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А Д Р Е С Ъ К О Н Т О Р Ы Р Е Д А Н Ц 1 И : 
Волыним ул., д. Ьцлонскаг». ряд»*» п к 
магам. Макушииа. Контора для ilpieua ни 
ски н обипл. открыта отъ 8 до :! ч. 
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сX. сТслотниковъ 

Л ИРКУТОКЪ—ТЮМЕНЬ 

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ УСТРОЙСТВА: | 
Элентрическаго освЪщежя на фибрикахъ, зяводахъ, парохо-

дахъ, магпяннах'ь, чаеТНЫХ'Ь домахъ и проч. съ паровыми, rj£ 

водяными и керосиновыми двигателями. 

Ъ;' Электрической передачи силы и распред-Ьлешя силы на фа- ф 

. брикахъ и занодахъ, и 

Телефонныхъ сообщены па далыня разстояжя. 

дачи силы н телофоииыхъ .ишй протяжеЮемъ до ОНО врротъ. 

Н А С К Л А Д А Х Ъ И М и Ю Т С Я : 

- д и н а м п - м а ш и и ы , пароиыя турбо-динамы и вс'Ь прииадлеж-

ности для эдектричеснато осв'Ьщешя, телефонов^ и звонковъ. 

| К Щоекты, см-Ьты и прейсъ-куцанты - бсзплатно. I * 
7|7 Иркутов/ь, Б о л ь ш а я ул., д. Пахолкова, телефонъ № 405 . 

1424 — 18. 

р О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Г. Л. ЮДАЛЕВИЧЪ с. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
6 Солдатская, д. Шгочикъ, второй домъ 

отъ Большой улицы. 
[IpiOHl больныVI. ВОЗОбНОВЛСН!.. 355 — .40. 

Въ машин'Ь Л. 1У1. Цммрскаго 
• •ь И р к у т о к * 

нспосредстпонно изь заграницы отъ лучшихъ фаб-
рикантов'», фотографичооюя камеры руч-
ным п ствтпвныя Honhrtiiiini, систевъ. Объек-
тивы hcIixi. иввестныхъ фабрикъ. а равно И 
Bet принадлежности по фотогрифш дли .побито 

лей и ирофессшивлиьъ. 
1858—10—10. 

Общество взаимнаго страховаш 

см. приб. кь газете. 

Meirfie стоимости его im покупной д1игГ.; 
отъ 100 до 400 двсятинъ включи-
тельно не менее двойной стоимости, 
свыше 400 деситшгь -не Meiilie четвер-
ной стоимости. Првдррсаолдени! зтихъ 
уелонГй учаетЛ оотлфьда въ казну 
и внесенная сумма удерживалась какъ 
арендная плата. Цены на земли на 
1894, я нотом'ь и на 1895 годь были 
назначены въ размер-h 8 и (> рублей 
за десятину, смотря по близости къ 

пути и по другимъ усло-

бы, что у ело Bin крайне 
• М. Б. это мало. 

рельсовому 
liiUM'b. 

Казалось 
льготный, II 

бывшнвь мяча; 
съ П'ЬЛЫ. 

' М Щ 

I Кожныя, венерическая и мо-
чеполовыя болезни. 

inifim отъ 8-11 ч. утра и отъ 3-й ч. вечера 
I ЗвМ.снгкия улица, д. Кврновскяго. 

1825 -10. | 

: ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

ГХ лрм Читинскому Оиружномъ СуД"Ь 
}(иколай }{ико/гаебичъ 

Л А К О В И Ч Ъ . 

I Жительству ет-ь вт. г. Нерхнеудинске. 
: Принимает-!, на себя аашиту по д-Ьламъ уго-

лоииымь и гражданским*. 
& Идмымъ составлено йуивгъ и подаются советы 

Сибирсше очерки. 

Еще одно облыжное нисанье, 
Но летопись не кончится моя... 
Тягл, могли бы сказать о себ'Ь 

, ..Моск. В'Ьд.'1, въ сотый рязъ ПОВ'ЦР-
рряп свою откровевную защиту земле-
вмадельческихъ аппетитов!. н въ со-
пи й рязъ прикрывая мпвмыми ннте-
[рс'яяп государства посягательство на 
««цельный сибиршй фондъ. 

Въ ноискнхъ за поддержкой, они 
ШЗОДЯТЪ до удивительных!, курьезовъ, 
вдаобщая, напр., слухи о желятельныхъ 
л для них'ь работахь Цептряльнаго в'Ьдом-
спня. заимствованные изт Нриамур-
вдихъ Ведомостей*'... 

Въ передовой отъ 10 ннр1ш мы 
мштнем'ь: 

Паяъ п.общаюгь, что ВопросI. о придам. I. кн-

ЩоДГОТиВИТСЛЫЮЮ KOMIICCiufl HI. сивоиъ пеиродол-
ижагрлмювъ вреиеви" 

Это краткое извЬспс, Иов 1:н|епноо въ „При-
шурскихъ ВЬдовостихъ", аиста вляотъ глубоки 

1'езультатомъ „задумчивости" и по-
IVпилясь указанная статья, въ которой 
Ml. В. говорить: 

Въ сивомь д-f;-ifi, цлощадь пригодным, для 
8|»*лия+.лi.'4'CK'iB культуры земвло въ ('ибврн, 
Клагвдвря усилиннынъ пересилен in иъ, увенынветен 
Щ» но днякъ, а пи часавъ; если къ эти ну приба-
вить nine вольную распродажу квзенныхъ земель, 
г»о окажется уже очень недалеки въ тотъ вовентъ, 
хцпгдм, при всевъ жслаши, соядтов дьорянекаго 
•Февлем.тидЬ|оя сделается совершенно невоавиж-
||вы< i ми всевъ необъигновъ пр<1стрннств1> Сибири, 
поп. Урала до берегинь Тнхвго Океана. 

Обратите BHUMaiiie на тотъ страш-
ный. но оффишальному даже нризна-
гн1ю, моменгь, въ который проектирует-
ся ята теор|'я Масса парода голо-
шеть. бол ten. въ деревня хъ цынгою; 
mi б+.дствЫ такт, велики, что она 
дцегятками тысячъ идетъ въ ту самую 
(Сибврь, одно имя которой еще, недав-
що было нугаломъ,—и въ зто то время 
цЛомеядустсл посягнуть на лакры пе итого 
шпнетвеннаго выхода. Нужно спешить 
№> раздачей земли дворянству, потому-
мто, „благодаря усиленным!, переселе-
ш1иаъ, площадь пригодных!, земель 
ихонынастся"! Но во имя чего? 
Т IU.B1. ИНОГО приходилось Говорить О «нпчешя 
VtwiiHu дво|1яискаго аемл11п.шд'Ь|оя па далекихъ 

Если же дворяне нвЬм.ть 

смПггвениость только гкиъ лицавт.. кото-
рым действительно Хотмтъ и ивЬ».ть возвож|ют. 
обрабатывать ее. Каиитмльнывъ педостаткоВ1. втнхъ 
правилъ являлось равенство вс+.хъ покупателей. 
Дворявииг, крегтьянпнъ и купецъ нримнаанлвсь 
одинмкиво желательными мевлевладЬльцави въ 

Теперь вамъ ясно, въ чемт. должвы 
состоять „особый льготы": вовсе пе 
Т'Ьмъ сл'Ьдуетъ давать земли, которые 
„д'Ьйствителыю хотятъ и им'Ьютъ воз-
можность обрабатывать ихъ"... И нри-
гомъ за такую плату, которая, но воз-
можности, равнялось бы даровщин^ и 
ве угрожала бы взыскав!ями недои-
мок!.... 

Въ действительности, нриамуронй 
онытъ доставилъ только новый при-
М'Ёръ неудачи насажл,еп1Я круцпаго 
зомлевлад'Ыпя, не смотря на льготность 
yc.ionift. 

Въ газет'Ь „Дальл. Вост." приведе-
но было недавно много случаев-!, того, 
какъ прельщенные льготностью уелов№ 
люди соналйсь въ воду, не спроса 
броду, и что изъ итого выходило. 

CTpofll.ll II будут не въ силакъ уплатить второй 
половины—запродалъ весь спой л*съ иа корим, и. 
нчлучинь деньги, впясъ ихъ >а землю. 

Въ контракт* съ паяною другого покупщика— 
, кров! построен., обяаанъ 

лицами других* 
жизнь оьраивъ 
НО которой; hi. 
8омленлял11льци 

государственна 1 вежду гкиъ, 
1 СроКЪ 15 

центра, то дворние-
ыть признаны особенно 

Говорили объ этомъ не рязъ и мы, 
и еще на дняхъ исторической справ-
кой показали, насколько неоснователь-
ны эти нретеизж на преимущественное 
служеше государству. Вся история на-
шего дворянства «нровергаеть ати нре-
тенз«и: не дворянство доставляло слугъ 
государству, а слуги получали дворян-
ства, часто, ннрочемъ, за услуги, ни-
чего общшо поим1нощ|'я съ пользами и 
нуждами государства. Самый споообъ 
образован!л нашего дворянскаго сосло-
вгя, нутемъ регулярпаго притока Нови-
ков!, изъ рядовъ кр'Ьностныхъ, м-ti-
щянъ и разночинневъ служить отри-
цав!ем'ь какихъ-то особыхъ дворян-
ских!. доблестей. 

Но чего же добиваются для круп-
наго земленлад1ии'я его защитники? 
Немногаго: 

Е м ъ " присущ 

Въ вид'Ь иллюстрации „М. В." 
приводят!, продажу земель въ Приам, 
icpali. Максимальное количество земли, 
которое можетъ быть продано въ однё 
руки, правилами не определялось, по 
въ нихъ находилось постановлен1е, въ 
силу которнго разрешен'|я на отводъ 
учястковъ, не превышающих!. 400 деся-
тинъ, выдавались военнымъ 1,убернато-
ромъ, ходатайства же о продаже земли 
въ болынемь количестве онъ должен!, 
быль представлять со своим!, заклю-
чешеиъ на усмотрев ie главна го началь-
ника края. Получинппе cor.iacie па 
продажу земли обязывались внести нъ 
местное казначейство нолонипу стои-
мости ея; после этого делалось рясно-
ряжеше объ отводе участка in> трехлет-
нее ноль8ован1е; для того же. чтобы 
получить его въ полную собственность, 
необходимо было выполнить следующее 
yc.ioBie: въ течете трохъ .гЬть натра-
тить ни обработку земли и недвижи-
мый инвентарь сумму: для участков!, 
раамеромъ не свыше ста дисятинъ —по 

ем ко видая дли освидетельствован in и опред11ле-
uiH «атрнгь на устройство iiBkniii и разработку 
зовли, покунщиьъ взялъ .и» нремм' у своего 
родстаеппнка илугъ И нужный скитъ п распахалъ 

расмахагь ихъ?!.. Плуп. быль пущенъ нвгтолько 
вол ко, что п|и1 вал̂ йтемъ углубленш вы— 
Лев.'1'l, не ВЮДНЛЪ III, ВВИЛО, II ПроХОДНЛЪ ВНДЪ 
вою. ТВКЪ что на пил* пездЬ виднелись валеныое 
нетронутые опаисм; загЬиъ но пеборонеинмвъ 
плапааъ были натыканы скввна кукурузы и 
тапимь образовъ ко дню npiii3,\a „ковиссш" 
получилось ноле-ковь, которое было оценено 
нярани!) съ действительно обработанной зовлей!... 

Кще и|1НМ|,рь: внесши loi.iucno ll пункта пра-
нил-ь первую половину стоимости участка, покуп-

ивчал'Ь. а земля не дала еще никакого ДОХОДА— 
требуя пока только одинъ расхидь. Деньги нзрас-
ходовмвы ва соясФмъ нонужныя. сравнительно 

дохода дать но могутъ, земля обработана дурно, 
тнкъ кикь не* стиран in были налрвнлены от. 
тову, чтобы добиться требуеваго 
досягннъ. Нвстунаеп. время уплати 
вины, а денег» у покупщика н|,гь 
довяны, впереди лишь одм* надежд 

" " пунктъ (б) I 
торую 

второй ноло-
чно израсхо-

Что делать, 

2-вЬсячный 
ниложеинов 

го учостикъ 
пунктъ гроинтъ, что вели и 

въ 7 пункте не будил, иснолноно, то 
отбирается въ казну, нрнчемь внпсент 
нвчейство первая половнва не возври 
ввчисляотся въ арендиую плату за в 
участкомъ въ течен'ю трехъ итъ. В< 
постройки н другое ивущоство предо 
убрать пъ течшмн одного года, счити 
оснндЬтильствовшим участка KOBHCcieR, 

Где-же веять денегъ, чтобы подвергнуться 
ужзсавь Р пункта? А погь гд*: еще не куплена 
зевля, а лучшим половвив ея ужо продается"!... 

Нам!, кажется, что иримеры ята до-
казыняютъ только одно: лица, облада-
юния средствами для веден!л обычнаго 
крестьянскаго хозяйства, не должны 
покупать учястковъ не но средствам!, и 
изображать изъ себя крунныхъ земле-
влядельцевъ. Но люди дальняго вос-
токя илЬюгь свою логику и все зги 
примеры приведены въ доказательство 
тяжести условШ... 

