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Д О К Т О Р Ъ МЕДИЦИНЫ 

Г. I ВДАЛЕВИЧЪ 
Кожныя, венерическ1я и мо-

чег.оловыя болезни. 
Пр.е. 

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕРЪ 
и КОРРЕСПОНДЕНТ», 

практически ииучшшмй также и жолЬянодорожноо 
счетоводство ( I года службы но постройкдет,), 
аинюиий хороши кип целя рсвое делопроизводство, 
ищет* службы. Адресъ: ст. Квйдыовсмя ЗибаЙ-

о т ь в о ж Е э с в г х ъ з д а о д о в ъ 

А. В. Всшшскаго. 
ft скоромъ врв! 

НОДОрОПЯ: адр 

будегъ открыть въ Иркуч-
| кропельнаго желала. 11,1,ны 

Тихвинская улица, дом* 
Гюлькима. 1404-5 I. 

П Р О Д А Е Т С Я ПАРА 

Присяжный Иов-кронный Михаилъ Филипповичъ 
БЪлиновъ, виГ.яяшя иль Иркутска ни постоянное 
жительство въ г. ВлаговЬщоискъ, лоредалъ sci 
свои дкли Помощник) Прксмжнкго Пон-крнннаго 
Ивану СергЪевичу ФятЬспу. къ которому и про 
ситт. t.r. доя-крптолвй обращаться an всякими ся-t-
д-Юпями о ноложшон п ходЬ nxi, дклъ. Г. Фат-Ьовь, 
въ продолжевш л-кта, до 15-го аягусти включи-
тельно, ипинимветъ по дЬлямъ въ кнартир-к Прн-
(II ж он го lioB'lipHiiuaro К. А. Перфильева < Иркутски, 
Ивановская ул.. д. икмчшюва) но вторникам!,, 
сридимъ н суббоТакъ, кром-Ь ираядншечиъ, отъ 0 
до Ю'/а нас. утро. 

15011 -111 I. 

UjtKf/mcm, 11 ihin/i. 
В » разгар» дебатов» объ иностран-

ных» капиталах» „истинно-русскими" 
противниками ихъ были приведены, НЪ 
качестве < ii.ij.uaсо доводя иротинъ до-
пущен in ихъ, указаны! на то. что 
иностранцы ногу п> съ собой дорого 
птоищви анаше. Этотъ вргумептъ гово-
рился со Нортон м о серьезно, и теперь ми 
у;ко знаем», 
обмолвкой: уря. 
вики фактичеа 
не нужно aiiHui 

било но простои 
горпопромышлен-

казали, что им» 
ДОрОГО СТОЮЩЯГО 

инострн1ша1'0, ии своего. 
Разъяснилось это но поводу ьоироса 

объ учрежден in иолитехникума на Ура-
л е . Вопрос» этотъ возникъ не сейчасъ. 
Екатеринбургскою городскою думою, 
въ 1896 году, возбуждено ходатай-
ство объ учреждеши въ г. Екатеринбур-
ге высшаго горноанводскяго училища, 
съ илаиомь нренодавшия по образцу 
Илпораторскаго Московскаго Иижоиор-
наго училища ведомства путей сообще-
fliir. Объ зтомъ ходагайств'Ь дума сооб-
щила местному уЬзднояу земству, кос-
венно участвующему въ немъ, пе ноже-

^аотъ-ли земство, параллельно съ горо-
домь, возбудить иодобное-лсо ходатнй-
ство. Нъ отв'Ьт'Ь на это земство въ 
чрезвычайной сеши, въ зас'Ьднпш 1У 
марта 1898 года, постановило хода-
тайствовать объ откры пи на Урал'Ь 
высшаго учобнаго нанедсйхя, но типу 
политехникума, ст. отделомь горнопро-
иышлевиымъ и другими, itaicic будутъ 
пайдены, ио подробному изел'Ьдовашю 

' вопроса, нужными дли удовлетпормпя 
Потребностей края; причеиъ па учреж-
дение полцтнхницумн. въ случай разр'Ь-

menia на открыric такового на Урал'Ь, 
губернское co6panio решило отчислить 
каниталъ въ 120 т. рублей. Думою-же 
ностаповлоно отнести и'Ьсто изъ сно-
бодиихъ городеиихъ земель въ ТОМ'Ь 
1С0ЛичеспгЬ, какое потребуется, и въ 
томъ нуикт'Ь, какой будетъ признанъ 
наиболЬе удобнымъ дли устройства но-
литохникума. Bwhcrh от. гЬиъ дума 
вошла въ пношошн сг> соседними го-
родскими и земскими уцравлшнями о 
поддержка ея ходатайства, открыла 
подписку на yciuciiio фонда обеанечошя 
предиолагаемаго къ учреждению въ г. 
ЕкатирннбургЬ высшаго учебннго за-
веден ia. Это вызвало ужо ходатайства 
объ учрожденш политехникума въ г. 
Екатеринбург^ со стороны: Ирбитской, 
ШадрннскоИ, Златоустонской, Тоболь-
ской и Курганской городскихъ думъ, 
Шадринскаго, Камышлонскаго, Берхо-
турскаго и Ккаторинбургсиаго уЬзд-
ныхъ земскихъ co6pauift. Последнее 
подкр1111ЛЯстъ свое ходатайство ассигно-
itaiiieMT. па ото дЬло 25 т. рублей За-
т'Ьмъ, г. главный начальник!, ураль-
скихъ заводовъ иринллъ на себя хобо-
ты о распространен^ подписки между 
ура-чьскими горнопромышлонниками и 
горнозаводчиками, а городская управа 
между фабрикантами и владельцами 
других'!, промышленных']. нреднрмтИ 
на Урал'Ь, какъ лицами, близко заин-
тересованными нъ учреждоти внетаго 
учебинго занедшия. 

Едииодунно нолноо. Но, ito всеобще-
му изумленно, протинъ ходатайства 
высказались бол^е, Ч'Ьмъ кто либо дру-
гой. заинторесованные въ открыт1и по-
литехникума уральше горнопромыш-
леииики. 

Недавно въ Екатеринбургской дум'Ь 
доложено относящееся сюда сообщепе 
унолномоченныхъ съезда горноп|10иыш-
ленниконъ, изъ котораго ясно, что 
они пришли къ заключеиш, что учреж-
дена высшаго i'opnai'0 училища па 
Урал'Ь является, во 1-хъ, нреждевре-
менпыиъ. а но 2-хъ, едва-ли и осуще-
сгвимымъ. Уполномоченные съезда утпор-
ЖДАЮТЪ, что горнопромышленное Д'Ьло 
на Урал'Ь не ощущаетъ пока недостат-
ка въ лицахъ сь ныешимъ техничес-
кнмъ образованioM'b. Снросъ на нихъ 
въ настоящее время еще покрывается 
предложен ieM'b, и если чувствуется 
реальная потребность,—то скорее въ 
спещалистахь сь среднею н низшей 
подготовкой. Зат-Ьмь, учреждепе поли-
техникума въ Екатеринбург^ должио 
встретить очень серьезное затруднение 
въ нодостатк'Ь ирофессоровъ. Все ото 
нриноднтъ уполномоченпыхъ съезда къ 
убежденi ю, что было-бы ц'Ьлесообразн'Ье 
домогаться учрежден in на Урал'Ь сред-
пихъ и низших'), техничсскнхъ школь 
и, одновременно, расширеи1я горнаго 
института въ Петербург^, гд"Ь уже 
имеется и достаточный контингонтъ 
ирофессоровъ и act необходимый для 
учащихся учебный вспомогательный учре-
жден ifl. 

„ Л ио могу не доложить дум'Ь,— но 
прочтенш сообщешя заявилъ городской 
голова,—что это ptmeHie съезда чрез-
вычайно меня удинило. Въ феврале т Ь-
же уполномоченные, по отъ значитель-
но болынаго количества заводовъ, вы- I 
сказывались совершенно иначе. Къ учреж-
денш политехникума на Урал'Ь они 
относились сь нолнымъ еочувешемъ. 
Теперь i i i -же уполномоченные выска-
зываются за необходимость учреждешя ! 
па Урал-Ь среднихъ и пизшихт. техни-
ческих!. школь, указываютъ на недо-
стато1£Ъ ирофессоровъ. Между т'Ьмъ 
это-то иос.гЬднее обстоятельство и до-
казываем. наглядно потребность въ 
учреждеши высшаго горпаго учеб на го 
занеден1я на УралЬ, такъ какь недо-
статокъ ирофессоровъ только и можно 
объяснить т'Ьмъ обегоятельствомъ, что 
лица, кончаюиня курсъ нъ горпомъ 
институт^, ноенлщнютъ свои способно-
сти и занят!)! практическим!, работамъ, 
лучше оплачиваемым'!., Ч'Ьмъ профессо-
ра,—очень высоко оплачиваемым^ такъ 
какъ на техниковъ съ выпшииъ обра-
зошннемъ нъ горнопромышленном1!. д-Ь-
Л'Ь им'Ьетса снросъ, не ноарыиаемын 
ожеюдныи'ьнынускнымъ нредложономь". 

Если такъ относятся нромышленнп-
кровному Д'Ьлу, 

отъ нихъ хоть ве-
сиоимъ карманомъ, 

iM Biipairb ожидать 
тношошн ко всякой 

. бЬжавшнхъ и не-
2) практиковать 

круговую поруку, 
нрактик'Ь 51 ст. 

0 треоуег 
ОСТУПИ'П.С) 
1 бол'Ье 
елышго 

положен in ра-

mionieuiH 

разъ он 
много II 
ТО Т'ЬМ'Г 
О'ГрИППТ 
ноиытк'Ь улучшен)» 
бочихъ. 

Новый образчик! 
далъ второй С'Ь'Ьвдъ золотооромышлен-
никовт. С'емнналатинско-Сомир'Ьчинскаго 
округа. Вт. числ-Ь другихь вонросонъ, 
зд'Ьс!. бы.гь постав.К!Н'ь и вопросъ о 
страховваж рабочихъ, ио был ь доволь-
но единодушно нроналенъ. Выразите-
лемъ ГОСПОДСТВУЮЩИХ!) В31'ЛЛД0ВЪ ЯВИЛ-
СЯ н'Ькто г. М'Ьнонщиковъ, заявинний, 
что CTpaxoeaaie рабочихъ возможно 
будетъ ввести „со временемъ, когда 
увеличатся (!?) несчастные случаи", а 
теперь „не за'гЬмъ набрасывать на се-
бя петлю" и тратить „непроизводитель-
но" деньги для разннхъ страховых"!, 
обществъ... И болыпипстно согласилось 
съ нимь!... 

За то въ нредложе!пяхъ средствъ 
обузданia рабочаго недостатка не было. 

Одни, какт., наприм'Ьр'ь, золотонро-
мьппленникъ г. Хотимск|Й, предлагали 
составлять списки б-Ьагиишихъ или не-
явившихся рабочихъ, и эти списки 
разсылалать на всЬ дручче npiiiCKB, 
чтобы промышленникъ никоимъ обра-
зомь не принималъ къ себ"Ь нтихъ ра-
бочихъ. Другое предлагали возбудить 
въ установленном'!, поряди! ходатай-
ство о томъ, чтобы и волостныя ирв-
влсшя немедленно (!) платили за важ-

даго б'Ьжавшаго рабочаго; загЬмъ,— 
нанимать рабочих!, не иначе, какъ сь 
вругоной другъ за друга порукой. 

Въ конц'Ь концовъ съ'Ьздъ нри-
нялъ сл-Ьдующее p-biuouie: 1) про-
сить админигтрацш о бол'Ье анергич-
номъ содЪ0ств1и въ розысканш и до-
станлен1и на нршекъ 
явившихся рабочихъ; 
при найме рабочихъ 
и 3) применять на 
Уст. о наказ. 

Особенно поразительно это стремле-
Hie сделать изъ волости страховое 
учреждеше потерь г .г . золотопромыш-
ленников!.. 

