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пик; «Jffif^a Ĵ jji .'странице (впе-
реди М|Пн. . ;iWj,Fifm/aa такую-же 
стро iACWifc^ СТЛяется уступки 

Щ Е - — ч 

№ 78. годъ х ш 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Иркутске: въ контор* редакцш 
(Хнрламшсвская, д. Л 1) а въ книж-
ном» иагаанне Михайлова п Ииупш-
вп (Вольтая ул.). Иногородние адре-
суются исключительно въ Иркутогь, 
въ контору редакции «Носточнаго 

обоарев]я>, 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
.ВДХОДИТЪВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯЖЪ. СРЕД АМЪ и ПЯТНИЦАМЪ. 

а О Т Д - Б Л Ь Н Ы Е №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю КОГТБЕКЪ. 

ПЯТНИЦА, 8-го ПОЛЯ 1894 ГОДА 

KOUTOpA I ОЙЪ- I для npieMA подписки 
открыта ежедневно, кроме 

нрмдпвчяыхъ п воскресных» дной, 
оть 0 ч, у. до 2 я отъ 4 до II ч. печ. 
Для лвчныхъ объисиешй редакшн нри-

гъ по вторникам» и четвергамъ 
ДО б чксовъ вечера, при кон* 

торе редакция. 

годъхш. № 78. 
С0ДЕРЖАИ1 Е.—Объявления-—Телеграммы сЬа телег. аговтетпа. Семнадцатое я«с*дате Комитета сибирской жслеавой дороги,—Иркут. хроника,—Сибир. хроника,—Корреспонденщи: яяъ Нохтуйска, с. Золаринскаго я Ир-

-Обокан водныа система, В.—Судебная хроника,—Обоар. рус. живни.—Обоир. ногран. жианн.—Последняя телеграмма оенерн. телегр. агентства.—СирлночиыЙ отдел,— Объявлены. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

„ в о с т о ч н о е " О Б О З Р Ъ Ш Е " 
— = Н А ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е.^— 

Комитетъ Иркутскаго общества длн вспомоществовашя 
нуждающимся переселенцамъ ощущаетъ крайнюю нужду вь 
кладовой для хринешн жертвуемыхъ вещей. Ж е л а ю щ и х ъ 
ПрШти к ь этом!. OTrtonieuia на помощь обществу и дать помо-
щник' иа 2 — 3 л е т н а х ъ месяца комитете покорнейше про-
сить заявить объ втомъ товарищу председателя А. А Кор-
нилову въ к а н щ ш ц н в генералъ-губернатора, заместителю 

Секретаря Д. И. Вауэрбергу въ Сибярскомъ байке или каз -
начеи» общества В М. Посохиму в ь магазин ь М п к у н ш и а . 

Въ N9 12 газеты <Врачъ> за 1894 г. опубликовано росписаше 
болезней и телесных» недостатковъ, препятствующих» поступлежю 
въ ИМПЕРАТОРСКИМ военно-медицинскую академ1ю. 0 чемъ для cefc* 
AtHin поставляются въ изв%стность гг. врачи Иркутсной губершй, 
родители воспитанникоеъ гимназий и воспитанники. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

ПАРИЖЪ, 4'Ю тля. От. Г.цспо нростоиаиъ npihxaiuuitt изъ Ливорно 
ц'Ькю Шргс.тъ-Люккеря, заподозренный нъ уШстнЪ итальянским 
журналиста Пойди. 

ЛОИДОНЪ. Переговоры между I'occicio и Англ1ею относительно Ниннры 
ни столько подвинулись вперед», что назнапеме коммиши для разме-
жеиин'ш границ», если таковое назначено будет» желательно, предста-
вляется возможным». — Веянорядки возобновилась нь той местности Кореи, 
гд! они прежде происходили; убито несколько христнъ; французе 
китолики-ннсаонсры находятся въ ouacuoi.ni, и» месту uoucTiiuia 
отиривлястся немедленно канонерка для защиты христиан». 

ПКТКГВУ 1'ГЪ, 5-ю тля. Опубликованы распори жен in: о нродлешн 
дЬитпя правил» выдачи государственным» банком» при яоередитне 
«слизмых» дорог» ссуд» иод» хлебные грузы, а также о выдаче 
таких» есудъ железными дорогими иаъ вкгилоитицюнных» средств» или 
при посредстве частныхъ банков»; об» нзиенеши правил» о банкир-
ских» заведен!яхъ; о назначили 1Б-го августа для Европейской Poccin 

15-го октября 1804 г. для остальных» местностей сроком», в» течен)е 
Коего содержатели всех» банкирских» домов» и контор» и тому по-
добных» жшедвиШ, неимеющнхь утвержденных» нрявительстноиъ 
уставов», а равно меняльных» лавок», обнзыниютгя заявить губерна-
торам ь или градоначальникам» но принадлежности о той», каюя ими 
шршшоАител оиеращи.— Министр», финансов» приказал., назначить особуш 
KuHuucciH) для изслЦдонтпя обстоятельств», сопровождавших!, гибель 
пассажиров» и нароходи русского общества «Владкм'|рь» ми Черном» 
шоре. На KOMMHCciio возложено: 1) выяснить въ какой степени снабжение 
Прохода «Влашпрь» и организация внутренней на ней» службы отве-
чали требовавши» безопасности нлявпшл и 2) ознакомиться сь состоя-
NicMb снибженш и opiuiinaiiiiiii ни утренней службы на Всехъ тоннро и 
тючтаво-нпрсазсирскихь 1|н|и»ходах», плавающих» с» пассажирами по 
Черному и Азовскому нории» съ тенъ, чтобы могли быть установлены 
обязательный АЛЯ всех» морских» пароходных» предир!ят!й правила, 
шбезнечиваншия безопасность пассажиреваго днижешя. 

С0Ф1Я. На общинных» выборах» и» Варне, Слинне и Татар»-Вазар-
Яхике избраны кандидаты народной napriii. 

КОНСТАН'ГИИОПОЛЬ. Отъ неилетриссн1п погибло до 200 человекъ. 
Матср!альные убытки Константинополя--0 миллЬмюв» турецких» лир ь. 
Жители большею час/мю живут» за городом»; хедив» живет» на своей 
яхт». 

Семнадцатое заседаше комитета сибирской 
железной дороги. 

&Г«Въ семнндцатомъ заседай!», 3-го моя,соединенное присутств1е 
комитета сибирской железной дороги и департамента государствен-
ной Вкономш государстве niiaro совета, между прочими делами, 
СлушалО: 1. записку министра финансовъ о срокагь enOpyaieiiiH 
сибирской железной дороги. При раземотрешп втой записки соеди-
ненное приеутетже приняло во лпимаше, что ВЫСОЧАЙШИМ» Кто 
ИМНКРАТЧРОКАГО ИКЛВЧКГ.ТНА iioni'.TiiuieH», отъ Ю декабря 1В02 г., 
сшетоиншимсн по журналу особнго сонЬщнш'и. осущвотплен1в 
сибирской железной дороги распределено нн три очереди, съ 
Tthui.: н) чтобы сооружен!© участков» первой очереди, а именно 
зтшцно-и средне-сибирских» лтмЙ, южио-уе.оур!йскнй дороги, отъ 
ВХладивостока до Графской, и соединительной ветви между уральскою 
и сибирскою дорогами окончит» было ни далее 1900 г., п б) 
чтгобы о времени иичат!и п срокахе сооружен1я ЛИН1Й и участков» 
второй и третьей очередей соответствующий рнепоряжеши иосле-
до.вали по оеобомъ рпзомптреши спхъ вопросов». Затем», минувшею 
ое?енью обнаружилась впаиожноетъ доведян1я ннирерыннап» рель-
со»ваго пути до Иркутска в» 1898 г., т. е. двумя годами ранЬе 
перниначальпц наиеченнигу срока. Съ другой стороны, нъ виду 

последовавшего разрешшмн ил приЬтуп» въ сем ь году кь оноружо-
И"10 железной дороги отъ ст. Грчфской ДО Хабаровска,-можно 
ожидать аанершенщ всей jocypittcmitt лиши уже въ 180(> г. 
Вс.ледств!е вгого соединенное npucyTCTBie, по пре.гложе1ию Авгу-
стейшаго Председатели, находило вполне целесообразнымь принять 
ныне же соответственный меры къ ускореи!ю постройки также 
и прочих» участков* вышеназванного редьооваго пути и еъ втою 
целью установить предельные сроки, которыми надлежитъ руко 
водствоваться при сооружен'ш этих» участков». По атимъ уваже-
uiHMe и единогласно одобряя план», развитый министром» 
финнпсовъ во ввесенвой имъ по атому предмету записке, соеди-
ненное присутствие полагало: постановить, что изыскали забай-
кнльскаго н амурскаго участковъ сибирской железной дороги, а 
равно нронзнодотви им этнхъ участках» строительных!, работь 
надлежит» вести съ тякимъ раочетомъ но времени: 1) чтобы иа 
забайкальской лиши могло быть открыто движете поездовъ въ 
1898 году, одновременно с.-ь доведетомь средне сибирской желе-
зной дороги до Иркутска и съ окончашем» постройки нетнн отъ 
сего последний» пункта до пристани Лиственичной на озере 
Байкале, и 2) чтобы сооружение амурской железной дороги было 
осуществлено не иояднее 1901 г. I I . Зайцеву министра путей 
Сообшеши объ flccuriioHaHin кродитовъ на производство нзыскашй 
по кругобайкальскому и амурскому участкам!, п о приступе к» 
предварительным» распорнжеишмъ по постройке забайкальекаго 
участка сибирской железной дороги. При обе.уждеши втого дела 
соединенное приеутстнш усмотрело, что нсира1ииннрмыя мини-
стром» путей сообше1ПИ денежный ассигнквашн предназначаются 
на производство взыскашй пипемзоледовнниымъ доселе участкам », 
сибирской дороги, яругобайкальекому и амурскому, съ тем ь, тюбы 
П1»-воаможности пъ непродолжителыюо времн начать и нн назван-
выхъ лишнх» строительны!! железнодорожный работы я сомкнуть, 
таким» образом», въ еплошвой рельсовый путь отдельный части 
великой сибирской могистроли. Вполне оценивай значена! усво-
рён'ИиГо сооружеитй сибирской дороги, соедипенноо присутстше 
не встретило также пренятеттой къ разреше!пю мппнетру путей 
сообщен in приступить къ предварительным» распоряжении» по 
постройке а.чбойкальскаго участка сибирской железной дороги, 
между прочимъ, къ отираплеимо на означенную лип1ю некоторого 
количества рельсовъ и подвижяаго состава, а потому полагало: 
I. Разрешить приступъ в» семъ 1894 г. къ приготовительным» 
рнспорвжешнмъ in» пОсТройкЭ забайкальской железной дорогп, 
предоставинъ министру путей ебоощенн'я распорядиться пыне же 
отправкою на упомянутую лишю рельсов» В» Количестве, необходи-
мом'!. для уклпдки 100 верстъ пути, двухъ паровозовъ и 00 плат 
формъпзъ числа заказанных» для оствльныхъ учавтковъ сибирской 
железной дороги. I I . Разрешить прпияподстно чзыскншй по 
амурской и кругобайкальской железнымъ дорогамъ,—и I I I . 
Утвердить в-ь общих» суммахъ стоимость паыекнтй по амурской 
желеяной дороге 1гь Одинъ милл1ои'ьрублей, а по кругобайкальской 
лиши нъ двести пятнадцать тысяч» руб. ГОСУДАРЬ Импкглторъ, 
18-го ман 1804 г., па положешн соедипениаго iipucyVcTBin 
Высочайше сопзполияъ. 

Въ томъ-же зае.един|и слушано ннее.енное управляющимъ мор-
скимъ миниетерствомъ дело о производстве гидрографическая 
изследовав'|Н устьев» рек» Енисея, Оби и части Кнрскаго моря. 

Зкснедищя, снарнжопичн въ 1803 г. морскимъ министерством» 
на средства, ассигиованиын Комитегомъсибирской железной дороги, 
доказала доступность Кврекаго моря обыкновенным» коммерче-
ским» судам». Указанное обстоятельство, песьма иерпнтп'», вызо-
вет» последователей и через» вто окаи.-отъ содействие постепен-
ному оживленно промышленности нъ прн-енисейско»п.крае. Между 
темъ, гидрографическое наследившие Севернаго Ледовитого океана. 

