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номъ мягавин-h Михайлова я Макуши-
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

„ В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Р Ш Е " 
к л I Н 9 fu г о д ъ 

( Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ И В Д А Н I Я ) . 

94 гиду «ВОСТОЧНОЕ 0В03РВН1Е» выходить ( 

O k \ЗА ВЪ НЕДЪЛЮ: по воскресенья*», средам» 

^ амъ- '{'ь "стальные дни выпускаются бюллетени 

^ агоТедеграфнагоАгентства». При газегв издаются, 1 

ПРИЛОЖЕШЙ, перЬдичесшо сборники, заклю- 1 

Uie больими литературный и паучиын статьи. 

А ММ А И 3 ДА Н I Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 

Газе. ••» нриложен1ЯИи* за годъ 10 р. За бюллетени 

«С*н. 'Гелегр. Агентства» особо доилачинаетсн 3 руб. 

W ОТДЕЛЬНЫЕ №J\ft ГАЗЙТЫ ПО 10 К. 

Подписка принимается нъ Иркутск*, въ конторе редакцш 

сВосточпаги ОГюзрШпи», Харлашпенскаи, д. Спницыпой 

и въ книжном» магазине Михайлова п Макушина. 

« • ИиогородЮе адресуются исключительно: Иркутскъ, 
рвдавц1я • Восточиаго 06озр-кн!в>. 9» v 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
МОСКВА, 5-ю Огкабря. Здесь открыть сегодня девятый съ1.ядь есте-

ствоиспытателей и врачей. 

ОДЕССА, 5-ю декабря. Въ последнюю бурю на Чернонъ норе погибло 
Яесягь парусныи. судовъ, въ томъ числи два со всей командой; иронялъ 
Сеяъ вести гречески! парохидъ. 

ПРАГА. Омладиицы Решительно о т р и ц а ю т ъ учите въ уГнйстне Мрвы. 

БВРЛИНЪ. ПрусскШ сеВмь открыть тронной рИчью, въ которой обЪ-

жается улучшежс положена сельскихъ хаяяевъ страны. 

ТИФЛИСЪ. Иаъ Тегерана сообщают»., что въ тамошнихъ правитель-
ствен ныхъ Кругах-!, иоаПуждевъ но прис ь объ уступк* Pocciu части Хоро-
сава, особенно местностей пострндявшихъ отъ землетрдсемя; вяамеиъ 
этой уступки Перш ищет» н*которыхъ лыоть въ южно-каапйекихъ 
портахъ. 

КАРРАРА. Сдмшавпйсся выстрелы ва окрестныхъ холмах», гд-Ь 
,и:аГк& амархгстовъ сражалась съ поисками, вызнали вь город* наиину, 
cTOJRUoBeHie произошло близь Тарани; анархисты потеряли 8 человИкь 
jf 'итымп и несколько ранеными, войска не пострадали. Нъ Тараоо проникла 
шайка анархягтавъ, отъ васслс1МЯ требовал» дани, оруж!я и босвыхъ 
нринасовъ; тысячи стачнвкоиъ грозили рабочииъ, жсляншимъ вернуться 
ни работы въ мрамирмын ломки: войска аттаковали вооруженную шай-
ку изь 200 аяврхистовъ у Санти-Мучила около Массы; шайка отступила. 

, ту вазепныхь недоинокъ на пять л-Ьть, причем» одновременно съ 

; возбужденieu-ь подоОнаго ходатайства принудительное изыскаше, 
1 путем» отдачи недоимщиков» въ работники и продажи их» имуще-

' CTBJI, нр10станав.1ияаются. Нечего говорить, как» важно въ инте|№-

i сах» плательщиков», испытывающих» if. или ииыи экономическ1я 
1; затруднен)я, безпристрастная оцбнка ихъ и своевременное возб)Ж-

; деше ходатайства о разерочк^; возлагать-же иь этом» отпошеши 

надежды на обремененных» массою обязанностей чиновъ местной 

полицш довольно рискованно,—тЪмъ более, что трудно ожидать въ 

! данном» случае достаточней) беанристрастш оть тех» лиц», на ко-

торых» непосредственно лежить строгая ответственность за успеш-

ное постуилен1е казенных» сборов». Но особенно важнымъ является 

npHMeiieiiie на практике той части закона о переселенцах» 13-го 

'юля 1889 г. (распространенная на В.-Сибирь 20-го апр. 1892 г.), 

* которая говорит» о разсрочкЬ для переселенцев» недоимки и о воз-

можности перечислена их» с» недоимкой. Своевременное и благопр!-

ятное paepeuienie зтихь вопросов» является нередко существенней-

шим» услов!емъ ирочнаго водворс|»я переселенцев» на новых» местах». 

' Также очень важныя фупкцш вовложены па податных» инс-

пекторов», как» участников» заседашй окружных» но крест. дЬ-

ламь нрисутствШ, при обсуждении пекоторых» финансовых» вопро-

сов!., причем» нрисутстп1и могут» вомагать на них» поверку дЬй-

] cTiiill сельских» и волостных» должностных» лиц» по раскладке, 

пзимаш'ю и расходован!» денежных» сборов». Как» известно, зло-

i употребления в» этом ь отпошеши настолько в» Сибири расиростра-

I пены и нередко настолько для крестьян» чувствительны, что а.чбота 

об» устранены ихъ, несомненно, явится одной из» ближайших» за-

дач» податной ипепекщи. Но малое, вероятно, примет» она учаспе 

, и н» осуществлен»! проектируемой ныне реформы Mtcmaro подат-

| пого обложе!ПЯ, вч. виде замены подушных» сборов» другими, бо-

лее уравнительными 

Иркутскъ, 7-го января. 
Недавно телеграф» принес» uaetcTie, что съ наступающего 1894 г. 

учреждается 117 новых» должностей податных» инспекторов», в» 

том» числе и в» В.-Сибири. Въ Европейской Россж податная ипс-

пекщя учреждена законом» 30-го апр. 1885 г., и за 8-летшй нн-

ш'одъ своей деятельности иодатпые ипенекторы пршбрели настолько 

in очную и хорошую репутацм, что ныне имеются все основншя 

Ф нестись къ введе1пю их» въ В. Сибири съ полным» сочувств1егь 

вместе съ темч. надеяться, что выдвинутые в» последнее время 

сибирскою жизнью вопросы объ уцорядочеши податного дела полу-

чатч. при их» содейств1И наиболее соответствующее местным» инте-

ресам» paapeuienie. На некоторых» на» втих ь вопросов» мы поста-

раемся остановиться к» ближайшем» будущем», пока же ограничимся 

указашем» на те главнейш1я задачи, которыя, по нашему Mirbuiio, 

J, Шут» постановлены перед» податной инспекцией въ первую же оче-

г >едь и на первыхь же шагах» ея деятельности. 

Законе 30-го апр., 1885 г., перечисляя обязанности податных» 

инспекторов», определяет» с» точностью только те, которыя отно-

сятся к» сфере надзора за производством» торговли, поскольку по-

следняя связывается съ интересами фиска, а затем», уже въ виде 

общего правила, устанавливает», что на инспекторах» лежите tHC-

uojHenie других» обязанностей, которыя будугь возлоисены на них» 

законом»», и «цеполнеше поручеиШ казенныхъ палате по другим» 

МЦ^дметамъ, сверх» 08паченныхъ въ предыдущих» пунктах»*, Таким» 

обризокъ, деятельность податныхч. инспекторов» может» быть рас-

ширена до пределов» настолько зпачительныхъ, что при вниматель-

• ио«ъ и серьезномъ отпошпйи кч. делу они могут» сослужить мест-

| ному населенно немалую службу. Укажеиъ, прежде всего, на законъ 

' 3—го апр. 1889 г., которым», въ известных» случаяхъ, предостав-

дето министру финансов» разерочивать сельским» обывателям» упла-

Следует», наконец», иметь въ виду, что въ В. Сибири на казен-

ный палаты возложены обязанности унравлешй государственными 

имуществями, такъ что, исполняя различныя поруче1пя палатч. сверх» 

предусмотренных» законом» ' непосредственно, податным» инспекто-

рам!. нередко, быть можете, придется сталкиваться съ жнвейшплн 

и насущнейшими интересами сельскихъ жителей, и нам» остается 

выразить надежду, что, работая въ атомъ нанравлеши, представи-

тели податной инснекцш сьумеють внести в» свои работы и ana-

Hie дела, и теплое, чуждое формализма, отпишете къ интересам» 

населешя входящих» в» сферу их» деятельности местностей. 

Иркутская хроника. 

Около 3 час. утра, 81-го декабря, Ангара у Иркутска покры-
лась льдомъ. а утромъ уже смельчаки ее переходили. Н-Ьсколько дней 
кр1>пкаго морова окончательно сковали быстротечную а свободная 
чвреаь яее аимпяо перенрав'а вполв* установилась. 

Съ 1-го января цЬва ва вино въ Иркутск* сраау авачительво 
подиялась: въ ведерпой продаж* на 60 кон. на ведро (15 иоп*вкь 
на '/«), бутылочной на 1 рубль ва ведро и въ дробной ва 1 р. 
20 копеекъ ва ведро. Это раскладка на обывателей 30000 руб., 
потерявпыхъ виноторговцами нри ваключев!и контрактов-!, во вренн 
ярмарки. Нъ виду такого пеном*рваго повышения ц*нъ па виво ир-
кутяне, а ваипаче округь Иркутсюй—приглашают-ь гг. капиталистов* 
иногородних!, пожаловать къ ввмъ съ томскимъ или красноярскимъ 
виномъ: ородадутъ выгодно беаъ особыхъ хлопотъ, только-бы по 
больше привеали. Вотъ когда каая* сл*довало-Оы сразу расширить 
кааепяую виноторговлю. 

Мы слышали, что на праадвикахъ въ театр* Вольскаго, во 
время нредстаплев1я, нъ одной иаъ абопировавныхъ ложь провалился 
иолъ, такъ что потребовалось немедленное его иснрявлеп1е. 

Въ четвергь, 31-го декабря въ подгородоо-жилкияекомъ сель-
скомъ училищ* состоялась елка, чаЫю на пожертвовап!е преосвя-
щепнаго Б и код и ма, а час-iiio на средства обществеяныя. Вс* кре-
стьяясшя д*ти: мальчики и д*ночки, учащ!еся нъ атомъ училищ*, 
съ оживлевЬмъ собирались па торжество и съ радостью ушли съ 
него, получивъ подарки. 

Для учащихся въ иркутскихъ яачальвыхъ школахъ ныя*ши1е 
рождестяенск1й прявдники неособепно были неселы: во многихъ учили-
шахъ ночему-то пе было устроено р*шительно викакихъ д*тскихъ 
раввлочен1й; до^се въ вятиклассномъ городекомъ училищ* вичего 
нодобиаго не было устроено и только въ школ* А. М. Кладищввой 
4-10 января состоялась елка для учащихся школы съ трояцкимъ ея 
отд*лвп1ем'1.. 

