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УТВЕРЖДЕН. ТОВАРИЩЕСТВО f -

КАРЪ и тШ&Л 
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1 8 9 6 Г О Д Ъ 

Н А 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ". 
Н А Г О Д Ъ — 8 р.. '/» Г О Д А — Ъ р. ИНН один» 

М Ъ С Я Ц Ы руб. Оьбюллетенями Н А Г О Д Ъ — 

11 р . , 4-х Г О Д А — 7 р . , 1 М - Ь С Я Ц Ъ 1 р . 5 0 и. 

З а с б о р н и к » 2 р . 

Къ «вЪдЪыю гг. покупателей. 
В ь моей давке , Н'К предстоящей Преображен-

ской ярмарке , нь дернине Чертовиимой, аа Бай-

калом» , in .ml i будеть большой в ы б о р » хру-

стальных» вад1)л1й инк» длн оптовой продажи, 

таит, и длн розничной. 

Фабрпкантъ . фврфорово-фнпнеов . вадел'|й 

И . Д. Перевалов» . 470. 

АКУШЕРКА g j * * » 
О Л Ь Г А В А С И Л Ь Е В Н А К О В А Л И К Ъ . 

К н а и р м е в а 

Нябережнш 

ЗдаЛМЕБНЫЯ НАБИКЕТЪ 
С. Е. СОХАЦКАГО. 
Уголъ Т и х в и н с к о й и Гусевской. 

Л е ч о ш е , пломбиров ,mie u n c r a i u en i e аубонь . 

П р ! е н » ежедневно. 1 0 7 0 — 1 0 . 

Иркутсное ОтдЪлеше Государственнаго Банка 

прппимает'ь до 1-Го сентября 1896 г. нь доб-

ровольному о бмену на госуднрстненную 4°/о 

рейту облигяши 4°/о внутренних» займов» 

1-го (1887 г.). 2-го, 8-го и 4-го ( 1891 г ), а 

рншю выпушенный н'ь кредитной валюте 4°/о 

облигнuiи к а з енных» желВап. дор ог» : а ) иод-

лсжнппн 6*/о налогу: Гланняго Общества 1'ос-

шйских» же л. д о р о г » (Николаевской 1893 г.), 

Либаво-Ромеиекой, Ореи<1ургскоЙ, Ряжено-Мор-

шанекой. Тамбоио-К,оалоВ1Кой,Юго-3'|11адных'Ь; 

б) не иодле>кнщ1и 5°/о налогу: Курено-Хврым-

во-Азовекой cepin П. и Орловгко-Гряаской се-

pifl В. 

Упранлнюш^й МнхайлопскиV. 

1517. 

Телеграмма i 

ТОМСВЪ. Сегодня i 

Восточное 06oaptHle > 

12 часов» совершена 

присутствовали представители университета, 

администраши, учащ!есл ра зных» учсбныхъ заве-

ден1й, представители печати; масса публики; 

молебен» закончился речами попечителя, головы, 

профессоров» и Apynixi , ; прочитаны поадрави 

тельныл телеграммы ci. разных» концов» Еироп. 

Рогсш и Сибири, адреса местных» газет»; городъ 

утром» украшенъ флагами, вечером»—нллюмппо 

ваиъ. 

Т д а р а м . р о ш й ш г о т е ш р а ф н . агентства. 

КАЗАНЬ , 26 iioHa. 25 iwiui вь день столет!Я 

рожден!я Императора Николая I пъ с б о р е совер-

шена яаунокойнаи литурНя и отслужена панихида 

вь залЪ городского ynpiHuciiifl; думой постановлено 

ежегодно отпускать 1500 р. николаенскому датскому 

пр1юту на содержан!е двужъ стиневд!атовъ имени 

Императора Николая I ; отслужены панихиды во 

всЪхь лагеряИ.; проияведенi> парадъ нойскамъ. 

ОДКССА- 86 iioH* оголужепы ивнтиди во ncltx-ь 

церквахъ, правительственных!, учреждений, внйекпхъ 

и училнщахь. Николаевским!, солдатамь, около ты-

сячи челокИвъ, устроент. обИдъ оть города. 

РМВИНСК'Ь. lii. карнпаиТ. груженых!. Ьарж-ь 

894 , мелкихг судовь 877; пмсота воды на одинъ 

apui. "Л нерш. выше межени. 

ХАРЬКОВЪ. 2& 1юня вь каведральномь coOopt.. 

нь благотнорительиомъ обществli и многихъ хра-

махь города отслужены панихиды но Имне;>иторЪ 

ПИКОЧИТ. 1, —HI. яснел.НОШ. бннкЪ состоялись торги 

на И дома, нь Харькова, на одно небольшое им1чпе, 

на дом!, въ СепастояолТ.. два дома въ ОрлЪ, 8 

ИИ1.Н1Л вь Орловской губерши, остальная продажа 

не состоялась на иеваиосомъ платежей. 

АМСТЕРДАМ!.. 25 шня Ли хун-чинь иои^твлъ 

Амстердам!., гд'Ь ему былъ окаяшгь торжествеиимб 

iipieMh. 

IIAPHJK'li. 25 поня состоялось нь русской цер-

кви торжественное богослужоме въ ирисутсппи 

нредстаничелсй преаядента Фора, министра Ганото 

и всего персонала русского П01Ч>льства. 

Г>КРЛИН'Ь. 2S iania состоялось вь церкви рус-

с к а я посольства торжестнепяое богослужвн1с; яри-

сутствонали русомй иосоль, генеральный консул), 

русской положи. 

ПАРИЖ! . . (Палата денутатонь). Дум» требустъ, 

чтобъ контрь-нроекгь быль подвергнуть голосо 

ван1Ю. Мели нь отнергаетъ иоятръ-проекть, ставитъ 

воирось о домг.рш (сильное ожиилен«е). Палата 

большшштвом ь 288 гилосовь протииь 2,54 о тили 

няетъ контрь-ироекть Дума. Слфдующсе янсТ.дшпс 

состоится въ четверть. ГюлЫпннстномь 219 голо-

совъ противь 31 принять нроеитъ, направленный къ 

учреа:дс1пи> проиинц!илы1ых!. уяииерситетовъ. 

КАИР'Ь Холера появилась въ Aualui.l1) и КеЙ-

вестЬ. 

НЕТЕРВУ'РГ Ь. Обнародовано Высочайшее, нове-

лЪ1Ие о ссудахъ на ссльско-хоаяйсткеиныя улучше-

BIH въ видах ь содбйств1Я paBBHTiw сельскаго xoanii-

ства- Этимь Высочайшимь поиел1ийсмъ paapluiicua 

нременио на !рн года выдачи ссудь на сел1.ско-

хозяйственным улучшеи1я на основании опублико-

ванных!. въ .N« 189 сНранитем.стиеиндго ИПстни-

ка > мранилъ. 

ПКТКРВУРП), 27 1ювя. Пот!йскому городскому 

общсстненяому управлен!ю предоставлено расширить 

порть нырыг1емь нпутренняго бассейна; разре-

шено ныиустить городской облигацЬшный ааем ь нодъ 

обезнече1мемь ностуилен1Я портового цмукопЬечна-

го сбора, нричемь Bicciuoarania порта передается 

городу. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ противоположность га-

зетным ь яаявлешим-ь состоя Hie здоровья султана не 

оставляет!, желать ничего лучшего. 

ЧИКАГО. Ни риясмотр1иие демократическая на-

ц1ональнагО конвента пост у по ль докладъ коммисс.1и 

о пронТ.рк'П нолномоч!й; реаолюц1онный комвтетъ 

большинством!. 38 голосовь протииь 14 принялъ 

выработанную иодкоямисс!ей программу, исключив» 

только упоминан1е о доктрипЬ Монрое; нь програм-

ма высказывается сочувств1е кь кубанскому наро-

ду но поводу его геройской борьбы за свободу. 

БЕРЛИН!». Неожиданное коистатирован1е факта, 

что для ноастаионлсЫя мирныхъ иорндковъ на Кри-

те во* державы собираются оказать энергическое 

воядййстше на оби стороны, обеякуражило иарт1м 

борьбы, которая еще недавно польяоналась преоблад. 

вл1ян1ем-1.; открывшаяся, благодаря такой перемЪнЪ.въ 

HacTpoenin благонр1ятнал перспектива можетъ момен-

тально, смениться, если вснолиен1е данныхъ послами 

огь имени Порты обещан1Й сделается сомнительнымъ. 

БРЮССЕЛЬ. Прибыль Ли-хун-чан-ь, былъ при-

нять сл. большими почестями. 

ЮКОГАЫА. ВЬ префектуре Ноббы в Шити на 

яападиомь берегу Л и он i if произошли опустошитель-

ный наводнешя; въ одной 'Подаме уничтожило 

8000 домонь, неизвестно сколько погибло народа. 

ПЕТЕРБУРГ!». 26 1юня въ Петербургъ нривезе-

во тело Кави, иогребен1е 28 шня на Никольскомъ 

кладбище. 

ГРОЗНЫЙ. 27 1ювя ни иромыслахъ московская 

товарищества забвль фовтанъ; глубина скважины 

26 сажень. xiauerpiJ арубъ-J2 дюймовь. высота 

струи около 20 саж{ Ф»мип1. дае.тг въ чутки |о 

400000 пудовъ. { > . " . Л 

МОСКВА, 27 Я Щ й ffiip-

ж«и«й «омитить открылся водь вредоедательст-

н«мъ московскаго купца Владим1ри Васильевича 

Мухина. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . Кияаья Коиетиитивъ и Дмитр1й 

Коас.'гаитииоиичу иряолали директору Конялввско-

му телеграмму оъ вырпжйи)вмь соСолеановав^я 

по случаю кончины Клаи. 

ПЕТЕРБУР1"1». Пожарный сьеадъ во второмь 

nncexauiu поелчль приветствен ныв твлег|1аммы 

почв!лому председателю соединвипаго пожарянго 

общества Великому Квааи» Влндим1ру Александ-

ровичу, министрам!.; нвутриниихъ ден ь, финансов!,, 

аомлсделйя, жнияому, К. В. Вогдавовичу и гра-

фу А . Д. Шереметьеву. Среди членовь техниче-

ского пАщестна спСранъ фоидъ имени ' Кави на 

нужды ныошнго ирофесс!оиальнаго обрааовжпя. 

К А З А Н Ь , 't6 iioHa совершалась торяссствепная 

встреча чудотворной иконы Смолевской Бож1ей 

Матери, ежегодно приносимой въ городъ пв!. Сед-

мЬверяой пустыни, обвосимой по ясем-ь домамъ 

моровой Я8вы въ семнадцатом» столет!и. 

Р О С Т О В Ъ Н А Д О Н У . Идупь непрерывные 

проливные дижди, температуря 17 градусовъ. 

ИОТСДАМЪ. 25 1ювя Олииь Потсдама скончал-

ся скульпторъ ирофессорь Эрдмавъ Энкв. 

Р И М Ъ . 26 ш в а пана ирипимаетъ Инвольскаго. 

В Е Р Л И Н Ъ . Въ «Имперскомъ Укяяател*» ову-

блакояпно aniipBiiieeie ввоаа вь Похваяск1В округъ 

•въ Росс1и свинины во вс*хъ видахъ, 8Н исключе-

oieMb вареной свинины и растоилеянаго свивяго 

сала. Распоряжепйе вто вступаетъ въ силу 28 !юля, 

ГАГА . 26 1юня Ли-хув-чанI. выЪхпл-ь въ 

Роттердам!.. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ . Консулы на Крит* 

чреп'Ь довг.репныхъ людей сообщили о сд*лаввыхъ 

Турц1ей уотуикахь. Енвтроп1я соявала сходку, во 

формальнаго соглас!я не получево; ввачительное 

число депутатовъ агитуруегъ аа приннт1е усту 

покъ, но подъ уолои1емъ, чтобы нсп'>лвоп1е пхь 

был о гарнятировмяо державами. 