роизведеиное еще въ царствование императрицы Лцны Ьаиовпы. 
заключает» въ себе анпчительныя неточности в» определен!и 
положонifl береговъ, такъ что ныне имеющаяся опись втнхъ 
местъ не только но даетъ никакпхъ сведений о иапранлсмпн фнрва-
теровъ и положен in опасностей, по и самый очертан1я береговъ 
представлнютъ весьма больш'ш несходства съ действителытстью. 
Такъ какъ довольно хорошая глубина северных» водь п сравни-
тельно малое количество опасностей свидетельствуют» о доступ-
ности втого пути для мореилавашя, то крайне важно ныне 
озаботиться состанлммемъ карты, хотя и но столь подробной, какъ 
карта другихъ наших» морскихъ ирибреж!Й, но верной и» свопхь 
главных» основшпихъ. Только при ивдииш такой карты получи-
лись бы надежная почва для морснихъ сношешй с» Сибирыо и 
для рвзнитж наших» промыслив» в» тех» водах», теиерь 
вкспдоатвруемыхъ 1и»рнежцами. 

Hi» вышеизложенным» соображетнм», управляютШ морским» 
министерством» призпявалъ желнтельпымъ снаряжение гидрогра-
фической вкснедиц!!! для описаши устьев-ь рекъ Енисея и Оби 
и части Кнреваго моря, съ назначением» нъ состав» атой вкспе-
диц!и парохода «Лейтенант» Овцынъ» п баржей «Лейтенант» 
Скуратов-!.», прп 7 офицерах» и Зв нижних» чинах». Проекти-
руемое пяледонате должна ооетонть въ потрономическом» опре-
дел«1ПИ 80 пунктовъ на нытоукизвнных» берегах», в» описи 
втихъ береговъ и морсиомъ промере. Длина береговой лиши, 
подлежащей опиоанш, приблизительно равна 2,500 морекпмъ ми-
лям», величина же водной поверхности доотигаетъ 10,000 кв. 
Морскихъ миль. Съомка берега должна быть производима съ моря. 
Времени на производство предполагаемых» работ» потребуется 
отъ Ь до 6 легъ. первый годъ имеетъ быть поеннщенъ опре-
деле|0ю аетрономическихъ пунктовъ и 1»окогиооциронке с » гЬмъ, 
чтобы, на ocnoBHHiH добытых» нъ втомъ году давныхъ, составить 
подробный план» исех-ь пред стоящих», работь. Ризсмотренъ на-
стошцее дело, комитет-ь, признания целесо<|б)»азнымт. положить 
начало нъ деле наследованы сибирскаго побережья, за надавлен-
ным» министром» фиваисовъ соглас!ем», считал» возможным!, 
отпустить из» фонда вспомогательных» нредиршпй средства на 
расходы но предположенной управляющим» морским» министер-
ством» вкснедиши въ течеше 1894 и 1895 гг. съ темъ, чтобы 
потребныя на сей предмете въ последующее годы суммы были 

относимы иа o6mio рессурсы морского ведомства. Засимъ, во 
BIIUMHIIIO кь затруднительности задачи, предстоящей чинам» 
помянутой вкопедиц!и, не находя возражешн протинъ унеличон1я 
дпвольотв1Я командируемых» въ составь оной офицеров» и ни-
жнихъ чинов», комитнта полагал»; 

I . Предоставить управляющему морскимъ министерством'» сна-
рядить вь текущем» году гвдрогрнфнческую вгсепедвцпо для nay-
чеши устье въ рекъ Енисея, Оби и части Кврекаго моря, 

I I . Предоставить не.емъ чинамъ означенной (п. 1) акспедицш 
добавочное въ твчеим круглого года до сибирскаго noAoXrenie 
жалованье и морское въ Т0чен!и плнванш доиольотв'ю по загра-
ничному положе1мю (но въ кредитных» рублях»), а ровным» 
образомъ подъемный деньги офицерамъ—нъ размере четырехсот» 
рублей въ годъ каждому, г.етнющимон-же на зиму в» Спбирп, 
сворос» того, но триста рублей каждому. 

III. Потребный на снаряжен1е помянутой (п. 1| экепедищи 
суммы: въ 1894 г.—пятьдесят» две тысячи триста лнтьдесятъ три 
рубли и въ 1895 г.—интьдесятъ пять тысячъ шестьсотъ пять-
десят» семь рублей, а всего сто восемь тыснчъ десять рублей 
отнести па счетъ фонда нсномогательпыхъ продпрнтй сибирской 
же.теаной дороги, с» гЬмъ, чтобы Возможные от» насгояшаго 
accunioeaBiii остатки были возвращены въ названный фонд* и 
в», pacnopuneuie Комитета сей дороги, и 

IV Разрешаемые къ расходован^ в» оомъ году 52,35В р. (и. 
Ш ) отнести па счегь суммы, назначенной на непредвиденные 
расходы по § 19 сметы расходов» на 1894 г. иаъ фонда вспо-
могательных» upexiipiHTitt, связан и ыхъ съ постройкой сибирской 
железной дороги» («Вести, фин., пром. н торг.»). 

Иркутская хроника. 
Как» никак», а устроенный па р. Ушакопке купальпн пред-

ставляют» большой удобство для жителей Иркутска: каждому пе 
только iipiflTHO, во и иолиипо а» жарк!В день искупаться. ПЬда в» 
томъ, что аго не всегда возможно, благодаря отсутствш надлежащей 
дороги, которая вела бы къ купальням». Что то в» роде дороги, ка-
жется, было начато, во раоиоряжеп1ю городской управы, но почему то 
не доведено до конца. А между тем», в» дни гума1й въ интендант-
ском» саду публика, привыкшая ходить через» сад», лишена возмож-
ности под» вечер» купаться. 

На-дпях», как» пам» передают», нь Тельм'Ь начнется постройка 
•ркутскаго участка сибирской желеяной дороги. 

-•- Въ редакщю «Вост. Обоар.» ва последнее время посту-
пило несколько писем», подписанных»: одни гласными, друг!я—ио 
гласными, простыми обывателям», и те п друг!я одинаково спраши-
вают»: «почему редакц1я так» своевременно и ревко подчеркнуишая 
выходку одиннадцати главных», требовавших» правительственной ре* 
BHBiii дел» упраны, беяучастно отнеслась к» поступкам» той лее упра-
вы in, делЬ о выборах» и» городской лоибардт.». 

Редакшн никогда не скрывала, не скрываешь и скрывать не бу-
дешь своид'ъ миенШ. С» каким» бы увижен1ем» она пя относилась 
к» личным» качествах» городских» общественных» деятелей, вто во 
всякой» случае не может» ЛЛ\'Дч1Нть ей критически разобрать ихъ 
деятельность, как» представителей городского самоунравлеи1я. 

Редакц!я во имеет» достаточно фж.'твческвх» данных» но атому 
вопросу, чтобы составить себе то или другое суждеше объ немъ. 
Пусть :шающ1е подробно и точно вто дЬдо сообщать родавц1и свои 
снедеш'я и она не замедлить выоказатьси. 

Но мешало бы вашей санитарной коммисши аинять^-я вопро-
сом» об» урегулировап)н торговля коровьим» молоком.», которой про-
дается пе только на баиарах», но чуть пе на каждой улице, и» 
частных» домах»} продается если не фальсифированнов—до втого у 
вас» еще не дошли,—то во воякой» случае разбавленное водою, ве 
редко прокисшее и почтя всегда вь грязной посуде. 

Въ настоящее врнмв на ушаковочиом» ванояе, по расиориже-
и!ю городской управы, воотавлена портомойни, та самая, которая 
ранее стояла у московских» ворот». К» сожалей!», опа таких» ми-
юапориых» размеров», что стоит» только иаойтя па нее 9—10 че-
ловекам», клк» она погружается ноа в» воду. Полоскающим» белье 
постоянно приходится стоять чуть не но колено в» воде. Неужели 
кельня увеличить равмеры ея? 

Недавно городскою уиравою ремонтировался якуток^ тракт», 
находишься вь городской черте. На тракте оказались так1я ямы, 

при HOnpaiurAaiH приходилось в» них» ваклидывать больш1я чурки 

— до 16 ионов» гальки. 

На-дннх» городскою управою поставлены водокачки, во по съ 
нриспособлея1яяи, как» обещано было управОю, а совер-

шевио но старому, о» испорченными помпами, которыми бочку 
воды можно накачать только потративши несколько часов». Водо-
воаъ, нромучиншмсь с» помпами, ааеаждютъ ирнмо в» воду. Город-
ской механик» не потрудился полюбопытствовать, как» ставились 

J помпы, поручив» все дЬло плотникам!.. Должно быть у него все 
1 плотники--.механики. 

Во нрнмя лета привозится в» Иркутск» очень иного рогов» 
ивюбря, которых» китайцы ждутъ с» пегерпеп!ем», дожуря иногда 
по целым» дяям ь у настань. Промышлеяники говорят», что промы-
сел» на рога очень удачный. Рога продаются отъ 55 р. до 75 п до 

| 100 р., смотря по количеству отростяей—(халанонь), имеющихся на 
i р >гих», которые собственно и ценится по содержащейся в» вихъ 
| Жидкости. Это истреблен1е ивюбря можно сравнить только съ 
такимь-жо истреблен!омъ кедровых» лесов», где наъ-аа ве* 
сколько шишек» часто иалится отолет1ия деревья и потом» 
гн»ют» арц. Охота на яаюброй бывает» или около Никлды 9-го мая, 
когда изюбри выходят» на солнопеки лакомиться ранней травой, или 
па солонцах» во время лКта, для чего ставят» аасидки, вроде бала-
ганов» я оттуда оаверояка стреляют» иаюбрей, я иоюбрн очень осто-
рожны, я по ранскаиам» охотпиков», достаточно ношевелитьтсн, что-
бы испугать ив'Ьрн, поэтому ивюОрь водится только въ пепроходи-



мыхъ местах». куда можно пробраться только по едва проходимым» 
тропам», верхом». Убит, изюбря пудов» 18—20, вромышлеяиик» по-
неволе берет» одии рога, а ие» мяса берйА в* сумах» лишь мягк!я 
части, которыя вялит», а остальное бросает» гнить. 11ора-бы обще-
ству охотников» обратить nuuMauie иа вто истреблев|е, а то ивюбрь 
в» Сибирв стапет» такою-же редкостью, как» в» Беловежской 
пуще. 

В» начале мая у главковцев» было уведено 5 лошадов. Ховяе-
ва своими средствами начали поиски. После долгих» равспросонъ 
глааконцам» удалось напасть на следы украдопяыхъ коней; они наш-
ли их» у китойских» бурят» я даже видели своих» коней. Буряты 
объяснили, что купили копей у цыган» и просили 25 р., а так» как» 
деиег» у хоннен» не оказалось, то копи окавались потерлииыми. 

Нам» передают», что некоторый колбасный в» г. Иркутоке 
в н а ходи mir си при них» дворы длн откнрхлиная1я свиней содержатся 
крайне неонрнтио. Так», иаиример», нь центре города, около молоч-
яаго бааара, нь одвой ив» колбасных»—noMfiuicnle, где выделывают-

, посуда, фартуки рабочих» крайне гряввы и одна 
1СЬ. Диоры ори втой колбасной, на коем» откармли-
>янно от» 20 до 30 свиней, в» ужасном» виде: 
нечистотами, набросан» сором» и костями if, кя-

еше но очищался Помойва» яма очищается чуть-ли 

ся колбасы, етйл 

ли когда-либо мы 

обращать побол 

ф 5-го сего in 

бросила..., проди 

Следовнло-б. 

не вяпман1я. 
парам» на тяшя заводен1я 

Сибирская хроника. 
(Правительственный Вести.» сообщает», что Ылследнпк» 

ЦКСАРЕНПЧЪ пожертвовал» на обрааонанв» при приамурском» от-
деле ИМПКРАТОРСКАГО геогр. общ. библштоки 500 томов» иа» 
собсгиениаго своего книгохранилища, в» том» числе много драго-
ценных» издашй, и что примеру Его Выоичкстнл последовали: 
вице-нредсед. Комитета сибирок, жел-дороги 11. X . Бунге, статс»-
секретари Победоносцев» и Вешняков», государств, секретарь 
Плеве, министр» А. С. Ермолов» и некоторый друпя лица. 

