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ш 

KlliН: Во*ЫИ»я ул.,д.№ I. I 
•ь .lO bnctienifl редпкц'я »т- I 

четвергам» от» И до 4 «ас. 1 

I Адрес» КоОТпрм Р*ДМ1Ц«И: Хирламп. 
• 1 ул., Д. }+ 1. Контор» «ЛИ Н|ИСИЯ под-

вески в 1»С»яплеи1В ^тврытв от» 
. ? *У ,.3 ''.• У'!"-. I 

ОБЪЯВЛЕШЯ: и а » Америки^ Кировы и т р одон» К»р«>ичПск, Pi»c«iu..:ta исключении» губерний |Пери4руЙ, У|фцмЦ№Йч Оре-ВрЦргекой, Кнан^сиоЙ,,Cap^ToHfiKoty, Самарской, Срмбдре.коЙ о области. 

Уральской прнинмоются,исключительно нь КонтореТ, Д. Л. и 9. Метил ь i< К.® нь MoeKei. Мнснпцкаи п н-ь ёГботд. п-ь'0-lV. В. MopcftBiv№ 11, по 15 к. яа строку позади тексТл и '80 к,— впереди. 

— ; п ; 
С 0 Д Е Р Ж * H I Б. Объявлен 1к.— Телеграмм» гпветы . Носточа. Обоир.».—Телеграммы росоШск. телчгр. агертств».— Й1»ку.тов»я хроника.—Докцш Ц. Ц. Ломкиа,—Свбирсаин хроник,*.—Корреспондент» ив» Москвы, Благо-

в-Мцаш-кн а с. Омедни.—Удугимв оценки и люди. П. С—«вв.—С» последним» пароходу"» вверх» nq Дец11.~Обо»р*д. руоек. живни.—Обворъ иаграцичиов живни, —Об»явлев!в. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

ОТКРЫТА ПОДПИСНА НА 1896 ГОДЪ 

Н А 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ". 
В А 1 ' О Д ' Ь - В 1>Ч ' / . 1 Ч 1 Д А — Ь I N O M 

М-ЬСНЦТ. 1 1»УВ 

ДО КРАСНОЯРСКА ищутъ попутчика 

0т,ъ1>адь 23-го сего 

декабря иепрвм1\нпо. Адрес,ъ вч. рядакцш «Во-

с'тЦ'цаг^ t)6p3p1u|i»». 

Прививаю предохранительную оспу 
гели,чьим» дегрцтомч. дтпямь о нироо-
лым» ио ионедчиьнвкдм'Ь. вгорникачъ, 
средам» и оуойитац'ь от» У до, 11',/», 
часов» утра. 

Оспопрививатель НасилШ Андре-с-
вичг Бч.лоюлочый. 
Дне .ранении уд., с>б«тн. д. нь, Иркутску. 

А К У Ш Е Р К А 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА Н О В АЛ И Н Ъ . 

Кнаврменскан улица, недалеко о>г» 
Набережной, дов» № 8. НИЦУ— в—в. 

Н» пинедпльник»1 Л I декабря н» 8 ч- вечер* 
н» идти о муяея Отдела члеич. ОгдТии В. Б. 
Шпстикчвмчт. прочтет» публичную л«кшк»: 

К и н ь н п т в е п я ц и с т с в к . 

СП<ф» С» лекшн ореднНзначиетсм на улу4ше-
н!е библ?о'гек1Г IV С. Огд'йла. 'Цен* 
I р. 2 р., П п Ш p. I р. 80 к., I V п V I р., 
V I и VH . 7I>., V n i , I X и X 50 к., осталь-
ные 30 к. Длн учйщихси понижиннНи цИна. 
Билеты в» кннжпоИ» миraakln-li Маку типа. 

1 600—7^1 . 

Телег||в« е г ы ' И в с г в ч я . О б о i p i 

. ТоМСКЪ. fr декабря. Сеуфдн^ на стаиц1и Щ.ц-

ниной произошла смычка пути Обь-Красноярск*; 

завтра 0 декабря нъ 2 часа дня продеть вт. 

Красноярск* первый поТ,8д*. 

ЙТАСНОЯРСКЪ, 6' декабря. Вт. 3 часа при-

ше.ть первый поезд*. Встречен* городской депу-

TnuieK), учебными аанеденПши, местными войска-

ми и огромным»! стечетесь парода. Отслуженъ 

молебен»; дума собирается въ торжественной 

вос*дац|р для поднссешя благодарности и верно-

подданнических* чувств». 

ТОНСКЪ, fi декабря. Въ ночь на 4 декабря 

въ поездЬ убь-Болотная сгорЪ* Baloni. Погибла 

въ огнъ графиня Головина съ двумя'дЪтьми; мужч. 

croptBU^efl, рёОенокъ, сестра, нянька и ицшдарм 

(Kill ротиистрг Пвнченко, бывипс 'въ втомъ ва-

гон*, спаслись. Причини пожара неосторожность 

съ огнемт. прислуги Головина. Подробности почтой. 

росс1йсияго т е ш р ф . агентства . 

РКТКРЦУГГЪ, 4 докаОрл. Приамурслий ген'е-

ралъ-гу^ерваторт. прибыль въ Петербург!.! 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Положен) с дЪлъ вь 

npoBUHHiH невидимому улучшилось- о нроых> н,а-

сиЛаГь це сооЛш,ено. 

БЪЛГРАДЪ. АнстрШская цензура запретила 

oGppHU'uie вх I>«xi11ii и ГсрцегошпгЬ всякихъ 

гоч^ноий, H I носящихся къ HCTopia сербской на-

Цконалыюсти; въ числТ. заирьчценпыхт. изданий 

находился даже «ЦсторЬ) .сербовъ», (jajioro Кал-

лая. Нрожвиаюнпс' въ Ccpfiju босняки и маке-

донцы основали гааету «Ускокъ», лолженству-

Hllliyio служить ИХЪ ООЩИМ'Ь органом». 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пришелъ второй руеск!й 

стани1оноръ. 

ЛОНДОНЪ. Салисбери въ обшсственныхъ инте-

ресах» отказал Л! принять дсПутац!ю армянскихъ 

Христтань. 

СОФШ. Начались аасТ.дшпя сьЪзда македон-

ских'!. обществъ. 

Мы уаи«м« , из» - достов-Врнаго . ,истпчии>-
ка, что оъ ВыС"Чнйшаго couamueHiil оире-
им»-якепонентам ь диво приио иря'о.иоипя и» 
Нижнем»-Новгород* нь течен1« нсего ныста-
иочннго пер1одн, т, е. с » того времена, сь ко-
тораго начнется нь жом» году и pin и» эвено-
ОПТ1.Н», И до иетеч<)|||н сроки, омВницаго йь|ть 
ус.тннон*енным» длн л>,0рати.1Й нл» о.чорнпин 
пи накрытии ныстинпн, но с.» тим ь, чтобы аса 
льгота иримЪинлвеи иокладчительао кь самим» 
акши.нонтмм'Ьу бов» рисирострипелкя иа ихт. по-
варенных», нрика<1чнкон», и иоойше кавил-ь-
либо представителей. 

Ириамургкинт. генерял'ь-губернатором» поаПуждепо 
иъ' мивйстсрствЪ »'емлед«Л<и й ' ̂ 0'су*а^ствеИны*Ъ 
ииущеети» ходатайг.тно объ oin'ycKt. nocofilfl на со-
держите и уетрвйс.тяи блииь Хабаровски опытна го 
поля. Но слова мъ гаастч». миикстерстио сочуветвеи-
нв' отнеслось к» втому Ходатайству («1'р.чя1д.»). 

Члены НЫСОЧАИНН: учрежденной временной KON-
MHcoin для изслТ.дорашя на M|.c-Ti дТ'.Л» coojiy»e,Hia 
сибирской жслЪаной дороги въ настоящее ирема 
воавратилвгь ^ъ С^Нстербур^ъ, Председатель Î OM-
мцссли, тунарищт' министра путей сообщеяЫ, ВМ'Ьст|. 
съ инжеиерими: Николаи, Метиринонымь, Г.ржоск'у 
(Вредетавитель мивистервтва финансовь) в стао-
шнмь р«виарромъ гос.удцрстценны'о контроля АФрамо-
выи»-нроЬхми .по аанадно-сибйрекнмъ рИкамт. и 
вдоль cTpoauiBXCii аанадкой и средне-сиОирскихь 
Ж. Д.,^|1Лоть до Иркутска, произведя нодроОныб 
осмотрь оииаченныхь нодныхч, и рельсовыхъ нутеВ. 
Затт.мъ, названный лица преследовали черезь оаеро 
Байкал ь И | по р. СелснгТ. до Верхнеудню ка и 
Кяхты; кроме того, посещена была также р. Ан-
гара. Т1ш» временемь, инженерь Дембро'вс|()й, прм-
exuiiii Hi) в'Ч'.му Забайкалья» до ст. Покровской на 
Амуре, ознакомился нь нодробцости с» условшми 
н(1строй.ки ЗдбаЙкальской 'железной до|н>ги, къ соору-
жс|пю которой иристунлчно (ць текущем), году. 
Для ииследова^1я-же дела постройки I'ccypjii^ofi 
и будущей Амурский .«иiiiи и для обсужденia ни 
месте ионрооооъ о ваевлелпи шйоновъ иазванныхъ 
днулт. ЛИ HI й, а также об» уетроГн гнь коммерческаго 
порта |гь конечвомь nyiiKfe сибирской железной 
дороги,- во Владиноетокъ выехали моремъ, череяъ 
Одессу, остальные члены коммиссш: инженеры, Не-
нТ.швемъ, Ринивсъ и Тимоневь, c/rapmifi рсвизорь 
государстреввагА контроля Нвсдевс.кйй и начальник» 
отделе1МЯ канцсляр1и комитета мияис.тр'евъ Тимротъ. 
Вернулись пазвавныя лица иъ Щтеаоургь, нрое-
ханъ черезь всю Сибирь сухимъ путем» и ов'йа-
к,имевшись на месте сь уелов'шми судоходстрн иа 
р Амуре и его притоках». Ныне нь министерстве 
путей сообщешя начались заседайiя ВысочлЙшк 
уч(ре,асдениуЙ KUMMUCCIU ВЪ пи'лнемъ ея составе. 
Посдедовиаппа вь Сибири журнальный постанавлс-
Н1Я какъ коммиссш. такт, и обризованноЙ во 
Владивостоке нодкоммиссГи,— спешно нечатавсгся, 
Такъ-же пакт, и записки некотирыхт. членов» но 
тем» отдельным-!, нонросам'ь, ближмншАС изучеше 
которых» было на. них I. иовложене предгедателещ.. 
Когда весь собранный конмис.Нею обширный матс-
р|влъ будет» окончательно и ри не дейт, иъ цорддекь 
и |«врпОотанъ,. те нредееяателвиъ будете,, по уло-
вам» «Прав. Вести.,>i представлен» министру пу-
тей сообщежя опщ!й отчеть о трудахь коммиссш, 
ДЛЯ ицес(и|1л его ,В> комитет!, сибирской железной 
дороги. t " ' 

Иркутская хронвна. 
-•- В» высокоторжественный день тевоим'е-

читетна ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА н» Ка-
иниеком'ь каиедрнлыюи-ь собор» вмгокопре-
оенншонным'ь Тихоном», п» сослужеики епис-
копа Никодоми и городского духоаоиетни, со-
вершены торжестненнын лнтуpriii н нолебств!е. 
На бо^Ч'Служенiи нрисутстнонали высшая ад-
мпнистрнц'|н, чины ноеннаго и гражданского 
Н'Вдометин, городской год она, члены управы, 
гласные думьГ и Цноготяслеiriiые1 MoilliuiecH. 

Вт» тоТЪ-же д'ень нь енрейскбмч. мо-
литвенном» домъ совершено noaeorfTnie <> 
идрнв«и и долгодвнетн!м 1'ОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА . 

