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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
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„ В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Р Ш Е " 
к л I н О Гш г й д е 

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

Въ 1894 году .ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ» выходить 

ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ: по воскресеньям», средамъ 

И пятницамъ Въ остальные дни выпускаются бюллетени 

«СЪвериагоТелегрзфнаго Агентства». При газете издаются, 

•<ъ виде 

П Р И Л О Ж И ! ! nepioAU4CCKie сборники, заклю-

чаюиОе больниц литературным и научный статьи. 

" Р А М М А И З Д А Н 1 Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . • ^ 
. "-ri.i: на годъ—Ч р., полгода-Л р., 6 мЬсяц.- • р. АО к., 

j . V Jy» Ч р. 7Л п., 3 месяц.—Я р. и па 1 месице I р. 

, рнложен'шми за годъ 10 р. З а бюллетени 

® «». 1-гр. Агентства» особо доплачивается 3 руб. 

Э Ф ГД-БДЬВЫЕ № № ГАЗЕТЫ НО 10 К. 

Подписка принимается иъ Иркутске, нъ конторе рвдакцЫ 

(Восточнаго Обозрении, Харламшепскан, д. Синицыной ' 

и въ книжном-!. магазине Михайлова и Мнкушш 

• 4 Ииогороди1е адресуются исключительно: Иркутскъ, 

редаки,1я .Восточнаго 0виэ|Лжл • 4 * > 

Т Е Л Е Г Р А М М А «ВОСТОЧНАГО О Б О Э Р Ъ Н Ш » . 

ПЕТЕРБУРГ, 18-ю января. Шестнадцатаго скончался Миддои-

дорфъ иъ Ильме, около Юрьева. 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 
ПЕТЕРБУРГ!», 15-\о января. Решено произвести усиленный работы 

по очистке русла реки Волги, главным» образомъ у Онратова. 
МОСКВА. Викторов*, убивши Иимснову, тело которой нзркзаие, отира-

вилъ багажемъ нъ Бреете, приговорен» къ безерочной каторге. 

ПЕРЛИНЬ, 15ю января. Сегодня утромь Бисмарке иыехалъ изъ 
Гамбурга и въ част, пополудни прибыль сь разукрашенным!, венками 
нот.ндоае нъ Берлине. Вь иокзале кпнзн встретили и сердечно прниет-
стваналв брать императора, принц» Генрихе, и мнопл должностныя лица. 
Публика окапала князю самый восторженный пр1вме, in. его зкинаже 
бросали цветы; но upiesAli во дворец», Бисмарке произволе смотре 
почетному караулу и при входе нъ ипнартаменти былъ сердечно нринет-
ствованъ императорскою четою. Завтраке быль ссрниронанъ только ни 
три к уперта Немного спустя, нинсриторския чета се Биемаркоме вышли ни 
балконе и была предметом» горячяхе oiumitt со стороны паселеша; не 
парламенте и пругскоме сейме произнесены восторженный речи о со-
бытж лил. Князь Бисмарк'!, ве одномь акинаже се императором-!. вы-
ехале не 7 часовъ 10 мнн. вечера нзе дворца, предшествуемый ночет-
нымъ коивосме; толпы парода приветствовали его иосторжеиными кри-
ками; много домовъ иодь липами были роскошно иллюминованы; нъ 
иолонине носьнаго состоялся отеЬндь съ Лертскаго вокзала. Императоре 
нроводилъ князя до еалониаго вагона, сердичпо пожал ь ему руку и нТ.-
скольио разе обнялъ его. Когда кияяь вопюлъ въ нагоне, императоре 
сказаль несколько слоне графу Герберту Бисмарку, потопе обратился 
опять ке князю, стоявшему у окна се непокрытою головою; публики 
приветствовала императора и Бисиаряа иосторжеиными сhoch» и нела 
«Dentadiland liber Alles»; при отходе поезда опять сделаны были 
горяч1я она щи. Князь улыбался и любезно кланялся; имеете сь княземе 
Бисмарком» уехали графы Герберть и Вильгельме; салонный нагоне 
быль наполнен!. цветами; императоре уехал» съ вокзала, напутствуемый 
криками «lior.li». 

К'ИЛГРАДЪ. Толпа, состоящая преимущественно изь учащейся моледежи, 
прошла перед 1. днорцом'ь крича <ЖИВ101». Конные жандармы оттеснили 
мнпнфеетинтовъ; толпа разошлась се криками <жшно!». Ходите патрули. 

НЕТКРБУРГЬ, 16-го января. Высочайше понелено: отвести обществу 
для борьбы се проказой ве Петербургской губерши лесную дачу, «Не-
лешемй обрезе», въ Ямбургскоме уезде, изь состава Гдовского Ея Вели-
целтни iiMl.iiia, ве 20Ь десятвич., для устройства колишн, и также 
отпустить обществу нзь государственнцго каиниче.йства десять тысяче 
аоснб)я.—Гесударствсниый синеть вскоре раземотритъ предг.таилппе о 
снаряжеи1и особой зкепедицш для изсле/оваш'я источнивонь главнейшихъ 
pl.Ki. Pocciu.—Въ Высочайшей речи, прочитанной при открыта фнплянд-
скаго сейма, говорится обе нзменешяхъ нъ новонъ городопоие ноложен1и, 
обе отпуске изъ штатпыгь суммъ шести нили1он0пъ марокедля облег-
че1пя содсржа1ия нойск-ь и народиыхе школе. —Сь Высочайшаго соизно-
ленш открынается повсеместная подписки на гистивлктс капитала въ 
память Чайкокскаго для нособ'ш музыкальнымъ артистаме и комнози-
ториме и на постановку статуи комнояитора не петелу pre кой копе.ер-
Baropiu; для сбира пожертнонашй и ихе распределена учреждена ii|iii 
министерстве двери KQMMIICCIJI, поде прсдседател.стиом'!. члена гиоудар-
ственнаго сонета Столиивскаго. 

Г НАРИЖ'Б, ,16-to января. Депутате Клонись Гюп. внесъ не палату 
запросе обе арестахе аиярхистовъ и упрекаль правительство яа его 
образь дейстнИи После речей министра Ре.йналя и депутата Шоле раз-
дались крики левой «да здравствует* коммуна!» Депутата Tun pi е. за 
зтотъ крикъ палата постановили исключить; сощилнеты протестовали. 
Тивр1с отказался ныйтп; net. депутаты удалились, за пеключсшсмъ" 
Tnupic и около тридцати eoi(iajиегове. Военный коменданте бурбоискаго 
дворца вошеле не нало ее солдатами и выпудиле Твнр'ш и нрочихъ 
соц1нлистовт. выйти; палат» вотировала одобрение дейсти!й пранитсльстна. 

БТиП'РАДЪ, 17-ю январи. Лицо, блниюя ке яранительстнкииыме 

сферамь, утверждаюте, что Милаиъ вскоре выЬдеге. tie смотри на его. i 

упорно держится слухе, будто король Александре предпримете продол-

жительное иутсшеств1н, останипе отца регентоме; много толковъ вызвало 

ueciuteuic Миланоме ст)деичсскаго бала; про входе пи бале Милане 

виесе 10 чериоицеиъ въ кассовую книгу студенте»; запигили ore 

господина Милана Обрснонича изь Парижа. Указомь короля суде нодь 

либеральными министрами прекращен!.; имь объивлеиа амнмст1я. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 января УлуHmeilieздоровья Его Величества продол-

жается, температура за весь день ниже температуры вчорашняго дня; въ 

9 часовъ вечера 38, i , пульсе хорошъ, AUMnie свободнее, кашель 

легче.—Въ открывшимся сегодня зиседанш о нзимаши окладныхъ 

сборонъ высказаны мнГ.шл: сохранить круговую поруку; расширить 

права нодатныхт. инснокторовъ; понизить выкупные платежи, где 

сборе превышаете доходность земли; раскладывать недоимки за об-

щестиоме, в-ь случае пожаровъ, на все уЬздныя общества; воспре-

тить отобран 1Я паделовт. у вдове и сиротъ; воспретить за недо-

имки продажу рабочаго скота, орудий, еЬмянъ и хлеба; отменить 

невыдачу и невнзобновден10 иасиортонъ недоимщика; ограничить 

: права нытрсбовашп за недоимки крестьяне ст. заработков!.; воспре-

тить удержами; полностью задатковъ ио найму. 

ПЕТЕРБУРГ!», 10-ю января. У ГОСУДАРЯ ИМПКРАГОРА темпера-

тура за ночь ие подвилась, утромъ 38; нризиаки ное.палвн!я легкаго 

уменьшаются, бронхите продолжается я мешаете ояу; иульсъ хо-

рошъ.—Онубликонаяо о иыпуске новыхъ одиннадцати раарядовъ cepitt 

билетове государстипниаго казначейства и обе утйврждеп1в устава 

амурскаго общества пароходства и торговли.— ОтарнПЙ председатель 

московской судебной иалаты, Зав«дсг!й, наввачене директоромь вто 

рого департамента министерства юстицш. 

ВИТКВСКЪ. Сегодня нечнроме окончилось четыре дня продолжав-

шиеся не витебскомь окружиоме суде дЬло, яыавнвпое бракориаводоме 

Попоныхь. Обвиняемых ь четверо: два крестьянина пъ ирнвесен1и 

лжопрвеягн не коиснстор1и; еврей Шальте и ниженере путей сообще-

niн Попове—ве водстрекатильстие. Ва оонован1я вердикта приспжвыхе 

еярей Шальте оиравдане, двое крестьяне пригоиорепы ке отдаче въ 

ареста11тск{я роты, а внжевере Новине къ ссылке въ Сибирь на 

житье; пятый обвиняемый свидетель—крестьянине умеръ вь тюрьме 

до суда. 

ПЕТЕРБУРГЪ 19-to января. У Государя Императора температура иро-

должиеге уменьшаться, вечеромъ 37,т, бронхите несколько ослабевайте, 

допускаете но врсменямь непродолжительный соне; пульсе хороше. 

СОФЬЯ, 19-го января. Но делу о загонорЬ протине принца Фердв-

нинда и Стамбулона Лука Иванове и рн говоре не ке тяжкому тюремному 

заключев1ю ни пятнадцать лете, а брать его (.'тонне Иванове—ке 

заключон1ю въ тюрьме на три гида безе лишешн гражданскихе нрань. 

Супруга нрница Фердияаида Кобургскаго раврешились отъ бремени 

сыномъ 

ПЕТЕРБУРГЪ. Решено устроить железную дорогу на севере; утверж-

дсиа aoMMHCcia для выбора направлен^; проектируется Финляидш, 

Му|шанск1й береге или Волга, Сеисрная Двина или Петербурге-Архан-

гельске. 

-^-i-*- i-*-
Иркутскъ, 21-го января. 

Процедура городскихъ выбором» въ Иркутске окончилась. Вы-
боры утне]1ждены губернсиимь по городекимъ дПламъ прпсут-
стн1омъ и, неронтно, оффвшольный сиисокъ ноныхъ гласныхъ 
скоро появится нъ «Губернскихъ Ведомостяхъ». Теперь и газета 
можетъ скнзать СВОР слово объ нихъ, не опасаясь сыграть нъ 
руку чьнмъ либо личнымъ или парт1йныме пнтересамъ. Мы 
темъ более счптаемъ обязанностью сделать ото, что многое пзъ 
замечеппвго памп на здешнихъ пыборахъ происходите не не 
одномъ Иркутске, но, въ большей или меньшей степени, п въ 
другихь город ихъ. 

Въ нашей газете ие рааъ уже говорилось о ненсправностяхъ 
въ избирательном'!, списке и потому повиряшиться къ итому 
предмету иъ настоящее время нетъ надобности. Скажемъ только, 
что тщательное н умелое составлеше избирательная списка 
необходимо по только для правильности выбороие, но и длн удач-
наго хода всего городского дела, потому что на должности по 
городскому управлении могутъ пыбиратьсн только лица, поме-
щенный нъ списке. 

