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Петербурга, деревни Поиохоновой, Читы 

иаяи. Справочный отд*л».—Об»ивлем1я. 

Кудары,—Влагов*щенск1я 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПАРЯЖЪ, 30-ю мам. Русск1й посол» вручил» сегодня нь Palais 

l'industrie супруг* президента республики альбом» Кронштидтъ-Тулоп», 
подарок» русских» дам». Альбом» содержит!, 14 рисунков» аквнрелЬИ—-
группы женщин» разных» гомншй и подпись дам», участвовавших» нь 
илдарк*. При передач* альбома нрисутсгнонали Парно, министры и члены 
ругсхаго посольства. 

ИУДА-НИШТЬ. Император» одоОриль прсдставлсниый Векерлс список» 
шшаю министерства, нь составь котораго входить не* ирсжшс министры, 
на нлшпочеишм» графа Тисса, Чаки и Бетлена. 

ЛОНДОН!.. MapoicKciiib султан» умерь нъ Фен»; опасаются безноряд-
вовъ; один» лондннск!й банкир» получил» изв*сг1с, яги султан» убит». 

НКТИРБУРГЪ, 31-ю мая. Командир» 31 флотекаго экипажа Чай-
Koui'niii назначен» ненравлпшшим» должность начальника штаба черно-
морского флота и портов» Чсркаго Napa. Постановлено открыть техни-
чески! жел*хнодорижныя училища нь Красноярск*, Хабаровск* и Омск*. 

С0Ф1Я, 31-tii мам. Принц» Фердинанд» написал» Отамбулону письмо, 
челедгпце чего тот» обратился к» принцу с» просьбой об» ayjiemU; 

^дн-нцш состоялась нъ понедельник» вечером» и нм*ла сердечный 
*»рактсръ: народ» встретил» Стамбулона враждебно. 

МАДРИД?». И си ми) и выразила державам» желаше совместных» д»й-
отнЮ къ нбозиечеи!» в» Марокко ноложешя. Нисколько держав» согла-
сились; андалузским» иойским» приказано быть готовыми к» походу вь 
случае беяинрядкнпь н» испаипкихъ ил аденит. въ Марокко. 

ПАРИЖЪ. Четыре французских» военных» судна, ушедших» вчера 
в» норе из» Тулона, направляются и» Таржер»; четырем» другим» су-
дам» приказано готовиться к» 

Иркутск», 3-го тнл. 
Осуществившаяся недавно мысль об» учреждена особаго высшаго 

правительственного органа, педаюшаю интересы отсчественпаго зем-

леделия, возникла еще в» 1860 г. и оффшиально высказывалась 

бывшим» в» то время министром» государственных'!, имуществе гр. 

Муравьевым». Впоследствш зту мысль поддерживали и гр. Валуев», 

в статсь-секротарь Островсшй. Но только в» нынешнем» году со-

стоялось преобразована министерства государственных» имуществе 

в» министерство земледелия и государственных» имуществ». и «та 

реформа естественно возбудила массу надежд» русских» хозяев» на 

лучшее будущее,—надежд», что интересам» сельскаго хозяйства •бу-

дет», пакинец», отведено должное место в» ряду общегосударствен-

ных» интересов» страны. 

> годов» я неурожай 1в!1| г., говорит!. 1-Й выпуск» 
- i— его-

< Кршшст. конца 8 
Иан*спй" 

роиы настоящего поЯожен1и етечествемиаго сельскаго хояяйства. ore 
iibftiuic недостатки и ireconopuicucTiM, а также »* нренятстн!», который тор-
мозят» его правильное рванн.т1е. Вена годы, вережитыи русским» сельским» 

£цпяЙствомъ, указывали на необходимость бол*с широких i. правительствен-
ных» я*ропр1ят1й, при участ!и особых» органон», как» дли выясяев1я нужд» 
аомлед*а1н, так» я дли прпвсдси1я в» всполиеШе гЬхъ или других» мер».. 

Но особенно ценными являются следу ющ1я укпзан1я „ИчиЬспй" 

о главных» основании» состоявшагося теперь прсобразовашя: 

«Устранен!» экономических» яатруднсША, ранпо как» и борьба с» инбла-
гонр!ятяммк услюНями природы пе под» силу отдельным» хозяевам», а тре-
буют» дружных» усилШ нс'Кх» м*1тних» д*ятсллй въ области сельскаго хо-
яяйстна и м*стныХ1. же общественных» органон», при пнергичеекой под-
держи* со стороны правительства. При атом» вовмаохяом» труд* пориеи-
стиующее яяачешс въ д-|1л» улучшшпп сельскаго хоаяйстна должно принад-
лежит!. м*стнчй нвишатин», по отпошс1ПЮ къ которой правительству над-
лежит» играть роль могущественна™ покровители, ластупиика я объедини-
тели раарояпеииых» д*йств!й отдельных» учреждешй и лицъ>. 

Речь, таким» образом», идеть о частной иницттиве местных» 

хозяев», о солидарности и целесообразности их» деЯствМ, о пони-

маши интересов» и нужд» иёсгиаго сельскаго хозяйства, о деталь-

ном», наконец», зиаши особенностей земледельческаго хдзяйства в» 

данном» районе, так» как» только при этих» услщпях» можно раз-

считыипть на могущественную поддержку и покровительство иреобра-

аопаниага министерства. В» какой же, спрашивается, степени удои-

летворвнп» указапным» трсбовяи1ямъ сельское хозяйство и ce.n,CKie 

хозяева в» Сибири? насколько развита в » последних» способность 

и» деятельпиму почипу, насколько сознаны ими интересы сибирскя-

Vo аемлтдГ.;||л, насколько способны опи к» дружным!, и солидар-

ный» де1ств!ям»? Насколько, затем», силен» К» сибирском» обще-

стве интерес» к» насущнейшим» вопросам» нашей сельско-хозяй-

Ьеенной жизни, насколько оно с» »1ими вопросами знакомо и въ 

чемт., наконец», заключпются главн*йш1я углшпя, необходимый для 

. MaiipaB.ienin местнагв земледел!я по правильному пути раавит!я и 

гсовершенствовян1я, для предупрежден1я сольско-хозяйгтвенных» кри 

лисов», застоя и нсИх» сопряженных» el. истошен1еиь почвы и хро-

ническими неурожаями бедствШ: 

Уже, давно поставлено вне всякаго соянен1я, что Сибирь страна 

но преимуществу звмлсдельчсская. До сих» пор» зсмлеле-iio въ ея 

пределах» но псрестасгь расширяться, привлекая к» яксплоатацЫ 

все больш1я и 6o.ii.iniH плошади земель, требуя всо большее и боль-

шее количество рабочих» р у к » . В» Енисейской, напр., губерн1и, ио 

данным» местпаго статистиво-вкономическаго изсдедован1я, ежегодно 

собирается свыше '23 мил. пудов» з е р н о в о з х л е б а , главным» обра-

зом» пшеницы и ржи, нричем» на наличную мужскую душу всего 

населешя, считая и поселенцев», и инородцев», приходится 3,6 дес. 

одной мягкой пашни. В» общем» по г у б е р ш и яемлсде.^е поглощает» 

6 0 % рабочей силы всего местного паселенм, а в» некоторых» но-

логтнхч. (напр., Тесипской, СагаЙскоН, Балахтипсг.ой и др.) величи-

на соотпетп'неинаго процента колеблется on. 74 до 77'/а- В» 

rpynuli жв крестьяпь-старожиловь процент» ноглоще1ПЯ рабочей си-

лы еем.1ед*л1ем» повышается до W t v ^ t ^ ' i i j ШЯД^Мр ' 

рабочей силы коренное крестьянское населшие Енисейской 1'уберти 

(кроме Енпсейскаго округа и 'Гуруханскаго края) утилизирует» на 

различный пиеасмлодЬльчеше иромыслы. Едва ли много найдется 

местностей и в» Европейской Poccin, гдб вемледе.нс являлось бы 

таким» почти исключительным» заиялемь и единственным» источ-

ником» благо'«гтояшя сельскаго населешн. Огь Енисейской губершн 

наверное не отстают» нь атом» отношении губери1и Томская и То-

больская; Иркутская же, если и уступает!., то во всяком» случае 

немного. Также в» Забайкальской области и на Амуре земледМйе 
1 растет» с» поразительной быстротой и уже угпело получить при-

знана беауелфю главпт.йшиго промысла. 

Едва ли, однако, вт. Сибири интересуются еще чем» нибудь так» 

; мало, как» именно землеле.вем». Отсутствге в» сибирской деревне 

!ссльско-хозяйственных» aiianit) поистине поразительно. Среди сибир-

ской интеллигенцш. иа всем» необъятном» пространстве страны, 

чуть ли не на-перечет» известны те несколько лицъ, которым» до-

роги и понятны интересы местпаго земледе.Пя, которыя сознатель-

но относятся ii» вопросу о его прогрессе, и совершснствоваши. Но 

за этими немногими исключении, д*,ю обстоять так», что вновь 

I прибывшему, незнакомому с» Сибирью, человеку легко может» по-

казаться, что здесь занимаются чем» угодно, но только не земле-

делия». Он» много услышит» о золотопромышленности, о вино-

куреши, об» извозе в» связи съ железной дорогой, об» охоте и 

заготовке лесных» материалов» в» связи с» вопросом» о лесоис-

треблепш, о рыболовстве и пр.,—но только не о земледелец о нос-

! л Ьднем», если и будет» заходить речь, то только между прочим», 

j вскользь, как» о промысле, не стоющемь особаго внимашя и вооб-

ще мало интересном» Можно подумать, что в» области сибирскаго 
1 земледел1я все обстоять совершенно благоиолучно, что ирогрсссь 

' его обезнеченч., что никаких» сельско-хоаяйственныхь воиросов» 

в» Сибири не существует», а если они и возникают», то разреша-

ются на практике крестьянином»-земледельцем» просто, легко, це-

лесообразно и, стало быть, вполне удовлетворительно,— настолько, 

но крайней мере, удовлетворительно, что нам», интеллигентным» 

людям», и без» того занятым» многими другими серьезными вопро-

сами, вь зту область незачем» и вмешиваться. Но так» ли все в» 

действительности благополучно, как» это кажется, или может» ка-

заться?... , 

Еще при статистнко-экономичсском» изеледоваши Иркутской гу-

6opniu было высказано предноложеше, что урожаи здесь понижают-

ся. По Енисейской же ry6epniu рядом» цифр» за ЗО-летщй иершд»— 

с» 1860 по 1890 г. — факт» систсматическаго ионижшия уро-

жаен» иоставлень вне сомненья. Так», цифры урожайности, вычис-

ленный в» среднем» по десятилеттяыь, дали слТ.дующ1о ряды: 

JSF 
С» 1861 г. но 1870-й - - 6,2 - - - - 4,4 

» 1871 э « 1880 » - - 6,0 - - - 4,1 

» 1881 » « 1890 » - - 5,8 - - - - 3,8 

Еще поразительнее быстрое падете урожайности и» уездах» Пет-

ропавловском» и Кокчотавском», Тобольской губерши: в» первом» 

средн1о урожаи за 18 лет» понизились на 25"/о, во втором» на 

22°/о *). Эти данныя о количественном» нонижсн1и хлебных» сбо 

ров» очень поучительны. Но менее поучительны и данныя о каче-

ственных» изменен1ях» мЬстнаго зерна. Изследонашсмъ отмечены, 

иапр., целые районы, где вследетв1е истощен1я почвы, злоупотрсб-

л«шй посевами хлеба-на-хлебь, небрежной, мелкой вспашки и не-

которых» друшхь HpieMoub. характеризующих» наше знмледел1е, 

посевы пшеницы прекратились почти совершенно, зерно ея выроди-

лось и урожаи даюгь иъ результате одну головню. Жалобы вооб-

ще на легковесность и вы рожден ia местнаго верна почти повсе-

местны, и только въ Минусинском» округе, благодаря энергичной 

деятельности Минусинскаго музея по распространешю улучшенных» 

семян», зерно обновляется и. если не улучшается, то во всяком» 

случае поддерживается. В» округе же губерпскаго города—Крас-

ноярском»— хлеб» считается самым» плохим» во всей Енисейской 

губерн1и. 

