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каждый рая»; на 1-й страпице (впе-
ред* текста) по 30 кои, аа тавую-же 
строку. Абонентам» делается уступка 
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О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы ПО Ю КОПЪЕКЪ. 

ПЯТНИЦА, 27-го МАЯ 1894 ГОДА 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; 
Нъ Иркутск!): в» контор^ родамин 
(ХарлаМ)певсхая, д. № 1) и въ книж-
ном» магизине Михайлона и Мпкуши-
на (Волынил ул.), Ивогородше адре-
суются исключительно въ Иркутск», 
въ ковтору реднкцш • Восточпаго 

ООо8р«н1н<. 

Иоптора для npieua подписки и объ-
н плен ill открыта ежедневно, кроме 
прнздинчпых» и воскресныхт. дней, 
отъ Я ч. у. до 2 и on. 4 до f> ч. неч. 
Для лвчвыхъ объисиевШ редакц!я при-
нимает» по вторникам» п четвергам» 
отъ 4 до в часов» вечера, при кон-

торе реданцш. 
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годъ хш. № 60. 
с о Д Е Р1К АН I Е.—Телеграммы сеиернаго телеграфИЛсо агентства.—Иркутск», 27-гч 

Срет«1!ска. — К» характеристике частной золотопромышленности вооточио-яабайкальом 
•мним. -Справочный отдел».- Объявлен!*. 

I Вост. Сибпр. Отд. Имнер. Руоек. Геогр. Общ.—Сибирская хроника—Коррест 
. нвоем» Обручена).—СтихотвореШе: Одному ия» многих»,—Обозреше русской ж 

» Хабаровска и 
—Обоярен1е япгрннвчпой 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

СОФ1Я, 23-М) мая. Правительство отменило вочпрещеше пропуска 
и.чь аа границы многихъ французских» и других» газете. Ночь съ суб-
боты на воскресеше прошла спокойно; закрыты только общественные 
сады, HI. которых» раньше происходили сборища демоистратоне; на ули-
цахъ еще выстроены войска. Толпа собралась около полудня перед» , 
дворцомъ и приветствовала вышедших» на балкон» принца Кобургскаго 
и его супругу. Главные коммерсанты города собрались отправить к» принцу 
дспутацьо, чтобы благодарить за рас(ЮЛожлн1в во время министереквго 
кризиса. (Угодна запечатаны двери различных!, общественных» учреж-
ден! й, иъ томъ числе архив» народиаго собрашя и дума. ПрИВД» Кобург-
cKit* посетил» въ суббогу Отаыбулова и оставался у него несколько 
времени, потом» принц» заевжал» к» Стоилову и Грекову. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 24-ю мая. Воястаще и» Киришской провннцж Манч-
журш усиливается вслЬдстшо земельных» спорой» между колонистами 
и туземцами. Ирисоедипивипяся къ мятежникам» шайки конных» 
монгольских» бандитов», вооруженных» магазинками, побили пра-
вительственный войска при всех» встречах» и заняли некоторый важ-
ныл нозищ'и, меяеду прочим» арсепалъ въ Кириш!;, где хранилось до 

>100,000 ружей. Ле смотря на сталь опасное иоложеше, Лихуигъ-Чаигъ 
не. принял» еще никаких» меръ для поданлешн иозстаЫя. BoaeTAHie 
сходно съ движешемъ 1801 года; оно, однако, лишено пнти-хришанскаго 
характера. 

НЕТВРБУРГЪ, 24-ю мая. Камергер» Ияяольшй назначен» Минист-
ром»- президентом» при папе римском». 

ВЛАДИВОСТОК'!». 21-го мая, вь 7 час. утра, на огаяц!ю Спасское, 
иа 225 версте ynoypittcitofi железной дороги, прибыль первый поезд». 

В1Я1Л. В» «Ncuc freie Prcsse» напечатано интервью се Начевичем», 
который заяиилъ, что с» Typniefl и с» другими дернениями будеть по-преж-
нему поддерживать дружбу, особен ио нн станете держаться но отноше-
ние къ Реши вызывающего образа дТ.Йсттнн Стамбулвна. 

Иркутска, 27-го мал 
Месяца дни тому назад»—сначала въ столичных» ritaerax-ь, я 

зттень нъ местиых»—было сообщено ceneauiouiioe нинест1о, что 
И . М. Сибпрнковымь пожертвованы 420 тис. рублей на вепп-
Мн>шсств<Iианie золотопромышленным» рабочим» и ихъ семейст-
вам». Не смотря, однако, ни выдающими размеры И высоко-гу-
манную цель пожертвоввнш, псе газетный о нем» е.пВдетя были 
до пахе поре настолько разноречивы, что уяснить детально уе-
дошн расходовали почти полумиллншнаго капитала, равно какъ 
ближяйПпи 014) цели, не представлялось возможным» Ныне жо 
В. И. Семевсшй сообщил» въ 97-мъ выпуске «Русских» Ведо-
мостей» пео.ма интересны)) и нполне точный по дннному во-
просу подробности, из» которых» мы прежде нсего узнаемъ, что 
жертвователь еще в» пришлом» году обратился к» В. И. с» 
вредложетем» составить нроокть пранил» выдачи noco6ifl ив» 
процентов» съ жертнуемаго капитала. Учреждете об» этомъ ка-

питале съ Высочайшаго сонзволетн утверждено 15-го марта 
1894 году министром» государственных-!, ииущесгвь, н въ виду 
учнепя въ eooTaueaiM ого такого комиотентнаго и прекрасно 
аиакомаго съ подожешем» и нуждами пр1нсконых» рабочихъ ли-
ца, яавимъ является В. И., можно уже a priori вырязить уверен-
ность, что органиаащн н услов1я выдачи пособШ будуть вполне 
иелссообраины, ниходнеь нъ достаточном» соотиете.твп! пикт, съ 
своеобразными условшми местной пр1исковой жияпи, такъ и съ 
главнейшими особенностями местного упранлетн. 

Вопреки некоторым» газетным» изпеспни», мы узнаем», что 
nocoOiii будут•» выдаваться исключительно нъ денежной форме: 
устройство богаделен» и вообще пспомощестпонпшн натурою из» 
процентов» с» жертвуемого капитала не допускнютсн. 
, HocoGin разделяются но три категорш: единовременный, продол-
жительный (ИЛИ ДДНШЖСИ) И иостоннныя (neiiciii). Выдаются 
только тем» рнбочимъ (или семейстнам» рабочихъ), которые ра-
ботал^; иа золотых» нромыслахъ Олекминекой и Витимской си-
стем», въ наких» бы местностях» имперж они потом» ни ока-
залось, без» paiaii'iiii неронспонедавш, прав» cocToanin 
и независимо от» сроки прсбыиошн па промыслах». Продол-
жительный и постоянный посоГня увечным» будут» выдаваться 
въ рввмере не более 10 р. в» месяц»; длн местностей же Си-
бири, отличающихся особою дешевизною жиаии, а также лицам», 
необремененным» семейством», могут» быть назначаемы и п» 
меньшем» размере. Из» процентов» с» капитала в» 420 тыс. 
рублей проценты с» 10 тыс. нняначоютсн на расходы но ведетю 
дела, и изъ дохода съ остальной части (за вычетом» почтовых» 
расходов» на пересылку деверь) 4/ю назначаются на nenciu, 4/ю 
на продолжительный и */ю на нособ!я единовременный, 

v IIoco6i>i пыднютсн нсЬмъ рабочим», нолучипшнмъ но нремн 
и pi исковой работы унечьи или же, нследетв1е продолжительной 
работы ва lipincKax'b, потерявшим» силу и здоровье, а также 
семейстнвмъ рабочихъ, умерших» па промыслах». Ке.ли число 
лнцъ, имеющих» право на пособ1е, превысите число тйхъ, мо-
торы мъ оно можеть быть фактически выдано, то предпочтете 
должно отдаваться, во 1-х», неполучиншим» никакого вспомоще-
ствовав in отъ золотопромышленника, и во вторыхъ, постридав-
шнм» при собственно горных» работах», такъ канъ работы ати 
(вскры-rie турфа, добыча золотоносныхъ песков», отвозка того п 
другого, промывка пластов» и отвозка отбросов») являются на 
пр]искнх» самыми тяжелыми. 

Трудвейшим» «опросом», который пришлось разрешить со-
ставителю учреждешп 'Сибиряковского капитала, был» несомнен-
но вопросъ о том», иа кого иояложить заиедыиаи'ю оператнми 
по назначен!Ю и выдаче noco6itt. Конечно, было бы всего цело-
сообразнее, чтобы вто дело находилось нъ руках» чаетииго об-
шсстна, имеющего своей непосродственной целью oKasauie всап-
моществовшпи npiucicoBbiM» рабочнмъ. Но, къ сожилИшю, такого 

общества еще нетъ, хотя вопрос» обь его учреждена 
нъ г. Томске еще 5 л Вг» тому .,,,. ' дъ. и разработанной ныве 
проект» общества отправлен» въ Пчгербургь. Пришлось, такяиъ 
образомъ, возложить злведыишпе капнта.юме ни бливко-етоищм! 
кь npiucKoHouy делу правителье.тпениын лица или учрежден!)!. 
На первый взгляд» могло Лы покааатьен, что наиболее подхо-
дящими дли данной цели лицями ннляюген горные исправники 
и окружные инженеры. Но, нъ дейетнителыюсти, между этими ли-
цами и пршекопымп рабочими существует» известная связь 
только до тех» пор», пока рабоч!е остаются на иршеках»; в такъ 
какъ npiucua не принадлежат» къ числу населенныхъ месть и 
вообще, веледсте скоплен)Я па нихъ воевозможиаго люди п не-
которыхъ другихъ причинъ, ннходятся въ особых» адмипистрн-
тинно-полпцейевих» yejoniux», то все pa6«4ie, покончипш1е раа-
счеты съ upincKoiibiMH упраилен!нми, немедленно же съ иромыс-
лопъ пыднорнются. Къ тому же, ни горныхъ всправникопъ. ни 
окружных» ипженеровт. нельзя считать вполне свободными отъ 
влЫтя золотопромышленниковъ, а вто необходимо, чтобы вспо-
моществовали изъ процептонъ съ ныне жертвуемаго капитала 
ие пзбавлнли владельцепъ приисков» от» законной денежной от-
ветственности при несчастных» случаях» съ рабочими. 

