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строку. Абонентам» делается уступка / 

по соглашяп1|о. 

; = « = Р Г 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
В Ы Щ И Т Ъ ВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ. 

Ы ?-". О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы ПО Ю К О П Ъ Е К Ъ . 

№ 50. годъ х ш . ! ; | У СРЕДА, 4-го МАЯ 1894 ГОДА 
яг 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Нъ Иркутске: въ конторе редакшн 
(Хпрламшепская, д. № 1) н въ кииж-
ВОИЪ мягннине МнхнИ.юна н Макупш-
вя (БОЛЬШАЯ ул.). ИногородЫе адре-
суются исключительно вт. Иркутокъ, 
въ контору редакц|п «Восточваго 

<>6оПрГ.ШЯ>. 
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Благовещенска—Амуриюо отголоски. Nemo.—С. Американская промышленность, 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

З А В Т Р А . 

нъ четвергъ, 5-го ипи, нъ 7'/» час. вечера, нъ вале мувея и ut-
eri. быть 

О Б Щ Е Е С О Б Р А Н IЕ 
гг. членонъ иркутского общества для вспомоществовашя нуж-

дающимся 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ. 
Предметы зннипй: 1) отчетъ о деятельности общества аа прим я 

съ его учреждешя; 2) paacMoTptnie приходо-расходной сметы на 
тевуиий сезон»; 3) выборы членонъ ревизионной вомыисНи и) 
выбора членовъ комитета, взаменъ выбышиихъ. 

Въ виду того, что адреса нЬкоторыхъ изъ гг. членовъ комитету 
неизвестны, пригласительный въ собрате повЬстки пооланы не всЬмъ, 
а потому кимитетъ покорнейше проситъ всехъ гг. членовъ пожало-
вать въ собрате, согласно сему извещешю. 

Примгьчангп. Членами нрк. общества дли вспоыощоотновашя 
нужднющпмся переселонцамъ состоите все те лица, кои сделали 
въ каесу общества наносе въ размере ие менее 3 р. 1168—2—1 

Въ среду, 4-го мая 1894 г., въ зале общественна») cu6pauiH 

будетъ дань концертъ п!анисткой Мар!ей Кнауфъ-КаминсноЙ, меццо-

сопрано Эльвирой Марелли и баритономъ Владиимромъ де-Тальзатти. 
Подробности пъ афише. 238—2—2. 

* <§> 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
РИМЪ, '47-\о ппргьля. «Monitcur Derurn» утверждает», что Poccin 

въ самонъ непродолжительной'!, времени учредить постоянную МИСсНо 

при Иатикине. 

ЛОНДОИЪ. «Newvork Herald» сообщаетъ, что въ Париже заключены 
переговоры, ли осиипаши книгь «StamlnrtOilcompany» н синдикате ру«-
скихъ нефтепромышленников1!. раздЬллютъ между собой uiph по части 
снабжен in его нефтью: Standurt Oilcompany иринимаетъ на себя снабже-
uie нефтью Америку, Великобритшню, Фринцио и Западную Европу, а 
на делю русскихъ прядется Восточная Европа, Аш , Инд in Каждая изъ 
cropoin. обязуется не дозволять себе торговли въ области другой. 

НАРПЖЪ. Вчера палата денутатовъ разбирала вопросъ о нреследова-
ы>и соц'киистскпгн депутата Туг.гена яа подстрекательства рабочихъ къ 

^ стачкант. к неиовнновенпо власти мъ. Мнннстре-прсзидситъ заявил», что 
JII. случае отказа налиты въ лркследонин1и Туссснн кабииетъ подает» 
^ръ отемнку; палата разрешили начать проследоннше Туссеиа. Сошалист-
eitie депутаты издали прнкламап'нп се протестом1!, противе возбужде-
на судебнаго преследован!)! Туссеиа. Пятеро взъ нихъ, а именно; сайт. 
Туссгие, Вальяне, Мильернн». Бодец» и 1'смба уехали вчера ночером» 
т. Триньяке. Вь субботу состоится ве Париже и другихъ большихъ 
городах1!, митинги сь целью протеста против» постаиоалешя палаты. 

ПЕТЕРБУРГ!», 29-W апреля. Iluniianjieiiin соединительной железно-

дорожной нТ.тни между Уральской и Велико-Сибирской железной дорогой 

избрано 0Т1. Екатеринбурга на Уфалей-Кыштыме и Челябинске 230 

версте, стоимость б'/а маллшишгь; постройка начинается въ текущемъ 

году, должна быть окончена въ 1896 г.; строителемъ наиначенъ ин-

женере К. Я. Михайловной, строитель Западной Сибирской дороги. 

БУДА-ПЕШТЪ. Пилата магнатом, отклонила законопроект!, о граж-
данскомъ браке. Въ несколькихъ магнатов1!., воавращившнхея изе пала-
ты, бросали каменьями; несколько человек», бросавших» каиеш.н, арс-
стованы. 

ПЕТЕРБУРГ!», 29-го ппргьля. (Ошибочно пролежала въ Казани). 
Вследмтнс того, что лредеявлсиныя но ныне требованia на 4°/о ренту 
въ обнТ.иь на 5°/о бумаги превысили весь предположенный выпуске пъ 
750 миллшпоцъ руб., и что Mimrie держателя вышеупомянутых» бу-
мип. лишаются возможности воспользоваться преимуществомъ обмена, 
именнмвъ Высочайшимь указомъ пивелено приступить кь дальнейшему 
выпуску государственной 4"/о ренты. Министръ финансош. въ оилу 
ВЬ̂ ОЧАЙШАГО указа 21» апреля 1894 г. определяли, все дальпейнпя 

*jSBiiuoui)i о KOHimpniH 6°/o бумагь, который до 15 мил включительно 
/иостунятъ вь иредЬлахь Российской UMiiepiu. 'удовлетворять сполна на 
услошяхь, указанных!, нъ публнкацш длн удоплстворени трсбонан'|Л на 
государственную 4°/о ренту; производится новый пыяускъ. Правитель-
ство нъ свое ирсмл объявить yc,iouiii выпуска 5°/о банковыхъ биле-
товт. 1 выпуска «и иереероченяыхе въ 1888 году» и 2 выпуска об-
.111 raniii 2 и 3 восточняго займопъ, которые не будутъ предъннлены къ 
обмену до 14 мая включительно. 

ПЕТЕРБУРГЕ, 30-ю ппргьля. Вь Петербурге 6 мая состоится общее 
eo6pauie кассы взаимопомощи; будить обсуждаться вопросъ о вычетихъ 
изъ гонорара и издательских» отчислеимхъ нъ ненс1онныЙ фнндь. Же-
лающ!с вступить вь члепы кассы приглашаются прислать заявлсшл: Бас-
сейния, 20, 1'радовскоиу. 

С0Ф1Л, 30-го ппргьля. Болгарск1й акзархт. назначилъ 

для новыхъ enapxift вт. Максдшпи. 

ЛОПДОН'Ь. Судъ въ Баустрите нос 

Мсньс иодаеть аииеляшиниую жалобу 

В1И1А. AecTpificKiii рейхсрате отклониле отсрочку проектовь о валюте, 
касающихся изъятая иве u6pauie.niu 200 милл1ояон). гульдснопъ государ-

^стуиныхъ бнлетонь. Въ Польском» Острове стачка углекоповъ распро-
страняется; жертвы носледнлго бунта похоронены подь военлымъ кон-
восмъ; день похоронъ скрывался: опасались большого сконлешя народа. 
Министре внутреннихъ делъ Бакегемъ нрииималъ вчера донутащю отъ 
стачечяиковъ, подавшихъ ему жалобу на местныхъ властей. 

БУДА-ПЕШТЪ. После Духова дня палата девутатопъ приступите еще 

ризе ке обсужд«н1ю закона о гражданекомъ браке; агитац1я палаты въ 

пользу закона возрастаете 

ПАРИЖЪ. Сегодня вечерпмь не улице Клсбсръ анархисты произвели 
нзрынъ у подъезда особняка фабриканта Мас-синга; разрушены двери и 

I разбиты стекла; виновникъ взрыва не обнаружен!,, хотя п были а|>с-
стованы два человека. Врядь лн iioi.^iiieiiir: были изъ нести; можете 
быть оно имело въ виду генералышго прокурора Боронера, который тоже 

I живете в» улице Клебер». 

ПЕТЕРБУРГ!), 1-го мая. Великил Княгиня Екатерина Михайловна, 
заболев» въ конце шля 1893 г. инфлуеншей, начала страдать резкими 
лнленшми слабости сердца, которыя нслТ.дств!» иовториншагосл приступа 

| инфлуешпи въ апреле нриияли уп)0Жнющ1й характере; теперь u6iniii 
' упадок1!, силе и саабость сердца весьма виачитсльны. 

ПАРИЖ'!., 1-ю мам. Виноннике варына в» улице Клеберъ нре.сти-
ване въ ату иочь,—вто гарсонъ изъ кафе или камердинере, некто Тюрен-

, си, уже. арестованный одпажды кант, а нацисте. Говорясь, что личность 
его удостоверена свидетелями. 

! ПЕТЕРБУРГЕ. Великан Кннгиня Екатерине Михайловна 30 апреля, ве 

11 час. 35 иин. вечера, и» Возе почила. 

ПАРИЖЪ. Преднолагаемаго виновника носледнлго взрыва зовуть 
Туриемир», а не Тюренси, какъ, перноначально было сообщено. Турнемир» 
увернете, что во время изрыва оне находился ве другом ь месте. 

ПЕТЕРБУРГ'Ь, 2-го мая. По мучаю кончины Великой Княгиня Ека-
терины Михайловны назначен!, трехмесячный придворный трауре. 

выдать анархиста Мсньс; 

Иркутская хроника. 
29-го апреля состоялось вкстревпос общее собрате члеповъ 

иркутспаго общества прикяачикоиъ, всецело посвященноо клубному 
вопросу. Собрап)ю предстояла довольно трудняя задача—ответить ва 
роковой длл ироектируемаго клубя вопросъ: «быть пли не быть»? 

Уже иъ самомъ начале upeiiiB весьма рельефно обнаружилось, что 
если не все, то, оо нсякомъ случае, громадвое большинство присут-
ствованшвхъ вь coOptiaiii члевовт. цЬпко держатся из мысль основать, 
во что бы то ни стало, клуб» првкяачиковъ. Следовательно, остава-
лось только ответить яа другой иопрооъ: имеется ли у общества 
хотя малейш'ая Возможность, при гЬхь ограниченных). срСдстннхъ, ка-
кими оно пбладиетъ вь данный моментъ, осуществить зту заветную 
мечту большинства гг. прикавчиконъ? Когда на обсуждеше былъ по-
ставлен» вопрись о средствах1!, для клуба, то нее единодушно за-
явили. что клубе долженъ существовать исключительно только па 
своп средства, и что нинасный капитале общества пн вь какомъ слу-
чае пе должень употребляться па покрьшо расходов*!, ио его содер-
зк и II i ю. А некоторые члепы выражали даже желаше, чтобы обще-
ство гарантяропнло себя и па случай дефицита не клубпомь бюджете, 
т. е. чтобы оно заранее умыло себе руки въ втомъ деле, отстра-
вввъ оТь себя всякую ответственность за как!я-либо могущ!н про-
изойти финансовый 8атруднен1я въ делахь клуба. Словом*!., было 
ныскнаано желап!е вполне практическая свойства: «и капиталёцъ 
нр!обрестя, в невинность соблюсти». По лсслап1е вто, само собою ра-
вумЬотся, ин в» какомъ случай пе можеп. быть осуществимо по той 
нричвие, что рая» сано общество усграиваетъ клубъ, то, следова-
тельно, оно является и ховяивомъ втого учрежден1н; въ роли же но-
следняго ово ни подъ какимъ иидоме не можеть сложить се себя 
ответственности пъ покрыты убытконъ, если бы таковые, действи-
тельно, окавались гп. бюджете клуба. 

