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Къ вопросу о лЬсныхъ богатствахъ Сибири.

«Сибирь принадлежит» к г  ч игл у с т р а т .,  самы х» богаты х»  
л йсом ъ »—  читаете вы m> вейхъ учебниках!. геогряф!и (1 пт. самом» 
дТ.,11;, если вйрить статистикам», въ Сибири имйстси около 3 0 0  
миллшишл, десятинъ, покрытых!. сплошным» лйсомъ. Нс вравда-ли, 
солидная цифра? Казал ось-бы , что, при такой громадной площади 
лйсоьъ, вонрост. о недостатка топлива квлястсн по крайней Ht.pt. 
преждевременным!.. А между тймъ e c t  анводы, n e t  круниым аолото- 
промми1лонныя компаиш жалуются вь одипт. солист, па дороговизну 
топлива, па отсутгтв1е по бл и зоп и  лйсовъ. T t -ж е  жалобы раздаются 
и на лпнш гтроющейся сибирской жслйзной дороги.

Педаш ю вышединй вт. свйтъ сборник» департамента торговли и 
мануфактург*) проликаетъ нйкоторый сай т» на втотъ темный эко
номически вопрос». Оказывается, что j tc o in . ,  содных’ь дня яксило- 
аташ и, вт. Сибири вовсе не так» м ною , и сь  нрипедениыш1 выше 
мидд1опами десятинъ слйдустъ обращаться очень осторожно. Дкло вь 
томт., что при O K tunt л t e n  ыхт. богатствт., необходимо имйть въ 
виду 1 еогр.тфичепия, топографически я инын услошя произрасташи  
л й е н » ,  оказывающей большое м я н ш и в  и х»  экономическое виачен ie. 
€т. втой точки ap tiiin  ,'Т№ милл'1онпвт. десятинъ сибирского лйса  
обращаются въ довольно скромную цифру годныхъ для вкеилоатяцш  
десятинъ, и воиросъ о тоиливй, по крайней Ml.pt. для промышлен
ной Сибири, есть воиросъ ближ айш его буду шаги.

Самая большая часть сибиргкаго пысокостпольнаго лТ.св аамимаетъ 
такт. наа. ск ве р полосу и тянется сплошной егкной o n .  Урала до воет 
берегов» Камчатки ( 3 0  — 6 0 1'п о с т . долг,— Пулково и 6(1 —  7 0 "  скв. 
шир.). Эта волоса л еж и п . далеко кт. скверу o n .  черты наибольшей оейд- 
лостн и п ри м ы к аегь непосредственно къ иоясу т и п и ч н о й  тундры. 
Лкгныя пространства втой полосы прорываются обширными боло
тами и непроходимыми темями, почему большая часть здйш нихъ  
лксовъ остается до настояш асо ьремени нетронутой и недоступной 
дая:с самому отважному звйропромышленнику.

Насколько невелико вкономичеекое значащ е этой лйсной полосы 
видно пзт. слйдующаго факта. Къ 1 8 6 9  г. быль илданъ законъ, 
иредоставиниий одному анонимному товариществу пеосраииченпую сво
боду иользоваши еибнрекимт. лйоомъ для промышленныхт. вклей. 
Товариществу втому дозволялось безялвтяо рубить л у ч ш ic лйса по 
бересамъ Оби, Ёнисся и и х»  притоков ь. ( 4 1 2  ст . Уст. Л t e n .) .  Не

•) .Сибирь и меапкпя сибирски» жедъ.нпн дорога.. С.-Пб. 1893. етр. 188—144.

смотря на такое широкое право, товарищество, нисколько известно, 
не извлекло изъ него иикакихъ выгодъ.

Не вдаваясь въ детальные разечеты экенлоатацш этого л t e a ,  ио 
одному только взгляду на карту, можно рйшить, что вывоаъ лкса  
изъ урмановъ и глухой, непроходимой тайги скверной полосы въ 
культурно-промышленные центры Сибири является дйломъ экономи
чески немыслимым ь. ОффищальныЙ сборпинъ*) совершенно справед
ливо подчеркивает», что ааключаюиийся въ этой полней л йеной ма- 
Tepl.-ш . не представляет* никакой цпнности.

Вторая волоса свбирскаго лйса совнадаеп . с ь  культурно-земле- 
дйльчоской областью и тянется съ большими уже перерывами по 
т . паз. стенной области.

Глазным» и чуть-ли но слипстпеппымь лйснымъ насаждеп!ем»  
втой полосы нплветсн береза, изрйдка осина, тальник». Бсрсаовып 
рощи, или «колки», но мйстному, расиростщшешд но «стеним»»  
Ншнмской, Акмолинской, Нарабииской и у н ас»  въ немногих!, мй- 
гтах'ь Забайкалья. Эта полоса, кань по географическому своему по- 
ложош ю, так» и но качеству своего мйстнаго состава, составляла 
uthKoida самым больнпя лйсныя богатства Сибири. Но увы! Это 
выло, по теперь уж е быльемъ поросло. Вь настоящее время, по сл о
вам» иффш цалытго сборника, отъ дорогого лйса осталось одно груст
ное BocuoMBiiaiiie: «и стр ебл ш е эти х»  борезовыхъ ропдь огнемъ и 
топором» отодвинула лйсную полосу далеко к »  скверу» и на сла- 
внппмяся баснословными урожаями aan.-сиб. степи надвигается на 
стоящая беаилодная степь.

Полосу эту проркаы ваеп. теиерь магистраль сиб. желкзиой дороги, 
поэтому у цйлйшше еще береаовые колки подвергнутся, вйроятно, въ 
самомъ ближайш ем!, будущ емъ, полному улвчтож еш п, а  внйстй сь  
этимь засухи и голодовки въ районй зап.-сиб. степей прим уп. х а 
рактер» обычнаго unaeiiin.

Наибольшее практическое значеш с должна волучит!. въ настоящее 
время южная волоса лйсовъ вь Сибири. Эта полоса тянется сплош 
ным’!. покровом» по горному полукольцу о гь  Ссмирйчья до Влади
востока. Тяиьшань, оба Алитау, Торбагатай, Алтай, СаявскН , Я б 
лоновой и Становой хребты -  вей покрыты еще непроходимой чащей 
хвойнаго, ВЫГОКОГТВОЛЫ1ЛГО лйса. Но несмотря па громадный размйръ  
втой лйсной полосы, лйса, годнаго для вкенлоатацш, и вь ной очеиь 
немного. Прежде всего вт. горныхъ мйгтахъ необходимо различать 
лйса, расположенные на пологих» иредсорьяхъ, годных ь для поруб
ки, и лйса, расположенные ua крутыхъ склонах» высокихъ хребтов»

•) Ibidem.
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и шжикоП эк м и оатацш  недоступные. Съ другой стороны, во M ix *  
мало-мальски доступны х* мТ.стзхъ, особенно в*  районах-!, заводни* 
н нр'шсковь, о т *  B t копой тай in  осталось въ настоящ ее и рем л только 
одно uornoHHiiaiiie нъ над г, торчащ их* обруГисиных* или обуглен
ных'!. арш анны гь пеньков*. С остои те друтнхь участков* та сан: 
не блестяще: < нлтрошнкдешс валежника, частые пожары, беапорп- 
дочная порубка, пастьба скота на ближ айш их* .тТ.сосЬках’Ь —  приве.ш 
большинство л1>сных* дать нгой полосы т .  хаотическое сост ой те»* ).

«Конечно, хищнической BHepiiil челонТкл o t .n .  пределов*, гони- 
рнгь но тиму-же воирису горный инженер* К. И. Богданович* н-ь своемь 
отчет***), и во имя нажины н ycnt.xa люди, пожалуй, сгум йю тъ уничто
жить л*еч. и на ненристунныхъ горахг южиосибирскихь хребтов*». И 
п оп . гд*  необходимо быстрое и внергичное вмешательство законе- 
дательной и административной власти. Нельзя добывать, что вся 
шжная полоса сибирсиихт. j tc o B *  служ ить регулятором* в.шжноств 
крал и иолпонодЫ сибврскихъ p tn -н. Вырубка итого лйса может*  
вовлечь аа собой капитальный измТ.псшн вт. климат* Сибири.

ОомелТние Волги, ДнТ.нра и др. р*кт. Европейской Poccin вт. свя
зи с *  частыми а&сухами и неурожаями должно служить nicnicnt> mori 
для и с*хъ , кому дороги интересы края, и не допустить, чтобы 
ХинишчесиШ топор* косиулся верхов!й сибирских* p lan ,. Хотя 
г. Богдановйч* я не придает* большого аначеши л*сяыит. п ож а
рам’!. н нераасчетливой рубк* сибирских* лйсовь, однако и опт. 
подчеркивает*, что сибирским* р*кам* обознечон* достаточный при
ток* воды только до т*х-ь нор*, пока хищ нически топор* не 
коснулся прсдюрШ южио - сибирских-!, хребтов*. Необходимо по- 
итону воаможно скор*е выработать иаибол*е целесообразны)! м*ры 
для oxpaiieiiiii енбирскаго лт.са, ибо такой новый потребитель, как* 
желт.аиая дорога, м ож ет* вт. н*сколы;о л*тъ  нанести лТ.сному х о 
зяйству Сибири такой ущ ерб*, какой не поправишь ппослйдсташ ни
какими уенлмши.

НЙДВДЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Въ ЛЬ ЗУ «Ирк. Губ. В*д » II ши; чат;» и о: НыеочлИшпиъ прикя- 

яомъ по ноеииому н*дометну, on. 30 -го август» с. г., общ пленным!. 
hi. «Правит. В’ксти.» о1*ь того-же числа аа ЛЬ 191, промиведвнъ на 
oT.iM'iiu но служб* ия ь геыералъ-лейтвнаптоиь вь генерал м-on.-пн- 
фаитер1и: uptcyiCKiU геиораль-губернаторь в комомлуюийй Войсками 
иркутского моей наго округа, чмслянийсп но гииоральипму штабу, Го- 
рсмыкинъ, сь остиилен1смь нъ настоящий должности я но гинораль* 
ному штабу.

-+■ Вт. |1оиедЬлы1икъ, 27-го сентября, было наипаче но засКд.иио 
городской лумы, но не состоялось на ненрибыткмъ яакониаго числа 
гласныхъ. Дума паша что-то ноииноснлясь. Ияь 72 гласных!» къ кон
цу иятштЬття осталось немного — дай Воп»— половина; по ияъ вгихъ 
осташнихся ногЬщяютъ дуну только десятокъ-полтора, а остальные, 
видно, махиулв рукой на свои обязанности по отношен1ю кт. иабмра- 
тилямъ. Есть TaKie, что и калачемъ мхъ не ваманпшь иъ думу. Вь 
виду итого следовало-бы скор**» динпуть д*ло подготовлены кь но
вым ь выборамь. В1дь тянется ею уже иЬсколько м*сш1внь, а о нре- 
меым ныбороиъ, даже и нриблииительио, никто ивчего но скажетъ.

Ияь 11-ти нопросовъ ирогранмы 27-го сентябри обращают!. на се
бя HHUMuiiio слКлуюиЦс: «протокол!» саьитарнагп сои 1ча аа ЛЬ G о 
кайскомъ пруд*; о приглашены 4-го саиитарнпго нрача и объ нада- 
niu обявательиаго ностацнвлеи1п о бродячих!» собнк.чхъ»; «доклад!» 
уираьы о чигл1'. м*сгь рандробвтельной продажи кр*икихъ нинитконъ 
въ г. Иркутск* на 1894 г.>, а также дна псрпар*шммыхъ ноирося, 
требующпхъ ptuienln 36-тн глпспыхъ.

Вт. бытность спою вт. Иркутск^, началI пикт. унраплен!» сибир
ской }кел*нпг>й дороги Н. К. Адндуровъ остапилт. В. II. Сукачеву для 
pacupoci panellist среди сиЬдущихь иркутянь программу nonpocoin., раз
решен ie коихт> желательно нъ виду постройки жг.тканой дороги. Про
грамма ига раяд11ляется на дн* части: вт. одной предлагаются вопро
си о внутренней торговле, ныясияющк* размЬры ея, роды нрв- 
нояиныхт. груноиъ и снособы пркбрЬтетн и иерелянжешя ихъ; но 
2 -Й— вопросы о торгонл* хлкбомъ. Вь нлетоящео время втн програм
ма распространена среди иркутяиъ. интересующихся дЬдомь настройки 
смб. жел. дороги в виакомыхь съ м*стиой торговлей. ОгнЬты должны 
быть наготонлеиы съ такимь раясчегомъ, чтобы могли подучиться 
вт. Петербург* нъ первой половин* ноябри и. г.

*) Ibid, стр. 189- 140.
**) Отчетъ геигр. зксмедиц1н министерства государств, имущества. • НавЪст. 

Ими. Р. Геигр. общ.» т. XXIX, 189.3 г., вмп. 3, стр, 142—150.

-Ф- Мы слышали, что пъ блиякомъ будущемъ вм*ютъ состояться 
дна публпчныхъ чте!пя, сборъ сь которых* иостунягь въ иольну ир
кутского отд*леп1я попечительства о сл*ныхъ. Читать иредиолагаютъ 
члены oTA'IueiiiM попечительства В. 11. Сукачоиь и Л. С. Зисканъ.

-ф Гоморятт., ЧТО ОДНИ ! ян ь ВИДНЫХ Ь МI. Иркутск* юристом* недав
но куш лт. гею |1|||10Т0р|Ч>В.1Ю HBIliC'lloft иркутской купчихи и участто 
ея въ винокуре и нпмъ т-и* яп довольно приличную сумму, и удивля
ются. Чему-же удннлнп.сн ? Одно другому на м1ииизть.

-Ф- 29-го сентября, нредс*дателемг общества врачей В. С. Н. Е. Ма- 
конецквмъ вг сопровм)|гдеи1н секретаря общества Л. С.Зисмана подне
сен!» г. генералт.-губернатору дипломт. ночетпвго члена общества. При 
йтоыт. II. Е Мякоппипй выскаяадт., что оиняченное нибранЫ состоя
лось п* вняиъ пыражен1я особаго унажен!я, которое общество вра
чей нытлетт. кт. его высокопревосходительству. Принимая поднесенный 
диплом!., генералт. губернатор!, иыраиилъ сиою сердечную прнапатель- 
иость и присовокупилъ, что опт. съ иол ною готовностью будвтъ ока
пывать neniroe сод*Йетв1е обществу врачей, не только но новому сво
ему ананко иочетнаго члени, но и но должности глапплго начальника 
края.

Крестьяне ягалуются, что у береговых», тор ГО ВЦП въ дровами при 
iipieirb дронъ употребляется для наи*рен1я сажень длипн*е обыкно
венной; съ другой стропы, городекы обыватели ааянлнють iipereiiaiii, 
что у торгонценъ практикуется сажень слишкомь короткая. Вь ннду 
итого городской управ* сл*довало-бм выдать торговцам!, точно про- 
П'Ьрсннын сажени и паложить на пихт, ко-ймн.

Вь открынающуюся при куяиецпкекой больниц* женскую фельд
шерскую школу было иодпио 29 прошеп1й. Принято 21 ученица; ияь 
коихт. 2 паяли npouieiibi обратно, а нм*сто нихь нновь принято 
2 нит» оставшихся 8-ми ненриннтыхъ. Инь иоступиншихъ 20 дЬииць 
и 1 яамужпян, 20 нравосланныхъ и 1 1удеЙскаго н*ромснов*дав1я, 5 
окончили ьурсъ въ начальных!, училящахъ, 4 вь сироиитательномъ 
дом* Е. Миди*дникпиоЙ, 3 илт» 3-го класса гимнаяЫ, 3 Явь 4-го кл., 
1—6-го кл. н 1 окончившая гимнав1ю, 3 домашияхь учительницы н 
1 съ домаишимь (•бравоишмемъ; иосл*днял держала вступительный 
икзамепь, я остальные приняты безъ вкипмевн. Вь иервыхъ числахъ 
октября предполагается начало яанят1й. 11ом*щев1е для школы нря- 
готовлено.

28-го сентября, въ 7 ч. вечера, ныстрйломъ иаь револьвера по
кончила съ собою учительница Варвара Ивановна Аир*лкова.

Пркутск1Й кунецъ Вас. Ин. Котовь онхтрафовйвъ 100 руб. за 
xpaueilie дли продажи нъ нринадлежащемт» ему мпгпяип*, на пеств- 
ревскоП ул., совершенно аспорташивхся п негодпыхт. къ употреблен!ю 
иъ пищу рпапыхъ ст.*сгныхъ иродуктонт. (<Ирк. Губ. В*д.»>.

-Ф- Въ начал* октября ожидается съ Внйкала < апгарщина >. Въ 
пиду втого иодвцкй ирнпиты ы*ры, чтобы ие допустить ее въ городъ, 
такь пакт, сп. иояплсн1емг нъ город* «погирщнны» усилннаются, 
обыкнонышо, кражи и грабежи.

ф  22-го сентября, пъ 7 чпеонъ вечера, по набережной уляцЪ, въ дом* 
Нечаев», Нокрпдйвы, прииядлежпщ1е жеп* агропома Оеф»1 Апдрееной, хомутъ 
со шлеею, с*делип, яелоуидокъ и «pyrin мелочи, того  на сумму до 40 руб. 
Подизр*ше кия влево на Оыншисо кучера А||Д1>сеиоЙ, Карла Пярнсова, лрожп- 
впющнго по ЛаявНсвбй улиц*, въ дом* Солдатова.

ф  Въ ночь на 28 свптвб]>я, по госпитяльекой улиц*, у мьиримша Макги 
ма Жураелена неман^тиыми плоумышлепииками нроиаведена кража со плло* 
мимт. ровныхъ хознйстиеииыхь принадлежностей на сумму 2 0  руб.

ф  24 сентября, прожннающ1 Л но мастерской улица, вт. дом* Иаялетаева, 
н«;рхолеяск1Л мТ.щимиит. И||иокепт1й Ивпиовъ Шляу, 32 л*тъ, принялъ кар- 
боломой киелоты, от Ь чего некор* умерь.

ф  24-го ееитмбря, иркутск1Л мъщ'ишпъ Филиннъ Тмтонъ апянилъ, что 
2 2 -го числа ему нанесены побои иркутским!. м*щаниномъ Дмитри-мъ Яко- 
кленымъ и крестьянапивъ Федором!, Мурашенымъ. Ии осйалптсльствошипи 
нрача лобои upuauniiu тнжкимм. Обнимаемые скрылись, во розыекпиы И 
яидержапы клниымъ стражиикомъ 4-Й части, Рудыхъ.

ф  2 1  сентябри, достанлепт. въ t -ю полицейскую часть, недавно рож
денный мдадоноцъ женекмго пола, подкинутый нъ 9 час нсч. 23-го «ок
тябри въ дппк* клоака Ивина Софрояива Кистеневн, пъ Главковевомъ пред-
М*СТЫ1.

ф  25-го сентября, между 8 -ю и 1 2 -ю часами утра, и л. квартиры пилен 
скаго мЬщапнпа Израила Мордухош* Гурлнидъ, но большой улиц*, нъ дом* 
Кравецъ, со вяломомь яамкт у входиы*ъ дверей, во время отсутстя1я хо- 
ияенъ, покрадет» |тяяыхъ пещей на сумму около 1 «Ю руб.

ф  1’адовой вкати  врм1м Илья Ба6 я»1п.ааввплъ. ч т о т . ночь и* 25 сентябри, 
ео двора квартиры его въ дом* Гранина, по 8 -й солдатской улиц*, неиа- 
в*стпыми злоумышленниками покрадена лошадь, принадлежащая крестьянину 
идннгкой волости Никифору Горд*еву.

ф  27-го сентября, ночью, шгь каарт ары поселенца Тышкевича, по кувнец- 
ной улнцъ, иъ дом* Рябцовл, нроианедеиа кражи, со вил.’Мимъ окна, раа- 
личмаго л Ьт и я го и вимннго плятьк стоимостью на 1 * 0  руб.

ф  Прожинающим по котелЬВЯковокой ул., въ д. Лаврентьева, жена ссыль
но-населенна вольно го про всхож ден!я Матрена Горланова, ваявила, что 27-го 
сентября, около 8 -хъ час. дпя, язъ невапер-п»Й квартиры, въ отсутств1о ся, 
|1нпип*гтно к*мъ покрадено и;»ъ пальто, вис*ишаго и» от*тц деньгами 534 
рубля.

ф  27-го сентябри, ПрожпвакшиВ по «-Й солдптской ул., въ д. Титовой, 
крестьян и нъ Филипиъ Ивавовъ. ааяниль, что 27-го сентябри, вь 7 чосовъ 
вечера, мпъ квартиры его, ч|»еаъ налчмь впмковъ у дверей, покрадены рав
ный пещи и иошебяое платье, всего як сумму около 400 руб.
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ф  27-го сентября, по бляпонской уд., нъ д. Спбуропа, скоропостижно 
умеръ ссыльпо-поселеяецъ мпльтинекой волости На вел ъ Сюзовъ, 40 л'Ьтъ.

♦  Вт- ночь на 28 сентябри, пп углу сннсо-лютерпнской и чудотпорскоЛ 
улнцт., пъ дом* Морожцона. ссыльнопоселенец!. урпкопскоЛ полости Калин» 
Дмптрукъ, покушансь и роя я нести кражу, вялима лъ ипмкп у а и бар» и инхо- 
днщагог.н |П. ОИбЦр* ящики, отрпиинг при втомъ двухъ двороныхг СОбЯИ'Ь, 
по, ие усп*нъ сотршнть кражу, при участ!и хояиыии дома и его работника, 
быль а одержит, обходомг I ft части.

