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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Въ иитницу, 20-г<> мни 1894 г | временном» театре Вольскагл 

будеть дань только одинъ 

— = СПЕКТАКЛЬ ИЗЪ ОПЕРНЫХЪ СЦЕНЪ = = 
в концертное отделенio при участии Кнауфь-Каминекой, Марел-
л и , де-Тильзаттп, оркестра и хора подь уиравлешемъ Гейнриха. 

270. 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 
ПИТЕРВУРГЬ, 13-»о мая Коимисмн но пересмотру судебных» ваконо-

положешй имела два заседания. Коммишя выработала программу заня-
Т1Й и приступила кт. предварительной разработке материалов!.; аатемъ 
начнется нересмотръ узаконений, на что потребуется примерно три года; 
занят!л распределены но четырем» нодкоммиспямъ; главнейmie изъ под-
готовительных!. трудов» будутъ напечатаны. 

ОВТКРБУРГЪ, 14-ю мая. Высочайше иовелеио аявБдывашс инспектор-
скою частно по гражданскому ведомству сосредоточить вь инспекторском» 

•Йделе собственной Кго Величества ванцелары; все дела, касавшаяся 
инспекторской части, управляющим» названною канцелярию вносится въ 
комитет» для представлены къ Высочайшим» наградам!., который полу-
чает» иаименоваше комитета о службе ч и новь гражданскаго ведомства о 
наградах»; заключен!* комитета подносятся ни Высочайше благоусмотрЬше 
обо всех» переменах I. нь служебном» полоЖОмЫ должностных!, лицъ граж-
данскаго ведомства. Отдается один» обицй но HMuepiH Высочайипй при-
каз»: должностным лвци первых» четырех!, классов» определяются, пере-
мещаются и увольняются на ncuouauiii именных» Высочайших» указов» 
правительствующему сенату; новый порядок» вводится 1-го ноября сего 
года. 

ПЕТЕРБУРГ!», '14-го мая. Сегодня вечером» окончилось дело о под-
делке духояиаго завЬщан1я Грибанова; присяжные признали графа 
Соллогуба и французском гражданина Диво ниновными нь состав-
лсвш иодложнаго иаиещишя, Туницына и Рсйница виновными въ томъ, 
что воспользовались заведомым» подлогом» для своих» вы годъ, осталь-
ные о прайда ИМ; графу Соллогубу, Туиицыиу и Рейницу дано снис-
хождеше. Сул» приговорил»: Соллогуба, Тунииыпя и Рейница но лишены 
вс.ехъ особенных» правь кь ссылке на житье пъ Иркутскую губерн., 
Дйбо по лишены всехъ правь къ ссылке на иоселеше въ неотдалениыя 
м*ста Сибири 

ПКТКРБУРГЪ, 15-го мая. 13-го мая Государыня сь Великой 1Смяж-
ншй Kceuitl Александровной и Великим!. Кяиаемъ Александром» Михай-
ловичем!, прибыли в» Боржом», где были встречены Великими Князьями 
ГеорАмъ Александровиче,мъ и Нимцаем» Михайловичем».—Ложалонаны: 
врх1слискону ярослаивкому Ьнафану и епископу минскому Симеону ври 
Высочайших» рескриптах» брнлл1антовые кресты на клобуке, apxieiiu-
снонамъ харьковскому Амврос'мо, казанскому Владим1ру, рязанскому Фс.ок-
тисту, еоископам» таврическому Квгеглю, симбирскому Варсоиофш орден» 
Александра Цевеклго- Вскоре въ государственный сонет ъ поступит» 
дело о ссудах» пи» госуАнрствсниаго дворянскаго земельного банка на 
пик у о к у имынй. 

Иркутскъ, 18-го мал. 
Вопрос» о колонизац1и Сибири и грядущая судьба землевладешя 

в'ъ ней, благодаря проведение з^слИзной дороги, ныднинулися на 

шервый план», и на нихъ обратила впимаше столичная почать. Мы 

тс раз» высказывались но атому поводу, и наши взгляды известны 

читателям». Столичная и сибирская пресса, въ лице своихъ луч-

пнвхъ представителей, занимаясь судьбами сибирскаго землевладешя, 

щриходигь къ ныиодаиъ, аналогичным» нашим». 

«Государство», говорил, профессоре Иванюковъ*), «является 

г.м&виымъ собственником» сибирской земли; если откинуть иеудоб-

шшя для хлебопашества пространства, все-таки, вь рукахъ госу-

дарства остается земельная площадь, превышающая размерами Ев. 

IPoccim. Следовательно, вопрось—въ как1я формы выльется земле-

ввладЪн1е въ Сибири, - обусловливается не малоземельем» ея, а гемъ, 

Шюйдет» ти государство по пути ннсаждошя частного землевладешя, 

I какь круты го, так» и мелкаго, или предоставить видеть землею 

полым на общинных» началах». 'Гемъ или другимъ р*шен1емъ 

;;тото вопроса и определится буду mill экономически! и общсствсн-

М1ЫЙ строй Сибири. Попытки насадить крушюе землевладение в» 

(Своири делались и раньше, но ни кь чему не привели. Если теперь 

•министерство государственныхь имуществе и зеиледВДя, где разра-

батывается проект), земельного устройства Сибири, и проектирует» 

1наш1дсше крупного и срсдняго землевладешя, то оно исходит» изъ 

1Предиоложен1я, что собственники земель займутся сельским» хозяй-

ствам»; иначе такая мера создаст» спекулящю землей или оставле-

ние земли невозделанной Спекулянт можетъ выразиться или пере-

продажей земли сельскому паселсШю, и.ш сдававьемт. се пъ аренду. 

J Но и въ томъ и другом» случае сельское хозяйство поведут» 

жрестьянс, а не крупные землевладельцы. Недостаток» рпбочихъ 

|руке—сибирскому крестьянину некогда заниматься чужой работой, 

(онъ едва управится с» своей —является одной изъ причин», почему 

;у пае» невозможно крупное сельское хозяйство. Крупный землепла-

I дУсцъ, жедающШ заняться сельскимт. Хозяйством», рискует» 

• остаться одинъ со своей семьей, а такой способе несовместим» съ 

топящем!, .о круппомт. хозяйстве. Последнее возможно иъ Сибири 

только вь том» случае, когда переселенцы водворятся иа земле 

: за известный оброке. 

При этомъ пе следует» забывать, что продажа или огчуждсШе 

земли въ частпыя руки идетъ въ разрез» с» заявленным» наме-

реньем» правительства - содействовать крестьянскому переселен1ю 

въ Сибирь, и сокращает» государственный земельный доходе, чемъ, 

конечно, ослаблясть россурсъ, который является могучим» сред-

ством» «для устрапешн сощальныхъ недугов» страны не только въ 

настоящем», но и въ будущем» 

Базис» закона 15-го янв. 82 года о заселены башкирских» 

земель заключается въ томъ. что свободный башкирешя земли 

служат» неприкосновенным* фондом» для обезпечеШя крестьянъ-

переселенцевъ Виенадельныл земли, варезанныл башкирамъ, мо-

гутъ быть отчуждаемы или въ казну, или крестьянским» обще-

ствам», но отнюдь пе въ чнетныя руки. Смысл» такого закона 

самъ собою конятенъ—это предоставить нользоваше казенной зем-

лей крестьянам» и мещапамъ, не оторвавшимся отъ земли, какъ 

единственным» хлебопашцам» и сельским» работникам». Полтора 

года тому назад» правительство вновь подтвердило, что оно не из-

мерено отказываться отъ характера прекрасной нелокальной поли-

тики, выраженной въ законе 82 г.: министерство внутренних» дел» 

категорически отвергиуло нредложеШо уфимскаго губорнскаго управ 

лен1я, которое находило возможным» отчуждать въ одне руки до 

2000 дес. и не согласилось на предложены уфимск. земства ограничить 

это отчуждеШе 100 де.ятииами; оба предложены были признаны 

противоречащими духу закона 82 г. 

Большая часть нашей печати отнеслась вполне сочувственно къ 

этому закону. Такой способ» нр1обретин1я земли и владение ею 

(будет» легче и для самихт. крестьянъ, особенно переселенцев», 

такъ какъ выкупъ земли, даже на самых» льготных» услов1яхъ, 

обрсмснителент. для только что возпикающаго хозяйства. 

I Государственная политика по колонизащи Сибири должна исхо-

дить изъ смысла закона 82 г. и быть направлена/на поднят 

| благосостояШя беднейших» классов».; но это шце не значите пре-

градить доступе къ земле не крестьянам»; «экономическая жизнь 

I Сибири», говорите «СибирскШ Листохъ», «страдает» от» недостат-

ка образованных» и благожелательных» къ народу людей. А пото-

| му всемъ лицамъ, которыя желали бы сесть на землю, независимо 

ЦП» ихъ звашя и • общее г ь.«Ты: о к о л n f y a o n * предоставить 

вь Сибири так1я же условЬг, как» и переселенцам» изъ крестьян»». 

I Только такой порядок» колонизац1и края, который будетъ иметь 

мъ основе политику, выраженную въ законе 82 г., и сл. непремеи-

пым» yc.ioBioMT. общинного нользован1я землею, и есть вернейиПй 

j путь къ развилю вновь заселяемой зомли въ культурно мъ и про-

j мышлешюмъ отношен1яхъ. 

Иркутская хроника. 
! 15-го мая, иъ день корононжМя Ихъ ИмииРАТорокихъ Икли-

| чкетвъ, въ оономъ кпоедряльппмъ соборе совершена была литург1я 

( нысокопрвосвящеипымъ Тпхономъ въ сослужен1и архимандрита—рек-
' тора ceuunaplu и многочнеленнаго духовенства; пело четыре хора пев-
1 чих!., ии» них» дна женских». После аавдраинаго молобяа былъ пп-
[ рад», на Которомъ г. геяералъ-губиряаторь иовдравилъ с» высокотор-
. жествониым» ораадпикомт. войска и парод». 

-ф- Мы получили отъ и. д. иркутскаго губернатора следующее объ-

I ннлнШе: 

| Г. ноевпый губернатор» Забайкальской области, получевпою мною 

j 13-го сего мая телеграммою, сообщая, что кругобайкяльскМ тракт» 

:ъ свегомъ, проевдъ крайне затруднителен!., местность же бев-

людная, просить объявить проенжшощимь, что лучше ожидать паро-

ходов». Объ втомъ объявляю но всеобщее св1;дЬв1е. 

И. д. губернатора В. Булатовъ. 
Иркутяне любятъ муныку, они всегда поддерживали и поста-

новку хорошихъ музы кал ьп ыхъ оперетт», и хорошо скомпонованный 

в» муаыкальяомъ отпопюпы ковцорты. Иркутское муиыкяльиое обще-

въ 1887 г. вь мкетномъ театре устроило интересный оперный 

спектакль, состоявицй ииъ отрывковъ оперт. «Аида» и «Жнипь ва 

Царя». Дружная работа любителей оправдала ожидян1я: спектакль 

былъ переполиеиъ публикою, ип смотря ня явсеявее время, а исиол-

пвтели щедро награждеяы дружными аплодисментами. Подобные спек-

такли не повторялись иотомь аа отсутств1емь въ городе вокальных» 

силъ и отъезда некоторыхъ исполнителей. В» настоящее время го-

crniuie у нас» в» городе оперяые артисты г-жа Мирелли и г. Таль-

ватти предиолагаюгь 20-го мая устроить спектаклъ съ ковцертнымъ 

елешем». Главный внтерось его —постановка почти полностью 

двухъ актов» И8!. оперы «Фаворитка», сцепы иаъ оперы Виве «Кар-

мен!.» в сцены въ саду ивъ оперы Чайковскдго «Ёвген1В Опегинъ». 