3 декабри СОСТОЯЛАСЬ народной (Й4-е) 
«/i'tifte н» училище Паили 'П0»1ом»р*'йА. Чита-
лась ПОЙМИ гр. Алексин Толеюгои^ « IOUHII Ь 
Дамнскинъ». ПуОлияи было 170 чел., 

Расиущенноеть собирающихся по пранд-
I ннкам» на Ушаконке не инаетъ границ!.. Въ 

прошлое Hoc.Kpecenie (3-го ч.) шайка этих» 
сорванцов» напала на мосту на городского 
мальчика, ученика ноокрес"°Й шкоды, и ни ва 
что ни про что его Ивбйлн. Мнопе ученики из» 
ГюнзнП попасть пъ руВи праяуйден'ы были 
осгнинть noc-Buieiiie воскр. школы. Не мЪшало-
би у нить етйх» яоЛодцон»! 

В» чмсл'В дел», и)>еднаяначенпыхч. яъ 
ближайшем» будущемч. и» раиом<ггрен1ю в» де-
партаментах» государствен наго еонтепц ииВет-
он ид-вдующ|н: о присоединен!!! тобольской, 
томской, енисейской и иркутской чертежных» 

к» общему губернскому управлению и о но-
вом» штаг-в сибирских» губернских» и област-
ных» чертежных». ( J ) 

-•- Мы слышали, что городская управа вско-
ре после Рождее.тна намВрена приступит» к» 
капитальной реионти]>овке острожнаго чрез» 
Ушак.жку моич». . , ; 

О» 1-го декаорк открылись'ооычнан н» 
Иркутск* такъ наиынаеинн «Рождеетненскан» 
1|рЩ|1}11ЧП, noilipnil 0Д10ДЛ11 lun О'. J I i" II "11.1141 II II M J 

порядку до i'-го И II RII joi. Ita мелочном» fe'aiipB 
уже раимеетидись равные нольиые Торговцы 
с » ГОВЯДИНОЙ, pifioi'ft, птицей и т. н. Из» 
Томска прйЩло много купеческих» обозовъ, и 
н» магаинвнх» уже шЬпГлшу. iiociriiiiniaii при-
емка товаров». В» город» пачнУають с»ез-
жатен и я» Забнйкальн, ст Левы li имч. Якут-
ски тоЩ-оные люди дли л^к^Ди Сонаров». 

Крестьяне прнпфоДных^ Деревень «»-
луфтсл, что въ наст oil ineo время у них» в'о-
|.уюг» е.» Покосом» много с*на: нср'Ьдко уво-
антч. iu'O' Ц'̂ л1.1ми знроднмп. Подозре(ие на-
дает» 'на цыrail» и городских» ломоных ь ilB-
ЧуШЙко^'ь!" ! ",'. ' ! " " ' "' ' 

Ним» пер^ дают'ь. что в» мпнувшую осёПЬ 
с » нолотмхь про»пЛсдо'В» ВйТимеко'й «петелы 
Mllorii ряоочихч. 'раЙс'ОМ-НЛоСЬ li у|НлО цЬ Той 
'причин*, что рабоЧГе Должны 11родццо4ьсТЪо-
яатьеи и иметь содержите за сАой счет». 

Л декаорк муней ВосТ. СнЛ. отдела ll'ii-
С.етнло до 30<> ч.; ortbAcnei'iiH делась консер-
ватор» музеи. 

®MXW® 
JI Е К Ц I i i п. Г1. Л К В и П А-

27 иоября аь1 зал® муаоя Вост. Сиб. отд. гео-

граф общества состоялась весьма интересная 

лекЩн Н. 11. Левина—о рыболокгтве и рыбо-

промышлстюсти. Можно пожалеть, что иркут-

ская публица почену-то отпёсл^сь рЛвподушно 

и не ate.iaeTi, поддержан, доброе и полезное 

наыереЫе к(|МЙтета отдела открыть цблыЙ рядъ 

поиулярныхъ пиучпыхт. л,екц!|!. Сбор* сь лик-

ц!и г. Левина пошел» на ycnjenie средитаъ от-

дела для участ!я въ Нижегородец выставке. 

Лскц1я распадалась па две части. В* первой 

'Половине лектор» лае гь исторнчесмй очеркь 

рыболовства, начиная съ анохи коменнаго ве-

ка. когда уже рыболовство играло видную роль 

въ акОномической жИзпп НАроднвъ Такт, древ-

liie жители долины Ангары ймЬли въ своемъ 

.рпсДоррже.нш целый арсенадъ рыболовныхь 

ору Aid, НрИГО'ЮВЛСНИМХЪ ИЗЪ мамонтовой КОСТИ. 

ЗагЬмъ, ни протяжен^ многидъ нЪковь про-

мысел-!. втоть, постепенно совсршинствулсь, д». 

СТИГ'Ь В» ""''ТОЛЩИН нрсия ВЫСОКОЙ C'iUUCUU раз-

,(РИ|1Я, ярко отраяшнг.ь на культуре кажда^о 

.енррп. государства, Нотуаъ дпнъ был ь крштий есте-

С-»яеино-встч1ричеси1а очервъ рыбы вообще, нри-

чемъ лектор» наиболее подробно ост;а!1ацл9вал-

ея на, выдающихся в1одогичесцихт. момснтах-ь 

,въ ncT'ipio жизни промысловыхь рыбъ .Сибири. 

Эти .часть чтешя иллюстрировалась нрскрас 

ними к9ллскд|ями музея, собранными въ по-

следнее время для зкенонировашя на иищегор. 

цыставкЬ. „ „.., 

Ликторь, между прочимъ, посвятил* несколько 

минут* обзору раалиуныхъ, способоеь аагото-

. u-iouUi ры^ы въ крае. 

Во второй части своей лекцш г. Левцн* це-

рещел ь кь омулевому промыслу на,Байкале и дал* 

истор, очерк* иго, причем*,«тм ^Л'Д. споры иркут-

ских* промышленников* сь инородческими и сель-

скими обществами, вь ЩЯХЬ ' кргорцх ь сосредото-

чен* но преимуществ,)' орулоВЫЙ цромысель. Эта 

Часть чтения представляла собою наиболее интереса: 

лектор*, хорошо знакомый съ архивными до-

кумент, ми но атому вопросу, ,ш»рисоваг1* р<ц>.мь 

яркую картину расхише1дп народных* оогитствъ 

десятками крупных* рыбопромышленников*, при-

чем* все уснл^ м!'.стцой алминис1рацш къ 

нрвкрашен|ю BToi'o, хищничества не привели ни 

,къ чему, благодаря снс.шальным'ь ус,1;0В|ям* 

края-^отлаленцисги места лова ох» адмиии 

сдративныд* центрри>, отсутст,в1ю кикихъ-либо 

научных* изслГ|Д01шп1й для нранидьнаго нони,Ma-

in» вопроса и pp. и пр. 

Картина омулеваго промысла в* течен1е l ' / i 

веков*, нарисовапная авторомъ дскц1и неволь-

но наноиинала слушателю аналогичные фавды 

из* многих* других* областей жизни края,' и 

въ этомъ отношецш nexopia рыбнаго .промысла 

в* Сибири заключает* нею тррхсотлетиюю 

истории края. 

С* немспьшимъ интересом* было прослушано 

описан^ обстановки омулеваго промысла цъ 

устьяхт. верхней Ангары. До ,сихъ цор* мы 

знали иркутскую ангарщину, заслужившую 

такую нечальиую известность въ город!, своими 

кутежами и дебошами, 

Переходя затем* кь выводам* лектора, мы 

дол ясны отметить, что иа* приведенных* г. 

Левиным» цифровых* даицых* необходимо за-

ключить, что омулевый нромшел* па Байкале 

уже отжил* сАсе время и при настоящих* усло-

BMix* не им».етт. никакой будущщютн Лопима-

ГЙ ому.чй Недостаточно кь' удовлетворена 

даже .местной потребности, и раз* nip! ры-

ба стоить Jy> и ,20 к , они уже теряеть зна-

4cnic предмета цервой необходимости и ялеауи-

та ПИЩИ бедиаго класса жнлелеН. 

С* другой стороны, омуиь — равноценным при-

возной голландской селедке но своим* вкусо-

вым* качествам* (особенно б л иго даря неудов-

лети, приготовлен!ю) тернегь всякое значеше 

| как» предмет* промысли. Пропедеп1е рв.1ьсовой 

дороги и удешонлете привоза соленой рыбы изъ 

jipyiiix* «есА-ь' должно потому отразиться на 

мЬстнОм* нромыеЛЬ в-ь ,самую выгодную сто-

рону. 

Для поднят in омулеваго промысла необходи-

мо по мнг.шю лешгрра совершенно восп[к!тить 

ливъ рыбы во время руннаго он хода (ыя 

м -̂'гашя икры) ii обратит* серьезное впимпн1о 

па увеличен^ сущестеующшо запаса рыбы ну* 

тМгь правильпнго рыболовсТвз, Казенная ре-

форма' разнагО промысла ЙЪ Сибири %* виду 

Bbiiaioiiilirocii лова оыбной ниши в-ь народном* 

ирфдоволдощ. по 'нен^ю докладчика, на столь-

ко Ж1?, важна, какь, и всякое другое намеченное 

«|Ъ наполнит ирсмл дреоДриамва|1|е in. оОллс.ш 

акономич. жизни нашей окраины. 

Вт.'зак.1ючен1е вашей заметки не можем* не 

высказать г, Ленину «большое' спасибо* аа его 

прекрасную и интересну-Л лекц№. 

Сибирская хроника. 
Долго Н" уетромтьси народи I.iII 

чтенш в» Томске. Когда, наконец», дело бы-
ло окончательно организовано,, мы ждали, что 
Томск» даст*, нам» дрст^йный образец» длн 
нодрцч<ап!Я. Но , к-р сожвлен'ио, втого не слу-
чилось. По сдовпм» ,нашего корреспондента 
вироелых», слушателей [быриетр очень мило, 
лекторы относится к» делу ииатцчцо. 

«Сиб. В.», I10CBH 1Ца 101Ц1 й вообще досгаточ-
но нн II Maui а,, ртому делу, между прочим», оста-
ианлпвнетсн на носкресномь чтеи|п в» юрточ-
ним» училище. 

«Ч-renie началось ровно н» 1 час*. Первое 
читалось «ЖитГв свитит. Дмитрия митрой. Ро-
стоникато» зАтем»;'без» мнл-Вйтаго антракта, 
гледовалп «Осяда Тропцко-Оерг!епой ляирм», 
и вел-Ьд» аа сим» вое тЪм»-же лектором» (Д. 
Н. Вовсонрвыач.) былъ прочтен» очень сим-
патичный рааскав» <Марусн>. На детей 
втот» раяекайч»; нндии», пр'оианел» больше 
нпечатденш, какъ более подходящей к» их» 
д-Втекоиу tioimuuiiijo, чТип. иред-ьндущш статьи, 
и, оставляя залу, пни Др^гь-другу выражали 

I уто-радоМ», что '«Млругон«ь •игецч. 
иуд»». 

Каи» ('.одержанie читанниго. тан» я нсиоднс-
Hie нас^ужинали лучшей участи, чем» иметь 
в» качестве слушающей публики 15-ть, чедо-
впк» дЬсей .Д!1 .одну старушку». 

«Впрочем*, нам» известно, что одна лич-
ность, вполне владеющая искусцтвом» Хоро-
ша pi iiTeiifil, »6pftmrt'jiue£ с » предлоЖен1ем» 
еНмих» усл'угь п» д-вле поскреснЫх» Чтен1й,— 
Вапнснли ен lijipcfl». Почему не д»иуше>1а 
ети особа к» уч«ет1ю в» вопкреспыхь чте-
Hiiix», — мы не знаем». 

Дунаем», что вто одна и а» т*х» серьезных» 
причин», о которых» скааано выше... Нельяя 
не отк-Птит!,» нцрочем», что выбор» темы для 
чттий чц^то бывает» весьма удачен». Т ак» 
19 ноября н» разных» местах» чи галис, • Пол-
танаэ Пушкина, «Муму«Тургенева. На «Муму» 
ужь рааъ собрались 300 человек» слушателей, 
но и тогда взрослЫхъ было только 20. 