Стремлеше все брать и ничего ио 
давать не первый разъ проявляется 
у иочтеиныхь золотопромышленннконъ. 
Съ самаго 1894 г.. по примеру юж-
но - русскихъ горноирояышленниковъ, 
идетъ деятельная работа, направлен-
ная къ тому, чтобы и земство превра-
тить нъ служебный органъ частныхъ 
интересовъ. Они возстаютъ нротивъ ! 
земскаго обложен1я, проводя тотъ 
взгляд», будто наиболее обременитель-
нымъ и неенраведлииымъ является зем-
citifl сборъ съ горнопромышленпыхъ 
предпр1япй, и еще въ ирошломъ году j 
возбудили рядъ ходатайствъ, имеющихъ 
тоидешпю подтасовать земскШ составъ 
въ свою пользу. Ходатайствуютъ они 
о назначена унолномоченныхъ отъ 
съезда съ соответственными правами | 
для временнаго cor.mnieiiia съ земства-
ми впредь до окончашя оценки иму-
ществъ по новымъ правилам!.; о дону-
ще1ии съ нравомъ голоса въ комиссию 
по выработке нранилъ для оценки ка-
менноугольныхъ коией унолномоченныхъ 
съезда и представителей каменноуголь- j 
ной промышленности; о донущенш въ 
земшя собран!я на пранахъ гласныхъ 
по два представителя съ!зда горнонро-
мышлепниковъ; объ установленш по-
рядка, при котором!, нъ число глас-
ныхъ могли-бы быть избираемы упра-
H.IHIOHUO горнопромышленными иредпр1я-
т'1ями. Олононъ, требуется ц'Ьлан peijiop-
ма земства в-ь нрямыхъ и единствен-
выхъ выгодахъ т^хъ, кто и безъ того 
ианлекаеть чудовищные барыши кос-
венным!. нутемъ покровительстве „оте-
чественной п ром ы шеи ноет и * . 

CBoeitopijc/rie, прикрываемое фраза-
ми об-ь отечестве, теперь засвадётель-
ствоваяо самим !, министром!, финансов» 
въ известной недавней р'Ьчи. Но од-
п'Ьми речами пе испугаешь нашихъ 
промышленников!. 

Д о тЬхъ поръ, пока одни промыш-
ленники будутъ им'Ъть право ст.'Ьздопъ 
и ходатайстнъ, въ ихъ рукахъ оста-
нется могущественное вредстно фальси-
фицировать общественное Mirl'.ino и 
жизнь. Только тогда, когда въ разныя 
спец1алы1ыя коляски, въ качестве за-
интересованных'!., будутъ приглашаться 
но одни представители промышленности, 
но и „потребитель",— только тогда, 
когда право сьЬздовъ и ходатайстнъ 
будетъ распространено и на эту ка-
тегорию заинтересованных», - создан» 
будетъ не платонически только про-
тивовес», и вопросы, имевшее гро-
мадное п.пяшв па судьбы общества, по-
лучатъ возможность разностороннего 
освещен in и соответственное обще-
ствениымъ интересаиъ p'bmeiiie. 

С и б и р е к ш н е с т и . 

— Въ Правительственномъ Выставке по-
ивилось следующее воззвав1о: 

, Ведствн! недорода, постигшее вт. 1898 
г. насолоше Н'Ьсколькихъ нриволжскихъ гу-
6epnifl, коснулось BI, томъ же году и не-
которых!. веиледЬльчепсихъ местноггсй Си-
бири,— г Ь п местностей, куда такъ много 
пароду стремится теперь яяъ Енропейской 
Pocciu. Особенно тяжело неурожай отра-
зился на хозяйстве новоселовъ Каннснято 
уезда, Томской ryficpuiu, целой группы по-
селков!., расположенных!, близь ст. Татар-
ская, Западно-сибирской железной дороги, 
а также въ Енисейской губершп, близь 
сташвй Канскъ и Ольгинскан, Средне-си-

бирской железной дороги. Для облегчоая 
этого крайне нечалышго полож(чна мно-
гнхъ семействъ всреселенцеаъ указанннго 
района, едва нрнстунивши1ъ къ устройству 
свовхъ хозийствъ на новыхъ гЬотахъ и 
ужо такъ скоро ностигнутыхъ бедой, иаъ 
благотворительнаго фонда для веномоще-
CTHOBuniii нуждакш^нися переселевпакъ, 
обраяованваго при комитет-!: Сибирской 
железной дороги на пожертвовашя част-
ныхъ лицъ, было ассигновано 8000 руб. 
ва устройство трехъ нереселеическнхъ 
благотворительпшъ комитетов').: въ Татар-
ской, Канск-Ь и Ольгивской. Комитеты эти, 
образованные изъ месгиыхъ кресгышскнхъ 
иачальниковъ, близко ознакомленных!, съ 
нуждами нерсселоицевъ, а также И8ъ вра-
чей и друтихъ уважаемых-!, лицъ, самымъ 
деятельныиъ образомъ окдзываютъ помощь 
пострадавшему населев1ю, то выдавая 
однимъ небольпая пособш, другимъ ссуды, 
то уетраивая дли наиболее бёдныхь боз-
илатныя столовыя. Подобные комитеты 
уже деястнуютъ въ Томске, Омске а То-
больске, нодъ продседатсльством!. сувругъ 
месгиыхъ губернаторовъ, и помощь, оказы-
ваемая ими беднякамъ-персселенпаиъ, во-
истину очепь нелика, особенно если при-
нять во внимаше r l ; незначительный сред-
ства, съ которыми орудуюп. эти комитеты 
А сродства эти весьма малы: осяоваше ихъ 
составляют» те суммы, который отпуска-
ются изъ благотнорительваго фонда, такъ 
какъ на месте собрать пожертвован1я уда-
отся весьма редко; но въ самый фондъ со 
времени его основашя, т. е. съ копца 
1897 г., поступило всего 52447 руб. 62 
коп., и изъ этой суммы израсходовало уже 
33820 руб. 21 кон. Такимъ оброзомъ, 
понятно, что этогь источник» пе настоль-
ко обилен» в» настоящее время, чтобы па 
него можно было очень разечитывать для 
нонолнешя касс» благотворительных» коми-
тетов». Усилить же средства этнх» комите-
тов» все бол-lie и более становится необ-
ходимым». Нужда новоселов» въ рнйопе 
неурожая настолько велика, что безъ ши-
рокой благотворительной помощи они не 
могут» прокормиться до новаго урожая. 
Уже теперь среди населены близ» Канска 
н Ольгивской, вследстиш плохого ого нита-
itifl, начала свирепствовать цынга, эта 
ужасная спутница голода. Поэтому, если 
вообще всегда желательно увеличеше 
средств» фонда, назааченнаго по мысли 
Государя Императора для вевомоществова-
nin нуждающимсн сибирским» переселен-
цам», то тем» более желательно такое 
увеличеше фонда путем» частных» пожер-
твовшнй теперь, когда нужды переселен-
цев» во многих» местах» так» обострились 
и так» хотелось бы хоть сколько-нибудь 
ихъ облегчить. Пожертвовашя в» помянутый 
благотворительный фонд» принимаются в» 
капцеляр1и комитета министров). (С.-Петер-
бург», MapiuncKiR дворец»). 

- Офицеры 2-го ЗакаснШскаго стр-Ьл-
коваго батальона, какъ сообщает», Асх., 
отказались ОГь большей части суммы, 
нущеияой ямъ па нраздникъ У мая, По-
жертвовав» ее въ пользу голодающих», ; 
также на памятники: Суворову в» Петер-
бурге^ Пушкину въ Асхибаде. 

Южной тайги ,Енисею* сообщают» 

от-

(!» 18 ) 19 зерше I была, 
на Алоксвндро-Оодоровском» нр. дерякпя 
кража руднато золота, добытато на lVpa-
снмо-ведоровскомъ руднике т-ва В. И. 
Вазнлевскэго и В. А. Ратькова-Розснова, 

рисутств1и управляющего этим» рудни-
ком Азя въ оличс •lit, 19 

ящике, 
лотннилми, со взломом» замка на 
где хранилось это золото. Воры, 

или нор», проникли, как» будто, чрез» 
ватеръ-клозет» в» переднее крыльцо, отку-
да сорвали дверной крючекъ и проявили 
въ номещеше. Внутри номещеш'я остава-
лись служащ1й н горничная, а снаружи— 
был» караульный. Подозреваемые в» со-
участ'ш горничная и караульный арестова-
ны. Следств'|с. производится местным!, ис-
правником», но ожидают» проезда мир. 
судьи, которому о совершившемся дано 
знать. 

— Надалеко отъ Ачинска, у Айдашинска-
го озера, находящегося недалеко от» де-
ревни Мазульской, въ горе, находится са-
мородная пещера. Про ату пещеру народ-
на н i|)airraai)i создала легенду, что там» 
живет» заклятая дева, обладающая огром-
ными богатствами. Девица зта но време-
ним» выходить к» озеру, чешегь чудные 
волосы, купается в» озере и, зат-Ьмг. сно-
ва уходит» в» подземелье, безпрестанно 
плача, стоны которой часто слышать нро-

ироходянне. Как»-то один» 
[окровской вплостп (калмык») 'Ьзжаюпие 

иаъ жите.и 
исмелилс про' в» самую к'щеру, 
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тамг его встретила проклятая девица и 
Спросила, чти нужно ему, топ. что-то 
сказалъ ей, она достала изъ углублепщ 
конька, сд-Ьланнаго изъ чисгаго золота, и 
дала ому, съ словами: „вогь тебе: ото 
хватил, на вон» ноешь. Никому ни говори 
обь ОТом'ь, а скажешь—умрешь". Обрадо-
ванный иужнкъ nocirlimu.ri, домой, продалъ 
этого конька кабатчику и сталь быстро 
богатеть. Какь-товъ бвс-Ьд'Ь оцъ проболтался 
про даръ девицы и вскор'Ь умерь. Слухи 
эти дошли до археологическая общества и 
ово нарядило членовъ, снабдит, документами 
для раскоиокъ. При нервыхъ расвонкагь 
наш in много рааныхъ медныгь вредметовъ, 
какь, ванримерь, коньковъ, куишннчнков'ь, 
пожей и проч., тацъ-же машлн челоО'Ьчо-
cififl черенъ. Все это отравили въ Петер-
бурга Теперь несколько рабочихг работают ь 
въ пещере. пробивая камень, нренятсгвуюпмй 
доступу дальше въ нощеру. Но словамь 
этихь рабочих!, инь глубины пещеры часто 
раздаются унылые женоме стоны, при ко-
торыхь дрожь вроб'Ьгнстъ по телу и воло-
сы становятся дыбомъ. Тоже самое о сто-
вахъ подтверждают* и ачннеше интелли-
генты, нобываввме въ пещере изъ любо-

Много другихъ раасказовь г ь этомъ-же 
роде носятся по окресгиостямь Ачинска о 
пещер li и девице (Инне.). 

— 14 мая произошло открьте Агхабад-
скаго окруж. суда. Отслужено было молоб-
cTBio, после котораго председатель окруж-
паго суда, статскМ совЬтникъ И. М. Ва-
варъ, обратился въ нрисутствующимъ съ 
речью. Инложивь вкратце положеше о 
введеши судебной реформы въ Средней Лнiи, 
и вь частности въ 8акасшЛской области, и 
увазавъ на зпачеше судобныхъ учреждешй 
въ области, председатель обънви.ть неха-
бадскШ окружной судь аткрытымъ. 

.ооия KUTWopiM, систикляи-

Но ни 

1 | Г енТнГн "Kl'i 1 ""и v r -
Трафг Л! 