20-го декабря нъ учительской свммвар1и состоялся литературпо-
вокальоый вечеръ сь танцами, я 2-го января, въ промышленном» учи-
лищ* спектакль и танцевальпый вечерь. 

Дальв*йшими розысками помощника пристава 2-й ч. Ширяева 
устаповливается, что шайкою воровъ, пойманного съ 27-го на 28 де-
кабря 1893 г. совершены еще сл*дующ1я кражи: 

Кража рнвличваго 6*лья, соиершенная въ феврал* м*сяц* 1893 г. 
у иркутской и*щанки Татьяны Поляковой, проживающей въ соб-
ствеиномъ дом*, по ланияекой ул. 

Кража со ввломомъ вамковъ, мяса, девегт. и топоровъ иаъ мясной 
лавки Дмитрия Кузнецова, ваходящейся па углу лаиивской и фадейшин-
ской ул., совершенная съ 8-го ва 9 irojin 1893 г. 

Кража, со ввломомъ вамковъ, ряяличвыхъ каввнныхъ вещей ваъ цейх-
гаува иркутскаго ювкерскаго училища, совершевная сь 20-го на 21 
декабря; поличное найдено въ д. В*лослюдцвва, во ямской ул., въ квар-
тир* шайки воровъ, и въ д. Шелехова по жандармской ул., въ супдук* 
поселки Map in Поляковой. 

Кража со ввломомъ вамковъ, мяса вяъ лавкв иркутскаго м*щавива 
Шадрина, находящейся по Преображенской ул., въ д. Тютрива, совер-
шенная съ 23-го ва 24 декабря 1893 г. Мясо вайдено въ квартир* 
шайки воровъ но блиновской ул., въ д. Кларкъ, но ямской ул. вь д. 
Б*лослюдцева и въ мневой лавк* крестьянина Григор1я Володина, но 
Преображенской ул., въ д. Коротаева. 

Фельдфебелемъ 2-й ч. Чулковымъ пойманъ неивв*стпый челов*къ, 
ванвавш1йся Китовымъ, съ дохой, ппкрадепвой у иркутскаго м*щавина 
Бориса Горфива; доха выдана по принадлежности. 

2-го явваря, въ 10 съ половинной час. веч., ивъ квартиры ир-

кутскаго м*щавипа Николая Ивавова Глушкова, по трапевниковской 

ул. въ д. Сукачева, похищена дамская шуба, стоющая 150 руб. 

3-го января, въ театр* Вольскаго, во время опекталя, днорявивъ 
Чижевсю'й ваявилъ, что около 9-ти час. веч. иаъ кармана жилета 
у него покрадепы вепав*ствыми злоумышленниками золотые часы 
фабрики сТобхасъ», стоюиуе 100 руб. 

Въ ночь на 4-е января, иаъ постоялаго двора Семичевской, 
по матрешиоской ул., пеивн*стными влоумышленниками,'Йревъ рааборъ 
ианлота, совершена кража двухъ лошадей съ сбруей, врипадлежащихъ 
крестьянину Зиминской волости Николаю Мамонтову; стоимость нохи-
щеннаго 150 руб. 

Въ ночь на 4-е явваря, по большой-блияовской ул., въ д. Ши-
лова, отъ певзв1.стяыхъ нричинъ скоропостижно умеръ инородец» 
Алопскаго села, Мнпусинскаго округа, Ефимъ Каташовт.. 

Сибирская хроника. 

-Ф- Верхнеудинскаи городская дума возбудила ходатайство об» 
освобожден in города отъ взноса денег» на содержите иркутской 
учительской семинарш. Не безъинтереопо-бы знать, 41ju» вызва-
но такое ходатайство? 

Почти в» каждом» № владивостокских» газечиь приходит-
ся встречать разиообразпын сообщения о изви приамурскаго ярая — 
хунхузах». То и д*ло сообщается о паиаден1п на гЬхъ-то пли 
на т*х», об» увод-Ь въ илИиъ того ИЛИ другого И о требовании, 
а также получев!и выкупа аа плНнныхъ. Повидпмому, мЪстнын 
административны» власти шшлнЪ безеильны въ борьб» с» этой 
организованной корпоратей желтых» разбойников». Дерзость и 
нахальство последних» все увеличивается и npieMbi разпообра-
знтся. Газета «Владивосток»» сообщает», между прочим», о но-
вом» совсем» некитайском» обрвзЪ действ1я хунхуза. 

22-го нопбрн въ местное казначейство пришелъ китаец», одетый 
въ тряпье в очень торопился получить деньги по имевшемуся у 
него талону аа как!я-то работы па железной дорог*. Китаецъ на-
вален подозрительным», но на вопросы о его фамилш, назывался 
пмепемъ, нанисаннымъ въ талон*, такъ что придраться никак» было 
нельзя к» нему. Но за подозрительным» китайцем» уже слИдили 
и при выхода о» получкой из» казначейства, ов» , по указашю 
настоящего владельца талона, был» схвачен» полицейскими. 
Оказалось, что вто—хунхуз». 

Корреспондент» той-жв газеты из» Никольска разсказы-
наетъ, что и*стыое казачье населев^е изыскало такн довольно 
успешное средство дли борьбы съ втимъ алой». При пойми* с» 
поличным» или при удостоверен^, что данные субъекты—хун-
хузы, нх» просто пристрпливаютъ. И иного спокойнее стало, 
говорит» казаки, д'Ьйствуклще по гомеопатическому принципу— 
«similia similibus curaotur*. 

Не смотря ва 35000 населен1я, близость въ просв*щен-
пой, по сравнен!ю съ Сибирью, Европейской Poecin и железный 
путь, евпзыпакншй Тюмень с» втим ь источником» света, васеле-
Hie города, очевидно, не чувствует» особенной потребности въ 
чтенш. По крайней мере, по словам» «Тоб. Губ. В*д.», там» 
н*т» до спх» пор» ни публичной библттоки, ни какого-нибудь 
кабинета для чтен1н. Граждане вполне удовлетворяются 
бпблштекой приказчпчьнго клуба, въ которой им*етсн всего 
«1909 нумеров» разныхъ издавай»(?). Надо думать, что тюмевцы 
па столько сыты телесной пищей, что духовной уЖь и места 
н*т». 

Циркулировавш1е было слухи о прекращеши въ нынеш-
нем» году изданж газеты <Cu6upcKitt Листок»», кроме ипсьыа 
самого издателя, опровергаются еще сведЬшями, почерпаемыми 
нами ваъ других» сибирских» газет». Ответственным» редакто-
ром» «Спбирск. ЛИСТ.» СЪ иынешпяго года будет» учитель ме-
стпой rnuuaaiu И. 11. Львовъ, который, говорят», деятельно 
хлопочет» о paciuupeiiiu программы издан1я. Отъ души можно 
иожелать успеха газет* и ея новому редактору. 

По словам» «Сиб. Вестн.», экзамены въ медицинской 
KoMMUccin при томском» университете кончились 17-го декабря 
м. г. Все 31 чел., noABepraniuiecn испытан1яи», выдержали их». 
Ужь не темъ-ли, что в» Сибири сразу унеличитен медицпнеюй 
персонал» па 31 челов., можно объяснить прекращеше пре-
подавап1я медицины въ томской духовной семипарш, как» сооб-



«зети? Нед» думать, 
цифр иди, но крайш ibpe, 

ШИСЬ IIOBI.IX'b медикчнъ, прекратится доЛршк 
дешнмт. изъ Томска, »нъ до еВ*Ъ пори д! 
вольно успешно. люди умпрнютъ преиспра! 

1 теперь борьба съ тифомъ скихт 

, no CBll-

> ДИЛО до-

свойствах'ь страны; 2) аагЬкк, при oKaaaiiiu того ИЛИ собичиивомъ на улице, уби 
содейстнж местному сельскому хозяйству, необходимо обра-! баку, пе взирая на ваши ноплп. А сн< 

| строгое внпмаше только на качественную сторону м1нмй съ цолицюО, съ почтовой вовторо 
при ко, не худо, если однимъ иедоразумЬ! 

Корреспонденцш. 
Хабаровснъ, 1-го декабри. Къ сожаленНо, въ трудахъ 3-го ха-

баровского съ-Взда, вышедшихъ въ втомъ году особой брошюрой, 
не заключается ни одного доклада, пи одного сведен in о дей-
cTiiiHX'b южно-уссур1йскнго переселенческого упринлешн. Про-
теило более 10-ти летъ, иакъ действуетъ это управлеше. Сколько 
переселенческих'!. участковъ заготоплнло ото ynpnujenie ежегодно, 
сколько, где и кагь водворили пародъ? Какъ оно устроил» и 
устраиваете, въ поаомелыюмъ отношена., старожиловъ, при-
Шсльиень-переееленцивъ, корейценъ и кнтийцеяъ? Обрнзовндо-ли 
в оргннияоввло-ли въ местахъ водворен!» переселенценъ хознй-
стиениыя и лесныи оброчным статьи? Кикъ выдавал» ссуды по-
реселенцпмъ и на что именно? Что нвучптелы.аго для заселешя 
приамурского крин в» нсехъ остальиыхъ его уголкпхъ можно 
взвлеч!. изь фактических* данмыхъ деятельности номниутиго 
упронлошн? Нотъ невольно нвирашивяющ!еся вопросы у каж-
даго иаъ насъ хабаропцевъ, оъ треп сто м-ь ждущаго Оживлен in 
вругомъ своего град». Есть, къ божьемъ Mipe, деятельные люди. 
Доститочно было г. Крюкову *) побыть въ крае два года, чтобы 
познакомить насъ подробно съ »6IUUNU услшйнми сельскаг» хо-
зяйства въ Приморской области в почти во осень крае... Нъ 
трудахъ 3-го хабаровскаго съезда его заметки, его доклады за-
иимаютъ видное место, по онъ только еще наблюдатель. Где-же 
данный пашвхъ практическихъ деятелей, данный переселенче-
ского упраплеши? 

