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Въ ожиданш желЬзно-дорожныхъ работъ.

Уже цитированная пани оффишальнвя книжка*) ирнзнаегь, что 
гнАп|кк|{| же.гклный муть «долго еще ис будетъ выгодными въ уяко- 
торговомъзиачешн». Этими првана|цсмъ устанавливается бознристраст- 
НЫЙ взгляд!, но ближайшее экономическое anaqeiiie вновь строюша- 
Vocii пути н auntie споры ойъ ятомь «начеши прекращаются. По 
читателями пашннъ известно, что крои* трап , па постройку дороги, 
правительство решило ассигновать еще значительны!! суммы па првд- 
npiaTia, способствуюиия, сь одной стороны, уведячавПо nace.icnin 
Сибири, съ другой — благонр)ятсгпуинц1я развилю пт. пей разиаго 
рода промышленных!, заведешй. Кь первому роду относятся различ- 
ныя облегчиши къ прочному яодворешю нереседеицоаъ, а ко второ
му — учения васлЪдовапш какъ естественно историчесшя, такь и 
акоаомнчеЫя, а также улучшеше фарватеров!. рВкъ и вспомогатель
ных!. путей сообшешя.

Коп. вта-то сторона велпкаго проекта, но нашому мпЬтю, долж
на больше всего занимать местное общество. Отъ того, каш. отие-

*) «Сибирь ■ пили кии желанная дорога» над. д-та мин. II торговли. Спб. 93 г.

сется оно къ начипгипнгь правительств.!, r u т е  нами указанный!., 
Вудсгь лавигТ.ть ближайшее булушео Сибири. Если сибирское обще
ство окажется и ят. настоя щи хъ обстоятельств,чхъ таким г-жо вя- 
лым'ь, беажизпепиымь. рутинными и лишенными всякой мшииатины, 
то сто ждегь такая дилемма: или всЬ плоды велпкаго iipeiiipiariii 
у пего прсдиосхитять новые пришельцы, болЬо опытные и искусные, 
или само правительство должно будеть разными льготами и субси- 
диши привлекать въ Сибирь людей продпр!иичивыхъ и опергвчнихь 
для устройства въ ней новых!, ааводовъ и фабрикъ. п сибиряков!, 
предогтанить ихъ .it.un и tiepnsyMitO. Людями, чуждым!. сферы про
мышленной н торговой, останется тогда встретить сочувственно НО
ВЫХ!. пришельцевь и махнуть рукой на СВОИХ!, родных!., мВетныхъ 
деятелей, но оказавшихся на уреви» собылй. Существо д1.ла огь 
втого ничего нс вотеряссгь; вострадаюгь десятая или сотни город- 
скихъ обывателей господствующий) мин» коммерчсскаго cor.ioaiii. Цо 
жаль будеть, если нострадясть коренное и самое многочисленное 
пи гм ен т -крестьяне А они, иеспшгЫшо, много нотеряють сь от- 
крытемъ поваго пути: съ этямъ соглашается и оффшиялыюв нэдан1е. 
Весь доход!., извлекаемый врестьяискимь магелеи1евъ о п . перевозки 
тяжести на протяжент тысячъ версп., отойдетъ огь нвхъ къ же- 
л-Виной дорог», а это — ut-лые мшллшны. Чт.мъ вознаградить себя 
крестьянство за потерю втого доходи? Увеличения» дохода еъ всм- 
ледЪ.мя н скотоводства? По развито хлебопашества совершается но 
своимъ законамъ, а но но вашввъ желаш ягь У насъ-же нс только 
унсличеше площади распашки, но и лишняя единица урожая влечетъ 
за собой такое надешс цЬнъ на продукты зовлед1>.ш, при котором!, 
оно становится совершенно безвыгодными аанят1еяъ. Работами цри 
ностройкТ. дороги и службою на ней? По едва ли подобны» работы 
обогатяп. крестьян!.; cnopte o u t на время отвлекуп. ихъ оть аем- 
лсдЪ.ш, совсЪмъ оторвуть вхь оть в ем т  н нревратяп. иъ проле- 
la p ie ia .  Относительно кростышскихъ работь на дорог» уже допуще
на ошибки въ иерпомъ западно-сибирековъ район»: мы разумйояъ 
отдачу работъ съ подряда отдкльнымь лнчнпстямь. Результатом!, 
этой системы было, съ одной стороны, обшащеше однмхъ нодрядчп- 
ков!., а съ другой— 6»гетво крестьянъ сь рабоп.. Объ втомъ стоить 
подумать. Не иайдется-ли возможным!, н бол»е полезным!, для на- 
селсшя— отдавать работу и доставку Marepia-iOBi. (камня, шпаль и 
т. д .) цт.лымъ обществамъ или вртелямъ подъ ихъ круговую пору
ку? Оиыть отдачи сташай обществамъ, сколько помнится, оправдала, 
ожидашя вреетьянскихъ доброжелателей. Почему не попытать этотъ 
способъ и при жел»зно-дорожныхъ ностройкахъ? Тогда бы по край
ней Mt.pt. придорожное imce.ieiiic хоть сколько-нибудь вовяйетило 
свои убытки отъ уничтпжешл обознаго и сиязанныхъ съ ниыъ иро- 
мысловъ Что касается жителей нраваго берега Ангары, то мы ос
таемся при прежде высказанном!. мн»шн: для иихъ иепзбЪжснъ не- 
реходъ къ кустарным!, промыслами.

--------- .« ---------ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА.
На пр<4дложе1ию нЬкоторыхь глпечыхъ лумы, создаете» проект, 

обяя.чтельиаго imcTniionxeni», чтобы пс* постоялые дноры отнес г и нъ 
предместья. IlaRie мотивы для иодобнаго постановлен!я? Чтобы пел-
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кую холеру удержать вг предм*стьяхъ п чтобы она, окружит, городъ 
кольцокь, не см*л а проникать въ самый городъ. Kaicle, въ самом* 
Д*Л*, пыдумщлкв! И к атя  же паниачеви мЬста для постоялых ь дно- 
роиъ! Звямепское предместье, Глпвково и гора? Да наберется* л и ламь 
домонъ 1 0 - 1 5  удобных», для иостоялмхъ дпоронъ, да и захотятъ-ли 
томоши!© жители устроить ати лн ры? Подумала-ли объ втомъ дума?

При городской умрпг.е существует», штатъ разных», мястеровъ, 
нт. числе конXI. имеются и плошикя иодъ yiipanaenieMi. старосты г. 
Третьякова. Накъ они исправлять упранск!я работы, объ втомъ 
труди»» судить съ достаточной полнотою, по яесомвЬпно, что в1квто
рые мил. и ихъ на упрапскомъ дпор* няготокллюгь накалы частпыхъ 
лицъ (лари, стулья и проч.) или ходятъ ва заработки (опор, къ ста
росте своему въ строюиибся ооный домъ). Зато им*ющ1еся въ рав
ных!. м*стлхъ городя барьеры, тротуары у городскнхъ един ill я проч. 
остаются безъ всякого ремоптя, пока совершевпо не сделаются нику
да негодными, хотя при иостояппомъ ремонте, ничего почти пестою- 
щемъ прв готовыхъ плотпвкяхъ, ати сооружен!и могли*бы существо
вать> беяконечно долгое время въ удовлетворительномъ вид*. Любопыт
но, что управсн1е плотники не успели ремонтировать къ а мм* ни ид- 
няхъ саией, я съ ныпндомъ co tra  окавалось, что ян фонаршнкамъ, ни 
водовоаамъ не ва чемъ было *хать по свовмъ д*ламъ—вс* сани рас* 
шнтниы. Чтобы не оставить города безъ осв*шси1н и уврапу беаъ 
поды, оодовгпы м фонарщики выбрали сп и  покрепче и по очереди 
делилась ими, а !*мъ премепеьъ воибуднли въ управ* ходатайство о 
нокувк* новых* сяпей. Нее вто, копечпо, мелочи, но on* хяралтери- 
нуютт. рпгпорядкн ВТ. Городском!. ХОИЯЙСТВ*.

По слухам!., В!» иркутском!, тюремпомъ аамк* В!, настоящее 
время госю-лстпусть большое стремлеш'е къ euonojiin пъ ховяйстн*. 
Нппр,, лошади тпмъ день и ночь работают!., отдыхая въ сутки 2 ч. 
(Диемъ вояпт!. камень, а ночью— нечистоты иаъ отхожмхъ м*стъ';вя- 
то лошадей кормятъ хл*бомъ, остающимся отъ пресгантскаго стола. 
Или: пъ видах!» сбере нсешл. рабочим », мрестаитамъ по долгу не выдают
ся зиработаиИ и я ими деньги.

Мы слышнли, что 3-я солдатская улица, въ яослЬдпее время, 
своими грабеясамп и м ап идеи in мм ниолв* сравнялась съ вяв*стпымп 
пъ втомъ oTHonieniu руенповской, бляневской и матрешппской улиц.; 
тнвъ, в а яр., 15*го октября, въ 11 ч. вечера, около преображепской 
ул., сд*лппо было ц*лою шайкою мападеи1о па г. А— ва; п*сводько 
дней спустя, двое архзрпвцвнъ напили па спускавшягося съ горы мо
лодого чрлон*ка В. Л- -вп, по овъ отд*лплся отъ нвхъ двумя пыст- 
р*лимн на ьоадухъ; г. А— въ-же былъ схваченъ ими и поплатился 
всей верхней о д е ж д о й , ТАК!. ЧТО ДОМОЙ ИрИШЛОСЬ ДОЙ1И ВТ. ОДНОМ!. б * Л Ь * .

Б*шепыя собаки все еще появляются въ город*; оа-дияхъ, 
утром!., на хл*бпомъ Сааар*, одна внъ пнхъ бросилась ва проходнп- 
шаго мим»» прнкаачнка, прокусила ему пальто н повредила руку; по
страдавши пе замедлил!. отправиться въ кузнецовскую больницу, гд* 
ему, по всей к*роятностн, была подана подлежащая помощь.

Нисъ енрашивнюп., отчего такт. р*дко бываютъ воскроспыл па- 
родо ыя чтен1я? Отчего хоть не каждое воскресенье, еслв ужь вельяя 
каждый праадввк!.? Вопросы вти сопровождаются жалобами па ту 
часть общества, которая, садясь па передая м*стя я накрывал своими 
шляпками и шапками тумапныя картины от», саади с.илящихъ слушате
лей. нерт.дко иаруюаетъ тиганпу аудат*.р1и, ни сколько не ст*сяялсь 
иеум*стными ранговорамп и ноекднц.ншти.