В» интеллиген тном» обществе нообще, а в» печати в» чпет-
ности давно уже устнповилось правильное отношен ie к» рабочему 
вопросу. И» статье г. Кулибина («Вестник» Золотопромышлен-
ности JV« 3) говорится следующее: 

«Вь нашей печати теперь ркбочМ считается каким» то малень-
ким» фетишем», котораго можно только хвалить и сожалеть, а 
указать на его собственный больнын места отнюдь но дозволяется; 
но всем», повидимому, вина должна лежать ва предпринимателе, 
no это относится только непосредственно к» тем ь производствам»,, 
который лично авторов» ие касаются; а между тем ь общество,1 

каннлось, могло бы судить по анилогт несколько безиристраст- i 
нее о качествах» нашего рабочаго люда. Мы видим» вокруг» еебн 
и имеем» отношение, непосредственно, к» большому количеству! 
людей работающих», и кто же но знает», KaKie редше перлы, 
между ними, хоть, например», удовлетворительная прислуга или | 
аккуратный ремесленник», который не постарается вас» обмануть 
чем»-нибудь в» своей работе. Но его все так» близко от» насъ 
и такъ обыкновенно, что мы более готовы соболезвовать участи 
отдалонныхъ рабочих», не знай при этомъ хорошенько ни делп, 
пи той работы, какую они работают». Участш к» работающимъ 
ввелуживнет» иолнаго унажешн, какъ и желаше помочь имъ и 
улучшить ихъ быть, но длн этого необходимо хорошо и верно 
зиять какъ хороним, такъ и худы а качества рабочего, и настон-
пин услошн ихъ быта. Здесь не должно быть места сентимен-
тальности, какъ ненригоденъ сентиментализм» врачу, длн того 
чтобъ ясно и точно определить причину болезни; что жп делать, 
если при пзеледонаши нзвъ и ранъ больной чунстнуетъ боль? 
Виновитымъ нъ такомъ ноложенш дела нетъ никого, илп вино-
ваты все: и предприниматели, и сами pa6owie, и весь длинный 
ряд» ихъ предковъ, да и самое обнинеше пи къ чему ие служить, 
а весь вопрос»—в-ь дружном» изыскаши средствъ къ улучшепмо 
дела», 

«Порм. Г. В.», разсказыван псторш образована артели среди на-
селешн Мраморскаго завода Екатеринб. уезда приподятъ факты, 
компрометирующие подрндчиковъ, но, мы думаем», газета далека 
огъ того, чтобы изъ рабочаго создать себе фетиша. «Недавно среди 
нихъ, т. е. рабочихъ, къ великому огорчев!ю подрндчиковъ, ^ОЯТгави-
лась довольно значительная артель (35 человек»"). -к.чЯ'йр̂ я' думает» 
сямостонтелыю заняться промыслом» идиг&в'не съ подрядчиками 
принимать заказы. Артель втн визвишем»: «1-е мраморское 

товарищество», о б р а з о в а л а с ь г о т к р ы т о м » в» Перми кустярво-
промышлевваго банка u J ^me , можно сказать, в» виду его от-
крыл я, а вместе с» rlfta» и возможности иметь в» достаточном» 
количестве ">6opoTBjHJj капитал» длн своего произнодстна, отсут-
ствие котораро,/ служило всегда главным» npeuuTCTBieM» къ по-
ннлешю подобнаго рода артелей. 

..Ч&мхъ кустарей, желянших» соединиться в»артель, первоначально 
было свыше 90 человек», что грозило мрамореким» подрядчикам» 
остаться совсем» безъ рабочих», по крайней мере таких» рабо-
чих», опытности и зншпемъ которыгь они съ прежнпмъ успе-
хомъ могли эксплуатировать: все лучш1е работники отделились в» 
артель. Прежде всего, конечно, чтобы только удержать у себя ра-
бочихъ, иодрндчики повысили цены на рабоч1н руки, потомъ 
старались уговорить и запугать рабочихъ недавшпемъ работы, 
если тонаришестно их» раз строите я, и даже пугали тем», что вы-
дачею ссуд» вемство хочет» аабрать ихъ пъ свои руки, что вы-
дача ссуд»—вто такъ только дли виду. Но кустари остались глу-
хи ко нсВмъ увещашнмъ подрядчиков». Наконец», при одной 
волостной сходке, когда кустари, желижше соединиться иъ ар-
тель, собрались все вверху иомВшешн, подрядчики, образовавши 
другую группу виизу, пустили в» ходъ последнее средство: вы-
зывали один» по одному кустарей-работниконъ и уводвли въ 
кабнкъ... Вино имело большую убедителыюсть и отъ артели оста-
лось только Зб человекъ, которые соединились теперь нъ «1-е 
мряморскос товарищество». 

Избранная томским» обществом» естествоиспытателей и 
врачей BoMMucciii рекомендует» гг. волотопртсинтелимъ, в» ихъ 
же собственныхъ интересихъ, аанести возможное разнообразие нъ 
пище ир)ископыхъ рабочихъ. Введев1е въ суточный паекъ 50—60 
грамыь жиров'ь въ виде масла, топленпяго или снежаго сада, 
подача Ч» углеводов» в» виде гороха, картофеля, гречневой или 
просяной крупы, подвоаъ сыра или творогу, особенно въ дни 
питашн солониной, введеше въ положеше хотн бы киоусты, лука, 
моркови пли свеклы, солевое колбы какъ зелеии, частая смена 
блюд»,— псе е ю нидоизмЬнешн въ пищевомъ продовольствш на 
npiucicux» и при существуюшихъ иыие условшхъ вполне доступ-
выя, да при томъ пе влекущ1я за собой особых» стЛснешй и 
неудобств» («Вест. 3.»). 

Общество естествоиспытателей и врачей разеылают» про 
граммы: 1) длн собпрашн сведе|йй о характере волотоноспыхъ 
районов»; 2) о спнптврпыхъ услов!яхъ быта рабочих» на npinc-
кахъ; 3) длн определена количества работы, производимой золото-
промысловыми рабочими: 4) длн измерешн пнпрнжеШн силы ра-
бочаго Во время его пребывашп на npincue. Предполагай съ 
указанной целью командировать отъ своего имени на npiHCKU 

лицъ компетентных», общество зятрудниетси привести в» ш 
nenie свое nauepeiiie лишь за недостач«омъ соответственных» 
на вто-гь предмет-!, средств». Принимая, однако, во muiMBnie, что 
отъ успехов» упомянутых» изеледонишй имииеигь иъ некоторой 
мере успех» золотого дела въ Сибири, чемъ не Могутъ не быть 
прямо заинтересованы гг. >олотоор|искатели, томское общ«;ств< 
естествоиспытателей и врачей обращается къ ним» с» нредло-
жешемъ предоставить и» его распорижеше средства, веобход! 
для командированы компетентных» спещалмстовъ на важнейипе 
npiucitii Западной и Восточной Сибири, длн ииученш на месте 
услошй быта рябочихъ. Кь такому предложению общество jtfi 
изнестной степени считает» себя уполномоченным» зяннлешемъ 
своего сочлена, горн. инж. В. С. РеуТонскаго, имитатора во-
проса объ улучшенм! быта пршеконыхъ рябочихъ, который въ 
заседвши от» 3-го марта с. г. сообщил» обществу, что «золото-
промышленники, по крайней мере въ лице лучшихъ их» пред-
ставителей, всегда идут» на встречу улучнпчпй нь быте ихъ рп-
бочихъ». Нам» кажется, что можно было бы значительно сократить 
1-ю программу, а взамен» того собрать более подробный све-
дешн о самом» рабочем», напр., на» каких» слоев» общества ра-
pa6o4ie набираются, какъ долго живут» на пршеках», сколько 
получают» жалованья и зарабатываю™ и т. д. 

Корреспонденщи. 

Намъ пишут» из» Нохтуйска 9-го 1юнн. Лета еше нет». 
Весь май стоили холода. Въ iione еъ нед1>лю были теплые дни, по-
томъ 8 н 9 «Нова повеяло хоюдомъ; температура днемъ поднимались 
до 6°, а ночью падала ниже 0. Растительность развиваетон слабо: 
трав» еще негь и судить о их» будущим» урожае трудно; хлеба 
едва покрыли аемлю. Да и правду скааать, у нас» и немного 
ихъ, такъ что печаль отъ того небольшая. Якуты-подрндчики в» 
торговыхъ лодкахъ (главным» образомъ, съ нкутскинъ маслом») 
съ иервыхъ чисел» iioiiii тянутся въ Витим» па ярмарку. Там» 
у нихъ происходить рвзечеты и заключаются услошн на новые 
подряды па доставку припасовъ и товпровъ на пр!пски. Весен-
нее ожпплеше на Мяче прекратилось: большая часть грузонъ уже 
сдана резидентамъ и барки илп опустели илп отправились даль-
ше. Большинство рабочих» сплапщикопъ наняты на пршеки. Ив 
промыелнхъ работы начаты съ 20-хъ чисел» мая. Промывка 8о-
лота также началась на некоторых» npiHcnaxb и первые ен резуль-
таты интересуют» всех», соприкасающихся къ золотому делу. 

С. Заларинсное. 21-го шня пъ 9'/» часов» вечера и полу-
чилъ зянвлеше огь крестьннъ, что на заимке Жириновский 
жена ссыльно-поселенца Надежда Насонова нанесла острым» 
топором» тяжелую рану в» грудь крестьянку Василии Катаеву. 
По ирвбытш в к место преотуплевЫ оказалось, что больной лежит» 
на кровати въ полупьяномъ состояши, около пего толпа пьнныхь 
крестьян». Раненый отправлен» для дальнейшего лечешн въ че-
ремхонешй нр'юмный покой, а сельскими властями состявленъ 
актъ, иоторый вместе сь Надеждой Насоновой ирепроножденъ 
къ земскому заседателю 1-го участки Балатоне,к. округа. На 
завмк» все были поголовно ньявы отъ тврисупа, такъ что 
не было возможности достать поиятыхъ. Антоновъ. 

с. ЯмышевсшЙ). Зима иыгДщ 
I снегов» выпило въ 31)ичитель 
нъ минувшем» году. ,11еспа-ж 
•ько дождливая. Пернщй нсны! 

" ' а'ирель стоял» хо 

мешало их» обмчш 
два—три теплень 
месяце, 

Съ Иртыша. (Семипал. Обл., п 
н и го года была довольио мнгкян 
но большем» количестве, чей» 
была холодная, ветряиая u iitcKc 
и теплый день мы пидим» 1-го 
лодиый, дав» среднюю температуру 3,2° R, . между тВмь, как» в» 
минувшем» году температура за тотъ-же месяц» были 9° Е. 12 
аирВля въ полдень была дополми', сильная грояа, къ нечеру-
жо выпал» сиЬгь въ виачитель^.'/Д'ь количеств». Иртыш» вскрылся 
11-го апреля и въ дал» такой незначительный рвал ивъ, 

что казаки начали ор.асаться Повторения прошлогодней BcTopia, т. е. 
что не будетъ вД травъ, ни рыбы, но опвоен!е ихъ, къ счаст!ю, 
пе оправдалось., такъ какъ вода быстро поднялась и затопила 
псе луга, почему янилась надежда иа хороиий урожай травъ и на 
достаточную добычу рыбы. Передъ пскрьшемъ Иртыша и вь 
первое в^емя после покрыли «го, въ рыбе замечался крайшй 
недоста-.окъ и въ поселке цена на нее поднялась до 5 к. фунт», 
а въ^д-.пседномъ городе Павлодаре до 10 к. фунт», ио когда Ир-
тыря» сильно разлился, то вследс/rBio достаточнаго улова цена 
Via nee быстро понизилась в достигла 40 коп. пудъ. 

