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Телеграммы сьверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТКРСУРГЪ, 12-ю январи, Сегодня открылся под* председатель-

стиоиъ члена совета министерства финансов* Кобе ко съезд* представителей 
жшоиериыхъ банков*. Южные хлеби?оргинцы ходатайствуют* о ионн-
KCHin провозной платы ни иерво по же.лЬанымь дорогамъ чреаъ Пет-
овскъ-Баиу-Батумъ вь туркестанское и степное генералъ-губернатор-

тво,—Сегодня уголовиы!) внссошоиный департаментъ сената раземотрел* 
нюафонпую жалобу уполпомоч! ииыхъ тульскаго бянкя ни вторичный 
опрадательный нриговоръ петербургской палаты по обвявешю ими редак-
тора «Новостей», [Ьтовича, въ клевете нъ печати, — ПОстАновилъ жалобу 

таиить бе»* наследств! Й. 

БКГЛПНЪ, 12-го января. По слутмь, флигель-адъютант* фонъ-Мольтке 
Вручил* нчера в* Фридрихсрус князю Бисмарку собственноручное письмо 
императора, нь котором* император*, посылая кннзю бутылку стараго 
иона, поздравляем- его съ выядоронлешемъ поел* инфдуеяцы. «NorildeuUclio 
Allgcmeinc Zeitnng» говорить, что следует* предполагать, что флнгсль-
адыотнпгь послан* нъ Фридрихсрус безусловно по собственной ипощатив* 
императора. По ов*д*ц!ямъ Koelaiesclic Zeit.ung, кияаь Бисмарк* благо-
дарил* императора аа подарок* и отн*тилъ, что будетъ иметь с.чястт 
яиитьея иъ нему нъ Берлин* тотчас* после дни рожденia императора. 
Граф* Герберт* Внсмаркъ присутствоналъ третьяго дня впервые поел* 
выхода своего въ отставку на орденском* праздник* и был ь предметом* 
милостива го обращешя со стороны нескольких* членовъ королевской 
фамнл!п. 

ВЫГРАДЪ. Газеты сообщают*, что по предложена короля Александра 
|(пнмН либеральный комитет!, согласился составить коалиционное мини-

стерство съ напреднякамн, но посл*дше решительно отказались. Силичь 
ирииял'ь предложеи1в составить кабпаетъ. 

велП'АДЪ, 12-го января. Утве.рждаютъ, что король предлагает* 
следующ!Я условия для обрнзовжия кабинета: уничтожеше закона объ 
удпленЫ Милана, npeKpauieiiic суда либврал|.ныхь министронъ, назначи-
те б^лградскаго префекта и вогннаго министра по укаааи!ю короля, 
иредостанлен1с королю нннраплен1я кв*шней политики безъ вл1ян!я пир-
Т1Й. Происходившее переговоры съ либералами и иапредняками безусн*н1ны. 
Нынт. король сон*щается гь Сиисчемъ и ( нТ.том>ромь Ииволинвичемь; 
предлагают* составить см*шаннон министерство. —Вчера состоялось тор-
жес.тве.нное открыт)е руескаго консульства нь Ниш*. 

Иркутскъ, 16-го января. 
- Лтлш Идея о (отальиом* ионе*», соеднннющемъ два океа 

TU40citifi и Нелик!Й, еще не такъ дашю казалась 
смелой, что едва ли кто-нибудь серьезно пИрилъ въ возможность 
осуществлен!!! ей въ блпжайшемъ, но крайней м*р*. будущомъ. 
Во всехъ рвасуждяптяхъ и спорахъ о желательности или неже. 
лательностп скорвйшаго про подтип въ Сибири жол*аиодорожпаго 
пути постоянно екпояяла худо скрыган прнзумпщя, что, молъ, 
«улита Идетъ, да но скоро будет»», в такое скептическое отно-
meaie къ вопросу ессвОТиеиио умилило его глубок4й жиининный 
ипторееъ. Но съ нштнче||!«мъ С. Ю . Витте главою министерства 
финнисонъ, делу дано было неожиданно быстрое дпижен!«; слов-
но по манопенми волшобнаго ягеяла, одновременно въ н*сколышхъ 
пунктахъ нал*чеипнго стильного пути, закипели строительный 

работы, и то, что немного л*тъ тоиу-иазндт. являлось для сов- j 
ременпиковъ предметомъ иесбыточныхъ фаптаз1й, съ поразитель-, 
ной быстротой стало облекаться иъ рнальнмн, жпкын формы. ' 

Приближен^ того рокового въ BCTopin Сибири момента, когда 
евнетокъ паровоза впервые огласить он едва лишь троп у ты п 
культурою л*са п степи, ожидается съ напряженным-!, инимаи!-
емъ. (Joanuuie чрезвычайной важности иаднигающагосл еобьпчн 
проникло по пе* слои общества; отъ затраты сотеиъ миллшпоиъ 
естественно ожидаются соотн*тствующ1е результаты. Сибирь на-
чинает*, ииконецъ, привлекать къ себ* внимательные взоры пра-
вя Щнхъ сферъ, и иоироеъ объ у стран !И ей хронпческихъ недугонъ,— 
воду га въ, о которыхь лучине представители сибирской прессы не 
перестают* твердить уже много л*тъ,—ставится пъ ближайшую оче-
редь; о Сибири говорить, ею интересу юте я, ей имучаютъ, ей обе-
щаютъ, пакоиецъ, ц*лый рядъ реформъ, имВющих'ь ц*лыо обмзпе-
чить богато одаренной природою стран* и правильное сощалым-
вкономическоя развтте. Вопросы о npeHpameiiin или, но край-
ней м*р*, ограничен in ссылки, о переустройств* судовъ, объ 
урегулироия1Нп oTuouienitt между золотопромышленниками и 
upiискомыми рабочими, объ отм*н* подушной подати, зат*мъ— 
о аемлеустройств* сельекнго паселеп'ш, объ упорядочен!и и рас-
ширенш иереселвшй, о л*соохрпнеп!и, о насажден!!! сольскохознй-
ственпыхъ и горпоиромышдениыхъ практпчееких-ь зшнпй, ннко-
иецъ—о ииеде!пи института агрономическихъ смот]>ителеЙ, о рае-
niupenii! фупкц!в податныхъ инсиокторовъ, объ учреждеи!и 
местных* упранл«Ц1Й государственными имутестинми, — ве* 
эти вопросы, подвергнись старательному изучеп!Ю и въ пе-
чати, и в* канцеднр1яхъ правительственпыхъ учреждений, быст-
рыми, повидимому, шагами движутся къ разрешон!ю. 

Соотэететвенно нажноети переживаемого нами времени счита-
емъ кстати заметить, что избитое epanneiiin Сибири съ дорефор-
менной Poccii-й, несмотря иа всю свою популярность, ножеть 
пояазатьсн н*рпымч> только при песьма понерхностномъ взгляд* 
на дело; прилагать къ Сибири ту же мерку, что къ дореформен-
ной Росс!и, нельзя хотя бы потому только, что въ первой никог-
да не было кр*||остного права, а вторая никогда не была стра-
ною ссылки. Благодари этому, раэличш но всомъ склнд* культур-
но-якономпческой жизни современной Сибири и Европейской Рос-
cin начала 00-хъ Г)|Д0а* настолько еуим'Ч'воипы, что петорш 
посл*дпей едва ли можетъ дать что-либо поучительное дли опен-
ки пригодности т*хъ пли ииыхъ иаъ проект»руомыхъ ныи* ы*-
ponpiHTiH, puuiio какъ—для оценки ихъ ближайшпхъ прнктическихъ 
результатом*. Помимо того, им*ютъ место и различ!н естест-
Hnuno-ucTopn4ecKiii, настолько иритомъ крупный, что безъ са-
мого ннимательпаго и детальннго ивученен пхъ было Гил восьми 
рискованно ннодпть KIIKIH бы то ни было ueponpiHTifl, спязап-
нын съ акономическими интересами страны, мало изслЬдованной 
и до онхъ пор* еще окруженной сназочнымъ ореоломъ песм*т-
пыхъ, почти иетронутыгь п яво бы пеисчерпаемыхъ природных* 
богатетвъ. 

В-ь виду втог<|, мы думаем*, что для правильной и целесооб-
разной разработки спнзяиныхъ съ намеченными иыше нопросамп 
реформъ, Mnlwiie м*е.тпыхъ жителей, хорошо anauoMi.ix* съ свое-
образными уелоишми местной жизни, было бы но только но ли-
шним*, но и въ высшей степени желательпымъ, Вспомнимъ, что 
один* па* выдающихся сибирских* идннииетрнторонъ, покойный 
бироиъ Корфъ, отличаннийсн но только неутомимой енерпой, по 
и превоеходнымъ знашемь кран, считал*, однако, необходимым* 
пе* пажнПЙипя м*ронр1нтш свои и проекты реформъ обосновы-
вать данными, сообщаемыми м*ст11ыми ои*дущими людьмп. Во* 
наяр*вш1я потребности край подвергались всестороннему глас-
ному обсуждение на еоэынаомыхъ баропоМ* споц!альпых* е,ъ*а-
дагь, и в* результат!! получалась полная и н*рван картина 
местных* нужд* и выяснились, вм*ст* сь т*мъ, наиболее ц*ло-
еообрязные способы ихъ удовлетворения. 'Гакпмъ обрмвомъ, им*-
ютсн вс* оснонан!н думать, что и голосу сибирской печати бу-
дет* придаваться подобающее серьезности д*лн инвченйв. Въ па-
дежд* па «то, мы предиолвгнемъ въ ряд* статей обсудить общее 
зиаче1пв для края глашгьйшихъ иаь ожидаемых* нововведешй и 
возможные их* результаты; вм*ст* с * т*мъ, мы умЪремы, что, оста-
оетайпясь иа почи* безприотраотвой оцвнки проектируемыхъ 
Miiponpiinitt, с * точки зр*ни! соответоттк их* сноеобраанымъ 
местным* культурпо-историчеснимъ и физико-гоографическимъ 
уедо1инмъ, мы найдем* поддержку въ нашихъ читнтеляхъ и не 
встретим* н* то же время никаких* ввешпих* ирепнтотшй къ 
возможно полному вынсне)ию загрогиваемыхъ ноиросив*. 

II новых* nfcponpidiiHi комитета снб. мел. дороги. 
Одновременно с* изнИспсмъ о томъ, что от* Иркутска будет* 

проведен* рельсовый путь до ст. Листвеппчной, до наг* дошли 
и друпн важны и нанести!. Въ заендаюи комитета сибирской 
железной дороги 10-го ноября 1803 г. ассигновано 2,600 р. па 
производство паыекшпй колесиаго пути от* с. Ангудаи до китай-
ской границы и 45,500 р. на проложен1е этого пути. Въ томъ 
же иаседаши одобрено предположите министра путей сообацннн 
объ ускоряй 1и на два года постройки средне-сибпрскаго участка 
желейной дороги и, въ синаи съ этпмъ, о приспособлеши pp. 
Чулыма I! Ангары къ перепонке по ним* грузои*, необходи-
мых* дли постройки дороги. Наконец*, еще недавно, телеграфъ 
принос* нам* пзпеств, что министерство путей пообщявн! отпра-
вило на дна года вкспедицио для пзсд*допя1пн р. Амура и что 
эта аксирдицш начнет* свои изследова>ин с * р. Шилки. 

