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„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ". 
НА ГОДЪ — 8 р., ' / . ГОДА—5 р. и н . идян-ь 
М Ъ С Я Ц Ъ 1 pyfi. Окбюллвтпинмн НА ГОДЪ— 
11 р., Чг ГОДА—7 р., 1 М-ЬСЯЦЪ 1 р. 50 п. 

Зв обирниК'1, 2 р. 

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й Н А Б И Н Е Т Ъ 

Е. М. ХОММЕРЪ 
иа jr. БЛИНОВСНОЙ и ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ул., д. ПОПОВОЙ. 
Л*чешо, иломбиропате и вставлен!» искусственных» 

ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

Иркутское Отделены Государственнаго Банка 
принимает» до 1-го сентибрн 18У6 г. кь доб-
|Вводы|ому обмину па государственную 4°/о 
ренту облигац'ш 4°/о внутренних» наймов» 
1-го (1887 г.), 2-го, 3-го и 4-го (1891 г.), а 
равно выпущенный в-ь кредитной налют-П 4°/о 
облигши и кннпннмх-ь железн. дорогь: а) под-
лежа щ!Я 6"/о налогу: Главнаго Обществ» Рос-
сийских» жел. дороп. (Николаевской 1808 г.), 
ЛиГтно-Ромвиок..й, Оренбургской, Рижоко-Мор-
ша11ск..й)Таибоио-Коаловсиой,Юго-Знпадныхь; 
б) не подлежащЫ 5 % налогу: Курск-. Харько-
во-Азовской cepin В- и Орловско-Гризской ое-
pin В. 

Управлнюш1й Михайлове кМ. 
1517. 

Телеграмма газеты «Восточное ОбозренЫ > 

БЛАГОВЕЩЕНСК'!», 6 1К»ля. Вт. Гелю*, приток» 
Зев, в» март* открылась новая Желтуг* сь бога 
ты MI. золотом». Хищников ь работает» тысячи дне. 
Гелюй обстроился, завел» свое управлен!с, порядки, 
вапоминаюние желтугивскую республику; была по-
слана воеввая команда. Вь Хингане против» Родде 
ноя пились около китайских» промыслов» хунгузы, 
грабят»; изрезали двести китайцев». 

И»ь Петербурга на Новую Землю отправ-
ляется вкспеднц1н дли нволи>ден(н яа солнеч-
ным» затмвнЫм», которое будет» видно на-
втом» острой» 28 моля. В» вкоподицш уча-
ствуют» директор» фиэическаги кабинета ака-
AeMin наук», князь В. В. Голицын», дирек-
тор» пулковской обсерваторш, О. А. Баклунд», 
директор» обсернятор)и нь Юрьеве, проф. 
•Дншщпй и др. «(Неделя >)• 

Иркутск9,28-го тля. 
МногЫ иа» вдешпихъ учебных» заведешй на-

ходятся теперь въ тревожном» ожидаши: чТ.мъ 

разрешится вопрос» о возобновлении нроизнодив-

шихся им» на» городской думы субсил1й, пре-

крашенных» с» начала нынешнлго года. Дело 

вто, насколько оно нам» известно, представляет-

ся в» следующем» виде. Субсидш от» города 

разным» учебный» 8янедснЫмъ производились 

уже издавна,—некоторый даже с» начала 70-х» 

годов»; часть их» отпускалась иа» городских» 

доходов», а разрешенный вт. более новое время 

относилась на ТрапезниковскЫ капитал» При 

разсмотрепЫ смет» на 1895 г. иркутское гу-

бернское но городским» делав» присутств1е ис-

ключило изъ сметы Трапезниконскаго капитала 

нроизводившЫся из» втого капитала субсид1и. 

Мы но знаем» наверное, каким» образов» обо-

шлось тогда дело; по иаь отчета яа 1895 г. 

видно, что субсндп! изъ Трансзниковскаго капи-

тала продолжались и в» атом» году. В» конце 

1895 г. иркутская городская дуиа нашла, что 

она не в» состонши производить огнускавшйяся 

ранее изъ городских» доходов» субсидш; потому 

она постановила отнести на Трапезниковск1й ка-

питал» и те субсидш, которыя рапыне произво-

дились иа» городских» доходов». ЗатТ.я» в» cut-

ty городских» расходов» зги последиiл субсид!и 

уже не вошли. Губернское управдешо, при раз-

снотрТлии городскихт. смЪтт., не восстановило 

кредит» на городсюя субсвдш. В» то же время 

была прекращена и выдача субсидий, производив-

шихся инь Трапезникопскаго капитала, и об» 

отпуске их» дума вошла съ предстннлвшем» Но 

поводу втого представлешя г. начальник» гу-

6epniB просил» некоторых» дополнительных» 

сиОДмОй сначала от» гдавнагО инспектора учи-

липгь, а потов» от» городской управы._ Унрава 

требуемых» свЬдтпнИ ни доставила, а внесла дело на 

раземотрг.ше городской думы. Городская дума, 

нъ загЬдаши 24 апреля с. г., нашла, что соб-

ственных» средств» города недостает» даже на 

удовлстнореше насущнейших» его потребностей; 

что если ранее дума и имела возможность произ-

водить значительные расходы на устройство рва-

ных» учебных» и благотворительных» заводешй 

и производить им» субсидт, то единственно по-

тому, что HMluia вь своем» рагпорлжсп!и Тра-

пезпиковпОЙ капитал»; что капитал» этот», на 

основяши мировой сделки с» наследниками Тра-

пезникова, должен» составлять полную собствен-

ность города и употребляться но усмотрЬн1ю 

городского унравлсшл. Поэтому дума постановила 

ходатайствовать о ра.трешенш производства иа» 

процентов» >с» Трапезниковскаго капитала еже-

годных» субсид1й разным» учреждешямт., нсего 

на сумму 71383 руб. *). Вт. счете втой суммы 

вошли как» нроизводивнОлся прежде, так» и 

вновь испрашиваомыя у города субсид1и. ДалЬ-

н'Г.йнмй ход» втого дТ.ла нам» псизвг.гтенъ. 

Во всем» втом» деле многое для нас» непо-

нятно. Закон» 23 октября 1878 г. положитель-

но определяет», что оГпцсствснныя учреждешя 

не имеют» нрава прекращать нроиаводимыя ими 

на содержало учебных» запеден1й noco6ia, если 

правительство не признает» возможным» осво-

бодить их» от» производства втих» nocofiifl 

('убсидйя учебным» заведен1лм» были ассигнова-

ны по постановлен1яиъ городской думы, а не-

которым» из» нихъ ешс но постанов.1ен1лм» 

бывшего городского общества; так» субсид1я в» 

3 тыс. руб. женскому училищу была назначена, 

кажется, еще в» 1871 Г., нодъ услов1ем», что-

бы училище было преобразовано в» гимпа:ню, 

чтЛ в» томъ-же году и было исполнено. Ника-

кими сроками или другими обстоятельствами 

производство субгидО! пе было ограничено. По-

становленйя думы и городского общества вошли 

въ свое время, въ законную силу и затЬм», на 

основами приведепнаго закона, стали обязатель-

ны для городского унравлон)!!. Иоятому город-

ская дума не имела нрава до получен1я разрТ.-

шен1я отъ правительства прекращать отпуск» 

иаь городских» доходов» и иаь Транезникокска-

•) Лъ втой сумме «аключаютсн следую1ц1я ироямяо-
диоип'нси прежде субсидп! собственно учебным» ааив-
ден1яи» и яг городских» доходен»- женской гиинкюи 
ЗаОО руб.; женской прогнниаОн 2Ц00 р.; датскому са-
ду 1600 р.; начальной школе А. Кладищсной 3018 р.; 
ив» Трапсиникопокасо капитала: мужской Гнмкаа1к, ва 
содержа ale параалельиых» классов» 5280 р. и пркго-
топительяаго класса 650 р.; на содермиипе параллель-
пых» классов» вь б-тикаассвон» городском» учили-
ще 705 руб.; на сяровитатрлыю-рсмеслспиую шкоду 
(иаяваввую «имени К. II. Траиепянков»., которое ей 
не приовоово) IOBQO руб. а иа школу А. 1Слидище-
вой 3018 руб. Остальныя суммы 
б!я другою рода. 

го капитала отнесенных» на их» счет» субси-

[ sifl, или переводить на втог» капитал» субси-

дш, отпесевнын па счет» городской казны, то 

еси^ыагять обязательств» городской казны на 

п"г1йрнн11я сред»̂ вв."11т)Ч1Тп тяке-же и губернское 

присутств!е не могло собственною властью отме-

нять субсидии, установлении л вошедшими в» за-

конную силу постановлещями городской думы; 

напротив», обязанное наблюдать за законностью 

городских» смет», оно должно было возстапо-

вить на них» кредиты, незаконно исключенные 

думой. 

С» своей стороны, учебныя занодетя, не по-

лучая следующих» им» су6сид1й, должны были 

обратиться с» жалобою на прекращвше их» к» 

губернскому начальству, а если и от» него не 

получили удовлетворены, то просить губернатора, 

на огнован1и городового положешя и приведеп-

наго выше закона представить дТ.ло па райсмотрИ-

н!е правительствующаго сената. Не сделав» этого, 

они подчинились отказу и теперь пе могут» 

уже требовать отпускавшихся им» на основанж 

закона субСИД1Й, я только могут» просить об» 

них», как» о новом» нособш, которое, поэтому, 

может» быть и дано, и не дано. Ясно, что они 

сами ухудшили свае отпишете к» вопросу и 

тЬм» уменьшили шансы на удовлетворено их» 

| ходатайств». 

I И мы, действительно, опасаемся, что Они 

I удовлетворены но будут» Повод» к» такому опа-

| сен1Ю подает» намь самый протокол» думы по 
; настоящему делу 24 апреля с, г. Вь этом» нро-

' соколе много и красноречиво говорится о праве 

думы на Трапсзниковск1й каиигал», как» пол-

, ную собственность города; но пи слова но ска-

зано о том», когда, при каких» обстоятельствах» 

и по каким» ног.тапонлеи!ямг городского обще-

ства или юродской думы, возникли субсидш и 

въ чем» состояли яти иостапоклон1н. Таким» 

образом», необходимость субснд1й, особенно но-

вых», ничем» не обосноиана или, по крайней 

мере, обоснована недостаточно. Поэтому и осно-

ваны, к» производству их», вообще, и, в» част-

ности, к» oTiieceHiKi на Трапеаникопгк1й капитал» 

субсидгЯ, производившихся на счет» города, мо-

гут» быть признаны недостаточными Дело 

можетъ быть ясно для думы, но совершенно не 

понятно для неанакомаго съ прежними и новыми 

обстоятельствами министерства, Кроме того, въ 

протоколе думы замечается некоторая сбивчи-

вость изложешя. Например-!., вт. литере В по-

становлены думы ваключеше вовсе не исте-

кает» изъ посылки. Напрасно также дума 

ссылается, что ТрансзниковскШ капиталь, 

за известными отчисленЫми предоставлен» ей 

в» полную собственность. По буквальному смыслу 

мировой сделки, городское общественное управ-

лён1е может» только «употребив втот» капи-

тал» и имущество па ДругЫ общественным в» 

г. Иркутске и других» местах» Сибири благотво-

рительный потребности». *), Раз» капитал» должен» 

употребляться иа о проделай ныл потребности, он» 

уже не полная собственность. Н что это за «йод-

ная собственность>, ни рапюрлжете которою нуж-

но еще испрашивать раярешеню? Натяжки могут» 

скорее повредит!., чем» помочь делу. Непонятно 

и то. почему дума хлопочет» о субсидш сироии-

тательно-рсмесленной школе, тогда как» раньше 

она представляла о присоединены втой школы 

к» Трапеапикокскому заведепПо, то есть, в» 

сущности, об» ея упразднены. 

