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Т Е Л Е Г Р А М М А «ВОСТОЧНАГО 0 Б 0 3 Р Ш Я » . 

( Случайная). 

ПВТЕРБУРГЬ. На общем» собр8И)и «амурскяго общества производства 
торговлв >, состоявшемся 4-го мая, избраны членами правлен!» Зишной 
Осипович» Бажеяовъ, Алексей Иванович» Нерпинъ и Михаил» Михайло-
вич» Зснлинов». Собран ie постановило вместе съ тем» возбудить немед-
ленно ходатайство перед» правительством» о раярегаеши веренести 
мИстонрсбывате. нраилешя ивч. Петербурга, где оно назначено уста-
вом», нь г. Москву. Зензиновъ, Бажсновь. Нерпинъ. 

Телеграммы сЬверн. телеграфы. агентства. 
БЕРЛИНЪ, 5-ю мая. Изъ МаВнца сообщают» въ «Vosslselie Zeitung». 

что там» задержаны дна француза, занимавшиеся съемкой yupliiMCuiil. 
Арестованные откокались дан. сведете о своей нашональности. Съеадъ 
рудокопов» принял» сегодня большинством» 76 голосов» против» 10 ре-
золюцпо в» пользу законнаго уотаяонлян1я восьмичасового рабочего дня; 
за реяолюцно вотировали 39 немцев», 30 англичан», 4 француза и 8 
больница; десять англичинъ подали голоса против» реаолюцш. 

ЛОНДОНЪ. Манифест» англиканскихъ арх!енископовъ в епискоиовъ 

протестует» вротивъ законопроекта объ отделен!и церкви отъ государ-

ства в» Валлисе и объ отчуждеши церконнаго имущества. 

БВЛГРАДЪ, 7-го мая. Кассационный суд» прекратил» процесс» про-

тив» печати ва оскорблеше Милана, прввяавъ указ» о воявращеши ему 

правь иротивуконститущоннымъ. У многих» радикалов» произво-

дятся обыски. 

БЕРЛИНЪ. Конгресс» углекопов» вотировал» следующую реаолюшю: 

конгресс» признает» оргвнизащю за единственное средство добиться до-

статочной для удобнаго образа жизни платы, в что такой вопрос», васаю-

miii.ji платы, не должен» быть решен» бев» того, чтобы заинтересован-

ный» не были сообщены сведет», касающ1яся прибылей в убыт-

ков». продажных» цен» и т. д.; яредложеше относительно уетранешя 

перепроизводства путем» совращен!» рабочаго дпя и замены капитали-

стическаю обществсннаго строя строем», служащим» къ общему благу— 

рабочих» на золотых» про и»«г i t e i ' -.п. 5) l l ama нвдпетагвчиа, 
однообразна и часто недоброкачественна. 

Вот» главный подожетя, выведенныя автором» ва ocBoBanin 
свовх» ниблюдешй. В» свое времн доклад» Крутовскаго среди | 
золотопромышленников» вызвал» целую бурю, и от» лица по- j 
слЪдпих» явилось несколько ониояентон». Из ь них», по крайней I 
мере, Черемных» старался доказать, что нее выводы Крутов-
екиго ложны, что переутомлешя рабочих» никакого нет» и что.1 

так» оказать, западно-европейсти выдумки, что рабоч!й день на 
промыелнхъ не более 7—8 часов», что питаются рибочйе прек-
расно, работают» вт. роздышку, покуривая трубки, евдя на за-
бое по получасу и калнкан о томъ И семъ, что замеры малы и 
вполне по силам» и пр. и пр. Получалась какая то идиллическая 
картина пОложенш золотопромышленного рабочаго. 

Интересно, какое подожеше занилъ нъ этомъ споре спеи!альиый 
оргннъ с Вестник» Золотопромышленности», и настало время 
проследить ато. 

Давая заметку о докладе Крутовскаго, «Вестник» Золотопро-
мышленности» замечает», что иоложешя доклада основаны на 
очень немногих» литературных» укааашях», па рнзспросах» огра-
виченнаго числа лиц» и на д'тгнозе болЬзней R7 пршеконых» 
рабочих». 

В» № 11 за 92 г. журнал» помещает» коррвсионденщю Че-
ремных» без» венкой со своей стороны оговорки, в» которой 
Черемных» с » удивительною развязностью разделывает» доклад» 
Крутонскаго и, ие смущаясь своим» полным» незнакомством» съ 
ваучною стороною вопроса, крвтвкуеч» и Массо, и Манассеина, 
и др., переутомлеше рабочвхъ называетъ выдумкой Крутовскаго, 
уверяетъ, что «не рабоч!е въ руках» капиталистов», а капита-
листы въ рукахъ рабочих»», что «рабочШ пе анаеть страха нака-
зан!я штрафами», что «работает» онъ 7'/» часов» въ сутки». 

Въ JVi№ 20 и 21-м» того же журнала аа 93 год» Черемных» 
продолжает» свои гостявводвореюн унрнжпен!н над» научными 
истинами, думая, что он» разбивает» доводы и положен!»! Кру-
товскаго и закапчивает» свою корреспонденцио следующей фра-
зой: «Но что же было в» докладе Крутовскаго? Красивое фра-
зерство на тендешОозной подкладке—и только». 

Редакшн журнала ни единым» словом» не оговаривает» вы-
стаиленных» Черемных» подцжешй ... следователю, так» ска-
зать, сама разделяет» его убежден in по Названному вопросу. 
Однако, и изъ прямого примечашя редаиши к» последней ааыет-
ке Черемных» въ 20 № ясно уже видно, что, по крайней мере, 
что касается труда золотопромышленного рабочаго, то редакщя 
считаеть последшй нормальнымъ. 

«Судя по ответному докладу Л. П. Кузнецова, делает» приме-
чите редакцш, и по нашимъ наблюден шм», работа на пр!искахъ 
не превышаешь предельной**), 

Въ № J за 93 годъ редакшн «Вестника Золотопромышленно-
сти» въ своей передовой статье высказывается по интересую-
щему пвсъ вопросу так»; 

«Но как» только журнал» обращается к» бытовой, общест-
венной и экономической сторонам» сибирскаго горнаго дела, по-
лижете изменяется. В» втой области очень часто случается, что 
малое знакомство с » особенными услоншми дела, временными 
или постоянными, бывает» причиною пеправильпаго суждешя и 
знключешн, и плохо бывает», когда иа освованш такого заклю-
чешн предпринимаются каюя-либо MbponpiflTiii. Как» на при-
мер», укажем», что в» деле нормировки количества мускуль-
ваго труда нашего рабочаго и продолжительности рабочаго дня 
недостаточно ограничиться только подражвшем» тому, что при-
нимается в» других» странах», а должны быть приняты в» со-
обрнжеше даннын прикладной механики, статистики,особенности 
самого производства и его остановки, исторически сложивипйся 
умственный и нравственный облик» рабочаго и т. п. 

При наличных» услом1Яхъ нашего быта вообще, а сибирскаго 
в» особенности, едва ли желательно установление 8-ми часовою 
рабочаго дня.,.. 

Иапротивъ того, можно многое сказать за 10-ти часовую ежед-
невную работу >. 

Вот» какъ выясвяютсв взгляды редакции Работа на npiucKax» 
но превышает» предельной, прпменеше 8-часоваго рабочаго дня 
нежелательно, пример» других» стран» к» нам», здесь в» Сибири, 
пе прнмеиим». Все, что другими авторами говорвтен за 8-часо-
вой день, о переутомлены и тяжести работь на промыслах», о 
вообще твжелом» положенш рабочих»—все вто «фразерство ва 
тевдеиц1оаной подкладке, усердная погони ва фразой в усил!е 
оказать «хлесткое слово». 

Такова терпимость к» чужим» мнешнмъ. о которой говорит» 
редвкщн в» своей передовой статье! 

В» № 8 за 93 г. помешена статья Кулибина «Нвшн золото-
промышленность», направленная против» брошюры Л. А. Ячев 
скаго, выводы котораго о положен!и енисейской золотопромыш-
ленности и положенш рабочаго сильно не нравятся Кулибнну. 
Редакцш журнала, помещая статью Кулибина, тоже не делает» 
от» себя никакой оговорки, следовательно рааделяет» его Miienie, 
а последнее заканчивается следующей тирадою, которою, оче-
видно. Кулнбвн» надеется уничтожить в» прах» пессимистов» 
золотопромышленной аркадш гг. Черемных», Реутовских», Сте-
мивевсквх» Саввиных», et tutli (juant!.. 

«Но есть и еще один» капиталы!, недоетат., пишет» Кулибин», 
но вто кажется обиий, в» настоящее время, недостаток» равных» 
статей, брошюр» и монографий по всем» общественным» вопро-
сам»,—вто усердвая погоня за фразой и усилю сказать по раз-
бираемому вопросу непременно хлесткое**) слово». 

Вот» они гг. корреспонденты-щнлкоперы. Не то гооподнн» 
горный инженер» II. А. Кулибин», который всегда один» «трез-
венный» слова говорят». Серьезный господин» Кулибин». 

Казалось бы па» всего вышеприведепиаго, что взгляд» на 
разбираемый вопрос» у редакцш «Вестника Золотоиромышлен-

В1ИГА. Сегодня депутат» Иврнесторферь внес» въ рейхстаг» предло-

жеше о писдеши въ угольных» коиихъ восьмичасового рабочего дня. 

С0Ф1Л. В» суде, вь первой инстанши, начался процесс» пятнадцати 

выборшикон'1. иа» Раяграда, подававших» принцу Фердинанду жалобу на 

местных» властей; защищают» обвиняемых» Радосланов» и Стонловъ, 

кандидаты опповицш въ РаяградЬ. 

МАДРИДЪ. Верховный военный совет» подтвердил» приговоръ о бир-

целонекихъ анархистах»; риговорено къ смертной казни и 

четверо къ ссылке в» боасрочвую каторгу. 

МЮНХЕНЪ. Баварская верхняя палата ве тайных» aace*aiiiiix» ре-

шила передать королевскую власть больного короля Отгона принцу регенту. 

