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ПЕТЕРБУРГЪ, 21-ю тля. Бракосочетаже ВЕЛИКОЙ Княжны К с е н и и 

А л е к с а н д р о в н ы съ ВЕЛИКИМ* Князем* А л е к с а н д р о м * 

М и х а й л о в и ч е м * назначено в* большом* Петергофском* дворц* 

25-го iionB. Вечером* того-же дни будет* парадный о1*дъ и музы-

кальное с обрате , зат*мъ посл*дцетъ отъезд* ВЫСОКОБРДЧНЫХЪ ДЛЯ 

временнаго пробыванЫ вь Ропшу. 28-го 1К>ля ВЫСОИОБРДЧНЫЕ будут* 

принимать поздравлены в* Зимнем* дворц* , а вечером* парадный 

спектакль в* Петергофсном* театре.— Придворный траур* по ВЕЛИКОЙ 

княгинь Е к а т е р и н * М и х а й л о в н а повел*но снять с * 24-го 

(ЮЛЯ. 
ПВТКРБУРГЪ, 20-ю тля. Опубликовано иоотанонлеше гооударствеп-

наго сонета о нрииатш в* Казенное звведмиашг. башкирских* лесой* 

уфимской и оренбургской губершй.—Завтра товарищ* министра финан-

сов!, Ипзщенков* вы*зжаетъ в* Одессу, Новоро^лйскъ, Батумъ, Баку и 

Тифлис* дли осмотра таможен*, казенных* палат* и итдЬдшнй госу-

дарственник) банка. 

ЛОНДОНЪ. Японское правительство известило представителей иностран-

ных* держан* о начавшейся войн* Яионш с * Китаем*. 
1 Ж11М0НЫ. Сегодня либеральные и радикальные органы объявляют*, 

что между Сер(Цей н Amvrpicfi существует* военная коивевцЫ, срокъ 

которой кончается въ август*; комнемща яодниеалъ 12 л*тъ тому назад* 

Ьыкнмй тогда министром* иностранных* Д*лъ М!игоничъ. АвстрЫ съ 

Миланом* стараются продлить срок* коиненцЫ еще на 12 л*т*; 

ошюзнцюнная печать приготовляет* энергичную борьбу против* коивенцш. 

Продолжение срока конпенцЫ считается причиной переворота 9-го мая; 

либералы и радикалы называют* заключение конпеицЫ изменнический* 

актом*. 

Т Е Л Е Г Р А М М А Г А З . « В О С Т О Ч Н А Г О О Б О З Р Ь Ш Я » . 

ЧИТА. 21-го тля. Во время нрсбывапЫ господина нриамурскаго 

генерал*-!убернатора Серг*и Михайловича Духонскаго в* Чите осмотрены 

един in классической гнмнаяш, нм*юш1'яся аоллекцЫ областного музея 

(всего до 10,000 номеропъ). 12-го т л я по почину м*стнаго отдела 

охоты состоялось coOpauie членов>.-учредителей областной фнлмцш нри-

амурскаго отдИла Императорскаго русскаго географическаго общества; 

выработана докладная записка с * ходатайством* объ открыли. 10-го 

шля in. атаманском* дом*, нъ собраши членов* учредителей, выслушав* 

записку, г. генерал*-губернатор* въ многознаменательной р*чи одобрил* 

программу, выразил* радость свою, считая сей день красный* праздни-

ком* нребыпанЫ въ Забайкал!.*; временно разр*шилт. начать действЫ 

фил*» t(in; принял * анан1е покровителя, высказалъ горяч in ножилаиЫ 

iipeycH*fliiiH научных* работ* Но окоичаши. ремонта временнаго пом*-

щенкя старой гииназЫ произойдет* торжесгвснное освящеже открыты 

музея. 

Председатель отдела охоты геиералъ-машр* Потоцкгй. 

г Иркутскъ, 24-го тля. 

Паше иредноложеше, высказанное нь № 73 газеты за текуиий 

год*, оправдалось: конфликт* между Лион1е11 и Китаем*, не смотря 

па старшие Англ in примирить нраждуюппя государства, привел* к * 

войн* между ними Еще р а з * в* Hcropin международных* отношешй 

Китая и Л noil in Корея съиграла свою роль яблока раздора. Теперь 

внимшме всего цивилизованна го Mipa будет* сосредоточено на собы-

тмхъ, происходящих* па дальнем* восток*. 

Китай привык* чуть-.in пе все государства, носылаюиня ему по-

слов*, считать з а своих* вассалов*; тем* ст. большей силой он* 

проводить этот* принцип* к* владении*, лежащим* въ непосред-

ственном* соседстве с * ним*. Вмешательство Лпоши в* корейскЫ 

дела Китай принял* за посягательства па свои ископнын нрава 

по отношешю к* корейскому королевству; на предложен!!) ЯнонЫ 

улучшить и облегчить невыносимое положите корейски го населен in, 

иа предложена совмТ.пнаги протектората для введен!» ряда реформ*, 

необходимых* для Кореи, Китай ответил* отказом*. Янон1я, как* 

заявил* ея посланник* инглМскому правительству, вступает* в * 

войну под* аиамепемъ прогресса и европейской цинилизацЫ; нынеш-

няя война между Китаем* н Япошей есть война ирогрессп съ за-

стоем*, представителем* котораго является Срединная импер1я. Ко-

нечно, насколько искренни эти зилвлешя — решить трудно, потому что 

всякая шовинисткля политика прикрывается гуманными и высокими 

целями. 

Но по всяком* случае предстоит* борьба между двумя народами, 

из* которых* один* уже подпал* под* lu lnu ie европейской циви-

^ l i i H i n , а другой, тщательно и ревниво оберегаемый споим* прави-

тельством*, отстраняется от* нея, хотя и был* вынужден* открыть 

ворота для сношен 1я с * другими государствами. Но и это последнее 

обстоятельство в* жизни Китая уже большой перепороть. Яншин 

•o-oiiw доказала, что может* сделать аз1ятская держава, когда она 

поймет!, всю несопоятельность тех* политических!, и умственных!, 

ycmr.ifl, которыми она руконодствовалаеь мног1л согни лет*. В * 

нродолжеши 2 0 л. японцы почти переродились: они завели теле-

граф!., жслезныя дороги, пароходы, признали евронейск1я науки 

своими науками н красноречиво опровергли ту ложную теор1ю, 

которая распределяет* силу умственных* способностей по расам*. 

Га.п. Яоон1я выступает* против* Китая во имя прогресса и 

европейской цивилизацш—а вто легко ожидать огь всякаго не-

офита,—то война между соседями на крайнем* востоке npi-

обретает* глубок!» интерес*. Первыя изпептя, соиГнценныл по 

телеграфу, говорят* об* успехе, одержанном* Лпон[ей, но вполне 

доверять им* нельзя: каждая из* воюющих* сторон* будет* но 

возможности скрывать свои поражен1я и громко кричать о победах*. 

Исход!, войны предвидеть трудно, хотя * ; , ,^орятся между собой с * 

одной стороны самое ненначи гелыюо uaс. .->:iiaTCKUx* государств*, съ 

другой—огромный но пространству и численности iiace.ieiiifl Китай. 

По и» стороне Яиоши лучшш и наиболее дисциплинированная вой-

ска и флот*; положим* и Китай нельзя считать таким*, каким* 

ои* был* 30 лет* тому назад*: у нею теперь есть корабельным 

верфи, оруясейные заводы, телеграф*, желт.зныя дороги н. даже, 

англ(йск1е и немецшо инструкторы. На стороне-же КИТАЯ маесовое 

насолеи1е, богатство и способность веста войну долгое время и без* 

всякаго видимаго затруднен1я для страны. Беря только эти условм 

исход* войны было-бы предвидеть не трудно. Но сила Китая па-

дает* гама собой, если мы прииомиимь, насколько не прочно утвер-

дилось манчжурское правительство в* стране и как* глубока нена-

висть к * нему среди кореннаго китайскзго населен!!!. Пекинскому 

правительству необходимо укрГ,питься нь собственном ь Китае, чтобы 

изь-sa ящика ошума или гнилой лорхи не раазорили-бы покинскаго 

дворца и не свергнули-бы дайцинскую династ!ю. Ненависть населс-

шя к * своему правительству, как* мы уже указывали в* Л? G1 , 

есть одна из* слабых* сторон* Срединной имиерЫ, могущей сделать 

I изь нея игрушку в* руках* соседа. 

Если Китай победит* Яппшю, или заставить ее сделать крун-

I пыя уступки, то о н * будет* считать себя могущественным* —не-

] победимым* и, очень вероятно, сам* перейдет* изъ оборопительнаго 

положены въ паступлен1е. Победивши хотя-бы flnoniro, Китай еще 

I бол*с замкнется в * своих* традшиях* и будет* почерпать мудрость 

; и з * своих* классических* книг*, въ которых* китайцы видять 

одну истинную науку. При всем* атом* китайское правительство 

| сделается непомерно заносчивым* по отношешю къ чужеземным* 

народам*, что въ спою очередь отзовется в * оскорблен!яхь, нано-

! симых* иностранцам* и кроме всего посольствам*. Воть почему 

китайско-японское столкновеше можеть иметь м1ровыя воеледств1я. 

Положим'!., мы уже двести леть соседи с* Китаем'ь и до столкиоое-

н!я с * ним* у н а с * дело не доходило. Uo чего вто стоило? Ки-

тайцы двести лт.ть не исполняют* постаповлошя международных* 

трактатов* н Muorie пункты в * них* остаются ,мертгюй буквой. 

Желая мира, который съ таким ь соседом*, как* Китай, возможен* 

только при неуклонной и настойчивой политике, преследующей ясно 

намеченныя цели, при гознаши со стороны Китая нашей силы и 

вт. качестве органа не ноинетвующпго, а разематривающаго граждаи-

СШ1 и мирныя победы на востоке, мы подчеркиваем!., что покореже 

совершается но одним* оружием*, a BiiercnioM* в* среду восточ-

ных!. народов* начал* высшей правды и гуманности. 

Во всяком* случае в* интересахь как* евроиейцеп*, так* и 

наших* не допустить Китай до победы над* Яиошей, и сово-

купными усил!ями всех* цивилизованных* нашй поддержать гуман-

ные тробоьашя ея о необходимости коренныхъ реформ ь и* Корее. 

Иркутская хроника. 
22-го 1юля в* дель тевоименитства ГОСУДАРЫНИ ИМПКРАТТНЦЫ 

въ яовом* кафедральном т. собор* соворшеяа была лвтурпя и моле-

бен* преоснящйпвымъ Никодимом* въ сослужен!и многочислеиваго 

духопенства. Присутствовали г. генераль-губорнаторъ, поенные в 

грашдавскйе чины. 

-»- И* воскресенье, 17-го 1юла, в* 5 часовъ утра, нслЬдстнтв 

большого ||анолпеп1я, съ ангарской л*сной городской пристани отор-

вало и неиав*стио куда унесло до восьми плоговъ со строевым* лё-

сомь, принадлежащих!, г. Кранпу. Хорошо еще что въ вто время 

ионтонпый МОСТ* НО заведенному порядку былъ уже рааведен* и вся 

вта масса оторнапныхъ плотов ь, отреММтеЛьно проносясь вь открытое 

м*сто, не причинила пи мал*йшаго вреда понтонам*. 

Гляаковское городское училище, ромовтировавшееся въ про-

шломъ году, теперь, по олухамъ, потребовало усилеинаго ремонта; па 

иеиравлен1е печей нъ прошломь году выдано было только 4 рубля. 