Въ виду втих» соображен!й решен» было организовать выдачу 
uoco6ifl при иркутском» горном» упраплевш, причемъ снмое рас-
пределено noeooiH—вверить такому учрежде1пю, въ когоромъ 
представители горного нТ.домствп соединялись бы съ представи-
телями оОщей пдинние.трац!и, тип» какъ 6i>iniuie пр'шсконые рн-
боч!С рписенны по псей Сибири, и дижс нъ восточных» губер-
niHx» Квронейекой Pocciu; иркутскому же горному управлент 
подчинено горное дело только в» районе Восточной Сибири и 
приамурскяго геиерал»-губарнаторства. Таким» учреждетем» 
инлнетея уставовлнемое Высочайше утвержденным» 9-го марта 
1892 г. мнешем» госуднрстввпннго ' сонета npiicyTcTBie по гор-
позаводским» делам», которое образуется при горном» уиравле-
iiin под» председательством» начальника иоелединго, его помощ-
ника, представителя от» министерства внутренних» делъ- по 
ннзнпчетю министра внутренних» деле, лица прокуророкаго над-
зора—no iia3iiH4eiiiio министра IOCTBIUU и двухъ представителей 
частной горной промышленности, причем» в» заседшпе присут-
оти i я длн назначен!)! п особ in приглашаются: 1) представитель 
жертковнтелн, по его укаипнпо (или он» сам», если будет» нахо-
диться в» Иркутске), и 2) врнч», выбираемый с» этою целью 
иркутским» обществом» врачей Восточной Сибири на трп года. 
Правда, по закону 9-го марти 1892 г. золотые промыслы исклю-
чены пока па» веденiя гориозанодских» присутстшй, по, как» 
видно изъ газетныхъ нзвестчй, скоро будеть изданъ очный за-
конъ, регулнруюпмй отпошен!н золотопромышленников» и npiii-
сковыхъ рабочих», и тогда въ Иркутске будеть учреждено гор-
нозаводское iipncyTccBie, надзору котораго будут» вверены н 
золотые промыслы Якутской области*). 

Существенно важным» представляется тот» пункт» учреждотн 
питала, согласно которому аа жергпователемъ остается право, 

вт. случае образовали въ г. Иркутске общества длн вс.помоще-
ствонатя пр!исковым» рнбочимъ, передать н» расоорижетс этого 
общества весь капитал» или часть его. В» виду такого уоложн, 
казалось бы, трудно найти более благоир1ягный момент» длн 

j образованia общества, которое уже сь первых» же шагов» своей 
деятельности обладало бы крупными средствами. Неужели же 

I оказавшееся возможным», при гораздо менее благопр!ятных» 
I условии», въ Томске, окажется невозможнымъ вь Иркутске, п 
| неужели у пасъ не найдется вл1ятельпыхъ и энергичных» людей, 
которые решились бы нзнгь на себя HiiHuiaTiiny втого гумнн-
наго дела и. притом» -нъ такое время, когда необезпечен-

| ность пржекопнго рабочнго нъ связи съ тнн(елыми услов1нми 
1 пр1иековой жизни и работы поставлены пне всякаго coMueniH, 
обратив» на себя особое ниимаше и правительства, и печати?... 

-ив-Ми-' 

Иркутская хроника. 
По улицам» города нт. поелед^е дии можво встретить пересе-

ленцев», яротягимающих» руку на милостыней. Надо думать, что 
скудных» средстнъ переселеяческаго Комитета пе хиятает» для 
удовлетворен!я крайней пужды следующих» через» Иркутск». 

Назначенный, вместо уевжающаго въ Омск» полковника 

Гнбр!аловнча, военным» судьей в» нркутсв1Й военно-окружпый суд» 

полковник» Кудрнвцевъ вступилъ въ отправлев!е своихъ обаэанностей. 

-Ф- На место бывшаго в» анамепском» предьместьи 22-го числа 
поиевра п» доме Крауве, пожара ан команда, пе смотря на момеитяльпую 
готовность но тревоге, должна была несколько запоядать. Дело н» 
томт., что упрана но известила объ исправности внамеискаго моста 
череи» Ушаковку, вследств!о чего команда принуждена была шагом/. 
ехать но полуравобрапному тюремному мосту, затем» еще по од-
пому, во трясине, и тем» самым» оповдать минут» па 10, а при 
той буре, что была в» момент» поясарн, каждая минута дорога. 

Ис-тЬдспоо небрежности куяпецовской больницы, сжиганшей 

23-го числа старую солому иа» тюфяков», веиредувредив» об» 

втомъ пожарпыхъ, а» третьей части каланчист», увиден» дым», 

поднял» треногу, lie говоря о наирвеном» беанокойстве команды, 

помчавшейся кь м4сту проднолагоемаго пожара, подобный тревоги, ве 

шутя, раястраиоают» обывателей, у которых), в» rbx» местностях» 

окавываютсн дома или квартиры. Мы сама видели, как» одна даиа, 

•) Если къ началу выдачи вышеупомянутых» яособ!й по будетъ учреж-
дено въ Иркутске npucyTcTBie по горнозаводским» делим», то до его уч-
режден!я для ванедытоня атимъ дЬлом» составдиотоя пни иркутском» гор-
ной» упрпвлешк особый комитет» из» начальника горн а го унравлен1я, или 
его помощника, нредстянитоля от» министерства внутренних» дел», по ная-
пя'нчою говералъ-губернатора, лица прокурврскаго иадчора, по назвачеп1ю 
губернс.каго прокурора, нредс.тавигелн золотопромышленников» Якутской об-
ласти в врача, по выбору иркутскаго общества врачей Восточной Сибири 
(дпа последних» лица выбираются на три года), 

мать семейства, оставленного пъ ыестиости, где сжигались солома 
испугалась чуть но до обмороки, унняв» о пожаре. Говорят», что 
подобный ложпмя гревогн бывают» несколько рааъ в» год» п вызы-
ваются пежелав!емъ больницы предупредить ближайшую пожарную 
чисть о времени ежвгяшя соломы. 

-•- Вь почь иа прошлую пятницу дервким» способом» был» 
обкраден» антрепренер!, театра, р-не Вольсв!й. Воры через» окно 
пробрались в» его комнаты и, даже, успели стащить платье, ко. 
торое нисЬло пад» кронатью, где спал» сам» г-н» ЬольскШ. 

Мы слышали, что по случпю капитальнаго ремонта в» муясской 
и женской гимнаа1ях» каникулы будут» продолжительны. 

В» дЬничьемь институте в» т. г. оканчивает» курс» 12 учениц». 

Наши шахматисты надеются свой шахматный кружок» 
вреобравовать нъ клуб'ь. 

2У-го мая предназначено ocnnmcBie 
придела но имя Си. Евфим1я и Евфим!н. 

соборе бокового 

1!о зперенской улице, въ доме Комароиа, въ погребе открылся 

ф УЗ-го мая, блия» московских» ворот», иеизвестпая жннщваа бросилась 
в» Ангару и утонула. Довнан1емъ устяяовлево, что утонувшая есть иркут-
оквв мещанка Александра Лифвнтьсвв; ссора съ любовником», носелеицем» 
Тихомировым», послужила понодомь къ самоуй1йс.тву Лнфаитьевой. Довнав1е 
продолжается. 

ф В» ночь с» 22-го на 23-е мая. в» ядаши дЪиячьяго института Восточ-
ной Сибири обнаружены следы нокушо.ов ва кражу, чрез» выиут1е стекла 
в» летней рам т. одного и»» окоп» главиаго корпуса со стороны сада; въ 
звмией рам'Ь стекла оказались ц«лы. Причина, почему воры ограничились 
вынут)смт. одного стекла, нсинн-Ьстна. Воры проникла въ саде чреаъ забор», 
с» троицкой улицы, на что укалывает» лестница, приставленная к» набору 
со стороны сада. Производятся розыски ялоумышденпиков». 

• 1!» ночь ва 23-е мпя, къ квартире иркутикнео мкщапипа Ефрема 
Савельева, по спасо-лютеранокой улице, въ доме Холкина, подкинут» 
младенец» мужского пола, только что рожденный, который и отправлен» въ 
ВаипновехК нос.питательный дом». 

• 24-го и an, десятичный караульный доставил» в» 3-ю часть поселспца 
1 спиской ВОЛОСТИ Лейяера Веккеръ, вокушаншвгоея совершить кражу ия» 

дома Солодухиной, по мало-блнновекой улице. Факт» оокушен!и на нра*-у 
шетатироваи». Воккер» содержи ген при члотв. 

• 24-го мая, по жандармской улице, в» доме Воропежевп, умерла 
скоропостижно солдатская дочь Аерафсна Жукова, 35-ти л»тъ. Трупъ от-
правлен» въ анатомически тептр» при кувиецовикой гражданской больнице. 
Иронзводнтсн дозишог. 

З a c t д a н i в Вост. Сиб. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ. 

23-го мая подъ председательством» В. П. Сукачева состоялось 
общее собряв!е членов» В. С. отдела для выбора правителя дЬлъ, 
пяти членов» распорнд. комитета, взамен» ныбыпших», и семи 
членов» pennaioHiiofl компссш для пыслушан!н и утвержден1я 
отчета о деятельности отдела за мпнувалй 1893 г. Предполагался 
еще докладъ члена отдела г-нв Прей на о его поездке и насле-
довав яхъ в» Канспомъ округе летом» 1893 г., но доклад» за 
поздним» временем» был» отложен» до следующего общаго 
собран >н. 

Выбора были произведены по опискам», заблаговременно разо-
сланным» членам» отдела, жинущимъ въ городе. Иа» 83 ч. списки 
вернули 43 ч. 

Изъ трех» нандпдвтовъ (г. Прайма, Першина и Симановича), 
предложенных» рас.п. комит., оказался выбранным» громадным» 
боль шинствомъ Я . II . Ирен». Яконъ Павлович» Miioi'ie 
годы состоит-!, беземенпымъ членом I, распорядительного комитета 
и ланнплъ себя научными работами по географ1и рпстоий 
Вост. Сибири—между прочим» составил» список» растенШ Ени-
сейской губ.--и геоботаническими изслелонан1ями нъ Ваднганском» 
округе. Он» постоянно интересовался делами отдела и принимал» 
ихъ близко къ сердцу, такт, что выборъ его нъ правители нужно 
признать нполие, уднчнымъ н Яковъ Пявлонпчъ является наиболее 
доотойным» преемником» гг. Потанина и Кле,чепца. 

В» число членовъ распорядительная комитета, взамен» пяти 
выбывших» членов», выбраны иа» послФдияго состава комитета 
трое: А. В. Янчуковстй. Д. Н. Першинъ и А И. Лушникон» и 
двое новых»—Попов» И. И. о Вагин» В. И. и, кроме того, трое 
кандидатов» — Подгорбупстй И. А., Яковлев» В. Б. я Брызгалов» 
И. И. В» реппзшнную номмиссЛю избраны: Молодых» Ф. А., 
Подрорбунев1й И. Л., Сильвиноий И. Д., Эисманъ Л. С., Дав 
рентьевъ Ф И. , Посохни» В. М. и Шешувовъ И. Г. 

На деятельности отдела въ 1893 г. мы остановимся более 
подробно, когда будеть отпечатан» отчетъ, а теперь заметим», 
что научными изеледоняшями и работами нъ минувшем» году 
занимались какъ члены отдела, такъ и посторонне лица за срод-
ства отдела. Изе первых» себя заявили: Д. А. Клеменц», Я . II . 
Нрейн», г-н» Еленой», Н. II . Левин», Талько-Грынцевич» и др. 
|{» текущем» году на средства, пожертвованным Сибирнковым» 
И М., произнодятси нзследощиня быта якутов», а за средства 
отдела кандидат» пранъ М. А. Кроль изучает» обычное право 
забайкальских» бурить, Тплько-Грыпцеиичъ занимается антро-
пометрическими изеледоватиии бурит», монголов» и китайцев», 
а правитель дел» Я . II. Прейнъ летом» нынешниго года пред-
полагнетъ совершить ботавичесв!и BKcitypein по Байкалу и в» др. 
места. 

