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чаю! iu болыиin литературный и научный статья. 
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Подписка "Принимается нъ Иркутск*, въ контор* редакщи 

«Восточного Обоэр*шн», XupjuuiiiieHCBaii, д. СпницыноЙ 

киижпоиъ магазин* Михайлова и Макуил 

< и ф Иногородя1в адресуются исключительно: Ирнутснъ, 
роданц!» •Восточиаго 06osptHla>. фиг-

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
ПКТЕРВУРГЬ, Ь-ы января. Учреждаема особая коммиспя подт. 

председательством* геиералъ маЬри Гудим'ь-Лсвконича для состинлсшя 

жея(я о земельном'!, устройств* иоселешя и о раамежениши земель 

кг Алтайском!, округ*; вь коммиссш нойдуть представителя министерства. 

ПКРЛПП'Ь, 8-го января. По слова» ь членонъ таможениаго еовИща-

uiji, вчерашнее заседаше но ноиросу о германско-русскомъ таможенном!, 

иоглашетм было последним!.. 

ВОДА. Дели объ омладинахъ—сегодня. Судь пол учи ль письмо, въ 

киторомъ грояят* нъ случи* обииинтелышго приговора взорвать судъ 

Ипнамитомъ. 

ИЕТЕРВУРГЬ. По поводу неверных* газетных!. сн*д*шй, будто 

ослаблено будетъ взыскишс податей къ сельскаго васелешя министерство 

финансов» объявляете, что въ последнее годы было обращаемо особое 

внимаюс на то, чтобы подати вямеканились нъ сотпетстши съ платеж-

ной способности насслсшя; чтобы съ одной стороны неукоснительно 

изыскивались платежи съ плательщиков*, способных!. внести такопын. 

а съ другой допускалось снисхождеше и разерочка для плателыцивовъ, 

которые не могутъ внести бе.ндоимочно следукшия съ иихъ пост у плетя, 

министерства внутренних'!. Д*лъ и финансов!. имт.ютъ пъ виду прини-

мать дальнейипя м*рм въ томъ-же. напраплеш'м; м*ры ати не могутъ 

заключиться въ томъ, чтобы ослаблять поступлсшя платежей, и 

томъ, чтобы платежи вти но времени и систем* ах* вяыекаи1я не 

бляди хозяйственных!. силъ населен!*. 

РИМЪ. Вчера шедш!й и:сь Поитремоли въ Спецш железнодорожный 

»о*адъ натолкнулся на каменную глыбу, положенную на рельсы близь 

туннеля Сьйгнло; повреждены три нагона, но пелчастШ съ люяьми во 

было; лнн1я Сиец1я-1!онтремолв охраняется Войсками; короленпйй коми-

еяръ, генерал* Гейшъ, закрылъ несколько революц!онерныхъ accouianiil; 

при обыскяхъ, произведенных!, у анврхистонъ и пиОалиетон!. Массы и 

Каррары, генералъ Гей ни. открылъ документы чрезвычайной важности, 

довавынапщн- какъ подготовлялось и каши ц*ли преследовало нынешнее 

движете. 

МОСКВА, 9-ю января. Сегодня гекц1я научной гипепы съ*зда естество-

испытателей, выслушанъ доклвдь Тумскаго о роли техника нъ вопросахъ 

гипеим,высказалась аа неотложную необходимость ввести пъ программу 

высшихъ техническвхъ школъ курсь гипены и ностанонилц просить 

съ*ядъ о коябужденм в-ь вгомъ смысл* надлежащего ходатайства. 

ВКРЛИНЪ, 9-ю ячиаря. Рсйхс.тагь пренроводилъ проект!, налога на 

вино въ K0MMHC«ii0. Во время upenifl ииртвмберпчпй министръ-иреяидеитъ 

яаявилъ, что со niacin на ааконопроекп. дать не можете. Подтверждают* 

H3B*cTie газеты, что император!., обращаясь къ выдающимся члеиамъ 

вонсерпативиой парт!и, гкаяалъ, что онъ никому не позволить вл!ять 

на него въ выбор* советников!., что особенно въ вопрос* о торговомъ 

договор* съ Pocciefi онъ стоить за КаПрийи. 

ПРАГА. Процессъ омладиновъ. Председатель намеревался удалить под-

еуднмаго Феи фар и аа неприличное пеиеден!е иаъ залы ааеедошя, вел*д-

CTiie чего произошли бтрашныя сцены и все подсудимые собрались ухо-

дить, 

ПВ'ГВРБУРР'Ь. Скоро поступить в-ь государственный сов*ть дело 

кредит* пн поземельное устройство сельскихъ обывателей па 1894 г. 

ИАРИЖ'Ь. Налита утвердила безъ всяких!. преи1й заключенный 

CiaMOMi. 30-го октября 1893 года договоре. 

ПАЛИРМО. BciyiiHuiniH in. Кильтнпизетскую провинц1ю войска для 

обезоруже.н1н чистаыхъ лпць были встречены кликами еда здравс.тпуетъ 

король», «да »д!»ветвуетъ арм!я!> Въ Масс* сегодня сдача оруж!я продол-

жились; войска преследуют!, инпрхистоиъ. 

- ВРЮССВЛЬ. Вь Струд*, въ лимбургской нронин1|1и, было несколько 

смертиыхь случненъ отъ холеры. 

Ь'ЬЛГРАД'Ь, 10-»о января. Король Александр!, безъ и*домв мввистер-

ства вригласилъ короля-отци прибыть вь Ceptiie; министерство подало 

въ отставку, которая принята королем* къ сведет»». Король Милаш, 

прибыль пъ П* л гридь. 

Иркутскъ, Ш-го января. 
г-~ Мы уже сообщали нашимъ читателям*, что съ 1-го января 

1894 г. нъ Иркутской и Енисейской губершяхе учреждаются при 

почтово-телеграфныхъ конторах* сб(*ре1'ательиыя кассы, —на такихъ-

же точно началах*, ни какихъ он* фупюионируютъ при отделе-

им!хъ гогударственниго банка. Не смотря на то, что огромное зна-

чено сберегательных* касс* въ экономической жизни рабочего люда 

уже давно стоить вне всякаго сомн*жя и что ni. Европейской 

Poccin обороты ихь за последнее время достигли весьма внушительных* 

цифре, учреждеше нъ Сибири почтово-телеграфныхъ кассе является 

пока первым* ль данном* напрапленЫ опытом*. Тем* не менее, 

имеются все огновпшя думать, что дЬло па атом* не остановится 

и что в* недалеком*, быть можеть, будущем* сберегательный кассы 

покроить Сибирь такою-же густею сравнительно сетью, какой пок-

рыли one Европейскую Pocciw. 

Первый сберегательный кассы были учреждены пъ Москве н 

С.-Петербурге въ 1841 г., при сохранных!, каянахъ (вь губерн|яхъ 

нрибаат1йгкнхъ кассы существують съ 1824 годя); зат*мъ, сь 

184(5 г. кассы стали открываться въ губернемхе городахь, при при-

казах* общш-твеннаго при;)рен)я. Къ 1863 г. ис*хъ кассь было 

открыто 48, съ вкладами около 1!4 милл. р., причем* '/« 

суммы приходилось на столичпыя кассы. О* 1863 г., по новому 

any, HiiHuiaTiina открыт1я сберегательных! касс* иредоставлена 

была иеключптельнаго городским* обществлмъ, съ возложешемъ зав*-

дыкап1я па 4-хъ представителей отъ города, под* председательст-

вомь городсвого головы. Но въ виду полной «еудовлстворитсльности 

результатов!, такой постановки дела, сь 1861 года сберегательный 

кассы стали открываться при отделен1яхъ государственна!!! байка и 

при уездных* казначействах*. 

Особенное влНиНе на быстрое раавит1е сберегательных* кассь 

оказалъ законь 19-го мая 1881 г., которыми нронепгь на вклады 

увеличен* се 3 до 4, а загймь—предприпятее по вииц!ативе госу-

сударственнаю банка ииаведеиЫ до минимума формальностей вклад-

ной oucpauiu. Нтн Heponpiinui, № спяан ы. Вф'очайшпмь поьоле-

н1емь 26-го 1юнл 1889 г .—об* учреждеиш сб^егательныхе кассь 

при ночтово-теле! рафныхъ конторахъ, и также (гд*ленЛ1 касс* при 

фабриках* и заводах*, обусловили пеобыкноиснпс быстрый притокъ 

вкладов*, и сумма их* къ I января 93 г. рашялась уже слиш-

ком* 250 милл рублей, увеличившись, сравнительно сь 1881 г., 

т. е. за 12 л т.п., более чем* в* 27 раз*; при этом*, число кассь 

равнялось 2439, а число книжек* почти 2 мил. 

По оффицшьиымъдапнымъм-ствафипансовъ (омюглшимся к* 1-му 

ноября 1892 г.), иаъ общей суммы вкладовъ над)лю рабочаго люда 

крестьян!., ремесленников*, фабричных*, домашней прислуги, соз-

дать и нр. — приходится около 60"/о; наибольшее число книжек!. 

приходится на нклады до 100 р., именно 55°/°, причомъ средшй 

размерь вклада равняется 37,4 р. Отсюда ясно, что сберегательными 

кассами широко пользуются именно те слои населешл, т . интересах!, 

которых* оне главным!, образом!, и учреясдаются. По для того, 

чтобы цель »та достигалась сь возможной полнотой, пеобходимо устро-

ипать кассы вь районе т*хь пунктов*, где соответственное населе-

nie группируется, и, сделав* ихь доступными для сельскихъ жите 

лей Сибири, было-бы далеко пс безполезио приблизить къ 

пр1исковым* рабочимъ. 

На сколько слабо развита вь Сибири вкладная онеран 

даря крайней малочисленности сберегательных!, кассь, v 
диться иаъ следующихъ данных!.: при сродней сумме • 

100 жителей об, пола всей Российской имперш в* 2.' 

бирсИв области и губерш'и приходится: 

Въ губ. Енисейской — 134 р. па 100 жит., т.е. ниже с 

» обл. Акмолинск. — 1 2 4 р. 

» губ. Иркутск^ — 1 0 5 р 

» > Тобольской — 75 р. 

» обл. Семипалат.— 64 р. 

» губ. Томской . — 55 р. 

» обл. Семиречен.— 22 р. 

Между т*мь, къ наиболее по характеру 

населен1я блиакихь къ сибирскимь губершя 

Архангельская, Вятская и Олонецкая, сумм? 

телей равняется, соответственно, 280, 218 и 

внутреннихъ ry6epiiiax* ""тагаете: в* 

Тифлисской — 439 р., В: 

Московской — 7 0 1 p., С.-!! 

Любопытно, как* удоен 

нансов'Ь, что, согласно 

гают* кассь. учреждав" 

тая кассы обайя, куд» 

сешя, что фабричная 

в* сравнительной з.-

плату. Но едва-ли 

общаго принципа, 

во8ноя;но более ' 

и изолированны' 

принципу, былг 

виде опыта, v 
Жизнь upiiKB' 

имя, к пре; 

ботка явил 

факте, чте о 

мому, з» ' 

остается 

нараЮт' ми» пъ 

''С — 47 Рч 

фи-

избе-

'1одночи-

ни она-

брившись 

аработпую 

силу того 

ныя кассы 

отдаленнвхъ 

Следуя этому 

j, хотя-бы Вь 

,1ыхъ комнан.й. 