ПЕТЕРБУРГ!», В-to мая. Навначены: преосвященные,—литовск)! 
Деиать- apxieiiисковом» донским» на место арх'юпнекона Макар!», ио 
просьбе уволеннаго на покой; Тамбоиск11 1еровиме—енископомъ лнтов-
ским», вннеейск!й Александр»—сннсвопомъ тамбовским», елисаветград-
cKiii AKKKirt—епископом» еииеейскиме, еетрожЯЙ* Airroeifl—енвеконом» 
вологодским»; начальник» алтайской духовной миепи Мефод!й —еписко-
пом» 6ifir.KBM». -Съ Высочайшаго соввволсн1я открыта повсеместная 
no HMiicpiu подписка въ пользу потерпевшахе от» земле,трясся!» в» Гре-
ши,— Государственный совет» вскоре раясмотрит» вопросе об» устрой-
стве таможенной части и пограничнаго надзора въ средней Aalii. 

ПАРИЖЪ, 8-го мая. Палата депутатов» отвергла отмену публичности 

смертной казни в проект» объ ея уничтожеши. 

БЕРЛИН'!». АнглШшс делегаты уехали съ конгресса горнорабочих»; 

вонгрессъ накрылся, иябравъ местом» будущаго конгресса Париж». 

ПВТЕРБУРГЪ. По делу о подделке Соллогубом» завещан!» Грибанова 

сегодв» зконертияа врнянала подпись поддельной, также поддельными 

подписи свидетелей: врача Соханскаго и протопресвитера Серг!евскаго; 

подписи не сходны съ почерком» обшпшемых»; представленный к» делу 

анонимны» письма имеют» некоторое сходство с» почерком» Соллогуба. 

ПЕТЕРБУРГЕ, 9-ю мая. «Биржевый Ведомости» слышали, что вскоре 

внесется в» государственный совет» законопроект», чтобы финляндсв1я 

дели, имевши» общегосударственное яиачеме, разрешать Высочайше утверж-

денными MulniiflMM государственного совета, отъ финнляпдекихъ-же сена-

та н сейма будутъ представляться отзывы. 

БАРЦЕЛОПА, 9-го мая. Четыре приговоренных» къ смертной каани 

анархиста должны быть казнены сегодня утромъ. 

ПАРИЖЪ. Анри каянеаъ сегодня утромъ. 

Ш т т словъ о последовательности „Вктника Золотопромышленности". 

То 
>му книга яосдедвия 
» душу ого сверху и ляже 

Некрасов* • 
Въ 1892 году врачъ Н. Крутовсшй въ обществе врачей Ени-

сейской губ. сделал» доклад»: • Иредиарительнын данный в» во-
просу о вл!ян!и условЫ жизни и работы на волотых» промыслах» 
на физическое здоровье рабочих»». 

В» атой своей работе автор» сделал» попытку доказать сле-
дуюнин иоложеп1н: I ) продолжительность рабочаго двя на npin-
г.кахь очень велика и произвольна. Недостаточность часов» сна 
м oTcyTCTBio праздничного отдыха отзываются вредно на здо-
ровье рабочих» и вызывают» физическое переутомлеше. 2) Не-
обходимо ограничить рабочШ день maxim. Н часами и устано-
вить воскресный праздничный отдых». 3) Величина замера 
произвольна и очень тяжела. Необходимо регулировать величину 
замера, смотря по грунту, и норму перваго делать более по си-
ламъ средпему рабочему при 8-часоном ь дне. 4) Помещен!е для 

*) Курским наши. 

•*) Курсивы автора. 

постп вполне твердо установился, сотрудники народ» солидный, 
негоняюииеоя за «хлестким» словом» и тенденщоавым» фразор-
ствомъ»; казалось бы оно так». Такое убежден ie о журнале со-
ставили и мы. 

Но и на стируху бывает» проруха, н с» «Вестником» Золото-
промышленности» случился казусь: все старый убеждевш ре-
дакщи пошли верхтормашкой, редакц'|я увлеклась «хлестким» 
словом» и тенденц'тзным» фрпаерстном»» и запела в» полный 
унисон» еъ Ячевскпм» и Крутовским» и теперь иптересио, что 
по поводу втого фортеля редакцш господин» инженер» Кули-
бои» скажет». 

Именно в» № 2S аа 94 годъ помещена новая передовая 
статья редакцш, в» которой horribile dictu проповедуются сле-
дующ1н вещи: «Вопрос» о сокраще!ип числа рабочих» часов» 
в» течете дня на наших» золотых» пршекях» представляется, 
несомненно, одним» из» существенных»». И далее пространно 
сообщается о вопросе о 8,-часовом» дне въ С. Америке, 
Англш и Зап. Европе. 

«У пас» в» РоеоГн, говорить редакц1я, полагают», что сокра-
щете рабочего дня возможно только въ Зап. Европе, где ра-
боч!е просвещенные, трудолюбивые и свободное отъ работы вре-
мя проводят» въ домашних» и других» полезных» знпятжхъ, 
тогда какъ русскШ рабоч!Й, при первой возможности, отправ-
ляется въ кабакъ. По опыт» показал»совершенно обратное». 

Вот» вам» читатель, первый курбет» рндакшн. Как» же это 
раньше утверждалось на стран, того же журнала, что 3. Европа 
нам» не примерь и сокращать у нас» рабочее время нельзя, 
такъ какъ pa(Jo4ifl ваш» не умеет» пользоваться свободным» време-
нем» и отдых» ему приносит» только вред». 

Далее. «Прв сличеши вычисленной работы забойщика еъ той 
нормальной работой, которая может» быть проивведена рабочим» 
без» вреда для здоровья, оказывается, что забойщики на наших» 
npiacnax» работают» на */« и па l ' / i часа более того, что сле-
дует» при нормальной работе, т. е. эти 3/« —1 '/= часа рабоЧ!Й 
трудится через» силу, а, следовательно, и во вред» своему здо-
ровью». . 

Новый курбет»! Читатель помнит», какч. редакшн два года 
убеждала нас», что работа волотоцромышленнаго рабочаго пе 
превышает» норму и что ему отдых» вреднее работы. Далее и 
еще удивительнее. 

«Установив», т. обр., нормальный 8-часовой рабоч!й день для 
наших» пршеконых» рабочих», мы втим» дадим», говорит» ре-
дакшн, им» возможность воспользоваться оставшимся свобод-
ным» временем», которое может» быть посвящено отдыху, во-
зобновлена потраченных» сил» и aueprin, домашним» заня-
Т1 им» и тем» разумным» удовольствии», который неразлучны с » 
устройством» школ», библютек», читален» и пр. Можно поду-
мать, что вти слова нниисаны не редакц!ею, а Ячевскпм» пли 
Крутовским», так» они идут» нь иолный разрез» со всем» 
тем», что ранее пропоиедыналось в» журнале. 

Ранее редакцш находила, что переутоилеше рабочаго на upi-
исках»—выдумка Крутовскаго, а теперь уверяет»: «что ваш» 
пршсвовый pa6oqifl, при существующей трудной и непрерывной 
(а трубки то по 4-1 часа па забое курят») работе, переутомляется— 
ото фактъ неоспоримый». Это факт» неоспоримый, въ втомъ мы 
уверены, н» Этот» факгь также неоспоримо доказывает», что 
редакшн серьезного журнала «Вестника Золотопромышленности» 
пе имеет» по этому вопросу решительно никаких» твердых» 
убеждешй в представляет» в» этом» последнем» отношеши из» 
себя орган» «Чего изволите» п «Что прикажете». 

Я не буду далее утомлять читателя выписками, а укажу толь-
ко, что вопреки всему прежде пропонедывавшемуси теперь 
редактн приходит» к» убеждешю, да днн«е, говорит» по-
следнее всемъ промышленникам» и раньше было известно, что 
переутомлеше рабочих» на промыслах» факт» неоспоримый, что 
число рабочих» часов» не должно превышать 8 часов» въ день, 
что необходим» для рабочих» воскресений отдых», что ра-
6o4ie въ силу болыпихъ замеровъ трудится черва» силу и, сле-
довательно, но вредъ своему здоровью, т. е. редакцш выставила 
въ 94 году все те положешн, которыя ныеказалъ въ своем» до-
кладе Крутовсшй в» 92 году и которыя были осмеяны на стра-
ницах» журнала его почтенными сотрудниками 

Лучше поздно, чем» никогда, попасть на надлежащей путь и 
мы пожелаем» доброго успеха журналу на втомъ новомъ для 
редакшн пути, но только после всего того, что произошло, какъ 
то плохо верится въ фактъ установлен in длн редакцш одпой 
пятницы въ неделю. 

Наша уверенность тем» более шатка, что начало новых» 
воззрен!Й редакцш журнала появилооь въ злополучный день 1-го 
апргьля и поэтому закрадывается какое то coMiieuie, не есть ли 
это простая шутка ради трндицшннаго числа, чтобы подразнить 
своихъ сотрудниковъ: И. Д. Черемных», К. А. Кулибина, Реу-
товского н др. 

К» сожаление, ах», что то воскликнул» умерпнй, Иван» Дми-
тр!евич» Черемных», когда он» прочитал» передовицу 1-го 
апреля 1894 года «Вестника Золотопромышленности». 

Е( tu Brulus contra me! Т. Ф. 

Иркутская хроника. 

Не смотря на то, что после ненастья прошла уже неделя, на 
некоторых» улицах» города стоит» гряаь н имеются настолько 
глубоки! выбоины, что проезд» по вим» положительно невовмлжек». 
4-го мая, на троицкой улице, между спасо-лготераяской н мотоховской, 
у морожевннка опрокинулась ручная тележка и банки съ морожен-
ным» я лед» полетели въ грявь. При помощи нескольких» прохожих» 
удалось вытащить телегу ив» гряви. Не мешало бы обивать домовла-



дельцев» исправлять улицы, или по крайней мере уничтожать выбоины, 
препятствующ1я нроенду. 