Вь конце концовь, было вырешено, что клубъ, во нсякомъ слу-
чае, лол;коиъ существовать не иначе, кнкь на свои спещальпыл 
средства, беаь аатраты напаспаго, ила другихъ капнта.ювъ обще-
ства. Во избежаи1« же дефицитовъ решено соблюдать, ио крайней 
мере, на первыхъ порах*!. существован!я клуба, новможпо строгую 
вковомш и осмотрительность въ расходовали денежныхъ сумяь. 

Затемъ, cortpunie пожелало ознакомиться съ денежными рессурсамя, 
специально продпаниаченнымл на учрежден1е клуба. Оказалос!., что 
открытая ст. втою цел1ю несколько месяцев» тому назадъ подписка 
дала уже 3Ч г т. р., т. о. ту именво сумму, какая, ио мневш рабо-
тавшей по втому вопросу коммасста, необходима для иерноначальнаго 
обваведенйл клуба. При втомъ одпимъ иаъ нрисутстнонаншихь вь со-
бран in члевовъ было выскааано мнете, что общество, решая нопросъ 
объ открыт!и клуба, должпо подумать и позаботиться ве только о 
аавтрашнемъ две, но и о боле* отдален но MI. будущемъ. 

ИНЫМИ словами, открытие клуба возможно в желательно лини, при 
томъ услов1и, если существовало его прианаетсв достаточно обенпе-
чепнымъ тЬми доходами, как1о ожидаются къ поступлннш согласно 
предноложеп!Й, выскаяянныхе клубною iiOMMBccieio. Но мнен!е вто, 
нонидимому, пе встретило въ собрая1в ни сочувсппя, пи поддержки, 
т. к. большинство члевовъ продолжало твердо стоять на скоемъ: 
открыть клубъ немедленно, хотя бы даже только ва одинъ годъ, въ 
виде оиыта. Тогда председателемь быль поставлепь на закрытую 
баллотировку вопросъ: открывать клубъ или ие открывать при налич-
ности rbxe средствъ. mucin имеются у общества на втотъ предметь 
пъ иастолшее время? Громаднымь большивствомъ голосовъ (24 нро-
тинъ 4) вопросъ атотъ былъ вырешевъ нъ иоложнтельпоче смысле. 

Вследъ аа т^ыъ, было ириступлено къ рнисмотрешю приходо-рас-
ходной сметы но клубу съ целью довести рясходвыя ея статьи до 
возможнаго минимума. 

По утвержден!и сметы, которая была разобрана, что называется, 

по «косточкамъ», перешли къ чтен!ю проекта клубнаго устава, тоже 

получиншяго, пъ копц'Ь ноицовъ, cauKuiio общего coOpaoiii. 

И так», для решсв!я вопроса о првкаячичьемъ клубе часъ пробнлъ. 
Нам» остается теперь только пожелать, чтобы те мрачпыя иред-
скяяап!л, которыя делались и продолжают*!, делиться на счетъ буду-
шахъ судеб» втого поваго учреждеи!н, оказались въ результате 
ошибочными; а вяТЬи», чтобы клубъ явился, действительно, полев-
нымъ для общества учрежден1емъ, способствующимi. сближош'ю в 
более тесному духовному общепно между отдельными члеплмп обще-
ства. Само собою разумеется, что все вги благ!я ножелпп1я были бы 
сонершенво паираспы, если бы на деле окавалось, что общение между 

членами прикавчячьяго клуба ограничится лишь пределами «ае-
леваго поля». Но будемъ в аде яте я не на худшее, а па лучшее, 
порукою нъ чеие, между прочимъ, можеть служить р£шаие послед-
пяго общего собрав!я но преграждать доступа въ клубе, ве качестве 
гостей, постороннимъ лицамъ, среда которыхъ найдется, несомненно, 
не мало людей, етоящихъ по своему интеллектуальному развитие 
выше, во Крайней мере, большинства членонъ общества прнказчиковъ. 

8аседап!е было внкрыто въ 1 ч. пополувочп. 
• Говорить, что некоторые авт. эдешвихъ гласныхъ внесли въ 

городскую думу предложенie. Укалывая ва раввыя неисправности и 
бенпорядкн ве деятельяоетн городской управы, опи предлагаюгь 
нровавести peniisiro управы и всехъ ея учреждев!й; но в ту ревиа!ю 
предоставить ве думской коммиссш (себя и своихъ товарищей гг. гла-
сные прнзпаюп. «некомпетентными», т. е. негодными для такого дЬла), 
а чнновпикамъ, которые будутъ назначены адмннастрацЬй на извест-
ное воанаграадеи1е авь городскихъ средстве. 

Нам*!, сообщают», что ивъ среды ндешняго общества велосипеди-
стонъ-любнтелей оргавиауется артель для собствепворучвыхъ работь по 
устройству и укрншея1ю принадлежащей обществу обширной роща. 

Мысль зту нельзя не прнвнать вполне удачною, имен въ виду, что 
яд и лвць, ведущих» сцяч!й обравъ жизни (а таковыхъ, конечно, 
громадное большинство среда членовъ общества), садовый работы на 
свЬжеыъ воздухе окажуть, несомненно, благотнорное нл!ян!е, т. к. 
будутъ способствовать въ значительной мере вовстаяовлен!» ихъ силъ 
и здоровья, убиваемыхъ въ *гечев!е 9 месяцевъ въ душной атмосфере 
классныхъ комнат» и нсевовможвыхъ канцелар!й. 

Жаль только, что даже ивиц!аторы втого дела уже теперь 
выскавывають onaceuin, что мы в нъ даииомъ случае, вероятно, 
останемся неизменно иЬрны себе, т. е. завтра же, быть можете, 
забросим» то, на что еше не дален какъ вчера принимались съ вверпою 
и даже съ авартомъ. 

Въ воскресенье, 1-го мал, въ училище Павла Пономарева 
происходило 5-е народное чтеш'е. Г-жа Ошуркова прочитала: «Сказки 
и песни объ Илье Муромце, крестьянском» СЫП'Ь». Кроме того велъ 
хоре. Слушателей, на втотъ рпнъ, собралось 192 человека. Следую-
щее чтете будетъ 6-го мая, иъ зданш ремеслеано-слободеВиго училища. 

Г'одстнепники и знакомые умершаго нъ 1891 г. старшего ре-
визора К. П. Зброжека, посещая могилы въ родительетй день па 
кладбище, заметила, что на могиле его до сихъ порь нЬтъ памят-
ника, хотя деньги для этой цели друзьями и зиакомыми Зброжека 
собраны давно. Пора бы уась поставить втоть памятнике и дать 
отчетъ въ днньгахе. Мы слышали, что сослуживцы Зброжека хотят» 
обратиться чрезъ свое начальство нн содейстшемь, 

На-дпяхъ, на саломатовской улице напала на мальчика-еврея, 
шедшаго, нонидимому, ве молельню, корона, в, пожалуй, забодала бы его, 
если бы не подоспели на помощь случнвнОеся тутъ прохож1е. Маль-
чике все-таки поранев» рогами коровы. Иркутску, кажется, недо-
ставало только, чтобы коровы павадилв на людей, но теперь и что 
есть. 

При идите общественна™ содран in имеется дов. порядочный 
садъ, который нъ летное время запирается и никто имт. ие поль-
зуется. Почему бы втотъ садъ ие утилизировать для детей? 

• Какимъ добрым» делом» или пачиоан!вмъ почтить иркутское 
мещапское общество намять старейшаго иаъ сноихъ членовъ, поспе-
таго Державиным!., Щелнхова, со дня смерти котораго в» текущемъ 
году истекает» Столет!е? Мы полагаем», что все, пе только мещане, 
иркутяне, но и вообще сибиряки приняли бы участЬ вь празднестве 
или хотя публичной панихиде. Учреждеше речного училища или хотя 
бы классов» при промышленном» училище казалось бы вполне со-
ответствен нымъ характеру деяпШ Шелихова. 

Неужели и эта могила будоть «яябытой», ваброшеппой, какъ мо-
гила Щапона в другихъ светочей литературы, пашихъ кровных» си-
биряков»: Писарева, Шишкова, Омулевскаго н др., память которых» 
жнветь нъ сердцах» всей Pocclu, во слаба въ Сибири, матери втихъ 
корифеев»? А. Дебе. 

••- Лесоторговцы ве большомъ ушлпн,—леса приилавлено въ 
Иркутске много, а катальщиков» для выгрузки его на береге петь 
за отсутстшемъ пе Иркутске свободных*!, рабочихъ, которые въ на-
стоящее время отчасти наняты выгрузкою лЬса г. Шостаковича, a 
отчасти наняты рыбопромытлениикамн въ Ангарскъ. Хорошо еще, 
разеунедаютъ лесоторговцы, что управа не торопится приводить вь 
исполпон!е обязательпыя постпповлешя о выгрузке плотонъ въ трех-
дненный сроке, а то бы была беда,—сколько бы пришлось перепла-
тить лишняго! 

Весною, когда надо было ставить переправу чреве Ангару, го-
родская управа была очень оаабочеиа ремонтом!, карбазове, которые 
сильно текли; теперь же, когда етп надобность миновала, управа ре-
монте карбавовъ отложила вь далыпй ящик», между темь карбавы 
весьма нуждаются въ ремопте: водный части у няхъ сгпилл на-
столько, что весною для переправы вь них» сделаны были вставки. 
Отчего бы не продать управе вто барахло? Покупатели ва нихъ 
всегда пайдутсл. 

Предщпимчивые кабатчики нигде пе упускаюгъ случая ааши-
бить лишнюю копейку. Вь родительок!й день они явилась на клад-
бище ст. корзинами и зн бс.зцевокъ скупали у пищнхъ яйца на впкус-
ку посетителям» кабаков». 

