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Т е л е г р а м м ы р о ш й с н а г о т е л в г р а ф н а г о а г е н т с т в а 
САРАТОВ'!», 3-го ноября. НавипщЫ закры-

лась, по Волги ЛСДОХОДЬ. 

КОНСТАЫЗ'ЙНОПОЛЬ. Оффшиалыю объявлено 

открытие Контрольной КОММИССШ НО ирМЯИСКИМ* 

вопросам*. Слухъ; султан* нрмкмвлъ всем* по-

страдавшим* отъ беанорядковч. вт. Малой АзЫ 

мусульманам* и христианам* отпустить жншен-

ные припасы оть казны. Мобилизовано пока 

120 баталшиов* в:ь радцыхъ ,округах,*. Малой 

•вы. 

ВИНА. По гведенымъ «Фремденолат*», Авгтро-

Вепгры приняла ив себя почин* ни обмену мы 

слей между кабинетами для совместных* дейстяМ 

относительно затруднепгй Турцы. Изв*ст1е о пред-

стоящей высылке а н гт р iftc к в хч. военных* судов* 

В* турсцкЫ воды подтверждается 

БРЕСЛАВЛЬ. СошалистсшИ депутат-!. Линкнехп. 

приговорен* къ четырех*-месячиому тюремному 

зиключешю за оскорбление его величества нз 

«ЬИзде ешйалистов*. 

ПАРИЖЪ. Три фршщузскихъ броненосца на 

рейде Саленгор* сели на мель на глубине пяти 

ветров*; броненосцам* не грозит* никакой опас-

ности, олинт. нз* нихъ уже снять съ «ели. В* 

палите депутатов-!. Буржуа требует* отсрочки 

upenifl относительно изменены закона об* анар-

хистских* происках ь и обсуждены общей поли-

тики кабинета. Copaieirb предлагает* формулу 

перехода къ очереднымъ деламъ, выражающую 

довер1с правительству. Формула принята иала-

той 347 против* 88. 

Ирнутскъ, 8-ги ноября. 
Въ 1883 | вт. январьской книжке «Русской 

Мысли» известный изеледователь общины и пи-

сатель но общественным* вопросам* С. К -тин*, 

но случаю трехъеотлеты Сибири, поместил* нре-

красную статью « З е р к а л о Pocciu». Вь втой статье 

автор* развивает* следующую мысль: «сибирское 

крестьянство имеет* достаточно здоровых* зле-

ментонъ; оно давно своей земской н колоииза-

цшнпой деятельностью, ейоимъ сплочен1смъ и 

жизнью вполне доказывает1'!, способность къ зем- I 

скоиу симоуправлеп1ю». Положены вти блестяще | 

развиты авторомт. и подтверждены исторый рус-

хкшо крестьянства в сельской общины. 

Трасте лет* тому назад* былъ сд'Ьлинъ ре-

шительный шагь для завоевашл Сибири и триста 

лет* прошло, какъ началось въ этот* край ко-

лонизацшнное движете русских*. Съ самаго на-

чала заселены Сибири нъ ней развернулись две 

жизни, две деятельности: оава громкая, блестя-

щая но скнимъ результатам*, о которых* гово-

рил* почти весь Hip*; другая —скромная, никому 

неизвестная, но по результатамъ не менее плодо-

творная, чт.мъ иервая. Для нерпой деятельности 

вь Сибирь В1ли казаки, стрельцы, ехали купцы 

и промышленники, для в^орой-же тронулась мас-

са русскаго крестьянства. Сибирше меха, само-

цветные камни, драгоценные металлы, военная 

добыча и дань, обт.днеше и вымираше инород-

цев*—вотъ продукт* завоевашл. Купцы н Про-

мышленники съ жадностью набросились на нри-

родныя богатства страны, обещашшя легкую и 

быструю наживу. Само правительство откры-

вает* рядъ заводов* и u pi исков* и переселяет* 

туда для работь крестьян* и даже закрепи -

щлетт. их* за ааводиии. Частный предпринима-

тель также не дремал*: онъ нашел* массу сво-

бодных* земель. в* недрах* своих* содержа-

щихъ богатстви. Онъ добивается и получает* 

всевозможный льготы и ириннллсгы. Но все зги 

льготы и нривиллепи ему не даютъ главного, 

без* чего ие может* существовать пи одно ка-

питалистическое хозяйство: въ Сибири u-Ьтъ наем-

наго работника. Чтобы привлечь uacejciiic к* 

работам* ни заводы и прысни, промышленник* 

пускает* вь ход* соблазны.обманы и всевозмож-

ный приманки; он* Цользуетсм трудом* бЬглых* 

как* ив* Росс1И, так* и съ каторги. Оседлому 

населенно сулить горы богатств*, если оно пере-

селится и обоснуется около1 завода или прЫска 

промышленника; вЫхлоНатываеп. приписку кре-

стьян* къ своему заводу или прЫску на пос-

сеспоиномъ праве; оН'ь старается раззоритъ на-

седеше, чторц легче можно было его закабалить 

и посредством* всевозможных* ухищрешй обра-

щ а е т И'!. кабалу свободных* пцеелинъ. На ряду 

сь яологоиромьмилвнником* в* северной и во-

сточной окрайвнхъдействуют* скупщики драго-

ценных* мехов*, закабаливая и раззоряя ино-

родческое н о селе те Благодаря таким* мерамъ 

самоцветные камни, драгоценные металлы и ло-

porie nljxa появляются па европейском* рынке, 

и кпръ узнает*, что Сибирь неисчерпаемое «зо-

лотое дно». 

Иною жизнью жила главная масса обитателей 

Сибири — pyccxio крестьяне. Они добывали недо-

лито, не дорогую пушнину, а хлеб*, который 

никоиу. кроме их*, не был* нужен*. Хлеба 

втого с* избытком* добывалось и вь Европей-

ской РоссЫ. У «такого дели хишникаяъ не было 

места: они не могли питаться крохами, а пото-

му все продпрымчивое ияъ этой рати отвлека-

лось въ аолот'опосныя и промысловым местности 

Сибири. СибиршЙ цреетт.яиинь могь свободно 

развиваться- Из* среды его. выделились и ре-

месленники; но все промыслы и ремесла группи-

ровались около креетьянскаго обихода: кузнец* 

ковал* для своей деревни, пиютпикъ плотничал* 

в* своем* селе; холст* и сукно ткала для себя 

каждая семья. Изъ зтичъ промыслов* совреме-

немч. развились II кустарные промыслы; но и 

продукте кустарей имелъ ограниченный рвгонъ: 

производитель везъ свои продукты на ближай-

шую ярмарку, гдъ часто продуитъ одного ироиз-

водителя менялся на продукт* другого. При та-

ком* 1юложен1и дел* внутри крестьянской жиз-

ни не было условЫ для раввнш кулачества. 

Со временем* стали возникать, особенно око-

ло городов*, кожевенные, мыловаренные и др. 

заводы. Обороты этих* заводов* были незначи-

тельны и потребность въ рабочихъ небольшая. 

Вт* потребность вполне удовлетворялась мест-

ными силами: на заводы шли мещане, пригород-

ные крестьяне, из* которыхъ Muorie летом* воз-

вращались къ своей пашне. Обороты зтихь за-

водов* (ведь вто не фабрика съ иишиннымъ 

производством*) были незначительны; здесь не 

могло быть большой наживы, здесь не было 

места хищникам* 

Так* тихо и мирно текла крестьянская жизнь пъ 

Сибири, жизнь, неведомая ни хищникам ь, ни путе-

шественникам*, ни даже администрацы. Но стра-

на культивировалась, дороги проводились, пода-

ти собирались, а община сама управлялась и 

управлялась строго и крепко. 

Такт. С. К—тинъ характеризует* сибирскую нре-

етьянскую жизнь. Мы далеки оть идеализацы 

втой жизни, от* идеализицЫ сибирской деревни, 

где, ио нашему мнещю, кулак*, особенно аа по-

следнее время, прочно утверждш-.тся. Но что несом-

ненно, что верно вь характеристике кресть-

янской жизни въ Сибири так* зго то. что 

среди сибирского крестьянства существует* спо-

собность къ самоунравлешю, что инстннкгь са-

модеятельности развивался самостоятельно, беаъ 

давлешя извне. С. В—тип* и Muorie друпе 

ияследователи доказали, что асиская жизнь су-

ществует* въ Сибири, а стало быть въ стрине 

имеются и пригодные алименты для земства. 

Въ Сибири не нужно создавать самоуправле-

ния, а необходимо существующее поставить въ 

TaKin усло81Я, чтобы крестьянское управление 

фактически не было низшим* полицейским* ор-

ганом*, чтобы ему не приходилось платить по-

лостным* писарям* жалованье в* несколько ты-

сяч* рублей, чтобы кругъ его деятельности былъ-

бы ограниченъ местными айнскими нуждами. Си-

бирская крестьянская община самостоятельно несла 

и теперь несет* все повинности и обществен- | 

пыл службы: она проводит* дороги, устраивает* I 

продовольственные запасы, содержит* земскую 

гоньбу, охраняет* леса и нередко межуетъзем- j 

лю, препровождает1!, преступником*, выполняет* ! 

десятки общественных* функд1й, заведует* вза-

имной равномерной раскладкой, переводя то на-

туру В* деньги, то Деньги в* натуральную по- I 

винность. КрестьянскЫ общины пыполнлюгь все I 

»тв функнЫ безч. всякаго уч«ст»я ингеллигенц1и j 

и чиновников*. Такой норядогу* самоуправлеп1я 

рпцлея, какъ результат!, тсмско-историчегкшо 

.сроены, которому своей сплоченностью обязана 

вся русская земля, и ато пачало следует* раз-

вивать и всячески поддерживать. Положим*, нам* 

возразят*, что для земства в* Сибири нетъ до-

статочного числа интеллигентных* сил*, что пред-

ставители сибирскаго крестьянства грубы и не-

вежественны. Пусть такъ! действительно пред-

ставители земства въ Сибири, если оно будеть 

введено, явятся невежественными нь сферё во-

просов*, затрагиваемых* интеллигещрей, но в* 

сфере вопросов-!, хозяйственных!., лемскихь, в* 

своих* насущных* нуждах* они будут* виолнгЬ 

компетентны, а раскладку податей и повинностей 

они знаюгь лучше, чемъ знаедъ ихъ иптелли-

гевцы; а именно эту-то сферу пока и обнимает* 

земство. 

крестьянское yiipaiueuie, да»;е на началах* 19 

февраля 1861 г., безъ существоваИы земства 

|(е достигает'), цели, Это предвидели а состави 

тели положены, указавши.' нн необходимое'!* зем-

ской и судебной реформы, ато докнзалъ 13 лет-

uiil опыгь крсстьянскаго yupnu-iejiiji въ Вост. 

Сибири и более долгЫ опыт* в* вин. Сибири и 

в* неземской Европейской Россы Всюду, где 

нетъ земства, крестьянское самоуаравлеше укло-

нилось отъ того |ИЦ& собсгисино-крестьяцс,кой 

власти, который имели пъ виду законодатель и 

составители по.1ол«иЫ Представитель волостного 

уиравлешм, выборный во.юстиой старшина обра-

тился въ ниэппП мутный нолицейсшй органъ, 

выполняют!!! рвянообразныя нолицейсшя пору-

чены. Волостное нравлеп1е обратилось въ словг-

ную каицеляр1к1, ведающую дела едиа-ли не ы-Вхъ 

министерстве, с* громадной перепиской, девять 

десятых1!, которой еовег.мъ не касаются быта 

крестьян*,—канцелярм, где местныя нужды и 

потребности запииаюгь ничтожное место. Дея-

тельность волостного правление шо фуншии въ 

Сибири, значительно разнообразнее, чем* гако-

выя в* Ев рои РоссЫ; благодаря такому поло-

жены) Tin* вт, Сибири явилась одна характер-

ная особенность, не имевшая места въ волост-

ных* нрпвленЫхъ за Ураломъ-^ато громадное, 

почти министерское жалованье волостному писа-

рЮ; и, не, смотри на все »то, общественное кресть-

янское у||равлен1е фактически находится въ нол-

номъ расиоряа«с1ин земской пр.|ИЦ1и и заседате-

ля, т. с. самоунравлеше стало ывоом*. 