В» какой степени учебныя злводонЫ нуж-

даются в» субсидЫх», и как» много может» по-

вредит» отказ» въ них», можно видеть изъ не-

давно оиубликонаннаго денежнаго отчета иркут-

ской женской гимназЫ за 1895 г. Изъ этого 

отчета видно, что въ течете года въ гимназш 

поступило (с» остатком» огь 1894 г. и субси-

дЫми от» города 4000 р.) всего 23087 р. 

25 к., а израсходовано 22087 р. 67 к. и оста-

лось 999 р. 58 к. Все расходы были необхо-

димы. Ясно, что если ие» 23/т. р. будут» исклю-

чена субгидЫ вт. 4/т. р., то на остальные 19/т. р. 

гимназЫ но только не вь состолшв будет» со-

держать параллельный класс», но и на содержа-

iiie нормальных!, классов» у нея будет» недо-

ставать более 3/т. р. Этот» пример» доказы-

вает», что для некоторых» ааведешй вопрос» о 

субсидЫх» может» сделаться вопросом» жизни 

и сморт 

(*) Нужно скаяать, что выражсЮе: «на обществен-
ный в-ь с. Иркутске н других» мечтах» Овбкрн бла-
готворительный потребности, и» равное время пони-
мались раялично. Прежде городская дума понимала 
его в» смысле: • общественный бласотверительный в» 
Иркутске и других» местах» Сибири потребности», 
но я» последнее ирвмм, согласно л» тодковаяюмъ 
бышпаго noirfcpuiiuacc города, г. Пионом коим, дума чи-
тает» вто место так»: .на общественный в» с. Иркут-
ск* и благотворительный въ других» м*отах»Сибири 
потребности.. Здесь не место рияоуждять, которое 
кя» птпii, двух» чте>1Й правильнее; но ряавица 
между ними очевидна. 

Для нас» очень сомнительно, чтобы городъ 

был» не в» состоятп производить изъ своихъ 

доходов» те губсидЫ, который Производились 

иа» них» прежде. По кассовым» отчетамъ город-

ской fftpVnG расходы по дополнительнымъ сме-

там ь не отделены отъ расходовъ по годовой 

омеге; поэтому нельзя судить, как1е именно 

расходы были произведены въ течете года 

сверхсметнаго годового назначены. Но изъ «06-

зора» доходов» и расходов» видно, что дополни-

тельных», т. е. не предусмотренных» годовою 

сметою, расходов» было ассигновано 13341 р. 

28 к. Кроме того произведено 3721 р. 54 к. 

сверхсметных» расходов». Вообще-же вместо 

первоначально назначавшихся 329.694 р. 87 к., 

израсходовано 346.683 р, 81 к. И, не смотря 

иа то, управа считает» в» остатке 3688 р. 67 к. 

Пересматривая статьи расходов», мм находим», 

что въ некоторыхъ иаь нихъ, особенно гЬхъ, ко-

торыя, какъ нам» известно, производились уже 

по дополнительнымъ сметам», вовсе не было 

настоятельной необходимости, и дума могла-бы 

или вовсе отменить, или отложить их», или за-

менить менее крупными, особенно при недостатке 

средств» (укажем», для примера, ст. расходов» 

239/», 242/э, 242/t , 243). Въ пынешнемъ 

году, как» известно, дума также ассигновала 

несколько расходов», довольно значительных» и 

не всегда настоятельно нужных», сверх» нор-

мальной годовой сметы на 1896 г. и притомь 

отнесла их» на счет» остатков» от» годовой 

сметы; следовательно, она предвидит», что бу-

ду!» остатки. Какое-же, после втого, она имела 

основан!", ссылансь на недостаток» средств», 

освобождать себя от» обязательных» расходов» 

па производство субсид!й? 

Иркутская хроника. 

ГОСУДАРЬ Импврлтор», в» ознпненоваше 
истекшнго 25 itoiiH столетЫ со дня рождонш 
Императора Николаи I , Высочайше повелеть 
соизволил»: дИпи-мй институт» Восточной Си-
бири наименовать иркутский» институтом» 
Императора Николаи I и учредить в» назван-
ном» институт» иа средства ведомства учреж-
ден^ Императрицы Mapin, сверх» существую-
щего комплекта казенных» вянанс1Й, одну сти-
noiiAiio имени Императора Николая I , с » зя-
мещетем» ен, с.» будущего 1897 — 98 учебна-
го годи, на общих» основанЁнх», длн кнаеп-

Геперал-ь-Губкрпатор» из» Красноярска 
ироехял» в» Минусипск» п ожидается здесь 
в» начале ннгуств. 

Караван ь с » золотом» под» начальством» 
помощника горнаго округа, г-ва Огельнп. в» 
девяти повчзквх'ь ушел» из» Иркутска в» 9 
часов» утра 25 1Юли. 

Мы слытяли, что в» Мыоовой из» кон-
торы Забайкальской желеапой дороги украдены 
деньги, привеаеппын па» Иркутска г м» Ш|*о-
еловеким» для расплаты е» рабочими и слу-
жащими. 

В» скором» времени откроются работы 
но сооружение Байкнльской ветви от» Иркут-
ска до истока Ангары па» Байкала, причем», 
линin дороги пройдет» через» Гласковсвое 
предместье по левону берегу реки. 

^ Нам» жалуютен, что нрикнзчики нь не-
которых» магазинах» не всегда бывают» лю-
безны с » покупателями; а так» как» магазп-
пы существуют» на деньги нырученнын с » по-
купателей, то продавцы, хотя рнди втого, долж-
ны быт» внимательны к» ним». 

24 числа было гулянье в» интендант-
ском-!. саду, устроенное обществом» пособш 
учащимся Восточной Сибири. Было около ты-
сячи человек» публики, цена за нход» была 
обыкновенная—30 кои ; так»-чго, в» общем», 
сбор» не должен» быть большим». Играло два 
оркестра: духовой и театральный и пел» театр, 
хор». Огзын-ь наш» об» оркестр* уже изве-
стен»; о хоре-же можем» сказать, что он» еще 
совершенно пе си-Ьлся, хотя подбор» пьесок» 
былъ крайне легок». 

Г. Вольстй просит» через» посредство 
нашей газеты сообщить публике, что он» не 
давал» расиоряжен'ш не пускать днем» детей 
в» колиоочиах» в» интендантов^ сад», а если 
вто и случалось, то без» его в* дом в. 

Телеграммы продолжают» запаздывать: 
из» Нижняго до Иркутска телеграмма полу-
чилась на девятый сутки; из» Тюмени на вось-
мым и т. д. Не мешает» припомнить, послан-
ная телеграмма н» Лнглмо идет» кругом» све-
та несколько минут». Почему-бы въ Иркутске, 
с» 50 тысячным» населении», не иметь дру-
гого отделены почтово-телеграфной конторы 
и не увеличить количество служащих». 

С » 1 августа устанавливается в» гор. 
Иркутске доставка на дом» из» местной по-
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чтово-телеграфной конторы, по желанно адре-
оатовъ, денежных* ценных* пакетов* на сук-
ну не свыше 50 р. каждый. 

Издательская деятельность въ Иркутск* 
ивлеше очень редкое, поэтому мы съ удоволь-
CTuieM'b отмечаем* издап1о нъ Иркутске крат-
каго руководства къ изучешю патологи! и 
Tepanin для фельдшерсмвхъ школъ. Книга 
вышла только что изъ печати и составлена 
преподавателем* иркутской военно-фелыпер-
ской школы, нрачемъ Ивамомъ Ипполдптови-
чемь Брониконскимъ. Выло-бы желательно, 
чтобы компетентные спешялиеты высказали 
свое MH*nie объ этой книге. 

ф 111 ночь нн поли мн'Ь квартиры действвтель-
наго стнтекАго советника Дебиль, н* д. Черных*, по 
Мыльввковской ул., нои»н*стиыми влоумышленниаа-
мв, пронвкшвии чрев* окно, выходящее во двор* ив* 
отоловой, совершена крнжн полотых* я серебряных* 
нощей нн оувму до ISO р. 

ф Вт. 12 ч. 30 м нп 'Л Поля ин углу 3-й Солдат-
ской н Подгорной улиц*, въ д. Сологубеню.ной, нро 
югоптел* пожпре, который н прекращен* дейстЫем* 
пожарных* команд*. Пожпрь вояввк*, нужно поля-
гать, от* поджоги, убытку понес ио до а00 рублой. 

+ 2а 1юля нь 2 ч. дня вроянвмющнн н* кнпртире 
смотрителя иркутской Куриецовской граждлнсвой 
больницы жена крест. Тобольской руб. Анн* Дмит-
риева Антонова, 28 лет*, приннла раствор* фосфор-
ных* спичек*, почему тотчпс*-же « помещена для 
внлечеш'я в* mournиную больницу. 

• 94 1юм, им м ГеруоялМяокоЯ н* доме 
Цнобелидне, скоропостижно умер* сс.-носмемец* Кв-
сесвокой вол. Мвхиил* Григорьев*, 50 Л. Труп* от-
правлен* я* анатомический театр* Куапец. больияцы. 

Иэъ-подъ Иркутска. Нельни не обратить вии-
ыашн ва очень странное инлеще. Говорить, 
что Николаевсшй завод* г. рутина продан* 
им* г. Мамонтову, уже прислан* уполномочен-
ный для пр!ема завода, и г. Мамонтов* 
составил* акционерную компашю для вксплоа-
тац1и минеральных!, богатств* Сибири. Меж-
ду т*м* в* «Ирк. Губ. В*д.» напечатана аапре-
тительнан статьи иркутскаго отд*лен1н госу-
дарстненнаго банка, о наложены на Ыикодаев-
ciiifl завод* напрещешн, в* обезпечеше долга 
Бутина банку по векселям* на сумму слиш-
ком* 79 т. р. Каким* образом* зн долг* 
может* быть наложено aanpemenie на иму-
щество, уже перешедшее кь другому? Мож-
ii'o-ли налагать запрещен1е по векселям*, 
еще пе представленным* ко В8ыскан!ю? А 
если они представлены ко взыекяшю, то по-
чему запрещеше налагается оть имени истца, 
а и« места, ироийводнщаго взыски я!е? В* 
какой степени Н'ик»лаввок1Й зав. может* слу-
жить обезпечен1ем* дли векселей, когда о и * 
уже заложен* в* казну, в* обезпечеше за-
датка и подряда на поставку рельсов* и дру-
гих* принадлежностей железной дороги? Пано-
нецъ, въ виду всего этого, не есть-ли самая 
продажа завода и npieM* его покупателем* 
только пуф*? Вот* вопросы, ноторые неволь-
но напрашиваются по поводу укаэаниаго 
аапрещеши. 