Но и самые выборы производились довольно безиорндочно. 
Началось съ того, что они были пнзпнчены въ 11 часовъ, а от-
крылись только въ часъ. Это—реаульгвтъ нашей вечной привыч-
ки опаздывать. Мы какъ будто не знаемъ, или не хотпнъ знать, 
что время есть нечто, неудержимо идущее нпередъ, что его нн 
остановить, ни нознрптить невозможно. Въ втонъ отнПшенш мы 
походи мъ на первобытиыхъ людей, длн которыхъ UOHIITIII О вре-
мени не существовало. Избиратели приходили ие только после 
ийзначеннаго часа, но и но время самыхъ выбороие, нъ течен'ш 
всего дня. Это—Старинный эдешн!й обычай, который имФетъ 
для торговыхъ людей прннтическую причину: недь нужно же тор-
говать иъ ланке; ну, когда отторговалеи, тогда и на выборы мож-
но идти оть нечего делать. Въ губерпскомч. присутствии было 
указаио на непранилыюсть такого порядка, но npucyTCTnio съ 
втимъ не согласилось, и едва ли основательно. Во 1-хъ ужо са-
мое нрпбытм» мъ co6panie позже пазпачепнаго часа есть нпру-
lUPiiin порядка. Во 2-хъ на oenonanin 41 сг. гор. пол., до начала 
выбороне избирателя мъ читаются Й4 п 33 ет. аоложен<я и объ-
ясняется о пч казан luxe, устаноилоиныхъ въ 1434 ст. за неза-
конное участ1е въ пыборахъ. Этпмъ предупреждается возмож-
ность неиравпльниго иринят1я участи! Въ пыборахъ. Нрннптель-
стнуюпий сенате ризеиснилъ, что яепрочтеп!е статей закона 
состав л неть Сущестнинное нарушен1е порядка, нлекущее аа собой 
отмену выборонъ. Между тнмъ люди, прпходнщ1е во время иы-
боровъ, следовательно, уже после прочтетн статей закона, уча-
стнуютъ пъ ныборахъ безъ Hauouunaniii о нихъ, впоследств1и, если 
окнжутсп неполноправными или будуть выбирать неполпопран-
ныхъ, могутъ иметь полное OCIIOBBIUO отзыватьев, что нмъ оти 
статьи ирочптаиы ио былп. Повтому мы думвемъ, что учаот1е 

нъ ныборахъ лицъ, ирпбышиихъ въ ообрюие после прочтешн 
статей закона можете нести къ отмене выбороне*). 

Вообще, нельзя считать н<>рмальнымъ такой порядокъ, при кото-
ромъ на ныборахъ, какъ на прогулке, избиратели приходите 
и уходить, когда нмъ нядумиетгн. А у Насъ существуете именно 
тикой порядокъ. На выборы следуете смотреть какъ на серьез-
ное дело, которымъ, нъ данное время, должно быть поглощено 
все наше внимнше, а не кякъ на aniiHTie между нрочямъ. 

Позднее прибыт1е избирателей имело и еще одно неудобстно. 
Доверенности и нолномо'пн, а также записки о предлагаемых» къ 
баллотировке, иодаиалнсь по мере прибыт1н избирателей. Нужно 
было пересмотреть и поверить ихъ н составить по запискамъ 
сннсокь лпцъ, предложенныхъ пятью избирателями и более. Это 
должно было отнимать много времени и замедлять начало вы-
боронъ. Даже и тогда, когда начались выборы, сиисокъ пред-
лагаемыхъ къ баллотировке не былъ еще окончепъ. Поэтому, по-
преки существовавшему здесь прежде обычаю, онъ не былъ пе-
редъ выборами ирочятанъ избирателнмъ и они пе знали, изъ 
какого контингента кандидатонъ пиъ приходится выбирать глас-
ныхъ; а это нижние неудобство при выборахъ: избиратели не 
могутъ свободно располагать сноими голосами. Поспешность въ 
рнземотрети шшммочШ и пъ соотанлеши списка баллотируе-
мыхъ легко можетъ вестп къ ошибкамъ нъ роде тЬхъ, какш въ 
ннстожцихъ ныборахъ были допущены по отношение къ г. Лу-
кину и РодЬиову, а иногда п къ более круппымъ неправиль-
ностями Вообще, но время выборовъ въ канцоляр1и упраны про-
исходила суматоха—прямое следств1е поспепиюстп; а поспеш-
ность, пъ оною очередь, была следогн!емъ принятаго порядка. 
Намъ кажется, что следовало бы предупредить эту суматоху и 
ея 11оследств1Я, устаповивъ, чтобы описки предлнгаемыхъ къ 
баллотировке, а также занвлшин о желшии баллотироваться и рав-
наго рода полномоч!» представлилпсь в-ь управу пъ известному 
сроку ранее дня выборовъ: тогда была бы возможность выпол-
нить нею предварительную процедуру и спокойно, и правильнее 
чемъ вто делается теперь. 

Г. начальникъ ry6epnin указывалъ, и на другой, неправильный, 
по его мненио, фактъ; въ выборе некоторых!, лицъ участвовали 
не вс'В наличные избиратели. Это было объяснено темъ, что 
наблюдать за нсеми баллотирующими нетъ возможности. Въ сущ-
ности, этотъ факть имеет-!, свое ocnonauie: избиратель иногда 
вовсе не зпаетъ лица, предложенпаго къ баллотировке, one но 
зннетъ, заслуживаете лп это лицо быть выбраппымъ, пли нетъ, 
и потому не решается положить ему ни на право, ни налево и 
предиочитаетъ вовсе Ив баллотировать «го. Намъ кажется, что ото 
происходить отъ ошнбочнаго взгляда на яначеше баллотировки, 
и особенно иа значеш'е неизбпрательныхъ шнровъ. Mnorie смо-
трите на баллотировку, вакъ па выражеше одобренiu или неодо-
бр«н!Я даннаго лица, тогда какъ ею решается только вопросъ: 
сколько лицъ ве дапнопъ собран1и избнрнютъ это лицо въ из-
вестное anauie? Сообразно съ этимъ, непзбирательиые шары 
означаютъ только, что столько то челонекъ не избпрвютъ дан-
ное лицо; но вонсе но значать, что они его на одобряют». Мо-
тивы непзбран1Я могутъ быть ризнообразны п но иметь ничего 
общаго съ личиостью баллотируемаго. Я желаю, напримеръ, по-
чему иибудь выбрать непременно Инава; и хотя Петре прекрас-
ный и во нсехе отношешнхъ достойный человекъ, во и все-
таки положу ему налево. Но если я кладу налево человеку, ко-
торвго я знаю, п прятомъ съ хорошей стороны, то что можете 
удерживать меня положить налево совершенно неизвестному мне 
человеку? Иногда опасаются оскорбить незнакомое лицо забилло-
тиронкой. Конечно, никому непр1нтво прокатиться па нороныхе, 
особенно если пхъ слишкомъ много; но если мы деласмъ вту 
непр1ятиооть темъ, кого знаемъ, то длн чего же чиниться съ не-
известными? И притомъ баллотировка существуете вовсе ие для 
того, чтобы доставлять кому-нибудь удовольств1е, о для того, 
чтобы вырааить общественную полю; отказынмнсь оть участи! нъ 
нырпжеп1п этой воли, мы темъ сам ымъ признаемся пъ своем» 
безВол!н, въ своем» общественномъ ничтожестве. Если мы ие 
знаемъ человека и потому не иаходимъ нозможнымъ избирать 
его, то и должны пыразпть это темъ снособомъ, какой для того 
устанонленъ; и ничего носпряподлинпго или обиднвго въ атомъ 
не будет». Щепетильность пъ втомъ oTHoiuenin можете иногда 
вести къ очень нежелательнымъ последств(яме. Допустим», на-
пример», что иаъ ста избирателей сорок» желають избрать балло-
тируемаго, а пзъ остнльныхъ шестидесяти половина не ивает» 
его п потому уклоняется отъ выборов». Что же оказывается? 40 
избирательныхъ голосовъ и 30 неизбпрательныхъ. Челонекъ вы-
бранъ пъ глаояые, тогда какъ только треть co6paiiin желала этого. 
Потому то мы думаем», что уклонено! избирателей оть баллоти-
ровки кого-нибудь пе пмееть райумпвго основаия и потому но 
можетъ быть допускаемо. Что жо касается до отговорки о невоз-
можности ннблюдешя, то она не можетъ служить основа^емъ къ 
p-hiueniro д'Ьла вь томъ или другом» смысл*: следует» решить, 
законснъ ли такой то факть, а ие то, была ли возможность его 
видеть. Въ противномъ случае тикимп отговорками можно было 
бы оправдывать что угодно. 

Можно отметить еще несколько фактонъ, которыхъ следовало 
бы избегать. Ннирпмеръ, на вторых» выборахъ баллотировка 
всехъ предложенныхъ окончилась довольно рано. Всего оказалось 
выбранными ПО гласныхъ и три кандидата. Оставалось, следо-
вательно, выбрать еще 9 вандидатовъ; по 46 ет. собранно следо-
вало приступить ке выбору педостающнго числа кандидатов». 
Вместо того оно было отсрочено до следующего дня, а нъ этот» 
день Собраи'ю не состоялось, потому что избиратели, выбравъ 
закониое чполо гласныхъ, не считали ужо нужным» безпокопться 
и приходить длн выбора капдидатовъ; такимъ образомъ, дума 
осталась только при трехъ кандидатахъ. 

*) Въ губерискомъ прпсутств1и. какъ мы слышали, делалась ссылка на 
oennTCKiB укяяъ въ втомъ смысле. Укавъ втотъ посдЬдовалъ по частному 
д-Ьлу и пе былъ обпародованъ для общаго руководства. На него сделана 
ссылка только въ част ни мь издании и потому онъ ив былъ облаатслеяъ для 
губорискаго присутсто1я. Но е.ущнооть дила по изменяется отъ втого. 



Н а в ы б о р а х * почти вовсе не было лицъ, с о с т о я щ и х * нв ка-

кой-лвбо не городской службе. Неужели samrrii i и х * были т а к * 

неотложны, что они не могли уделить дна-три дни на другое, 

тоже неотложное д*ли? Иди они т а к * необходимы на с в оих * 

ме стах* , что даже кратковременное оставлена' и х * было бы 

вредно длн дела и они не иогли дажо иа это время замениться 

другими? Или ОНИ смот|>нт* на дело города, в * к ото р ом* ио* 

стоянно живут*, к ак * на чужое для себя? Н о в * таком* случае 

з а ч е м * же они жилуютсн па грнзпыя улицы, недостаток* осве-

щен in и т. п.? Н у ж н о быть последовательным». К а к * бы то пи 

было, а ф акт* почти поголовнаго отоутотшя и х * о б р а щ а л * на 

себя BHUMaiiie. От р авным* кажется и то, что въ гласные выбрано 

несколько лиц* , никогда не живущих* в * городе. Какой смысл* 

в * т аких * выбор ах * ? Оказать почет* втим* лицам*? Н о ведь 

з в я т е гласиаго—не почетный титул*, а действительная и при-

т о м * серьеанви служба; к ак * же будут* выполнять ее эти лица 

вз*-аа тысячи вер ст*? И но должно ли будет* смущать и х * с о 

anan ie , что онп напра сно ииннмиют* место, которое друпе могли 

бы занимать с * большею пользой для дела? 

Нашп зямечашн относятся въ сушествепнымъ сто р онам* вы-

борнаг о дел в; но они могут* служить только дли будущаго, т а к * 

к а к * н ы н е ш ш е выборы уже утверждены. И т е м * не менее, не 

смотря иа эти аямечашн , мы очень довольны, что выборы ве 

были кмссиронпны. Выборная процедура вообще очеиь зитрудни-

тольнп; кроме того, она отвлекает* избирателей отъ и х * обыч-

н ы х * зпннттй и иногда имеете нлжше и на и х * имущественные 

интересы. Поэтому, к а к * не однажды рнз*нсинл-ь и правитель-

ству ющ1й сенат* , к * па значешю н о в ы х * выбо р ов * следует* 

прибегать только в * случае крупных* пирушешй порядки, кото-

рый имели вл1нп1в на несь ход* выборов* . Н* данном ь случае, 

erne неизвестно, какой результат* имели бы новые выборы; между 

тем* , выбрнвная ныне дума, в * большинстве, с о стоя тт. ие * лю-

дей, которые, в * т о м * или другом* oTBOUienin, могутъ быть по-

лезными, а некоторые—дажо и очень полезными длн городского 

дели. Правда , новая дума, к ак * и прежняя, посит* купеческий 

хнрактеръ, но йто неизбежное сл-ВдетЫе того пачила, какое по-

ложено у u a o * и * основу ныборнаго порядка. Правда и то , что 

въ число гласвыхъ попало несколько лицъ, при выбо р е которых* 

даже симп избпрители разводили руками; ио ведь въ семье ве 

безъ урода; т а т я лица найдутся и во в сяком* общественном* 

с о б р а ш п . 