лл . 1 весьма пе отрад-

,ост1 откл(.„ ть излишки яара-

1впи юлезиыма. ВсГ.ме известепъ 

О, несотря ia высокую, повиди-

копчан1Ае ОМрацшпиаго ГОда, не 

такъ кам. значительная доля его 

Же nnineif/VMV vnnnmo.itm м м . 

чониая па npio6pereuie и* магазинах* иосл*дняго различиычь тряпок*, 

безделушек* и лакомств*, с * целыо хоть этииъ путем* сколько-

нибудь скрасить невеселую и тяжелую приисковую жизнь. Между 

тЬмъ, воспитательисе аничшие сберегат. касс*, въ смысл* npiy'iciiLa 

къ бережливости и к* воздержашю отъ излишпихъ трать, доказано 

по всехе случаях* настолько твердо, что .можно с * полной уверен-

ностью ожидать такихъ-же точпо посл4дств1й, сделав* кассы доступ-

ными и для заброшеинаго в* угрюмую сибирскую тайгу пршековаго 

рабочаго. 

Следует*, наконец*, заметить, что возможно широкое и быстрое 

распространено сберегательных* кассь в* Сибири, и* «иду начав-

шейся постройки железной дороги, является особенно своевремен-

ным*. Бьль можете, пе мало найдется рабочих* людей, которые, 

отловив* часть доставленных* им* учатсыъ въ сооруженш рель-

соваго пути хорошихъ ьаработковъ, прюбретугь таким* образом* 

возможность легче пережить тотч. кризис*, который очень легко мо-

жет* явиться ближайшимъ результатомь резко изменившихся, бла-

годаря железной дорогВ, условМ местной экрномической жизни. 

Вь № 61 газ. «П. Об.», вь статье с крестьянские промыслы», 

меяеду прочим*, указывается на циркуляр!, иркутскаго окружнаго 

нолицейскаго уиравлен!я, оть 14-го октябри м. г., воспрещающШ 

всякую побойку скота въ деревнях*, вь угоду городским* мясникам*. 

Из* доставленных* намъ сведфшй усматривается, что расиоря-

Hseiiie полицейскаго уиравлен1я основано на циркулярном!, предпи-

caiiin г. иркутскаго губернатора, огь 7-го ноября 1890 г. за № 

7225 и что оаиачепнымъ распоряжешем* полиции въ видах* пре-

дохранен!я отъ чумных* заболеванШ воспрещена побойка скота въ 

селешях* не всем* крестьянам*, а лишь тем*, которые занима-

ются мясопромышленпостью, как* спец1альным* промыслом*. Даль-

нейшими-жс раепорджеп1ями полицейскаго начальства представлена 

свободная побойка скота в* тех* селешяхъ, где устроены скотобойни. 

- * Ч 

Иркутская хроника. 
Въ вышедшей выя* декабрьской ( Л Ш 23—24) квижк* дум-

скихъ «Известий» находится, между ирочимъ, вредложет'в г. иркут-

скаго генералг-губернатора на имя г. начальника губоря!и, отъ 17-го 

ноября м. г. за № 5027, о м*рахъ къ нодпятш благоустройства 

г. Иркутска. Въ атомъ предложеп!и указывается на то, что собяаа-

тельныя постановлвв!я думы равбросапы но отд*льнымъ нумерамъ 

«Губ. Н*д.>, на протяжеп1и слишкомь 10-ти л*тъ; ивданный-же въ 

1885 г. сборпикъ еоставляетъ выи* библ1ографическую р*дкость». 

Поэтому его высокопревосходвтельство нредлагаегь с предложить го-

родской дум*, чтобы ея постаиовлен1я по предметамъ городского благо-

устройства были сведены въ одно систематическое цЬлое и аатЬмъ 

по отпечатап!и вь достаточиомъ числ* вкаомпляровъ в съ уиаааи1омъ 

отв*тствеввости ва иеисполиен1е ихъ, были ровдаиы: 1) нс*мъ домо-

влпд*льцамъ, 2) вс*мъ чивамъ волиц!и, и 3) чтобы главв*йш!я иаъ 

пихъ, отпечатинныя крупным!, шрифтомъ, расклеивались по улицамъ 

и во днорахъ—насоогв*тственныхъ м*стахъ соотв*тствепвыя ноставов-

лов1я»; причомъ,—чтобы втв объявлема o n времени до иремеяи возобнов-

лять, «ибо постоявное вапоминав1е вяляетсн одяимъ ияъ д*йстввтель-

«чхъ средствъ воад*йств1я обычную бевпечвость обывателей», 

предлагается принят!. вноргическ!я м*ры, чтобы во* чипы ио-

•сноиателыю ввакомы со нс*мя поставовлвв!ямв думы я 

,1Ъ парушеп!и нхъ вемедлеино привлекали къ отв*тстием-

л деятельность городского общественпаго увравлен!я не 

равичиваться ивдап!емъ обняательвыхъ иостановлев1Й и ва-

ь оипакомлеши съ ними горожаяъ: «на обязавности продета-

общестиепяяго управлея1я несомн*нио лежитъ д*нтельный и 

яый надворъ аа нсполиеп!емъ ве только ва бумаг*, во и па 

•го, что является безусловно необходимымъ въ интересах!, об-

л, дов*р1емъ которого они облечены». Поотому его высокопре-

-дительство проситъ »обратить виимаюе думы ва обязанности ея 

уиааанномъ папраилея!и и вастоятельво рекомендовать, чтобы ли-

входяш!я въ составь городского уиравлвв!я, о вс*хъ аам*чснпыхъ 

.и нарушев1яхъ иидапяыхъ думою правилъ немедленно доводили до 

а*д*п!я полиц1и>. ЗатЬмъ указывается па необходимость разрешить 

зъ самом* непродолжительном!, времевя вопросъ о городскомъ оси*-

meoiH, «ибо столь ненормальный факгъ, какъ отсутствие осв*щев!я 

въ такомъ крунномъ центр*, какъ Иркутскъ, не может* быть тер-

пим!.». Дал*е говорится, что свовыиъ городскимъ положев!емъ пре-

доставляется местному по городскимъ д*ламъ присутствш вносить вь 

городск!я см*ты нсправлен!я, хотя-бы и съ уноличешемь предноло-

жеяныхъ по см*г* доходовъ и расходовъ (прим. къ 140 ст. п. 14); 

в мест* съ т*мъ губернаторъ можотъ остановить исполяев1е всякаго 

постияовлоп!я думы, если оно явно нарушает!, интересы м*етвам на-

солев1я (ст. 83)». Повтому предлагается, «по вводоши вь Иркутск* 

новаго городоваго положея1я, настаивать, при рааомотр*в1и и утвирж-

деи!и городскихъ см*тъ, чтобы ассигвован1е, вь ц*ляхъ городского 

благоустройства, чистоты и бовопасности, соответствовало дЬйстви-

тельнымъ нуждамъ города, ибо нсякая вь втомъ отношен1и вконом!я 

является яеум*стной, явно нарушая одни иаъ пасущн*йшихъ интере-

сов!. обывателя». Въ ааключеп1е предлагается, чтобы вс* оги мЬры 

«были осуществлены въ самый короткМ срокъ» и чтобы о вс*хъ 

распоряжеп!ихъ начальника ry6epuin по этому иредмету я о реяуль-

тат* ихъ своевремевпо сообщалось его высокопревосходительству. 

Въ попед*льникъ, 17-го января, труппою драматитеокихъ ар-

тистовъ, подъ уиравлен!емъ г. Вольскаго, данъ будетъ нъ нольву ир-

кутскаго общества для попомощвствован!я нуждающимся переселенцам» 

спектакль. Пойдотъ 4-хъактная комед1и Остронокиго «Вевь вины на-

яопатые. и 2-хъактная оперетта «Островъ Тюлинатанъ». Выборъ пе-

реооленчвоааго комитета остановился па ваовашюй комод1и Оотров-

ея выдающихся сцеяичесвихъ достоипствъ, еще и по-



авсамблемъ и имела вполне аасдуженоый уепЬхъ. Въ небольшой-же 

ооеретт* «Остров» 'Гюлипатаны гланиня роль исполняется люби-

мицей иркутской публика, г. Дамавипой, в даетъ артистке широкое 

Поло равворвуть свей тплаптъ. Надеемся, что Слагая цель спектакля, 

»% склак сь уднчнимъ выборомъ вьесъ, приведет» къ ревультатамь, 

благопр!ятнымъ я въ матер1альномъ отяошев1я, а ото дало-бы возмож-

ность переселенческому обществу хотя n-Ьсколько пополнять свою 

каосу, сильно оскудевшую ва истшсиий сезоиъ пересезевческаго дви-

жея'ж. 

Н а прошлой педеле пачались поспешная отправка ваъ Иркут-

ска товяронъ яп верхяеудинскую ярмарку. 

Говорятъ, что на рождественскихъ праадникахь въ городе бы-

ло ц^лос. нашествЬ нящяхъ. Ияслышаншяиь о благотворвтельвости 

нркутявъ, MBorie ниии« приходить въ городъ даже ваъ отдалевиыхъ 

деревень. Нъ деревне вообще водають милостыню хл1>бомъ, а въ го-

роде много водають в деньгами, я вотъ вто-то обстоятельство влечеть 

дарипсясквхъ н и щи хъ нъ городъ, иъ надежде, что тутъ нмъ будетъ 

ва что ни пить и вакусить, т. е. провести ираадпикъ «какъ сл4дуетъ>. 

Во вторвикъ, 4-го января, жители медведвиковской ул. около 

8 чае. веч. были встревожены отчаянным» женсквмъ крвкомъ: кара-

уль, карауль! происходившим-!, па дворе д. Б-Ьльдвнииовий ( № д. 26). 

Оказалось, что киков-то злоумышленник!, забрался въ незапертый въ 

севяхъ чулавъ, а ватемъ ужо собирался проникнуть въ самый домь, 

во тутъ овъ встретил* сонротиялен1е со стороны находившихся вь 

вто время яъ доме двухъ старушекъ 8 одного полубольного мужчины. 

Последней, не потер л in. нрысутств1я духа, задержалъ алоумышловянка 

въ севяхъ, во давая ему воиможвости ворваться въ комнату, а темь 

нремепемъ дочь одной инь стнрушекъ в сама ховнйка дома, живущая 

въ верхвемъ втаже, выбежали иа улицу и подняли крикъ, па кото-

рый сбежались соседи, схватили злоумышленники в, после небольшой 

потасовки, выпроводили его въ шею со дпора. 

Говорятъ, что вь настоящее время всехъ обитателей ночлежвяго 

дома насчитывается до 300 человек-ь обоего иола в равнаго возраста; 

большая часть ихъ решительно вичего ве работает» в пячемъ не 

ваввмается: дни, по обыкновенно, проводят-!, нъ равныхъ нятейпыхъ 

домахъ и другихь првтонах-ь, а с-ь ввступлсшемъ ночи сбираются въ 

иочлежвый до*» . 

