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4 р. М) к., I мьс.-гЯ р. 75 к., .4 Mtc.— 
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жеш'ями (сборники) и» годъ 10 р.; ни 
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'ияну иъ 4'/, столбца) но 10к. 

рпнъ; на 1-й странице (вне-
Кста) по 30 коп. ва такую-же 
Лбоиснтамъ делается уступка 
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№ 14. г о д ъ х ш . 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И 
ИТЪ ВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАЖЪ и ПЯТНИЦАМЪ, 

ОТДВ/1ЫЧЫЕ №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю КОГТБЕКЪ. 

СРЕДА, 2-го ФЕВРАЛЯ 1894 ГОДА 

ПОДПИСКА «ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Иркутске: въ конторе редакши 
(Хярламшевокая, «. » I) я въ кипж-
номъ мягааиве Михайлова в Мвкуши-
вя (Большая ул.). Имогородже адре-
суются исключительно въ Иркутск», 
в-ь контору редакп1и «Восточг _ 

Обокрав!* V, 

Контора дои пр!ема подписки и < 
иваеиШ открыта ежедневно, кроме 
прандпичныхъ и воскресныхъ Д1 " 
оть 9 ч. у. до 2 и отъ I до fi ч. 
Для личныхъ объясявн1й родакц1я при-
внмвптъ по вторпнпанъ и четнергямъ 
оть 4 до 0 часом. вечера, при кон-

торе редакция. 
— 1 

г о д ъ х ш . № 14. 
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е.—Телеграммы 

Крпсноирока,—Какъ иябежять я 

шфивго агентства,—Землеустройство въ сви 

въ, И. С.—Няъ думский валы.—ИркутокШ о 

lOnjM, Иркутских хроник».—Сибирская х 

:иый судъ.—OOonpluiia русской жиани. —Обоар-kHie ааерш 

.орреспонденцш i! 

oiB.—Объянле1пя. 

. Хабаровска, Олекминска 

|) О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

, В О С Т О Ч Н О Е 0 S 0 3 P 4 H I E " « 
а* л I н tt 1 г о д е 

(TP >1 Й Г О Д Ъ И 8 Д АН 1 Я). 

И» 1894 году .ВОСТОЧНОЕ ОВОЗРЪШЕ» выходить 

' ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ; по яоскресеньям», средамъ 1 

я пятяяцамт. Нь оетал дни выпускаются бюллетени 

«СеверяагоТелеграфнаго Агентства». При газете иадаютсн, 

I въ виде ПРИЛОЖЕН! ! ! , оер'юдичесте сборники, заклю-

ч а ю т ^ большш литературнын и научный статьи. 

П Р О Г Р А М М А И 3 Д А Н I Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 

1Д1ШН и л - п и вагодъ—м p., noaroj 
4 месяц.—я р. 7.» п., в месяц.—: 

за годъ 10 р. За бюллетени 

особо доплачивается 3 руб. 

д ф " ОТДЕЛЬНЫЕ № № ГАЗЕТЫ ИО 10 К. 

Подписка принимается въ Иркутске, въ конторе реданцш 
1 «Восточного Обозрешн», Хардам шевскан, д. Сииицыной ' 

и мъ книжном» магазине Михайлова и Макушпна. 

Иногороди1« адресуются исключительно: Иркутскъ, 
рпдвкц!* • Восточивго 0базрЪн1к. • ш • 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
[ШТЕРНУ РГЬ* 29-го января. Оаубликоиано постановленie государ-

ственнаго сове га: Продажа надельной земли целыми ссльскнми обществами 
допускается на ocuonauiu оеобаго о томъ приговора общества сюоглис!я 
ас менее двух» третей крестьян», утяерждввиаго губернскимъ приеут-
синем» или губернским» по крестьянским» дТ.ламъ присутствие; если 
стоимость участка превышает!, пятьсот» руб., для продажи его требуется 
разрешена министр» инутренних» д4лъ; ограничена не распространяется 
на обмен» иа ocBouanin ст. 08 к при размежениши отнпдин» земель по 
Шрекимъ приговорам» въ иользу нричтов»; наделы, ир1обретенные отдель-
ными крестьянами или состояние вь подпорном» наследственном» иоль-
цовашн, отчуждаются посредством» дарешя или продажи добровольно и 

|.ъ торгов» за недоимки в» выкупных» платежах» лишь лнцимь, при-
писанным ь ИЛИ приписывающимся к» сельским» обществам»; ограничения 
пс. распространяются на обмены на осиоваши ст. 80 пли при размеже-
uauiu отчуждения для промышленных» целей; н» последнем» случае 
надельные участки могут» продаваться лццам'ь нг.ех» спелоюй сь раз-
решен! я министра ннутренннхт. дел»; крестышсиим» общсстпимь и отдель-
ным» креетмиим» воспрсщастсн отдавать наделы в» залог» частным» 
лицам» и частным» учреждениям», хоти-бы выкупная ссуда была пога-
шена обращешем» изыскашй иа означенпыя земли по судебным» pt.uie-
я!ям», п продажи допускается только для удовлетворен!]! претеший по 
закланным». совершенным» до обнародонаи!я настоящего закона; до уплаты 
выкупной ссуды, выдел» отдельных» домохозяев» н досрочный выкуп» 
участков» п земли, щнобрт.тенной обществом», допускается с» согласна 
общества на условии», укааяниых» В» приговоре подлежащий! сельскаго 
сходи; иранила ие распространяются па Царство Польское, нрибалпйстн 
губерши, Кавказ» о Аюатскую POCCIKI.—Сегодня сьеядь по иодинымь 
пугамъ ноствноинлъ улучшить постройки вь одесском» порте, наел й-
донять северный реки, улучшить судоходство Десны и перестроить охра-
нительные палы иа Висле. 

1CBUA, 20-ю января. Нь общинном» сонете бургомистр» иозбудилъ 
вопрос» мб» унеконТ.чснш 50 лТ.тпяго юбилея императора постройкой 
граидюзнаго городского муаен. 

11КТЕРБУ l'|.h, 29-ю янви/т. Снабженio гарнизона насслсмя Тим-
букту продинольешемъ обезпечено; правительство решило безотлагательно 
сформировать четвертый бятолши» судинскигьгтрЬлкон». Гюпьс предпринял» 
ату окспсдицно, не смотря ни то, что прнвитсльстно тому промшилось. 

П А I'llili l., 2!t-to января. Губернатор» Судана доносить, что часть 
колонии Ьоиьс. иыстуишниая 12 го янпиря на рекогносциронку из» 
Тимбукту ПиД» Командою Бонье, подверглась по время сна неожиданному 
нанидслпю со сю роим туарегов» и» трех» переходах» отъ Томбукту; 
часть колонны вернудмь и» Томбукту, но 9 офицеров», в» томъ числе 
Боа»е, 2 сержанта европейца в 58 рядовых» из» туземцеп» пропали 
без» вести.—Директор» учетпаго банка, бывнйй дсаутать, барон» Суде-
крон1. посажай» HI. тюрьму, осдедствк жалобы на yupaiucuie банком»; 
по слухам», состоялось реш«н!с о Ликвидиц1и учетпаго банка. 

ПКРЛИИЪ Сознанное старшинами купс.честпа для нырняссши ннГ.нш 

0 русско-гериннскомь торговом» догопорТ. многочисленное cu6pauic кунцон» 
и промышленников» единогласно пнтиропало резолищ!» нъ пользу дого-
вора и ходатайства и сред» рейхстагом» об» его утиерждешн. Сегоднн в» 
чость русских» делегаток» быль обед» у германски го делегата Твльмана; 
на обедЬ присутствовало 11 лиццлаВтра дают» обЬдь р у critic делегаты. 

ПКГШ'БУНГЪ, НО-ю января. Рабитм по реформа пассажирских» 
тарифов» окончены; нонижеше пропозиых» плап. разрешится пъ феврале 
особым» съездом».— Возбужден» гюиросъ об» устнндплен!!! большого кабо-
таяся между Первым» и НампЙским» моримн. 

БФЛГРАДЪ, 30-го января. Московскому торгоному дому С. II. Нер-
1 лона, открывшему здесь торгоилм) чиен», пожаловано :шив!е поставщика 

короленгкаго дома. 

I»UI*JIНИ'Ь. Руеско-гсрмаиск!й торговый договор» сейчас» подппеми». 
Оиублниопапный repuaiicno-pyccHift торговый договоръ изложен» на фран-
ку искомь языке и состоит» из» 21 статьи. Договор» устпниилиниет» 
иринцин» наиболее бла1'опр!ятстпусмой держаны, применяет» к» под-
данным!. договорившихся государств» пъ торговых» п промышленных» 
делах», въ праиахъ собственности перед» судом» и адмннигтрпцш одина-
ковое ofipiiiHcnic какъ сь собственпыми подданными, если только не 

существует» ограпнчпмй, применимых» ко вгемъ иностравцам»; вяани-
иыя торговый cuonieulii недолжиы быть стесняемы никакими запрети-
тельными мерами но провозу и вывозу, но правило вто пе распростра-
няется на продукты, составлявшие казенную моноиол!ю н на запрети-
тсльныя меры, иызнанныя санитарными сооб|1ажен!ями; repMancicic и 
pyccale суда и ихъ грузы пользуются, с» известными ограничен!яии, 
такнмъ-же обращен1ем», какъ туземвыя. Договоръ заключен» на десять 
лет» и может» быть отменен» чрев» двенадцать мТ.сяцевъ попе яиян-
лев!я об» огменТ.; договор!, вступает» и» силу е» 20-го марта 1894 года. 

КРОНШТАДТ!. Ноенни-морс.кой суд», разобран» дело о погибели броне-
носца «Русалка», вынес» сегодня в» 7 часу утра свое решенic: бывше-
му командиру учебно-артиллорШскаго отряда конгръ-адмиралу Бурачку 
сделать выговор», а командира лодки «Туча», капитана 2 ранга Лошко-
на, отрешить от» командошш!я поенными судами. 

БКРЛННЪ. Русск!е делегаты таможенной конференции ны Ьзжаюп. сего-
дня вечером» вь Петербург». 

11ЕГЕ1'Б1Р1"Ь, 30-го января. По поводу исполнившегося н» 1892 г. 
пернаго дегятилепн cyuiacTiuiiiuHiu нриб1ит!йскаго прииосланнаго братства 
оберъ-врокурором» синода ионергнута была на Высочайшее. нозярен!е на-
писка о плодотворной деятельности братства. Государь собственноручно 
начерталъ па записке: «Весьма утешительно и дёлаетъ честь предсе-
дателю, членам» и деятелем» братства. Дай Бог» и ивредь сь тикимь-
же успехом» вести дело upanoiMaBia».—Дела, предназпачеиныя к» 
разсмотрен!н» государстиенваго сонета: о преобразовав^ паспортной 
системы, об» ияиенен!и правил» об» особых» преимуществах» службы 
но иоеннОму ведомству вь отдаленных» местностях» вниер1и и объ учреж-
ден! и iieHcioiiHott кассы служащих» на железных» дорогах». Государ-
ственный сопеть раземотрЬл» проектъ учреждеш'и ноптово-вассажир-
скаго нарохвдетва ио Лене н предоставлен!» о paapeuiouiu обществу 
uapuiaucuo-невской дороги выпуска облигаций на одиннадцать миллннюнъ; 
исиорЬ разсмвтрится в роек гъ объ обложено! акциаомъ смесей иефтяи-
ныхъ продуктов» съ растительпыми маслами. 

ПАРИЖЪ. 30-го января. Сегодня вечером» барон» Субораяь. растра-
THBHilfl 34 милл!она, н директор» общестиа недвижимых!, имущестпь 
Де-Клеркь допрошены у судеОиаго следователя в отправлены нь тюрьму 
Мааас». 