Мы ве сомиеваемся, что публика отнесется сочувственно къ втой 

попытке, тем» более, что иркутяне почти нвкогди не слыхали опер-

пеШя. Спектакль будеть въ театре г. Вольскаго, при обыкк»-

вениых-ь цепахъ. Первоначально спектакль аяоисирояанъ былъ на 

вторник», по отложен» до пятиицы неледеттпо сложности обстановки. 

Насколько вам» иевестяо, существует» обявательвое постаио-
lenlo, согласно которому лица, каппмяюиияся яыноном» нечистот», 

ие имеют» права начинать своего промыслп раньше определеппаго 
очи и должны кончать ие поаисо укааавиаго въ постановлевы 

времени. Кроме того, выпоаимын со дворовъ Большой и еще 21—3 
улиц»1 нечистоты должны сворачивать иъ первую, ближайшую къ 
очищаемому двору боковую улицу. Между тем», уже съ восьми ча-

iBT. вечери молено встречать ассенивиц1оВкые обовы иъ разиыхъ ча-
стях!. городи, а нъ 10 часу нимъ дна дня нодь ряд» пришлось ви-
деть, как» такой обонъ бцапренятстивнио проевжалъ вдоль всей Боль-
шой улицы; караульные и постовой городовой на углу Ивановской 
и Большой спокойно взирали иа яту нроцсе.сио. Кому же ведать над-
лежит» объ исполнены обязательных» постановлен^? 

Извозчики, но смотри на таксу, вь ночное время требуют*!, ие-
иозможво высокую плачу, особенно если ихъ беруть отъ театра или 
клуба. 

Где подрядчики, которыхъ утвердила городская управа, чтобы 

содержать пастухопъ для городского табупа? А то иасгоящ1й хояяииъ 

табуна боретъ за пастьбу скота по 6 коп. съ оцевочнаго рубля, вме-

сто устяновленныхъ 83/« коп. Кроме того пастухи крайпи жестоко 

обращаготея со скотомъ и мвог!я коровы возвращаются ивъ табува 

со вяаками плети. 

Житель троицкой улицы. 
Вследств1е ааироса министерства местной адмииистрац1ей быля 

опрошены иркутск!с лесоторговцы о количестве вырубаемаго въ ка-
аеввыхъ дачахъ и доставляемаго въ Иркутск» леса. По еяедеп1ямъ 
лесоторговцовъ окааывается, что въ Иркутскъ ежегодно доставляется 
до 20 тысячъ лесин», т. е. значительно больше, чем» ио книгам» 
казенной палаты (5 т.), на остатке у одного Второва или Крявца 
ежегодно остается до 10 т. дерев». 

Некоторые ив» гласных» намерены ходатайствовать предъ ду-
мою о томъ, чтобы хлебъ отъ старыхъ члеиовъ принимался особо 
нааначеняой коммисс1ей и8» гласпыхъ же, которые должны будутъ 
обращать ияимап1е не только на количество, во и ни качество хлеба. 

По распоряжев!ю адмииистрацы все кожевепные заводы, иа-
ходящ1еся въ черте города, должны быть въ течея1е укаваниаго срока 
перемещены въ Рабочую слободу подъ угрозою штрафа за неиспол-
Heiie. 

11-го и 12-го мая въ Ангаре и ИркутА была большая при-

быль воды. По Иркуту несло много леса, ва переимву котораго пла-

тили рабочим» отъ 1 р. до 1 р. 50 к. ва бревно. По слухамъ только 

иаъ Еловки и Мотов» унеоло около 1,200 дерев». 

Съ легкой руки Куивецова, вымостившаго набережяую у своего 
дома глиной, и друпя домовладельцы облюбовали втотъ родъ мостовой. 
Положимъ, такая мостовая дешева, по спасибо аа нее никто изъ про-
хожихъ в проезжихъ ио скажет-!.. 

••• Игра нъ городки, хотя и полозвня игра, но, въ вядахъ ограж-
деи1я оть ушиба прохожихъ по улицамъ города, опа должна быть за-
прещена. Было уже несколько случаевъ, когда городкомъ или палкой 
ушибали прохожихъ или попадали вь воги лошадям». 

Вт. город* появился г. Б—ifi, выдавший себя ва сотрудника, па-
шей гааеты: во ивбежан1е нежелательных» для редакцш недоравумевШ 
публикуем» иншиалы фами.т!й оашихъ пяти ближайших» сотрудииковъ: 
гг. В., 3., М., П. и С. 

Открытое письмо моему опоневту по вопросу о папра-
n.'ienin аабайк. уч. жел. дор. г-ну В. Л. 

Отпетить по существу нн вашу последнюю статью («Сиб. Вести.» 
№ 43), при всемъ моем» желав'ш это сделать, я отказываюсь. По-
лемика безусловно способствуетъ болЬе правильному р1>шнн1ю ноироса, 
но при одном» услов!и, —когда она объективна и бевиристрастян; оть 
бевпристрастной полемики прежде всего требуется спокойное обсужде-
nie вопроса в чтобы онъ ве затемнелся сторонними иамечав1ями, ве 
идущими къ делу, а между тем» вы делаете ряд» двусмысленных» ва-
мековъ противъ целой корпорац1и лицъ, не имеющих» прямого отво-
шен!я к» предмету нашего спора. Полагая пятно на деятельность 
их», ны не приводите поаорящихъ фактов». Литературный прилвч!я 
требують, чтобы иодобнаго рода статья быля подписаны полной фа-
Mnjiieft автора, а пе инишалами. 

Передавая своими словами некоторый мЬстн моих» статей, вы яе 
точно передаете смысл» ихъ и ие редко приписываете мне то, чего 
я па самомъ деле пе говорнлъ. Чтобы возражать вам», я должен» 
ирипеети цитаты иэ» статей, а тогда выходить, что мы ведем» спор» 
ради споря, а яе ради выяенешя вопроса, что, конечно, ве представ-
ляет» интереса для читателя. И. Поповь, Иркутскъ 12-го мая. 

(Письмо въ редактю). 
Въ помещенной нъ № 34 «Вост. Обовр.» аамЬскЬ о деятельности 

санитарпой коммисЫи между прочимъ упоминается, что дворы муж-

ской ruMnaslH, школы Трапезникова и троицкаго училища содер-

жатся печнето, помои лыогъ, где ни попало, а ннноа» пе нывовится. 

Ие» затребовапвыхъ но сему предмету cntAbnitt оть начальвиковъ 
нааванпыхъ учебныхъ ваведев1й оказывается: 1) что санитар», осма-

триииннмй въ ноябре или декабре гимипзическ1й ДВоръ, никаких» 

бевпорядков» не усмотрел», а потому никаких» непорядков» ве у к а -
аалъ. Для помоевъ при гимпавы есть надлежащая поместительная 

яма, въ которую я вливаются помои; очищается ова несколько рявъ 
въ годъ. Навозъ отовсюду нывовится своевременно я после иимы и 
весеипяго мокра дворы очищены; 2) дноръ школы Тряиезпвкова со-
держался и содержится въ надлеясащей частоте. Здаше лаварета 
было обложено навозом», что виделъ въ декабре 1893 г. санитарный 
врачъ Фельдгунъ. Навоз» и помои вывозятся своевременно; 3) боль-
шая часть двора троицкаго училища вполне очищепа отъ мусора 
еще до пасхи, остальная жо будет-ь приведена въ вадлежащ1й поря-
докъ при первой возможности, т. е. какъ высохнет» дноръ. 

Въ опронержев)е укаваявой ныше заметки покорнейше прошу ре-
дякшю гаветы «Восточное Обоврев1е» напечатать въ ближайшемъ 
№ гааеты нышеиа.тоженпыл объясвев1я гг. пачальниковъ учебпыхъ 
8аведев1й. 

Главный иясиекторъ училяигь Татлинъ. 
ф Л» ночь съ 11-го па 13-е мня, на углу дегтевокой н набережной улиц», 

яроинведоин чреаъ окно кража ношебпаго платья, на сумму 80 руб., ивъ 
квартиры мещанки Трофимчеико, проживающей въ своемъ домь. Ироиаподит-
ся роныекъ похитителей и покрпдениых» вещей. 

ф 12-го май, фельлфебелемъ 2-й части Чулкоиымъ н конным» отражви-
комъ той же части Яутакояммъ, въ .itcy, au ремесленно-слободскимъ кладби-
1ц>-мъ, покраденная 10-го мая у чиновника Абрамова тележка роэыскана и 
выдана потерпевшему. 

ф 12-го мая, кучеръ чиновника Тихом1роиа, запасный рядовой Комаровъ, 
проечжаи по большой улице,сшиб» оъ погъ переходящего чорея» улицу диоря-
пива Крижанояскаго, ударив» въ епппу оглоблей. КрижажшскШ, для 
освидетельствовав!я ьъ степени ушиба, препровожден» городовому врачу, а 
о неосторожной еяд* кучвра Ч'ихом1рова составлен» протокол», для нрипле-
че!пя его к» ответстпеппости. 



Сибирская хроника. 

По словам» «Сибирского Листки», в-ь Тобольск» ходят» 
слухи о заказе из» Норвепи 300,000 пудов» ржи для вывоза 
северным» морским» путем» через» устье Оби. 

«Пермским» Губ. Вед», пзъ Омска сообщают», что сибирсшй 
клоув» г. Архипов» проездом» чрез» Омск» пожелал» увеличить 
состав» своей труппы, взявъсебе в» ученики 0 легннго сиротку-
мальчика, Басил)» Яковлева. Вот» этот» то юный, но злополучный 
артист» и заставил» пострадать всю труппу. С» перваго раза 
г. Архипов» устроил» с» Васей у себя вн квартире генеральную 
реиетишю и, такъ как» Вася не ног» проделат» всего премудраго 
репертуара артвстическаго искусства, какъ то: понеспться па 
Tpaneuin, упасть на полъ и т. д., то выполнеше каждаго номера 
и сопровождалось илачемъ злополучпаго артиота и знерскпмъ 
истязашемъ его хозяина. Видя таковое жестокое обращеше г. 
Архипонасъ Васей, хозяйка кнартпры аанвила объ втомъ приставу 
4 части г. Омска Теплоухову, который и арестовал» г. клоупи; 
каковы будутъ послФдСтвш втого дела, покажет» судебное 
разби рател ьств<». 

Пострадавшей же мальчик». какъ слышно, отправлевъ для 

иалечешя въ городскую больницу. 

