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Телеграммы сЬверн. т е л е г р а ф н . агентства. 
IlKTlilTiJ' РГЪ, 29-ю тля. По cooGmcuiio нашего генерального кон-

сульства нъ Марсели съ прошлой недели было несколько нодоаритель-

ныхъ во холер* случаев*; аа 0 сутокъ аабол*ло 14, иш. коих* 

умерло 4.—28-го !юля въ Зимнем* дворце приносили ноядравлснЫ 

Ькликому Кияию АЛККСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ К ИКЛИКОЙ Княгинь Ковши 

АЛККСАНДГОВВЪ. КЪ перномъ часу дни Ихъ Вкличкотпл съ ЦКСАРКВИЧКМЬ 

и Вклиним* Князр.мъ МИХАИЛОМ!. Ллккслндроничкмт. прибыли на яхт* 

изъ Петергофа въ Петербург*, ВЫГ.ОКОНОВОВРЛЧИЫК прибыли но балтийской 

дорог*; улицы Петербурга были украшены флагами, матерЫми, коврами и 

гирляндами зелени; громадный толпы ожидали нрокада; нъ залах* Знмпяго 

дворца собрались динломатичеомй кориум., приднорныя и городскЫ дамы, 

синод*, HMcinie. военные п гражданине чины, свит*, первые чины двора, 

генералы, штнбъ-офицеры гиард1и, по одному ооерь-офицеру отъ всехъ 

частей гвардЫ, генералы арм1и и адмиралы, губернаторы, губернски и 

уездные предиодителн дворннс.тнн и депутицш. ЦЕСАРКВИЧ* и Нкдикпс 

Князья приносили поадранлещн ни*ст* съ частями войск*. Вечером* въ 

петербургском* театр* состоялся спектакль. Къ атому дню вокругъ Тв| 

был» одела яа трельяжем* галлерея, гд* устроили гостииыя для ВЫСО-

ЧАЙШИХ* особ ь и для приглашенных*. Весь театръ утопи иъ въ яелеии 

растсшй и цветов*, над* крышей театра нониышался руссн'|й горб* 

ИЗЪ влектричсскихъ лампочек*; вокругъ театра была устроена роскошная 

иллюминацЫ; спектакль состоял* из* 2 д*йстн1й онеры «Ромео и Джулье-

ты» и балета < Пробуя;ден1е флоры». ГОСУДАРЬ по случаю бракосоченЫ Вклп-

хой Книснни Пекши АЛВКСАИДРОННЫ ножвлонал* семь тысячъ сто сорок* 

три рубля для раздачи бедным* Петербурга. llpieM* поадранлешй про-

исходил* в* концортвомъ нал*; но главе военных* шел* Вкликн! Князь 

ВЛАДИШРЬ, во глав* моряков* КклпкЫ Князь Алкксъй, с * преображен-

иями подходили ЦКСАРКНПЧ'Ь, Ьклик1й Князь КОНСТАНТИН* KOCTAUTHHO-

вичь, но глав* артиллеристов* Нклик!Й Княаь МИХАИЛ* НИКОЛАЕВИЧ*, С* 

гвардейскими кавалеристами ШЛИ ИКЛИКШ КННЗЬИ НИКОЛАЙ НИКОЛАКПНЧ 

НАИКЛ* АЛККСАНДРОВИЧ*, ДМИТПЙ КОНСТАНТИНОВИЧ*. ПредставлявшЫся Ихъ 

НИИКРАТОРСКИМЪ Высочнстнам* АВГУСТЕЙШИМ* Быоокововобрачнымъ дену 

TALLIN подносили хлебъ-соль на серебряных* блюдах*. Выооконовобрач-

нан чета стоя принимала ноадривлснЫ; воидравлявнпе подходили, цело-

вали руку Икликой Княгини н кланялись 15КЛИКОМУ Квязю. ВКЛИМЙ 

Княаь был* в* форм* гвардсйскаго вкннажа, По оковча1пи церемонЫ 

кысоконнпобркяиые удалились но внутренше покои и затем* поехали въ 

каяяисшй собор*. 

ПЕТЕРБУРГ! ) . Опубликовано об* учрежден^ особой самостоятель-

ной забайкальской enapxin сь паименовашсм* епископа оиой забай 

кальскимь и перчпнеким*. 

РИМЪ. ОффшОально опубликован* нейтралитет* Италы въ 

яноиско-китпйскбй войне. 

Н А Р Н Ж Ъ . Суд* присяжных'!. вь Дижоне приговорил* трехъ 

анархистов* з а анархистскую пропаганду и восхвалены Raaeplo къ 

разным* паказанЫмъ отъ 5 летней каторги до 3 летняго тюремнаго 

заключены. 

ПЕТЕРБУРГ !» , 30-го тля. Опубликованы правила для выдачи 

из* государственна: о банка ссуд* под* соло-векселя па снабжешя 

сельскаго хозяйства оборотными средствами, вводится въ действ(в 

с * 1-го сентября текушаго года. —«Петербургски Ведомости»: въ 

осеинюю сегп'ю государственный сонет* раземотригь выкуп* неко-

торых* железных* дорог* в* клану; учрождеше в* Петербурге жснскаго 

медиципгкагн института, нескольких* коммерческих* академМ въ раз 

ных* городах* и пыешаго мореходнаго училища в* Кронштадте; иоложеше 

об* эмеритальной кассе для учителей всех* начальных* школ*; 

положенie о б * у чреждены ихт10логическаго и геологическаго отделов*; 

уставь новых* средних* сельски-хозяйственных* учебных* завс-

дешй; новый вексельный устав*; законъ о несостоятельности; поло-

жеше объ ипотек* и положите о восточных* записях*. 

> П1АНХАЙ. Высадились nnoncKie отряды один* въ 12 ,000 челов., 

въ Фузане, а другой 8 , 3 0 0 человек» в * ОйнпанГ.; войска вти 

направляются на Сеул* и должны отрезать идунця сь севера китай-

ск!я войска. 

ЧИФУ. Лионская яскадра напала сегодня утром* па Всй-хай-всй; 

пернан атака янопцеоь была отброшена, теперь японцы открывают* 

вторую атаку. 

Ь'ЬЛГРАДЪ. Сегодня пр1езжаетъ король Милан*. 

НК'ГКРВУРГ'Ь, .90-ю шля. К * вавнгацЫ 1896 гола уставивливастся 

по марЫиссой системе движете судов* 30 сажень длины и 4'/а са-

жени ширины, осадка 10 четвертей. 

tPXAUrUbCKI». На-дняхт. отнраиилась отсюда на пароходе «Иану-

» под* руководством* фредерикса Джаксона северная поля риал 

ек'спедишл, «наряженная иа средства Альфреда Гармсфорта; главная цВль 

вкепедицЫ научныя изелеяоваи1Я земли Франца-1осиф,т; нис.педищн аа-

паслась ;|д*с!. теплой одеждой и особыми для жилья шалашами. 

ВОДА. Король Милан* посетил* сегодня графа Кальноки, с * которым* 

им*лт. продолжительное совещатс . Король Ми дай* вы Ьзжает* uaurpa 

в* Ииш* и будеть ностоиино жить о * ОрбЫ. 

ЛОНДОНЪ. Японцы атаковали нчера KUTaficcifl поекный порт* Аргурь, 

о были отбиты. 

МАДРИДЪ. 31-ю тля. Между марокскнии племенами нъ окрестно-

стях* Ми загнил сильное брожеше. Мазаганск1й губернатор* опасается 

наиадоня, европейская колонЫ требует* прясутстн1я поенных* судов*. > 

АЛЖИРЪ. Арестованы 12 анархистов* большею частно итальянских* 

и германских* подданных*; они будут* отправлены во Францш дла 

высылки за границу. 

Иркутскъ, 3-го августа. 
Мы не раз* уже имели случай говорить о тех* злоуиотреблеш-

ЯХЪ, которыя являются прямым* п о с л е д н е м * крайней иедостаточ-

пости въ Восточной Сибири организоваппаго кредита. Пужда въ 

кредите, особенно среди сельскаго насолешя, очень сильна, а удо-

влетворяется она почти исключительно сельскими ростовщиками, нс-

стесняющимися, конечно, ни взысканием* весьма высоких* нроцен-1 

товъ, ни пред*пвле1пем* къ должникам* иных* весьма, въ боль-

шинстве елучаевъ, обременительных* услошй. Номощь-же в * 6томъ| 

отношены, оказываемая немногочисленными ссудосберегнтельными то-

вариществами и сельскими банками настолько ничтожна, что ника-

кихъ изменен^ в* обычный услов1я кредита она до сих * поръ не 

внесла. К * тому-жс, въ борьбе съ ростовщическим* кредитом* то-

варищества и банки нередко оказываются бозеилышмп по только 

вследств1о их* недостаточности и вообще ограниченности ouepauion-

пыхь средств*, но и вследстпйе некоторых* спещальных*, прису-

щих!. организацп! подобным, учрежден^, особенностей. Наконец* и 

влын1е закона 1893 г. о ростовщичестве также является очень 

ограниченным*, ибо ростовщики, при содейств1н нуждаюшагося въ нихъ 

ннсслеши, умеют* обставлять спои дЪйствЫ настолько с * формальной 

стороны благовидными услов1ями, что дли применены к * ним* уго-

ловнаго закона не остается в* большинстве случаев* иикакихъ 

осиовшнй. Благодаря такому положешю дела, мы всегда съ осо 

беннымъ удовольств|емъ отмЬчаемъ каждое меропр!ят1е, панравлеи-

ное к * создан!ю льготныхт. и доступных* условии кредита и пара-

лизирующее таким* образом* до более или менее значительной сте-

пени B.iinHie пустиошаго глубок1с корни кредита кулацкаго. Съ этой 

точки зреШя нельзя было не приветствовать разркшеше государ-

ственному банку выдавать ссуды под* зерновой хлеб*; отчасти с * 

этой-же точки зренЫ но мало надеждъ возбуждаетъ еестоявшееся 

ныне преобразовало государстиепиаго б анка—иа началахъ значи-

тельнаго paciunpenia его креднтиыхъ операщй, нъ связи съ суще-

ственными изменошями ого впутренняго у п р а м е т я и внешпяго за 

его деятельностью надзора. 