Ш'П'КРПУРГЪ, 31-го января. «В» Вестнике Финансов»» онублико 
наны понижения и закреплена! таможенных» ставок», которыл предпо-
лагается установить для торгоных»'сншпен!й pocciu с» ('ерм.иисй. «Пошн 
Время» передает», что открыт!» »серосс!йгкой промышленной выставки 
в» Нижнем» последует» 15-го мая 1896 г.; янкрыт1е 15-го сентября; 
срок» этот» может» быть отдален»; иыстанка будет» еостоить из» 21 
отдИда; предполагается устроить особый, зтнографичесшй отдел». 

Землеустройство въ связи съ заселешемъ Сибири. 

Случайной обстойтельство выставляемое в» заметке «Русской 
Жизни ( № 310), кик» весьма важное основан ie гъ неотложному 
упорядочение енбирекаго аемлевладешя —это нроведе!Пв железной 
дороги, 

" 1бирь нпправятеи нсоомнФшп 
. Кро, 

разных» 

I рааыерямъ вынь туда нлупо 
IN иаяевиыо ЛЕСА И явмля со второны 
гелей нъ ранличныхъ отраслях» дойы 
ЮОТИ. Дли воиможности удовлетворен!!! 

веобходиио предварительно привести 
!лыю снободныя кнаенвыя яемлн, чте 

при введен!н въ кр»Ь общаге 

!ХОДЯЩ!Я 
нчительпый cnpou'i. I 
ь лиць—преднринима 

обриты паю |цей н ром ы шлен I 
втого спроса надлежащим» обрааомъ 
въ точную вввьстпость въ деНстиитс 
опять-таки может» быть достигнуто 
поаемальиаго устройотня. 

Другими слонами: сибирскаго крее.тьпнииц надо устроить землей, 
чтобы оградить его интересы отъ пторженш переселенца или част-
наго предприниматели, чтобы онъ при будущнхъ невзгодах» 
имел» свой собственный клок» земли, точно установленный и 
огражденный законом». Мысль эта безспорно благая: пранитель-
стно, пепоепользованшеося ей своевременно для излюбленных» 
переселенцами месть Алтайсквго горпаго округа, теперь едва ли 
будит» нъ состоите распутать тамъ горд!ввь узел» земельных» 
отношен!й. Переселенческая волна занесла на Алтай такую массу 
темного пахаря, что рацынальное, обезисчивиющее економич«-
сков npeycueniiie яеилеуетройетво теперь въ некоторых» местах» 
итого богатого край сделалось уже невозможным». 

Но допустима и другая крайность. Еслп бы правительство 
пустынную страну розбило на участии, наметило будуш!н селе-
uifl, места длн фабрик», заводов» и прочей вксолоатацп! част-
ных» лиц»; осли-бы нъ дальнейшей практике раз» установлен-
ный план» проводился бы строго, то этим» едва ли была бы 
оканана услуга делу экономического ризнипн страны. Восьмой» 
длн примера СпгаЙскую полость Мииусинйкаго округа: нь 1830 г. 
вь ней было, И о рннсказам» старожилов», только четыре сплети: 
Каратузь, Клчулька и вновь образованнын казенный uoce-ieniii — 
Тнгрнцкое и Сагайское. Теперь иъ Смгайокой волости 14 ееле-
iiifl; из» пихъ некогорын нонын селен in очень значительны: Ма-
торекос—>300 дворов». Что бы вышло, спросвмъ мы, если бы в» 
1830 году было произведено в» Сагайской волости окончатель-
ное землеустройство: если бы тогда отграничены были дачи ста-
рожилов», намечены нонын селен in И размеры их» дач»? Не 
пришлось ли бы новым» заселмцнкамъ бояплодно расходовать 
силы пъ нриспособлоиш къ тем» услотнм», которым создали 

неименп земле)! 
будущее?.. 

Мы думаем», что веегд 
I соленцу снедеи'ш об» уго, 
селиться, указы вить удоб< 

| ни оберегать права старожила, 

•граннченную дачу длн еолвтн, 

Ж1!о( предвидеть 

лезно изучать страну, дакать пере-
ь, среди иоторых-ь ему предстоить 
того ИЛИ другого усадебпаго места, 

предышлепнын, создавать 
iToparo пока 

безплидно мечутся где то нь Тамбовской губернш, охло| 
позволено! переселиться, наконец», намечать районы, гдП доджш 
процветать частное хозяйство,—делать это—не значит» ли делат! 
излишнюю непроизводительную и, можетъ быть, даже вредную 

I работу? 

Обращаясь к» наличному иоложен1ю эемлоуотройеп 
ленцен», мы инднчь аналогичное нилоте. Лицо, 

близко стоящее къ земельному довольствии переселенцев»—управ-
л я ю т ^ енисейской казенной шивгой— гак» отзывается о наме-
жеванных» в» прежнее нремя землемерами губернской чертеж-
ной переселенческих» участков»: «не редко случается, что пе-
реселеицам» указываются Д1Я водворешя Tanie участки, на ко-
торыхъ в» действительности совершенно невозможно вести хозяй-
тво или для проведен!!! которых» въ культурное оостошие не-
бходимы больипя затраты, пепосильныя переселенцам^; иногда 
юдобные случаи нмюотъ место по 2—3 раза съ одними и теми 

же переселенцами»*). 

Легко повить, что помимо иидинидуальныхъ качеотвъ мест-
ных» землемеров» в» этом» деле виновата самая постановка его. 
Нельзя поручать д-tiiH, но существу требующого всесторонних» и 
даже глубоко оснонвтельных» зпитй сельскаго хозяйства, меже-
вому технику, длн котораго вопросы о правильности пннесетн 
чертежа и соблюден in форм» делопроизводства имеют» преиму-
щественное и единственно в» его глазах» важное зиачете, Ныне 
действующ!!! парт!и по o6paaonuuiio переселенческих'!, участков» 
представляют» гораздо более ручательств» пригодности отводи-
мых» им» дач», твк» как» помимо межевых» в» них» входят» 
въ роди руководителей землеустроительные чипы;тем» не менее 
завидная успешность рвботъ некоторыхъ из» них» наводить на 
грустным раамышлетя. Нь Итииской (Тобольской) napi iu , как» 
видно из» гнзетнаго сообше!ия, отведено под» участки 230 тыс. 
деентии». Судя но данный» о составе иарт'|Й («В. Об.» № 28), 
на кнждаго из» трех» производителей работ», руководящих» де-
ломъ образованы участков», в» этом» случае пришлось около 
80 тыс. десятин». Если предположить, что от» ирежних» поль-
зователей отрезана даже '/* часть их» земель, То все-таки об-
щим» районом» деятельности землеустроительная чина была 
площадь в» 400 тын. део.; другими словами: дли основательнаго 
пзучен'ш в» течете лега производитель работь имел» 4—5 
больших» Волостей. Ясно, что nayoeiiie могло быть только снмое 
поверхностное н отводимые участки мало чем» будут» отлича-
ться от» участков» старого времени, нарезанных» землемерами. 
Можеть быть, они и будут» годны длн заселенЫ, ио вто дело 
случаи, который въ будущемъ, как» и теперь, останется един-
ственным» руководителемъ переселенца. 

Носи&шцость, съ которой ведется дело образован!)! переселен-
ческихъ участиовъ ныне, не будеть иметь места при землеуст-
ройстве; тогда, скажут» иамъ, чипы лучше изучат» местности, 
и отводимын дли будущих» переевленцев» дачи не станут» стра-
дать присущими им» до сих» пор» недостатками. Однако, надеж-
да на такой оборот» дела едва ли осуществится. Поспешность 
теперь с» лихвой окупнеген тем», что единственная задача ра-
ботающих» !мрт!Й—отвод» участков» дли переселенцев». С » 
точки зретн пригодности для заселетя разсматривается каждый 
отрезаемый вновь клочекъ яемлн. При землеустройстве же на-
личные интересы корениого устраеваемаго населен!» будутъ про-
тивопоставляться воображаемым» интересам» переселенной», а 
едва лп можно будеть сетовать на землеустроителей, если, обе-
регая интересы первых», они оставит» дурпындачи для вторых». 
Нь других» случаях», когда иереселенческ'ю участки при общпх» 
землеустроительных» работах» будутъ образовываться из» госу-
дарственно-пустопорожних» пространств», весь выигрыш» све-
дется пъ тому только, что и Hi. m i в будутъ производиться из» зе-
мель, снятых» инструментально, но едка ди что и возможно сказать 
против» инструментальной съемки, которая но ненкомъ случае 
желательна. 

Что же остается делать въ этом» положеиш?. Предоставить 
переселенцу двигаться на волю судьбы, заполнить чрезмерно одне 
местности и оставлять пусто друпя, также пригодвып къ куль-
туре? 

Такое peiuoiiin —крайность, столь же вредная как» и точ-
ное уотщювлеше тех» месть, где переселенец» должен» посе-
литься, тех», гд'В огородить выгонъ, техъ границъ, въ которых» 
раскинет» проч1Я угодья. Следупть паять средину. Мы не распо-
лагаем» сиецпинстами, глубоко сведущими в» сельском» хозяй-
стве Сибири, поэтому нам» не следует» считать наличное дело 
совершенным» и задеваться далекими целями. Парт!и, ныне дей-
ствующая или землеустроительная, должна только наметить ту 
дачу, в» которой переселенцы поселятся, н установи!» возмож-
ность заеелотн. Когда самое засолето достигнет» известной 
фазы, далее которой начинается малоземелье, то заселыцпкц 
выйдут» заграницы своих» дач», или самоо заеолеше нндо оста-
новить таким» меропр!ят1емъ, как» земельное устройство данной 
общины.—Отчего вен наука заселеши, до сихъ иоръ лежапшан 
исключительно на ходахъ и симом» переселенце, теперь должиа 
быть перенесена на чуждый деревне элемент»- чинов» земле-
устроительных»? Лучшую дичу приготовит» себе сама деревин, 
опытом» десятка лит» убежденная, чего стоит», на что годится 
каждая падь, каждая гривка. 

Истиной, не подлежащей никакому ограипчешю, кажется нам» 
полижете, что землеустройство, как» занреплете земель, можегъ-
быть с » пользой ведено только там», где заселите извне окон-
чено. Пока образуются нонып деревни и села, условш роста ко-
торых»—въ особенности вел«дств!о ироведети железной дороги — 
не могугь быть намечены даже приблизительно, до тьхъ норъ 
всякое безповоротипе заBpluuetiie немель будетъ задерживать зи-
cexenie. Поэтому то наличность нъ динномъ районе переселен-
ческих» участком», не только ио знселениыхъ, но еще не по-
ложенных» на планы, спроектиронате которых» будетъ сделппо 
при землеустройстве въ общем» порядке, a не нъ виде иеклю-
чен1я,—сколько-нибудь значительна!! наличность вемель, на кото-
рыхъ в» будущем» выростуть нонын села при coxpaneiiiu той 
культуры, которую мы наблюдаем» теперь, другими словами: на-
личность услошй, принлекающнх» в» Сибирь иереееленца, слу-
жить, в» наших» глазах», решительным» доводом» против» не-
отложности окончательинго землеустройства. А. 

•) «Р. Ж.» N 314 (08 г.). 



Иркутская хроника. 
Нъ воскресенье, 30-го января, состоялось освящен1е ярапаго 

придела нъ новом» соборе. 

Но новому городовому lio.iojiteoiio, роовнсав1я очередяыхъ соб-

раны думы составляется ею яа годъ ниеред», въ декабре месяце. 