Что к'мшвтея" ПиСТОЯЩНГО. TU СЛ'Ь-
дуюноя 
ЭТОЙ 1 

Ц»Ф(ГЫ 
•торопи С( 

днютъ iioiirtTie оиь 
'•илим. Но оффИЦШь-

ПЫМ'Ь Mi н н ы:иъ, вь настоящее время 
среди » миллюннаго cn6npcltaro насо-

находнген "J l t s .o l J . И,п. tfi'oro 
общнщ числа, от ъ 40 до «0°/о пахо-
дятся В'Ь бе.Ш'Нс тной отлучке, т. е. 
бродя» ать, en tn :КИ1НШ iijioHHTaiijo где 
йЙлистыней, ГД'1! виро ист волг, лачасту ю 
промин мня и бол'| ie тяжелыми препунлв-
)Пямп: грабежами , разбоями, увпЧипшми, 
ДЛЯ 'le I о нбрпау и; ит. иногда прнппльно 
0(1 П! 1111-н мошны н шайкн. Ус.траппаюгсн 
н жни iy i"i. 00.1'bi или менее оседл. 
1 ХОТИ обыропеш но н ннщеискщ оть 
13 до нрон,,: остадыыо ходягь но 
ямраб.,'1 -иакъ ивробйвнясь изо 

нед'ЬЩАМ'Ь ТОбОЛЬСКОИ акгиеди-
:>тпй губеригя ЛИОН. ' / ( " / о (одно 

to Ш1 401) Щ'.илышхь) ибаыни-
ДОЛШШИИМ I. Xo.lilllCiUoU'I,. Н'Ь 

Иркутской и Еписейской губ., какъ 
видно и;гь статистических'!, даппыхъ, 
общее число беадоиовыхт. яоселенцень 
равно 97,6 и 9 9 , 0 % ( Ж . Юр. общ. 
189f t г., mi. I ) . 

Но сообшешямъ Иркутской тюрем-
ной инспекпш (Тюр. Н-Ьстн. 9S г . , 
кн. 6) известно. что вь начале 1898 г. 
въ ятоЙ губерши ссыльные (ан исклю-
чен ieM'b ссыльио-каторжныхъ, помещав-
шихся вь тюрьмах'!,) составляли 16,7 
нроц. всего свободна го населеши губер-
нш, но иъ отношеиш к'ь м'Ьстам'1. дей-
ствительны'!) нричислеши ихъ процентъ 
увеличивается уже до 26,/-.. А между 
т'Ьм'Ь число проживающих!. на u t e r i 
своего нричинлеш'я но велико и дохо-
дить всего лишь до 11 ,711 чел. обоего 
II0.W, ХОТЯ ЧИСЛО ССЫЛЬНЫХ'!, этой губ. 
равно (17,340 челон-Ьк'ь (02 ,509 муж-
чин'ь и 4 , 8 3 ] жепщинь), т. с. 17,з°/о 
общаго числа; остальные, до 20,7°/о, 
находятся вне MltCTu своего нричисле-
ши, но въ пределахг ry6opnivi п уво-
лены но письменным* видамъ. а (52.ои/о 
показан 14 Въ безвестной отлучке, т. о. 
въ б'Ьгахъ. 

К ь сожпл'Ьш'ю, иъ печати встреча-
ются взгляды на зтоть предметь и 
при,чо нротинупо.южпнго характера. 
„Новое Время" находить, что ссыль-
ные и каторжные сослужили известную 
службу коловваафи Сибири, когда 
добровольно туда никто не тянулся". 
Того жо un t i i u i держится и „Неделя'*, 
делан отсюда вредный нииодъ. 

„Кдна-.т ппрочои'ъ, и простая ссылки нио.игЬ 
отжила снов время, -говорить они. Но чсЬ промен» 
к у нскх-ь народом, они, tcpoa-h ц*лвП 

С и й и р с ш е о ч е р к и . 

С'ъ совершенно исключите.! ышмъ 
единодушием ь встречено Высочайшее 
Houe.riiiiic обь учреждешй комиссии для 
отмены ссылки. Съ полпимь одобре-
шемъ встречена она даже и въ загра-
ничной печати. Напр., въ Англш оно 
встретило всеобщее од,обрезе и даже 
радость. Даже „ T i m e s " , въ последнее 
время вйказывавийй такую враждеб-
ность къ России, беуь о го во ро къ одоб-
рястъ намеченную реформу и иыражаеть 
уверенность вь ея благотворном!, вол-
дейстши. И понятно почему. 

Нсудивлетлориткльноить ссылка. Lku пактами. 

итявино на M'HVT'K. Turn, 
тмрнмми-и пнспеьгирн aa ! 
вь iidiMluuvin. журнилЬ, 
.При блиакквъ и Miivro-

иигмвв 

«Лрсве-

. . . mpii-n для *Ро, 
„Неделя" изолирует ь одну игу 

стороны ссылки, которая, будь оценка 
ея, данная „Неделей", даже верна, но 
исчерпываете всего явления. По спра-
ведливому аяыечашк» С.-Петер. В'Ьд.,— 
„ссылка, itiut'if мера ни казан in, глубоко 
несправедлива и по отношеш'ю къ лич-
ности виновнаго, и по отноше1ню къ 
той области, куда опа направляется'1; 
но несправедливость эта, очевидно, не 
исчезнитъ съ nepeueceiiieM'b престуннаго 
элемента вь иныя широты и долготы. 

„С. От. " , говоря обь этом ь, отмечаетъ 
следующей фактъ. 

Н»ч птдвлв 

• upecrynjeiiift . 
сную нравстввниость. Нвудив 

KH.I1I.I-I. 

иой «арпа: 
Справедливо ли вливать „отраву" 

въ иные пограничные края, предназна-
ченные Horopiett для Pocein?" „Вирж. 
Вед . " отмечають и другой родъ огра-
ни, нносянйй демораличяфю вь право-

населешн м'Ьстт. ссылки. 
Вил: шущег нарушен 

ввг» uuHtTB, соображен!» воТороП выли нриижы 
й п и и редивщоннов к,,«целей, вьраОитлншеВ 
нроекгь HoB'iTo Угиливцаю Л лож а. Цроекгь 

Сибирь утратила ион кии карательное виачиое, и» 1,с'' 

иоОотиуеп, правильной колови^Ши и вредио от- \ 

Они. В'Ьд. останавливаются между " " к 

нрочимъ, на колошышйонномъ иначе- г.,ы 

ШЩШШ ,КУ 
panopiiBBiie сотни и ТЫСЯЧИ сеней, рапные слувш-
щ|е въ учреждтщщ,, нциитипвол ва-ь пихт, девь-
ги II такивъ обравовъ также разоривши множе-
ств.! людей, и.тутт, кавнокрады - а это все нвродъ 
aaiintiHiiufl. Приирягапъ весь или ^асть^охадеи-

себк чуть ли но первый вь город» довъ, ж и петь во 

II3B1ICT-

А несомненно, что именно въ „по-
граничных!. краяхь" особенно нужны 
наиболее чистые элементы населошя, 
т. к . только иутемъ культурпаго пре-
восходства пршбретявтен ycirUxb и 
прочность вл in и in на соседей. Окраины 
и Свя'Ь того обладают!, огромиой при-
тягательной силой для всякаго ро-
да позорнщихъ только русское имя, 
чтобы усиливать этотъ Ли facto 
бубновый элементъ бубновымъ do 
ju re . Безусловно сираведлино. по-
этому. ивШ'Ьчан1е „ П р а в а " , что „госу-
дарства, ин'Ьюиия нь своемъ расноря-
atenin местности, еще не яаиятыя или 
недостнточно эанолнонныя. но годный 
для постепринаго водвирв1Пя и поме-
muflifl in.' н и XI, иэбытка рабочихь 
рукь, должны дорожить ими, какь 
средством'!, дли водвореи1п доброволь-
ных'!, переселенцев ь. Водворяя таиъ 
ссыльных'!., государство этнм'ь сам и л , 
умиляоть снособиосп. этихъ местностей 
it!. uor-npbiTtio и водворен1ю доб]1оиол!,-
паго переселеп'ш''. 

Иркутская хроника. 

Наши домовладельцы 
"треумпую меру В.: 

ттаду* . у тротуаровъ ( 

Мировой судъ. У мирового судьи слу-
шалось нецавио Д'Ьло о изыскано! т. Шней-
доръ 45 р. со своею подмастерья, изъ 
которым. 30 р. посл4д|пй быль должеяъ 
по роснискЬ. На суд1; отв'Ьт'ШК'ь говорил», 
что деньги 30 р. онъ ужо ваилатилт, хо-
яниву. .отработа.гь", и что сь него хотитъ 
получить .нторыя" деньги. Нн ocHQBaitiu 
этого ответчикъ нросиль въ иске отказать, 
а самого г. ШнеПдеръ принудить возвра-
тить наснортъ, удержанный носл'Ьдним'ь 
впредь до окончательнато разечота съ икмъ. 
Миронов судья принимая во BiiHManie, что 
отиТ.тчикъ нич-Ьмь не доказалт. существо-
uanifl г.олнвго раасчета съ хоаявпомъ, по* 
становилъ взыскать съ ответчика сл Ьдусмую 
сумму. Что жо касается до возврата пас-
порта, то мироиой судьи нашелъ, что воз-
врата иь от . можетъ С>ыть только тогда, 
когда оти'Ьтчикъ отработаешь свой долгь. 

Но мешало бы нашимт, подмастерьимъ 
всегда imtr i . въ виду подобный д11ла и обра-
щать побольше шшмаши па формальную 
сторону BcbJb вообще разечетовъ какь съ 
той, таьъ и съ другой стороны. 

Насъ просятъ сообщить, что въ Глаз-
ков'Ь отъ дачи Кроновича по направлен!» 
къ циклодрому жители пипливаютт. иъ л4су 
навозъ, мусоръ и т. п., загризнии это, 
чуть ли не единственное мЬсто для гуля!Пй. 
Въ прошлом'!, году У При в* была подана 
точно такаи-жо жалоба, вс;гЬдств1е чего 
вышло расиорнжон!о вывесить доски съ 
надписью: «здЬсь воспрещается и пр.". Ду-
маемъ, что нодобиаи икра очень ничтожна 
н врядъ ли моншть побудить жителей пре-
кратить эти безобразги. КромЬ того, надо 
заметить, что вь озиаченномъ месте очень 
энергично вырубаюгь лесъ. 

На набережной ул. вь 1'лазково около 
вокзала в около училища on. дождей обра-
зовались громадный лужи. Канава около 
насыпи также заполнена водою. Въ лужу 
вочвые золотари, кажется, нечаянно сплес-
нули полбочки.... Лужи эти панолнннтгъ 
концу гь въ значительной мИр-Ь зловошями. 
11рН".зжи\ь ио железной дороге прежде , 
всего ударянтъ но посу нрекраснымь буке- i 
томъ иркутскихъ духовь!... Мы но знаемь, 
кто долженъ иенраввт!. улицу,—городъ или 
жнл.-дор. унрпвлепи), по прежде всого . 
долЖеа пмЬшаться саНитарнаи KOMUCCIH. 

Назначенъ военный следователь капказ-
скаго воениаго округа нолковиикь Афа-
насьев!, —иоенпым'1, судьею иркутскаго воев-
во-окружиаго суда. 

Караульные иногда иродЬлываюгь очень 
иепр1ятныя iicropiu. Намъ разсказывали 
Taitie случаи (на ВолыиоЛ и 3etp. улищит.): 
идов!ь по улиц'Ь часовъ въ 12 ночи; на 
лавочкЬ около какого-нибудь дома дремлегъ 
караульный. Только пройдешь мнмо его, 
онъ соскакиваетт., хватается за револьверъ 
и бросаетеи за вами. Вэглянувпш въ наше 
лицо, онъ нробурчитъ что-то себе иодь 
ноет, в новорачинаеть обратно. 

Аитъ въ духовной семинарж нрошелъ 
не такъ, какь мы ожидали. Изъ актовой 
речи на тему о НушкшИ; мы слышали 
только урывками отдЬльныя фразы, потому 
что стоившая въ заднихъ рядахь публика 
вела себя хуже, нежели наши театральные 
талервчвики: слышались разговоры, шуяъ. 
Иснолнеи1е воспитанниками семинарж славы 
Пушкину хоромъ съ оркестромъ. Орвестръ, 
загрем'бнвпй было лЬгь 5 -1» тому назадъ, 
теперь опять только что нарождается, и 
возннкиовешс, и первые шаги его можно 
приветствовать. Окоичило курсъ въ семи-
нарш, какь видно изъ нрочтеннаго на 
а й е отчета, И' человЬкъ. Списки прочте-
ны не были и мы изъ разговорит, узнали, 

звашемъ студеиговъ семи 
I курс iBbKb, 3 

..Лун» 
Ирм; 

Изъ поездки для осмотра байшьскаго 
ледокола. 

