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О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы ПО Ю КОГТБЕКЪ. 
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Иркутске: иъ конторе редвкши 
(Харлаитевскан, д. .V 1) и въ кииж-
НОМ*ь магааине Михайлова и Маку ши-
на (Полынав ул.). Иногородше адре-
суются исключительно въ Иркутск!., 
въ контору ридакцш «Восточнаго 

<>боарЬн!и«. 

Контора для npieiia ПОДПИСКИ И объ-
явлешй открыта ежедневно, кроне 
нрниднвчныхъ и воскресвыхъ дяей, 
оть 9 ч. у. до 2 и отъ -I до «I ч. веч. 
Дли личиыхъ объяснений редакцо! нрн-

вторникамъ и четвергаиъ 
4 до в чаеивъ вечера, n]in коп-

торе редакд1и. 

• Ж 

годъ хш. № 44. 
СО Д ЕРШ АН IE.—Объявляв.—Телеграммы оеверичго телогрпфиаго агентства.—Иркутск, J8.ro апреля.—Иркутска* хроник 

марки, Л. Поткана.—Итоги абаканской артели, П. Коржвнввечаю.—НоъыЛ ярфоршеръ Сибири (Лябя1огрвфическ1й фельетон*), Пекплг 
.—Сибирская хроника. — Корреспондент и яаъ Ачинска и Тулки.— Но поводу ворхнеуднпс.кой яр-

кою.— СтиХ0творен1я.—Обоареи1я русской жиаии. — OGoaphuie ааграничиой жиаии.—Объявленм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е 

О Т П Е Ч А Т А Л И ) И Р А З С Ы Л А Е Т С Н П О Д П И С Ч И К Л Л Ъ 

«Сибирсшй Сборникъ», выпускъ III. 
С0ДЕРЖАН1Е: Куаьменко М. О—ва.—Ангара (стпхотворев1е). 

М. К.—Движете населен!н въ Китае. И. Норостовецъ—«Дело Алек-

еншкп Никитиназбирюльекпми пяшеппыми крестьнны» С. М. А.— 

Разный иане«т!и. 

№ 44 газеты, прп котором» разсылается вып. Ill сборника, 

продается: отдельно по 10 коп., съ сборнвкомъ но 50 коп. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

ПКТКРВУРГЪ, и-to ипрн-лм. Слухъ: яовгородск!й губернаторъ Мосо-

ловъ назначается ва прежнюю должность директора департамента ино-

стрвнвых ь исноведшой.—Сегодня закрылся сьездъ представителей желез-

выхъ дорогъ; ностаноилено иредоетавить тарифных льготы акснонатамъ и 

вксновентам!. одесской выставки домоустройства, установить пониженный 

тарифь на рыбу отъ Нетроаска до Одессы, Радзивилова, Волочиска и 

Унгенъ, издавать еъ осени спутникъ отъ общаги съезда дорогъ, поста-

новлено ввести пониженный на 30 процентов!. наесажирекШ тарифь 

оть Петербурга, Москвы, Варшавы и Харькова до Одессы для поездки 

на лиманы и въ Севастополь для Крыма. 

ПКТЕРБУГРЪ. Оффнцшьно объявлено: Нлследникъ ЦКСАРВВИЧЪ 

8-го апреля поио.1в.1сиъсъ принцессой Алисой Гсгсснъ-Дармштадтсиой. 

ПКТВРБУРГЬ. Вчера скончался внезапно прифессоръ медицинской 

&кадем1и Соколовъ отъ болезни сердца. 

НВТВРБУРГЪ. Германии)!, aiicrpificKifl и авгыйсшн газеты радостно 

приветствуютъ помолвку ЦВСАРКНИЧА съ принцессой Алисой. 

ПЕТЕРНУГГЪ, 10 w unpfUJi. Поправка «Правительственна! о 

Вестника»: принцесса Алиса Гессенская, а не Гсссепъ Дариипадтская, 

ПЕТКРБУРГЪ, 10-ю anpn-ля. Газеты говорить о предстоящей кон-

версии внутренних» пятипроцентных» фоидовъ; въ первую очередь 

постановлены банковые билеты нерваго и второго выпуска и второй и 

TpCTifi восточные наймы; для коивсрйи избрань типъноиий бумаги —че-

тырехъ-нроцентная рента, въ которой объединяются нее те займы, въ 

угло1ояхъ выпуска которыхъ ш: указано, что они вообще или до ниве-

етиаго срока не подлежать ни ковверс!и, нн досрочному norniiieiiira. 

ЦАРИЦЫНЪ. Нанигац!я вверхъ по Волге до Нижняго открылась. Се-

годня выходить первый пароходе. 

Иркутска, 13-го апргъля. 
' Нъ последнпмъ выпуске думскнхь «Иавеспй» мы нашли от 
rueuie г. министры внутренних» делъ въ г. иркутскому генералъ-
губериатору, изъ котораго видно, что при утвержден in, въ 1800 г-
понаго штата иркутской городской полети, по которому изъ 
обшей суммы на содержите ея, 66,056 руб. нъ годъ, отнесено 
20,065 руб. на счет» госудврственнаго казначейства и 45,991 р. 
на средства г. Иркутска, государственный совЬть, между прочим», 
постановил»: «предоставить министру внутрепнихъ делъ войти 
въ соображен!* вопроса о томъ, не окажется ли возможнымъ пере-
вести, еъ 1805 года, часть упадающих» на государственное инз-
начейство издержек!, по содержание иркутской городекой полит и 
на местный городсми средства». В-ь настоящее время по этому 
вопросу требуется ааключете городской думы. 

Мы находим», что постоянные дефициты давно уже со-
етавлинпъ один» иаъ хроинческихъ недугонъ адешняго город-
ского управлении Дефициты нти особенно возросли с » тех» 
ооръ, как» на город» отнесена была въ 1800 г. новая значи-
тельная сумма расхода на содержите городской полиц1и. Но го-
родекимъ сметам» дефицит» был» исчислен»: на 1800 г. нъ 
85,(540 р., на 1801 г. нъ 104,390 р., на 1802 г. въ 75,588 р. и 
только на 1803 г. онъ уменьшился до 0,206 руб., и то потому 
только, что въ втом'ь году ве» расходы на благотворительность 
п народное образоваше были отнесены (lie совсемъ правильно) 
ва трапеавиковскШ кнпитол» и что л» росписи на атотъ год» 
вообще почему то заметна тенденция увеличивать цифры поступ-
а е т й против» возможных» пъ действительности*). Нужно заме-
тить, что покааннпын здесь цифры ве представляютъ еще дей-
ствительны хъ дефицитовъ въ городских-!. доходахъ: в» них» не 
показаны те суммы, который, но недостатку городских» средств», 
зачислялись въ нихъ иаъ другихъ источниконъ (напр., иаъ того 
же трапезниковоинго капитала) и темъ искусственно уменьшали 
цифру дефицитовъ. Такое невыгодное положено; городокой казны 
безпресташю вынуждало думу изыскивать разныя средства въ 
увсличетю ен на счеть другихъ источниковъ. Такъ, она еще не-
давно ходатайствовала о сохранеши повознаго сбора; такъ, въ 
последнемъ заседании думы шли речь о пособ!п городу па расходы 
по отоплетю и освещен!ю тюремиаго замка. 

В » будущемъ положенie городской казны не только ве обе-
щает» улучшения, но, напротив», может» еще более ухудшиться. 
Приведенный здесь ходатайства ен, как» несоглаенын съ общими 
ооновшпнми государственна!-!» хозяйства, едва ли будут» ува-
жены. Кгледспие втого она в» Teienie десяти лет» должна бу-
дет» лишиться повоанаго сбора, который составлял» крупную 
часть ея доходов». Новый трактирный устав», определяя более 
прежвяго стропя услшпя для трактирнаго промысла, вероятно, 
в*. скором» времени поведет» за собой умопыноте числа трак-

"-тфныхь наведший, а следовательно и городского дохода с» них», 
который въ настоящее время составляет», после оценочннго 
сбора, едва ли но самую крупную цифру доходной сметы. 

Таким» образом», при ранрешоши вопроса, можно ли отнести 
на городски! средства, вполне или частно, новый расход» въ 
20 тыс. руб. на содержа п !е полит и, должны быть привиты во 
внимаше чисто нрвктнческж сообрижешя. * 

*) Свод» | I 18S4 г 

Иркутская хроника. 
Костя Думчевь раснрейха.*.о* ь Иркутском!.. Въ патяицу, 8-го 

апреля, былъ его последв!Й ковцерть. Публики собрнлоо. очень и 
очень мало. Въ афише было екааноо, что кояцертъ Судет» данъ съ 
г.кконпаниментомъ оркестра, па самомъ же дЬлЬ ничего иодобнаео ве 
было. Объясняготъ аго тЬмъ, что большинство муаыкаятовъ-евреевъ 
ве явилось по случаю начавшейся пасхи... Но, ве смотря ва вто, ювый 
виргуозъ выиолвилъ программу прекрасно. Особенно пр1ятное вяеча-
тл-linio оставили следук>щ!я п!есы: яяльсъ «Каприаь» Венявскаго, 
«Птички на дерене» Гауаера и мяло сыгранная ва <bie> «колыбель-
ная песня»—Рвииря. 

Нъ иркутской таможне къ веевнвей отвравке осталось до 
сорока тысячь местъ чаевъ. 

Отпранляюниеся въ ЁвисеЙскъ на пауакахъ съ чаями очень опе-
чалены темъ, что Ангара теперь мелконодна; некоторые доставщики 
забрались подъ енланъ внередъ я имъ веобходвмо плыть по первой 
воде, и воп. они теперь относительно вагрунки судовь вт. большом» 
раадумьи: положить мало, примерно м4стъ 800,—ни.чего пе останется 
отъ сплава, а нагрузить 1200 местъ можво насидеться досыта ва 
шинерахъ. 

Повтоввый мостъ окончательно устаноилен-ь 10 ч. въ 4 час. и 
тотчась по нем!, хлынули обозы съ товарави, съ HeTepntnieMi. ожп-
дш.ппо его устаяовки. 

Въ воскресепье, 10-го апреля, въ училище Павла Пономарева 
состоялось второе вародвое чтев1е. Слушателей ва втотъ рааъ собра-
лось немного—всего 174 ч. Г-жа Ошурковн прекрасно прочитала 
интересную кпнжку Сысоопой: «Жнавь г подвиги Иноокен-Ия, upn-
поведпика Квангел1я на алеутскихъ островахъ». Книжка нга ваиъ, 
нркутяиамъ, темъ более интересна, что молодые годы и начало дея-
тельности митрополита Ивио1:е>тя, протекли въ пашемъ городе. И 
рааскааъ о его жиаии, на писании ft простынь хорошимъ яныкомь. 
слушался, ио смотря на продолжительность (ронио 2 часа), еь боль-
шим!. мввмав!нмъ. Кроме оиисап!я жизни втого аамечательнаго чело-
века, много стравнцъ вь книжке Сысоепой отв^ево живописному 
описание мест!,, блиаъ-лежашихъ вь Сибири, и ихъ обитателей. 