На станцш Мотсной но нругобайиальскону 
тракту вместо обычных* трех* пар* пмеют-
си только две да и те, как* вто удостове-
ряет* писарь станцш, находятсц в* очень 
плохом* состоят и. Д*ло в* тонъ, чго уже боль-
ше четырехъ м*снцепъ, как* кончился срок* 
контракта почтосодержателн названной стан-
щи, а новаго ни съ к*ыъ не было заключено 
до самого посд*дннго времени, когда цочто-
вую гоньбу на Мотской станцш взнлъ на се-
бя крестьянин* села Ольхп Долганов*. По-
следуй не торопится напять нмшикон* и 
выставить лошадей, а проезжавшие теринт* 
болышн неудобства. Пишущему эти строки 
ямщики Мотской станцш заявляли, что <вотъ 
свезем* вас* да и пошабашим* на сегодня, хоть 
кто npi*awiffl>. Писарь, на щопрос* о том*, 
как* он* поступает*, когда HMUIUKU отказы-
ваются везти, сообщил*, что самое лучшее 
в* подобных* случаях* оставить ямщиков* 
действовать по их* ' усмотр*н1ю, т*м* 
бол*е, что оба нмщпкь служат* без* довуиен-
тов*. По словам* писаря, нз*-нв недостатка 
третьей пары, иногда задерживается а туниин-
скан почта. 

Обильные дожди, выпавцие недавно, сильно 
попортили иругобайкнльсшй трактъ. 15 и 16 
числа *дупие в* Иркутск* должны была 

В * J f M H S K п м . 

ВурноЙ ночи тьма р*д*егь, 
Не шумнт* уже в*тра, 
И вдали одна ал*еть 
Зорька юннго утра. 

Туч* свинцовых* хороводы 
Быстро тают* в* небесах*, 
Точно горе и невзгоды 
В * сладких* радости слезах*. 

Над* проснуншейсн землею 
Солнце нрное встает* 
И живительной струею 
Сн*т* с * теплом'!, на землю льет*. 

И зефир* чуть л*сь колышет*, 
Ароматом* обдает*... 
Вен природа и*гой дышит*, 
К * счастью манит* и зовет*. 

Тобольск*, 28 1юля. 
И. С—овг. 

Въ Ш и р и н с к о м ъ лЪчебномъ нурортЪ. 
(Севов* 18Яв года). 

Волею судьбы в* нынешнем*, какъ и вь 

прошлом* году, мне пришлось направиться на 

ле-mie месяцы в* этот* замечательный во мно-

гих* отношешнх* сибирскШ водолечебный ку-

рорт*... Пр|*хнл* я на озеро Широ ныне въ 

двадцатых* числах* юня. 

Вместо обычиаго въ вто время оживлешя и 

многолюдства, курорт* произвел* на меня впе-

чатление какого-то занустешя и безлюдья. Мно-

сворачивагь пред* Веденщрной на Ольху, 
такъ-как* в* Смоленщине поврежден* мост*. 

В * ночь на 9 число въ Култук* обокрали 
церковь. Розыски виновных* пока остались 
безуспешны. 

Сибирская хроника. 

•НИ- 6 iюл>1 Томок* отпрааднонал* торжество 
закладки технологичеокаго института. 

«Начальник* губернии разр*шил*, по поста-
новлен! ю городского общественна™ управле-
н!и, 6 шли, в* день закладки технологическа-
го института, гражданам* города нырааить 
свою по атому поводу радость укратеПем* 
пс*х* донов* города флагами > («Сиб. В.»), 

На торжество начади сьезжаться в* пол-
день; было произнесено много р*чей. Говорили: 
начальник* губернт Ломачевсюй, попечитель 
округа Флориисмй и MHorie друпе. Приводим* 
выдержку изъ р*чи проф. Сапожникова. 

«Триста лет* тому назад* понолженая воль-
ница начала iiouopeiiie Сибири от* Урала, ко-
торое нпосл'Вдстшм достигло берегов* Нелнкаго 
океана; Но вто ааноенаПе еще не закончено-
Оно будет* завершено тогда, когда громадная 
девственная площадь насаждешем* образова-
но! и культуры будет* по^пнт^ на современ-
ную высоту. МноГо для нтого сделано, и в* 
торжественно заложенном* технологическом* 
институт* мы видим* новое оруд1е к* завов-
iiaiiiio угрюмой, но богатой страны; мы ждем* 
от* него новых* блестящих* побед*, ие тех* 
побед*, ноторыи оставляют* за собой испепе-
ленные города и села, а тех* поб*дъ, благо-
дари которым* на месте тайги и болот* воз-
никнут* 6ottnie города и оживленный фабрики, 
благодари которым* в* радостиой улыбке раа-
гладптей угрюмая складка сибиряка, вызван-
ная борьбой с*.девственной природой. 

Университет* не может* не радоваться но-
вому собрату по совместной работ*, искренно 
приветствует* первый анак-ь его поивлешя, 
умерен нее смотрит* в* будущее и желает* 
ему плодотвориой д*нтедьности на мнопе • 
MHorie годы ua пользу всего нашего дорогого 
отечества» («Т. Л.») 

В * заключеше прочитаны были адресы мест-
ной прессы, которые принодим* ниже, от* 
редакцм; «С. В.» целиком*, а оть «Т. Л.» в* 
выдержке. 

«Работники пеЧаТИаго станка приветствуют* 
знаменательный в* л*тописих* Сибири день 
закладки равсадннкв высшего техническаго 
образовала в* Томск*. 

Вмеоте с * первым* камнем*, положенным* 
оегодвн в* основу втого раасадника, да бу-
дут* слова повта—«доля народа, счастье его— 
прежде всего», единственными, незыблемыми 
на вечный времена устоими его существова-
ли» («С. В.»). 

«Вен Сибирь радуется, проникая умствен-
ным* взором* п* будущее паетоящаго торже-
ствен наго еобытм, я мы, счастливые очевидцы 
второго пезабвенпаго для Сибири момента, 
пноси сною посильную лепту в* общее д*ло 
возрождешя Сибири, будем* жить надеждою 
на скорейшее открыло желаннаго для края 
учрежден in, им*ющаго внести новую живи-
тельную струю н* умственную и общественно, 
экономическую жизнь Pocein. 

«Слава aunnifl покровителям*, 
Просвещен1я ревнителям*!» («Т. Л.>). 

Таким* образом*, закладка института яви-
лась настоящим* праздником* томской интел-
лигенцш. И з * груди ея вырывались радостные 
клики, которые печать разнесет* по всем* 
углам* Сибири. 

Вся Заиадняи и Восточней Сибирь сильно 
запиторесоваиа была расширешем* высшего 
образовали. Гааеты наполняли свои столбцы 
ррзсужден1ем* полном* университете, техно-
логическом* и горном* институтах*. 

«Прошлом осенью па общественном* ста-
ничном* сход* был* выдвинут*, между про-
чим*, вопрос* о «розг*» в* целях*... приме-
нена ея к* казакам*, в* качестве самого 
действительпаго средства. Станичный сход* 
почти единогласно р*шилъ во п рое* о 

пя помещешя стояли еще не занятыми и на 

двух* главных* улицах* курорта почти не за-

мечалось никакого движешя, если не считать 

нескольких* уныло и одиноко бродившихь по 

курорту фигур*. Не оказалось на улице (я 

пргЬхал* вт. полдень), к* великому моему уди-

влешю, даже самого нрееловутаго владельца 

здешняго «вокзала» г. Волжинскаго, вездТ.су-

шаго и предупредительнаго Валер1ана Ивановича, 

с* неизменной любезностью встречающего и 

и уловляющаго въ свои далеко не безкорыстныя 

об*яяя каждшо, кто-бы только ни вступил* на 

Ширинскую землю, в* чаянш обрести себе 

npiwr* и стол*. 

Первыя впечатлен!!! мои вполне подтверди-

лись и действительностью. Съезд* публики ны-

не оказался сравнительно весьма незначитель-

ным*. Общее число съехавшихся к* 20 чис-

лам* !юня едва-л и достигает* и 300 человек*, 

т. е. нротивт. мипувшаго 95 года меньше бол*в, 

чем* въ 2 раза. Конечно, есть еще основашя 

ожидать новыхъ ир№адов* публики, и цифра 

300, вероятно, увеличится еще на несколько 

десятковъ человек*. Все-жс, по сравнен!ю с* 

прсл{ними двумя годами, нын*шшй с**зд* ua 

Широ будет* много меньше. 

Вслелств]в этого и цены на квартиры въ об-

щем* ниже прошлогодних*. Иомешешя в* 1 

или 2, съ досчатой переборкой, комнаты, сда-

вавшаяся въ прошлом* году за 5 0 — 4 0 руб., ны-

не отданы за »5 — 25 р. Впрочем*, ниак1я цены 

выпали, главным* обраэомъ, на долю техъ 

счастливцевъ, которые ваиоздали, т. е. upibxa-

розг* в* утвердительном* смысл*, был* со-
ставлен* приговор* «о орименеши вкзекуцш», 
п представлен* коиаидиру полка на утнерж-
ден!е. 

Хотя втоть оригинальный пригонбр* на-
ходится у к. н. п, кажется, вше ие утверж-
ден*, но на<*1н общестпепнп ни пе З«МЙД-
лили применить плоды своих* р*шешй. 
Зимою-же был* выс*чевъ один* казак* 
в* станичном* npanjenin за воровство, и 
вот*, на-днях*, в * видах* «исправлена» 
снова прим*нили розгу. Виновный, еще 
совершенный юноша кавак*, был* присуж-
ден* станичным* судои* за беаиорндки на 
улиц*, произведенные им* в* пьином* вид*, 
и за оскорблеше лиц* начальствующих* к* 
25 ударам* розги. Мать впиовнаго, иаходн, 
что 25 ударов* длн ей сына недостаточно, 
просила ст. правлено добавить еще 50, чтб и 
было исполнено. 

Тот*-же самый сход* на другой год* р*-
шил* открыть в* станиц* (Бкатерино-Ни-
кольской) библ!отеку. Можно наданться, что 
npoTBHop*4iH со временем* иеремелнтсн и ный-
деть мука, но какая — наперед* трудно скваать. 