(Подровиооти нрушеио. т.ншро-шюпыыр. поЧшди). 

Въ Иркутске дввво поговнриваютъ о 
бай1см.1ьскпмт, ледоиолЬ, стривлцемсп въ 
с. Днствеяичиомъ, какъ о вакомъ-то чу-
дТ,. Нид'кнш'и1 это грандтзнои соору-
жещ'е сообщон>тъ, что действительно ость 
чего посмотреть. Raid, известно, корнусъ 

врю 
ь inrrepei спуска. Нокмтопъ, поэтому, т 

которым1!, вь последнее время публика стре-
мится на Внйкплъ. Не ускольчпудъ и я отъ 
общаго увлвчР!ия и 'i-го iiona. часовъ въ 
7 утра, ПОЯВИЛСЯ на Иркутском!, вокзале. 
Хотя байкальская ветвь и он передана еще 
нт.яксн юат.нию, но, благодаря любезному раз-
решении'. начальника двнжешя, наша комнп-
11 in устроилась во II клан"!;. Горизоцтъ бьыъ 

намерены поехать въ университетъ и трое 
же назначены къ отиравленш въ духовную 
академж). 

Жалобы пр1езжающихъ въ городе Ир-
кутске на то, что въ вемъ ие разберешься 
нн въ улнцахь, нн въ домихъ, потому что 
на нихъ ветъ часто бланокъ и строгой 
ирояумеровки, —съ каждыяъ днемъ усили-
ваются. Думаем1!., что городскому унравле-
>ню пора обратить на »то внимаше и при-
вести пашъ городъ ,въ порядочность" 
хоти В1. этомт, oTHoiHeiHH. 

Въ Интендантсиоиъ саду 7-го imiui 
около полуночи телеграфный чнновникъ Г. 
II. стрелялъ изъ револьвера, такъ что нули 
летбли мимо ушей бывшей гамъ публики, 

пасмурный, дулъ ветеръ и моросилъ дождикъ; 
природа вообще настроена была хмуро, какъ-
бы предчувствуя беду. На душе было не-
npiflTHo и ехать не хотелось. Но приходи-
лось держать товарищеское обешанм' не 
изменять... ПоЬздъ беяъ всякихъ явонковъ 
Тронулся въ 8'/ i ! Ч. утра, хотя назначено 
было вт. 7 ч. Путевой ландшафт!, па этой 
ветке однообразен!.. Съ левой стороны 
обыкновенно извивается Ангара. То узкой 
нрогокой покажется, то во нею шпрь раз-
вернется, то ны наблюдаете углублеше вы-
сохшей протоки. Съ правой стороны рисует-
ся или уклонъ горы, покрытый зеленью и 
мелкимъ кустарникомъ осины или березы, 
или жо вашъ взоръ упирается во вскопан-
ный откосъ, а чаще въ неприступную, ка-
менную неровную стену, съ прослоями ка-
мевваго угля. Вскоре стало показываться 
солнышко, дождикъ перссталъ и отлегло на 
душ-b, но... ненадолго. Послышался толчекь. 
Стонвнме въ куне повалились. >1 сидель. и 
толчекъ мне показался очень слаОымь. Про-
сились къ окну и послышалось: „крушеше, , 
крушеше",.. Трусливые поспешили "немед-
ленно соскочить съ но'Ьзда. Ныло около 
11 ч. дня и .41 верста отъ города, 4-я 
отъ ст. Михалевой. Оогаолъ съ рельсовъ 
2-й вагонь, а за иимъ еще 5 в товарная 
платформа. Два вагона съ хлебояъ, благо-
даря быстрой остановке (при помощи контр-
пара), „были выдуты", какт. выражалась 
публика, и слетели нодъ откосъ къ Ангаре. 
Нужно заметить что путь въ этомт. месте 
описывает-!, небольшую дугу къ реве. Два 
соседше вагона направились было за ними, . 
но не свалились. Остальные и платформа 
остались на пути. Всего разбито или по-
вреждено 7 тонарныхъ вагонов!, и одна 
платформа. Путь исцорчень нн разстоншн 
сажень 7. Левый рельсъ оказался иорван-
нымъ и согнутымъ in. дугу. Шпалы частью 
расщепало въ мелк1я щенки, чаггью изло-
мало или только сшевелило. Высота насы-
пи на месте нрушонж отъ уровня реки 
Пудетъ не менее 5 — 9 саж. Ватовъ сошелъ 
съ рельсъ на мостике, иерекннутомъ черезь 
долину, прорезывающую въ томъ месте 
гору. Одвнт. из'ь пассажиров!, легко ранет, 
въ бровь, такъ какъ въ момонтъ крушонш 
стояль въ дверяхъ и ударился об-ь косякъ. 
Другихъ несчаспй съ людьми не было. 
Проводники пострадавших ь вагоиовъ во 
время успели выскочить. Т-Ьмъ не менее, 
публики порядочно испугалась; Miiorie кля-
лись, что ии за-что ие ноедутт. на дороге, 
вполн-Ь не устроенной и не переданной въ 
экевлоатшию. 

Поуспокоившись, публика пустилась въ 
оживлепную беседу о нричинпхъ крушошя. 
Оказалось, что путь ,въ этомт, самомъ 
месте* иенранлеиъ быль лишь дня тому 
назадъ. Поездъ шелъ со скоростью 1 Г» в. 
въ част.. Такт. какт. путь только что' быль 
иенранлеиъ и ехали не скоро, то причину 
приходится отнести на неисправность того 
вагона, который норвымь сошелъ съ рель-
совъ. Вагоиъ этотъ въ числе 4 нервыхъ 
только что быль нрицеилеиъ въ Михалевой. 
Можно, конечно, предполагать еще и рас-
ширено рельсовъ и осадку пути вследслчш 
дождя. 

Вогь и все, что можно сказать обь 
атомъ круюевж. Начальиикъ движсп1я на 
паровозе ст. уц'Ьлевшнмъ возле него однимъ 
товарнымъ вагономъ отправился далТ.е на 
6.iinK,ininin полустанокъ для сообщнн1я о 
катастрофе. Паровозъ вскоре возвратился 
и, забранъ кое-кого изъ публики, 
укатилъ ит. Варанчи1съ. Рабоч'Ш людь 
съ котомками направился туда же и!ш-
комъ, Большинство же съ вагонами но 
сю сторону KpymeniH (к-!, Иркутску) въ Б ч. 
45 м. вечера тронулись съ прибывшимъ изъ 
города паровозомъ обратно въ Мнхалено. 
Здесь одни остались ожидать иенравлешя | 
пути, а друпо въ 2 ч. ночи направились | 
вп. Иркутскь, такъ сказать „не солоно 
хлебавши". 

Въ поезде нашелся фотографъ-любитель, 
увековЬчивипй событ1е несколькими снимками. 1 

Очсчшк-чг. IJ-'ib. 

Усолье. 24-го мая чинами сельской по-
лшии обнаружит, некто 11, обввняомый i 
въ вакогдтельетве деисп. иутемъ угрозъ, 
иначе вт, шантаже. П. обратился къ вла-
дельцу мЬстнаго вивнаго склада Г—къ съ 
ЛОДметиымъ письмомъ, въ вотороиъ требо-
валъ выдачи ему ЯОО рублей подъ \ гро-
зою, что въ протнвномъ случае Г—къ 
будетъ убитъ, а домъ и все постройки 
сожжепы, что ихъ iilimui шпика и они ни-
кого не боится. Деньги онъ предлагал?. 1 

вложить ВЪ КОНВРрГЪ И ПОЛОЖИТЬ ОКОЛО I 
ворогъ нодъ мостки. Письмо это было 
тотъ-часъ-же предъявлено местному сель- | 
свому старосте и вызвало мЬры кь задер-
жанио П. В-ь следующую ночь, спрятав-
шимся около норот'ь карауломт. быль ной-
мянъ нришедниВ и» деньгами чг.ювекъ, 
оказаввнйся вараулЬлммт. того-же I'—къ. 

Вт, ночь на Н'-о мая въ иолЬ, около 
с. Ниликтун, шайка вооруженных!, ки|)ги-
зовъ отбила у 2-si, почныхъ кяраулыци-
ковь трехъ лошадей. Ощадияованиое на 
другой день усольской молищей, проследо-
вали настигло киргиновъ ии одной нзъ 
проселочных'!, дорогъ СИДЯЩИМИ вокругъ 
ктстра... При нонвленж нолшии киргизы, 
въ числе человекь. схвативши o|imie, 
бросились въ чащу леса, оставинь Н ло-
шадей, пасущихся не вдалеке отъ табора. 
На троикратное требоншне нолиши остано-
виться, ненсиолпоииои бегущими киргизами, 
по иимъ билъ открыть ружейный огонь, 
которимъ после нервыхъ ньп грйловъ ранили 
одного киргиза. Оставивь синнапнню на 

, бездождш, 
жарами не 

понеченш стражника, они продолжали свое 
преследовало за остальными киргизами 
Оставленный киргизь, освободившись поти-
хоньку отъ еннзывающаго его кушака, 
бросился на караульнаго и, смявь его 
нодъ себя, убежалъ въ лЬсъ за осталь-
ными товарищами. Не смотря па продол-
жительное ироследовач1е, нн одпого нп'Ь' 
бегущихь киргиновъ поймать II.UHIUH не 
удалось. Изъ отобранныхъ Н лошадей три 
возвращены въ Биликтуй ихъ законным!, 
иладЬльцамъ, а остальные оставлены при 
м'Ьстномъ сельскомъ упранлопя. 

28-го мая рабоч!й сь иркутскаго соле-
варевпаго завода въ припадке умономеша-
тельства ударпмт, топора напесл, гяагьчя 
рапы своей жене и себк самому. Жизнь 
обоихт. находится въ опасности. Мще ра-
нее тот-ь-же рабочЩ, находись ва излече-
нin въ больнице солевареннаго завода, бе-
жать нзъ нея въ лесь, где вт. легкомъ 
больннчномъ костюм-Ь прибыль около грехъ 
сутоьъ. 

25-го мая въ гумиахъ Усолья найденъ 
трупъ иоизиестнаго молодого человека съ 
съ разрезанным!, бокомт.. 

С. TacteecHoe, Канскаго уезда, 2<i мая. 
На-днихъ сгорелъ у насъ одпит. няъ луч-
В1Ихт, домовт., принадлежавшей местному 
зая:иточному крестьянину. Только благода-
ри тихой погоде, да отчаянной работе ту-
шившихъ пожарь крестьшгь, удалось отсто-
ять цЬлун! улицу а вышло то, говорам, 
изъ-за пустяка: гулянка была вт. доме и 
Вошли ;ia закуской въ погреГгь, да ьакь-
то куделю и подвалили, съ того самаго и 
пачялось. Оь приходомч. 
сухой и жаркой годы, 
бедствуемъ, въ особеввос 
двухъ недель село окутано густой нелепою 
6'lua№, удушлввато дыма. Не усиеютт. му-
жички потушить въ одномъ месте, какъ 
загорается въ другомъ, а то бываеть и 
сразу въ трехт. мЬстахъ горнгь. Кресть-
яве съ вогь сбились: и тундру выскреба-
ли, и капаны рыли, я встречный огонь пу- , 
екали, ничего ие помогает !, въ одномъ 

нотушатъ, глядь—съ другой стороны 
огонь къ селу подходить: и почти еже-
дневно раздается заунывный, тоскливый 
звовъ набатиаго колокола. f 

— Ноне, парень, игодокъ но поешь,— 
гонорпгъ теперь мужики,--верстовъ на 
:двадцнть, коли ие боле, весь ягодникъ вы-
палили, да и дичины» яйца пожгли, дичи-
то гоже по осени не много разживешься. 

