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ПОДПИСНАЯ ц е н А: 
|3а годъ 8 р., '/j года—5 р., 5 мес.— 
4 р. 60 к., 4 мъс.-З р. 76 е., 3 М^с.— 
В )>. и I мео.-1 р. Глиста съ прило-
жля!ямя (сборники) nil год». -10 р.; аа 
бюллетени особу Доиличивиется нъ гол» 
В р., 4% г.—2 р. Год» начинается с» 1-го; 

>я. За перемену адрес» 40 к. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНО»: 
На 4-Й стр. (после текста) яа строку 
петита Или впявмяемое ею MIMSTO (счи-
тая страницу вт. 41/, столбца) но 10 к. 
каждый рая»: на 1-й странице (впе-
реди текста) по 30 коп. яа такую же 
строку. Лбоиентамт. д+.лаетси уступка 
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

U'b Иркутске: въ конторе редкий! и 
(Харлаып1ипскоя, д. № I) и въ книж-
ном» магазине Михайлова и Макунш-
на (Большая ул.). Иногородние адре-
суются всключительво нъ Иркутскъ, 
въ контору редакцш «Вооточвпго 

О&онрЬши». 

Контора для npiexa подписки н объ-
явлен! й открыта ежедневно, itpoMli 
нраядпичныхъ в воокреоныхъ дней, 
отъ 9 ч. у. до 2 я отъ I до 0 ч. печ. 

ъ объиснешй редакция прп-
нторппкамъ н четнергамъ 
часонъ вечера, прп кон-
торе редапцш. 

№ 70. годъ хш. Ш | ВОСКРЕСЕЬЁ, 8-го ШЛЯ 1894 ГОДА ^ годъ хш. № 76. 
С0ДЕРЖАН1 fc—Телогряммы гаяеты «Воет, 

и трактн, 9мчи.—1>ибл10граф|Я.—Обовр. рус. 

Обо».».—Телеграммы сев. телег, агентства.—Иркутскъ, 3-го 1юля.—Ираут. хроника,—Сибир. хроника.—Корреспонденции: съ Левы 

,—Обозр. вдграв. жияни,—ПоследШя телеграммы секери. телегр. агентства. —Почтовый ящнкъ.—Справочный отделъ.—0бъивлеп1н. 
: Шилки,—Заметка оъ большого сибир-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

„ в о с т о ч н о е " ОБОЗРЪШЕ" 
= Н Д ВТОРОЕ П0Л7Г0Д1Е.^— 

Т О М С К Ъ , 30-ю in 
Цшымая Млив-ишнч. 

. Искренне сижи.и-нъ о к jofjc.ruri. 

Л 

[ OMOJillt, 1-to тля. Глубоко опечалены неожиданной кончиной 
незабвенною Николаи Михайловича. Дай Богь, .чтобы его детище— 
«Ное,точное Обопрем ie»—росло и процветало яа пользу родного 
крав. Насильем., ДпмиОовъ, Николаем/,, А. и В. Нульчнхины. 

АлтаЙскМ округь - - - -

АЧИНШЙ округе 

Минусинск^ окруп 

Красноярск^ округе 

Епясейоюй округь 

Каисмй и Нижнеудипсмй округа - -

Верхоленшй и It и ренет й округе - -

ОлекмипскМ округь 

Верхнеудиншй округе 

БаргузипскШ округе 

Нерчинск^ край 

Амурская область 

Приморская область 

м • a f t s 

г о 1042 

31 1303 

3 109 

216 8608 

'24 9(14 

55 

569 5352 

», 6 223 

29 855 

2117 5447 

358 2539 

14 277 

1530 35819 
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^•BlW'b К'.'.м^Аяя, Wrflphert къ 1-му января 18?Т2 г. находилось' 

11 мальчиков» и 54 девочки; въ богадельне—22 старухи и 1 ста-
рик»; въ дешевой столовой, в» течеп!е годя, отпущено 38,791 норщя. 
Отчете былъ доложенъ общему еобранВо 6-го сентября 1893 г., а 
вышел» ияъ печати въ начале ныпешняго года. 

Вь субботу вечером» пр!едеть вь Алекснндровск1й ваводъ 
г. начальник!, главннго тюремнаго управлев1я Галквнъ-Врасск1й. 
Какъ мы слышали, туда же пъ субботу утронъ выеажаетъ ивъ 
г. Иркутска г. Иркутск!! генераль-губерпатор». 

Прослужиннпй въ Иркутске 15 л*тъ управлявший аптекою 
ирк. военнаго госпиталя назначеяъ ныпе управлнющимъ одесскнмъ 
военным» госпиталем» па место г. Рокталлера, который утвержден» 
и. д. упрапляющаго ирк. воеппо-аптечнымъ магазином». 

Въ Иркутск» ирибылъ профессор» гомскаго университета С. I . 
ЗалесскИ, остановииш!Йся в» «Сибирской гостнпвице». Профессор» 
командирован» по ВЫСОЧАЙШЕМУ пояеленпо министерством» вемдеделш 
п государственных» имуществ» для наследовин1и забайкальских» 
минеральных» нодъ. 

+ Въ н 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 29-го тня. Сегодня ̂ ъ 12 час. 20 мин. ш 

полудни произошли два coTpiicr.uiii почвы, npmuuuuuiin въ Стамбуле 
много вреда; несколько челонфк» убито; и» городе напика; жители 
бввуаг.ируютъ под» открытым» небом». Конторы, банки и биржа 
«•крыты. 

С0Ф1Н. Против» Стал б улова поступили жалобы частных» лиц» на 

злоунмреб.шле власти, гяерхъ того продолжается дозиаше ио делу 

Бельчева и производится разеледоваше о смерти Тонч1'ева, котораго 

в» тюрьме замучили до смерти; по общему убежден ire Стамбулопу не 

удается избежать суда. 

ПКТЕРБУРГЬ, 29-го тня. Нъ Соедмненныхъ Штатахъ идет» необы-
чайная стачки железнодорожных!, рабочих». Президент» Клннелендъ 
опубликовал» нрокламашю о пре.крнщешн сборищ» стачииконь. Нъ Илли-
нойсе замечается сильное новнуждотс среди углекопов». В» Восгнилле 
горворабюме задержали поезд» HI. Чикаго. Коновод» стнчпиконъ Добесъ 
арестован» но обнииешю в» наговоре. ДиижонОг поездов» возобновляется. 
Регулярный Пнйека продол яга KIT» прибывать в» виду предстоящей завтра 
обширной стачки; положена вь Калифорнш очень серьезно. Шесть роть 
отправлены на пароходе из» Санъ-Франциеко въ Сакраменто. Войска 
везут» с» собой пушки Ритлвнг» и нртиллсрПичОя баттарен. Стичпикн 
приготовились къ осаде; у нихъ 1,500 ружей и много револьверов». 

С0Ф1Я. Принц» Фердинанд» выехал» въ Нену. 

ПАРИЖ!.. Международное соглашение о пресечены анархизма ограни-
чится комбинаций полицейских» мТ.ръ. Авархисты будут» состоять 
чюдь постояннымъ полицейским'!, надзором!., иностранные же анархисты 
высылаться на родину. ШнеЙцир1я благоирмтно относи юя к» атому 
проекту, Итял1я оспаривает» его; меры вти войдут» т . салу ранее 
октября тсиущаго года. 

Иркутска, 3-го тля. 
Въ начале Сибирь предназначалась быть горнозаводской или руд-

никовой колон1ой, но развито въ ней землсдел1я и заселеше ее 

кресты! НАМИ-хлебопашцами изменили па псс взглядъ, господство-

швнПИ ранЬе. Нъ настоящее время, несомненно, цоитръ тяжести во-
1втегва Сибири лежит» въ аемлед£л1и, хотя золотопромышленность 

(родолжаегь играть известную роль въ эконом 1и страны. Роль эта 

>с всеми понимается одинаково. Одни, вспоминая, что некоторые. 

1ибирск1с города, напр., Иркутск», развились и обогатились, благо-

даря ироцв1;тан1ю золотопромышленности, преувеличивают» зпачешс 

Яой последней. Друг1е, указывая на общеизвестный факт», что в» 

•травах», не осужденных!, на смерть, после падемя золотых» пр!и-

с.ковт., развивались землсдТ>л1е и обрабатываюнюя промышленность, 

считают» самую золотопромышленность болТ.е вредною, чем» по 

1сзиою. Ирим'Ьр» Калифори1и, ставшей после излс.чон1я ея отъ зо-

отой горячки, значительно богаче, чЬм» прежде, могь бы послу 

Кить аргументом» в» пользу поглЪдняго из» приведенных» взгля-

Днвт,. Наконец», носомнТ>нно, что золотоиромышленное дело, въ томъ 

виде, как» оно ведется въ настоящее время, вносит» нерЪдко сне-

l^'iiniKi, аж!отажт. и разврат» 

Г По отнопкммю к» моменту, переживаемому нынТ, Сибирью, во-

прос» о юм», вредна или полезна вообще золотопромышленность, 

представляется совершенно праздным», и мы не станем» им» за-

ниматься в» настоящей статье. Конечно, желательнее было бы, что-

бы Сибирь представляла страну съ широко развитою обрабатываю-

щею промышленностью, по мы Осрсмъ факты такими, как» они су-

ществуют», и попытаемся указать роль золотых» промыслов'], нь 

общей эвопом1и страны. 

Яа десятилегю с» 1882—1891 г. включительно, количества до-

бывасмаго в» год» золота и рабочих», занятых» этими добыван1см», 

вь Сибири, в» среднем» вывода, таковы: 
к. 

Итого - -

Таким» образом», добыча золота на первый взгляд» вносит» въ 

страну большой капиталь, около 30 миллЫнов». 

Но изь таблицы видно, что наибольшее количество золота добы-

вается в» местностях», удаленных» от» центров» населетя страны,'дяшагооя „ 

'именно в » Якутской и Амурской областях». Поэтому значительная кн в кнута, на сумму ю руб. Подоариваютъ бывшаго'дворника петр» 

• 30-го 1ю|ш, крестьянин» Михаил» Утюнинъ яаявнлъ, что 29-го ионя 
въ 8 час. вечера, йливь якутской аяставы, напали па него н идущую <уь 
ним» женщину, Ияр1ю Лояону, HunoKeHTifl Вогвчев» ст. отцемъ, нанесли 
УДар» но голове, раяорнали блуну я сорвали с» него серебряные часы съ 
цИпочкой и шлипу, а съ MnpiH Лояовой сорвали таль. Всего на сумму 
20 руб. 