Когда янь Томска пишут!., что по случаю на*ада я многолюд
ства на бпнпр* все д»»рого, у насъ наоборот», все дешепо. Небывалый 
ц*ны ва живую птицу: пара гусей—1 р 40 к. — 1 р. 50 к., паря 
утокъ— 8 0 - 9 0  к , пара видЬевъ —1 р. 20 к.— 1 р. 50 к. Сливочное 
масло— 50 к. ф., большой м*шокъ кнртошекъ— 50 к., съ капустою 
сонсЬмь некуда д*тьси, отдавялв но 50 к. сотню. Базарный староста 
т<» и дЬло отводил ь ва руки нерекуищиц|., который пааойлино обсту
пали крестьянку-яростячку и старались сбить ее сь толку. Поед*д* 
ияя или соис*мъ дешево отдавала имь товаръ иля поел* ихъ уходя 
так!я ц*иы аапрашинала, что покупатели отходили пи съ ч*мъ.

Поправка. Бъ Л« 45, въ отчет* о 8пс*диц{н думы вкралась сл едую
щая ошибка. Тамь сообщено, что д— ръ Жбанов», предлагал!, пъ 
иксьмелпомъ иаявлоп1и рлад*.1нть город», на 4 сапятариые участка, 
въ д*Йсгынтельности-же овъ подалъ ааинлея1е только о нрниап’н его 
па службу городскими савитарвымъ врачемъ и никакого раад*лев!я 
города па участки пе предлагалъ.

♦  Престуииикя, сопершявш1е 38-го мял. октября, въдвреан* Молодовской, 
убийство днорипки Струпппской, съ двумп МИЛОЛЪТППМП д*тьми, работники 
en Матвеева и стряпки ЧуСорнной, чинами иркутской городской полици! 
открыты и оказались: иргст1.яипмн Мосликовымъ, Поповым!., ЯСарконымъ, 
лоселеяилми: Мнркелпвымъ, Сахпровымъ и пнаяпвшвмея кростья11111юмъ Пет- 
рущешео, и ограблен not* ннЛдено.

ф  1-го ноября, пркутсклн мТ.щпикп Kce-niji Григорьева Гребсвипкона, про
жинающая по подп»рноВ улиц*, пъ дом1» Богдпнонл. япяннлл, что нъ ночь 
съ 80-го на 81 октября, къ окну ея квпртнры пешш*стно к*мъ подкинуть

младенец!, мужского пола, оря котором!- оказалась аяпиекп сл*дую|цпг<» со- 
держпн1н: Годился малютка 26-го октября*. Г'сбенокъ взятъ на воепптапю 
апявптельвицей Гребенниковой.ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.

Члеиъ В. С. отдела Ив. Нч. П»п»нь телеграфируете» нь 
В- С. отд*лъ иаъ Кяхты: * Получить письмо отъ Н>»топипа и Киш- 
каропа пяъ Т ницзинн m -ь 15-го октября. Супруг»! Г. Н. Потаниии 
умерла 1 5 - т  сентябри на обратном!» пути, не днЯзжин Чунцяннъ- 
фу. Супругу г. Пота и янь р*ишлъ похнропить въ  КихтВ; кнх- 
типцм желяютъ принять участ1е нъ похгфоинхъ, Потанипъ и 
Кишкаронъ прибудутъ въ Кяхту около 15-Л» ноября, т*л»>—въ 
книц* м*снца>.

Пъ «Русс*. В*д.» читаемъ: мииистеретвпмъ фпнанспвъ обра
щен»» пъ настоящее нреми nnnManie, по сл<»ннмъ «Новоетей», на 
ел'Ьдуюипе дпн вопроса, касающ1есн переселенiH. Миннстерстномъ 
предпринято подробное изученie jcjobIN, отъ п»»Т(.рыхъ зависите» 
стремление ннишхь крестышъ къ остпвлеи!ю ы*ста своего житель
ства. Иагл*д»>вп1пп эт»» предпринято министерстпомъ съ ц*лыо 
собрать м нторшлъ, необходимый дли пред1о»лягаем«>й рва работки 
&1uar>i ряда м*ръ къ упорядочению переселенческого д*ля, дабы 
иоелЬдиое направлять соотиВтстнешп» нпдммъ и 11ам*рен»»1мъ нрА- 
шпольгтвв. Па очередь и»»стпвлеиъ нопросъ *» м*рнхт. къ достн- 
женiю ХоннИппенинго блнГоустр«»йстпа н»»выхъ носелсицень пн 
мЪствхь пхъ noABopenin. Пь вт«>мъ oTiiomeuin вяглуживаеть про
йму щестнеипо кин»»нnil» yciuiioiueiiie нпдлежнщей пргпни<шцш 
вмднчи ссудъ Вересслепцнмъ пи обзаведете. До сихь цоръ за
труднила рвзинт!с ВТ«»Го д*ла недост>«т»»чпость мредитовъ, которые 
М»»ГЛИ быть аССИГ11(»Ни11Ы ни иту Потребность. Нын*, съ оргннизо- 
ншиемъ 14-ти милл1о11нпго фонда 1!С1к»могителы1Ыхъ предпр'шiitt, 
еннз111111ыхъ съ со»»руи;е»прм'ь сибирской дорогп, иредстав- 
ляетси возможнымъ поставить пиет<»Н1цее д*.ю широко. 11оят»»ыу 
вт и а стоящее кречя министерство финансов», выдвинуло на пер
вый плинт» вопрос!» о ряаработк* порядка выдачи ссудъ пересе
лен цамъ н иознрвта ихъ, а также пнррдълеиш разм*ра потреб- 
пыхъ дли втой ц*лн кредитоиъ.

* Н(»ностнмъ> сообшакггт., что недашю обращено серьезное 
HiiHMHiiie па крайне хищническую нкоп-мнтнцио земли, практики* 
наншуюся крестьянами Акмолинской »>блнсти. Съ ц*лью усгране- 
IIи» тнкоп» нежелательнаго порядка вещей п»»сл*донало рпспоря- 
я.-enie, чтобы сущестнуюиин у крестышъ система х»)аийстяи и 
еиоообъ пользон(пп»| зеиельнымн угодьями, иикъ iiepauiouiubiibilt и 
невыгодный для казны, кань собственника земли, на которой 
поселещ.1 переселенцы, въ  качеств* оремдаторовъ-оброчннковъ, 
и пагубные для епмнхъ крестышъ и ихъ блнжайншго потом- 
стнл, были измЪпены вь томъ смысл*, чтобы каждый ДОМО
ХОЗЯИН!» нм*лъ право ежегоди»» рненпхи внтьэ въ предълахъ 
16-ТВ-добитиинаго *душев«»п» вндЪла, только 4 десятины. Д»»л*е. 
устаиовлепо правило, по которому отд*лы»ые крестьнис-домо- 
хозиеиа могу!», отдавать въ аренду участки земли на срокъ 
не сныше трехъ л!ггь сь  рпзр*ше1пм того сельскнго общества, 
къ составу которого они нринадлежагь, ирнчемъ общественные 
приговоры должны иредстанлитьси на утверждеи1е м*стиаго на
чальника.

«Сйб. В*сШ!э слыишлъ, что 8пн*дыш»юш'|й ветер пиарною 
частью Т омской губершн г. ЖуконскШ, съ  pii3p1iiuei<iii г. ми
нистра инутреннихъ а* лъ, командируется г. томскнмъ губерпат»»- 
ромъ въ  Семпиадатинскую область для соглни1ен1я съ местными 
нластямп относительно npiiniiTin м*рт. къ локплнзац1н чумной 
suuBooTiii, существующей нь 1шст»>ищсе время въ  сильной сте
пени въ Семнпалитинспомъ. Зайсаискомъ и Кврквралинскоыъ 
у*зд»»хь втой области.

По cB*A*iiiiiMb изъ то!-ж е газеты, существовавшее въ Тю
мени общество пароходства Курбатова и Игнатова перешло во 
нлад*шс г-жи Половцовой, которой принадлежать Богослонс.юе 
заводы. Персходъ втотъ пмзвнлъ большую ciMicauira въ город*, 
а особенно между служащими Курбатова.

По словамъ газеты <Сиб. Лист >, нопросъ о проведо|ин 
жел*аной дороги между Тюменью и Тобольскомъ вступилъ въ 
поный фязисъ: иъ Тобольскую губерн!ю прибыль комапдировин- 
нмй мвниетерствомъ ннутрениихъ д*лъ чиповминъ для co6pnnin 
сн*д1»н1й о томъ, насколько выгодно и удобно съ точки aplHiifl 
государственныхъ интереенвъ проведенie озиичениой дороги.

-Ф- Та-же газета сообшаетъ, что проект ь »» построй к* жел*э- 
ныхъ дорогь въ туркестанском », крн* па-дннхъ будегь раасиатрн-
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НЯТЬСН НЬ KOUUUCCill, пбсужднющрП BCh Ж«Д|1В|111Д||р11Ж||Ы|| uDpn-
tipiiiTiii, кцснюийися Сродней Aaiu.

По CH'h.vliiiiHBi,, чррпввмыыь шиш иаь «Той. Гу Л. Индии.», 
вь  ивчндН септнЛрн itcpiiyjitci, в*ь Тпигкъ ап1'||рдн|йи, отирнндяп- 
HUII дли иаслНдивн1|Ь| и гьявии р1шп 4y.ii.iMii упрявлмпяиъ ря
беть средне.снЛирекмП желиампб дороги и пвротдетво),!, Богос- 
Допскаго горнпго округа. O n . упрянлвнш былъ ян мя иди роли на. 
и11жоиеръ.тех1111Л1.гь Б. Р. Д итригь, я оть  пароходства Г. К. 
Ш иидгь. Экспсдицш нредстнпиля карты рИип, вс11хъ медей п 
перекятов’ь им ней, я тнкже «обряда ncti непбходнмын свИдШИи 
о горнаонти воды, времени в ск р ь ти  и анмеравмш Чулыма, ско
рости ТРЧИН1Н и пр. Но «нПдТпоямъ втой вкепедявш, Чулымь 
вподнН еудоходент, 2 мнения — май и ilOHb, II потому предподн- 
гяю ть, что нь будущую нвнпгяц'ио будут-ь перрноанть жедНзно- 
дорожные грузы ддв участка Ачпнс|гь-Крвснонрс1сь прямо ви 
Ачинс|гь подою.