По закону, сообщаешь г. Крюконъ, каждой деревне, «обра-
зующейся въ Приморской области, могло быть отведено земли 
ве б»леп 100 десятвпъ на семью къ общее пользоваш'е, считая 
въ втомъ числе угодья всехъ родов'ь; каждое слеше вмело право 
выкупить втотъ надень въ общественную собственность по 3 р. 
aa десятину; кроме того, каждый отдельный домохозяинъ м»гъ 
и pi обрести по той-же цепе участокъ земли тоже ив более 100 
деентвнъ. Хотя но аакопу 100 десятинъ земли почитается иакъ 
выошан норма надела, но на практике ата цифра сделалась по-
чему-то обычной ори отводахь. Селиться вь отдельности хуто-
ром!. не разрешалось, точно также местной администращей не 
разрешалось покупать землю въ собственность. Такимъ обра-
вомъ, въ Приморской области установилось только общинное 
пользоиаше землей, а лица, которыыъ удалось npioGp-bc-rn клочки 
аемли in. собственность, пасчит1.1ваютсл единицами». Получипъ 
возможность пользоваться (и при томъ днромъ) землей въ столь 
обширныхъ раямерахъ, свое ХоаяЙство общинники основалп ни 
том»., чтобы распахать какъ можно б»льа1в земли. Ныбрапъ себе 
место дли деренни и устроинъ усадьбу, домохозяева расходятся 
во окрестностимъ поваго селешя, отыскивая себе ровным пичемъ 
ве ян рос т hi полпны, съ черноземной рыхлой почвой «мяконыни» 
где-бы пе было ни кустарника, ни болота. Tanie участки посту-
паютъ, прежде всего, вь обработку; распаханная земля засе-
вается безпрерывно отъ 5-ти до 10-ти, н иногда и более летъ, 
т. е. пока будешь данать хотя мищонешй урожай; затемъ ова 
забрасывается на неопределенное время. Но такъ какъ таше 
участии но тип у тс и сплошь, а встречаются лишь местами и 
иритомъ безъ всякого порядка, чередуясь то «ъ лЬсомъ, то сь 
крутыми холмами п т. п., то паждое селен1е съ его полевыми 
угодьнмп съ высоты, такъ сказать птичьнго полета—въ общемъ 
представлнетъ следующую картину: въ средине деренни съ усадь-
бами и небольшими огородами, кругонъ пен девственпыв дик!н 
мести, покрытын то лесной порослью, то выжжониымъ пли е.ру-
блеппммъ леоомъ, то болотами, а среди нихъ вкраплены, какъ 
на мраморе, распаханные участки «мякопЬкой» земли нъ более 
или менее далокомъ (иногда 20 персть) разстошпи отъ деревни. 
Выбракъ себе подходЯщ{й участокъ, домохознинъ стирается рас-
пахать себе столько земли, сколько иоаволяютъ ему средства; въ 
такомъ случае право перваго захвата земли признается псе ми 
односельчанами, и пока хознинъ п« бросить ее, друпо па этоть 
участокъ но простиряютъ своихъ вождолен!й. «Одновременно съ 
устройглвомъ селон.н начинается потреблено леса». «Большин-
стпо пороселенцоиъ, ирибывшнхъ пъ уссурШсмй край, вщутъ 
здесь (совершенно также иакъ и въ Амурской области) сочетшМн 
такихъ сельскохозяйствен.п..хъ уелотй, ноторыи въ дикомъ ирое 
встречаются чрезвычайно редко; имъ нужно чтобы п вода, в 
лесь, и пашни—нее было подъ рукою, да чтобы земля «для пашни 
была плодородной а чистой, пичемъ не заросшей». Осень па 
кякомъ-нибудь месте п обзаведись уже доиом-ь, переселеиецъ 
кат. то долго но садится. «Большинство крестьпнъ, хотя и дав 
по живушвх-ь въ даниомъ месте, ваиъ-то по хочетъ устраиваться 
более фундаментально. Говорить, что если сделается тутъ тесно, 
они уйдуть куда-нибудь еще. Наблюдая за окружающей жизнью, 
я заметилъ, что около Хабаровска появились только что воа-
BUKUiiH, первый поееле.пн русскихъ людей при гЬхъ-же почти 
услов1нхъ, кик.и указывались неоднократно въ «Воеточн. Обозр.», 
в тпкъ-же какъ и въ остальном'!. yccypittcKoMb крае:—те-жо вира-
плины, тоже желаше, въ случае чего, уйти в т. д. Мы видимъ. 
что вотъ, въ теченш двугь летъ, сбыто мъ своихъ иродуктовъ, 
землепашцы ниши, нокровцы, успели «заправиться»... Mnorio 
запели дома въ городе, потративъ отъ 200 p. и более, заплатила 
выдапнын имъ ссуды... Уйдутъ-ли они теперь и куда? Положимъ, 
около Хабаровска понввлен «черный паръ»—первые шаги къ 
лучшей обработке почвы подъ посевы!... Можетъ быть, что-ни-
будь и еще появится и ве будемъ мы говорить такъ, какъ гово-
рить все (BMypcKie хозяева): сбывали, на родине, и немного 
съешь хлеба, да сытъ и чувствуешь себя сильнее, а здешпнго 
и uuoro съешь, тольио тягость чувствуешь, а силы мало»... 
Г. Крюконъ предиачертывнетъ следующую «программу сельско-
хозяйственной политики, которая была-бы желательна со сторо-
ны правительства»: 1) прежде всего приходится бороться съ не-
вероятны мч. певежестномъ населен in. Ту умственную »нерг!ю и 
anauiti, который необходимы въ борьбе за существовало нъ но-
вомъ крае, населеше можегь почерпнуть только въ школе. Но 
помимо общеобразовательной школы, содействующей развитие 
вроснещешн вообще, необходима еще школа сельскохознйствен-
ная, где-бы молодое иоколеше могло почерпнут!. »uanie природы 
край и уменье приложить яти эинп'.я вь своеыъ хозяйстве. При 
оельевохознйетвенной школе должна быть и опытная ферма, па 
которой, съ одиой стороны, производплись-бы различные опыты 
и пробы по культуре Того или uuoro pocTeuiii, по рнзвпдешю 
техъ или других-ь животныхъ, н съ другой выращикались-бы 
вполне доброкачественнын и выведеинып при местныхъ усло-
itinxb огородниц п иоленыя семена, плодовые саженцы и проч. 
Одновременно съ заботами о просвещвнш необходимо обратить 
iiuuMiuiie па лучшее устройство и организацию метеорологиче-
свихъ станц1й въ крае, чтобы дать возможность хоаяевамь, на 
осиованш добытыхъ фактовъ, судить безошибочно о климатпче-

I щ&ть 
отнюдь пе унлевннсь количестномъ; 3) исходи иаъ топ 

] .чкономическаго принципа, что [iHSBBTie сельск&го хозяйства тес-
I но связано съ развитчемъ промышленности, и что только тамъ, 
! где проциетнетъ промышленность, па высокой ступени стоат-ь и 
| сельское хозяйство, цель правительственной политики должна 
быть нъ пнсаждснш фабричной и заводской промышленности и 
въ устранена мешающим, и тормознщихъ нормальное развипе 
ей обстоительстпъ. ltcHitiii-же дпножвын подачки и въ особен-
ности льготы, отучающ!я хозяина отъ исполнети государстнен-
выхъ п обществеиныхь повинностей, должны быть совершенно 
устранены, такъ какъ приносить въ конце копцовъ более вреда, 

i чемъ пользы. 

I Мы «{елаемь промышлеивыхъ 11редпр!ят1Й, говоримь о необхо-
димости сделать ннтенеивнымъ наше земледел!е и т. д., а мно-
го-лп здесь, при громндпейшихъ безвознратныхъ расходахъ каз-
иы, спец1алистовъ: игроцомовъ, техн»логопь, инженеровъ?... У 
насъ, въ Хабаровсне, о кончи в ШЙ1 курсъ нртиллер!йской акпдемм! 
не только механикъ артиллер!йской мастерской, по и еще: вгонтъ 
пароходной пристани, мыловаръ, механпкь и оайщпкъ паровой 
мелышцы, Коммерсантъ... Обыватель. 

Красноярсиъ, 18-го декабря 1803 г. 12-го декабря въ 12 ча-
е»в'ь дни новоизбранные гласные городской думы собрались въ 
здаше городспаго общественного уцринленш для приняли прися-
ги п выбора иаъ сиоей среды председательствующего па зпсЬ-
дшпнхъ думы по иопросамъ о иазн;»чен1И жалованья городскому 
Голове, его помощнику, членамъ управы и пр., дли paeerioTplmiH 
городокихъ сметь, дейстн!й городской управы и ев членовъ и 
др. Па Втомъ первомъ состонишомся зисИдиiiiu прпсутстпчиало 
20 гласпыхъ изъ 23. Поданными записками предложены были 
въ председатели думы по вышеукаааинымъ предметам-!, гласные: 
нрачь ItpyToBCKifl, купецъ Егоровь и еще несколько челонень. 
Первым ь быль баллотированъ Крутонсв!й, получившей большее 
число предложений, и избран-ь 13-ю голосами паъ 1Й-ти. Остальные 
кандидаты баллотироваться отказались. 

Городская дума, набирая председателя, полагала, что пместь 
право избрать его ни все четыре года, такъ какъ новое горо-
ховое положен1е не указываешь срока набряшн. Однако, енисой-
ск!Й губернаторъ совершенно иначе посмотре.гь на втот-ь во-
иросъ, отказался утвердить новоизбранного председатели на нее 
время полноиоч!я городской думы ваетонщаго состава, а утвер-
дилъ его только по одно заседал!*. 

Второе ааседшпе молодой городокой думы состоялось 17-го 
декабри и привлекло 19 челоневъ гласныхъ. Равсматрпвален в»-
просъ » uasHiiHOHin жалованья городскому голове, его помощнику 
и членамъ управы. Сиачалп Воиросъ 8т»тъ быль рЬшонъ прпм-
цип1альн» и 17 глненыхъ изъ 19 выскнаались зн пазначен!й 
жалова!ин какъ городскому голове, такъ п остальпымч. служа-
щим». Затемъ прочитано было предсЬдателеиъ заииска о рас-
ходахъ города за последше 3 года па кпниелнр!ю управы, a 
также бяланс-ь прихода и расходовъ за те-же годы. Оказалось, 
что город*!» яатричнвнетъ более 10°/е ежегодно на содержаще 
канцелирш и членовъ .управы. 

Доходы города простираются до G2000 руб. нъ годъ и город-
ская управа сводить концы сь концами, по не можетъ справить-
ся со снопмп долгами, которые достигаютъ до 15000 руб., вно-
сятся каждый ГО*ь въ смету расходовъ, по вта часть сметы еже-
годно остается не выполненной, т. е. долги платить вечИмъ. При 
такомъ иечалыюмъ финансовом'!, положеши города, понитио, 
гласпые не могли особенно расщедриться и назначили въ жало-
ванье городскому голове скромную сумму въ 2000 руб. въ годъ, 
а его помощнику ту-жн цифру, 
службы. 11 о вырешеши п»пр< 
къ выбору городекнго головы. Не смотря на длинный oat 
предложен мы хт. кандидатовь, однако никто изъ последних 
согласился баллотироваться и после долгихъ и безусиепи 
нроеьбъ п упрашившпй все-таки вонросъ «тот-

ъ среди бела дин i 
иько бынаегь в 

и т. д. я т. д. 1 
еиъ будетъ MCHI 

Положимъ, съ извовчмками у насъ могутъ бып. нодор 
и другого рода: споры могутъ возникать изь за равстонш 
нго также не трудно устранить: стоить только нъ иыше 
ной таксе ирибавить еще одну табличку, точно оп| 
щую раастоншя по улицамъ вь саженнхъ. Тогда, име) 
главами такую табличку, никто не сталъ-бы спорить 

I того, что, напр., отъ Мастерской до Офицерской ул., I 
или отъ Артиллерийской до 1'рифской 300 саж. и т. д. Вт 

I рнжещи городской упропы имеются данный дли нолнап 
I наго составлешя такой таблички равс-roHHiB. Хочу надеит 
мой гласъ не будетъ ношющимъ вь пустыне. By, 

i6paniu разошлось не исполни 
шой голова не быль иайденъ. 