Иркутская хроника. 
Можетъ быть немногим* опт. наших* читателей известно, что 

1-го Поля 1895 г. ИСПОЛНИТСЯ пятидесятилет1е со доя открыты ир-

кутскаго жеискаго института. Неианестио еще, каким* обрааомъ нн-

ститут* думие.т* отпраядновать свой юбилей; но бывиоя воспитанницы 

его хорошо бы сделали, если бы оанямявоияля юбилей какимь-ивбудь доб-

рым* делом*, иаир., учрежден1ем* въ институте стипевд1н и т. п. 

И з * воспитанниц* первых* выпусков* института остаются вь живых* 

уже немнопя, и имъ по праву надлежало бы сделать почин* пъ 

втомъ роде. 

Нам* передают*, что инженеры, проивводяп^е наследовали для 

опред*леп1я ппнранлешя забайкальской жолезвой дороги, въ настоящее 

время оотпвовились иа направлен!и: Мысоная-Кабнискъ-Иорхвеудивскъ-

Потронск1й ввиодъ-Чита; причем* переврана чрев* Селенгу будет* 

устроена въ 40 в. ниже Верхнеудииска, дорога от* Петровская зав. 

пойдет* берегом* Холка, я удобный перевал* через* Яблоновый хре-

бет* лайде а * въ 40 в. от* Читы. Это, впрочем*, еще пе иоследиев 

иредположешв, Оковчательпыя взследоипв1я будут* ироваведеиы толь-

ко въ настоящем* году. Предположеп1е вестя дорогу на Соленговскъ, 

иовидимому, оставлено, вследстше крайней трудности работ* вь втомъ 

ваиравлевЬ. 

Въ пятпицу, 13-го января, въ ремесленной управ* состоялись 

выборы ремесловнаго маклера; избрав* цеховой Л. Л. Поляков*. Го-

довой оклад* жалованья маклеру увелвчевъ до 1200 р., ва которые 

он* обязоп* содержать в помощника, если таковой потребуется. 

Ни прошлой неделе, как* мы слышали, принеаен* въ Иркутскъ 

изъ Госмв для понято собора богатый коваияый на* серебря престол*. 

Освящеи1в собора, как* иви*стио, иаввячеяо ва 25 январи. 

С * 10-го января иа Ангарой открыт* ипподром* и въ насто-

ящее время уже началась ва яем* состивашя. Каждодневно по ве-

черям* на ипиодром* собирается миого народа и любителей быстрой 

еады, а Коша Бубенчиков* так*, вероятно, скоро там* и поселится 

с * своими рысакамв. 

9-го яивяря, вь Мар1янсвом* и pi ют* состоялось скромное торже-

ство десятилетвяго сущестноиншя п pi юта. 

Вт. последнее время в* Иркутск* наехало так* миого Ямщи-

ков*, что не хватает* для них* ностоялыхъ дооровъ. По улицам* 

обоиы ездят* беапорядочпо, нъ два-три ряда, и затрудняют* вообще 

*вду. 

Казаки иркутскаго яаселев!я, как* взвЪстно, составляют* свое 

отдельное общество, имеют* свои земли, свое хозяйство, которым* 

вав*дуетг выборный (на 3 года) староста. В * 1890 году обввружев* 

был* казачьим* обществом* довольно значительный недочет* в* их* 

ховяйств* (до 7000 руб.) я пАтому бывш1й тогда староста А. Н . Ве-

рещагип* по удостоился дальнейшего ивбран1я на ту же должность; 

па ого место былъ избран* г. Челпкиов*. Прошло три года и расша-

танное было хозяйство кавачьяго общества вришло въ хорошее сос-

тояв!о. Благодарное общество ввчого лучшаго пе могло сделать, какъ 

выбрать громадным* большинством* старостой я на следующие трех-

л*т)0 того-жн г. Челпавова. Н о спустя п*сколько времени, созывает-

ся спова общество, в те самые 5 каааконъ, которые иа верпом* 

сход* подали голос* ва г. Челиаиова, вдруг* начали доказывать, что 

г. Челиавовъ, как* во домовладелец*, ие может* быть падежным* 

старостой, а потому и избирать его ве следует*, вм*сто же вего они 

предложили в* старосты Ф . Ф . Коршуиова. Некоторые каиики, со-

стояние, какъ я уиомявутыо 5 казаков*, на действительной служб*, 

подали голос* иа г. Коршунова, во большинство опять-таки выска-

залось аа г. Челиаиова, причем* наиболее зажиточные каваки изъ-

явили полную готовность гарантировать имуществеивую веобеввечев-

пость г. Челнанони своим* имущестномъ, раз* некоторые считают* 

ведостаточвымъ докаваниой трехгодичною службою честности втого 

человека. Не смотря иа вторичное язбрап1е г. Челиаиова большин-

ством* (хотя неожиданно и уменьшившемся, во все же большин-

ством*) голосов*, оп* все-таки старостой ве утверждаотия. Ч*мъ вто 

объяснить? 

18-го января, въ & ч. веч., во пестеревской ул., от* мягазипа 

Мерецкаго, угнана лошадь съ кошевой, принадлежащая иркутскому м*-

шаниву Гершу Бронеру; ирестуиник*. наввавпнйен ссыльио-поселеицемъ 

Болагавскаго округа, Кпс*еиской волости, Фрапцем* Феливсоным* Ку-

харским*, городовым* Ариаутовым* задержан* на углу посторевской 

и большой ул. 

13-го явваря, кирнисшй м*щяпип* Николай Скротневь зая-

вил!., что, будучи вь Европейской гости иянц* о * иркутской мещаиской 

деиицой Зинаидой Ииаповой Кирилоиой, она украла у пего серебряи-

яые часы с * золотой ц*иочкой, стоющ!е 140 руб. , серебрипый портси-

гар* в* 13 руб. я деньгами 15 руб., а всего на 168 руб. Виновная, 

вещи и деньги ровысканы. 

17-го ииииря, въ 10 ч. утра, в* Знаменском* предм*стьи, по 

якутской ул., в* д. каянскаго мещанина (Томской губори1и), Васил)я 

Кравченко, отъ неосторожииго обращев1я съ огвемъ произошел* по-

жар * , прекращенный д*йстн!емт. пожариой команды; убытку понесено, 

по наявлен!Ю хозяина, около 300 руб. 

Сибирская хроника. 
Въ идиом* и з * блпжийших* зьседншй госуд. совета бу-

детъ рвземвтринатьен В о п р о с * о б ь отделен in въ нркутсиом* re 

пераль-губернаторстве лучших* и важнейших* лесов* , с * об*-

нвлешем* и х * заказными, и объ устройстве лесов* , приписан-

н ы х * в * частным* промыслам*, занодам* и ф а б р и к а м * , а так-

же о порядке уиранлешн такими лесами и охр апошн их* . 

В * виду обсуждаемых* въ правительственных* с ф е р а х * меро 

п р и т и х * , кисающихсн золотопромышленности, не лишними 

будут* некоторые характерные факты, с ообщаемые н ам* c i 

бассейна Лены, факты Kacaiouxiecii положешн р а б о ч и х * ни npiuc. 

кнх* и в о обще лиц*, и м е ю щ и х * какое-нибудь близкое птиоше-

nie и* управление) ими. 

В о т * что говорит* , между прочим* , человек*, живуиий вч 

золотой тайге: убийств*, покушешй и всякого рода других* 

преетуплошй здесь ие оберешься ; все вто стало заурядный* 

нвлешем*. Сообщаемые ниже факты отмечаются лишь потому, 

что по ним* до некоторой степени пынсииетсн х а р актер * отно-

luonifl между людьми, имеющими близкое касательство к * золо-

тому делу. 

В * марте или апреле ы. г. п р ои з ошло пояушеше на уб1Й-

етно одного подридчика и поставщика на промысла. Покупшн-

ппйсн с * другими рабочими долгое нремн про сил* р а з ечет* у 

своего хознннн, во просьба его не удовлетворилась, а з а работу 

ему вместо денег* выдавились равные тоннры и з * амбар а , ко-

нечно, по надлежащей цене. Перед* преступлен1ем* за несколь-

ко времени даже выписку перестали отпускать и кормить на-

чали плохо. Однажды, когда вечером* съехались к * подрядчику 

гости повинтить, выпить и закусить, къ нему нвнлен опять вео 

тотъ-же рабоч1й эа ра счетом* . Время, конечно, выбрано было 

неудачное и хо зяин* , которому было воисе не до него, отправил* 

просителя ни съ чем* . Спустя полчаса , хозяину понадобилось 

з а ч ем* то выйти во двор* . И в о т * въ т от* момент*, когда о н * 

понизился нь н а ружных* дверях* , дожидннппйсн ого проситель 

с * плеча рубанул* своего патрона т опор ом* по голове. После 

говорили, что это сделано было «с*-пьниу>, во ф а к т * остается 

фактом* . 

Далее, в * с амом* центре немецки аккуратно у п р а в л я е м а я 

п pi иена пр ои з ошел* другой аналогичный случай: и * с амом* 

кабинете унранлнющаго якут* - подрядчик* покушался убить 

гланнаго «тойона. П о другому uupiaHTy покушешн на убМстно 

не было, а лишь пощечина , повергшая воопринявшаго ея д-ЬЙ-

CTBie на некоторое время в * безпамятсгво .моментально, т а к * 

что получишЫй ее даже пе вскрикнул*. Рнзсказываютъ, что 

атот* ф а к т * былъ вызван* следующим*: 

Состонтельный нкутъ подрядился поставлять нужный для opine-

Иов* ле с * . В * первый год* якуту стало «плохо», н* следую-

щей еще хуже, а в * конце ouepau iu 9 2 — 9 3 года ему прямо 

было ве додано 5000 р . (друпе говорят* больше). 11а этот* р а з * 

якут* уже но жаловался, что ему «плохо» , а , дождавшись начала 

onepau in 93 — 94 года, взял* новый подряд*. Дали ему задаток* 

и до инписанш контракта взяли простую росписку в * получеши 

денег*. Прошло время подписывать контракт* , позвали якута 

н* кабинет* и предложили перо и чернила. «ДаняЙ еще денег*, 

тогда подпишу, а это, что получил*, это з а старое , прежнее, 

недоданное», в * ответь на тикую дерзость якута послышался 

грозный окрик* , моментально смолкилй иод* основательной 

дланью дикаря. 

Ответив* ио своему, нкутъ вышел*, с ел * нп парту, гикнул* на 

оленей и был* таков* ; семья, скарбъ и т. п. было раньше от-

правлено имъ о * пршеиа . Еще в * другом* месте , с * 23-го в о 

24 число ноября м. г. убит* подрядчик* и до ставщик* ма-ropiu-

ло»ъ ua пршскъ . Ему крестообразно разрубили т о п о р о м * лобъ. 

Грабежа пе было при этом* , т а н * что уже одно это указывает* 

до некоторой стеиени на подкладку убШетна, а преет* на лбу 

служит* лишь иллюстращей. Подрядчик* этот* , г оворят* , б ы л * 

в * крепких* липах* уиранлешн, которое диктовало ему его по-

недеш'е, и смертью своей о н * о б я з а н * главным* о б р а з о м * имен-

но ему. 

Года два тому назад* уезжал* одинъ изъ таких* з апр авил* , 

о к от о р ом* р а з ск а зыпают* ужасный вещи. Проводы ему устрое-

ны были дружнын: uonianif l концерт* со всеми онерами и по-

ложенная под* с я д е т е в * экипаже дохлая кошки были выра-

автелями чувств* к * отъезжающему , который и з * золотого пре-

вратился въ водочиаго королька. 

Р е з к и м * диссонансом* в * о б щ е м * топе иршеконыхъ отио-

шешй звучат* недавне проводы поваго главно-упранлнющаго 

upi иска. Теперь все было наоборот* . П ри отъезде его рабоч1е 

получили yromeu ie и суточный отдых*, а служииие нагреды. 

Последн'|е, по своей собственной иииц1атппе выписали на спой 

счет* ф о т о г р а ф а , который и снял* и х * вместе с * у е з ж а ю щ и м * ; 

последнему были высказаны искреннее сожален!е о б * его отъезде 

и пожелашн всего х о р ошаго . 