.Енисейскому Листку» нншуть, что па р. ГольчнхН, при 
ипндешп ря пн Кинсей, сильными штормом ь разбило 3 биржи с-ь 
рельсами, 50,1К)|) нудовь которых». пошли ко дну. Но тик-ь какъ 
коса, па которой баржи потерпНли itpyuienie, обняжпется, то 
рельсы няднютсн спасти, для чего уже и выпек ялся подрядчикь. 
Прибыпших'Ь вт. Красноярск!, морпковн городи встрНтили хл!.- 
бомъ-солью п вообще припииплъ и угощали очень радушно.

— — -

ХОРРЕСП ОНДЕНЩ И „ВОСТОЧНАГО 0808Р М Х Я " .
CptTOHCKb. 12-го октябри у носе пыпилъ довольно изрядный 

снеге, местами до 4 нершк. По Ш илсе идегь густая шуга, мо
розы доходить до— Урожаем ь Господь блнгословнлъ. Зомло- 
иаш цы, не ожидиши хлебныхь закуноне, гадшотъ, кто будете 
закупать: по старин к1|-дн купцы за и и дТ.лс* и ie хлТ.бо наш цепь 
нужными и ненужными товарами, влп-же горное ведомство синаи 
надумаете покупать нрнмо оть сельскихе обществе, подъ общую 
поруку и отдельных!» хоанеиь, наличный хлебе, кикь ато ниерные 
прим Min л ось нь нынешнем ь годунь Сретенске длн интендантскихе 
потребностей. Разумеется, земледельцу выгоднее продать хлебь 
гориому ведомству п получить по/, ую цену и деньгами, в не това
рами за свой трудъ. Въ нашемъ глухоме углу, удаленномь оть цент- 
рове, имеющнхе значительную надобность нь хлебе, нь хлебе 
постоянный избытокъ и ностоиннан нужда нь деньгах'ь, а зару- 
читьси казенными и частными подрядами чрезнычайно трудно. 
Новый очень богатые но содержтипю золотые и pi но кп, открытые 
нъ нишей местности, пока висплонтнруютсн ограниченными комин- 
дими и хлеба потребляют*!! у насоленin незначительную часть. Ит> 
ииду этого, закупан непосредственно оть земледельца хл ебъ , горное 
ведммстно инлиетси дли него настоящим!» благодетелем ь.

Большой подмогой нашей станице съ давннго премсии служить 
продажа реичатиго лука, сбыниеиаго ежегодно до десятка ты сяче 
иудопъ: не Читу, Сретенскъ, Нерчинске, Кару, Амуре и др. места. 
Нынешними летомь луковый доходе изменпле: не ингусте, иа 
луке нинале червь, истребиль сначала перо, а потопе уничто
жил!» п самыя луконицм не земле.. Благодари втому, станичники 
лишились на только несколькихъ ты сяче денежной выручки, но 
даже и сем инь ни посадку будущей весной, lie  былое нремн, 
луке сбывали оть рубли до двухъ за пуде, а  ныне пришлось 
между собой делитьси но самой малости, длн будущей посадки, 
но 3 руб. и более за  нуде. Казикъ.

Сахарный заводе Гусевой, 15-го октибри. Пока и не могу паме 
сообщить сведенitt о разм ере п качестве понято урожаи енекло- 
ницм. таке капе и само апнодоупринлоше, но непонятному *»тпо- 
uieiiiio нь втому ннжному дли него делу, снедешй втихъ не 
и месть и не собирало. Известно лишь не общихъ чертихе, что 
на занодекпхе иолнх'ь засеяно свекловицей до 270 деентине и 
крепьннамн около 180 деентине. И зь нервыхе до 40 деентине 
уничтожено гусеницей бабочки, иомниншейсн во второй половине 
1ЮДИ, а пае вторыхь не менее 100 десятине уничтожено частью 
той-же гусеницей, н частью еще весной напавшей на первые 
всходы свеклы блохой. Иаъ нналнзоне свеклы, ироизнодиншихен 
не теч ет  и августа и сентябри, ни дно, что но кичестну спекла 
резко различаете!! не ааннсиности оть разны хе месте, прнчеые 
нсльзн сказать, каким но кичестну снекли выше —амнодскнн или 
крестьянская, та к е  кике не числе норной иоиадаетсн и л охни и 
не числе второй хороший; нь общеме-же, конечно, зннодскан 
свекла лучше, таке  каке качество зомлп, обработки и ухода выше, 
чемь иа крестьянскихь иолихе. С е половины сентнбрн свекла 
нынешниго урожаи уже поступили не работу (доброкачествен
ность около 80) и полученный изь ней сахаре*песокь отличиотсн

нысокнме достойнствоме. Если прибавить се  paciuiipenieue 
площади посена спеклоннцм крестьннами сосединхе деревень 
постепенное разншче занодчнкомь дела, установку новыхъ 
аппярнтове и планы ого не иен родил жнтелыюме будущемъ уст
роить ноный а аноде, то будете ново, что сахарное проианодстно 
не Мннусинскомъ окру Л  имеете определенную будущность. Нмне- 
же, ннерные не зинчительноме количестве, собраны и семеня соб
ственнике снокловичныхе вы сядконь,таке что теперь илнптацш 
будугь обсеваться семенами культпннрованиыхь на месте расте
ний. Указывай на втотъ положительный результате опытовь са- 
хнрннго производства вь Сибири н желая разн яла этой отрасли 
промышленностп, мы не можем ь вновь не обратить винивши на 
одну характерную особенность почти нсехъ подобныхе преднрш- 
т1й — на грубую вксплонташю рабочей силы, аксплоатнщю, 
изощряющуюсн вь гвонхе гредртвнхе. Помаппне мужика ве 
предеидуипе годы ныгодиостью культуры снеклонпцы и добив
шись безе особой хитрости тог*», что ныне крестьние засеяли до 
200 десятине свеклой за свой страхе, аанодоупранлеше Гусиной 
придумало принимать оть крестьниь свеклу на осиовавЫ 
ей тех и II чес кя го достоинства ио анализу, хотя этого усдошн 
ве  знключенныхе Гусевой се  крестьннами договорахе и ве зн а
чится. Иь результате получилась масса жалобе крестыпгь, кото
рые запали а обработали землю длн свеклы, задолжали заводу 
зн семена (но 9 р.) и теперь вынуждены все вт*» бросить, таке  
какь свеклу оть пих ь не принимаюгь, нодь тем ь предлогом ь, что 
она мало содержите сахара и не выгодна длн работы, что вы
работка сахара пае такой свеклы стоять дороже, чеме самый 
сахаре. Ничего подобна го мужи к ь, разумеется, не ожидоль, н 
сЫ иъ ciioujy, согласно зяключеннммь дог*»нораме, сиешальии 
длн заводв. К е  втому присоединяетсн еще следующее. Изв*1»- 
III и ни и ie производится иа десяти ч пыхе песахе, ианипулнц1й 
се  которыми крестьянине не знаете, но обнаруживаете иногда 
разницу нреднарнтельинго наиешннишн на сноихь песахе 
дома и ни заводе кп хе; кь сожяле!мю, крестьяне, кажется, 
не доводили до сведе1пн полицейской нднетн обь втомь, да, по
жалуй, и не безеоснователмн»; ныйдеть-лн что иаъ жало
бы или петь, вто— вопросе, а заработок-!» около завода, 
нследстн1е непр1нт11остей, придется потернгь... Не виду этого маме 
кнаалось-бы необходимыме tipiйги местной власти на иомощь 
мужику вь его вкоиомичвекихе недоразуме|йнхь сь  заво
дом!» вообще.— К ь втому мы можемь прибавить еще одну 
характерную подробность. Переде иачиломъ занодскихь рнбогь, 
не иерныхе числихь сентнбрн, отдано было ряспорнже1пе— 
ныданать рибочнме жалонанье товаромь и зь  заводской линии 
и лпшь ве  симыхь крайннхе ему ч а щ е  выдавать деньгами 
только иодоннну вт*»г*» жалин:шья. Раньше знноде выданале 
с квитки» имеет*» денегь, н теперь будете выдавать «ману
фактуру»—дн не одно-лн н тоже все вто? Не лишни ме будить 
прибавить, что irb числе непринятой свеклы есть продукты, 
кнке н але достоверно изиестно, и иысокаго качестна; отказе 
мь npioMe нхе указынаеть им то, <гго вообще эта свекла длн 
завода лишнян. Дг»ло вь т«1ме, что иред||ол(»жеиц«1е весной 
pttcuiupoHic завода и унелнчен1е его производительности ндв*»о 
противь прежнлго но состоялось, так е  каке сделавший аба
канскому железному заводу заказе, за  неуплатой ему Гусевой 
денегь, выполнене не былъ, между тем ь при существу нищ ие 
рнзмерихь заводе мозол ь выработать се  грехомь поиолиме 30 
тыснч'ь нудовь сахара, работай круглый гиде; при ирододжн- 
телыюй-жо переработке, свекла портится не куляхе, особо ни»» 
когда мерзлая снекли оттаете. Не мудрено поэтому, что к хоро
шую крестьмискую свеклу не ирииимыюте, если рцзечитынаюте, 
что своей хватите на ироизнодстно съ избыткоме.

На тему объ обстоятельномъ иэслЪдованж c tB epo -востока 
Сибири.