Экономическая жизнь Poccin въ 189 
Трудныя, тяжслыя минуты переживало общество, вступая 

пы<1 1893 годъ. «Нечего бояться голода», хоромъ твердили 

«отличны всходы озимей и грядуиий урожай скоро ослабнп 

MHuauie нережитыхь сградаиН! голода...» «Нечего боятьс: 

леры, поднимали слой авторитетный голось врачи, не ис 

она сразу, но и не пронесется падь землей русской, каш. 

1)2 года, BUIBuTUHuiifl 266,000 жнртвь, а пройдетъ тихо, 

водя паники, не поселяя повсюду отчаяшя неизбежной смер' 

Исполнились нредскяяашя.... Но отчего-же и теперь, на 

1894 г., неуверенно яаглядывасмъ мы нъ близкое, пока не 

мое, будущее? Отчего? ,Да просто отъ того, что хотя м 

холеры уже петь, но последняя йхъ еще не исчезли. Не 

останавливаться на вопросе, результатом'!, чего явился голод 

х1йныя-ли в.шпмя вызвали его или нецелесообразная aicoi 

екая политика, какъ заявляете въ своей брошюре ныненп 

пистръ гос. им. Одно ужо установлен1е поваго министерства 

д'Ьл1я съ предполагаемым!, назначмпомъ главою его г. Epi 

автора атой брошюры, ясно указы в,теп,, что правительт 

стоигь на вторнмъ ptmeHid вопроса. И голоде и тяжелый 

но недостатку рабочаго скота, и холера, конечно, пе могли 

ПезслТ.дно, вызывя усиленную смертность. Ыы видимъ, ш 

Петербурге и Москве на нашихь глазахъ нынешней осенью 

честно бракованных!, новобранцев!, оказалось такъ значи-

что па nonojiieiiie до требуомаго числа ихь пошли не только 

ные 2-го н 1-го разряда, но и ополченцы, и все-таки осталось 

недобранпыхъ. 

lib Саратовской губ. насслешо уменьшилось на 14081 дун 

Самарской на 40,000. Тоже уменынеше населешя оффищальн 

статируетъ иодиц дцнарт. вь 119 городахъ и 12 уездахъ. 

одних I. зарсгистрированныхь больныхь возрасло на 9 мил, В 

служить блестящим!, нодтнерждвшвмъ ОСНОВНОЙ МЫСЛИ уиом) 

брошюры министра Ермолова и яеекимъ доказательством1!, 

ходимости учрежденйя министерства землодВ-Мя. 

Создавая новый органъ для нроведен!я (целесообразной) aid 

ческой политики, правительство вместе сь темь поспешило обш 

заемпшкам'ь уплату влятыхъ ими продово.и.ственныхъ ссудъ и 

повить идин'1. определенный размерь слЪдуемыхъ за нихъ взш 

20-го iioiui ВысочлПшимъ указомъ приказано производить взыг 

ссуды «не по заготовленным-!, ценамъ на хлебь, а применнтоль: 

раясчету его действительной I среднпмъ за последнее десятн-ie'rie иа рожь и овесъ». 

жаловапьп приступлоно было I 

ный кпиеоцъ i рожай настоящего года, къ сожалт.тю, оказался далеко ш 

„ 0 кимь блестящимъ, какъ недали,—онъ просто быль средним'!, 

хъ количеству и по качеству; хотя на выгодный сбыть егоза-границу, 

виду незавиднаго урожая тамъ, и можно было рааечптывать, 
I своей Mnccin—город-1 съ 20-го шля Высочлйшк нокелено внести двойной таможенный 

I тарифь, который явился необходимою ponpecciefl, ответомъ па вне-

Общество врачей Енисейской губ., фактически заведуя город- Деше Гермашей 606В01'0 тарифа на pyccitifl хлебъ. И мЬрой ЧИСТО 

скою вмбулаторною лечебницею, вознамерилось и de jure укре- временной, темь не менее для русскаго хлеба оказалась закрытой 

пить яа собою ааведывище втимъ учреждон!емъ и по атому по-1 германская граница, а для пемецкихъ произведший—русская. На 

воду еще съ начало 1893 года возникли переговоры съ го- рукахъ у землевладельцевъ осталась масса хлеба, прежде пацрав-

родекою управою. За « м ъ , ноцр .еъ о передаче лечебницы горо- л я е м ц я аа-граиицу, цены на него пали. Желая избегнуть такого 

домь обществу врачей быль перенесен!, въ городскую думу, к..- р е з у л и 1 Т „ правительство разрешило государственному и частнымъ 

Г ^ е д ? ч е , , Г , , з а Х Г в Г ; Г у г , : Г Л - м р .выдавать ссуды подъ зерновой хлебь, издало 

проектъ передачи. Этоть акгь передачи лечебниц... г о р о Д 1 Ш , , ; правила о закупе военным.. НЬдомствомъ ржи вь губерп.яхъ, где 

обществу врачей быль подписан'., обеими сторонами и остава- существуютъ земешя учреждешя, причемь поставшиками иптендвнг-

лось только провести его черезъ обычное утверждена губер- ства должны были явиться земства, скунаюния хлебь непосредст-

виторо. Г. e.iMcoflcKitt губернаторъ не утнердплъ постановлен .я В6НИ0 ОТЪ хозяенъ, и предоставило самому земству, и по его усмот-

городской думы о передаче лечебницы, мотивируя свой отказь pi.iiiio, взимать иодлежапно 3CMCi;ie и страховые сборы зернонымъ 

хлебомъ. Все ати меры не нолучили, однако, широкого развит!». 

Большинство земствъ уклонилось огь продложенпых-ь имъ iiuepai(ilt 

по покупке хлеба для интендантства и но 0рганнзац1и ссудъ нодь 

зерно, во 1-къ, потому что так in onepanin требовали устройства 

особыхъ, весьма оишириыхъ и многочисленных-!, повешенiH нодъ 

закладываемый хлебъ, во 2-хъ, возлагали на земства матершльиун! 

ответственность за результагь всехь сде.юкъ. 

темь обстоятельствомъ, что вмъ возбужден-!, nonpi 
утпержден!и подлежащими властями представленного проекта 
устава лечебницы, выработанного еписейскщо нрачебною упра-
вою, и что до утнерждещи представлоннвго устава не можетъ 
быть и речи о передаче лечебницы. Курилка. 

БлаговЪщенскъ, 10 декабря. Есть у насъ прекраснейшая такса 
для легконыхъ извощиковь, но она известна.... только управски мъ 
служащпмъ (касательство до пен нме.ощимь); известна о 
извозчикамъ, но по секрету; обывателямъ-же только по наслы 
(до и то не всЬмъ), Я новому человеку и совсемъ неизвес 
А вазалось-бы, зачемъ такую рац1опальпую таксу подъ спудъ 
прятать, и обывателя ставить въ необходимость выслушивать 
неудонольстп'ю гг. изнозчиковъ, не всегда нъ достаточно пежли-
вой форме излагаемое (пе днромъ и поговорка о томъ сложилась).... 
Почому-бы эту самую таксу но вывесить на пидныхъ местпхъ — 
площадяхъ, прпстаияхъ, на пароходахъ я, особенно, на биржахъ' 

Такса должна определять плату аа концы поворотно: за версту 
сь 2-хъ седоковъ, иоложпмь, 10 коп,, за 2 в . -20 коп. и т. д. съ 
лишняго седопа назначить по S коп, па версту. Сделать все это 
оообаго труда не составить и дорого стоить пе можетъ. Между 
темь сколько недоразумешй было-бы устранено втимъ путемъ, 
сколько трудовыхъ коиееиъ было-бы обережено обынателемъ, 
сколько лошнихъ копеек'ь за работал и-бы сами извозчики (теперь 
ивой ве беретъ извозчика—особенно, ночыо —изъ одного только 
опасешя недоразумеп'.й) и сколько «спасибо» было-бы послано 
по адресу городской управы!.... Но городская управа, повидимо-
му, всего этого я не подозреваешь. Иоложпмь, у городской управы 
есть не мало и иных ь, более серьеаныхъ делъ; но, мне кажется, 
пе следовало-бы иной разь п мелочами брезгать, особенно, если 
при ft то мт. можно избавить горемычнаго обыватели отъ одного 
хоть недоразумешя. А сколько этихъ недоразумешй! ... Вернее 
въ провишии вен жизнь состоишь изъ недоразумешй. Вечны не-
дорааум'Ьшя съ домохозяевами иаъ-за выгребиыхь нмъ, несмазан-
ных'!. стеколъ, дыряныхъ ст-Внь и пр. Не менее чист ""у-

Mlniiii съ прислугой, уверяющей васъ, что она служи i-

шихь домахь» и вя стриппой «всегда бывали диполь п.. »-
щоющей васъ при втомъ вместо бифштекса куооЬскми ; 

Недоразуме!пн съ иартнеромъ за зеленый ь его-- ь 

Не веемо земствами принята была и вторая мера — взыскана на-

турой земскихъ сборовъ и недоимокь, да и тамъ, где приняли ее, 

крестьяне сами уклонились отъ иыполнешя ел. Вместе сь втиыи 

распоряжешлыи на обсужделпе земстве правительство передало про-

ешь г. Грасса объ обязательном!, страховаши отъ неурйжасвъ. Къ 

солсален!ю, проектъ втогь быль раЛработанъ далеко не всесторонне 

и налагалI. и,а всехъ землевладельцевь новый, неногильныя для 

милкихъ изъ нихъ, тягости. 

Проектъ нигде ио встретилъ сочувств'|я. Изь 49 запрошеиныхь 

губернскихъ начальствь только 2 губернатора высказались за него. 

Сельско-хозяйствеппый саратовски! съезде нашелъ даже нъ проекте, 

незначительную, внрочемъ, ошибку, благодаря которой, выилачиная одну 

и Tyate npeMiio, крестьяне, въ случае неурожая, получаютъ меньше 

возно1ражлен1я, чемъ крупные земледельцы. Земства отнеслись къ 

проекту вполне внимательно и постарались подвергнуть нго всесто-

роннему обеужденш, причемь некоторые, какъ паприм. новгород-

ское, предложили созвать для раземотрешя проекта Грасса предста-

вителей всехъ земствъ, такъ какъ воиросъ этоть общегосударствен-

ный, а не местный. 

