
5-го ноля № 1892 Г О Д А .

о а о в ш г ш ш ю о ш а ш в о ш ю с оаааоаш :1ш хш ю оос1Р! о aaouQ
Подлиска ctirracTca е% 1-г<̂ Лисаа яп««> а 

I Д1ЫО Mtk<̂ a nu ,ин>ара <ал9̂ют.лга ( 
годам прйнимяотся в% моптора *̂>даяц{и.

цана ЯЗДВН̂
10 Pjr«., 
ям Molrol

^  шазгчмт| 
S  1'раиимО ‘ Р*"X  roBoja
^  руб. ак g  родям«-1 
X  ш> ваГ|м11к1|||М|̂ 
5г яяутскоиу-^

е% п̂ ялов1<>«{4'»гь . 
мец1м 8 руб.>
К1<а 3 рубкк,
|Доу1о портяс- 

К1‘ДЯМ»и1̂ ППМН ТГ4и- I 
Т4*тва“, 6jm- 

[»2n«f яо1 utiii 3 I 
i(AQV иного- раяту^Т р-, ' 

50 мои. м ,йи ;

О Адраеъ нантоРеГре*вим1*—по Хар-
JMMnifBCKoft ул. въ дома Синицыной. Г

«э I
п  к
ьо. a a a o a a a o a a a o ia a o a cB W i

FASETA
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

Б Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О
■ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ

е ь  и р к  V т  с к  в.

га
0в%8Ваан1р прняммпштся вв> контора Q 

гаветм к <м l̂aiioBiiTMhU мха ввиал̂ тсн; 0  
вв оя14;и11дальио1гь мялДп1и (гмветм) ам О 
строчку вв одпяь сячаЛгив обыкновги- О 
НЯГО ШрИФТЯ, СЧИТАВ страпнцу въ три о 
СТОЛбцА̂  по II коя. аь 11*»рпмД рявч. и по vO 
8 KOU. вд iiocjaijioluiu рацы'у вь оже- О 
днс.вяыхъ . бяилетсяяхъ-̂ аа первый paai Q 
20 мор. вл строчку ,м вм т>сладуи)щ1о— О  
Ло 10 Koh.*, McjRic и крупные шривты < 
разочмтывамггсн по зяннкнгмоит маету.

ПонЬщечАс ибъввден1Й на первой стрд- !: 
пица допусваетоя только аь ежеднев- ] 
нмхъ бюллетенахъ и при Т4>1гь аа удв4>гн- 
нуи> цану.

0  Статья и моррйспонденц1и адрегум»тсн <
Ц въ контору р4'даяц1н. i
3
'а

о'а
а

' а

аааа!аааааааат а< > с:о.ш ааа

J

С м д ер ж п п 1 .- .-П о  поводу ппрсоцЕпгсн подвпясимихт. имущостнъ г. Иркутска,—По поводу судьбы Абаканскаго завода,—ИедЕльная хроника 
Иркутска,—Хроника сибирской жпапп. — КорреепонденфИ: паъ Вратскаго оотроса и Западпой Сибири.—О городскнхъ л Ьсахъ,-'Открыг1е и псн1ицен1е па- 
нятиика Онулевсиому 11. Лабамкяли’кию.-.-Игь литературы о аолотоиь промислЕ.—Иерная попытка своклосахарнаго ироиянодотва вт. Сибири Л. В.—Поли
тическая хроника; 1) события русской жязпи; 2) яаграничныя изяЕст'|я.—Справочный отдЕлъ. —00ъявле1пя.

О^пфыта подписка па- ,,110 А* Т0 Ч 1 10 е 
иа пторос полугод!р. Подппсиа прпнпмаится; въ Иркутск^— и'ь 
коиторЕ газеты ( Харлам 1пйпскии ул., д. Снпицыной); въ ToMCHt— нт. 
KiiiiMi'iioM'b иагпзппи Михайлова а Мяку|иинн; въ Тобольсн%— у 
Николая Ллеке-Ьевнча 1>олыпик«(ва (Рождественский ул.^ д. Охмян- 
скаго); въ Владивосток^— въ морской Г)1|Г)л!отек1 ) . (бй^л'штскарь 
И. Ь]. Филипчепко).

1!ь контор'Ь сРосточнаго Обозр'1имя> прцнпинется также под
писка на , ,1 1 'Ь с т1 1 И М 'ь  ;1 о л о т о 1 1 | м ш ы | | | л е и и о с т н ‘ ‘
II горное д'Ило нообще. Ж уры илъ вы ходить въ ToMCHt два раза въ 
иtcяцъ, подъ редакц!ей горнаго инженера В. С. Реутопскаго.

Подписная ц%на; иа годь— 7 р., на полгода— 4 р., на 3  m1i -  
енна— 2 р. .50 к., на 1 м-Ьсяцъ— 1 рубль.

П о  п о в о д у  п е р е о ц е н к и  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у -  

щ е с т в ъ  г .  И р к у т с к а .■к.

В.^ sacfyiaiiiu думы 17-го марта с. г., при раземотрЬиж городской 
I'flffty.v., былт. прочитапъ докладт. yiijiaBU о необходимости iieiieont.iiKH 
||едпижимых'ь имуществт. г. Иркутска. ]1осл'1'.д||п;1 псреои,1>пка была 
прошшгдепа вт. 1885 —  86  гг ., но она, всл'1.дств1в сноей крайней не
удовлетворительности, была утверзкдена думою ( 2 1 -го  августа 1886 г.) 
лишь временно, «виредь до представлен!)! управою проекта новой 
иерсоц'Ьпки». Иеудовлехворителыюсть нерсоц'йнки выразилась, глав- 
пымъ образом'!., въ !!ссоотв1;тстп1и е)! съ дТ,йствитель!юй стоимостью 
и доходностью имущсствъ, въ пронускахъ !юстр0екъ у 0Д!1ИХЪ и въ 
занис)1хъ  несуществующих'!. строс1!!й у  другихъ ; даже въ 0!гЬнк'Ь 
земли были допущены !1С'Гочпости, произошло это отчасти !1сл1'.дств!е 
трудности самаго д'Ьла, а бол'Ье всего вслЬдств!е промаха, до!1уще!1- 
паго городскимъ об!нествс!1нымъ у!!равлен1емъ въ нааначеп!н воз1!а- 
гражден!)! оЦ'1з!!Щикимъ за трудъ: имъ было !!аз!1ачено !1ро!(ентное 
BoaiiarpaawHie (по '/ ’ « “/о) fi* суммы произведенной 0!(Ънки. По
нятно, въ нрщцыхъ и!1'гересахъ o!(ti!U(iinoB'b *) было достигнуть воз
можно большей 0Ц1.!10Ч!!0Й СуммЫ, ЧТОбы ПОЛуЧИТЬ ПО-боЛЬШв B03!ia- 
граааденш. Они иолучили 7,320 р. 10 к. По всл'йдъ за окончан!емъ 
нсрсоцЕнкн въ yiipiauy ностунили многоч11слон!1ы)1 нрошен1я обыва
телей о !!еиравиль!10сти 0!(4.нки ихъ имуществ'!.; !1ро!не|Пя эти съ 
каждымъ !10лугод!емъ нрибавлнлись и дости|'ли, нако!1е!(ъ, такого ко
личества, что дума вынуждена была ( 11оста!10вле1псмъ 2 9 -го  cei!-

♦ > Ихъ было 8: гг, Очиредияъ, 'Гокцревъ, ФедосЬевъ, Чекулаевъ,,Федоровъ 
Дехаиовъ, Гладышевъ и Четверикивъ.

'1ябр)! 1889 г . )  уменьшит!, 0!(tH04Hy!0 стоимость ВС'ЙХЪ !!еД!ШЖИ- 
мыхъ 11му!цествъ на НО”/»! Конечно, это мо1Ло только н'Ьсколько 
умс!1!.шнть !!едопольство домовлад'Ёль!(ев'ь, но не !Ю!1равит!. д^ла, такъ  
как'ь и 1!осл'1'. того нрошенш, хот)! и не въ такомъ количеств'Ь, !!ро- 
доласают'ь 1ю сту!1ат!, вь управу и но настоннее время. Любопытно, Ч'го, 
всл'йдъ за !!остановлен!емъ думы о скидк'Ь НО"/» съ общей стои
мости имуществъ, въ думу ностунили ходатайства Н'йкоторыхъ куп - 
цонъ о coxpai!e!!ib !1релсней оц'йнки ихъ  имуществъ, б(^^ъ скидки ЗО^/о, 
та къ  какъ ихъ  |мунщства заложены въ ба!1К'й К. Модв'йдниковой въ 
прежней стоимости, и ()ум а н е  н а ш л а  во з.м о ж н и м ъ  у д о в л е т в о 

р и т ь  и х 7> ооодат .айст ва.

Оц1.110Ч!1ЫЙ сборъ— ОДИН'!. ИЗЪ !!аИбОЛ'Ье ВаЖ!1ЫХЪ и ПОС'ГОЛШНЫХЪ 
источниковъ ДОХОДОВ'!, города и правильное его уста!!Омлсн1о должно 
составл)!ть особен1!ую aa6llffy городскаго об!!1ествен!1а1'о унравле!!!я. 
Между т'Ьмъ, что-же мы видим'ь? Кщо првжн!й составъ думы, въ 
1886 г ., призналъ !1ео6ходииость новой бoлte разумной !icpcoi(t.i!Ki! 
иму!цествъ и поручил'!. l'!ipaBt. !!редставить но этому новоду нроокгь, 
!10 у!!рав^ объ этомъ забыла. Нын'йш!1|й составъ думы, вь самомъ 
!!ачал'й своет'о служен!я, нодтвврждаегь !1вудовлетворителы!Ост!. о!(1.нки 
и сбрасываегъ ЗО'Уо <"ь общей о!(4.ночной суммы, управа-же тянетъ  
до 1892 года и, йаконецъ, заговариваетт. о необходимости 
0!('Ь|!КИ иму!цества, l!0 при ЭТОМ'!, хсчитаегь долгомъ доложМТЬ Ду5А, 
что такъ  какъ вонросъ этотъ  весьма серьезенъ и на при8еден!е его 
въ ис!10лпе!!!е потребуется !ie ме!г11с двухъ  л-Ьгь, а мел4ду тЕ ч ъ  
срокъ служен!)! !!астоя1нему составу думы оканчивается въ текущем!, 
году, то  у !1рава полагала-бы предоставить окончательное раземотр!.- 
н!о этого вопроса новому составу д у м ы » ,т .  е. также оставить трудно 
раяр'Ьшимый вонросъ въ !!асл'Ьд!е будуп(ей дум'Ь, какъ предшество- 
вайшая оставила его !!астоя!цей. Дума !!е согласилась съ мн1.н!смъ 
управы и !юручила ей выработать проекгь !!epeo!vfc!iKH иму!цествъ 
теперь-же, !!0 управа, в'йроятно, !!Остарается забыть объ этомъ по- 
ста!!овле!!!и.

Ос!1овыва)!сь !ia ур о к !.,!! ре подан цомъ 0 !гйн!цикачи 1885— 86 гг., 
дума, !1адо !юлагать, изберет'!, другой путь къ разр1 .1!!е1!!ю нон роса. 
Памъ кажется, прежде чЕ>мъ нристу!1ать къ !!epeo!(bi!K'fe !1едв11жи- 
мыхъ имущсс’гвъ, управа доллша сама !1роизвести нодготовитсльныя 
работы къ этому. Она имТ.етъ такъ !1азываемое onti!0 4iioe отд1 .ле1!!е, 
которому сл1',довало-бы поручить составить правильные с!1иски домо- 
|1лад1 .льцевъ (чего теперь тамъ н'йгь) и на ряду съ этнмъ испра
вить существующ!)! описи строен!й и составить чертслси участковъ 
земли калсдаго домохозяи!!а. Въ настоящее время особенно кстати
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было-бы этимъ заняться, такъ пакт, для проверки иабиратолышхъ 
сиисковъ городскою управою требуются отъ всЬхъ домовлад11льцевъ 
документы на влад'Ь1ио принадлежащими имъ недвижимыми инунщ- 
ствами.

Городская управа устами члена своего, 1', Иси1’.леннова, предла
гала, чтобы ou'1'.тцики на каждомч. оцбночиомъ акт!', схотя-бы при
близительно» составляли чертежи участковъ земли съ обозначщпсмъ 
сос1'.дних'ь межей. Но нашему Mirbiiiro, это удобп'Ь(! сдЬлать yiipant> 
и но возмолсности точно, а оцЬнщикн могли-бы только проверять 
чертежи. Йи1;я готовые списки домовлад^льцевъ съ описями иму- 
ществъ, оценщики могли-бы только произвести оценку и сделать 
гд'Ь нуишо поправки. Благодаря этому, трудъ ихъ па столько-бы 
сократился, что не понадобилось-бы употребить па пего годы, въ 
течо1пи которыхъ могутъ H3MtmiTbcn оц'1шенныя имущества— до утверж- 
де1мя думою оцбпки— и управЬ тогда буд(!гь уя{о трудп'Ье вносить 
поправки. Актъ  ontiiKH имунщствъ должеп'ь быть произведень по 
возможности скоро и потому не слЬдуотъ затруднять оцЬнщиковъ 
возложе1Йеыъ па нихъ тГ.хъ рабогь, которыя могутъ быть исполнены 
управою.

Дaлt.e, то тъ -ж с члснъ управы, г. Исц1 ;леп110въ, предлагаетъ, чтобы 
дума для точности оценки «разъ навсегда» назначила «опредЬлен- 
пую норму стоимости земли въ разпых'ь райопахъ города». Нельзя 
нс согласиться съ этимъ иродложшпемъ и если думою оно будстъ 
приведено въ иснолне1пе, то ontiiiunKaMb останется еще меньше ра
боты, такъ как'ь управа, имбл у себя точный свадийя о количе
ств!'. земли калсдаго владЬльца съ подробными чертел;ами, разъ на 
всегда можст-ъ, но определенной думою норм!;, оцИпить (а если пулсно 
будеп. впосл'11дств!и, то и переоценить) все участки всехъ домо- 
хозяевъ и внести заранее сумму оценки земли въ оценочный акгь. 
Тогда оценщи1самъ придется только произвести оценку ностроекъ, 
определить доходность оцениваемаго имущества и подвести итогь. 
Нероятно, придется и поправки дЬлать въ снискахъ управы. Нотъ и 
вся работа оценщиковъ.

Для производства оценки имущества должны быть назначены лица 
съ строгимъ выбором'!, и ужь НИКОИМЪ образом'!. !!е за 1!рО!Щ!!Т!!Ое 
возна!'раа;де!|1е. ()!р1'.ноч!1ыо акты долл;ны составляться при участ!и 
самихъ домохозяевъ и подписываться ими, а для разбора раз1!0 !'лас1й 
меатду домовладель!Щии и оце!!щиками доллс!!а быть избра!!а думою 
особая коммисс1я.

Но око!!чан1и переоце!!Ки имуществъ управа обязатоль!ю доллгна 
аккурат!!о следить за всеми изме!!С!!|ями въ иму!цествахъ и !!врехо- 
дами ИХ'!, въ друг]я руки и делать соотв'Ьтст!1ующ1я по!!равки. Недь 
ведется-:ке въ д|)угихъ городах!, подробная статистика всему город
скому населе!!1ю и домовладельцам!., почЛ!у-:ке .что такъ !!едоступно 
иркутской городской управе?

- .......... .. — ------------  -------

По поводу су д ьб ы  Абаканскаго завода.
I

С!!ова приходится !'оворить о старомъ, трид!щть разъ скава!!номъ, 
хо'т^ и ! !0  новому поводу! Нъбудущемъ № будстъ !!оме!це!1а у !1асъ кор- 
1?ес!10!1де|щ1я о злонолучпомъ Абаканскомъ лсел'Ьзоделатсльномъ за
воде въ с!'0 совреме!!!!ОМ'ь !!олоа{ся1и. Каким'ь нутем'ь завод'ь до- 
шелъ до такого нолоасе!!1я, мы !!остарасмся говорить как'ь мож!!о 
мень!!!е, такъ как'ь говоре!ю было об'ь этомь нами лично yjue не- 
счет1!Оо число разъ. И !!астоящее иолозкс1!1е завода есть системати- 
4CCKiii результатъ 1!редъидущаго. Въ сущности д'бло i !0  изме!!илось 
1!ИСколько. Когда тамъ былъ хозяином!. Нермикинъ, !!азкивались около 
завода одп'Ь «п1явицы», как'ь ихъ пазываегь корреснонде!!тъ; перешло 
дело въ руки конкурса н артели— явились друпя. 11о поводу этой 
артели мы и !1амерены сказать !!есколько словъ. Автора коррес!!0 !!- 
дс!!ц1и !!азываетъ ее скопи!!!емъ раа!!уадан!!ыхъ людей, !щ- 
чем'ь !!е связа1!!!ыхъ мезкду собою, кроме голода. Въ сущ
ности и голодъ ихъ !!е связываетъ, таш. какъ у !!аселе!пя за
вода далеко i!e одинаковые И1!тересы. Од1!а часть гор!!озаводскихъ 
рабочих'!.— не мыслима и !!е мыслитч. возмозк!!ости су!!(ествова!!1я 
B!ie гор!!аго дела, другая, такъ называемая «деревенская», лтслала и 
лселаетт. пользоваться клочками имею!!1ейся при вавод'Ь пахат!!ой 
земли и луговъ и !!ромып1Лять !!оторзк1!ыми работами при заводе. 
И!1тересы и те хъ  и другихъ далеко !ie объеди!!ены и рознь силь!!0  
сказывалась !!ри старомъ релсиме. Казалось ра!!ьше, что ко
рень всехъ неурядицъ въ Нермики!!е; те!!ерь вылситъ оттуда Нер-

мики!!ъ, а дела все не поправляются. Радовалась публика, что дело 
перешло въ руки артели, по, какъ и следовало олтидать, артель 
безъ гроша де!10гъ , составле!!ная изъ пеоднородныхъ элеме!!товъ, 
им'1'.я разстрсе!!ноо хозяйство въ рукахъ, находя!!1;гяся въ полной 
зависимости отъ раз1!аго copra ава!1тюристовъ-адвокатовъ и носгав- 
!циковъ, пеимею!цая !iii установиви!сйся репутац1и, ни заказовъ, !1и 
кредита, влачитъ кое-какъ свое существова!11е. Артель!!ое хозяйство, 
при та ки хъ  услшняхъ^ можстъ только компрометировать артель!1ый 
1!рИ!1!!П!!Ъ, тем е бОлес, ЧТО !1в ОНа !!аСТОЯПйй ХОЗЯИН!, дела, а КО!!- 
курсъ СО своими СТраП!!ЫМИ у!!ОЛ!!ОМОЧе!1!!ЫМИ. Не ТруД!!0 догадаться, 
что и артель доживаетъ свои дни— у нея пет’ъ  денегь 1!и па хлебъ, 
пи па руду, !1И па уголь. Откуда-ж о возьмегь она средствъ для ре
монта ма!ии1!ъ , заводскихъ построекъ, доиеи!!Ой печи, а псе это не 
ремонтировалось улсс i!e менее 1 0 -ти  легь?  Чтобы поставить дело 
артели, во-первыхъ, !!еобходимо снабдить се капиталомъ, выкупить за- 
водъ у ко!!курса, составить уставъ этого товарищества, 0!!ределить 
его нрава какъ ли!(а юридическаго, пайдти техниковъ и распоряди
телей, которые были-бы ответственны заведсн1е дВла !!е только не- 
редъ артелью, въ юридическихъ делахъ  край!!е !!ео!1Ытной, обрабо- 
тыпаемой всякими каба!цсими писаками, !!о и передъ заказчиками. Это 
дело !!е легкое, де!!е!ъ и людей молено !!айти только при участ1и 
!!равитольства, на частныхъ ли!гь !!адолслы !!'1>тъ.

Авторъ К0рреС!!0!1ДС!!Ц1И !!С раЗСЧИТЫВаеГЬ ! ! 3  ВЫ!!ОЛПе!||е подоб!!аго 
!!ла!1а. 0 !!ъ ледетъ новаго э!!ергич!1аго преднрипиматеХя, который но- 
стави’гь  д'!;ло !!а хозяйскую и хозяйствс!1!!ую но1'у ; но и э то тъ  нри- 
кыч!1!лй г 1!особ'ь !!ред!1р1имчивости, ВЪ !!рилояес!||и къ Абака!!скому 
заводу, встречас'п. трудпоодолимыя труд!ю сти. Были капиталисты, 
и1!тересовавш1сся этимъ деломъ, !!аводили справки о полои;е!!1и его; 
!!0 ознакомившись съ нимъ, далее и !!в присту!!али къ серьез!!ымъ 
!!ерего!1орамъ, хотя  !!риз!1авали, что естествеп!!ыя услов1я мест!!ости 
край!!в благо1!р1ятны для д'йла. Причина— заееутаешость от!!ошен1й 
моледу ааводскимъ иаселе!|1емъ и самимъ заводомъ, а такж е и не- 
онределен!!ость ееравъ пользова!!1я заводской дачей. Льготны й срокъ 
права !10льзован1я лесоиъ истекаеп., если улео !!е истекъ, нсобхо- 
димыя дли !ео!1ПОй силы луга  и ct.!!o должб!1Ъ заводъ пр1обретать 
!!утемъ аренды. Кроме того, п угастъ  отсутств'!е стойкихъ взглядовъ 
!!а !!Ололее!!(о этого завода. ()!!Ъ !!е то иоссссс1оп!1ый, не то вла- 
дельческ1й. Была владельещмъ завода пр1обретена въ собствеееность 
земля въ количестве 3 -х ъ  кв. всрстъ подъ заводск1я постройки, а 
!!ОТОмъ часть этой земли нашли !!уленымъ подвергнуть отчуледен!ю, а 
заводчику предлолеить въ об м е т, другой клочекъ изъ той -ж е  дачи. 
Не С!1оринъ,— для такого действ1я были серьезные мотивы, но оно 
вместе съ тем ь является и серьезнымъ !!редостерсжс!!1емъ для вся- 
ка!'о желаю!!!аго затратить ка!!италъ въ это дело!

Давпымъ давно уяее поз!1Икла въ законодательныхъ сферахъ мысль 
объ особомъ уставе для гореюй 1!ромышлен!!ости въ Сибири. Нри раз- 
ре!!!е!|1и па устройство Абаканскаго завода сделаееа оговорка, что опъ 
подчиняется общимъ прапиламъ для горныхъ заводовъ иипер!и 
устаповле!!пымъ, но на не!'о имеюгь быть распростраееены тгь льготы, 
которыя будутъ дарова!!Ы особымъ уставомъ для сибирскихъ гор/.ыхъ 
заводовъ. Тече!!1е леизни опередило законодательную работу. 11отре- 
бовались !!овыя узакопе!|1я, изменяю!ц1я горный уставъ въ Росс1и, 
такъ что тс!!ерь проектъ !юваго устава для Сибири рисуется совсемъ 
въ и!!ыхъ формахъ, !!ел;ели 30 ле тъ  тому иазадъ. Да и самый во- 
!!росъ о немъ сталъ !ia и!!ую точку. На Сибирь было обращено въ 
!10след!!ее время особе!!Ное П!1иман1е и мы видиыъ изъ рсформъ по- 
следняго време!!и, что преобладающая мысль ихъ подчинить нашу 
отдале!!!!ую окраину общимъ заво!1амъ и уста!!овлен!ямъ, деИствую- 
!цииъ во всей импер!и, распространить на !!ее бла1 а те хъ  учрелсден!й, 
которыя действуют!, въ Росс!и Евро!!ейской. Это симпатичное, объеди- 
!!ЯЮ!цее течеп1е иеизме!П!0 коснется и общаго строя горнаго дела въ 
Сибири и въ этомъ отноше!!!и и Абаканщйй заводъ будет'ъ постав
лен'!. въ обнця услов!я горнаго промысла, такъ что особыхъ льготъ 
для него, какъ для завода сибирскаго, которыя привлекли-бы къ 
!1ему ка!!италИСТОВ'!., лсдать нельзя, но можетъ быть услов!я времен- 
!!ыя и мест!!!.!Я !!Омогутъ поставить ЭТО прскраспое предпр!ят!е на ноги.