Для иап., наоборот!., ясно, что льгот-
ность для круннаго земловладей in при-
влекает!. худимо алементы quasi хо-
зяев!., которые начиваютъ свое хозяй-
ства съ декоративной обработки, хищ-
ническаго истребления леса и распро-

дажи ещн некупленной земли. Лично 
для иихъ вое зто может!, быть не убы-
точно, 11 при известной изворотливо-
сти и растущей колонизации края бу-
дем. приносить даже и барыши, но 
только каи'Ь-же далеко все иго отъ 
нодиорешя круннаго землев.1адеп1Я и 
значенia его для подъема техники цро- i 
стьянскаго хозяйства! 

Люди дальняго Востока, oaftb и 
„Моск. Вед." хотятъ, чтобы земля дава-
лась на самыхъ лы'отныхъ ус.книяхъ 
и не связывали землевладельцев'!, in spo 
обязательствами; но ведь ато зиячнтъ 
отдать землю на шаранъ толпе чаю-
щнхъ движен!!! иъ казенномъ сундуке, 
и закрыть возможность для правиль-
ной и единственно прочной крестьян-
ской колонизацш края. 

Создавать лятифундш на границе, ато не 
только якономически ошибочно, но опасно 
въ смысле международному Но следуе-п. 
забывать, что тамъ, где госиодствуе'П. 
круниое хозяйство, крестьянин!, являет-
ся только въ качестве батрака; а на 
зтомъ поприще ни одинъ крестьянин!, 
не можотъ соперничать въ дешевизне 
и нетребовательности съ манзами. 
Намъ несколько странно, что иа край-
нем!. востоке, где идетъ травля китайца 
по нустякамъ и по пустякамъ высоко 
поднимается газетными героями нацш-
нальное знамя, именно эта опасная 
сторона водворен!я круннаго землевла-
ЛеН!Я своевременно забывается. 

Одинъ изъ цитированных!, нами про-
жектеров-!. въ след. словахъ резюми-
руешь свою мысль: „сделать доступ-
ным!., всеми мерами облегчить возмож-
ность вршбретешя земель т-Ьмъ или 
другимъ способомъ, учреждая земельный 
кредитъ, СКЛАДЫ оруд'й и машин!., до-
н у екая отнускъ мзъ нихъ дорогих!, 
предметов-!, въ долгосрочный кредит-!, 
недостаточным!, лицамь, причемъ у 
собственников!, порукой можетъ слу-
жить наличное имущество и земля". 

Кредитъ превосходная вещь, во онъ 
нуждается нъ солидном-!, осиошшш; со-
здавать-же банки, чтобы было куда 
аакладывать, я зат-Ьм-ь „BC-ЬМИ мера-
ми облегчить" npio6p&Teflie земли 
чтобы было что закладывать,— разве 
объ втоиъ можно говорить серьезно/ 
Вспомните приведенные примеры показ-
ной обработки, специально ради ко-
миссии, земли, заем!, съ тоЙ-же целью 
орудгё и скота у соседа, и подумайте, 
можетъ-ли „служить порукой" такое 
„личное имущество'-, такая „земля"... 

Вообще, сословные замыслы о 
земляхъ опираются на коренное 
нидоразумеа1е. Наше крупное землевла-
Aenie оказалось несостоятельнымъ до-
ма: по новейшимъ даннымъ, Черезъ 35 
летъ после крестьянской реформы, 
дворянство 45 губершй Европейской 
Poccin продало 23,5 милл. и отдало 
нъ залогь 25,7 милл. десятинъ („Рус. 
Мысль", 1898 года). А зная, что 
залогь дворянской земли очень легко 
производится (въ дворянскомъ баик-Ь) 
но спещ'альной, оценке следуе-гъ ска-
зать, что залогь дворянскаго земель-
на го имущества очень и очень часто 
служить нервымъ шагом ь къ его отчу-
жденно. И это въ нривычныхъ ус-
Л01Ш1ХЪ и проч. Возможно-ли допу-
стить мысль объ иныхъ результа-
тахь въ повыхъ услов1яхъ, незнакомой 
среде и безъ обороти ыхъ средствъ? А 
въ такомъ случае стоитъ-ли заводить 
крупное землевладе!пе съ перснективой 
расширеюя указанныхъ выше онерацШ 
и на Сибирь... 

Сибирекш вбеги. 

— Вблизи развалит. Яко-Сардоба, нахо-
дящихся в!, верстахъ 12 отъ сталЦ|'и Мур-
варабать въ Голодной степи, образовалось 
гроиадпое озеро, покрывшее собою около 
5000 десяти въ земли, озеро это образова-
ла вода ияъ Сырч,-Дарьи, текущая но ка-
налу Императора Николая I. Благодаря та-
кому запасу воды, киргизы-ьочеввнкн сд-Ь-
вали уже iioirl:вы проса, кунжута, дынь и 

ц-Ькоторыхъ другигь злаковъ. Тутъ-жо вровн-
недешд нив шм.адкя деревьев!.. Письма npi-
нтва вЬсть о первых!, на чаткахъ культуры 
въ ГолнлпоП степи... Посевы киргааъ раз-
бросаны на. весьма звачнтелыюм'1. нротя-
жеши. Жаль только,—заяЬчаегь .Т. U.", -
что уже окрылнвшаяон саранча нашуигъ 
сильный вредъ первынь в1оверамъ вь дТ,.1-|| 
ож!шло1ПЯ земель Голодной степи. 

- Несколько русскнхъ консульств!, бу-
дутъ безотлагательно учреждены въ глав-
ныхъ торговыхъ пувктахъ Персидскаго за-
лива (Асхаб,). 

— Японское правительство командирова-
ло г. Мащ'о, товарища председателя де-
партамента торговли, въ Сибирь для из-
сл-Ьдовшаи. нн сколько носл-Ьдвян можетъ 
служить рынкомъ для Японекзго чал 

Вь н'Ьжинскомъ сельско-хозяйствен-
нияъ обществ-fe г. Воровымъ быль сд-Ь-
ланъ доклад!.: „Малоросайшй табакъ 
нъ Сибири". Оказывается, что на далекой 
окраин'Ь Ma.iopocciflcKie табаководы им'Ьютъ 
очень важные интересы и потому необхо-
димо въ возможно скорою времени полу-
чить рязрТ.шеШе на право открыт нъ 
Сибири табаководами нвъ Европейской Рос-
сш складовъ собствевнаго табака па тЬхъ 
же услов1яхъ, как1я выработаны дли ту-
земных!., сибирских!.. Въ Сибири листовой 
табакъ N-ItcTiiaro производства можетъ вро-
даваться табаководами: а) нъ табачные 
оптовые склады и ва табачныл фабрики, 
б) въ лавки в лавочки раздробительной 
продажи и в) ве.посрсдслвевво потребите-
лям!.. Весь табакъ, идущей къ потребите-
лииъ означенными путями, ве упла-шнаеть 
акциза. При зтомъ необходимо отиЬиггь, 
что размеры снбирскаго табаководства нич-
тожны. МалороссШскимъ табаководамъ сл'Ь-
дуетъ попытаться проложить путь своимъ 
табакамъ па далоюе сибирски' рывки. 
Ксля не неспользоватьс» настонщимъ удоб-
ным!. иомевтояъ, то ааоследствЫ конкур-
решал п. табачными фабрикантами будетъ 
уже гораздо труднее. 

Съ учреждешемъ администращ'и но 
дЬлам'ь Амурскаго Общества Пароходства и 
Торговли ноложеше мелквхъ кредиторовъ, 
младшихъ служащихъ, воставщиковъ дровъ 
и прочихъ стало еще хуже. Д1;ло въ томъ, 
что когда не было адмииистрац1и, местные 
представители о—ва поневоле считались 
съ мелкими кредиторами, а тсперь-же они 
прячутся за спиной учрежденной ядмини-
страши и не хотнтл. дая:е разговаргвать 
съ этой мелкотой (Ам. Гая.). 
— Ревизоръ по поземельному устройству 

пъ Сибири, К. А. Смирвовъ, командируется 
въ Акмолинскую и Семипалатинскую обла-
сти дли Bbiiiciieiiia на *1:стЬ, по блнжнй-
шемъ озиякомленш съ работами по нзеле-
долая1ю этихъ областей особою экспедшиею, 
м'Ьр'ь необходимых!, для нанбол-Ьо полннго 
арактическаго нспользован1я результатовъ 
этого изсл'|1доваи1и въ колонизац1ониыхъ 
цЬляхъ. Другое лицо, близко стоящее къ 
переселенческому д-Ьлу, crapmift ироианоди-
тель работъ А. А. Квуфмавъ, командирует-
ся въ Тургайскую область, гд'Ь въ Куста-
иайскомъ уЬзд-Ь предстоять образовшае 
переселенческих!, участков!, и огводъ зе-
мольныхъ участконъ существующим!, уже 
въ згой местности поселкам!, на арендо-
ванной заил-Ь. Кроме того, г. Кауфмаяу 
поручено озиакомле1пе а. работами но об-
разовав1ю переселенческих!, участков!, въ 
Тавдивскомъ paion-b 'Гуривекаго уТ.зда, 
гд1: указанное образован1е является д-Ьломъ 
более сложным!., ч-Ьмъ въ другихъ MliCTHO-
стяхъ въ виду наличности весьма ц-1'.вныхъ 
лЬсовъ и необходимости особенаыхъ работъ 
объ огражден! н интересовъ старожилаго 
васелея(я. 

— Но общественным!. лЬспымъ работамъ 
уфимско-оронбургскому управлеаао госу-
дарственныхъ имуществъ длн хозяйствен-
ной дач .хъ л-fe-
спыхъ матерюловъ отвущевъ министер-
ством!. землед-Ьл'|я и государственных!, иму-
ществъ кредитъ, въ разм'ЬрТ. 300,000 руб. 
Звачительнал часть разрабатываемыхъ ма-
тер1аловъ предназначается для сбыта на 
железные дороги Самаро-Злагоустовскую 
и Западно-Сибирскую. 

— Геиера.п.-губернаторомъ Пр1амурскаго 
края нз'ь Хабаровска отнравлепъ па окон-
чательное утвержде!ае въ Петербург!, про-
ект!. новых!, медицинскихъ штаговъ въ 
Забайкальской области, нрн чемъ предпола-
гается увеличить значительно ттатъ врачей 
и фельдшеров!,, в также увеличить какъ 
содсржашо ихъ ва служб*, такъ и иенеш 
за выслугу л'Ьгь. 

— Съ ц'Ьлыо нранильнаго правительствен-
наго содТ.йсппн сельскохозяйственной вро-
мышлепвостн въ Сибири и ознакомлена 
вероселеицов!. какъ съ м-Ьсгвыми клима-
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ТВМССКИМИ и почвенными условнши, так» 
и вообще сь усовершенствованными вр'юми-
ии хозяйства, министерством» земледелия 
предположено устройство ври окской форме 
опытваго поли, дли производства ва нем» 
испытан in наиболее пригодный, сортов» и 
видов» какъ озимых». такъ и маслич-
ных», прядильных» в других» промышлен-
ных» расгешй. 

— На Мургабской ветви Закасшйской же-
лезной дороги 12 пая, ва перегоне 
Квла-и-Моор»—Чеменабвд», произошло кру-
nionie натер1алы1аго поезда. Мавшпистг 
убитъ. Путь быль разобрав», во ва став-
ши предупрежден!» но было. Производится 
следств!о (Асхаб.). 

8 0 1 , 12 час. два, сь 1 жаре-

ifcTHW 
поездом» отправилась вь 

общества coAliftcreia фи-
зическому развит» вервая очередь детей, 
въ сопровождены учительницы и студента; 
нс-Ьх I. тЬтой было 10 человек», нанолови-
пу мальчиковъ и девочек», которых» про-
вожали worie в:п. родителей. Дети нро-
будуп. въ колоиш до 6 1вля, я затем» 
поедет» туда вторая очередь. 
— С» поезда, вышедшего изъ Екатерин-

бурга и» Тюмень 26 мал, вечером», изъ 
ареставскаго вагона, на (5!t версте отъ 
Екатеринбурга, во время хода поезда бе-
жало пять каторжань-арсотаитов». Кошюй-
пые, какъ говорятъ, находились на пло-
щадке вагон», дверь вч. который по он-
лошвости но было приперта, чем» и вос-

провались пятеро из» бывшвхъ въ ва-
гон* арестаптоп»; они бросились на КОН-
ВОЙНЫХ» и стали одного изъ них» душить, 
затем» соскочило н» ходу с» платформы 
вагонам бросились б-Ьжать въ близь лежаний 
перелесок». Один» нет конвойных» посред-
ством» енгвальвой воровки остановил'!, по-
езд», и часть конвойвыхъ побежали за 

«М< тйма: только одпог 
рый, сопротивляясь при яадоригаши, полу-
чил-ь леиЛн поранвнш, остальным!, четве-
рым!. удалось скрыться. 

