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Телеграммы сЪверн. телеграфы, агентства. 
IIKTEP61 Р1*Ь, 5-ю января. Министерство государственных* вму-

цег.Т1гь командирует* вь Западную Европу в Америку инженера Берг-
овскнгм для ойникоилев'ш сь opyiifluu, содействующими развнпю кустар-
агп промысли.—Слямвае.те» соиШцеше въ министерств* финансов* для 
ОсузигнЫ облепитсльпых* способов* напмшпя податей. 

РНМЪ, 5-«о января. Королевским* декретом-!., скрепленным* подпи-
ями всЪхь минисгрон'ь, iipouiiHUiii Масса и Каррара оГм.явлевы нь осад-
ой ь положен!». Генерал* Гейм* назначен* чрезвычайным* коммнсса-
инь съ (т.н. шил и тищпмо'плмн. -

РИМЪ, б-го ннвнрн. Изъ Массы сообщают*, что декретом* сегодняшня го 
игла генераль I'eibn. учредиль ич. Массе воевиоиалсвой судь, нред-
исалъ населен!» рпяару»цц.е.я и временно отм*яилъ статью цоиститу-
iq о и pant, собрав ia 

B^lJIH'l i . Прусская роспись на >404 — 95 г. яаилючаетгя дрфици-

мъ йь 7,020,000, на 12,400,000 более^,^м1) Нъ предыдущем* году; 

оть дефицвтъ нреднолагаетея покрыть выну^омь но наго аийиа. 

НКТВРБ1'РГЪ, 7-ю января. Товарищ* министр государственных* 

уществт. Сиивгин* виавачевъ тонарищемт, иинитуа внутренних* 

лъ. 

ПАГИЖЪ, 7-ю ятаря. Бюро палаты набрало таможенную кЬцмиспю 

ъ 38 «яеиовц лять членов* воммисс1н фритредеры, остальные претек-

швгты, гторопвки еущеетвующаго тиноженнаго тарифа; некоторые 

хе требуют* HtBumeuia вывешит* хлебных* пошливь. 

БЕРЛИПЪ. На слотоявше.мея сегодня зар*дав1и таможенваго совещания 

ipiuili repMiocKiii хелегат* Тильмав* прочел* доклад* о результатах* 

пученных!, от* l'v,in таможенных* услов1й и таможенных'!, усту. 

;п ; оффшоальнаго онубликовая1я доклада пока не ппсл*дунт*. 

£ 

Иркутска, 9-го января. 
Вопрос* о и/соЛрпаованж судебной части въ Сибири давно уже 

WHHIAT. im себя виимаШе нравительстиеннмхъ гферъ. 

Иы не знаем*, вак1я были понудительны)! причины it* издашю вре-

НЫх* нрпвилъ 1885 г. вместо поаиаго нреобразовашя судебной части, 

они, очевидно, не мш ли удовлетворять дивно уже назревшей пот-

иости. Въ сущности, все измеиете цротивь нрожннхъ порядков* 

шло в* донушеши публичных* доиладовь, пъ некотором* рас-

»еи1и юрмсднкцМ судебных* месть и въ увеличопи окладов* 

«постных* л ВЦ*. Происходившая дпа года назад* репизи! си-

•иихь судов* ясно'* нокаэила всю ноудйвлетворителыюсть ихъ 

еобходимость въ коренной* нреобразовшЛи. Последи in газеты 

«ели извИстте, что министерство юстищи сад па занято вонро-

. о upeofipasoBaiiiu судебной части въ Сибири, а между тем* 

тботало проект* устройства втой чаети но лн»ш строющейся 

ЁЗИОЙ дороги. 

1ким* образом*, одна полоса, по всему нротяжешю Сибири, 

ша 0 у деть получить повое судебное устройство, а обширныя 

грапства но обе стороны этой полосы останутся пока при нреж-

порядках*. 

(ва-ли такое рпанообраяю не поведет* къ некоторым* неудоб-

|*. Особенно ощутительны будут* эти неудобства на придо-

ых* окраинах*. В* то время, как* одни жители втихт ок-

ь будут*, какъ особенной прпвиллепей, пользоваться выгодами 

'о суди, друпе, сосед|пе с* НИМИ, останутся при всех* неу-

чах* стираю судопроизводства. Здесь могут* даже встретиться 

|и, когда трудно будет* решить, должно-ли дело разбираться 

in*, или новым* судом*. 

Судебная часть в* Сибири нуждается по въ частичномъ, а въ об 

шемь преобразованiu; н чемъ скорее в полнее оно совершится, 

|! тем* будетъ лучше для блага страны Это преобразившие особен-

но нужпо теперь, когда, съ нроведеш'емъ железной дороги, должны 

| изменяться якопомичсс1ия и юраДИЧеСк1я услбв1я сибирский жизни, 

, когда она сделается более сложною, а вместе съ тем* и чаще 
11 будеть встречать необходимость въ юридическом* регуляторе отно-

ineiiifl, когда, наконец*, въ Сибири появится много людей, которые 
1 уже давно привыкли к* улучшенный* судебным* порядкам*, и 

которым*, поэтому, трудно будеть мириться съ дореформенными 

! условмши нынешняго сибирскаго суда. 

-

Иркутская хроника. 
Въ городе ходить слухъ, что вд*сь получевъ севатск1й укав! 

но жалобе городской думы на р*шен1е губерискаго присутствия по 
д*лу о расходахъ па постройку понтоввнго моста. Деньги па вту по-
стройку, какъ иввестно, дума иояавметвовила явъ траиеавиковскаго 
капитала. Губернское прясутств!е нашло вто поваимствовав1е венра-
яильвымъ и обивало луму немедлен во возвратить деньгв. Это peiueaie 
и было обжаловаао думой. Севятъ, кякъ слышно, вашелъ peuienie 
губервекаго присутств1я нранпльнымъ и въ жалобе дум* откаиалъ; 
кроме того, согласво съ мп1|в1емъ губервекаго прокурора, постано-
вилъ возбудить ответственность випопвыхь въ аеправвльвыхъ дей-
еппяхь но втому делу. Мы постараемся сообя!ить подробноств piuie-
и1я тптчвеь-же, какъ только оне будут* памъ иивестны. 

Вь виду предполагаемая весною вачала постройки аселГ.яноП 
дороги, некоторые инь вркутскихъ спекуляторонъ начали уже усилен 
ный аакупь хлеба, пользуясь стоящими на хл*бномь базаре пиякими 
па него ценами; такъ С—* поручил ь иакуивгь 6000 н. н эту ваку: 

у некоторые ого доверенные, по слухамъ, производят!, па баяар*. 

Глазковцм ваработывали па пра^дпвках* по 10 р. па челоиека 
нь: на _NS!UEIIUABJL чпеяъ ANRĴY ..А ti.—мя ледохода В-Ь отдель-
лодкахъ, были случаи, что брали ноЗр . съ доставщиковъ. Все 

они вадыхяють о прежпнгь времепахъ. когда с* й-ти челов. на кар-
бааахъ брали 25 рубл., в только за бочки со енвртомъ брали всего 
5 р. на ьод!су. 

Съ наступаюшнго года городская управа решила поставку др< 
производить ховвВс-гвевным* еОособомъ, хотя на январь М*ояц* лр< 
будетъ поставлять г. Кранец*, согласно прея:вему контракту. Благо-
даря недостатку вь дронахъ, къ доверенному г. Кравца являются изъ 

ярнсутствеиныхъ MIICTT. ВКОНОМЫ съ иросьбой объ отпуске 
дровч., но тоть откааываетъ въ удовлетворен)В просителямъ, такъ f 

получалъ р!1СПоряжев!й от* г. Кравца. 

III. четвергь, 30-го декабря, яркутск1й Звамевсьмй жепск!й 
пастырь торжестнеипо правдвовалъ двухготлетв1й юбилей су1цествова-

в!я обители. Высокопреосвяшенпый Тнховъ, при большомъ стеч 
народа, совершил* вь монастыре божественную литург!ю. 

!торникъ, 28-го декабря, въ д. Второва на иижие-амурской 
ул., состоялся, и чуть-ли не пъ первый раяь устроенный въ Иркутске, 
семейно-типцевальвый фельдшерск1й вечер!,. 

На дЬтскомъ вечере 29-го декабря в* обществеввом* собран1и 
не было тЬхъ бевпорядконъ, о которыхъ говорилось дпа года тому на-
гадь; порядок* быль образцовый, дети у*зжали не голодные, какъ 
тогда; прислуга была вежлива и предупредительна. За все вто вужво 
прияеети благодарность дежурному старшин*, который хорошо пова-
ботилеи объ аитересахъ своихъ маленькихъ гостей. Жаль только, что 
старшипы co6panin не позаботились устровть что-нибудь для детей 
млндшаго вовраста: болып!я веселились, а малеиькимъ дЬвочкамт. 
пришлось довольствоваться танцами другь съ другомъ. 

Вечер* въ иромышлепяомъ училннгЬ 2-го явпаря сошелъ очень 
удачно; было оживленно, весело. Вечерь начался спектаклемь; испол-
нены были колотая рыбка» н «Аяъ и Фертъ». Играли очень недур-
но, хороша была декламишя иаъ «Горя отъ ума» — моиологь Чацкаго н 
«1уда» Надсона. Гг. промышлеввнки были очевь любезными и преду-
предительными хозяевами. Вообще вечеръ доставвлъ иного удовольстм>я. 

Инспекторт, духовной семивар1в Ивавь Львовичъ Брыягаловъ 

оставляеть должность инспектора семвпар1и и нереходитъ на должность 

инспектора церковяо-приходскихъ школъ. 

•Ф- Вновь паанапенпый ректоръ духовной ceMunapin архнмандритъ 
Евсен1й пыЬхалт, уже иаъ Томска и вскоре ожидается въ Иркутскъ. 

Прачки часто жалуются па арендаторовъ прорубей по Ангаре, 

что те требуютъ съ нвхь плату выше таксы. 

При городской управ* служить одипъ санитарный надзиратель 

С—й, который от* старости настолько сленг, что не видптъ, какъ у 

него подъ носомъ вываливаются нечистоты прямо ва улицы. По его 

району, г - венде можно встретить и навовъ, я дохлыхъ жнвот-

ныхъ. II "чнть этого старика па другую должность, а 

вместо .( мь дзярателемъ кого-нибудь помоложе? 

ч. утра, въ квартире иркутскаго мещанипа 
Ждано I. ул. въ д. Свитина, скоропостижно умерь ря-

довой ' <ваго батал!ова Иван* Буте в ко. 

Си ирская хроника. 

