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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Вь нал* общественнаго собран in 1-го мая 1894 г. данъ будете 

концерте нанести и м» артистом» баритоном» 

В Л А Д И М 1 Р 0 М Ъ Д Е - Т А Л Ь З А Т Т И . 
П О Д Р О Б Н О С Т И В Ъ А Ф И Н Г Ъ . 

2-29—3—3. 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства 
lIKTKPlii'РГЪ, 27-ю ащтля. По сведешнмъ государственнаго банка, 

вчера. 26-го апреля, потребовано вь обмене ua мтвпроцентные билеты 
и еГыигашп восточных ь займов» следующее количество 4"/п ренты: въ ' 
государствен номъ банке, его конторах» и отделелняхъ ва триста 
тридцать шесть мнллшнонь руб., въ частиыхъ банкахъ на сто шесть-
десят» пять миллпшонь и аа границей на 65 милл.,—всего на пять-
сот» шестьдесят!, одних милл!онь рублей. 

ПЕТЕРБУРГ'!.. На будущей неделе общее co6paoie государственнаго 
совета раясмотрвть вонросъ о подпишет u 3°/© сбора съ негарантиро-
ванных!. железнодорожных!. aauiii до 5°/о в объ учрежден!и русскаге 
археолегическаго института въ Ковстаятииополе. 

ВИНА, 27-ю апреля. Сегодня утром» толпа стачечников» до 1000 

человекъ сделала попытку преградит!, дорогу отправлявшимся въ шахты 

углекопам»; жандармы выступили протннъ стачечников»; стачечники на 

нихъ пинали; жандармы были вынуждены сделать несколько валпоп»; 

десять стачечников» убиты и двенадцать тяжело ранены: посланы войска. 

ПЕТЕРБУРГ'!), 28-го апргьля, Член» совета министра асмлсдел'ш 
геиералъ-лейтенантъ Жвлвмск!Й назначен!. упранляющимъ отд*лемъ 
земельных!. улучшен!II министерства земледел1я и государственны» 
имуществь. 

В'ЬНА. 28-го апрлля. Здесь происходят» больипя демонстрац'ш про-
тив» палаты магнатовъ иа нерасположсшс ея къ введешт граждавскаго 
брака. Въ РаконсцС. приговорены двое иаъ динамитчиков», проиынасиыхъ 
•братьями тьмы», къ трехлетнему, а остальные двое—къ нолуторогодо-
вому тяжкому тмремному 

Иркутска* 1-го мая. 
Вопрос» о судебной реформе въ Сибири, иопидимому, снова 

должен» будеть отодвинуться па второй план». Поводом» к» та-
кому заключешю служить нам» недавно полученное правитель-
ственное сообщение о предстоящем» пересмотре судебной части. 
Само собой разумеется, что если какая-нибудь часть законода-
тельства подвергнута порнсмотру, т. е. признана несоответству-
ющею цели, то пег» уже обиоицшй вводить ее где-нибудь в» 
действие ДЛЯ того Только, чтобы вскоре йотом» опять заменить 
новым» законом». 

Неизвестно еще, нь каком» ннправленш будет» производиться 
предпринятый пересмотр»: в» смысле ли совершенной переделки 
судебных» уставов» на новых» началах», пли нъ смысле более 
полнаго прнменошн осиовпыхъ начал» и устранен!* ват. него 
всего несоответствен II в г» этим» началам», а также вкравшихся 
в» него недостатков», в» роде давно уже приананнаго неудо-
влетворительным» устройства следственной части. Правитель-
ственное сообщешс не дает» в» атом» отношеши ясных» ува-
ЗВ1ПЙ. Вт. нем» говорится только, что в» состав» руководящих» 
начал» новаго пересмотра «должно войти coxpaueuie и рнзнитте 
всего действительно иолезввго и измените или устрннеше всего, 
неоправдан иаго жизнью». Такое о предел eu ie с » одинаковым» 
правом» можеть быть применено как» в» первому, так» и ко 
второму из» показанных» выше видов» пересмотра. В» случае 
прнштн ноеледниго из» них» задача коммиссш могла бы значи-
тельно облегчиться: у ноя был» бы готовый Mitiepiiu» в» преж-
них» делах» о преобразонаши судебной части. 

Какъ бы то ни было, а коммисЫи, учреждаемый при министер-
стве юстпцш, вообще работнют» очень подолгу. KOMMHCCUI для 
пересмотра уложепш о наказаших ь и гражданских!, законов» 
существуют» уже не верный доенток» лет», а работы их» все 
«мьи не кончены. Но если бы она даже и стала спешить, то ра-
бота ея, по своей обширности, никак» ие может» быть кончена 
ранее днух»-трех» летъ. Но крайней мере, в» течете этого вре-
мени Сибирь, по всей вероятности, должнг, будет» оставаться 
при старых» судебных» порядка!». 

Иркутская хроника. 
На-дпях» прибили в» Иркутск!. с,овершающ'|е артистическое 

турве по Сибири, онерные артисты—г-жа Эльвира Морелла, г. де-
Тальаатти и п1апнстка г-жа Кнауфь-Камииская. Г. де-Таяьаатти 
(баритов»), ученик» профессора nliiiin Соики, дает» первый концерт» 
сегодня вь вале общественнаго собрав!я; вь программу вечера вхо-
дят» 11роиаведеп1я авторов!.: Массеи», Ваян, Глипки, РубипттеВиа, 
Чайконскпго и других». Второй концерт» будет» с» у чаемом» г-жи 
Морелли (меццо-сопрано), Кпауфь-Кимииской (ученицы А. Рубинш-
тейна). Солидное музыкальное обраа»нан!е коицертав гов», равнооб-
ранныя программы вечеров» обещнють сделать концерты интересными. 
Г-жа Каминская исполнит» Врейцерову сопату-Бетховена. 

21-го апреля утверждены: избранные иркутскою городскою ду-
4-го апреля, большинством» голосов», отставной титулярный 

советник» Петръ Гаряссь я иркутск!й 2-й г. купец» Николай Сту-
ков*—нъ должностях» члепон» иркутской городокой управы и по-
томстнеппый почетный гражданин» Петр» Катышевцевь—городским» 
секретарем»; верные двое па четырехлет1е, a iioc.duuiifl иа одинъ 
год» (сИрк. Губ. Вед.»). 

Ветер» и еяегъ 20-го апреля нсиортилъ настолько телеграф-
пыи лиши, что Иркутск» несколько дпей по имЬл» теле-

графных!. сяошеи!й с» окружающим!. м'|рояъ. В>лпанш1й снеп. при -
водилъ въ немалое смущеа!е иркугянъ иа счетъ спошев!Й ихъ между ' 
собою; по, окяаываетсн, пе совсем» основательно. Есть улицы, в а 
которых), обраяовалясь рольнВя оаера |дако на большой), во там», 
где устроены кадавы,_уже 28-го апреля <-.,чо сухо. Члсть харлам-
uieiiCKoU ул. о» канавами находится пъ прекрасномь CMTOUHIU: а 
ехать, и переходить ее нполиЬ вовможио. 

Съ 26-го апреля пристуилево къ исправлен!ю внамеяской, на! 
Ушаконке, дамбы, раямытой недавно водой и обрушившагося на йен ' 
одного B3I, мостов». На »ту ремонтировку, как» слышно, потребуется ! 
расходъ около трехъ тысячь рублей. Причину раарушен!я дабмы обь- I 
пеняют» i^M», что продохранительаая канава для воды была j 
провидена по льду далеко не такой глубины, какъ его делалось В » ' 
upeacnie годы, и притом» искоре ее валило наледыо, а поел Г. вскоре I 
всю ее натянуло льдом», так» что вь некоторых» местах» не было 
даже заметно малейших» признаков» втой канаиы. Благодаря втому 
с» и иступлен! с.и» гепляго времени обыкиовенвая прибыль воды в» 
Ушаковк* проннвела раарушев!е. 

Unorie ват. городских» рыбакон» вас» спрашивают», па ; 
каком» осповав!н аревдаторъ устья р. Каи, вевто Ячмоневь, ве поз-| 
воляеть имъ ловить сетями вь Иркуте рыбу и требует» съ кавс-
даго рыбака по одному рублю оброка, и правда ли, что будто бы 
онъ аааревдовал» аа 48 р. в» год» весь Иркутъ оть Черемховаго 
остропи, что в-ь устье Кап, и вплоть до иркутпаго моста? 

-Ф- Пр1еханш1е нь город» крестьяне рааекаиыпают», что быеш!й 
26-го и 27-го апреля свегь прекрасно понл1ялъ на всходы озимых» 
хл*бов». 

Каждогодно во время весны нодвимается в» Ушаковку для 
мегап!я икры иа» Ангары много равной рыбы— ленков», хайрюзовь 
и тайменей, во всю се перелавливають в» устье Ушаковки го-
poAcicie рыболовы, ежедневно собирающ1есп в т. большом» количестве 
со всевозможными ловушками: с» неводами, сетями, с» сакнив, брод-
пиками и т. п. Кроме того каждую почь Ушаконку перегоражи-
ваю п. фитилпми. Благодаря этому рыба яврааумяо истребляется и пе 
двигается вверх» по Увшкпвк* к» большому огорченно жителей Пи-
воварихи и Милятихи. 

• Некоторых» интересует» следующее обстоятельство: почему но-
В08ИЫЙ сбор» аа грувы кяхтвнекаго пароходства мяиуеть общ!й 
контроль, которому подлежат» прочая купеческ!я оуда, или суда па-
роходов» <Сперанск1й> и «Сокол»». 

• С» наступлении» иеспы нияпдлись HI, Иркутск* переселенцы. 
В» иастоящее время въ бараке яхъ 10 семейств». 

В» ковц* апреля отправляются 6 паувков» съ чаями г. По-
лякова н» Енисейск». 

Насколько уличная гряаь въ Иркутоп* портить экипажи, 
видно иаъ того, что в» городе не могут» достать шиповато жел Ьва 
для колес». 

Дорога но московскому тракту, говорят», сильно испортились; 
между Твльмииской фабрикою и Билпктунм», на протяжен^ 0-ти 
верст»| обояам» приходится тяшитьея но воде, по брюхо конго, а в» 
Вилнктуе хоаяова обозовт. яапимнюг» на подмогу лошадей выводить 
вона. Крестьяне на выноаку чаев» до Черемховой просят» Но 1 руб. 
с» мести, а ва товары иа» Черемховой до Иркутска ffo 80 к. 

За последяее времи замечается много скороностижио умер-
шихъ, какъ в» полицейских» частях», так» и в» частиыхъ домах». 

ф 27 го апрели личн ИВВВк*вТ1МА i M M l f l l Ж.'1М1|ПИЫ. труп» кото-
рой найден» нъ «комитетских» сараях»», обнаружилась я окапалась нресть-
инкою Оскской волости Устиньей Шапенконой.—Соверщинппй преотуплсш'е 
иркутский мещанин» Фндос*й Зубрилов» рааыекая» и вадержав» 26-го 
апрели фельдфебелем» 4-й частя Наньковыи». В» сояернкмон преступлен!)! 

ф 27-го апреля, утром», на углу саломатовской и кузнецкой улиц» был» 
найден» труп» скоропостижно умершей женщины невявестнаго aoanlfl. 

ф В» ночь па 35-е апрели, штным» гражданином» Николаем» Григорье-
вым», проживающим» по мастерской ул., доставлен» и» 4-ю часть именующ1й 
себя поселенческим» сыном» Ое.ппской волости Петром» Яемлюконым», с» 
приспособленными инструментами, какъ иокушавнийся на кражу оо взломом» 
яя» мастерской его. 

ф 28-го апреля, нъ 11а/4 часа утр», в» иркутском» тюремпимь иамк* 
арестант» Иван» Бобков» (он» же Дукермап», он» жо Шпуль Шпейнайс»!. 
нанес» арестанту Федосееву ножей» рану и» живот». 