Нынешняя дума очень усердяо позаботилась о ваипачеиЫ усилен-

ных!. вкладов!. должностным» лицам», которыхъ выберет» пе она, а 

совершенно вовоо учреждено только подъ прежним» нааванЫм», в 

не иоааботвлась о ваавачевЫ дней для собраиЫ новой думы. Когда 

же и па каком» основанЫ должна будеть собираться новая дума 

если нетъ ваиовно-иаваачевнихъ дней для ен соОравЫ? Кстати пбт 

усиленных» окладах»: неужели ими будут» наслаждаться и вывеш-

ит должвостныя лица упраиы? Оклады с.пдержав1н должны назна-

чаться перед» выборами, то есть, очеввдно, дли тех», которые бу-

дут» выбраны вновь, а не для тЬх», которые ужо состоят» иа служ-

бе на определенных» раньше окладах». Вообще, при введенш адЬеь въ 

дВйств!» но наго городового положены вамечается много шероховатостей. 

Мы приписываем» вто тому, что ие бил» всполвевъ, как» следует», 

циркуляр» министерства вн. дел» 24-го 1юля 1892 г .—о необходи-

мых» длн введевЫ яонаго положеиЫ распоряжеиЫх» и даже небыли 

определены порядок» втого введевЫ и число гласных» ноной думы. 

Иркутск!й губернатор», гепорял»-майор» К. U. Сп*тлицК1Й, 

уволен» в» 4-х» месячный отпуск». 

Два таможенных!, дяора пе могут» вместить чаи; потребовался 

трет11, занятый тут» же недалеко—рядом» с» горным» училищем». 

Некоторые объясняют» такое скоплевЫ чаев» темь, что в» нынеш-

нем» году большШ нравов» чая пат,-на Байкала, а некоторые объяс-

няют» во достатком» в» ямщиках». 

13-го января, иа ипподроме, аа Аигарой, яри массе зрителей, 

состоялись ГгЬга на скакувахъ. Соперничали между собою скакуяъ г. 

Пучкона и скакун» г. Красильпиковн; дистппцЫ бега обусловлена 

были иа 6 кругов». Пари в» 200 руб. ваял» скакув» г. Пучкова. 

При начал* ОЬга мвого нашлось охотников» держать ва ту и другую 

сторону так» нанынаемую «маву», п некоторые промазали яа» сво-

их» карманов» норядочвое количество денег». 

Ним» сообщают», что крестьяне Вольше-жилкипскаго е., рас-

положенваго в» шестидесяти перстах» от» Иркутска, дивно уже ноны 

мели желайie соорудить в» своем» селеи!и ва общественный средства 

небольшую деревянную церковь, и нот» в» настоящее время мате-

р!алы для храма ужи все наготовлены, а с» будущей несии начнется 

и саман постройки. Подряд» иа постройку храма, какъ передают», 

отдав» иркутскому мещанину Б. Л. Горфипу на самых» хороших» и 

надежных» условЫх». 

Говорят», что въ настоящее время в» городе мпого болеет» 

детей рвотой, а 2-го явваря вь Ремесленной слободе, в» д. Бурьдю-

кова в» сутки умерли от» рвогы две девочки 7 и 11 лет». 

Сеиотрусы на сенном» баааре скупают» сево у крестьян», 

тутъ же перекладывают» иа свои воаа и продают» инранне с» прочими. 

28-го января, перед» утром», постовой городовой при москов-

ской вастав* наметил» днух» лиц», мчавшихся но Апгаре в» кошевке 

ва паре и намеревался нрЫстаповить едущих». Заметив» нолицойска-

го, свд*вш1е сделали несколько выстрелов» иа» кошевки и вомчались 

но набережной бешеною рысью. 

Хозяева постоялых» дворов» практикуют» обычай выоылать 

ва заставы дворников», чтобы вянывать ироеэж!е обоаы на иостоялые 

дворы своих» ховяев»; и вот» вти несчастные аа 8 и 10 р. в» ме-

сяц» мервиут» целые дни на морове, часто голодав. 

Сегодня пли завтра ожидается в» Иркутске иавЬстный маль-

чикъ-скринач» Костя Думчен», предполагают! й дать несколько кон-

цертов» и у пас». СооОщев1я о его удииителыюй игре, получепвыя 

вами инь Омска, Томска в др. городов», вызывают» большой интерес» 

послушать игру юнаго ниртуова. 

По 5-й солдатской ул., въ д. мещапки ФекливоВ, неиввествые 

влоумышлеиники, покушаясь па кражу, вь почь па 27 января, у во-

рот» дома я амбара виломяли висяч!е желЬаиые замки. 

27-го января, вт. 8 час. веч., канцелярскЫ служитель Нико-

лай Мусатов» ааявил» приставу 2-й части, что иод» мостом» па 

Ушакова* ои» заметил» несколько мешков»; посланный туда горо-

довой Шлыков» доставил» четыре м-Ьшкп с» овсом». 

П» ночь ва 28 января, по любарской ул., в» д. Лукина, от-

равлена собака и покрадены иа» иеаамкиутаго амбара припадлежащ1я 

квартирующей в» этом» доме томской мещанке Прасковье Ярковой: 

подпруга, возлей и 2 пуда мяса, всого ва сумму 15 руб. 

• 28-го января, в» трактирном» ааведен!и, находящемся въ доме 

Терлецкой, ва углу верхве-амурской в 2-й !ерусалпмской ул., ско-

ропостижно уморъ крестьянин» Смоленской вол. Николай Петров» 

Николаев», 28 л*т». 

28-го января, иркутская мещанка Марина Яковлева Мочай-

кива, 78 л*гь, находясь на молочном» баааре, почувство-

вала себя дурно и доставленная въ квартвру сына ея Феофана Мо-

Чайкина, нрожинающаго по басиивской улице, пъ доме Клюшива, 

умерла отъ дряхлости. 

-Ф- 28-го я я паря, к» дому Кислицвна, но верхяе-амурской улице, 

подкинут» младенец» мужского иола, невидимому недавно рожденный, 

который отдая» на воспвтав!е жопе отставного увтер-ь-офицера Ев-

npaKciu Лурнвой. 

Доставщики от» торгового дома братьев» Кухтеривых» крестья-

вин*!. Иван» Шабалнп» в инородец» ИнвоковтЫ Сухарев» ааявили, 

что иа 29 явваря неианЬствыми злоумышлеввиками на» постоя-

лаго двора дома Ботанива, но матрашнвекой улице, с» вовов» иокра-

дево четыре места байховаго н трв места кирпичнаго чаю, всего па 

сумму 780 рублей. 

29-го января, въ 8 час, НО мив. утра, па углу ивапопской 

н xap.iauuiciicicofl ул., в» пассаже Второва, отъ лоппувшей печной 

трубы, въ отдел ев! в вапасвых» товаров», в» верхнем» атаке, вспых-

нул» ввутревн1й пожвр», который прекращен!, прибывший пожар-

ной командой. Убытку огь пожара заявлено до 60000 руб. 

( Письмо въ редакцт ). 
М. Г. г. редактор»! 

Распорядительный комитет» общества для окааан!я noco6itt учащем-

ся в» Н. С. покорнейше просит» вас» по откапать въ нпиечатав!и 

в» одном» иаъ номеров» «Вост. Об.» следующего: 

«До сведен in комитета общества для окаааиЫ иособ!й учащимся въ 

В. С. дошло, что по городу распространяются олухи о выдаче комн-

тотомъ nocoOifl таким» учащимся, которые в» пом» ве имеют» осо-

бенной вужды, а с» другой стороиы —об» откааах» в» нособ!в детям» 

б*двякон», бенусловво н» нем» нуждающимся К» виду втого и массы 

npomenlft (до 600 в» год»—перЫдически), поступающих» и» обще-

ство, комитет» считает» свовм» долгом» заявить, что при назначен^ 

пособ1й им» принимаются всевоаможяыя меры для иибежашя ошибок», 

и если таковыя случаются, то лишь потому, что всего предусмотреть, 

предугадать н раауввать ввогда нет» пикакой возможности, главным» 

обраяом»—благодаря старав!вм» некоторых» родителей учащихся бив» 

особенной нужды воснольаоваться лишним» грошом» на обучеше сво-

его ребенка, а особенно въ виду того, что некоторые члены общества 

делают» своп падписа, требуемый § 214 устаиа общества, не справля-

ясь лвчво о степени нужды просителей, а на освовав!в лишь сло-

весных» ихъ ааявлешй». 

Во ввбежав1е ошибок» и вытекающих» ва» них» яарекав!й со сто-

роны публики, комитет» обращается во всем» с» покорнейшей прось-

бой сообщать ому, или кому-либо из» его членов», лично или пись-

менно, обо всех» случаях» выдача нособ!я детям» достаточных» роди-

телей и невыдачи таковаго детям» бедняков». Председатель общества 

А. Юрьеиг. Секретарь В л. Куянс.цовъ. 

Сибирская хроника. 
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IXOTIIO изъннлнютъ 

а будет» в » в*де-

Намъ пишут»: 

• Съ Лены,"ЧТО въ с. Иче 

возбуждении ходатайства о up 

школы въ «министерскую». 1! 

н» 88 г. обучалось в » ней д*Ьт 

Н о вскоре вто число уменьшилось, так» m 

неудонлетнорнот» родителей. Общественник 

желвнЫ прибавить на школу средства, если 

uiii министерства народыаго просвещснЫ. 

И з » Черемховой,—ч!о там» 3-го нннарн состоялся спектакль, 

с б ор » съ котораго предназначен» на пополнены бпбл!отеки че-

ремховскаго училища. Чистаго сбора подучил<1СЬ 60 руб. Постав-

лено было «въ чужомъ пиру похмелье», и публика осталась весь-

ма довольна, как» исполненЫм», так» и вообще спектаклем», ожи-

вившим» хоть иа иреми захолустное болото с » его картежной 

игрой, ссорнми, сплетнями п проч. Желательно, чтобы гг. люби-

тели ие остановились иа втомъ и продолжили такъ успешно на-

чатое дело. 

Па-дняхь, как» сообщает» «Гражданин»» , въ государствен-

ном» совете раясинтривплсн проект» устройства мировых* су-

дов» въ Спбири, на лпн!и железной дороги. Гвзета слышала, что 

проект» этот» ни прошел», такъ какъ предполагается взамен» 

его разработать про ст - » цдедостцнлоиЫ дел» на линш разбира-

тельству или земских» начальников» (буде они будут» ннедены), 

или местной полицЫ («Нед., № 1»). 

Въ «Сиб. Вести.» напечатан» список» гласпыхъ и канди-

датов» к » ним» избранных» ва четырехл-Ьт1е съ 1804 по 1898 г.; 

какъ тех» , так» и других» избрано по 47. Вероятно, томски-

избиратели съ менее строгими тробонанЫми отнеслись к » изби-

раемым», чем» иркутски-, едва набранил* ИЗ представителя. 

Въ 1802 г., въ Екатеринбург*, Томске и Иркутске было 

выдано промышленникам» ассигновок» па золото всего 37,597 шт., 

на 5,875,000 полуимпер!плов» или на 29,375,500 руб. золотом» 

что, по перевод* в » кредитную валюту, считан по курсу 1 р. 00 в. 

кред. за золотой рубль, составит» 47,000,800 руб. вред. Кроме 

того, томским» п иркутским» горными управлетнми выдано вс-

сигиовок» государствевному банку, въ уплату произведенных» 

ссуд» под» добытое шлиховое золото, первым» 19 шт. на 

25,135 р. , а вторым»—15 шт. на 30,003 руб., всего же 34 шт. 

на 64,138 р. золотом» или 102,020 р. кред. («Нести. Золотопр.»). 

«Вестник» Золотопр.» слышал» , что в » горной» совете 

скоро будет» ризематриватьен ироектъ правил» о найме рабо-

чихъ на золотые промыслы, составленный членом» горнаго со-

вета Ш т о ф о м » . Просить выработан» на основшпп данных», по-

лученных» какъ с » Урала , гак» и изъ Сибири отъ разныхъ лицъ, 

правительственных» п частных» .—Высшее горное начальство 

озабочено исходайствовашемъ средствъ для учреждены новых» 

должностей помощников» окружных» инженеров» п-ь Сибири. 