об. Губ. В*д.» отврывнемап въ Тобольске вос-
лн варослыхъ устраивается по ини1иатив* глас-

умы Суханова. Нести преподана1по въ школ* 
ie несколько лицъ тобольекаго учебпаго переоппла. 

1ДН0Й школ* нельзя обучаться мужчинам* и жешци-
•о гюлагаютъ, что школь будеть открыто дв*. 

Пидожен'ге ремослеппой школы въ Тобольске довольно кри-
тическое: въ кассе школы вегъ ни воивйки, такъ что расходы, 
иеобх<>диыые на еодеря;нн!е, какъ пвпр. покупка ировпзи! длн 
учащихся, д-Ьлаютсн изъ лпчиыхъ средствъ председатели и каз-
начея, жаловаше служащимъ задерживается, долгу накопилось 
бол*е 1000 р. Для уплаты долговъ п па самые необходимые рас-
ходы до 1-го ннв. 1894 года нужно 1800 р. по меньшей ы*р*. 
Бели городъ не придетъ на помощь школе, то ей, в*роятно, не 
долго осталось существовать. 

8-го декабря м. г. въ тобольском* губ. суд* слушалось д*-
ло по обвинение отставного канцелярскаго служителя Anam i i a 
Дьякона, обвпннвшагося въ уб1Йств* своего сына. Свид*телемъ 
противъ отца явился другой сывъ. 12-го шля м. г. АВАТ(ШЙ 
Дьяковъ выстреломъ изъ ружья убилъ сына своего Владимира, 
дел а в HI а го ему упреки по поводу любовной связи съ женой от-
ставного рядового Клейберга—Антониной. Апатол1й Дьяковъ свою 
виновность отрицалъ, объясняя выстрелъ случайностью. Но экс-
пертиза и заявление убптаго, который прожилъ поел* выстр*ла 
еше 15 ч., ясно указывали на умыеелъ, а но па случайность. 
Судъ приговорила, обвинвемаго къ ссылке на иоселеше пъ отда-
ленивйппя места Сибири. 

«Спб. Лист.» слышплъ, что местнымъ губернаторомъ пред-
ставленъ ироектъ объ устройстве въ Тобольск, губ. несколькпхъ 
сельско-хояяйетненныхъ школъ и ннеденш агропомическихъ смот-
рителей. Говорить тамъ-же, что тюменсв!е капиталисты составили 
ироектъ проведешн ж. д. отъ Тюмени до д. Наченки, по р. Тавд*, 
верстахъ въ 120 отъ впадешн въ Тоболъ, причемъ изыскшпя на 
йтоть предметъ думаюгъ иропавести на свой счеть. 

«Енис. Лист.» сообщаетъ, что въ Красноярске въ скоромь 
времени откроется еще одна публичная библштека г. Скорпнкова. 

Та-же гааета говорить о етачк* вивоторговцевъ, которые 
крайне несорнздгврио со стоимостью хлеба и топлива возвысили 
вену па внно. 

Красноярские мещане пикакъ не могутъ согласиться ьъ 
выборе старосты. Нь иоследиенъ заеедшпи управы, бывшемъ 
19-го декабри ы г., много шумели, кричали, чуть до рукопашной 
ие дошли п все безрезультатно. 

Нлядивостокская дума ходатайствовала о продлешн ен пол-
номочий еще на два Года, но получила оть г. министра внутр. 
делъ отказъ. 

Нъ верхнихъ поселквхъ по р. Уссури появилась па детнхь 
горловая болезнь, отъ которой умираютъ. Есть предположен!», 
что вто дифторитъ, занесенный сюда переселенцами. 

Между Нладввостокомъ и Цпколаевскоы-ь устанавливается 

ежедневное дниже!ие почть но уссур1Йской железной дороге. 

Нн-дннхъ ппчальникъ работъ уссур1йевой ж, д. ннжеперъ 
О. П. Внаемск1й ныВажаеть въ Хабарнику длн совеща!пя съ г. 
генераль губериптор}1ыъ но поводу ностройкн хабаровской .innia, 
где, между прочимъ, будеть вынснепъ рнбоч1й вопросъ. Г. гепе-
раль-губернаторь желаегъ привлечь на работы хабаровской ли-
nin возможно большее количество русского элемента, какъ ссыль-
ныхъ, такъ и вольиыхъ рабочих!, («Д. В.)». 

Корреспонденщя. 
Красноярск*. Седодня, 27-го декабря, пъ 12 часовь дин, новый 

составь глненыхъ городской думы собрался вторично длн избра-
iiin городского головы. Нс-Ьхъ гласиыхъ собралось пзь 23-хъ 
20 человекъ. По открыт1И заседавп! были предложены записками 
кандидаты, и затемь прпступлево къ баллотировке. Нервы мъ 
баллотировался на должность городского головы Пнвелъ Мврко-
вичъ Прейпъ, который и получилъ 10 голооовъ взбпрательныхъ 
и 9 веизбирательныхъ. Сл*дующ1в кандидаты или были забалло-
тпропаны, или отказались баллотироваться. Таквмъ образомъ, 
большипствомъ 1 голоса быль пзбранъ па должность городского 
головы г. Прейпъ. Курилка. 

По поводу помещенной въ № 46 <В. Об.» аа мппувилй г. 
цорреононденцш «сахарный ааводъ Гусевой, 15-го октября» владе-
лица яавода, потомственная почетная гражданка Mapia Александ-
ровна Гусевв, прислала намъ следующее воаряже1пе. Кто-бы ви 
былъ корреспонденту длн меня совершенно безразлично,—но что 
въ тоже время онъ совершенно ие иричастенъ къ принадлежа-
щему мне заводу, а потому кто-бы таковъ онъ пи былъ,—не нъ 
праве и но можетъ даже желать получе!ин иакихт-либо сведешй, 
относящихся чисто до экономического управлен1я вавода. Еели-
же онъ непременно желаетъ иметь точный сведешй, хотя-бы о 
результахъ посева и урожая свекловвцы, то можетъ за ними 
обратиться къ акцизному ведомству по Минусинскому округу, 
которое получило подобный спедешя къ надлежащему времени 
не только отъ ааводскаго упрввлешя, но и посредствомъ проив-
веденнаго служащими въ этомъ ведомстве дозна1ПЯ вь техъ 
креетьннскихь обществахъ, вь среде которыхъ производился ио-
севъ свекловицы для завода отпущенными последнимъсеменами. 
Заеимъ, длн возстановлеш'я некоторой точности по атому-же пред-
мету, считаю нужнымъ сказать лиш ь то, что въ минувшпмъ лете, 
кроме зас.еняныхъ свекловицею 270 десятинь заводской земли 
1зъ коихъ на 40 десятинахъ весь посевь погнбъ, были засеяны 
некловпцей 214 десятинь земли крестьянами разныхь селешй; 

пзь этого посева погибло весной и вь ш л * месяце отъ блохи 
гусеницы не 100 десятииъ, какъ это удостоверяет* коррес-

попдентъ, а 180, остальныя-же 34 десятины дялн корнеплодъ, 
выроенпй р*диной " сохраоившдйся лишь островками (редкими 
кругами), съ которыхъ снято и сдано на ааводъ свекловицы 
всего 11000 берковп. или ИЮОО пуд. Выкопка и сборъ снек-



лоппцы, нпчанпиеся Съ 10-го сентября, окончены къ 15-му ок-

тябри, и пыяоака къ заводу окончена къ 1-му ниабря и 

только съ ВТого времени въ завод* устанавливаются сведенin о 

количестве полученпнго для переработки сырого продукта. Къ 

причинам-ь-же урожая свекловицы отъ иосевовъ у крестьянъ 

должно отнести то , что они вопреки укяаашимъ и настанлоЦнмъ 

дапапшимся отъ ааводскаго упранлешн съ конечною целью ради 

пользы последнего: во 1-хъ, сВили спеклопичнын с-Ьмнна ред-

кими рядами, благодаря чему пос.евъ пострадалъ весной отъ бло-

хи, во-2-хъ, мочили семена, отчего таконын, попов» въ землю 

подъ холодъ, гибли, и нъ 8-хъ, не пололи своевременно трапу 

между погеномъ, почему таковой заглохъ п не рнзнилен какъ 

следуетъ. Однако , все вто, хотя отчасти, и наказьло крестьянъ 

веблагопр1нтнымъ урожаемъ свекловицы, но заводское управле-

itio оказалось накаааннымъ больше, такъ какъ должно прекратить 

дейстн1о завода иа полтора месяца раньше назначепнаго опе-

pau io i u i a ro с р ока . Н а д о надеяться, что такой опытъ иослужнть 

урокомъ длн крестьянъ, з аработокъ которыхъ отъ возделывания 

свекловицы нревышаетъ почти въ четверо заработокъ отъ по 

с е в а хлеба. Указываемом корреспондентом» грубая ввенлоатац'ш 

рабочей силы сушествуетъ въ собственномъ его воображены, 

причемъ он'ь, говоря о i ipieme свекловицы отъ врестьянъ по 

анализу, нидимо трактуетъ о том» , что непонятно дли него са-

мого, ибо авализъ свекловицы въ пробахъ производится, и то 

только нъ известное время, лишь ради того , чтобы определить 

и кому следуегь указить которую иаъ дозреннемой свекловицы 

следуетъ собирать съ полей раньше , которую иозже. Т а к о е 

рпсиределеше времени для с о бир ашн урожаи необходимо въ ви-

дах» достижешя большаго ироцентпаго содержашн с ах а р а нъ 

сыромъ продукте и делается не для одной свекловицы, возделы-

ваемой па крсстьинскихъ аемлкхъ, во и для той, которая про-

изростаетъ на земднхъ заводских» . В з н е ш п в а т о принимаемой 

свекловицы на деентичпыхъ ве с ахъ делается на всехъ заводах» , 

Во иаъ втого еще не следуетъ, чтобы вто служило во нредъ 

крестьинамъ и жалобъ на вто ветъ; причемъ крестьаве х о р о ш о 

поиимаютъ, что пзвВшинаютсн берковцы, а не пуды съ фун-

тами и другими дробными частями веса . Вероятно , корреспон-

дента не знаетъ того , что о т в е т и в ш и е на десятичных» (уже 

культивированных'») ве с ахъ принято п въ казенныхъ учреж-

даешь и воаде там» , где съ весу иринпмаютси больпля парт in 

груза . Принита оть крестьянъ свекловица не только высокаго 

качества, какъ вто удостоверяет» ложно коррсспондеитъ, но даже 

такая , которая оказалась качествомъ ниже средннго; в о и такой 

свеклы оказалось мало и не достало хотя бы для того, чтобы 

дотянуть пыделку с а х а р а до конца операц!оннчго времени. Ле-

в о ю несправедливостью корреспондента и даже клеветою являет-

ся и то уквзаше , что будто отдано риспорнжеше оплачивать 

труды рабочихъ но наличными деньгами, а м а н у ф а к т у р о ю , — и б о 

документами заводевмго упранлешн можно доказать, что поме-

сичиымъ рабочимъ при заводе выдано: въ августе деньгами 

2478 руб. , а т ов а р ом» на 408 руб., въ сентябре деньгами 2788 р . 