В * газете «Руская Ж и з н ь » с о о бщаются пебезъинтереснын 

спедешн о внутренней торгонл* Сибири . Вообще , говорится в * 

очерке , cocToHiiio торговли в * Сибири находится в * неблаго-

пр !нтиых* условиях*. Этому способствуют* ПЛ0Х1Е пути СообЩв-

niu , отдаленность рынков* , легкость кредита, рязнивающая риск* , 

влекупий за собой несостоятельность и стачки. Отсутств1е ков-

Kyppeimin устанавливает* одиввкивость цент., отсутстн!е круп-

н ы х * капиталов* придает* характер* торговле почти исключи-

тельно розничный; замечается oTcyrcTBie спещализацш, т а к * что 

каждый купец* продает* в * с в оих * мага зинах* всевозможные 

тонары. Главные предметы торговли: мануфактура—36° / о оборо-

тов* , бакалея—15°/в, нипигки—14°/о; главные пункты: Томск* , 

Иркутск* , Тобольск* , Семипалатинск*. Со средоточена торговли 

въ немногпхъ рукахъ ведегь за собой торговую кабалу, весьма 

характерную черту торговой деятельности нъ Сибири, пронвлню 

щуюея но в с е х * слоях* , как* между крупными капиталистами, 

так* и между крестьянами; есть целый деревни богатых* мужи-

ков* , у к от о рых* в * окрестных* селешнхъ масса «подшкырд-

и и ков*» и «десятин щи к ов * » , т. е. кабальных*. Е щ е одной изъ 

характерныхъ особенностей сибирской торговли является обил1е 

я рма р ок * и б а з а р ов * . Выдаюииясн ярмарки с обираются в * горо-

дах* И ш и м е и Кургане. 11а первую, Никольскую, нъ 1891 г. 

было привезено т о в а р о в » на 4,028,700 р. , продано на 3 ,902,500. 

В * Томской губ. в * т о м * же году было 40 я р м а р о к * с * оборо-

т о м * въ 2 ,975,596 р . , привова и продажи па 1 ,012,059 р . 

Въ редакшю «Восточпаго Обоареп !н> прислано письмо 

с л е д у ю щ а я содержа!пн: « П о случаю н а с т у п и в ш а я велвкоторже-

ственнаго ираздвпка Рождества Х р и с т о в а при семъ прилагаю 

десять руб. пъ пользу бедствующих* переселенцев*. Дай то, Бог* , 

чтобы н они увидели о нет* к * пр о свещенно и радость с * пе-

реселешем* в * Сибирь , подобно тому, кпк* и M ip* увидел* 

с в е т * истинный с * нарождением* Х р и с т а Спасителя. И з * Рвдде, 

на Амуре , о т * В. Г. 25-го декабря 1893 г.». 

Полученные при письме 10 р . переданы в * ря спорнжеше 

переселенческая комитета. 

П о иолучеиным* в * Тобольске иннЬотшм* с п р о с * па пуш-

нину и з * з а границы невелик*. Требуется , по словам* «Тоб- губ. 

вед.», б о б р * , соболь, х о р о ш а я лисица и рысь , вследствие чего на 

Обдорской ярмарке цены, надо думать, невысоки . В * течет и де-

кабря месяца м. г. иа пушном* рынке неожиданно поднялась це-

на на горностая , с * обыкновенной 16—17 в. па 0 0 — 8 5 к. з а 

шкурку; на ишимежой ярмарке доходила даже до 66 ' /» К. 

Тя-же газета передает*, что нъ виду продолжешн самовольных* 

переседетй, ие смотря на р анее объявляемый правила, вновь пред-

ложено чипонникам* по крестьянским* делам* разьнснять крестья-

нам* , что самовольные переселенцы, не i tubioui ie указанных* ви-

дов* на временное прожинаше в * степных* областях* , будут * 

во звращаемы на родину втапным* порядком*. 

Корреспондеыщя. 
верный, 14-го дек. 1893 г. В * сентябрь, около 20-го числа, 

в * Зайсане, крестилась одна магометанская семья, с о стоящая 

и з * мужа, жены и ребенка. Ч р е з * несколько дней, вечером* , 

подъехал* къ дому Нонпкрощенныхъ, верхом* , какой то pyccKitt 

мпльчик* и, вызвав* и о в о к р е щ е н н а я И в а н а на улицу, с к а з ал* 

ему, что е я вопеть уездный начальник* (жена п о с л е д н я я была 

крестной матерью). И в а н * , одевшись , с ел * с * мальчиком* на 

одну лошадь и поехал* . Когда они подъехали къ мосту ч р е з * 

речку ДжижпиеЙ (место донолыю пустынное), мальчикъ попро-

сил* оетаиовитьоя и с о скочил* с * лошади, в и* это же время 

пред* И в а н о м * другой человек* , в * котором* И в а н * узнал* 

некоего С а ф у , татарина , довольно богвтяго з д е ш н я я мисника. 

— Это ты, С а ф а ? — спр о сил* И в а н * . 

— Л , отвечал* С а ф а и нъ то-же нррми выстрелил* въ уп о р * , 

в * грудь И в а н а . 

И в а н * слышал* еще , к ак * его стаскивали с * педлн и бросили. 

Н а счастье, голова его п грудь попали въ воду, отчего о н * оч-

пулен и пополз* к * ближайшему человеческому жилью—церков-

ной сторожке , где ому удалось дозваться сторожа , который сей-

ч а с * же дал* знать полиц'ш и позвал* врача . И в а н а доставили 

въ городской околод*, где о н * п раэскпзалъ то , что изложено 

выше. По о смотре р аны оказалось , что нуля п р ошла около сердца 

и застряла около и о з в о н о ч н а я столба. Врачи призпавяли, что 

раненный проживет* несколько ч а с ов * . С а ф у сейчас* же аресто-

вали, во о н * яе сознается и свидетельскими показашнми дока-

зывает* свое alibi. Очван ставка ни к * чему ив привела, хотя 

уиирвющ'|й, зная , что чрез* час*-два ого уже ж и н ы м * не бу-

будетъ, положительно утверждал*, что его убил* С а ф а , и гово-

рить, что р анее у него съ С а ф о й не было никакой с с о р ы . С а ф а , 

бледный какъ полотпо, въ убийств* не созннетсв, и также подт-

вердил*, что у вего стодкновен1й никаких* с ь И в а н о м * не было 

ранее . 

Не смотря ва п ригов о р * врачей, И в а н * начал* поправляться, 

ч ре з * несколько дней иулю у него вынули п о н * ужо выздоро-

вел*. Н о оправившись , переменил* свои nosasaniH и выгора-

живает* С афу . Теперь дело совершенно яапутынаетсн, благодаря 

перемене иовяаашй п о т е р п е в ш а я . 

-*-

Путешеств1е по Китаю. 
(И 8 ъ пи семь В. А. О б р у ч е в а ) . 

Су-чжоу S7-to августа 93. 

(Окончамге). 

Распростившись съ княземъ, мы продолжали путь но Цайдаму, 

сохраняющему до Ду-лан*-кита свой озерпо-пустынный характер-!.; 

ради возможности панадетя тангутовъ, приходилось не отставать 

j отъ каравана, чтобы не разбивать вооруженный силы; при этомъ, 

I конечно, страдала подробность моихъ изеледоиашй. 

! З а Ду-ланъ-ввтом* мы пересекли южные отроги Кукунорскаго 

I хребта, где малепьшй случай ноказалъ нею трусость китайцев* 

I моего каравана; я немного отстал* для осмотра гранитных* утесов* 

на берегу озерка Цагань-uop* И затем*, потеряв* следы каравана 

въ густой траве, повернул* не въ ту долину, куда прошли осталь-

! вые; заметивъ ошибку, мы (я, кизакъ и одинъ МОНГОЛ*) вернулись 

I нааадъ, и тут* нас* встретил* другой монгол*, с * извес-пвм*, что 

показалось несколько тангутов* « с * дымящимися фитилями»—приз-

нак* их* злостных* намерсн1й; мы, конечно, поторопились присоеди-

ниться къ остальным*, пригоговивъ на скаку револьверы и дву-

стволку: китайцы каравана, бледные, как* полотно, сообщили, чт<г 

при нашем* приближена тангуты спрятались въ утесах*; они умо-

ляли не покидать их* , так* как* въ нашемъ отсутствш конвойные 

монголы, въ случае панадетя, нокажутъ пятки, а ихъ, бедных* 

китайцев*, тангуты перестреляют*, какъ куропаток* (лучше бы они 

сказали — «зайцев*»), и отнимут* ворблюдовъ со вьюкомъ. 

Въ виду возможности ночнаго нанадешя, на пссмъ пути отъ став-

ки кпязя до Донкыра, людямъ каравана приходилось но очереди 

караулить ночью; но, несмотря па всю свою трусость, китайцы часто 

преспокойно спали с * ружьем* въ рукахъ, такъ что, поверяя ночью 

ихъ бдительность, не разъ приходилось будить карнульнаго. 

Миновав* отроги Кукунорскаго хребта, мы попали в * Дабасун*-

Гоби —отрезанный горами уголъ Цайдама с * озером* и отложеп1ями 

поваренной соли; здесь в* монгольской кумирне я видел* богослу-

жеше лам* сь гыгеном*—11-ти летним* мальчиком*—на троне; 

здесь же сменились наши конвойные, и с * нами поехали далее 

уже трое; из* Дабосунъ-Гоби мы неревалили па Кукуноръ и шли 

три дня по его южному берегу, довольно густо населенному хара-

тангутами, многочисленный стада которых* паслись на хороших* 

береговых* лугах*, а черныя палатки были расположены въ сто-

роне o n . дороги; ио панадетя иа насъ не было; тапгуты даже 

боялись приблизиться къ каравану, заметивъ, что идут* иностранцы. 

Въ одной изъ речек*, впадающих* в * Кукунорь, мы удачно , 

ловили рыбу, которая ходила стаями въ десятки голов*; въ течете 

нескольких* часов* мы наловили небольшой сетью 8 0 штук* нъ 

l'/t — 2 фута длиной. Кь ужасу всех* моих* китайцев* (которые 

как* кошки боятся холодной воды и при рыбной ловле пищали, 

точно бабы, какъ только вода начинала достигать живота) , я купал-

ся въ озере; даже ной кизакъ но решался ИДТИ ВЪ озеро, онисаясь, 

что прибой его «утащить»; между темь горько-соленая вода и ров-

ное нссчаноо дно озера нредставляютъ прекрасное купанье. Само 

озеро очень красиво; въ ясные дни его поверхность темно-голубая 

и уходить до горизонта, на котором* видны скалистыя горы, окай-

мляюпця все озеро, точно резная рамка; па восгочпомъ берегу жел-

тые холмы сыпучих* песков* еще более оттеняют* синеву воды; 

въ бурные дни Куауноръ также разыгрывается, не то что о з е р к и -

лужи Цайдама; его поверхность чернеет* и покрывается большими 

волнами сь пенящимися гребнями, которые разбиваются на бере-

гахъ съ равномерным* мелодическим* шумом* морскаго прибоя. 

Проведя еще три дня на восточномъ берегу, я съ большим* 

сожалешем* покидал* озеро, которое очаровало меня больше, чем* 

снеговыя громады Наньшаня, и въ последней ра з * взглянулъ 

на его синюю гладь съ иерсвала через* хребот*, оваЙмляющВр 

озеро съ востока, за которымъ лежал* ужо Китай с * его грязью, 

суетой и назойливостью, казавшимися еще непривлекательнее после 

двухмесячнаго пребывашя пашего на иросторе пустыни и горъ. 