Среди доходян!Ихъ до насъ слуховъ и сведен!й о постройке лсе- 
лезной доро!'и чрезъ Сибирь видно, что въ высшихъ сферахъ при- 
з!!аетгя наиболее выгодной, удобной и л:елател'Ь!!ой постройка сред
ствами казны, но !!римеру дороги закасп!йской и некоторыхъ воеп- 
ныхъ дорогъ въ западномъ крае. Правительство очевидно не желаеть 
отдать этой дороги частнымъ компа!!!ямъ и стеснять себя на будущее

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



«Ns 27 В о ст о ч н о е  0 6 o 3 p 1 i i i i e ^ l8 9 2  г.

время какими-бы то ни было обязательствами, врод̂ Ь дарова1ня льгогь, 
К011цесс1и земель, уплаты гарапт1й и т . д. 11амъ казалось-бы реаон- 
ным’ь при такихъ услов1яхъ взять каанЬ Абаканский заводь для себя. 
Построенный на снлавной р'Ьк'Ь, доступной для мелкихъ судовь on. 
устья до MtcTa выд11лки металловъ, снабясенный громадными запа
сами руды превосходнаго качества, .чтотъ заводь снабжалъ-бы стро 
ющуюся дорогу превосходными рельсами и скр*нле1пями. Вь ру- 
кахь д^льных'ь, образованныхъ тохмиковь онь могь-бы выработы- 
вать и металлическ1я части для подвижнаго состава. 3 a4t.Mb за
крывать глаза на будущее! И теперь ясно уясс, что пocлt. постройки 
ягел4зной дороги нуясна будетъ ц'Ьлая сЬть боковыхь в’Ьтвей, стало 
быть, воцросъ о ТОМЬ, что будсть Д'Ьлать заводь въ будущсмъ-~р'Ь- 
шается самой дорогой. КромВ того, онь будсть снабл;ать металличе
скими изд'Ыями нр1иски и Монгол1ю.

Всматриваясь вь положен1е Абаканскаго завода сь местной точки 
3pt.Hifl, приходишь кь той мысли, что самый лучш1й для него исходь—  
отдача его вь руки казны. Только она можегь взглянуть на это 
д1;ло но сь узко-предпринимательской точки aptiiin, только она мо- 
жетъ при иредполагаемомь громадном'!. жол'Ьзнодороясномь нред- 
пр1ят1и извлечь изъ него должную выгоду.

Т у ть  сейчась рисуются возражсн1я о невыгодности казенпаго хо
зяйства, ирнм1>ры казенныхъ рудников'!., казенпаго-же Ирбинскаго 
завода и ихъ неудачи; но нора, кажется, уя;о понять всю безвкусицу 
подобныхь возражен1й и бросить эти выдохш1яся разсужден1я о велич1и 
частнаго интереса, о чудесахь хозяйского глаза и о стремлен1и к'ь нажив'Ь, 
кАкь осиов'Ь человеческой натуры. Если казенное хозяйство при по
стройке громадной яселезной дороги считается самымь выгоднымь, 
тогда что-же толковать о какомь-нибудь заводе? У  строителей дороги 
будегь не мало на рукахь отдельпыхъ предпр1ят1й по-сер1.езиее 
яселезоделательцаго завода.

------------- --------------------------

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Бъ прошлый понедельпикь, 2П-го iiodn, после поадней лвтур- 

пн, совершенной въ каоедральномъ соборе, высокоирвосвящепный Ти 
хонь, apxienncKOHb иркутск1й и перчипск!й, ивпоЛилъ предпринять 
небольшую поездку въ с. Усть-БалеЙ для освящен1я вновь сооружеп- 
наго тамъ храма во имя св. апостоловъ Петра и Павла.

И ркутске обыватели жалуются на то, что городского управою 
не укааавы места па берегу Ангары для полосканья бЬлья и потому 
водовоаамъ приходится брать воду тамъ, гд'Ь полощутъ белье. . По 
программе весостоявшагоея 30-го ironfl ааоедап!я думы назиаченъ 
былъ, между прочими, вопросъ объ устройстве теплыхъ полоскитель- 
выхъ будокъ (па зиму, что-ли?). Следовало-бы вместе съ втимъ и 
на лето определить места для полосканья.

1'ородская управа 'освободила водовозопъ отъ платы городской 
пошлины съ темъ, чтобы И0ДПП0 8 Ы являлись съ своими бояками на 
пожары и доставляли воду для тушен1я. Нъ настоящее время управа 
платитъ даже водововаиъ по 1р. за каждую доставлонную на пожярл. 
бочку воды. Такъ, по крайней мере, гопорятъ сами водововы. Для 
того чтобы получить въ управе плату ва воду, каждый подовоаъ дол- 
женъ представить удостввереп1в отъ полищи, что онъ- именно доста- 
пилъ известное количество воды. Какъ выдаются эти удостонереп1я, 
мы не знаемъ, яо после большего пожара на Преобраясепской улице 
два водовова— neitifl Суявовъ и какой-то еврей — и до сихъ пор-ь ещо 
хвастаются, что ка:кдый изъ нихъ получилъ плату въ упраие ва 13-ть 
бочекъ воды, тогда какъ па пожаръ они не достанили ни одного 
ведра. Если вто правда, то случай этотъ лишн1й разъ свидетельствуеть 
о беапоиощности нашей городской управы, которую только то'п. пе 
обманываетъ, кто не хочетъ. Хоть-бы  добронольное пожарное обще
ство взяло па себя ваблюден1е ва нодовоэани па иожарахъ.

Проф. Гарничь-Гврн 1Щ1С1 Й выехал'ь па прошлой неделе 
въ Т ун к у , откуда думаегь пробраться въ Забайкалье.

На-дннхъ прибыли въ И р кутскъ  члены репиз1н судебпыхъ 
местъ въ Сибири.

f  Петръ Александровичъ Сиверсъ.

I I  е  к  р  о  .14» г  1 ».

Сообщенное пами извесПе о смерти дейстпитвльиаго статскаго со- 
ветпика и камергера Петра Александровича Сиверса не можетъ быть

особенной пеожиланвостью для иркутявъ, такъ какъ было известно, 
что здоровье ого почти бвзпадежпо.

ile  запимая въ последп1в годы ппкакого оффиц1альпаго поста, по
койный темъ не менее нгралъ слишкомъ видную роль въ местной 
жизни и смерть его не только не можетъ пройти позамечеиной, но 
она составляеть большую потерю для Иркутска. Родомъ изъ дпорянъ 
Витебской губорн1 и, покойный былъ пызнннъ нъ числе другихъ чпнов- 
микопъ для службы нъ Сибирь. Не имея ни протекц1и, пи связей, 
Петръ Александровичъ долженъ былъ въ самоич. начале слулсбы вро- 
бивать себе дорогу самь. Несмотря на это, его сграшпое трудолюб1е, 
уменье быстро ор1ентироваться въ делахъ и понимать требонанш 
данной минуты, успаипать взгляды, нр1еиы и виды высшей, адмипи- 
CTpauin края скоро выдврнули молодаго чиновнака съ недюжинными 
способностями. Сделапшись обладателеиъ громадиаго состоян1я, достиг- 
нувъ BnaiiiH кацмергера Двора Его Б к л и ч е с т п а , покойный останилъ 
слуясбу. Гррмадпое богатство дало бы ему видное место и вь более 
круппомъ центре, нежели Иркутскъ, но Петръ Александровичъ пред- 
почиталъ лсить въ городе, где протекла его с-чужба и где зпалъ опъ 
чуть-ли ' пе, нсех'ь обывателей. Свонмъ С9СТ(1»н1емъ ^окойный пользо
вался .для самой широкой и разумно панравленной благотворительности: 
воспитательный Домъ, детск1й садъ поддерживались на его средства, 
восточно-свбирск1й ртдЬль обязанъ ему вмЬсте съ Сибнряковымъ по
стройкою новыхъ залъ для музея. Трудно назвать какое-либо благо
творительное или обищиолезмое нрвдпр!ят1е, KOT'ipoe не пользовалось- 
бы в;едрой 110мон;ью покойпаго. Псегда приветливый, радушный, госте- 
пр1имный и 1шимателы1ый ко всемъ хозяинь, покойный Петръ Алек- 
сапдрович'ь любилъ и умЬлъ соединять нъ своемъ доме самое разно- 
образное общество и вечера его оживляли монотонную иркутскую 
лсизнь. Многочисленные знакомые буду'Гь долго вспоминать о нокой- 
номъ, а мы снросниъ, кто теперь заменить его яа поприще благо
творительности?

ХРОНИКА СИБЙРСКОН ЖИЗНИ.
И зъ Калаганскаго округа сообщаюгь, что тамъ иоивились 

заболенан1я тяжелыми ирипндками диссеигври!. В ь числе забо
левши х'ь называю'гь женшину-врача И . А . 1?лраулову и одвого 
свяшеивпка.

Сибирск1н реки сильно, шаля’гъ, Говорить, что на 1>нрюсе 
опрокинудсн паром'ь съ 11несал>ираип. Бы ли-ли  несчаст1н с'ь 
людьми— сведен вЬть.

Въ «Г ус к . 1^ед.» напечатано воззван1е и.'ьчадышды общины 
«У то ли  МОН печалц>, по поводу снаряжаемой экспед11Ц1 И состор'ь 
MiMocepAiu на помошь прокаженаым'ь. Груствое впечнтле 1Йе про
изводить э'готь докумепть! Разумеетса, там ъ очень 5Ш,ого гово
рится, конечно, о страдап1нхъ г-ж и Марсдень, хотя разсказы эти 
такое-же нвдоразуие1ие, как'ь ucropin с'ь ‘20,000 и сь открыт1емь 
ц’йлебпой травы. Нпкаких'ь ирокаженныхъ по тайгам ь она не 
раз'ьискивпла— это делала за нее ев свита, по Б огь  с'ь ней, 
съ г-жей Марсдеи'ь. Обратимся лучше кь тому, что ииш еть на
чальница о своихъ сестрах'ь и о ихъ  дороге. Проездь до Томска 
С'Ь разными льготами имъ обезпеченч.. О тъ  Томска «начнутеа 
для состер'ь трудности путошеств1н на лошадяхъ сь багажемъ>. 
Если считать за «трудность» путеш ест1пе на почтовыхъ, то... не 
знаемъ что и сказать? П е ть  той избалованной барышни въ Си
бири, которан сочла-бы за подвить проехать о ть  Томска до 
Иркутска. Дальше, до Киренска, судя по воззнан1ю, состры 
поедут'ь на лошадих'ь, а о тъ  Киренска до Я кутска  —  гоже па 
лошадяхъ. Это  будет'ь действительная трудность, такъ какъ по 
Jldiie сухимъ нутемъ mhicto не ездптъ и почтовое сообшен1е 
пронзводитсн на лодкахь. 1^верхъ по Вилюю начальшпш наме
рена отправить сес'гер'ь на плотахь, «оггалкнпаясь шестами» 
(против'ь тече1пя-т()1). Оргапизованпан съ такимъ знап1ем ь мЬст- 
иых'ь услов1й эксиодиц1я но неволе будетъ терпеть B caicia  'труд
ности, но кто-же въ этоиъ будегь виновагь?

Но сведен1ям'Ь, нолучевным'ь нами И -г о  1юнн, члены Саян
ской эксиедшин прибыли въ село Усинское. В. Л . Ошурковь 
ирнступил'ь уже к'ь своим'ь занят1ям'ь. Кроме ппх'ь прибылъ 
туда  ботаник'ь I I .  Ц . Кры лонъ изъ Томска. Д ик!й  У с ъ  никогда 
не видал'ь такого числа учевы хь гостей и иоявлов1в ихъ тамъ 
составило целое србьпче.

В'ь последнем'ь заседап1и гоографическаго общества ре
шена въ принципе отправка новой экспедшии въ Центральную 
Аз1ю, во главе которой будут'ь бывийе сцутвики I I .  М. Пржеваль- 
скаго и Ц'евцова —  ш табсъ-каннтанъ Роборовс1Йй и поручнкь 
Козловъ. Эиспедиц1|о иредполагпется отправить въ Сычуань, о т
куда ома и пачнегь свои изсл'Ьдован1я, который должны бу- 
д у тъ  связать в'ь одно целое результаты  предъидущпх'ь пугеше-
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CTBift Пржепвльскаго и П ’йвцова, сходившихся кь  этой мест
ности. Иъ составь экспедиц1 и, кроме названныхъ двухъ офп- 
п'Сровъ, пойдуть еще несколько нпжнихъ чнновъ. Иремя ея от- 
п 1‘)авлен1 я— сентябрь месяцъ. Jfa расходы предполагается о тп у 
стить около 20,000 руб. («И о в . Rp.>).

И зъ  Петербурга намъ сообщаютъ следую1ц1я подробности 
о будущей 9кспедиц1и I ’. I I .  ПотаИина. Не конце 1юня пли на
чале 1юля экспедиц!н в ы ступ и ть  въ Сибирь и пойдеть чрезъ 
К я хту  и У р гу  па Пекинъ; оттуда до местечка Тарсамдо, гдЬ 
бспуеТся стан 1йя 9кспедиц1п, оттуда члены экспедшии отправятся 
по окрОстнымъ страЯамъ. Иъ экспедпцш, кроме гг. Потанины хъ 
и И. Л . Обручева, м. б. прпметъ участ1е томск1 Й профессоръ Кор- 
Жиншйй и въ качестве переводчика бурятъ Иудда Рабдаповпчъ 
изъ Читы .

По йашпмъ сведеп1ямъ г. Po6op(tBCnaro собирались послать въ 
экспедиц1ю, если откаасеТся проф. Корисийшбй. Р. Роборовск!й 
представилъ обширный м ариф уть И предИолагалось, что оГгь 
ВЫПОЛНИТЬ его совместно съ и. А . ОбручевыМъ; п6 теперь, если 
выше со'обще'Иное извест1е изъ «Нов. Врем.> верно, послано бу- 
детъ две самостоятельныхъ 8кспедйц1я въ центральную Аз1ю и 
пепзвестно кякимъ ббразомъ распределится работа мея{ду ними.

-♦ - «Русская 5Кизпь» сообщаотъ, что йследств1'е нанлыйа не- 
реселенденъ, лпше1гныхе всякихъ средСтвъ въ Тобольске, мест
ный губерАаторъ ТройницкШ  обратился въ Петербурга теле
граммою съ Просьбой о В1.1даче ему денеяп^ыхъ средствъ для 
оказшпя перноначальпаго пособ!я, Приблизительно определяя чи
сло нуяздающихся въ 25,000 челоп.

И зъ Шуши (М пПуспн. округа) сообщаютъ, что тамъ съ 
этого года о ткр ы ть  общественный кабакъ.

И зъ Теси ((МинуЬиН. округа) намъ ппш утъ : у насъ большой 
наплывъ иереселенцевъ, который нызываетъ даже треноТу у «ко - 
ренныхъ» яштелей. Некоторгля сельск1а общества постановляютъ 
даяге приговоры о пеприпят1н въ свою среду новопрвбывающихъ. 
Остается основывать повыв отдельный поселен1Я, что и происхо
ди ть  сейчасъ въ несколькихъ пупктахъ.

И зъ  Лугавскйго крупчаттго около 25-го май, Йапо-
роиъ поды изъ рч. Лугавки прорвало йлоТину.

Иъ М йнусинск1Й округа наехала масса ученыхъ гостей. О  
саянской экепедшОи мы уже сообщали; кроме вея тамъ нахо
дятся въ настоящее время тю рколога И . Ф. Катановъ, нрачъ 
Т>уржинск1Й и проф. 9алеск!й на Ш ирО, учитель 1’оловачевъ и 
Каргоноловъ, экскурсирую щ 1в преимуищетвепно съ этнографиче
ской цТ.лью. Ожидаются геолОгь БоТДанОвИчъ и проф. Гарй)!чъ- 
ГарниЦк1й.

-4 - Изъ Ивановстю свскло-сахарнаго завода-, на плаптац!яхъ 
свеклы работаеть 1,500 йоденныхъ рабочихъ. Свеклой засеяно 
200 десятинъ въ заводской эконом1и, да 140 десятинъ крестыпшкой 
земли; самими крестьянами засеяно 00 десятине, а всего 406 
казенныхъ десятИ11ъ.

{Письма въ рсдакцт).
М илостивый Государь,

гооподинъ редакторъ!

Очень MHorie обращаются ко мне по деламъ реднкЦ1и «Р ус 
ской Старнны>; поэтому считаю необходпмымъ заявить, что я 
не принимаю и Не буду прИнимаТь никакого участ!я въ издан!и 
и редактирован!!! этого журнала, а также не Haxonty возможнымъ 
бы ть въ немъ и Сотрудникомъ.

Т а к ъ  кнкъ въ пашей газете было помещено иЗнест!е о пере
ходе «Русской Старины » по смерти брата моего М. М. СемеН- 
скаго нъ мои руки, Т(> не откажитесь напечатать и настоящее 
заявление.

2-го iioHii 1892 г. ВасилШ СеМевскШ.
М. Г ., господинъ редакторъ!

Покорнейше Прошу дать место нижеследующему моему письму 
въ пашей газете.

Необходимость иметь более пли менее нерныя данпыя о ви- 
дпхъ на урожай заставила денвртаментъ земледел!я и сельской 
промышленности министерства государственныхъ имуществъ слиш - 
комъ десять лЬ тъ  тому назндъ обратиться къ сельскимъ хозяо- 
намъ Европейской Pocciii съ просьбой доставлять по отпечатап- 
нымъ бланкаиъ сведен!я о посеве и уборке хлебовъ, осредпемъ 
ур оя те , о стоим(>стн производства н т. д. Сведен!я, п()лучепныя 
о тъ  всехъ корреспопдентовъ, приводятся въ стройное целое и 
издаются денартамептомъ ежеТодно въ трехъ кнпжААхъ.

Эти  очень ценный, по собрапнымъ въ нихъ матер!аламъ, 
книжки и разсылаются корресноидеитамъ, которыхъ теперь въ

Европейской Р осс !» около 2,000, но въ Сибири, къ Соягален!ю, 
издаи!е ЭТ(» весьма мало расИространено и число корреспонден- 
товъ оттуда не превышаетъ 20 чвл(»векъ.

О тве ’п п ъ  на все вопросы департамента очень не трудно и 
займв1 ''ь очень иемно!'о времени; между тем ь за тр удъ  свой кор- 
реснондеит''ь иолучаетъ три , весьма ценны хъ по содержан!ю, 
книжжи въ годъ. Цена этимъ книжкамъ нъ продаже не менее 
трехъ рублей.

Предъ отъездомъ моии'ь изъ Петербурга децартаиентъ земле- 
дел1я и сельской промышленности по.])училъ мне заняться но 
мере возможности распростраиен!емъ сведеп1й О нышеупомяну- 
томъ издал!'!! среди сибирскихъ сельс1гихъ хозяевъ въ впдахъ 
привлечен!я къ учаелтю в-ь немъ воз)Кож»о болыпаго числа кор- 
респоидентон'ь.

Хозяева приглашаются доставлять пять разъ въ годъ подоб
ный сведеп1я на бланкахъ, высылаемыхъ допартаментоиъ.

Нъ числе лицъ, могущих'ь бы ть корреспондентами, иель'зя счи
та ть  не!1ременно только однихъ иастонщ ихъ оельсаихъ хозяев'Ь; 
здесь мбгли-;бы оказать громадную услугу  и все сельск!е 
свнщенннкн, и ссдьск!е учители и учительницы, волостные писаря, 
вообще люди та къ  или иначе близко сто 11щ!е къ народному хо
зяйству и M o ry m ie  доставить скеден1я о немъ.

Л ицъ , желаЛощихъ сделаться корреспондентами, noKopaettiue 
Hpomy обратиться за !1олучсн!емъ бланокъ на первый ртвъ ко 
мпе письменно ('Гюмень-— И лье  Семеиовичу Левитову); на буду- 
щее-же время бланки б удугь  высылаться корреснондентамъ не
посредственно изъ де!!артамента; ответы -жв на означенные въ 
бланкахъ вопросы надо посылать по следующему адресу; С .-И е - 
тербургь, де!1артамеигь зомледел!!! и сельской промышленности,—  
статистическое отделон1е.

Кроме того, «Русское общество пчеловодства» просило мена 
пригласить сибирскихъ нчеловодовъ для участ1н въ трудахъ обще
ства доставлен!емъ па первый разъ сведеп1й но следующииъ 
нунктамъ:

1) Место нахождвн!н— где пасека?
2) Число ул!лвъ?
3) Какая система ульевъ?
4) С ъ  какихъ растон1й борутъ пчелы взнтокь?
5) К^оличсство собираемаго меда и. воска?
О тветы  на эти вопросы необходимо адресовать: С .-Иетербургъ, 

«Русское Общество Пчеловодства.
И. Девитовъ.

Черная речка
10-го !юия 1892 г.
lIpMMtMaHle редакщи Мы даемъ место письму г. Левитова 

только нак-ь новому свидетельству, доказывающему лиш н!й ранъ 
необходимость со#иран!я сельско-хоинйотвенныхъ сведен!й. Въ 
сущ!!ости-жв то^ что им'Ь рекомендуется, делается ун(е для И р к у т
ской губерн1и статистическимъ отделен!вмъ Иосточно-Сибирскаго 
Отдела. Имъ выпущена въ недавнее время книга «И ркутская гу - 
бери!н въ седьоко-хозяйствевяомъ о т 1!ошен!и въ 1891 году, соста- 
нле!!наи по отвЬтамъ на разослаинын программы различнынъ 
корреспондонтмъ. Въ настонщее время получаются отв'Ьты новые 
на бланках’ь, разосланныхь нъ феврале, и въ  нихъ будегь конста
тировано сельско-хозяйственное положе11!е губерн!и за !!ерную 
половину года. Вланки !!рвдположено разсылать два раза въ годъ.

Fed.
♦ - О-гь правлен!я харьковскаго общества распространен!я въ 

народе грамотности. 10-го мая 1892 ^г.
Иранлен!е харьковскаго общества распрострапен!н въ народе 

грамотности имевтъ честь известить, что првд1!оложенное 14-го 
мая с. г. чес'гвован!е народпо-педагогической деятельности Х р и 
стины Даниловны -Алчевской отлагаеген на будущей учебный годъ.

Секретарь правлен1я М. Линда.
Ириветств!е Ваше («В оет. Обозрен1я») находится въ раснорн- 

же1г!и юбилойнаго комитета и войдетъ въ программу чествовй.н!я.

О п р о в е р ж е ы е  и з ъ  Б л а г о в е щ е н с к а  по  т е л е г р а ф у . С пеш у цпро- 
вергпуть неверное сведеп!е, помещеп!!ое въ 23-мъ № вашей уважае
мой газеты. Товарищество за провозъ пассажировъ никогда не брало 
выше !1ассажирской таксы. Тр ет!й  классъ о тъ  Стретепска до 
Влаговещенска— 5 р. 86 к. Грузовой ф р а хтъ  хотя незначительно 
повысился сравнительно съ прошлой павигащей, во сдедуетъ 
принять во BHUManiO, ч^о пёпормвльно нпзк!й пр01!!Л(»годп!й ф рахтъ, 
какъ следстн1е избытка пароходовъ и аначительвяго недостатка 
грузовъ, пе могъ держ'аться, тц къ  какъ !ipi! немъ пароходы не 
окупали своего содержан1я, принося владельцамъ значительный 
убы токъ, почему Молчановъ и Л уки п ъ  и сочли за лучшее про
дать своя пароходы Товариществу, которое назначило самый уме-
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ренный фрахт'ь 40 к. о гь  Николаевска до Ьлагов1иденскп, 80 к. 
отъ Клагов1иценска до Стр'Ьтенско. ПсВ хорошо знагощге трудпьти 
услон'|я судоходства по Ам уру не только не выражали нвмъ не- 
удовольсти)11, вапротпв’ь, призвали его пполп1) спранедлппым'ь и 
ум1)реиным'ь; даже при этоыъ фрах'гК пароходы фпряы сДпкияп'ь», 
«Джалпнда» п сНиколай»' не могутъ бчлТь поЛезпы, почему и 
стоить беат» работы.