Мы не будем» останавливаться иа той невообразимой массе слу-

чайностей, которыя в» течеше всего першда—не только произрос-

тан1я хлебов», но и уборки их», грозят» йогу бить все труды си-

бирскаго пахаря: seccnuie и ocennie заморозки, ветра, наводнешя, 

засухи и ненастье, кобылка и бухарка, мышь и сурок»,—все эти 

неблагоприятный вл1яшя действуют» на местное сельское хозяйство 

во всяком» случае гораздо дружнее и солидарнее, чем» сами хо-

зяева. Пора бы, кажется, отнестись к» сельско хозяйственным» нуж-

дам» Сибири с» большим» интересом» п внимания», чем» до сих» 

пор». Нельзя- в» этой области вссце.ю полагаться па природу,— 

тЬя» более, что природа дала уню нешуточное нрсдосторожеше в» 

виде голода в» Тобольской губерши 1891 г. Казалось бы, неза-

чем» ждать повторения подобных» опытов», и пора бы местной ин-

теллигенцш и печати выдвинуть вопросы сибирскаго земледеш на 

подобающее важности дела место,—в» уверенности, что, с» учреж-

дении» иоваго министерства, вопросы эти пс останутся боз» отве-

та, нужды сельскаго хозяйства будут» удовлетворены, а интересы 

хозяев» поняты и поддержаны. 

*) В. А. Остафьопъ: «Голод» въ Петропавловск, и Коячетавск. у.у. «Юр. 
Вести,., 1892 г., кя, 3—4, стр. 44». 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 

Интересно звать, отъ кого ванвеягь е.ущеотну1ощ!е порядка 
или, правильнее, беапорядкя въ городской публичной библттеке. Нам» 
приходилось не раа» слышать жалобы иоднасчиксв» на иевсполпенЫ 
даже т*хъ правил», которыя напечатаны в» каждой ибонимептпой 
книжке относительно того, что въ продолжев1е пятя дней со временя 
получен1я библ1отекой ежеиед*льныхъ и ежедневных» издая1й опн, и 
также н наиболее употребктельвыя сиравочвыя КНИГИ, ДОЛЖНЫ ва-
ходиться ва столе в» читальной комвате; Не только в» читальной 
коми»!* никогда ничего пе лежит» пв стол*, но даже, если спросишь 
почитать вновь полученпое иидшпе у библ1отекаря, То и тогда его 
ве получишь, потому что. говорят», его нет». Журналов» тоже ни-
когда не допросишься, а с» книгами бывает» так», что, прочтя 1-й 
том» какого-нибудь сочапвн1я, по месяцам» просвшь сл*дующ1й. а 
его все не оказывается. Поневоле является вонрос»: библттека ли 
существует» для публика, или публика для неподходящих» вкспарв-
ментов» над» ней библиотеки? 

Иркутян» очень живо иптересуеп. постройка жел*виодорож-
яаго повтовваго моста через» p. As тару. Вопрос», где пройдетъ 
мостъ, обсуждается па равные лады. Знатоки Ангары, много по ней 
плананНпе, считают» постановку жел*зкодорожнаго моста протпвъ 
собора и нвасе невоаможпою. Устоять ему повышает» очень евдьиый 
папоръ вод» Ангары > Иркута, а главное та масса лесу, которую 
Иркут» несегь ежегодно во время полой воды. Эти дн* причины 
всключають, во Mirbniio апатокопъ Ангары, существовала всякаго 
иостояпваго моста, чему докяиательствомъ можегь служить момен-
тальное уничтожев1е 7-ми свай нркутввго ширевгельнаго моста, це-
лость которого долго висела на волоск* нынешнюю весну. Самымъ 
удобным» знатоке находить постановку моста ведалеко отъ рыб-
иыхъ рядов», где овъ можетъ укрепить якоря, кром* береговъ. еще 
а на острове. При тнжелоп*спыхъ якоряхъ мост» может» выдержать 
см*ло нсяк!й ледоход», ибо главвый папоръ воды во время пскры-г1я 
и аамервав1я Ангары бывает» только у Кузмихи, в потом» у Чудот-
норской церкви, место же между отями двумя пунктами считается 
самымъ тихим» возле Иркутска. Повтовы, по мвев!ю зиатокоиъ, 
должны быть плоскодопиые на нодоб1е лодок», корма в нос» кото-
рыхъ должны быть вагнуты вверху, дабы пи время вапора они 
могли приподниматься ня ледъ в быть недоступными повреждемямъ 
от» ного. Неудобным » считают» только то, что ширина Ангары адесь 
значительнее, чем» н» месте постановки тенерешияго нонтонваго 
моста. 

По Спасо-лютеравскоЙ улиц*, ва углу Луговой вм*ется яма, 
вероятно, для стока воды, потому что иа дне ея нидва труба. Яма 
вга пичт.м» не огорожена и пе вакрыта, такъ что представляет» 
удобную ловушку для прохоясихъ и проезжающих». 

Не. мешало бы прачкамъ запретить полоскать белье выше 
вввоаовъ. Там» прачки иолощутъ б*лье н» 5-ти саж. отъ вавоза, иро-
твнъ дома Турувова. 

Въ ныв*шнеи» году въ мужской гнмиаяш нолучялн аттестат» ере-
лости 10 челов*к», девять взъ нвх» еду!» продолжать свое обраво-
Hanie —одвнъ въ Томскь, а остальные въ Pocciio. 

Въ промышленпомъ училище окончило курс» 12 челов. Неко-
торые иаъ нихъ ужо приглашены на мЬсга и несколько человек» 
*деть въ Московское техническое училище. 

31-го май состоялось первое нъ втомъ году гулввье в» город-
ском» саду; погода была довольво холодная, публики собралось мало. 
Цыгане н*ли не важно, такъ что ва будущее время их» не м*шало 
бы совсем» пе выпускать на эстраду. 

Почты продолжаютъ запаздывать и московской уже н*тъ ве-

сколько двей. 31-го мня она вышла ва» Черемховой. 

Недавно городской голова нооетид» ночлежный домъ и отдалъ 
приказан!» не держать днем» яочлежников» в» виду ихъ пьянства и 
буйства. Въ яастоящее время главвый притон» пхъ в» кабачке у 
московсккхь ворот», где постоянно гуляющая публика может» слы-
шать гнмъ, крик» их», а временам» ейверцать и драку. 

Ыы получили огь смотрителя куанецоиской городской больницы 

заявлвн1е, что 23-го мая сжигалась солома ве больницей, а солдатами 

4-й роты местнаго ревервваго батальона. 

Мы олышдлн, что г. гепиралъ-губернатором» сд*лано распоря-
жев1е о томъ, чтобы ваключево было ycjionie с» владельцами рЬчныхъ 
барж» объ отпрзвк* высылаемых» ио волостям», лежащим» вблизи 
р*къ, ареставтовъ ва карбааахъ, причаливаемыхъ к» баржам». М*ра 
эта, как» говорят», вызнана темь соображом1емъ, что для нрепро-
вождеш'я арестантов» сухим» путем» подъ сельским» конвоем» въ 
л*тнее время отрываются кр. и» Самую горячую вору от» работ!., что 

может», конечно, не отзываться аа ховяйств* въ Неблагопр1ятвомъ 

+ 29-го мая, пъ 4 часа пополудни, ва Иостеревской улице аадержапъ я 
доставлен» городовым» 3 й части ,1ернпаповым» о.-поселепец» Яоноудин 
ской волости Лука Аксонов», который, наломан» и» оконной раме 2 стекла, 
покушался совершить янъ квартиры Иартемьяноиа, въ доме Пятядесятна-
кова, кражу. Акеепоя» содержится при чаотн. 

Сибирская хроника. 

Переселенческое движете, ио смотря на запретительный 
циркуляр» 1892 года, продолжает» все рпети. 28-го апрели при-
шли из» Нижниго въ Пермь поррселенчесше пароходы «Tparopitt» 
и «1Гасил1Й> Камеискихъ п доставили пъ Пермь до 2 т. пере-
селепцевъ, едущихъ пзъ Черниговской и др. южныхъ губершЙ 
I» Томскую ry6epniro п па Амур». Но время десятидневнаго пути 
.т» Нижняго до Перми питались онп только взятыми ив» д»му 

сухарями, размачивая ихъ пъ горячей воде (горячая пода яа па-
роходах» дается переселенцам !, безплатпо; кстати должно заметать, 

н плата за провоза съ нихъ уменьшена: взрослые от» Him-



ни го до Перми платят» 2 руб., я дето еду-г» безплатпо). Весьма 
немнопе дозволили себе полакомиться въ Сарапуле свежим» хле-
бомъ («Екнт. Педеля»). 

По си-ВдЗнпямъ «Еннс. Губ. Вид.», иъ 1893 г. чрез» КнягеЙ-
скую губершю ирошло 5040 душ-ь или 898 седой преселонцАн». 
Большинство ныходцевъ было изъ ЮЖНЫХ» И ЮГо.ВОСТОЧНЫХ» 
губертй, причем'ь на долю одной Нолтаиской гуОсриiи ttpnшл• ><• i. 
245 переселенческих» семсйетиъ; изъ упомииутаго выше количе-
ства переселен цеп ь въ Енисейской губернш осталось только 468 
съ 2442 д. об. пола, 8 семейств» паправились в» Иркутскую гу-
6epuiHi, 4 в» Забайкальскую, 2 и» Якутскую и 416 в» При-
амурск1й край. 

В» Енисейской губ. только 30 семей получили землю я» 
вядЪл», а остальпыя поселились пъ общества старожилов» и из» 
числа последних» лишь 39 семей имели пр!емные приговора. 
Лечение, а также продонольетв1е переселенцев», проваподилось на 
средстна, отпущенный по повел-Вшю Государя Наследника Цеса-
ревича въ четырех» пунктах»: нъ селе Белонрском», Ачинского 
окр., въ селе Залодеевскомъ Краен, окр., в» г. Канске и с. Цо-
роливо, Минусинскаго округа. 

В» течшие 1893 года возяратилоеь и прошло через» ry6epniio 
33 семьп переселенцев», иъ числе 203 душ»; из» пих» только 
3 семьп возвратились на родину. 

Переселенчесше комитеты, действующие в» Сибири, хотя и 
ставят» пногда себе довольно широк!л задвчи, но до сих» поръ, 
по недостатку матер1альных» и личных» средств», могли проя-
вить свои» деятельность, главным» образом», только в» сфере 
благотворительности. А между тем» ноцрос» о переселен in нь 
Сибирь имеет» громадное аннчеше и от» того иаиравлешн, ко-
торое примет» пореселвше, вависит», будеть ли последнее благом» 
плн бременем» длн страны. Съ одной стороны казалось бы, что 
съ матер1алыш-аковомической точки зрешя, каждый переселенец» 
вносит» собою въ страну, принявшую его, известный капитал», 
равный стоимости иоспиташи и прокормлены его до совершенво-
летж, Когда в» Америке еще пе было слышно голосов», нроте-
стующих» против» iiMMtirpauin, то между прочим» делален такой 
разсчет»: из» Евроиы и» Америку переселяются ежегодно 500 т. 
человек»; полагая стоимость капитализированной рабочей силы 
в» 500 долларов», Америка получал» даром» оть Европы еже-
годно напитал» въ 250 милл. долларов». Но теперь все чаще и 
чаще раздаются голоса против» иммиграции па том» оононанш, 
что переселенцы, своею конкуррепщею, понижают» заработную 
плату американских» рабочих». Как» виднт» читатель, даже с » 
чисто материальной точки зренж, стоить серьезно эаннться пере-
селенческим» вопросом». В» связи с» втимь последним» нахо-
дится, разумеется, и вопрос» о приливе рабочих» иа железную 
дорогу изъ Европейской Poccin. 

