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щ и п а е т с я шеф'чгь 48-го |((«Г|'НСКйГ0 украинекпг» нмиа. 

И/нсутскъ 20-го тля. 
«Сибирь сеть страна по преимуществу земледельческая»—*та 

фраза yate давно стало общим* местом*. 

Вен земля Сибири, за исключением* алтайского горнаго округа, 

прииадлежащаго кабинету и ряда небольших* участков*, продан-

ных* и иожалованных* частным* лицах* нъ 50-х* годах*, а 

также земель монастырских!., городских* и т. п.. считается соб-

ственностью государства и состоит* въ польаонажи сельских* 

обществ*, крестьянских* и инородческих*. Частное землевладение 

у пас* не расцветши, успт.ло отцнесть; правильного хозяйства въ 

«мешяхъ не существует* почти нигде и въ большинстве случаев* 

емли сдаются в* аренду крестьянам!, или совершенно заброшены. 

!ъ Западной Сибири. вместе съ управлявшем* генералъ-губерна-

•рства, последовало ВЫСОЧАЙШИЕ повележе о прекращен^ продажи 

шенныхъ немель. Нъ Приамурье и но-иыне производится продажа 

щель въ частную собственность, но, судя по сведежям* , печатаю-

'имея вт. «Приамурских* ведомостях*», въ очень ограниченных* 

размерах*. 

Таким* образом* , по отношешю к * земледелт, Сибирь пред-

ставляет* собою исключительно крестьянскую страну. Поатому ва-

^ о т ы об* улучшены аемлед*л!я естественно переплетаются с * 

поднят!;! уровня крестьянского благостоянЫ. При улу 
1 мледт,лы крестьянин* станет* богаче, и наоборот*, при увеличе-

!и благосостояН1Я в * крестьянской среде будет* прогрессировать 

'млед*.не. Этим* объясняется двойственность м*р* , принимаемых* 

правительством* по отношенш к* Западной Сибири вообще и въ 

тобольской губ. по преимуществу. Съ одной стороны вводятся гу-

бернпис агрономы для укаиашя лучшихт. способов* возделыважя 

хлЪбовъ, съ другой устраиваются с е л ь ш с банки, поощряется ку-

старная промышленность, что прямо должно, по мысли администра-

торовъ, воздействовать на подпяпе благосостоян1е крестьян*. Вь 

«Восточном* 0бо8рен1и» уже говорилось о важности правильной 

постановки зем.тед*.||л вообще и указывалось на печальный фактъ, 

что сибирское Общество очень мало им* интересуется. В * настоя-

щей стать* мы раземотрнмъ вонросъ с * другой стороны, именно 

укажем* на те меры, которыя должны быть приняты для подняты, 

йли-же, по меньшей Mt.pT., для лоддержашл нынешняго уровня 

крестья нскаго благосостоним. 

При настоящем* экономическом'!, строе благосостоян1е иаждаго 

хозяйства зависит* от* двух* факторов*, во-первых*, огь стеиени 

производительности труда и размеров* производства, во-вторых*, 

гь большей или меньшей обезпеченности денежными средствами, 

обходимыми для нокрыпя разных* хозяйственных* расходов* и 

латы повинностей и* пользу государства. Но отношен!» к * кре-

.янству первый фактор* имеет* господствующее значеже только 

( теоретическомъ отношенЫ, на врактике-мю почти всегда усту-

\етъ второму. Въ самомъ д*ле производительность труда для цТ. 

айетраны изменяется очень медленно, между тем* проведете же-

л.чной дороги, улучшение водяных* путей сообщен ifl, припят!е ка-

В-нибудь важной финансовой реформы и т п. можстъ сразу ияме-
1 "1ть состоянio денежиаго рынка и вызвать большую нужду в* день-

•IX* у крестьян*. Теперь уже со в сех* сторон* слышатся жалобы 

; безденежье, или, как* выражаются крестьяне, что «деньга стала 

гая» . 

" Нигде не замечается таких* сильных* колебанЮ цен* на хлеб* , 

къ к* Сибири. Так* , напр., за последнее 2&-лет1е на томском* 

ике высшая цена па ржаную муку ( 1 p. 4f> к. ) превосходить 

1шую (23 к. ) почти в* б 1 /» раз* . Тоже приблизительно ннблю-

Лся и по отношсжю къ Восточной Сибири. Ничто так* не нре-

ъ прочности и устойчивости земледелия, какъ неуверенность нъ 

пах * на его продукты, и ири такихт. сильных* колебашяхъ ц е н * 

к* у нас* въ Сибири, сельское хозяйство терявгь свой положи 

Ильный, твердый характер!, и нринимаетъ иногда видъ аферы, вт 

,оде торговли, или даже биржевой игры. При высоких* ценах* на 

лебъ богачи пакопляютъ деньги, средн1Я хозяйства разстраипаются 

а бедняки голодаютъ, нри низких* цепахъ последше бынають сыты, 

но з а то вс* нуждаются вь деньгах*, и обычное течеШе зконпми-

ческой жизни нарушается. Поатому нь Сибири более, чем* где-бы 

то пи было, крсси.япи Нуждаются вь постоянныхь доходах* по-

мимо земледел1я. Но московскому тракту до СЙХЪ пор* крестьяне 

имели такой доход* в* виде извозпаго промысла и перевозки проез-

жающих* «на вольных*». По якутскому тракту, начиная съ Вер-

холенска, крестьяне и по настоящее время содержать почтовый 

станц!и, что даетъ имъ средства для уплаты всех* повинностей, 

лежащих* на них*. При ноТ.адк* по последнему тракту можно на-

блюдать странное, на первый взгляд*, явлсше: но мере удалешя 

от* Иркутска вплоть до Жигалова или дмке до Витима нриродныя 

услои1я землвдел!я делаются все менее и менее выгодными, вся 

площадь его сильно с-ьуживается горами, сдавливающими съ обеихъ 

сторонъ долипу Лены, а между тем* среднее крестьянское хозяйство, 

благодаря посторонним* доходам*, становится все прочнее и проч-

нее. Здесь несколько неурожаен* под* ряд* сравнительно легко 

переносятся населешем* и педонодят* до голода. Значительная часть 

сибирскаго крестьянства, поселившегося вдоль московская тракта, с * 

проведении* железной дороги потеряет* свой стороннМ заработок* 

гли не будегь нринято своевременно надлежащих!, мерь обра-

тятся в* чистых* земледельцонъ ст. неустойчивым* вкопомическимъ 

положеп!емъ, а облогченае сделокъ купли-продажи, которое явится 

непременным* гл*дгтв1емъ железной дороги, может* содействовать 

отчуждению ими имущества, скоиленнаго въ течете многих* лет*, 

следовательно, и х * обеднещю. Ужо давно г. Дубенскимь *) было 

доказано, что заработки, которые даст* крестьянам* жел*зная до-

рога, составят* только малую часть того, чего они лишатся в* 

извозном* промысле. Известна пословица: «покуда громъ не грянегь, 

мужик* не перекрестится», но задача интеллигвшии въ том* именно 

и состоит*, чтобы благодаря историческому опыту с * одной стороны 

и теоретическим* знашям* с * другой, она должна предвидеть те 

беды, которыя у! рожают* стране, своевременно предложить целесо-

образный меры вротивъ них* и сама придти на помощь народу. 

Развит* кустарных* промыслен*, обрабатывающая промышленность, 

на артельных!, или общинных* началах*, хогя-бы вт. самой эле-

ментарной форме, мелшрацшниый кредит* и преимущественно устрой-

ство сельских* банков* для выдачи ссуд* общинам* или артелям* 

рабочих*, которыя иожелають перерабатывать производимое ими 

сырье, —вот* главный меры, насущность которых* подсказывается 

историческим* опытом* Poccin. В * настоящей статье мы пе касаемся 

техники земледел1я, улучшоже которой можеп. дать солидные ре-

зультаты, а указываем* только на соблюдете ye.ionifl, которыя не-

обходимы для возстаповлен1я равновепя вт. крестьянском* хозяй-

стве, разрушаемаго мало-по-малу неизбежным*, при данных* усло-

BiHX*, ходом* культуры. Без* п р и н я т указанных* мер* каждый 

неурожайный год* разрушит* несколько средних* хозяйств*, кото-

рым* трудно будет* снова подняться, а несколько неурожаев* под* 

ряд* может* повести къ таким* бедств1ям*, какое недавно испы-

тала Росс!я. 

привел* 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Нам* сообщают!., что мелочной бааар* нредполагаютъ вымо-

стить булыясником*—давай Вогь! 

• Фонари, поставленные по средин* большой улицы, вь темныя 

I могут* служить II ри ч и пой несчасНя. На-дяях* почтовая тройка 

темнот* налетела на фонарь, пристяжка забежала ва него и обо-

рвала постромки, а кони шарахнулись нъ сторону. Только благодаря 

тому, что лошади были смириыя понронаопмо несчаст!я. Не ме-

шало-бы на ночь вти алосчастныо фонари аажигать, чтобы было 

видно, что стоит* какой-то столбъ, предназначенный для осн*щен!я 

улиц*. 

Сейчас* в* Иркутск* гостит* японец* Котра Цимбо, яая-

виншШ себя работами по геолог!и. Г. Цимбо воспитывался нъ бер-

:комъ университет* и теперь воввращается на родину; дорогой 

думает* проиннолить геологическ1я й8СЛ*лонан)я па Амур*. 

Книжному магаиину г. Мавушина вт. поиед'Ь.и.никт., 25-го !юля, 

исполнилась годовщина его открытая. 

Въ воскресенье иат. Листвепнчиаго прншелъ нъ Иркутск* па-

роход-!. «Буряты, который теперь л будет* совершать рейсы по 

ф 2Ь-го 1юля, около 9 часовъ вечера, женой ссыльнаго Степанидой Леде-
неенй, у дома Прилмннейдора, на углу 0-й солдатской и арсенальской улицъ, 
Найден* подкинутый неиан*ство к*м* младевецъ мужского поля, поводи-
мому, недавно рождепниП, который отнравленъ въ бааановск1й воспита-
тельный дом*. 

ф 25-го шля, фельдфебелем* 3-й части Блианспскимъ яадержанъ сс.-по-
селевецъ ионоу:;инской волости Алоксавдръ Шелсхонъ с* двумя фалыни-
вымн кааеннымп печатями и нидом* па жительство. Нропапеденвое донна. 
Bie передано судебному следователю 2-го участка. 

С и б и р с к а я х р о н и к а . 

Оснободпишанся кафодра фидодопи въ юрьопскомъ уни-

верситет* предложена ассистенту проф. С * ч е н о в а — В . Н . Попову , 

бывшему ноепитаннику иркутской гимина in . 

rpn rop i t l ((ннолнеинчь П о т а н и н * гостит* оъ настоишее 

вромн нь малоросс1Йскомъ им*иiи Вл. В. Лвсеничи, въ полтав. 

губ , и по прежнему продолжает* неустанно работать въ области 

монгольского фольклора. Е щ е неияпПстно г / * будетъ жить вииу— 

въ Петербурга или М о с к в * — н а ш * иутешеетвенникъ. 

• ) Реферат* его нъ вост. снб. отд. геогр. общ. 