Въ числе туманных» кяртииь были покаяавы: довольно сходный 
иортретъ Иивокевт!я, виды: г. Иркуг-иа, берегомь Левы а типы 
алеутовъ. Вообще вто HTenic прошло очень хорошо. Мы отъ души 
жслаемъ, чтобы и последуюпня чтев!я посилн подобный характеръ. 

-Ф- Въ дополнен1в и иснравлсн1е отчета нъ № 36 «В. 0.» о го-
дичномъ собраи1н членонъ иркутскаго пожарваго общества, бывшем» 
20-го марта с. г., вамъ доставлены следуюш!я сведев1я. На оаначеввомъ 
общемъ собранiu присутствовал» не 16 — 18, какъ сообщено въ статье, 
а 28 члевовъ общества. Конечно, и вто число присутствовавших!, члевопъ 
во сравнен!ю съ количествомъ жителей г. Иркутска более чемъ скромно, 
по вновь избранный советь надеется, что въ вачипан!лхъ своих» онъ 
нийдетъ отклмкъ'и поддержку среди обывателей. Секретаря въ совете 
общества нетъ, обяааиности его весотъ, во личяому желашт, с» согляс!я 
сов-Ьта, вредседатель его, въ квартире котораго и сосредоточено все 
делопроизводство общества. Co6panieM'b 20-го марта прииято: устано-
вить срокъ слуа;о1па трехлетв1й для всего состава должноствыхъ во 
обществу лицъ я организовать на 1804 г. пожарный обояъ вь ком-
плекте по примеру мпиувшихъ летъ, на содержан!а котораго и дру-
rle расходы па 1894 г. по смете утверждена сумма —2,100 рублей. 
Врачемъ общества иабрая-ь Л. С. Зисманъ; кромё того, въ втомъ же 
ааседав!и были избраны почетными членами общества иав-Ьствып де-
ятели по антвпояенрному делу редакторъ-и8датель журнала «По-
жарный», графъ И. Д. Шереметевъ и владелец!. стр-Ьльвииской по-
жарной команды, князь Я. Д. Льновъ. 

На извещвп!е ихъ объ втомъ избраши вредседателеиъ общества 
И. О. Исцелевповымъ били получены следующ1я отвЬтныя телеграм-
мы: 1) оть графа Шереметева: «не нахожу словъ благодарить васъ 
я члевовъ вашего унижаемаемаго общества ач оказанную мне честь, 
глубоко тропутъ пнимшмем!.»; 2) отъ князя Львова: «глубоко трону-
тый м-Ьстпымъ BnnManieM!. и окаааввой мне честью, приношу искров-
нюю благодарность обществу при ваилучшихъ ||ожелав1яхъ его дея-
тельности широкаго процвЬтан!я». 

Мы слышали, что антрепренеру «времовнаго» театра, г. Воль-

скому, раирешепо устроить народный представлев!я «патрштическаго 

и скааочпаго характера, применител!.но къ представлев!ямь, давае-

мым» въ балагавахъ». 

Въ ночь ва 8 апреля, иаъ двора «есопильваго аанода купца 

Вгорова, по набережной улице, со пяломомъ иамка у конюшни, не-

вавестпо кемъ украдены пара лошадей, стоюирн 140 руб. п дна 

рабочихъ хомута—12 руб. 

•Ф- 10-го сего апреля, п» 10 часов» утра, проходя по верхве-
амурской улице, жена коллежскаго регистратора Прасковья Петрова 
Фирсова, 42 летъ, ночувствовавъ себя дурио, села на тротуаръ 
около дома Агафовова и тут» же умерла. Причина смерти пеианестна. 
'Груш, отправлен'!, нъ анатомически театръ ври Кузнецовской боль-
нице. 

Крестьянин!. Семенъ Юргинъ заявиль, что во саломатовской 
улице, въ трак-гирвомъ ааводев1н, вь доме Коротяева, во время но-
сещен!я им!. 10-го сего апреля аапедев1я, неиавестнымя влоумышлен-
викамн вынуто иаъ кармана 35 руб. кредитными билетами. Къ ро-
аыеку похищеппаго и похитителей приняты иВры. 

Сибирская хроника. 
Намъ пишутъ: 

Изъ Селеншнска. V вас» введено новое упрощенное город»» 

вое положение. 26-го марта, подъ председательстномь г. оиружпаго 

инчалышка, состоялись выборы унолномочеиныхъ, а 27-го были 

произведены выборы городского старосты и ого помощника. 

Старостой по большинству голосов» избранъ ирежтй городской 

голова А. М. Лушпнкои», а помощником» И. В. Мельппковъ. 

Нъ старой городской думе было 30 гласных», а теперь всего 12 

уполномочено ыхъ. 

] Н. А. Обручев» пишет» намъ отъ 27-го нинарн: 24-го яи-
| варя прпбылъ нь г. ХоЙ-сянь и» южной Гнньсу; маршрут»: из» 
Самь-то-хи на Желтой реке через» ОрдоСЪ нъ Воро-балгасунъ, 

! черезъ Шеньеи и Гнньсу (Цинъ-ннъ-фу, Си-фу-чни», Вао-цзи-
сьен») в» восточный Кувнъ-лунь (Фын»-сннь, Лннъ-данъ, Хой-
еннь). На-дпяхъ отпранлнюсь черезъ Ле-янъ и Гуанъ-юань ьъ 

| сев. Сы-чдапь и обратно нь Лань-чжоу къ началу весны, черезъ 
Къе-чжоу, Сп-гу-чвнъ и Минъ-чжоу. Все благополучно. 

В» редакщю «Вост. Обозр.» прислано якутским» монас-
I тырен» 18 рублей, собранные в» пользу японца, прибывшаго осенью 
м. г. в» Иркутск» для получетя обрнзоввн!н. Деньги вти переданы 
редакшею, через» г. иепектора иркутской духовной ceuuuapia, 
но пвзначе1ию. Японец», Горд*1Й С'ина, лично ироспл» редакц!Ю 
ныразнть его искреннюю благодарность жертвователям». О себе 

I он» сообщил» следуюиин спедетя. Приняв» ировослан!е п» 
Япон!и, он» там» же поступил» в» духовную семинарио, нъ которой 
Прошел» 6 классов». Затем», съ одной стороны желато поучиться 
п лично посмотреть православную Pocciio, а которой онъ слышалъ 
много хорошаго. а с» другой личный обстоятельства побудили 
его предпринять путешеетше нъ Poccito без» всяких» средств». 
По прибытш в» Иркутск», Горд!й Ciiuia обратился в» местную 
духонную ceMniiapiio съ просьбою чоаволить ему дослушить курс» 
семиннр1н, и онъ был» принять вольнослушателем». Воспитан-
ники еемииарш по подписке между собою собрали денег» иа 
акппнровку г. Ciunbi, а ндминиотрнщн coMniiBpin разрешила ему 
жить и пользоваться пищей при знведети. Г. China иметь 25 
лет» от» роду и, по ныелушнти курса ceMUiiapiu, продиолагает» 
от при витье н в» Петербургь. Матер!алы|ых» средств» у пего ни-
каких» нет» и со стороны ни откуда ие предвидится. 

Вопрос» о срочном» почтовом» ивроходпом» сообщеп!и 
Обдорека съ Тобольской» еще не рвзрешонъ. Называютъ трех» 
конкурентов»: Карпова, Морозова и фирму Плотниковых». Услошн 
фирмы Плотниковых», какъ мы слышали, наиболее выгодны для 
казны («С. Л.»). 

Но государственной росписи на 1804 г. между прочим» 
назначено: 33,000 руб. на устройство новых» управлетй государ-
ственными имуществани нь Заийдной Сибири, 06,000 на устрой-
ство yupatyeiiiu иодкиыми сооб|цеи!ими 3. Сибири, 35,503,000 па 
продолжите постройки сибирской железной дороги и на загото-
плота для этой дороги подвижного состава,—и 1,384,875 руб. на 
вспомогательны!! иредпритн при постройке дороги («С. Л.*). 

«Вирж. Вед.» сообщают» следуют! н о веде в ill о русском» 
паселенш приамурскаго кран. Всех» крестыигь-переселеицен» в» 
настоящее время насчитывается до 26 тысяч» чедовепъ обоего 
пола нъ Амурской области и около 20 тыс. въ Приморской. Вь 
№жно-Уссур!йскоиъ округе на 8,000 взрослых» мужчин» рус-
ских» переселенцев» приходится более 20 тыс. взрослых» муж-
чин» инородцев». Хотя все русскш иоселетн Южно-Уссур!йокаго 
округа расположены на самой китайско-русской границе, но и 
нъ пограпичиой иолосе русеюЙ влемент», сравнительно, еще очень 
слаб». Вся же местность къ северо-востоку, за исключешемъ 
двух» небольших» поселков» при заливе св. Ольги, и все про-
странство между рекою Уссури и Японским» моремъ не имеютъ 
ни одного пункта, знннтаго русскими, и иотому находится въ 
полном» распоряжен!и инородцев». На правом» берегу реки Уссу-
ри подворено незначительное казачье пасолев!о (3,180 душ» обое-
го пола, растянутое более нежели иа 600 верст»), но и оно не 
представляет» серьезной преграды для переходящих» нашу гра-
ницу китайцев». 

Корреспонденции 

Ачинске, 20-го марта. Самое крупное нвлсте въ нашей жизни 
это начавшаяся постройка желеано-дорожнаго участка Лчинсю-
Красноярскъ. Магистраль идетъ почти все время бокъ о бок» съ 
•грактомъ, и въ общихъ чертахъ намечены уже все главныя со-
оружено! учветиа: мосты, акведуки, бараки, станц!и и пр. Проеа-
жаюиОй теперь встретить небывалое оживлен1е тракта: прола-
гаютеи просеки, строят» мосты, повсюду шпалы, щебень и т. п. 
матср!алы, Усиленный работы на участке вызваны, какъ гово-
рять, прикаантемъ окончить постройку средпе-еибире.каго полотна 
не позже конца будущего года. Наш» участов» должен» пос-
петь къ концу текущаго года. Кипучая деятельность на «пост-
ройке» производить заметное впечатлите на обывателей наше-
го городя. Пока оживлев!е, конечно, сосредоточено въ сфере «кус-
ковъ». А # # * взялъ подряд» кормить железно-дорожных» рабо-
чих», М*#*—доставку шпал», П . # # # строит» баракп (пен построй-
ка нашего участка ведется подрядчиками). Суммы, само собою 
разумеется, тыснчныя, и у а—цен» разгораются зубки. Нас-
колько «куски» прилипнут» къ м'Ьстнымч. карманам», пока не из-
вестно, ибо рядомъ съ администряшей постройки пъ город» по-
наехала масса самыхъ разношерстных», но, очевидцо, бывалыхъ 
подрядчиков», т. ч. наши попользуются вероятно крохами со сто< 
ла «господ»». Тем» ие менее обыватель приготовился: и иа квар-
тиру набавил», и на дрова, и на все остальное прочее. В» на-
стоящую минуту т. обр. расплачивается наш» брат» интеллигент», 
который, являясь единственным» п'ока еще потребителем», с» сте-
сненным» сердцем!., а все же платить. 