Газет» «Окраина» из» Нопаго Маргелана пишугь: «въ 
половпве марта месяца въ Н. Маргеланъ прибыли два семейства 
русскихъ переселенцев», идущих» в» Апдижапсшй уездъ, на 
отведенный въ прошломъ году для переселенцевъ участокъ. Из» 
рвзспросов» пхъ видно, что они изъ Астраханской губерши, шли 
въ прошломъ году нообщо нъ Туркестапъ, по ихъ застигли зима, 
и они, перезимовав» на Кннзевскомъ участке, теперь двигаются 
къ «повымъ местамъ». Услыхивъ, что въ Ферганской области, 
именно въ Андижанском» уезде, отвели участокъ, они пдутъ 
прямо туда селиться. С» ними еще идет» ходок» длн высматри-
вашн ноных» мест», который, если ему понравится местность 
и вообще земля, приведет» за собою 16 семейств». 

Но, так» как» въ Андижанск. уезде отведен» небольшой 
участок», то вряд» ли ходоку удастся привести своих» односель-
чан». Отведете новых» мест» сопряжено с» большими хлопотами 
я трудностями длн переселенцев», и всего лучше бы ИДТИ на гото-
вый места, но вся беда в» томъ, что готовых» мест» еще 
нЬт». 

Ио сообщешю столичных» газетъ, министерство гоеудвре.твен-
ныхъ имуществъ нвесло на-дннхъ въ государстневвый совет» 
предотнвлеше о дополненш горпаго устава следующими правилами: 
1) въ Туркестанскомъ крае и въ Закасшйской области соляные 
источники, находя uiiecii иа государственных» землях», разде-
ляются, по соглашение туркестанскаго генервл»-губернатора и 
начальника Закасшйской области с» министром» государственных», 
имуществъ, на свободвыя и несвободный для пользопашн местнаго | 
паселешн. Первые пзъ втихъ псточпиковъ предоставлнются в»| 
безплатное пользоваше паселешн, а вторые сдаются в» аренду! 
на обц^ем» ocuoHaiiiu. При атом» в» арендных» договорах» на 
источники, пзъ которыхъ местное ннселеше пользовалось солью 
до сдачи ихъ н» частное еодержаше, постановляются услов1я об»1 
обязательности арендатора предоставлять безплатио местному! 
населенно или определить участокъ арендуемаго источника или I 
определенное колпчестно соли; 2) въ Закасшйской области поцуд-
нан плата за пользоваше соляными источниками можетъ взиматься 
ие па промыслах», и в» иортахъ Касп1Йскаго моря и наставших» 
Закасшйской железной дороги ио иранилимъ, устанавливаемым» 
соглашешемъ министра государствен, имуществъ с» начальником !.] 
Зак.чс1пйской области, и 3) статью 840 устава горпаго распростра-
нить на месторождешн соли Туркестаискаго кран и Закасшйской 
области 

В» № 63 « Дальн. Вост.» аа прошлый год» сообщалось, 
что начальник» работъ по сооружешю уссурМской дороги,! 
разсматрпвая акты, составленные при закладке искусственных!, 
сооружешй, п руководствуясь личным» осмотром» местности, 
признал», что некоторый из» втихъ сооружешй были заложены ; 
на ве виолне падежномъ грунте и съ недостаточным» укрЪплешемъ | 
основашй, нследптпо чего им» предложено было произвести изсле-
доваше сомнительных» мест» бурешемъ п иметь постоянное 
ннблюдешо за осадкой сооружен^. К.» числу последних» относился, 
между прочим», и железнодорожный мосгь па Первой речке... 
Въ настоящее время мостъ этот», заложенный, как» оказалось, 
на иле, не выбраниом» до плотняго грунта, окончательно прнзнаиъ 
небезопаонымъ для днижен1я, вследствие значительной осадки и 
трешпнъ въ лотке, образовавшихся отъ отклоиеши устоев» от» 
первоначалмшго вертикальнаго положешк. В» виду втого уже 
приступлево к» забивке около моста свай, которыя будут» слу-
жить поддержкою железной фермы. Мера эта, конечно, тольво 
временная, a затем» мост» втотъ будетъ сломан» и на его месте 
построен» другой... Менее оомиительныв сооружешя въ другихъ 
нуиктахъ пока оставлеиы въ прежнемъ положена... 

Какъ сообщают» столичныя газеты, проектъ вне дон in 
таможенных» учреждений въ Средней Азш уже разработанъ въ 
коммиссш, состоящей под» председательством» товарища мниистра 
финасов» тайн. сов. А. И. Нпащепкова. По проекту первоклассный 
таможип будут» учреждены н» Красноводске, ЧикишлнрЪ, Асхабаде, 
Душаке и Бухаре, а второклассный—п» СерАхсе, Мерве, Корки 
и Калифе. Таможенная лишя берет» свое начало у Чпкишляра, 
следуеть вдоль горпаго хребта Коннетъ-Дага к» Серахсу, напра-
вляясь и» Ташкепри; откуда поднимается до р. Амударьи, череаъ 
Керки и, идя ндоль афганской границы, упирается наконецъ въ 
Памиръ, где таможенные пооты заканчиваются. Ио всей этой 
лиши предположено расположить многочисленный таможенный 
заставы. «Въ виду того, что в» сферу таможенная падзора 
включено и Бухарское хапство, бухарскому эмиру разрешается 
безпошлипвый провоз» для его лпчиыхъ иадобиоотей иа 15 
миллкшовъ ковановъ въ годъ, что, по иврицательной цене, со-
ставить 3 милл. рублей» («Рус. Ж.») . 

Газете «Владивостока сообщвютъ, что по р. Бакпну, 
(приток» Уссури) в» 150 верстах» отъ г. Хабаровска найдено 
золото; купцомъ Т. заявлены уже две площади и къ рабогамъ 
будетъ прпступлено ранней весной, 

По словам» той же газеты, японцы отбили работу у многих» 
бедных» женщин», занимавшихся раньше стиркою бельн и 
живших» на втот» заработок». Не раз» приходится слышать 
ропот» и жалобы па вто обстоитслье.тво обойденных» тружен-

Нпдо признаться, что инородцы не дремлют» 
идет» по всем» статьям». 

Той же газете иа» с. Никольская ш 
вечером» на 21-е февраля ограблены в» с 
со старухою; воры пощадили жизнь их», 
запугнли и она сама открыла ящик», въ i 
На 22-е число ночью укрндеиы из» двор 
лошадей, которых» воры одели в» выездную сбрую и 
выездным же свии. На 23-е число вечером» у извозчш 
npibxamuoro домой пить чай и оставившаго лошадей у ворот», 
обрезали шлеи. На 24-е число вечеромъ, часов» въ 7, убита 
своемъ доме богатия вдова крестьянка Демченкова п ограблп 
Убпта, но не совсемъ: у несчастной переломлены ребра, голо! 

мсурренц.и 

ш у т » : п о ш а л и в а ю т » : 
оей к в а р т и р е с т а р и к ъ 

потому что с т а р у х у 
сгоромъ б ы л и деньги, 

пири ИЗВОЗЧПЧЬИХЪ 
ирегли в ъ 

но ова еше дышетъ,—созпавш и чувств» НИКАКИХ»; средств» 
привести к» ним», облегчить смертныл страдам in медпцниекимъ 
noco6ieM» тоже никаких»: гражданок^ фельдшер» поглощен» 
интересами япопских» домов» терпимости и ихъ больницею, в» 
которой онъ и жительство пмеетъ. Демченкова вчера вечеромъ 
еще была жива и пила поду. 

21-го марта, въ залетобольснаго губернскаго суда разсматри-
валось дело объ убМстве крестьянина Курганскаго округа Нико-
лая Савнип курганским» же мещаниномъ Николаемъ Дарбовым» 
и крестьянами Осипомъ Фладржинскпмъ и Осипом» Рожанасъ, но 
подговору детей Саниин Алексея и Енфросипьи п при участчи зн-
тя его Ивана Ведринскаго и жены иоследннго Анны Ведрвнской. 

При производстве формальнаго следств!Я выяснено следую-
щее: 

Въ конце октябри 1892 г. сыиъ покойпаго Савина—Алексей 
был» въ Кургане, въ доме терпимости, содержпмомъ мещанином» 
Ведринскпмъ, женатым» и к родной сеотре его, и здесь познако-
мился съ курганским» мещапппом» Николаем» Дарбовым», кото-
рый, в» разговоре с» Савиным», предложил» последнему заняться 
кражею лошадей в» деревне Курганской п доетавлев1емъ тако-
вых» для сбыта ему, Дарбову, за что и обещал» одеть его, Са-
вина, такъ, какъ одеваются въ деревне богатые парни. Алексей 
Савип» отказался отъ втого предложенш и, по прИ>зде домой, пе-
редал» втот» разговор» с» Дярбовым» своей сестре Евфросинье, 
которая по этому поподу сказала брату, что имъ от*ь отца въ до-
ме житья петь и что не худо бы подговорить кого-нибудь убпть 
отца. Черезъ неделю после разговори съ сестрой Алексей Савинъ 
снова пр1ехалъ нъ Курганъ и сообщил» Николаю Дарбову, что 
они (Алексей и Евфросиньн) хотят» убить отца, и что сестра 
приглашает» его в» комнашю, на что Дарбон» согласился, в» пья-
ном» виде передал» об» этомъ согласи! проститутке Анпсье Мо-
розовой и, несмотря на упреки последней и унещашн не делать 
этого преступлешн, поехалъ сь Алексеемъ Сапинымъ вьд. Кур-
ганскую и, перегопорпвъ съ Евфросииьей Савиной, согласился 
убить отца ея. З а это Евфросиньн обещала заплатить 100 руб. 
Проститутка Ависья Морозова, узнавъ от» Дарбова о намерении 
его убить Савина, заявила об» этомъ дочери его, своей хозяйке 
Auue Недриисной, а последняя, очевидно, передала объ втомъ 
мужу, иотому что отношеше последияго къ Дарбову после этого 
изменилось —онъ сталъ безплатио угощать Дарбова въ своемъ 
доме терпимости пияомъ, водкою и безплатио отпускал» съ вам» 
проститутокъ. Потомъ, заметивъ очевидно, чтоДарбовъ уклоняется 
от» исполнешн обещав!я Савина, Евфросиньн и Алексей Савины 
и Анна Ведрвнскан стали убежднть Дарбова поскорее ИСПОЛНИТЬ 
обещаше, И когда Иван» ВедрпнсшЙ, по показашю Дарбови, 
поручился в» уплате ему за убМство 100 руб., то он», Дарбов», 
решивши окончательно совершить преступлеше, уговорил» быть 
пособниками ему товарищей свопх»,— крестьянина пзъ ссыльных» 
Осипа Рожанасъ и курганскаго мещанина Осипа Фладржипскаго. 
Вечеромъ 7-го декабря 1892 г. все трое они пргЬхяли въ дер. 
Курганскую п попросились погреться нъ доме Николаи Савина, 
сказав» последнему, что едутъ из» Знериноголовокой ярмарки 
(Чолнбинскаго уезда). Дочь Савпна, Евфроспньи, поставила имъ 
самоваръ, и Дарбонъ послалъ Алексея Савпна за водкой, которою 
они и стали угощать Николая Савпна, хворавшаго въ этотъ 
день о» похмелья после своих» именин», причем» подносили ему 
водку въ чайномъ стакане, а сами ппли рюмками. Когда же 
старик» Савппъ сильно оиьянелъ, то Рожанасъ и Фладржинсшй 
незаметно дли него вышли изъ горницы и украли изъ амбара 
его муку, зерновой хлеб», макъ, сапоги п ружье и сложили псе 
это въ короб», на которомъ пргЬхалп, а Дарбов» в» вто время 
занял» старики предложешем» купить у него лошадь, иа что 
поеледшй и согласился, купил» у Дулова лошадь, ие смотревши, 
и дал» в» задаток» 15 руб., причем» Дарбов», при продаже лошади, 
постпнил» Сашшу услоншмъ, чтобы поеледшй довезъ его с» 
товарищами до Кургана. Старив» согласи лен и вместе съ Дарбо-
вым», Фладржпнскпм» и Рожанасъ поехалъ въ Курганъ, во отъ 
опьнненш уже не мог» сидеть в» коробе, а лежал». Сын» Савина, 
Алексей, нъ то же время заплатил» Дарбову, пи покнаашю послед-
него, 18 руб. задатку за убШство, причемъ спросплъ Дарбова, 
нет» ли у него револьвера п, узнав», что пет», сказал», что овъ 
самъ убьетъ отца, если они не осмелятся, п, встав» позади короба 
на запятки, поехал» было с» ними, но потомъ соскочилъ с» 
дроннеЙ и возвратился домой. Дарбов», Рожанас» и Фладржпи-
cKitt проехали оть дер. около одной версты по наиравлошю к» 
Кургану, поворотвлп лошадь въ сторону И, нывалинъ из» короба 
Савина, стали бить его кулаками и топтать ногами, а когда 
заметили, что Савппъ уже не жпв», то осмотрели у пего кармины, 
сияли съ него пимы п тулуп» и, па всяшй случай, завязали ноги 
опояской и зарыли трупъ въ снегу. Потом» нъ снегу же, около 
города, закопали п украденное па» ямбара имущество, чтобы 
потом» разделить его, п незамеченные никем» пргВхали в» 
Курган». Здесь Дарбов», по его показашю, рнзскизал» объ 
уб)йстпе Савипа Анисье Морозовой, велел» ей никому не говорит ь 
объ этом», угрожая иначе застрелить ее, и купил» ей за молчаше 
галоши. 