П р о ф . Дм. Ник Анучппъ, всегда жиио ин к р е с м и м и к Л е н 

вс*ми научными изсл*допанГями н-ь области ннтронолигш, ятно-

граф1и и археолопи Сибири , переводится нъ п т д е м ш наукь на 

м*ето умершаго академика Ш р е н к а . Н а п о м н и м * н а ш и м * чита-

телям*, что почтенный п р о ф е с с о р * нисколько л*тъ нозидъ издалъ 

обширное и полной научнаго интеряеа наследовало объ айнах* 

и напнеалъ рндъ статей о з адачах* антропилипп нъ Си-

бири, напечатанных* вь свое время в * «Вост. О б о а р * н ! и « . Oooxie 

научные интересы т*сно евниыналн «го съ изелвдоиателнми 

Сибири И . М. Ядринценымъ и Гр . Ник. Потаниным* . 

Вь Стокгольм* нышла книга Мартини о Сибири съ мно-

гими иллюетрншнми. О н а является результатом* его наблюдешй о 

Сибири, сд*лннныхъ нъ тнчо1не л*та 18!)] годи. Путсшестненникъ 

съ особенным* интересомъ останавливался над* иаучежемъ об-

ских* остнкон* и н р о * х ал* до Минусинска . 

Въ внтимеко-олекминекой тай г* промывка золота въ пол-

ном* ходу. Н а сибириковскихъ пр !пскахъ промывка начата съ 

периыхъ чиеелъ мая и къ 8-му iioiui намыто золота 120 нуд., пред-

положено намыть 360 оуд. Въ ленекомъ г-н* гоже промыпаюгъ 

уеи*шно , но у сп*хъ н*сколько омрнчаетсн иоетигшпми opiucKa 

непзгодами: недавно, гчворнтъ, натопило водою 5 шахтъ, а ат*иъ 

до двадцати чел. служащих* на нрмюкахъ раэечитплнеь почти одно-

нременно. Въ настоящее иремн глажюуоранлнниц1й npincKOB* 

нынзжаетъ нь Петербург* или в * отпуск* или по вызову вла-

дельцев*. Гадают* , что онъ больше но нврнетси. В ь северной 

тайге золота намынпетсн немного, только иршеки г. Клейнмихели 

действуютъ успешно . 

5-го ш л н о ршнель Корнпловок1Й пароходъ « Р ы б а к * » съ 

баржами и првневь 20 ,000 пуд. р а знаго товара и 25,000 пуд. 

рельсов* . 

Н а пароходе М о р о з о в а «Второй» прибыло 5-го ноли 1400 

челояекь переерленцен*. 

6-го 1юля прибыль пароход* «Коссаговех!й» 

арестантскую баржу с * 588 арестантами. 

С * 4-го на 5-е ноли в * ночлежном* np i i o rb на Черемошии-

екоЙ нрцетннп ночеинло 71 человек*. 

Въ ночь на 7-е моли прибылъ п а р о х о д * «Рейтера*» , до-

ставивъ 1400 человек* переселенценъ, а в * t! ч. утра пароход* 

«Николай» достанидъ 1197 иереселенцевь. 

Одновременно съ вольнымь перосРлен1емъ идегь и нанлывъ 

11 е же л ате л ьн ы хъ к о л о н и стовъ. 

Насколько нъ настоящее нремя сознана важность такого 

нвлешн, к ак * переселены въ пранительстненныхъ с ф е р а х * , пндно 

изъ приводимой ниже заметки. 

Въ с к о р о м * времени прибудетъ нъ Томекъ экспедиц1н, снаря-

женная министерством* внутренняхъ д*лъ. 

Во глап* акспедиц1и стоить чиновникъ о с о б ы х * поручешй (5-го 

класса при г. министра внутренних* дИлъ А . А. Полонцовъ, въ 

распорижеп1й котораго находится докторъ Смирнонъ, п о ручик* 

32-го чугуевскаго дрпгунскнго полка Хлебников * , студенты че-

тяертаго и онтаго курсом* Императорской ноенно-медицинсиой ака-

дем1И Голубев* и Лебедев* и лаборант* c.-петербургскнго уни-

верситета IV В. Полопцонъ. Экснедиц'ш въ копц* ноябри возвра-

тится въ Петербург* («С . В . » ) . 

Нндо думать, что означенная зксподнцЫ, ознпкоминшись на 

мест* съ положешемъ д*ла соберет* матер!алъ, достаточный для 

вынсне|Нн т * х * м* р * . как1Я нуа.но будегь принять правитель-

ству для удовлетворены в с е х * потребностей переселены, т. е. 

м е р * , необходимых* дли вполне рацшнальной постановки неего 

дел», которое не по силам* частной пннцЫтине благотворитель-

н ы х * комитетов*. Можно только ножал*ть, что такан экспедицЫ 

принуждена ограничиться p a l o n o u * 3 . Сибири . Насколько в ажно 

было-бы ознакомленie о * ноложеН1еи* д*ла п па во сток* отчасти 

можно видеть пзъ корреопонденЫа газеты «Влпдпвостокъ» изъ 

Ш к о т о н а , гд* гоноритсн, что въ ирошдомъ году были поползно-

венЫ с о стороны никоторых* крестьян* основать новую деревню 

в * нершине р*кп Цемухв, но тогда начальство нашло неудобным* 

отбирать для русскаго поселенЫ земли отъ жиаущихъ тамъ съ 

даннихъ п о р * манзь, у которых* болыпЫ пространства обрабо-

танной земли, поатому пополяноиепЫ нти остались напрасными. 

Теперь-же снова здесь появились ходоки огь пятнадцати семейстнъ 

переселепцеи*, п рибыиших* па последних* пароходахъ изъ Рое-

ciu . и облюбовали то м*ото для деревни и, повиднмому, опа 

будегь основана , не смотря на то , что шкотовскЫ крестьяне пе-

реманивают* вновь прибывших* поселиться у них * . Ме ст а , где 

думают* основать ионую деревню, по еловамъ местных* знаю-

щ и х * людей, Вполне достаточно длн деревни и пашен* . Что-же 

касается манаъ, то они , вероятно , но обыкновенно, уйдут* далее 

к * р*камъ Снуха и Т аух э , гд* китайская поселен1н процнетаютъ, 

находясь нъ местности богатой лесомъ, рыбой и пушным* аверемъ. 

Дело постройки великого жел*янаго пути черезъ Сибирь 

все более и более оживляется. 

Н а Леншиискую пристань, квкъ с о о б щ а ю т * «П. Г. В . » , прп-

I оыл* большой к а р а в а н * съ грузомъ длн Богослонеких* занодоиъ 

г-жи Полонцоной. Г р у з * с о стоит* из'Ь механизмов* и цЬлыхъ 

I частей знводскихъ с о о р у ж е н ^ длн внонь строющагосн сталсрель-

соваго аанода па р . Колве, въ верхотурскомъ уезд*, въ быпшемъ 

округе Богословских* горныхъ зщюдон*. Закладка самаго завода, 

которому присвоено назнан1е Надеждинскаго, состоялась 12-го 1юня, 

а постройка началась съ прошлой осени ( съ сентября) . З а вто 

I время р а счищена , канализирована и р а спланирована местность, 

покрытая до т е х * поръ дремучим* лесомъ, проведены несколько 

перст* железнодорожного нуги длн подвозки етроительииго мате-

рЫла (нетпь филькииекоЙ дороги), построено много домов* для 

р а б очих * и служащих* п т. п. З аведете , механизмы и с о оружены 

(корпуса Заводских* адашй будут* железные) з аказаны были въ 

БельгЫ, Ф р а н ц ш и Ге рманш , приготовлены своевременно, до-

ставлены въ Нетербургъ, нагружеиы иа железную дорогу до Ры-



описки, отсюда перегружены на барки и прибыли на-дннхъ нь 
Левшвпо, чтобы отсюда быть отправленными до Тюмени, длн 
погрузки на биржи для водной доставке по Тури и Танде на 
фелькиыскую пристань, ва р. СосыгЬ, иъ десяти верстахъ отъ 
отроюшагосн завода. Къ сожал'Вшю отоутстп1е па уральской же-
лезной дороге платформъ, подъеиныхъ крановъ и г. п. длн иы-
грузкп и нагрузки тнжелонИсныхъ частей механизмовъ (свыше 
1000 пуд.) грозитъ серьезными затрудаешями длн дальнейшей 
отправки и отразится значительным1!, авмедлешемъ доставки на 
место, а следовательно и на постройке всего завода. 

Въ прошлом-*, году было сделано одним*» ЛИЦОМЪ предло-
жеше о доставке рельсъ для средне-сибирской жслЬзной дороги 
черезъ Карское море. Но предложено это не было доло-
жено главному комитету по постройке сибирской железной 
дороги. Ныне, мы слышали, что то-же предложен1е пмеетъ 
быть возобновлен» нъ неиродолжитольномъ времени. Пола-
гаема., что если условЫ достанки черезъ Кнрскон море будутъ 
выгоднее другихь уелов1й, то нетъ основншй не принять 
или, по крайней мере, не рассмотреть серьезно предлвгаемын 
у сломя («С. В.»>. 

•Дальн. Пост.» оообщаетъ, что постановлен!» рВшешй по 
воаникшимъ епорамъ между тюремнымъ и желеанодорожнымъ 
ведомствами обусловлено двухнедельнынъ срокомъ. Такъ какъ 
по утнерждеши генернлъ-губернаторомъ реппчмн вти будутъ уже 
окончательными, то въ скоромъ времени результаты покажут-!., 
насколько иретенаш, съ одпой стороны, и отказы, съ другой, 
были основательны или не основательны. 

Разрешено отпустить 8.000 р. ни выдачу noco6ift длн про-
домольстнп! и обсеменения полей ссыльно-посоленцамъ тымон-
скаг<> и александропскаго округовъ, пострадавших'!, въ прошломъ 
году отъ нпнодненЫ («Сиб. Вест.»), 

Енист'гскъ, 10 (юля.—Вчера, въ 2 часа дня, отъ наел, отпра-
вился пнроходъ «Опцмпъ» съ гигрографической экспедищей 
подъ начальстномъ поднолковиикп Вилышцкнго. Енисейцы, охот-
ники до нсякнго родя рвзвлйчешй, но не ум«юш1в устраивать 
ихъ сами, ожидали чего-то особаго па прощннье отъ зимовав-
ш а я у нпхъ парохода п матросовъ. Собравшуюся на берегу 
публику потешили лишь два пушечпыхъ выстрела съ парохода 
и свистокъ, издавший очень странные звуки. Отъездъ матросовъ, 
или, какъ ихъ нонынаютъ здесь, «флотскпхъ», конечно, будетъ 
ваметенъ для города. 

Корреспонденвди. 
Качугъ. Хлеба у пасъ, после дождей, ироходиншпхъ въ по-

следнее время, понравились такъ, что предвидится урожай луч-
ше прошлогодняя; но за то въ сене крестьяне терпнтъ, какъ 
я всегда, большой недостаток'!., Собственныхъ покосонъ у вихъ 
не хнатаетъ, поэтому приходится арендонать у бурятъ, причеыъ 
цена доходитъ до 50 к. за копну сна корню». 