Сибирская хроника. 
Намъ пишут»: 

Ия» Забайкалья. Недавно в» нашей галете проскользнуло 
извеспо, что в» некоторых» иочтопо-тедеграфных» конторах» 
Енисейской, да кажется и Иркутской ryoepiiiii открыты сберега-
тельный кассы государственнаго байка, не смотри на то, что 
таковыи уже существуют» там» при уездных» казначействах». 
Несомненная пользам важность втих» благодетельнейших» учреж-
дешй, в» особенности длн простого народа и служащаго люда, 
общепризианы и безенориы. Чем» ate, опрашивается, объяснить, 
что сберегательный кассы и» Забайкальской области не открыты 
до сих» пор» не только при иочтово-телеграфных» учрежден!ях», 
но даже и при немногих» (двух»-трех») уездных» казначей-
ствах»? Разве длн забайкальцев» эти, вероятно, вовсе недорого и 
стоюшш учреждения менее полезны и наеущпы, чем» для обы-
вателей Енисейской или Иркутской губернш? 

«Енисейскому Листку» пишуть из» Ачинска, что команди-
рованный туда чиновник» особых» поручений при гепернл»-губер-
наторе г. Степанов» изучает» условен пвреселен!« крестьян» в» 
Ачинский округ». Мест», удобных» длн поселешй, найдется, конечно, 
не мало; во всем» округ* — иочти 1000 кв. миль —ааеВвнется ка-
ких»-ннбуд|. 70 тысяч» десятин». И все-таки до настоящего времени 
новоселы редко избирали Ачинсшй округ» местом» оседлости 
Причин» тому много. Тормозили дело и сельски» ппсарн и им» 
подобный оельев'ш власти, много значил» и неудачный выбор» 
ходока и т. п. 

Лет1» 7 тому назад», недалеко оть с. Шарыпова, поселились 
целой деревней «курск'ю» па землях», принадлежащих» Кизиль-
ской степной думе. Заправилы думы, войди в» соглашение с» 
ходоком» «курских»», вырезали им» такш земли, что только пер-

вый пять льготных» леть п вовможно было существовать. Когда 
же, по пстечени) й лет», от» новоселов» потребовали исполнен!я 
и о'гбывян!я повинностей заурнд» съ остальными креетышами, 
когда в» дальнейших» льготах» было отказано, «куреше» принуж-
дены были «беягать», в» буквальном» смысл* втого слона. Продав» 
за Гм'пц-вн"!»» не», что «о.жно было продать, они ни правились 
часпю в» Усппсп!Й край, чаот!ю нъ Варнаульек|й округ». 

По проектированной лити железной дороги строится 
столовый для рабочих» и книармы дли жнльн им». Пришло не-
сколько пар'пй землекопов» в» числе 400 человек». Наем» 
рабочих» производился в» Смолеиской и Ряванской ryftepuiHX». 
Услоп!я найми: в» счеть работодателя—доставка рабочих» в» оба 
конца, суточных» 28 коп. на человека; плата за 8 месяцев», с » 
февраля по октябрь, 125 руб. каждому. Дорогой рабочее вели себя 
неспокойно; приходилось обращатьсн к» сод*йств(ю полищя. 

Ilpiexa.)!. инженер» Владим!ров», который будет» завВдывать 
работами но рое чистке фарватера Чулыма. Вудущ!й строитель 
моста черезъ Чулым» давно уже в» Ачинске. R» каком» имепво 
мест* будеть устроен» мост-ь через» Чулым», с» точностью не 
вырешено. 

Полагают», что постройка моста особых» трудностей ие 
представит!.: 6ypeuie дна Чулыма покапало, что грунт» довольно 
плотный, бурить приходилось па глубину 10 саж., тогда кань при 
наследования грунта на дн* Енисея углубляться надо было на 
40 саж.—так» значительны там» наноспые пласты. Сравнительно 
малпн толщина наносных» пластов» в» Чулыме—yejoeie, конечно, 
благонр!ятетвующее успеху углублен!п и расчистки русла Чулыма. 

ВвдорожаНie киартир» идет» crescendo. 

По слонам» «Тоб. Губ, Нед » в» Ашлыке (слобода Тобольск, 
округа) сушестнуеть оригинальное общество трезвости. Ежегодно, 
в» сентябри месяце, несколько человек» крестьян» и местный 
церковный причт» служнтъ молебен» и дают» друг» другу слово 
не нить вина в» течете цЬлпго года; нарушявппй слово должен» 
заплатить 25 р. Такое ycxoBie пишется на бумаге, коп>и с » 
которой выдается каждому участппку. Лшш, совершенно ве 
пькншн или пыощш мило, в» кружок» не принимаются. Участники 
кружка живу!» аамечателыю дружио, часто бывают» одип» у 
другого н» гостях», но водки пе пьют». Этот» кружок» про-
изводит» на крестьян» большое впечатление. Мнопи изъявля-
ют» желшие присоединптьсн къ пему, но без» испытин!и ихъ не 
принимают!. Однакоже раз» в» годъ общество напивается. Въ 
день окончи к in уелов'ш большинство члевовъ кружка обыкновенно 
собираются п отводят» душу ва годичное воздержаше. На следую-
щей день служится молебен», и услов1о вновь входит» нь преигнюю 
силу. 

Та жо газета передает», что въ тобольскую городскую управу 
поступил» проект» устава вольнаго пожарнаго обшестиа, вырабо-
танный местным» обществом» нзааяйАго страхования от» огня 
имуществь. 

7-го марта окончились яаннт1я работавшей под» председа-
тельством» министра государственных» имуществь А. С. Ермо-
лова KOMMnccin по земельному устройству крестьян» в» Сибири. 
KoMMBrciu пришла к» заключенно о необходимости примепить 
къ сибирснимъ крестьннамъ большую часть законоположеп!й, 
действующих» относительно крестьян» Европейской Poceiu; что 
же касается вопроса о иодушиых» гюдатях», То последшй был» 
выделен» пя» з аштй комчпеелп и пм» займется министерство 
финансов», с» целыо переложен!* подушных» податей на земельное 
обложен ie («Русс. Лист.»). 

-Ф- Кленекпм» генералъ-губернатором» графом» А. II Игнать-
евым», как» сообщают» местный газеты, получено письмо от» 
президента Императорским русскаго геогра'{)ическаго общества 
Велипаго Князн Николаи Михаиловича, уведомляющее о plnue-
н!п сопета общества по присуждешю золотой медали за труды 
по статистическому опнеанно Восточной Сибири, произведенно-
му въ бытпость там» графа генералъ-губернатором». Такое же 
точно письмо, как» мы слышали, получено и иркутским» гопе-
ралъ-губирнвтором», геиерал»-от»-пнфантер!и А. Д. Горемыкииым». 

Корреспонденцш. 
Благовещенск», 11 марта. Здесь недавно пм*ло место доволь-

но таинственное nponcmecTnie: в» восемь часов» вечера, въ центре 
города, на прохожаго напала целая шайка. Дели было так»: по 
закрыт!и магазинов», один» ив» приказчиков» Чурина возвра-
щался домой. Въ это время на него набросился какой-то субъ-
ект!. и, схватин» его иа горло, потащил» к» отнявшей вблизи 
телег*, где к» нападавшему присоединились его товарищи. В» 
свалке потерпевшему удалось на несколько секунд» освободить 
свое горло и закричать. Собрались прохож1е и освободили его. 
Нападанш1е, видн д*ло проигранным», бросились в» телегу я 
ускакали, но.... не все: одного удалось задержать. Дооуж1в языки 
уверяют», будто нападе!пе имело цел!ю ие грабеж», а мщеше, и 
приводят» втоть случай в» связь с» одним» безобраавым» эпи-
зодом». случившимся н» пашем» благородном» co6pnuiu, во вро-
мя одного из» безчиеленвых» маскарадов». Один» из» благород-
ных» членов» втого благородного co6paii in, будучи н» весьма иг-
ривом» настроен1п, позволил» себ* какую-то вольность (.по нра-
вам» своим» мы не особенно отличаемся от» наших» соседей 
гиликон») ПО отношении к» одной из» масок», которой, однако, 
тпкое впнмаше не понравилось, а бывимй при атом» один» из» 
приказчиков» Чурноа не особенно деликатно пощупал» ланиты 
весельчака. Этот» ВПИИОД» гак» грязен», что и не нашел» даже 
удобным» своевреиепно сообщить о нем» в» своей корреспопден-
u i a . Молодой человек» не стерпел» обиды и возгорел» жаждой 
Miitenin, он» не пожелал» унизпгьсн до дуэли и предпочел» более 
благородный способ» мщеп!я: он» поедал» шайку напасть на 
обидчика иа»-за угла и избить его. Оно, впрочем», и безопаснее 
наш» молодой человек» не унаследовал» храбрости своих» 



предков».... Все ато говорить. Будем» надеяться, что вти слухи 
будут» опровергнуты. Но саман возможность Таких» разговоров» 
характеризует» паши враны. Бурхомъ. 

Нерчинск», 5-го апрели. Как» будто я конфузно немножко, да 
что станешь делать. Нашъ «пупъ землв» поставлен» на ряду с» 
каким»-нибудь там» Березовым» или Нарымом»! Въ вем» • 
дитсв упрощенное городовое положен!® 1892 г., и 20-го марта 
состонлись выборы городского старосты, его помощника и 12-ти 
уполномоченных». Изъ 180 слишком» правоспособных» избира-
телей, набравшихся в» Нерчивске по новому положенш, ввилось 
иа выборы только 68 человек». Въ старосты былъ взбравъ 
прежшй городской голова 1'. И. Шульгин». 

Да и вообще нашему Нерчинску въ последнее времн что то 
НА везетъ. Въ недалекомъ, быть можеть, будущей» првдетсн 
оказать <увы>! местному музею. Теперешнее помещев1в 
мувеи понадобилось городу длн городской аптеки и музею 
предложено перебратьсн в» зал» над» гостиным» двором»— 
помещен ie, ви большее тенерешняго, да и в» других» еще отио-
шешях» мало пригодное, кагь об» втом» заявлялось ве раз» в» 
отчптах» но случаю аа прошлые голы. Очевь возможно, что такого 
рода предположеше поведеть к» коафликту, результатом» кото-
раго Лудет» переселен ie музея в» Читу, о чей» уже и воспо-
следовало приглашен ie свыше. Отложив» в» сторону yauifl епе-
щально нерчинстй пагрытизм», нужно сознаться, что музей 
от» такого переселешн ничего не потеряет», а может» только 
выиграть: въ Чите он» встретить несравненно больше благопр1вт-
ных» матер^альвых» и нематериальных» уелонМ для своего 
двльиеЙ1паго безиреннтстнениаго роста и процветании. 

У нао» упразднилось уже наше единственное — как» ни-
как», а все-таки перыдичесиое издаше—нерчинская агентура 
оевернаго толегркфввго агентства. Таким» образом», придется 
нам» довольствоваться бюллетенями читинской агентуры на два 
дня позднее по сравнение съ нерчпнской. 

Не пришлось бы также сказать увы!—и нашей городской обще-
ственной библиотеке. Судя по некоторым-», данным», библиотека 
помещающаяся въ обществен ном ъ собраны, да еще и беэплатш 
начинает» мешать сему пооледииму. Как» бы не пришлось е 
перебраться в» более мирное убежите, а за неимен1ем» таков, 
го у городи—быть сваленной нъ городской амбаръ на с»едегае 
мышам». 