П Й Т К Р В У Р Г Ь . По ряспор«1яея1ю министра 

ввутренних'ь дель по поводу поиЬщовной вь га-

зет* с Неделя» •№ 18 статьи иодь аагляв!емъ 

«Заметки» и вь нриложеяп! кь втой гаввт*, яо-

смщем'ь яка Banie IICHHIKKU Недели» статьи 

«Ошибки страха» объявлено ягой гаяет* второе 

предостереженie въ лиц* иадателя-редактора ти-

тулярнаго советвикя Гайдебуропи. 

Иркутскь, LO-го чоля. 
Въ превосходной статье о нономъ проект* 

уго.ювияго уложен in ( t Русское Богатство», май) 

г. U. CouoAORCcilt остананлпнпетгя, между прм-

чимъ, на предположен!!! рсдасцншпоП комчисг1и, 

чтобы отбывши срокъ гюремиаго аииючев1л от-

давались подъ особый иадз >ръ lio i imin, c.i. зн-

прещс|мемь пребыя.-нин въ некоторых! городахъ, 

ут.зтах I. и ryoepiiijixi. и осгавлопя иабрапиаго 

или назначенного нЬста жительства до истечения 

иолуго.йя со дня водвореш'я, при атомъ, но исге-

Ч0Я1И полугодия, пмъ позволяется переменять 

место жительства только с.ъ поэволеа1я местной 

полицш и по особо выданному путевому билету. 

Г. СоколовскШ «амечастъ, что функция «иоля-

цейсиаго надзора» до настояиыго времени не 

имели определенных!, нравиль и что тапихъ 

правил!, не проектирует!, и коцмисскя. ЗатЬнъ 

г. CoKo.mBcitifl указывает!, на Щшпторыл дру-

rifl невыгодныя стороны предположен!» ком-

MflcciB. Государство, цо общим!, и при томъ 

основным!, пачпламъ права переносить сиое 

попеченк о безопасности населен1я одинако-

во, какъ на «центры nacejieiiiji», такъ и на 

местности, более или менее уда лен ныл отъ атихъ 

центров».. Насилрственно нвре«п»шен!е и удержа-

iiie нрестунпыхъ элементопь вдали отъ центров» 

населсн!я напоминает» отчасти ту, далеко не 

рацшнальную систему врачеван1л, путей» кото-

рой наружная болезнь вгоняется внутрь орга-

низма. Удалешемъ престуиныхъ элементов» 

опасность, нроистекаюшал отъ соприкоспове-

ni;i с » ними, не устраняется, но только пе-

ремешается. Конечно, каждому «центру на-

селелмя» в е с т а желательно обеавредить свою 

атмосферу таким» первобытным» лекарством», ка-

кое предлагав!» проект!, уложешл; но при об-

суждеши, насколько нодобное atojanie, къ явно-

му ущербу другихъ местностей, можетъ быть 

удовлетворяемо, нельзя не принять во внимаше 

хотл-бы того обстоятельства, что «центры насе-

лешл», привлекая къ себе в» силу разных» ус-

ловШ «преступные влсменты», въ то же время 

в» степени сраввительной привлечен)», оОладають 

более значительными, правильно организованны-

ми средствами надзора п борьбы. Благодаря имен-

но более сильной организацш полицейской влас-

ти, те преступлешя, которыя совершаются в» 

пропинщяхь, вредстшинются немыслимыми в» 

столицах!,. Насколько слабы наши upouMimin нь 

борьГ«1. гь ««(шсцу икимн ajUMUMiUMM»^ д о -

статочно указать на то обстоятельство, что 

конокрадство и разбои нередко держать жи-

телей целых» округов» буквально въ осадном» 

положеши Таким» образомь. удаляя ало отъ 

<цептровъ на^елешл» в» захолустья, без-

сильные_ справиться ст. собственными доморо-

щенными «преступными элементами», проект» 

уложешл прежде всего оказывает!, плохую услу-

гу общественной безопасности». 

Притомь вта мерк и не достигаете цели: «пре-

ступные элементы» изъ Пвмрбурга издавна 

удалялись или на «родину» или,—люди без» 

роду и племени. В!, ближайине города: Нов-

город», Шлиссельбург!., Новая Ладога и друг. 

Здесь эти элементы впервые были окрещены име-

нем» золоторотцев». Голодная, пьяная, добыва-

ющая средства для своего жалкого существовала 

попрошайничешемъ и иными, еще более предосуди-

тельными путями, толпа золоторотцев» вносит!, са-

мое растлевающее влшн!с въ те общественные 

слом, г» которыми она непосредственно сопри-

касается. Это постоянный разсадникъ преступ-

лен^ п нроступковъ, доводимой местную ноли-

ц!ю ДО отчаян!)!». 

Въ то-же время эти преступные элементы не-

удержимо стремятся въ Петербургъ, вновь высы-

лаются оттуда и вновь возкрашаютсн и т. д. , 

причемъ почти въ каждом» преет у плеши роль 

руководителя или исполнителей играють само-

вольно возвративнлеся рецидивисты. 

Все сказанное здесь, быть можетъ, еще нь 

большей степени, чемъ къ другнмъ местам!., 

применимо къ Сибири. Ссылка ежегодно достав-

ляет» сюда такую массу «престуиныхъ элемен-

т о в » » , что растлевающее luOinic пхь становит-

ся все более и более ощутительно. Борьба с » 

ними, пследг/rBie обширности пространства и дру-

гих» причине, здесь еще более затруднительна 

для полицш, чем» но внутренних» губершяхъ. 

У ч а т е их» обнаруживается почти въ каждом» 

преступлены, и, еслп-бы была известна точная 

статистика преступлен^,то, без» сомнЬн!я, обна-

ружилось-бы, что въ Сибири, вт. сравиен'ш с » 

ея населжпемъ, .совершается несравиенпо более 

преступных!, дейтой, нежели въ Европейской 

Росс!и; исключен!е составили-бы, можегъ быть, 

только инородцы. Н всему этому виной ссылка. 

Въ лестнице naiiaaaiiiil, проектированной ком-

Mucclett, цаходится, между нрочилъ, п «П"сел^-

n ie» , хотя его предположено сохранить только 

для немногих» иМпон» нрёстунленЮ Изь проек-

та по видно, преднолягастся-ли включить Сибирь 

вт. число мест», куда будеть направляться по-

селено. Вудем'ь надеяться, что Сибирь изба-

вится отъ этой, уже бол lie двух» стоЛ'ЬтТй 

ра31.едаЮШ"й ее язвы. Надежда эта должна на-

ходить прочную основу вь томъ могучемъ при-

ливе добровольных» переселенцев», который за-

мечается в» последше годы и который совер-

шенно устраняет!, нредлчгъ для ссылки, какъ 

средства колонизацш страны. 

Ирнутская хроника. 
Обильные дожди, ныпавш! » а а послед-

нее время, еще р а з ъ еъ полною ясностью по-

казали 6eao6paaie иркутских» улиц»; букваль-

но нельан пройти по городу, чтобы то тут» , 

то т а м » не наткнуться на лужи стоячей воды, 

издающей яловон1е и о т р е з ы в а ю щ е й длн пеше-

хода поамоягность б е з » ирпключей!ft перебрать-

ся ПН другую сторону улицы. Целый моря во-

ды п грнаи, н » к о т о р ы х » р а створены м у о о р » 

и нечистоты, на Лугопой, Басниноиой, Арсв-

иальской п других» улицнхъ, д'Ьляют» л а » 

города нечто с о в с е м » не - с о ответствующее 

этому ннэвашю . Н а МыльииковскоЙ ули-

це, к а к » р а з » иод» б ок ом» у 1-й части , 

громадная лужа запалена стружками и 

в сяким» му с о р ом» , который в » более 

благоу строенном» городе былъ-бы с о ж ж е н » 

или, по крайней м е р е , вынеавн-ь аа город» . И 

все пти прелести н ак ануне ироведешя желез-

ной дороги , н а к а н у н е установлен!! ! непосред-

ственной связи с » цивилизованным» з ападом» ! 

Позволительно спро сить , когда, наконец» , вовь-

метсн иркутское городское уиранлеше аа осу-

шен!е с в о и х » у л и ц » ' Когда будут» ириннты 

меры въ упичтоже1пю втихт. ряаевднпковъ 

алопо|мя, з а р а з ы и в с ев о зможных» заболе-

ван1й. Когда сделають нивеллировку город-

с к и х » улиц» и с о ставят» и р о е к т » хотв-бы 

прпмитивнейшей кяиалиавц'ш города? 

Крестьяне , приилапдяюш!е и » г о р од» 

по р . Иркуту л е с » и раеппливакнше его на дро-

ва, при устье р . У ш а к о в к п , жалуются, что 

городская уир ака не сочла нужным» з а р а н е е . 
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т. е. до сплава илотовъ, их» оповестить о ей 
aanpeiueuin вытаскивать приготовленный лесе 
и пилить «г.», какъ это прежде было. 

• Иркутске извозчики. поводимому, по ирпа-
наютъ никакихъ установленных'»» правиле и 
таксы дли езды. Укажу па иавоичика Ха 1Н2-П, 
который нахально пткваыииатъ уже севшему 
пассажиру, заявившему, что онъ берете его на 
часе: «да ты въ часе-то сделаешь три четы-
ре конца, а отдашь 40 к., ухода, не повеау»; 
и не повезъ. А 2-го числа н. м. тотъ-жо иа-
поячикъ съ Большой улицы до Креста, благо-
дари дождю, неотвязчиво требоввлъ и взялъ 
с » барынь 40 к. за конець. Следонало-бы, 
городской упране обратить ни нихъ внимание, 
хота ряспорндитьси вывесить таксу. Въ Том-
ск!» извозчики, замеченные въ чемълибо, 
штрафуются п жалобы на нихъ во стороны 
публики не слышно. 

-ф- Нв протввоноложномъ берегу р. Ирку-
тм, папротиие устья Утякпвки, 8вг»тоилеио 
до четырех* тыевчъ бревенъ раанаго строе-
вого лес», преднааначеннаго для желеанодорож-
пых-ь гюстроекъ и сооружен^. 

Намъ равскааынаютъ, что от» Красно- , 
нрека до Иркутска ст. казенными подорожны-
ми едутъ зачастую но 8—9"дней; съ частны-
ми-же недили по две. Дне барыни ехали 16 | 
дней. Иъ втомъ году движете по тракту еще i 
увеличилось, противъ предшествующих'!, го- \ 
довъ, благодаря выставки. 

7 числа была ярмарка —баааръ .у иос-
ковекпхъ воротъ, на набережной Ангары. Про- | 
давались т1|-ж« самые продукты, кнKie можно 
видеть въ бнаарные дни па мелочноме бвиа- | 
ре, и цены были очень высоки и unorie про-
дукты сомнительной свежести, какъ, напр., I 
ягоды. 

7-го 1юля въ Интендантекомъ саду было ; 
гулянье; игралъ оркветръ. Публики было до 
500 чел. Гулянья атш привлекаютъ, вероятно, 
менее публики, нежели «необычайный», какъ, 
напр., «костюмированная процесс1и» на цикло-
дром*, и хоръ певице, слыша голоса кото-
рыхъ пм-Ъешь желав!® уйти, а не послушать, 
и пр. сомнительного рода увеселетн, каиъ, 
напр., садъ «Кии ь-Грусть», въ который 
порядочной публике стыдно было звйтн, но 
въ ионии концовь, публика должна оценить 
и вт и гулянья, где слушаешь приличный 
оркестръ, гдИ есть возможность погулять, 
поболтать съ знакомыми, не видя кру-
гомъ себя пьяныхъ и сопряжепныхъ съ 
ними беэобраа1й. Со своей стороны мы же-
лаемъ полвяго успеха подобнымъ начина-
и(ямъ г-на Вольская . Заметииъ Только, что 
публике интересно анать явряиее программу 
музыиальнаго отделены, и мы надеемся, что 
г. Вольск!й удовлетворить желаше. 