Украденное из» амбара Савина имущество и снятые с» Са-
нина пимы и тулуп», вырученный от» продажи этого имущества 
деньги, а равно и деньги, получеипын перед» убийством», и 20 
руб. после уб!Йстна, были разделены преступниками, по показашю 
Да рбов а,—и о-рови у. 

Суд», признавъ виновными: а) Дарбова, Фладржипскаго и 
Рожанасъ нъ томъ, что она, по предварительному между собою 
соглашешю, въ ночь на 8-го декабря 1892 г., убили крестьянина 
Николаи Савина, для чего заманили его въ удобное место и 
причинили ему жестошя мучениц б) Алексея Савина и сестру его 
Евфросинмо иъ томъ. что они. умысливъ убить отца своего, 
подстрекнули къ тому Дарбова съ товарищами, в) Ивана Ведрин-
скаго и жену его Анну Николаеву въ пособнпчестне къ убМству 
отца последней, и, наконец», г) мещанскую дочь Анисью Моро-
зову п» недопесеши объ уб1Йстве Савина, приговорил» псВхъ ихъ, 
аа исключешемъ Морозовой, къ лишемю вегьх» правь состоянья 
и ссылки• вь каторжных работы: Дарбова на 15, Фладржипскаго 
на 10, Рожапнсъ на 6 лтп» 8 мпсяиевъ, Алексеи Савина на 10, 
Еифросиныо Санину и Анну Ведрпнекую на 16 лмпь каждую и 
Ивана Ведринскаго на 13 лптъ, Морозову же—къ заключению 
под» арест» на 2 мпсяца («Т. Г. В.»). 

По словамъ той-же газеты, въ уездных» училищах» 
Туринска и Иншма открыты ремесленные классы, в» которыхъ 
пзученпо ремесл» посвящается несколько часов» въ неделю. Въ 
Туринске, славящемся своими реэчикамп по дереву, въ училпще 
изучается резьба. Работа идетъ успешно. 

Корреспонденцш. 

Киренскь, 1-го мап. 15-го апреля в» селеши Половинском», въ 
35 или 40 верстах» от» г. Кирепска заходит» утром» пь одну 
пзъ бедных» хижпн», стоящих» почти иа краю деревни, проходн-
Щ1Й татарин» и сь разрешешя хозяев» остается передневать; как» 
пи бедны были хозяева, однакожъ съ дороги угостили путника 
чаемъ п даже съ сахаромъ и печеньомъ, и дали возможность 
отдохнут!, ему. Въ избе жили: старикъ, женщина да 3-летшЙ 
ребенок», да въ другой половине жили еще дне женщины. Чрез» 
несколько часовъ после угощешн, часа въ 2 дня татарин» 

поднимается съ койки и самым» хладнокровным» образомъ начи-
наеть колоть сначала старика, потомъ женщину, бывшую тутъ же, 
а Затемъ убиваеть и ребенка; па крик» убиваемых» жертв», 
выбегает» изъ соседней половины одна изъ жепщпнъ, на 
которую набрасывается убШца и наносить несколько раиъ; 
высиочившан из» той же половины другая женщина, упидевъ 
расправу съ сожительницею, немереваетск захлопнуть дверь своей 
половины, но... татарпиъ бросается па нее и раиитъ ее; иа крик» 
обегается народ» н задерживает» yGif lny. На разепросы прибыв-
ших» волостных» старост»—что заставило совершить стодь 
зверское иреступлеше, убМця хладнокровно отвечает», что сам» 
он» этого ие знает» и причин» к» тому положительно никаких» 
ие вмел», ибо со стороны хозяев» кроме гостепршмства ничего не 
встретил»; что же касается корыстной цели, то жертвы не ноглм 
удовлетворить таковой, ибо сам» оп» видел», что обитатели были 
очень бедны Судя ао виду уб1йцы, его об»нснешю и нравственному 
соетоишю, онъ положительно нормаленъ; всматриваясь въ лицрЧ 
его и вслушиваясь въ рВчъ, приходишь къ заключена, что он» 
не подавлен» меланхол!ей и не возбужден» прииадками раздражен in. 
Разумеется, онъ взять, закован» и заключен»... Но это еще 
далеко не все; интересно наследовать все-таки иричивы, побудивипи 
его совершить преступлеше. Производством» сиедсттин завился 
заседатель Попов», коему 16-го апрели иредставлено было дозва-
П>е. Доищется ли онъ настоящей причины сояершеши предстуи-
лешя — определить заранее, конечно, нельзя, хотя, приняв» во 
Hiii iManie, что г . Попов» двивулся на место ироисшегтпйн тольво 
19-го пли 20-го апреля, когда, кроме трех» скончавшихся вскоре 
жертв», окончила существоваше и четвертая — можно предполо-
жить, что оледств!емъ мало выяснится, ибо кто же можетъ лучше 
разъяснить обстоятельства, предшествовавппн преступлен^, как» 
не сами жертвы? 

Томскъ, 27-го апреля. Поздняя весва и раалпв» рекъ не-
сколько задержали в» этомъ году переселенческое движен!е, но 
некоторые изъ зимовавших» по дороге стали прибывать еще до 
разлива рекъ. Такъ недавно прошла пешкомъ черезъ Томск» 
пъ MapimicKitt округ» парт!Я чувашей, удивлявшихъ тЬмъ, что 
среди нихъ не было ни стариковъ пи детей и ни женщин». 
Оказалось, что всех» членон» своих» семей, не способных» идти 
пешком», они бросили на произвол» я» Колывави, где они проели 
последних» лошаденок». Они надеются, что ихъ семьи отправить 
на казенный счет». Попробуйте им» доказать, что они не 
имеют» никакого права не только на казенное noco6ie, во и 
па поселеше па казенной земле? Н о если ужасно положение 
такихъ неустроившихся переселенцев», то ие лучше положе-
Hie многих» из» устроившихся уже въ АлтаЙскомъ округе. 
Такъ какъ указанный нъ законе льготы не распространнютск 
на переселепценъ, водворяющихся на земляхъ неказенных», a 
следов, и нн землях» Алтайскаго округа, то переселенцы, поее-^ 
ляюпиеся въ втомъ округе, не пользуются правом» гюлученпГ 
ссуд» ни на домооб8аводство, ни на обсеменеше, не говоря 
уже о том», что с » момента водворешя должны платить оброк». 
Одпа надежда ни общество вспомощестноншнн переселенцам», 
хотя о деятельности его пока мало слышно. Но , слава Богу, 
свет» пе бее» добрых» людей. Намъ иввестно крайне бедственное 
иоложеше поваго поселка Михаило-Архангельскаго, въ Барнауль-
свомъ округе. Священник» ближайшаго села Ярковскаго ие 
тольво взял» къ себе 4 детей пзъ таких» /)езир1ютных» сирот» 
но и снабжает» безвозмездно многих» хлебом» и мукою. 

Вилюйскъ, Якутской облястп.—Редко приходится встречать в» 
печати вести из» Вплюйскаго крал; территория нъ 995,494 ввндр. 
в. мало известия и обследована; покров» мертвенной неподвиж-
ности тяготеет» над» нею пе менее других» отдаленных» угол-

Вилюйс! в» севера. Еще когда я не былъ aui 

ругом», мне приходило! >б» округе срав-
гъ известною куль-
•да я вооч!Ю уви-

Есть, привда, здесь и 

богатомъ, земледельческом», округе 
ТурПОСТЫО И СледпМИ руССКВГО ВЛ1Н!ПП. 
дел» край, мне пришлось разочаровать 
то, и другое, и третье: и земледел1е, и известная культурность, 
и следы всяческих» просветительных» вл1яшй; ио все это—увы, 
такъ неяиачнтелмю, такъ,. пожалуй, мизерно, что выставлять за-
служивающим» внпмашн едва лп есть ocuobanie, за то здесь нич-
тожнее, чем» где бы то пп было пъ Якутской области, местная 
производительность паселешн; пушной промысел» упадает», страш-
ное обеднеше бросается в» глази из» года в» год»; трудно 
указать хоть какой-нибудь продукт», который составлял» бы осо-
бенность крон, какъ, например», колымская обувь и одежда из» 
явериныхъ шкурь. Въ прошломъ, 1893 году, пасслешя нь округе 
считалось 75704 души, в» том» числе якутов»—70500 душ», 
тунгусов»— 38Я1, русских» (крестьян» и казаков» главным» обра-
зомъ)—1227, башкир»—135, евреи»—17 и поляков»—14 душъ. 
Главиымъ занят1ем» жителей является скотоводство, доставляющее 
якутамъ и тунгусам» единственный источник» существовали; но 
п скотоводство начинает» падать; до иоследннго нремеии nap-
T i n скота сбывались на золотые пршени Олекмивско-Вптимской 
системы, по теперь внлюйское мпсо и масло едва походит» сбыт» 
за бевценок», въ лучшемъ случае—въ обменъ за товнръ, конеч-
но, еамаго пязшаго качества; порода скота ухудшается, благодаря 
повторяющимся безс.енницнмъ и вообще упадку местнаго благо-
состояв1я. Сенокосный угодья постепенно скопляются вь руках» 
немногих» богачей-куликов», значительная же часть паселев1Я 
переходить на батрацкое положеше, запутывается в» тенетах» 
неоплатных» долгов» и всяческих» обязательств»; число беэдо-
мовных», бродяжостпующих» якутов», ровно как» и живущихъ 
собственными юртами, но нищенствуюшихъ в» буквальном» смысле 
втого слова,— поразительно. Muorie, знввбяляясь нп работы к» 
кулакам» вперед», не успевают» часто убрать и незначительных» 
клочков» споих» сенокосных» угодий, что вместе съ бевсенвицей 
быстрыми шагами ведет» къ вымпран)ю скотп и — следовательно— 
обеднеи1|о. Малое pacnpocTpanei i ie русскихъ кие» (якуты все еще 
косят» собственными тяжелыми и предньши для вд< 
рами») и вообще отсутетв1е всяких» культурных' • 1 ! 
оком» смысле) npieMon» обработяи какъ нельзя - • 
ствуеть всему снизанному; п ним» приходится отм1 > 