Правительство не ограничилось, внрочемъ, этими временными Ml- < 

рами, оно приступило и къ раземотрешю техъ основных'!, причинъ, 

которые мешаютъ экономическому ироцнета1Пю страны. Оно обра-

щает!, особое внимаше на разнило частной поземельной собствен-

ности, ограничиваете право сельекихъ обществе на передел!, при-

орсты (у 3» 



надлежащей вмъ общинной авали, подчинит эти переделы и осно 

uaiiifl иXI. одобренiw и разрешение земских» начальников», вводит 

В"ь устань крестьянскою банка правила о выдаче ссудъ только, 

частным-ь владельцам», настолько состоятельным-!., что ввыскашв съ | Мы у«в не рая» от 

пихт, ироценговъ ва выдаииыя деньги но можетъ встретить аатруд- нан1ю быта сибиряки» 

нешй, вносить нъ госуд. совт.-п., какъ сообщают» газеты, проектъ сков Мысля» вкинь в 

полной реоргапннацш сельскаго строя и замены общинпато 8смле- J скип, аолотыхъ про: 

владЪшя частныиь иодвориым ь. говорится о содержал 

о карательных* Mftpi 

11сбЛа|-ОПр1ЯГЯО отразились, какъ говорили МЫ, таможенная война пятидесятых» годах-ь 

па земледельце, яп то легко жилось при ней нашему нромышлон- шекь стили устрани» 

пику. Еикь-то нежданно, негаданно вдруг», ио манопоию волшеб- удовлетворительный в-

наго жезла, соадалось для ЫеГО такое полоясеше, о котором» не болев ииеа, вводилось 

мечтал» онъ и во cut. Закрыта немецкая граница, наши товары капуста, начинал» о-

одни, следовательно, фигурируют» на рынке. Съ радостью можомъ ска-

зать, однако, что вожделёшямъ их» скоро настанет» предел»: телеграф !, 

сообщает» о близком» лодиисан1и поваго русско-гс.рманскаго трактата. 

Вь промышленном» Mlpt в» теченм года заметно было вообще сильное 

оживлеше: везде составлялись пачки промышленников», ил» прили-

•ил назыипемыя синдикатами, везде подписывались ло|-оиоры ст. гпрПвлен1ями чреи 

ОДНИН'Ь Ж0Л!1!|'1еМТ. вытянуть у потребителя ЛИШНЮЮ копейку. Обра- местная адмнняст| 

аонываются синдикаты сахаре,чаводчикоиъ, нефтепромышленников!., лвнинковъ ва ноог.хо; 

владельцев» угольных» коней... Псе они Жалуются на убытки, иа и наотоятя ся имели 

стесненное положеме рынка, и как» по пожалеть этих» бедняков», венное 

Ведь сахарозаводчики получают», наприи., въ настоящее время всею 

оть 11 до 30 V 0 барыша, а разве при таких» барышах» pyccKid вУля1»'' 

промышлениикъ согласится веоти д-Ьло? разве вто въ главах» его. Эта-

пе равнозначительно полному ранорешн»? Жадности людей, ведь, пЪикил 

нет I. предела! ! наго в 

Библюграф1я. 

н.ояные труды В. ГГ. Семг 
ihix-ь рабочихъ. Въ ноябрь 

дв-Ь еланы его статьи: 
т. пятидесятых» годах».. 
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Ъ гнНепичоокнмъ OTHOI 
въ употребление масл< 

тпускатьая кирпичный чай, на не кото; 
определенные дни водку; къ втому-же 
ft торговля спиртом-ь. Одежду робочЮ, 
ихъ амбврояъ, но кругъ вещей и припасе 
ъ обраномъ, япачительно рпешярилея 

в euro по ияследо-
зкой книжке «Руе-
< Рабо'пч ва енбир-

ъ. (!одоржан1о ряЛочнхъ въ 
1въ прежннго: ниЬсто инбу-

хоти большею частью и не 

и; въ нашу стало отпускаться 

K'lTI. рабоч . Но 
! уже пре, 

1Я несколько 

имели мало успеха. В< 
ie администрации къ поло 
-о положен!*; въ статье пр 
iy предмету Оыянюго гепер 

ь более умеревпыя цеш 
>бще на втотъ поршдъ я 

Переходя къ русскому рабочему, мы должны сказать, что район» дЪя- плат„тъ м а в 4 о 

тельности фабричнаго инспектората расширен» на несколько местностей. п н я у ж я 0оЛ1. 

Однако-»;» ннссеппый вт. гогуа. говеть закон» об» ответственности 1 большею часть 

фабрикантов» на смерть и увечье рабочих» возвратен» в» мипис- золотонромытле 

черство обратно, так» как» вт. нем» проводилась мысль, что рабоч in кром-n тою они 

обязанъ докалывать на суде, будто неечнпте совершилось не но своя обяааиност 

вине, и что фабриканту, наоборот», надо доказать, что шит повеяно множес 

ч или увечья лежит» на саном, рабочем». Опубликованный Utt р»»"ы*» "!»'• 

чя другой ваконъ не впесъ крупныхъ псрегЪнъ въ прежде 

а к Ui ill устав» о промышленности занодской и фабричной, 

истечете срока паспорта служило законным» поводом» к» 

leniio договора со стороны рабочего, теперь .заведующему 

•'ой предоставляется испрашивать новый вид» на жительство 

го и без» соглашя втого последняго. Прежде фабрикант» им Г.л ь 

расторгнуть договор» вследстше неянки рабочего вол to 3 дн. сряду, 
рь поводом» къ тому-же "может» служить такая-же неявка вь больнице 

ложности более 6 разъ в» месяц». Яаведуюний фабрикой прежде усиливала 

за держаше рабочихъ без» рдзечетныхъ кивжекъ или за неправвль- бочихъ, н 

нос веден in втнхъ последних» подвергался штрафу до 25 руб. за j J( j 

каждое napynioiiio, а въ случае совокупности нескольких!, нарушены!, .,.,uJp ™у" 

сумме следующих» за них» наыекишй, теперь привило ото дополнено. м и т ь с я у, 

штраф», за сколько-бы сразу нарушешй опт. ни налагался—вревы- ,„Т1. I ipnH( 

шать 500 |>уб. не можетъ. птомъ оти 

ОКОНЧИВ» перечень глевныхъ, фактовъ экономич. жизни Poccin вт. "" <п ь 

1893 г., мы остановимся еще на одном». В» проекте бюджета на I Какъ-бь 

1892 г. значился дефицит» более, чем» в» 30 мил. руб. Круиныя тыхъ год,, 

затраты тех» лет» обусловили необходимость И НОВЫХ» ППЛОГОВЪ и кяиыняетм 

новагп займа или, върнт.е, двухъ займов» 162 мил. руб. Недавно ,,,го яп I"" 

опубликованная действительная роспись оказывается сведенной съ не- п о р я л"""1 ' 

ожиданныиь, блестящи»!., вызнавшим» ливоваше гаввп., резулыа- лоп1 'л '""г ' 

том»: роспись оказывается не только без» дефицита, по даже ст. | Пыло-бм 

превышешемъ дохода над» расходом» пъ 54 мил. рублей! I вто-инбуд! 

ааботы были причиною того, 
увеличилось. Но вто увеличен 

у предмету ие сущее 
больнпцъ 

•вый сборъ въ noee.ieH4ec.Ki 
пцы были очень неудонлет 

еденъ одинъ япмечзтельпый цнр-
ь-губериятора В. О. Мураньеяа. 

число больницъ ва пр!искихъ 
1Ло очень медленно: ноложитель-

1Тал-ь. Впрочем» и у 
фельдшера npi 

ювее не аналн своего дела; врач 
•кояъ, находились въ полной яявпснм< 
по другимъ прнчипомъ не могли съ усп-Ьхомъ выполнять 
Врачи, но словамъ одного современника, «ввиедують обык-
>мъ больницъ, раябросанныхъ на большомъ пространстве 
ахь в у раяныхъ хояяевъ... Онн-же вскрыяают-ii трупы 

I» судебво-медицнискихъ случяяхъ и тикимъ обрмомъ делаются с>дьями 
техъ хояяевъ, у которыхъ сими нанялись служить. Это и веестествонно, и 
смешно. !1 Г, Омсвек1Й прпбввляетъ, что втотъ неестественный порядокъ и 
до сихъ поръ продолжается по спбярскихъ промыслахъ. Золотопромыгалсв-
iiiiKii, впрочем-!., имели основаuie но елвшкомъ яяботяться объ устройстве у 
селя больницъ: они всехъ сильно яаболЮпиихъ рабочихъ раясчитыпали я 
отпускали иа нрояяяол-ь судьбы. Число такихъ, ранечитапныхъ ва болеяпью, 
напр., въ енисейской тайге, было такъ велико, что въ енисейской городской 

недоставало месть для пон-Ыценш ихъ. Алмнниетрящя и здЬсь 
, прекратить выбрасывап1е съ пршекопъ яя бортъ яаболеншихъ ря-
едпа-ли много успела въ итомъ. 

пр1исяопыя упраялеи1я старались увяконить првнявольвую 
Вь пр!исковыхъ договорахъ впервые начале поя-

ясконыя упранлен1н, в-ь нанестиыхъ случяяхъ, пме-
рябочихъ канянян1яиъ по сяоему ycMo-rpeniio. Въ 

14i0 >адить 

Политическая жизнь Европы въ 1893 г. 
Бывают», хоть и редко, въ жизни государств» и народовъ оефбыя 

учеаврныя внохи— истор'ш аовогь их» органическими,—когда та 

тая идея, которая легла в» основу существующаго строя, ясна, 

лблема, одинаково понимаема всеми, оть последняго пахаря и 

самаго выдающегося представители иителлигентнаго общество, 

акт. было, н.тир., в» древнем» wiph до Сократа, в» Европе до 

реформации КрЪнка тогда гтрана, петь оитогони'зма между ея граж-

данами, одинъ общ!й принципъ,—авторитета въ приведенных» нами 

иримерах»,-проникает» все проявлен^! ея жианн on. релиповной 

и до вкопомической Даже сферы. 1'ефориы идут» ТОГДо медленно, 

погтеокяно, они не ломают» существующего, они только подновля-

ют» в реставрируют» несколько иобледпешшя его стороны... Но 

есть и друпя крнтичеекгя апохи, когда общности атих» основ-

ных» нрйицииоьь 5Же нет», когда общество разбивается па массу 

классов'!., сословий, из» которыхь ко ж дне по своему понимает» иа-

8начеп1е государства, когда въ непримиримом» антагонизме стал пи-

в п юте л идеи и интересы новых», выдвигающихся слоев» съ идеями 

и интересами тем., кого на первый плат, поставило историческое 

ирошлое, когда старая правда потеряла свой весь, превратилась BI. 

