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Телеграммы сЬверн. телеграфа. агентства. 
ШьТВДЬУРГЬ, пггрплм. Мин в с rrprtlm «Л*Йагхел!п оТкрынлм-ь 

5-го апреля кустарный комитете; вице-директороыъ департамента земле-

дФлЬ| назначен!, членъ ученого комитета Шульцъ; въ сельскохозяйствен-

ный cOD-fcrb министерства зеилсде-ия приглашаются председатели сельско-

хоаайствснныхъ обшествъ московского, Южной Pocoin, волтавскаго, гу-

(epnexio предводители дворяне! нъ Воронежской, Новгородский и Смоленской 

губ. и некоторые изъ председателей аемскихъ управе. 

Н'Г.ПА, 4-го апрплн. Император!. Вильгельм ь вы1>халь въ Карлсрус. 

КДИРЪ. Министерство Ранзппаши вручило сегодня npomeuie объ от-

ставки, такъ какъ оно допер!емъ хедива более не пользуется. 

ТЕГЕРАНЪ. Вчера въ МешхецЬ изъ за дороговизны хлеба произошли 

беяпорядки и еще продол каются; базары закрыты. 

)• ПЕТЕРВУРГЪ. Государгтвенный советъ, роясмотр'Ьвъ проекте преобра-

зовала месть унрамленШ шоссейными и водяными путями, одобрилъ 

упразднен!» коллепцлыюств учрежден^ н отделси!с судоходной отъ 

технической; относительно общаго раздела управлсы1й шоссейных!. огь 

водяных к выражено, чтобы къ некоторым!. ноданымь, ааиТ.дыппющимъ 

реками меньшого значения, были присоединены шоссейиыя управления и 

UN tern проектиронанныхъ 17 управленШ учредить 14; окончательное 

paacMorpHiiie отложено до осени.--Сегодня соединенный еъЪздъ предста-

вителей железвыхъ .дорогь установилъ на перевозку изъ Грознаго въ 

Москву нефти сырой и остатвовъ 1/во съ пуда и версты, съ соответст-

вующим!. нопижешшъ для перевозки въ цистернохъ частныхъ лицъ. 

БКРЛИИЪ. Рейхстаг!, принялъ нредложеше о возвращеши !евуиговъ 

нъ Герман'|Ю. 

ПЕТКРБУРГЪ, 5-го анрпля. Статсъ-секретарь Ренненкамнфъ члеиъ 

npacyrc'ruU для предварительна™ разсиотрешя ВсеиоддшшТ.Гинихь жа-

либъ на оиредЬлен'|Я департаментов!, сената уволеыъ по прошопю отъ 

должности.—Утверждено положено комитета сибирской желИвной дороги 

0 предогганлен^и министру иутей сообщс!мя по сома шеи !ю съ оберъ-

нрикуроромъ синода, министрами внутреннихъ дТ.лъ, финансонъ и государ-

етвепныхъ имуществъ и съ государствепнымъ контролоромъ разобрать во-

прись объ устройств^ церквей, молитвенвихъ иом-ЬщеиШ ИЛИ церков-

ных-!- школь при craimiflXb сибирской дороги. — ПОЛОЖРШСМЪ комитета 

мввистровъ постановлено безусловно воспретить всТ.ыъ действующим1!, 

въ Pocria стрихонымъ иб|цсствамъ, птечестпеинымъ и иностранным ь, до-

гопоропь по страховашю жизни съ участ1емъ въ ирнбыллхъ, иаконляе-

LMMXI. ВЪ известный грокъ за счвтъ известный группы страхователей, 

Гтакъ вавывпемыя тоитиниыя и полутонтиппыя onepaniu; съ учост1емч> 

же нъ общихъ прибылях*], допускать страхонан1е жизни не иначе, 

какъ съ обязательством!, ежегодной выдачи означенных!, прибылей стра-

хователям^ ис далее какъ no iipouircTuiu 8 л1.ть со времени нривя'пл 

CTpaxoBanifl; ааключенвые до ныне стряхоные договоры остаются въ 

силе впредь до истечс!»я указанныхъ въ полисахъ сроконъ накоплеи1я 

прибылей.—Опубликована мивеншя между Pocciefi и Гермжмей о порядке 

Duxnojieiiin лиць, подлежащих!, высылке. 

КОБУРГЪ, S-га апрпля. Сюда прибыли Наследии къ Цесареиичъ, 

liejHKic Riui3i.li и Велмк1я Княжны; встреча—торжественная. 

ПЕТЕРБУРГ!», 6-го апрплн. На-дняхъ въ общемъ собраиж государ-

етвеввнго совета разсмотрится вонросъ о передаче коммерческих!, учи-

лищ!. въ ведешс министерства финансонъ. Сегодня коммисая подъ нред-

сЪдотсльством!. генерала Петрова ивброла для северной дороги ианрявле-

Hic Вологда-Аргангельекъ, при этомъ ныскоаалась, что постройке и но 

друшмъ продложеннынь въ коммисг1и направлоинмъ желательна, что 

постройка одной дороги не псилючаетъ надобности въ другой. Сегодня 

открываете» кустарный комитет!.; между прочим!., оиъ раземотритъ органн-

яшню местныхъ органов!, кустарной промышленности; унраиляющимг 

отделом!, сельской OCOI IOMIu И статиствки нааначаетел Д. А. Тимирязев!.. 

ЛОБУРГЪ, 6-W ипрплм. Сегодня прибыла сюда королева RnKTopin и 

Jbu.iа встречена въ вокзол-ь герцогомъ и герцогинею Кобургсиими съ 

большою свитою. 

БЕРЛИН!). Кабинетным!, нриказомъ запрещается офицерамъ армш и 

флота участвовать въ игре въ тотализаторъ; въ булущШ вториикъ 

открывайся подписка на 160 миллшионъ марокъ германекаго имперского 

займа, но курсу несколько ниже 88. 

Иркутская хроника. 
Мы ужо тиорилп объ aimriii, съ кикою городекпн уирапи 

Отноептен къ делу о подписке на пнмнтншеь Спернпскому. Ми 
ш'п. открыли втой подписки она но публиконала, ни о ходе Р И 
не еооощнот'Ь никпкпхь введенift. Такъ, пожалуй, дело может, 
протянуться целое ст<ьИте йезь венкаго результата. Такое равно-
душие къ делу темъ более иепопнтво, что подписка была разре-
шена по Инициативе городского голопы и по ходатайству думы. 
Ни метило бы сколько-нибудь пойаботиТЬСп о томь, чтобы она 
пошла жпнИе. 

1 Къ 1 января п. г. въ вдешней городской библиотеке оста-
пЛлоеь болен 1,100 р. девегь, получепныхъ за чтеп1е и состаплн-
ющпхъ, поэтому, еобствввмость библ'ттеки. На-дпнхъ городекан 
уи|>апа почему ю ш.ггребонала пти деньги себе. Между темъ, би-
бл'ютеке нужно было заплатить ииъ втой суммы въ магаиинъ 
Макушнна болен 500 р. за полученный иъ прошедшемъ году 
книги в тонерь она но попеть, что делать; уирннн, ионидимому, 
Прианиетъ биб4)нтеиу городской оброчной статьей и доходы ей— 
городскими, и не библ!отенвымн доходами. Правда, и дума дер-

житен того же syi.eniH, ц,,я^711^алоговъ роемое, Щит пилючает-ь 
статьи • и-, п.. 
нйдлр^ауаепГю. ШПЫотйка—yifjhtfcVuie снешазьное и доход-ь'от-в 
он дентолыюсти должеиъ принадлежит!, именно ей; дело управы,— 
только отпускать библ1отеие определениую думой нь nocooio ей 
сумму и смотреть a а ирапильпым-ь употреблен ieM"b он, а по аа-
бирать бнбл1отечнын деньги вь спои руки и на свои нужды. Иъ 
городской сметь должна быть статьи расхода на библттеку, но 
более чемъ странно видеть статью дохода ' огь нея. Библштекв 
содержится па городски средства, но ведь и пятиклассное город-
ское училище содержится на городски! средства, почему же город-
ская управа не требуетъ себе училитпып деньги, получаемых 
нъ плату за учен!е, т. е. однородный съ платой за чтете въ бп-
бл!отеке? — Потому что тамъ она встретила бы апергичешпй от-
иорь отъ людей, ей неиодчиненныхъ, а въ библип-оие дать ей 
такой отпоръ некому. 

Сегодня, нъ 7 час. вечеря, въ Михеенской лечебпицЬ состоится 
ааседа1ие общесгна врачей ВоеточпоЙ Сибири. 

На 27 марта иокрадеяы >аъ амбара по Поплавской улице, вь 
д. чиноввпцы Жуконой, вещи: перина пуховая, переметный сумы, 
где тоже быль пухъ, восемь штукъ волазовь и баранья шуби. 

Некоторые иаъ подписчиков!, вашей городской публичной би-
I бл!птвкв жалуются, что не могутъ до оихъ воръ добиться январь-
c.icofl книжки «Русскаго Вогятетьа> аа настояний годъ. Последнее 

I обстоятельство объясняется, разумеется, темь, что онросъ на наз-
ванный журналь въ библнпике далеко превышает!. иредлоясев1в его. 
Фактъ втогь саиъ по себе весьма отрадный и спи летел ьствуетъ лини, 
о томъ, что среди пашей читающей публики, мило-ио-малу, выраба-

тывается ианык!. и уменье отличать въ литературе белое отъ чер-
наго. Но ва то будить весьма печально, если библЬгека оставить 
и на будущее время беаъ внимания ато вполне законное требовав!б 
епоихъ нодввсчиковъ и не иоваботится выписать одяиъ илв два лиш-

1 нихъ вкаемнллра иышенаинапнаго журнала. 

Въ воскресенье, 3-го апреля, дчемъ, состоялось обяаательвое 
; общее ообран!е членонъ вркутскаго общества взаимваго псноможов1я 
нрикаачпковъ. Hi. co6pauie прибыло 3& члевонъ; »аседан!е было от-
крыто С. Н. Сивковымъ, во вскоре же по открьгпп аасЬдан1и оаь 

j выпуждень был!., по причине болезни, откваатьея отъ председатель-
етва; тогда собраи1е предложило навить председательское место М. 13. 

I Пахтияу. 

Первым!, вопросом), были выборы па общественный должности; 
при втомь возникло рааноглас1е отвоеительво выборовъ въ совЬт!.: 

I некоторые находили, что въ выпешиемъ году должны быть вновь 
: набраны лишь 2 члена совета, такъ какъ согласно § 50 устава, ивь 
| совета «иисегодяо выбываютъ по 2 члена», друИе жо высказывали 
Miienie, что выпЬ обяаательво долженъ обновиться весь составь со-

. нЬтн, до председателя включительно, въ виду того, чю въ настоящее 
, время вошелъ нъ силу новый уставь. Мы, съ своей стороны, пола-
гаем», что ииследнее Miibnie следуеть прпанать более нранпльиымъ 
по двум ь причинам!.: во-иврныхь, потому, что, какъ было высказано 

! и въ co6pauiB, рааъ введев ь новый уставь, то и нее лица, отвосящ!я 
кашя-либо общестнепныя должности, должвы быть ивбранпымн па 

j оснонаи1яхъ втого новаго устава, а ве TOI-O , который уже сдвнъ въ 
! архииъ; а во вторыхъ, еще и потому, что иногда, действительно, ока-
зывается нелишним!., какъ ноетсп въ какой то оперетке, «вемвожко 
обновить, немножко освежить, чтобъ польяа была». После венроюл-
жительпыхъ upeulfl постановили: внести въ программу следующаго 
общаго собртпя вонросъ о иыборнхъ нъ сопеть па осоовав1в § 59 
устава; следовательно, отъ собрнв1я уясе будеть аависеть остано-
виться ва томъ или другомъ толкован^ втого своряаго пункта 

Затемъ было врвотупленп къ баллотировке лиць, предложенных!, 
па рвзличныя обшестиенпын должности. 