6-го января, въ 9 ч. веч., по арсевальской ул., на постоялом-ь 

двор4, въ д. Афанасьевой ограблены у ямщиковъ крестьявъ Воготодь-

г.кой иол. JIooBTin Ушакова и Михаила Маркова часы и 5 р. денегь; 

виповвыи нъ ограблев1и, ямщикв-жи крестьяне той-же волости Йваяъ 

Лявинъ, Фялиппъ Мячняъ, Коиьмя Быкове, Бгоръ HepcfanoiiL и На-

вел 1. Павел-ь Плотникове роныекавы стражввками 8-й части Толма-

чевы мъ и Николаевымъ. 

6-го явяаря , въ театре Вольскаго, во оковчав!и спектакля, 

помощником!, пристава Федоровымъ задержав» се поличным!, ссыльпо-

иоселевецъ Тутурской вол. Шлема Мордкоивчь, совершивиНй кражу 

кошелька ст. депьгамв 28 руб., ваъ кармана у акцивнаго чввовввка 

Камбокъ. 

8-го января, въ 11 ч. утра, въ караулке, находящейся при д. 

Патндесятнвкоиа я магаанве Воллпрнера, по пестеровской ул., заго-

релась с ажа въ трубе,- пожаръ врекращеиъ домашними мерами. 

Сибирская хроника. 
Изь Хаборовска,—что товариществом!. Аиурскаго пароходства 

съ нравительствомъ заключается долгострочяый контрактъ, которыми 

пароходству представится много разныхъ льготе. Изменяется поря-

донъ следования запаеныхъ нижнихъ чиновъ изъ Южно Уссур1йскаго 

крал н ионобранцевъ и-ь этотъ край, вследств1е чего казни полу-

чите гбережешя до 50 т. р. Прежде запасные отправлялись изъ 

Владивостока ни Циколасвскъ на пароходахъ купца Шевелева и К , 

также на Николаевске отправлялись и новобранцы, а теперь, гово-

рить, всехъ будуть отправлять къ ст. Графской на Хабаровск!. . 

Но глухамъ, новое, не угпт.втее еще начать действовать Амурское 

пароходство получило казенной субсидш 3 0 0 т. р. ; субсидж будуть 

выдаваться въ продолжен!!! 10-ти летъ ежегодно но 184 т. р. Ие 

смотря на такое воспоиошеше со стороны казни, т-во не могло къ 

нынешнему году выполнить пи одного изъ обязательств» по конт-

ракту. 

Иоде председательством-!. г. губернатора Приморской области 

учреждена ко ими c m для решешя вопроса о плане Хабаровска въ 

связи сь окрестным-!, заселешемъ. Временно, впредь до прибыли 

генерале-ма!ора Уптсрбсрга, для собирашя необходимых!, даиных-ь, 

председательствовал^ въ этой коммиссш поручено начальнику стро-

ительнаго отделенifl при приамурскомъ генервлъ-губернаторе, г-ну 

Монковскому. 

По слоиамъ «Туркест. Вед , » , пароходство по pp. Кара и 

Сыръ-Дарье разрешено устроить инженеру Гофману, лицу вполне 

сведущему в е постройке речныхъ судовъ и, кроме того, прекрасно 

изучившему какъ Кира, такъ и Сырь-Дарью. 

Съ Байкала нпмъ сообщают!, о случившемся тамъ 2-го ян-

варя нроисшестши, чуть не стоившем жизни тремъ чоловекамъ. 

Рыбопромышлепникъ, ипородецъ Кударииской стопной думы Илья 

Заяхановъ съ двумя работниками, на лошади, отправился на Байкале 

ставить япм1ия сети. Отойдя на порядочное разстояше по льду отъ 

берега, они решили приступить къ нужной оперший, какъ подняв-

шимся нетромъ-вврховикоаъ разломало ледъ, на которомъ они на-

ходились и понесло на середину озера. Лошадь осталась на неболь-

шой льдине—«косяке» , которая сейчосъ-же опрокинулась, а люди, 

къ счастью, очутились на большой, версты въ три нъ окружности, 

льдине, которая поплыла, какъ мы уже сказали, къ средине Бай-

кала. Свалившаяся въ воду лошадь доплыла до оставленнаго берега, 

НО ОТЪ ИЗИЙМОЖТЙИ, ИОДОЖИВЪ голову на берегь, ИЛДОНД». ЛЮДАМЪ 

гроэила не меньшая опасность, но, къ счастш, брать Заяханова, 

строивиий на берегу зимовье для иромышленпиковъ, увидЬве надъ 

озеромъ паръ, что несомненно указывало на «разносе» льда какъ 

рааъ въ томъ мест!;, где должене былъ находиться его брать. От-

правившись немедленно къ месту происшествия и увидевъ въ чемъ 

дело онъ немедленно далъ энать сельскимъ властямъ, прося о по-

мощи. Янивинесл, при помощи лодки, успели снасти всехъ трехъ 

погибавшихъ на следуюннй день, т. е. 3-го января. 

Въ JNI 61 «Вост. Обояр . » , въ Сиб. хр. с о общалось , что подъ 

с . Нуемъ ер-Нянно место ч аю изъ обоза . Н ы н е нам-ь с о общено , что 

иодобпаго случая въ действительности не было. 

• По поводу помещениям» въ № 3 9 «Вост. Об о з р . » па мин. г. 

сообщен! ! ! изъ Туивн , н-ь коемъ унизывается ва широк о е въ оз-

иаченпонъ селе распространение кражъ, пьянства, р а зврата и не-

законной выкурки вина , ними получены снЬд*>1и« обинружинаю-

1И1И неверность в т о » с ообщен !я . И з ъ получепныхъ нвми дпнпыхъ 

оказывается , что за время съ 1 января по 1 октябри возникло 

только 6 делъ о кражахъ ; пьянства вовсе не замечается , да тако-

вого и помогло быть, n o l - хъ , но недостатку у нпсолен'ш денегъ. 

нследств'ю дешевизны хлеба, иочти едипственнаго источника благо-

состояв !я местнаго населеши, а по 2-хъ, потому что пьянствовать 

некогда было, такъ кнкъ населен!? нъ ату пору отрадовал! 

солен in оставались только неимущ1е; не замечалось также 

ких-ь дрягь или картежной игры, а также особаго промысла иъ 

виде выкурки самосидочваго вина или торговли втимъ ниномъ. 

Нъ J4i 41 «Вост. Обояр .» з а мин. г. въ к о р ре спондента иаъ 

Олеямипска, отъ 16 сентябри, с ообщалось о томъ, что въ Олекмин-

ном'ь окрухе уб!йетна и грабежи нередкость в что но с овершен ' ; 

ому й сентября уб!Йстну писеленца Калгашока «уб1йца, понит-

о, не открыть» . Въ настоящее время намъ достанлнны достов-hp-

ныи свед-ииin 

цели I 

' • Т О О C p - b T C I I O I C b ( i l M M ' l i T R I I 

и р о Ъ а ш а ю щ а г о ) , 

уб)йство Калганюка сонершоно беаъ корыстной Сретевсвъ, о свещенный закатомъ солнца, представлнетъ для iipi1)3 

юдозреииый въ его у б ^ с т л е прпиияпый Олекминсвой жаго бемно летомъ, довольно !лую картину чиотенькаго, 
казачьей команды Ииаиъ Вологдинъ завлючевъ подъ отражу 1 3 j врасявепькаго «городка» съ недурными хотя и деревянными зда-

ктября. Что-же касается других ь убМстиъ яъ Олеиминске и его ок- ninwa. Обиий вид ь станицы раополагаятъ пр !езжаго н-ь пользу 

pyr l i , то з а последи1н пять лет-ь ихъ насчитывается всего 7: два ( Сретенска ; по стоить лишь вступить въ кругъ уолщнй его жизни, тот* 

въ г. Олек м и иске и 5 вь округе . Въ нити случанхъ уб1Йцы поли- часъ-же приходится иатолкнутьси на <иедоразумен!н». Мость у 

ц!ей розысканы и уже осуждены судом-ь. Грабежей за тотъ-же \ плашкоута почему-то на столько странный, что на него надо 

иерюдъ времени насчитывается всего два случая, причем!, в-ь 

обоихъ случанхъ виновные розысканы и осуждены судомъ. Относи-

тельно прошлаго жители Олекминска и округа отзываются , что 

и о сообщенных-!, нъ корреснонденц1и обстоятельства хъ ничего 

анают-ь. 

Корреспонденщя. 
Г. Х а б а р о в с ку 9-го декабря 1893 г. Х а б а р о в к а , нын-Ь Х а б а -

ровевъ, была до ецхъ поръ однимъ из-ь замечительвыхъ городонъ 

устарелому типу своего общественнаго упранлен!н. Объ этом-i 

ynpau jo i i i u въ з аконе имеется всего одна статья, которая гово-

рить , что въ малолюдныхъ сибирскихъ городнхъ общественное 

упранлен1е состоитъ изъ городскаго старосты. Впрочемъ, въ Хаба-

ровске , ом oco6oM]upaunopHU.-euiHi генералъ-губернатора Вое. Сиб. , 

ири городскомъ старосте издавна сущестнуетъ такъ ннзыиав-

«KOMMUcciH по устройству города» длн обсужден 1й наибо-

лее важиыхъ иопросовъ городскаго хознйетна, 

Ком мисс in составлялась изъ 12 ДОМОВЛЯДИЛЬЦРВЪ, выбравпыхъ 

городски мъ обществомъ на 4 года, и имела гчлосъ сонещатель-

Иаъ сиоей среды «коммисс!н ио устройству города» выде-

ляла о с обую ревизшнную коммисс!ю въ с о ставе 3 — 4 члеиопъ 

ежемесячной ревиаш счетоводства и дли занедыва!мя особым-i 

соуднымъ каоиталомъ, составившимся изъ платы яа отчуждае-

подъ постройки Городек1Я земли и предназначенным-ь и» 

выдачу жителнмъ города ссудъ иа постройку домовъ и друг!я 

нужды. 

Последшй городской старо ста запимаеть вту должность 

мь летъ, а некоторые члены, состойщихъ при немъ ком* 

c iH,слушать съ самаго основан!н города. 

Нъ последнее четырехлетие с о ст авь коммиссли, избирапии 

иреисде почти исключительно изъ нунцонъ и мещанъ, обновился 

избран1емъ въ в ихъ иесколькихъ чиноннивове, между которыми 

нашлись два-три человека наиболее дентельныхъ, иоснятив-

шихъ свои досуги общественнымъ д-влам-ь и потому етавшнхъ 

более заметными ири томъ равнодушш къ обществеипымъ инте 

ресамъ, которым-ь отличаются pyccKie люди, особенно когда служ-

ба ихъ не оплачивается (члены комиисЫй не получали никакихъ 

вознаграждений изъ продскихъ суммъ). 