-•- По словам» «Сиб. Л.» , тобольская городская дума въ прин-

ципе решила ходайствовать о проведенЫ железной дороги до 

Тобольска. В с е хлопоты по атому ходатайству въ Петербурге на-

1вльвпкъ губериш обещает» принять на себя. 

В » «Тоб. Губ. В.» напечатан» следуюппй приказ» и. д. 

тобольскаго губернатора: 

«За последнее время было въ деятельности полиц'ш вперенной 

мне губернЫ несколько случаевъ, указывающих» па очевидное 

непонпмшме некоторыми полицейскими чинами своих» обязан-

ностей, а также надлежащей административной дисциплины; такъ: 

в » отеутстнЫ одного из» исправников», полицейски надзиратель 

позволил» себе нарушены дисциплины но отношен1ю къ п. д. 

исправника, помощнику исправника; надзиратель втотъ уволен» 

оть службы. Земсюй заседатель, уже перемещенный за свою не-

удовлетворительную службу в-ь другой округ» и на нопомъ м*ет* 

продолжал» спою бездеятельность, объясняя слабый успех» свой 

но делам» следственным» обремененностью споею администра-

тивными порученЫмп, а иеуспех» последних»—заботами своими 

о следстнЫх», н» действительности же неныполннн ни того, ни дру-

гого; земскому заседателю сему предложено подать нъ отставку. 

Другой земеюй заседатель, получив» личное мое поручеше вкст-

ренно заняться роаыеком» и поимкой нескольких» б ежавших» 

особо-нвжпых» арестантов», так» небрежно отнесся к » атому 

делу, что дня арестанта так» и остались перозысканиыми, но 

смотря на то, что по горячим» сл-Вдам» поймать их» было срав-

нительно легко; заседателю этому сделан» выговор» съ преду-

преждении», что при второй подобной небрежности о н » на 

службе оставлен» не будетъ. О б р а щ а я на случаи эти ниимаше 

гг. исправников» и всех» подведомственных!, им» чинов» поли-

uin , считаю необходимым» указать, что, видя на-ряду с » ними 

успешную деятельность других» чинов» полицЫ, ц признал» слу-

чая эти заслуживнющими строгих» ваыекашй, и что подобный 

же меры я нынужденъ буду применять ко всякому пину полицш, 

который не будетъ рпботать удонлетворительнымъ образомъ или 

забудеть, что служебная дисциплина есть одно из» главныхъ 

условЫ успеха венкой ндмиипстратввной в в » особенности поли-

цейской службы». 

Корреспонденции 
Томскъ, 18-го нннарн. В » десятых» числах» января покинул» 

н а ш » город» известный скрипач» Костя Думчен», давний во 

время пребывапЫ своего здесь шесть —семь концертов». Костя 

Думчен», па вид» л*тъ 14—15 , безсиорно талантливый мальчик», 

и слушающаго порнжаеть как» своею техникою, такъ и пою-

щими знукими... Томичам» его игра понравилась, и они усердно 

пое*щалн даваемые им» концерты, а к» некоторым» пьесам» 

настолько привыкли, что нередко упрашннали Костю Думчева 

повторить еще, выражая свое желапЫ в » фамильярной форм* : 

сыграй брат» , Костя , «мазурочку!». И Костя играл». П р о е з д » 

Кости Думчена не бе з » следон» ,—онъ вложплъ ленту и не ма 

лую на устройство д*тской больиицы и въ кассу общества по-

печешп о начальном* образованы. Пожелаем» ему успеха въ 

будушемъ, изъ метеора быть звездою и не сходить с » горизонта, 

какъ, къ с ожалешю, случается съ рниними знаменитостями, бла-

годаря окружающим! , имъ услопЫм». 

Г. Хабаровск», 24-го декабря 1893 г. По имеющимся сведе-

ям-ь из» г. Соф1Йсиа, где собираются четыре парохода (одни» 

большой и три средних») «новаго» т-ва амурскаго пароходства, 

работы по сборке пароходов» ныи-В в » следующем» положение 

оны корпуса длн двух» пароходов»; ва одном» иа» них» уста-

ш т а е т с н машина; къ установке на другом» машины при -

ступают»; дна корпуса остальных-ь пароходов» собираются . 

Х о д » и уолонЫ производства р абот» по сборке пароходов» 

общены в » следующей телеграмме г. Зотова , заведывающаго 

сборкой пароходов» , одному иаъ служащих» «новиго» т-ва, нахо-

.емуся въ Х аб а р ов ске , который любезно и сообщил» ми* 

таковую. 

Пятпадцатаго он-гябрп, обра з овав» помплектъ постоянных» 

рабочпх» въ 136 человекъ, въ томъ числе шесть мальчиков», 

приступили к» устройству четырех» стапелей, четырех» с а р а ев » 

для удобства сборки и к » сборке двух» средвей, одного большой 

величины пароходов». Работая один» месяц» только при дурныхъ 

большею частью ногодахъ, успели разобраться въ машинахъ, 

построить четыре стапеля, четыре, обшитых» тесомъ, с арая , длиною 

пеего тысячу фут., устроили мастерскЫ: кузнечную, слесарную, плот-

ничную, столярную, словомъ, все портовое благоустройство, предва-

рительно огородившись. По оборке пароходов», успели два средних» 

парохода собрать на болты, исключай кожухов», на большом» собра-

ли днище с » поворотными листами, установили вс* шпангоуты, 

переборки и половину коробчатых» кильсонов». Н а средиих» па-

роходах» низы машинных» отд*лев!Й проклепали сплошь. В а 

большом» клеилнт» под» машиною и котлами и всюду оспобож-

дают» сборные болты. Въ конце ноября приступлю къ установ-

ке главных» частей машин» , выделив» нужную машинную 

команду. В * начал* декабря, установи въ котлы въ трехъ иарохо-

дих», приступлю к» сборке иоследняго парохода, оставив» ва каж-

дом» пароход* цр три пары клепальщиков», а на большом» 

шесть пор»—продолжать клепку корпусов» . По общему нашему 

убежде!ию, совместно съ бельпйскнми инженерами, работи идетъ 

весьма успешно. рибочЫ и служащее в » городе размещены про-

сторно; серьезных» больных» пока не было. Фельдшер» нанят», 

лазаретъ устроен». Питаше всюду весьма удовлетворительное 

с нежим п при иисами, что удостоверяется часто, по моему пригла-

ineniio, мВетвою властью. Въ нашемъ складе имеется различ-

ных» необходимых» цродуктов» и пронизш до средины январи. 

Съ открытЫм» яимннго пути, будут» подвозить з апасы, закуп-

ленные директором» въ Николаевске па дальнейшее прнмн. При 

данных» условЫх», как» о б ещал» начальству, все пароходы бу-

дут» готовы к» открытие иавигацЫ». 

Давай Богъ! Мы слышали, что длн того, чтобы поддержать 

д*ло до сбора акцЫнеряаго кнпитали, правительство отпускает* 

нъ ссуду еще 35 т. рублей. Передают» также, что кто то коман-

дирован» начальством» для точнаго определены положены дел», 

по сборке пнроходовт. «воваго» т-ва, во в сех» пунктах», где 

таковые собираются. Х о р о ш о , если будутъ командированы тех-

ники, а то, н-Ьдь, придется мириться со ненким-ь положешемъ 

нищей.,., в» особен нести, если из» каапннаго сундука почерпнуть 

нв дело очень много... Наблюдение за сборкой пароходов» спе-

Ц^алистон», особо назначенных» правительством», могло бы в» 

значительной степени предохранить в отъ aeapitt... Солидный 

работы в » таких» медвежьих» уголках», к ак» г. Соф1Йекъ да и 

г. Николаевск», где зачастую нельзя достать самаго необходи-

маго (как» вто и видно из» телеграммы г. Зотова) , невольво 

обставлены будугь услов1емъ, лишь бы кончить при том» что 

ость... Будут-ь ли соблюдоиы во* техническ!н правила, не отра-

зятся ли разный обстоятельства в а качеств* р а б о т * , — в о т . ве-

вольные вопросы. «Ноное» т-во напрягаеть все силы; вам» ка-

жется даже, что висщ-ъ ва волоске и поддержать и наблюсти 

необходимо одновременно и своевременно .—Пробы нароходоаъ 

(котловъ), совершаюпОесн у насъ ежегодно, какъ показало прошлое, 

во достигают» цели. Посмотрите котелъ пар. «Николай», только 

что снятый: онъ несколько л*тъ не вычищался; какъ только 

Богъ хранплъ и всех» и пен, находившихся на этом» пароходе 

во время непрестанной, в » теченЫ всей павнгацЫ, работы. 

Собранный корпус» для парохода, подлежащаго установке, 

здесь в» Х аб а р ов ске , по доставке машины, с » открытЫм» на-

вигацш, no Mirbuiio некоторых» , не выдерживаеть критика... 

Толщина стенок» (*/i«) слишком» мала,—говорит-ь, па первом» 

перекате этотъ корпусъ расползется. Пароход» имеет» быть без» 

палубы, а потому необходимо больше, чем» сделано, переборок» 

и т. д. —Со общают» также, что г. генералъ-губерватор» телегра-

фнровал» г. Макееву, директору «нопаго» т-ва, уехавшему в» 

Кяхту длн сбора акцЫнернаго капитала, что лучше бы было, 

если бы он» (г. Ман*ев» ) находился здесь и понаблюл» з а ско-

рейшей сборкой пароходов». . . . Обыватель. 
Оленминскъ, 5-го января. Экономическая жизнь нашего округа 

тесно снизана с» прЫсками олек.-пит. системы; главный зарабо . 

ток» здешннго инород. населенЫ—доставка кладей в » тайгу. 

Промысел» этот» произвел» переворот* в » экономической жизни 

здешних» инородцев». Онъ подорвалъ в » корень прежнее нату-

ральное ХОЗЯЙСТВО, вызнав» новый потребности, длн удовлетво-

рены которыхъ понадобились деньги. И воть не* бросились на 

доставку прЫсковой клади. Вначяле, когда число поотавщивон-Й* 

было незначительно, цены па доставку товаров» были высоки. 

Но возрозешан коикурренцЫ значительно понизила и х » , гак» что 

кладь, за доставку которой в » конце 70-х» годов» илатили 1 р. 

70 к., теперь везут» з а 90 к. Этого мало. При прЫме кладей 

npinciioBbie матер1альные стали не въ меру придирчивыми. Такъ, 

напр., браковка доставленнаго с *на нее чаще п чаще повто-

ряется, и то же бракованное сено покупается теми же материаль-

ными по удешевленной ц-Ьпе. Подобный проделки заставили од-

ного из» акутом», ГригорЫ Габышена, обратиться в» март* 

м*с. 1893 г. с » жалобой к» г. губернатору. Начальник» области обра-

тил» вниманЫ па жалобу. Летом» того же 1893 г., он » посе-

тил» пршеки и, благодаря его заботам» , подрндчиии-доетавщпки 

получили въ 1893 г. оть прЫсковъ ленекаго товарищества до-

баночных» 10 тыс. руб. Г. нкутск1Й губер. предложил», с » своей 

стороны, употребить яти 10 тыс. на учреждены капитала длн 

страховки сиота, незущаго прЫсконую кладь. 

Промысла имели еще и другой результат». Они вызвали к » 

жизни целый класс» инородценъ-кулаков», которые, принимая 

па себя подряды но доставке кладей на пр!иеии, нанимают» от * 

себя п» возчики своих» б-Пдиейших» сородичей и нещадно их» 

вкспловтируютъ. Обыкновенно подрядчики расплачиваются съ воз-

чиками Товаром* и лишь незначительную часть дають деньгами. 