Въ настоящее время изъ Качуга въ Верхоленскъ проложенъ 
новый тракте, но крайне неудачно. Только небольшой его уча-
стоиъ вблизи Верхоленска оказался удобенъ: подъемъ иа гору 
менее крутъ, чемъ ио старому тракту; поэтому старый трактъ 
заброшенч.. Отъ Качуга-же все ездятъ ио старому тракту; пробо-
вали провеати по новому одну или две почты, да и отказались 
отъ него совершенно. Во-первыхъ онъ горвсгЬе старая , во-вто-
рыхъ едушимь но немъ приходится два раза переезжать реку 
на плашкоуте, что сопряжено съ лишиимп расходами и потерею 
времени. Между темъ для устройства заброшеннаго участка нова-
го тракта работало 500 человекъ крестьян'!, пъ течете месяца. 
При такихъ большвхъ затратахъ человеческаго труда не ыешало-
бы предварительно сделать обстоятельный наследовании. 

Въ настоящее время содержаще качугевой почтовой стапшп, 
по какому-то недорвзумешю, перешло отъ крестьянская обще-
ства къ частиому лицу. Крестьяне во время не выставили сво-
ихъ доверенпыхъ, и торги закончились бевъ ихъ прямого участЫ. 
После пробовали хлопотать, но было уже поздно. Затемъ, гово-
рить, будто-бы новый почтосодержатель до истеченЫ контрактная 
срока, нзялъ снова станшю за меньшую цену, чемъ прежде. 
Крестьяне держали станцш за 1040 р. паря, новый почтосодер-
жатель взялъ за 1000 р., а сколько теперь сбавилъ, если слухи 
верны, неизвестно. Конечно, какъ в всегда бываетъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ, полнаго согласЛя у крестьянъ нетъ: некоторый 
деревеньки стоять за нонаго почтос1>держателя; но тймъ не менее 
болыиинств<1 крестьянъ еяльво жалеетъ о ставши, которая дава-
ла имъ возможность уплачивать вс.е повинности; это кажется 
имъ темъ более обидиымь, что они содержали станшю при вы-
сокихъ ценахъ на хлебъ, а теперь, когда содержание лошадей, 
благодаря падешю ценъ на овесъ, стало вдвое де1певле, выгодами 
пользуется одннъ человекъ. Съ переходомъ станц!и въ частныя 
руки гоньба стала отбываться менее исправно. Въ настоящемъ 
году было уже два случая несостоятельности ставши. Нъ распу-
тицу для перевозки почты, весной, потребовалась помощь кресть-
янъ, давшихъ людей и семь лошадей, затемъ недавно почтовый 
лошади не могли нывезти проезжающая на гору, такъ что онъ 
дол же н ъ былъ нанять креотьннскихъ лошадей въ деревне, отсто-
ящей отъ Качуга съ небольшимь 10 иерстъ. 

Вообще нъ данное время Качугъ состапляегь какъ-бы погра-
ничный пуиктъ; пъ северу отъ него по прежнему почтовых став-
ши содержать крестьннекш общества, а къ югу частныя лица. 
Было-бы интересно выяснить выгоды и недостатки перехода 
почтовой гоньбы нъ руки чаггпыхъ предпринимателей, а также 
и причины, содействующая этому переходу. Выгоды, несомненно, 
окажутся грошовый, а неудобствъ много не только для крестьянъ, 
но и для проезжающихъ. 

Примеч. редакц. Вследств1е большой населенности участка Ир-
вутекъ-Качугъ, при сущестнующемъ порядке сдачи станц!й 
полостям-!., крестьяне местами мало заинтересованы иъ еганшяхъ, 
такъ какъ на долю каждая домохозяина пришлось-бы мало, а 
хлопотъ съ отбывашемъ почтовой гоньбы много. Поэтому можно-
бы предложить отдачу станшй не только волостямъ (оставляя 
за ними преимущество), ио группе сельскихъ обществъ или даже 
отдельпымъ дерепннмъ, если население ихъ достигаете известной 
числонности, обезиечивающей исправное отбывайте гоньбы, и 
такую отдачу производить преимушесгвевпо передъ сдачею стаи-
ШЙ частиым'ь лицамъ. 

Съ Лены, 5-го шля. Въ природе творится что то небывалое. 
После холодной, ветряной, оырой весны наступило лето 
чрезвычайно дождливое. З а май, 1юиь и начало 1юлн было 
Г> ясныхъ дней, въ остальное время дождь льетъ беапрерывно. 
Сначала, въ течешо шнн, мы принимали это за благодать Гос-
сподню. Действительно, хлеба и травы быстро и сильно росли, 
обещая роскошные урожаи. Однако-же ужь давно «напилась воды 
земля досыта», а дожди еще чаще, сильнее и упорнее обливаютъ 
нась; прошло уже соровъ дождлнных-ь дней и ночей и реки ны-
стуиили далеко отъ обычнаго местпаго уровня, топить берега, 
уносить дрова и зялипаютъ поля, сенокосы и огороды. Хлеба 
и травы уже полегли Л солнышка не-гъ, да нетъ. 

Но Лея-b прошел'!, иовый пароходъ «Громовъ», памятнике 
покойному Ив. Гавр. Громову. Но, вовнращаясь изъ Якутска, онъ 
сломался и настолько серьезно, что стоить безъ движешя, ожи-
дая получен!!! изъ Тюмени новыхь частей машины. Оказалось, 

что издомаиимйсн шатуне еще до выхода съ завода К я II. | 
былъ съ трещиной и ржавчиной. Пароходъ втотъ поетанилъ было 
себе задачей па иынешвее лето нзедедоваше Вилюя, Алдана 
и иизовьевъ Лены. Пароходъ «Лена» перешелъ въ той-же фир-
ме Громовыхъ. 

В'ь Кпренске закончилось сенатскимъ решешемъ интерес-
ное дело съ городовимъ годовой 0. Сенатъ решилъ возвратить 
думе ея голову иепракоеновеннымъ и ниранднниымъ. 

С. TacteacKoe, 12-го шля. 8-го иолн черезъ Тасеевское просле-
довалъ горный инженере Л. А. ЯчевЫй, его сопровождают.: 
етудентъ томскаго университета Ожешко и зомлемеръ. ЭкснедицЫ | 
наследовала течеше Оны огъ истоковъ до соединены ее съ Чупою 
и затемъ Тас-Венну до ииадешн въ нее Усолки. Масса гиологяче- | 
скихъ коллекшй, собранная изеледонателемъ, оставлена имъ пока 
въ с. Троицкомъ. На карту занесены Она и Усол ка- Г. Ячев-
скЮ производить также и метеорологически иаблюдепЫ, а г. Ожелно 
собираетъ гербарий. Въ настонщее время экснедит'н направилась 
тайгою на Покнчетъ и снова возвратится въ Тасеевское около 
15-го августа уже Чуяок» Результаты иаеледонпшй обпщаютъ 
быть очень интересными не только нъ часто геологическом !., 
oTiionieHiii, но и но многяхъ другихь, ибо пзслВдонатель не 
ограничивается только одннмъ спешнльнымъ назначешемъ якспе- j 
днцш. Имъ уже собрана коллекцЫ сеыннъ 1804 г., роздана масса 
термометровъ длн производства метеорологических-!. няблюдешй. 

Вообще эта экспедишн даегь больше, чемъ отъ вен ожидают!.. 

— — 

Кто жертве не несъ къ ногамъ Ваала, 

Кто блвжяемъ руку поднналъ; 

Молюсь за техъ, кто утешен1й 

Найти пе можете у людей, 

Ктп за тбл'й'ой своихъ лишешй 

Не ждетъ въ награду лучшихъ дней; 

Молюсь за нищихъ я убогихъ. 

З а твердо нернщнхъ иъ добро; — 

За т-Вхъ забьггыхъ и немиогихъ, 

Кому лишь съ правдой хорошо. . 

Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К Е ПИСЬМА. 
V I I I . 

Какъ упоминалъ н въ прошломъ письме, 7-го 1юия, около 11 
! часовъ вечери, гласные, утомленные бурными прешнми по предъ-
идущимъ четыремъ воиросамъ приступили кь обсуждешю зая-
влены г. Касьянова объ уступке ему участка земли простран-
сгвомъ въ 6000 кв. сажен'ь, ни берегу р. Зен, между устьемъ рч. 
Вуртаионян, где решено устроить пристань и архшрейской дачей. 
По прочтешп аанвлешн, гласный Кирплонъ долпжилъ думе, что 
г. Касыиювъ пожертноввлъ городу на устройство ремеслеиииго 
училища 20 тысячъ руб. (?) и, вероятно, не будушемъ также не 
откажется делать пожертвованы въ пользу города. Поэтому, по 
его мнешю, просьбу г. Касьянова следуете удовлетворить, темь 
более, что это можетъ представить выгоду н городу: г. Каеьяновь— 
человекъ богатый, ио всей вероятности онъ воздвигнете большое 
здаше на своемъ участке и городъ будетъ получать доходе. На-
конецъ, онъ имеетъ HHMepeuie разнести садъ. который можетъ 
оказаться полезнымъ въ томъ отношеши, что будетъ питомни-
комъ длн города. После этого еще кто-то высказался въ пользу 
г. Касьянова, а затемъ Поименно опрошенные гласные едино-
гласно согласились уступить землю г. Касьянову (г. Попонъ на 
втотъ разъ не возражал.). По приицншалыюмъ разрешен'ш хода-
тайства, былъ предложеи-ь ноиросъ о способе уступки, т. е., па-
значить-ли торги или-же уступить беаъ торговъ? Гласные при 
поимениомъ-же вопросе высказались за уступку земли беаъ тор-
говъ п назначили, въ виде особаго уважешн, по 1 руб. за сажень. 
Но г. Касьяповъ—человекъ коммерчески, а потому сталь тор-
говаться съ думой и, кажется, копеекъ по 20 иа сажени вы-
торговалъ. 

Это решен1е думы весьма характерно, какъ образчикъ нашего 
отношеши къ общественнымъ интчреевмъ. Недавно еще мы вы-
слушали приличное внушеше отъ корреспондента «Дальн л го Во-
стока» за не экономную распродажу го роде к ихъ земель въ частпын 
руки. Но тамъ мы хоть форму соблюдали—торги назначали, и 
теперь мы точно хотвмъ доказать, что дли нноь даже законность 
необязательна. Существуем, постановление думы о томъ, чтобы въ 
частпын руки аемли продавать непременно съ торговъ. Суще-
ствуете и другое постановление думы о томъ, чтобы на берегу р. 
Зен земель частиымъ лицамъ совегьмь не продавать. Оба эти по-
становлены не отменеиы. Поэтому продажа укаааннаго участка 
г. Касьянову ве можетъ считаться законной и если не будетъ 
постановлен ie думы отменено областнымъ прие.утств1емъ (где г. 
Касьнновъ состоять яредставителемъ отъ города), то, безе вен-
каго сомвеи1я, будущгй составъ думы привлечете нынешнихъ 
гласиыхъ къ ответственности за растрату общественная досто-
Hiiin, а купчая крепость, какъ незаконно совершенный авть, бу-
детъ уничтожена. 