Говоря правду и сами они въ этомъ ве 
мало виноваты: пусьаюп, .палы" не во 
время; рубить дрова, разведеть костеръ 
трубочку раскуривать, а отъ пего пожаръ 
начнется; или просто на просто потехи 
ради разожжетъ оговекъ, да уйдетъ, -что, 
моль, выйдетъ изъ этаго? Пожгутъ мужич-
ки лесок», пока ого вь волю, по надо ду-
мать, что недалеко то времячко, когда и 
прутики будуть на базаре продаваться. 

Отчасти иеионимаи'о', косность, о-гсут-
CTBie общественности, отчасти нежелаше 
„иметь BenpiflTHOCTb", какъ гоноритъ му-
жики поумнее, нонимающ'к* интересы об-
щества, даюгь пищу и другимъ нечальиымъ 
размышлеп'|ямъ. via работу и отделку от-
страивающаяся теперь здашя для училища 
нодрядчикъ взялъ съ общества 1000 руб., 
лесъ заготовлеяъ отъ общества. Казалось 
бы, что при той дешеной нлатЬ рабочимь 
плотникам1!., какай сущесгвуеть у насъ, 
(25 — 40 к. въ день па своихъ харчахъ), 
можно-бы было построить , какъ следуетъ*, 
„ио совести", однако онытиые говорить, 
что тутъ кое-чего по плану не дштаеть: 
окна немножко убавлены, чтобы поменьше 
краски и стекла пошло, пазы вырублены 
такт, неравномерно, что мохь легко выпи-
хивается нзъ нихъ рукой; стойки имеет.?* 
лиственичныхъ—по условно, поставлены со-
сновые и т. н. 

Не ножалевт. 1*>00 рублей на построй-
ку, общество пожалело пустяков 
напять отъ себя досмотрщика за 
кой, или поручит 
му либо ИЗЪ ВОЛОС'ГВЫХЪ чинонъ. 

Ннтпрегно-бы знать, будетъ-ли оси 
вать и давать оценку пригодности з 
для школы ншольное начальство; 41 
касается критикующихъ ь-рестьянъ. т< 
просто говорить:—.ничего тутъ не 
бишь!" Хоть и строится оно будто 

остров-

шей, гобы 
держать, и проектируется будто на грдь-
два, а выставить на сдаче лншпихъ 
ведра да полпуда максуна солевого—в 
и примут!.*. Грустно, если такъ. 

Милостивый Государь, 
Господинъ Ридикторъ! 

Въ № 130 Восточиаго ОГюзр-Ьн'ш за «и 
нувнпй 1898 годъ, дишедшеиъ до меня не 
давно, редактируемой вами газеты навеча 
гава корреспондента нзт, г. Нилюйска, в 
которой авторт, ношель, или быль пае дня 
вь грубую ошибку, крайне меня шовиру 
ющую. Въ вндахт, востняимеим метины 
пользуясь 138 и 139 ст. Цен. Уст., покор 
trbflme прошу васт, г. редактор!., вииеча 
тать Вь ближийтемъ номер!'. .Восточват 
Обопрем" нижеследующее мое воэрв.воц)» 
Въ itoppeonoftilOimiil указывиетсн на гч 
что 180 инородцент. Верхве-Вилн, 
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выполнившими улусимй подряд'!., ЧТО U 
вызвало пристрой. Никакого приговора о 
мост. выселошн UP было составлено, и 
по закону дворяне няеютъ проживать но , 
усшотрТ.шю, но иогли составить якути и 
высолить меня безъ нричинъ. На меня быль 
только донось, но г. якутскиаъ губернято-

Зроиь допосъ этотъ остпиленъ безъ поел-Ьд-
сттй. Скота у аоая пв было никогда 300 
голоич., что переуяеличаво больше чЬаь 
иаполонину. Травить же выгоны инородцем, 
ни представляется надобности, такъ какъ 
нъ Ннлюйскои'ь округе, раннимь по простран-
ству почти Фрашии, при его сравнитель-
ный малочисленности, есть гд11 кормиться 
скоту въ летнее время, я зимнее вреал 
нронарялииню сЬиовъ, покупаемы*!, отч. 
разныгь наслеговч. улуса. Хлеба sue здесь 
(во —-нъ удюгейскомч. наслеге) г.-Ьются 
якутами въ очень ограниченной!, количе-
стве и у жилыаг юрп., на глазахъ сеяте-
лей, гакь что ни мой и ни чой скотч, но 
вожеть набраться п травить нхъ IKa.iofrb 
иа подобный случай но было, крокк при-
ведениаго. 

Bi. пустующей школе я жиль, какъ 
попечитель ей, т . нндап. охрапешя здашя 
пть порчи и хищен in принадлежностей ого; 
пи при первой надобности съ'Ьтмь. Коли 
я и гкашииялъ r tm i и сЬплъ немного хл-Ь-
ба. то на арендованным за личныя деньги 
Mtcwx'i., а большей чнсччю сЬяль хлеба 
па своей рпсчистк'Ь. Мне но было известно, 
что шюродцы J-ro Удюгейскаго иаслога 
говорили, что „именно уОдуть на каторгу 
или меня уберу п. огышх ь". То-же, что я 
якобы. би.п. людей и не имЬю надь собой 
властей ложь, ибо за то и другое, какъ 
говорится, но ноздоровилось-бы: я-бы данно 
былъ осуждень въ ноаольники кч. макару. 
Накоиецъ. вг фактическое опровержеше 
разенатриваемый корроснондешии заявляю, 
что и получилъ благодарный ириговорг 
всЬхь ииородцень Нерхпе-НнлюИснаго улуса, 
не исключая родопачалышковъ и довЬрен-

JWVI. 2-10 Удюгейскаго наслега, данный 
™i1i 31 октябри 1897 года за диадцатл-
л-Ьтш»ю безнорочную службу, но засвидЬтель-
ствоваши местной ядминистрац'юй и но лич-
ной HHHiuuTiint мкутовь, уже но оставлснш 
иною службы письмоводители у пигь. 

Прибегаю кг настоящему пути поястапо-
ujieuin истины, танч. какъ другой едва-ли 
вояможеиь, ибо опубликовано- in. гяаетахь 
не вТ.рныхъ CBTA'Iinifl можстъ иногда нри-
вять хараитеръ ааблуждешй, елкдешн слу-
мвъ и т. II. 

Примите увяжете въ совершенноаъ къ 
вамч., г. редакторъ, уважеши. 

Дворянинь Митрофаиъ Лецппросчь. 

К р а е н о я р е ш пиеыиа . 
(Ицшкинскш торжеств/у. 

Три дня, 20 , 27 и 28 мня, прош-
ли у нась вь Пушкинскихь праздне-
ствах-!.. Главными оргаиизаторамь Путн-
КИИСКИХЪ иразднествъ иг г. Красно-
лрпс'Ь было городское общественное 
yup«u.i«uio. которой еще къ марте на-
брало комишю изъ главаихъ дли вы-
работки программы иразднествь и ас-
сигновало суммы на расходы. 

Наши празднества начались 26 мал. 
В'Ь 8 часонъ утра изо псЬхъ учеб-

ныхъ завоценШ съ знаменами толиы 
учащихся направились ни новую ба-
«1рную площадь въ кафедральный со-
борь. Это дефилироваше учащихся, 
колонна которых!, растянулась но уди-
n li более, ч-Ьмь на дни квартала, "бы-
.11' II ГрвНДПГЗИО, и крлсино, и обратило 
на себя внинаш'е населешя всего го-
рода. 

После обедни, такъ какъ прекрас-
ная погода дозволила это, возле собо-
ра подч. открытым* небочч, была от-
служена шшихида uo ноатЬ при сте-
ченш огромной толпы. ЗатЬмь все 
школы были отпущены но школамъ и 
зд-Ьсь каждый препода па те. и. ознако-
мил!, ихъ сь ж и зною и nmrteuii'MI. А . 
С. Пушкина и пригласил'!, иа актъ 
flPlix i. HI ко.п., который был ь назиаченъ 
in. I ч. дня въ за.гЬ общее гнев на го 
cofipaiiiii. 

•bub обществен наго собритя бып. 
прекрасно дикорироЩъ хвоей и жи-
выми цветами. Июптъ попта, укряшен-
Ы.1И мнр.шп, быль весь Покрыть l i t r -
8я«н цн'Ьтущей сирени. 

Ирпбып'е каждой школы истр'Ьча гь 
оркесч'ръ. Для учащихся бы.гь устро-
ен:, чан и закуска. ЗачЬль, когда neb 
ГОО|ШЛМИ1. и прибыль губернатор!., на-
чался актъ. 

Иппюкторь училищI'- Л . Л . Добро-
Хотовъ. п|...чпта.гь краткую 6iorpai|iiio 
Поэта и отгЬнилъ ого значена дли рус-
' i.oii литернгуры. Kc.it. i i, за сим I, ОДИП'Ь 
U.IU Преподаиитедйй причитал:, стихо-
mpoi i i i ! м'ЬстаоЙ мозтпесы, пчелищоншю 
Пунпгив). Очень ШИЛОHlioriu изъ ученп-

и ученицъ начальных!, школъ 
Hto i i ' i ; лам ра Mil I 

юры I чин in н'Ь-

• Л кчъ шIfо.и, закончилен рандпчою 
fcUniMMWi, пиград'1. н модарцо!,!.. 
Шисл'ПДШО состояли изъ мроизиедеш'й 

U(давним. Получили no.vipitn net, уче-
f u m и ученицы, окончивши* школу. 
lf«CT))oimie нс'йхь ирисутотдоинишихг 
-1ш акч"к были очеиь 1!]|,ч.«ДЁНЧиие, воз-

вышенное. Д-Ьти были веселы и вос-
торжеиы. llairbpnoe, объ этомъ am"b и 
ираздник'11 въ честь Пушкина у нихъ 
останутся самыя лучпил восноминанin 
ва всю жизнь. 

Въ втотъ-же день и иочти въ тоже 
BJIOMJI состоялись акты другихч> учеб-
иых-ь запедешй: мужской гимназии, 
женской rHMHaaiu, учительской семина-
(>1И. Актъ in. мужской гимназш отли-
чался евромноотью и выделился изъ 
ряда таких'ь-же нрежнихъ только 
гЬмъ, что на острад-Ь пом-Ьщал-
ся бюстъ Пушкина. Актъ носилъ 
печальный характера, такъ какъ 
длинный перечень исключенных'!., нере,-
зкзамоновокъ, оставленных!, на другой 
годъ и иедонущеиных'ь до икзкмеиа по 
МОП, внушить веселое, бодряще" пие-
чатдЗипе. Приведу однич. ири*4ръ. 
Изъ 3 класса. гдЬ было !!(! учениконъ, 
переведено чистыхъ только 5 челов'Ькъ. 
Изьоканчиннющихъ гимншиютожс трое 
не выдержало. Медали не получилъ ни 
одинъ. 

Актъ женской гиминаз1и носилъ бо-
л'Ье торжественный и отрадный харак-
тер'!.. Актъ закончился раздачей по-
дарковъ, нортрвтонъ и книжекь сбор-
ни коич. соч. А. С. Пушкина, а зат'Ьмь 
последовало Ц'Ьлое концертное отд^ю-
nie, исполненное ученицами гиминзш, и 
въ болыпннстн'|| in» программу его во-
шли произведший Пушкина. Несколь-
ким'!. иыиускнымъ ученицнмъ присуж-
дены золотым медали. 

Иа другой день, 27 мая, празднество 
I продолжалось. Утотъ день быль ноонм-

щенъ народному гулянью. Иа большой 
н.ющадн |гь дпух'1, аудитор!яхъ вь 2 
часа дня начались иародныя чтешя о 
Пушкин'!) и его произнедшмях^. 8д11сь 
же народу раздавались брошюрки соч. 
А. ( ' . Пушкина. По окончанш чтещй 
па площади собралось народное гуля-
nie. Въ диухъ красиво отд'Ьланныхь 
нанильонахъ но очереди то игралъ 
оркестръ военной музыки, то пЬлъ 
хорь воонныхч, и'йсенннковъ. Зд'Ьсь-
жо на открытой client, давалось панто-
мимы, показывали свое искусство гпм-

1 пасты и фокуспики, я вечеромъ пло-
щадь была иллюминонана и зажженъ 
красивый фейерверкъ. Несмотря на 
очонь ветреную погоду и массу ныли, 

, гулянie удалось вполнк. Н а площадь 
собралос,!, несколько тысячъ народа, и 
эта толпа но расходилась до позднего 
во ера. Гулянье н|ЮШЛо стройно, безъ 
всякихъ инцидентовъ. 