Свой товор» подрядчики оценивают» неимоМрно высоко. Бла-

годари тому, что во глав* штродческнго оамоуправленЫ стояли 

Т*же кулаки-подрядчики, богатство и знпченЫ этого класса | 

гоннио расло. Кукаки стали своего рода помещикпмп, во-

круг» которых* групипруютсн Ц'1иbill массы подвластных» бед-

яков» . 

По своим» заннтЫм» принужденные постоянно иметь дело съ 

Потной админиотрацЫй, купечеством», а больше всего съ раз-

ными залетными «юрисконсультами» иа» уголовных» ссыльных», 

огающимн им» обделывать их» д*лишки, кулаки-инородцы, 

спою очередь, стали центрами вторгающейся въ среду 

нервобытннго народа культуры, но, къ сожилешю, культура эта 

•си-гъ на себ* череаъ-чуръ сильный отпечаток» своего проис-

1ЖдепЫ: карты, вино и крючкотворство—вот» главные он атри-

буты. Как» везде, и тутъ бывают» исключены, но в» общем» тя-

жело ложится вышеупомянутая культура на некультурную мас-

су, условЫ жпани которой съ каждымъ днем» становится труд-

Года три тому назпд» возчики пытались выйти иаъ-под» 

icuмости подрядчиков». Они хотели сами оть себя возить 

кладь на прЫски. Требовалось лишь одно общественное поручи-

.ство. Конечно, кулакп-подрвдчпки нов стали против» такого 

)введеийн и, благодари нх» влЫн'Ю, попытка возчикон» не 

удалась. Тогда то один» из» возчиков», Кайдалов», стал» пи-

iTb просьбы чуть ли не во в с * административный наставши, -

въ которых» излагались все проделки господ» подрядчиков». 

ВАМ* И следовало ожидать, высшви власть, въ лице г. началь-

ника крап, обратила вниманЫ па вполне справедливый жалобы 

К.; летом» 1893 г., г. Якутск, губерватор» , посетив» прЫски, 

пропил» на себя защиту интересов» позчикон» п, благодаря ему. 

ленское товарищество иоручило бывшему олек. исправнику Ко-

черовекому раздать 10 тыс. руб. под» доставку клади, с-ь тем» , 

чтобы деньги эти миновали рук» подрядчиков». Этот» первый 



опыт* удался какъ нельзя лучше. Каждое сельское общество вы-

брало ваъ своей среды доверенных*, которь'ю отъ имени своихъ 

доверителей вели рпасчетм оъ пршеками. 

Пожелаемъ, чтобы этот* опыте но остался лишь однпмъ иа-

чинпжем*. Ма с с а ивородчеекаго населешн Олек. окр. будетъ бла-

гословлять те имени, который впервые обратили ннимвшо на 

интересы простых'!, ямщиков*. 

Красноярснъ, 16-го январи. Вь 4-мъ № « С и б и р с к а я Вестни-

ка» , о т * 0-го инвнря, въ корреспондента иаъ Красноярска напе-

чмтвн'ь поннгнрикъ новому красвоярскоыу городскому голове, 

I I . Г. Пройму. Трудно понять, кому и з ачем* понадобилось из-

вращать факты, вводить въ заблуждешо читателя и редвкшю 

газеты, а между темь редко приходиться констатировать более 

грубое нзнращпше смысла всяк, фактовъ, какъ въ вышеупомянутой 

корреспондент и. Курилки. 

Какъ избежать ангарскихъ пороговъ. 
Вопросъ о судоходстве по р. Ангаре со времени известной экспе-

дицш г. Черпцова нисколько не подвинулся внередъ и лишь недавно, 

вследств1е постройки железной дороги, суди но слухвмъ, онъ снова 

заинтересовываете собою и местный правительственный учреждены, 

и частныхъ лицъ. Верьховья реки Ангары, между Иркутскомъ и Брат-

ским* острогомъ, можно считать судоходными, такъ какъ каждое лето 

существует!, правильное пароходное сообщеше между названными 

пунктами. Среднее ate течете Ангары представляем» весьма значи-

тельный, трудно одолимыя, нреиятешя, состоя ini л въ порожястыхъ 

ваграждешях* реки твердыми, каменными нородами. Нижним* и 

одним* изъ главнейших* притоков* Ангары бесспорно можно при-

анать реку Таст.еву впадающую нь Ангару приблизительно въ 100 

верстах* отъ впадения последней пъ Енисей. Хотя при впадеи1и р. 

Аигары въ Енисей и существуете такъ называемый Стрелочный 

пороге, ио атотъ норогъ не опагенъ: его легко можно расчистить, 

и, кроме того, сажепяхъ въ 100 передъ порогом* находится островъ, 

как* бы нарочито, самою природою, приготовленный для спуска и 

подъема судов* канатами при известных*, незначительных* нриспо-

соблешлх*. Река Тасеева впадает*!, въ р. Ангару почти подъ пря-

мым* угломъ; затемъ выше она делаоть значительный, но не 

крутой поворот* и въ общемъ, около 300 , верстъ течет* почти 

параллельно Ангаре. Ширина ея, въ средиемъ, около 300 саж. , при 

нескольких!, саж. глубины. Наиболее известная часть этой реки 

безусловно судоходиа, такъ какъ каждое лето изъ трпицкаго голе-

вареннаго завода отправляются барки г* солью; сначала —по речке 

У солке, потом* по Тнсевой, затем* по Ангаре и, наконец*, по 

Енисею благополучно походят* до г. Енисейска. Верхпая часть этой 

реки (ТасеевоП) мало известна. Известно только то, что она 

несколько разъ переменяетч. свое название, въ зависимости отъ той 

местности, но которой нротскаетъ. Такъ, течете ел по Тасеевской 

волости носить назваше реки Тасевой, течете но Устьянской волости 

именуется Оною, а точен ie по Алзамайской волости, Нижнсудипскаго 

окр, — Чуною. Вообще ата река образуется из* calfinifl двух* р*къ: 

Бирюсы и Уды, берущих* свое начало из* одного и того же горнаго 

хребта (но съ нротинуноложныхъ сторонъ) въ Ниженудипкомъ 

'Округе, близ* китайской границы, в* так* называемой «Белогор1и». 

'Самый вершины ихъ отстоят* пе более 2 0 — 3 0 верст* одна отъ 

другой, затем* въ дальнейшем!, своем* течете оне расходятся на 

1 5 0 — 2 0 0 верст* н принимают* вь себя множество горных* 

1речек* и ручьев*, и только после 400 — 500-верстпаго отдельного 

«гечошя сливаются вместе близ* так* называемых!. Чупскихъ 

селсн!й, образуя довольно многоводную и. должно полагать, судо-

ходную реку, ибо ни о каких* порогах* на Чупе-Опе-Тасеевой не 

слышно. 

Ч у н ш я селешя Алзамайской волости находятся въ 6 0 — 7 0 вер. 

от* села Алзамайскаг^, в* 1 0 0 — 1 2 0 верстах* o n . села Бирю-

синскаго и города Нижнеудинска и в* 150 — 170 верстахъ огь 

ьратскато Острога. Следовательно, если бы верхнее течен!е реки 

Тасее вой, но Чупе-0не, оказалось удобным* для судоходства, то, за 

•сключешем* волока вь 150 верстъ, получилось бы прямое водное 

сообщеше между Иркутском* и Енисейском*, а нри помощи Обь-

Енисейск АГО канала—и с * Нарымомъ, Сургутом*, Тобольском'!, и 

Тюменью Но пока но будет* существовать ирямое сообщеше между 

Иркутском !, и Енисейском*, до т е х * пор* Обь-Еиисейшй канал* не 

Судет* иметь почти никакого значешя, так* как* главный нункть 

отправлешя и получен!я товаровъдля Восточной Сибири есть город* 

Иркутскъ. 

Поэтому, важность наследовав in реки Тагеовой до Чупскихь 

селешй, вь смысле пригодности ея для судоходства, едва ли может* 

подлежать сомнешю. Даже и въ томь случае, если бы почему-

нибудь найдено были неудобпымь проложить дорогу отъ Братскнго 

Острога до Чупскихь селешй, это наследована) пе потеряло бы 

аначешя, потому что можно воспользоваться ятимъ водным* 

путей* для доставки рельс*, водокачальныхъ машин* и подвижного 

состава на весь Нижнеудиншй округ* и часть Балиганскаго, т. о. 

ma ЗОО — 4 0 0 верстъ железнодорожнаго пути, не говоря о томь, 

•нто этим* ate путем* могли бы отправлятся и др. товары. 

Посмотрим* теперь, сколько потребуется времени и средства, для 

Ланнаго изеледонашя. 

Нужно будетъ произвести изеледоваше реки па нротяжеши 

Приблизительно 300 — 400 верст* в* длину. Полагая, что один* 

исследователь, съ номощникомъ и достаточным'!, количествомъ рабочих*, 

В1Ъ среднем* может* достаточно подробно наследовать но менее 

К верст* въ день, след. 300 : 5 = 6 0 ; или 400 : 5 = 8 0 дней, т . е . 

дша-три месяца. Если бы работы начались въ tone, то могли бы 

б>ыть окончены въ августе п. г. Затрать на это изеледоваше (съ 

покупкою лодокъ,бечевы и наймомъ пужиаго числа рабочихъ) потребуется 

огп. 2000 до 3000 рублей. 

Сравнивая эти цифры съ расходами пашихъ вообще дорого 

еттоющих* экснедишй, можно подумать, что оне слишком* незна-

чительны и потому едва ли могут* дать удовлетворительный резуль-

т а т * . Однако, стоить только внимательнее посмотреть на организа-

цию наших* казенных*экснедишй, чтобы убедиться в* противном*. 

Обыкновенно, сначала пишутся проекты, затем* составляются сметы, 

вть который вносятся иногда расходы на законтрактован 1е парохода, 

ша более или менее продолжительный срок*, со всем* штатом* 

служащих* на пароходе. Далее назначается начальник* экспедицш, 

/•несколько помощников* его и целая масса второстепенных* лицъ, уча-

ствующих* нъ экспедицш и, наконсцъ, лакеи, повара и простые рабоч!о. 

Шри этомъ предполагается, что каждый способенъ къ отправлсшю своей 

обязанности. 11а практике же очень часто оказывается, что люди 

стоят* совсем* не па своих* местах* и только мешают* один* 

Другому, а начальник* экснедиши, чтобы но выйти изъ пределов* 

даанной ему инструкщи, определяющей до мельчайших* подроб-

ностей норядокь производства работь и служебный состав* 

экснедиши, ие можете ничего поделать с * тапимъ столпотворешемъ 

иавилонскимъ. Вч. результате такого порядка делъ является то, что 

какой-нибудь англичанин* Север* успевает* с * минимальными 

издержками наследовать довольно подробно и точно целую область 

вь то время, въ какое у насъ целыл десятки и сотни людей съ 

огромными затратами изеледуют* каких*-нибудь 200 — 300 верст*. 

Словом*, результат* наследовали зависит* не только от* размеров* 

издержек*, но иъ значительной степени от* самой постановки и 

иелошя изелт.докашл. Если нужно измерить длину, ширину и глу-

бину— чрезъ каждыя 10 саж —реки , определить скорость течения и 

углы, образуемый извилинами реки, то энергичный и опытный 

изс.гГ.дователь все это легко может* сделать в* данное время, при 

предположенных !, средствах*; не нужно только стеснять его особыми 

формальностями. Что нее касается отчетности и контроля, то изеледо-

ватель является ответственным* лицомъ, каким* бы способом* ни 

производилось изеледоваше. И. С. 

Изъ думской залы. 
Экстренное заыъдате 27-ю января. 