В» конце заседаш'я г-н» председатель доложил ь общему собра-
в!ю письмо секретаря географ, отд. общества любителей естоство-
3>iaaiH и антрополопи г-на Ивановского объ издан in еОорппна 
имени покойной А. В. Потаниной. Собрате еъ своей стороны 
иостанопило, что, высоко цепн заслуги Александры Викторовны, 
находить необходимым» ознаменовать пямять ея учреждетем» 
при отделе вапитали, проценты съ котораго должны выдаваться 
пли нъ noco6ie для этнографических» изеледоватй, или какъ 
нремш за лучшее сочине1пе по этпограф!и. Изыскаи!е средств», 



юрядокъ и подробности длн образованы капитала имени Поп 

юручено разработать Расп. Ком. 

Сибирская хроника. 
Фпзюноми! Собири очень быстро иамИнплась нь иоследшн 

деснтилеты. Народное обрааоваше, какъ влементарвое, начинав 
сь простой грамотности, такъ и среднее идоть быстрыми шагами 
впередъ. Яннлись школы, прогимназш и гимназии а вслЪдъ аа 
ними сибпрсшй университеть. Разный ученын учрежден!*! и об-
щества, комитеты грамотности и т. и. обравоннлвсь во всехъ 
крупных» городагь. Дело благотворительности получаетъ спою 
оргаиизац1ю, нь виде оереселевческихъ комитетов», дешевых» 
столовых», сиропитАтедьныхъ и всяких» другихъ учрежден!й. 
Как» ни радуется наше сердце при виде такого прогресса, но 
мы должны прежде нсего и по всем» отличать казовую сторону 
д1иа отъ сути. Такое различеше представляет» весьма трудное 
дело, потому что кяждый ии» нас.» большею частью неохотно 
говорить вслух» о недостатках» учреждешй и обществ», считае-
мых» им» полезными. Повтому и въ газетахъ редко встречаются 
указаны ни ити недостатки. Приведем» кое-вшпн из» них». 

В» Кургане поводимому жителя ничего ие делают», кроме 
чтешн разных» полезных» книг». Выло в-ь нем» до сих» нор» 
четыре библ10теки—управская, клубпая, при прогимвва!и и уезд-
ном» училище, но втого жителям» показалось мало и они устраи-
вают» еще народную библиотеку. Но по проверке (корреси. «Т. 
Г. В.») оказывается, что курганскому жителю труднее достать 
книгу, чем» пенному другому. Упрппскни библштека н» безпо-
рядке: КНИГИ выдаются без» росппсок» и утрачиваются. Въ клуб-
ной библиотеке выдача книг» посторонним» съ прпшлпго года 
прекращена и прилип» средств» повтому прекратился. Вь учи-
лищной библиотеке, хоти одни» учитель в именуется библиоте-
карем», но ключей оть шкафов» съ книгами не имеет», а по-
топу книги но выдаются даже ученикам» и учителям» училища. 
Оказывается, только библштека женской прогимвазш оказывает» 
услугу горожанам». 

Въ Томске давно уже сознана потребность, по словамъ 
«Сиб. В.», н» книжном» складе, иъ которомъ можно было бы 
npiобретать книги иного содержишн, чемъ тЬ, которыя upio6pe-
таются на нес.» на нижегородской и ирбитской ярмирках». Обще-
ство попеченiti о начальном» образовавш устроило наконец» 
оклад», но как»? Симпатичное по идее учреждеше оказалось 
иертнорождеиным». Склад» существует» уже несколько месяцев», 
но о нем», какъ говорится, пп духу, ни слуху. Дело было пове-
дено слишкомъ нешироко даже длн порпаго раза». 

Знает» ли читатель об» енисейском» комитете грамотности? 
А между тем» тиковой существует» и даже рязсылнетъ печат-
ный руководяимн правила объ устройстве школъ. Правила втп 
были прочитаны пъ знседаши комитета 4-го марта с. г. п пред-
ставляют» собою систематическое паставлеше, которымъ дол-
жен» руководствонатьсн строитель. Предусмотрительность автора 
поразительна; такъ, например», онъ говорить: «все двери въ 
школе, как» наружный—входвыя, такъ и внутренв1н, должны 
открываться обязательно ивружу, чтобы в» случае какой-либо 
тревоги, например», при пожаре, двери легко могли бы быть 
отворены и не задержали бы толпу учеников»». 

Все вто быть можетъ очень полезно, но мы думаомъ, что 
было бы целесообразнее, при настоящих» уодов1нхъ народнаго 
образовав!!!, издать полезную народную книгу ИЛИ хотя просто 
азбуку, чем» печатать подобный правила. 

Если бы ениссйсшй комитет» грамотности поставил» себе за 
образец» петербургский, московский пли харьвовешй, то оп» при-
нес» бы неоценимую пользу длн кран и вызнал» бы подража-
телей. Нъ Иркутске, напрпм., сколько намъ известно, до спхъ 
поръ не существует» комитета грамотности. 

Вообще, к» сожалешю. мы должны сознаться, что мпопн из» 
обще-полезных» учреждешй оказались мертворожденными; вся 
обязанность членов» их» состоит» во взносе ежегодно стольких» 
рублей, сколько полагается по уставу. З а то, когда проявится 
где ожиплешй, как» недавно в» минусинском» музее, мы не 
внаем» меры своих» восторгов», а между тем», все сделаиное 
тамъ нравственно обязательно для ненкаго живого учреждешя. 

-•- Въ иидустр1и тоже нередко живое дело глохнетъ. Давно 
идут» разговоры и совершаются поиски камепнаго угля въ Се-
миречье. Въ 80 годах» генералу Колпаковскому, первому степ-
ному гепералъ-губернитору, удалось своеобразиымъ, чисто сибир-
екнмъ средством» оживить дело. 

Генералъ Колпаковсшй, разрешая двумъ крупным» коммероап-
тамъ строить вновь винокуренные заводы, нышеупомянутымъ 
предпринимателям» ставил» уолошемъ, чтобы они отапливались 
каменным» углем», длв чего эти гг. прожектеры и приглаша-
лись отыскать предварительно и открыть каменноугольным копи. 
Но недолго процветала камеинноугольпян промышленность в» 
крае, и теперь з воды работают» па дровах» («Ст. Кр.»). 

С » другой стороны обратите внимаше, читатель, па то, 
как» быстро оживляется дело иод» влипнем» личной иниц1ативы. 
Кроме случая с» г. Мартьяновым», поднявшем» мпнуспнсшй 
музей, ныне «Сиб. В.» сообщает» о попытке нришлаго челопека, 
военного следователя, г. Шольиа, разбудить пе тольво красно-
ярской общество вообще, но и то общество, в» которомъ онъ 
ниилен докладчиком», именно: общество попечев1я о начальном» 
образонашп. До еего времени, судя по отчетам», деятельность 
втого иоследннго общества мало подвигалась впередъ, а самые 
отчеты жаловались па равводупне публики. 

Докладчикъ «старался показать слушателям», что ивтеллигеншн 
отнюдь пе должна ограничппать свою деятельвость по отиоше-
niK> к» народному образованию лишь писаждошем» народных» 
школъ, потому что една-ли добьется здесь большихъ результа-
товъ. Центром» тяжести его деятельности должно служить, так» 
называемое, пнешколыюо образовало; факторы его следующ'ю: изда-
nio и распрострите народных» вниг», народны*! библиотеки и му-
зеи, народный чтешн и свстематическ!е курсы, воскресный и 
повторительный школы, общества фивическаго развитии. 

Устройство народных» школъ докладчикъ возлагаетъ па го-
родское самоуправлеше. «Общество же попечев!Я должно поста-
вить себе следуюш!п задачи: 1) устройство складов» народных» 
издашй н» городе п округах»; 2) осношние народной читальни 
въ Красноярске п сельских» библиотек» нь округах»; 3) оргапи-
aauiu народных» чтешй; 4) устройство вечерних» повторитель-
ных» школ»; 5) поиечеше о физическом» разнитш учащихся; 
6) преобразован!" одной из» школ» общестпа в» образцовую и 

7) доклады н» обществе но вопросам» народнаго образованно. 
По словам» цитированной газеты докладчик» имел» успех»: 
публика заволновалась, засиорилн, и явился живой интерес» къ 
делу. 

Томской губерши въ нынешнем» году особенно посчастли-
вилось нъ отношен!п различных» наследован^. Такъ, мы слы-
шали, туда едетъ нынешним» летомъ по поручевш кабинета 
Его Величества, профессор» с-петербурскиго университета гео-
лог» Л. Л. Иноотранцевъ; нынешнее лето будеть посвящено 
предварительному ознакомлен!») съ Алтаемъ; нъ будущем» же 
году почтенный геолог» вернется на Алтай съ компшией со-
трудников». Для экономических» изеледопяшй н» Томскую гу-
6epuiio едеть. по поручен!ю мин. госуд. имуществъ, г. Кауфман», 
известный своими статистическими роботами по Тобол. губери!и; 

г. Лдринцевъ приглашепъ управлошем» кабпнетекпхъ земель нъ 
Томской губ. дли nprui iuaui i iu поземельной с т а т и с т и к и в ъ иреде-
лахъ втого ведомство. Кроме того, ва средства одного частнаго 
лица группа молодыхъ исследователей отиранлистоя для опинашя 
быта переселеяценъ въ Томской губерши. Томск!й губернатор» 
г. Тобизеи» пригласил» нъ Томскъ из» Москвы учемиго агронома 
для наследовала cocToaniH земледел!н. 

21-го марта благополучно прибыль нь Лань-чжоу-фу, где 
получилъ, наконец», почту с» прискорбной вестью о кончине А. 
В. Потаниной и нознращешп вкснедшип въ Тниь-цзипъ М. М. 
Верезовсшй, по последп. письму изъ Лунь-апь-фу отъ 0-го фенр., 
въ конце февраля собирался выехать нь Сунъ-паиъ и пробыть 
там» до конца года. Мой маршрут» из» Хой-сяня: Ле-янг», Нин-ь-
юапь-чжоу, Гуань-ювиь-сянь, Пикоу, Къе-чжоу, Ммнъ-чжоу, Гань-
чтоу, где закончилось изеледоваше BOOT. Кувнъ-луия. На-днях» 
паправлнюсь въ Су-чжоу черезъ южную окраину Алашани и горы 
Вой-тема. 23-го марта 94 г. В . Обручев». 

Проект» о 
поселенных» иа i 
омой и Иркутской губ., по сведешяы» «Рус. Ж.» , ныне разработан». 
Размер» надела п» губ. Тобольской и Томской—пе больше 15 
десятипъ удобной земли, а въ Енисейской и Иркутской губ. пе 
больше количества, установлен наго законодательным» порядком» 
для каждой местности особо. В» случай исключительно неблнго-
IIрiнхи i.i хь обстоятельств» общества могутъ ходатайствовать об» 
увеличеши надела. Земли, шр^ежащп! отрезке, въ случае ходатай-
ства обществ» могут» быть оставлены и» их» пользовшии, но с » 
тем», чтобы въ течете доенти лет» общества ирнннли в» свой 
состав» число новых» членов», соответствующее излишнему, 
сверх» нормы, количеству земли. Ризмеры оброчиой подати за 
отведенную землю будут» определены въ законодательном» порядке. 
З а иользоваше лесными наделами поселяне будут» платить 
оообый налогь, применительно к» ст. 410 лесного устава и 1-му 
къ ней прпм-Вчшню. Отведенный обществам» аемли ни продаваемы, 
ни закладываемы быть пе могутъ. Изъ иадельныхъ земель и 
УГОД1Й общества могутъ образовывать Mipciciu оброчный статьи 
и сдавать их» в» аренду: для сельскохознйственнаго иользонашн— 
ие свыше 12 лет», а под» фабричный и промышленный занедеиш— 
не свыше 30 летъ. 