Ма-днихъ прибыла вт. Иркутске 
уважаемая невми Ю . И. Баааиоин, имя 
которой уже и теперь связано си многи-
ми благотворительными учрежден Гямв, научны-
ми трудами и пр. полезными общественными 
делами. 

До перевода бойни и шумиыхъ яаведе-
nift въ Зннмонское предместье, здесь было 
тихо. Редко можно было видеть пьяную вата-
гу мужчинъ пли слышать иьиныя песни. Те-
перь-же вто, особенно, въ летпее время стало 
постояннымъ ннлешемъ. 

На-дннхъ. на второй денц Петрова днн, 
противь Зннменснаго предместья, на остров» 
Баклашъ, утонулъ мужчина. Ходила молва, 
что причиной втого печнльнаго налети были 
шутки побойшиков-ь скота. 

П Р О В О Д Ы . 

(Картинка съ натуры). 

Длинная платформа железнодорожнаго вокза-

ла еще совершенно пуста Кривым лиши въ 

равныхъ ианравлешлхъ пересекающихся рельсовъ 

блестят! па солнц*, группы 'товарныхъ и 

нассажирскихъ пустыхъ вагоновъ вс1чъ тре*ъ 

классовъ, зеленые, красные, бурые, какъ-

бы въ педоумеши остановились по разнымъ 

местами, внезапно прервавъ свой 6t.1T.. Кру-

гомъ совершенно тихо, но вся окружающая 

атмосфера проникнута ожидашемъ. Жизнь адТ.сь 

какъ-бы притаилась и напряженно ждетъ мо-

мента, когда кругомъ все зашевелится, задви-

гается, зазвучитъ тысячью различныхъ толосовъ, 

вабьстъ горячимь ключемъ... А пока все непод-

вижно и безмолвно. 

Но вотъ, за минуту перед* этимъ дремав-

Ш1Й въ тенистомъ уголку зала третьяго клас-

са, железнодорожный жандарме старательно 

•бдергиваетъ фалды мундира, гуже стягивает-

ся кожанымъ ремнемъ, поправляете портупею 

сабли, прихорашивается и подбодряется, при-

нимал торжественный, парадный иилъ передь 

выходомъ сноим'ь на платформу. 

За прилавкомъ, въ дальнем!. копцТ, зала, по-

является потертая фигура буфетчика, который, 

бренча связкой ключей на стальном!. колечке, 

неторопливо открываете двери буфетныхъ шка 

фоиъ, откуда вынимаеп. нехитры» закуски и 

водку для серой публики своего отдёлешя вокаала. 

По паркетному поду зала 1-го класса, не 

слышно ступал мягкими безъ каблуковъ подош-

вами саиогъ, какъ тени, скользятъ лакеи въ чер-

ныхъ фракахъ съ серебряными нумерами въ 

левыхч. бортахг, симметрично разставляя стака-

ны и рюмки передь приборами на белоснежной 

Скатерти длиннаго стола. 

Затянутая въ рюмочку, съ пышными рукава-

ми шолконаго платья цвета gris de perlee изящ-

ная буфетчица тихо отдаете нрикяаашя 

своимъ номощннцамъ въ беленькихъ кисейпыхъ 

фартучкахъ. Изъ низкой дверки буфета два му 

жика въ красных* рубахахъ съ уишемъ но-

сугь громадный, трехведерный, блестящ1й само-

варъ, который, какъ монумептъ, водружаютъ па 

Сибирская хроника. 

Въ омюй иаъ иредъидушихъ хронпкъ 
мы отнеслись недоверчиво иъ слуху, что въ 
настоя шемъ Году ожидается переселен цеп ь въ 
Сибирь около 260 тыс., но волна ихъ, хлы-
нувшая нъ маъ, австанляетъ насъ отказаться 
частью отъ своихъ coMirhHitt. Въ «Р. В.» пи-
га уть иаъ Челябинска, что въ теаушемъ году, 
а» 4Vs м'Beнца, чреаъ втотъ Гор<.дъ прошло 
около вв тыс. душь, тогда какъ но весь 1895 
годь ихъ было только 78 тыс. Но слонамъ 
служашпхъ въ переселенческой контори, кото-
рым-ь приходится заниматься регистрашею 
движенЫ уже несколько летъ, въ настояшемъ 
году чрев-ь Челнбинскъ пройдеть не менъе 
150 тыс., а отсюда уже не очень далеко до 
цифры, сообщенной раньше ио слуху. По сло-
вамъ «Харьк. Губ. Вед >, только изъ днухъ 
губерн1Й, Орловской и ПолтавекоЙ (сн-ьдшми 
с-ттиет. бюро), заявили желате выселиться 
150 тыс.. челов. 

Ни Европ. Pocein, ни Сибирь не были под-
готовлены къ такому сильному движен1ю пере-
селен цеиъ. 

Происходить иъ иав!1стиыхъ пунктахъ неиз-
бежное скопление народу, моторов по обьяс-
neiiiio одного переселенчнекаго чиновника (кор-
респонденци! пяъ ЧелябинсИа въ «Сиб В.») 
пронеходитъ отъ того, что жел'йвныя дороги 
юга и центра Pocein посылаюгь въ Челвбу 
полные ннгоны переселенцев!, беаъ багажа. 
«Кроми того, дороги, доставлявшая пересмей-
цевъ, обладаютъ болыиимъ поднижнымъ оо-
станомъ, чемъ временная вкс(иоатац1я яап. 
сиб. жел. дор., и, доставляй толыю людей, под-
возить до 4000 въ сутки, тогда «акъ яап. си-
бирскаи, при чтпранлен!и людей въ багажемъ, 
не можетъ отправлять столько- жп, а съ 1 по 
8 мая отправлено иъ среднемъ пи 650 челов. 
взрослыхъ до Омска и по 600 ч»л<1В. сквоя-
нымъ поЪадом'ь до Кривошекона» Вследст*4е 
втого и другихъ прпчинъ, то oKoiiJRiiie народа, : 
которое должно-бы было происходить въ рая-
uыхъ пу.:ктах'ь Ввроп. Poccin, пертнооитсн въ 
небольшой пибирсийй городокъ Челябиискъ. 

Близь желеянодоромнвго вокзала скопилось | 
около 16 тыс. челов. переселеиценъ пяъ ряа-
ныхъ концовъ Европ. Pocnin, г. е. образовал-
ся цИ^ый городъ безъ жилыхъ посгроекъ съ 
населен!емъ въ 1'/» раза большиыъ, чъмъ на-
селеше г. Челябинска, а вто обстоятельство | 
можетъ пнугаить страхъ аа цилость еиовГо иму-
щества и жизни даже самому беястрашному | 
ИЙЪ обывателейэ. 

Каиъ велико общее число больныхъ, это 
определить очень трудно, а пииНстио только, 
что ежедневный пр1емъ Лольиых-ь нъ амбула-
Topiti перес. пун. простирается Д"' 200 челов. 
Особенно сильно распространяется и прямо 
госиодствуетъ дезинтер1н; въ настоящее время 
больными подобнаго рода яаполненъ ц-влый 
биракъ, уступленный жсл. дор. ндминистр. дли 
помещен1и больныхъ 

11оложен|е переселепценъ еще более рельеф-
но обрисовывается въ слЪдуюшихъ словахъ 
той-же газеты («Сг. Кр. >). 

«И иотъ скопляется ихъ масса въ одномъ 
пункте, въ то время, какъ пустуеть другой, 
тутъ сопутствуетъ имъ грязь, холодъ, жизнь 
ипроголодь и тяжелый болезни. Ребнта аабо-
ленають дорогой и расхнарываются на пунк-
тахъ. Одинъ ааражаетъ другого и ослабленные, 
ист>>шенные лпшен1ими и нвблагопр(ятнымп 
усло|пнии, маленьк!е организмы гибнуть по-
напрасну, принодя въ отчашпе своихъ родите-
лей. Есть семьи, который потеряли трехъ-че-

одномъ конце прилавка, уставленнаго пирами-

дами бутылокъ, рядами хрустальных», графиповъ, I 

фарфоровыхъ блюдъ и тарелокъ, разноцветных!. | 

рюмокъ, стакановъ и бокялояъ. 

Жандарм ь открылъ большую стекляпнуи! дверь 

изъ зала 3-го класса и выступилъ на платформу. 

Оглянувшие!, по сторонам!., онъ повернулъ на-

лево, дошелъ до угла камеппаго здшня вокзала, 

где иончилсл навееъ надъ платформой и оста-

новился, къ чему-то прислушиваясь 

Слева, со стороны города, неслись KaKie-то 

неопределенные звуки. 

Черезъ десять минуть распахнулись ворота, 

и въ обмане пыли сверкнули сперва шгыки сол« 

датъ, а яа ними показалась толпа арестантов!.: 

къ открытому бозг навеса концу вокзальпой 

платформы подходила парт1;| высылаемых!, въ 

Сибирь 

Закрывъ ворота, солдаты образовали изъ се-

бя нолукругъ, внутри котораго расположились 

арестанты груниами. 

На первый взглядъ вто была однообраз-

ная толпа людей, съ однообразными, весь-

ма похожими одно ва другое, лицами Серые 

армяки, нарусинныя рубахи А порты, серый 

арегтантск1я шапки делали, действительно, всТ.хъ 

втихъ людей чрезвычайно похожими другъ на 

друга. 

Только пристальный взглядъ начиналъ разли-

чать индивидуальныя особенности среди серыхъ 

фигуръ. 

Вонъ плотный, коренастый, широкоплеч^ 

непаякъ съ заметной прим-Ьсью мордовской кро-

ви, сказывающейся въ узкомъ раэрезе небодь- 1 

ш т глазъ и слегка выдающихся свулахъ; вот. 

белесоватый, какл. бы сонный, белорусъ съ блед- ; 

нымъ ЛицоИе и голубыми глазами; вонь броп- | 

зовый цыганъ съ огневыми глазами, далее вы-

деллется типичпая, круглая голова татарина, | 

рлдомъ съ ним!, загорелый малоросъ съ оливко- j 

вымъ цвегомъ кожи и меланхолическим!, ваг ля- i 

домъ карихъ глазъ ее поволокой; еще далее 

изъ неуклюжего халата выступаетъ стройная 

фигура лрославца, рядонъ съ которымъ вид-

неется бледное, испитое лицо молодого еврея съ 

большими, темными грустными глазами, тос-

кливо озирающимися въ сторону города. Какъ 

тырехъ человЪкъ. Поневоле съ пхь устъ сры-
ваются жалобы, они ропщутъ и не хотятъ ви-
деть нъ своем-!. несчаот1и накаяанЫ или иро-
ниден1я Бо)ыя; они глубоко нерятъ, что 
Богъ не можетъ налагать няхааанп! больше, 
чемъ можетъ снести человеке. Не страшна 
сама но себе болезнь, но страшны ТВ 
услови!, иъ какихъ приходится бороться ре-
бенку съ этой болезнью: ему нуженъ теплый i 
уголъ и вместо ВТоГо онъ въ холодный ночи 
лежите на плацу; ему нуженъ cnlimitt воздухе 
и вместо втого среди сотни,другой людей онъ 
лежите въ тепдомъ бараке и дышегъ испор-
ченнымъ иоядухомъ; ему нужно, наконецъ, мо- J 
лово, вино и др., подходящая для него пища, 
а онъ вместо этого естъ черный хлебъ, щи, 
т. е. тоже, что Вдятъ и здоровые взрослые; 
поневоле силы его слабеютъ и пустячная бо-
леянь, какъ корь, бронхитъ, для него является 
тяжелой, смертельной. 