В * Главковском* иредмЬстьи, вь дон* Свивьина, предположено 

открыть больницу для жол*8иодпрожпых* рабочих*. Дом* С'нпньпна 

навит* под* больницу на 3 года, нисколько домов* нь Глааковой за-

контрактонаиы для врачебпаго персонала и няженеровъ. 

По раяокивамъ 1|ро*8жающнхъ, иосл*диниъ ненастьем* нъ Зим* 

уничтожило вс* перевозы н тамь скопилось много обозовь. идущихъ 

из* Томска. 

20-го поля въ интеидантскомъ саду состоялось гулянье «обще-

ства поооб1я учащимся въ ЫоеточноВ Сибири». Публика, всегда съ 

удопольстмемъ посЬшавшая эти гулянтя, на этот* раз* собралась 

сравнительно въ незначительном* числ*; причиной тому, вероятно, 

была пасмурная погода, закончившаяся къ вечеру дозкдемъ. Буфеты 

торговали не бойко, такъ что пъ общем* обор* ш* должень быть 

велик*. 

20-го (юля нъ RAiuiin чуиоя члены вост.-свб. отд. Имн. геегр, 

общ. давали прощальный об*дт. отъ*вжающему вт. Тифлисъ члену 

комитета Э. В. Штеллиигу. На о6*де присутствовали: покровитель 

отпила, начальник* края ст. супругою, супруга г. губернатора, ко-

торый яа бол*за1ю н» могь быть, и п*которын знакомые Э. В. ПГтел-

лииги. Перед* об*домъ фотографом* Милевскнч* была снята группа 

с * присутствующих*. Обед* прошел* оживление, среди тостом, и но-

желапШ всего лучшаго отъезжающему. Первый тость провозгласилъ 

В. П. Сукаченъ на здоровье М. Ф . и Э. В. Штеллинг*. Потом* пили 

ва здоровье Штеллинга, как* ученаго, причем* В. П. Сукачев* нъ 

краткой р*чи указал* па сияяь метсоролопя с * жизнью и на т* 

практически СВ'ЬА*111Я, который нам* дает* наука, и, между прочим*, 

заметил*, что городу часто приходилось прибегать к* совВтамъ 

Эдуарда Иасильевича и пользоваться его укдиан1ями нри поетройк® 

здаи!й, нонтоинаго моста и т. п. И. П. Попов*, как* подавно npi-

*хавш!й, видя радушное сердочпое отношен1е въ г. Штеллигу со сто-

роны членов* отдела и знакомых* пожелал* ему п в* Тифлис* 

нстр*твть тяк1и-жв отношен^ и любовь окружающих!. , н также 

найти у прежде в ie, въ которомъ-бы Эд. Вас. мог* д*лигься своими 

апашнми съ публикой. Д-ръ Маконецк(Й, исходя изъ положешн, что 

здоровье есть основа всего, пожелал* отъезжающему и его семей-

ству здоровья. А . В. Янчукоао сЦ указалъ, что ому па Амур* и въ 

др. мйсгахъ приходилось помогать лицам*. д*лающимь мотеорологи-

ческ!я наблюдеи1н в он* убедился, что успех* метеорологических» 

станц1й и внерНя лицъ, д*лйющихъ вти наблюдешя, в ami с * ли глав-

вымъ образомъ от* личности Эд. Вас. , который относился къ своему 

делу но только ст. формальной стороны, но и с * общечеловЬческой и 

провозгласил* тост* «на здоровье Э. В. Штеллинга, хорошаго н до-

браго человека». Эдуардъ Васильевичъ, глубоко растроганный, н*-

сколыю разъ отвечал* на тосты, указывая въ своих* речах* , что 

восп'.мишя объ Иркутск* будут* жить у него на ряду съ лучшими 

светлыми моментами его жияни. Поел* об* д а публика еше долго пе 

расходилась, а Эдуарда Васильевича, ни русскому обычаю, качали 

несколько раз*. 

Всл*дств1е сильных* гроз» в* Западной Сибири телеграммы 
запаздывают* на несколько дней. 

+ Ьъ ночь съ 18-го ва 20-е iiojin, нъ дом* Чуваева, по набережной улиц*, 
вь квартир* купца Куркутови, скоропостижно умер* дворник* о.-Поселенецъ 
тельминской волости Оедоръ Тимоф*евъ. Трупъ отправлен* въ анчтоми-
чсск1Й театръ кукнецовской гражданской больницы. 

ф Въ ночь съ 30-го ип 21-е 1юдя, яа Кайской горой ироиавелены были 
двумя ненавистными лицами два выстръла въ служащаго въ контрольной 
палат* дноринипп Равлушкевича, воавращавшагооя ва ломовомъ навощив* 
иаъ деревни ('молевщииы. Производится дознкше. 

• Пи бясвннской улиц*, въ дом* Мясниковой, въ квартир* м*щянкн 
Авдотьп Ивановой .Межевкой, нроваведепа 21-го iraan, между !• часами утра 
и 7 часами по-полудни, крота 30 руб. и днухъ вещей; японской черной 
шали, ц'Ьвою 15 руб. п чернаго телковаго платка, етоющпго 7 рублей, всего 
па сумму 52 руб. Поръ пропит въ квартиру чреяъ пОтолокъ чулана, по-
м*щпющагосн въ с*няхъ, подаивъ одну доску потолка, а вышел* въ окно. 
Проияводитоя ))оаыскъ виноаваго я доивате. 

Сибирская хроника. 
Виолн* своевременно и цЪлееообразно въ виду увеличены 

населен in съ одной стороны и с о к р а щ е н ы р а з н ы х * промыслов* , 

съ другой,—сокращения, обусловлен наго отчасти нроведен1емъ л;в-

л*зноВ дороги, проектируемое, по словам* «Нов . Врем.» , министер-

ством* землед'Влм! и государственных* имущеетвъ учреждено в * 

гор . Тобольск* образцовой мастерской для улучшви1н кустаршЛ-О 

производства иаъ мамонтовой кости. Надо думать, что м*ры ып-

ннстеретна вь данном-ь нннравлен1п не ограничатся только ятпмъ. 

Съ вроведев1емъ железной дороги вт. поселках* вдоль л и п т есте-

ственно возникнуть ра знообразный кустарный производства, о б * 

улучшенш которых* не и * т а е т * Позаботиться. 

-Ф- Увеличение наоеленш Сибири совершается и съ заиадя, и 

съ востока. Вотъ что говорить о б * втомъ газета «Владивосток*» : 

«Население нашего города все ирибываегъ а прибывастъ; каждый 

пароходъ подвозить ц*лые десятки новыхъ граждаиъ съ востока, 

а вая1дый почти по*здъ подбавляетъ ихъ съ запада . Можду т*мъ 

р о с т * городе к ихъ иостроегь , хотя п вдеть ипередъ, но двигается 

гораздо медленнее ро ста иаоеле1пн. Нъ блмжнйшемъ будущем* 

Владивостоку угрожаете опасность выбрасывать съ парохода или 

вагона вновь п р и б ы в ш и » гражданъ прямо на улицу, за пним*-

нЫмъ въ город* квартир* и помещены или располагать ихъ въ 

переселенческом* б а р а к * , буде таковой окажется свободным*. . . 

Этому печальному будущему предшествует* теперь неутешительное 

настоящее . Недостаток», квартир* въ город* ставить въ самое 

унизительное положен^ ве*хь миогочислопиыхъ владивостокских* 

граждан*, иеуспввшпхъ обзавестись недвижимой собственностью: 

домохозяева куражатся п изд*ваютсн над* своими несчастными 

квартирантами, сколько ихъ душ* угодно. Мы еваомъ примеры, 

что изъ-аа иростого самаго вздоряаго каприза домохозяев* , квар-

тирамты, обремрнениыо семейством* еъ милыми детьми, вынуж-

дались домохозяевами, чреаъ месишь пмол* переезда, оставлять 

запятую квартиру, рыскать по городу въ п ои ск ах * новой, снова 

тратиться и снова подниматься для нелегваго въ и х * положены 

переезда. П р ои зв ол* домохозяев* часто не знает* удержу, и 

было-бы очень полезно, еелп-бы кто-нибудь ознакомил* и х * съ 

существующими на еей счеть законоположениями, првдусматрива-

юшими границы хознйскаго самодурства. . .» 

Тамъ-же с о о б щ а ю т * , что на пароходахъ во Владивосток* 

прибыло съ начала нанигпцЫ до 9000 китайцев*. 

Сибирская железная дорога своей запоздалой сравнительно 

съ другими местностями имперЫ постройкой выигрывает* въ 

том* отношенЫ, что пользуется последними, более усовершен-

ствованными новостями железнодорожнаго дела. «Сябир свЫ Вест-

никъ» говорит* , что «иовые парово зы , предназначенный для си-

бирской железной дороги, уже изготовлены на авотрЫскомъ го-

сударственном* заводе , ьъ Вен* . Ua-дннхъ, какъ с о о б щ а е т * 

«Cuzeta K ie lecka» , они иореоыдялись по домбровскоИ железной 

дорогВ къ месту своего назначены. Къ нопымъ п а р о в о з а м * при-

менены ве* новейuiiH усовершенствованы и технически! улуч-

шенЫ, еще не имеющЫсн на иаровоинхъ других* желизиыхъ 

дор ог » » . 

Кнкъ видно иаъ следующей заметки, более у спешная въ 

смысле скорости постройка железной дороги обезпечеиа. Мини-

стерством* путей еообщрп'ш была командирована въ Т о м с к * 

пяртЫ инженерии* для изе.ледонвпЫ по вопросу о возможной под-

возке строитольныхъ матер1плов* но р . Томи къ сгроюшейея 

сибирской at. д. Въ настоящее время въ министерстве получены 

сведены, что партЫ вти на п а р ох одах * спбирскаго управлеи1Я 

прошла вворхъ по р. Томи огъ Томска до ставши Поломошной, 

места нороеЪчеиЫ с * сибирской ж. д. Т а к и м * образомъ в опр о с * о 



доставке къ строющейся железнодорожной лити грузов» водою 
Этим» разрешается въ положительном» смысле («С. В.»). 

В. И. Суриков», известный сибирсь-ifl художник», предпри-
нял» новую поездку на свою родину (енвсейск. губ.) о» целью 
более детальнаго знакомства с» костюмом», типом» и нравами 
наших» аборигенов». Его новая партии», занимающая громадное 
полотно и в» которой инородцам» Сибири отведеио будет» вы-
дающееся место, по слухаш», ПОЯВИТСЯ на передпижной выставке 
будущего года. Вас. Ив. работает» над» ней уже несколько лет»; 
нпдпвппе картину, еще не вполне оконченную, отзываются о ней 
с» носторгом». 

На той-же выставке нвстоЦщаго года им» выставлены были 
два небольших» этюда: один»—головка итальянской девушки с » 
черными выразительными глазами, другой—сибирск1й эскиз», к» 
сожалей!», не эксионироппниый вь Москве. Оби этюда npio6pe-
тнны третьяковской гяллерей, п» которой, кстати сказать, сей-
час» находится 5 больших» ого картин»: 1) кавнь стрельцов», 
2) Меньшиков» с» семьей н» Бпре.мне, 3) боярыня Морозова, 
4) снежный городок» (старинная кнкачьн игра в» Сибири) и 5) 
исцелеше Христом» слепорожденпаго. 