Воть еще любопытный случай: китайское 
общественное упрввлеше, по сообще1пю «Ам. 
Газ.», передало в* владивостокскую думу по-
жертвованные 10 тыс. руб. на школы и про-
сило город* нзять эти деньги в* свое распо-
рнжеп1е, с * тем*, чтобы была выстроена шко-
ла, и в* нее принимали китайцев*. Гласные 
разеудиди, что китайцы хотнть надуть город*: 
дали 10 тыс., который не* уйдуть на построй-
ку школы, а на текупие расходы придется 
уплачивать по 2500 руб. из* город, средств*. 
Поэтому предложено китайцам* совс*м* от-
дать городу эти деньги, а взам«н* того въ 
шкоду будуть принимать и китайцев*, ио не 
бол*е 20°/о по отношенПо к* русским*. Кто-
же туть кого надул*, спросить читатель? Мы 
думаем*, что город* сам* себн, иотому-что 
если китайцы раздумають дать на таких* 
условшх* деньги, то шкоду рано или поздно 
придется строить и принимать в* нее детей 
во*х* нац'|й. 

Корреспонденцш. 

Балаганснъ, 17 <юля. В* квартир* м*етиа-
го исправники, собрались представ и тел и т..р-
говаго Mipa дли обсужденш воррора о прове- j 
ден'ш телеграфа до г. Балаганска. Вопрос* ; 
пырешен* утвердительно, причем* тут*-же 
собрано длн этой цели 700 руб., а м*стиое 
Городское общество обязалось отвести пон*-
uieuie под* телеграфное управле1пе. В * виду 
того, что мнопя фирмы еще не приняли уча-
стия нъ втом* сбор* , можно нполн* разечиты-
вать на то, что сумма (1500 р.), нужная нн по-
становку столбов* о* ближайшей телеграфной 
станцш, будет* собрано. Этим* р*шается 
один* из* насущных* в* вашей жизни во-
просов*. Далеко не в* столь удовлетворитель-
ном* пяложенш находится вопрос* о библио-
тек*. Въ прошломъ году г. К. сдал* длн 
библ!отекп зд*шиему м*щанскому обществу 
два нщина книг*, но он* до сих* пор* поко-
ятся н* амбарах*. А жаль. Спрос* на книги 
еоть, и библиотека могла-бы сослужить службу 
населен!». Нам* передавали, что г. исправ-
ник* не прочь отвеоти, при полищи п<>м*ще-
Hio иод* библиотеку. 

Тобольск*, 29 ironii. Хлеба въ южиыхъ ок-
ругах* Т°б- губ. вообще хороши, благодаря 
обильным* дождям*, шедшим* в* течеи1е 
первой нед*лп iюпк. В* конце май местами 
въ Курганском* округ* поивилась въ боль-
шомъ количестве кобылка и начала уничто-
жать яровые, туго поднигавш!есн въ рост* 
от* засухи; дожди быстро изменили дело: 
хлеба дружно тронулись в* рост*, кобылка 
стала им* не страшна, хотя, вопреки ожида-
ниям*, дождь и холод* ие уменьшили, повиди-
мому, численность кобылка. 

Вследств!е холодной весны иыи* сильно 
запоздали иос*вами; около Омска можно бы-
ло наблюдать пос*в* еще въ средин* май. 

ли, когда уже дальнейшаго значительная на-

плыва публики асдать нельзя. Что-же касается 

лиц*, нанимавших* помещен!;! заочно или в* 

начал* сезона, когда еще пе определилось об-

щее число нр!езжих*, то все они, по обычаю, 

заплатили дикую пошлину гг. Волжинскимъ 

е tutti quauti... Само собою разумеется, гд* и 

когда следовало, вполне своевременно, гг. вла-

дельцами ширинских* номеше1ПЙ велась усилен-

ная агитащя въ том* смысле, что, де, вт. ны-

нешнем* году ожидается «небывалый» съЪздъ 

на озеро, что почти все номещешя уже разо-

браны и т. п. 

Погода почти весь iioHb стояла холодная, 

дождливая и ветряная До 2.0-х* чисел* въ 

озере почти никто не купался; кто MOI*, и ко-

му было необходимо, брали ванны. По примеру 

прошлого года, и ныне г. Смиренскимъ устроено 

здесь ванное отделеше. Плата, взимаемая яа 

каждую ванну, довольно умеренная—ио 30 к. 

Кроме г. Смиренскаго, ванны даются съ тою-же 

платою еще одним* крестьяниномъ изъ дерев-

ни Сонъ. 

Въ обоихъ отделенiflXb ваято до 26 ironfl 

приблизительно 400 — 450 напит., чтб далеко, 

не выражает* действительной потребности в* 

ванных*. Мнопе, ожидая очереди, дежурят* но 

IV»-— 2 часа, не мало и таких* больных*, 

которые совершенпо лишены возможности поль-

зоваться ваннами, в* виду их* недостатка. Де-

ло в* том*, что оба ванных* отдЪлешя не что 

иное, как* неболышя деревенек!* избы, перего-

роженный досчатыми переборками пополам*. 

Ц*ны на хл*б* стонли оч. низк!я. В * Та-
ре пшеницу, местную мелкую, на винокурен-
ный завод* покупали и* мае по 17 и. за 
пуд*. В* Куртамыш* (Челябинского у*зда, 
близ* границы Курганского округа) пшеницу 
продавали ио 23 к. 

Весною почти всюду в* губернш на смоЖ* 
появлялся ящур*, м*стамп е.* смертельными 
исходами. 

Зам*чаетсн усиленное стремлеше къ пере-
ходу отъ изготовлешн обычиаго сибирскаго 
тоиленаго масла къ вкспортвыыъ сортам* 
слиночннго масла. На вс*хъ до сего времени 
открытыхъ маслобойнях ь нъ Курганском* 
округе, частных* п артельных*, по пример-
ному рнзечету,' в * день в* начал* !юня выра-
батывалось около 190 п. сливочнаго масла. 

Братсюй Острог*, 7 шля. В * с. Шаманов-
скомь, Братской волости, крестьяне решили 
открыть одноклнссмую министерскую школу. 
Имеющуюся в* этом* селенш церковно-приход-
скую школу большинство учеппков* перестало 
посещать, т. к. учитель ен не пользуется у кре-
стьян* желаемым* цов*р1ем*. В* Николаевском* 
жел*зо-д*лателыюм* завод* администрацга 
озабочена, как*, говорит*, открьтем* мнии-
стерскаго техническаго училища низшаго типа. 

В * iion* м*с. в * Болыпемамырской волости 
(смежной с * Вратской) поивилась япидем1я 
скарлатины Л брюшного ш ф » , п.., л,„г,,„н1)Я 

врачу Карпову, немедленно вы*хавшему из* 
Братска н* Мамырь, распространено эпиде-
Miu было upiocTaHOB^euo. 

В * настоящее время виды на урожай хл*-
бов* и трав* здесь весьма благопр!нтны. 
Диухнедельнан засуха, стоившая в* конце мая 
и начале itOHH, закончилась обильными дож-
дями Влаги выпало всего 83,3 милим.; т ? 
кого количества д<»ждевых* осадков* в* iione 
м*с. пи разу не было за посл*д)пе четыре года. 

В * скором* времени в* Падун* ожидаются 
снизу два туврных* парохода с * рельсами 
дли пидунской железно-дорожной дшпи. На 
втором* пароходе должен* прибыть инженер* 
М. В. Червнов*. 

Недостаток* рабочих* рук* здесь весьма 
ощутителен*. Работы на железно-дорожных* 
лшинх* в* Тулуп* и Падун* и н*которыя 
частный работы (напр. установка новаго 
парохода) привлекли массу «рабочего люда». 
Нужно ожидать, что уборка трАВ* и хл*бов* 
в* нынешнем* году длн крестьян* будеть 
трудная .. 

Намыия письма. 

Автор* ст. «Къ вопросу о развили земледел1я 

къ Як. обл.» ' ) находят*, «что хорошее покос-

ное место невыгодно обращать въ пашню». Здесь 

не место указывить на те неточности в* раз-

счете, itaiciH привели его къ таким* выводам*, 

но нельзя не отменить, что в* последнее время 

факты такого обращешя уже существуют*, что 

до н*которой степени служит! оировержеи!ем* 

теаиса автора. Мне лично ириходилось видеть 

T&Kie обращенные въ пашни покосы въ 4 на-

слегах*, изъ котораго один* (Кобскансюй) из* 

году в* год* стоит* въ рубрике «не зани-

мающихся зсмледел1ем*>. Вт. виду характерности 

втого явлсн!я, мы его отм*чаемъ, хотя число та-

кихъ, обращенных* въ пашни, нокосовъ пока 

еще очень незначительно. Главный контингент* 

пашен*—это отвоеванные у тайги клочки зем-

ли, на десять, а то и более верст* отстоят» 

on. покосов* и отделенные от* них* протоками 

р Лены. Сообщеше между покосными угодьями, 

га* выстроены зимники, т. е. юрты, в* которых* 

живутъ зимою, и пахотными, где летники, не 

везде одинаково удобно. Такъ, верстахъ въ 30 — 40 

отъ Намской И. У., противъ острова Кутынах-

тыръ *), на правом* берегу Лены находится го-

ра 1юнь-Кома; возле этой горы переправа опас-

ная. Верст* 600 ниже втого места, на томъ-же 

берегу Леиы есть еще Другая гора Тасъ-Хая-

') Лам. кн. Яч. обл. па 180В г. отр. 97. 
') Того самяго, ирн. оедннонЫ котораго желает* 

ДюпсюиеюВ улуоъ, 

Въ нолучаемыхъ, таким* образом*. 4 клетуш-

ках* имеется но одной ванне в* каждой, и 

одновременно может* быть отпущено всего 4 

ванны. Этого, конечно, крайне недостаточно, 

тем* более, что для многих* больных* врачей* 

назначаются для приштя ваннъ иавкстпые ча-

сы. иамо собой разумеется, что выполнеше 

нредписашн врача относительно времени окааы-

вастся возможным1!, далеко не для всехъ, и 

Miiorie берутъ канны не тогда, когда назначе-

на, а когда есть свободная ванна; вследстш'е 

этого нарушается определенный режим* жизни 

и т. п. . у 

Вообще ванный вкнросъ на Широ, среди мас-

сы другихъ ширинских* неусхройвтвъ и неуря-

диц*, принадлежит* къ числу иопросовъ, ожи-

дающих'!. наискорейшаго практическая разреше-

•ня н упорядочения. 

Слишкомь ужо примитивно-устроенныя в* 

избушках* иынешн1Я ваниыя отцЬлешя, съ плохо 

покрашенными и сомнительной чистоты желеа-

ными ваннами, *) едва-лп могут* быть териимы 

въ сколько-нибудь благоустроенном* лечебном* 

курорте.... 