Нндбявкн эти для нашего брата тем» обиднее, что в» сфере 
интеллектуальной постройка ничего ие дала. Тот» же деентокъ 
другой местныхъ чпновпиковъ, поглощенных» своим» служеб-
ным» интересом», составляет» всю пнтеллнгентц'ио города. Не 
говоря уже о квкомъ-либо едппен!н или возможности провести 
вечер ь въ кругу родственныхъ по духу людей, даже нъ местном» 
клубе сплошь и рядом» лакеи выбиваются на» сплъ, подыски-
вая посетителям» «четвертаго». Все спит» сном» непробудным» 
до того, что не слышно даже про обычный провпншальныя яп-
летн—гомерическое пьянство и дебоши. Как» то ирод» масле-
ницей собрались было любители дать спектакль, по местный 
зопл» разделал» их» «под» орехъ» въ Бнпс. Листке и нагнил» 



такого страха на псю прекрасную полопииу города, что барыш-
ни бонтсн теперь разговаривать сь посторонними мужчинами. 

По части «науки» городской дело твкже не важны. Наука Сосре-
доточивается вт. женской трехкласоной nporuMiiuain, городском» и 
приходском» учили шах'Ь. Вь виду скудости городских» средств», 
на счеть которых» училиша главным» образом» содержатся, все 
перечисление раасадники просвещетя обставлены далеко ве удов-
летворительно. Пом'Ьщошн неудобны и тВсны; особенно учи-
лища и учебный пособи! скудны, а, главное, нить никакой на-
дежды на какое-либо улучшеше въ сказавномъ направлен!!!. Еще 
вь худ!иемъ несравненно положены! городскнн бвбл!отека. Она со-
ставилась первоначально изъ 2 — 3 т. т. пожертвованных» ме-
стными обывателями и, пазилось бы, въ видахъ всеми ощущае-
мой пользы, должна процветать. Л между темь, благодаря 
все тем ь же проклитымъ аржанамъ, которых'!, нъ бибдштеку пе-
репадает» всего около 200 р. въ годъ, дела обстоять незавидт 

Ранее, говорить, общее 
лепькую субсид1ю, и на 
Теперь библиотека л nun 
никакой возможности н< 

Былъ, какъ известно, 

н.бра 

не имеетъ 

музей. По 
объ этомъ 

внимавши: 

бвблштеве 
втв деньги выписывались IIOI 
>ua и этой скудной помощи и 
^полниться, 
въ Ачинске еще городской 

крайней мере, въ отчете ирк. геогр общ. яа 18У1 г. 
музее ynoMiuiueicH какъ объ учреждети, достойвомъ 
къ сожалешю, въ настоящее времн весь ачинаий музей состоитъ 
иаъ маленькой витринки съЗ —4 изъеденными молью чучелами ку-
ликовъ. Часть бывшихъ коллекщй, по слухамъ, хрвнитси на чер-
даке городской управы (sic), поэтому коллекц'ш осмотру пуб-
лики недоступны. 

Тунка, 21-го мирта. Какъ мы и предполагали, общественный 
кабакъ вь Туике въ в. г. торгуетъ куда не бойко. Въ инваре 
месяце этотъ кабакъ продалъ около 50 ведеръ вина, въ то же 
время складчики продали около 1000 ведеръ вина. Вообще, 04 г. 
для тункин. склндчикопъ будеть, вероятно, выдающимся по доходу, 
который можеть достигнуть крупной цифры—тыснчъ 14—17 
рублей, благоднрн отсутствие конкуррепши. При такоыъ полижети 
делъ можно было бы продавать хорошее вино, а между темъ, 
крестьяне до еихъ иоръ продолжаюсь жалопатьсп и» плохое па-

чес1 I BHIII 
Плачевно твнетъ свою жпапь тункинсюй обыватель пзъ состоя-

тельныхъ! Карты... карты... карты—вотъ содержат» его жизни.... 
А въ качестве гарнира или прппривы кортежная игра пересыпает-
ся иремепами пикантными разскаавми о томъ, какъ они нажи-
вали uocToii i i ic, и кнкъ какой-нибудь «онъ» (имя рекъ) брплъ n«i 
1 кои. въ день процентовъ съ одного рубля.... И нее вто изъ 
уст» самого же «дельца»—безъ боязни встретвть со стороны 
KoMtiaHiouoB'b по зеленому полю достодолжвую оценку.... Не безъ-
пнтересныиъ въ этомъ отвошешн будегъ рнзе'казать (лучше позд-
но, чемъ никогда) о почтепномъ умершем» ветервнарномъ 
враче въ Тувке—Каснероииче, который могъ бы тепершнимъ 
обывателям'!! служить хорошимъ прнмероиъ.... Но объ втомъ въ 
другой раз'ь, пока же скажемъ: «миръ праху твоему человекъ и 
въ глуши не потернвпнй» «пскру Бож!ю», а нъ глуши продол-
жавпий интересоваться передовою мыслью лучшихъ «людей». 

^ ^ А. В. 

По поводу верхнеудинской ярмарки. 

Благодаря счастливому расиоложенш своему на берегахъ pp. 
Селенги и Уды, г. Верхнеудннскъ- силою пещей етнлъ торговым», 
центромъ Забайкальской области; затемъ и еибирстй тракгь при-
далъ ему свое знвче!пе и силу. Началом» его исторической жизни 
можно считать устройство въ 1640 году верхнеудинскаго острога, 
а остроги, вообще, имели въ прежнее время совсемъ не то зив-
•innie, какое мы подрнзумеваомъ теперь: вто были вичто иное, 
квкъ укрепленный позшмв длн защиты занимаемой местности 
отъ туземнаго населетн. Лишь съ того нремеии, когда ссылка 
въ Сибирь установилась постоянною (нъ 1754 Году), мало-по-малу 
остроги сделались местами заключен!П нрестуиниковъ в привяли 
современный характеръ. 

Съ 1775 года Нерхнеудиискъ жвветъ городомъ и къ 1-му ян-
варя 1800 г. въ вемъ числилось жителей 5223. Ярмарка, по по-
воду которой мне хочется сказать несколько слопъ, существует» 
съ 1768 года, и вотъ поэтому то Иерхнеудипскъ считается «глав-
нымъ торговым'!, центромъ западной половины Забайкалья», я 
самое разделеше области ва две половипы делает» Яблоновый 
или Станоной хребетъ, почти совершенно изолирующ°1Й сиошеш'е 
одной части сь другой, благодари отсутствию удобныхъ путей 
сообщен!». 

Изъ обзора ярмарки я вывесь полное разочароваше: зга яр-
марка не была ныражешем» культуры крав, так-ь какъ кой-naicie 
продукты местной производительности утопали въ наплыве из-
далека пришедших* товаров!.. Изъ этого можво сделать прямое 
заключен!», что оо временем-!, ирмарка утратить свое значе!ие и 
п енпзойдетъ на обыкновенный базар». И теперь мнопе прНожа-
ютъ лиии. затемъ, чтобы «поторговать» ва ярмарке, воспользо-
вавшись удобнымъ случаемъ пораспродать кое-что пзъ такъ на-
зываемой «завали». Распродадугь съ лихвою и уедуть съ бла-
женною мыслью, что сделали великое дело! Но п за это нельзя 
не сказать имъ большого спасиба, такъ какъ они диютъ возможность 
пргНхавшсиу пзъ захолустья человеку позапаетись на целый годъ 
темь и другиаъ. Но это, понятно, можно сотворить и во всякое 
другое времн, кроме ярмарочиаго, темъ более, что Берхиеудинскъ 
начинаете обзаводиться довольно солидиынп магазинами, какъ 
Второва, Цыгалымшкаго, Сегельмана и др., такъ что надо пола-
гать, что существовало самой ярмарки сделается традишонным», 
в нетъ ни малейшаго сомн'Ьшн, что первый свисток» паровоза 
возвестить ей вечную память. Такова ужь судьба всехъ пунк-
товъ, не имеющихъ нъ самвхъ себе жизни и немощныхъ дли 
того, чтобы держать знамя местной культуры. 

Въ числе обстоятельстве, заслуживающих» иолнаго впимншн, 
надо упомянуть о томъ, что еврейокШ элементь слишкомъ ярко 
выделился и въ верхвеудвнекой коммерцш. Мне такъ и кажется, 
что не будь еврея, то ярмарка, была бы похожа ва «спящее 
царство». Надо сказать правду, что еврей нмпульсировалъ нрма-
рочвую торговлю, и въ этомъ отношенIи сибирешй купецъ далеко 
отстал т. отъ него. И вотъ въ чемъ заключается вся разница, весь 
секреть коммерцш: приходите вы въ лавку еврея и съ первых» 
же слонъ вы въ такнхъ отношении», какъ будто старые знако-
мые: онъ предупредителен», вежлив», готовь на всевозможный 
услуги; ну, a pyccKitt торговый человекъ—совсемъ ве то: онъ 
играете роль какого то благодетели и нодалекъ отъ дерзостей, 
точно торгуетъ съ ииородцнми! 

Долго но забудется мною типъ одного молодого еврейчика, npi-
ехавшаго па ярмарку со всяким» екнрбомъ, начиная съ банной 
вехотки и кончая ружьями, какъ признакомъ его храбрости. Для 
этого субъекта, кажется, иевозможнаго не существовало: везде онъ 
бывнлъ, все знаетъ, и вотъ ружьн где то съ торговъ куннлъ за-
дешево съ иуда и продаете пхъ по настоящему, т. е. со штуки, 
в ведь совсемъ еще «молдовый шаловекъ», и до чего онъ досту-
кается рано или поздно? А. Воткинъ. 

Итоги абаканской артели. 
( Окончите). 

Просматривав книгу аргельныхъ приговоров» и раабираясь 

въ атомч. хламе бозграмотнаго иустослов'ш и всевозможных» 

противоречий, в наткнулся на приговор» артели довольно курьез-

наго содержвн1н, составленный 22-го августа 1803 года. Этим» 
приговором» она уполномочивает» своего доверенного ходатай-
ствовать перед» правительством» объ отдаче ей в» арендное 
содержите Абаканского завода на "10-леттй срок» сь тВмъ, 
чтобы отъ правительств» былъ нааваченъ особый техник», ко-
торому артель будеть платить жаловоте, и, «роме того, попе-
читель, ниолюдиющШ за хозяйственною и административною 
частью, съ правами эемскто начальника!!! Попятное дело, что сама 
артель, — этотъ полуграмотный, а большею часпю совсем» без-
грамотный рабоч'|й и мастеровой люд»,— не могла додуматься до 
такого курьеза. Никто инь ей членов» не имеетъ даже гюнит1и 
о том», что такое земешй начальник» и каюн его нрнво? Едва 
ли не сом» авторъ проекта предиолвгалъ поудобиее располо-
житься въ втомъ двухместном» кресле земского начальника и 
полнаго распорядителя артельного достонтн, а кто онъ такой?— 
читатель сам» догадается. Какъ тут» не вспомнить про быка и 
л я гуш у! 

Не менее интереснымъ представляется другой документ» на 
бланке унолноиочеппвго артели, от» 4-го декабри 1893 года за 

произвожу. 

(1) Не смотри 

№ 462-мъ. Полный тексть его 

Господину уполномоченному 
конкурсного уирарленш но де-
лам» Г. А1. Пермикипа. 