По заведеввому издавна порядку, яа порчу я нодмочку трая-
сиортируемыхе чаене отвечаете преде ховяевами тотъ нмщшсъ, ко-
торый посл-Ьдпимъ доставил!, чаи на место,—у пего обыкновенно и 
производят» нычегь; в» Томске, наприы., Губкиными вскрывается 
каждое место и перебирается все, причемъ не только подмоченный 
чай, ио и кирпичи ст. побитыми кромками возвращаются нмщвку, 
хотя опт. в» Иркутске прииимаетъ места прямо пъ ширнхъ и ве-
нете, часто не зппн наверное о содерлсимомъ нъ местахъ; между 
тем» иодмочка и порча чаевь, ва которыя платится ямщик» не Том-
ске, далеко пе его вппа. Подмачивають чай ва баржахь по Байкалу, 
да и таможенные возчики, при перепонке се пристани въ таможню, 
часто роняют» места па дороге прямо въ лужи и потом» пъ сума-
тохе искусно вабрасыпаютъ ого другими местами. 

• 27-го апреля, въ трпктярпомъ ваводсШи.на углу 3-й солдатской и 
Преображенской улицъ, нъ доме Альпертъ, городовымъ 4-й частя Гуленко 
задержан» съ нолачпымъ неяааестный челопекъ, павпаннпйея тпрскимъ 
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Сибирская хроника. 
Намъ пишутъ: 

Изъ Срптснска объ ожидаемой тамъ съ наступлеп!ем-ь весны 
страшвой гостье—скотской чуме. Благодари отсутств1ю долж-
выхъ меръ, какь устройство своевременно карантпновъ, п без-
почиоети населен1я, апиаоот!п пери.дически, каждые Б—0 деть, 
иосещаюгъ край. Очагомъ впиэоотШ я в л метен соседняя Мон-
гол in, а распространителями ихъ —скотопромышленники, ветери-
нарная надзора за которыми не существуешь. Назначеше строго 
определенныхъ скотопригоиныхъ пунктовъ, где бы осматривался 
прогоняемый спптъ, oxpanenie границы въ другихъ местахъ съ 
безусловными ноеирсщешнми прогона помимо уназавпыхъ пунк-
товъ, cTporin меры при тайпомъ прогоне скота, все вто отняло 
бы всякую возможность проникновен1н въ край эпизоот1й, тЬмъ 
более, что местное населешо не только пе противилось бы, по-
добно некотор. местностямъ Европейской Pocciii, такпмъ мерамъ, 
в ннпротивъ внергично поддерживало бы ихъ. А между темъ по 
введен 1нмъ, сообщаемы мъ проезжими по одной Аргуни, QUO 
около 14,000 голопъ с коти. Съ Аргувп чума с перекинулась» въ 
соседшй руднике, а оттуда въ АлекоавдровсиШ заводъ. Съ насту-
плешемъ весны п уеплешемъ движешн, есть основан!я думать, 
что чума распространится нперхъ по Шалве и Ингоде; едуппе пзъ 
Ыерчинскаго завода сообщаютъ, что теперь тамъ в алятся ты-
сячи голове папшаго скота неуйичтоженпыми, что, конечно, про-
Kpameitiio чумы не будегь епоеобствовать. 

Изъ Ьсрнсудннска. Реки изкрылпсь ныне позднее про-
шлогодинго: Селенга 18-го, а Уда 17-го апреля. 23-го апреля 
пришли отъ Байкала пароходы кнхтинскаго пнроходнаго товари-
щества «Тараяапъ» п «Николай» съ двумя баржамп п того же 
числи отправились далее вворхъ по р Селенге, до пристани Би-
лютуй (около Кяхты), где, по слухамъ, находится на складе чаи 
более 10 т. нщиковъ. Иода въ Селенге довольно большая, что, 
вероятно, даетъ возможность пароходам!. спуститься съ полнымъ 
грузомъ, 

Предстонщпмъ летомъ ожидается пъ Селенгу изъ-за Байкала 
пароходъ г. Немчинова «Соколъ», дли котораго уже заготовлены 
по прмстанимъ дрова. 

Передают., что въ бурю 26-го апреля за Байкаломъ выпалъ 
гнегъ съ полтора аршина глубины; телеграфные проводы 
порваны на большомъ разстоншп, столбы но многихъ местахъ 
выворочены. Пришедшим оттуда нъ Иркутскъ 2-го ман почта съ 
пелвчайшим ь трудомъ добралась до города. По якутскому тракту 
спегъ выпалъ только на разстонши 20 вер. отъ Иркутска; дпльше, 
говорить, даже тучъ не было. 

«Новое Вромн» сообщаешь, что, по слухамъ, въ министер-
стве госудврственныхъ имуществе уже еоставленъ проеитъ по-
земельнаго устройства четырехъ еибирскихъ губертй. Причемъ 
новый проекта уставанлинвотъ безъ колебаний принципъ государ-
ственной собственпостп на отподвмыя креотьнннмъ земли, при-
чемъ устранила, будто-бы, также возможность образован!!! «заи-
мокъ», частной крестьнпской собственности. О возможности част-
ной земельной ообетпепности дли другихъ сослоюй газета не 
упоминаете, но отмечает-!, еще одну особенность—школ!.вые на-
делы иъ размере отъ б до 20 деентпнъ. Для Западной Сибири 
принята норма 15-десятиннаго надела, для Восточной Сибири 
предполагается для разныхъ местностей разная норма, соответ-
ственно достоинству угодШ. — Отводъ лесныхъ ваделовъ не про-
изводится темъ обществамъ, который лесными матер1алами изъ 
казепвыхъ дачъ ие пользовались. 

По еловамъ той-же газеты должности губернекихъ механи-
вовъ решено оставить лишь въ губершнхъ: Тобольской, Иркут-
ской, Бакинской и Кутаисской и въ облвстнхъ Амурской, Ферган-
ской, Самаркандской, Сыръ-дврьивской и Кубанской, установивъ 
дли нихъ содержание отъ казны, уничтоживъ поридокъ пзыекап!я 
ими съ владельцевъ заведен^ платы за осмотръ котловъ и проч. 

«Новости» слышали, что г. попечитель знп.-епбпр. учебного 
округа возбудилъ вопросъ объ учрежден!и въ г. Томске промыш-
ленная училища на началвхъ, изложепныхъ объ этихъ училн-
щахъ въ 1888 г. Какъ на средства для открыли училища, по-
печитель указываешь ни имеющееся въ распоряжен1и томской го-
родской думы капиталы, пожертвованные разными лпцами на 
устройство ремеслевиаго училища. 

Во многихъ церконно-ираходскихъ школахъ, какъ сообща-
ютъ «Енисейскш EnapxiaflbHuii Ведомости», особенно по Енисей-
скому и др. округамъ, съ еамаго открыт!я ихъ, не было окон-
чившпхъ курсъ, такъ что дли миогпхъ школъ выпуски па льго-
ту были совершенной рекламой; y4amie большинства школъ о 
томъ только и заботились, чтобы приготовить къ выпуску хотя 
одного—дпухъ учениконъ нъ течете 2—3 летъ. Делается же это 
такъ. Выбирнютъ изъ песколькихъ учениковъ старшаго отдело-
н!я 1—2 наиболее способпыхъ, даровитыхъ, образовываютъ иаъ 
нихъ 3 отделенie или даже 4 группу и съ ними, по преимуще-
ству, ведутся sauHTin, остальныхъ же (особенно среднее отделе-
ние) оставлиютъ почти безъ всяиаго вниман!я. Такъ вто делает-
ся во миогих-ь школахъ Ачинскаго округа а есть ocnoBanie ду-
мать, что такъ это делается п но всехъ другихъ школахъ. 

«Сибпрск. Листку» сообщаютъ, что Ялуторовске пзполпованъ 
«возмутительиымъ», по мнеиио многихъ, собьтемъ: «кормплець 
поилецъ» всего Ялуторовская округа, купенъ К—иъ, посаженъ 
13 феврали въ местный острогъ. Его подозреваюсь въ сбыте 
фальшнвыхъ кредптныхъ билетовъ и якобы въ сообщничестве 
известнаго Бельчепки, мужичка, фабрвкопавшаго деньги съ за-
мечательвымъ пскусствомъ. Судебнын власти даинымъ-давпо 
должны были избавить округъ оть этого человека, но онъ всегда 
умелъ хоронить концы. При допросе онъ далъ попязаше, что все 
имущество его и капиталь простпраютсн до 30,000 руб., между 
темъ какъ изъ достоверпыхъ иеточниковъ известно, что въ 1886 
году имущество и капитале К—на простирались до 42-хъ тысячъ; 
на вопросъ о пршбретешп итого имущества п капитала онъ от-
ветилъ: «объ атомъ позвольте знать только мне», п после доба-
вил», что ому давно ужо фортуна (?) улыбается. А известно, 
что въ карты Каплувъ проигриваль и по 1000 р.,—можешь быть 
вто б 1.1 лп тоже «улыбки фортуны»? Въ остроге Каплупъ иаоли-
роиапъ отъ прочихъ ареетаитовъ. СвпдаИ1Я съ иЪмъ бы то ни 
было ему воспрещены. Muorie, именппе съ ппмъ дели, опасаются 
за себя. 

Въ 66-пъ №-ре «Новостей» помещено письмо икута, ка-
сающееся помощи прокаженвымъ въ Якутской области, въ кото-
ром-ь между врочимъ читаеыъ: «Паши столичныя газеты пе де-
лнють, къ пожален'ио, сиравокъ изъ сибирских'!, гнэотъ, которымъ 
ближе известно nojonenie дела, и помещают-!, массу сведший, 
не пмеющихъ Часто никакой достоверности. Дело, напр.. /юшло 
до сообщев(в такпхъ сведший, что отъ проказы въ Вилюйскомъ 

округе умириютъ ежегодно десятки тысяче людей. Въ какоыъ же, 
пъ саномъ деле, положен!н находится вопросъ и сколько иъ дей-
ствительности имеетсн больиыхъ проказою въ Якутской области? 
11а этотъ вопросъ можно ответить лишь немногими словами: по-
лижете проиан;енныхъ не такъ ужасно, какъ нишушь и я -
ворвтъ. Всехъ прокаженныхъ въ Вилюйскомъ округи имеется пе 
более ста человекъ, иаъ воторыхъ только 12 помещается въ на-
етомщее время нъ колоши блия-ь Вилюйска. Самый же вопросъ 
объ устройстве колонш и приэреши прокаженныхъ воабуждепъ 
TUM I, давно, т. е. еще до проезда туда miss Marsden. 

Не говоря ун.'е о легковесности сведет й, касающихся Сибири, 
встречаемых'!, подчаеъ въ гааетахъ Европейской Poccin, нельзя 
не отметить того странниго явлешн, что обыкновенно на мЪро-
пр!ят(я, предирииимаемыя па месшВ, никто не обращаешь внима 
niii; а стоишь лишь вмешаться какой-ннб. miss, mudemoiselle, 
roiulaiue или какому-ниб. mister'y, monsieur, какъ подымается 
страшный шумъ и муха превращаете!! нъ слова. 