Более столетш прошло, какъ стало известно 

это замечательной озеро; более '/* н*ка, съ 

начала 7 0 - Х * годов*, оно довольпо заметно 

посещается публикой, иоследше годы даже по 

несколько сот* человек*, и, не смотря на это, 

условия, в*| которыя попадают* съезжаюниеся 

*) Кстати еклвать, употребляемый вдесь вавны ив* 
топ каго лнетоваго жел'Ьап сравнительно очень быстро 
рап*едаются ширивской водой и ставовится негодны-
ми к* употреблен1ю. 
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Юрлюгеръ; тутъ безъ «ухишрен1Й» и не пере-

илывешь—мель, быстрина да частые ветры, хо- | 

тя yxHiupenifl эти далеко не сложны: гтоитъ 

только сделать маленькую лодочку из» бересты, 

иоложить въ нее кое-что изъ еды, копейки j 

2 — 3 денегъ, нувырскъ съ водкой, пустить все 

иа воду, и опасность миновала. Лодочка са-

ма подплынетъ къ подошве горы, и съ втого мо- 1 

мента nponfCltb свободен». 

Эти жертвы приносятся тремъ сестрамъ, оби-

таюшим-ь на названной горе. Старшей изъ пихт, 

когда-то въ старину наскучило, что люди возле 

втого места все плывутъ да илывугь, не обра- ^ 

т а я ни малейшиго внимашя на их» уединен-

ную обитель... Долго дуиала она, какъ-бы по-

собить атому горю; наконец», надумали: стала 

по середине реки, рявинуля ротъ и... давай ио-

глошать всю протекающую мпмо нея воду. Не 

шуточная опасность угрожала людям»! Река дол-

го боролась с » неожиданно появившимся врагом», 

все быстрее и быстрее катила къ этому месту 

свои могуч1я волны, но силы ея, видимо, слабе-

ли— выстунившН) мокрый песок» явно говорил» о 

скором» ея поражешл. Но не совладела злая 

женщина с » могучей рекой, не вместила такого 

обил!я воды и... лопнула. С » новой силой хлы-

нула вода, кпкт.-бы торопясь поскорее скрасть 

следы минутной слабости... Но борьба не пре-

кратилась. Умершая, спрошенная на том» свете , 

не желяетъ-ли посетить мест», где пробела свою 

жизнь, выразила на вто свое ronar i e . Ч о рт» 

снял» тогда с » нея кожу, выворотил» на изнан-

ку, дохнул» в» нее нечистым» духом», и она 

нюааратилась а » «iepb» (оборотень, нельма) вновь 

поселившись па »той горе, она , наученная опы-

том», не иытаетсл уже поглотить всей воды Ле-

ны, но в о ш й проплывавший по прежнему вы-

зывает» в» ней злобу, и она нагоняет» на не-

го ветер», толкает» в» водоворот»... Дрожит» 

« с аха* (якугь) и бои ген ея и, не решаясь бо-

роться, откупается жертвами... 

Местность но эту сторону Левы одна йз» | 

обыкновеннейших» нъ Якутском» округе—силош- , 

пая лиственичпия тайга, то здесь, то там» усе- j 

яиная онерами, на берегу которых» прилепились 

юрты го всеми хозяйственными постройками. 

Только иаредки попадаюийеся отвоеванные у тай-

ги клочки земли свидетельствуют» о тон» , что 

«мы в» Хотырытскомь наслеге в» районе зем-

ледел1я. А между тем» , если-бы на основаши 

оффишальных» данных» за 1894 г. вычислить 

количество посева на 1 мужскую душу населе-

iiifl, нолучилось-бы следующее. Именно, Хаты-

рытск1й наслег» оказался-Оы самым» земледель-

ческим» — в» нем» иа I мужскую душу 

приходится 0 , 9 4 пуда; за ним» следовалт.-бы 

Кусагшгь-Элг.шй — 0 , 7 9 п.; ХомустатскЮ — 0 , 7 5 ; 

Хатын»-Арынск1й—0,65; Мурчукинш'й и Хама-

гадтинси1й—0,61; 1 Модутск1й—0,59, а Бетюи-

CRifl, один» ив», действительно, самых» земле-

дельческих» наслегов», аанимт'т.-бы последнее 

м е с т о — 0 , 4 0 п. Наоборот», взяв» паслеги но 

площадям» посева, безотносительно к » числу 

жителей, мы получим» чуть-ли не нрлмо про-

тиАволожную картину. Первое место тогда зай-

мет» наслег» Хатын»-Арынск1й — 5 9 ' / ' дес , за-

тем» БетюнскК) 50 дес., Хомусгатск1й 47 дес., 

Хамагадтинапй 40 д., Хатырытстй 31 д., Ку-

саганъ-Эльсшй 25 дес., 1 Модутск1й 24 дес. и 

Мурчукинсюй 2 0 ' / * Д Такое, на первый взгляд» 

странное явлеше объясняется довольно просто. 

Заявлеше г. Серошевскаго, что в» Намеком» 

улусе каждый якут» старайся хоть сколько-

нибудь посеять, отнюдь нельзя понимать букваль-

но. Автор», несомненно, имеет» в» виду только 

нритрактоиое паселеше. В » земледельческом» от-

HouieniH на наслег» нельзя смотреть, кап» яа 

селен!е, деревню и т. и. Нередко случается, что 

один» род» даннаго наслега живогь по близости 

от» тракта, в » то время как» другой в» бук-

вальном» смысле слов» за горами, за лесами. 

Так» , напр. , роды Tac»-ycoBcnifl и ЧакырскМ 1 

Модутскаго наслега жилу гь почти что на трак-

ту, въ то время как» Нижелиншй находится за 

больные, почти ноирежнему сохраняют» свою 

грубую первобытность в неустроенность дани 

относительно таких» элементарных» нужд», 

какъ помещешя, продуваемый ветром» и проли-

ваемы» дождем», как» стол», сношешл с » ос-

тальным!. М1ромь и т. п. 

Впрочем», о неустройствах» и нуждах» 

ширкнекой жизни побеседуем» в» другой р а з » , 

пока-же набросаем» вкратце характеристику 

ку|юрта в-ь настоя1ШЙ сезон». 

В выше ужо заметил», что погода почти 

весь 1юнь стояла неблаголр1Ятиал, вследствие 

чегфхурортъ имел» унылый и пустынный вид». 

Публика сидела по юртам», почти не показы-

ваясь па улице, купающихся в» озере почти 

не было, и только часть публики брала теплый 

ванны. (Обыкновенная температура их» 28 ° ) . 

Так» было до 22 — 2 3 iron». 

С » атого-же времени Погода резко измени-

лась, и наступили чудные теплые дни. Горячее 

солнце быстро иагревало поду в» озере, темпе-

ратура которой поднялась за несколько дней с » 

1 2 — 1 4 " до 17 и 18". КурОрТЬ ожил», нача-

лось купанье в» озере. Публики пришла и» 

движете, картина унышя и ванустешя, кото-

рая так» бросалась въ глаза наблюдателю все-

го три четыре дня назад», как» но бывало. 

Всюду говор» и ожидаше. Движете к » купаль-

ням» и обратно постоянное. Мужчины являются 

более ранними посетителями купален», жен-

щины и дети заметнее около полудня и в» 

полдень. 

Для 110ЛЬ80ван1я публики открыты, как» и 

500 верст» оть них» на самой границе Вилюй-

скаго окр. , возле знаменитаго оз. Нижели, очага 

прокааы. Нижелинсшй род», само собою разу-

меется, пе делает» даже попыток» ваняться 

8вмледел1ем»; наоборот*», в » притрактовых» ро-

дах» всяшй, действительно, старается посеять хоть 

пуд». Попятно, что, при вычислены, наличность 

отдаленныхъ отъ тракта родов» совершенно ви-

доизменяет» действительное отношеше. 

Этим» я отнюдь не желию сказать, что вто-

рое вычислена дает» верную картину действи-

тельности. Данныя о каждом» наслеге варьи-

руют» под» рл1лн1см» такого множества посто-

ронних» соображешй, что не мыслимо придавать 

им» какое-бы то ни было яначен1е. В » I Мо 

дутскомь наслеге, напр., площадь посева и» 

1894 г. показана в » У,4 дес., между т е * » как» 

посев» одних» тойонов» (Гр. Дьяконова, отца и 

сына Шапошниковых», братьев» Степановых», 

братьев» Тихоновых», отца и сына Винокуро-

вых», братьев» Уваровских») значительно пре-

восходит» это количество, а что говорить о це-

лой массе мелких» земледельцев», сеющих» кто 

иуд», кто два, а кто '/* досятины, десятину? 

Укажем» еще один» пример». 1894 г. бла-

годаря большому розливу р. Лены, благодаря 

своевременно ныиавшим» дождям» и отсутстшю 

заморозков», был» одним» иа» самых» урожай-

ных» в-ь Намеком» улусе. Даже скопцы в» оффи-

щальных» бумагах» отметили его, как» самый 

урожайный за все время нребывашя в» крае, a 

у якутов» он» показан» сам» 3 ,6 . (Посеяно 

3 2 9 четв. 1 четверик», снято 1 1 7 8 четв. 1 чк.). 

Мипувпмй год», также один» из» урожайных», 

но, благодаря меньшему району разлива, менее 

урожайный, чем» цредыдупцй, показан» якутами 

вдвое урожайнее: сам» 7,2. Площадь посева то-

же показана значительно большей: 4 0 2 четв. 5 

чк. н» гари. Такое странное явлеше выввано пе 

менее странной причиной. Mnorie тойоны, в» 

частности, нлслежные«суруксуты> (писаря), — про-

читали статью г. Серошевскаго «Якутсшй хлеб»» . 

Убедившись из» нея, какое огромное значеше 

придается развкпю земледМя в» крае, поняв», [ 

что в» борьбе со скопцами из»-за земли не иа- . 

лую роль можетт. сьиграть то, что и они стали 

Земледельцами, они перестали скрынать действи-

тельное положеше дела. 

Какт.-бы то ни было, для изучен!» этой важ 

пой отрасли в» крае данныя до сих» норь слиш-

ком» шатки и one останутся такими до тех» 

пор» , пока подворная перепись не даст» в» ру-

ки изеледователл других»—более заслуживаю-

щих» доведя. 

Истор|я 8 eh Л ё Д^л i я в» Намеком» улусе тоже 

ждет» еще изеледователя. В » «Памятных» книж-

ках» Якутской обл. все еще повторяется све-

дете , почерпнутое у Давыдова (Зап. Сиб. отд. 

Импсраторскаго Русекаго Геог. Общ. 1 8 5 8 г. 

кн. 5 ) , по которому наисше якуты в» 1854 г., 

«следуя примеру Батурусскихь», впервые засея-

ли до 'I тысяч» иудой» ячменя, в» то время, 

кик» по данным», добытым» Л. Г. Левенталем» 

въ архиве намской инородной упр. и любезно 

представленным» нам» для исиользоиин!», видно, 

что намеке якуты познакомились с » сохой чуть-

ли не за 50 лет» до этого срока. Говоря о 

зсмледел1и в» Намеком» улусе, нельзя обойти 

молчащем» главных» представителей вемлеле.'ия, 

скопцов» Хатынь-Аринекаю солен1я и жителей 

Никольской слободки, но первым» мы уже по-

святили отдельную статью напечатанную в» «Из-

вестиях» Восточно-Сибирскаго Отд. Император-

скаго Рус. Геогр. Общ.» , а статью о крестьянах» 

Никольской слободки иы готовили къ след. книж-

ке этих» Известтй. К» нимь-то нам» приходится 

направить интересующихся этим» вопросом» и 

этим» закончить наши письма. 