На ушпкоиочной дамб* но случаю ея ремонта устроен» обт.еадь. 
Интересно бм знать, откуда была ваяти солома для устройства спуска 
съ дамбы: публика, спускаясь съ нея, должна натыкать себе нось 
огь вловонЫ, которое иадаетъ солома. 

Телеграфное coo6uienie съ Иркутском» опять прервано почти 
по вс-Ьмь напранленЫмъ. Спеть и буря въ вочь ва 7-е мая вовредили 
все телеграфный лвяЫ, аа исилючеиЫмъ линЫ Иркутскъ-Листвонич-
вое. Иркутскъ обречен» опять па иаолированпое ноложенЫ. 

Московской почты я-Ьгь уже да» недели. Забайкальской неделю, 
а ненастье 7-го мая, вероятно, еще вамедлип. почты. 

6-го мая любителями и некоторыми иаъ артистов» бывшей труппы 
г-на Вольскаго давился спектакль, сборъ съ котораго должепъ посту-
пить нъ польву иркутскаго вольваго пожарваго общества, на npio-
брИтон|е гааомотра. Шли: «Мертвый сильнее живого», комед1я Кры: 
и Крюковскаго, и «Видовая бабушка», водевиль Баженова. О содержанЫ 
втих'ь пьесъ говорить вечего, та кг какъ, строго говоря, его в-ь нихъ 
и петь. Что же касается игры участвовившихъ, то зрители провели 
вечеръ не бее» удовольствЫ. 064 пьесы были проведены весьма живо 
с» довольво хорошим» ансамблем». Лучше всехъ въ комедЫ были 
г-жи Никольская и Веймаиъ, очен» недурно провела свою роль г 
Нерес.тЬгипа, ив» мужчин» г. Поршень еыгрвлъ очень хорошо роль 
Андрея Нлатововича Татаринова, г. Апярвев» весьма педурво ваобра-
эилъ старого плута—чиновника иаъ судейских»; грим» лишь несколько 
неудачей» быль у него. Остальныя дёйствующЫ лица тоже не порти, 
общаго впечатляя. 

Старый водевиль «Бъдовая бабушка» пришел» тоже прекрасно, при-
чем» любимец» иркутской публики, г. Миискгй, был» замечательи< 
хорош»; г-жа Никольская была ирекрасной бабушкой, а г-жа Сергеева 
хорошей ииучкой; слоном», публика, которой было довольво мвого, 
получила ве мало удовольствЫ. 

Въ антракте между комедЫй и водевилем», как» авачилось вт 
анонсах», расклеенных» на городских» витринах», играл» 9-летшй 
«Зависть» Авдрюша Ферштер». Может» быть родительскЫ сердца 
папаши и мамаши мальчика и радовались от» игры Андрюшя, но ие 
думаю, что бы такое же нпечатлеше проинвела ова па других» слу-
шателей. Я думаю, что въ Иркутске пе мило пайдется родителей, дети 
которых» играют» не хуже Авдрюши. Обь игре последвяго можно 
скапать, что мальчик», очевидно, учится недурно, обладает» способ-
ностями, но и только, а выводить его перед» публикой совсем» 
тяки по гоже. Тщеслав1е и лавры Кости Думчена, надо думать, были 
причиной появлешя ребенка ua подмостках». Будем» надеяться, что 
вто не повторится. В. С. И—С. 

ф Крестьянин» Щербаков», прожишиощШ нъ Хомутовском» селении, ввя-
вил» пристану 3-й часта г. Иркутска объ ограблены, с» ппспл1ем» и папе-
ceiiieM» ран», у работника его, крестьянскпго сына ВасилЫ Мокрецов», 14 
лет», нъ ночь па б-е мая блиа» села Кудинскаго, лошади со сбруей н 
кибрЫлеткой, Вивовимй, неиаиЬстнаго я пню л человек», пааиавпНйся личным» 
почетным» гражданином» Алексеем» Я копленым» Селеянеиым», городовым» 
3-й чисти Иоморцевым» рояыскан» по 6-й солдатской улице, въ доме Ватияо-
това, съ поличным» и яадержап» при 8-й части. Селезнев» в» совершены 
преступлен1н со»пался; д»ло передано судебному следователю 2-го участка. 

+ 4-го иап, но миснорядской улиц», въ ночлежном» дои-b скоропостижно 
умер» нркутск1й м'Ьщпнпн» иаъ ссыльных» 1Слемент1й МиклашевокЫ, 60 лет», 
труп» отпряплеяъ в» анатомнческЫ театр» при кузнецовской больнице. 

Сибирская хроника. 
Недостаточное число почтоныхъ лошадей на стаицЫхъ по 

круго-байкальскому тракту (весною и осенью содержится 5 паръ) 
уже не раз» вызывало претензш проезжающих». В» текущем» 
году—по случаю проезда топографов» и вевозможяо плохой 
дороги—проезд» для частных» лип» сделался положительно не-
доступным». Разстоише (265 в.) между Иркутском» и Мы совой 
проезжают» 7—10 суток», так» в» «Переемной» 2 иовозкп ждали 
лошадей четверо суток», в» «Большой Глубокой» одна семьи в» 
ожиднши лошадей пропила в суток», а по суткам» приходится 
сидеть почти па каждой стннц'ш. Мудрствоваше станцшиных» 
писарей еще более осложняет» днижоше: въ ожпдаши почты они 
ве выпускают» лошадей со станцш и ждут» ее по нескольку 
дней; так» я» Переемной трое татар» и г-жа Б. прожили трое 
сутокъ в» то нремн, когда на станцш были свободный лошади, 

-•- Ныпанпмй 20 п 27 глубоюй снег» в» полном» смысле 
слова остановил» движете: между Култуком» и Мотоховской в» 
течете 2 дней не было проезда и онъ сделался возможенъ толыю 
после того, какъ 40 крестьянских» подвод» промяли дорогу; 
между Переемной и Снежной не ездили сутки, по и тогда, когда 
проезд» сделался относительно возможным», станки въ 20 верст» 
приходилось ехать 16—20 час.; оть Мысовой до Муриной, благо-
даря грнзи и из мытой дороге, езда была возможна только шагом». 

В» видах» затруднительная проезда для частных» лиц» не 
мешало бы стапцтннымъ писарям» разъяснить, что лица, еду-
щЫ по казенной надобности, пользуются преимуществами перед» 
частными только въ томъ случае, если они пргеажают» на стпп-
Ц1Ю въ одно время с» последними, а то топографы, npiexaBtuie 
на Переемную, едва не отняли лошадей от» уезжающих» оо 
ставши, хотя уже были уплачены деньги, получены книтннцш, 
вещи уложены в» тарантасы и оставалось только уехать с» 
почтоваго двора. 

Корреспонденщи. 

Троицкосавскъ, 20-го апреля. "12-го апреля в» общественной 
библЫтеке состоялось ообран!е учредителей музея. Въ местной 
печати уже не раз» указывалось на те затруднеш'н, который в» 
течете трех» лет» тормозили paaBMTie и утнерждеше кяхтин-
скаго музея. Но съ открытием» в» Хабаровске амурокаго отдела 
и. г. о. музейнын дела припили иной оборот» и учредители по-
лучили предложены открыть музей. На ообраши 12-го апреля 
присутствовало 29 ч. и было постановлено просить по телеграфу 
г. прпамурскаго генерал»-губернатора разрешить открыты в» 
Троицкосавске под»отделвн1н амурскнго отдела географ, общ. 
и при нем» музея. Ответная телеграмма была получена н» ут-
вердительном» омысле и музей из» гонимаго учреждешй стано-
вится учреждепЫм», признанным» властью. 

Вопросы—о подъотделенш географическаго общества и где 
он» должен» помещаться: в» Кяхте или Троицкосавске- выз-
нали оживленный претя; некоторые ИИ» присутствующих» на 
собраши указывали, что отделеше, за неимешемь научных» сил», 
явится мертворожденным» учрежденЫм», что в» городе ве имеется 
спецЫл истин» по многим» отраслям» науки, что отделе Hie бу-
дет» только тормозить разнитЫ музея и отвлекать от» него силы 
и т. п. Но нам» кажется, что если кнхтинское отделеше поста-
вит» на ноги музой и будет» собирать сырой научный мате-
pi ал», который уже обработают» нъ отделе друпе, то и тогда 
отделен ie окажет» немалую услугу длн науки. А длн такой ра-
боты в» Кяхте вайдутся силы: ведь лип» с» высшим» образо-
вашемь у нас» не заинмать стать. Можно надеяться, что въ недале-
ком» будущем» состав» ваших» реальнаго училища и женской 
гимназш изменится к» лучшему, и среди учителей, как» и среди 
лиц» других» профессий, появятся лица с» общественной жил-
кой и иитервсующЫсн научными вопросами. Да в теперь между 
местными врачами, учителями и т. и. есть два-три человека, с » 

любовью занимающихся наукой. Вопрос» же, где быть музею— 
в» Кихтн или Троиакосавоне, основан» па нодоримумети. Никто 
из» чдеяов» собраши ие возражал» против» того, что музей бо-
лее уместен» в» Троицкосавске чем» в» Кяхте уже потому, что 
гам» глапным» образом» и сосредоточены те силы, на который 
может» равсчнтывать музей, что въ городе находятся нее учеб-
ный зиведенЫ и живет» большинство ннвеленЫ. Но в» данный 
момеить въ городе не имеется иомещевЫ для музея, почему онъ 
и был» перенесен» в» Кяхту. В» Кяхте же музей помешается 
в» собственном» большом» каменном» доме, пожертноианион» 
А. Д. Старцевым», и имеется лицо, изъявившее за небольшое 
ноиннграждеше соглнсЫ следить за помещешем» музея. Будь п» 
Троицкосавске даровое помещсше, никто но возражал» бы про-
тив» того, чтобы музей свова был» перенесен» из» Кяхты в» 
город». Возрнжеше, что троицкосавцы за дальностью рнзстоншн 
не будуть посещать музей, и гюследшй не найдет» для себя ра-
ботников», не выдерживает» критики. Въ Иркутске и др. боль-
ших» городах» музеи исправно посещаются публикой, а лица, 
работающЫ пъ них», часто живуть не за две версты (раастон-
iiie между Кяхтой и Троицкосввсном»), а значительно дальше. 
Раз» паш» музей будет» представлять интерес», его придуть по-
смотреть и за дне версты; риз» у нас» явятся лица, серьезно 
интересующаяся научными вопросами, то для них» днухнерст-
иое разстоише ие может» быть препятствии» длн работы 
музее. Наконец», никто не помешает» перенесешю музея 
Троицкоааиск», если вто уудет»_фактнчески возможно. Во вся-
ком» случае, будет» ли музей в» Кяхте или Троицкосавске—без-
различно, он» окажет» ие малую услугу для ознакомлении с » 
краем» и прилегающими МонголЫй и Китаем» и, вероятно, в» 
недалеком» будущемь займет» одно из» видных» мест» среди 
провинцЫльных» музеев». 