форму бея» содоржашл, а новая еще не выяснилась на столько 

(как» например» в» хралтанств!;), чтоб» стать достояшем» всехт., 

I Тяжело и трудно живется тогда человеку, нет» ему покоя вт. но-

вседневной жизни, не можетъ он» укрыться под» сенью семьи, во 

лей неволей, обострившаяся борьба нлечст» его па форум»... 

Нршлядитесь ближе къ внутреннему смыслу европейских» собы-

Tifl и вы увидите, что именно такую зиоху нареживает» соседняя 

иаи» Европа. Парламентарный строй переживает» кризис», по о 

внутреннем» смысле самого парламентаризма н не говорят». Псе ви-

Дягь въ нем» только оруд!е своей нари'и. Новые слои стремятся 

выдвинуть и осуществить те государстве нныя формы, кото рыл ихъ 

представителей выдвинул, на первый план», ихъ облекут» вь пур-

пур» законодателя, им» дадут» право властной рукой вводить те 

или друпя основы... В» чистой форме борьба вта разыгрывается 

перед» нашими глазами во Фраиц1и, Ксльпн, Голландт и отчасти 

ГермаШн. Въ других» странах» сущность ея не такъ ясна, къ ней 

примешиваются нац1оиальные счеты рааличпыхъ народностей, их» 

требованы независимости. Но и иод» этими усложненными формами 

борьбы тоже стремлен!» новых» наслоошй стать у кормила власти 

для упичгожешя нравстпенно-общесткеннаго и якопомическаго раз-

лада вт, жизни. Такт, идет» дело в» Англы, AncTpin, Швецш, от-

t'ujjTii Германш. Накопсць, в» третьих» государствах» все движете, 

ни задаваясь широкими планами, сводится къ одному желанно от 

делаться от» нсиосильных» тягостей, налагаемых» милитаризмом», 

роскошно разцветающимт. подъ сЬныо тройстпеннаго союза. Типи-

чсс-Kie представители такой борьбы—ГерманГя, Итал1Я, Грщця, славян-

ск1я государства и Даи1я. 

(Оконнпни- будешь). 

9 дело, 

ь побегояъ и тем-: 
елъ случаевъ Bei 

пятидесятых'!, п 

РВЪ» г. Семе яскап 
собя тр\'дъ подро! 

область ястор1и *). 

Во сКпттраивемъ0боярен1п. той-жекппжки -Р. И.> мм нашли любопыт-
JH пямечпШя по переселенческому вопросу. Опобвппаго яниман1я яаслужн-
ютъ ияложтое проектированной мпнистерстномъ государственных!, ииу-
ествъ наструкц'|И отрадвмъ длв обрааовашя переееленческих!. учаптковъ п 

4уждев(я журнала по поводу втой инотрувШи. «Въ оововаи1е ииструкп1и 
предполагается положить следующ1я начала: обраяовап1с переселепческяхъ 
учветковъ допускается лишь нъ т»хъ нолостяхъ, еде на наличную душу 
(мужского пола) стярожилаго паселеШя имеется более 15-ти дссятиоъ удоб-

tb-ти десятинъ на наличную душу, яе.е угодья ПОСТОЯННОГО польяовап^я,— 
усадьбы, огороженные выгоны, пашни и переделяемые покосы, и выделя-
ются для обраяовап^я персселевческвхъ учястковъ, по возможпостн, те 
урочища, на который укажут» сами старожилы, яакъ ио наименее для 
иихъ необходимые. И«ъ пемель, изъятыхъ ияъ полыюнаш'я старожилонъ, 
питан часть оставляется въ аинисе, остальнын */„ преимущеетвелво въ силош-
пыхъ, нояможпо обширпыхъ участкахъ, обрящяются подъ яоселян|'с вересе-
ленцявъ, нричемъ, однако, ношедш1е въ черту участковъ .заимки* старо-
жилом. оставляются ян ними, по прежнему, въ нодворво-наследственН"мъ 
iiojibeouaoin. Проекты обрааоваш'я нерее.елепчге.яяхъ участковъ составляются 
производителями ряботъ, при содейств1и межевых-ь чиномъ, и утверждаются 
особыми смешимым яоммяссшми ииь чинивъ яедомстла государственных-!, 
вмушествъ и ввутреипнхъ д»ль, нричем-i. чиповвику по крее.тьянскимъ де-
лнмъ продоставляетсм, ври весогласДи съ болмиинствомъ ROMMHCCIB, перено-
сить дело вя ряясмотреше губерпе.кяго совета, Водворев1с вновь прнбывяю-
шихъ переселенцемI, ли учиотяахъ то-же поручается чиновникамъ по кре-
е.тьянсвимъ деламъ; число подлнжащихъ яодворвн|Ю но киждоиъ участке 
переселенцев!, определяется съ тикимъ раясч«томъ, чтобы вя ияждуга душу 
мужского воля доотялось во 15 десятияъ удобной кмли*. 

• Г. М.. : 1) объ 
юкъ старо: 

сгрукцЫ по тремъ пупяте 
ъ нодвирно-няследствевномъ нольао-

наiiiII—такъ каиъ ятимъ иярушплис.ь-бы ярояо оГнцяны въ рзсиоряжеп! и 
находящимися у занмочникоиъ землими и нрвтомъ «призняя|в за яаимщи-
каии нрава частной собственности на запятые участки пояедетъ къ обраво-
rmniio тЬхъ яыешихъ нрнннллегпрпвпиныхъ слоелъ крестьянства, вояникно-
iPBle которыхъ вовсе не леяштъ вт. яитерееахъ всего илродияго хозяйства*. 
<) о IS десятинной норме надела для всей Снбирн, товъ вакъ климятиче-
•,К1Я и почвенный услоп1я ея несьма рпянооПраяиы: для поселеицевъ иаъ 
пялояемельпыхъ »*стъ ниутренней 1'oe.rin. по мнен1к> «Р. И.«, можетъ быть 
(ОСТЯТОЧбнъ няделъ въ н - 10 десят. и 3) Въ наиагъ. по Miieniio журнала, 
должно быть оитаилено во 1 > часть всей площади, я сораядо больше,—имен-
ю треть или даже половина, такъ какъ нпееле1|1е очень быстро увелачи-
1НОТСЛ. Нее »ти вопросы и спорные пункты трябуютъ подробного оОсуж-

тира город, общ. банка и его товарищей несовместимы съ зва-
nieM-ь гласиаго думы, с» ДОЛЖНОСТЯМИ гор. головы, членив» гор. 
управы, секретаря думы и елужащнхь нъ гор. общ. унравлен1и 
на жалопаньн и с» должностями в» других» кредитных-ь учреж-
ден in хъ. 

— Иъ министерстве юс.тиц!п иидшггь вопрос» объ устапов-
ЛР1ИП пределы!нго нозраста для лицъ судебнаго ведомства. Та-
кимъ нозрастомъ предполагается установить 65 летъ, предоета-
пивъ, однако, общи мъ собран!яыъ судов» и палат» право балло-
тировать венкаго члена, достигши со иредНльнаго возраста, для 
оставлен!я его только на одно пптил-Ьпе, Вместе с» тем» пред-
полагается зачпелять вь действительную службу а нремн соетоя-
nin кандидатом» на судебныа должности. 

— И» государственный совет» внесенъ проектъ нонаго типа 
школъ ремесленныхъ учониконъ. Уоилшцн вти предназначаются 
длн мальчиков» Ц — 1 4 л-Ьт», окопчинш. куре» нач. школы, и 
должны заменить еабою перкодъ ученичества у мистеровъ, Куро-ь 
трехлет1ЦЙ. Обучать будут» общим» пр1омамъ того или другого 
ремосды, во »ъ стнршемъ классе (иа третчй годъ) приступят» въ 
нзучеи1м1 снец!ады1ыдъ нр1ймонъ по отдельным» огра'елнмъ ре-
месла, смотря по местнымъ потребностям». Мальчики станут» 
находиться нъ шиоле въ течен1и цел аго дня, отъ 7—7*/а час. 
утра до 0 час. вечера, работая въ мастерскихъ н посвящая по 
3 чае. на класенын янннт!н, при полном» исключеши подготон-
лен!я уроков» на дому. Ныпускныя пспыта>пя будут» произво-
диться публично иутнмъ peiiieiiin зндачъ, имеющих-ь npnMenenie 
въ научаемому н» школе ремеслу. 

— До какой степени пстощвшн дошло земстно, можем» видеть 
из» того факта, что очереди ын уезднын собран in Орловской г. 
нее высказались против» асснгноввн1я какой-либо суммы на 
учреждоше двухъ-классныхъ иерконно-ириходекихъ школъ, прн-
знанаи принтом», что суммы, который могли-бы овязаться, над-
лежало-бы употребить на поддержаи1е существующихъ земскихъ 
училищ» и ни учреясде1пе ноиыхъ. Некоторый земск!Я собршия 
находят», кроме втого, что недостатка пъ учителях», длн обра-
aoHaniii коих» прединзначаютсн двухъ-иласовыя церковно-приход-
CKin школы, не ощущается («Орл. Вес.»). 

ОбозрЪте заграничной жизни. 
Австро-Венгр!я. Прен1Я въ рейхсрате, кот. съ таким» нетер-

neiiiOM» ждалп все угнетенныв ншоонплыюсти AncTpin, откры-
лись 20 ноября речью Герольда. От» имени чешской аристо-
крат^ говорил» Шинценбергъ. Вождь младо-чеховъ Грегръ 
переводит» вопрос» на настоящую почву; въ чешском» двнже-
iiin есть два нлемента—недоброжелательство нъ австр1ЙОИом| ре-
жиму н охлаждеше династичеекаго чувства. Народъ начинает» 
убеждаться, что иод» ceiiiio Аветр1и онъ не Найдет-ь ни спра-
ведливости, ни счает1я. Говорить объ упадке патрЬтиамн, но 
никого? явстр1Йеваго? Я понимаю необходимость натр!отазма въ 
государстве, гд-h нсеобшан воинская нокинность, где каждый 
гражданин» спрашивает» себя: за кого и за что н рискую 
жизнью; что пользы и» этомъ длн моего отечеотва? Нише оте-
чество—4exin, а что такое AncTpin? Коллективное ими, государ-
ственное uoiiHT-ie, созданное Бейстомъ. Саблею или палкою по-
лицейекаго вогнать иъ народ» любнн къ государству нельзя, 

ныбпть ее очень легко. 11адаегь династическое чувство? да, 
вто правда, но пусть только Йена вспомнит» обещай in 1871 г., 
пусть император» возложит» на свою голову чешск1й веиец» и 
посмотрите, с» каким» восторгом» встретит» народ» своего ко-
ронованнаго короли! За исключительны!! меры—немецки» либе-
ралы, ну, да они продали свой голос.» за чечевичную похлебку, 

2 министерских» портфеля, поляки,--втимч. уже стыдно по-
забыть педапно пройденную школу своих» носчас-пй, да чпшеюе 
крупные земловлпд-вльцы. Но зти последи ie реакцшнеры до моз-
га костей, мы-же прогрессисты; они не более как» дскорнщя 
двора, а мы—люди народа, по UM-Bioiuie туда доступа. Чехи бу-
дут» свободны, как» свободны стали венгры; желательно только, 
чтобы они были обязаны втнмъ правительству и чувству спра-
ведливости диппстш, в не другимъ факторам». 