Примите ynBpeifio и проч.
Дире 1стор'ь распоркдителы 1аго товарищества амурскаго пароход

ства ппжеперъ Шегиминцевъ.
М илостивый Государь

Господинъ Редакторт».

Пт. JVo 25 «Восточпаго Обозр1ппи» о тъ  21 iiona и. г. помеще
на статы! пзъ Енисейска П. Головачева с Ш кольное д'1)ло въ И р 
кутской губерн1и», вь которой сообщаются по совс1)мъ ве^шыя 
сведен 1я, а нмепио: въ статье говорится «хо тя , по пеиме1пю въ 
нашемъ распоря'жщпи дннвых'ь, мы не можомъ привести цифро- 
вы хъ сведе1ий о cocToHiiiii средняго образоьшйя въ губорт'и , 
но въ общсм'Ь должны отм етить некоторый рогрессъ, что выра
зилось особенно въ умеиыпегпи числа учащихся девичьнго ин
сти тута , юнкерскпго училищ а и кадетскаго корпуса». Мне не
известно, пропзои1олъ-ли регроссъ въ юнкерскоиъ училищ е и 
нядетскомъ корпусе, но въ дёвИчьемъ инсти туте  Восточной С и 
бири я могу бффшиальными документами доказать г. Головачеву, 
что за последн1е три  Года произошло совертпнно обратное, 
а именно: въ 185Ю г. воспитаннииъ числилось 113, въ 18!)1 г. 
123 и въ 1802 году — 123, т. е. число воспитнннидъ но умень- 
п/алось, а увеличивалось и превышало полагаемый по ш тату 
института  комплектъ— 120 воспитаннииъ. Самый подробный све- 
дешя о количестве востп 'пннинъ инсти тута  ежегодно доставлнются 
советомъ института  иркутскому Г(»р(ГДСКОМу голове, по его просьбе, 

откуда и могь-бы почерпнуть сведен1я г. Головачевъ.
О'ь истиннымъ почтен^емъ

Членъ Совета, управлнющ1й хозяйстронпою частью Л. Лмовъ.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНОГО ОБОЗРФНШ".
Братонй острогъ, 22-ю  1юпя. Стоявшая съ 20-го мая по 13-ое 

1юня засуха, порядочно припугнула наш ихъ домохоаяевъ. Лиш ь 
только съ посевомъ покончили, какъ прекратилось и выпадшпе 
дождей. Сначала солнышко радовало! яровые всходили дружно, 
озими псе становились выше и ужо принимали темно-зеленый 
цнет*Ь. Две недели засухи быстро изменнють rtacTpooiiie поля 
и деревпи: дружный роотъ хлебовъ пр1останавливается, яровые 
ноздняго сева оказываются редкими и «безсильными», крестья- 
пинъ чаще почесываегь заты локъ и, проходя мимо церкви, 
усердно крсоТИтся. Третья неделя бездожья заставляотъ крестьявъ 
уже «обстоятельно» молиться Ногу. 14-го пояя устраивается съ 
хоругннми и иконами крестный ходъ на п п тп и , где и совер- 
шнетси молебс'пйе о нис 11ослан)и до-ждя. Сильное впвчатлеи1е 
производить ВТО «молен1е о доЛде» на человека, въ первый 
рнзъ видншаго «б(/наиь» крестьяпина за хлебъ насущный... Вотъ 
по пыльной, колейной дорог!}, по 11аиравлен!ю къ полнмъ, узкой 
полосой двнжетсн нарбдъ. До десятка иконъ одйа за другой не
сутся местными К])есты1нами; иесугь иконы, большею частью, 
все домохокнева, люди «самые Л е н е п н ы е »,—  «отцы  сё!иойстна»... 
ЗнЙдн на жито, большинство крестьиНъ становйтсн на колени 
и молебств1е начинается. Молится больи1о То й , чей ликъ у те 
шающе смотрите на всехъ т у т ъ  ст(}пни1хъ. Э т о —  ̂ «Заступница 
усердная» « М а т у ш к а Ц а р и ц а  Небесная»... Позолоченнан риза 
иконы обдаете молящ1йси народе целыме снотюме золотисто'- 
кркпхъ лучей... А  солнце жжете, жжете иевыноспмо... Однакожь 
усерднии молитва К1>естьннъ была услышана. Не то гь -ж е  день 
вечероиь, не теЧеи!н '/г часа, прошелъ «проливной» дон{дь се 
гроЗ(ПО. Засуха отразилась-бы на хдебахь безусловно вредно, 
еслн-бъ ве выпадали обильныя росы. Кроме того, сравпптельпо 
позДнШ сходе снега ст. полей въ нынешнюю весну й верепа- 
днн1е дождей во время посева доставили почве большой запасе 
влаги, которая не м(»гла очень быстро израсходоваться. Этими-же 
обстоятельствами объясняется аапоадан!е съ посевомъ, который 
въ нынешнемъ Году кончился, приблизительно, неделей позже 
обыкпонениаго. Положительно определить ожпдпе^1ую в-ь ны 
нешнемъ году урожайность здеш иихъ xie6oBe, въ насТоя1цев 
время, очень трудно. При бла1'оПр1 )1Тны хъ услов1ЯХЪ въ будугцеме, 
провыв хлеба могут'ь дать «хороппй» урожай, напротивъ, при 
11ебляговр1 ятп ы хъ  услон1яхъ —  можно остаться безъ зернышка. 
Нъ будущеие хлебу предстоигь пережить еще три важпыхъ ие-

р!ода, которые определять урожайность, а именно; «колои 1еп1 е», 
«ц в е ть »  II «Bbispenaiiie зёрна». Дождь 14-го 1 юня, а затеиъ 
мёлк1й, по частый —  «си тн ы й » дождь въ течеп1и цЬлаго дни 
17-го 1юни за'стапилъ крес-гьинъ надеяться иа лучшее. Пахать 
«жниву» некоторые начали тотчасъ после сева, т. е. съ 20-го 
мая, векоторые-!кв съ 1-го 1 юия. У  кого бы ль кормъ для ло
шадей, то'гъ иачалъ первую вспашку паровъ тотчасъ после 
«первы хъ работъ»; у кого корма lie было, то тъ  педели черезъ 
две. И'ь эти две недели отдыхали и откармливались (па подцож- 
помъ корму) рабоч1‘я лошади.

За последп1й меспцъ цены на продукты у наш ихъ торговцевъ 
следуюЩ 1 н: пудъ говядины— 3 р. 20'к., пудъ масла коровьяго— Ю р . 
50 к., ржаная мука — 40 к., пшеничная— 70— 80 к. Къ феврале, 
март11 II апреле цеиы на муку сТояли выше; теперь мука при- 
плавлена сверху, изъ Балаганскаго округа, и цены у частныхъ 
торговцевъ песЯоЛько понпзплись. Воаъ сева въ 12— 15 пудовъ 
въ настоящее время стоить  1 р. 50 коп.

Изъ Западной Сибири. Въ половине мая прибыли н и  въ Т ю 
мень съ саинтарнымъ отрндонъ, состоящнме изъ студеитонъ-меди- 
ковъ веперный смбирск'кй гор})дъ— Тюмень, где должны буДемъ со
брать снед1ш1я и днлы 1е й 1иеыъ иаиравлеи1и силе. В ъ Тюмени— рези- 
дешОя князи Голицы на и здесь р^юредитичиваются сведен1н о иодо- 
жеи1 повру гов'ь. Пика по пути  къ Тюмени на пяроходахъ по Волге и 
К ане, а также ш» железной дорог!} приходилось нотрЬчатьсн съ 
ибычиынъ переселенческимъ дн1ш ен 1ен'и Чемъ ближе къ Перми, 
тЬмъ определеннее и нрче выделялись переселенческий naprin, 
какъ и крестьяне, идущ 1е на заработки въ Сибирь. Э то  была 
саман разиообразнан масса, въ которой трудно было скоро разо
браться, но она слилась около Перни въ о6щ1й иотокъ, наиол- 
нида пристани Казани, Перми и затене осаждала вокзале ураль
ской железной дороги. К акъ -бы  то. ни было^ нужно было не за
держивать, а 11ереш>аить людей, они оплачивали и высшую и низ
шую таксу,— и вотъ тысячи парода уже въ Тюмени. Известно, что 
весною был'ь разослаиъ циркуднръ о задержан!и переседнющихсп, 
и въ нек}>торых'ь губерн1их'Ы1роиавелъ свое дейотв1е; видны были 
иарт1и возвраигенных'ь цереоеденцевъ. Что они б уд уть  делать на 
прежпихъ местахъ, расиродавъ имущество, сдавъ зенлю и проч. это 
другой воиросъ. Несомненно, что изъ Жкзврашениыхъ образукггсн 
толпы , который будуть  искать иоваго выхода. Но множество ли ць  не 
могло бы ть  задержано, цирвулнръ, иавонецъ, не могь иметь нсехъ 
передвигающихся на заработки въ виду, тавъ какъ это аначило- 
бы прикреплюпо всего крестьянсквго оослов1н. Иысаждой губер- 
u iii ирименвп1е и толкован1е циркуляра было различно, а жизнь 
II могуч1е экиномичес«1е и аграрные стимулы дейотвую тъ съ 
страшной силой безъисходной необходимости. Трудно на кого- 
нибудь жаловатьсн, трудно когоиибудь обвинять, i когда вы - 
двигается какие-либо нылен1 0  съ стих1йиой силою изъ недръ 
народной жизни. Здесь многое можете бы ть ыенредусмотреио, 
выставляемый плотины прорваны, силой течен!я найдены 
новый русла и въ конце придется счягатьоя съ фактомъ, 
неожиданно и грозно выросшииъ предь лицомь. Движви1е 
иаселен1н нъ висточныя губврн1И, совершаемое съ закониыми ви
дами въ РУках'ь, составило ннлен1е обычное и притокъ народа нъ 
иоиутвы иъ пунктаиъ начался далеко до вавигац1и. Мног1е пере
селенцы и крестъние ж дугь  навитц1и уже два и три  иЬ- 
снца нъ Тюмени. Нагоны ежедневно иодвоангь теперь новый 
толпы , и такъ или иначе въ'Тюмени около бараковъ уже до 13,000. 
Э та  иеотрш! толпа заняла барази, но множество расиоложеии та - 
боромъ. Исяк1й день приходигь иовых'ь ио 30 и но 40 вагонокъ. 
Нъ каждый вагоиъ помещаюгь ио 50 чел. в-ь виду настоятель- 
ваго желан1н креотышъ окорЬе явиться и'ь Тюмень. К акъ поме
щаются въ втих'ь тч}варныкъ и епотскикъ вагонахъ лидди съ огром- 
ны иъ и тижелыиъ ручны иъ багажомъ— нечего говорить.

Другой багаж’ь пересвленцввъ сваливаетсн п оплачивается по 
весу, но съ этими расдажирами уже Р9  церем (^ 1тся, багажъ безъ 
отдельны хъ билетовъ, а сваливаетсн въ кучу, его после приве- 
з утъ  и еваля'гь хъ  баранамъ: разбирайтесь, дескать, оаии. Кому 
онъ прииндлежи'гь, вснк)й разбереть. Багажъ бев'ь метокъ при- 
нодилъ къ тому, что въ ирошлоыъ году у одной семьи 
казавскцхъ пе]>еселеицецъ ироиало на 120 р. багажа. Все 
озабочены, одпииъ скорее свалить людей и и хъ  имущество, по
тому что ежечаоио напираетъ новая толпа, целая масса, суетя
щаяся, галдящая, вопиющая.

Тр и  Дня мы обходимъ бараки и площадь съ лагеремъ. 
сотни сценъ и картинъ, люди нетерпеливо ждут'ъ пИроходовь и 
рвутся что называется далее. Пароходы пачпнают’ъ  увозить даль- 
нпхъ амурских'ь. Одинъ пароходъ И ш атова увезъ парт1ю въ 700 
челов. на Семипалатинскь. Это новый пароходъ, выстроенный на-
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рочно дли переселенцевъ безъ классовъ. Массу парода, ожидаю- 
щаго отправки, приходится переписать, распред-блить къ ближай
шей отправк'Ь. Чиновникъ по переселенческой части, Архпповъ, 
занять регистрафей и опросомъ переселенцевъ съ утра до ве
чера. Массу эту невозможно уже теперь ни возвращать, ни за
держивать, такъ какъ это повело-бы кь величайшииъ бЬдств1ямъ, 
скученность ведеть къ бол’Ьзнямъ. Единственный выходъ—это облег
чить дальн'Ёйшее движен!е. ротъ обязанность и задача властей 
нъ данную минуту зав'Ьдующихъ переселшпемъ. Возвращен!е изъ 
Сибири переселенцевъ, какъ и лицъ крестьянскаго сослов1я, отпра- 
вившагося на заработки, было-бы не только ухуд1пен1емъ ихъ 
положе1пя, но увеличен1емъ затруднен1й въ т*хъ MtcTHocTuxb, куда 
ихъ возвратить. и

Отправлять,по этапу десять и пятнадцать тысячъ народу не 
возможно. Во что это обойдется казн̂ Ь. Что будетъ съ этими 
людьми, часть которыхъ уже издержалась въ дорог* и требуетъ 
провормлшпя по пути. Наконец*, не значитъ-ли это вызвать мо
ментально недовольство среди полугодной массы, съ которым* 
трудно будетъ сразу справиться.

Къ счаспю, на н1)стахъ уже установился здравый взглядъ на 
д*ло. А в|)еменный геиерялъ-губернаторъ князь Голицынъ обна
ружил'* не только в-Ьриое воззр'Ьн1е на вопросъ о переселен1и и 
им'ь предпринято было ходатайство о водворении на казенных'* 
земляхъ Западной Сибири переселенцен'ь, прибывшихъ въ прош- 
ломъ году въ Т'обольскую губерн!ю без'ь paapluneiiin по закону
13-го 1юля 1889 г. и было уважено. Эго p'bnieiiie само собою 
показывало взгляд* правительства на д'Ьло переселен1н.

Можно пожал'Ьть только, что въ н’Ькоторыхъ м'Встах'Ь Сибири 
циркуляр* о задержк'Ь переселенцев'ь не ввзд'Ь понять и является 
вопросъ о возвращен1и переселенцев*.

Въ виду прибывающих* переселенческих* парт1й предстоит* 
помогать переселенцалгь. К'ь нашему вы'Ьзду скопилось В'ь Тю
мени уже до J 5,000 переселенцев* и до 5,000 ушло по трактам* 
и вы'Ьхало на пароход'Ь.

11вреселенческ1е бараки осмотрены сапитарамв и 'некоторы е 
корпуса, как* наир, построенный жел'Взно-дорожным* управЛщпенъ, 
найдены безусловно неудобными. Н уж на дезинфекц!», необх(»дими 
очищен1е нечистот* и т . п.

Ожидаемый санитарный отряд* для переселенцев* спец!нлыю 
будет* им'Ьть много д'Ьла. ' ^

Г-жа Мясникова открыла столовую и б'Ъднота переселенческая 
получает* уже пищу.

Смертное'!* переселенцев'ь все увеличивается.
Мы вы'Ьхали из'ь Тюмени па Ялуторовск*. Санитары разд'Ь- 

лятся на три отряда по округам*: Ялуторовскому, Курганскому 
и Ишимскому.

23-го мы были в* Курган'Ь, ишиисн!е санитары с* Ялуторовска 
отд'Ьлились. Отправившись с* курганскими санитарами, я при
был* в* Кургвн'ь. По дорог* встр*чали больных*; тиф* суще
ствует* неоомн*нно, как'ь и цинга. Помощь в* деревнях* слабая. 
Придется организовать пункты лечен1н. Разъ*зды не помогаю'гь.

По пр1*зд* в* Курган*, вошли в'ь сношен1н с* властями и 
врачами. Попечительство и комитет* общественнаго здравая, со
бранный по случаю npi*3Aa санитаров*) обсуждали вопросы по
мощи. Округ'ь рн8д*ленъ на участки, назначены санитарные 
пункты. Санитары вы*зжаю'гь в'ь волости. Я пы*халь в* во
лость Чинеевскую для ocnoBaHia там* с.анитарнаго пункта, 
фельдшерица Городнянская с* особенным* ум*ньеыь и ловкостью 
принялась за д*ло. Ею устроена уже больничка или пр1гот*. Ч’и- 
фозныхъ нашлось до 16 чел. и в* сос*дних* деревнях* также есть.

Я об**хал* деревни и возвращаюсь въ Курган*. 1-го 1юпя 
вы*зжаю на Ишим* для устройства организащи ишимскаго отряда. 
В* округ* идет* борьба с'ь кобылкой, об* этих* набдюдон{яхъ 
сообщу особо. i / .  Ядринцевъ.

О  г о р о д с к и ! 1 'ь  л ’Ь с а ж 'ь .

в* архив* иркутской городской управы, по описи 1882 г. под* 
№ 16, находится д*ло хозяйственнаго ея отд*лен!я со найм* л*сви- 
чаго и о'позобновлвн!и'межевых* знаков* въ л*спых* дачах* города 
Иркутска >. Д*ло это составлялось в* течеп1и десяти л*т* (началось 
в* 1873 г. и кончилось в* 1883 г .) и в* настоящее время служит* 
свид*тельством* того, сколько можно исписать бумаги без* пользы 
для д*ла и на сколько безобразно может* вестись городское хозяйство.

По Высочайию утвержденному въ 1812 г. плаву у  г. Иркутска 
числилось л*совъ до 7,074 десятин*. В* 1873 г., только что образо
вавшаяся по новому городовому положен]Ю дума, между прочим*, 
обратила яииман1е па хозяйство в* принадлежащих* городу л*сахь и 
поручила избранной ею коммисс1и выработать м*ры к* охранен1ю л*-

совъ от* пожаров* и самовольных* порубок* и найти способы пра
вильной их'ь эксплуатащи. КоммисЫя вскор* исполнила зто поручен1е 
и дума, въ том'ь-жц году, постановила: ни мало немедля, пр1искать 
л*сничаго и агронома, которыхъ пригласить на службу городу и т. д. 
С* этих* пор* городская управа начала пр1искивать д*сничаго и 
агронома. В* октябр* 1875 г. управ* предложил* свои услуги быть 
городским* л*сничим* политичесшй ссыльный, практикуюяцй земле- 
м*р’ь Гроссмап'ь. В* 1877 г. городская управа внесла в'ь думу до
клад*, по поводу котораго дума постановила (17-го августа): «пору
чить управ* сообразить выработанный ею услов1я контракта съ Грос
сман* (2 года выр.'гботывался контракт!.!) с* утвержденпымь думою 
приговором*,— 22-го 1юпя 1873 г. (Н. 8 и 14) и с* предложон!ями 
подготовительной коммисс1н>. Ват*м'ь, 31-го октября 77 г., по новому 
докладу управы, дума слова поручает!, ей «войти въ соглашен1е сь 
одним* из* л*сничих'ь а составлен1и плана л*сных* участков* и со
образить о том*, каким'ь образом* возможно будет* вести л*сное хо
зяйство города и дастъ-ли оно какой-либо доходь̂ т»

В* вто-же время поступили в* управу всл*дъ одно за другим* 
ваявлеи|я дворянина Шварца и землем'Ьра Водевскаго о желан1 и их* 
быть городскими л*сничими. Управа,< внося в'ь думу, в* кояц* 1877 г., 
ааявлон]я этих* лиц*, «высказ.члась, что, во-1-хъ, учреждеш'е въ 
данное время должности городскаго л*сничаго преждевременно», по
тому что пе приведены еще в* ивв*стпость л*сныв участки (!)  и не 
изв*стно, покроют*-ли доходы от'ь л*сов'ь расходы на л*спичаго, а 
во-2-х'ь, необходимо произвести пов*рку граней городскаго выгона и 
просить казенную палату о командирован!!! землем*ра для возобнопле 
в1я межевых'* знаков*, с* ч*м* дума и согласилась.

11а просьбу управы казенная палата вскор* сообщила, что земле- 
м*р'ь будет* командирован* весною 1878 г., но загЬм* заявила, что 
землем'Ьръ может* быть командирован* только за счет* города. В* 
виду этого управа поручила своему члену г. Посылину осмо'к^Лть 
межевые знаки по границ* городских* дач* и г. Иосылинъ предста
вил'* (в* 1882 г.) доклад*, в* котором* Сообящлъ, что межевые 
знаки сильно попортились и едва зам*твы и прос*ки заросли совер
шенно, что вырубка л*са и упичтожев1е его производится сос*дними 
крестьянами самым* безпорядочяым* способом* и безнаказанно и что 
въ близком* будущем* город* останется без* л*совъ; поэтому г. 
Посылин* предлагал* ««еже^яемма, выдвинуть вопрос* о введев1и л*- 
снаго хозяйства и д*яо о самовольной порубк*», а до этого «не- 
медленво составить л*сную страж у», Результатом* этого доклада 
было командирован1о управою городскаго межевщцка г. Бунина съ
12-ти челов. рабочих* и лон1адьми для равмежеван1н городских* л*- 
сов* па четыре участка и проведен1я каждому из* них* правильной 
гравицы.

В* октябр* 1882 г., член* управы г. Наквасив*, чтобы избавиться 
от* л*снаго вопроса, предложил* управ* передать вопрос* о л*сномъ 
хозяйств* В'Ь распорядительпо» отд*лен1е, так'ь как'ь «ц*лесообраан*е» 
будет'* разсмотр*ть этот* вопрос* ,«совм*стно сь вопросом* о торго
вой полиши». Д*ло было передано в'ь распорядительное отл*леп1е, 
ко'!орое не замедлило представить в* управу свой доклад* пол*свому 
вопросу. Из* доклада этого видно, что «вь городских* дачах* нахо
дится весьма 3!!ачительиое количество строеваго и дровяваго л*са, 
а именно: но суходолу к* с*верной границ* с* землями крестьян* 
Кудивской слободы и Нивоваровскаго солен!я 6,003 дес. 1,046 саж. 
и по болоту л'Ьснаго дровянаго л*су 547 дес. 830 саж .», и что до 
св*д*н1я управы и думы постоянно доходят* изв*ст1я о крупных* 
неааконвых'ь порубках* городскаго л*са. Бъ ваключвн1в докладчик* 
находил* <ве только полезный'*, во и необходимым* нын*-жв. при
нять сл*дующ!я м*ры: 1) учредить должности л*сничаго и 3-хъ 
объ*здчнков*, разд'Ьлив* городск1е л*са на 3 участка, а именно: 1 
за Ангарою и 2 по суходолу; 2-е) с* наступлеи1емь весны пору
чить городскому., межевщику, совм*ство с* л*сиичим*, опред*лить 
граня1;ы городскаго л*са прос*ками ва 40 участков*, причем'ь за 
Ангарою и по берегу Ушаковки образовать столько ваиов*двых* 
рощъ, сколько окажется возможным*»... В* 3, 4 и 5 пунктах* гово
рится об* обязанностях* л*свичаго и об**здчиков* и о их* возна- 
граждеп!и, назначена и увольнен!и. «6-е) м*ры эти привести въ иснол- 
нен1е с* начала будущаго 1883 г .» .