Надо правду сквза?ь, что въ последнее четыррхлет1е город-

ское счетонодстпо пршедепо въ большой порядокъ, лица вне-

запно ревизованная , по особымъ ра спорнжеюнмъ губернатора 

, приходили просто вь восторгъ отъ виденнаго, ДОХОДЫ 

увеличились вдвое, я расходы стали производиться вкопомнее, 

подвинулась учебная часть, сильно сократили цены на тор-

гахъ на поставку для городскихъ потребностей дровъ, с е в а , нн 

истку ретирпдъ, поюйныхъ ямъ у городскихъ жителей, иод-

держа!пе прорубей и в»доемовъ для жителей и т. п. и наоборотъ 

повысились цены на аренду городспвхъ лавовъ, б а з а рныхъ 

месть и т. д. Конечно, такой обороТЬ делъ не могъ нравиться 

родекпм-ь подридчикамь, поставщпкамъ, арендаторамъ и тор-

нцпмь, интересы» иоторыхъ въ птих-ь торгахъ и аропдах-ь д!а-

метрпльно противо|ололожны интеркспмь городской кнссы. Нъ 

последшй годъ, в ъ о ж и д а н ш холеры, к»ммисс!и увеличила сани-

тарныи трнбонан1я отъ всехъ жителей, что не могло не приба-

вить нвдовольиыхж Нее вти меры естественно и справедливо 

приписывались учютао въ городскомъ управленш двухъ безио-

койиых-ь членов!.. 

Накоиецъ, въ 18»2 году, появилось новое городовое положе1пе 

и устроительная itiMMHci-iii возбудила ходатайство о иведен'ш его 

въ Х а б а р о в с к е въ полпомъ объеме. 5-го декабри происходили 

выборы гласныхъ и тутъ-то... наступили п о м е т ь достойно 

воздать нашему старому, скупому упранленмо по заслугамъ его... 

Х о т я идро насел«1пн составлнютъ здесь чиновники и офицеры 

и хоти они заииннютъ довольно места нъ списке избирателей 

(в сехъ избирателей 200 чел), но изъ 100 избирателей, явивших-

ныборы, чиновпиков-ь и офицеровъ оказалось 30, да изъ 

нихъ, кажется, половина ушла еще до баллотировки, остальные 

60 избирателей были мещане, торговцы, подрядчики, арендаторы, 

которые образовали, такъ называемую здесь въ шутку «черную по-

лусотню». Почуствовавъ перевесь ва своей стор оне и руководимая 

городскими подрядчиками и арендаторами, «черная полусотня» про-

ка нороиыхъ старый составь городскаго унравлепйя. Забал-

лотированы были городской староста и наиболее деятельные чле-

пы коммисслй, а также и т е изъ ноныхъ каядидатоиъ, которые 

.дозревались нъ снмпатм1хъ къ старому управлешю, Однако, 

ве чувствуя себя способной управлять городскими делами «чер-

пая полусотни» выбрала въ гласные по преимуществу чинов-

никопъ и офицеровъ, иридавъ нмъ 10 человек-ь изъ своей сро-

такъ что и-ь общем-ь получился с о ставь думы (26 гласныхъ), 

имевший представителей различиых-ь спощальностой и обладаю-

mitt хороши мъ o6piiaonanieMb, житейским-!, оиытоыъ п безъ соы-

ыен1я пе чунщый добрыхъ впмереи1Й... Ж а л ь только, что забал-

лотированы врачи, которые, какъ люди сведущ!е, могли-бы при-

нести большую пользу при устройстве городской лечебницы, въ 

которой городъ такъ нуждается. Копечно , забаллотированные 

члены старню управленш какъ люди, отлично изучивиле город-

ское Хозяйств», «utiioutie epvAuinn го^идп, »ягнпш1е достаточный 

омыть, могли-бы быть не менее полезны и въ качестве глас-

выхъ.... H i , къ ( о ж а л е в ш , большинство насолен in нашего го-

рода, какъ и вездЪ, обнаружииметь или полное равнодупле къ 

обществешымг д-Вламъ или понимаетъ общественный интересы 

елишкомт. >8*0 и б»льше въ смысле нользоншмн общественнымв 

щедротами. 

Интересно »арнкт«рноо объяснен ie вожаковъ «черной сотни» 

о причннахъ яабмлотирован!»! стараго уиранленп!. Они говорить: 

• мы вносимъ день.и „ а образован1е городскихъ ередепгь, стало 

быть, городск!И деньги и р..надлежать нимъ, а старое ynpa iuen ia , 

сбивая цены на иодрядахъ, ь,Т Орые мы брали, жалело для насъ 

наши-же деньги; оно на нихъ ^од-цло, кнкъ собака на сене , само 

ие ело И другиаъ но давало. Громе того, одинъ пзъ с т а р и х ъ 

члеаонъ городской коммиссш, чиюццикъ, сильно сбилъ цены нн 

дрова при поставке ихъ нъ ка:ну: прежде мы брали по 4 руб. , 

и 3 руб. , 75 кон., 8 i сажень, а теперь приходится ставить далее 

по 5 руб. 25 коп., а возить гдное дальше. Вот» мы всехъ и 

прскатилп, пусть ио крайней n-Лре зпак»тъ насъ. 

Въ ааключен!е пожелаим-ь jenexa нашему новому городскому 

управлен1ю, которому предстой-» тоже серьезная задача, в т о— 

устроить вакъ можно лучше ваш-ь рнаииычоинйся гчродъ и сь 

шибольшею пользою воепехьзоватьен средствами, скопленными 

отары мъ управлении!. . Обыватель. 

му попадать по воде, чуть не по б рюхо лошади; самый-же 

плашкоутъ еще более страневъ: среди него стоить помпа. Спра-

щивш-ге— длн чего?—«да вотъ воду чуть не кяждый чнеъ ныва-

чинаемъ, а то-бы, тмкалуй, и не переилы!!. , особенно если много 

грузу. Людей только мають съ нимъ!» Говорить , что г. губернн-

торъ не соглашался uecirt>V» на постановку такого плашкоута, но 

его ветхости <перевоаь содержитъ казна) , но опъ все-таки кнкъ-

то остался. Какая участь ждеть п а с с а ж и р о н ь итого плашкоута, 

если онъ буД^тъ иостацле/ъ вь томъ-жо виде иа будущее лето, 

не трудно сказать. . . К р о м е того, вы узнаете туть-же, что втоть 

несчастный нлашк(7уть уже несколько рнзъ срывало съ якоря 

разыгравшейся непогодой и отбрасывало довольно далеко ниизъ 

по р еке . 

Въезжая оъ плашкоута на «набережную» по очень крутому и 

неудобному спуску, npi-Ьзжему прежде всего бросается въ глаза, 

особеино летомъ п в ь праздникъ, с т р ашная на вей толкучка. 

О н ъ , конечно, н ре д п о л а гнать, что въ атомъ неселен ькомъ и ожив-

леиномъ местечке происходить какая-нибудь кипучая деятель-

ноеть, но оказывается совсемъ ве то... чореаъ десять ш а г о я ъ — 

кабакъ, затемъ харчевня или «кухмистерская» , иаъ кото-

рыхъ валомъ валить кучи пьяпаго рааношврстнаго люда, тутъ-же 

с ь площадною бранью толкущагося и сонсршанмцаго в с е снов 

потребности на глааахъ милой ра зраженной «публики», большая 

часть которой, вероятно , уже привыкла къ этому, если подобный 

уличный 6e3o6pa3in сделались здесь чемъ-то неизбежными Но 

это только начало; далео проезж)й иопадаетъ. конечно, прямо въ 

«вокзалъ» съ номерами для пр1езжиюшихъ. Сделайте одолжен1е! 

Въ «благодатномъ» Сре-генске вы найдете все удобства. З а рубль 

нъ сутки намъ отведуть довольно «приличный» номеръ вь вок-

зале. где есть и отдельная столовая и залъ с-ь ириличным-ь бу-

фетомъ, 0йлл1ардоыь и съ «прпличиымп» на вое ценами, не 

смотри на дешевизну продуктов-ь въ Сретеиске . Утромъ разное. 

чик-1. изь кондитерской принепеть намъ на лотке «снежихъ» 

с а е к ъ — 1 0 кол. штука и проч. ; сайки оказываются на столько 

свежими, что даже липнуть въ зубамъ; на завтра тотъ-же раз-

ноечпкъ приносить намъ саекъ уже «пропеченныхъ»—изъ затх-

лой крупчатки, после з а в т р а — с т р а ш н о пересоленныхъ прогорк-

лой СОЛЬЮ н т. д. Вамъ объясняют» , что подобная «неудача» 

происходит! , отъ голдобинской крупчатки, которая здесь вь За-

байкалье очень раснрострапена . Въ конце концонъ вы начинаете 

выходить пзъ себя, перестаете брать у разнозечики хлебь и 

идете на базнръ, няд-Ьнсь найти тамъ лучило продукты. Н о здесь 

вы еще более «выйдете изъ себн» при виде расхналинаемыхъ 

печшлй иаъ кпкого-то темиаго, сырого неществн, нааываеиаго 

пшеницей и опить техъ-жо с ы р ы х ь , соленыхъ и -г. д. «белыхъ» 

иаъ одной и той-же голдобинской крупчатки у вс.ехъ бул1>чпц-

конъ. Н а в ашъ пр оте ст » вы слышите категорическое: хотите бе-

рите, хотите—нетъ, у на съ солдаты все ра зберуть» . Н о что вто 

солдаты, которые служить козлами отпущешл? Вы узнаете, 

I это отпускные, возвращающ|еся с ь Амура ни родину, кото-

рых-» проходить за лето до 1000 ч . # ) . Бродяч1я собаки ястречк-

ород-li па каждомъ шагу . У большинства обывателей 

здесь петь привычки привязывать ихъ или напирать. Везде по 

улица мъ бродить скоть; большая часть обывателей, соблюдая 

жом1ю», выгоняет» своихъ животныхъ на улицу: ходи, моль, 

ийся, IIко птица пебеснаи»—и ходптъ эти «птицы», выхва-

ти у з а з е в авших с я мужпковъ из-ь ноаонъ с ен а и унаиажи-

улицы летомъ и зимою. Срегонскъ запимаеть высокое место 

на берегу большой р-Вкн, по другую сторону которой находится 

лесистая гора, и пе смотри на такое удобное въ гнпеничсскодгь 

)Тношвн»н его местоположение, после дождя, который долженъ-бы 

былъ освежать , воздухе въ помъ становится каким ь-то гнплымъ, § 

затхл ымъ, особенно по средней улице, где цослИ ненастья стоить 

целымъ неделямъ громадный лужи грнзной, навозной воды, 

впитывающейся постепенно въ почву. Р едшй дворъ здесь ис-

праненъ относительно чистоты: везде навозъ, номов, кровь отъ 

убивасмыхъ въ днорахъ жинотныхъ. Весною здесь тоже начали 

было подчищаться, рыть ямы или ставить помойный бочки и проч. , 

все это делалось для отвода глазъ начальства, ибо у большин-

ства обывателей нетъ никакого с о знашн о необходимости чисто-

ты и опрятности, все отбросы и номой по прежнему лились и 

сваливались нъ углы аядиихъ дворов-ь, з а баии и т. д. Вообще, 

намъ кажется, мало найдется нъ Зибайкальн такихъ местечвкъ, 

где-бы почва была такъ-же пропитана разиыми м1аямами и не-

чистотами какъ здесь. К а к ъ намъ известно , с ущественная сани-

тарнаго осмотра ие было производимо когда-либо, поверхност-

ны В-;ке о с м о т р е передиихъ дворов-ь передъ пр1еадомъ напрасно 

жидяемой коммиссш пи къ чему пи привель. Быль даже случай 

то лицо, по местному нысоконоставлоииое, выгнало местную 

власть, когда посдедннн предложила ему почиститься. Намъ ка-

жется , что въ данномъ отношенш необходимо установить, при-

м е н е н о но кр. мере с амыхъ общихъ мерь , хоти-бы в ь виде 

ш т р а ф о в ъ на приличную сумму. Летомъ было иредвисаше на-

чальника ry6epiii i i вырыть канавы. Н о пр<жедеи!е ихъ жителями 

ь беэъ всякаго обдуманнаго плана: кто копалъ канаву въ 

вершокъ глубиной, кто въ три четверти а р ш и н а , т о т » сажень 

не докаиывплъ до соседа , тотъ оставлялъ про-Вадъ противъ своихъ 

воротъ и ни одиа канава ие пересекала площади или проулка; 