С» 1-го i юн я «Степной край» перешел» въ неден!е ноной 
редевши: на место г. Голодникова за редактора подписывается 
П. В. Ящеров». Одной ии» сибирских» газет» по этому поводу 
высказывалось предположена, что г. Ящеров» не сможетъ упра-
виться съ делами редевши, а вследств1е этого газета ухудшится. 
Предиоложешн эти не опранднлнсь; даже нипротннъ, газета ста-
новится более интересной, давня более серьезный матерйалъ, 
чем» вто было ори старой реднкши. Пошел пей» ей успеха и 
въ будущемъ. 

-•- На-дпях» получен» инми № 1-й новой газеты «Томанй 
справочный листок»», иаднннемi.i0 г Макушиным». Приветствуя 
первую ежедневную гнзету в» Сибири, будем» надеяться, что 
со временем» она н» состояли будеть расширить свою программу 
и из» сиравочнаго листка превратится в» орган», который бу-
дет» служить истиииымъ выразителем» нуждъ и стремлея1Й 
страны. 

Не говоря о том», что охота не как» промысел»—«же-
стокая забава», нельзя не указать на то, что иногда она при-
нимает» безцельный и безсмысленпый характер». Как» факт», 
иллюстрируюпий это положеше, приводим» сообщеше «Сибнрск. 
Вести». 

«Один» из» известных» томских» охотников» заявил» нам», 
что, несмотря на введете в» Сибири устава и правил» об» охоте 
и обрпзопаше общества охотников», пнрпарское истреблев1е дичи 
не прекращается и принимают» в» этом» учшупе даже члены 
общества. Дуиеля, тетерева и глухари истребляются тысячами, 
особенно во время токов». Не лучше, обращаются охотники съ 
более крупнымъ зверем». В» доказательство этого сделавшей 
заявление говорит», что недавно он» нашел» в» тайге двух» 
оленей. Оказнлось, что они погибли от» ран», причиненных» имъ 
картечью и пулями изъ малокалиберных» винтовок». По отзы-
вам» знатоков», оленя можно убить на нонал» картечью или 
мелкою пулею только случайно и то на очень близком» равсто-
яши, н ь большяистве-же случаев», раненый такими снарядами, 
зверь уходить отъ охотника, но затем» скоро пропадаоть. Изъ 
втого следуетъ, что за крупнымъ зверемъ нужно охотиться только 
дальнобойными ружьями, заряжающимися пулями большого ка-
либра, а употребление картечи и мелкихъ пулекъ ведет» лишь и» 
безцельному и безусловно вредному потреблению благородной 
дичи». 

Крестьяне вновь образованных» селешй въ кокчетавскомъ 
уезде, ио словамъ «Стеин. Края», толпами оставляют» свои дома 
и уходят» на железную дорогу на заработки. Таи», из» селетй 
Макинскаго, Дорофеевки и др., ушло на работы больше иоловины 
взрослаго н асе лен) я. Количество распахиваемой земли в» послИд-
uie годы настолько сократилось, что пребываше дома лпшпнго 
человека, хотя-бы и работника, становится в» тягость. Крестьяне, 
бедные до 91 года, теперь почти HHinie. Обедаете замечается и 
среди казаков». Славивнпне.и богатством» станицы Котурскан и 
Щучья в» настоящее время также, какъ и окрестные деревни, 
высылнють лишних/, людей на заработки. 

Близь города кобылка появилась в» огромном» количестве. 
Хлеба и травы с»едаютсн ею до-чиста. 

Примером» дикости и зверства въ сибирской жизни хоть от-
бавляй. Нъ pendant къ сообщенному нами въ одном» изъ преды-
дущих» нумеров» нашей газеты, «Сибирск. Вестнику» ияъ о. 
Чвстюпскаго, 6ittcicuro округа, между прочим», пишугь: 

«Но наша однообразная жизнь нарушается изредка казусами. 
Так», сегодня воспитанница одного здешннго кувнеца—уже не-
веста—огласилп, что она съ воепптятелемъ свопмъ, живущим» 
давно съ ея матерью—ио его просьбе ходила въ ноле разыски-
вать лошадь и онъ тамъ ее изнасиловал». Первая явились съ поля 
оборванной и общипанной, а последней—изцираииннымъ. Потер-
певшая намерена преследовать обвиннемаго по суду. 

Въ виду нринеденнаго пзъ «Ст. Кр.» сообщешя изъ Ковче-
тавскиго уезда об» оставлены целыми толпами вновь образовав-
шихся селешй, нельзя не порадоваться тому, что для продолжеши 
работъ по наследованию води—н почво-способности свободныхъ 
земель барннульскаго и каинскаго округов»,—работъ, начатых» 
въ прошлом» году профессором» Залеским»,— ныне командиро-
ван» в» эти местности геолог» Овоаяеий. Факты, сообщевные 
в» брошюре почтепнаго профессора, настолько серьезны, 
что, безъ дальнейших» основательных» изеледонвшй я» указан-
ном» направлев!И, заселен ie края не мыслимо; в» силу необхо-
димости и обравовавппеся уже поселки принуждены будут» за-
пустеть, так» как» населеше их» через» немного лет» начнетъ 
перекочевывать въ те местности, где ио будетъ недостатка въ 
воде. 

Работы, подобный вышеирпведеннымъ, настоятельно необходимы 
не только въ указанных» округах», но п повсеместно въ Сибири, 
куда все съ большей и большей силой стремятся «самоходы». 

Такого громадняго массового переселенческнго двнжешн, 
как» in. нынешнем» году, говорит» «Сиб. Вести.», еще не бывало. 

Вь систсмп нашихъ каторжных* работъ, какъ сообщаютъ 
«Р. В.», въ близком» будущем» предполагаются некоторый пере-
мены. Предполагается, между прочим», разрешить иркутскому 
генераль-губерннтору отпускать пзъ Александровской (блпзъ Ир-
кутска) каторжной тюрьмы на частные и казенные заводы ссыльно-
наторжныхъ арестантов», на основавш особых» выработан-
ных» с » втой целью правил». Самын существенный перемеиы 
предстоять в» уприплеши оетроиом» Сахалином». Перес-
мотр'» действующего штата управлешн островомъ обусловливает-
ся непрерывным» ростом» числа жителей на острове и посте-
пенным» рпяселешемь ихъ по пунктамъ, удаленным» оть глав-
ных» административных» центров», что осложнило въ значитель-
ной степени заднчи местной адмипистрацш. По занвлешю на-
чальства острова Сахалина, совокупность всехъ этихъ услов!й 
вывьтнает» необходимость образовать на острове новые админи-
стрвтиоиые округа и тюремные районы, а также учредить, наря-
ду i n тюремной, особую еще полпцВо. Но такъ какъ преобразо-
вали эти потребовал и-бы аначительныхъ денежных» затрать, то 
начальство острова, не решаясь ходатайствовать об» отпуске 
такихъ больших» сумм», ограничилось разработкою некоторых» 
частных» изменешй в» действующем» уиранлеши Снхилиномъ. 
Проект» этот» уже раземотреи» государственным» советом», 

который, сделав» въ нем» некоторый неболмшн иимепещи, и» 
общем» согласился съ нимъ («С. В.»). 

«Пр^ездъ генерал»-лейтенанта Гродекова составляет» для 
Сахалина настоящее собыпе. Гость с» перваю момента своего 
ир1езд& стал» работать: не переставай знакомиться лично съ 
маселешем», обходя дома и подробно разспрашивал про усло-
iiin быта, он» въ тоже время потребовал» к» себе столько 
канцелирекпго матер1ал& и письменных» ответов» на запросы, 
что винцелнрш едва успевають справиться съ этими требовяшнмм. 
И каждый сознает», что материал» и ответы найдут» вниматель-
ного читатели. В» корсак, округе генерал» выиуждев» быль 
работать во все дпи Пасхи, Здесь въ Александрове не удалось 
ознакомиться только съ ближайшими селешнми. Пробыв» дни 
три въ Александр, округе генерал» поспешно, нъ сопровождении 
только своего адъютанти, пргЬхал» экстренно въ Рыковское, ты-
мовскаго округа. Остановившись въ зданш школы, не делая ни-
каких» npieMoH», онъ потребовал» в» себе немедленно онорское 
дело. Со вреиенемъ для обижеяныхъ судьбой сахалинцев» ста-
нет» легендой, как» генералъ угошалъ школьных» детей, запро-
сто беседуя съ ними и экзаменуй их», осматривал» тюрьмы, 
беседовали съ населетемъ. Второй глайой этой легенды будет» 
то, как» генерал» проскочил» ив» Рыковскк еще 70 версть па 
Опор». 

Центр» тяжести всех» жалоб» лежит» в» Запрещеши уезжа-
ющим» с» острова крестьянам» продавать и сданпть въ 
наймы свои имущества, единственный источник» дли расходов» 
на переезды н ycTpoeuiu ^а новом» месте. Между прочпмъ ссы-
лаются здесь на то, чтопврестьнне иногда снова познрашнютеи 
на остров», но это исключЬпш, о которых» именно говорится, что 
оне только потвержднют» правило, наконец» это иппрещеше во-
обще имеет» за собою так» мило мотивов», что в» ату минуту 
можно оставить его безъ обсуждешя, ибо, повидимому, оно с» 
этим» летним» оезоним» закончить сбое еуществоиате. Уместно 
будет» сказать о другом» распоряжении, именно о возможности 
для поселенцев» испать заработной» на материке не иначе как» 
артелями, работающими у подрядчика. Практики доказала, что 
могу!» явиться подрядчиками, которые аа известную плату со-
стороны поселенца, доставить ему нриниллепю жить на материке 
подъ видом» артельнаго. 
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Корреспонденции 

Тоискъ, 3-го iioHH. Следя за нилотами нашей общественной 
жизни, необходимо остановиться ва пожарах», довольно таки 
частых» за последнее время. Лето по истине превращается въ 
пожарный сезон» и в» тяжелое испыташе обывателей. Носятся 
упорные слухи, что большинство пожаров» происходит» вслед-
ств!е поджогов». Наши ножарпын части в» удовлетворительном» 
состояши. Пожарная команда работает» лихо, расторопно и себя 
ве жалеет»; одним» словом», кик» выражаются иные обыватели, 
пожарь бывает» до пожарных», с » появлешем» ихъ, картина 
переменяется. Все это радует» и дай Богъ, чтобы это благоде-
тельное учреждеше процветало и служило примером» дли других» 
городов». Вь связи с» пожарами стоит» вопрос» о подъездах» 
к» Томи и Ушайке. Вам» кажется, что въ атом» отношевш го-
родъ мало позаботился, а слЬдонпло-бы обратить должное виима-
Bie и устроить подъезды no-лучше и съ некоторыми приспосо-
блешнми, например», плотами и насосами. Это дало-бы возмож-
ность экономить время и выиграть в» веобходимой быстроте. 
Вообще водоон&бжеше городя, хотя-бы на время пожаров», вы-
двигает!. вопрос» о водопроводе..MuoriH части города, напр., Елань, 
Солдатская слободка, располагаются на далекомъ разстояши отъ 
Обеих»' рекъ и Во время Ивсчаст1й всегда являются въ печаль-
ном» положены. Так», на пожаре в» доме Фельзенмайера крики 
о поде напоминали невыгодное положеше этих» окраин» города. 
Мы слышали, да и сообщают» местные органы, что полищй-
мейстеръ озабочен» устройством» водохранилищ» въ местностях» 
удаленных» отъ рек». Нельзя не приветствовать иачивашн и 
пожелать, чтобы город», в» лице городского самоуправления, 
пришел» па помощь как» можно скорее. Огонь—наш» poccitt-
ск|й враг», и Poccifl, можно сказать, выгорает» до тля в» из-
вестное число лет». Явлеше прискорбное, но вполне устрани-
мое,—нядо приложить энерпю къ упорндочешю меръ спасенш и 
городского благоустройства. 