Государственный советь, Высочайше утвержден в ымъ 27-го 
декабря 1891$ года мнев!емъ, положилъ: предоставить министру 
ввутреннихъ делъ в иркутскому генералъ-губернатору, по при-
надлежности, устанавливать, по ходатайствамъ сельскихъ и ино-
родческихъ обществъ, особые деиежные сборы, изамеиъ натураль 
ной попинпостп, по содержанию сибирокаго тракта, съ обра-
щешемъ овпачениыхъ сборовъ иа ремонтъ тракта, наравне съ 
Суммами повознаго сбора, н еъ сохрииешемъ за сельскими и иио-
родческиип обществами права вновь обратитьон къ отбывание 
натуральной повинности, взамевъ уплаты денежваго обора 
(«Томск. Губ. Вед.»). 

Назначенный члепомъ пнеудьтшОи при министерстве юе-
Timin д. с. с. Домеерщпковъ коиандируетса для обревизовано! 
еудебныхъ учреждешй Приамурского крнн, пъ виду предетоящаго 
тамъ введев!н еудебныхъ установлен!й. Д. с. с. Домерщп-
кова сопровождаешь прокуроръ владикавказская областного су-
да Бушуевъ. («Пет. Л.»). 

Корреспондента. 

Благовещенске, 15-го марта. Въ здаШп обществен наго собран!я 
любителями былъ данъ 13-го марта коицершь въ пользу лечебно-
благотворителышго общества Амурской области. Объ игре люби-
телей прпПито вообще говорить aut bene, aut nihil. Я предпочи-
таю последнее, хотя объ игре одной иаъ учасгниц-ь по могу не 
сказать несколышхъ словъ—это о девице Петцко. Ей четырнадцать 
летъ. Она играешь иа скрипке. Но какъ играешь? Съ первыхъ 
же ношь чувствуешь, что передъ тобою талаитъ, хотя в требу-
mtuifl значительной еще разработки, во все же крупный. Пока 
оиа играешь, слушатели сидишь очарованные. Правда, нъ атомъ 
очарованш въ значительной степени участвуешь сознвше, что 
передъ тобою девочка, подающая много надежде въ будущемъ, 
хотя и теперь уже этотъ ребенокъ доставляешь истинное иасла-
ждеше... Ily, а мы, слушатели, вавъ къ атому явлешю относимся?... 
Мы слушпемъ, нвелаждаенен, хловаемъ, вызываемъ... Разве этого 
мало?... Неужели ошь насъ можно еще чего-нибудь требовать? 
Кто эта девочка, учптси ли она где-нибудь. Обработывветъ 
ли она свой талантъ?... Да разве это паше дело?... Это 
дело ен родителей. А кто эти родители?... Замечают, лп 
они, сколько преда причиннютъ они своему ребенку, выводя ого 
преждевременно на сцену. Да и вообще, такт ли это люди, чтобы 
все это сознавать?... Но все это нам. не касается: наше дело 
ннслаждатьсн, а до всего остального иамъ п'Ьтъ никакого дела. 
Мы даже не сознаемъ,что топчемъ въ гряаь ниспосланный иамъ 
Господомъ даръ. Ведь талапшь но есть достояние только лица— 
это достоите общества, но есть лп у васъ общество? Что у васъ 
есть толпа, даже пе одна, это не подлежишь сомнешю; что же 
касается общества, то это еще не вполне ковитантировано. Вошь 
вочему каждый чти хочешь, то и делаетъ. Благотворительное 
общество нашло полезнымъ вывести иа сцену г-жу Петцко, и 
никто противъ Этого не протестуешь. Общественное мнен1в?... 
Да гд-Ь оно?... Когда мы чптаемъ про ужасы бон глад!атороВЪ 
въ рпмсквхъ циркахъ, мы ужасаемся: насъ возмущаешь крово-
жадность толпы. А у насъ разве не то же?... Разве нравствен-
ный терзшпя и с хуже но сто кратъ физическихъ?... А выводить 
на сцену ребенка разве не значишь убивать и человека,и талан-
тливая артиста?... Аплодисменты, восторги, вызовы вскружишь 
хоть кому голову, а ребенку я подавно. Захочешь лп она тогда 
работать надъ развнпемъ своего дара? Конечно, нетъ: легкая 
победа—злей ш!й врагъ всякаго таланта. А какъ поплюете сцена 
на paaBHTie въ ней человека, объ атомъ едва ли иужпо говорить. 
Еще годъ-два—в девочка погибнешь, и талаитъ ея погибнешь. 
А мы?... Мы умоемъ руки, с.делаомъ грустную мину и на томъ 
успокоимся. Вошь, если бы понадобилось выписать какую-либо 
смазливую бездарность дан сцены, у наел» бы п деньги, и ппп-
шатива нашлись, а чтобы спасти действительный талантъ, у насъ 
нетъ ли того, пп другого. Хотя бы благотворительное общество 
обратило внимаше на эту талантливую девочку. Это было бы 
истинно благотворительнымъ деломъ, Тушь денегъ жалеть нельзя. 
Это не то, что раздавать подачки, ввоснпОп въ населеше одно 
только развращапе и выгодпыя только кабатчиквмъ. Совсемъ пе 
то поддержать талантъ: это услуга целому краю, чтобы не сказать 
больше, и услуга ценная, которая никогда не аабудетсн... 

На-дннхъ покушался на самоубийство гимназиешь пизшпхъ 
классовъ Демерек!Й. Къ счаст!ю, репольверъ оказался плохой и 
пулю удалось легко иавлечь; опасности петь. Говоришь, что при-
чина—слабые успехи. Бурхонг.. 

А М У Р С К 1 Е О Т Г О Л О С К И . 

На Амуре крпзисъ... театральный. Въ Благовещенске театръ 
помещается въ а дни in обществеппаго собрашя п распоряжается 
имъ оопетъ старит нъ. Въ прошломъ году антрепризу взилъ иа 
три года Спмашко-Орловъ. Что делалось нь театре, трудно опи-
сать... Все имеешь вонецъ, и торпеше члоповъ общественнвго со-
брашя, наконец'!,, лопнуло. Коитрактъ съ Симпшко уничтожили 
п решили учредить дирекщю (хотя нпопе чистосердечно созна-
вались, что I» дирекц!п никакого представлешн не пмеютъ). Въ 
дирекшю выбрали трехъ лицъ (по другой napianin, впрочемъ, 
число члеповъ полагаетсп больше). Итакъ, на будушее времп 
рпепорнжатьен теагромъ будетъ хозиинъ въ трехъ лицахъ ИЛИ 
еоветъ трехъ, иакъ сказали бы въ среднее вена, а по терминолопи 
копца девятнадцатого века—тройственный еоюзъ. Сямо собою 
разумеется, что между птимъ тройствениымъ союзомъ и темч., 
надъ которымъ такъ зло иронизировалъ г. Усп»»иск!й иъ своей 
«Амурской сказке», петь ничего общаго. Тамъ фигурировали: 
какая то переодетая Каролппка, водолазъ-доносчикъ, да чптпи-
скхй Чумаз1ДЙ. Въ дирешмю жо избраны псе люди почтенные, 
всеми уважаемые: Инань Карлович). Нодсгремъ, директоре ста-
раго амурскаго пароходства, Владии'фъ Инаповичъ Паекеничъ, 
бывпмй фдотекИ офнцоръ, иыие же вгеитъ того же пароходства, 
и Николай Афавасьевпчъ Першпнъ, двроггоръ одной крупной 
золотопромышленной К0. Поэтому, отныне гг. благовещенцы мо-
гушь быть спокойны за судьбу своего театра: для поддержан!а 
ого не нужно будетъ сдирать кожу еъ прохожихъ, какъ это дела-

юсь пъ ск1 
•Окрайны» 

1Kb длн псцело1МИ золотушнаго 

С- Американская промышленность. 
На ряду съ европейскими представителями на BceMipnofl выставке 

въ Чикаго, конечно, заслуживала внимаше сама Америка в преиму-

щественно Соединенные Штаты. Нигде, конечно, не могла С. Америка 

более широко развернуть картину своей промышленности и выста-

вить ее въ такомъ раанообрааж, какъ у себя дома. Но и независимо 

отъ всехъ атихъ благоирЫтстпующихт. ycjonii l федеральная промыш-

ленность Соединенных!. Штатовъ успела доказать, что роешь ея 

фабричной и заводской промышленности можетъ быть сравниваемъ 

уже со старейшими и передовыми государствами Европы и съ ея 

великой метропол!ей—Anoiefl, которая недавно считалась господ-

ствующей во всемъ Mi ре и превосходящей количеством» и соворшеи-

ствомъ своего мануфактурнаго дела все друг1я страны. Гость 

с. американской промышленности являлся темъ изумительнее, что 

еще столетте назадт. Соединенные Штаты, какъ и друпи коло1йаль-

ныо районы, получали свою мануфактуру готовой, сами же отпускали 

только колошальное сырье; обработка этихъ продуктов'!, была весь-

ма слабою. Съ начала заселен!л, поэтому, Американке Штаты нахо-

дились въ полной экономической зависимости ошь Англ1И. Вплоть до 

войны за независимость, американцы ощущали эти невыгодный уело-

в!я, темъ более, что Анг.ш, развивая свои мореходныя силы и 

собственную мануфактуру, стремилась всеми способами къ покрови-

тельству своего мореходова В запрещала привозить товары ивачо, 

какъ на собственный корабляхъ. Мнопя производства не могли 

развиваться въ колошяхъ, потому что вто невыгодно было Англш. 

Bi. этомъ OTiioiuoniH С. Америка, состоя въ зависимости отъ Англш, 

уподоблялась всемъ коло1мямъ, которыя старается эксплоатировать 

мстроиол!я. 

Но созпаше, что они иогугь развить собственвыя промышлепныя 

силы при богатыхъ производешяхь природы и обознечить себя сами 

многими фабричными и заводскими продуктами рано пробудилась въ 

америкапцахъ п они направили все силы и всю эперпю въ тому, 

чтобы обезпечивать себя собственными продуктами, а затемъ восполь-

зовались промышленным'!, онытомъ и другихь иародовъ, понимая, 

что оставаясь страной сырья, они будутъ въ рабстве, а соадавъ 

спой мануфактурный сбытъ, они получать гораздо более выгоды и 

первенства. Покровительство своей местной заводской промышлен-

ности поатоиу явилось основной задачей экономической политики 

Штатовъ. Но ни однимъ покровительственным!, тарифомъ и ограж-

ден]емъ себя таможнями они достигли «того. Причины находились 

въ общемъ строе и быстромъ развили виутреннихъ силъ, которыя 

были нъ связи съ гражданским!, строемъ, и нриплкчепйсмъ на повыл 

земли евронейскаго населе1пя, давшимъ до 15.000.000 эииграши и 

поднявшим!, вообще пасоле1пе Штатовъ, съ просторомъ и свободой 

предпрШичивости, доступной каждому гражданину, но главное—съ 

разштемъ просвещсшя и техпическихъ ananifl, которыя подняли 

паселен1с па такой высокШ уровень развипя, до котораго не дохо-

дили MHorifl евронейск1я государства. Целая масса професаоналышхъ 

школь, университстовъ, необыкновенное развале техники воспитало 

ве населев!и Tadfl привычки и пробудило так1я способности, кото-

рыя даютъ ему пыпе поревесъ. 