Ветвь от* Иркутска до Лиетвеипчпой предполагается провести 
временно, нпредь до окопчапш постройки кругобайкальской Hte-
л*зной дороги; по г. министр* путей сообщен!я высказал* въ 
комитете Miienie, что она можеть остатьсн и постоянною, если 
къ тому времени, какъ можно ожидать, пароходство на Байкале 
увеличится. 

Въ объяснительной С1ать* «Прав. Вести.» указывается на то 
важное аначето, какое уже въ настоящее время имВетъ торговля 
Bittenaro края съ соседней Моиголк>й. Торговля »та развилась нь 
течеию каких-ь-нпбудь тридцати лВтъ, прошедших* ео . времени 
заключшин, въ 1800 г., трактата съ Квтаеиъ, по которому руе-
окимъ дозволена были безпошлипннн торговли съ Монгол1ей. Эта 
торгонлн им'Ветъ все даннын, чтобы раиниться еще более, если 
будуть устроены удобные путп сообщешн съ Моигод1ей. Имнино 
въ атихъ нидахъ и предполагается устройство дороги от* Ан-
гудая. 

Но Сибирь соприкасается съ Китаем* но в * одпом* только 
BittcROM* округе. Если мы взглянем* па карту, то укпдим*, что 
вся южная граница Сибири, аа иевлючетомъ ничтожной полосы 
на восток* и небольшаго протнжев!и на западе, примыкает* къ 
двумъ огромным* частям* Китайской имперп!—Манчжур1| и 
MoBroxin. Естественно, что на всем* протнисеши границы суще-
ствуют* бол*е или мен*е ожнвлеипыи торговый сношеп!я. По 
вто—ничто иное, какъ мелкан пограничпын cnomenin; правиль-
ная торговля с * Монгол!ей до сего нремепп производится тпльио 
чероаъ Кнхту въ Ург* и черезъ Б|йск* п* Улнсута* и Кобдо. 
Въ шеитидеентыхъ годах* были попытки завязать торговый сно-
шен!я и съ Манчжур!ей, но он* были неудачны; повторяются 
ли эти попытки въ настоящее время, и съ каким* усп*хом*, 
нам* непав*стно. 

Потому то мы думаем*, что заботы о торговых* cuonioiiiiix* 
с * КИТНРМЪ не должны ограничиваться одним* только Ыйским* 
округом*; он* должны простираться иа все протнжеи!е нашей 
границы съ Монпыией и Мапчжур!ой. Необходимо отыскать по-
выв торговые пункты пъ отихъ провинщих* и особенно въМаич-
жур1и, где находится несколько городон* съ большим* торговым* 
зпичешвмъ, и упрочиться въ нихъ, и если этого нельзя достиг-
нуть посредством* обыкновенных* торговых* сношенitt, то пу-
стить в* ход* дииломатио. Если бы паши купцы были пред-
iipiiiM4uit*e и действовали эпергичн-Ве, опи давно уже достигли 
бы этого. Тогда и торговля наша с * китайскими проникшими 
lie ограничивалась бы тремя городами, и будущая желЬзнан до-
рога им*ла бы для себя более грузопъ. Устройство дороги от* 
Ангудая им*етъ нъ виду собственно облегчен!» торгопых ь спошс-
)• iй съ Мовгол!ей. Совсем* другой характер», должны иметь рас-
чистка Чулыма и Ангары и наследившие Амура. Они прежде 
всего доказывают*, что устройство сибирской железной дороги 
но только не было понодом* оставить в* сторон* заботы о по-
дииыхъ путяхъ въ Сибири, но, напротив*, еще служит* стиму-
лом* къ усилеп1ю этпхъ заботь. Затем*, предполагаемый работы 
много будутъ содействовать оживленно внутренних* торговых* сио-
Ш1МИЙ Сибири. ЕСЛИ расчистка Чулыма а Ангары и предполагается 
нын* только длн надобностей железной дороги, то, р а з * она бу-
дет* исполнена, она будетъ иметь вл!н1Ио и вообще на торговое 
д|пикен1е нъ Сибири. По этим* рекам* пойдут* громоздки* и до-
шоные грузы, которые не в* состоаши были бы выдерживать 
тарифов* железной дороги. Въ настоящее нремн Чулым* удобен* 
дли пароходства только при весепномъ полонодьи; после рисчисткп 
он* будегъ удобенъ въ течв1ие всего лета. Сообщено по Апгар* 
затрудняется нын* порогами. Хоти въ 1876 г. и производилось 
азеледоваше ея фарватера, но единетвоннымъ практическим* 
последств1емъ его было, кажется, только то, что частному лицу, 
А. М. Сибнрнкову, дана была копцесс!я па учреждено по Ангар* 
•гуерпаго пароходства и расчистку, при этом*, ея отъ порогов*. 
Г. Сибири копь много сделал* въ этом* отношенш, но непрерыв-
н а я сообщешн по Ангаре мы все еще не имеем*. Теперь это 
дело перейдет* въ руки правительства и, будем* надеяться, скоро 
получить желаемый конец*. Произведенное нъ 187(5 г. наследо-
вало можеть дать серьезный мнтергалъ для соображешй при 
предпринимаемой ныне расчистке Ангары. 

Изсл*дона1пе Амура, без* соыпенн!, также имеет* целью,— 
определить те меры, какими можно будетъ привести его нъ бо-
лее удобное дня пароходства состояние. Амур*—река очень ка-
призная; она то рпзливпетсн и затопляет* всю прибрежную по-
лосу, то до такой степени мелеет*, что сообщеше по ней стано-
вится чроавычайно затруднительным*. Последнее, кажется, слу-
чается чаше перваго. Кроме того, мы где то читали, что и фар-
ватер* Амура часто изменнетсн; но не знаем*, насколько это 
справедливо. Вот* эти то неудобства и нужно устранить пзел*-
донашемъ реки и темп работами, который, вероятно, будутъ по-
сл*дств!емъ этого наследован in. По телеграфному изпеетт, 
наследованie предполагается пачпть с * р. Шилки. Едва ли не 
полезнее было бы начать его съ одпого из* истоконъ Шилки, и 
именно съ Ингоды; тогда, может* быть, открылась бы возмож-
ность установить пнроходное сообщено» от* Читы, что было бы 
очень нижно въ виду административнаго зничешн втого города 
п свнвв его, п* этом* отношепш, съ центром* упраплешн При-
нмурскимъ краем*—Хабаровском*. Желевная дорога между эти-
ми городами когда то еще устроится, а между тем* быстрое и 
удобное сообщеше между ними необходимо; да и при устройстве 
железной дороги водяной путь все-таки сохранить свое «начете 
и необходимость, напр., дли сплава громоздких* грузов* и т. п. 
Въ пнетоищее время сухопутное сообщеше отъ Читы до Амура 
идегь, большею частью, извилинами ио левому берегу Ингоды, а 
ПОТОМЪ-*-ШИДКИ, я, насколько нам* известно, ие отличается удоб-
ствами. 

Таким* образом*, устройство сибирской железной дороги уже 
и теперь вызынаетъ проведете попыхъ побочных* путей и улуч-
шение прежних* сообщетй. Н*т* сомн*н!н, что в* последепии 
окажется необходимость еще въ новыхъ путяхъ; а дли экономи-
ческого разшптн Сибири ничто такъ но важно, какъ облегчение 
сообщошЙ. Въ помъ пуягдаются пе одна только биЧско-монголь-
сваи торговля и не одна только китайская граница. 



Иркутская хроника. 
Очень любопытны помещенный нъ JM& 23 — 24 думских» «Из-

BlicriB» снедешя о состоянin солдатонской мещанской больницы иа 

первую иоловиоу 1803 г. Больница »та учреждена вь 188'$ г. иа 

капитале, пожертвованный почетный» граждивнвомъ П. В. Солдато-

иыме. Первоначально ояа вмела в кроватей, инь которых» 5 для ме-

щан» п цеховых» л 1 для лиц» духовваго ввдшя. Затем» иркутской 

казачьей сотней учреждена была 1 кровать для иркутских» казаков» , 

а по приговорам» трехсословнаго общества, вь 1873 г., подтвержден-

вым» прото колоиъ городской думы, еще 8 кроватей, при атом» дума 

постановил*'* недостающую на содержав ie больницы сумму вносить в» 

городскую роспись. К » 1 (юла м. г. капитале больницы в» ве*ен1и 

городского обществ. уиряплен1я состояло 81,804 р. Ь '/« к. Н а содер-

жаше больницы в» 1893 г. думой асснгвовано ве» °/о съ капитала 

4324 р. 6 к. и субсидии от» городского общества 2500 р. Ив» втой 

суммы ва отчетпое время вврасходоваво 2495 р. 43 ' /з к. Вольных» 

к» 1 января 1893 г. состояло 10, прибыло 71, выздоровело 69, 

умерло 1 1 , па 1 iiojia осталось 1 1 , больвые исключительно мужчины, 

въ возрасте от» 9-тя до 80-ти лет». Всего больные пробыла в» боль-

нице 2102 дня. Лекарства получались из» городской михеевской ап-

теки; ва вих» ваграчено по 1 I s / * к. ни человека в» день. Каждый 

больной обходился въ депь no 1 р. 18'/> к. 

Благодаря большому скуну равными аферистами на городскомъ 

рынке хлеба, и базарная цена въ настоящее время на ржавой хлебъ 

значительно повысилась, такъ-что съ 35 и 37 к. ва пуд» вдруг» 

поднялась почти до 50 к. Мы слышали ве» достовериыхъ источни-

ков», что по поручевйю одного богатаго еврея, живущего въс . Кабан-

скомь (ва Байкалом»), закуплено расвного хлеба н овса въ Иркутске 

ва городском» рывке до в яти тысяч» пулов». 

Рождественски праздники прошли у нас» обычным» своим» 

порядком», въ разныхъ увеселешяхъ и развлечев1яхъ. Теперь начал-

ся давно ожидаемый свадебный сеаонъ. Сеатья и сваты усердно хло-

почут» объ успехе вовложенпяго ва ннхъ иоручев1Я в па слану вос-

хваляют» своихъ покрытыхъ уже сединами женихов» молоденьким» 

невестам». В» городе уже состоялся целый ряд» блестящих» свадеб». 