Въ прошлом» году, въ среде преподавателей мужской гимиявш 
возникла мысль объ открыты общества любителей педагогики. 
Составлен» был» соответственный устнвъ и представлен» на 
усмотреше попечителя звпадно-сибирскэго учебиаго округа. По-
следшй одобрил» намереЯ1В преподавателей и дал» проекту дви-
жете нъ установленномъ порядке. Въ сибирском» обществе 
таковые попросы мало обсуждаются или даже совсем» не 
обсуждаются, и воспитание вполне сваливается на школу. 
Школа-же, в» свою очередь, обучает», мало вл'ши с» нравствен-
ной стороны Получаются негодные члены общества, когда ни в» 
семье и ни в» школе нет» должнаго нравствен наго вл1ин1н. 
Одним» словом» семья и школа должны идти по одной дороге и 
связуюшпм» элементом», весьма кстати, явилось-бы предпола-
гаемое общество любителей педагогики. ЗЛакеъ. 

Г. Хабаровск», 80 мая 1894 года. Спешу послать но лишенную 
интерес», въ отношены педавннго прошлнго нашего города и 
интересную, по отношешю к» возбужденному ныне ходатайству 
о выдаче городу (на благоустройство) казенной субсияы в» 150 
т. руб., «ведомость потребностям» г. Хабнронви, на удовлетворите 
коих» городским» общественным» управлешем» предположено 
обратить исирашиваемое из» казны пособие в» 500 т. руб.» Го-
роде в ie деятели 1884 года, города, «избраннаго по высшим» 
соображениям» праиптельства центромъ yupaBJienin краем»»,— 
спешили заявить все «неотложный» городски! нужды, нь упо-
мянутой ведомости, только что прибывшему тогда н» край покой-
ному генералъ-губернатору барону Л. Я . Корфь. 

Теперь обратимся къ последствии» нод'обнвго решешн этого 
дела. З а деентиле'пе устроены вое нроэктиропшпшесн съезды 
къ реве, черезъ речки перекинуты мостики, некоторый улицы 
шоссированы, но исемь гланнымъ улицом» протянулись тротуары, 
вь 1886—1887 годах» появилась отчетность въ городских» сред-
ствах», несуществовавшан почти до тех» пор», пе смотри на 
солидный аппетить къ поступлении» ив горидямя надобности! 
ГороАсв1е доходы съ 8—10 тысяч» шагнули на 26. Появилось не-
сколько солидных» городскихъ построек», стоющихъ десятки ты-
сяч»... Дом» городской уиравы, дом», в» котором» помещалась 
начальная алексеевскан школа оказались па каменных» Фунда-
ментах», на постройку дома для городского двухклнсснаго училища 
(с» в отделен in ми) употреблено было 16 т. руб., одну пятую годо-
наго городского бюджета решено было отдавать на школы и 
выражено соглае1е на тав1е-же дальнейпне расходы! Дети военно-
олужащихъ всего кран нашли у нас» школу сибирскаго надет-
скаго корпуса, на содержите которой исходатайствован» отпускъ 
изъ казны 23т. руб. ежегодно *). Живое учаспе к» нашим» нуж-
дам» барона и баронессы Корфь создало школу для девочек»,— 
будущую прогимназию. Стоившей свыше двадцати тысяч» рублей 
дом», предназначенный дли иомещешн втой школы, ныне еще 
не вполне отделанный, будет» служить укрпшешемь нашей глав-
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пой, муравьево-нмурской улицы 
колодцев», съ резервуарами, наполиеннь 
водой. Появилась лпхан. хотя и иезппч 
манда, 

Реввино собнрииппйсн городской зашк 
выдаваем» в» ссуды жителям», дил» за 
процентов» п надобности в» кнквх»-либо банионых» учреждв! 
для наших» мелких» нужд» мы не чувствовали... Для чего-же 
теперь хотятъ занять 150 т. руб.? Для устройства городовой 
гостиницы для яр1езжаюшихъ и речных» пристаней... Вспомню 
недавнее... К» нам» пргВзжало приглашенных» на съезды, до 
пятидесяти лиц» одновременно; все они находили прйот»; госте-
ир1имный хмбаровец» старался сделать всё для дорогих» гостей,— 
он» зналъ, что тавой-же платой воздастся и ему где-нибудь и» 
хунчунскомь карауле, в» с. HoBoeieacBoMb, во Владивостоке (съ 
его дорогими гостииннцамв), нъ с. Ннвпльсвои», г. Благовещенске 
и т. д.. куда зачастую, п» деламъ, приходится ему попадать... 
Даже самъ покойный геиералъ-губернаторъ считал» необходимым» 
кого-нибудь 1ф1ютить у себя п сердечно сочувстновэлъ установив-
шемуся обычаю, —делиться кровом» и хлебом» насущным»... 

Въ в том» roOTOiipiuMCTHB выражаютс 
какъ нямъ кажется, могут» и должны 
илывомъ иаселен1я и капиталов»... 

Устроить барак»~-для переселенцев 
на нпроходях», вячаету» 
подъ соляипымь и uponiai 
хода парохода, устроить ч 
нужд», требующих» удов.» 
екпн гостиипица (но пе 
щееся на казенны я деш 

Вопрос» об» устройстве 
на» приведенной выше ведо) 
вместе съ nanecTieM» о скором» инчятш работ» по постройке 
железной дороги до нашего города. В» силу носл*дннго у слов» я, 
вопрос» втоть приобретает!, ныне особое спец1альное значеше, 
представляется в» будущем» касающимся нетолько городских», ио 
п государственных'!, ныгод», но к» сожнлен1ю въ распорнжеши 
думы не имелось при обсужденш его никаких» матер1алов», такъ 
«просто» решили просить 150 т. р. казенной субсидш и только. 
Невольно спросишь отчего-же опять не 500 т. р.? 

Нам» кажется, что прежде расширешя хозяйства, пашей думе 
следуетъ убедиться—насколько правильно и удовлетворительно 
оно ведется в» настоящих» пределах»; нельзя троим» делать за 
одного. Ннмъ кажется, что думе нужно познакомиться с» состоя-
щем» наших» имущестн», съ источниками городскихъ доходов». 
Порн-бы, пора показать ним» на страницах» приамурских» ведо-
мостей смету доходонъ и расходов» ня 1894 год», обстоятельно 
составленную, тщательно рвземотренную. Обыватель. Т 
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Письма изъ ТасЪева. 
I 

Еще далеко не покончив» с» пашнями, тясеевцы уже вчера 
вечером» отправили своих» баб» на покос». «Ну, и год» 
выдался! передохнуть не усиеешь, то дожди пахать пе да-
вали, а тут» и покос» приспел». Ноня день на пять раня, 
суиротинъ лонишинго ехать надо, трапы хоть куда, а хлеба, 
паря, если Богъ верхомъ окрасить, девать некуда будетъ». И, 
действительно, виды на-урожай блестящи, дождливый конец» мня 
и 1юнь быстро цопривили жидюе и чахлые всходы озимыхъ и 
яровых» хлебов» и повНсинпмй было голову тасеевец» сразу 
приподнял» ее. Хлеб», начапппй въ мае подниматься въ цене, 
снова у паль до установленной вь прошлом» году нашими екуи-
щиками нормы—20 к. за пуд». З а то цена на муку ростет» не 
по дням», н но часам»: ив» трехъ наших» мельниц» въ нынеш-
нюю многоводную весну уцелела только одна, плотпны двух» 
остальныхъ были два раза прорваны и теперь, вероятно, не ско-
ро будут» приведены въ н»длежащее положенie, так» какъ покое» 
поглотить все наличный рабоч1я силы селен in. Сегодня (4-го itoHn) 
Тасеевское опустеет», останутся только одни домовницы. За по ко-
со мъ подоспеет» жатва и так» до второй половины сентября, a 
иногда и позднее. Пять месяцен» тнжелаго, неуетаннаго труда, 
после котораго крестьянин» ныглндитъ как» только что выпи-
саниийся изъ больницы трудно больной. Его внеш!пй вид» нъ 
это время служить лучшей иллюстрацией къ тому, съ одной сто-
роны, во что можетъ обратиться столь прославленный во всехъ 
«похвалах» земледел1ю», кнкъ самый здоровый, труд» немлвдельця' 
тогда, когда результатом» этого процесса является хлебъ-товар», •>. 
съ другой, къ тем» рацеям» и картинкам» нашихъ доморощен^ 
ныхь ораторов» и наезжих» борзописцевь, которыя, потеряв» 
стыд» и совесть, решаются повествовать о мужмцж " ' 

•бедиен! 

место говорить об» этих» причинах 
ц1я это невольное отступлето о доморощен 
наезжих» борзописцах», — ужь очень много ра: 
оледнее время. Перехожу снова къ тому, 
«волнует» и мучить». На дпнхь здесь был* 
крестьяне не строили новыхъ язбушекь 
селен1Я заимках» в» виду того обстоятельст! 
вошли и могут» войти в» участки переселенц< 
в» связи с» проектами о ноделенп! крестьян-

определенным» наделом», 
пнтерню в» латылок» и иска 
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и и найдетъ вескш возрнжеиЫ противъ перехода рвзчпщен-
ныхь изъ подъ леса и распаханных» им» земель в» руки не 
приложивших» к» ним» никакого труда переселенцев», то не 
съумеет» выразить ихъ, не даром» же сими тасеевцы не беа» 
сарказма называю?» составленный в» ответъпп обънвлев1е состав-
ленный исправляющим» должность тнееею 
В. от» имени общества приговор»—«приговором» 
pax»» 'J; а. между тем», эти новрожети ясны 
Начать хоть с» того, что одни только участии, 
и ли-же будут» отведены вч. недалеком» будущем» для nepeci 
ценъ, лишать всю правобережную ТасЬевку ея пашни, а тамъ 
36 дворов». Той-же участи подвергнутся 15 левобережных» дво-
ронъ. п это только нъ той» случае, если площадь когда-то отве-
денных» Тапеенке земель не будетъ сокращаться вследстн1е IJ^ 
делен!д тнееевцевъ определенным» количеством» надела, хотн-иы 
и въ его максимальной норме. Правда, тас.еевцы обрабатынаютъ 

рочими угодьями гораздо менее 30 дес, на налич-
по вследств!е рнскидвнности обрабатывав-

. занимнемпн ими площадь далеко преиы-
норму надела. И отводъ его особвнкомъ ли-
и еще до 15 дворов», 
ишвнныхъ той земли, 

ную мужскую душу, 
мыхъ ими участш 
тает» эту высшу 
шить пахатной зе 
дастъ 65 дворов» 
масса труда не Тольн 
иоколен1нми тасеевской 
занимиющагося одни и» тольк< 
276 дворов», из» няхь 103 дво 
безлошадных», 45 дворов», з т 
частью промыслами, ихъ земли 
далеко отъ селенi я и 128 двор< 
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•при и других® 
II средствах® 

отву а)». Имъ предстоит® поднимав 
«онъ жввомъ сельскохозяйственном-® мнвевтаре в другихъ нахо-
дящихся далеко не вт» блестишемъ 
водствп у большинства,—дело пе легкое. I 
отобрнше у тасЪевца пахоты раввоеильио 
aiio, Д®ло нъ томъ, что поднятый воспою ai 
зд®сь въ течение года подъ чернымъ паромъ, «долженъ пропр®ты 
ибо. при ннличныхъ оруд!мхъ производства, пробороиить ого в 
томъ-жо году нетъ никакой возможности. Знт®мъ ва сл®дующу| 
аесиу онъ пашется в проборанивается 4 раза и уже по нодготш 
ленному тнкимъ обрааомъ залогу сеютъ яровое -ио проймут* 
ству пшеницу, которая скупщиками не покупается вовсе. Но, и 
говоря уже о томъ, что кресгьниину, при еущестнуюшихт. вконо-1 
иическихъ услоп1яхъ, необходимо проианеети ие только хлебъ, a J 
1л*бъ—тоннръ, какимъ является рожь, н предлагаю читателю | 
предетапить себ® хоаяйство, едва перебнвающагосн съ хлеба ва! 