ф  Вт. ночь с-ъ 27-го нп 28 сентября, ияъ дои» пасд*дииковъ Арппопскаго, 
на углу лпнипокой я лмсиоА улнцт,, со вяломоиъ няия» у амбара, совер
шен» краж» кпнпчьиго с*дла и раиипЛ iipoHnaiii н» 40 руб., принадлежа
щих!. крестьянину урикоискоЛ НОЛОСТИ МиЛраму Ллканону.

ф  88-го сентябри, около 3 хъ час. дня, по акурсиоЛ улиц*, кг дому 
Щенки» подкинутт., понядпмому, педапно рожденный младепець мужесквго 
пода.

ф  28-ю сентября, нт. 7 час. веч., но троппкоЛ улиц*, аг дому Главков», 
иеиан-Ьстно к*мг, подкинутт. младенецг мужеокаго иол», исдавно рожденный 

ф  28-го сентября, по набережной улиц*. яг дом* Жукова, скоропостижно 
умерла поселенскан жена мадмгаснскоА полости, Палагаискпго округ». Анн» 
Трофимов» Мура h it , ЛО-ти л*тъ огь роду.

ф  Ьг ночь нп 29 сентября, непап*стпмо адоумышленннки проникли 
чреаг рааборъ иппдоти но днорг дома жены ссылыю поселенца Милин оной, 
по матрешиисяоЛ ул. и, отряиннъ 3-хг дпоровыхъ собпхг чилибухой, данноЛ 
сг мясомь, выкрали нзъ незапертого амбар» хомутг, принадлежат^ Ми- 
жнтоаой.

ф  29-го сентября, пг 7 часом. вечера, нп 6e|iery у рыбной пристани, 
шмородецъ Ирхутскаго округ» кудинекмго и*до*»лни, 2-го пшохпбятскаго 
рода Ефимъ Алекс*енъ Бахаем. инородцу этого-же в*домстна 3*го хара- 
нутскнго рода Петру Нардаханоау въ ссорь инцест, ножеиъ ряну in. лФвый 
Оокт., ниже реберг.

ф  29-го сентябри, по арсенадьокой ул., пг д. Барчуга, нркутскля м*щпн 
к» Uapuapa Гусатоип ириннли растворг фоифорныхг ипичекг.

В ъ  залЪ з асЪ д аж я  иркутской город ской думы.

Обязательное зааьОанье 21-хо сентября.
(Окончанье).

Гляспыхт. при сутство вало  13, иодъ предс*дательсгвомъ городского 
головы В. П. Сукачева.

По открыты аас*дииЫ нниманБо лумы предложенi. доклад*!, гор. 
управы о аанощипЫ мелочного бизара. При втомг г. председатель 
познакомил* луму сг существующими способами замощеиЫ улицI, и 
площадей. Вь Иркутск!; н и к а к и х !. мостов ыхъ до си хъ поръ не устраи
валось, н практиковалось лишь устройство шоссе. Это устАрЪкшЫ 
сиособъ замощеиЫ улиц»., потому что тиссе дяетъ много пыли н 
грязи; оно практикуется только но трактам* и превосходит* стои
мость мостовой. Иль существующих * иа границею мостовых* пяибол*е 
практичною прианаетсп дирекции а я, так* паа. пикольсоповскан, обра- 
яець которой можво видеть у быншаго московскаго подворья, со сто
роны илощадн. Но ааннлепио В. И. Сукачева, нь пачол* работы стои
мость втой мостовой простиралась до 60 руб. ва 1 кпадр. саж., а по
слании сажени определяются уже вь 20 руб. Объясняется ото не
опытностью рабочих!,. Выгодность такой мостовой ааключаетсн въ 
томъ, что она держится беаъ ремонта огь 7 до То л*тъ. Торцоная 
мостовая по своей крепости уступно!*!, пикольгопоиской. Образец* ел 
у того-же дома по трнпеаииковской ул. Стоимость 1 кпадр сажепи 
оя определяется, по см*т* архитектора, нь 0 руб. Пулыжпия мосто
вая паиболФо дешевая—в р. 1 квадр. саж., но она чаще требуетъ ре
монта и представляет-ь неудобство т*чъ, что on, *иды по ней про
исходит!» постоянный грохот* и быстро портится акипажныл колоса. 
Р̂ сли иеревостн па депын порчу акинажя, то булыжная мостовая 
окажется дороже всякой другой.

Для аамощенЫ площади мелочного бааара булыжпнкомъ городской 
архитектор!, составил!» см*ту пли, Hlput.e, 2 сдИ.ты. По одной пред
положена къ яамощев!ю площадь самаго бааара вь 1450 кн. саж. 
На вто исчислено 8700 руб. По другой прибавлена площадь иванов
ская, всего съ Сааярвою и окружающими улицами до 2600 кв. саж. 
На эту работу исчислено 1б,в00 руб.

Гл. Могилев!., приэнанаи необходимость аамощеп1н, по крайней xitip'h, 
баварпой площади, предлоя;влъ устроить, вместо мостовой, деревянный 
подмостки шириною саженн въ 4 па томъ м*ст*, гд* происходить тор
говля. Съ ого предложешемъ дума согласилась, и такъ какт. некоторые 
гласные находили необходимым!, устроить подмостки шириною до 6 
саж., то, для определены на м*ст* размера подмосток*, набрана ком
миссЫ наь гг. Жбанона, Кравца, Могилева, съ участии* городского 
головы и архитектор».

По обсужден!и вопроса, дума решила па верное время намостить 
одну бааарвую площадь (по меньше! см*т*), съ Т*МЪ, чтобы деревян
ный подмостки были устроены ныпЬ-же, а для- »амощен!я площади 
булыжникомь были заготовлены пыпГ.шпей осенью и пъ течепЫ аимы 
матер!алы. На ВТО ассигловаио пока 5 ,0 0 0  руб. ият. ааллсииго капи
тала.

Доложено ходатайство совета сироиитательпо-ремеелеппой школы 
объ увеличены штата учащихся па 10 челопЬкъ въ виду того, что

многим!, сиротамъ приходится отказывать въ пр!ем* въ школу по не
достатку накапай. Пом*щеп1б для лишпихт. 10-тя питомцевь при 
школ* имеется, повтому сои*тъ испрашиваль только ясспгпоняпЫ 
1200 руб. па содержат*© этихъ иитомцевъ. Ходатайство беаь всяких!. 
аам1;чан1й думою удовлетворено.

Гл. Могпленъ обратил!, при втомъ ннимпн!е, что въ носпитательио- 
ремесленномь вакеденЫ отказано уже въ iipieui иочгя 200-мь сиро
тамъ. Если прибанить къ атому открыт!е нЬсколькихъ начальных!, 
училищ», частяммн лицами, то стнвегь ясво, что Иркутск!, далеко 
не богагь учебными аанедеи!ями. Напомни нт» предложено В. П. Сука
чева ежегодно всспгяопынать по см*т* па открыт!е начальных!, учи
лищ!. по 5000 руб., г. Мотлевъ добавил!., чго втотъ вопрось необ
ходимо теперь-же снова поднять.

Г. председатель »ам*тилъ, что дума-же отклонила его нрсдложен1е, 
а нотъ теперь приходятся объ этом* а пожалеть.

Теперь нопросъ съ траиеввяковской школою выпеишлея,—отв*тплъ 
г. Могилевъ, —такъ что средства для этого обнаружились. Изъ капи
тала Траиеяпнкона теперь будетъ что откладывать.

Кравецъ. И поянолю себ* иляпить, что есля спропятателыю-ремсс- 
ленная маленькая школа пашла пом*щеи1е для 10-ти челов., то какъ 
можеть по поместить столькихъ-же ваша большая школа? В*дь там ь 
сколько домов* накуплено!

Общ iii юворъ.
Могилевъ. Петръ Род!оновичъ яатронулъ нопросъ о пом*щ<‘нЫ 

10-ти сверх штат в ыхъ учеиикоиъ въ тряпеаииковской школ*. У 
иасъ существуетъ коммиссЫ, во она еще не окончила своего д*Ьла...

Собокаревъ 8ам*чаетъ, что коммиссЫ совершенно бевд*йствует*ь 
по пин* ея председателя, который не сояыпаотъ члепонъ.

Кравецъ заявляет*, что вообще нужно дум* обратить ппнмаи1е ва 
трппенпикпвекую школу. Если дума не «ояьметъ па себя д*ла по
стройки иовмхъ ядпп!й, то д*ло дойдеп, до того, что существуют! я 
ил a hi я сгн1ють, а потом!, школ* придется хоть на квартиру перехо
дить, такъ какъ вовмхъ ядап!й не будетъ.

Мошлсвъ. Наша коммиссЫ могла-бы и па это обратить ininMiinie, 
есля-бы она принялась иа д*ло.

Собокаренг. А вотъ у иасъ тутъ и предо*датель, избранный думою, 
такъ можно его попросить, чтобы собралт. км мм и echo.

Жарниковъ (председатель коммисс!и). Э т  вопсе не иптересиыи трудъ 
рсниаонать школу. Что было серьезно, то сд*лан«>, я ренизЫ ничего 
не поможеп».

Собокаренг. Н*тъ, К»сил!й Пасильеиичъ, рань дума определила 
нроияисстн рсвиа1ю, то, стало-быть, она находила это серьезнымъ, и 
коммиссЫ обязана исполни!ь ея uopjqeHie, п если не хочетъ этого, 
то должна отк&натъся, тогда дума ниберетъ другую коммисНю.

Общее pujwtnpht.
Доложено ваявлеще г. Могилева съ ирсдложои!емъ воябудить хода- 

тяйсгво объ устройств* вокзала жел*аноД дороги иоближе къ Иркут
ску. Г. Могилевъ раасчитывяетъ ва усп*хъ такого ходатайства въ 
ВИДУ ТОП), 41*0 бывши» нъ А вгуст* въ Иркутск* иачалышк!. сибир
ской  ж ел. до|М1ги И. Е. Адндуронъ и началыипсь средне-сибирский 
ляп!и Ы. U. Межепинонь, пъ частномъ сь нимь разгонор*, ныекааы- 
нялись вь пояьау ycrjioflcTBR вокзала у города По Miitniio г. Моги
лева, лучшее м*сто для вокзала было-бы на иравомъ берегу р*кн 
Иркута, у дачи Бярюля.

Доложивъ яаянлен!е г. Могллсна, председатель сообщил!., что 
Н. К. Адпдуропъ л Н. П. Межсннионъ прибыли пъ Иркутск!, нъ его 
отсутствие. Когда оаъ воротился съ своей ио*ндки, то гг. Ададуронь 
и Мсжоиннонъ собирались *хять за Байкплъ. Все-таки ему удалось 
съ ними иовяякомиться. По „позвращепЫ съ Пайка.1а Н. Е. Ададу- 
ропа, В. И. Сукачеву удались устроить сон*щан!е, на которомъ г. 
Ададуронь высканмпалея въ тот. смысл*, кикь это наложено въ на- 
янлен!н г. Могилева. Хотя это высказано было II. Е. Ададу ров win. 
пъ частвомъ соп*щлdin, по можно скавать, что екяааяое ииъ пм*етъ 
оффиц!алышй характер!. Постановка вокзала поел* ширепгспьпаго 
моста вм*егъ аа себя то, что въ настоящее время устроены горо
дом!, мосты, которые облегчають днпжеы!е между городом!, и вокза
лом!. Ж. аоключпме г. председатель и съ своей стороны предложил!, 
возбудить ходатайство, о которомъ говорится въ аяянлеоЫ г. Моги- 
лена. Такъ какъ къ втому вопросу гласные не подготовились, то 
р*шепо ибсужАеи1е его въ дум* отложить нпредь до пбсуждепЫ его 
въ частной бес*д*, но съ таким!, раасчетомг, чтобы овъ ипесенъ былъ 
снова въ луму въ нервыхч. чпелахъ октября.

Вь ааключен!е доложено предложен)’е г. губернатора съ ходатай
ством!. иркутскаго приказа обществе в наго принр*нЫ объ асспгнопа- 
пЫ ииъ городских!, средств!. 2800 руб. на содержав^ устроенной при 
куипецопской больниц* деаинфекщонпой камеры. Всего расходов!, въ 
годъ ва камеру предположено 3800 руб., наъ коихъ 1000 руб. при- 
кавъ пркнлмнетъ на себя. Тутъ-жо сообщены подробяостп устройства 
каморы я правила деэинфекцЫ вещей. Нопросъ объ втомъ вносился
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предварительно и въ санитарный сопеть. Дума ассигновала на ним. 
годт. 475 р. п па 1894-й годъ— J9 0 0  р.ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.

Наиъ пишуть:
Изч. Якутски, что там* существуете, утвержденный министром* 

в. д. кружок* любителей музыки, литературы н драматмческаго 
искусств». Кружок* этот* устрниннеть концерты, л т  ориту роо- 
музыкальные вечери и драматически) прелствнле|ми, причем* 
деньга, собираемы» съ посетителей втнхъ спектаклей и нечеронъ, 
дяютон кружком* нъ вольную пожарную дружину или дли кяхихъ- 
яяб. иных* потребностей благотворнтельнаго характера. Кроив 
того, В'Ь виду ветхости зднщн ноенннго ивнежн, гд* кружком* 
даются спектакли, надумано собрать средства па постройку сво
его собственнаго театра, путем* т*хъж е концертов* и спекта
клей. Для сШшогь и рспнтший, а  также в кружковыхъ вечеров-ь, 
твк'ь инаывасных'» «субботою.», члены кружка шишшпотъ ион*- 
uieiiie яйстнпго собрншн, почему-то громко ияепусинго «благород- 
нымъ». Последнее учреждеше вь ннду «>тсутствж других ), интере- 
еовъ, крон* какь карты, выпивка и танцы нлачптъ Ж)икое суще- 
cTBoaaHie, можно оказать, доживает. носл*д>ме дин, если со стороны 
не iiRirrcii каквя-ниб. поддержка. Такт, как'ь добровольно пи съ чьей 
стороны такой поддержки не икилогь, никто не ножелал-ь поддержать 
такое благородное учреждеше, то зниринилнми его была нрн- 
дуяпия очень хитрян комбннашн: соединить вь одно кружок-ь 
любителей и собрате, т. е. танцы, нарты к выпивку, сь одной 
стороны, и музыку, литературу, драматическое искусство—сь 
другой. Надо думать, что происходит^ иногда въ co6piuiin трвгя- 
комедп) нъ вид* напннных* знушешй между н*кот. членами 
свитам и были заправилами сь драматическим* искусством*, 
одной язь (pyiiKuiefl кружка. Книъ-бы тамъ ми было, но воНрось 
объединен in двухъ, нс имШошяхт, между собой ничего общего, 
учрождешй остается открытым!,: кружок* протестует, нротикь 
такого объедииея1Я, но его хотят, понудить или просто ие обра
тить ниuMania на его протесты, в без* дальиихъ разговорюсь 
на его средства построить здан1с театра н cn6pauie. ,

Из* того-же города сообщают* нисколько разеужде- 
н*Н о мЪстиовъ реальиоиъ учнлингЬ, бывшеиъ раньше клас
сической прогимназ1ей. Сушостпующее училище шестиклассное и 
развитей о т . бывшей прогаминаш лишь гьмъ, что взпнИпъ 
уирнзднениыхъ дроннпхъ языков* усилено ироподана|Не мате
матики. Нам«рснш у нрообразователей были бланк, но въ резуль
тат* иолучилогь н*что совсИнъ нежелательное: оиончмн1ше 
теперь курс* нъ училищ* чувстнуюгь себя «ни нъ город* Бог
данами, ни нъ сел* ('олифа и к мн ■, не аннютъ, что сь собою дИ- 
лвть: «ложнтьсн спать или пстннаты. Дли HocTynjeniii иъ техно
логически институт, ие вмИют-ь правь, т. к. кончили лишь 
шесть классовъ, да н вообще ркзечитыннть на поступаете туда 
весьма расковано въ виду ограниченвости пикннай, а нъ уии- 
верситоть поступить нс могут., вслИдстше яезвив!н греческаго и 
лнтнвокаго нзыконъ. Тнкнмъ образом*, окоичквапй реальное учи
лище Д)>лженъ считать себя вообще окончеинммъ челонИкомъ, 
должеаъ почить, успокоится, т. е,, не мудрствуй лукаво, идти вь 
кнвую-нибудь иаъ местных* канцолнрШ и засИсть тамъ писать 
oTHouionia, довесек1и в рапорты. Но для итого нИтъ надобности 
знать ypaniicaiu, синусы и косинусы, скорость снИта и внука, 
законы елептричестна и т. я., ца что было затрачено не меньше 
шести лИгь. Вот. тутъ-то и приходите» поставить большой 
нопросъ: пыгадыл ь-дн Якутск* пли прогадалъ, преобризоннвь 
классическую шестиклассную ирогимиазж) въ шастцкласснос-же 
реальное учалище?

Иаъ Мукоискто (Киренскаго округа, Каймоиивской воло
сти), что тамъ 24-го август» мИстный крестьниинъ, стр*дннш)й 
ат. пьнномъ вид* из* ружьа въ цИль нъ своем* огород*, слу
чайно зистр*лилъ приходиншаг)) нъ ато время по, улни* своего 
гельскиго старосту, крестьянин» Мартынове. При осмотр* трупа 
убита го оказалось въ л*В)>мъ его боку до 17-тц раною, от-ь ио- 
ннншей дроби. Виновный ирсстонанъ.

ИанВотннн верхеоуднаекпи купчиха Голдобнаа продала свой 
елианветинс|мй пп покурен к ы П заводь, находи mi йен въ Нерхолеи- 
сномъ икр., близь Манзурки, торговому дому «бр. Нечаевы» нъ 
HoHiianiu съ г. Коршуновой—за 20,000 руб.

-*• 11* вастоищое время но округам), идет, усиленная коя- 
иуррешин между пяноторгонцами но продаж* вина въ обществен
ные кабака на будущий J80-1 год*. Нъ одномъ округ* >rb)tiй 
небольшой адмшшетриторъ, состоя въ xoHuauiu съ нинвым*

складчивомъ, производить своею влистью дипломе на подвЬдом- 
ствеяиыхъ ему обшестяеняяковъ, рекомендуя ямъ брить вино у 
коинаинша. Иь дерева* Б— шахъ крестьяне купили было впнодлн 
своего общестненяаго кабака у одного складчика па льготных* 
уелпишх*, причем* складчик* обязился ссудить общестиу денег* 
на уплату иодатей, но нот* ннплси власть ннупий и приказал* 
купить вино у своего Kounaiiioiui по бол*е высокой ц*в*. Но 
слухам*, заинтересованные окладчики предполагают, обратиться 
по атому поводу съ жалобой, куда глЬдуст*.

Что стоить украденной лошадь1} У кр. Ияалоаскнго года 
три тому назад* была украдена лошадь. Благодаря сн*жнмъ 
сл*данъ, II. догнил* вора въ Нерхолеаскомь округ*. Вор* ока
зался бурит*. Началось д*ло; лошадь была отдана на xpauenio 
улусному ста р о ст . Бол*е полугола о д*л* нс было ни слуху, ни духу. 
Пн поданное П—мъ npomeiiie верхоленсхое окружное полицейское 
ynpaexenie увИдомило его, чтотнгь как* пор* оказался бурятом* 
кудинскаго в*домстви, то д*ло будет* передан)) бевскому зас*дя- 
телю. Поел* и*еколькихт> просьб* въ Ш)сл*днсму, опт, пбъиннлъ, 
что д*ло отправлено нь город*, но куда,—об* втом* обънвлоио 
не было. Поел* этоп) II—ci)itt подавал* просьбы НО вс* настав
ши и въ кони* концов* явился въ камеру товарища прокурора. 
ЯдЬсь ему было объявлено, что если он* представить удпетон*- 
penio, когда именно д*ло перешло въ прокурору, то проситель 
получить надлежшшй отн*ть. По ГД* достать требуемое св*д*|пе? 
В*дь II. подавал* до девяти npouieiiift, а гд* его д*до, он* исо- 
тккп ие знает*, хоти нзъ разных* м*сгь у него и накопилось 
ц*лня пачка квитаишй, въ род* сл*дуюшей: «по ирошеы|ю сд*- 
лано paenopiutcuie пипда-то за Л» тввимъ-то». А конь? Кто-жъ 
его знает*, гд* онъ. А норъ? тоже не пзв*стно. II—му не объ
явлено длже имя его; да и как* упомнить бурятское нин я фа- 
мил1Ю. Во что-же обошлась ему покража воин? Конь стоил* до 
40 р. На хлопоты, въ течеши трехъ л*тъ, употреблено времени 
дней тридцать. Наемка лошади, для погони, по*здогь въ город* 
сь upoiuoHiHMii н дли собственных* рябить—сосчнтнйте сами. 
На и пени io прошешй рублей пять... Дорогонько, А тикъ как* 
въ ry6epuin териется въ год*, по крайней м*р*, сто лошадей, -  
то и сосчитайте, во сколько обходится населении конокрндстно. 
А вот* случилось, что коиоврнды (б. ч. цыгане) пойманы съ 
ПОЛИЧНЫМ* II НЫС||Д*Л| НИСКОЛЬКО м*снцсвъ в* тюрьм*. Когда 
срок* нысидкп кончился, м*стное общество откизалось вновь 
принять цыгана,—а цыган* нсе-таки воротился и на другой-же 
день нъ сос*днемъ ееленш украдено было дна коня и начались грпбе- 
жц иъ домах*. У одного кр-ив ночью вынули съ улицы ОКНО II унесли 
епмопнръ н еще кое-что. Хозяин* съ женой, д*тьмн и работник* ве 
проснулись.

Иэн*стно, что въ ближайших* къ Иркутску селешихъ много 
убиннетсн скота для продажи вь город*. Скот* убивпетсн во дво
рах*. И ив кому-то н*тъ д*ла, что дворы вти анснрнвиютси еже
годно до невозможности н представлнюгь очаги всевозможных* 
зараз*. Одна деревня устыдились, наконец*, сама себя и мор*- 
шпла построить общественную бойню вн* деревни.