Чгвн1н понемногу рвепроетрап. И их» откры-
вают» не только больиме, но 41 второстепенные 
города. Так» в» Капнск-В, по сп'Вде1пнм» «Сиб. 
В.», начинает» оживить общеетно нопеченш о 
начальном» ofipiMouaniii, .которое набрало иом-
Miicc.iio длн организации народных» чтен1й. 
Ilpewnifl составь сонета, повидвмому ничего 
не делал», так» что последнее собран ie обще-
ства по предложена губернатора, избрало 
peiiniiioiuiyio коимисс1Ю, но и тут-ь вышли 
авнятан. ВыннпЙ председатель сов-вта, ие 
смотра на неоднократный требонан!я, до сих» 
iiop-ь не сдает» вмиг» и документов», такъ 
что co6panie постановило просить губернатора 
о сод-вйствш кч> всподпен1ю втих» треоованШ. 
Что все атр значит»? Ворьба-лн вто пар'йй, 
не.умвегнан в» таком» дВлВ, или выходио|ее 
из» ряду неряшливое отношение председатели. 

В» Тобольске заботы о народном» обриао-
нашп, Как» иаиестпо при ни мне гь на себя 
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I i . 
i трезвоет1{( К1)тЬ>е u устраивают» 
ЛЫ У INN ПфШнли qj Т11ГШЯ*yxo i i 4-
IIIIi.IЯ ^ в и н в р ш ш т ш п ' ь меньше елу» 

обществе 
ч'генЫ. Мы 
нраввтнё: 

шателей, чем» оHiyrc»iл... Кроме чгев1й чбяц 
етВо уетряиннстч. дли ни роди чайнын, Вот 
рыхч. имеется 3 н * Тобольск к и две нь Tl 
ненн. Н ЫМ 11 Н ПЕД,ВОл Н свете II устроить ILL 
тобольской ГИИНН||1К1ДЛН УЧЧ 1ЦОХСЦ 1'ИМ'Ь <| 

двлеше чнйпой, где будетъ продаваться чай 
и анкуски по возможно нпакой такс*. 'Гюмен-
CKiH отделъ оГицссттш ходатайствуй-» передъ 
тобольским» о paaphuieuiu: 1) иргат 

В» Т»6и*нВ * '. 
2} открыть при одной ияч. чайных» публич-
ную бнблютеку. Решено по собрани! необхоЛ» 
ДПМЫХ» СПрЯВОКЪ ХОДПТПЙСТПОПВТЬ объ ВТОМЪ 
передъ местным» губернатором-» и просить 
благословен in преосннщепнаго. 

Нъ томъ-же заседаши комитета председа-
тель пред'ьинилъ счет» некоего г. Ярощевскаго 
аа тойарь; забраМвмй у него для общества 
треавооти. При раасмотреши счета обнаруЖ^-1 

jn'CT., тгл чяй ^пйерился "удто-Лы чуть ве что— 
фунту въ день, муки крупчатой ваято 10 пуд., 
иаъ которой iibinijo. Суди irft" отчету чайной, 
только 300 пнроговъ, коЛбнсы 10 нудовъ, на-
копецъ, отпускался будто-бы тнбакъ, которым» 
чайный ил торгуют*, Все вто приводит* въ 
справедливое нелодовшие «Тоб. I'. Мед.», кото-
рым жрлвди-бы, чтобы счетъ, но, которому; 
цткцаплось /фдатить общество, былъ представ-
лен»' нъ суд» и винонвые былп-бы накаканы, 

Въ Красноярске но интересующему насъ во-
просу ПОЛЯое Яатшнье, По крайней мере Н'Ь 
меотПой гвалте нам» но повидалось сведенifl 
о чтетях». 1'ородъ находится пъ очень вы-
годных» услошнх». Чреаъ него проходить же-
лезная дорога и водяной путь, следовательно 
прорублено иелыхъ дна о«нв, а свету между 
темь что-то ве видно. Тамъ до еихъ поръ 
ив могутъ решить вопроса объ обучеп|и де-
тей, которцмъ, но недостатку М'»стн, было от-
казано въ npieue нъ школы Такъ въ «Кн.» 
напечатано: «По вопросу открыто! вечерних» 
классов» прп начальных» училищахъ Послед-
нее ааседнше совета школьнаго общества рЬ» 
шило обратиться въ содейств1ю обшествъ: ку-
иеческаго, мешанскнго и ремесленного, а так-
же и къ думе, которын, полагал» совет», но 
откажутся уделить иаъ своих»* средств» до 700 
рублей. Обращшие вто вызиино тем» что в» 
пастой mi й учебный год» отказано в» приеме 
более 50 детям» обоего пола. Быдо-($ы, в\)г 
вечно, желательно, чтобы вта нужда была 
удовлетворена>. * 

«В» здешних'!, начальных» школах» нет» 
правильной регистрами детей, пепрвПятых» 
въ школу за недостатком» места, вслеДет|бе 
чего точней цифра их» остается неизвестна. 
Так» , по одним» сведешям», было пидно/что 
отказано въ npioue 40 учащим он, по другим»-
же, будто-бы, 80-ти. Эта разница чисто услов-

Сибирскан интеллигентная молодежи тоже 
ищет» умственной пиши длн себя нъ высших» 
учебных!, знниданшхъ Еироп. Poceiu. У насъ 
было помещено письмо па» Москвы, дающее 
векоторыи сведено! о числе и иоложея1Й на-
ших» учащихся за пределами Сибири. Ныне 
в» «Ев.» напечатано письмо г. Попаго, н» кото-
ром» бн», между прочНм», говорит», что нахль(-
nyBiuifl новый элемент», в» лице сибирячек», 
понизил» цифру |А'ЛИ1б1я, выдвваемаго отдель-
ным» лицам» до 3—10 р. в» месяц». Яатем» 
спешально о сибпрнчках» онъ говорить следу-

«Наблюдай положен!» учащихся сибирячек» 
в» столицах», приходится сознаться, что в» 
yuenia доводьствоватьсн малым», one с?,оитъ 
выше своих» земляков». 

Условна н< пав и те*» и других» неодинаковы, 

Улусные оценки и люди. 
(ЯЛ* MKI/tnCKoU жизни}. 

I. 

Тонъ-нуча *). 

Старый Уйбанъ со своей старухой находились 

иъ безвыходном» положены. Былъ март» ме-

сяц». Съестное вышло нее, даже тар» **) и 

топ. былъ на исходе. Старуха едва наскребает, 

въ уш,-4те его аазоленИвиНе 'остатки и разогре-

вает!, «у план»». Лепешки они не видят» чуть-ли 

не съ масляницы, а мяса — так», и ст. самаго 

Рождества. Чай пьют» они тоже доиол.ьио pt^-

ко; это случается, когда старуха сходит» куда-

нибудь к» русским»: к» священнику, дьячку или В'Ь 

управу к» писарю, и там» получит» на. одну, 

две засыпки Сена давио нет» у стариков» 

и единственное их» достояийе, тощая стольная 

коровника, недели две уже как» выгоняется в» 

покрытое еще снегом» поле ТЛодать обнажен-

ный талышкпиыи ветви. Из» ближних» кустов» 

допоется ея жалобное, голодное мычаще. 

Все э;го Уйбан» со старухой испытывали каж-

дый год» и подобное положеик не было но-

востью в» нх» ЖИЗНИ, но дело было А» томъ, 

что наступолъ - Христин» Кюнь» (Христов» день 

Пасха), а остаться безъ хлеба и чаю! к» Свет-

лому празднику было и грешно, и пыдно. 

Это обстоятельство певольио заставило стари-

ков» погрузиться въ грустную думу, 

— Э, старуха, пойду-ка я къ «тб'нъ-нуча»,— 

накопецъ Сказал!. Уйбанъ,—6м» даст» хоть чаю, | 

хлеба-то, я знаю, у него самого нету: вот» ужь . 

два месяца, как» ему привезли из» города, яы- j 

шел», должно. 

Старуха ничего не отвечала и, очевидно, виол- ] 

не сочувствовала идее своего мужа. 

Уйбан» набросил» на плечи «саныях»» (каф-

тан» Из» 'Телячей' шкуры) и отправился в» путь. 

Нерешительной походкой шел» онъ къ юрте 

£Ш £ 1 J 
оирячкп находится н» оол-
lojiteBin, им» труднее найти 

тьсп еь нужными 
между тем» приходи-
Biiepriu и нзворотли 
•до4еваюг» прппитетЛи. 1 ( р и н Л 1 ) м а 
•TBlj климатическиM'l. оИойегнам» иф«хт. 

:екъ, н»н допустить, чсо выеЙ<1<Ютъ 
ИЗ» Сибири ТОЛЬКО ЛII ца О» больши 
сом» внерпи, въ обоихъ случаях» это не 
y H U M r i их» зЦс!лИ»- t l b ^ . ^ ' M i сибирячка 
поддерживают» более ф и т ю свизь съ р ^и-
РИО, toft, Н» боЬвфппсгр» C>yyt»ne, в з ы в а в » 
в» Епроп. Poccin, возврнщнютен в» Сибирь, где, 

'в ьвйчесавеи'адаытгнгь семем,.принесчт» оГ(тм-1 
ную пользу. Таким» образом», усилившеесн въ 
ввстопЩее нремн дппвгев!е сибнрнчек» в» учеб-
ный заведен in в» Европ. Poccin заслуживает» ве-
лнчайик-й ciiMiiaiiii н loiiinaiiiii со стороны об-
щества. Веянии попытка, направлен'ння к» улуч-
шению уча^гр ойбирич^к», к» облегч0(О(Ь 
ki'iiTepIA'AiioB1 ббрьбь! пронесете'' песо 

ттолеяиые результптм п для Сибири ». 
мвен'но 

корреспонденцж. 

Москва, 24 октября. Вчера происходило под» 
предс»д. И. В. Басннна годичное eoppa'nie обще-
ства содвйспон учашимсн нъ Москне сибиря-
кам», которое привлекло 30 член., количеств^ 
до сего времени небывалое в» общих» собра-
iiitix'i. общества. Йя» прочитавиаГо Е. И. Но-
сконым» отчета видно, что основной капи-
тал», благодаря главным» образом» крупному 
пожертвование Юл. Ив. БазановоЙ', которым» 
oannMeiioHHiio первое десятилетие деятельности 
общества, ноаросъ в» 18"/»» г. до 31150 р. 
Расходный капитал» состоял» пз» 8243 р. Ия» 
него выдано в» nocoOie учащимся 4340 руб. 

учен!е 1080 р., пршбретено 

к., нознращено взнтых» пз» стипендЕи 300 р. 
и издержано на расходы по комитету 1068 р. 
8 к. Крушили сравнительно сь предстоящими 
годами издержки по комитету в» втомъ году 
вызваны были ладанен» отчета за деентпле-
Tie, устройством» двухъ ппвихнд» и нозложе-
н!емъ вевка общества ва гробь умерщаго чле-
на-учредителя А. К. Траиезникона, рнзроще-
IIiн корреспонденшЙ комитета и т. п. Къ 1-му 
октября оставалось расходваго капитала 1438 
р. 38 к. Изъ специальной суммы, предназна-
чаемой вся пий-ас Юл. Ив. Бааановой, яакъ 
пожертвовшпе, длн стпиендВ! въ размере 3840 
р, вместе с ь возвращепиымн из» стипепл1и 
300 р. и остатком !, оть прошдаго года и» 287 
р,, составившей 1427 р., выдано было12сти-
пеиЖ'й студентам» университета, 2 ученицам» 
повивальной школы и 3 слушательницам» аку-
шеревпх» курооц», всего 17 лицам» въ раз-
мере 3777 р. и К» 1-му Октябри Осталось еЩе 
050 руб. 

Помимо втого, Юл. Ив. Бааановой передано 
было комитету 6400 руб. на улучшеше стола 
учащимся и уивличе1йо количества нзмосои» 
за y4enie, что съ остатком» прошлогодним» 
в» 76 р- 12 к. составляет» 6476 р. 12 к., из» 
которых»; бы^о выдано обедоц» на 201,8. руб. 
70 к. и внесено за учету 4132 р. 60 к. Всех» 
обедов» разошлось 7612 р., которыми ю.льао-
налоеь 35 учашихен. весчптаП 15 студентов» 
увинерсптета, безплптно обедавших» в» обшей 
студенческой столовой, основанной мd сред-
ства В. И. Кельх». 