Трет1й день иразднестнъ, 28 мая, 
| был ь ноевнщенъ празднику д1п'ей. Го-
i родское общественное унрнвлеше уст-

роило въ городскомъ саду грациозное 
ry.laiiie для учащихся вейхъ учобныхъ 
заведе|пй города. К ъ (5 часамъ вечера 
въ садъ собралось бол-he 1000 уча-
щихся. Оадъ былъ очень красиво де-
кори]»онан*ь, а нече)юм'ь убраиъ разио-
цн'Ьтными фонариками. 

Для учащихся были устроены игры, 
угощешя, представленia, чгешн, кон-
цертное отд11ле|пе и др. Въ заключе-
nie былъ сожженъ очень красивый фей-
ерверк'!., среди нумером, котораго осо-
бенно выдавался грнндшзный вензель 
изъ бенгальскихъ огней съ ипифалами 
Пушкина. 

Выло очень весело, шумно и нее гу-
ляше производило радостное, бодрящее 
впечатлено. ЭтиМ'ь гуляи1вмъ и закон-
чились наши Пуписипскш празднества. 
]£ром1| того, городское общественное уи-
равлеи1е въ память 26 мая устроило 
на Покровской площади скнерикъ, ко-
торый наименовало Пушкипскимъ, и 
атотъ скнер'ь былъ торжественно освя-
щенъ 28 мая, вь 1 ч. дня. 

Мы пидимъ, что городъ оказался на 
пнсогЬ ciioei'o положен in въ лицЬ сно-
ихъ представителей и достойно иоч-
тил'Ь память нашего целика го н.чц1о-
HM.ii.nrtго позта, Но что-же сд'Ьлалн 
друп'е? luiK'i. и ч'Ьмъ почтили намять 
А , С. Пушкина наши общества: об-
щеечно врачей и др.4 К#къ и ч'Ьмъ 
помянули Иушвииа наши различные: 
купцы, м'Лтпно, ремесленники, чинов-
ники, военные и др. 

Ни Ч'Ьмъ, Какъ будто-бы Пушкина для 
нихъ и иееущеспнжнло. Удинител1.ння 
инертность, уди вительпал пеку.н.ту р-
ность! Овнзиааетса. что нужно про-
пагандировать Пушкина у иась еще не 
среди сибирских'!, инородценъ, не среди 
народа, а среди, местной иителлиген1ии, 
городских'!, оословШ; дерввий что и 
1'онорить, когда даже въ города нехо-
тятъ знать Пушкина. 

27-го мая я случайно быль т . ог-
ромность подгородиомъ сел'Ь Усчаион-

Вг,и тихо и мирно. I) ПушкииЬ ни 
ryi'y. Ппращцнял ь: „что-жо ПЫ не устро-
или хотя-бы НЪ школ'ft какого нибудь 
праздника иъ честь памяти Пушкина"? 
Говорить, что школа, совершенно не 
ИМ'кетъ сродств'Ь и д.чже п'Г> спмыхъ 
иеобходимыхъ учебниках'!, нужднется. 

„А почетный попечитель paairb не 
помогает'!, школ'!;?"- спрашиваю я. 

„H im- ! "—отв 'Ьчаютъ. —., Попечитель 
напгь, числиin,iйен въ зтомъ знаши ужо 
несколько л'Ьтъ. пи разу не поНи'илъ 
школу и ни разу не номогъ ей ни-
ч'Ьмъ". 

Къ моему великому удинленмо попе-
чителе мъ Лрейской школы оказался 
бынппй школьный учитель, пышЬ ре-
дакторъ и издатель газеты „Енисей*, 
Емельянъ Федорович!. Кудравцевъ. 

Какъ ото ни странно, г, Кудрявценъ, 
состоя 1гЬск9ЛЬКо Л'Ьтъ нонечителемъ 
Лрейской школы, ни разу нъ ней не был ь, 
ни разу ей ничЬмъ не иомогъ и даже 
теперь не вспомнил'!, объ пей и ради 
памяти Пушкина не постарался устро-
ить in. своей шко.гЬ какое-нибудь, хо-
тя самое скромное, честношние зиаме-

0 6 o 3 p t n i e р у е е н о и ж и з н и . 

„Хозаинъ" нрин'Ьтстнуотъ p'lnueiiio 
Имиераторскаго нолыю-зкономическаго 
общества издать предпринятое быв-
шим!. комитетомъ грамотности капи-
тальное ИЗСЛЪдопаше о начальном!, 
образован in въ Госсли. 

влять возможность" превратилось въ 
„иеиренятствовать" и на практик^ 
не исполняется. Г . Лнжулъ требу тъ 
возстанонлетя закопа въ полной си.гЬ. 
Известный педагоп. и публицистъ, 
В. I I . OcTporopcitifi, указывая на 
необходимость ознаменовать честноннше 
памяти А . ( ' . Пушкина ч'Ьмъ-нибудь 
такимъ, что вно.ш'Ь соотв-Ьтствовало-
бы внутреннему смыслу торжестня, 
предлагает!, вь ..Гусскихъ Ведомо-
стях!." установить на нЬчнын вре-
мена особый добровольный сборь на 
начальное образоиаше народа — сборъ 
иодъ назкан|'емъ яПушкинская копей-
к а " . Иншиативу ходатайства объ уста-
п о влив in итого сбора должна взять 
Москва, гд'Ь находится стар-Ьйннй унн-
нерситегь, гд'Ь родился поатъ, гд'Ь за-
родились наши наука и искусство. 

II.,.и,,«торги 

'М)1 uf.UU'LTIIJ- I 
II A'luiTl 

Гусское общество должно помочь 
вольно-акономическому обществу издать 
зту работу, такъ-какъ безъ ней не 
можегъ быть составл 'но яснаго нред-
станлев1я о ноложшни пародняго обра-
зовала, и кромЬ того втотъ труд1!, об-
легчить разр'Ьипмие вопроса о всеоб-
щемъ обучен in. „Русская Школа" пы-
тается разрешить втотъ попросъ для 
земскихъ губерв1й, гдЬ насчитывается 
до ОС/а мил.ионов'ь населешя, а изъ 
нихъ 1 0 % Д'Ьтей швольиш-о возраста, 
т.-е. б ' Д мил. 

т . 1 ш : 
придти ва 1 

!. и 1812 ад 
ЮИ0Щ1. государсту, 
luxi, но ужо но для борьбы 1 

сь 1Ш1 

и «ирпа 

>мг лиЬшник 
вн утрой юшъ 

т., а шцо Оол ко стри 

сакяп'лыПю и «утест 
а пи-Ьят Il гь тЬш. я 

ь исхидитаЛсп 
> сПора Jlyni 

Ьссгп досгоПнТ.с но.'Ю 

княский копейки" на 
ими «. ниwи ироск'к' 

1 Пуш-
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III всей 

рмуа-fcc 
Но всеобщее обучен ie будегь вво-

диться постепенно, въ т е н ш 10 .тЬтч,, 
и тогда сложный и трудный „учитель-
скШ* вонросъ ностеиенио разрешится. 
Когда-же вообще обучпие будетъ вве-
дено, то ири оклад'Ь въ ООО р., даю-
щемч. учителю возможность жить снос-
но. содержим* М и ш in, 11 o i l - is че-
лопф.къ для одиЬхъ земскихъ rv6epniii 
потребуют'!, около диухъ ми.шоновъ 
руб. въ годъ на i'y6epHiio. 

Это конечно нч. настоящее иремя и 
для земских ь ry6epnift. а для неаемскнхъ 
или ноздн'Ье потребуется большая сумма. 
Гд'Ь-же взять эти деньги? Некоторые 
для зтого предлагают-!, школьный на-
лога, которымъ должны быть обложе-
ны псЬ состоятельпыо люди. „Нои. Bp." 
когда-то предлагало обложить иалогоиъ 
нашихъ крунныхъ фабри каитовь и 
промышленниковъ. Но нротивъ иосл'Ьд-
няго нредложшпя иозсталъ академикь 
г. Янжулъ, который ссылается на спо-
соб-!,, им'Ьпппй ч'Ьсто въ Л игл in. сио-
собг, которому итрапа обязана устапо-
luenieMi. всеобща го обучешя. 

Они ин'млш'Ь сь фиАрикч. и перешло на вмю 
етряиу. ('io.ci.fii, этот., «ЫМИЧАОТСИ иг нриггомъ 
фалричнимг naiinicli, иЛяимтчль-
UOCTI. n„ct,u(eiilii школы ми д-fiTutl, работшвщихъ 

гирум 
II фиг. 

Несомненно, подобное предложен1е да-
ло-бы иеносредствепвыв нрактичесше 
результаты, но мы думаемь, что на-
шим!, лромышленникамь, ни поддержку 
которых-!, принесено народом'!, пе мало 
жертнъ. но гр'Ьхъ было-бы поступить-
ся частью сшшхъ доходшгь дли иро-
cu'luneiiia массы Hace.uiniH, » пеудовле-
гвормтьея o6v4eiiieMb To.ll.KQ фнбрвч-
иых ь реиятишек'ь, Кч-тати сказать. 

Однако, на самом :, r l i .r l i „пи-моста-

,.Почему-жо Теперь,— иосклнцаетъ нъ 
лаключшйе газета, когда, казалось-
бы. исключительным заслуги земскихъ 
учрежден!!! въ Д'ЬлЬ иароднаго обра-
aoiiauin должны быть нризнаиы г.с.Ьми, 
п бол'Ье, ч4иъ когда-либо, ому требует-
ся помощь и поддержи», Почему теперь 
въ реакпннШий печати начинаю гея 

Самую организнцпо этого сбора г. 
Острогоршй предлагаетъ взять Москв-Ь 
на себя 

Да оокажвть же черепг nt.cL-олысо Д„«.И Моски», 

Несомненно иредложен1е г. Остро-
горскаго, если оно осуществится, было-
бы лучшимъ иамятникомъ понту, меч-
тавшему о томъ, что назовет-!, его 
вся къ cymitt въ стран'Ь языкъ. Съ дру-
гой стороны практичное осушествле!по 
идеи „Пушкинской копейки", конечно, 
много бы содействовало разр'Ьгаеиио 
насущнаго вопросе о нсобщемъ обучо-
Н1И, вопроса, отъ нрапилышго и скора-
го разрешен ia котораго заниситъ наше 
благополуч1е. Конечно, Д'Ьлу народпаго 
образован!!! не толысо не поможетъ, а 
нрямо-тяки нринесетъсущественый вредъ 
иредложшпе, поддержанное реаклион-
ИЫМИ газетами, изъять д-Ьло иа-
родна!о образоваш'я изъ в-Ьд-Ьн1я зем-
ства. По этому поводу въ „Сын'Ь Оте-
честве" напечатана прекрасная статья, 
где подводятся итоги просветительной 
деятельности земства, которое забо-
тилось 

пяии и ангритуримп. „ предотлвлион ИИЪ квар-
тир» и о uiii(,f,ptn-iim сибствеппшг поясИщиой 
д.1я umo.it. Г,ли годами :ITI,HV. вг иастмнпво впсия 

Точно также земство заботилось объ 
увеличепш числа школъ, и въ земскихъ 
губерн!пхъ школъ гораздо больше ч Ьмъ 
въ неземских-!, и обучете въ нихъ выше. 
Во многихъ земстиахъ уже имеются 
школы съ пятил'Ьтнимъ курсом*!,. Резю-
мируя с ною статью, „Сынъ Отечества" 
говорить: 

It 'гмк'1., аемство ооядаяо сиррвяоинуп народную 
школу отъ яачми д., КОИЦВ. иолу вь ничтожное 
или да-,ви отриаитильиии ИНСЛ1.ДОТПО. ино ДЛЛО 

Нетмнцш. п 
нмродиыхъ 

об-ь отобря 

раздне1Йи самого земства? „Где же, 
после итого, опктъ пережита го, гд'Ь 
уроки истор1-и, где простая справедли-
вость"? Конечно, иго не приведсть 
к-!, paapbrneiiiK) вопроса о нсеобщемъ 
обучен1н. не къ улучшешю зкоио-
мическаго ноложшнн крестьянства и 
не къ уменьшшпю нашихъ голодонокь. 