Государственный банкъ быль образован* въ 1 8 6 0 г. изъ осно-

ванною въ 1817 г. коммерчески го банка, въ свою очередь заме-

нившаго различный сословно-кредигныя учреждены, функцшпировав-

шЫ еще съ 1 7 5 4 г. Устав* государстиепиаго банка 1860 г., до-

полненный вь 1862 и 1 8 6 3 гг. постаиовлешями о конгорахъ и 

отделедпях*, до сих* пор* не подвергался коренному пересмотру, и 

хотя ст. 1 устава ставила целью банка «оживлеше торговых* опе-

рацЫ и уирочем1е денежной кредитной системы», но, как* показала 

слишкомт. 30-летняя его истор1д, и въ томъ и въ другом* наира-

вле1пи сделано байкой* очень немного. До сих* иоръ кредитный 

oncpimin государственна!'!) банка ограничивались почти исключитель-

но учетом* векселей и выдачей ссуд* под* процентныя бумаги и 

некоторые определенные товары (металлы, с ахар* , зерновой хлеб*, 

шерсть). Кредит*, въ общем* правиле, открывался банком* лишь 

под* ценности уже готовый, и потому роль банковаго кредита, 

естественно, являлась очень ограниченной. Правда, некоторыми позд-

нейшими узаконешями кредитная деятельность банка, была расши-

рена. Особенно крупным* в* этом* отношеши актом* было откры-

ло соло-нексслышго кредита землевладельцам*, имбвшаго, однако, 

скорее сослокпое, чГ.аь обще промышленное значен!е. Па ряду ст. 

этим* можно отметить факты, когда банкъ оказывает* кредит* 

исключительно въ интересах* мелкаго промыслового или земледЪль-

чсскаго производства. Такъ, банку предоставлено было выдавать 

ссуды для пршбретешя оборотных* средств* рыбо-промышленным* 

артелям* архангельской губ. Затем*, промышленный ссуды выдава-

лись варшавским!, отделешем* банка на npio6peTenie земледельче-

ских* машин*. По все въ этомъ oTHOQieniu меры до сих* иоръ 

имели место только въ качеств* исключительных!., требуя каждый 

ра з * особаго разрешен»! высшей правительственной власти. 

В * уставе преобразованная банка промышленный и сельскохо-

зяйственный кредит* ставится уже иа виднейшее м1:сто. Такъ, 

прежде всего, соло-вексельный кредит* распространяется н на фаб-
1 рично-заводскую промышленность. Допускается, затем*, открытие 

кредита на нрЫбретсше ссльско-хозяйствоннаго инвентаря отече-

ственная производства. Допускается также открыт!е, на известных* 

услов!ях*, кредита крестьянам*, кустарям* и ремесленникам*. До-

пущена, накояецъ, выдача ссуд* под* товары по только на нача-

лах* залогового кредита, но и под* товарные документы—варран-

ты, коносаменты, квитапцш пароходных* и транспортных* нред-

upiHTifl, дубликаты накладных*. 

По чтобы организованный медкШ промыаовой кредит* имел* 

действительное зпаче1Йе, чтобы роль его въ борьбе съ кредитом* 

кулацким* была возможно крупная, безусловно необходимой являет-

ся близость учреждений банка в* местам* выдачи ссуд*; об* этом* 

мы уя;е говорили и* «Восточном* Обозреши» , указывая на 

необходимость возлояыть онероцш по выдач* ссуд* под* зерновой 

хлеб* также и па окружный казначейства. Новым* уставом* банка 

данный вопрос* решается не только признашем* необходимости 

увеличены числа контор* и отд*лешй существующего образца, ие 

только возложешемъ в * известных* случаях* кредитных* банко-

вых* операшй на местныя казначейства, но и образонашемъ нова-

го упрощеннаго типа учрежденШ —агенствъ банка, которыя состо-

ять из* одного лица—агента , с* ирисоединешем* к * нему, въ слу-

чае необходимости и вспомогательныхъ силъ. 

Понятно, что для той страны, экономическая жизиь которой на-

ходится въ перюде быстраго развитая и роста, вонросъ о возмож-

ном* облегчены у слот И сольско-хозяйственнаго и вообще промышлен-

н а я кредита получает* особенную важность, и поэтому цреобразоваше 

государственная байка несомненно имеет* для Сибири весьма круп-

ное зпачеше. Конечно, молено опасаться, что кредитъ, открываемый 

въ сфере фабрично-ааводской промышленности подъ ценности, имею-

ющ1я образоваться только вт. будущем*, легко молссгь содейство-

иать не действительному упрочен1ю предпрЫты, а лишь спекуля-

тивному его расширешю. В * этомъ отношен1и важна строгая и 

правильная оценка кредито-способности предпр|ят!я, важно, чтобы 

последнее прибегало к * кредиту только для нрюбретены оборотных* 

средств*, а не с * целыо увеличены основного капитала, так* как* 

ни одно промышленное и р едпрЫт ие может* быть поставлено 

сколько-нибудь прочно на средства, добытыя путем* кредита. Что-

ate касается мелкаго промыслового кредита—крестьянам*, кустарям* 

и ремесленникам*, то нельзя не пожелать, чтобы этого рода кре-

дит* достиг* наибольшая р а з в и т — к ъ чему въ Сибири имеются 

все шансы и что для Сибири представляется въ настоящее время 

особенно желательным* и своевременным*. 

Иркутская хроника. 
На ирошлой всдЬл* производились ва московскомъ лугу, по 

л*ную сторону дамбы, работы но изысканно липЫ для железной до-

роги по направленно къ Знаменскому монастырю. Поатому можно 

предполагать, что железнодорожная лииЫ нройдегь чреаъ Знамонское 

придм*стье, но левому берегу Ушаковки, 

Отовоюду получаются свЬдЪпЫ, что вынЬшнЫ урожай хл*-

бовь, благодаря двумь большимъ дождямъ, бывшнмъ 11-го и 12-го 

!юля, снерхъ всякаго ожиданЫ, оказывается нполн* удонлетворитель-

иымъ н чуть-ли ве лучше прошлогодпяго. Огородвыхъ овощей тоже уро-

дилось вдоволь, в* особенности картофеля; только чувствуется боль-

ший педостаток* нъ с*ве по случаю малаго роста травъ. По всей 

в*роятвоств с*но будеть зимой впачптельпо дорого. 

ИзнЬстпый уже сибирякам* по докладу нъ Имп. вольно-вконом. 

обществ* 9. М. Гарничъ-Гарниц1ий прибыл* из* Забайкалья в* Ир-

кутск*, остановился въ «сибирской гоствипиц*». 

Переселенцы, *дущ1е нъ Листняннчное, чтобы на пароходе 

перебраться ва Байкаль для слЪдонаиЫ оа Амур* , возвращаются об-

ратно нъ Иркутск*, чтобы идти круго-байкальским* трактом*. При-

чину такого воавращенЫ они объясияютъ т*мъ, что пароходъ уходитъ 

изъ Листнявичпаго три рааа нъ нед*лю и один* раз* иенетъ почту, 

другой—груаъ и лишь въ -rpeilfi рейс* принимает* на борт* иервее-

левцевъ въ числ* яе болТ.е двадцати подвод*. При таких* условЫхъ 

остающимся приходится «сидеть» буквально «у моря» по педелямъ 

к проживать свои гроши, ва которыхъ зиждется ихъ будущее. Л1ы 

вс.тр*твли до 80 возовъ самнрцевъ, возвращавшихся вь Иркутскъ. 

Ьстр'Вчеяпые нами иод* городомъ «хохлы» ничего о такой задержи* 

пе внают-ь и говорят*: «переселевскв началвики казалы, що паро-

ход* що день ходить и ucix* иаОере». 

В * начал* педЬли приставом* 1-й части сделана облава вовле 

иркутваго моста. Пристанъ съ полицейскими нробылн всю ночь вовле 

моста н вняли несколько человек* пьяныхъ. 

Отправители чаевь па паузкахъ ходатайствовали у генернлъ-

губериатора о ранрешон1и отпустить имъ я * качеств* рабочих* до 

Енисейска солдат*, отправляющихся въ Евисейскъ. Просьба судовщи-

ков* была уважена и па паузкахъ солдаты заменили развый сбродъ, 

который прежде нанимали по необходимости. 

31-го подъ иечеръ коапав1я иаъ учащихся отъ 12 до 15 л., нъ 

обществе молодой девушки, отправилась возле Московских* ворот* 

кататься в* лодке, но такъ как* сид*н1ше плохо владели веслами, 

то лодку поиесло течеи1ем* и вскоре прибило къ плотам*. Это уви-

дали сядевш!е яа берегу. ПланакшМе успели счастливо выскочить на 

плоты, а публика не позволила им* дальше плыть. 

1-го августа пароходъ «Буряты отправился въ Валагапскъ для 

нагрузки 17 т. пшеницы, которая предназначена за Байкаль. 

Съ 1-го августа жите л имъ Иркутска полицЫ хочетъ вменить 

в* обязанность десяточныхъ ночных* караульных*. 