Н о вопросу объ отчужден in земли для железной дороги иркут-

ский городская дума ноетипониля: 1 ) д о окончательная выяснения 

вопроса о б * отчуждеши городских* Земель для сооружеши средне-

сибирской железной дороги теперь же воспретить и прекратить 

отвод* и ародижу принадлежащих* г. Иркутску земель, находя-

щихся в * районе сделанных* изыскаШЙ, частным* лицам* и 

иенкпм* учреждениям*; 2 ) земли, составляющш собственность 

г. Иркутска , какъ свободный, такъ и находящийся во временном* 

илндЬош и пользоваши разиыхт. лицъ и учреждений, отчуждаемый 

для постройки сибирской железной дороги, всехъ ея принадлеж-

ностей, кярьеровъ, пристаней и подъездных* путей, где и сколько 

потребуется занять для с и х * надобностей, уступить казне без-

возмездно по крепостному акту, который п совершить по первому 

требованию строительнаго уиранлешн названной железной дороги 

согласно плана, с п и т а я и с о ставленная уиравлешем* с * натуры, 

ио окончательной* нынснеши в сех* технических* услов1й и 

границ* отчужден!я, а а подписью начальника работ* . 3) Строитель-

ные матер!нлы, необходимые для уиомянутаго сооружено! па 

землнхъ, припадлежащихъ городу, какъ отчуждаемых*, такъ и за 

пределами отчуждошн, где окажется нужным*, предоставить казне 

безвозмездно, и 4) ра зрешить вышеупомянутый отходя m i я город-

с к и земли теперь же занимать всякими строительными работами 

и складами мате.р1нлов*, н также немедленное и свободное добы-

nanie пс.ех* строительных* материалов* на землях*, принадлежа-

щ и х * городу, по требопашю уираилеши, как* только нъ томъ 

встретится надобность, кроне леса. 

-•- 30-го яинаря, после литурпи в* новом* соборе, совершеиа 

была присяга гласных* новой думы. К* присягЬ приводил* о. Аоа-

nacitt Виноградове, быиш1й гласоым* старой думы поел*дпяго четы-

рех* или, вернее, пя'1влет1я. 

Ии* собора гласные отправились в* адаи1о думы для иредложен1я 

кандидатов* в* головы. Вс&х* гласных* прибыло в* думу 43. По 

открыли иаседян1я, городской голова В. П . Сукачев* поздравил* 

гласных* с* повою думою, а г. Чурин*, в* ответ* пя это, выразил* 

благодарность яа службу городу и пожелание (вероятно, от* лица но-

вой думы), чтобы В. И. Сукачев* ио отказался послужить городу а * 

должппсти головы и в* повой думе. Затем* председатель, сообщив*, 

что ио обычаю аяс*дии1е открывается чтеп!ем* иротокола предшество-

вявшято 8Ас*дая1я, предложил* на этот* раз*, и* виду поадяиго вре-

миии, ч-renie прежняя протокола отложить до будущаго заседали, я 

теперь завиться иредложешем* капдидатов* и* голоиы, что собраи1ем* 

я принято. По аапискам* предложены следующая лнца: Сукачев* 

В. П .—37 , Жбанов* М. А . - 1 5 , Колыши* В. О .—15 , Чурия* 

И. Я . — 7 , Тельных* И С . — 7 , Лялин* П. Н . — 5 , Второй* А. Ф , — 

5, Дьячков* А. А. 2, Жарив ков* В. I I .—2 , Крылом* П. И . , Кяряа-

кон* И. С., Трапезников* А. К., Заборояок1й О. А., Гяряен* П. и 

г. Стуков* во одпому предложению. Гг. Жбаоов* и Колыгия* тут* же 

заявили о своем* нежелаши боллотироняться н* голоиы, ио председа-

тель заметил*, что 'заявлен!* об* откаае баллотироваться лучше все-

| го сделать ко дню баллотировки, а теперь это преждевременно, чем* 

и предупредил* обычные откааы всех* прочих* кандидатов*. 

Далее председатель указал*, что по старому порядку список* пред-

ложенных* кандидатов* обыкновенно публиковался въ «Губ. Вед.»,и 

внтемь, черва* 2 недели, происходили ныборы головы; ио ивструкц1я 

отарой думы необязательна для повой и потому онъ только сообщает* 

объ етом* для сведЬн1я, предоставляя думе решить вопрос*, когда ua-

янячить собряп!е для пвбряшя головы. Г. Могилев* заметил*, что 

двухнедельный срок* слишком* большой в* виду того, что думе по-

скорее подо выбрать членов* унраиы, я предложил* срок* возможно 

сократят!.. Г . Собокарез* поддерживал* г. Могилева. Друг1е гласные 

высказались ви coxpaueuie стараго порядка. В* виду равпоглвс1я, 

вопрос* был* иостаплен* неоткрытую баллотировку и большинством* 40 

против* 3-х* (гг. Могилев*, Собо'каренъ я Новиков*) сохравев* преж-

н1й порядок*. Этим* заседян1е и закончено. 

ИркутскШ военно-окружный судъ. 

Затем*, на вопрос* защитника Шеиича, принимал* ли подсудимый 

какое-виб. учас-rle в* убИстие, или его сонершял* лишь один* Фрид-

ман*, Мовгоной ответил* о себе отрицательно • пояснял*, что сам* 

лини, стоял* в* дперях'ь. После того он* вновь начинает* рааскяз* 

о предложены старику Петрову купить кирпичный чай, 20 кирпичей. 

Когда иужво было сделать видь, что уходят* аа чаем*, »я* дал* 

енякъ Фридману затем*, чтобы вынести того ииъ кпяртпры Петроиых* 

и ни делать «панадетя», иотоиу что «очень бедно»: на полках* пусто и 

«одежи иа степях* никакой ве вискло». Судя вообще по обстановке, 

денег* I 1 / » т. р., о которых* говорил* Томашонъ, ие могло быть. 

При виде уб!йства он* , Мозговой, хотел* убежать, по пе ипгь, так* 

как* дверь была заперта «белым* засовом*», З а его поведете Фрид-

ман* ударил* его ломом* по руке а «если бы кинулся къ днери, то 

и меня бы убили», поясняет* далее Мозговой. Кяк* Фридмап* убивал* 

старуху—видел*, по убивал* ли Владим1рь мальчика, хорошо пе заме-

тил i.. Относительно Аиекишева добавил*, что тот* свалял*: «если бу-

дут* убиоать, то он* не пойдет*, а Томашов* ве покажет* лавочки». 

Снрошеииый председательствующим* Фридман* ответил*, что ве 

видал*, кто убивал* старуху и кто срыиал* с * убитых* шейные 

кресты; иокявяв1д Мозгового о яяпертой двери отрипяот*. Про ломик* 

говорит*, что ои* передан* ему Мозговым*, хотя он* и ие повял* 

сразу дли какой цели, 

Мозгоиой отрицает* последнее обстоятельство и утверждаегь сказан-

ное о вяпертой двери, поясняй его предосторожностью иротии* входа 

кого-нибудь постороння!-» и* лавку. Доказывая ва сим*, что сперва ве 

было у пих* памеревЫ убивать, говорят* о веревках* в я* снитяго втрое 

мотауяа, яршиня в* 1'/'длниы. «Руки можно хорошо сияяать: сам* убе-

дился». Но o6*Hcneniio 'Ромашова, сначала имели иамереШе ограбить 

лавочку Вархатовых* па горе. Относительно возможности Лыеуионой и 

Соколовой слышать разговор* о грабеже ои* и Апекишев* высказывают* 

сомвез1е, а Мояговой несколько раз* категорически утиерждаеть, что оие 

слышали. Ии* опроса подсудимых* далее выясняется, что Павлухвн* не 

присутствовал* пи при разговорах* о грабеж-h, пи после, при дЬлеж-Ь 

добычи; Маркова иокавывает*, что онъ заходил* уясе после покурить, 

но Павлухивъ отрицает* диже и вто. 

Соколова я Лысунова отрицают* покаяян(я Мозгового я говорят*, 

что стеснялись Томашопя (Сережкн—фотографа), так* как* снима-

лись panыие в* фотограф!и и им* стыдно было; первая при втомъ 

добавляет!., что иследств1в происшедшей по тому поводу ссоры с * 

Лысуиоиой она стояла у окна и плакала. 

После часового перерыва был* спрошен* в* качестве свидетеля 

пристав* 2-й части Добронравоиъ, который на вопросы председатель-

ствующаго покааал-ь, что обыск* въ квартир! Павлухипа произведен* 

был* им* в* силу того, что она было, вообще, па вамечяпш у нолшйи, 

как* яеблагоиадежнав При арест-Ь подсудимых* он* обратил* внима-

Hie яа то обстоятельство, что бобровую шапку, бывшую там*, никто 

но хот'Ьл* ваять, никто ве нриаиянал* своей. Съ подушкой тоже было 

несколько подозрительно. Далее, относительно раам-!.ще1пя жильцовъ у 

Павлу чина, свидетель объяснил*, что въ 1-й комвн г-h были Маркова, 

Мозговой и Повеляев*, во 2-й—жена Павлухипа, Невельсов* (Фрид-

ман*) и Новожеиовъ, в* 3-й —Лысунова и Соколова, я въ четвертой, нред-

стпвляншей изъ себя кухою, никого не было. Большая часть отобран-

ных* вещей признана родственниками убитых*. 

На вопросъ относительно кровяяыхъ пятен* пристав* Добронравов* 

говорит*, что кронь была ваме-rna ва сапогах* Фридмапа, Повиляеяа 

и Мозгового и на пиджаке последнего, хотя пиджак* а тот* носили 

оба: и Повеляев*, и Моаговой. Предьявленный пиджак* (веществ, 

докаи.) Мояговой iipusiiae-r* своим*, по относительно следов* крови 

на нем* «ие может*» ничего объяснять, так* как* «купил* его уже 

не новым*». Затем*, по словам* пристава, кровь была вообще на 

равных* принадлежностях* одожды —между прочим*, иа брюках* - ио 

иа чьих* имепяо ив помнить: Моигового или Иовеляева. Вещи из* кнартиры 

Павлухипа по все отобраны имъ, свидетелем*, а еще и приставом* 

3-й частя Москвлевячемъ, который в* судъ пе вызывался. 

Аред*яв.|еп* другой пиджак* (вещ. докав.), который Повеляев* пе 

признает* своим*; друпе подсудимые тоже отказываются признать его 

принадлежащим* кому-либо ииъ них*, Пристав* говорит* относитель-

но етого обстоятельства, что пиджак* мог* быть им* снят* со степы. 

Повелиен* же поясняет* при втомъ, что ему вообще приписаны чужгя 
нспрннадлежаиш ему вещи; предьявленпыя же ему брюки прияваетъ 

своими, хотя пе зияет*, есть ли па них* кровь, или пе-г*. Относитель-

но других* брюк* Павлухии* объясняет*, что получил* вх-ь от* Моз-

гового, хотя оие раньше принадлежали Повеляеву. На вопрос* ва-

щнтпнка, штабе*-капитана Петрова, почему оие были переданы не 

непосредственно Понеляевым*, Пявлухив* разъясняет*, что съ Вляди-

м1ром* ои* мало звяком* был*; тот* прожил* у него лишь несколь-

ко дней, а Мозговой был* его старый жилец*. 

В а дальпейш1е вопросы председательствующая г. Добронравов* 

отвечая*, что не припомни-гь хорошо, кто из* подсудимых*—Маркова 

или МОЗГОИОЙ, говорил* про ботинки, отобранные у первой, что ови 

«с* уб!йства». Ваятаи при обыске шапка, но покаиаШнм* другихъ 

из* ярестонаниыхъ, была у Фридмана. Предъявленную челябуху и* 

мешке, и о слонам* пристава, ваял* городовой Чулков* ие* чулана 

квартиры Павлухипа, и она также, как* и мясные колобки, о кот. 