Въ ноньской книжке «Иестника Европы» за 1893 годе я нп- 
шалъ очень блигоекдонную рецещию на паданную В С. Отд1»- 
л*»мь книжечку г. Шкловскнго—очерки крайние*» северо-востока. 
Отзываясь весьма благосклонно <> труде г. Шкловскиго, почтен
ный рецензенте попутно затрогнваоте несколько ивтороеныхе 
випросове, на которые я счеле-бы ев*»нмъ долгоие немедленно 
отозваться; но, благодаря моей комянднрмнке нь Монголдо, 
уанплъ о peueiieiii слишкомъ поздно, после своего вояврнщошн 
ве  Иркутске, осенью 1893 и заранее извиняюсь за  невольное 
промедле1йе. Действительно, мы несогласны со наглндоме пачтен- 
ниго журнала на статью г. Пруценича, она стрмдасл'е многими 
недостатками. Недостатки вги неизбежны длн лици, никогда личио
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и'ь Якутский области не Аынпшпяго и мило знаком ит сь лите
ратурой. Согласим еъ рсдмкшсй и» тип», чтп oiinruHin дилпкаго 
н мнлоизн'Встипгп кран бмдо-бы нрсьмн желательно, хотя, кпнечнп, 
не дли тег», чтнвы |1|1рдгтя|1Пть «лучшее юаражеиш» ни статью 
Цруценичн, я п» ()»л 1н' серьезным»  соображении». Край втнть 
глубш» интрреге|гь нъ пнучн»нъ отношеЛп н енерхъ т»г» вио- 
н»щ|ческ»о иоложете населен in уже съ дяиннхъ п»ръ возбуж- 
даетъ гернеанне беаннкнйетн». Кряйннн отдаленность и недоступ
нее! ь о т  ставили нъ безныходное п»л»жрн1е снбнреную ядинин- 
егрнцм»; д» еихъ и»ръ вс» попытки улучн|е|пн положены кран 
папин нрп Помощи педнеан хлНбв, ПособЫ л т. Д. требешии 
греиндных'Ь средстнъ и жертнъ и рНдк» приводили къ желятель- 
нымъ результатам». Эт» прн»лы1» нпведнл» пн мысль, нрльая-лп 
помочь краю при помощи улучшещй нн мНетВ. Съ от»ю цНлью 
II пред при Н11М11Л НСЬ Комяндиропвп мНстнмхъ ЧИНОВПИКОНЪ для 
Р»ВЫСКВ1ПИ крепчайшего и удобнейшего пути въ Охотскому морю*) 
о т. д.; п» понятно, что безъ обстоятельняг» онисяшя кряя, втихъ 
коивндвровокъ, дя отчетонь и ряпортокъ упрннлнюшпхъ окру
гами недоствточп». Обстоятельное nnneaiiie кряя не только не 
нодъ силу нашему миленькому прпвишиальпому обществу, но 
оно безъ особой помощи врядъ-ли иожетъ быть выполнено в 
наиболее щедро дотпропяиными иаъ няшихъ учепыхъ обществъ. 
I’настоите от» Иркутски до Апядырекя больше, нежели отъ Ир
кутска до Ляссы нъ Тибет», п путешестше въ Тибет»—легкян 
npoiулиц по срнпненмо со странство|1Я|ппип по ярпйнему ctinopy. 
Смерть И Д. Черсвнго, чтобы ип говорили объ втомъ, нъ достн- 
точной мВрВ была ускорена лн oienin и в, который пришлось ему 
переносить во время вкспедицш п аимовкп въ Керхне-КолынекН; 
стоить только прочесть его письмо къ академику Плеске, гдъ 
о|1Ъ опнсыннетъ свое жнтье-бытье. Между твмъ вкспедишн а та 
быля не б-Ндна средстнамн н мы анаомъ, что по кряйней мЪрЪ 
пдмииш-трпцЫ иркутской старалась ненчески облегчить явдячу 
паелЪдонатела. Нн iiuulipeiiie Льва Никодпснпчн Гондяттп Посе
литься въ АнядырскВ нельзя иначе снотрИть, кнвъ на подпип, И 
■юднигь пыянинный необходимыми услошиии изсл»д|ш ати кряя. 
Все уже укязмнаетъ, что пер1одъ больших» подвпжныхъ вксно- 
Auuitt для Сибири миновадъ. Потребность нъ нзcл1lдoннпiяxъ на 
цвет», cTnuionapilbiXb, екязываетен день отъ дни ясн»е и рваче. 
За  ней говорит» вояннкнюное мВстиые музея, новое цветное 
общество для нзедфдопапш Камчатки, хлопоты п стара и! я объ 
открмтш амурскпго отдВлн географическаго общества. Обстоя
тельное oinicBiiie края, но моему крайнему рнаумВтю, только п 
возможно при условЫх» нозможно шнрокаго paaniiTia мЪстаыхт, 
и хорошо обстявленныхъ наслВдонатй пи бплве пли менВе про
должительный срокъ. Что кненетен В. С. ОтдВлв, то его попытки 
nay«iciiin крайанги сВксро-н. .стока могут» быть только чнето слу
чайными. Случайна и евма книжка г. Шкловскаго, издянная В. С, 
отдВлом». Авторъ еоставнлъ ее, главный» обрааомъ, но личным» 
паблюдсиши» н UMO'imjliaiамь. во, не смотря на продолжитель
ное знакомство съ враемъ, па замечательную наблюдательность 
автора, знатоки кран упрекиют» его въ неточностнхъ, недоста
точно полном» оси» пикш  вопросов!,. К анга издана быля, глнв- 
нымъ образом!,, потому, что она въ общедоступной форм» и въ 
общем» согласно съ истиной знакомить публику съ северо-но- 
стоком» Сибири. Очевидно книжечка окязплясь пригодной дли 
нтой цели, так» кань выдержки взъ  нен неоднократно, нъ вид» 
фельетонов», зя подписью Дшиео, иечнтнлнсь в» очень раепро- 
стрнпепной столпа по* газете— «Русских» Ведомостях»!; тякпит, 
обрааомъ она совершенно неожиданно длв нас» послужила ря- 
спрострпнтпю св е д е т *  о крайнем» северо-востоке въ гораздо 
больших» размерах», нежели вто может» сделать ваш » отдел». 
Л  книгу г. Шкловскаго, нс смотри на то ,что пнторъ имел» воз
можность ознакомиться съ краем» п съ литературой местности, 
знатоки вран, отдавай должное автору, упрекают» за недостаточ
ную точность св»д»и!й, за слишком» iiiiipoiiin обобщены**), при
знается, что опа достигает» общей цели—‘Знакиметая съ усло- 
niiiMii жизни нъ крае, и» для «обстонтелышго описашн врая> 
нужны xpyriH книги, нужны друпн изслВдованЫ, которых» пока 
ие откуда взять. Круииые натуралисты, как» Манн», Чекановсюй, 
11ерс|пй и бнронъ Толль работали на с.еве|)е. Незябиеннаго 
Ммддеидорфа мы сюда не причисляем», так» кань он» нъ одно 
И тоже нремн пелимй натуралист» и нолнюй атнолог»; но поездка 
г. Гондяттп будет» первым» шягомъ к» этнологическому иасл»- 
донанiio крайннго сенеро-ностокн Aaiu. Но одна ласточка несны 
не делает». Нужен» целый контингент» изеледователей, по край

*) Теперь аадкчк ата ди иВнотирий степени решшы амурскими тергчинанн.
*•) Оговяриннюсь. К» числу пеатокоаъ крап я на пт. каким» случае не 

нрнчнелпю натри рентной, напечатанной к» ,Иеаои» Ирсмепп,. !’гцеиа!я 
ата такова, что не аасдуживастъ опровержении

ней мере, двоих» втиолоптв», двоих» натуралистов», одно лицо, 
компетентное в» производстве вкономических» иаследоншпй, 
нужно привлечь к» делу уже инВюшЫеи на месте силы к» ра
боте, распределить работу наследивший года на три или на че
тыре, тогда только можно будеть дополнить п завершить труды 
иелнвнхъ изеледователей севера конца прошлнго и начала ны неш 
ни го столетии иначе нечего и мечтать об» обстоятельном» оин- 
cHiiiii нран. Накопленie сиВдВтй о нем» будет» по неволе но- 
еить елучнйный неоднор!<дный характер». 1'ндомь с» обстпнтель- 
ными научными работниц будугь встречаться и крайне спеш 
ный, состойUliя из» скомканных», собранных» мимоходом» и»- 
торшлок», но и темп нельзя будеть пренебрегать н свВдВнЫ 
наши об» отдаленных» уголкнх» земли будут» горазд<| полнее, 
нежели и наших» собственных» окраинах». Теперь, не смотри 
на усиленный интерес» в» паслВдовашю Сибири в» виду пере
солен ifi в постройки железной дороги, даже н» южной части 
страны unorie уголки, величиною съ целую губеримо, осткютси 
без» псвВщевЫ. Д . Клемснць.

--------  |> й '» 1 —-— -

В ъ  о б щ е с т в ^  в р а ч е й  В. С.

Вт» воскресенье, 31-го октября, въ часть дпя, состоялось въ кузпе- 
цонской больниц!. uachxanin общества врачей. На BacliAaiiiB, Kpoirb 
мнмгихъ действительныхI. члоиовъ общества, присутствовал!, избрав- 
вый въ прошломь аасЪд.нии почотнымъ члеиохь г. начальник!, края, 
А. Д. Гпремыкппъ. Порядочно было и посторонней публики. По вро- 
чтевш протокола иредыдущаго зас-Ьдагпп, ого высокопревосходительство 
поблагодарил!, общество яа ua6paiiie въ почетпые члены.

Главпоо Bnnuanie въ втомъ эас-ЬдавЫ обращаегь па себя чрезвы
чайно пптересвый доклад*!, доктора П. II. Асташепскаго о лечепь! 
прокипи. Въ куяпецовской больниц*!! яа последнее время перебывало 
больных*!, прокааою 11 чел. Спачала больные появлялись издалека 
(Якут, обл.), а нъ последнее время имеется больной даже язь с. Смо- 
лев типы. Это, по мп1н|{ю докладчика, свидетельствуете» о томъ, что 
Иркутскъ отпмп*Ь но можетъ считаться недоступнымь для заражеп!я 
проказою. Что вей эти больные р я ж е н ы  проказою, это доказывается 
самим ь характером!, болтали, р *».акжо и произведенными въ иослЬд- 
нее время д-мъ Асташевскимь микроскопическими иаслЬдонашнми, обна
ружившими npncyTCTiiie бактер!й проказы. Впрочемъ, у одного пяиболйе 
иауродоваяпаго этой бол1юпьт ихъ не обнаружено. Познакомит. слушате
лей съ наблюдавшимися въ больниц^ видами проказы я съ ходомъ ея 
лечев1я, П. II. Асташевск!й покяяалъ ирисутстиовавшнмъ последова
тельно 4-хъ больныхь проказою; первымь быль пред*|.явлопъ мужчина, 
совершенно почтя пзл1чипииЙся отъ бол^звн. По заяплеи!ю д-ра Ас- 
ташевекзго, впл1.вш1е этого больного въ пер!одъ ваибольшаго paanH-ria 
болЪянн, теперь его ве узпалп-бы. Иэъ остяльвыхъ больныхъ обраща
ет!. на себя BHHManio крестьянинь нзъ с. Смоленщины. Проказа у 
пего въ среднем*!. перЬдЪ раянит1я, но уже сильно обеэобраяила его. 
Опъ поступил!, въ больницу недавно и, по aliKOTopMM’b ирнанакамь, 
пачалъ нялечнваться (на Воражеппыхъ прокааою м1иггахъ появилось 
шелушсв1е, и писал и п1.которые накожные узелки). Для лечеп!я про
казы д-ръ Аста!пенск1й уиотребляетъ пастой язь дорогого корня, им*Ью- 
щаго нъ парода громадное нрим^пеиш въ лечен1и отъ миогнхъ 6o.ite- 
ней и псобенпо отъ сифилиса. Для настоя овъ береть */* Ф- дорогого корня 
па */< ведра водки и держитъ приблявятельно около 14-ти дней. Пастой 
употребляется сначала небольшими пр1емамя— по 2 стол, ложки въ день, 
а аагЪмъ постепенно прибавляется до 6-ти рюмокь въ день. Въ ид- 
род* втотъ настой чаще дЬлается па вод4. Не беря яа себя смелости 
утверждать, что регресспвныя явлвн1я прокали у его больных!, ванн- 
сятъ отъ употреблеп!я ими дорогого корня, II. II. Асгашеиск1й ыашедъ, 
однако, необходимым ь отметить такое, какь овъ оыраэнлея, «сонпа- 
xenie». Но поводу доклада иЪсколькими врачами были предложены 
вим,Ьчаи1я и вопросы. Эаткмь г. председатель общества иоблагодариль 
огь имени общее!на II. II. Асташепскаго за йодное глубокого инте
реса его сообщено. Собрате Иодтнердило это одобрительными руко- 
ммкав{ями.