И Товаромъ на 600 руб. и въ октябре деньгами 3043 руб. и то-

варом ! . па 880 руб. ; причемъ пе становилось кому-либо обяза-

тельнымъ брать тонаръ отъ Хозяина завода, и таковой былъ 

отпусваемъ каждому покупающему столько, сколько о р ъ самъ же-

лал» купить; аасим-ь, нъ сслыпп при заноде находится, кроме 

заводской лавки, постоянное торговое noMenienie, открытое куп-

цомъ Лалотипымъ, где а аноде к i о рабочте тоже могуть получать 

все то, что пмъ необходимо, и, кроме втого, нъ заводское селеше 

съе зжаются вь устаиовивипеся б а з а рные дни п о с т о р о н н е тор-

.гонцы съ разными товарами , в вто последнее говорить с амо з а 

себя и врядъ-ли требуетъ дальнейших!. коментврМ. Наконец» , 

ворреспондентъ совершенно папраспо говорить о aaueufe будто 

бы мануфактурой нрежпихъ квигковъ (вероятно , квитанп1п 

заводскаго упранлешн) , ибо то и другое ян имеетъ ничего общаго ; 

кпптншии выдавились въ продолжеше всей весны и осени только 

поденнымъ рабочимъ, которыхъ ежедневна бывало на свеклонич-

ныхъ полнхь завода оть 1500 до 2000 чвловекъ. В с е вти рп 

боч!е , получая разечеть въ поденной палате по носкросиым-i 

днямъ аа минувшую неделю, нъ рабоч1е дни естеств» 

только квитанцш длн предъявлеиШ въ заводскую 

пол учен i и платы. Однако , такихъ хпитанцШ не осталось у кого-
либо па р ук а хъ—какъ веоплячени. Все вышес.кпзанное даегъ 

мне полное право въ общомъ сказать только то , что все сооб-

щениое корресиондентомъ и напечатнное въ редактируомомъ ваий I 

журнале иилнетсн л и ш ь одиимъ илодомъ праадпиго воображешн 

и желашя вредить делу заводскаго управлешя, па иоторое, однако, 

не было отъ кого-либо и кому-либо жалобъ. Праздность нооб- J 
ражен!Й корреспондента вполне подтверждается еше , глаинымъ 

образомъ , и темь, что опъ толкуетъ во-1-хъ, о какомъ-то пред-

положеиш, еще несною сего года, къ р а с ш и р е н н о завода (?) , ко-

торое , однако, ие состоялось, благодаря неуплате девегъ аа з ака зъ , 

сделанный будто мною Абаканскому железоделательному заводу, 

тогда какъ никогда ОТО И у заводу я не делала каме-либо заказы 

и, во-2-хъ, о тоиъ , что заводское управлеше не принимаетъ будто 

оть крестьянъ х о р ошей свекловицы, тогда какъ заводь, з а отсут-

CTBieub втого продукта, долженъ окончить свою о п о р н у ю къ 15-му 

декабря, а потому корреспондеятъ лучше-бы сделалъ, еслп-бы 

указал'!-, хоти намскомъ, где и у кого осталась свекловица, съ 

темь , чтобы заводь могъ-бы таковую принять, л темь самымъ 

помогь-бы не только заводу, но и столь искренно желаемой имъ 

пользе делуэ. 

ПОИ'ЬЩИЯ настоящее опровержение, считясмъ необходимым» иамитить, что 
г-жа Гусова, очевидно, пе достаточно попила коррееиоядеиц1к> «И. Об.> въ 
И? -If- в, полагая, что никто «но въ праве и не можегь даже желать полу-
nonln канпхъ-лпбо оведенШ, относящихся до вкооомичеснаго уяраидеЫя 
ел навила-, истолковала по своему корреспондеяц1ю. Укажем» на прим-Ьрм-
Ннцгь коррсспондеитъ сообщвлъ, что крестьянами нас,-h л по свекловицей 
«около 180 део.» «до 800 дое.«, а г-жа Гусева говорить—814 део., иаъ конхъ 
истреблено гусенице ft, по ея словам», »пп 100 десятин-ь, какъ удостоверяет* 
коррсспоиневт-ь, а 1В0.. Конечно г-»» Гусевой вто лучше ввить, но напрас-
но она пе обратила япиман'Ю па то, что норресноплентъ, пе инал точно ко-
личества истребленной гусеницей свекловицы, скаяалъ: «не леям 100 дсс.•. 
Г-жа Гуоепа не виметид» втого .не мен-Ье- я приписала корресновдепту то, 
чего не было. Инною несправедливостью и даже «клеветою, кажется г-жи 
Гусевой то, что будто отдано рпоиорижеШе равсчитнваться с» рабочими «по 
наличными деньгами, а мануфактурою., тогда какъ сю уплачено рабочимъ 
товаромъ пъ TeueniB 3 месяцев» всего па сумму 14UH руб., а остальная 
плата аропнводилась наличными деньгами. Нъ чемт-жа тут» клевета? Ко-
нечно, очень велвкодушво, по ныи1ш1нимъ нренспам-ь, со стороны г-жи Гу-
севой, что она рмсчвтывается оъ рабочими главным» образом» наличпымя 
деньгами, по ран-ь она пе отрицаетч. факта раисчета съ раПочпми товаром», 
то о клевете вечего-бы ей и вагонарнпить. 

Полагаем ь, что прнпедеипыя ввмечашл достаточно определяю™ характер» 
ВМражммЙ г-жи Гусевой и иа «том» прекращаем» дилыгЬЙиля по его по-
воду об-ьяспвя1я. Р*д. 

-•-€=3-»-*- ft ЕЗ» 

О лЪсоохраненш. 
Въ .3,36 № газеты «Рус . Вед.» сообщаете» из г. «Ир. ВЬст.» о паяна-

но получали 

контору при 

чеши ни министерству госудпрстр! 

ионроса но отие.юши иъ вркутсю 

HI иX I. и важнепшигь лесов» объяв 

отнестись сочувгтввппо къ мерамъ 

то очопь богатой лесами, но тенер 

годаря беншабапшому лйсоистребл! 

испытывающую нужду въ лесе. Мы к| 

BiiiiBBHie на имЬющ1яся иногда огром i 

ptAbiomiii ст. каждыми днеиь, но ко 

пмушествъ къ равен от реи >ю 

юралъ-губерпаторстве луч-

нхт. накввными. Нельпл не 

aneniji нъ Сибири, иогда-

воторих'ь места те , бла-

i е п ш м ь пожарамч., уже 

поаволвем ь себе обратить 

ММ'ЬрОЫ. Кедровых роши, 

к ринадлещип, весьма не-

маловажное аначопе нъ будушемъ. Теперь ксдровыя рощи, близь-лс 

жанпл къ жи,шыъ местии ь, сжсюдни истриолвютгя при opexoiioul 

промысле, тпк'ь кань иос.|11Д1Мй ьодстсл хищническим ь пбразпмъ, i 

между тЬмъ въ будутемь этогъ промыселъ можогь быть хорошииъ 

подсинрьсмъ ВЬ крестьянской!, хозяйстве. 

Въ пределохъ крагнняргкаго округа мы могли бы указать па 

кедровые лИса по p. Kepiny.iy и изыцк!с, значительно уже кыруо 

ленные н истребленные, и на огромных!. раамЬроиъ кедровыл рощи 

но р. Крологу, притока р Мины. 11а Крологь каждую осень стекает-

гл масса артелей для ореховаго промысла и при благонрптшхъ 

ywioBiflxe—зрелости шишекь, осеннихъ ветрихъ, когда шишка осы 

веете л, сборе проивводитсл съ земли. В ь противною случае, шишки 

обиваю1Ъ особой деревянной балдой на палке, ударяя последнею 

стволу дерева и сотрясая последнее. Результатом!, этого способа 

бываюгь кольцеводы, сбитая кора на дереве, — и если подобный сно-

собъ новторается иаъ года въ юдъ, то дерево подсушивается, пере-

с п е т ь давать нлодъ и, наконецъ, еопершенн<? ногнбаеп.. 

будеп. исчсзновешя этихт. чудныхт. и нолезныхъ лТ.сопъ, 

и ихъ прежде всего следонало-бы признать заповедными и назна-

чить надъ НИМИ ниблюдойе, оетавивъ, однако, прохысель орехами 

вполне снободнымъ. Курилка. 

Торговля въ Hpkymckt по отаыву торгующихъ. 

ИрИидь вачальппка сибнрск1й дороги г. Лдвдурово васталъ нсЬхь 

щ- расплох» и ии ва одип» на» его вопросов», касающихся торго-

наго в промышлеяваго аиачеи1н Иркутска, ннк-го ответить по могъ. 

Странно вто! В1;дь еходятся-же по дна и по три рааа въ неделю 

паши тузы в»учетных» и всяких» иныхь комитетах», где по косточ-

кам» рнибвряют» кто чего стоит»; напр., понадобилось получить здешним» 

дисконтерам» равечетъ о-гь Бути в а на счет» московских» кредиторов», 

так» с-ьумели-же они в» месяц» устроить целый биржевой комитет». 

Меясду тем», в» данном» случае, вопрос» сводится к» тому, не нридется-

лн Иркутску ра целить одну судьбу с » Томском»; иргЬханшему для рав-

решев!я втого вопроса пришлось чуть не самому ходить но ланкам» 

и просить о спабжен!н хоть какиив-вибудь снед-1пмями1 Плохо видно 

мы верим» и в» свое будущее, в н» будущее вашего города, только-

бы дотявуть какъ-ввбудь, соврать крохв сдВлочкою прян *рпо ва год» 

до поянлен1я паровоза, а там» очистить место для воныхь более 

шустрых» деятелей. 