По вопросу о другого рода переселенцах» -студеитах» том-
скаго университета из» русских» уроженцев», «Сиб. Вест.» сооб-
щает» следующие правила поступлешн въ сибпрший уииверси-
теть.—Уроженцы Европейской Poccin в» числе документов», 
требуемых» при подаче прошенШ о приеме вътомешй универси-
тет», должны представлять медицинское свидетельство, удостове-
ряющее, что проситель обладаеть настолько прекрасным» здо-
ровьем» п крепостью легких», в» особенности же дыхательных» 
органов», что легко может» переносить влиматпчеемн услошн 
севера. 

«Сиб. Лист.» с(и>бщает» следукишн с веден in об» урожае 
1893 г. в» Якутской области. В» Якутском» округе средним» 
числом» урожай хлЬбов» был»: нрипы сам» 2'/х, пшеницы сам» 
6, овса сам» 4, ячменя сам» 21 /я, н гречихи не уродилось. В» 
Олекмипском» округе—ржи сам» 7*/а, ярицы сам» 5, пшеницы 
К. овса 5 и ячменя сам» 5; в» Вплюйсиом» округе —ржп сам» 
l ' /з , ярицы 61/а, пшеницы 8, овса 16, ячмепп сам» 8'/а. Карто-
феля было посеяно 997 пуд. 10 фун., а снято 6,113 пуд. 

Всего в» трех» земледельческих» округах» области было пи-
сеяно разных» хлебов» 17,167 четв. 3 четверик. 7 гари., а снято 
70,017 четв. 4 гарнца; картофеля посеяно 17,918 п. 30 ф., а 
снято 95,985 пуд. 35 фун. 

Урожай хлеба в» 1893 г. составляет» въ общей сложности 
сам» 4'/»> а картофеля сам» о. 

Какъ видно, оффпщальные данный, па которых» основав» 
вышеприведеввый разсчет», ве оправдывают» слухов», ходив-
ших» в» свое время, о необычайной плодородности свежих» зе-
мель области. Да н вообще все сведешн, получаемыя оттуда, 
отличаются крайней неопределенностью и спутанностью. Так», 
например», по нопросу о зпичеиш тамошних» скопцов» для земле-
дельческаго прогресса области первоначально говорилось объ 
нихъ, какъ о шонернх» земледельческой культуры. Теперь же 
местиыо пзеледователи края приходят» в» другому выводу и 
ппзподнт» скопцов» чуть даже пе до роли аферистов», съумен-
ших» в» благопр1ятпое время нажить деньги на торговле хле-
бом». Будем» ждать результата изеледовашй экспедицш, которая 
ныне работает» в» Якутской области. 

Из» другой окраины Аз'|ЯТской Россш, Туркестанекаго края 
доносятся небднгопр1нтныя вести. По словам» «Новостей», носе» 
л и ami оси в» киргизских» степях» 'Гургайской области, среди 
сплошного магометанскаго населен!», pyccKie крестьяне почта за-
были свой родной язык» и свою ролипю; Miiorie из» живущих» 
здесь 1,595 русских» переселенцев» но нидали православного 
храма по 20 лет»; православных» праздников», кроме Рождества 
и Пасхи, они ио знают»; детей своих» пногда посылают» длн 
обучешн къ муллам» н т. д. 

В» настонщем» году въ тобольском» участке а. с. уиравл. 
вод. путями будут» производиться следуюомя работы въ воспо-
соблен!ю судоходства в-ь предстоящую павигацио: 1) обстановка 
рек» Туры, Тобола и Иртыша, в» пределах» между Тюменью, 
Семипалатинском» и селом» Самаровскнмъ, предостерегательными 
и указательными знаками; 2) землечерпашо на р. Туре; 3) незна-
чительный работы по укреилешю результатов» землечерпашн 
путем» иодостеснительяыхъ сооружений; 4) выемка карчей и вы-
рубка деревьев», грозящих» падешем» въ воду по pp. Туре и 
Тоболу; 5) доставление сведЬшй о состояши уровня поды по 
водомерным» поотамъ на pp. Туре, Тоболе и Иртыше и водо-
мерно-метеорологичесиим» стапцшм» въ верховьях» рек» Туры 
н ен нерхивх» притоков» и 6) рекогносцировочный изсл-Вдоваши 
рек» Туры и Тобола. Средства и приспоеоблешн, необходимый 
для осутоотнлешп втихь iipOAUpiflTitt, частью заготовлены, частью 
готовятся, в» некоторых» ate случаях» придется прибегнуть к» 
найму. Некоторый подготовительный работы производятся под» 
наблюдением» и раепорнжешом» инженера Бельскаго —начальника 
тобольскаго участка («Сиб. Вести.»). 

-•- По миен!ю «Сиб. Л.», Сибири необходимо искать рынка для 
своего хлеба. «Без» нынояа аа границу хлеба —Сибири по поднять 
покупательной силы иреотьянскаго населешя. Это еоображеше сле-
довало бы принять во внимаше и нашим» нротекц'юнистам», 
боящимся KopKypeimiu иностранных» товаров» в» Сибири. Так» 
ИЛИ иначе, рано или поздно Сибирь найдет» выход» своему хле-
бу ва границу, она не сможет» обойтись без» втого. Где бы нв 
устроился современен» морской порть, в» Тобольске, Самарове 
или Оодорсве, честь ипшиатппы въ отдаче дела городского хо-
датайства о нуждах» края на суд» общественнаго мнешм во вся-
ком» случае останется за Тобольском» и следовало бы городу 
ярче и рельефнее выставить эти нужды, къ числу их» мы отно-
сим» необходимость временнаго porlo franco для с-Ьвернаго мор-
ского пути." 

Переполнена ли Сибирь хлебом», мы этого точпо не знаем», 
и во всяком» случае решенi<- вопроса о рынке дли сибирского 
хле ба может» дать только обстоятельное на следившие, сд-планное 
в» разных» м*стнх» Сибири.уЗдесГ., кань и нъ предыдущей, хро-
нике, мы можем» тОльно возложить надежды па культурных» 
одиночек». Статьи ИХ» по атому и другим» попросим», Хотя во 
об»ену своему я не могли бы иониптьен целиком» в» сибирские» 
гизетнх», послужили бы для редаищй ценным» матер1алом» и 
далн бы иногда им» руководящую точку зреши. 

По сведен in м» «Рус. Ж.» , в» текущем» году проивведены 
будуть опыты Перевозки чан из» китайских» провинщй не че-
рез» Кяхту, а по пути, ведущему из» Ханькоу в» Николаевск», 
оттуда по Амуру к Шилке в» Верхнеудинск», лежащей к» Ир-
кутску ближе, чем» Кяхта, и находя mitten на судоходной реке 
Селенге. Перевозка чая этим}. путем» будет» производиться це-
ликом» почти по русским» плидпшнм», следовательно и причи-
таю Щ1 ней за провоз» деньги будут» идти и» пользу не китай-
ская , а исключительно русскаго населешя. Кром-Ь того признает 
ся, что движоше чайных» грузов» этим» путем» окаягет» важное 
содейе-mie раавичтю руеснаго пароходства на Амуре, и доставка 
чая этим» путем» обойдется дешевле, сравнительно с » Кяхтой, 
на 3 рубля с.» иуда. ИркутсшЙ генерал»-губернатор» усилении 
ходатайствуеть перед» правительственными учрежденной о все-
возможных» льготах» для предпринимателей, которые изберут» 
путь для чайных» грузов» на Верхнеудинск», так» как» это об-
стоятельство иоведеть ~ 'твлмтяу экономическому оживле-
|мю крпя. 

-Ф- И. И Корниловым» на-дннх» получен» из» Моссы (в» 
Hopnerin) от» г. Запдберг» письмо, въ дополнение к» телеграмме 
о взаимном» обмене грузов», которые должны быть обоюдно 
сданы и приняты въ устье р. Обп, у мыса Ямсолой. Корабль съ 
осадкою "Vie ф., еъ грузом» on. 500 до 1000 тонн». Мы слы-
шали, что И. И. Корнилов» въ начали iiOHH намерен» ехать в» 
Петербург» для переговоров» («Тоб. Г. В.). 

Нами получен» врнткгЙ отчет» по енисейскому обществен-
ному местному музею за 1893 г. 

Въ 1893 году поступило въ музей вс-Вх» предметов» 2051, а 
именно: 

А. мгьстныхь-. остествеино-историческпх» 860, технических» 
328. антропологических» 108, книг», статей, рисунков» и кар-
тин» 668, Б. немпстныхь и монеть 87. 

Bcex-ь-же предметов» к» 1 январи 1894 г. состояло: 

Л. мпстных»: естественно-исторических» 7310, технических» 
1225, антропологических» 800, книг», статей, рнсупков», кар-
тин» и карт» 829, Б. немпстныхъ и монеть 1944, всего 12108. 

Предметы, поетупивпПе в» музей, большею част1Ю были по-
жертвованы равными лицами. 

На средстна музея пршбретены иоллекшш полярных» мхов» п 
насекомых» туруханскаго края; обе коллпкцш научно опреде-
лены учеными Н. В. Арнеллем» и I . Знльбергом». 

Длн научной обработки коллекщи музея отсылались спещилис-
там-ь в» С.-Петербург», Гельсингфорс», Мвдмыж», Томск», Кра-
сноярск» и др., отчасти обрабатывалось па месте. 

Средства музея в» 1893 г. были не педики: поступило всего 
127 р. 50 к., а израсходовано 105 р. 3 к. 

Занедыиаше музеомъ по прежнему лежало на распорядителе 
А. И. Кытманове. 

Хотя статистики посетителей муяеп по ведется, но в» общем» 
число посетителей в» 1893 г. было, вероятно, значительнее пред-
шествовавшаго года п в» мипупшем» году ^ о желашю иедагоги-
чеокнго совета мужской прогимназш, ученики ея посещали му-
зей несколько раз» по воскресным» дням», ирнчем» им» дава-
лись об»нспен!я коллекцШ распорядителем» музея. 

Корреспонденции. 