Коронная ризница между порядками креетьян-

скаго самоуправоен1я вь Сибири и порядками та-

кового ate земских* губершй Еврон. Росс!и кроет-

ся въ том*, что въ последних*, благодиря земст-

ву, волость гарантирована огь многихъ злоуио-

трсблен1й; повинности, подати и Mipcidn суммы 

находятся подь особый* контролем* н ими не 

ведает* земская или уТ.зцпая полиц'|л; там* и 

ВЪ земской полицЫ произведена реформа, увели-

чены штаты, сделан* лучнНИ нодбор ь, и множесх-

во соблазнов* рлн цизшихт. органов* устранено; 

вопросы креетьянскаго самоуправлешл и быта 

въ Еврон. Россы изучались и изучаются: земства 

дали ц-Ьлую щццццу агого самоуиранлешя со все-

ми его достоинствами и недостатками; решены 

волост иыхъ судов* ТАМ* собирались и публико-

вались; наконець близость правительства и выс-

шей администрацы, сравнительно небольшие 

районы с* удобными нутлии сообщен in, значе-

на общественного MiieiilH и т. п. дают* под-

лую возможность контроля. Въ Сибири условЫ 

д1амстралыю противоположны, и здесь въ боль-

шинстве случаев* все остается по старому, кресть-

яне^ й Mtp'b и кропьяишй вопрос* та-же terra 
iacugaiU. При таких* условйяхъ, при отсутствйи 

земства въ Сибири, крестьянское общественное уп-

puB.ienie, введенное цъ Воцточ. Сибири въ 1882 

г., не могло привести той пользы и иметь того 

значены, которыя имелись вт. виду законодате-

лем*. Наблюдпмл над* жизнью волостей, изеле-

дошимя крестьянскиго вопроса покааали, насколь-

ко вто самоунравлеше безъ земства, фактически 

находясь въ руках* низших* органов* полицей-

ской власти, не достигает* цели, и, какъ вто ни 

странно, является тяжелым* бременем* для боль-

шинства крестьянства. 

— ® - к х ж $ 

Иркутская хронина. 
В * четверг* 2 ноября состоялось вк-

стревное иасЪдате сиркутеяаго общества вепо-
мошествован1н переселенцам*». На заоИданш 

оыл* доложен* отчет* ревинюнцой uoMMMCciu 
и отзывы на него комитета общества. Но 
выел у ш н н iu того и другого отчет* о дВитель-
ноети общества з* минуршй год* был* 
утвержден* общим* соб'раи1ем*. Нелцзя не 
нырнзить сожаленж, чт;о члены общедтва 
крав'ве неаккуратно иосВщают* собрании. 
На втот* рая* собралось всего человвк* 20 
членов*, да человек* десять посторонней 
рублики. 

Pocciftcitaii почта не ш»лучалпеь и* 
Иркутск* уже почти ди* нед-Вли, 29 октябри 
пришла почти нз* Томска; 4 ноября была 
цочтд, с * которой получились сибирск1н га-
зеты и MHoi'in провпuniaAbiiыя, но столич-
ных* газет* не было еъ 21 октября 1/о « ноября. 

• Пропоя* от* Томски п* Иркутск* 3 р. 
8 5 - 3 р. 60 коп. 

I'.опроси О иЬсте для Иркутекаго нокза-
лн будет* выришев* не рян*е весны. Эгот* 
вопрос* находится в* Tliciiofl зависимости от* 
|фуГ'обвИвальских* изысканий. 

Моск. суд. палата приговаривает* в* 
тюремному aa.Mi04euii0 оодмржмтилн каооы 
ссудь за нзцман^ 12°/о в* годв. В * Иркуг-
ск'Ь-з(е цаеса г Ельдештейна взимает* 1°/о 
за р.»ст* н 99/р яа coxpHHenie, т. е. 48°/о в* 
год*. Н " на самом* дел® нзпмпемый нассою 
ссуд* процент* значительно больше: 1°/0 взи-
мается на выданную иоуду, a 3е/о стоимости 
зцдогв. Напр. По квит. № .31448 заклад* оцъ-
нен* был* нь 63 р „ а выданная осуди рав-
нялась 40 руб., т. е. на самом* дели г. Кль-
дештейн* вин мает* не 4 8 % , а 60 в * год*. 
ДоЙ"льно-тавн умеренный процента. 

И . А Молод,.ix'i. и П. Е. Куликов* на-
дпнх* выехали в* бывшее Ольхонское в-ь-
дометио, Верхоленекаго округа, куда они ком-
мандированы губернским* статистическим* 
комитетом* для статиетико-ввономнческнго 03-
следоваяiH бурит* Кутульскаго и Еланцнискаго 
ведомств*. ЭТИ два в-Ьдоиетва, еще не аатро-
нутын изследова1пем* статиитинов* мин. гос. 
имущеетнь, иредстанлиют* большой интерес*, 
тан* какь бурнты, насолнюпия их*, почти не 
занимаются землед*л1ем*, живуч* скотоводст-
вом* и главным* образом* промыслами и, на-
ходясь вдали от* русских*, больше бурит* дру-
гих* местностей сохранили свои народные обы-
чно, нИронвнЫ и пр. ПоЪздка гг. Молодых* и 
Кулакова находится еще в* связи у* участием* 
Вост. Сиб. отд. геог. общ. на Нижегородской 

| ведомства По нозиращеши нз* Ольхопскаг 
изслТ,д'овнтедн предполагают* про*. 
зее Вост.-Сиб. отд, 2 публичных* л виц* и, те-
мой которых* будут* вопросы экономической 
н бытовой жизни бурнт* Иркутской губ. Лок-
т и будут* сопровождаемы демонстрированien* 
многочисленных* фотограф|й, нмтпоших* вой-
ти въ еельско-хоа. и бытовой альбом* Ирк. 
губ., нриготоплнемый дди Нижегородской вы-
ставки. Плата за входные на ленцш билеты 
цел и ком* пойдет* иа унеличенЫ средств* Вос.-

участы его в* предстоящий Сиб. отд'Вла 
выставке. 

• С * ток 

откры 

• Ц'Влыо в* непродолжитель-
ном* времени Н. П. Левиным* будет* прочи-
тано лекцЫ о рыбоводстве и рыболонетв* на 
ВайкнлТ). ЛекШЯ будет* демонстрирована «од-
лешОнми байкальских* р,ыб* и фотограф1нми. 

• Иркутской публике предстоит'!, еще рвдъ 
интересных* лекшй В А. Обручена о его пу-
тешеств)нх* но Монгол1м («нагорная централь-
нвя Азш, Инньшань и Тибет*»). 

Лекцш будуть сопровождаться туманными 
картинами. Денежный сбор* пойдет* на у не-
личеше средств* для опсрытЫ въ гор. Иркут-
ске безнлатной народной читальни. 

Изь при город ныхь деревень Иркутска. Н ам* 
сообщают* на* сел. Максимонщины, что там* 
построено на общеет|«еиныя средства прекрас-
ное обширное деревянное адаше длн сельскаго 
училища. С-ь 28 октября в* училищ* 
лись зннкт1я и нь нястоящее время в--
обучается до 50 челов. мальчиков* п дево-
чек*. _ Цифра 60 довольно крупная длн нашего 
селенЫ и иоказынаеть, что стремлете насе-
jeniii к* грамотиости быстро роетет* среди 
сельскаго инселешн. 

Bypai>i также начинают* посылать своих* 
ребят* в* школу, 

• 2-го ноября по 4-П Солдатской удвц-Ь яг дом4 
Шеметовв отравилась фосфором* отъ епвчекъ дочь 
иркутекаго мещанина Мары Шеметонв 28 летт. я 
умерла. Причина самоубЫства еще не выяснена. 
Труп» оставлен* в* кВартир-Ь Шемстова для судебно-
медмцинсквго вокрытЫ. 

• 3 Ноября по Русявской улиц* ВТ. доме Лядрмхъ 
скЬроиосткмяо умеръ крестьянки* Смоленской воло-
сти Иетрт. Васильев» Алферов» 63-х» лет». Труп» 
отправлен» в» ниат-оммчоскЫ театр» при Куаиецов-
екой гражданской больнице. 

Ф 3 ноября крестьввка Мадышевской иолостк Зи-
uotiifl Егорова Коргалеикопа вслкдств1е вяеяапвой бо-



леини была отправлена вь Кувнеиовскую больницу, 
но Дорогой умерли. Труич, помещен* т. анатомиче-
ском* тётре при Куннецонской гражданской больнице. 

+ 3 ноября двем-ь во Б-й Солдатской улице въ 
доме 1'ова, иаъ квартиры иркутского в»щаняя* Мо-
тель Герши Фнйволоничт. нъ оТсутатЫв хоянея* со 
ввломомъ ламковъ у дверей явпртпры я сувдукп по-
хищены яолотыя, с.еробрипии н раввыя юм-ильныи 
веща, всего па сумму до Й00 р. 

Сибирская хронина. 
«ее Скотоводство вь Сибири всегда играло 

важную роль въ народном» хоанйстне. Не го-
ворн уже о кочевых» племенах», длн которых» 

многих» I 
иаетен И31П 

Встностнх» народ. 

>й гоньбы, что обн» приплетем» 
его держать значительное количество лошадей; 
рогатый скот» также имеется в» относитель-
ном* ииобилш. Но раямернм» скотоводстна 
особенное BiiUManie обращает» на себя Том-
ская губерши. По последним», пзвестным-ь 
ннмч. данным*, в* ней считаетсн 1 */а милл. 
лошадей, более миллима рогатаго скота, око-
ло 1 * /а милл. овец-ь п 200 с» лишним» тыс. 
снвней. 

Къ сожнлешю, чем* шире распространено 
екотоводстио нъ давномъ месте, темъ более 
въ нем* свирепствуют» впиаоотш. 

«За время съ 23 август» по 1 сентября видно, что 
Большая ааболЪваемость я смертность появялвоь на 
оипих* от* оспы, а именно: по Вярвяульскову окр. 
••болело 768 н пало 164. Заболеваемость и смертность 
преобладает* в* о. Клочкояском*, Шадрнвекой воло-
сти: 667 зяболЬнш. и 121 павш. овец*: ва рогатом* 
скоте преобладало повальное когналете легких»: Я05) 
яаболевш. я Вб ваши., и 4 ааболевш. я отодько-же 
павш. от* чумы вь Змевиогороком* окр. нъ д. Лав-
тевъ-Лог*. Па лошадях* преобладает* око»: наболело 
22 ШТ., пало 8 в убито 7; от* сибирской явиы вабо-
л»ло п пало 5 лоно («0. В.»), 

• С* I но В сентября держалась крепко сибирская 
лава иа рогатом* окот», а именно аабодело 331 шт. и 
пало 194; сапом* ааболело 4 лошади иъ Каявикомъ 
ояр. Другихъ-же впявоотяческих* влболеввшА не на-
блюдалось. (.Т. Л..). 

По оффищнльиым* сиеден1нм'ь чума рога, 
таго скота существует* въ Семнпалатиисвомъ 
и ЗаЙсннекомъ уездах» и для предотвращен^ 
заносив заразы въ Томскую губ. принимаются 
соочветствующ1я меры. В» чем» будутъ со-
стоять вти меры, местный газеты пе сооб-
щнютъ; въ другом» пуннч-е, именно въ Петро-
павловске длн борьбы с» чумою заведующим» 
ветерпнирною частью Тобольской губ. разре-
шен» кредит» нъ 2000 руб. («Т. Л.»). 

Конечно, раз» ноннилась йнияоочч'н н» крае, 
необходимо для огрнппчешн круга он рас-
простри новш, прибегать к» разным» пал-
Л1нч ииам», по вредч>, причиняемый паде-
жей» скота, так» нелпкч., Что даппо-бы следо-
вало изучить во всей полноте причины ини-
яооччй и припнть радпкальпыи меры, т»мъ 
более, что бользни скота могут» передннатьсн 
и людям». Медицина знает1» примеры зара-
жен1Я даже чахоткой оть коров», а что ка-
сается перенесено! сибирской язвы ва людей, 
то вто всем» известно. Так» недавно оно об-
наружено в» Томск», о чем» сиидетельсч нуетъ 
«Сиб. В.». 