Скотъ прозпмопалъ благополучно, по весной у киргиз» налился 
в» значительном» количестве отъ безеенницы, у казаковъ же 
этого не было, хотя и имъ приходилось покупать немного по 
75 коп. воз». Киргизы также могли бы перебиться, но втому по-

легкомьимпе. Достаточно, чтобы постояло 
денька, хотя бы вто было в» феврале 

•г» сбывать остатки сена по очеПь деше-
вой цеие, не предусматривая того, что еще впереди могут» быть 
морозы, бураны и метели. Продавши с»но и израсходовав» день-
ги они с » наступлешемъ холодпаго времени или морить скотъ 
on . беасенпицы или страшно дорого покупаюсь его въ долгъ. 

Перед» ныездомъ ва пашню вышло обычное недоразумеше, 
которое, собственно говори, повторяется изъ года въ годъ. Дело 
в-ь томъ, что казаки, пе имея достаточно своихъ пахотныхъ 
земель, вь значительномъ количестве засеивютъ урочище Сентаеъ, 
принадлежащее киргизамъ, яа что казаки д«лвютъ пмъ некото-
рый уступки. Ныне представители киргизъ явились в заявили, 
что они на Сентасе кнавкамъ пахать не дозволит». Казаки, 
по достаточном» обсужде!ии этого д»ла, пришли къ заключен^, 
что разъ, какъ киргизы наиадаютъ на пихъ, то п имъ следуеп. 
напасть на киргизъ, почему, потребовавъ киргизкихь представи-
телей, онм объявили имъ, что казаки согласны дать подписку в» 
томъ, чтобы ве пахать иа Ссптасе, ио что »та подписка будетъ 
дана не иначе, какъ по получеши отъ киргизъ подписки въ ниже-
следующемъ; 1) киргизы лишаются права пастьбы с йота па 
юртовыхь землях», иначе окот» будет» ловвтьсн, а владельцы 
нещндно штрафуемы; 2) иимнш стойбнгца, ннходншшеи ua юр-
товой земле должны быть немедленно снесены и 3) нее нечисто-
ты, находнщшеи около зимовок», должны быть убраны. Казаки 
знали на что бить: 3-й пункт» показался киргизам» ужасен», 
потому что годами, ооли не десятками лет», накопивш1йся навоз» 
представляет» изъ себя горы и пывозка ого непосильна кирги-
замъ, поэтому киргизы отказались оть подписок» и просили 
казаковъ остаться, такъ сказать, въ первобытныхъ отноппчинх» 

На пашню выехали 29 апреля, ирпбляаип 
позже, чем» нъ нрошломъ году. Не смотря па т< 
лучили ссуду изъ поселковаго хлебо-яапаснаго магазина, площадь 
посева хлебов» протвв» прошлаго года не увеличилась, а нн* 
против» даже сократилась. Это объясняете* целым» рядом» нредъ-
ндущихъ иеурожайныхъ л»ть, очевь малой добычей рыбы въ 
минувшую зиму и отчасти тВмь, что хлебъ иаъ магазина выдапъ 
только т»мъ казакам», которые внесли mwmooriio ссуду мииуп-
шаго года, а таковых» окяяалось не особенно много. Запаханная 
илощядь хлебов» равняется почти 400 десятинам». 

В» г. Семипалатинске есть какой-то старый мулла, который 
занимается предсказашем» погоды и у киргиз», жинущихъ по 
Иртышу, считается периымъ гесепчи* (предсказатель). Нынешней 
весной иа» писемъ, полученных» пъ г. Павлодаре татарами, кир-
гизы узнали, что этотъ мулла предсказал», что нынешнее лето 

на 12 дней 

| казаки по-

будет» обильно дождями и дасть хороппй урожай хлебов» и травъ 
и что он» аон«туетъ киргизамъ увеличить посев», продав» 
хотя бы иооледшй а рм я еъ для npStrfptfeniH семян». Вера кир-
гиз» яъ иредсказашн этого есепчи такопа, что у киргиз» дей-
ствительно нын* пиилосв стремлен!е посеять, как» можно больше. 

13-го февраля ночью мы были свидетелями редко видимаго 
у нас» небеснап) нмле|пн, а именно севернаго ehialn; началось 

ло 8 ч. вечера и продолжалось до И часов» ночи. На 
севере небо носило багровый пнет», ограииченцый дугой, вер-
шина которой поднималась нид» горизонтом» около 30е. Такого 
сильняго севернаго ciiiniH не аапомнять стмрожилв!^ нпдимо-же 
оно бывает» здесь приблизительно в» пять лВть раз». Это 
явлсн1е породило между русскими, а особенно между киргизами 
массу всевозможных» толкован!й, который сводились къ одному: 
быть нойве.—На нашъ богоспасаемый Лишен» положительно 
нашла какан-то полоса н«счаст1й. В» феврале месяце скоропо-
стижно умер» урядник» К. 9-го апрели проходил» чрезъ Ямышевъ 
Обоз» с» якорями нъ стан. Couiupcityu). Въ Ямышиае вощики 
подкрепились живительной обществен и ой нлагой и отправились 
далее, но не далеко отъ Ямышена один» из» вощиконь сналил-
ся и попал» под» колесо задней телеги, на которой ПИЛ» самый 

большой якорь весом» в» 105 пудовъ. Колесо прошло 
ией оконечности груди и переломило псе ниж1ик ребра. Несча-
стный вощин» был» доставлен» пъ пос. Ямышевсюй, где нскор» 
и умеръ. 1-го мая мальчик» казака Кораблена забежал» нь лужу 

и желая перебежать ее, Попадъ нъ ЯатопленыЙ кОлодрц» и утонул». 

Обская водяная система. 

Сибирпця реки долго были единственными путями сообщена въ 

Сибври; он1' и до сего времени остаются главными торговыми пу-

тями. Въ этомъ oTHomeiiin особенное яначеше имеетъ система р. 

Оби. Насколько важно торговое движение по этой реке, можно су-

дить по тому, что пароходство по ней, начавшие!, в» 1844 г. съ 

одного парохода, съ которым» оио оставались ло 1854 г., в» 

1893 г состояло уже не» 101 парохода, которые и» совокупно-

сти составляли 7,176 сил», и что количество провозимых» поэтому 

пути грузов» составляло в» последнее время в» сложности но 9 

милл пудов» вь год», а и» 1892 году достигло даже 20-ти мил-

.lionoB'b пудов». 

По сохранить ли этот» путь свое аначеше в» погледствш, кшда 

будетъ кончена сибирская железная дорога? 

Г, Бельпий въ брошюре, о которой недавно говорилось вь «В.. 

Обоз.», находит», что «с» нроведешем» сибирской atejfcauofl дороги, 

количество грузов!, иа реках» Туре и Тоболе (конечном» пункте 

обгкаго пути) ие только не уменьшится, а, напротив» того, увели-

чится, так» какъ с» улучшешем» путей сообшещя разовьются продук-

тивный силы Сибири, которыя вызовуть потребность въ усиленном» 

обмене, в» более деятельном» передвижеши грузов»». Такое мне-

nie явно преувеличено. Г. Бельск1Й, въ иодтверждеше его, ссылается 

на избыток» сиОиррквхъ произведен^, которыя не находить ныне 

сбыта: vfo опъ унускаегь иаъ виду, что богатейпйя этими проиа-

иеден)ями местности Сибири будутъ большею частью примыкать къ 

сибирской железной дороге. Такт., но собственным!, его еловая», 

значительную часть нынешних» обевих» грузов» составляют» про-

изведши богатейших» округов» Томской губершй, Biflnturn и Бар-

наульскаго; но спрашивается: какал будет» необходимость яги и» 

округам» отправлять свои произве'дешя длинным» и кружным» об-

ским» путем» иа уральскую дорогу, тогда какъ они будуть иметь 

полную возможность сплавлять пти нроизведешя по Оби только до 

Кривощековой и тут» сдавать ихъ па сибирскую дорогу? Товары, 

идуиме вт, Сибирь съ нижегородской ярмарки, в» настоящее время 

идут» вниз» по Волге и потом» вверх» но Каме до Перми, отсю-

да по ясслйзпой дороге до Тюмени и по Оби и притокам» ея до 

Томска! Здесь, смотря но обстоятельствам», опи или дожидаются 

зииняго пути, или отправляются далее, рискуя подвергнуться пеу-

добствам» огепней распутицы, ледохода и т. п.; и это еще нъ луч-

шем» случае, если они не опоздают» и успеют» дойти до Тюмени 

до отхода последних» пароходов». Все это сопряжено с» останов-

ками и перегрузками. Съ нроведешемъ сибирской железной дороги 

эти товары могуть сплавляться вниаь но Волге до Самары и за-

тем» уже, без» всяких» перегрузок» и остановок!., идти но желез-' 

ной дороге до мест ь назиичешя; ясно, что им» не будетъ никакого 

разечета направляться на уральскую дорогу. Иаконецъ, хотя г. 

БеаьсК)й находить, что кяхтинеш чаи предпочитают!, дешевизну 

перевозки быстроте ея, ио едва ли это можно считать общим» пра-

вилом». Для чаев», напр., очень важно но время попасть па ниже-

городскую ярмарку, и чаи поздней доставки, чтобы поспеть па нее, 

всегда предпочтут» непрерывную имлезную дорогу смешанному и 

более медленному пути ио обским» рекам». П вообще для грузов», 

идущих» из» Восточной Сибири или направленных» в» нее, беао-

стиновочиое движеше но желеаной дороге будет» выгоднее обскаго 

пути. Таким» образомъ, если не большая, то во всякомъ случае зна-

чительная часть нынЪшнихъ грузов» обскаго водяного пути будетъ 

отвлечена отъ него съ устройством» сибирской железной дороги. Въ 

какой степени этот» ущерб» может» вознаградиться увеличешем» 

производительных» сил» Сибири, какъ ожидаегь г. Бельпий, и» 

настоящее время скааать невозможно, и всямя предположения въ 

этомъ смысле были бы слиишомъ гадитсльны. 

Но съ нроведешемъ сибирской железной дороги значеше обскаго 

пути можетъ только уменьшиться, а не уничтожиться совершенно. 

Торговля вообще неохотно меняет» старые, такъ скааать, наезжен-

ные пути на попые; поэтому очень возможно, что и с» устрой-

ством» сибирской железной дороги auorie грузы, которым», казалось 

бы, выгоднее идти но этой дорог*, долго еще будутъ направляться 

по прежнему обскому нути. Грузы тяжелые и гроноздме, которые, 

по своей дешевизне, не в» силах» выносить и;слезно-дорожныхъ 

тарифовъ, грузы, не требуюнпе быстрой доставки, всегда будут;', 

предпочитать водяной путь железному. Наконец», сибирская жел-М 

пая дорога пойдет» не только но по .ними обскаго нути, но прямо 

иа перерез» ему, а потому не устранить необходимости пользоваться 

имъ для техъ местностей, которыя находятся на лиши этого пути. 

Такимъ образомъ, обскому водяному сообщение, не смотря на желез-

ную дорогу, предстоит» будущность, хотя, может» быть, и но столь 

блестящая, как» в» настоящее время. 

Но это сообщение имеет» крупные недостатки. Оио возможно 

только в» течеи1е пяти мЬсяцев», по и п» это время иногда на-

рушается темь, что реки Обь и Иртыш», вт. северных» их» чаг-

тяхъ, иногда покрываются ЛЬДОМ» ранее и вскрывиются позже 

обыкновенного. УНИЧТОЖИТЬ этот» недостаток», очевидно, неть воз-

можности, и необходимо только принимать предосторожности против» 

него. Поэтому в» последнее время принято за привило—отправлять 

пароходы иа» Тюмени не позже 15-го, а инь Томска—не позже 

20-го сентября. Но есть и еще прешггстн1е, которое, с» небольши-

ми перерывами, действует» почти въ продолжена всей нанигащи,— 



это мслководге рек» Туры и Тобола. Съ этимъ нрвпятсппемъ необ-

ходимо бороться, что ун;о отчасти и делается: установлены 'предо-

стерегательные знаки и т. н. IIo это — только па.шативы, которые 

не учтраИяЛт» иелковод1е и сопряженной съ иимъ трудности сооо-

щенШ, въ этом» отношении необходимы друпл. радикальныя меры. 

Одну иаъ таких» мир» и предлагает» г. Ведший. Эта Mt.pt со-

стоитт. вт. улучгаеши рек» Туры и Тобола я притом» не ну темъ 

ироетой расчистки фарватера этихъ рек», а нутемъ шлюзован in 

ихъ. 