Товарищ* г. Н., проезжая по понтонному мосту, гонит* обык-

новенно копя рысыо и иа зим*чато постового полицейскаго отвечает* 

«не твое д*ло», в* другое время кричит* иа полицейскаго аа то, что 

проходящЮ обоз*, по наметя г. Н . , загородил* ему дорогу. 

ф 29-го 1юля, въ 9 съ половиной часов* вечера, спяшеюшкъ домовой церк-
ви при Сибиряковской богад*лы|1), Лен* Черных*, плыня въ лодк* но р-ьк* 
Ангар* съ своим* еемействомъ, я вмешт: тсной Квфим1ей Михайловой, 
Д'Ьтьми: Никторомъ 10 л*тъ, Глафирой 9 л*т* и псаломщиком* ТОЙ-же церк-
ви, воспитанником* иркутской духовной соминпрЫ Николаем* Грудининыи*, 
!9 л*тъ, вбдпчя береги, против* чудотворской церквв, наткнулись на вау-
тюк'ь, отчего лодка пхт. перевернулись и вен нышсояначеннып лица ушип въ 
воду. Жена евнщенншеа Черных*, сын*, дочь и псаломщик* Грудипинт. 
спасены таможен мм и солдатами и другими частными лицами, а священник* 
Лень Черных* утонул* и, по рояыеку, труп* его пе найдопъ. Спасенным* ли-
цам* подана медицинская помощь городовым* врачемт. Кулагиным*, Произ-
водится дознанЮ. 

+ И* част. почп. на 2».о поля, неияв*отнымв алоумышенинкями валоманъ 
замок* у амбара, но двор* дома Гордиевой, по горной улиц* а сд*лано по-
Kyuienle ни кражу стоившей но дпор* тимъ тел*ги крестьянина Крыие.каго, 



при чем», вследстшо выстрел», 
умышлеиниковъ. мыцаииномь J, 
мерян», маета рыжей, съ уядов, 
роаыекъ плоумышлеиниконъ н : 

+ 30-го поля, ночмо ияъ гаг 
семинарской улиц'Ь, 

ардеробщику уч| 

на па я hcrii лошадь— 
делкой. Производится 

*онвасо училища, ni 
1ИЧВЫЯ пошебныя ве-
Г, па сумму до ВО руб. 

Сибирская хроника. 
Прочитывав газеты, замечаешь, что Сибирь с ь квждымъ 

двем-ь обрпшаеть па себн все больше и больше ш ы м а т н . И об-

щество , и правительство начипаетч. смотреть на страну не какъ 

на место, где сонершнвплй преступлен ie искупал» свою 

вину, а какъ на к о л о т ю съ обширнейшими природными 

богатствами. Здесь нетъ таких» влемевтовъ, действительные или 

мнимые интсреоы которых» могли-бы противодействовать наибо-

лее целесообразному и нормальному благоустройству населен1н 

въ стране и понтому все зависит» отъ правильной постановки 

самого вопроса . Уже самый ф а к т » увеличены населена! ватро-

гиваотъ массу других» сторонъ общее.тненпой и государственной 

жпаии, требующихъ с а м о ю ннпмнтельннго къ себе отношены и 

р а з р е ш е н ы во зникающих» па ихъ почве вопросовъ. 

Правительством», оченидно, с о знана вся серьезность предстоя -

шей ему ввдачи, историчесшй опытъ Европейской Pocciu не-

остался безъ влЫтн ни постановну имъ того пли другого вопроси, 

касиющигосн жнвпи н ризниттн страны. Н о для наиболее приниль-

иаго и способствующаго дальнейшему р а з в и т о обширной и бо-

гатой колоны peiuenin ставимыхъ самой жианыо вопросовъ необ-

ходима энергпчпни деятельность всего ннселешн, пъ особенности 

его интеллигентной части. НыривительиицеЙ мнен1й этой части 

общества нилиетсн печать, па которой такимъ обраяомъ Лежать 

теперь серьезнейшая мисс'ш; некоторые органы ея, благодаря 

правильному отношешю къ нимъ местной вдмшыстрацы, не мало 

делаюгь въ ниприплены указания и нынснешн действительных» 

потребностей страны. 

Пъ числе м е р » , т р ебующих» скораго применены, въ виду над-

лежащего ризниттн страны, мы не ыожемъ не указать на сле-

дующий «Тоб . Губ. Вед.» с о о б щ а ю т » , что вновь назначенный 

якутским» вице-губернатором» И . М . Л а в р о в » возбудплъ в о п р о с » 

о необходимости скорей шаго соединен!!! Якутска съ телеграфной 

сетью; имт.-же возбужден» в оп р о с » о ненормальном» положены, 

в» котором» находится в» Якутской области золотопромышлен-

ность. Золотые npinci i i i , хотя и лучппе по качеству и з » в с е х » 

сибир ских» np iucKoB», во отдаленные оть главных» трактов» , 

лишенные удобных» путей сообщены и вообще обставленные 

б|!лыпими неудобствами, платят» горную подать в» большем 

р а з м е р е , чем» xaBie-либо Apyrie npiuc i tu , пеледеттпе чего золото 

иромьиилеиность въ этой области слибо развивается . 

Что золотопромышленность тамъ находится въ иенормальномъ 

положены, можно до Некоторой степени судить по приводимому 

ниже письму, полученному недавно редакцией. Вотъ оно: «1894 

года 1юня 30-го дня. Мы нижеподписавимеся pa6o4ie люди рив-

ных» ry6epnif l , будучи рвзечитапы ии» лепсквго т-вя, переданы 

с » розидеицы Бодайбо на пароходы И . Е. Глотова. Въ с. Витиме 

н а с ь иосадилн па п а р о х од » «Вптимъ», который насъ должен» 

доставить до Киренски. Это было печеромъ 29-го с . м. Отойдя 

отъ с . Витимска съ полстанка, насъ съ парохода « В а т и н » » пере-

садили на пароходъ «Якутъ» , встретншшйсн намъ пдущимъ 

снерху. Н а этомъ иароходе , ОТОЙДИ несколько станков» оть с. 

Витимска, с » ва съ потребовали з а приезд» до Кирепска отъ Ви-

тимска по шести руб. п иикак!н наши обънснеши, что аа на съ 

уплачено к" до самого Киренска пароходу «Витим-ь», пароходе кое 

начальство не слушало; трохъ человек» высадили в» какой-то 

маленькой глухой деревушке, а те и з » н а с » , кон ненмели денег» 

на уплату за пароход» , вынуждены были тут»-же ua пароходе 

е х а в ш и м » заложить или, нерпее сказать, запродать з а безценокъ 

опои веши для уплаты за проезд» . И такъ, по вашему мненш , 

оъ нисъ и ленское т-но взяло и неревзнло за все п з а пронозъ, и 

пароходство Глотова тоже взяло. Жаловаться намъ на это некуда, 

да и никто не станет» слушать иашу жалобу, какъ не слушали 

нись ни вь чем» никто па с амых» промыслах» л-скаго т-ва. Разс-

читали н а с » с » цршека Mux . Архангельсиаго з а т о , что мы всею 

комнндою, в» числе 200 челов. 17 — 1 8 числа с. м. не пошли на 

работу и хотели было видеть у себя исправнике. Причиной тому 

были излишше замеры уроков» , пздпшшо ш т р а ф ы за нее и про-

вес; во исправника , сказали, к» п а н » не будет»; его не было. 

Вместо него, насъ , к оторых» , сам»-же управлявший заставлял» 

говорить, в с е х » разечитали с » разными вычетами и выпрово-

дили, к ак» теперь оказывается , подальше н з » тайги, должно-быть 

для того, чтобы мы не могли обжаловаться яа обиду насъ какому-

нибудь начальству.» Слгьдуютъ подписи рабочихь •). 

Не безъиввестно, конечно, читателям», что въ правительствен-

ных» с ф е р и х » в » настоящее время н опр о с » о б » урегулированы 

отношенiй между прысковыми рабочими и управлошнми пр'ыс.коп» 

ра зрабатывается и, вероятно , в » непродолжительном» времени при-

дет» къ надлежащему концу. Н о и самое лучшее penienie в опро с а 

не исключает» в» будущем» р а зных» недорязумешй в» втой 

области, выяснять которыя придется суду, преобра а оваше котораго 

в » направлен!)! ириближешн и» судебным» у ставам» ИМПКРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА I I , помимо втого, становится все более и более насто-

ятельно необходимым». Что то-же сознается и правительством» 

видно и з » речи министра юетяцы Муравьева при открыты суди 

на с евере п и з » того, что в » приамурсмй край командируется 

для ренизы судебных» учрежден!й сиецыльноо лицо, о котором» 

«Приамурски ! Вед.» с о общают» : 

« С » пароходом» «Цесаревич»» , пришедшим» и з » Николаевска 

13-го iioiiii въ Х а б а р о в с к » , прибыл ь член» консультант при 

министерстве юстицы действительный статей!Й советник» До-

мерщиков» , командированный для производства ревизы судебных» 

учреждений нрнамурскяго кран. По слухаиъ съ проездомъ дей-

ствительного статсквго советника Домерщикова связано близкое 

о с уществлено давно ожидаемой нашнмъ краемъ судебной реформы. 