-•- ХлЪбныо магазины переполнены, кос-гд* построены и новые. 
По за посл*дн1й год*—л*тонъ особенно, онп но были пок*мъ 
осматрипаемы. А не иЬшнли-бы: были слухи, что кое-гд* хл*ба 
окизалис.ь испорчепнымп; вь одном* селен in крио разобрали 
слежяшшйси хл*бъ по душямъ, съ возврнтомъ осенью. Не зннсмъ, 
как* въ прочих*. А, п*дь быннлп примеры, что тысячи пудов* 
ныбрнсыналиеь ни нанозъ и падали на шеи крестьян*. Особенно 
чисто это бывало у бурить.

-Ф- Въ газет* «Дальн. Воет.» читаем* сл*дуюшсе обенелсше: 
иъ станичный школы yccypiflcKaro войска требуютск 3 школь
ных* учители съ вранами по обрнзонан1ю не ниже Ш-го разряда. 
Станитл выдают, жалованье от* 300 до 400 руб. въ годъ при 
готовой квартир* сь птоилошемъ, причем* учебный годъ про
должается 71 /а м*енцовь Принимают! лица исключительно трез- 
вын и блнгоиядежмыи. Заинленш подаютсн начальнику казячькго 
округа а* и. К»мепь-Рыболов*.

Тамъ-жо сообщнетси, что переселенцы, завези съ собой универ- 
гальные с11пковск1е плуги, научнли казаков* иользонатьсн ими, 
почему казаки южно-уссур1йскаго кран ц сами иршбрЪли за 
послидпее время до 80-ти тяквхъ-же плугов*, скупив* весь пм*н- 
IIIIйен запас* их* нъ сел. Никольском*. По св*д*шимъ, спрос* 
превзошел* предложена в продавцы подпили ( «прикинули къ 
расценке») ц*иы, так* что не вс* желавшие запаслись плугами 
в ждут* ионаго подвоза.

Среди южно-уссур1йсваго населеши понвляютсн жптвои- 
iiu a  машины. Ж ил. только, что при них* высылается мялое ко
личество аниасиыхъ частей, порча или утрата которых* iipiocTB- 
Ш1ВЛИ1шетъ и даже прекращает* возможность пользоваться мн-
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шинным* 1 рудомъ. Почпнкн-же местными мастерами ведет* к* 
окончательной порч!» дорого стою шип» инструмента, что нм*ло 
м*сто, наир., вт» ста ни ii.1i Платоно-Александровский, гд* прекрас- 
нан жнтноинан машина безд*Йстнуег* уже тропй год*ь.

*ф Газет* «Владивосток*» сообщают!., что разливом* р*к* 
Хора, кнадающаго нъ Уссури въ 100 верстах* оть Хабнронкп 
н Kin, устье которой ниже устьн Хора на 30 версгь, уничто
жены уже сонс*м* готовые къ жатв1» хл*ба.

Въ поселк11 Черннепскомъ, пашни котораго расположены но 
р. Kilo, погибло бол*е ста десятин* ярицы, iiiiienimbi и овса. 
Сколько уничтожено Хорош», пока еще не известно. Уровень 
ИОД1.1 IIR р. Хорь поднимал*»! ТЯКЪ быСТрО И СИЛЬНО, ЧТО Ollft Ив 
уместилась нъ руел*Н его и шла прнмо лугами къ К1ю.

На большом* количеств* мишень не осталась даже знаков*, 
что oil'll были иаг*янм. С*нокос* зд1и*ь уже конченъ, с* на по
ставлено казаками ндоноль и xopoiunro качестнн, такт» какъ ире- 
красный урожай трапы и хорошая погоди способствовали атому.

Говорят*, что въ район* рябить ссыльно-каторжных* 
команд* въ НолосельЬ понннлась сибирскаи язва, огь которой 
ноли много лошадей.

•ф- Слышно, что по инншатяв* bob&tj приамурскаго генерал*- 
губерннтора ген.-лейт. Духовского возни къ проектъ знселишя не
которой части yceypiflcKaro нобережьн русскими рыбопромыш
ленниками, уже изъявившими согласю на переселеше, если ы*ст- 
нын jcjoBiti окажутся подходящими. Переселенцы-рыбаки получать 
оть казны вс* необходимый орудия лона и, крои* того, получать 
н*которыя друг»и льготы. Но слухямъ, во Владивосток* ужо от- 
иравнлись уполномоченные оть донских!» рыбопромышленникокъ 
дли ознакомлено! и изучены ы*стныхъ уелотй.

Иркутское губернское iipaiueHio разыскинаетъ бывшаго 
балаганскаго окружннго исправника Михийлонскиго дли объявле
н ы  ему журнала сего иравлвнЫ, но д*лу о незаконном* уполь- 
ueiiin нмъ оть должности малышевскаго волостного старшины 
lW.imti Соколина («Ирк. Губ. В*д.>).

<Д*лоной Корреспояденть> сообщает!», что одесешй про
фессор* Каменскih зиипыален изученном». цейлонсхвхъ чаевъ. 
Но его опытам* и наел Ьдинашям* оказывается, что эти чаи от- 
личаютсн настолько хорошнмъ пкусомъ и нрЫтнымъ ароматом*, 
что сы*л»» могуть кон к у рр кровать съ китайскими. По слонпмъ 
профессора, въ Aurjiii цейлонсюй чай уже нмт*сняет* витай- 
сый. ДплИе газета сообщает*!», что по сон*ту проф. Каменского 
Miiorie крупные чнйиые торговцы уже р'Ьшили обратить ниима- 
liie на цейлонешй чай.

Къ этому мы можем* прибавить, что одна изъ крушгЬЙшнх* 
чайныхъ фирм*!» Токмакова, Молоткова, Старцева и Кг уже давно 
обратили пнимanie na iiiiaiHciciu чан. Въ фенрал* текущпго годи 
ею былъ командиронаиъ одинъ изъ служащихъ, М. Г. Киселев*, 
хорошо зникомыЙ съ чайнымъ д*ломъ нъ Кита* на Цейлон* и 
въ Инд!ю. Кром* научешн производства чан нъ этих* м утно
стях* г. Киселеву было поручено собран» св*д*шн о различных!, 
путях*, которыми uiiAittcKie чаи могуть быть перевозимы иъ 
Россчю и на средне-AaiaTCKie рынки.

Въ настоищее иремн г. Киселев ь уже вернулся изъ своей по- 
*здкн нъ Тнньцзинъ.

-ф- О попытк* разведены чайных* илинтацШ около Битума «Рус
ская Жизнь» сообщ ить сл*дуюиин странный извИстЫ.

Богатый чайный торговец* г. Ионов* прнсмотр*лъ и купил* 
пустоиоро;к1пй участок* около Батуми для разведены чайных* на
сажден i ft. Установленным* порядком* были совершена купчин 
кр*ность п г. Попов* былъ введен* но владУие землею и от
правился въ Китай, гд* куинлъ н и с к о л ь к о  тысяч* чайных* ку
стов*, откуда морем* они были отправлены в*ь Битум*. Оказа
лось, то ни эту земли*, янв*доио пустопорожнюю, нашлись хо
зяева из* туземцев* и съ орухпем* въ руках* препятствуют* 
посади* чайных* деревьев*. Ни переговоры, ни ун*щанЫ не при
вели ни къ чему. Чайные кусты пришлось нм*сто грунта nuoa- 
дять нъ горшки, гд* они, в*роятно, погибнуть, а на пустопорож
нем* м*ст* расположились лагером* вооруженные туземцы и съ 
винтовками нъ руках* охраняют* поле, которое они почему-то 
считают* своим*.

-Ф- К* ЛЬ 193 «Пр. И.» 6-го 1Юии бар. Т»»ль, хранитель мнне- 
рилогпческаго музея академш, сообщает*: из* Айджергайдара: «уб*- 
ди к in нсь окончательно и* ничтожности остатков* мамонта, акснеди- 
uin отправляется на отлично приготовленных* подставных* иод- 
ноднх* к* Анабар*, устьев* которой она над*етси достигнуть 
в* начал* Августа. ЭкспедицЫ пользовалась временем* оттаи- 
HMiiin си*га на материк* для путешсстви! на HoHo-Cn6upcKie 
острова. Ныступан в* море 20-го анр*лн у Снятого Носа, 
мы просл*доваЛи через* оба Лиховсюе острова и по за-

падиому берегу Котельиаго до 75 град. 36 мни. НаблюденЫ сд*- 
лапы на многих* пунктах*, особенно геологически!, астрономи
чески! и магнитный. ЭкспедицЫ, 27-го май. не без* труда, по при
чин* неожиданно рннннго пастунленЫ л*та, но шыли* благо
получно, достигла опять материка».

С* 10-го сентябри Ферганская область в Л у л i оити и «* ic i Л, 
Чимкентсюй и 'Га ш к и иск itt у*зды Сыр*д»ры1нской области объяв
лены и* ноложенш усиленной охраны («С. Л.»).

-Ф- И* Хуньчун* появилась сибирская язва; иь Хаиьцан 
(Посьетъ) был* уже 1 случай забол1шанЫ («С. Л.*).

-Ф- По словам* «Сиб. Листка» иосд*донил* приказ* г. тоболь- 
скаго губернатора испраиникам* и чиновникам* по крестьян
ским* д*ламъ о неукоснительном* изысканы! теперь-же самым* 
энергичным* образом* недоимок* и окладов*, а также и о по
полнены хл'Ьбных* запасов* нь магазинах*.

-Ф- И* Камень-Рыболов* прибыли диумн iiapTiiiMii 16 семей 
переселенцев* Воронежской губ. (Острогожекаго у*зда, селен!н 
Нопо-()си поиска го), родственники которых* поселились съ запи
том* края, а прибытию их* отыскивают* и нашли их* въ 8-ми 
верстах* от* Кнмень-Рыболовп, в* сел. Троицком*. Прибывало 
переселенцы пришли гужемъ чрез* Сибирь, находились въ пути 
14 м*сяцевь; нпродъ, повидвиому, зажиточный и здоровый. Зи
мовали въ Эабайкаль*, на нодочномъ завод* Голдобнной. Зарабо
ток* там* дал* им* возможность покрыть сторицею вс* путе
вый издержки до Иркутска. Между ними много грамотных* д*- 
тей, которым* предстоять, пожалуй, забыть эту грамоту, потому 
что но нсемъ Хянкнйскоы* округ* школы им*ютсн только у ка
заков*... Это первый при м*р* су хон ути иго днижснЫ пе
реселенцев* к* ним* въ край поел* 60-х* годов*... В* пунк
тах* существующих* переселенческих* комитетов* они пользо
вались небольшими иособЫмн (но 2—3 руб. на душу) («Д. В.»).

-Ф- Назначается: Атаман* 3-го посинит отд*ли зибийкаль- 
скаго кизачьнго войска, чпслииийси по тому войску, геиерилъ- 
M uiopi. Мирказииъ—начальником* острову Сахалина, с* остав- 
лешенъ по забайкальскому казачьему войску.

-Ф- 1-го сентябри, открыл* своп д*ЙствЫ жел*знорожный теле
граф* оть Петропавловска на Челнбу. От* Кургана до Петро
павловска будеть устроен* гелегрпф* нын*-же. ЭатЬм* телеграф* 
будеть проведен* до Омска («Ст. Л.»),

-Ф- Урожай но Тобольскому округу слЬдует* считать ниодн* 
удовлетворительным*. Рожь понсюду очень хороша, яроные 
хл*ба — овес* и ячмень — насколько хуже. Рожь оказалась рослою, 
колос* иолный. Яроные хл*ба дают* умолота до 40 пудовок* с* 
деситины, озимые до 70. Ц*нм на овес* ожидаются въ округ* 
не свыше 30 к. за пудовку, на рожь не свыше 50 коп. Трапы 
нъ нынЪшнем* году оказались плохо: р*дкп и выжжены. Там*, 
гд* накашивалось в* xopouiie годы до 200 копен*, в* ныи*шнем* 
снимают* не бол*е 60. Д*на ил с*по и теперь уже стоит* около 
50 кои. за коину, нъ которой обыкновенно не бол*е 4 —5 пудов*. 
Сл*дуоть предполагать, что ц*на на с*но к* зим* дойдет* до 
80 кон. за копну («С. Л.»).

-Ф- Toro-же нельзя сказать про Ишимший, Кургансшй и Ялу
торовск^ округи, изъ которых* нъ нервом* оть кобылки постра
дал») 25 нолостей на* 35. Въ Курганском* округ* истреблено 
кобылкой 10160 десятин*, а п* Ялуторовском* 12042.

-Ф- По сп*д*шиы*, сообщаемым* «Сиб. Лист.», в* г. Тобольск* 
организуется общество трезвости, ц*ль котораго иротивод*йство- 
нпть чрезм*рному употреблен^ спиртных* напитков* среди иа- 
сслешн Тобольской губернш. Дли доетпжеп1й такой ц*ли пред
полагается открыто чайных*, столовых*, читален* и л*чебнпцы 
дли пьяниц*, а также распространена в* народ* книг* и бро
шюр* нравствен наго епдержншя. Ншпиатором* этого д* л а назы
вают* 11. Г1. Кошкаропн.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И  „ В 0С Т0Ч Н А Г 0 0В 03Р М Х Я " .
Томскъ. 16-го сентябри. Мы слышали из* достов*риаго источ

ники, что в* скором* времени ионвитсн в* печати предвари
тельный отчетъ но комвндиронк* минувшим* л*том* н* Барна- 
ульппй н Кинсюй округа Тоиской губ. нроф. Зал*сскнго, на
ел *до на в ши го как* знаменитый д*чебный курорт* «Солиновку», 
так* и условш водоснабжеши т*х* нереесленчеекпх* поселков*, 
о которых* изв*стно, что онп терняп» огь недостатка годной 
дли потребленш воды и т*м* не мен*е заселяются переселениями. 
Чрезвычайная важность подобных* нэсл*до1ШШЙ дли кнждиго 
понятна, и можно лишь порадоватьсн за Touciiitt университет*, 
что ои* уиотреблнеть свои ииучныя силы на столь сорьозиыи
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ДЛЯ кр»я вВОЛЧДПВПВ1в, болЧе или МСНЧв оправдынающш, быть 
новеть, олишкомъ розовый надежды снбиркконъ ЦП уИИНергПТетЬ.

Прошло уже 28 лЧта, кнкъ началось безостановочное пере
селенческое днижо1ие вь АлтийскШ округъ (Бариаульсюй, 1БЙ- 
cuilt, Кузнецшй и часть Тимввнго онр.), приниияющее вес болЧе 
о болЧе ннушптсльнмс размеры, достигнунъ нъ 1892 г. спышс 
33000 цел. об. поля. Кань н гдЧ уетравваютсн вти десятки ты- 
сич'ь людей— пало кому иаичетио; во н по твмъ немногимъ, 
появляющимся нъ печати енчдчшнмь можно думать, что боль
шинство иероседеиценъ шипеть не блестяще и главным!, обра
зом!. потому, что никакь не можегь найти себч землю!? 
Тень, оказывается, что по произведенным!, томской адмннистра- 
niett перепнеямь число иигдЧ исиричислоннмхъ переселен- 
иепь въ 1881 г. составляло около 23700, а нъ 1892 г.— 
уже до 70000 чел. об. и. Это 'на простраиствЧ-то 382000 
кн. верст'ь, при населен!и меиЧе милдшин жителей об. н. 
ИзслЧдонан1е проф. ЗклЧсокаго не можегь, конечно, касаться 
уелошй жизни втихъ ннгдЧ но устроишпихся 70,000 чел. Пчгь, 
оно лишь касается тЧхч. счастливчикон!,, которые прочно укрЧ- 
пнлпсь въ устроенных!, ими посслкахь. Пзъ отчота проф. ЗнлЧс- 
скаго мы узнаем ь, доствточно-лн и какую воду ньють птн счаст
ливчики, а быть можоть узваемь и то, достаточно-лм у пихт. 
сЧнокоговъ и нынясонь, в слЧд. я скота, ибо только тамъ, гдЧ 
достаточно воды, можегь быть достаточно оЧнопосовъ и ныго- 
новъ. Позможно-ли, однако, обрвзовынвть участки, на которыхъ 
нЧт*ь пли очень мало воды н сЧнокосовъ, и тЧмъ не менче посе
лять на нихъ сотни и тысячи ла>дей?

Кяхта, 17-го сентября. Уб1йства п самоуб)йства крайне рЧдкн 
въ нашемъ городЧ, но въ срнтябрЧслучилось, что зчгтрчлплгн мЧщи- 
нпнъ. Причины самоубийства несчастная любовь. М., еще очень моло
дой чвлонЧкъ, полюбнлъ дчнушку и, кажется, пользовался взаим
ностью, но, отвергнутый ей птцомъ, рЧшплся покончить съ собой. 
За чвеъ до сяноуб1йстна оиъ снялся и фотеграфъ не замЧтиль, 
что свимаетъ человчка, рЧтившагося свести счеты съ жизнью. 
Снмоуб1Йца оставилъ три записки: любимой дЧвушкч, мятерп и 
г-жЧ С., въ кнпжлой ланочвч которой оиъ былъ прикязчияомъ.

Въ 8йключен1е нЧсколько словъ по поводу письма, помЧщон- 
нвго въ № 38 «В. Об.. нредсЧдатсломъ тропцкосавскаго отдЧ- 
лешя училищняго совчга, прото1ереемъ Снзымъ: отецъ npoToie- 
рей указываеть на невЧрность сообщепныхь мною сиНдший о 
предполагаемой церковно-приходской школ*. Слухи о темь, что 
школа будот-ь ремесленной, были изнЧствы и мнч, но я не при 
днлъ киъ аначешп. ЗачЧмъ городу воняя ремесленная школа, ког
да уже существует!, одна, оенпвяцнаи на средства того-же г. 
Нчмчннова? Не лучше-ли, чЧмъ ааВ!>дить новую, обставить над- 
лежащпмъ образомь уже существующую ремесленную школу? 
ВЧдь обстановки и прснодаиашс нъ ней пггаиднютъ желать мно- 
гаго; мастеря, обучаюние ремесламъ, собраны «съ бору н съ со- 
ССНКИ», самый бюджета сн почти нищенеюй, а °/о°/о съ основного ка
питала (75 т.) аа хиагнетъ на содержаще идмииистрпцш н 25-ти 
учащихся ианошнеронъ, почему условия жизни вь ней почти не
возможный. Гораздо цЧлееоибразиЧе поднять ян надлежащую 
высоту одну школу, чЧмъ заводить днЧ, изъ которыхъ ни одна 
110 будетъ достигать цЧлн, а въ будущомъ могуть лечь бреме- 
немъ на городской бюджета, или даже закрыться. Ккнк1е мотивы 
руководить иичтеннымъ жертвовителемъ: ннтересы-ли городского 
населеыш, пли интересы отдЧльныхъ вЧдометнъ? Если верные, 
то прежде всего нужно попираться улучшить полижете дчлъ въ 
существующей школ*; ссли-жс вторые, т. е., духовиону ведом
ству необходима въ городе церконно-ириходскаа школя, то от
кройте женское первоначальное училище, и юш нринесетъ несом- 
нчннуш пользу для ирооиЧщенш города п будегь болЧо уместно 
въ иемъ, чЧмъ скудно обставленный ремеслсннын школы. Факта, 
что современемъ при школч предполагаются и учительскш курсы, 
нодтнерждень самимъ отцомъ прстнереемъ, слЧдовательно н мон 
разгужденш по атому поводу остаются нъ гнлч, н обвивать менн 
въ сообщен in невЧрныхъ свЧдЧшй не приходится. Homo.

Кяхта, 20-го сентябри. Иркутской таможни нс любить сиЧшпть 
днже тогдн, когда втого требуетъ и ныешее начальство депар
тамента таможенныхъ ебпровъ, и обстоятельства дЧлн. Не аннемъ, 
много-лп за тиможней тнкнхъ ynyiuciiift, но нота одпо, рисующее 
халатность ея. Позволю себ* врввеетн выдержки пзъ отношеши 
при. там. отъ 13-го сентябри за № 7311 къ внхтннскимъ стар- 
ншпнмъ. На орвошеши стоить фраза: «весьма нужное..

«Департ. тамож. сборои-ь тслеяраммию ишь G-to сентября (кур- 
спаъ мой) за № 138120, п зат-Ьмь моеконская контора госуд. 
банка телеяраммою-же отъ 10-го сеит. Л« 4155 запросили та

можню,— первый: «кто пзъ торгующпхъ, имЧя зялогомъ 6°/о зол. 
ренту, желаетъ обмЧнпть на повую 4“/о и на какую сумму., а 
вторая— «слЧдуета-ли конвертировать по ааявлев1*мъ влвдЧльцевъ 
вкладопъ, елужащнхъ обезнечен'юмъ пошлинъ, 8°/о свндчтельстна 
золотой ренты на 4“/е облигации. Иркутская таможня просить 
стпршннъ купечества объннить объ атомъ влад. сяидЧт. 6°/о зо
лотой ренты, елужащнхъ длн обезпеченш пошлинъ в поспЧшнть 
П1ел(чрпфчроаать вхъ желаше или нежеляше концертировать».