картину прогрессивпаго истощен in края—вопр< 
нем», какъ о крае, достигшем» известной степеш 
и благоеостошпп. Въ томъ же 1893 году скота насчитывалось п» 
округе всего 83443 головы, т. е. немного более в» среднем» од-
ной головы на каждую душу наличного паселешн; чтобы понять, 
нисколько быстро идет» обеднеше кран, мы должны прибашп», 
что названная цпфра (83443) уменьшилась на целых» 6063 го-
ловы против» нредыдущаго 1892 года: в» Всрхнепилюйском» 
улусе скот» падал» страшно от» безсЬнницы, а въ СредневилюЙ-
скомъ—отъ Bnu3ooTiu. По улусам» скот» распределнется такъ: 

Въ Верхнеяилюйскомъ было рог. скота—7058, л.—6904, пл.— 
620 голов»; в» Среднивилюйском» рогатого-6790, лош.-38020, 
ол.—120; в» Мврхинском» рогатого—18036, лош, 11195, ол.— 
115; в» Суптарском» рогатаго—14427, лош.—11930, ол.—250; 
в» Нюрбннском» крестьянском» селеши рогатаго—1800, лош.— 
530, оленей—нет»; нъ городе Вилюйске роготиг»—260, лош.— 
128, оленей—нет». 

Сообщаем» на ociionaniu оффиц'шльпых» оведев1Й, который 
принимаем» лишь кик» приблизительный, зная хорошо, как» не-
совершенна местном статистика. Мы говорили о том», кпкъ мало 
ценятся на пршекахъ вплюйсше продукты (главиымъ образом» 
мясо и масло) п как» невелики барыши наших» проданной»; в» 
дополнение мы должны сказать, что и эта скуднвп ныручка не по-



падает. въ мошну производищаго доставляемые продукты пасе-
лешн, в исключительно—въ руки немногих» скушцик..въ, ши-
роко раскинувших» свои сети. При зтихъ услов1яхъ сбыта, по-
мимо всего прочего, скотоводство процветать не можеть, и, по 
оффишальиымъ отчетам», количество скота иа посл-Ьдшя 10 лет» 
сократилось более, чемъ иа ' /я—сь 126000 за 1893 годъ до 
83000 (цифры беремъ пъ тысячах») голове, приходящихся на 
1893 годъ. 

Зеыледел'к» въ Вилюйскомъ округе едва началось и находится 
аа самой низкой ступени развита; земледел!«мъ въ собственномъ 
смысле занимаются и живутъ только скопцы (больше 20 дворопъ) 
такъ ваз. Антоновскаго селеи1и; въ Мархинскомъ улусе, отчасти, 
имъ запинаются крестьяне ссыльные п казаки,—якуты жо пока 
очень мяло, да и то главнымъ обрниомъ въ Мархинскомъ и Сун-
тирскомъ улусахъ. Въ ВерхненилюЙокоиъ и Средвевилюйскомъ 
земледелш мешаотъ болотистая почва и вообще условш мест-

Мрюти. Земель, годныхъ дли земледелии, вь Вплюйск. округе срав-
нительно мало, приходится делать расчистки изъ подъ леса, а 
вто и трудно, и дорого; кроме того, якуты и до еихъ поръ по-
требляют» очень мало хлеба (только въ форме «лопешекъ»), не 
умеют» печь, да и негде печь за отсутств1емъ русских» печей; 
поэтому земледелии большого аиаченЫ не придают». В» 1893 г. 
площадь посева разных» хлебов» (т. е. ржи, ячменя и пшеницы) 
равнялась 1752 десятинам»; площадь огородов» равнялась 98 
Месятянам». Урожай хлебов» былъ средиifl, за исключешемъ ржи. 
•вторая родилась очень плохо; картофель тпкже родился хуже 
сравнительно съ прежними годами. 

Жратиая замЬш объ услов1яхъ 
пыхъ 

Целебная известность Ямаронскпхъ минер, нодъ мало-но-малу 
{распространяется и успела достигнуть такпхъ отдаленныхъ отъ 
Шмнровки пунктовъ, какъ Якутскъ п Владивосток»^ Но пе смотря 
т а это, сведешй объ втихъ водахъ въ печати почти нет»: 
«имеются только") две брошюры: одна—Рейхмана, другая -д. 
1К. П. Козихъ. Первая уже устарела, написана нъ 1880 г. Вто-
{ран же хотя н издана въ 1889 г., по уже сделалась библиогра-
фическою редкостью,—-ее дамМ негь нъ иркутской городской 
библиотеке**). Въ нидахъ скораго открыттн сезона лечешн на 
.Шмаровскихъ миперальныхъ водахъ недостаточность сведешй о 
Byix'i. побуждают !, нас» познакомить публику съ услов!нми жизни 
п стоимостью проезда туда. 

Ямаровсюя минеральный Воды находится въ Верхпеудинсиомъ 
Ярруге Забайкальской области, въ 700 вер. от» Иркутска, если 
Чвхять туда по купеческому тракту через» Кяхту, стоимость 
троеядв на двоих» до Кяхты обойдется до 45 р. да от» Кяхты 
Aio Ямаровскихъ вод» столько же, всего—руб. 80 — 100. 

Отъ Троицноснвска до Ямаронки остается приблизительно до 
3380 верст». Здесь ужо ночтовнго тракта н1гг», а есть только 
зяемсшй тракт». Поэтому ехать нриходитсн иа вольно-наемных» 
ккрестышскихъ лошадях»: или на протяжных» вплоть доЯмарои-
кки, или оть деревни до деревни. Первым» способом» проезд» 
ообходится дешовло руб. на 10, чемъ по станкам». Вот» наиме-
HnoBHiiie итих» с.типков»: Кяхта, большая Кудпра. малая Кударв, 
УУрлукъ, Ключи, Этытей, Байхаръ, Красный Я р » , Шамбелии», 
ЯПмнровка. 

Ямаронки расположена въ небольшой, ко-гловидво-узкой, но 
г.-лубокой долине. 

Склоны гор», окружающих» источник», покрыты молодой по» 
ррослью Пли представляют» лесное пожарище, только въ немпо-
ггихъ местахъ еще сохранился настояний лесъ; но, надо думать, 
вн» недалеком-!, будущем» палы уничтожать и эти остатки преж-
тсй непроходимой тайги. Сохранено леса па Ямаровскихъ мине-
рральныхъ водахъ является необходимым» услов1ем» сохранено! 
сгамого источника: рая» выгорят» склоны гор», целебность его 
у упадет» °/« на 50 и, даже, он» может» совсем» вяснвнуть. Клп-
шать ни водах» крайне суровый: пней бывает» в» iione и в» 
июле; температура дни и ночи резко различается; дожди часты, 
а» ночи холодны, так» что бея» теплой осенней одежды ехать на 
•Ммнр.шку Ив следует». 

Вол.вое место Ямаровскаго «курорта»—квартирный вопрос». 
В с е х » домов» здесь поберегся, вероятно, до 40. Изъ 11 пхъ до 
110 собственность кяхтинскихъ купцовъ, остальные же принадле-
жит- большею частью торгующим» по иерхне-чпкойскпм» дерев-

рШйм»—евреямъ и руссквмъ. Строешн расположены безъ венкаго 
' шляпа и порядка, такъ что случись пожарь въ одном» доме, 
ссгорпт» и весь «курорт»». Все эти дома, за незначительными 
писклшчсшими, в» гипеническом» oTiiomeuiu никуда не годится. 
Жихтинсше купцы не отдают», конечно, въ наймы свопхъ до-
ммовъ, которые уступаются ими даром» только своим» знако-
ммым». Некоторые патенты стараются до своего пр1езди на 
вводы,—нанять квартиру. Цена кввртиръ довольно высокая—иа 
ссезоиъ (т. е. съ Ъраноиъ жить в» квартире сколько угодно) бе-
ррутъ огь 30 до 100 руб. Это цена лучших» квартир», кроме 
ккоторых» есть еще небольшое число деревенских» изб» в» одну 
ккомиату; за вти помещен in берут» от-ь 10 до 20 руб. за сезон». 
ЕВпрочом», все втп цифры условны, тик» какъ one могугь изме-
нпнтьсн пъ ааписпмостн отъ наплыва пишентов» наЯмнровку. 

Не в» лучшем» положенш п «продовольетвеипый вопрос»». 
I Готовый стол» возможно достать только случайно руб. за 40. 
1 Удобнее и дешевле обходится, если устроиться домашним» обр., 
тт. е, вдвоем» или втроемъ. При таком» способе, nuTiiuie, вместе 
ест. платою прислуге, обойдется от» 15 до 20 р. в» месяц» на 
ччмовекн. При этом», въ виду дороговизны, существующей на 
"продукты вь пиаровской лапочке, следует» запастись иекото-
ррммн припасами: сахаромъ, кофе, мукой, раз. крупой и т. п., 
•на на Ямаровскихъ покупать только одно мясо да молоко. Говори 
on стоимости жпзии на Ямяропке, следуетъ добавить, что, если на 
вводах» много кяхтинценъ, то цены на продукты сильно подни-
маются. Напр. мнленьшй телепокъ, стою пи й обыкновенное 
Вире и п руб. 5, доходил» во время присутств1я кнхтпнцевъ до 10 
рр, Съ Н7 г. пи Ямаровке каждое лето живет» врачъ К. П. 
ТСовяхъ, КбторыЙ давно хлопочет» об» аренде вод», но гор-
паое упрявлеше почему-то тянет» дело, отсутств!е же ва 

врача будет» иметь прямым» своим» последс-том» 
уумеш.шеше патентов» и вообще умилит» значите Ямаронки. 

1. Г. Л—чь. 