1-го япввря 1804 года окон-
чится срок» контракту па 
арендован!» аавода сущест-
вующей артелью. В» эту ар- . 
толь вошло более полонины 
токи*» лвцъ, у к ото р ыхъ нетъ 
никакого состоит»?(1) почему 
люди эти нъ случае небла-
ronpiHTi ibiXb для артели об-
стоятельств», имущественной 
ответственности подвергнуться 
не могутъ, а за вихъ должны 
отвечать состоятельные ар-
тельщики? (2) между темъ они 
на сходе имеют» равный 
голоса? (3). Въ ввду этого бо-
лее разумные артельщики? (4) 
желают» состанить четвертую 
артель для работ» на заводе 
въ 1804 г.,въ которую посту-
пят» те только явь нртель-
швковъ прежней артели ра-
бочихъ и служащихъ? (5) ко-
торые имеють имущественное 
обеэнече!йя въ 250 р. в не-
обремеиены значительными 
долгами, такъ как» теперь 
из» всей суммы долгов» за ар-
тельщиками более двух» тре-
тей состоит» за такими людь-
ми, взять с» которых» нечего?! 
(О). 

Сообщаю об» этомъ к» на-
шему сведетю, а конкурсно-
му упранлетю буду телегра-
фиронать. 

Въ новую артель записа-
лось уже 35 человек» съ от* 
ветствевностш въ 10 тыснчъ 
рублей? (7). 

Артельный договоръ уже 
приготовлен-!. (8) 

состоятельность,вти лицо пло-
тили г. уполномоченному при-
личиое жаловате. 

(2) Артель существовала 4*/а 
года, испытывала розный невз-
годы, пеудачпо выбирала с«*бе 
иногда уполномоченных», за-
платила почти 04000 р. и въ 
настоящее время имеетъ ка-
питал» более 30000 р., т. е. 
больше чем» въ три раза ка-
питала состоятельных» артель-
щиков». Нъ чемъ же могутъ 
заключаться неблнгопрппнын 
обстоятельства, Moryiain до 
орня пошатнуть артельное 

дел. Рн 1ЛЬКО > н е у -
дачном» выборе доверенны 
лнцъ. 

(3) Так» и должно быть! 
Все вместе трудятся, рабо-
тают» въ поте лицо, о пожа-
луй бедные еще больше, чемъ 
богатепыне. Было бы неспра-
ведливо лишать пхъ право го-
лоса. 

(4) Сь более хищническими 
стремлении!!!. 

(5) Вероятно и г. уполномо-
ченный поступи!» вь ату ар-
тель разумных'!.? 

(6) А кому же принадлежит» 
30 тысячный канитвлъ артели? 
Неужели только третьей чисти 
артельщиков» разумпых»? 

7) Надо полагать, что иму-
щее гвеввав ответственность 
в» 10 т. р. предназначалась 
дня конкурса, а на KAitiH же 
средства яти разумные ар-
тельщики u pi обрел и бы у не-
разумных» их» достоян!»: за-
пас» угля, руды, припасов», 
товаров» и проч? Об» вгомъ 
прежде всего следовало поза-
ботиться разумникам». 

(8) 5-го декабря в» общему 
благополучие 02-х» неразум-
ных» артельшикок» - бедвн-
коиъ творец» будущей разум-
вой артели на приготовлев-
Ном» артельном» договоре 
убрался во свояси. Скатертью 
ему дорожки! 

Всю эту галиматью за № 462 можно пырозить в» несколь-
ких» словах». Г. уиолиомочеввый, получая от» всей вртоли, 127 
чехов., приличное жалованье я пользуясь полным» ей донер1ем», 
желалъ своих» доверителей сплавить и остаться только съ 
четвертою частью, забравъ въ свои руки все заработайпоо за 
4'/а года. | 

Мне кажется, чго еще разумнее было бы составить будущую: 
артель всего из» 5 человекъ: г. уполномоченный, он» же мог» 
бы исполнять обязанность и земскаго начальника и вконома 
длн богатеньких» купчиков», казака Юдинова и какого-нибудь 
мастерового. Лучше всего Вьюповъ,— он» мог» бы исполнить обя-
занности инженера-механика—и выбрать его артельным» ста-
ростою, для подписи всяких» постановлен^. Тогда уже над» 
остальными рабочими и мастеровыми можно было бы безпре-
пятствевно глумиться, сколько душе угодно! Не давать им» ра-
боты, не отпускать пи хлеба, ни мнеа, оставляя только на пище 
св. AIITOBIH. Тошн хищнически поползионетн уже были въ 
1802 года, когда предлагалось уполномоченному копкурспаго 
упранлетя отобрать отъ артели знподъ и отдать нъ одне руки, но, 
благодаря порядочности и гуманности его,такое возмутительное пред-
ложено было отклонено въ решительной форме. В. КорженевскШ. 

- — 

НОВЫЙ ЭРФОРШЕРЪ СИБИРИ. 
(Окончите), 

Въ бурятском» народе наше «следователь отыскал» новый по-

роке—страсть къ захвату земель. Доказывается она, по метолу ав-

тора, побасенкой. Жили благородные тунгусы, пришли къ ним» не-

благородные буряты, просятся на землю. Пустили. Еще пришли бу-

ряты—опять пустили. 'Гунгусы, наконец», заспорили, говорят,: земля 

наша, и документы на землю показывают». Пошли судиться. Тун-

гусы представляйте планы, плавы иронндаютъ, доказательств» нЬт». 

Теперь это дело отдано на переследовон1е тому самому чиновнику, 

при котором» пропали планы. Автор» заключает» далТ.о, что из-

вестно, чем» это дЪло теперь кончится. Ну, развЪ это не сказка? 

Какъ может» автор» утверждать, кому принадлежит» земля, когда 

планы и документы на нее потеряны. Намек» на то, чИмъ кончится 

теперь дело, по меньшей мТ.ре, неосторожен». Положим», сибираие 

суды не. пользовались доброй славой, многое изъ их» д1лн1й предано 

печати, многое каралось, многое осталось безнаказанным», но огуль-

ное пророчество, суждсн!е обо всех» по общему шаблону на основа-

ми анекдотов»—новый npioM», вводимый въ наследован!» доклад-

чиком», вряд» ли заслуживает» одобрены. И раасказ» то автора— 

один» изъ многочисленных» шаблонов», ходящих» по Сибири. 

Проиграл» кто-нибудь тяжбу въ Pocclи—окажется виноватым» 

адвокагь, неумелый или недобросовестный. Вт. Сибири тоже не бы 

вает» неправильный исков»,—-проигран» иск» или потому, что 

«дело подъ сукно положили», или «сожгли шкаф» г» доказатель-

ствами», или просто «планы и кои1и затеряли», а то и похитили. 

He ради доклада г. Гариичъ-Гарницкаго, а так», как» пришлось 

к» слону, мы скажсм7> кое-что о наболевшем», горьком» ноземсльно-

ипородческом» вопросе за Байкалом». Варварском политика истреб-

лешя «низших» pad»» всегда была чужда пашему;правительству, 

противна пароду. Крутая ломка обрата жизни инородцев» тоже не 

входила въ русскую программу. Правительство охраняло*'нрава ино-

родцев» па их» земли, угоды! и промыслы; но этот» Плодотворны И 

и гуманный принцип» п» ЗабаИкальи проводился далеко не съ тоИ 

неуклонной твердостью, как» в» другихъ местах», и поземельный 

OTHoiiiciiiH здесь сильно запутались. Kmc в» прошлом» rro.rI.Tiи опре-

делены были грани земельных» бурятских» владт.ши, по царская 

грамота на эти земли выдана только в» нынешнее царствовав ie. 

Обижала бурят» и природа,— после известнаго кударинскаго земле-

трясеи!я тысячи десятин» отхвачены были близ» устьев» Селенги 

Байкалом!.. Кто любит» говорят!, о лености и неспособности къ труду 

инородцев»—пусть посмотрит» на бурята-пахаря на устьях» Селен-

ги. Здесь въ десяти улусах» найдется одно седло, копь знает» только 

•плуг» и телегу. Обидело пахаря море, обижают» его летуч!е пески, 

топить Селенга въ большую воду. Мудрено ли, что после этой» ку 

дарипцы ищут» местечка для переселом in то за озером» Кравной. 

то около Баргузина. 

Для pemeiiiB этих» трудных» вопросов» мы горячо желаем» За-

байкалью серьезных» нзеледоватслой, и без» них» дело, конечно, не 

обойдется. 

Но перейдем» снова къ докладу. Оказывается, что у казаков» и 

бурить столько скота, что они не считают» его, даже и сена не за-

пасают» ни клока (uoc.it. сказанного нами об» искусственных» лу-

гах», прибавим» в» подкренлен1е мыслей докладчика, что хоринсгЛе 

буряты ездит» съ берегов» Уды косить сено па Хилок» за 100 и 

более верст», и это является одной изъ причин», удерживающей 

их» на полукочевом» положеШи). 

Г. Гарпич»-Гарницшй видел» и образцовый хозяйства въ Сибири, 

но он» останавливается на таких» примерах», которые очень мало 

характерны, за исключеШем» разве одного—хозяйства Ф. Ф. Де-

ва това. 

Докладчик» восхищается хозяйством» II. И. Голдобина, около Се-

ленгинска; ио при таких» условЫх», какъ в» данном» случае, образ-

цовое хозяйство пойдет» где угодно. II. И. Голдобина знают» все. 

какъ человека развитого, много видавшаго, обладающаго очень круп-

ными средствами. При таких» услов1яхъ можно улучшать хозяйство, 

делать затраты, при свТ.деп1ях» въ технике немудрено устроить и 

образцовое орошеШе, но это только исключительное явлсн1е. И для 

гг. Голдобиных» хозяйство, во всяком» случае, дело подсобное при 

главном!., а это меняет» картину. Ужь если говорить об» орошеШи, 

то надобно было бы показа л., как» им» пользуются землепашцы с» 

крошечными средствами, надобно бы описать или сказать хоть слово 

объ арькох» бурятских». Система искусствен наго орошешя развита 

очень сильно въ Минусинском» округе у инородцев»; есть там» 

сектантское селеilie Юдино, застрявшее среди каибильской степи. 

Их» opouieiile действительно замечательно: оно кормить целое на-

селен!е, оно оживило землю; но останавливавшейся так» подробно 

па случайном» явлеши г. докладчик» прошмъ мимо целого гроиад-

наго и иитереспато примера. 0 хозяйстве Ф. Ф. Дсвятова сказать 

нечего—оно действительно можеть служить примером» того, что 

можеть сделать развитой человек» съ небольшими средствами, хотя 

центр» тяжести и этого хозяйства не земледЬл1е, а небольшое про-

мышленное преднр1ят1е—мельница. Пример» этотъ все-таки удачнее 

других», он» согласен» с» истиной, но что значат» следунмц!и строки? 

«В» частности между крестьянами можно найти несколько от-

дельных» личностей, ведущих» свое хозяйство съ замечательным» 

успехом» (напр. у того же Гусева хозяйство велось, можно сказать, 

образцов!»)... (Стр. 104). 

Господа мииусинцы, скажите, пожалуйста, когда это покойный 

И Г. Гусев» вел» не только образцовое, по хоть какое-нибудь сель-

ское хозяйство? 

Речь идет» о крестьянах», но разве крупный золото-промышлен-' 

ник», потомственный почетный гражданин», землевладелец» в» 

одной изъ южных» губершй PocciH, может» приводиться как» 

пример» частнаго случаи образцового крестьянского хозяйства? 