- На этих» днях» чрезъ Красноярск» 
проехал» пзъ Казани въ минусипсюя сте-
пи профессор!. Кананокаго у вивере итога 
II. 9. Каганов», небезьизвествый изсЛ'Ьдо-
ватсль своих!. сорпдмчей ниородчеяввх» 
племен» мияусиискаго края, ivi.1i шгь в 
выв'Г. будет» продолжаться свои мзсл-Ьдова-
иin (Кн.). 

- - Воавратншшйсв изъ С.-Петербурга иа-
пальиикт. Алтнйммго окр. г.-м. Волды-
peni., ибъивйл» служащим» въ учреждениях» 
ого округа правам» г. министра Имнератор-
СЮ1Г0 Двора о топ., что в it. служащш в» 
главпомъ уиравленш н ПО друг, учрежден-
ия!. Алтпйскаго округа вч. предстоящее 
л«то начиная п. мая но сентябрь—осво-
бождаются on. заиятШ но понедельникам», 
а въ остальные дпи время яаиятй сокра-
щается на одииъ част.. Означенный при-
каз!. исполняется уже сл. 17 мая. 

- ,,В. В." сообщает» что желеаиодо-
рожнАн ветка отъ Николаевскаго до гра-
ницы, по слухамъ, будегь доетраиввться 
уссурийской железной дорогой, ва что буд- j 
то бы уже ассигновано около 600.000 
рублей. Та-же гавота передает!., что скоро ( 
будетъ приступлепо къ расширен!̂  стянцш 
Никольское за счете Китайской дороги. 
Будет» нролоаюно много вовыхъ путей и 
сооружено иовыхъ ядавШ. Существующей 
BoictHiii будегь значительно расширен». 
КримЬ того, на стапцш вскоре начнутся 
постройки многочисленных!, здавМ для шта-
ба yccyplHcitaro железводорожиаго батальо-
на. 

Н а 
(ПЗЪ 

, к а н у н 
ЯМ, >ь). 

Я СИД̂ Л» у знакома го крестьянина 
и» гостях!., когда десятцнкъ закри-
чи лъ въ окошко: 

- Хозяииъ, старики на кпнунъ при-
глашают!-. 

— Пойдем» И ты съ памп,- при-
гласи,!!. хозяин» меня. — Ты всо съ мо-
лодежникомъ нашимъ хороводишься, а 
теперь на нашемъ старикоискомъ соб-
ран in посиди. 

Я былъ радъ этому приглашен!». 
Въ других!» селах» Енисейска™ уезда 
мне приходилось слышать лишь иоено-
минишя стариков!, о канунах!., да ме-
стами видеть громадные котлы, въ ко-
торых!. ic'i. канунам!, парилось обще-
ственное пиво. Единственными остатка-
ми зтнхъ старинных!» коммунальных!» 
нраздношшй изнестпыхъ дней были 
здесь „("iii.ra.ii' праздники", да и гЬ 
нъ более бойкмхъ притри ктовыхъ до-
ренняхъ и селахъ утратили значитель-
ную часть своей характерности. На 
отихъ п.езжихъ нрнздпипахъ мне при-
ходилось бывать ив ОДИИЪ раз!,, но 
они не удовлетворяли меня. Мне хо-
телось видеть сибйрсгпй п.е.гапй нразд-
пик'Ь во всей его первобытности, съ 
общесгвепными ЛОбрнШМН и съ комму-
нальным!» пивом!.. Въ такомъ виде 
съезж!о праздники и кануны сохрани-
лись нъ Приангарсконъ крае Енисей-
ской губернш. 

Устройство кануна, т. е. приготов-
jieuio и и ни и си,mania обществен наго 
собран"!я возлагается здесь на церкон-
наго старосту. Церковный староста 
добирается въ каждой деревне во вре-
мя общественна!!» собришн на кануне, 

Иркутская хроника. 
Главный начальнинъ кран, А. Д. Горе-

МЫиинъ, имеет» прибыть въ Иркутск» съ 
поездом» въ ночь ва понедельник». 

Въ пользу голодающих» поступило: 
для Квронейской I'occIh отъ служнщнхъ 
Макушина 18 р. 20 к. и A. II Шиманов-
скаго 3 р.; для Квренскаго уЬзда отъ 
служащих!, магазина, типограф»! и пере-
плетной Макушина въ Иркутск'!) 10 р., 
ИР. Д. С. 7 p. II А. Я. Шимановскаго :1 р. 
Деньги отправлены во вазвачши'ю. 

Министр» путей сообщен!а, князь П. И. 
Хилковь, нроТ.халъ через!. Иркутскъ вече-
ром!.. 1! шпя. 

Концерт» г. Ивашкевича собрал» пемного-
числевную публику, которая дружно хло-
пала исполнителям!.. Голосъ г. Ивашкевича 
басъ; арТйстъ безспорво уа-Ьетъ нЬть, хотя 
страсти и чувства hi. iii.niH у него немного, 

Ломбард» въ восл'Ьдвое время отказы-
вается принимать вещи въ уалахъ, мотиви-
руя зго цеим'Ьшемъ номЬщшйн ;ия скла-
да таковых». Такъ какъ ломбард» должен» 
им'Ьгь вь виду б1'.д1г!1йшо1! iiui'e.icnio города, 
то поэтому и ждать въ валогъ всегда 
брил.швтовъ и золота нечего. (!кладъ же 
для узлов-!, при ломбард* быть должен». 

Шаткость распоряжемШ городской упра-
вы. iHiini инвозчнкн, стояние на углу 
Троицкой в Хнрламшовской улиц», часов» 
въ '.» утра были перенедепы но расиориже-
niio городской управы, как» было имъ о 
тояъ объявлен на уголь Троиц-
кой в БасвШской. Часа через» два имъ 
было приказано стать па Паберс».ной улн-
цк, около городской жо.гЬзнодорожний став-
щи, а къ об'Ьду они были прогнаны ца 
прежнее itcro, но уже нмъ было приказа-
но стоять не на Троицкой, какъ прежде, 
улице, а на Харламишвской. Прежде голо-
ва биржи была нбрнвюва к» Нолыпой ули-
ц'Ь, nnnt же нрнказано стоить такъ, что-
бы один» иивоячикъ стоил» иа ТрппцкоЙ 
по нанравлопио къ берегу, а остальные, 
какъ сказано, на Харлам1невской, около 
церкви. Что вто значить? Неужели удобнее, 
чтобы биржа стояла около самой церкви в 
ара том» на аанорогЬ, чЬя!. так», гд* она 
были прежде?! 

Гибель городских» ntcoe». Довольно 
нпрядпчпый сосинкъ, пахпдш Й̂ся въ мест-
ности, нанятой под» стрельбище иркугокаго 
резервна го батальона, боэвощадво увичто-
жаетея солдатиками. Жаль, если его по» 
ствгиет!. та-же участь, кань и борезнвкъ, 
рисшШ въ Лисихк! Пока дума в управа 
ведут» свои счеты сь нооиньшь ведомством», 
можно с» уверенностью сказать, что из» 
довольно порядочней лесной дачи но оста-
нется ипчого, если не будегь ныне же 
обращено вннмаше на безнощадноо истреб-
.iciiie деревьев» въ помянутой даче. А 
жаль, блиаь города и такъ В'Ьдь lie осо-
бенно иного лЬса. 

Неустройство дамбы, служащей прпдод-
жеиюмь нонтовнасо моста, во вроми не-
настья вволи'Ь сказалось; благодари выпав-
шим» Н и 9 iioiia дождниъ иа ней образо-
валось море жидкой грязи, которой забрыз-
гивало пешеходов» лучше всяких» реапно-
вых» шинъ. Вместо иабросаивоЯ па дамбе 
глины с.гЬдовалобы утрамбовать ев мелкой 
галькой сь песком». 

Некоторые городовые, слушание при 
иркутской нолшйи, совершенво безграмотны 
и во умЬють даже подписать своей фами-
л'ш, какъ ато недавно ииЬло место нъ ка-
мере мирового судьи. Принимав во впившие, 
что городовые являются отчасти „стражами 
нравственности" нельзя не удивляться, что 
на таьчн должности назначаю!» людей 
безусловно невежественных». 

безъ венка го учятя нъ этомъ избршпи 
или in. утиерждоши избраппяго со 
стороны м'1'.стпаго церковного причта. 
Ни рукахъ старосты находятся „божьи 
деньги1' деревни, т. е. деньги, собрап-
ныя на нужды местной часовни; онъ 
заботится о ПргумноЖбнж отнхъ кани-
талонъ путель поныхъ сборонъ, отдаче 
этнхъ денег» въ дол п. нодъ проценты 
и т. д. Онъ же покупает!» въ церкви 
и нродаетъ въ случае надобности 
свонмъ одподеревеицамъ посконин све-
чи, ладонъ, крестики, отнустительныя 
молитвы и венчики для покойников». 
Перед» кануномь опь ежегодно г.би-
ряе'гъ въ своей деревне муку для на-
рен!я общестнеинаго пива къ кануну. 
На кануне церковный староста усчи-
тыВается, и производятся новые вы-
боры. 

Хоалйнъ мой тщательно расчесалъ 
голову и бороду, ннде.гь сапоги 
и мы отправились на кннунъ. Избу, 
где помещался канунъ, можно было 
узнать издали. Отовсюду тянулись сю-
да чинно крестьяне, серьезные и сте-
пенные, одетые въ свои лучнпе костю-
мы. Въ конце деревни еще слышался 
голосъ десятника, сзывавшаго черезъ 
окна крестьннъ на канунъ. 

Изба церковнаго старости была уже 
полна народу. Во.тЬо зажиточные и 
уважаемые люди сидели на лавкахъ; 
ближе къ столу. Остальные размести-
лись кое-как» кто на скамейкахъ и 
разных» модмоелкахъ. кто прямо па 
Нолу. Хозяипъ дома—благообразный 
отнрнкъ ле-гъ пятидесяти, нъ чистой 
ситцевой рубахе -гиде.!!, около печи. 
Онъ ирииетстноналъ входиншнхъ кре-
стьян!. и приглашалъ ихъ „садиться 
на даночку'". На стол'Ь стояли два 

7 1юня на оз. Байнале, в» с. 1>аран-
чикахь, происходили опыты сь вивонаобре-
теннымъ варывчатымъ вещоствоп. „Проме-
тей* параллельно съ опытами нядъ динами-
том». Присутствовали начальник» горнаго 
управлев'ш н некоторые горные И путейсще 
инженеры. По сравпонш рееультатовъ этих» 
двухъ веществ» оказалось, что ,Прометей*, 
не уступая дивамиту въ силе, менее раз-
брасывает!. породу и бо.тЬе ее раздроб-
ляет». Принимал во BiuiMaiiio полную безо-
пасность „Прометея* въ шерзломь состоя-
|йи — чего нельзя сказать про динамит» -а 
также и его относительную девювизну (23 
руб. за пуд») можно думать, что динамит» 
будетъ вытеснен» этим» ноаым ь веществом». 

На Саломатовсвой улице некоторые 
квартирохозяина, как», вавр., живунио в» 
верху дома П., вытрнхавиют» грязные во-
ловики из» окна прямо на улвцу - обычай 
хотя в аатр1архалы1ый, во вряд» лв по-
хвальный. 

Домохозяев» Луговой улицы но редко 
привлекают» к» ответственности за гряз-
ное содорисн1но места около дома. Спраши-
вается, кто должен!.̂  '•твечать за порядок» 
на улице, когда ' на ЛугепоЙ безс.мевво 
стоят» цЬлые табувы лошадей, перевозя-
щий. чаи? 

Льготы при проезде 110 железным» до-
рогим» для учащихся. Мы получили от» на-
чальника коммерческой службы сиб. ж. дор. 
следующее письме: „Въ виду важности для 
здоровья учащихся устройства летних» 
экскурсШ в» нригородныи местности и ире-
Д0СТаВ.|0|ПЯ большей возмоисности пользо-
ваться для этой цели услугами железных» 
дорог», установлен» безнлатиый по сим» 
последним» проезд». 

С» своей стороны коммерческая часть 
Сибирски*!, железных» дорог», зпаи нсрас-
простраиениость оффищальиых» издший и 
полагая, что означенным!, льготными тари-
фом» захотят» воспользоваться мпопя учеб-
пил знведев18, считает» но лишним» сооб-
щить вам», милостивый государь, в» под-
робностях» упомянутый льготный тарифъ 
для помещеши въ издаваемой вами газете, 
если это признаете целесообразным», осо-
бой о нем» заметки. 

На основаши сего льготнаго тарифа съ 
I мая с. г, и ежегодно въ течшпи лЬтняго 
сезона предоставляется безнлатиый проезд» 
(туда н обратно) въ вагонах» И! класса 
пассажирских!, ноездонъ: 

1) Учащимся всех» ввяшвхъ учебных» 
заведен in, о гправляющвмеи па детски 
акекуреш в» иригородиыя местности, отстоя-
ния ив далее 50 верст» и сопровождаю-
щим!. их» лицам!, и 

2) для слабосильных» и больных!. дЬтей 

МУЗЫКАЛЬНЫЯ ЗАМЬТНИ. 