Существует» другой снособъ избежать неудобств», сопряженных» 

еъ мслковод1емъ этих» рек». Еще во время постройки уральской 

железной дороги возникало предположите продолжить эту дорог) Д» 

д. Артамоновой или до р Тввды, притока Тобола; въ тоже время 

тобольское юродское общество ходатайствовало о продолжен in этой 

Дороги до Тобольска. Въ настоящее время, невидимому, вопросъ о 

продолжеши уральской дороги возобновился: объ иемъ упоминает» 

г. Вельскiil, а тобольская городская дума возобновила свое ходатай-

ство о продолжеши дороги до Тобольска. Къ этому ходатайству, 

какъ известно, присоединились некоторый друпл дуиы, иъ томъ 

числе и иркутская. 

Тобол яки. вт, своем» ходатайстве, преследуют!., главпыме обра- | 

войт., чисто местную цель. Въ настоящее время Тобольске— набро-

шенный городе. Онъ находится иъ стороне оть торговаго дни же и in ! 

(пароходы если и останавливаются въ немъ, то ненадолго и безо- 1 

всякаго ВЛ1Я!ПЯ иа его экономическую жизнь); собственной проп:;- { 

водителыкмти у него нетъ, и онъ съ каждым т. годомъ станонитгл i 

бедиес. Съ ировадетеаъ уральской дороги до Тобольска, онъ сде-

лается конечным!, пунктомъ—съ одной стороны—этой дороги, съ1 

другой—обскаго воднаго пути, н вь нему перейдеть то «начете 

передаточнаго торговаго пупкти, которое и месть uuu t Тюмень, а 

следовательно и сопряженный съ этимъ знач&шемъ выгоды. Тюмень 

хорошо шшимвет» вто и, безъ сомит,н1я, рютребиъ все ycn.iin 

чтобы воспрепятствовать осуществление ходатайства Тобольска. 

Продолжена уральской железной дороги до Тобольска не только 

будетъ выгодно для этого города, но будете иметь выгодное anti-

genic и для всею обскаго водяпаго пути; ватруднеии! отт. мслиово-

Д1л Туры и Тобола тогда безусловно устранятся; движете груяонъ | 

ускорятся нротивъ нынешпяго, по крайней мере, на двое еутокъ; иа-

конгцъ, поадн1в груаы, идущ1е иаъ Р о с т , могутъ грузиться на па-

роходе не 15-го сентября, какъ это делается ныне, а 17-го или 

18-го, и къ этому времени для последних» пароходов» железная 

дорога можетъ доставить гораздо более грузов», нежели идете ихъ 

«яти*. 

™ Г. Be.ibcKifl, невидимому, не приаваетъ этихъ выгодъ, или ири-

зпаеть ихъ только отчасти. «Везспорнп, говорить онъ, если р&ле-

uie вопроса обусловливается быстротой дЬйствШ, то предположение 

продолжить уральскую железную дорогу до д. Артамоновой или даже 

до г. Тобольска не поддастся ощюоержетю\ но мне кажется, 

что надлежало бы руководствоваться раасчетомъ, что выгоднее, 

провести ли тотчас» железную дорогу параллельно реке, ИЛИ 

улучшить реку, хотя бы это улучшите последовало 3-мя или 

4-мл годами позже». Далее опт. приводить некоторый част-

пыл возражения против» продолжешя уральской дороги, но вти 

возражешя относятся только къ продолжошю ея до дер. Артамо-

новой или до р. Танды. Въ этом» отношен1и опи ДПЙОЛЬНО осно-

вательны, потому что доведете дороги только до этихъ месть да-

леки не вполне устранить пынт.нммя неудобства обскаго пути; по 

они неприменимы къ Тобольску, съ проведешом» дороги кь кото-

рому мелководныя Тура и Тоболе останутся въ стороне, 

Что касается финансовой стороиы дела, которую г. БельскШ 

считает» важнейшим» препятствием» къ нродолжешю уральской 

железной дороги, то здесь встречаются с.тЬдуloiuin соооражешя. 

Расход на шлюаоваше Туры и Тобола, и» примерному соображс-

uiio г. Вельскаго, «ие преваойдегь той суммы, которая получить 

оть капигализац1и миллюна рублей ежогодныхъ убытковъ, но росто-

вщическому ироцонту ( 1 2 % ) » . Говоря проще, расходе этил. дол-

женъ составлять около 8'/» миллшповъ рублей. Между Тюменью и 

Тобольскомъ, по почтовому тракту, считается 355 верстъ. S o u стои-

мость версты железной дороги определить нъ 50 т. р. ,то постройка 

355 в. обойдется въ 17,750,000 р., т. е. вдвое дороже шлюзовашл 

век». Но нужно иметь пь виду, что почтовый путь между 'Гоболь-

Йгкомъ и Тюменью слишком» извилист» и железная дорога можеть 

быть проведена гораздо прямее, а следовательно и короче ею; что 

цена, 50 т. руб. за версту слишкомъ высока, и особенно высока она 

должна быть для постройки дороги по ровной и не требующей особен 

выть техничесвихъ приспособлен^ Тобольской губерши, и что, поэтому, 

постройка дороги до Тобольска, по всей вероятности, обошлась бы 

гораздо дешевле показанной выше суммы. Но еслибы она и дей-

ствительно стоила вдвое дороже протин» шлюзованы р&къ, то вон 

рос» долженъ состоять ие вь томъ, что дешевле обойдется, а вт» 

томъ, что будетъ ннлеанЬо. Шлюаоваше Туры и Тобола устранит!, 

веудобстно плавашя но ятимь рекам», по не даст» ибекому пути 

других» выгод» железной дороги, о которых» мы говорили шлие, 

щ это—значительное преимущество .(родолжен1я железной дороги 

Шерсдъ шлюаовншемъ. 

Мы не предрешаем» вопроса; мы вполне соглашаемся съ г. Bfc.ii.-

«ким». что онъ долженъ оставаться открытым!, впредь до окончашл 

Вагледовашй—но не однехъ только рек» Туры и Тобола, а и Воа-

шожнаго наиравлешя железной дороги между Тюменью и Тобольскомъ 

(Очень возможно, чти при этомъ наследована откроются факты, 

которые дадутъ решительный перевесь тому или другому способу 

улучшено! обскаго пути. Но мы настаиваем», что яъ случае приз-

«шпя пользы продолжщпя уральской железной дороги, oua должна 

будете продолжиться не до Артамоповки или р. Танды, а до Тобольска. 

П. 

ц Судебная хроника. 
4-ги 1юлн н-ь Иркутск, губериск. суде иод» председательством» товарища 

0р«д.-ед. А. Е. Зуона, с» участием» совета: ,1, А. Ьоброка в Н. М. Серннчена, 
Вря врокуру.е Н. И. Хлрииомевопе н ващит никпх»: присяжном» поверен-
ном» с . Д. Пестрев*, помощник* ярясяжияго пов*реввип> М. А. Пески не 
ж чисткой» поверенном» А- В. Митрохине, слушалось дело по oOBnacaik) 
Mfcuiau» Крвысл 30 и Марины 25 лет» Грачевых», крестьян» Филиппа 18 
ВI Прасковьи 44 д*т» Марияич», Н я колли Ляфаптьеяа 35 лет» и ссмдьио-
Шоселенц* Соколове, обпяианшихен в» уб!йств* е» целью огряблеиш сомсП 
от» скопцов» Стреиетовых» и рнботияцы ихъ поселенки Жигаловой, Ири-
зпенпямпих» в» сел о и in Усол i.e. 

Д*до вто ядяяачплось ужо к» слупшшо JS-ro февраля т. г.. но для до-
"и^доппиш было отложено. Как» и в» -гот» ран» подсудимые ие признали 
с«еб* анионными, причем» Прасковьи Маринна» н-ь донолнеше покаяашй сво-
" ч г доняли, чти Грачевой взяты были виловки с» одной ия» убитых» жеи-
шшиъ и ЧТО Грачева же давала ей одевать свое платье. 

Эти два обстоятельства и послужили причиной доследования деля. 
Перед» чтенк-м» доклад», во распоряжению председатели, судебным» при-

ставом» предъявлены подсудимым» ия» чпелп нещести' иных» докпяптсльота» 
дат женских» платья, пиджак» н атлет», отобранные от» матери Марины 
1'|р»чеВой. Плиты последняя нравиали пюпми, а нпджик» в швдетъ, яри-
•адлежицями «ужу, причем» объяспила, что нощи птя отданы были на 
xpanoole матери после ореста, и» виду воаможноств расхищчп'я пещей в . 

время отсутствии ия» дому их» владельцев». Прасковья М&ркнич» заявила, 
что в» атих» платьях» никто не был» од-Ьт» во время совершения преступ-
дея!я, потому что, бывшее иа ией более спетлаго цвети (предъявленный — 
одно шеретявоо темно корячпевое, а другое шелковое св*тло-ф1олетовое), а 
ни 1'ричспой ситцевое. 

Настоящее дфдо поавякло, благодаря ааявлев!ю мТ.тапина Чу Л кика, ко-
торому 20-го январи 1В93 гида показалось подозрительным» то Обстоятель-
ство, что «ом» Стрепетовых», не смотря ва сравнительно поадвее время дня был» 
заперт», ия» него никто яе появлялся ни улице. Следствии» втого былъ 
пр1енд» оудебнаго следователя, соотавяпшаео прежде всего протокол» осмотра 
ЛОМ», данной приблизительно следующее: В» сенях» лежали два трупп жеп-
щипг—ИЬры CrjieaeToeofl п Жвгпловой, у последней руки свявпяы полотен-
цим» и у обеих» nepxnin части тела с» головами имеет» накрыты нринод 
пятыми кннрху надетыми на нихъ платьями. В» комнат» оъ русской печью 
труп» старика 1'трспетива и дочери ого Акуляиы, причем» у нерипго голоаа 
яакутова быпшияъ я» ием» полушубком», а у второй приподнятым» кверху 
платьем». У ис-Ьх» оказались колотый и реяиныи ранм на шее, лице и 
груди, а мужчины и па жипо-гк, причем» у Жигаловой шея перетянута 
платочком». На Поду лужи кривя, косяки дверей В самый двери запачканы 
кровью, иовидвмоиу попавшею па них» отъ соирякосновешл с» окровавлен-
ными волос, мн головы. Постели неиямнты кроме находившейся в» кухп». 
Сундуки я :'pyri» помещено! раскрыты, равный вещи раябросины »» беэяо-
рядке ио дому; ио одной ия» кроватей иаверпутыя въ тряпицу несколько 
серебряиых» Я медных» ложек»; стЬивые часы истаиовялиоь па 10 часах» 
и 3-х» минутах». Нетрояутыя постели и обстоятельство, что убитые не 
были ркад-Ьты указывало ни coBepmeuie нрестунленйк ъь то нрема, когда ив» 
обитателей еще никто не спал», а истопленный нетронутыми вещи, до ло-
жек» включительно—что ерпбители искали главным» обратом» деяегъ. 