хе» носпольиопалвсь верной и 
беаилатныма билетами нн проеид» на 

)дах'» бр. Каменских», Игиатона в Ityp-
Трн. юани нова по Волге, Ка«* . 0<ш 

in у. Уваииеся ипльзовалнсь даровыми 
СНИМИ оо питав а и лекарствами, кии-
ь би1>Л10'1 с ни оГццес.тва, составЛИ.ОЩей 
а I» здИншмв reoi рнфцческих» енбйр-

с» обществ» и сибирскими газетами, по 
•ьбе комитета присылавшимися н» общест-

' ^У .фгУкбфй. ' ! ЬДО, K o y u f ^ ; р/»е'л|ь 34 
зяседашн и раясмотр-Вл» 1151 нроше!мй, ио-

» ' • » « » 12» К . . 
дано удовлетворен!В, о о 60 врош отказано, по 

-4У ВГледста<В В е д а ^ а т м т щ в у ^ п М И Ш в В И 
по 2 просители оказались не учащимися и ш 
1-му проситель былъ не сибиряк». Надобп< 
добавить к» ответу, что подавались также про 
шеш'н иа» Казани от» учащихен еиоирнков» 
Но выдача поеоГСШ была-Г 
pymeiiieH» основного правила уогияа. 
' ЭТИ Случаи доЛняыпиЮтй пеоЛходим, 
нонншн тниого-же общветин в'Ь- Кна 
снбнрнковъ-студентон». Отчет» и общее со-
opaiiie Выражает» живейшую свою благодар-
ность патронессе общества Юл. Ив. Бязано-
вой, В. И. Кельх», веем» жертвователям», ука-
занным» пароходовлидельцим» и 'сибирской 
прессе н иядав)ям» географ, обществ», от-
кл и и ну вш и мен иа ирияын» общества. 

Вое бей» исключен in инструкция комитету, 
дейстионанш1н в» прошедшем» году в |janee, 
остались беа» перемены и ив предстоящ!Й 
год»'. Имя умершаго Н. А. Белоголоваго, <сь 
горячей приданностьЮ отвоенншигоен к» си-
бирской уннверситетской молодежи, многихъ 
изъ которыхъ онъ поддерживал» личными 
средствами в» Po.ccity п заграницей, o6ip,ee со-
6ponie постановило удержать навсегда п» спис-
ках» членов» общество. 

Въ конце ЯАседан1н была произведены на-
боры должностных» лиц». Въ иредоедитвли 
единогласно пабраиъ Н. П. Баспнпъ, и» не-
ослабевающей aueprieH псполняюш!Й вту обя-
занность съ oenoBaiiiil общества, также еди-
ногласно избран» В» КазнйЧеп общества Н. Т. 
Сахаров» , лЮбезйбсть и корректность КотЙрЙго 
завоевала глубок!н cBMiiBTin ему Среди уча-
щихся нашйх» земляков». Но первоначаль-
ной баллотировке в» члены комитета выбран-
ными окаиались В. И. Дрой'ер», В'.1 И. Семй-
даловь, М. М. Зеняивов» п Е. И. Носков». 
Последней оказнлен выбранным» и на долж-
ность секретари незначительным» (кажется '8) 
против» К. И. Мнхнопскаго большинст-
вом» голосов». Е.' И: Носков» отказался 
от» Зван1н члена комв^етн, когда еое-Гоя-
лцсь выборы его в» секретари. Новые вы-
боры в» члены комнТета пали на 'К. И. 
Михнонскнго, откаяавшагосн от» ДОЛЖНООТП 
члена Комитета. За ним» отказался от» та-
к'ой-же должности и М. М. Зензннов», испы-
танный дВитель и ветеран» общества, кото-
раго заместил» О. Л. Клепиков». В» канди-
даты к» членам» избраны П. М. Голоиачеп» 
и И. С. Фатеев», отка з авшей отъ этого зва-
ш'я и замененный Л. И. Давыдовым!.. 3eii-
зШюва анетунпла Ю. И. Баявнона. Кандидн-
том» к» казначею набран» В. Н. Кас^ян^н», 
а в» члены ревпиМшоЙ lOiMMnccin П. М. 
Чу к.мнлдпн», В. М. Михеев», г. Ведро въ, А. 'Т. 
Кнмевек!Й. 1 

Знседшпе закопчилось и» 12 часов». 
В» Москву вернулся из» PepMailin этно-

граф» А. Л. Иваном,'Kin, Которым» была Об-
дана лейпцигскому университету диееертнцЫ 
на степень доктора философ^. В» явнИрь г. ИВа-
иовс1ай в» кичестве лоборанта при иаведре 
антрои(1ЛогП1 откроет» курс» чтены для ету-
девтовъ о задачах» И методах» ailTpouo.iorin. 

Нам» передают», что сбо^никЪ трудов» 

г И к V j w 
Л,, В. ПЛтавпной (>ыстро разоип 

птоншее время всего иасчиты IIIBVCII КО Ь If .. П •„ , X . , I' ,. 

товъ-нучи. Хотя он» хорошо anajr», что у нучи 

не хватить духу отказать ому вч, просьбе, тем» 

не менее, идя къ нему, онъ всегда как» будто 

боялся чего-то. 

Так» было и теперь. Чемъ ближе нодходилъ 

онъ к» юрте русскаго, тВИ» более решимость 

покйдала его и овь замедлил» шаги. Ему уже 

представлялась ждущая его картина Вот» ойъ 

входит», долго стоить у дверей, пока, наконец», 

«нуча», оторвавшись от» книги или газеты, 

вяглянегь на него сквозь очки и ломаным» язы-

ком» спросить:—тох»' еха надо? 

Уйбан» инстинктивно чувствуете, что «нуча» 

вч. сущности добрый человек», а между тем» 

лицо у Него такое суровое, глаза такге строг!Ь, 

что ему делается какч.-тО неловко и он» ро-

беет» В» особенности оят, не любить эту глу-

бокую морщину над» переносьем"» нучи: она при-

дает» ему еще более строИй вид» .. 

Съ такими МЫСЛЯМИ подошел» старик» къ 

стоявшей в» отдалев1и от» строешй Поселка 

юрП стоиъ-нучи», открыл» дйерь зИ1'кусочйкъ 

ремня и воп(ел» в» Юрту. 

Тонъ-пуча сч. красивым», интеллигентным» 

лицом», оКпймлеиныиъ маленькой бородкой, в» 

очках», сиделъ погруженный в» чточмв Надь 

раскрытой книгой, облокотившись обеими рукАми 

на11 Столь и нодперевъ ими голову, — въ позе, 

которую особенно не любилъ старый Уйбан». 

Он» знал», что если ужь русский сидит» въ ik-

крй позе, то от» пего не скоро !иождв1Й*ся во-

проса. 

Уйбан» подошел» к» топившемуся камину и 

протянул» руки к» огню 

В» ожйдай1и вопроса хозяина, он» разематри-

вал» незатейливую обстановку юргы, хотя на-

ходясь СТ. хбйяипбм» В» тесных!. СП0ШЕН1ЯХ» 

по продаж» молока и другим» хозяйственным» 

паДоб^осТям» нучи, он» был» достаточно Хоро-

шо энаком» с»' нею. Bariiijt» ею то блуждаЛт. , 

по книгам», выстроившимся в-ь ряд» па нблке 

вч. Перелнемм. углу, то no napt. Н постелью и | 

Лежащей Wa ней газетой, и наконец», йстаВо- i 

вился на фигуре хозяина. j 

Но пуча вре, сидел», погруженный в» чтение. 

Наконец» Уябапь реишея дать знать хозяи-

ну о своем» присутгши нерешительным» каш-

лем». 

Нуча нехотя оторвался оть книги и спросидъ 

его: — тохъ еха надо, Уйбанъ?—(что тебе?) 

— Къ тебе прйшелъ, тойпъ (госнодппъ)...— 

робко забормотал ь стари къ. 

— Какой я тебе тоб'йъ, говори, что пуяспо... 

ну, скорее, мнГ. некогда, — перервалъ его хо-

зяин». 

Уйбан» ноиного ободрился и начал» жалоб-

ным!. гонор»: — знаешь самъ, ct.no У меня не 

родилось прошлым» летом», корова--одне кожа 

да кости; ско.'|»ко отъ одной короны мрс^ . по 

лучишь? да какое и было,—iecf уш,ю, на иодцт». 

—» Ну, тох» надо? говори — обратился къ ие-

му «нуча» 

— Да воть * Христов»» скоро. Чайку-бы да 

два-три фунта муки ия лепешку; молоком» за-

плачу, когда корова отелится, — все еще робко 

говорил» Уйбан». 

' — Ну, брать, я сам» без» хлеба, — сказал», 

встав» съ «орощ»» и направляясь в» а ^нюю 

сторону юрты, хозяин».—А чаю я тебе дам». 

Телено отправляйся скорее, ноисалуйсха, а то 

мешаешь. 

Съ этими словами хоаяинъ взиль съ цолки 

несколько разломанных» четвертушек» кирнцч-

наго чаю и даль одну иа» них» Уйбаиу. 

— А сахару надо?—обратился он» кь нему, 

завертывая в» бумагу несколько больших»» кус-

ков» сигару. 

— Дай, йгли есть... два кусочка . Нуча про-

тянул!. ему сахар». 

— За хлебом1^ приходи, когда пр1едст» из» 

города Ссцька, — сказал» онт., снова содясь за 

книгу. , 

Уйбан» накланялся:—Багыбо, тоепои»!.. 

Тонь хозяина был» настолько мягок» и Уй-

бан» настолько ободрился, что не мот» устоять 

против» искушен1я попросить у нучи еще два 

листочка черкасского табаку, соблазнительно ран 

верпутаГо в» бумаге на столе: 

'Шелсн и н» на-
ывается остав-

шихся 50 вйяемплиров». W . S. 

Благовещенск». У нас» уже вторую звму ру-
|Ц*Итвуеть J сТомаришесл по пв вере под» ш»а-
iiaBieu» Тватралышв днрекщя». 
, J{'1, па оШом ь году, Когда автрепреиеръ теа-

тра Сецавко-01гд|Й1» нарушил» коптрактъ, 
предложил» свои услуги обществу золотопро-
мышленник» Н. А. Поршни». «Я найду ар-
тистов». все устрою, все о:. | или in иойдутъ на 
нужды обществен наго собрашн, а вое убытка 

i на свой счет»», заявил» г. Пер-

' шн'нь. Общ!о нпплоднементы были ответом» 

>if» такое иредложекие. Таким» образом» и со-
ставилось «Товарищество» съ несколькими 
директорами. Совету старншиъ с обр ата было 
поручено заключить договоръ и войти нъ со-
глаше!ме съ вТвМЪ «Тонарвщестномъ». БыЛъ-

ТПТ какой договор»,- пыработнны-ли иин!и-лм(н> 
условен, и обнзанности длн «Товарищества», 
hрЛдусмотрены-ли могущЫ воэпмнпуть неулоб-
стна, илп ueiipiHTHocTii оть директоров», ни-
чего неизвестно. 

Существует», Т0Л»о такой f.пфреп-рь, ия» 
котораго нидво, чт«1 проект» -доЪмюрв былъ 
доложен» сонету старшин» и Припять о» 

" к . 
цом», которое вместа vt- тем» есть а одни» 
из» директоров» «Театртпьной дирекцЫ». 

ÎTSWPW -f 
Состав» «Театральной дирекши» в» нынеш-

ней еезои» переменился, кроме г. llepinuBa, ко-
торый остался главным^ руноводотелемч. и 
главою втого дела. Артисты набраны не важ-
ные-, но затеи были велики. Кроме ком«д»й и 
драм», хотели ста»ит#. и оперы. Но черный 
блипъ пришелся комом»,Постппидр «1р^4Ват»ь 
й сами затейщики устыдились. А аатем-i бла-
горазумно перешли к» онаретцам!» и етади оот 
обрняопатьсн со вкусами upiiicKomitt публики. 

Надо отдать справедливость, чТо г. ПерЙян» 
много затратил» денег» па вто дело и все, что 
можно было вн деньги сделать, вделано. Но 
онъ забылъ, что за деньги не купишь апашй, 
здрянаго понимашн, вранс.тневвых» качеств». 