Вт. «Иду литеритурви-муаики.и.выхг Пушкин-
.кил. ираадиестнт. «уаыкцлып.й фирмой Весовль и 
Ив нцаш. альбокг нъ iiumuti, А. С. Пушкин» ро-

Въ нльбимъ, над. Ве̂ солимъ. вишлГдилвко л 
net. викалкни-муныияльиыи н|шнаввден1а ни гти*1 
Нушкнни, пи Ttisu ни taeii-hi- нльбпщ, атитг ирид 
стнидиеп. носьма анпчитвльний иитсреоъ. Eru сч 
стивллттъ риминсы и дуэты: ПларамГ.вргв, Грод 
ск»г.., Дирп.мыжокаги, Донаурива, Ц. Ки-н, Лады 
жна-кигп, Ладива, П.щааанскам, РубништоИиа i 
Сик̂ ьскаги. Не кЧ.и врвмеви х„р„...„ инивкамить 

лишь на наиболее пыдпюиояси иаъ'иим,. Къ га 
кихъ беясиирви гл'Ьдуегь отнести Mtturie рама ко» 
Кши. серенаду наг „Кааеиниго Гиотя* Дцргокыж 
скаго 1„Я кдись, Иинилм") и .Ночь" А. Рубин 
штейна. Романсы Ки.н всегда отличаются краен 
»ой. ХОТЯ нисколько отрывочной, muoAiefl и aa 
душевноотыо, а по искусству соадцвить лелоди 
чесюе речитативы комневиторт, атоть песьи, 
близко подходить къ Даргомыжскому. Km шедевры 

Ноэтич Н'Ье ромаисовъ С. Шумана ва тотъ-же тек стъ, Иаъ 

нревосходн нронпведппиыъ слИдуеп 
CI-Mo" .Пушкинь о Мицн 

ь,' Hue"fubr'ln,JtaproMH> 

: 
ЯГУ „Ночь" А. 

АРУ Г 
Руб| 

нронпведппиыъ слИдуеп 
CI-Mo" .Пушкинь о Мицн 

ь,' Hue"fubr'ln,JtaproMH> 
'"инд. Вес-
нйвЪствы 

во пгЬхъ., 

1» II Hill. Р, S 
и отдаленным, крингь № 

здялск траиатьм 
II.Но были 

и сопровождающих!, ихъ лиц», отправляе-
мых!. благотворительными обществами въ 
лётИ)Я колоши и иа минеральный поды. 

Означенная льгота предоставляется не 
иначе, какъ но предварительному заблаго-
временному соглашении съ ynpbQiepieu» 
жел. дорог» отправлешя относительно в це-
не на предполагаемых» шЛядок», в» видах» 
вредостанлшпи перевозимым» детям» удоб-
наго iioM'fcmeiiifl и при углоши прад!»явлеи1я 
установленных» удостоверен!! в» нервом» 
случа'Ь—отъ училищнаго начальства съ 
иоименонашем'ь училища н с» указашемь 
числа ученнконъ или ученицъ и сопровож-
дающих!. ихъ лнцъ учебнаго персонала, a 
но втором»—от» благотворительна!» обще-
ства, ааведываювщго отправкою детей, с» 
указатели, числа детей в сопровождающих» 
ихъ лиц» и количества следующего с» ни-
ми багажа*. 

жбана съ пином», Въ одном» было 
пиво хмельное, въ лругомь -хлебное. 
Около ннхъ стояла тарелка, въ кото-
рую было набросано уже но мало мед-
ных» монеть. Всяюй нионь ношедипП 
сначала крестилсл па иконы п здоро-
вался сл. нрнеутбТвукнцими, затем» 
нодходнлъ къ столу, клал» на тарелку 
какую нибудь нонету, иилъ пиво и 
отходи.п. куда нибудь на место. Сын» 
хозяина то п д'Ьло налипал» пина иъ 
стеклянный кувшин» и обносил» имъ 
присутствующих». 

Разговоры между присутствующими 
велись тихо и степенно, по большей 
части на чпетныя темы. Возбуждать 
общественные вопросы считали пока 
преждевременным!,, потому что далеко 
не псе были иЪ сборе. 

Когда, наконец!., все собрались. -
начался учетъ старосты. За неимешем» 
собственнаго грамотея посадили учет-
чиком» меня. Въ помощь мн'Г. былъ 
выбранъ одииъ изъ крестьян», чело-
век/!, ,умственный", хотя и неграмот-
ный. 

Начали учегь съ проверки „божь-
их!» денегь", розданных» въ долгъ. 
Староста нритащилъ несколько гряз-
ныхъ и пожелтевшим бумажек», въ 
качестве вриходо-расходныхъ докумен-
тов», и мешочек», съ рубежами пли 
бирюлькмми, т. о. выструганными взь 
дерева продолговатыми квадратиками, 
на которихъ зарубками и кре-
стиками обозначалась сумма долга. 
Письменные документы оказались по-
чти пи къ чему негодными. Здесь бы-
ла бумажка, на которой стояло не-
сколько имсиъ, записанных!» для номи-
ноBenin за упокой. На другой бумаж-
ке было написано карандашом!, не-

пнжнровка. Hi. той в другп 

Къ епуеку ледокола. 
Село Листвиничное (на берегу оаера 

Байкала), Центром» ниимяшя в» нашемъ 
селЬ, да и пожалуй в во в» вемъ одноаъ, 
служить етроюкийел вароходъ-ледокол», 
который въ середине Гюня и. г, будетъ 
спущен» из воду, где, уже отведенный въ 
Варанчуки, достроится окончательно и съ 
весны будущего года будет» ройспровать 
круглый год» между Мысовой (нротивено-
Л0ИП1ЫМ» берегом» Пайка.ы) и Вяранчука-
камн (конечной criiHuiofl Кругобайкальской 
ветки). Пароход» отроится уже давно (съ 
18S15 г.), но до сентябри нрошлаго года 
сборка шла очень туго и только о» iipil.a-
домь вынешаиго з.чнедынающаго построй-
кой работа усилилась иастолько, что полу-
чилась возможность скоро спустить ледо-
кол» на воду. Построен!, опь но особому 
заказу in. Aur.iiii ва заводе Армстронга по 
типу действующих» в» Северной Америке 
судов» подобного рода. Длина судна по 
палубе 280 футов», ширина—57 футов»; 
наибольшая с» осадкой (во корме) 20 фу-
товь, высота от» воды до вагонваго пом-fc-
щошя на палубе 8 '/Я футов», мяшвва въ 
3750 нпднкаторвыхь гнлъ, водоиамещшйе 
судна 3470 тонн» (208,200 пудов»); на 
ном» поместятся, -въ нижнем части ма- j 
вшивое on'fueBio в каюты для экипажа, 
въ средней вагонное отделешо (дли норе- 1 

возки товарных!, намаов»), где на трех» 
параллельных» друг» другу рельсовых» пу-
тях», вдоль оси судна разместится 25 
товарных» груженых» вагонов» и. кроме 
того, 150 пассажиров» всех» треп» клас-
сов!., для которых!» сверху вагонваго отде-

сколько безграмотных» фраз», но имев- I 
шихъ к» „божьим» деньгам»" ника-
кого отношен in. Наконец» на третьей 
бумажке оказались должники. Но и 
здесь Трудно было разобраться. Старые и 
новые должники были перепутаны, 
один» и тогь же долг» окапывался за- i 
иибйнвымъ несколько раз!.: иекоторыо 
нзъ ногншенныхъ долгонъ не были 
вычеркнут». Слоном», отчетность была i 
въ самой» невозможпомъ безнорядке. 

Не лучше обстояло дело и съ ру-
бежами. Прежде всего трудно было | 
определить, кому какой рубеж» ирииад-
ложить и потому съ каждымь из» 
ннхъ было не мало нозин. Обыкновен-
но перебирали несколько лиц», преж- I 
де чем» добирались до действительна- I 
го владельца рубежа. Сам» староста 
был» человек» совершенно безнамит- I 
ный и чуветновнл» себя съ рубежами ; 

совершенно безномощнымъ. Обыкновен- f 
но онъ долго нертЬлъ въ рукахъ ру-
бежъ, оглядывнл» его со нсЬхъ сто- 1 

рои», пересчитывал» на нем» крести-
ки, которыми обозначались рубли дол-
га, н рубчики, из» которых» каждый 
обозначал» десять коп'Ьекъ. Накопецъ, 
после долгаго молчашя онъ окиды-
налъ присутствующих!, растеря II пымъ 
ВЗГЛЯДОМ!, н гонорилъ: 

— И не знаю, старики, чей ато. 
Должно Ивана 'Галаго. 

Изъ тем на го угла отъ двери подни-
мается длинный, сухопарый мужик», съ 
бледным», больным» лицом» и какими-
то иеобычайио глубокими, тоскующими 
глазами. Но тороиясь подходить онъ 
къ столу, долго молча разглндынаетъ 
рубеж» со всехъ сторон», прнкиды-
иастъ его даже на вес» и потом!» 
произносить: 

деп!м будет» выстроена каюта с» двухсвет-
ным» зпло-салономъ но середнве к цар-
ской каютой, а на посу судна особой руб-
кой пристроится каюта дли капитана и 
штурвальная (унравлеше рулем»). Паро-
ходь-ледоко.ть будет» освещаться алекчр̂  
чествомь сь сильным), фонаремъ |юфлик-
торомь у штурвалыюй будки. Машина ого 
должна развивать скорость до 22'/з верегь 
въ час», ломать лед» толщиною болЬе 2 
фут. без» новреждешй для судна. Он» (па-
роход») имеет» два больших» гребпих» 
винт» II два малыхъ—спереди. Назиаччио 
поредняго винта—или увеличивать ходь 
судна, когда переднему вивту сообщено 
будет» вращшпо в» ту же сторону, что и 
задним», или при вращшин в» обратном» 
панранлеши, понижать впереди носа судна 
в» некотором» разстояши воду, отчего 
лед» окажется въ некоторых» местах» на 
весу в должен» ломаться сам» от» своей 
собственной тяжести или может» быть 
легко разломань крепким» таравом» носа 
юдокола. Для того, чтоб» ваять сь при-
стани жел. д. вагоны, судно нодъ прикры-
том» защитного яолл» и скользя, бортом» 
вдоль его стенки, снабженной упруптг 
рамами, будеть приставать носом» къ при-
стани и но подъемному мостику, длиною 
11 сажей», будет» брать и передавать 
таким» же образом» вагоны па дамбу при-
стани. Высота пристаней выбрана такая, 
что при самом» низком» уровне воды на-
гоны будут» сходить съ подъемом!, на При-
стань, а при высоком!» со скатом». Стои-
мость ледокола, нрн неблаго1ф1ятхытъ 
условенхт. доставки его частой изъ Апг.н'и, 
приблизительно будегь около четырех» мил-
лшаов» рублей. Пристава въ Варннчуках» 
и Мысовой обойдутся нъ два миллюня, да 
плюс» сюда же устройство Иркутско-Г.ай-
кальской (Кругобайкальской) ветки вг 3 
милл'юва рублей. Таким» образомъ паровая 
перенрава будет» стоить около девнти 
мил .ионов» рублей и должна осуществить!» 
въ 1000 году. Но атимъ дело норовой 
переправы erne ие завершится. Тогчасъ за 
сцускомъ зтнго ледокола будетъ строиться 
мемьш1й другой, безъ прнспоеоблен<я для 
неривозки вагонов», и затемъ, если построй-
ка Кругобайкальской дороги отложится и 
испытан in ледокола покажут» блистатель-
ны!! ycirbxu, начнут» СТронтьвИ еще два 
больших» ледокола сь ириснособлоя'юм» 
для перевозки и нассажирскнх» вагонов». 
Местные жителя и буряты по преимуще-
ству не верит» в» успех» ледокола, вы-
ставляя такой неоспоримый но их» Mirbniio 
аргумент», как» то .что Байкал» не при-
мет»*. Правда, Вайкалт. недавно в» разы-
гравшуюся бурю (четвертого !юня) cin.no 
попортил» ряжн снуековаго фундамента 
судна н отлепил» местами по скату сало. 
Кстати, нужно познакомить читатолоа я 
с» картиной предполагаемого спуска. Судно 
будет» положено дпом» на особые салазки, 
(как» у сапой), или, правильнее, полозья и 
но деревянной катушке-иолу, иа котором» 
лягут» полозья. сь'Ьдотъ но скату, давя 
своей тяжестью, въ воду. Ноль будеть по-
крыть слоем» сала, котораго уйдет» на 
эту опорац!» до 3-х» тысяч» пудов». Пе-
ред» спуском» судно будут» держать толь-
ко канаты, и когда раздастся команд», ка-
наты будут» перерублены и судио, плавно 
скользи но сальному иолу, скатится в-ь во-
ду. Картина продолжится не болео 3—4 
mhiIJt». Затем» пароход» возьмотт. его на 
буксиръ и уведет» в» Саранчуки. 

- Однако, не мой ото. 
Ты погляди хорошенько, можетъ 

и твой. 
— Да нетъ, у меня съ трещинкой 

былъ. 
— У тебя долгу то сколько. 
- Шесть рублей однако. 

Староста снова пересчитывает» кре-
стики и зарубки на рубеже. 