Изе-за чего-же собственно думе понадобилось прибегать кь 
незакоинымъ действ1лмъ? А изъ-зв того, понснилъ памъ гласный 
Кнрилонъ, что г. Касыиювъ пожертвовал4 на ремесленное учи-
лище 20 тысячъ руб Но ведь всем ь и каждому известно, что 
деньги эти г. Касыиювъ не пожертвовал?., а только собрал 
что днлеко но одно и тоже. Если мы будемъ такъ щедро награ-
ждать лицъ, собирающихг суммы пъ пользу городи, то члены 
распорядительная комитета нашего благотворительная общества, 
собиракнше въ пользу неимущая няселешн значительный суммы, 
тнкже вправе будутъ ожидать оть города аналогичная подарка. 
Это во-первыхъ. Во-иторыхъ, где-же видано, чтобы даже за 
пожертвования (.а весобирашя только) благодарили матер1мльпо? 
Наконецъ, нъ третьихъ, ни для кого но секреть, что если-бы на 
этотъ учаотокъ назначили торги, то за него теперь-бы дали до 
20 тысячъ руб., а летъ черезе 5—6 его нельзя будетъ купить и 
за 60 тысяче руб. Поэтому, ие было-лн бы выгоднее отказаться 
отъ собранныхъ г. Касьнновымъ денегь, а землю сохранить? 
Или-же можетъ быть намъ пр1ятнее пр1обрФтать средства такимъ 
способомъ, чтобы при этомъ можно было и похолопствонать? 

Въ заключеше пе могу не посетовать иа председатели но-иер-
ВЫХЪ за то, что онъ таюо серьезные вопросы предлагаете обсуж-
ден1ю думы къ концу заседашн: гласные, утомленные предъиду-
шпми дебатами, ие могутъ относиться въ вопросу съ достаточ-
нымъ вниман1емъ; а но-вторыхъ, за то, что Taitie щекотливые 
вопросы онъ предлагаете решать открытой баллотировкой. Г. 
Касьяновъ—представитель крупнейшей у наеъ торговой фирмы. 
Большинство глясныхъ находится въ той или иной экономиче-
ской зависимости оть этой фирмы. После этого можио-ли со-
мневаться, что при открытой баллотировке гласные единогласно 
выскажутся нъ пользу г Касьянова? Я не сомневаюсь, что при 
закрытой баллотировке г. Касыиювъ никогда-бы этой земли не 
получилъ. Само собою разумеется, что г. Ефимовъ назначилъ 
открытую баллотировку ие съ цел!ю произвести давлен ie на 
глпеныхе ве пользу г. Касьянова. Я уже яворидъ ранее о томъ, 
что г. Ефимовъ вообще можете решать дела открытой балло-
тировкой. Поэтому понятно, что съ его стороны гутъ была только 
ошибка, но—надо соянатьон — непростительная. С—и. 

C T H X O T B O p e H i i 

Въ нечершй часъ, когда порою, 

Я предъ иконой преклонюсь. 

То, съ верой теплой и слезою, 

Христу за стражду щи хе молюсь:-

Молюсь за техъ, кто идеала 

Земиымъ страстимъ не отдавалъ; 

П и с ь м а с ъ д о р о г и . 

(Письмо второе). 

(Окончите). 

Каке я )же сказалъ—прапый берегъ реки и правый борть до-

лины круче левая и здесь ряде мелкихъ ополаней маскируете 

crpoenie речной долины; на левой стороне (восточной) онъ гораздо 

виднее. Воть профиль левой стороны долины: а—уровеиь реки, 

Ь—рйчннл розеынь, с с — 

коренная порода—сланцы 

съ кнарцемъ, «Id—мяпый, 

рыхлый грунтъ, покрываю-

mill сланцы. Этптъ мягкш 
уоалъ—dd, на которомъ 

стояли net ир1ИСК0ВЫЯ 

постройки, СОСТОЯЛЬ ияъ 

легкой супесчаной почвы, 

ноде которой местами и 

глубже лежалъ слой гальки 

съ суглинкомъ. 

tla мой вопросе, почему компашя не помробуегь шурфовать 

этоте увалъ — упранляннпЫ ответиле: «били шурфа два, да оказались 

пустыми». Впосдёдстр|'й, какъ я и нреднолагалъ, этогь мягкш 
упплъ оказался остатком!, когда-то существовавшей древней роз 

сыпи. Теперь она уже четвертый годъ разрабатывается съ боль-

шиме успт.хоме. Мимоходоме сказать, подобное строен!е реке встре-

чается очень часто на южноме склоне Саяпъ. Река когда-то обра-

зовала паносъ, а потопе, въ современную намъ эпоху, петолько 

прорыла наносе, но еще выработала себе глубокое русло нъ корен-

ной породе. Подобный роасыпп у американцевъ слыву те подъ имс-. 

немъ rief mash или bench mash; последнее naaunnie удобно-бы пе-

ревести по-русски—розеынь на залавке, если-Ле уже не^шествовало 

другого общепринятаго, хотя более широкая, термина, ве золото-

промышленности реальная jрозеынь . Южно-саяите npiucKi — пока 

единственный серьезныя попытки разработки золота въ пределах» 

МонгодЫ. Серлихе и Куртучикеиъ дали более ста нудовъ золота. 

Бъ последнее время есть попытки раавить золотой промыселъ по 

Думде, левому притоку Селенги; по до сихъ норе вто пока только 

разведки, заявки и пробы, можетъ быть изе этого выйдетъ что-

нибудь; жаль только, что съ самая начала возлагали на это много 

нреувсличенныхъ надежде. Хребетъ, леж.ицЫ па русской границе, по 

правому берегу Думды, и отделяющЫ систему этой |>екв отъ си-

стемы притоковъ Игип1'ь-гола, состоите изъ древни хъ гланцев-ь, пе-

росеченныхъ местами гранитоле. Долины реке, текущихъ ве Hi nne-

1'олъ, узки, ущелисты и по образуютъ широких!, розсыней, долины 

русская склоиа более благопрЫтно расположены. 

Кроме указанныхъ месте существует1 1йоиГ0лЫ своя местная 

золотопромышленность. Бе мпжно-бы назвать хищнической, если-бъ 

зтимъ терминомъ поменьше злоупотребляли. 

Китайцы, донускающ1с разработку богатыхъ желтугинскихъ роз-

сыпсй, строго запрещают!, ее ве МошолЫ. Въ некоторыхе нестахъ 

для остраски разставлялись виселицы, но речь идете о золоте, 

чье-же, 

Сердце къ золоту не тянете? 

Разработка ндетъ по соглашенш съ местными властями, хотя и 

секретно. В ь первый разъ узналъ я объ этомъ золоте оть русскихе въ 

Урге въ 1H1I1 году. Л аамети.гь у некоторыхе золотыя тяжелыя 

кольца очень грубой работы. Оказалось, что кольца местной работы, 

золото куплено у монголовъ, которые охотно иродаютъ его рус* 

склме. В'ь прошломъ году на озере У гай-норе одинъ нрЫтель мон-

разсказыва.гь мне, что заилатиле яа купленное золото 15 

лан ь серебра за 1 лане золота, Это, впрочемь, могло быть и золото 

ъ усинскихъ npincKoiie. Недалеко оть Угэй-нора, по левому бе-

регу Орхона, расположен» хошупе маленькая моигольская князька 

Улвтьбенса; у него-же есть владен!е въ урян хайской земле и оттуда 

Часть попадаете краденое усинскоо золото на Орхонъ, въ глубь 

Monrojiu. 

Более подробный и достоверный евЩОДя о местной золотопро-

мышленности удалось мне узнать только виоследств!И. Ве центрТ. 

ол(и находится горный массиве Хангая. Ст. южпыхъ склоновъ 

где теперь я нахожусь, текуте реки внутренняя бассейна въ 

озера, лежащЫ у сЬверныхъ склоновъ Большого Алтая или I'o6ifl-

гквго Алтая, какъ называете ого Потанине. Реки эти Онгинъ, Аргуипъ-

ялъ, Таца-ялъ, Туэнъ-голъ, Ологой и Парине голе, Байдаринъ и 

Дзанхоене. Пзъ нихъ вь бассейнах» трехе последних!, и произво-

дятся добычи золота. Добывают!, его и на рекахъ северная 

склона Хангая, но менее. Несмотря на виселицы, китайсме купцы 

вывозят» отсюда, но собранным!, мною свьденЫмъ, до 50,000 лань 

золота. Благодаря неопределенности китайская лана на русскЫ 

весь можно поревести ихе только приблизительно, полагая 11 

фунте, мы получиме около 4,544'/> фунтов»Н 

если мы уменьшим» сумму ве два раза, то и тогда добыча золота | 

будетъ больше, чем», например», даюгь округа вроде Минусинска!о, j 

ачинекая или марЫнскаго при правильной разработке. Полагая, 

этому золоту на целую треть прибавлено уташеннаго^л 

усинскихъ промыСЛОвь и то даже окажется, что Хангай —место доста-

точно богатое золотоме. 

Какъ я говориль въ начале письма, многЫ места пе Монгол! 1 

заставляют» подозревать npncyTcreie золота, а нро Хангай можно 

сказать тоже самое но преимуществу. Метаморфичеше сланцы сме-

няются въ немъ гнейсоме и 1'раиитоме, высокЫ вершины состо-

ять изе метаморфических» сланцевь, целый ряде сдвигов» но про-

стиран1Ю, трещины, занолнеиныя базальтом», кристаллическ1е сланцы 1 

на южноме склоне до пределов» долины озере, обилие кварцевых» j 

жи.'п. раяныхч. возрастов», — всего этого, не входя въ дальнейпш I 

подробности, достаточно, чтобы заподозрить нрисутеше золота. 

На южной» склоне Хангая расположены вь порядке се востока | 

на западе сл ЬдующЫ М0Н1'0льск1я владеп!я, принадлежашЫ к» Ал-1 

ману Саине-Нонона: шабинары Ламынъ-гегена, хошунъ Даичине | 

Вапе-гуна и хошунъ Далай вань-гуна. На севере они граничат» с » 1 

шабинарами Заипе-гегепа и хошуномь Сандыбъ-ване-гуна. Во 

всех» производится добыча золота. 



Самый способ'!» добычи интерееонъ по своей первобытности. Золото-

искатели гдираютъ руном* верхшй слой земли—дернъ, до белаго песка 

(вероятно продукт* разрушсшя грпнита и кварца), выбираютъ землю 

вту лопатой, пабивають сумы и где-пибудь, въ тайге иа глухом* 

ручье иромываютъ его в* чугунных* чашахъ или болынихъ ковшах*. 

Против* ста ищи Ологой иа пекипско-уляссутпйском* тракте есть 

сухая наДь. Она вся ископана таким* обрааомъ. 

Характерь роасынсй и способ* добычи певольно приводит* на па-

мять раасказъ Геродота, как* где-то, къ северу оть Индт, въ го-

рахъ, добывали золото туземцы. Ио раасквау его, золото находили 

въ кучах* муравьгвъ, величиною, помнится, съ небольшую собаку и, 

забрав* драгоценный металл*, убегали оть ирсследопашя Гбхъ-же 

Муравьеве 

Геродогь слышалъ этоть баснословный раасказъ, конечно, изъ де-

сятых* усгь; онъ передан* был* ему неточно и неточно понять; по 

отоцъ HCTopiu, какъ и всегда, пе только правдив*, ничего но приба-

вил!. оть себя, и, если разобраться хорошенько, блинок* къ истине. 