говорилось раньше, служить для отравы собак* при сонершенЫ краж*. 

Веревок* какихъ-либо не было вийдеио при обыске, хотя он* проиа-

водился весьма тщательио. При втомъ предъявляется лини, мотнув*, 

найденный в-ь комнате Мозгового, который говорить, что веревки, кото-

рый готовились для сняяываши Петровых*, были сниты именно ив* та-

кого же мотаува. Фридмап* поясняет*, что веревки брошены ими после 

уб!йетна пя улице, а Апекишои* говорить, что веревок* втих* пе 

видел* вовсе. Томншевь не сов-Ьтовал* брать их* съ собою вовсе 

утверждая, что в* лавочке Петрояа есть сяхярвыя. 

Дальиейиоя рав-ьяснвн1п свидетеля были относительно порядка, въ 

каком* подсудимые сознавались ему на предварительном* доапин1я. При 

етом* ио словам* пристава оказалось, что первым* стал ь давать покя-

8*Uiя Мозговой, вследств1е иред-ьявлеппых* к* нему улик*; вторым* 

соавалеи Фридмав-ь, заовнвш1й, что Ивана Петрова убил* ов-ь, мяль-

чика—Владим1р-ь, а старуху—«кажется, тоже Володыса». Затем*— 

Апекишев*, указавши ва Томашова, как* па «подводчика». Томашевъ 

сознался тогда, когда быль уличеи* другими, по опт. испрошен* быль 

после других*; во всяком* случае, после Мозгового и Фридмана. 

( Продолжена будешь). 

ОбозрЪше русской жизни. 

— 11-го дек. въ симферопольском* окружном* суде пред*яв-

лен* дворнпппом* Гурже къ днум-ь ого теткам* иск* в * 2 милл. 

руб. Обстоятельства дела точно ныхначеиы изъ какого-либо 

«ужасняго» романа Моитепена. 30 лет* иазвд* мать Гурже npi-

ехала в * П а р и ж * , родила сына и умерла. По просьбе близких* 

к * пой лиц*, ребенок* былъ записинъ сыном* француза В., а 

сама Гурже подъ своею девической фамил1ей похоронена как* 

жена того жо француза . Настоящ'|й отец* ребенка ничего не 

знал* и умер* , не подозревая даже, что у пего есть сын* . Че-

ре з * годъ родная тетка ребенка унезла его нь PoocitO и присое-

динила къ правосливмо подъ видом* сына супругой* В. Не такъ 

давно умерла мать г-жи Гурже, о ставив* после себя 6 мил. рублей 

наследства, в * права котораго и вступили две ен дочери—тетки 

нынешннго истца. МпнмыЙ фр анцу з * о своем* происхожденш 

узнал* только по достиженш совершеннолетия, но иного лет* 

прошло прежде, ч ем* ему удилось оффмшально доказать, что о и * 

пе В. , а Гурже, но, р а зъ установив* настоящую фямилш, г. Гур-

же продънпилъ иск* на 2 милл. руб., т. о. на третью часть остав-

шегося после бабки оноей наследства («Нед.» ) . 

— С * 1 нив. иступило в * силу положеше, воспрещающее служ-

бу малолетних* в * заведешнх* с * продажею крепких* напиткон*. 

Мер а крайне спмиатичиап,— невольно только возникает* в опро с * , 

что же будет* со всей той массой прислуги, которая ютилась во 

в сех* таких* заводешпх-ь, давно отвыкла от * земледельческих* 

р абот* и теперь внезапно очутилась на улице без* всяких* за-

ннт1Й ( « Н . В .» ) . 

— Соетоящаи при министерстве финанс ов* сиешнльная ком-

Mnccin по разработке вопроса о продолжительности р а б о ч а я дня 

заканчиныет-ь своп з я т т н . KoMMBCc iu по мало пришлось затра-

тить времени и труда па проверку и отчасти с обираша внонь ряз-

ныхъ статистических* сведений. Оказалось при этомъ, что продол-

жительность р а б о ч а я дни крайне неодинакова. Н а одп-hx* ковро-

вых!. ф абриках* она , напр. , по пронышаетъ 12 час. н* сутки, а 

на других* доходи-тъ до 14 и даже 10 ч., при одинаковой плате. 

Точно также пет* никакого единства нп ф аб рик ах * и п-ь соблю-

д е н а праздников*. Н а одной шеколадиой фабрике в * Петербурге 

допускается только 12 праздничных* дней в * году, а на ткацких* 

и бумагопрядильных* зннедешнх* Тверской губ. число прпзднп-

нов* доходить до 79. Вообще, среднее чпело рабочих* дней н* го-

ду ие превышает* 280. Коммисссш проектировала установить нор-



мольный рабочей день вь 4 —12 часов», смотри UO роду, степени 
опасности и вредности длн адоровьи производства («Р. Ж». ) . 

— Возбужден» вопросъ объ упразднении существующих» долж-
ностей чипопнпновъ особых» поручений, —они ос.танутсп только 
при гланныхъ центральных» управленЫхъ. 

— Согласно проекту, внесенному гр. Делниовымъ въ госуд. со-
веть, лнцамъ женского пола предоставляется праио держать вкзн-
мены для получен!» знашй: 1) начально!) учительницы, 2) домаш-
ней учительницы, 8) преподавательницы въ учебных» заведен! нхъ, 
4) частной начальной учительницы иностранннго языка, б) домаш-
пей учительницы иноотраинаго языка и (!) преподавательницы 
пностраян> языка нъ учебныхъ заведен Ых». Къвкяамену допускают-
ся не* AocTiinuin 17 летъ, безразлично, обучались ли пи* дома 
пли нъ школах». Лица, не имеюшЫ учптельскаго диплома и желаю-
щЫ быть учительницами руноделЫ в» апведенЫхъ мин. иароднаго 
просвещен in, независимо иепытви!н по своей спешнльности, долж-
ны npio6p*CTn еше anaiiie народной учительницы. Въ случае же 
желанЫ их» прет1давать въ низших» учебныхъ заведен Ыхъ, он» 
должны иметь отъ полугода до Годя, помимо того, практики вь 
школыюмъ преподавший, подъ иаблЮдешемъ окружпаго инспектора 
или инспектора народных» училищвхъ («Kien. Сб.»). 

— Нъ Подлвжяшихъсферахъ, какъ слышал» «Граждан.», нырнбо-
танъ привить новых» правилъ, который предположено внести въ 
уставь военно-медицинской академЫ. Согласно втим» правилам», 
число лицъ, доиускаемыхъ къ и pie м у въ студенты академЫ, уста-
навливается ежегодно съ таким» расчетом», чтобы общее число 
студентов» акндемш пе превышало 750. Въ случае, если желаю-
щих» поступить въ число студентов» нкндемш окажется бол*е, то | 
тнкiя лица принимнютсн no старшинству общаго средняго балла 
изъ всехъ предметонъ, значащихся въ представленных» аттеста-
тнхъ илп свидетельствах» зрелости. Из» числа лицъ, имеющих» 
одинаковые средп'ю балды, отдается преимущество тЬмъ, которые 
имеют-ь аттестаты или снидЪтельства отъ учебныхъ занедешЙ с -
петербургскаго учебнаго округа. 

— Въ Петербург» вновь пргЬхала известней Кати Мврсден» «ъ 
целью довершить д*ло, намеченное ею нъ первую ея поездку въ 
Сибирь для noceiueiiiu прокажен и ыхъ. Королева Л н гл i п снабдила 
мисс» МТфсденъ листомъ, въ котором» «просить пс*хъ, къ кому 
приведется обратиться за ООД*1ств!емъ или помощью въ деле 
помощи прокаженным», окизынать ей таковын во ими человече-
ства» (сНед-О. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Иркутское Отделсшо Сибирскаго Торгоеаго Банка доводит» до все-
общаго спеденш, что съ 25 январи сего года открыто отделе ни 
Сибирского Тор го ваго Банка въ г. Омске, а с» 1-го февраля п< 

1 марта е. г. будетъ открыто отделите того же банка пъ г 
Ирбити на время ярмарки. 1024—В—6 
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днгл!я. Со второй половины декабри все сильнее и сильнее въ 
Европе стали рвспрострввнтьсп самый тревожный относительно вну-
тренняго положсшн аиЫйскихъд*лъслухи. «Шансы Глвдстона па-
дають, говорили одни, оппозицЫ несокрушима: на стороие ей 
явно еочустнсннын реаолющи рабочих» митинговъ». «Гладстову 
остается одно: распустить палату и торжественно, перед» ли-
цемъ АнглЫ, признать, что все его реформы, весь его гомруль, по-
пытки вмешаться и» область отношешй труда и капитала, —все 
потерпело иолноеф!аско», мелапхоличесии добавляла Apyrie. «Глад-
стонъ выходить въ отставку, его старческая апергЫ», ехидно торже-
ствуютъ третьи, «разбилась о несокрушимую твердость лордовъ». Но, 
увы, нее эти гвданЫ и пожелай in разрушены суровой действительно-
стью: Гладстонъ живъ и ядравъ, пи о какой отставке не дуй петь и 
оппозицЫ лордовъ придаетъ не особенно большое значеше 
ОбетрукцЫ верхней пилаты, еказалъ онъ на недавнем» митииге 
въ Аккрингтоне, едва ли продолжится долго; чаша терпенЫ страны 
полнится, и скоро, пожалуй, либеральная пнртЫ ребромъ not 
нить вопросъ о еамомъ существовав!И втого учреждены... Про-
тинодейстнЫ рвбочихъ иовымъ законам» нетъ и следа, добавил 
премьер»; изъ поданпыхъ, напр., пъ министерство резолюшй 
только 1! противъ закона об» ответственности предпринимателей 
за несчастные случаи съ рабочими,—а его то именно И отвергла 
недавно оплата лордовъ,— а 105 за него, причем» изъ числа по-
следннхъ 44 исходить отъ рабочихъ союзов» и советов»... 

Но на одних» проектах» улучшено! участи рабочихъ Глад-
стонъ не останниливаетси; он» и на практике стремится удовле-
творить кое-какЫ изъ основныхъ ихъ требовин1Й. Оставаясь ве-
ревъ мннчестерстну, втому завету своей юности, всегда отвергай 
государственное вмешательство нъ отиошенЫ труда и капи-
тала, Гладстонъ темъ пе менее, ус-гамп министра Внннерманв, 
заявил» 24-го декабря, что военное министерство признало воз-
можным» ввести но всехъ своихъ мастерскихъ, арсеналахъ и пр. 
8-часовой рабочей день, без» ноииженш заработной платы, и что 
такое но- измепен1о готовится на нсехъ правительствеппыхъ ра-
ботах»... И пора, впрочем», приступить къ серьезным-» рефор-
мам-ь рабочаго законодательства. Лидер» «независимыхъ», одипъ 
изъ нем ноги хъ рабочихъ депутатов-ь палаты, Кейръ-Гардп, зая-
вилъ уже па-днихъ нъ палате, съ цифрами въ рукнхъ, что иъ 
течете 1808 г. пъ одномъ Лондоне умерло отъ голода 31 чело-
век» и ч-го 44,600 лицъ находится на иопеченш общественная 
прпзренЫ. Другими словами, паселеше въ прошлом-» году воз-
росло на 1,i, пауперизмъ же на 2,»°/о. Увеличилось и число само-
убМстпъ, увеличилась значительно и смертность среди рабочихъ. 
Около 100 тыс. рабочихъ нъ Лондоне не имеют» заннпй, около 
60 т. рибо-гиютъ только половинное время; не лучше положеше 
д*лъ и н» провинцЫ: въ Вирмпнгнме не запито около 5 т., вь 
Ливерпуле около 8 т. и въ Гулл* около 7 т. Кан ь на средства по-
мочь бедствш, Кейръ-Гардп указывает» па необходимость зако-
нодательного наеден in 8-часоиаго рабочаго днн, улучшеше обра-
ботки пустопорожних!, земель, облесенie п устапонлеше iifencift 
для рабочихч. преклоппнго возрасти; во смотря на всю безобид-
ность it напную простоту предлнгнемаго лекарства, палата отвергла 
его большинством» 175 голоеовъ протпвъ 83. 