«Сперва иахноралъ рябочМ шорника Староотииа по 
Водяной ул., uo, ие нная болеяня, кч. врачу не обра-
щался, аптем* яахворал» мальчик*-рабочШ, а вскоре 
после того сам* Старостин»». 

чв» Въ последнем-!, заседашп томскаго об-
щества сольекнго хознЙстна г. Жуковсшй про-
чел» доклад» «Скотоводство и впизоотическш 
болезни н» Томской губерши». Въ докладе 
нетъ никакихъ новых* изеледонашй, а только 
огруппнропяны более или менее известный 
свед»шн, теп» не менее он» представляет» 
большой интерес». По его словам» иъ Том-
ской губерши времн оть нроменн появляются 
нее нпды впизооччй: чума, повальное восна-
леше легкихъ, сибирская нива, щцуръ, сап», 
оспа у овец», туберкулез» и др., во па пер-
вом» плане, по онустошителыюму своему дей-
ствии, стоит» чума Вот» относищшсн сюда 
статистнчегкЫ цыфры: 

Пало on. всех» 
Г о д ы . 

1888 36135 
1884 210618 
1885 73418 

vr* чумы. 
8 1 t W 

215484 
7191В 

ПРИКЛЮЧКШЛ 

СИБИРСКАГО П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А . 

Собираясь ехать из» Забайкалья въ Pocciio, 

я опросил» у своей будущей спутницы,—прош-

лым» летом» прибывшей нч. Нерчинск» и те-

перь возвращавшейся назад», — нисколько удоб-

ной показалась ей поездка по Сибири на поч-

товых»,—не случилось-ли, чтобы на стан1вях* 

не было лошадей, и приходилось по-долгу 

ждать?—Она удивилась: «Как» ждать? Почему?» — 

Да сели едет» много народу, лошадей ведь мо-

жет» не хватить?—«Этого быть не может», На 

почтовых» станц1яхъ всегда держан, лишних» 

лошадей. Да и ездят» здесь очень мало». 

Конечно, собеседница мои была «дана» и ел 

сведен in о таких» вещах», как» почтовая гоньба, 

могли быть весьма наинны; но но всяком» слу-

чае она проехала несколько тысяч» верегь, н 

простого факта, что на тиком» огроиномч. про-

странств» не встретила ни одной задержки, 

было достаточно, чтоб» я вполне успокоился и 

выбросил» И8» головы всякую мысль о могущих» 

встретиться въ пути аадоржках». 

Мы заранее решили, что пе будем» мчаться 

сломя голову, будет, спать ии ночам», за дони-

жи проезжать около 150 верегь. 

Вечером» 28 «юня мы заказали на почтовой 

станлш г. Нерчинска к» 8 ч. следующего утра 

пару лошадей. По утру мы были весьма уди-

влены, когда лошади не явились пе только къ 

1886 
1887 
1888 
1880 
1890 

1891 
1892 
На ..с 

30478 
15459 
15392 
13857 
40092 

0693 
2140 

II этих» 

29056 
13940 
7869 

18201 
39098 

5648 
154 

цифр* докладчик* до-
гш страшнее самых* ! 

ремн сильных* | 
называет», что впцаоо 
обширных» пожаров* 
пожаров* 1882 и 1883 г. уничтожено имуще- j 
сТнн въ Томской губ. иа. милд1он» е» лиш- ' 
ним» рублей, а въ течение одного лишь 1884 г. 
эпиаоочтей истреблено скота на 2 миллшна еъ | 
лишним». 

Въ нФкоторыхъ округах» вппзоотш свиреп-
ствуют» несколько лет» подъ ряд», а въ Канн-
ском» почти не прекращались въ течете 25 
леч ь. Весьма понятно, что хоииева, не всегда 
своевременно уничтожают» заболевпнй скот», 
и не припимають других* М»р» для локали-
зировано! болезни, вто даст» понодъ нашему 
докладчику утверждать, что если-бы нроектч. 
взаимнаго страховашя скота, ныработанный 
в» 1874 г., былъ осуществлен'*, не смотря на 
отказ» сельских» обществ», как» вто сделал..» 
въ 1889 г. относительно страховашя оть огни, 
то губернш не ионесла-бы ыиллп.нныхъ убыт-
ков'* отъ чумы. С» втою мыслью МОЖНО со-
глаептьои только с ь большими оговорками; во 
всикомъ случае несомненно, что страхонате 
есть палд1атинъ, а въ давномъ случае необхо-
димы радикальнып меры, вырвботке которыхъ | 
должно предшеетповнть обстоятельное нзелй- J 
допаше вопроса. В» настоящее времн г. Жу- ( 

ковск!й считнеть необходи 

мер* 

1м легких» чрев* 

I Монгол in и 
iTopoi 

ограждеяш) 

пего достаточпаго числа 
I ветерянпров*, фельдшеров* и отражниконъ, которые 

нгключителыю-бы видали ветервнарно - санитарную 
! часть втого пояса, который должен* включать в* 
1 себя во* волости, пограничным съ Семипалатинской 
I областью и Монголiefl. Эта мера хотя я потребует* 

ипачитсльных* расходов», но расходы эти во веяном* 
случае будут* лроявводятельвее, чём» расходы ва 

' прекращен!» 8ПИ800Т1И в» случае наноса ея: 2) у»е-
I личетс яетерянарваго персонал» для борьбы о» во-

кальным» воспалешемъ легкяхъ, савомъ в другими 
I болеавями, охиатыяяшщими все большее и большее 
I число сел* И деревень, а танке для яадаора яа убой-

ным* окотоиъ и для других* нетеринармых* вуждъ, 
и 3) открыв в* Томске для всей Сибири ветери-
нкраяго института. 

Изложеше доклада сделано нами по «С. В.» | 
В » настоящее время с » проведешемъ же- | 

лезной дороги должно сократигьсн У Првтрак- | 
тонаго наеелетя количество рабочих» лоша-
дей. Пока трудно предугадать будетъ-ли вто ! 
примымч. минусом» нъ сибирском» скотовод- ! 
стве, или-же взамен» рабочей скотины насе-
лен)» удастся увеличить число племенных» и 
молочных» животвыхъ. Въ виду того, что 
лошадь при постоянной работе требуеть длв 
своего еодержашн значительное количество 
овса и сена, желательно было-бы чтобы она 
заменена была По крайней мере двумя шту-
ками скота; только при втомъ услов!и евото-
водеч'во сохранитч. за собою то авачеше въ 
народномъ хознйетне, которое оно имело ра-
нее, а потому ныне более, чем» когда-либо, 
необходимо поииботитьен об» устранена) пре-
пятствий длн его развито!. Земледел1е в» Си-
бври. за иеключешемъ отдаленных» окраинъ, 
окончательно упрочилось и развивается дал»« 
помимо всяких» поощрительных» мер»; тем» 
не менее, особенно с» учреждешемъ мини-
стерства земледелие епбирскнн и русская пе-
чать часто говорить о том», что государство 
должно нридтп на помощь крестьянам» и во-
обще сельским» хозяевам*. Что-же касается 
до наетоящаго переходного момента, то не-
сомненно, что вопрос» о скотоводстве игра-
ет», оелн не первостепенную, то во венком» 
случае весьма важную роль для упрочешн за 
нашей страной того отноептельннго благосо-
стояние которым» она доселе пользовалась. 

В» настоящем» году по всем» боль-
шим» рекам», доступным» длн пароходом», 
тоже раснрострапплаеь своего рода впидем1В— | 
aim pi Н. разныхъ катастроф», епдешп иа ме-
лях-!. и т. п. Особенно бол 
стных» случаен» проияошл 

назначенному сроку, но даже и къ 9 и къ 10 

чпепмь. Наконець, один» не» провожавших» 

пас» знакомых» отправился на сташвю узнать 

в» чем» д»ло и через» час» ир1ехал» съ ям-

щиков*. объяснив», что тплько что окончилась 

вояня с» отправкой почты и еще каких» то 

лиц», а потому и произошла понятная не-

брежность относительно пае». «А впрочем», 

прибавил» знакомый нужно вспомнить и то, 

что сегодня праздник» (Петра и Павла)». Мы 

удовлетворились втим» об'ьяснешемч.. Однако 

сейчагь-же после втого я услышал» негоду ю н о й 

крнкч. своей дамы въ передней: «Как»! вто ям-

щик»? ни 8а что. ни за кашл блага с» ними не 

поеду. Иму не больше десяти лет», он» выва-

лить меня на порвом'ь-же шагу иа» вкииажа, 

утопит» при переправе через» Нерчу. Н1гг», 

нет»! отправляйся, дружок», назад», кч. гЪм», 

вто тебя прислал»».—Л поспешил» на место 

дейстк!я и, точно, увидал» мальчикн-иоДростка 

лет» 13 сь ямщицкоИ бляхой на липке, уце-

пившегося за один» нач. наших» чемоданов» н 

тщетно силившагосл поднять иго. Пр1ятель наш», 

однако, встуиился за малаго: «Помилуйте! он» 

пранит», наверное, не xyase взросля го. Не будьте 

такой трусихой. Сегодня ираадиш;»—и взрослые 

ямщики все в» лоск* пьяны. Право, хуже бу-

дет»». Слово «пьяны» имело волшебное дел-

ение, и, еще поворчав» некоторое время, спут-

ница моя примирилась с» мыслью о маленьком» 

ямщик».—Сколько тебе лет»? полюбопытствовал» 

томских'!, газет» в-ь каждом» почти номере 
упоминали об» нихъ. Особенно много шуму 
наделала катастрофа парохода «Дельфины, 
принадлежащего товариществу А. Трапезни-
кова и К°. В* числе пострадавших» была 
ойрота Яговитппа, которая остались в» 
одним» платье и лишилась всего багажа и 
документов». «Сиб. В.» вошел» въ иоложевйе 
сироты и выразил» уверенность, «что това-
рищество ие отк&жеть в» помощи пострадав-
шей, которая поел» катастрофы заболела и 
находич'сн на пялечеши н» клинике. Сирота 
сама обращалась в» контору п к» удпвлешю 
и вместе негодова|пю «Сиб. В.» получила 
следукишй ответъ, подписанный донеренным-ь 
пароходства Петромъ Петелииымъ. Указывав 
более или менее обстоятельно, какого вояаа-
граждеши может» ожидать пострадавшей и 
при каких» уелоншх», г. Петелин» дплее 
продолжает»: 

«Затем», но Поподу ваших» суждетй о за-
меченныхъ будто-бы непрявпльпостяхъ въ 
действ!и машины парохода «Дельфпнъ» и 
певнпма1ии къ этому обстоятельству админи-
страции парохода, который, кстати сказать, 
стоит» более 100 т. р., я не могу не заме-
тить нам-ь, что вы, как» равно и кто-либо 
другой, ве обладавшие техническими noBHaui-
ямп, не можете и не должиы пускагьсн въ 
подобный е.уждя|пн, потому что исход» та-
ких» суждений может» поставить разеужда-
ющих-ь не по разуму въ весьма BenpiHTiioe и 
ответственное положеше; нъ бол»е-же сча-
стлпвомъ исходе подобные люди рискуют» 
показать себн съ смешной стороны». 

Ннмч» приходилось уже отмечать случаи из-
лишней обидчивости и нмбиЦ1озности част-
ных» и оффишальных» лиц» в» Сибири; они, 
Хотн и воображают», что разеуждають «ио 
разуму», но до сих» нор» не иогутъ привык-
нуть къ какой-бы то ни было, даже самой 
приличной, критике своих» д1)йств!й. На за-
мечнни!, щюгда довольно резкЫ, «Сиб. В.» 
тот»-же г. Петелинъ отвечает»: 

«На помещенную въ № 122 издаваемой ва-
ми газеты заметку о моей «приказчичьей дер-
зости» и могъ-бы не отвечать, нисколько не 
боись потерять втим» молчащем» в» обще-
ственном» мнен1и, руководясь в» атом» слу-
чае одной общеизвестной русской пословицей. 
Но только иаъ одного желашя не оставлять 
нас» вь npiHTiioM» заблужденш на счеть того, 
что «молчите есть знак» согласи!», Н иа не» 
предлагаемые вамп мне вопросы и подстроч-
ный наши замечатн отвечаю: «ищите оч'нета 
в» том»-же моем» письме г. Яговитиной оть 
3 числа с. м. аа № 397 и, можегь быть, обря-
щете ». 