Просьба, мотивированная «разстроеиным» здоровьем», и подкреп-

ленная столь веским» доказательством», как» «ведерко», была, ко-

нечно, уважена, и приговор» о cor.iar.in схода па увольнеше Ивана 

Афанасьевича огь службы — пошел» ио начальству. Но мировой по-

средник», будучи сам» очень деятельным» администратором», не лю-

бил» увольнять до полнаго срока хороших» служак», всячески от-

тягивал удовлетворен^ их» ходатайств». Это же случилось и относи-

тельно Ивана Афанасьевича. 

Затанцевал» бедный Иван» Афанасьевич»: думал», думал» — пи-

чего ие могъ придумать. Обратиться бы за сонетом» к» писарю, да ие 

стоит», «потому ужь очень у него мало смекалки». Вот» разве 

съездить къ мухинскому писарю,—это другое дело: мужик» «баш-

ков&тмй»—8'гогь самый Чумак». 

Отправился Иван» Афанасьевич» к» Чумаку. 

— Так» и так», Созонгь Сииридоновичъ... Выручай! 

— И приговор», говоришь, представлен»? 

— Представлен»... Ничего не помогает.! 

— Да почему же он» не соглашается? 

— А потому, говорят», што у меня и недоимки и все прочее— 

но время, а другой еще каков» будетъ... 

— И ты не знаешь, чем» подавиться?—фигурально подсмеялся 

Чумак». 

— Чем» же? 

— А два пальца в» рот»... 

— Ну, брат», не пойму. Говори на чистоту. 

— А двух» мало, так» три... — поирежнему продолжал» интри-

говать Ивана Афанасьевича Чумак». 

— Эхе, да ужь не томил» бы! 

— А ты знаешь, в» городе ни одинъ адвокат» даром» черев» 

губу не плюнете, а не то что советь дать... 

— За этим» дело но станет».— И Иван» Афанасьевич», «па пер-

вый случай», раскошелился синенькой. 

Вскоре на столе появилось tувеселительное», и щпятели порядоч 

но «стукнули». 

— Эх», Иван» Афанасьевич»! —развязно сказал» Чумак», дру 

жески хлопнув» Ивана Афанасьевича но плечу. — Ничто, брат», не 

ново под» луною. Л мой совет», какъ избавиться от» службы, до 

того старь и просп., что цена ему—три копейки; если а:е я взял» 

за пего синенькую, так» это потому, что ужь очень онъ действи-

телен». 

— Об» этом» и толковать нечего, только скажи, как»?.. 

— Про—стая штука!.. 

Иван» Афанасьевич» навострил» уши. 

— Вот», брать, мой совет»: завтра же утром» употреби въ нутро 

бутылку жидкости Нсицкаго, т. е. водки, в» обед»—полбутылки. 

После завтра—тоже. И так» с» недельку. 

— Ну?! —удивился Иван» Афанасьевич». 

— Ну... и —больше ничего... произнес» Чумак» таким» топо-

том». как» будто этого даже слишком» достаточно.— Самое, брат», 

верное средство, — пояснил» оп»: — на себе испытал»! Как» 

только начну, бывало, этаким» манером» содействовать процветашю 

торговли крепкими напитками, сейчас» же и выгонят». 

Последовала небольшая пауза. 

— А я думал», ты мне прошеше какое пи на есть придума-

ешь . а ты—воп» што!—как» то растерянно и с» заметным» не-

Д0вер1вм» произнес» Иван» Афанасьевич», совсем» неожиданней 

такого совета. 

— Да ты, кажется, сомневаешься?!... Коли приговор» пошел», 

так», значит», делай, как» говорю!.. Поверь, что никакое проще-

nic н» Mi ре но может» сравниться с» унотрсблсшсм» внутрь!!. 

Слова яти были произнесены до того энергично и убедительно, 

что Иване Афанасьевич», с» полною решимостью, принял» этот» 

Оригинальный советь и с» гЬме уехал». 

Чрез» неделю мировой посредник» узнал», что Иван» Афанась-

евич» пьет» «мертвую», и приказал» немедленно выбрать поваго 

старосту, вместо увольияемаго им», «с» согласия общества, ио раа-

строснному здоровью», Ивана Карпова. 

А еще дня через» три, Иване Афанасьевич» сидел» у Чумака и 

искренно удивлялся верности ревомендованнаго «средства». 

— Л у, брат», ты... одно слово — башка! 

А на стол*, как» и в» первый визит» Ивана Афанасьевича, кра-

совалась бугы.пса «жидкости Пенцкаго», и ор1'ятели усердно чока-

лись. Я . Ивановь. 

Библюграф1я. 
И. Левин 

Еще в» 18РЗ г. 
которая г 

Сибярсх1е коршуны СКВ. 1894 г. Ц. 25 к. 

•апечпталъ небольшую брошюру «('пбпрек!е 
время привлекла ямимщол и ныпипла иоле-

снбнрскоЯ печати по поводу хлФбяой мовопол1и въ голодпый 1891 
годъ. Теперь предъ памп лежвтъ брошюра того же автора, полная любопыт-
ных* фаитонъ о деятельности •сибирскихъ коршуновъ» и объ ихъ плЬнои 
на сельское и лесное хоаяйстве Сибири. Интересны въ особенности тк стра-
ницы, где авторъ раисклвываетъ о винокуренной монополии въ Зап. Сибири, 
о расхищен in коршунами-мовополиотаки льевыхъ богатств» и воямутитель-
пой пксплоатаШи крес.тьапокаго иаоелеШя, поведшей къ оГгЬднешю и упадку 
крестьянскаго хозяйства и т. п. Книжка написана бойко и читается съ боль-
шямъ интересомъ. 

« В е р н о е с р е д с т в о » . 

( и а ъ Д Е Р Е В Е Н С К О Й Ж И 8 Н И ) . 

Иван» Афанасьевиче Карпове всего еще первый год» «дохвжп-

Bfca.iT» в» старостах». Впереди еще два года «хоа;дешя»... 

limine Афанасьевич» решил» просить об» освобожден^. 

•) Если не считать кое-как» 1хъ иаметокъ Марци пкевича и Цуцилло. nonce 
•Ив#ам*ствыхъ публике, да 11! 1сьиа д. Коввхъ д. Кярил! [>ву, которым'!. МЫ 
ППНОСЛ1.Д. „попе 

**) Кроме i ггаТей, указанны? 1Ъ аИТорОМ'Ь, ВЪ И811. В. С. | от. И. Р. Г. 0. ЯП ; 
прришлый Г0Д1 . по тому «о вог ipocy напечатана стп 1Т1.Я В. Л. Обручеве. 

В» октябре 1885 г. симфероиольсшй окружный суд» утвер-
дил» духовное зинещнн'ю губери. еекр, И. Е. Паргачевекаго. 
скончнвшагосн в» 1юне т. г. в» ЖелЬзнонодске. Покойный в» 
духовном» завещана! поручает» все равечеты, осташшеоя после 
его смерти, произвести гг. Токмакову и Сахарову, а оставпийсн 
капитал» передать нъ минист. иностран. дел» длн того, чтобы 
«на полученные проценты съ пышеупомяиутаго капитала, обращен-
наго въ 5°/о банковые билеты, посылать нъ Пекинъ и со. 
держать там» прн духовной Miiccin одного или двухъ во-
с питан и и КОВ» ПЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ курсъ учеи'|Я ПЪ ОДНОМ» изъ 
среди пхъ учебныхъ заведетй граждннекпхъ и духонпыхъ Вое 
точной Сибири, дли осионательниго изучен1Я китайеваго языка 
какъ письменннго, такъ и разговирнаго, съ припоВокуплен1ем' 
пзучен1я и другихъ нужных» ияыконъ nsiBTCRBX» и европейских-
народов» сообразно избираемой в» будущем» деятельности. Ки 
тнйск'|й язык» станлю*) па первом» плане, какъ считавшийся 
при изучен'и! его более труднымъ. Я желаю, чтобы Молоды мъ 
людямъ по ирошестн1и двухъ или трех» летъ и по удовлетвори-
тельном» изученш китнйскиго языка была предоставлена полнаи 
свобода поступать, как» на государственную службу при наших» 
русских» пограничных» с » Китаем» властях», так» и на част-
ную службу при русских» купеческих» конторах»». Способнейпие 
изъ воспитанников», по смыслу завещяшн, могут» быть отправ-
лены на казенный счетъ для получешн высшаго обравопанш нъ 
петербургск1Й университет, иа факультет» восточныхъ языковъ». 

Вот» сущность занещашя покойнаго Паргачевекаго. Въ 1886— 
87 гг. душеприкашнками гг. Токмаконымъ и Сахароным-ь въ 
министерство иностранныхъ д-Ьлъ было внесено более 83т., т.е. 
такой капитал», который даегь ежегодный доход» в» 4 т. руб. 
Эта сумма слишком» достаточна для содеряашя двух» воспитан-
ников». 

Интересно бы знать, на сколько выполнена волн завещателя, 
и есть ли при нашей духовпой Miiccin в» Пекине стипенд1аты, 
поспнтыннюийесн на °/п°/о с» капитала Паргачевекаго? По име-
ющимся у нас» снедешнм», об» этом» даже но знает» душепри-
кашии» покойнаго,—И. в . Токмаков». Между тем» уже прошло 
7 лет», кнкт. капитал» был» внесен» въ минист. иностран. делъ 

1 накопившихся °/о°/о должна была достигнуть 30 т. Въ 
бытность нашу въ Кяхте и тамъ не имелось пикакихъ снедешй 

му поводу. Будем» ждать разъяснено! И. П. П — оъ. 

*) Во. гержка i I иаъ духовна го вовещиши. 