Вскоре после покры-ria льдом» Ангары, во многих» местах» 

набережной началась обычпым» порядком» свалка разных» нечистот». 

Например», у московскихъ воротъ вто то ухитрился около берега вы-

валить иескольво куч» навоза. 

Говорят», что в» нынешнюю зиму въ Иркутске оказалась боль-

шая потребность в» рабочих» лошадях», в лошади в» настоящее вре-

мя вадорожали; ихъ покупают» яа постоялых» дворах» у томских» 

ямщиков» целыми десятками. Кроме того, большое количество лоша-

дей требуется ва Байкал». 

Какъ известно, городская управа решила производить заготовку 

дров» въ нынешнем» году хозяйственным» способом», во к» заготов-

ке еще но приступала, между тем», во многих» городскихъ учрежде-

шяхе в» дроних» чувствуется уже недостаток». Въ вастоящес время 

дрова еще можно закупить по дешевой цене, но если управа дотянет» 

заготовку дольше, то городу придется переплатить ва дровахъ очепь 

приличную сумму 

До пастоищаго времени городская управа ве наготовила свечей, 

н обращающиеся с » требовав!ями вх» получают» въ управе откаеъ. 

В ь последнее время въ таможне было очепь мало чаенъ, такъ 

что иркутск1е ямщики, пришедпНо съ товарами, поехали домой по-

рожпякомъ, а иа» томских» очень MHorie ушли аа Байкале на ярмарку съ 
товарами. Только с» 10-го началась накладка чаевъ ва Байкалом»; 

мнопе хозяева медлили отправкою их», въ ож*дав{я понижеп1п цепъ 

ва доставку, но, кажется, пъ виду рааъехавшвхся ямщиковъ, цены 

на доставку придется повысить. 

М. Г . г. редякторъ! 

Покорнейше прошу поместить ве вашей уважаемой газете следую-

щее опроворжеше: в ь JV« 2 «Восточваго Обоврен1я> есть заметка хропн-

кери о томе, будто бы въ Михеевской аптеке служащее, отпуская 

лекарства бедиякамъ но беенлатнымъ рецептам», не выдают» ихъ, а 

прямо швыряют». 

Въ ивтересах» правды и ве огражден1е репутац!и аптеки, считню 

нужным» наметить, что аптечный персов&лъ, исполняя обяваввости 

отпуска лекарств», естественно относится съ полным» беараалич1вме 

къ лицу, предъявляющему рецепт», и никаких» вообще побужден^ к» 

тому или другому о6ращен1ю, находясь въ пределахъ общепринятых» 

правиле вежливости, иметь ие можетъ. Указанный же хроникером» 

мотиве такого обращешя въ отношен^ к» беднякам», получающим» 

лекарства бевплатно, повидвмому в ввел» его въ заблуждев1е. Аптека 

беинлатвыхъ лекарств» пе отвускаетъ, такъ канъ, согласно съ ааклю-

чеввым» с» городом» ковтрактомъ, по рецептам» лвцъ неимущих» 

город» ежегодпо уплачиваеть; посему аптека, ве делая никому бла-

годеян1я, в торгуя въ свою польву, несомненно тяготиться втиме не 

может», а наоборот» заинтересована в» сохравев)и аа собой в» гла-

вах» мёстнаго общества репутацм аптеки. 

Примите у верен ie въ совершенном» почтенЫ. Управлявшей обще-

ственной михеевской аптеки нровязоръ Ц. Калусовс>«м. 

Сибирская хроника. 
Нам» пишут»: 

С ъ Леиы. М п е пришлось проехать по всей лпши ленскаго 

телеграфа и встретитьсн съ разными порядками «того учреж-

дены, нависищими, повидимому, отъ личности пачальпивовъ кон-

т о р е , а ве отъ о б щ и х » прамплъ. Телеграфный и почтовый стан-

ц ш обыкновевво помешаются пъ р а зиыхъ иуиктахъ села, не 

редко на знвчитолыюмъ paacTOBBin друг» отъ друга. Проезжаю-

Щ1Й не всегда имеет» возможность сбегать съ одной cTanuin на 

другую, а ночью и с овсемъ не может» сдать телеграммы. В о из-

б е ж а ш е твкихъ аатруднетй для проезжихъ , одинъ телеграфный 

начальникъ ввелъ такой прекрпсиый обычай. Онъ положил'» на 

почтовой стаицш несколько листковъ синихъ бланокъ для теле-

грамме, конверты в записную тетрадь, куда пр ое зжаюиий запи-

сывает» , что онъ оставилъ телеграмму и таксовую плату ва нее. 

Росписии конторы пе нужно, —запись въ тетрадь достаточно гн-

рантируетъ исправность передачи. З а то ва другой станция 

пришлось встретиться съ г. начальпикомъ, прекраснынъ и лю-

беанымъ человеком-», но с овершенно ие признающим-» затрудни-

тельна™ положешп проезжихъ . Н а станц'|Ю мы приехали дяемъ. 

Я посылаю ямщика иопроевт» въ телеграфвой конторе синихъ 

бланокъ. Начальникъ отказалъ. Я иду с аме (аа полверсты) .—Тотъ 

же отказъ. Здесь, говорит» , можете написать, а иа ст аншю 

нельзя давать. П р о б у ю просить и убеждать начальиика, что ня 

ставши у меня остались товарищи , з а которыхъ и не могу пи-

сать здесь. Пишите, говорить, иа белой бумаге .—Да , у на съ нетъ 

е в . — Б е л о й бумаги, пожалуй, дамъ. Написали мы несколько де-

пеше , а темъ временем-» уже лошадей запрягли. Пришлось пору-

чить первому ямщику сдать ихъ и уплатить деньги, что несколько 

рискованно . Н у , аачемъ такая строгость? 

И з ъ Кчренска. Городская управа очень безцеремонио об-

ращается съ нами, обывателями. О ц е н к а имешй делается не по 

действительной ихъ стоимости, а по с о о б р а ж е ш ю съ темъ капи-

твдомъ, который, по предположена оценщика , находится въ 

кармане обыватеня. А , челов-Ьк-ь-де богатый, что ему стоить 

заплатить лишнюю сотню рублей! К . строить новый домь, внизу, 

кажется, будетъ магааинъ, не дожидаться же вамъ окончаши по-

стройки, видимо домь со времснемъ будет» доходный, потому об-

ложить его иалогомъ сейчас-» же и деньги взыскать безнедоимоч-

но. А у такого то хоть домь п большой, и съ ыагизпномъ, да 

человекъ онъ маленыпй, капиталовъ не видно; съ него можно и 

скостить тысченку .—Tan io , такъ сказать, личные нзгляды на дело 

цораждають среди обывателей много неудавольств'|й. Внрочемъ п 

то нужно сказать, что гг. гласные чрезнычайно лениво по сеща-

ю т » думсвш с обран ! » н отдаютъ себя п своихъ доверителей «на 

благоусмотреше» двухъ-трехъ д-Вн-гелей. 

Въ деентомъ васедвнГм комитета сибирской железной до-

роги выслушана была з аписка министра путей сообщении о ]>п-

зультатах-ь осмотра работ-» по постройке дороги и о б р ащено глав-

ное виимаше на предпиложеше провести временную ветвь отъ 

Иркутска до Листнииичной па берегу Байкала, съ устаиовлешемъ 

правильных'» пароходныхъ рейсовъ черезъ о зеро длн поддержашя 

'непрерывной синаи съ забайкальской железной дорогой. Дли этой 
1 цели предположено устройство д о ст ат очная количества большихъ, 

' глубоко сидя щи хъ пароходов-», такъ какъ Байкал» по своимъ 

I размерам'» и свойствам-» является собственно морем». Такимъ 

образомъ, въ продолженш восьми месяцев» с о о бщеше между дву-

мя участками — средне-сибирским-» и забайкальскимъ будетъ впол-

не обвзпечено. Что касается зимпяго с о о бщешн , то къ поддер-

жанию его евннымъ путемъ не предвидится никакихъ препят-

ств|й, да и кроме того иъ комитете выска з ана была мысль 

о возможности проложешн ио льду временно уаковолейнаго рель-

соваго пути, подобпо тому, какъ это делается въ С . Америке . 

К р о м е того, пъ записке министра путей е о общешя говорится 

о возможности окончаши средие-сибирскяго участка къ 1898 г., 

т. е. на два года ранее , чемъ это предполагалось вначале. 

Такое ускорен1е постройки обусловливается возможностью дос-

тавки рельсои-ь, скреплешй и подвижного с о става не къ одному 

лишь пункту-пристани Кривощекопо па р . О б и , какъ предпола-

галось р анее , а еще иъ Ачинску, Кра снояр ску и Иркутску, пу-

темъ перевозки груаов-ь по pp. Чулыму и Анг а р е . К р о м е того, 

п р едполаг а ешься недостатокъ рабочихъ пзъ местнаго населешя 

не оправдался: местное населеше съ охотою идет» на новые за-

работки. 

Въ виду этого, предположено приспособить pp . Чулым» и Ап-

гару къ перевозне по нимъ грузов» , необходимых1» дли построй-

ки железной дороги и изменить несколько программу осущест-

влешн р аб от » . Согласно съ этим» имеется въ виду въ 1895 г. 

окончить укладку пути на участке Ачииеке-Краснояревъ (175 

нерсть) , чтобы создать непрерывный паровой путь оть ирнстани 

въ г. Тюмени на уральской ж. д. но pp. Т у р е , Тоболу , И р т ы ш у , 

Обп и Чулыму до Ачинска , а оттуда рельсовый путь д.. Крас-

ноярска . Соединившись такимъ образомъ съ Енисеемъ, можно на-

чать укладку рельсовъ вь 1896 г. оть К р а с н о я р с к а . А достввявъ 

но А н г а р е нужный принадлежности, одновременно можно вести 

работы и иа западъ оть Иркутска . Вследств1е такого ноложешя 

дела, постройка скиознаго пути до Иркутска начинается с ь 

1894 г. и может» быть окончена, какъ уже ска зано къ 1898 г. 

При втомъ въ работам» имеется нъ виду привлечь исключитель-

но местное населеше, которое въ состонши доставить изъ среды 

себя вполне достаточное количество потребпыхъ рабочихъ. 

Въ виду высказанивго, мпнистръ путей ео общешя объясвилъ, 

что суммы, необходимый на некоторое улучшеше судоходства 

по pp. Чулыму и Ангаре , могутъ быть ассигнованы пзъ оствт-

кон-ь кредитовъ, отпущенныхъ нн сооружен ie западно и среди е-

спбирской ж. д. 

С ъ 1894 же года приступлено будет» къ техническим-» изыс-

каншм-ь по несколькимъ направлешимъ кругобайкальскаго участ-

ка ж. д. Государь Импер ат о р е , 18-го ноября 1893 года, иоложе-

nie комитета Высочайше утвердить сопзволилъ. 