Сколько заключается яду в» слонах»: «ищи-
те ответа и т. д.»! Вопрось в» давном» слу-
чае своднтсн просто на просто на то, кто кого 
переговорить—здесь нетъ никакого опронер-
жешя статьи «Сиб. В.», а одни только кол-
кости—ясно, что г. Нмюлии'ь уверен ь въ 
своихъ силах» иа этом» поприще п потому 
не обращается къ суду, а самъ за себн стоит». 
В» спою очередь г. Прейсманъ тоже отвечает» 
колкостью автору прнведеннаго письма: 

«Умный речи opiHTHo и слушать... Каконо-
же слушать речи г. Петелина —предоставляю 
судить читателю». 

корреспонденщи. 
Г Верхнеудинск».--Вчера, 15 октября, у насъ 

происходило верное народное чтете после лет-
няго перерыва, безъ тумавныхч. картин* Чи-
талось о том»: «Как» уберечь детей от» зла?» 
Публикп набралось довольно много и, благо-
дари артистически талантливому чтенио лекто-
ра, брошюра получила особый интерес» жи-
вой беседы. Г. доктор» В., вполне заслужен-
но иользуюиийси известностью талантливиго 
чтеца и неоднократно иыступашшй в» Верхни-
удинске на литературных» вечерах» и спек-
таклях» с» благотворительной целью,—так» 
овладел» внимав1емъ слушателей, что они про-
сидели, как» загипнотизированные, пъ напря-
женном* ннимая!я—до конца. Врошюра напи-
сана довольно хорошо и содержит!, въ себе 

я у последнего. — «Семнадцать, вашескоброд1в», 

не поморщась, отв»чалч. онъ, ухарски взглянут, 

на меня изъ-за чемодана, за которым» едва 

был» виден» Я пожалел» его и сам» перо-

таски, п. в » экипаж» почти в с » наши вещи. 

Станц1ю проехали действительно благополучно, 

хотя на Нерч», через» которую одновременно с» 

памп переправляли множество вовковч. п . дина-

митом» (назначенным» для взрыт1я скал» при 

постройке железной дороги), —дама моя все время 

ужасно волновалась и безпокоилаеь. В» Мир-

санов» задержекч. не встретилось, и лошади были 

поданы еейчасъ-же. как» только мы их» по-

требовали. Это обстоятельство разгладило по-

следнюю тень недовольства нн наших'ь лицах». 

— «А что? я вам» говорила! с» торжеством» 

сказала моя шутница: «воть увидите, что даль-

ше все пойдет» прекрасно». Дорога в» 24 нер» 

еты оть Миргаповв ло ЮвзяновВ, кажется, луч-

шая часть всего «великаго еибирскаго пути*11-' 

ровная, гладкая, как» стекло *), и ямщик ь мчал» 

нас» так», что дух» захватывало... Ни разу 

поел» не воаили пае» с» такой быстротой иа 

Пространстве всех» 3000 верст». Меня заин-

триговало, однако, что ямщик» наш» беанре-

станпо оглядывался назад». «Догоняют» нас», 

сказал и он», заметив'!, мое любопытство: только 

ие па того напал»». Я приказал» ему ехать 

•) За то дна поодедя|'п станка под* Томском* мож-
но, но колеблясь, ниявять наиболее скверными... Ночью 
тамъ Ьидить невоаноисяо. 

не мало полезных» укааашй и добрых» сове-
тов». Въ общем», можно оказать с» уверен-
ностью, что вто первое народное чтеше зимня-
го сезона нышло чрезвычайно занимательным» 
и удачным». Оно анронило въ сердца слуша-
телей но Мало оздоровленныхъ поннпй и до-
ставило истинпое художественное наслаждев1е! 
Съ 1 вонбрн откроется, кнкь слышно, и об-
щеетвевное собрате, для яотораго Немчинов» 
любезно предоставил» в» рпопорижен1е иомеще-
ше, сроком» на 3 года. ЗимшЙ сезон» вступает» 
в» свои права, внося повсюду в» нашу жиэнь 
свойственную ему струю особаго ожпилешн и 
обществевнаго обьединеп1я, как» более серьез-
наго, такъ п псикаго рода у весел ительнаго ха-
рактера. 

Стввица Кударинскав (Забайк. области), 1 
ионбра. Въ недалеком» будущемь н» нашей 
станице предполагается откры'йе безплатно! 
общественной библ1отеки. Инпц1атина атого 
дела принадлежит» бывшему станичному ата-
маиу В. И. Уланову, встретившему горячее 
учасчче и поддержку со стороны попечитель-
ницы Кудвринекой школы С. Я . Синицыной, 
всегда отзывчивой па венки! добрый дела. 
Она пожертвовала ва учреждеше библ1отекн 
250 р . , на которые С.-Петербургск1Й комитет» 
грамотности ныеладъ в» конце октябри во-
семь посылок» книгъ различваго содержапйн. 
Подбор» сделан» прекрасный; не» книги (бо-
лее 150 назвашй) в» хороших» переплетах», 
такъ что для нашей библштеки лучшаго нече-
го п желать. Теперь отярыТ1е библ1очеки 
осгапанлинаетеи только за Получвн1еМ» разр»-
шеиin, о котором» уже послано ходатайство. 
На первое времи предполагают» поместить 
библ1отеку при етаинчномъ привлеки!, а йо-
том» кударяне надеются, что найдутся доб-
рые люди, которые помогут» им» построить 
отдельное, дотн-бы простое, здан1е длн библио-
теки. Сами кударяне с » большим» сочувств1ем» 
отвеслись къ открьтю библ1отеки и доказали 
вто сочувстгне на дел», постановив» еще во 
время служетн г. Уланова общественный ири-
говорь съ ходатайствомъ о библ1отеяе и от-
пустив» па содержан!е ея ежегодное iioco6ie 
в» размере 1С рублей. 

Муравьевская гавань, около Сретенсна. 18-го 
октября: Движете переселенцев» на Амуръ въ 
минувшую вавигацио было сравнительно с » 
прошлыми годами незначительное. Лишь нъ 
iiOHe было более или менее усиленное дви-
жеше ихъ. Часть из» них» поселялась въ Ло-
иатихе, a Apyrie не знали—-на что им» решать-
ся, и неохотно помешались на баржи и отправля-
лись в» когда-то их» манивипЙ край на Амуръ; 
иные даже нознращались назадъ, не найдя въ 
Забав кал ьм того, что искали и опасаясь, что на 
Амуре будет» еще хуже. Забайкалье по своему 
неровному климату и елнбосил1ю почвы не по-
нравилось переселенцам»; они узнали, что зем-
ли здесь требуеть большой обработки при 
случайном» урожае. То, ЧТО онн имели от» 
земли доми, здесь не могуть иметь, нак»-бы 
ни был» хорош» уходъ яа землею и нотъ пе-
реселенцы тянуть обратно или плывут* даль-
ше. что называется скрепя сердце. 

Сентябрь у пас» был» обилен* всевозмож-
ными беаобраз!ими шляющейся вольницы: 
дебошами, кражами, драками, пешем» пья-
ных» песен» и т. п. 7 сентября обокрадена 
квартира агента амурскаго пароходства, о 
чем» уже н сообщалось и» «Вост. Обоар.». 
10 числа ночью, из» квартиры врача, выкра-
дены золотые часы, столовое серебро ИТ п.; — 
кража дерзкая, такъ какъ хознпнъ квартиры 
былъ доми. 11 числа целый ряд» драк», при-
чем» одному из» участников» бутылкой рас-
кроили голову, а другой был» убить на месте. 
По втому поводу арестовано несколько чело-
век». и часть из» них» отправлена въ Нер-
чинск» пь тюрьму. Нн 12 число ночыо покуша-
лись обноровать вольную аптеку; иъ двери про-
сверлили шесть дыр» длн того, чтобы отложить 
задвижку, но кто-то помешал», и кража не уда-
лась. Въ ату-же ночь, у купца Мусатова воры 
украли со двора разнин пещи и покушались 
пробраться в» квартиру. Ночыо 13 числа поры 
пробовали вломиться в» квартиру инженера и 
л»зли в» дом» Мыльникова. Виновники краж» 
и краденное пе разысканы. 

тише, чтобы уялать в-ь чем» дело. Едва онъ 

сдержал» лошадей, как» подекакал» почтовый-лее 

экипажи с» какими-то сидевшим» а» нем» госпо-

дином'!.. «К» чему такь гнать лошадей? обра-

тился он» пе то к» нам», не то къ нашему 

ямщику, волнуясь И сильно жестикулируя ру-

ками:—так» молено замучить животных»! А меня 

все равно ведь не перегоните». Мы опешили 

Признаюсь, я я» первую минуту подумать, что 

он» Имеет» какое-либо отпошеше къ почте, 

и отвечал», что ямщик» е^еть быстро ио доб-

рой волй, мы-же сами не торопимся. Тогда гос-

подин ь, пробормотав» что-то еще, велел» своему 

ямщику ехать и обогнав» нас», умчался во весь 

дух» вперед». Тут» только мы сообразили, что 

ЭТО был» просто пахал», и негодующая речь 

его была не больше, как» средством» ошеломить 

нигь и обогнать, чтобы раньше получить на 

craitniH лошадей. Между тем», по почтовым» 

Правилам», ямщики но имеют» права перегонять 

один» другого. 

В» Кпзанове мы встретили нашего соперника 

па крыльце отпиши. Это был» весьма невзрач-

ный на вил» человек» лет» 25 г» старчески-

сморщенным» краснымь личиком» и редкими во-

лосами па голОв». Спутница моя, вся еще пол-

ная справедлива го воямущен1я, подошла к» нему 

и, в» присутствЫ каких»-то дам», перед» ко-

торыми опъ только что извивался, громко заме-

тила: «Вы поступили недобросовестно». Госпо-

дин», застигнутый враенлох» этим» гневным» 



В. . общо мър'ь къ ycuoKoetiito об ы нате лей не 

принимается никаких* ; говорили объ обход» , 

но его что-то не видно. Станичное уиравлен1е 

занято своими д*лнмп и ему некогда охранить 

ра зночинца . 

В о о б щ е н а ш у стнннцу дннно-бы следовало 

переименовать иъ городъ и внести в-ь нем* 

управлеше на о б щ и х * основанйнхъ; станичное-

же ynpa iuen ie стало ан ах р они змом* . Н е м-Ьшало-

б ы Сритенекъ ОЧИСТИТЬ И ОТЬ нснкаго «брода , 

который кищитъ у кнбаковъ на Береговой ул., 

да п с амые кабаки накрыть. 

Къ провсшеств1НМЪ въ севтнбре можно до-

бавить: 11 числа сгорълъ мальчвиъ л1»тъ в — 7, 

сынъ татарине ; отъ плиты у него а аг ор *ла сь 

р у б а ш к а п куртка; онъ несь въ пламени ны-

б*жнлч. на дворъ, гд» огонь уднлось потушить, 

в о онъ нолучилъ сильные обжогп м въ етраш-

ныхъ мучениях* скоичалси. 17 числа опроки-

вулсн ноиъ съ аемлекопательвыми внструмен-

тнми для работы на железной дорога и за-

даннлъ рабочего . Въ сентнбр-li убиты при-

казчикъ и двое р а б о ч и х * , отправленные на 

плоту съ товарами длн торговли по деревнямъ 

на Амуръ . Два трупа оставлены в а плоту, а 

трэтч Й рнбюмй, вероятно , былъ б р о ш е н ъ 

въ вицу. Т о в а р ы и нлот-ь принадлежали одному 

здешнему купцу. 

С о 2 октябри стал* выпилить e i i » r * 

15 п 16 октября выпалъ снФгъ около 4 

в е ршков * ; установилась санная-Видя. С ъ втихъ 

дней иовесло по Ш и л к * густую «шугу» ( с а л о ) . — 

М о р о з о н ъ выше — 1 3 ° но Р е о м ю р у пока не 

было; только сегодня 18 о ктября—20 ° . 