И»» рпяснроеов» выяснилось, что Стрепетоны были людьми согтовтельны-
МП я знакомые слышали, что у япхъ имеются cepiu ва сумму около 20OO р.; 
кроме того, собираясь уважать нз-ь Усилья, они распродавали имущество. 
Ия» нона:шв1Й сиидьтелышцы. жеиы м-Ьстиаго авященпика— Покровской 
дознано, что самый дом», прииаддежавипй Стрепетивым» торговал» какой-
то пр1пскатедь с» сестрой, бымше па квартире у Грачевых», иа» которых» 
.Марину Грачеву Попровскпя нядела нечеромъ ЗА-га января 1893 года у 
Стрепет оных». Па квартиру к» первый» по нокяяаюю Парамонова и Чуй-
кпна накануне или в» дкпь гопершешя нрветуплеп'ш щЛехлли Мариннчн и 
Лифаитьев», а также ш навИстныЙ человек», фигурировавши! пъ качестве 
пр1искятеля и окаяавн!1Йг.я поселенцем» Соколовым». Свидетельница Коки-
рина сообщила, между ирочим», что Лифаятьев-ь нрИежплъ свачалп къ urft 
с» каким»--! о седоком», напившись чаю и пошептавшись с» которым», он» 
уЬхалт. к» Грачевым»; пр1Йдя яиош, откуда, оснЬд,.«лился об» ушедшем» 

* * Далее, устяионлено, что непяв'Ьстяаго qi 1 

Гтрспстоймм1 ествё покупщика , 

шягося отъ КокориноП и не увлатииш 
тро'Ьед». Лифантьеиъ н» ночь иреступл 
|евых», вмьсте о» работавшим» у Гро' 

рекомендовал» Грачев». Ли-
то плотника Дряхлых», скрыв-
му три рубля, условлеипые яа 
ночевал» вь явмоньъ дома Гра-
•толлром», на котораго и сем-
ьи. Ссылка ята не потнердилась, 

так» как» столяр» спал» сам» всю ночь и, конечно, ве мог» видеть отлу-
чался ли нлп нет» иа» зимовья я» продолжеши ночя Лифаптьен». Относи-
тельно Маряничей устяиовлево, что они пробыли, по П0каяан1ям» одного ия» 
Грачевых», у них» до сумерек», а другого до полуночи 25-го января, после 
чего уехали о» отстоящун> отъ Усолья ни 7 ворст», Тельму, куда прталя, по 
покяашрямъ Ткачева, утром» часов» около 7—8. При втом» тот» же спид» 
тель рпнекякыппетъ, что вид-Ьл» подт.Ьзжающими к» селению: Марвввча, ко-
торый стоял» в» санях», женщину и мужчину, инк у тан на го в» черный по-
лушубок» с» принеднитым» воротником». Недоеажаи селея!я, мужчина и 
женщина спрыгнул и съ с.яней и пошли пешком» по целому еяегу во доро-
гой, а телятником», и сам» Мариннч» с» дороги свернул» в» переулок», то-
же занесенный еяегом». 

Кроме того, усольск'й десятник» заявил», что вид-Ьл», как» супруги Мп-
ринич» npi-Ьхали п» Усилье яримо къ дому Грлчевыхч. и пъ то яромя, когда 
нылезшии вя» синей жешциая иаправилясь во двор», он» яамФтилъ у вея 
яъ руках» прикрываемый шалью блестя нов жел-Лзный предмет»: «по то 
пож», не-то реаольиер»-. ('прошенные обвиняемые виновными себя ие приз-
нали. Причем» Марипичи объяснили, что оии еядяли яа покупкой соли я 
крупчатки, въ Усилье, а яитЪм» 2в января п» Иркутск» ва покупкой рав-
ных!. товарол» для мелочной торговли, которую намеревались открыть в» 
с. Тел 1.мивакии». Но аатЬм», 12 февраля Прасковья Маряиич» дьлвет» вя-
niuieuie оельскоиу старшине, что желает» покввать всю правду, которую и 
Покапывает» в» следующем» вял». 24 января она пргЬхлла въ Уголье къ 
Грачевым», с» которых» ей следовали получить десять .рублей долгу. Здесь 
Марина Грачева предложила ей отпрппяться кь Сгрепетовымъ, где один» 
щнлскптель торгует» домъ; она, Ыариничъ, должна назваться сестрой втого 
щнискатоля. Въ поскрссст'е опа была там», но после уЬхала домой, откуда, 
по ариглашешю Грачовой, вновь ир!*хала я отправилась къ Стрипетовымъ 
где надела человеке, читавшего «пп!я-то письма. Затемъ сели пить чай, 
после чего, в» виду вечорияго временя, она предложила Грачевой уходить 
домой, по та ваянила,Что нужно посидеть пока не простучит» караульный. 
В» ато время бывппй там» мужчина вскочил» со стул» и с» кияжялож» 
пъ руке бросился резать скопца, а затем» и девицу, с» которой она, Ма-
рииичъ, кинулись было к» окну, чтобы внять ва помощь. 8вммявш1й ото 
человек» криввулъ иа нее! .молчать- я она «ела ва стул», где и сидела; 
Грачева тоже вмела в» руках» пож», которым» ревмя старух» скоячвх». 
Между прочим», у Мнривич» окапались пор-Ьчаппымя пальцы, что при 
доироц* она объяснила рпяяо: то он» пореяпла их», моя яоеуду, то разби-
той бутылкой, то, мяяопец» кинжалом», которым» ей угрожал» уб!йця 
скопца. После угроз» она только сидела я плакала; Грачева отела мыть 
окровавленный паленки, я после, по укаа*я1ю покупателя, она переменяла 
их» на друпе, взятые съ убитыхъ. Филин» Мармнпч» оставался у Граче-
вых» п былъ пьяпъ. Таковы были показан in Прасковьи Мяряпич» стяршипи. 

24-го февраля судебному следователю ома покаяала сдедуюшее: ввнонной 
себя яе прняваот», еядяла нъ Уоольо покупать масло и крупчатку. Муж» 
был» ия Онпаре. Вечером» Граченп яяала се къ Стронете*I.IMT. купить кам-
форку и машинку. ПрШдя туда видела между прочим» женщину, кото-
рую ппяыиалп «матушкой*, вечером» ушла, обещан уплатить 10 р. Грачева 
опять, на следуЮЩ1Й демь повела ее къ Стрецетовыиъ, динъ ей надеть свое 
коричневое шерстяное платье, потому что она была одета бедно, плятье 
вто она видела до yCiflcTiin; после яе вид-Ьда. НрШди къ Стре-
петовым», увидела покупателя, ходиншаг.. быстрыми шагами но комнате. 
Она хотела спросить денег» у Грачевой, но покупатель кипулси с» 
иинжчлом» иа скопца, а они "акричида. Уб|Йца нрнкрикпудъ на вее, 
ре заперли в» ДРУГУЮ комнату, связивши руки. Здесь она проси-
дела до 3-х» чясов» ночи, когда с казали, что падо ос отпустить После 
итого, пригрозимт. ей, кястапиля, покдяться, что она будет» молчать л повели 
к» Грачевым». Когда пришли домой, Грачев» стал» переодевать спою жену 
бывшую в» окровавленном» платы.. Зм-ем», неизвестный вместе с» Грл-
чеиымт. уложили ея пьяннго мужи в» кошелку и они поехали домой в» 
Тельму. откуда на другой день ц» мужей» отправились и» Иркутск». Opi-»-
хапъ в» Тельму. она соскочила съ кошевки, боясь, чтобы ехнвиий с» вн 
мв ыукяк» не улнллъ, где они живут». 

Какъ и куда уехал» отит» мужик», т. е. ipiBsi-покунатель Огрепетов-
скаго доил, она ие яялет». потому что, потрясенная виденным» пролежали 
весь день на печкг,. Покпппшями свидетелей: Покровской. Ткачева, Ласкяна 
и Липовеяко уетнявядело было, что пршекнтель, торгованной дом» у Стре 
петоных» и npiexaninil» г» Млрмнвчпмя вт. Тельму, иидтс. ияий. как» уеть-
балкйекШ по.-елепец» Соколов». При яядержмои ei o найдена у него черная 
шуба с» Прониными пятниин. Нрепр .поштениый яъ тельмиисяуютюрьму, 
ОН» бЬЖПЯ» И не розыска!!» ДО СНХ» пор». 

(Окончите будеть). 

Обозр^н1е русской жизни. 

— Одесская судебная палата разематривала выдающееся по 
своей обстановке судебное дело, вызвавшее рязноглаше во 
взгдидах-ь между прокурорекимъ надзором» и местным» гепералъ-
губернатором». Восемь летъ пааад» крестьянское общество в» с. 
Голуб,>че решило открыть у себя одноклассное министерское 
няродиое училище. Помещик» ВеЙдлихъ подарил» для училища 
домъ, а ь-ь голубочеиим» крестьянам'!, присоединились и крестънне 
соседних» деревень. Дело пошло, ип, пока ждали раэрешон1я, 
местный евншеннинъ уговориль крестьян» завести церковно-ири-
ходекую школу. Подаренный помещиком»дом» крестьяне продали, 
а дли церковной школы стали строить новый домъ, и когда 
ряврешеше длн ияродннго училища пришло — означенный домъ 
былъ уже готов». 'Гут-ь крестьянам», ие имевшим» прежде 
ни одной школы, предстала перспектива содержать разом» 2 
источника просвещения: церковной и народное училища. Оии 
отъ последняго отказались, но мировой посредник!. Бекетовъ 
счел» себя вт. ораве действовать, прииудительио. Воивикло 
яолнен1е, крестьяне сопротинлилпсь, и часть ихъ была от-
дана подъ суд», где, однако, все были оправданы. Тогдн воз-
никло дело о дейетшнх» самого Векетова. Прокурор» судебной 
пялаты высказался н» смысле отсуте.тв1н поводов» к» преследо-
|>:диito Бекетова, но местный генерплъ-губериаторъ требовал» ире-
Д0Н1Н его суду. Иререкишя вти перешли ни раземотрыпе сената, 
который и еоглиеилеи с» 1'онералъ-губерпа'гором». Когда же Бе-

кетовъ предстал» предъ судебною палатою, то выступили новый 
характериып обстоятельств»: обнаружилось, что церковнан школа 
хоти и существовала, а причгь хотя и присылал» отчеты объ 
успехах» учеников», но ученики и школа существовали только 
номинально, иа бумаге, на деле же по было ни первых», ни вто-
рой. Палата оправдяла въ виду этого Бекетова. Вышло, таким» 
образомъ, с» одной стороиы, что вс* пряны, а с.» другой, что 
хотя все власти прилагали заботы о просвещешя и являлась 
даже ковкуренцм! двухъ училищ», но въ результате явились толь-
ко две Подсудности, а крестьяне остались совсем» без» школ», 
так» как» одна осталась иоминнльпою, а другая совсем» ие осу-
ществилась («Нед.»). 

— В» ближайшую сесс!ю государствепваго совета будеть 
впесен» проект» объ нзмевеиш пряввл» о льготах» по отбывишю 
воинской ПОВИННОСТИ для кончающих» курс» в» разных» учеб-
ных» заведошнх» Число лет» действительной службы нообще 
будеть увеличеио. 

— В» министерстве вародваго просвещевж, по ивищативе 
ОЦ1ЮГО ва» земств», воабуждеяъ в» пнетопше время вопрос» о 
предостнвленш земству правъ учреждать шкоды, въ которых» 
преподавателями съ их» помощниками могли-бы быть и лица, 
не имеющш свидетельства ва звашл учителя. 

— Финлиидсшй сенат» сделал» расиорнжеше, чтобы с» буду-
щего учебнаго года во всех» женских» учебных» эяведеишх» в» 
Фипляндч! обращали особенное климате на преподнвап1е руе-
скаго языка. Это распоряженЕо вызвано, какъ нам» сообщпюгь, 
тем» обстоятельство мъ, что большинство выпускныхъ учениц» 
поступают» на службу в» адмииистрптивныя учреждешй. 

— Хозяйственный департамент» министерства внутренних» 
д-Ьл-ь предложил» городским» общественным» управлешнмъ уста-
новить ряд» мер» длн более ращоалыюй эксплумтяши городских» 
имущестн». Къ числу втих» мер» относятся: 1) введете многц-
полыюй системы хозяйства съ -обязательным» для арендаторов» 
севооборотом»; 2) треть всей вемли должна остнвлнтьом въ аалежь 
под» сЬнокосы и выпасъ на 5 лет» и потом» сдаваться н-ь арен-
ду; 3) земля должна делиться на оброчиын стнтьп, а иогледшн на 
участки ио 12 деентмнъ и иолуучаетки по 6 деентинъ; 4) съ тор. 
гон» сдаются иолуучаетки, причемъ срокъ аренды долженъ быть 
не менее пяти летъ, п 5J плата арендных» денег» должна про-
изводиться за год» вперед», но управе предоставляете!! делать 
разерочку платежа. 

— Для доставлен!я беднейшей части ниеелешя возможности 
пршбрегть выигрышные билеты, министерство финвнеове пред-
полагает» допустить продажу ихъ въ разерочку во всехъ отделе-
iiinx» и конторах» государствен и в го банка, въ сберегательных» 
кассах», в» сеудосберегательныхъ товариществах» и вообще во 
всех» учреждешяхъ меляяго кредита. Первый ваносъ предполагается 
допустить пъ рязмере пе ниже В р.; процент» по неуплаченной 
ссуде—4 пр. годовых». Вместе еъ тем» воабужден» вопрос» об» 
установлены! обязятелышго страховашя государственных» вы-
игрышных» билетов». 