IIocjiIi rroro было оовершено ocHflmenie устроенной при больниц^ 
деииыфыс^оппой камеры съ ировоэгдашеи1емъ мпогол1тн Государю 
Имнкратору. Государы1гь НмикгАтрицт. я всему царствующему дому 
н сч. нпивошишемъ молитиы объ ynoKoeuiu душъ жертвователей нн 
устройство камиры

По окопчап1и освпщен1я, его высокопревосхолнгельсгво, г. пнчвдьпикъ 
края обратился къ присутствующнмъ съ р1тчью, въ которой, въ весь
ма простых ь, но полныхъ глубокаго смысла словяхъ, покаааль, какое 
великое аиачепк* им*Ьеп. науки въ постнжев1я тайаъ Hojkiux-i. на 
мольву челоц’Ьчвстна. Однвмъ ыяъ примеровь работъ въ этомъ на- 
прявлеям ума человека можетъ служить оообщсо1е достоунажяемаго 
II. П. Асташепскаго, ийсколько л*Ьтъ шагь за шагомь отыскинающа-
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ГО причины уЖЯОПОЙ б'>Л*ИНН, чтобы найти средства къ ОЯ устрпнс- 
IIiю и прсдотпращсиЫ. При вид* песппстпыхь страдальцев!, отъ этой 
бол tan и, у нсякаго вевольяо ва рождаете я мысль: «кякъ-бы и ми* отъ 
оего не аарпаатьсп и какъ-бы никогда не 8мбпд*ть тякимъ страшным», 
н еду го Mi. >. М вотъ Maynenie 6o.it,ami, Хотя я медленно, но ие беаъ ус- 
u ixa приближает! яасъ къ пояможности ея устранетя. Но если важ
но аиать вообще болЬинь. чтобы ео прекратить, то ие менТ.е нажпо 
нм%ть средств» для ея ирелуиреягдешя. Боа». этого сами люди науки, 
врачи, но моглп-бы оставаться ни* опасности аарнжешя такими-жо 
бол*знями, съ какими пмъ приходятся пм*ть д1«!о. Везъ такихъ средствь 
и само почтеиикйшее учрежден1е— больница— было-бы равсадником!. 
аарпаы. Дсиинфеыионпая камера и есть одио шл. таких». средств!, н 
устройство ея пилилось лить необходимыми дои<>лпеи1бМ1. кь бальяи- 
u t. Устроена она на средства лицъ, которыхъ, къ сожал1иию, и*ть 
уже нъ ж и пыхи, — о пихъ лишь можно было вспомнить въ молитвеп- 
номъ ном и ново II i и. Но во8Никповеп1о деанпфекпдоппой каморы но мно- 
гомъ аапнеить и отъ II. П. Асташевскаго, своими веусыпиыми аабо- 
т ими прнилекшаго ж ерт но нагелей для ея устройства. Въ ааключен1е 
р1.чн его высокопревосходительство, поздравит, присутствующих*», съ 
открыт!емъ денипфекщопной камеры, II. П. Асташопскому нырааилъ 
иивкимъ поклюют. глубокую благодарность.

------  — - -  ! ♦ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ЖИЗНИ.

— Нъ одном*». пяъ иервыхъ эасЪдшиЙ пып1иипоЙ cocci»» гос. сов. 
займете» |)иисы" rpliiiioM'i. проекта полной реоргпнпзацш госудир. 
банки. Эга последняя нъ глазах», правительства тпкъ важна и 
такъ настоятельно нужна, что самый пробить вносится нъ сов1ггь 
прямо, помимо предварительнаго рвао.м<»тj»*t>iiiи нъ комитет* ми- 
нветров*».. Согласно проекта, коммерчески»! д'Ьнтеды»ость гос. бинкя, 
с.ост аилнюшан нч. вас тошнее врем»» глинную его функц!ю, отодни- 
гаетсн на зад1пй плаиъ. Оперший но ныдач* ссудъ под», нроц. 
бумагп и учетъ векселей остаются зн банком»., но глппнымъ его 
вааначешемъ становится во мощу, всякаго рода промышленностп— 
земледельческой, фабричной п . ,*е. д. Вудетъ особое отд*ло»|!о, 
заведующее сельским», кредитом!., организуемыиъ на широкнхъ 
основаitiяхъ про содЪйстти существующихъ iii.nrh ссудо-сберега
тельны хъ касеъ и товяриществъ. ИослЬдинмь открытъ будеть 
большой кредить. Оперший по учету векселей расширится съ 
распространен 1еМъ ей и нн мелме векселя, но ниже 35-те р. Р*- 
шеио также открывать кредитъ гор. общ. упривлвн1нмъ и зем- 
ствамъ для удовлетворен in нхъ см1лпыхъ расходопъ, но требуя 
обезпечешн, но съ услшмемъ ннесетя долга в*ь см1»ту обязатель 
ныхъ расходопъ кредитуюшагоси земства пли города.

— Ни переданный на зиключон1е губ. иачальстнъ 49 губершй 
проект». «основных». полижет О устнна гос. страхован!»! сел.-хоз. 
посЪвовъ отъ неурожая»,— нъ настоящие нремн получены отзывы 
но 47-ми губер|мимъ, изъ кот. видно, что зп приняло упомяну
та го проект»» 1<1>1скнлись только уфимлшЙ и евратонешй губерна
торы, согласно съ заключен)омъ мИстныхъ сон1»»цян!й; тамбовск!й, 
курешй и нижегородской губернаторы, находи, нъ ирннцнн*, 
введете гос. стриховаи'ц» посЬвовъ отъ неурожая желательнымъ, 
нредусматривнюгь серьезным затруднен!» дли пракгнчес.кшо его 
осуществлен!»!. ЗагЬмъ ryoepucuiti иачнльстна олтальныхъ 42-хъ 
губершй кнте1мри чески высказались противъ обязательнаго ири- 
M t.lie illH  B T tlft M tlpM  ( c l i p .  IV b C .» ) .

—  Тотъ-же самый проекта стрнхоиашя, въ *4 в С л* других!., 
обсуждмлен п на открытом ». 20-го сен. нъ Саратов!» сьНадВ сель- 
екпхъ хозяев ь I '2 губершй юго-восточна го puiotin. Cmmi.iii оже
сточенный npeiiiH вызвали статьи проекта, прнзвиющпн стряю - 
Hiuiie обязательным*ь длн крестьннъ и веобязательнымь длн про- 
чнхъ частиыхъ землевладельцевь, и полижете объ обществ, за- 
нишкнхъ у первых ь. «Когда же мы оосташ мъ крестьннъ въ раыио- 
праниое съ нами полижете?» аимйтнлъ Саратове т й  пом'Ьщшп» 
Столмпппъ. «И обращаюсь съ нон рос о мъ къ гг. днорннамъ: 
нрпмутъ-ли они длн своего еослошн обязательно? страхован!е 
иосЪвовъ и общее г. зашпикн? Мы р1»зко должны подчеркнуть, 
что мы при и ви тальн о  протпвъ общественной аиняшки н тому 
нодобныхь исключен^ дли крест. сослов|’я». -  ДалЪе г. Столы - 
нивъ выркзпль, что miKaitbi начинал!и не должны вызывать нъ 
пасоленш неблаго||р!нтной нстрЪчн, я между тЬмъ обществ, за- 
пз ш к и нъ глвзахъ иароди «нознритъ къ наихуд1ией систем* хо
зяйства >. Другими было выражено, что увеличивать крест, на
логи теперь немыслимо, п между гЬмъ при обнзательномъ стра
ховая! п потребуете» внесете еще около 60 к. съ десятины. Въ

результат*!» еонТ.щшиЙ, болышшетномъ 27 голосов*ь нротпнъ 24, 
нырпжепо, что cTpaxoBouie должно быть обязательно дли леей пло- 

.щнди iiorlmo, беаъ разл iimiii зсмлевлнА*шн ( «Нед*ли>, ЛЬ 40).
—  Иыриботанъ н нредстннленъ на утвержден!» проект1», спни- 

тврипго нпдзора нндъ народиымп школами. Учителей нхъ пред
полагается знакомить съ риспоэнавашемъ иервыхъ признпкопь 
остр ЫХЪ ЗПбоЛ1)Па1МЙ, а на училниинле СоП1»ТЫ, гд1» должны при- 
ни мать учнетче н участконые нрачи, возлагаете» обсужден'ю во- 
просонт. и о школьной nirieirb.

— По псл'Ьд<жпн1ю <08В. В1»ст.», иаъ 5в1 жеищииъ врачей (это на пс.ю-т» 
I’occIk»!) им1>ютъ воарпегь on. 5Н— 60 л.—8, ОТЪ 45 до 50—9, отъ 40 до 45— 
55, отъ 35 до 40—154, отъ 32 до 35—240 и отъ 2в до 31 — 93. Такимъобра- 
яомъ пъ нигтоинрч» нремм, не смотри ни отиогптедыю мододой коптиигентъ 
жс11щппъ-нраче1, видно, что кос Goalie и Goat.c сходятъ со с»;снм контпн- 
гентъ прпчей пернмхъ пьшусковъ, л нмъ на смЬну не вдуть друпе ряды 
ихъ. Недалеко время, когда число жеинц!нъ-врачей сведется къ епмымъ 
ипчтожнымъ цпфрпмъ...

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

НЕТШ'ЬУРГЬ, З -to ноября. Въ театр!» Иеметти съ большимь yent- 
хомь ими нъ первый разъ драма 0. К. Нотовича «Томное Дт.до». Автора 
вызывали.