После выборов!., длившихся елвшкомъ два часа, ва опереди стоялъ 
«старый, но вечно юный» вонросъ о клубе, которому и въ втотъ 
рааъ посчастливилось не более, чемъ во всЬ предыдуш1я знеедан1я: 
такъ какъ выборы затянулось слишкомъ долго и наступило уже обЬ-
донпоо время, то co6panie признало веудобнымъ приниматься съ исто-
щенными силами ва обсужден1е такого сдожнаго и труднаго вопроса. 
Повтому было ноставовлоно: предложить совету созвать, въ возмож-
но непродолжительном!, времени, вкстреипое общее собрав!е для ре-
uieiiin втого вопроса. 

До накрыли васЬданin было вырешено еще два несложных!, во-
проса, распространяться о которглхъ мы считаемъ иалпшввмь, такъ 
какъ они ве предетавляютъ общаго интереса. 

Для приглашены вртистонь ni, теасръ г. Польского па будуппй 
созовъ уехалъ въ Москву г. Кравченко. Въ настоящее время, при 
сояейств!и Н. Э. Киселевой и некоторых!, другшхъ лиць, опт. уснелъ 
ужо пригласить несколько выдающихся аргистовъ, съ которыми я 
ааключшотся контракты. 

Экзамевы въ жевскихъ учебиыхъ яаведев1яхъ начнутся ныпЬ 
| раве« обыквовеинаго: вь гимиаз1в тотчасъ после Пасхи, а н ь про- • 
тимнаи!и—нь начале мая. 

Нъ ночь на 5 апреля, содержиluioen нъ камере при 3-й 
части подследственные арестанты и нзнтые для спракокь о лич-
ности, въ числе 18 человекъ, произвели взломъ стены камеры, 
ныходнщей вь заднюю часть дпорн, иричемъ вынули вставовъ 
бревна съ Шш.ю совершить нобегъ; повушеи1е замечено стриж-
иикомъ и нобегъ иредун])ождо1гь; арестованные переведены нъ 
тюремный замокъ, а объ испрннлеши камеры сообщено въ город» 
свую управу. 

Сибирская хроника. 
Нвмъ пишутъ: 

Иаъ села Кудиры, Баргузппекаго окр. Начплышк-ь napiiii 
no паыскаи1вмъ ааб. ж. дорог. Ногославпмй съ 15 че.юп. рибо-
чихъ, еъ 12 по 18 марта с. г., производил* иследова1ие глубины 
рукаповъ устья Селепгп и «Новаго Сора», т. е. провалпвшагоси 
места иъ 1861 году. Н|»вый Соръ находится оть устья Селенги 
на равстоппш 20 неретъ на северъ. Цель измервип! Новаго Со-
ра та, чтобы пароходы, прпстаюппо къ устыо Селенги, во время 

сильныхъ бурь на Байкале, что весьма часто бываотъ, заходили 
ы- Цоп1.|й Соръ, нмеото того чтобы ииъ бежать чиреу-ь «»еро пъ 
ГоЛоуспоЙ п Лпетпепачн. а. 

Оттуда оке. Иркутск^ мещавивъ в . А. Сяорогопороиъ, 
времен п ый 2-й гильдп< купецъ, прожпвавщ1Й въ е. Куда ре, 29-го 
марта с. г. иыстреломъ иаъ револьвера себе нъ ротъ иокопчилъ 
съ собою. Смерть прпзошла мгновенно. Причина сяноубШства не-
известна. Трунъ отправленъ въ ледипкъ, где будотъ лежать до 
пр1еада окружнаго врача. Скороговоровъ, имен лйтъ 50 отъ роду, 
остаиилъ больную ягопу и троехъ детей, изъ нихъ старшой девоч-
ке 13 летъ. Человекъ былъ честный, трезвый и достаточно за-
житочный. 

«Тоб. Губ. Вед.» слышали, что на одномъ иаъ тюмеискихъ 
ааводои-ь по заказу уиравлеиюмь сибирской железной дороги 
строятся два иебольшихъ парохода. На Жабынскомъ заводе г. 
Игнатова строится также два неболынихъ железныхъ иарохода 
для наследовали pp. Туры и Тобола. Къ открыт!ю нашивши 
некоторые изъ пароходовъ И. И. Игнатова будуть переделаиы 
па волжск'|й тинъ. 

Той же газете сообщають, что въ будущую навигац1ю, 
какъ объяснилось ныне въ Ирбите, для многпхъ пароходовла-
дельцевъ совершенно не будеть дела: иаъ Сибири грузонъ мало 
и ихъ одна хватить только на первый рейсъ. Старые пароход-
чики на иерпый рейсъ взяли полные грузы изъ Барнаула до 
Тюмени по 14 коп., некоторые жо новые пароходчики, предло-
жмвь 10 ной., не могли найти себе никакихь грузовъ даже и на 
первый рейсъ; что будотъ иеревоаиться иыве пароходами по 2-й 
и 3-й рейсы—ненанестно. Чаенъ первымъ рейсомъ иаъ Томска 
до Ачинска взято до 100,000 по 70 коп. съ цыбива изъ Томска 
и по 1 р. 20 к. изъ Ачпнсва. Изъ Тюмени до Томска и Бар-
наула фракть 15—18 коп. и до Семипалатинска—20 коп. 

Иаъ того же источника узваемъ, что существует!, предио-
ложетпе установить более или менее правильные рейсы между 
Береаовомъ, Тобольском*, Сургутом*, Ннрымомъ и Томском*. 

Возбужденное ирбитсвимъ городским* обществом* ходатай-
ство о железной дороге отвечает* существен и ымъ интересамъ 
отечественной торговля и обмена между Сибирью о Poccioff, Въ 
втои'ь смысле высказалось единогласно общее co6panio уполно-
моченных* оть торгующаго на нижегородской ярмарке купе-
чества, как* уже ранее сообщалось. Ныне торгующее на ир-
битской ярмарке сибирское купечество в* свою очередь подкреп-
ляет* существенное для них* значение здешней ярмарки отправ-
ленною нн ими гг- министров* внутренних* цел*, финансов* и 
путей сообщевш телеграммою («И. Я . Л.»). 

Слышно, что во Владивостоке при складах* купца Чурина 
и других* до спхъ пор* состоять сторожами китайцы, на жа-
лованы! до 30 рублей въ мЬсяцъ при готовой квартире и хо-
знйоиомъ содержали. Между тЬм*. казалось бы, ихъ легко заме-
нить вполне надежными русскими из* знпаспыхъ унтеръ-офа-
церонъ и прочих* нижних* чинов* местного гарнизона, имею-
щими рекомендацмо своих* ротных* командиров* или других* 
начальников*, пожелавшихъ остаться и* крае для заработков* 
согласно последних* разрешен^ . Во Владивостоке столь сильна 
общая жалоба на одолеше нас* китайцами, а мы сами не 
пользуемся даваемыми нам* в* руки админнстращою способами 
для освобождешн оть них*. В* данном* случае может* быть 
даже наем* русских* людей обойдется дешевле китайцев*. Весь-
ма желательно, чтобы торговцы и друпе частные обыватели со-
действовали осуществлена полезных'!, для края меръ, подоб-
ных ь упомянутой выше, всеми зависящими отъ нихъ средствам и 
(«Приам. Вед.»). 

'Ра же газета соообщаетъ, что лица, служищ1Н въ конто-
рах ь и торговых* и промышленных* заведешнхъ г. Троицко-
савскп и слободы Кяхта, а также проживнюнне в* атом* городе 
и слободе ремесленники возбудили ходатайство об* утвержден!и 
составленного ими проекта «Общества взаимваго всаоможенш 
прпкащиков* въ г. Троицкосавске и слободе Кяхте», съ целью 
возиожниго улучшен'ш быта дейстнительныхъ членонъ его. Озна-
ченный нроектъ приамурскимъ генералъ-губерпаторомъ признан* 
вообще составленвымъ целесообразно п правильно и 18-го сего 
февраля представлен* министру пнутреннпхъ делъ на утнержде-
Hie; причем* троицкосавской городской управе генерал*-губер-
иатор* разрешил*, впредь до утверждения мивистромъ втого про-
ект», принимать какъ члепсюе взносы отъ лиц*, желающих* 
вступить в* члены общества, так* и друпи пожертиопаи'ш в* 
пользу втого общества. 

По пппшативе управляющая иршеками Асташева—Павла 
Козьмича Гудкова въ пыпешпемъ 1894 году пачпется строиться 
школа для детей рабочихъ на пр'шскахъ южпо-еиисейской систе-
мы. Иа-днях* получено согласие Астынева отпускать для этой 
цели ежегодно 2500 рублей с * те»гь, чтобы при школе был* 
устроен* iiaHcion*. Добрый иячинанш па пользу тружепиковъ-
рабочих* всегда радуют*, жаль только, что на промыслах* мало 
Гудковых*, и ведь фирма паследнпковч. Переплетчикова, у кото-
рой работаеть до 900 человек*, крупнее Асташевекой и ассиг-
новало нескольких'!, тысяч* на устройство школы, прп добром* 
желвнп! гг. онекуионь, было бы вполне возможно и принесло 
бы много пользы («Г. 10. С.»). 

По сообщен!» «Приамурских* Ведомостей» в* Приморской 
области нъ русских* поселоюих* северных* округонъ находится 
больных* проказою до 42 человек* приблиаителнно (.н* 1800 г.); 

I сведешй-же о распространен!!! втой болеанп среди ппородцевъ ад-
мппистрншн пе пмеетъ совсем ь, равно и меръ для борьбы до сихъ 

| порт, не принималось. Посему генернлъ-губерннторъ предложил* 
местной администрацш принести въ известность число больныхъ 

, проказою среди инородцевъ и устроить къконну текущего годаблязъ 
| г. Николаевска колонно. «Ежегодные расходы на содержите колонии 
должны быть раанеретппы между темп сельскими обществами, отку-
да будуть пакты больные». Памъ кажется, говорить газета, что борь-
ба съ втой ужасной болезиыо должна бы вестись па государственный 
сродства, а то, при бедности мВстнаго паселешя, содержало боль-



н ы х 1 . лнжеть тяжелым» бременемъ н они, пожалуй, по станут» 
ихъ обнаруживать, или станутъ поступать такъ, кпкь «въ доброе 
старое время*:травить стрихнином». 

Принмурсюй генерылъ-губернаторъ обратился въ комитет» 
Добровольна!-» флота съ яаннлешемъ о необходимости иметь в-ь 
Благовещенске и Хабаровске опытных» агентовъ Добр. фл< 
въ интересах» разнитш русскяго судоходства п торговли, такт» 
кпк ь теперь, благодаря иностранным» фирмам», имеюшимъ адес* 
свои агентуры, длительность русского флота встречает» препит-
CTB'IH пъ сноемъ разнит!и («Д. B.»J. 

Н'ь томскую золотосплнвочную лабораторпо доставлены образ 
цы графита изъ Ларшнскаго графитовпго рудника въ Иркутское 
губ., ни Бадогольском» гольце, между речками Бодоголоиъ г 
и Безычяиной, принадлежиншаго некогда Ал иберу; ныне же этот» 
рудникъ принадлежит-!. Т. Ф. Полковой*). Доставленный в ъ лабо 
paropiro графптъ поступаетъ въ продажу с ъ подравделешемъ ui 
два сорта, причем-ь стоимость графита 1-го сорта, какъ значится 
въ прейсъ-курвнте, 7 р. 20, а второго—5 р. 20 к. за пудъ съ 
достанкою пъ Сибири и 10 р. 20 к. п В р. 20 к. съ доставкою 
пъ Москву. Сбыть графита весьма незначительный, такъ к а к ъ 
онъ расходуется глвнвейшв въ Иркутске дли приготонлешя тиг-
лей, употребляемыхъ въ иркутской золотоенлавочной лаб»рат»р1я. 
я также въ м£стныхъ юнелирныхъ и м-Ьденлавильныхъ мастер-
ских»; расходуется на атотъ предмет» всего до 300 нуд. въ годъ. 
Кроме того, графить атотъ достнилнется на карандашную фаб-
рику Карннца въ Москве, потребляющую отъ 120 до 150 пуд. 
въ годъ. Слабый сбыть графита над» объяснить щи-» обстоя-
тельством-^ что, хоти месторождеш'с ат» пршорело известность 
уже давно, н» настояние его арендаторы не принимаютъ пика-
кихъ, повидямому, мер» для его публикаши, а потому желающее 
иметь Алибсронсшй графить скорее его могут» получить ивъ за 
границы, ч-Ьмъ из» Сибири, что и случилось съ фпбрикоЮ Кар-
наци, выписывавшего атотъ графить изъ за границы. Къ тому 
же Ллиберъ вывез» изъ Сибири настолько значительные запасы 
графита, что его и по ияетоящее время можно получить зя границей, 
Не малое препнтств!е, вероятно, встречается нъ сбы-г» и нъ той 
его высокой стоимости, съ которой онъ поступаетъ на рынокъ, 
хотя, какъ известио, весь трудъ добычи графита заключается 
въ его транспортировке съ иесторождев1Я изъ готовыхъ отва-
ловъ, покинутыхъ Алиберомъ («И. 3.»). 