Один кож» , иа воврос» отвечать пришлось, во уже аапвекпго только 

въ конце м. г. пересланною пъ Петербург». Записка не укааиаавть 

источников» своих» свЬдев1й, ие дает» никаких» даппых» для кри-

тической оцЬнкн втвх'ь сведший, не отличается особою сисгоматвч-

востмо ивложепШ. Но верить ей можво; молодой автор» ея, один» 

иа» деятельвейших» представителей нерпспсласспой здешией фирмы, 

но личному опыту блвако знаком» со псЬми перепитйями товара, 

перонилииасмаго в» Иркутск» , начиная с » появлев1я его ва снЬть 

Бож1й у подмосвовваго кустаря и наложов|я первоклассной фабрич-

ной марки и кончая ааписыо удвоенно! его стоимости в» книжке 

вягулявшаго старателя. СвТ.ден1я автора, отиооящ1яся к» 1892 г., 

были проверены честною коммвсс1ею наших» проснещенвТ.Пшвх» 

промышлпвпыхъ деятелей, стоящих» в ныи-b во главе благополучво 

действующих» учреждеп!й; несмотря на тщательную проверку Цифр», 

KOMMiiccifl подвергла ихь Очень незначительному исправление, п то 

я» деталях», нокааынаюшнх» обороты отдельных» торговцев». Пот» 

в» каком» вид-Ь представляются обороты г. Иркутска. Ярмарок» н» 

Иркутске две: в» начале декабря, когда приходят» первые транс-

порты тоиаиинх на» УШПИИ •• HHIIIIII и а от* я пачяле_апв'ЬЛЛ— 

Перед» иачаломъ риспутнцы. СиецГальиых-i. ярмарочных» торговцев» 

и» Иркутске н*тъ, торгуют» па ярмарк. ив» техь-же иомеще1пЙ, 

где вдет» торговля круглый год», причем» счета по ярмарочному 

сбыту ве отделяются отъ общаго счета ио годовому обороту. Из » 

остальных» ярмарок» имеють aiia'ieiiie для иркутских» торговцев» 

только две; Ьерхнеудипская я Преобрнжеиская (Чертоввввская), счета 

которых» уясо отделяются от» общаго оборота ндепших» фирм». 

Первое место я» торговле занимает» ириновяый иа» Pocciu тонарь; 

его продается в» Иркутске на 11180 т. я на ярмарках»—на 2310 

тыс. Детальвое распределив^ втой суммы ариподигеп въ след. таб-

личке (половина суммы 'подает» но нредм, одежды); 

Иркутск» Церхнеуд. НреоОр. 

Мануфактурных» топаров» - - - 3 ,000 т. 1 ,250 т. 250 т. 

Гот. платье 250 < — — 

Белье 100 

Моды 225 

Обувь 800 

Шапочные тяжеловесные товары 

Сахар» , керосявъ, крупчатка, жиро-

ToMCKie в ypaabcitie товары на 5000 « 130 « — 

Скобяной, галавтерейвый - - - 1440 « 270 « 30 « 

Колов1а;|ьвый и бакалейный - - 1300 с 100 « — 

Наконец», несомвевпаго вров8недев!я Западной Сибири - томских» 

лошадей продается в» Иркутске от» 2 — 3 0 0 0 штук», иа 150 тыс. 

Кнтайскнх ь товаров» отмечено ванвекою только три: чай ва 1000 т., 

зли» на 100 т. и меха но 25 т., всего па 1125 т. 

Продуктов» яадОДй, приготовляемых» вь Иркутской ryCepniи, про-

дается всего но 7584 т. Первое нЪсто принадлежит» адесь сиирту, 

в а который платится 3000 т., ватем» следует» жслево во 400 т., круп-

чатки (40000 кулей)—ва 300 т., сукна — по 70 т. и т. д. вплоть 

до яянеств и кирпичей. 

Благодаря таможне, совершаются здесь и обороты ст. ассигнов-

ками. Въ 1892 г. реалиавровапп до 860 т. иолуимпер1алов», во 

6000 т. р. 

Цены на товар» устапавлпвоются в» декабре, потом» къ не cub 

повышаются, l i o тяжслонеовый и жировой то нар» накидывается "/« 

ненвочительиый, т. ч. благодаря копкурреншв, цЪны делаются более 

правильными и невысокими; вн мануфактуру накндывают» от» 20 — 

30°/о, на галавтерейпый тов. 25—40° / ° , па обувь - 25—35° / о , на 

модные т. 20 — 50°/о, на в и н о — 2 5 — 4 5 % . При атом», на рубль ир-

кутской торговли наличными получается аа тонар» 55°/о и только 

45°/о вдет» в» кредит» па сроки от» 3 — 12 месяцев»; при сдел-

ках» но внеинпному упадку (конечно, бевъ пособ1я конкурсных» »Ил» 

мастеров», а так» по домашнему) получаются оть 20—40° / о ва 

рубль кредита. 

Буряты продают» в» Иркутске гл. обр. только пушнину—па 20 

т. и скотт, монгольешй — ва 100 т. Покупки их» в» оптовой тор-

говле считают» ио 100 т., а в» ровничной до 250 т. Якуты npMia-

жяютъ вь очень незначительном» числе. 

Всех» фврм», имеющих» оборот» свыше 100 т., посчитывается 

28. И а » них» с» оборотом» свышо милл!опа—2 фирмы, торгующш 

мануфактурою. ОбщШ их» оборот»—2437 г. р. 

Т ри фирмы с » обор, свыше 500 т . ,—одно мануфактурная и две тор-

гуюиия скобяным» и тяжеловесными товарами; о0щ1н их» оборот» 1760 

тыс.; 8 фирм» с » обор, свыше 300 т., — о д р мануфактурная, три 

бакалейных», три торгуют» тяжеловесным» тов. в одно—обувью. 

Весь их» оборот» 2675 т. р.; 9 фириь, имеющих» оборот» свыше 

200 т.—четыре торг. тяжеловесным» ( п р и с в о и ш ь ) тов., одна ап-

текарским» и кушачным» товаромъ, одна скобяным», одна бакалеей, 

днЬ обувью. ОбииВ их» оборот» 2015 т. р., 6 фирм» с» оборотом» 

свыше 100 т., дне торг. бакалеей, одва скобяным», дн-Ь тяжелоц4свым» 

товаром» в одна обувью; вх» оборот» 800 т. р. 

Весь оборот» втих» 28 фирм» достигает» дсняти с » половиною 

миллшвовов» р . , с » лиши, т. е. равняется 

200 « 
20 . 

БО • 

оборота Иркутска. В с е фирмы, кромЬ внпадв-

которых» насчитывается шесть, торгуют-

должны считаться иркутскими, хотя едн! 

треть, что няаонутъ родиною своею Восточн» 

сибярскихъ фирм», так» В капать, iHoiVrpai 

обравовались и» очеаь недавнее время i i 

В» качестве постащцнК--иь в доперепвыхь 

ПЫХ» нрямцвв» волоч-опроиышлеипнкон». K m 

MHorle ва» них» вмеюгь свою BCTopiio, ищ 

ли невивяп пасть и вновь подняться, во, 

домашним» порядком». Мы не имЬемь под» 

цифр» во старое время, по, очевидно, т 

кается въ вемиогихъ руках» а, пожалуй, 

тоть криввсь, картину котораго дал» ЗЪлл 

оков счастье». Лавочка, имеющая WuiblSv 3 

труд» прнкаичико оплачивается, напр., 31 

дороже магааиво, где нриковчак» — фрАут», 

нь год!-, во аато продает» ва 20000 тОен 

г.редочен1и торговли и нужно, по нашем, 

удешенлешя товаров». Что при таком» п< 

дет» кормиться около торгонли—вто вЬрв< 

талы и люди (ковечво, если мы проспемси 

применены «меры к» раннит1ю местной с 

ленностяа, что имеете с » прмвлечеп1ем» m 

ровпыи» устройством» вх» быта (новые по , 

тает» важнейшим» вологомъ будущаго торгиi 

ска. Тогда уже не страшно м упорядочит» ну « 

и по Амуру, носледствЬмь чего для Иркутск, 

для Лены не будут» «ановить в» Иркутв) 

дет» в» Забойкал|.е топор», ирвиевеиный морс 

Относитольво нивоза воивска сообщаеть мал-

прввойится ежегодно от» 950 т. до 100О т. пуд о б1 

ских» ЗЛО—400 т.,остялвмые 5 5 0 — 8 0 0 т. рш 

я ядЬсь принадлежит» мануфактуре, которой I 

и галантерейному 150 т., колол, в боколейи. 80т. 

ронье 40 т., керосин» 25 и свЬчв 20 т. нудо 

только а/« всей соля и железа, которых ь И 

тыс., и 120 тыс. пудов». Идет» вниз» по 

ком» чая и немного посуды. Ни» Китай 

.ко 40"/о. Таким» образом» Авгвра в 

.вы. цепы иннова нь 1802 году были: • 

январе 1 1 0 — 1 2 0 к. с » пуда, в» марте J 50 к., !i 

руб., от» Иркутска мёсте чан 4 руб. 50 кон 

10 руб., сплавом» к» Енисейску 7 руб. 5 0 -

Выручка постоялых» дворов» HI. Иркутс 

тыс. рублей. 1 

Ч М М » 

Наши увеселена и д-Ьп 

Окончились праздники и можно иодвссти 

етн|лмъ. Рождество и магллпица самое i 

Руси; гуллетч. она тутъ вп всю ширь pyeei 

УД0В0ЛЬС1'В1ИМЪ можно судии- и о р а з ш т и 0(Ш •" 

стараемся равсмотр*ть пиши приаднмкн имен • 

Иркутске, какъ известно, никакь нельзя н.чз- . • 

НЙНПЫМЪ. Общество здесь разрозненное; вге л . 

чииовничГЯ, учительск1й, кунеческШ, офвцерскВ и i 

шемъ, чТ-мъ къ npemuie годы, развит!и общее :; 

дружнее. Где кроется причина втой разрозпеь.е 

р.-ш-ц цп дуцинм-!. что въ мало развитой оГи 1 

чемъ и будемъ говорить далее. 

Нечера обществен на го с о б р ат а вообще отли>.»а< 

п ь ю и отсутспнемъ кавалеровъ. а потому ввче; 

nin, нриканчичьлго клуба и даже вь дои1 

публикой сь большимь удовольстя1ем1>. Дплзн 

нашего co6|iani>i вЬють холодомт., что так », з i> > 

входящаго ве нихъ. Тоже самое надо сказ-' и 

опъ, говорить, блистательно провалился. II 

cTiiie этого, мы съ удивлешемъ видели на 

великовозрастных» дТ.вицъ, аышедшихъ у 

платьевъ, но тЬмъ но менее не ностесиивш 

eiiifl праздник!., котораго дети ждугь съ 

целый годъ (а ныне, но случаю иимдоми 

ждали даже два года) и отбйвать у пихт, i 

торых'ь и такъ было мало, чемъ возбудили < 

щихся девицахъ. 11с мешало-бы подумать вы I 

что для ихъ удовольстви открыты все Kt 

имт. мало и он* еше не натанцевались, что 

вольгшяме учащихся детой, которым не мо 

mie вечера и сь распоряжении которыхъ 

целого года исключительно только рождеств-

тихъ ученичеекихъ вечерахъ — въ нромы 

училищах», учительской семинар!»! —мы HUTJ 

барышеиь. " Невольно задаешь себе воп| 

иодятъ Рождество эти дети, которыхъ не м» 

заведеншкь Иркутска? Не MHorie родители 

средства устраивать для своихъ дЬтишевь с. 