Ф Конь. 

въ прежнем» году, обпНя купальни - мужская и 

женская. Купальни ныне устроены несколько 

лучше прошлогодних». Владельцем» их» яв-

ляется неизменный и обязательный г. Волжин-

ск!й, не нреминуппНй, конечно, за маленькое улуч-

шите ияити солидную премио... Вместо рубле-

вой платы с » 1-го купающагося в» сезон», ны-

не им» взимается по 2 р. , — новмшен1е платы I 

на 1 0 0 % •• Правда, цифры ати не велики, но j 

при большой дешевизне построек» здесь, оне 

представляют» огромный процент» на затрачен- I 

ный капитал». 

Кроме купален» г. Волжинскаго, имеется j 

еще несколько меньших» у других» владель-

цев» жилых» помещешй на озере, напр. у гг. 

Чалина и Смиренскпго, главным» образом», | 

впрочем» для сгоих» квартирантов», и десятка ! 

два купален», устроенных» самими и{и4шжими i 

на Ill i ipo больными. Большинство таких» купа-

лен» обиты пластинами березовой или листве- | 

ничноП коры, и постановка KXI* стоит» всего I 

10 — 1 2 р. Устраивает» их» здйсь, обыкновенно, i 

инородец» Торинъ, владелец» миоГвх» ю р т » — I 

помещешй па озере. 

Новых» помещешй под» квартиры в» нынеш-

ним» году выстроено сравнительно очень пен- | 

ного, не наберется и десятка. Цены за одну 

комнату юрт» или в» избе от» 15'" до 40 руб. | 

за сеаоп», т. е. яа 1 "/я — 2 месяца, съ 1 — 15 

irona по 1 августа. 

Кухмистерских», отпускающих» обеды и хлеб» I 

к » чаю, 6 . Цепы вт. этот» сезон» почему-то 

выше прошлогодних»—от» 18 до 25 р с » че-

0Б03РЫНЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 

Недавно оиубликонин ы днннын о зндолжен-

ностн рус скнго землевл ядены, напсчвтяннын ! 

в » новом» выпуске статистики д олго с р очная . 

кредита И снидетельствующы о непрекращаю- ' 

щемсн у нелечен in долгов» лежащих ь на земель-

ных» нлндешнхъ. 

«Отрывочным сведенIH объ втомъ росте , 

говорить «Неделя» , встречались и прежде, но 

нынешшн с веден ill представлнютъ вто дело въ 

полвомъ виде п ио всей стране . О ь 1892 ио 

1896 г. число заложенвыхъ пмТ.шЙ увеличи-

лось съ 53 , 779 до 66 ,409 , количество зндожен-

вой земли с » 35 миллшнонъ до 38'/> миллш-

н о в-ь деентпвъ, а ипотечный долгъ возвысил-

ся на 150 мвллишовъ руб . » . 

А «Рус . Бог.» аамечаетъ, что быстрота 

развиты процесса задолженности увеличиннет-

си въ 90-хъ годах» сильнее, ч ем» в » предше-

с т в у ю щ ^ десятилетен. Если обозначить че-

рез» 100 первоначальную сумму долгов» ча-

стваго владтпмн 1865 г., то длн 1870 г. полу-

чится величина 140 (т.-е. увеличев1е равня-

лось 8*/о, в » среднем», въ годъ); въ 1880 г. 

цифра эта подвилась до 547 (т.-е. упелнчеше 

в » 70-хъ годах» раввнлось 40,7 е ' о , и» сред-

нем», въ годъ); в » 1 8 9 0 г. то-же количество 

поднялось до 103ft, (т.-е. увелпчевйе въ 80-хъ 

годахъ равнялось 48,8°/о, нъереднем», въ Годъ); 

наконец» , къ 1-му января 1894 г. цифра 

возросла до 1237 (т.-е. увеличев1е н» 90-х» 

Годах» равнялось 60,5°/о , в » ередвем», в » годъ). 

CpeAaiH ковфпшент» е ж е г о д н а я возвышенiu 

задолженности, в » 70-хъ годахъ, поднялся, в » 

90-хъ годах» , на целую четверть своей вели-

чины. 

Полоигоше ссудной оиерацы дворннскаго 

банка , по поводу оиубликованныхъ им» балан-

с о в » к » 1-му май II. г., обрисовывается 

«Рус . К.» в » след. чертах» . 

Количество ссуд» въ дворявскомъ банке 

равно 403 ,701 ,259 р. , и, соответственно втому, 

и» о б р а щ е н ы находится.4°/о-# закладные ли_-

сты без » выигрышей на 5S мил., 4'/а°/о-е ли-

сты безъ выигрышей на 186,770,400 руб. , 

5 % - е безъ выигрышей на 437 ,100 р. в 6"/в-е 

съ выигрышами на 80 мпл. р.; снерхъ того, 

въ ра спорпжены банка пмеетси еще капитал», 

о б р а з о в а в ш е й оть реалпзвцы вывгрышнаго 

займа по цене , больше чем» вдвое превышав-

шей нарицательную, -капитал», соотаилнющ!й 

в » настоишее время около 75 мил. руб. Не 

смотри, однако, на такое разнообрав!е бумаг» , 

выпущенных» балком» длн выдачи ссуд», 

заемщики выплачивают» своя платежи в » 

р а змере , соответствующем» с амым» деше-

вым» бумагам», къ пынуску которых» дво-

р я н с к и б анк» приступилъ лишь въ самое 

последнее время, т. е. платить на рост» всего 

лишь 4°/о. |>пнк» всегда, съ самаго о снованы , 

взимал» с » з а емщиков» минимум», какой 

только быль возможен» при с о стояны денеж-

н а я рынка. Когда в-ь 1886 г. нанялись one-

рац!и банка , з аемщикам» 5°/о-е закладные 

листы разечитывалпоь по твердому курсу 08 

яа 100, хотя листы не моглп тогда быть 

реализованы по такому курсу: и » 1880 г., 

после в ы и г р ы ш н а я знймв, недополученные 

два рубли были нозращены заемщикам» , и 

платежи на р о с т » были определены на поло-

вину процента ниже, притом» не только по 

новым» ссудам» , но и по впемъ старым» 

займам». Н е удовольствовавшись втимъ, 

дноряпскШ банк» в » 1894 я д у опять пони-

зил» платежи на р о ст » на половину процен-

та и довел» их » до 4 % , т. е. до такого раз-

мера , о котором» еще весьма недавно не мог-

ли и мечтать. Землевладельцы получают» ссу-

ды полным» рублем», хотя банк» реализует» 

4°/о-е листы с » потерею па курсе ; к » 1-му 

мая курсовая разница по выпуску 4°/о лис- ! 

товъ составляет» уже 647 ,600 р. Т а к и м » 

об р а з ом» банк» взимал» съ свовхъ клиентом» 

ва ростъ всегда меиьше, чемъ с амъ платпл» 

по выпускаемым» длн выдача ссуд» заклад-

ным» лпетнм», и правило, въ силу к о т о р а я 

платежи по ипотечнымъ долгам» должны со-

ответствовать процентам», ныплачиннемымь 

держателям» закладных» листов» , всегда нару-

шалось нъ пользу ааемщиковъ, ибо они нсег 

ловека за обед» съ завтраком» ИЛИ ужином» 

и съ «прикуской» к» чаю, как» адесь выра-

жастся о печеньн или хлебе к» чяю. За эту 

плату вам» в» по»ещеп1е в» назначенные вами 

часы прислугой от» кухмистирской доставляются 

самовары с » чайной посудой, обеды и проч. 

Та же прислуга обявана убрать у вас» въ 

комнате, подать умыться п т. п. Впрочем», 

некоторые содержатели кухмистирских» взи-

мают» за эти услуги (помимо обеденной) осо-

бую плату— «на прислугу», по 2 р с » человека 

эа сезоп». Так» делаегь, напр., г. ВолжинскМ, 

берунцй еще мзду и за воду для умыванья по 

1 р. съ человека. 

Люди со средствами прекрасно могут» устраи-

ваться на Широ и со своимъ столом». Все не-

обходимые припасы за весьма умеренны» цепы, 

в» н побил in и постоянно, доставляются на озе-

ро крестьянами и инородцами соседних» дере-

вень. Свежее мясо стоит» 6-И5 ' / « к » курица 

20 к., кринка молока 10 к. и т. д. 

На Широ имеются ныне 4 лавки, в» кото-

рых» можно достать почти все необходимое для : 

неприхотливых» здешних» потребностей, начн- I 

пая от» аршиннаго товара и кончал посудой и 

равным» немудреным» бакалейным» товаром». | 

Весь сезон» нрожпваюгь здесь два кумысни- i 

ка; киргиз» и татарин», доставллкмщс желаю-

щим» кумыс» по 20 к. за бутылку. Кумыс» 

довольно сносный и потребляется публикой охотно, 

Для прогулок» на лошадях» к» окрестности 

ояерп Широ , так» навиваемую «Русскую Швей-

ц а р ю » , верстах» въ 12 отъ озера, на озеро 

да платили и теперь платят» меньше, ч ем» 

должны былп-бы платить. 

Н о и а гих » льгот» оказывается неюста-

точпо . По ув е р ешю одного б е с е д о в а в ш а я с ъ 

КН. Мещерским» помещика , заложенный имешя 

не могут» давать ничего, кроме убытка; «они 

п останутся только за теми, которые живутъ 

жалованьем». У п омещиков» не служащих» 

пмены могут» быть спасены только ир!оста-

ионкою платежей на известный перщдъ, .на-

пример » , на 10 лет» , DO не иначе» . 

Гораздо скромнее желав in другого поме-

щика , с ъ которым» кн. МещерсшЙ пмЬлъ 

р а з г о в о р » по поводу происходивших» в » кон-

це фенрнли въ Петербурге совещаний пред-

водителей дворинстна. 

— Сл ышалъ, говорить кн. Мещерсюй, такъ, 

что будто ничего не предположено сделать, 

но не потому, чтобы это было нежедан!е пра-

вительства, а потому собственно, что б ы ш ш е 

въ Петербурге на с о н Ь щ а н ы ry6epiieicie пред-

водители днорннства высказали ту мысль, что 

для дворинстна никакихъ-де платежных» льгот» 

— Неужели вто правда? 

— Говорить . 

— Да кто-же пхъ уполномочивал» па вто? 

Мы с н о е я предводителя никогда и пе думали 

иа вто уполномочивать.. . 

— А вы ранне раасчитывали на льготу? 

— Разумеется , мы надеялись, что сбавить 

хоть '/» процента. 

— А р а зве вто было-бы вамъ действптель-

иы м'ь облегчен ie м» при нынешнем» положены? 

— Д а , несомненно: если мне, н апример» , 

эта сбавка полпроцента дала-бы 500 р уб . ,— 

уборка хлеба.. . 

П о м е щ и к » стал» брвнпть предводителей. 