З а этим* переваломъ произошло маленькое столкновеше с * 

тангутами, окончившееся (вернее—начавшееся) , къ счастью, только 

смертью тангутской собаки, по могшее перейти в* побоище ири 

большей воинственности одной изъ сторонъ; дело въ том*, что 



на кругом* подъеме па перевал* одипъ иаъ моихъ усталых* нерб-

людовъ отказался идти; пришлось разложить его выо&ъ ua aopxo-

Bbixi. лошадей, а гамимъ идти пешкомъ; па сиуске съ иеревала 

дорога проходила возле палатокъ тапгутскихъ ламъ, откуда насъ 

аттаковало полдюжины крупныхъ и злыхъ собакъ, тогда какъ ла-

мы съ интересомъ смотрели, какъ мы отъ втихъ собакъ отмахива-

лись и отбивались камнями; обозленный втимъ влорадствомъ ламъ, 

не отзывавших*' собакъ, л выстрелил* изь револьвера въ собаку, 

слишкомъ приблизившуюся къ моим* ногамъ, и такъ удачно, что 

иоложилъ се на месте; не успели мы пройти и двухсот* шаговъ 

от* места происшествия, какъ увидели бегушихъ за нами лам* с * 

длинными стегами, дубинами и нагайками, но боз* огнестрельнаго 

оруж!я, котораго ламы, къ счастью, но имеют*; въ интересах* само-

сохранешя следовало бы остановить это наиадоше выстрелами, не 

жаль было стрелять въ людей, и я предпочел* дать имъ приблн 

зиться и узнать их* намерешя; переводчика таигутскаго языка у 

пас* ие было, но иа* жестов* мы поняли, что они хотягь аабрат 

двух* наших* верблюдов* за убитую собаку; всего их* собралось 

десять лам* и четыре бабы, также вооруженный большими ножни 

цами для стрижки овец*; uac-ь же, способных !, к* сонротнвлошю 

было только трое, с* двумя ружьями и двумя револьверами, такъ 

какъ китайцы спасовали бы и нередъ бабами; видя, что мы не 

поиимаемъ ихъ языка, а верблюдов* безнаказанно не отдадим*, они 

послали гонца в* соседшя палатки за переводчиком!., до прибыли 

котораго обе враждебныя napriii сидели возле верблюдов* друг* 

иротикъ друга, одни съ дубинами, друпе съ револьверами въ рукахъ: 

во время этого neptsMiipin мы показали ламам* устройство револьве-

ров!. и объяснили, что собака убита выстрелом!, иаъ револьвера, а 

не изъ ружья, какъ они думали, ие имея п оштя об* оиаснопи 

этой маленькой штучки. 

Прибывний переводчик* передал* нам* их* требовашс—знача 

телыю уменьшившееся после ознакомлена с* револьверами—запла 

тить за убитую собаку; я же велел* передать причины ироисше-

ств1я, т. с. собственную вину лам* и что мы позволили им* нриб 

лизиться только изъ жалости, так* как* могли перестрелять всех* 

издали и теперь их* дреколМ также нисколько не боимся; за со-

баку же заплатим* только въ Донкырском* ямыне, если присудить. 

Тогда ламы стали просить хоть кирпич* чаю за собаку, но также 

получили отказ* и заявлеше, что дроколья их* мы увезем* въ 

ДанкыргкШ ямынъ съ жалобой на нападете. После этого насъ по-

просили уходить поскорее и освободили верблюдов*, чемъ приклю-

чеше, до нельзя перепугавшее моихъ китайцевъ, и окончилось. 

Отдохнувъ въ Донкыре одинъ день, мы шли затемъ сию до Си-

пина два дня по населенной местности, пересекая въ течете пер-

ваго дня живописное ущелье реки Чзай-цза-гоу между Донкыромъ 

и Дуба-чзномъ, сплошныя поля, на которыхъ ужо убирали ячмень 

и пшеницу. Деревья по дороге, густое,* любопытное, но безобидное 

китайское населеше, снежП! хлебъ, разная волевь, абрикосы—все 

это резко отличалось on . впечатлешй нашего пути но ту сторону 

Донкыра; отъ Доикыра насъ постоянно сопровождал* китайшй офи-

цер* п три полицейских*; этогь безнолезный конвой только уво 

личивал* толпу любопытных* в* городах* и солсшях*. 

Персдъ Сининомъ я встретился съ аигличаииномъ г. Литтльдэль, 

который, ради охоты за дикими верблюдами, яками н хуланами про-

шелъ съ Лобъ-nopa до Са-чжоу по подгорой дороге, которую но 

докончилъ Пржевальсюй; иаъ Са-чжоу онъ нрошелъ вдоль с.еверна-

10 склоиа хребта Гумбольдта и спустился къ Куку-пору по долине 

Букпиие-гола—загадочной реки, посетить которую думал* я, по 

вместо того, благодаря обману проводников* монголов*, попал* въ 

Цейдамъ, о котором!, и не мечтал*; англичанин* ехал* вместе с* 

своей женой, большим* пыоком* на ослах* и лошадях*, десятью 

кашгарскнмн магометанами и вообще со всеми удобствами и ком-

фортом!., возможными при больших* затратах* въ подобном!, путп-

юеетвш. Въ СининЬ мы остановились въ одномъ доме и многолюд-

ностью днухъ, соединившихся акснодишй перетревожили китайское 

начальство, которое до сихъ пор* внутри Китая плохо разбирается 

въ иацшнальности иностранцев*; оно успокоилось только, когда мы 

разъехались въ рааныя стороны—онъ въ Лань-чжоу и Пекин*, я 

I * Гапь-чжоу по прямой вьючной дороге иа ниемныхъ мулах* че-

рез* Вост. Нанынапь. До Гань чжоу мы шли 11 дней; вь этой 

части Наньшаня хребты по такъ высоки (вечно-снегоныхт. вершин* 

ьблизи дороги не было), но вообще скалистЬе и гораздо живопис-

нее, чемъ Зан. Паньшань, благодаря большой влажности климата; 

Въ каждомъ ущелье шумигь речка, склоны в дно покрыты коп-

ром* зелени и цветовь, часты красивы;) скалы, дикш теснины; 

близ* большой дороги нет* только лесов*, покрывающих* горы 

в* стороне отъ нея: здесь они ужо истреблены человеком* на топ-

ливо и постройки. Въ одномъ месте мы видели пршеки китай-

ских* золотопромышленников*, которые добывают!, и моют* 

золото такими первобытными способами, в* срапнеши с * которыми 

работа па сибирских* пржеках* может* показаться верхом* совер-

шенства: их* шахты и штреки более похожи на норы тарбаганов!., 

чем* на горныя выработки и ничем* не укреплены, такъ-что я 

но безъ страха спускался по узкой шестисаженно! шахте, уцепив-

шись за веревку, стукаясь то головой, то коленями о выдающ1сся 

камни, и, согнувшись пъ три погибели, лазилъ по штрекамъ, по ко-

торым!. добытые пески выносятся в* корзинах!, на плечех* маль-

чиками 10 — 12 лет* до подъемной шахты; так* взрослый чело-

век* не проползет* и трех* раз* отъ забоя к* шахте; по uiaxre 

подьем* производится также в* корзинах* простым* деревянным* 

воротом*, который ходуном* ходит!.. Вот* где настоящая каторж-

ная работа, при которой зкизнь рабочаго по ценится ни во что. 

Промывка производится на не большом* вашгерде с* трафаретками 

па иижпей половине; вашгерд* ставится прямо в* речку или отве-

денную иаъ поя канаву, и пески засыпаюп. прямо па головку ваш-

герда; притом* воды регулируют*, закладывая камнями и вениками 

русло речки у головки вашгерда; при подобных* у словах* снос* 

золота, конечно, громадиый, тем* более, что золото очень мелкое 

и немудрено, что рабоч1е зарабатывают!., на хозяйских* харчах* 

в обуви, букняльно четыре коплЛки аъ день на наши деньги. 

От* Гань-чжоу до Су-чжоу мы шли опять по большой дороге. 

Теперь я собираюсь на зиму идти ве Сы-чуань, где, вероятно, уви-

жусь съ Потанинымъ и его спутниками. Предполагаемый маршрут!. 

—череэъ Агашань, Ордосъ, Вост. Ганьсу и Шеньсв, к* началу 

весны—обратно въ Лапь-чжоу и затемъ, через* Су-чжоу, в* Хами и 

Вульджу, па родину; по до этого еще такъ далеко, что по стоить 

и думать 

Маловодные посеян Е а р у ш г о и Н ш ш г о округовъ. 
Недавно панн получен* отчетъ проф. Залесскаго, озаглавлен-

ный. «Наследии»нie пригодности веиоторыхъ маловодныхъ местно-
стей Барнаульского и Каиискпго округонъ къ заселешю пере-
селенцами иаъ Европейской I*occiH>. 

Кратко! выдержки иаъ отчета уже были напечатаны пъ «Веот-

нике золотопромышленности и горнаго дела», но размеръ от-

чета такъ вел и къ (135 стран.) и содержите его так* интересно, 

что краткая роцензЫ не можетъ дать истивнаго uouiiTin о та-

ком* важнейшем* для переселвнческаго дела труде. Предвари-

тельно ирочтетя этого отчета мы воспользовались любез-

ным* иоанолешемъ автора осмотреть въ его лобнраторш об 

разчики вод* с * наследованной местности. Нотъ, иаирнмеръ, во-

да знаменитаго отныне пос. Костинъ-Логъ. Первый образчикъ 

воды изч. пруда предетавлнеть отвратительную зеленоватую жи-

ту съ массой хлопьевъ изъ навоза вдругпхъ органических* 

частиц*. Невероятно, чтобы не только люди, по и кашн-нибудь 

жпиотиын могли ппть эту воду. Вгорой образчикъ воды изъ 

болота, лежащаго въ бору за 4 версты отъ п. Костинъ-Логъ; 

вода эта, содержащая массу сора и частиц* болотной грязи, хо-

тя и не такъ отвратительна, какъ вода пзъ пруда, по только 

страшная нужда въ ней может* заставить ездить за такой 

водой за 4 версты и добывать ее съ неличийшнмъ трудомъ. 

Tpeiifl образчикъ воды изь речки Маханхп показывает*, что 

вблизи несчастного поселка есть хорошая вода, что вта вода никому, 

кроме жителей Костииа-Логн, ненужна, но и за всемъ тем* она не 

доступна жаждущим*, находится за пределами илвдешй поселка. 

Вот* еще образчик* воды из* пруда в* п. Чудоше Пруды: вода 

эти представляет* черную жижу какого то густого настоя и наз-

вать эту гадость водой никак* нельзя. Вотъ и еще обрвзчик-i 

воды, несомненно елужаииЙ людям* длн питья, изъ колодца пъ 

п. Гилевъ-Логъ; вода эта также съ темвой, хоти слабой, окра-

ской, и, по наружному виду, по иредстапляеть ничего особенного] 

но стоит* попробовать ее, чтобы ужаснуться за жителей этого 

поселка, вывуждвнныхъ пить втотъ соленый растноръ съ отвра-

тительным* сернистым* запахом*. Коли жителям* п. Костинъ-

Логъ предоставляется мечтать о хорошей воде нъ ближайшей р. 

Махаихе, то жители мъ п. Гилевъ-Логь разрешается даже любо-

паться ближайшим* къ нпмъ (8—10 вер.) оз. Кривымъ съ до-

вольно порядочной пресной водой, также никому, кроме нпхъ, 

ненужной, ио и недоступной длн иихъ по той-же причине, т. е. 

потому что озеро находится за гранями поселки. 

Поучительность указанныхъ образчиковъ воды пр1обретаетъ 

еще большее значеше, если пршюмнимъ следующЫ даипыл: 

Въ и. Костин'ь-Логъ, по сведетнмъ проф. Залесскаго, прожи-

вает* более 1000 чел. об. пола, а по списку насел, мест* Том-

ской г. за 1893 г. в* том* поселке числится 428 ч. муж. п 

411 ч. жен. иола, земли-же отведено к* этому иоселку на G56 

душ* м. п., олед. к* нему еще будет* приселено 228 душ* м., 

да приблизительно столько же жен. пола душ*. 

А вот» что проф. ЗалеооК1Й говорит* о будущем* втого поселка: «На 
мой взгляд* горпвдо выгоднее было-бы для правительства, озябочеппяго 
жилкою учпетыо переселенцев*, страдающих* от* недостатки и недоброка-
чественности воды, перевести жителей Костина-Лога в* другое, более под 
ходящее место».... «Проще и правильнее всего в* интересах* ааседеи1н, 
действительно ивнемогающаго от* недостатка п подобравачеетвоиности воды: 
1) прекратить немедленно дальнейшей отвод* наделов* в* п. Коатян*-Лог*; 
2) дать возможность части няселепЫ втой местности перебраться ua р Ма-
хянху при самых* льготных* уолпвЫхъ; 3) облегчить каждому, кто поже-
лает*, перевод* въ друг(е поселки; 4) оставшимся въ Костиномъ-Логу но-
воселам* предложить устроить путем* обяяательных* общественных* ра-
бот* ледники, ou'bwiniKii и 1—2 цистерны.. 