Петербург». Бароп» Э. В. Толь в» здешнем» географическом» 
обществе сделал» сообщеше о своей поездке на Новосибирске 
острова. 0 содержшпп сообщен1я наши читатели узпали уже, ко-
нечно, пз» гввет». Мы в» своей коррЬепондеНши остановимся 
только на томъ живом» ппочатленш, какое на вас» произвели 
демонстрнронаннын бароном» фотограф^, заставившем» нас» 
вспомивть и подумать о наших» землнках», живущих» там», на 
востоке, но соседству съ показанными на картииах», местностями, 
но лпшепных» преимуществ» петерб ургскаго жители. Барон» Э. В. 
Толь демонстрировал», при помощи нолшебнаго фонаря, целый ряд» 
фотографнческихъ снимковъ привезенных» им» из» вкоподищй. 
Снимки были сняты на пластинках» и проявлены чуть не чрез» годъ 
после экспорц1п. Надо отдать справедливость,—некоторые изъ 
них» превосходны; 15—20 рисунков» прекрасно пллюстрмропалк 
предварительный устный разсказ». Вотъ место стоянки, откуда 
двинулась вкспеднцм! иа север»: чумы ютятся среди высокоетволь-
наго листненичнаго л-Ьса, аа которым» пвдымаютсн вершины Вер-
хоянскаго хробта; затем» виды той долины, по которой длинным» 
гусем» тянется караван» па оленях»; растительность становв 
чахлой—вот» упал», где были найдены остатки мамонта, слух» 
О которых» вызвал» самую акспедицмо. Еще дальше на севере,— 
еще печальней вартпны. Узкой лентой, уже на собаках», вьется 
караван» по льду Ледовитаго океана па Новосибирске острова; 
следуют» виды Большого Ляховскнго острова, острова Котель-
наго; здесь завесенная снегом» зимовки экопедшии д-ра Бутс и 
бар. Толя нъ 1886 г., там» депо припасов», оставленных» То-
ЛР-МА на случай несчастья съ отважным» Нансеном», крушешя его 
<Фрама>. Вот» обрывы и скалы острова Котельного, портрет» 
лейтенанта Шилейко, у ног» котораго раотяпулен убитый им» по-
лярный медведь. 

Фоном» всех» втих» картин» служит» белая снежная пелеиа, 
п рельефно на ней вырисовываются черный фигуры собак», людей, 
нарт»; в» одномъ месте чрезвычайно вффектны выходы базальта, 
па которых» отчетливо видна столбчатая его структура. 

Далее, вместе с» путешественником», переносишься через» тор-
фннын болота северной окраины Азш к» Апабаре; средством» 
передвижен1я опова являются олени; вот» иллюстрац1Н, как» па 
нихъ ездят» верхом»; вот» чум», даучак», их» тииы, а ног» и 
крутые скаты у Анабары, здесь видны остатки ледниковой мо-
рены... Путешествевником» был» показан» также вид» могилы 
лейтенанта Шилейко и его жены, на которой он» поставил» новый 
крест»; жалшя лачужкп Усть-Янс.ка и некоторые еще друпе виды 
далекого севера. 

Виечятлеше было необыкновенно живо; зрители были перене-
сены на полярные берега Сибири, огромное разстоян!е между 
Петербургом» и Новосибирскими островами как» бы уничтожено. 
Фотография и фонарь сделали длн обитателя Петербурга возмож-
ным» то, что недоступно еще пока жителю Иркутска или Томска, 
хотя онъ на MHorie градусы живет» ближе к» этим» длн Петер-
бурга чрезмерно отдаленным» картинам». II. К. 

Деревня Номохонова, 15-го мая 1894 года. Еле-еле через» горы 
и ci.iiiy4ie пески добрались мы до деревни Номохоновой. Это 
назваше происходит» оть бурнтокаго слова «иомохон»», что 
значит» «свроипыЙ,тих1Й>; таким», по разевазам», был» характер» 
перваго русскаго пришельца, поселившегося на этом» месте. 
Деревин лежит» на берегу Селенги, в» 40 верстах» выше Селен-
гивска. Эта деревня подобии старому городу Селенгпнску, деревне 

Поворотной, Стрелке и др., лежащим» на берегу Селеиги, заносится-
(мало-пи-малу) песками и год» о-г» году становиться менее и 
менее удобной для жизни. Старый город» Селеигинск» сделался 
теперь почти иеобнтаемыи ь, и при вьеаде и» деревню Номохоиову 
невольно качаешь годовой, глядя на безотрадную пустыню, я 
думаешь: неужели зяднестн лет» может» произойти такая перемена, 
что из» удобваго для йоевлешя уголка земли образовалось песчаиое 
море, ва котором» только при самых» блигопр11!тныхъ услошнх» 
можно увидеть признаки травки? п неужели эти оиуотошенШ 
произошли отъ человека, который, пе веднп что творить, безжа-
лоетпо истреблял» леса под» пашни, для построек» и для топлива. 
Оголяя горы и тем» давая воаможвость песням», долго сдержи-
ваемым» корнимн деревьев», гулять па просторе и властвовать 
п»д» всеми прилежащими окрестностями. Mnorio на» врестьяи» 
помнят» еще то время, когда в» долине, где они живут», было озеро, 
была речка, и сами они замечают», что год» от» году стаиопптсн 
больше и больше иескон», труднее становится и их» лошаденкам*' 
для пахоты перебираться через» песчаное море па близ» лсжнщ1|Г-
горы... да, что поделаешь, домишки перевозить—надобно иметь 
л н in и in деньжонки, а поселиться у пашен», на песчаной долине, 
неудобно изъ-ea покосов», которые лежат» на островах». Сено 
на островах», если пет» зпеухи, бывает» хорошее; хлеба же въ 
большинстве случаев» но хватаеть даж«> ва удовлетворено потреб-
ности самих» жителей. Ветер» ныдуннет» много семян» из» легкой 
песчаной почвы, а засуха часто копчает» дело. Недостачи в» хлебе 
пополняются тем», что мужички ходят» возить чни оть Кяхты 
до Удуигн, пногда п дальше. Если пробудешь, примерно, от» 8 
до 10 дней е.» четырьмя плис» интью лошадьми, то около трех» 
рублей останется. 

Въ деревне доионъ 30, а душ» свыше 200 ч. Между всеми 
домами выдается одни» нопеньшй, с» резьбою над» овнами, над» 
крыльцом» и па крыше. Это строитсн повив школа, по ипишативВ 
попечительницы г-жи Л., на средства ея и г. М Теперь ребятишки 
учатся в» избе; тесно там», глухо, да и учительнице место только 
за печкой,—для ея кровати. Теперь и столики новые, как» и въ 
других» училищах», и картины по стенам», п все npniiit при-
надлежности школы имеютсп. Знай, работай дружней! И учитель-
ница не покладыпает» рук»: занимается оть Я до 5 часов» съ 
переменами. Учится 25 детей, которыя делится на три отделешя 
ио своим» BiiauiiiM». Благодари безяаветной преданности делу 
занитш идут» успешно н дети с» интересом» посещают» школу. 

До сих» пор» деревня Номохонова ничем» не разнилась от» 
других» сибирских» деревень, разв-b только еще более безотрад-
ным» видом». Но чего не прошлось нам» видеть въ этой деревне, 
так» это кабака. Помохоновское общество, по примеру своих» 
стариков», отказало разрешить отврЫТ1е кабака. И owyrcTnie 
em придало совсем» иной характер» их» деревне: здесь не слышно 
пи брани, не видно драк», мужья ио быот» жепт., нет» п крона £ 
пых» драм». Жители скромны, трудолюбивы и нравственны, а 
их» рсбита после онончашн школы не прерывают» знакомства 
с» книжкой н, вместо кабакн, в» котором» забывается грамота, 
пь 4Teuin и здоровых» раввлечев1нх» юноши ироводнт» свой 
досуг». По олухам», попечительница думает» вы писать для своей 
школы солидную библи>течку. Безотрадны окрестности, но отрадно 
внечатл'Ьше отъ нравовъ обитателей деревни, которую не даром» 
назвал и «НомохоповоЙ»—«скромной>. 

Чита. Съ приездом» Бадмаева въ Читу у насъ разом» встре-
пенулись все приказчики и выгнанные ЧИНОВНИКИ, и свободные 
нзыки праздных» людей нашлп для себя много матер!ала длн 
сплетен». Но сколько ни говорили и пи говорить о предполага-
емых» првдпр1нт1ях» новаго мнллЬшера, а яснаго представлотя 
никто пе имеет». 

Мы внаем» одно: Бадмаев»—представитель тибетской медицины 
и бывимй вершитель бурптеких» дел». Зачем» он» пр!ехил» из» 
Питера в» Читу и что предполагает» делать, пе знают» даже 
его приближенные. Пошли слухи, что Бвдмаепу нужны сотни, 
чуть ли ио тысячи, приказчиков». Но вскоре пн гании'н надежды 
были разочарованы. Служащими его мнились в» большинстве 
лица, когда то бывипя на коронной службе н ушедипя оттуда не 
по своему желанш. 

Въ начале Бадмаев» заявил», чти всю торговлю кран онъ 
возьмет» в» свои руки, что он» откроет» свою типограф'но и 
будет» издавать газету. Но пи торговли, ни типографп! мы не 
видим», только знаем», что его слуташде получают» солидное 
жалованье, и что один» из» них» ездил» по Аргунн я Ояону 
узнавать, куда и сколько требуется товару. Сь этой же целыо 
другой был» в» Кабанске. Теперь трое уехало в» Мопгил1ю: 
К. и» Шанхай, М. в» Тннь-дзпнъ и Б. чрез» Хайлар» на Пекив». 
Цель первых» двух», какъ говорить, завести сношенш съ чай-* 
ными плантациями, а иосл-Ьдннго собрать сведыия о почтовой 
гоньбе китайцев»: Вадмаев» хочет» взять эту гоньбу. Каждый 
из» них» отправился в» сопровожден^ одного плп 2 бурят» и 
составляет», вероятпо, тот» «караваи»», о котором» даже телег-
рафируют!.. 

Толки о Бадмаеве у насъ на время сменялись пр1ездом» 
Кости Думчева. 4 концерта дали ему хорошую выручку; но 
когда он» вернулся во второй рае» из» Иркутска, то сбор» 
был» очень мнл». Нельзя не порадоваться этому протесту обще-
ства против» вксплоатацш Кости отцем», который вместо того, 
чтобы дать мальчику музыкальное и общее образовам'ю, стмраитсн 
извлечь из» него возможио больше пользы. Ненадолго до иаехи 
къ нам» приехали два книжных» торговца: К. и В., оба из» 
Иркутска. У К. книжки Посредника стоють 5 и 3 копейки, тогда 
какъ у наших» купцов»—2 к. 

Въ понедельник», 2-го мая в» городском» еобрапш врач» 
Кириллов» читал» лекшю по гипепе. По содержание лекц)н была 
не лишена интереса; сбор» с» вен предннанячялен в-ь пользу 
пновь открывающаяся обществ краспаге проста общины сестер» 
милосерды. Не смотря на симпатичную цель и недуриаго лектора 
публики было очень мало, и сбор» не превысил» 30 р Вот» 
вам» и интеллектуальный рост» вашего общества! Нет», нам» 
нужны цирки п безеодержательныя пьески, а не лекцш или 
серьезный драматически пьесы. 

6-го мая уплыл» пи» Читы 1-й конный полк». 

Кудара (Селенгинсивго округа). 25-го мая. Весь текуп^й май 
иогода стоит» ветреная п холодная, а сегодня н-.чью в» коло-
де гь вода подернулась льдом», толщиною около 2 лший. Всходы 
хлебов» удовлетворительны. В» Селонг-в и ея притоках» появились 
«нерпы», которыя идутъ вверх» но реке; подобнаго факта старо-
жилы не помнят» и предсказывают» на этом» основаши, что 
в» нынешнем» году будет» большое наводнев1е. На рыбные 
промыслы выехали, по рыба плохо ловится. Сетовщики боятся 
местной власти, так» как» снасти их» обречены огню, а сами 
они суду!? гПромышленнпй». 