II 27-е 1юпя, ивъ двора ареогантскаго п pi юти, вахо-
юЖандармскому проулку, нроияведена кража сбруи, lioioitefl, хомут», 

часть выгод», которыя могла бы дать золотопромышленность для 

страны, теряотся; на перевозку товаров» и вообще рази, продуктов» 

тратятся непроизводительно значительный суммы, содержаще ра-

бочих» обходится дорого, нанр., иа Нимани 1500—,1900 руб. на 

человека. Кроме того, далеко но вся остальная сумма остается вь 

Сибири. Владельцы пршеков» часто живут» вне пределов» страны 

и потому изь вышеприведенных» 30 милл. нужно сделать на 

втоть счет» большую скидку. Все вто, вместе взятое, зна-

чительно уменьшает» сумму денегъ, остающуюся у наст, и идущую 

на заключено торгового баланса. Помощью одной золотопромыш-

ленности нельзя было заключить этот» баланс» без» дефицита, так» 

как» на одной ирбитской ярмарка мы приплачиваем!, почти такую 

же сумму, которую дало бы все золото, добытое в» Сибири Если 

же мы примем» во внимаше, что Сибирь, оставаясь исключительно 

земледельческою страною, с» проведении» жслЪзной дороги и умно 

atciiicM» населсши, должна увеличить*) потреблеше росс1Нсквх» 

и европейских» товаров», а в» золотопромышленности не заме-

чается особеннаго стремлен1я к» увеличешю количества добываемого 

золото, то мы поймем», что роль ся вт. сведен in баланса должна 

уменьшаться изь года нь гол». Какой-нибудь сахарный заводь, в» 

родТ. Минусипскаго, вырабатывая тысяч» тридцать пудовъ сахару, 

сохраняет» для Сибири 200 тыс. руб. Въ данном» случае вся эта 

сумма целиком», без» всяких» вычетов», является плюсом» вь 

торговом» балансе. Следовательно, какая-нибудь сотня 

водов» и фабрив», запятых» обрабатывании» сырого яатертла, до-

бываемого в» Сибири, может» дать ей для зниючешя баланса сум-

му, превосходящую ту, которая пынЪ получается огь золотопромыш-

ленности. СлЬдует» поэтому ожидать, что частная инищатива пред-

принимателей нъ будущем» пойдет» больше вь сторону развит!я 

обрабатывающей промышленности, которая сразу может» быть со-

лидно поставлена, чем» на pacnmpenie добычи золота, носящей, вт. 

большинстве случаев», характер!, аферы и спекуляции. 

Впрочем», по всей вероятности, съ проведен1емъ железной дороги, 

увеличится добыча золота в» Маршнском». Алтайском» и Ачин-

ском!, округах», так» как» изо всей обской системы только нр1и-

ска этих» округов» находятся вблизи проектированной дороги. 

Таким» образом», изучеше вопроса показывает», что аолотонро-

мышлепность в» деле сведешя торгопаго баланса—а в» атом» за-

ключается главиая ея роль—далеко не им^ет» того значе!мя, ка-

кого можно было бы ожидать огь нея съ перваго взгляда, и со-

врсменемъ должна будет»уступить первенствующее место обрабаты-

вающей промышленности. 

Можно указать на друпя Mente важныя стороны полезнаго вл1я-

I золотопромышленности, напр., на занятое, которое она дает» 

уголовным» ссыльным!., избавляя от» их» раавращающаю к.Няшя 

остальную страну. Но с» другой стороны ати же ссыльные, побы-

вавши на ирисках» и пршбрИтя там», если удастся, сотню, другую 

рублей и много дурных» привычек», по вон в ращен in ни место 

своего причислешя, несомненно, вреднее будут» действовать иа 

окружающее населеше, чем» до втого. 

Наконец!., можно остановиться на массе благотворительных», дей-

ствительно полезных» учреждошй, начало киторым» положили фи-

лантроны-меценаты изь золотопромышленников». По въ данном» 

случае мы имеем» пред» собою заслугу лиц», пожелавших» прине-

сти носильную пользу краю, а не того дела, которое дало им» бо-

гатство. 

Акмолинская область -

Семипалатинская область 

Mapiuiiciiifl округ» -

5 1716 

11 1931 

35 2085 

Иркутская хроника. 
I Из» отчета иркутскаго благотворительного общества ва 1891 г. 
1 видно, что общество в» втомъ году имело ЗВ6 членовъ. Денежный 
оборотъ его составляли: остятокъ 43,478 р. 20 к., приход» 74.Б4В р. 

| 80 к., расход» 71,861 р. 82 к., остаток» къ 1892 г. 4в,«6Н р. 24 к 
j Вь течеп!е года нъ общество поступило 1990 просьб» о посоли; иа» 
них» птклонепо 127, удовлетворено 186В. IlocoCiii состояли вь едияо-

I временных» или постоянных» денежных» выдачах» и в» помещен^ 
I HI. наведения общества; кроме того, некоторым!, лицам» выправля-
лись документы или доставлялась работа. Обществу принадлежали 
еледуюиия благотнорятельиыя 8аведо|ци: детск1й upiior», дешепая ст 

*) Уменьшение цьнноитн росо!Йскохъ тояароиъ. проданных» въ Сибири 
I последнее дссятиа1епе, представляет» янленш времениое н случайное и 
счотъ идти ПС должно. 

Сибирская хроника. 
-ф- Въ субботу, 4-Го !юип, проехали Чрез» Красноярск» повые 

командиры морских» судов», прибывших» в» прошедшем» году чрев» 
Карское море с» грузом» рельсов» въ Енисейск», именно парохода 
«Лейтенант»Овцынь» К. В. Иванов» н стальной баржи «Лейтеиантъ 
Скуратов»* Н. Н. Валкагаин». Выехали опи из» Петербурга 18-го 
мня; ии» Томска веауть с» собой раиные инструменты, прикадлежа-
mio гидрографической 8кспеднц1и, снаряженной, сониестпо с» Импера-
торским» географическим» обществом», морским» министерством». 
Начальник» гидрографической пкеиедвци подполковник» Внлькицк1й 
вместе с» остальными членами вкспедицЫ лрКдетъ па-дннхь в» 
Красноярск!.. Задача акспеднц1н будет» ваключаться в» ивследчнап1и 
устья р. Енисея и берегов» Ледовитаго океана, вплоть до Карскаго 
моря с» ваходом» в» Обскую губу («Ен. Л.»). 

Г. начальником» Тобольской губерши, помимо отряда студен-
товъ-медиков» для надобностей переселепческаго дела, приглашеаы 
еще 17 студентов» для статистических» рабогь. Работы зти будутъ 
ими производится подъ руководством» студента же г. Куша, работав-
шего в» прошлом» году по регистрами переселенцев» нъ Тюмени. 
Эта парт!я студентов», как» мы слышали, разделится на две группы,— 
одна наймется регистрнрован1емь переселенцев» в» Тюмени, другая 
подворным» опнсав1вм» Ялуторовскаго округа. Карточки съ вопросами 
по программе, выработанной проф. Чупровым», ужо печатаются въ 
Тюмени («С. Л.»). 

Изъ самой хлебородной части Тюкалнпскаго округа, съ реки 
Ошн>, мужички поехали на ржаным» хлебом» въ драгунскую нолост». 

Если и пыпе (чего Боже сохрани) будет» плохой урожай, то ноло-
жен1е будетъ пе лучше Курганскаго. 

Кобылка нследств!е жаровъ н засухи появилась массами, паехали 
гомологи. Всходы яровых» не вавидны, ржи повсеместно хороши 

(«Сяб. В.»). 

*- В» беалесных» местах» овпми почти я4т», или оне крайпе 
плохи, так» как» въ нынешнюю безенежпую зиму съ нолей сдуло 
nepxnift слой земли и обнаженные корни хлеба погибли. Въ неко-
торыхъ местах» крестьяне набрасывали поля хворостомъ, соломой, 
даже В08НЛН снег» на поля, но ничего не помогло. Почти всю зиму, 

;тепи корни оаими оставались непокрытыми снегомъ. (Ишнмъ, 
корр. «Сиб. Л.>). 

Циркуляр» томскаго присутствия по крестьянским» делам» при-
водится къ точному нс1|оляен1ю: особо избраяныя лица, пр1обр%вш1я 
местный титул» «кобыльих» старость», деятельно работают» и ежед-
невно 26—30 человек» выходят» ва работу. Мною на одном» 
квадратном» аршине земли средним» числом» насчитано до 80 кубы-

». но изъ нвхъ, по наследован, г/л оказались испорченных!, а 
'/s вывелась кобылка лишь на» 14 кубышек». Если работы по 

упичгожемю кубышек» будут» так» енергичпы по моему округу, то 
вполне можно рначнтывать, что кобылке коцецъ, и трудъ пахаря не 
пропал» даром-i. («Т. Г. B.t). 

В-ь прошлом» году, вь тебенякской волости, Томской г. ва сос-
новый лес» напал» какой-то жук» н объел» все иглы па деревьях». 
Лесная админнетрашя, призвав» деревья высохшими, продала ихъ 
крестьянам!., хотя деревья вти были сырыя н годныя къ дальней-
шему росту. KynBBiuie их» кустаря, выделав» ив» куплепваго по-
суду, продали последнюю съ большими барышами; пыпе жо втотъ 
самый жукъ появился въ нковской волости и также объесть сосны, 
но на сей рае» лесная администрац!я узнала въ атомъ жуке «шелко-
прядъ-мовашеяку> (Ocneria inonacha 1.) и продавать уже пе будетъ 
(«Т. Г. В.»Ч. 

Къ устью Апгары было еплавлево въ последтя числа мая уже 
7 паузков» съ 15000 мЬстъ паю, изъ числа которых» 6000 мест» 
будут» отправлены в» Внрюсы. Сплавь по Ангаре ныне чревнычайно 
удобен», благодаря весьма большой воде, покрывающей все шиверы 
(«Ев. Л.»). 

Въ течеше 1893 года существовали на домашвемъ скоте въ 
двухъ городахъ и 164 селев1яхъ Томской губерн1и следующ!я бо-
леапи: повальное носпален1е легкнхъ рогатаго скота, ящур», сибирская 
язва, сап», оспа, чесотка и бешенство. К» 1-му января мниувшаго 
года оставалось вь губери1н больных» жииотныхь 24, а въ течев!е 
его въ 166 пунктах» наболело 12,492, ивъ коихъ выздоровело 9,067, 



пало 3,333 (27°/о), убито 50 о осталось больных» къ 1-му инвар» 

1804 г. 06 животных» («Сиб. И.») . 

(Ювис.. Бпа рх . В«д.» с о о б щ а ю т » , что ян всемъ простран-

стве еииеейекой е п а р х ш расположено 173 сельских» прихода 

иаъ втого общаго чиола ириходовъ только въ веиотпрыхъ нетъ 

ооворшенпо никаких» школъ; ио число такихъ ириходовъ о 

вшггелыю ничтожно, такъ что изъ обшаго числа 173 приход) 

с о в е ршенно безъ школъ было 19 ириходовъ. Въ Кра снояр ской» 

охругЪ, з а отчетный годъ, не было школы въ одномъ только при-

ходе е. Подъемного, з а болезнио быншаго священника; теперь 

же, с ь назначен1емъ другого более деятельная» молодого свя-

щенника, есть надежда, что школа будете устроена . 

Т ак имъ образомъ, церковно-школьное дело въ количествен-

ном» oTHouieulu постепенно съ каждым» годомъ двигается вперед». 

К а к » видно и з » отчета з а прошедпий 1 8 9 1 — 9 2 учебный год», 

«Некой епа рхш было 74 цорковпо-приходскяхъ 

93 году ч 

В с е вн. 

было 

. всего 106 школъ; въ о 

пачптелмю увеличилось. 

•четном* 1 8 9 2 — 

' школъ 

•ткрытын шиолы, з а исилючешемъ с.тре. 

кавказской, имвюгь ужо определенное ежегодное содержание, 

главным» о б р а з ом» , о т » местных» обществ» , т ак» что суще-

с т в о в а л о и х » в » будущем» можно считать, до некоторой степени, 

обеанеченным». 

Итак » , к » концу отчотннго 1892—93 учебнаго года вд епи-. 

епйокой enapxii; существовало 88 церковпо-ириходокихь.и 4.» шко-

лы грамотности, а всего 132. 

И в » этого числа 2 школы двухклассиын в » Енисейском» окру-

ге , при енисейском» Инер ском» женском» моиастыре и въ с. 

Рыбинск ом» (на Ангаре ) («Ей. Листок»» ) . 

-•- Сведений о числе цервоано-цриходских» школъ Тобольской 

губ. мы не имеем», но а в т о <Сиб. Л» , с о о бщает» некоторый данный 

и з » отчета еиархшльнаго учплпщнаго совета . 