20-го апр-клн из» Кяхты выехала эксиедиши Д. А. Клеменп» 
в» составе шести человек»: его самого, жены, И. А. Лушникона, 
переводчика Накваспна, Протопопова и одного рабочнго. Г-н» 
Лушвиков» присоединился к» вкопсдицш за собственный счет» 
н» качестве охотника и взял» с» собою Протопопова, бывшаго 
на вкспедицЫх» Пржевальекаго и полнонннкн Певцова. 

В» настоящее время снаряжается в» Кнхте и выедет» на 
будущей педеле вкопедицЫ подполковника ген. шт. Сгрельбицкаго. 
ЭксиедицЫ снаряжена на средства воепнаго министерства для 
взследовашн Керулеиа и Маньчжуры. В» состав» ея входят»— 
хорунмий Гусев», 5 казаков» и переводчик» гольд». 

Омолой, Киренскаго окр., апрели 24-го. Воть уже 2-н весна, 
как» Лена вскрывается необычно. Зима 92 —93 г. была малоснеж-
ная, и прошлую весну река прп нскрытш была мелка. Ледъ въ 
большинстве стаял» иа месте, настоящнго ледохода ие было, 
бедны я ленскЫ села в деревни спаслись оть наводивши. Прошло 
годшй сплав» паузков» из» Качуга за мелководьем» затянулся, и 
рабоч1е, пришедшЫ в» Качугь дли наемки па сплав», хватили ие 
мало нужды—нанимались, в» ожпдаши сплава, к» местш 
жителям» работать за одни харчи, a Miiorie лишены были и атой 
возможности. 

Ныне же зима была снежнвн, — сторожилы еще зимой предвеща-
ли весною «потоиу» п, действительно, ие обошлось без» бед». 

14-го апреля, съ рпппнго утра вода въ Лене стнла быстро 
прибывать, вздымая ледъ все выше и выше, колыхнула ледяной 
покров» и загрохотала река... Крестьяне были въ полной уверен-
ности, что ездить по Лене возможно будет» еще с» недельку, так» 
как» ледъ был» довольно прочен», и не озаботились уборкою с» 
реки лодок» и стружков»; скот» выпускали пастись па острова 
и MHorie жестоко поплатились за оною неосмотрительность. Въ 
8 — 10 верст, ниже с. Орлинги, въ островах», сперло лед» на 
столько сильно, что запрудило все русло Левы на протнжеши 
8—12 верст» на целую иедВлю. Вода, не находя выходи, разли-
лась по пашням». Множество пашен» попорчеио водою до того 

о о посеве ва них» нечего и думать. 

С. Орлинга и находящийся вблизи ея деревни казались как» бы 
населенными островами. Есть деревни, как» напр. Нулиена, пони-
же о. Орлинги, которыя топить каждогодно, даже и при малой 
воде, а ныне вода была въ печах» даже (дер. Зехина). Жители 
таких» деревень каждый год» на время вскрытЫ реки выкочевы-
воют» со всем» скотом» и домашним» скарбом» иа горы в 
живут» въ ввокоро устроенных» землянках» до спада воды 
Miiorie изъ креетьянъ, видя быструю прибыль поды, бросились 

зать скот» ва горы, но было yaie поздно —некоторым» нри1 
лось спасать себн, а скот» оставить иа волю б0«1ю. 

Погибло пе мало скота, паешагося п па островах». По слуха» 
крестьяне с. Орлингскаго ЛИШИЛИСЬ ДО 20 лошадей, а конь для 
придонских» крестьян» составляет» самое главное богатство: 
прпленцы не так» уповают» па пашни, как» на коней, при 
помощи которых» они, отбывая почтовую говьбу, получают» 
более верный заработок». Пасха нынешняя была для многих» 
обывателей с. Орлинги п ближних» къ ней деревень очень печальпа. 
Вместо сухой Пасхи некоторым» орлингцпм» пришлось плавать 
по улицам» въ лодкахъ, такъ накъ почти все селеше 
затоплено водою. Въ настоящее время Лена совершен! 
лась отъ льда. 

В» субботу, 23 апрели, прошел» н» Жпгилово первый пар< 
Минеона «Борец»» с» баржею. Сплав» можно считать п 

имея, так» как» сегодня приплыли первыя 3 баржи из» 
Жигалова. Александр* Ленекгй. 

Изъ думской залы. 
Продолжете очередного засюдингя 4-го мая 

Прочитан» доклад» коммисши но освещен!ю города. В» виду неу-
довлетворительности освещен1я города, коммвсс1я пришла в» иаключешю, 
что недостатки оспЬщшпн главным» образом» вависять от» кш 
рукц!и существующих» ламп». Признала наиболее годной система 

прогресс»», фонаря должны быть рааетавлевы во средня* улиц», 
равстоян1е между фонарями — 20 —50 саженей; ири такой равставовке 
число фопарей уиеличится до 6Б0 шт., аатемъ я» докладе подробно 
трактуется об» оргавпаащи освещев1я, т. е. о рваделенЫ города на 
3 участка съ одввм» надзирателем» на каждый участок» и с» 3-мя 
фонарщиками в пр. Для паблюдеп1я за оснЬщешемт. коммиссЛя ирив-

ь необходимым» назначить постоянную наблюдательную коммис-
с1ю ие» гласных» думы. Всего по смете коммиссш достаточно ва 
освЬщен1е—18499 р. е., причем» новое рсвещев<е будет» введено по-

Гл. Новиков» ваставвалъ на большем» удобстве горелокъ «Соляр»», 

MMiiccien не провереввыхъ. 

Г. голова вал вал», что так» как» предположено ввести новое 

освешви1е сначала на трехъ только улицахъ, то дальнебппе опыты 

ие вевоаможвы; ватемъ овъ же предложил» предоставить управе заго-

товку 104 ламп», предварительно сравнив» систему Соляровских» 

ламп» съ лампами «прогресс»». 

Воцросъ о распределены города на участки пе был» рапбирадмъ, 

к» как» еще не решено, каким» способом» будеть освещаться го-

род», ховяйетвенвымъ или череаъ посредство подрядчиков». 

Голова предложил» избрать исполнительную коммисс1ю, которая 

ваяла бы ни себя дальвейнпй труд» каш. опытов» нведвшя новаго 

осиещеюя, такъ и наблюден1я ва подрядчиками, воли городовое осве-

щеи1е будет» передано таковым»; между прочим» по upeuu upeulB 

no иоводу набран in KouMucciu было укоаано иа то, что «вельвя жо 

все делать черев» коммассЫ; в» них» служат» безвозмездно, а управа 
получает» жалованье, и» аастоящее время увеличенное». 

Выбраны в» коммисо1ю: Н\укин»(21), Крапецъ (14) и Крылов» (8). 
Крамцъ, откаиывнясь от» учаоия н» коммиссЫ, анянил», что онъ 
участвовал» в» БО-ти воммисс1ях» и желал» бы отдохнуть,но, иосле 
настоятельныхь Дгб4#х^р11 со стороны глисных», согласился участво-
вать в» 51 ко мм и coin. 

Дума иыравпл.т МагВяярность iiouMaccin, работавшей над» проек-
том» новаго оснещеи1я города. 

Вонросъ объ уступке участка эемли под» пороховой иогребь ныа-
иалт. ранговоры о недостатке городских» нпмель и неновможяоетя 
уступить вемлю даже в aa предлагаемое ковной возяагражден1в. 

Баллотировка этого вопроса была отложена до ковца яаседан1я, 
во, так» как» аяачительаая часть глаовыхъ къ тому времеви разош-
лась, баллотировка пе состоялась. 

Прочитано отношен1е производителя астрономических» работ» вдоль 
проектированнаго напранлсв1я сибирской железной дороги, ваклющающаг» 
в» себе просьбу разрешить поставить два столби, один» каменный, другоь 
деревянный, на Тихвинской площади дли целей телеграфваго ооре-
деленЫ рааиостей долготы Иркутск»-В. Удииспъ, tn. тем», что, 
IIO 0K0H4HHiu работ», столбы зти иерейдут» в» собственность города, 
было принято боа» нонражюон. Дума согласилась с» докладом» уп-
равы об» обжалованы раеиоряженЫ г. и. д. губернатора о параде 
необходимаго количества обывателей для исиравлевЫ кайскаго моста, 
так» кик» ва основан!» 761 § устава о путях» сообщены, такого рода 
повинность не монють быть отнесена на счеть только городских» жите-
лей, а должна быть исполпепа на счеть всего паселевЫ губорнЫ 
(губ. немок, сбор»). 

Дума высканалась аа присоединены к» ходатайству г. Тобольска 
о продолжены уральской железной дороги до атого города. Еще в» 
1883 г. дума выскняалась в» цодьву такого жо желаиЫ, теперь же, 
в» виду полученЫ отпошенЫ тобольской городской увравы с» док-
ладной аапиской но этому же вопросу и ааявлевЫ гласиых» думы 
Собокаревя, Власова н др. ходатайств» решено повторить. 

Из» 37 вопросов», предположенных» к» phiueuiio въ втом» эасе-
дан!и, разобрано только 8. ЗлсЬданЫ накрыто поаже 11 часов» ночи. 