<Въ томской думЪ». 
( 2 октября 96 г.). 

Воороеъ о м*ст* для ж.-дор. во М М * иъ г. Томск*. 
Новый проекта. 30-ти Настроеше глвсных*. Истори-
ческая справка. Неожиданно объявившие* «благод*-
телв • городя, вх-ь аппетиты, апломб* и беаяубая ар-
гументами. Ноиражен1л глаовыхъ А. И. Мккушима я 
Яцеянча. Неудачный аащитникъ наяялеи!я «тридцати». 
Провал* итого аливлетн. Агитццш его апторонт. до 
думскаго ив«*дан»я. Учаот!0 въ агытацая местной пе-
чати—.Сиб. Б*ств.• и «Томскаго Листка-. Ыеудав-
miaoH крестины моста. Ноирос* о числ* м*ст* ран 
дробительяой продажи кр1юкихъ напитков* в-ь г. 
Томск* як 90 г. Роспись доходов* отъ трактиров*, 
иостоялых* дворов* и с'Ь'Ьстныхь лапочек*. Нндог* 
ни кухмвстероюя, мвблирояанныя комиаты, столоныи 
и др. Асс.игноваи1в думы пн открыт 1о курсов*. IIoco-
6ie пострадавшим* отъ пожара I—2 анг. 9Г> г. Два 

Очередное заседай ie томской городской думы, со-

стоявшееся 2 октября при 37 гласных'»., отлича-

лось особенным* оживлеи!ем* п интересом*. Глав-

нейшим* предметом* вннман1я думы, быль, конеч-

но, вопрос* о месг* для вокзала железно-дорож-

ной craimiK и* г. Томск*. Собственно говоря, во-

прос* этот* считался уже делом* вполне решен-

ным* и новое обсужденiii его въ дум* явилось для 

всех* большой неожиданностью... Поводом* къ 

этому тслужило заявлена 30-тя жителей города, 

вь числе которых* нашлось и несколько человек* 

( 7 — 8 ) гг. гласных*. Сущность втого заявлен1я 

сводится к * тому, что необходимо вновь пересмо-

треть В перерешить вопрос.* о мест* для пост-

ройки вокзала, набранном*, как* известно, по ир-

кутскому тракту, за пересыльной тюрьмой, откуда 

далее вплоть до самых* пароходных* пристаней 

проектирована и железно-дорожная ветка. 

Но маешю «тридцати» такое положен ie ионроса 

не желательно и не целесообразно ио санитарнымъ, 

техническим* и т. д. услшпнмъ, которым* якобы 

не удовлвтворяегь нышеукананнос место. Наиболее 

удобною въ этом* oTHouieHiu им* представляется 

местность Верхней Клани, за Ярлыконскои цер-

ковью, где для постройки вокзала, но их* мн*н1ю, 

имеется в наличность всех* благопрЫтныхт, ус-

Л0В1Й—технических*, санитарных* я др. и где, 

кстати сказать, находятся... (вто без* сомнТ.я1я чи-

стейшая случайность!...j недвижимая собственность 

и дома этих* Яд «радетелей» за городЫе инте-

ресы, подавших* вь думу свое любопытное заяв-

ление... 

Не будем* говорить о комвческвх* эпизодах* я 

еетротах* невольно срывавшихся с * языка слуша-

телей по адресу некоторых!, присутствовавших* 

авторов* пресловутого заявлен in, скажем* только, 

что иоложеше их* в* думском* зале, во время 

чтсн|'я залвлсшя, было далеко не из* завидных* 

Натиском*, начал* лепетать в* свое оправдаше 

что-то нескладное и несуразное; но спутница моя 

ие стала его выслушивать и прошла дальше. Я 

елышал*, как* о н * раасказывал-ь после втом 

своим* дамам*: «Они думали меня обогнать. 

Н» где-же меня обогнать? напрасно только му-

чить лошадей». 

Мы потребовали, чтобы н а м * немедленно 

запрягали. «ПИт* лошадей», отвечал* ни-

сарь. — Как* т ак * петь? — «Да я ос вотрите 

Сами, сколько туп . раньше на с * ждут* Вы 

по казенной надобности?» — Петь, ио част 

т а «Ну, тем* хуже для нас*. По казенной 

ждут*. . . Полковник-!. N, господин*, что перед* 

вами n p i M a i * * . — Я лЛл'го прияотея ждать?-«Да 

раньше, как* завтра нъ 12 ч., пе уедете (было 

5 ч. дня): амурская почта только чго прошла 

на шести мошках*, а к * ночи должна придти 
иркутская. А у пас* ц всепкго девять парь» . 

11 нерЙИянулгя со своей енутницен: «Ни нпль-
н ы х * , на вольных* можно уехать! быстро за-

лепетала она , что-то в с п о м н и в * инсзапно: Мы 

«ЗДИ.Ш, случалось, на в о л ь н ы х * я м щ и к а х * , , . Кще 
лучше! и дешевле берут* и ездят* быстрее.» — 

Только здесь вы ихъ но достанете, вмешался 

UMcapi.: яДЬсь таких* вольных* нетъ... разве на 

простой «беде» захотите поехать?» Беды мы не | 
захотели, п принуждены были примириться с * 

мыслью торчать иа станцш до 12 ч. следую-

щим дня. 

Казанонскаи станцгя одна изъ самыхъ про-

общее-жс настроеше гг. гласных* ясно говорило, 

что дума не обманывается относительно истииямх* 

побуждена смелых* «новаторов*» вь вопрос* о 

месте для постройки жел*зно-дорожнаго вокаала на 

Верхней Клани... Да и могло-л и быть иначе, могла-

ли луна обманываться но поводу скорое,пелаго Верх-

не- Клане,каго проекта, когда воирось о месте для 

нокзнла мною раз* уже решался, начиная съ 

1887 года и снешнлис.тами, и представителями го-

рода в* лиц* городской управы, и особой думской 

KOMMUcciuli, и кнждый раз* не оставалось места 

для COMH-buiii относительно необходимости и выгод-

ности для города постройки вокзала не на Елани, 

какъ ныне предлагается, а на другом* конце го-

рода, ближайшем* къ пароходным* пристаням* по 

иркутскому тракту, вблизи пересыльной тюрьмы. 

Такого рода раясмотр*И1е вопроса имело место в* 

87 году, нъ 91 г. (яри учаспи инженера Берга-

миски) и, наконец*, ныне, в* начале осени, при уча-

г,т1и товарища нииистра путей сооОщсшя г. Петро-

ва, строителя средне-сибирской железной дороги г. 

Межсиввова н других* компетентных* лиц* сь 

учаспем* и представителей города.—В* послед-

нем * случае, как* известно, затронут* былъ и 

другой, весьма важный для города, воирось о ме-

ст* «ля пароходных ь пристаней на Томи. 

Характерно при втом* отметить одинъ голос*, 

выскяаавимйсм, между ирочимъ, за перенесете при-

станей, нъ виду мелководья, далее отъ города к* 

деревне Келобородовой. Голос* втотъ, проввучав-

11!iй резким* диссоивисомъ относительно городских* 

интересов*, нашел*, к * счаст!ю, немедлеяво-жс со-

ответствующую оценку со стороны ничтеннвго со-

б paiiia, слив о душно высказавшегося не за удолеше 

пристаней от* города, а за возможное, их* прибли-

жюое к* иену, путем* расчистки русла и углуб-

лец|я Томи почти до самого города. Постройка же-

лезно-дорожяагв вокзала и на этоть ражь, как* И 

ранее, решепа была опять таки на нрежде-нам*-

ченномт. месте по иркутскому тракту. 

Само собою разумеется, что нъ основу такого 

решппя вопроса легли и городешя пользы, и вся 

наличность санитарных*, технических* и др. ус-

лов1Й, нашедших* себе при этомъ вновь вполне 

компетентную оценку и признаке со стороны пред-

ставителей города и иавестных* спец<алнстовъ... 

И воть являются Kaicie-ти люди, ставят* надъ 

всем* этим* крест* в с * отвагой невежества, не 

стЬснениаге знашями, объявляют* всю эту много-

летнюю работу никуда негодной и даже вредной 

для интересов* города. 

Вто-Же эта люди, эти вежданно-негаданно об*-

явинимеся тридцать «радетелей» городских* (?) ин-

тересов-!., иотрсбоиаввлв публичного обсужден!н сво-

его заявленья в * томской думе? Кто эти судья, 

сь апломбом* трактуюиме о вопросах* санитар-

ных*, технических* и другихъ?—Быть можетъ, 

это и и* самом* деле компетентные люди —врачи, 

санитары, техники, инженеры и наконец* действи-

тельно искренни; радетели городских* интересов*? 

Увы!.. Это только плохо заштопанные аппетиты и 

частный вожделМНя 30-ти домовладельцев* Юр-

точной горы и Верхней Клани, где им* желательно 

было-бы видеть выстроенными жел.-дор. вокзалъ, 

а это, беаъ сомиен1я, отразилось-бы весьма вы-

годно на принадлежащихъ имъ недвижимых* иму-

щсстиахъ, нолЪдстви' быетраго росга их* ценности. 

Но посмотрим*, что говорилось п* думе но по-

воду знавлсшя, поданнаго этими 30 домовладель-

цами. Гланныя нозражеиш принадлежали извест-

ному томскому врачу и гласному думы А. И. Ма-

кушину, неоднократно я ранее участвовавшему 

в* обсужден!и разных* санитарных* вопросов* но 

городскому благоустройству. Бев* труда онъ раз-

бивает* одно еа другим* положешя, выставленный 

авторами зиявлешя для доказательства непригод-

ности вь саянтарном* отношенш места, избраиияго 

по иркутскому тракту для постройки нокзала. 

Укапывал на сонершенную безопасность местности 

нъ этомъ отношено), гласный Макушинъ компе-

тентными доводами показал* всю абсурдвость и 

несостоятельность ныгтпнлениыхъ вь заявлсвш 

положенitt об* опасности близости к * вокзалу пе-

ресыльной тюрьмы, кладбища и т. д. Пе.достатокъ-

же воды нь этой местности для нужд* вокзала, 

о котором* сь анломбомь и уиТ.рспннос. ц.ю 

говорится в* заявлено!, оказался даже прямо 

вымышленным*, несуществующим*, такъ как* 

известными изеледонашями геолога Оссонскнго на-

против* установлено нъ этой местности обил!е 

ключей и при том* съ водою хорошаго качества. 

Наконец* с.ущес-тнуюпие при пересыльной тюрьме, 

сториыхъ нъ Забайкалье; при ней-же находится 

и ночтоно-телегрьфная коптора Вь одной изъ 

комнатъ, где поместились мы, была одна дама 

с * маленькими детьми, ехавшая въ Хабаровск* , 

и отъ нея мы узнали еамыя неожиданный вещи. 

«Плохо нынче, совсем* плохо ездить п» частной 

надобности: такая масса едогь на Амур*, что 

даже почта не НАХОДИТ* лошадей и ждет* по 

суткам* на одной станц1и».—А много там* оста-

лось еще позади н а с * ? — « Д а человек* пятняд-

цать ссмейпыхч. будетъ». — « Г о р а з д о больше, воз-

разил* только что ношедшМ н* комнату офи-

цер*, о б * руку съ молодой белокурой дамой — 

мы сами только что изь Читы. 

Мы пришли въ yiibinic от * такого болмного 

количестиа едушихъ. 

- «Но особенно плохо придется вамъ за Ир-

кутскомъ, продолжи.HI паши новые знакомцы: 

тамь идет* uoCTpoili;:i железной дороги, Т.ядигь 

масса А вольные пользуются слу-

чаем!. \i деруп. И1Ц шести рублей за станок*» . 

Мол спутница Чувствовала себя особенно обез-

в р е ж е н н о й . 

Л загляiiy.il. вч. друпя комнаты. Полковннкь 

X . что-то доказывал* почтмейстеру. 