Каждый, кто пмеетъ своихъ детей, пусть 
яадумается надъ этими строками, пусть, хоть [ 

на минуту, поставить себя на место несчп- [ 
стныхъ родителей и окажетъ посильную rtt>- I 
мошь своим'!, личнымъ трудомъ, своими оред- | 
стиами, чтобы помочь дегямъ переселеиценъ». 

Прииынъ, делаемый газетою, о помощи не- | 
счастнымъ перееелвнцамъ, вполне сноеп|»еме-
ненъ и оправдывается такими фактами, отъ 
которыхъ может не дрогнуть только камен-
ное сердце. Обыкновенный средства помощи, 
сосредоточенный нъ pacuopHiiteiiin переселен-
ческихъ комитетовъ являются недостаточными 
при такомъ дн|кен)н. Если не будутъ своевре-
менно приняты самый решительнын средства 1 
помочь злу. то Можно опасаться сиоиле1пи нъ i 
некоторыхъ пунктахъ такой массы людей безъ 
средствъ, которые начнуть конкуррировать 
другъ съ другонъ и старожилами нъ поннже-
uin заработной платы, и, въ конце концовъ, 
ихъ иридется снабдить нищей, одеждой и не-
которыми средствами дли дальнейшаго пути. . 
Въ делахъ помощи всегда бывиетъ такъ: где 
сегодня могь спасти человека рубль, такъ ! 
завтра надо 5 пли 10 

Между прочппъ, переселшппя вге»ч> • 
нуждаются въ лошаднхь, во п<> пути дниженш 
цена на последнпхъ быстро поднимается. 

Некоторый меры, прпвятын раньше, для 
помощи переселенцам-ь, оказываются безилод-
нымп: i-акъ, ннпр., въ Омске имеется аапасъ 
хорошихъ телеп. для продажи переселенцам-ь 
по умереннымъ ценамъ, но, но слонниъ «Ст. 
Кр », они нуждаются нъ логаадяхъ н предпо-
читаютъ изъ носледнихъ средста-ь куннгь ло-
шадь, хотя-бы пришлось ограничиться и пло-
хенькой телег>.й, поэтому они не нредъинляютъ 
вовсе требонав1я нъ тележный складъ. Въ то-
же иреми нераскупаемыя телВги аанимаютъ 
баракъ, а переселенцы провпдятъ холодный 
ночи подъ открытымъ пеоомъ 

Въ Томске, хоти и н« въ столь боль шпхъ 
размерахъ, аамечаетск также скоплен!» пере-
селеиценъ; не нее ови помещаются нъ барн-
кахъ, часть прожииаетъ подъ открытымъ не-

Вследств!е скоплеи1н переселеиценъ приш-
лось установить снещалыю переселенческ)о 
поезда по средие-сиб жел. дор. Первый такой 
поеядъ вышелъ иаъ Кринощекона 30 мня въ 
сопровожден^ чиновника по переселенчесиммъ 
деламь. А. А. Станкевича («С. В.»>. 

Въ то иремя, когда ряямеры переселенче-
ской волны, идущей чреаъ Уралъ, такъ пели-
ки, что вывынаютъ рваный треноги, «Даль-
•мй Востокъ» совсемъ почти не находить 
иммпгрантовъ, въ которыхъ сильно нуж-
дается. Въ газете «Влад. > пишутъ: 

различны внешп1я формы лицъ арестантской 

парли, такъ различно и выражен1е квждаго 

изъ нихъ Есть туны я, съ чисто животиымъ 

вырпяинпемъ лица, на которыхъ не кидпо и 

следа мысли, и есть задуччивыл, грустный, тос-

куюнил, знергичпыя, рЬшительныя, апатичнын 

и беззаботныя, даже веселый. 

Внутри цени солдат, арестанты расположи-

лись группами но два, по три человека, разеев-

шиеь на доскахъ платформы, кто подвернувъ 

ноги калачикомъ подъ себя, кто протянувъ ихъ 

внередъ; иные полулежа, облокотившись рукой 

на холшевые мешки, привегенные съ собой, 

беседовали о нредстолщемъ далекомъ пути и 

об-ь ожидающем!, ихъ въ неведомой Сибири; 

друпе, нодложмвъ П!)Д-ь головы те-же мешки, 

уставились нъ высокое, гмнее небо благодатнаго 

юга и, молча, думали свои думы отомъ-же. За 

закрытыми воротами слышался грохотъ подъ-

еяжающихь со стороны города экипажей, гром-

юл перекликивашя извозчиковъ, говоръ входив-

шей въ вокзалъ публики. 

11а платформе появилась фигура другого 

жандарма, иъ открывнмяся средн1л двери между 

нассажирскихъ залъ загромыхали чугунными 

колесами ручныл тележки носилыциковъ съ 

басажемъ, кое-кто изъ вольныхъ нассажировъ 

показывался на платформе; ноЪадъ долженъ былъ 

прибыть черезъ несколько минуть. На отдель-

ный столъ въ зале перваго класса, очевидпо, 

но заранее сделанному заказу, лакеи суетливо 

устанавливали блюда съ закусками, прииосили 

различиыл бутылки съ напитками, вазы съ 

фруктами и сластями 

— Что-же, я гонорилъ вчера, нетъ вазы 

для цветовъ?—обратился къ суетившейся у сто-

ла прислуге благообразный господине среднихъ 

леть, одетый въ легкН1 чочунчевый костюмъ. 

Следомь за нимъ ею лакей несъ корзинку, на-

полненную роскошными букетами живыхъ цпе-

товъ 

— С1ю минуту, ваше с1ятельство, — почти-

тельно доложилъ одинъ изъ нрислужниковъ,— 

ведоръ, беги у А мал! и ведоровны спроси, что 

деве приготовили—вазы, — обратился онъ къ 

одному изъ своихъ товарищей. Не ожидали 

сейчасъ, ваше С1Ятельство, — добавилъ онъ, при-

общества 

«По слонамъ прибывшихь сюда переселеи-
цевъ, общее количество ихъ иъ нынешнемъ 
году не обещаете быть аначительнымъ и бу-
деть едва-ли свыше 2000 челов. Причиною 
этому иялнетсн не недостатокъ въ переселен-
цах-ь, а будто-бы недостатокъ въ перевозоч-
ных!. средствахъ, такъ какъ пароходы добро-
вольного флота будутъ заняты перевоз* те 
иоеиных-ь нассажировъ и грузовь. Какъ изве-
стно, въ нынешнемъ году предполагалось пе-
ревезти нъ край до 6000 переселенцевъ, а та-
кое количество желающих-ь поселиться здесь 
нсегда-бы нашлось въ Европейск. Poccie». 

Но сообщен!ю «Приам. Вед.», нижнинъ чи-
нам-ь, уволышемымь иъ ааиаиь, въ виде льго-
ты предполагается разрешить пыдаяать на 
руки те денежный суммы, въ который обхо-
дится казне обратная перековка ихъ на родину. 

Въ результате выходить, что одна чвоть 
Сибири ужь слишком ь привлекаотъ переселен-
цевъ; другая, ННобороте, сильно чунстиуеть 
недостатокъ не нихъ и не можете наМтя 
средствъ для ихъ принлечешн. 

Корреспондент'и. 
Тобольске. Недавно на яаседати думы об-

суждалось, между прочиме, следующ1е во-
просы: .. переоценке недвижим ыхъ иму-
ществъ города и запросе попечительнаго об-
щества о бедныхь, на кмкихъ уелт 
женъ состояться перевидь ст.'лоно! 
въ доме трудолюб!н. 

Первый вопросъ, нозннкимй но предложе-
Н1Ю Тобольска го губернатора, ныавалъ про-
должительный и шумный обиень мыслив, 
аакончивш1Йсн ныбором-ь оценочной коммис-
сiit и назначены ей 800 р. ноаиагрнждешн за 
трудъ вместе ее каицелирекпии расходами. 
Избраны—председптелемъ г. Быдельск1Й (не 
гласный), гласный думы И. А. Нечекусъ, 

г. Чуичшпне (не гласный). 
На втомъ-же заседай!!! городская дума ут-

вврдпла протчколъ кчммиее1м ж» яаведывашю 
домонъ трудолюб|'я п раснределен!Ю между 
членами ея обязанностей къ отношен1Ю аа-
иед14ВВ!Пи отдельными учреждениями его. Со-
гласно протоколу, ооиаанности секретаря бу-
дете иоподнить В. М. Ворть, казначея— 
В. П. Ва<?илевси4й, ааведывн-Я. убежищеме 
(дневнымъ) А. И. Скнлоаубона, женскими 
маете]уснпми Н. М. Кытюрича, Е. Ц. Неудачина, 
мужскими—С. Л. Вилыюшевск1й и А. И. Юра-
сов-ь, бюро—труда М. Н. Кастюрпна. 

Кяхта, 22 iioiut 96 г. Обильные дожди въ 
мае породили надежды на xopomitt урожай 
хлебов-ь въ нынешнемъ году. Иаъ деренень 
крестьяне вывезли запасы хлеба, отчего це-
на на быааре ерняу упала до 40 к. аа пуде 
ржаной и 80 к. пшеничной муки. И вотъ уже 
более полмесяца нъ Кяхте не было ни капли 
дождя, и, хотя почти ежедневно дуль холодный 
северный аетере, бархатная зелень горе еще 
не 10 iiOHH стала желтеть отъ сильныхъ не-
бы вал ыхъ Жарове, доходящихъ до 35 и 40° и, 
и теперь трава уже вся выгорела. Въ окре-
стныхъ деревняхъ дождь хотя изредка выпа-
даете, но сильиый жарь быстро высушиваеть 
землю. Рино посеянный хлебъ. не успевь 
подвиться на подъ-аршина, начпиаеть уже 
ситьсн. Надежды и на удовлетворительный 
урожай сомнительны. На базаре цены ва 
хл-Вбъ опять поднялись: пшеничный продается 

д.. 1 р. 10 к., ржаной 70 к. яа иуде. 
Кяхта опустела. Кяхтинцы выехали яа де-

чи: одни на Усть-Кпранъ, Apyrie на Ботый. 

нимая изъ рукъ сопровождавшего господина 

слуги корзинку. 

[IpiiribiBuiie со стороны города пассажиры 

деловито сновали по зале, отыскивал поудоб-

нее места на диванахъ, разставленныхъ вдоль 

спнъ и вь нромежуткахь между етолами, по*-

ходили къ буфетной стойке, заказывали то или 

другое близь стояшимъ лакелмъ, разбавляли 

или раскладывали принесенный ручной багажъ, 

усаживали дамъ, переговаривались съ посыльны-

ми, съ знакомыми и родными, нргвхнвшнмя 

проводить отьеажаюшихъ или съ другими отъ-

езжающими. 

Отельный столъ прив.1екалъ внимание мно-

гихъ и Miiorio съ любонытствомъ поглядывали 

на него и на техъ, которые суетились подле 

Залы наполнялись людьми, говоромь, шумомъ, 
1 движенйемъ, жизнь закипела во всемъ обшир-

I номъ 3)iauin вокзала, погруженном!, аа несколь-

ко минуть передь темь въ 6еамолв1е.. 

Послышались ритмичесше вздохи паровоза, 

гулъ колесъ тяжелаго поезда, раздался протяж-

ный евметокъ, вследъ за которымъ торопливо 

зазвучали удары стаицшппаго колокола 

Задребезжали стекла въ оконпыхъ рамахъ, 

задрожилъ слегка паркетный пол-ь, заскрииЗЬли 

тормазы, звякиули буфера наехавшихъ о а т ъ 

! на другой вагоноиъ, ноездъ остановился. .. 