Какого уровня достигь амориканск1й прогрессъ, сосредоточивъ свое 

внимаше па промышленном!, деле, достаточно указать, что теперь 

петь производства, где бы С AnepnitancKio Штаты не стояли иа 

первомь плане, соперничая съ Бриташей, а въ пЪкоторыхъ частахъ 

даже превзошедших!, ее, напр. но нрименен!ю паровыхъ силъ (въ 

Великобритан1и 6.956.000 пар. силъ, въ С. Штатахъ 7.492.900— 

въ 1890 г.). Развившаяся фабричная промышленность привлекла и 

привлекаешь массу силъ изъ землед'Ьльческаго района, благодаря 

этому сформировались огромные промышленные центры. На фабри-

кахъ машина получила большее значеше, чемъ въ эеилвделш,—она 

удвоила, удесятерила и даже усотнлрила силу человека. Парь, газъ 

и электричество дали промышленности безпредельную силу и # . 

применен^ этихъ силъ американцы иревзошли Европу и показали 

весь свой гешй. 

Каниталъ, затрачиваемый пыи-Ь въ Штатахъ па фабрично-завод-

скую промышленность равнялся, но статистическимь сведешямъ 

1890 г., 4.600.000.000 niac.Tp.-24.000.000 ООО фран. 

Число заводовъ—350.000, число рабочихъ высчитываема въ 

3.650.000 чел. Ценность продуктовъ равнялась 8.600.000.000 

niacTp. или 45.000.000.000 франковъ. Разделяя цевиость всего 

производства иа количество рабочихъ рукъ, мы находииъ, что каж 

дый рвбоч1Й доставлилъ потребителю нредметовъ ценности на 12.330 

франковъ; во фрапщи одинъ р&боч1Я производить 3.342 ф. и въ 

РосЫи огь 700 до 1.350 руб. 

Какъ росли некоторый производства С. Америки видпо иаъ того, 

что вт. 1870 г. еще въ выделке чугуна и стали Амсриканше 

Штаты стояли ниже Апглш, Гермаши и Франщи, а въ 1890 г. 

они превосходят!, эти государства. 

Въ С. Штатахъ чугуна выделывал, ужо къ 1890 г. 9.579.777 тон 

Въ Великобритати 7.875.000 « 

Во Фрапщи 2.200.000 « 

Выделка стали увеличилась съ 1.145.711 па 4.466.926 тоннъ, 

т. е. на 2 9 0 % . То-же самое мы вндимъ относительно хлопка. 

Прежде американцы посылали для выделки хлонокъ пъ Аиг.^ю. 

Въ 1790 г. появилась въ Америке только первая прядильил, uutvfe 

она производить свои ткани и Lowell a Lonwrence освободились отъ 

Манчестера. Выделка хлопчатобумажныхъ тканей вь 1880 г. зани-

мала 16.356.182 веретспъ, въ 1886 г. 54.199.379. 

НынЬ мпопя хлопчатобумажный мануфактуры ставятся блиаъ 

плантащй и ion. Америки, бывпнй чисто плантаторским!, и земле-

дельческим!. также начинаешь сознавать важность мануфактурнаго 

дела, хотя его мануфактурная деятельность въ 21 разе менее, 

чемъ промышленная Севера. Массачузетсъ и Райдъ-Ислондъ даюшь 

половину для хлопчатобумажной промышленности. 

Заводы металлургически раскиданы повсюду въ С. Америке—въ 

центре, па Севере и на ЮгЬ, где находится каменный уголь и 

выделка железа. Фабричная промышленность некоторых!, городовъ 

пользуется известностью, например!, выделка швейпыхъ мпшинъ 

блиаъ Нью-1орка, металличесгЛе заводы Джонсона, вагоны Пульмана 

и т. д. 

Выделка желевяодорожиыхъ, телеграфных-!, и электрических!, 

принадлежностей сделала гигантсв1е успехи въ Америке. 

Хлебные продукты обрабатываются на сумму 2.800.000 фр. 

Мясо на « « 800.000.000 ч ' у 

Хлопчатая бумага « 1.200.000.000 « 

Дснъ « 1.400.000.000 « 

« 200.000.000 « 
Полотно « 500.000.000 « 

Кожа « 1.000.000.000 « 

Деревяппыя пздел!я и мебель - - « « 1.250.000.000 * 



Жсл*зо и сталь 
Машины и экипажи 

Стекло - - * -

Бумага 

2.400.000.000 

1.500 000.000 

150.000.000 

300.000.000 

Мануфактура С. Америки иынТ. предстаиляотъ '/> мануфактуры 

Выикобритан1и, по въ три раза более, чт.мь во Франщп и въ ГерманЫ. 

Развито местной промышленности изменило отиошеше ввоза и вывоза: 

Вывозе вь 1892 г, равнялся - - - 1.030.278.148. 

Привоз 827.402.462. 

Ве 1874 г. вывозе былъ почти равеиъ 586.283.040 

Привозе - - - 567.406.342. 

Въ 1854 г. лывозъ немного превосходил» 235 ми.шард. 

г Привозе - 297 « 

Въ 1802 г. вывоаъ былъ равеиъ - - 36.189.173. 

Ввозе 36 333.333. 

Коммерчески обороте внутренней торговли Штатонъ оценивается 

ныпТ. не 200.000.000.000 франкопъ и виутреише обороты Ярево-

сходят» внешнюю торговлю въ 20 рааъ. 

Съ 1790 г. внешний торговля въ то-же время усилилась въ 

80 раз», а паселеше увеличилось вч. 16 раз». 

Разсматривая ценность внешних» привозных» товаров» потреб-

ляемых!' жителями разныхъ страиъ, мы ВИДИМЪ. что Австр1я 

франк. потрсбляеп. -

Бельм 

Великобритания 

Фрнншя 

Соединенные Штаты 

1000 

750 

500 

220 
150 

Быстрый росте заводской мануфактурной промышленности въ 

Соодииенныхъ Штатяхъ выразился необыкновенно быстрым» развит!-

емъ городов», достигающих!, миллиона и более населешя. 11мо-1оркъ 

достип. 1.716.715 ч., Чикаго 1.208.669, Филадельф1я 1.104.964, 

Бруклине 836.800, Балтимора 435.500, С. Луи 451.776 и т. д. 

Города 100 и 200 тысяч» населешя весьма часты. Некоторые изъ 

городов», такимъ образом», не уступают» густо населенным» старей-

шим» городам» Европы, но т*мъ не менее разница та, что здесь 

не чувствуется тесноты и избытка населешя, точно также, как» 

н*т» посл*дстгпй пишеты и безработицы. Заработная плата иъ 

С. Америке довольно высоки—выше европейской; она равна 2 — 4 

долларов» и более, т. е. на наши деньги от» 4-х» до 8 рублей. 

Потребности американского работники н ремесленника весьма ризвиты. 

Эта высокая заработная плата, меньшая дороговизна припасов», 

возможность скорке найти труд», лучше ооеянечить себя и полное 

равенство в» достижения богатства на поприще промышленности 

влекут» массу рабочих» людей из» Кировы, а множество открыва-

ющихся выгодных» нредир1ят1Й в» новой стран* притягивают* ка-

питалы. В» последнее время замечено, что множество англ!йскихъ 

капиталов» вложено въ американпОя нредирЬтя. 

Для допилненin предстанлешй о мануфактурном» д*л* и двигате-

лях» промышленности нужно было взглянуть па машинное отд*ле-

Hie въ особомъ здаши, занимающим» 850 ф. длины и 500 ширины. 

Оно построено въ сгил* роиссансъ, Громадный арки разд*ляют» 

эдаше па три части, напоминавшая большее вокзалы. Фабричные 

предметы иом*щаются въ особыхъ круглых» постройках», соединен-

ных» съ главным» здашемъ подземными ходами. В» машинном» 

отд*лсши вы находите всевозможные паровые днигатели и иримЬпе-

eie локомобилей, к» всевозможным» производствам», машины, для 

иоталли, камня, для изготонлешя дерева, бумаги, стекла; машины 

on. 150 лош. сил» до 1000 сил». Самая огромная машина Алиса 

в» 2000 сил!.. Мы видели в» этом» здаши до 50 паровых» кот-

лов», которые доставляют» пар» на главную стаицдо двигательной 

силы. Двигательная сила иа» этого здашя доставляется не только \ 

во дворец» машипъ, по и во вс* адашя выставки, куда доставляется ; 

св*гь и тепло, а также и необходимая сила для всяких» других» 

ц*лей. Такимъ образом» зд*сь работает» до 25.000 сил». 

По применешю паровых» сил» С. Америка превосходить в» на-

стоящее время вс* страны Mipa—въ том» числ* Amviiio. Паровая 

с и р , примененная на заводнхъ, фабриках» и др. м*ггах» равня-

лась въ С. Штатахъ къ 1890 г. 7.492.900 лош. силъ, въ Англа)! 

же 6.956.000. П. Ядринцш. 
С Окончите будетъ). 

C i z x o T B o p e H i a . 

штшт доташь 
Весело кудахчут» нн заднорке куры... 
Оттепель; такъ ярко солнышко горит»... 
А нъ ивбенке бедной шестилетней Дуие 
Мвчнх.ч больная строго говорит»: 
— Дунька, а?.. Дунншва! ты оглохло, что ли? 
Ванька-то надселсн: слышь, книъ голоситъ,— 
Да качнЙ живее; иль рука отсохла?— 
Охъ, кабы подиятьея: ЙВОНЪ плоть виситъ»... 

Изъ окна на Дуню аолиышко взглянуло, 
Ослепляя глазки, кудри золотя; 
Но, качан зыбку, хмурится Дупяша, 
И глотаете слезы, сдержанно пыхтя: 
Ей-бы поп» изъ хаты, к» резвымч. ребнтпшкамъ— 
Побродить но луже, вместе поиграть, 

j Да хворает» мамка, да Ванюшка глупый 

Г Голоситъ бев» «ииныси»—и нельзя удрать. 

» * • 
Честь и слава солнцу, что съ высотъ лазурных» 
Смотрит» еъ теплой лаской въ тусклое оьно, 
Но яъ избенке бедной замарашку Дуню 
Этой теплой лаской мучает» оно. А. Э. I 

О Т Р Ы В О К Ъ 
Все окутал» дым» тумана... 
Вечер» пасмурный н мглистый, 
Шумно волны Абакана 
Хлещут» въ береге каменистый. 

Колокольчик» слышен» где-то, 
Одиноюй, запоздалый.... 
Хорошо от» шума, света 

Отдохнуть душой усталой, 

Позабыв» печаль и горе— 
Поаабывъ гнет» сердца вечный 

я Здесь на иоле,—нн просторе 
..••у Среди степи беаконечпой. 