И нъ правду не твой, тут» че-
тыре рубля сорок», проставлено. 

Злополучный рубожъ ошггь бро-.пют» 
въ общую кучу и начинают!, отыски-
вать рубеж» Ивана Талаго, обрадовав-
шись тому, что у него есть примета. 
Сам» Иван» Талый тоже роется въ 
рубежах!., но какь-то вяло и безуча-
стно. Наконец!» рубеж» его вяходягь. 
Но маленькой трещине на конце а 
сам» Иван» Талий нризнаетъ его за 
свой. Староста начинает» высчитывать 
каба.шетичоппе знаки на нем». Ока-
зывается шесть крестиковъ и шесть 
простых!» зарубокъ. 

Шесть рублей шестьдесятъ за 
тобой числится. 

- Я шесть бралъ то. ф 
— Ну вот», какъ разъ, значит», и 

приходится, Шесть рублей взял», да 
процентов» по гривне съ рубля—шесть 
гривен». ^ 

— И нъ правду такъ. 
Наступает!. молчаа!е. Сиданко во-

круг» стола общественники и староста 
выжидают», не полезетъ-ли Иван!. Та-
лый иъ карман» н не выложит» ли 
на столъ свой долг», но тот» невиди-
мому не расположен!, делать зтош. 
Симпатичной лицо его принимает» не-
сколько прибитое ныражеше, и выра-
зительные глаза еще съ большею то-
скою смотрят» куда-то вдаль. 
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Судебная хроника. 

10-го iiomi m. камере ммроваго судьи 
1 участка слушалось дело мо обвинетю 
•овощника присижнаго понерсвиаго, г. Вер-
(Тна in. оскорблешем* депспиом* г-жи N. 
;>бстонтвльства д1'.ла, in. тот. вид'Ь, какъ 
•>II1I наложены нт» жалоб* отнн потерпевшей, 
аедуюпии: 80 мая этого года CCMI.II г. N. 
И. некоторыми знакомыми отправилась на 
прогулку иа р. Ир к уть, Комнангн разбрелась 
вт. разный стороны и дочь г. N . девушка 
1Г> Л т ь , отправилась вместе со своей 
подругой и знакомить мальчиком* Рябки-
нымъ. 16 Л'Ьтт,, но берегу Иркута. Когда 
»та компания поравнялась с* г. Норковым*, 
сидящим* ст. женой на берегу, то послед-
няя, обратившись къ мужу, сказала: „вотъ 
эта девочка, когда мы учились ст. вей 
вместе, называла меня . воображалкой *. 
Тотчас* же после этого г. Верковъ но до-
га елъ къ г-же N. в со словами .какъ ты 
смела оскорблять мою жену* ударил* ее 
два раза но руке. Растерявшаяся компяШя 
возвратилась i;i. старшим*, воторыяъ и раз-
сказала о случившемся. 

На освоивши «того отец* потерпевшей 
привлек* г. Веркова къ уголовной ответ-
ственности за оскорблешо ДВДС'шемъ его 
дочери. Пу судЬ потерпевшая подтвердила 
верность сообщенных* вт. npoinenin фактовъ, 
добавивь, что супруга г. Веркова сказала 
еще, что „ее мяло по рукамт. бить, надо 
было бы но щекам*". Сь супругой г. Вер-
кова потерпевшая училась имеете, причем* 
она была ниже ея тремя классами. Свиде-
тель Рябкинъ, мальчикъ, гуливвйй съ двумя 
этими девочками, показал* гоже самое. 

Обвиваемый г. Верков*, призвав* себя 
виновным* въ uuuoceuiii оскорблоши дей-
ством*, заявил*, что чо первых* он* 
ударил* ее один* разъ, а но вто-
рых*, он* обращался к* потерпевшей, 

па „ты" а на .вы". Вь удостоверите, 
ВТИХТ. обстоятельств* овь просил* вызвать 
новых* свидетеле!. Далее, обратившись къ 
свидетелю Рибкину. он* просил* ею вспом-
нить, по говорилн-ли потерпевшая что-либо 
про его жену своей подруге и если гово-
рила, - т о ЧТО именно. Иа вонросъ этот* 
свидетель отвечал* отрицательно. Затемъ 
давать иокозаши^ брат* потерпевшей, сол-
дат* г. N., который говорил*, что ему по-
казались невероятными об'ьяснешя сестры 
о случавшемся и опъ, взяв* п. собой Рнб-
кина (брата нерваго свидетеля) и его ра-
ботника пошел* объясняться с* г. Норко-
вым* лично. На вопрос* иго, за что уда-
рил* его сестру, г. Верков* ответил*, что 
сестра его, когда училась вместе, пазывнла 
жену г. Веркова .воображалкой", за что 
ОВД. не и уднрилъ. Далее свидетель гово-
рил*, что когда опт. стал* упрокать г. 
Циркона, человека „ст. таким* образова-
iiicM*", за допущенный им* дейеттнн, то г. 
Верковъ скидалъ будто, что он*, Ворковъ, 
ве знал* что у потерпевшей есть защит-
ник* и предлагал* ему, свидетелю, удовле-
творите. Возражай этому, свидетелю, г. 
Верков* говорил*, что когда к* нему по-
дошел* I. N. съ объяснится*, то опт. ска-

зал* свидетелю, что сестра его заслужила 
такой образ* депепий, г. к, она сегодня 
обидела его жену. Выражето свидетеля 
.не знал*, что у потерпевшей есть защит-
ники"- неверно; он* говорил*, что хотел* 
жаловаться пи потерпевшую родителям*, 
но не 311 ал*, что ОНИ находятся здЬсь. 
Далее г. Верковъ говорил*, что свидетель 
бранил* его разными нецензурными словами, 
.истощив* на нсмъ весь запись кнзармсн- I 
jam* выражевШ*. Свидетель, но мнТзпю I 
" Веркова, был-ь нмшъ. Наконец* онъ . 

I — Что же. Иван*, состругнуть бы i 
должокъ то норн, -произносить, нако-
нец*. один* изъ присутствующих*, ки-
вая головою на рубеж*. 

Нечем*, братцы. Вот* осенью 
может* хлеб* уродится, али зверя до-
буду, тогда заплачу. 

Среди более зажиточных* крестьян* i 
начинается ропот*. 

- Мы итак* и чек* долгов* не 
Соберем*. Собирался строить часовню 

| новую, а деньги псе раздппаны. Нуж-
| по настоять как* инбудь, чтоб* все 
[выплатили,- -говорить один*. 

- По моему, внушительно при- I 
бниляет* другой,—нужно или теперь 

I принудить нс.ех* уплатить долги, или 
законный роеписки составить, чтобы 

I к* Петрову дни» уплатили. А кто ис 
уплатит*—скот* продавать будем*. 

У дверей, где сгрудились нн полу 
(деревенская бедпотв. нь большинстве 1 

случаев* должники „божьих* денег*" 
слышится робюй протеегь. Говорят* 

|кнк*-то неуверенно, изъ-аа спины, 
[так* что и не разберешь срачу, кто 
шпорить. 

- Да ни что там* про себя то 
[бормочите?—возглашает* один* из* за-
житочных*. - К т о говорить хочет*,— 

IUTI. говорит* делом*, чтобы все 
[ Дранье слышало. 
I Из* бедноты выделяется одна фа-
ктура, оборванная и неказистая, 
ш - Я вот* говорю, старики, что к* 
'Нитрону дню срок* больно itopoTitifl. 

Время теперь стоит* глухое, никаких*, 
| прямо сказать, дивидентовт. нету... Ну, 

и не справится нам*. Вон* подати 
' тоже стоить. 

Зажиточные встречают* это заме-
чате не; 

ему, что порядочные люди въ та-
ких* случаях* требуют* удовлетворения и 
предлагал'!, ого. Но свидетель но согласился 
на это. Ударилъ онь г-ясу N. вовсе не по-
тому, что она когда-то называла его жену 
.воображалкой", а за оскорблоте, нане-
сенное ей потерпевшей въ тотъ же день в 
опо было сделано такт, сказать иод* cirfe-
жимъ впечатлении*. Свидетель Рябкин* 
(брат* аерваго свидетеля) показал*, что 
г. Верковъ, какъ онъ понял*, Одарил* г-жу 
N. за то, что она когда-то называла и 
и жеву г. Веркова .воображалкой* а что 
никаких* бранных* слои* брать потерпев-
шей во говориль. Тоже самое иоказалъ и 
работник!, г. Рябквва. 

Мировой судья, въ ввду вызова вовыхъ 
свидетелей, постановил* отложить Д'Ьло до 

г. ИлимскЬ и самому лично наблюдать яа 
производством* iipieMitu и сдачи хлеба, i 
т. к. слухи о злоупотреблении* дошли до ' 
высшей адмипиетрнц'ш. По станоиой при-
став* нашел* ряцюнальнее н по иолуче-
UIH предиисати уехать изъ Илимска, оста-
вив* дЬло in. прежних* руках* и на иреж- i 

ватах*. 
Въ I Врем 

штра. 
(Окончите сл'Ьдуетъ). 

Корреепондент 'и . 

Село Куядскоо, Иркутскаго уезда. 20 
мая у нас*, вь КуядЬ, праздновался юби-
лей, но случаю исиолниннтгоси стол'Ь'ПЯ 
рождении Л. С. Пушкина, По инициативе 
м'1'.стпаго крестьяне,каго начальника, г. Ми 
кулина, въ наше Куядскоо училище были 
собраны ученики Тугутуйекаго и Иювскаго 
приходских* училищ* съ своими учительни-
цами я воспитанники лесной школы С*лес-
ничим* байкальская училища. После ли-
турпн, въ местном* приходском* храме, 
отслужена была панихида но усопшем* во» 

рус. 

жиг* обсемкне!»! 
назначенпый для семян* в* Илимскъ до 
распутицы не попал*, как* говорить, пито-
му, что подрядчик* не мог* во время сойтись 
вт. цене сь возчиками. Часть его осталась 
въ с. Мамырн, другая въ Вратскомъ, отку-
да въ начале мая его понланили но Лит-
ре на устье Нлнма, предполагая доставить 
до села Тубннскаго. Здесь оповестили 
крестьян*, подрядили словесно несколькихъ 
доставщиков* съ лодками, те наняли ра-
бочих!,, и 10-го мая отправились на устье 
встречать давно ожидаемый хлеб*. Но 
увы! его там* не оказалось. Посылали не-
скольких* нарочных* узнавать где хлеб*, 
но ничего не узнали; наконец* становой 
пристань сам* поехал* сь Туби в* 

и.ше по Ангаре розыск 

< Р», учк 
Здесь, перед* портретом* Пушкина, убран-
ном* зеленью и нолевыми цветами, соеди-
ненными хорами училищ* был* пропеть 
гнннъ, а затем*, учитель Комаровшй про-
чел* би.графио Пушкина и ученики нсёх* 
училищ*, по очереди, читали стихи нзъ 
ого сочииешй. После этого, лучшим* уче-
никам*, отличившимся на бывших* ранее 
экзаменах*, розданы похвальные листы и 
все онп получили по портрету Пушкина и 
но книге его сочинон1й. По окоичанш раз-
дачи книжек* детей усадили за чайные 

уголуи 

фсктйии, яблоками i 
щем* враядноваШо 
ОЖЯВЛОВВО н имело 
нли)и1о въ отпишет 
училища учениками 
ского училищ*, 03111 
бою и дав* воамож» 

горн: 

апельсинами. Въ об-
юбилеи сошло очень 
крайне благонр1ятноо 
посЬщетя Куядскаго 

Тугутуйекаго и Клов-
I,-очень их* между со-
петь подметить 

ЕПЖДОИ вне. 
j Село Нижноилимское, Киренскаго у1; 
I 18-го мал. Хлеб*, предназначенный въ 
J ссуду от* казны для пр -пнташя насолоЖн 

Низкне-Нлвмской волости, быль доставлен!. 
! зициимъ нутемъ въ гор. Илимскъ, где его 
| принимали отъ ангарсихъ возчиков* и сда-
! вали иижие-илимским* крестьянам* стар-
• шипа н особо выбранный доверенный отъ 

волости. При этой* замечалось такое 
! явлешо, что у нигарских* возчиков* ока-
i зывалась недостача при сдаче хлеба вт. 
| Илимскъ, а у местных* крестьян*—мри 

сдаче в* своих* общественных* магааи-
I вахт., нследс.'шс чего какъ теми, такт, и 

другими неоднократно заявлялись на apioM-
щикпвъ веудовольеппя. О злоуиотрвблшинхъ 
при npioMK'b говорили и слышали все, 
только не знал* о них*, должно быть, 
становой приставь, полный и единоличный 
распорядитель всей хлебной опершие (ив* 

про, 

пи исправник*, ш 
ноября 18117 года и 
шнцт, но получил* | 
ишпя безвыездно 

щнезжали), 

— Нужно старосте сельскому нону-
жать их*, — говорить один* из* них*, — 
иначе такт, и но получишь никогда. 