Изследователи нр1урочиваютъ этоть разскааъ въ Тибету. ЗачЬмъ, 

когда иамъ еще такъ мало известно о золотЬ въ Тибете? Зачем*, 

когда полото северной Азт, золото алтайское известно было ски-

фамъ. Много вещей въ скифских* могилахъ находили изъ сплава 

золота съ серебром*. У греков* онъ назывался влектрумъ, считался 

особым!, металломъ и въ природном!, виде встречается въ горох* 

Алтая. Па это указал* еще покойный академике Эйхвальдъ—пер-

вый серьезно занявшейся вопросами о чуди въ Сибири. Кроме 

этого изъ раскопок*, например*, хшьбы моих!., известно, что 

чистое золото встречается въ древнейших!, могилахъ бронаонаго 

века. Стало быть и розсынпое золото добывалось. 

Если вместо муравья мы поставим!, вообще животное, делающее 

зоЛляныя кучи и ямы, если мы вспомним*, насколько мелки a3iai-

citie розсыии, примем* во пнимашс, что Монголы и до сих!, поръ 

болыше охотники до тарбаганьяго мяса и выкапывают* его ради 

еды иаъ норъ, то ничего неть невероятнаго въ томъ, что впорвьи 

80Л0Т0 найдено было въ тарабаганьихъ порах*. Догадка эта выека 

зывались и раньше меня, но для нридашя ей вероятности необхо-

димо предположить, что розсыпи были крайне мелки. ' Сообщаемо! 

мною деластъ предположено это достоверны»*. Когда я пишу эти 

строки около меня, на соседних!, пригорках* раздастся р'Ьзмй 

свисть первых* золотоискателей. Любопытнее въ пихъ борется ci 

страхомъ, хочется посмотреть, что за создашя поместились но со' 

седстиу съ ними и въ то-же время опасно отойти отъ норы. Они 

поворачиваются пи ааднихъ лапкахъ, косятся на пас* и при пер 

дном* подозрительном!, движеши кувырком!, летят* въ норки, толы; 

тхвостики мелькаютъ. Ксли-бъ я был. золотопромышленником*, я 

бы непременно заказалъ себе именную печать съ ивображешем 

отца золотопромышленности на заднихъ лапкахъ. Д. Клеменщ 

11.11» O I I E I V i l M O I I I I O i l З А Л Ы . 

Изь дневника сибирсл > студента. 

А что у иасъ сегодня? спрашиваем* фельдшера хирургической 

клиники. Ревекш'я*) плеча. А, это интересно посмотреть, onepanin 

редкая, сложная. Заходимъ иъ onepauioiiiibitt залъ. Большая све-

тлая комната, посреди иея ВЫСОКИ продолговатый столь, составлен-

ный собственно изъ двухъ табуретов!.; на столе резиновый тюфякъ. 

такая-же подушка и «все эти закрыто белой клеепкой; подъ столом* 

стекляная посуда для уже негодных!, перевязочных* матор1аловъ 

и других* отбросов*. Около ouepanioiinaro стола два столика но 

меньше—один* для инструментов*, другой для других* хирурги 

ческих* принадлежностей. По всей комнате въ безнорядке расста-

влены различной высоты табуретки, на стене па полочках* поста-

влены бутылки съ растворами сулемы и борной кислоты воть и вся 

немудрая обстановка. Около стола уже сидятъ несколько человек!, 

студенток!,—ато такъ называемые хирурги т. е. те иаъ товарищей, 

которые чувствуют!, особенной влечен1о къ хирурпи и решились 

по возможности тщательнее изучить ее. Они обыкновенно приходить 

раш.ше других* и занимают!, места около сам.но стола, чтобы 

лучи» видеть все дети л и операцМ. Идут* толки о том*, о семь, 

ф б * университетских!. Новостях!,, Политике, впутреппихъ СЩВЦяхъ, 

наибилее-асе ревностные обсуждают* предстоящую операцш. Ноне 

мног] съезжаются и остальные студенты. По носещешямъ опершиII, 

да и Вообще ирочихъ клинических* лаияпй можно разделить сту-

дентов!. па несколько групп*—снешалмстов*, изучающих* по нреи-

MJшестку данную отрасль, таких* очень немного, постоянных* посе 

тителеИ всехъ клиничоскихъ замнтМ, которые стираются ничего не 

прнпупить, везде побывать, все посмотреть, все по возможности 

ироделать, изучить и, наконец*, группа студентонъ «средпяго при-

лежотя», которые ужо но такъ ревностно относятся Re своим!, за-

иятшмъ, когда бывают*, а когда и неть. 

Заходить сиделка ст. чистой простыней, накрывает* ей 

опервцншный сто.п. — значит* и Операция скоро. Действи-

тельно вот* и фельдшер* несете инструменты, необходимые сегодня. 

Забегает* ординаторъ посмотреть все-ли на месте. Являются вь 

белыXI. халатах!. сегодня uinie кураторы—это те изъ студентов*, 

которые помогают* профессору во время онеращй, иногда, если 

последняя несложна, делают* ее и сами, конечно съ понволешя и 

при наблюдеши профессора, следять »а больнымъ все нремя после 

onepanin до выпуска изъ клиники и должны затем* представить 

Bnopiio болезни этого больного. У каждаго больного обыкновенно 

два Куратора. Ораторствовать долженъ каждый студент* и но 

менее двухъ разъ за учебный годъ. 1'ас.пред1'.лсп1е больных!, 

производится по очереди, которая гостаплястся въ начале года и 

никтв не можеть претендовать, если одному достался более инте-

ресный нъ смысле онориц1й больной, другому менее интересный. 

Вотъ и самъ—сегодняшпШ оперируемый на ВТОТ* равъ—Вто ма-

фпькая худенькая женщина, на лице у ней пи кровинки Поистине 

тяжелыя минуты црнходится ей переживать. Она лично не уверена 

будет».-л и через* час* жива. Ей положим!, сказали: «Вы по 

безпокойтесь, ваша жизнь вне опасности, не можем* ругаться аа 

вполне удачныйикходь onepanin, по жить вы, наверное, останетесь. 

Но разве доктора не могут* ошибиться? Разве мало слышала она 

разговоров!., что больные умирили подъ ножемъ? Ведь чуть-ли не 

каждая кумушка знает* его таких* случаев*, затемъ хлороформиро-

вало? Ей кто-то сказалъ, что отъ хлороформа умирают* очень 

рЬдко один* изь 10000 случаен*. Но почему-же ей пе быть этой 

десятитысячной? Кто и чемъ ей можеть это гарантировать. А вдруп. 

она действительно умрете, вдали отъ родины, родныхъ, знакомых». 

Да и похоронить то ее некому будетъ. Да они еще молодо, она еще 

ЖИЗНИ не видала, она еще жить хочеть. Наконец!, оставить въ 

стороне эти опаееп1л за жизнь, Положите, что она остается живи, 

операция будетъ успешна, но се предупредили, что даже при самом* 

лучшем* исходе предстоит!, продолжительное испыташе ея icpiieiiin, 

что последовательное лечеше сопряжено сь сильными болями Но она 

псе плова, все обдумала, на псе решилась, только-бы ей 

возвратили здоровую руку. 

А вдругъ какъ этого не будетъ? Тогда все ианрасно—и все ея 

настояния н будущая мучешя, и эта сегодняшняя пытка. Протай 

тогда надежда на лучшую жизнь. Сколько уже перетерпела, сколько 

уже горя норснесла, мучаясь съ больной рукой. Все время она жила 

только надеждой на согодняшшй день и вдругъ надежда не оправдается, 

она лишится носледняго утЪшеи1я—петь—тогда ей жизнь не нъ 

жизнь, ужь лучше действительно заснуть и более не проснуться 

И мысли, одна тяжелее другой, невольно приходят* ей въ голову. 

Да, нелегко ложиться на онерпцшпный столь. Мнительный больной, 

какъ мне кажется, переживает!, почти то-жо самое, что и преступ-

ник'!., приговоренный къ смерти и идущ1й на казнь. Разница лишь 

въ томъ, что у первого есть надежда, а у вгораго ея неть... 

Но воть и сам* профессор!.. Идет* онъ, стараясь не задеть сво-

ими чистыми, нъ хирургическом* смысле, руками за какой-либо пред-

мета Велитъ фельдшеру тщательно вымыть мыльной водой, выбрить 

оиорцц1оннос иоле. Ординаторъ еще разъ выслушивает* сердце. 

Начинается хлероформироннше. Накладывается на нос* и рот* маска, 

приписают* на вся nil! случай различные инструменты къ виде щип-

цов* для языка, разжима зубов*. Больному велять считать разъ, 

два, три, четыре и т. д. Слышите? Слышу, все слышу, пожалуйста, 

но режьте!!! Скорость съ которой засыиаютъ оть хлороформа различие. 

На ребят* от . действует* тотчас*-же, очень долго нриходится 

возиться с* алкоголиками. Я спрашивал!, многихъ больных*, что 

они чувствовали по время хлороформиропашл. Некоторые ничего 

не могли ответит!.: сначала было тяжело, душно, а йотом* ничего 

не помню, Друпо-же говорить, что они чувствовали какъ-бы удары 

молотомъ по голове и какой-то звонъ... Наступает!. стад1Я возбуж-

деш'я. Больная вся мечется, рвется, кричить, плачет*, иоетъ, но 

это очень недолго—наступит* ровный спокойный сонъ, Готово!!! 

Профессору нодаютч. бис.тур!в*). Студенты образуют!, живую лестницу, 

одинъ какъ-бы еидигъ на другонъ; прекращаются норишептывишя, 

разговоры, все обратилось во Biinuanie, все взгляды сосредоточились 

на оперируемой части. Опытная рука смело делает* глубокМ разрез*. 

Показалась масса алой крови. Терзанные!!!**) Накладываются торзюппые 

пинцеты на более крупные сосуды, излившаяся кровь убирается 

губкой. Рука хирурга вдеть дальше. Прорезаны мягк!я части, воть 

и фокус* заболепашя. Кость вся изаЬиеиа, том* и сямъ виднеются 

туберкулеаныя гнезда. Пускаются въ ходъ острая ложка, щипцы, 

пило, иораненныя мести выскабливаются, осиливаются. Все сосредото-

чились. Полная тишина, ирорываемая только вопросами оператора: 

дышеть-ли? Еще полчаса работы. Накладываются швы, затеи* 

повязки, и дело сделано, онорац1я кончена. Больную совсемъ безъ 

чувств* иереносять в* кровать и уносят* в* палату. Скоро она 

приходить пъ co3iianie и первым ь долгом!, справляется, сделали-ли 

ей уже онерашю, она пока еще ничего но чувствует!.. И когда ей 

говорить, что да, то она сначала но верить. Но воть они совер 

шенно приходить въ себя, лииийе уже вопросы — жестоки) боли не 

заставили себя ждать—она ихъ почувствовала и долго еще будетъ 

чувствовать и не одну безеонную ночь она проведет* иаъ-за них*. 

Все уже разошлись, вся к ill пошел* продолжать свое дело. Оставимъ-

же и* покое и свою больную с* ея мучешями, с* ея возродившимся 

надеждами. Памятен* будетъ ей этотъ день, запомнит* она все ме-

лочи, детали, передаст* их* в* подробности споимъ родным*, зна-

комым!., детям*. Может* быть новая эра для нея наступила, 

можеть быть ааживст* она новою, более полною жизнью. 

9мчи. 