Ф. Филимонов!.. 
— > — - е -

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

артисту выкяаат!. нъ иолпом» блеск* свое irbnie. По отвывамъ старо-
жилов», Иркутск» ве слыхал» такого п*вца; па высоких» нотяхъ голос» 
г-па Тальаагги виучнтт. совершенно свободно, пе вам*тво никаких» 
усил!й со стороны певца. Вообще видно, что артистъ прошелъ хоро-
шую школу н владеет» своими голосояымв средствами вь совершен-
стве. Переходы от» самых» нысоких» к» сямым» нпаквм» йотам» 
делаются артистом» с» поразительной легкостью. Что особенно водку-
пасть п» neuiit г, Тальнатти, вто та глубокая аадушениость, которую 
он» придаете своему ийнйо,—то умеиье отт*нить кая{дый порыв» 
чувства, каждое надушенное движете, благодаря которым» слушатель, 
ве носнящеипый даже пь тонкости п*н1я, поймет» мысль компо-
зитор». Так» блестяще проведено было то место въ ар!и «Игоря», 
где нл*ппый княвь. несь отдаваясь тоск* по гибнущей родине, иа 
аадшй план» отодвигает» свои личный приипваппости... Какой гордой 
силой веяла, павр., apla торводора вв» «Кармен»», и сколько грустя 
по падшему велич!го и отжитой вЬчевой свобод* проглядывало в» 
apin Дютша «Новгород»». Эти три niecbi и были, так» сказать, корон-
ными niecaMii всего вечера... 

Не особенно многочисленная публика щедро награждала иевца 
дружными аплодисментами. 

-

Обозреше русской жизни. 
— Военный врач» Кормилов», умирая, внес» около 10 т. р. 

на учреждена стипендМ при медицинском» фанультет» шевскнго 
университета на следующем» основав in: стипендш должна нааы-
ватьен «товарищеской», стипендиат» избирается товарищами 2-го 
курса открытой баллотировкой но большинству голосов». Това-
рищи стппепдштн, если признаюсь нужным» большннстноиъ голо-
сонь, могутъ ходатайствовать перед» начальством» олншеши уже 
да н и и го права пользоваться стипендией. Министерство народ наго 
просвещетя не согласилось пп эти услоМя н возбудило ходатайство 
объ изменен in ноли завещатели применительно въ существую-

I щимъ правилам» о стппсндшх» («KieB.»). 
— Въ Каэанскомъ окружном» суде разбиралось недавно, напр. 

дело о леснике Антонове, обпиннншомся въ нанесенш серьезнаго 
увечья крестьянскому мальчику Николаеву. Николаевъ, иосланиы* 
отнем» отыскать сбежавшую лошадь, аашелъ въ лес», ничего -гам-i 

! не нашел» и на обратной» пути содрал» с» одного дерева лыко НЕ 
лапти. Въ самый момент» совершен1я имъ такого ужаснаго «преступ-
лен^» явился сторож» Антонов». Испуганный мальчик» бросилъ 
лыко и побежал I . Страж» сначала погнался, но увидев», 
ему нагнать бег Л Я го не удастся, прицел плен и выстрелил» из» 
ружья. Виколаень съ громкимъ крикомъ упал»,—заряд» попал» 
ему в» спину, где и оказалось 11 дробииъ, насевших» так» 
глубоко, что врач» отказался вынимать их». Мальчик» попра-
пился, но остался навсегда неспособным» к» труду и иаъ адо-
роввго работника превратился вь па лену, еле нереднигающаго 
ноги. Суд» приговорил» лесника Власова къ аресту всего на 
7 дней!... («Р. Ж.»). 

— Всл*дъ за германскимъ последовало заключено руеско-австр1й-
еккго торгового договора, крайне условного и неопределенного 
характера. Австр1я не даст» Россш тех» особонныхъ льготе, ко-
торыя предоставлены Итал1в длн вина, Сербии для хлеба и Ру-
Mi.iniii для керосина; но въ случае если Австрш предоставите 
означенный льготы иакой-лпбо другой держииь, то и Россля полу-
чить их». Договоръ втотъ заключен» длн Анстрш на базисе 
наиболее благопр^ятствуемой нац'ш, за что Австрия обязалась въ 
течете 10 летъ не увеличивать сноихъ хлебиыхъ ношлннъ. Ра-
тификашн договора состоится осенью. 

— Въ 1884 г. одна изъ фрейлинъ баронесса Радонъ подняла пь 
особой вапиоке, препроножденной впоследстнш на раземотрете 
министерства народного просвещетя, вопрос» о необходимости 
naMeneuia всей нынешней системы женского образовали. «Обра-
Honaiiio, говорила баронесса, должно пршбретвтьсн само ради 
себя, а но ради какихъ-нибудь льготе, сопряженных» съ полу-
чешем» диплома въ томъ или другом» изъ учебныхъ аанедетй». 
Благодаря втоЙ ваписке при министерстве составлена была осо-
бая коммисслн «для изыскашп главнейшихъ ociioBanitt нъ лучшей 
постоновки женского образовано! въ Россш». Девать лет» рабо-
тала эта KoMMHcciii, девять лет» составляла одинъ яа другимъ 
волюменозный трактат» сноихъ трудов» п наконецъ выработала 
проект», внесенный нъ государственный советь п оттуда нозяра-
•ценный опять въ министерство для новых» дополннтй и нзме-
iienitt. Въ основу мипистерскаго проекта положены сословность и 
нашональность учащихся. Центр» новой реформы—женешя гии-
uaain и мнршпекш училища. Гланныя ошибки ныне сущестпу-
юшпх'ь гимшшй —их» доступность для девиц» вегъхъ сословШ и 
вспхь впроисповпдатй и предоетавлеше воспитаницамъ, кончив-
шим» курс», прав» на педагогическую деятельность. Гнмннэш, 
по буквальным!, словам» проекта, «должны подготовлять обще-
ству не учительниц» и педагогов» по преимуществу, а хороших» 
жен» I! матерей»... Поступать же туда преимущественно должны 
«дочери дчоряпъ, чиновников», лиц» духовнаго знати, почетных» 
граждан» и купцов»» (ет. 1"). Длн низшихъ классояъ предназна-
чены хар'шнсюя училища с» законченным» элементарным» кур-
сом». Вудугь и жевсяш профессшнальиын училища, а те де-
вицы, который пожелають посвятить себя педагогической дея-
тельности, те должны будут» или ехать учиться на педагогичо-
ciiie курсы или держать экзамены въ особой ввзамевашоиной 
KoMMHcciii («П. В.»). 

— Ростовщики, при первой» появлеп!п иавестиаго закона про-
тив» ростовщичества страшно перетрусивппе u nocneiunniuie за-
крывать своп кассы, теперь уже оправились оть паники и поспе-
шили расширить свою деятельность. Нельзя же не наверстать 
потерянное! На самом» деле, министерство юстицш раз»нспило, 
что нн точном» основапш закона, кассы ссуд-ь, взимавший про-
центы более 12 годовых», подлежать уголовной ответственности 
и закрытш; но такъ какъ кассы, взимавший 36 проц. годовых», 
берутъ 24 пр. за xpaiionie, длн какой ц-Вли и несуть изиестные 
расходы, то ваконъ о ростовщичестве къ ним» можеть быть ири-
мененъ н» том» только случае, вели будут» обнаружены при-
знаки ростовщичества, определенно указанные въ законе, т. е. 
будетъ доказано, что въ сумму долга вписаны и проценты, что 
при заключеши долга на кредитора было оказано данлеше, или 
же если сумма процентовъ, взимаемых» за xpaiienie закладывае-
мых» двнжимоетей, будет» превышать сумму ироиэподииаго па 
этот» предмет-!, расхода («Р. Ж »). 

1-го мая состоялся концерт» г-пн де-Тальватти 

пей» публика только может» пожалеть, что лиши 

удовольстп1я. Равнообранио составленная программа концерта поиволвла | uiii 

Не бывшая а 

la себя бодыиог 

Обозрите заграничной жизни. 
Англ1И. На paaoMoTptnie парламента внесено дна весьма ипж-

ныхъ вопроса: объ уотаниВАви1в особых» третейских» судовъ для 
разбора е.толкновшпй между предпринимателями и рабочими, и о 
panuiupoimi нитоном!!! Шотлапд!и. 

Настонтедьивя нужда в» перпом» нзъ ввхъ пидиа в а» того 
ужо, что количество отичея» растет» день ото дни, но смотря на 
те громадные убытвп, которые нричишпоть они хозяевам» и то 
близкое къ голодной смерти иоложеше, въ которое станнтъ са-
мих-!. рабочих». Нъ одномъ только 1893 г. было 638 стачек» съ 
НООООО рабочих», принпмпвшихъ въ нихъ участ!е. Известны ре-
иультаты 525: на 22У стачкахъ с-ь 400000 участияковъ одержали 
полный нерхъ рабоч!е, нъ 110 ст. 140000 участников» требово-

. последних» были удовлетворены только отчасти, а 

186 отачек-ь с» 70000 рабочих» кончились поражешем». Сумма 
общих» убытковъ еще не подсчитана, во одно ужн ясно заметно: 
иностранная конкуреиц!н на многихъ рмниахъ, благодаря нмеп-
но втимъ стачкам», успела вытеснить авгл!Йек1Й каменный 
уголь. Интереснее всего, что предлагаемый законопроекте вно-
сить новый припципъ—государственное вмешательство в» эко-
номически! отношеи!я работодателей и рабочих» независимо 
от» того, желают» ли его обе стороны. Министру торговли 
дается првно назначить суды по своему усмотрешю п следить за 
обязательным» вынолнешем» ихъ приговоропъ. 

22-го марта деиутоть Дальшель ироизпесъ р-Ьчь за устоповле-
н!е особого законодательного oo6pauiii пъ Шотланд!и длн заведы-
вап!я чисто шотландскими делами. «Въ моемъ преддожен1и, ека-
зал'ь онъ, не проглядываеть какого-либо недовер!н пли вражды 
къ Англ!и, далеко нетъ. Но разпе вы ни видите сами необхо-
димости облегчить тяжелое иоложеше парламента, ванилениаго 
делами? разве пе прианаете, что проходят» иногда целые годы, 
прежде ч-Вмъ на очередь ноступаютъ таши дела, оть разреше-
н!а которыхъ зависит» участь ннселеши той или другой мест-
ности Англш? разве не справедливы требовании Шотланд1И, что 
бы ей местные, интересы не оставались дол-lie въ таком-ь преие-
брожен1и, въ каком-ь опи были до сихъ поръ? Мы, депутаты 
Шотландш, сторонники «гомруля дли псехъ» и горячо выс.казы-
нвлись уже аа гомруль для Ирландш!». Министр» по шотланд-
ским» деламъ Тревплл!анъ ааивилъ, что онъ лично аа предложе-
н о Дальц!елн, но что правительство въ вот» участвовать не 
будет» и по старому настаиваетъ иа необходимости особого ко-
митета для веден in шотландскихъ делъ. Не смотря на -Ьдкое за-
мечите лидера oiino3Huiii Бальфура, что, усвопввн себе точку 
apeuin министра, Лондон» также можеть потребовать себе гом-
рули,—ого населеше превышает!» по численности все паселеше Шот-
ландш,— какъ и любое изъ грнфетвъ Англш, резолюшя Далмиеля 
были принята большинством» 180 голосов» протпвъ 170. 