Срокъ дли аянвдешй о конворс1и нстекаегь 27-го сент., по
чему департ. там. сбор, и моек, контора госуд. банка н запросили 
таможню телеграммой. Но послЧдннн не только не сочла иуж- 
пымъ телегри<]и1роиать зги распорижоши, но, получивши теле
грамму департамента 0-го сентябри, продержала ее у себи до 
13-го, т. е., пропустила три почты, и только отъ втого числа 
пишетъ отношен ie. Посылать экстренный распори жен in, когда имъ 
иотекаята ермкъ, почтой уже потопу неудобно, что паигь Г.ай- 
иаль перЧдко задержицвета ее н отношение могло получиться 
тогда, яогдя уже не нмЧло-бы 8начен1я. Въ КнхтЧ бумага полу
чена 19-го сентября, т. е., почти наднЧнедЧлн позже, чЧиь осли-бы 
таможня телеграфировала рнсцорцжешн денартамаита. Высшан 
власть озабочена заблаговременно унЧдоынть нладЧл1.ценъ ренты 
о возможности конвертировать черезъ таможню, а послЧдння по
чему-то считнетъ нзлншнпмъ торопиться, б. м. ей не желательна 
лишнин работа, которая естественно будота ниЧть мчего, разь 
илндЧльцы начнуть конвертировать свои облпгнши черезъ ти- 
можни. Ц. II— п .

С. Тутурское, Нерхол. окр , 18-го сентябри. Ж атва у паеъ
повсемЧство окончена, хлЧба убраны. Нъ общемь урожай нынЧш- 
нш'о года должен!, считаться ныше орндннго, несмотря на то, что 
отъ дождей и нчтрои-ь поналило иного хлЧба, а трины мЧстнмн 
оонечмъ сгнили. ЦЧны на муку, однако, сущестнуюп здЧсь вм- 
c o k ih : ржанан 80 — 85 к., а пшеннчнан 85—95 к. за пудъ. Объ- 
исниетсп вто тЧмъ, что нопаго хлчба еще нчтъ, а зннасъ ета- 
раго у многнхъ истншилсн, достпнка-же наъ ближайшей Плюш
евой нолоотн и изъ Балигансваго округа обходится, |гь страдное 
время и но нремн рнснутнцы, очень дорого. Съ окончашемт. мо
лотьбы и установлен1емъ зимннго пути цЧиы безеоннЧнно упа- 
ДУ'ГЬ на Половину. Нь втом-ь ошндн:мн наши хлЧботоргопны оза
бочены теиерь puriunpeulMrb амбаровъ и устройством ь нояыхъ — 
нь надежд!: сдЧлать зимою громндпыя н ныеоднын заяупки хлчба.

Съ 1-го январи будущего года при неЧхъ почтово - телеграф 
ныхъ вонторнхь, вь тоиъ часлЧ н при нашей жнгаловсиой вон- 
торЧ, открываются сберегательный кассы на тЧхь-же освовшц- 
яхъ, кякъ и при отдЧ.юишхъ гоеударствекнаго банка, съ тою 
лишь разницею, что почтово-телеграфный сборегате.|ы:ыя кассы 
будут-ь служить посредниками между вкладчиками и сберегатель
ными кассами государствен наго банка. Эти кассы имчюгъ цчлыо 
доставить недостаточнымъ людямъ возможность къ сбережению 
остнтковъ отъ сноихъ раеходовъ—въ запись на будущ|я надоб- 
ноств. Ilpieub вклндовъ допускается отъ лпцъ всякаго звшпя вь 
размЧрЧ не меньше 25 коп. н не больше 1000 рублей. Оть об
ществ!. и учрежден^ пвллды не иршшивютси. Йяесевяык суммы 
приносять 1°/о въ годъ п пеистребоиаш1ые проценты причисля
ются въ капиталу. Кклндчпку, коего капиталь ирепыишета 100 
руб , предоставляется просить о иршбрЧтепш на его капиталь 
пяти процентных!. банконыхъ бихетонъ по существующему па 
нпхъ курсу. Проценты по вкладам!. Не подлежать обложены сбо- 
ромъ еъ доходпвъ отъ деяежныхъ суммъ п самые вклады ве под
лежать ни описи, ни отчужденно по кнкимъ-бы то и и было ваы- 
скашнмъ, а выдаются но востребованы вкладчику пли его нп- 
слЧднпвнмъ. Установлены формы книжек!, и мврокъ, который вы- 
дч юте я вкдадчивамъ на рукп. Пр1емъ и выдача вкладопъ будугь 
производиться но всЧ дни, когда пронзнодятея iipieM i. п выдача 
порреспондеишй.

НЧтъ сомнЧи in, что нти кассы принесут!, иользу крестыцшмъ, 
жппущвмъ вблизи почтовыхь коитпр-ь it uTSluenirt Ичронтно 
мноНе найдут-ь болЧо удобнымъ положить свои 25 к. нъ сбере
гательную кассу, чЧмъ отнести яхъ въ кнбакъ. Но для этого слЧ- 
довяло-бы волостиымъ в сельским!, влпстнмъ возможно шире 
распространить нъ ннселенп! идею сберекешя при помощи сбе- 
регвтелыюй кассы, въ противиомъ случи* большинство о ноз- 
можиости такого сбережеши не будетъ н знать.

Иъ иослЧдней корреспонденщи моей, ивпечатинной въ Хя 35 
«Ноет. Обозр.» вкрались ошибка, которуюгпЧшу испринмть. Нъ 
тутурсиомъ сельсвомъ прнходскоиъ училищЧ учащихся мальчи
ков!. нс 11, кань было сказано, a 81. А . Б —
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h  А м е р и к — на всбм1рной вы стави въ Чикаго.

(Письма редактора-издателя < Пост. ОЛозр.ь).

Boil iiyTeuiocTDciiiiiiKii мзъ Ныо-1орна, cn iinau iie  in. Чикаго, выби
р а ю т . И.1И канадскую of,верную лишю иди пенсильванскую. II о рви и 
iiH lirn. то преимущество, что, проходя мимо озерь , даетт, путеш ест
веннику видь на знаменитую Ш а т р у . Мы нрослЯдовали но этой  
лиши и полюбовались около с т а в и т  N iagara T u lls на чудовищный, 
норный вт. Mipt. водоиадъ. Сотни эаинаж ей  ж дугь путсшсстисинн 
кош., великолЪпнын стони, проводники, иодт.омныи машины на вы
соты, бесЯдки и мосты, чтобы любоваться надешемь вндъ надь про
пастями, къ услугамъ иутешсстнешшконъ. Но на ШагарЯ иЯтъ про
мен и долго останавливаться, тЯмъ болЯе, что путешественник!. аа 
встетитическое удовольспне и дЯйствятельно прекрасный воадухч., 
напитанный влагою н лылыо водопада, платится чорезчуръ дорого: 
доллары вылетаютъ у него съ каждыми дыхшиемь и съ каждыми, 
шагомъ, а  впереди ещо 6oat.c дорогой Чикаго и выставка со иейми 
соблазнами. Вы сидите вт. роскошномь вагоня, гдЬ прислуж иваю т, 
черные негры, накрываюсь вамь столь, п одаю т. завтракь, обЪ дг, 
прохладительные напитки и вечеромт. го тов я т . постель за драпи
ровкой; выходить вамь нс зачЯ мъ,— поЯздъ, это сплошной салоиъ съ  
кабинетами, курительной комнатой, гдт. сидеть мужчины и читаюсь 
газеты , со столовой, буфстомъ, парикмахерской и всякими удобст
вами. Американцы нредночитають, кань иавТтстно, самую скорую Язду, 
и потому иоЯлдъ несется сь  изумительной быстротою, дГ.лая непо
стижимые зигзаги. 11а Гудзопь-Риверь мелькаю т. ам ерик ан ш е висяч!е 
мосты, видны огромные пароходы. Но что отдичаетъ американск1й 
пейаамсъ— это огромный просторе; горы и лЯса вы ступаю т. за  
рЯкоЙ, напоминая, что вы находитесь все-таки въ дЯвсгненной стран!., 
гдЯ много шири. Утро чудное, масса зелени, и на поляхъ, покры- 
ты хь ею , ныстунаютт. дома, фермы, и изрЯдка красуются на иол!, 
огромный буквы изъ камня, нредставляюиня рекламу какой-нибудь 
фирмы Вогь безконечныя озера Онтарш и Эрю; они съ своей далью 
и голубымь небомъ состнвл!1Югь ансамбль кь простору и пробЯ то- 
мымт. нространствамь. Получасовой завтрака вт. П орть-ГуронЯ— и 
поЯадъ снова несется. Еще мелькают!, городки, на станщ яхъ огром
ные элеваторы, склады льда, откуда вы гружаю ть массивный льдины; 
стапц1я Л снсгиигь, около которой сельское гулянье, балаганы, м у
зыка, и загЯмт. опять фермы н поле с ь  огромными нними нены- 
корчеванныхт. деревьев'!.. Уголки, гдЯ наложили руку культура и 
произведет!! замЯчательнаго архитсктурнаго искусства, чередуются 
съ пустынями, которыя едва тронула рука человЯка. И стекает. 2 4  
часа, ноЯздъ окружить иракъ, а  мы все несемся. Сыилюииягл искры 
локомотива золотыми блестками осы иаю гь траву и зелень, за  то 
въ вагоиахт. ослЯпителыиай влсктричесшй снять ламночекъ. Иы 
ищете нетсриЯливо любонытнаго города—  ця.ш вашего путеш ослил, 
а ноЯздъ все еще и д е т . во мрнкЯ. Скоро какой-то грохогъ напо
минает!., однако, его нриближеше: это ш уме н стукт. встрЯчныхт. 
ноЯздовъ. Иногда опт. походить на т о п . желЯзно-дорожный громъ, 
который слышитси около Лондона. П оп. замелькали чаще фонари, 
а затЯмъ вокзала., гдЯ вы внезапно окружены свЯтомь.

Ну вотъ и Чикаго. Поздно ночью я добрался въ обиимусЯ до 
одной «ив первоклассной» гостинницы и, исвросивт. померь въ одииь 
долларъ, причемъ мня прибавили «and haef» половину, усиулъ, какъ 
убитый. Нонсръ был ь не кззистый до того, что ппноминллЯ кутуз
ку въ одной изт, наших'!, частей На утро я поразился этииь иомЯ- 
m cnienb, гдЯ была только кровать, умывальника, и жалкШ комодъ. 
Главное, здЯсь царствовала, мракъ н въ солнечное утро. Когда я 
сиустилсл къ коиторЯ (office), я увидЯлт. обыкновенное англо-аме
риканское размЯщсше отеля. Въ швейцарской миожество народа дЯ- 
лового и бездЯльиаго, болтаю щ его, читающего газеты, обдЯлыпаю- 
щаго свои « b iisinesse» (геш еф ты ) или курищаго, жуюшаго табакъ  
и ожидающего «нуж вы хъ лвщей». Съ робостью я пробрался среди 
массы людей, выскочвлъ на улицу и, спросивь нужное мня напра- 
lu e iiic , отиравился отыскивать знакомых!. русскихъ, чтобы сь  по
мощью вхъ найти лучш ее номЯщошо*).

*) Вч. Чикаго. конечно, множество роскешиихт. отелей но случаю выставки, 
во цЯпы иа шшо|т весьма aBU'iHT. ji.m.i,—inpoiiiiB нг)М)-|)1. оть 8-х» до 4-х» 
доллар., т. е. огь О-тм до н-мв р. Столоныя, |>ссти|а<вы, гостивныв, портерным — 
верха, роскоши. По номера вт. I р. 50 к. в въ 3 р. ва ваши цт.ни гораядо 
иопьию в хуже оашвхъ. НооОщо покера пъ отеляхъ ото только сШ1дьпи, во 
гид-Ьть к шить въ пихт, ал приходится.

Чикаго въ это утро но иоразилъ меня, какъ впоглЯдств1и; я шелъ 
по большой улнцЯ н iiuuic.it. се  хуж е илестящнхъ нью-юркскихъ  
улица., хотя нЯкоторыс дома вт. 10 и 2 0  этаж ей удивляли высотой. 
НиослЯдствш л болЯе ознакомился съ этимт, чудовишнымь городом!, 
на 1 7 0  аяглИ сиихъ ииляхъ, на. 1 8  нерстъ иротяжсн1емъ. —  Но пока 
н отыскнналъ одинь бульвар», гдЯ вт. уютномъ котсджЯ, а не въ 
отеля, поселились pyccitie люди. Подпбны» помЯщеп1н, иродЯ iiancio- 
ноиъ («bordingliouses») имЯютъ пеерппнепио болЯе преимуществъ для 
ииостраицевъ, которые но гвоимъ привычкам!, не иогуть нрипоро- 
ниться къ американской ж и в и . Нссиотрн на полную свободу лич
ности и врано располагать жизнью , какъ угодно, въ Оо.и,шихт, 
центрах'!, и городахъ Америки жизнь вошла въ м гк стиы я ранки, 
она ограничена ианЯстпымн обычаями и правами. ЗдЯсь все разечн- 
тлно, всему положено свое время: аавтракаиь, обЯдамъ и дЯлу. 11а 
Ялу и отды хъ тратится весьма мело времени, кругомъ кииитъ 
дЯлоная жизнь. Необыкновенная подвижность госнодстиуетт. среди 
iiacejeniii, занятого борьбой на cyuiecTBouaiiio, аа обеаничешомъ со- 
noH iiiu , погоней аа нпжинпй и т. ц. Обиня потребности и при
вычки устаноинли, однако, oouiiQ уклидъ жизни, огь  котораго от- 
ступлеш я неудобны и ведугь къ педпр.чауirbiiiuii'b. Иностранцу н уж 
но приноровиться къ у словиш ь жизни и англо-американскому складу. 
Для этого нужно ор1еитироваться и изучать окружающую среду. Евро- 
п сец ь-ж е и вообще ир|Язж1й, забитшшйгя о своемъ комфорт!; и рас- 
иолиже1|1н времени, не м ож ет. приспособиться сразу, въ его натурЯ 
н привычках’!, все нротнворЯчитъ выработанному складу нЯстной 
жизни.

Поселившись съ русскими людьми вт. особомъ котеджЯ, гдЯ могли 
свободно располагать времевемъ, иы пеший день продирииннали но- 
Яздки на ныстанку и познрашались къ нечору. Приходилось сначала 
Яхать по конПО-желЯзыой дорог Я чреяъ городъ в нотомъ перссаж в- 
патьел вт. вагона желЯзной дороги, которая иела къ аыставкЯ. При 
быстрых1!. ноЯздахт. вто занимало не болЯе нолучаса; за  нто время мы 
лроЯаишлн до 18-ти  верегь. Теперь перейду къ давно ожидаемой 
выстапкЯ.

ДоГ.хак'1. но желЯзной дорогЯ до выставки, мы до ш в ы  были про
никнуть чрезъ ея нреддверю. НЯгколько кеарталонъ занято лапками, 
балаганами, дешеиммн кухмистерскими и нр. Это иредмЯстье рабо- 
чаго народа. веимЯишаго входа на выставку, предназначено было 
дли дешевых!. развлечаий, здЯсь бы it. такой-ж е ш ум а, ви зп . ш ар- 
ианокь, нрикт. разносчиков!. н такое гм r.iueiiie знуковъ, которое на
поминало ярмарку пли наши балаганы. ПробЯжавь по втимт, квар
талам!., мы достигли входа, высткнка иг я обнесена заборомт. на 
огроммомъ иротяженм. Множество конторъ-бюро или будочект. было 
предназначено для получеи1я билетов'!, на иходъ; безилатнымп биле- 
тайн пользовались вкспоиенты, должногтиыя лица и репортеры, но 
эти билеты нылзиала едиинистраши. Зда|ни ныстанки килям были у же  
издали из!, вагоиокь возвышенной воздушной жолЯзвой дороги иа 
столбахъ, каше въ обычая нъ Нью-1оркЯ и Чикаго; особенно нора- 
ж ы о  огромное колесо 'Ферриса съ вагонами, поднимающееся на 2 5 0  
футоеъ высоты, которое устроено ннЯсто эйфелсиой башни. Панораму 
выставки можно видЯть только съ  большой высоты, на самомь дЯ- 
лЯ глазъ не можетъ охкатнть ея пространство. Площадь, на которой 
построены алпнш и ныстаеочные дворцы, аанимаетъ 1 5 0  акринъ, 
тогда какъ вт. НарнигЯ на выставкЯ они занимали всего 5 5 .  Ike  
нротяжеш е выстакии зацинаегь мЯсто парка Ж иксонь вт. 5 0 6  акр., 
къ этому присоединили ещо другой ниркъ Waaehingtone pare, на цЯ- 
лую милю я ( 3 7 1  нкръ), но и вто еще но иге: кт. атому простран
ству присоединяется еще городекъ удовольствИ —  Midway PUisance, въ 
9 0  акроиь. Тутт. каирское нредмЯстъс, цЬлые базары и балаганы. 
Псе иго обьЯхать можно тол ,ко на электрической 1келЯаиой дорогЯ 
пт, 6  иерегъ, по ла|'упамъ и каналамт, на ипроходахъ, но никакъ 
не обойдете пЯшкомъ. Л|1ляющ1йся на аыстаеку попадает ь кч, цент- 
ральнымт. адан1яиъ и, конечно, торопится иосЯтить вхъ. Нсхажипать 
приходится огронныя разстояи1я. Очутиншись па обширной площади, 
усыпанной иескоиъ, вы индиго рядт. огромныхч. зданШ или пыста- 
кочиыхъ диорцонъ. Величину пхъ ны не шшштс сиобразит!. сразу и 
о величин!’, кдаши минуфзктурт. можете заключить тол!.ко по тЯиъ 
точиамт. н букашкаит,, которыя уейиваютъ его крышу: эго  толпы  
зрителей, поднятия элеваторами па ш ромиую высоту. Эго здаш е ма- 
нуфактуръ въ 2 3 6  футоеъ высоты, 1 6 8 7  ф. длины и 7 8 4  ф. ш и
рины. Подобмор-жо а д а т е  на парижской ныстанкЯ было только въ 
1 6 6  ф. высоты и 1 3 7 8  ф. длины. Американцы хотЯли превзойти
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net. с у шегт Bonn II in i л адпшя на выставиахъ и дТ.Истпитплыю создали 
его в в колос сальную величину. На е ю  клише ушло 17  мвллшновъ 
футовъ дерева в Г2 ми.ш онопъ фуптовт. стали. Чтобы построить 
этотъ дворецъ, занимавший ЗО '/ i  акровт. земли, пришлось срубить, 
как'ь говорить, in. Мичиган б сосновы м . деревьевъ на 1 1 0 0  акрлхь. 
Внутренность адаши вдвое болыио собора ев. Петра и вчетверо боль
ше колизеи, вт. которомь номбщалоп. 8 0 ,0 0 0  зрителей. Наконец!., 
здТ.сь можно поставить пирамиду Хеопса. Въ атомт. зданж  можно 
номбстить до 1 ‘/ 5 , 0 0 0  чоловбкъ. Такого 8диши до еихт. порт, не 
было нигдТ. на BecMiptiiJXT. выставках'ь. Д рупя адишя и дворцы 
также поражали своей высотой, пакт, наир., адпшя выставочной 
адмипистрицш иь 2 2 0  фут. высоты. Здшия эти при своей массив
ности соперничали и уничтожали одно другое. Одни были сь  купо
лами, напоминая храмы н церкви, друп е имблп видь дворцоат., му- 
аеовъ, огр ом н ы м  пассажей; ам ериканш е архитекторы старались 
придать имъ разнообраз|г и взяли к л а с еп ч е т е  образцы: здбеь была 
н (оничсская архитектура, н рспесеанст., куоолы св. Петра; здзш я  
украшены барельефами, статуями, но надо признаться, что при нер- 
номт. обзорб н Hie43T.it,nin net. они поражали одноцп1т1оат.н> и 
мопотонностью. Они были net. ныбблены пь одну бблую  краску. Со
стоя нзт. ж елбза к стекли, они ныли покрыты ц ем ен ти т, и алебаст
ром!., потом у они получили наякнша «города бблы хъ дпорцппъ». 
Эта одпоцнбткость и раамб| сипаи роеклиниропка уннчтотыыи красо
ту. ИсТ. эти здшия краше представлены на картинах!. и рск.шмахь. 
Зд1'.сь-же пы но пндкто ни колорнтогп., пн красокь, к п ак т-то  про
фили, течь вт. гочь планы н архитектурные рисунки. Создапал сноп 
колоссальный здпш и, который можно наакать пирамитами XIX гто- 
дбт1я, американцы действовали но синему вкусу н ноннманiio. Здбеь  
нс нидно было того изящ ества, красоты и художественной фантаа1и, 
пакт, па норижгкой выгтаnut., хотя масса была кошй и иодраа.ашй 
ей. Даже статуи и монументы около адашй были выкрашены вт. ту
же краску и наскоро слбплспы и, конечно, не могли заменить кдас- 
скчсских'ь статуй. Мы на главной площади не пидимт. зелени: она 
гоенодстиуеть сзади главных!. a.tunifl, вт. особомъ отдблб, а прежде 
всего вы на пссчанной площади, которап но время дождей бываеть  
гряановатя. O n . нустыиныхт. нлошадей вы переходите кт, лагунами, 
гдб оби.не поды; сеть и огромные фонтаны п .  иаображешемт. 
бронзовой кол; йбтйеной галеры; но нсо это нс сораамбрно, и вы на
ходите то  слишкомт. коликой площадь земли, то слшшюмт. много 
воды. Пт, общемт. эти пространства уиичтожаю ть компактность гар- 
Moiiin и иаиоминають ширь и просторъ, свойственные ЛметршсI;. В м ес
то худижсстненпаго тнорчеетва и noaaiii госнодстауетъ веадб сочи
ненная n .uem piji.