С т и х о т в о р е н 1 Я . 
Сменен» наставшей тишиною, 
Зловещей пурги замерь стон». 
Дрожать лазурной глубиною 
От» туч» свободный небосклон». 
Парчей серебряной сверкая 
Лежать глубокЫ снега; 
Ветвями белыми кивая 

Стоить задумчиво тайга... 

Умолкли иесни о свободе, 

На всем» сиокойствЫ печать— 
И в» сердце смолкшем», как» в» природе, 
Недивней бури не слыхать. 

П о т у х ш а я з в е з д а . 
Когда разбитая ветрами 
Стихает» шумная волин, 
И разноцветными огнями 
Небес» зажжется глубина— 
Не мнишь ли, что природы бури 
Бушуют» только над» землей, 
И что н» безоблачной лазури 
Невозмутимость и покой?... 
О, нет»! и в» небе ураганы; 
Там» смерть на стороже всегда, 
И звезд» блестящих» караваны 
Там» также гибнуть, кик» суда... 
Смотри, кик» радугой, сверкая, 
Звезда алмазная горнть... 
Ошибся ты: там» ночь немая 
В» угрюмом» сумраке царить. 
Когда то жизнь и там» кипела, 
Страсть аарождалася в» крови, 
Ум» жаждал» мысли, руки дела, 
А сердце неги и любви; 
Нъ борьбе за живиь века летели. 
Пахнула смерть—все смолкло вдруг». 
Как» гроб» нема, теперь беа» цели 
Звезда свершает» мертвый круг». 
Но диль небеснаго простора 
Ен паденья скрыла миг» 
И луч» ирощальный метеора 
Планеты пашей ие достиг»; 
И смерть нам» кажется живою 
И. каждый раз» скрываясь днем», 
Звезда вечернею порто 
Блестит» на небе голубом»... 

Наши земстя смЬты и раскладки. 
Въ № S3 • Вост. Об.» мы уже говорили о смете и раскладке 

земских» повинностей въ Сибири на трехлМчо 1894 — 6 г. При 

втомъ мы обратили внимаше читателей на важность некоторых» 

решен ill, принятых» государственным» еоветомъ при разсмотрЬши 

этих» сметь. Но мы ничего erne не говорили ни о подробностях» 

земских» смет» и раскладок», ни о частных» земских» повинно-

стях», сметы и раскладки которых» утверждены одновременно съ 

губернскими. 

Нужно сказать, внрочемъ, что подробное раасмитрЬиЫ сметь и 

раскладок» вообще затруднительно, а въ некоторых» отношешях» 

и невозможно. Обнародованы только обЩ1Я росписи сборов» и расхо-

дов» ПО двум» сибирским» губернишь и двум» генералъ-губернатор-

ствамъ, а не подробный сметы и раскладки по каждой губерши и 

генерал»-губернаторству; выписки изъ втихъ сметь и раскладокъ 

только сообщены казениымъ палатам» для исполнетя, и если не 

будутъ напечатаны въ местных» губернских» ведомостях», то 

останутся неизвестными публике. Таким» образомъ въ настоящее^ 

время неизвестны ии размеры подушнаго и поземельна^) обложе-

nifl (размеры промышленного указаны въ мнЫйи государственнаго 

совета), пи количество подвергнутых!, обложешю аемоль, душъ, 

то pro вы хъ донументовь; самые предмет»» повинностей известны 

только ВТ. общих» чертах», по главным» ихъ рубрикам». Но и те 

немнопя дапныя, которыя представляют!, нам» обнародованный роспи-

си, могут» служить матер|алом» для некоторых» выводов». 

Общая сумма губернских» повинностей и сборов» определена въ 

1.519,'114 р.; частнЫХЪ повинностей въ 215.109 р., а всего въ 

1.734.331 р. нъ род», или въ трехлепе 5.202.993 р. Въ част-

ности, эти сборы и пояиииости и отношение их» къ общей сумме 

распределяются такт.: 

Губерши: ГуберискЫ. Чвстныя. И т о г о . 

Тобольская 307.887 100B88 409.775 (28,«.0/..) 

Томская 269.687 j J**® j 825.685 (18,™°/.) 



Генерплъ-губернаторотлп: 

Иркутское в72.18Ь 15.316 087.401 (32,»i"/o) 

Прпмурское 279.483 33.1Ю7 312.47» (1»,о*п/о) 

1.519.2*8 215.109 1.734.331 

1' нас» н*т» подъ руками см*т» и раскладок» минувшего трех-

л*пя и потому мы ие можем» судить, насколько нынешня назпа-

чешя увеличились или уменьшились протикъ прежинхъ. Вь столич-

ных» газетах» появилось иаи*ше, что нынТ.шшя сметы выше см*т» 

прошедшего трехл*тёя на 15°/о, а против» сметы 1875 — 77 го-

дов», т. е. черезт. двадцать л*тъ, возвысились на 76°/о, причем» 

особенно возросли «расходы, уставом» о земских» повинностях» 

непредусмотренные». Если вто извТ.те справедливо, то нельзя не 

сказать, что земсаёя повинности возрастают» далеко ие сообразно 

съ ростом» населешя, которое в» двадцать л*тъ не могло у вели-

Гься на 7 6 % , за исключешем», может» быть, приамурскаго края. 

Тгобы определить oTHouienie такой суммы налога къ илатель-

шиканъ, необходимо иметь точный св*д*шя о населен in края, и 

притон» ие въ огульиыхъ цифрах», а съ птд*ленёем» платящих» 

классов» отъ неплатящихъ,—хотя, въ конце концов», налог» все 

таки упадаеть па все населеше. Uo таких» св*д*шй у нас» нетъ; 

есть только обния календариыя цифры, которыя, во всяком» случае, 

могут» быть только приблизительны. По этим» св*д*шямъ населе-

ше Сибири къ 1893 г. составляло: въ Амурской обл. 63 т.. Ени-

сейской губ. 447 т.. Забайкальской 531 т., Иркутской 437 т., 

Приморской 102 т., Тобольской 1.313 т., Томской 1.196 т., Якут-

ской 257 т., всего 4.281 т. душъ, изъ числа которыхъ приходит-

ся на генераль-губернаторства: иркутское 1.141 т. и приамурское 

696 т. душъ. Если Припять вти цифры,—повторяем!., только при-

близительный,—то окажется, что на каждаго сибирскаго жителя 

упадает» земскихъ повинностей по 40'/» к., а въ частности ш> 

губершямъ: Тобольской 31 к., Томской 27 к. и ио генералъ-губер-

наторстнанъ: иркутскому 60 в. и приамурскому 44 к. еъ долями 

в» годъ. По нужно нрииять в» соображеше, что половина показан -

паго числа жителей состоите изъ женщин»; изъ остальной половины 

более трети должно отнести на стариков» и детей, на бездомные 

в непромышленные классы (войско, часть духовенства п чиновни-

ке въ), а также па бродччихъ инородцев», нонодлеясащихъ платежу 

8емскихъ повинностей. За исключеШемъ этой неплатящей части иа 

селеиёя тяжесть повинностей, упадаюшихъ на действительно платя-

щую часть населешя, должна возвыситься но крайней м*р* на две 

трети. 

Изъ приведенной выше таблицы видпо, что въ тех» частях» 

Сибири, где остаются геперал'ь-губериаторства, повинности отбыва-

е т с я пе по губерн1ямъ, а по генерал»-губернаторства*». Такой ио-

рядокъ существуетъ уже с» 1822 года. Въ то время онъ, вероят-

но, иметь свой raison d' etre, но едва ли им*етъ его теперь. По-

чему, напр., Иркутская и Енисейская губерши обязаны нести но-

BHHiiorru за Якутскую область? Если она пе в» силах» выполнят!, 

свои повинности, то на помощь ой должно придти нсо государство, 

а ие две только губерши. Ио унряаднеши главиаго упраилешя За-

падной Сибири губерши Тобольская и Томская разделены по отне-

сению повинностсО, и отъ атого, новидимому, не происходи!» ни-

какихъ неудобств». Связь ихъ въ втомъ отношеши была чисто 

искуствеиная, основанная пе на общности экономических» yaonifl и 

интересов», а только но единстве унравлешя. Тоже можно сковать 

и о другихъ частях» Сибири. 

Въ «Вост. Об.» уже было указано на то, что большая часть 

общей суммы земскихъ повинностей упадаеть на иркутское гепералъ-

губернаторство. Съ пасслсшем», более чем» вдвое меньшим» пре-

тит. наевлопёя двухъ западныхъ ryftcpnid Сибири, оно должно упла-

чивать почти две пятых* всехъ денежных» и почти половину соб-

ственно губорнекпх'ь повинностей; каждый изъ его жителей должен» 

платить па эти повинности въ два съ половиною раза бол*е про-

тив» жителей т*х» двух» губершй. В» этом» отношеши даже 

ивлонаселенное и требующее, по новости страны, особенных» за 

бог» о своем» внутреннем» устройств* приамурское геперял»-губер-

ваторство оказывается счастливее иркутского. Такая несоразмерность 

платежных!, тягостей могла быть вызвана только серьезными при-

чинами. 

Предметы денежпыхъ губернскихь повинностей определены in. 

13 ст. уст. з. п. (прод. 1890 г.). Въ росписи они подведены иод» 

сл*дукншя главный рубрики: дорожпыя, помЬщеше м*стнаго граж-

данского упраилешя, содержаще этого унравлешя, содержаше меди-

цинской и ветеринарной частей, содержаше крестьяпскихъ учрежде-

на, воинская повинность, этапная, upi)4ie расходы. Кром* того есть 

еще рубрика: «запасная сумма», которая, невидимому, образуется 

ва случай нсирсдоид*иныхъ расходов». 

Все эти разные роды повинностей распределяются но губершямъ 

сл*дующимъ образом» и въ следующем* отношеши къ общей сумм*: 

Такимъ образомъ самою крупною повинностью являются расходы 

из управлеше. Если соединить отд*льпыя, отпосяпцяся къ этому 

предмету рубрики (местное управлеше, помещеше его, крестьянгшя 

учрежденья), то общая сумма этихъ расходов'!, составить 793.450 р. 