Управа с* докладчиком* согласилась, выработала правила для л*сни- 
чаго и об**8дчиковъ, причем*, для достижен1я «болып.аго усп*ха въ 
д*л* надзора в эксплоатащи л*спыхъ участковь», признала необхо
димым* устроить В'Ь особых* л*с!!ых'ь пуиктях* жилыя пом*щен1я 
для них* и вс* свои сообрижев1я представила на усмотр*в1е думы. 
«^*/зз марта 1883 г , городская дума постановила: мн*н1е городской 
управы относительно учрежден!!! особаго вадзора ва л*сным* город
ским* хозяйством* принят* к* сн*д*н!ю, причем* поручить управ* 
составить см*ты на постройку иом*щев!й для л*спичаго и об**здчи- 
ков* и войти в* сношев!е съ межевым* отд*лен!емъ о приведети вь 
извпстностъ городскихъ земель в о результатах* сообщить дум*».

\
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На должность городскаго лЬсвичаго, кром^ выгае упоиянутыхъ лицъ, 
иаъявляли желап1е, въ 1882 г., г. Аксеновъ и, пъ 1883 г., г. Сизой,

Этимъ и кончается дЪло, ваглав1е котораго ны привели въ начала. 
Г. Катышевцевъ П. I . ,  с отчасти какъ секретарь городской управы, 
отчасти-же какъ простой интвресующ1йся дЬломъ обыватель, желая 
облегчить трудъ будущаго составителя доклада о городскихъ л4сахъ, 
нхъ храпен1и и устройств^, подобралъ, по уц'Ьл'Ьпшимъ отъ поясара 
1879 г. д1и1аыъ городской управы, все то, что было предпринимаемо 
городскймъ общественпымъ управлен1вмъ по данному д'Ьлу> и пред- 
ставилъ все это, отъ 24-го 1юля 1891 г., въ вид!! докладной ваписки, 
г. городскому голов^ .̂ Этой очень интересной докладной вапиской мы 
в пользуемся*).

Кром4 вышеивложеннаго десятил'Ьтняго дЪла, г. Катышевцевъ па- 
шелъ въ распорядительпомъ отд'Ьлен1и управы еще два пебольшихъ 
д'Ьла; 1) < 0  выбор4| коммисгЛи по реввв!и д'Ьлъ Михневской лечебницы 
и по лНсоустройствуд **) и 2) € 0  самовольной порубкН въ городскихъ да- 
чахъ лНса и о принят1и мНръ къ 11рекращен)ю его>. Изъ этихъ дНлъ, 
между прочимъ, видно, что въ 1885 году дума поручила коммисс1И 
изъ гласныхъ гг. Жбавова, Москвина и Шанарипа «выработать проектъ 
лНсоустройства съ ыеныпимъ расходомъ по охранен!юлНса отъ истребле- 
н!я въ городской чертН» и что управа два раза «обращалась кь кои- 
мисс!и съ просьбою сообщить о ея дНятельности», но отвНтонъ не 
получала.

Въ 1890 г., при разсмотрН1Пи проекта росписи па этогь годъ, дума 
поинтересовалась узнать, въ какомъ состояи!и находятся межевые 
знаки и городск1е лНса. Г. Катышевцевъ тогда пысказалъ, что опъ, 
отчасти по желаи1ю г. городскаго головы, осмотрЪлъ «участокъ отъ
13-й версты якутскаго тракта, поперогъ падей (по ыежамъ), до Тол- 
стаго мыса» и относительно состояп!я лНсовъ сказалъ следующее: 
«лНса на всемъ осмотрНнномъ прострапствН въ сущности не суще- 
ствуетъ, а есть лишь жалк!й мелк!й кустарникъ да изрНдка попада
ются дровяныя березовыя рощицы. Между тНмъ, въ урочищН «Плиш- 
кина падь» видна масса гигавтскихъ пней, свидНтельствующихъ о пе- 
давнихъ болынихъ сосповыхъ васаждеп1яхъ. Я  думаю, что лНсъ истреб- 
ленъ здНсь не болНе какъ 15— 18 лНтъ тому пазадъ. Так1е-же пни 
и корни подвезены къ усадьбН Шестакова, арендовавшаго землю у 
казны в якобы «расчищавшаго» участокъ». Это 8аявлен!е городская 
дума приняла къ свгьЭгьмаю, а о ыНрахъ защиты лНсовъ отъ истрвблвп!п 
поручила управН сдНлать соображен!я, пе затягивая дНла.

«Порядочный дровяной лНсъ остался еще, впрочемъ,— прибавляетъ 
въ докладной запискН г. Катышевцевъ,— въ урочищН, граничащемъ 
съ участками казаковъ; но и эти остатки городскаго лНса рискуютъ 
исчезнуть въ саиомъ пепродолжительвоыъ времени».

При paacMOTptHiH проекта росписи па 1891 годъ городская дума 
постановила: «по возмолсности въ скоромъ времени приступить, хотя- 
бы частями, къ возстаиовлеи!ю межевыхъ знаковъ по всей городской 
чертЪ и къ исполиен!ю постановлеи!я думы на 2-е мая 1890 г. вообще».

Заканчивая свою докладную записку, г. Катышевцевъ приводить 
сл4дующ!я сираведливыя соображеп!я: «Прежде всего, надо охранить 
alica отъ истреблеп1я въ виду громадности ихъ гиг1епическаго значен!я. 
Главные истребители нашего л4са— палы в местные жители, а потому 
необходимо им^ть особую стралсу; составлять-же проекты я cmIi t h  на 
постройки донов-ь для л'Ьсвичаго еще рано. Разъ л)1съ будетъ охра- 
няемъ, введется со временемъ правильное хозяйство въ ненъ, сомне
ваться въ его доходности будеть нельзя. Стоить вспомнить, что на 
отоплен!е городскихъ общественныхъ здап!й, по росписи 1891 г., 
ассигвоваво 20,517 руб. 14'/г коп. (на пывешн!й годъ ассигновано 
до 21,ОСЮ руб.). Если-бы городское общественное уцравлен!е имело 
свои собственные лесные склады, ему не лришлось-бы переплачивать 
громадныхъ девегь поставщикамъ. Въ настоящее время, въ случае 
надобности, городская унрава пр!обретаетъ лесъ буквально по бревешку».

«Во всякомъ случае,— заканчиваетъ г. Катышевцевъ,— что-либо 
предпринять по отвошев1ю къ охрапвн!ю леса необходимо въ самомъ 
пепродолжителыюмъ времени. Если дело это отложится еще далее, 
городъ весьма скоро лишится и техъ  жалкихъ кустиковт., что видны 
еще по скатамъ окрестяыхъ горъ; придется приглашать, пожалуй, г. 
Шварца заняться искусственнымъ разведенСемъ леса, а городскому 
населеп!ю, такъ любящему поездки « in ’s Grlino», придется доволь
ствоваться сенью родваго рододендрона-багульника»

6-го февраля с. г. г<-пъ Катышевцевъ подалъ 8аявлев!е г. замести
телю городскаго головы по тому-же вопросу объ охрапен1и лесовъ. У к а 
зывая, что городская управа решительно ничего не сделала въ этомъ 
деле, г. Катышевцевъ предлагаетъ сделать хотя-бы почивъ. Теперь 
зтотъ почивъ сделавъ. Для охравев!я лесовъ отъ истреблен!я управа 
учредила артель сторожей.

♦) См. Изв. думы № 11.
**) По свидетельству г. Катышевцера, въ этомъ деле ветъ ни слова о Ми- 

хеевской лечебнице.

Такимъ образомъ, результатомъ почти 20-ти летняго пережевыпав!я 
вопроса объ эксплоатащи городскихъ лесвыхъ богатствъ явилась, на- 
конецъ, артель сторожей для охрапеп!я исчезнувшихъ лесовъ.

О т к р ь т е  и  о с в я щ е ш е  п а м я т н и к а  О м у л е в с к о м у .

Петербургъ, 28-го мая 1892 г.

Иолково кладбище обогатилось повымъ ппмятпикомъ: сегодня 
происходило скромное торжество открыт1я и цс1шщен1я памятника 
нашему дорогому писателю -поэту, Иинокент1ю Васильевичу Федо- 
ропу-Омулсвскому.

Проходя по «литераторскимъ» мосткамъ кладбища п минуя 
могилы Костомарова, Гарш ина, Ш елгунова, Добролюбова, Велип - 
скаго, Писарева п Надсона, почти ужо на саиомъ конце мостковъ, 
на правой стороне, замечаешь, скромно пр!ютивипйся въ уголке, 
невысок1й памнтникъ изъ белаго мрамора; ато п есть памятникъ 
Омулевскому.

Появившееся накануне изпещен1е въ столичны хъ газетахъ, 
привлекло на открытие памятника лиш ь небольшую горсточку 
земляковъ покойнаго повта: почитателей не набралось и пяти - 
деснти чоловЬкъ... Представителей-жо литературнаго м1ра и ли те 
ратурного фонда не замечалось ни одного...

Иь перномъ часу, передъ закрытымъ покрыналомъ памятпи- 
комъ на могиле поэта, началась панихида, нъ конце которой и 
состоялось «о т к р ь т е »  и осняще1пе памятника.

Не врлнкъ памнтникъ по размерамъ, пе бросается опъ такъ 
резко нъ глаза своимъ наружнымъ видомъ, какъ напр. недавно 
откры ты й памятникъ, стонщ1й почти напротивъ,— Надсону, но 
отличается простотою и изящоствомъ. Между тймъ, какъ почти 
все памятники другихъ литернторовъ лицевою стороною обра- 
щены''на западъ, какъ-бы на встречу идущему по мосткамъ, па
мятникъ Омулевскому поставленъ на востокъ.

Лицевая сторона памятника украшена прекрасяо выполненныиъ 
медал!ономъ-бюстомъ покойнаго. Задумчиво устремилъ взоръ 
поэтъ на свой родимый востокъ, какъ-бы скучая по немъ, какъ- 
бы живя МЫСЛ1 Ю о своей далекой родине...

Иннокент!й Васильевичъ 
Федоровъ 

(Омулевск1й).
1836— 1883.

«Ш а г ъ  за ш агомъ».
«Песни жизни».

Вотъ высеченная надпись золотыми буквами подъ медал1оноиъ. 
П а  задней-же стороне памятника находится:

Писателю-землнку
отъ

Сибиряковъ

Идите въ м1ръ 
и

Послужите Mipyl #
Самый намнтяикъ работавъ въ мастерской скульптора П уга - 

чевскаго. Медал1онъ лепилъ М. Скудновъ, отливалъ В. 3. Гаври- 
ловъ. Въ составлен!!! проекта памятника принималъ учасПе бу- 
дущ1й худож!1икъ-сибирякъ Евреиновъ.

После панихиды, собравш1еся почитатели-земляки покойнаго, 
между которыми были Г . Н . Потанинъ съ сунругою, К . М. Снбп- 
рнковъ, гг . Макеровъ, Кобычевъ, не много студентовъ н курси- 
ст<1к ъ ,— !!обеседовал1! не долго около памятника и скоро разо
шлись, съ грустнымъ вос!!оиинан1емъ о преждевременной кончине 
дорогаго поэта-земляка.

Между новыми ве!!ками, которыми украсили памятникъ при- 
cyT C T BonaBU !ie,  находилось несколько самыхъ не дорогихъ, но 
невольно нвпоминави!ИХъ собою далекую родину повта; это были 
венки, вероят!!о, о тъ  учащейся молодежи, изъ нашей сибирской 
черемухи...

Я .  Забайкальскгй.

И а ъ  л и т е р а т у р ы  о  а о л о т о м т »  п р о . « ы е л 'Ь .

(Окончите). ^

Другая статья. «Нужды золотопромышленности» В. Р. об’Ьщаегь 
быть интереснее, но авторе въ литературныхъ справкахъ пе со- 
всемъ точенъ. Перечисляя мнен1я разныхъ горныхъ инженеровъ и
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золотолромышлепниковт. о аатропутомъвопросЬ, он ь смЬло утвсрлсдаегь: 
ииМ. 0. Иривошапкин'ь, ни Н. В. Лнткинъ и II. Р — въ, ни громад
ный матер1ал'ь пер1одичоской ночати— совгмжг н е  н р о т т ъ  п е р е -  

ч и с л е н н ы х ъ  п о л о ж е н г й .  Последнее соверпкмпю iiontpiio: под'ь № 4 
въ вынискахъ перечислены сл^^уюинн xpedouaiiui И. HI. Б'Ьлоносова; 
«рабочаго, неявившагосл на работу, слЪдует’ь выслать к г  промы
шленнику на то время, которое обязался работать. Пеявившимся ра- 
бочимъ пагпортовъ не выдавать, пока не отработаюгь по услов1ю. 
Виновпыхъ въ выдач’Ь билотовъ облагать'  двойнымь штрафомь вг 
сравнен1и с г задатками». Подобныхъ волсдел1имй, стремящихся превра
тить волостныя правлен1я въ otl^tтcтвoнныxъ агентовг госнодъ ком- 
иап1оновг ни одна сибирская газета не поддерлсивала, да и не Moaterb.

Вопросъ о содерлса1ни рабочихъ на пр1искахъ и обь услов1яхь ра
боты, поднятый въ последнее время докторомъ Крутопскимъ, вызвал ь 
oбмtнъ мыслей въ обществ^ врачей Енисейской губерн1и и въ прош- 
ломъ № «Воет. Обозр.» мы поместили обширную статью В. Ы. Кру- 
товскаго, представляющую собою отп'Ьтъ на докладъ члена-соревно- 
вателя общества врачей А. II. Кузнецова. Дооадъ втотъ получепъ 
нами былъ носл^ выхода № 24 «Воет. Обозр.» и потому мы не 
им1!ли возмолсности высказаться по поводу пего одновременно съ В. М. 
Крутовскймъ, Такъ какъ сущность выводовъ докладчика, А. II. Кузне
цова, приведена г. Крутовскймъ, то намъ придется весьма немногое 
передать изъ него для дополнен1я. M iitiiie и выводы А. II. Кузне
цова, поучительны во многихъ oTHOiueiiijix'b, какъ челов’Ька весьма 
близко знакомаго съ д'Ьломъ. Представитель одной изъ крупнЬйшихъ 
енисейско-алтайскихъ К® и, что главнЬе всего, пользующейся пре
красной рецутазцей не только среди 8олотопромып|лопниковъ, но и 
среди рабочихъ, весьма далек1й огь того, чтобы считать современное 
иоложен1в золотопромышленности носл1!ДИимъ словомъ ея н образо
ванный челов'Ькъ молштъ, конечно, съ большимъ бе8приетраст1емъ и 
отнестись къ выводам'!,, д^лаемымъ г. Крутовскимт,. Отдавая доллс- 
нуго справедливость прокраснымъ иамГ.решямъ и умгнью автора, мы 
не молсемъ все-таки согласиться съ нимъ относительно его выводовъ. 
И главная причина его ошибокъ заключается въ томъ, что мате- 
р1аломъ для его сул;ден1й послул{Или т'Ьл;е пр1иски Кузнецовыхъ и 
К®, па которых'!, И'СодерлсаШе лучше другихъ, и такса дешевле и 
заработка лучше нелсели въ среднемъ.

Пачнемъ съ продолжительности работъ:
А. II. Кузнецовъ опред'Ьлявтъ ее въ среднемъ— !1ачало 5 ч. утра, 

конецъ 6— 7 ч. вечера, или 13— 14 час. минусъ 3 или З 'Л  часа 
!ia об'Ьдъ и завтракъ— чистой работы отъ 10 до 11 ч. Это л'Ьтомъ. 
Уймой— 6— 7 ч. утра начало и 6 — 7 ч. веч. конецъ— 12 ч. и три 
часа на огдыхъ, что дасгь отъ 8 до 9 ч. работы. Крагковремен- 
!1ыхъ отдыховъ забойщика во время отвозки земли и случайныхъ 
остановокъ нельзя брать въ разечетъ, потому что ихъ рабоч1й дол- 
женъ возместить или усиленной работой или удлипнен1емъ времени 
долее 7 час. для выработки урока.

15ъ сущности забойщикъ можетъ отдыхать сколько угодно, если 
^только у него будете готова земля для таратайки, но въ томъ-то и 

беда, что при близкой возке отдыхать !1екогда, при дальней— отдыхай 
сколько угодно, но за то урокъ затягивается. Вотъ данныя отно
сительно иродоллштельности рабогь на нЬкоторыхъ пршскахъ за- 
!1аднаго района:

11ач. и кон. работъ. Отдыхъ. Чист. раб. 
Д а т и о в а  А. Г. окр. 5 ч. у .— 8 ч. в. 2 пас. 13 ч.
В а л г у с о в г  ib id .5 ч. у.-^-^8 ч. в. I ' / i  ч. W j i  ч.
Мальцев'!, ib id 5 ч. у. — 8 ч. в. V j i  ч. 13 ч.
Ширяевъ ibid 5 ч. у. —  8 ч. в. 2'/а ч. 18'/а ч.
Ильинъ ib id  5 ч. у .— 8 ч. в. 2 час. 13 ч.
Апксен’тьевъ ibid 4 ч. у .— 8 ч. в. время для отдыха и при- 
нятчя нищи !ie определено, сказа1!0 п о л о ж е н н о е  в р е м я  ш  о б т д ь  

съ небольшимъ о'тдыхомъ.

Ивапицкаго, ЗКилдя и Плотникова съ 4 утра до 8 ч., время от
дыха по о б ы ч а ю .

Если въ те хъ  случаяхъ, где время отдыха не 0 !!ределено, мы ноло- 
лсимъ ,3 '/а часа, какь-делаеть А. II. Кузнецовъ, то 16 ч. — 3 '/а— 12'/а 
час.,анри нормахъ,принодимыхъ нами,отъ 13до13'/а час. Мы могли-бы 
дополнить 1!пшу таблицу еще многими примерами, по и этихъ достаточно. 
Во мноп!Хъ контрактахъ имеется фраза, что хотя горнымъ уставомъ и 
онределенъ срокъ работь съ такого-то часу до такого-то, но мы, зная по 
опыту, что нрилежный работникъ можетъ выработать столькогто, сами

зкелаемъ нродолзкать работу далее оаначеннаго въ зако!1е времени. 
Насколько отработка уроковъ затягивается дальше 6 ч. вечера видно 
изъ того ужо, что даже въ августе работы оканчиваютт, «со све
чами» во мпогихъ местахъ.

Табличка изъ отчетовъ но 5-ти нромысламъ относительно выра
ботки земли, приходящейся на одну горную поденщину, приводимая 
докладчиком'!,, указываетъ, что на торфахъ въ трехъ случаях.'!, она 
доходить до 0,50 сазкенн, !!а нескахъ также въ трехъ случаяхь огь 
0,49 до 0,56, въ осталь!!Ыхъ выше, сред!1яя фактическая выработка 
0,'66 на торфахъ и 0,70 на пескахч,; но здесь фактическая средняя 
выработка еще не иместъ решающаго значен1я и вотъ почему. Поло- 
зкимъ я занимаюсь перепиской но 20 к. за листъ и мне для своихъ 
мшзненпыхъ потребностей нужно еяседневно 1 р. 60 к., т. с. я дол- 

'зкенъ переписать 8 листовъ, а я переписываю только 5— ото, ко
нечно, легче, чемъ переписать 8; но у меня ея£еднев!1Ый дефи!!итъ 
въ 60 коп. Я или долзкаю даволь!!у или урезываю свой бюдзкетъ 
HiiHte ininiimim’a потребностей, тоже и !ia пр1искахъ. Рабоч1е въ сред
немъ па торфахъ отдаюгь 0,66 саж,; на нескахъ 0,70 или по 1,32 
и 1,40 па двоихъ. Больше !ie могугь, !ю соответствуегь-ли это 
сред!1ей величине урока? Не соответствуетъ, такъ какъ среднее, если 
принять се самой умерслпюй, будетъ 1,50 *) саж. !ia двоихъ т . е. и 
!ia торфахъ и на зюскахъ, !ю разечету г. Кузнецова, уроки хрони
чески !ie дорабатываются. Рабоч1й мозкегъ сделать для себя работу 
очень !1С обременительной, если будетъ отдавать 0,35 или 0,40 к. с.; 
!!() это убавить его заработокъ и его, при такой работе разочтуть 
или переведут'!, въ h o t o jis k iih o , где заработокь меньнзе. Ои110деляя 
стенень обременительности рабогь, надоб!!о брать не то, ч'го рабоч1й 
вырабатываегь действительно, а то что огь него гпребуется 
!10дъ услов1енъ даннаго вознагражден1я. Табли!(а г. Куз!1вцова дока
зывает'!,, что сродн1й урокъ пи  на то 1>фахъ, ни на нескахъ рабочимъ 
!!е ныпол!!яется.

Обратимся од1!ако-же къ фактической средней выработке ивзгля- 
!1емъ !!а вычнсле!|1я механической работы, развиваемой при ней трудя- 
1ЦИМСЯ. Для своихъ выводовъ авторъ пользуется таблицами Недзз1л- 
ковскаго для жнаыхъ двизкителей; по носледнимъ, рабочШ, выорасы- 
вающ1й землю на высоту 5'/« ф. и работая безъ утомлеп1я 10-ть 
часовъ, молсет'ь выбросать отъ 1,150 до 1,440 пудъ и разовьетъ 
при э'гомъ 37,800 килограмметровъ работы. Полагая, что upiiiCKo- 
вой рабоч1й выбросастъ 900 пуд. на таратайку на 4 ф. въ тече- 
nil! 7-ми часовъ и разовьегь работу равную только 27,350 k i u o - 
грамметрамъ, стало быть трудъ его будегь не тяжелее, нриз!!аннаго 
Иедзялковскимъ за необроиенительный и аайметъ мс!1ьше вре
мени. Г. Кузнецовъ, поэтому вместе съ докторомъ Мал1овымъ, при- 
эпаегь, что «рабоч1й день на !1р!искахъ не больнзе того предела, 
какой ставить rnriena»! Эготъ выподъ требуетъ большихъ огово- 
рокъ: Мал1евъ говоритъ о летной работе, заключающейся въ 313- 
кладке на таратайки добытыхъ и разрыхленных'!, песковъ, в’Ьсъ та 
ковой будетъ действительно не болЬе 900 пуд. Принимая урокъ на 
двоихъ при неразрыхленныхъ пескахъ, признаваемый г. Кузнецовым!, 
(стр. 8) въ V ji  саж. и в'Ьсъ салзени 1,200 п., урокъ 1,800 нуд., 
!ia человека 900 нуд. мы действительно подходимъ какъ будто къ 
работе, выведенной г. Кузнезщвымъ, но на деле это далеко не вся 
работа, а небольшая часть ея. Пояснимъ это.

При заданныхъ V /ч саж. па двоихъ при од1!ой лошади работа 
делится та къ— оди1!ъ, более сильный и ловк1й кайлгшъ, т . е. до- 
бывасть и разрыхляетъ зшски, накладывають готовые !1ески па тара
тайку оба вместе. Оставимъ въ стороне, что весь лопаты у Педзял- 
ковскаго и у г  Кузнецова вероятно не одинаковый-евронейсше 
землекопы работають более легкой лопатой, ч'Ьмъ нр1искатели; нро- 
нустииъ и то, что при накладке земли, особенно когда ея мало, 
оетаегся на полу, ее надобно сгребатывъ кучу, подбирать остатки 
пласта и т . д. и возьмемъ сначала работу возчика. Перекидавъ 900 
пуд. на 4 ф.  ̂ ОН'!, даетъ работу въ 27,350 килограмметровъ (игакъ 
это часть работы возчика!); затемъ, пола1'ая весь таратайки земли 
30 пуд. и разстояп1е отъ забоя до маши!1ы 100 сазк., онъ долясенъ 
!!ройти рядом'!, съ возомъ З О х Ю О  =  3,000 сазк. и столько-ate 
обратно 6,000, итого 12-ть верстъ; изъ этого числа caateni. 300 
(3 0 x 1 0 )  въ гору по помосту къ машине, здесь не берутся въ раз- 
счотъ и так1я двизкеп1я, какъ заворачивать коня и пятить его, ваявъ

*) Здесь само собой исключаетсн мерзлота и др. чреавычайныя обстоя- 
тедьства. Эту же норму прианаетъ и А. II. Кузнецовъ для нернврыхден- 
ныхъ песковъ.
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за запрлги, къ свалочному люку и т . д. Мы зд^юь по вычисляем'!, 
работы пр1исковаго зсмдекопа, а только дополняемъ чужой разсчетч,; 
но и из'ь 9Т0Г0 лополнец1я улсе видно, что дневной труд'ь возчика 
никак'!. !!0  уложится вч, 27,В50 килограмметров'ь. Что-же сказать о 
забойщик'1,? Онъ такнсе, как'ь и возчикч. норокидае'гь свои !)00 пуд. 
вч. таратайку; но сверхч. того, и это 1’лавная eio рабо'га, онъ дол- 
женъ добыть и разрыхлить 1,800 нудовъ ц^лой нетронутой песковой 
земли, орудуя кайлой и ломомч..