Съ поднигающейсн вперед» постройкой великаго желИвнаго 

пути необходимость р е ф о р м » нъ втомъ ннпривлешп будет» все 

сильнее еознннаться и есть о с н о т ш е полагать, что он» коснутся 

всей Сибири . Параллельно съ этимъ вопро с ом» необходимо за-

трогивается и другой—о соылке, требующей коренного преобра-

а ов аны . И эта стороне сибирской жизни не остаилепа бе з » вни-

Maniii. П о крайней мере спешалмшя коммисЫя, учрежденннн при 

минпстерстне юстиции для разработки нопроса о р еф о рме ссылки, 

по словам» «Ру с . Ж н з в я . » , з аканчивает» свои аияяттн. Вырабо-

танный KOMMUccieio проект» будет» представлен» на р а з смотрен !е 

высшей государстиенной коммиссы, которая вырнбнтывнетъ новое 

уложеше о внкнзав!яхъ уголонвыхъ и исправительных'», для со-

глнеоншмн трудовъ последней съ новымъ закономъ о ссылке. 

Вообще , з а р анее очень трудно указать на т е стороны сибир-

ской жизни, который потребують т е х » или иных» мерь дли свое-

го возможно более правильнаго разни'пи. Каждый день почти, 

можно сказать, намечаются нее новые и новые вопросы, требую-

iuie р а з р е ш е ш я . 

Ст. пропеден!ем» yccypiflcnaro учнетка сибирской желеаной до-

роги и съ соединешемь Владивостока рельсовымъ путем» съ За-

ООЮ при! » сдедавы и 
•кружиоиу вспрае 

пвдной Сибирью, иностраяпые товары могли-бы безношлинно 

проникать но все города Сибири и восточный губериы Р о с с ы . 

Н а вто обстоятельство министерство фииансонъ обратило шына-

nie, и, по иншиатнве С. Ю . Витте, какъ мы ужо сообщали, 

нъ настоящее время маннстерствомъ снаряжаются на В о с т о к » 

дне коммиссы для ивучешн уелов1Й закрыт!! ! порто-франко въ на-

ш и х » портах» Восточнаго океана п на сухопутной границе въ восто-

ку отъ Кяхты. 

По словам» «Т . Г. В.« , отправпвпийсн для ознакомлены съ округами 

губерн!й правительственный агроном» Н . Л. Скалозубоиъ наме-

рен» произвести предварительное изеледоваше о промыслах» 

н ремеслахь в » ю ж н ы х » округах» губершй, в» чему будут» 

им» привлечены волостнын правлены, священники, учптелн, 

торгуюшие и сами крестьяне. Въ составленный П. Л. Ски-

лоаубовым» вопросный листь вошло более 40 р а зныхъ иромы-

слов», причем» намечены для отнятой» ел Ьдуюиме вопросы: если 

т о в а р » в» известной местности не готовится, то откуда о н » при-

возится (назвать место, где работнютъ т е или друпе предметы), 

на каких» ярмяркахъ или б а з а р а х » имъ Торгуют», itaiciH, при-

мерно , цены з а последнее время стояли на яти товяры въ мест-

ности; если товнръ приготовляется въ пределахъ данной нолости 

или по соседству съ селетем» , где жинетъ изеледонатель, то ука-

зать селешй, нъ которых» занимаются промысломъ, сколько семей, 

примерно , занято промыслами; на какую сумму (или какое ко-

личество) вырабатывают» товара въ год» и куда преимуще-

ственно сбывают'!., по каким» ценам» продавали товары па месте 

пъ последнее времн и кто скупал» ихъ. 

Нисколько сильный толчекъ промышленности страны дала уже 

теперь постройка железной дороги можно судить по т ем» сне-

дешнмъ, как!» с о общаются разными газетами. Какъ с о о б щ а е т » 

«Еннс . ЛИСТ.», 10-ГО МОЛЯ горным» инженером» г. Стемимеиским-ь 

было получено несколько минералов», которые « о химическому 

анализу , проинведенному г. Стенпневскимъ, оказались сурьмяным» 

блескомъ и висмутомъ. Найдены »ти минералы на проиыелах-ь 

золотопромышленника г. Никонова , на рч. Т у к ш е , нь паковом» 

округе . КромЬ того, г. Стемпненскому были присланы обраачмки 

графита , залежи котораго находятся въ вершине рч. Пи з о—пра-

ваго притока р. Капа . П о мнешю г. Стемпневскаго, графить 

этоть, по сноимъ качествам», заслуживает» вннмвшн, а потому 

нельзя не пожелать, чтобы нашлись у насъ лица, который ваяя-

лись-бы BKciiAoBTHuiefl этих» залежей. 

Министръ земледел1н и государственных» имущесгв» теле-

граммой от » 10-го сего iiOHii уведомил» г. приамурского генерал»-

губернатора, что 17-го минуишаго мая заключен» контракт» съ 

инженерами Изно ск овым» и Белобородовымъ на отдачу им» в » 

аренду сучанских» каменноугольных» копей ( «Приам . В.»), 

По слухам», в » с к о р ом» времени открывают» в » Красно-

я р ск е мануфактурную торговлю владельцы известнейшей и самой 

обширной в» Р о с с ы фабрики хлопчатобумажных» издел!й—Мо-

розовы. Mnor i e pyccKie фабриканты, в» том» числе и гг. Моро-

зовы, в » последше года стали открывать н» н ек от о рых» горо-

дах » розничные магазины, п» к оторых» товары продаются по 

фабричным» ценам». Если TaKie фабричные магазины сочувственно 

были встречены в » Европейской Р о с с ы , где товары и бея» того 

значительно дешепле, чем» въ Сибири, то у насъ потребность 

въ таких» магазинах» ощущается несрапнепно более ( «Сий. Вест.» ) . 

30-го мая пришел» из» Енисейска в» Крнсноир ск» пра-

вительственный пароходъ «Лейтенант» Малыгин»» . 3-го IIOIIH, 

в зявши съ собой р аб очих» , необходимые запасы провизы, а 

также динаиитъ, потребный для производства работ» ва Ангаре , 

пароходъ ушелъ въ Ангару . Н а томъ-исе пнроходе прибыл» в» 

К р а с н о я р с к » инжеиер» г. Лопатго , для переговоров» по постройке 

баржъ, нужных» для производства р абот» ни А н г а р е ( « Т . Г. В .» ) . 

Корреспонденцш. 
Яланскав вол., Енис . окр . Одно изъ неблагопрп 

нильнаго хода и разнитш местной жизни и в» частности сам' 

управлен1н вто очень частая смена местных» чиновнинов» одиог 

з а другим». Начну с » волостных» писарей. К р о м е одного, слз 

жившиго сряду 4 — 5 лет» , крестьяне запомнили еще другого, 

прослужпншнго беземевно более 10 лет». Н о это было еще н» 

те , впрочем», не слишком» отдаленный времена, когда ппеярь в» 

волости был» сила, при т "м» этот» единственный долговечпый 

писарь былъ силен» но о с обым» отношешнм» к» нему тогдашней 

окружной администраши, дорожившей имъ, кввъ редким» опыт-

ным» канцелярским» дельцом», а потому и держался подъ благо-

склонною въ нему сильною рукою. Держался-бы онъ и далее, 

если-бы не изменила ему нъ одном» случае его опытность ди 

того, что уже не было возможности спрятать концы н» воду, 

к ак» прятались не р а з » прежде. В * об»я-пи енбврскнго правосудм! 

онъ не попвль лишь потому, что последнее предупредила смерть. 

Кроме упомянутых» двоих» , волостные ппсеря обыкновенно сме-

нились черев» I — 2 года пли даже скорее. Е щ е чаше мепяготси 

помощники нисаря. З а последшй год», при двух» смевившихт 

другъ друга ппсаряхъ , помощниковъ сменилось: на одвой ия-

itai icin—двое, ва другой—трое. Недавно опустели почти одно-

временно две накансы: один» помощник» Е . , прослуживш1й съ 

полгода, уноленъ писарем» ва неисправную службу, другой 3. 

прослужишшй месяцев» пять, перемещен» в » еипсейск1й тюрем 

ный з амок» з а грешки , попутавцно его еще года дна тому на 

зад» , когда он» также был» помощником» писаря . Грешки svrn 

состояли в» т о м » , что он» , ио ува зешю тогдяшннго писаря V 

росписялся за двоихъ поселенцевъ, какъ неграмотныхъ, въ п> 

лучены ими иоселеическаго поооб1Я за треть. Между тем» , при 

з аменившем» Ч. пи с а р е Ф . , один» пи» ятих» поселенцев» при-

ходит» за пособ!емъ, которое по книгамъ оказалось выдяннымъ; 

но поселенецъ представил» самый убедитольныи доказательства 

того , что онъ его не получалъ. Относительно другого поселенца 

оказалось, что онъ умеръ еще р анее з аписанной выдачи ему 

noco6iti, документ» о чем» имелся и въ волоствомъ правлены: 

кроме того однпъ пзъ поссленпевь был» грамотный. Дело полу-

чало ход» тольно тогда, когда 3. и з » должности помощника пи-

сари , а Ч . и з » должности столоначальника енисейскаго окружннго 

полицейскаго упрявлешя были уволены и братски водворены в » 

тюремной» замке. 

Е ш е более, оченидно пеблягопр1нтна для успехон» школы частяя 

смена учителей, а между тем» яа все время существовнв1я мест-

ной школы ( 30 слишком» лет») ни один» но заживился долго, 

обыкновенно ЖИЛИ 1 — 2 , редко даже 3 годя. Если волостные чи-

новники часто сменяются невольно, з а вины по службе, то учи-

телей гонят ь пзъ Ялани те-же причины, которыя гоннтъ и безу-

пречных» и полезных» работников» п з » волостного пранлешн. 