тик1н канавы представляли лишь резервуары дли отоячей, позе-

ленелой воды, доставляя большое удовол.стше купающимся вь 

нихъ свиньямъ. Вода Шилки загрязняется такъ-же, кань и иочва; 

весною она напоминает» какое-то мИсиво-ристворъ вся ких-ь не-

чистит» в если вы р аньше ие позаботитесь запаотись льдомъ, 

то вамъ приходится пить вту мерзость, ибо другихь ИСТОЧНИКОВъ 

|ДЫ нетъ, кроме одного ключа съ известковой водой. Кемъ то уста-

новлень обычай бить целыя сотни скота иальду ШИЛКИ и дёлать 

ней стоянки обо а овь ; весной, вместе со льдомъ, нанозь , от-

бр о сы , одн. словомъ вой ота «благодать» поилынет-ь къ низлежа-

щимь деревиямъ, у которыхъ своим-» чередом-» накапливается 

такан-же «благодать». 

Пр ошлою зимою были собраны деньга съ жителей по 30 коп. 

•ь души на устройство 2-хъ колодцевъ нъ станице, но выборъ 

места для нихъ оказался неудачиымъ: ио полномъ устройстве 

ихъ вода показалась мутная, сточиан, а не ключевая, и холодцы, 

обошедплеся далеко дороже 200 р . , не принесли пользы. Затряа-

nenie почвы и воды вызывает» каждое лето днзеитер1ю, унося-

щ у ю не мало детей. Т и ф ъ навещаот-ь солдат» почти каждый 

годъ. 

ьшая часть домовъ въ Сретенске имеетъ видь довольно* 1 

приличный: больше десятка найдется двухъвтижныхъ, много с ь 

железными крышами, есть даже несколько камеииыхъ строенJQ, 

преимущественно ланокъ. Н о каждый жестоко ошибется , разечи-

тыиан въ тбовомь ряду втих-ь приличныхъ с.ъ ниду доииковъ 

найти удобную, недорогую теплую квартирку. Действительно цены 

•) Кипеянаго помещен^ 8Д»еь для вихъ вс имеется и ихъ равстапляютъ 
по кввртирамъ, стесняя тЬмъ и домохозяевъ я самихъ солдать. 



ия квартиры слишком-., высоки —рублей 1 0 - 1 5 «боа-., дров 
беа-ь воды» веболмивн квартирка. Почти вь каждом-., изъ нихъ 
имеется железная печь (исключая дорогихъ—оть 20 до 50 р. в 
нес.), преднаиначаюшансн для зашиты отъ холода и сырости. Есл> 
вы вздумаете протестовать оротинъ ыс'Ьхъ неудобств-., и «ванне 
тей» квартиры: холода, дыма изъ вс-ьхъ .целей печи п т. п., вам-
спокойно ответить: «хотите — живите, хотите—нетъ», если вы н 
«нравитесь», то ори нсикомъ случае васъ ставутъ «выживать 
съ квартиры. Осенью даже и не пргВзжему бросается нъ глаза 
стравван картина: о т о за долго до холодовъ начинается по ули 
цамъ усиленное дннжен'н- возовъ со скарбомъ; это «чою.ше: 
лучшего пристанища, и жильцы «иочуютъ», какъ говорить зд-Ьп 
иаъ дома въ домъ, водогревня себя после зимы нъ холодной и 
сырой квартвре теплой надеждой иа: «анось вта квартира будеть 
теплее». Конвурренты, нклнюпмсся на квартпры, все более заВз-
ж!й эломептъ: офицеры, пароходные служв.ше, телеграфные, зи-
My.omie здесь «промысловые» съ Амура и евреи торговцы. Очень 
жаль, ЧТО у насъ нетъ обязательных* постннопле.нй длн домохо-
аиевъ относительно исправности квартир-».. Недавно намъ стал, 
известно, что введен-ь закон* против* прямого ростовщичества 
во равяе пелучмЬ сь кнартирь 20°/о—30°/0 сбора ва затрачен-
ный нн постройку дома капиталь, благидаря вынужденному об-
стоятельствами спросу, не то-жя ли самое ростовщичество? 

Невольно навертывается мысль почему Сретеискъ называется 
стиницей, когда большую часть жителей здесь оостнвлнют* 
«разночинцы», которым-., больше половины домовъ принндле 
жать. Насколько мы заметили общественное хозяйство стнно 
вится здесь сложным* и затруднительны мъ, безъ городовог 
положенн. Базар* здесь представляет-* нечто внушительное для 
стан иды: въ нем* более 20 ланок*, MHorie иаъ кот. обставлены 
ва довольно широкую ногу (есть еще несколько ланокъ при до-
мах*). Тор г. шли идетъ довольно бойко и, повидимому, рнешириет-
сп, ибо Сретеискъ служить центромъ отпуска оптовой торговли 
длн евл-ь и деревень верст-ь на 200 въ окружности. Здесь заго-
товляют* целые тримспорты мяса, муки и пр. длн амурских* 
промыслов-!.. Не одинъ рнзъ намъ приходилось слышать отъ нер-
чонъ, что Сретеискъ относительно торговли стоить въ более 
блнгопр1Н-гныхъ условЫх-ь, нежели Нерчинспь. Необходимо заме-
тить, что нодъ словом* «базар*» здесь разумеютъ рядъ ланокъ, 
деревенск!е-жа продавцы ездн-r* по улицамъ. Впрочем*, покупать 
продукты изъ первыхъ рукъ почти не приходптсн: въ последнее 
время здесь появилось много перекупщиков*,чего при правильно 
обетанленвомъ базаре, по всей вероятности, ве было-бы. 

Вообще Сретеискъ находятся въ иакомь-то двойственном* поло-
жение ии город*, ни деревня; большая часть сретенцевъ, впро-
чем*. очень искусно польяуетси своимъ двойственным-., положе-
в1ем*. Когда нужно, наирим., сорвать съ нознращиюгося съ про-
мыслов* «золотаря» аа постой в* какой-пибудь конюшнеподоб-
ной храмине, ему съ апломбом* ответят*: «д-да! здесь, братец*, 
тебе не деревня!» Когда-же нужно избавиться отъ санитарных-!, 
требовавitt начальства, говорить: «къ чему, это ведь здесь не 
город*!» 

• «M tHKHM*»—-

О Б Ъ 0ХРАНЕН1И Л Ь С О В Ъ В Ъ П Р И А М У Р С К О М Ъ К Р А Ъ . 
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II другимъ., наклюйятелыпя рЬчь Bap. А. II. 

Ъ ОТЪ уничто-
I!» сообщает* 
съезду. «Же-
имелп общую 

тонную, руководящую шк-трукц!ю,—где 
выя наши угодья 

характеризовать следующим-., обра-

«Главны о запиоы леса расположены на першинахъ речекъ, 
ключей, вообще въ горах.., въ большей или меньшей отдален-
ности оть месть заселенных-», пли пригодных* къ населен!HI ВЪ 
будущем*»... 

«Наши поселяне склонны прежде всего вырубать все то, что 
ближе; а очутившись вскоре со своими пашнями, скотоиь и 
усадьбами на открытом* выдувном* месте, поневоле после ездить 
за левом* въ хребты, откуда следовнло-бы начинать». 

«Лесопромышленникн-же рубить, где имъ выгоднее, и подъ их* 
топорами ложатся первыми рощи и перелески, находнщ!есн но 
пути къ настоящему лесу, такъ кань они ближе къ сплаву. 
Иногда вырубается лес* полосою вдоль вновь проведенных* грун-
товых* дорог*, какъ вто имело место съ Влвдпвостоко-Раядоль-
нипскою и затемъ Шкотовской дорогою, проведенною по долине 
рч. Лнн чихи. Такъ, вероятно, будетъ и съ пашей новой железною 
дорогою, если своевременно ве будутъ привиты охранительны и 
меры, п лес..нч1е, ограничившись только соблюдете»* общих* 
лесных* правил*, предоставить выбор* месть порубки аппети-
там* лесопромышленников*. Раздолышнскан и Шкотопокая грун-
тонын дороги, а также Посвотсшй трактъ, въ своихъ л-Ьсных-ь 
участках*, въ начале представляли жииоииснын, Вогомъ насажен-
ный алей, прекраеннго мешаннаго леса. Но лесопромышленники 
скоро попили удобства дорог* и чреиъ несколько лет* на-
право и налево остались вместо алей только пни и брошенный 
валежникъ». «После 2-го хабаровского съезда рощи Посветскаго 
участка были сделаны местной ндмимястрашей, ведающей леса, 
заповедными: вс.емь лесопромышленникам* было отказано 
въ массовой порубке и пользовались лесой* только войска и 
местное населенie, дли собственной надобности, въ хребтах-ь. Сь 
переходомъ лесой* участка въ неделе лесничихъ, руководи щи хен 
общими правилами, но не имеющих* особых* инструкций, ныяы-
внемыхъ исключительными особенностями участка, началась опить 
повсеместная рубка. Гиродсме лееопромышлешшкп на замедлили 
съ узаконенными билетами по.шлить дубовый рощи по ближнй-
шим* склонам* гор*, прилегающих* къ правому берегу Суй-
фунской долины и прибрежной полосе, откуда было легко н 

Все это кнснется далекого от* насъ уголка... Но, что делается 
у нас* около Хабаровска? Вотъ, въ лесной тайге, за 10 верст» 
от* городи, «зимовья» н и ж нихъ ч и новь,—-лесных-., рябичихъ ба. 
Taxiona. Здесь рубится много всякнго лесу, тысячи сажень дровъ.. 
Ж И нетъ много людей... Но у этой рабочей команды нить вика 
кихъ укнзашй относительно того, какъ следует* вести дело 
Видно, что сегодня она тутъ, о завтра, опустошивъ все, ..ерей 
деть въ другую величественную рощу, по споему выбору п усмо-
гре.ню, иакъ переходила ие разъ... Лесь валитсн въ безпорндке 
где попало и какъ попало, много его остается гнить навсегда... 
Костры разводится всюду, где захочется «испить чайку», от-
дохнуть... Пыжипнне угли идет* здесь без* всяких-., предосто-
рожностей отъ пожара... 