П а учительских» должностях» въ церковио-нриходских» шко-

лах» тобольской euapxiu в » отчетном» году состояло: 16 окон-

чивших» ку р с » в» енархЫлыюмъ женском» училище, 8 ОКОНЧИВ-

ШИХ» кур с » в » Маршнск оЙ женской школе, 3 ОКОНЧИВШИХ» 

к у р с » в» женской прогимпавЫ, 3 ок ончивших» ку р с » в» учи 

тельской семнннрп! п 19, пр 'юбревших» учительское звнше 

путем» установленная! испытанЫ; уч ащих» , и еимеющих» 

учительскаго з в а в Ы , — 3 0 человека. И з » духовныхъ лицъ учи-

тельекЫ должности несут» 8 священника , 8 дЫконовь и 12 

псаломщиконъ. 

И з » того же отчета, несмотря на мягкость выражешй, видно, 

что штатные дЫконы и псаломщики въ качестве учителей оста-

вляли желать многаго; въ числе объяснительных» п ричин» фи-

гурирует» даже „недостаточная подготовленность к» учительству". 

Благотворительны)! учреждены чуть-ли не с т а р е е всехъ 

частныхъ обществ» в » Сибири u лучше обезпечены капиталами, 

а между темь оставляют» желать многаго. 

И зъ Барнаула пишут» в » <Сиб. В» . « Н а общи! с о б р анЫ всехъ 

обществ» члены приглашаются особыми повестками, выдавае-

мыми иногда с » рое.пне.камп и расклеенными на з а б о р а х » , фонар-

н ы х » столбах» н проч. Всегда назничнетсн ч а с » , вь который 

вмени» имеет» быть открыто с обран ! * , но в» назначенный ча с » 

с обираются на место большею частно только члены с оветов» или 

правлешй, а остальные члены начинают» собираться гораздо 

позже вазнвчениаго длн открытая с о б р а ш я времени. 

Относительно несостоявшихся с обр ашй з а неприбылен» 

достаточная» числа членов» у в а с » р а зг оваривают» такъ: 

— Былъ ичери иа общемъ собрании? 

— Выл» . 

— Не состоялось? 

— Да, не соетоялось. 

— Ладно , значить, что я и не пошел» . 

Оригинально , ведь. Не правда-ли читатель?» 

Было-бы оригинально, если бы не случалось гак» часто. О б » 

Алексанровском» доме призрен!»! бедных» детей в» Енисейске 

пишут» нъ «Ен . Л » . «Цель np i iOTa—иризренЫ бедных» д-втей, 

o6y<ienie их» начальным» вауквм» в» приходском» и уездном» 

училищах» в ремеслам»: столярному, токарному, сапожному и 

портняжному, при помощи местных» недальних» ремесленников», 

получающих» з а ато жалованье от » 120 до 240 р. в » год», а 

смотритель приюта, этот» едиистненш .1Й руководитель и воспита-

тель детей, получает» только 180 руб . в » год». (? ! ) 

Число призреваемых» мальчиков» колеблется, въ теченЫ по-

следних» 19 лет», о т » 12 до 20 человек», о результатах» вос-

питашн которых» никто ничего не знает» : никто не задается 

вопросом' ! .—где эти дети, что и з » них» вышло; а между тем» 

вто весьма важво знать длн того , чтобы правильнее оценить 

значен1е up i iora и знать о томъ—удонлетворяеть ли онъ своей 

цели и ве требует» ли онъ известной реформы. Здесь , какъ нель-

зя лучше, сказалось известное и з р е ч е т е Фамусова : 

«Подпис ано—и съ плеч» долой». 

Никакой заботы, никакого желвнЫ не видно, чтобы войти в » 

ноложеше учреждешя и, по возможности, согласно требоваши м» 

времени, улучшить его, поставить на новый, лучимй путы . 

-Ф- «Сибирск!й Вестник»» с о общает» , «что ординарный профес-

с о р » томокаго университета С. I . З але с сшй причислен» к» уни-

верситету п уезжает» и з » Т о м с к а » . «Очень жаль» , говорит» наз-

ванная газета, «что томешй университет» теряет» молодого 

ввергичиаго и столь отличавшагося уже трудами ученаго» . 

-Ф- Некоторый дамы-сотрудницы в» п pi юте «Ясли» , к ак» мы 

убедились и з » настольнаго журнала , п о с е щ а ю т » своп дежурства 

ве с ов сем» испрнвпо. Желателыю-бы было более аккуратное 

oTiiouieiiie къ делу, хотя и добровольно па себя принятому. 

Медицннешй надзор» въ « Я с л я х » » представляется одним» в р ач ам» , 

постоянно нанятым» своими прямыми обязанностями. Мы пола-

гаем», не лишпе-бы было в» помощь врачу пригласить кого-

либо и з » молодых» врачей, которые, вероятно , не откажутся 

послужить доброму делу (Томск» . «Сиб. Вести.»). 

С » учрежден!»! в » Томске детскаго npiiOTa братьев» Короле-

в ы х » в» 1874 г. в » нем» дано окончательное воспитанЫ 63 

мальчикам»; и з » них» 27 получили свидетельства 4 разряда по 

о тбывашю воинской повинности. 

С ъ 1874 года по 1-е января 1889 года израсходовано гг. Ко-

ролевыми на и pi ю т » более 136,000. К а к » будто маловато полу-

чввшпхъ воепиташе при такой затрате . А между тем» учре-

дители заботились и о дальнейшим» обра з ован !и мальчиков». 

Отличавшимся особенными способностями къ учешю мальчикам» 

учредители давали средства к» поступление в» в ы с ш Ы учебныя 

внведевЫ («Сиб . В » . ) 

Между тем» ни частный лица, нн общества не жалеют» средств» 

ва благотворительный д'Ьлв. Назначенное на 26 мая гулянье на 

пароходе «Poccin» в» ни з » по р е к е Енисею состоялось и прошло 

весело. С б о р » предназначало!! въ пользу общества попечешн о 

начальном» о б р а з о в а н ы и дал» чистой выручки от » билетовъ 

260 р. , да буфетчик» уступил» о т » с в оих » «малых»» доходов» 

10 р . Всего получилось 270 р . Па р ох од» «Pocc in . былъ уступлен» 

г. Гадиловым» безвозмездно (Минусинск» . «Ен . Л . » ) . 

-Ф- Городское хозяйство ведется не лучше, ч е м » благотворитель-

ность. Также часто слышатся жалобы на neuoceineii ie дум» 

гласными. Большинство работы, производимой в» упр ав а х » н 

думах» , сводится на отписывав in и обсужденЫ вопросов» , выдви-

нувшихся по обстоятельствам» незввисищнм» оть гласных». 

Иницкптшы и широко-полезвой деятельности не замечиетси нигде. 

Въ на стоящее время идут» дебаты о нрЫме въ веденЫ горо-

дов» учреждешЙ приказа общественная ! призренш. Ачинская П 

нинусннснак думы согласились привить в » свое знведынавЫ 

казенный больницы, но с » тем» , чтобы больничные дефициты 

были покрываемы и з » губернских» земских» повинностей. Ачин-

ская дума ограничила тремя тысячами сумму, которая ВЪ случае 

дефицита она должна получить. Въ Кра сновроке дума избрала 

коммиоо1Ю для выработки доклада по этому вопросу. КоммвссЫ, 

по словамъ «Ев . Л . » , очевидно приступала и» своей работе с » 

предвзятою мыслио и поэтому ВЪ докладе своем», нам », кажется, 

слишком» сгустила краски , выставив» все дело в» темном» оветЙ, 

такъ что гласные, очевидно, усомнились въ верности выводов» 

HOMMHCCIN В предложили ей выработать условЫ, ва которых» 

можеть быть принята больница в » веден ie города. 

В » Тобольске и К р а с н о я р к е недовольны оценкою городских» 

имуществъ. « Н а ш и м » читвтелнм"» известно, говорить «Сиб . Л . » , 

кнкЫ неудобства влечет» з а собой низкая оценка городскаго 

имущества у н а с » въ Тобольске и сравнительно ничтожное число 

гласныхъ, связанное съ такой оценкой. В о п р о с » о переоценке 

городскаго имущества лишь воиро сь времени; помимо НИЗКОЙ 

оценки, несоответствующей действительной стоимости имущества, 

Miiorie дома вовсе во попали в » оценочную роспись. . . Интересно 

ири втомъ отиошвиЫ къ этому факту мелких» и крупных» до-

мовладельцев». Один» и з » видных» коммерсантов» В. вот» ужь 

Три года ве считцрт.» MjfnuWM» заявить о б » этой оншбкЬ. Гово-

рить, кроме него есть i f t e солидным зданЫ, не понавшЫ в » 

опись, и владельцы их» также молчат»; мелнЫ же домовла-

дельцы гораздо наивнее, один» изъ них» , напр. , недавво обратился 

къ одному иаъ членов» управы съ преважным» вопросом» : «что 

со мной сделани» з а то , что и ужь сколько л1ггь не получаю 

окладного лпета и ничего не плачу за оной д о м » ? " — « С о ш л ю т » 

в» С и б и р ь » — б ы л » шутливый о т в е т » . — М ы слышали, что город-

ской голова намерен» возбудить в о п р о с » о пополнены замечен-

ных» пропусков» и о переоценке городского имущества» . 

В » К р а с н о я р с к е на обор от» домовладельцы жалуются думе на 

высокую оценку и х » имущестн». И з » Енисейска пишут» нъ «Сиб. 

Вести.» « З а г ов о рив » о думе, вельзв умолчать о бнзпорндочности 

он заседашй. Прешй в» «европейском»» смысле этого слона 

не существует» но втих» з а с едаших» , з а то гвалту—околько 

угодно. Г ов о рят» все желяющЫ ра з ом» , не слушал, IMIIHTUO, 

друг» друга; да п молчащим» затруднительно услышать что-

либо, кроме шума. Главиан вина в » втомъ надает», конечно, на 

с амих» гг. гласных», аелр1учившихъ себя к » коллегиальному 

обсуждешю вопро с ов» ; но значительную долю виновности нельзя 

не приписать и г. председателю с об р анЫ , и. д..городского головы. 

К а к » председатель—онъ совсемъ не мистер» своего дела; upei 

о н » совершенно не руководить, и даже находит», в-Ьронгн 

вершепно нормальным», что, вместо обмена мыслей и обсужденЫ 

вопро с ов » , получается один» гвалт»—борьбы с » гвалтом», по 

крайней мере , о н » не ведет». Далее, о н » пе помогает» гг. глас-

ным» усвоить сущность вопроса , значены поднимающегося 

вопроса и, где нужно, его, т а к » сказать, neropi io. Т а к » , напр. , с ам» 

собой выплыл» вопрос» : что такое длн Енисейска перевоз» через» 

Ениоей,—обязанность города, или его право? Можно-ли городу 

отказаться от» первого , осли содержавЫ его пе выгодно? Шумели , 

шумели гг. гласные на эту тему, тан» и ие решили в оир о с а 

иринцинЫлмю, ибо г. председатель но дал» никаких» истори-

ческих» справок» . . . 

«ТомешЙ справочный листок»» , г. Макушина будет» изда-

ваться по следующей программе: 1 ) Месяцеслов» н календарный 

сведенЫ, 2 ) Правительственный ра споряжешн . 3 ) Телеграммы 

северваго агентства. 4 ) Местваи хроника . 6) Отчеты о засИда-

нЫхь городской думы, учебных», благотворительных!, и других» 

местных» обществ» и судебных» мест» бе з » обсужден in судеб-

ных» решошй. 6) Справочный отдел». 7 ) ВиблЫграфическЫ 

инве ста . 8 ) Об»явлевЫ. 

С р о к » выхода ежедневный, исключен дней, следующих'!» з а 

праздниками. 

Подписная цена съ доставкою и пересылкою за годъ нъ гор . 