Недра всехъ земель ирпнадлежатъ правительству и сдаются 
последнимъ частным» лицамъ на основанш горпаго устава 

Правила проекта не распространяются на земли кабинета и на 
те казенный земли, которыми пользуются бродшпе инородцы, 
казаки п те крестьяне из» казаков», о иоземельиомъ устройстве 
которыхъ состоялись особый ВысочаЙш1н по пелен in. 

Тельми. Лицамъ, принужденным» путешествовать къ 
Алевсяидровскому заводу, приходится зачастую испытывать 
больини неудобства, переправлннсь В » двух» местах» иа карбазах». 
Если иерепозчики на той стороне реки, то ивдо покорно ожидать, 
когда они зяблагоразеудлтъ пожаловать за вами, если же они по 
этой стороне, то необходимо знать местность и дpyrin уелошн, 
чтобы найти их» меотопребываше. 

Корреспонденции. 
Хабаровскь. Весна у нас» дружно потупила вь свои права, нъ 

указанное вь календаре время 13-го марта, в» 12 ч. п в» 2 ч. 
дни, было 0° тепла н» твни по Реомюру. В» втот» же день н 
увидел» первую стайку утоп». Въ двидцатых» числах» появились 
трясогузки и друг!я миленькы птички, полетели утки всехъ 
пород», гусп и пр. болотная дичь. 30-го слушал» порвпго амур-
скаго соловушку, ааспистнншнго нъ тальникахъ. 29 -30 тронулся 
лед», в» некоторых» местах», по Уссури. К» 7 апреля Амур» 
и Уссури уже почти очистились от» льда. 0-го наше охотничье обще-
ство совершило первую вкекурЫю. Назначена была охота на 
болотную дичь. Зимованпий в» Хабаровске пароход» Тонприще-
ства амурскаго пароходства «Соболь» перевез» веселое общество 
охотников» на острой» противъ с. Воронежского, нъ 40 верстахь 
отъ Хабаровска. Убито было: 8 гусей, до 50 уток» разных» 
породъ п одинъ гуранъ (козел»). 

Не могу не сказать въ знключеше, что сь переходомъ, въ 1890 
году, областного упрввлешн нъ г. Владивостоку по многимъ 
вопросам» городского хозяйства и благоустройства, нследств!е ли 
ихъ иодоотаточной разработки, отъ недостатка ли подробностей, 
имеющих» важность но всяком» практическом» д&ле или по 
каким»-лпбо другим» ирнчинпм», но разрешешн нозамеддплись. 

Не найдет» ли возможным» заиеть старый иЪсип упразднен-
ной городской коммиссш городское повое, молодое управлев1е? 

Интересно бы было увидеть также поскорее смету города на 
1894 год», рвясмотреивую думой. 

Въ одном» изъ прошлыхъ поморов» напечатано мое сообщеше 
о томъ, что бынинй городской староста г. Вахолович» не состоял» 
членом» нашего благотворптельн. общ. К» сожалешю, вто ошибка. 
Mnorie сожалеют» теперь, что в» числе гласных» нашей думы 
не состоит» этот» опытиый, бережливый, умелый работник» въ 
городскомъ хозяйстве, првиссиий но мало пользы. Обыватель. 

Сретенскъ. Въ текущем» году нашей станице исполнится 200 
лет». За этот» днухстолетшй пери>дъ Сретенскъ былъ посте-
пенно переподимъ изъ высших-ь въ Hn3iuie ранги. Осиопалси 
он» в» 1094 г. и ему был» приеноеп» ринг» города, а через» 
сто лет», в-ь 1796 г., переименовали иъ селеше. Причиной и. 
добнаго разжаловашн Сретенска послужило то обстоятельств 
что функц'ш города оказались ему не по плечу; къ концу upon 
лаго столет'ш въ нем» насчитывалось всего до дпух-ь десятков 
жалких» избъ-хижпнъ съ несколькими десятками обитателей— 
горнозаводских» крестьян». 

Прпсордииеше Амура в» 50-х» годах» -г. ст. к» русским» 
влад-Ншямъ дает» толчок» поступательному развп^ю Сретенска, 
и онъ начпииотъ быстро расти. Въ 1850 г. жители его были 
переименованы въ казаков», и нъ селеше были переведены 
штабъ-квартиры и упранлешя 3-й пешей бригады и 11-м» 
батальоном» кизачьнго войска. Въ 1872 г. въ Сретонске введено 
станичное ynpaBxeeie, а теперь он» мечтает» возвратить поте-
рпппное право—именоваться городом». Да вто и пора. Съ 50-хъ 
годов» Сретенскъ быстро развивается и теперь уже имеет» около 
500 домов» и более 5 т. жителей. Судоходство по Амуру сильно 
подняло значеше Сретенска, п он»безусловно с» будущим». Про-
веден!е железной дороги еще более возныепт» вто аначеше, п 
Сретенскъ будетъ продолжать служить речным» портом» и пе-
редаточным» пунктом» длн транзитных» товаров». Торговля в» 
пом» растет» с» каждым» годом», число жителей увеличивается 
и вообще станица на каждого пр!езжпго производит» впечат-
леше города. 

Умственван жизнь также заметно развивается в» Сретепск-И; 
число выписываемых» книг» и пиршдвчеекихъ издашй стр-Втен-
цами растет» съ каждым» годом»; въ ирпшлом» году въ Сре-
тевске выписывалось до 70 назвашй пер!одпческихъ издашй нъ 
количестве 197 экземпляронъ, между которыми было 0 иноет-
ронныхъ; таким» образом» одно периодическое пзднше прихо-
ходится на 25 чел. Въ настоящее прими среди обитателей Сре-
тенска ость не мало богатых» людей; их» торговые обороты 
достигают» СОЛИДНОЙ цифры и, вероятно, жители постараются 

ть двухстолетшй юбилей споего селены открытом» 
какого-нибудь полезваго учреждешй, нипр., училища, больницы и 
проч., а то мы тратим» по-пусту не мало денегь и ничего не 
делаомъ того, в» чем» нуждается наше селеше. 

Въ мпнувшемъ 93 г. ср-Втенцы отпраздновали два юбилея — 
столет-ie своей церкви и 25-ти летшй юбилей служошн въ свя-
щен нп чес комъ сане прмходскаго еннщен. о. Меле-пи Прявишнп-
кова. Прихожане поднесли о. Мелепю драгоценный паперстиый 
кресть и ив. др. подарки. 

Казичье населеше у нас» ие платить пиканпх» денежных» 
сборопъ и не относить никакихъ земскихъ повинностей. Средства 
же па обшественныя нужды собираются съ рнзночинцен» и дают» 
довольно крупный доходъ, который вполне бы могь поддержать 
благоустройство станицы, ио, къ сожалешю, этого то благоуст-
ройотиа мы не ппдимъ. 

Вг харантерястинЪ частной золотопромышленности восточно-

Въ прибавлены къ «Забайк. Обл. Ведом.» с. г., .N4 11, поме-
щеиъ крайне интересный отчет» горпаго испраппика части ыхъ 
золюгых-ь промыслов» восточно-забайкальскаго гор наго района о 
еоетоиши np iueKoi i» за onepaniio 1893 года. Интересный именно 
въ том» отношеши, что сгущает» пеяоторыи краски пртсконпй 
жизнп. Разсматринаемый район» составляют-ь округа: Чптинсшй,— 
AKiuiiHcicitt, Нерчинск1Й а Нерчиисво-занодопй: н-ь работ» было 
03 npiHc.KB, т. е. около 03°/о общаго числа npiuoKon», так» как» 
«птупе лежащих»» npiucKou» было 38. На 50 npiucKax» добыча 
золота производилась открытыми работами (разносами) и на 7— 
подземными работами, т. е. шахтами, ортами, штольнями и т. п. 
Во всяком» случае, переход» къ подземным» работамъ факт» 
утешительный; яакопецъ-то принялись и за недра. 

Снято торфонъ 110,902 куб. саж., добыто и промыто песконъ 
122,486'Ь куб. о.=122,434,845 и удив» и получено шлихового зо-
лота 109 п. 1 ф. 70 з. 36 д., такт, что сложное содержашп п» 
100 пудах» песконъ составляло 35,43 долей. Крайне рнетяжимую 
статью нредставляетъ торф-ь, так» как» количество его можетъ 
уменьшать или увеличивать производительность роасыией, смотря 
по тому, какъ онъ будегъ зарегистроваиъ: бывают» иногда ме-
таморфически nepoMhiuouiH песконъ нъторфъ и никогда обратно,— 
факт» ноооми-Ьиный и случившийся, даже, на казенных» np iucuax». 

Населеше на upiucKux» составляло всего 0,387 челон-Вк», из» 
них» 70°/о мужчин», 13'It детей и 15'/» °/"> дегей. Относя до-
бычу аолота на псе инселе1ие пршеконъ. получим» на каждую 
душу по 0,683 фунта аолота въ годъ. 

ЧИСЛО служащихъ и рабочихъ лицъ составляло 4,501, или 
около 72°/О всего пршоконаго паселешн. Крайне было бы инте-
ресно сведен ie о том», какое участ-ie принимают» в» работах» 
женщины и дети, но к» сожалешю в» отчете этих» снедешй ие 
приведено, но, судя по тому, что н» паселешп пршеков» числи-
лось 4,420 мужчин», а задолжалось при риботахъ 4,561 лицъ, 
избыток» по меньшей мере нъ 135 человекъ долженъ падать или 
на детей, или па женшинъ. 

Отиошеше служащихъ, т. е. лицъ, не принимавших» ирнмого 
учас/пя въ добыче золота, составляло 9,3°/о. Всего служащих» 
было 399 съ 84,013 поденщиками п рабочих» 4,172 съ 784,540 
поденщинами. Кроме общей цифры годовых» рабочих» па прии-
сках» работали еще «вольные торфонщики», т. е. незаконтрак-
товаиные, а сколько их» работало в-ь рязсматривисмый пер!од».— 
этого и самъ исправник» не зияет»; но одно из» дпух-ь: или ужь 
слишком» много, так» что п сосчитать нельан было, илп ужь 
ели •ик» что •ом». 