Особымъ совещашем» инспекторовъ при главномъ тюре-
мномъ унрннлешп 10 апреля 1802 года было постановлено уволь-
нять съ Сахалина на заработки холостыхъ ссыльно-поселениевъ. 
Объезжая въ нрошломъ году край, генералъ-губернаторъ лично 
убедился, что MHorie таюе ссылыю-поселенцы, проживавшие на 
материке но билетямъ, за неимешемъ занятой, находятся въ бед-
етвенномъ положеши. Вь виду этого теперь признано необходи-
мымъ разришать TttKie отпуски только по уважительнымъ нри-
чинам'ь и ори томъ не отдельныиъ лицам», а целымъ артслямъ 
и для заранее определенных» и известных» местной адмипист-
pauiu работъ. Просьбы объ отпуске артелей должны адресоваться 
къ сахалинскому начальетну, которое, по соглашешю съ нредпри-
ннмателемъ, вырабятывет» подробный услов1я найма. Подобная 
артель уже работает» ныне въ СофШске у г. Макеева на сбор-
ке пароходовъ нонаго амурскаго товарищества. Так'ш же артели 
иоглп бы быть образовавпы и па строющейся железной дороге 
— «конечно, не нн положен^, вь каковомъ находились доселе 
поселенцы при каторжных» командах», а на общихъ освоивших» 
подрядческихъ работъ, съ некоторым!. усплешемъ за ними над-
зора со стороны местной полицш.» Taiuii же артели рекомендо-
ваны интендантству и частпымъ лпцамъ для разгрузокъ судовъ 
въ Николаевске («Приам. Нед.»). 

-Ф- Нъ 24 верстахъ отъг. Читы есть бурнтсмй улусъ Колотвый, 
въ которомъ прожинаегъ мнородець Цыдыпъ Манухпнъ, несколь-
ко леть напимавппй учителей дли обучения грамоте какъ евоихъ, 
такъ и чужих» детей. Въ 1892 г. Манухинымъ быль ириглашенъ 
некто г. Стпх'юв», имекишй свидетельство па ananie гельскаго 
приходскаго учители, для той-же цели. По совету его Манухинъ 
обратился кь еиарх1алм1ому начальству оъ просьбой объ от-
крыток въ Колошномъ церковно-нрвходсвой школы, но почему то 
эта просьба оставлена была безъ всякаго шшмяшн. Тогда Ману-
хинъ, по совету того-же Craxieea, обратился къ воеиому губерна-
тору Забайкальской области съ просьбой объ открыли приход-
скаго училища. На атотъ рааъ хлопоты Манухина были успеш-
нее: деятельное учас-rie губернатора и директора народныхъ учи-
лищь помогло осуществиться желавiio стремящагося дать детямъ 
o6paaoB3!iie инородца. Этотъ последив пожертвовалъ подъ шко-
лу свой собственный двухэтажный домъ, обязался его оТапливят! 
и освещать, платить учителю 300 р. жаловян1я и сверх» того 
единовременно на учебиыя пособ>я пожертвовалъ 50 р. 21 фев-
рилн н. г. въ Колошномъ улусе открыта школа названная» учи-
лище инородца Мннухипа.» Въ втой школе обучаются не тольве 
дети инородцевъ, но и руссиихъ, причемъ некоторые и живутч 
вдесь же. Съ большом» удовольствие нъ отмечаемътакой отрадный 
фаПтъ, надеясь, что онъ но останется единичнымь. 

Около двухъ леть вазадъ, тридцать восемь торговыхъ фирм» 
вь Сибири снарядили научно торговую эксиедицпо въ Малый 
Хингапъ и Вей-Чанъ, причемъ руководство этою экспедпшею 
было поручено русскому воевному агенту въ Пекине полковнику 
Д. В. Путнте. Экспедишн наметила несколько торговыхъ путей 
и пунктов», где желательпо учреждение вовыхъ руссквхъ и 
сульств» («Т. Г . В.>). 

По словамъ той же гавоты г. военнымъ губернатор! 
Приморской области, 4-го декабря и. г., пзданъ циркуляръ, воимъ 
онъ просить гг. полишймейстерон-ь, окружныхъ начальников» i 
должностиыхъ лицъ Приморской области, при получеши издавав 
мыхъ вь области газетъ, делать надлежвщ1я справки и отметке 
ня нихъ противъ тех» статей, который касяются вверепнаг< 
учреждешн имь пли округа, чтобы возможно было во всякое 
время безъ замедлешя, вь случае запроса, дать надлежнпие «г. 
петы. Номера газетъ съ отметками хранить по получеши въ npi 
долженш одного годн, а въ северныхъ округахъ—двухъ леть. 

Начальвик-ь ириамурскаго почтови-телеграфнаго округа 
Щесни 21-го января выехалъ въ отпускъ вь Европейскую Т'»с-
сiю. Нередъ отъездомъ онъ не аабылъ чиновъ округа, н 17-го 
января подаль следующую прощальную циркулярную телеграмму: 

«Отправляясь въ разрешенный мае господиномъ начальникомъ 
главнаг» управлев!!! отпуокь, иередалъ управлеше округомь 
помощнику моему коллежскому советнику Пеко. Такь какъ я ас 
всему чероятпо въ Приморской край уже не вернусь, намерена-
мсь подать въ отставку по прослужеши более 37 летъ вь почтово-
телеграфномъ ведомстве, то благодарю всехъ техъ изъ со-
служивцевь, которые честно и добросовестно исполняли свои 
обязанности въ то время, вогдя именно честность и добросовест-
ность встречались нъ Приамурскомъ окрунь весьма рпдко и пъ 
последнее время, когда деятельность въ векоторыхъ коиторахъ 
значительно увеличилась и требуеть отъ важдаго служащаго 
более нанриженнвго труда. Объ атихъ чинахъ я ие прем 
доложшь господину начальнику главнаг» уиравлешн». 

— «Честность и добросовестность въ Приамурскомъ окрут 
встречались вгъсьма редко* («Влодиностокь»). 

Молодой казакь yccypif lcKoro коннаго дивизнша, оканчива-
ЮШ1Й вскоре срокъ своей казачьей службы, вь минувшее вос-
кресенье, безъ всякой видимой причины, аарубНлъ топоромъ двухъ 
жен щи нт> изъ с. Астраханки, что рядомъ съ Рыболовомъ. Одпа 

•) Въ г. Иркутске, Гемесловняя слпбпда Л» 8—3. фабрика графвтв 

иаъ женщинь зарублена до смерти;—другая, хотя и остается еще 
въ жппыхъ—но безнадежна.—Уб)йца, казакь Пдотниковъ, не 
сознавая, видимо, ужаса сюего преступлены — со смехомъ 
разспазывалъ о своем-ь постуше («Дальн. Ист.») 

Китайцы сильно нзиолнопаиы постройкою сибирской желей-
ной дороги, и все вице-короли и губернаторы, также какъ и 
начальники сухоиутныхъ н иормсихъ силъ, получили пришить 
быть наготове. Форты и батаре! исправлнются, боевые запасы 
свозится вь удобные центры, чклеиность войскь увеличивается 
(«Русь.1,. 

18-го фепраля, въ обществе горпыхъ нпженеровъ, состоился i 
доклад'!, инженера II. К. Яворшскаго о полезных !, ископаемых'!.! 
ирбинской горно-заводской дачц, Енисейской губ. Залежи желез-1 
выхъ рудъ прекраенпго качества, съ оодержяшемъ металла вь 
(>4,5—(>7°/о, расположены въ 30 верстахъ выше виадешн р. 
Ирбы въ притокъ Енисея, удо(ЬыЙ для о*»- »"\С»ва. Запасы 
атихъ рудъ исчислены вь 500 килл!оновъ п> При нужднхъ 
Приенисейскаго края вь железе, который ос ,...ио возрастугь съ 
нроведешемъ сибирской лан1и, при блвгот1|)'|ятныхь мЬетныхъ 
услов1яхъ п обил1п леоов-ц иознпкнонев1е Прбпнскаго железо-
д-йлательнаго завода явлиетсн весьма желательнымъ, гакъ какъ 
существующей Абакавсв1Й заводъ ве въ силахъ удовлетворить 
спросу на железо. Докладчлп. высчитывал-ь, что выделка, желези 
обойдется около 1 руб. за ыцгь, а продажная цена его колеблет-
ся между 2 руб.—2 руб. Любопытно, что еще нъ прош-
ломъ столет]и im "тиХ!* Ы.Г7- постропкъ железоделатель-
ный заводъ. и..г.._ый iiae-^w. иъ д. во гв1н д» 1Н28 г. Кроме 
того въ прбииской даче находятся медный рулы (содержан1е меди 
4,17°/о), запасы «оторыхъ въ векоторыхъ местахъ довольно зна-
чительны. Вся восточная часть этой дачи золотоносна, содержа-
Hie розсыпей 18—40 долей нъ 100 пудахъ песковъ, что при 
местных ь услов'шхъ является выгоднымь для работы («Т. Г. В.»). 

Кавказскпмъ горцамъ, сослапнымъ нн о. Сахалинъ, поота-
новлено яыдать денежное отъ казны noco6ie въ размере 57 руб. 
ежегодно каждому. 

-Ф- Управляв 1емъ ссылыю-каторжвыхъ коияпдъ получены 
82,000 руб. въ счетъ работъ и по заготовке леса на железной 
дороге («Д. ».»)• 

При тобольской больнице приказа общеотвенннго npuspeniii 
установлен'!, амбулаторный npieub больпыхъ. Воспитанницы по-
ни вал ыюй школы, подь руководствомъ и надзоромь врачей II. И. 
Покровскаго и А. А. Красонскаго, принимаюсь и осматрипнютъ 
больпыхъ и затемъ сами приготовляютъ лекарства. Нельзя не 
видеть нъ этомъ громадной пользы какъ для беди ыхъ нриходя-
щнхъ больпыхъ, такъ и дли симимъ воснитанниць, которыми 
приобретается практичеопй наныкъ въ распознавап1п болезней, 
лечен1п ихъ, я также и приготовлев1н лЬкарствъ («Т. Г. B. i) . 