— Станц1я К , поезде стоить 30 минуте!— 

отчетливо прокричал), кондуктор!., соскакивая 

съ подножки вагона на платформу. Внизу, у 

платформы словно изъ земли, появились смаз-

чики и, быстро переходя отт. колеса къ колесу, 

застучали своими пробными молотками ио толстымъ 

чугуннымъ ободья мъ, издававшим!, глуховатый 

металличесюй звонъ. 

Публика 3-го класса, запявъ все сво-

бодныл скамейки, располагалась съ узлами и 

узелками прямо на полу, спешно направлялась 

къ кассе, торопясь скорее заполучить проезд-

пЫе бйлеты, выпивала, закусывала, вела корот-

Kie, отрывистые разговоры, не развлекаясь ии-

чемъ мостороппимъ, не имеюшимь непосред 

ственнаго отиошвнЫ къ предстоящему отъезду. 

Въ первомъ классе, вокругь отдИльиаго стола 

расположилось человекъ шесть мужчинъ и че-

тыре дамы. Все были одеты чрезвычайно изяш-
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Выехаволе на Усть-Киран-ь увезли оъ собой 
п пихт, обществ, врача, оставив» остальное 
васелен1е Кяхты ма попечете одного фельд-
шера. Ве прошлое лито купечество, выехаве 
сь обществ, врачейь на дачп, пригласило на 
лито врача изе Троицкосвнска, который каж-
дый день пр1еажале вь Кяхту часе на 14», 2. 
фшче-же Кнхта осталась совсене безе врача. 
Каве-то странно кажется, что Кнхта при 100 
тысячноне годоиоме бюджете не можете uccur 
новать рублей 200, 300 на приглашение осо-
бпго врача на лето изе Тропивосансии, остав-
ляя мою ответственность на фельдшере. 
Нужно приыять во BHtiMBBie, что вь Кяхте 
проводить л'ето представители двух'ь глвнныхе 
МОСКоВСКИХ'Ь торговых'ь фири'Ь, ОГЬ которых'!, 
поступаете значительная часть общестнеинаго 
сбора(«акцидешии»), расходуеиаго на обществ 
вуждгл, а также п то, что масса рнбочихъ 
постоянни работаете надъ укупоркой и от-
правкой чаев'ь; случан-же ааболенавЫ, каке 
всеме известно, вт. ихе среде чаще, нежелп 
у людей, живущихе в'ь здоровыхе гипениче-
ских-ь услошнхе. в . .„ 

Проезжнюиме черезе Мысовую разевазы-
ваюте, что жвтелп, очишан места для огоро-
довъ в разныхе хозяйств, построеке, губить 
беа-ь всякой системы массу хорошего леса о 
игодных-ь кустарникове (малины, клубники а 
проч.). Не мешпло-бы последить ев правиль-
ной расплаввровкой места, теме более, что 
Мысован, занимая выгодное положен!» при 
озере Байкале на п у т великой сиб. жел. 
дорого, сп вреяепеяге п о я т рпярветпсь не 
большой городе, где садики во дворах*ь не 
будуть излишни. 

Баргузинъ Было время, когда баргузинцы 
ф т о л ь к о считали свой городе вполне здоро-
вы мъ, Ло даже верили въ кшми-то целитель-
выя свойства баргузинскаго воздуха Бремя 
вто прошло: не говори уже о сифилисе, силь-
но раенроптрвнениом'ь среди бурите и иреСть-
HND, ПОЛЯу корь, дифтерите, еиярлятиия, брюш-
ной тиф'ь, кровавый поносе посещвют-ь Бар-
гуэине очень часто. З а поеледи1е годы нача-
ла ве Бнргузинскоме округе распространяться 
проказа; ве редкоме селе пете больныхъ 
проказой, который не большинстве случаеве 
жинуте не сноихе семьнхе. Населен!» 
плохо понимаете всю опасность ore со-
седства с е такими больными, а послед-
Hie, оставленные на произволе судьбы, край-
не тнготятоя своиме положенные. Тике ве Тур-
кпнекоме поселке (близь туркинскихе мине-
рал ьныхе воде) больной проказой, заметите 
ненр1Язненное отношение ве себе своего одно-
сельчанина, зар-Ьаале послед ни го; не Баргузи-
не больной проказой мешанине Лншоионе 
nenlicflff*. Иообще, iioiib месяНрл у flll'fft rtn-
run . грустными tipoy с шеств! я ми. 10 числа 
утромч. крестьянине Молчанове, а дне in. рань-
ше утонуле ИЛИ, но другимь, более ирнидо-
ппдобныме сведенiямт., утопился крестьянине 
Иванове, отправленный не нерхнеудинекую 
тюрьму. 

Железнодорожная хроника. 
Мривощеиово-Болотное, 7-го январи. И з е 

(Ш>нри на етапшю Кривошеково—начальный 
пункт*!, анпвдно-аибирской жел. дороги— пас-
сажиры отпранляются водою или по почтово-
му тракту. Пароходе оте Томска до Крино-
шекова идете оиодо суток-ь. Это более удобный 
путь,чеме почтовый тракте, где за разгономе 

но, можно сказать, роскошно, по праздничному; 

праздничное оживлешв видно было ни ихе 

лицах®, слышалось ве веселыхе явукахе ожпв-

лениаго гокора, среди котораго довольно часто 

раздавалась нетерпеливо вопросительны» воскли-

uanifl: «да скоро-л и они?! да что ясе вто они? 

да вЬдь опи. пожалуй, такъ опоздают1».!» 

ПонвивиНйгя иерпым'ь у стола съ корзиной 

Цветове благообразный господине Brt.xe ycuo-

каивалъ, уверял, что «они» не опоздание и uplt-

дутт. какъ раиъ во время. 

— Ыаконещ. те! воевликпула одна иаъ дамъ 

ве группе у стола, и взоры пс.ехъ устремились 

по направлен!!» к-i. кходной двери. 

Поде руку сь патнымъ, румяныме, с in ю-

шимь молодыме человеком!, вступала вт. зале 

стройная, гращоанал молоденькая дама вт. изцщ-

поме дорожномъ костюм!;. 

Счастливая, радостная улыбка змеилась на 

прелевтныхъ алыхе губкахе, и граи, и^лталась 

въ ямочкпхе ни роаовыхе щечкихе, светилась 

въ большихе серыхъ, опушенныхъ длинными, 

темными ресницами, глаяахъ. весело выгляды 

вавшихъ и яг нодъ тонкихт. соболиныхъ бровей. 

Позади жизнерадостной пары, вместе ст. ней, 

вошла не старая еще, очень красивая дама, чрез-

вычайно похожая лпцом-ь и фигурой на моло-

денькую. 

0жидавш1« поднялись сь своих* месте. Нача- i 

лись поздравлен!я, рукопожатия, поцелуи, быст-

рый, веселый, напоминавший птичье щебетание 

раннимъ утромъ, гоноре, въ которомъ часто 

слышались гармоничные, ntB)4ie звуки фран- \ 

цузскихь слове и фразь. 

Хлопнула пробка, бледно-золотистое шампан-

ское запенилось, заискрилось вт. хрустальных'!, 

бокала гь, послышался звопъ чокающихся, го-

вере сталт. быстрее, глаза присутствующих!, 

заблестели, заняли еще веселей. 

Па платформе зазвучали частые удары вто-

рого звонка, пассажиры устремились хъ выходу, 

настучали двери открываемыхе купа, публика 

размещалась по вагонаме, прощаясь съ прово-

жавшими знакомыми и родными. 

Ыа конце платформы, окруженномъ кольцом!, 

вооруженныхъ солдате, также происходило уси-

ленное движете 

п благодаря прпмитпиныме порядкам ь, суще-
ствующим!. па почтовыхе стапшнхе, пи боль-
шей части не оказывается лошадей и прихо-
дится нанимать ве тро-дорога вольныхь се 
нхе неудобными для езды телегами. Не мало 
неудобстве представляете и отходе поезда 
изе Болотной. Ы 1.1 не иожеие понять, се чем-ь 
сообразуется железно-дорожная вдминнстращя, 
назначая отправку поезда со cTaimin не 1 ч. 
вочи. Эготе поезде па станшю Обь прихо-
дите в ь 7 ч. утра и пассажи раме приходится 
дожидаться отхода поезда изе Кринощекова 
до 4 ч. 50 н., т. е. почти 10 ч. Также не 
можеи-ь не высказать ножелшмн, чтобы дей-
ствующей ие Енроп. Poccin тарифе скорее-
былъ применен !, и на жел. дороги Ве Сиби-
ри, где »{слез|1одорош!!ЫЙ тьрпфе очень пысо-

| itifl. Не общеме, рельсовый путь оте Болот-
ной до ст. Обь удонлетворителеие, хотя стан-

I iiioHHUH постройки еще не окончены и ве 
вокзалвхе дли пассажир.'въ имеется одна, 

I много две комнаты. Бе Болотной сверхеожи-
дан!н оказалось, что поезде для собравшихся 
пассажороие был-ь малъ: второй и трепй 
классе были переполнены п только, 

I благодаря устройству иагонове Сиб. шел. до-
I роги, оказалось возыожныме каждому 
< ру иметь койку, хотя иныме она i 

ве третьеые ярусе. 

Вл!11н1е железной дороги сказалось ве силь-
ной степени особенно на ст. Обь. Некогда 
пустынный таежный береге Оби вь каме-
нибудь два года сделался неузнанцемыме. 
На берегу возникло большое поселеше, ет»-

j рее городе, чеме деревин, ее громнднымъ 
баааромь. се бакалейными, ыаиуфактурныый 

I магазинами и,конечно, сь неизменной и наи-
более часто встречающейся продажей нитей, 

| оптовыми винными складами И т. п. учреж-
дении», сининающпмп рвбочяго, крестьянина 
и инородна На ст. Обь имеотец уже гоеинг-
iiima и еел«'н1и быптро настраивается Qii ра-
нее намеченному плану. 

На р. Оби для пероноаа пассижировъ, това-
рове и проч. работаюте четыре паром»; пае 
ипхе два нранптельстнеиныхе и два частныхе. 
Пассажиры со ст. Обь на ст. Кринощеко— 
paacToiuiie шесть версте,—перевозится местны-
ми жителями, дли которыхе вта перевозка 
составляете существенный эаряботокЪ, къ 
сожаленпо у х о д я н е иномчисленные каба-
ки, DoaiinKiiiomie на обоихе берегахе некогда 
пустынной Оби, кяке грибы после дождя. Мооте 
череае Обь еще ие готове, да вряде-лп бу-
дете окончене ранее будущаго года. 

Несь центре тяжести железнодорожной го-
рячки, нажины, разыгравшихся аппетитове 
сосредоточене на нраноме берегу Оби. Кряво-
щекопо; вь втомъ отппп»ея»|т скромнее. Беро-
нтш>, ве будущече аннчия1е его возрастете, 
что, конечно, ие можете не отозваться на ет. 
Обь. Бе Болотной было получено ияниепе, 
что на лпнiи средие-сибввской железной до-
роги около ст. Бирюльской, 5-го 1Юнн, про-
изошло Kpyuienie, причем'!. быле убите 
один-ь пае ппссажирове — депутнт*, возвращав-
ш1йся mi Ов. RopoiionaniH 

Другое несчастье случилось между Ачин-
скоме и MapiniicKoMe на поезде, идущеме ве 
Кривощеково Однне изе рабочихе. пасса-
жире 4-го кл., нысунуль голову ве дверь; 
другой не замечая, что ве открытую дверь 
смотрите человеке, знднинулг дверь и раздра-
б т е несчастному голову; смерть была мгно-
венная. 