Несмотря на то, что амсрикангк1е дворцы подражали и классическим'), 
образцам !. Европы, пт. этомъ oTiioiueniu ить Кировы ст. ея игторнчс- 
екпми иамятникаын Bt.eri. совершенно инымь. Иредъ колизеемт. вы 
стоите иь задумчивости, пакт, и нередт. гобороит, ев. Марна или 
дворцомь дожей; цблы я еобытж проноеятгн нередт. вами изь HCTopia 
человТ.чсства, старая драна ежммаетт. паше еордцо. Тоже самое 
чувство внуш аеть нами КельнскМ соборъ, МнланскЫ и св. Петра. 
Европеец!. тамч. среди своей исторш; опт. читаегь, какъ цинилизац1л 
созидалась пбкамк п какой она куплена борьбой. Тамь все пИеть 
родными нрвдашями. Па ночи!'. Америки но то. Вань у к а з ы в а т ь ,  
нанримбрь, на роскошный дворець съ вуполомъ и говорягь: «Это 
здиш с выставочной админигтрац1и, которое служ ить достойным!, пор
тиком I. иыставки. Этотт. к у ноль величайиий вь c e t r l i ,  за  исключи- 
щемк св. Петра вь Рнмб. |1ью-шркск!й архитектора. ноббднлъ вебхъ  
строителей, кромТ. Мииоль-Аиджолло, к если-бы папа lipit.xa.ib въ 
Чикаго, опт. увидблъ-бы  вуполч, только на 2 0  фут. паже. Здбеь  
золота больше, чбмъ на историчсскомт. куn o .it  св. Петра». Точно 
такаю вамъ иогуть доказать и показать, сколько мрамора вь Пью 
lo p n t и Чикаго, ирсвогхоляпюго по количеству мраморъ Венецш и 
Рима, свезенный со веб хъ  концов!. свбта. Все это можегь быть такт., 
ко вы остаетесь равнодушны, потому что ны чувствуете, что иге 
это создано и возведено деньгами, трудплюб1ем'ь, но не гешемъ. 
Американцы не могли вь области искусства заменить renili Греши, 
Итпл1к к даж е Фрашми,— они только подражали. Д аж е эти обширные 
лагуны и каналы, нслш(о.гГ.|шая коллонада и золоченная статуя 
свободы нс вдохновляе1ч. каст,, и ны замТ,чаете, что эта колдовала 
загор аж и в ает . нрекраеный г.идт. на оасра. Самая статуя республики 
с ь  поднятыми руками слишкомт. форменка, н и екпаалт.-бы, что она 
скорбе ипииминаегь золотого 6удд1йскаго идола. Н бгь  той гиблой,

гордой и величественной фигуры, какая видна на французской статуб  
свободы Бертолетти, подаренной французами.

Таким), образом!, сноимн архитектурными здашямп и кланомъ 
колумбМская выставка не удовлеткоригь вполиб европейскому вкусу 
и требовашю кт. пой, и нельзя искать изящества к искусства. Но 
если мы примем!, во внимшИе, что все это создано весьма быстро и 
выросло, точно изь земли, вт. два года, когда для подобных), здишй 
требовались вь Европб цблыо нбка, что адбеь сразу могли затра
титься МйЛл1арды, что высшая техника к янан1с приложили здбеь  
псе свое искусство; когда вамъ покаж усь стоимость, цифры, затрату  
си л ъ ,— вы поразитесь эперпей  народа и ваше нообрзж еш е б у д е т , ио- 
давлено. Ж ел бзо, сталь, стекло, паровые двигатели, элсктричестио 
здбеь едблали все возможное. Это продукты новой техники и цкви- 
лмаацш. Американская выставка— не прошлое, а настоящее, выдвину
тое вулканической силой на поверхность истоpin, какъ самые Соеди
ненные Ш таты, какъ Новый Свбтъ. Сь практическим!, умомъ, ана- 
шемъ, разечетомь, безъ  есякаго особеннаго 8дохиокеп1я они пошли 
своей дорогой и проявили страшную жизлеаность. 4 0 0  л б т ь — и поди 
лучами свободы и новой гражданственности создалось нбчто чудо- 
дбйствсш ю с. Европейское населешо запило пустыни Повпго Свбта, 
ж слбзны я дороги и каналы нрорбзали новый континент. въ 5 0  
л бть , какъ и въ Европб; создались города вь 2 0  л бт ь , какъ Л он
дон!., огромный фабрики работают!, на всеиъ нротяжешн Ш татовь  
и мануфактурная промышленность не уступает!, иераостсиениымт. го 
сударствами Европы Америка создала нъ казедомь ш татб универси
теты п коллеги!, грамотность распространена среди всего народа, 
выходить сотни гааетъ, и американскМ граждалинъ пользуется бла
гами цикнлпзац1и, Kanin недоступны вч. других!, м бстахь. Сбвернпя 
Америка, будучи дочерью Anr.iiu, переросла свою мстроиоЛ1ю. Мало 
того, она стала если не впереди, то на ряду съ первостепенными 
епронейскими державами. Па колумбМскоИ выставки въ '1якаго мало 
того, что государство С. Ш татовь соединило веб производства вь  
централы1ыхъ дворцлхъ по отдблпмь мануфактурному, аемледбльче- 
скому, горному, гадокодгтва, рыболовства, но и каждый штатъ им Петь 
особое ядлще вт. своемь оригинальноиъ с н ы б  съ  массой произведе
н а .  Америка поэтому господствует'!, на пыгтавиб; д о сти гн у т , куль
туры, она какь будто едблала вы зовъ Старому С абту. Среди огром- 
ныхъ статуй па площади возвышается обелискъ, на которомь н а
ходится надпись на 4 -х ъ  язы ках!.: аишНйекомъ, французском!., ки- 
тайсиомъ и русском!.: «Четыреста л и т  спустя пос.пь тою, 
какi Христофора Колумбъ открыл этотъ континент/., на
роды всею св/ша собрались т дружеском/, соревновании срав
нить свои усппаи въ пскусстватъ, науках», промышленности 
и трикулътурп*.

И такт. ito.iy»i6iflri;aji выставки долж на была представить нс одну 
большую «ярмарку», по мбсто сорспиошимя народокь на попра- 
щб Marepia.ii.uaro и духовнаго прогресса. Соединенные Ш таты гь  
честью, съ самоуабренностыо вышли па воле этого горовновашя к 
Mipoaoro «турнира цншып.та1н и». Трудно удивить обковую енрокей- 
гкую цпвйлиза1ию чбиъ-нибудь ноиымт., по н для того, чтобы ны- 
ступить пь состязание съ нею, нужно имб.ть большую силу. Сопер
ничать здбеь приходилось вебмъ — и усибхами граждаиствснуюсТИ, 
соц1олЫ1ЫМИ учреждоиямн в нросвбицдсмъ. Прогрессъ Соедйненныхъ 
Ш татовь въ этомь oTiiomeiiiii иоучитсленъ.

Европа также выставила во всеорумйи свои культурпыя и про
мышленный силы. Въ чемъ-же заключалась сила прогресса, причина 
уен бхок ь Н оваго Свбта, нъ чемъ выражается, вообще, соперничество 
народов!., обнаружиаш еся на BCCMipnofl ныстанкб? Лотт, вопросы, 
которые должны были раарбшитьгл здбеь.

Н. Ядринцеп.

СЪ БЕРЕГОВЪ БАЙКАЛА.
( Продолжение).

V I I .
Тунка, 20-ю нон.ч

Повидпмому, болбе пользы могло-бы приносить здбеь почтоное 
отдб-ieuie. Для злбш нихъ торгующнхъ необходимо ирзвильиое я удоб
ное coo6iueiiio съ городомъ; но этвхъ  торгукнцихь немного. А почти 
здбеь и сущ ествует , чуть-лв не для однихъ торгуюшихъ: для ос
тального iiarojeniH едва-ли всгрбчается особенная необходимость нъ 
такомл. сообще1нн, да и разетшнпо отъ Култука не очень далеко.
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Почты учреждаю тся, прежде псе го, для потребностей правительства, а 
эти потребиости не могута быть особеино вслиин пь тавомт, перво
бытном!, краб, к агь  эдаш ш й. Едва-ли казна нолучаост. и болышя  
выгоды огъ адбшисй почты, а между тбит, она нсссгь расходы на 
он сод ер ж и те. К ромб того, каждое учреждение мож егь приносить 
пользу только тогда, если оно правильно организовано. Между гТ.мъ 
особы хъ почтовых!, лошадей эдбеь н бта: почта, начиная п .  Быстрой, 
водится на обывательских!, подводах!., зам енял ва  втоыт. OTiioinenin 
сельскую почту. Обывательская гоньба пм бста свои услов1я и не 
м ожегь (и  нс обязана) вестись г а  той быстротой, какая требуется 
о тъ  почтовой. Поэтому почта мож егь ходить неаккуратно, и причины 
ятей неаккуратности проследить довольно трудно. За все время на
шего пребывашя ва ТункТ. почла только едина раза пришла свое- 
вреиенно, именно тогда, когда с‘ь ней пргВзжала чиновник!, почтой»- 
ic .iei рафнаго унранленЫ. Погладння почта, наприпбра, вмВсто того, 
чтобы придти вь пять часовь вечера ва пятницу, иришла на три 
часа пополудни на субботу, то есть, опоздала почти на сутки и шла 
вдвое дол t o  надлежащ его. Такое .^ м сд л сте  объяснялось разгопома  
лош адей, вслбдствЫ чего почта принуждена была долго ждать на 
гтаотцяха. Но Miserable сплетники (г д б  и ха  нЬгь?) утверждаю т!., 
что на почтовыха стп ш и яха лошади ноль почту всегда остантяются, 
а  на обыпательскиха ва ото время прождала только одина иенрав 
ника: не a o ia -ж е  о н а  едина уеТ.пься на дву х а  нодводаха; да если- 
бы и дТ.Иствитслыи) бы ла разгон а, то почта бдеть  на обыаатель- 
ски ха только o ia  Быстрой, нссго около 7 0 -ти  иерста, и на такова  
ничтожнома разстоянЫ не могла быть задержана чуть нс цЬлыя 
сутки. Сплетники н находить причину такого псобыкновсннаго про- 
медлен1я на том а, что с а  почтой будто-бы  а ха л а  почтальонская 
супруга, а така какь о н а ,— особа сдабаго-здоровья и U tam aro сло- 
Hseiiia, то почта и шла шагомь. Нбкоторыс обаленлю та еще неак
куратность почта недостатком ь распорядительности мВеткой иолицЫ 
и своеволЫ ва писарей, которые будто бы аадерживаю та почты пода  
иредлогома разгони лош адей. По ныспрь но тракту o n .  Култука 
всего только одина. на Торах!.; да н т о п . перестала бы своеволь
ничать, еели-бы на него хорошенько пожаловаться; а  распоряди
тельность полиц1и— ни причемг ва почтовой!. дТ.лТ.. Правила о npicMB 
и выдача корреенондснцЫ тож е, повидиному, не внолиТ. соотватству- 
ю п . мВстнымг потребиостяма. Сегодня, напримбра, Петрова день, н, 
ва то ж е время, день отхода почты. Ва Супериискома календарь 
(другого источника у меня нТ.гь) говорится, что но ираздннкам-ь 
коррегпоидоищя на почтовы ха отдалеш яхч. принимается на 9  —  11 
ч. утра, и Петрона день не показана на числа т б х а , когда почто- 
выя учреждения закрыты. По вь 9 1/»  часовь почтовое отдТ. 
-iciiie оказывается на замка: идегь оба дня. Я сно, что или «иго 
нрута календари», или правила неудачны: елВдовало-бы назначить 
npicMa и выдачу корреенондснцЫ но до 1 1 -ти, a  сг П -т и  часовь.

Насколько лата  н аезда , гоиорята, здаш няя волость составила 
приговора, ва которома ходатайствовала, чтобы казенная почта бы 
ла aaH tneua сельской. Приговора этота остался б еза  посл4дстп1я. 
Мна исиавВстны мотивы, которыми общество руководилось ва своем!, 
ходатайства.; но едва-ли оно не и м |л о  серьезных!. оснопашй. Де
нежный и цанныл корреенондснцЫ с,диа-ли адЬсь так-ь велики, что
бы при пересылка иха требовалась rapaiiTia правительства, да, н а
конец!., вТ.дь и Култука не загорамя: у кого есть деиежныя дала, 
тому не многого А н и та  добраться и до него, а  простую коррспюи- 
денцИо можно было-бы отсюда посылать но сельской почта, ва  
Култука, а  слВдующую св)да сдавать ва К ултука-ж е на сельскую  
почту. А что пислВдилл ходила-бы иенравнае нынашней кааенной, 
за ото, кажется, можно поручиться: для мастной полицЫ и волост- 
вы ха властей очень важно получить васти и распорлжснЫ изь го
рода своевременно, и свою почту она саума.ш  бы заставить быть 
исправной. Марки для частной корресиондснц1и ипгли-бы нродапаться 
вьтом ь-ж е волостномьиравлеиш; казна иабивялась-Оы ота  расхода на 
лишнее отда.ш м е. Но если казенная почта о п .  Култука до Тупки дп сп , 
значительный доход!, и вообще необходима, то нужно и устроить се, 
какь слЬдуегь: завести особы ха почтовыха лош адей, точна» оире- 
далить время прихода и отхода почта и установить за  ходома иха  
стропа контроль, чтобы уничтожить саиую  НОЛМиЖНОГ'11. ТОЛКОВ!, и 
сплетена, подобны м, нынашнпма.

Медицинская часть не только вь селснЫ , но и во веема краб, 
представлена адгса одннмь фельдшерома. Ныиашшй фельдшера  
адбеь еще недавно, но ужь у сп ал а  прюбрбсти р еп у т а ц т: больные

с а  утра до ночи осаждаютъ его квартиру,— не только pyccKio, но и 
буряты. ПосдЬдшо отнюдь не нронебрегаю п. нашей медициной п 
чуть-.ш нс нредиочитаюта русских!, врачей своим ь дамана. Говорить, 
даже кы ренш й ширетуй, нароятпо зарааивнийсл еретическими пеня- 
т!амн, иыразнлея однажды , что ламайгиЫ врачи,— только шарлатаны. 
Фельдшера очень жалуется на отсутств1е адбеь npieMiiaro покоя. Л е
чить тр удн о-бел  пыхь ii.ui далать сорьсзныя опершим положительно 
негда. ЗдВш нее русское насели те готово было устроить и содер
жать iipicuiihilt покой, но гь  услошемь, чтобы на атома участвовали 
буряты; но п осл В дте огь  этого отказались, а одному русскому на- 
с е л е т ю  iipicuiiull покой не, иода силу. Па тома дало и стало. При 
разнородности здаш ияго насслеш н, нр1емный покой сдВдовало-бы  
устроить па счеть губсрнскаго зсмскаго сбора. Правда, адЪсь есть 
здаиЫ, на которома красуется пывбпш «iipii-Miiufl покой», но это  
только дли красоты слога. Никакого npieMiiaro покоя на собствен
ном ь слысла ту та  нЬта, а ость только квартира фельдшера, состоя- 

.щ а я  изь прихожей и треха  крошечныха комиагь, и зь  к оторуха  
одна ва рода iipicunofl, другая— кабинета фельдшера, о н а -ж е  и 
аптека, а третьи запита квартирой фельдшера. 11ригиособлен1й для 
опсрацЫ никакнха н ага , на медикаменты отпускается только 2 5  р. 
аз. года. Фельдшер!, обязана  лечить больныха но всей aoiooTH и 
потому инь чисто находится вь р а заа зд ах а . С ольет II врача на весь 
Иркутсшй округь полагается только еди н а . Она ж и в еп . ва ОекВ, и 
потому помощь его вь тункинскомь краб почти невозможна; соб
ственно вратебнпй помощи, сладователыю , здбеь не сущ ее! вуегь, и 
назначены сюда исобаго врача, при возрастающей потребности вь 
медицинской помощи, положительно необходимо.

Между врачами и фельдшерами давно уже сущ ествуегь антагонизма, 
а ва ноеладнее время о н а , кажется, обострился. Это замбтно но 
нбкотормм'а медицинским!. издпн1ягь. Врачи продолжают!, но преж
нему смотрать на фельдшеров!., кика на механичосв1я оруд1я, кото
рый могугь имбть зн ач и те  только на и ха  рукаха, а не сами но 
себа, и самостоятельно дбйстповать но вь состолпип. Фельдшера са  
своей стороны считают!. такой взгляда оскорбительным!, для себя. 
Новые фельдшера гораздо обрааованиае прежних!., или, по крайней 
м бра, сами находягь гебн такими, и потому нредаявляю п. болбе  
претеннШ. Накоторыо изь ниха находит!, даж е, что университетская 
наука очень немпогима болбе фсльдшерскаго курса д а е п . такнха  
сп а дhiiifl, кеторын были бы существенно необходимы дли врача. Они 
н аходя п ,, что для ноступлошл на ход||Ц 11некП1 факультет!, нбтъ не
обходимости ва гимназическом!, образованы и на аттестата зрблоСти; 
что для этого совершенно достаточно курса реальных!, училища и 
даж е курса городских!, училища, если в а  носладнсиу прибавить одина  

- года для пополнены пробблива протива гии11азическаго оброзова1мя. Са 
этил а  можно согласиться только вь OTimmeiiiil кь рсальпым-ь учи
лищам!., но и т у п . с а  иВкоторыми оговорками (б еза  латинскаго 
язы ка, напрпмбра, все-такп нельзя обойтись на современней меди
цина); но городскЫ училища— сопсбма другое дбло. Разница мез|ду  
средника и низшим!, обрзаопаш виа гостов гь не ва однпмъ только 
оба си б  курса, но и от. самой цблн и постановка образованы . Сред- 
шв учебпыл заиедешл стремится нс кь одному только сообщсшю  
знан1й, но и кь нпзможно полному развал ю  умственны х а  сила и 
способности н а  серьезному м ы ш летю ; если на практика и случают
ся отетупленЫ о гь  этой основной мысли, то эт о — только случайное 
II беза  труда устранимое явлснЫ. Для пизиш ха занедешН, панротнот,, 
главная нТ.ль спстонгъ только ва coo6uieiiiii нсобходямыха ва прак
тический жизни зшиий; умственное развиты з д а с ь — ужь только по
путное дало. Годичный доиолнительный курса нс от. состояли  была- 
бы заманить ту восьмилатпюю умственную гимнастику, которая не 
иода силу многим!, даже от. болбе ипспрЫмчнанм!. возраста. Допустить 
молодых!, людей с а  такой слабой умственной подготовкой на уни- 
псрситетскШ курса, значнло-бы обратить медицинскую науку даже  
не от. искусство, а просто ва  механическое ремесло, нансогда закрыть 
для ноя двери ка дпльнайшему развитие и едблать невозможными 
т б  откры ли от. медицина и бЫлогЫ, которыми така богато im iia n i-  
нее столбт1е. ,

Для ветсринирнаго надзора находится ад-Ьсь ветеринар!, аа  Шим- 
к ах а  н фельдшера ва Култука. Главная обязанность и ха  — наблю 
дать аа неиропускоиа иза заграницы больного скота. Чума от. Мон
голы rnnptiicTiiyoTa очень часто, и потому подобная предосторож
ность адбеь необходима.



10 Восточное ОбозрФте—1<Ч93 г № 10

Церквей ад-Ьсь дв1: одна въ самой ТункФ», а другая въ Казачьей. 
Иг TyiiK t церковь каменная, очень недурной архитектуры, помести
тельная и съ  крпсивымг иконостасомъ. Въ Казачьей церковь дере
вянная, во имя Никодая-Угодника. Въ ней есть старинная икона 
этого святителя. По одному нредаш ю, казаки принесли се 
съ собой съ  Косогола, но другому она явилась нодъ елью, и 
церковь стоить теперь на томъ иЬстЬ, r u t  она была найдена, и 
алтарь ея находится нодъ этой елью *). Церковь стоить на господ
ствующей надъ местностью песчаной возвышенности, нидъ откуда 
очень красивъ; тотчасъ за  пей начинается очень порядочный сосно
вый л11съ, —  единственный въ ближайш ихъ окрестностях!» Тунки.

При тункинской церкви есть смешанная церковно - приходская 
школа. Учигь въ ней о. дьяконь; учится всего до 1 5  чел. Kpomf. 
того, есть дв *  народныя школы,— одна въ самой Tynat., другая въ 
Казачьей; об*  тож е смТ.шанныл. Въ каждой изъ нихъ до 4 0  уча
щихся; но дфиочекъ въ казачьей школ*, но словлмъ ея учителя, 
всего только 6 . Казачья школа своимъ учрежден ie r b  обяапна ире- 
бывашю въ Тупк* графа А. И. Игнатьева: онъ наш елъ, что Ка- 
яочьл, и, особенно, ея выселки, слишкомъ удалена огь  крестьянской 
школы, и потому казакамь необходимо им1.ть спою школу. Она и 
содержится нс на местный средства общества, а на обннй капиталь 
иркутского казачья го населен! я, Для школы выстроено очень поря
д н о е  новое вдаше, впрочемъ, еще не вполн* оконченное. Но ка
заки, по словамь учителя, не чунствуютъ особенного распо.южешя 
отдавать своих* дФтсй въ ш колу,— отчасти, может* быть, по но 
вости ея, а  отчасти потому, что д*ти ааняты домашней работой. О 
крестьянской школ* я могу сказать только го, что она помещается 
тож е въ очень порядочном ь, хотя и не новом*, дом*; школа, ио 
случаю каннкуляриаго времени, закрыта, и учитель находится въ 
отпуску. Зд*ш ш л матери находят* , что возл* школы совершенно 
но кстати отведено помещен ie для npiennaro покоя (квартира фельд
шера): тамъ собираются больные гелкаго рода и д*тп могугь за р а 
зиться. Он* находить такж е, что учатель— чел овек а  молодой и хо 
лостой, только что оставнышй школьную скамью, и потому отда
вать д*вочекъ въ школу неудобно; что вообще было-бы лучш е, если- 
бы школой зав*ды валъ не учитель, кончипппй только учительскую  
семинар1ю, а образованная учительница, въ род* т* х ъ , к а ш ,  но 
глопамъ ихъ, бы ли здесь  прежде. Тогда стали бы отдавать въ школу и 
д*вочокъ, т*м ь бол*е, что учительница можеть обучать ихъ руко
дельям!., а учитель не можстъ. Н у, положим*, что т а ш  учитель
ницы нс всегда н н о * д у п . въ деревенскую школу; но почему изъ  
учительской семинар!*, которая существует!» только для приготовле
н а  учителей въ п и ь п п л  школы, они поступаю т* въ городскЫ, 
тогда какъ тамъ есть готовый контингент* гораздо бол*е образо
ванных!. и лучше подготовленных!, учительниц*,— это вопрос*, раз
решить который довольно трудно. Въ церковноприходской школ* 
матери, прежде всего, н аходи л , тол» псдостатокъ, что у пел 
и *тъ  особаго 1ЮИ*щен1я; она помещается въ квартир* о. дьякона, 
которая очень т*сна даж е для собственной его семьи. Кроме того, 
симъ о. дьяконь мало им еет* времени заниматься съ детьми и часто 
поручает!» это кому-нибудь изъ старш их* учеников*, и оттого ученье 
идетъ iieycH tniiio. Н аконец*, въ огношенш къ девочкам * отчасти 
повторяется тож е, что и о ниродной ш коле, именно— что он* не учатся 
рукодельям*. Практическая сторона, какъ видно, преобладает* во 
вс*хь  эт и х*  отзы вах*. Но изъ них* же видно, что вь числе, туп- 
кингкихъ матерей есть и т а ш ,  который серьезно смотрят* на ученье 
и желаю т* возможно лучшей постановки е г о ,— хотя таких* м ате
рей, вероятно, немного.