Обозреше русской жизни. 
— Въ «Прввит. Вест», вапечатано оффишалмюе сообщен1е по 

поводу русско-гермнискаго торговаго договора, дающее между про-
чим!. и оценку значеши его госудврствениымъ советом». Заключая 
съ Австр1ей в 11тал!ей въ 1892 г. торговые договоры о сбавке 
пошлин» на хлеб», Германж имела нъ виду не свои экономи-
ческие интересы, а чисто политичесшн цели. Къ Poccin, однако, 
она такпхъ пониженныхъ тврнфовъ црпменнть не желала. Только 
тогда, когда съ нашей стороны введены были боевын пошлины, 
решились и въ Верливе на со8ынъ ковференши, во совещаш'я 
на этой последней вначале шли до такой степени трудно, что 
«обънснешя по пажнейшимъ воироевмъ съ гермапекпмъ прави-
тельство мъ долженъ былъ прииимать на себя наш» посолъ гр. 
Шувалов»», и работы копферепцш были закончены только благо-
даря вмешательству императора. Государствен вый советъ видитъ 
въ заключеиномъ договоре прежде всего политическую сторону, 
т. е. прочную основу дли возстановлевж добрых» отношешй 
между двумя соседними государствами, а затем» признает» 
устойчивость, которую десятилетв!Й срок» соглашешн доставляет» 
торгонымъ разечетам» и которая должна отразиться иа разнитти 
промышленных» оборотов». С » J875 г., т. е. время внедешя 
HRiiManiH ношлпнъ въ золотой валюте, таможенное обложен!е 
наше повысилось на Ю6°/о,—гос. советъ, вместе со всей честной 
печатью видптъ въ втомъ «избытокъ покровительства». Сделанное 
пъ новом» договоре понижете ввозныхъ потлииъ не коснулось 
корепныхъ отраслей нашей промышленности, а только распрос-
транилось или иа те товары, нвозъ которыхъ къ намъ ненеликъ, 
или на те, по которымъ уже сделаны конненцЫнныи уступки 
Францш. Со стороиы ГермтИп за то последовали весьма сущест-
венный облегчеш'н по ввозу разных», преимущественно сельско-
хозяйственных», продуктов». Ставя в» равноправное положеше 
нашего крестьянина съ импортерами другихъ страпъ и закрепляя 
пониженный пошлины на целых» десять лет», договор» безусловно 
даст» могущественный толчекъ разнитмо нашей земледельческой 
культуры. Еще более в-Вренъ нзглядъ государственпаго совета,— 
мы высказываемъ только его, а ие ваш» собственный,—на русско-
германск1й договор», какъ «на залогъ европейеваго мира», 
роковымъ образомъ вынуждающйй п друпя державы приступать 
къ заклгочетю тнкихъ же союзов». Непосредственными с.ледстшнми 
иоваго трактата ЯВИЛИСЬ уже допушоте русскихъ бумаг-ь къ 
котировке на германскихъ биржахъ, взаимное урегулирование 
железнодорожныхъ тарифовъ п ует paiienie таможенных» формаль-

•— На своем» conAauiu съ корреспондеитом-ь берлинской газеты 
Post, г. министр» финансов» выразил» твердую надежду, что 
русско-гермаисшй договор» будет» содействовать у креплен iio дру-
жескихъ между нами и иемцнми, отнюдь не влгяя, однако, на 
дружбу Pocciu сь Францией. Въ конце разговора г. министр» 
указалъ иа проведете сибирской железной дороги, какъ иа 
экономически фивторъ лучше всего доказыпаюций политику мир-
наго рвзнпттн, которой следуетъ Poccia. 

— Старый закояъ, восврещающ1Й усыновлеи!е дворянами, 
купцами и почетными гражданами сноихъ нозакопныхъ детей, 
нонидимому долженъ былъ потерять свою силу при издавш ио-
ваго, регулнрующаго те услов1я, при которыхъ может» состояться 
это усыновлен!» у лицъ всехъ сослоВ1Й. Севатъ призинл». что старое 
расиорнже1ие о воспрещшпи усыновлен!н должно считать действу-
ющим» и теперь, так» как» оно вызвано невозможностью поощрить 
внебрачный сожиття и необходимостью поддерживать зпачеше брака 
в» ЖИЗНИ общества. 

— Въ прошлыхъ номерах» нашей гвзеты мы не разъ уже 
указывали па оффитальнын данный perpeccnponaniH населе-
шн нъ пяти наших» губершях». Теперь к» числу пх» присоеди-
няется Воронежская. «В» первый пять лет», начиная с» 1882 г., 
умирало в» среднем» по 34,4 души на тысячу, а въ последшя пять 
42,9, причем» въ 1892 г., и» впидем1ю цынги и холеры, смертность 
достигла 57 иа тысячу... Виною этого но одни впидемш. Соиостав-
лете стагистичес.кпхъ дннныхъ, взитыхъ изъ метрическихъ кнпгъ, 
о наличномъ и умершем» ннселен!и показывает-ь уменмпеше 
прироста паселен!н еще за долго до наступлен1н эпохи эпидем1и>. 
Очевидно, что виною всему—11облагоир!ятныя хозяйственный и 
экономичесшн услов!я и иа первом» плане—недостаточность 
земельных» наделов» («Вор. Тел.»). 

— Принимая во впимате, что громадный процент» заболевае-
мости и смертности крестьянских» детей в» значительной м-bpe 
обусловливается неправильным» за ними уходом» вследств!е 
отсутств!я в» среде иаселен!я днже простейших» понятйй о гипене, 
пермское земство приняло отрадное р-Ьшеше. Оно постановило 
снабжать народных» учителей и учительниц» доступными для 
нихъ книгами по rnrieue детснаго нозраста, чтобъ они въ свою 
очередь, прашансь постоянно въ кругу малообразонанпыхъ кресть-
янъ, могли въ частныхъ беседах-ь передавать свои познанйя 
материм». Нет . нужды говорить, до какой степени желательна 
та же мера и по отношешю паселсшн иашвхъ далеких» сибир-
ских» окраин», где па целый сотни верст» пет» медицинской 
помощи, где npieaA», раз» илп два в» год», врача составляет» 
иастонщее собы-iie... 

— Возбужден» вопрос» о замене нынешних» билетов» 
деентирублеваго достоинства билетами иоваго образца. 

Почтовый ящикъ. 
Иркутск*. Неимпстному. Редакши необходимо ивать ими в фамилию автора. 

Авопимныя К(.ррссно|1девд1и и яаметкп релакщей не рпвсмятрпваются. 

Иуйтуиъ. А. Гольдеабелю.—Ваше онровержев1е им-Ьетъ череаъ-чуръ личный 
харнктеръ, а потому напечатано быть не можетъ. 

С. Хасуйтаваское. А. М. Раясаааъ «Мельница» випечатпвъ пе будетъ; 
ииложеннымъ влатежемъ рукописи ве пересылаются. 

Чата—Заметка о музыкальном» кружке помещена ие будет»,—М. Р. «Для 
чего люди одурманиваются»? пе будсть попечатано: Taaie вопросы стихами 
ие решаются. 

Томскъ Турист}/ . Тоысюя письма» пи пеаааясящвмъ отъ редашнн обстоя -
тельс.тнамъ напечатаны пе будутъ. 

Нидара - Длвушкииу. Корреснондевц1Я напечатана не будетъ. 
Енисейскъ- II. Т. Въ виду несходстпа редакц1оишх» вяглндовъ съ вашими, 

статья «Коиубойиос иитнше- помещена ие будетъ. 

Влвдиаостоиъ-/(—«. Этого вопроса мы иекасаемсн, 



Нохтцйскъ—Ф. II — ъ. • Дяевняк» новорожденна™» и стихи: -итак» весьна, | 
какъ HBexeuie, укажеть путь царю природы приступить къ раамвожбкыо»— , 
б. ы. годвм для журнала, нвданаемаго новорожденными, соли бы таковоВ су-
ществовал». 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 
К Р А Т К 1 Й О Т Ч Е Т Ъ 

о деятельности распорядительного комитета общества для оназашя 
пособш учащимся въ В. С. съ 1-го марта по 1-е мая 1894 г. 

Къ 1-му марта состояло наличными деньгами р. 6569 р. 73 к. 
Къ тому поступило 1314 р. 70 к. Итого съ остпткоиъ Ой 14 р. 43 к. 
Израсходовано: на выдачу поооб|'й: иъ плату яа учеспе 447 р., на учебныя 

пособия 37 р. 26 к., ян нкипировку 228 р., на содержаше и лечев!е 27 р. 29 к., 
па проеадъ п содержите въ оутв 300 р., всего 1039 р. 55 к. 

НА покупку °/о бумагъ въ основной и спсцшдьныс капиталы на 3600 р.— 
3634 р. 78 к., 5°/о палогъ и xpaoenie °/о бумагъ 68 р. 83 к., жаловавье, кав-
целярсме, почтовые и др. расход. 71 р. 75 к., всего 4814 p. Ml н. 

Остается на 1-е мая 1894 г. ннлпчвыми 2099 р. 53 к., въ томъ числе-, 
опоюальных» капиталовъ 2015 р. 17 к., капиталя натекущ. вужды общества 
84 р. 35 к. 

Кроме того въ п/о бумагах»: основного капитала 66245 р., капиталовъ, 
ямеющпп- спец|альв. вапначеше, 24400 р., всего 90645 к. 

Доводи до г.нбдешя гг. членов» общества оей краткШ отчетъ, распоряди- i 
тельныЛ комитет!!, въ виду предстоящей выдачи пособШ молодымъ людамъ, 
HlJHll оканчивающим!, ЯД'ЬоЬ курсъ И ЬДУЩНМЪ для П0стуялен1я ВЪ BUcmiH 
учебный аавсдешя, не можетъ не обратить BHBManie ни недостаточность 
суммы на удовлетворение текущихъ нуждъ общества—84 р. 35 к. н покор-
нёИше просить гг. члсиовъ, не впесшихъ спои членсюе взносы, поспешить 
уплатою таковыхъ кпяначею общества К. Н. Оапоживкову (въ сибярскомъ 
торговомъ банке), или членамъ комитета: И. Л. Брыягнлову (въ духовной 
ceMHaapin), IJ. Я. Кунвсцону (въ отдЬдепш гоеуд. оапка), Ё. М. Щулепни-
ковой (нъ женсков прогиыназш), 1188. 

Правлеше общества взаимнаго вспоиожешя приказчииовъ въ г. , 
Иркутске имеетъ честь покорнейше просить лнцъ, имеющих» 
надобность вь служащихъ, обращаться словесно и письменно въ 
квартиру правде ilia, по 0-й Солдатской ул., домъ Сиротнина, 
ежедневно сь 4 до 8 час. вечера, кроме праадвичиыхъ дией. 

1102-25—4 

Продаются: моеконскап пролетка, еше неезженная, два боль-
mill зеркала, зеркальный стекла и цветы большихъ размеровъ. 
Спросить въ доме Хампновв, ва Большой улице, у вковомкп Не-
клюдовой. 243 — 3—3. 

Правлеше общества приназчиновъ извещает» гг. членов», что 
членсюе взносы и друпи денежный поступле1ия принимаются 
членомъ пранлешн П. И. Исаевым» въ сибирскомъ банке. 

Ц82—5—2 . 

п р и г о т о в л я т т ъ 

БЫБШШ 
2 7 3 - 5 - 3 . 

ВЪ ПРОДОЛЖЕНИЯ! Ш Ш Ц Ш 1894 Г. 
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО АМУРСКАГО ПАРОХОДСТВА 

П О P P . А М У Р С К А Г О 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 СЛЬДУЮЩИМЪ Л И Ш Я М Ъ 

. . . s£s З е й с н и я . l i n i i i i : % м у | № Н А И . i n i i i j i : 

IIpioM'b и доставка п а с с а ж и р о в » и 
г р у з о в » между гг. Николаевскомъ, 
Хабаровском». Благовещенском», 
Стр4тенскомъ и попут. при ста-

Между Николаевскомъ 
вЬщенскомъ, кроме бу 
несрочвь 
совершают» 
В1Ю. 

с ы большой снорости, СЪ одной 
легкой биржей. 

A ' p r y i i i i i r H U i i . i i i u i л : 

доставка пассажировъ | 

г г . Николаевска, | 

Благо- |!|i] Хабаровска.Благовещенска,Стр4- : 

ктовъ до (I 

реке j | 

Сувгача и обратно. | 

' ill " А"СТ| 

" Д]1 н грузов» от» 

. Хабаровска.Бл1 
ДОНСКОМ», кроме буксирных», 

рочпыхь рейсов», пароходы j | т е н с к а и *РУГ И Г Ь п * и г г о 

ершают», по особому рос,inев- I m | 0 T a № 1-й (Марковой) п. 

|, еженедельны» срочные рей- -У' 

IIpieM» и доставка пассажиров» 
Г и груаов» от» гг. Николаевска. 
| Хабаровска, Благовещенска,Стре-
I тенска в других» пунктов» до 
1 Зейскаго склада и обратно. 