Несколько челокЬкъ изъ конвойной коианды, 

' безе ружей, сь саблями черезъ плечо и револь-

| верами на плясе копошились среди серой массы 

ирестантовъ. 

Солдаты, разсташшь ихъ no двое, спешно 

переходили отъ одной пары къ другой. 

Пиры должны были въ вагонах!, помещаться 

| каждая на одной скамейке. 

Несколько въ стороне нвблюдаль сопро-

| оождавинй нартЫ> офицере. 

Здесь ие было ирнвожившихъ, не было род-

ных ь, поэтому не было npouiauitt и пожелашй. 

Оставалось еще паръ восемь и one 

дожидались своей очереди.Только молодой еврей 

съ грустными глазами стоявпНй вь паре съ 

беацветпымъ бе.юрусомъ, беапокойно, съ тоскою 

во взоре гляделъ на аакрытыя ворота, вь ко-

торый онъ вошел I. съ другими во дворъ железно- . 

дпрожнаго вокяала. 

Господа отдельнаго стола перваго класса стол- | 

лились нередъ вагономъ, изъ одного окна кото- ' 

раго выглядывала прелестная головка молодень-

кой дамы; изъ-аа ея плеча виднелся молодой | 

чолов'Г.къ, ея спутпикъ па вею жизнь, ея моло-

дой мужъ. 

Красивая, не старая дама вышла изъ итого 

вагона и остановились у самаго окна 

— Смотри-жс, Нина, какъ только прйедешь 

въ Москву, ссйчосъ-же посылай дадю ко 

мне сюда; скажи, что я жду его и безъ пего 

не уеду изъ К. -говорила она, люОовпо глядя 

на молодую. 

— Непременно, мамочка, пепрсмепп о: я ие 

эабуду и сейчась-же по нр1езде стану ого 

гнать къ тебе.. . 

— Нина, вы просто дуся!—посылая воздуш-

ный поцелуй, говорить одна изъ провожающих!., 

молодая дама, отъезжающей. Подле вагона по-

является лакей съ подносомъ, на которомъ раз-

ставлены бокалы сь шампанекимъ. 

— Нина Александровна,—говорить благооб-

разный господине въ че-су-че, — необходимо по-

сл'Г.дшН, прощальный, — и подаетъ ей и ея му-

жу по бокалу. 

ОБСЗРЪШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
— Бе нынешнемь году переселенческое дви-

жем ie достигнете выдающихся рнзмероие. Ое 
откры!!еме участка сибирской жел.дор. городе 
Самара становится ив пути движенш иересе-
ленцене одиимъ пае важнейшихе иунктов-ь, и 
къ 1-му !юня, но сообщенiro «Сан. Газ.», по 
саиаро-алатоуотоксной жел. дор. прошло пере-
селеицеяе 107000 челон.; ожидается.же, что ве 
ве течеше лета и осени общее число пересе-
лен пене достигнете крупной цифры—400000 
человеке 

Бе виду ТАКОГО наплыви, ве Самаре орга-
виаована для перееелениене медицинская по-
мощь и предполагается устроить спец1влы!ую 
переселенческую лечебницу Биесте с е темь, 
на содержан1е переселенцев-ь ирнвительствоме 
асспгнуотон по 16 кои. ве день иа человека. 
Такая помощь переселенцаме теме более необ-
ходима. что инь приходится проживать здесь 
целыми неделями только ве силу Того, что 
самаро-алптоустовскан жел. дор. не распола-
гаете достаточными переНозочныын средства-
ми. Таке, по втой причине здесь ни 81 мин 
с скопилось масса переселен цене, ве числе 
около 1УОО челон.» ( «Р . Б.»). 

Газета говорите о злоключешнхе переселен-
пеяе па к!ево-в<>ровежской жел. дор. 

«Товарные вагоны для переселенцевь на ст. 
Бахииче были безе скамееке, MHorie даже безе 
верхних!, оковныхе отверст1й, двери безе нея-
кихе змграждопй, что представлнете большую 
опасность ве иутп, твке каае ири отеутетв!и | 
окоме, дверь прик«>дится держать аолуоткрытой; | 
при пигоняхе пе било imiramixe сходне*, 
лестницы или просто доска, таке что прихо-
дилось прыгать и взбираться почти на двух-
аршинную высоту, каке к*о у мел е. Бевтихь-
то вагонахе должна была равыестптьси ион 
масса ве 800 челок. се женщинами, 
детьми и дорожкмме проюникшь. На ва-
ГОВЪ П|)ПХОДПЛОСЬ до 70 челов., хотя нядпигь 
ва вагоне во ясеуслышшме гласите: <8 лоша- j 
дей или 40 человеке». Более решительные 
переселенцы очень внергично протестовали: 
«що се таке—ияме двтей сноихе дпныть ту-
течки»—слышалось отовсюду. Но, ве конце-
концове, толпа, ворча и кряхтя, иолеала ве 
вагоны, вабине нхе каке, сельди» че бочки. 
Бе Бахмаче ихе, кроме того, задержали оте 
6 чво. утра до иоадияго вечера, и что ели 
переселенцы, океанаь трудно, таке каке ие по 
ихе-же карматоме станшовные буфеты. 

Бе центрах-ь наибольшаго еконлеши пересе-
ленцевь им-ь оказывается, обыкновенно, по-
мощь—медицинская И продовольственная. Но 
подобная помощь еще далеко, ие является об-
швме правиломе, и въ б|)лыппнстве случаеве 
иа помощь переселенцаме приходите частная 
благотворительность. Такь, ниываи кь частной 
благотворительности, оффпц1йлм|Ын «Харыс. 
Губ. Бед.» следующими красками оппсываюте 
Пилоагаш'е переселенцевь даже ве такоме круп-
номе центре, каке Хярьконе: 

«Холод'!., грязь, ЖИЗНЬ впроголодь, тяжелый I 
болезни и громадная смертность детей—нераз-
лучные спутники нереоеленцене. Самая 
незначительная болезнь ребенка нередко 
оканчивается смертью, благодари тяжелой • 
обстановке, питанью черствыме чериыме 
хлебоме, отсутетв!Ю теплой пищи. Жи-
тели Харькова, которые теперь, отправляясь 
на дачи, имеют-ь случай часто посещать вок-
зале, могуте воочйо убедиться, каконп обста-
новки переселепцеве и детей ихъ, зайдя ве 
отделев1е 3-го класса. Если и теперь ужь, на 

Провожавшие р&збираютъ остальные, чока-

ются съ молодыми, ПЬЮТ!.: 

— Счастливаго пути! раздаются восклицашя 

— Merei, merei!—слышится изъ окна вагона, 

— Счастья, счастья, какъ можно больше! 

Ua долИе, долгЕо годы, на всю жизнь! гово-

ритъ кто-то. 

Счастливая мать любовно глядитъ па свою 

отъезжающую счастливую дочь и нолугрустно, 

полу радостно улыбается, посылал рукой поцелуи 

новобрачным! 

Арестанты, нежь двухъ рядовъ конвойныхъ, на-

чинают!. взбираться въ вагоны съ проиолочиыми 

рМпетками въ окнахъ. 

ПослЬдшй рааъ съ тоскою оглянулся еврей 

на аакрытыя ворота, грустно ионикъ головой и 

потянулся аа своимъ товарищемъ белорусоиъ, 

начавшим!. оодви!аться ио наираилсшю къ ва-

гону. Вдругъ, со стороны зала третьяго класса, 

меям. плече солдать, вагораживавшихе еъ вт. й 

стороны доступъ ностороннимъ къ месту, зани-

маемому арестантами, показалось усталое, за-

пыленное лицо старухи, изъ нодъ темнаго го-

ловного платка которой выбилась прядь совер-

шенно седыхъ волосъ, слегка закрывавшая ей 

лобт., изборожденный глубокими морщинами. 

— Ваше благород1е1—сынъ, проститься! раз-

дался голосъ ея, обращенный къ офицеру. | 

Молодой ареста|ггъ еврей, услыхавъ голосъ ста- . 

рухи, метнулся назадъ 

— Мама, мама! —глухо заявучвлъ его го-

лосъ. 

— Допустить!—крикиулъ офицеръ солдатамъ 

и гЬ раястуиились. 

Старуха съ легкостью молоденькой девушки, 

въ одипъ прыжокт., кинулась къ сыну, обхва-

тила его голову своими исхудалыми, загрубелы-

ми руками и прижала его къ груди. 

— Дитятко мое. родимое, дорогое, несчастное, 

что-ты сделалъ надъ собой?! — громко зарыдала 

она надъ скопившимся къ ней арестантомъ. 

Остальные, пораженные скорбными зву-

ками непонятной имъ речи, невольно вздрогнули 

и пр1остановились. По равнодушным!., беззабот-

ным!., алымь и добрымъ, веселымъ и грктпымъ 

харьконсвомъ вокзале, наши соседи-полтавцы 
имеюте такой жалк1й, истощенный ниде, то 
каковыми же они дойдуте вь Акмолинскую 
область, место Конечпаго пути? И не есть-ли 
непременный христ1ннск1й долге всехе техе 
городонъ, чрезе которые проходите переселен-
цы, доставить имъ npiio-re на время останов-

ОТДЫ] ищу, 
Друг1я слабын стороны нереселенческаго 

дппх.он!!!—уходе безъ <разрешен1я» и «на 
авось», а знтеме Boaiipameiife обратно—отме-
чаются переселенческою хроникой также и им-
нешннго года. Напр., «Южп. Край» сообщаете, 
что, исходиве чуть-ли не нею Сибирь, некото-
рые изе переселепцеве, иышедшихе изе хуто-
рове карасевско^, дергачевекой и др. волостей, 
харьковскяго уезди, се своими семьями, обни-
inanraie, возвратились ве роднын Палестины 
и жинуте по квартпраие ве чужихе диорахе. 
Уходя на 11ересрлен1е, они за полцены прода-
вали своп усадьбы, хаты, полевые наделы, те-
перь всячески хлопочуте о возврашешп про-
даннпго. хотя-бы и по более дорогой цене. 
По еловаме ихе. они не нашли ни удобныхе 
земель для поселеыя, ни леса, ни воды ве до-
ствточвоме количестве и не близкоиь раа-
cToHHin. 

«Оригинальную картину представляюте на-
ши железнодорожные вокзалы,—пишете коррес-
понденте «Нов. Bp.».—Лагерями около нихе 
стоите крестьяне-переселенцы, уеажаюиле ве 
Западную Сибирь. Лишь немнопе изе пвхъ 
имеють необходимое paapetueiiie, большинство-
же двигается па-авось, даже безе наспортове, 
ве надежде, что с е дороги ихе пе воротите и 
отведугъ землю иа новыхе, панестныхе имь 
только но слуху, местяхе. Некоторый пересе-
леичеопи пар-пи, каке, напр., ве посаде Клип-
пахе, уже ва вокзале, готовый уехать, аадер-
жинаюте • ноаярнщнюте домой; положен|'е та-
кцхе несчастных I. по-цстине безвыходное. До-
ма они, конечно, аа самую ничтожную цену, 
что могли—продали, земельные-же наделы пе-
реуступили другиме, не надежде найти счастье 
на новыхе «ествхе: каме-же име вояврящать-
сн, что делать доив, гд-п они не иайдуте не 
только скота и зеиледельческихе оруд!Й, по 
даже а сноихе жилище, немедленно по про-
даже разобранпыхе покупателями? Картины, 
который при втомъ приходится видеть, по 
истине Поразительны, вой стоите каке по по-
койникпме. 