Въ разны х* м естах*  волости находятся еще церковно*ириходеш  
школы при миш онергкихъ станах* В.

•---------------- -----------------------------------
В ъ  о б щ е с т в *  в р а ч е й  В.  С.

11ь субботу, 25-го  сентябри, въ МихФннской лечебниц* состоялось  
очередное внсФдаЩо общества врачей. Д -р *  К. М. Ж баном* прочи* 
тнлт. реферат* «къ «опросу о цирротических1!, процессах!, печени». 
Референт* попытался поднести «топ . тому, что до настоящяго нре- 
мони добыто иаукою нъ инучнмн цирротическихь нрпцессонъ иечопя. 
.М икот m.ifi 1,0 паноду реферата иыекяналь спои няы*чии1м, ни* кого- 
рыхъ иидио, что оиъ по атому «опросу работал* и убЬдился, что наука

•)  Нпрочсм* это, может* быть, дн* разный иконы; навфриоо я не эпаю.

далеко еще пе научила сложной работы печен в — ЭТОГО важнейшего 
жиапеннаго органа; прп этом* онъ сообщил* свои личныл новзр-feiiln 
па роль печени в* организм* жпиотпаго и причини цирротических* 
процессом*, ирибапинъ, что ого iioaapiuia требуют* еще тщательной 
проп*рки и нрсдстанляют* цока лишь гипотезы, кик* и т* подпжен1Я, 
к a «in нриводлтся референтом* н* o6*flcnenie цирротических* процес
сов* печени. Как* реферат* д-ра Жбяиона, так* и особиино ааыКчаши 
д-ра Маконецкаго ниннали особенно ожипленпыя uponiu.

Дал*е обсуждался «опрос* об* устройств* п* Иркутск* настерон* 
ской стаиц{и. Г. нрсдсФдятель предварительно сообщил*, что на со
держаще пастеровской станц{п городское общественное ynpanueiiie едва- 
ли может* что-либо уд*лпть па* сноегп бюджета но аодостаточиости 
доходов*!., н если примет* на себя часть расходом* м* этом* д*л*, то 
лишь на имфющ1есп и* его рас и о ряжен in благотнорителы1ые капиталы. 
По о6суждпн1я «опроса, ptnioiio обратиться, череа* городскаго голову, 
в* думу с* просьбою нссигиоиать 1,500 руб. на епд. ржпмо нрача, 
устройстно-жм стаиц1и общество врачей криннмнет* in себя. И* на
стоящее «рем и для этой цфли в* распора леей in общества нмЬется 

* 500 руб. Так* как* этих* денег* слишком* недостаточно на обаа- 
нсдепщ необходимых* для станц1н# приспособлснЮ, то общество пря
мей предположило пополнять фонд* путем* нФсколькнхь публичных* 
лекщй вь надежд*, что всегда отвинчивая на добрил д*ла иркутская 
публика и на ггогь рая* по откажется вложить свою лепту. Вопрос* 
об* устройств* лекц1н отложен* до елфдующлго 8ис*дяи1и. 1Ь>м1иц«- 
uie для пастеровской спином предположено отнести in. д*тской Пава- 
ыоиской больниц*.

Новбу ждались попроси об* устройств* при пастеровской стати и 
бнктер1ологнческаго кабинета и подготовлен^ снецмлиста для пасте
ровских* прввниокь н бактериологических* иаслФдонятЙ, но нырФшо- 
пie их* отложено па будущее время.

Поел* 81 ого г. председатель предложил* набрать почетным ь чле
ном!. общсстпа врачей г. иркутского генералi.-губерняторя А. Д. Го
ремыкина, всегда иптересующагоси д*лтельлнетмо общества и много 
ааботящягосн о сапитарпомь благосостоян1я населен in. Предложен!» 
было принято единогласно. Также единогласно набраны лЬйггиитель
ными членами общестна д-ра Тыжнон* и lllnaiconcitift.

lie смотря па то, чго вопрос* об* учреждены нь Иркутск* пас
теровской ставцЫ предегинляеть большой внтерг.сь, посторонней пуб
лики на яисФдаи!и пе было. Об ьясн ню г* о т  отчасти тФмь, чго вас*- 
даи!е состоялось въ субботу, а отчасти отдаленностью огь центра 
города Мях*евской лечебницы, нь которой состоялось вае*днп1е.

Т  К Л  Т  I» Л л  b  I I  .1 «I X  I» О  I I  I I  К  Л .

И* пятницу, 24-го сентябри, шла четмрсх*иьтипя драма Н. ПотФхинл 
«Богатырь Ш ки» н* бенефис* r -иа Больскаго.

Иркутяне вь общем* не показали себя особенно благодарными: не смотря 
на бенефис*, театр* не был* полон*, хотя И. И. Ibui.ucifl и япслужинпл*-бм 
нисколько большего RiitiMniiiu ал устройстпо театра. Почти каждый на* нам* 
йнает*, с* камин* трудом ь и якорной он* нвредЬлпль пом*щен|’е цирка въ 
театр*, гд* н*т*-в*тъ, а иублика находить себ* развлечете. Этого ив 
сл*донадо-бы аабывать.

Пьеса сыграни была о* общем* далеко неудовлетворительно, благодари 
главному дЬйстиующ-му лицу -  Ногатырю и*ка - г -uy Черногорскому, который 
в* добанок* к* плохой игр* не анал* еще и роли, т. ч. мнлпо иа* публики 
хигЬлн анлодиронить суфлеру, мривуждемиому читать чирекчур* громко. На 
сцеп* новее не было нидии Марка Марковича Гольдманл, беваастФнчиваго 
гешефтмахера, тонкяго софиста-адпоката; там* был* собственной своей 
персоной г. Чорногорсмй, даже без* грима, ломаниПйсн до невозможности. 
Гд* это г. Черногориюй иидФль или читал*, чтобы челоиФкь, просящШ у 
другого руки «го дочери, ппнорач а налги к* нему чуть но спиной и, гляди 
в* потолпгъ, выс капы вал* свою просьбу? Вообще, 1 раф* Тюр.-н*, Самсон* 
Глоток*, Карабанов*, Зорин*, Корипшев*, т*  роли, в* которых* фигуриро- 
нал* г. ЧернигорекП! были съигрдиы им* совершенно одинаковым* образом*: 
пояд* вид*нт. быль актер*, а не то лицо, тип* или характер*, который 
должен* был* быть ияображсияым*.

Г-жу Киселеву пришло!-* нид*ть и* совершенно поной роли. Тип* аван
тюристки, бессердечной, жесткой, вгомстическоЙ барыньки из* современных*, 
для своего удойолbcTuiя ^убяЩей елстру, был* воспроивпвдвн* артисткой ве- 
лнкод*пно. На сцен* была живая княгини Тархан*-Арканова. Игравшая 
роль ей г.ог.тры Маши г-жа Нойман* м*етими была очень хороша; никото
рая ptaxocTb m мерь и порывистость,кпк*-бм торопливость пройдут* сонре- 
менем-ь, и ест* oonoBnuic думать, чти на* Г-ЖИ ВеЙМаи* ныработаетои нс:«п- 
уридийя драматическаи вртисткя. Недурен* был* и беиефиц«‘нт* в* роли 
современные шалопая, естественно доходищаю до UBaiiiH червой наго налита. 
Г-жа Никольская прекрасно пропела роль Марьи Яковлевны Соколенко, ел*- 
по влюбленной иъ своего сынка. М Фета ми, там* гд* Александр* Григорь
евич* Соколенко попадает* в* комическое цоложеше, г. Мииск1Й был* бе- 
яунречеи*, но в* драматических* моментахь, скажу опять, что и вь прош
лый рая*, не видно было живого лица.

В* апключешо шла оперетка-нодсвид|»: «Оф>>л1я Куиьмннишиа и Гаилет* Си 
доропичг» -плохеныой фарс*, передФлапиый с* французекаго, а потому став
ной еще болФе плохим*. Об* игрф г-жи ДаманиноЙ к ром* тм-о-жо хороша
го, что и всегда, ничего Не скпжеиН: опытная артистка, чувствующим себя 
совсФмъ дома на сцен*, каждый рая* видна в* игр* г-жи ДаманиноЙ.

Нь антракт* между драмой и водевилем* бсиефнюанту были поднесены 
часы. С. И .—0.
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— Дли у порядочен 1я саинтприяго надзора за передвигающим пен 
партшмп рабочихъ, переселенцепь и богомольцень, начальники 
П1хъ губерт й, куда направляются эти impriii. пли гд*Ь они бу- 
дугь останавливаться но время пути, обязаны заготовлять для 
нихъ помещены въ особы хъ домахъ или барпкихъ, обсзпечивать 
продовольствгемъ и доставлять имъ средства къ дальнейшему 
следованью. Въ случаи прпбьтн тпкнхъ napritt ииъ местностей, 
неблагополучных!. по холере, люди поднергпютсн врачебному наб- 
людо1ию до отправкп въ дальнейипй путь, а нс* вещи ихъ де
зинфицируются. Въ случае-же, если больныхъ въ naprin не 
окажется, то дезинфицируются только загрязненное б* лье, по
стельный принадлежности я тряпки (<Ццр. упр. и. в. д. № 1392»).

— М. в д. ниркулнрно предписало губернаторымъ передать на 
немедленное обсужденie на вкстреннмхъ у*зд. и губ. аем. собра- 
iiiaxi. вопросъ: не найдутъли земства возможпымъ и удобнымъ 
собирать въ ныЩцоиемъ году ncuritiii понинноста не деньгами, a 
хлЪбомъ, по средней рыночной ц*п*, причемъ правительство 
ыожетъ открыть подъ такой хлЪбъ известный кредитъ съ т*мъ, 
чтобы кредптъ втоть былъ обязательно нога июн ь въ буду июн ь 
году. Сообщая ото пзв1»ст1е, газеты не упомпиаютъ, однако, бу- 
дутъ-ли при етом'ь казенные платежи взыскиваться но старому 
деньгами, а вТо крайне важно. Разъ, при безнрерывно надаю 
шмхъ ц*нахъ на хл*бъ, снособъ намскаши такпхъ платежей 
останется старый, у крестьнпъ, очевидно, не будетъ свободного 
хлЪбп въ достаточномъ количеств* на покрьтс земскихъ пла
тежей («Р. В. о .

— Въ концЪ сентября при м. ф созывается съЬадъ управ- 
лнющнхъ каиевпыми палатами, на котором'!, будут*, разематрп- 
ватьсн вопросы: объ отм*н* круговой поруки по платежу оклад- 
иыхъ гборовъ и пмкупнмхъ платежей въ селенжхъ съ общин- 
нымъ п подворнынъ владЪшемъ, о переоц1шк* ч»стпонлнд*льчо- 
скнхъ н крестьянскпхъ немельныхъ угодМ и о соособахъ оц*ики 
городекихъ и мЪстечковыхъ недвижимых!. ммуществъ.

— За поглИдпор время появилось много лиць, занимающихся 
разными KoiiMuccioiiBbiмп дВламп, покупающими и продающими 
tntliHia, л1н*п, хлЪбъ и пр., а также и iipiiicidiHuiomie рабочихъ. 
При аикдючоиш сдЪ.шкъ они выговаривають себ* коммпс. иро- 
центъ, но не уплачивають гкльдш п ведуть д*ла беаъ взноса 
аалоговъ и раарЧипешн м. в. д. ВсЪмь итпмъ господамъ будвТЪ 
теперь предложено прекратить свбю деятельность и воаврнтпть 
частным!, лицамъ ихъ уелотя, а па будущее время админиетря- 
ni»i обязана будетъ привлекать ихъ къ ответственности («М. В.»).

— Проектъ псе российской пыстанкн въ Нпжнсм'ь-Ионгород* 
разрабатывается «гь енмыхъ грандывныхь размЪрахъ; на осу
ществлен ic его пмЪется въ виду посвятить нЪсколько милл1и- 
новь руб. («Гр.»).

— Труды епстильной коммисПи по вопросу объ ypaBiieniii 
мужчина, и женщииъ въ пранахъ наследства переданы м. ю. въ 
коммисНю по составлению граждан с каго удожеши («Р. В.*).

— Орлонппй полшиймейстеръ подалъ прекрасный прпмВръ, 
аасдужинннмшй самого широкаго нодрижиши. По его ирпка:<н1пю, 
во всЪхъ домахъ черни мости, на вядноиъ м*ст* въ каждой комнат*, 
должны нынЪшинать обънвден1я, разъясниЮЩ1Я, что каждая «жертва 
обществен на го темперамента» «во всякое время можетъ выйти 
язь зпнедешн, сколько-бы за ней долгонъ пн было», и что «сни
мать съ ней за долги платье пли б* лье содержательница дома 
терпимости сама не имЪетъ пряна, и можетъ только пъ суд* 
взыскивать съ пел долги» («Ор. В.*).

— За иослЪднее время во многих!. мЪсгностнхъ Pocciu заметно 
сильное желаше публики огрндлть себя отъ доморощекаыхъ ко- 
нерспнтовъ, зпетавляющихъ потребителей питаться дорогими, но 
фальсифицировапаыми продуктами. Въ городахъ одни за другими 
создаются потребительный общества, д*ла которых!» въ боль- 
шинеги* вдуть довольно удачно. Особенно симпатично образую
щееся въ Носко* общество: «аконом in п ruriena». Оно не огра
ничивается однимъ удешевлен i рыт. продуктов!. первой необходи
мости: оно старается въ тоже время, чтобъ эти аослЪднш были 
чужды ненкой фальсифнкаци!. Въ виду этого, оно будет*, прода
вать продукты или нзъ епбетвепнмйъ заведен!й или, если отъ чвет- 
иыхъ лнцъ, то поел* предварительна го тщательна го анализа на 
сиецшлымй аналитической сташин общества. Все, что нужно, 
члепъ общества можетъ подучать изъ обществе и и мхъ ск ладонь 
а ему соасимъ но придется обращаться къ частпымъ торговцамъ 
(II. В.). Неужели въ Иркутски не найдется достаточно эпергиче- 
скахъ лнцъ, кот. взяли-бы на себя пн и фитину завести н*что 
подобиое и у н&съ?

— Усиленная охрана продолжена еще на одинъ годъ въ гу- 
бершяхъ: Петербугской, Московской, Харьковской, Клевской, По
дольской и Волынской; въ городах ь: Ростов* на Дону, Таганрог!!, 
Нахичевани и с. Касперовк* области войска Донского, а также 
петербургском*, и одесскомъ градоначальотвахъ, въ Николаев- 
скомъ военномъ губ. и мЪстиостяхъ, иодвЪдомстненныхъ крон
штадтскому в. г. Вь первый разъ усаленная охрана введена въ 
ст. Гнидонской, обл. ВоЙс. Дон. («Пр. В.»).

— Нисколько земствъ возбудили Ходатайства объ измЪменш 
закона о догонорахъ по найму рабочихъ, въ смысл* наложен in 
на фибрикантонъ и аяводчиковь нЪкотормхъ обязательств*, въ 
томъ числи и обязанности лечить больныхь рабочихъ.

— Видом ость о ход* холерных ь и холероподобвыхъ анбол*на- 
Н1Й но сн*д*п)нмъ, поступившим ь въ иедицинешй департамент* 
министерства внутренних* д'Влъ, съ 28-го по 31-е августа 1893 г.

Отчетное Забо- Умер- Отчетное Забо- Умер-
время. лЬдо. ло. время. л*ло. до-

Пегснрпбикпя Новгородом. . 15 « *21 « 1 1
губ. . . съ 15 по 21 апг. 41 19 Подольская . 8 « 21 . 17221) 653’)

Пнршамскан « < • « « 1 I Полтавская « 15 . 21 . 183 85
НЛНДИМ1|К'.11. « « « « « 385 118 . 140 74
Лол мне км н < « « « « 228 72 Гор. С.-Петер-
Воронежск. « « « « « 431 18Н бургъ. . . 27 . 29 « 81 31
Нятскал. . « € « « • 91 41 Гор Кроп-

70 штпдтъ . « 2 2  . 28 . 2 1
Екптормиосднв- Симбирская * 15 < 21 . 122 58

скаи . . • • « « • 215 103 Таврическая. . . . . 37 19
Килишскпя « « с « « 78 44 Гор. Севасто-
Кплулокая • « « « « 18 7 Поль . . « 24 . 25 <. 5 а
lCioHc.KHfl . • « « « « 789 297 Гор. Керчь. • 24 . 30 . 7 3
Костромская « • « « « 125 50 Тамбовская , 15 . 21 . 18 о
Минская. . « • < « « 329 102 Томская. . .  1 . 7 « 14 7
Мигнлоигкпн« « • ' « « «42 224 Харьковская . 15 « 21 < 274 118
Г«)р. МоКККя • 23 . 27 « 75 35 Херсонская. » 17 « 21 . ПО 40
Ннл.чгорид- Донского Вей-

ская . . 1 1 « 7 « ш 337 сна обл. . . 22 . 24 <* ИЗ 60
« « 8 . 1 1  « 820 214 Кубанская
« с 15 « 21 . 220 117 , 20 15
. « 22 « 28 « 118 «0 (•Пр. В.. N  192)

— - - « н и * ----------
Телеграммы С%вернаго телеграфнаго агентства.

ПЕТЕРБУРГ!», 26-го сентября. (0ффи1пилы1о). Въ составь русской 
зскидрм Срсдяземнмго мори входить: броисносець «Иипсратнръ Нико
лай 1-й>, крейсерI, «Память Азова» и канонерка «Тсрсць»».— Госу
дарственный сонТ.тъ рассмотрит к искорК закоионроектм: о распростри- 
BeaiH AtiUc.TBia отдела 3-го закона |8/т 1881) г. (о добровольномъ Пересе- 
лрн'ш ни казенный земли в перечислиiiin лнцъ переселившихся прежде) 
па лиць, переселившихся изъ одоЪхъ местностей въдрупя нь предЪлахъ 
одной и той-же губерши, о дозволсн1н городским!, обшсствсниымь банкомь 
производить выдачу ссуд*, подъ залогь товарных!, квиташий желЬзпыХь 
дорогь и открывать текуице счета, обезпечеииые варрантами; но проекту 
иоииго устава о вокгеляхь, во проекту законоволожен1я о казенных!. 
заготоилс|Г|яхъ в хо:и1йствеивыхъ onepauinxb, по проекту иоложе1ПЯ о 
заготовле|цлхь по носино-сухопутному и морскому вЬдомстнимъ иъ 
военное время

ПКТКРБУРГЪ, 26-ю сентября. Съ Высочайшаго соизволен1я, по по
чину Вешкой Килгипк Александры Ьгнфонпы, открыта подписка иъ 
пользу семействъ моряковъ, вогибшихъ ва «Руг&лкЬ». Пожертвовашв 
принимаются: иъ Петербурга— иъ конторТ. мраморпаго дворца, въ глав
ном!. морскомь штабЬ; въ редашнях!. <11ранвтельственнпго ВЪстника» 
и другихъ газетъ; въ Кронштадт*—выитабЬ Кронштадте каго порта, въ 
рвдакщн «Крошитадтскаго ВЬстнпка»; въ Ревел*—въ npaiueniu дирек
тора лоц!и в маяковъ Балпйекяго моря; въ Николаев*—въ штаб* 
главнаго командира черноморскаго флота; въ ОпагтополЬ — въ контор* 
порта; въ Воку—въ прапдппи директора ло1ци и маяковъ Каамйскаго 
моря; во Владивосток*— въ контор* порта; пъ npanjeniflxb общества 
Крпспаго Креста и спасан1я на подохъ. Въ пользу упомянутых!. 
семсВствъ поступили уже въ редакц1ю «Кронштидтскап» ВИстнкка» 
ножертвопаш'я отъ Великихъ Князей Александра, I'eopria в Алекс*и 
Михайловичей и Великой Княгини Анжтпсн! Михайловны. «Пра
вительственный В*стникъ> говорить, что Высочайшее сонзволен1е 
ни почипъ открыт!я Веткой Княгиней Александрой 1оснфо|шой 
подписки въ пользу сеиеПсткъ пигибннихъ на «Русалк*» моряковъ 
нееомк*нно встр*тигь н уже встр*тнло /амый сочувственный отклнкъ. 
УмИгтпо будгть, присовокупляеть офф|ииалын1я газета, напомнить, что 
къ Aiimiii но случаю недаиней гибели броненосца «Внккцаи» собрано 
было по подписк* бол*е пол ум и л .i iuua руб.—Опубликовина вонвеиц1я, 
заключеннял между Poreieft н Кнтяскъ о соединен)и ихъ пограничных!, 
сухопутных!, телеграфных!. Л1ПИЙ

САРАТОВ!,. Сельско-хозяЙетвеяныЙ съ*здъ 12-ти юговоеточнмхъ губер- 
н)н почти едяногласно нризиплъ государственное етрахоипше носТ.вопъ

*) я а) Включены вс* случаи, ив вошедипе вь предыдущую в*домость.
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on. неурожая желательным* и обязательным* длн иогГ.иной площади 
страны безъ разлюби аемлсвлнд*н1н; :1ак1>дМ1Ш1ПР. страховитом* рекомен
дует! обикстнеимое.