7-го марта, около 3 чвеовь дня, иоковчилъ свою жизнь 
выстрелом!. ИЗЪ револьвера воспитанник!. 8-го класса тобольской 
гимназш В. П. ИилькошенскШ. Причина самоуб1йст»а остается 
неизвестной. Накануне рокового дня, покойный жаловался ва 
сильную головную боль, сопровождаемую рвотой. Иечеромъ, 0-го 
марта, Вилькошепск1й былъ въ гостяхъ, где обращал-ь на себя 
BHUMttiiie задумчввосТ1ю; возвратившись домой, покойный проспалъ 
до И часовь дня и нъ иоведельиикъ въ гимназ'1Ю не пошелъ. 
Вставши утромь, овъ вышелъ иаъ дому, взялъ игнозчика и, ку-
пивъ нъ Лавке Ершовыхъ коифекть, проехалъ не домой, а по 
нанравлешю въ Пятницкой церкви, возле которой отпустил» извоз-
чика, заилатявъ ему деньги. Возвратился Нилькошевск1Й домой 
нъ дна часа; где быль онъ вь течев!е 1 — 2 часов»—неизвестно. 
При шедши домой, покойный, незамеченный никемь изъ домаш-
нихъ, ушель на сеновалъ и тамъ покончилъ съ собою. На исчез-
iioBeHie его изъ дома никто не обратиль ниимашя и долго бы 
не хватились его, если бъ не лай собаки но направлен!» на 
сарай. Покойному Вилькошевскому осталось всего 2Ч» меенца до 
окончяп1я курса; учился онъ прекрасно и быль въ числе нер-
выхъ учеввковъ. У него недавно померь отецъ, и съ «того вре-
мени задумчивый юноша, по словамъ товарищей, сталь еще 
сосредоточеннее и скучнее. 

Повидимому, мысль о самоубШстве у В. явилась быстро, подь 
вл1ншеыъ минуты, а не была подготовлена. Это видно иаъ того, 
что онъ еще накануне смерти съ большимч. интересомъ гонорплъ, 
на какой факультет-» поступить въ университет!.. Нъ последнемъ 
внеклассномъ сочиненш его «Что такое очавт1в?» не встречается 
иикакпхъ мрачныхъ мыслей, ие видно никакого разочарованы 
въ жизни. До II ос л едя ЯГО дня ПОКОЙНЫЙ очень аккуратно н 
ревностно относился къ запятишь; его тетради велись исправно 
5-го числа, вь дневнике записаны уроки, и по обыинонешю »то 
число, какъ прошедшее, было зачеркнуто; что покойный живо 
иитересовался будущею своею жизнью, видно также изъ того, 
что за несколько дней онъ иер»менилъ себе комнату нъ квартире, 
дли удобства занятой. Говорить, однако, что его несколько смущал ь 
балле иоведешя (4), поставленный за инварь юее.нцъ. Но при 
самомъ твдательномъ обзоре ообыт'|й, иредшествовавшихъ само 
уб1йству, нельзя нвйти причины, послужившей для смерти. Чт« 
можеть пролить светъ на вто загадочное самоуб'1Йство, такъ 
вто выиснев1е того, где былъ В., отпустинь извозчика, и для 
чего ему понадобились конфекты, которыхъ онъ сямъ, по словамъ 
домашнихь, никогда не елъ. 

Похороны Вилькошевскаго происходили У-го марта. До могилы 
покойивго провожали поспитянникн ствршаго класса гимназш и 
очень много народа. Когда процесс!я поравнялась съ гимназ10Й, 
тамъ была отслужена лит!я. На несыия роскошномъ малыновоиъ 
гробу, который несли товарищи покойввго, красовалось три 
венка: отъ воспитанпнковъ высшпх-ь классовъ гимназ!и и два 
отъ семействъ, где повойвый даналъ уроки («Т. Г. В.»). 

я хочу старых» общественен»» деятелей, а 
чтобы надоумить новый составь думы, который будет» на лицо 
ко дню получе1мя здесь настоящего сообщешя, такъ кань выборы 
назначены ва 4-е марта*). Кого то дастъ намъ Господь?... 

Бурхонъ. 

Култукъ, 29-го марта. Положение крестьян» култукскихъ въ ia-
стоящее время представляется довольно отраднымь, »собевн» въ 
нхъ матер!алыюмъ благосостоЯ1ии. Жители занимаются различ-
ными промыслами: рыбнымъ, знеринымъ, во время осени Добы> 
ваютъ кедровые орехи, и на все продукты этихъ иромыелчвь 
имеют» удовлетворительный сбыть въ городе. Maurie изъ креегь-
ннь работаютъ па постройке мостонъ по кругобайкальск! 
тракту, что дает»" Туже значительный заработокъ, ие смотря ва 
аксплоатацт главных» нодридчиковъ, которые, вэившись • 
казны по значительно высокимъ ценамъ, отдаютъ култуискимъ 
крестьян а мь rfo 250—300 р. за мост». Хлебопашеством а иулгу-
чане занимаются мил», и но нястояшимь ценимь на хлебь (30— 
35 к. рж. мука и 65 к. пшеннч. за пудъ) на-ряду съ удо! 
рительными иными промыслами едва ли и стоить имъ заниматься.; 

Въ Култуке сушествуетъ одинъ общественный кабавъ, когоЦ 
рый также служит» ве малымь подспорьем» для култучав». Въ] 
то время, когда въ иныхъ местахъ предпринимаются начальст-
ночь усиленный меры къ ваыскашю недонмокъ, у култучав-» и 
пониниопти все вносятся сполна нзъ к аба цк ихъ сумм», да нъ 
государственномъ банке уже хранятся 950 р. Дома причта 
ядаnic сельскаго унравлен1н выстроены ua сред» i 
источники. Hi. наеюнщее время крестьяне погонаривають < 
тройке здаВ1я для местной ц-приходской школы (учащн: 
ней 40 чел. мальчиковъ и девочекъ). 

Въ Култуке имеется порядочная пожариан машина (250 p.) и 
общественная венлкн при хлебиомъ вкономическомъ магазине 

Нъ сошальной жизни этого солен'ш замечается отсутствл той, 
кабалы, которая на Лене (.Кир. окр.) сделала крестьянина иолп-зй-
шпмъ рабомъ кулака. 

Все ито имеет» взятое застанляегь порадоваться и пожелать 
култучанамъ полваго успеха вь ихъ будущихь добрыхъ ппчипа-
н!яхъ. 

З а то въ Култуке (сел. въ 70 дворов») отсутствуетъ медицвн-
ская помощь. Сельск1Й фельдшеръ живогь въ Тунке, здесь бы-
ваетъ редко, иногда проездом-!, вь Иркутске, безъ лекврств», 
который всегда обешаетъ выслать, но дело темь и копчается. 
СелbciiiИ врачъ въ свой проездь въ нын-Ншнемъ году чер«з?^| 
Култукъ больных» не принимал», потому что медикаменты своя 
тоже забылъ дома; впрочем», ня будуиий годъ обещалъ npiexa-гь1 

съ лекарстнами . При лучших» услов!яхъ въ Култуке фельдшеру 
или врачу, на случай своей забычавостп и не малаго удобства, 
можно бы было устроить небольшую сельскую аптечку, гЪм» 
более, что култучаие объ втомъ иоговариваюгь, и дело остается за 
организаторами, а ие за средствами. Теперь здесь проживает» 
какой то шарлатань (Кукольнпкъ его зовутъ) и по случаю вой-
дем in (кашель на детей) пользуитъ, обирая нростодушныхъ. Были 
смертные случаи. КултукекШ. 

Ц'ч-оа и 

1'Ь О J .c j 
цихся н»' 

Корреспонденцш. 

Благов%щенскъ. 28-го феврали. На большой улице, между 
Ремесленной и Семинарской, оставлевъ для вуждъ города целый 
вварталъ, покрытый кустарнвкомъ. Тут-ь стоить столб», къ 
которому прибита дощечка съ надписью: «рубать кустари в къ стро-
го воспрещается». О гомъ же, что кусты и ломать не следует», 
па дощечк-В пичего не сказано. "Ёздить по этой площади также 
не воспрещается. Поэтому, ва полномъ законном» основаши, 
обыватель ездигъ по ней и ломает» кусты; вся площадь во всехъ 
нянравлешихъ прорезана торными дорогами и недалеко то время, 
вогда она превратится въ одну общую торную дорогу, а отъ 
охраняемыхъ столбом» съ дощечкой кустов» оставется одно 
npiHTHoe воспоминаше. А казалось бы, какъ иеиного нужно тру-
да, что бы огородить вто пространство хотя бы невысокой 
иагородыо! 

Пишу это не съ целпо упрекнуть городское евмоуправлеше, 
доживающее последв1е деньки. Хотя съ точки a pen i я строгой 
моралп !Ы и должны взятый на себя общественный обязанности 
все время вести съ одинаковой еверпей, но на деле нигде ни-
чего подобнаго ие бывает»: какъ только человеке почувствует», 
что дни его сочтены, такъ всякая внерпя у пего пропадает». Да 
п какъ могло бы быть иначе, когда чувствуешь, что завтра -гнои 
заменить другой и все, что ты считалъ полезнымъ, нужиымь, 
выброситси вон» или переломается, ну, хотя бы дли того, чтобы 
показать, какъ новая метла мететь? Подобный именно мысли 
должны непременно приходить въ голову всякому общественному 
деятелю накануне выборов». Вот» почему, повторяю, не упрекать 

Итоги абаканской артели. 
ОбщШ результат» деятельности артели, арендующей абакпн-
CKtil чугуна -плавилъцый и желгьзо-дплательный заводъ наслед-
ником, Г. М. Пермикина, отъ начала основан!» артели съ 1-го 

шля 188!) года но 1 января 1894 года, т. е. за 4'lt года. 
Приступая къ эисплоаташи рудъ абаканскаго завода, артель 

ве имела основного капвтала. Несь фонд» ея еос-гонлъ изъ сотни 
креикихъ, способных» къ физическому труду мозолистых» рук» 
и проголодавшихся желудконь во время бездейстнш завода, за 
смер-пю бывшей арендаторши К. II. Пермикиной. Фабрика была 
вь то время почти разрушена, и производить риботы ни ней 
предстанлнлось невозможнымъ безъ надлежащего капитального 
ремонта. Въ составь артели вошли 127 человевъ мастеровых» и 
рабочих» Абаканскаго заводе, которымь покойная Е. И. Нерки-
ннна осталась должна очень много. Правительственная власть/ 
разрешая артели производства на Абнкавскомъ заводе, обязал' 
ее изъ нервыхъ прибылей, KOHIH будутъ, погасить вредить J b j 
микпной ш-емь мастеровым» и рабочим». При столь тяжелых' 
и неблагоир'штныхъ обстонтельствнхъ, ббзъ гроша денег», артель 
приступила къ такому трудному и сложному делу. Руководите-
лемъ она пригласила къ себе инженера-технолога Д. II. Ciena-
нона, человека исныталпнго въ ваводскомъ д-Ьле, съ закончен-
ным» вполне техническимъ обра»оваи1емъ, подирепленнымь мно-
голетнею опытностью. Прошло 4'/а года и артель въ течем1в 
ВТого времени ремонтнронала за свой счет» фабрику, затратила 
ва это 14750 р., уплатила аренды конкурсному унравленш по 
делам» Пермикиной 50468 р., погасила долгу мастеровым» и 

I рабочим» завода съ умершей арендаторши Чермикиной 13381 р., 
уплатила иедоимки, ывконивипясн еще за время арендован!» »а-
нода Е. П. Пермикиной, J322 р., взнесла горной подати 7100 р., 
за лесной матер'шлъ 3091 р., уплатила оценочного сбора и въ 
доход» города и каапы раз и ыхъ пошлин» 3834 р., всего 93050 
руб. Кроме того прокормила нь течете 4'/глегъ свое иолугора-
тысячное население, дала возможность заработать лишшй руСль 
окрестным!, крестьянам» и торговцам», нртбретан оть них» 
потребный для завода припасы, товары и материалы, и пъ ia-
стоящее вромн обладает*» капиталом», состоящим» изъ крива-
сив», товаров», матер^аловъ, металловь и долгов» за рабочими 
и разными лицами въ 30553 рубля. 

Нредставлнлоиь интересным» проследить, въ какой именно ие-
ршдъ времени артель пршбрела этотъ капитал»? Оказалось, что 
самый цветущ1й пер'юдь артельной деятельности быль iipii 
управлени! г. Степанова. 