Воть еще вимовья —зимопьн каторжной команды. Тут* главный 
распорядитель-надзиратель... и те-же картины, что и выше... Вот* 
еще вь другой стороне, нерстъ за 12 отъ города, зимовья солдо-
тиковъ батареи. Те-жи картины. . 

ЗатЬмъ, Во всехъ нипранлешнхъ отъ города, за исключешемъ 
юго-запндиаго, где идут-ь иа далекое пространство, кой-где норо 
cinio тальником* и дубнниомъ, равнинные, ..из.не острова Амура, 
Действует* обыватель, уничтоживши за десятилетие 3,800 деся-
тинъ ирекраснаго лесу, онружовшаго город-ь! 

Пунктом* 5-мъ, ст. 29, нриложен'.н къ ст. 1-й Уст. л*сн. опре-
делено: утверждать планы лесного хозяйства и длн лесовъ не 
призн..ниых'ь защитными. Прннили о составле.ни упрощенных-, 
плнновъ лесного хозвйетва въ дачахъ пе признаввыхъ защит-
ными, какъ изложено нч. ст. 40-й означенного приложена, тре-
бують, чтобы нъ планах* этих* содержались: чертежъ границ-, 
дачи, означен10 ен площади, сведеши о породе и возрасте на-
сажден^, а равно определено порядка и количество рубки, обез-
печипиющпхъ естественное лееонозобиовлеше». 

Отчяго-бы ве составить плавы лесного хозяйства дли частей 
войскъ п др. учрежден^ г. Хабаровска, въ раснорнжеши кото-
рыхъ десятки людей длн рубки леса и десятки людей могут? 
найтись для пеподнешн работе дли государственной пользы? 
Отчсго-бы не выяснить, теперь-же, какой лесъ и где нужно сбе-
речь около Хабаровска? Если закончены уже топографически ра-
боты по CHKTiu окрестностей Хабаровска, начатый въ 1861 г. 
то, нимч. кажется, нъ настоящее время не можетъ быть особыхъ 
затрудненй къ перпымь шагамъ правильной постановки у 
лесного хозяйства... 

Поезжайте, гг. лесипч.е, въ лесъ; сейчас*, зимой, почти всюду 
можно проехать, все осмотреть и многое сделать!... Чт< 
онетсн нашего охотпичьнго общества, то оно, пе только воспретить 
своим* членам* пускать налы, но еще, по первому ириглашенпо, 
будетъ всеми мерами способствовать къ убежде.ню населешн в. 
необходимости осторожпнго обра щей in О* огнемъ вь лесу... 

Существующей ныне въ Приамурскомъ крае порядокъ упра-
влен'ш государственными имуществамп введен*, въ виде опыта, 
па 5 летъ, съ 17-го май 1888 года. По утвержденному тогда-же 
штату чинонь, для заведына.ия лесною частью въ крае, реш< 
отпускать ежегодно на содержат© имъ до 30,700 рублей. За 
лстекиио нить ле-гъ слишкомъ, на жалованье, прогоны и пр 
виды довольства чин.1мъ лесного ведомства правительство натра-
тило около 170 т. р., а собственно вь Приморской области д| 
90 т. р. Пырнботалси-ли за эти пить слишком* л*тъ порндок-в 
устройства казенных-ь лесовъ и оброчныхъ статей, ихъ oxpane-
nie и порядок* отпуска леспыхъ материалов*? Сберегаются-л и 
государственный богатства, обогащается-ли государственияи казна 
оходами съ иашихъ лесовъ? Вотъ вопросы, невольно нвлиющ1еся 
ри та к ихъ значительныхъ расходах., казны... Без-

.ереездахъ 
одной области W 

съ местамъ 
другую, 

нзначещи, безъ перемещен!!! 
|дио.-» paioua въ другой, вто 
ь... Чнионники переезжали, 

ихъ деятельность... по-
осиман г. Ян конски мъ. 14-го 
г. пр на муре ни и., генернлъ-

xpniieniio лесов* въ крае в 

знть и сплавлять лесъ, и ue TOJ | рощи, но и одиночные ве-
ковые дубы и липы полегли подъ их* топорами на дрова дли 
города». 

«Последетвш втихъ порубокъ, единственной защиты оть ве-
тров*, скажутся въ весьма близкомъ будущем*. Даже теперь, нъ 
юж.юй части участка, въ ояреетпостяхъ Новоюовска и Носвета, 
где рощи и перелески уничтожены окончательно, а леса отодви-
нуты порубками на большое рнасто.пие въ горы, ветры, усили-
вающее). съ каждым* годом* все более и более, сделали в* на-
стоящее время жизнь невыносимою; кор«йсв!е хлеба, въ иосл-Ьд-
Hie годы, подъ ридъ вымерзают* отъ ранних* заморозков*, въ 
то время, когда севернее (отъ Рязановой къ Раздольному), те-
же сорта хлебов*, въ те-же годы, вызревали прекрасно, не видя 
ранIIихъ морозовъ». 

Обращаясь къ закону, мы читаем* вь ст. 2-й, приложен, къ 
-ст. 1-й уст. леев., Т. V I I I , ч. I , попрод. 1890 г., что для сбережен»! 

лесовъ устанавливаются меры: 1) ограждают,!., леса отъ истре-
блеви) и истощен!я и 2) воощряющш недепе въ леснмхъ да-
чнхъ прнвнлы.аго хозяйства и разведете новыхь лесовъ. Не-
ужели ВТОТЪ, основной по духу, закоиъ не касилсн нашего отда-
леинаго края? Неужели этого закона пе должен* был ь знать ле-
снич!й, заведывавинй лесами Посветскаго участка? Неужели-жо 
опъ не мог* познакомиться съ мероир!нт1нми, вытеканшими изъ 
наблюдений за экономическою жизнью этого участка? 

)дяшая инструкцш, пр 
ноября 1892 года были утверждены 
губернатором* «новый правила по . 

1НН.НЮ лесными матер!влами», съ очень возвышенными 
... ва лесные мятертлы, имеюние отпуспптьсн изълесныхъ 
Па 3-м ь хабаровском* с-ьезде по поводу лесного хозяйства 
ае, г. лесным-., ревиворогь пыл* прочитан* следующШ док-
. лесах*, составляюш!й выборку ихъ оаначенвыхъ выше, 

утвержденныхч. г. генералъ-губернаторомъ, прявилъ. «Лесныи бо-
гатства Приамурского края быстро исчезают*, воледеттпе лЬсныхъ 
пожнровъ и х.пцннческихъ рубокъ. Лесные пожары происходить, 
сь одной стороны, оть неосторожного обращещн съ огнемъ лиць, 
бываюшихъ нъ лесу для разныхъ иользовишй, а сь другой—оть 
нарочно ежегодно пускаемыхъ |.аселен1ем-ь паловъ, в-ь целихъ 
уничтожен!в огнемъ засохшей отавы на покосах* и сухой неско-
шенвоП травы, врепитствующихъ укосу вновь выросшей траны. 
Эти налы, быстро пробегая по сухой траве, доходить до лесовъ, 
где, нс-гречан еще большее количество горючаго матерниа, при 
усилпншемси ветре, пр!обретаютъ грандщзные размеры лесного 
пожара и распространяются на огромный пространства. Хищни-
ческими рубками леса уже истреблеиы местами настолько, чт< 
окрестное васеле.не чувствуетъ педостатокъ въ десныхч. MBTepia-
лахъ но удовлетворено сноихь дпмашпихь пуждъ. Это истребле. 
..ie коснулось и таких* лесовъ, которые предохраннютъ источ-
ники и верховья рекъ отъ »ысыха>пн, сдерживають сыпуч!е 
пески пли препнтствуютъ въ горохь размыву почвы я обрааова-
))1ю быстрых-!, потоковь. Вообще имеющих* защитный харак 
тер-ь. Средством-., къ прекра.це.ню дальнейшего ис.требле!П11 ле-
сонь должно послужить устанонле.пе надлежащихь лесохрани-
тельныхъ прав иль». Затем ъ излагаются «ранила: в) но охране-
нпо лесовъ оть пожнровъ; б) по сбережещю лесовъ аощнтныхъ: 
в) по отпуску п о рубке леса в-ь казенны хъ дачахъ и г) но произ-
водству побочныхъ пользова.ий оть леса. 

Одна нож* нее эти правили, въ существенных-., своихъ частях*, 
состнвлнюгъ только выписки изъ устава леев, (по пр. 1890 г.). 
Относительно предлнгаемыхъ мерь, покойный бнропъ Корф*. 
заметил* следующее: в* виду охранен in лесов* от* истреблен in 
желательно применить меры, выработанный лесным* ревизором*, 
причем* пъ виду повинны п трудности ихъ безотлагательнаго 

меры эти не должны быть примеписмы слишком* 

ОбозрЪше русской жизни. 
Годъ назад* правлеше фабрики Шейблеръ и К0 въ Лодзи 

постановило, чтобы рабоч1е на ихъ фабрике были заняты не 
более 11 часов*, тогда какъ на соседнихъ фабрпкнхъ работают* 
об ы к повов в о 1 2 - 1 4 час. Благому примеру Шейблера последо-
вало еще четыре тамошнихъ фабриканта, а нъ настоящее время 
лодзинскоо отделен!е «общества длн содейств.я промышленности 
и торговли» готовится къ обсужде.ню вопроса объ усгоноилии.и 
11-ти часовой рабочей нормы для всехъ фабрик-., хлопчато-бу-
мажвыхъ нздел1Й въ Росс!и и намерено войти сь ходатайством* 
къ правительству по этому вопросу («II . В.»). 

— Стремясь къ поднят!ю возможно выше уровни народной 
вривственности, св. с и нодъ разънснилъ, что лица, вступиншын 
въ третМ бракъ, должны подвергаться эпптем)н оть 3-хъ до 5-тя 
летъ, а вдовы, имеющ!.. более 00-ти летъ, церковному нокая-
Hiro до 2-хъ летъ. 

Обыденнымъ явлешомъ последних-., лет* стало ходатайство го-
родов* объ устаповлсни ноныхъ городскихъ сборовъ. Mnorie иаъ 
нихъ просили о разрешена! ввести квартирный палогъ, Одессе 
разрешевъ налог., на лошадей, Шевъ ходятайствуеть объ обло-
жс.пи экипажей и лошадей, Хереонь—объ обложены! растовщи-
чьяго промысла, MHorie новолжск1е города о разрьп.е.ни обло-
жить сборами рыбных ловли и т. д. Въ виду гакихъ фактов* 
министерство внутр. дйл-ь возбудило вопрос* о пересмотре 
распределен я повинностей между государство мъ, земствами и 
городами (Р. Ж.) . 