Корреспонденщя. 

Г. Хабаровск», 4-го декабри 1893 г. Недавно живущее торгу-

ющее и проммшлнюние здесь*) китайцы, движимые чувством» 

благодарности, поднесли начальнику Соф1 Йеной округи, cToiomie 

несколько с о т е рублей, халатъ и шапочку . Н а ст о яний пачаль-

никъ округи, запимаеть вту должность около 13-ти летъ. 

Я слышал*» следующей раз сказъ иаъ жизни нашей округи. 

« Я возвращался съ экскурсии», лицо р а з с к а зывающее—охотникъ 

и прекрасно делаеть чучела, меня везли (въ лодке) гольды.., 

Вдруг» я заметил-» изменившееся оть страха лицо одного изъ 

иихъ.. . Н а насъ быстро летела лодка, съ несколькими гребцами 

гольдами же съ китайцемь «хоаниномъ». . . Лодка перерезала намъ 

путь и остановила диижеше нашей лодки»... «я былъ въ формеивой 

фур ажке съ кокардой». «Видн ташя действ1я... р а с п о р я ж а в ш а я -

ся китайца и уанавъ, что одного изъ гольдовь, находившихся у 

меня на лодке, онъ ловить, чтобы произвести суд*» и р а справу , 

н изнлъ ружье я пригрозилъ, что буду стрелять, если сделано 

будет» какое-либо nac i u i e » . . . Н о я иоразился, увпдань вместо 

стр ах а насмешливую улыбку... А ватемъ, увидевъ показываем.>е 

ими нооружеше, должен*» быль смириться и выдать гольда... 

«Онъ быль моментальпо ныброшенъ изъ моей лодки въ лодку 

китайца и тутъ ж«, на глазахь моихь, началось его нстнзаше» . , . 

«что было дальше не знаю , и шгЬхалъ въ городъ, а лодка китай-

ца пощла къ гольдскому стойбишу».. . . 

Били и привязали къ столбу одного иаъ н а ш и х » охотпиконъ-

чи и они и к о н-ь китайцы рабочее на заводе купца Тифонтая . . . , з а 

то, что онъ прпгроаилъ застрелить нвпавшихъ на пего собакъ» 

на заводе.. . этот» , н а ш ь русский чиновникь-охотвикь пошелъ на 

мировую. . . в дело объ оскорблена! аатихло... 

Прежде въ 1 8 6 0 — 1 8 7 0 годах*» промышленники-гольды и про-

чены с в о ю добычу, выходя съ промыслов*», продавали (большую 

часть) руссквмъ. Теперь же китайцы, разселившись по верьхонь-

нмъ техъ р ек » и речевъ, который более обильны соболемъ, на-

чали кредитовать втихъ промышленниковь и по окончаши про-

мыслов-» стали отбирать нею ихъ добычу на уплату долга. Пос-

ледстшемъ явилось то, что купить у гольда или орочена соболи 

чрезвычайно трудно. Теперь промышленники, выходя съ иромы-

слов-ь, уже не мппуютъ рук» кптайцевъ, потому что большинство 

гольдов» и в с е орочевы находятся постоянно въ иеоилатвомъ 

долгу у нихъ». «Орочены, вочукшие въ таЙге, находятся букваль-

но нъ вечной кабале у этахъ эксплоататоровъ, и что можетъ 

сделать полудиК1Й ороченъ пр<1тивь нихъ? Mi ior ie изъ о р очеиовь 

никогда ие видели русскихъ, а т е , которымъ приходится сно-

ситься съ русскими, находятся подъ неусыпным» надзоромъ своихъ 

кредиторовъ». «Убедившись , что китайцы положительно закаба-

лили промышленниковь, русские бросили »то дело (торговлю 

пушниной) и теперь для того , чтобы освободить промышленни-

вовъ: гольдовь и о р очеиовь оть непрошенной опеки кптайцевъ, 

единственно возможно только выселешемъ этихъ кптайцевъ съ 

речок-ь русской террвторш. . . Т а к ъ с о о б щ а е т » р у с сюй хаба-

ровсв1Й купец-ь С . Я . Богдановь , 3-му хабаровскому съезду, въ 

своей з апи ске о значеши Ин-гуевъ и др. кптайцевъ, живущих» 

вь Соф|'йсков округе. . . Обыватель. 

PyccKitt купецъ оказывается везде немощенъ, где только встре-

чается ему на перепутьи ииоземецъ. Обыкновеипо н а ш ь купец-ь 

больше недоволен» на немца и англичанина, а тутъ и китаец» его 

обижает» . Видно, что безъ помощи правительства мы можемъ 

только быть хозяевами где нибудь на с е в е р е Сибири , куда ино-

земцы еще не проникли. Тамъ то мы въ волюшку можемъ рас-

поряжаться инородцами, да и то, впрочемъ, если не подвернется 

какой иибудь еврей. Прим. ред. 

*) Въ Софийской округ». 

Памяти Александры Викторовны Потаниной. 
(Послпднге дни и кончина, вещчьчигмъха оъ Ханькоу и Кяхт/ь). 

(Окончание). 

Въ конце ноября, не Кяхте было нолучепо второе письмо, въ 

которомъ Г р и ю р П Николаевиче уведомляетъ, что но совету врачей 

уезжаете мореиъ въ Pocciw, а тело ироситъ отправить въ Пркутскъ. 

Мы ие знпемъ icaisie мотивы заставили Григор1Я Николаевича изме-

нить первое решеше о месте похороне, по anorle изъ кяхтииского 

и тронцкосавскаго общества думают» просить Григорм! Николаевича, 

по нрйезде его въ Росс1ю, похоронить жену на границе Монголш, 

i-де протекла жизнь покойной, где положено не мало ел труда, па 

границе съ народомЪу ръ среду котораго покойная вносила начала 

высшей правды и человечности. ГригорМ Николаевиче долженъ быть' 

въ Poccie вь начале января, а' т^ло по равечету могло прибыть въ 

Кяхту только въ половине января. Но этотъ разечеть не оправдался. 

12-го Декабря и^ъ Урги получилось uanecTie, что прахъ Алек-

сандры Викторовны Отправленъ 7-го декабря и ирибудотъ въ Кях-

ту не позже 19-го. 13-го декабря собрались иочитатели покойной, 

KflXTHHCKie старшины, представители духовенства, пограничный комис-

саре , директоръ реальнаго училища и др. лицо, чтобы обсудить 

ннпросъ о встрече и дальнейшей судьбе тела. На собраши былъ 

выработанъ цереиоп1алъ встречи, форма нрнглашешя и было пору-

чено отцу iiporoiepero телеграфировать местному енискону о paapt-

nieniu поместить гЬло въ холодной Успенской церкви внредь до 

вырешенйя вопроса о месте цохоропъ. Apxiepefl разрешилъ поста-

вить гЬло на месяцъ иъ церковь. Маймачинсюй дзаргучей послалъ 

па иервую г.танц!ю своего казака, который обявапе былъ ua icanyut 

прихода тела предупредить общество; последнее съ своей стороны 

послало двухъ нарочныхъ для встречи тела и для препровожден^ 

его нъ Кяхту. 14-го декабря было приступлено къ ириготовлен1яие 

по встрече: была построена печальная иоде балдахиномъ колесница, 

заготовлены траурный попоны ст. литерой П на четырех» лошадей, 

траурные костюмы для нровожатыхъ кучеровъ, сшить покрове, при-

готовлена церковь и т. п. 

18 'Го декабря, спустя три месяц» после смерти, прахъ Алек-

сандры Викторовны вступилъ на русскую почву. Рано утром*» было 

разослано и расклеено ио городу извещеше о встрече. Къ часу дня 

па нейтральную полосу между Кяхтой и Майиаченомъ была иодана 

печальная колесница, напряженная четверкой лошадей цугом*. Сюда-

же собрались представители общества, учителя, врачи, почитатели 

покойной и мною народа. Гробъ, обитый черпыме сукномъ, былъ 

спять съ монгольской двухколесной телеги, поставлен-!, подъ балда-

хине колесницы и на него возложили венки, съ надписью на лов-

тахт. «Александре Викторовне Потаниной» — «огь учащейся сибир-

ской молодежи», «отъ Московская общества любителей естсствозна-

н!я и антрополоп'и», оть «Совета общества понечен1я о пачальпоие 

образован ia въ Томске» , «отъ Восточно-Сибирская отдела Г. 0 .» , 

«оть друзей—бурятъ», отъ профессора Залесскаго, оть Владии1ра 

Сукачева, «отъ общества врачей въ Чите» , «отъ клхтинекаго купе-

чества», отъ Троицкосавскпй бибд!Отеки, отъ троицкосавскихъ учи-

телей, отъ нрикашиковъ,—наднисн —«Путешественнице А. В. Пота-

ниной— Минусинск^ музей», «Незабвенной Александре Викторовне 

3. С. отделе Географ. Общества», «Русской путешественнице А. В. 

Потаниной —отъ женщине—друзей и почитательниц*» изъ Иркутска», 

«Незабвенной труженнице науки и музесвъ—коиитетъ Нерчинскаго 

музея», «Преданному другу молодежи—молодежь Кяхты-Троицко-

савгка», «Скромной труженнице науки А. В. Потаниной отъ кях-

тепокъ», «Русской путешественнице А. В. Потаниной кяхтиисме 

члены Вост.-Сиб. отд.», «Сотруднице А. В. Потаниной редакшя 

Восточная Обозрешя» , «Незабвенной Александре Викторовне Пота-

ниной отъ красноярских» друзей и почитателей». Венковъ, вероят-

но, было-бы больше, если-бы въ видахъ открытая вопроса о месте 

похороне, венки не были задержаны въ Иркутске. Венки покрыли 

весь гробъ, а часть ихъ была размЬщена па балдахине колесницы. 

Между последними красовались траурный венокъ Московская обще-

ства естествозп. и антрополопи и большой роскошный венокъ изе 

плюща и Цветове «оть друзей —бурятъ» . 

Въ 2 часа печальная npoueccifl, предшествуемая духовенствоиъ 

Кяхты и хоромъ певчихъ, сопровождаемая иародомь и местными 

властями, имея съ правой стороны колесницы представителя дзпр-

гучея, зангина, подошла иъ КЛХТИНСКОЙ церкви, на площади у ко-

торой была отслужена краткая ли-пя. Впереди процеспи въ несколь-

кихъ саженяхе оть колесницы ехали конные полицейсш и пожар-

ные и очищали дорогу для печальная шеств!и. Экипажи длинною 

вереницей замыкали процес с а . У Троицкосавсг.а къ процессии при-

соединилось много народа. Въ половине четвертая печальная коле-

ница нодашла къ Успенской церкви, где ее дожидалось почти все 

духовенство Троицкосавска. Тяжелый гробъ былъ вн»сене въ цер-

ковь учителями, врачами и знакомыми покойной и ноставленъ на 

катафалкъ. Церковь была полна молящихся. Панихида, при п о л н о т 

ocBemenin церкви, была отслужена соборомъ священников!.. После 

панихиды падь гробомъ былъ поставлен!, балдахине, возложены 

венки и тело оставлено въ церкви впредь до вырешежя вопроса о 

месте похорон!.. Церковь посещается публикой, желающей покло-

ниться праху покойной. Дорогой печальная процесш была несколь-

ко р а з е снята фотографом». 