„лвасъ, крестьянина, которое будет® на годъ прекращено. Резуль-
таты явятся неизмеримо худиме, нежели те, которые повлекъ я» 
еобою Пожаръ 1840 года, истребинцпй ТасЬевку до основаны. 
Пожаръ лишил® тасеевцевь жилища, по не иа одну минуту не 
прскритилъ процесса трудн, не® орудш нроизнодотна были по-
щажены пмь. Землеустройство идетъ далее —оио прекращает®! 
правильный обмен® вещостнт. между половиною населен in Тнс-в-
евки п природою на целый годъ,—оио отнимнетъ у тасеевцм j 
самое главное орудю труда сельско-хоаяйствепнаго процесса про 
ианодстна—его пихитвую землю,—оно, въ томъ виде, какой при-
иимае'гь адесь,—раваорнетъ старожили. Конечио, переселете| 
(хотя мы и не веримъ нъ него, какъ въ панацею отъ ноехъ зол ь, 
ибо не малоземелье гонитъ руссваго крестьянина за Уралъ), разъ 
<шо началось, требуетъ месю для имыигрвронаншихъ. Все это 
такъ, но изъ этого еще вовсе не следуетъ, чтобы интересы ста-
рожилов® приносились въ жертву ивтересамъ новоселовъ, темь 
более, что и те и друпе легко могутъ быть соблюдены. Вопросъ 
решается просто, съ одной стороны приселешемъ до нормиль-
иаго надела новоселок® къ носелкимъ стврожилонъ, а съ другой 
правом® приписки беаъ npieMHaro приговора старожилов® къ 
тем® обществам-!, поноселовъ, въ участквхъ которыхъ окажутся 
ихъ пашни и все вто съ непременным® прниомъ старожила 
пользоваться распаханным® им® участком® в® пределах® нор-
мвльниго надела до тех® поръ, нока все удобвыя земли даннаго 
участка ве будутъ распиханы п вол®Дотв!« этого не потребуется 
коренной переделъ ихъ. Иначе, что, сиришпваетсн, будутъ делан, 
•старожилы—эти земледельцы по преимуществу, лишенные пахо-
ты въ течение целаго года вынужден на го безделья? Да п насколько 
такое безделье выгодно не только имъ, а самой стране, самому 
государству?.... Да «переселенчеешй вопросъ не только длн Рое-
oin, но еще более для Сибири чреиатъ иосл®дств1нми». Изученш 

•Сибири хоти-бы только въ экшюмическомъ отношеши предста-
рвляетъ настоятельную необходимость, темъ более, что уелйИи 

экономической жизни ва посл®дшн пять летъ, по крайней мере, 
для севернаго района канскаго округа совершенно изменились 
м изданные но почину администращи труды статпстиковъ ри-
суют® уже отошедшую нъ вечность картину экономической жпя-
ии этого paioiia. .Жизнь изменилась н потому требуетъ нонаго 
вкономическаго иасл®донашн, новыхъ данных®, по которымъ бы 
можно было судить о степени полезности той или иной экономи-
ческой меры. Самое перес.елен1с сделало настоятельны мь не толь-
ко основное стптистпко-вкономичеекое изследоваше Сибири, Во и 
учреждение текущей статистики, беаъ которой всякое ослонное 
изследоваше теряет® и смысл® и аначеше, ибо ежегодный мас-
совый прилив® переселенцев®, съ одной стороны, а съ другой 
проведете стальнаго понса, какъ любят® называть сиб. ;кел. 
дорогу, ежегодно будутъ изменять картину экономической жизни 
Сибири до неузнаваемости и только подробное основное наели до. 
naiiie края с® постоянным® пополнении® его дапвыхъ— данными 
Пекущей статистики позволит® разобраться нъ этихъ изм-внсш-
ихъ. Такое наследовано и только оно одно, помимо его чисто 
шаучнаго интереса, явятся единственно парным® исходным® пунк-
том® экономической политики въ Сибири. Иначе всякое благое 
пачинаше, измышленное нъ ТИШИ кабинета, рискует® обратиться 
жъ прах® при первонъ столкнонеши съ милой незнакомкой —дей-
ствительностью и это лучийй исход®, иногда-же такое благое 
лачиншне принесет® ие пользу, а вред®. Легче чем® где-нибудь 
вто может® случиться н® Сибири и именно съ экономическими 
мерами, ибо услошя экономической жизни Сибири—terra incog-
ni ta .—За примерами ходить не далеко. 

P. S. Тасеевским® сельским® фельд) 
ловину настояшаго года была оиаааш 
Средний температура по Реомюру за i 

|J: i ,» £ . въ 1 ч. д.+ 18,» е ,въ ч. в.+ 12,аг 

ч. y. + 17S, вь 1 ч. д +2в,ва- въ » 
« 1ЮНИ 7 ч. у.+ 4 £ , въ 1 ч. Д. + 98, „• 

• ксимальпа я: 16-го 
B.+ 18S мини мял 
ч. н. + а,»2. 

О Н Ъ А Р Т Е Л Я Ж Ъ К У С Т Л Р Е Й . 

Артельиое начало нроизводительиаго труда, ИСКОНИ присущее рус-

скому пароду, не смотря на вс4небланпцнятныя для него обстоя-

тельства, подъ наплывом® иностранных® политико-экономических® 

Teopifl, способствовавших® колоссальной централизацш производства 

и порабошешю личнаго труда, —все-таки до сих® нор® лежит® и® 

основ® русской жизни и борется за свое существоиаше. 

Артель (община) совсем® не то, что цех®, окрЪпинй в® средни 

kt.ua въ 3 Европе и ив® подражашя перенесенный на русскую почву. 

Артель носит® в® себе—свободное начало, а цех®— монопол1ю; артель— 

артер1альное течеше. импульс®, а цех®-течете венозное, тем® но 

менее заявляющее свое право на престиж®, в® силу трвдиц1онпых;. 

прерогатив®, ноль защитою своих® значков® п флагов®. В® конце 

концов®, однако, артельное начало узаконено в® форм® «кустарного 

промысла» и нъ настоящее время ему придано подобающее аначеше 

и® подъем производительных® сил® народнаго труда; организован® 

кустарный комитет® при министерств® 8емледе.пя и гос. им., учреждаются 

кустарные банки,—словом® рад® предпринимается—MtponpiaTifi 

Совершенно излишне трактовать, что такое промысел®, что такое 

ремесло и что такое фабричность: все эти формы труда одинаково 

ирествимы и при монопол1и и при артели, но разница только вь 

Ямг, что в® последнем® случае вознагражден ie аа труд® «в® ноте 

лица» распределяется между участниками иредпр1ят»1, а при моно-

полия—загребается жар® чужими руками и вь результате, говоря 

языком® нолитико-акономипов®, капитал® порабощает® труд®, а при 

током® порабощен!я «колебание основ®» стало несомненным® фак-

тюмъ «европейской жизни». 

') Цифры яги получены вамп иаъ денных® подати с. ft книги таоесискаго 
сельски п> ибщвстиа. Данный эт и вполне наел ужи ннготъ донер1я, ибо по яииъ 
в|реа«водятся |>псклпдки податей ст. умершихъ реввоских® душ® и сведЬШн 
о количестве пашни и рабочих® лошадей даются домохозяином® иа сель-
СЖОИЪ входе, ОрЯЧеМЪ СХОДЪ строго СЛЪДИТЪ ЯП тем®, чтобы лицо дающее 
Поокмпше не утаило пишно и лошадей, тик» какъ врямыиъ рмудьтитомч, ' 
тажоП утайки яинлся-бм большой раыиЪръ платежи, пидиющнго на лепнину 
ишшни и лошадь других® члеповъ схода. Крои* того, данный вти при 
стгпнлеюи мною таблицы для посланной уже въ рсдяицИо Вост. Обовр. отагьи 
«•или проверены оярооомъ почти всЬхъ крестьян® и какъ исльяи болев под-
твердились; правда, окопалось утайки 8-3 богачей, которымъ сход® не по-
смел® перечить, и., яти утайки крайне иямриы, ияъ ин нихъ не стоило и 
пичкаться. Данный о «ьмимпющкхая проныедахи собраны шши. 

Формовка русской иромытлешюсти по заграничному шаблону 

началась съ Петра Великаго соада1пемь- бергъ коллеий и мануфак-

турт—коллег!и,—явили) ь занодчики и мануфактуристы, воодушевляе-

мые лишь интересами правительственных® субсидШ и rapaimfl, а 

но сущностью самых® предирЫтМ. Понятно, почему народная 

форма труда осталась в® загоне и для нее не выдумано никакой 

«воллеИи». 

Теперь уже гром® грянул®, надо перекреститься и вернуться къ 

с пенатам®», т. е. жить самостоятельно и развивать то, что так® 

или иначе характеризует!, продуктивную вошь русского народа жить 

не выхваляя «своего» и ие порицая «чужого». 

Вссросс1йскую мануфактурную выставку 1882 года в® Москве 

молено считать торжественным® актом®, которым® кустарная промы 

тленность признана фактом® огромнаго значешя, но который необхо 

димо изслЬдовать поближе: оказалось, между причем®, что кустарей | 

экенлоатировали пе одни только шроеды и скунщики,а также за-

водчики и фабриканты; они получали задешево on. кустарей изде.ш 

и продавали ихъ задорого под® своими клеймами. Эта выставка 

составила таким® образом® эру возрождешя нвроднаго труда и 

народной производительности в® разнообразнейших® ея проявлешях®. 

Не смотря на давнее существовпше артели, организдц1я ея имела 

вт. своем® основами только ооычиое право, никакая нравительственпая 

регламснтацЫ не касалась существенных® ея сторон® и, предоста-

вленная сама себе, она выражалась в® коллективных® единицах® 

каменщиков®, землекопов® и т. п. «черных® людей». По вот® что 

произошло: артель «черных® людей» со фоими старостами, не имея 

законодательной сопкцш, попала в® руп* подрядчиков®, т. с. лиц®, 

производивших® работы на законном® основами. Кому неизвестны, 

например®, что такое казенные подряды с® их® пресловутыми тор-

гами. все барыши и вся слана всецело падает® на головы подряд-

чиков®, иногда проливающих® «крокодиловы слезы»... Это, невиди-

мому, удобно и безгрешно: сь одной стороны казна имела дело с® 

ст. одним® лицом®, а, с® другой стороны, казенный интерес® гаран-

тирован® подрядчиком®, т. с. контрактом!, с® неустойками и т. п. 