Итал1я- Министерски кризис» кончился, по вто не значит» 
еще, что политика Италш нршбрела резко законченную форму. 
В» то время, как» король и целая ноевпав парт!н требуют» еще 
большего сближен in съ Гермашей, еще большего увеличены вр-
Min и жадно подыекинаюгъ случай начать общеевропейскую 
войну, видя нъ ней единственное спасете оть позора дефицита, 
пародъ и радиквльнан иарт1н горячо инетанвают» пн необходи-
мости отказаться от*ь политики шовинизма и приступить къ 
раяоружешю части арм<и. ПыШшппй нремьеръ Криспи состав-
ляя кабинет», присужден» былъ считаться и съ той н съ другой 
парией—нотъ почему министры его ввились представителями 
самых» различных», непримиримых» течетй. Военный министр» 
Рикотти, ярый сторонник» тройственнаго союаа, стоить за не-
медленное усилеше apMiu, министр» финапсовъ—Сон ни по выс-
казывается за абсолютное сояращете поенных» расходов». Го-
ворить, последнее течете одерживает» верх» и уже думают» о 
сокращенп! арм!и па 2, на Л корпуса. Но все вто еше простые 
слухи... Не слухи тольно, что нотуплев10 Криспи—анамеше рез-
каго, pciiKuioiiuaro переворота во виутревной ПОЛИТИКИ государ-
ства. 

Справочный отд-Ьлъ. 
Отчеть. По спектаклю, давпому любителями вь с. Тельмиискомъ 

20-го ноября въ польяу общества ноночятельстна о слЬпыхь. 

Приходь: Продано билитоиъ н вфпгаъ ва 148 р. 25 к., аа вешалку 
выручено 0 р. 55 к,, поступило ножертвовашй оть раяныхъ лицъ 
44 р. 63 к., итого—202 р. 43 к Расход»: музыканты 35 р., автор* 
скихь 2 р., тавографскихъ расх. 3 р. 50 к., прислуга 8 р. 40 к., 
гриммъ 11 р., отоплвп1в и осв-Ьщеи1в 16 р. 97 к., постановка сцевы 
и бутафорскш принадлежности 32 р., уборка вала 12 р., остальные 
расходы 19 р. 50 к., итого 140 р. 43 к. Остаток» <12 р., которые и 
препровождены вазпачею общества попечительства о влеиыхь г. Лоб-
кону Шчосдаву Александровичу. 

Вь 8аключен1е считаю своею Ърнвствсняою обяпаннпстш) пира-
зин. глубокую приипательпость nctiMi. пожертвовавшим» сверхъ платы. 

Распорядитель Аринкинл. 

Обозрите русской жизни. Петербургская биржа. 
Циркуляром» ОС 

аа-ьневпно, что лнип, 
I. одном» из» 0янк< 

ной кннцелирм! по кредитной части 
IIмuioiui>t административный должности 
или обществ» взпнмпяго кредита, н» 

ie членов» упр авляя или совета, не могут» занимать 
Й н» других» вред, учреждшмихь. Доджноетп-жп дирек-

4-го января. 

. 3 . > Псрлии 

. 3 . . Париж-
Baorpoenle съ кеясельиыиъ курсом-» 
Полуимпертлы повой чеканки 
'ГаиожсвнЛ купоны (яа 100 11убле« 
Серебро 
Биржевой дискоитъ 

I р. Об к 
. 52. I осу П. 

фр, 3U р. 92. 
твердое. 

- 7 р. 45 к.7 р. 48 к. 
- 148 р. 75 к. 14!» 

- б. 7. ' 



6билеты Государ. Цапка 1-го выпуска 

Ь°/« Восточный 8 

5°/в впутрешоЛ • 

1884 г. - - -
, 1893 р. 5 о"|"ч 
еиъ 1000 р. 2-го 

1000 р. 3-го 
I. выигрышами заемъ 1864 г. 

186S г. 
|ая железнодорожная рента 

1утр. коне. жел. дор. яаемъ 1 вып. -

I. листы Госуд. Двор. Зеыельиаго банка Б./„ I 
4«/»"/. 
5°/о яакл. съ выигр. листы Госуд. двор. вен. банка 
4,/я°/о ГнидЬт. Крестьян. Повем. банка -
41/»"/» обляг. Юго-Заппдв, ж. д. -

• • Московок.-Каяанск. ж. д. -
41/»,/в > Гяввнск.-Урвльг.к. . . -

Курск.-Кн-вск. 
41/ie/o яакл.листы Общ. Ннкимн. Ловеы. пред. мет. 
5°/« > » » » > , кред. 
5°/о Облигпцж С.-Петерб. Город. Кред. Общества 
« » Моокояскаго 

5''j • Одесскаго 
41/, Закл. лист. Зе.мок. Вавка П< 

- МО1/» покуп. 
- 102 гд-Ьлано. 
. Ю2'/« • 
- 241 
- 22Ь"/4 сделано. 

- 9Б < 
- 95».'« 
- 993/, покуп. 
- 99я/« покуп. 
• 1007/н сд-Ьл. 
- 99 покуп. 
- 192 сдел. 

99'/" 
- 913/« покуй. 

ИЩУ ПОПУТЧИКА до Влади вост. и 
лической церкви ннстонтелп. 

Мастерекак дамекпхъ нарядовъ 
сь Котелышконской на Хярла 
близь пассажа Втирова. 

Спроси-п 

ь «Вест а и къ HI 
niem-кую улицу, 

ы» переведена 
ом-ь Ногиной, 

13 —10—1 

I '/• 

Д Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К О Е В И Н О К У Р Е Н Н О Е Т - В О 
В Ъ И Р К У Т С К А 

иыЪегъ ВИНО иаъ РЕКТИФИКОВАННЛГО 

спирта самой лучшей очисткп под-ь назнашемъ «НЕВСКОЕ» № 14 

столовое № 1-Й 
« № "2-й 

продае-гь вь С Воем-ь ренсковоиъ погребе, угол-ь Арсенндьсвой и 
Мяло-Блииовской, вь погребахъ: ftp. Кузнецовыхъ, Коро-гаева, 
Пахолкоиа, Пахяловя, Метелева и ЕЦелвувова, Булипской, Косы-

гиной, Зоиова и другпхъ. 9 — 4—2. 

&1/» Закл. 
5е/. 
6 •/. 
&•/. 
5 > 
Б •/. 

* Зем. Банка Херсонск. губ. 

Хярькопск. Зеи. Впяка 
Нолтавск. » • 
Тульсваго » • 
Шевемго » . - . 

» Весе -'Гавр. » » 
о-/о • » Пиж.Сам. « . 
6*/о » • Донскаго » > 
6°/о > . Нплепскаго • » 
Акц1и Петербургская учетяаго и ссудн. банка -

• » между п. коммерч. бнпка -
« Русскаго банка для вя-Ьшней торговли 
» Воджско-камскаго коммерческая банка -
• Аяовскпго банка 
» Анонсио-Донскаго банки • 
• Сибярскаго банка . . . . . 
• Весса р. - Тавр и чес к. банка -
• Хпрьковскаго яемельнаго бника -
1 С.-Петерб.-Тул^ п. яемельнаго банка -
• Подтавск. земс.и.н. банка -
» Нижно-Повгород. Самарск. Зомельн. байка 
> Внлснскаго яемельнаго байка 
» Донскаго вемельнаго банка 
> Юевскаго яемельнаго банка 
» Московскаго вемельнаго банка -
« POCO'ICK, страхов, от ь огня общества 1827 г. 
• C-haepiiaro страховаго общества 
» Страховаго общества «Росс1я» -
« Русск. Общ. Парох. и Торг. (Черноморов.) 
» Общества .Каиказъ u МеркурШ» 
» Гланяаго общества рос. жел-Ьан. дорогъ -
» Московски Ряяапск. жел-Ьян. дороги -
» Курски-К iencKiift » » 
• Гыбнпско-Нологонск. < > 
« Гряве-Цярнцынской » • 
• 10 го Западвыхъ жед-Ьвныхъ дорогъ -

Настроен!е Петербург, фондовой бпржп 
Пшеница саксонка ва четверть 10 пуд. 

Съ пшеницею -
Рожь наличная в-Ьс. 9 пуд. пат. J20 вол. 

Оъ рожью 
Оиесъ обыкновенный для города на куль 

» вологодский вя куль 
• старорусокИ • -

WO'/в покуп. 
101 с дел. 

• 99 прод. 
• 100% сделано. 

99*'* 
ЮО'/и 
99 >/, 

• '00", 
• 100я/| 

100 покуп. 

• 99»'/. 
99 »'• покуп. 
99'/, 

475 сдел. 
497 
337</, сделано. 
900 покуп. 

630 покуп. 
570 
48Я 
410 
С(Ю сдйл. 

, 828 покуп. 
. 578 
• 70О 
- 798 
• G09 t 
. 1230 

332 сдея. 
I 717 

395 
2731/! 

. 482 
- 390 
- 88» /« сд-Ьл. 
- 1633/4 С 
. 116 сдел. 

- 8 р ло к. до 
- Я р. 25 к. до 
- 8 р. — к. до 

- о ' У 10 к, до 
6 р. - К до • 

- 3 р. 75 к. до 
. Я р. — к. до 
- а р. 90 к. ао 

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕН IE СИБИРСКАГО Т0РГ0ВАГ0 БАНКА прини-
маетъ переводы денежвыхъ суммъ на нижеследующ1н местности: 

Арманиръ (Кубанской об.) 

Бнрпаулъ(отл. откр. 2 вив.94 г.) 
Бердннскъ (Таврич. губ.) 
Варшнва 

Нлядикапказъ 
Ейск-ь (Кубан. об.) 
Екатеринбурга 

Екатеринодпръ 
Ирбитскан ярмарка 

Каван ь 
К'шенскяи ст. обл. войск. Дон. 
Керчь (Таврич. губ.) 
KieBb 

Кресты (Иванов, ярм.) 
Лодзь 

4<£, Мар1уполь (Екатеринос. губ.) 
Москва 
Иижшй 
Иоиороссчйскъ 
Одесса 

Ростов* на Дои у 
Симферополь 
С.-Пстербургъ 
Тагапрогъ 
Томскъ 
Тула 
Тюмень 
Харькоиъ 
Цярицып-ь 

'% f беодосм. 