Г. Степанонъ, передавая упрввленйе, вь августе 1891 года, въ 
Друпн руки, сдалъ чпетвго капитала, принадлежащаш артели, 
въ припасахъ, товарах», материалах», металлахъ и долгах» 
34700 рублей. Въ этой сумме значилось долговъ за рабочими 
только 5700 руб., такъ что весь почти капиталь сосредоточен» 
былъ въ рукахъ ааводоуиравлев1Я и, вь случае ликвидаши »р-
тельнаго дела, мог» быть правильно распределен» между участ-
никами предпр1ИТ1И. Оь августа 1891 года артельное дел» начало 
спускаться по наклонной плоскости и кь 1-му января 1894 г. 
капиталь артели выразился въ сумме 30553 р.; н» главный 
неуспех» состоя л ъ въ томъ, что этотъ o6mift капиталь уже 
не былъ сосредоточенъ въ заводоупрввлеши, а перешел» въ 
руки рабочихъ и, числясь за ними д.игомъ, не представлилъ 
прежней солидности. Подробный разбор» всех» причин», заста-
вивших» артельное дело пятиться назад», завяль бы много 
места, почему я ограничусь только последиимь 1893 годомъ. 

Съ 1893 года взялся управлять этим» делом» человек» го-
веем» неподготовленный къ заводской деятельности, безъ всякого 
техническаго образовашя, никогда невидавнлй железоделвто.у -
наго производства, не говори уже объ отсутствш коммерчески», 
способностей. 

Правда, что за время 11-ти месячпаго своего управленia онъ 
старался прибрать всех» и все вь своп руки, двбы править де-
ломъ самостоятельно, на что тратилось попусту не мало времеяи, 

*) Сообщен корреа >лучи1 к Иркутске 

останъ думы» усп-Ьетъ состариться. Ред. 



а упускались изъ пилу более МквыА, существенные вопросы, и 
артель очутилась къ 1-му декабри 1893 года безъ хлебв, дронъ и 
икс», им tin въ запасе руду и уголь. Кй прошлось угЬшятьеи только 
тЪмъ, что въ бору пишется л-Ьсъ, наваленный осенью 1893 года. 
Кто незнакомъ ст. железо-делятильным-ь ироиаводстномъ, тот*ь 
кожегь возразить, что беда еще НЕ велика: лесь ИМ НОЯ у ТТ. И 
дело поправимо! Въ действительности выходптъ не так-ь! С) дос-
TWIIKII дронъ следовало ещп зоботитьсн въ начале 1893 года и 
припасти пхъ на заводе такое количество, чтобы ихъ хватило 
до весны 1894 года. Ташн дрова, поступай въ сушильное от-
дедеме, череаъ двои еутокъ годны къ употреблешю, а достявлне-
нып въ настоящее время требуюгь шесгисуточной сушки; |ю , 
тяк'Ь кавъ сушильное отделете не можеть приготовить ларазт. 
на шесть еутокъ, то и предстоите делать временный остановки 
зн недостатком!, сушеныхъ дронъ, чемъ и причиняется ущербъ 
общему делу. Вь 1892 году было заготовлено такое количество 
дровъ, что нхт. хватило до лета 1893 года. Такт» следовало еде-
лать ввводоуправлешю и въ 1893 году. Пранла, что для этого 
необходим" было ananie и многолетняя опытность, а главное, 
следовало более заботиться о деле. Невольно вспомнишь дИ-
душву Крылова: «Беда, коль ппроги начнете почи сяпожникъ!» 
А мы то и оказались сапожниками нъ настоящем?» деле! З а то 
пъ 1893 году артель израсходовала 830 ведеръ вина, тогда квкъ 
вь прежше годы опа расходовала до 400 ведеръ; или же, пере-
води на деньги, артель пропила въ течен!е 11-ти мВсяцень 1893 
года до 7000 рублей!!! Приходится удивляться только той живу-
чести дела п насколько оно крепко, когда можеть выносить TBisie 
чувствительные толчки! Г. Степавовъ управлялъ деломъ тоже 
самостоятельно, почти неограниченно; во онъ обладалъ зиншем-ь 
и многолетнего опытностью, а главное еще И то, что въ обшомъ 
иртельномъ деле былъ довольно значительный капиталъ, прпнад-
лежиимй г. Степанову, такъ что артели пришлось заплатить ему 
при окончательном-» расчет» более 15000 рублей. Имея въ ар-
телыюиъ деле такое значительное состоите, оиъ не иогъ о вимъ 
lie заботиться даже ради личиаго своего расчета, п артель могла 
смело доверить ему самостоятельное упранлеше, результаты ко-
ткраго оказались такими блестящими. 

Нельзя не отдать справедливость благоразумно артели, что 
приглашено еъ сам го начала ни у правлен ie ен делами г. Сте-
иипова составляло самый удачный выборъ. При немъ только и 
нажить капитал"!., которынъ артель существует-!, и до настоя-
щий i времени. Но такъ какъ дело это само но себе очень креп-
кое., а капиталъ, состойш!й изъ труда сотней рабочихъ рукъ,очень 
прочиый, то нет-ь сомнешя, что артель моясетъ и будете суще-
ствовать еще долгое время, не смотря на разный невзгоды и не-
удачный иногда выборъ себе управителей, будетъ кормить свое 
l ' / j тысячное паселеше и приносить существенную пользу Ми-
нусинскому округу. 

- -------- ,л4Д|е в а 1804 Годъ, артель норе-
безъ посторонней помощи, 

и въ числе 12-та человекъ. Усийете 
будущее! Но можно отъ души по-

В. КорженевскШ. 

Принимая такое тяжелое 
шила вести дело самосто: 
управляясь своими выборш 
ли она въ втомъ—покажет-
желать ей полнаго успеха! 

(Окончаме будешь). 

Къ слову о ломбард^. 

Въ виду предстоя щи х-ь выборов*» на должности распорядителя и его 
товарища, заговорить нъ настоящее время о городокомъ ломбарде и 
считаю необходимыхъ по следующий !» прпчинпмъ: 1) квкъ самый 
старый служацпй ломбарда, я более кого бы то пи было анаю : 
его нужды, его xopomiu стороны и его недостатки; 2) познако-
мить Полый составь думы съ ходомъ дЬлъ ломбарда въ самой 
думе я, къ сомалешю, лишенъ возможности по той причине, что 
въ программах-» зиеедишй ен никакихъ иоиросовъ о ломбарде не 
ставится, а когда постанленъ былъ аонросъ о жалонаньи распо-
рядителю и его; товарищу, то и. наравне съ городскимъ головой 
н членами управы, былъ устраневъ отъ учист!и въ обсуждеши ! 
итого вопроса, а следовательно и не ммелъ права его касаться. 

'МнВ скажутъ, иожетъ быть, что есть непосредственный путь— 
путь прямого письменнаго обращешн въ думу, но на это поз-1 
волю себе заметить, что путь атотъ мне очень хорошо знакомь 
п считаю и его евмымъ ничтожнымъ. Былъ я членомъ очень 
многихъ BOMMIICCIB, подиоммпсеЛй, депутвцхй, былъ секретпремъ 
ихъ, былъ даже иредседателемъ, и мнопе изъ иашихъ докладонъ, 
непосредственно напрпвленныхъ нъ думу, до сихъ поръ не доло-
жены ей. Итаке, выбирал путь газетный, внимательно предоста-
вленный мне почтенной редакшей, приступаю къ делу. 

Пранлешо ломбарда должно состоять или изъ трехъ лицъ съ 
одинаковыми правами и ответственностью, пли моясетъ сосредо-
точиться нъ одномъ лице, съ нозложешемъ на него всей ответ-
ственности и съ нредостнвлошемъ ему права нанимать въ помошь 
себе служащих-!, по собствеииому его усмотренпо. Иаъ прислаи-
ныхъ въ лонбардь отчетояе разиыхъ русскихъ ломбардов*» видно, 
что именно тотъ или другой типе представительства и принять 
нъ нихъ. Такъ, отчетъ казапскаго городского ломбарда подписан-» 
председателей'» и даумн членами, отчеты: вологодскаго, ниЖего-
родскаго, харьионскаго — однимъ распорядителемъ, отчетъ тифлис-
ской городской ссудной кассы—однимъ диренторомъ. Не ыожетъ 
считаться нормальиымъ представительство, состоящее иаъ двух-i 
одинаково выбираемыхъ лицъ, съ ранными правами а ответствен-
ностью. Когда одннъ не согласенъ съ мнешомъ другого, а между 
темъ каждый изъ нихъ отвечаете за дейс-гшн ломбарда одина 
ков», то становится непоиятнымъ, какъ возможно постановит 

.^peuieuie по известпому вопросу, вызнавшему несогласие н-ьднух-
распорядителяхъ, и если приходится идти иа уступки, то кто 
кому долженъ уступать и почему «пкеъ» долженъ уступить «игреку» 
а не обратно? 

Стараго состава дума и согласилась въ принципе съ атнмъ 
моииъ мнешомъ, -г. е. что въ ломбардъ нужно выбрать трехъ 
ответственных!, лицъ, во дума нового состава, можеть быть, не 
зная втого penieiiiii, определила жилонанье распорядителю и 
только одному его товарищу. 

Не сонс.емъ енряпедлинымъ кажется мне и назначено жвло-
нанья. Ломбарде обладаетъ теперь такими ередстпами (о нпхъ я 
скажу ниже) и такъ каждый годъ увеличиваешь ихъ (обе втомъ 
тоже ниже), что, казалось бы, не следовало скупиться на жало-
ванье его распорядителями Если делопроизводитель городской 
управы, служаиий но найму, находяиийсн въ прямой зависимо-
сти отъ очень многихъ лицъ въ управе и магер1алмш ничемъ 
не отвечающей, получаете боле» 1,000 р. въ годъ, а иногда и 
награду къ праздипкам-ь, то само собой разумеется, что распо-
рядитель ломбарда или его товарище, отвечают^ почти за 
100,000 состояв ie, вверенное ему городом-!., выборное лицо, дол-
женъ получать относительно больше. Что нозннграждеше это не 

• сомненно скудное, можно доказать еще темъ, что въ течеше одио-
'го четырехлетЫ ушло уже иаъ ломбарда дна распорядителя, изъ 
яоихъ послФдшй предночелъ городской службе службу у частнаго 
лица, какъ лучше оплачиваемую. А янтемъ, непонятной кажется 
и рианица въ жалонаньи распорядителю и его товарищу, когда 
права и ответствен в о сть ихъ равны. Что-нибудь изъ двухъ: или 
нрава и ответственность должны быть равный, тогда и жало-
ванье им-ь должно быть равное ИЛИ, делая различ1с нъ жало-
ванья, необходимо сделать рпзлич1е и въ ответственности. 

Необходимость въ пзненеши устава ломбарда была замечена 
еще въ 1890 году, о чемъ ломбардъ тогда же я писалъ въдуму, 
но вопросъ втотъ, подобно многимъ другимъ, оказался въ числе 
апглохшихъ. Пересмотреть уставь ломбарда и ходатайствовать 
объ изменена! его необходимо для пользы самого дела. 

Ломбардъ нмещаотъ въ себе такъ много залогонъ, что опре-
делить число ихъ можно лишь при услов1и аакрьтя его на 
известное время для иублики, -г. е. чтобы спец!алыю заняться 
атнмъ. Не легко даже назвать количество какого-нибудь отдела, 
напр., мехового, брилл!антоваго и проч. Для иллюстрацш при-
веду примеръ: одна кл1ентля, потерявъ билете на заложенный 
самоваръ и не помня, конечно, №, подъ которымъ онъ заложенъ, 
надоедала мне просьбой и слезами помочь ей роаыекать его. На 
мои yn-lipeiuH, что безъ укяаашн номера я ничего не могу для 
нея сделать, она плакала и просила. Л предложилъ ей ноиросъ; 
узнаетъ ли она свой самоваръ, если я ее отправлю въ кладовую 
поискать его? Она обрадовалась такому предложению и торже-
ственно заявила при публике, которой въ это время было чело-
векъ 60, что непременно уанаеть. Тогда въ сопровождена слу-
жащего ломбарда я отправилъ ее къ самоварам-ь. Спустя минуть 
десять, она возвратилась съ прежнимъ убитымъ впдомъ... 