ВЛАДИВОСТОК'!». Сегодня открыто временное дин жени» но уссур!йской 
железной дорог»» огь Владивостока до Микольскаго съ платной 5-ой пере
возкой пассажировъ, только но четвертому классу, и грузовъ; кладка 
окончена на 156  верс*г1. Надеются дойти ыынЪ до naimiii Спасской, на 
224 верст*.

ЗАГРАНИЧНЫЙ и з в ь с п я .

Австро-Вснгр!я Первый-же день открыт'»и рейхстага ознямепо- 
налси тякимъ крупнымъ событ!ем*ь, к. не только радикально па- 
мТ.вит*ь весь niiyTpeiiniH строй Акстр!в и передастъ phiiiuiomirt 
голосъ въ ей дъляхъ ontioanuin, по и наложить нъ недмлекомъ 
будущемъ отнечатокъ на всю деятельность тройствевваго союза. 
Подъ дянлеи!емъ реакц!онпой Koajimiii и* мед к ихъ лпбераловъ, 
поляковъ и старо-новсерваторовъ подо министерство Таафе, мп- 
пистерство слабое, половинчатое, министерство безъ определенной, 
нрко обозначенной программы, по все-такн минутами честное и 
благожелательное. Выдвигается ноный кабииетъ и одно уже имя 
премьера его— Випдпшгрецъ—звучать памятью о т1»хъ крованыхъ 
дннхъ, кот. при отцЬ его переживала AncTpin 48-го года.

Мы уже не разъ говорили «I томъ пеликомъ Aiiumoniu, к. охва
тило вс*, безъ исключен!», народности Лвгтрш и выразилось 
нъ одномъ общем », невм*». инц!оналы1остииъ лозунгЬ, въ требо- 
напin всеобщей подачи голосовъ. До сихъ иоръ законодатель
ство находилось или въ  рукаХъ urpapiPBb-аемлевладЬльцепъ, 
иользовакшнхен снонмъ иоложен!омъ, чтобы создать пошлины 
на хлвб». и воны» иринилепи себ1», или-же въ рукахъ бур-жунз»»», 
наирввляншей государственную дЬнтельность въ интересахъ пред
принимателей. Старая опытность Таафе иодсказала пеходъ: 
«пранитсльсгну надо стать во »'лан1| движеи!я. Нисколько усту- 
ио»гь—и все успокоите»»: жизнь народа иойдетъ по-старому, своимъ 
обычнымъ, tuxiimi. шагомъ»... Но этихъ думъ министра никто 
не иодоар’Ьналъ, не подозрЪвяли и сами рабоч!е, что такъ близко 
осущестклеи!е если но всЪхъ, то хоть части ихъ иожелан!Й. Что
бы H ilo  ли!» оцВнить маненръ Таафе, припомним ь вкратцЪ изби
рательный строй Ane/rpin, отдаюиий чЪмъ-то средиенЪковымъ... 
Вьискин нплит» депутатоиъ сост«»игь паъ 653 денутнтовъ, изби- 
pneui.ixb no cocjouiHMb, или но 4-ыъ такъ назывиеи1»»мъ куршмъ. 
Парная— крупные зомлевладЪльцы, платящ!е отъ 30-ти р. до
160-ти р. прнмыхъ податей—избирает*». 85 деп., втирай—торго
вым палаты, кякъ иредетавителн купечества,— ныбиршотъ 21 д., 
третьи — города, въ прнмыхъ ныборахъ, иосылаютъ 97 предста
вителей, наконецъ четвертая— сельск!е округа— 150 д., но не 
прямо, а череаъ ныборщпковъ. Съ 1882 г. въ избрпиш атпхъ 
иослЪднихъ участнуютъ вс1», кто платить не менЪе 3 р. налога. 
Ч исло избирателей доходило до 1 1 /я мил. всего. Понятно, что наи
большими правамн пользовались земленлидЪльцы, крупные изъ 
нихъ посылали въ палату феодалоиъ, мелйе клерпкаловъ, зат1»иъ 
буржунз!н, дважды избиравшаяся и въ камерахь, и въ го р о д а» , 
н вотирониншан за лпбераловъ и отчасти за ннтисеыитопъ. 
Число либералов», доходило до 100. Теперь легко понять то оц*Ь- 
neultiiie вначилИ и то б1»ше»юе, ничЪмъ не сдерживаемое негодова- 
Hie, к. охватило либеральную инрт!ю, когда въ первое-же засЬ- 
дшГш рейхстага Танфе, от», имени правительства, продложилъ 
новый избирательный закоиъ, благодари кот. число избирателей 
возрастаеть до 5-ти м., причпмь нонан масса атихь иослЪднихъ
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раооред1иявтся только между городскими и сельскими пзбирате- 
лн ми. Консеринторы, феодалы и клерикплы отъ этого по постра
дают?», по городскю теиорешню избиратели: куиечестно и зпжи- 
точиые ремесленники буду??» задавлены рабочей массой. Но пдеФ 
Тнкфе въ ныбормхъ имъюгь права участи! пр»»ы1) старыхь выбор- 
щпиоиъ Hct», кто отбылъ ионискук) пониипость, нмФеть атестагь 
грамотности, уплатить подати и прожилъ не мен1>е 0 тп мФсн* 
день нь сноемъ нзбирателы1омь округа.

Подробности nponift иъ рейхстаг!) еще не получены.

Телеграммы Cteepnaro тслсграфнаго агентства.
БК!’ЛПНЪ, 3-ю ноября. Пт. TC4CHin иыШшшгй недели pyemic и 

гсрманшс делегаты таможенной конферешии окончили нторое чтете 
таможеннап» тарифа Тотчап, иоелт, того соберется таможенное гоа1ица- 
nie, чтобы выразить свое MHt.uie о результат*; o6t. стороны надеются, 
что при трстьемт. чтсн!н последует?. corjameHie.

ИАРНЖЬ. Въ сенат* Щалеиель-Лякур?» напомнил?,, что пизить рус- 
скип, ыорякоиь глубоко тронул I. ФрЯПЩЮ. НеадГ, ПО Фраииш ИХ!, вгтрТ»- 
чали восторженно. Кгли-бы ссватъ былъ от. то нремя иъ сбор*, от . нечелъ- 
бы за гчагНс ирисосдшшт1.сл къ шиштам?. всей примы (рукоплескания). 
Мы убеждены иъ тоыъ, продолжаль мрагоръ, что cuunaTiii обоихъ пиро- 
доиь окажутся долгоиЪчвыыи, ибо «и на одиомъ иуиктТ. земного шара 
у нидь иЬтъ нротинуноложныхъ аитересовъ. Сенат!. синдФтельстиуеть 
Царю и Императорской фимнл1ы снос укажете и ирииЪтетвупгь въ 
этой высокой дружб!, надежду на мирный залип, ципилизащп (рукопле- 
сканы) . — Въ нилагЬ Влань, ирезиденть по старшинству, констяытировалъ, 
что ноный законо|атслы1ЫЙ аерЬдъ начинается при счастлииыхъ оред- 
знаиенопашахъ, именно: посл1) чудесных ь празднествъ, гд* среди громад- 
наго онтуз1азма сонершилогь едписп1с Фрашии гъ Распей, гдЪ дна на
рода, нзанмио нрннлскаемыс неудержимой силой тяготЫ я, сочетали сноп 
знамена н подписали нь сноихъ сердцах!. citpoiiericKift мирь (рукопле
скания). Никогда не забудут!., сказал!, далъе Ьланъ, беземертмой телеграммы, гдЬ неликодушаый Государь hi. благородныхъ слонахъ скрЪиилъ 
дружбу двухъ стронь, запнилъ объ ихь миролюбивыхь чувствах ь. Да 
успокоится и до возликует?. Фрапшя — она нс иъ одиночествЬ, коль 
скоро рядомь сь нею стоить иелькая н могущественная иитя. Никаких», 
ouarcuifi ни счетъ будущего Франтя питать ие должна и можстъ со
хранить нс1» спои надежды (рукоплескания).

О  Т  II И Т  М  I» К  Д  А I t  1 | I  I I .

Красноярск». П. К-*у. Не стоить; вяшихъ литерптурщикоп?. ппч1»&п. ке 
яраяумшпь. Пусть ссб!» аабапляются на адоропьс. Посылайте друпм вещи, 
тогда отп-Ьтимъ на предложено.

Нижисудинскъ. Н. А. Бабикову Помочь вам?» и н ч Ь м ь  не можем?..
Балаганск1й оиругъ. Сосш)у. Вы ие сообщило редакция имснь д-Ьйстиую- 

щих’ь лмць и требуете номЪщоши корреспондент и беэъ нам!.ос1пй, а при 
таких». услоп!ях1. со»Г>щсн1л п?. гяяегЬ не помещаются.

Камней?.. А. И. Слонову. Отдельных?» №.\» • Воет. Обов.» яа 1889 г. не имеет
ся у нас?..

Ирнутсмъ. Ли. Дм. Бплневу. Нядъ нами, пфроятпо, кто пи6уд», подшутил?.. 
Мы всегда готовы «успокоить ту часть общественного мкФшя, которая хо
чет?» пидьть васъ автором». чужих?» корреспонденций., что вы ним?, ничего 
не пишете, но въ дапномъ случи! аъ этому прибегать не приходится, такъ 
ппкъ коррееионденцш пэь Верхолепсклго округа бывают?» всегда съ подписью 
«А. Б —ъ«, а не »А. Б —въ», как?. вы полагаете.

Ф. С му. Стихотворное помещено ие будетъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

АННА МИХАЙЛОВНА ГРИГОРЬЕВА сь првскорб1еиь пзитцпеть 
родственниковь и знаномыхъ о мончинъ интерн ей ЕВГЕН1И 
ИВАНОВНЫ ОСТАНИНОЙ. Зиупокоймин лнтурпп будегь от

служена вь ТпхвмнсноЙ церкнн, (i-го числа ноябри.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА П А Ш О В А

(Уголъ Б ольшой и Пестеревской улнць, дот. Родювова) 
воотунвло въ продажу выдержанное русское натуральное 
вивогридвое краевое п оЬ.юс вино цЬвою за ведро: красное 
10 рублей, б1ше 8 рублей; за бутылку безь посуды краевое 
65 коп., Gluoc 50 поп.; съ посудой 10-ю копейками дороже, 
также получеиъ большой выборъ столовыхъ и висячихъ 
лампъ, кпковыя въ ц1шЬ вротйвъ прожил го продаются зна
чительно дешеоле. 5 9 3 — 20— 20.