Воть п вышло, что жел а н ie дать обществу 
возможность наслаждатьсн сценическим» ис-
кусством» обратилось в» какое-то издеватель-
ство над» ним». 

В» настоящее время общественное собрате 
ничего не можеть поделать съ театромъ, ко-
торый длн него сталъ l'enfant terrible. 

С. Омолой, Киренскаго округа, Иркутск, губ. 
26 роцбри. Жнннь uaiuero нрнленскаго уголка 
течет» таить ftqjiiA, fre нзмепнн и и на 1оту 
раз-^ уставовиащимон с»иадавпа формам», обще-
ЖИТ1Я, так» однообразии, что редко-редко, на фо-
йе ртой тоокдрной аснини промелькнет» факть, 
пмтпопий более или менее какой-либо интерес» 
нонианы, да и то зачастую только ммлькиить, да 
тотчасъ-ж» и потухнет», пе оставипч. после себя 
даже никакого следи. Экономичной»!! жязнь 
Оаселюпн все та-же яанпенман чуть нн но 
всехъ своих» проявлюикх» оть «ндрава» тО«1о 
или иного КИТ» Китыча. Для примера возь-
мем» хот?» ЧЯйТб'фн*ТЙ1. ' 

Крестьяне 5 доренонь Омол^евск^ц-о участка 
Орлинекой полости, собравшись в» о«тнбр^ 
ца у)1астю>вый сход», придумали завести 
свой участок'^ общо^нечpjoy HB're|ijly»e з^цу-
Aonii! и потребительную лавку. Обсудили, няве-
сили все выгоды помянутых» ноНовведе1оЙ и 
невыгоды |^ас.тонщих» раззорительных» пе-
реплат» частным» кабаку и ланкам», нашли, 
что будетъ «ело ладно. - -

По слухам», общественный приговор» на 
отярмтч* нитей в а го yaw представляя» нишею 
вялостью куда следует», тнкч^п-^т^о^аду-

— ЭГдай два листочка,—кинув» сладостра-

стный в'звр» на табак», уже довольно фамильяр-

но обратился он» к» хозяину. ~ С» PpjiaecVea 

не тянул»! 

— "Ну бери,—с^азйл» ему «муча»,':—.тольйо 

смотри, цё больше двухъ, а то мне и самому 
но хватитт. до горочита *). 'Да проваливай По-
скорее! ' 

Уйбанъ осторожно взял» два листика, ото-

драл» тутъ-же оть разложении го на столе, вме-

сто скатерти № газеты к^сочодт, бумаги, завер-

нул» в» него табак» и, еще раз» поклонив-

шись хозяину, вышел» из» Юрты. 

Весело шел» Уйбант. домой. Теперь у него 

будеть и чай, и лепешка, и сахар», и табак». 

Удивляясь добрОгГ. нучи. УИба'н» теперь пе iio 

нимал-ь спосго страха перед» нимъ. 

— Ну, старуха, чай-есть к» Христову и му-

ка будеть, нуча даже и сахару дал», вот» и 

табачком» немного поделился, — говорил» старый 

Уйбан». придя домой и выкладывая на стол» 

принесенное достожпе. 

Старух^, молЧа, ©!. бЛагбговепЬи» взяйъ со 

стола свертйй, положила их» на полку в трлько 

ея вдруст. заблссТгвпие глаза выдали РЯ ра-

дбет» rtpB мысли, что Танара (БоИ.) и имъ по-

слаль къ своему великому празднику и ВТК!, и 

чаю... 

Л суровый, CTpbiHfl «нуча» сидигь, по преж-

нему' склоЙивтись' падь книгой.. Немал тиши-

на царит»' Иъ юр-rts. Лишь грешит» разгОрЬн-

шГяся ijiona в» 1самипё, шипит» пси.'^епнйй 

чайникЬ, да въ ' ropuiki что-то кипит» и ухо-

ди'п,... Л. С—ет: 

•) Так» вовут» 'веякаг», ор1*хавшагу иа» городи. 
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манное мул; н ним и д1мо надо считать оконча-
тельно па пути къ осущестнлешю о дли гг., 
интересы йиить прими противоположны об-
ществен нымъ, уже ко представится возмож-
ности нимредить «и». Учрвждеше»же обществ, 
потребительной линии, иякь д-Вло бод-Ьа слож-
ное и еще у ннет. иойнс, оредптнвляетъ и бо-
л-вв препятствт! для евпег» сущеггвовянгя. 
Чтобы ааааетя динку UT..UMHJ<>1I |Ш весь уча-
сток* п з а «о даренещ»,. необходимы макэЬл-в-же 
Довольна порядочный врвдптпя. Крестьяне ттред-

1 0 0 0 рублей. Несь-же годовой оборот* лапки 
предполагается пъ 4— ft т. руб. Открыть об-
щественную лавку сь нонам года обществом-!. 
В очень хотИлось-бы, по его Время,— время 
безденежья и пужеиъ предпть въ 600 р. до 
получки февральской платы за почтовую гоньбу 
и 500 р. до июньской. Жаль будетъ, если об-
щества нъ не удастся добыть кредитъ къ но-
вому годом ;Я» яммкннъ с4»ч^»,агч>-оы И» даопре-
пнтетнонн.ю виду манному доброму д'В л у, такъ 
какъ тогда нсе-же была-бы возможность от-
крыть давку хотя-бы съ марта будущаго года. 
Опнсность дли общественной потребительной 
ЛИ'КИ Моягеть (ЖВВ'В гроянть только со стороны 
лицъ, дли коихъ она были-бы какъ бельмо на 
глазу. 

По венкомъ случав тутъ важно уже и то, 
что заметно оживлен Ie среди креетьнпъ, жела-
IIie сбросать опеку блаГод-ВтелеО. видны более 
рчптггйтт предпрпвямвемын меры ripoTinra 
кабалы. Надо нндИнтьси, что люди, ниекнше в'ь 
большей или меньшей степени luriauie ua ход-ь 
пашей жиани, пе Н|М1миму'гъ и ос обить обще» 
стпамъ въ а ю й аинытИ. еамииимощц. 

Гифь у пнсъ нъ Омолов прекратилгя, так-
же а иъ пнс'Вдмихъ длрепнмхъ, где был» едв-
ничные случаи. ВО аа то въ с. Грузпоиском» 
П др. верховыхъ пуамтах-ь нашей ,ЛодоСТм 
гвфЪ знхнн 1 илъ. тЯорятъ, Ие мало иДЬтцъЛ 
Дан борьбы сь тифомъ въ нашу Полость ко-
MBii^qpoimiri., iipeuRiiHo, бороинмйсн 0'ъ той.же 
эпидемий нн Илм^е д-ръ Калиишишвъ. Смерт-
выхъ случаев* >.ть гифа на слышно. Я уже 
yuoMHHfJ'b вы III с о илохомъ урожае ХлВбоиь 
в трапы (Яна собрано мало, хлеба уроди» 
лись низкорослы» и < одомы невелики запасы. 
Пси вто грозить для скота безкормицей, а для 
карманм мужиковъ оидютошешем-ь 1 II. сЪпа 
тепорь уши кое-гдв придаюсь ни рублю. 

В а к in и. 

«ггег»— 
Съ послЪднимъ пароходомъ вверхъ по 

ЛенЪ. 

П. 

11утешвгтя1в no Jlent во всякое ореня года 
крайне обременительно и гребусть много расхо-

довь; прогоны оть Якутска, уда Bapyrj» уюядо» 

влены въ повышенном'!. paaMt.pt>, ио Г / i к. съ 

версты И лошади. Въ распутицу яатришошя уве 

личивиит-н во По !*рмъ: чшДОМ, Ярнушем-

ный *хать при этмхъ учмМШхь, должень за-

быть правило: время — деньги, потому, что тяга 

аъ лодках'!., благодаря |я;шыцъ.|ПршдхстА1яи, 

до того медленна, что трудно прадстейитм cent 

худдии вь втомъ oTiiouiCHiu <'цособъ нередииженц!, 

Uo несчастный пр(4.зжающ1й благодарить судьбу, 

если его ввцутъ беанренцтственно нъ .тякахъ. 

Чуть только появляются забереги, ямшикя, боясь, 

что лошади при обходе мелей поранить себе 

ноги объ лслъ, предлагают!, ехать верхомъ; 

вроеажпюиОй но частной надобности ничего не 

въ состояли поделать и должен ь подчиниться 

требовашю ямщиковъ, не имея даже критерия, 

чтобы оценить, нрсЦольио ОШ» енраийллйко. Тря-

сясь на лойшди, опъ къ огЬрчешЪ^гвпеиу ви-

двтъ. чти друпе нрвсадипйно пежатъ въ лрдвзх;ь,, 

ио оказывается, что,втн или следуюшн) на воль-

ных!., которые въ это нремн беру;гъ aa приеадъ 

полуторные. двойные и болЬе прогоны, ИЛИ еду-

жание, имевшие открытым прсдинсашя. заме-

•шюимя преиппя подорожный по киаснной надоб-

ности. Когда выпадаете ня 1геско.чькпднЫ) снеге, 

едва прикрыиаюиПЙ аемлю, то сами ямщики подъ 

баГ.тжт. ааиряглютъ сани, таковыя-же даютъ 

иногда цсенщишчиъ; нр и вь атом'ь случре ироЬа-

жающаго всегда старакИся отправить пархомч. па 

лошадяхъ. Мне случалось видеть женщину, еду-

щую нерхоиъ по - мужски. По берегу Лены 

существуете дорога, но которой но многихъ мес-

тахъ можно свободно врН^татй на miJiccaii; По 

аа нсимени-мъ соотнетствующихъ летнихъ вки-

пажей проезжающему ndierri и4 думать бб-А-

втомъ. По всему тракту, внлотр до колес-

наго пути, ста н Hi и 'содержать кресУьяНпОя об-

щества, и это иненть для проезжающаго свои, 

выгодныя и неныгодпыя стороны. Ныгод.ъзакл«1-

частся въ томъ, что отказа въ лошадихь нЬгь, 

даже ^ъ случаи ожиданЫ иркутской почты, при» 

возящей нар1мко раан:цн багажа нш дцестн ну-

Пъ равъ—какъ иивестио, илати за пере-
«1.1-1 к у носи.юг,т. по почт I. Вт. ЦрВД 1;.1а \ ь одной 

губерн1и 11ЙзУУчейЛ ио 5 к. сь фунта или 'I р. 

сь пуда; повтому торгующ»с но Лене, особенно 

вь геверныхъ частяхъ Киренскягл округа и на 

Маче, првдпочитають перевозить свои товары 

по почте,—никакой иавозчикь ие согласится ихъ 

везти по два рубля съ нуда. Торгуюиие-жч на 

Маче я вообще въ Олеяминскомъ округе выим-
сываюгь товар-ь иа ь Иркутска до последней 'поч-' 

товой конторы вт. rtj>W0rt»*-b Иркутской губерпОг, 
iluxijflcuofl, а о-эддя до Мадв за двести IIJITJC 

девять версп. платягь нодп'лдчяквмъ по 1 п. 

ст. пула; в-ь обшемъ перевозка то'в4ра имъ сто-' | 

ить в^е-.^^ реи^^и-^ нашлась бы по 

врльрому найму. Эта купеческая доставка това'- ' 

ровь н составляете причину, что ияь Иркутска ! 

отравляются тпп(я тяжелив почты, прекра- ' 

«кое иасснжирское днижоше вь ткхъ 1 

местахь, где слаиц1и обгиинввютъ частиыя лица. 

Здесь нро'Ьзжаюшииъ раэт. въ всд«ло прихо-

дится сидеть на стаища сутки и более, если 

они не хотятъ нанять впльныхъ. Въ раасмат-

риваемой-же части нриленскаю тракта юь счастью 

этого не случается, и каждый еду mill отдаете 

несомненно прсдночгжОй темь стаикамъ, кото-

рые овгапйвайтсн обществами. Ныне самая юж-

ная стапц!а К.цренсн«то округа Гр^В.^В'-Ц!^ со-

держится Казною хозяйствениыш. «иособомъ и 

потому иа ней имеются только полагающая по 

кондиц1ям1. 20 лошадей, которыя все до одной 

нанимаются НЙДЬ почту. Съ другой-жс стороны 

опып. uaauiiuaro содоржап!я почтовой гпньбы 

должень дать крайне интересный данный о дИЙ-

етввтсЙЫЮв сл стоимости. Пока еще яичет 

определенна!^ нельзя скатит, ве этоМъ ОтМвшё-

IIiк, такъ какъ казна несла только расходы на 

обааведеМё. 