СельшЙ староста, сидяпий вь не-
родном* углу, начинает* безнокойно 
ерзать па ланке. Он* чувствует*, что 
должен* откликнуться иа это заме- ! 
чнше и выказать строгость по отно-
шет'ю it* неаккуратным* должникам*, ; 
но он* сам* Принадлежит* къ местной ] 
бедноте, сам* занимал* из* „божь-
их* денег*" и сам* не в* состояш'и 
теперь уплатить их*. 

Конечно... уплатить надо,—про-
пинающим* голосом* говорит* он*.— 
Только срок* к* Покрову лучше наз-
начить. 

Начинается живой обмен* мнешй 
между зажиточными и беднотою. На-
конец* решают* r i m , что кто не может т. 
уплатить денегъ теперь, назначить 
крайним* сроком* Покрои*. 

'— Так* как* же, И пап*,—обраща-
ются снова in. Ивану Талому, - т ы хоть 
проценты то уплати 

Топ. роется въ кармане, вынимаегь 
кисет* и засовыиаетт. туда руку. Сна-
чала из* кисета показывается несколь-
ко медных* монет*, затем* серсбруш- ! 
кн, за нею другая. После этого Иван* 
долго еще роется в * кисете, но без-
успешно. Наконец* он* вытнокикаегь 
оттуда руку и начипаеть пересчиты-
вать деньги. До шести гривен* не 
хватает* нескольких* копеек*. 

Не хватает*,-говорит* И пан* и 
безиомощно обводит* глинами присут-
ствующих*. 

— Ну, ладно, после донесешь,—гопо- j 
рит* церковный староста, собирая вы-
ложенный Иваном* деньги. Он* гото-
вится состругпуть проценты Ивана, т. е. 

робьи 
Во-

| дпмамъ, 
проел. 

доставщики въ 
умети, съ кого им* искать убытки, гак* 
как* иисьменнаго услов!я съ ними заклю-
чено не было, лишь было заявлено на 
словах*. что хлеб* ужи на устье Илима и 
ваяначева провозная плата. Время для но-
сЬва проходит*, пнзеншлгь семян* все еще 
нет*, а когда они придут*, будетъ поздно, 
и интересно знать, на чьи плечи напет* 
вся масса труда и затрат*, безполезно 

«т. па доставку этого хлеба. 

Г. Кургаиь. Въ последнее время въ на-
шем* городе нраздникь идет* за праздни-
ком*, гулянье зи гуляньем*. Пришла весна, 
а съ нею прилетели новые птицы съ но-
выми Песнями. Правда, когда вслушаешься 
вт. эти песня, то слышишь вт. них* ста-
рые звуки, старые мотивы, старые перели-
вы,.. Но сначала в* пихъ нсстнки наде-
ешься услышать что нибудь новое, а новое 
всегда кажется лучшим*. Слугааея» с ь на-
пряженным* BiiHMaiiioM*, надежда бодрить 
усталые нервы,.. Въ этомъ и нахожу пре-
лесть весны, этого нертдическаго возрожде-
uiii природы. 

Однако, да пр 
пондоита яа его 
лирики, да при 1 
лирики весны. 

С* наетуплонк 
посещать сад* обществен наго собряят 
(клуба TO-жъ); открылось летнее помеще-
но в* загородной роще недавно пачавнш-
го свое сущостионнте .нриказчичьяго клу-
ба". Но къ сожалению надо признаться, 
что сильное пьянство и большая игра про-
цветают* въ новом* клубе въ еще боль-
шей степени, чем* въ старом* (чиновничь-
ем* и купочееком*). 

Так* тянутся у обывателя долИе весен-
Hie дни среда городской выли в духоты, 
которую вечеромь МОЖНО заменить свежею 
прохладою клубнаго садика, но... только 
въ томъ случае, если вы обладаете 10 ко-
пейками. Надо къ втому прибавить, что 
сад* прниадлежит* горжу и по какому-то 
странному случаю .уступлен*' 

ь читатель коррос-
yiMCHio в* область 
ще весьма избитой 

«сны нублс 

владев ie 
.Непривилегирован! 
нам*" нредоставле 

чубу гриве! 
•кую 

23 « 

icuoB* клуба, 
ой публике", в .не чде-
о городом* право пла-
вики или нюхать город-

устраннаетси лотерея-
двух* курганскнхъ Йла-

блнго-
аллегри вт. пользу 
готворительныхт. обществъ: ,Дг 
творитвльнвго* и .Общества 

сострогать на ого рубеже те шесть 
рубчиков*, которые означают* копей-
ки долга. Его огтннннливают*. 

Ты пошто? ВЬдь нроцепты и а 
будущ1й год* опять пойдут*, -значит* 
опять остнпется шесть рублей шесть-
десят'!.. 

После Ивана один* за другим* 
усчитываютел друiio должники. Эта 
процедура кажется мне беаконечио-дол-
гою, тем* более, что оть нынитаго 
пина кружится голова. Везтол1совая 
возня с* рубежами утомляет* страшно. 

Из* двадцати сл. лишним* должни-
ков* всего дна человека уплачивают* 
долг*. Из* остальных*—одни ун.тнчи-
шдагъ лишь ироценты, друп'е оказы-
ваются не п* состоянш уплатить даже 
их*. Проценты назначаются по 10 коп. 
с* рубля въ годъ, при чем* меньнме 
сроки идут* за целый год*. Всего роз-
данных!. вь долг* „божьих* денег*" 
оказывается больше ста рублей. 

Иосл'Ь проверки долгов* начиняется 
проверка няличиаго церковнаго капи-
тала. Староста приносит* стпреньктй 
холщовый мешочек* с* деньгами, за-
тем* мешочек* сл. ладовом*, охапку 
разнородных* восковых* свечей, заси-
женных* мухами и в* значительной 
мере поломанных*, связку крестиков* 
для новорожденных*. „ рукописным 
венчики для покойников* и т. д. Весь 
этот* старый и запыленный хлам* то-
же предстоит* перенести на наличный 
деньги. Ве общей сумме ихъ нказы-
нается около ста рублей. 

- ih'o что-ж'ь. Семен* Васильевич*, 
но хватает* у тебя доиогъ-то. - еканнлъ 
мой помощниц* по учету после того, 
как* мы идополь нн возились с* раз-
наго рода иычислпш'ями и подсчетами. 

учащихся*. 1 1 * бюджете итихъ двух* об-
ществ* доход'!, сь лотереи играет* ежегод-
но очень выдающуюся роль. Так* вышло и 
нынче: чистаго дохода получено около 
800 рублей съ копейками, т. е. рублей по 
400 на каждое общество (въ нрошломъ 
году было получено только но 300 р.). 
Зажмурив* глаза на некоторый отрицатель-
ны!) стороны лотереи, напр., на про-
буждаемый ою страсти к* азартной игре, -
мы можем* и должны сказать от* всей 
души большое спасибо всем* устроителям* 
лотереи и всем* жертвователям*, которые 
своею энерпей или щедростью способство-
вала такому успеху. Нам*, как* курганско-
му обывателю, дороги интересы нроснЬщо-
iiin вашего города и потому мы считаемъ 
себя въ праве благодарить за те 400 р., 
которые будут* употреблены на нужды 
школы, библштеви или народных* чтснШ, 
который содержатся на средства общества 
попече||1я объ учащихся въ городе Кур-
гане. 

Но несколько ипачо, вероятно, смотре-
ли старшины клуба на значоше тех* учре-
жден^. который содержатся на сродства 
названных* общеСтвъ (впрочем*, надо ого-
воритьсн. что деятельность Дамского бла-
благотноритольпаго общества представляет-
ся довольно узкой: „дом* трудолюГня", су-
щостнуннщй только на бумаг!;, да несколь-
ко случаевъ MOTepiajibHofl Помощи .бедный*" 
людям*, —вотъ и вся деятельность „Днмска-

даже председательницы это 
общество целый годъ не может* выбрать). 
Положим*, старшины клуба приняли въ со-
брате безрезультатность деятельности Дам-
скаго общества, ио всетаки я позволю се-
бе сомневаться, чтобы можно было для 
благоустройства клуба избранных* отнимать 
кОсл'Ьдти крохи у благотворительных* об-
ществъ, кнковы-бы они ни были. Л между 
тем* старшины постановили: но примеру 
прежних* лег*, зимней и летнее помещошо 
отдать на 23-е число для лотереи без-
нлагно, —а аа вход* в* епдъ (через* ко-
торый и можно нонадлть въ оба номеще-

uiH) бра'П in. нримеръ прежних* лет* 
въ пользу клуба по 10 кон. Отняв* та-
кими образомь от* благотворительныхъ 
обществ* рублей 00 (столько было собра-
но за ВХодт, вт. прошлом* году), сонет* 
стерший* любезно предоставил* оркестр*, 
ян который въ противном* случае пришлось 
бы заплатить рублей 25. 

Неужели клуб* обеднелъ-бы, если-бъ не 
взял* этих* :t"j рублей? И понимаю,— 
взимать сбор* съ уиеселетй в* пользу си-
ротскихъучрежден^,—можетт. быть,—спра-
ведливо. Но ст. благотворительных* обществ* 
брать деньги въ Пользу клуба состоятель-
ных* чиновников* и богатыхъ купцов*, 
пожалуй, и ||"красиво. 

Мы слышали, что этот* вопрос* неко-
торые члены клуба перенесут* на общее 
собрише, где, надеемся, он ь будетъ решен* 
иначе. 

Оставпмт., одвакл, нллегрп в обратимся 
къ более важному—к* началу честяо-
Banifl памяти Пушкина. 

20 мая после обедни была отслужена 
въ соборе шшихпда но Л. 0. Пушкине. 
Присутствовали ученики вс.ехъ учебных* 
заведший, учители, представители городско-
го гамоуправлец(я, товарищ'!, прокурора, док-
тора, чиновники, полнтн и некоторое ко-
личество просто .публики*, среди которой 
были ввдпы самые разнообразный фигуры, 
не исключая и наложных* древних* ('та-
рушек*. 

Итотт. донь больше ничем* но был* от-
мечен*. На следующи! день, въ 12 часов*, 
ученицы нрогимннзш 
н ученики всЬхъ учебных* 

Действительно оказывался недочет* 
въ несколько рублей. 

Староста совсем* растерялся. Сму-
тила ого не перспектива попо.шешя 
недостающих* денег*, п. конфуз*, ко-
торый налагал* на него недочет*. И* 
общем* это был* человек* безупреч-
ной честности и недочет* произошел*, 
вероятно, потому, что он* забыл* кн-
Kie-нпбудь расходы изъ „божьихъ де-
нег*". 

Может* просчитались где, -про-
изнес* наконец* онъ. 

Действительно, просчитаться было не 
трудно. Началась новая проверка дол-
гов* и наличных* денег*, новое под-
считывало свечой, ладону, венчиков* 
и т. д. и перевод* их* на деньги. 
Периопнчальпый подсчет* оказался вер-
ным*. Староста казался сильно удру-
ченным!.. Вдруг* он* радостно вос-
кликнул*: 

- Совсем* забыл* было, ведь я 
вчера еще Степану шесть рублей иа* 
божьих* денегъ далъ, а рубежа но 
сделал*. 

Внесли в* общую сумму долгов* и 
эти шесть рублей. Теперь касса была 
в* порядке. Не было только „при-
сидки", т. е. уволичешя зн годъ сум-
мы, „божьих* денег*". Между тёмт, 
такая „присядка" должна-бы была 
быть, потому что староста перед* 
съезжим* праздником* ежегодно обхо-
дить деревню с* ящиком* для сбора 
пожертновашй „па снечу". Деньги, 
собранныя на свечу, равно какь и 
деньги, который кладутся на кануне 
за пиво, никем* пе считаются и 
вдуть в* церковный суммы. Обще-
ственники но придрались к* отсутсшю 
„ирисидки", потому что приписали ее 

исключешемъ школ* духовного ведомства, 
торжоственио выступили за город* въ ро-
щу, где предполагалось чтете стихов*, 
irbiiie и музыка. Исполнителами были дети. 
Только музыкантами были взрослые. Нрождо 
чем* приступить къ вынолиешю программы, 
детей поили чаем*, а приглашенные „ин-
теллигенты" пили водку, вино и заку-

Когда иселудки наполнились, началась 
литературно - музыкально - вокальная часть 
торжества. Прежде всего сыграли оркестром* 
и спели хором* .Боже, Царя Храни"; по-
том* кричали: .ура"! Мальчики и девочки 
читали отрывки из* поэм* Пушкина, ( .Ко-
чубей в* темнице", .Вратья разбойники") 
отдельный л при чес i; in стихотворнши. Очень 
недурно прочли девочки .Сон* Татьяны* 
и .Братья разбойники". Мальчики читали 
хуже, хотя и из* пнхт. некоторые испол-
нили свои номера вполне удовлетворитель-
но. Обиднее всего было за тог* момент*, 
когда маленькКк мальчикъ, читан нт. за-
нлючоЫе .Памятник*", сбился и ему дол-
го никто но могь подсказать последую-
щих* словъ. Это обстоятельство сильно 
испортило все впечатлено. Последней была 
пропета .Слава Пушкину". 

После литературной частя дети стали 
играть на зеленой травке, взрослые нить 
тосты и кричать „урн..." за Пушкина, за 
устроителей, за исполнителей. 