Обозрите русской жизни. 
— Неслыханная дешевизна на хлеба и громадный урожай его 

ноеной нынешнвго года возбудили на юге Pocciu вопросъ, с * 
виду крайне нелепый, гледуеть-лн собирать нредстониий урожай? 
Сельеше хозяева отвечали отрицательно и в* подтверждение своей 
мысли приводили тот* факт*, что н* прошлом* году был* ими 
уже брошен* не выкопанным* картофель, так* как* цена его 
упали до 7 кои,—аа нровозъ-же его брали по 5 к. съ пуда и 
2-мя остающимися копейками нельзя было покрыть издержки его 
добывашя. 

— Выборные с.-петербургскаго куиеческаго сословж возбудили 
вопрос* объ оставлен!!! лиц* купечоекаго знамя и* купечестве 
без* платежа гильдейских* повинностей, но и без* прав* на 
торговлю, н* у паже Hie долгонроменпнго пребынаши их* в* купе-
честве. Въ споемъ заннлешн по этому нопросу выборные ссыла-
ются на тягостное положеше лиц* купечоекаго сослоиш, поте-
рявших* еное eooroiiiiie оть разных* неочагпй и непредвиден-
ных* случаев* и потому вынужденных* прекратить торговлю. 
Лишенные возможности внести гильдейски повинности, лица эти 
о* их* семейстпами перечисляются из* куиеческаго сословп! и* 
мещанское, хотн-бы они десятки лет* платили означенный повин-
ности. В. Д. Спасоничъ, к* Miieniio коего спб. купеческое собра-
н1о обратилось за ирипцни'юльнымъ рпзреипчпомъ ш ш вопроса, 
находилч., что желаше, ироявиншееси н* купеческом* обществе 
нъ интересах* несчастных* представителей его, «ожить быть 
удовлетворено более правильным* образом*, путем* пожаловншя 
лицам* купеческого сослови! прав* на потомственное почетное 
гражданство, которое теперь даруется купцам*, состоявшим* въ 
1-й гильдш 20 лет* Спб. купеческое noOpauie присоединилось 
и* этим* соображении* и вошло вь иастонщее время вь евоше-
II!н с * другими купеческими управами съ целью нозбуягдеши 
еоотнетствеппяго ходатайства иередь правительствомь. ( «Ю . Газ.») 

— Обь измпненш порядка взимания податей. Вь министерство 
внутрепнихь дел* поступили отзывы отъ некоторых* зомскихъ 
управ* И губернаторов-!, относительно необходимости пзменеп1н 
порядка Аяи м а н i и податей. Въ и реду прежде Hie разе,тройства ире-
етьянскяго хозяйства предлагается заменять лиц*, взыскиваю-
щих'». ныне подати, другими более заинтересованным и в* благо-
состояли к|»естьянекяг» населен!!!, напр., уездными земокнми 
уиранамп, земскими начальниками; вь губер!пнх*-же, где не вве-
дено земское положев1е—мировыми посредниками и особыми 
выборными лпцамп пзъ местпыхъ жителей. Кроме того, такъ 
как* самый порядок* пзыекншн податей в* настоящее нремв 
сопряжен* съ большою потерею времени, то предлагается пре-
доставить лицам*, на которыхъ законом* будет* возложено нзн-
маше податей, право самостоятельно определять то нмушестно, 
которое можеть быть продано за недоимки беи* разстройства 
креетышскаго хозяйства по-варанее установленным* твбелннъ, 
отменин* итпм* существующей порядок* представления описей 
имущества недоимщиков* на рииемотрвто уезднаго съезда. Вме-
сте с * втим* снопа возбужден* вопрос* " ризрешешн вносить 
подати натурою—хлебом*, причем* управляющее государствен-
ными имуществами ry6epnitt: курской, орловской и других* гу-

*) Костная >нерац!я. 
*) Опер»' 
" ) Пин.» 

6epiiitt средней Poccin на сделаипый им* министерством* вну-
тренних* дел* объ этом* запрос*, высказали Miieiiie, чтоследо-
ннло-бы установить взыскаше с * крестьяипва-земледельца не 
только государственных* податей, но п платежей за землю ча-
стным* липам* натурою, причем* государству должно быть впо-
спмо то количество главпаго хлеба, которое причитается по 
средним* цепам* при переводе денежнаго оклада на натураль-
ный, частнымъ-же лицам* — известная, законом* установленная 
часть урожая, въ зависпмосгп отъ рода хлеба и местности. 
Таким* образом*, по миен'|Ю назнапных* управляющих* госу-
дарственными имуществами, в* государственном* казначействе 

; сохранились-бы огромный суммы, поступпюиия ежегодно к* тор-
говцам* только за нидоизмеиеше ценности; съ другой стороны, 

| эта мера послужить къ усовершенствовшпю земледельческой 
культуры, так* какъ разъ землевладелецъ будет* получать оть 
арендатора ве денежные знаки, а долю урожаи сырых* продуктов*, 
он* неминуемо обратить внпмнше ва качество и количество 
ихъ, а также и на все усовершенствованы!, которын влшютъ на 
то ИЛИ другое. Вместе съ переводом* уплаты податей па упла-
ту натурой возбужден* вопросъ и о замене денежной дорожпой 
повинности натуральной («Р. Ж.«) . 

— Полнейшая бездеятельность органов* городского самоупран-
ленп| по части иринедешн нъ порядок* еннитарннго положешя 
их* городов*, в».»звнла энергическую деятельность медицинснаго 
департамента. Собраннын имъ справян и свЬде1мя выяснили 
удивительны и подробности. В* Валуйках* городская дума откло-
нила предложена управы о принн!!и мер* к* оздоронлен1ю го-
рода. Тоже самое произошло в* Сарапуле, Эриванп, Сухуме. 
Невозможный санитарный услоа!н выяснены в* уездных* горо-
дах* екатерннославской губ., н* Самаре и среди кореннаго муеуль-
маискпго населен in Ферганы п закас1ПЙской области.1 Туркмены, 
еарты, таджики, руководствуясь inapia-roM*, твердо веруют*, что 
болезни, особенно заразный, ниспосылаются свыше, и потому 
крайне вражебно относится ко всяким* санитарным* мерам*. 
Медиципсшй департамент* признал* необходимым* принять 
самый cTporin меры к* упорядочение санитарного поло-
жешя провиншальныхъ городов*, въ ниду чего будуть изданы 
и* непродолжительном* времени новый ва этоть счет* правила 
(«Р. Ж.»). 

— Министерство финансов* въ настоящее время заканчивает* 
проект* о мелком* народиом* иред»пе. Особенно тщательно раз-
работан* вопрос* о сберегательных* кассах*, которым* прида-
ются функши давно уть упраздненнаго учреждено!—вдовьей каз-
ны времен* MuuepuTpnui.i Екатерины I I . Квссы эти неминуемо 
составит* довольно сильную конвуренцио обществам* страхова-
NIH ЖИЗНИ, так* как* пкладчики этих* касс* могуть достигать 
въ смысле обезпечешн своихъ семейств* техъ-же результатов*, 
что и в* страховых* обществах*, съ тою только рвзвпцею, что 
обезпечен1е чрез* посредство этих* касс*, какъ учреждешй госу-
дарствеввых-ь, внлнетс.я более верным*, надежным* и, что глав-
ное,— гараитировавиымъ от* придирок* и споров*, что иередко 
практикуется акщонориыми обществами. 

— Проектируется все бавки, помимо гильдейских* пошлин* 
обложить промысловым* налогом* нъ равмере 1 коп. с * тысячи 
рублей баланса—для акцюнерных* банков* и ио */я коп. съ 
тысячи оборота—для общестн* взвимпаго кредита. Насколько 
проектируемое обложеше увеличить реесурсы госудирствевнаго 
казначейства, видно из* того, что только одному волжско-камско-
му банку придется платить и* годъ 76 съ лишпимъ тыснчъ про-
мисловаго налога и почти столько-же московскому купеческому 
банку. Съ однпхъ банков* промысловой налог* дастъ государ-
ственному казначейству несколько миллшвовъ рублей. 

— Печать не разъ доказывала и развивала мысль, что суще-
ствующая у вас* система обложешн торговых* и промышлен-
ных'!. занедешй крайне неудовлетворительна, причем* главную 
причину этой неудовлетворительности видела въ неураввительно-
сти ея. Промышленность покрывала свою долю бюджета; но доля эта 
была крайне незначительна по сраниешю съ темъ, что тяготеет* 
нндъ земледел1ем* я другими сторонами нашего хозяйства. По-
мимо этого, при действующей системе налог* неравномерно 
раенределннтен и «между самыми илательшикамп сборов* сь про-
мысла и торга: едва задевав огромные доходы спльныхъ пред-
принимателей, налогь наиболее чувствительно иоражветъ пред-
пр'мтн мелю'н и малодоходный>. Оффиц1алыме изеледовав'ю де-
партамента торговли и мануфактур*, показало, что «наше торгово-
промышленное обложен!е, разечитанное въ торговых* пошлинах* 
па число плательщиионь и заведев1й, а въ расиладочномъ сборе— 
на заранее определенную сумму этого сбора, очевидно, прибли-
жается к* тому пределу, выше котораго при современной ор-
гянпямши обложенш Возрастать почти не может*, как*-бы тор-
говый надвор* не усиливал* свою бдительвость и деятельность>. 

Вот* глявнын ocuoBBiiin вновь вырвботавнаго проекта поло-
жена о государетвенномъ промысловом* налоге: государствен-
ный промысловой налог*, по способам* его исчвслешн и взи-
машя, рнзделяегся: 

1) на основной налогь, взимаемый в* виде постоянныхъ и 
переменныхъ окладов*, сообразно съ размерами кредитвыхъ, 
торговых* и промышленных* иредпритй, а также с * выгодностью 
личиых* промысловых* завнттй, и 

2) на дополнительный налогь, взимаемый въ процентной или 
раскладочной форме—по доходности предпр!|тй. 

Кредитный установлены как* общественным, такъ и частный 
подлежат* обложен!» основным», промысловым* налогом* по об-
щей сумме ихъ оборотныхъ средств*, подъ которыми разумеются: 
н) прннадлежящ1е имъ капиталы: основной, паевой, складочный 
и точу подобные; б) вклады нсякаго наименовашн, вверенные 
означенным* предпрпгпнмъ, и в) суммы, позаимствованнын ИМИ, 
посредством* внймовъ, под* выиускч> облигащй, пероучетъ век-
селей, иерезалогь процентныхъ бумигъ п т. п. 

Псе торговый предпр*1нт1и (исключен!»! укажем* ниже) облага-
ются основным* промысловым* налогом*, пъ зависимости оть 
размеров*, или одними постоянными окладами, или-же, сверхъ 
того, и переменными окладами: сь подрядовь-же и поставок* 
основной промысловой налогь взимается в* размере четырех* 
рублей съ каждой тысячи рублей подрядной суммы. 

Годонымъ оборотом* в* торговых* предпр1итп1Х* признается 
общая сумма годовой валовой иыручки по продаже товаров* 
как* па наличныя деньги, тек* и вь вредить; а нъ страховых* 
оощестнях*—сумма полученных* въ течеже предьидущаго года 
Страховых* iipeMifl. 