Г. Itpj'ToncKiii, признавая компеге!1тное'ть А. II. Кузнецова, отри- 
цающш'О !1среут()мле1пе рабочих'!, на нр1нсках'ь, анпелируеч"!, К'ь ано- 
("гер1орнымъ явлеп1ямъ, С!1ра!пиваетъ, откуда-лсе берутся бол^31!епные 
результаты переутомлен1я. Мы, какь не врачи, не считаемъ себя въ внрав'б 
каса'гься э ти хъ  попросовч., но мы р'йшаемся утверлсдать, ч'го умерен- 
ныя !1ифры механической работы получились у !1ашего автора только 
благодаря неполноч^ вычислен1я.

Разборч. вопроса о !1И1цепом'ь дпвольетв1и рабочихч, у г. Куз!!е!;ова 
мы обойдем'!. молчан1ем'ь, !ie смотря на всю его обстоятельность. Мы 
внолн'!’. соглас!1ы съ  ним ь, что содерл;ан1е рабочихч. можно улуч- 
Н1ить далее без'ь лиш них'ь издерлеек'Ь, но теоротпческ1я сообралсен1я 
о ТОМ’!., сколько нуж но для рабочаго б'Ьл1СОВ'ь, леиров’ь и т . д. нам'ь 
калсутся !ie совс/Ьмь надеяенымч. н угем ь для вы работки !1рактической 
нормы Ш!тан1я рабочаго, Климатическ1я усл о в1я тайги слишком'!, 
разнообразны для того, чтобы можно было строить для BCt.X'b пр1и- 
сков'ь общ ую схем у. Но нашему Miit.iiiio, зд1,сь самый надслепый — путь 

_эмпприческ1й, которым'!, отчасти пользуется и г. Кузнецов'!., сравнивая 
npincKOBoc !1ололсен1е ел. выпиской |)абочихч. и.чъ амбара. Но !1ашему 
н уж но-бы , во-п ервы х'ь, собр.чть рабоч1о листки разны х’1. нр1исконч, и 
сравнить выписки и <ноложен1с>. Из'ь сравнительно небольш ого н а 
шего архи ва мы нон5емч., !1ац1шм'Г,р'ь, ynte кон стати р овать т о г ь  факта., 
что вы писка лш р о вы хь !1родук'ГОВ'Ь ростечл, К'Ь гЬ веру. 3 aMtTiia по
стоянная разница 'далее мелсду юлшо-е!1Исейскимн и с'йвсро-енисей- 
скими тай гам и.

ЗатЬм ъ сл1.довало-бы  онытнымч, нутем'Ь 1!’Г.!!1ить поп|)ОС'ь о !1ри- 
годности |1азличныхч. видовъ !1итан1я и о Я!1ачен1и сниртовыхч. пор- 
!цй на iipiiiCKax'i,. Г. К р уго в ск1й, !ш нр., теперь улсе нисколько изм1.- 
нилч. свой ВЗГЛЯД'!, па этот-ь вопросъ. Раньш е 01!'ь вид’Ьлъ в ъ  этом'ь 
од!!у только вредную  нрихоть рабочих'!., м еш аю щ ую  далщ yc!it.xy 
работы ; теперь онъ вндитъ въ !1сй хотя и вредный сам ъ !ю cc6t., 
но вч. данныхч. обстоятельствахч. необходимый ингред1енгь нитан1я 
рабочих’!,. Нонросъ о переутомлен1и таклсе но наш ему Mnt,iii!o 
доллсенъ р еш аться  эмнирическимч, путем ъ. П усть вычислен1я г. К узн е
цова б у д у л . безусловно в1'.рны или полны — ни ОН'!., ни мы не уб'й- 
димч. !!и доктора К рутовскаго, ни какого-либо другого безпристра- 
стнаго челов1н:а, что работа легк а, ко1да она вызываечл. болезни 
переутомлен1я. Н икак1е авторитеты  науки !ie могли уб ед и ть  рабочихъ 
Нарилса, что m iTaiiie люлати1!ой молгечъ зам'бнять мясо, а  въ свое 
время это заключен1е имЪло многое за себя , но рабоч1е оказались 
правы. Б ы л о-бы , нанрим’1',ръ, чрезвычайно интересно в зв еш и в ать  р а
бочих’!, передъ !1ачаломъ и кон!Щмъ операц1и. Э та немудрая нро!щ- 
дура при м ассе наблюден1й дал а-бы  многое.

Ко1!ечный выводъ пашъ собственно то л .-л ;о , что и г. Куз!1ецова, 
а именно, «что во!1росы о вредномъ физ1оло1 ическомъ вл1ян1и пр1и- 
сковыхъ рабол. на орга!1измъ рабочаго, о !Ю|1мальномъ гиг1ени- 
ческомъ пайке, а такл;е и друпе вопросы объ улучшен1и быта рабо
чихч. требую'п. даль!1еИшаго собиран1я матср1пловъ и ихъ разра
ботки» (стр. 21).

Хотя мы, какъ видитч. читатель, гораздо более располоя{сны со
гласиться съ выводами i’. Крутовскаго, чемъ г. Кузне!щва, по гймъ 
не мепее докладъ посл ед1!яго очець интерссепъ но фактическимъ'дап- 
иымъ и нродставляетъ собою очс1!ь отрадный факл.. Чтобы !1И пи
сали некоторый ЛИ1Щ, смотрянця на сибирск1й промышленный м1ръ 
съ высоты своего волич1я, мы знаемъ, что среди него по мало обра- 
зованпых'ь единицъ, искрон1!о л;елающихъ улучп 1ен1й въ своемъ деле, 
но какч.-то до сих'ц норъ ихъ было мало сл!лшно вч, литературе, а 
между т'Ьмъ имъ-то и к!1иги въ руки въ д'йле обсулсден1я пракги- 
ческихъ вопросовъ. Теперь передъ !1ами интересная !Ю!1ытка од!юго 
изъ такихъ практических!, деятелей осветить одинъ изъ важнейшихъ 
экономическихъ вопросов'!, горпаго 1!ромысла въ Сибири. Будемь i!a- 
деяться, что авторъ ею не огра!!ичигся.

Пока печаталась наша статья, которую рсдакц1я разбила !ia два 
.№, вышел'ь № 4 «В ест1!ика Золотопромышленности». Въ немъ идел.

!1родоллсс!!1е все т'Ьхъ-ясо статей, о которыхъ мы уясо говорили. Пока 
до око!!чан1я мы пр1оста!!Овимся съ изложен1емъ ихъ содержз!!1я; !ю 
сказать !!есколько словъ о стра!1ной стачье, тя !!у1цейся и въ этомч. .№ 
t O m p K i i  с о в р е м е н н о г о  п о л о ж е т я  г о р н о г о  г г ^ ю м г л с л а  в ъ  В .  

С и б и р и *  !!амъ !!еобходимо. Это !!е статья, а как-чя-чо стран!!ая 
л{вачка, удивител1.!!ое !!еуме!!ье овладеть своимъ матер1аломъ, при- 
1!равле!!!1ая какой-то бурчаищй злобой на «мест!!ую  !!ечат!.», какъ 
будто и самъ «В е сТ1!ИКЪ золотонромышленности» !!е ор!а!!Ъ месТ!!ОЙ 
нечат!!, а су!!1сствую!!йй где -то  !!а какихъ-'го нодмосткахь, возвыи!а-. 
ю!цихъ его н.чд'ь всеми остальными.

Надобно !!оз!1акомичч. читателя съ разсужде!!1ями i!onaro мысли
теля и пророка, увидим'ь— 0!!ъ пророчит'!, также!

«Пололсе!!1е рабочихъ i!a золотых'!, промыслахч. слул;игь неско!!- 
чаемой темой для местной печати (хороша была-бы мест!1ая !!ечать, 
если-бъ 0 !!а бросила эту тему), нричемъ !!е ]»'едко сваливается въ 
одну кучу все, что есть теперь и что было !!рея;дс, такъ что !!е
ЛС!’КО !!айти ИСТИ!!у ВЪ ЭТОМ'Ь XaOCt., MeCT!!!JO Ор!а!!Ы ОТ!!ОСЯТСЯ 
0С0бе!!1!0 !!едрул;елюб!!0 къ  ЗОЛО’ГО!!рОН!а!!!Ле!!1!ИКаМЪ и ставят'!, имъ, 
Ка!П, говорите.!!, всякое лыко въ CTllO!ty».

Не !!уя ;!!0  особс!!!!0 В!!ИМаТеЛЬ!!0 следить за месТ!!ОЙ !!е4ат!.!0, 
чтобы доказать всю вздорность и ОД!!0СТ0ро!!!!0СЧЧ. ЭЧ!!Х'Ь Обвине!||Й. 
«Сибирск1й В ест1!и к ъ », на!!римеръ, !!ечаталъ хналеб!1ый !!скроло!ч. 
енисейскому золото!!ромышле!!Нику BocriioTHny — человеку далеко !!е 
М!1Г!С!!Х'ь свойствъ, Въ той-зке !'азе'!"е развивался од!!азкд!.1 п.1а!!ъ 
Кру!!!!ЫХЧ. акц|0!!ер11ы хъ 30Л0'1'0!!р0МЫи!Ле!!НЫХ'Ь КОМ!!а!!1й. Та-зкс га 
зета !!риветс'!вова.||а !!С11ВЫя 110!!!атки введе!!1я гид1)авлическа!'о с!ю- 
соба. «С!!бирская газета* про!1ага!!Д!!ровала «к ули б и !!к у». Врагамъ, !!е- 
!!р|ятелямъ, ЛЮДЯМ!., делаЮ!ЦИМЪ зло, !!С указывают'ь средст!!'!. для  
рас!1!нрен1я и !!родолзке!!1я дея'гвль!10сти. К'Ь на!ней 1'азете !!П!!р. 
въ письмахъ «стараго горнш .а», не разь у!!Оми!!алось о горькомъ, 
!!ОЛ!!ОМ'Ь !!рОТИВОреч1й И аануТа!!!!ОМЪ !10Л03Ке!!1и С0ВремеН!!а!0  золото- 
!!ромышле!!!!Ика. Печать сиби1*ская всехъ о'!те!!коь'ь всегда, ко!!еч!!0, 
старалась отмечать злоу!!отребле!!1я и чем!1ыя сторо!!ы дела; !!0 0!!а-ли 
од!!а? Пачаль!!икъ иркутского ropnaio округа съ каеедры мест!!аго 
сибирска!'о ученаго общества разве не изворил ь с!це оче!!ь !!Сдавно о 
горьком'!., !!01!ормал!.!!ом'ь нолозце!!1и рабочихъ !!а Олекминскихъ !!рО- 
мыслахъ? Объ этомч. !!редмете составилась !1елая литература.

Как'ь-бы од!!ако-зкъ тамъ !!и было, 3!!ачитъ, !!о м!1ен 1ю автора !!е- 
чего ставить всякого лыка въ строку. Такъ-ли? П еть  !!е такъ. 
«Ко!!еч!!о, !!ельзя оставлять безъ в1!има!!|я-т<1Кой вазк!!ый вопросъ, 
касающ1йся аначи'гель!!ой части паселен1я Сибири» и г. д. (стр. 53).

ВЫХОДИ'ГЪ, !!8Д0б!!0 с'гавить лыко въ строку. П отолковав!, об'!. 
ЭТОМ'Ь В0!!р0се со СВОЙСТВеЙ!!ОЙ ему НОСЛ'едОВаТеЛЬ!!ОСТЬЮ, !'. автор!, 
н еи зв естн о  К'Ь чему изрекаетч, пророчество. «Каничал ь и трудъ  всегда  
были и буду 'п . врагами, сколько-бы  !!и старались велик1е умы урав!!о- 
веси ть  и х ъ , казкется, они !Шкогда i!c достиз нучт. этого»  (та-зке стр . 
53). Отрокоме!!довав!!!ись человеком ъ столь КраЙ1!ИХЪ В033ре!!1й, 0!1Ч. 
!!0 с л е  это!'о !!ытается док азать , что рабоч1е уг!!етаютч. золотонро-  
мышле!!!!Иковъ, О адми!!!1страц!я д е л а е т ъ  ззоблаяски рабочим!..

Трудъ рабочихъ i!a !!р1искахъ !!е легокъ, !!0  и !!в гязкелъ, авторч. 
виделъ, какъ pal)04ie кончали урокь въ 2 или 3 часа но полудни, 
а ра!!ьше 1!есколькими строками объявляется:

« Д ей с’гви’! 0 ль!!0 , случаи дурного  !юлоясе!!1я рабочихъ  не |уедкн: и 
за ра бо то к ъ  и х ъ  м алъ, и работа  тяжела, и номещ е!!1с дур но , и пи!ца 
н еудовлетворител ьна, и обраще!!1е с ь  !!ими нечеловеч!!о  и т. д .,  но 
в е зд е -л и  Э'1'О та к ъ  и возмоя;!!0-ли это  теп ерь»?

Оказывается, что нсвозмозкно (действительно !1ередио и невоз
можно— вотъ и разбирай ту тъ !!).

После «!!евозможно» оказзавается 0 !!ять, конечно, есть золотонро- 
мышленники, особезшо мезкду евреями (ярый антисемитъ!), которые !!е 
!!рочь обсчитать рабочаго и т . д., !|0  за то есть нгькоторыя ком- 
!!а!!1и, где все благоцолуч!10 .

Далее следуетч. ссылка !за ленск1е промысла, где рабочихч, хо - 
роп!0 нродовольствуюгь. Эти !!р1иска да еще верх1!е-амурск1е стали 
!!олозкителы10 какой-то неразмен!!0Й полтиной для ли!Ы>, желаюзцихч. 
рисовать ир1исковыя идилл1и или возраятать противч. золотонромыш- 
лен!!ическихъ неурядиц’ь. 0 бви!!яя в'ь нессимистическомь взгляде ме
стную !!рессу, выписывая ленское иолоз!се!!1е рабочихъ, !!исатель после 
всего ЭТ01Ч) опять говорич"!.: часто слышатся ясалобы, что рабочимъ 
ОТ!!уСКаЮТЪ ИЗ'Ь Нр1иСКОВЫХЪ МагаЗИ!!ОВЪ Дур!!ОЙ товаръ и, !!0 !^eнe, 
несоответствующей ихъ качеству, но въ се.иье «не безъ урода» (стр.
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53-я стол. 52-й): Если-бт. только не безъ урода, л;алобыслышались-бы 
» изредка», а не часто.

Канитель о рабочихъ закапчипается заявлсн1емъ, что акторъ мог'ь- 
бы многое ска.зать по этому поводу, но йто отклонило бы его огь на
стоящей цйли Статьи и «да и обч. этомъ безъ того наннсано до
вольно (будто? до сих'ь поръ ни одного серьезнаго изсл^дова1МЯ эко- 
номическаго поло5кен1я рабочихъ нЬтъ!) и дальше сов^тъ нрессЬ: 
«остается ноя:елать, чтобы местная пресса дерлшлась но OTiiouieiiiio 
этого д^ла золотой середины^ не увлекаясь sauuiToll одной сто
роны въ ущербъ другой (ib id).

Merci за coBt.T7., но только, хотя это и очень выгодное поло- 
Mteiiic, сибирская пресса до сихъ поръ говорила о золотопромышлен
ности и но им15ла никакого д11ласъоя золотой серединой, спасающей 
«другую сторону» огь ущербов'!.. Да мннетъ насъ чаша cia! Стран
ное нoл^eлaнio это мы молсемъ объяснить только крайней путаницей 
ВЗГЛЯДОВ'!, автора. 0 1 !ъ, iianpuM'lip'!., самъ Bt.poHT!io думаетъ, что онъ 
Kpt.HKO дерл!ится золотой средины, т , е. онъ безнристрастенъ; i!0 къ 
co)Ka3 t.iii!o мелсду безнристрапчемъ и отсутств1емъ 0!!ред^ле!Н1ыхъ 
ВЗГЛЯДОВ'!. 1!иче!о !1'Ь'п. общаго. 11аном1!Имъ зд'йсь е!цо кстати, что въ 
той-лсс С'гать'Ь въ № 3 авторъ !1азываетъ рабочихъ «отребьемъ», а 
въ № 4 говорит'!. !ipo то-лсе отребье, что безшабантыхъ |'уля!юкъ 
больше !it.T'b среди нихъ, бс1)ел!ливость рабочихъ и аккуратность 
возрас'гаю'гъ !одъ о'гъ году! Помин'гся намъ, л1'.'гъ40 тому назадт., 
еу1!Щствовала мелсду солда'гами !it.ciiH, въ ко'горой они 'гакъ харак'ге- 
ризовали свое !loлoлcc!!ie:

Намъ ученье ничаво, ничаво!
Мелсду в!1рочемъ чилсало, чилсало!

Такъ и у автора: съ одной сторо!1ы «невозаолено», съ дру|’ой «часто 
случается», и не разберешь, чтолсе въ кинц!. концовъ «ничаво» или 
«чижало»?

Первая попытка свеклосахарнаго производства въ Сибири.
( Окончите).

Перейду къ другой CTopoict. вопроса— экономической. Пусть культи- 
вирова!пе доброкачсствеснюй сахарной свеклы въ Минусинском'!. округ'Ь 
виолн'Ь возмолс!!о; 1!0 , молсет'ь быть, издерлски ея выра!цнва1мя 'гакъ ве
лики, что ни крестьянамъ, ни заводчику невыгодно разводить ее; нако- 
!1е!п>, молсе'гъ быть, самая переработка свеклы въ сахаръ обойдется 
такъ доро!’о, Ч'го сахаръ но 01су!!И'гъ издерлсскъ по его !1риготоплс!йю?

Па первый вонросъ отв'йтить не трудно. Легко доказать, что 
разведе1не свеклы для нродалси на заводъ по теперешней !vbirb 
въ 1 2  коп. за нудъ молсет’ъ  дать 3 !1ачитель!1ыя выгоды крестья
нам'!.. Ми!!усинс!с1й край хлебородный; хлеба получается значитель
ный избыток'!., который за oTcyTCTBieMb рынка не всегда !!аходитъ 
выгодный для себя сбы'гь. Заимствую изъ книги П. А. Аргунова 
следующ1й разечегъ. По cBe;Te!iiHM'!. волостпыхъ нpaвлeнifi въ 1889 г. 
получено было въ 9-ти русскихъ волостяхъ Минусинскаго округа 
нриблизи'гелыю 5'/з, въ 1890 г. —  О'/з миллioнoвъ пудовъ всякаго 
хлеба. Изъ этого числа на посевъ расходуется 1,« мил. нуд., !!а 
нродовольств1е лсителей и кормъ скоту 2 , 5  мил. !!уд., на пo!loлнeпie 
хлебныхъ магази1!0 въ огь 200 до 400 т. !!.; остальные 1,з —  2,з 
мил. нуд. М0 !'утт. поступить въ продажу. Именно, !!0  cв'eдe!!iямъ 
за !!0 след!!се тpexлeтie, елсегодно на A 6 aKaHCKifi лселезод'Ьлательпый 
заводъ продается 20— 30 т. нуд., па золо'гые npiHCKH 120 т., на 
винокуренные заводы 150 т., на крупчаточпые заводы 150 т . нуд. 
и иаконе!гь снлавомъ въ Енисейскъ и Крас!!оярскъ около 700 т. !i. 
всего 1,150,000 II. Остальной хлебъ продается въ пределахъ округа па 
базарахъ (см.стр. 37). За 1ЮСЛ'Ьдп1е годы снрссъ скорее уыеншается, 
чемъ увеличивается, ибо золотопромышленность въ Енисейской губ., во
обще говоря, надаегь, а сельское населе!не Минусинскаго округа сильно 
растегь, если не естественнымъ приростом!., то нутемь кoлoIIИзaцiи 
изъ Европейской PocciH; вместе съ темъ увеличивается и сельско
хозяйственная производительность округа. За !юслед1не два года 
!ГЬны !ia три главныхъ хлеба: пше!1ицу, рожь и овесъ, стоять 
очень H!i3 KiH. Нудь ншеницы 35 —  40 к., рлси 20— 30 к. и овса
16— 18 кон. По разечету крестьянина Девятова ( 1 . с. с'гр. 78), 
при среднем'!, урожае вт. 1 0 0  нуд. съ хозяйст. дес., обработка 
и уборка стоит'ь, без'ь с'Ьмянъ, 28 рублей (35 человеческихъ и 
35 —  40 конныхъ поденщинъ, считая за одипъ день труда человека 
съ лошадью 80 кон.). Такимъ образомъ, при нынешнихъ ценахъ

!!а хлебъ, хоз. десятина пшеницы, —  самаго выгоднаго изъ хле - 
бовъ, —  дастъ 7 р. 20 к. чистаго дохода (валовой доходъ 40 руб., 
обработка 28 руб. и 12 пудовъ семяпъ 4 р. 80 к.). При превос- 
ходномъ ур<^л:ае въ 2 0 0  !1уд. съ хоз. дес., чистый доходъ все-таки 
не достигнет'!, и 50 руб. Съ другой стороны хозя йственная десятина, 
засеянная свеклой, при ypoatat. въ 1 0 0 0  пуд., дастъ валоваго до
хода 120 руб. Стоимость обработки и уборки десятины при такомъ 
урожае сосгавигь 65 руб. (1 !!удъ с1.иянъ 10 руб., обработка 
пашни 6  руб., посевъ 4 руб., две полки но 20— 25 поденщинъ 
калсдая 2() руб., выконка по 1 руб. съ 40 пудовой меры 25 руб.), 
след., чистый доходъ —  55 руб. При урожае-же въ 1500 пуд. 
съ десятины, чистый доХодъ будетъ не меньше 100 руб. Отсюда 
ясно, какъ выгодно крестьянамъ блилсайших'ь къ заводу дсреве!1ь 
ввести въ свой севооборотъ посевъ свекловицы. Эту выгоду сами 
крестьяне отлично поняли: въ ны!1ешнемъ 1892 г. они засеяли 
свеклой !Ю 5 десятииъ, какъ въ прошлом!., а 50 и ббльшею 
частью по мелочамъ по 1 , по Дес- “ меньше, такъ что более 
50 м'Ьстныхъ крестьянъ решились !ia рискъ новаго для нихъ дела, 
въ виду очевидной его выгодности. Если ныньче урожай опять бу
детъ удовлетворительный, то на 6 yAyi!!ifl годъ число охотников!, 
разводить свеклу среди крестьянъ увеличится е!це бол'Ьс.