пикахъ, а между тТ.мъ среди всЬхъ рожде 

детей видимъ мало, да если они и замНиш 

шихъ, то непременно скучаютъ, потому чт 

рируюгь. Даже д Ь т т й спектакль въ театр 

лики. Такт, ведь, пожалуй, и у антренр 

доставлять удОвОЛЬСтвю нашим» детям». ( 

заведший, хотя и съ помехой барышеиь 

где же M.KljUUie классы, где-же дети, еще 

пыл заведенЫ, что сделалъ для пихт. 11 

приходится сказать: ровно ничто . Правда 

ны11 обычий устраивать елки въ нарадш 

удовольспне мы сьумели испортить д 

елки приглашаются nocropouiiie зрители; 

n.ieuie, а понятно, что нрисутстше чужи 

и вносить натянутость, которой не бы, 

iiie зрители благосклонно отсутствовал! 

детей служить только предлогом?, для 

нрежше годы бывали CJKJI ВЪ coCpaniu, 

гимна31и; но ныне премудрые иркутяне " 

лишнее баловство для детей: бы.ю-бы 

тпшки носидяп. я дома. Такъ, правда, 

отцы, ПО С'!. Tt-хъ норъ жизнь ушла Д1 

питатели, что въ детскихъ развлечен 

смысле, что они имеють общеобразова 

нодроеяпбшеиъ поволен1И гордость и с 

одвихъ, но и всей Великой Poecin. 11 

готовимт. не для себя и даже не для 

жизни общественной, для широкой и т 

но которой они пойдугь рано или i 

общества, расширился и нзгллдъ на BOCI 



А сели мы готонинъ своихъ детей не для себя (какъ было въ 

старину), а для общества, то, значить, н не должно ихъ отдалять 

отъ него умышленно; и нужно нрйучпть ихъ съ малолТ/гства in, 

мысли, что они маленькая часть пеликаго цИлаго, назынаемаго об-

ществомъ. А где-же лучше ребенокъ дойдетъ до атоИ мысли, какъ 

не воспитываясь въ общестненныхъ учебныхъ аавсдешяхъ или ве-

селясь общественными упеселениши? Наставляя детей жить обще-

ственною жизнью, мы менее рискуемч. ныроггить изъ нихъ чер-

ствыхъ эговстпвъ Столица умни, опа давно поняла это и съ ко-

лыбели заставляеть ссоихъ дбтей жить общественною жизнью. 1!ъ 

Петербурге детямъ предоставляется на выборъ масса рождествен-

ских!. у довольства; по онъ думает!, о своихъ детяхъ пе только 

обч. Рождестве, но и на Пасхе , и лЬтомъ, и даже иа дачахъ. 

Тамъ даже грудныхъ детей кормилицы и матери вывозятъ нъ 

колягкахъ въ общетвенные. сады. U, какъ реаультатъ этого, срав-

ните детей Петербурга и Иркутска. Первые такъ общественны, такъ 

легко знакомится, такъ мало въ нихъ чванства. Вторые диковаты, 

вызвать ихъ на знакомство трудно, и часто въ нихъ замечается 

черта не детскаго отчуждешл и не детской гордости. 

Въ Петербурге д е т ш е вечера устроены пе для того, чтобы 

казенным!, обрааомъ включить ихъ въ прогримму у веселен ill, а 

действительно для удовольстк1я детей. Панрпмеръ, тамь на елке 

въ собраши фигурируют!, фокусники, электрическое огвещеше: мо-

ментально освещаются танцы, какъ картина; (у ннсъ его сь усне-

хомъ можно заменить беигальгкимъ огнемъ), устраивается д е т ш й 

маскарад!., причем!, все костюмы изготовляются ни п о п . собран!л и 

дети, конечно, безъ масокъ. 

Зат-Ьмъ логтерея, изображающая изъ себя почтовую контору 

съ почтовыми чиновниками, повестками, посылками и маленькими 

почтальонами. Какъ все вто умно придумано и хорошо применено 

къ детскому возрасту! И какъ оживлены тамъ всемъ этимъ детски-

глазки, какъ веселы детпия рожицы, какъ нвонокъ детсиШ гмТ.хъ! 

Понятно, что на таком!, вечере де-ги скучать не будутъ и 

сохранять о иемъ гамыя прЫтоыя воспоминания. Ничего нодобнаго 

неть въ Иркутске. 

Паши детсме нечера въ собраши представляютъ иаъ себя па* 

род1ю большихъ вечеровъ, носить ихъ казенный и рутинный ха-

рактер!. и ничего иодходящаго къ детскому возрасту на вахт, не 

встретишь: одни танцы и танцы безъ конца, да и для тЬхь мало 

места и мало кавалеровъ. Странно, что строители собраши не со-

образили того, что городъ растетъ, следовательно и помешешя для 

публичных!, собрашй должны устраиваться просторнее. У Же и те-

перь сказывается теснота дома собрашя: ног бале, данномъ нъ 

честь проезда Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А , было очень тесно, на вечере 

2 6 октября пе хватило месть, на детскихъ вечцрахъ едва можно 

двигаться во время кадрили оть тесноты, и то 29-го дети по-

меньше приютились ужь на эстраде, и теснились там . , какъ сельди 

въ бочонке, такъ что являлось постоянное onaceiiic, чтобы кто-ни-

будь изъ нихъ не оступился и не упалъ съ эстрады. 

Гг. устроители детскихъ вечеровъ забывают!., что раавлечешл 

для детей должны вместе съ досгввляемымъ ими удоволытмемъ 

иметь и чисто воспитательное, развивающее зпачешс. Например!., 

отчего-бы но устроить нередъ танцами детскШ спектакль, какъ это 

было въ промышленном!, училище и бывало въ учительской семи-

napin и женской прогимиазш? Или живыя картины, хоры нзъ де-

тей, нацшнальные танцы или включить нъ программу вечера дКтсюй 

маскарадь, при чемъ дети могли-бы со оч1ю познакомиться съ раз-

яичными ннцюналыюггями, ихъ костюмами, миеологическимп богами, 

съ образомъ жизни вародопъ, историй и обычаями своей родины' 

и т. п. Исторм и геогрвф!я дадутъ для этого богатый матер|'алъ! 

Все это внссло-бы въ д е т ш е вечера более жизни, чемъ въ них-ь 

замечается теперь. Теперь это скорее можно назвать пробными ве-

черами для юнцопъ, готовящихся вступить въ жизнь, нечто въ 

роде репетнцш больших!, баловъ, но отнюдь не детскими вечерами, 

на которые оказывается бззсмысленнымъ возить детей: х орошею 

jpnu оттуда ничего не вынесуть, а, пожалуй, выучатся, гляди на 

оольшихъ, ухаживать, кокетничать и завидовать темь, кто наряднее 

одетъ, или имеетъ больше кавалеровъ. Детшл-ли это чувства и 

хорошо-лн преждевременно развивать ихъ въ детяхъ? Чтобы устра-

ивать детешл удоинльствш, Нужна любовь къ детямъ; безъ этого 

двигателя они всегда будутъ носить казенный характеръ. 

Въ вамючеше сделаемъ одно ножслаше на новый годъ. Выше 

мы говорили объ отсутствии в-ь насъ общественности; мало того 

что мы снми необщественны, но и изъ пашмхъ детей мы делисяъ 

такихъ-же нелюдимовъ, каноны сами. Мы сидимь въ четырехъ c-rfc-

нахъ, довольствуясь односторонней домашней жизнью съ ея мелкими 

дрязгами, а детей своихъ съ ранняго возраста пр|учаемъ къ тому-

же Мало того, они пр!учвны смотреть на всякое постороннее лицо 

с ь предубежденieMb и какъ-бы съ знтаепиымъ недоброжелательством!, 

какъ намъ случалось часто подмечать въ здешнем!, саду и на да-

чахъ, при желшии сойтись съ ними поближе. Вероятно, это вЛяше 

родителей, которые псе окружающее счигають ниже себя, и страшно 

боятся, какъ-бы ихъ дети не уронили своего достоинства, снизойдя 

до знакомства съ неизвестным-!, имъ человеком!.. Этому помогает!. 

отсугств1е общественных!, детскихъ развлечешй Матушка ЛпЫ по 

nopa-ли тебе новернуться лицомъ къ образованной Европе и подать 

ей руку, пе боясь этимъ иопункомт. уронить себя? Европа, въ ли-

це фрапцузовъ, уже протянула руку нашимъ детямъ; железная до-

рога соединит!, ихъ съ нею; иожелаемъ-жс себе для новаго года 

отрешиться отъ старых!, предрасудкопъ и готовить нашихъ детей 

къ лучшей жизни, чемъ та, которою живсмъ мы; пожелаем!., чтобы 

они не осрамили насъ въ будущем!, нередъ лицомъ Европы и Росли 

Е. Ч. 

«Впередъ! Оеаъ страха и сомненья 

На нодннп. доблестный, друвьв!»— 

Слова лривыва, вдохновенья 

Нойтн-етарца слышалъ я. 

При плеске тысячь рукъ, бывало. 

Старикъ на сцеЬу выходилъ 

И вдохновенно, величаво 

«Впередъ» свое ироввпосилъ. 

И вь этотъ мигъ предъ молодежью 

Сгоялъ не слабый духомь дедъ, 

l ie Hunuiitt къ рабскому подножью 

l i b борьб-Ь испытанный цовть, 

Стоял», старик!, съ горячей верой 

Вь людей, свободу я добро, 

Повтъ шигктамт. лучшим», первый, 

Не гяунипй честное перо. 

Старякь чвталъ... И все внимали,— 

Хотелось верить, жить, любить—-

Уста новта такъ вещали... 

Петь , «старика» ве позабыть! 

С О В Ъ Т Ъ Б Ъ Д Н Я К У . 

Не спеши жениться, нищихъ ие плоди; 

Какъ жввутъ съ ссмьею, нутка—погляди: 

Воють ребятишки, воетъ и жена; 

Голодны и наги, онъ хлебнулъ вина. 

Хоть ниномъ забыться,—думаетъ беднякъ. 