Но особенно мешаетъ, будто бы, общественному собранш 
имевший—хотя бы и за плату—свое помещеше въ нем» мест-
вый кружок» любителей музыки и литературы. Только изредка 
давший н» помещены собраш'в спектакли и музыкальные вечера 
с» танцами кружок», повидимому, иичемь не должен» бы мешать, 
а наобороть- пособлять иашему жалкому клубу, а между тем» 
находятся охотники, которые готовы были бы—incredibile dictu — 
заплатить чистоганом» за то, чтоб» только ныжить кружок» изъ 
помещен in, единствевнаго приспособлевваго къ ц-Ьлямъ кружка. 
Ну, тогда, коиечно, увы! в ахъ! также и нерчинаий любитель-
citifi кружокъ! Но я, быть можеть, несколько увлексн мрачной 
перспективой нашего будущаго, которое, ведь, может» еще не 
сбыться. Обратимся лучше къ настоящему или, вернее, къ минув-
шему зимнему сезону, о которомъ была уже речь въ 13 № вашей 

Вскоре после евятокъ въ наш» городъ пожаловала странствую-
щая in-me Невекинв съ труппой акробатовъ и клоунов». Благо-
даря разным» обстоятельствам», возит» m-nie ПенЬкиной былъ 
очень жолателонъ... Кружок» должен» былъ стушеваться. 
Это съ одной стороны, а еъ другой—въ какое же сравне-
nie можеть идти какая-нибудь комед!я Островскаго, хотя бы 
и недурно разыгранная любителями, съ неподражаемыми 
«комическими антрэ» клоуновъ ш-ше ПенЬкиной пли съ ея 
ноехитительпымп «Танта-мореско», сопровождающимися беа-
оодобпымп, преуморительвыми гримасами п художественной пес-
ней объ Юлш-девице! И вотъ мы развлекались и не безъ сожа-
лей н разс.тались еъ странствующей трупной, предполагавшей 
дать только два, но вместо того давшей четыре «блистатель-
выхъ представлешя», будто бы по неотступной, слезной просьбе, 
как» алые языки говорит», но ведь злые нзыки нсегда врутъ! 

Таким» образом», кружок» любителей решился побезпокоить 
почтеннейшую иублику своим» спектаклем» в» пользу местваго 
общества попечены о начальном» образоваши только в» четверг» 
на масленице—24-го февраля. Была поставлена драЪ»а Шпя.жин-
скаго «Темпая сила», давшая валового сбора 154 р. 50 к., хотя, 
ради масленицы и цели, и можно было бы ожидать бодьшаго. В» 
пользу общества попечешн о начальном» образована! очистилось 
104 р. 7 к. На Пасхе же обществу попочешн уже разрешено 
устроить лоттерею-аллегри на 750 руб., а кружок» любителей (и 
чего лезет» атот» кружок»!) иредполвгаеть дать спектакль (На 
бойком» месте—Островскаго). сбор» съ котораго предназначается на 
усилите средств», отчасти собранных» уже добровольной подпи-
ской отъ имени уезднаго училища (до 100 р.) и пожертвован-
ных» еще раньше кружком» длн выписки волшобнаго фонаря и 
устройства народных» чтен!й. Къ этому ннчвпиНю намерены 
присоединиться своим» посильным» взносом» также общество 
попечешн о начальном» образованы п женская прогимпаз1Н. Та-
ким» образом», общими усилшми можеть и удастся осуществить 
одно пзъ прекраснейших» средств», еъ полнымъ успехом» при-
меняющихся нь последнее время ужо но многих» городахъ и ве-
сях» нашего отечества, для распространен!)! въ народе анашй. 

Письма изъ Томска. 

I . 

Жизнь большого города, особенно если въ нем» сосредоточены 
учебны в ааведешн, имеются университет», ученый и др. обще-
ства и он» является умственным» центром» для цЬлаго района— 
представляет» глубошй интерес». Все ycjoBiH длн р а а ш т я 
умственной жизни на лицо нъ Томске; со времени открытая уни-
верситета тоничи ечщгаюгь свой город» за столицу всей Сибнрп 
п несколько съ-высока отвооятсв къ Иркутску. Действительно, 
открытое сибирской alma mater сосредоточило въ Томске уи-
ственпын силы, унвнерситеть сконцентрировал» вокруг» себя 
иптеллигеншю; за последите два года в» Томск» съехались ин-
женеры, и в» настоящее времн он» переполнен» лицамп с» выс-
шим» образованием»: профессора, ассистенты, прозекторы и др. 
служание при университете, инженеры-путейцы, строители, гор-
ные, учителя средних» учебных» заведетй, масса прочей и иных» 
лиц» с» высшимь образовашем» и наконец» 300 чел. студен-
тов». Конечно, такого еосредотоЧ!Я и массы интеллигентных» 
лнц» мы па найдем» в» Иркутске. Въ Томске издаются две 
частный газеты, записки общества врачей и естествоиспытате-
лей, уинверситетошя известы, имеются ученое общество, обще-
ство попечена! о начальном» образованы, целый рядъ школ», 
ноднянпай грамотность въ Томске ва такую высоту, что он» 
по числу грамотных» занимает» одно из» первых» мест» среди 
градов» и весей русской земли. Н о казовая сторона не всегда 
соответствует» действительности, и при более тщательном» зна-
комстве с» Томском» оказывается, что Томску еще далеко до 
того, чтобы стать умственным» центром» Сибири, что в» нем» 
действительно много вывесок», во проявлен!!! умственной жизни 
слабы и будирующего IUIHHIH томской интедлигеицы иезвметно 
в на томское общество, а уже не говоря о плииии ея на всю 
Сибирь. Университет!., как» ато ждали при его открыты, не 

ннвлси будирующим» фактором» и не внос» въ общественную 
среду той свежей ет^уи, которая равСГйнйет» индифФреЬтпйМъ и 
косность общества, будиТъ или сойдает» в в Ш п интересы. 
Томск» застыл» па том», что было сделано До открытии уни-
верситета, и культурный уровень общества за последн'ы 0 лет», 
как» вто пи стр'аннЬ, ае Только ие повысился, а Скор»е пони-
зился. 

Раарозпепность томскаго общества бросается въ глаза всякому 
вновь пр1езжему. Тонскъ разбился на кружки, и каждый изъ 
внхъ живет» своей отдельной жизнью и почти не имеет» Об-
щих» точек» conpBKocHoBeiiiii с » другими кружками. Интересы 
уииверситетскаго кружка еоередоточепы исключительно около са-
маго университета, клииик» и общества врачей п естествоиспы-
тателей, инженеры сгруппировались в» особый кружокъ, педа-
гоги живут» интересами школы, народные учителя и небольшая 
кучка интелдагенц1н вошли въ состав» общества попечены о на-
чальном» образованы и т. д. Вращаясь нь одном» кружке, вы 
можете в» течете долгаго времени не встретиться съ лицами 
других» кружков» и, даже, не знатъ пхъ. Наиболее жизненнымъ 
из» всех» втихъ корпорашй, обществъ и кружков» «общ. попеч. 
о начальн. образ.» нвлветсв более жинымъ и живненнымъ и за-
хватывает» болышй круп, лицъ, принимающих» въ немъ участче. 
Но за поелФдше два года деятельность и втого общества па-
дает», и там» вопросы, требуюаие беяотлвгательнаго решены, 
стоят» открытыми по нескольку леть, наприм.—вопрос» о книж-
ном» окладе. 

Индиферентизм» къ общеетвевнымъ вопросам», отсутетв1е 
высших'!, иптерееопъ проникает» все слои томскаго общества: 
большинство обывателей и интеллпгенцы живет» будничной 
жизнью и отличается косностью п увпостыо интересов», что так» 
рельефно сказывается въ думских» делах», въ спячке суще-
ствующих» обществ» и въ благоустройстве города. Культур-
ность общества, между прочимъ, выражается въ общественной 
благотворительности, по въ Томске вы во укажете тйхъ круп-
пых» благотворителей, которые встречаются въ другихъ горо-
дахъ: тамъ нетъ Трапезникова, Пономарева, Сибирнконыхъ, 
Сукачева, Сиверса и т. д.; тамъ почти нетъ общественных» 
учреждешй, построенных» и основанных» яа счетъ частной бла-
готворительности, за исключеН1емъ школ» в народной аудптор1в 
общества иопоч. о нач. обрна, Но капиталы этого общества со-
ставились не изъ крупных» пожертвовашй, а из» грошевых» 
членских» взносов», сборов» с» спектаклей, лоттерей и проч. 
Томское общество не приходит» даже на помощь нуждающимся 
студентам» и не может» собрать 1,000 руб. на издаше запйсок» 
«общ. естествоиспытателей врачей». Пожертновотя в» 1,000 р. 
считаются в» Томске настолько крупными, что о них» кричать. 

Частная благотворительность и городе юн средства не могут» 
придтв на помощь врачебному делу и построить больницу, так» 
как» больпица обществ, приказа не годна. 

Какой то кошмар» висит» нпдъ томским» обществом», и оно 
задыхается въ сфере узкихъ, эгоистических» ипторесов». Широшй, 
безкорыстный взгляд-!, на общественное елужеше, идеи высшей прав-
ды, нравственная обязанность сеять разумное, доброе, вечное,—за-
данлены мотивами личнаго характера, сообряжеными, пе имеющими 
ничего общаго съ идеей справедлиности, правиломъ—«своя рубашка 
ближе къ телу», и при такомъ у с лов! в ие может» быть речи о 
культурномъ росте томскаго общества, и казовая сторона жизни 
не соответствует» ея внутреннему содержашю- Воть те общ!я 
ниечатлешн, которыя мм нынесли иа» знакомства с » Томским» 
обществом». В» следующих» письмах» постараемся развить вти 
данный на примерах» и разобрать еуществующы в» Томске 
>бщества и учреждешя. Туристъ. 

Наша экстренность. 

Два «экстренный» собрашя въ один» месяц»! Что это значить? 

Откуда уиали иа городъ, какъ снег» на голову, ташя внезапный 

собьтя, которыя потревожили покой наших'ь гласных» и застави-

ли их» собираться въ думу въ неурочное время, и даже па страст-

ной неделе? Почему нельзя было отложить обсуждсше ихъ до бли-

жайших» очередных» собрашй? Постараемся разобраться въ этих» 

вопросах». 

Прежде всего, сколько мы ни рылись въ городовомъ иоложоши, 

никакъ пе могли отыскать въ немъ « экстрен пыя» собрашя. Оно 

установляеть только очередныя и «чрезвычайный» собраШя. Де-

ловой лзыкъ требуетъ точности; въ немъ нельзя по произволу за-

менять установленный выражешя другими; иначе можеть произойти 

путаница пояятМ: вместо яснаго, точно онроделеннаго, явится дру-

гое, значеше котораго еще нужно определить, и можно определить 

неверно. 

Но допустим», что вь данных» случаях» под» экстренными со-

брашями разумелись те, которым» вакоп» присвоил» назваше чрез-

вычайных!.. В» законе иегь точнаго определешя случаев», когда 

должны назначаться чрезвычайный собрашя думы; это и понятно, 

потому что TOKie случаи могут» быть разнообразны до безкоисч-

ности, а их» нельзя подвести иод» одно общее определите. Но 

некоторое uotnrrie о томъ, в» какого рода случаях» могут» созы-

ваться чрезвычайный собрашя, дает» 70 ст. поло'жен1я: в» НОЙ 

говорится о подобных» собрашях» въ случае «народных» б*ДСТВ1Й, 

по военным» обстоятельствам» и т. п.». Важныя из»ят!я из» об-

щих» правил», постановленный как» в» этой статье, относительно 

состава таких» собрашй, так» и вь ст. 1 прил. к» прим. 140 ст. 