БДАГ0ВЫЦЕНСК1Я ПИСЬМА. 
Согласно новому городовому положению, дума должна за год» 

вперед» назначить дии своих» ииседашй. Благовещенская дума 
назначила всего 10 заседашй, иа» коих» первый два назначены 
длн выборов» разных» должностных» лиц», а остальпыя восемь 
для обсуждешп разных» городских» вопросов». Этого, нам» кажет-
ся, недостаточно даже длн текущих» дел». Между тем» город» бы-



стро растет», развивается, и вместе с ь тем» потребности жителей 

растутъ и условш жиани изменяются. Т о , что вчерв еще пред-

ставлялось терпимым», завтра может» сделаться невыносимым». 

Кто должен» заботиться объ втомъ? Гг. гласные избираются 

в» для того только, чтобы вт. течеше года проскучать 8 — 1 0 вече-

ров» въ здан5и думы, в для того, чтобы заботиться о городскихъ 

иужднхъ. Нуждъ же у насъ такъ много, что ихъ можетъ ие ви-

деть только тотъ, кто не хочетъ видеть, или лишен» способности 

видеть.... 

Возьмемъ для примера наши улицы. Можно ли счптать ихъ 

виолн» удовлетворительными, и не требуется ли немного подумать 

объ ихъ улучшен)и? Въ настоящее время о н * засыпаются песиомъ, 

который очень скоро сметаетсн ветром» и труды пропадаютъ 

даром». Пельвп ли сделать чего-нибудь лучгаяго, например-!., 

мостовым? Положим», это слово довольно страшное и многих» 

может» напугать до смерти; но ведь вто только издали, а подой-

^ г ш ь ближе—и ничего страшипго ве онвзыпветсн. Прежде в е е т , 

благодаря выгодам» географическаго положен!)!, сплав» Mi iTopi -
ааовъ съ верховьев» Зев и Амура будетъ стоить сравнительно 

недорого. Самое устройство мостоныхъ, копечно, потребуетъ знн-

чнтельныхъ едпповременлыхъ явтрат»; по опи кажутся значи-

тельными только по сравнев!ю съ той суммой, которую город» 

затрачивает» ежегодно на улицы. Ыо р а зве вто единственная 

затрата? Если мы немного внимательнее всмотримся, то uenpe-

менно откроем'!, целый рндъ мелочных» затрать и потерь у 

жителей, который и» общей сложности значительно превосходить 

затрачиваемую городом» сумму. Возьмемъ для примера ломови-

ки. Никто но усумнитсн вь томъ, что при более гладкой и твер-

дой дороге его лошадь съ одинаковой тратой силы могла бы 

увезти несравненно больше грузу, чемъ нъ настоящее иреин. 

Если допустить, что опт. нъ течете дня принужден» везтн только 

пятью пудами менее того, что мог» бы увезти при других» ус-

лон!яхъ, и что за перевозку одного пуда ов'ь получает» тольи> 

по о д н о й копейке, Т о и нъ таком» случае каждый ломовиНъ 

теряет» в » годъ не менее двадцати руб. Эту потерю ив одииъ 

ломовик» ие видитъ, но гг. гласным» следует» ее видеть. А 

сколько переплачивает» лишних» тотъ жо ломовик» ИЛИ другой 

ХЗВОЩИК'Ь, И нообще владелиц» экипвжа на одну мазь для осей, 

такъ какъ при песчанномъ грунте мизи требуетсн гораздо боль-

ше? А сколько терпеть каждый владелец» экипажа оть прежде-

временной порчи осей и колес», благодаря тому же песку? Сколь-

ко лишней обуви затрачивается, благодаря гальке, рнзоыпянпой 

по улице, плнтья, прониз'ш, которую пельвн нигде спасти о т » 

всюду проникаюшаго песку, и т. д. и т. д. Переведите все, вто 

ва деньги и вы получите T a i t i n суммы, пред» которыми иоблед-

вестъ цепкая сумма, потрббпин на устройство мостовыхъ. 

Мне кажется, чТо гг. гласнымъ следовало бы обратить н а «То 

^ l i U M n n i e , я дли приктпчееваго осуществлено! избрать KoMMUccito 
изъ гласных», прпглясить въ ту же коммпепю сведущих» людей. 

Если KoMMucciu серьезно отиесетчн къ делу, то дума очень скоро 

убедится, что мостовыя нужно строить к а к ъ можно скорее (такъ 

какъ каждое промедлегме причипноть и городу, и жителям» не-

поправимый пред»); убедится она и въ том», что и средства н а 
сооружение найти по трудио. 

Щсшыи данный по вопрос) 

нъ шедУьшо! нультуре. 
(По поводу доклада волк. Г. 14. Кятииаени вт. кап. сиб. отд. геогр. общ.). 

В » 4 8 № «В . 0 . » замни, голе я передал» содержаше предвари-

тельна! о отчета о результатах» поездки г. Катанаена въ Ковче 

:тивс!ий уезд», где почтенный референт» собирал» сведешя о ле-

<еахъ и озерах». Целью вчерашняго доклада было обстоятельное 

юзиакомлеше слушателей с » материалом», собранным» не только вт. 

тышенааванной местности, но и во многих» другихъ—в» северной 

•части областей Акмолинской и Семипалатинской, — матер1алом», поз-

IBOJHвшнмъ n p i l l T u къ широким» обобщешям» и важным» выводам!, 

«роде тех», пример» которых» дал» иамь проф. Краснов» вь но-

вом» труде своем» о травяных» степях» сев. полушары. Доклад» 

Г. Е. Катанаена, выслушинный с » напряженным» ннммашем» и 

весьма заиитересовавций все rofi panic, как» нельзя лучше выяснил» 

для насъ, что въ замечательном» труде А, И. Краспопа папп. ува-

жаемый референтъ встретил» только иодтверждешк справедливости 

"СобственнЕП№ яаключешй. Началом» доклада был» очерк» геологи 

ческаго прошлаго великой вап -сиб. равнины, бывшей, по Miieniio 

референта, дном» морским», «кажется, en* въ третичный першд-

позднее же местом» нахождешя громадных» водоемов», постепенно 

'сокращавшихся с» течешем» времени. Въ этом» пункте (и толы;о 

въ втомъ) Г. Вата паев» пе сХодитси, па наш» взгляд», съ нроф 

Красновым», категорически утверждающий», что «въ нротивуполож-

или» Енроп. 1'occiH, нн моря, ни ледники не покрывали сибирских! 

стенных» почв», но за то въ ностплнщеиовый першдъ и Восточную 

В Западную Сибирь покрывали многочисленные озерные бассейны: 

ио это разногласие нисколько ни мешаоть обоим» изслТ.доватслямт. 

вядеть в» пашей стспи одно и тоже —первичную, недринированную 

равнину, успевшую избавиться оть избытка солей только местами, 

а именно там», где ея рельеф» холмистЬе, изрезаннее, разно-

образнее. 

Затем» референт» перешел» к» оивсашю теперешняго рельефа 

поверхности обозрепаемаго им» района ио иовейшим» нивеллнроь-

камъ и съемкам», причем» выяснилось, что постепенное повышеше 

нашей ниямсипопи пъ ЮГу имИе-гь широк!!! нерерывъ въ иолосе аа-

.leraaia крупных» горько солепыхъ озер» (Чаглы, Улькупъ-Карай, 

Теке, Реши:и.), такъ что весь район» должно разделить на 3 части: 

северную, среднюю и южную, причемъ средняя ниже иериой и го-

раздо ниже второй. 11а поверхности обследованнаго района, но 5 

верстной карте, можно насчитать болЬо 8 6 6 0 значительныхъ озерь, 

болотъ и мочажин»; иа» них» 2681 имеют» воду всегда. Особенно 

богата озерами северная черпоаемпая равнина, иа нее приходится 

более '/» общего числа водоемов», она усеяна озерами, причемь 

"местами эти последуя груниируются въ гнезда. Величина озеръ 

всюду какъ бы обратно пропорцшиальна яхт. количеству; мелши 

оаера пресны, крупный горько-солепы. Иаъ 4 2 6 горько-соленых» 

овсръ 7 имеюгь болев 100 кв. в., иаъ пресных» же ни одно не 

достигаете таких» размеров!.: обширнейшее (ихъ тоже 7 ) -оть 25 

до 50 в. в. Северны* оаора, гов. г. В., сдержат» свою воду въ 

себе» или же подземными путями спускают» ее оть избыток» 

частью нь океавъ, частью в» среднюю котловину района, т. е. к» 

югу. На суглинках» и черноземе большая часть озеръ — иресновод-

ныхъ; соли ушлв отсюда. Крупный, горысосолепыя озера, принимая 

стоки съ севера и юга, лежат ь въ котловинах» на толстой» пласте 

непроницаемыхъ жирныхъ глин» и мергеля; сюда скатываются 

осадки, забирая на пути всямя соли. Размеры и очорташя пресных» 

озерь, а равно и мочажинъ, меняются смотря по обшмю атмосфер-

иыхъ осадков». Сделан» cpaBHeiiie старых» каргь с» новыми, Г. Е 

Ватанаент. нашел», что въ нротивуноложность крупным» соленым» 

озерам», малыя не только сохранились, по даже расширились, 

I 
увеличились аг числ1ь. Длинный камышловешй логь, напр., 

прежде былъ сплошным» сухим» солончаком», а теперь оказывается 

покрытым» цепью озеръ и камышами, и множество озер» изобра-

женных» въ 30 годах» как» cyxui котловины, теперь настоящая 

оаера. Пе то — южнее, въ средней и южной полосе нашего района, 

в» области горькосоленых» бассейнов» убыль воды несомненна и 

очень значительна: озеро Чаглы, йапр., сократилось на '/*, озеро 

Денгизъ аа 4 0 — 5 0 летъ потеряло 200 кв. в. поверхности. Наи-

более бросается в» глаза убыль воды въ плоскодонных», мелких» 

водоемах», где ucnapciiie идет» несравненно энергичнее. CoxpaneHie 

безчислонных» озеръ северной полосы района зависигь, цо миешю 

г. В. , именно оттого, что поверхность испаренЫ каждого нзъ них» 

весьма незначительна, а въ уменьшена количества осадков» из» 

года въ годъ онъ весьма не уверен» Наукою установлено только 

то, что климать перюдически изменяется: ряд» сухихъ годов» сме-

няется рядом» сырыхъ, ва этим» опять возвращается перюд» су-

хости, и т. д. Вл1ян1б таких» колебашй климата особенно заметно 

по периодичности припыли и убыли вод» въ озерах» горькой и 

нреспогорьковской линШ. Нершдъ колебыНя но показашям» стариков» 

равняется здесь 2 7 , 30 годам» Умснмнешо озеръ на крайнем» юге 

района, напр. около Вокчетова, референт» объясняет» высотою по-

ложешя этихъ озеръ; чем» выше out. лежать, тем» энергичнее ра-

ботают» воды, стремясь в» подошвам»; wifb. прорывают» или уже 

прорыли себе стоки вниз», как» напр. оз. Вороное. 

Далей рефереит» перешел» къ иыясненш аначешя наших» озеръ, 

как» агентов» въ процессах'!, дренироканья и выщелачивашя ме-

стных» почв». Почвы наши пропитаны солями, по неустанная де-

ятельность воды постепенно уменьшает» их» содержаше. Съ каж-

дым» годомъ уносятся оне все ниже и ниже; сырые годы усили-

вают» этот» процесс», cyxie—па время задерживают». Чем» выше 

данная местность, чемъ раньше вышла она изъ нодъ воды, чемъ 

раньше начался ироцессъ ея дренированья, тем» больше успела 

подготовиться ея почва къ развитию на ней растительности. 