«Р . В.» приводить следуюпОн данным: Хоти 

и» о б р а щ е н ы находится 4°/о-н свидетельства 

к ре стьянская банка , на О'/» мил. руб. , но 

платежи крестьян» выше втой нормы, вы-

ш е не только по с т а рым» ссудам» , во 

по вновь выдаваемым». Нрп учреждены 

банк» первоначально выпускал» 5"/»°/O-K 

свидетельства п нзпмолъ иа р о с т » 51/»°/о. 

Если в » первые годы выпуск» такпхъ Доро-

гих» бумаг» мог» быть оправдав» стремле-

ш е м » реализовать свидетельства безъ потерн 

иа курсе , то очень с к о р о услов!я д е н е ж н а я 

рынка настолько улучшились, что правительство 

еще въ 1887 г. приступило къ конверсы 5°/о-хь 

государственных» займов» и заменило и х » 

4°/о-ми. 'Геи» не менее, крестьнпешй банк» дол-

го еще продолжал» выпускать 5"/»"/о-я свиде-

тельства п взимал» 5'/»°/о на р о ст» , делал» 

вто и тогда, когда в » дворянском» банке на 

р о с т а взимали только 4'/»°/о, а в» акш'онер-

ных» б анках » не более б°/о. Мало того, кре-

стьяне продолжали платить 5 , /»° /о и тогда, 

когда была произведена коннереш 5'/»°/о сви-

детельств» в » 4*/з°/о-и, когда, следовательно, 

б анк» с ам» стал» платить по св оим» обяза-

тельствам» меньше, чем» платил» прежде. 

Только р » силу манифеста 1894 я д а платежи 

были понижены до 4'/»°/о, но в » силу т о я - ж е 

манифеста платежи в » дворянском» байке 

были доведены уже до 4°/о. Теперь банк» при-

ступил» к» выпуску 4®/о х » свидетельств», но 

платежи на р о с т » остаются бе з » изменены. 

Е щ е болышй контраст» получается, если 

обратим» BiniMaiiie на платежи, взимаемые 

на расходы по управление п на с о ставлете 

запасного капиталп. Услов!а кредита въ кре-

стыыском» банке менее выгодны, чем ь даже въ 

а кщоне рпыхъ банках» : крестьинсше платежи 

в » я д » составляют» по с судам» на 51 год» 6°/о, 

в » акционерных» б анках » на тотъ-ше с р о к » 

б'/»°/о, а въ дворннскомъ банке 4'/«в/о. 

• • • 

Обзоръ заграничной жизни. 

ТурцЫ. ПоложеШе врмянекпго вопроса. 

Положен!» в ь Т у р ц ы серьезное, говорить лю-

ди близкоприсматривяюилеся к » условым» ны-

н е ш н я я ен с уществовали , но мы вто уже столь 

часто слышали, что не придаем» этому ронно 

никакого значешн. Мы твердо знаем» , что це-

И т к у л ь ( 5 — 6 вер.), на р. Керыш», на оз. Орлиное» 

к» улусу Спирина и т. д., имеются всегда ло-

шади и тележки у спетально пр1езжаюших» 

сюда ежегодно ямщиков». Плата за день отъ 

1 до 2 р. за иоездку. 

Въ заключеше два слова объ общих» поряд-

ках» на Широ вь нынешшй севон». Порядки 

эти, особепно в» санитарном» отношеши, по 

крайней мере, до сего времени, много хуям 

прошлогодних». Курорть смотрит» грязным», 

улицы не метутся, всюду отбросы отъ лошадей, 

кухонные отбросы и следы вылинаемыхъ по-

моеиъ. Все вто, конечно, отравляет» вовдух» и 

терпимо быть не должно. Городьба из» жердей, 

которой окружены жилыя номешешя курорта, 

до самых» последних» дней была во многих» 

местах» разобрана , обои ворота открыты на-

стежь, и скот» свободно разгуливал» по курор-

ту. К» счаст!ю, несчастных» случайностей с » 

детьми не было и все ограничилось несколькими 

поломанными рамами и стеклами у некоторых» 

юрт» и домов», около которых» ходит» скот», 

почесывая свое грешное тело... 

Динолаичъ. 
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лость Оттоманской Mouapxiu поддерживаете» 
паапмнымъ недовер!емъ держанъ, и что Порта 
очень искусно, нутемъ проволочекъ н хитро-
стей, парализуете иен кое вмешательство дер-
жанъ на пользу вояставшпхъ народностей. 

Длн армяне, по крайней мере, вмешатель-
ство дсржнпъ не принесло никакой осязатель-
ной пользы. О серьезныхъ реформахъ, ие смо-
тря на море исписанныхъ черинлъ, ничего не 
слышно. Относительная тишина наступила 
вслВдстше истощен ill, но и среди вгой тиши-
ны до насъ доходятъ вести о ряенравахъ с е 
армянами и о беачинствахъ кур доне Малой 
Aain. Не такъ давно въ Касснбе, блнаъ Смир-
ны курды наивлн на европейскихъ рнбочихъ 
и ииженеронъ, егроншнхъ тнмь железную до-
рогу, и ранплп 8 человеке и убили диопхъ. 
Затемъ они повторили папндеше на желеано-
дорожныхъ рабочихъ блнаъ Акшехира, и на 
втоть рааъ убито до 100 челонекъ и ранено 
Около 800. Остальные рабоч1е бежали нъ Саир-
ну в требуютъ ряасчета и возвращен in на ро-
дину. Европейская iiounniiiii, получившая кон-
цессио нн постройку дороги, * обратилась къ 
Порти съ требонятемъ нознагриждеиж аа 
убытки. ЕнропеЙсте политические круги сами 
очень мало верите въ плодотворность евро-
пейскяго нмешятельстнн, и иырнаителеме вто-

го скептицизма служитъ статья «National Zei-
tung>,BH которой преподается совете Typniu 
все наличный вооруженный силы употребить 
па поддержите порядка въ Армешп. Здесь 
ужь, но мн-ЬиПо газеты, вмешательство дер-
жавъ ничего поделать не можетъ, тогда какъ 
критское днижен1е «можете быть локализовано 
держаками и направлено нми-же къ мирной 
развязке». 

Можно опасатьси, что результат'.! вмеша-
тельства въ критски! дела будутъ не лучше, 
и что по поводу пхъ, нпоследстнш, немецкой 
газете придется предаться тймъ-же раамышле-
шямъ, который она иыеказываетъ но поводу 
армннскаго положонш. «Правда, что п въ Ма-
лой Aaiu — вспоминаетъ газета —представляет-
ся возможность возстпновнть норидок-ь и дру-
гими средствами, кроме вооруженной силы. 
Но для втого требуется, чтобы Порта реши-
лась, ннконецъ, исполнить некоторый приня-
тия ею па себя обязательства, напр., улошя 
кнпитулнцш Зейтуна. Нынешшй-же образе 
действ<й Порты внушаете ведов-hpio, которое, 
в*ь спою очередь, порождает*. повыв смуты». 

Сноим-ь образомъ действий Порта, какъ-буд. 
то пярочно, усплинаетъ брожетп въ ApMeniu. 
Недяннш казни въ Константинополе нрмни-
скнхъ реполн?ц|пнеровъ вызвали темь более 

возбуждения среди ярмянъ, что одновременно 
Порта опубликовала пммпепю для критскнхъ 
инсургеВтов-ь. Эги казни и беачинствн курдовъ 
вызвали оживление деятельности аагранич-
ныхъ армянских-!, комитетовь. Одинъ иаъ 
ихъ оредстанптелвй, проф. Арога Бита —— 
какъ передаетъ «Нов. Up.», нолучплъ 4 
н. м. аудшнцио у сенеро-амернканскаго статсъ-
секретарн ио ннострвнным-ь деламъ м-ра 
Ольпен и выслушаль весьма пр1ятные для 
армяне отзывы. М-ръ ОльнеЙ, съ прису-
щею инки свободою речи, говорилъ и 
о неспособности европейская концерта обев-
иечнть безопасность армннъ въ Турецкой им-
перш и о турецкпхъ iiacuxinxe. Оговорив-
шись наочетъ доктрины Монров, препятствую-
щей Соединеннымъ Штата мъ иенос|)едотвен11о 
вмешиваться нъ евроцейск|н дела, м-ръ Оль-
неЙ обещалъ, все-таки, проф. Агори Битв, что 
правительство оеверо-американской республики 
иоддержит-ь нее меры неликнхъ державъ къ 
охране xpncTian-b въ Турцш. 

«Такимъ образомъ, —говорить газета, ко-
торая была всегда противницей европейская 
вмешательства—Порта видит-ь передъ собою 
чуть не весь цивилизованный Mip-ь, настойчи-
во требуюиий отъ вея не одноя ycMupeuin, 

но II зим и [>• • Н1II нрмянч.. под н Л нстп 1.1 XI. е у Л ТВ н у 

Абдулъ-Гамиду. Порта, между прочимь, не 
ипееть никакого прапа ссылаться на то, что 
ея BHiiuauie отвлечено-де н-ьо-ну Криту. Когда 
всимхпваютъ два пожнра, надо тушить оба, а 
но одинъ по выбору. Именно нъ нрмнпскомъ 
вопросе Tepueuie нилнкихъ держан-ь истощено 
до последней степени. Ни одной реформы )ъ 
Армеши Турщею даже не предпринято; ни 
одно иаъ требопяшй Poccin, Фрапцш и Аиглш 
ею ио уважено вполне искренно и на самомъ 
деле, кроме иааиачетн аейтунскимъ губерна-
торомъ христианина, грека Воннаяи пиши. 
Курды до сихъ поръ не обузданы и продол-
жпютъ разбойничать. 

Даже наиболее расположенный нъ Typnin 
державы, который искренно желали-бы помочь 
ей выбраться иаъ вс-Вхъ затруднен!», обязаны 
при тик ихъ услон!нхъ серьезно спросить Пор-
ту, мыслимо-ли и далее, чтобы дело остава-
лось въ иодобномъ положении, вопреки всВиъ 
многократнымь обещан1яме ен и султана Аб-
дулъ-Гвмидн внести нъ Apneniu органически 
реформы? Единственным-!, уже, кажется, сред-
ствомъ анмпрен!п Крита прианяется теперь 
его BHTOIIOMIH Длн ApMeniu потребуется нечто 
иное, но несомненно, что сяма Порта подтад-
киннетъ армянск1Й вопрос.-ь къ тому, чтобы 
1>аарешепь оиъ былъ ие турецкими руками». 