Тем» ие менее вто-то и важпо, чтобы з н а т ь , кто там» «вольный» 
и кто «невольный», можно только заключить, что pa6nqie, про-
6biBi i i ie иа нршекях» круглый год», составили 40°/о общаго числа 
рабочих», п что неявпншихся на iipincicn н бежавших» съ нихъ 
изъ числа рабочих», нанятых» и» операш'п о-гчетнаго года, было 
около 4,6°/о. В» былое нремя, когда на npi исках» господствовал» 
террор» и своевол!е, было немудрено, что люди удирали по добру 
по здорову и гуляли по тайгам», спасаясь от» «педремлюшаго 
ока», но почему в-го происходит» в» настоящее нремя,—это оста-
лось не вполне наследованным»: «киши побудительный причины 
въ неявке на пршеки—ио обнаружено», а что кясается до побе-
гов», то тут» всецело виновен» рабочей: «желаеть воспользоваться 
даровыми деньгами, чрезмерно пьяистнует», мотает» хозяйское 
добро и т. д., все вто может» быть и такъ: «гр-Вх ь да беда на 
комъ ие живетъ», но дело вот» въ чемъ: въ Сибирв до сихъ порчг-
сущестпуетъ обыкновеше пользоваться трудом» безпасиортныхъ 
«праздношатаевъ», такъ какъ съ вими кулаки сладят» легче». 
А такъ какъ ипстинкть наживы одинаково присущ» и золото-
промышленнику и рабочему, то естественно, что последн1Й, обма-
пунилйсн почему-либо нь своих» раасчетахъ, переходит» съ одного 
•р!иска на другой: «каждый землед-Влец-ь гостепр1вмно принимает» 
ненкаго проходнмцк-раб<!Тнпка, да п сами соседи золотопромыш-
ленники сплошь и рядомъ удерживпютъ бежавших»». Выходит», 
что тутъ пепнть пе па кого: такова уже зпкпаска всего нашего 
золотого дела—отчего не попользоваться иелегяльнымъ положо-
шем» проходимцев»!! 

Относительно заработков», то опи хороши: служащ!е получа-
ют» от» 300 до 2,000 рублей н» год», при готовом» пищевом» 
довольства! и квартире с» отпплешем» и освещен!ем». Ила-га 
рабочим», при готовом» содержании мастеровым» 25 — 45, черно-
рабочим» и землекопам» 1 5 - 3 5 рублей в» месяц». Старателям» 
платили от» 2'/* До 4 р. за золотник» золота. «Випныя порцш» 
подавались рабочим» нъ праздничные дни, нъ дни отдыхи, н-ь 
ненастную погоду, находящийся на работах» в» сырых» местахъ, 
въ воде и ежедневно все»» «разночинцам»»: конюхам», кузне-
цам», столярам», плотникам» и т. д. 

Словом», много прпмапок» на npincitax», и если принять те-
перь в» соображеше то обстоятельство, что в» Сибири обрабаты-
вающая промышленность крайне слабо развита, а сельски-хозяй-
ственная культура во многих» местностях» не оправдыпает» 
возлагавшихся па нее надежд», то будет» вполне попятно тяготи-
те къ пр1искам» в-ь среде крестьянскаго и даже зяводско-фабряч-
наго населении во-первых», в» надежде получить xoponiift зара-
ботокъ, а во-вторых»—разбогатеть случайно попавшим» i, f. 
руки золотом», идущим» помимо казенных» тиглей. 

Общнн сумма уплат», выданных» рабочим», составляла 554,401 
рублей, причем»: в» задаток» деньгами=77,988 р. 05 к. 

— вещами = 6,923 р. 25 к. 
В» счет» податей и семействам» 00,082 р. 71 н. 

Во время работ»: деньгами . . ,* 72,287 р. 73 к. 
вещами . . . . 106,715 р. 87 к. 

По окончашп разечета: деньгами . 168,974 р. 53 в. 
— нещами . . 1,420 р. 52 к. 

Изъ этого видно, въ какой депожпо-матер!алыюй зависимости 
стоять pa6oqie въ отношеши золотопромышленников»: рпбоШе 
берут» бол-Ье деньгами прп самомъ найме и при окончательном-!, 
рязечете, чемъ пещами, и во время работъ—иа оборот». 

*) Нас 1 «аметкп оффид!п, 
nplHv 



Продоволышпе рабочихъ на пршскахъ, по словамъ пепрнн-
вика. въ общемъ удовлетворительно: продукты были им» осмо-
трены до начали операц'ш и, кроне того, осматривались нь каж-
дый пр|1)здъ его на пршскъ, такъ что если онъ ездил» часто, 
то качество пропиши остается вне ненкихъ сомнешй, даже при 
вонстатированномъ тем» же исправникоиъ ристройстие нище-
варвтельныхъ оргаоовъ у вероелыхъ и у детей; относитель-
но понедешн рабочихъ получаются огличнын яттестапш: «но было 
случаенъ оказошн неповиноие1нн целыми массами» (sic). Но если 
рчбоч(е иели себя такъ добропорндочно, то этого иельзн сказать 
о гам ихъ хозяевах!.: на пршске К" Каплуновой и Орликона рн-
6<>4ie учимнли забастовку ио проискамъ KOMiiaiiiona купца Орли-
кона. Кикой тут» «гешефтецъ» ухитрялся подпустить невежлн-
ный кавалер» своей компаньонке,— Господь его ведает»: чужая 
душа иотемки. 

Несчастных» случаев» только одииъ: иа Дарухинских» промы-
ь»пхг у арендатора Неймарка обвпломъ борта изломало обе ноги 
'Рабочему каааку Грнг<>р1ю Злотону, а какой ответственности под-

вергся арендатор» пъ интересах!, пострадавшего,—отчет» умал-
чивает». 

Школьное дело на пршсках», новидимоыу, не процветает», если 
не брать в» разечет» единственной школы с» 40 учащимися на 
Евгрифском» upiiicice Останиной, Велоголоваго и Второна. Роли-
позныхъ yrbuienitt тоже не много. Так» что выходить, что на 
upiueKax» некогда учиться и некогда молиться: все и вся жаж-
дет» золота, ррмяиаеть одного только «полотого тельца». Не луч-
ше п медицинскки часть: 27 больниц» о» 142 кроватями, a pa-
боч!е чаще всего страдают» головною болью, общим» недомога-
nieu», раастройством» желудка, ревматизмом» и цынгой, а дети 
корью и поносом»». Даже ветеринаров» нет» и помощь оказы-
вают» «коновалы». 

Всего утешительнее результаты «делопроизводства»: 2,977 вхо-
дящих» и Н,218 исходящих», итого—0,195, или почти по 17 бу-
маг» ежедненно. Тоже можно, вероятно, сказать о «климате и 
особых» услоВ1ЯХ»>, так» как» в» этой рубрике отчета сказано: 
«особенностей в» климатических» условшх» на пр)исках» не было 
наблюдаемо; уеложн общш с» окружающею мествостш; метеоро-
логических» ставцШ на пршскнхъ не было. А. В откинь. 

(Изъ писемъ Обручева). 
Лаиь-чжоу »9 марта 04 г. 

21-го марта, после 6 исдельпаго странствовашя по 10. Шеньси, 
Ч). Ганьсу и Сев. Сычуаии, я достигъ Лань чжоу и получил» на-

•дёнсцт. вести съ родины, которыхт. не имелъ 8 месяцев», полу-
чил» таким печальное изнеспс о смерти симпатичной Алене. Викт. 
и возвращеши Г. 11. Потапина въ Тянь-цаинъ. Не откажите npio6 
рЬпи кепок» с» надписью на лентах»— «первой русской путеше-
ственнице но центральной AaiH—огь участника последней экспеди-
цш» и возложит!, его оть моего имени на могилу покойной вт., 
годовщину ея кончины—19-го сентября. И так» безжалостная смерть 
въ продолжеши года с» небольшим» вырвала изъ немногочислен-
ных» рядовъ русскихъ изследоватслсй Аз1и двухъ прекрасных» ра-
ботников»— И. Д. Чорскаго въ холодном» Колымском» крае, А. В. 
Потанину въ жаркой Сы-чуани—и сравнит, этих» топороиъ науки 
в» гамом» |iaarape работы, разстроила две важный эксиединш. Эти 
две преждевременный смерти даюп. нам» жестом й урокъ, на кото-
рый следовало бы обратить сорьоаное внимаше; вспомиимъ, что 
И. Д. Чирск1й отправлялся въ экснодишю, обладая далеко не крен- j 
КЯМЪ адоровьемъ, раастроеннымъ сильными ревматизмами, npioOp'I'.Ton-

выии при его прежних» наследован inх» вт. болотистой сибирской 
тайгИ; приступы ревматизма случались съ ним» и во время ирсбы-
вашя нъ Иркутске, весной 1891 г., но пути на север». Равным» 
образом» А. В. Потанина страдала пороком» сердца и во время 
прсбывашя в» Пекине, зимой 1892 г., ио пути на юг», чувство-
вала себя по временам» настолько плохо, что врач» нашей дипло-
матической Mucciu, доктор» Веидгь, серьезно советовал» ей не ри-
сковать собою и остаться въ Пекине. 

HyrcuiccTBio но дебрямъ Aaiu, нь особенности иа влажном» н 
холодном» севере и на влажной» и жгучей» юге, ставить чело-1 
века часто в» т а ш небдагопр1ятныя yc.ionin, что и самое крепкое 
адаровьо может» разстроиться; насколько же более шансов», что' 

рйдоропье слабое но выдержнть постоянных» переходовъ при нездо-
ровых» климатическихъ услов1ях», лишешн пеобходимаго комфорта 
в» пути и на ночлеге, часто скудной и несоответствующей слабому 
организму пище? Вспомним» слова Пржсвальскаго, что въ лутеше 
ств1и но Aaiu здоровый организм» еще более окрепнет», слабый — 
надломится. Правда, что умереть на поле битвы, съ знаменем» па-
уки вт. руках» —почетно, но лучше остаться в» живых» и продол-
жать работать для этой науки хотя бы въ кабинете, если здоровье 
не позволяет» пуститься въ дальнюю йкснедиц1и. Научных» деяте-
лей у нас» п так» немного — зачем» же заведомо уменьшать их» 

число, отправляясь больным» въ иутешесше и представляя легкую 
добычу для смерти; она ведь и безъ того пмеетъ возможность 
/косить здороваго путешественника при всяких» случайностях!, пути 
вь зависимости оть болезней, плохих» дорог», враждебности тузем-
цем. и т. u. Hue кажется, что следовало бы подобно тому, какъ 

уста;ювлеп» предельный возраст» и медицинское наследование для 
желающих» поступить вь германскую нелокальную арм!ю въ Афри-
ке, установить то же самое и для желающих» отправиться въ 

«алыми экспедиши; есть недуги, которые не только не ухудшатся 
въ нутешогши, а даже могут» исцелиться; друlie же делают» 
иутешествк ааведомо рискованным», и обладающих» ими просто изъ 

человеколюбш пе следусгь пускать въ вкснедшию; «духъ бодр», а 
тело немощно», ио съ телом» в» путешествия, къ сожалении, по-
стоянно приходится считаться. 

Кстати, въ перечне жертв» Aain аа послТ.дше два года я забыл» 
упомяпуть французскяго путешественника Жозсфа Мартена, знако-
мого и Сибири по путешеств1ю съ олскмииско-витимскихъ пршековъ 

»<:срозъ Яблоновый хреботъ к » берегам» Амура; онъ умер» въ рус-
ском» Туркестане, близ» границы Китая «оть непосильпыхт. тру-
дов»», пынесонпых» при его экснодицш через» Китай; мисснтсры, 
у которых» о т . останавливался во время этой вкспедицш, говорили 
мне, что это былъ человек» больной, страшно раздражительный, 
по временам» страданнйй черным» сплином»; в» Лань-чжоу он» 
перенес» тиф»; мелш пеизбежныя нснр1ятности цутешестя1я дей-
ствовал п на него слишком» сильно и нередко доводили до стол км о-
не1ия с» туземцами; онъ взялся аа непосильную задачу н путсшс-
CTBie, — которое но ого собственному признашю, совершенно неуда-
лось -иринело его вт. преждевременной могиле. Его участь — лиш-
нее подтверждено высказапныхъ выше раамышлешй. 