о разрешаемых» ими расходах», яспо указывают», что они назна-

чены только для случаев» необыкновенных», которые не могли 

быть иредвидТ.иы заблаговременно и требуют» спешных», выхо-

дящих» вя» ряда вон» решенШ и мер». При идеально хорошем» 

управлсши вовсе не должно быть чрезвычайных» случаев»; в» нем» 

все должно идти заранее определенным» порядком»; даже так!я 

независящая отъ человеческой воли стих1йныя собьгпя, как» по-

жары, землетрясен1я и т. п.—все должно быть предусмотрено, на 

все заранее указаны меры и средства. Но и не идеальное, а про-

сто хорошее ;упровлеше предусматривает» многое и потому ведет» 

дела обычным» порядком», принимая сиешиыя меры только въ 

действительно чрезвычайных» случаях». Напротив», слишком» частое 

повторите случаев», требующих» экстренных», спешных» мерь, 

указывает!, на недостаток» предусмотрительности—одного иа» не-

пременных» условМ хорошаго унравлешя. Какого же рода случаями 

были вызваны наши чрезвычайный, или, по терминолопи унрпвы, 

экстренный собран1я? 

CoOpanie 28-го марта было созвано для об»явлен1я постановлен!)! 

губернскаго ярисутств!я, которым» отменялись городск1е выборы, и 

для назпачшйя лицъ к» поной баллотировке. Но что же тут» эк-

стренного? Городсше выборы—дело текущее, ничего пеобыкновеннаго 

в» себе но наключающее, и новыя назначопя к» баллотировке 

могли быть сделаны вь ближайшем» очередном» засединш, которое 

приходилось только через» неделю после экстренного. Говорят», 

последнее назначено было «для ускорешя дела», Л для чего нужно 

было ускорить его? Какое несчагпе произошло бы для города оть 

того, что выборы были бы произведены педелей или двумя позже? 

В» столицах» новое иоложеШс было введено вначале прошедшаго 

года; но Петербург» несколько месяцев» до введен1я его, и не-

сколько месяцев» потом»', оставался без» головы, и сквозь землю 

не провалился, хотя и Стоить на болоте; в» МосккЬ некоторый 

сорьезныя должности, и между прочим» должпоп» члена губерн-

ского ирисутств1я, были замещены только в» настоящем» году, и 

с» пей тоже от» этого пикакой беды но случилось. Говорят», ие-

которыя из» прежних» должностных» лиц» тяготятся продолжи-

тельностью своей службы; да думе то какое дело до лицъ? Сло-

вом», к» пазначешю собрашя 28-го марта не было никаких» осно-

вательных» поводов». 

Тоже должно сказать и о собрашй 11-го апреля. Оно было на 

начено для раземотрешя доклада коммисш, ревизовавшей хозяй? 

ственную чисть в» сиропитатсльно-ремесленном» заведеши Н. II. 

Трапезникова и другихъ данныхъ, относящихся къ этому делу. Паи» 

неизвестно, когда коммисНя внесла въ думу свой доклад»; но судя 

потому, что 3-го ноября м. г. было уже представлено въ думу объ-

яснено совета зоведешя на этоть докладъ, должно думать, что 

онъ былъ предгтавлепъ еще ранее ноября. Въ течеше пяти меся-

цев» была возможность р.чзгмотрТ.ть дело безъ всякой экстренности; 

а если оно иролежало пять месяцев», то могло сиокойно лежать и 

еще две недели до очередного заседашя. Говорят», дело ток» слож-

но, что для раземотрешя его необходимо было назначить особое 

заседаше. Но ведь очередныя собрашя думы могутъ продолжаться 

несколько дней, и ничто но мешало думе посвятить одни» ИЛИ не-

сколько изъ нихъ розгмотрешю этого дела. 

Но если для роасмотрешя какого-иибудь дела назначено сие-

шалыюе заседаше, то в» этом» заседанш дело и должно быть 

раземотрепо действительно но существу и ио нему постановлено 

надлежащее решеше. Что же оказывается? Дума выслушала только 

часть доклада комиисс1н и затем» постановила напечатать докладъ. 

Разве вто раземотреше дела? разве это peuienie? Hen. , это 

только оттяжка рЬшсшн. Стоило ли для этого назначать собран!е 

ие въ очередь? Говорить, кто-то вне думы выразил» желише ви-

деть доклад» коммиссш въ печати; но вЬдь дума въ решен in хъ 

своихъ обязана соображаться нес» желашями со стороны, а с» существом» 

и обстоятельствами самого дела. Но и самое постановлен^ думы о 

напечатали доклада ирямо неправильно. Но оснонаши прим. к» 

67 ст. гор. пол. доклады могут» печататься только «по pacnopiC-

жен!ю и подь ответственностью гор. головы». Решать вопрос», сле-

дует» ли напечатать тот» или другой доклад», может», значит!., 

только городской голова, о не дума, и она, своим» реиюшемъ въ 

данномъ случае, вышла нзъ круга своей компетенцш. Чтобы судить, 

можеть ли какое-нибудь произведете пера быть напечатано, необ-

ходимо сначала прочесть его и сообразить съ законами о печати, 

а дума не только ни съ чемъ ие соображала доклада, но даже и 

не дослушала его. А что, если въ докладе есть ташя места, ко-

торыя пе допускаются законами о печати? Спасет» ли тогда по-

становление думы городского голову отъ ответственности? 

Въ чрезнычайномъ собрашй могуть разсмотривогься только те 

дела, для раземотрешя которых» оно назначено; но само собой 

разумеется, что въ немъ же мижетъ быть разрешено или предло-

жено и раземотреше другихъ дел», не терпящих» отлагательства. 

Поэтому нет» ничего удивительней», что в» собрашй 11-го апреля 

къ основному делу было присоединено еще три, или, в» сущности, 

два дела. Но такого ли они были свойства, чтобы раземотреше их» 

было необходимо непременно въ этомъ заседанш? Отказ» г. Мо-

гилева от» должности члена губернскаго ирисутствш и назначите 

лицъ къ баллотировке но ату должность—дело однородное съ темъ, 

для котораго назначалось экстренное co6pauie 28-го марта, и по-

тому къ нему всецело применяется то, что мы раньше сказали 

объ этомъ собрашй. Кроме этого дела, разсматривался еще докладъ 

упровы объ освобождены малоцеиныхь нмуществъ отъ платежа 

казенного налога и земского сбора. Вопросъ: в» чемъ тугь экстрен-

ность? Малоценный имушестко и трудность взыскивать съ нихъ на-

логи существуют» и извЬстиы управе не со вчерошняго двя; точцо 

также не новость для нел и казенный налог», и земешй сбо^>. 

Была, следовательно, для нея возможность обсудить этот» вопрос» 

и внести в» думу педелей, месяцем», полугодом», ранее. Но если 

она только теперь догадолось, что взыскивать сборы с» этих» иму-

ществ» очень трудно, а платить их» для владельцев» имущей»» 

еще труднее, то, конечно, пришлось торопиться: решить этот» во-

прос» было необходимо до составлешя раскладки сборов». Правда, 

управа обязана внести раскладку на раземотреше думы только к» 

1-му шня, т. е. еще черев» два месяца; но ведь дума умудрилась 

не назначать co6panifl в» iKn.rfc, и последнее собрате ел перед» 

каникулярным» временем» назначено 4-го мая. Если бы вопрос» о 

малоценных» имушествах» был» внесен» но раземотреше думы в» 

ближайшее очередное заседаше 25-го апреля, то постановлен!* о 

нем» думы могло быть принято к» исполпешю управой только пос-

ле 10-го мал, и управа не могла бы внести раскладку в» думу 

ранее каникуллрнаго времени, Но и тут» с» экстренностью произошел» 

курьез»: два или три гласных», недовольных» тЬм», что на их» 

ценныя имущества должна упасть огромная прибавка налога по пяти 

тнтекъ ш- тысячу рублей,—заспорили против» освобождены мало-

ценных» имущестн» оть налога, и вопрос», без» голосовала, былъ 

признапъ решенным» отрицательно, то есть, въ сущности, не стоив-

шим!. возбуждена*). 

Таким» образомъ, изъ всех»., расметривавшихся в» чрезвычайных» 

собрашях» дел», экстренному раземотренпо подлежало только одим, 

да и то не но существу своему, а но вине городской управы. * 

Для таких» важных» ptuieHifl, какъ вопрос» о напечатан^ док-

лада, или подача записок» о предлагаемых» в» баллотировке, наз-

начаются чрезвычайный собрашя; а вопросы о том», в» состояши ли 

городское управлеще принять на себя новый расход» на полицмо 

в» 20 т. р., или часть этой суммы, или содержаще всех» город-

ских» благотворительных» заведсШЙ приказа, остаются не раземо-

тренными ни в» очередных», ни в» чрезвычайных» гобрашях», 

хотя заключен'»! по ним» и предложено было представить «неотло-

гательно». N. 

Чугунно-литейное и нЫзодЪлашьное производство сибирснихъ заводовъ. 

Говорить о значены железа длн культурного развиты 
значит» повторять давно известную истицу. Огсутспие 
обрекает» страну ва застой, так» как» не даеть ей вози 
вкоплоатировать недра земли, обезпечнть свое матер1алык 
состоите, п свою безопасность, а чем» богачи страна » 
п чем» оно доступнее для всего вародопасолешн, темъ 
предоставляется всем» в каждому возможности вовделывоть 

*) Кстати инметин'ь, что по водожевНо, дела, кроме обяаптильл 
жащвхъ баллотировке, могутъ решим* открытий подачей голосоь-
по уимот|>'Ья1к> думы; а паша дума вп оПщихь правил» о тимь, как 
дела могуть решаться открытым!. голоснВЛН'.емт., ве установили 
каждом» отдельном» случае ми*в1я своего оО» итомъ ве выскяяьп 
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заниматься ремесломъ, облегчать свой труд'ь разными механиче-
скими прис.пособлоиямя, тЬм-ь самым-ь увеличивав производи-
тельность СВОИХ'Ь сил-ь. 

Свбирь не составляет» исключеши и в-ь пей уже пъ 1628 г.} 
при цари Михаил-», нъ Туринском» округе Тобольской губернш, 
устраивиетсп казною Ницянсшй заводь для снабжешя местных» 
войскь артилл»р1йскимн принадлежностями. Такимъ образомъ, 
еще иъ до-иетровск!Й перн>д» было сознано, что длв «водворешй» 
необходима правительствевиан иншматина и что беа» казенного 
суодука тутъ дело не обойдется. Петръ Нелпшй, нвсндивъ на 
Урале казенную и частную горнозаводскую промышленность, 
темъ самымъ гарантировал» окончательное завоеван ie Сибири. 
Съ техъ поръ уральское железо и доныне фигурпруетъ на си-
бирскихъ рынкахъ, и если устраивались железоделательные заводы 
ва Алтае и др. местах», то они давали железо лишь длн рудниковъ 
в npinc.KoB'b местваго района, а дальше этого ие шли, такъ кнкъ за-
ботились только о соблюден in казеннаго иитереса, какъ детища, 
взращенпыя «служилыми» людьми. Но кроме такихъ заводов», 
иесомневио, железо добывалось П промышлеввпкамн, бродившими 
съ места па место нЬ поискахъ богатств», танщихсм нъ сибир-
скпхъ недрахъ, въ noroun за соболемъ и лисицей, такь накь длн 
такихъ подаигоиъ железо составляло крайнюю необходимость: 
находили железных руды, находились и кустари, умевале «вы-
дувать» железо нъ «домнпцахъ», какъ это делалось издавай около 
Тулы, Уотюжны-железопольск1й, ва Урале и др. местахъ. Нако-
нец», какъ разсказынпеть предашс, беглые каторжане, т. е., по-
сибирскп, «варнаки» тоже добывали железо. Словомъ, съ большею 
вероятностью можно заключить, что промышленпикпмъ и нарвв-
кнмъ принадлежит» честь о т к р ы т многихъ полезиыхъ иекопае-
мыхъ нъ сибирскихъ недрахъ: служилымъ люднмъ оставалось 
Только, въ случае надобности, затричивать каменные капиталы 
и строить заводъ. Бродпч'|й элемента и по cie время еше ве 
улегсн нъ сноихъ поисках» за богатствами сибирской тайги, и 
теперь, по словамъ «Нести. Золотопр.» (1804 г., № 20), «по тайге, 
безъ недома лолвцейскихъ управлений, ходить множество лар'ПЙ 
хпщниковъ, которые занимаются поисками, разведками и даже 
добычею золота из» случайно пайденныхъ ими розсыпей; мало 
Того, благодари только от имъ пелегнльпымь раяведчикам-ь п от-
крыты MiioriH золотоносный розсыии». Следовательно, н въ на-
стоящие время то-же самое, что было и при Ермаке Тимофеевиче. 