Томске 2 руб., з а полгода 1 р . , иногородним» за год» 8 рубли, 

з а полгода 1 руб. 50 коп. ( «С . В . » ) 

Корреспонденцш. 

Съ Лены, 2-го !юля .—Шестьдесятъ лет» живу HI 

•мню, чтобы так» р ано проходила Лона ,—гов о рить 

(у старожилов» обыкновенно бывает» память довол 

Двадцать лет» плаваю по Леве , ио но помню таких» ве-rpi 

одов», —говорит» сплавщик» , —Нрожде , бывало, подует» ве-

терок» , простоишь с » паузком» у берега день два, а потом» во-

царяется тишь и солнце так» припечет», к ак» будто о н о же-

лает» вознаградить сплавщика за неудобство, понесенное им» 

от» холода. ПовтическЫ натуры (среди сплавщиков» ость т акЫ) 

жалуются, что ям» ие удалось ни разу на берегу даже чаю ш 

питься. «Прежде, бывало, плывешь втто но Лене , —тихо да х« 

р о ш о кругом», а тут» пак» р а з » покажется берег» такой чуде! 

ный, что т ак » в о т » и манит» к» себе; пристанешь съ паузкам 

къ этому берегу п н а п ь е т с я чаю . Х о р о ш о такъ чунствовалос! 

А нынче и береговъ такихъ не замечалось , да и желанЫ попить 

чаю на берегу пе проявлялось. Т о дождь, то ветер» , то просто 

холод»» . 

Не знаю , давно ли такая была весна , ио могу сказать, что она не-

обычайная Н а Лене, к ак» и в » Иркутске . Въ течеше мня можн< 

насчитать только два-три дни теплых» и тихих» , в » остальное 

ясе время стоить непрерывный холод» о » дождами, градом» илп 

снегом» . Благодаря ветрам» , UHorie спланшики сидели на ме-

лях» , причем» некоторым» вовсе не удалось сиять своихъ «посу-

дин»» с » мелей: груз» выгружался на берег» и сплавлялся даль-

ше на других» судах» . Р а б о ч и м » на б а р к а х » п п ау зк ах » доста-

лось больше в с е х » , гак» как» они по контракту обивавы л*зть 

въ холодную иоду снимать судно, если оно сидеть пи мель, и бро-

дить они в» воде около судна иногда по нескольку ч а с о в » и 

нередко беяъ венкаго успеха . Къ большому ог о рчешю р аб очих» , 

год» втот» и дли заработной платы оказался «куиеческимь» го-

дом» , к ак» они его называют» . Вышло вто тан» . Въ мин. году 

.бирались сведенЫ о числе поселенцевъ, спо с обных» работать 

i постройки железной дороги. Тогда говорилось, что работы ua 

дороге начнутся весной выв. года. В ь виду этого масса поселен-

цев» п крестьян» двинулась с » Левы къ Иркутску, в » уверен-

ности, что тамъ они поступить на железнодорожный работы, ока-

залось же, что постройка дороги оть Иркутска въ нын. году 

производиться ве будеть, и вотъ весь втоть р а б очЫ людъ явился 

в» Качу г » к » сплаву. Предложены рабоч. рукъ значительно превыси-

ло с п р о с » и потому спланшики брали р аб очих» часто бе з » венкой 

ряды, «изь милости», а если рядились, то предлагали плату за 

сплавь оть Качу га до Якутска о т » 30 руб. и не свыше 50 руб. 

Прежде, бывало, рабоч')й получил» за сплав» на «проходных»» 

паузких-ь, которые нигде не останавливаются но дороге, получал» 

75 до 100 руб., а ныпче даже на торговыхъ ннуикнх-ь ра-

бочЫ плывут» за 35 р. до Якутска и много если они вырядили 

рублей по 50. Плата лоцманам» тоже понизилась, потому что 

лоцманов» явилось больше, чем» их» нужно. Объя сняют» они 

уменьшите числа сплавщиков» произошло не потому, чтобы ко-

личество спланлиеиаго груза уменьшилось, а потому что в о Л е в е 

сЪ каждымъ годом» развивается пароходство и много грузу сплав-

ляется о т » Жигаловой на б а р ж а х » , буксируемых» пароходами. 

Въ нын, году на Лоне Прибавился пароход» « Г р о м о в ы съ бар-

жей, принадлежащей известной купчихе А . И . Громовой, иатемъ 

построено несколько нопыхь б а ржъ гг. Глотонымъ и Ми пае-

вым». Н е т » с омневЫ, что сплав» груз ов» при помощи парохо-

дов» несравненно выгоднее, особенно если принять во вннманЫ 

ри ск » сплава в а б а р к а х » п паузках» . До статочно какой-нибудь 

б а рке плотно з а се сть на мель, чтобы п р о в о з » груза увеличился 

въ цепе коп. на 1 0 — 2 0 . Б а ржа если и сядет» на мель, к а я » это 

случилось, кажется, с » одной баржей г. Глотова , то пароходом» 

ее легче снять с ь мели, чемъ наузокъ при помощи стягов» и 
п оплеух»»* ) . Конечно, с » баржами могут» быт» разные нес-

частные случаи, itaicbj. напр. , в » нын. г. о » баржей г. Минеева^ 

столкнувшейся еъ »гл,ывшсй по Л о в е баркой такъ удачно, что 

она села ко. дну, Замечательно, что б а рк а осталась совершенно 

невредимой. 11а Рарже г. Минеена находилось до 180|)() п. овса , 

который, говорят» , с овершенно испортился. Благодаря такой по-

тере, цена на овсСь сразу поднялась. Въ Качуге о в е с » про-

дается по 6 0 к. пудъ, въ Витиме былъ пока по 85 к., по ожи-

дается вздорожанЫ до 1 р . 20 к. 

Н о верпемси к » весне. С амое опа сное время на Лене вто ве-

сен шй ледоходъ. Не проходить ни одного года, б е з » того, чтобы 

где-нибудь приленскЫ жители не пострадали от » наноднешн, при-

нося р оковым» Обрнаом» более или менее крупиыя жертвы сти-

xi п. В » нын. г. принесены этих» жертв» выпало на долю Ор-

лпнги и особенно соседних» деревень, ниже Орлинги. «Много на-

рода u оа<»]> и ло» , говорить крестьян». Не говоря о томь, что деревни 

заливались водой, которой унесено я е мало крестьянская , скарба , 

миогЫ лишились лошадей, утонувших» в » воде. Вь д. Митро-

июной у ОДНОГО крестьнпина было 5 лошадей за р ек ой и все 

оне унесен 1.1 водой. 

Растительность по Лоне , благодари холодамъ, очень не уте-

шительна. Наетилъ уже iioiib, а хлеба в травы еще оть з»млп 

ве отошли. Местами только в » вовне мяв яровые посевы аа-

коичеиы. Крестьяне побаиваются аа урожай. Въ довершен in всего 

нередко выпадал» град». 27-го мая в» Чечуйской волооти 

(около с , Ильвнскаго) выпал» гридь величиной вь воробьи-

ное яйцо; были грпдииы и значительно больше. Гридь продол-

жался около 10 мпи. и покрыл» землю доволъпо толстымъ слоем». 

С » весны по Марковской вол. ходить впидемЫ. Крестьяне на-

зывают» болезнь корыо , Но, судя по о!1йсан1ю, неронтио, это 

скнрлатпна. Дети умирают» десятками. Впрочем» , в » некоторых» 

дереввпхь смертные случаи редки. «Только у моего брата умерл' 

двое ребять», ра зеказывал» мне один» крестьянин», «да |Г'*£| 

сами виноваты; н говорю , ве носите и» баню, когда втот» с а м ы ! 

ж а рь выступ иль и сыпь по телу пошла , а о н а — ж е н а , значить , 

б р атнина—но послушала и понесла нъ баню, ну, и вышло по 

моему. С т а р ш а я девочка, годойъ 8-х» б ы л * , — к а к » принесли и з » 

бани, такъ сказала, что ей хуже стало, а на другой день Богу 

душу отдала, а мальчик»—поменьше быль ,—тикь онъ и голоса 

но иоданадь до смерти». Врачъ и фельдшеръ ве пргНзжали кь 

больным» и как» лечить их» , крестьяне не знают» . Вмрочемъ, они 

говорить, что больных» лечить не полагается, а только нужно 

держать поотонвно при одинаковой температуре: вь холоде— т ак » 

въ холоде и въ теплую избу по вносить, вь тепле — такъ въ 

топ Л Т.; другЫ говорить, что нужпо деря!ать больныхь только нъ 

тепле, причемъ не мешаотъ п вь б ане попарить , но не тогда, 

когда у больного бывает» жа рь , а при температуре тела, близ-

кой к» нормальной. Встретился одинъ крестьянин», п ридающЫ 

значонЫ и изолицЫ больных». « У пае» нь деревне захворало 

сначала двое ребять в-ь одной семье» , р а з ека зывал» овъ. «Ре-

бята оправились, а мать ихннн и стала носить ux-ь и з » избы в » 

избу. Я и говорю: эй, Матрена , во ходи ты съ ребятами но из-

бамь , не ровонъ ч а с ь болезнь то ихнюю и разнесешь. Н о по-

слушала она мани, ну, и вышло по моему: нее почти перехво-

рали, а кои ириморли». В ь Орлингокой вол. было несколько 

смертных» случаев» оть крупа. ОтсутствЫ иа месте медицин-

ской помощи заставляет» людей искать ее аа сотни мереть. Такъ, 

на одном» пароходе иаъ о. Г олых» былъ доставлен'), въ Жига-

лово крупозный больной ребенок» , чтобы полвчилъ его тутур-

cititt фельдшеръ, кстати скаввть, нользующЫсн въ населеши 

большой поиулнриоотью. Т акъ какъ против» крупа медицина не 

ямееть еще никакихъ средств», то , понятно, фельдшер» больно-

му помочь пе могъ, и ребенокь уже мертвым» был» отвезен» на 

томъ же пароходе обратно , Я не знаю , з а р а зн а ли эта гибельная 

р ожилъ ,— Iболезнь, но знаю , что на пароходе никакой дизинфеицЫ нос. в 

сомойотно, нерп-

п зариаить своего 

лх'ь услонЫхъ па 

ротка) . I пребыванЫ трупа не произведен. 

шившееся поехать иа т о м ь н а р о х о д е пзъ бояз 

ребенка, предпочтя плыть нрп с а м ы х » яеудоб) 

п а у з к е . 

Шилна. Пар ох од» «Чихачев» » , 12 1юня 94 г. Н а 90-й версте 

оть Сретенска на Ульчинскомь перекате произошла речнип ава-

рЫ. 8 iюнн и з » Сретепска въ 6 часонъ вечера пышел» 

пароход» tЗабайкалець>, ирннадлежащЫ частиому владельцу, ка-

заку Лончакову , который симь н командуете своим» пароходомь. 

«Забайкалець» предполагаль на пути взять 2000 пуд. хлеба т 

идти въ Благонещенскъ; некоторые па с с ажиры , не желая ждать 

почтовая . , отходящая . 10-го, отправились на «Забайкальце», Ко-

торый при отправлены давал» безъ счету долпе свистки, что 

опъ дЬлаетъ постоянно. Почтовый пароходъ « Ч и х а ч о в ь » , повито 

Амур . Общества , вышель И8Ъ Сретенска 10 !юня в ь 1 ч а с . дня, 

с » биржей «Волга» ,нагруженной 190 врестаитями с ы ю д о б а ю щ и мъ 

конвоем» и грузом» . Благополучно плывя под» тнгучЫ выкриии-

BUIIIB ф о рштошника—пнть , три , четыре! приближались кь У ль-

чинскому перекату, нь 6 — 7 верстах» отъ первой ст. Шплкпн<.>й. 