Кяхта пе бывало торжественно встретила доропе останки русской 

путешественницы: печальное uiecTBie произвело глубокое виечаглеше 

на публику и простонародье. Намъ пе разъ приходилось отвечать 

на вопросе, кто такая была покойная, и слышать въ ответь на 

разъленешя: «Верно xopouiifl она была человекъ, добрая и ученая 

женщина, если такъ ее чтятъ». 

Да, хотелось бы верить, чтобы вта могила на погосте тонеров» 

ж е н с к а я дела сохранилась нъ памяти потомства. Сибири—выпала 

честь покоить прахъ двухъ русскихъ путешественниц!., положивших* 

свою жизнь за пауку. Одна из-ь нихъ, Прончищева, сложила свои 

кости на дальнем-» севере, более ста лет» тому назадъ. Мы забы-

ли ее, мы даже не знасиъ ни е« имени, ни ея отчества; ее даже 

проглядели снешалисты-писатели. Неужели же и эту новую могилу 

предадимъ забвешю? Неужели мы еще не научились ценить людей 

и помнить техъ, кто свою жизнь безкорыотно носвятилъ науке и 

благу общества? Нетъ, деятельность Александры Викторовны должна 

сохраниться въ потомстве: сибирское общество, pyemia женщины 

должны почтить память покойной достой 11 ымъ ее памятником» Ведь 

руссшя женщины доказали Mipy—одна на дальнем* севере, другая 

иа далекомъ юге, что, даже, область путепюгшя въ дикой не 

П|НЮТН0Й стране доступна для женщине т е же , какъ доступны для 

нихъ и друпя области человеческая анаши и деятельности. Москов-

ское общество естествознания и антрополопи издаетъ въ память 

покойной сборник!, ея имени. Сибирское общество вообще и Кяхта 

пъ частности должны озаботиться другимъ памятником» Кяхта тор-

жественно встретила прахе Александры Викторовны, Кяхта имеете 

и средства, а Троицкосавске нуждается нъ низшемъ жснскомъ учи-

лище. Мы надеемся, что кяхтенки, возложивпия венокъ па гробъ 



покойной, возьмуть па себя инишотиву въ устройстве подобной 

школы имени Л. И. Потаниной. Памятник* вполне достойный и 

уместный для покойной: она сама почти до 30 летъ была народ-

ной учительницей и потомъ въ промежутке между эксиедищями 

убеждала молодежь запасаться зиашемъ и учила молодое поколете, 

какъ на «ниву народную» нужно сеять «разумное, доброе, вечное», 

Наконец'!, открыпемъ школы имени покойной мы выранимъ наше 

глубокое C0*|BCTBie горю ГригорЫ Николаевича, — сочувстме, которое 

не выразить Никакими словами, никакими утешешями; утешить его 

горе можетъ только сознаше, что намять о той, кто былъ наиболее 

дороп. ему, но забудется въ отчизне. 

Нравственное состояло Грвгор1Я Николаевича трудно представить: 

члены экспедиции боялись за его здоровье, врачи въ Пекине запре-

тили ему ехать сухимъ иутемъ и посоветовали спешить морем* въ 

Poceiio. Но целым* днямъ бродил* онъ ОДИИОКШ по иалубамъ анг-

лМских* пароходов*, встречал одни любопытные взоры пассажиров!., 

не видя нигде сочувств1л, одолеваемый мыслью, что не стало той, 

кто делилъ съ ним* все невзгоды трудовой, полной лишешй и 

разочарован^ жизни, по стало предаинаго друга, погибшаго вь 

разгаре труда! Coananie, граничащее съ отчаяшем-ь, о невозвратимой 

утрате все более и более захватывало его. Григорн! Николаевича, 

спешить скорее добраться до Ханькоу, где есть pyccKie. Но уте-

шенья и здесь нетъ: все чуиня лица, иные интересы и стремлеши, 

и друзой нго нетъ и нетъ! Изь Ханькоу онъ спеши!* въ Тяньцзипъ, 

чтобы отвести душу съ А. А. Белоголовым*, но неумолимая смерть 

уцесла въ могилу и этого давнишняго щчятсля Григория Николае-

вича. 22-го ноября Григор>й Николаевич ь выехал* иаъ Тяньцзина 

морем* въ I'oeciio и съ тГ.хъ нор* мы не имеем* никаких* сведе-

на о немъ. Дай Богъ перенести ему тяжелое испытате и въ трудо-

вомъ подвиге на польау человечества найти хоть некоторое утешо-

Hie въ неизбежномъ! Дай Г»огь ему силы снести страшное горе и 

пусть сочувгше лучшихъ людей мысли будетъ ему поддержкой и 

паша родина еще не разъ будетъ видеть знаменитого путешествен-

ника, дарящаго Mipy новыя и новыя сокровища анашя. 

И. И. П—въ. 

Изъ думской залы. 
Ра»смотрен1е расходной росписи ва 1804 годъ начато думою 17-го 

декабря и окончено въ ааседап!ях* 10-го и 11-го января. Такъ как* 
ве который статьи росписи остались открытыми до свода ея, то оп-
ределить точво сумму расхода пока пеповможпо. Въ вастоящее время 
мы только итметимъ равсмотрен1в § I I : «содержаще гор. оОщ. 
у правлен in». При онред'Ьлеп1и жалованья голове и члеиам* управы, 
а также суммы на каицеляр1ю управы, председательское место завял* 
Г. Жарииион*. По вопросу о няннпчшми жалованья городскому голове 
многими (иаъ 14-ти ирисутстповавшихъ) гласными высказывались 
уверев!я в* необходимости его увеличить, так* какъ ЗООО руб., 
навначаемыс пыпе городскому голове, по Mneniio, папр., г. Тихоира-
впва, составляют* «нищенское» жалованье, котораго едва можетъ 
хватить на представительство. Hbiiitiunifl городской голони пе нуж-
дается въ жяловаиьи и никогда не пользовался имъ, отдавая его иа 
каоцеляр!ю управы, но вто вовсе не говорить в* Польшу остаплев!о 
прежняго размера жалованья. Г. Собокаревъ заметил*, что город-
скому голове следуотъ увеличить ясалоидпье хоть на 500 рублей уже 
дли одного того, чтобы втимъ «оттенить» его отъ городского архитек-
тора, тоже нолучающаго 8000 руб. Г. Жирников* ныекавынал* сооб-
раженш, что Владим!ру Платововичу и въ будущеиъ жалованье не 
нужно, я потому и увеличивать его ие следует*,,но друг1о гласный 
находили веобходимымъ решить вопрос* принцин1альио и настаивали 
и а прибавке. НеиняТ.етяо, какая сумма была бы предложена иа жало-
ванье голове, если бы г. Сукачевъ ве нредложилъ нппмашю собрни!я 
св*дешя ивъ книги Аладипя «городское хоеяйство» о раамерах-ь но-
лучаемаго городскими головами жалованья въ другихъ городах* Роо-
cii. Окавывается, что ииъ пронипщальныхъ городовъ только въ Шеве 
голова получаетъ 6200 руб.,и то потому, что тамъ голоного состоит* 
профессор!., веобладаюпий настолько достаточными средствами, чтобы 

Уредставительствовать городъ; въ городахъ же съ такимъ яаселешемъ, 
какъ въ Иркутске, горг.дск!е головы получаютъ въ средиемъ до 
8000 руб., а члены управы до 1200 руб. Никоторые гласные нашли 
Иркутскъ более дорогим* городомъ, чемъ друНе, и потому привяаиали 
веобходимымъ прибавить жалевши.» голове и члеиамъ. Г. Тихоира-
Вовъ предложил* ассигвовать: голове- 5000 р., заместителю его 3000 
руб. и членамъ управы по 2000 р., прячем* ва время отпусиовъ го-
ловы жалованья не вычитать, какъ вто делалось до сихъ иоръ. Г. 
Крылов* предложилъ назначить голове 4000 руб., а вврочемъ сог-
ласился съ г. Тихоиравопымъ. На втомъ дума и остановилась. Далее 
прибавлено жалованье бухгалтеру до 1800 р. и секретарю управы 
до 1В00 руб. съ такими зче предварительными упФрен1ямм друг» друга 
въ необходимости прибавки втимъ тружепннкамъ. Впрочемъ, втимъ 
служащимт. прибавлено жалованье беаъ унелячешя общей суммы 
(20000 руб.) расходовъ па кавцеляр!» управы. 

К* ст. расхода по содержиiiiio иоитониаго моста управою предста-
влена след. во лишенная интереса енравка: мост* за время его суще-
ствонашя прииесъ дохода городу въ 1891 г. 6805 р., въ 1892 г.— 
13982 р. и въ 1893 г.—17058 р.; на него иврасходоваио въ 1891 
4965 р., въ 1892 г.—14121 р. и съ 1893 г. —12986 р. За 3 года 
получено чистой прибыли 5773 р.; но нъ приведеввыхъ цифрахт 
включены доходъ и расходъ ва друпи переправы черевъ Ангару, 
чистый же доходъ собствопво отъ моста ва 3 года выразился HI 
сумме 2004 руб. Въ числЬ расходовъ покавава сумма погашеп1а 
долга капиталу Трапевпякова, 

П и с ь м о Ю'Ь р е д я ш и ю . 

11. Г. г. редакторъ! 
Въ № 53 «В, Об.» пъ отделе «Судебная хроника» помещен* от-

чете о слушавшемся 18-го ноября Ь. г. нъ иркутскомъ губернском* 
суде деле но обняненпо Ароповскняо, Иммерман* и Скоаородиикова 
в* кряже дела Иммермапъ ивъ камеры топарища прокурора н 
Иркутску и-ь бытность мою тиковым*, причемъ припедены иозорнщ!:! 
мою честь выдержки изъ обвинительной против* пииианиыхт. лиц 
речи иркутскаго прокурора, г. Хариаомевова. Засимъ, въ № 6 6 — 67 
той же газеты (отъ 22-го декабря м. г.) сообщается въ конце фелье-
топа еще одно выражеи!е ивъ той жо рёчи. 

