иркутске (трактиры, харчевни, гостиннпцы, буфеты 
п проч.) въ 1894 г., пожаловать въ присутств'гё ея 22-го сен гнбря 
сего года, вь 12 часов» дня, для обсужден!н вопроса о производ-
стве, согласно 33—50 ст. ст. полож. о завед. тракт, промысла, 
изд. 1893 г., раскладкп суммы сбора с» заведешй трактирнаго 

смысла, ивзвачевнаго па 1895 г. протоколом» городской думы 
17 августа 1894 года. Сентябри 16-го дня 1894 года. 1338. 

Окончивплй с» дииломом» 1-й степени курс» юридичееннхъ 
наук» в» С.-Петербургском» униперситете А. В. Тарасов» при-
нимает» на себя педешв гражданских» и уголовных» дел». 
Баснинскнн ул., д. Хаминова. ив. Филатова. 1315—10—6. 

В Ъ МАГАЗИН* П . И . М А К У Ш И Н А в ъ ИРКУТСК* , 

большая ул., д. Пахолхова, 
П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ж У : 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Я И Г Р Ы — 
ТАМЪ ЖЕ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н О 
фабрики Гетце въ ПетербургЬ. 

1 3 3 1 - 4 - 3 

Съ октября месяца с. г. во вновь отстроенномъ пэмЬщеши Бр. 
Кузнецовых», по большой улице, мною открывается спефальный 
„ М Ъ Х О В О Й М А Г А З И Н Ъ " готоваго мужского п дамекаго 
платья. 3. Шафшулинь. 

546—4—2. 

ЖЕЛАЮТЪ КУПИТЬ недорогой домъ плн пустопорожнее место 
по-ближе къ центру города или по 1-й части. Адресоваться 
словесно илп письменно: гропцкая, д. Скуратова, С. Н. Иваново!" 

545—3 — 3. 

И р к у т с к а я г о р о д с к а я у п р а в а симъ приглашает» содержателей 
заведешй трактирнаго промысла без» продажи крепких» наппт-

ь в» г. Иркутске (постоялые дворы п проч.) в» 1884 г. 
аловать в» ирнсутств1е ея па 23 сентября с. г. в» 12 час. 

дня, для обсуждешн вопроса о производстве, согласно 33—50 
ст. положен, о заведешях» трактирн. промысла нзд. 1893 г., 

раскладки суммы сбора, с » заведешй трактирнаго промысла, 
няавачевнаго на 1895 г. протоколом» городской думы, на 17 
августа 1894 г. Сентября 16-го дня 1894 г. 13.19. 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОИМЕРЪ 
^ ^ r BCTABJIEHl Е ИСКУССТВВННЫХЪ З У Б О В Ъ 

IlpieM» больных» ежедневно с» 10 ч. у. до 4 ч в. Во. 

д. Сапожников;!. 

01Ш11ШЕ Воротники. Н< 

НовЪйпле Манжеты. 
HoBtiiuiie Галстухп. 
Новейнле Кашне. 
Нов%йиля Подтяжки. 
Hoatfluiia Перчатки. 

О О О Новейипя Заповки. 
OOOHoetfttnie Носовые Платки. 
О О Новейимя Полотенца. 
® Hoetfluiifl Одеяла. ВЪ С П Е Щ А Л Ы Ю М Ъ МАГАЗИНЪ Б Е Л Ь Я Ю. ГОТЛИБЪ. 
По Владим1рской, д. 2. С.-Петербург». 

Прейсъ-нурантъ высылается Б Е З П Л А Т Н О . 

1192-5—4. 

Продается малоезженный низюй шарабанъ-пролетка. Ивановская I 

! № 5. 614—5—5. 

Акушерка Д. Е. П О П О В А вернулась в» Иркутск» и г.вар-
тирует» на луговой у., в» д. Нринцена. 1328—3— 21В 

Отдается квартира. Набережная, дом» Шнпуновой. 

548—5 — 2. I 

Кабипетнын ЧЕРНИЛЬНИЦЫ, мрвморнын 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 , 

виликп длн счета денег». 

ЧЕРНИЛА ализариновый, антраценовый, 

воиировальнын, салопныя фнбрикъ Леонарди, 

Антуана, Кувшнновн. 

С9Х1Я ЧЕРНИЛА длн канцелярий и школ» 

в» магазине П. И. М А Н У Ш И Н А в» Иркутске, 

большая улпца, дом» Пяхолково. 

A V U O 1 ' А Н Ы М Ъ . M : I I I № H I » I I I I * I | I > I I T I R I . . ^ B 

Ф и р м а с у щ е с т в у е т » с » 18 5 г од а . 

М Ъ Х О В О Й М А Г А З И Н Ъ 

• А В Р И К Я . з ^ - ь х о в ы х ъ и з ^ г ц - ь л х й : 

Я . И . П А Н Ф И Л О В А 

Въ Екатеринбург п. 

Отделеше въ г. Томске, дом» О. К. Пуши. Магаввнъ в» г. Томске кь предстоящему осеннему и 
яимнему сезону снабжепь большим» выбором» меховых» ивдел!й. тнкже мужского и дпмскаго гото-
вого платья от» дешевых» цен»; дохи и дорожным шапки. Нр1емъ аикмов» на всевояможныи мехо-

Т р е б о в а п 1 е и н о г о р о д н ы х » высылает ся немедленно . 

o r i l «• • • •>• •< ** л I I I I ю -V и I . •» i : к I I •>• fi - т а 

.лад» паты и шерсти собственной фабрики. 

Адрес» для телегр. Томск». Павфилову. 

Q _ 

О . 

со 

К. М. Ш Р Е Д Е Р Ъ 
С.-Петврбургъ, Невск'ш 52. 

П1АН1ИН0 
Въ иркутском» отдЬден1и государственная банка открыты 

onepauin выдачи ссуд» для воопособленш отечественному овце-
водству, хмелеводству п на покупку сельскохоанйственныхт. 
оруд!Й и машин», иа основав'ш правил», утвержденных» г. ми-
нистром» фввннсов» 6-го j юл я 1804 года. 

1336. Управлнюиий Михайловскш. 
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НРЕЙСЪ-КУРАН'ГЪ | 

высылается 

( Б Е З П Л А Т Н О 

1297- 20-3 . 

) цевяурою. Иркутск» 16ч 1тября 1804 годя. . I. Интковской. Хирлвмн. V Зя иядателя ввеледвики H. М. Ядриицвва. 