В» ряду Сь преимуществами стайиовь, содер-

жимыхъ обществаии, оии имЪють и о е ^ о р Ы в 

недостатки. Не смотря на стропй норядокт., вы-
работанный нрёстьянаяи во отношен1ю къ оче-

редямь и пр., оказывается всегда, что некоторые 

частные случаи не были предусмотрены, и тогда вме-
сто ириготовлсны лошадей ямщики иоднимають 
страшный споръ. Кнрочемъ, это случается боль-

Шею 'iacTiHi при какихъ-нйГ)у4ь -гребовшняхъ 
проеажиюш.ио, выходяшаго из-ь рамокъ КОНДИЦШ. 

Напр., если онъ при существовали едка замЪт-
ныхь аабарегь, я:сласть е х ч ь въ лодке, то 
крестьянинъ, который должень дать лошадь для 
тяги, иоднияаетъ крикъ о томъ, что забереги 
велики, что въ распутицу след у отъ возить вер-

хами и т. п ; темъ-л:«, «то должень ставить 

иешаго ямщика нь лодку, выгоднее отправиться 

по воде. При начинающемся, илохомъ санинмъ 
пути очередной ямщикт. старается уверить CBO 
ихъ товарищей, что лошадямт. очень тяжело и 

потому свсрхъ следуемой р р ы онъ яапряжотъ 

безъ арогоновъ третью лошадь; ято значить, что 

ему выгоднее сразу отбыть свою очередь; дру-

rlc нишики хорошо понимають это и опять иод-

нимають споръ, слышатся отказы везти на сд-

МЯХЬ и нрпч. Но въ обшомч, какъ ни силонпы 
кт. сиоряК крестьяне, все-таки въ конце кон-

цовъ съ ними легче сладить, чемъ съ частными 

ночтосодсржателяии. Эта истина вполне выяс-

няется, когда вы пересядете въ Жигалове иа 

телёгу 11 Оба рода содерв*вн!Я c-iaiiuift встре-

чаются нри одинакоиыхь увлов1лдь. Не боль-

шинстве случаем, вплоть до Качуги, оТНуда на-

чинлются частные содержаЯ'ели почтовой гоньбы, 

приходится гораздо меньше спорись Нъ писавши 

и старостами, чемъ отъ Квчуга до Иркутск». 

Проеяжлюний, которому приходится сидеть.па 

станц|и ль ож|дан!и лошадей, чтобы скоротать 

время, обращается къ литературе жалобных^ 

KUHi'b Я тоже занимался этицъ и пришелъ ю> 

выводу, Ч4о система штрафов-ь, и.иагаеиыхъ на 

ямп(М1И1вь и и (thiAt 0йа те л е й, мало достигаеть 

цели. Нельзя не отдать справедливости ночтог 

вому начальству, что оно въ арилевекоиъ 

кряИ;, заботилось объ удобствах1» путеше-

СТВеНПИКОВ'Ь I! Сделало МНОГОе lib ВТОМЪ 0TI10-

Uiciiin, Не Говоря уже ббъ относительно удоб-

НЫхь ста'Ц|онЦ<ахь помещен1яхь, на ЗКигалов-

citoui тракт!', изгнаны старомодн'ыя перекладныя, 

трясучки-телеги, и аамёпеиы чевь-ТО e i ' р оде 

тарантасовъ. Собственно тарантам. до'лжеЛь 

устраиваться на уиругихъ, топкихъ дрожинахъ, 

такъ, чтобы по неровной дороге ендяшаго въ 

немъ качало, а пе трясло, '('attic экипажи вь 

виде р]>дциуъ лсключен1й имеются на некото-

рыхъ miMMHIb и балуютъ проеажаювдаго, кото-

рый перссевъ въ обыкяовенпой конггрукцш 

почтовую повоаку, еще бодИе нрежняго чув-

ствует!. тряСку и утомлев!». Провсходиъ-жс это 

потому, что куаовъ покоится обыкновенно на 

деухь юлстыхъ бревнахъ и прикованъ къ нимь 

жолезомъ, такь что каждый толчекь колеса о 

камин* отдастся «едоку. Почтосодеркателй об-мс-
няютъ такое устройство вкиияжеЛ темъ, что 

приходится въ пихт, возить почту, тяжесть ̂ ко-

торой доходить до 40 пуд. Мне думается, что 

с.-(ё^пйало4бы вменить въ обязанность делать 

дроги настояния, гнбк1я, а почту можно возить 

и на тслегахъ. 

За всякую неисправность на стянщи, судя ио 

жаДобнымъ книга,m I., почтовое начальство ifsSa 

штрафъ оть одного до ^вух ь руб. Такой 

Штраф!, иногда выгоднее уплатить, чемъ соблю 

дать въ строгости предписанная правила. От-

ступлен1я отъ нихъ слЬдовалб-вы раадплить на 

два .рода. I ) тыОя iiapyuienifl, очевидностС ко-

торых!. не нодлежитъ сомненЦр, и которыя опре-

деляются сранисшемъ съ ончсашсмъ должнаго 

устройства станц1 и. Сюда входятъ, напр., от-

стуилеп1я от>'иредишелинаго образца ьъ и остро в-

Kb домовъ, ycipoinrae экипажей и т и.; 2) та-

к1я уклонстя отъ праяилъ, которыя могугь 

быть сделаны при полномт. желаши строго ихъ 

соблюдать. Я могу быть увёрснь, что у меня 

лошадь хороша, что я былъ режливъ съ npoes-

ЖАЮЩИМЬ, а иь действительности сдедств|е по-

каиють противное. Очевидно^ что 1итрафы въ 

не^иич. роде слх^аЬю. должны налагаться въ 

большамт. ра змер , чемъ во второмъ, где даже 

можно ограничиваться иногда эамечлшвмъ. 

Затемт. желательно было-бй, чтобы въ расну-

тицу но тракту до Жигалова хотя'-бы Voijiijf» 

жепщипт. было обязательно /^возить въ якипа-

' й1лхт.' зимнпхе иди л1?тихъ, а въ случае ма-

лейшей ВОЗМОЖНОСТИ ВЪ ЛОД|(0£Ъ. 

Въ'8акЛМНУо ' скажу несколько славь объ 

у рожая хъ вч. долине Лены. Въ Я(1)тскумъ ок-

руге сборь хлебнвъ ниже срмняГо, вт. М.теимип-

ЦМШТ» у рожи II прскра^ый,- которого щ; aailil-

мнятъ старожилы; особенно хороши были хлеба 

на ддодяхь, орошаемыхъ искусственно и на мЬ-

стахь, аадитыхт. водою во время ирохода льда 

весною. Некоторые хозяева определяют!, среди»! 

урояиЛ для всею округа нъ 10 авренъ, а на 

оршлеяиыхъ местах ь въ 1&. . Къ Киреисконь 

округе местами хлебъ пострадал, отъ аасухь и 

даль зерни 3, въ 11 яругихъ-ям) гелахъ •-урожай 

вышелъ немного ниже средняго. Хлебопашество 

по всей Леде ,щцвуо j ^ a i u ^ w w f l ,м на-

стоящее время почтя пиовитываеть жителей. 

Прикозный хлебъ Йдеть гоавнийъ обрааомъ на 

прйиски и для казенныхъ погтавокъ, а также, 

пъ неурожайные годы, для обезпечетя продо-

вольств1я иаселенгя и обсёмеуешя полей. Теперь, 

уже не редкость встретить у более аажиточ-

ныхъ якУтовъ и крсстьянъ скирды НС молочен-

наго хлеба, оставппяся оть ирвжнихъ л етъ. 

Конечно, некоторые отдельные крестьяне, а иа 

севере даже целые станки покупают, привозный 

хлебъ, но за то часть местнаго урожая идегь 

на сторойу, па пр!иска; гь ВилюЯск1й и отча-

сти Якутск^ округа, где земледЫе существуетъ 

главнымъ обрааомъ, какъ иодснорьо къ ското-

водству. ^ ^ ОПЭЯ OlfiMMMfiSC AHTOgjJJOi 

ОБОЗРЪШБ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
«Нъ №Л» 247 и 264 «НижегородеиагО! Лист-

ва» были 1ЮМ1ИП0НЫ кор])ес!юнден10и нзъ Луин-
янонскаго уезда о дЪителыюстп местнаго ио-
мещинв А. Л. Пушкина. ВслЪдъ за ионнлеп(-
емъ означен и ыхъ яорреспондеиц!й г. Пушнпнъ 
впесъ нъ учвдищпый совётъ. аредс.еднтелемъ 
которого опъ соетоптъ, предложение объ удн-
ieniu си службы учителя одной 1гёъ сельскпкъ 
школт. у-Вкда, г. Ыилоискаго. Свое предложен1е 
г. Пушкин'!, мотинировалъ т«мъ, что г. Милов-
ск!й 1) сообщид'ь въ нижегородское общестно 
вяпимнаго вс ним <' щестз. > на нЯн учителнмъ в 
учитслышпам-ь о бедствевномъ иоложеиш учи-
тельницы села Гуляева и о томъ-же нн печа-
тал!, корресповценцп! въ иижегородскихъ га-
зетахъ; 2) склппвль учителей Лукояиовсяаго 
уездн подать ||омимо училпшнаго совета а 
земской уирнвы непосредственно въ земские 
co6panie—яоллективпое ирошен1е объ уведиче-
uin жалованья н 3) что с. Миловешй мвлиет-
си вообще лнцомъ неблагонадевеным-ь. Училищ-
ный советь постановалъ уводить г. Мвлов-
скаго подъ предлогоуъ его педагогической не-
опытности. Такъ какъ толки въ гор, Лукоя-
яове свяаынают-ь это nocTaHoiweuie совета сь 
темь, что г. Пушкинъ запододрикъ г. Милов-
скагп вь состпялен'и! корресионденц!Й иаъ 
Лукояноискяго уйзда, и тикъ какъ эти толки 
подтверждаются т-Вмъ, что до момента появ-
лев!и корреснондипшй о г. ПушишгВ иоауИд-
н1й ве пнходил'ь нужнымъ прпнимать пака к ихъ 
М%ъ относительно г. Мплопскаго, — редашпн 
<Нижегородекнго Листка» считаетъ необходи-
мым». категорически занвить, что корреспон-
дент и изъ Лукояиовск.чго, 1 Ш . f i w w t n u , fie, 
Г. МИЛОВСКИМЬ И ЧТО ||0сдедн1й вообпцё КОр-
респондеитомъ «Листка» ве состоитъ». 

— Аналогичное разънснеш'е читнемъ мы п 
въ «Сам. Газете» въ коррееиондеиши цзъ 
Г. Меизелиискя: 

«Нь ипешпи корресионденц||| г-нь А. подо-
зревается не одной только г-жеЙ XI , а и 
м маг им и ад-всь лицами. Это неизвестно нн 
чвА. • оснопвнпое аодоарем1е и здесь - же 
сАтаЮ своим Ь fcpaiH^WrtHtttfg АолгЬкч. Oii'jio-
B^irnуть, тпн ь Микъ Р. А. никогда н повакихь 
к<>1)респопДеппТй" въ «Сам. Газ. > не помещалъ, 
что, падеюсь, подтвердить сами редакшя. Такое 
подтперждев1е необходимо, иб<> Мензелипсгь 
вовсе не п'редставлнеть исключен!я. 