Бюст* Пушкина стоял* украшен-
ный зелоныо. по выражение одного изъ го-
стей, съ глубокой печалью вп взор'Ь. 

Однако э'гимъ празднества шло во окон-
чились. 

30 май предполагается безплатноо на-
родное чтете, а Я 1-го платный литера-
турный вечерь для „интеллигоицш". 

В-Ьсти и факты. 

— Кроме изнестнаго пс'Ьмъ пересслоп-
чвекаго пишем in въ Сибирь и на друпя 
окраина, существует* еще довольно зна-
чительное движен1е за океан*. По сообще-
niH> „Правит. Вестника", через* Гамбург* 
и Бремен* за носледшя пять лЬт* эмигри-
ровало русских* ПОДЛИННЫХ!, около 171 
тысячи душ* и ВТ. одном* 18118 году та-
ких* было около 81 тысячи. Имигрнщи на-
чинается также через* auniiflcitio порты, 
а некоторые норееелопцы ос'Ьдают* въ Ли-

— Но имеющимся въ министерстве путей 
сообщены снедЫпимт. относительно нмро-
соленческаго дпшкетя, оказывается, что 
за время съ 1882 года по l-оо января 
1899 т. въ Сибирь пришло 1.117,715 
душ*, а с* нрибавлен'юи* 32,380 человек*, 
перевезенных* в* .Vccypittcicirt край морем*, 
общее число выходцев* изъ Европейской 
PocciH достигает* 1.150,096 душ* обоего 
пола. 

- Издаваемая губернским* земствомъ на-
родная . Вятскян Газета", рпеноряжен1ем* 
министра ннроднаго вроснТнцшии, изъята 
из* библ1отекъ начальмыхъ училищ*. 

— Высоко цбня учено-литературную дея-
тельность академика ПынЯНя, саратовская 
дума избрала его Почетным* гражданином* 
родного города. 

- Въ министерстве вародпаго прнсвещо-
iiiii, как* мы слышали, нрнстунлено вновь 
къ детальному рвземотренио вопроса о нре-
нодаванЫ при сельских* и начальных* 
школам, популярных* зпатй по молнцинЬ. 

- - Московсшя газеты сообщают*, что 
городской голова открыл* заседаи1е мос-
ковской городской думы 24-го мая следу-
ющим'!. заивлошом*; 

разг.еянностн и безпимлтетпу старосты. 
Начален выбор* церковник) старо-

сти на новый годъ. Сначала пригла-
сили было стараго, но он*, смущенный 
отсутетмемъ ., присидки". отказался. 
Начали приглашать несколько других* 
крестьян*, но neb отказывались. 

-Послужи еще Богу, Семен* Васи-
лич'ь,— раздались новый обращшня к* 

прежнему старость. — Видишь, иародь у 
пас* несогласный, а тебе уж* кстати 
бы. Семен* Васидич* колебался. 

Вы просите, так* но настоящему 
просите. А то один*—дна говорят*, 
а дру lie молчать,--может* я им* не 
по прапу. 

-Послужи. Семен* Василичъ, -раз-
дались уже многочисленные голоса.—Все 
просим* тебя, 

Выборы состоялись. Семен* Васи-
личъ убрал* снова со стола деньги, 
мешочек* сл. рубежами, ладонь, свечи 
и проч. Началось угощено гостей. 
Вол'Ье вл|ятолыше и старые крестьяне 
были усажены за столь закусить и по-
вить чаю. Остальные обносились чуть-
ли не нъ сотый раз* пивом*. Обыкно-
венно кануны не обходятся без* уго-
щшпя вином*, ио на этот* раз* уго-
ститься виномт. общестнонникямъ уда-
лось уже поздно вечером*. 

После угощеш'я предстояло разо-
брать еще несколько общественных* 
дел*. Между тем* наступал* уже ве-
чер* и улица деревни кишела моло-
дежью. которая п'Ьла песни, водила 
хороводы и заводила раапыя друпя 
игры. Меня неотразимо потянуло туда, 
и я, воспользовавшись нервым* удобным* 
случаем*, незаметно ушел* с* кануна. 

В. А-м. 
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„Августейгг-.. Президент» Императорской 
академш художеств», Егп Императорское 
Высочество Волшпй Князь Влядим1р» Але-
ксандрович», просит» передать «псковской 
городской дуи+. свое УДВВЛ01М0 И моудовп.м,-
cT':fo no поводу приговора думы об» отказе 
послать некоторый картины вз» городской 
худоятестшчтоП галлореи 11. в С. М. Третья-
ковых!. на всемирную выставку 1900 года". 

Министерство пароднаго просвещены 
рнатшепило, что педагогические советы сред-
ни п. учебиыхь зоведенМ яогугй, ст. утвер-
жеши мЬстнаго окружимте пачнльсгВа, 
разрешать учищиисп иг этих» завнде 
нЫхъ, ве имеющим» возможности посещать 
По болезни классов'!., числиться учениками 
или учРпвгаиМ того si;e учебного зяводенЫ. 

- Иь местах», гд'й не существуог» от-
делппИ и повтор» гос.удпрствопши'о банка, 
министерством'!, финансов» проектируется 
расширить onepaniii казначейств» продо-
аавлошем» им» пряна выдача ссуд» на 
ift.poTKie сроки. 

Вт. настоящее время, т . ц-Ьлнхч. пра-
вильной постановки д-lua пиюльннго обро-
aoimnin малолетних» рабочих», нриступлоно 

4VIUIO, 
кг собирании 
фабричную in 
рнчпо-зянодових» IIIK 
стене прсподаванЫ н 
Н'Ьшиостп их» ученик 

- Въ последнюю ессно каменепъ-по-

Ути-лн не яорынъ всенародного рисшимм?... 
„Оаратопск1й Листок»" вспоминает», 

что тик» еще иедавно, всего 10 л'Ьгь 
тому назнд'ь, такое торжество, какъ 
nyniKHiiCKie дни не могло-бы состо-
яться. 

Когда III. 18Ь8 году иош'рбургскаи дума »с-
оиси..мли 3,иоо ̂ |вле11 uii ПОИрош '̂ургенеш», 

cB'bA'biiifl, чрез» 
| количестве фаб-

совромепной си- В» настоящее врем я, — говорит' 

дпльскаго окружпаго суда слушалось при-
влекшее здесь общее вннмяшс дИло о нод-
жог|| xoaiiflcTBeiiHuvi. строенЫ помещика 
Залевскаго нъ с. Жабшщахъ, Камепепкаго 
уезда. По даппымъ обнипителыппо акта, 
преступлены это возникло яа ночв'Ь аграр-
ии*» недораиум'1ний. Пред» судом» про-
шел» цТ,.ii.ni рядь свидетелей (Латазюкъ, 
Ивннюкъ и др.), удостоверивших'!, попытки 
подкупить их» дли дачи нокяаашй но врод» 
подсудимых». Прокурор» призвал» отсут-
ствие прямых» улик». Въ состав» присяж-
ных!. вошло несколько номещиковъ Каме-
ненкаго уезда. Всем» четырем» иодсуди-
мым» крестьянам» вынесен» обвинительный 
приговор», который произвелъ на публику, 
наполнявшую залу, очень сильное в неожи-
данное ннечатлешс. 

— Министром!, финансов» изъявлено со-
Macie во внесете министерством» нярод-
паго просвещены нредстниленЫ въ госу-
дарственный совет!, об» отпуске изъ каз-
ны в» 1000 году 50,000 руб., в» 1001 — 
100,000 руб., въ 1902 — 150,000 руб., 
въ 1003—200,000 руб. и с» 1004 по 
250,000 руб. па нужды городских» учи-
лищ». 

— Ио оффицЫльным» с в е р я й » , слух» 
о том», что е.-истербурготй лесной инсти-
тут» переводится нъ Пензу в» текущем» 
же году, является неосновательным». 

— Мнннсерство народного проевЬщсшя 
высказалось отрицательно но вопросу об» 
исключены из!, податного сословЫ учите-
лей воскресных» школ». 

Itoptnie рутгай жизни. 

Каждый день почта приносит» „пуш-
KBBMtifl матерЫлч." въ ТПКОМЪ изобилш, 
что печатать его нетъ возможности, а 
потому мы не можемъ остинавливаться 
на ошшппи торжестич. вь Петербурге 
и Пскове. Тань или иначе 

аноде й* Пушкине. 
..('.-Петербургски! Ведомости", по 

нашему мн'Ьшю, вполне справедливо на-
зыннютъ вто MH'huic саратовской газе-
ты весьма оптимистическим», и есть 
еще пе мало услошй, препятствующих» 
писателю „идти дорогою свободной1; Пуш-
KUHCKie дни Пока есть только провоз-
вестник», какъ справедливо знмечаетъ 
юбилейный адресъ редявцш „Новостей", 
безс.мерпл поэта 

къ 8го творешяхъ, полным. незыблемой правды 

, русс етрист 
го русикаго яублици 

Та же мысль выражена и въ Д]|угомъ 
адресе, огъ петербургской печати, про-
читанном» редакторомъ „Русской Шко-

лы" и директором!, гимназ'ш 51. Г. 
Гуреничемъ нъ обществе любителей рос-
сийской словесности: 

иисти, видевшее 
ей российский 
о ей среди еще 

. За последше 

!о"кд"шГ Ih'iuК 

чературныхъ и научныхь обществ*, народных» 
театренъ н нр„ И пр. 

Г. Мих. Федоров» въ оффицЫльной 
„Торгово - Промышленной Газете" нъ 
вушкинскихъ торжествах» видит» «знак» 
пробужден! я сознан i я нсенароднаго" 
Автор» желалъ-бы поэтому, чтобы въ 
день 26-гп мал 

наложен» быль новый Mian, кь тому светлому 
будущему, когда венкъ суной на Руси миг.мъ 

,»у II 

тех» страдапЫхъ n невзгодах», кото-
рый пережил» Нушкииъ при ЖИЗНИ, О 

тех» преследованиях», которым» он» 
подвергался но только но время крат-
ког.ременной Жизни, но и даже после 
своей мученической кончины; пресле-
дован in эти сказались и в» глубоко 
трагической обстановке похорон» Пуш-
кина, когда 

у ИС-Г вокро-

КТ" создал» въ I'occiu и языкъ, и самый формулы 

Наша публицистика честно кыполнноть сноп 
трудную индачу, борясь сь раяняго родя невзго-
дами и нвдвнсь ив лучшур. участь въ будуиюмъ. 
Сегодня оно должна прааднокить, II мы онотио 
еще рнаъ поиторяемъ: сегодня на нашей улнцК 
нрацникъ, нелншП праадиикч. русскасо иочшниго 
слова, всей пишущей 6jmTiH. Хвала А. С, Пуш-
кину! 

Ты, солнце свят»е, гори! 
1ожная мудровть мерцаетъ и тл4етъ 

Пред» солнцемъ Оеисмертнымъ уми. 
Да адравствушъ солнц.-, да скроется тьма! 
Г. Сальников» вь „Извест. кнпжн. 

маг. тон. М. Вольф»*' говорить, про 
Пушкина, что 

все, что носило на себЬ печать иса1;жества, 
тупости, беяяаконЫ- было противно ему и омра-
чало его чистую душу. Он* всегда останя.чен В'Ь-
peil-ь свисяу ириянашю И не ьТЬонялси выскааы-

Молчнтъ иотуня очи Долу. 
Пушкннъ глубоко цЬни.сь и ноиималь громад-

""*'' '""огь лучшего буду ню го дли CKoert доро-
гой родины. 

Въ атом» отношнш'и у Пушкина 
былп вполне определенные НЗГЛяДы, 
для харнктеристнки которыхъ ,Д>Ьв. 
Край" делает» несколько выдержек» 
изъ сочинший U0BTU. 

„Петрь Первый не страшился народной свобо-
ды. неминуемого сл+.дс-пия upoi-Biimilia, ибо до-
в|1рял1. своему Могущее!ну. „ИриснИщ.чне Ш-.ка | 

которые уже не иогуп. довчлытвоватьси «лести-
щи ми игрушками". .Одно просвЮцеше нъ мсто-
ипin удержать нояын бекумствя, иовыа обще- ; 

ствепиы* бкдеппн". „Дружвня учоныхг и няся-
телой стоить всегда впереди во ве!аъ набИгая. i 
просвещен in, на всЪхъ ирнстунах ь оСрааоппниостп. 
Не должно нмъ малодушно негодовать, что и4чно 
имъ определено выносить норвые выстрели и | 
ненягоды. Buh опасности ремесла. Такнт. обра- i 
ком» и воиростяеть мпгущестно общаги мн'1поя», 
„(lliiioHM подобны буквЬ а: нужны они только 
вь нЬкоТорыхъ случинхъ, но и туть можно беяъ 
иихъ Обойтись, а они привыкли всюду соваться". 

О цензуре, о свободе слова Иуш-
кинъ писал» мпого и но разъ указы-
валъ, что мысль— великой слово!... 

ие мысль? Да будетъ-жв она свободна, какъ дол- I 
женъ быть снободеиъ челов-Ьк-ь; нъ нред-клахъ яа-
Коии, при иолиомъ соблюде1мн условШ. налага-
емых!. обществом!.. 