х* Чудсше Пруды и Абрамова Дуброва земли отве-

дено па 022 души муж. иола и хотя по «Списку» значится в* 

этих* поселках* жителей несколько более того числа, но так* 

пъ Miiorie еще не исхлопотали разрешен!!!, или хотя исхло-

тали, но не могли (за неуплатой недоимок* въ податях* и 

)бенно въ выкупи, платеж.) Исходатайствовать в * опреде-

ленный срок* увольв. документов* и потому считаются веводво-

роннымн, то BOAuopeiiio вь этих* поселках* новых* жителей бу-

иродолжаться до техъ пор* , пока оффшияльно не засе-

вес.ь поселок*; н* дейстиитслмюсти-жо там* может* ско-

питься вдвое большее число жителей. 
(V нот* каково положеше я. Чудск!е Пруды, по описан!ю проф. Залесскаго. 
Отсутч!тв1о я* виселite доптаточивго количества воды и недоброкачест-
шнность последней самым* тягостным* образом* отражается на иго жпте 
nix*. В* 1юле, августе, сентябре, особенно и* ипеушные годи, окот* их* 
ipouTo В* оер1оде модлеинаго вямиршия отъ ноутоляемой жажды. Отдель-
ная штуки приходится поить поочередно въ различное время. Покосов* нет*. 
) вяиасях* с.ени ве может*быть и речи. Воду приходится привозить изъ 
дальних* окрестностей, верст* 8» б и больше. Чтобы скот* не погиб* оконча-
тельно, не остается нечего более, как* рыть колодцы па пашнях*, верстах* в* 

10 и более. Воды в* ятихт. колодцах* больше, чем* и* ляселке, во все такн дп-
я удовлетворен^ нсЬхъ потребностей, не говоря уже о 

дальпем* ряястоннЫ. Для питья и нищи прибегают* таким* к* поде им-Ью-
йся и* чужих* наделах*, а именно, на та** пязыяасмой Гуселнтонской 
мки, рас положенной н* б вер. ЭТА необходимость пользоваться чужой 
ою ведет* к* неизбежным* столкновениям* ... О* каждый* годом* по-
itenie жителей Чудских* Прудов* становится все тяже.гЬи п труднее, 
* клкъ процесст. насоленiH быстро идетъ вперед*.. 
lao. Абрамова Дуброва, по словам* проф. Залесскаго, «находится точь в* 
ib в* тех* же самых* уелов1ях*>. 
То-же самое можно сказать о и. Гилев*-Лог*, отведенном* ва 

837 чел. муж. пола и в* котором* ныне проживает*, как* ава-

ля по списку, 1096 чел. муж. и 1003 ч. ас. пола, но сведешям* 

проф. Залесскаго там* живет* до 2500 чел. Т е м * не менее 

ВТом* поселке идет* еще приселеше якобы на свободный 

ли. Водоснабжеше-же этого поселка, no onucauiio проф. За-

лескаго, следующее: «Проточной воды нигде нет*».. . 
С* колодцами дело в* Гилевом*-Логу обставлено очень плохо, тая* кок* 
большинстве иа* них* иода горько-соленая. Горько-соленый пкус* маски 

бы с 
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выручи . Польпо-
даю иа* высыхающих*, ватхлых* и 

'Удов* для домашних* потребностей нет* никакой возможности, 
•торые иа* вновь прибывшихъ иояоселовъ выиуждеиы нрпбм 
.кой воде. Ио та же самая вода очнщячтея до иявестной степени, если 
ть ей возможность просачиваться въ ямы, вырытыя по крпямъ пруда, 
в* такнхь то им* и берут* поду для питья и пищи, хотя об* пвменеши 
ионных* дурных* свойств* втой воды -при подобном* неполном* есте-
венном* фидьтрошипп- не моиссг* быть и речи. Относительно лучшую 
|ду доставляют* правильно устраиваемый в* сухих* частях» лога колодцы: 
да таких* колодцев* п.. крайней мере «не душная., как* говорят» пово-
ды; и ве вмеит» и* большинстве случаем* приторнаго горько-оолеиаго 
:уеа; но пая* бы то пи было, и опр. далека отъ того, чтобы ее можно 
lao прявнать с* гипенической точки яренЫ хорошею подою*. Между тем* 

в* атом* то ялосчпотиом* поселке, по словам* ияследонателн, «наплыв* 
свежих* переселенцев* огромный и процесс» васелен1п совершается в* 
самых* обширных* рявм*рях»«. 

Всего обследовино проф. Залесокпм* in. Барнаульском* округе 

34 селешн старожильских* и вовосельских ь и в* Каннском* 

округе 11 селетй. Кроме того, пмъ-же описаны въ Барнауль-

скомъ округе: горько-соленыя озера мнрмышапск!!!, доставлпю-

щ!я глауберову соль, глнвнымъ-же образом*, спетально обслЬ-

доиннъ известный курортъ Солоновка, или нерпее целебное 

горько-солеиое озеро Кучукъ, а также целебное же п горьпо-со-

лепое-жо озеро Ключевое п, наконец!., переселопчеов1й обсерва-

шонвый пункт* близ* с. Чумашковскаго. Но Каннскому округу, 

кратко описано озеро Чаны и наследовано целебное озеро Зю-

зинское. Не имен возможности остапавлинатьсн па каждомъ 

опнеан'и, Посмотрим* лишь къ какимъ выводам* пришел* па-

следователь. Оказывается, что ыаршруть пзеледонатолн прости-

рается свыше 1100 верст* 

и на .втом* протяясешп няйдевы были 4 больших*, вь иначятельяой ме-
|>е ужо заселенных* и все еще яяееляемых*, исключительно переселенче-
ских* поселки, а именно: Коотмн»-Л<м**, Чудск1е Пруды. Абрамова Дубрава 
и Закладная, в* которых» жители 5—0 лет* бедствуют* г. положительно 
пннемогаютъ отъ недостатка я недобрякячестввнности воды. В» двух* точ-

пуст 

нъ Гилевомъ-Логу и Знаменке, хотя до критическяго момента на 
поды еще ве дошло, но ближайшее будущее, особенно при орогрес-
совершающемся процессе яисоленЫ, но сулить ничего хорошего. До-

подходящих 
:льэя I «ептиче зтреть 

пость иметь траву, сено и лЬс» 
У слов! я Сибири далеко еще не подходящ!я для того, чтобы оплачивался 
подвомъ таких» продуктов» первой необходимости ва дееитки, а иногда— 
ва сотня верст» въ раабросопныя по огромпымъ прострпнетвамъ начинаю-
щихся солопчаковых» стеной деревни и поселки. Иритомъ нетъ никакой 
гаравт!и, что плодородная в* пястоящее время почва исключительно потому, 
что она еще ие тронута, будет» тияовою чрез* десятки лет* при но прак-
тикуемом!. вовсе ей удобреши и при неизбежном ь сжвгаЫн навова, отча-
сти за недостатком* топлива, отчаити же вследстше суеяернаго нредстав-
леп!я крестьян*, что сжнгаш'о навоза предохраняет» отъ холеры и других* 
болезней, отчасти же—яследст!ие других* причин* Оставляя в* сто-
рон* столь важное съ сельско-хозяйственной точки арен!я обстоятельство, 
какъ превращеше - при сжиган!н иавояп—сяявапного аяота в* свободный, 
так* как* вопрос* нрнменон!Я иитенвивнаго хлебопашества для Сибири, 
Хотя и назревает*, по далеко еще по поотавлеп* па очереди, замечу толь-
ко одно: неосмотрительное и необдуманное сжигаЫе яялежей при летних* 
засухах* совершенно высушвнпаго цазьму нередко влечет* к* пожарам* 
и къ сгоран1ю целых» деревень»... «У палежахъ каменнаго угли и торфа 
не слышно; пе лишии были бы нвыскпн1н въ втом» нпнрапле1ии. Правда, 
что въ настоящее время въ таких* местностях*, как* юго-вяпядяая часть 
Касмплянской и сможияя с» вею часть Пимне-ЦулупдипокоЙ полостей, уро-
жаи вт. удачпые годы достигают*, если нЬрнть разскяяям* крестьяп*, сам* 
30 и более; ио ял* втого еще не следует*, чтобы тпюе же, почти неве-
роятные, урожаи были и на будущее время после Истощен!* почвы без* ея 
удобренЫ, особенно при маловодЫ МНОГИХ» иаь имеющихся здесь участ-
ков*. Въ некоторых*, раньше заселенных*, местностях* Варнаульскаго 
округа и въ Юдивской вол. Каиискаю окр. уже теперь приходилось 
ми» ноодиокрятно выслушивать жалобы, что ирежде, десятка два—три лет* 
тому навад*, земли как* то рожала лучше и что ы. настоящее время стило 
хуже. Это оботоятельотво, помимо некоторых* других* причин*, об*н-
сняеть, может* быть, заметную в» последнее время волну переселеиЫ, 
Обхватывающую и сибирских* старожилов*. Вывод* нет. только что ски-
заннаго ягеп*: приходит* и для Сибири время, когда нужно серьеэио при-
задуматься над* необходимостью вковомняго н осмотрптельнаго хозяйства 
с* землею. П. умеляя, так* сказать хищническая аксплоатамн ея может* я* 
будущем* повлечь к* серьезным* посл ЬдстпЫм*, и* виду раяростающаГОСя 
до никогда небывалых* размеров* переоелеачеокаго дяиженЫ. Это как* 
рае* относится к* тем* землям* въ 100 верстном* районе вдоль сябир-
окаго нагиитряла, который—въ видах* првпителы-тва—желательно заселить 
преимущественно перед* другими. Ряц!овальЯО« сельское хозяйство здесь не 
велось никогда и не ведется. Каждый из* выходцеи*-креотьянь ив* Евро-
пейской 1'оссЫ привык* у себя, на родине, к* известной системе, которую 
дялеко не всегда возможно или удобно применить въ стране о* совершенно 
другими почвенными и климатическими услонЫми. Неопределенность поло-
женЫ усугубляется еще и тем* обстоятельством*, что въ новых* сибир-
ских* переселенческих* участках* далеко ие всегда встречаются выходцы 
одной только губерши, напротив» нередко на определенном* и ограничен-
ном* клочке земли приходится иметь представителей севера и юга, запада 
и востока Кяропейской Poccln, но исключая, конечно, я центральных* гу-
Oepnift. Каждый ия* них* стремится работать на свой лад*, как* привык* 
с* детства и как* его учили деды и прадеды, нисколько пе соразмеряясь 
о* потребностями других* и с* своебраяными условиями новой своей родипы, 
которой но вниет* я к» которой ие иривык*. Примера и образца въ туяем-
ных* жителях* найти не может*, так* кяк* никто из* них* к» серьезному 
труду русскаго яемлед'Ьльца не привык* н обрабатывает* почву самым* 
неряобытным* образом I., стремясь лишь к* одному, чтобы малым* трудом*, 
не япдаваясь вопросом*, что будетъ, добыть много. Местной системы пНтъ. 
Выработать новую среднюю, удобоприменимую для всех* систему при ука-

ых* уоловшх» трудно. Напротив*—хотя бы и было инстинктявпое вле-
е к* кякой-либо системе, при таких* уелон!ях* ояо легко может* ис-
уть и уступить место принципу—работать как* поняло: сегодня вдись, 
ра там* и всегда бев* яябот* о том*, как* будут» иа той же иетощев-
и не подкрепленной венде работать рчлроеппеен до десятков* и сотеп* 

|лен1й внуки да нрквиукп. Мне кажется, что дли успеха сельскаго хо-
тва въ Сибири и для выроботви иввВстной с и сто мы пъ обрабатывав! и 
и сд*ляли бы иа первое время много образцовый фермы н ммледлль-
Iн училища, хотя бы еъ самым* влементаряым» курсом*. КромЬ того, 
зио было бы уотроить должности губернских* агрономов* и ихъ помощ-
)В* и Поручить ИИ», нвучии* предварительно местпыя услоя1я, паста-
* народ*, каи* правильно нести хозяйство, как*, добывая из* земля 
.зу для настоящего, хранить се для будущаго. При устапонлеиш ответ-
иных* должностей губернских* агрономов* и вамещснЫ этих* долж-

ностей спешалистамн своего дела, и выбор* участков*, вполне пригод-
1ых* дли яаселв1ия, мог» бы быть более обевиечен*, чем* в» данное время, когда 
Процесс» заселено! совершается даже въ таких* м-Ьотностях*, в* которых» 
зет* годной для употреблены воды*. 