П о с л ъ д н 1 я  т е л е г р а м м ы -

IIETEIMil ГГ 1>, 3-10 ноября. С и б и р тй  комитетъ прсдостоипль министру 
путей сообщ. войти съ мро,лставлС1пемь о сооружено. иТ.тии отъ сибир
ской дороги къ Тоигву, чтобы ОТКрЫТШ ДООЖС1ПЯ ПО .СЫПИ ПОГ.11..10101.01 
пс поздпЪс дооглено! сродис-сибирской лорогн до Иркутска.— Вчера иъ 
Гоедиие1Н1пиъ upucyTrTBin департамента nuoiioMiu о комитета мпиипронъ 
прошло при общемъ гичунг-ти!.. иргдставлеи1е министра финаиговъ о 
иыиумТ. иъ каапу ди|И1Гь глаинам общества.— Здирош.е мыиастра мно- 
странныл. дЪлЪ Тирса гущеотиенно удучшагтея, министр!. Ъадить съ 
докладом!, пъ Гатчнич и ni. mi.oiiiiot. иоабря переселится маъ Царскаго 
села въ Петербурга.— В1ахматнмб мичгь Чнгорими-0торра1иенъ окон
чился пъ нпчъю; каяслмй выиграл!, во девяти iiiipTifi в четыре розы- 
граны пъ ничью; публика громко аплодировала игрокам!..

ПАГИЖЪ, З-to ноября. Нъ ВЬ-рбургТ. одмираль Норрора «апалъ на 
броиеиоснЪ «Victoir» больший праздник!, иъ честь офицерикь руссааго 
крейсера .Крейсеры.

IIA I’ll }K?i. i  fiiiluo Teopicuim нениамутимо отнЪчаетъ на вопросы, 
что лотЪлч. убить, чтобы убит!.. Въ .Фиги|н>1 напечатано письмо y6iiiiiH, 
въ котором!, тогь объшняетъ себя анардметомъ во ярофес,с1в. Георгевич ь, 
который собирплгя представить . bob отаыввыя грамоты, подвергался 
угрозам!, со стороны сербсквгь ПОДЛИННЫ!ъ.

ВЕТЕРВУРГЬ. Ветербургская дума постановила посвятвть вмени 
Чайкопскяго дня начял.иып. го|юдскилъ училища, учредить дот. етяпен- 
flifi, у петербур1сяой кояссрпатори! поставить его бюстъ. Ваимеиовян1с 
улицы Чайкоисииго отклонено. .Край» передаст!, слухъ, что разрабаты
вается просить уираздишии обвдяго съТ.зда представителей я.елЬа1ШХЪ 
доротъ.

ПЕГЛВК'Ь. lie.iuuih Князь Владвм1ръ Ллександровяч ь съ супругой при
были на гташвю Впльднаркь п оторанилн. ь нъ ноный доорецъ. Нъ ВатедамГ. 
зантра нарядный гпеятпкль. Вммсраторъ пробылi взъ Сплез1н нн стон- 
Him Вильдвлркъ, гдв быль встрЬчсвь Великим!. Князсмъ Влядим1ромъ 
Алеисавдронпчсмъ.

ГАННОВКРЬ. Началось разбирательство нопаго дТ.ла, возникшаго 
нелЬдетюе процесса вгровонь и |юстоншпкоиъ.

Справочный отд’Ьлъ.
З-ю ноября.

Отдается вь кортоиъ кнаргиря, верхи!й этажъ, нъ домИ Ко- 
трлышкова, по Большой улицъ, протинъ часовни. Объ услов1ихъ 
узнать въ мигаз»1п11 Толмачова, ио АрсвнальскоЙ улицп, протинъ 
хл1)бнаго базара. 729—5— 4.

Рпсиорндительный коыятвтъ об— ва для оказа!ПН пособШ учн- 
щимой въ В. С. приносить искреннюю благодарность И. В. Щор- 
пиискому, |1о)кортвопанн1ому въ огпонний канитадъ общества 5°/о 
облппкию 3-го восточнаго яайма, вч. сто рублей и неизвестному, 
иожертвовавшему 50 руб. на нуждм об— на.

Въ чотвергь, II-г.» ноября, е.ъ 9-ти часонъ утра, въ контор!» 
ссудной кяосы В. Е. Ельде штейн а, помещающейся на мелочномъ 
бна-ipt, въ uopnyct Немчинова, тН и п ъ  быть аунщонная продажа 
проероченныхъ и некыкупленныхъ закладонъ.

ИзнЪщмп объ етомъ гг. залогодателей, приглашаю выкупить 
къ ннзначенному сроку свои заклады; въ  иротивномъ случав за
клады будутъ в родины.

ЦромЪ сего иавъщаю гг. покупателей, что нъекороиъ времени 
будутъ продаваться вольиымъ ауиц1ониыиъ порядкомъ н е т и , соб
ственно себА принадле.'каиии. 793 — 3— 1

gjjrSАНТЙСТъ1ГМ. XOMMEPV-^d
Принимает» больных?, ежедневно отъ 10 час. утра до В час. 

нече|»н.
Лечсше, 11ло||бирован1е и удален1е аубовъ, встанлен1е искустпеп- 

нмхъ.
Адресъ: Хнрлам1певскпн (Гусевскни) ул., д. Вагиной.(573) 49—31

-ф-адвъ МАГАЗИНА Д. В. КУРКУТОВАВ-Ф-
пндучоиъ бодыиий ныб.'р!. З '.л .ты хъ, серебрлиыхь и opnjjimiT.i- 
выхъ вещей. Мигнанв ь перев.|дптгн нь дпиъ Иерх.ьаелцсвн. Большая 
улици. Будегь открыть сь  3-го нонбрн сего года. 7 7 3 — 12— 4.

ОТЛАЕТСЯ кпартнра въ девять 
блпзь казарыъ, домь

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ П опоной .
помнить. Троицкая улица, 
Коровин!!. 779— 3 — 3.

Лан и искан улица, Л* 88.
7 6 6 - 4 - 2 .

IIoayHMncpiaaH нивой чеканки 7 р. 61 к. пок. 7 р. 63 к. лр.



.№  4 6 7Восточное Обозр'бше— 1893 г.

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА иu fieri» честь довести до вге- 
оГмцаго гв1гдТ»п1 н, что пь ирнсутств!п ей 13-г«» ноября с. г. 
m illion, быть устные торги, сь устинонленною чорееь три дин 
переторжкою и сь приинттиъ зн почитанных*  коннертонь нп 
отличу С Ь  иодридп ОЧИСТКИ печныхь трубь, ретярндныхъ M llCT’b 
II ПОМОЙНЫХЪ И M b  ITb городскичъ ЗДА1ПЯХЪ И КН .О фН Н Х ’Ь.

Ж слакш и е торгоннтьсн ммгутъ бы ть допущ ены къ  торгам *  
иод'Ь ycjoB initb предгтанлрнш  и чд .тж п щ лхь  залогов*  пли обе»- 
ii(‘4oiiiu. Киндшии можно нид1гп. нъ кннцолнрш управы  но hcIi 
нрнсутстиснны е днп, с ь  У-ти часовъ  утра до 2 -х ь  ч асов*  по
полудни. 780 — 2 — 1.

2SBF* »■ о  I*  к  о  i t  I I  ы  й  к  о  «I»  к .
Приготовляемый мною съ рояр!шешя медицинеклго начальства, рекомгн 

дуется как* полезный дли яд.»ров1 м напиток*, особенно для д!тсй Молено 
получать въ магазин! С. И. ТЬлышхъ вь Иркутск!.

Ц1ша коробки: въ I ф . - 60 кои., */» ф.—35 к. и ‘U ф. —20 кон.
Сиособъ уиотреблсн1я укпяпнъ нъ объянлмОа, ниутрп коробим.
Адрссь ной: Иркутск!, Знаменские предм!<тье, Госпятальскам улица, гобств. 

долг, М 5-й. Коллежсюй асессор* Чавел\ Грторъеничъ Голоаня.
728—2 — 2.

© КОММИССЮНЕРЪ ©•:=—* 4 * -

е ф и м ъ  Еф и м о в и ч *  п л о тн и к о в ъ
а  ъ  ЛТ р  к  у  т  с  к  ■».

Им1но спой торговый магазин*, съ разными товарами г*  1868 г.; 
при втоыъ ирнннмню дли uciiojuciiiH на icoiiMiicciio по нсЬмъ 
коммерческим'Ь дКламь покупку, продажу и отправку разных* 
товарок*, и Apyrin nopyacniii за умеренный °/о. За аккуратное н 
добрпсон'Ьстнос uciiojHCiiio изгЫо честь нас'ь уньрнть своею долго* 
временною опытностью. 723— 10— 4

СнбирсшЙ Книжный Мишами*

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
нъ г. Тоисн Ь.

сутествую пий съ 1873 года,
ИМЪЮЩ1Й ОТДЕЛЕНIE ВЪ г. ИРКУТСК!.

вы сы ласгь всЪ КНИГИ И НОТЫ нм русском* и иностранных* 
наыках*, гдЪ-бы и к1ип. бы то ни пубдиконаннын,

ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ.
Пересылка нзъ Томска на счсгь заказчика.

Полный каталог* книг* (8.000 назваиШ) я ы с ы л яется  за 3 семииоп. марки,то-же 
стоит* и каталог* йот* (20.000 назван!!). (52) 58

СЪ 1-ГО ЯНВАРЯ 1 8 9 4  Г.
-----------З А  Т Р И  Р У Б . - ----------

в ь  год ъ  с ъ  п ш с ы л к о юЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСкЛЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕратуРНЛЯ ГАЗЕТА
Желай сд!дать отоцi«* ежедневной гаветы общедоступным*, мм преднрн 

нвмаемъ съ 1-го январи, съ Бокаею помощью, при глпшюм* н постолнномъ 
yqncTin талпптливаго писателя К. Тхоржекска! о, надпит ежеднопной газеты 
.1 \  Т1*11 1*Ж1». сь пгргсы ляою .

Нъ гам т! будур. помещаться: передовым статьи, правительственный 
н:ос1ст1Я. телеграммы С ! веря* го Агептотла и соботиеняыя письма ияъ раз- 
ныхъ мТ.стъ превин^п, хроники: петербургская, внутренняя, иное-трапппи, 
судебная, художественная, фельетоны, мндомыое рпяскпны, сцены п.п. жизни, 
я»гадки, коммерчески, бнрженой, театральный и енрнночнмй отделы

Въ гаяет! будут* вс! новости и интереоующ|‘я пемкаго nniit.cTiH.
Крои! ежедионной гаяеты, будуть иядпяаться д и н  нриложешн.
Одно еж«иед!лыюе пллюотрнронпиное длл подписчиком* гаяеты 

га* ■■|i i i i i .im t» io 9 р т б л е й  п-в* год*.
Другое ежем!с.нчное, пъ вид! киижекъ разнообразна™ содсрж&шя съ 

карт инками, ли  3 рубля пь годъ доплаты.
Значит*,ид ежедневную галету съ двумя приложе1иямп годовая iiltnii 

н рублей гь  иг|»егм.амто, причет, допусяпется |>и.1Г|>о«иш— съ 
плитою при подписк! II рубли, нъ Март! 3  рубля и 2 рубля пъ Ми!, или 
По согляшен1ю съ редакцию.