Выходя иаъ з а поворота , мы вдали увидели бЬлеющЫсн napoxo. ' i» , 

по пыощемусн дыму котораго невозможно было определить сто-

ить онъ пли идет». Пошли среди публики иредположенЫ, uai ^ой 

это пароход» ; но что вто «Забайкалець», верить было тру^ЯТ, 

(не зная , конечно, условЫ местности п порядковъ сибирская» с у-

доходсТвв). 

П о мере пашея» ириближеи1я стали i 

этажные контуры «Забайкальца» п. н 

услыхали один» коротк1й свисток» (некоторые 

отвЫ, что слышали еще один», но очень слабый), «Чнхач» 

шель очень тихо. П а с с ажиры любовались, кнкь сидит» «Забай-

калець» на мели, очевидно, мило понимая серьезное1 

Ф о р ш т о ш н ы Й гнусит» З ' / з , 8, 2 ' / з , панонець дно 

стало царапать камни речного дна, з а ш у р ш и т » , 

на минуту прЫстанонитен, но затемъ опять движется, 

три, четыре р а з а прЫстанавлипались.. . по вотъ 

н о с » «Забайкальца» и царапанье по дну усиливаете 

машина работает» перед» н о с ом» злополучная» 

нъ вту мпнуту, освобожденная оть буксира «1 

ЫРИООНЫВАТЬСЯ ДВУХ»-

1КОВЕЦ», у ж е БЛИЗКО МЫ 

, ГОВОРИЛИ ВИОС^1Д-

1 Чихаче 

юять идет», 

ы минуем» 

*) Оя* мадная неуклюжая ил» 
я. Вели барка садетъ в 
|аютъ ребромъ на слубоп 

,треб-

гем» обстоя 

число силавщвков» заме-i 

•ельствомь, отчие 

но уменьшилось. М и Ь 
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•акт. речное чудище на «Забайкальца» 

нпсопую часть, где помещалась буфетшш ну* 
«Волга» пробили «ЗяЛайкнльца». Сумятица 
и детским» плачемь на обоих» пароходах». Все ето было делом» од-
пой минуты, нъ те4вВ1е которой « Чихнчевъ» прошелъ мель и, сдИлпнъ 
кругь, подошел» къ «Забайкальцу». «Волги» же, сделпнъ нробоииу 
и отскочивъ (вероятно, такъ как» «Забайк.» крепко сидвлъ на 
ноли съ 4-х» тыс. грузом»), прошла бок» о бовъ п вытянулась 
въ одну о и u i H) съ «Знбайкальцсмъ», не освободив» лишь носи иаъ 
на колеса парохода (у «Забайк.» колесо позади), и сила на мель 
сама. На «Чихачева», едва данъ ему пристать, иол-Ям и пноео-
жиры алополучнаго парохода: неудобства, толкани было доволь-
но, доиолыю было п грузу. Часа полтори ИЛИ дни шла пере-
садки пассожировъ и переноски срочниго Груза, 400 нуд. сухарей 
для Усть-Кары и нассаж. багажа,в нъ это время на «Забайколь-
ц-Ь» допились штанги и онъ, ендн на мели серединой, опу-
скался носомъ нее ниже и ниже, изъ трюма уже перестали вы-
качинать воду, ибо онъ несь "наполнился водою, машина тоже 
была залита. «Чихачев»», приняв» пасснжи])овъ, Нагрузился I 
такъ, «то не было свободного места, гд'е-бы не лежало м 
щииъ, женшииь, детей, которые иаъ удобныхъ сухих» мес 
3-го класса «Забайкальца» попали на «Чихачена», и они лрину 
депы помещаться у всехъ подъ ногами па иокромъ желИзномъ иолу, 
и ирн томъ здесь было п своих» довольно; принятых» раимШ-ти 
на нрышахъ, часто перегоняя с» места на место. При 
енжнропъ,«Чнхаченъ» стал» выручить свою спутницу «Волгу». 
Закидывали якорь и тянулись, но тянуть на узенькой небольшой 
площади» весьма неудобно; убедись нъ птомъ, дали ип норму 
«Волги» буксиръ, тянули пироходомъ, «ггобы освободить нос»баржи; 
вто вое-какъ удалось, даже обрубили форштевень. Передав» бук-
сиръ на место (носов, часть), стало опить типуть, ио не шТеом-ь 
впередъ, а въ сторону; вто продолжалось долго, но поделать ни-
чего во могли; почь заставила прекратить все работы до 
утро. Утромъ 11-го мы, пассажиры «Чихачена», были не-
npiinno пробуждены дождемъ, линшпм'ь сквозь крыши 1 и 2 
классов», чем» мы и уравнялись съ третьим», насъ мочило, свер-
ху, а ихъ снизу. Это ие шутка, а nenpiiiTiian истина, ибо, Амур, 
общество поторопилось пустить въ ход» свои пароходы, вчерне 
отделанные, и собирать деньги, забыв» о нашихъ удоботннхъ 
Доставим», мол»; мне» До места чего же памъ больше желать!?! 

Въ два чней по полудни «Чпхичевъ», едва освободив» «Цолгу» 
иогь идти дальше, просрочить 20 часовъ. Пока «Чихачевы 
освобождал'!, свою спутницу, «Забайкилецъ» вывозил» на берегт 
свой грузъ; на зеленый левый берегъ вынознлись мешки с » му 
кой, а на припый, каменистый высыпалась рожь для просушки 
мешки полопались и рожь возили нъ ботахъ и лодках». 

«Забайкалец»» уже два раза свдплси на мель на более глубокихъ 
ютря на Вто, продоЛанлъ 
2000 пуд. онъ приннлъ 

(рек» реки, онъ ие могъ ныелот 
., зная, что въ втотъ день при 

Деть нашъ пароходъ; затем» подходящему къ перпому пароходу 
он» пе догадался давать массу треножных» свистков» (оговорюсь 

иерекатах», чемъ Ульчинсшй. 
Грузиться и вместо предки 
4ООО. Затемъ, сев» на мель п 
Лодки съ какимъ-либо сигннл< 

дороги), a urpi 
I, едва слышным' 
свистеть на при 

н характера, пъ коей 

icb безъ человеческ! 
it думы. Ведь могло 

вместо кухни, где 

НЧИЛСН ОДНИМ» 

другимч,; вт 
аняхъ. 
й последивг 

что сужу по принилямъ желез! 
Короткимъ сиисткомъ и будто бь 
капитан», который такъ любит» 

Вта «auapin» траги-комнческаг 

элемента больше, ибо все обошл! 
все-таки ниводитъ ни невеселый думы. Ведь могло быть хуц.< 
очень худо!.. Могла ведь «Волги» вместо кухни, где она сшибла 
печь со всеми кострюлими, угодить въ ма'ш 
кто кикегъ не произошелъ-ли бы взрыв» котла. 
, В» заключение, длн нас», кажется немного странным», почему 

Цочтоно-пассижираиЙ пароход» долженъ нести за собой биржу 
которая вамедлнет-ь его ходъ, и чуть но была причиной несчаст!н 

Очевиден». 

ЗамЬтна съ большого сибирскаго тракта. 
(Посвящается вспмъ странствующим»). 

„Пынало—всякое ОЫнило" 

Урхел* Акости. Гучкова. 

Прежде всего скажу несколько слов» о состоянin дороги. По ка-

жестпу ее можно разделить на вквервуw, посредственную и хорошую 

'Скверная дорога от» ст. Черной речки Ачип. округа вплоть до самого 

Томска—слишком» 400 версть, затемч. несколько станков» в» Кан-! 

§комъ округе, ближе къ Бирюсе и 4 — 5 станковъ в» Иркутском» 

округе, начиная оть Зимы КЪ Иркутску. Здесь особенно поражает» 

споим» плохим» состояи1 ем» дорога отъ с. Черемховой до По линийки. 

Приведу слово спйщалпогв-вяжонора! путей сообщены относительно 

состояния дороги вч. Закидной Сибири, записанныя им» нь жалоб 

вой книге одной изъ спиной Томской губ.: ,,Много_приходилось мне 

Ездить, миого приходилось мне видеть дорогъ, по такой, какъ п\ 

Западной Сибири не встречзлъ, да это собственно и пе дорога, а 

чистое ноле вдоль и понерегъ изрытое колесами и только телеграф-

ные столбы стоять печальными свидетелями того, что здесь ДОЛЖенч 

пролегать большой сибиршй тракт»". Да и действительно дорога 

эта в» некоторых» своих» частях» ужасна, особенно в» иена 

стную погоду, когда грязь бывает» на аршиньи больше и тогда передних» 

колес» вовсе не видно изь за пея. Особенно илох» проезд» но де 

ревням». В» ненастную осень 1891 года обоггы чрезъ плены По-
читанку проходили вь течете 2 — 3 еутокъ. Кеда, если вкИ' 

паж» тяжелый и засидеть т. е. врежется целиком» осями и коли 

сами в» грязь. Выбраться собственными силами из» этой грязи не 

чего и думать. Ямщик» отпрягает» лошадь и едет» верхом» в» со 

седнюю деревню за помощью. Проходит» 2-3-4 томительных» часа 

прежде ч Т.м ь является помощь. Обходится она обыкновенно но дешево 

огь 5 — 1 5 руб., да и кроме того, чего стоит» удовольств1о про 

сидеть несколько часовъ в» глубокой тайге, особенио ночью, когда 

кругом» на 10 — 1 5 верст» нет» ни одного живого существа, кроме 

.медведя, волка, да сшс разве бродяг». А ведь так!я заседашя 

Помощь и рядом»! Мне рпзсказывал», одинъ проезжаюний, что он» 

на всем» разстояши от» Иркутска до Томска сидел» до 10 

раз» (ехалч. он» ранней весной). По за то, проехавшись по подоб 

ной дороге, ценишь такч. называемую хорошую—вто именно 

две —три ставши в» Красноярском» и Иркутском» округе и почти 

весь Нижнеудинсмй округ», а между тем» несколько лет» тому 

назад» дорога вч. Нижнеудинском» округе, особенно между станшей 

Уковской и Бирюсой была положительно бичомч. для проезжающаго. 

Положительно не веришь к» истинность разсказов» изь иедавняго 

нрошлато этой части тракта. Писарь на Разгонной ставши нам» 

разсказывал», что прежде перегон» вч. 20 верст» между Разгонной 

и Алаамаеиь делали въ течеп!е суток», а то и двух», обозы кор-

мились почти на каждой версте. Теперь петь и помину нрошлнго, 

дорога действительно превосходна. 

Прямо поражает» какую массу труда и затрать пришлось упо-

требить для доведен in дороги до ся настоящего состояшя. Некото-

рый версты, но слопай» ямщиков», обошлись ио 10,000 рублей или 

35 руб. снж. И в» настоящее нремя самое заботливое отношеше 

in. хорошему содержав!»! тракта вь этой» округе: вевде насыпаны 

кучи гальки, песку. Сплошь н рядомъ встречаешь дорожников», 

занимающихся исправлении». Мосты все въ отличном» состояиin, 

канавы тщательно расчищены. Как» только въезжаешь вч. Иркут-

citifl окруп., весь этот» порядок» исчезнет» н для проезжающего 

настают» опять часы тяжелых» исныташй. Плоха дорога от» Зимы 

до Тельмы на разстояши 170 верст». Тяжелы вти 170 верст», 

когда приходится сосчитывать число ухабов», рытвин», ям», сугро-

бов!. непосредственно своими боками, иногда просто опасаешься за 

свои внутренности. Недаром» медики острят», что в» числе прочих» 

апологических!, моментов» для так» нааываемаго 1 у pus riscerum in-

versus можно причислить и поездку по некоторым!, частям» сибир-

скаго тракта, так» и кажется, что вот»-вот» связи между внутрен-

ностями ослабнут», порвутся и оне въ бевпорядкТ. разсыпятся въ 

грудной н брюшной полости... 