Такъ гонорилъ воликШ иоэтъ. Не 
мудрено, после этого, какъ справедли-
во замечают» „Русск. Вед.", что 

„геЮальнак личность великаю иоэта, даже од-

литературиыя собыччнкрунныхъ ризм-Ьровъ,серьея- ' 

„Русская Ведомости", иад1|ятся, что отголоски 
чествовала ещо будутъ раадаваться долго: и i 
осенью и викою, Нулвмнсле дни обратится въ 
„ПушкинскШ годъ". 

Нудемт.-же и-крить, что педалекъ 
тот'ь день, когда мучительный ноиросъ 
поэта 

„Надь отечеством'!, свободы про- i 
снещенной 

Взойдеть-ли, наконец», прекрасная 
заря?" 

станетъ вонросомъ прошлого, преда и ь- j 
емъ старины глубокой. 

„Северо-Западной Слово", останав-
ливаясь па многострадальной жизни 
поэтн, првэнавннго „глаголом» жвчь 
сердца лК'Дей", аамечаетъ, что зто 
I I у hi кипу 

ие всегда удвкалось, нсхЬдсЫе пе 

lipol 

иублин 

Вод-Ьйст 

. форм; 

Приведя известное пушкинское „пер-
вое послаnie къ цензору", газета про-
должает!.. 

Оффшоальное нриянянш яаслугъ поэта, когда-

нрош.ю шестьдесят!, леп., —го-
юритъ газета,- и общество 

Пусть вс1. нисате ли родной земли, бояъ раяли-
мемй. И крупные 

17н»м.т7ЫчтоИ|.'хъ 
ромные газетные труженнки 

Г,иый",Гсвоёй 
T^iii" нашей 

сфере, по 
•я. литературный рабо'ГНПКЪ 

должен!, СеГиДНН III 
рпфириато'|ш' руас 

ЛУ,Ъ '.ЛСС1С1. того 
ItTupoe должно к рче и ярче 

" и Т м рнСы"У" " 
нам. II кто бы ни 

" и Т м рнСы"У" " 
Г Г Г ' 7 'нили"^ ( 

^ужденГу..М|'о"Ая1!|;, деенъ .ложной мудростью", 

Иностранный изв1;ст1н. 

Итал1в. ДоклшУь Риндачч»и. Пробам- j 

между Крит» и Фсрри, Фортись often- i и меть правительство иг жслаши npi - I 
iiOpmmiwi, юлоси неясностью нртрим- 1 

мы. Обструкция Atwoil. Амнистия <п 1 

полшничгекгя пргстучлсши. Доклад!, 
депутата Рандаччт о морском» бюджегЬ 
обострил» oTiioiuoiiiH между сторона яками 
и противниками колон1альпой политики. Из» 
отчета Рапдаччо! видно, что в» нослЬд-
nin 20 леп. И тал in израсходовала па 
флот» 2 иилл1арда лир!, совершенно ие-
промзводительво и. главным» образом», по 

, I вине ответственных» представителей вла-
I с.ти. По Mirlniin докладчика, после такихъ 
' крупных1!, аатрап,, вь настояний момептъ 

! I Ита.мя располагает!, лишь 7-ю более или 
I. меп-Iso годпыми боевыми судами. Через» 
- ; месяц» будет» IHTOIIO мце одно такое 
1 судно, четыре будут» готовы через!. 1 '/я 

1 года, одно—через» три, и два—через» 
i j ••! года. Что касается более старых» ко-

раблей, то они совсем!, ие годятся В!, бой 
'' или пригодны только для береговой службы. 
1 | То-же счмое относится К» миноноскам»: 
и | из» них» пять первокласных» могут» быть 

употребляемы въ дЬло лишь съ больший 
осторожностью, а из» остальных» 153 
торпедных» лодок» годятся въ бой всего 
80. Впрочем», даже и эти иоследшн мо-
гут» быть употребляемы только дли бере-
говой обороны, так» как» one сооружены 
около 11-ти лет» тому нааад» и порядочно 
износились в» маневрах». 

Поэтому крайне недружелюбно была 
встречена речь министра президента Пеллу 
при истунлеиш понаго кабинета въ палату, 
нъ которой онъ заивлиетъ, что новый ка-
бинет!. будет» держаться прежней полити-
ки в» китайском» вопросе. Председатель 
палаты Цанарделли подал» в» отставку, 
находя, что нрн состанлеши нового кабине-
та не были соблюдены нее копститушонныл 
гаранта. Министръ-презндеитъ Пеллу разъ-
ясняет», что разрешена кризиса соверши-
лось вполне конституцишиыиъ порядком»; 
онъ напоминает», что пи одно из» финан-
совых» или экономических!, нредложешй, 
внесенных» предыдущим» министрерстроиъ, 
не было взято обратно; онъ повторяет» 

свое прежнее адявлеше, что он» найден, 
себе друзей среди тех», кто предан» 
учреждении» страны. 

Министр» просит» Цанарделли взять 
обратно свое npomeflie об» отставке, по 
Цанарделли отказывается. Пеллу предло-
жил» отложить выборы новаго президента 
до 30 мая, опнозшнн предложила 27 мая 
и голосовало по этому вопросу было проб-
ным» камнем» для onpe/i/lyieuin, насколько 
прочно стоит» новый кабинет!,. За прави-
тельственное предложное высказались 109 
голосов» против» 118-ти, т. о. большин-
ство 81 голоса. Положешо осталась однако 
не вполне выясненным», так» какъ от» 
голосования воздержались нартш Фортпса и : 
Крисни. 

Следующее за гЬм» заседаше, на кото-
ром» обсуждалась правительственная про-
грамма, было необыкновенно бурное. ВИСКОН-
ти Веиоста заявил», что для Италш не-
удобно преследовать политику расширен^ 
и торритор1алы1ыхъ аахватовъ. Необходимо 
во впешпей политике преследовать иную 
цель, а имении облегчошн условШ для 
итальянской торговли u для экопомяческа-
го развит!я Итал1Я, въ смысле pacniepenia 
внешних» рынков». It» этой цели ирави- ' 
тельство будет» стремиться в в» Китае. 1 

Дипломатическая политика новаго министер-
ства постарается добиться таких» резуль-
татов», которые но наложили-бы на стрп- 1 

ну какихь-либо воеввых» или финансовых» 
обязательств». Когда палате придется вы-
сказывать свое суждеше, полижете дЬл» 
будет» таким», что оно иикопмь образом» 
пе ограничит» свободы решмшя. В» аа-
ключен1с, министр» обратился к» палате 
с» просьбой, чтобы она передала министер-
ству полную ответственность. 

Депутат» республиканец» Колойяпи в» 
резких» вырпжешпхъ осуждал» коло!паль-
ную политику правительства и обвинял!. ' 
Крисии; это он» первый вовлек» Италш 
на этот» путь. Крисни попросил» слова, [ 
чтобы бтветитъ на личный па него иапад- 1 

кн. 11а трибуну взошел» 79 Л'Ь'ппй, по 1 

бодрый старик» и с» юношеской запаль-
чивостью стал» опровергать слова Колойя-
пи. Крнспи заявляет!., что никогда не 
имел» вамерешя запять Массиву; напро-
тив», он» въ 1882 году уиотребилъ все 
усили!, чтобы в» египетских!, делахъ идти 
||ука об» руку с» Anuiefl; вапят1е Масси-
вы ему пришлось признать ужо въ каче-
стве совершввшагося факта. Когда Вара-
Tiepn въ 1892 году был» назначен» гу-
бернатором» Эритреи, Крисни вовсе но был» 
министром». В» 1805 году он» только пы-
тался побудить BapaTiepn к» соглашешю 
с» военным» министром!, и министром!, фи-
нансов» относительно некоторых» теку- I 
щихъ вопросов», и этой попыткой ограничи-
лись его сношешя и. Bapaiiepe. Вартчери 
но хот'Ьл» принимать въ рэзечотъ числен-
ности врагов» и действовал!, ио собствен-
ному yc.MoTpeiiiHi. Он» но дождался пеобхог 
димыхъ инструктй, и, благодаря этому, 
разразились катастрофа. 

Крайняя леваа иоднвиаетъ страшный 
шум»; сощалист» профессор» Ферри всо 
время прерывает!. Крисни, по давая ему 
говорить; но адресу Крисни слышатся вос-
клицашя: .тиран»", „диктатор»", в» от-
веть на котормя Крисни кричнтъ: «дураки, 
негодяи, свиньи". Подымается невообрази-
мая суматоха; звонок» председателя ие в» 
состояшн водворить порядка, и предс-Ьдпте- j 
лю остается только прибегнуть къ своему 
цилиндру и закрыть заседаше. 

Через» четверть часа заседаше снова | 
возобновляется. Крнспи заявляет», что он» I 
представит» письменный доказательства, по 
которым» будет» видно, что его кабинет» 
но ответствен» яа поведете BapaTiepn. 

Соц'шист» Ферри продолжает» критику 
правительственной программы. Громким», 
решительным» голосом» изображает» он» 
недовольство и стралашн страны, жалуется 
на чрезмерные расходы на apMiio и флот» ( 

и указывает» па то, что аа все мил.'Пар- | 
ды, которые поглощает» милитаризм!., стра-
на не имеет» ни снокойпчия, ни даж-
тени военной славы. Не смотря на храбрость 
солдат», apMifl. благодаря бездарности гепе-
ралов», терпела поражая огь Кустоццы j 
до Адуи, потому что нашими неустрашимы 
мн солдатами командовали генерилы, кото-
рые позорно убегали on. врагов». Прези-
дент!. напрасно просит» Ферри взять свои j 
слова обратио. 

Депутат!, восклицает» с» яростью: 
„Я ничего ио беру обратно, все они 

трусы!" 
Пеллу просит» президента заставить Фер-

ри отказаться отъ ого слов». Ферри не 
соглашается на это требовав1е, и прези-
дент!. закрывает!, заседаше при шумном» 
одобреши палаты. 

В» следующем» заседнти председателем» 
палаты 223-мя голосами против» 193-х» 
быль выбран» Чинальн. Внсконти-Веноста 
в» своей повой речи но поводу внешней 
политики выказал» свои блестяння дипло-
матически способности: он» говорил» мно-
го, но так» неопределенно, что всямй 
мог» ио своему истолковать его слова. Въ 
отвЬт» ня речь министра, 1'удини заявилъ, 
что т. к. правительство въ Китае будетъ 
искать только торговых» выгод», то он» 
счита'еть возможным!, голосовать вместе съ 
правительством!.. Тогда поднялся бывппй 
министр» торговле Фортисъ и спросил» съ 
ирошей Рудиии, неужели онъ серьезно ду-
мает», что внешняя политика поваго ми-
нистерства будетъ чем» иибудь отличаться 
огь прежней? Въ ясной и свяаной речи 

Фортнс» стяралон затем» доказать, что 
главное несчастье итальянскаго парламента, 
составляло всегда то, что правительство 
дает» неопределенный обьисношя, который 
каждая группа тоисот» толковать но свое-
му усмотрешю. .Такими двухсмысленными 
обънснешнми правительство пртбретасгы, 
себе голоса, ио не создает» определении™ 
положен1а! Или правительство остается при 
старой китайской политике, и тогда я во-
тирую вместе с» ним», пли они переме-
няет» свое oTuonienie it» Китаю, тогда я 
вотирую против» него",—сказал» Фортисъ 
сердито. Левая потребовала огь Пеллу ис-
наго определены своей новой внешней по-
литике в так» кпк» министрь-нрезидентъ 
молчал», то посыпались на него насмешки 
и нарекай in, и заседаше было опять закры-
то среди общаго шума. 

Вь виду рвзиоглапй п» палате и того, 
что левая встречает» всякое правитель-
ственное иродложете обструкцией, едва-ли 
бюджет» будет» разсмотрен» кь 1 ikwia, какъ 
этого требует» закон». Крайняя левая 
требует» особаго голосоншпп для каждаго 
нредложешй. н так» как» она раснолаетъ 
более чем» двадцатью голосами, то ея 
требовашп необходимо должны бы-п, npft" 
пяти во внимание. Она намерена ятимъ 
способом» помешать совещшинмь. Въ то 
же время, представители левой стараются, 
но а Шуйскому образцу, определить срок», 
во время котораго должны быть окончены 
ирпн1я, и, в» случае необходимости, про-
стым» переходом» к» очередным» делам» 
оборвать обсуждеше отдельных» парагра-
фов». 

Король исиолнндь обещаше, данное до-
чери Гарибальди на могиле ея отца, и вос-
пользовался праздновашем!. годонщииы об»-
явле1мя конститущн, чтобы подписать декрет» 
о помилованш лиц», находящихся въ за-
ключены за иолитическЫ иреступле|ия и 
аа преступлены противъ свободы рабочаго 
труда. АминстЫ пе распространяется на 
лнц», скрывшихся отъ судебнаго нрссле-* 

Вибл1ограф1я. 

В. Сальмоновичъ и И. Громовь. 1'уд| 
Уставы Императора Александра Второго в 
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