ПЕТЕРБУРГЕ, 37-ю сентября. Въ Парижа скончался мера рус- 
омй литератор* А. Н. Плещеев!»; norpefieuie будетъ и* Москва.

ПЕТКРВУ РГЪ, 28-ю сентябри. Опубликовано объ упраздненin 
должности гланноуираиляющаго и товарища гланиоунравлиющиго води- 
фпка1ио|1кы1Г1. отдФломь; о передачу, хоДйфнкацшннаго отдела государ
ственной тинографи! вь занЬдынатс государственного секретари; объ 
учрежден in должности товарища государстве ИНИГО секретаря гь ипяма- 
чеюемъ оберъ-прокурора сената Неклюдова. -Вывшему главноуправляю
щему кодпфнкnuioHMим1. отдФлоы* Фришу объявлена Высочайшая нрия- 
нателыюсть; быпппП товарищу» Фриша, Миркусъ, низначенъ членом!, 
гооударствсиннго совета.— Въ память иокойнаги покровителя РоееИскаго 
общества садоводетиа, Великого Князи Николая Николаевича Старшего, 
учреждена iipeMiii вмени Его Вмсочеетва, вь видь большой золотой 
медали, назначаемая за научные труды по садоподстну.— Въ пользу 
семейгтиъ морлконь, погибшихь на «РусалкЪ», пожертвопалн: Великая 
Княгиня Александра ]ос||фонни 2,000, королева греческая 1,000, Не- 
.япкiй Князь Константин!. Константинович!, съ супругой 1500 и Велик ilk 
Князь Дмитрш КонстаитяноиЯчъ 1,000 руб,— «Биржевый Ведомости»; 
арестовоиъ бывипй товарищ! директора иесостоятельнаго Pucciискиго ТОрГОГ.ЯГО И KOMMHCCioHHHl'O банки М. Ф. Ц»ОНЪ.

К1КВ*Ь. Вчера iri. uieocKOMi. окружномъ суд* съ учаспемъ ириглж- 
ныхъ началось д*ло о расхищпми миллшнннго состоят л нивозыбю»в- 
с.каго купца И. Л. Шнилооа; обвиняются новозыбконеше купцы: Навелъ 
Абросимов* 72 лЪтъ, Ефим* 1|1.туховт. 63 лЪть, купечтчБй синь 
l’puiopift Абросимоя!. 39-ти л*тъ и жена его Татьяна—въ кряж* 
денег* и документов*; нонозыбконсюс м-кщлне Михаил* и Аоанлпй 
Шведоиы—въ укрывАтелютьФ згой кряжи и иоиозыбковстй м1.щанинъ 
Иианъ Ку6л>1ЦкШ —въ нопусгительствГ.; свидетелей вызнино около дпуд- 
СОТЪ; защитники — Плевако, Герард*, Утинъ, Дымонгшй и Гольде и вейздъ.

РИГА. У рижского берега, близь Вилдсрлиигсгофа, рыбаки нашли, 
26-го сентября, бутылку изъ нодъ краснаго пина, съ длинною, неза- 
штемпелеиапиою и незасургученною пробкою; въ бутыли* находилось 
следующая записка: <9 часовъ 45 мин. вечера. «Русалка» наткнулась 
на мель; все пропало! Молите бога о нашем* епасснш. Фролов* >. 
Бутылка открыта была рыбаками и передана въ полнимо.

ПЕТЕРБУРГЕ, 3 9 -%п сентября. Александроиск|Г| комитет* о раненых!» 
объявляет*, что семейства офицеров!, и нижних* чиной*, погибших ь ив 
«Ругали!,», могуть обращаться въ комитстъ гь просьбами о примяли 
их!, нодъ его покровительство. —«Гражданин *» передает!., что начата 
укладка средне сибирской желт,зной дороги. 27-го сентября прошел!, 
первый работift пог.здь от* села Крпвощеково до ставши Обь.

ПЕТЕРБУРГЕ, 30-ю сентября. Съ скакового сезона будущаго годи 
вступает!, въ силу утвержденный государственнымъ коннозаводством!» 
нормальный уставъ скаконыхъ обществ*.— Петербургский окружный 
судъ, рач'мотрт.вь возбужденное штудгардским* профессором* 1егеромъ 
противъ редактора петербургской газеты «Нрачъ» Минасеина дГ.ло объ 
оскорбленж иъ печати, оправдал. Минасеина.

— —

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й  и з в ь с п я .

Ф|)анц1я. Продолжаем* иачмтый къ .NV 38 обзоръ программ)», 
предъявлномых-ь разными, пыбрииными иъ палату, иартжми. 
Крийинн и рани я — «роикишнеры >, поел* перебил л отиропокъ, на
считывает* въ своих* рндахъ 57 дешутятонъ, правая—«присоеди- 
iiiiiauiecu» — 40, центръ— «либеральный иоюзъ» и «ониортюниеты» 
279 деп. Рндомь съ нтими дкумн napTixiми, слиншимисн нъ одиу 
«правительственную», верное мФети на лг.ной сторон* зннимнегъ 
быншнн фрактн Клемансо— «крайни' радикалы». Они все нремн 
держались на сторон* рнбочаго люди; обездоленный napiti сонре- 
мен но го строи Фрашпи всегда находили въ нихъ бойценъ и го
рячих* защити и новь своих* гтремле1нй стать людьми. Требона- 
н in политического прогресса у «ради на ловь* всегда гВсно соединя
лось съ соцй|ЛЫ!ЫШ1 реформами. Пересмотр* коиотптуцш вь 
смысл* уничтожеп1а сената, кань крупной политической безсммс- 
лнцм, кань учрежде1пя, избираемаго только нси11ачителы1ой ча
стью иишр и между тФмъ кошролнрующаго палату—орган* все
общей подачи голосонъ всей ннцш. отдФлеше церкви отъ госу
дарство, иолнин свобода печати, слова и собришй, «амавенпа 
uiii въ промышленности, торговли и землсдЪлш ври иомощи за
конов*, кот. могут», уменьшить тмгостп рабочаго населиши и 
улучшить углов!» его сущестновиши н труда. Чтобы умеиьшить 
тягости рабочих*, необходимо спрнведливЬе рас пред*л ни. налоги, 
уничтожить местный пошлины, иересмотрФть кадастр*, ввести про
грессивный налоги па доходъ. Чтобы улучшить услов1н сушост- 
вовашн рабочихъ, нужно ввести CTpaxouuiiie иротииъ случайно

стей, кот. неожидяино лпшпютъ ихъ заработка, противъ песчаст- 
ныхъ случаепъ, бол*зней, старости. Чтобы улучшить услов1я тру
да, необходимо пронести законы, регламеитируюиие трудъ фаб
ричных!» рабочихъ, содействовать развитие ихъ образовав in и 
itр.». Вотъ программа радикальной iiapriu, пзложевиан устами ли
дера ей Клемансо. Такова она была четыре года назадъ, такой- 
же осталась и теперь. Л за атн четыре года утекло миого 
ноды, и радикалы изъ-за деревьевъ проглндИлп лвсъ. За зги 
четыре года чребонашн рабочей массы значительно расширились, 
синдикаты ей, ютиииеси около парижской Биржи Труда, покрыли 
чуть не всю Фрашию: лИтомъ текущаго года на соаван11омъ кон
гресс* ихъ делегаты представляли цВлмхъ 900 т. рабочихъ. 
И не т*хъ или других-!, частичныхъ улучшитй, не фабричнаго 
пнеиектората, или ueiicioiiuuxb кассь, не пндпнидуальной помощи 
лроенч-ъ они, и пранительстнениаго, государстве и и а го пм*шатель- 
сткп иъ борьбу работодателя и рабочаго съ одной стороны, и рп- 
зумппго регулировали oTHotueuift рабочаго къ гИмъ оруд2имъ 
труда, беаъ которыхъ они не могут*!» работать. Всего атого ради 
калы не хот*ли принимать во виимаше, преступно вступали въ 
сд*лки съ либерильиымъ бодыиниством-ь, забывай, что они г ра
дикальная оппозиции, долженствующая водворить нъ строй имен
но то, въ чемъ они расходится съ своими, вновь испеченными, союз
никами. Изъ-ая обрыкконъ власти (обрынконъ только, а не всей) 
они стали подлажиннтьгн нодъ розовый тонъ мелкихъ капитали
стов ь и буржуа- прогресс и стон-ь, мягко обходили жгучю вопросы 
сноихънрограммъ, скромно молчали, когда сержанты избивали мир
но фланирующую публику и врывались вь госпитали ирм сту- 
деичеекпхъ ман11фестац!нхъ. Ни одного слова осуждв1ПН не наш
лось у нихъ п въ разлпчиыхъ iiepniieTinx ь безсмысленной и знЬр- 
ской травли министерства противъ нмъ-же терпимыхъ синдика- 
тонъ. Нъ крувиыхъ промышленных к центрахъ избиратели отшат
нулись отъ такихъ д*ителнй, а нъ Дрнгнньнн* даже быль забод- 
лотпроннвь глава ихъ Клемансо. А Клемансо но асыкомъ случаи 
одинъ изъ самыхъ блесгищихъ ораторонъ Фрашии, г«»рнч1Й наг- 
pioi-ь, челонЬкъ безукоризненно честный. Нс*хъ * радикалов*,» 
выбрано 122. М*сто радикалов*!» и вь народиыхъ симпапнхъ и 
въ налит* завили вновь образовавшимся группа ридикаловъ-со- 
цшлистовь. Групп* »тоЙ, если она только не разобьется о ту 
подводную скалу, на кот. потерп1иъ крушите Клемансо, выпадаетъ 
блестящая роль: къ ней ирямкнули ужь, сильно расходящееся въ 
частностнхъ сыоихъ программь, представитолII развыхъ сощалио- 
тическихъ фракций, примкнули даже бланкисты, и примкнуть безь 
coMiituiu радикалы палаты. Всего она насчптынаетъ уже теиерь 
49 депутатонь. Лидерами он выступаюгъ бмнипЙ первый мииистръ 
и мииистръ luiocTpniiiibixb д*лъ Гобле и Мильеранъ. Она тре- 
буеть номедленнаго уничтожстн сената, nepecuoipa всей вообще 
KoncTUTyniu особо длн атой ц*ли ныбршшымь учроднтедьнымъ 
собршиемъ, отд*ле»ин церкви отъ государства, свободы рабочихъ 
синдикатов!., государственной защиты противъ большпхъ фннан- 
совыхъ комшипй и аковомпческихъ вообще реформъ вь дух* 
коллективизма. Главное ядро ея—депутаты рабочей парта и, но объ 
нихъ надо говорить подробно и особо, такь как ь программы фрак- 
щи ен крайне не ясно наложены вь нашихъ газетахъ.

Больг1я. Зп французскими пыборпми съ нхъ всесвътиммъ яиячсн1емъ по ' 
чти нс1«пм'Ьтни прошло другое крупное политическое собмт1е: 2 о. (и. с.) 
анкончплен пересмотр», белычйской копституфи, длнмиойси ц-Ъдыхъ 11 * t -  
сяценъ. Попытки итого перес.мотря начались но вчерп; ихъ преддижилъ впер
вые ркдикплъ Демеръ въ I«73 г. и встрътилъ крупную иеудячу: предложе- 
iiin его бызо от вер т у т а  большинством ь 78 голосонъ иротииъ 23. .'1ат*мъ 
сл-Ьдоволи неудачиым-же попытки Яасоия въ 1888 г. и Уко въ 1887 г. и 
только нь 1890 г. пплптп отнеслась блпго1цмптпо къ вопросу пересмотра, 
внесенному т1шъ же Яысономъ. Ппрламеитъ намЬтилъ, согласно конституц'1н, 
статьи втой послЬдней, подлсжавш1я пересмотру, и паамачплъ выборы, дав 
ш1е большинство сторонником ь реформы. Большиистпо-то они доли, но не 
дали т-Ьхъ V» депутатонь, голоса которыхъ необходины дли ирймят1я новой 
кпнетитуфи. Начались бсаподеавые споры, аатиг-uHaiiie npeuift, начались ком
промиссы и, иъ Kouirh копцонъ, и ни лось ни бож!Й сн-Ьтъ что-то никогда не 
нндаипое, одинаконо далекое п отъ типа коиституцШ, осио8 а1Шыхъ на всеоб
щей подачь голосовъ, и отъ типа буржуанныхъ укладов!.. Новый текстъ 
коиотитуц1н П|юдотннлнегь право голоса нсЬмъ грпждан.тмъ, достигшимъ 
25-ти л!тъ, проживающим ь нс менФе года въ одной и той-же мфстиостм и 
ие лии1еаиымъ политмческихъ правг. Но »тл уступка пнщитпикаиъ всеобщей 
подачи голосовъ тотчаог-же умФриется уступкой протпнипкамъ сн. нФкото- 
рымъ рпнрядямъ лпцъ предоставдево нФсколько котопъ (два - женатым* млн 
идонцамъ, ДОСТИГШИХ!. 36-ти лФтъ, имФющимъ дФтей и илнтнщимъ 5 ф. пря
мого налога, и лицамь, обладающим!, доходоиъ нъ 2000 ф. но кадастру или 
рентой нъ 100фр. отъ сберожонitt въ прав, сберег, кпссахъ, и три нота—грижда- 
пямъ,ниФю1цимъобр|1яоиятельнмй цеппъ); создается, таким* обрааомъ, nj.niiceoO- 
шей подачг. голосовъ привеллмгнроваииое меньшинство. Число мабирателей 
увеличится теиерь иъ 4—Ь равъ. Цеинъ для сеиаторовъ тоже ионпжеиъ по
чти вдвое. Но велики, какъ виднтъ читатель, уступки, сдФлаимыя ирогрсс- 
систпмъ, по ледъ пробит^, первый шагъ сдФлапъ и недалеко то время, ког
да въ яакопъ войдет* принцип* всеяародпаго голосоваи1я.
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Телеграммы ЗДвернаго телеграфнаго агентства*
БЕРЛИНЪ, 24-го сентября. Pyirno-repMaiifuio переговоры ноднигаются 

медленно; медленнсгть обглгнистгл подробною разработкою матер1ала; 
гсрмпнскос про пптел i.ri но форму.тропил о 70 и унт от.; очень иЪронтно, 
что pjrencie делегат^ urrpt.Tiiri. надобность нъ нопыхъ инструк1иях*.

МАДРИД!», 25-го сентября. На блестящем* банкет* мо|юкяхт. 
Властой въ Кадикг* в* честь русских* моряконт. прпсутстновали 
воспнып и грнж|инск1я власти н иностранные консулы.

ЛОНДОНЪ. Нъ Кабул* происходили, перед* прибитом* туда ан- 
гл1ЙскоЙ wiiccin. серьезные беанорядкн. Помощник* гл анионом ан дую- 
|циго войсками обруга.ть одного солдпта гератекяго иолка, всл*дств1е 
чего одна poia полка пибуитовалась н застрелила Мали-хана; б*жап- 
uiie вагЬмъ бунтовщики были схвачены и 1 1 ват. пихт были кавнины 
выстрелами И8ь нушекъ, къ которым!, ихь приннаалн. Поэтому слу
чаю вс* яфганск!я войска ссйчасъ должны были присягнуть на ко
ран*, что будутъ вести себя беаукорипыенпо и не осрамятся передъ 
ожидаемыми англичанами. Дал*о передают!., что начальник!, герат
ских». войск*, ‘Нарамузъ-хлп*, арестонаиъ, и что гератскому губерна
тору нринааано произвести еще друИе аресты.

НМ0-1ОРКЪ. Адмнралъ Мелло теперь пригласил* превядепта 
Иейксптн оставить Pio-ЖанеЙро въ течеи1п 48-ми часов!., въ про
тивном* случи* онъ Вое обновить бомбардировку. Представители иио- 
страпныхъ держат. сон*топали Лейксото уступить требонан!ю Мелло, 
по Нейксото упорствует* и приготовляется къ продолжен1ю войны.

МАДРИД’!», 20-го сентября. Муннцинальный сов*Тъ Кадикса давал* 
русским* морякам* Пинкетъ, на котором!, городской марь и граждански 
губернатор!, нронозгласили т о т .  за русскихъ миркковь н за pycciftB 
народ*. Копгръ-адмпраль А нс л от. ответил* тостом», за короли I» коро
лев у-регентш у испанских!.. Русская эскадра выходит* завтра изъ Кадикса.

ПРЮССЕШ». Пзъ Шальроа телегрифнруютъ о сильном!. волнгнш in. 
тамошнем г горном* округ!.; были дна динамитных* пику ттпя; сознана 
милищл.

ПАРИЖ1», 27-го сентября. Фердинанд* Деегспгь опасно болен*.— 
Сегодня состоялось ад*гь первое зас*дан!е монетной конференц!* латнн- 
екаго союза.

ЛОНДОН'!», 30-го сентября. Опубликовано оффадшлмюе назначена 
лорда Эльджица иице-королем* Пндш.

ТУЛОН Ь. Для адмирала Анелини будегь устроено прямое телеграфное 
еообmeiiie съ Петербургом!., для пего будегь Проведен* кабель на 
флагманское судно. ТулонсшА марь приглашает!» населеню доказать 
синими ошийямл, что оно желает* мири для искX». Народен*; должен* 
лишь исходить одннъ обmili крик*: «да здравствует* Гоголя, да здрав
ствует!. Фравцм!»

БКГЛШГЬ. Нс* сообщен (я о ход* русско-германских ь торговых* 
Переговоров* слбдует* считать 1!ымми1лен1шын, так* какъ нзн*стно, 
что нерегоноры ведутся секретно; нТ.рно лишь то, что, к* самом* Олиго- 
iipijrruoMI. случи*. договор!, поступить въ рейхстаг!. вь конц* cecciu.

П о с л * д н 1 я  т е л е г р а м м ы .
НКТВРБУРГЪ, X-го октября. По случаю отв!.тнаго визита нашего 

флота французскому нъ «Journal do St.-Peter.sbourg» полнилась статья, нъ 
которой подчеркивается мирный характер* этого визига. Статьи других* 
газеть также ныстапляють на видь исключительно мирное значен!е 
еобмтм. — При министерств* финансов* открылась вчера коммиссЛл об* 
изысканж Mt.pi. для и6л«тчени1 лолотоиромышлеииости; въ коммисгЛю 
приглашены II. М. ( нбиряков*, А. Д. Бутин* в Шамарии*. — Вь 1Са- 
нышлои!; г.мнал* большой сн*гь.

о  т  и  I» т  i . i  а» д  а  к  и  I II .
С. У со лье. 3. Послан нос ноннращасмъ.
С. Никольское. Г. Морок нм;/. Очерк* требует* большой шфед*.1 км и потому 

помФщенъ не будегь. Посылайте друг!и вещи. Посмотрит, и тогда отнЪтям*.
Благовещенск* Наблюдателю. Посылайте, но ивм*нито той*. Корреспон

денция пом*щена не будет*.
Н. Сармину. Просим* сообщить ваш* подробный адрес*.
Иркутск*. Г. Кутейннкбву. «Печаль поселенца, требует* обработки. Пере

смотрите, исправьте ясблнгоапучпыя м*ста и тогда присылайте.
Ирнутсиъ. А. Читъ. Для своих* статей вы паяли неинтересный темы. 

Тоже иожио сказать и относительно стпхотнорешй. Гокомендонать вам* что- 
либо не мпжемь. Попробуйте писать в* другом* род*.

Г. Вкле Вольскому. Стихотворец! и напечатаны не будут*. Посылайте още, 
чю им*етс, посмотрим*. Только сообщите точный адрес* свой.

Иркутск*. Г-ну Роль. Ны не опровергаете факта, а подтверждаете его, по
этому ваше письмо пом*щсно не будет*.

--------- НМНК*--------

Справочный отдЪлъ.
30-го сентября.

UoayHNiiepiujbi новой чеканки- - - - 7 р. 64 к. пок. 7 р. 01) к. up.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Въ п я ти п ц у, 8 -го  о к т ., въ 2 часа дня, нъ иркутскоиъ  Iioro- 

яцленскош. каведралыМмъ ООбврЪ i n i t e n . б и т ь  совершено 
napc4ciiie, а въ воскресеше, 1 0 - г о  о г ,т ., въ Во зи есеп сш гь мона
сты рь за л и турп с ю  посвящен|’ е во еписнопскж  с а н ъ  отца 
ректора иркутской д у ш е  ccMBoapin архи м ан д р и та  Никодима 

Ключарь каеедральваго собора М и м 'й  Ч е ф р ан о в а . 
___________________________________________ 6 5 7 — 3 — 1 .

Р Р ^ Д А Н Т И С Т Ъ  Е . М. Х 0 М М Е Р Ъ .- Щ |
Принцмпеч-'ь больных* ежедневно от* 10 чнс. утри до И час. 