Цринеду две—три заметки к» характеристике трактовых» ира-

нов». Как» то едем» мы по плохой сильно ухабистой дороге, Л 

замечаю ямшику, чтобы он» ехал» осторожней но ухабам», а то 

неровно и ось сдвинется. «Что вы, барин», будьте спокойны я ие 

такой, какъ друпе». Меня зпинтерисовал» втотъ ответ», и ясиросилъ, 

что значит» зти слова." А вот» то и значат», что между многими 

ямшикими и кузнецами уговор» существуем, привезотч. ямщик» 

проезжающаго со сломанной осью у вкииажа, то получает» в» воз-

1штражден1е от» кузнеца 1—2 руб., если же поломка менео капи-

тальна, то и воанаграждеше меньше и что есть даже будто такса 

для различных» поломок». Вот» некоторые ЯМЩИКИ так» будто и 

неяугь, чтобы что-нибудь сломать. Раскизывалч. мне это один» 

вольный ямщик». Оставляю этоть разсказ» на его совести, ужь 

больно сь некрасивой стороны рисует» он» трактовые нравы. А то 

иогь другой вид» аплелашя вь карман» ироезжнющаго, жертвой 

котораго, вероятно, бывали очень мнопе, бывал» и я. Случается 

это сч. людьми неопытными, ничего или мало понимающими н» 

устройстве тарантаса и незнающих» насколько н» действитель-

ности необходима целость той или другой части для безопасного 

проезда и преимущественно вч. деревнях», где один» только кузноц». 

Подъезжаешь к» ставши, около ноя особенно нь праздник» сидит» 

постоянно мною постороння го народу. Велишь смазать, запрягать 

лошадей. Вот» несколько лыбопытных» помогают» ямщику запря-

гать. Проезжаюний, .конечно, очень благодарен» этим» К ея корыстным» 

помощникам»,—все-таки на г- — 1 0 минут» раньше уедешь Вдруг» 

один» из» помощников» вскрикивает»: ,,9-а да у тебя барии» ку-

рок» (или что-нибудь в» этом» роде) подгулял»". 

— А что можно дальше ехать? спрашиваешь с» тревогой. „По-

чему пе можно, можно, можно, да только вот» где-нибудь посередь 

стинцш сядешь, да и будешь сидеть." Осматриваешь тарантас», 

смотришь действительно какь-будто курок» погнулся, начинаешь 

тревожится, как»-бы вч. самом» деле не засесть где-нибудь среди 

дороги, да еше ночью. —А дорого будет» стоить эта поправка? 

,,А не знаю, надо бы кузиеца позвать, он» и скажет»". Зовут» 

кузнеца. Лвляется этоуь деревгппнй Гефест», весь замараный сажей, 

внимательно осматривает» экипаж» со всех» сторон», оказывается, 

что не один» только курок» погнулся, а поправок» то масса нужно 

сделать, нужно и винты нарезать, и пластинку сковать, и иодосс-

иок» укрепить, да и шину сварить да барабан» прикрепить и т. д. 

и т. д. Проезжавший ошеломлен», экипаж» который ему продали 

за очень хорошей, прочный, и который он» только-что считал» вполне 

годным» и способным'!, вынести всю предстоящую дорогу, оказывается 

кругом», разбитым», иоломннпым» и если не на ближайшей стипщи, 

то на следующей обязательно развалится. Ьхать дальше нечего и 

думать. А что будетч. стоить поправка? а вдруг» как» заломит» 

какую-нибудь несообразную цепу, ведь придется дать, кузнец» в» 

деревне ведь один», не сидеть жо здесь ждать неизвестно чего, 

ведь пи ч!>мч. не гарантирован», что на следующей craimiu не возь-

мут» вдвое дороже, да и доедешь-ли до нея, а как» не доедешь, 

тогда что будет». Bet. эти мысли с» быстротой молши мелькают» 

нь уме проезжающаго, пика минутный решитель судеб» обдумы-

вает» сколько-бы сиу прилично взять. Да что с» тебя взять, руб. 

пять возьму. Вздыхаешь с» облегчении», сумма сравнительно не боль-

шая Начинаешь торговаться, сходишься на 4 руб. Чрез» дна часа 

будет» готово, заявляет» кузнец» и увозит» пострадавшую часть. 

А оставнмеся мужики еше подразнивают», ну и внял» сч. тебя, 

барин», кузнец» 1ИНП1ЯГ0, по тут» же соглашаются, что как» не 

дашь, не дашь не уедешь. Проходить дна часа, является кузнец» 

осматриваешь поправку. Видишь что всего nil всего какой-нибудь 

винтик» иоправлень, да какая-нибудь скобочка приставлена, да 

курок» выпрямлен». За что же ты взял» 4 руб. Как» за что? На-

чинается опять нескончаемое перечислено коких»-то не понятных» 

терминов» и со вздохом» отдаешь деньги. А п» действительности 

можно было обойтись совершенно без» поправки, или ate ся было 

на 40 — 50 копеек». Иногда кузнец» попадает» на опытных» про-

езжающих» и Th ему сразу па запрошенные 5 руб. предлагают» 

30 — 40 копеек». Кузиець, видя съ кем» имеет» дело, обыкновенно 

тотчпеъ же соглашается на предлагаемую цепу, конечно, если повреж-

деше допускает» возможность дальнейшего проезда. Деньги же 

ныманенныя у пеонытнаго проезжающаго туть же пропиваются в» 

кабаке всей коинашей. Отмечу еще один» курьезный обычай, суще-

ствуиший на некоторых» станшях» между прочим» на Тяжинской, 

Томской губ. Пр1езжаешь на станцио. Лошади есть? Нет», нету. 

Смотришь in. разгонную книгу. Оказывается должны быть две пары. 

А почему нельзя отпустить яти две пары? Да оне но очередпыя. 

То есть КОК» но очередпыя, часы то им» ведь вышли? Вышли, да 

отпустить нельзя. Спрашиваешь обьяснешя сего странпаго явлешя. 

Писарь выясняет», что между ямщиками сущестнуг-п. очередь, что 

проезжающаго должен» везти следуюнйй по очереди ямщикч., кото 

рому въ настоящее время часы еще не вышли, друг!© же ямщики, 

хотя бы имъ часы и вышли, иеимеют» права везти. Случиться 

это может», конечно только на стаишях», где перегон» и» ту и 

другую сторону неравномерен». Возьмем» туже Тяжинскую станшю, 

где до ст. Сусловой 28 верст», а до ст. Промежуточной 16'/» в-

Ямщик», поехавши вт. Промежуточную, долженъ снова запрягать 

чрез» 8 часов», вь Суслове же чрозч. 12. Представим» себе такой 

случай: нр!езжаетт. 8 парь почты, следующей вь Промежуточную, 

в» это же время одна пара возетч. вт. Суслово. Чрез» несколько 

часов» пр1езжают» нрое;шс, которые должны ждать лишних» 4 

часа, пока ныйдугь часы у очередного, уеханшаго вь Суслово, в» 

то время, когда на стапши имеется готовых» 8 пар». 

Всего не перечислишь, на что приходится наталкиваться проез-

жающему. Но иногда действительно выпндпют» тяжелы я минуты — 

клянешь себя, свою поездку, обстоятельства, дорогу, погоду и т. д., 

утешешем» в» Taniji минуты является, если вдруг» на тракт» 

войдет» полотно железной дороги, которая дЬятельно строится на 

всем» протяжпМи между Томском» и Красноярском», или же уви-

дишь одиноко торчащЩ трехцветный колыток», красноречиво сни-

дИтельствукишй, что и здесь среди непроходимой тайги скоро запых-

пироновь, загудят» СВИСТКИ. Делается немного веселей и лег-

че починаешь мириться с» дорожными невзгодами. 

Прощай тогда старый, так» миого виденной сибиршй тракт». 

Прощайте и вы, станшонные писаря, старосты, ямщики, безкоры-

стные помощники, кузнецы, паромы, нерповые столбы. Прощай и 

ты неумолчный знон» колокольчика, с» которым» так» сживаешься, 

что чего-то недостает», когда сто нет». Прощайте и вы, широк!* 

разливы сибирских» рек», из»-за которыхъ не одна сотня upoha-

ишющих» высиживала по 3 — 4 суток», ожидая переираиы. Неда-

леко то время, когда вы останетесь только г.» воспоминашях» о 

недавнем» прошлом». Эмчи. 

Библюграф1я. 
Считнем» нужнымч. обратить особенное пннмпш'е читптелеП ни статью 

В. И. Семе веки го: «Законодательное регулирокаш'е положешя рабочихъ на 
яолотыхъ промыслах»., помещенную въ майской книжке «Русской Мысля». 
Влнжнйшвмъ поводов» къ втой статье было оообщен1е . Правительственная 
Вестиика» о янесенЫ горнымъ деппртамептомъ въ государственный сов»-!*». 
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помощи постридппшнмъ на пршекахъ рабоч 
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i; кроме того, фианчеекн истощепные рабоч1е более 
угву. На некоторыхъ фабриках» и яаводахъ За-
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горн . работ (К( 

ытыхъ ралреякхъ), крайне истощающ) 
день, аа иоключен1емъ времени отдыха и съ тЬм», чтобы пенрерывяпя ра-
бота продолжалась но более 4— 4'.'» часов» н отдыхъ былъ ве мснИс 2 час., 
а для четальныхъ работь иаиначить В часовой или максимально 9 час. день 
При втомъ количества рабочаго труда, но мвев1ю г. Семевскаг», добыча во-
лота не должна уменьшиться, потому что с» сокращении» употребляемого 
па труд» Времени увеличивается его интенсивность) по если-бы, для полу-
чения того-же количества золота, которое получается нын», даже потребо-
пелось увеличить число рабочихъ, то расход» на вто не будет» особенно обре-
ИОНИТОЛСН1. для нолотопримышленниковъ, такъ какъ, въ настоящее вреин, чи-
стая прибыль их» составляет», но собетнвинымъ ихъ покапп!НЯМЪ, 

до за»/0. 
Крои» сокращешя рабочаго дин г. Сененслой приянаетъ необходимымъ 

няменен!е существующей ныв» на промыслпхъ урочной енстемы. Мысль вта 
совершенно верна пъ оппованш; но предположен!!! г. Семенскаго повтоиу 
Подмету несколько туманны и сбинчивы; он» говорить, что въ виду труд-
ности определен!» урочных» работ» яаконодателышмъ путем» урочную 
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ько, чтобы, как» Г( 
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было-бы самым» пранильныи» р1нпе 
Ьето урочной системы могла-бы быт! 
ределеиной платы ва нввестнов коли 
ie поощре1Пемъ. какъ и предполагаемо» 

Ы'менскимъ пааиачеше норны урикоиъ, но было-бы проще н пе вводило-
|й даоПствен ногти, какую имЪла-бы ота система нъ предполагнемомт. г. 
•исквиъ вид». Заделы!ую плату и г. иемевск)й прияпаегь побуждеШемъ 
«рдному труду. 
Вас», признаемся, удивило neoecTie, что летомъ иа ОИбпроинх» промысл! 
ificmie имеют» ио более днухъ льготных» дней въ нВсицъ, во многих» 

|ет» льготпыхъ дней. Как» ни мритл 

бы 

ь форш nyai 
редполагать, чтобы дижо п настоящее арг.мн (это выражение нмеино 

употреблено въ статье г. Семовскаго) рабочим» пе давалось и носкресиаго 
отдыха, В» втомъ случае петь и падобиостн говорить, какъ необходимо 
устаноилеше правила объ обивательпомъ освобожден!Я рабочих» оть работь 
в» воекреояые и праздничные дни, котораго, повидимому, нет» во апеоен-
иомъ иа рпнлмотрешс голударствсннаг» ооп'Ьта проекте. 