Почтмейстер ь п о ж и м а л * плечами п не с т а л * 
спорить. Дли полковника отыскалась пара 
вольных*, которых*, но слонам* писаря, го-

исеиъ не существовало пъ Казанопе ,—п оп * ' 

укатилъ. Только вч. перкой ь часу следующаго 

нрекрасиые колодцы, съ огромным* запасом* воды, 

не лнляютсн-ли они живымь свид-Ьтельсткомъ яе-

разборчииости въ средствах* доказательств!., къ 

каким* прибегли бойме домовладельцы Верхвеб 

Клани? 

У'казаше авторов* заявлен1я на существовая1е 

в* местности по иркутскому тракту оврагов* в 

па опасность для вокзала отъ ихъ разрос.ташя нъ 

будущем*, а также указываемый ими недостаток* 

земель для заселев!» на Воскресенской горе, со-

гласно городскому плаву, утвержденному г. мини-

стром* внутр. д*лъ, как* доводы—в* пользу 

нокнила на Клини, были, конечно, ие менее лег-

ковесны, чем* в вышеприведенные. Первый во-

прос* пъ свое время быль разработан* сиеща-

лис-гами инженерами и техниками и указываемой 

опасности ими не усмотрено; чти-же касается рас-

ширена черты городских* яоетроекъ и соответ-

ственного изменения городского нлаиа, то никогда 

ве поздно, в* случае иадобности, возбудить об* 

этомъ ходатайство перед* г. министром* внутр. 

дед*, тем* Иол*о, что оомнешй относительно 

успешности такого ходатайства томской думы быть 

не может*. 

(Oiton'iaeie будегь). 

- J X t » 

0 Б 0 3 Ш 1 Е РУССКОЙ ЖИЗНИ. 

— Идеи о н о рмир овке , р одившая ся , возрос-

ш а я п о к р е п ш а я на п очве покровительства 

отечественной торговли п промышленности, 

с * наибольшей полнотой воспрпннтпн гг. са-

х а р о з а в о д ч и к а м и , — н а ч и н а е т * проникать и въ 

некоторый друг, области, до с и х * поръей чуждый. , 

Т а к ъ . « Ю ж п . Край», должно быть подъ вл1И- , 

1пемъ значительнаго раэвпт!я въ Х а р ь к о в с к . 

губ. (гд* о в ъ издается) свекло-сахарпой про-

мышленности , ваговорилъ и о бъ «учебной нор-

мир овке » , предложнвъ въ виду нераввомерпа-

го распределен!я числа студентовъ по упивер-

ситетамъ, своего рода «нормировку студен-

там-ь». « Н о в о е Время» по этому поводу зам*-

• Это окавплось-бы прямым* налогом* на просв*ще-
Hle. ИаумятелЕПо, как* идеи нормировки штатнаго 
распределен!" я отпуск» иросв*щвн1я по положен!ю 
выскаиываютен у вас* е* такою легкостью • добро-
дупиемъ». 

— Т а к ж е и газ . « В р а ч * » по поводу рнс-

п р о с т р а в п в т н х е я з а последнее время слуховъ, 

будто въ министерств* народваго npocB-BmeHin 

р а зрабатывается иредиоложе1пе обязать уча-

щихся р а з н ы х * учебных-ь ок руг ов * поступать 

въ студенты лпшь своего окружного универ-

ситета ,—справедливо иамичаеть: 

«Будем* над*яться. что предположение вто ве ооу-
щоствятся, Если некоторые университеты переполне-
ны одушатедимн, я в* других* тпк'.выхъ мало, то 
горю, очевидно, нужно помочь, у салив* притягатель-
ную сяду т*хь университетов*, которые теперь ие 
принлекяютъ к* оеб* слушателей. Въ в-гом* отпоше-
aia многое (хотя, конечно, ве всо) прямо и* руках» 
министерства, lliu-ильстнеииое-же npiniBHiouanie учн-
шихся к* тому нли ипому университету не припесет* 
польаы д*ду, а между тем* нарушит* интересы очень 
мвогвх* учащихся.. 

— Во обще слухи о лншенш учащихся вра-

на выбирать университет* произнслп тяжелое 

ппечатлеше. Болыипнство газет-ь поси-ьшпло 

выразить свое нбесчувственное отн'ошен!е къ 

такой мир* , которан вносить прикр*плен!е 

юношей, несправедливо о г р аничивая пхъ вы-

б о р * места для получен in бразона-

Hia. Г оворя , что въ столицу привлекаетъ про-

ншпиальную молодежь прежде всего научное 

превосходство универептетонъ, «Сынъ Отеч.» 

справедливо з амеча ет * : 

Пусть во нс*хъ храмах* науки будут* талнвтдивые 
и популярные профессора, в молодежь елмп рачбредет-
ся ио втим* рпнеадникам* апан!я, приспог.обляяоь тнмъ, 
гд* еП удобН*е. Но запрет* нужен* и не иодкр*пле-
н!е, Необходима уверенность, что каждый нровннц|-
альный университет* им*ет* тяк!я-же силы, как* 
столичные университеты, и стрсмлев1е в* центры, 
сократится и* силу т*хъ-же естественных* причммъ, 
в* силу которых* равроидось в* настоящее нремя 
(«Л1. и Иск.»). 

— О «нормпроне» начпннютъ поговаривать 

и дли уч ащих с я с редних* учебных* заведе-

nifl Т акъ , въ С а р а т о в * , где м а с с а ж е л а ю щ и х * 

поступить въ niMnaaiK) п реалыюе училище 

не была прппнтн за недостатком* м*сти, по 

Встныхъ гнаетъ, попечитель учебпа-

дня, когда уехали все проеэжаюннс и» казен-

ной надобности, удалось выбраться намъ. 

Спободпыхъ парь на стаиц1яхъ почти ни-

когда не находилось немедленно. То снаряжа-

лась нъ дорогу амурская почта на пяти-шести 

возкахъ, то сь минуты на минуту ожидалась 

иркутская. Но еще Богъ съ пей сь почтой. Мы 

ЖИВО помнили, съ какою жадностью поджидали 

бывало писемъ и газетъ съ далекой родины, и 

мысль о томъ, что эти шесть возков* несут*, 

быть моясетъ, отраду и утешеже сотням* та-

кихъ-же несчастливцев*, какими только что бы-

ли мы, невольно смягчала внутреннее раздра-

жены и примиряла съ долгимъ ожидашем* ло-

шадей. Гораздо больше злили господа «но ка-

зенной надобности». Топ. самый господин!., с ь 

которым* мы имели столкнопеше в * Морса-

ноне, T.xuBiuifl лечиться от* посдедстшй нур 

ной и веселой жизни и нь дороге то перс-

гонявш1й нас* , то оня'1* отстананипй сь какими-

то смешливыми и разговорчивыми барынями,— 

Bcniiitt р а з * , когда это было ему угодно, на-

ходил* непререкаемое предпочтете передъ памп, 

простыми смертными, ехавшими «по частной иа-

добности». Случалось, что мы ждали своей оче-

реди но нескольку часов*. Наконецъ, желанный 

срок* подходил* к * концу; я торопил, писаря 

отдать нрипааъ о з а п р я ж к е . Спутница моя почти 
насильпо совала ему в* руку прогоны... « н е т * , 

прогопы после, когда подадут* лошадей», не-

возмутимо отвечал* обыкнокеино писарь И 

го округа , нам-нренъ вздать циркуляр* , вос-

npeuruou t i f l np ioM* въ ередве-учебпыи занеде-

I*in учеников* изъ другихъ губерн!й, что те-

перь практикуется нъ значительных* разм*-

рахъ . П а п р в м * р ъ , в-ь местномъ реадьвомъ 

училищ* чуть не 100 учеппковъ—пэъ другихъ 

губерн1й, глинным* о б р а з о м * — С а м а р с и о й . 

— Понятно , что единственный ц*лесообраз-

ный опособъ , путем-ь котораго можно бороться 

с * отвавомъ въ up ieM* въ учебный заведен1и 

ва недостатком* ме ст а—вто унеличеще числа 

учебныхъ занедешП. 

М ы говорили уже о томъ, какой ма с с * же-

даюшнхъ поступить въ учебвыя ааведен1я при-

ходится оставаться з а дверьми въ виду недо-

статка в а к а н с Ш . Теперь можно составвть сле-

дующую табличку для четырехъ учебныхъ аа-

неден1й: 

Подано Число ва-
нрошен. каяс1й. 

Инст . ннженеровъ путей сооб-

menif l 770 140 

Военно-медпц. акад. . . 254 170 

Электро-технич. инст. . . 160 40 

Ы о с к о в . технич учил. 278 111 

Итого . . 1392 461 

Так имъ об р а з омъ , только въ четырехъ на-

аванныхъ учебныхъ ааведен!нхъ на 461 ва-

кавсЛю поднно 1392 н р о ш е ш н ; говоря иначе , 

только в * ч етырех * заведенЫхъ не могуть 

быть приняты 931 челов. 

— Положеше дела для среднеучебпых-ь за-

веде!пй выясняется пэъ состввленной г. Ю ж а -

ковымъ таблицы ихъ числа по губер1инмъ 

Европ . Pocc i n , на о сиован !н оффиц1альныхъ 

д а н н ы х * учебнаго ведомства. И а ъ таблицы 

видно, что 

одно мужское средне-обрааовательное учеб-

вое анведе!пе (ведомства мин. народнаго проев . ) 

приходится на тыснчъ жителей: 

l i b Европейской Pocc in • . на 343 тыс. 

» Ц а р с т в * Польскомъ . . » 270 » 

» Прпбплпйеком* к р а е » 1 33 » 

Если раэсматринать таблицу г. Ю ж а к о в а по 

губерн!нмъ, то выводы для п*которыхъ гу-

берв !й будуть еще иечадьн-ве. Т а к ъ , нъ Са-

марской губррши одно среднее учебное заве-

ден ie ириходится на 804 тыс. жителей, а въ 

У ф и м с к о й даже на 1874000 челов. 

«Почему въ самон-ь д*ле, епр ашинаетъ 

г. Южаков-ь, длн С ама р ск ой губ. одно средве-

обраэонателыюе учебное запедеше содержится 

нн 804 тыс. жителей, а въ Э стляндЫ—на 129 

тыс . , въ К р ы м у — н а 265 тыс.? М о ж н о радо-

ваться з а встляндцев-ь, что имъ дано столько 

оредствъ (въ сущности все-таки недостаточно) , 

но было-бы справедливо, если-бы длн начала 

было нриаиано , что н еамарцы вмеютъ о р ан о 

на такое-же число заведен1й, на такое-же удо-

вле-TBopeiiie своихъ обраиовательвыхъ потреб-

ностей» ( « Н о в . Bp .» ) . 

— Орловск, В, , пишут* ияъ Петербурга: иедаино 
ад*сь вышла «Памятная книжка окончивших* курс* 
ва с.-петербургских* высших* женских* курсах*». 
Оказывается, что 10 первых* выпусков* дали 1199 
образованных* женщин*, ивъ которыхъ большинство 
нанимается н* наотоящее время педагогическою дея-
тельностью, мвоПя продолжали свои аанит1я наукой 
(медициной, философий), немило посвятили себя лите-
ратур* и ученым* работам-»; мног!я, наконец*, вышли 
вамуж* я отдались, очевидно, семь*. Жиль только, 
что первый оиытт. . Памятное книжки . отличается 
большою неполнотою св*д*н!Й; напр., нн об* одной 
иа* курсисток*, местожительством* которыхъ иаа-
нана Орловская губерв!я, и*т* подробных* св*д*н1й-, 
а о гг. Кореневой и Лавровой, учительпицах* въ Ель-
ц*, не скапано ровно ничего. Бев* оомн-ЬШи, полнота 
КНИЖКИ 8НВИ0ИТ* отъ ОТ8ЫВЧНВОСТН самих* бывших* 
слушательниц*. 

Обзоръ заграничной жизни. 
(Продолжение). 

Апстр!» Млидо-чехн. Их * отношев!е къ отаро-чехамъ, 
омлвдиивстам* и крестьянской иарт1я. Надежды 
млпдо-чехов* на аоб*ду в* сейм*. Характеристика 
новаго министерства Вадевн. Его simuaeuie въ пала 

т*. 1'ескрнит* императора. 