— «Ты что же»? енращинаеть ее толпе, заинтересованная 
пеходонъ дела. 

— «Где найдешь»? отиечаетъ она. «Въ глааахъ зарябило, какъ 
посмотрела... Ишь ихъ сколько тамъ»! 

Это страшное количество залогонъ съ каждымъ дпемъ увели-
чивается. Отделить меховое отдел«я!е отъ прочихъ вещей, при 
способпть его такъ, чтобы можно было постоянно следить ai 
нимъ и уберегать его отъ ааносимой публикой моли,—едва ли 
не глаяная задача ломбарда. Но какъ ни велико помещение лом-
барда, занимаемое въ доме г. Лаврентьева въ 140 къ саж. ( 20Х 
7), однако, оно не только не позволяете устроиться въ такомъ 
смысле, пъ какомъ я только что. высказался, но оно просто ста-
новится т-Ьенымъ. Дело думы решить, какъ лучше устроиться 
съ ломбардомъ по вопросу о его помещенш. Можеть быть, удоб-
нее войти въ переговоры съ г. Лаврентьевымъ о расишрсши 
номещешн и заключить еъ нимъ контрактъ на продолжительное 
нремн. а можеть быть лучше построить снецшлмюе помещеше 
дли ломбарда и брать ежегодно изъ его же прибылей известную 
гумму ua iiorauioHie ятой затраты; но я заявляю, что подумать 
ломбарде въ втомъ смысд-Ь, необходимо немедленно. 

Время не позволяете мне распространиться более на тему о 
нум.дахъ ломбарда, а потому скажу несколько словъ въ анклю-
4enie. 

Популярность ломбарда велика: его анаютъ все въ городе, отъ 
нищаго до людей, получаюших-ь весьма солидные оклады; OBI 
имеете большую переписку еъ такими пуиктвми, какъ, нанрим. 
Петербургъ, Владпностокъ и пр., где, благодаря ряаным-ь обсто-
ятельством-^ прожинпютъ премеано или постоянно его кл1енты 
состоян1е его следующее: въ ссудахъ весьма мелкпхъ, не превы-
шаюшихъ 50 р., каконыхъ очень мало, состоитъ квинтала свыше 
75,000 р. 

Прибыли же лоибарда представлиютъ такую таблицу: въ 1-й 
годъ— 287 р. 22 к. убытка, а затемъ чистой прибыли: во 2-й г. 
2,437 р. 22 к., 3-й г. 3,641 р. 81 к.; 4-й г. 4,109 р. 14 к. и, 
наконецъ, въ 5-й годъ, нынешн^, я ожидаю, какъ и показалъ 
въ смете, давно уже представленной пъ думу па ея ycuoTpesie, 
но до сихъ поръ не доложенной, 5,300 р. чистой прибыли. 

З а распорядителя ломбарда П. Собокаревь. 

Изъ думской залы. 
Экстренное за а ьданге 4-ю анргълн. 

Гляспыхъ собралось 47. Председптельотвовилъ городской голова 
В. II. Суклчевт.. Но врочтеп!и протокола предшествовавшаго аас$да-
шя, председатель, ва осяовав1и ряв-ьяспви1я севата, сложилъ съ себя 
продсЬдатвльствовав!е па время ныборовъ городского головы, вередавъ 
его анм-Ьстителго голоны Н. Е. ЧервыXV Занявь председательское 
кресло, г. Чкрвыхъ обьяввлъ, что не отказались отъ баллотировки 
ва должность головы гг. Лялавъ и Сукачеаъ, во первый иаметилъ, 
что онъ 0 о дал ъ иь управу ааявлен1е объ отказе. Оказалось, что ва-
явлев!'е адресовано ва имя городской управы накануне выборов-!, и 
потому ие успело пройти черезъ регистратуру до присутств1я унравы. 
По предложен!» г. Чурияа, были прочвтаиы фвмпл1в лицъ, предло-
жеппыхъ на должвость головы, но откааашпвхся отъ баллотировки. 
Дума откяяы их-ь приняла. Такимъ обрааомъ баллотировался одинь 
только В. П. Сукачевь и нолучвлъ 35 иабирательяыхъ шаровъ и 11 
пеиабнрательпыхъ. По обывлел1в результата баллотировки, едва 
г. Сукачев* сЪл-ь снова иа нредседатальское кресло, г. Чурипъ, обра-
щаясь къ нему, нрочвталъ адресе, в-i. котором-ь выражается сожале-
Bie, что В. И. Сукачевъ получиль 4 предложев1я на должвость го-
родскаго секретаря. Хотя ата должность вполв* иочтевяая и не ио-
жет-ь быть пп для кого обвдвой, темъ ие менее нредложен1я »ти сде-
лапы имеяпо съ целью нанести публичную обиду В. П. Сукачеву, 
такъ какъ вв ааслуги его передъ городомь, ни девятилетняя служба 
его въ должности головы, пп обрашен{е 42 гласвыхъ къ В. ГГ. съ 
просьбою послужить городу въ должности головы еще четырехлет!е 
вв, пакоясцъ, предшествовавши, пеутверждеввые лишь иа-ь-аа ввео-
блюдев1н простое формальности, выборы его ва должность головь 
большинствомъ */« голосовъ, никому пе давали нрава умалять досто-
инство В. П. Сукачева предложев1емъ его въ секретари, н потому 
вти предложены можно объясвить только ведостойпымъ умыслом-ь 
ничтожной кучки гласпыхъ. Въ виду втого, выражая свое сочувств!е 
В. И. Сукачеву, npuiiocamie адресъ вы ряж „отъ полное норицаи1е 
гласнымъ, позволившнмь себе сделать обидную для иего выходку, и 
просятъ В. II, принять адресъ иа память. Адресь подписав-!, громад-
ным ь большинством!, гласвыхъ. 

В. П. Сукачевъ поднялся и началъ отвечать на нрочитанвый 
адресъ, но нъ вто время г. Жпринковъ ваянилъ, что адресъ вапи-
саиъ беа-i. его недома И что онъ тоже пе прочь подъ ниыь подпи-
саться. Г. Сукачевъ нопросилъ дать сначала ему кончить яачатый 
ответь. Поблагодарив!, глясныхъ ва сочувств!е, В. П. вырааилъ уве-
ренность, что такое сочувствевяое отпошев1о гласвыхъ служить аа-
логомъ едввев1я ихъ въ дел* служен!* городскнмъ интересам-!., а вте 
дает-ь возможность более успешно выполнить лежания на думе ва-
дачн. За нанесеивую же ему обиду, выразившуюся ие въ томъ, чте 
опъ предложен* былъ пъ секретари, я въ желнши предлагавших!, 
втимъ путемъ обидеть, опъ В. II. Сукаченъ считаетъ себя впаяаграж-
деиным-ь сторицею сочунственнымъ ааявлен1енъ гласвыхъ. Затемъ 
председатель обьявилъ продолжен!* mictxaain. 

Г. <Собоь-аревъ сделалъ аапросъ, будетъ ли впесевъ въ протоколъ 
адресъ, и на отрицательный ответь председателя, вам-Ьтиль, что адресъ, 
следуе-п. считать написаниымъ не гласными думы, а частными ли-
цами, такъ какъ иъ противиомъ случае онъ долженъ подлежать обсуж-
ден iio нъ думе. 

Г. Чурипъ ваметилъ, что обсуждеп!ю онъ ие подлежитъ, по адресъ 
все-гаки принадлежит!, гласвымъ. 

Г. Собокаревь еше что то хотЬлъ ааявить, ио председатель его 
осгпнонилъ, такъ какъ обънввлъ уже продолженio васёдан!я, ноабуж-
даемый же г. Собокаревымъ вопросъ въ программе пе вначвтея. 

Прастунлеио нъ баллотировка предложевпыхъ лицъ на остальпыя 
должности я рсаультатъ баллотировки получился следуюний: въ чло-
яы управы: Самаринъ А. А. 34 наб. 12 неивб., Гаряепъ П. Я . 34 
ваб. 13 неваб., Стувовъ П. К, 30 ииб. 10 веивб., ЩукияъС. С. 13—34, 
Собокарсвъ П. В. 12—34, Могилевъ И. И. 15—31, Грабипсюв А. Е. 

14—33, Игумповъ В. С. 8—39, Коршуновъ Ф. Ф . 8—39, Лютн-
ковъ П. А. 10—37 и Вунтииъ И. И. 8—39; на должность члена 
губеряскаго но гор. д-Ълвмъ присутств!я—Могилевъ И. И. 28 изб. 17 
непзб. я ва должвость городского секретаря: Катытевцевъ П. I . 29— 
18, Филатовъ Н. Н. 25 — 21, Собокаревь П. В. 13—31 и Иисаревъ 
Н. Н. 5—42. 

Предложев1л лицъ па все проч1я должности по городскому обще-
ственному управление будутъ опубликованы управою. 

После баллотировки раасмотревы: 

1) Докладъ новереииаго но исконымъ деламъ города объ осяова-
uiux-b къ обжаловашю журнала губервекаго по гор. деламъ ирнсут-
ств!я по вопросу о сроке введев1в въ Иркутске городового положе-
на, В. П. Сукачевъ при втомъ доложил!., что онъ обращался по те-
леграфу въ поверенному города въ Петербурге съ просьбою уанать 
въ министерстве вн. делъ, какой срокъ следуеть считать иачаломъ 
введев!Я городового положеи!я, и несколько часовъ тому иавадъ по-
лучился ответь: первое ааседан1е думы въ новомъ составе. Основная 
къ обжаловавш журнала нрисутств!я нон-Ьреввымь города нрвведеаы 
те же, что укаваны въ передовой статье «Вост. Об. № 40. Дума съ 
докладонъ согласилась, поручит, припесеше жалобы Н. Г. Чернихъ. 

2) Докладъ управы относительно обжалован!я нредложеп1я г. гу-
бернатора но вопросу о смЬтахъ городскихъ доходовъ и расходояъ на 
1894 г. Г. губернатор!., сделаиъ замЬчаше управе но поводу ве-
представлев|'я ому раасмотреиныхъ думою въ декабре и январе сметъ, 
пршетанаиливаетъ ихъ д-bflcTHie до утверждеп!я, такъ какъ сметы вти 
пе представлялись еще на аакиочев^е кааепной палаты, какъ вто тре-
буется новым!, городояымъ яоложев'!емъ, и вредлагаотъ прим1<пен!е 
правилъ, приложепвыхъ къ 140 ст. гор. полож. Ва тЬхт. же осно-
ваи!ихъ дума решила обжаловать раснорнжеше г. губернатора. 

3) Проект!, приговора о иааиачев!и г. Иркутску ежегоднаго посо-
6in on. каанм въ paantpe 2,708 р. 18 в. па отоплен!е и осв-1пцев!е 
тюремпаго вамка. Такъ какъ городская упрана оповдала съ атимъ, 
то председатель предложилъ ато исправить передачей основан!В при-
говора по телеграфу. Прнговоръ дума утвердила н подписала. 

4) Проектъ Всеподданнейшей жалобы на укааъ правит, сената ио 
вопросу о займе иаъ трапеаниковскаго капитала 90,000 р. ва по-
стройку понгоиваго моста думою одобренъ. 

5) Докладъ KoMMacciii, иабраипой думою для паблгодеп(я аа построй-
кой и содержая1емъ аовтониаго и шпреигельваго мостовъ, по вопросу 
о плашкоуте. KoHMUccifl приаиаетъ существован!е плашкоута иялвш-
вимъ и предлагает-!, его вамевить кярбааами. Дума не нашла возмож-
ны мъ согласиться съ мнеи^емъ UOMMUCCIH, п. ч. въ случае какого-
либо nec4acTifl съ мостомъ, городъ останется боаъ удобной переправы, 
предлагаемые жо коммисс!ей карбпаы не могугь считаться удобнымъ 
средстяомъ переправы, и поручила коммисс!и осмотреть сущестнующ!й 
плашкоутъ, чтобы ремовтировять его, а если онъ окажется негоднымъ, 
то устроить новый плашкоуть. 