пли более половины (52,аеи/о) вс*хъ губернскихь иоииниостей. И 

вд*еь па долю иркутского геиералъ-губернаторства упадаеть круп-

ная часть расходов», именно: 364.278 р. или почти половина всей 

ихъ суммы (45,»«°/о). Соображая втотъ расход» с» 13 ст. уст. аемск. 

нов , трудно было бы понять причину такой огромности его,—потому 

что статьи расходов» на местное управлеше, отнесенный этой ст. 

па губернск1я денежный повинности, вообще незначительны,—если 

бы т . числе этихъ статей не заключалось содсржаше, в» опреде-

ленных» случаях», подвод» для раяъ*адовъ чииовъ полицш и дру-

гих!. лицъ. Почти положительно можно сказать, что большая честь 

земскихъ расходопъ на содержаше унравлешя ассигнуется на под 

водную гопьбу. Чтобы онред*лить истинные разм*ры этой новип-

ности, необходимо им*ть въ виду, что на земшй сбор» отнесена 

только часть ея, едва ли не одно только содержаше подвод» по 

главному почтовому тракту; остальная, и гораздо большая часть, 

но сторонамъ от» тракта, подъ назвашемъ междудворной гоньбы, 

отбывается крестьянским!, и ипородческимъ населешемъ въ видГ. 

натурально!) повинности. Поэтому, иъ общей сложности, земспая 

гоньба составляет» одну изъ самых» тяжелых» повинностей насе-

ления, и цифра расходом!, иа нее, в» действительности, далеко нре 

вышаетъ исчисленную въ см*т* па содержаше упраилешя. Въ этом» 

отношен;и заслуживает» полиаго сочувспня постапоилеше государ-

ствепнаго сов*та, которымъ приамурскому геиералт.-губорнагору по-

ручено войти въ ближайшее соображеше порядка и услон1й отбыва-

ния подводной повинности, съ целью облегчешя ея. 

Вт. отношен1и къ расходам» па содержаше управленёя обращаем, 

иа себя UHitMUHio сл*дующее обстоятельство. По 1 прим. къ 523 ст. 

уст. зем. п. прод. 1890 г. нъ Сибири установлен!, особый сбор» 

съ крестьянъ «иа содержаше т*хъ частей общаго и частнаго мест-

ного губерискаго и окружнаго управлешй, кои преимущественно 

зав*дывають ихъ делали». Этогь-то спешальиый сбор» с» кресть-

ян» и составляет» частную земскую повинность. Между т*мъ расхо-

ды на содержаше крестьяпскихъ учреждешй отнесены по см*т* но 

на частныя, а на губернски) земешя ПОВИННОСТИ, Т. е. па все насе-

леше губерши, хотя друИе классы его и носугь уже особые расходы 

на содержаше свопхъ собственныхъ учреждешй. В*роятно поэтому 

крестьяисшя учреадешя и отд*лены вь росписи оть общпхъ расхо-

дов» на управлеше. Но почому же, в» таком» случа*, они не от-

несены прямо к» частным» новнпностямъ? 

Въ общей сумме расходов!, па содсржаше м*стныхъ управлешй 

и крестьяпскихъ учреждешй заключаются 122,239 р., внссеиныхъ 

въ земскёя сметы только условно, до разсмотрЬшя возникших!, 

предположена о преобразовали этих» упрпвлеиШ и учреждешй. 

Очень возможно, что часть этой суммы сократится при окончатель-

ном» разсмотр*ши этихъ предположен^. Вь пей заключаются, между 

прочимъ, 13.656 р. «въ uoco6ie государственному казначейству» 

па случай нреобр.т8опашя губернскихь ynpaiueuifl. 

чуждый высокихъ идей, one держатен только буквы, какъ пчем-
ники... One не могутъ внести въ свои заняття съ учениками 
искренности, увлекнтельпосги, серьезности, широкаго интереса, 
не меегут» прёучить крестьянское молодое поколете къ созннтель-

Ч чтенёю книг»». 

- У*зднын земства Бессарабской губ., первым иаъ всей РоссЛи, 
ассигновали особый суммы наНоообёя особенно нуждающимся учи-
телнмъ школ», состоящим» въ неденш училищныхъ советове, 
п вместе съ темъ предложили уездным» врачам» лечить ихъ и 

семейство («Р. I?.»). 
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(Продолжеме будеть). 

ОбозрЪше русской жизни. 
— Министерством» финансов» выработан» проект» «о мерах» 

для oxpuiieiiiii жизни, здоровья и нравственности фабричных» 
рабочих»». При каждой фабрике, заводе или мануфактуре, име-
ющих» более 100 рабочих», должно быть уитроено больничное 
помещеше по раясчету одной кровати на 100 рабочих». Мелкёл 
ванедешн заводить тавёи помещение сообща, ирвчем» деньги 
вноепть на вто пропорцненалыео числу своих» рабочих». Во всех» 
занедепях», представляющих», по свойству производимых» въ нихъ 
работ» или употребляемых» н» дело матерёалеев», особенную 
опасность дли жизни или здоровья, продолжительность работы 
может» быть ограничена или сокращонемъ рабочихъ часов» или 
устанонлеп!емъ обннательныхъ перерывов» О венвомъ песчастномъ 
случае но фабрике или мануфактуре владельцы их» пли управ-
лявшие, подъ етрахомъ денежнаго штрафа, должны не позже еу-
токъ сообщать фабричному инспектору. Мииистру финансов» 
предоставляется, ио соглашешю съ мнвистромъ внутренних» дел», 
1) издавать обязательные длн фабрикантов» постановлении о ме-
рах» длн охрапешн жизни, здоровья и нравственности рабочихъ 
во промп работе и при иомещенш ихъ въ фабричныхъ здавёяхъ 
и 2) составлять список» промышлеиных» заведенй с» указанемъ 
требуемых» на нихъ огрнппченёй въ работе взрослыхъ и под-, 
ростковъ. Темъ же министрам» фпнвпеонъ и внутренних» делъ; 
предоставляется право требовать отъ влид*льцевъ фабрикъ ИЛИ 
мануфактур», чтобы заведующёе этими аанедеп1нми были или изъ 
русских» подданных», или иа» лиц», получивших» высшее тех-1 
ни чес кое образовано, или иа» числа лиц», удовлетворнщихъ тому i 
и другому требояаню и 2) устранять от» должности тех» из» ; 
управляющих» фабриками, которые пе выполняют» предъявлен-
ных» им» обязательных» постаповленёй. Наказано , которому! 
подвергаются виновные, къ сожаленью, только денежная пеня. 
Если двукратное наложено штрафа не заставить принести заве-
дено въ соответствие съ требонаы1ями закона иди обнзательныхъ 
правил ь, тогда приеутств1н по фабричпымъ деламъ, а где ихъ 
нетъ, губернское или областное начальство само производить 
за счет» фабрикантов» все нужный приспособлен!!. В» крайних» 

чоеехъ они действуют» собственной властью, въ обычныхъ— 
съ разрешоня гг. министров». Hapyuieuie рабочими издаваемых» 
для них» обязательных» постановленй о предупреждение несчаст-
ных» случаен» приравнивается къ ешрушенёнмъ правил» внутрен-
ним распорядка («Р. В.»). 

— Некто г. Катаев», разбирая в» «Вес. Восееитанёя» ееоложевёе 
ннроднае'о o6poaoHoniee в» Вятской губ., говорит»: «составь учите-
лей там» не редко останлнеть желать иногнго отноентельно-
епец1ал1.ной подготонкее... Особенно замечательны въ этом» отно-
шени дочери месте1ыхъ евнщенниковъ, учившеяен въ эпархёаль-
номъ училище... Обыкновенно <ш* остаются ва местахъ очень 
недолго, до выхода вомужъ... Училищпан библёотека дли чтеня 
воспитанпицъ носить детсиШ характерь. Оканчивают» курсь оие 
сь детскимь MipocoaepnaeiicMb... И т&вён то юным, малодумающён, 
малознаюш'ш дВвуиеки берутъ на себя великую обязанность народ-
наго учители. Учить они могутъ только самой простой влементар-
ной грамотности —и то съ грехом» пополамь... Детешь очень 
трудно дается даже простоя грамота.. Ве еоаиовая важности дела, 

ОбозрЪше заграничной жизни. 
Швейцар1я. Шееейцорёя,—это маленькая, небогатая стропа оъ 

ачала пынВшняго года невольно привоньеваетъ к» себе взоры 
всех» мыслящих!» людей Европы. Томъ вынесены на форумъ и 