После этого грустнаго продислонЫ вернусь къ внечатлешям» 
своего путешествГя. Въ прошлом» письме из» Хой-сяня отъ начала 
февраля я описалъ вам» дорогу до втого городка; я выступилъ из» 
него 4-го февраля, направляясь к» границе Сы-чуани и пересекая 
целы/1 ряд» хребтов» Ноет. Куэнъ-лупя, то по долине р. Дня 

лннгт.-цяяня, то в» стороне от» нея, тамъ, где она превращается 
въ теснину и доступна только пешеходамъ; местность становилась 
все более живописной; известняки, составлявшие значительную часть 

1 горных» пород» этих» хребтов», обусловливают» множество острых» 
; пиков», диких» утесов», фантастических» скал»; густой ковер» 
' зелени и кустов» одевает» склоны, прихотливо очерченная туйя 

увенчивает» пики; иа южном» силоне хр. Та-лянп. перед» г. 
Ло-янгь ПОЯВИЛИСЬ веерныя пальмы н далее составляли ужо необ-
ходимую принадлежность пейзажа; стройные стволы бамбука стано-
вились пен выше и толще; показались деревья лаковое, восковое, 
гранатовое— все вечно-зеленый; изъ стоявших» обнаженными ради 
зимы я мои. узнать орешник», тутовое дерево, груши, яблони, 
персиковыя и абрикосовыя деревья, Diospyros k a k i . С» нопижошем» 
гор» иеред» г . Гуань-юань наст, встретила полная весна; на нолях» 
пшеница и мак» уже нъ добрую четверть вышиной, цвели бобы, 
горох», абрикосовыя деревья, распускались ивы: на базарах» про-
давали свежую капусту, лук» и чеснок»—это нъ половике февра-
ли. По взглянем» и на оборотную сторону медали; небо хмурое по 
целым» дпямъ, свинцовым тучи повисли па гребнях» горъ и раз-
ражаются не редко дождей», иногда и снегом», который совсем» 
не гармонирует» съ веерными пальмами; в» сслеши, npiioTпишемся 

' у подошвы ЖИВОПИСНОЙ скалы, в» тени пальм» и бамбука —ВК 

встречаете страшную грязь и нечистоту; постоялые дворы приспо-
соблены только ДЛЯ носильщиков»—это въ большинстве случаев» 
старые сараи, где большой кань для людей, иногда рядомъ ясли 

| для животных»; чтобы найти постоялый двор» с» отдельной ком 
| натой — нужно обойти все селеше и в» конце копцев»—собравши 

при поисках» за собой целый хвост» зевак»—вы принуждены по-
меститься въ полуразвалившемся сарае безъ окна, которое вполне 

; заменено безчиелвнными дырьями в» тонких» бамбуковых» стенках» 
дающими возможность зевакам» глазеть иа заморскаго чорта, как» 

j через» окошечко на панораму в» наших» балагапахъ; или же вамъ 
предоставить нечто въ роде хлева, изъ котораго ради васъ удалена 
хозяйская свинья и несколько куриц», и эти жильцы потом» по-
стоянно толкаются в» дверь, желая занять свою квартиру; и» луч-

j шеи» случае хозяин» ностоялаго двора уступает!, вамъ свою кону-
! ру, отделенную огь помещешя носильщиков» топкой перегородкой, 
г » горячим» капом», населенным» вшами и блохами (последняя 
казнь египетская обитает» к» счастью лишь н» влажном» южном» 
Китае), так» что ночлег» на этом» капе обращается вь пытку 
изъ за жара и насекомыхъ; чуть только вы начнете дремать— 
третМ враг» изъ-за перегородки будит» васъ —носильщики беседу-
ють далеко ва полночь о еде и деньгахъ (китайцы только и разго-
варивают!., что о еде и деньгахъ, интересуются деньгами, едой и 
женщиной) и порой начинают» спорить; напомнить им» о вежливо-
с т и - безиолезно, прикрикнуть—иногда помогаете. Лучпйе ночлеги 
бывали на чердаках»—в» Сычуани часто попадаются двухъэтаж-
иые деревянные дома, и если свободна комната иодъ крышей—выби-
райте ео; тамъ хоть дустъ ветеръ череаъ щели и пенужныя окон-
ный отвергия, за то и чище, и спокойнее. 

Но маловажную прелесть Сы-чуани составляют» ямы для приготов-
лешя жидкаго удобрешя; оне встречаются везде—во дворе каждаго 
дома, на каждой пашне, нередко возле самой дороги; туда свали-
вание всяшя нечистоты, собираемыя на дорогh и ихъ, разбавляя водой, 
предоставляют» разложение; во дворахъ оне же служатъ ретира-
домъ для людей и нередко надъ гимн устраивают» еще свинарню 
ст. решегчатымт. поломъ, чтобы утилизировать и пометь свиней; 
понятно, какой аромата, распространяют» эти ямы и как» one от-
равляют» путешествие, заставляя зажимать нос» среди зеленеющей 
весенней природы; и этой благоухающей жижей китайцы совершен-
но равнодушно поливают» своп огороды и ноля, словно это чистая 
вода; положительно этот» парод» лишен» обоияшя; мои погонщики 
говорили, что корка апельсина имеет» невнятный запах», между 
тем» аромат» ям» их» нисколько но тревожил». 

Дойдя до северной окраины ирасиаго илато Сы-чуани, уже из-
следованнаго Рихтгофеном», я повернул», немного педоходя г. 
Чжпо-хуа, опять па север» нъ горы, следуя вверхъ по долине р. 
Исйшуй-цзяпя; дорога по этой долине до с. Никоу оказалась про-
ходимой только для носильщиков»—местами ст.уживаясь в» трону, 
пролегающую но карнизу, между утесом» с» одной п обрывом» с» 
другой стороны, обилуя крутыми подъемали и спусками и массой 
камня; после нескольких» случаев» надешя лошадей вместе с» 
вьюками, к » счастью съ высоты 1 — 2 саж., въ чащу кустом., 
пришлось нанять носильщиков» для багажа, а лошадей гнать безъ 
клади; выше Никоу дорога улучшилась и опять постепенно стано-
вилось холоднее; къ югу отъ Къс-чжоу измельчали и затем» исчезли 
пальмы, бамбукъ и друг!я южныя деревья, появился желтый лсссъ 

I и вместе съ пимъ пыльная атмосфера, началась северная природа, 
более тусклая; но я съ легким» сердцем» распростился с» югом», 
который для нутешепчня представляет» столько неудобств», что его 
красоты остаются па заднем» плане. Выше Кье-чжоу дорога шла 
всо но той же долине Псй-шуй-цзяпя, которая в» хребте На-ма-шань 

' еще рая» превратилась в» ущелье; дорога часто переходила по 
; животрепещущим» мостам» съ одного берега па другой, или шла но 
балконам» из» бревен», примощенным» к» отвесному утссу над» 
бурливой рекой; за этим» хребтомь горы сразу понизились, долина 

| расширилась и с» верховьев» одной изъ речекъ мы перевалили въ 
г. Минъ-чжоу, уже м . бассейне Желтой реки, где застали еще 
конец» зимы - голыя деревья и иашни и порядочный снег», выпан-
111 iИ н» ночь, проведенную в» этом» городе. 

Дорога иа» Мин»-чжоу в» Лань-чжоу идет» то ио долине р. 
Тао-хэ, то уходит» отъ нея въ горы, где река слишкомь укло-
няется вь сторону или стесняется утесом»; ущелье въ хребте 
Сяо-нзя-шань было самым» живописным» местом» этой дороги, кото-
рая здесь поднимается круто к» гребню, а река, шириной ранее 
до SO — 50 саж., съуживается до 1 — 2 саж. и бурно тсчеть 
глубоком» канале, врезанном» в» иавестняки; миновав» еще один» 
небольшой хребет», долина расширяется до 5 всрстъ, окаймлена 
плоскими красными, покрытыми лессом» холмами, густо населена 
но лишена растительности, кроме насаженной рукой человека; кон-
чились цени Куэпь-луия, последняя зубчатая стена, еще покрытая 
снегом», еле видна на пыльном» южпом» горизонте. Еще один» 
перевал», череаъ высокШ, но плосвИ хребет», снускъ съ котораго 
приводить прямо к» западиому предместью г. Лань-чжоу; педеля 
отдыха вь радушной Miiccia, почта сь и з в е т я м и съ родины, бесе 

j ды и» культурном» языке съ культурным» человеком'!, после шести 
недель въ иостоялыхъ дворахъ и среди китайцевъ. А потомъ опят« 
дальше, вь Су-чжоу, на своих» верблюдахъ, ирвшедшихъ сь зимов-
ки вч. Саро-балгасуне. 

о д н о м у и зъ жногижъ, 
Я слышал» ропот» ваш» па наше поколенье— 
Нъ нем» доля правды есть, по онъ несправедлив». 
Закралось въ васъ упывьо и сомненье 
И вы корите насъ, себя но пощадив». 

Не время унывать, напрасно тратя силы, 
(Постыдным» слабостям»— иостыдно подражать). 
Соединимся все и будем» до могилы 
Со зломъ бороться мы и за добро стоять... 

ОбозрЪше русской жизни. 
— Въ Петербурге учреждается «nceporcittcKoe общество детской 

учтивости», которое будетъ иметь своими членами детей не 
только въ Петербурге, но и по всехъ городах», мВстечкахъ, се-
лвхъ и деревнях». Обществом» будут» руководить ныдаюиыеси 
педагоги. Задача общества состоит» в» томъ, что бы вызнать въ 
въ де-гнх» желаше быть приветливыми, вежливыми, чистоплот-
ными, благопристойными нъ словах» в поступках» и подпить 
среди детей духъ рыцарства. Членами общества могут» быть 
мальчики и девочки отъ 5 до 15-летннго нозрата, обязанные 
платить нъ кассу 5 ко о. Будемъ паденться, что на этомъ дело 
пе оетапопптсн. Благородная шшшатива встретить сочувственный 
отвывъ и среди взрослых» устроится такое же общество, как» и 
среди детей, такъ иакъ въ среде одичавших» первых» более непрохо-
димой грубости и нвхальваго невежества, чем» среди вторых»! 

— Г. оберъ-прокуроръ св. Синода впесъ проект» объ учрежде-
нin семейпыхъ участков», переданный па обсуждеше особой 
icoMMucCiB. Сущность его заключается въ томъ, что владедецъ 
имущества, не лишаясь свободы кредитоваться, продавить или за-
вещать его. можетъ формально объявить свой немельный уча-
стокъ неответственным!, за долги и запретить разделъ его после 
смерти, Во инбежаше возможных» алоунотреблен1й, будегь уста-
новлена определенная норма, дальше которой не простирается 
запрешеше, добровольно налагаемое владельцем» на свое иму-
щество. Точно также заврещен1е не должно янлнтьсн безповорот-
иым»; лицо, наложившее на спой участок» запрещен1е, можетъ 
впоследстш отказаться оть втого и сделать свою землю снона 
предметом» свободнаго обрвщешя. Размер» семейных» участков» 
должен» находиться в» зависимости от» естественных» услоВ1Й 
хозяйства, почвы и т. д. 