Обозрете русской жизни. 
— Для окончательная расмотрен1и проектовъ о порядке 

устройства, рнеширеши и содержав 1Я фабри къ, заводопъ и вообще 
промышленных-ь ваведев*1Й и складовъ и о надзоре аа производ-
ство мъ па нихъ работе при министерстве фипансовъ созывается 
особое совещаше, подъ председательствомъ члена сонета министра 
финаисовъ Ольхина. Въ составе ROMMnccia «ходить и директоръ 
медпцппскаго департамента Рагоаинъ. 

— Г. петербургский градоначальникъ продолжаетъ по-старому 
штрафовать чмйпыхъ торговцевъ за иродажу сахара весомъ 
съ бумагой. Почему, однако, преследуется обвееъ при продаже 
сахара а то жо самое безвозбранно совершается съ копфек-
тами, мас.юмъ, сыромъ и т. п. продуктами? Мы глубоко 
убеждены, что, разъ начавъ преследовала торговцев^ за обвееъ, 
администрац1я пойдете несколько дальше и наложите свое veto 
н на мпнипулнши крупныхъ фабривантовъ, спхарозаиодчиконъ, 
напр. Последн1е тоже ведь въ весь головы сахара вводить и 
бумнгу, въ которую та обернута. «Ну стоить ли толковать о 
какпхъ-то грошахъ», говорить обыкновонво публика! но, увы, 
читатель, здесь дело пнхнетъ далеко не грошами... Голова кенигов-
скяго <-ахнра напр. весить брутто 26—27 ф., бумага на ней —75 
зол.; бочка содержптъ 54 головы, сл. бумаги въ бочке 1 пуд. 2 
фун. 18 зол. Зыводъ ежегодно вырабатываетъ сахара ЗОООО бо-
чекъ, значить расходуеть на обертву сахара бумаги—31840 пуд. 
и, вводя бумагу въ весъ сахара, получаете разницы въ цене— 
считан сахаръ примерно 6 руб за пудъ,а бумагу 2 р.,—по 4 р. 
на пудъ бумаги, всего же- (31640Х4 ) 128560 руб! (Н. В.). Вотъ 
что въ общемъ годичномъ оборот» составляете одна, иовидпмоиу, 
крайне мизерная и ничтожная проделка'. 

— 2-го мар. въ Педагогическомъ музее г. Каптеревъ прочелъ 
лекцш о психическихъ свойствахъ женщинъ сравнительно съ 
такими же свойствами мужчины. Прежде всего лекторе неопровер-
жимо доквзалъ, отметивъ физиологическая и вмГ.рЬлогячеовж 
особенности женскаго организма, неправильность вывода, будто 
женщина ниже мужчины. Слабее были возряжешя г. Кап-
терева протинъ иоложев1я америкавскихъ школь «бунтован1я 
женщины» о превосходстве этой последней надъ мужчиной. Лек-
торъ приянает-ь равенство обоихъ полове, но характериауеть при-
атом-ь женщину, какъ существо своеобразное. Левши вызнала 
дружные аплодисменты слушателей и въ особенности слушатель-
вицъ. поднесшихъ лектору веслообразпую ставочку для пера («Н. 

В , . ) . 
— Проектируется взимать особый сборе со страховыхе об-

ществъ па с оде ржа к ie учрежден наго при хознйственномъ де-
партаменте министерства внутренних'» делъ комитета по иадзору 
за страховымъ деломъ Poccin. Сборъ этотъ предположено рас-
пространить и вв страховые платеи<и, поступающее ио взаимному 
губернскому и городскому страхование. Общества, иредиолагающ!Я 
производить раэлпчпыа операцш, каждую иаъ нихъ должны 
обезпочить актонериымъ капиталомъ въ 500000 руб.; размеръ 
дивиденда, распред-Пляемяго между акционерами, не долженъ будетъ 
превышать семи нроцентовъ на акщоперный капиталъ впредь до 
собрянм! запаснаго капитала не менее одиой трети основного 
(«Н. В.»). 

— «Вест. Фпн.» съ особы мъ удовольстшемъ подчерниваетъ 
итоги поступлений окладнаго сбора въ 1893 г.,—всего внесено 
135,392,378 р., на 1,232,022 р. или 0,9 проц. свыше оклада,— 
и приписываете вто «богатому почти во всехъ губертяхъ уро-
жаю хлеба н давно не бывалому по своимъ результатамъ сбору 
яропых-ь хлебон-ь». Цыфра постуилешй, впрочемъ, не окажется 
особенно большой, если сравнимъ ее съ ваыеканным-ь окладомъ 
въ 1892 г. Она превышаете втоть последнЛ всего н а 21 проц., 
а, не вабудемъ, что Высочайшимъ указомъ 20-го (юли 1898 г. 
категорически заявлено, что «нъ 1891 и 1892 г. паселеше постра-
дало отъ исключительная недорода хлебовъ». Невольно п а п р а -
питается вопросъ: ято повышеше суммы взысканиям оклада 
явилось ли реаультатомъ понышетя уровни крестьинскаго благо-
состоян1и или произошло отъ какпхъ-либо других» постороннихъ 
прпчпнъ? На сколько прежде всего xoponie былъ у р о ж а й ? «Де-
партамеитъ земледел!я» нъ своемъ оффиц'ноьномъ отчете кон-
статируетъ факгь неудовлетворптельнаго урожая озимей въ 5 
рнтнахъ HMnepin, обнпмаюшихъ 80 уездовъ, и яровыхъ въ 49 
уеадахъ, «на всемъ же ..стальиомъ пространстве яровые дали по 
большей чисти хоропнй, ft местами средшй урожай. Однако, сле-
дуеть отметить, чго, пследств"|в ангустовскихъ дождей, мешавшихъ 
уборке, а также по случаю шльских-ь жаровъ, вь качественноме 



отношгми урожай оказался недостаточно удоолстворителънымъ 
Действительность скоро оправдал» оффвшвльную оценку урожв! 
Въ одной Тверской г., по статистическимъ нодсчетамъ, населен 
ТОЛЬКО длн собстввннаго прокормлен'ш должно будвть прикупить 
иъ собранному хлебу еще 277303 чет. на сумму 1943921 р. 
Крестьяне Орловской, Харьковской, Пензенской, Рязанской н 
многихъ другихъ губершй ходатайствуют* о ссудахь на обсеме-
uenie полей, въ Петербургской уже съ наступлешемъ декабри 
началась выдача хлеба и т. п. Принимав теперь во Riinuaiiie все 
8то, а также констатированную департаментомъ вемледел1н «не-
удовлетворительность» урожаи, съ одной стороны, а съ другой— 
необходимость кресгьинамъ отчислить изъ собранных-!, запвсовъ 
часть ни уплату продовольствовпыхъ ссудъ н частныхъ долгов-ь, 
мы не думаем!., чтобъ остатков!, окапалось достаточно и длн 
пропитан in земледельца сь семьею, и дли поправка рваорениаго 
годами неурожаевъ, хозяйства и дли уплаты, поипно того, пол-
ностью кизенвиго и земскаго оклада 1«Р. В.»), 

Обозрите заграничной жизни. 

Въ Mara3HHt Пахолиова получены: свеипн конфекты, гастро 
Mii'iecKie и парфюмерные товары. Продажа по умиренным ь i 
нам'ь. 106—10—i 

Городской Ломбардъ объпплиотъ, что 9-го anptnfl с. г., въ 9 ча-
совъ утра, нъ помещен i и Ломбарда НАЗНАЧЕНА АУКЦ10ННАЯ ПРО-
ДАЖА разнаго рода ироероченпыхь вещей. 188—3—3. 

Въ пятницу, 8-ГО anptrtfl, въ 7 чьсонъ вечера, вь лечебнице 
имеегъ быть очередное зас%даше общества врачей Носточпой 
Сибпри вь г. Иркутски. 1123—3—3. 

Городской Ломбардъ объявлнетъ, что на страстной недЪлЪ: • 
четвергъ, пятницу » субботу, ломбардъ будетъ открытъ длн публш 
только до 12 ти часовъ дня. 189—5 — 4. 

Д А Н Т И С Т Ъ М они] I I. принимне' 
артпра «Дев , № 4. 1 7 8 - 1 5 - 8 . 

Во всехъ извести ыхъ киижныхъ магазинах-» продаются: 

4» А Л Ь И И I I V И I* Г Ь . 

ИСТ0Р1Я НОВОЙ ФМОСОФИ 
Николаи Кувансваго ( X V в.) до настонщнго времени. От 

Сь приложешемъ краткого философскаго словаря. 
Переводъ студевтовъ С.-Иетербургскаго Университета, подъ ред. 
проф. А. И. Ввсденснаго, со 2-го n-Ьм. изд., съ подробнымъ переч-
немъ руесввхъ «рпгинальпыхъ и переводиыхъ сочивший по пето-

р!и новой философ)и. 588 стр. U,tHa 3 рубля. 

Перс1я. Въ Мешед1|, за последнее время, купцы, водущю торговлю 
европейскими товарами, почти прекратили продажу таковыхъ. 
<Нолвковскоо товарищество», вь Teqenie последнихъ двухъ месн-
цевь, но продало нп одного аршина русскихъ маиуфактуръ, а 
торговый домъ Микнртичева и К,0 за вто же времн продалъ, 
вместо продаваеиых'ь въ прошлыхъ годахъ двухъ-трехъ сь 
половиною тыснчъ кин'ь, всего около десяти кинъ мануфактуры. 
Topryiomie инд1Йскими и другими товарами также но пмеютъ 
возможности сбывать своихь товаров-ь. Банкротства и неакку-
ратный уплаты по векселнмъ увеличиваются сь каждымъ днемъ. п н ц д а,: л ь 1{ л ( | д 
ЗаСТОЙ ТОРГОВЛИ ТаКЖО И на ПроЧИХ'Ь ВСТ.ХЪ рЫНКаХЪ Хорасана. I т гптл-пт<т тгтчтпттп-гт х т п г л п л х т т г 

Курс-ь па pyccitio кредитные рубли небывалый со дня, кажется, ЙСТ0Р1Я ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФЫ, 
существовали Персш: за сто рубле» сь охотою даютт. 540—550 с-ъ приложен1виъ Виндельбанда—Апгустинъ и среди ie века, 
краншгь новой чеканки. Причина такой ненормальности нь фуллье — Исторш схоластики, 
торговли объясняется сильным», падетемъ персидсквхъ яранопь, Перевод» слушательниц-» Иысшихъ Жеискихъ Курсом. подъ ред. 
неустойчивостью курса и особенно, нследстше недоверш къ Пр„ф л и Кведеисвагп. 380 стр. Цъна 2 рубля, 
крннамъ, которое вызвано распространившимся слухомъ о боль- Q6t книги вмЬст t составляютъ посл^овательный подробный нурсъ 

нреоблада1йя въ кранах» вместо серебра-мПдп и прочих» HCXOp jH европейской философж отъ ея воэнинновешя до настоящего 
неблагородиыхь металлов'». Никоторые ua-ь кунцовъ-евреевъ 
спешно скуинютъ краны новой чеканки и провонять ихь контра-
бандою вь русскш владЧнйн, особенно нъ гг. Лсхабадъ и Мервъ, 
гди, заявляя, что таковые есть остатокъ отъ бывшихъ у вихъ 
до воспослФдовйвпшго носпрещен1Я о ввозе иностранной серебря-
ной монеты, сбынаютъ туркмевамъ' въ обмИнъ на ковры и отча-
сти на pycci«ie кредитные рубли; не мешало бы обратить ниимаи1а 
завнетйскихъ властей на эту еврейскую проделку. 

И з » Тегерана получены сведем»!, что монетный дноръ закрыть 
на неопределенное время. 