Т и л в г р а н ы р с с и с к а г о телеграф-
н а г о агентства, 

Отъ 8-го 1юня. 
Х А В А Р О В С В Ъ . Сообща ютъ, что 

за HacH.iiii, учиненныя надъ визионе-
рами въ Сычуане, Китай с,огласился 
уплатить Фрлнц|и 1 ,200 ,000 таолеИ. 

М А Д Р И Д ! » . Палата приняла дого-
норъ объ уступке IVpMUHiii Каролин-
ски x'i. остроаоаъ и Палаосъ. 

BT . I IA . Газеты сообща ютъ, что лег-
Kia ренматиЧесК1Я боли, 1Соторыми им-
пораторъ страдаем, иследспие просту-
ды, совершенно незначительны. Нонра-
влен1е уже началось. Но слонамъ Ьоеа1-
Согг. князь Шаумбургъ - Линне отло-
жи.гь по желнп!ю императора свое по-
cemeaie иа позднейшее вртмл. „Polit ic,h« 
Согг." сообщаетъ, что съ ll> iioiia 
cnoKohcTiiie на сербско-турецкой гра-
нице не нарушалось. Cep6citifi чииистръ-
президеитъ, который, вследеппе иедан-
нихъ нроисшеспнй. нродлилъ свое ире-
бынаи'ю ич, B l i i ie , вы'Ьзжяеть сегодня 
далее in, Мар1енбад'Ь. 

П Е Р Л И П ' Ь . Рейхстагъ. Во время 
третьи го ч renin временнаго торговаго 
соглашены! съ Анг.ней, Диберманъ 
Уониенбергъ нанадаетъ иа ноиедшпе 
Al i r - i in въ Самоа. Статсъ-секретарь 
Глолонъ обьясняетъ, что Горча и in сто-
ить на осионЬ СамоансВаго догово))а, 
требующш-о единогласна вь решшпяхъ 
относительно Самоа. 1$е.]1Ховная компс-
cin прибила въ Самоа ГЛ мая и взяла 
на себя временную верховную прави-
тельственную власть. Ma.iieToa Пану и 
Матаафа посетили комнссио и послуш-
но обещали сдать opyaiio. Матаафа 
сдалъ уже 1800 ружей, комиссля при-
няла обоихъ, какъ равноправных-!,. Не 
исключена нозможвость решен ia cuopa 
посредствомъ отмены королевской 
власти. Кауць и Максе уЬхали. Розе 
вскоре получилъ исирошенпый отпускъ. 
Арестованные нуемцы признаны ненп-
новныии и выпущены на свободу. Ко-
МИССШ поручено нозстнновя'п, но-
рядокь согласно Самоанскому догово-
ру, который требуетъ вним.ипл къ з:е-
.laHiiiMi. туземценъ. Горишпя не стано-
вится на противную сторону въ де.гЬ 
местных-!, раздоровъ и соперничества 
нзъ-за престола. Вонросъ о вознагра-
ждшпи германских-!, подданных !, можетъ 
быть решенъ только после иозотаио-
вле!Ня ciioKolicTBifl. Мипистръ закон-
чил!. унерешемъ, что иад'Ьетса на спра-
ведливое р'Ьшеше KOMiicciii, при чемъ 
repMaiiia. пе отступая отъ свонхъ 
прапъ, действует!, с-ь покойной разеу-
дите.и.ностью. Имнерслпй сеймъ нристу-
наотъ затЬмь къ обсуждшпн! законо-
проекта объ охране фабричныхъ ра-
бочихъ. ИмнерскШ канцлеръ довпзы-
ваетъ, что нроектъ не нрииоситъ со-
бой ничего иокаго и неожиданнаго. 
Если-же демократы счигаютъ нослед-
CTBin этого закона вредными дли ихи 
нптересовъ. то это понятно. Нопоняг-
но будетъ однако, ими друпя uapri i i 
будут-!, спорить нротивъ зтого закона 
Право коалицги рабочихъ не будеть 
ограничено. Стачки останутся возмож-
ными. На кон ь должен ь положить ири-
дЬлъ терорризму деятельности профес-
сионал!, ныхъ подстрекателей и агитато-
ровъ. Но заяилшию тронной речи за-
копъ должен'!, быть инесеп'1. еще для 
того, чтобы разееять искусственно рас-
пространенны)! ouaceuin. Канцлеръ и,ч-
д'Ьется, что законъ будетъ осущи-
стнленъ ради пптереса рабочихъ теперь 
или позже. Посадонсюй и]шбавляетъ 
къ речи имнерскаго канцлера, что 
утвержде1не, будто иранитольстно наме-
рено для формы оставить рабочим-!, 
нрапо Koa.iiiiuii, а въ сущности отпять, 
неверно. Прооктъ имГ.еть вь виду 
лишь усиленную охрану личности. Со-
uiiwucTu хотятъ щшмёнить прииуэсде-
nib п угрозу, по ирпнужде|не находит-
ся нъ власти одиаго только государ-
ства. которое не должно выпускать меча 
ИЗЪ руКЪ. ПрОеКТЪ Не ЗаХОДИТЬ СЛИШ-
КОМ'!. далеко. С о ц ш ъ - демоврап'и. 
нродолжаетъ канцлеръ. есть государ-
ство иъ государств-!;. В'Ь борьСгЬ при 
тивъ нон мы полагаемся на .мун!ествеи-
ныхъ граждан-!,. Пебем, пазынаегь 
проектч исключительным ь закономь. 
Законъ будетч, измеряться действен-
ной мерой. Ораторч, принодитч, приме-
ры сурпныхъ няказапШ (шбочаго нрн 
существующихI,законахч,(крики „ифуй" 
c.rima). Вялднстремъ na ujuaei'i, нти кри-
ви непарламентскими, каиъ удосюнЬ-
рялъ-же иго продшестноинит.. Диль-
п Ь й ш к njieuia отложены до завт]1а. 
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Л О Н Д О Н Ъ . По сообщению Гонпсон-
скаго губернатора, таить въ цослЬдвюю 
иед'Ьлю иыло 109 но ним, «лучновъ на-
йо.гЬвнни! чумой и 117 смертиЫХ'Ь 
случшъ. 

Ь Е Р Л В Н Ъ . ИиперпкШ бапчф по-
ПЫГИЛЪ дисконт!. Ни ВСКССЛЛМЪ до 
4' /а0 /н, По с.судпмъ до б1 /»0 /"-

ВОРОНЕЖЪ. Состолше хл-Ьбнихъ 

liocliiwli'i. въ вЪвпрвыхъ у'Ь.цах'!. губвр-

uiM кн. р'Ьдкимн исключеш'ями удовле-

творительное. Но МНОГИХЪ же MtCTHO-
CTJIX'I. ЮЖНЫХ'!. уЬздовъ СОСТОЙnic llOC'Jl-

цовъ почти Оеннидежиое. Нилуйтш 

земство позывается В'Ь чрезвычайное 

cofipoiiie длл обсуждевЫ вопроса объ 

o6("liMeiieiiin озимыхъ крестьл неких1!, 

нолей. Биршченское земство заявило, 

что насмеши будетч. нуждаться вг 

i-1'удахг на обейиеноше озимыхъ нолей 

н нродоиольоше. Maiicicie холода, 

сонронождавпнеен иногда морозами, 

сменились въ начал!! шня жарами. 

Перепадают'!, дожди. 

С А М А Р А . До первого иовя виды 
урожай по всЬхъ уЬадахъ удовлетво-
рительны. Hor ry виниле до 87 граду-
roii'b Це.и.тя жары сильно испортили 
хл<Ьбн Hi. Бузулукшпиъ уЬад-Ь; трпвъ 
i ihr i . ; вь остальных* крайне плохи. 
Д'Ьны на х-1'Ьбъ поднимаются. 

К Л Л И Ш Ъ . Нь католическихъ косте-
ла хь Калишской губ. настоятелями 
приходом, прочитано письмо епископа 

Квлишско-Куннышго Кореспенича въ па-
ств'Ь, призывающее прихожанъ къ 
поданпо помощи несчастным!» блвжнимъ 
голодающим'!. внутренних1!. губор!ияхъ 
Пмперш. Поо.сЬ прочтешя настыргкаго 
письма спященнини собрали въ косте-
лахч. довольно значительный суммы. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . Въ Тавасгусъ 
Велики! Князь прибил'!, вчера въ 
11 ч. утра. Н а стан nil! встречали 
губернатор!., комендант!., командиры 
отдельных!, частей войсаъ и чины 
местной губернской одминистряцш. При-
няв!. почетный вараулъ 2 финлянд-
скаго стр'Ь.исовнго полка, Великдй Князь 
иро('Л'||Доналъ въ местную гарнизонную 
поенную церковь, гд'Ь итстоялъ все 
троицкое богислужеше; зат-Ьмъ среди 
массы собравши госл народа отбыл!, къ 
вновь строющейся каменной поенной 
церкни, Г NIL его Высочеству представ-
лены строителями чертежи храма, а 
рабочими иоднессиъ хл'Ьбъ-соль. За-
т'Ьмъ посещены лютерапсюЙ соборъ, 
русская народная школа, гд'Ь прослу-
шано nt.nie соединевпаго хора учени-
ков!. и ученицъ. Иос.гЬ сего Ве.пшЙ 
Князь нроизвелъ на военном!. нол'Ь 
смотр!, нойскамъ гарнизона, подробно 
осмотр'Ьлъ всЬ иом'Ьще1Йя, казармы, 
склады, хозяйственный учреждения и 
испробовалъ всюду солдатскую пищу, 
найденную превосходною. ЗатЬмь Вели-
кий Князь среди массы празднично разо-
дета го люда проследовал!. В!, городской 

садъ, гд-Ь Его Высочоству представите-
лями местной адмннистрацж и чинами 
гарнизона нредложепъ завтракъ, во 
иремя котораш играли соединенные хоры 
финскихъ И русских'!. стр'Ьлковъ. Пели 
песенники и играли балалаечники. По-
года восхити тельная. ОтъезДЪ нь Або 
состоялся въ 5 ч. пополудни. Его Вы-
сочество проследовал!, на с т а н ц т нри-
громогласпомъ „ура" шпалерами раз-
ставленныхъ война . Передъ отходомъ 
но'Ьзда ВеликШ Князь милостиво изво-
лпль благодарить провожавших!, на-
чальствующих!. ЛИЦ!.. 