Посмотримъ, что даютъ сибирскю заводы длн производитель-
ныхъ силъ, т. е. для развито! земледелии, фабрикъ и другпхъ 

^промышленных» иредпрнтй. Въ настоящее время нъ Сибири 
действуют» 4 чугуно-илавильныхъ и железоделательныхъ заво-
да; изъ нмхъ частные: ПиколневетпЙ и Абяканопй, кнбииет-
CKie: Гурьевск!Й и Петрове К1Й. 

Железныхъ рудъ добыто на этпхъ заводахъ: въ 1890 году — 
759,891. въ 1891 году-1,020,298 пудовъ. 

Выплавлено чугуна всего: въ 1889 г.—812,512, въ 1890 г,— 
438,382 и въ 1891 г.—513,353 пуда. Такимъ образомъ, выплавка 
чугуна на сибирскихъ заводах» въ разсматриваемое трехл-bTie 
возрасла на 64°/о, —факт» утешительный, по 1892 годъ прино-
сить рнзочароваше: выплавка чугуна на частвых-ь заводахъ, какъ 
видно изъ сведен 1Й • Вести. Фипапс.», приведенных-!, вь «Вост. 
Обоз pen in» 1893 г., № 50, вдругь дала только 253,171 пудъ чу-
гуна, менее на 75,074 нуда противъ 1891 года, такъ что про-
изошло сокращено ей на 23°/о, причем» АбавипскШ заводь но 
доплавилъ около 28°/о и НиколаевскШ—около 20°/о. Надо пола-
гать, что такой регрессъ обусловило! глявнымъ образомъ финан-
совой стороной предпрЗятш, а ио .истощешем» рудных» валегап1й, 
топлива и т п.. и это ннлеше, квкъ случайное, исчезнетъ при 
ИНОЙ организицш дела. 

Само собою разумеется, что чугуно-плапплыюе пропаводстио 
овбирсвихъ заводовъ, днющихъ всего только около 500 тыс. иуд. 
чугуна пъ годъ, слишком-ь мизерно, по несомненно, что оно на-
кануне бол-Be широкаго своего развили. Нужно только: капптилы, 
ananie и ряцншальпан постановка дела, такь какъ месторождения 
руд-ь, мпнеральнаго топлива и другихъ матерГнловъ, существенно 
необходимыхъ длн рпзнит1я горпоиаподскихъ предо pi нпй, счаст-
ливо скомбинированы въ достаточномъ количестве. Въ этомъ от-
потей! и особенно обезпечеипымъ пвлнотсн Кузнецк!й каменно-
угольный бассейвъ, расположенный въ юго-вооточномъ углу Том-
н о й губерши, между горными кряжами Салакрскимъ и Алатау. 
С^им-ь углем» Гурьевсв1Й заводъ уже пудлингуетъ железо, а кок-
с.лм-ь, изъ вего получаемымъ, произподитъ вагрппочиую отдинку 
и пр. В-ь втомъ бассейне въ изобил!и залегают-ь огнеупорные 
матер1алы (глина, песчапини и кпнрцъ), столь необходимые для 
металлургических» оперший, а равно и флюсы, требуюмиесн длн 
прпбввлешя къ железным-!» рудамъ при планке ихъ въ домен-
ных» печахъ. Повтому, не мудрено, что комиаши русских», 
француаскпхъ и бельпйскихъ (только не сибирскихъ) каиитнли-
стовъ намечаюгь втотъ райопъ длн сноихъ грапдшзныхъ пред-
npiflTifl. 

Нельзя не упомянуть и о ВЫООЧАЙШК утверждеиномъ 3 поля 
1893 г. «Сибирскомъ металлургическомъ обществе», учреждав-
иомъ кандидатом-!» правъ М. А. Коссонскимъ и фрнпцузскимъ 
инженеромъ Эдгаром» Вулннжье, съ основным» капиталомъ въ 
5 мил. руб. Нетъ сомиенш, что деятельность этого общества, 
если суждено ему народиться, направится исключительно иа 
вксплоаташю сибпрских-ь педръ, темь более, что нъ лпце его 
учредители является М. А. КоссовскШ, изучиншШ сибирсюе по-
рядки всесторонне въ адмннистрацшипый пер!одъ торгового дона 
бр. Путин ыхъ. 

Что касается собственно железа, то производство его, вполне 
обусловливаемое колпчествомъ ныплинлнемиго чугуна, тоже крайне 
Ограничено. Выделка его на всехъ сибирскихъ заподахъ состав-
ляла вь 1889 г. 189,164, нъ 1890 г.-204,802, нъ 1891 г.— 
284J746 пудовъ, т. е. нъ раасматриинемое трехлет1е она улеличп-
М п ! около 50°/о, причемъ максимальная выделка вя заподахъ въ 
ФШ1 г. но завлдомт. была нъ пределихъ отъ 30 т. до 100 т. пуд. 
при втомъ нельзя по отметить того обстоятельства, что въ то 
время, какъ остальные заводы прогрессируют», Николаевсмй за-
водъ заметно сокрнщаегь свою производительность: нъ 1891 г. 
на 10е/* против-!. 1890 г., въ 1892 г. на 7°/о противъ 1891 г., 
всего аа дна годи на 17°/о. Положим-ь, и Абнкансюй заводъ въ 
1892 г. сокрятплъ выделку около 22°/о, но для него иго прости 
тельио, тнкъ какъ овъ разстроплсн вследств!е несостоятельности 
его пладедьценъ, относительно Никодиенснаго завода—совсемъ 
непростительно: онъ вие-таки счптногь себя заводом-ь передовимъ. 

В-ь виду важного значено! железа нъ культурномъ отиошепш, 
посмотримъ, насколько прогрессивно шла его выделка на сибир-
скихъ заподнхъ. Въ десятиле-rio 18"1/»» СЪ 22,291 они возвыси-
лась до 93,375 пудовъ иа кябппетскихъ заводахъ, т. е. прогрес-
сировала около 420"/о, а выделка части ыхъ заводовъ съ 
155,827 возвысилась до 191,870 пудоиъ, т. с. прогрессировала 
около 123°/о. Таной результата всего ярче рисуетъ иниц1атнну 
сибирскихъ капиталистонъ, нее помышлешн свои направивншхъ 
исключительно на золото и «сивуху», какъ будто забыншнхъ то, что, 
для. nporpuccnpouanin той же золотопромышлонностп и того же 
ммкурешн нужно жел-Нзо, железо хорошее и дешевое. А что 
сибирского дишевнго железа ие Существует», видно изъ того, 
что на рынкнхъ сортовое железо цродаетси по 3 р. 40 к. до 
4 р. 80 к. нуд-ь, а потому п неудивительно, что оно недоступно 
крестьянству. Очевидно, что, пользуясь изолированност'но сво-
его пиложешя, зпводы искусственно держать abicoitiu цены 
па сноп произведет!!, так» какъ, по существу самаго производ-
ства, нетъ никаких» причшгь, который бы ставили cu6npcKie 

заводы въ исключительное ноложеию противъ остальныхъ рус-

скихъ заводовъ, на которыхъ фабрикаты выпускаются иесрав-

Фабрикаты сибирскихъ железоделательныхъ заводовъ состоять 
гланпымъ образомъ изъ чугуниыхъ отлиновъ и железяых-ь и: 
дел1й; При втомъ нельзя не упомянуть о томъ, что кабинетск 
заводы, освоваш'е которыхъ нызвпно исключительно потреби) 
стями сноихъ рудниковъ и пр1исковъ, въ последнее времм 
паправлвють свою деятельность и на удовлетворено чв< 
потребностей. Въ этомъ oTuouienin Гурьевсшй заводъ, иачавпмй 
выделку жел-Ьза съ 1820 года и съ 1856 г. имевший мехаииче 
скую мастерскую, замечателепъ темь, что даетъ отливки для 
молотплокъ, веялокъ п м слышит.. Тпкъ по даннымъ, приводп-
мымъ И. II. Береевевичомъ («Вести, эолотопр., 1893 г. № 6), 
видно, что втотъ заводъ въ пятплеше 1888—92 выпустил-!, рвз-

1истей для крестьянскаго инвентаря съ 2,958 до 7,661 пуд., 
т. е. прогрессировалъ зто иолезное дело около 260%. Части эти 
отправляются вь продажу вчерне и зат-ьмт. уже сборка молотилокъ 
it веялокъ еоставляетъ предмета особаго кустарнаго промьп 
Ha 1 молотилку идет» литьи 15—20 пуд., на веялку же 18-
фунтонъ, и по разечету выходит-ь, что въ одинъ годъ между 
крестьянами расходится до 800 молотилок» и до 400 веялокъ. 
Поковки втого завода тоже идутъ нь крестьянства обиходь: 
плуги, сошники, зубья длн боронъ, подковы и т. п. предметы, 
которые выпускаются тоже и другими заводами. 

Нельзя не пожелать, чтобы и друпе заводы последонали благому 
примеру —пр1йти на помощь сельскому хозяйству. Нельзя отри 
цать того фяктн, что среди сибпрскаго крестьянства существуеть 
стремлен'к" къ прЬбретешю усопершенствовпиныхъ орудий длн 
обработки земли, но что стремлеше это парализуется илп чрез-
вычайною дороговизною пздел!Й, или неподходящею конструк-
шей их-ь. Сколько известно, НиколаевсыЙ заводь тоже фабри-

1алъ «Говардовъ—Рапсом овъ» хоть и по инициативе «сведу-
х» людей», но попытка, кажется, окончилась полнейшей 
гдачей, такъ какъ въ этомъ случае нельзя же быть простымъ 

коп1истомъ п плохимъ исполиителемъ. Подобное нвлеше л 

одно только неумелое отношеше въ делу въ разрешен1п 
юти ыхъ вопросовъ», а совсемъ не «косность простыми.», 

въ которыхъ дейстнителыю зарождается недовер1е къ машинамъ, 
нъ томъ только случае, когда оне совсемъ ве приноровлены 
производительной обработке данной почпы. Пъ былое время, 
ш помещики, много попакупишше заграничных-!» сельско-
нЙственныхъ оруд1й, вынуждены были всехъ эгпхъ Говардовъ-

Раисомов-ь, хоть и не домороще.иныхъ, сложить въ свои амбары 
. ruieflie, и только ближайшее изучеше крестьянскаго полн дало 
зможность создать подходяп!е къ делу типы оруд1й. 
Приведем'!» некоторый даипын, pucyiomin техническую сторону 

железоделательныхъ занодовъСибири, именно частныхъ, такь какъ 
оизиодителыюсть пхъ всецело направлнетсн на уд"Влетворен1е 
стныхъ закизонъ. 