Pyccnie купцы, недуиио торговлю въ МешедП, заявили русскому 
консульству, что перейдете сборщики податей ваимаютъ сь вихъ 
подати за право волен in здесь торговли въ большихъ размерах», 
чем» съ иерсидско-подданныхъ купцовъ, ведущих» торговлю одно-
родными съ ними товарами, ислИдс-TBio чего упрввляющ!Й гене-
ральным!. консульством» въ МешедП, г. Мус п иконе, встуиилъ въ 
переговоры съ мПстныыъ геиернлъ- губернатором» объ урегули-
poBaiiiu этого важнвго вопроса дли торговли. 

Справочный отдЪлъ. 
0 Т Ч Е Т Ъ. 

27-го мирта 1894 года въ ннлИ Д1шичьяго Института Восточной Сибир 
состоялся муаыкпльпый янчеръ пъ 11 о л ьау ПРДОСТНТПЧЯЫХЪ поснитинптг 
пмпусипкммхь in. тн'тоищемт. году иаъ института. 

Инаояого обору НвВ руб. i'fi к., а имеют: an иродяиныя М'Ьст.1 и афиши 
524 руб. 45 кон., иожертповшл» отъ г. генерыъ-губврнпторв 200 р., В. П. и 
11. О. Сукичевыхъ 50 руб., В. Ф. и X. Я. Колыгиныхъ 50 руб. и отъ рпа-
иыхъ лиць 41 рубля. Всего косомьсотъ шестьдесягь восемь руб. девяносто 
пять коп. (80S р. 95 коп.). 

1'аохояъ: а» нннечнтпнм нфишъ, бнлетовъ и прогрпммъ 14 рублей, раг.клрйка 
И рняиоекп пфиигк 7 руб. 40 коп., uiiiie'lKTnBiO объивлсп'|й 3 руб. 20 коп., 
Внехн 5 дюжиит. ПТульеи-Ь ь руб., иоиеровшпе и yKiwmili'i Шють б руб., 
рпнборкп встрады 3 р., переписка иотъ 3 руб., куплено 280 шт. мпрокъ по 
10 кон. на 28 р. п рани ми Mf.iKic расходы 12 р. 8."> к,, а всего 80 р. !1Ь к. 
Чистой пыручки 788 рублей 

Ояниченпын деньги передани гоопож-Ь ннчалмппИ' института для рпепро-
д11ле10я между пузкдающимиси ныпускаемммн воспитанницами Института. 

СовФтъ Института привесить искреннюю оною благодарность супруг* 
Иркутского геиералт-губериатора ЕлеНЪ ДмитрнчшЬ Гореммкииой. ириии-
маншей личное участ!о ni. муныкплыюиъ нсчсрЬ и асивои иредпарителинос 
участи? въ подготовлен!» исполвительвнцъ воспитапвпцъ, способстиованшей 
успЬху вечера. 

КрпмФ тою приносим!, благодарность учветвопиишимъ на печерф супруг ь 
ПКЧНЛМ1ИКП штпбп Иркутска!" восинпго округа Наталь* UnpOBlt Шеба-
яоно», Л. Л. Пфафф1усъ, Н. В. Федорову, В. В. Гавичъ-Щербо, О. В. 
Сидорову, М. И. Романовой и лицпмг, одФллвшимъ пожертвования. 

Члонъ совета по учебной чаоти Татлин*. 
1125—I. Члепъ совета по хоияйствеииой часта Л. Львоаъ. 

ЦЪны на иркутскомъ рынк% къ 8-му апр%ля 1894 г. 

времени. 
Ili.iniicbiBaioiuio оби книги непосредствен!!! 
Скороходова (СПБ., Нндеждпиская, 43) за 

изъ типограф'ш И. П. 
пересылку не платятъ. 

1122—2—1. 

Иркутская Городская Управа доводить до всеобщего сгспдишн,: 
что торги на пастьбу принндлежащаго жителимъ города VlpKyicica 
рогатаго скота вь лита 1804 г. утверждены Городскою Упрнвонм 
на семь табуновъ: Прокппьевск^й, ВоскресенсвШ, Влндпм1рск1Й, 
Влагои1>щонск1й, Усиенск1й, Крестоноздннженск1й и ГлазиовекЮ 
за причислеипымъ къ нкутскому мещанскому обществу Дми-
тр!емъ Ыыкитинымъ Широковым!., и на два табуна— Знаменок1Й в 
Ремееленно-Слчбодс1пй—за иркутскимъ мИщнниномь Ромвиомъ 
Влндим1р|>выыъ Юлввымъ за плату, которую Шировоиъ и Юлинъ 
ДОЛЖН1.1 получить за пнетьбу отъ нлпдйльпевь скота, въ елидую-
щемъ рвзмир'Ь: въ Крестовоздвижевскомъ и Глазконскомъ табу-
иахъ по 8'/» кои., а въ остильныхъ табунахъ по коп. съ 

рубля стоимости скота, записанннго нь данный отъ Управы 
книги. 

Торги втп во обязываютъ владельцев!, скота отдавать скотъ 
для иагтьбы псключитолыю городс.кимъ подрядчикамъ, но при 
втомъ Городскяи упрана считаетъ нужнымь присовокупить, что 
сохранность и цИлость, отданнвго въ пастьбу городскнмъ подрнд-
чикамъ скота гарантируетсн представленными ими обезнечешнмн. 

1 1 1 9 - 3 - 1 . 

Иркутск^ Городской Ломбардъ понорнЪйше проситъ своихь нно-
городныхъ кл1ентовъ, въ ппсьмихъ на ими ломбарда, указывать не-
пременно №№ билетовъ, подь которыми заложены ихь веши,такъ 
какъ безъ отихъ указанifl Ломбн]1ДЪ не HMliei-ь никакой возможностп 
удовлетворять изложенпымъ въ атпхъ письмахь требовавшмъ. 

1 8 0 - 3 - 3 . 

ОБОИ, ПАНЕЛЬ, БОРДЮРЪ, сбруя выездная и фаэтонная въ мага-
зине Д. В. Самсонова. Телефон!. .V» 62. 145—9—6 

Продается велосипедъ i 
KOHcncTopia. 

Уана-и. нъ идан1П 
176-10—7 . 

ДН1\ ЕРВВ1Т1; 
съ нружинпыыи матрасами де-
шево продаютсн. Трапезникои-

186—3—2. 

I ржавая, 

I Томск, j 
| М*отн. 
| Томск. ! 
\ МТ.стм. ] 

| Томск. I 
( Ы Ьстн. 

Крунч. 2 0 . 

Крунч. 3-й . 

Мук 

ХлЬбъ ржа 

крупа 

Ом " Г'""1 

1'ыбн свйжан пудъ. . 
Рябчики пара . . . 

Чай кирпичи, м. . . . 

Sr-
\Bt\z 
,Нгг~ 

Ч 5 5 - -
-в»!— 
-40,— 

ш 
« Н г г 
3 20 — 

521—53' 
U L J - 8 6 

Сахаръ< головя. . . . 
( лсдеисцъ . . 

Картофель рукавъ . . 
Овссг пудт 
0-ЬНО НЪ НОЛЯХ!. . . 

• пудъ 

Св^чи | 5 1 

t коров. ТОМСК.. 

I I ^ 
ж 

8.60 

Яйца сотня 

Живые нндЬн i 

T T V U t T l f L ""U'Tb ванятчй за приличное вознагражден 

Обращаться къ Николаю Ганр^плону Игнатьеву, \ 

Арсенальсваи, д. № 48. 197—3 — 1. 

Вследстн10 циркулярнаго иредпП' 
делъ, отъ 11-го 1»вя 1893 г. за J 
ilia прпутскаго губернатора, отъ 2 
Городскив Уирана публикуетъ во 
5 п. 135 статьи горо; 

I г. министра внутреппихъ 
/ьМ>й, и нъ виду предложо-
ипвпрн 1804 г. ва № 367. 

мцее с веден ie, что ni' силе 
1892 года существуют^ 

въ городе Иркутски повозный сборь по тридцать 
каждого вывозимаго пзъ города съ товарами и продуктами в< 
подлежитъ каждогодно уменьшшпю на одну десятую часть, в i 
тому со дня настоищаго обънвлен'|Я будегь нзниатьсн вгого сон 
въ пользу городской кассы только двадцать семь копеекъ 
ввидаго воаа вместо тридцати копЬекъ, взимавшихся прежде 

1127—3—1. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

|

> 

ПИ, 
церш 
ИВАН 
душе: 

убботу, 9-го сего апреля, после заупокойной литур-
оторан начнетен въ 0 часовъ утра нъ Твхвинсной 

церкви, о панихиды, будутъ совершены похороны МАР1И 
ИВАНОВНЫ ГРОМОВОЙ, о чемъ родные покойной съ глубокой 
душевной скорбью извешаютъ друзей и знакомь I 

Амурское Общество Пароходства 
и Торговли. 

Пароходы Общества будутъ отправ-
ляться въ иапигацда сего года изъ 
СтрЬтенска въ Влагов'Ьщепскъ, Хаба-
ровскъ до Николаевска съ перваго мая 
по 1-е iroim арезъ каждые десять дней, 
а именно: 1, 10. 20, 30-го мая. Первые 
рейсы зависятъ отъ вскрытая рЬкъ. 

Съ перваго iioiiii пароходы будутт, 
отправляться изъ СтрЬтенска въ Бла-
говЬщенскъ и обратно еженедЬльно, iiai. 
Благовещенска въ Николаевснъ и пзъ 
Николаевска въ Влагов'Ьщепскъ по преж-
нему чрезъ каждые десять дней. 

Распорядитель Амурскаго Обще-
ства Пароходства и Торговли 
Н. МАКЪЕВЪ. 

2100—5—5. 
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T I » K K » I O T « ' H A l l l l l i . l 
для продажи выигрышных* билетовъ съ pat 

ороч КОЮ платежа 
•i г т |i н \ II II а и i HI. 

IIрос. адрес, банкирской конторь 
I I . Л. 11Ш<1>1> 

С.-Петербургь. Гороховая, 18. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го сентябри 1894 года, верхшй втнжъ камепнаго дома 

ныне горнымъ упраплен1емъ, удобиан подъ прпсутствеииое место, 
а равно и подь семейную квартиру. Смотреть расположив!» 
комнатъ можно отъ 3-хъ чпеовъ пополудни ежедненно, о цене 
спросить въ втомъ же домЬ Кочнина. 180 — 50—й 

Въ Иркутскомъ горномъ управлен1и составлевы и продаются IHO6-
ходнмын для вычигленш подесятинной платы за золотые npixcBM 
таблицы по всемъ Я раврндамъ въ простой и високосный гида..' 

181—5-Ь 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ П. И. МАКУШИНА — 
переведена съ Арсенальсной улицы въ домъ бывшаго Московскаго 

подворья на мелочпомъ бнзпре. 

Тамъ-же нужны мастера и мальчики, 
1,101—3 — 3. 

Имен свободное времн, могу давать уроки музыки на скрипн%. 
Дегтевскан, д. Мейеровича. В- Л/. Гсйнрих/. 

На основанш протокола Иркутской Городской Думы на 15-е 
декабри 1888 г. и. 90 в определен in обшнго прпсутстшя упрцвы 
на 12-е январи 1893 г. за Лг 34, Городокан Управа въ внваре 
1893 г. публиковала B«I всеобщее сведен'!© о персподЪ торговли 
ctHOMe, дровами, а танже лошадьми и рнзныиъ екчтимъ къ Зна-
менскому мосту, на плшцадь около бывшей скотобойни; но, ис 
смотря на это, до настояшаго времени, торговли лошадьми про-
изводится вблизи хлебнаго рынка, и потому Городская Управа 
публикуетъ вновь, что торговли лошадьми должна производить** 
только ва площади около бывшей скотобойни у Ниаменскагч. 
моста. 1 1 2 6 - 3 - 1 . / . 

При семъ номера прилагается всЪмъ подписчикамъ иллюстрированный прейсъ-ку-
рантъ магазина подъ Фирмою сБАЗАРЪ МАРОКЪ». С.-Петербургъ, Невсюй, 20. 
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