Подписка на газету допускается для служащмхъ и для духовенства съ раэ- 
срочиою по 1 рублю въ треть.

Допускается подписка на четверть года, съ J-ro шныря, съ 1-го апр!ля 
и съ 1-го октября, no 1 рублю на четверть года.

S T  П О Д П И С К А  О  Т К Р Ы Т А  
и |1]Ш11пмястсц исключительно в* С.-Петербург!, въ контор! редаицЫ, Большая
Итальянская, N« 37. За подписку въ другомъ м !ст! родакц!* пе итн!чиетъ. 
783- в—I. Редактор*-Издатель Князь Мощерси1й.

(об, 35

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1Я»:1 годъ и открыта на 1NO& годъ

на е ж е и к я ч н ы й  л и те р а ту р н ы й  и н а у ч н о -п о п у л я р н ы й  ж у р н э л ъ  д л я  ю н о ш е с тв а

ВТОРОЙ годъ И ЗДАН  Ш.
Задача журнала доставить юношеству, а также тому широкому кругу 

читателей, который стремится пополнить невольные пробьдм синего обраяо- 
ван1я, интересное и полезное чтете. Иъ ннду отого, помимо оригинядьмой 
и переводной классической беллетристики и популярных* статей по нс!мъ 
отраслям* гуманмтарнихъ и естественным х* наукъ, мм съ отого года 
начали пом I.шить въ опред1иенном* порядк! и болыЫя научный co4inieuifl. 
Въ втомъ 1893 году мы дасмъ *Астроиомическ1е вечера» Клейка, пер. съ 
4-го н!мецкаго изданiи, сь мае.сой рисунков* и портретов*.

И* журнал! сл!дующ!е итдЬлы: 1) Боллетркстика. 2) Наука и публицистика.
Э) Библ!ограф!я: а) Систематически облоръ книг* дли самообразои niia, со
ставляемый профессорами и спец1ал кетами. 6) Иония к н и г и , в)  Нопостн 
инистранной литературы. 4) См!сь: а) из* русской жилки, б) m  иностран
ной жилки, н) ранний и »н!етм1 из* Mipu наукъ. Отд!лм яги состанлиютси, 
частью иаъ орнгинальных* нчм!тои* и изн!ст1Й, частью по многочислен
ным* русским* II иностранным* иершдмчеакнм* иадишим*. 5) Придожон!я: 
романы и научиыя сочинен1Я.

Подписка прпннмпстсн п ь С.-Петербург!, и* глапной контор! и редакц!и: 
Лнгопка, д. 2 5 - 8, км. 5 н но нс!х* нли!стныхъ книжных* магазинах*.

J Ч Г  П О Д П И С Н А Я  ц * н  д .  *щт
На годъ съ доставкой и пересылкой нъ Pocciu 7, на границу 10 рублей; lien  
достпвкп 6 р.

Р&зсрочва ва ручательством* казначееоъ и но corjaiueniio с* рсдакц1ей.

И «да!елышиА А. Давыдова. Редякторъ Виктора ОстроюрскШ.
6 5 5 -8 —8.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1894  г.

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ„ Е Н И С Е Й С К А  Л И С Т О К Ъ  .
В Ы Х О Д И ТЬ въ г. К Р А С Н О Я Р С К !, Енис. губ. ЕЖ Е Н ЕД ЕЛ Ь Н О .
I) СТАТЬИ н ОЧЕРКИ но м!стным* вопросам*; статьи по городскому 

и иемскому хозяйствам*, по сельскому хозяйству, ако11<»мичесК1Я, торго
вый, но фабричио-апнодскому производству н горной промышленности. 

И) Дъйспоя и распоряя1Сн1н правительства
III) Телеграммы «Сивернаго Телеграфнаго Агентства».IV) НедФлышн хроеикп.
V) СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
VI) Торговый отд!л*.
\Т1)Спр точный с.в!д!п1Я.
V III) i:MBCb ОтнЬты редпкц1и.
IX) ФЕЛЬЕТОНЪ. Романы, повести, раасказы, очерки, сцены в стихотворения.
X) Объявлишя частный н казенный.
Подписная ц!ма съ доставк<1Й п пересылкой па |юдъ 9 |»уб , на иолгода 

1 |»уб., на четверть года «  руб., на одппъ м!сяцъ I  р у б л ь .  
Подписка принимается и* контор! рсдакци! <Еиисейснаго Листка*, собствен

ный домъ, Воскресенская ул.
Родпнторг-иидитель Е. КУДРЯВЦЕВ!».

784—3 2.



8 Восточное ОбозрЪшс— 1803 г .N? 4 f i

n  О К У П А Й Т Е ы ы л  о о л е о-в х з  е л и н ъ ,
KIITIIPI'K  ПК СПАВШИМИ МГЕЛЧСТЖРК Ж К Ч Ш М Ь п т ь

iwoscouigUDELOTAC1

:ЯГ К W » Т Ы  -« a
МЫЛО ОЛЕО ВАЗЕЛИНЪ „ТОПИЛОПСИСЪ ЯП0НСН1Й".

• Фабрика: Л омот, 3-я М^Щлнскоп, д. 40.
Т<жа|п. можно получать no nr-lixi. лучшим» парфюмериых-ь п яптскяршснхъ нпгпиинпх’Ь. 
5(17 Депо въ Иркутск!, у В. И Бочкврова. 10

_ i l a  . u  «пол «ц|я, д*лю j  р.. тапь • < о т м м м , чт> ом» ом» раита 
по'Чигдамм ДМ у р т м 1 | и огь. Коалита п  95, 50 п 1 Ю р. о«ъ 

. беянп щ агпяяи д м  большиаг сеиействь, шиолъ. пр1ютовь. баялровь, 
собраи1й, бяаготяоритааьиыхь цВлай, памсюновь и пр.

П ьорпМше прошу дать аакааы па втя жиллвща немедленно тал. к ап  пай 
eocraiaiiHM гь ori аиятяпяоч-ь воапчсста*. т и п  к а п  п. н п  о»ет*«гь вошла псЬ 

вас) вшивые вовостя, которых* налоя выписывать вновь до лралдниаовъ.

РЛ̂  иамяддеши. Н«сн1й пр.,РЩУ2 0 - г З .  БАЗАРЪ

W &
э о л и т ы »  ОБЩИ 56-ой ПРОБЫ

с* иекусстбгниыМп пресое хо<)ними
1В РИ Д Д 1А Н Т А М И  бсвг ф отъгя или паЛ 

влндкя такт. что труню отлип оть п:1гтоящ.пхг брнллшнт ■  |®И
jm V54. За лотов аольцо. Ыт. 4 |> Wi в., В ва V р. 5 i в.. -1 а* М р. ко * .■  
в Я5'!. Золотым с- рым. II р» 4 р 85 к . * отри аа 8 р. 9« *-
• 858. Золотые сарым па ья я тж в п . ' ара 4 р- 85 а., 3 пари ва 8 р . (К) а.
• 401 Золотой 'р я с летv Шт. 19 т-. <5 я .. 3 ая ».7 р. 85 а.
• 307. Золотая брошня. Шт. 7 р. 55 в , 9 ая 1И t>. 90 а.
_ _ _ _ _  _ _  Г* 503. Золотая буляяип. Шт. 2 р. 90 я. 2 ва 5 р. 55 в.
и м  д  w  ( l l v  * К  * * :в- Золотаа брошка с% 8 fljп«.маптимм воюам па 

А  V  *4» Ф* бр.слвп. Л» 401. Шт. 10 р. K5 a , 3 т 19р. «5 в.

IЛ У
f  /  S  S  S S  S  S  * *  S  f  S / .S  S  / / / y / y / / z V

ПРИДВОРНЫЙ ФАБРЯШТЪ 
К .  Ф А Б Е Р Ж Е

честь ииЪотъ пригласить всЪхъ посЬщающихъ Москву и С.-Петер- 
бургъ побывать въ его магазинахъ, вь ксторыхъ они всегда иайдутъ 
очень большой выборъ самыхъ изящныхъ и кодныхь БРИЛЛ1- 
АНТОВЫХЪ. ЗОЛОТЫХЪ и СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ, отъ самыхъ 
доступпыхъ до самыхъ дорогихъ цЪнъ.

Bet эти вещи изготовляются исключительно изъ первонласснаго 
матер1ала по рисунками ого собственныхъ художииновъ на сго-же 
фабринЬ, равно канъ и всевозможные заказы, накъ самые дешевые 
и простые, такъ и самые Aoporie и сложные.

По первому требоаашю немедленно высылается полный иллюс
трированный прейсъ-курантъ.

МОСКВА, f С.-ПЕТЕРВУРГЪ,
Кузнецк^ мостъ, д. Санъ-Галли. $  Больш ая Морская, № 16.

;  I

i s
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ПЕРСИДСКАЯ 
СИРЕНЬ 

НАСТОЯ 11UE
ДУХИ

САМАГО 
|8ЫС0КАГ0,

СОРТ

I Л

Продастся во вс1»хь пзпЪстпмхь книжных». мигманпахь 
НОВАЯ КНИГА: Виндел/шндн, ИсторЫ дровней филоеофш съ при
ложен i о мь Виндгльбандн— Ангуетип ь и сродпт никни Фулльо — 
ИсторЫ с х о л а с т и к и , пероводъ иодъ редакций профоссори С.-Ио- 
торбургскнго университета А. И. Ннодонскаго. V I II -{-380 стр. 
Ц1)пн 2 руб. 710—3 — 2.

ИРКУТСК1Е АТТЕСТАТЫ: городск. управы и горного уврпн.

МАСТЕРЪ ВЫВЪСОКЪСавел1й Ханенсонъ
квартируоть по блнгон'Ыценск. ул., 2-й д. «тъ нрсепильской, д.

Гутврыниа. 745—3 — 2.

Дозволеыо ценпурою. Иркутскъ, 4-го ноября 1»УЗ года. Типограф!* К. I. ВитковскоП. Хардин», ул., д. СииипыпоЛ.
•  Издатель Н. М. Ядриидешь.

За редиктора И. Г. Шошумовъ.