Н а ряду съ оконченными выборами вь га-

лпц'|йск!й сейм* о б р в щ а о т ь на себя ннпмнше 

npuroTo iueu ie къ предстоящим* в ы б о р а м * въ 

иражс1пй сеймъ. К а к ъ папестно, чехи пграютъ 

донольно нидную роль въ aacTpittoKofl внут-

ренней политик* и много данныхъ заставляет* 

осмотрительность его чаще всего оказывалась не-

напрасной: едка только делалось р а сп о р явете 

запрягать иод* н а с * пару , как-ь откуда-нибудь 

ив* отдалены доносились зловенЦе звонки. Мы 

вздрагивали: Идет», кто-нибудь по казенной на-

добности! Отнимут* нашу пару, единственную 

нова свободную пару! И действительно, къ 

крыльцу стапцш подлетаетъ тройкп. 

Чиновник* выл Ьзаеть иаъ экипажа и кричит*: 

«лошадей!» — «Сей минуту!» отвечает* подобо-

аюастно староста и приказывает* подавать только 

что занрязкенныхъ для нас* лошадей. Мы опять 

с * длинным* носом*. . . «Теперь в * ч а с * ночи 

буДеть скобочна одна п а р а ! » — В о т * тебе и с онь 

по ночам*! А ехать въ ч а с * ночи необходимо, 

потому что въ противном* случае можно за-

стрять на той-ino стапщи еще па сутки. Надо 

пользовать® малейшей возможностью отъехать 

хоть па ipu десятка верст* дальше. Но возможно, 

конечно, что вы напрасно станете бодрствовать 

до часу ночи —и снова услышите безнадежное: 

«Теперь раньше пяти утра не будегь свобод-

ных* п а р * » . . . 

( О к о б у д е т ъ ) . 



предполагать, что вта роль современен* еще | 
усилится. Энергическая деятельность чехов* 
на почве чешсияго гоеуднрственннго правн 
дала правительству благовидный предлог-ь длн 
установлен!»! л Праги осаднвго положен!!!. 
Однако в га строгост!. не ослнбила нац!оннль-
ннго чешскнго дниженш. Чихи па прежнему 
требуютъ ирязнянЫ чешского государствен-
ваго правн, вь силу КОГО pat» Богем in должна 
иредставлнть симостонтельное королевство со-
единенное се остальными частями габсбургской 
Moiiapxin личностью общего моянрха. Актив-
ной политической партией, выражающей втп 
народный стремлен1и являются вт. настоящее 
время млндочяхн, совершенно нытвснпвипе 
пзъ ancTpittcKaro рейхсрата старо-чехонъ. По-
следии) в-ь сущности отстаивали те-же nauio-
ннльпые принципы что в младочехи. но отли-
чались оть нпх'ь онортюниамомъ вь политике: 
они предполагали добиться своихъ целей, идя 
объ руку сЪ BHC'rpiйс кп мъ правительством^, 
оть который заручались небольшими уступ-
камн иа по<Ые ирактическихъ нацЬшильныгь 
н[Гюбретеи1Й вь роде чешскнго университета, 
теаТра и пр. Въ нонрос.нхъ чисто политиче-
ских* различ1е между младо и с.таро-чехими 
значительнее: первые являются представите-
лями бил ее демокрВтпческих* прннцииовъ, вто-
рые1 примыкаютъ КЪ влернКпльно-феодальиымъ 
группам'!.. We следуете, однако, преувеличивать 
значен!* демократизма младо-чеховъ; въ втпмъ 
отношенш они приближаются ь'ъ немецкой 
снооодомыслншей Парт! и; более радикальными 
ЙЙрТ1ИМ11 ннлмютея: омладНниеТы, зятемъ тякъ 
низываеман крееТЬЙнсНяЯ iiAjftin, Во глппе ко-
торой сТОИ*'ь Ратнй, не говори уже о соц1алъ-
демокрЯтЯ**', которые представлтоть довольно 
в л i ягельную партию. 

ИвйестНо, что нераслолои1ен1е ивбирнТелей 
къ опорнойистекой политике стАро-чеховъ наш-
ло ское ныраже н ie въ Томъ, что въ настой-
щее время представителями чбховъ пъ рвстрйй-
ской иАзгнте депутатов*, если lift ечйт^ть чеш-
скихъ крупных* землевладельцев*, состоять 
исключительно МЛВдо.че*п. Не тнкъ дело об-
стоите вч. пражском* сейме, кудн быЛо на-
брано нъ 1889 тоду: 48 старо-чехонъ и 88 
млндо-чеХойъ. &Со неблагопрштное oTHouienie 
дли млядо-чеховъ несомненно будетъ изменено 
въ пхъ пользу ир'еМтонщими наборами Вь 
сейм*. 

Млядо-чехи гОтНнится oieWb дентелыМ къ 
йтимъ ныборамъ. 15 сентября нъ день Св. Вя-
чеслава. чешска^о пнци.нальпиго патрона, въ 
Праге происходило совещание воммковъ млпдо-
чешс-кой парт1й Нее онп убеждены нъ успехе 
своей ПёрПп ня выборнхъ н предполагают* 
победить не только старо-чехопъ, но и друин 
более радикальный naprin; отъ стяро-чехов* 
онп рнасчптывнють отвоевать половину пх* 
мест*. Кроме указанных* двухъ пнрттй въ 
избирательной борьбе приметь учпепе кур'ш 

кру>ГЛыхъ чешских* землевладельцев*. Нъ этой 

феодально-клерикальной группе идея истори-
ческих* прап* 4exiu нпчимнеть пршбратпть > 
некоторое признаке. u Mnorie предполагают*, 
что магнаты готоаы действовать совместно i 
съ иладо-чехамп, Последше но отрекаются отъ 
втого союза при выборах* обещающяго имъ | 
некоторый выгоды, забывая что вто является 
первым* шагом* къ опортюиястской полити-
ке, п* которой они уирекалп стяро-чехов*. 

Нее очерченный выше авден1я: иоражеше ! 
немцевъ-цеитрадпетовъ въ Нене, усиление де-
мократической струи среди галпп'йскяхъ изби-
рателей, агиташя сощвл'ь-демократовъ, няко-
ноц* уверенность младо-чеховъ я* успехе на 
выборах*—все вто укнаымаеть ни усиливаю-
щуюся популярность мыслп о широкой изби-
рательной реформе. 

При тниомъ положен!*! дел* наконец* сфор» 
мироналопь министерство Бадени. Изъ нреж-
яяго министерства в* вемъ оказался одинъ 
только военный министръ графъ Нельзерсгеймъ, 
который, впрочем*, сь 1878 года входить въ 
составъ всех* сменяющихся министерств*, 
держась въ стороне от* политических-!, вопро-
с о в * Нторым'ь министром*, иринпмашиимъ 
уже участие въ министерстве Таафе является 
министр* 1|С11онВ£НИ!Й: и народнаго иросв'Ьше-
Hin барон* 1'ауч*,"Тгр^н{И|||| деятельность ко-
тораго мало говорить въ его иользу, такъ какъ 
деятельностью его остались одинаково недо-
вольны славяне и немцы, клерикалы и либе-
ралы. 

Остальные министры являются впервые в* 
роли представителей центральна!» правитель-
ства. Президент* совета ми нитрон* и вместе 
о * темъ министр* внутренних* дел*, граф* 
Бадени, пользуется флаговолешемъ пмцерато-
ра Франца-1оиифа, который ценит* въ пом* 
иыдчющ'ясн качества администратора. Окажет-
ся ли онъ иа высоте иоложешя и аъ качест-
ве инициатора закопо^телы!ыхъ реформ*, ио-
кнжетъ недалекое будущее. Если он* цожелаеть 
и съумеетъ провести домокритическую изби-
рательную реформу,—это будеть большою за-
слугой со стороны человека, который не толь-
ко по происхождешю, но я по убеждешнмъ 
всей душой предан* интересам* круинаго по-
местило владей!я. Йаканунп сформировали 
министерства граф* Бадени въ качестве на-
местника Галпши внергично поддерживал* на 
иыборахъ дворянскую иарт!ю против* кресть-
янской кант, польской, тнкъ и русинской, при-
чем*, какъ утверждают*, пе очень стеснился 
иврушешими свободы выборов*, обезмечешюй 
«онституЫей. Когда-же, не смотря на админи-
стративное днвлоше, крестьянская парт!я все-
таки вышла но безъ успеха изъ избиратель-
ной борьбы, графъ Бадени не поколебался пуб-
лично определить ея деятельность нъ очень 
несочувственныхъ ныриженшх*. К * доверию-
в!ю норактериствмв Бадени следует* ввязать, 
что он* решительный сторонник* тройствен-
наго союза. 

Близким* союзником* Бадеип по взглядам* 
является министр'!. аемл«дел!н чешски* магнат* 
граф* Л'-дибуръ. Пъ своей речи при npiene j 
служащих* министерства, он* подчеркнул* 
критическое положеше круинпго аемлонладенш 
и заяннлъ что, но его мneniio. оно нуждается 
въ Помощи не менее мелкаго. «Neuo fVeie Presse» 
справедливо знмечаеть, что министръ едва-ли 
могъ-бы привести доказательств кризиса пъ 
крупном* нмотр1йскомъ земленладннш. «Ане.т-
pittcnaa статистика показывает*»,— говорит* 
газета, что ие смотри на кризис*, цены на 
земли ВОЗВЫШАЮТСЯ и площадь круннаго аем-
леилндншя риететъ па счет* креемошскаго. Бы-
ло-бы Поэтому понятно, если-бы министр* го-
ворил* о корпоративной оргаиизацм! мелких* 
собственников* длн ирИбр&тешн земли, нахо-
днщейон въ руянггъ феодалов*, но новее не-
понятно, длн чего государству Содействовать 
росту латифушмй. 

Более либерального оттенка и in я юте я ми-
нистр* фйнапощгь Билинсшй, министр* тор-
говли баров* ГланЦ'ь-фоИь-Нйхи и мпвистръ 
rocTimin графъ 1огйВЪ фон'Ь-Глейспнхъ. Ви-
лвпек!й довольно нидный иольеюй диономиотъ, 
былъ деканом*, а затеи* ректором* львое-
скаго унинерсигетв, много лет* еоотоялъ до-
кладчпком'ь бюджета нъ палаче депутатов*, а 
в* последнее время занимал* должность глан-
ннго директора государотневпых* железных* 
дорогъ. Гланцъ-'фонъ Эйха принимал* дея-
тельнов учаЮчпе нъ гаилючетпи торгоныхъ 
договоров* съ Герм«н1<яй, Итал1ей и Швей 
napiefl и будет* ионяднмому, играть вид!|ую 
роль при зпключен1и соглашен 1м сь Венгрией. 
О н * и министр* юетицш 1'лейеиахъ, быи- J 
mitt председателем* вылшаго суда и* Граце. 
Причиелнют'Ь себя ке немецкимч. либералам*. ! 
Ияъ составо миниетерстна видно, что Бадени j 
Не думаеть резко порывать сь немецкими 
либералами — централистами. Э м подтперж- < 
ДаетЬя erf. заннлеи1емъ в* нвстрШсиой пнла-
те Депутатов*, еудн по телеграфной переда-
че. Подтвердив* желай!* внести закопоиро-
екть оЛ* избирательной реформе п проекты, 
клонящ)есн къ улучшеи1ю блв1ч»е.«п,оЯ1пя низ-
ших* классов*, Бадени подчеркнул*, что ка-
бинетъ будеть постоянно1 сообравоватъен с * 
даннишней передовой культурой иемецкпхъ 
народностей и исторически сложившимся по-
ложением* их* въ Munepin. Н* своей поля- I 
тике относительно чехонь, правительство Mte- . 
лаег* играть руководящую роль, не подчиня-
ясь ннушешнм*; н* чешскому народу оно 
питает* полное дове^е. Вто донер!е должно 1 

выразиться снятием* оепдпаг.. положении яъ 
НрагН и полной амнистий за политичеопн 
преступлен!!!. Танпмъ образом* немцам*- I 
централистам* неть еще повода напоминать 
Бадени, что пхъ naprriH еще не умерля, и яъ 
свою очередь младо-чехамъ преждевременно 
еше раскаиваться, что онп на съезде дели- j 
гаТопъ ихъ napTiu допустили возможность со-

глашен!я сь иравительстпомъ. Уже дивно 
мндьнры жаловалась на то, что нпгпереюй 
австро .|«енгерск1Й министръ инострппных'ь 
дел'!., состоя вместе с * темъ пппиетроит 
двора -тлтуловался министрнмъ яшцшйЮрШИО 
днора. чемъ, по нхъ Mnlniiio. умилнлпнь пра-
ва ненгерскаго корозевстпа. Недавно импера-
тор* иадал* рескрипт* иа имя министра 
иностранных* дел* графа Голухонскаго, в* 
котором* объявлено, что он*ь должен* титу-
ловаться (министром* императорского и но-
ромвекпю дИора>.i По втому поводу оргяпъ 
ненгерскаго правительства < Нештсктй Ллойд*» 
замечает*: «Приведенным* денретом* его не-
личестна знамопагельнымт. и достойным* нри-
анателыюс гп образомъ устраняется повод* 
иъ жнлобамъ, часто раздававшимся в* по-
следнее нремн ио поводу сущеетноваишнго 
титула министра ммператорскаго донн, ноимъ 
как* будто нШориронилнсь независимость 
венгерской короны. Слана графу Голухонско-
му, позаботившемуся о проведший! если толь-
ко формальной перемены, то, но всякомъ 
случае, такой, которая встречена будетъ съ 
чунетном-ь теплой благодарности n которая 
снидетельотнуеть о констнтуць.нвом* и на» 
ц|онилыюмъ образе мыслкИ нашего моннрха». 