обсужден ie народа переданы все те вопросы, которые до на-
стоящего времени нозбуждали только стрветиую полемику партёй. 
Вопросъ о непосредственном» участие народа въ управлеши, еще 
ведовею педантически обсуждан!Ц1Й,сн вь нолюменозныхъ тракта-
тах» ученых», съ HbeeieieiHiiro года получилъ сное окончательное 
peneenie въ Швейцар!п: Фрейбургъ отказался от» еередстаннтель-
няго образа нрнплонён и нерешелъ нъ лоно, какъ называют» 
здесь, «чистой демократёи». Но нъ чемь же ризница, опросит» 
изумленный читатель. При предотавителмеомъ правленш на-
родъ ва павесте1ый пер1одъ, быгь можетъ п самый коротк!й, 
ныбпраетъ себе представителей, ееъ руки которыхъ до ионыхъ 
выборонь отдавть всю спою власть, отчуждает» ее, однимъ сло-
номь, становится нассивнымь исполнителем» ихъ воли. На 
pemeniH он» можетъ вленть только ноовеяею пли черезъ своих» 
депутатов», нутемъ подачи петишй, или обществеиным ь мнВнёемъ, 
иначе говоря, угрозой послать на сл*дующихе выборахь другихъ 
«излюбленных»> лиц». Такой порядок» дел» во всех» кантонах» 
Швейцарме,—одинъ только Фрейбургъ держался его до настоящего 
года—изменень в» своем» коренном» освован!и: правительству 
принадлежи!» том е, гловиыи ь оброзомъ административная власть, 
законодательная же находится въ руккхь иародныхъ собронёй изъ 
всехъ соиершеннолетнихъ гражданъ. Ошибочно думать, впрочемь, 
будто идея эта осуществлена въ ея чисгомь виде, —петь, далеко 
петь. Палаты депутвтовъ сохранились повсюду, только пароду 
предоставлены такен еераня, который дають ему возможность не-
прерывно влеять па ноте»! своНХЪ еередстнвителей и знстонлнть 
ихъ делать именно то, что желает» большинство, а неоне одни. 
Такими средствами въ шнейцарскомъ режиме являются: право 
народа налагать veto ва всякое постановлено депутатовь, еерово 
повсечастно сменять втпхъ еюслЬднихь, право известного числа 
граждане созывать предстовительное собранёе для разбора всехъ 
вопросонь, укозынаемыхь ему перпымь, право <референдума» 
(referendiem), по которому въ изнестныхъ случаях» представители 
должны передавать составленные ими законы на утперждопёе 
всего народа и, наконец», чрезвычайно важное право «народной 
иниц*ативы* (Vorsehlagsreclit), т. е. право определепнаго коли-
чества гражданъ требовать в воде ie in повыл» или отмены старыхъ 
законов», причем» предстанптелыюе собранёе, вь случае несо-
глоеёя съ иницёаторамп, обязано передать вопросъ на обсужденёе 
всего народа. 

I I O I I I ' A I I I M . Въ 51 М на третьей странице, въ .6пбл1ограф|И., ва 
СОИНАДЦЛТОП строке с» яиау иавечатаеео: «иоремъ», следует»—<модомъ>, на 
55-оЙ строке сверху—.вемлеаолмоваеое», следует»: .вемловеден!е». 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

РАСПРОДАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ! 
А Н Г Л Ш е К О Й Ф А В Р И К И Р У Д Ж ъ 

м т т т и. Е. Т Ю Л Ь К И Н А ^ » 
съ д у т ы м и шипами 20° /о скидки , съ пневматическими 15° /о 

с к и д к и протяш» московской Ut l lb l . 
257—4—1. 

Принадлежащ!я иркутскому арх!ерейсному дому три загородный по 
р. Ушаковк* дачи, ныв* кнпитнльно-ремонтпрованнын, отдаются 
въ а р е н д у на лето наутоящаго 1804 г О цене узнать вь 
архёврейскоиъ доме, у эконома евящ. Титова. 245—3—3 

« 1 » 0 Т 0 1 1 * 1 Ф Ь I » . 1 1 Р 4 » 1 М » К О Н Ь 

(Ирк., кв, Большаконскёй пр., д. Сибирнкова) 
фотогрек])ируетъ по приглашеиёю исключ. вне дома: наружные 

виды адошй, памятником» и пр.; внутренне виды вомиат», мага-
зинов», фабрикъ; рази, группы, портреты сь умершихъ; момен-
тальные снимки оъ лошадей и др 1132—16—4. 

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

, Р О С С 1 Я " , 
ВЫСОЧАЙШК утвержденное въ 1881 г., 

въ С.-Петербург*, Большая Мореная, № 37. 

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

Обществе! иеислючпетъ: 

Страховашя ЖИЗНИ, 
т. е. капиталовъ и доходов» для обезпеченёя семьи или собствен-
ной старости, придаиаго для д*вушекъ, стипенд!й для мальчиковъ 
и т. п., на особо выгодных» уелов1яхь и съ учветчемъ страхова-
телей въ прибыляхь общества. 

Къ 1-му инваря 1894 г. нъ обществе «Россёя» было застрохо-
наво 28,246 лицъ нн капитале въ 75,621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
какъ отд*льныхъ лицъ, такъ и коллективный страховашя служа-

щих» и рабочихъ на фабрпкахъ,—съ уменьшенёемъ страховыхъ 

взнеесовъ неледотше аачети дивиденда; 

Страхован!» отъ огва 
ДВИЖИМЫХЬ и педвпжимыхъ имуществъ всякаго рода (строенёй, 

машин», товаровъ, мебели и проч.); 

Страховашя транспортовъ 
р*чныхъ, сухопутных» и морских»; отроховане корпусовъ судовъ. 

Заявлеи!я о страхованёи приешмнеотся и всякаго родя св*д*яёя 
сообепаются вч. правленёи въ С.-Петербург* (Большая Морская, 
собств. д., Ne 37), гловве.ем'ь огентоиъ въ г. Томен* (Почтамтская 
ул., д Ненрасова) и агентами общества нъ другихъ городах» 
Имперёи. 

Страховые билеты по страхованёю пассажиров» оть несчастныхъ 
случаев» ве» время nyTeuiocTieia еео жел*энымъ дорогамъ и на па-
роходвхь выдаются также на станцёяхъ железных» дорог» и на 
пароходныхъ пристанях». 1:165—4 — 2. 



Въ imiujraniio 1894 г. пароходы Кяхтинскаго пароходнаго Т-в 
нмеютъ совершать срочный иочтово-паооажирсше рейсы по 
озеру Байкалу, между Лиетвеничнымъ и Мыс.овою, три раза въ 
педелю: по понед%льникамъ, средаиъ и сцбботамъ. Отходъ пароход, 
изъ Листненичпнго въ 5 чаеовъ утри, ивъ Мысоной—въ Т*-же 
дни, въ 4 часа иополуднп. ^ 

Между Лпственнчиымь и устьемъ Верхней Ангары, съ аахо-
домъ въ промежуточные пункты, будетъ сделано въ течен1е 
навигацш пять срочиыхъ рейсовъ: пзъ Лиственичнаго iioua 4 и 
30, шля—30, августа—21 и сентября—10. въ 0 чаеовъ утра; 
пзъ устьи верхней Ангары: 1юня—"/к, 1 ю л н — а в г у с т а — а / « н 
а"/2.1 п сентября — u / is , въ 1 часъ ночи. 247—3—3. 

И м е ю честь объявить г г . торговцамъ сибирснаго края, 
что у меня, въ Нижегородской ярмарке 1894 года, будутъ 

находиться въ болыпомъ выборе сукна: простыл тоимя и 

полутонш, драпы тисненые и модойы разныхъ цвЪтовъ а | 

рисуниовъ, одеяла разныхъ сортовъ, а также искусственной! 

овчинки и шаночнаго бобра. 

Складъ нъ Сиаско-Сырсйпомъ ряду, близь мечети. 

Фабривантъ потомственный почетный граждан и иъ снмбнр-
ск1Й купецъ Федор» Степанович» Степановъ. 

237--15—4. 

КРАСКИ одовепронп-

мплярыыя, быстро 
высыхнюноя, мне. 

цпемыя, а также и сухш, вспхъ 
сортовъ явки Иолифы ФАБРИ КИ 

М. ФРАНКЕ И К0 , 
ВЪ москвъ 

Кровельн. толь, шведск. картонъ. 
Злат..устивс|с,й нереулоат., домъ шшпетыря. 

В р О Н Г Ъ - И у р А Н Т Ы Н О IHM' I | ,<ъOOII I I I I iИ . 

_ S fc I 
х a I- i 

! S ? E I Р ё 1 = 3 
« 5 = « ; 

1.= S ! 

: %«! 

! 1 1 : 1 1 ! ? ! s 

^ U l l i s i l l s 1 

h 1 = 1 S i M - S f 
• i & f в ! I i - 6 . f j i 

; 1 s 5 .1 ? . 
i 3 fi 

a 3 S 

i ! 

I ! • 
• 
• 

I • 
г 

• 3- к 

Ж ° £ 

При трвскаиЫ коти лица и рут. огь холода, 
также для смягчеи)я и белизны 

УПОТРЕБЛЯЙТЕ 

м н н д А Л к ш а й K i » i : i r i » 
И JI и 

К Р 1 4 1 Г 1 » Д М Я Ш 1 Д ' Ь 

нровиаора I . I I . I I о г «» с о к н г о. 
Папка I р '-'Ок., Чг Пап. 60 к., пробн. банка 30 к. 

п р о д а е т с я Ш : Л Д Ъ -тл 
Въ Иркутске, въ магазине Вочкпреия. 

1095-10-7. 

Городской ломбарде обънвлнетъ, что аувцоп 
пая продажа разннго рода просроченных 
пешей назначена 12-го май е. г.. съ 9-т 

1081—4—4 
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ВЪ ПРОДОЛЖЕНЫ НАВИГАЦШ 1894 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. А М У Р С К А Г О Б А С С Е Й Н А 

^ c c y p i i i o i i a i i л н п 1 я : 

[ IIpieM-ь и доставка пасеажировъ 1 

грузопъ отъ гг. Николаевска, j 

ПРИНИМАБТЪ НА ДОСТАВКУ ВСЯКАГО РОДА Г Р У З Ы И ТОВАРЫ ПО С Л Ь Д У Ю Щ И М Ъ ЛИН1ЯМЪ: 

,%1мурскп«1 . i H i i i n : 

Пр1емъ и достнвка пяссажировъ и т 

грузовъ между гг. Николаевском», i 

Хабаровскомъ, Благовещенском». j 

Стретенскомъ и попут. приста-

нями. 

Между Ннколаевскомъ и Влаго- Ш Хабаровска. Благовещенска,Стре-

вещенскомъ. кроме буксирных», 

несрочныхъ рейсовъ, пароходы II 

совершаютъ, по особому роспиов- >11: 

1пю, еженедельные срочные рей- tj' 

сы большой скорости, съ одной fijii Сунгача и обратно, 

легкой баржей. «4? 

Пассажиры I и II влас, помещаются въ i 

[ тенска и другихъ пунктов» до 

| № 1-й (Марковой) по реке 

, З г и г к а н . i n i i i i i : 

IIpieM» и доставка пассажвровъ 
| и грузовъ отъ гг. Николаевска. 
: Хабаровска, Благовещенска,Стре-
; тенска и другихъ пунвтовъ до 

ЗеЙСКагО склада и обратно. 