А вот» ве Бессарабской губ., по словаке 
«Нои. Bp.», замечается такое «аномальное ио 
самому своему существу» HB.ieuie, что ве юж-
ные ен уезды продолжают-ь прибывать пере-
селенцы изе внутренних-!» губершй, а изе са-
мой Бессарабш крестьяне бегуте на Амуре. 
Въ одноме прошломе 1895 году бессарабское 
губернское нрису-гствйе раясмотрело около 
а тысяче npoiueiiiH о paapeiueniu пересе-
литься на край1пй Востоке, и притоне— 
пае уеадовъ аккермаискяго, бендерскаго и 
язмаильсквго, где крестьяне ве большинстве 
случаеве не могуть жаловаться на безземелье 
и малоземелье. Должно быть, иыенво ве виду 
этого бессарабскине губериекпме ирисутств!-
ем'Ь разрешено было переселиться приблизи-
тельно лишь одной десятой части просителей. 
И зе горячих-!* прешй, ноаникшихе не мест-
т.ме землтае по переселенческому вопросу, 
можно пыисии-ть себе только неудовлетвори-
тельность oTiioiuenifl между бессарабскими 
крестьянами И Крупными сельскими хоаневаии, 
добивающимися особой дешевизны рабочихе 
руке. 

лицаыъ ихъ пробежала судорога страдашя, и въ 

очерствелых'!., грубыхе, можете быть жестокихъ 

сердцахъ ихь иювельвулосе теплое, чувство къ 

памяти взрогтввшихъ ихъ несчастных!, материй. 

— До w o дожила воя седая голова!— 

продолжала причитать старая еврейка—что уви-

дели мои старыя очи! О горе мне, горе! Стыде 

и позоре обрушились на меня сироту! Для ко-

го оуду я жить дольше на втомъ свете? 

Дитя мое, дитя! Кто закроете мне глаза, 

когда буду я умирать? Ведь ты у меня одинъ 

на всемъ широкомъ бож1емъ свете былъ.... 

— Мама, мама! прижимаясь къ матери, ры-

дая, твердил ь молодой арестантъ и горячая сле-

зы текли изъ его глазъ ни изеохшую, старую 

материнскую грудь... 

— Пора! По местамъ!—скомандовалъ офи-

цере, заметивъ вдали сторожа, подходившиго 

кт. тому месту стены, где былъ укрепленъ 

станщонпыЙ звонокь. 

— Да благословить тебя Господь, дитя мое. 

Прощай!—целуя сына, простонала старуха. 

Изъ ея впалыхъ глазъ тихо струились круп-

ный слезы, горячими каплями падая на голову 

сына... 

Трет1й звонокь Свисшие кондуктора, сви-

стове паровом. Поезде дрогнулъ, двинулся и 

вагоны поплыл!. Замахали шляпы, варЬяли бе-

лые платки на платформе и въ окнахъ ваго-

поиъ, оп.Т.мжлютн' И провожавшие прощались. 

Счастливая мать платкомъ смахнула нолугру-

стныя, полурадостныя слезы съ длинныхъ рес-

нице крас II вы хъ глазъ и двинулась въ залъ, 

сопровождаемая группой дамъ и кавалеровъ, 

публика стала расходиться вся и на опустевшей 

платформе, прислонясь къ чугуиному столбу ея 

крыши, глядя въ сторону умчаашагося поезда 

глазами полными скорби, стояла лишь седая 

старуха еврейка, проводившая въ далыий путь 

единственна™ сына. . 

В. С. Иллцчь. 
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Довводево неиаурою Я- Иркутск». 

проднется строй!»! 
Cllp<'CIITb В'Ь Юн; 

1509-

В Ъ МАГАЗИНЪ МЫЛЬНИЧОВА Городская Ыправа ивв*щаетъ .... но- РуГ) Л И П , , Р" А " в т с я етряммв л»с* 
получе ни им: шампансн1я: Рвм-К > щ в е св*д1ими, что ве*«дотЯ1е часто! ЬАиДП 
pep*. Кабинет». и П..«и*ря <екъ; фран- п-ступав,ших* жнлобъ ин Ножкина и училищ* 

цузс.он Сотернь и Шито д' Икемъ; Сем и ченскаго—арендаторов!. павтьбъ НУЖНА ВЪ ОТЪЪЗДЪ къ нвбоЛ| 
русская сладмя дешевы*; Икемъ, Т..- ruj»«'*««"«•«' ' , " ^ T I ' . L ^ й ' ' *"Р-• шпн повариха на ,я. 3 . появую камеру, въ kbropoO 
кайское п Мускнтвое. Уираны онред*леи1<>м*, состойншимен j„BHiiie 15 р. въ мИснць. Без* лпч-,6(<1ТЬ поа ащшЦ а в ь 30 аудовъ б*лья,! 

Нн-дннхъ . жнднетеи большой тран-Д*го 06141 i K M " 5 8 2> пряаннло п ы х ъ рекоменднтй пролить не мшить- платится 10 руб., на 7 .о камеры 1 рубль. Для. ППШДЙП! 
спорт». нпнъ, гастрономических!. в необходнмыяъ передать аренду пистьбъ|<,н. Адресъ: Дек.., Mi 25. |б*дкых» беяплятно. 1 I 11 Ш А Л ГП 
других* товаром*. 472—3—2. вторую нолонииу текущего >*тя! — I "1>«в"* "*«uet Д«" Дви«ифвщ1и ежедневно. « 

При Кузнецовской вольниц! въ р. Иркутск!.' П Р О Д А Е Т С Я Д 0 М Ъ , при немъ 
имЪетсн пвровпя денннфокцтннаи кямерм, въ ' . '' ' 
которой проннводятея оббаврежи»ав1е(де»«м-20Х20 аемлм. У г. Арх1ерейской и 
фёкц!я) равным, няражевиыхъ вещий, быв 3-й кавнчьей, рядомь съ apxiepettcKoft 
|шихъ ия Г.ОЛЬПЫХЪ ИЛИ ОКОЛО больныхъ. дачрй. 

•то: б'Ълья, одежды, коировъ, мебели н №464 4 2 

ппш.ПК и i " » » » » арендатора**—Якутск..-, 
ЛОШАДИ придаются и* дом* Чурннн ,д№1|ину д„мтр'ио Никитину Широк ов 

па Большой улпц*, т.оп. же о.даютс.г н 1 (нан1 (у „рцутсянго населена Ни-1 

нъ нортом'ь теплые подвалы подъ сво-|К(1Ла|0 Александрову Цяжемсяому. 
дами дли склндн тоннрн. 469—10 — 2 j e t s . 

^ - О Т Д А Е Т С Я 
.ртнра сь обстниовкой, столовы 
кухонными принадлежности и 

поля по декабрь сего годя; есть ei 
пнжи, а по желажю можно осташ 
и лошндь. Тутъ-же продается лишиль, 
доха п ружье центрнлы.аго 6<>и «Ле-1^ 

л предлагають дли заго-
роди ы*ь прогулок* пн-
р.й пвъ одиночку;тутъ-

^ольанц*, сироовть старшую фельдшерицу. »Р"А«<™ семейная ДОЛГУША. 
1 С.тарнпВ врачъ больницы д-ръмедвц. Лета- Адрес*: спросить въ контор* реднк • 
шеяенгй. Bin «Вост. Обоар.» 

, деланное но 8аваау. Осмотр* н 
и ежедневно оть б до 7 нечера, 

Мабережннн Ангиры, д. Щербинина. 

423. 

П Р П Ш Т Г И семейный ТА- Въ Оетровско-Заводскомъ 2 - х ъ 
ПгиДАсИп РАНТАСЪ сь фордеком ь КЛаССНОМЪ уЧИЛИЩ^ 

.1Й баиаръ, домъ И. ной. имиетси свободная BHKI.HC.IH учителя. 
428—15—13. 'Желяюиие занять это м*сто ирагла-

ЕТСЯ болыннп квартира »в|>«уитьвя к* уйрнвляющеяу 
— - янводомъ. Забайкалье, ваводъ Петроп-

1К1Й. 
Подробный уолов1я сообщены г. ди-

ректору иркутской учительской семп-
uapin при oTHoiueuiH отъ 17 анрЪлн 
№ 389-й. 1512—8—2. 

Б о л ы т я м е ж д у н а р о д н ы й г о н к и 
• П Е Т Е Р Б Н Р Г Ъ М О С К В А въ 95 г. 

J 670 I.ep МОСКВА-ПЕТЯРВУРГЪ въ 96 г. выиграиы на нелосии« 
ф дих ь Гумберъ «занодъ Гумбиръ п К0 Л-тдъ, нъ 95 г. 1-й приаъ, въ 96 i 
• 1-й п II-A прнаъ, беиъ неремппы машины. Предстявителп Teopritt ' 
• ЖЕГ " ~ — -• Ж Е М Л И Ч К Л Мое III, Ст. мвъ пер., № 5. 1516—3—1. 

намъ и иеиутсн ежеднев. 
ОТЪ 7-ми Ч. утра До 10-Ti 
же отдается мод'П онадеб 

Л И Ч Н А Я П У Д Р А 

чисто расовая, надушенная лянднош. 

ПУДРА ДЕ РОЗ 'Ь 

НА ВИСМУТЪ, ЗАМЬНПЮЩЛЯ ПУДРУ 
• ВЕЛУТИНЬ . 3 *ь цвЬтовъ: 

В"ВЛ А ГО, РОЗОВ А ГО n .RACHEL., 
ПУДРА ДЛЯ ВОЛОСЪ 

BliJT А Я и .RACHEL., 

фабрик. 

Р. Кёлсръ п К0 нъ Мое к ни, 
ИМ*ЮТ<-м ВЪ Нродине 1. 

ВЕЗДЬ У ВСБХЪ 

Отпускаются Д0МДТТТН1Е ОБЬДЫ 
у м'Ьрсннымъ ц-h-

жедиев.ю пирожки1 

дни. Tyi-ь-
нядебНЫе вечери 

п Apyrifl комнаты. Мн-
лнн Влинонскан, д. Доиокихъ. 

I >сифь Устп.ювь За борове ici й. 
4вО—2 — 2. 

I I P W U A I I C K O i t М А С Л О 

ЯЗВ-ВСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ, 

въ ИнццЬ но особому 

имеется въ иродджИ 
ВЕЗДЬ У ВСЬХЪ 

Гюл'Ье яначительиыхъ торг<>| 
Нагло вто иресиуится только 

! н только ниъ uBliHie собравныхъ, пполн-Ь 
сп-Ьдыхь и отбориыхъ олииокъ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СКЛАДЬ 

J 4 ^ 
КАТАЛОГИ 

БЕЗПЛАТНО 

I Въ Иркутск* у Воллсрнера и Рейхбвумъ. 
1 5 8 5 . - 5 0 - 2 4 

ИркутоЫй Городской Ломбардъ сим 
обънилнетъ, что нридолже1ие нукц|он-| 
ной продажи разного рода оросрочен-
ныхъ вещей, бывшей нъ Ломбард» 
5-го поля е. г., назначено ыа 1 2-е полн, 
сего годв. 

Иркутское ОтдЬленш Сибирскаго Тор 
говаго Банка доиодить до вееобщаго 
еввдыип, что вкладной билеть Г.шкл 
за № 21122, выданный 9 январи 1893 г. 
IU ими Якова Семеновича Бнродц-
ia, въ 3600 руб., срокоыь на 2 года, 
.бъннлепъ утрачиннымъ, и что въ 

|елучн* ненредъннле1пи сего билета вь 
|течеи1е одного года со дни сей нублп-
iiauin, онъ будеть считаться нпдпй-
стнительныыъ и будеть замВнень но-
ныыъ вкладнымъ билетомь. 1514. 

UlbHA 

о ПОПРОБУЙТЕ МЫТЬСЯ g 

Ю М Ъ - Ю М Ъ | 
парфюмера П Ь Б Р Ъ 

II. за куоокъ; по-
!С*хь апгекахъ. 

и те к а рок и хь и парфюмерных-ь 
нахъ. Складъ въ Харьков*, 
пяягь, у П. У Ш А Н О В А 

1392—10—10. 