По справкам», никакой заимки Гусева не оказывается и не было. 

Curriculum vitae этого, действительно оригинального и энергичного, 

человека таков»: онъ был» волостным» писарем», удачно занялся 

золотопромышленностью, сперва въ качестве служащаго, потом» пай-

щика за открыт богатых» пршеков» и, наконец», самостоятельного 

крупного золотопромышленника въ усинской системе. Онъ былъ въ одно 

время головой в» Минусинске, онъ основал» первый въ Минусин-

ском» округе свекловарелый заводь, въ последнее время, после 

долголетних» опытов!., производившихся въ Минусинске над» посе-

вом» свекловицы, открыл» сахарный завод!,. В» последиiи 1(1 лТ.ть 

своей жизни он» очень редко бывать в» Сибири, жил» в» Росс1и. 

стало быть, никакого образцового хозяйства и не мог» вести. Опыт» 

с» носевоми свекловицы хотя и производился большею частью но 

его средства, но без» него. 

Вообще этот» примерь крестьянского хозяйства Гусева одно изъ 

неразъяснимыхъ недоразумешй доклада. 

Неужели, однако же. эти три «образцовых» хозяйства» -единст-

венные примеры? Конечно нет»! Есть и в» Сибири не мало лиц», 

известно не мало мелкихъ, частныхъ хозяевь, ведущих» пеболыпШ 

хозяйства. Цель ихь всех»—применить къ Сибири улучшенный ме-

тоды земледелия, доказать примером», что можно въ Сибири обой 

тись и безъ хищнического хозяйства, и без» громадных» затрат» на 

постановку. Хозяева эти из» разных» слоев» общества, разного уровня 

знашй; между ними есть и запровше агрономы, есть самоучки и люби-

тели. Существовала и ферма в» Иркутской губерн!и ст. пособЮм» 

on. правительства, есть склады усовершенствованных» оруд(й, кое-где 

организовано распространено новых» хлебных» и огородных» семян». 

Все это разумеется только зачатки, но на них» то и нужно бы 

обратить внимон!е кригику-спсЩалисту. О скотоводстве тоже можно 

бы сказать нечто по больше отдельных» фраз». Существуют» улуч-

шенный Породы Киров» не у одного Девятова или Голдобина. Вь 

томъ же Верхнеудинске стоило бы взглянуть на лошадей легкой 

конной казачьей баттареи и спросить коминдира ел, полковника Мака-

рова, откуда берется ремонт» для трудной артиллер1йск >й службы. У 

тех» же у семейских», которых» так» огульно хвалит», в у тех» 

асе казаков», которых» так» безлошадно порицает» автор», есть от-

расли хозяйства, совершенно неведомый въ Poccln. 

Все это было бы гораздо интереснее странного орогядрографи-

ческаго очерка, особенно, когда снова поднят» вопрос» о фермерстве, 

по, конечно, это требовало бы иного метода изеледовошй и иного отно-

nienifl къ д«лу, чем» обнаруженное автором». 

Претя по поводу этого доклада перенесены в» 1 отделена В. Э. 

Общество. Подождемь, что будут» возражать Неказенный 



С т и х о т в о р е н 1 я . 

ЗВВГКДО П А С Х О Й . 
Крепнуть силы,— весна наступаете: 
Мягче поздухъ, светлей небеса; 
Рыхлый снигь сь тихимъ шорохомъ таетъ, 
Солнце нежить полн н леса. 

Скоро, скоро волною привольной, 
Поднимаясь до самыхъ небесъ, 
ГуЛВ!Й, рндостиый ЗВОНЪ КОЛОКОЛЬНЫЙ 
Возвестить нам-ь, что Боте Нншъ воскрееъ 

И мы, д1»ти греха и проклятья, 
По свитому завету Христа, 
Обнимаясь, какъ добрые братья, 
Поц-Ьлусмъ другъ друга въ уста. 

Торжество лучезарнаго света, 
ОбииЙ миръ подъ веселый трезвовъ... 
О, какъ хочется верить, что ото— 
Не нечто, не обманчивый сонь. 

Капля меду въ чаше нда — 
Встреча, милый мой, съ тобой, 

Но и этой малой капли 
Ради всею и душой. 

О, побольше-бъ этихъ кппель 
Иъ смертной чнигв набралось! 

Меньше-бъ яду въ чаше было, 
Легче-бъ аел!е пилось Е- Л• 

м т ь д п Е в ' ш я а а . 
Старикъ Байкалъ. норчуиъ угрюмый, 
Седой волпой о берегъ бьегь; 
Тайги, полна могучей думой, 
Ему о счастш ноегь... 
И нысыхаютъ старца слезы. 
Дробись у ногъ тайги родной, 
Пылыи вновь ту май ять грезы 
Его подъ звуки песни той. 

Тамь далек»), подъ небомъ юга, 
Где даль сверкаете бирюзой, 
Бледна, грустна вдали отъ друга, 
Ты съ моремъ делишься слезой. 
Но равнодушно плещотт. море, 
Лениво мЬжае.ь въ полус.и-В; 
Твое вепостижпмо горе 
Его лнауревой волне... 

И мнится мне, мои родная, 
Что лишь тайги зеленой грудь, 
Словамъ тоски твоей внимая, 
Могла-бъ сочувственно вздохнуть. 
Ведь жажду истины п знанья, 
Объ общемъ счаспи мечты, 
Ко злу людскому состраданье,— 
Все оть иен узнила ты. 

Николай Надеждинъ 

Обозрите русской жизни. 
Русско-германсюй торговый договоръ, не смотря на ожесто-

ченную arirrauiK) и вопли о конечной гибели и раззорепш со 
«торовы немецких-!. arpapieH'b и русскихъ иромышленниковъ, 
го^динсапъ и начилъ действовать. Народы ввдохпули свободнее... 
Полезно и поучительно проследить, теперь уже спокойно и чисто 
научно, нее перипетш борьбы изь-за него. Ближайшими причи-
нами столвновенш явились нишъ таможенный та рифь 1891 г. и 
переходъ Гсрмншн къ политике торговыхъ соглашений, закончнв-
luiflca ннсдошемъ дли русскихъ товаровъ диферешиальныхъ пою-
лит,. При начавшихся переговорах» объ изменеш'пхъ уе.тано-
виншвгосн порядки, Poceiu желала получить тольк-i те тарифный 
иоивжеши и закрепдешм, который ранее предоставлены были 
Герман!ей другимъ странамъ—и только Гермашн, напротпвъ, 
добивалась крупнвго уменьшешн пошлинъ дли иомпогихъ, по 
воренвыхъ отраслей своей промышленности: металлической, ма-

нуфактурной, писчебумажной и кожевенной, нричемъ ионпжеше 
Требовалось въ размера 40—00—80 и более процевтовъ протпвъ 
тарифа. Переговоры не увенчались успехомь, началась тамо-
женная война, прич«мъ I'epMaiiiH торжественно заявила, что 
только прппя'пе вспхь он требований одно можотъ водворить 
старый миръ и соглас!е... Но громадные убытки, япивипесн ре-
аул ьтатомъ таможенной войны, поумерили пылъ начндьпыхъ 
нИмецнихъ требовав^: попвжешн нъ ставкахъ тарифа 1893 г. 
не превзошли 17—20°/о и притомъ не превзошли того предала 
уступокъ, который памеченъ быль въ пнетрукфяхъ нншнмъ де-
легатамъ еще до открыт1°я берлинской коиферепц1и. Много дру-
гпхъ требовпшй Гермавш, иапр. о рвеширеши правь иностран-
цев» по владешю недвижимою собственностью пъ Poccin, о до-
nyiopuin свободнаго во нсехъ инпринлошнхъ транзита черезч. 
нвпГп нладешн и др. были ванты ею обратно. Словомъ, если 
срапиить первоначальный требовн|0я I'epManin и те, которым 
приняты по договору, разница громаднии... Но, но смотри на 
страшные убытии, таможенная война ннилась новымъ подсиорь-
смъ для поддержан1п въ Европе мира. Она определила зннчеи1е 
руеекаго рынка для германской промышленности, торгонлп и 
судоходства. Само тамошвее правительство вынуждено было 
приавать и громогласно высказать, что «торговли и промышлен-
ность Гермвшп самымъ иае.тойчивымъ образомъ занвлнютъ о 
крайней необходимости сколь нозможно скорейшаго освибождетн 
отъ ововъ, иозданныхъ таможенной войной»... Нотъ почему мы 
и гоноримъ. что русско-гернпнсюй договоръ еще одна лиши ни 
rapainiii поддержан in обще енропейскаго мири. Нажонъ договоръ 
и нь другомъ отяошон1и: имъ положевъ пределе дальнейшему 
росту протеицшииама и изъ исехъ крупныхъ государствъ Европы 
только Франц1н одна еше упорно идотъ по пути paaopenin своего 
народа въ пользу предпринимателей и иемленлад-Вльцонъ. 

— Сь поннлошем-ь iiBHl.cTitt о гермавскомъ таможенномъ сог-
лашенш, Muoriu uauui столичный фирмы сделали нъ Гермаши 
болмше заказы Товаровъ. Теперь товары нти массами лежать 

въ пограничныхъ пунктахъ и немедленно но вступлеши до-
Ич^ра въ силу ожидается переходъ ими русской границы. Знн-
чи-ельнннчасть втнхъ товаровъ подготовлена даже къ Пасхе(,<Н.>). 

— Министерство народа а го npocBemeiiia окончательно отки-
яалоеь отъ составлепнаго имъ проекта реформы жепекпго обра-
зования, возвращениям въ министерство государственным!. со-
ветом ъ для изменен1й. Будете соетавленъ другой проектъ при 
учает'ш вновь назначенной noMunccin и вносеиь пъ государст-
венный советь въ законадательную cecciio будущаго г. («11. В.»). 

— Понвивпийсн въ печати очеркъ по ucmopiu народнаго обра• 
I зованм «» Саратоискомъ упзд)ь ниглядио показывиете, канон 

громадная ус куга прииадлежитъ старому земству въ ncTopiu na-
I родной школы. Принимая въ своп руки эту последнюю, земство 
J тотъ-чисъ же увидело, ЧТО И ШКОЛЫ, и все, что было иъ НИХЪ, 
никуда не годится: во было пи шшгь, ни учебныхъ nocooift, ни 

! школьныхъ иом1иаен'|й, ни учителей даже. Земство не испугала 
! трудность предстоящей задачи. Прежде всего оно постаралось 
привлечь въ школы людей образоианвыхъ, для чего въ 1871 г. 
увеличило смету но народному обравовашю сразу ва 3000 руб., 

j устроило иъ Москва учительски съездъ и послало члеповъ учи-
ли тин го совете на лекцш Буяакова и Евтушевскаго. Прошло 
всего 10 летъ и крестьянство, раньше отвертывавшееся оть 
школы, само обрншается къ земству съ прнзывомъ пр!йти на 

: помощь къ его безысходному положешю. Усиленно, по старому, 
какъ вч. первые годы, работаете земство; растеть число школъ,— 

! вместо душныхъ ионешен1й, въ которыхъ еще недавно ютились 
учвииесн, строятся прекрасный здав1я,—ассигнуются суммы на 
upioopeTonie учебнмковъ и учебныхъ пооаб1й, устраиваются биб-
лиотеки; вопросъ о судьбе учищпхъ, о ихъ матер1альномъ обеа-

I печев)И въ настовшем-ь п подъ старость Ныднигается иа каж-
| домъ из ь земскахъ собрав1й... Въ необеаиечевное, пеоргинизо-
ннввое дело прежней приходской шкоды, такт, закапчивае-гь ои-
торъ сною брошюру, земство ВНРСЛО оргаиизаЩю, поставило его 
ни твердую почну и дало ему прочный неновы для будущаго 

I роста («Р. В.»). 