Нь г. Буинске,—рааскааыивет'ь «Ноджск. 
Вести.», — «одцпь пзъ местныжь «газотчя-
ковъ» шинель нь общественный б an кь и , 
нстретпдъ у здан|н банка члена учетнаго I 
комитет». 1 

ПсГретившпсь сь «газетчиком-ь», втотъ мужъ. j 
безъ всякаго сд» стороны црсл4днцг<> повода, | 
ирисмлси мч-него съ плошадной бранью: «ты,| 
тжтъ меия яадель вь «В. В.». Бдвго, место, j 
где произошла нстрИча ие позволяло при- , 
явить свое б-Ьшевство; памершпе-же еги бы- ; 
ло очевидно: кудякц то поднимнлись, то ; 
опускались, Газетчинь сталъ-было откреши- j 
ватьсн, говоря, что означенная корр«у:пои^вв!-
цп1 не ему ириивдлежпть и что онъ а самъ ' 
не знаетъ ими авторн. Но почтенный муж-ь j 
крпвнуаь тняимь голосом», что у газетчика и ! 
волосы встадд дыбпмъ: «вреиц., если не ты 
ПЙСЯЛЬ, то зияешь, ктп' пиевлъ, п скрываешь 
ек»у и обругавшись на чемъ спать стоить, поч-
тенный отправился нь бинкь, а газетчинь 

[ у р и м д Д Я р д в я Д Г *ЖТГ \ j 
— Нъ IU3UHM по сломам» « Квз. Тел», одцпь 

изъ м-Встныхъ рецензентовь познолибь сд<>ъ 
недостаточно почтительно выразиться о певце 
Л. Одняжды, когда рецепзевгъ заннл-ь свое 
место, къ нему подошелъ канельданеръ и 
передалъ нрнглншев^е директора топарищестпа 
г. Л. пожаловать вь убс^рную кь поСлЪдвему, 
якобы для волучепм? партитуры ноной оперы. 
Реценаентъ отнрппплся и воть какъ нсТрътилъ 
его г. Л. 

Проводивъ быишаго яь уборной студента 
С—аго, оНъ быстро аяперъ двери п; наступая 
иа отирииешиаго молодого человека, закрп-
чалъ: «мы одни, и васъ могу побить, убить, 
впкъ вы смеете давать TIIKI» отзывы о моемъ 
гп.юсъ» И т. д. Не остиииплнванеь на дмль-
нпйшихь иоаробностнхь этой беа1>браиной 

пмм-ь зашатать, что' ответегнеаьость г. Л. за 
нее не можетъ быть умепьшеиа, никакими 
смягчающи ли вмму обстоительсгиами. 

Обзоръ заграничной жизни. 
Турц1я. ApMHncniii реформы.—ДвмоНстрЬцЬ! мля̂ о-ту-
рокъ.—НовмИ внинть.—Мвъш» Нвмбера и живучесть 

TypaiH. 

Въ октябре оОиародован-ь султанский upаде 
о рефоримхь яь ApMeuin. Акт-ь этить, пыра-
ботанный ив основаaia соглншч1пн иослцвь 
Poeciu, Англ in и ФраицП1 сь НоргоЙ, зацдю-
чметь вь себ«; реформы дли арминь а гаран-
-riii вгвх'1. рефирмь. Реформы состоят!. Н> 
бом-ь участТи «сп голой н ь м'Встномь у орннлен^и, 
въ вазвачоии аъ известной npouopiiiii upuoH 
нЯкивгь иаь xpacriaiib, в-ь мроиорцишалыюмъ 
учаепп xpncriniiT. пъ аплишм и, наконец5^' 
въ рааоружев1а курд онъ. Гараымей рпформ-ь 
должна служить следующая оргапнзацш: При 
ные.овой 111|>рт*В • учреждпетсн постоянная вои-
трольпая коммисстя подь предендатедьстмомь 
мапоивтмнвна, состоящая иаь равваго часа» 
магомнтннъ и немнгомотань; ея обкзациоотью 
будеть слидить за отроги мъ иснолнешемъ 
реформ*. Пооольотва могуть передниить иь 
воммвос1ю чревъ посредства своихъ драгома-
нов* сонаты, сообЩешн и занилен1н, кото-
рые они призпаютъ необходимыми вь связа 
сь нронедешемь пышвупомннутыаъ реформ* 
и MhponpinTift. Когда Порта ЧИЬмеодьета ! 
сообща прпдутъ кь aMM^^ieniio, чга вОммнс-
cia исполнила свою 
распущена. Для 
реформъ правит 
высшего ко 
на, при ко 

(моанинъ) из-ь 

Пе cmo-î H на торжест 
ную и хъ гарантию т р Н ^ Г л Л м р ^ " о т " л 

^ в Ц между армянами и т'урч»ни не прекра-
щнютси. перахрдя во м и о ги Т-й'if%e,Ti\,fb вь кро-
пи ные бунты. Od>£)fpH!ieTCH вто не тодь'ко раз» 
горевшимася с т р я « А » , но и т-ймь, Что никто 
ие верить въ возмойЯу^ть осушестЯленin ре-
формъ. Выть можетъ Порта, ммее-гь нскрепиев 
•ела1ие пстц^пть об-ыцаШць^реформы, ни 
иВн Hcrp b'iac i ь Лодреодол им ын Upeuirn-i Hiii но 
перных ь въ туреЩпСп» паселеи1п, B'«jjr»-o^j.ixb— 
въ собстиеииомъ oeaeoiiB. Недавно, . jinnpa-
меръ, верховный к.>ммисссц^адлн аинтол!Йскихъ 
Прониной сообщи л ъ 11орт^;что ДЛН рнзору-

-ь ему иеобхошмо iluji ib въ СВо-

авдЭй^^на долж/ЙУбытЩ 
надзора v 'Ж-^1)ып.)лне1пеМ-» . 

о т п р ф м ъ и а меётв -
)фет1е), метан и» 

•стоять ' Депутат-Шк̂  

жен1и курдинь ему i «обходимо lUl'Jrit 

0 0 Щ т , такъ 
какъ, только иодчЪпЯнсь силе, воиВгтпеииые 
курды откажутся о-А права носить оруж!е. 

При такихь !>бст«1ятельствнх'ь «Times» не 
иредвидять конца мадо-аз^атскимъ смутнмь и 
нырашнеть ouaceiijii, что реформы для Арме» 
uin окажутся запоздалыми. Къ самоиь Кон» 
СТ^^^иноцолИ усиливается младо-турецкое дви-
жете , .. которомъ мы уже гонорили нь иредь-
идущихъ хровикахь. Ни берлинским* сообще-
н1ямъ, аресты между членима младо-турецкой 
партии продолжаются. Нь прошлую пятницу, 
султаяъ, желая предупредить реполюшонпую 
мнпифеетнЦ1®, ирикнзпль Сообщить НЪ гцзе-
тахь, что он* пнмЪреваетсн объявить своему 
народу новую констатуц1Ю, но еще до напе-
I читан!я втого сообще1ин принааь быль отн-Ь-
иенъ. Но втоунпцъ пояшмиоь pewwiwuivaifNK 
прокламац'ш а нее к о л В о вк^емпляропъ о Мая-
лась прибитыми иь стЬиамь самой блистатель-
ной П о р т е р Вюр'Ь Рейтера (тдгперждаеть нтщ 
пзиесттн съ nom noniea i., что младп-туркп рас-
клеинают'ь 8а улицахъ многочислинныя II рок» 
лам 1Ц1Н, требующ1я H030TBI|0Hfl0Hill консгиту-
niii Митхадч-пашп, я вигл1Йск|'я гязети гово-
рятъ днже о возможности вд1яа1я младо-турец-
каго Комитета сцарынискимь ренилющоииымъ. 
Такое тревожно* настроеui<> знстппило в ста-
ро-турецкую naprira пнпрцчь асе усИл1я отсто-
ять свои позшии. П|М1нешеди|:111 вч. последнее 
время отстпвкв велпваго визиря К|амилн-наши 
в замена его Хнлидъ-Рнфат ь-пашой нвлнется 
победой втой iiipniB. Иностранныя газеты пе-
редаютъ, что ноМЫЙ ведший визирь по своимь 
уо'Ьждешнмъ заВаЯтыб старо-туровъ. Сулгань 
имтмвТ-ь къ нему большое доя-Bpie. Въ быт-
ность свою гедернлъ-губернаторомъ MaHCAOHin 
въ средине 80-хъ годовъ овъ съ неумолимою 
строгостью подавидъ всъ попытка къ возста-
нтю ciiiipbocTBWi ниш аго торда нь ВТомр» крае 
гвйдучес гик. Съ .1480 г. Хллнл 1.-1,иф|\-гь-пашн 
состовтъ ЧгаяветроИ'ь нп утре вшить д*ль. Mot-
rin аиостраннын гязеты толкують его назиа-
чеше на ност> велинаго визири вь смысл-В 
намерен in султана прибегнуть въ самымъ стро-
IIIиь M'lipiiM'b 'Mil ОодаМлееш р^волюцимтмыхь 
дниж1>1пй вь UMiiepiii. Нь оношен1ихъ съ ино-
стрвннымЛ дипломатами онъ, однако, нрядъ-ли 
оВнЖечсн, какъ подагають, иа высоте иодоже-
biii. Он ь даже по-фрапцунски ие говорпт-Ь;и 
атому оостоятяльстну приписынают-ь, глнниыыъ 
образом*, нвиначоин Тенфтива-па11Ги на поет-ь 
мипистрн нное.трнниых'ь д-вль. 

Наяннчен1е Хндиль-Рнфатъ-(тяшв должно 
служить также умн-Лшпемъ мдадо-туркамь, что 
онп не могут), рчяочитюввть па возотииовде-
Hie констнтущв. Определеиман старо-турецкая 
политика вале больше усилить стремление 
млндо-турокь слиться съ армянской револю-
шоивой пнрттей. Брожен|е въ Констннтииопо-
ле, смуты в-ь Смр«м, Багдаде п Моссуле,с^голв-
iioHenin друзовь сь мнроинтами, возстав1е въ 
Apaptu и на Крит-»—псе вто ташя явлешя, съ 
которыми трудно-бы справиться даже сифило-
му правительству. Темъ ве менее Miiorie зна-
токи Typtfiti пв терйють нЪры вь живучесть 
ея. Тнердо надеются, что Они выйдеть изъ 
затрудпешй. Нь етомь oTiioaieiiin чрезвычай-
но и в те реет», Mii-hHie пзпестпаго ориенталиста 
Оамбери, приподимое «Neue ,F re'e Ргеяве». 
«Если Европа жедпеть eTOflKuoneHiH»,^-^^'!-
ритъ Ввмбери,—«то армяне, македонцы и кнн-
д|»ть1 могуть доставить ой для того не мяло 
преддогопъ, по если она хочет* предоставить 
вещи ихъ естественному ч течешю, то п'^сть 
удовлетворится нынешними реф(|риами, с.л-ь-
дуя только за ихъ псиодиешемъ и выжчдня 
результатонь. Срамивная нынешнее аодоженйе 
Typniu еь поДожеятом-ь ен леть сорокь тому 
инаадъ, я прихожу къ заключешю, что, не 
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ilHC'i^ihiUHK^ нрсдлагшо услуги. Ф. получены ск*ж\я крымекГн ' яблоки, 
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Адрось для твлягр.: ииммсль, 

E.BAUDELOT А С " 

что в* присутствия «и 1в даткбрн с. г.; 
нъ 12 чаеЛйъ дниунмЪпгъ-быть реши-
тельный торгъ на отдачу ч-ь* арендное 
содержите на ;' наступающую ляму 
1803 года ЙДИЬТА' ив* участков*, по 
жплан1ю арендатора" wa npoToHi [I. 
Ангары около куеиицъ Или око.Чо йет-
ронк> «Любни» при cflinniu р. Иркутн 
сь р.' АнгарЬЮ — подъ устройство ип-
пидромк и яаТйльнЫХъ T̂ iJWJ.1 

Кпидпц?и, ofttrtCHt*7nMl до 'Voprtirt*, 
ягодаюиис мпгут-ь1 рассматривать1 иь 
иакц» л и pi п Управы во во* присутствен-
ные >ни и оТЪ 10 часовъ утрн до 2 «rtiU 
с ов » дни. ' 1593. 