«Результаты нижегородской ярмарки "1893 г., какъ пока-
зывает* отчет* конторы ен, блестнщъ»,—такъ ликуеть «Вол-
гарь». А если торговые обороты ожиплеиы, значить страна бла-
годепствуетъ, скромно ирвоавляють промышленники... Такъ, по-
приглядимся веяного къ цифрамъ. Факт* экономическаго нод*е-

)i пъ такой земледЪльчеокой стране, какъ Poeciii, выражается, 
главвымъ образом*, въ доставке на рынокъ товаров* вырабатывае-
мых* крестьянами. И действительно шерсть, коенца, грива и ще-
тина шли бойко, сырыи невыделанный кожи, кость, рога и 
сало прошли без* остатка, но... Эго маленькое «но» портить 
псе дело. 

ОбозрЪше заграничной жизни. 
в-ь полати р-Кзко обозва' 
мойному сощалыюму Д1 

гооударстнонннго ст| 

Франтя. Съ иерваго-же дня заседашв 
лись две iiapTiu, одна—враждебная совр 

i ю, преобразован iio настоящаго 

•.емократическомъ духе, другая —желающая замены оущоетную-
щихъ косвенных* налогов-!, однимъ прямым*, подоходным* и про* 

еинпымь, сокращена размера обложеН!Я предметов* первой 
необходимости, ограничен in права наследства безъ запешаши чет-

ртой степенью родства (въ 1891 г. таких* наслЬдстнъ выше 4 
степени было11508 на сумму 11890000фр.) и шпрокаго рабочяго 

пюдательства. Друпе вопросы отлагались до будущего. 9-го ноя-
бри Дюпюп прочел*, самодовольный какъ всегда, свою декларацию,— 
увы, последнюю лебединую песнь своего министерства. «Скром-
ный и неотложный реформы», —вотъ вся его задача, а «кто тре-
буетъ большего, тот* делает* вто только иа* лени и нежила-
В!Я заняться темъ, что у него подъ руками». «Мы будемъ бороться, 

I читает* онъ дальше, противъ техъ, кто настаинает-ь на пере-
смотре конституши, отделени церкви отъ государства, под..ход-
номъ няло.-в. Этим* путем* мы надеямсн содействовать освобож-
д е н » умовъ отъ тира»iu смутныхъ словъ и общихъ формул*. 
Мы враги тех*, кто не питает* уважен in ко всеобщей подаче 
голосов*, частной собственности, индивидуальной свободе и не-
обходимому услов1ю ея—свободе труда». «Законы о защите по-
кинутых* пли преступных* детях*, pacninpe.iie медицинской и 
ветеринарной помощи, устацовлеше сберегательных* и neuciou-
ныхъ касс* для рабочих*, иреобрнэоваше налога ни окна и двери, 
частичная реформа питейнаго дохода и, наконец*, конверс!.. 4'/i 
ренты»,—вот* все, что, по Miieniio премьера, нужно п* настоящее 
время Фравши. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

.езапн 
K.iio-.ei I па 

отъ следую.цихъ вопросов*. 

Иивествы-лн гг. лесничим 
ленй? Осматриняли-ли мни ; 
ли пароходов-..? Днли-ли они 
нам-., земской полпши, соубр 
г. генорялъ-губер! 

.ей заметки не можемъ издержаться 

•емелы.ые пнделы нашихъ посе-
пидВлы, и какъ? Не съ палубы-

щесгвевнымъ упранле.пнм-ь п чп-
о съ правилами, утвержденными 

юмъ, пнструкц1п, какъ сберечь леса и где 
именно, как* пользоваться другими угодьями? Где, в* крае, со-
вершены порубки лесы, 'нъ нерхопьнхъ рекъ? Прпняты-ли были 
меры къ защите лесовъ въ верховьях* рекъ при постройке уссу-
piltcitott Ж*Л'ЬЗной дороги? Где нырубленъ лесъ, сдержиiiamuift 
или едерживнюш.'й сыцуч1е пески? Отчего не сделано у нвеъ въ 
Хабаровске ничего, чтобы упорядочить лес.юе хозяйство? Много 
еще можно-бы было предложить вопросов*, но кажется и втихъ 
довольно. ^ ^ ^ Обыватель. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 
Шекспир-!, пп иркутокоЛ ецвн'к вромсннАсо тептрл г-на Вольскаго. Уже 

итого одного Пмло достаточно, чтобы приваочь массу пуГ.ляки; къ Шекспи-
ру присоединилось еще л,, что король Лпрь щель пъ беиофись любимца 
нркутянъ г-пп Крпйчевво. 4 

Мастерская дам с кихъ в вря до въ «Вестникъ моды» переведет 
съ Котельвиковской ва Харламшевскую улицу, домъ Вагино! 
близь пассажа Второна. 1 3 _ Ю — 4 

Иркутси1й складе Товарищества Троицкаго винокуреннаго завод! 
объявляет*, что въ нем* съ 1-го сего нннарн производите» 
очистка вииа, высокого качества, пзъ натурального пшеничнап 
спирта, вывуреннаго вь декабре месяце п. г. на усовершен 
ствонаввонъ без прерывно-действующем-., аппарат'!) Троицк, пинок 
завода, а такжо п изъ обыкновевнаго спирта. 

Продажа производится иаъ ренсковаго погреба, на Пестеревско! 
улице, въ доме Поротова и проч. магазинах*. Съ тробован.ям! 
обращаться въ реиекоиый погребъ, каковын исполняются иемед 
ленно. 15—5—5. 

ТТРП Я AW Д о ъ т, ,Р«'"в* брилл!антовыхъ, золотых* и серебря 
1 1 Г и Д Л Л \ Л ныхъ вещей, принадлежищихъ конкурсной масс 
В. И. и II. А. Катышевцеиых-ь имеет* быть произведена с * 12-TI 
до 2-х* ч. дня 18-го января 1894 г. в* зале городскаго ломбард! 
в* г. Иркутске. Председатель И. Лаврентьев». 

2 4 - 6 - 2 . 

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА симъ объявлиетъ, чт 
въ общем* присутствш ей 17-го января 1894 г. И М Ъ Ю Г ) 
Б Ы Т Ь ТОРГИ сь переторжкою через* три дня на отдачу с-

подряда поставки подвод* от* г. Иркутска по выходящим-., из-
оняго трактам* для иередвижетн воинских* команд* и рекрут 
ских* пнрттй. 

I t* торгам* должны быть представлены денежные залоги н 
менее '/« всей подрядной суммы. 

Копдиши, oTHocnmiHcH до торгов*, можно видеть въ кавцелнр!| 
управы во нее присутственные дни съ 9-ти часов* утра до 2-х-

часов* по полудни. 25—в—2. 



МАГАЗИН* МЫЛЬНИКОВА 
Полученъ ныне больший выборъ еамыхъ СвежиХЪ ГИСТропоМИ-

чеекихъ, бакплейпыхъ, кондитерекихъ п габачмыхъ тваровъ. 
Къ снедЫию упнжасмыхъ покупателей еообщаетеи перечень ееиоп-
пых'ь закуеокъ: Белорыбица балыкъ, лососина балыкъ, балыкъ 
белуяпй уральопй, балыкъ осетропый донской, лососина копче-
нии, шемаи копчешф киздпрскаи, белуга солен «п. севрюга 
лопан, сельди короленск'ш штучнын п въ бочевкахъ, икра Растор-
гуева въ коробкахъ, икра астраханская лучшая несовян, консер-
вы разные рыбные, консервы Тобольске, грибы мнриноввнные 
вязпиковск1с, сливы марпповаиныя ннянпконсюн (салатъ). 24-г 
ннвнрн получится новая печерскан семга. 16—4—4. 

ЭКОНОМКА-ПОЛЬКА желнетъ поступить па место. Адресъ: Боль-

шая у., кодбнсиин Мецгеръ. 21 — 4—1. 

Отдается квартира, кладовыв и продвютсн сани съ фордекомъ 
паровын лучшей работы. Спросить Николая Петровича Лвврен 
тьева, Траиезниконсквн, с.об. домъ. 23—3 — 1. 

; ® К А 3 Е Н Н А Я С О Л Ь ® -

в-ь 1-го ннпаря 1В91 г, 

I V П Р О Д А Е Т С Я - Щ В 

ПО 5 8 КОП. З А ПУДЪ, 

I I O А Р С К IJ А Л Ь О К О Й У Л И Ц ® 

- Ф - Н В О Д В О Р Ъ 6 5 - ф -
дома пнследнвковъ Бязанопа. 10—3 

Отъ временной торговли Насилья Евг. Ельдештейнъ на мелоч-
номъ базарь, корпусъ Немчинова, оптомъ и въ розницу, имеются 
следующее товары: табаки разныхъ фвбрпкъ, махорка, масло 
поет., скором вой, медь, рыбн, гуси, рябчпкп и прочю товары. Нее 
будетъ продаваться по самой умеренной цене. Надеюсь, что не 
оставить меня покупатели и посетить мою торговлю. 
939—fi —6. ToWcBifl купецъ в. Ельдештейнъ. 

По случаю продаются: лохи, Mtxa лисьи и песцовые в проч. м*хо-
выя вещи по дешевымъ цЪнамъ. 6-я Солдатская, д. БЬлоусова, у 
скорняка Хавевсовя. 2 — 3—2 

Продается наменный 3-хъ этажный домъ, принадлежишь Степану 
Алексеевичу Хаминову, иа Большой улице вь г. Иркутске нн-
ходяиийон; о цвне и услошяхъ продажи обращаться къ А. А. 
Линпоману. Кроме того нъ томъ-же доме продаются: цветы боль-
шихъ размеровь, пролетка московская, ценою 1000 руб., сани 
(паукь) въ 400 руб.; гостиная мебель ценою 1200 руб., два 
зеркала въ 600 руб., люстра въ 100 руб., драпировки длн гостив-
ной п зала вь 430 руб., ковры, ценою не ниже 80 руб. и зер-
кала, стекла для оконъ 5 въ 500 руб. и нить за 75 руб. О по-
купке ятихъ движимостей обращаться къ экономке, проживаю-
ш'|й нъ томъ-же доме нь 3-мь этаже Д. М. Неклюдовой. 

1001 — 4—3. 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА ПА 1894 годъ НА ЖУРНАЛ'!» 

„ С Л М В Ц Ъ " 
(ГОДЪ VI-Й) 

ЖУРВШ ДЛЯ ОВСЩВШЯ ВОПРОСОВ*. КАСАЮЩИХСЯ ШЧШВВ1Я БЫТА с м ы х г . 

Выходить ежемесячно, 

годовое издаи!е: съ достпвкою и пересылкою внутри 

д. № 1, кв. 

Подписная atna 
PooulПеной Империя I р.; съ перас, яагрявицу I р. 50 к. 

Адресъ редакц!и: С.-Петербург», Больш. Конюшенная 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: обоуждеше псЬхъ вопросе 
улучшев!я положен!я слепых»: цели рацщнвльпяго обра 
слепых», принципы воспиташя и обр> 
учебпыя nocoOiH, орг —•» 
рсмесля для " 

1 иаведеш й, 

относящихся ^ 
inifl и npuaptBi 
методы обучено 

обрааовщое, naiiKTiH 
щ . BHle слепцах» (вятро-
ватство)! чрняр*н!е н'ссповобных» къ труду слепых», ста 
окулистячески-медицянсме вопросы; меры къ предупрежден 
странная литература и аа граничны я пер1оДВЧеск!я иядцвш о слепых». 