Б!ЦГ0 Д1 1 0 - ли свекло-сахарное д'Ьло для заводчика? Па этотъ 
вонросъ от!!етить !!ифрами гораздо труднее. Заводъ Гусева далеко 
не образцовый, какъ увпдитъ читатель. Конторская часть !1аходигся 
въ самомъ !1римитивномъ состоя!Ни; до сихъ !юръ !ie сос'гавлснъ 
разечегь ни капитальных'ь затрать, ни текущихъ расходов!, по 
нроизводству 1891 года; такь что самъ хозяпнь нс знаетъ въ точно
сти своихъ нрнбылей или убытковъ. По если заводъ Гусева, какъ 
я !!адеюсь !!оказать, и работал'ь въ 1891 г. въ убытокъ, то это 
ровно 1!ичего но доказываетъ. Во-1 -хъ , вь начале всякаго нред- 
!ipii!TiH вообще трудно разечитывать на прибыль, а, во -2 -хъ, многое 
зависит'!, огь более или менее умелой !1оста!ювки дела. Чтобы 
читатель могъ судить самъ, познакомлю его, по возможности короче, 
съ заводомъ И. Г. Гусева и съ ходомъ производства въ 1891 г.

И. Г. Гусевым'ь за 350 р. въ годъ арендованъ участокъ казс!1но- 
оброчной статьи въ 657'/» дес- для распашки нодъ свекловицу, 
срокомъ на 99 ле гь . Кроме 'гого, для !!адобпостей завода отведена 
лесная дача более чемъ въ ( > 0 0 0  каз. дес., съ нравомь исключи
тельно 1!ользован1я дровянымъ и строитель!1ымъ MaTepiajoM'i. за плату 
!10пен11ыхъ денег'ь, конеч!1 0 , очень 1!ичтозкпую. Въ !1ределахъ оброчной 
статьи !1ротекаегь речка Ашна, !1риток'ь Ои; она мозкетт.-быть у ти 
лизирована, какъ двигательная сила, и въ 1 8 9 1 г. действительно при
водила въ двизкезме 2  цсзпробежиыхъ машины, слузкившихъ для 
отделезня сахарнаго песку огь патоки. Елиз1;айш1я деревни (Жеблахты, 
Козлове, Дубенское, Казанцево) раснолозкены въ 6 — 15 в. огь 
завода; центръ округа, г. Минусинекч., тоже недалеко, всего в'ь 55-ти 
верстахъ. Такимъ образомъ, внешзня ycлoвiя весьма блaгo!!piятны 
для paзвитiя завода: арендная плата за землю немногимъ больше 
50 кон. за десятину, дрова крайне дешевы (сажень 1'/а аршип- 
ных'ь дровъ обходится заводу не дороасе 1  р. 2 0  к .), дешевы и 
друзчо Ma'repiaaiJ, необходимые для производства, какъ-то: кость 
( 2 0  — 25 к. за пуд'ь), известпякъ ( 1 0  — 1 2  к. за пудъ); вблизи зки- 
веч'ь довольно значительное крестьянское iiaceaeiiie и, наконецъ, 
сообщезПе завода съ главпымъ сибирскимъ трактомъ через'ь Мину- 
синскъ весьма удобно (л'Ьтомъ провозъ до Красноярска на пароход'Ь 
стои'гъ 1 0  к. съ пуда; на баркахъ дешевле).

Перейду теперь къ рабочей плат1 1 . Ее такасе нельзя считать 
высокой: въ 1891 г. за полку платилось отъ 35-ти до 40-а к. 
въ день; за пахоту и корчевку —  50 к.; вообще поденная плата 
нашему рабочему не превышала 60 коп. далее въ самое горячее 
для сельскаго хозяйства время, въ страду. Надо зам'Ьтить, что 
такую плату pa6 o4 ifl получала, на своихъ харчахъ. ТГ.мъ нс мен'Ье, 
не смотря далее на то, что разечегь с'ь поденными рабочими про
изводился не акуратно, а черезъ 2 — 3 пед'Ьли, черезъ Mtcan'b, на
конец!., — все-таки недостатка въ полевыхъ рабочихъ не было, 
во время полки ихъ набиралось свыше 800 челов^къ. Если перейти 
огь нолевых'!, рабочихъ кь собствен!1р заводскинъ (126 челов1 .къ 
на двй см'Ьны; вч. этотъ счетъ возили возчики свеклы и дровъ, 
сторозка), то и ихъ плата не высока: 7 р. 50 к. нолурабочимъ 
и аеенщииамъ, 12 р. чернорабочимъ и очъ 15 до 18 руб. бол4е 
отв'Ьтственным'ь рабочимъ, напр. стоящим'ь у центроб'Ьжекъ, у выпар- 
наго аппарата, у паровиковъ; все это на ихъ харчахъ, заводъ не
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дастъ отъ себя даже пом^щен1я. При aabOAt образовалась слободка 
изъ н’Ьсколькихъ дссятковг домовъ; эти слобозкано и являютсз!, 
глакнымъ образом'ь, постозитымн заводскими рабочими; ирншлому-жс 
человеку приходится нанимать iioMluHeHie у слобозканч. за fi р. 
въ м11сяцъ, съ харчами. Изъ Bct.x’b заводскихъ рабочихъ наиболее 
высокую плату нолучаютъ выписанные изъ Россш диффузорщикъ и 
аппаратщпкг (по 450 р. в г  годь), или так1е спшцалисты, каш. 
м1;дякъ, слесари, кузнецы (отъ  25 до 35 руб.). Очертивъ, такимь 
образомъ, паиболЪе сутествепныя услов1я, среди которыхъ пришлось 
действовать заводу, постараюсь хотя приблизительно подвести итоги 
производства въ 1891 году.

Стоимость всего завода и эконом1и, вероятно, не превышастъ 
90 т. рублей. Я узко сказалъ, что точпыхъ цифръ дать по могу, 
по псиме|йю ихъ въ самой заводской конторе. По такт, какъ за
водь вместе съ аппаратами застраховапъ въ «Русскомъ страховомъ 
обществе» въ 80 т . руб., да на ремонтную мастерскую и экопом1ю 
пузкпо положить около 10 т. р. (въ пынешпемъ году въ заводской 
aiioiiOMin 48 лошадей и 100 быковъ, нс считая остальпаго ссльско- 
хозяйствспнаго инвентаря), то въ общсмъ и получается приблизи
тельная цифра въ 90 т. руб.

При ныпен1немъ диффуз!опномъ способе размеръ производства 
завода определяется исключительно ёмкостью диффузоровъ. На за
воде Гусева ихъ 18, ёмкостью по 15 ведеръ, или на 5 нуд. све- 
ровичной стружки. Опыть 1891 года показалъ, что при самой 
правильной и безостановочной работе нельзя сделать более 300 диффу
зоровъ, следовательно, въ сутки нельзя переработать больше 1500 н. 
свекловицы. Считая нормальную продолзкителышсть переработки 
свеклы въ сахарный песокъ въ 120 дней (съ половины сентября 
110 половину января ст. стиля), мы получимъ наибольшую возможную 
производительность завода, при нынешнемъ его устройстве, въ 180 т. 
пуд. свекловицы. Въ текущемъ году предполагается увеличить ёмкость 
ди.1)фузоровъ вдвое; въ такомъ случае производительность завода 
возрастетъ до 360 т . пудовъ. По это узке предельное расшире|йо 
завода; если имъ не удовлетворяться, то необходимо устраивать 
новый заводъ, съ новыми диффузорами и машинами. Положивъ 
среднюю урожайность каз. десятины въ 800— 1000 пуд., мы имеемъ 
максимальную запаншу, съ которой можетъ справиться заводъ, въ 
450— 360 каз. д. Это количество действительно и засеяно свеклой 
ВТ. нынешнемъ году (на заводской земле 200 каз. дес., на земле, 
снятой заводомъ у кростьянъ, П О  кв. дес., и самими крестьянами 
около 50 хоз. дес.).

Въ 1891 г. размеръ производства быль въ четверо меньше, 
именно переработано 93 т. пудовъ чистой мытой свеклы *). Изъ 
нея добыто, какъ видно по приведенной выше таблице, 5850 пуд. 
белаго сахарнаго песку и 4900 пуд. патоки 2-ой и 3-ей кристал- 
лизащи. Полозкивъ, что патока, при дальнейшей переработке, мозкетъ 
дать еще около 750 пуд., получимъ 6600 пуд. всего производства, 
или около 28 ф. белаго сахарнаго песку изъ 10 пуд. свеклы. 
Сахарный песокъ продавался въ Томске по 6 р. 10 к., въ Кра
сноярске но 6 р. 50 к., въ Иркутске по 7 р. 40 к., считая въ этой 
цене стомость провоза. Если исключить провозъ, то въ средпеиъ 
цепа пуда была около 6 руб. Цена эта очень высокая и, если-бы 
можно было надеяться сбывать такъ выгодно весь производимый 
заводомъ сахарный песокъ, то его не стоило-бы и рафинировать, 
такъ какъ рафинадъ въ Минусинске нельзя продать uopoate 7 р. за 
нудь (въ розничной продаже 1 ф. рафинада стоитъ 20 кон.). Но 
сбытъ сахарнаго песку въ Сибири очень ограниченъ; опъ идетъ 
лишь въ пряпичныя заведен1я и на водочные заводы. Въ нреде- 
лахъ Мипусипскаго округа, папр., при населе1пи въ 140 т . душъ 
обоего пола, врядъ-ли можно продать более 150— 200 пуд. песку, 
между темъ какъ годовое потреблшпе рафинада, вероятно, но меньше 
20 т. нуд., (кладу по 6 ф. на человека въ годъ; это для Сибири 
немного). Почти весь проданный Гусевымъ песокъ (5150 пуд.) ра
зошелся не въ Минусинскомъ округе, а въ крупныхъ сибирскихъ 
цептрахъ: Томске, Иркутске, Красноярске. Если считать ценность 
всего выработаннаго заводомъ сахарнаго песку, какъ проданнаго, такъ 
и непродапнаго, въ 6 руб., то валовой доходъ завода въ 1891 г. 
определится приблизительно въ 39,600 руб.

(*) По заводскому счету, основанному на емкости и uHcat сд%ланныхъ 
диффузоровъ. По счету зконом!и всей свеклы урожая IS91 г. было около 
110 т. п. Газницу эту надо отнести na.oueTi. потерь въ вВеФ при мойкф 
свеклы, такъ какъ прилипшая земля, соръ, камни, уносятся при этомъ водой.

Вычислимъ расходъ. Стоимость обработки и уборки каз. десятины 
подъ свеклой обошлась ^заводу очень дорого, нс меньше 115 р. 
(именно; 1 п. семяпъ 10 руб.; обработка земли 10 руб.; носЬвъ 4 руб.; 
полка —  110 нодеищинъ въ сроднемь, —  44 руб.; выконпа —  нс 
меньше 30 руб., такъ какъ бблыная доля свеклы выкопана поден
ной работой, причемъ на полевую меру приходилось 3 —̂  4 поден
щины; свозка свеклы и к,1адка въ кагаты 7 руб.), всего около 
17 т. руб. Рабочей платы заводскимъ рабочпмъ за 3 месяца— 6400 р.; 
ремонтпымъ рабочпмъ (кузнецамъ, слесарямъ, мбдяку) въ годъ 
1500 руб., дровъ около 2000 саж.— 2400 руб.; содержа1пе дирек
тора, 2 -хъ  помощпиковъ, механика, агронома, матер1алы1аго— 4700 р.; 
содержа1пе конторы — 2000 руб.; арендной платы —  350 р., стра
ховой прем1и —  1680 руб., казеннаго налога на страховку 600 руб., 
акциза (но 50 к. съ нуда) —  3300 руб. Итого 39930 руб. J1 не 
вволъ въ итогъ целаго ряда расходовъ на известь, на ясивотный 
уголь, на ocnemeHie занода, холегь для филтръ-прессовт. и т. н.; 
по ввелъ потому, что ихъ трудно определить точно. Не надо, на- 
конецъ, забывать, что на iiorameiiic основнаго капитала въ 90 т. р., 
надо отчислять еасегодно известный нроцентъ. Но и приблизительное 
исчисле1пс вполне достаточно для моей цели: показать, что въ 1891 г. 
заводь работал!, вь убытокъ.

Вопросъ теперь въ томъ, насколько этогь розультатъ пеизбеи;мо 
вытекаетъ пзъ самыхъ услов1й сахарнаго производства въ Мину
синскомъ округе и насколько_ онъ нредставляетъ индивидуальную 
особенность завода Гусева.

Решить этогь вопросъ не такъ трудно, стоитъ только раземо- 
треть подробнее, отчего зависелъ неревесъ расходовъ надъ дохо
дами на заводе Гусева.

Во-перпыхъ, свекла стоила заводу гораздо дороже, чймъ кресть- 
янамъ. Обработка и уборка казенной д. обошлась заводу въ 115 р.; 
тогда какъ Torj.-nte расходъ у кростьянъ на хоз. десятину, т. е. 
въ ббльшую, не составлялъ и 70 руб. при болЬо высокомъ 
урозкаЬ. Я уя;е говорилъ, что это зависело отчасти оть болыиаго 
обил1я сорныхъ травъ на новокультипированныхъ заводскихъ зем- 
ляхъ, отчасти отъ принятой въ эконом1н системы ноденныхъ ра- 
ботъ, въ сущности очень дорогой, такт, какъ подоишики, особенно 
так1е неумелые, какъ здесь, требують за собою усиленнаго надзора, 
и вес -  таки трудъ ихъ не бываегь такъ производитсленъ, какъ 
трудъ рабочаго задельпаго. Конечно, собственная свекловица всегда 
будстъ обходиться дорол{е, темъ купленная у крестьянъ. Крестьяне 
избавлены огь многихъ накладных!, расходовъ, неизбеишыхъ въ 
эконом1и, въ роде найма нарядчиковъ, смотрителей, табельщика 
и т. и. Рабоч!е лошади и быки но могутъ быть пнолпе утилизи
рованы эконом1ей въ течен1и зимы, мезкду темъ кормить ихъ при
ходится круглый годъ. У  крестьянъ подобные расходы не могутъ 
идти въ счетъ, такъ какъ хозяйство заведено ими вовсе но исклю
чительно для посева свеклы. Все-таки съ течон1смъ времени, свекла 
доллша обходиться заводу дешевле, чемъ теперь. Съ одной стороны 
крестьяншпе посевы, при добросовестномъ отноше1пи завода къ 
своимъ воставщикамъ, долзкны значительно возрасти и доставятъ 
заводу большую половину нулшой ему свеклы; съ другой стороны 
но мере культивирова1пя заводскихъ земель, по мЬре нр1обрете1Пя 
местными рабочими навыка, —  и для завода стоимость обработки 
и уборки должна понизиться. Теперь иудъ чистой мытой свеклы 
стоилъ заводу не меньше 20 коп.; по смело молено полагать, что 
стоимость эта при указанныхъ выше услов1яхт. уиадегь до 15 к. 
и ниже. Далее при теиерешнихъ размбрахъ нроизводетка въ 93 т. 
нуд., это сократитъ издерле1еи, но крайней мере, на 4600 руб.

Во-вторыхъ, заводъ нерерабатывалъ свеклу и вт. количественномъ 
и въ качественномъ отпошенш далеко не удовлетворительно. Вместо 
300 диффузоровъ въ сутки, заводъ усве1!алъ дЬлать толыео 200; 
въ начале-лее производства, въ октябре, еще меньше —  всего 130. 
Зависело это отъ неуменья местпыхъ рабочихъ; И. Г. Гусевымт. 
выписанъ былъ изъ Pocciii одинъ лишь опытный днф<()узорштеъ, 
который физически былъ не въ состояп'ш работать непрерывно но 
24 часа въ сутки, а местные- рабоч1о не сразу привыкли обра
щаться съ диффузорами, вдобавокъ —  весьма слоленаго устройства. 
Понятно, что работа не могла идти нравильно. Къ этой причине 
присоединилась и другая; большинство купленныхъ анмаратовъ и 
машины были улее въ унотребленш въ Poccin, а такъ какъ заво.дъ 
строился очень спешно, —  они не могли быть ремонтированы над.ю- 
жащимъ образомъ. Благодаря этому, остановки случались чаще, чемъ
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следовало: то сломается какая-либо часть въ машииЪ, то  лоппегь 
передаточный ремень и т . н. Вь рсзультагЬ заводъ но нерерабо- 
ты налъ н 70"/о нормальнаго количества cntiubi. lIoBuiueiiio нроиз- 
1ШДНТСЛЫЮСТМ завода на 30"/о при то й -ж е  a a T p a it  рабочигь сил'Ь 
опять-таки доллсно дать эконом1и на рабочей нлат^ вТ. 2 0 0 0  руб. 
Но заводъ, как'ь я сказалъ выню, и вь качественном'!, oTiioiiroiiin 
работал'!. !юудоплетворителы!о. По то , чтобы сахар!!ый 1!ссокь !!о- 
лучался !!ЛОХОЙ, !!0 ВЫХОД'Ь е!'0 бЫЛ'Ь !!0СОраЗМ'1'.р!!О мал'!. !!0 сра!1-  
!!e!!iio сь качествами свеклы. П|Ш среднемъ соде|)жа!11и сахара в ь  
('ВеКЛ0Ш!Ч!!0М'!. CO!it, В'Ь 12,5"/», 10 !!УД0В'Ь свсклы содержать въ себТ, 
около 48 фунтов'!, сахара; изъ 1!нх'!. заводъ извлекал'!, всо!о 28 ф.,
т . 0. !!ем1!0!'0 6олТ,е 58"/о; тО!'Да какъ !!р1!М'Ьръ заводовъ Евро- 
1!ейс!1оЙ I ’occiH !!0казываетъ, что выходь В'Ь 35 фу!!тов'!. б'Ьлаго
!!ССКу ИЗ'!. 10 !!УД0ВЪ СВСКЛЫ !!0 ССТЬ ЧТО - ЛИбо !!СОбычайНОе, !!ри 
cbok.i'B !!е луч!!1ей но качеству, ч'бмъ ми!1уси!!ска!!. Вь йтом ь отно- 
ni0!!iH неум елость рабочихъ сказалась д а ж е  в ь  ббль!!!0й степе1!и, 
чВмъ В'Ь скорости работы . К ак ъ  !!0казы вастъ !!риведе!!!!ая вы ш е 
таблица за октябрь, изъ 10,385 !!удовъ !!ревосходной свеклы  съ  
13,7"/о сахар а  !!0луче!!0 всс!0  300 нудовъ сахар!!аго !!еску, т . е. 

но 15 ф. изъ 10 !!удовъ свеклы! Отработа!!ная свеклович1!ая стр уж к а, 
въ  которой при 1!ОрМаЛЬНОМЪ ход е работы !!б Д0ЛЖ!!0 бы ть бол!.ше 
(),з"/о или 0,i"/o са х а р а , содерлсали его до 2,ь"/о. А!!ализъ све- 
клови!!Ы !!оказы валъ вт. !!сй отъ  13,ь"/о до 1 4 ,5"/о са х а р а , то !д а  
какъ  въ  диффуз1о!!!!ОМЪ со к е  его о!!азы валось всего 6"/о — 4 "/о. 
Случалось дал;е, что диффуз1о!!ный со к ь  ш елъ въ р е к у , а  вм есто 
!!его въ  м'Вр!1Ики !!0!!адала С!!ускная вода. Я сн о, что нри такой р а
бо те  потери долл;!!ы были бы ть !'ромад1!ы. Чтобы читатель, незна- 
KOM!jfl съ  сахар!!ы м ъ !!роизводствомъ, мо!’ъ  все-таки  состави ть себе 
!!екоторое !!онят1е о размерах'!, потерь !!ри диффуз1и, я скалсу, что 
В'!. КО!1!!е ноября, когда рабОЧ1е !!рИ!!ОрОПИЛИГЬ КЪ ДИффуз10!!!!0Й 
б а гт а р с е , т о т ъ -ж е  Д!|ффуз1о!!!!Ый сокъ нри худш ей св ек л е  содерлшлъ 
са х а р а  о т ь  0"/о до 11"/», т. е. бы ль вдвое богаче, чем ъ  нрелсде. 
Увел1!че!|1е вы хода caxap i!aro  !!еску до 3 5  ф у!!товъ, т . о. на 25"/о, 
!10выси,11о-бы валовой дОходь завода !!очти !!а 10 т. рублей. Таким ъ 
образом'!., три указа!!!1ы хъ мною улучи!ен1я въ  хо д е  нро- 
изводс'гва yate 0Д1!и могли-бы повысить доходность завода на Ю т .  р., 
!1ри т е х ъ -ate размерах'!. !!роиаводства, как1е были въ 1891 г., т . е. 
!!ри !!ереработке 93 т. нудовъ свеклови!!Ы. С л ед., Далее первый 
!'од'!. !1роизводства вм есто уб ы тк а мог'ь дать доходъ. Яс!!ое д'Ьло, 
что !1ри увеличе!11и количества перерабатываемой свеклы  съ  93 т. 
до 300 г. нудов'!., доходъ ЭТОТ!. доллес!!Ъ значительно возрасти, 
так'ь к ак ъ  расходъ у!10личаегся далеко меньш е, чЬмъ саМое !!роиз- 
водство. Ко1!оч!!0, т01'да придется рафи1!ировать !!Ссокъ; i!0, допуская 
что ])афнниропа!!1е само !ю себе  не д астъ  !!ри6ыли, въ  виду неЗ!!а- 
чител!,!!Ой раз!!И!!ы меледу !!еною  рафи!!ада и песку в ъ  Сибири, все- 
таки 0!!0 ВЫГ0Д!!0 ВЪ ТОМ'!, 0Т!!0 !!!ен1и, ЧТО ОТКрЫВаеТЪ В0 3 М0 ЛС!!0 СТЬ 
сбы т!, почти весь са х а р ъ  на м е с т е  въ Минуси1!Скомъ о к р у ге .

я  !!в нретс!!дую !!а титул'ь пророка и !!0  утверледаю, что заводь 
Гусева дастъ въ этомь году !1рибыль. Может!, быть онъ 0 !!ять нро- 
работаегь въ уб!.1Токъ. Это для ме!!Я, !!0  правде сказать, вовсе 
но валяю. По я лселалъ-бы убедить читателя въ томъ, что 
НроМЫ!!!Ле!1!!ОСТ!, эта можвтт. иметь будунцюсть, если за !!0е возь
мутся люди со средствами, знаю!ще и Moryuiie заручиться дове- 
р1емъ м'Ьстна!'о !{рест!,Я1!ства. ПулеНо только сразу ставить дело 
!ia более широкую !!огу, за!!астись иадлел{аи!имъ количествОмъ све- 
ду!цихт. рабочихъ изъ Pocciu и, нако!!е!!Ъ, съ самаго !!ачала обез- 
!!еЧИТЬ себя ВОЗМОЛ£!Ю бОЛЬи!ИМЪ ЧИСЛОМ!. крестья!!'ь-плэнтаторопъ, 
выдавая имъ ава!!сомъ семе!!а и !1екоторое Количество депегъ въ 
так1е вал£!!ые для ус1!еш!!ости дела' моменты, какъ !!0ЛКа или вы- 
копка свеклы, l ie  смотря на всю хлебород!!ость края, у минусин- 
скаго крестья!!И!!а !!'Ьтъ свободныхъ денегъ. След., несколько де- 
сяткОвъ тысяч'ь рублей (а нри развит1и промы!нле!!Ностп и сотень), 
внессн1!!,1хъ  въ крёстья!!ск1я хозяйства свекло-сахарною промышлен- 
!10стыо, —  ве!!!ь далеко !!е лишняя.

Пъ ЭТОМ'Ь ТО я и ви ж у ГЛаВ!!ЫЯ ОС!!ОВа!!1я , въ  силу которы х!, 
л£0ла'гел!,!!0 упроче!|1е свекло-сахар!!ой !1ромын!лен!!ости въ Ми!1у- 
с!1!!Ском'ь ок р уге. О ставаясь исключительно при одномъ производстве
хлеба, Ml!l!yC!l!!C!Cifl !£рССТ!,Я1!И!!Ъ, ПОЛОЛЕИМЪ, бУдеТЪ СЫТЬ, НО !!0
!!сдостатку выгод!!аго сбыта не въ состоян1и улучшать свое хозяй
ство, хотя-бы ввсдо!|1емъ более совершенныхъ хозяйственныхъ оруд1й. 
Между темъ культивирова!!1е свеклы можегъ дать ему и некоторыя 
деисж!!ыя средства и прямо способствовать улучшсп1ю крестьянскихъ

1!ашень, т а к ъ  к а к ъ  возделыва!!1е свекловицы  тес!!о  связано съ  полкой 
и ОЧИ!!1е!|1еМ'Ь !!аШ!!И О'ГЪ СОр!!ЫХЪ тр авъ .