Нъ виду нолнейшнго неуспеха добиться еерьезнаго отношения 
парламента къ споим» нуждамъ п стриданЫмъ, «неааниснмни ра-
бочая партЫ»,—она образовались только недавно,—съ темъ же 
Кейръ-Гард) главе, обнародонвла манифестъ къ рабочимъ, 
вт котором-!, обвиняет» либеральную партЫ) въ лицемеры, хан-
жестве и въ Томъ, что «она обагрила руки свои въ крови анг-
лийских» рабочих»» во время последней стачки въ каменноу-
гольныхъ попвх'ь. Рабочимъ къ удовлетворены овоихъ требо-
нашй остается два пути: или настойчивое обращ«н1с къ праве-
тельству к обществу путемъ петищй и розолюшй повсюду со-
бнрнемыхъ рабочихъ МИТИНГОВ», или прЫбретонЫ рабочими по-
литической власти. Нъ сущности, все зннионтъ отъ того, въ чьихъ 
руках» вта последняя... Вотъ почему на иовыхъ выборах» ра-
боч!е должны вотировать или аа своихъ кяндидатон-ь, пли за 
тех» только ради салон», кто всецело, отъ верной до последней 
буквы, примет» нхъ рабочую программу. 

В О З З В А Н I E . ; 
Его ИмпкнАтш'Оков Иклпчкотно ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОГ-Ь, ВЪ св< 

постоянной отеческой заботливости и попечеп1и объ удовлетно 
•.типных-ь нужд-ь своих» верноподданных», по всеподданней-

шему докладу г. министра внутренних» дел», последовнвше 
псл-Вдспое моего ходатайства, НокмилоотинейшЕ соизволил» 
открыт1е по всей Имперш сбора добровольных» пожергнинан 
на сооруже|пе новаго правоелнннаго ооборнаго храма вь Варша-
ве, во ими Свнтаго Блнгонернаго Князи Александра Ненскаг 

Такое мое ходатнйетно было вызнано темъ печальнымъ и 
выходным'!, подожешемъ, нъ какомъ находятся ныне пранослав-

pyccKfo люди въ Наришве, громадное большинство к< 
лишено возможности удонлетнорнть снов релипояно-духовиын 
потребности въ храмахъ Вож1ихъ, нследств)е крайняго недостат-
ка их» вч. сем» городе. 

Недостаток» етот» так» велик», что во вс/Вх» впршянекпх» 
приходских», домовыхъ и временных» поенных» православных» 
церквах», по точному изм-Нрешю их» внутренних» рпзмеровъ, 
можеть поместиться молящихся всего лишь отъ 5 до 7-ми тыснчъ 
душъ; мелгду темъ какъ русскаго православпаго населен1н вь 
Варшаве, состоишаго здесь по преимуществу из» служащих» но-
енныхъ и гражданекпхъ лицъ съ ихъ семействами, числится 43 
тысячи. Таким» образом» н» праздничные дни п, вообще, при 
каждом» церковномъ Вогослуженш отъ 36 до 88 тыснчъ, прожи-
ваюшихъ нъ Варшане, правослаппыхъ русскихъ лишены возмож-
ности присутствовать и возносить свои молитвы в» храмахъ Во-
ж1ихъ. 

Но и сущестнуюпин въ Нар юань правослпвнын приходск1Я цер-
кви (всего 4) таковы, за ис.ключеи1емъ одпой —на предместье г. 
Праги,— имеющей наружный видъ иряноолввпаго храма, что ви-
деть ихъ обидно п больно длн релипозннго и пацм.нольннго чув-
ства русскаго человека. Нынеш1ИЙ собор» переделанъ изъ упразд-
неннаго католического монастырского идяшн и спрятан» между 
жил ыхъ домов» въ прнмую лин1ю улицы, и .ютальнын дне уст-
роены въ домахъ, внутри дворовъ, тесный, темный, y6orin и бед-
нын дерковпою обстановкою, не имен>тъ даже никакихъ пнруж-
ныхъ 11])изнаконъ церквей, тогда какъ рндомъ съ ними красуют-
ся громадные и старые и новые иостелы католическ1е и люте-
pancicin кирхи. 

Можно поигому судить—каково зд-Ьсь положеше родителей, 
желающих» воспитать детей своихъ въ духе и обрядах» своей 
родной, православной веры, и какъ тяжело вообще дли верую-
щаго русскаго человека на втой окраине, вдали отъ родины, не 
только лишеше нравствен наго успокоешн и утИшенш въ Воже-
стненной службе и въ церковной молитве, по и обидное чувство 
принижешл господствующей нъ русскомъ государств* православ-
ной релипп пред» другими иноверными исповедайIIIMII ятпмъ 
крайним-» недостаткомъ и отимъ убожестном» православных» 
церкней въ сомъ централыюмъ городе вдешннго кран. 

Такова насущиая, настоятельная нужда нъ сооружен1П новаго 
православпаго соборнаго храма въ Нпршане, и н глубоко верю и 
твердо уповаю, что Православная Poccia поможет» мне создать 
здесь новый соборный храмъ, достойный велич1н и могущества рус-
скаго народа, и къ иаотоишеиу воззвании сочувс^ненно«отзовутся 

нрннее.утъ свои посильный пожертвован)!! нс-b истинно pyceicie 
>дп — и православное духовенство, к благородное дворянство, и 

именитое купечество, и люди ученые и образопанпые, и простой 
русский народ», всегда отзынчииый на всякое доброе дело 

общее благо, нее и каждый по м-Ьре с по ихъ средств» н поя-
сности. 

Отъ имени пс-Вх-ь праноелниныхъ русскихъ вь Варшаве (подпн-
салъ) варшавск1Й генералъ-губериатор-ь, генералъ-ид-ьютннть Гу/жо. 

Пожертвоважя принимаются, г, иркутскимь губернатором», кан-
целпр!ей геннрнлъ-губернатора п окружными псиранниками. 

881—3 — 3. 

I I . 

МДГАЗИНЪ НАСЛЪДНИНОВЪ 

т . к л ю ш и н а 
К'!. Г. 11|1В,1 TI'Hll 

Производится торговли военно-офицерских», гражданских-!, 
юннат и партпкулярнаго платья, суконных»,, модныхъ. 

фнктурчыхъ п меховыхъ товаровъ. 
При магазине имеется лмь» . . » 

.«I % с т I » с i ; . % s i , даЭД 

изготоплиющан всевозможное офицерское и партикулярное 
акасе папахи и фуражки всехъ формъ. Но иногороднымч 

вашнмъ допускнетсн высылка съ наложенпымь ила-i 
Цены но прейскуранту. 340—20 

ещей, 
мнпу-

илатье, 
!, требо-

0ТДАЕТСЯ квартира, uepxiiiil атаж)., три больших» комнаты и 
кухня. Жандврмсиня ул., д. бынилй Поповых». 45—4—4 

Пос-Ьнпой онес.ъ 4 пуда на десятину; цена рубль за пудъ. Гостии, 

«Деко». Спросить Вочепасъ. 42—4—3. , 

За отъездом» продаются: норова, пара лошадей, выезная збруи, 
кошевка, письменный столъ, цн*ты. Троицкая ул., д. № 7. 

58—10—2. 

а з п р о д А . ж ю г о . я : зежл- о л п о а ж ъ педниио построенный 

деревянный домъ, ниходшшйсн иъ с. Вилпктуйском» но москов-
скому тракту, припадлежашШ врестьнпину Петрову. О цен» 
уаиатьна углу Арсенельсвой и Саломатовскай ул., нь доме Петровне 

ПРОДАЕТСЯ 
паи дли пристяжки ЛОШАДЬ. Уг. Преобра-
гой и о-й Солдатской, д. Елишепича. 

48—10—В. 

ОСПЕННЫМ ДЕТРИТЪ 
.-.млеетеи изъ моего телятника круглый годъ по 50 коп. аа 

трубочку иа 00 челопек» о по 15 коп яа трубочку на 10 чело-
век», по три привитЫ каждому. При выписке на два рцбля 
пересылка на мой счетъ, при выписке на пять руб. прцбавлаю 
дне большЫ трубочки, при выписке на20 рцб. делаю 20°/о уступки. 
Деньги можно высылать по испытании полаченнаго детрита Адрес»: 
•inn. с г. Волховское, Симб. губ., земскому врачу Ди. Дм. Бекле-
тшеву; телеграфировать: Курмышь, Векдемишепу. 02--2-1. 

Торгонлн НПО! 
улицу, противъ 

мп товарами переводится па Пеетеренсвую 

Воллернера съ 6-Ро ппннря. 3 — 10—7 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ но 5-й Солдатской улице, быВпмй Шмуле-
цча. О цене спросить Могилева, по МыльпиковскоЙ улице. 

1012-10- <!. 

А Т А Л О Г Ъ С Ъ М Е Н А М Ъ " коипатнмит» 
pacTeiiiini-i. ендопнго ааведеп)Я I?. И. Еличена вы с ы даете н 

.родекпмъ и вногородпым!. по требоншпю бееплатио. 
ОСТОНННО имеются В'Ь цвету луковицы п ДруНЯ pHCTftllin, 

продается вемлн для цпетонъ, пеполинютсн заннзы на бу-
кеты и венки изъ жипыхъ цнетонъ. Иркутскь, Знаиепское 
предместье. В. Епичевъ, 

88—4—8. 

К 

В Ъ П О Л Ь З У П Е Р В С В Д Е Н Ц Е В Ъ 

В Ы С Т А В К А К А Р Т И Н Ъ ^ : 

В ' Ь В А Л Ъ М У З Е Я Г Ш Р Р А Ф И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А . 

П ' Г Ш ' М Т А НИ В О С Н Р Н С К Ш В М Ь И ч и т н к т м ь 

o' i ' i» 1 1-ТИ д о 3 - х » ч . ДНИ. 

Плата за входъ по четвергамъ I руб., 
въ остальные дни 30 коп. 

1014—10-10. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА пъ доме Петрова по Арсепальсной улице, 

где жнлъ начальник» штаба С. A. Illicypiiin-uirt. 63—2— 1. 

ИРКУТСКОЕ О Б Щ Е С Т В О ЛЮБИТЕЛЕЙ М У З Ы К И И ЛИТЕРАТУРЫ. 
2-го ФЕВРАЛЯ, В'[, СРЕДУ, ВЪ ГЗАЛ11 1ППЦЕСТНЕНПАГО 

СОБРАН 1Я, ИМИЕТ'Ь Б Ы Т Ь 

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
2Щ-ВЪ ПАМЯТЬ П. И. ЧЛ Й К О ВС К А ГО -Щ* 

и других» умерших» русских» композиторов». 

< БИЛЕТЫ НА входе можно ПОЛНЧАТЬ отъ ЭКОНОМА . 
1028—2 - 1 . ОБЩ. С0БРАН1Я. • » » 

ОФИЦЕРСКОЕ С0БРАН1Е извещает», что семейно-танцевальны» 

вечера назначены 5, 19 и 26-го сего феврали. 05- 4—1 

Докнол I. Иркутск», 31-го я и варя 18И4 года. >граф|я 1С. I. КитковскоЯ, Харламп. ул,, д. •Сяимцыиой. И и дате л в. M. Н. Ядринцеьъ. 