Нуженъ 

)бщепедагогичеокую еженедельную равету 

С-ь приложением?. .СВОРНЙКА. (г. IV) подъ редакций М. Виноградова. 
«ШКОЛЬНОЕ ОВОЗРВНГВ. нъ 1Я9Л г. выйдегъ въ ВЗ J»JS» сл. нриложешнми. Цеп» 

ва г<>дъ с-ь псрес. к дост. В р.; но полгода—3 р. я на три месяца а р., дли начальных^ 
I школъ к вародныхъ учителей—4 р. въ годъ, япгрпницу в р. Допускается риварочкп пла-
тежи—по соглашение съ Редакцией. MM-on-ь яи прожни, годы »Школьнаго Обоаренш. не 

I имеется. 0стпвш1еся въ небольшонъ количестве полные комплекты гпиеты ва 1993 г., 
можно подучить аа два руб., 1894 и 1895 ко три руб. аа годъ. Внблштекя и беяплятпыя 

1 читальни пользуются особое уступкой. Подяяочикамъ предоставляется помещать бев-
нлптно вся к i н объивлешн, отиоемнояси къ спросу и предложеш'ю труди, а именно: по 
найму учителей, гуяерияптокъ. боинъ и т. п., а тнкже по продаже нядщой, книгъ и 
проч. Отъ учебныхъ яаяедли1й принимаются объяилон1а объ услов'1Яхъ npieMa и пост уп-
лети нъ нихъ, л также объ имеющихся иакансЫх-ь учящвхъ и учащихся. 

' НЫ1ПОДШ1Й ММ •Школьнаго 0бо»рен1и« тек. г., но троГюняя1ю, высылаются вяложенныме 

ПРЕВОСХОДНО п р и г о т о в л е н о п о с п о с о б у Л У Ч Ш I Й 

НА П А С Т Е Р А . I ДРУГЪ 
В К У С Ъ . - „ , ; ; Ж Е Л У Д К А . 

в llpooatmcH въ лучшпхъ 
виноторговляхъ и аптекарскихъ магазинпхъ. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 

ГУМБЕРЪ 
& ПРЕДЛАГАЕГЪ 
\\ Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 
/ I Г Е О Р П Й Ж Е М Л И Ч К А и Н ? 
Г МОСКВА,СТОЛЕШНИМОВЪ ПЕРЕУЛ.М = 5. 
Лрсйсь -Нуранты высылают, вез платно 

15-го чпеля 
•ь «яду име-

. ау Иркутскаго ириота л 
усинке детей, содержащая 
[ тельно на благотворнтелы 
• Пожертионатн деньга! 

I»шедешй, а 

'Швецова, i 

кже репетирован^ 

яервомъ флигеле. 

'ааводомъ. ЗабаЙ! 

E.BAUDELOT &- С 1 ? 

UEwZs^mutp 
\ Ъ ^ГИПЕНИЧЕСКШ 

столовый 

НАПИТОКЪ 

(EAU DE T A B L E ) 

М а г а з и н ъ м у з ы к а л ь н ы х ъ 
и н с т р у м е н т о в ъ 

В . Ф . I I I м и д т ъ 19 1юля 1896 года 

О Т Д А Ю Т С Я К О М Н А Т Ы 
со столомъ. Троицкая ул.. д. Хпми-

нова, № 23. 511. | 

Отдается большая квартира. Луговая 

ул., домъ Коваленко, между Большой п 

Гусепской; входъ съ Амурской ул. 

617—1—1. 

Ищу иопутчияа до Лены. Кааармин-

ская ул., домъ № 8-й. 

Требуется учитель 
по общеобразовательны мъ предметам-ь 
для aaiiiiiifl с-ь детьми нъ семействе, 
в-ь отъезде, ни Амуръ. Обращаться на 
Мыльниюжскую ул., д. Попова № 2Н. 

512. 

>нмнтнке Руд-

60»-г5—Д 

О Т Д А Ю Т С Я 2 квартиры верхиik' и 
ИПЖ1ПЙ втажь но Арсеннльской ул., д. 
Герзонн, между 2 и 3 Солд. 500 — 10 — 3. 

лереведень и вновь открыть на 
Бнснннской ул., домъ Белого-
ловая около мелочного базара. 

Продпжа роялей, шанино и 
фисгармон!й величийшпхъ пер-
Воклнссныхъ фнбрнкь к. М 
Шредеръ, Я . Бсккеръ, Ф . Мюль 
бахъ и Стори, и Кларкъ. 

Заграничныл ручныя гармон!и 
Ф Кальбе 1, 2 п 3 рядш 
англ. музыкальные ящик 
10 н 12 niece. 

Ц Ъ Н Ы В Н Ь К 0 Н К У Р Р Е Н Ц 1 И . 
Иногор днын треб< 

аамедденш. li 
при сдаче ид 

и настраиваются. 

| ц беаъ 
инструменты 
'нрвнке пред-

ю утерт 
нтрмярка Иркутская Отд'Вдон'ш Г> 

сударстяеннаго Банка отъ 15 itoj 
18Н0 года аа № 502 на обмен'ь б 
лети 2-я нпутренннго съ Пыпгряше>. 

„ леиш нъ вяхъ, а также объ имеющих . 
анймв сер.я за № 6415. Кто доставить Вы1недш1е ММ .Школьнаго Обовреи«я. 
с1ю контрмарку прошу считать ие-
действительной. Анна Оедоровпн Жу-

513. 

Только 2 р бО к., 
полезно дли всехъ. 

Нанирнктичнейшимъ и полна-
пелемч. рекомен-

дук» штемпель-календарь, пригодный 
"ланковь писемь, конвертов!., счо-

и друг, надобностей. На штемпо-
мешиетсн имя, отч., фамнл!н, м-вс. 
II энан'ю или род-ь ТорМЙДИ. Ка-

лендарь, служнщ'|Й им несколько ле-гь, 
читаете числа, месяцы и годы. 
Высылаю немедленно но иолучеши 

стоимости (мелKill деньги до 1 р. при-
лагать почт. мар.). З а пересылку упля-
чпивють при получе1ми на почте. Тра-
бовнн'ю прошу ядресон1кть на фабрику 
каучуков. штеми. I. Д. Левинсоня нъ 
Белостоке. № 1525. 12 — 1. 

Достпниии1ему подлиску па девять акаеыплярокъ—однпвпднптый бевг 
Подписка принимается вь глинной конторе «Школьнаго ()6oap1uii« >: О-.Пет.-рбургъ 

ЗигородныН ар,, 81 1541. 

Вь воскресенье 
а нъ случае пинастной 
[втотъ день, — въ четверг-
ато го месяца въ ^ородо 

11-го август» 

строить, кш-ь спеи,|пльиог 

IS. JI. II *l>.ii'Ki;i. ci.iiioiti.H I 
и иаамостронт'-льаый япяодъ 

Б Е Р Л И Н Ъ №. , Шоссе-Штрассе 
Германия. 

КорреснонденЦ!!! пи нЬнецк,, русса., франц. I 

длн арестант-
нсключи-

I средства. 

ф оринпмаютсн сь глубочайшею призна-
ьностью ио 6 августа каждый день 

. .... доме генерадъ-губернатора отъ 12 
^ д о 5 чяс. дня и въ назвннноиъ выше 

31. — li pi юте, паходнщеисн по Жиндарисно-

X му проулку, во всякое нремн дня 
аягл1Яскомъ J 1544—3-1 . 

совъ (русск.-фрапп. немец» I 

I» у м a v и 
пжиыи. гнаетиыи, картузный, мунштучяыя. альбомныо, оберточный, пне 

, почтовый, картонъ для перенлетчикон-ь продаются нъ мягазине 

П. И. Манушина въ Ирнутск^ 
по сямымъ умереннымъ ценамъ. 1530—5—1. 

ИЗВЫЦЕН1Е ОТЪ ИЗОБРЪТАТЕЛЕЙ 

Мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К „ 
ФДВРЯНИ Москва, в-я мещанская, д. J* 49. f Въ П в т р о в с к о - З а в о д с к о м ъ 2 - х ъ 

к л а с с н о м ъ училищ'Ь 
" им ее гс я свободней Biuiancia учителя. 
» Желяющ!е занять вго место приглн-

КРАСКИ 
управляющем 

заводь Ilerpoi 

я сообщены г. дн-
учптельсяой семи-

•ueiiiи отъ 17 апреля 
1512—8—7. 

К р о в е л ь н ы й т о л ь , ш в е д а п й к а р т о н ъ . 
КОНТОРА и СКЛАДЪ: Мясницкая, Йла-i..ycTonciiil 

-Ф- П р е й с ъ - к у р а н т ы по востребован1ю 

М. ФРАНКЕ и К' 
въ москвЪ. 

>лпфы 

о 

Въ виду многочнеленныхъ нодраа.-ший нами изобретенная мыла олео-
вазелинь Рояль Конго, мы, иъ предупреждение не.нкихъ на будущее 
время подделок», выпуитплн наше мыло c-ь новыме выше помещеннымъ 
втпкетомъ съ пашей фабричной маркой, утнержд. Правительстномъ, 
иодъ назнашеыъ TVS Ы Л О О Л Е . О в В Л З Е Д И Н Ъ 

Р О Я Л Ь Б О Д Л О . 
Продается везде. 

ь г. Иркутске доотпвканадомъ, по желан1ю 
1му ио <-8Ы1ПВ 61) рублей япждый, »a IIUKJIHI-
и нсполяеинымъ поруивпошъ На дое.тивку 

домъ, съ адресата, при выдаче ихъ, вныокиваетси но 1о кии. ва каж-
дый. Когда адреситъ ножелаетъ, чтобы иакетъ былъ ему довтяяленъ, то д-Ьлпетъ ни по-
вестке надпись: -прошу достаиить нч домъ» и подписывает-1. спою фимил1ю, врвчемъ 
8ясиидетельствонпн1>1 подписи во трейувтоя. Повестки съ такою надписью могутъ ОМтЬ 
отпускаемы въ почтовый ящикь беяъ иддты марками. Выдачи пааетояъ на дому яроив-
иодитси исключительно адресату лично и притоне Только гранитному, выдача-же ихъ диве-
реинымъ я родстнеипшамъ вдреевтонъ, ровно явгрпмотвымъ—воспрещается, —Нскрыт1о па-
кета адресатомь до учнпчши имъ нъ книге роспяоки яоипрещпетоя. Вели адресата не 
окажется дома, то аочталингь, по с<>бран1я у находящихся нъ киартире лицъ или у 
дворника сведет ft, когда можно васгать адресата, должеяе ваяяить имъ, что вь то-же 
нремн прииесеть пикитъ вторично. Кали при вторичной доставке пакета пдрисатъ вновь 
не будсп. дома, то такой и а кот ь выдастся уже ииъ подлежащий! почтоваго учреждав1Я 
ио повестке со в»ыокан1емъ сь нолучитоля причитающейся платы яп прючводшипуюся 
доставку. Если адресатъ пожелает-ь проверять вложение пакета 0каяавтаг<1ся, по осмотре, 
нъ наружной целости, то обиэанъ пригласить упривлиющаго доионъ или старшаго двор-
ника, для присутствовав!и при вскрьпмя к пои1:рке вло acciiiii. 

>ры Э, Редвихъ. Почтово-Телеграфн ый чнновявке Варш*ников*, 

ТиаОграф|я К. I. Ватковск. Харламп.ул., д. 1'внацывой J* 1. Редакторъ-иядагнль И. И. ПОПОВЪ. 