Въ виду того, что авторы отихъ статей, поворя мое ими, пъ под-
креплев!е ихъ такъ усердно ссылаются на речь г. Харивомеиона, ит 
оценку которой входить вдесь я пока вахожу неуместным* и прежде-
временным*, долгомъ считаю навестить наст., милостивый государь, 
что отпеть мой яа вту речь послам* г. миииетру юстиц!и съ прось-
бой предложить ва благоусмотреи!е правительствующего сената; чт< 
жо касается помепда!я нъ газете выдержек* иаъ сей речи, касаю-
щихся, главным* обршюиъ, меня, то имею честь уведомить вас*, чт> 

Зпротквъ редакц!в «U. Об.» по моему требованию возбуждено г. про-
курором* уголовное преследовав1е по 1039 ст. Улож. о накпи., 
покорвейше просить нась напечатать ит. ближайшим* № «В. Об. 
это письмо, какъ ответь мой па помянутыя выше статьи. 

Готовый къ услугам* В. Власооь. 

ОбозрЪше русской жизни. 
— Па юге Poccin начинается совершенно новое движете: ыпо-

rio уездные и заштатные города (Славяно-сербскь, Ореховъ п др.) 
слезно ходатайствуют* обь обращен!и ихъ въ селяитн. Пе ооблая-
ншоп. ихь, увы, права н преимущества «городов*, не увлеиают-
ен они доже упрощенным* городским* положешемъ, которое им* 
предлагается ввести, просить одного только: «обрати насъ въ му-
жика». Мотив* очонь прость: у города есть земля, а с * перехо-
дом* мещинъ въ сельское сослоше, эта городская собственность 
будетъ разделена между ними («Р. Ж.»). 

— Объявлен* новый за конь объ установлен! и размера депеж-
ваго жалованья волостнымъ старшииамъ, сельским* старостам* и 
писарям* крестьннскаго уиранлен1Я. До сих* пор* закон* пе вме-
шивался въ эту область, предоставляя нрестьннскимъ с хода и ъ еа-
мимъ нанначать жалоппньо нъ томъ пли другомъ размере, и на 
практике установились очень разнообразные оклады. Понятно, 
что съ введете»* поваго закона зависимость должностных* лпц* 
отъ обывателей значительно понижатсн («Нед.»). 

— Въ ииммпеши, спец! ыыш сознанной министерством* впутр. 
дел* для раземотрешя этого вопроса, решено установить прави-
тельственный надзор* над* деятельностью оперирующих* в* Poc-
cin страховых* обществ* п обществ* взаимного страхованin 
(«Тор. и Пр.»). 

— Министерство финансов* запято установлении* одной об-
щей нормы продолжительности рабочаго дни. Воиросъ этот* воз-
будился нследств!е жалобы одного наршавскаго фабриканта, ко-
торому местный фабричный инспекторе, руководствуясь точнь 
оиределешемъ времени для ремесленных* завсден!й, не отлич 
мых-ь по закону от* фабрик*, не разрешил* увеличить, вслед-

., рабочей день («Н. В.»). 

Обозрите заграничной жизни. 
Герман1я. 3-го декабря происходило в* рейхстаге обсуждеше 

вопроса о торговых* договорах* съ Румышей, Испан!ей и Cep6iett. 
Заседаи!е было крпйне важно: не пройди договоры, Канриви 
подал* бы в* отставку и рейхстаг* былъ бы вновь распущенъ. 
Вотъ почему страсть сквозила изъ-за каждаго слови ораторовъ. 
Нападете иа правительство пачалъ консерваторе Ли мбургъ. «Та-
моженная политика правительства ошибочна, сказалъ онъ. Вме 
сто того, чтобъ оградиться высокой тиможепной стеной, Гервятя 
погналась ва договорами съ явно фрптредерскимъ характером* и 
ааставлнет* землевладельцев* расплачиниться за весьма пробле-
MiiTH4ecHiu выгоды обрабатывающей промышленности. Сельское 
населеше Ilpycciu недовольно,—свидетель—выборы, во кто же, 
какъ не правительство, оттолкнуло крестьннъ, эту надежнейшую 
свою опору?» «Въ такомъ практическом* вопросе, какъ торговые 
договоры, отнетилъ минпстръ Маршалль, единственная аргу-
ментации—это цифры и факты, по ихъ то консерваторы и не 
приводят*. Земледел!е страны разорено, потому что после уиевь-
шешя пошлинъ, насъ аавадпваютъ хлебомъ, —вотъ одна и та же 
ежедневно распеваемая ими песня. Но действительно ли такъ 
обстоит* дело? Когда речь шла о повышена! пошлин* на ввоз-
ный хлеб*, консерваторы уверяли, что хлеб* вовсе не станет* 
дороже въ Германш, потому что пошлипу заплатят* иностранные 
импортеры. Теперь, когда пошлины уменьшены всего на 1'/» 
марки, те же консерваторы випятъ правительство в* дешевизне 
хлеба. Когда же они гоиорили правду? Статистика показывает*, 
что ввозъ хлеба въ пынешнемъ году уменьшился, но цены то 
наши lie поднялись. Аграрная агитац'ш ваша иместь целью вну-
шить сельским* жителямъ, что правительство обнааво гаранти-
ровать имъ известный минимум* хлебных* цен*, и если оно ' 

делает* этого, то потому только, что песпособно или злона-
меренно. Но если правительство выйдет* иа этот* путь, то мо-
жет-* ли оно логически отказать иромышлеппикамъ, въ случае 
такого-же ходатайства, гарантировать и им* известный мини-
мум* товарных* цен*? Мне кажетсн, что с * гораздо большим* 
прнвом* рабоч1е могли бы требовать, чтобъ государство гаран-
тировало им* справедливую цену за их* работу,—минимум*, 
ниже котораго заработная плата не должна опускаться, потому 
что трудъ—единственный товаръ рабочаго. Если агитащн,—эа-
кончил-ь мипистръ при шумиыхъ рукоилескашнх* соталъ-демо-
нратонъ и свободомыслнщихъ,—поднятая сельскими хозяевами, 
нойдетъ дальше въ томъ же духе, то консерваторы скоро увиднтъ, 

не они толкають, а ихъ тодкають». 

Справочный отдЪлъ. 
Отчете по музыкально-литературному вечеру ?9-го ноября 1893 г. 

въ пользу Иркутской Маршнской общины сестеръ милосерд!я. 

Приход*: Выручено отъ продажи билетовъ 709 р. 40 к., отъ продажи 
фруктъ, цветовъ, конфект», нива и чая 273 р. 09 к., отъ продажи 
программ* вечера 3 р. 15 к„ и поступили ножертновашЯ сверх* цены 
билетов» 372 р. 25 и. Итого 1-417 руб. BU к. 

Расходъ: Уплачено ва фрукты, цн Ьты, вини а пр. 1115 р. 25 к., иа патент* 
ва право торговли винами !• р. 10 п., яп нанечаташе билетовъ, афишъ, рас-
клейку ихъ 39 р. 35 к., па иенраплеп е̂, переноску • настройку роялей 30 р., 
ва нитирку полове, уборку коынагь собрания • приелуге 87 р. 26 к., за 
телеграммы 5 р. 70 к. а па рпяъеады 20 р. Итого 307 р. 05 к. 

Чистый остатвиъ 1140 руб. 24 коп. 
Публикуя пастоищ1й отчет* Восточно-Сибирское окружпос управление 

росслйскпго общества Краснаго иреста приносит* искреннюю благодарность 
нсемъ лицам*, участвовавтим* в* копцерте и литературном* чтении, При 
пимавшим* участ!в в* торговле цветами, фруктами, коифектами и пр., сде-
лавшим* пожертиошипя*) сверх* билетной платы, а также военному ор-
кестру ва беаплатиое участ1е въ концерте н вечере, общественному собра-
ulio иа бевилатную уступку помен|еи1я, мувыкольному обществу вя одолже-
Hie рояля и псКи* сочувственно отнесшимся къ польяе ваведен1Я общины 

Председатель И. С. окружиаго yopaueuiK общества Краснаго креста 
Паа. Нмин>. 

•) Пожсртноваи1я поступили отъ Г. генералъ-рубернатора 38 р. 75 коп., 
(1. А. Шкурвнскаео 4 р. 75 к., М. И. Светлицкой 4 р. 75 к.. II. Н. Вер 
хошиюкаго 17 р. 75 к., 15. А. Вериго р., Г. Г. Грифа 1 25 к , Е. Я. Демн 
дявой 1 Ы) к., Ь. Н. Клпчева Г. р., П. И. Зяоипикова 3 р. 76 к., Е. И. За-
мятина 3 р, 75 к., X. Я. КолыгипоВ 38 р. 76 к., С. Ф. Кононова I р. 76 к., 
С. П. Каблукона I р. 25 к., Г С Кпнивильсваго Ю р., П. А. Куинепева 
6 р. 50 и., В. Н. Иутукова В., 'Г. Л. Кальмееръ fi р. БО к., И. Л. Лавров* 
5 р. 25 к., Р. Д. Любавекаго 1 р. 25 к., И. И. Моллер!уеа 6 р., И. А. Мыль-
никоя* Зр. 75 к., И. И. Ношщкаго 100 р., А. II. Пятидесятников* 13 р. 75 к., 
О. И. Вокровскаго 5 р , П. Г. Патушинекяго 10 р., М. В. Пвхтиня 1 р. 75 
И. II. Сукачева 10 р. 75 к., И. С. Тельных» « р. 75 к. и Ч«/, иуда еве< 
Л. С. Френкеля 3 р., И. Я. Чурин* 25 р. 60 к., А. П. Юрьов» 1 р. 26 к 
отъ раеиыхъ лиц» 13 р, 26 к. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

1 - Й — « К Э К А З Е Н Н А Я С О Л Ь © ; -
съ 1-го нIIHi.jisi 1894 г. 

П Р О Д А Е Т С Я - Щ й 

ПО 5 8 КОН. ЗА Ш'ДЪ, 

П О А Р С Е Н А Л Ь С К О Й У Л И Ц ® 

В О Д В О Р ъ ts-<s>-
дома виследниковъ Базанова. 10—5—5. 

Продается масло скоромное и повозка казанской работы. Любар-
ская улица, па задах-ь Колыгина, въ доме Лукииа. 976—12—9 

ЭКОНОМКА-ПОЛЬКА желает* поступить на место. Адресъ: Боль-
шая у., колбасная Мецгеръ. 21—4—3. 

Господам* едущимъ до Благовещенска, Хабаровска или Владивос-
тока н нуждающимся въ человеке-прислуге предлагаю свои услуги 
•••• проездъ. Адресъ: лесопильиый заводь И. П. Второва. 

32—3—2. 

7Т А и Ф М Р Ф ^ . Мевшовичъ принимает* больныхъ отъ 9--
Д А П И Ш D утра до 6 вечера. Квартира: «Деко», № 4. 

1002—12—8 

Отдается квяртнра, нладовын и продаются сани съ фордекоыъ 
паронын лучшей работы. Спросить Николая Петровича Лаврен-
тьева, Траиезниковская, соб. домъ. 23 — 3 — 3. 