Л м г у и г к а л J i i a i i i n : 

IIpieM» в доставка пассажиров» 
от» г г . Николаевска, Хабаровска. 
Благовещенска, Стретенска и дру-
гих» пунктов» до Кербинскаго 

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 TAKCt, 
П ' д а м П О О Ю Ь О В Л о о г . ш н к ш ю с ъ т о п л г о о т п г д п н г к л я м и . 

На п а р о х о д а х ъ с р о ч н ы х ъ - б у к с и р н ы х ъ и г р у з о в ы х ъ - п а с с а ж и р с к и х » и м е ю т с я Б У Ф Е Т Ы и КУХНЯ. 
ОБЪ отколе ПАРОХОДОВ» изъ: Николаевска, Хабаровска. Благовещенска и Стретенска КАЖДЫЙ РАЗЪ ИЗВШАЕТСЯ ОСОБЫМИ ОБЪЯВЛЕН тми. 

Т А К С А 

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

оса. 11 кл j I I I к 

• ч ™ » - ГУВ. к. РУВ. IT L y n . РУь. | к. 

Оть Сретенски до Благовещенска - U71V . 23 44 17 58 
Г ® ее 1 15 

. < Благовещенска до Хабаровска - - - - - - 84 Б 16 ао 8 45 4 23 — 85 
5 « Благовещенски по р. ЗеВ до Зейскаго склада - 657 — — 10 — 5 — 65 
» « Хабаровска до Николаевска- - - - - - 839"/. 18 80 9 40 4 70 - 94 

« Хабаровска по р. Уссури до поста Л*и 1-й (Марковой) 475'/. 14 28 52 4 76 | — 1 47 
« Николаевска по р. Амгуни до Удиискаго оклада 300 — 5 — 3 - 20 
« Николаевска по р. Амгуни до Кербивсквго склада 450 — — 10 — ! 5 — 1 - 45 

къ вкзаменамъ: 
вол ьвоон редел иющаго-

ся, в» юнкерское училище п средняя учебныя заведен!я съ реаль-
ным» курсом». 2-я Солдатская, № 5. 268—3—2. 

Отдаются комнаты со столон» и безъ стола. Луговая улица, 
рядомъ съ домомъ Мееровича. 201 — 2—3. 

на Тихвинской площади «Зверинец»' переведенъ 
на Меднедвнковскую улицу, домъ № 12. 

Содержатель зверинца Всеволодь Р. 

Иркутская городская управа синъ объявляет», что въ общем 
прис.утстн1и ея 24-го май 1894 года, въ 12 часов» дня, имеетъ 
быть' решительный торгъ на продажу оставшегося отъ разборки 
купеческвго гостинннго двора кирпича, иаходнщагося ныне ва 
мелочпомъ базаре. 1181—3—2. 

Иркутская городская управа сим» объявляет», что npieM» залогов ь 
п выдача ссуд» па» городского ломбарда пршстанонленн на время 
передачи имущества его новому составу служащихъ. Выдача же 
выкупаемых» залоговъ будеть производиться безостановочно. 

Въ виду предстоящей для меня 30-го сего мая операши въ 
местной кузнецовской больнице, я прошу моих» заказчиков» взять 
свои вещи, уведомляя сим» публику, что до излечешн мс 
отерскаи будеть закрыта. Мастерица А. В. Рудыковская. 

Продается мебель и вся домашняя обстановка, д. Савпнскаго 
(против» почты). 2 7 4 - 5 - 3 . 

О Т Д А В Т С Н лавка с» каменной кладовой рядом» с» лавк 
Колосова, но Пестеревской улице, в» доме Власова. Спросить 
доме Пяхолковв, по Мылмшковской улице, нъ квартире Влпеш 

259-5—4 . 

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

„ Р О С С 1 Я " , 
ПЫСОЧАЙШК утверждевное нъ 1881 г., 

въ С.-Петербургё. Большая Мореная, № 37. 

Основной и запасные капиталы 2 0 , 5 0 0 , 0 0 0 руб. 

Общество заключает»: 

Страховашя жизни, 
т. и. капиталов» и доходов» для обезпечев1я семьи или собствен-
ной старости, приданаго для девушек», стипендш для мальчиковъ 
и т. и., на особо выгодвыхъ условиях» и с» участием» страхова-
телей нь прибылях» общества. 

К» 1-му января 1894 г. в» обществе «Pocciii» было застрахо-
вано 28,246 лицъ на напиталъ въ 75,621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
как» отдельных» лицъ, так» и коллективныя страховашя служа-

щихъ и рабочих» на фабриках»,—с» уменыпешем» страховыхъ 
взносов» вследств!е зачета дивиденда-, 

Страховашя отъ огня 
движимых» и недвижимых» имуществъ кевкаго рода (строенш, 

машин», товаровъ, мебели и проч.); 

Страховашя транспортовъ 
речныхъ, сухопутныхъ и морских»; страховнше норпусовъ судовъ. 

Заявлен1я о страховаши принимаются и всякаго рода сведешя 
сообщаются в» oparueiiia в» С.-Петербурге (Большая Морская, 
собств. д., № 37), главным» агентом» въ г. Томске (Почтамтская 
ул., д. Некрасова] и агентом и общества в» другихъ городахъ 
Импер1и. 

Страховые билеты по страховашю пассажировъ от» несчаст! 
елучнев'ь во время путешеств1я ио железный» дорогам» и нп 
роходах» выдаются также на станц1яхъ железныхъ дорог» и на 
пароходных» пристанях». 1165—1 — 3. 

Каждый пассажир» имеет» право на беанлатиый провоз» одного пуда багажа. 

Местопребыван1е Директора-Распорядителя Товарищества (ИВАНА КАРЛОВИЧА НОРДСТРЕМЪ) въ г. Благовещенске, 

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

А Г Е Н Т С Т В А. 
Въ Николаевске (Влвдин1ръ Иванон. Пасневичъ). ^ l ^ ^ c ^ В» Благовещенске (1осифъ Федорович» Бабинъ). 

Въ Хабаровске (Николай Алексеевпчъ Зиновьев»). В» Стретенсне (Антошй Михайлович» Казариновъ). 

Со всеми поручен1ями по приему и переотправке грузовъ какъ въ Николаевске, такъ и другихъ пунктахъ— 

Товарищество просить обращаться нъ его Агентаиъ. 

ВЪ НАВИГАЦ1Ю 1894 Г. НАЗНАЧЕНЫ ВЪ ПЛАВАН1Е СЛЪДУЮЩ1Е ПАРОХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА: 
1) Адмиралъ Невельской 220 нарвцательн. сил» ^ 

ГЦ 

2) Муравьев»-Амурсюй - 120 
3) Константин» - - 100 
4) Нерчугннъ - - - - 100 

5) Граждавинъ- - - - 100 

6) Хабаров» - - - 100 

7) Аргунь 80 

При пышепоименов 

Въ Николаевске 

баржъ вместимостью 100,000 нуд> 

80 нар. 8) Владим1р» -

« « / W f t 9-> Л п д ' п е и ' 

Ю» Сибиряк» 60 « 
11) Работник» 60 « 

М М ) 12) Велишй Князь Алексей - - - - 40 с 
< 13) Соболь (на рейд. раб. въ Николаевске) 25 « 

выхъ нвроходвх» пойдут» 23 баржи вместимостью 430,000 пуд. 

для выгрузки, нагрузки морских» судов» Товарищество имеетъ: 10 железных-

», благоустрой 
до 200 1 

пакгауза вмещающих» шую пристань и два б. 
ч» пудов» груза. 

Если окажется потребность, Товарищество можетъ пустить въ плаваше запасные пароходы 

1) Надежный - 100 ннриц. сил» ла _ _ , ,А Ж 8) Ингода - - 30 нарнц. 
2) Ермакь- - 1 0 0 < « @ 5) Телеграф» - 40 париц. сил» g 9 ) Оно..» - - 30 « 

3) Вестник» - 100 « « J ® ланка- - - 40 с ^ Ю ) Зея - - - 30 с 

4) Уссури - - 40 « « V Ь Сунгама - - 40 « « W И ) Николай - - 30 . 

Товарищество Амурснаго пароходства приложить e c t усил!я к ъ д о с т и ж е ш ю безукоризненнаго 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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

• ; 2 i _ I S £ i 8 i % & ; a • 
: s | s o g a l i i s 
13f| 1 I I I 4 1 

и зЕ й ' f i g s » ~ г . . и s г s i t 
: Е „" "• S _ & г г ' ? • 

•ere 2 i a 5 I - * э 

: в г з 

J , - . i 

l i 1 111 

i, a s s f - • 

" § £ s 
* 3 г - ' 

i M t i o честь объявить ГГ. тор говцамь сибирскаго края, 
чти у меня, въ Нижегородской ярмарка 1894 года, будутъ 
находиться вт. больвпшъ выборт» сувиа : яростыя гинк .я и 
HG.iyTOHl.iil, драны тисненые и модоны равяыхъ цвЪтовъ и 
рчеуиаовъ, одеяла разяыхт. сортовъ, а также искусственной 

я шаночциго бобра. 

Г.кладъ въ Спаско-Сырейаоиъ рнду, олязъ мечети. 

Фабрикант!, потомственный почетный граждаяият. симбир-

CKifl кунецъ Федпрл Степановича Степанова. 

? S 3 !" " ФРАНЦУЖЕНКА 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
с» 1-го сентября 1894 года, верхшй эголгь каменного дома 

наследников» .Зотова, что против» мелочного базара, заиомнемаго 
ныне горным» упрввяешем ь, удобная под» присутственное место, 
а равно и под» семейную квартиру. Смотреть 

ищет» место, согласна вь отъ-
. Ьздь; тут» же П I А Н И С Т К А 

француженка дает» уроки малым» н взрослым» на дачахъ, въ 
городе и у себя. Набережная улица, домъ Серебренникова, рядо»^ , 

I с » Михеевской лечебницей, № 44-й. Дома от» 12-ти до 2-хъ ч. 
I дня и ОТ» 7-ми до 9-тп вечера. 228—4—4. 

малярный, быстро я беаъ яапаха 

ни», реаииопмн. нодоненронл-
даемын, а также и r.yxitt, ы-.вхъ 
сортовъ лаки и олифы ФАБРИКИ 

М . Ф Р А Н К Е И Н ° , 

ВЪ м о с к в ъ . КРАСКИ 
спросить въ втомъ > доме Ко* 

1лудви 
1 8 0 -

н цене 

50—19 

С» 1-го iKMH с. г. отдается лавка в» доме Поповой, с» Пре-
ображенской ул., где торговля Сапожнинова и К" 276—6- 1. 

Кровельн. толь, шведсн. нартонъ. 
Злятоустовешй переулок», дом» монастыря. 

11|> сй«ь-1«у|ШН ' гы н о » o c r p e 6 o o a n l i « . 
1101-10—7. 
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