Оть временной торговли Васильн Евг, Ельдештейн-ь на 
номъ базарв, корпусъ НЬмчинова, «пгтомъ и вь розницу, п» 
сл1|дующ1о товары: табакп разных-ь фнбрикъ, иахоркн, 

| пост., скоромное, медь, рыбп, гуси, рябчики и прочш товар 
будетъ продаваться по самой умеренной ц-Birb. Нид-Ьюсь, 
оставить меня покупатели и поситягь мою торговлю. 
939—6—5. Тонск1Й купець В. Ельдештей) 

Нуженъ прженовый нонтореюй служащт на ведете ма-i 
н ы хъ к н и гъ, холостой. Обращаться нъ госгинницу 
ГлавноуправляющШ пршекаив А. А. Дьячкова, Олек и 
округа Северной части, С. Жарковъ. 918—9-

Кожевенный заводъ И. М. Лаврентьева и К° вырабатыв 
гамбургскому способу переда одно-дпушонныо и галошиы 
блеты, головки, блетерки, голенища дли передовъ, кожи 
пыя, юфтевын, передовыя, сыромятный, выростковый; 
белая, черная, бараны цветные, сапоги таежные, паль-
ясаки npinc.KoBbie, ичеги охотничьи и рабоч1е, черви, 
цы, чемоданы. Получены колеса акипажныи. Складъ 
на Пестеревской ул., д. Род!онова. 959—10-

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н У Ю Ч А С Т Ь 

Т О Б О Л Ь С К И Х Ъ 

j Кроме того отделе!пе прпнимаетъ переводы на Ханькоу (Китай) 

и друпя заграничный места черезъ С.-Иетербургь. 7—6—2. | 

« I » 
поступить па место въ вковочки. Басиппская 

ул., д. Белогодоваго. Спросить въ колбасной Вечерко. 
4—5—3. 

самарское яа 9 пудъ-

Мука ржапг 

Оъ мукою 
Крупа ядрица в 
Оъ крупою 
Левъ лужеюй ва берконе! 

сзанецъ рженскЩ 

ювивя яа 9 пуд. м4шковяя - 6 р. 35 к 
- О р. 60 к 
- слабо. 
- 1 1 р. — к. 

- 45 р.' — к 
- 48 р. 50 к 

. до G р. 45 I 

. до 6 р. 00 I 

до — р. — 1 

Съ 
Кудель нбирская еа беркоьецъ 10 пуд. 

Р* 
С» куделью . 
Сало желтое свечное ва берковецъ 10 пуд. -
Коровьи мнело сибирское перепускное яа нудъ 
Подсолнечное масло саратовское ва пудъ 
Конопленное » орловское » » 
Керосинь Нобеля яа пудъ -

» ВакипскШ • • 
Сахаръ вивода Кенига рафинадъ I сортъ ва п 
Сахарный песокъ кристаллиаованныИ -

8 р. 50 
11 р. - > 
5 р . -
1 р. 37 
1 р. 35 
6 р. 40 
4 р. 45 к. ДО 4 р. 50 F. 

Продается масло скоромное и повозна казанской работы. Любчр-
скви улица, на задахъ Колыгина, въ доме Лукина. 976—12—6 

•e^ lCMOCb ЕЩЕ ДВА ЧАСА 
сш|(к>дпмхъ въ день у Г11АНИСТКИ фринцуженки, днюич'И уроки 

1ДЫ»'Ь Н ВВРОСЛЫИ'Ь. ОТЛ ЯЧШШ Р^КИЧСИДВШН. Угчл'1. Л I I [] ЦГ' II') II 
ФадеЙШ11НС1(.1Й, дам-Ь Кривцчаой. X» i-ft. 10ОБ-8—8. 

• • 
• • 
• • 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

пС.-ПЕТЕРБУРГСК1Я ВЕДОМОСТИ1' 

ЛГУБЕРНСКИХЪВЪДОМОСТ! 
I t Н А 1894 г. 
• • 
Т ф Гаяета будетъ выходить еженедельно, по воскресеньямъ 

равмЬр-Ъ ло днухъ печатныхъ лпо.товъ я более; городск)е 
нисчики, аром-Ь того, будуть ежедневно получать телегра. 

Программа гаяетм будетъ несколько расширена. Въ нее 
ф ф дуть: 1) иередооыя руконодянои статьи по нопросамъ, ко 
+ ф щвмея сибирской жизни; 2) тек у mi н ваМ'Ьткн; 3) телегра 

собственный н с-Ьвсряаго агентства; 4) городская хроник 
ф ф няейдаио! м-Ьстныхъ ученыхъ я благотворительных» обще 
ф ф городскЪЙ думы и др. учреждений; 6) судебный иявЪстйя; ' 
ф ф бнрск1я вЬсти; 8) статья но мЬстнымъ пстор.в, ярхео 
ф ф статиотик'Ъ и друг, предметами; 9) отголоски печати (иипл) 
* " ннъ руковпдящихъ статей оргаповъ сибирской печати i 

уралья); 10) корреспондеяфи; 11) равный пнв-Ьгпя; 12) библ 
фичесшя яам-Ьтки и проч. 

Въ фельетояь будуть помещаемы стихотвореп1я, pnai 
• очерки, втюды, наброски и т. п. 
^ Подписная ц-квп: на Годъ—3 р., полгода—2 р., треть—I р 
J я мъс.—I р.; для седьскихъ управляя ппсолъ: на годъ— 
J полгода- 1 р., треть—V5 к. я м-Ьсмц'ь—50 к. Лица, жел 
J получать гаяету брошюроваипою, приплачиваютъ къ под» 
J цЬн-Ъ: ва годъ -50 к., полгода — 30 коп., треть года—'-'1 
• м-Ьс.—10 к. 
J 805—а—3. Редакторъ Е. IJ. Kyi 

L I B I M V & Г О Д У . 

Серьеапыя госудпрстнсниыя п общественный задачи, пыдяниутыя нЛ 01 
редь въ последнее время, побудили яаг.ъ впячительяо расширить н-Ькоторые 
отделы вашей гияеты и пригдяенть къ участпо пъ ней новых-ь лицъ. Не ! 
останавливаясь на сдиланноиъ, мы Оудевъ въ 1894 году стремиться къ дяль- ; 
н'ЬЛшсиу оживлмого нашего нядан!я, ноставивъ своей ияднчею—сд-Ьнать его 
какъ можно бол-be отяывчпвымъ на вс-Ь назр-ЬвяюнОя потребности жизни. 

Подписная цени: съ доставкою въ Петербург* пи годъ 14 р., па полгода i 
7 р. 50 к., на 3 м-Ьсяца * р.; съ пересылкою въ нмперш па годъ 15 р., па 
полгода 8 р., на Я м-Ьсяца 4 р. Съ казенными ирибаплешямн: въ Петербург* 
II» годъ 17 р., на полгода 9 p.; cj. пересылкою на годъ 18 р., на полгода' 
10 р. 

Заграницею: на годъ 22 р., па полгода 12 руб., на мисяцъ 2 р. Съ кавеи-
ныып прибявлешямп на годъ 26 руб. 

Допускается раясрочкв, съ уплатою при подписи* В р. (съ каяеппымк при- , 
бавлепо|ми 8 р.), къ 1 апреля б руб. и къ 1 августа б р. (для городскихъ 
подписчиком, 4 руб.). При просрочка второго пли трстьяго взноса, высылка 
галеты н ploora на вливается. 

Подписка прян пи петси: вь Петербурге, въ сланной конторе „О.-Петсрб. Ведо-
мостей", Троицкая ул., д. Л» 20, и вь кнпжномъ магязинъ Л1елльн (Невский 
пр., № 20), въ Ыоскв-Ь, въ повторе Н. Печковской, Петровская jiinin, № 61. 

Ипогородиые адресуютъ: въ редакцио „С.-Петербургскихъ вгдомостей", въ 
С.-Петербург*. За подписку въ другнхъ м-Ьствхъ редакция не отвечаетъ. 

Н1(,'_:1—2. Редакторъ-иядатель В. Г. AictexHO. 
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Иркутская 1'ородская Управа публикуетъво всеобщее сведенie, 
что въ общемъ ей npncyTCTHin, въ 12 часовъ дня 21-го нкварн 
1894 г. назначено произвести решительный торгъ безъ пере-
торжки на отдачу вь арендное содержа и ie на срокъ отъ 6-тн до 
12-ти лет-ь, съ 1-го itoiiH 1894 года учнетка городской земли въ 
вершине Каштан», въ Каштановой надп, заключающаго въ 
себе 4 десятины 1298 квядр. сеж. 

Кондицш, oTiiociimiticn до торга, и опись, находящимся па 
участке постройкам-ь можно читать нъ канцеляр'|И городской 
управы ежедневно еъ 10-ти час. утра до 1 час. дни, за исключе-
|йемъ не и р и с у тстве и и ы хъ дней. 

гх^ножи^ йо 'имоттояин ' ,0К Vd3W3dH -аАч,*! 

w д ТТфТТПфГТ Мовшовичъ нринимаегь больныхъ отъ 9-ти ч. 
Д А П Ш и ! О утра до 6-ти ч. вечера. Квартира: «Деко», № 4. 

Дешево продаются два места земли въ Главковсвомъ предместье. 

О цепе узнать на углу Котелышковской я Арсенальской ул., д. 

Лаврентьева. 8S)t) 12 7. 

!—6-

ВНОВЬ ОТКРЫВШАЯСЯ 
Г Ш 1 П М Е 1 К в Ю Ш 
I Пестеревской улице, въ доме Пирожкова, оринимаетъ 

I самыыъ дешевым-

Въ магазинЪ театральнаго парикмахера И. 3. Лвсово, Большая I 
ул., д. Жбапона, иолучен ь изъ l'occiu громадный выборъ пари- , 
ковъ, бород-ь, усовъ и пг.ехъ принадлежностей гримировки; дню 
на прокать п принимаю заказы на дюбительск!е спектакли, | 
также имею выборъ маскарадвыхъ костюмовъ, шитыхь 
суикамъ Имиераторских-ь театропъ. Ц»0Ы умеренпыя. ЛИСОВЪ. 

СЪМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ 
А. Б. МЕЙЕРЪ 

М О С К В А , 

Мисницг.ця ул., д. Кузнецова, 6u»inifi Фирсаиоцой. 

С Ъ М Е Н А С Е Л Ь С Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й , О Г О Р О Д Н Ы Й . 

Ц В Ь Т О Ч Н Ы Я , О Р А Н Ж Е Р Е Й Н Ы Й , П А Л Ь М О В Ы Й И 

Д Р Е В Е С Н Ы Й . 

садовые инструменты, книга и проч.) 
J 1 0 F НДТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО 

д а р т р е б о в а н ™ . ~~9ft 