— Не без»иитересныи данный сообщает» нам» последняя 
военно-конская перепись: всех» лошадей въ Европейской Россш 
21 мил. въ Сибири, на Кавказе, въ Закасшйскомъ крае и пъ 
Фннлнпди!—4 мил., всего 25 мил. па 120 мил. населеши. 
Въ Америке, такой же земледельческой стране, какъ и наша, па 
73 мил. жителей приходится 22 мил. лошадей, т. о. у насъ 100 
лош. принадлежать 480 жителей, а въ Америке только 325 ли-
цамъ. Если американскую норму считать правильной длн благо-
е.остоянш народа, то у насъ до этой нормы не достаетъ 12 мил. 
лошадей. Но при втом» не надо упускать изъ виду, во ппрвыхъ 
сеть железныхъ дорог» тамъ вь (5 разъ длиннее нашей, сл. гу-
жевые обозы являются анахронизмом», а но вторыхъ, что аме-
рикаиекан лошадь па 50 проц. выше и сильнее нашей. Къ со-
жалТппю. суммы, отпускаемый государственному коннозаводству, 

райно невелики («Р. Ж.») . 
— Въ журнале «Образоввше» помещена очень дельная и осно-

вательная статья довольно известпаго земскаго девгеля по на-
родному образованно г. Куняцкаго: «Задачи народной школы». 
Авторъ возстаеп. протон» позложешя на учителей обязанности 
распространять нъ народе канш-либо прикладнын зпашн, въ 
роде напр. сельоко-хознйственныхъ. «При той иоразителыюй и 
удручающей душу массовой безграмотности, кот. царитъ въ 
деревинхъ, говорит» онъ, самое иервое и святое иазначеше 
школы—хоть сколько нибудь уменьшить повальную безграмот-
ность». Учебный першд» в» народной школе крайне непродол-
жителен», а между тем» она должна «внести сознаше в» совесть 
детей, облагородить етремлеши и интересы, возбудить любозна-
тельность, npioxoTUTb к» книге п внушить к» ней унажеше». У 
учителей петь по этому времени к» распространенно еще агри-
культурных» 31ШП1Й, да къ тому же передача школам» земель-
ных» участковъ съ целью разведешя на нихъ обрвзцовыхъ са-
дов» п огородов», неизбежно повлечет» за собою устаповлеше 
нежелательных» отпошенйй къ крестьннамъ, нъ роде техъ, кото-
рыя такъ тяжело отзываются на нашем» духовенстве. Учитель 
«станет» землевладвльцомъ, пе достаточно богатым», чтобы обра-
батывать свою землю батрачным» тру домъ, и недостаточно спо-
собнымъ и сильным» к» обработке ен собственными, личными 
силами»... Ему придется след. просить соседей крестьян» по-
мочь убирать школьные участки. Нет», пусть лучше они «оста-
нутся свободными и явятся среди деренонеких» дрнзг», ссор» изъ 
аа земли я нескончаемых» судов» в споров», темъ элементом», 
который стоит» вне всего этого». 

Обозрите заграничной жизни. 
Анпмя. Когда Глвдстон» уходпл» въ отставку и министерство 

«старого Вилли» сменялось министерством» «прекрасных» невна-
комцевъ» съ лордом» Розберри во главе, большинство и индий-
ских» и континентальных» газет» отнеслись къ новому кабинету 
съ какой-то улыбкой то-ли подупрезрен'ш, то-ли полусписхожде-
Н1Я... Новые министры действительно были люди, пранда очень 
уважаемые, с» почтенным» прошлым»; некоторые иэъ нихъ 
известны были даже своими учеными, кабинетными трудами, во 
ни одпнъ взъ нихъ не былъ вождемъ нартш, пи одивъ из» нихъ 
пе ннлилси той могучей, из» стали отлитой, пе доступной пи 
компромиссу, вп отступленш, фигуры, который стоить во главе 
ниродныхъ движешй. Намъ лично казалось—и это мы высказы-
вали въ своей хронике—что такой нзглпдъ едва лп верснъ и что 
он» можеть явиться только, какъ результат» cueuienin «органи-
ческих»' эпох» с» той «критической» эрой, которую пережи-
вает» современная Англ!и. В» эти минуты «прекрасные незна-
комцы» сделают» в» области умереннаго либерализма несравненно 
больше, чем» «столбы» той же ппртш. Ивто понятно Имъ надо ещо 
пршбретать популнрпоеть, а у тех» она уже есть, но чем» же 
прюбрестн ее, какъ пе смелымъ шагом» вперед», не введешем» 
и» программу свою тех» положенifl, подъ которыми теорети-
чески подписались бы в вожди их» партш, по практически по-
боялись бы поставить по тому ужо одному, что въ своем» прош-
лом» они спутаны и компромиссами съ другими ипртшмп, п 
СВОИМИ личными евннями еъ вожднмп этих» последних»... 

Все зти язбучиын истины оправдались. Въ как!е-нибудь два 
месяца Англия такъ открыто вышла на путь реформъ, такъ смело 
поетапила некоторый иаъ них», что вознратиться опять ва путь 
«умеренности и аккуратности» неудобно. «Что такое, спрашивает» 
4-го мае лорд» Розберри, нпртш лнбернлонъ-уитнпе гон» и почему 
она разорвала свою евнзь съ остальными либералами? И:гь-яа гомру-
ля, как» они авивлнютъ? Полно, гомруль былъ только нредлогомъ, а 
настоящая причина—раэиогдас1е во пзглядахъ па избирательную 
реформу 1884 годя, дающую право голоси целым» классам» 
народи, до того лишенным» этого права... Но съ этой почвы мы 
никогда не сойдемъ, какъ не отетуппмъ н отъ дорогого намъ 



мнешя, что донодьство всехъ нацшнальностей—необходимое уело-1 
Bie cymecTBoBaniH государства. Если его не будетъ, нмперш 
исчезнет*, какъ совъ. Мы ие выдвинули пока «гомруль», ко за | 
то на первый планъ ставпмъ мы реформ; земельных* отноше- I 
Hitt англШскаго лорда и ирлаидскаго пахаря... Широкпиъ бил-
лем* симоупранлешн открывается передъ Шотланд'шЙ торная до-
рога будущаго прогресса.. Рвутся вами путы духонспства въ 
Валлисе... А надъ всПиъ этим*, как* лучерная, путеводная зве-
8да будущаго, светит* вам* новый избирательный закон*, пере-
давший в* руки всего варода, всей наши право вершить своп 
дела, нподпть своп уклады»! 

И зта платформная речь не фраза... Все втн вопросы уже 
дебатированы в* палате общин*. 

Подъ гром* рукоплескав^ ирландцев*, при громком*, сочув-
ственном* говоре публики, массами наполнившей трибуны 
парламента, иредложил* Морлей свой билль объ пзгпаиных* 
ирландских* фермерах*. Нужна коммисс1я из* трех* членов*. I 
назначаемых* на три года, для рнземотреши всех* арендных* 
договоров* с * 1879 г. Къ ней обращаются фермеры ЗА возвра-
щешем* отнятых* арендъ и, если право на пхъ стороне, коммпс-
с1н издает* прежде нсего условное постановлете о водвореши на 
старое место арендатора. Если ландлорд* не опротестует* поста-1 

новлеше, оно входит* въ заковную силу, и фермеръ получаетъ 
ферму; если опротестует*, третейская коммиссш выслуши-
вает* обе стороны и окончательно уже решает*, какая из* них* 
права и каков* должен* быть размер* ренты. В* случав необхо-
димости комUHOcin уплачивает* ландлорду издержки и недоимки 
в* размере, не превышающим* арендную плату за 2 года, при 
чем* одна половина платится из* сумм*, вотируемых* парламен-
том*, другап—самим* фермером*. Но и эта последняя сумма 
можетъ быть получена заимообразно отъ правительства. Если 
старая ферма передана уже другому фермеру, то водвореше 
стараго арендатора можетъ последовать или не ранее какъ ио 
скончаша новаго контракта или немедленно, но уже по взаимному 
соглашен in) съ новым* фермером*, причем* половину отступной 
суммы платит* опять тави правительство. Для покрыт1и издержек* 
ио водцорешю изгнанных* фермеров* предполагается взять 
100000 фун. стерлингов* из* фонда ирландской церкви, помимо 
тех* денег*, воторын будут* вотированы парламентом*. «Эта . 
мера, закончил* Морлей, залечит* з1яющую рапу въ софальной I 
жизни Ирландш». После немногих*, ничего пе значащих* возра-
жений, билль этот* былъ принят* въ первом* чтешп 19-го апр. н. с. 

Справочный отдел* 

Цены на иркутском* рынке нъ 27-му мая 1894 г. 

Крупч. 

Крупч. 2-й с 

|! Опт. || Роан, 

( Томск. I aleojl-

i мести, а 501 
I Томск. 1 90 —: 
I Мести. 

( Томен. Крупч. 3-й с. 

Муки ржаная. . . . —I 

Хлев* ржаной. . . . I -| 

Крупа нчная. . . !|—, 
„ гречнеоан. . . ||-

Омули сотня . . . I 7, 
Рыви снижая дсс. j!—| 
Мясо j гкотск. свежее. | 4 

| t осеннее 
Чай кирпичи, к. . . . 
• « кирпичъ . 

Г'пН-
ШЯ——!— 
— — — 75 

К р. 
( пиленый . Гв|И 

Сихаръ! головп. . . . 9 90 -
1 леденецъ . 1121 - -

Картофель мешокъ _ .45 -
Овесъ пудъ -
Сено въ иоаахь . . 5|— 6 

нуд* ~ 40 -
Свечи \ "УК- 10 - 11 

( сальныя. пуд. в VI -
1 4 20 _ 

Тябакъ листовой мес.. 3 |50 
«:.о 

Масло | деревянное . U 

Дрова береаовыя. . . 1:гю : 
| 3 оО 

Огурцы св. десяток* . 

3 10 
Огурцы св. десяток* . _ >sr> 
Мыло . -

• г 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Иркутская таможня с и м * об*ивлнет*, что въ овой 13-го iiOHfl 

сего года, съ 11 до 2 часовъ дпн, и въ следуюиие з а т е м * пе та-
бельные дни в * те-же ч а с ы будут* продаваться въ розницу с * 
а у к ц ш и н п г о т о р г а конфискованные т о в а р ы , какъ-то: чай байховый, 
нирпичный, перевозочныя средства и свинцовый мусор*. 

1203-3—1. 

Иркутская городская управа об*нвляет*, что въ общемъ при-
сутс.тв!и управы 31-го мая 1894 года, въ 12 часовъ дня, имеетъ 
быть решительный торг* па отдачу с* подряда поставки исчи-
сленного по смете архитектора песку и булыжника дли замощешл 
площади мелочного базара и улиц*, указапных* в* смете архи-
тектора. 1196—3 — 3 . 