Эта обшан причина—отсутствие общества. О н о , по числу крайне 

незначительное, подбирается часто и з » таких» р а зношерстных» 

лиц», что у них» находится общпго лишь ненависть «къ втой 

паршивой Ялани , куда ихъ бросила нелегкая», и стремлеше квкъ-

бы выбраться въ место получше. Подобное отношеше къ Ялани 

отнимает» всякую охоту заниматься серьезно взятыми па себя 

обязанностями, как» при полостном» прапленш, так» и при школе. 

Положеше учители еще более тяжело, ч е м » снужашаго в » пра-

влены, прежде всего въ мнтер1яльпомь отношены; перспективы 

будущаго, Moryiuiii поощрить къ более усердному я аккуратному 

труду по службе, у учптелн нетъ, какъ пи старайся он » ; все 

отношешем» 

•-ли спраши-

плодотворной 

. пределах» 

останешься тякпмъ-же учителемъ, а семейному съ каждымъ годомъ 

будоть становиться труднее и труднее. В » Ялани исо это услож-

няется пеблнгопрмтаммн отношешямп к » школе в учителю с о 

стороны яолостпыхт. служащих» . Н а Сколько внимательно отно-

сится полостное пранлев!е къ нуждам» школы, заявляемым» учи-

телем», можно судить по такому мелкому факту. Е щ е въ ноябре 

орошлаго 93 г. учитель подал» заявлешс о необходимости купить 

дан школы н;елевное 1?едро или какой-либо глиияиый сосуд» 

вместо ведра деревянного, нризнапииго п о с е щ а ю щ и м » шкоду 

врачом» неудобным» для держап!я в » нем» воды для питья школь-

ников». Пообещали исполнить просьбу а попросили такими 

пустяками не надоедать:, достаточно, дескать, и сказать было о б » 

этомъ, а не писать; между тем» обетцашн т ак » и не исполаили 

до с их » п о р » . С р ы в а я взятки и требуй уголМпя с о вепкаго рода 

людей, имеющих» дело с » волостью (наниматели крестьян-» на 

прыска , oepymie подряды на MipcKin здашн, иеревовы и т. п.). 

волостные требуют-ь и отъ учителя, чтобы опт. выставил» пол-

недра, плп по крайней мере четверть, з а то только, чтоб» Припять 

оть него по описи школу ,—с ам» учитель уезжаеть в » отпуск» 

п, быть можетъ, снова не возвратится. Только, опомнившись должно 

быть, помощник» старшины и писарь признали ушедшаго уже 

на квартиру учители и великодушно приняли п о м е т е т е и иму-

щество школы, Распорядители волостных» суммъ не боятся выда-

вать деньги впередъ и себе и сноимъ, а учителю, потребовавшему 

за дя.ч MUHyBinie уже месяца май и 1юиь жалованье, выдают» 

только з а первый, а за второй, хоти уже кончншшбеи, удержи-

вают» , «ну и. как» переведут» его куда-иибудь». Учитель можетъ 

примириться по крайней мере , нн времн, с » скудным» жалованьем» 

его ио вапугает» пожалуй и одиночество, Но мириться съ зависи-

мостью отъ у смотрешя и произвола лиц», къ которымъ онъ не 

о б я з ан » даже упажешпм», съ препебрежптельнымъ 

съ ихъ стороны к» нему и его делу,—трудно. Мовсн 

вветсл при такихъ усло|пнхъ требовать о н » учителя 

работы въ школе? 

Чита, 17-го )юлн 1894 годя. Вотъ ужо 8 недели 

Забайкалья находится главный начальник» кран приимуреюВ 

гевернлт.-губерниторъ С . М. ДухонскоЙ. Внимательно об о з ревая 

область, генерилъ-губернаторъ входить нъ подробности внутрен-

ней экономической жизни ниселеши и прежде всего заботится 

подпить духъ у интеллигентных» жителей nponu im i u , могущих» 

ясно, научно изложить нужды местной промышленности, хотя-бы 

и въ пределах» небольших» райоипнъ. 

Ценя доклнды такихъ добровольцев-ь-нзеледонателнй, ободряя 

такую деятельность на пользу края педагогов», врачей, священ-

яиконъ. генерал»-губернатор» отнесся с » живейшим» сочупстш-

ем» къ ходатайству интеллигенции въ г. Ч и т е — р а з р е ш и т ь откры- " 

Tie местной областной филыцы привмурскаго отдела Император- . 

. графическая , общества , и дал» временное 

рпярешеше къ о т к р ы т а ея деИств1Й теперь-же. 

Т аким» о б р а з о м » является полная возможность об-ьедипить 

блюден1е, знняпя отдельных» работннкопъ и направить ихъ 

о » большим» успехокъ къ общей цели. 

Прежде всего организуется центральное метеорологическое бюро , 

•торов предполагав!» издавать местную першдичесвую хронику. 

З а в е д у ю щ и м » метеорологическими станшимп будут» ока з аны по 

зможности noco6jn, число стивщй желательно увеличить 

Н о самымъ важным» делом» является рнярешен1е открыть 

при фил1яцы областной музей. Въ виду того, что i i nnu iuTop i 

нерчипекпго музея, натурялиегь А . К. Кузнецовъ переселялся 

1Ъ настоящее время въ г. Читу, и безъ него нерчинсюй музей 

ie только ве рвететъ, но буквально глохпетъ и теперь предполо-

сен» ужо къ синлке па чердак» гостиннаго двора ,—есть пол-

ная надежда, что коллекцш перчинсквго музея не погибнут» и 

будут» перенесены в» г. Читу. Впрочем» , в » г. Чите уже 

и теперь имеются коллекши в» количестве до 8000 № № , осмо-

тренный г. генерал» губернатором» . Въ Читй-же для музея вре-

дается вполне соответствующее цели п омещеше в » о с обом» 

доме, принадлежащем» клнесической riiMiiaain. В » непродолжитель-

ном» времени, по устройству незначительных» приспособлен!й, 

итинсюй музей будет» открыть для публики. Теперь-же, по раз-

решенной подписке, начнется с б о р » пожертиовашй па постройку 

I снешальнаго здашн для музея. 

Сегодня состоялась торжественная закладка адат я мВстнаго 

ремесленного училища в » память посещен ! * г. Читы Его Импе-

раторским» Высочвотвомъ НАОЛИДНИКОМЪ ЦВСАРВВИЧКМ» П ОСВЯ-

nienie временняго помешен!!! для сего-же училища. Н а обеде, 

данном» въ честь геиерял-ь-губернаторя, этотъ последней между 

тостами провозгласил» тость з а процнетяшо пауки и ея пред-* 

етавителей. Въ бытность опою в » Чите, о н » не р а з » высказывял- 3 

си о необходимости поднят1н блвгосостояп1н и умственнаго уровня 

народа и о р а звиты среди интеллигенцы научных» и обществен-

ных» интересов» . 

Иребына ' на края в» п ашем» Забайкалье пе прошло 

безоледно и для казаков» , о т б ы в а ю щ и х » действительную службу: 

пхъ приказано уволить р аньше 1-го января 1895 г. Кнзвки, 

служпаис иоследн1й год», теперь не наридуются тому, что они 

нежданно негндаво nun вдуть въ родвып семьи » » самый рая-

гяръ кюлевых» работъ. 

MnttcKie морозы сменились несколько жиркимп днями 'ион»; 

хлеба и граны пожелтели, кои» т в о р и т ь , но всему Забайкалью. 

Н о съ 20-го iioHH е ь небольшими перерывами пошли дожди; 

хлеба , где не побиты моровами, не съедены кобылкой или i,e 

погибли оть засухи, поправились, траны позелеиелн;но, вь общем» , 

урожнй, благодаря майским» моро з ам» и шльеким» ж а р а м » , пред-

видится ниже сред я я го. Дождя выпало очень много: Чита п Ингола 

вышли и з » берегов» и затопили луги. Н п з ю я места города на-

крылись водой и е о о б щ е т е по улицам» происходит» на лодках». 

В о обще нынешнее лето принеоло такую кучу метеорологических» 

еюпривовь , что ра зобраться въ них» невозможно и ученому, и 

н а ш » мужичек» п инородец» с ов сем» стали въ тупик»—пикаюи 

приметы пе помогают». 

У насъ война, настоящая мясная война, по не смотря ua то, 

что эта война—мясная , она принесла обывателю ив вредь, а 

пользу. Н а ш и мпеоторговцы вздумали съесть друг» друга , начали 

игру на н онижеше .—Дай Богъ р а с п р е долпй пень! Дело завя-

залось пзъ-зц того, что г. Бндмаевъ открылъ мясную ланку, 

вь которой все было такъ чисто п опрятно, что читинец» диву 

дался. В » мясной лавке и приказчик» н » белом» фартук1г|! 

нв с сирша з а кассой, да при всем» втомъ мясо стал» продавать 

по 2 р . 80 к. а а пудъ въ то нремя, когда у других» мнеогоргоа-

цевт. оно было выше 3 р . Послйдмы показали цену на 2 р. 40 к., 

и г. Бядмаевъ еще ниже. Н о , къ сожален1ю, оп-ь забылъ или 

не аваль, что приказчику полагается приказчичье свидетельств, 

тут» и вышла знпинка. 

Н а ш а дума также пожелала принять участие въ мясной войнЬ: 

взяла, да зиироднла р а зво зную торговлю мнеомъ. Запродала <.пв, 

вероятно , потому, чтобы оставить бороться крупныхъ торговцев-!, 

однихъ, мелкой о . ш к е нъ втой борьбе не место. 