Сообразно съ ходомъ опроснТ.шя почвы идетъ и разнитте расти-

тельности, становящейся все больше и больше разнообразною. За 

солянками и осоками идут» злаки, овсянка, ковыль, за ними—ме-

дуница, донник» и т. д.. пока наконец» не дойдет» очередь и до 

деревьев». Изменяются къ лучшему на опреспенныхъ участкахъ и 

фваичесмя свойства почвъ; увалы почти всегда плодороднее виа-

дипъ. Таким» образомъ, Ковчетавшй уезд» уйЙиъ уже одеться 

разнообразною флорой, а севоръ Акмолинской области—пшнеромъ 

лЬсной растительности—чрезвычайно выносливою березой. Продол-

жается-ли вто теперь, когда въ стране уже хозяйничаете человек»? 

За недостатком» данных», ответить на этот» вопросъ—крайне не 

легко. Горожане и станичники думают», что лес» уступает» место 

степи: они видягь обеилФсеше окрестностей своих» ce.ienifl Унич-

тожоше лесов» около селешй—беаснорный факгь; около Петропав-

ловска, Омска и др. городов» верст» па 60 кругом», как» видно 

из» слов» старожилов» и изъ сравпошя старых» карт» съ новыми, 

леса несомненно сильно сократились отъ порубки, ио—сокращаются 

ли они вдали отъ селеМИ? Сравнение каргь скорее показываете 

обратное. На новых» картах» число колков» значительнее. Поло-

жим!., карты по части лесистости, особенно вдали от» селешй, 

дают» весьма скудный матер1влъ для заключений; по у насъ есть 

друпе способы разобраться в» этом» вопросе. Так», те «to жители 

приводили нвеледователю массу примеров!, не только встреблешя 

лесов», по и увеличен ia их» (чаще всего—вследствие разрыхлешя 

почвы) путем» естественнаго распространен!); семян» и вегетативно. 

Виргизы не номпять сосиы около 'Гека, а теперь окрестности оаера 

покрылись ею. Нъ северу отъ горной лиши, особеино—къ Ишиму, 

количество лесовъ, повидимому, увеличилось. Около Пресногорь-

ковскаго борка видны густыя молодил насаждешя сосны. Cocua 

приспособляется даже къ солоноватой почве: тутъ вырабатывается 

какая-то особая, крайне низкорослая порода, какъ видблъ самъ ре-

ферент». Еще более устойчива в» борьбе съ неОлагопр1ятнымй усло-

в!ямп Серена, дерево крайне живучее и весьма трудно истребляемое 

тамъ, где она разъ завелась. Она борется съ ивами пизинъ, съ 

большим» или меньшим» успехом», смотря по колебаШямъ заболачи-

иашя иочны; но любимыя места е я—не гладкая, а холмистая рав-

нина, овраги, балки, берега речек» и окраины впади ill, съ водой, 

разееянныхъ на стенпомъ пространстве. Тугь распространилась она, 

не образуя, однако-же, сплошных» насаждешй. Особенно характер-

ны колоШи этого дерева, образуклшя кольца Вокруг» мочажинъ; 

внутри приютились ивы (ракитник!.), а ио краям»—березы. В » Кок-

четавскон» уезде часю бросаются в» глаза так1я блюдца, окай-

мленныя березами въ одинъ рядъ. Около Вокчетава (какъ видно изъ 

сравн. карть) так!я кольцеобразный насаждошя раарослиеь теперь 

въ целые колки, чему особенно содействовали распашка. 

Истрсблеше лесовъ въ нашей» районе пе могло быть значитель-

ным» уже потому, что густота иаселешя ничтожна, а площадь дре-

нсспыхъ пасажденШ весьма велика. Палы ранней весны ие причи-

няют» вреда: деревья въ это время стоятъ еще въ сырости, въ 

снегу, в» воде; вреднее палы въ начале лета, но они не тро 

гаютъ корней, и после пихт, береза и осина еще лучше развива-

ют» новую поросль. Гораздо губительнее налы въ августе, когда 

горят» и корпи и самая почва. Киргиз», обитатель степи, сильно 

истребляегь ея кустарную поросль, особенно во время нерекочевокъ; 

после иожаровъ скот» набрасывается на поросль и поедает» ее; 

но, истребляя подросток», кочьвнвкъ но трогает» крупиаго леса: 

онъ не нуженъ ему. На хозяйничанье киргизъ нора-бы админи-

страши обратить серьеаное внимашо и позаботиться о предотвраще-

н а искуотвеннаго оголенЫ степи. 

Изъ всего предыдущего, резюмироваль свое сообщмно референтъ, 

ясно, что наша степь не вездгь устьла подготовиться кг гря-
дущей земледельческой культуры, и если последняя начнется 

елншкомг рано, страна неминуемо обратится въ пустыню. 

Обозрите русской жизни. 
— И з ъ делъ, назначенных» къ разбору въ государстненномъ 

совете, особенно выдаются по министерству фипансовъ: положеше 

о кизиииой продаже вина и положен!е о распределен in исчисляе-

мых» по государственной росписи доходов» и расходов» ва обык-

новенные в чрезвычайные. 

— Пересмотр» горнаго устава в» настоящее время заканчи-

вается. Новый меры, вводимыя проектом», сводятся: къ состив-

леваыиъ новым» ираввламъ о найме рабочих» на золотые npin-

ски; къ обмену сдачи нъ каппу добытяго золотопромышленниками 

золота, съ какой целью устанавливается обязательность немед-

ленной выдачи горных» ассигновокъ но сдаче аолота въ казну; 

къ пересмотру постановлен^ о волотомъ промысле и, наконец», 

к» усиленно местного надзора аа золотоиромышленостыо и, вооб-

ще, къ уменьшение хищничества золота. Въ государственный со-

нетъ новый проектъ горнаго устава но будетъ внесет , до окоп-

чашн заннттй работающей подъ продседательствомъ товарища 

министра финансов» А . Я . Антоновича коммиссш по воиросу объ 

облегчеиш кредита золотопроиышлеиности,танъ какъ некоторый 

изъ ьырпботанных» этой KoMMncciefl положеи!й войдут» въ 

проект» горваго устава. 

— Правительствуют^ севятъведапно разъяснял» , что правом» 

вступать въ бракъ ве могу-i» пользоваться: содержаийесн въ 

арестантскихъ отделеи!яхъ—въ твчеи!о всего времени содержатн 

въ отд»лен!п; ссыльные—до распределен»! ихъ в» Тюмени по 

местам» ссылки; полвтичесюе преступники — безъ р а з р ешешя гу-

бериаторонъ; каторжные 0-го р а з ряда—ранее трехъ летъ, и 3-го 

р а з р яда—ранее года по встуилеши въ разряд» исправляющихся . 

Вое лее остальные взъ лишеиныхъ правъ могутъ вступать въ 

бракъ безпрепятственно. 

— Почти шгнсеместно х о р о опй урожай хлебовъ на западе въ 

1893 г. съ, одной стороны, и крайне нлох1Я качества нашего 

хлебного эксиорта, въ которомъ количество примесей, въ роде 

песка, куколя, отрубей и пр., очень удачно конкурирует» съ ко-

личеством1» зерна, съ другой, —все это тяжело отозвалось на на-

ш и х » рынкахъ. Преувеличенный надежды, возлагавипяся па руе-

ско-германск1Й договор», в » корень рушилось. Куда бы и кнкому 

бы хлебному рынку мы ие обратились с » запросом» : как» идут» 

дела, отовсюду слышится один» ответь: «плохо (Елец») , вяло 

(Москва), пег» ни покупателей, пи проданценъ (Кнзань) Це-

ны ua хлЬбъ постарому пизв1н>... 

— Министр» инроднаго пр о светов i u вошелъ съ иредставле-

н1омъ въ государственный советь о том», чтобы нъ текущую 

сосс !ю было риземотрено Mojoweaie, разработанное мпвисторст-

вомъ, относительно открытш сельскохознйственныхъ отделенitt 

при двухклассныхъ сельских» школах» . Министерство предпола-

гаотъ открыть Tallin отделен in с » начала будущиго учебного год», 

в » виде опыта, при десяти шкодах» . Въ отделешях» бу-

дутъ преподаваться основы улучшенпаго яемлсделш, правильные 

upieHM садоводства, огородничества и некоторых» оиещальныхъ 

культуръ, соответственно районам», где будутъ открыты отде-

лена!. Запяти! но сельскому хозяйитн; будуть обязательны для 

всехъ учеников» двухклассныхъ шволъ въ продолжение двухъ 

посл-Ьднвхъ летъ обучении 

— До какой степени Непробудно невежество нашей «интелли-

reimin» даже въ мноГолюдвыхъ городахъ наглндно предетнвляетъ 

с обою Владикавказ» «Въ городе 50 тыс. паеелешя, но нетъ ни 

больницы, ни газеты, ни библиотеки, ни читальни, ни кппжипго 

азинв.. . Н о за-то у той же нашей местной интеллигенц)и, 

продолжает» «Рус . Ж и з » , вполне равнодушной к» духоп-

нымъ потребностям» обывателей, нашлись средства, и средстна 

малый, длн обра з ованы здесь общества любителей велосипед-

ваго спорта , с » его треком», съ ездой подъ музыку и прочими 

трибутами подобных» обществъ... Это последпее окортомило 

у города даже какой то иаъ островковъ Терека для устройства тамъ 

иопаго трака, зимнпго ватка, фехтовальной залы и т. д.» ( « Р . Ж . » ) . 

— Проект» учрождешн вмеритальво-пенстонной кассы для 

преподавателей иачальных» училищь, выработанный министер-

ствомъ пвроднаго upocBbmenifl в внесенный на утверждеше госу-

дорстновняго совета , воанращенъ последним» для дополиеи!й и 

некоторых» изменстй. Такъ, признано пообходимым» уничтожить 

делеше летъ службы на три с р ока въ 15, 20 и 25 лВть, какъ 

проектировало министерство, а установить лишь полную иенеио 

за 25 лет» и полониипую за 1<г> лЬтъ службы. 

— Въ общемъ собраши государственная совета, состоявшемся 

25-го апреля, решенъ весьма важный нопросъ о подведомствев-

ги коммерческих» училищь. Хотя вопросъ касается только 

двухъ учплишъ — одесскаго и тагапрогскаго, а не всехъ существу-

ющих» нъ HMuftpia. коммерчеевмхъ училищъ, однако pemeuie 

государствен наго совета полнотеи въ даиномъ случае какъ бы 

ирипипшальнымъ. Подавляющим» большинствонъ решено , что 

нязваннын два училища долж'ны находиться в » недеиш мини-

стерства фипансовъ, а ве министерства народняго проснещен!п. 

— Въ ироисходиншемъ 26-го апреля подъ председательством» 

директора департамента окладиыхъ с б о р ов » тайнаго советника 

И . Д. Слободчикова вне.еданш коммиссш но вопросу о иошлииахъ 

съ безсиорво переходящих» имуществъ р е ш е н » весьма важный 

вопросъ длн вводящихся во владеше—о порядке уплаты пошлины. 