При oTeyieTBin точных* признаков*, по какому разряду тор-
говое предпроте обязано уплачивать постоянный оклад* основ-
ная» промыслового налога, таковой определяется по соображению 
с * утперждевиым* въ устпиовлениом* порядке годовым* оборо-
том!. означен наго предпр1ят1я в* истекшем* году. 

Основной промысловой налог* со нсякаго рода промышленных* 
предщннпй взимается по соибражешю с * их* ироивнодитель-
ностью, определяемою количеством* и силою действующих* ма-
шин* и прочих* оруд1й производства, ио роду двигателей, числу 
рабочих* п по классом* местностей. Вспомогательны»! MacTcpcKin, 
слуисащ!»! исключительно для еобЪтненных* надобностей промы-
шленных* занедппй, при коих* устроены, не иодлежагь обложомю 



промысловымъ ПВЛОГОМЪ. При облоЖбШИ промышленных® прсд-
npiHTiй нъ счетъ ирииинпютсн не только орудш пронанодствн или 
лиц», работающая въ самом® ванодеши, во также и те орудш и 
рабоч1е, кои работпют® по ваквзам® предпринимателя, аа его 
счетъ, на сторон®, ИЛИ у себя иа дому. 

Каждо^ лицо, деятельность коего подходить подъ квтег!'р1ю 
промысловых® ааинтШ, подлежит® обложение основным® нромы-
словыиъ налогоиъ аа годъ впередъ. Лицо, уплатившее основной 
промысловой ивлогъ на производство соответственных® промы-
словыхъ aaiiHTifl, имеет® право производить таковын повсеместно 
въ HMnepiu. 

Дополнительному процентному сбору подлежать тъ иаъ унла-
чивающпхъ основвоЙ промысловой налог® предиритй, который, 
на ocHoBaniu утвержден ныхъ въ устннонленвомъ поряди® уставовъ 
или заменяющих® оные правплъ, обнааны публиковать отчеты о 
своихъ операцшхъ, нлн-же представлнть таковые ни утверждев1е 
по принадлежности. Иностранный общества и компанш, правде-
HiH коихъ не находятсн въ пределах® PoccittcKott UMiiepiii, обла-
гаются дополнительным® процеитнымъ сбором® лишь по опера-
щям®, производимымъ ими въ Росс1и. 

Дополнительный процентный сборъ взимается в® размер® пяти 
процентов® съ чистой прибыли преднр1нт1я ва истекинй опера-
цишный годъ п<> совокупности прибылей оть вс®хъ принадле-
жащих® предпр'птю анведешй. 

Для печпелеши подлежащей обложеп)ю имъ чистой прибыли 
предиритй, иаъ суммы валонаго дохода вгого после,i.miro аа от-
четный годъ исключаются: 1) расходы но управление п акенло-
aTaniu нредпр1ят1И, 2) расходы н отчиолеши на поддержшии предпр»-
ЯТ1Я въ испраяностп (страховка, реиовтъ и т. п.) 3) расходы и отчи-
слешн рапного роди, сняаанные съ ведев1емъ нреднрпгпн (пога-
nienie первоначальных® расходовъ по учреждешю предпр1япя, 
уплата процентовъ по документальнымъ долгам® нреднрптн, 
постепенное iioraiuenie окладочнаго капитала н т. п.) и 4) рас-
ходы общеполеанаго и благотворительная характера (улучшеше 
быта служащвхъ и рабочихъ. отчвслеа1я н® пользу обществен-
ных® учреждений'). 

Донолиительпымъ раскладочнымъ сборомъ облагаются, по м®сту 
нахождешн, т® изъ уплачнваюшнхъ основной промысловой на-
логъ кредитныхъ, торговых® и промышленных® предпр'шт^й, кои 
не прпвдеваются къ платежу до под ните льнам процентнаго сбора. 
Он® напмнетсн с® суммы нормальной чистой прибыли преднр1я-
ттй, псчисленной податными присутствиями по обороту пред-
шествонавшаго года. Общая сумма сбора по ryfiepniu опреде-
ляется закона дате, л ьнымь порядкомъ; но участкам® делится она 
губернски мъ податнымь присутсптемъ, устанавливающим® также и 
делеши предиритй в® каждом® участке по их® доходности. 
Участковый иодитныя присутствия определяют® размер® нор-
мальнаго процента для каждой категорш предиритй. 

Постоянные оклады освовнаго промысловаго налога с® кредит1 

иых®, торговых® и промышленных® предпрЬгпй и лнчныхт 
промысловых® auinuitt уплачиваются посредством® выборки над 
лежащих® промысловых® свидетельств®. При выдаче промы-
словых® свидетельств®, сверх® сборов® въ казну, наимаютсн одно 
временно сборы въ пользу земства и въ городской доходъ, i 
также те из® сословных® оборовъ, которые определены иъ рва 
мер® известннго процента съ казенной цены свидетельств®, или 
нъ размере точно определенной суммы съ каждаго свидетельства. 

При опроделеи1и процентов® прибыльности преднригпй и вы-
Bcnenin оборотов® плателыпиконь, в® участковое upucyi'CTBie. 
председателем® его обнаателыю приглашаются, с® правом® со-
вт.шательиаго голоса, сведукишн лица, по позможностп, по всем® 
категориям® торговли и промышленостп Сведущи! лица могут® 
быть приглашаемы председателями и в® губернски иодатныя 
присутствия. 

Обозр®ше заграничной жизни. 

Герман1я. Одна за другой прекращаются парламентски cocci и 
нъ рнаныхъ государствах® Гормшии, отъ самыхъ крупных® и до 
самых® миаериыхъ. Везде они были бурны, неэд® аатрогинали и 
поднимали т® трудные вопросы, рнзръшешн которыхъ и вопло-
щен in нь жизнь с® аамирашем® сердца ждуг® европейски* на-
роды. Но гора повсюду родила мышь: изъ многоречивых® прешй 
ве вы шло нп одного шага впередъ... По прежнему мнтутся на-
роды, по прежнему съ тоской отчаяши переживают® они день за 
днем® свою нерадостную жизнь, по прежнему учащенно бьются 
сердца их® при отзвуках® речей любимых® трибунов® и по 
прежнему речи остаются речами, не проводи в® жиань ни одного 
практическаго решетя... Старын нарт in потеряли снои права на 
сущестповате. Путем® безнрерынных® уступок® они обезли-
чились, выцвели, потеряли ту старую, нркую окраску, кото-
рая прежде съ именемъ партии соединяла нонитте опреде-
ленной. широко задуманной, логически ироведешюй програм-
мы... IlapTiii боятся называть себя старыми именами,—т® 
слишком® определенно уже рисовали т® етадш, который 
быстро должны были иереходить народы длн дос.тиже1пн луч-
шаго будущаго Нетъ прогрессистов®, нетъ конеерваторонъ, 
исчезли куда-то сошалисты,— на сцену виднпнулись нестрын, 
какъ зебры, ангидочиыи, какъ звери апокалипсиса, все 
еостнвленнын иаъ лоскуткоиъ разныхъ компромиссов® ка-
н1и-то консервативно-либеральные, либерально-консерватпнвыя, 
соталъ-демократическн! фра iiiii н... Проминами из® уст® их® 
вылетает® могучШ клич®,—го лозунгъ. ошибочно выхваченный 
из® старой программы... Все чутко настораживаются: ве 
трубвые-ли вти звуки, при громе которых® падут® стены 
етараго, греховваго 1ерихона... Но оратор® тотчас ь-же стро-
митсн облечь свое предложен ie в® такой современный ко-
стюм®, тнк® сгладить его оригинальность, такъ уничтожить псе 
его внутронноо содержаще, сохранив® одну только старую, бле-
стящую форму, что на него без® труда соглашаются самые во-
скорузлые реакционеры. «Мы не львы», говорят® каждой фразой 
своей речи современные пожди repMi 

парода и говорит® 
то не цари пустынь, а 
ать по львиному... Кто не 
на гроши размененной 

•толвры, Струги, тщащ!есн рЫ1 

видит® плагиата, кто не чувствует® 
истины въ их® речах®... 

И чем ь крупнее государство, тЬм® беяплоднЬе прошла caccin. 
Посмотрите на обще-германск1й рейхстаг® и скажите, гд® можно 
найтн более безцелыю-напранленпую деятельность? Ну 
пугивашй одних®, путем® уступок® и обещишй богатых® мило-
стей другим®, путемъ, наконец®, самой безцеремоиной подтасовки 
вабирательиыхъ округов®, союзному правительству удалось про-
вести военный ааконъ, во как® только дело дошло до вотиронн-
liin, нужных® дли осуществлен 1н его средств®, рейхстаг® остался 
глух® к® сладкоречивому ueiiiio повой сирены— министра финан-
сов® Микелн... Из® всех® предложенныхт> имъ палогон®, прш 
тымъ оказался только одпнъ, силой почти ему навязанный,—на-
ЛОГЪ в» биржевик сделки. Несравненно счастливце етараго, те-
перь исправившегося, блудпаго сына современная режима — 
окизален К.впрпви. С® диким® озлоблетвм® нападали роаи-
шонеры иа внесенный им® русско-германсшй таможенный 

договор® и одно время нападки вти были так® резки, так® желч-
ны, так® беацеремонны и н® то-же время так® основательны 
с® заскорузлой точки apeniii TeopiH laissez faire, laiesez passer -втой 
«верую» современной буржуааш, что гибель министерского 
проекта одно время кааалась неизбежной. Только могучее и 
дружное вмешательство сощадь-демоиратов®, поддержавших® пра-
вительство, склонвло весы на сторону права... Закончилась ceccifl 
пикантными npeaiiiMn по вопросу о безчелов®ч1И колошальняго 
унравлешн, еще раз® доказавшими, что н®мець, не смотря па 
не® свои «новшества», остается и до сих® пор® т®мъ стары мъ, 
ограниченно плоским®, тупо-жестоким® «Михелемь», который 
давно уже быль посм®шпщемъ Европы... Громадным® большин-
ством® вти «Михели» отбросило петиции германских® женщин® 
о предоставлена им® права на высшее образование. «В® женщи-
вахъ-врачахъ немец® не нуждается», заявил® национал® либерал® 
Крузе съ развязностью басеннаго осла, иарокаюшаго приговор® 
иадъ п®1пемъ соловьи... 

Немногим®, правда вемпогимъ только, лучше дела шли в® мсл-
кихъ государствах®, особенно нъ Баден®. Тамъ, действительно, 
выразилось желаше провести въконституцшнный строй новый прин-
цип®—принцип® представительства меньшинства, без® котораго 
современный конститушонный режим® можетъ представлять все, 
что угодно, только ве народъ со всемъ разиообраз!ймъ сталкиваю-
щихся среди него мнЫпй. Вирховъ, напр., остается за флагом®, 
на место его въ рейстагь нступаетъ сощалъ-двмократ® въ Бер-
лине; нъ Баден®, Ваоборотъ, антисемитъ вытеспяетъ сощалъ-де-
мокрятв, несколько л®ть под® рндъ иредставлявшаго известный 
округ®... И то и другое совершается большинством® несволькпхъ 
десятковъ или соть человек®, но рааве сощалъ-демократа въ пер-
вом® и антисемита по втором® случае можно считать действи-
тельно выразителями народных® стремлешй? неужели одного 
факта втого пзбрашя достаточно, чтобы вся оставшаяся в® мень-
шинстве, но вотировавшая масса перешла прямо на сторону 
с ч астли в в го кандидата? 