МосковскШ тракта». 
(Иркутскъ-Томсиъ). Начну с » хлебовъ. У р о ж а й всюду но тракту I 

вплоть до Томска о б е щ а е т » быть очень х о р о ш и м » . Лучимо хлеба 

пъ канскомъ округе , худцпе— въ иркутском», где всходы иостра-

тъ авеухв, пожелтели и «зпнострились»; впрочем», 

половине йонн дожди значительно ихъ поправили. 



Цена иа муку СТОИТЬ всюду низкая—80—40 коп. ржаная в к< 
иеекъ яц десять дороже пшеничная. 

Проезжали мы по тракту вь самый раагяръ натуральной д> 
рожной ионипности. Самая северная часть дороги—участокъ подь 
Иркутском-» до Зиларой; па восьмой верстЬ оть последняго со 
лешн начинается прекрасный шоссейный путь, резко оттеня-
вший неудовлетворительное ооогоншо вркутскаго участка. «Когда-
то была 11 здесь дорогя—Божье инкпаннЫ... На ступииахъ по-
читай полпути езживали!..» сообщала нмшпки, «теперь, слава 
Богу, изладили..» Такая отличная ровная, какъ столь, плотная, 
утрамбованная дорога простирается до Бпрюсы; отсюда она ста-
новится хуже. Самая худшвя часть второй половины пути--вто 
участокь между деревнями Семилужпнской и Бирикульсной. Во-
обще состояние дорогъ по томской губернш хуже, чемъ по кра-
сноярской и много хуже, чемъ по Иркутской, где болмннн часть 
дороги прямо образцова. Мне объяснили, что глинистая почни 
томской ryftupniu и отсутствие хорошей гальки мешаетъ испра-
влении дороги. «Сколько на нее ПИ вали, все равно размякает* 
и въ «глыбь» у ходить... Только зри вародь мучаютъ!.» объясняли 
съ горечью • натуральЩИКИ». Можно думать, что показание ихъ 
не совсемъ верной ве столько «размакнше» и «глыбь» мешаютъ 
испрнвлешю пути, сколько соянаше ого ненужности, пъ виду быстро 
подвигающихси нпередь работъ ниде полотиомъ железной дороги. 
Просеки и вехи непрерывной нитью тянутся уже съ Шнрнгуль. 
Они то пересекиютъ почтовый тракте, то идутъ на виду пара-
ллельно, то удаляются нерстъ на б, даже на 10 нъ одну или другую 
сторону, отыскивая более пологге уклоны. Насыпи появляются 
на 15-той версте, нсдоезжая Красноярска. Работы пропаиоднтсн 
по всей jni i in одновременно. Более длинные участки иеполнен-
ныхъ рнботъ, которые будутъ закончены въ этомъ году, 
есть только между Томскомъ и Ачияскомъ. Въ Ачиноке на при-
стань доставлены уже нагоны, движения рабочихь поездонъ пред» 
полагается открыть въ будущемъ году. У насыпей высятся груды 
шпалъ, плотники рнботпштъ иадъ эданЫми дли стппцш, а въ 
Томске иа пароходской прнетави то и дело подвозить и выгру-
жаютъ рельсы; до сотнп сторожевых» будокъ, выкрашенных» въ 
бледно голубой цветъ, съ нзображешемъ якоря и топора иа 
фроптоне, красуются тамъ-асе, вполне сложенный и отдеданнын; 
ихъ тоже привезли откуда-то шюляе готовыми. Местами по 
ЛИШИ, между Красноярском!, и Томскомъ, уже уставлены столбы 
железнодорожная телеграфа п даже проведена проволока, кото-
рой пока пользуются аанедуюпие работами. Р а б о т а т ь нн дороге 
и пришлые и местные pa6oqie; большей частью поселенцы бо-
были или «отхож!е изъ мноялюдпыхъ семей».— «Кто дома одинь 
работнике, тоть на дорогу не пой деть.. Оть нее по домашпости 
одно pasopeeie... Выходить будто зарабатываешь, а того гляди 

к свое упустишь...» ризсуждають домовитые мужики и но старой 
'трндиши иредпочитнютъ возить «польпыхъ». Заработнян плата 
невысокая, по преимуществу урочная—100 или 180 коп. съ куба 
(кубич. саж.) мыли и 6—8 руб. съ куба камня. Вь тЬхъ-же мВст-
ностяхъ вь настоящее время крестьяне даютъ косцу 1 руб. нь 
деиь, а яа уборку 100 копень—15 рублей, т. е., вдвое противъ 
ирежнихъ пень. Хозяева и подрядчики жалуются на недостаток-ь 
рвбочвхъ рукъ и на ихъ дороговизну, рабоч1е на невыгодность и 
трудность работъ, на придирки и недочеты подрядчиков». Особенно 
жаловались на Демидона и Беклемишева, мпрЫиокая округа. 
Подъ Красионрскомъ рнботаютъ арестантскЫ партш. Главный 
нвдзоръ за ними поручень г. Ириклопскому. Ареотантамъ обе-
щаны «етарнтельсюя», т. е., вознагражден ie ва сверхъ-
урочпыл работы, что очень выгодно отразилось на настроен'ш 
арестантовъ. Та партЫ, которую мы встретили па красионр-
скомъ иеревозВ, нознращаюшуюсн съ работъ, была очень довольна 
своимъ назначешсмъ. 

Какъ на еобытЫ, соприкосновенный съ будущим » железной до-
роги, укажу на открытие вь Укоискомъ солон in, Нижнеудинская 
округа,залежей кименнаго угля. Вблизи дороги, въ 3-х» верстах» 
отъ деревни, на заимке, мужики, копия колодезь, наткнулись на 
глубине 2-хъ саженей па плнетъ камеи наго углн хорошего ка-
чества. Дяльше по тракту, въ деревне Еловой, того-же округа, 
пъ 9 верстахь въ сторону, на ключе Поперешиомъ, найдены за-
лежи кнмепннго угля. Крестьяне, повидимому, поняли важность 
атихъ открытий п АЛНВЛШЙ муживъ возиль въ полость «объявлять 
мт.шокъ ентаго найден наго камню».—Копи кименнаго угля въ 
Кускуне (вь 55 верстахъ отъ Красноярска) разрабатывались 
въ Этомъ Году, оттуда вывезено до 20.000 пуд. углн для пришед-
шихъ изъ Hopneriti по Енисею парох. съ рельсами. Пароходы ушли 
о добыча углн прекратилась, но при выработке мужики порндочно 

Заработали и доставать нъ это время «нольныхъ» въ этой мест-
'ности было довольно трудно. На всенъ остаяьпомъ пути, исклю-
чай яркутск!в округъ, «вольные» рядятся па перебой по 5 коп. 
сь пары яа версту. Вообще—все ио старому, крестьяне очень 
неохотно идутъ работать на железную дорогу, и предпочитают» 
по старому «вощить» (заниматься инпозюмъ). Они съ некоторой 
тоской и тревогой посматривнютъ на быстро двигающ1ясн вперед» 
железнодорожный работы. «Что-то будетъ, что-то будетъ, когда 
она пройде-гъ?!.» повтори ютъ они, но никакихъ переменъ нъ сво-
ем'» хозяйстве производить не намерены, по старому стараются 
засеять побольше чвг.а и смеются надъ новоселами «пнскудшцп-
мисн» около конопли и льва, которые, между прочимъ, здесь пре-
красно ристуть. 

Памяти хорошаго человека. 
Оедо Ввлмтннское, ID ноля 1694 

Печальная весть о кончине Николаи Михайловича Ядрпнцева 

проникла вь наше медвТ.жЫ уголокь только на-дняхъ. 

Николая Михайловича я знавал» около 11 лете. Въ течете 

этого времени Пыли больоНе перерывы, когда мы не видались по 

целым» годамъ и только изредка обменивались коротенькими пись-

мами; были ян-то и времена, когда мы почти не разлучались, какъ, 

напр., весною I&89 г , лето и осень 1891 г. Во время орхопской 

экспедицЫ этого года мы вдвосмъ были командированы въ побоч-

ную BKcuypciio игь Ур1'и вь Эрдсни-аоу и шли вместе около 

месяца. 

ч Начало моего знакомства се Ник. Mux. относится кь 1883 г., 

жогда покойный иадавалъ «В. Об.» въ Петербурге. Кто изе уча-

щейся сибирской молодел.и не помнить гостепрЫмнаго дома Ядринце-

вых ь сначала не поварскомъ переулке, нотой» на Нескахе? Двери этого 

дома были настежь открыты для всякая сибиряка и все шли къ 

Ядринцевым»: кто съ просьбой пр]искать работу, кто посовето-

ваться па счет» зашгпй, а кто и просто поговорить, узнать сибирская 

новости. Заброшеиный за тысячи версте отъ своей родины, не большин-

стве случаев» беяе гроша ве кармане, студенте-сибиряке былъ уве-

рень, что стоите обратиться ке Николаю Михайловичу или АделаидТ. 

Федоровне (покойная супруга Ник. Них.), чтобы дела понравились 

ваке-бЫ но мановен!ю полшебнаго жезла. Ник Мих. лостансп. какую-

нибудь работу, познакомить се земляками, десть какое-нибудь благо-

творное указаше на счеть заняты—и все это съ такимъ горячим» 

учагпемь, сь такою любовью и тактом», словно Лдринцевь— ваше 

близкЫ родственнике, а не первый разе видите носе въ глаза! 

И ве этомъ были уверены не только студенты, но даже уни-

верситетская адмииистрацЫ. 

Я самъ былъ свидетелем'!, такого разговора.—Студенть Л—вь 

Находился ве отчаянном» матерЫльном» полозкенЫ: ни гроша де> 

неге, ни приличной одежды и пи души зиакомыхе. Бе несчислю, 

онъ ие внесъ еще платы за слушаше лекцЫ и ему гроапло пекл ю-

4eniu изе университета. —«Постойте Л—въ ведь вы сибиряке? 