Въ коммиссж было указано на то обстонтельсто, что въ настои-

щее время, вследствие невыдачи судом» коши съ приговора объ 

утвержден!я вь правахъ наследства до уплаты пошлин» ,— наслед-

ник ь, не имеющ!й денегь для уплаты этихъ ношлинъ, поставлевъ 

бываеть въ безвыходное иоложеше, такъ какъ, не имея нъ рукахъ 

доказательствъ на право васледства, онъ не находить себе кредита, 

потребнаго для уплаты пошлпнъ. Другое же неудобство заклю-

чается въ томъ, что выдаваемый судомъ книтаиши въ уплате 

пошлин» не указывают», съ какого вида имущества пошлины 

взысканы, и подлежшшя ссуды для ввода во владеи!о ве доволь-

ствуются тикпмп квитанщями, и требуютъ доказательства, что 

пошлины уплачены съ того именно имущества, о вводе во владе-

nie которымъ проситель ходатайствует». Для этихъ доказательств» 

приходится обращаться въ казенную палату, что сопряжено съ 

большими неудобствами, если последняя находится въ другом» 

городе. Въ виду «того, коммпсciя прпзиала нужпымъ изменить 

ныпе существующей спо с об» уплаты пошлин» следующим»обра-

зом»: суд» выдает» кошю съ приговора объ утвержде-

i i i n пъ правахъ наследства, независимо отъ уплаты пошлипъ; 

по получешп твкой коп!и въ казенную палату, въ райопе которой 

находитсн наследуемое имущество, подаетсн заявлев!е; казенная 

палата делает» подробную расценку: сколько съ какого имуще-

ства приходится пошлинъ в съ такою же разценкою выдаются 

квитанцш въ получен!и пошлинъ. З ат ем» былъ возбужден» 

вопросъ о гюнижети р а змера пошлинъ при ниследовави! пъ 

первыхъ степепихъ родства и при томъ нъ пределахъ определен-

ной суммы. 

— Въ течен1е последних» лет» некоторые южвые землевла-

дельцы выписывали пзъ-за границы рабочпхъ длн нсполнен!в 

сельскохозяйственных» работъ. Такъ , p a 6 o 4 i e выписывались изъ 

Гплицш, I lepcin и T y p u i n . Признавая , что недостатка въ рабочих» 

въ n M n e p i n не ощущается , а скорее даже имеется излишекъ п-ь 

них», министерств» внутренних» дел», циркуляром» на имя под-

лежащих» учреждеп!й, призвало необходимым» воспретить иа 

будущее времв вызов» рабочих» изъ-за границы нъ какую бы 

то пи было местность Pocciu, з а исключен1емъ Закавказья , где 

вызовъ рабочихъ допускается въ вод» временной меры, по каждый 

р а зъ съ особаго на то р а з р ешешн высшей адмпнистрвши края . 

ОбозрЪте заграничной жизни. 
Герматя. Нетъ порода, который такъ громко и самодовольно 

заявлилъ бы о своей «прирожденной» способности къ «цивили-

заторской» Miiccin, как-ь немцы... Послушайте только, что он и го-

ворить о культурной деятельности другихъ евронейоквхъ наро-

довъ, в передъ вашими изумленными глазами обрисуется Карти-

на, какъ бы целикомъ выхвачеппан изъ «Ада> великаго ги-

беллина... Ризгул-ь куличнпго права , дикая р а справа и насилие, 

в-ь грязь потоптанная личнооть человека нисшей расы н разнуз-



А» н н пп, ни перед» чем». пи передъ открыты иъ грабежом», ни 1 

передъ уб!йетвомъ ипородип, не останавливающаяся стрноть к» 1 

наживе предстивителн высшей рпеы,—вотъ картина, говорить I 
невецъ, цивилизаторской деятельности европейца Праяда, на | 
втой картин! петь я светлые углы, по, беае сомпешя, это те 

Рожь пн личная г 

Съ рожью 
О и ее» обыкновенный для города ва кулг. 

• вологодскШ ва куль нн )юль 
с.тярорусоюй • - май 

самарское an Я нудъ-

местностн, где хозяйничает» немец», те местности, куда 
с ять онъ спеть и науку, свободу и гуманность, мягкость обра-
шонш и баз предельное уважен ie кь личиости человека какъ че-
ловека... Слыша таши хвалы, мы, по своему легкомыслио, не-
вольно забывали, что все вти лестные отзывы даетъ никто иной, 
кань н-Вмеце о немцах» же,.. II осмотр инь, однако на то, что тво-
ритсн на самомь деле. 

Африканс.шн колоши и преимущественно Камерун» состав-
ляют» слабое место германской колотальвой политики. По про-
странству рази нъ двп превосходнщ1я Герминио, колоши эти тре- семя'львянос 
буютъ громадной затраты денегъ,—въ нынешнемъ году пошло , , 
на нихъ 4 мил. марок»,—и вместе съ темъ все увслячивпющн- К». льняным» съмоиом» -
гося контингента военных» силъ: ннпадешн разныхъ негрвтян-1 Мука рж,-
скнхь нлеменъ годъ оть году усиливаются... Управлеше никуда 
не годится, произвол» въ суде, произвол» нъ админпстрицш, 
грабеж», naciuifl женшинъ, плети, какъ орудю уиранлешн,— 
вот» слабое изображена тамошнихь порядков».., Бисмарк», ноль-
зунсь исключительными законами, зажимал» рогь всякому, кто 
осмелился поднимать занесу с» колоп1ольных» порядков», по в» 
текущем» году иравда, наконец», выплыла наружу. Еще нъ фев-
рале при обсужден in бюджета министерства иностранных» делъ, 
какъ только зпнвлеио было о необходимости ассигновать отдель-
ный, тайный фонд» в» 500000 марок» на управлеше африкан-
скими яоло|иями, вождь соц'|влъ-демовратонъ Бебель произнесь 
громовую речь. «Деным на колони! тратятся попусту, сказал» 
онъ. у нас» петь даже честныхъ людей для службы тамъ... 
Туда нвляюгся одни проходимцы, не имекнше никакого понятш 
ни о Востоке, ни объ уважен!!! кь челоивчеокому достоинству. 
Торговля рабами нъ полномь разгаре: гамбургская фирма 1$ельбергь 
и К" покупает» их» и перепродает» целыми онрпамп, не стесняясь 
даже выдавать роописки Bei-онзину, сколько ему приходится получить 
еще аа проданныхъ дагомейцевъ. Рабов», закованных», нередко 
привязанных» къ мачтам», под» жгучим» тропическим» солнцем», 
незугь въ Камерун»... Свист» плети ни на мииуту не превра-
щается}... Бебель нодошелъ к» столу рейхстага и положил» на 
него орудш немецкой цивилнзацш: гябк1я плети, витыя из» кожи 
бегемота и гибше, увесистые шпицрутены-, депутаты толпой бро-
сились разглядывать дввно исчезнувш!я на запиде оруд1И нака-
зан in. 

Кипрпви старался занять дело,, говормлъ, что у него нет» 
оффпц'шльныхь данныхъ о варварском» o6paineniu с ь туземцами, 
по въ конце вовцовь обещнлъ послать особаго чиновника длн 
производства дознаны и предать суду виновных». Но пока власть 
стыдливо смягчила деншн свопхь чиновников», въ Европу npi-
ехали там» ирожикншше люди, и рааскозы ихъ привели в-ь ужас.» 
всю Гермпипо. Губернаторы кодошй Лейст», Врахем» и осо-
бенно судья Велау стяжали себе историческое ими. Усмиряя, напр., 
одну взбунтовавшуюся колошю Бовоко, Велау ирикпанлъ прежде 
всего перерезать горло веемъ старикам» и старухам»—«нее равво 
умрутъ но дороге», — а более молодыхъ ваялъ па корабль и це-
лых» два дня держал» на палубе подъ палящим» жаромъ, дер-
жал» такъ крепко припязннпыми въ мачтам», что въ отекших» 
и распухших» членах» их» завелись черви, л когда они уже 
умиряли оть иетощен1н, ихъ приказано было добить пли с трес-
нуть два риза по голов*», какъ говормлъ Велау. 

Глпипаго общества рос. желеяп. Хорог» 
Моок»вско-Ря»аяск. желЬнп. дороги -
Курико-ШепскоА • • 
Гыбивско-Бологойик. > . 
Гпяяе-Цпрнцынокой • • 
* о Западиых» желепных» дорог» • 

Hacrpoenie Петербург, фондовой биржи 
Пшеница саксоикл на четверть 10 пуд, 

• снмарка > • > > 
« гирка » » > > 

Я нуд. нет. ISO яол, - 5 р. 25 к. 
• 6 р. к 
- поустойчивее. 
- 3 р. 60 к. до 4 р. — 
• Я р. 70 к. до — р -
- 3 р. 4Ь к. 
- тихое. 
- 12 р. 75 до —' р. — I 
- 11 р. 60 и. 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская биржа. 
31-го мал. 

з иес., курс» II 
Нерлииъ > 1 

» » , В . . Париж» • 1 
Ilaorpiieuie съ вексельным» курсом» 
Иолуимпср1«лы иовой чеканки 
Таможенные купоны (на 100 рубле» мет.) 
Биржевой дисконт» 
5в/о бя -с 1-й Гоиудир. Вавка 1-го выпуска 
< 1 . . 2-го « 

4"/о нолотой иием» 1833 Г. 6 copi* 
нолотди р 

10 ф. иг. 03 р. 40 к 
100 г м 45 р. 87 « 
100 фр. 3d р. 07 к 

• бен» перемены. 
- 7 р. 48 в. 7 р. СО к. 
- 140 

. - р. — 
— р. -

к. — р. — к, 

9 пуд. мешконая - 5 р. 75 к 
шяонпя > » » • 5 р. 90 к. 

Се мукою слабо. 
Крупа ядрица ва куль - 10 и 35 к. 
Съ крупою тихо. 
Левт. лужешй я* берковец» 10 пуд. ва 1'евель - — р. — п. 

• сланец» ржевс|ОЙ » » « « - — р. — к. 
С» льном» на Ревель беи» дел». 
Кудель льняпнл сибирская ва беркояоцъ 10 пуд. - — р. 

ДО 

С» куделью 
Сало желтое св*чпое кя берковец» 10 пуд. -
Коровье масло сибирское неропуокное аа пуд» 
Подсоляечиоо масло саратовское ян я уд» 
Ковоилевное » орловское > » 
Керосинъ Нобеля ва пуд» . . . . 

UaicnncKiH 
Сахяр» яннодо Кен т а рафинад» I сорт» 
Сахдрпый пеоок» кристаллияовпнный -

— Г-
без» дЬл». 
58 р. к. — p. I 
к р. 50 к. до Я р. 75. И. 
(J р. 75 к. до 15 р. 85 пр. 

- 5 р. 75 п. до - р. прад. 
- 1 р. 25 в. до - р. — к. 
- 1 р. 15 К. до - р - к. 

пуд. 6 р. 20 к. 
- 4 р. 90 к. до — р. — к 

Список» недоставленных» телеграммъ за май месяце. 

Бушуеву А. Ф ввъ Киревска; Бокоиу—Сольвычегодска; Бушуеву— 
Жигаловой; Виброииикову—Читы; Белинскому Л. —Благовещенска;, 

j Г.1лоиогову Е. Д.—Киревска; Воотросаблину—Красноярска; Васильеву 
Л.—Ворхоленска; Василенко—Киревска; Васильеву Л.—Уетькута; 

[ Достовалову —Троицкосавскн: Дулемби Тунда—Гродно; Доняловцеву— 
Манаурки; Енерстову Н.—Киреиска; Ильпсову 10.—Тары; КоговиШу 

; кону— Владивостока; Какурвпу—Хабаровска; Крокоц-i—БлаговЬщен-
| ска; Кухтерину- Хабаровски; Кушнареву—Ростова и» Дову; Куликову— 
М «совой; Кагаискому—Киревска; Люптоку—Варшавы; Лашкоиу— 
Ишвма; Луткову—Черемхова; Лобкову — Петербурга; Михайловой— 
Иерхнеудннскд; Моншовичу—Астрахани; Межениноиу—Тулупа; ОвДо-
ба—Иижняго; Обориной — Одессы; Нфафф|ус»—Твери; Попоной- Чигы; 
Попову—Куйтуна; Петровой П.— Черемхова; Половой — Владивостока; 
Письмевовой—Читы; Репивой—Екатеринбурга; Степанову— Канска; 
Сукову —Читы; Славину—Mapiuucun Томск.; Тюыепц-ной Е. Ц.— 
Никольского пром.; Тииидипопу - Джоркевта; Фадееву—Арзамаса;' 
Чудинону -Норчинскаго нов.; Черепанову И. Читы; Шижелену— 
Киреиска; Юсуфу—Томска; Меретияой—Тулуна; Усовой—Кнмильтея. 