Вой еще сильнее; онъ опять въ кабакъ 

Что потомъ случится, —догадайся гямъ 

И не удивляйся тяжкимь ихъ грехамъ. 

Обозреше русской жизни. 

В ь предупреждено голодовокъ податные инспекторы, вве-

денные с ь новаго Года п у насъ, обязаны доносить вь депорта 

ментъ окладиыхъ сборовъ о своенренеиномь ннчипи въ ихъ 

участкахь по с евонь , а также можно-ли нъ нветонщем-ь году раз-

считывать на обоемерешв всей площади, обычно засеваемой ози-

мыми хлебами, или-жо можеть случиться c-oKpamenie зас-Ввнсмой 

площади, напр . , отъ недостатка с-Вмян-ь, отъ иеблапи^ятных-ь 

услошй или по какимь-либо другимъ причинамь ( « Г р аж . » ) . 

— Треб ов аше людей съ ныешимъ обрнзовашимъ все снльи-Ье 

и сильнее начинаетъ обнаруживаться пъ высшнх-ь правитель-

ствепиыхь учреждешнхъ. ВслЪдъ за мин. фин . канцелнрш госу-

дар ственная контроля разослала циркуляр! . начальникам:. кон-

трольных!. учреждешй, нъ котор<>нъ иредлвгаетъ атимъ поел-йд-

нимъ «при открытш должностей номощииновь р евиз о р а и кон-

тролера в ечетпыхъ чиновяйковъ обращаться къ дир. кпнц. 

государ, контр, з а укизяшнни о молодыхъ люднхъ, окончивших-!, 

курсь в-ь высшихъ учебныхъ заиедешнхъ и зан ниши ихъ желаше 

занять иомену тын должности в ь м-Встиыхъ уетановлешихъ госуд. 

контрили». Глубоки сочувствуя такому прекрасному н ачпиашю , мы 

не можомъ но пожелать, что-бы в с е ведомства приняли на себя 

инпцштипу выдвигать па первый плапь образонаиныхъ людей. 

— Министерство фниансонъ нносить вь госуд. совЪтъ проектъ 

недоиущешн вь продажу керосина плохой очистки, т. е. дающаго 

заиах-ь и копоть. 

— С-ь каждым-! 

щи мен услошнмъ 

ни на. Въ точен1п 

Самар ской губ., напр. 

1Mb, благодаря неблагоприятно складынаю-

и, иадаеть платежная способность крестья-

юол-Вдпихь л-вть в с е эемекш посту пленш 

сильно сократились. Поступлеше тамь 

губернскнго земского с б о р а дошло до 22,6 проц. , страховыхъ 

платежей до 22,5 пр . , ссуд-ь но неурожаю 1873 года до 0 ,14 пр. , 

» неурожая 1889 г. до 0,4 пр. , елъдуемыхь годичныхъ взносовь ! 

Да и с ь казенными сборами творится что-то неладпое, — посту-

иоеть пхь оть 12 до 24 пр. всего!. . . 

5в/о билеты Государ. Вавка 1 

аолотоИ воем'ь 1893 г .'> о л pi я 
ЬосточвыВ аиемъ 1(Х)0 р. 2-го 

IOOO р. 3-го 
внутрспнМ! съ ныигрмшаип а 

Н'ЬТТ». 

• 1в1 
- 1013,» 
- 103'/» ед-Ьдаво, 
- 240'/а 
- 325'/* оделано. 
- 103 « 

4'/» внутрепв!Й аанмъ - 1893 г. 
4'/»°/о пнутр. коне. жел. дор. яаем-ь 1 вып. 

б°/е вакл. листы Госуд. Двор. Земельна™ банка 
4>/,«/„ . . . . 
5°/0 Я.1КЛ. сь ныигр. листы Гоеуд. двор. аем. банка 
4"/«"/о Свид-hr. Крестьян. Позем, банка 
4'/»"/" облис. Шго-Зпппдп, ж. д. 

. • MOCKORCR. Кляпнск. ж . д. 
4 Ч%Чо . Рявянск.-Уральск. . . 

. . ICypcK.-KieBeic. . . 
Iе/о вакл. листы Общ. Нвннмп. Новей. 

Я!)3/, нокуп. 
993/в покуп. 
101»/* сдЬл. 
99 покуп. 
191'/« сд-Ьл. 

б°/о 

4'/„ Закл. . 
51/» Закл. 
5 •/. . 

Одесскаго . . 
'. Земсн. Банка Польши 

• Вене -Тавр. » 

• » Дояскнго . 

I Петербургскаго учетнаго в ссуди. Оапка 
. междун. коммерч. банка 

Русскаго банка дли вн-Ьшнчй торговли 
Волжске-камскаго коммерческаго банки 

991/» покуп. 
• 92'/» сдЬл. 

9Р/> покуп. 
99||» сд-Ьл. 

вред. мет. 163 вокуп. 
• вред. 101 сд-Ьл. 

Общества 101 
100"/. покуп. 
109 сдел. 

губ. 100'/в сделано. 

и т едфл. 
9 да/. . 

100' « « 
икя/. . 
100я/. . 
991/, покуп. 

• 100«/« сд-Ьл. 
9 9 ' п о к у п . 
99» G СДЙЛ. 

• 492 
- 329 ед-Ьдаво. 

90s покуп. 

Ачовско-Донскаго банка 
Сибнрскаго банка 
Вссспр.-Таврическ. банка -
Хнрьковскаго яомельнаго банка -
С.-Нетерб.-Тульск. яемсльпасо банка -
Полтавок, яемельн. банка -
Нпжне-Новгород. Самарск. Земельп. банка 
Видевскаго яемедьиаго банка 
Донскаго вемкльнаго Оипки 
ilieauKaro аемельнаго банка 

PocciUcc. страхов, оть угон общества 1827 г. 
Страхояаго общества «Poocifl. -
С-Ьверниго страх,,ниго общества 
Русск. Общ. Парох. н Торг. (Черноморс.к.) 
Общества • Кавкаяъ и Меркур1В. 
Гланняго общества рос. жел-Ьэн. дорогь -
Московско Ряаансв. жед-Ьнн. дороги -
Курско-(Невской . . 

Рмбянско-Бологопск. . . 
Гряае-Цнряцыиской . . 
Юго Западныхт. жел-Ьмпыхъ дорогь -

оен!я Петербург, фондовой биржи 
:соыка ал четнерть 10 пуд. 

- 630 покуп. 

412 покуп. 
&98 цокуп. 
626 покуй. 
576 • 
685 
800 прод. 
60» покуп. 
1230 . 
ЗЗо сдКл. 

'112 покуп. 
395 
272'у» сдел. 
482 покуп. 
390 покуп. 
89 сд«л. 

163'/. < 
114*/'. сд-Ьл. 

8 р. 50 к. до — р 
8 р. 25 в. до — у 
8 р. — к. до — р 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 
ЖЕЛАЮ "ЬХАТЬ ВА ПР1ИСКИ на должность няни или кухарки. 

Уг . Лаиинской и Преображенской, д. Андреевскихь. Спросить 

Кланд1ю Даниловну Ьолдыреву. 9 9 2 — 4 — 3 . 

ИРКУТСНОЕ 0ТД-БЛЕН1Е СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА прнаа-

мает-ь переводы денежныхь суммъ иа нижеел1)дую!ц1и местности: 

Стихотворетя. 

П Л Ш Я Т И А . Н . П Л Е Щ Е Е В А . 

Насъ страстно къ любви прпвынпвшН!, 

Угасвуль новть-гряждапипъ! 

Сердечное слово скаиавшЮ, 

Дожввш!Й до сланвыхъ седивь... 

И , полные скорбыо утраты, 

Печально глядимъ мы кругомъ... 

Какъ будто и друга и брата 

Ивв-Ьки лишаемся вт. вемъ!.. 

Н о живы любимыя песни! 

Ихъ внуки иапомиятъ ве раит.,— 

Чей голосъ умолкнулъ чудесный, 

Чей вворь вдохвовевный угаеъ! 

И, смело впередъ прииыная, 

Как-ь вва.тъ симпатичный ноэтъ, 

Намъ будутъ ввучать, нонторяя 

Любвв беикорыс'.твой вавеп,!. . 

Обозр.Ьн1е заграничной жизни. 
Австро-Венгр1я. З а Грегрошъ 3) гонориль отъ имени поль-

скаго клуба ЩепанооскШ з а разумпость осаднаго положен1Я 

«такъ какъ мародъ, не желающ1й бороться законными средствами 

за свои нрана п о рибмa i om i t t къ нсзаконпым-ь, должень пенять 
самг на себя!» «ЧЪм-ь кумушекъ считать трудиться, не лучше-ль 

на себя, кума, оборотиться!» только в зямЬтим-ь мы по поводу 

втой ръчи.. . Оть лица о|шозиц1и, независимой оть младочоховъ 

выступ иль Д.К) щ/ъ и рвчь его блестящая, Ъдкан, умная была 

ныдвюшпмся событ1емь дня. « Я все еше не понимаю, скаянлъ 

Люгеръ, даже и теперь иосл-Ь р-Ьчи министра, ч-Ьмь вызваны ис-

ключительные законы. Ыарод-ь вЪренъ, говорить намъ, пяродъ 

чретень, народь трудолюбин-ь, неужели - же государству могутъ 

угрожать нисколько деентковъ молодыхъ людей, изъ кот. половину 

судебным власти не иашли нозможнымъ даже заключить под-ь 

стражу на время производства сл1|дет»ии? Д а и что они д-Плалн? 

Пели! та къ за вто то осадное положеше! Или быть можеть это 

сделано яа обвинен!* чешского дноряиства въ томь, что ого по-

земельная еоботненноеть-реаультать конфиска1иЙ носл-В cpaweiiin 

нодь Белой горой, да рнзвн втотъ фякть ие аанесенъ па стра- [ 

нпцы учебпиконъ, но рязп-й в и , гг. либералы, защитники «еклю-

чптельпыхъ Цйрь сегодня не трепали тотъ-же вопрось еще вчера, 
! на страппцихъ сноихь гааеть? Были поруганы am-Tpiflcific орлы. 

Конечно вто очень скиеринн шутка , но раввъ итого пе двлнли | 

непгерпы,—въ песравнонно болынихь р адиер ахъ? Сколько было 

тамь с о рв ано орловь ! Знаеге-ли, что 18вв г. х р абрые Beiirepcuie j 

(юлки от да нал В сь нъ ил1шь, чтобь потомъ явиться въ Beiirpiro | 

in. нид-н лег1она Клапки и с р ажаться противъ nuncp i u ! и з а все 

это Benrpia получила дунлизмь. Д а что Henrpifl! даже и теперь 

| «ирредентисты» пользуются поиронительетвом-ь властей противъ 

i нврныхъ императору крнатонь и словенъ». Посл-Ьднимъ гонориль 

1'прольд-ь оть имени мепышшетнв, говориль «не вь качестве за-

I шитника, по обвинителя. З а щ и т и т ь с я с.ледовало-бы пранительст-

ну, но ие у него, ни у одной изъ его иарт1Й не хватило духу 

сказать, нъ чемъ именно дело». 