Герман1я. Чорт» перед» смертью, говорит» французская посло-
вица, идет» нъ моинхи. Старуха, добавим» мы, ежеминутно кается 
нъ грехохъ своей юпости, которые теперь она при всем» своем» 
желтой повторить, увы, не может», и Бисмарк», всю жизнь «ог-
нем» и кровью» работавпий на пользу реакцш, начиноетъ вос-
певнть гимны свободе... «Будушность PepMauiu, сказолъ атотъ 
старый греховодно къ, зиждется гланвымъ образомъ на нашей 
itoiicTUTyuiu и парламентаризме. Будем» жо заботиться о послед-
нем-!. и пе поэволпмъ убедить себя, что парламенторизмъ нееов-
местпмь съ мопнрхичеекимъ чувством», коль скоро он» выра-
жается иъ критике мер» правительства или в» несоглаеш с» ним». 
Напротив», общественная критика чрез» посредство парламента 
и печати полезна для вынснешн отиошешй между гражданином» 
и монархом» о только у н реп л нетъ настоящее монархическое чув-
ство». Странное д*ло! здесь что ни слово, то азбучная истина, 
но почему же канцлер» додумался до ней теперь только къ за-
кату сноихъ дней и неужели такъ трудно было уразуметь ее 
раньше? Да и уразумел» ли, полно, ее Бисмарк», или вто простое 
будировоте осганшагоея аа штатом» сановника... 

Австр!я. На TpeTitt день зпеедншй рабочего конгресса подият» 
был» вопрос» о средствах» добиться введен in всеобщей подачи 
голоеовъ. Изъ прешй ясно выказалось, какую доминирующую 
роль н» жпзно aneTpiflc.KHX'b рабочих» играетъ втотъ вопросъ. 
Они только о нем» и говорят», ради торжества его го-
товы отодвинуть на второй план» даже вопросъ о 8-часо-
вомъ рабочемъ дне. Можно ли достичь победы его путемъ все-
общей сточки, какъ случилось это въ Бельпи? Вопросъ возбу-
дилъ но мало дрбатовъ. «Рабочая инрт!я еще недостаточно орга-
низована для этого, сказалъ одинъ изъ делегвтовъ Ганихъ, гро-
мадное большинство ннеелешл, особенно крестьян», тоже нротивъ 
стачки. Дслегатъ Резвль изъ Граца яанвилъ, что мыбранш!в его 
рабоч|е готовы на стачку только во имя права всеобщей подачи 
голоеовъ. Но къ стачке, добанилъ он», надо оерьенно пригото-
виться,—вто такое, н-Ьдь, средство, которое может» доставить 
победу рабочим», но можеть и погубить их». Конгресс», боль-
пшпетномъ 66 год. против» 42, принял» революшю д-ра Адлера. 

Справочный отдЪлъ. 

Петербургъ, 2-го мал. 

Глшшыи 1!ЫИ1'|>ЫШЪ 
15,710 

37; 
семьдесят!, пять тысячъ 

11,305 
сорокъ тысячъ 

5,712 829 
сорокъ j— дцидцщ» |1Л.и Ашил-О) 

44; 

десять тыоичъ 
5,927 1,265 812 

2"П 23^ зб! в о с с » ь ТЫСЯЧЪ 
13,836 

25; 

i 4 . a u а,588 910 7,443 
пять 

2,799 

12; 34; 44; 
пять ТЫСЯЧЪ 

4; 

4,506 3,087 2,902 9,449 9,720 13,965 5,209 

•г'; 47; 13; 28; 15; 8; 16; 

0,010 7,381 6,045 3,951 9,395 7,214 

46; 37; 44; 9; 19; 

7.С39 1.633 8.868 13,829 10,026 3,773 1,901 

46; 7; 6; 50; 15; 21; 2; 

13,723 4,328 10,281 4,816 11,842 2,306 10,384 

26; 49; 9; 26; 32; 12; 7, 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
М Л, A TFXT А п т о г ь место гувернантки или компн-
l l tML jC JK jG/ JU l i i j yL lV l JL HioHHH ua л*то; тут»-же П1анистна 
фрвпнуженка дает» уроки малымъ п пзрослымъ на дачахъ, i 
городе и у себя. Набережная ул., д. Серебренникова, рядом» с» 
Михеевской лечебницей, № 44,- Дома отъ 12-ти до 2-хъ ч. утра 
и отъ 7-ми до 8-ми вечера. 208 — 4—4. 

Билеты на спентакль, 6 мая, въ пользу Ирнутснаго Пожарнаго 
Общества заблаговременно можно получать у члевовъ сонета обще-
ства Нечаева М. I., Верхошшскаго И. П., Белоголового Ан. Аи., 
Ф!алковсквго У. Ад., Беиногенова Д. Ан. и Псцеленнова Ив. Ф., 
а также въ магазин* торговаго дома „Братья Кузнецовы". 

1167—3—2. 

Мало-Семинарской 

239- 4—3. 

Отдается въ кортомъ домъ 
улице. 

Повомареной, по 

Им%ю честь объявить г г . торговцамъ сибирснаго нрая, 
что у меня, В1> Нижегородской ярмарка 1894 года, будутъ 

находиться въ большом» иыборТ, сукна: простыл той Kin п 

нолутошоя, драны тпспсиыс н модоны разныхъ цн-Ьтовч. и 

рисуншп. , одЪяда разныхъ сортовъ, а также искусственпой 

ончпнкн и шапочного бобра. 

Складъ въ Снаско-Сырейвомъ ряду, близъ мечети. 

Фябрикантп. потомственный почетный гражданин» симбир-

СК1Й кунецъ Федора Степановичъ Спипаповъ. 
237- -15—1. 



С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

. . Р О С С Ю ' 
Высочлйтк утвержденное нъ 1881 г. 

въ С.-Петербурге, Большая Морская, № 37. 

Основной и запасные к а п и т а л ы 2 0 , 5 0 0 , 0 0 0 руб. 

Общество заключает*: 

Страхован'т жизни, 
т. е. капиталов* и доходонъ для обезпечежя семьи или собствен-
ной старости, приданаго для дЬвушекъ. стипендж для мальчиковъ 
и т. п., на особо выгодяыхъ услов!ЯХЪ и съ участием* страхова-
телей въ нрпбылихъ общества. 

Къ 1-му января 1894 г. въ обществе «Poccia» Л>ло застрахо-
вано 28,246 лицъ ва капиталь въ 75,621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
какъ отдельных* лицъ, такъ и коллективный страховашя служя-

ЩИХЪ и рабочихъ ва фвбрпкахъ,—съ уменьшеюемъ страховых* 
взпосовъ ВбЛ%ДСТВ1е зачета дивиденда; 

Страховашя отъ огня 
движимых* и недвижимых!, имушести* венкаго рода (строен!й, 

иашинъ, товаровъ, мебели и ироч.); 

Страхован'т транспортовъ 
речныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхование корпусовъ судовъ. 

Заявлешя о страхованш принимаются и всяиаго рода св%д%н1я 
сообщаются вь прапле111и въ С.-Петербурге (Большая Мореная, 
собств. д., Ne 37), главным* агентом* въ г. Томск% (Почтамтская 
ул., д Некрасова) и агентами общества въ другихъ городахъ 
Ииперж. 

Страховые билеты по страховажю пассажировъ от* несчастныхъ 
случаент. во рремн путешествия по железным* дорогам* и на па- [ 
роходах* выдаются также на станщяхъ жел%зныхъ дорогъ и на 
пароходныхъ пристаняхъ. 1165—4 — 1. 

I — t —1801 
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ВЪ ПРОДОЛЖЕНЫ НАВИГАЦИЙ 1394 Г. 
ВЫСОЧАЙШЕ У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О А М У Р С К А Г О П А Р О Х О Д С Т В А 

П О PP. АМУРСКАГО Б А С С Е Й Н А 
П Р И Н И М А Е Т Ъ НА Д О С Т А В К У В С Я К А Г 0 РОДА Г Р У З Ы И Т О В А Р Ы ПО С Л Ь Д У Ю Щ И М Ъ ЛИН1ЯМЪ: 

А м у р с н а л л л : i Ц З с й е н м я л « . . . 1 я : 

Пр'юм* и доставка пассажиров* и W Л И . П я : W „ „ д о с т а п к а п а с с а ж и р о в ъ 

грузов* между гг. Николаевском*, Г К п i e i № „ Д ( 1 0 Т н в в а пассажиров* Й " грузов* оть гг. Николаевска, 

Хабаровском*, Благовещенском*, I F i Хабаровска, Благовещенска,СтРе-

Стрътенскомъ и попут. приста- ][|| ,, грузов* отъ гг. Николаевска, ][][ тевска и других* пунктов* до 
ш , м и - if: fj? Зейскаго склада и обратно. 

Между Николаевском* и Благо- п. Хабаровска.Благовещенска,Стръ-

вещвнекомъ. кроме буксирных*, i s 1 я г у и с и и и . i i i u i j i : 
:|I твнека п других* пунктовъ до II . 

II MpieM* и доставка пассажиров* 

а № 1-й (Марковой) и о реке jljl от* гг. Николаевска, Хабаровска, 

Благовещенска, Стретенска и дру-

Сунгача и обратно. ^ гихъ пунктовъ до Кербинскаго 

' ф склада и обратно. 

Пассажиры I и II клас. помещаются въ каютахъ, a III клас. на палубахъ пароходовъ и баржъ подъ тентами. 

ПЛАТА ЗА ПРОВОЗЪ ПАССАЖИРОВЪ И БАГАЖА ПО ТАКСЪ, 
П Ч А Ы н о •К о к о м * ' « o r . n M I I : I I I M > С Ь T W H A I M I O T I I I M В н т к л я м И . 

На п а р о х о д а х ъ срочныхъ-бунсирныхъ и г р у з о в ы х ъ - п а с с а ж и р с к и х ъ и м е ю т с я БУФЕТЫ и КУХНЯ. 

ОБЪ отходе ПАРОХОДОВЪ изъ: Николаевска, Хабаровска, Благовещенска н Стретенска КАЖДЫЙ РАЗЪ ИЗВЕЩАЕТСЯ ОСОБЫМИ оьъявЛЕнтми. 

Т А К С А 
З А ПРО-ЬЗДЪ П А С С А Ж И Р О В Ъ И П Р О В О З Ъ Б А Г А Ж А . 

вещвнекомъ, кроме буксираы 
несрочных* рейсов*, пароходы J 
совершают*, по особому росииса-
впо, еженедельный срочные рей-
сы большой скорости. С* ОДНОЙ JJ 

легкой баржей. 

ш 

От* Стретенска до Благовещевска 
Благовещенска до Хабаровска - - - - - -
Благовещенска по р. Зее до Зейскаго склада -
Хабаровска до Николаевска -
Хабаровска по р. Уссури до поста Л» 1-й (Марковой) 
Николаевска по р. Амгуни до Удинскаго склада 
Николаевска по р. Амгуни до Кербинскаго склада 

I'nac.TOHHie 

верстах». 