Полол£е!!1ем'ь т е х ъ  рабочихъ, которые м о гуть  бы ть за!!яты  с а 
мой переработкой свеклы  !!а зав о д а х ъ , я займ усь ко!'да-!!ибудь въ 
другой разъ. П ока ск а ж у тол ько, что заводеш е рабоч1с Гусева —  не 
м ест!!ы е 1£рсстья!!о; это люди, или !!едавно !!ОПавш1в въ Ми!1успн- 
ск1й окр у!'ь , или до сих'ь !!оръ !!0 мог!п1е о с е с т ь  И устроиться. 
()!!и заселили слободку !!ри за в о д е , обязавп!ись по контракту р а 
ботать в ъ  !!ОЛе летом'!., !!а ЗЗВОДе —- ЗИМОЮ !!0 ОбЫЧ!!ЫМЪ месТНЫМ'Ь 
ц1.!!ам'ь; за это заводоу!!равлен1е отводи ть кал;дому посельщ ику 
1 2 0  кв. саже,!!ь нодъ усадьбу; но ни л е с у  на постройку, ни дровъ, 
!!И покоса, од!!Имъ СЛОВОМ'!.— ■ !!иче!'о, кром е усадсб|!0й земли, заводъ 
безплат!!0 имъ !!о даетъ. Р а зъ  такой элемо!!тъ бездомов!!ыхъ людей 
есть узко среди !!аселе!!1я ми!|уси!!скаго краз!, го, !!0 моему М1!е!!1ю, 
ВЫГ0Д!!0, чтобы 0!!'Ь ТаКЪ или И!!аче !!ристра!!вался. Ж ал ь только, 
что, заводя !!0!ше д'Вло, И. Г. Гусев'ь усвои лъ себе  стары е нр1емы; 
!!ри заводе имеются хозяйсказ! лапка и к а б а к ъ , куда вм есто к о н 
торы  С!!Л0П!ь и рядом'!, рабоч1й отсы лается для разечота. Мо:к!!0-ли 
заводчику с ъ  од!!ини такими рабочими !!ра!!Илыю вести дело? Я , судя 
!!0 !!роизводству 1891 года, В'Ь ЭТОМ'!, сом !!еваю сь. Б се-таки  необ- 
ХОДИМЪ некоторы й К0!!ТИ1!ГС!!’!'Ъ рабОЧИХ'Ь, С1!ец1аЛЬ!!0 3 !!аК0 МЫХЪ съ  
свокло-сахар!!ЫМ'ь производством ь; и х ь  !!0 !!айти !!а м е с т е , а  нуж но 
!!ри!'лаш ать изъ Росс1и. Л. Ь\

......

ПОЛЙТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Отчеты гг, у||олном()че1ШЫХ'ь особаго комитета, цоеВтившихъ 
исурожайнын губерн1и, иредставлнюгь особенный интересь вь  
нас'гонщео времн. Эти л и ц а ,~ го н о р и гь  газета сПетерб. М д .» ,— 
приходили В'Ь неносредствениое iipnicociioBeiiie сь  народною нуждою, 
ппделп ее Во всей iiaroT'lj, наблюдали по всЬх'ь еи пронВлеп1ях'ь. 
Л потому они оказали немалоиажную услугу не однимъ только 
размЦромъ матер1альпой помощи, но также и твердымъ устапо- 
нлен!ем'Ь ф акта, что мы имВем'Ь дело сь  очень серьезною нуждою, 
ипюдоволь ннАпигавтеюсн и грузно насВпи1ею на сельское па- 
селен1е. ДалВе, благодари гг. унолномоченным’ь, можно считать 
безусловно сннтым'ь сь  народа оклеветан!е его в'ь злоупотребле- 
н1и помощью, В'Ь лВностп, уклонвн1и от'ь работы, сь  разечетомъ 
на даровое прокормление, и проч. Внимай!» засдуживаегь, —прибав- 
лнют'ь <Русск. М д .» ,— и свид'Втельство уполвомоченныхъ о вы- 
с(»комъ подъеме духа, который обнаружила русская интеллигоящя 
В'Ь борьбе съ нужд(!ю. Она выделила и зь  своей среды довольно 
значительную арм1ю для борьбы съ 8 пядем!ям11 и матер!альною 
нуждою паселен!я. Въ составъ втой арм!и входятъ и люди семей
ные, и учащ аяся молодежь, музкекая и зкеиская. Эти добровольцы—  
труженики ведут'ь упорную самоотверженную борьбу вь  провин- 
ц1алы1()й глузни, отстаивая жизнь населв1пн. Десятками считаются 
уже могилы этихъ безв'Встныхь нодинжников'ь-борцовь.

—  Из'ь голодающихъ губерн1й теперь прпходятъ вести глав- 
иымъ обризом'ь о бол'Взннх'ь, порбзкденных'ь нуждою. Саратовское 
губернское земство должно было вновь асспгновать 50 ты с . р. 
на борьбу съ тифом ъ п цп1нгою. Силепъ тп ф ъ  п въ Вятской и 
Уфимской губерн1нхъ. В ь уфимской больнице иногда на одну 
кровать клали двухъ п ipex-b больныхъ вследств!е тесноты . Въ 
Валашовсконъ уезде Саратовской губ. цыыга приняла ужасающ1е 
размеры; сильно свирепствует'ь она также н в'ь Самарской губ. 
(«Н е де ля »),

—  Судя по телеграфнымъ нзвест!ямъ, холера нродолжаетъ 
распросгры 1 !1Ться вверхъ по Волге. Бз.1ли случаи заболеван1я 
холерой уже и въ Казани. Г>олын!я оцасен!я въ im iouienin раенро- 
странен1я холерной эиидем!и впуш нетъ предстоящая въ ближай- 
те м ъ  времени низкегородская ярмарка.

—  Оковчанзе общественных'ь рабогь и дальнейшая разработка 
лесовъ отс])О ч е ны  до осени 1892 г. н Конца зимы 1893 года. 
(«Н ов . В р .»),

—  В'Ь Р и гу  прибыль нмерпканск1й пзфоход'ь Tinelicad съ но- 
зиертвованнзлмъ хлебом'ь, он'ь ззривезъ груза больше, чемъ ззрож- 
з|1е ззароход1.з, так'ь что пришлось разместить э то гь  грузъ  в'ь 
310-ти вагоиахъ. Нароходъ НогоЛно, ирише^зп!й в'ь Ги гу -ж е  изъ 
Нью-1орка, доставплъ 14,000 иуд. муки, пожертвованной американ
цами В'Ь пзгаьзу ннселен!я русскихь губери!й, постраданших'ь отъ 
ноурозкая.

—  П а осцоваи!и зюлучен1зыхъ деззартаментом'ь земледел!я и 
сельской пром1.1 знл. сообщензй видзл на урозкай хлебовъ пред
ставлялись въ первой трети мая в'Ь общем'^довдетворительнымн.
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Плохой урожай можно ожидать лиш ь нъ ryOepiiiiix'b: Полтанской, 
ХнрькопскоЙ, Иоронежгкой и нъ м1и(оторыхъ мИстностихъ губер- 
iiift Херсонской, КкатеринорлавскоЙ, Танрнческой, ]>е,ссарабской н 
iifaacTH Донской. По смотра на нед(»родъ прошлаго года, дорого- 
инзну с'Ьмннъ II убыль иъ рабочих’!, ло та да х 'ь , площадь под'ь 
озимыми хлТ.бамн, нь обт.см'ь, сократилась незначительно (<131i c t h . 
Финанс.»).

—  сПранпт. B'hcTii.», иоднода кратк1Й итогь М'11ронр1ат1аи'ь 
||]т в 11Тольст1т ,  выяванным'ь неурожайным'!. бФдств!оиъ, ириходитъ 
къ заклю чен^), что неден1е продовольствен наго д’Фла, в'Ь случаахч. 
значительных'!. нсу[)ои.’аевь нч. cTpairli, при iii.iirb действующих’!, 
узаковшпах’ь ио продовольственной чнетп, -весьма затруднительно, 
потому что узакоае1па эти но многом'ь не отн’Ьчашт'ь врактичо- 
скнмъ вотробнос.еРм’ь вашего соврононнаго хозайстненнаго строа. 
It’i. числу серьезных’!, педостатковъ действующих'!. постановле1ПЙ 
по народному иродовольст1вю слФдует’ь отнести несове{)тенство 
существующаго но])Пдка о 11ред’Ьле1Пн возникающей всл’Ьдстп!о пс- 
урожаа 11родов('льетвеаной нужды, недостаток’ь в’ь сред’1) м’Ьстнаго 
унранлен1а соответствующпх'ь органов'ь дла жинаго веде1па пснол- 
пителыюй части 11родовольственн1.!ХЬ M’biioiipia’ritt, неудовлетво
рительность 11оотановлен1Й, опред’1)ЛН!01!1,пх’ь систему (a'leaiieaeiiia 
населс1мн продовольственными запасами. Пь виду нышеизложен- 
пап), признано необходимыиь пересмотреть вь  блажайшемь 
будущем’ь устав’!, народнаго иродонольств1а.

—  13ысочаЙ1по учреждоннаа н'ь 1888 г. подъ иредс’Ьдагельстном’ь
товарища министра на. д. фон’ь-Илеве, iioMMiiccia по поводу на- 
де1па хл ’Ьбныхч. ц’Ьа’ь, в’ь настоищее врема изготовила доклад’ь о 
сноих'ь работах'ь. Доклад'ь э то гь  даегь: обстон’тельную ка1)тину
cocToaaia хл ’ебваго международнаго рынка, об’ьнсне!пе дви'жен1ю 
цен'ь на хлеб’ь за посл’Ьд1пе 10-ть лФтч., очерк’ь русского сель- 
скаго хозайстна после реформы; делпот’ь крнтическ1Й обзор’ь путей 
сообщен!а, портовъ и торт'овых'ь порндковъ, и въ заключе1ме 
проектирует!, радъ мФр’!., между которыми н*иболы1пй интерес’!, 
иредсч'ввлнет'ь ироекть учрежден1а сельско-хозайственнаго совета. 
(»Гр а ж д .»). •

Телеграммы С%вернаго телеграфнаго агентства.
ПКТКРВЛ’ГЪ, iie-io itoHH. Министр!. iipocHlnuciiia отмривилсл вь 

отиуск’ь; yiipaiueiiic минпстсрстномъ возлояссно на товарища, кнлзн Вол- 
конскап». —  1’озничнил продажа «HonopocciiicKaro Телеграфа» военре- 
щева.— 23-го iioaii вь Самаре заболело холерою 12, умерь 1, да вь 
г.юбоде Иокровске умерло (5; в’ь Саратове 24-то 1ншя вь больницу 
поттумило 18, умерло Л ,  остается 41); вь Тифлисе 23-то 1ювя забо- 
лелъ 1, всего 1П. бол|,|1ице 8; вь Баку 23-го iHiiin въ больнице умерло 
17, выздоровело 10, осталось 1G6, пне больницы умерло 73, вь раз
личных!. друтих’ь местностях’!. Кавказа и SaitaciiiiicKoii области б|.1ли 
случнн заболе1т в 1 п а смерти, но не нь бол1.щихь размерах!,.— «Новое 
Время» сообщаете, что ври миаистерстве фннаисопь образована коммис- 
ciii для разработки иоваго |1олозкев1я о торговом!, флоте; проекть пред
полагается ввести В’Ь государственный еовегь осенью.

IIKTK PBJ'lT li, 27-го шня. Оиубликоваиь приказе обе уиеличе1пн 
числа выставляемых’!, донскиме казач1.!1ме войском’1. вч. мирное и не воен
ное время c’lpociibixe частей на tjib отдельныя нерво-очередный сотни.—  
Въ Казани 25-го 1юня умс|гь, вероятно, оте аз1атской холеры ковдукторь 
конно-железной дороги, другихе заболеиаиП! неге; не Симбирске — петь; 
нъ Саратове 25-го 1юия поступило вновь 5, выздоровело 3, умерло 11, 
ос’гается 40; нъ Хвалынске 24-го 1юня заболело 2, iipilixamiiiixe се 
юга на нароходах’ь; не Аст|>ахани 25-го 1юня было больныхь не боль
ницах’!, 38, на рейде 74; ise Пг.тровске 25-го 1юня было всего боль
ных!, 19; не Шуше се уездоме— 30; вь Клизавстноле... 45; вь Паку
не больницах’!. уме|1ло 94; не Тифлисе 25-го 1юня вь холерной больпиц’Ь 
умерло 2, осталос!, 7; немногочисленные случаи заболена1пя иродол- 
жанп'ся и пе некоторыхе другихе местностлхь Кавказа. — Для точваго 
11римеиен1я caini’f’apnr.ixe правиле 11стербургск1й градоначальнике распо
рядился образоиать въ каждом!, изъ 48 участковь но отряду изе сани- 
таряыхе попечителей: врача и волицейскаго чиновника; отряде будете
действовать иоде руководствоме особого ирисутс’пйя при врачебиоме 
управлен1и. Для ири11ят1я мерь но оч111цен1и и о;!дорт1лсн1и столицы 
дума открыла вчера кредите не двести тыелчь. — Комитете министров!, 
разрешилъ орловскому земству вветли не дейс’гв1е не виде опыта ;!ем- 
ское добровольное стралован1е иосевовь оте градобит1я; рпзрещен1е иодоб- 
яыхе ходатайстве оге другихь земстве иредосгавлево усмо'1 |1ен1ю ми
нистра государственныхе имуществе но С11ощен1ю се ffliiiiicTiioMi, виутрен- 
нихъ деле.

П ЕТК ВН УРГЪ , 2 в - г о  т п п .  «И равительстпепиый BliCTiinin.»: 
Необходимый м Г.ро1ф1ят1я к ь  иосиропятствопоппо п paciipocTpaiieiiiio 
холеры В’Ь AcTpiixaiiii вызнали нелепы е слухи  в’ь городе среди 
рабочаго н а ссл т и я  о том ь, что холеры  Дшее и е т ъ ; что заболФв-

шихъ 110М’Г,в(ают1, В’ь больницу иоосиователыю; доктора действуют!, 
неправильно и будто кладугь в’ь гроба даже jk iib u x ’i,, обсыпая ихъ 
известью, изволцоваицая этими слухами толпа чериорабочих’ьироиз- 
пела безиорядки, цроявивниеся цасил1ями падь исдицицскимь версо- 
iHUuMi, II ло1иед1ииии даже до вытаскивац1Я холерных’ь больмых’ь 
113’ь госпиталя, выноса огтуд-а iieiiorpe6eiiiiHX’b еще мортвыхъ те л ’ь, 
подлюга самой больницы; яа симъ буйствовавшая чернь позволила 
себе бросать каменьями В'ь окна губернаторскаго дома. Все эти 
безумный де 11ст1ня не могли быть прекращены ни увещан1ями, ни 
полицейскими мерами и пыпудили местную администрацио употре
бить 1Г1, дело оруж1е; только нослб нерваго выстрела толпа поняла 
свою безразсудность и разс1'.ялась, а сь нрнходомь вызванных!, нзъ 
Саратова двух’ь ба’1'ал1оиов'ь н'Ьхоты норядок'ь вь Астрахани воз- 
стаповился и виновные привлечены къ ответственности..Вследс’пне 
холеры В'Ь Месо1штаи1н выдача заграничных’ь iiaciioproB’i. русскимь 
||()ддат1ым’ь мусульманам’!., желающимъ отправиться въ Аз1атскую 
Typuiio, виенрещепа. Опубликованы сппи’Гйрмыя меры но железнымь 
дорогам’!. В’Ь виду ноявлегпя холеры. 26-го 1юня нъ Астрахани было 
В’Ь болы тцах’ь J 15-ть, на Благословеннонъ промысле 76-ть, умерло 
32; В’Ь Самаре Л , больницах!,-— 5, поступило 3,Ш’е iipit.smie, умеръ 1; 
В’Ь Покровской слободе умерло 4, остается 12-ть; въ саратовских!, 
болышцах ь было 63, умерло 16-ть; въ Царицыне больныхъ— 9, въ 
Иетровск’Ь — 9, вь ШунгЬ заболело 12-ть, умерло 6 -ть ; 25-го iioiin 
въ Паку въ больницы поступило 46,  ̂ ныздоронело 1 К гь , умерло 
25-ть, остаегся 180, вне болы11щь умерло 37; въ Тифлисе вь 
больницу прибыло 6, умерло 3, остается 10-ть, вне' больницы 
умерло въ станице Прохладной 36-ть, станице Приближной заболело 
8-М ’ь, умерло 3.

ПЕТКРПУРП», 29-10 тня. Государь Пыиера’горъ и Государыня Импе
ратрица отбыли изе Копенгагена вчера не 8-мь часопе вечера.- .Иеди- 
Ц1шск1й деиартаменге не виду заянлеш'й губернаторов!., земстве и паро
ходной комнан1и о присылке врачей, сгудеигове и фельдщеривь пригла
шаете лице, жслающихе быть командпропанными для усплен1я врачеб- 
паго персонала, обращаться не деиартамен ге се подлинными документами 
или засвидетельегноваиными koiiIumh о свосме зван1н.— 27-го 1юня не 
Астрахани вновь забол’йло 74, умерло 43, остается 114; не Самаре и 
11ок|Ювской слободе вновь заболело 31, умерло 4, вы;!Доровело 4; ве 
саратовской больнице поступило 10, умерло 12, остается 64, пне боль
ницы больныхъ 16, умерло' 3; не Царицыне се 22-го 1юия нсехе
умерло 46, не бакинекой больнице 27-го 1юня поступило 29, умерло
32, остается 161, вне больницы умерло 41; ве Тифлисе прибыло 2, 
умерло 2, остается 11, ве некоторыхе другихе местностяхе Кавказа 
также были заболеван1я; 25-го iiomi ве ст. Прохладной было 42 боль- 
ныхе. 111, Шуше 34.— «Повое Время» сообщаете, что и.ть Саратова, 
Самары и Ваку поступили не университеты 11ригла1ие111я студентове-меди- 
кове для бо|»ьбы се холерой, предлагается 150 руб. ве месяце.

11КТКГВ.УГГЬ, 1-го т ля. 28-го 1юня ве Астрахани ве больницы по
ступило 145, умер.ю 51; ве Сарагопе вновь заболело 14, умерло 4; 
1Г1. Снратопском’ь и Царицывекоме уе:!дахе заболело 15, умерло 5; ве 
Самар!', се Покровской слоббдой вЦовь заболело 35, вы;!Доров’Ьло 6,
умерло 12, осталось 68; ве Ваку и окресгностях’ь заболело 49, умерло
64, выздо1ювело 28, осталось 161; ве Тифлисе заболело 6, умерло 5, 
осталось 12, были такясе немночислеиные случаи заболенан1я и смерти 
не С’гавроиольскоме и Вугуруслаискомъ уе:!дахе; В’ь Дагестанской области 
кч, 27-му 1ю||я осталось 43, ве Елизавепшле и Истронске новыхе
заОолевангй не было.

^  __ ___ ..........................
З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й  и з в ъ с т т .

Коиецъ мня м’Ьс. ознаменовался вь Зап. Европе рядомъ тор - 
жестп’ь, имевших’ь изн’Встное политическое значен1е. 26-го мая 
п'ь гливпомь воеипом'ь порт’Ь Герм1ш 1 и К иле произошло свидап1е 
Его Импкл’Л’горскАго Зеличкства Г осудагн И мпкратора съ герман
ским!, инператором’ь Ипльгельмомъ. Дружественная встреча монар- 
хои’ь являлась, по общему отзы ву, прежде всего актом'ь между
народной ве’жливостп. Н ет’Ъ пикакихъ ociioBaiiitt ожидать от'ь 
кильскаго спидаи1я каких'ь-либо серьезныхъ политпческихъ по- 
следств1й; ш) тем'ь но менео эта встреча не сомненно показы- 
пает’Ь, что пеудовлетпоригельнын вообще в’ь !!Оследп1е годы отно- 
ineniii между Россаей и Герман1ей вь настоящее время улучш и 
лись и теперь находя тся вь тн ких’ь услон1ях'ь, который во всякомъ 
случае устраяяют'ь опаспость кпкихъ-либо ()СЛожнен1й в’ь непосред- 
ствепиом’ь будущем’ь. Сущестповап1е такихъ oTiioiueiiift особенно 
важно для Poccin, крайне нуждающейся во внЬшнемъ мире въ 
виду неотложпых’ь виутреинпхъ иуЖдь.— Одновременно съ сви- 
даи1ем’ь монарховъ въ К иле во французском'ь городе Нанси
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пм-йли MtcTo шумнын празднества студеитопъ и гимнастическихъ 
обществ'ь. Нанси— главный городъ той части Л ота риппи , которая 
осталась за Фрашией. и такъ  какъ нансЛйск!я празднества 
собирался пос-йтить ирезндептъ республики Карно, то  вь Герма- 
|пи опасались, что эти празднества примут-ь политическую окраску, 
вызовутъ ряд'ь антигерманскихъ маиифеста1ий и дадуть новую 
пищ у эльзасъ-лотарингскому брожо1пю. Опасен1я эти , однако, 
неоправдались; праздники в'ь Папси прошли совершенно спокойно, 
хотя число съ'йхавшихся простиралось до 150,000 челов. Нрези- 
депт'ь Карно на пути  слйдован1я пъ Нанси и во время самихъ 
празднестн'Ь бы лъ восторженно прив^тствуоиъ населе1пемъ, но 
особенно глубокое впечатл'йн1е на участнпковъ в'ь празднестки 
произвело неожиданное nocluncuie Нанси Пеликимъ Княземъ 
Константпномъ Копстаптнновичеиъ,* прибывшимъ для спида1пя 
с/ь Карно. Н'ь этомъ nocluuenin французы увпд'йли новое выря- 
ж ппе дружественныхъ отнОшен1 Й между Росс1ей и ФрашОей.— ■ 
Наконецг, въ посл1здпих’ь-же числахъ мая мне. нъ главионъ вен- 
герскомъ город* Буда-Н еш т*  торжественно праздновался 25-ти 
л’йтн1й юбилей коронован1я императора Франца-1осифа венгер
ской короной СВ. Стефана. Торжество носило чисто назйональ- 
иый характеръ; мадьяры, пользующ1еся въ настоящее время 
наиболНе иривиллегпрованнымъ и автономнымь» положенземъ 
среди нходящ ихъ въ составъ австр1йской HMiiepiii народностей, 
прИзнаютъ въ нын'йшнемъ император* идеалыгййшаго защ итника 
своихт. венгерскихъ правъ и интересовъ; понятно, поэтому, по
чему они съ болыпииъ великол*п!емъ и энтуз1азмомъ отпраздно
вали юбилейное торжество. Иначе отнеслись къ этому празднеству 
друпя народностп Бенгр1п. Румынамъ и славянамъ— нечего было 
ликовать; для нихъ торжество венгровъ— празднпкъ ликую щ пхъ 
и сы ты хъ , возбуждаюийй у голодныхъ только чувство зависти и 
злобы. Наглядной иллюстрац1ей къ этому можетъ послужить 
депутазйя румынскихъ крестьянъ, явившаясн въ JiHiiy, чтобы 
изложить свои жалобы предъ императоромъ на прит'йснезпя со 
стороны ненгров'Ь' румыны жаловались, что д*тсй ихъ  насильно пре- 
вращаютъ въ ыадьяровъ, что языкъ ихъ  никогда не нвходитъприм*- 
HciiiH, что какъ крестьянаиъ, имъпрпходится нести несправедливые 
пилоги, что интеллигентной и хъ  молодежи не даю тъ доступа къ обще- 
стнешюй служб* и проч. Депутац!я эта , однако, но была даже 
принята императоромъ.