вечеря.
Лечеше, пломбирована и удолчпо эубопъ, потаило и i с* иекустнеи- 

нмх*.
Адрес*: Хнрлнмшепскнп (Гусевскан) ул., д. Вагиной.(573) 49—13

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ
И В А Н А  С Т Е П А Н О В И Ч А  И Н А Л О В А

( У г о л ь  Большой и Иеетеревской ул нц ъ , домь Родюнова) 
п оступ и л о  въ продажу выдерж анное русское натуральное 
виноградное красное в бЬлое вино цЬною аа ведро: краевое 
1 0  рублей, б 1ш е  8 рублей; аа буты лку беяъ посуды красное 
65 l o l l . ,  бЬлое 50 к о н .; съ посудой Ю - ю  коиЬйкамн дороже, 
а такж е получено большой выборъ стол овы хъ и ви с ячи хъ  
л а м п ъ , каковыя въ цЪоЬ п р о т и в * прежняго продаются зна- 
чительио дешевле. 5 9 3 — 2 0 — 1 0 .

Банк-ь Сиршштнтс.ышги Д<«мн М..ди-Ьди■■ копой, ин (iciiiiKiiaiii 
62 мари графи уотвпп, открыл!, с* 15-го гентибрн е. г. выдачу: 
беасрочнмх* ссуд* под* нплогъ процентных* бумаге, и ассигно
вок* на золото из* 7°/о годовых*, а по срочным* взимает* 
6°/о годовых*. ((504) 9—6.

к г „ ш п т  п ц в . " * !
11|)||аииаю|сн шишам и» иилпый днмппВ тул.огь, кагь-то: платья, 
шубки, пнльто, ритоады, жякеты, муфты а шапочки, а также 
перед-гики шлип-ь. Ис1> озяячениыи рнбиты будугь выпплиятьои 
ш> погляди и M-ь пприжскнмь журиндань. Котельникоесная ул., 
д. Андреева. (в07) 28—10.

2 W  И ногород н1е заказы исполняются нем едленно. " 4 * 0

ПРОДАЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. £ Г . Г ; ^
ул., въ д. Шушакивн. Желнющ'ю купить могут* вид-Ьть каждо
дневно от* 10-ти ч. у. до 2-х* час. дин. (619) 7—4.

Г У В Е Р  Н А Н Т К
с* рекомепдшиими, желает* давать уроки и* обьем* гимиозщ- 
ческаги курса, хорошо знает* новые наыкп и музыку. С|>глисиа 
в* отьФад*. Троицкая ул., д. СапИгикой. (639) 2— 2.

пТАН И Н О  И РОЯЛЬ
ф а б р и к и  Г е т ц е  в ъ  П е т е р б у р г Ь

прпдаюггн нь мйгпапиъ <Михайловъ и М акушинь. въ ИркугснЬ.
Iliiiiiiilin пи НОО р., рояль—750 р. 654—5— 2.

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ

II. Я .  Ч  . 1 1 0  III I I I I А
.  . .  Г  » 1| .  и ; т е и *

Производите!! торговля военно офицерскихъ, гражданских* вещей, 
воемваго и вартикулирпаго илатьн, суконных*, модвыхъ, ману

фактурных* и ыФховых* товаров*.
При магазин* пи*етсн

i P V  M A C T G P C K A I I ,  « Щ Й
изготовляющая всевозможное офицерское и партикулярное платье, 
а также oanuxu и фуражки пе*х* форм*. Но ивогородпым ьтребо- 
Baiii>iu* допускается высылка съ наложенным* платежом*.

ЦФиы по прейскуранту. 340—26 — 10.
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Р. А. Л Е И Б О В И Ч Ъ
В  Ъ  И Р К Т Г Т С К ' Ь

ныд*!им кисть каучуковые штемпели дли присутствен* 
ныхь м1)стъ п торговыхъ нредирптй, блинки, заголовки, 
монограммы и проч. по образцамъ разной величины, 
помещаемых*!» на нластпннхъ, ручкахъ (неро-кнраи- 
дншъ), автоматах!», брелокахъ п проч. IIpio6p1rraa пзъ 
нервыхъ рукт» оть заграничных!» фирмъ товары дли 
каучуковых*!» ппемнелей, клкъ-то: численники, авто* 
маты самокритичные, капсели, медалпшы, вЬчно- 
монрыи подушки u uuorie друпе товары, и им1»ю 
возможность удовлетворить требштнш гг. заказчиков!» 
добросопЫгнымь нынолнс1немъ заказов1!», и по весьма 
доступным!» цЬнаиь.

Им т о  в ъ  готовности для продажи краску дли кну- 
чуконыхъ и металлических!» штемпелей разных!» щгИ- 
тов'ь; чернила дли письма ор1чиконые н кампешевые 
лучшаго качества во флпконахъ, бутылкахь п ведрами. 
Дли гг. торговцев!», кояенныхъ и частныхъ учреждений 
д1иню значительную уступку.

Печатаю на скоропечнтномъ тшпографскомъ сгаик!» 
нианти ми карточки, поздравительные и свадебные 
билеты и проч. мелкую типографскую работу по са: 
ммм’ь умИроннммъ ц1шамъ.

Прнготоклню по заказу гектографскую массу и 
восковой сургучъ дли печатей.

Заказы исиолншотсн аккуратно в немедленно; можно 
и наложенным !» платежом ь при высылка ‘/3 стоимости 
заказа.

Каталоги каучуковыхъ штемпелей высылаются ври 
первом!» трсбоваши.

Адресъ: дли писомъ п телегрим мъ Нркутеиъ, Р. А. 
Лейбовпчу.

645—3— 1. Р . Л. Леивоиинь.
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Д Ъ Т С К А Я  М ОЛ ОЧНАЯ М У К А  Н Е С Т Л Е

дл я  в ск а р м л и в а л и  г р у д н ы х »  дТтеи
1 самое лучшее и от всЪхъ доимя» iiaoC.pt,тсикихъ родгпъ, aaiit.iiaio- 

щнхъ мктерпнекое молоко; оно питАтельно и удобивярнмо
, i i i i i i  a 1 p u . S O  i s o i i .

Кдвнсгвеиный arumт а  srwm ^  , о  .  
т  все! Puccini

I Оптовый складъ нъ центральном!» допо перевязочныхь и хирургичвенихъ I 
матер1алопъ торгового дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ С.-ПетерЛургЬ.

I 014 Въ г. Иркутск11 можно получать у А. Ноллерисръ. 24—3. |

оооосоооооооооооооооооооооооооооооос
■ =  ОТЪ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ .
Пижесл1)ду!ШЦ1Н городсюн стипеидп! нъ учебпыхъ аанедеших-ь 

числятся свободными:
В ъ  иркутскомъ лромы ш ленномъ училищ Ъ:

одна стипенд1я имени Великого Князи Алкксън Алккслндго- 
нича нъ 180 руб. in. год». Дни иь память 300-л»тм1 присоеди
нена Сибири ьъ Европейской Poccia по 00 руб. ньгодь каждая.

В ъ  иркутской женской гим назж :
имена Вел ж ато Князя Ллккоья Алвкслидговячддв1!сти невинно 17 
рублей 50 мои. нт. год», ныднннемыя н'Ь случай недостатка “/о0/а 
с» капитала, внесениаго городскою думою въ фонда гимпааш.

Лица недостаточиаго соСтовши, желиющш носпользонаться го
родскими гтипенд1аыи, мрягляшаются подать о той» яиннлешн иъ 
городскую управу не позже 1-го ноября текущего годя.

651—3— 1

Сим» донижу до си»д»шв гг. покупателей, что въ моемъ мага
зин» на Большой улиц%, въ дом! Нотельникова, получено иъ боль
шом'!, выбор» осеннее и мйховой мужское и дамское готовое 
платье, квкъ-то: шубки, ротонды, дипломаты; б»льо а обувь 
ыупсскяи и дамская; рсзппоиыс галоши; дрянь, сукна, нлюшъ, 
бархат», трико; муфты, шапочки, воротники мужпме и дамсюе 
и nponie товары, которые будут» продаваться по весьма умЪрец- 
иымъ цпнамъ. (641) 3—2. Гсршюрынь.

X.  ЛИКВИДАЦ1Я Л
i ;  1  ссудной кассы В а с ш я  Ев ге н ь е в и ч а  Ельд еш тейна »  X
Ф о X -ф-

X I  въ г .  И р к у т с к ^ .  I X
X  Настождниъ изнщцетемъ поставляю въ известность© 
-♦* 5  гг. с но и хь залогодателей, что, по веапниенщимь при-** 
X  3 чииамъ, опернцп! ссудной кассы, содержимой мною иъ § 
X  х города Иркутски, g
X *  Л И К В И Д И Р У Ю .

£ Приступая къ таковой съ 10-го доля сего 1803 года, 5 
X  g заклады, кшие-бм-то нн было, не принимаю, а слЬдо- ж 
X  ®-нателын» н ссуды не выдаю, равно и отсрочегь (иолу * 
X  о чешя нроцентовъ) на дальнейшее xpaHeuie заклвдов*ь*§ 
X  * не д%лаю, гЬхъ-же изъ залогодателей, которыгь иахн-^ 
X  |  дитен заклады еще на хранена у меня, покорнейше 5 

X  “ прошу, по возможности, ныкупать до истечешя дня * 
X  “ льготнаго срока, ft то заклады будугъ проданы аувцш и-| 
X  I  нымъ поридкомъ.

X  g -  X
Независимо сего, приглашаю и гПхъ, коихь заклады ^

нознратпть билеты па предмет!» нылачн но ж
н X

Ельдештейнъ.

-Ф- а проданы
X  S пнмъ ириторжки, буде таковая окажется.

435—14—11.
♦ ♦
♦ ♦

С Т Р А Х О В А Ш Е ♦

\ О Т Ъ  Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ  С Л У Ч А Е В Ъ  {
II I» С : Т Р 4 Ю 1 1 » М Ъ  О 1 .1 1 ( 1 4 1 1 1 1 1

.Р О С С1Я ,
Выспчайшк утверждепипм» в» 1881 году.

Основной и запасные капиталы 1 8 ,5 0 0 ,0 0 0  руб.

Общество «PocciH> заключает*!» по уы1грсннымъ upeuitiMb:
1 ) Страхован*1е отд|льиыхъ лицъ «гп» нес частныхъ случаевъ, 

могущих ь произойти съ застрахованиымъ лицомъ но нреми 
муreinecTHitt, ПоЪздокь, прогулок!»; при несчастьпхъ нъ до- 
махъ, хрнмахъ, фабриках*!», театрахъ, на о хо гЬ , на иодя, ни 
льду; при iiciioAueniii служебныхь обязанностей; вообще 
Be3At— дома и BHt дома,— съ услошомъ н<-знрата обшестиомъ 
всЬхъ нцесснпыхъ и р<*м i rt или безъ гако я а го.

2) Коллективный страховашя служащпхъ и рабочих!» на 
фабрикахъ, заводахъ. лостройкахъ и т. п. о гь  несчастиыхъ 
случаевъ, ммгущпхъ приклю читься п|>и и с тч и е н ш  HTIIMII 
лицами служебныхъ обязанностей.

Къ 1-му яннарн 18931 года въ обществ^ ePoccia» было 
застрахонано по годнчнымъ п »лясамь 111,059 лицъ на ка
питалы: нъ 86,102,454 руб. на случай смерти и нъ 102,702,830 

^ руб. на случай инналпдиости.
|  В ъ  1 8 9 2  г . дивидендъ страхователей составляетъ 1 5°/о.
♦ Стрзхявашн могутъ быть эанлючаомы в »  правдгнш пбше- 
^  гтяа , нъ С .-П е те р б ур г» (Волынян Ынреяая, собств. домъ,
4 № 37), нъ главная» агентств» кь Томск»(Почтамтская ул., т 

И. И. Некрасова) и у агентов» общества нъ другихъ го- f♦
^ родахъ HMiiepin. 635—4—2. ♦

Въ Петровск1й заводъ Забайкальской области требуются одинь 
литейный и один» столярио-модельный мастера. Желаюш1е 
приглашаются обратиться письменно кь управляющему ааводомь 
съ приложешеи» рекомендащй м»сгь службы и услов!Й.

«52—3 -  I.

КВАРТИРА отдастся съ особыми службами, д. 21, ул. Спас< 
Лютеранская, воэл» д. Яковенко, близь таможни. (643) 3— !
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ОТДАЕТСЯ въ кортоыъ головни квартира, верхиitt этажъ съ 

отдельной кухней п прочими удобствами. УгоЛ'Ь Амурской II 
Пирожиокской, домъ Бринскнхъ. (624) 6—5.

Продается домъ Савельевой. Вторая 
Солдатская, Лй 8, недалеко отъ Большой.

6 2 3 -  2 -  2.

" И г  Ф Р А Н Ц У Ж Е
аппющни отлично музыку, диетъ уроки мнлыыъ п нарослмм'Ь. 

Большин улица, Няршявск1й мнгнашгь. (539) 13— 12.

« И Р К У Т С И Й  ПЕКАРЬ В И Н И К Ъ >
нереЪхалъ пзъ дома Клиновой на Преображеискую-жс улицу въ 
большой каменный домъ Абрамовой, гдЪ была продажа казен
на го вина.— Что мой пеклеванный хлЬбъ вкуснЪе и бИлИе иеъхъ 
прочихъ, ыожетъ копий убедиться при нокуик1г онаго.—Такъ-же 
продаю: перловую и овсиную крупу, грячушную крупчатку и 
Ороч in, нриготовлиемын мною на собственной мелышцН, издИли! 
иаь хл1ин|. К ром ь того бору заказы на иоетавку муки, крупы п 
прочего. Иркутск'кЙ куноцъ Ицко Вчпикъ.

6 4 9 - 2 —1.

НЕ ДОРОГО продаются лошадь и ручнын 
AIikih коаы. Медп11дп11кинскии ул., д. № 11.

053—2—1.

Но нторникъ, 5-го октнбрн 1893 г., съ 
Ю ти чисон ь утра въ ссудной касс* Басилifl 
Ивановича Котова пагПегь быть и рои и веде в а 
аукц1онная продажа всЬхъ нросроч. нош ей.

ИслЪдстн'|Р ликкидацп! ссудная касса Ко
това б у деть продолжать свои дъйгмпн толь
ко до 10-го октнбрн. Просить гг. залогода
телей до пмипаченнаго aynnioHft ныкупщь 
свои вещи, иначе они будутъ проданы.

6 3 1 - 2 —2.

I I  ь  n « i r i i ; i i n r b

П. П. Ф А У Ш Т Е Й Н Ъ
по Арсена льской улить

II родя юте н — I f Тугь-я.о по-
комнатные - 1 лученъ боль-

пудеръ- кло
зеты е.онер- 
шенно без-

л (| 

( J УЖ

нюй кыборъ 
чулокъ ПЗЪ 

ВИГОНИ, амс-
ионные и

■ иГ
рикниыпи II

н рн готов- l ii... ... |Ц| 1' - гречесюя
лепимнпудра 

дли дез и и- t :  II '9 т уфли, а так
же резино-

фекц'ш. й? " " '" '" IS  со нын галоши

ОибпропЙ Книжный МаГазин ьМИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
■гь г. Т онскЬ .

существующий съ 1873 года, 
кысмлаетъ вей КНИГИ И НОТЫ на русском* 
и иностранны** языках*, гдИ-бм и к1шъ- 

бы то ни публнконапнын,
ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ.

Пересылка пзъ Томска на счет* заказчика. 
Полный каталога ииигь (7,500 иазважй) высылается за 
3 сомимоп. марки, то-жв стоить и иаталогь иотъ (20.000 

иаэнашй). (62) f>2

С Ъ  З Е Л Е Н О -З О Л О Т И С Т Ы М Ъ
Я Р Л Ы К О М Ъ

'МЛ И|и1даст«й но всЪхъ л у ч ш и м , а п те ка рски х!, и иарфю 
•■! мерныхь иагозппахъ Pocciu.

я Ш т )  Требовать: З Е Л Е Н О  З О Л О Т И С Т Ы Й  Я Р Л Ы Н Ъ .
| В р  " o f  M  i - i  i  A T i . i  H ■ м м л ъ.1»1< 1> !!

Н Е  П О К У П А Й Т  Е  м ы л о  о л е о - в а з е л  и н ъ  „ Р  О  Я  Л Ь- К О  Н  Г  0 , ‘
КоТОРоК НК СИАПЖКИО 11РКДОС1''КГКЖЕШКМ b ОТ* НЯобрЪТАТКЛКЙ

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 
П У Д Р А  А

Н О В О Е И З О Б Р Ь Т Е Ш Е Л ?

ОБЕЗПЕЧЕКО 
ПРАВОМЪ 4
совет, / г . 'ARFUlHWDELOT&C1

i t  о  и  « » « '  т  ь т  -та
МЫЛО ОЛЕО вЛЗЕЛИНЪ „ТОПИЛОПСИСЪ ЯП0НСН1Й".

Фабрика: Москва, Я-я МЬщп некая, д. Л» 49.
Товарг можно получать во нсЪхъ лучшим, парфюмерных* и аптекарских» магазинах!». 

Допо въ Иркутск^ у В. Н Бочнарона.З А  К О Р О Б К У

- iттшш
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У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А  н-Ьмецкаго языки иркут
ской женской прогнмплят дпетъ уроки фрнн 
цузекпго и иНыецквгп иаыковъ. Адресъ: Ниж- 
нс-амурскян, д. Скуратова. 599—3—3.

а ,М Ы Л О  G A H T T f
IS ПРОВИЗОРА В. ШМОЛ ь ^1  
>3 Л У Ч Ш Е Е  ТУАЛЕТНОЕ М Ы Л 0 ^ <
J I  Ш  ШШЫ.СМЖНЕНЯ hOAM ЯМЦА.РЧкЬ

Честь uuliio донести до гн11д1ннн гг. сельскнхъ хозненъ и любителей 
садоводства, что мною открыта въ MockkIi

С е м е н н а я  т о р г о в л я
И О Д Ъ  Ф И РМ О Ю

На Почтамтской улици, пь дом* А. Ст. 
Савинекнго, предается новый англ1йс>(1й ша
рабана. ('просить кучера Ворися.

U56—3 — 1. Г О Л Л А Н Д С К .  Л У К О В И Ц Ъ
лучшаго ко честна, какъ-то: паи инти, 

< s '  тюлытпы, нарциссы, лплш п рази. друг..

 ̂ s - '' который и могу предложить по весьма умЪреннымъ

иЛнамъ.

КАТАЛОГЪ на цн11Точн. луконнцы и на некоторый СЕМЕНА, 
дли осенниго посева, ши июль изъ печати и высылается но 

^аилатио. А. Б. Мейсръ.

Ф ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  П 0 Д Д t Л 0 K Ъ .
ф  11риготонле1ие н продажа рмяр-Мнепы
♦  М'.скчпскпм’ь медицппекпмъ начальст-

вом*ь:
ф  ГИГ1КНИЧЕОКОЕ
X  Б О Р Н О - Т И М О Л О В О Е  М Ы Л О
j  ( П |М > П М .1 0 |1 Т .  Г. «I*. 101*1 l-:ilC’b )
ф  совершенно унпчтожавп. вспушив,
♦  желтый пятин, прыщи п действуете  
J  нроткит. излишней потливости и загара, 
ф  Рекомендуется, кан ь благоноино-туалет»
♦  пор мыло иысшаго достойпстни.
^  Ц|ша за кугокт. 50 коп., Чз куска 30 
Ф кои. Продается ко всТхт. лучшихь ан-
♦  тенор, магаз. н антекахт. Г лавны й
♦  ск л а дъ  дла всей Pucci и у К. II. Фер- 
J  рейнъ въ МосквЪ; въ Иркутск*»: у Иол- 
ф  Лернера, Б очкарева, Жарпиконой, Кур-
♦  путана, Лейбпшиш п Ьотнинннкн.

Н А С Т О Я Щ А Я  В Ъ Н С К А Я  М Е Б Е Л Ь
Ф Л Ш И К А Н Т О В Ъ

ЯКОВА и ЮСИФА КОНЪ ВЪ ВЪНЪ»
о т л и ч и ю  щ и ш * л  в1 | 1о ч н € 1е т ь ю  и  у д о б е т и в ш ъ .

Продажа вт. Иркутск* нъ мпгяяппяхъ гг. С. И. Твльных-ь, Л. И. Новикова и др.; 
въ ToMCxt у И. И. Твльиыхь, К. М. Голованова. И. И. Смирнова и др.; 
Главный екладъ для Росс in: МОСКВА, Купивший М осте, уголь Рождественки, 

имТ.егь большой ныборъ
В Ъ Н С К О Й , М Я Г К О Й  И С Т О Л Я Р Н О Й  М Е Б Е Л И

дли гостпиипй, налы, «толокой, кабинет», гияльми и принимнегь аамааы 
на ПОЛНЫЙ ОБМЕБЛИРОВКИ ДОМОВЪ

и И Р П Р Т Т .1 Поискан мяболь сь ножками на влптвх-ь, 
n U b U l u D .  легко рпабираютапля и удобна длн транспорта.

| |  А \  « I  I  | |  С.-Петербургъ. НевЫй, 52. I l l  I I
" ** *■ *■ ■■ ПОСТАВЩИКЪ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 111:11

Iw e p sn p s  ВмрессЙсиго, И м иря.ра ГерзянсКаго, Императора AscTpiBckaro, Кормя ДатсКаго а Короля ВоварсКзго.
Ипгтрумонты фабрики «К М. Шрсдеръ» съ 1870 года получили высшую награду на вердь ксомipni.ixi. 

исл11дгпоо чего и принципы международными жюри не только наилучшими въ Poecin, во и виоля* равными по своему
съ нэд'Ьлшми первыхь амернкннскихъ и нииснкнхт. фабрикч..

(615) ■ ■ р к й С ' ь - K V P A H T ' b  н  *: ы  л  *  к  т с :  и  ь в а и л  а т н о . и —з.

Дотошно ценя, рою. Иркутскъ, 1-го октябри 1893 года. Типография К. I. Няткопской. Хирдами. ул., д. Синицыной.
Иядятель Н. И. Ядринце.ъ.

Зя редактор» И. Г. Шешуновъ.