— Значительная часть крестьянъ Курской губ. сидите безъ 
денеп.. Есть тысячи и даже десятки тысячъ нзъ ияхъ, у ,кото-
рыхъ нетъ за душей и 50 к. Попадаются села, где на 400—500 
чел. у крестьян-!, нельзя пайти и 2 — 3 р. наличными диньгами. 
Обънсинетси вто тьмъ, что хлибъ проданъ въ долгь и что скуи-
щики обещають заплатить тогда лишь, когда начнется вывозъ 
хлеба въ Гермашю («Р. Ж.») . 

Обозреше заграничной жизни. 
Австро-Венгрви. Среди массы поднятыхъ вопросонъ, полптпче-

' с к ихъ и эковомическихъ, изъ которыхъ каждый, написанный на 
знамени одной нац1онялЬностя, невольно вызываете вражду и 
ведовер1е другой, есть одивъ, къ которому съ одинаковой горя-
чей симпатш относятся все, кому дорого счпстье народа. На 
вопросе атом-ь сходится и тп, для кого прннцппъ национально-
сти стоите на первомъ плане, и те массы, который тупо и 
безотрадно еще емитрите теперь иа свое икпиомическое завтра. 
Это—вопросъ о расширен^ избирательнаго права п о всеобщей 
подачи голосовъ... Отъ горъ Богем in и до нпзовьевъ сиииго Ду-
ная, отъ Кнрпатъ п до Адрйатики на митивгахъ виродныхъ 

| маесъ только и слышатов требовян)я его... Хорошо понимають 
грозное значен!» всего втого дпрвжмрующге классы, но пы-
таются какъ-вибудь замять народный требоватй, обмануть мас-
сы... попытка гр. Таафе мирно разрешить втоте нопроеъ потер-
пела полнейшее ф!аско. Мертворожденный проектъ ( № 37) Впп-
дмшгреца, возбуждая upeapeiiie и емехъ народной пар-пи, по 
удовлетиорян енпекорыотвые инстинкты реакционных!. фраиц'|Й, 
скоро поступить на разсмотрен1е рейхсрата. На иредяаритель-
ном'ь coaemaiitB съ иожднми разныхъ полигическихъ клубовъ, 
Внндишгреи,ъ заручился уже полиымъ соглаеюмъ двухъ пзъ 
нихъ: иольеваго п либеральпвго—немецкаго. Перный требуотъ 
только eoxpaneiiiH косвеипыхъ выборовъ в абсолютваго иерас-
npocTpaueuiH избирательнаго ириии на сел|.скихъ рабочихъ. Не-
мецк1Й—либеральный исецело присоединяется къ министерскому 
проекту. Полный страха за «зан-гра», торопите онъ Виидишгреца 
энергически зажать ротъ темъ, кто осмелится напоминать еще 
о поиряпныхъ припахт. парода: «вн. Виндишгрецу предстоите, 
пишете главный органъ пярпп, донизать, что у него мощная 
рука, которая и иъ бурное время съумеотъ управлять кормп-
ломъ прнвлеши». Совершенно неожиданно протинъ проекта иы-
ступнлъ представитель феидальпо-реакц!оиной napriu—графъ Го-
геиварть. Проекте Гоген парта п росте, очень просте: онъ дол-
женъ передать 3/« выборовъ въ лавдтагп и только '/4 оставить 
на волю народа. Изъ З&З голосовъ рейхсрата—85 сохраняете, по 
мысли графа, крупная собственность, '21 останется по старому 
торговымъ пялатамъ; городам'!, и сельскпмъ оиругамъ—и то подъ 
услоя1емъ избран!)! сеймами, а не пряно народомъ— предостав-
ляется— первым'!. 00 (вместо иынешнихъ 117) и вторымъ—80 
(вместо иынешнихъ 1301. Остмоинесн свободными 107 месть 
только и должны замешаться всеобщей подачей голосовъ. Оче-
видно по симымъ иифрямъ, Гогенварть стремится выдвявуть па 
перв. планъ немценъ и упрочить ихъ пастоящее правовое положенЕе. 

Негодонав!е народа, унсе возбужденное проектомъ правитель-
ства, достигло апогея при чтеши измышлений благородиаго гра-
фи. Собрашн м городскихь и даже сельскихъ рабочихъ съ ихъ 
горнчпмъ протестом!, протинъ реакц1н, сь ихъ страстнымъ же-
лан!емъ видеть въ Оч1ю, нъ своей жизни, приложен!е великнго 
принципа всепародннго naocouaniH, быстро сненнюте одно дру-
гое п тщетны успл'ш полиц'ш остановить распространено- ихъ... 

Гермашя. 3-го марта въ рейхстаге, при третьемъ 4Teniu ниен-
наго бюджета, Либквехтч. еще разъ подчерки у лъ то ппложен!е, 
въ которое ставить Европу милптарнзмъ. «Какъ и следовало 
•жидать, скязалъ ораторъ, увеличешо германскнхъ военныхъ силъ 
повлекло за собою соответствующ1и увелпче!пн силъ другихъдер-
сяи'ь. А съ темп громадными расходами на ваши архии, которые 
акъ тяжел») отзываются на бюджетяхъ страны, растете ли, ио 
ряйпей мере, боевая правоспособность и безопасность страны 
те niinaAeiiiii ввешняго врага? Нетъ и нетъ! Ныне действую-

щую военную систему надо сдать нъ архивъ, вместе съ милымъ 
тройственнымъ еоюзом ь, одинъ изъ членовъ котораго уже пыки-
иутъ за бортъ... Только переходя оть системы постоннныхъ 
р»||й къ вооружении всего парода, г.ъ системе МИЛИШОШЮЙ, 
южемъ водворить мы миръ нъ Европе, обезопасить страну и 

снять тяжелое бремя съ бюджета. Миръ! А разве достиже1ие мира 
та великан задача, р а з р ешена которой мы должны отдать 

-Ьхъ себя? Мы, сшинл'Ь-демократы, мы, говорите, разрупштель-
1Й элементе, а разве пе съ горнчпмъ иринетомъ относимся 
1 ко всему, что хоть немного можете упрочить миръ? Вите по-
му и ва русско-гермннскШ торговый договоръ, —какъ не мало 

дастъ онъ пнмъ выгодъ въ торговомъ отношении,—мы смотримъ 
и какъ ни необходимость, п какъ па snuMeuie прогресса. Важно 

номъ уже то, что онъ ставите ннсъ въ более мирныи отно-
шен in къ Poccin». 

Голланд1я. Нелик'ь, зна 
покойная, жпрная, до < 
изанная Голланд1а то; 
н-еобщей подачи голоси 
пстема требуете высо| 

всего ниселе!ия 
240000 человек 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

С П И С О К ъ 
лицъ , п р е д л о ж е н н ы х ъ городскою д у м о ю в ъ экстренномъ 

з а ^ д а н Ы 11- го апреля 1 8 9 4 года на должность члена 

отъ думы въ составъ ирнутскаго губернснаго по город-

снимъ дЬламъ присутств1я. 

Счотъ Сямбмрекпго обще- Счстъ занаслаго капиталя! 30494 40 
c-rtui нзоиин. страх. 101Ю < Процеитоиъ . . . 1372 

< IUTCH 389 ы • Премий uo страхов.' 
« Певсрочиаго вклада недвиж. имущества 

« HpeMifl по страхов.' 
916S 7» 

Гое. Панка . . . 1:400 
недвиж. имущества 

« HpeMifl по страхов.' 
« Сберегат. Кассы . B40 хвижнм. имуществъ 433 04 
• Пропоитпыхъ бум. i:ci-oo « 11 рем id по страхов. 
< Ииущестиапр&ялеп. rU 44 во Товаровъ . . . .j 1416 80 
• Страховых-!, досокъ 2 « Каяевопго палогя 809 4п 
• Рмходовъ . . . 880 39 • Прибыли и убытка' 95 
« Раз ом хт, лицъ . . 1,42 78 

Оялавс-ь . . 1431ЯО 43 Валансъ , 4310В 43 

Власовъ Паспл!й Дмитр1еничъ, 
Жарниховъ НасилШ Васильев. 
Жбановъ Маркъ Алексеовпчъ, 
ЗаборовсюЙ Федоръ Александр. 
Залесовъ Петръ Петровичъ, 
Карзаковъ Петръ Семеновичь, 
Крыловъ Петръ Инановпчъ, 
Лялинъ Панел ь Николаевичъ, 
Родшновъ Семеиъ Николаев. 

1 Собокаревъ Петръ Васильев. 
Сиэыхъ Яковъ Николаевичъ, 

| Серкинъ Филпмонъ Матвеев. 
Тихонравовъ I'pnropifl 1осафив. 
Трапезниковъ Андрей Коистан. 
Черныхъ Николай Георгиевич-», 
Чуринъ Наапъ Якоплевичъ, 
Щукинъ Семеиъ Семевовичъ. 

( ' О С Т О Я Ш Е ! € Ч К Т О Н Ъ 

Иркутсиаго общества взаимнаго страхован1я имущества оть огня 

на 1-е апреля 1894 года. 

Двбвтъ. К родить. 

Прнмлчамс: Прей 
на CTpoeuie I разряда: каменный, крытыя жед-Ъяомъ 3 р. 60 в. 4 р. 
• « « деревянный « « 10 р. 80 к. 12 р. 
• « « « • « деревомъ 1U р. 20 к. IH р. 
Причемъ установлены скидки съ npeMifl: яа i и S х*т» страховаШя—въ 

раямъре ]0°/о; sa 6 л-Ьтъ—20"/о; па 7 е . — я л 8 л.— SO'Vo; ва 9 л. -Ч0°/о; 
за 10 л. —50"/о; на It a.—40'Чг, ял 18 Л-70»,о; за 13 л,—80"/о; на 14 л._!)()<> 
и при во8оГ)Нои.-1ои1и отрахопшпл на 10-Й гом страхователь освобождается 
•овса отъ платежа прем1й. Ииущеотва, яистрахоппннын въ обществе взаимнаго 
стрнхонаи1я, принимаются вь эалогъ банному Е. Медвкдииковой ни общемъ 
осаоваЮя. Объявл#в1я о страховни1яхъ, кроме правдян1Я. принимаются: пъ 
банке К. Мицн'Ьдникояой С. П. Совковымь; нъ казачьей сотне М. Ф. Кор-
шуяовымъ и въ городское управе 0. <-. Нечаевымъ. Правлеи1е помещается 
въ д. Уллермаях, па углу Большой я ЗвЬрввскоП улицъ. 1141. 