А м г т ш ' к м н . i H i i i n : 

FIpieM'b и доставка пасеажировъ 
отъ гг Николаевска, Хабаровска, 
Благовещенска, Стретенска о дру-
гихъ пунктов» до Кербинскаго 

склада н обратно. 

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

ПЛАТА ЗА ПРОВОЗЪ ПАССАЖИРОВЪ И БАГАЖА ПО ТАКСЪ, 
Г П З Ы Н О О С О Ь О И » СОГ.1Л1ПК11МО С Ъ I4IUA ••<»«•••• 1>Л I I l i r i : . K I M I I . 

На пароходахъ с р о ч н ы х ъ - б у к с и р н ы х ъ и г р у з о в ы х ъ - п а с с а ж и р с к и х ъ и м е ю т с я БУФЕТЫ и КУХНЯ. 

ОБЪ отходъ ПАРОХОДОВЪ изъ: Николаевска, Хабаровска. Благовещенска и Стретенска КАЖДЫЙ РАЗЪ ИЗВЕЩАЕТСЯ ОСОБЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ. 

Т А К С А 

ЗА 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 . 

1'лястояя1е j 1 класса. 11 класс. — 
верстахъ. |1 р у в к. 

I ' i l J . 
к. РУВ. ; к. 

Ш 1 \ . II аз " 44 17 58 5 86 
1 

15 

815 16 90 8 45 4 23 - 85 

657 — - 10 5 _ - 65 
939";, 18 80 

9 
40 4 70 94 

475'/. 14 28 9 52 4 76 47 
200 I — 6 — 3 — _ 20 

450 1| — — 10 — 5 — — 45 

Отъ Стретенска до Благовещенска 
« Благовещенска до Хабаровска 

» Благовещенска по р. Зее до Зейскаго склада -
» Хабаровска до Николаевска 

< Хабаровска по р. Уосури до поста .К» 1-й (Марковой) 
€ Николаевска по р. Амгуни до Удпнскаго склада 
< Николаевска по р. Амгуни до Кербинскаго склада 

Каждый пассажпръ пмеетъ право на безнлатный пронозъ одного пуда багажа. 

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

где находятся и Главная Контора, механичесн'ш заведешя, литейныя, яееопильныя и проч. 

А Г Е Н Т С Т В А. 
Въ Николаевске (Владим1ръ Иванов. Паскевичъ). Въ Благовещенске (1осифъ Федоровичъ Бабинъ). 

Въ Хабаровске (Николай Алсксеевичъ Зиновьеве). Въ Стретенске (Антошй Михайловичъ Каэариновъ). 

Со всеми поручешями по npieMy и переотправке грузовъ канъ въ Нинолэевске, такъ и другихь пунктахъ— 

Товарищество просить обращаться къ его Агентамъ. 

ВЪ НАВИГАЦ1Ю 1 8 9 4 Г. НАЗНАЧЕНЫ ВЪ ПЛАВАН1Е СЛЪДУЮЩ1Е ПАРОХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА: 
1) Адмиралъ Невельской 220 варицательп. силъ Ж о , , , • о п 

21 М,р.вь.»1.А,,5ро|пв • П О . « ® » 8 ) Ш м . « , р » 8 0 „ » р . г 
3) Константнпъ - - 100 « * lAWrl' *п~. 1-л я ап 

4) Н . р « , г . «ъ . - - ' " « - - М " ? . 1 0> Сибирнвъ 60 

5) Гражданинъ- - -
0) Хабаровъ - -
7) Аргунь - - - -

При вышепо! 

Въ Николаевске спецшльно дли выгрузки, нагрузки морскнхъ еуДовъ Товарищество имееть: 10 желенныхъ 
баржъ вместимостью 100,000 пудовъ, благоустроенную пристань п два большихъ пакгауза, вмешающпхъ 

до 200 тые.ячъ пудовъ груза. 

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

1) Надежный - 100 вариц. силъ Ж ™ . Ж 8) Ипгода - - 30 нарнц. силъ 

2) Ермакъ - - 100 « « Ш Телеграф» - 4 (н а рнц . силъ Ш 9 ) 0 „ о н ъ - - 30 « 

3) Вести и къ - 100 « « ® 6) Ханка- - - 40 « « ® ю , Зен - - - 30 « 

4) Уссури - - 40 « « W 7 j С У " г а ч а - 40 * с « р 11) Николай- . 30 , 

Товарищество Амурскаго пароходства приложитъ все усил1я к ъ достижен!Ю безуноризненнаго выпол-
нен1я в с е х ъ п р и н и м а е м ы х ъ на себя обязательствъ. 

Директоръ-Распорядитель Товарищества Амурскаго Пароходства Ив Нордстремъ 
1 П 6 - 6 - 5 . 

8) Владим1ръ - - - - -

( Ш Ъ Лид1Я 

1QQ t t у4 " & Ю I Сибирякъ- - - - - -

* 100 « « (Vl!̂  Раб,,тникъ 

j qq t f U^M;' 12) Велик1й Князь Алексей -
QQ € t Соболь (на рейд. ряб. въ Ни 
новаввыхъ пароходахъ пойдутъ 23 баржи вместимостью 430,000 иуд. 

- - 40 

з е к е ) 2 5 

ШгУ 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАСТРАХОВАНА КАПИТАЛ ОВЪ н ДОХОДОВЪ, 
УЧРЕЖДКННОК въ 1835 году. 

pasptaieHlR Его ИмпЕР*тоесн>го ВЕЛИЧЕСТВ! общество подучило право выкупать 
•и акц1и для изъяла изъ обращок1я, съ целью, такимъ образомъ. постепенно 

преобразоваться во 

• к * % K I I I I O I : O I I I I ( I : « " R I I W . 

Основной кяпптялъ 1.000.000 р. -- к. 
Заивсъ премi А 11.267.88» „ 63 ., 

Дивидендный капиталъ страхователей . . 444.993 „ 93 „ 

Всего къ 1 января 18ЯЗ г. состояло кяпитяловъ^ 12.712.883 р. 4« к. 

В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы В Ъ Б О Л Ы П О М Ъ ВЫ БОР-Б: 

часы, цепочки, брелоки, браслеты, броши, ппрюры, 

серьги, кольца, супиры, перстни, кресты и 

равный золотын и серебр. изделж 

вейшнхъ фасононъ, очки, пенена 

ЦЬНЫ НА ВСЪ Т08А-

^ (Ъ Р Ы УМБРЕННЫЯ. 

L--' При магазине имеется спец1альная 

е-М^ — мастерская чаеовъ, золотыхъ и серебря-

• вещей. Продажа в починка чаеовъ съ ру -

юмъ аа верность хода. 

ВЪ МАГАЗИНЪ П П. ФАУШТЕИНЪ 

въ Иркутске, а также 

на Амуре, въ Благове-

щенске, въ магазине 

Чурииа и К0, прода-

ются комнатные без-

вопные пудеръ-клозе-

ты разпыхърззмеровъ 

и пудра, уничгожаю-

щан 8Ловон1е. 

1 1 7 7 - 2 6 - 1 . 

Общество 

января 18ЯЗ г. состояло кнпятяловъ . 
Дивидоидъ страхомтелей на 189! 

сключительно приннмпеп. стряховиnifl 
ловеческой, какъ-то: 

=14"А 

Страхован1е жизни, 
съ учаспеиъ отрахователей въ дивиденде, на основанiw § 35 ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденпаго уставе обществя. 

Страхован1е приданаго 
въ польяу малолетвихъ (страховано! детей, съ йоянратомъ премШ при 

преждевремениомъ прекрнщен1и страховая1я). 

Застрахован1е на погребете, 

страхования оожвянепныхъ доходняъ и проч. 
Ов^д^оин я уставы общества можно получать у агент» Исц1иевяовя Ив. 

Ф. (Амурская ул.,д. Пятидесятняковой) я Богданова В. II. (Большая ул., 
магаа. торг. дома бр. Кузнецовы). 1171- 3—3. 

Ипогородппм-
ездъ; 1 

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ 

II. II. К Л10 III I I I IА 
Н'Ь г. Иркутск ! * . 

Производится торговля военно-офицерснихъ, гражданских!, вещей, 

военнаго и партикулярнаго платья, суконныхъ, модныхъ, ыану-

фактурпыхъ и меховыхъ товяровъ. 

•S I^MK. При магазине имеется 

S ^ G R I A € T E P € I S A 1 I , 

изготовляющая всевозможное офицерское и партикулирное платье, 

а также папахи и фуражки всехъ формъ. Но иногородиымъ требо-

ван i ивъ допускаетсн высылка съ наложеннымъ плнтежемъ. 

Цепы по прейскуранту. 304—26 — 26. 

щеть место, согласна въ отъ-
туть же П 1 А Н И С Т К А 

француженка даетъ уроки малымъ п взрослымъ на дачахъ, въ 
городе и у себя. Набережная улица, домъ Серебренникова, рядом» 
съ Мнхеевской лечебницей, № 44-й. Дома оть 12-ти до 2-хъ ч. 
дня н отъ 7-ми до 9-ти вечера. 228—4—2. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го севтнбря 1894 года, верхшй ятажъ каменнаго дома 

паеледниковъ Зотова, что противъ мелочного базара, занимнемаго 
j ныне горнымъ управлен1емъ, удобная подъ присутственное место, 
а равно и подъ семейную квартиру. Смотреть расположеше 

I комнатъ можно отъ 3-хъ чаеовъ пополудни ежедневно, о цене 
спросить въ втомъ же доме Кочпина 180 — 50—16 

Продаются: московская пролетка, еше неезженпая, два боль-
IIIin зеркала, зеркальный стекла и цветы большихъ размеров», 

I Спросить въ доме Хампнова, на Большой улпце, у экономии Не-
I к .подовой. 243-3—2 . 

Доввп > цензурою. Иркутск I 1894 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Сявицыиой. Иядатель-редакторъ И. М. Вдриицвяъ. За редактора И. Г. Шешуновъ. 