ооооооооооооооэооооб 

издая1е Т-ва А. Гранатъ i 

О М О Н Ч Е Н Ъ П Е Ч А Т А Н 1 Е М Ъ . 
ЦЬль нядчио.—»ь г.игатомъ ияложви!» дать точный и обстоятельвыя си-Ьд-Jiiiiя 

отриолямъ nuaaiH и бо«*я иажнммъ вопрюамъ жннни 
mulio и ОолЬе р-инолгороикеву piiuKTiio. 

Вь <Н«бтольн .мь Эццлкл^адичеокомь Слоигр*» нрииялн учист1е: маг. И. О. Аоель-
ышъ. проф. Д. Н. A.IV'IOHь, губ. игров. В. Г. ВажАол», проф. II. Г. Внвогоадовь. нпнн,-
доц. II. И. В) nieociicicitt, Д С Виьнинъ, мгс. II. Л Гвривнштейиъ, маг. Вяк. А. 1 .«ь-
цояь, к и ж. A. II. Гранатъ. II. Я. Гравать, II И. Григорьенъ, прив.-доц. И. Я. Гурляпдъ. 
ияжен. А. М. Д.ндч. Гр. А. Дялищ'енъ. В. К Врмиловь, д-ръ Р. М. НСирмувсЫИ. инж. 

- И. М. Зиновьевь. Н. Н Зллтонрато'ИЯ, н|иф. II. П. Иваиов«к1в. Е. Н. Камепецкан. маг. 
А. И. Кам нка, Я. II. К.лубаво sift, ин;к. В. Г. Кршявпиь. В. Ф. ЛавурскИ, М. Е. Лаа-
Дау, нр .ф И Ф. Л -яяrcit.lt. д-ръ М. Е Л.оиъ, ирпн доц. И. Л. Лось, проф. И. В Лу-

I чппиШ, прмп...доц. II Н. Мнлпвояъ, проф. О. А. М уримцевъ, проф. В. А. Мнкотииъ, 
проф. II. А Н-кр.совъ, проф. К И. !1еч iein.. И. М. Иочаовъ, Викт. П. Остро rope itia. 

I проф. ». В. Пашу гня ь. И. Л. ИбокояокИ, проф. Э. Ю. Петри, М. В. Пойверъ, А С. Иру-
г.минь проф. Я. Л. Радловъ, А. С. Ра>м.1Д<п, >1. Н. Ремеаовъ, пряв.-доц. А. I'. Сиирщев-

icKitl, при в.-доц. В. Д Соколлвъ, II. И. Соку л явь, В. И. Сторожянъ, Н. Г. Тнрасовъ, проф. 
А. С. Тлубер», маг. М И. Тугапъ Bipaaoacicia, проф. U. А. Умовъ, проф. А. О. Форгу-

I иаюнь, проф. О. Д. Хп .льоо'.гь, проф. А. И Чупропъ, проф. Щегловь и ми. др. 
I В.'.ч иядш.е составляеть й томовь (до 11000 столбцень убористой аечятк). Вь явдпв.в 
иомЬщчи 7I8IIU огитйй и вимЬтоаъ, 1517 вортрвт>въ и рвсунковъ. 20 географическвхъ 

I киргъ, 15') таблицъ риоунковъ, хромо и олеогргфШ, статистическихь таблицъ и карто-
граммъ. Первые шооть там и.ь ны.вли трегьимъ стереотяявымь яядпш'емъ. 7-ой вторымъ 

I " S i " mi.TH)MV ИЯД1И1Ю m об лсваве .и >Я буялгЬ беаъ перепл. Зв р., въ переплет* 
42 р. ДОПУСКАВ ГСЯ Ь'АЗОРОЧКА: ври падниек* р , при нолуче.Пи ш-сти томовъ 
5 р., оогыьиын деньги ныпл 1чивлю|ся ежемйснчпыии нчносамя по а рубля. 

I ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ аъ отлыяаия печ .ти, выдержками иэъ текстл я уолов.я-
ып ряасрочки высы.аюгоя по тр:б)впию ВЕЗ 1ЛАГН0. 
Главная контора: MOUKMI, В>ЛЫИ. Никитская, д. 5 (Рихгеръ), р .домъ оь университетомъ. 

М 1399—21. 

Типографы К. I. Витковск, Харламп. vi„ д. Пиннцывой М 1. 

РЕНОМЕН-
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Обзоръ заграничной жизни. 
. палату. Съ1.ндь нро. 
ia ирогресоястоиъ. Но-
о ипнимальной плвт1). 

БельНя. Предстоящ!)) выборы 
П.ееслстскихъ союнонъ. Прогр» 
вый расхндъ для Конго. Закон 

Въ iion* должны были происходить нъ Бвль-
rin пьк'.оры нъ палату двпутаювъ, на основа-
Hiu новаго ивбирительриго закона половина 
палаты должна обнонитьса. Днемъ иредстои-
шихъ выбор..въ назначено 23 iioiiH, перебил-
лотиронии-же должны были ииОгь м*сто 30 
iioi.ii. О реяультатахь выборонъ сн*д*.мй еще не 
ия*ется, Но онп нредстанлнлн иитересъ нъ ио-
ду группировки инрт)Й. Пзн'Псгно, что либера-
лы-прогрессисты были склонны дИЙствовать за | 

одно иротннъ общаго ихъ иротиннииа нлери-
калонъ, которые нъ иынъшией палат* пред- , 
станляюгь значительное большинство. Вь ни- ( 

ду того, что нъ числ* 77 дену1атовь, подлежа- ; 
шихъ новому пзГ.ршпю, преобладающее коли-
чество ирниадлежитъ клерпкалам ь (66 клера-

10 либераловь п 1 соц|..листъ), и 

iioaimiti будуть гланнымъ предметом!. 

Дли окончательная р*шен1Я, инк* должны 
держать себя дпберилы-ирогресиисты на нред-
стонщихъ выборах'!, въ палату, был ь сознинъ 
въ Брюссел* 19 мнн общ^Й съ*здъ либерально-
прогресснстскпхъ союаов'ь Вельг.и. По св*д*-
ншм'ь иностранныхъ гааетъ, собранiu пред- • 
стоило рпшпть одииъ очень важный иоарось 
Въ сяиомъ Брюссел* ирогрессисты (радикалы) 
уже ин. лн.чил. с.-юаъ съ робочей ннрией длн 

совы*с,тиой избирательной борьбы и составили 
обиий сннсокъ кандидатовь. Эго обстоятель-
ство нозбудило расколънъ м*стномъ либераль- | 
иомъ лагер*: ум*ренные либералы отказались I 
примкнуть къ союзу нрогресоистонъ съ рабочи- i 
ми, и такимъ образомъ нъ Брюссел* иред- | 
стоить борьба между трема группами: клерн- ! 
калыюй, ум*реино-либернл|.ной и радпкально-
сощнлистической. Это обстоятельство воз- ! 

будило большое безнокойство въ iipoHiinuiu, 
гд* ум*ренные либералы и прогрессисты нъ | 
болышшспгЬ случаенъ были н»м*реиы д*й-
стновать сообща. Брюссельскому съ*зду иред- I 
стояло обсудить, обнзаны-лн иронимцп.лы.ые 
прогрессисты иосл*донать при м вру свояхъ 
брюссельских-!, товарищей относительно союза 
съ рабочими. Собранie »тн*тнло на атоть вон-
росъ огрицагелып. я предоставило иГ.стныиъ 
прогресонстскимъ союзамъ р*шнть нопросъ о | 
союз* съ тою или другой miprictt въ ниднхъ I 
борьбы съ клерикалами, съ т*мъ, однако, огра- | 
ннче.иеыъ, что радикалы ин въ кякомъ 
случа* не должны выступать против., рабо-
чихъ ианхнднтовъ. Но Mu*uiio собрашя, 
амролемъ вс*хъ прогрессистовь должно слу-
жить; «борьба съ клерикальнымъ режиионъ», 
а потому иредставлиегсн желательным*!., что-
бы прогрессисты иезд*, гд* можно, дВйстио-
вали сообщи съ ум*реиныии я соц1алистами, 
им*я въ виду общаго враги—клерикал..въ. 

Программа либераловь-ирогресоаотовъ за- ' 
ключаетъ въ себ* очень скромный треб»иви1н | 

отм*пу покровительствемнаго тн])пфа, реформу 
податной системы нъ смысл* бол-пе ранном*р-
наго обложе1ия достатка, дальний.нее развипе 
рабочаго законодательства. Политическая часть 
программы заключает-ь нъ себ* сл*дующ1е 
пункты: немедленный иересмотръ избиратель-
ныхт. закононъ съ ц*Л1.ю оти*ны огранпчеи!й 
всеобщей подачи Голоеовь; введшие мропор- i 
ц|оналЫ1аго представительства; иам*на бурго-
мветронъ по назначенНо лицами, избранными 1 

муницпппльпымп соп*тнмп; иересмотрь школь-
наго закона п уираздншпе существующей си-
стемы воинской повинности. 

Иаъ нрочпхъ пуиктонъ программы либера- 1 
ловъ-ирогреесястовъ особенно зпелужинаетъ 
BiuiMHiiin пуиктъ, касающ'|Йся прекращен!»! суб ' 
сид|й на нужды Конгсиаг» государства. Не 
смотри на то, что Конго не иредставлнетъ ко- 1 

донiп Бельг!и, иосл*дняя вовлечена нъ очень ' 
значительные расходы длн итого чернаго ыа- 1 

терикн. Недавно палата ирпннла проекть о 
гараптпропан!и выпуска облнгшмП на 10 милл. 
франков* дли нокрытж расход о въ ио построй-
ки жел*иной дороги въ Конго. Какъ вспомн-
ннют'ь «Русск. В*д.», втотъ проекть восхо* 
дитъ къ 1894 г. Белыми еще рнныие ссудила 
Коптскому государству 15 мплл. фр. на по-
стройку жел*зной дорогп въ Конго; но вгой 
суммы оказалось недостаточно, и въ 1894 г. 
палат* пришлось обсуждать воцросъ о гаран-
тиронани! новаго выпуска для окончан!!! доро-
ги. Пвлата тогда отказалась вотировать про-

чена на м*ст* особой технической icoMMiicciefl, 
которая и была отправлена вь Африку Ком-
Milcciii вернулась въ Бельпю я*околько нед-Вль 
тому Назад* п представила свой доклад*, ко-
торым* она нысказывнется весьма благосклои-
но оОъ этомъ npe,xiipiHTiu. Ио словамъ доклад-
чиков*, дорога уже построена на рнзетонни! 
130 кялометропъ п остается построить рщ, 
240. причемъ, вта часть пути не представить 
никнкихъ аятруднешй. Въ ниду втого коммяс-
ciii высказывается за окончан1е постройки, ко-
торая свяжет* Леоцольдвплль удобный* рель-
совымъ путемъ съ океаноиъ. Руководствуясь 
BTUMU отзывами технической Kanuncciu, пала-
та принила правптельстпеншлй проекть, кото-
рый, однако, нрошелъ лишь внчюжнымъ боль-
шпнетномъ 5 голосов*. Рвдпкялы и соц'шли-
сты подали голос* иротивь, указыпнн нн imntt-
нюю разаорительность Конго для Вельпи, уже 
стонвшато ей н*сколько десятконъ милл!оновъ. 

Та-же газета передаетъ, что нъ виду приблп-
жающнгооя срока палатекпхъ ныборонъ, uapTiu 
вс-Ьмя силами ста|)аютсн привлечь на свою 
сторону ннселеше, и вь палату каждый день 
вносится различны.! предложен'! II, который 
должны склонить избирателей въ пользу той 
илп другой иартш. Въ парламент!» в и пить 
оживленная д*нтельпость. 
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