Распорядительный комитетъ общества для оказашя noco6ifl уча-
щимся въ восточной Сибири, получивъ 7-го апрели съ почты изъ 
С.-Петербурге, при письме отъ 5-го марта с. г. за подписью 

Сибирнкъ», пять б°/о закладвыхъ лиетовт. Нвжегородско-Самар-
скаго земельнаго байка на пнтьсотъ рублей, пожертвованные въ 
основной капиталъ общества, съ услов1емъ раоходопа1пя процев-
товъ съ капитала на нужды общества, имеетъ честь выразить 
симъ отъ лица общества исиреннЪйшую признательность неизвест-
ному щедрому жертвователю. 1135. 

Иркутсная городская управа сииъ доводите до всеобщаго сведе-
ния, что вь общемъ ся npncyrcTBiu имЬе-гь быть 30-го апреля 
0. г., въ 12 час. дня, неuiнтольпый торгъ безъ иереторжкп па от-
дачу пъ аренду на лето 1894 г. городских-!, севокоеныхъ участ-
ковъ, на которые произведенные 21-го марта торги не утверждены, 
а именно: Подъ JV»JV« */*,"/• i я/я, U /U , "Да, "/ ia, l* lu , "/15, L0/I«, 

KoiunuiH, относишься до торгонъ, можно разематривать въ 
канцелирш городской управы во все присутственные дни, отъ 
10 час. утра до 1 часу дан. ЦЗЙ—2—1 . 

Въ семейвомъ доме отдаются три меблированныя комнаты съ 

отд-Ьльвымъ ходомъ. Троиц, ул., д. № И . 214—2 — 1. 

ште, дух-ь времени, когда возмутптелыю-
•твращеН|Я опрятная и вравстнеипо-при-
ie вачинаеть волноваться изъ-за права 
в-ь. Господств у ю ииш таиъ избирательная 

жаго ценза, такого высокаго, что изъ 
ь принимать учиот!е па выборахъ Не болен 

Послед!пе выборы дали большинство либера-
лаМ-ь, министръ которыхъ Танъ ванъ-Пуртльютъ внесъ проектъ 
избирательный реформы, предоставлявшей избирательное право 
800000 граждане. Протпвъ него въ палате повстали католпкп, 
консерваторы, увпдевине въ проекте нечто ультра-револющон-

рмдикалы, отбраеывинппо, ваоборотъ, новый знконъ, кнкъ 
недостаточно революционный, и Tpe6onainuie просто на просто 

бщаго избирательнаго права. Проекте, внесенный на 
раземотреше uepxiiitt палаты, пызвилъ такую массу поиравокъ, 

Пуртлыотъ иосиЬшнль ванть занопъ обратно и спмъ но-
далъ нъ отставку. 

Пр!еиъ прошенш отъ лицъ, желающнхъ определить своихъ 
детей въ I—IV классы иркутской мужской гимназж, будетъ произ-
водиться въ капцелирш niMuaain ежедневно, кроме дней не-
присутственных!., съ 9 до 2 чвеовъ дпн. Экзамены для вновь 
нос-гупающихъ во I I — I V классы начнутся со 2 май, а о начале 
вкаамеионъ дли постунающихъ въ I классъ будетъ особое объ-
явлеЫе. 1136—3—2. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГОСТИННИЦА. 

• • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • 

Честь имею уведомить, что гостиппица моя, заново 
ремоитироваипвн, какъ было опубликовано въ 1 № 
Восточна го Обозрешя за 1894 г., открывается съ 17 сего 
ппрелн. При пей имеется отделен 1а дли фонографа 
Эдиссона, которое будете открыто для публики трп раза 

въ неделю: по ереднмъ и пнтницамъ, 
отъ 12 часовъ дпн и до 12 чвеовъ ночи. Фонографъ 
имеете 14 слуховыхъ труба» для 14 человеке. Плата 
за входъ въ фоиографиое отделен!*, сь правомъ вы-

слушать одинъ цылиндръ, 25 коп. съ персоиы. 

А. НеобретанскШ. 
210—2—1. 

Вь магазине наследницы В. Е. Фоминскаго па-днихъ получепъ 
большой выборъ московской, варшавской н собственнвго завода 
купгурекой обуви, а также резиновые галоши Росс1Йско-Амери-
канской мануфактуры. 207—5—5. 

Въ пятницу, субботу страстной недели и первые три дня св. пасхи 
Иркутское отделеше государственнаго банка не будетъ производить 
никякихъ операцш. Въ четверть же страстной педели и пасхаль-
ные дни—среду, четверть, нятницу п субботу отделев|'е будетъ 
открыто отъ К до 12 чае.опъ дня для производства оперший геку-
щпхъ г.чотов-ь, пепеводовъ и платежей по векселнмъ. Д-bflcTBin 
сберегательной кассы превращ!!>отсн съ 14 по 25-го нпрелн. 

1 1 8 7 - 4 - 2 . 

Иркутская городская управа доводите до всеобщаго сведены, 
что воледетте протен!н городового маклера Иипокеитш Инно-
кентьевича Могилева онъ отъ настоящей должности сего числа 
уволевъ, и иоиолнеше его обнвапностей, впредь до избрап1я купе-
ческимъ общее-гном» яоваго лица, возложено па члена городской 
управы Николаи Георпевпча Черныхъ. 1138 — 2—2. 

Въ магазинЪ Пахолкова получены 

мическ1о и парфюмерные товары. 
снежи! копфекты, гастроно-

Продажа по умереннымъ це-

198—10—7. 



ОБОИ, ПАНЕЛЬ, БОРДЮРЪ, сбруя выездная и фаэтонная н-ь мага 

айв* Д. В. Самсонова. Телефон* Я® 62. 145—9—7. 

О Т Д А Ю Т С Я 

направо съ Баснииской, i 

1миаты со стодомъ.—Набережная ул., 

• д. Серебренникова. 203—4 -2 . 

Велидстнк! циркулярнаго нредписашн г. министра внутреппихъ 
д*лъ, отъ Jl-ro iioiiH 1893 г. за № "Vsaes, я въ виду предложе-
uin ириутсипго губернатора, отъ 22-го явнаря 1894 г. ва № 367, 
1'ородскми Упраиа иублипуетъ ио всеобщее овТ.дЧиме, что по силе 
5 п. 135 статьи городового положешн 1892 года существуюяий 
въ город* Иркутск* повозный сборъ по тридцать коп*екъ съ 
важдвго вывозпмаго изъ города съ товарами и продуктами воза 
подлежить каждогодно умеиьшешю на одну десятую часть, а по-
тому со див настоящаго объивлешн будетъ взиматься этого сбора 
въ пользу городской кассы только двадцать семь коп*екъ съ 
каждвго ноза вместо тридцати коп*екъ, взимавшихся прежде. 

1127—3—3. 
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КРАСКИ мллярпыя, быстро я бевъ впплха 

выи, ревинопми. яодонепроии-
цяемыя, я также и cyxiu кспхъ 
оортовъ лики и олифы ФА БРИКИ 

М . Ф Р А Н К Е И К 0 , 

ВЪ м о с к в ъ . 

Кровельн. толь, шведск. картонъ. 
Златоус.товсшй иереулокъ, домъ моннстыря. 

l l p c i i < * ' b > i : y p u i i T i » i n o l i u c T p e i i o i i a i i i i o . 

1101-10—3. 

Нужна для одинонаго пожилая прислуга, которая могля-бы испол-
нять обязанности кухарки и оставаться ва л*то въ квартир*. 
Спросить въ дом'Ь Влнсовых-i., ио Арсеиальской улиц*, въ квар-
тира Александра Африкановича Ядрихивскаго. ;204—3—2. 
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Д»Ф KPOBiTH: 
екая улица, домъ Госькони. 

съ пружинными матрасами де-
шево продаются. Трапезпиков-

186—3—3. 

Отдаются подъ дачу па предстоящее л*то два отдЬльныхъ пом*ще-
Hifl при л-йсопилыюмъ заведешн по р. Иркуту. противъ С. 
ВведенСквго; объ услов1Яхъ узвать у П. Н. Петрова, уголъ Арсеиа-
льской и Саломатовской улицъ. 209—3—1. 

T P V U W I f T » ваннтчй за приличное вознагражден'^. 

i L A u i l n D Обращаться къ Николаю Гавршлову Игнатьеву, 
Арсенальскан, д. № 48. 197—3—3. 

П р о д а е т с я ведосипедъ на дутыхъ шинахъ. Узнать нъ ядаиш 
oHcucTopiu. 176 — 10—9. 

Во вс'Яхъ извИстныхъ впижиыхъ магазинахъ продаются: 

Ф А .1 Ы 1 К I I В К Р Г Ъ . 

ИСТ0Р1Я НОВОЙ Ф Ы О С О Ф Ш 
отъ Николая Куяапскаго ( X V в.) до настоящаго времени. 

Съ прилоя;е1пемъ краткаго философскаго словаря. 
Переводъ студептовъ С.-Петербургскаго Университета, подъ ред. 
проф. А. И. Введонскаго. со 2-го н*м. изд., съ подробнымъ переч-

немъ русскихъ оригпнальнмхъ и иереводныхъ сочпвешй по псто-
piH повой фплософ1и. 588 стр. Ц*на 3 рубля. 

n I I I I Д И .1 Ь U Л I I д ъ . 

ИСТ0Р1Я ДРЕВНЕЙ Ф Ы О С О Ф Ш . 
Съ нридожешемъ Виндсльбанда—Августинъ и средше вика, 

Фулльв—Истор1я схоластики. 
Переводъ слушателышцъ Высшихъ Жевскихъ Курсовъ подъ ред. 

проф. А. И. Внедевскаго. 380 стр. Цвна 2 рубли. 
06t книги вместе составляютъ последовательный подробный курсъ 
исторш европейской философш отъ ея возникновешя до настоящаго 

времени. 
Выписываюш'ю об* книги непосредственно изъ типографш И. Н 
Скороходов» (СПБ., Нядеждинскан, 43) за пересылку не платятъ 

1122—2—2. 

ВЪ ПРОДОЛЖИЛИ НАВИГАЦШ 1894 Г. 
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО АМУРСКАГО ПАРОХОДСТВА 

П О PP. А М У Р С Н А Г О Б А С С Е Й Н А 
ПРИВИИАВГЬ НА ДОСТАВКУ ВСЯКАГО РОДА ГРУЗЫ И ТОВАРЫ ПО СЛЬДУЮЩИМЪ ЛИЖЯМЪ 

Д н у р е н а я t i H i f i H : , „ Ц З е М с к и н л и и 1 я : 

HpieM'b И достпвка пассажировъ и 
грузовъ между гг. Николаевскомъ. 
Хабаровскомъ, БлаговЬщенскомъ 
Стретенскомъ и попут. 

Между Нинохаевскомъ и Благо 

веЩбНСКОМЪ, кром* буксирныхъ, 

несрочвыхъ рейс' 

совершають, по особо 

Biio, еженед*льнып срочные рей 

сы большой скорости, съ одной 

легкой баржей. 

Пассажиры I и !! нлас. помещаются 

оукеириыхъ, 71 г 
гь, пароходы ||; 
бому роеппеа- I П(| 

срочные рей- --

. V e o [ t i i i c i t i i л . l H i i i i i : 

HpieM'b 

и грузов 

j Хабаровска.Благовещенска,Стр*-

тевска i 

HpieM'b и доставка пассажировъ 

тс а пассажиров'!. (||) u грузовъ отъ гг. Николаевска, 
j ; Хабаровска, Благовещенска,СтрЬ-

гг. Николаевска, || тевска и другихъ пунктов-ь до 
'fjfj Зейскаго склада и обратно. 