Как* ни элементарны эти советы, во почаще повторять ихъ, 

особенно еслп они исходить отъ людей компетентныхъ, пе из-

лишне, какъ и следуюиий сонетъ изеледоватолн: 
:е бевнолевно во всех* отпошенЫх* было бы издать иввеетныя ядми-
ратввиыя правила и предпясшпи па счет* воды по образцу т'Ьх* пра-
. Л НЛСТЯПЛСВШ, кяк!я были изданы Я* Последнюю холерную 8НИД0М1Ю, 

распространялись понсюду между Населением* и сослужили, несомненно, хо-
рон!ую службу. Ято тем* более необходимо, что при раяпростряоепш рав-
пчных* вямдем!Й, не исключая холеры, пода играет* роль весьма сущестпен-
ую, иногда самую главную. 

( Окончатс будетъ). 

БиблюграФ1я. 

Современный календарь на 1801 год* Инд. А Д. Ступина. Цена 15 коп. 
Вот* уже пятый год* г. Ступиняным* издается календарь, яаглаи!е кото-

. 1ГО мы выписали. Следуеть отдать спранедлиность г. Ступину, что его ка-
лендарь успел* занять видное место как» по содержанПо, так» и по деше-
нивие в* ряду подобных* ввдая!й. Помимо обычных* справочных* и ста-
тистических* отделов* в* ном* имеются еще: статья • xpauTiancKiB брав* 
и современный свадьбы-,—«Кратк1й перечень ипбыт1Й въ глявныхъ государ-
ствах* Западной Квропы с* 181 & г.», дпе бшгрлфическЫ заметки—oina о 
И. А. Крылове, по поводу питидесятилет1я оо дня смерти, другая жо посвя-
щева памяти давни умершаго талантляинго художника В. Г. Шварца, основа-
теля новейшей русской исторической жипониси. —Зятем* следуют* некро-
логи с* портретами: А. Н. Эпгельгардто, 10. Э. Яисоиа, Я. Молешотта в др. 
замечательных ь, недавно умерших*, общественных* деятелей. Кроме того 
продолжается б1о-бвбл1огрнфическ1й словарь русских* писателей, гд-ь на втотъ 
|1кв-1. помещены ваметки и портреты повтов* и беллетристов* (в* том* 
исле и пашего сибиряка И. В. Федорова Омулеясяаго). 

В* коице календаря приложены довольно порядочныя карты ЕнропеЙскоЙ 
'осе!и и сибирской железной дороги. Л. ОекспЛ. 

Обозреше русской жизни. 
— Въ виду сильнаш разви-riH деятельности ссудо-сберегатель-

.IX* касс* государстноинаго байка (число пил адов* в* нихъ 

съ 1-го окт. прошлого года по 1 ок. настоящяго поднн-

лать съ 233 мил. руб. па 278 мил.), министерство фивавсовъ 

оставило воный проект* ихъ переустройства. Кассы будутъ ири-

имать деньги на Teicymitt счет*, производить обмеи* купонов* 

и оплачивать вышедимн въ тираж* бумаги, равно какъ прода-

вать выигрышные билеты и другие государственный бумаги. 

Размерь вкладов'!., принимаемых'!, отъ одного лица, будеть повы-

он* до 5000 руб. 

— Согласно проекта мин. пароднаго ироовещешн, возстанов-

лнемые женск1е врачебные курсы передаются в * нПдЫйе с.-ие-

тербурскаго городского упрапле!ин. Курсы будутъ состоять при 

одной пзъ городских* болышцъ, причем* иа содержтпе курсов*, 

устройство необходимых* кабинетов*, помещешй, пртбретете 

учебных». пособШ и т. д. назначаются все пожертвовав1я, посту-

IIнншin въ течев1е последних* лет* в* пользу курсов*, опреде-

ленный думою ожегодиый взнос* и весь инвентарь прежних* 

врачебных* курсов*, хранящейся ныне при военно-медпцинской 

шадем1И. Ж е п с т о врачебные курсы иерепмепоныниютсн в* жен-

:к1Й меднцйпотй институт*. Слушательницами курсов* могутъ 

быть молодыя женщины, достппшя двадцатилетня го возраста, 

и выдержннш!н пены iwiie иа атестат* зрелости при классических* 

ruunasiax*. Полный курс* учен in в* институте определяатоя в-ь 

шесть лет*, из* которых* четыре года теоритических* занятой, 

а дпа ирактическихъ зашгпй въ больницах*, прпиадлежищпхь 

городскому управлешю («П. В.»). 



Справочный отдЪлъ. 

ЦЪны на иркутскоиъ рынке къ 21-иу января 1894 г 

„ гречневая. . . 
Омули сотня . . . . 
Рыба свежая пуд». . 
и . ™ j " ™ " . " » " ' 
Чай кирпичи, м. . . . 

« « киряичъ , 

Картофель Mini о г 
Овес» пуд» !| —14 
Сепо нъ вояах» . . 7|_ 

« пудъ —4, 

I S E E . Ж h i : 
Керосинт L . L 
Табак» листовой ж*с.. I 1 2< 

НЕ ПОЗДНЕЕ десяти го дни по получен1и письма 
высылает!, наложенным-!, плятежемъ изящное 

Б Ъ Л Ь Е и П Р И Д А Н О Е 
торговый домъ Ы Я Ч К О и КОРЕЦЪ. 

МОСКВА, КУЗНЕЦК1Й МОСТЪ. 

|Г" Прейсъ-нурантъ по требован!Ю высылается немед-

ленно и безплатно. " Щ Щ 1009 — 4 — 1 . 

Дрова беревовыя. 
,. листвевичя. 
„ сосвовыя . 

н 2 5 -;! 50 I 

ОбозрЪте заграничной жизни. 
Гермашя. Продолжаем» описание крайне нажныхъ длн пнтересопъ. 

Poccin npeniH рейхстага по поводу таможенныхъ переговоров». 
4-го ново, на кафедру, чуть сгорбившись, поднялся Капрпви. 
Протпп-ь него съ нескрыпаемым-ь озлобленieMb ратовалъ «союзъ 
сельскпхъ хозневъ» и, надо отдать справедливость въ своей по-
лемики противъ правительства, все яти «дшме помещики», 
arpapiH, действовали очень п очень ловко. Как-ь о-гзнукъ ихъ 
речей, министру подавали вдресы, где крестьяне, не iioiinuanmie 
даже значешя словъ, толковали о биметалиамЪ и торговых» тракта-
тахъ... «Ннсъ упрекаютъ, сказал» канилеръ, въ равнодуипи пли 
презрен i ll пнтересовъ сельскаго люда, но где доказательства 
этого? Мы дорожимъ интересами деревни,—н'Вдь она даеть намъ 
солднть, даеть и хлебъ на случай вийны, но не можемъ же мы 
все бросить подъ ноги землевладЪльчесинго эгоизма, враждебнаго 
обрабатывающей промышленности. Землед-Ьл1е страдаетъ, да, 
это правда, только болезнь эта хроническая и носпть назваше— 
дворянской задолженности и недостатка сельскпхъ рабочихъ. Но 
противъ такой болезни правительство безеилым, а «союзъ сель-
скпхъ хозневъ» пе указынаетъ, что оно должно делать. На 
TpeTift день прен!я открываетъ ультра-рсакцшнеръ Гаммерштейнъ 
резким» упрекомъ правительству. «Правительство отвернулось 
отъ консервативной uaprin, по вто ее не безиокоптъ. Интересно 
только посмотреть, какъ правительство обойдется безъ ея поддержки? 
Или оно позабыло уже, ари помощи кого проведеиъ военный 
закинь! Старая прусским традицп! прнзнанала правительство 
высшимъ авторнтетомъ, на которой надо было «взирать», а те-
перь, увы, этотъ нвторитетъ самъ вще-гь, у кого бы ему 
поучиться, и ждетъ въ лучшем-ь случае, что подяесутъ и что сва-
жутъ ему пзь napritt». А дабы не оставить пи мал-Вйшаго недо-
разумении, объявлена или нетъ реакцп>нерами война прввитель-
ству, ихъ лейб-ь-органъ печатает-»: «Через-ь 5 ле-гъ цосле смерти 
неаабвениаго Вильгельма 1, Гермашн очутплась при прявитель-
стне вскусственпо размножнющемъ сошаль-демократов-ь и нп-
щпхъ... Можно только проливать горькш слезы, видя, съ какой 
ужасающей быстротой в-ь сельскомъ народе исчезаетъ любовь I 
къ престолу и Гогенцолернамъ. Разорвем ь трактатъ съ Австр1ей 
и Итал1ей, если бы даже это вовлекло насъ в-ь войну. Лучше ' 
пасть съ мечемъ въ руквхъ, чемъ умирать съ голоду». Депутат», i 
докторъ Мейер-ь, не принадлежащМ даже въ прогрессистамъ, не 
мо|-ь не ныраяить сочувствия, что съ пранительственнаго стола | 
категорически выступаютъ противъ безсов-Ьстной консернативной 
демагопи, но хватитъ-ли у ныШиппяго правительства выдержки. 
»У ннсъ, съ грустью ааметилъ Майеръ, очень легко моя;етъ нас-
тупить nouimeiiie пранительственнаго авторитета; страна легко 
можетъ потерять довер1е къ правительству, но не потому, что 
правительство недостаточно консервативно, а отъ того, что оно 
недостаточно разрываетъ все связи съ реакционерами». Такими 
пророческими слонами закончились превш въ рейхстаге. 

Маленыне договоры, переданные въ коммвссш, рейхстагомъ 
недавно приняты, какъ сообщаетъ телеграфъ. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOI 
Склндъ фотографическихъ и оптических 

принадлежЬостей 

Ш Г И.И.КАРПОВА. - Ш 
С . - Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , З А Г О Р О Д Н Ы Й II 
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П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е Ф А Б Р И К А Н Т Ы 

Б Ш А Р Ъ н 1 Г , 
ИЗОВРЪТАТКЛИ 

Цветочиаго о-де-яолова, 
Глнцеринонаго мыла (съ ирем1ей), 
Глицериновой пудры, 
Духовъ «Персидской Спреии», 

ПРЕДЛАГАЮТЪ: 

W H O B O C T b ' m 
Д "ST" ЗС И 

«Люби Меня» и «Конец-ь Века», 

и к л х 

«Парижская Рова», «Корилопсисъ» и 

«Детей Конго». 

•I 4» II 4» 4' Т I»! 

Прелестная туалетннн вода «О-де-

Брокаръ». (106) 52 — 47. 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1 8 9 4 ГОДЪ 

н а СА11УЮ Б О Л Ь Ш У Ю и С А Н У Ю Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н Н У Ю н а М P o c c i n 

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

мерческую газету 

„ О Д Е С Ш Н Н О В О С Т И " . 
Въ газете • Одепсюя Новости, помещаются обкорм современной жнянп, 

как» впутренвей, тпкъ и яагравичной, в» области политики, литературы, искус-
ства, науки и техники. Кроме специально носвящениых» данному вопросу 
статей и сообщеюй, помещаются фельетоны ие» общественной жияни—оте- i 
чоствевиой, местной я яаграннчпой, очерки и ранскнзы, журнальное оОояръ-
eie, театральное обоарШНе и научно-тохннчесшй фельетон», lice вто и>лли-
етрируетси цинкографическими портретами и рисунками. Кроме того, на 
праздник» Рождества Христова, выдается подписчикам» пллюстрированвый 
.Детск1й нумер»., содержаний ряяскааы, стяхотворен!н, анекдоты я попу-
лярные яяучвые очерки, предваавачеввые дли дТтскпго чтенЫ. Особепво 
раввитым» является в» • Одесских» Новостях»• областной отдел», который 
имеет» в» своем» распоряжеп1и вв отделений пь рааличных» городах» Юга 
п кроме того корреспондентов» в» тех» местах», где нет» отделешй. 
Имеет» с» тем» яанедевы более прочпмя сношенш аягряпвцей и п» глав-
нейших» европейских» центрах» имеются корреспонденты. 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1894 годъ НА Ж У Р Н А Л Ъ 

„ С Д О В Е Ц Ъ 
6 4 

(Годъ vi й) 
ЖУРВАЛЪ ДЛЯ 0ВСЩВН1Я ВОПРОСОВ!.. КАСАЮЩИХСЯ ШЧШПЯ ВЫТА СМШДЪ. 

Выходитъ ежемЬсячно. 

Подписная цена за годовое издан1а: с» доставкою я пересылкою внутри 

Российской Имперш 1 pi; съ верес, аагравнцу 1 р. 50 к. 