Нпколаенск'|й заводь находится в-ь Нижнеудинскомъ округе 
Иркутской губ., вь 600 верстахь отъ Иркутска, сь которымъ 
соединяется р. Ангарой. Онъ основянъ казною въ 1845 году для 
сиабжешн жителей В. Сибири железомь, железными и чугунными 
надел in ми. Выделка железа, производившаяся кричнымъ спосо-

оставлнла оть 6 до 20 т. пуд. На осноншпи Высочайше 
утверждеппаго 21-го 1ЮЛЯ 1864 г. положен in Спбирскаго комитета 

быль ироданъ съ торговъ за 212,800 рублей С. К. Трапез-
ву сь нриграниченною лесною дачею 52,083 две. 8 0 0 р е а ж . , 
ipunoMb пользоваться длн заводсквхъ работа ссыльно-катор-
мп вь числе до 300 человеке. Кроме того, заводь былъ освобож-

деиъ оть платежа попенныхь и другихъ за лесъ налоговъ, а также 
>ть увелпчоп'ш вь тече1ие 30 лета пошлины на выделываемое 
келезо. Съ 1869 года началось переустройство завод» подъ 

рукоиодстномь иав-Встнаго вь свое время на Урале механика 
Гулети, и въ втомъ переустроеннонъ виде онъ работаеть до 
тстонщаго времени. Затратинъ на покупку и переустройство 
1авода более миллиона, Трапезниковы продали его въ 1870 году 
иркутскому купцу Лаврентьеву только ва 100 т. руб.! Въ 1872 

>ду Лнврентьеиъ пригласил-!» къ себе въ компаньоны торговый 
домъ Бутииыхъ, it затимт» вь 1874 продплъ этой фирме заводъ 
и 169,095 р. 52'/« к. Смелая предприимчивость М. Бутииа импуль-
провала деятельность Николаевскаго завода п, напримеръ, въ 

трехлетие 1879—82 заводъ далъ издел1Й—1,326,124 р. 46 к. 
Половина этпхъ издел1Й пошла длн пршековъ, пароходства и 
нинокуреюн той же фирм-Ь, а остальное—въ склады въ Иркутске, 
Чите, Нерчинске и Благовещенске для продажи. 

Райопъ сбыта нздел!Й Николаевскаго завода обвимаетъ Иркут-
скую губерпВо и области Забайкальскую, Амурскую и Якутскую, 
по крайней мере въ ту пору, когда предир!ятш Бутиныхь 
«грем-Ьли». По слпнамь П. Звонвикова и Л. Михельсопа, бывшихъ 
въ числе ядмпиистрпши надъ делами Бутиныхь, вь 60 верстахь 
отъ завода имеются залежи прекрасною камеииаго угля почти 
на силой поверхности (VI), 4 железные рудника, ияъ которыхъ 
Долононсюй находится оть занода на разстоиши 5 верста, Ерма-
коиск!й н KpacuoHpcKifi—40, Кежомо|йй—въ 80 верстахь, съ 
рудою (три последнпхъ—магнитный железиннъ) въ 58й/о средня го 
содержан1н. Нъ числе аргумептовъ п-ь борьбе съ ковкурреншей 
Урала, вышеназнаниыя лица приводить то обстоятельство, что 
проноз-ь (600 персть) заводских-!. издШиЙ въ Bp к у тс къ по Аигар-Ь 
стоить 20 кон. сь пуда (т. е. 1 /ао коп. съ пудо-версты), а средвяв 
ц-bua за провозъ уральского железа ота Томска до Иркутска 
стоить около 1 р. 80 к., а тикъ какъ отъ Томска до Иркутска 
1,564 версты, то перевозка обходптсн 1,16 коп. сь пудо-версты 
паи нъ 341 /v раза дороже протинъ пароходнаго фрахта. Выходить, 
что к<шкурренц1я повидимому совсемъ неопасна, тень по менее 
уральское железо бье-гъ не только железо Николаевскаго завода, 
но даже и железо абакинсное. Что ужь тутъ творится —уму не 
постижимо! 

Пь 1890 году НииолаопскШ заводь имТ.л-ь 2 доменный печи, 
лейсгпующм| на дренесиомъ угле, и нъ 233 сутокъ проиланпвипй 
361,542 пуд. магнитнаго железняка и получишшй 204.759 пуд. 
чугуна, такь что пыходь чугупа состаилнль около 50'/з°/о. Для 
выделки железа имелось: кричныхъ горновъ—1, пудлинговыхъ 
печей—3, сварочныхь ночей—4, калпльпыхъ—4, паровыхъ мо-
лотопъ—5, прокатныхъ отделеuitt—6. 

Выделано: кричной болванки—6,907, пудлипгоныхъ кусковъ н 
мпльбары 144,793 иуд., готонаго железа: сортоваго и кровельнаго — 
111,873 пуда, цементной стали—1,167 и пудлинговой—88 пуда. 

Длн «тливокъ имелось 2 вагранки и 1 отражательная печь. 
Отлито изь вагравокь - 28,789 и изъ печи-6,643 пуда; медныхъ 
ивделШ—848 пуд. 

Приготовлено издел!Й стпльныхъ и жолВзиыхь 24,873 иуда. 
Аб.чкапск1Й заводь расположень иа р. Абакане пъ 150 нерстахъ 

оть устья этой р-Нчки при впадет и въ Енисей; заводсюо курени уда-
лены на 15—40 верста от» завода. Заводская дача составляет» всего 
только 11,400 деентинъ; огпеупориан глнни доставляется пи заводь 
овъ деревни Кинтатъ, пъ20 нерстахъ ота Красноярска, т. е. съ раа-
стояшя 700 иерста оть ванода!! В-ь 1873—77 годахъ заводь пере-
устроенч», имеете 1 доменную печь, 3 пудляиговыхьп 4 сварочных» 
ночи. Хорошо работая, вавод» может» выделать до 100 т. пуд. 
рнзныхъ сортовь железа; оглипокъ, горшков», аз1нтсвихъ чашъ, 
ОЧЯЖНЫХ'Ь нли-гь и т. и. даегь до 30 т. пуд. Заводь, какъ изие-
етно, вкенлоатируотен артельными работами. Съ 1-го декабря 
1889 г. но 1 марта 1893 года артелью ироплаплено рудъ 648,212 
иуд., употреблено флюса 29,145 пуд. (5,3°/о), сошло колоть 

20,954, угли 20,467 коробовъ и получено 324,420 пуд. чугуна, 
при средней суточной выплавке около 454 пуд., при выходе 
чугуна более 59°/о и при выплавке коробомъ угля 15 пуд. чугуна. 
Изь этого очевидно, что эксплоатащн представ л нетъ выгоду, во 
влой рокъ висить падь Абаканским» заводомъ, какъ п надъ Нияо-
лаевскимъ. 

В-ь зиключете надо упомянуть о томъ вервномь возбуждев!И, 
которое вь последпее время замечается въ разнаго рода пред-
принимателях» и прожектерах», благодари усиленной постройке 
железной дороги. Там» и сям» то и слышишь, что разверзаются 
наконец» таинстноннып недра Сибири и предлагают» желающим» 
свои неистощимый богаствв. Но , понятно, ко всем» этимъ снухам», 
появляющимся дажо в въ печати, надо относиться съ крайнею 
осторожностью. Разведки полезныхь ископаемыхь, вообще говори, 
предмет» обоюдоострый, въ особенности, въ томъ случае, когда 
one имеютъ хврактеръ предварительныхь изыекашй. Основать 
какое-либо производство—надо прежде всего обезиечпть его суще-
cTHOBuuie по крайней мере па 20 лета, чтобы нести нормальное 
noramenio строительиаго капитала, а затЬмъ вопросъ самой суще-
ствевной важности это обезпече!ме промышлеиныхъ предпротй 
рабочею силой, далее вопросъ о правяхъ на разведки, заявки и 
отводы, да много наберется жгуч ихъ вопросовъ, имеющихъ суще-
ственное значеше для соадашя устойчинаго склада промышленной 
жизни Свбири. 

Забайкальская область, где до сихъ пор» оперирует» Пегров-
ск!Й завод» сь 1789 года, тоже проявляет» ажитацпо въ разра-
ботке естественныхъ богатстнь, напр. въ Верхнеудвнсвомъ округе, 
и самый Верхнеудиискъ чуть-лн не возводить ужо въ иврожда-
ющ1Йсн горнозиьодс1пй центр». Нь самомъ городе затеяна уже 
отливки изь вагранки, примкнувшей къ берегу Селенги и ра-
ботающей отъ ручиаго кожаииго меха длн переплавки покуинаго 
чугуна въ разные предметы кухонной обстановки. Особенность 
этого npeAnpiHTii! темь собственно и знаменательна, что она 
доказыипетъ трезвый взглядъ предпринимателя: отъ малап. дойти 
до большого путемъ систематического прогрессировали дела, 
безъ шума и трезвона. Но часто бынает-ь, что «радь бы въ рай 
да грехи пе пускают»»! Дело в» томъ, что надо строить домен-
ный печи и выпустить на сибирсшй рыпокь чугупъ, какъ литей-
ный, такъ п передельный, а до техъ норъ, пока этого не будет», 
правильиав и выгодная постановка дела ничем» не гарантирована. 

Далее в» Забайкалье думают» устраивать лесопилки и стоять 
на очереди—цемевтвыя и др. фабрики для строительиаго мате-
piiua. Железная дорога Забайкалья, къ постройке которой пред-
положено приступить нъ будущемъ 1895 году, потребует» массу 
разлвчнаго рода матер|алонъ, а какова эта масса можно судить 
изъ следующий» разечета, на осиовашп конструкции западно-
сибирскаго участка ас. д. 

Длина стальпаго рельса 28 футовъ или 4 сажени; весь погов-
наго фута его 18 фувтовъ, а целаго рельса 12,о пудовъ, подъ 
рельсомъ пе менее 12 шиалъ; поперечный профиль баластнаго 
дон около 0,148 нвадр. сажени. Выходить, что ua 1 персту со-
руяаемой дороги надо: рельсовъ 250 штук» пли 3150 пудов», 
ипалъ 1500 штук»; баласту 740 куб. саж. и рельсопых» скре-
'ле1мй, т. е. наклидок», подкладокь, болтонъ о» гайками и 
остыльковъ 858 пудовъ. 

Еоли такимъ образомъ принять потребность въ железе для 
ооружетн 1 версты железнодорожного полотна въ 3500 пудов» 

и производительность всехъ сибирскихъ заводовъ въ совокупности 
въ 300,000 пуд. судя по теперешнему ея размеру, то сибирскаго 
железа хватить примерно на 85 верста строющейсн дороги. 

А. Л—овъ. 

УЧЕНЫЙ ВОЯЖЪ И НРАТК1Й ОТЧЕТЪ ОБЪ ОНОМЪ. 

I. 

Для друга 

Л теперь iipof.xa.ri. Восточную Сибирь и намЬренъ познакомить 

съ ней публику; но ирея;де всего нужно иозиакомить съ целью 

моего путетегшя. Л npit.x«.ie съ целью производства разныхъ 

иагл'Бдоваит въ областяхъ астропоши и агропом1и, ботаники и 

бальнеолопи, витализма, нинокурппн, геолопи и гормнновтики, док-

тринерства и докимастики, географ!И и ГИСТОЛОГ1И—словомъ, но всемъ 

наукамъ, ио алфавиту, на каждую букву по и apt.; по на-ь усерден 

къ инм-ь я присоедииилъ 5 наукъ, начинающихся съ буквы еиты 

и две, Начинающихся съ буквы и. Разумеется, я ие могь все изеле-

дован1я «выполнить съ желательной полнотой», но я старался. 

Долженъ сказать, что источники, къ которымъ и обращался для 

иаучошя страны, кроме дорожника Мокушипа, оказываются никуда 

негодными,—act они елншкомъ велики и ихъ долго читать, такъ 

что лучше ихъ сжечь. Въ ирисутствеииыхъ местахъ я нашелъ толь-

ко дЪла очень толстыл. МнТ. предлагали ихъ читать, я попробовал!, 

взять одно дело, но его крайне неудобно было везти на извозчике, 

и я его оставиль. Ъздилъ я но Сибири много и могу скавать, что 

знаю ее. Хотель пройти прямо по снежнымъ хребтам» съ горы 

Адупъ-Чолоиъ за Байкаломъ на гору Белуху, въ Алтае, кажется, 

но не нашель вожака. Л претерпел!, много лишешй, но донольио 

обо мие, надобно сказать что-нибудь и о стране. 