Нядааое Попечительства. 

0бъявлев1я. 

Редактор!. Александр* Павловичг Чехов*. 
988—1—1. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 
«а й ц н ш щ » , мтецгуркую к « ш ш м ц ю гштц 

„ В О Л Ж С Ш Й В Ъ С Т Н И К Ъ " , 
выходящую вь г. Казани ежедневно, не исключал ноиедельнвновь кроме 

дней, следующнхъ аа большими праздниками. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я. 

Основная* задача газеты- Вовможяо волиое ивучеше мЬетпаго Нолжско-Кам 

скаго края и всестороннее, по воаможвоотя, представительство его пуяедъ 

Телеграммы Севере. Телегряфваго 
Агентства и оть собственных» коррес-
попдеятовъ. 

Последняя почта. 
Передовыя статьи по раалвчным» 

общественным» вопросам». 
Обаор» текущей прессы в журна-

t,6oapeiiie текущей ва-

интересовъ. 

Еиедпевв 
грввячной ; 

Наука, литература и искусство. 
Сельское хозяйство и яроммтле! 

Педагогика н янродвое обряяовап1е. 

Торговый отделъ: корреспонденция 
и телеграммы. 

Фельетон». На раввит|'е атого отде-
ла будетъ обращено оообое вянман!е 
реднкцш, оъ целью дать читателями 
легкое, во, вмфете съ темъ, осмыс-
ленное 4Teaie. Вт. втоМ» отделе, 
кроме еженедельных» « Воскресных» 
Веседъ» г. В. Миролюбова и белле-
тристиия, будутъ помещаться и обще-
доступный статьи научного напри 

fe 

(шестнадцати!! еодъ 

65 2 V-'JV Иттстририи. литерат. журнала. 
5 2 Я 1 ^ Политич. общест: 

1 2 КШ"Ь„СОВРАШЕ РОМАНОВ! 
Въ томъ числе нъ конце года 

Полива собран1е сочинежй 
И. Д. КРЫЛОВА. 

одписчики „Родины" получат» также 
ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕН!И: 

I с:кем. №№ Модъ и рукодЬлШ, 
. ъ М0ДН1)(Х11 выкроек». 

гсункоа» для выпиловки. 
ч ^ )ТЬ для пЬн1я н инструментов к 

IV №44 для Дктен: попЬсти и разсказы. 
- аа №№ СочЬСк. Хозяйства и Домоводства. 
= IX WW Всомфнаго Путешественника. 
' I t раскрашен, лист, узоровь для тамбур-
и ——- ••—— — и другихъ работъ. 

ВЪ 1С О в ЦТ, ГОД* 
; 9 6 ДАРОВЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й 9 G 
. Кроме того водп. „Родины" получать 
I В О С Е М Ь .. ;it и; I им \ I. ПРСМ1Й1 
U 1) Въ крася номъ II«|K-«I.J<- ТЬ большой 

иллюстрированный 

Й П Ь Ё Ш Я Ъ 

Й Р У О О К И Х Ъ В Ы Л И Н Ъ 
В (остарыкъруспшхъбагптмрлчъ ищи гпдвпгахъ) 

s - ц ЧЕТЫ.-Ч-: х и т е : н ы 

; „ОСВОБОЖДЕННАЯ' Foccm" 
I I. Освобождена отъ язычества - 988 г. 
п Н. Освобожден^ оть поляков» 1612 г. 
" III. ОсвоОожиен1е отъ французовi.—'1312 г. 
* IV. Освобожден. отъкрЬпостничссгпа 1861г. 
С 7) ( тенной laoc.ii.-tiii.iejo ivpi. . 
* 8) Иллгоетп. пилсиларь-ппиаиш. 
Я На годъ Л ("ь порее, н диет, й р. «И» к. 
В бевьдост. vC р. Рпаспочмв при поди. » р. 

Подробная ПРОГРАММА но требован!» 
высылается беяплатнч. 

С.-Нетсрбургъ, Редакщя „Родин а" 
Лиговсвая ул.. собстн. дсап. -V 114. 
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Областный отделъ. Постоянный 
корресповдешии п хропипа жиани 
Нолжско-камокаго края. 

Каяавскпя хроника: земство, го-
роцъ, няоедаиш учевыхъ оОшеотвъ, 
у»еселен!я, происшеств1я и. т. п. 

Судебная хроник». Судебвыя реао-
л юн в деля, ваипачаемыя къ слу-
II воо въ каняисиоВ судебной палате. 

|Зябл1огр»ф1н 
'Геитръ н музыки: отчеты объ опер-

ВЫХ'Ь и Д11пматичсс.кихъ 
лях'ь, К0ВЦер1ахъ, муя -
черахъ и пр. 

Кроме КОНТИНГЕНТА СОТРУДНИИОВЪ. уже силотивтихся яокругь ред»кц1и 
Волжскию Нпстника, приняты меры къ при влечен 1ю и новыхъ лятератур-
иыхъ евлъ. Особой Biinwaiiin редакцш обращено вя npioOpercBie ПовтоЯнвыхъ 
иорреспондентовъ нъ иозможно болыиомь количестве вунвтовъ Волжско-
Камскаго края. 

Ближайшее участ1е въ рвданц1оииой деятельности яривимоеть на себя съ 
октября 1803-го года основатель и бывяпй редакторъ-ивдптел 
Плетчика, профессоръ Н. П. Загоскинъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦеНА: для иногородпп* 
5 р., на Л месяца 2 р. 78 п., ва 1 м 
Допусвается разерочна: для иное 

апреля 3 р . 

Требоввн1я ва гояоту и высылку m 
щимъ образом ь: Каяань, редпкцЫ ВО/ 

Ре да к 
017—Я—1. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

„С.-ПЕТЕРБУРГСК1Я ВЕДОМОСТИ" 
н ь 1 § 9 Ь году. 

С'ерьевныя государственныя и общественный задачи, выдвинутый на оче-
редь въ последнее время, побудили иась значительно расширить некоторые 
отделы нашей еоаеты и пригласить къ участию пъ ней новыхъ лицъ. Не 
остняавлвваясь на сд1аанноиъ, мы будемъ въ 1891 году стремиться къ даль-
нейшему оживлен!») вашего ичдшия, ностявввъ своей яадачею—сделать его 
какт. можно более отяивчивымъ ва net нааревающ1я потребности жизни. 

Подписвпя ценя: съ доставкою въ Петербург» па годъ 1* р., ва полгода 
7 р. 60 к., ва 3 месяца * р.; съ пересылкою въ имперти ва годъ 15 р., на 
полгода 8 р., на 3 месяца 4 р. Съ кааеявыми прибавлен1ямв: въ Петербурге 
ва годъ 17 р., ва полгода 9 р.; оъ пересылкою на годъ 18 
10 р. 

Заграницею: нн годъ 22 р., ва полгода 12 руб., па месяц 
ныя и прибаняшНями на годъ 26 руб-

Допускаетсн раясрочкн, съ уплатою при подписки Б р. (оъ казенными прн-
блвлеи'оши 8 р.), къ 1 апреля В руб. и къ I августа б р. (для городских» 
поднисчиконь 4 руб.). При просрочке второго или третьего взноса, высылка 

^Подписка принимается: вь Петербург^ въ сланной конторе „О.-Петерб. Ведо-
мостей", Троицкая ул., д. И 2(1, и въ квмжяомъ магааиии Нел лье (Henc.Kifi 
пр., И 20), въ Москве, въ конторе Н. ПечковскоВ, Петровск1я лнв!н, К 61. 

Ивогородные адресуютъ: въ редакция „С.-Пвтврбургскихъ Ведомостей", въ 
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ВЪ МАГАЗИНЪ П 
въ Иркутске, а также 

на Амур», вь Благове-

щенске, вь магазине 

Чурина и К0, прода-

ются комнатные без-

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ по 5-й Солд 
нича. О цепе епроеить Могилева 
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политическую, литературную, научную, общественную и ком-
мерческую газету 

„ОДЕССШ НОВОСТИ". 
Въ гаяете «Одессюя Новости, помещаются обворм современной жиаия, 

какъ впутревяей„тякъ и яаграиячпой, въ области политики, литературы, искус-
ства, науки н техники. Кроме специально посвященныхъ данному вопросу 
статей и сооГ)щеп!Й, помещаются фельетоны изъ общестиеппой жякпп— оте-
чествевпоВ, местной я заграничной, очерки и рязсиаиы, журнальное обояр-ь-
uie, театральное обоярен1е и иаучво-технвчеспй фельет,шъ. Все вто юлли-
отрвруется цЯВкографчческими портретами и рисунками. Кроме того, яв 
прядяикъ Рождестня Христова, выдается подяисчикнмъ иллюстрированны» 
•Детск1й в умерь., содержаний раяг.каиы, стяхотворев1н, анекдоты я попу-
лярные научные очерки, преднанвачеявые для детскаго чти!оя. Особенно 
рианитымъ является въ .Одесских-!. Новоитяхъ» областной отделъ, который 
нместь въ сноемъ распоряжен1и 06 отделеп'|й въ разлнчпыхъ городахъ Юга 
и кроне того корреспондентов* въ гйхъ меетахъ, где нЬтъ отделев1Й. 
Имеете сь темъ занедепы более прочныя сношения вагряницей и въ глав-
нейшихъ европейских» центрах» имеются корреспонденты. 

ПОДПИСНАЯ ЦТША: съ достовкой и пересылкой въ друПе города: не 
1 месяц» I р., на 3 мЬсяца » р 36 к., ва (> месяцев» & р., на год» О р. 

За границу доплачивается к» подписной ц-Ьве 60 коп. в» месяц». Для 
годовыхъ подписчиков» допускается раасрочва во вввосе водписной платы. 
При подписке 5 руб. я до начала второго пол>год!я 4 рубля. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОДЕССЬ. •» Глаеоой K0HT0pt: Ланжеров-
ская ул. (Пале-Рояль). соб. дом». 

9gg—у—1. Редактор»-Издатель А. Старков». 

. Съ кааев-

"У'НТЕИНЪ 
? пудеръ-клозе-

иыхъразмеровъ 

'»)«, уппчтожяю-

- lonoiiie. 

896--10-5. 

бывш1й Шмуле-
оской улице. 
. 0 1 2 - 1 0 - 3 . 

Дешево продаются два места земли въ Глааковскомъ предместье. 
О цене узнать на углу Котельниковской п Ареенальской ул., д. 
Лаврентьева. 899—12—8. 

Продается масло скоромное и повозка 

кап улица, на задахь Колыгина, вь до; 

Й работы. Любар-

Лукпиа. 976—12—7 

ДАНТИСТЪ 
Мовшовичъ нринпиает'ь больн 
утра до 6-тп ч. вечера. Квартира: 

оть 9-ти ч. 
Дено», № 4. 
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