фикщями. Надо было быть слишком® наивным® подрядчиком®, 

чтобы не сообразить, где можно потерять и где можно нажить, 

так®-что обыкновенно казенный подряд® считается лакомым® кус-

ком®, г® соблюдением®, однако, «вааеннаго интереса», а, к® особен-

ности, при игре стакнувшихся подрядчиков® в® «отступное». 

Казенный подряд® заключался лишь с® лицами правоспособными, 

т. с. лицами, иа которых® указывал® закон®, а так® кат. артели 

не имели законнаго основашя, то они были лишены возможности 

предъявлять свои цены па торгах®; теперь-же артели пред-

ставляют® уже самостоятельную коллективную единицу и каждая изъ 

них® может® иметь свой устав®, даюний ей право и значеп1е в® 

промышленных!. иреднр1ят1йх®, не исключая и обязательств® по 

выиолнешю казенных® подрядов®. И отлично: лучше поздно, чем® 

никогда. Как® вь общин® выразилась несокрушимая мощь крестьян-

ства, так® и в® промышленных® или кустарных® артелях® лежит® 

верная гарант!» продуктивной мощи. Не легок® путь, но, под® 

защитой закона, нртелмюе начало производства поднимет®, наконец®, 

свое вультуриое знамя и оживит® дремлюийя силы русскаго народа, 

обезпечивъ его матерГальное благосостеяше, чтобы дать ему возмож-

ность сделаться исправным® плательщиком® и не знать недоимок®. 

Учреждение кустарных® артелей, понятии, не можеть быть при-

урочено къ одной какой-либо местности, а потому и Сибирь въ 

этом® отпошеши не предстаиляст® исключены, хотя она, ho отзы-

вам® многих® лиц®, представляет!, страну какую-то особенную. Но 

одно только можно сказать, что Сибирь—страна не заформована, в® 

ней отсутствует® Общественный интерес®, каждый сибиряк® более 

сосредоточен® въ самом® сел® и подозрительно глядит® на соседа. 

Тем® не менее общественный импульс® уже проявляется и ждет® 

устойчивой организац1и. Много въ Сибири естественных® богатств®, 

много вт. ней субьектоь® сколотило каииталъ, а следовательно есть 

и рабоч!я руки, при номощи которыхъ совершалась вксплуатащи бо-

гатства. Положим®, что вкепдуаташя эта создавалась каторжным® 

трудом®, но ведь теперь Сибирь уже пе страна каторги, а страна 

колоши, и нот® теперь—то самое благопр1ятное время для учреж-

д е в Т я кустарных® артелей. 

(Окончите будетъ). 

— - 3 K 4 S — — 

Обозрите русской жизни. 
— Согласно Иысочлйшв утиерждевпым® 24-го декабря 1876 

года правилам® дли устройства на род ныхъ чтешй въ губерненпхъ 
городах®, к® публичному прочтев|ю народу допускаются только 
сочинен!» одобренный для этой Щи в ученым® комитетом® народ-
наго нросв-Вщешн. В® видах® большнго выбора мнтер1ала для 
народных® чтешй можво разрешать длн чтешн и книги духов-
наго еодержашн, одобренный синодом®, или выдержки иаъ нихъ. 
Нъ настоящее время, по докладу министра народнаго просвеоичин, 
ВЫСОЧАЙШК разрешено допустить къ чтешю во всехъ породных® 
аудиторшх® импорт издатя постоянной KoMMueeiu но устройству 
вародныхъ чтешй нъ С.-Петербурге в его окрестностях®, наравне 
съ пздишнии, указанными пъ правилах® 24-го дек. 1876 года. 

— Въ праннтельствеввыхъ сферахъ разработан® прооктъ объ 
пбезпечешп неделимости мелкой земельной собственности, принад-
лежащей не только дворннамъ, но и лвцнмъ другихъ еосдов1Й. 
Проект® разработан® Выоочлйше утнержденной ь-оммиочей о 

; мерах® къ поддержанпо дворннскнго зеилевлидМмя и переданъ 
на ааклшчеше министерства земледел1я и госуднретненныхъ иму-

i шествъ, которое вообще высказалось въ пользу проекта, но 
j иредлагаетъ снерхъ мелких® владев in охранять от® раздроблешн 
также и iiMenin средне-иоместпын. 

— Пожарный вопросъ нынешним® летом® министерством® вну-
тронппхъ дВлъ поставлен!, на перную очередь. При министерств^ 
будетъ организовано, иод® иредседательстномъ товарища мини-
стра, совещание, съ учаеттемъ представителей министерствъ земле-
дел1м и государственных® имущеетвъ, финансов® и поенного, ко-
торое займется разработкой способов® радикальной борьбы съ 
пожарами въ дерепнихъ. Въ виду того, что выработанныя этнмъ 
сонещашомъ миры могутъ быть осуществлены не ранее какъ 
через® 3—4 года, техничеево-строительный коиитетъ министер-
ства ннутренннхъ делъ теперь-же займется сустаплшоемъ времен-
ных® привил®, направленных® къ ограждение ci-л® отъ пожар-
ных). убытков®. В-ь числе мерь намечены: выдача небольших® 
upeMiH темъ изъ крестьян®, которые будут® возводить крыши 
своих® построек® изъ огнеупорных® матертлон®, одобренных® 
губернским® по крестьнпскимъ деламъ прнсутетшемъ типов®; вы-
дача денежных® наград® и нагрнждеше серебряными медалями 
техъ из® крестьян®, которые б/дут® ироннлнть особую энер-
пю при тушенiи пожара, и, наконец®, предполагается предло-
жить въ губершяхъ аомскимъ управам®, а въ губерншхъ, 
въ которыхь не введены земск!н учреждеп1я — губернскнлгь 
по крестьянским® делам® нрисутств|'ям®, озаботиться не-
медленным-ь пр1обр®т«я1*мъ длн каждаг" села п деревни, а для 
блпаь лежащих® деревень—на две деревни, одного небольшого 

ножарнаго обоза. Обовы эти должны быть пршбретепы в® гу-

берн!нх® иемкких®—ни счет® земств®, нъ остальных® же губер-

1пихъ—иа-ь сумм® губернскаго страхового капитала. 

— Перечитывая газеты, всегда с® особым® удовольетв1ем1 

.станавлпнаешься на статьях®, с® выводимп которых® нельзг 

•н.». Говоря о необходимости 
семинаристов®, газета эта, 
втнх® последних® съ древ-

не оогласиться. Такое npiHTiioe 
одна изъ заметокъ «Церк. Bei 
открыть двери универсатега дл 
указавъ на хорошее знакомств) 

ними языками, наиомпваетъ еще объ одномъ важвомъ 
нтельсти®. Доступ® въ унинерептоты былъ прегражденъ воспи-
тявиикамъ ceuuuapifl. нко-бы, въ целяхъ coxpaneuiH лучших® 
СИЛ® духовнаго сослов|'я. Между т®мъ,—резонно замечает® те-
перь орган® духовенства, — «разечет® оказался и неверным®, и не 
нужным®. Талантливые молодые люди, не жслпвопе оставаться въ 
духовяомъ ведомстве, такт, или иначе выходили изъ него. В® то-
же время последовал® усиленный прилив® учащейся молодежи въ 
духовный нквдеаии и скоро предложите превысило спросъ: масса 
кнндпдатовъ духовпыхъ икидем^ очутилась не у делъ и еиднтъ 
у моря, ждут® погоды; Muorie па® них® поступили па граждан-
скую службу н заявили себя дельными, трудолюбивыми работни-
ками», Таким® обрвяомъ, по ввторвтетному утверждению «Неркон-
наго Вестника», назваппан мера не достигает® своей цели. «Отмена 
ея, несомненно, будет® в® интересах® и государства, и церкви: 
государство прЬ.брететъ много способных®, вполне подготовлен-
ных® к® делу слуг®, а на служеше церкви будутъ поступить лишь 
т®, которые чурствуютъ къ тому призваше, а не побуждаются 
безвыходностью своего подожев1я». 

— Министерством® ннроднаг< 
Нпж!пй-Новгородъ особый чиио 

1ереговорь •едаго 
штельво проектируемаго всероссЛйскап 

тельнипъ въ Нижве ** 
1896 года («Вол.»). 

leiini командир<1нанъ въ 
сорому поручено войти 
IBMM-Ь начальством® отно-
!®езда 

Новгороде во время всеросайской выставки 

Обозрите заграничной жизни. 

Гермашя (окончите). 2-го апреля в® Киле знаменитый стре-
лок® Мартснъ стреляет® сначала нъ обрубокъ дуби, аршпна 
въ 1'/« толщиною, на раастоншн 20—26 шагонъ. Изъ 16 выстре-
лов® три пробили дерево, остальвые приняли коснеппое напра-
влев1е и застряли въ пен®... ЗатЬмъ принесена была гипсовая 
фигура, во весь рост®, гусара, на которую Дове надВлъ папцырь, 
нечто нъ род® обыкновенная» фехтовальваго нагрудника. Изь 5 
вынущенныхъ пуль ни одна не пробила панциря, на не.м-ь оказалось 
только углублеше нъ полтора сантиметра. ВВсъ панцырн около 
8 фунтов®; масса, из® которой онъ состоит®, похожа на прессован-
ный сфагнум® съ опилками... Но что такое онъ на самомъ д®л®— 
вто до настояшаго времени никому неизвестно. Изобретатель 
лично поехал® показывать свою броню по всем® державам® 
Евроиы... Въ Лондоне Дове сам® облекался в® свой панцырь, 
сам® становился под® выстрелы, но ни одна нули, въ него на-
правленная, не оставила ни малейшаго даже следа на ианцырЬ. 
Оиытъ—нъ прпсутств1и нрпнца Уэльскиго—повторили съ ло-
шидыо, —онъ также отлично удался. 

На счастье пли несчастье человечества янвлось это гешальное 
изобретете Дове? Изошрвтъ-ли оно только милптариаиъ въ 
изобретеши все новыхъ и иоиыхъ, еще более смертопосвыхъ, 
оруд*1Й или вдохнетъ anepriio и надежду в® человечество и по-
кажет®, что против® венкаго зла есть противояд1в и что 
наука и уиъ человека восторжествуют® въ конце ковцовъ вадъ 
царнщвмъ алом® Европы? Введете панциря иам-вннетъ по-
ложе!пе воююшмхъ стороне; та, которая первая, воспользуется 
им®, получить громадныя преимущества: небольшой отряд® ея 
может® уничтожать десятки тысяч® нраговъ... Соблазнъ елншкомъ 
силен® длн милитаристов®... Они слишком® умны к® тому-же, 
чтоб® не понять: раз® ианцырем® этим® воспользуются octb 
держаны—шансы между ними опять уравняются, но теперь по-
бедителем® несомненно выйдет® та страиа, которая перван наде-
нет® его. 

Но, не смотря па все, человечество верит® вт. чудотворную 
силу разума и не сомневается, что онъ и только онъ одинъ одер-
жит® победу над® псеми темными, царящимп теперь, силами... 
Еще немного и солнце правды яаблесгит® ввд® утомленным® 
измученным® человеком®: исчезнет® милитаризм®, на плуги рас-
куютъ opymie, чувство братства и солидарности народом® одно и 

1 всецело будет® царить въ отношен!**® людей между собою... 
Челов®къ вздохпеть свободно! 