И Ц А . желавший сделать ножертвонашн или поступить 
ВЪ ЧИСЛО ЧЛЕНОВЪ общества для доставлен!я средствь вы-

сшим» женскимъ нурсамъ приглашаются обращаться ст. за-

IU объ втомъ къ казначею Варваре Пнялоппе Тар-

повсяой, С.-Петербургъ (Надеждинская ул., д. Л5 Й). щ 
I V» J ? I 

ОТДАЕТСЯ 
шртпрн. Хардам1мвв-
екаи,д. Вагиной. 

1 2 0 У - 4 - 2 . 

Цены на иркутскомъ рынке къ 3-му шин 1894 г. 

TQI 

Крунч. 1-й с 

Круич. 3-й о. 

Мука ржаная. 

( Томск. ;, moj 
( мести. I) 2160 
I Томск. || 1 оо! 
\ МЛотп. , 1 90 
f Томск. I 1130; 
I местн. 

Хлеб» ржою 
„ пшеничн. . . 

Крупа нчнан 
„ гречисиан. , . 

Рыби свежая две. 

Мясо j 

Чай кирпичи, м. . . . 
кирпич» . 

5 i p t i 

Й Е 
« Л 

! 8 20 . 

И--

к пиленый . 
Сяхаръч l-олови. . . 

( леденец» . 
Картофель мешок» 
Овес» пуд». . 
Сено в» ионах» . . 

« • пуд». . . . 

Свечи | ств*1,и 

( конопля (Г. . 
» беревояыя. . 

Огурцы с 

Яйца си( 

- !«! 
Л-.IW 

-WU-

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ 
го, Руоиновскнн. 

съ большимъ ходом»; гуть же 

рнзиые пветы. Дом» Кудельска-

307—а—1 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

6*1Восточный III 

tfile внутрешой с 

. 1000 р. 2-го 
10<Ю р. 3-го 

ыигрышамн маем» 1804 г. 
. . 1808 г. 

жолеяводорожная рента 

«1/«7» ину-q). коне. жел. дор. иаем» 1 вып. -

Ь°/о яякя. листы Гооуд. Диор. Вемельиаго байка 

!видет. Крестмгм! Похем. банка -
4"/о обляг. Ю|-о-8ападп. ж. д. . 

» > Москонок.-Каяииск, ж. 1. -
4'/«".'« • Риаинск,-Уральск. . . 
. » Курск.-UieBcK. » . -

Новая рента 
4'/»°/® никл, дмоты Общ. Виаиия. Пояем. кред. а 
Ь > . . . » • > и 
5"/в Облипши С.-Петерб. Город. Кред. ОЙщс< 
. » Иосковскаго . > » 

41', » Одесского > > » 
4'/з Закл. лист. Поиск. Банка Польша 
51/а Уокл - - — Зем. Вовка Херсонок. губ. 

Харькоаск. Зем. Нанка 

Тульского » . . . 
Kiei 
Мое 

В. 7. 
100'/« покуп. 
100»/. 

1 <10 
100V« сдел. 
ТОО"/* 
-47 
226 сдел. 
101»/< 
081/. 
90'/, 
9в>/> 
»6</> 
101 
101 сдел. 
lot 
10QV* сдел. 
101 сдел. 
19И/« прод. 
Ю1'/»сдел. 
!14 нр. 
04 
101 прод. 
101 прод. 

164'/» покуп. 
1(Ю 
Ю2'/« 
101'/« 
101'/» 
100 
100*« 
100>/« 
101»/4 сдел. 
1007,» 
101'/» 
IOU прод. 
Iri2 прод. 
ИЮ'/к 
Ю|1|| одел. 
11Ю'/« 
101 
530 покуп. 

„Съ M i p y по ниткЬ -голому рубаха". 
Комитет» иркутского общества вспомоществован!Я нуждающимся 

переселенцамъ обращается с» иокорнейшвю просьбою ко всем», у кого 
есть яеиужныя вещи, жертвовать их» обществу. Те ват. пожертвован-
ных» вещей, которыя хотя сколько-нибудь годятся переселенцам», будуть 
роадояы им» натурою, я остальным будут» продаваться, и выручен-
выя во пихт, деньги иостуият» также ио вспомоществовав ie пересе-
ленцам». 

Веяная венужнвя въ хозяйстве тряпка., всякое поношенное белье, 
верхнее платье вярослых» или детей, сн'Ьчные огарки, д-Ьтск|'я игрушки 
и проч.—годятся для обносившихся о» дороге переселенцев» и ихъ 
ребят» и будут» приняты ими с» великою благодарностью. 

На ряду съ этим» комитет» принимает» съ глубокою благодар-
ностью пожертноввв1я предметами особенно нужными вь переселен-
ческомъ быту, кок» то: платьем», Обувью, бельем», телеги, колеса, 
веревки, хомуты, сбрую, рении, о также пров1анты, иыдержинпющ!е 
хроиеи!е (сухари, печепый хлеб», муку, крупу, овес», чай. сахар», 
мыло в т. п.). 

Лица, желто mi н что-либо пожертвовать, благоиолят» присылать 
вещи или ивпещать, в» какое время можно япиться яа ними, по 
следующим» адресам» членов» комитета: Е. В. Румовой (axanie 
мужской гимпаа1и), 11. И. Сгреяснепа (Дворянская ул., Д. Кларк», 
рядом» съ жепской гимнов.), Д. И. Бвуерберг» (вь иомещеяЦ Сиб. 
торг. банка), В. M. Посохи на (в» книжном» магаяипй Маку шина). 

Въ приняли вещей выдается книтаиц{я. 

ИмЪю честь объявить г г торговцамъ сибирскаго н р а я , 
что у меня, въ Нижегородской лрмпркЪ 1 8 9 4 года, б у д у т ь 
находиться в» большом» выбора с у к н а : иростыя т о в и я и 
полутошпя, драны тисисныс и модони разни х ъ цнЪтонь и 
рисунковъ, одЪяла разных ь оортавъ, а также искусственной 
ончинки и шапочного бобра. 

( ' кладь въСиаско-СырсПномь ряду, близь мечети. 
Ф а б р и к а н т , потомственный почетный г р а ж д а н и н » симбир-

ciiifi купец» Федоръ Степановича Степанов?. 
237--15—13. « 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
оъ 1-го оентнбрн 1804 года, нерхшй этнжъ кименнаго дома 

наследииконъ Зотова, что против» мелочного базара, занимаемого 
ныне горнымъ управлшмем'ь, удобная подъ присутственное место, 
а равно и подъ семейную кнартиру. Смотреть расположено 
комнатъ можно оть 3-х» часов» пополудни ежедневно, о цене 
спросить въ втомъ же дом4 Кочнина 180 — 50—25 

Гг. члены иркутскаго общества велосипедистов» - любителей 
синь приглашаются иа общее еобрнще, имеющее быть на цикло-
дроме общества в» пятницу, 10-го |'юня 1894 г., въ 7 часовь 
вечера. 

ПРЕДМЕТЫ ЗДНЯТ1Й: 
1) Баллотировка вновь иступивших» членов»; 

2) Избрнше командора; 
3) Утвержде»ие членского значки обшества; 

4) У-гвержде1пе формы одежды для членов». ЗОб—3—2. 

• . Нилепскаго . . - -
Акц'н Петербургского учетваго и ссудп. бапп 

. . междуи. коммерч. бойка - Ь32 « 
• Русского банка для внешней торговля • 8W8 сделано. 
> Волжсво-КОМчааго коммерческаео банка - 960 прод. 
. Сибирикяго банка . . . . . 020 
> Пссспр.-Товрическ. банка . . . - 040 покуп. 

Харьковски го иомельиого банка - - 544 сд*л. 
, О.-Петсрб.-Тульск. яемельнаго бавко - • 4УН покуп. 

Полтавой, нем ель я. банка - И45 c^tj. 
, Ипжне-Новгород. Сямпрск. Земельм. банка 048 НрвД. 
« Ннлоискасо немелыюго банка - - - ООО покуп. 

Донокяго апмелыюго байка - 710 покуп. 
. KiciioBnco вемеаьиого банка - - • 805 
• Москонскаго яемсльпаго банки - • 080 
« PocftiHc.K. страхов. 0TT. огня общества 1827 г. 133 прод. 
• ОёмрНКГО стряхонаго общества - • 310 покуп. 
, Страхового общество «Гос;1я. - - 400 сд^л. 
, Руспк. Общ. Порох, я Торг. (Черноморе!.,) 740 покуп. 
, Общества <Ковкп.п. п Меркуpifl. - - 405 • 

ЖРКУТСКЛЯ ГОРОДСКАЯ УН РАНА . , что откры-
упивер-

влнет», 

ваются две городешя стипендЫ: одна 
•Й^Тситете и другая вь детскоди, iijiirorh имени Ими: 

МАШИ ОЯОДОРОВНЫ. Лпца недостаточнаго состоян'Ш, жвлающ!я 
воспользоваться стипевд!ями, приглашаются подать о том» заяв-
лен in н» городскую управу; окончательный ероиъ ш-дачи заив-
ле1Ий назначается на стппппд1ю в» томском» университете 10-го 
шли, а в» Д-IITCKOM» npiKire—1-го IKWH 1894 год». 1208 — 3—2. 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ОБЪЯВЛЯЕТ», что иаъ °/о сь капитала И. С. 
Трапезниковой Управою 27-го iionn и 28-го октября каждпго 
годн, т. е. в» день годовщины смерти И. Н. Трапезникова п 
П. С. Трппеэииковой будут» выдаваться согласно ноле завещателя 
noco6ifl 10-ти мужчинам» и 10-ти дЪвицамъ изъ беднейших» корен-
нмхъ жителей город» Иркутска в» размере 100 руб каждому | 
при ветуплея1и ихъ въ первый законный бракъ. Желающ1е 
воспользоваться втимъ пособ1ем-ь приглашаются подап. о томт. 
на имя Городской Управы прошеши не позднее днух-ь недель 
до нстече1пн срока выдачи noco6itt. 1207--3 -2. 

яъ ишанв* & ffl. S l l S i l i l l 

велосипеды пневматики;»-^ 
ОН ИЛЬ В Я К Т О П Я молнга и В А Н Н И К Ъ 1 . 

ПРОДАЮТСЯ 110 МОСКОВСКОМ* ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ 

W C 0 СКИДКОЮ 2 5 1 . " * 

с о о э о о ю о о о о о о с 
Ш 1 - Я - 1 , 

И Щ У ПОПУТЧИКА 
i пина, кн. А. В. .Ннчукопекаго. 

Собственный тарантас». 

Солдатский, д. Щепе ту • 
1210—8—1. 

Ж И Р Н А Я ПУДРА 
РИСОВАЯ ПУДРА 

ПУДРА В ЕЛ ЮТИ НЪ 
—т кожи, лица и рук». Нродоотся 

сг и по во-Ьх» аптекарских» я_пор-
фюмерных» магазинах» I'uccin. 

* цонтурою. Иркутск», 3-г Твпогрнф1я К. I. Виткопс.кой, Харл! . Ядринцев». За редактора И. Г. Шошуноя». 