Лечеше массажемъ но назначешю врачей. Обращаться письмен-
но въ Ремесленную школу Трапезникова, въ Знамепскомъ пред-
местье, въ г-же Казнриной. 37—2—1. 

По случаю моего отъезда на продолжительное время, покорнейше 
прошу лпцъ, имеющихь со мною дела и желающпхъ иметь то-
ковый по торговле, транспортировке п вообще по всемъ монмъ про-
чимъ делам* обращаться, къ моему уполномоченному господину Абраму 
Марковичу Розенбергу нъ контору при моем* дом-В, Мнднед. ул., 
иля-же в* его квартиру, угол* Бол. и Звер. ул., д. Улермапа. 

Иркутсщй 1-й г. купец* Исай Матвеев* Файнбергъ. 

22—3—2. 

ПрПТТДТТ/ 'А съ торгов* брилл1антовыхъ, золотых* и серебря-
и г и д а / п л ныхъ вещей, принадлежащихъ конкурсной массе 
В. II. и II. А. Катышевцевых-ь имеет* быть произведена съ 12-ти 
до 2-хъ ч. дни 18-го ппвари 1894 г. въ зале городского ломбарда 
въ г. Иркутске. Председатель Я . Лаврентьевъ. 

24—6—6. 

И Р К У Т С К А Я ГОРОДСКАЯ У П Р А В А симъ объявляет-!., что 
въ общемъ ирясутств1и ен 17-го январи 1894 г. ИМ-ЫОТЪ 
Б Ы Т Ь ТОРГИ съ переторжкою черезъ три дня иа отдачу с * 
подряда поставки подвод* от* г. Иркутска по выходящим* из* 
оваго трактам* длн передвижошя воииских* команд* и рекрут-
ских* пнрт!й. 

К * торгам* должны быть предетавлевы денежные залоги пе 
менее '/я всей подрядной суммы. 

Кондищи, относя 1ц'|ясн до торгов*, можно видеть в* канцеляр!и 
уираны во все присутственные дни с-ь 9-ти часов* утра до 2-хъ 
чаеовъ по полудни. 25—6—6. 

Совете старшине иркутснаго общественнаго собряшя имеетъ честь 
извесгить гг. членовъ ообрав1н и посторонних* посетителей, что 
маскарады, семейно-танцевальные и костюмированный вечера назна-
чены: 16-го января маснарадъ, 3 февраля семейный вечере, 6 и 
20 маснарадъ. 22 семейный вечеръ, 25 костюмированный вечеръ. 

33—4—4. 

Ириутсное 0тд%лен1е Государственнаго Банка, виредь до нзмене-
nin, будетъ взимать по ссудам* под* процентный бумаги при 
поэнимстноиатнх* до 25,000 руб. 5°/о, а при позянметновашях* 
свыше 25,000 5'/а°/ч и по спешальным* текущим* счетам*: ибез-
печенным* векселями 5 l/ i ' /o и процентными бумагами 6°/о годовых*. 

1 0 0 6 - 6 - 2 . 

О Т Ч Е Т Ъ f 
о приходе и расходе сумм*, Собранных* по подписке с * лиц*, 
принимавших* ynacTie во взаимных* поадраплошнх* съ празд-
ннком* Рождества Христова, въ Общественномъ Собран!и, 25-го 

декабря 1893 г. 
Собрано 444 р. 
Израсходовано ни покупку винъ, закусок*, музыку, 

пряолугу и проч • 418 р. 68 к. 
Остаюсь 25 р. 32 к. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА дли воёиитаннивов* учебных* ааведев1й 

Луговая, дом* Лк"/м. Спросить Сем. Сем. Щукина. 18—10—2, 

24-го сего января въ 11 часоеъ дня въ иркутскомъ юикерскомъ 

училище НАЗНАЧАЕТСЯ ПРОДАЖА съ аукцшннаго торга браке-

напныхъ лошадей и разнаго неиужваго имущества. 26 — 3—2. 

Дешево продаются два места земли пъ Глазковскомъ предместье. 
О цепе узнать на углу Котел ьн и конской п Арсенальской ул., д. 
Лаврентьева. 899—12—9. 

И т о г о . 444 р. 

Примечате: показавпые нъ остатке 25 р. 32 к. отосланы въ 

Гаспорндительпый Комите-гъ Иркутскаго Благотворительиаго 

Общества. 36—3—2. 

Ириутсное Отделен!е Государственнаго Байка симъ объивлнетъ, 
что съ ризрешешн г. министра финаисовъ вводятся по государ-
ственному Байку, Конторам* и Огделен!ямъ его слВдующ!я изме-
iieuifl в * производстве onepanitt перевода сумм*: 

Существуют^ ныне минимальный ризмер* переводимой сум-
мы понижается с * 2о-ти до 10-ти руб., при чем* лицам*, име-
ющим* обыкновенные текуийе счеты предоставляется право пере-
вода с * их* счетов* сумм* и менее 10-ти руб. 

Плата за перевод* суммъ по переводным* билетам* будетъ 
взиматься в* следующем* размере: съ суммъ до 1000 руб. вклю-
чительно */i6°/o, но по менее 10-ти коп., съ 1001 до 30,000 руб.— 
съ первой тысячи 1 руб., а съ остальной до 30,000 руб. суммы 
1/яо°/о, съ 30,001 до 60,ООО руб.—сь 30,000 руб. 15 руб. 50 коп., 
а съ остольиыхъ '/«о0/» и съ 60,001 и выше—съ 60,000 руб. 
23 руб., а съ остальной суммы */ьо°/о. 

За пореводъ суммъ по телеграфу устанавливается тотъ-же 
тариф* въ удвоенномъ размере. 

Вкладчнкнмь, имеющим-!» въ Иркутскомъ Отделен!и Государ-
ственнаго Банка текущ!е счеты, ие считая спешальныхъ, обез-
печенпыхъ векселями, вли °/о бумагами и проч. предоставляется 
переводпть суммы съ ихъ текущпхъ счетовь на текуиие счеты 
вь других* учрежден'шх* Государственнаго Банка, а равно для 
зачислешя переводимой суммы на какой-либо другой счет* или 
для выдачи наличными, но переводным* билетам* и по теле-
графу по уменьшенному вдвое тарифу против* вышеизложенных*, 
если переводимая сумма находилась на текущем* счету кл!еита 
не менее 10 дней. Льгота эта въ отиошенш уменьшеннаго вдвое 
тарифа не распространяется иа частные банки, банкирски! кон-
торы п банкировъ. 

Допускаются также переводы суммъ по телеграфу съ пересыл-
кой переведенныхч» денег* по почте въ пункт*, где не имеется 
учрежден!Й Государственнаго Банка, из* ближайших* к* сим* 
пунктам* учрохедешй со взимашом*, сверх* платы за перевод*, 
почтовых* расходовъ, которые будутъ удерживаться изъ перево-
ди мыхъ суммъ. 1007—6 — 2. 



ФОТОГГАФИЧЕСК1Й ПГКЛСЪ-КУРАНГЬ ИЫС'ЫЛЛКТСЯ 

фотографнческихъ п о 

прииадлежностгй 

И.И.КАРПОВА 
Ж С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , З А Г О Р О Д Н Ы Й II Р., № 2-Й 

" ^ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Е И И Н О Н Л И О Т ' Ь 4 РУ« 

П О Л Е В Ы Е О Т Ъ 1 5 1» У 6. И ДО САМ Ы Х Ъ Д О Р О Г И х ъ . 

всю 
Американские водотрубные napoi 

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е ФАБРИКАНТЫ 

Б р о к а р ъ II 1Г , 
ИЗОБРЪТАТЕЛИ 

Цветочнвго о-де-колонн, 
Глицеринонаго мыли (сь opeMiett), 
Глицериновой пудры, 
Духонъ «Персидской Сирени >, 

ПРЕДЛАГАЮТЪ: 

О В О С Т 

«Люби Mi'i 

«Парижская Pos 
«Детей Kol 

«Корило 

I I 4» II 4» с: Т I»! 

Прелестная туалетная вода «О-де-
Брокаръ». (106) 52-40 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
{ О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь п о д д е л о к ъ . J 
+ Нрпготоплете и продажа риаришены + 
• московским** медицинскимъ начальст- • 

Г И П Е Н И Ч Е С К О Е 

БОРНО-ТИМОПОВОЕ М Ы Л О 
^ Ш И И И И Ш Ш И И М * 1 ^ • ( п р о в и а о р ъ Г. «1». IO IM' i : i l « I») -

1 J совершенно уничтожаетъ веснушки, J 
простотой, бевоинспостыо, вкоиом1ей, прочностью, быстрым» нарообраяовав>ем», сухостью пара и удобст- J желтый пятна прыщи и действуетъ X 
вом» чистки. СпеШально устроены для быстряго вкономнчссиаго и безопасного парообряяовашя какъ щ и т ' 
нвакихъ, тяк» в ври сямых1 высомх» дявлешях», вследствие чего ихъ смело можно назвать лучший • "ротинч. излишней потливости и загнра. « 

котламп нъ aip-b. • Рекомендуется, квкъ олаговоино-туалет 
Более одного Mii.i . i i it i iu сил» п» дейгтши. Сметы, отиывыо сотви работающих ), въ РосЫи котлах» J вое мыло высшего достоинства. i 
в проч. сведев1я доставляют» по воетребовюош с д и и г т ш с м и ы с и р г я с т а в п т г . ш для l * o r r i n . • Ц'Вна за кусокъ 60 коп '/з куска 30 ф 

Д Ж О Н - Ь М. »". мтсптл. ф к о п Продается ВО ВСехъ иучшнхъ ап- • 
Варваркп; Варварское подворье, ф ,.„„„.. .. ппт(,....... Главный • 

пли ихъ местные агевты, адреса которыхъ сообщаются по желанно. ф текар. магал. и а п т е к а х д данный ж 

Д ж о н ) . М. | ' ; а п г р ъ и И 0 также состоят* представителями всем1рноизвествяго лучшяго яявода • ОКЛЭДЪ ДЛЯ всей 1 oecill у It. И. Фер-
l i p a v s e n i . Л у л ы и р ъ въ l l n i a i r i i i . v p l i нъ •••••«••••iiipiii. строющаго оаровыя машины • рейнъ ВЪ Москве; ВЪ Иркутске: у Вол-

однонилиндровыя, Компаувдъ и тройняго рясшнрен!я. ! • лернера, БочкареВа, Жврипконой, Кур- -
- • • » - - — v " < 8 3 © S S h , " . t — i кутова, Лейбовича п Ботвинника. ^ 

0 oT.rit.iсмic н о у г т р о п с т в ; 0 ф 487 — 50—24 
ОТ И Е .1 I . I I I I •( Ь и Л Е V I I I» X l> А И И .1 I I 1Ц Ь . -««1001—3-1 ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f 

Спбирсюй Книжный Магазинъ 

М И Х А Й Л О В * И М Д К У Ш И Н Д 

• ъ г. ToMCielt. 