воротиле его инспекторе. Отчего не обратитесь вы къ Ядрин-

цсву? Опъ ванъ наверное устроить псе. Не было еще случая 
чтобы сибиряка исключали изъ пет. университета за 
невзносъ платы. Идпте-ка к» Ядринцеиу сеядня-зке; я такъ и 

быть подожду несколько дней!».. Действительно, чрез» несколько 

дией, за Л—ва была внесена плата и, кроме того, ему достали вы-

годную работу. Такихъ или подобныхе случаеве такь иного, что я 

и привелъ случай съ Л—вым» только для того, чтобы показать, 

насколько покойный былъ популяренъ среди учащейся молодежи 

того времени. 

Надо прибавить, что Ник. Мих. былъ всегда завалепъ работой. 

Газета, не ('мотря на свое тогдашнее зпачеше въ сибирской жизни, 

не приносила издателю никакого дохода. Чтобы жить болео или 

менее прилично въ такомъ дорогомъ городе, какъ Петербурге, по-

койному приходилось сотрудничать во многих» других» изаанЫх» и 

не иметь ни минуты свободной. Тем» не менее, для студента-зе-

мляка у него всегда находилось время и побеседовать и съездить 

куда надо попросить, похлопотать, достать нуждающемуся работу .. 

Я вовсе не разделяю поговорки: de mortuis aut bene nut nihil 

и совсемъ не собираюсь писать панегирика Николаю Мих. Прежде 

всею онъ въ немъ не нуждается. Но я горячо убежден», что 

покойный въ своих» посту ивах» действительио руководствовался но 

раз» кыгвпвыввемой мыслш>: «Это будупце гибиреше деятели. Мы (т. е. 

старые деятели) учились кое-как» и кое-чему. Вотч. погодите, при-

дут» новые люди, вооруженные знашями, и тогда для Сибири наступите 

новая эра. Наша обязанность облегчать молодым» людям» путь к» 

науке, ибо в» этих» людях» вся наша надежда!»... 

Эти слова исходили из» горячая сердца, умевшая любить, и 

не были пустою фразою. Он» любил» свою родину больше всего 

на свете. Сибирь наполняла всю его жизнь. У ноя была семья, 

дети, но я никогда не слыхал», чтобы он» ими занимался когда-

нибудь. У Ядринцева был» один» только разговор»: про Сибирь, 

тамошнюю жизнь, ожидасмыя улучшены въ крае н т. под. В» ка-

честве издателя популярной сибирской газеты Ннк. Mux. получал» 

массу корреспондснцЫ изъ всех» углопе своей родины, — наиболее 

иитересныя па» этих» корреспондеицЫ были любимой темой разго-

вора покойная. Даже по четвергам» когда к» Ядринцевым» соби-

рались гости, разговоры о Сибири не прекращались. Николай Мих. 

был» очень искусный разскащик». Я живо помню его разсказы о 

путешествЫ по Алтаю. Глубоко пцэтическЫ описашя берегов» Ко-

туни, Телецкая озера, местных» инородцев» приковывали къ себе 

BiuiMaiiie слушателей, а мезкду ними бывали лучине представители 

нашей литературы, как» Глеб» УсиепскЫ, покойные Гаршин», Пле-

щеев», Надсон» и др. 

Б» качестве редактора «В. Об.» Николаю Михьйл. приходилось 

часто переживать горькЫ мипуты. Помимо плохая матеральнаго 

положены 1азрты, заставлявшая редактора вертеться как» белка 

въ колесе, Нив. Мих. мною разе приходилось считаться и с» цен-

зурными условЫми. Ио временам», положенio становилось столь кри-

тическим», что прекращены изданы являлось неминуемым». Въ та-

к!я минуты покойный поражалъ своихъ знакомых» своею дьяволь-

ской eneprlefl. Николай Михайлович» летал» оть одного нужная 

человека къ другому, просил», изворачивался и дело опять кипело. 

Правда, деньги доставались иногда се такими усилЫми, съ такими 

уколами для самолюб1я бедная издателя, что я твердо убежден», 

что опасность потерять самого близкая человека пе заставила-бы 

Ник. М. так» унизишься. — Но так» велика были любовь покойная 

к» своему детищу —«В . Об.»..! Любовь эта тГ.м» более удивительна, 

что, кроме хлопоте и непрЫтностев, ота газета ничего ему не давала. 

Прошло несколько л*т» и Пик. Мих. нереехал» со своею газетою 

в» Иркутск». Въ 1889 году Нр1ехал9> и я въ Иркутскъ и удивился 

найденной перемипе въ Ник. Мих. Онъ состарился, сделался нервньшъ, 

раздражительным» человеком». 

Правда и то, что судьба таки ие щадила е я . Пезадоля сконча-

лась его вЬрная и незаменимая помощница Аделаида Федоровна, 

ребятишки пр!ютились где-то у тещи, а самъ Пик. Мих. пережи-

валь ужасное время. Главный сотрудник» его но редакцЫ, Б. Пр. 

М—овъ, разошелся съ ним», да и условЫ издашя газеты въ Ир-

кутске стали более затруднительными: Ник. Мих. очутился среди не-

иопимавшнх» его людей вь крайне скверном» матср1альномъ и нрав-

ственном» состояпЫ. Друзья убеждали его временно отказаться 

отъ непосредствен пая учвстЫ въ редакцЫ газеты. Испыташе 

было такт, жестоко, что одно время я боялся, что этот» железный 

человек» не выдерзкить. Ио как» не велик» был» удар» для по-

койная, какъ не страдало е я самолюб1е (а онъ имел» безконеч-

пое право на это спмолюб1с), горячая любовь Никол. Mux. к» сво-

ему детищу иобедила... Редакшя «Восточн. Обоар.» перешла вь друпя 

руки и ее этого времени покойный только издали еледилъ за сво-

имъ любпмымъ издан1ем», посылая ему по сне и на яву свои яря-

•Ие приветы... 

Но жизнь его была пуста. Деятелю, столько лет» ратовавшему 

за блаядеппте своей родины, не было больше живого дела А 

человек» этот» не мог» жите без» дела. Избыток» впергш, так» ска-

зать, давил» его. Геогрифич. отдел» пришел» на помощь Ник. Mux 

дав» ему норучеше осмотреть долину Орхона. Я ие берусь давать 

оценку е я блестящим» открьгпям» на этом» новом» поприщ!.. Скажу 

только известное всем», что ни 400 р., данныхе ему отделом» и 

вь течеше 1 */я месяцев», проведенных» и» Монголы, Нин. Мих. 

осмотрел» п описал» столько, что впоследсгвЫ понадобились две 

экснедицЫ, чтобы пройти ио следим» покойная и убедиться п» 

верности е я открыты. Чтобы оценить талаить Ник. Mux., как» ну 

тишестненника, надо ирезкде всея помнить, что покойный не полу 

чил» никакого спецЫльная образованы и что судьбы дровней Мон-

голы интересовали его только и» момент» отьеада в» экснедишю. 

Баков» быле-бы Ник. Mux., если-бы хоть сколько-нибудь был» 

приготовлен» в» путешеств!ю в» Монголiio! Я забылт. сказать, что 

Ник Мих. привез» из» своей поездки (все па те асе средства и 

в» те-же 1'/» м.) очень интересный гербарЫ и любопытные 

образцы горных» пород».... 

Впосдедетвы, участвуя С» ПОКОЙНЫЙ» п» боковой 3KCKypcill И31. 

Урги, я пмЬл» множество случаев» удивляться энергЫ и любозна-

тельности человека, разбитая и усталая, на закате жизни про-

м г.нпвшаго перо публициста иа молоток» археолога. Это был» боль-

шой талант», можетъ быть шедпий всю жизнь по не ntpno вы-

бранной дороге, а потому не ноказавипй всЬхъ своихъ способностей, 

ио и то, что онъ свершил», доказывает» какую крупную силу мы 

потеряли HI. нем». А печальнее всего, господа, что навсегда пере-

стало биться горячее и честное сердце. 

Я . Лсвинъ. 

Обозрите русской жизни. 

Государственный Сапкъ, устроенный летъ тридцать пазадъ 
для урегулпровпнЫ нашей валюты н оживлешн торговыхъ обо-
ротень, и до настоящая времени не иыполнилъ нъ подномъ объ-
еме ии той, ни другой задачи. Если нозстановлппо валюты 
встретило ноодолимын ирошггств!н въ системе вооруженная мира, 
практикуемой всей Европой, и турецкой войне, съ одной стороны, 
нъ постоянныхъ недородчхъ хлеба и формальному голоде 1891 г., 
охнатипшинъ много губершй, въ необходимости громадныхъ 
тратъ па nepeHoopyxeuie арм1и и введено оруж1я более усовер-
шенствовапныхъ енстемь, навоцецъ въ ежегодно ростущемъ дефи-
ците нашихъ железнодорожпыхъ, гарантпрованныхъ пранитель-
ствоыь, прздпрЫт!Й,—вниа всея этого, безъ coMiieuiii, не по пну-
треннемъ строе банка. Къ сожален!ю, но можемъ сказать того-
же о второй, возложониой на него, задаче. Неудачи ея коренят-
ся нь самомъ уставе банка, въ его стремлен! и нести все на 
Помощь крупной промышленности, оставляя безъ нпимашн нужды 
мелкпхъ производителей... Эта сторона дела обратила за послед-
нее время uiiBuuiiie правительства и 6.-го iionii текущая года по> 
следовало Высочайшее утверждеше иоваго, реорганизованная 
устава банка. Главная задача этого последняя, нисколько она 
вырняилась нъ иовомъ устаяе, вто —согласившие деятельности его 
сь экономическими потребностями ппсслешн. гланпыыъ образомъ 
путемъ pacmnpenin учетно-ссудныхъ операшй. 