Адрес» рвдакц!и: С.-Петербург», Больш. Конюшенная ул., л- J* 1, кв. 24. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: обсуждеше всех» вопросов», относящихся До 
улучшешя положен!» слепых»: цели рпщовпльнпго образовавши и приарешя 
слепых», принципы воспитания и обраяонав1'я, нсихолопя, методы ойучетя, 
учебный пособ!Я, оргапинац1я япнедешй, техническое обрааовашв, яявнт)я в 
ремесло для слепых», uoneHuBie объ Окоичиншнх» учите сл-Ьпцах» (оатро-
натство), прияреш'е неспособных» к» труду слепых», статистика и т. д.; 
окулиетн чески-меди Ципск1е вопросы; ме|)ы к» предупреждент слипоты; вво-
странвая литература и ааграивчныя пертдическш яядан1я о плепих»,— 

Объявления. 

Иядаи1е Попечительства. Редактор» Александр» Иаяловнчъ Чехов*. 
9 88-2—S. 

За границу дг 
годовых» подписчвко; 
При подписке 5 руб. 

Ь ПОДПИСНОЙ ЦЕНЕ 60 КОИ. В» М11СЯЦ». Дли 

1етси раясрочка во нянос-Ь подписной платы, 
urn второго пол) год!а 4 рубля. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОДЕССе. в» Главной H0HT0pt: Лвижеров-
екпя ул. (Пале-Рояль), соб. дом». 

988—3—3 Редактор»-Иадатель А. Старков». 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 
« 1 о б щ е с т в е н н у ю , д и т е р а т у р л у ю и п ш т н ш р г а з е т у 

„ В 0 Л Ж С К 1 Й В Ъ С Т Н И К Ъ " , 
выходяв|ую въ г. Казани ежедневно, не исключая понегкаьнвковъ кроме 

дней, следующихъ за бнлывими праздниками. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ. 

Основная задача газеты- вовможно полноо пзучен1е MbcTuai-o Полжско-Кнм-
скаго края и вссстороввее, во вояможиостп, представительство его нужд» 

и интересов». 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 

Съ 20-го сего января месяца парикмахерская Лисова переведе-
на пзъ д. Жбапона въ д. 1одловскаго. Большая улпца, между 3-й 
и 2-й солдатской. 47—2—2 

МЕКСДНДРО-НЕВСКОВ ТОВАРИЩЕСТВО 
в-ь евоемъ ренскопомъ погребе в-ь г. Иркутске, уголъ Арсенальской 
и Мало-Блиновской улицъ, продаетъ столонов вино ии-ь ректификован-
наго сниртв: самый высшей очистки «Невское» и № 1-йпоумерен-
пымъ ценамъ, a J\s 2-й ведерно по в руб. 20 к., бутылками же по 

прошлогоднему соровъ коп. за бутылку. 

Съ 20 января въ втомъ же доме въ перхнемъ этаже будетъ 

помещаться контора товарищества. 

Распорядитель делъ товарищества Ив. Лпсковъ. 
1013—4—2 

Телеграммы С-Ьнерн. Телегрпфвяго 
Агевтства и отъ собстненвых» хоррес-
пондевтон». 

Последняя почта. 
Передоп!.1я статьи по ряяличнымъ 

общсстпеввым» вопросам». 
Обвор» текущей прессы в журяа-

Областный отдел», 
корреспонденции и хроника жнянп 
Волжске-камскаго края. 

Каявнская хроника: аеметяо, го-
род», япе.едан1я ученых» оЛтествп., 
увеселев1я, пронсшестЫя и. т. н. 

Судебная хроника. Судебный реяо. 
ЛЮЦ1П и дела, паяпячаемыя к» слу-
шано" в» кнаанекой судебной палате. 

Вябл1огрлф1я. 
Теагр» и мумыкк: отчеты об» опер-

ных» а драматическлх» спектак-
муяыкальных» ве-

I пр. 

Ешедвенвое обоирьш 

Педагогика и народное обраяовав1С. 
Торговый отдел»: корреспопдевц||1 

в телеграммы. 

Фельетон». На paaBime этого отде-
ла будет» обрпщено особое BUUManie 
редакцш, съ целыо дать читателям» 
легкое, но, вмФгт» съ темъ, осмыс-
ленное чтен|е. Въ втомъ отделе, 
кроме еженедельных» « Ьоскресных» 
Вес.едъ> г. П. Миролюбова и белле-
тристики, будут» помешаться и обще-
доступный статьи ваучнаго напра-

Иркутскан городская управа симъ объявлнетъ но всеобщее спе-
Atnie, что нъ общемъ ей npncyTCTBiu съ 8 но 22 февраля 1894 
г. назначены торги на отдачу нъ аренду на 1804 годъ месть подъ 
разного рода торговлю на Арсенальской и Мелочной площадяхъ, а 
такаю и въ раяныхъ пунггахъ города. Желающее торговаться мо-
гутъ разематривать итвоснщ1Ясн до торговъ коидиц'ш въ канцелнрй! 
городской управы во все присутственные дпп отъ 10 часовъ утра j 
до 1 часу днн. 1011—2 

Кроме КОНТИНГЕНТА СОТРУДНИКОВЪ. уже сплотившихся вокруг» редакцш 
Полжскаю Впстника, приняты меры к» прпялеченИо и вовых» литератур-
ных» сил». Особое внимавie редакц1и обращено на npio6)i-bTenie постоянных» 
корреспондентов» в» нояможио большом» количестве вувктов» Ыоллско-
Камекаго края. 

Ближайшее участ!е въ редаац1онной деятельности принимает» на себя с» 
октября 180.4-го года освоаатель н бынш1й редакторъ-иадатель Волжскаю 
Впстника, профессоръ Н. П. Загоскин». 

Дешево продаются два лес-га вомлп въ Глвзковскомъ предместье. 
О цепе узнать на углу Котельпиковской и Арсенальской ул., д. 
Лаврентьева. 809—12—10. 

Иркутское ОтдЬлете Государственнаго Банка, впредь до иамене-
Hin, будеть взимать по ссудамъ подъ процентный бумаги при 
п оз в и мстнова н i ях-ь до 25,000 руб. 5% , а при позяпмстповашнхъ 
свыше 25,000 5|/»°/о п по СПец1альнымъ текуспимъ счетамъ: обез-
печеннымъ векселями 51 /а0/о п процентными бумагами R°/o годовыхъ. 

100G—6-6. 

Иркутское ОтдЬлете Государственнаго Банка симъ обънвлнеть, 
что съ разрешен in г. министра фннансопъ вводятся по государ-
ственному Банку, Контораиъ п Отделетямъ его следующ1'я пзме-
нен1Я въ производстве операшй перевода суммъ: 

Существугощ1Й ныне мппиимынлй размерь переводимой сум-
мы понижается съ 2о-ти до 10-ти руб., при чемъ лицамь, им*-
ющимъ обыкновенные текущ1'е счеты предоставляется право пере-
вода съ пх*ь счетовъ суммъ и менее 10-ти руб. 

Плата за переводъ суммъ по переводнымъ бплетамъ будетъ*' 
взиматься въ следующемъ размере: съ суммъ до 1000 руб. вклю-
чительно 1/ю°/о, но но менее 10 ти коп., съ 1001 д.. 30,000 руб.— 
съ первой тысячи 1 руб., а съ остальной до 30,000 руб. суммы 
'/>о°/о, съ 30,001 до 60,000 руб.—съ 30,000 руб. 15 руб. 50 коп., 
а с-ь остальпыхъ '/«о°/я и съ 60,001 и выше—съ 60,000 руб. 
23 руб., а съ остальной суммы '/ао°/в. 

За иеренодъ суммъ по телеграфу устанавливается тотъ-же 
тарифе въ удвоепномъ размере. 

Вкладчикамъ, имеющимъ въ Иркутскоиъ Отделен1и Государ-
ственпаго Банка текущ!е счеты, не считая^ спешяльныхъ, обез-
печенныхъ векселями, или °/о бумагами и проч. предоставляется 
переводить суммы c/ь ихъ теиущпхъ сче-гов-ь на текущее счоты 
въ другихъ учрежден1яхъ Государственнаго Бапка, а равно длн 
зачислешя переводимой суммы на вакой-дибо другой счеть или 
для выдачи наличными, но переводнымъ билегамъ и по теле-
графу по уменьшенному вдвое тарифу противъ вышензложенпыхъ, 
если переводимая сумма находилась на текущемъ счету кл1ента 
не менее 10 дней. Льгота эта въ отношенш уменьшенного вдвое 
тарифа не распространяется на частные банки, банкирски) кон-
торы и банкиров». 

Допускаются также переводы суммъ по телеграфу сь пересыл-
кой переведенпыхъ денегъ по почте вь иувктъ, где не имеется 
учреждешй Государственнаго Банка, иа-ь блпжойшихъ къ симъ 
пунптамъ учрежден^ со ВзййяШенъ, еверхч, платы эа переводъ, 
почтовыхъ расходовъ, которые будутъ удерживаться пзь перево-
дпмыхъ суммъ. 10(17—G —6. 

Мастерская дамекпхъ нарпдовъ 
съ Котельпиковской на Харлам1П 
близь пасенжа Второва. 

[ Вести Ик-ь моды 
векую улицу, д. 

> переведена 
1мъ Вагиной 
13-10—7 

Продается шарабане, хоропмй, низкпмъ ходомъ. Мастерская 

Феоктпстовыхь, Ремесл. Слобода. 1010—3—3. 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ СО СТОЛОМЪ п отпускаются об%ды. Набе-
режная, д. Серебрениковн, рвдомъ съ Михеевской лечебницей. 

4 4 - 4 - 2 

Продается масло скоромное и повозка казанской работы. Любар-

кан улица, на зндахъ Колыгииа, нъ доме Лукина. 976—12—11 

Л А Н Т И С Т Ъ 
Мовшовичъ принимаетъ больныхъ отъ 9-тп 
утра до 6-ти ч. вечера. Квартира: «Деко», № 4 

1002—12—10 

урию. Иркутск», 19-го января 18Я4 года. 

Допуснается разерочкя: для иногороднихъ при подпискЪ 3 р., 1-го 

апр%ля 3 р.. 1-го 1юля 3 р., 

Требонаш'я ва гаяету и яые-ылку подписных» денег» адресовать следую-
щим» образом»: Кнаань, редв(Ц1Я ВОЛЖСНАГО ВЪСТНИКА. 

С П Е Ц 1 А Л Б Н А Я М А С Т Е Р С К А Я 

ФЕДОТА Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч А ДОЛГОВА .— 

Большой трехъэтажиый домъ, со всеми хозяйственными над-
ворными службами и обшпрнымъ помещен1емъ для устройства 
какого-либо завода или фабрики, находниийсн въ Знямепскомъ 
иредъместьи, по Брянской улице, отдается въ кортомъ. За условиями 
обращаться къ Николаю Николаевичу Брннсиихъ, на углу Амур-
ской и Пярожновской улицъ, собств. домъ. 

3 0 - 5 — 2 . 

принимаетъ заказы на пконопись н живопись па аолотыхъ чекаи 
пыхъ фопвхъ, Вывески, иконостасы съ р-ПзьбоЙ 11 ПОЗОЛОТОЙ I 
багетный рамы; б-Вдиымъ церквамъ и прпотпмъ делается уступи, 
и раясрочка денегь; иногороднимъ выполняются заказы ппсьменж; 
Ирку-гскъ, 5 я Солд. у., д. Мурашова. 40—4—2. 

Типограф1я 1С. 1. Иитковской, Харламп. ул., д. Свницыной. 

Иркутское 0тд4лен1е Сибирскаго Торговаго Банка сь 17-го января 
1894 года зн переводъ суммъ по переводнымъ бнлотамъ (почтою) 
нзиметь плату пъ ел-вдующом-ь размере: съ суммъ до 1000 руб. 
'/•В0/о, съ 1001 до 30000 руб.—съ первой тысячи 1 руб., а съ 
остальной суммы 1/ао°/о, съ 30001 руб. до 60000 руб.—с-ь :!000(^. 
руб.—15 р. 50 к., а съ остальной суммы 1/*о°/о и съ 60001 руб. 
и выше—съ 60000 руб.—23 руб., а съ остнлыю . суммы V™0/». 

За переводъ суммъ по телеграфу будеть применяться тоть же 
тарифъ нъ удвоенномъ размере, съ прпбнвлешем ь на две (въ 20 
словъ) депеши. 1 0 0 8 - 6 - 5 . 

Иадатель Н. М. Идринцовъ. За редактора К. Г. Шешунс 