— «Петерб. Гна.» сообщает» подробности об» вкспеднц1н, снаря-
жаемой дли иоисвов» погибшаго броненосца «Русалка». Въэкспе-
дицш участвует» 12 судоиъ казенных», два частвых» буксирных» 
парохода п баржа, на которой помещается воздушный шнръ. В» 
раснорнжеше коменданта Снеаборгекой крепости отпущено на 
дело розысков» «О тысячъ руб. Розыски будут» производиться 
различными способами: дна парохода будут» связниы между 
собою буксиром» и будут» ощупывать дно якорем»; на водола-
зовъ возложено изеледовнше шхер»; кроме водолазной команды, 
нъ экспсдицш приметь участ!е вся водолазная школа. Воздушный 
шаръ, который будет» находится па барже, будетъ осн-Вгапть 
электричеством» морское дно на пространстве въ 20 сяжевъ. 
Кроме экспедиши, предпринимаемой морским» ведомствомъ, 
имеются многочисленный предложешя отъ частных» лиц» п 
обществ», большею частою, однако, фаитнетнчеаия. Из» имею-
щих» серьезное зннчеше должно отметить иредложеше простых» 
рыбаков», выяывающихсп найти «Русалку» за 40,000 марок»; 
одно германское общество, спешольво занимаюшеесн подъемом» 
затонувших» судов», требуетъ в» возввгрпжден1е an свои труды 
корпус» «Русалки» со всеми находящимися иъ нем» вещами. 
Несколько частных» иароходовл в дельцов» намерены начать 
розыски безвозмездно, лишь пз» одной славы». 

Обозрите заграничной жизни. 
Антя. 25-го мая в» Вестминстере открылась понференш'н «на-

Ц!ональпаго союза реформы», на которую прибыли Mimrie вы-
дающееся представители рндикальвой партии, в» Томъ числе не-
сколько депутатов». Вь иервомъ ааседтНи была едпиодушио при-
нята реаолюшя, предложенная Лабушероме, въ Которой указы-
вается необходимость отмены палаты лордовъ и содержится тре-
ooBaai". чтобы правительство внесло закопоироектъ, уполвомо-
чинаю|ц1й нижнюю палату представлвть на королевское утверждеше 
билли, отвергнутые или видоизмененные верхней палатой. Далее 
была принитн резолюцш Чарльза Дилька, по которой избира-
тельное право должно зависеть лишь отъ лнчныхъ способностей, 
а не отъ имущественинго положено! граждан». Кроме того былъ 
принять ряд» революшй об» ограиичен1и законодательным» цутемъ 
рабочих» часоя-ь нъ копях» и других» отрнелнх» промышлен-
ности, об» увеличены! ответственности предпринимателей аа не-
счастные случаи е» рабочими и пр. Co6panie выразило также 
сочувс-TBie ирландскому народу въ его отремленш къ гомрулю и 
оожелнше, чтобы и друпн части соедпнеииаго королевства по-
лучили самоунравлшие. 

Цн-дннхъ герцогъ Девонширск(Й вместе с» несколькими другими 
членами коммисеш труда выриботалъ ваконопроек-гь, касаниц!йся 
вопроса о предупрежден!и стачекъ и разрешен1п мирныме путем» 
споров» между предиринимателнин и рабочими. Одинъ из» важ-
нейншхе недостатков» системы посредничества и третейскаго 
суда заключается, какъ известно, въ томъ, что pemeiiio посред-
ника не имеет» обязательной силы. Это обстоятельство служить 
причиной, по которой cnopHmie во время стачекъ обращаются 
обыкновенно къ третейскому суду только после продолжительной 
борьбы Герцогъ Денонширппй предлагает», чтобы pa6o4ie союзы 
и acconianiu предпринимателей могли пршбретать права юри-
дических» лицъ и чтобы в» таком» случае pemeuie третейскаго 
суда, на которое стороны выразили corjacie, имело силу судеб-
наго решешн. 

Франц1я. Тяжелое и мрнччое ввечатлеше на всю Францш оста-
вило nonBAeuie на страницах» «Figaro» разскизв об» «интервью» 
двухъ ея сотрудников» с» «однимъ пз» будущих» главнокоман-
дующих» французской армии. «Демократически-парламентское 
правительство и войско—две вещи несовместимым, говорил» ом». 
Немыслимо, чтоб» ссюднн еще вполне равноправный, одаренный 
иннщитивою и проницательным» умом» грпжданивъ превратился 
завтра въ пассввнаго, слепо повинующагосн начальству, солдата.. 
Демократы испытывает» страх» перед» воеивым» вождем» и 
питает» к» нему ненависть. а власть вожди уважается 
перед» нещпнтелсм» лишь в» том» случае, если ее боялись 
въ павармах». Вспыхни ныне пойна, мы будемъ больше тре-
вожиться и том», что творвтеи у нас» въ тылу, чем» о томе, 



что предстоите намъ съ фронта», т. е., другими словами, ие спус-
кать взора съ Парижа и парламента .. Генерал» стоить, поэтому, 
за разоружен]е, за <coBpamenie численности нрмш до размеров», 
нужимхъ только для поддержашп ввутренивго порядка и епокой-
стш'н страны. ApMiB должна превратиться въ обширную жяидир-
Mopiio, которая будетъ защищать порядокъ противъ врагонъ об-
щества, какъ нынешняя жяндармер1н ведет» войну съ ворами п 
уб!йцалш».—Ну, а Эльзвсъ, Лотарингия? спросили корреспонден-
ты.—«Эльзасъ и Лотяринпя? отнетилъ генералъ, они уже сослу-
жили намъ службу, поднимая патриотической духъ Франции и 
заставляя ее реорганизовать свою военную систему. Это было 
раньше, ну а теперь они стВсняютъ иаеъ п чпмъ скорее мы съ 
ними разстанемся, темъ лучше»... 

Понятно теперь, сколько горечи и негодонашя должны были иро-
будпть въ сердце каждаго истипнаго француза слова генерала... 
Особенно горячо прниплся за это Паскаль Груссе Опъ 
лригласплъ къ себе еотрудниковъ Figaro, сирнталъ несколько 
вполне надежных» свидетелей въ соседиюю комнату и, въ при-
сутствш ихъ, ныведнлъ у иичего не подозренавшнхъ журвали-
отонъ все, что ему нужно. Гепераломъ оказался знаменитый мнр* 
к пзъ де-Гнлиффе, знаменитый не столько своими браниымп под-
вигами, сколько участием» во всехъ нерипетшхъ бонапартонскаго 
режима -въ начале и при подавлен!и пврижскаго движеиш въ 1871 
г.—нъ конце... Заручившись такими вескими данными, Груссе 5 
ironn (24-го май) съ высоты парламентской трибуны обратился съ 
запросомъ къ правительству по поводу упомянутаго выше раз-
говора, но, къ сожаленью, сделнлъ вто крайне безтнктно... Неи-
стовый шумъ со стороны правой не даль оратору возможности 
развить спой запрись.. «Имя, имя генерала», кричать со всВхъ 
сторонъ. «Я Панову это имя,—не здесь только, а перед» ассиз-
нымъ судомъ», ответилъ Груссе. Военный министр» Мерсье обън-
вилъ, что предметомъ «интервью» был» Галнффе, генералъ, про-
елавивппйсн своею храбростью подъ Седаномъ, генералъ «покры-
тый теперь сединами, ио подъ нимп сохранивиий сной пылк1й 
темпсраментъ»-Груссе пытается возражать, во правая вновь 
встреч петь его такимъ ре.вомъ и тпкпмъ хлопашемъ крышками ню-
пИтронъ, что оратору не удается вымолвить пи слова... Палата, 
большинствомъ 400 голосовъ протпвъ 83, приняла формулу пе-
рехода къ очеррднымъ делан», порицающую легкомысленныхъ 
обвинителей apMifl и выражающую доверш къ чести и narpio-
тпзму втой последней. 

Груссе, немедленно же после заоедан'ш, послалъ Дюпюи от 
крытое письмо, въ которомъ обвиннетъ Галлнфе, теперь уже по 
имени, въ безчвстномъ поступке, въ измене отечеству и въ уии-
жеши достоинства французской apMin. «Теперь уже какъ ча-
стный человек», заканчивает» онъ, н требую нозбуждешя против» 
себя оудебиаго преследовали за диффамаций и оскорбление on-, 
отоящаго на службе генерала. Тин», передъ судомъ присяжныхъ, 
докажу я справедливость взводимых» мною обвинений. Письмо 
произвело сильнейшее виечатлешв. Вогомъ палаты, сказало 
министерство, инцидептъ втотъ законченъ: ни о какомъ суде тутъ 
ве можетъ быть и речи... 

ПослЪдняя телеграмма «СЬверн. Телегр. Агентства». 

НКГКРБУРГЪ, 0-го шля. «Торгоио-Промышлеиная Газета» сообщает», 
что новое шшнжешс жслВзнодорожнаго тарифа на перевозку пасса-
жиров» и багажа предложено ввести съ 1-го декабря сего года. 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская биржа. 
5-го млн. 

Вексельи. куре» на 3 нес., ва Лондон» яа 10 ф. от. 93 р. 10 к. - р. — где. 
» • • Я . • Г.ерлйпъ . 100 г. и 45 р. ВО к. — р. — сд. 

• 8 . « ПкрйЖ* • 100 фр. 36 р. 90 а. — р. — е. сд. 
Hncrpocnie с» вексельныйъ курсом» - - твердое. 
ПолуимверЬлы новой чеканки - - - 7 р. 42 к. 7 р. 45 к. 
Таможенные купоны (яа 100 рубле» мет.) - - ин р. — к. 149 р. сд. 
Биржевой днеконтъ 5—7. 
Ь"/ч билеты Государ. Бансп 1-го выпуска - - 9 3 с д : 

5°/о Восточный яаемъ 1000 р. 2-го 
. . . 1000 р. 3-го 

6°/о в»лотая рента 150 и. 50 в. пак. 
5°/в впутреипМ е» выигрышами яаемъ 1804 г 
« . . . . 1866 

5п/о Государственная железнодорожная рента 
4°/о внутренней иаемъ - I cepiH 

Рыбииско-Вологонск. > . . . 109>/д од. 
Гряне-Царицынокой • » 168 нок, 
Юго Западных» желе&выхъ дорогъ - - ЮЗ'/я одел. 

HaeTpoeuie Петербург, фондовой поржи - - твердое. 
'1шеница саксонка яа четверть 10 пуд. - - — р — к. пр. 

• самария » » » • - - — р. — к. « 
« гирка • » » » - - --р. — к. • 

•» пшеницею - беаъ делъ. 
'ожь наличная В'Ьс. 9 нуд. нат. 130 вол. - - 5 р. 50 к. Нок. 

. . » . Ц7 » г -б p. US к, без» мешко! 
!» рожью тихо. 

Оиесъ обыкновенный для города ая куль - - 3 р. 40 к. до 4 р. — 
вологодскШ аа куль иа поль - - 3 р- 55 к. пок. 
старорусекШ > - май Л р. 55 к. 
;омъ поживее. 

сема льняное высокое самарское аа 9 пудъ- - 1U р. 50 до — р. — *. п 
ржеаское • . - - II р. 2D к. 

С» дьиянымъсьмепен» - - - - « - тнхо. 
Мука ржянан нимосковиан яа 9 пуд. нешкован - 5 р. 60 к. до 5 р- 70 

• минован > » » - 5 р. 80 к. до 5 р. 9(1 
Съ мукою спокойно. 
Крупа ядрица аа. куль 9 р. 80 к. нок. 
(!ъ крупою тихо. 
Лев» лужоктй ва берковецъ 10 вуд. иа Ревель - — р. к. 

ржеаыой » » > « - — р. — к. 
беаъ дел», 

С» куделью льняною тихо. 
Садо желтое свечное аа берковец» .10 пуд. - - 56 р. 70 к. р. ар. 
Коровье масло сибирское перепускное яа иуд» - 9 р, — к. до — р. — 
Подсолнечное масло саратовское яа пудъ - 9 р. 
Ковопленвое » орловское » » • 15 р. 35. до 6 р. 40 к. 
Керосин» Вобеля яа пудъ - - - - 1 р. 24 к. до - р. — 

» Бакиныой • - - - т 1 р. 15 к. до р.. 
С'ахоръ я я н ода Кениеа рафинад» 1 сорт» я» пуд- 6 р 20 к. 