A B U . Великдй Князь прибыль въ 
десятом!, часу вечера; на вокзале при-
нять Его Высочеством ь почетный ка-
раул* 2 Абоскаго финскаго Стрелко-
ва го батальона, военный и гряждпнетя 
власти. Прилегающая къ станцш пло-
щадь изукрашена флягами и переполнена 
народом!., нриветствовавшимъ но'Ьядъ 
криками „ура" . ПосЬтивъ православный 
храме, lie.niicift Князь проследовалъ въ 
домъ губернатора, где имегь ночлегъ. 
Н а утро, въ половине десятаго, въ пра-
вославной церкви состоялась въ при-
сутствш Его Высочества панихида но 
ел светлости герцогине Лейхтенберг-
ской; после сего ВелнвдЙ Кпязь посе-
тил!- крейсеръ „ А б р е к ъ " , подробно 
осмотре.гь судостроительный заводъ 
Крейтова, при чемъ ирисутствовалъ на 
спуске ледокола, заказаинаго для петер-
бургскаго порта, осмотрев!. также стоян-

шую въ порту яхту ..Тамара" Велика го I 
Князя Александра Михаиловича. Его 
Высочество нроЬхалъ въ каторжную 
тюрьму, no осмотре которой проследо-
вал!. па площадь близь казармъ финскаго 
батальона, где произвел!, гарнизону 
смотръ. Массы народа окружали пло-
щадь, живописно группируясь по при-
легающим!. скалам!.. Обойдя затемъ 
казармы Абоскаго финскаго батальона 
Велиicitt Князь проследовалъ въ ста-
ринный лютераншй соборъ и подробно 
обозрелъ его исторически релшпии. 
После обеда у губернатора осмотрены 
казармы 2 финляпдекаго стрелкового 
полка, русская народная школа, гд'Ь уча-
lUieca встретили Великаго Князя н1ь 
nieM!.. Мноля дети удостоились счастья, 
ответствовать на милостивые разспросы 
Его Высочества. Росиисавшись въ имЪю-
щейся школе особой для почетных!, по-
сетителей книге, Ве.ишй Князь просле-
довалъ въ старинный Абосюй замокъ, 
где осмотрел!, номещакшийся тамъ 
ныне исторически музей. По пути на 
вокзалъ разставлены войска гарнизона 
шпалерами. Среди восторженных!, кли-
ковъ Ввлимй Князь въ половине ше-
стого проследовалъ на станцш и от-
был!. вь Таммерфорс!.. 

П А Р Й Ж Ъ . Радикальныл газеты 
открыто обвиняюсь Мелина въ томъ, 
что онъ воздействовалъ на Деломбра, Гил-
лена и Кранца, чтобы комбинация Валь-
дева-Руссо не удалась, потому что онъ I 

признавал!, ее слишком!, ревизюпист-
скою. СОЦТАЛИСТМ называютъ нонедеше 
Мелина чистейшей изменой, Большин-
ство газетъ думаютъ, что Иуаикарре 
будетъ снова н])Изванъ in. Елисойшй 
дворецъ. Journa l называетъ имя Кон-
стапа. v 

Л О Н Д О Н ' ! . . Въ „ T i m e s " телегра-
фируютъ изъ Шанхая отъ вчерашняго 
числа: итяльянсюй посланникъ выехалъ 
сегодня въ Пенинъ. На зтотъ разъ 
его Miicciii, но существу мирная, новв-
димому, им 'ктъ предметом!, не террито-
р1альныя, а торговый уступки. 

ВЕРЛИНЪ. ВЪ ияпорешй сеймъ 
внесено нредло«е1ие <> пр1обретенн! у 
Иснан1и острововъ Кароливскихъ. 31а-
pijuicKHX!. и Палао. 

В-ЬНА. Все свЬдешя сводятся in. 
тому, что продолжающееся улучначые 
въ гостолwin здоровья императора поз-
воляете надеяться на полное поправле-
nie нь ближайвпе дни. 

В ' К Л Г Р А Д Ъ . Н а границе господ-
ствует!. спокойствие, никаких!, новыхъ 
вторжев!Й но было. Сербский комиссаръ 
отправился на границу и встретился 
тамъ съ турецким!, комиссаром!., съ 
которыми нристуиилъ къ предваритель-
ному следствии. Отошоднпи въ грани-
це сербская войска расположились отъ 
нея на порядочномъ рШКТОЛПШ. 

П А Р И З К Ъ . Лубе но слухамъ пред-
полагает!. предложить Вуржуа ефлрми-
|>oitaiiie кабинета. 

Съ 1юня сего года 

|}^нпж«ый ]У1агазинъ 

ус. У[. дамУЩДО4 

ч в ь И р к у т с к ъ\ 
ПРОДАКТЪ все книги 

ПО ц ъ н г НОМИНАЛЬНОЙ с т о и м о с т и 
Пересылка и» Иркутска за счетъ заказчика. 

Магязинъ MMterb громадный и разнообразный вы-
верь ннигь по actMb отраслииъ науни и литера-

ПРОДАЕТСЯ СТЕЛЬНАЯ 
(imi.Huwn гкиро «тмиться) К О Р О В А , 
димт. иричвП К|*И»Ц«»скпв больницы, спросить 

твейцнр». 1581 — 1. 

К О Н Т О Р А 

Н И К О Л А Я Е Г О Р О В И Ч А 

ГЛОТОВА 

| каждый. 1101 20 

П А Л Н И - Ф Л Е И Т Ы , 
на котпрыхъ можно въ очень короткое время 

научиться играть. 
Iftxu отъ 80 к. В р. 50 к. 

Въ музыиальиомъ Kareaimt П И МАКУ-
ШИНА т , Иркутск . 

1 W - 8 - 1 I 

У Ч Е Н И К Ъ 5-го К Л А С С А 

Иркутскаго промышленнаго училища 
Ж Е Л А Е Т Ъ И М ^ Т Ь У Р О К Ъ 

Адрссъ: 5-я Со vtл iv ul улипн, № 2 ! ' . 
[sa-s И-

н ъ м д г л з и н и 
Т Ы Ш К О В С К А Г О . 

ПОЛУЧЕНЫ дел ВЕЛОСИПЕДА Ч« 11|1.Ди:КИ 'М 

Студентъ духовной акаде«|1и 
ИЩЕТЪ ЗАНЯТ1Й. 

ОПЫТНЫ! БУХГАЛТЕРА, ( 

П р о д а ю т ДВА ВЕЛОСИПЕДА. 

> С М Н С 1 
ФЕРЛ ' Д Ю Л Ь Г Е Н С Ь 

^окольна» N471/вь Кттьне Ъншьн.Ыгь 
.ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СВ1ЪЖ1Й ЗАПАХЪ Ф1А/1КИ. 

безъ ЛРНМГЪСМ (МУСКУСА ПАЧУЛИИ ПРОЧД 
^С-'ДНЫЙТ̂ АРфКЗМЪ ЗЕЛНКОСВГЬТСКИХЬ КРУГОВ^. 

Я/юЗотпм Ьо.бсгып лц-ииизт .итпшнахь 

— Т Д А Ч И 
нд!» но сдушю ОТЪЪЗДА нромютпя ни ИрвугЬ, 
Т вврст* отъ городя, in. дор. Коистаитвпоик-И. но 
доЬжяя дер. Сиолевщини. Спросить: Свлоивтов-

ская, д. Свср.юна. № 2 i n. 

доводит!, до всеобниго cii'bi'tmi*, что гь ю-го 
сего iwBM ою будетъ производиться торговля солью, 
полученной изъ Иляискаго солеввреивлго завода, 

но вижеозиачеииычъ iiiiMitMI.: 
оптомч. по Б О копЬеk'i en пудъ 

въ ровницу по 7 0 коп lie въ ва пудъ 
Тихвингкня илощядь, гобственный до«ъ. 

1533—8—О, 

С Т У Д Е Н Т Ъ - Ф И Л О Л О Г Ъ 
И Щ Е Т Ъ У Р О К О В Ъ . 

Глазков.., дача К, 
1 г,20-3—а. ; 

И Ц Ц | У м'тр'шинскоП у.шцй, д 'иИШИ.НоП, 
* 7-п. Оадмнмкоаа 1503 8 9. 

ПРОДАЕТСЯ ДОЛГУША 

Б О Л Ь Ш О Й 

КАМЕННЫЙ ПОДВАЛЪ 
О Т Д А Е Т С Я И Ъ Н А Й М Ы . 

P«h>'i;jii.uhiui сл.бом. KauiMiiciHia у.ина, о 'Ип I, 
сиросжп. Л. И. Креиту, Шу.ихиня у ИР-
ЛО.ОвГВ Л.К.р. ИЛИ 1П. ИЯГ1ЫНИ1> 1 II TH.II.HUX,.. 

И Щ У 

Р А Х М А Л Ь Н Ы Е 

1идъ. Яхская ул., д. К 16-Й, 
Чориыхъ- Колобовъ. 

1514—4 -2. 

к новореформированной CHcrewt УЛАНДА 

ПРОДАЕТСЯ 
, вь Сухой ДГр»МИН01 ЯДПИ1И 

П Р О Д А Е Т С Я i ™ , ^ ; , ^ ? " " , ' ; " . , ; 

Г"' УТЕРЯНЪ Б М Ы Й ШЕЛКО-
„,:Л. It-

Симой. Сниеномчи КДЛЬМЕЕРЪ 

ПО ПРЙМИН-Ь ВЫ1ЗЗДА 

Сношальное »аявдеи1в для устройства и пере-
стройки крихиальвмп. яаводовъ 

В . Г . У л а н д ъ , Л е й п ц и г ъ . 
I |рейс1.-|;у рантн «езнлатно. 

238 3—1. 

Ж е л а ю п о л у ч и т ь м ' Ь с т о 

ВИНОКУРА. 
Г'лужилъ нъ I'ocfiH, Bi. большим, усовергаенство-
вннныхъ ааводахъ въ иродилжвн1и 14 л11тъ, ич+.ю 
аттестаты. Адрест.- j r . Почтамтской и Мыдьников-

скоЯ у.1 , Домъ Вогослоиской, Лебедеву. 

Отдается подъ квартиру домъ 
. irtut узнать 

ПАР*ЮГЛЕРНЯЯ ФАВРИКЯ 
ПРОВИЗОРА 

Д . М . О С Т Р О Н М О В А . 

ДУХИ, о-де-нолонъ. БРИЛЛ/АНТИНЪ, 
МЫЛО. ПУДРА. НРЕМЪ. 

д ш ь о е м р л ^ 
ц в г ъ т & ' ч м ы й 

Въ м а г а з и н ^ А. Б. В о л л е р н е р а 
П О Л У Ч Е Н О : — 

Б У М А Г А Н-овъ А. С У М К И Н А 
Д И Н Ы З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О П О Н И Ж Е Н Ы . 

ВИСЫ аирнкани ФерОэнксъ. | МАШИНЫ пищщи Ремянгтовъ. 

Л И Н О Л Е У М Ъ 
( п р о б к о в ы е К О В Р Ы ) 

Ф а б р и к и В и к а н д е р ъ и Л а р с о н ъ . 

И З В Т 1 1 Ц Е Н 1 Е О Т Ъ И З О В Р - Б Т А Т Е Л Е Й 

£. Мыла олео-вз.зелинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К0 

ф ьбрава: Москва, 3-я МЬщангная, д. .V 49. 

j i - Нъ ниду многочипленних'Ь подряжай ill ни» и и.шорЬтеншио мыла-олео-
вазелинъ Рояль-Конго, им, in. предупрежден ie нелкихь на будущее 

ш нремн !10ДД'1и01П.. выпустили наше мило п . нонынъ выше ПомЬщеН-
| HUM'!, этикетом'!, сь ннншй фморичний unpitoii. утиерж 1.ениой Нрави-
< тмльствомг по(1,ъ пи .вшиемъ МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ-БОДЛО. 

П р о д а е т с я в е з д й . 

и ш м-всто К У Х А Р К И ^ ПРОДАЮТСЯ РУЖЬЯ: 

ИЩУ М Ш А 
Л 1 0 Б И Т Е Л Я М Ъ 

Х О Р О Ш А Г О Т А Б А К У 

С П Е Ц И А Л Ь Н О ДВА Ч Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ С П Е Щ Д Д Ь Н О 

я г Г - , r i P B i i t i ^ - м 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ 

(|(!(>«ен.ю ЛЮБИТЕЛЬСК1Е табпкп безъ тиары, ц-Ьною на фунть I р. к. 

|| 1 р. 52 it. фабрики А. Н. ВОГДАПОВЪ и К". 

В Ъ П Р О Д А Ж - Ь И М - В Ю Т С Я Т А Б А К И 

Р А З Н Ы Х Ъ Ф Д Б Р И К Ъ и Ц 4 Н Ъ . 
Ыпгазвнъ въ л«>и+. Плетюхина, Ииотеровская улица. 880 45 

В С Е Г Д А С В - В Ж Т Й T A B А К Ъ. 

•J.A.H 
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цеплурмн). Ирку Царапая тнпо-литогрш^я П. И. Микушииа, Большчл ул.. д. 1одловсклго Реданторъ-иа.'хят<'Л1. И. И. Поповъ. 