существуют^ сь 1873 года, 

имеюиий отделЕ^НЕ въ г. Иркутске, 

высылаетъ все ННИГИ И НОТЫ на русскомъ 

и иностранных'!. нзыкахъ, где-бы о кИмъ-

бы то ни публикованных, 

ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 
Пересылка изъ Томска ив счеть заказчика. 

Полный каталог» книг» (8.000 названШ; высылается 

gooooooooooooooooooooooooooooooooooa 
g ДЪТСНАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ 

для вскармлнвашя грудныхъ детей, 
е лучшее ия» ясех» ; онын'Ь изобретенных» средств», заменяю-

щих» материнское молоко; оно питательно и удобоваримо. 

Ц Ъ 1 И SISIC4"I'llIIКII 1 PS 'B . S O l l l l l l . J 

ЕдввспиШЫВ югеп 
__ ч для sett P o c c i s : 

Q Оптовый склад» в» центральном» депо перевязочных» и хирургических» ( 
О материалом» торговаго дома АЛЕНСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, в» С.-Потор6ург1. * 
О 014 В» г. Иркутске можно получать у А. Воллервер». 24—14 

O O O O O O O O O O O O O O O O O G 

1882. 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Р0ССШСБ0-АМЕ1Ч1ВМ1СШ РЕЗИН0В0И МАНУФАКТУРЫ 
у ч р е ж д е н н о е в ъ i 8 6 0 г о д у , 

ПРО»™ „,Ш DOHJUBJI Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать внимашс на клейм» на водошвахъ; 

T0MCRQE ОТДВЛЕШЕ 

РУССКАГО для внЪшней торговли БАНКА 
ПРОИЗВОДИТЪ СЛЪДУЮИЦЯ 0ПЕРАЦ1И: 

Выдаст» ссуды в открывает» кредиты сроком» яе долЬе как» на У мЬся-
Цев»: I) под» залог» "/„ бумаг». 2) осгигновокъ на полото, 3) по коносамен-
там», свидетельствам» товарных» складов», квитянцши» транспортных»' 

I контор», желейных» дорог» я пароходных» обществ», 4) товаров», пе-
подлеяенщих» легкой nop irk 

Выдает» переводы и аккредитивы вп все города Импер1и и ва яагравячныя 
мести. 

Принимает» векселя на коммисЫю ва вс.е города Импер! п. Учет» векселей 
I как» русских», такъ и иностранных» срочных» не более 9 месяцев». 
| Поиупаетъ и продает» яа свой счет» в по поруЧев1ю " л бумаге, нолуимпфилы 

llpicM» деиег» на тскущш счета простой и условный (съ предуведомлев1вМъ 
па 5 дпей). 

Страхует» выигрышные билеты отъ тиража Погашен!*. 
Исполняет» веЬ яиогородшн поручения по вышеозначенным» опсрац!ям». 

Впредь до изменена 
Платит» по простому текущему счету 2"> содовых» 

« условному • • . . . . . . 2'Г»9/» « 
Взимает» по учету векселей до 3 месяце»»: . . . . Г»1, i0/„ . 

. . . 7 % . 
. . . . И в ' о 

7о I , 
V , ® у „ 

953-8-3 

въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ 
I которымъ врипадлежитъ исключительно 

| Резиновой Мануфактуры, и годъ учрежден in Товарищества , 
право пользован1я которымъ привадлежитъ исключительно Товариществу Росайско-Америкапской L 

1 ~ - " • т- ---- - „ I 8 6 0 " , въ крпепомъ треугольнике (фабричное клеймо). 

Т О Г О 33 З Ы д о ъ ^ - ъ 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
l i I . •: к л I к l i н и , р г 1.. 

прптпвъ Спбкрекяго Бнпка, домъ бр. Диитр1вв|.11ъ. 

В Ъ КРВЯТСКОЙ ЯРМАРКЪ 

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 

РОШИСКО-AMEPIIKAllCKOii РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ и 
М Е Х А Н И Ч Е С К О Й ОБУВИ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 4 годъ 

и СНУЮ Ш Ы * I СИ»™ РАСПРОСТРАНЕННУЮ и fflrt РоссЫ 

Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю 
политическую, литературную, научную, общественную и ком-

мерческую газету 

„ОДЕССКИ! НОВОСТИ". 
В» газете • Одессюя Новости, помещаются обворы современной жизни, 

как» внутренней,.такъ я заграничной, въ облаетя подитякп, литературы, искус-
ства, науки н техники. КромЬ спец!ально носвященвых» данному вопросу 
статей и сообщена, помещаются фельетоны на» общественной жияви—оте-

отвеноой, местной и заграничной, очерки я раяснааы, журнальное оОозр-й-
е, театральное обозрен1с и и«учно-техннчсск)й фельетон». Все вто юллн-

стрируется цинкографическими портретами п рисунками, броме того, на 
прнндняк» Рождества Хрястона, пыднется подписчикам» иллюстрированный 
•Детск.й нумер»., содержаний р»яскяаы, стихотворев1н, овекдосы и попу-
лярные научные очерки, предванвачеяные длн д-атикш-о чтев)Я. Особенно 
раявитым» является в» -Одесских» Новостях»» областной отдел», который 
имеет» в» своем» распоряжен1и 6В отд*лен1в въ различных» городах» Юга 
и крон* того корреспондентов» въ тех» меетахъ, где нетъ отделен!*. 
Вмеот» сь тем» яанедепы более прочими сношен!я вагранвцей в пъ глав-
вейших» европейских» центрах» имеются корреспонденты. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА. с» доставкой и пересылкой въ друНе города: ва 
I месяц» I р., ва 3 месяца S р Чй к., ва ii месяцев» * р., ва год» » р. 

За границу доплачиваетпя к» подписной цепе 60 коп. в» месяц». Длн 

годовых» подписчиков» допускается рассрочка во яавосе подписной платы. 

При подписке 5 руб. и до начала второго нол>год1я 4 рубля. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОДЕССЪ, в» Главной KoHropi: Лвяжеров-

Редлкторъ-Иядятель А. Стариоа». 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 годъ НА ЖУРНАЛ' ! . 

„ с и ш в д ъ " 
(ГОДЪ VI-Й) 

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ОБСЩШЯ ВОПРОПОВЪ. КАСАЮЩИХСЯ УЛШВН1Я ВЫТА СЛМЫИ. 

Выходить ежем%сячно. 
Подписная ntHa за годовое иадан1е: съ достаякою и пересылкою внутри 

Российской HMDcpin 1 р.; с» персе, яаграннцу 1 р. 50 к. 
Адрес» реданцЫ: С,-Петербург», Вольш. Конюшенная ул., д. X 1, кв. 24. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: обсуждеп)е всех» вопросов», относящихся до 
улучше1ш1 положен1я слепых»: цели ращовальиаго oopaaonaaiH н npnapeiiia 
слепых», принципы военптанш и обрняоваш'я, психолог)», методы о0учен1я, 
учебныя nocoOin, органивяц1я заведеш'й, техническое обраяован!е, яиннгмн и 
ремееда для сльпых», нопочише об» окончивших» учен1е слепцах» (оятрл-
натстви), пряярев1в неспособных» къ труду слепых», статистика а т. д.^ 
окуликтичсски-медицинск1е вопросы; мер).) къ предупреждена слепоты; ино-
странная литература и вагрянпчныя нсршдичссюя изднн)Я о слепых».— 

Объявлен))). 

Иадав1а Попечительства. Редактор» Александр* Палловичъ Чеховъ. 
9S8—1—2. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 
HI общественную, литературную н ш и т г н у ю газету 

„ВОЛЖСШЙ ВЪСТНИКЪ", 
выходящую въ г. Казани ежедневно, не исключая вонедельнвковъ кроме 

дней, следующяхъ аа Солыннмв праздниками. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я. 

Основная задача газеты - возможво полное ваучев^е мЬстна)')) Иолжско-Кам-

скаго края и всестороннее, по возможности, представительство его пуждъ 

Телеграммы Северн. Телегряфнаго 
Агевтства и от» собственных» коррес-
пондентов». 

Последняя почта, 
Передопыя статьи по рявдвчньш» 

общественным» вопросам». 
Обаор» текущей прессы я журяа-

Областный отдел». Иостояввыя 
корресповдевц)!! и хровнка жизни 

Каяанскяя хроввкя: вемстяо, го-
род», яяседаШя ученых» обществ», 
унеселев1Я, вроиошеств!я и. т. п. 

Судебная хроника, Судебный рево-
люции и дела, ваяпачаемыя к» слу-
шаноо в» каяанской судебной налагЬ. 

Библюграф)я. 
Театр» я музыка: отчеты об» опер-

ных» и драматических» спектак-
лях», концертах», музыкальных» ве-
черах» и пр. 

Ежедневное o6o8penie текущей аа-

Наука, лптерятура и искусство. 

Сельское хозяйство и промышлев-

Педагогвкя и народное обраяовав)е. 

Торговый отдел»: корреспонденте 
и телеграммы. 

Фельетон». На развито этого отде-
ла будет» обращево особое ввимюпе 
рндаюпи, о» целью дать читателям» 
логкое, но, вместе с» тем», осмыс-
ленное чтев!е. 13» втом» отделе, 
кроме еженедельных» «Воскресных» 
Вясед». г. Н. Миролюбова в белле-
тристики, будут» помещаться в обще-
доступный статьи научнаго папра-

Тиражн выигрышей, справочный 
отдел», об»явлев|'я и проч. 

КромЬ КОНТИНГЕНТА СОТРУДНИНОВЪ. уже силотившихся вокруг» редахЩа 
Волжскою Впстиика, приняты меры к» приилечеиНо и новых» литератур-
ных» сил». Особое BHHMaHie редакцш обращено па пршбретеп!е постоянных» 
корреспондентов» в» вояможно большом» количестве нупктов» Волжско-
Камска)'0 края. 

Ближайшее участ1а в» рвдвкц1оиной деятельности принимает» на себя е» 
октября 1893-го годя основатель и бывппй редактор»-издатель Волжснаю 
Впстннка, профессор» Н. П. Загоскин». 

ПОДПИСНАЯ IV&HА: для ияогороднвх» подписчиков»: па год» 9 р., на полгода 
5 р., па 3 месяца 2 p. 7S к., на 1 месяц» 1 рубль. ^ 
Допускается разерочна: для иногороднихъ при подпискЪ 3 р., 1-го 

апр%ля 3 р.. 1-го 'ноли 3 р., 

Требовав!я ва гаяету и высылку подписных» денеп, адресовать следую-
щим» образом»: Казань, редакфя ВОЛЖСНАГО ВЬСТНИКА. 
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