О Б Ъ Я В ЛЕН1Я. 

Магазинъ Д. Я . Штаибокъ нерено-
днгся на Пестере некую улицу u-ь домъ 
Патушинскнго, где иомеешмен iiirre-
карск!й магазинъ Волернерь. 812. 

Иркутская Горедоиая Управе <"'•*-
являет* во всеобщее сведшие, что къ 
общемъ прнсутоТши т 22-го ноября 
оего 1895 года назначены торги съ 
установленною чериа-Ь три дня пере-
торЖкоЮ ft сь iipioM'tM* ян if вкатан-
ных* конвертоцъ иа отдачу съ под-
ряда поставки 8157 пуд. 30 фуп. 
овса, 21215 иуд. 25 ф. сена и 8894 и. 
20 ф. еол.ум'Ы для 1*роДМйМ-ЛМ'ЯВ( 
городскихъ н Пожарных* дошндей въ 
пропоршю б уду щв го 1898 г Къ »ч.р-
гам-ь должны бить представлены за-
логи пъ ризмере 20")/о подрядной сум-
ки или ручательства сельских* 
обществ». КоЯДИЦ1и МОЖНО с>уднт* вм-
дегь но всЬ присутственные дни вь 
Управе. 1 5 2 0 - 3 - 1 . 

ИРКУТСК1Й ГОРОДСКОЙ Л О М Б А Р Д Ъ 
сим* объявляет*, что 10-го, ноября 
сего годи с * 9 часов* утра въ иоме-
menin Ломбарда назначена аукц'юпная 
продажа разиагч рода нроеричениыхъ 
пещей. 700—4—3. 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я Н Е Ж И Н С К А Я Р Я Б И Н А 
НА КОНЬЯКИ 

I lupiwir» №>Д|>ч|тг>> 

иав.'дн Н. Л. ШУСТОВЪ съ С-мъ. 
М о с к в а . Садовая , 

соб. д . , тел . № 3 0 5 . 

Продаются или отдаются въ аренду 
пр»иска ГнвроНскаго в* Одевмиисвои* 
округе: UIIIIOIK'HT ioncKitt по правой 
отлогости рч. Бодайбо п Вешпмино-
Ант01певс1пй по Безънмннному сухому 
ключу, ниадннииему съ левой сто-
роны нъ рч. Бодайбо. За услошнми 
пр.ииу обращаться къ Матвею Ива-
новичу Ложнпноиу нъ Иркутске. Поч-
тамтский улица, собственный Домъ. 

70S—10, - 6 . 

ФИСГАРМ0Н1И, 
инструменты весьма нр!ятнвгл, 
•ягкаго тонн, простой и прочной 
;опструкц1и. нищцноП отд-Ьлки. 
1а фясг»рмон1н легко научиться 

играть и иооредствомь рваных* 
регистров* нронавошть прекрао-
нейш|'е вуиыкнлыппе эффекты. 
Играющему на фортсп1апо игра 

фиигарион1н не составляетг 
натрудншня. 

Иявествейшпх* фабрик* Шмдмвйсра 
Нарпеитера в других* лучших* фа 

,.вкъ вь В.1., ПК», ПО, 125.130, Но. 
160, 1(Я1, 180, 180, «00, 260. 275! 
М , ЗЙЬ, 350, 400, 450, 500, '/00 

К), 1000, руб. Я дороже. Гамоучн 
тель Пахе 2 руб. 

Пересылка на счет* покупателя? 
Все яру р|0 муямкАльн. ннетруаеи-
ты лучшаго качеитпа по дешееымъ 

ценвмъ. Иллюстрированный прййс*. 
курант* беввллтно, 

//в »0Л1/«н»м задатки upntfjutu-
ельно 1 /> стоимости, требуемое вы 
маетен е» назожвкны-н» плате 
•ем г на остальную сумму. 

M i l Г е н р и х * Ц Й Н М Е Р И А Н Ъ , 
Главное Депо 

МВЗЫНАЛЬНЫХ* ИНСТРВМЕНТОВЪ I 
НОТ*. 

. Петербург*, П. Морская, 34 и 40. 
Москип, Куав«цк!й м-, Д. Захярьвиа. 

1433—В—" 

ФИЛОЛОГЪ-КАНДИДАТЪ & 
СПБ. унинероитета (гимназическ. 

I зол»т. медаль), имВЮ1ШЙ учительское 
снидетельстио на пранс) прлиодавшия 

I русского п цериовно-славянск. яз. 
словесности в* среди, учебн. зннеде 

I uinx*. даетъ нечерш'е уроки за ирп-; 

| личное нознпграждопн. Адреионигьсн: 
I Арсенальекчя ул.. домъ Стронеяяго 
J4i 59. по флигеле. 813—8 — IV 

Для овончательнаго рКшсшн но делу. 

{ нашего должянкн Н II. Сиеина «им* 
покорнейш« прошу ГГ. кредиторов* 
пожаловать нъ 10 чисон* утра 10 сего 

!ноября вь Мою квартиру нъ Зннмен-
' сков нредмесгье дом'Ь Гупдериной, оКо, 
Покровской церкви. В. ОрслъекМ. 

800 -н -в. 

Д О М Ъ продается. 2-я Солдатская 

№ 8. 8 1 5 - 8 - 1 . 

Отъ Coe tTa С т а р ш и н ъ Ирну?скаг0 | 
Общественнаго С о 6 р а н i я симп. 
объявляется, что нъ собрвнти назна-
чены вечера вь следующее дни. 
10 ноябри 1805 г. Семейный иечеръ 

Семейный вечер* 
(Музыка рояль) 
14 декабря 1895 
(Музыка рояль) 
27 « 
20 « 
2 1890 г. 

18 
(Музыка рояль) 
2 феврйля » Костюм прояви, веч. 

Форма одежды: для гг, военных* 
еюртукъ съ погонвмп, для гг. штат-
сКих-ь сюртуке. 1527-3-1. 

К В А Г Т И Г Л 1 

г. Семейный вечер*; 

Детвюй вечерь 
Семейный Вечер* 

Костюмиронан. веч. 
Сеиейный иечер* 

А. Б. Поллернера 

переведен* с * 1 ноября с. г. 

Пестеренекой улицы нн Большую 

собственный дом'ь(бынипй Бнзаионь 

0-й Солдатской, рядом! 

о Ml. My II 803—11—5. сараи. 

А К У Ш Е Р К А 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА К О В А Л И К Ъ 
Казарменскан улица, недалеко отъ 

Набережной, д,.м* № 8. 1520-3-1. 

Принимаются заказы печного в етен-

' ь | н*го кирпича. Лугмная, д. Б|Шпцепой. 

съ 'Гут* -Же продаются ДОМ* и кирпМ' 
8 1 7 - 4 — 1 . 

же Л ян ft 

П....Л.Ш....Л, .. . . г . , . Ремесленная С-м 
'бода, Звамеискаи, № 18. 8 1 4 — Я - 1 . 

I высылаем* 

Т Я Ж Е Л Ы Я В Р Е М Е Н А 
Наступили для Мексикянскяго рынки не.ледстВ1е падешл нЬн* ян 

I серебро. Ооедивеинын мекгнканшоя ф.сбрпкп нядел1й на* нлтен-
внннаго серебра иостпвлены в* необходимость прекратить про-

ннводстно а распустить рабочих*. 
Ниженазванной Главной Агентуре поручено распродать 
:однЩ1Йся у иен нп «кладе т-.наръ тольВ' 

выручкой янрмбитоой платы в up. 

П О Ч Т И Д А Р О М Ъ 
— --цнм*. пока ве рачойдется весь аап 

дующ!е предметы: 
6 лучшихъ ножей аъ англ!йснимъ лезв!емь 
6 массивныхъ вилонъ (изъ одного кусиа металла) 
6 тяжелыхъ столовыхъ лоасень 
6 изящныхъ кофейныхъ ложемъ 
6 росношиыхъ десоертныхъ ножей съ англ!йонимъ лезв1емъ 
6 массивныхъ десеврт. еилоиъ (иаъ одного куска 
1 тяжелая раэливальная ложна 
2 изящныя вещи: перечница и оолониа 
6 ирасивыхъ лодставоиъ для яицъ 
1 наилучшая ситочка для чая, съ ручной 
2 аффентныхъ столовыхъ подсвечника. 

i Всего 48 вещай высылается 

только на в р. (Прежний цена 40 р.). 
Меке.нканеко* патентованное серебро нредотавдветъ собой сплошной пелый не-

I Т0ЛЛ1,, никогда не утрачнваю1ц1Й вндъ серебра (что гаравтируется) и потому вполне 
аАменнющМ настоящее серебро. Всем* советуемъ вое.нольноваться втимь нсключв-

I тс.тьвымъ случаем, я какъ можно скорее выписать втн 4H роскошных* предметов*. 
| тпкъ-квкь при такой небывалой лешевнзн'Ь весь ааяас* несомненно раяойдптся очень 

1 | скоро. Яакнны исполняются немедленно, но только по получонЫ денегъ. 
Главной Агентурой 10СИФА НЕПЬНИНЪ въ Берлин*, Лин1енштрассе 111. 

(UanpUtgenlur Jdeel' Nelken, Berlin, Linienstraaae 111). 
' В* случае вещи не понравятся, то во немедленном* нонврящеюн таковыхъ, деныв 

тот* час* же высылаются обрнтЯо; Тпкимт. Обрмн .и* яевлючаеТся всиюй риск* 

НАСТОЯЩЕЕ СЕРЕБРО 

ц ц 

[ з з 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
..ВЕЛОСИПЕД И AT О СЕЗОНА 

1895 года. 

ВСЪ БЕЗЪ исключЕН1Я РЕКОРДЫ 
ОТЪ V . м и л и ДО' 1011 ПЕРСТЬ 

2 9 9 П Р И З О В Ъ 
199 т^йых'Ь, 73 «Т1>||»Х'Ь, 27 ч-ратьихъ 

2 4 В С Ё Р О С С Ш С К И Х Ъ Р Е К О Р Д А 
Зван1е лучшаго ездока Peccie ( I ' / J И 100 верст* I. 

Зваи1е лучшаго еядока Севера. 

Sennie лучшаго ездока городов*' Москвы, Kieea, Курска, 

Орла. Цпрснаго села и прочих* . 

в с е ВЫИГРАНЫ НА ВЕЛОСИИЕДАХЪ 
ТОРГОНАГО ДОМА 

ПРЕВОСХОДСТВО НАШИХЪ ВЕДОСИПЕДОВЪ ЛУЧШЕ ДОНДЗДТЬ НЕЛЬЗЯ 

986—5—1, 

Доаводепо цевяурою. Иркутса «спой, Хчрлачн. ул., д. Синяцыной .V I 1'едакторъ И. И. ПОПОВ*. 