ныВ - - - 4 р. Ы> к. до — р. — 

ИЩУ 
спутника до Томска, или далее. Узнать нь домЬ свя-

щенников» жеиекаго монастыря. 395—1 — 1, 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ „БР. КУЗНЕЦОВЫХЪ" 
ОТДАЕТЪ 81ИОРТОМЪ ВНОВЬ СТРОЩЁН мдгдзинъ, "VB 

» подваль-
•оплешемъ, мерою 

нъ дне дверп. четйрё окна е.» зеркальны 
ным-ь втажемъ, без» печей, с» подйвльны 

I по улице 9 сажеиь 2 аршпиа, в» глубпну 8 i 
шесть аршинъ; при немъ два помещены для раскупорки, по 

I четыре сажени, на Большой улице г. Иркутска, нъ самомъ 
I центральном» и Торговой* месте, рндонъ еъ собственным» мага-
зином»; будет» отделан» къ октябрю месяцу сего года; цо желанно 
можно разделить И нн два магазина. Жедаюшихъ арендовать за 

ye.ioBiHMU прошу обращаться тутъ же. нъ инигь магвзинъ. 

3 7 0 - 1 5 - 6 . Н. Кузнецов». 

v. - 22«i р -
- 102'/» 
- 96'/* 

Wit 

41/, внутреншВ наем* - 1893 г. 

0 ' П»У1Р" Ж.вЛ Л.°Р Я.1в Ъ 3 "">" -
в"/о яакл. листы Госуд. Двор. Земельнаго банки 
4»(»»/« » » . « 
4"/о «шел. съ иыпгр. листы Госуд. двор нем. баи 
б1)»"/» ОвидЬт. Крестьян. Повем. банка -
4"/в' о'блиг. Юео-Западп. ж. д. . . . 

. Мосг 

- 100' » нок. 
- 102'/* покуп. 

in - 190'/» сдел. 
- 102 покуй. 
- 93'/» нр. 
- 93',> пок. 
- ту* пр. 

5°/о Облигации 

5"/о 

Рянииск.-Уральск. . . • 
Курск.-Шонек. . • - - - IOO" 

листы Общ. Внапмн. Ионом, кред. мет. 153'/» 
» » • • кред. нетъ 

,-Петерб. Город. Кред. Общества 101 
Itie.i<o№'.i;aro . > . 101 

Одесского 
Зеи. . Ба 

Тульского 
Шевскаго 

Веос -Тавр. 
Виж. Сам 
Допои вго 

- 100'/< 
- 100';» 
- loov. 
- mt'u 

5 "/о 
6°/о . . виленсиаго . . . . 
Акц'т Петербургского учетного и ссуди, банка 

междуи. коммерч. банка 
. 540 I 
540 

РУОСКАГО банка дли ьнешнеН торговли - ... . 
Волжико-камскаго коммерческаго банка - 950 
Сибирскаго Лапка . . . . . 010 
Бессар.-Таврнческ. банка - 055 
Харьковского аемельнаго банка - - - 512 
С.-Петерб.-Тульск. аемельнаго банка - - 4И5 
Полтянск. земельн. байка - 625 пр, 

ц Оамарек. Земельн. банка 650 

пр. 

Внлонскаго 
Доискал 

Мое ко ВС 
PoceiftcK 

Русек! 
Общее 

щ °Г1а р.о 

о Пинка 

го оГицестин 

- 595 
• 7»5 

. Торг. (Черноморе* 
• Капкан» и MepitypiH. 

^ о б щ е с т в а рос. желевп. дорог» 
Московско-Риаанок. желЬзн. дороги -
Куршсо-KieBCKOft > » 

- S2( 
- 655 . 

ь 1827 г. 1310 прод. 

- Н95 сд. 

< «к т о п н и : с и п и м » 
иркутскаго общества взаимнаго страхован!я имуществъ отъ огня 

На 1-е тля 1894 года. 
Дебетъ. Кредитъ. 

4200 

о 06-11 

ховамЫ ИЧВВМИ. 0Т.1"'. IООО 

Венсрочнаго вклада 
Сберегительн. Кассы , 
Процентных» бумагъ 133200 
Имущества Мриилен 
Страховых* досок* ,, 
Расходовъ , . . .|| I9Y2 

Tip к! Отд. Госбанка || 9700 

Бал1»1"ь . . 15П11| 65 

Процентов* . . -К 
J1 j»eMitt по страховк-
uiio педниж. имущ 
Hpeiiifl но страхи-! 
BaiiiKi дни ж. имущ. 
ПремШ но страхояа-:| 
Н1Ю Т1Щ«роВЪ . . . 
Прибыли и убытка 
Кавенпаго налога .1 

I 

Лрнмнчате. ItpeMin вяиматотия: 
за строения I разряда каменпыя, крытыя 

„ „ „ ,, дерениопын „ 

I кл. II кл. 
желеяомъ 3 р. 60 к. 4 р. 

10 р. 80 к. 1И р. 
„ „ „ „ „ „ деревомъ 16 p. SO к. 18 р. 

Причем» установлен 1.1 скидки съ премий: ва 4 и 5 лет» страхован1я иъ ркв-
мере 10°/«; ап 6 лет» 20%; яа 7 л. 25» о; ва 8 л. -30»/»; яа 9 л.—40"/о; ва 
10 л, —50°/о; за 11 л. 6(,0/о; яа 12 л.-70°/о; яа 13 л. -УО0/"; 14 л.—90°/о и при 
н08пбновлеп1п страхования на 16 годъ страхователь освобождается ВОЕСО отъ 
платежа ПремШ. Кроме Того допускается отсрочка половины ирем!й на 4 мЪсяца. 
Имущества, иастряхованныя нъ обществе папимиаго страховати, принимаются 
въ залогъ банком* Е. Медв̂ дииковой на обЩпмъ овнонаШИ. Объявлены остра. 
хован!яхъ, кроме прявлет'я, принимаются: в» банке И. МедвЬдниконой С. II. 
Синковымъ. въ квяачьгй сотне М. Ф. Коршуновым» и въ городской упри не 
С. С. Нечаевым*. Правлетп'е помещается въ д. Уллермаи», на углу Большой 
п Зверевс.кой улиц*. 

За председателя проклей in М. Коршуиовъ, Члонъ С. Нечаевг, Кандпдатъ 
• — правлен in 11. Петров», аа Бухгалтера I. Диверсию»». 

I V К В А Р Т И Р Ы . -Щ8 
Все каменный здан!я, занииаемыя Иркутским» Отделешемъ Госу-

дарствевнаго Ванна вь доме П. К. Черныхъ, на Амурской улице, 
съ начала ноября месяца нынешняго 1894 года будутъ отдаваться 
въ наемъ въ полномъ составе своемъ, или отдельными квартирами, 
съ принадлежащими къ каждой изъ нихъ службами. Ооь усло-
в1нхъ аренды желающее приглашаются узнать отъ самаго домо-
владельца, прожипающпго пъ Иркутске, на Мыльппконекой ул., 
вь своемъ доме, № 33. 397—3—1. 

Советь Иркутскаго добровольная пожарнаго общества извЬ-
щаеть, что нь годовой празднике общества 8-го iio.™, пь пятницу, 
молебств1е въ помещепш обоза,общества имеетъ быть въ 41 /а 
часа по полудни. Вечеромъ же назначается гулянье на циклодроме 
о —на иелосииедистовъ, съ устройством» большого фейерверка, 
съ картиною «пояшръ нъ г. Чикаго». 1240 — 3—2. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА ПРОДАЮТСЯ: pyHtWe ф^бр. Веблеп с» прина-

длежностями п футляром»,, письменный столъ, хорьковая, ши-

нель п некото]>ын друг'ш вещи. Видеть и<>жно огь 5 до 7-ми 

Час. вечера, 1-й Солд., д. Сизыхь, № б-й. 394—4—2. 

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
:—BCTABJIEHl Е ИСКУ ССТВОННЫХЪ ЗУеОВТ:.^-

АДОЛЬФЪ АНТОНОВИЧЪ ЛИППОМАНЪ изпещаеть ЛИЦ», ПМЪЮЩИХЪ 
.., иероехилъ 

• Мало-енмпнарской улице, нъ д, 

.... квартиру 1 _ _ -
Муоухраноной, J45 15. 

375—гЗ —3. 

ПОТЕРЯНЪ 
серебряный портсигаръ с ь надписью 
«Виталй Антоновичъ Верит»; до-
сганпвшШ нъ ynpiuuenie иркут-
|ЛЫпжа получить возиягрнжден!е. 

377—3—3. 

ЕДАГ0ГИЧЕСК1Й С0В"БТЪ ИРКУТСКАГО ГОРНАГО УЧИЛИЩА 
епм'ь объявляетъ, что npi^M» прошегий отъ желвющихъ 
Поступить въ 1-й клясе-ь еего училища производится до 1-го 
ывгуста сего годи нъ кянцелнрш училища, от-ь 10 до 2 ч. 
дня. Отъ поступающих» требуется; возрастъ от» 15 до 
20 летъ и янадив курс»» не ниже 2-хъ-класснпго сельокаго 
училища, съ цредстинлешемъ, при npomenin на имя г. 
управляющаго училищемъ свидетельства о знании требую-
щагосн курса и метрическаго свидетельства. Поверочный 

иепытшия иоступающнмъ будутъ производиться съ 20-го августа 
сего года. 

Правила и, программы поверочныхъ испытаний можно получить 
вт. книжных» магазинахъ городи Иркутска и вь канцеляр1и 
училища. 1238—5 — 2. 

1Kb и н г и л ш Ь О . 81 Н а х о л н о и и . Вольшая улица, 

собственный дом», продается краспое крымское цельное кино, за 

ведро 10 руб., за бутылку—50 коп., без» посуды. 

НУЖЕНЪ попутчиц» до Томска. Обратиться въ аптеку Писарев-
ой.. 3 9 1 - 5 - 3 . 

Уголъ Мыльн. и Чудотвор, 

отдается въ кортом». 

ул., каменный дом Чулошниковой 
390—5—1. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОЖЪ 
Сл. 1-го сенТибрн 1894 года, nepxnitl втазсъ каменного дома 

нпеледникопъ Вотова, что против» мелочного базара, занимаемаго 
пыне горным» уПрАнлешем», удобная НОдъ присутственное место, 
а равно и под» семейиуЮ кнартмру. Смотрвть расиоложен1е 
номнатъ можно оть 3-хъ чнооиъ пополудни ежедневно, о цене 
спросить иъ ВТОМЪ же доме Кочиииа. 180 — 50—40. 

Отдается меблированная комната вь семрйт 
[очтамтской и Дегтевокой ул., домъ Шнппцын 

доме. Уголъ 
3(58—3—2. 

ПРОДАЕТСЯ СЕМЕЙНЫЙ ТАРАНТАСЪ въ Государствен по мъ Banwa^ 
Спросить у дворника. 389—4—2. т 

По случаю отъезда продаются две xopiimiu лошади, крытая 
пролетка на рессорахъ, выездные санки, сбруя, телВга и зимняя 
рогож, кошева. У повтопвго моста, въ д. Инашенс.каго, у Врюханона. 

392—2—1. 

аяг ОТПУСКАЮТСЯ ДОМАШНЕ ОБИДЫ - Щ Т 
по очень умеркннымъ цен амъ. Харламн!евскнн ул, д. Вагиной, 
недалеко отъ часовни. Здесь же отдаются две комнаты со сто-
лом» п продиетен разпин мебель п хоанйетвеиныя принадлежности. 

npieM'b 

до 4 ч. д. Большая j 

у.! О Т Д А Е Т С Я Ф Л И Г Е Д Ь Преображенская ул., домъ 
!'13. Елиаона" 3 9 6 - 3 - 2 . , 

Т|пюграф1н К. 1. Витковс.кой, Харл За шдателя иасдедиикн Н. М. Ндринцова. редактора И. Г. Шошунш 