! Исключительные законы были приняты 185 голосами про-

•гивь 73-хь. 

Армавир' ! . (Кубанской об . ) 

Г»нрнаулъ(отд. откр. 2 янн.94 г.) 

Бердянскъ (Т ав рич . губ.) 

В а р ш а в а 

Владиканказъ 

Бйскь (Кубан . об.) 

Екатеринбургъ 

Екатеринодарь 

Ирбитская ярмарка 

Ка з ань 

Каменская ст. обл. войск. Дои. 

Керчь (Танрич . губ.) 

K ieBb 

Кресты (Иванов, ярм. ) 

Лодзь 

К р о м е того отдИлеше прини 

'„ Mapiyноль (Екатеронос . губ.) 

^ Москва 

; Нижн1й 

lloiiopoccittcK-b 

) Одесса 

! Р о ст овъ на Дону 

J Симферополь 

; С.-Петербургъ 

' Т а г анр огь 

:; Томск-ь 

Тула 

: Тюмень 

( Х о р ь к о в ь 

> Царииын-ь 

0еодоо1Н. 

переводы на Х анькоу (Китай) 

Справочный отд'Ьлъ. 

Петербургская 

Пексельв. иурсь на 3 мЬс., на Лондонъ 

• » . 3 . . Пирнжъ 
Настроен!е съ вексельным'!, курсомъ 
Нол) импер|плы новой чеканки 
Таможенные купоны (кл 100 рублей к 
Серебро 

7-го лнааря. 
10 ф. ст. р. 55 к. 

р. 32. покуп. 
фр. 36 ,.. 72. 

- 7 р. 43 кЧ7Др'в45 к-
- 148 р. 26 к. 149 р. 

- в. 7. ' 

I друпн заграничныя места черезъ С.-Петербургъ. 7 — 6 — 4 . 

Иркутская Городская У п р а в а публнкуетьво всеобщее св-ВдЫпв, 

что вь общем ь ея присутствии, въ 12 часовъ дня 21-го января 

1894 г. пазначено произвести рвшительный торгъ безъ пере-

торжки на отдачу в ь арендное содержаще на ерокъ оть 6-ти до 

12-ти л-ь-гъ, с ь 1-го 1юия 1894 года участка городской земли въ 

нершинъ Каштика, вь КаштакскоЙ падп, з аключающаго въ 

себп 4 досятииы 1298 квадр. саж, 

Копднши , относнщ!нсн до торга , и опись , находящимся на 

участке постройкамъ можно читать вь канцелярш городской 

управы ежедневно с ь 10-ти час . утра до 1 час . дни, з а исключе-

uieMb неприсутствениыхъ дней. 6 — в — 5 . 

ИЩУ ПОПУТЧИКА до Владивосток 

лвческой церкви 

Спросить вь рпмско-като-

1 1 — 3 — 3 

Иркутсшй складъ Товарищества Троицкаго винонуреннаго завода 
ънвляеть, что вь пемь с ь 1-го сего нннаря ироияноднтсн 

истка нпна, высокаго качества, изъ натуральнаго пшеиичиаго 

спирта , выкуреннаго въ декабри агВенц-в п. г. на усовершен-

стпонаниом-ь безпрерынно-дьйстнующемъ а и п а р а т е Троицк , нинок. 

завода , а также и изъ обыкновеннаго спорта . 

Продажа произнодитен изъ рянсковнго погреба, на Пестеревской 

улиц-В, вь дом-b Поротопа и проч. магазинахъ. С ъ требован!нми 

обращаться в-ь ренсковый погребъ, каковын нсполннются немед-

15 - 5 - 2 . 

^ ф в ъ МАГАЗИНЪ МЫЛЬНИКОВА 
получен-!. пыи-Ь большой выборъ самыхъ свИжихь гастрономм-

чеекихь, бакалейных-ь, кондигерскихъ и табачныхъ товаровь . 

Къ сн-Ьд1ш1ю унажаемыхъ покупателей сообщается перечень сезон-

пых-ь аакусок-ь: Б'Ьлорыбицн балыкь, лососина балыкь, балыкъ 

б1)луж!Й уральсв1й, балыкь осетровый донской, лоонещна копчо-

иан, шемая копчеиая внзлярскан, белуга соленн2, севрюга со-

леная, сельди королевски штучный в въ боченкахъ, икра Растор-

гуева въ коробкахъ, ивра а страханская лучшая в-Ьсован, консер-

ны разные рыбные, копсервы тободьск!е, грибы маринованные 

внзииковск'ю, сливы ыаринонанаыя иязниковск!я (салить). 24-го 

января получится нован нечерскан семга. 1 6 — 4 — 2 . 



Доэводово ценяурою. Ирмутекъ, 7-го япваря 18Н4 сода. Типогрлф'|я 1С. I. Ватвопиков, Хярлямп. ул., д. СпницыноЙ. гель Н. М. Ядриицевъ. За редактора И. Г. Шешуиовъ. 

I T A U T W P T T * Мовшовичъ принпмпетъ больныхь оть 9-ти ч. 
Д Л П и ! U ! D утра до 6-ти ч. вечера. Кнлртир»: «Дико», № 4. 

1002—12—5 

ступить па MlieTo въ вкпи 
• ул., д. Белоголового. Спросить вт> 

Поеооискан 
той Вечерко. 

4—5—4. 

Кожевенный заводь И. М. Лаврентьева и К" вмрпбатыпнигь по 
гамбургскому способу порода одио-днуимвные и галошные, щи-
блеты, головки, блетерки, голоншца длн передовъ, кожи дубле-
ный, юфтевый, передовыя, сыромятный, пыроетковын; конина 
бЪлнн, черпни, бнраны цветные, сапоги таежные, пальто, пид-
жаки npiucKOBhic, вчегн охотничьи и paoonie, черви, рукави-
цы, чемоданы. Получены колеса акпиажныи. Склпдт. п лавка 
ва Пестеревсвой ул., д. Родшнова. 959—10—9 

1ВН2. 
ТОВАРИЩЕСТВО 

РОССШСКО-АМЕРИКАПСКОЙ РЕЗНПОВОИ ШАПУФАКТУРЫ 
В - Ь С . - П Е Т Е 1 ? В У Р Г т 5 , 

у ч р е ж д е н н о е в ъ i 8 6 0 г о д у , 

„рос»™ .„y„, i Р Е 3 И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать ввимаше на клейма на пидошаахъ: 

. .ЕВРОПЕЙСКАЯ Г О С Т И Н Н И Ц А . " 
Им-йю чееть ув-Вдомить, что мною лично пршбр'Ьтены на 
выетани'Б въ «Чикаго» и нь скоромъ кременпп должи 
быть слИдукшин веши: «Фонографъ» Эдиссона, автоматиче-
ски oioomitt «Соловей» въ клВткЪ, иекуственнни кукла 
«Клоунъ съ собакой» —об* курянин, оригинальная кукла «Учи-
тель», грнфин'ь сь муаыкой, вффектпян шкнтулка длн еигвръ 
съ музыкой, niaiinccuMo мелодика, д-Ьйствуюшпн посредством-
пира, и 10 валовъ длн оркоетриша. КромВ того передний 
нолонина, гдв ниходитсн трактирное анведешв, будет*!, уни-
чтожено и, заново ремоптпропннипн, послужить къ расшире-
нно гости II ницы.—О днЪ открытн! будетъ своевре! 
объявлено. А. НеобретинскШ. 

1000. 

D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

ДЪТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ ° 
для вскармливания грудныхъ дЪтей, 

• самое лучшее ЯЯ'Ь ве/Ьхъ доиывф ияобр-Ьтениыхъ ерсдстнъ, ЯПМЪНЛЮ- J 
щихъ матеро некое молоко; оио питательно и удобоварим! 

Ц Ъ И А « К К С Т И Ш Ш 1 Р « ' Н . S O KO I I . 

ВдинствеккыВ агвнть 

для всей Poccia: 

j Оптовый склад-* въ центральном!, депо веревязочиыхъ и хирургических* С 
матср"|аловъ торговаго дома АЛЕНСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ С.-Петербург!;. f 

" Иркутск'Ь можно получить у А, Воллериеръ. 24—13. | 

ТОМСКОЕ ОТ ДЪ ЛЕШЕ 

РУССКАГО для внЪшней торговли БАНКА 
ПРОИЗВОДИТЬ СЛЪДУЮЩ1Я 0ПЕРАЦ1И 

Выдаст* ссуды и от ирыиаетъ кредиты ерг 
цевъ: I) подъ залогъ "/„ бумагъ. SJ) ассигновокъ на полото, 
тамъ, свидЪтельствямъ топариыхъ склядовт., квитпнц! ни т. тр.тненортныхъ 
копторъ. желТ.яныхъ дорогъ и инроходиыхъ общсс.твъ, -I) товяровъ, ве-
подлежащнхъ легкой порч*. 

Выдаетъ переводы и аккредитивы ил net города Импер1в и на аиграпячяыя 

Принимает». векселя на кмммиеспо на вс'Ь города Имверм! Учет» вписелей 
какъ руесквх'ь, такъ и нпострян0Ы»ъ ерочиыХп. ве бол-he У м-Ьсвцен-ь. 
Поиупаеть и продаетъ ва свой сч.тъ и no поручение " « бумаги, нолупмпер1алм 

Пр1емъ дспегъ на текущ<е счета простой и 
яа Г» Дней). 

Страхуотъ выигрышные билеты отъ тир 
Исполняет* Bci ппогородши поручения по иышсс 

Впредь до измЪнов1я 
Платить по простому текущему счету . . . . 

вный (съ предув-Ьдом, 

Ззимастъ по учету векселей до 3 м'Ьсяцевъ: 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

и л I N 1 W ГОДЬ 

(сорокъ восьмой годъ из да Hi я) 

?„К А В К А 3 
Редактор*-издатель 10. В. МПЛОТИНЪ. 

верхъ общихъ задачъ ежедневнаго издашя, „КАВКАЗЪ" посвященъ 

въ особенности всему, что насается: 
) Кавказскаго края, 2) Средней Аз1и, 3) смежныхъ восточныхъ странъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц t> Н А: 

Городская. Иноюродная. 
» 12 мЪсяцевъ 11 р. 50 к. . . 1 3 р . . . 