Остается скапать о женской н другой работе. Жепщииы на промыслах» 
большею частью, заняты собственно женскими работами; во уже встречаются 
случаи н работы ихъ на золотопромывнлыый машине. Повтому пполни оспо-
вательво предноложеп!е г. Сеисискаго, чтобы на волотые промыслы былъ 
распространен* яакон» О марта 1892 г., по которому женщины не допуска-
ются пи к» работам» въ рудникахъ, ни къ ночным» работам». Малолётн!е 
нанимаются ни промысла въ воярасте 14—17 летъ. Поэтому поводу г. Ue-
мевск!й ловершеппо лправедливо замечастъ, что npi исковая работа отнюдь ие 
легче работы на т»хъ фабрикахъ, где яапрещены ночныя работы подростков», 
к что среда прЬюкопыхъ рабочихъ не может» быт» признаки полеяпою для 

iy признает» необходимым» вовсе воспретить наем» па 
деночекъ моложе 17 леть, или, по крайней M'lipt, носпре-

тить ночныя и подиеивыя работы дли женщин» вообще, а для подростков» 
мужского пола до 17 лет», освободить их» отъ работъ въ иоскрсовые дни, п 
рабоч!й день дли них», если онъ ие будет» ограничен» длн нароилыхъ, огра-
ничить Н часами. Но едвц-ли предполагаемый г. Семевскнмъ предельный 
ноярастъ lie лдишкоиъ мал») пъ ввду укаваппыхъ имъ услов!Й мр'тсконой 
жилиц было-бы гораадо правильнее вовсе запретить наемъ па пр!иеки несо-
воршенполмнихъ, т. е. ве достигших». 21 летняго воараста. 

Токжо тщательно разобраны г. Семенекимъ н flpyria стороны дела. Намъ 
улся вопроса объ улуч! 

!Конаго надзора, 
пи быта работ 
•ут» недостаток 

(того иъ ор!иск 

« бен » . улучи 
«ладов 

пгутъ у I улло-

в труднее, ч»мъ где-либо. 

Обозр4ше русской жизни. 
— PjccKo-aBcrpiftcKiH торговый договор» вступить в» силу с» 

1-го iron я сего года. Договор» заключен» по 31 дек. 1903 года 
въ форме дополнительной конвешии къ остающемуся въ дейстнш 
русско-анстр1Йскому договору 1862 г. Въ дополнительной копненцш 
длн обоих» контрагентов» устанавливаются во взяпмныхъ отно-
meuinx'b нрава наиболее благоир!ятстг,уемыхъ iiaulil. Австро-Вен-
rpiH обязалась не повышать твможенпыхъ пошлпнъ на хлеб»; въ 
нашемъ таможенномъ тарифе закреплены те же стявкп, какъ и 
при оаключепш договора е.ъ Германiett. 

При ннесенш договора иъ австр!йс1пй и невгорешй парла-
менты никакой ожесточенной оипозиши противъ Poccin не 
окизилось. На ныеказнвное нъ «вкопомической KOMMueciii», где 
разематринался оиъ предварительно, одним» пзъ чле оиъ 
onucenie, чтобы обивавность Анстр!и не повышать сущестнуюшихъ 
пошлпнъ иа хлебъ, пе представляющий никакой жертвы въ на-
стоящее время, в» будущем» ие оказались очень тяжелой жертвой 
длн государства, гр. Цидницъ возразил», что наден!о цен», отъ 
котораго стрнднетъ зимледел!е неей Европы, имеет» своей причи-
ной пе вонкуреншю Pocciu, а усилинающ!йсн якспорть заатланти-
ческихъ стран», Въ сноемъ заключительной» слове въ ппрламевте 
мннистръ торговли Вурмбрандтъ сказал»: «На стон mitt договор» 
имеет» не только высокое экономическое, по и политическое 
значение. Я счастлив», что логу заявить пъ палате, что но время 
нерегороиъ Poccin проявила къ намъ чрезвычайную предупреди-
тельность и что мы въ праве думать, что Poccin в» настоящем» 
договоре видит» зппк'ь нзнимвыхъ дружественных» отношений. 
Въ втомъ длн иись заключается неличнйииЙ залог» мирного 
будущаго и преуспеншн нашего народнаго хозяйства». 

— Согласно т а работай наго Konuuccieio нонаго гражданского 



уложешн иъ ныне действующем» опекунском» уставе произведены 
крупный изменешв. Надзор» аа дейотвшмн опекунов» теперь будет» 
предоставлен» чинам» судебиаго ведомства. Но самым» важным» 
нововведением» будеть учрежден ie семейных» сонетов», по образцу 
существующих» в» Францш. Советы могут» быть учреждаемы: 
1 ) но иавещишю отца ИЛИ мнтерм плп письменному их» раеаорн-
жешю; 2) по такому же распоряжение лица, предоставивший) 
несовершеннолетнему свое имущество-, 3) по занолешю супруга 
несовершеннолетней, а равно кого-либо из» восходящих» родствен-
ников» или свойственников», которые могут» нойти вь состав» 
совета, и 4) по эвннлен1ю опекуна, или по непосредственному 
усмотрена судебнаго учреждена, па которое возложен» надзор» 
и пронерка действующих» опекунских» учреждешй. 

— Ннгскоо земство чрезвычайно озабочено органнзашей 
мелшрвцшнняго кредита. На перный план» особо выбранили длн 
того KOMMHCCIH поставила вопрос» объ унелнченш скота у креетьнн-ь 
и мысль свою мотивировала чрезвычайно весскими дивными. 
Она Говорит», что еще до нкурожайнаго 1891 г. у крестьян» 
Вятской губ. длн правильной обработки земли не хватало 100 
тыс. рабочмхч. лошадей. После 1891 г. число рабочих» лошадей 
уменьшилось еще на 46 тыс. Число безлошадных-ь дворов» до 
1891 г. достигало 83'/а тыс., въ томъ числе 46'/з т. пе порвав-
ших» свнзи ст. аомлею. Теперь число втпхъ дворов» достигло 
73 тыс. Безкороввых» дворов» насчитывается до 125 тыс., а 
число овец» и коз» равное до 1891 г. I1/» мил., сократилось до 
187 тыс. Чтобы поскорее выйти на» такого критвчесипго 
положшпн, коммисслн признал» достаточным» увеличить живой 
инвентарь крестьянства на 50 тыс. лошадей и 60 тыс. коров». 
Длн втого придется произвести знемъ капитала въ 666,000 р., 
который и можогй быть возврнщевъ въ 8 лет», причем» гарантий 
ссуды должны являться: 1) самый купленный скот», 2) имущество 
должника и 8) поручительство благонадежных» лицъ («Рус. Ж >). 

ОбозрЪше заграничной жизни. 
Англ'1Я. Чемберленъ, глава либеральвыхъ ушониетовъ, въ речи, 

ироиинесенной 5 iiOHH нъ Брэдфорде, изложил» целую полити-
ческую программу своей иарт1и, нъ противоположность неясной 
програим-b правительства. Онъ заявил», что не может» иметь 
доверш къ реформамъ въ Ирлаидш, вотироияннымъ антйским-ь 
меньшинством». Не я пресловутая «иьюкэстльскал» программа 
мипнетерстнн есть, по его мпенио, но более какъ «приминка» 
для глн дето но вс к их» избирателей. Предложенная самим» Чембер-
леном» программа реформ» касается более всего рнбочнго во-
проса Глиннейиле пункты втой программы: ответственность хо-
зневъ-нипиталистонъ, улучшеше жилых» помещешй длн работ-
ников», обеэнечеше рабочих» на время старости и негодности 
къ труду, уменьшен!* чнеоВ'ь рибочаго дни. Нопросъ объ ответ-
ствен кош-и работодателей Чемберленъ предлигиегъ разрешить 
таким» обрниомъ, чтобы рабоч1е не были иринуждеиы жал 
гя в» случае каких» либо убытков», а получали бы вознаграж-
дение без» содейстнш суда. Относительно жилых» помещешй пра-
вительство должно поручить соответствен и ымъ пласт л н» принять 
ме|>ы къ ихъ улучпшню на счет» хозяев». Нъ иаключеше Чем-
берленъ требует» ограничено! иммигрант иностранцев», не име-
ющих» средств» кь жизни. Программа интересна въ томъ отно-
шеши, что автор» ен сам» принадлежит» къ числу круиныхъ 
фнбрикннтовъ-канитвлистовъ и находится пъ пнетоящее время въ 
союзе ст. консервативною napTieio лорда Снлпсбюрв. Для фабри-
канта, союзника консерваторов», и так in даже требовян1н 
пользу рибочаго класса, довольно либерильпы, указывая ясно 
совсршинипйсн поворот» въ возирешях-ь могущественной внг 
свой буржуаиш по сощалыюму вопросу. 

Франтя. Счастье улыбнется Дюпюи,—он» победитель во всех» 
интерпеллншихъ. Дн, победитель, — втого нечего скрывать, но по-
бедитель—не старый Дюпюи, меенцаяъ восемь пвзнд» бывимй 
министром», в Дюшоп новый, Дюпюи вь своих» уступках» духу 
времени и настроению палаты так» далеко шагнушшй влево, что 
на задушевных» друзей его—-ронлиотов» и клерикалов» минутами 
нападает» оторопь... Огарый Дюпюи всеми силами души позстн-
ввлъ против» республиканской концентрацш, стонлъ за однород-
ное ионсернвтнвное министерство, за необходимость повседневной 
ожесточенной борьбы протпвъ нсего, па чем ь лежит» печать J 
радикализма... Старый Дюшоп яъ особенности резко возставалъ 
против» рабочей нпртш, громплъ синдикаты, звкрывнлъ Биржу 
труда нъ Париже, дружил» с-ь реикцвонерами ... Новый Дюшоп.... 
Для верной оценки атого новаго Дюпюп взгляяемъ на парламент-, 
скую дуэль его с» вождем» крайних» радикалов»—Гобле. 

4 iioilH н. с. (22 мая от. с.) происходили въ палате депутатов»; 
в реп in но запроиу радикалов» объ обшемъ ннправленш будущей 
политики министерстнн. Интерполировал» вождь пнртш- Гобле, 
обляднющМ крайне дурной и вероятной репутищей человека, | 
каждую вещь назыннющиго СИОИМЪ нменемъ... Есть один» обы-
чай, снизил» онъ, который никогда п нигде не нарушается вь 
парламентских» странах»... Обычай втоть — смена паднющаго 
министерства представителями той порт1И, которая вызвала это 
ппдеше. Ничего водобпаго пе было выполнено при выходе в» 
ототивку Перье. Не нз»-за мелваго, спешальнаго вопроси пало 
вто старое министерство, а потому, что палате дивно уже не по , 
душ-li была его еклоность к» клерикализму, его енмпапи к» пра-
вой... Но кто же заменил» втот-ь кабинет»? Ни более, ни менее, 
как» люди, окязнпинегн н-ь меньшинстве во время нота, низверг-
шаго Книишра Перье, т. е. продолжатели политики старпго 
министерства, а не представители повой прогрессивной идеи, 
одержавшей победу... Глава новаго министерства никто иной, 
как» Дюпюи, политика котораго известна и который потерпел» 
иа ней поражен ie. Такан развязка—дело личного вкуса скорее | 
представители пополнительной власти, чемъ пзбрише, основан; 

ливаетен однако и на атом», он» идеть дальше и заинлнегь на 
запрос» депутата Мпрманя, что, в» противность министерству 
Перье, онъ признает» полнейшую законность рабочихъ синди-
катом»... Нъ конце конненъ Дюпюп присоединяется къ формуле 
перехода Изамбаря, члена нопнго «прогрессисткнго союза» (.N« 75), 
выразить Aouepie правительству въ том», что оио постарается 
реализовать при помощи иоь:гь республиканцем), ноли гику демо-
кратических» реформ» и зашиты прав» светскаго общества. 
Предложение принято большинством» 315 голоеовъ против» 169. 
За правительство вотировало 76 членонъ радикальной левой, дн 
27 радикалов» удержалось от» голосованы. Удержалось мНИИстер. 
стно, поэтому, только при помощи умеренных» радикалов»... «Но 
ведь это торжество той самой концентрацш, против» которой 
еще недавно так» сильно возставалъ Дюшоп», говорили, улыба-
ясь, радикалы. «Что же, отвечают» оптимисты и защитники 
министерства, концентрящн все лучше открытой борьбы сь край-
ней левой. Главнее всего, ведь, направлен^ палаты, а она ево- | 
имъ потом» ясно показала, что симпатш ея на стороне политики 
прогресса в демократических» реформ»!» 