Нанрясно-же падаютъ духомъ те, кто ввдитъ торжествующее 
[теперь зло, ианрасио они думают®, будто ало это вековечво, и 
приписывают® псе. испорченности человеческой природы. Тоже 
что и мы, Говорил® недавно старый знаменитый Вирхов® на 
иразднпке, устроенном® одним® берлинским® студенческимъ 
обществомъ. «Когда теперь уноминають о конц® в®ка—заметил® 

I он®,—это происходить в® тон® ирон!и, насмешки, риаочарона-
I BiH. Напрасно, друзья мои! Каждое столетие что-нибудь вносит® 
I н-ь сокровищницу человечества, а последши два столет1я внесли 
не что-нибудь, а много великаго и хорошаго. Если сравнить на-
чало X V I I I века с® его концом®, тоже нозбуждавшим® у многих® 

I страх® и разочарование, то разница будетъ такь-же велика, какъ 
между ночью п двемъ. Оставив® даже в® стороне политику и 
думая только о научных® и культурных® изменениях®,— и тогда 
мы можемъ сказан., что X V I I I вВкъ внес® больше въ область 
мысли, чемъ все его предшественники. То-же самое я теперь 
говорю о X I X век®. Наиъ нечего бояться суда иеторш. Если 
что, может® быть, стало хуже, то это индивидуальная личпость, 
характер®: п®т® столько великих®, сильных® нолей и безукориз-
ненной честностью стрсмлешй личностей, но общее разнице сд®-
лало гигантский шаг® вперед®. Не мало и у иасъ аадатковъ на 
лучшее будущее... я позволяю себ® надеяться, закончил® онъ, 
что когда обществу понадобятся въ качестве руководителей люди 
съ характером®, въ полномъ смысл® этого слове,—Tanie люди 
найдутся... Я в®рю, что будущее будетъ лучше настоящего, по-
тому что настоящее, со всеми его слабыми сторонами, лучше 
прошедшего, И я гонорю: да здравствует® будущее! 

Почтовый ящикъ. 
Бодайбо. Гурану. Корреспонденте напечатана ве будет®. 

Красноярск. Н. Б. На Ваш® аапросъ 5-го ноля послано письмо. Статьи 
роовмъ прислать. 

Ириутс«ъ. //. «Делу время—вот-Ьхе чао.ъ» напечатала ве Лудетъ. 

Еииссйснъ. IS. Т. Ко русс поп дев ю я о саде навечатина ие будетъ. 

БлагоаЪщввскъ. Л. Добровольскому. Ваше оироиоржеше напечатано быть ие 
ожетъ: желаете опровергать факты, ихъ и олрояергпйтс, во будьте осторожнее 
ъ сиоихъ выраженЫхъ; вашему коррюпондовту г. Вурхову мы вполяь до-
ериеиъ; ивровержшОя мы обякниы печатать только те, которым указаны въ 
тят. 13В уст. о цене. Угрояа-жв судеОяасо преследована вхъ нашими 
iipoBepKCHiHMii иполне ие уместим. 

Якутск®. С. В. «Пнут®» напечатана не будет®. 



С п р а в о ч н ы й отд 'Ьлъ 

П е т е р б у р г с к а я биржа . 

21-го (юлл. 

Вексельн. курс* вп 3 м!с., вп Лондон* an 10 ф. w 
. 3 • » Берлин* • 100 г. » 

1 > » 3 » » Париж* > 100 фр. 
Настроеше 1"ь вексельным* курсом* 
Полуимпериалы новой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей нет.) 
Биржевой дпоконтъ 
4"/о государственная рентп 1894 г. 
5°,'о ВОЛОТЯЯ рент» 1894 г. 
5°/о BuyTpeuuifl съ выигрышпии ноем* 1864 г. 
. . . . . 1868 г. 
• апкл. съ выпгр. ляс. Гос. Двор. Бавка • 

Ь°1о Государственная жел!янодорожиая рента 
4°/о BayTiieuiiifl наем* - t cepifl 

p. 93 p. 10 к. - p. — 
i 45 p. 62 «. — p. — 
36 p. 92 к. — p. — i 

- твердое. 
- 7 p. 44 к. 7 p. 40 к. 
- 14M p. 50 rt. 149 p. 2 
- S—7. 
- 93'/« c*. 
- 150 DOR. 
- 240 p. к. пок. 
- 325 p 75 к. пок. 
- 190'/» 
- lOl'/t . 

4«;a°/o . • . 1893 r. -
4'/>"/o внутр. коне. жел. дор. яяемъ 1 nun. 1890 г. 

2 . 1892 г. 
5°/о апкл. ласты Госуд. Двор. Земельипгп банка 
41/» . . . . - . - -
4,/»"'п Гвид!т. Крестьян. Понем. бавка -
4"/о облиг. Юго-Западп. ж. д. • 

• > Московск.-Иаяанск. ж. д. -
4 '/»°/о » Ряоанск.-Уральск. • • 
. 1 Uypcic.-KiencK. 

4,/а°,о вакл. листы Общ. Ннпимн. Повем. кред. мет. 
5"/о » э . » . кред. 
5"/о Облигаши С.-Петерб. Город. Кред. Общества 

93 Ч* 
Ю(Р/« 
100'/» 
152'<9 I 

101 

1 Зем. Банка Херсонск. губ. 

Харьковок. Зем. Банка 
Лолтавск. » • 

KicBCKaro > • 
Московок. . . . -
Бесс -'Гавр. » • 
Ниж.Сам. « » 
gonoxaro 1 • 

- 1001 « 
- 100'/4 
- ЮО'/* 
• 100»/» 

Акц1и Петербургскаго учетиаго и ссуда, бавка -
• . между п. коммерч. банки - I 
t Русски го банка для внешней торговли - • 
> Волжско-кпмскигп коммерческаго банка - 1 

. Сибирского бавка . . . . . 
> Харьковски го немел ьпа го банка - - - • 
1 О.-Нвгерб.-Туяьок. яемельнаго бавка -
• Полтавск. яемельн. байка -
• Нижне-Новгород. Самарск. Земельв. банка 
> Видоискаго вемельиаго банка -
• Донскаго вемельиаго бавка 
» Вессар.-Танрическ. бавка . . . . 
• KieucKaro вемельиаго бпнка - - 1 

• Москопскаго вемельиаго банка -
• РосоНок. страхов, отъ огня общества 1827 г. 
« С!вериаго страхоаиго общества 
• Страховаго общества «Россш-
. Русск. Общ. Парох. и Торг. (Черноморск.) 
» Общества «Кавкавъ и МеркурШ" 
• Московско-Ряаанск. жед!ян. дороги -
• Юевско-Вороиежской • » 
« Рыбинско-Бологовск. » > 
« Гряне-Царицыиской » » 
• Юго Западных* желЪяныхъ дорогъ • 

Пастроеше Петербург, фондовой биржи 
Пшеница саксовкп an четверть 10 пуд. 

Съ пшепидею -
Рожь наличная в-be. 9 пуд. яат. 120 вол. 

, > . 117 , 

р. - к. 
беяъ д!л*. 
г. р. 25 к. 

Съ рпжыо 
Овеет, обыкновенный для города я 

• иологодскШ вп куль на 1юль 
• старорусскШ • - май 

« 9 пуд. м!шковая 

- 3 р. 20 к. до 3 р. 1 
. 3 р. 26 к. пок. 
. 3 р. 25 к. « 
- очень вяло. 
-12 р. до — р . - к . 

- \ \ V j j т п 

ДО 5 p. f 
до 5 р. 1 

Крупа ядрица яа куль -
fix крупою 
Лет. лужск!й яа берконецъ 10 пуд. в 

• сланецъ ржеяскШ < > • 

- 5 р. 40 i 
. 5 p. DO R 

- 9 р. 76 и 

Ревель - — р. - к 

сибирская ва берковецъ Ю пуд. 

Съ куделью льняною 
Сало желтое ев!чное ва берконецъ 10 пуд. • 
Коровье масло сибирское перепускное аа пудъ 
Подсолнечное масло саратовское яа пудъ 

• беяъ д!л*. 
- 56 р. 
- 8 р. 75 к. до 9 р. • 
- 6 р. 40 к. до 6 р. 60 к 
• 5 р. 3 j до 5 р. 45 к. 
- 1 р. 25 к. до — р • — * 
- 1 р. 15 к. до -

О Т Ч Е Т Ъ 
по устройству гулянья иркутекпмъ добровольнымъ пожарный* обществом* 

8-го ноля с. г. 
Приход*. Поступило: 1) отъ продажи входных* билетов* 233 р. 85 к., 

2) продажи нвКтовъ 30 р. 25 к. и 3) пожертвован!й 17 р. 25 к. Итого 
281 р. ЗГ) к. 

Расход*. Уплачено: 1) за устройство фейерверка 80 р., 2) муаыкантамъ 
40 р., 3) н!вчнм* 20 р., 4) печаташе и расклейка афиш* 23 р. 75 к., 
5) разные расходы: перенояка, прислуг! и др. 35 р. 70 к., 6) мирись на 
билеты 18 р. 40 к., 7) за цв!ты 20 р., 8) печаташе вход, билетовъ 5 р., 
9) оевьщеше матер, и прислуге 32 р. 50 к., и 10) плата каесирамъ 6 руб. 
" ого 281 р. 35 кои. 

J O B ! T * общества нрииоситъ искреинюю признательность расаорзд. коми -
тету общества велосииедистонъ яа доявилеше устройства на циклодром! 
гулянья, также и лицамъ сд!лавшимь пожертвовано!. 

И Щ У Т Ъ к в а р т и р у z j e z t z j p 
бами. Обратиться лично нъ золотосплавочную лабораторш, въ 
квнртиру В. М. Тихомирова, нгь 10 до 12 ч. дни м огь 5 до 8 
часов* вечера. 424—5—4. 

Чижевского А. И. 5 p., 4ypi 
М. М. 4 р., Шушейтанова Ю 
псего=1,181 р. 

Въ спеЦ1Альвый капиталь ва прюбр!тен!е улучшенных* пожар 
машпнъ и аппаратовъ по 15 ноля поступило: дохода отъ спектакля, да 
6-го мая с. г. 369 р. 61 к. ПожертвованiO: отъ Чурина И. Я. 100 р. Няаимн. 
Страх. О-ва 100 р. 

По нядашю «Очерка о 13 л!т. д!ятельвости О-ва* поступило пожертво-
BQBifl от* Пнтндеинтникова Д. (I. 18 р., Колыгина В. Ф. « р. 

Председатель общества Я. Исщьленnoei. 

Могу устраивать паровыя водяныя мельницы, турбины и вальцы 
для простого помола рнзннго хлиба и крупчатки; раанаго рода 
Мишины для коясевениаго пропякодства, д!сопильные станки а 
друпн машины, смотря по местному требовжию. Зняю коммерче-
скую и конторскую часть. Адресъ вь редакцш. 413—6 — 4. 

Вь воскресенье 24-го irojn 1894 г. НА Ц И К Л О Д Р О М Б 
назначено гулянье съ музыкой п фейерверком !.. Начало нь 5 час. 
вечера. Ц1ша за входъ 25 в., д!тп 12 к. Члены входить беа-
плнтио. 1254 — 3—2. 

Отдаются комнаты со столом ь, съ отд1»льнымъ ходом ь. Набереж-
ан, съ баснинской нинраво 2-й д. Серебренникова. 427—4—2. 