Самыя CBtmiH екмена пальм, драцен, намелгё, азалж и др. троп, 
раст. и огородные. 

Распродажа тропических растенш в огромп. выборе. Прейс-
курант безплатно. Иногородп. почтой. Дешевая п удобная до-
ставка пароходом в местности, лежания по Ангнре. Иркутск., 
Знаиепс. предм. Садоводство Еличева. 

281-21—6 . 

С * 1-го иолн с. г. отдается лавка в* доме Поповой, съ Пре-
ображенской ул., где торговля Сапожникова и К". 270—в —6. 

TlffWHT ТТГТГ и французеKifl язык* иреиодает* малым* и нзрос-
IV i j 0 0 1 A J лым* п1анистка француженка. Зверевская улица, 

, Серебренникова, № 20. 287 — 12—4. 

По нездоровью желаю превратить дело п продаю: домъ со вс%ми 
къ нему принадлежностями и землею; торговля сущ. более 20 лет*. 
Угол* Преобр. и 5 Оолд. М. Ю Еляшевичъ. 

288 — 4—3. 

ВЪ ПР0Д0ЛЖЕН1И НШГАЦШ 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 
П Р И Н И М А Е Т Ъ НА Д О С Т А В К У ВСЯ К А Г 0 РОДА Г Р У З Ы И Т О В А Р Ы ПО С Л Ь Д У Ю Щ И М Ъ Л И Ш Я М Ъ : 

. . . . ж ! < le i i «* i<u л . i i i i i i H : 
У с с т р и к ' к и п . i i i i i i n : W 

У l lp ioM* и доставка пассажиров* 

Г IlpieM* п доставка пассажиров* II 11 грузов* о т * гг. Николаевска, 
j j Хабаровска, Благовйщенска.СтрЪ-

и грузов* ОТ" — ** 
обратно. 

Л м у р е к а и . i i i i i i n : 

I lp ieM* и доставка пассажиров* п 

грузовъ между гг. Николаевском*, ' 

Хабаровском*, Благовещенском*, | 

Стретенскомъ п попут. проста- j jj и грузовъ отъ гг. Николаевска, J|]j тенска п другихъ 
и и и и - V v „ х „ х fiffi Зейскаго склада 

Между Николаевском* и Благо- Ц: Хабаровска.БлаговЬщеисЕаХтре :| 

вЬщенскомь. кроме буксирных*, 55 А м г у н е и а я . • • • n i a i : 

несрочных* рейсов*, пароходы тенска и других* пунктов* Д» J П р ! р м , ь „ Д0СТ11Пка | Ш 1 . Р н ж и р 0 В Ъ 

совершают*, ио особому росписи- fill П ( ) 0 т а № 1-й (Марковой) по реке II I от* гг.Николаевска, Хабаровска, 

шю, еженедельные срочные рей- tg Благовещенска, СтрЬтевска и дру-

сы большой скорости, съ одной т Сунгача и обратно. ^ гих* пунктов* до Кербинскаго 

легкой баржей. Ц склада и обратно. 

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

ПЛАТА ЗА ПРОВОЗЪ ПАССАЖИРОВЪ И БАГАЖА ПО ТАКСЪ, 
п ' » а ы н о О С О Б О М » t ' o r . i л ••••:•• н о с ь г о и л Р О О Т П Р Л В Я Т к . ш н п . 

На пароходахъ срочныхъ-буксирныхъ 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 Б У Ф Е Т Ы и КУХНЯ. 
ОБЪ отходъ ПАРОХОДОВЪ изъ: Николаевска, Хабаровска, Благовещенска и Стретенска КАЖДЫЙ РАЗЪ ИЗВЪШАЕТСЯ ОСОБЫМИ О Ь Ъ Я Ш П Я И И . 

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

. J 

3. пр„„,„ г„. 
Рааел-OHiiie сса- II кл II I в . .00. [ 

верстахъ. т . к. 1 "• 11 ; 1 : 

1 171а/« 23 44 17 58 5 8С 1 15 
845 16 90 8 45 4 23 — 85 

657 10 5 - — 65 
939а/« 18 80 9 40 4 70 - 94 

475а/« 14 28 '.) 52 4 76 - | 47 

200 — — 5 — 3 — — | 20 
450 — — 10 5 — 1 — I 45 

щ 

От* Сретенска до Благовещенска 
« Благовещенска до Хабаровска -
« Благовещенска по р> Зее до 3efici 

« Хабаровска до Нпколаевски 
« Хабаровска пор . Уссури до поста Я» 1 -й (Марковой) 
< Николаевска по р. Амгуни до Удиискаго склада 
< Николаевска по р. Амгуни до Кербинскаго склада 

Каждый пассажир* имеет* право па бозплатный провоз* одного пуда багажа. 

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

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

А Г Е Н Т С Т В А. 
В* Николаевске (Владимир* Иванов. Пасневичъ). l t ^ / р т 1 Въ Благовещенске (1оснф* Федорович* Бабинъ). 

В* Хабаровске (Николай Алексеевич* Зиновьеве), ^ р ^ ^ с ^ Въ Стретенске{Аптпшй Михайлович* Каэариновъ). 

Со всеми поручешями по npieMy и переотправке грузовъ какъ въ Николаевсне, танъ и другихъ пунктах*— 

Товарищество просить обращаться къ его Агентам*. 

ВЪ НАВИГАЦ1Ю 1 8 9 4 Г. НАЗНАЧЕНЫ ВЪ ПЛАВАН1Е СЛЬДУЮЩ1Е ПАРОХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА: 
1) Адмирал* Невельской 220 нариЦательп. сил* 
2) Муравьев*-Л>iypcnitt - 120 < < ^ Владпмф* - -
3) Константин* - - 100 « « ( Ш Ъ ,9> •»и* , я " " ' 

4) Нерчугап* - - - - 100 « < % 10> Сибиряк*- - -

5) Гражданин*- - 100 « « (jJT?) 

6) Хабаров* - - - 100 « « 

7) Аргупь 80 « « *4$f 

При вышеиоимеиопаиных* пароходах* пойдут* 23 баржи вместимостью 430,000 иуд. 

В * Николаевске спещально дли выгрузки, ннгрузки морских* судов* Товарищество имеет*: 10 желевных* 

барж* вместимостью 100,000 пудовъ, благоустроенную пристань и два больших* пакгауза, вмещающих* 

до 200 тысяч* пудов* груза. 

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

1) Надежный - 100 ннриц. сил* Л , _ ~ а» 8) Ингода - - 30 нариц. сил* 

2) Ермак* - - 100 « t Телеграф* - 40 нариц. сил* № «,, 0 , 1 ( 1 Н Ъ . . 30 « 

3) Вестник* - 100 « « 9 М > Ханка- - - 40 « « ® Ю ) Зея - - - 30 « 

4) Уссури - - 40 « « f Ь Сунгача - 40 « « » Ц ) Николай - - 3 0 « 

Товарищество Амурскаго пароходства приложить e c t усил!я к ъ д о с т и ж е ж ю безукоризненнаго выпол-
нешя всЪхъ п р и н и м а е м ы х ъ н а себя обязательствъ. 

Директоре Распорядитель Товарищества Амурскаго Пароходства Ив. Нордстремь. 
1 П 6 - 6 - 6 . 

- - - - 60 
- - - - 6 0 

11) Работник* 60 

12) Велишй Князь Алексей - - - - 40 

13) Соболь (на рейд. раб. в* Николаевске) 25 

ИмЪю честь объявить г г торговцамъ сибирскаго края, 
что у меня, въ Нижегородской ярмарка 1 8 9 4 года, б у д у т . , 
находиться въ болыпомъ выборЪ сунна: простыл т о н м я и 
iiojyTonKiii, драпы тисненые и модоиы разиыхъ цнЬтовь и 
рисунковъ, одЪяла разиыхъ сортовъ, а т а к ж е искусственной 
овчинки и шаночииго бобра. 

Складъ вь Сиаско-Сырсйномъ ряду, близь мечети. 
Фабрикантъ потомственный почетный граждан инъ симбир-

ск|й купецъ Федора Степановичъ Степанова. 
237--15—10. 

g O O O O O Q O l O l O I O O O O O O O O ; 
t hi o i l 
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Правление Высочлйшк утвержден ив го Амурскаго Общества Па-
роходства и Торговли, ва основашй параграфа двадцать девяти 
го устана, доводить до всеобщаго сведешя объ учрежде1ии и от-
крытии действ1й Общества. 

На общемъ собрашп акщонеровъ четвертаго мая сего года въ 
Петербурге избраны члеиы Приплети: Зиношй Осиповичъ Баже-
нов*, Михаил* Михайлович* Зеияинове, Алексей Иванович* Нер-
ппнъ; кандидаты членам* Правлешн: Иван* Иннокентьевич* Си 
бирнионъ, Дмитр1й Афапаоьевич* Попов*, Алексей Иванович* 
Щербаков*; члены ренпзншный воммиссж: Константин* Алек-
сандрович* Колесив*, Михаил* Павлович* Игвац)ус*, Федот* 
Гаврилович* Черепанов*. 

В* силу разрешашн Его Высокопревосходительства господина 
Министра Фпнавсов* по ходатайству Общества местопребываше 
Правлешн перенесено в* Москву. Временный адрес* Правлешн: 
Москва, Моховая, дом* 10, контора Братьев* Зенанноиых*. 

1199—3—2. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
с * 1-го сентября 1894 года, верхшй этаж* каменнаго дома i 

наследников* Зотова, что протппь мелочного базара, занимаемаго 
ныне горным* управлешеме, удобная ПОД* присутственное место, 
а равно и под* семейную квартиру. Смотреть расположеше 
комнат* можно оть 3-х* часовъ пополудни ежедневно, о цене 
спросить въ втом* же доме Кочкина. 180—50—22 

Продаются или отдаются въ аренду, 
иринндлежшще Анн* Ивановне Громовой, 36 изъ 90 паевъ в* 
npiacnax* Яковле-Николаевекаго товарищества Витимской систе-
мы, расположенных* по Безымянному ключу, впадающему с * 
привой стороны в* речку Бодайбо. Нодробиын сведешя можно 

получить ве конторЬ Громовой, по Тихвинской улице. 
280-11—9. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Э 0 0 0 

Правлеше Высочлйшк утвержден наго Амурскаго Общества Па-
роходства и Торговли, согласно постапоплешн общаго собран!) 
tutuionepoB* четвертаго мкн сего года в* Петербурге, доводил 
до сведешя господ* акп'юнеровъ, что второй и последшй вз 
капитала по акшнм* вь раамере трехсот* руб. ва каждую дол. 
жен* быть, па основашй параграфа двадцать седьмого устав! 
Общества, внесен* в* Правлеше в* течеше трех* месяцев* 
дня настоящей публикации 

Правлеше находится в* Москве и временно помещается 
конторе Братьев* Зензииовыхъ, иа Моховой, доя* 10 

1200—3—2. 

Дозволено ценяурою. Иркутскъ. 2В-го мая 1894 года. Тнпографйя К. L Вптковекой, Хярламн. ул., д. Сяппцыиой. Иадатель-редакторъ Н. М. Ядранцовъ. За редактора И. 