ПослЪдшя телеграммы «СЪверн. Телегр. Агентства» . 

ПКТЕРБУРГЬ, .90-ю тня. Опубликован» торговый договор», заклю-

ченный между Poceiefl и Апстро-ВенгрМ, истунакшпй в» силу с» 1-го 1юлн 

1894 г. но ,ч/»1 декабря 1903 г. 

ВКРЛИПЪ. Отменяется установленное 14 шня 1879 г. обязательное 

внзирован1с паспортов» для русских» прИшсихъ. 

БАРЦЕЛОНА. При разбирательстве льла о покушении въ театре 

Сальваторъ признался, что онъ бросил» Бомбу. 

РИМЪ. Палата вотировали чрезвычайный меры общественной бевопас-, 

ности против» аннрхиствнъ.—Оффиювльно опровергается слух» о болезни 
НИНЫ. 

ЮКОТАНА. Япошя отказывается вывести свои войска ив» Корен j 
по собственному почину; война с» Китаем» неизбежна. Лионское 
правительство зафрахтовало 16 пароходов». 10,000 японцев» уже вы-
селились в» Корее; кроме того, наготове у них» сильный иодкрГ.плевп! 

БАРЦЕЛ0НА. Проивиедиой изрыв» вь театре Сальватор» при-
говорен» к» смертной копни. 

С.ПЕТЕРБУРГЪ М О С К В А ОДЕССА 
ВАРШАВ»ЕНАТ1РИНБУРГгК0НАНДЪР0СТ0В/Д. 
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Почтовый ящикъ. 
Вврхиеудинск». « Обывателю-. По-мевьшо вычурных» фрпа» 

слоги; описывайте факты, какъ они есть и набегайте вмешиваться и» 
частную жвавь. Частная жинпь в» корреепопденюяхь яатрагявается только 
в» томъ случае, когда она вредяа дли общества. Фактами о опорной» капи-
тал» воеволмуеися. 

Белая Церковь. Заводскому Катымскому. Рукописей ваших» нъ портфеле 
редакюи нет». Ни одна рвдакц1а не имЬет» воиможности хранить прислпн-

Иркутскъ К. Если у впе-ь бпвврный старости унес.» ларь я вас» ири-
гЬонают», обратитесь к» г. прокурору или к» полицо). 

Благовещенск». ». К. Об» втом» у вас» уже было нааечатаяо; марки высла-
ны обратно. » 

Петербург». «С» Невы» t. П. М. Этот» вопрос» к» сожал-ыню для нашсН 
гоаеты ие удобен». 

С. Залвриаское. Фельдшеру Антонову. Наше опровержение по поводу ответа 
въ почтовом» ящике напечатано не будеть: во-первых» корреспондсшоя о 
фельдшере не была напечатана, а во-вторых», ваше опровержеи1е составлено 
я» таком» топе, что не может» бы+ь напечатано даже яа подписью во-
лостного старшииы, удостоверяющего вашу подпись. Редакщя не выдает» 
фиыилш лиц», арисылаюищх» корреспондеяц1я в вы ошибаетесь, укаяыпии 
ва предполагаема го корросвоидовта: пикакях» дел» с» • кулакаии-Mipoli-
дями* ны ве им1>еиъ. 

Енисейск» V. Т. Напечатано ие будет». 

Справочный отдЪлъ 

цены на ирнутсиомъ рынке къ 3-му млн 1894 г. 

!'Опт. U Реек. I 

в о в о г. и а о п р -п т к н I к 

ВЪ ВИДУ ОЧЕНЬ В Ы Г 0 Д Н А Г 0 ДЛИ З А В О Д О В » 
приготовления ВОДОНЪ и ЛИКЕРОВ» иа» наших» сокон», докивп 
тельством» чего служит» постоянное повторен!? вакпаон» от» 
крупных» фирм» в» виду псобычпйноЯ BKOHOMIU и отсутств!я 

необходимости 
имЬть морсовые подвалы, 

мы имеем» честь предложить ваша 

СГУЩЕННЫЕ А И Ш А Т И Ч Е Ш Е СОПИ ДЛЯ ВОДОК» й Л И К Е Р О В ! , 
иигптовлисмыс 11>-к.оочнтелы1о изъ ягод», плодов» и коремьеяъ, 
отличающихся нежным» букетом» и ПригИМм» вкусом» и не-

уступающ1е лучпшм-ь яаграннчныиь И8дел1ям». 
Ниши сони ие им^ют» ничего общаго съ суррогатами, инетаялоп-

ными ив» аеоевшй в красок», и» чем» легко убедиться 

ПРЕПСЪ-КУРДПТЫ высылаются па ПЕРВОМ7 трЕвовдахю ВЕЗЗЛХТЗО. 
Цяна проЛнахо флакона нл 1 бутылку к l / j бут. отъ 10 к. до 80 к. 

Г. А. Р У З А Н О В Ъ я К" 
О,- Петербург, Разънэжая ул. д. Л? 18 (е. д.). 

Сахар» | голова- . . . 
( леденец» . . 

Картофель рукпв» 
Овес» пуд» 

яудт 
стеарин, иуд. 
сольны», пуд. 

•П мести. 
I коров. ТОМСК.. J 
j деревянное . I 

Дрова березовым. . . J 

Л Е Н I Я. 

укн; 
— «Наши друзья—Буржуа и Бригг . сами не прпннли порт-

-- «Они отклонили власть, спокойно продолжает» Гобле, не 
посоветовавшись сь товарищами, но н-ь прогрессивной парт!и и 
ПОМ1РМО их» нашлись бы люди, которые въ данном» случае по-
стуипли бы иначе... Новое министерство во всяком» случае — 
представитель меньшинства палаты и ждать огь него содейстши 
въ иормалыюмъ разрешен!п жгучих» поироеовъ минуты нельзн... 
Я предлагаю пнлате категорически заннить, что обризован!е ми-
нистерства противоречит» конституцшноым» правилам» и что 
политика его идет» в» разрез» еъ политикой большинства»,— 
<il не искал» плнети, отвечает» Дюпюи, и не думаю, что прог-
рамма министерства грешит» неопределенностью. Мы хотим» 
поддерживать общественный порвдок» и стоять за все законы, 
гнрантируюиие орана и прерогативы све-гскаго общества. Что 
касается церковной политики, то мы исполнены французским 
республякннскаго духа. Дела совести—вне политики, но и духо-
венство не имеет» нрава вмешпнатьев нъ наши государствен-
ный дела. Нее наши noaapeuiu можно резюмировать словами: 
увижеше къ заковнмъ и уважеше къ веровашнмъ. Нора забыть 
старые счеты и дружно приняться за упрочеше демократического 
режима». 

Пронин и центр» поражены неожиданным» ааннлошемъ Дюпюи, 
но радикалы не скрывают» своего недоверш. Дюпюи ие останав-

1-ГО и 2-го iKMfl 1894 года въ Ремеслепно-воспигателыюмъ за-
ведеши Н. П. Трапезникова открыта дли публики е» часу дин 
до 7 ч. вечера ВЫСТАВКА и ПРОДАЖА РАБОТЪ воспитанников». 
Пход» на выставку безплнтиый. 379—2—1. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О И Т Ь „ Б Р . К У З Й Е Ц О Б Ы Х Ъ " 

ОТДАЕТЪ вг КОРТОМЪ ВНОВЬ СТРИЩЙСЯ «ГМКНЪ, 1 
нъ две две]>и, четыре окна се зеркальными стеклами, съ иодваль-
вымъ втажем», безъ печей, съ подвальным» отонлешем», мерою 
п«| улице 9 сажен» 2 аршипа, в» глубину 8 сажен», вышниою 
шесть аршипъ; при аем-ь дна nosiemeiiia длн раснуиоркп, по 
четыре сажени, на Большой улице г. Иркутска, въ самомъ 
центральном» и торговом» местё, рядом» с » собственным» мага-
зином»; будет» отделан» къ октябрю месяцу сего года; по желан1ю 
можно рнзделнть и на дна магазина. Желающих'!, арендовать за 

уелоншми прошу обращаться тут» же, в» nam» магваин». 

370 — 15 — 4. Л . Кузньцооь. 

ЭИТ" РАСПРОДАЖА ДЪТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; гут» же продается 
обстановка магазина. Большая ул., д. Жбанова, магазин» Дет-
ских» игрушек». 342—4 — 3. 

ПР1ЕМЪ ПР0ШЕН1Й въ 1-й и приготовительный классы иркутсной 
женской прогимназж будетъ производиться по средам» п пятни-
цам». с » 11 до часу дни. 1237 — 2 — 1. 

;омнаты со столом» и безъ 
2 я Солдатская, дом» Са-

открытая С.-Петербургская модная мастерсявя, 
сь иороетнымъ о-гл'Ьлии1ем'1», пнходнщняса В» 
Иркутске, по Бол1.шой улице, в» доме 1одлов-
скаго, сим» иэпешает-b ночтенивйшую публику, 
что ею иигот'онлпютси по самымъ умеренным» 

ценимч. и новейшнм-ь Парижским» фасонам ь все без» исключен!!! 
принадлежности дамскаго тунлеТа. Знкниы иногородних» испол-
пнютсЯ быстро в аккуратно. Выржиковская. 374—3—1. 

АДОЛЬФЪ АНТОНОВИЧЪ ЛИППОМАНЪ извещает» лиц», пмгюпшхт. 

дела, что онъ переехялъ ва квартиру во 2-ю же чнЩ ,, 
пиарской улице, нъ д. Мусухрнш й. № 15. 

3 7 5 - 3 - 1 . 

ПОТЕРЯНЪ 
сааго уезднаго 

серебряный портсигаре с. 
«Внта-пй Антонович» Иериги»; до-
cTTiHUBmitt въ управлеи!е иркут-

!ЛЫ1пка получить воапагр»ждеи!е. 

3 7 7 - 3 - 1 . 

Въ квартир% управляющего аптекою военнаго госпиталя ОСТАЛИСЬ 
НЕ ПРОДАННЫМИ: 2 посудных» шкафа, 8 ломберных» и I пись-
менный столы, 1 диванчик», равный мелки! хозяйственный пещи, 
шубы I! ипшвбиын платья. 378 — 2—1. 

BtHCKie стулья, мягкая и другая мебель придается въ нвартирЪ 
инспектора промышленнаго училищя. 380— а—1. 

Тппограф1я К. I. Виткопской, Харламп. ул., д. Сявяцыиий. За ивдвтоля наследники H. М. Ядрмниев». V За редактора И. Г. Шешуио*». э цевяурою. HjiKyTen». 1-г 