Орографш. Горы въ Сибири болышя; но самый длинный хре-

бСП. СаянскШ идете задомъ ни неродъ. Есть еще Байская гора, 

Мунко-Сардыкъ, Мийдашинпия горы и столбы около Красноярска. 

Гидрографгя. Есть реки и довольно больийя; в-ь нихъ водится 

рыба, изъ иея добываетсл икра. Ълъ за закуской у Ивана Ивано-

вича,—очеиь вкусная, не хуже астраханской; елъ у Васил1я Василье-

вича— хороши, ио похуже; вообще-жо икру нриготовляють плохо ио 

лености. Главный реки. Енисей, Лена, Ушаковка, Ушайка, Кача, 

Ангара, есть еще Селенга, вытекающая наъ озера Коссогола, но 

карты Сибири все врутъ—это не Селенга, а Ангара. Есть и озера, 

Вайв.тлъ, паиримеръ, и соленыя овера. Байкале зимой замерзает», 

но если, стоя среди Болвана на льду, обратиться лицомъ къ Култу-

ку и читать вслухь докладе г. Гврничъ-Гарницкаго, то весь Бай-

кале покрывается трещинами. Есть въ Байкале рыба омуль—г. 

Гарничъ-ГирницкМ кушалъ ее въ свежем» и въ свеи;е-просолеииоиъ 

виде. 

К,тматолоия. Зимой холодно, летом» тсило. Существуют» въ 

Сибири два ветра: одинъ поднимается изъ долинъ иъ горы и охлаж-

дается, другой изъ горъ въ долины и согревается. 

Зоологгя. Въ тойгахъ ость звери и очень много комаровъ; я ваялъ 

съ собой н булавовъ, и сачки, и скальпели для ирепарирован1я на-

секомыхъ, по мне было некогда. Разъ, когда я ёхалъ съ какого-

то завтрака, где то въ полЬ, ямщику села на спину какая-то пе-

страя муха; я вынулъ булавку и хотелъ приколоть ею ннсекомое, 

чо промахнулся и нотки у ль ее въ спину ямщику; лмщикъ крикнулъ: 

что ты, ЯЗВИ Tt., сдурелъ, что-ли? 

Л волТ.лъ лмщика посадить въ каталажку. 

Ботаника. Растутъ травы и деревья, какъ и вездЬ; но только 

ярче окрашенный. Говорить одинъ химик» ausscr Dicnst, что это 

происходить оть яркости неба. Небо въ Сибири действительно яркое, 

но длн нрП'.зжаго часто кажется величиною съ овчинку. 



Исторш. Разсказывають, что въ Сибири прежде жили инородцы. 

Это иенравда: тамъ ЖИЛИ только pyemic и семейше, пришли Г) у ра-

ти и захватили у всТ>хъ аемлю. Это я утверждаю на оснонаши 

открытого мною документа, котораго я, вь сожалЮпш, не видалъ, 

такь какъ онъ ссоре ль. 

Характер* жителей, Сибиряки отличаются леностью. Они 

работают» всего 50 дней въ году, въ остальное время пыоть водку 

и чай съ печеньем ь. Г. Гарничъ-ГарницшЙ Кушал» это нечеиье и 
нашс.ть очень вкусным». Казаки еще лепив (>е сибиряков», буряты 

негодяи, 

Движете населены. Я, такт, какъ статистики въ Сибири нетъ, 

нишу на основаши лишь лнчныхъ наблюдешй. Зайдя въ Томске въ 

бакалейный магазииъ, я куииль коробку сардинъ—оказались прошло-

годняя. Отсюда ясно, что продуктов» гораадо больше, чемъ могутъ 

потребить жители; а так» как» купец» не стал» бы покупать лиш-

няго. чего онъ ие можетъ продать, то следовательно наеелеше 

Томска убавилось въ першдъ отъ одпой ирбитсиоЛ ярмарки до дру-

гой—Томск» вымирает». 

ПргЬхал» вь Красноярск»—у Гадалова въ гостиннице половина 

нумеров» но занята—Красноярск» вымирает». В» Иркутске дума 

сократила число кабаков»—Иркутск» вымираот». 

Несмотря иа свою леность, сибиряки могли бы иметь детей, хотя 

въ этомъ отношеши имъ далеко до трудолюбивых!, семейскихъ; но 

детей у сибиряков» мало потому, что ихъ часто давят» лошадьми 

и убивает» молшей. 

Иа одной ставши спрашиваю бабу: а почему у тебя нет» де-

тей? - Был ь, батюшка барии», паренек», да на улице бешепыя 

лошади вырвались со всем» съ телегой из» соседского двора, по-

несли и зашибли. На другой сташци подсел» къ бабе и задаю 

гот» Же вопрос»?—Был», батюшка, да в» прошлом» году громом» 

убило. 
Иа» сказаниаго читатель видит», Что мои заключешя о выми-

раши основаны на точных», неопровержимых» данных». Ведь не 

убивает» же детей громом» у трудолюбивых» семейскихъ? 

, Заняпйя жителей. Любимое яаште сибиряков»—ловля ому-

лей, как» это доказал» г Гарнить-Гарницшй, а так» как» омуль 

водится только в» Байкал®, а всехъ сибиряков!, па Байкал»,, как» 

он!, пи всликь, согнать нельзя, то большинство их» занимается 

леностью и ньлистпомь. 

Спрашиваю одного мужика весной: есть у тебя хлебъ?—Есть, 

сеялъ лонись—сибиряки плохо юворятъ цо-русски. Сеялъ лонись— 

это значить, — хлеб» есть, хотя сеять поленился. Лень у сибиряка 

не считается пороком»; слово лонись (лениться *) постоянно слы-

шится у пихт, в» деловом» разговоре, так» какъ лень считается 

8аият1ом». 

Земледтьл/е. О земледТ.л'т я собрал» полный данный: являясь 

вь волостныд правлеши, я требовал» образцов» почв», хлебов», све-

дший об» урожае, самовар», сливок» и горячих» шансгъ, но и 

кроме того, проезжая мимо хлебпаго ноля, л заставлял» ямщиков» 

выдергивать колосья и строго запрещал» отражать сь корней землю. 

Таким» образом» у меня, кроме коллекцш хлебов», образовалась 

коллекшя почв!.. Земля настолько плодородна, что сибиряки хлеба 

не сеюгь, а он» родится сам», и ие убирают» его, а ждут», пока 

подуст» второй ветеръ. Тогда они разстилаютъ полога, пьют» чай 

со вкусным» печеньем» и ждут», пока ветрам» не снесет» все зерна 

на пологь. Трудолюбивые гемейсше берут» зерно съ полога, отво-

зят» на мельницу, а сибиряки делають ИЗ» муки печенье и ленятся. 

Скотоапдстао. Скота столько, что ому и счета не апаютъ. Молока 

мало, потому что его все выкуривают» на вино. Ctna сибиряки не 

косить, а подбираютъ то, которое падает» с» возов» трудолюбивых» 

семейскихъ. Этого хватает» на всю Сибирь. 

Образцовый хозяйства встретил» я только у двух» винокурен-

ных» заводчиков». У них» прекрасное искусственное opomcnie, 

охватывающее у одного одну, у другого две ryfiepoin. 

У казаков» хозяйство никуда не године: они заимствовали его 

от» инородцев», инородцы от» крестьяне, крестьяне отъ казаков» 

Переселенческое дгьло. Во избежашо столкновешй, лучше всего 

селить переселенцев» на вершине хребтов», между Коссоголом» и 

Телсцким» озером». Л там» не быль, но думаю, что там» земля 

свободная. 

Дальиейине выводи сообщу потом». 

11р(тннич7,-су точно-Порц'шннигуйи. 

Обозрите русской жизни. 

Ивъ напечатанных» предварителышхъ или так» называемых» 
кассовых» с веден 1Й объ исполнешп государствен, росписи за прош-
лый годъ видно, что сумма обыкпонеиныхъ доходов» въ 1893 г. 
подвилась до 104(5'/а мил. руб., и сумма обыкновенных» же ра о-
ходовъ до 943,« мил. руб. Всехъ же вообще доходов!»—и обык-
нонепныхъ, и чрезпычайпыхъ—изыскано 1220 мил. р., а расхо-
дов!. произведено иа 1055 мил. р., итого превышон!е первых» 
над» вторыми доходить до 164 мил. р. Въ чрезвычайных» до-
ходах» (174 МИЛ. р.) самая крупная составная часть падает» 
па сумму рпялизованныхъ займов», такъ что, строго говоря, 
роспись на 1893 г. сведена без» дефицита, съ неболь-
шим» избытком» даже нъ 3 мил. р. Изъ поступлешй, имею-
щих» несомненную связь съ хорошим» урожаемъ прошлаго года, 
крупный прироотъ доходом» оказался: по таможенным!, пошли-
нам» на 27'/» мил. р., но выкупным» платежам» на 22 мил. и 
по поземельному с» недвижимых» имущестнъ налогу и податей 
иа 3,а мил. р. Свободная наличность казначейства возросла до 
277 мил- р., н министерство финансов» самым» категорическим» 
образом» подтверждает» заянлеп!е доклада по росписи текущаго 
года, что въ текущемъ году им при какихг. обстоятельствах* 
не можетъ представиться необходимость нъ заключеши какого-
либо знймн внутренняго, а гемъ более виешнаго («Вест. Фин.»), 

— Присяжные заседатели настоящей cecein петербургская 
окружннго судя, вполне сочувствуя ходатайству московских» при-
сяжных» заседателей ( № 48), подали 15-го марта въ еудъ анало-
гичное заннлеше, мотивируя его гемъ, что большинство уголов-
ных» дел» н» нервом» отдВлен!и оуда было о преступлениях», 
совершенных» лицами, уже осужденными, высланными изъ сто-
лицы и возвратившимися туда обратно, по невозможности найти 
заработокъ въ местахъ ихъ высылки. Присяжные просятъ судъ 
оказать съ своей стороны поддержку ходатайству московскнхъ 
приенжныхъ заседателей («П. В.»). 

— Въ м!рИ мануфактуры совершается что-то совершенно не-
ожиданное и негаданное. Переполох» полный, Xoporuitt сбыть 
Товаровъ пынвагь болмшн надежды среди хозяевь ткацкаго 
производства; последнее стало сильно расширяться, а вместе съ 

темъ пошли въ гору и цены. Увы, радужный надежды скоро 
ряэсеялись,—принялись за уменьшеше производства, но хозяева 
действовали недружно. Часть иаъ нихъ бросилась понижать 
цены, вопреки бывшему «соглншсшю» держать прежтн цены 
до Пасхи; дело вто вели они настолько настойчиво, что в» ре-
зультате цены теперь установились вообще ниже ярмарочных». 
Что выйдет» дальше—-сокращен ie ли ныделкн или новая сбивка 
ценъ—покажетъ недалекое будущее... Но недовольство среди фа-
брикантов» и тяжелое ouacauie рабочих» за свое «зннгра»—общи. 

(«Тор. Пр. газ.»). 
— Антогонизмъ между церковно-нрпходской и «министерской» 

(земской) школами не редко ведет» къ весьма печальным» ре-
зультатам». Въ с. ДурасовскВ (Cap. губ.), напр., местный евп-
щенникъ, приглашенный на открыпе школы, нь глубоко про-
чувствованной речи выразил» полное и безусловное coMirBuio нъ 

изЬ грамотности и плодотворности заннпя «накого-то» учи-
I. Речь вта сменилась речью Инспектора народных» 

училищ», объяснившего благотворное luiimie школы на нрнв-
внное pasBHTie детей и сонетовавшиго крестьянам» посылать 
ней своих» ребнтъ безъ всякяго onaceuin. В» школу немед-

ленно же поступило 50 ученикоп» (Сар. Ди.). В» виду такого 
повсюду, пронвлнющагосн антагонизма, 10 уездных» земств» 
Орловской губ., как» пишут» местный «Губ. Вед.», «высказались 
против» несигнонашн какой-либо суммы на учреждеше двухклне-
сных» церковно-приходских» школ», нризнаная при этом», что 
суммы, который могли бы оказаться, надлежало бы употребить 

поддержите существующих!, земских» училищ» и на учреж-
деше новых»». Аналогичным постановлен in состоялись и в» 
массе других» земств». 