П Р О Д А E TC Я большой Ж й ! Ш 
вовокъ за 175 р. Д. Окиотрусонм, близь 

Т У А Л Е Т Н Ы Я В Е Щ И 
Въ магазина В. И. Во'<птрпна Получен* большой вмбиръ пар-

g 'фюмсрнм*ъ товаров-^ русскИхъ и зчгрчи пчи ыхИ фяЛрпиъ: ду*»4j 
[мыла, номадн, пудра, ОдЛЛАов*, туалетный воды, воды для • иу-1 

Щ реи in и деиннфекцш комиать^ хшнп.щ тоиичеок'т и др. воды длн 
gs укр-Впл. нолОс*. зубной порошок-ь п влокснръ: пьорь, оеимдпиттгь 
Щ '|и )tp'., дМггин*;' эубнйн п я ста; i кремы бсреодимК, миндальный, 

(«двманть»).; Сяфо, альдегить, Овио номада, берцовый бвльзвдгь,, 
in Apyriii косметически! о гипепичоскм! принадлежности дамскаго 

I ^ R V В* понедельник* 27-го ноиори 

=S УТЕРЯН* ПОРТФЕЛЬ > 
|<"ь бумагами по Тихн»нсио#, Пасм ип-
скоЙ или ЛугоноЙ ул. На|цодшнго про-
сить портфель оставить с,«01ч,а,бумаги 
достави ть въ контроль, Вибайк. жел. 

|дор. г . А. Соломону, Тнхвппскан, д. 
Громовой, за что будетъ дано BU3HA 

У Р 4 Щ Е Н ( Я [iHTtj' руб. 1612. 
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смотри Tin инерппо и на всю свойственную 
Востоку, халатность, все-таки сд*лаво очень 
много нъ дух* прогресса. В * области народ-
наго просв*щен1н, напр., достигнуты весьма 
отрадные результаты. Веиграмотныхъ въ Тур-
ilin меньше, ч*мъ въ Кнроп*, число средних!, 
и вЫсшихъ учебныхъ вяведв1пй зам-ьтно уве- ] 
личвваетсн, нвострнннью няыип изучаются I 
очень охОтпо. Пъ нос время дивутен* вовсе 
не посылали въ школу, а теперь женекмхъ 
училищ* довольно много 'и ученваы считают-
си уже тысячами. Недаиао въ Копстантинп- I 
пол* стала дано» выходить гаяета, псилючп- I 
телыю нредназннченнни длн прекрасняго поля! | 
Что касвется нойска, то яо*мъ хорошо вив*-
сТНо, что турАЦЯтй солдать в'ь яачвптпенном'ь | 
отношевтв не уступить ' германскому солдату, j 
Прежде ощущался иедоотатокъ в* офвиерах-ь, i 
во теперь вробилъ втотъ поволневъ благодаря j 
тому,1 что- иъ послидиюю четверть н*на много | 
мОлчдыхъ турок* проходят?, военную службу | 
в* германской п французской арм1ях'ь. Сверхъ \ 
того выпущен., но мало хорошмхъ о'фипорот. | 
иаъ коистнмтппопольакяго военваго училища, I 
- торым ь долго упрннлилъ Гампдъ-лашв. Сло- j 

номъ, если Турцтю оставить и* noKot, восточ-
ный Вопрос* не вызовет* нпкякнхъ зам*ша-
тельстнъ; еслп-же, пнпротив'ь,' ее ставуЧ"ь при-' 
жимать нъ стИн*. то она овнжеть горвядо 
большее еопротвнл«чие, ч*мъ аумаютъ нъ E^ipo-
п«, такъ-пакъТурвоцпй аародъ очнулся, нспол-
ивно» чувства оцтрритиямм и .не диотъ себя 
беянакннавн1» стареть, съ. лица всмли», 

Петербургская биржа-
5-iv декабря. 

Век. иур. иа Зм,,ма Лонд. ва'10 ф, от. НЗ р. 45 к. 
• • Перл. . 100 г. м. 4&р. 47 к. пок. 
• < « 3 . . Ппр. . 100 фу Н*тъ р. к. 

H*c.<rpn*<iie е-ь йекс. «урооит. - - - тихое 
llo«yMMB<9pinau ной. чек. • . - 7 р. 4& к. 7 р. 45, к. АД. 
Тамож. купоны (яд 1,00 р, мет.) 1 Ш . ( - к. 149 i>. 
Вяр'жейой дисконп.^ - - - - - - 64—74. 
4°/» г4вул*Р«тМйМаи (MjiiTa - и - 08Ч* р. — к. 
б^в нцл.пщ* р«ята г. - , . . . « — а. пр. 
4*'/- яолотоЛ нпом'ь 1894 г. H-fl cenin -
%! ' «" 'чШ г. - - - -
3«/»•/» - » IBU4 г. &-го ныи. -
УЧ-у^аут. А<ь.ачмл'«.гл«емъ 18«4.,г. ||(П ЗВ2 р..4|). к, . 
>6'о . . . . 1ЯВЙ г. - M'i, и. к. 
. ai(M.'«A>BMirt).aMc.' 1Ш'Д1юр.'Вям: • ЮТ1/»1 "{>.1 & *. ' 

(I иаамъ 1 и. 

АЧ*Г>1Ьйянл. «пел I'od. Дя0|1. ile 
о»ял*т, Ц,ра4т1.мв. Jfi»». Jan. ,- lpo p .— *. сд., 

41/»®/» »акл. лц«. об. нв. поя. к ред. мет. н*ть р.—и. пр. 
Ь°/о обя. О.-Иетербур. ^ор.Кред. общ. - ЮОЧ* р .— к. 
4 H i u t J i . *ист. i lea. lliMMHH - lOQl/j p. —<i*. 
Акцо! Часгишо ItoMMojiyi'K. Оющ.ч - 50Г> р. к. 

Метерйур! учет, и ссуд. Дан! - 797 р. — 
Ийждун бнпаа И перв. ииутр. - ВВО 

• • нгирог. . - U10 р. а. 
> Гусск. Байка Внешней торг. • 5()Ь и. — к. 
• ВОджско-кяМскюо кои. папКп 12W) ИоК. 
• llapBinncaaro ком. Пнпмп - - 015. р. к.. 

Петер,,»!оса, «ом. банка - - 460 р.— к. 
> . Петер.-Авиигкиго ком. бвикп - 416 
• г¥в.-'ГУрт.-Проиыигл. банка - 0(11 р. и. 
• Моснопскнто учетнаго Панка - н*тъ 
> Сибирскаго Торгпв»го банка - Н85 пок. 
1 Иооковск. Международ, байка 428 
• I b r q ст[р. рГоц. 1.347 1'. И1О0 
,»" ,2гП». Рое. етв. оСчц. 1ЙЗГ. с. - 1125 яр 

CTlWx.TdB.tOaAaMAuAiW. 184«>. А>0 йок. 
i С.-ПетерПургия.'«трах. юОщ. • 41В г up. 

l^qCOBOK. слрахон^-о ofiui. - 8(JO p. I^K-

» «Will РуевШЙ Ллойд i. - 900 
• otp..».. , ooaiacma «PeociH* - i'ift 
» Рос. общ.-.OTP* и rpauo- и .i а до Л | а* 
• Страх, общ. комн. • Падождп • - 190 

Настройте фондовой Парки.-' - - - тнердое. 
Коройье масло сиб. Перля. аа иудь - !> p.'J0*. В р.ЗЛк. 
Ги*нръ пап. 1(ен»Рн раф. 1 пор. нп п - Ь р. ЙО к. р, >к. 
иахарвыв, НвО*>«*.кнчоталливовяи. : - ь р. Оо а. р. —к 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
• .• ; '.."."! .1! : I I.,!—ял, 

Пря магазине В. Г . ПАТУШИНСКАГО, 

Ивннинсвая улица домъ Ьобк»вой, иъ 
деюи'фн м*снцц с«го д-ода открывается 
отд*лон1а, для торговли вп'Гвктцюиимн, 
химическими, парфюмерными и мос-
кательными товарами, а, так же,будет*, 
большой ныборъ елочных* yiipuuTiMiiil. 

1 Т, О / . П „' 

С* 1-го декабря отдается в* кортом* 

ипжн5(1 arnipj. иаме1)наго дома по'Ла-
pUIICKofl у .III ПН, ДОМЪ_ Дьяконовой'. 

* ^ ^ В Е З Д П . = 

S Н о в о с т ь с 

J »* •» 1* -г «» ч II 1,1 М 

• ^--дк-ттлонт» 

Л И Л А - Ф Л Е Р И . 
llrt-ii. t-ASrl: : iAflAXll l !1>. 

ЫЕ РЕМНИ 
Высочайше утвержд. т-ва 

Р Е Д Д А В Б Й и Г 

Р 

И л ь и н к а , П о с о л ь с к о е 
ПОДВОРЬЕ. 

Й Х01Т1) в ы ft д о и ъ о. 

Ж а р н и к о в ъ и l i e р к у н и п е к i й 
въ И р к у т с к ! 

В'Ь нерныхъ числах* декабря пм*ютъ'Яьггь ттолученыг разныхъ оор^юВ* 
жел*зо п сталь, же л *з и ын, чугунный И м**иын ийд*1гЬ», холстъ, врмнчпна, 
Сукно—фабричное и крестьянское, noMOiiciric п 6yx»penie аинры, волааы, 
кожейIIаП и пиленая обувь, шубы, дохи, армяки, ченмени, рукавицы к ра»-
liliie npiuficohl.TC тойпры. i , 

Ланка на мелочном* б а з а р ^ въ Общеотвенниш-ь рИйу, оИоло давки Ко-

ролева. 157в»ь6—•»., 

^ р р продаются дна вил-

Д 1 б 1 Д в В 0 u , a f , " u x ' b Ф»паря с-ь 
ь о карТпиЛмн, 1'одпыхъ 
для народныхь 4T*litt. Жандпрмоваи 
улицн, доМ'ь JNI 22 во флмгил'Н. 

5—2. 
ПОСЛ* РАСПРОДАЖИ ИПОНСНИХ* ТОВАРОВъ 

OCTABUHECB СЕРВИЗЫ ВПОНСИ1Е л 
ПроДЯГОТСН Art' в р. Луновицы Цпку- ''У\ 
совой П а 1 . 1 Meiibinill йо ПО к., зонты 
дЛн потолка н поли 5 р., д. Семеновой, 
3-я Солдатская ул.; есть мы«*пка. jw 

88Э—8—2. Я 
Отдаете в большая квартира на углу 

Линпнокой и Иреобраминоаой ул., д. © 
Кипоиуропи. О б * услов1нх'ь сп)х»ои,ть 
ховяен I. во флпгил*. b2ii. 

Врачъ Брониновсн1й 

перешёл ь пй Knti[Wftpy h f Д. Ийаконн, 1' 
по ЛапПиской улиц* Принимает!, 
нриходяшихъ больпыхъ (крой* четПйр ' 
Га-) ежедневно СЪ '8 до ИЧг час. По-
сЬщать больных* на дому Может* 
тодько с ь 4 час. дня. ' вбВ—В—4. 

Отдаются комнаты оо итодом ь и беаъ 
столн. У г. Саломнтовскмй п Арсвийль-
ской, я Петрова. 86*1- 6—6. , 

Ш'«ыя издцщ^, Q. II. Поповой. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

Н А 

П Я t О Ж. Ж'%; R А . .И .1 Е. 
С0ВРАН1Я СОТШИЕИ1Й 

1 4% <• 

Въ четырех* томах* съ б1ограф|ей и сь портретои* автора. 

llBfltitnoe иадшпе, доиолвеипое письмами Н. А. Добролюбова н библ(ографи 

ТОМЪ I. Статьи о литератур* Ек&териш 
Критически, CTIITI.H 1857—18Г,6 гг. 

ТОМЪ И. Критичсск<л статьи 1858-18Г.9 гг. 
ТОМЪ ГЛ. Кт)Лтя4вок1я статьи 1859 -1ЯН! гг. 
ТОМЪ IV. Но поводу одно* обыкионсюмЯ ucropm 1'ибартл U>YBU-i>, -Ниродит 

в,, О., Цан»цп*»-*-К«*цр*. и др,— д;вяо»о*ъ,—0тя*утворв1пя. 

•И*ин • р д и н е н Ъ и » мрс ii.iiwiiM-

Ш Е С Т Ь Р У Б Л Е Й -
При подписк* вносится два рубля, 

По выходе въ свет* четвертаго тома цИна будет'ь повышена. 

Том* 1 рыДдетъ ^ъ декабри. 1500—3—2. 