Эа'раничиы 
18 р. 40 I 

Подписка прпинмаетсн съ перваго 
ъ одного до двенадцати мФсяценъ. 
Желавшие подписаться съ раясрочкою янопятъ 2 р. вря подписке 
р. къ первому числу каждого последующего месяца до uorniueoia 

Плате эа объявлен!* (со строки петита яли занимаема™ ею мИста): На 
слпдиихъ страницах»: съ и-Ьстиыхъ объявлеш'й (канкавенихъ)—В кон., аа 
ждый рааъ. На первых* страницах! вдвое. За 5u.ii.iuin или многократный 
ьянлежя по соглашению. За раясылку особыхъ приложен1А 8 р. съ тысячи. 
Подписка и объявлен1я принимаются въ HOHiopt .КАВКАЗА: Тифлись, Дворцовая 
пцв, домъ Тифл. Двор. Зем. Вавка. 951—3 — 1. 

въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ / T . R A R M X 
право пользовашя которымъ нривадлежитъ исключительно Товариществу Росайско-Американской / С.ПЕТЕРБУРГК 

I Резиновой Мануфактуры, и годъ учрежден!л Товарищества , , 1 8 6 0 " , въ красномъ треугольпикЬ (фабричное клеймо).. 

т о р г о в ы x i rZi, о ъл: 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е И Ш Е Л Л Е Р Ъ 
I . Ь Е и т В Р Н Н Б У Р Г * , 

прптивъ Сибирокнги Бнпка, Д.>МЪ бр. Дматрвепмхъ. 

ВЪ ИРВИТСКОЙ Я Р М А Р К Е 

О П Т О В А Я П Р О Д А Ж А 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

М Ш | Ш М Е Р 1 Ш Ш 1 РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ 
и 

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й О Б У В И 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ОТКРЫТА П О Д П И С К А 
НА 3-й Г О Д Ъ И 3 Д А Н I Я 

1-е Янякря 1ВДГ. г ) 

. . В Ш Н И К Ъ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ'' 
и 

Г О Р Н А Г О Д Ъ Л А П О О Б Щ Е . 

Журпялъ имеетъ выходить, по прежнему, 2 раза въ месяцъ, вь раамере отъ 
одного до трехъ печатиыхъ лвстонъ, считня въ томь числе и чертежи. 

Въ трудахъ редякц'и принииають учист1е члены 1'едакцшпиаго Комитета, 
состоягцаго иаъ гг. Гориыхъ Инжеиеровт.: Н. I'. ВосолюПскасо, В. Е. Власова, 
М В. Гирбасова, В. Д. Коцоыскаго, В. С. Реутовекаго, Э. К. «Рр, Амана, 
Г. М. Яцевича; канд. уимв. К. П. Фоломеевя Я Д. От. Таскииа. Па сотрудни-
чество илъннвли coi-jacie профессора Императорскаго Томскаго Упинереите-
та: А. М. Зайцевъ, С. I. Зал'Ьсю'й и Ф. Я. 1Сапустиыъ и Muorie и:п. Гориыхъ 

Иижевернвъ. 

Задачи nsjuuiH - возможно полное удоолетпореше потребностей аолотопро-
мышлоиввковъ въ смыслЦ виакомстпа ихъ со нсемъ новымтЛ выдающимся 
как-ь въ области техники, такъ и въ соогветствующвхъ отделахъ хозяйства, 
•CTOpiB и статистики. Въ журнал* будутъ помещаться статьи и по другимь 
отрвелимъ горнего дела и, въ особенности, по т-Ьмь, который яелаютъ бол'Ьс 

Согласно поставлевной ипдвчв, въ евравочвомъ отделе журнала будутъ свое-
врсменно помещены сведеи1п о всВхъ иаяякахъ; о нр1искахъ, яачпелениыхъ 
въ кяяву, наяпаченныхъ къ торсамъ и объяяленныхъ спободвыми дли вовыхъ 
анявокъ (въ Сибири и на Урал*,); также всевояможныи рпсно]1иясен|'н началь-

ства Восточной и Западной Сибири и Урала. 
Кроме того, въ Марте, Апреле и Мае будутъ пом-Ьшены сведАши о коли-
честве добытаго аолота въ 1893 году во всей Имнерш, по кпждому npiucxy 

отдельно. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:—!. Общее обоярИше.- И. Горное и яаводское дело. 
III. Приклядвыя: мипералопя, геолопя, геогиозш.—IV. Истор1я, хояяйство и 
статистика яолотопромышленняго и гориаго дела вообще. - V. Механика 
колотого дела.— VI. Горное ннконон-Ьд1\н!е.— VII. Узаконешя и распоряжев'Ш 
врявительствя.—VIII. Ыопоств и ияв-Ьспя.-— IX. Фвнаисовое положен|'е npinc,-
конъ и яолото-руднаго дела.—X. Корреспонденции — XI. Почтовый отдЪлъ.— 

XII. Виб.11огряф1я. XIII. Справочный отд'Ьлъ,—XIV Ооъявлеши. 
Въ содержан|'е журнала войдутъ клкъ оригиняльныя статьи, такъ и перевод-
ным. Все лучшее, уже имеющееся на ниоитряниыхъ яяыкахч. или могущее 
появиться, составить, но вояможвоств, необходимый мятериигь я.урпала. Статьи, 

помьщаемыя въ журнал^, будутъ ввложеиы общедоступно. 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 

съ пересылкой или доставкой па 8 м'Ьсяценъ—7 руб., на полгогп—& руб., 
на 3 месяца — в руб., на I м-Ьслцъ • рубль. 

Подписка принимается въ TOMCKt: I) въ кнвжиомъ млгнаинЬ 11 И. Макушвиа, 
и 2) въ контор!) редакцо! журнала (Зат4шнск!й переулокъ, дпмъ Г. Я. Цама); 
Bi. С. ПстербургТ. въ главной н .нторЬ KoMMHccioiiepa кааенныхъ горныхь 
эаводовъ. Малая Морская, д. ЛЬ II; въ ИркутскЪ -нь редавц1и «Вое.точиаго 

Обояр1̂ в1я> и нъ иагаянн'Ь П. И. Мнкушнип. 

Редякторъ-Иадатель Горн. Инж. В. С. Реутовсн1й. 

в ъ с т н и н ъ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Выходить ежемесячно книжками около 15 листовъ накидан. 

Подписная ц^иа: для врачей, состоящнхт. на службф, госудп>рг.тневной,. 
венской и частной, и жеищинъ врачей—в р.; длн веслужашвхъ, врачей и 
лнцт. непрачебнаго сослот'я—7 руб. 

Довускается рассрочка: 2 (или 3) руб. при подписк-h, 2 руб. яе поаже 
I Апреля и 2 руб. не поаже. 1 Волн. 

Подписчики па я:урпялъ могутъ получать, беяъ уплаты яа пересылку, 
118длн in рсдакц'ш: 

I Той . „Справочной книги для врачей". 

'. Обзоръ гражлаискнхъ врачебныхъ яаконовъ Российской Има<ер1н. С. М. 
I Ершоаа.—II. Освонныя правила составлен!я судебно-медицинских!, актовъ о 
I вскрыт1яхъ мертвыхъ т1аъ. Д. II, 1Сосоротовя.—III. Оныть разработки ре-
I яультятовъ рш'ие.трац|и врачей 1'occin. В. И. ГребеящиКоВа, —IV. Спрввоч-
оия си11дТ.1пн по русскпмъ минеральнымъ водамъ, гряаямъ, морс.кимъ купонь-
имъ я климатоЛ'Ьчсбпым ь стинц1ям ь. А. Г. Кулябко-Коренкасо. - Прибавление. 
Кумись и кумысолТ.чебпыя аане.дешя. К. It. Толстого, - V. Чбщедоступпыо 

| гиг1енпческ1е способы иясл-кдоияй я̂. П. О. Смолснекяго. — VI. Годились въ 
илнитариомъ отяошен'ш. Е. Л. Штюрморя—Библшгряфичеоой уиаяатель 

I ипоетравиой и русской литературы но снфнлидолоНн на l.48ti—18W г. 

ЦТ.иц книги (около 40 ли1>.то8ъ-большого (формата) 2 рубля. 

II Томь. „Справочной нниги для врачей". 

I. Обиоръ сяиитарояго яапонодательства въ I'ocoiH. Проф. Ведрово.—II. 
I Вольницы граждаве.каго яЪдомстна въ Pocciflcicott Империи. В. И. Гребель-
j щнкова,- Ш. Основы пг.их1атрнческ. вксперт., А. В. Тимофеева и М. В. Игяить-
I eitu.—IV. Объ обеяврежииаши фябричиыхъ отбросов!.. Проф. С, А. Пржи-
бытекъ. — V. M'hpmipiHTia противъ яараапыхъ бол'Ьчней (L Врюшпой тифъ). 

j II. О. Смолеиокиго.—VI. МЬстиыя веисрическ1я болЬэни. К. JI. Штюрмера.— 
VII. О лФкарственвыхъ рястешяхъ русокой флоры. Проф. Мерклнма. 

Ц-Ьпа книги (около 40 л. б. формата) 2 рубля. 

Атласъ Л'Ькарствеиныхъ раствн1й Русской флоры (25 листовъ ряскрашснныхъ 
рпс.уаковъ, няготовленяыхъ за границей). ЦЬна дли ныппс.ынающихт, II томъ 

j •Справочной книги.—I руб.; отдельно 2 рубля. 

I Гг. подписчиковъ, при высылав въ редакцию нодписиыхъ яа журинлъ 
[дсоегъ, или ныписываши ияда1ПЙ редакцмь просить, во набЪжаше задержки 
нъ исполнонш яакаяа. носыапть одновременно въ редакцВо ун4домлсп1с о 
г.дач'Ь деиегъ на почту (отирытымъ онсьмомъ, съ означешем'ь ад])еса и .'i 
почтовой квитаицш). При несоблюдои1и этого услон1я иснолнсн1« яяказовь 
иевабт.жно яначвтельно аамедляется, т. к. денежные пакеты съ вкянлен1ями 
получаются не прямо редакцией, а чрезь Государственное Кяиипчейетво. 

928- 3—1 М. И. Галаиииъ. -

Продается масло скоромное и повозка кизаисиой работы. Любар-
ской улица, ня зндах-ь Колы run а, въ доми Лукина. 976—12—6 

Торговли японскими товарами переводится на Пестеревекую 
улицу, противъ магазина Воллернера сь 0-го нпннрн. 3 — 4—2. 

zi—zi (98*'» fг:» 