ОбозрЬше заграничной жизни. 

Дашя. Палата представителей утвердила внесенный прцнитель-
гвом» бюджет!, и йто, поводимому, неважное событк> , вызвало 

общую радость народа, впервые иочувствовавшаго после 9-лет-
вей неизвестности о своем» «завтра», что жнянь его вступает», 

• пец», в» оффиц!нлыю-законную колею. 9 лет» продолжился 
упорный конфликт» зякоподятельпой и исполнительной нлясти, 
9 леть страна жпла под» каким» то непонятным» для европейца 
режимом»: исполнительная власть, подъ собственной ответствен-

Ы0, надавала финансовые законы, сводила государственный 
росписи, распределяла налоги, но и вти законы, и вти росписи 
и налоги,—все вто были только *временныя> меры: пи один из» 
ихъ не была внесена вь кодекс» Дан!н. Чтобы стать законной, 

каждая мера должна быть принята народным» представи-
тельством», а соглясля то этого последняго и не давалось. Самое 

нтересное нь этом» конфликте то, что правительство, не обра-
щая внпмашн на решешн фолькетинга (нижней палаты) и 
опираясь на одно лишь соглас!е ландстинга (верхней камеры), 
поступало вполнгь согласно съ буквой констптуцш и не выходило 
изъ рамки своихъ конститутивных» правь. 

Конфликт» исполнительной власти и законодательной начался 
съ 1885 г., когда «фолькетинг!.» отказался внести въ бюджет» 
суммы, испрашиваемый правительством» на сухопутный укрен-
лешя в уенлен'ш флота, и ужо прпнятыя «ландстингом»». От ро-
жа йшitt нейтралитет» при всех» европейских» етолкновешпх»,— 
вот» чего требовал» народ» устами своих» представителей п 
>ть выполнены чего уклонялось тогдашнее министерство Эсгрупа. 
На отказъ вотировать бюджет» король 20-го марта 1885 года 

•ветил» конституционной мерой: обнародонашемъ «времен-
ваго бюджета». С» тех» поръ «временный бюджеть» стил» 
повторяться ежегодно,—только в» пастоищеиъ году «фольке-
тинг»» утвердил» MiinucTepciiifl бюджет» и за прошлые годы, 

•пывансь на доказанную в» прошлом» году предашюоть 
правительства политике нейтралитета. Укреплешн Копенгагена, 
превращавшая этот» город» въ первоклассную крепость, и уси-
леше флота доведены будут» до конца. Но, разрешая расходы, 
фолькетинг»» вмесЛе с» тем» указал» правительству на меры, 

который должны впредь затруднить управление без» утвержден-
ии го бюджета п подтвердил» необходимость нейтральной политики . 

С.-Американсюе Соединенные Штаты. Введете закона о государ-
вешюй монополии въ деле ныд&лки и продажи спиртных» на-

иитконь вызвало серьезные безпорндки нь южной Каролине. 
Агенты фиска въ своих» поисках» за яонтробвндиой продажей 
водки дозволили себе нарушать основные законы республики и 
врываться въ частный квартиры. Народ» бросился грабить нип-

.ie магазины и лавки и вешать, но закону Линча. Губерна-
р» двинул» войска на ycMiipenie мятежа, но часть ихъ отка-

зались повиноваться своимъ начальникам». Пришлось вытре-
бовать новый военный силы. 

Очевидно » ««следователь был» введет. яд*вь к*мъ-нивудь 

Австро-Венгр!я. На первый день Пас 
грессъ рабочей napTia. Делегаты своимъ 
еще разъ показали, как» сильна среди II 
лптичеекп подготовлены они к» пользовн 

и въ Вене открылся кон-
' покойным» достоинством» 
IX» дисциплина и как» по-
iio всеобщей подачей голо-

ириходе и расходе сумм», собранных» по подписке с» лиц», прилипав-
1ихъ учаот1е во вваимиыхъ поадравлмНихъ е» правдняком» СвШаго Христова 

Воснресеи1я в» общественном» собравш, П-i-o апрели 1894 года. 
Собрано . . . БвЗ руб. 
Иврасходоваио ва покупку вин», пакусокъ, муаыку, 
прислугу и проч. рАех .">44 • 
Осталось 19 « 

в» распорядитель-
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сов», первый шнг» к» достижен iio которой, по мысли императора, 
готовился положить Таафп своей новой системой выборов». 
Главная задача, достичь которую поставила австр!Йскан рабочая 
партия и ряди которой она отодвигает» на второй план» все 

ономичесше даже вопросы, вто всеобщее избирательное орано. 
i конгрессе, кроме 400 представителей различных» венских» 
ц'шлистических» обществ», присутствовало еще 133 депутата 
» рваных» местностей Австрш. Претя велись па немецком» 
чешскомъ языках». Взгляд» конгресса на его германских» гостей 

былъ не особенно дружествен»,—-на нихъ совершенно справедливо 
смотрели, какъ на людей компромисса. Бебель горячо проте-
стовалъ противъ таких» воззретй, но убедить, бея» сом-
нения, никого не убедплъ—,у всех» на ннмнти поведете 
этой «старой» партш во время берлинской безработицы. 
Ив втором» ааеедаши,— первое прошло в» чтеши адресов»,— 
разбирался вопрос» объ организацш пврт!и, причем» вож-
дям» ея пришлось выслушать немало «теплых»» слов» в 
относительно ихъ бездеятельности, и относительно попыток» 
оказывать, какъ въ Цюрихе, личное данлошо на napTiH). «Многое 
еще остается сделать, окавал ь докладчик» Адлер», чтоб» придать 
пяртш нидлежащую органиаащю. А время не ждетъ,—оно торопить 
нас» к» немедленному разрешение втой крупной задачи: е» ми-
нуты ионплпши въ свет» проектов» реформы избирательная 
права Тнвфе я Виндишгреца, партии сделалась политическим» 
фактором». Это уже большой успех»». 

3 С г л ы & 

к 
t i л 
" 2 г 

а ад 6 

s ! s s г я 

S . I 3 
I-1 S a i . 
a 1 1 | 
в I ; | e f 

x 5 Э « i 

# # 

В Е З Д П з 

Н о в о с т ь: 

О-ДЕ-КОЛОН'Ь 

ЛИЛА-ФЛЕРИ. 
30-ТИ РАЗН . З А П А Х О В Ъ . 

При трескаи(и кожи лица и рун» от» холода, 
также дла смигчеи!* .и белизны 

УПОТРКИЛЯИТЕ 
I I I I 11;|.% . 1 Ы 1 ы i l 1« I " 1СW ь 

и л и 

| »| *1< : «п » д ' . ш . ш д ъ 

провинора I. I I . I I «» г I» «• г к и г о. 
Папка! р 20 к.,'/« баи. ВО и., пробн. банка 30 к, 

• i i ' o . i A i ' . r n i н к л д ь . - т а 
Въ Иркутске, въ млгаяипе Вочкарева. 

ДАНТИСТЪ время. Кннртира: «Дево», № 4. 178—15—14. 

Иркутское От A t л е н i e Г о с у д а р с г в е н н а г о Б а н к а впредь до 
изм'Виени! будете взимать по ссудам!» подъ зал о п . 4°/» rw^y-
дарствеаныхь бумагъ при иоааимствовашяхъ до ' 25 ,000 руб. 
4'/2°/«, а свыше 2 5 , 0 0 0 руб. 5°/о годовыхь. По спец1аль-
вымь т е к у ш и м ъ счетамь, обезпеченвым ь бумагами 4° / " зай-
мов!., 5°/о ГОДОВЫХ!.. 

1-го апрели мною открыта торговля мясом» скота, откормлен-
ней» овсом» и хл%бом». Мало-блннонскня улица, рядом» с» i 
же крупчатой торговлей, против» хлебнаго базара. 
191—10—10 А. С. НатушинскШ. 

•'47й 

Продается П1анино фабрики Шредер» и меболь. Третьи Сол-
итская, дом» № 12, во второмъ этаже. 225—5—Я. 

Привалова Якова Алексеевича просят» пожаловать за получе-

нии» присланных» ему денег» нь дом» П. С. Корзаковя, нвСпнсо-

Лютеранской улице. 227—2—2. 

Образованная особа, изучившая спец!алыю уход» за больными, 
жеяаетъ сопровождать больных» на воды, в-ь PocciW или за границу. 
Адрес»- в» редашОи. 233—2—2. 

Попечитель надъ несовершеннолетним» купеческим» сыном» 
Александром» Сапожниковым» и имуществом» его И. А. Ветров», 
съ paiaрешетя надлежащая онекунскаго учреждены, доводит» до 
всеобщаго CBtAtHifl, что движимое имущество Сапожникони, на-
ходящееся и» Басайскомъ улусе Верхоленскаго округа, на берегу 

Лены, состоящее из» двух» жилых» домов» съ мебелью и иеч-
>й чугунной, двухъ имриусовъ амбаронъ, одной важни и ограды, 

продастся со дня окончиши срока н])енды, т. е. съ 1-го япннря 
1895 г., съ услов'шмн, означенными в» соответствующих» об-
щественных» приговорах» иа аренду земли, занятой постройка-
ми, срок» которой истекает» 25-го февраля и 3-го марта 
и 1922 годов». Желяющ1е купить это нцушеотно благоволят» у> 
15-го сентября с. г, присылать попечителю спои занплешн по 
адресу: г. Иркутск», мужская гимнизи!. В» случае безвыгодное» 
предложений, попечительство имеет» выслать своего уполномочен-
наго на место продажи «ъ 1 числу октября сего годо, когда 
и произведен» будетъ окончательный торг» без» переторжки. 1162 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ЙАР1Ж1ЖА ищеп. место гунернанткн или комин-
л%то: туть-же п!анистка 

француженка дает» уроки малым» и взрослым» на дачах», в-ь 
городе и у себя. Набережная ул., д. Серебренникова, рядом» сь : 
Михеевской лечебницей, № 4-4. Дома от» 12-ти до 2-х» ч утра 
и от» 7-ми до 8-ми вечера. 208 — 4—3. , 

Шестого мая во временном» городском» театре Н. Ив. Воль-
скаго гг. любителями драматмческаго искусства будет» дан» 
спектакль нъ пользу иркутскаго пожарнаго общества. Поставлены 
будуть: комедш „Мертый сильнее живяго" и водевиль „БВдо-
нин бабушка". 1161—3—1 

Межевой Губ. Секретарь пр!искиваетъ чертежных» или ионтороихъ 

занят!й. Б. Блиноиская улица, дом» № 85-й Берикова. 131. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го сентября 1894 год», nopxnitt втнжъ каменниго дома 
следннковъ Зотов», что противъ мелочиого базара, заипмаеяяэо 
т е горнымъ ynpaHieicicMb, удобная подъ присутственное место, 

равно и под» семейную квартиру. Смотреть расположено 
а ват» можно огь 3-х» часов» пополудни ежедневно. .. цене 
росить въ втомъ ясе доме Кочкина. 180 — 50—12 

Дояиолеио цепиурош. Иркутск», 30-го апреля 18У4 года. Типограф!» К. I. ВпткопокоВ, Харламп. ул., д. Сияипыиой. Иядатель-рсдактор» Н. М. Ядринцеаъ. За редактора И. Г. Шешувиа». 