ТОРГОВЫЙ домъ „ер. к у з н е ц о б ы х ъ " 
ОТДАЕТЪ п ИОРТОИЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МГАВИНЪ, 

вь яви днври. четыре окна еъ ярркнаьнм.ш отенлнии, сь индниль-
вынъ эташе.чъ, беаъ иечпй, еь оицввлы!м мъ m u u w i м Вркю 
пс. улцц« У свжвнь 2 вршива, вь глубину 8 сажепъ, о 
шееть яршиыъ; прв неиь два unti-nmeHin дли раскупорки, во 
четыре еажевп, ва Гюлывой улпци г. Иркутска, пъ еавюць 
центральнои'ь п торговом1!. иТ.ггк радом-ь с-ь собетвеввыпъ вага-
вввои ь; Йудегь отдилапт. нъ октябрю мт.ющу сего года; по же.1ав1|« 
иозвво равдЪлпть' в на два мнганпва. Желающвхь аревдоват!. за 
услон}амв прошу обращаться тутъ-we. въ наш-ь иагяэпаъ. 
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М У Ж С К I Е 

Кд л ь с о н ы ^ Г " * -

Кальсоны взъ фнеонв. 
Кальсоны ияъ иросл. пол. руч. нрнжи 
Кальсоны BJ.'ICT. вн:<.,беиъ внутр. шви. 
Кальсоны шерстмпые. 
Кальсоны сосновой шерсти. 

0 0 0 Кальсоны Проф. Д-ра Эгера. 
О О О Х<^ьсоны фильдекосовые. 

О О Кальсоны шелковые. 
О Кальсоны дотеше. ВЪ СиКЩАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ Ю. ГОТЛИБЪ. 
Но Владимирской, д. 2. С-Иетербургъ. 

Прейсъ-иурантъ высылается Б Е З П Л А Т Н О . 

1191—5—3. 

Для смягчен)» и бЪлиэны и отъ sajapa упо-
требляйте для мытья лиц» и рукъ 

l i n n 1 Л . 1 i . i i i . i i i i ; i * i : i i ь 
и л и 

• ; i - i f i i . д л « 1 л и |1в 

проввнора I . II . И о г п е с и и г о . 
Папка I р 20в., ! з пан. НО /е., нробп. банка 30 к. 
Настояний кремъ i m t i i i b им!етъ на 
банк! надпись >1 Погосси1й>, красной краской. 

~~Н30ЙН0-Б0РН0-ТИМ0Л0В0Е МЫЛО 
иаъ миндпльипг 1 крема 

Плаговочноетуалетное м 
ствв. Кусоиъ 50 коп., '/« куска 30 кои. 

l o t ш ' о д л ю т с и ик ; |д « . - « в 
Въ Иркутск!, въ магяяив! Почки рева. 

1236—10—3. 

Иркутская учительская семинарт 
имь обънвлнеть, что нр1емные икзпмены для поступден1я in 

семинврио начнутся 8-го августа. 

4 1 6 - 3 - 3 . 

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е 1юля 1 8 9 4 года. 

Наличность кассь 

Текущ1Й счетъ в 

Текуний счетъ в' 

А к т и в ъ. 
IS Л С С Ai 

29,899 - : 

| При. отд!л. Госуд. Бавкя - - Ю,00Ц— 

Ирк. отдйл. Гиб. Торгов. Вавка '20,000— 

• ' огудиретвеииыи и р о п г п т п м н Пумнги. 

129 бил. Госуд. Банка 1-го вып. - -

77 » , 2-го . - -

174 облигацш 2-го Вооточнаго вяйма • 

207,092— 

55,620— 

162,907— 

196 • 3-го . . . . . . 194,679-

28 билета 2-го внутрен. съ пыигрышами найма 5,163— 

2,105 облпгацШ 4°,о 3 и 4 виутренияго ваймопъ - 199,116— 

Керосинъ Нобеля яа пудъ 
• Вакипс1ой > 

С'пхяръ япнода Кснига рафинадъ I сорть ва пуд. 6 р 20 к. 
Слхариый иесокъ кристалливовивный - - - 4 р. 80 в. до — р. — к. 

' ! > • •• • S ' j ^ ^ ' g v ^ ^ r b - — 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

Coetrb иркутскаго добровольнаго пожарнаго общества доводить 

до CBtAtHifl, что члеисше взносы и пожертвовагпн за 181)4 годъ 

поступила по 15 iroJH отъ iiuwecfltAyramnzb дицъ и учреждешй: 

Отъ его высокопревосходительства г. иркутскаго геиералъ-губериотора 
Л. Д. Горемыки ни 100 р., Аксаментова В. С.'15 р., Ллек.-Ненскаго Т-ва 15 р., 
Андреева А И. 10 р.. Андреева Н. К. 3 р., Андреева Н. Н. 4 р., Анцифе-
рова С. И. 4 р.. Вобкова И. Н. Б р., Богданова В. Н. 10 р., Б!логоловпго 
B. А. 25 р., Б!доголиваго А. А. 5 р., Взииин. Страх. О-ва 100 р., Верхо-
винскаго 11. П. 10 р., Власова В. Д. 10 р., Ноаницкаго К. Л. 5 р., Войтель-
инова В. Г. 2 р., Воробьева Г. К. 5 р., Ворожцовп п К" 10 р., Генделя 
C. О. 6 р., Горяони Л. О. 3 р., Глотова Н. Г. 10 р., Глушкова Н. И. 5 р., 
Грабинскаго А. Г. 5 р.. Дубовика П. А. I р., Дьячкова А. А. 20 р., Евдо 
кимова И. А. 3 р., Жариикова П. В. 10 р., Зал!сова П. П. 4 р., Замятина 
Е. И. 10 р., Замятина И. Е. 10 р., Знаиепскаго II. В, 10 р., Исц!ленповой 
И. II. 5 р., Исц-Ьленнова И. Ф. 10 р., Кербера Е. 1С. 4 р., Коялова II. Г. 
5 р., Комарова Л. С. 5 р. Коряакона II. С. 10 р., Коротиева П. Д. 5 р., 
Крылова II. И. Ю р., Куркутови А. В. 10 р., Кухтерина А. Е. 10 р., 
Лаврентьева Н. И. 5 р.. Лаврова NN I р.. Лар1ончвч II. П. 10 р., Ложии-
кон'.й Е. И. 5 р., Лукина В. О. 2 р., Лалыхъ А. Г 7 р., Менделевичн 
A. И 10 р.. М плене каш П. А. 5 р., МинИева И И. 10 р.. Москвитина 
И. Е. 3 р., Мыльниковой А. И. -I р., Някининой А. В. 4 р.. Мпкинина 
II. М. 4 р.. Нечаема М. У. 20 р.. Нечаева С. С. 3 р., Никитина Ф. М. 100 р., 
Общест. Собран. 25 р., Оглоблина М. И. 5 р., Отрыгявьена К. Д. 20 р., 
Паршакова П. С. 5 р., Патушиискаго В. Г. 10 р.. Нахалов» И. О. 10 р., 
Петрова И. I!. 2Г> р., Пйскииа А. Л. Л р , Нихтина А. В. 5 р., Шотровскаго 
B. М. 5 р., Плетюхнна Д. В. 10 р., Половникова II. Д. 5 р., Покровскаго 
О. И. 10 р., Попона И. В. 5 р., Нятидеснтникова П. 10 р., РлшевскагоЯ. И. 
10 р., Гедвига Э. В. 4 р., Родтнова С. II. 5 р., 1'оссШскаго Стр. Общества 
1827 г. 200 р., Рмхлииикаго Г. В. 1 р., Савочкина Ф. О., 2 р., Саножин-
кова К. П. 2 р , Сиспна И. И. 25 р., Олавскаго А. С. 3 р., Суворова М. В. 
4 р., Таубера Л. И 1 р., 'Гренки It. Л. 4 р., Федоровекаго В. А. 10 р., 
Феоктистова И. Н. 10 р., ф1алковспаго I А. Г> р.. Холмогоров» И. И. 3 р.. 

Г«г.т,|й|1стп«-шм.1л 11|ми|гпт|н>1м бумаги о (in 
(•ОТПИТО i:AiiIITM.III l i a i i l i a : 

174 билета Государствен. Бавка 1-го вып. - - 53,841— < 

8 билетовъ • < 2-го « - - 106,193— • 

162 облигацш 2-го Вооточнаго яайма - - - - 135,198— • 

7 I 3-го « € . . . 6,286—37 

206 закладныхъ лист. Госуд. Дв. Зем. Банка - - 148,883—75 

972 облигацш 4°/ц 2 я 4 виутренияго яаАми - - 91,975—50 

4 свид-ьтельства Госуд. Крестьян. Зем. Банка - 3,960— « 

Недвижимое имущество, принадлежащее Банку 

К А П И Т А Л Ь H I . C C S ,ДАX I» Н О Д 1 . З А Л О Г И : 

Государственных!, проценте, бумягъ 230,128 — 16 

Билетовъ Банка Е. Медв!дниковой - 63,207—05 283,335—21 

Домовъ каменныхъ и деревянпыхъ 329,562 - » 

эй водотыхъ и серебрмпыхъ 20,218— • 

Товаров* 22,454—29 

Звонкой иоветы 1,368—88 

Просроченныхъ ссудъ 10,545—91 

Э Ч К Т ' Ь 111.11«|:.11',Н: 

1059 векселей срочпыхъ 

86 векселей иротестовапиыхъ • - . - . . . - -

Обваведен)е п устройство (движимое имущество) - - - - -

Иркутская Свропитательно-Гемесленпоя школа 

Расходы, подлежащее вояврату 

» по Банку и Сиропитательному дому 

НркутекН! Г про питательный домъ 

Проценты по текущему счету 
« ва в!чные вклады -

Р. СЕРЕБРОМЪ 

546,337 

125,000 

1,659,772 Яо 

102,498 48 

4,365 47 

7,637 15 

1,255 91 
25,051 54 

19,500 -

48 92 

525 55 

П а с с и в ъ. 
Основ 

Въ освовномъ процепт. бумагами . . . 824,579 р. 87 к 

Запасный капвталъ 

Неприкосновен, капит. собствен, равныхъ м!е.тъ и лицъ 

(н!<а. вклады) 

Капиталы благотворительные, или им!юиие определенное 

нааначеш'е . . . . 

Капитал'!. Иркутской Спропитательио Рсмесаенной школы -

Вклады на текуиий счетъ - -

Вклады срочные нмяиные 1,306,914 р. 25 к. 

« беасрочные нмянпые - - - 143.014 р. 51 к. 

• срочные бевъпмянные . . . . 183,661! р. 90 К. 

< бевсрочвые бевъпмяняые - - - 22,991 р. — < 

Вклады въ сберегательную кассу' -

Проценты, ирииадлежаиив вкладчикам!. 

э ва 1894 г. 

ва 1895 и 1896 гг. - - -

Переходники суммы 

Кааенный налогъ съ процентовъ на вклады 

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, прннад. Банку 

Прибыль в убытокъ 

Гербовый сборъ по бевсрочнымъ ссудамъ 

60,394 

578,096 

1,656,586 

12.090 

27,768 

129,343 

Р. СЕРЕБРОМЪ 

П р и м t ч а н i е: Гмшкъ Медв!дниковой платить: по текущему счету 1°/,,, по вкладамь: бенерочнынъ 3",,,, на одннъ годъ и бол!е—4°/t 
в!чное время —5"/1Л въ сберегательную кассу—4°/oj вэимватъ: по учету ваиселей до 6-ти м!оиценг—в'/> % , оть 6 тн до 9-ти мЬсяцевъ—7 и отъ 9-5 
12-ти м. T/a'Voi во ссудамъ: под» валогъ °/0 бумагъ и минет* срочных*-<>%, беасрочпыхъ—7"/о, домовъ—7'.,«»/„, товаров* и вещей—8%. 
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