Свободпомыслнппе внесли в® баденскую палату три предло-
жен^ о необходимости нввдешя: 1) прямых® выборов®, 2) 
тайной подачи голосов® п 3) пренращенп! совремонныхъ ны-
боровъ нъ пропорц!ональные и производства ихъ не ио отдель-
пымъ местностям®, а по всей стране сряау. Каждый избиратель, 
гонорнтъ они, отмечаеть на лист® оиоих® кандидатов®. Го-
лоса кандндатонь складываются и полномочен распределяются 
между получившими напбольшое число голосов®, но коли-
чество выбранных® таким® образом® депутатов® должно быть 
пронорц'юналыю общему числу всех® поданных® за ату 
tiuj)riю голосов®. Положим®, для примера, есть 500,000 избира-
телей, обязанных® выбрать 50 депутатов®. Пусть, вапример® 
также, 100,000 голосов® подали на «клерикальную пнрпю.» Эта 
последняя должна получить в® будущей палат® число мест® 
нропорцпшально своей численности,—600000:100000=5,—т. е. 
'/» числа всехъ депутатов®, т. е. 10 представителей. Затвмъ 
у «сощадистонъ», напр., 10000 голосовъ, отъ нихъ, сообразно 
приведенному разечегу — 500000: 10000=50—должна быть 1 /во 
часть нс®х® депутатов®, т. е., одниъ представитель. Только при та-
ких® выборах®, каасдый оттЬвокъ политических® мн®шй будетъ 
иметь своих® представителей, тогда какъ теперь, въ приведепиомъ 
нами примере, горсть <Соц!алист'онъ» будить наверное побита 
«клерикалами» и не проведегъ ни одного своего кандидата. 
Предложение «свободомыслящвхъ» съ той оговоркой только, что 
выборы должны происходить не дли всего Бадева сразу, а для 
4 отдельных® округов®, на которые временно будет® разделено 
герцогство. Даже министерство заявило, что оно «в® принцип® 
ничего ве им®еть против® новой реформы, только боится пода-
нлешя ингеллигентнаго «бюргерства» невежественными народны-
ми массами. Будеть-лц вто благотворно? Едва-л и желательно, 
чтоб® фабрикант®, днюппй заработок® 100 рабочим®, и> 
ся 1 голосом®, тогда когда последте получать 100 голосовъ. 

Почтовый ящикъ. 
Всрхнеудимсиъ. И. Г. О иц̂ ад-Ь геиерилъ-губерпатора уже было напечатан о. 

Бяагов(щвнснъ. Пропзжему. Объ liRapin парохода •ЗабаВкалсдъ» у иааъ уже 
была пон-Ьщева корросвовдеяшя. 

Тобольскъ. Дятлову. «У подножи! Курганы», «Ме,1п-Ь*ь ныручилъ., - Сельски-
хопмйс.твсиные пабросни • напечатаны не будут® — yiyiOBia но иидходят® для 
нашей гаяеты; подробно илсьмомъ. 

Красиолрснь Г. Шо.ннъ. Открытое письмо не будет® напечатано: н-ьтъ дав-
>1хъ для того, чтобы вотуивть въ нилемвку по втому вопросу. 

„Съ Mipy по нитк-Ь— голому рубаха". 

Комитет® иркутскаго общества вспомоществовашя нуждающимся 
переселенцам® обращиетсн с® покорнейшею просьбою ко всемъ, у кого 
есть ненужны я вещи, жертвовав ь ихь обществу. Те явь пожертвован-
ных® вещей, который хотя сколько-нибудь годятся иереевлевцам®, будут® 
розданы им® патурого, а остальныя будутъ продаваться, и выручев-
выи ва mix® деньга поступят® такя:о ва всиоиощестноваше нересв-
левцамъ. 

Всякая веоужная нъ хоаяПсти® тряпка, всякое попошеяпое белье, 
верхнее илатье вярослыхь ИЛИ детей, свечные огарки, дЬтск!я пгрушко 
я проч.—годятся для обвесившихся въ дороге переселенцев® и их® 
ребят® в будут® приняты ими съ великою благодарностью. 

Ва ряду ст. втимь комитет® принимает® с® глубокою благодар-
ностью вожертяовав1я предметами оепбеяяо нужными въ нереселея-
ческои® быту, как® то: платьем®, обувью, б®льемь, телеги, колеса, 
неренки, хомуты, сбрую, ремни, а также нровЫиты, пыдерМяваюЩ!» 
хрнвен1е (сухари, печеный хлеб®, муку, крупу, овес®, чай, сахарь, 
мыло и т. п.). 

Лица, жвлающ1я что-либо пожертвовать, благоволить присылать 
вещи влв навещать, въ какое время можно ввиться ва вимн, по 
следующим® адресам® членов® комитета: Б. В. Гуиовоб (e.ianie 
мужской гимвнвй), Н. И. Стрежнона (Дворвиокня ул., д. Кларк®, 
рядом® с® женской гвмяаа.), Д. И. Бауерберг® (в® по«ещев1и Сиб. 
торг. байка), В. М. Посохи он (вь квпжном® магааиие Макушиоа). 

" ь яривятти вещей выдается квитаип)я. 

И Щ У спутника до Томска. Спро< лггеке ЖарНиконой, 
4^7—6—2. 

И Щ У попутчика до Томска. Ъду 1—3 августа. Адрес®: 
Успенская ул.. д. Прокофьева Флоренсов». 

438—3—2. 

Иркутскж городской ломбард® объявляет®, что 3-го августа с. г., 
въ 9 час. утра, в® помещеши ломбарда назначена аукцшнная про-
дажа pnauaro рода просроченных® вещей 418- 4—2. 

Могу устраивать паровыя водяныя мельницы, турбины и вальцы 
длн простого помола раанаго хлеба и крупчатки; разнаго родя 

шины длп кожевеннаго производства, лесопильные ставки и 
Apyriii Мишины, смотря по местному требояшию. Знин> коммерче-
скую и конторскую часть. Адрес® в® редевши. 413-6-1$. 

ДАЮ УРОКИ МУЗЫКИ. Дворяне) I улица, дом® Суханова. 
429—3—2. 

Соаетъ старшинъ благовЬщенскаго общественнаго собран1я 
вызывает® желающих® арендовать содержите буфета ообрншя. 
Услов'ш по соглашен!ю. Начало аренды питнпдцатаго сентября. 

434—3—2. Кагьнноа*. 

Продаются 2 лошади заводешя. По Луговой улиц®, д. Парицпж 

435- 2 - 2 . 

ПРОДАЮТСЯ: лошадь матка 4 л®тъ, дойная корова, кошевкн, сбруя, 
фаэтон® и столярный верстак® съ инструмеитом ь —новые. Арсе-
нольекая ул., д. Романской, между 4 и 5 Солдат. Спросить Захарова. 

430-1—1. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ „БР. КУЗНЕЦОЕЫГЬ" 
ОТДАЕТЪ ВЪ КОРТОНЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МАГАЗИНЪ, ^ 

'ркальнммп стеклами, съ подналь-
|ДВальным® отоплтнем®, мерою 
® глубину 8 сажен®, вышиною 

>мешешп для раскупорки, по 

въ две двери, четыре окна С® : 
иымъ втажемъ, беаъ печей, съ i 
ио улиц® 9 сажен® 2 аршина, 
шесть аршин®; при пен® дна 
четыре сажени, иа большой улиц® г. Иркутска, 
центральном® и торговом® м®ст1|, рядом® с® собственным® мага-
зином®; будет® отд-план ь к® октябрю месяцу сего года; по желан!ю 
можно разделить и на два магазина. Желающих® арендовать за 
услоншми ирошу обращаться туть-жи. п® наш® магазин®. 

370-15 -15 . П Кузнецовъ. 

Справочный отд'Ьлъ 
ВРЕМЯ ОТХОДА И ПРИХОДА ПОЧТЪ ВЪ ИРКУТСКА. 

кодъ почтъ: ва иоснОвсиН) трантъ—но воскресеньям®, новедел) 
кит. и пятницам® в® 7 час., веч.; ян якутск1й трантъ—по субботам® »ъ j 
с. печ.; на забайкальскШ тр.—осенью и весною нь 10 час. веч., п зимою | 

лктомь. ва пароходах® чере*ъ оя. Цайкалъ—по воекреиевьяиъ, яториякам® и , 
пятницам®; нъ Лиственичиоо, во время прекращения иообщеи1й черея® он. , 
Байкал®—ижеведелыю но четвергнмъ. въ И час, веч.; иъ Туику—по цетнер- | 

иъ въ 9 час. веч. и въ АлексаидроаснШ заводъ—осенью и весною—ио атор- i 
камъ п пятннцамъ, и® в час. веч. 

Приходят® почты: съ иосковскаго тракта - ежедневно; съ якцтсиаго—аииою 
вторникам®, а п® остальное время но субботам®; ст. забайкальскаго - оленью,, 

мою п весною 4 рана, а летом® 3 раяа въ поделю; с.о ст. Листвеиич 
ной по четверти®; на® Аленсандровснаго зав 2 рава нъ вслелю. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Въ Воскресенье, 31-го 1юля 1894 года, а в® случае ненастной 
погоды в® втот® день, н ь Воскресеньо 7-го августа, въ городскомъ 

садд имеет® быт® 

Л О Т Е Р Е Я - А J\ Л Е Г Р И 

въ пользу нрпота арестантских® детей вь г. Иркутске, приарена-
ющаго до 70 человек® детей обоего пола и содержащегося ! 

почителыю на благотворительный средства. Изнищай объ втом ь, 
советь названнаго npiiora поаволиеть себе надеяться, что Гг. 
пркутсшо благотворители, всегда сочувственно oTnoCMRiuiecH къ 
настонщому учрежден!ю, и на сей разъ почтят® своим® ирисут- \ 

стшем® устраиваемую аллегри. 
Пожсртвовпн1я деньгами и вещами принимаются съ глубочай- | 
шею иризнательвосп'ю, съ сего чпел.ч по 30 1юля, каждый день, 
вт. дом® Г. Генералъ-Губернатора, от® 10 до 12 час. днн, а также j 
у Г Иркутскаго Губернатора, от® 12 до 3 час дня, п п® назван-1 
пом® выше npiioT®, находящемся по жандармскому проулку, по 

всякое время дня. 
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Подробности будутъ объявлены въ < ! время особыми афишами. 

П р i е м н ы е э к з а м е н ы 
лпще будут® производптьс 

• иркутском® промышленном® учи-
ь 1-го августа. 1265—3 — 2. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
с® 1-го септября 1894 года, Hepxnift втаж® иаменнаго дома 

тследниковч, Зотова, что ирчтннь мелочного базара, ааиимнемаго 
ibiiitv горным® ynpaiuenieui., удобная под® присутствеивов место, 
l равно п под® семейную квартиру. Смотреть расположение 
юмпат® можпо от® 8-х® часов® пополудни ежедневно, о цене 
шросить в® атом®-же доме Кочки Па 180 — 50—49. 

» ценпурою. Иркутск®, 20-го 1юли 1804 годи. Тнпограф1Я К. I. Литковской, Харлями. ул,, д. 1 За иядателя паоледнвки Н. М. Идриицева. Ла р«„гктора И. Г. Шошуноа 