• 
I класса. II класса. I I I класса. 

й г л г й » . 
I'nac.TOHHie 

верстах». 
РУВ. К. РУВ. | к. РУВ. ГУ в. к. 

11713/« 23 44 17 58 5 86 1 I 15 
845 16 90 8 45 4 23 - 85 
657 — 10 й — — I 65 
939а/« 18 80 9 •40 4 70 - | 94 
475а/4 14 28 9 52 4 76 — j 47 
200 — 5 3 — — 20 
450 — 10 — 5 — — 45 

Pycciiin страхонын общества, пропзводищш страховашя капп 
талон* с * участием!, въ прибылях* на дожипе, т.-п. приданап 
длн девушекъ, каииталонъ къ совершенполет1ю ИЛИ на старость, 
изменили съ 1-го января втого года порядокь выдачи пробы, 
по такого рода страхованном, таким* образом*, что цо страхо-
ваниям*, заключенным* с * атого срока, прибыль будет* выпла-
чиваться страхователям* ие одновременно с * застрахованным' 
капиталом*, а ежегодно, в* виде дивидендов*. Это иимепеше вве-
дено нашими страховыми обществами сь тою целью, чтобы 
шить американец!!! комнинш возможности увЬрнть публику, буд-
то бы crpaxoBaiiie на дожитие с * участ!ем* в* прибылях* одно-
родно съ производимыми этими конпан1ямп топтпнпыми (съ 
воплен1емъ прибылей) страховинтми, ааяойопроекг* о восп 
щеш'и которых*, как* известно, внесен* на разсмотр'Пше KOI 
тета министров*. 1166. 

Каждый пассажир* имеет* право на безилатвый провоз* одного пуда багажа. 

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

где находятся и Главная Контора, механичесюя заведешя, литейныя, лесопильныя и проч. 

А Г Е Н Т С Т В А . 

В * Нинолаевсне (Владимир* Иванов. Паскевичъ). П ^ ) Въ Благовещенске (Госифъ Федорович* Бабинъ). 

Въ Хабаровске (Николай Алексеевпчъ Зиновьеве). Въ Стретенске (Антош й Михайлович* Казариновъ). 

Со всеми поручешями по npieMy и переотправке грузовъ какъ въ Николаевске, такъ и другихъ пунктахъ— 

Товарищество просить обращаться нъ его Агентамъ. 

В Ъ НАВИГАЦ1Ю 1 8 9 4 Г. НАЗНАЧЕНЫ ВЪ П Л А В А Ш Е СЛЪДУЮЩ1Е ПАРОХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА: 

Продаются: московская пролетка, еще неезжеинан, два боль-
mi и перкаля, зеркильнын стекла в цветы больших* размеров*. 
Спросить вь доме Хампнова, иа Большой улице, у экономки Не-
клюдовой. "243 — 3—1. 

Въ воскресенье, 8 го мая сего года, в* 1 час* по подуши, в-i 
помещен! и Bp ку тс кон мнршнекой общины сестер* милосерд?я 
(Дегтенскан ул., близ* Почтамтской) назначается, вместо несостояв-
шагося 24-го числа апреля н. г., вторичное общее годовое собраше 
членов* Восточно-Сиоирскаго Отдела Росс1йскаго Общества Крас-
ил го Крестя, на которое приглашаются все почетные и действи-
тельные члены общества, причем* собрнн)е вто на освоваши 
§ 104 устава общества будет* считаться состоявшимся при 
всяком* числе членов*, по программе первого собрашя, по 
торой назначалось: 1) paacMoTpenio отчета окружного управле-
Biii за 1893 год*; 2) выбор* поверочной для годового отчета 
колмпссп! и 3) избран(о почетных* членов* Восточно-Сибирскаго 
отдела. 1169—4—1. 

С.-Пстербургск1й комитет* грамотности, иродолясан сбор* но 
подписке на устройство 100 безилатных* народных* читален*, 
при посредстве земсгвь, имеет* честь довести до еввдеш'я общества, 
что по 7-е марта 1894 г. пожертшимП поступило всего 3641 р. 25 к. 

Приноси глубокую признательность жертвователям*, комитет* 
просить пожертвован^ адресовать: С -Нетербургъ, Комитете гра-
мотности пли лвчпи ni.oe.ni i. п. д. председателя А. М. Тютрюмову 
(Киомспекан ул., 1). 

Кроме того пожертвован in прпнимаютъ следующш лпца: Г. А. 
Фальборкъ (Гончарная, 11); Э. Э. Авертъ (Екатерининск!Й ка-
нал*, 51); М. A. Лозинеюй (Саперный, 20); Д. Д. Протопопов* 
(В. О. Большой проспект!., 27) В. И. Чернодус.сшй (Гончарная 
11); А. Н. Страннолюбсжй (Гороховая, 48); К. К. Арсеиьев* 
(Мойка. 13); Н. А. Варгунин* (М. Итальянская, 38): В. П. Во-

ленс* (Сипе. 5); Я. Н. Гуревич* (Лиговекан, 1); А. М. 
Колмыкова (Литейный, 60), Я . Т. Михайловсмй (Невсшй, 97); 
М. И. Соколов* (Невский. 21) и М. Н. Стоюннна (Воскресен-
ск1й, 17). 1163-3—1. 

С П И С О И ъ 
лицъ, предложенныхъ иркутской городской думой въ заседажи 25-го 
апреля 1894 года нъ баллотировке на должность кандидата по пред-

седателе сиротсиаго суда. 

Каблуков* Степан* Яковлевич*, jСобокарев* Петр* Васильевич*. 
Кузнецов* Никниоръ Захаров. Трекив* Пнин* Федорович*. 
Лаврентьев*Ннвандр* Николаев. Филатов* Николай Николаев. 
Пачерсжй Александр!. Констант. < Шушаков*Константин !. Ильич*. 

Отдается явартира в* верхнем* этаже, по 4-й Солдатской улице, 
дом* Лосева. 2 3 8 - 6 - 3 . 

1) Адмирал* Невельской 220 

2) Муравьевъ-Амурсюй - 120 
3) Константин* - - - ПК) с 
4) Нерчуган* - - - - 100 < 

5) Гражданин*- - - - 100 « 

6) Хабаров* - - 100 « 

7) Аргунь 80 

При вышепоименованных* 

Въ Николаевске специально длн ныгру: 

барж* вместимостью 100,000 пудов*, 

8) Владим1ръ - - - - - -
9) Лид"|я - - - 60 

10) Сибиряк* - - 60 
И ) Рабогникт 60 
12) Велик!» Князь Алексей - - - - 40 

13) Соболь ^на рейд. раб. въ Николаевске) 25 

!арпц. сил-
30 

- 30 

ароходях* пойдут* 23 баржи вместимостью 430,000 нуд. 

и, нагрузки морских* судов* Товарищество имеет*: 10 желеаг 

Лйгоустроенную пристань и два больших* пакгауза, нмещаюи 

до 200 ты с Я ч* пудовъ груза. 

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

1) Надежный - 100 нариц. силъ Ж. _ _ , ... Ж 8) Ингода - - 30 нариц. 
2 ЕпмГакъ - - JOO « « ^ 5 ) Телеграфе - 40 "пп„п е..,-., m ... « 

3 й т н и к * - l oo < . -
4) Уссури - - 40 с « Ь Сунгача - 40 

Товарищество Амурскаго пароходства приложить e c t усил!я к ъ достижен1Ю безуноризнениаго выпол-
нен!^ в с е х ъ п р и н и м а е м ы х ъ на себя обязательствъ. 

Дирскторь-Распорядшпслъ Товарищества Амурскаго Пароходства Ив. Нордстремъ 
1 1 1 6 - 6 - 4 . 

9) Оно! 
10) Зен - -

11) Николай -
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Правлен1е общества взаимнаго вспоможен1я приказчи! 

Иркутске имеет* честь покорнейше просить лиц*, 
llu I.. il'tilflpTL 11*1. Л nvnrfllllEIY'h иГ'шЩПАТкС.Н Г.ЮНРСНП И ППГ 
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Правлен1е общества взаимнаго вспоможен1я приказчиков* в* г. 
Иркутске имеет* честь покорнейше просить лиц*, имеющих* 
надобность въ служащих*, обращаться словесно и письменно вь 
квартиру правлен!Я, но 6-й Солдатской ул., дом* Сироткина, 
ежедневно с * 4 до 8 час. вечера, кроме праздничных* дпей. 

1102-25—3 

ТГ К Т У Т ' Т Т П Ф ' Х . Мовшович* принимает* больных* во всякое , 
Д л Ш X Л и л J3 время. Квартира: «Деко», № 4 . 1 7 8 - 1 5 - 1 5 . 

мплярвыя, быстро я безь папаха 
ВЫСМХПЮЩ!Я, МНОЛЯВЫЯ, ЯМИ-10-
вил, резявовыя, водояепрояп-
цаеммя, а также я cyxifl всбц 
сортов* лнкя в олифы ФА ВРИ КИ 

М . Ф Р А Н К Е И Н % 
ВЪ МОСКВЪ. k ^ 

Кровельн. толь, шведск. нартонъ. 
Златоустовстй переулок*, домъ монастыри. 

Н р с н с ь - к у р а л т ы • • » н о « *т|1 ( ' б «л ал1н> . 

1101-10—5. ^ 

К В А Р Т И Р А ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го сентября 1894 года, верхн"|й этажъ камевнаго доае. 

' наследников* Зотова, что протин* мелочного базара, занимаемая 
I ныне горным* управлешем*, удобная под* ирисутствевиое место 
а равно п подъ семейную кнартиру. Смотреть расположено 

I комнат* можно отъ 3-х* часов* пополудни ежедневно, о цен" 
спросить в* этом* же доме Кочкина 180 — 50—IS*' 

Отдаются 2 дома для дачи, новые 
щи не. Спросить Внсвльн Есепа. 

юместительные. в* Смоле! 

2 3 6 - 2 -

Продается пианино фабрикп Шредер* и мебель. Третья Сол 
датская, домъ № 12, во втором* этаягв. 2 2 6 — 5 - - ^ ^ 

!ГО мая во временном* городском* театре Н. Ив. tif.i| 
• гг. любителями драматическаго искусства будет* да>й 

Ищу попутчина i 
JV» 7, нижп!й етаж' 

[ Ямаровск1я воды. Шелашнииовокая, д 
240—5—2 

пользу иркутснаго пожарнаго общества. Пт 
11 будут*: КОМЙД1Я „Мертвый сильнее жпваго" и водевиль ,,Бедо-

пан бабушка". 1161—3—2 

Доив о леи о доваурою. Иркутск», 2-го или 1894 года. Тппограф1я К. I. Внткове.кой, Хярламп. ул.. д. ОяиппыяоП. Ирдатель-рсдакторг Н. М. Ядрикцевъ. Зв редактора И. Г. Шешунов-ь. 