^ Л п г п н ' н н и л и it i n : 
пуцктон-ь до |[ I . 

М Пр1емъ н доставка пассажировъ 

•ста № 1-й (Мнрк.-вой) по р*к* ]||| <»тъ гг. Николаевска, Хабаровска, 

V Благовещенска, СтрЬтевска в дру-

Суигача и обратно. ф , гихъ иуиктовъ до Кербннскаго 

'ф ' склада и обратно, 

каютахъ, а III клас. на палубахъ пароходовъ и баржъ подъ тентами. 

Г I 

ПЛАТА ЗА ПРОВОЗЪ ПАССАЖИРОВЪ И БАГАЖА ПО ТАКСЪ, 
П ' Л ' Л Ы П О Ш О К О М » С О Г Л А Ш К Ш Ю С Ь I'OIIA IMIOTII •*% l l l l l ' I ^ . l l IM I I . 

На п а р о х о д а х ъ с р о ч н ы х ъ - б у к с и р н ы х ъ и г р у з о в ы х ъ - п а с с а ж и р с к и х ъ имЬются БУФЕТЫ и К У Х Н Я . 

ОБЪОТХШЬ ПАРОХОДОВЪ изъ: Николаевска, Хабаровска, Благовещенска н Стр4тенска КАЖДЫЙ РАЗЪ ИЗВЕЩАЕТСЯ ОСОБЫМИ ОБЪЯВЛЕНШМИ. 

Т А К С А 
З А П Р О Ъ З Д Ъ П А С С А Ж И Р О В Ъ I I П Р О В О З Ъ Б А Г А Ж А . 

« ( К П О И М Ф ! » 1". n i » o i D o i ; w i n » 

(Ирк., Большаковс|йй пр., д. Спбирпконп) 
фотографируетъ но приглаше1пю псключ. нн* дома: наружные 

виды зда|пй, памятипковъ, и пр.; внутренние виды комнат-ь, мага-
зиновъ, фабрик'ь; рази, группы, портреты сь умершпхъ; момен-
тальные снимки съ лошадей я др ашиотпыхъ. 1132—16— 1. 

От-ь Стретеиска до БлаговЬщенска - - - - - -
» Благов*щенска до Хабаровска - - - - - -
< Благовещенска по р. Зо'В до Зейскаго склада -
с Хабаровска до Николневска 
« Хабаровска по р. Уссури до поста Л» 1-й (Марковой) 
I Николаевска по р. Амгуни до Удннскнго склада 
< Николаевска по р. Амгуни до Кербинсквго склада 

! Зп ппи.ил в.-
Рпвс̂ ч)ян1е 1 *Д сса. II кл исса. Ш 

верстяхъ. РУВ. | к. РУВ. к. 
уув 

к Р... | ).. 

1171'/Г 23 44 17 58 Й 86 1 К, 
845 16 90 8 45 4 23 -
вй 7 — — 10 5 — - «Ь 

9393/« 18 80 9 40 1 70 - 81 
475'/« 11 28 9 52 1 70 - 47 
200 - — 5 3 — - 20 
450 — 10 .1 — l| — 1 15 

Каждый нассажиръ им*етъ право иа безплатный нроновъ одного пуда багажа. 

Местопребываше Директора-Распорядителя Товарищества (ИВАНА КАРЛОВИЧА НОРДСТРЕМЪ) въ г. Благовещенске, 

где находятся и Главная Контора, механичесюя заведешя, литейныя, л*сопильныя и проч. 

А Г Е Н ^ Т С Т В А . 

Въ Николаевске (Владпм1ръ Иванов. Пасневичъ). Въ Благовещенске (1осифъ Федоровпчь Бабинъ). 

Въ Хабаровске (Николай Алекс*еничъ Зиновьевъ). Въ Стретенсне (Антшпй Мпхайловичь Каэариновъ). 

Со всеми поручен1ями по npieMy и переотправке грузовъ какъ въ Николаевске, такъ и другихъ пуннтахъ— 

Товарищество просить обращаться нъ его Агентаиъ. 

ВЪ НАВИГАЦНО 1 8 9 4 Г. НАЗНАЧЕНЫ ВЪ ПЛАВАН1Е СЛЪДУЮЩ1Е ПАРОХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА: 
1) Адмиралъ Невельской 220 нарпцательн. евль ^ 

2) Муравьевъ-Анурсюй • 120 ' 
3) Ко 
4) Нерчугпвъ 
5) Гражданинъ 

6) Хабаровъ 
7) Аргувь - - - -

Прп вышеп< 

100 
100 
100 

- - 100 

80 
Ж 

* 

8) Владим1ръ - - - - - - - - 8 0 нар. < 
9J ЛiiAin 60 « 

10) Снбирнкъ - 60 « 
И ) Работннкь 60 с 
12) Р.елшпй Князь Алексий - - - - 4(1 » 

13) Соболь(ва рейд. раб. въ Николаевск*) 25 с 

параходахъ пойдутъ 23 баржи вместимостью 430,000 иуд. 

Въ Николаевск* спец1алыю для выгрузки, нагрузки морскихъ судовъ Товарищество им*етъ: 10 жел*зпыхъ 

баржъ вмЬстимостью 100,000 пудовъ, благоустроенную пристань и два больших-ь пакгауза, вм*щающихъ 

до 200 тыеячъ пудовъ груза. 

Если окажется потребность, Товарищество можетъ пустить въ плаваше запасные пароходы: 

1) Надежный - 100 ивриц. силъ Ж _ , ... * Ж 8) Ипгода - - 30 нариц. силъ 

2) Ермакъ - - 100 < « @ « Телегряфъ - 40 пвриц. силъ g 9 ) 0 н ( ) Ц Ъ . . 3 0 ^ 

3) Вистникъ - 100 « « Ж л-я'.ка - - - 4(1 « « ® 1 0 ) Зев - - - 30 « « 

4) Уссури - - 40 « с у ^ С у Н г а ч а * « ^ 11) Николай - - 30 « « 

Товарищество Амурскаго пароходства приложить вс£ усил1я нъ д о с т и ж е ш ю безукоризненнаго выпол-
н е н а в с 4 х ъ п р и н и м а е м ы х ъ на себя обязательствъ. 

Директора Распорядитель Товарищества Амурскаго Пароходства Ив. Нордстрсмъ. 

U 1 6 - 6 - 2 . 

К В А Р Т И Р А ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ Д А Н Т И С Т Ъ 
съ 1-го септября 1894 года, вернмй этажъ камениип 

насл*дпиковъ Зотова, что противъ мелочного базара, запнмаемаго 
иыпИ горпымъ управлопемъ, удобная подъ присутственпоо мЪсго, 
а равно и подъ семейную квартиру. Смотреть расположеше 
комнат-ь можно отъ 3-хъ чвеонь пополудни ежедневно, •• ц1>п* 
спросить въ ЙТОМ> же дом* Кочкина 180 — 50—7 

Монпюничъ иринимаеть больныхъ во вся 

время. Квартира «Деко», № 4. 178—15 — 

Имия свободное время, могу давать уроки музыни на скрипке. 
Дегтевская, д. Мейеровича. В. М. Гейнрихъ. 

•200—3—3. 

В-

На (iCBOBanin протокола Иркутской Городской Думы на 15-е 
декабря 1888 г. п. 90 и опредВлеш'я общяго присутствия управы 
на 12-е января 1893 г. за № 34, Городская Управа въ яввар* 
1893 г. публиковала во всеобщее свИд*1пе о перевод* торговли 
сеномъ, дровами, а также лошадьми и рнянымъ скотомъ къ Зна-
менскому мосту, на площадь около бывшей скотобойии; по, не 
смотря на это, до настоящаго времени торговля лопшдьмн про-
изводится вблизи хлЪбнаго рынка, а потому Городская Управа 
публикует-ь вновь, что торговля лошадьми должна производитьен 
только на площади около бывшей скотобойни у Звамепскяго 
моста. 1 1 2 6 - 3 - 3 . 

болыяомъ выбор* СЪМЕНА огор. и цвът., 
рвет., рИдисъ и салатъ; земля дли рис 

П Р И Ш Ш Е Н 1 Е К Ъ П 0 Ж Е Р Т В 0 В Д Н 1 Ю . 

Иркутское Отд*леш"е состонщаго подъ Августейшими, покрони-
тельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Попечительства ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ МАРШ АлвксАидровны о ел-виыхъ, пъ виду крайней недостаточ-
ности им*ющихсн сродстнъ для осуществлена ц*лей попечитель-
ства, просит ь вс*хъ лицъ. Сочувствующихъ дВлу помощи слИп-
цамъ, не отказать въ п|>исылк1| посильных-!, пожертвований ва вто 
доброе дело, ядресун таковыя въ Иркутскъ, Председателю Иркут-
скаго ОтдЬлешп Попечительства ApxienncKony Иркутскому и Hep-
чпнекому. 1128-3—1. 

1вые цв'Ьты, 
комаатвын рвет., р-вдие.-ь и салить; земля дли рнст. Каталогъ— 

I беяплатно. Иркутскъ, Знамен, предм., соб. д., садовод. Кличенп. 
133-10—8. 

Иркутская Городская Управа донодптъ до всеобщаго сн-йдФшн, 
что торги на пастьбу принадлежащяго жителямъ города Иркутска 
рогатаго скота въ лит* 1894 г. утверждены Городскою Управою 
на семь табуновъ: Прокопьевск^, BocitpecencKin, Влвдпм1рск1й, 
Благов1нценск!й, УспенскМ, КресТовоздвпжепск1Й и Глаяв>>вск|'й 

1 на причвелепнымъ кь якутскому м*щанскому обществу Дми-
•rpieirb Никитинымъ Широковымъ, п на два табуна—Знвмонсюй и 

I Ремесленво-Слободок!й—за иркутским-ь м-Ьщаниномъ Романомъ 
, Пладшпровымъ Юлинынъ за плату, которую Широконъ и Юлииъ 
1 должны получать за пастьбу отъ пляд*лы1спъ скота, пъ слидую-
I [цемъ разм-Ьр*: въ Крестовоздппженскомъ и Глазковскомъ табу-
нах-ь но З'/а коп., а въ оетальныхъ табуиахъ но 3s/ i кон. съ 
рубля стоимости скота, заппсапнаго въ данпыя отъ Управы 

Тор обиаы гь влад*льцевъ скота отдавать скотъ 
для пвегьбы исключительно городскимъ подрпдчпкамъ, но лря 
втомъ Городская управа считнетъ нужнымъ прпсонокупнть, что 
сохранность и ц-Ьлость отдапнаго въ пастьбу городским-!, подряд-
чикамь скота гарантируется представленными ими обезпечешнми. 

1119—3—3. 

Дов > цеяяурою. Иркутскъ, 11-го апреля 185)4 года. Тапиграф1я К. I. Г.ятконскоЛ, Хнрламн. ул., д. СвняпыяоЛ. Нядатель-редпкторъ И. М. Ядринцевь. За редактора Ч. Г. Шошуновъ. 