ИТАЛ1Я. Новое министерство въ И та л!и  съ первыхъ-же дней 
своего существован1я очутилось въ критическомъ полцжсн1и. 
М инистръ-президентъ Дж1олитти, указавши на финансовыя за- 
труднезпя и заявивши о р*шимости провести политику сбережен1й, 
потребовилъ, однако, сохранон1я военнаго бюджета въ прежнеиъ 
разм'йр* и предложилъ н'йкоторын финансовыя реформы, которыя 
были встр*чепы въ палат* депутатовъ общимъ см*хомъ. Тогда 
Джчолитти просилъ палату обсудить неотложные законопроекты и 
утвердить временный бюджетъ па шесть м*сяцевъ, по и на это 
предложеп1е послйдовалъ отказъ со стороны парламонтскаго боль
шинства. Король Гумбертъ, жолвющ1й во чтобы -то ни стало 
сохранить учасНе Итал1и въ тройственномъ союз* и удержать 
H u u * in i i ie  разм*ры военнаго бюджета, поставлепъ въ чрезвычай
но затруднительное положехпе. О жидаю тъ, что король назна
чи ть  распущехпе парламента, но едва-ли опъ выиграетъ въ этомъ 
елуча*, та къ  какъ н*тъ никакой надежды, чтобы новый составъ 
депутатовъ оказался бол*е уступчивымъ.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

КАТАШ Я, 27. Вчера изъ Этны началось извержен1е дыма и пепла: обшир
ный конуг/ь, подняпппйся на значительную высоту, направился по в*тру 
къ Катан!и громадной тучей; среди густыхъ паровъ сверкала молн]я; часъ 
спустя, Этна успокоилась; сегодня было н*сколько модземныхъ ударовъ.

КАТЛНШ . Съ полуночи до 6 -ти  часовч. вечера одиниадцата1 0  
]ю ля II. с. coTpnceiiio  почвы; сегодня во второмь часу образовалась 
обширная трещина, откуда лава стала течь по юзкному склону Этны 
и всего нъ 18-ти километрахъ отъ Катан1и; лава тсчетъ съ боль
шою cK opocxiio, угрозкаетъ селу Ринадци въ общин* Белыюиъ.

КАТА11Ш. Въ течсн1и ночи извсржен1с изь вновь образованшагося 
кратера приняло громадные разм*ры, лава быстро спускалась, раздйли- 
лась на два рукава: одинт. рукавъ направляется на 11иколо:ш, другой 
на Вслышето; иъ настоящую минуту лана находится всего въ шести 
километрахъ отъ Пиколози.

МОНВРВЗОИЪ, ^9-ю гюня. Когда чины судебнаго ведомства явились 
въ тюрьму, Равашоль спалъ; ироснушиись, онъ только сказалъ, что чув
ств устъ себя внолн* бодро и не падаетъ духомъ; онъ од*лсж безъ по
сторонней помощи, выиилъ стаканъ поды и, узнанъ, что ему не будетъ 
нозколено говорить нередъ толпой, выразилъ неудовольсти1с. Казнь 
Равашоля совершена была на тюремной нлонщди и движен1е по вс*мъ

сос*днимъ улицамъ было .закрыто разставленными войсками, которыя 
отстраняли вомипшую толпу. Взойдя на помостъ, Равашоль сказалч.: я 
хочу говорить, мн* надо сказать кое-что.... но ту тъ  его положили подъ 
гильотину; въ ту  минуту, когда ножъ гильотины падаль, Равашоль 
усвйлъ крвквут!.: да :(дравствуетъ республика! Изъ толпы послись въ 
это время крики, ннкакихъ другихъ 11роисшсств1й не было.

Справочный отд'Ьлъ.

Г.||анные ныигрыши: 
4,286 19,329 17,932

29; 38; 15;

1 -го  т л и .
39,840 17,510 16,276 6,027

2; 50;

восьмитысячные:
43; 14;

19,881 15,402
4;

452 13,803 8,667 13,924 14,992
32; 31; 22; ’ ■ ■ 7; 25,

10,895 1,558 19,264 465 12,454 11,784 .
24; 47; з:з; 44; ’

15,029 6,629 2,053 14,505 15,081
11; 16; 16; 12;

19,938 11,972 11,488 1,847 13,782 19,830
12; 6; <>; <»; 27; 19;

9,278 16,005 19,268 2,052 10,699 391
26; 16; 41; 6; 1 ; 50;
234 15,596 31,286
17; 19.

Ц ^н ы  на иркутсном ъ pbIHKt к ъ 5-му 1юля.

/
Оптов. Розничн.

К. _р-
Муки ржаная — — — . — — ."Г— . 30 _ 35

( пшеничнан — — — — — _ то _ 65
Крупчатка l-ft сортъ — — — 3 3 20

« 2-й сортъ — .■ . — — — -г- 1 60 а 40
« 3-й сортъ — — — — , --- 90 1 . .

Хл*бъ печеный — — — — — 50 _ 60
Крупа ячменная — - — ■ — — 70 — 80

« Гречневая — — — — — — 70 — 80
Мясо — — — .... .... — 3 ... 3 20
Омули сотня (ся*жонросольн.) — — 8 _ 10 _
Рыба св*жая — — — _ _ 3 50 4 _
Чай кирпичный м*сто — ' _ — 57 — — 95
Спхаръ гололной — — , — — — 8 30 8 80

• пиленый — — —  , 9 20 9 60
« леденецъ — — —  ■ . — — 11 — И 20

Картофель м*шокъ — — — 90 1 —
Овесъ пудъ — — — —  ■ — — 35 — 40
Съно пудъ 25 к. ■— — — — (вояъ) 4 — —
Ов*чи стеаринов. - ■.— ■ — ■ — — 10 50 10 80

« сальимя — — — — — . 6 — 6 20
Керосииъ — — — 4 — 4 40
Табакъ листовой — ■ — — — ОU 50 4 —
Дрова береаов. саж. —  ■ — — — 3 30 3 .V)
Масло кононлян. — —« ' — — 7 50 8
Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —
Масло коровье — — — — — К) 40 10 80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Второй срочный почтово-пассажирск1й рейсъ, пароход, кяхтин- 

скаго пароходнаго т-ва , изъ Листненичнаго къ устью верхней 
Ангары, нм*сто 30-го iraiiii, назначепъ на седьмое 1юля с. г.

3 — 3 .

АУШЦОПЪ;
назначенный на 3 0 - е  1ю ня въ д. Суфтина, по Дегчевской ул., 
непредвидЪннымп обстонтельствами отлагаетсн до 0 -го 1юля, 1 1 -ть 
ч. утра и сл*дующ!е дни. П р о д аю тся : мягкая, гнутан и разная
другая мебель; зеркала, ковры, картины, китайск!я, фарфоровый, 
бронзовый и накладнаго серебра изд*Л1Я и друг1я ио домашнему

обиходу вещи.
( 9 7 3 ) 3 — 2

Иркутск1й городской ломбардъ симъ объявляетъ, что 1 8 -го сего 
1ЮЛЯ пъ 9 -ть  часовъ утра въ иом*ще1пи ломбарда назначена 
аукщонная продажа раз^аго рода просроченныхъ вещей.

( 9 7 5 )  2 — 1 .
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Въ четвергъ 23-го 1юля 1892 г. 
съ 10 часовъ утра,

IVL К О Н Т О Р Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ы

BacuniH Евгеньевича
5 |  Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й И А ^
^  ниходшцейся на Колыиой улицЬ нь 
^  Д()м1) Котельникова,

пм-Ьегь Г)ыть произведена ayituiomiaii 
tS  11])одажа всЬхъ просроченных'Ь бол'Ьо 
^  З-хъ м-Ьсяцевъ вещей, какъ-то: золо- 

тых'ь и серебриных'ь, iioiueoiiaro 
илатьн, разняго оруж1и, ш вейныхъ 

машин'ь и нрочаго.
•а Изв1ицан об ь этом'ь, ссудная касса 
^  11ригла1наегь  it. залогодателей кь |  

нязпаченному времени или выкупить » 
свои заклады, или возобновить ба- |  
леты, т. е. отсрочить на сл^дуюпйе § 

^  месяцы, I
♦|а Ельдештейнъ. (3) 1. |

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Въ пoнeдtльникъ 13-го i юл я 1892 г., 

съ 10 часовъ утра,

И Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ъ
гв к С и л Д я : ХХлзеькохзхх-чо.

К О Т О В А ,

♦
♦
♦
♦
♦
♦

ф  нои1 )щаю 1цейся на у гл у  Большой и 5-й ▲ 
4  Солдатской ули ц ъ , въ дом1) Н о н то в и ч а ,^  
^  имЬетъ бы ть произведена аукц1онная‘
^  продажа всЬхъ иросроченныхъ веи;ей: 
ф  золотыхъ и серебряныхъ.
♦  (2 ) 2.
♦  ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ПРОДАЮ крупчатн. мельницу на пол- 
номъ ходу о 4-х'ь ноставахъ 

съ апиаратаии и хозяйст. строен1ямн по |)1ж'1| 
„Кармагай“  вь 3 -хъ  верст, о гь  села У с ть - 
Нален, н'ь 52-хъ верст, о ть  гор. И|жутска. 
При ней стекольный заводъ. (015) 5 — .5.

1ос. Мужиновскш.

Отдаю квартиру со сголомь для учени- 
ков'ь, Харинская улица домъ Данилогор- 
скнхъ. (980) 3— 1.

Нъ пожаръ, быннпй 0-го !юня сего года, 
принадлел1'а 1цая mhIi пекарня сгор’Ьла до тла. 
Иъ настожцео время я совершенно вновь 
у(5троилсн и съ 7-го сего 1юля во вторникъ 
вновь открываю продажу пеклеванпаго хл1и')а. 
Въ цожаръ это тъ  у меня сгор'Ьло большое 
количество пеклеванной муки и крупчатки, 
ypoanui 1890 г., а въ настоящее время 
пеклеванные хл'Ьбы будутъ  изготовляться 
изъ урожая 1891 года, который хл 1 1бъ гораздо 
б-йлЬе и Hiiycirbe. Ц1ша пеклеванпаго хГЬба 
3 коп. ф ун тъ , крупчатной булки 4 к. ф ., 
ц’йна хл1|бамъ будетъ завпсйть о тъ  коли
чества его расхода. К рупчатку я такз?е про
даю очень дешево и моя мука гораздо на 
вкусъ лучш е противъ BCliX'b другихъ , ибо я 
одинъ адфсв приготовляю сё французскими 
жерновами. Иъ справедливости-же моего 
объянле1пя BCHititt можо1”ь убедиться при 
покупк1) моего пригот<1Вле1ПЯ.

Перловая крупа 1-й сортъ 12 коп. ф ун тъ , 
нудами 4 руб., 2 й сортъ 8 коп. ф ун тъ , п у 
дами 2 р. 40 к., а въ скоромъ времени у 
меня поступитъ въ продажу овсяная it|iyiia 
не хуже московской. Нрн атомъ об'ьявляю, 
что я всегда принимаю заказы для Лены съ 
доставкой въ Качугъ, теперешняя ц'йпа: 1-й 
сортъ пеклеванной муки в руб. куль н'ь 5 
пуд., перловая крупа 1-й сорть 21 рубль 
куль въ 5 пуд., 2-й сортъ 12 руб. куль въ 
5 -ть нудовъ.

Лдресъ мой: Преображенская улица, домъ 
Клезова.

И ркутск!й  купецъ Нцко Еиникь. (978).

15-го августа сего года, въ И ркутск!!, на 
болыпой улицЪ, въ дом'й бр. Кузнецовыхъ 
будетъ о ткр ы ть  иагазинъ учебныхъ пособ!й, 
писчей бумаги, конторскихъ и нанцелярскихъ 
принадлежностей /I. М. Цыиерскаго.

Магазпнъ будегь снабженъ болыпимъ 
пыборомъ учебниковъ и учебныхъ пособ1й, 
ксЬхъ сортонъ писчей, почтовой, альбомной 
и разной др. бумаги фабрики Говарда и К ", 
зиграничной и рижской почтовой бумаги, 
конторскихъ, кннцелярскихъ и рисош иьны хъ 
принадлежностей, кабинстныхъ пещей и 
матер!аловъ для типограф1й, литограф!й и 
фотограф!й и переплетныхъ зинеден!й.

Принимаются заказы на оитовыя поставки 
указанныхъ ирсдметовъ для учебныхъ зп- 
всден!й, казенныхъ и общественныхъ учреж
дений, конторъ и типограф1й.

Впредь до откры т!)! магазина просятъ 
обращаться въ квартиру Л . М. Цымерскаго, 
на Дегтевской улицЬ, въ домЪ Домбровскаго, 
ежедневно, крои* праздниковъ, о тъ  9 до 2-хъ 
часовъ дня.

АОресъ для тслеграммъ: Иркутскъ^ Цымер- 
скому, ■ 3— 3.

Вышло и;)ъ печати и иостунило въ про
дажу издап!е о длительности Нанка Елиса- 
веты Медв’бдниковой за 50 -тъ  лЬ тъ  «Банкъ 
Елнсаветы МеднЪдниковой нъ HpnyTcirl!», 
съ одной фотогравюрой. Д'|!на иадан!я за 
оба тома въ персплегЬ 4 р., безъ переплета 
3 руб. Ж елаю щ !е пр!обр1!сти благоволить 
обратиться въ Банкъ Е . МедвПдниконой.

(881) 15— 7.

I
Ц ’Ь н а  О О  и  1  р у б л ь .

П РО Д АЕТСЯ  во во-Ьх-ь алтвнвх-ь и 
швх% аптвиарсиих-ь и пвр»юмврных-в мага- 
аииахъ PoooWi в въ Париж-В, 40, Rua ds OUry.

(10) 9.

Н уж на меблированная комната со сто- 
ломъ въ семейств*, обращаться письменно 
въ Московское подворье № 28. (982).

М а  Ж мый гостпппп-
цею „ И р к у тс к ъ " , за 10,000 руб. съ раз- 
срочкою платежа изъ 5“/о годовыхъ. За 
подробными услов!ями обращаться въ Екате- 
ринбурть къ Николаю М ихайловичу Дмп- 
тр!евскому, Пестеревск!й нроулокъ, домъ 
Пестеревыхъ. (812) 3(5— 10

АПТПГ15ААТа 8нающ!й д*ло, могущ!й 
т и И Л Г А т  D t  сямостоательио упра- 
влнть фот()граф!ей, онъ-же и ретуню ръ, 
пщ етъ м^стн. Лдресъ узнать въ чайномъ 
магазин* М. А .  Перевадона, по Пестеров- 
ской улиц*. (931) б— 4

Нъ г. Ч ИТ* отдается въ кортомъ, до 12-го 
ноября 1895 года, торговый магазпнъ съ 
тремя дверьми въ улицу, съ полками и 
ирилавкамн, но Иигодинской улиц*, противъ 
базарной площади въ дом* Ланиной. Ж елаю - 
щ ихъ занять его прошу обращаться нъ 
Вердиеудиискъ въ магазпнъ мой въ .Иосев- 
екомъ ряду. Е. Г. Цыгальницкш,

(942) G -.S .

(30) 27.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П 0 Д Д * Л 0 Н Ъ .

П р 11Готоплсп!е и продаига ]тз р * 1иепы мо- 
сковскимъ модицинскимъ начальством'ь:

Г И П Е Н И Ч Е С 1 Ю Е

Б о р н о - т и м о л о в о е  м ы л о

(n iM tm r.in p 'b  Г .  «I». l O I ' I 'E I K " ! » )
совершенно упичтожаетъ веснушки, 

желтый 11ЯТ11Н, прыщи и д*йствуегь иро- 
тивъ излишней потливости. Рекомен
дуется, какъ благовонное туалетное мыло 
высшаго достоинства.

Ц*на за кусокъ 50 кон., '/а куска 30 
коп. Продается во вс*хъ лучш ихъ  аптекар. 
иагаз. и ацтекахъ. Главный складъ для 
всей Poccin у К. И . Феррейнъ въ Мо- 
скв*; въ И ркутск*  у Ноллериера, Бочка
рева, Жарниковий, Куркутова, Лейбонича 
и Ботвинника. (731) 20— 4.
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Продается или отдается вт> кортомъ Дом'ь 
1111ЛКИНОЙ но 4-й Солдатской, между Преобра
женской и Арсенальской улпцъ. (OOOj 5— 5.

З А И О Д Ъ  Д Л Л  С УХОЙ l l E l ’Ki’O l l I tH  ДЬЛ'КВА 
I I .  К Р Ы Л 0 1 В Л  и  К "

въ ТомскЬ предпагаетъ:
Колесную мазь, не уступаю щ ую  лучш иыъ 

сортамъ рижской.
Снипидаръ очищенный, лучш аго качества. 
Хвойную эссенц1ю, концентрирониниую, слу 

жащую xopoiiiuM'b средстномъ для денин- 
ф екц 'т коинатъ и употребляемую кромЬ 
того ст> усн'Ьхом'ь пт'ь ревматизма и для 
уничтожю йя .клопонъ и тпраканон'ь. 

Глауберову соль чистую.
Парафинъ иеочищсиный.
Креозотъ неочищенный.
Древесный уксусъ и нроч.

П'ь виду усилившагося нт> нослКднее 
время спроса на нангь скпиидаръ, на за- 
вод’В устанавливаются новые усовершенство- 
напные приборы для его 11олучен1 я и очистки. 
Прейсъ-ку|)а[1тъ высылается но Tpo6i)Bauiio. 

Адресь-. и .  К)>ыловг и К", иь Томаоь.
(У41) 3— 3

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЧЕРНИЛЬ.
До снх’1> нор'Ь вы были введены вь за- 

блужден1е и нокуналн, нм’Ьсто настоящей 
чернильной бумаги, фальсж рикацш , а по
тому н перестали покупать оную. Теперь 
продается настоящая чернилы 1ая бумага 
подъ назнан!ем’ь <Анкриженъ> Плато Paris, 
очень удобная для о т 1Ц)анкп на далымя 
разстошмя; необходимо для нутешественни- 
кон’ь. такъ-как 'ь  тонаръ леппй н не нодиер- 
гаетсн морозу; содержитъ въ себ'б лучш1н 
качества ирочихъ черннлъ.

Продается въ Москв'Ь во вс'бхъ аптекар- 
скихъ и москательныхъ магазннахъ; глав
ный складъ у Л . C i^  и К -о  Москва, Твер
ская, д. Паргина.

Р. S. Остерегаться нодд'Ьлокъ и требо
вать обязательно' на каждомъ листк 11 под
пись нзобрВтателя F . Flateau.

(.52) 27.

(9.59)

Отдаю тся квартиры въ домб R. П . Сука- 
чена на мелочной площади. За услов1ямн 
просятъ обращаться къ зав'Ьдывающему до- 
момъ С. Сладковскому. (904)8 — .5.

НАХОДИТСЯ
в о  в с г ь х ъ

ГОРОДАХЪ 
Р О С С  1И.

(ЗН) И).

-
< I

-■

-
о

< I

< I

о
о
< I 
4 I 
4 I 
4 I
-i I

-

Т о л ь к о  п о д л и н н о  с ъ  это й  ф аб р и ч н о й  
м а р к о й .

О НЕ КАШЛЯЖ̂
М ед о -тр ав я н о й  М а л ь ц ъ -э к с т р а к т ъ  и 

Е о н ф е к т ы
Л . Г . П И Т Ш Ъ  и К “ в ъ  В Р Е -  

С Л А В Л Ъ .
Химическимь пнадияомт. и медиципсквми 
опытами нодтверисдепо, что ио всякЬмъ 
случай пт. сЬставъ атихъ т1(1епаратов» не 
пходятъ шо(а1с!я вредный для, адоррвья 
вещества, почему нвоаъ и продажа ихь 

въ Focciu равр'Ьшены.
П'ШГА: бутылки 1 руб. 26 коп. и 2 р. 

40 коп. [Сонфскты по 30 и Г)0 к. 
Упаковка в пересылка счиюютоя особо.
Продалю во веВхъ аптека))скихч> маги- 

яивахъ и аптокахъ Pocciii. (3) %

У
-

f

У

-

КОМНАТНЫЕ
пудеръ-кло- 

зеты раз- 

11 ы хъ  сор- 

товъ II пуд

ра, уничто- 

жающ 10  мо-

меиталыш 

злошпие, 

luHiiOTeii 

въ Иркут- 

cK'h, про- 

ти в ъ  церк
ви yciie iiiii 

про-и въ лавкЪ моей на Пестеревской ул 
тивъ магазина Самсонова.

Ииогороднымъ высылаю иалеженнымь 
нлатежемъ, при заказЪ прошу высылать пять 
рублей.

Кумедъ П. 1Г. Фаущ тейнъ. 32— 6.

ВЪ МАЗ^АЗИНЪ

г . 11|>1{уТ№К’Ь,
^  на Баснинской yлицt, въ соб. дом%,

. ^ ’нм’Ьются въ нроднж'Ь суконные то- 
М 'нпры русскнх'ь II заграинчны хъ фнб-J 
^^рн къ , большой выбор'!.: трико II драна,! 
^(^,митер1алы для вооинаго и ученнческаго^ 
^ п л а т ь я ,  полный ныборь воОННО-Офицер-'^ 
^СКИХЪ и гражданскнх'ь вещ ей, модные^ 
^ м ан у ф ак ту р н ы е  и м'бховые то в ар ы ,^  
Щ’ мужское б'блье н готовое платье. Щ 
О  При м агазтгЬ  нм'Нстся обширнаяш 
^ н о р тн я я ш а я  II ш апочная мастерская,'^ 
Щ и зготш аяю ш ая нсенозможное оф ицер -^  
№ ское и партикулярное платье. ^
^  Тиннры и знказыннемоо платье п о ^  
^ ’тробоншпю ныоыл.аются наложенцымт.,^ 
®  млатожем'ь; также иы с1.1лаются прейс'ь-М 
^ к у р а н т ы  II правила ciiHMaiiia м'Ьркн.

Для гг. НПОГороДЯПХ'Ь ЗИКНЗЧИКОВ'1.'4 
ж'елающих'ь выписывать пз’ь нашего® 

^магазина платье, предлагаемь высылать.  ̂
MlipKH, снятыя ел’бдующпм'ь порядком'!.:,  ̂
1) длина сзади о'п. воротника до тал!иш 

‘0 /2 ) » С'ь юбкой; Щ
’ |3) miipiiiia полспинки от'ь средин. шнаЖ 

до рукава; щ
)ю4) длина С’ьрукавомъ; .л
\5) длина борта спереди от'ь воротника,^

до та лш ;
(5) ширина груди спереди от'ь проймы^ 

до проймы;
^ 7 ) об'ьем'ь груди под'ь проймами снерхъ^ 

рубашки или жилета;
58) объем'ь животн;
|9) длина воротника;

и р ю м и :
Н) длина по боку о гь  пояска;
!2) » въ ш агу;
^3) тн р п в а  въ живот!!;

» > ляжк"!!;
1.5 ) » » кса'!!!!"!!;
[(1) > » низки.

Для верхняго плятья порядокь спя
(Ptrin ТОТЬ-ЖС, 110 въ груди и ЖИВО'
0 , нужно снимать по-верхъ сюртука.
Ш Для шинели снимается только длина, 
Ж д ля  фуражки длина покругъ головы

Довволено цеваурою. Иркутскъ, 3-го 1юля 1802 года. Тяпограф1я К. I. Витковской, Харляип. ул., д. Сипицыной.
'  Ивдатель Н. М. Ядринцввъ.
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