Допущев1е кь учету векселей, пе только осиовациыхъ иа тор-
говыхъ сделкахъ, яо и выданных» длн торяво-промышленныхъ 
целей; установлен!е промышленная кредита подъ соло-вексели, 
об^япеченные зплогомъ недвижимая имущества, закдадомъ сельско-
хозяйственная или фабрично-заводская инвентаря, поручитель-
ствомъ и другими благонадежными обезпечешями съ целью снаб-
же1ин оборотными капиталами и необходимым » инвентареме сель-
с к а я хозяйства, промышленныхъ предпрЫтчй, ремеслеиипконъ, 
кустарей и мелкихъ торгонцевь; рнввнпе подтоварная кредита 
какъ въ залоговой форме, такь и подъ соло-векселя, обезпечен-
ные товарами; разреше|пе выдачи ссудъ и подь негарантпроини-
нын частныя бумаги и т. п. операцш—таковы средства, отчасти 
существовавш!я п только дополненный, отчпети-же впервые уста-
новленный, которыми государственному банку вь рийоие своей 
деятельности дани возможность удовлетворять многостороннш 
местный потребности въ кредите. 

Въ крупныхъ торяво-промышлениыхъ центрахъ учреждаются 
местный отделен!я банка, конторы, отделен!и и агентства конторъ. 
При этихъ последних'» вводятся учетно-ссудные комитеты длн 
оиределе1ия: размера кредита, открываемая нъ байке частнымъ 
лицамъ, фирмане и учрежденЫмъ, оценки благонадежности иред-
станлнемыхъ къ учету векселей, закладовъ и залоговъ по ссудамъ, 
а по промышланнымъ ссудамъ подъ соло-векселя—обезпечен!я 
сверхъ того и производительности затраты, на которую ссуда 
пспрашинается. На агентства возлагается производство простей-
ших» бппковыхъ onepauiH, исполнение поручеи!й местных» 
учреждешй банка по выдаче и приему денежныхъ суммъ, собиран1е 
необходимыхъ для банковая управде1ин снеде1пй о местныхъ 
экономнчеекпхъ уеловЫхъ п кредитоспособности заемщиковъ, 
также иаблюдеп!е за употреблев!емъ ссудъ согласно назначен!ю 
и сохранностью за клади вт. и эалояпъ. Па нихъ можетъ быть 
также возлагаемо хозяйстненпое заиедына|йо, оставшимися за 
бапкомъ, имушествами. Кругъ оиерац!й каждая местная учреж-
дена банка определяется советомъ сообразио нуждамъ и эконо-
мическим» особеииостямъ местности, на которую распространяет-
ся дейе.тн!е учреждеп1я. Банку предоставляется производить ком-
мерчески onepauiit: учеть векселей и другпхъ срочныхъ обяза-
тедьствъ, выдачу ссудъ, открыт1е кредитонь, пр1емъ денежныхъ 
вкладов-» и xpaueuie, покупку п продажу векселей п других» цен-
ностей, перепод» суммъ и друг'ш коммнсс!онныя операщн. Банку 
предоставляется открывать кредиты и выдавать ссуды подъ соло-
векселя, обезпечеипые залогом» неднпжныая имущества, закда-
домъ сельскохозяйственная или фабрично-заводская инвентаря, 
поручительстиоиъ и другими благонадежными обезпечешями. Эти 
ссуды разрешаются банком-» исключительно для снабжеши обо-
ротными капиталами и необходимым'» внвентаремъ: сельская 
хозяйства, промышленныхъ предпрЫт1й, ремесленииковъ, куста-
рей и мелкихъ торговцев-ь. Банку предоставляется открывать 
кредиты и выдавать ссуды подъ соло-векселя ремесленииковъ, 
кустарей, мелкихъ -горгоицов-ь п беаъ обезпечешй, но съ темъ, 
чтобы раамеръ выданной отдельному заемщику ссуды пе превы-
шал'ь ИОО р. и чтобы ссуды эти выдавались не пниче какъ съ 
разрешоия привлеиЫ конторы. Равмеръ ссуды промышленному 
upeAiipiHTira не можетъ превышать 500 тыс. р., отдельному мел-
кому торговцу 600 р. Ссуды и кредиты подъ соло-векселя, пред-
назначенные для сиабжешн заемщика оборотпым-ь капиталомъ и 
обезпеченные сельскими имениями, не должны превышать 75, 
фабриками — 50 процентовъ оценки аалоявъ. Ссуда на npio6pe-
Teiiie я воаобиовлеше инвентаря не можетъ превышать 50 про-
центоиь оценки обеапечинающая ссуду инвентаря. Залоги долж-
ны быть застрахованы пъ сумме, не менее какъ на 10 процен-
товъ превышающей сумму ссуды, на срокъ ссуды. По подучешн 
ссуды заемщнкъ выдаетъ еще обязательство употребить ссуду 
согласно ннэиачешю; учреждеиЫ банка должны наблюдать за 
исполиешемъ обнзательстнъ н производить местные осмотры. 
Бипкъ открываете ссуды подъ аакладь неподвержеиныхъ легкой 
гюрче товнроп-ь отечественная производства, также подъ доку-
менты на эти товары, равио иыдиегь ссуды подъ аакладъ всехъ 
государственных-», гарантированных» ценных» бумагь, откры-
вает» еще п кредиты на основашяхе спешальиая текущая 
счета подъ обезиече(ин, принимаемый по ссудамъ на сроке, рив-
но подъ векселя, удовлетворяйте требованЫмъ npieua пзъ учета. 
Земстнамъ н городамъ бапку разрешается открывать кредиты 
дли сиабзвеши оборотными капиталами, но только за покрьшемъ 
торговопромышлениыхь потребностей. Банкъ кредитуетъ посред-
ников» длн иыдачи мелвимъ зомлевладельцамь и арендаторам» 
пмен!й, крестьянаыъ-кустарямъ и ремесленникам» ссудъ подъ 
заклад» предметовъ ихъ производства, также ссудъ подъ оборот-

ный средства и прЬ)бретен!е инвентаря и выдачи ссудъ нодъ 
н:.ходяluiecH въ иути или предназначенные къ перевозке товары. 
Посредниками длн выдачи озипченныхъ ссудъ могутъ быть: зем-
ciiiH учреждеизн, частпын кредитный устаиоплешн, банки, обще-

| стна взаимная кредита, сеудосберегательныя товарищества и 
друпя учреждены мелкая кредита, общество и товарищества на 

I началах» взаимности И артели, если они действуют» иа осиова-
iiisi утнерждениыхъ правительством'» уставов'» и если притомъ 
изъявить соглнсле подчиниться всемъ темъ правпламъ контроля 
за ихъ деятельностью по выдаче упомянутыхъ ссудъ, которыя 
будутъ установлены банком», и частпын лица, избираемый иаъ 
числа извВстныхъ банку, вполне блаянндежныхъ местныхъ жи-
телей. Подобнып ссуды выдаются черезъ иосредство з.елезвыхъ 
дорогъ, также пироходпыхъ и транспортныхъ предпр1нт1Й. Кре-
диты частнымъ лицамъ, пренышаюиие одну тысячу рублей, от-
крываются сь разрешены министра. Посредники несутъ полную 
безусловную ответственность. Кроме исрсчислеппыхъ оперший, 
банк-» совершает» еще мнопи onepauiu за счеть яеуднротяеп-
наго казначейства. 

Являясь учрежден!емъ краткосрочная кредита, государственный 

банке пе включаете въ сферу своей деятельности операшй, тре-



бующихъ 1111 существу пстечешн продолжительная» промежутка 
времени. Учетная onepanin, въ вид* общаго правила, ограничена 
шестим-Ьснчнымъ сроком*, и только вь особых* случаях* допу-
скаются къ учету векселя сроком* ве далее 12 месяцев*. Ссуды 
подъ товары выдаются срокомъ до 9 нес., подъ металлы до 15 м., 
с * допущсшемъ, однако, неограниченного чпсла отсрочек* не 
более каждый рая*, чем* ва 3 мне. На более продолжительные 
ерокп могут* быть ныдаиы только промышленный ссуды, ссуды 
на при»бр*тев1е инвентаря даже сроком* до 3 л*т* с * постепен-
ным* погашешем*. В * о-гношеши определен!» размера учетиаго! 
и ссуднаго процента банку предоставлен* шпрошй простор*, со-
обр К» во с * условшмп торговли и промышленности, а также со-
стоящем* денежнаго рынки. Банку предоставлено также право 
назначать как* по учету, так* и ио ссудам* под* отдельные то- j 
виры неодинаковую процентную порму в* отдельных* местно-, 
стих* импорт и для различных* видов* торговли и промышлен-
ности-

Весьма иажным* ноновнедешем* является соадавнап новым* 
уставом* банка децентрализац!и. Отделены байка, а также по-
длежа щш и* будущом ь учрежден!ю агентства становятся подцедом-
ствеиными по центральному унравлон!ю, а подчнпнются окружным* 
конторам*. Гливпое-же общее руководство сосредоточивается въ 
новомъ учрежден!и—сонете банка, вед*н!ю котораго подлежать 
Наиболее существенные общ'|е вопросы, oTHocumiecii пъ опера-
ц и и * и делопроизводству Государственная» бапкя. 

Таким* образом* из* сделанных* выше кратких* азвлечеи!й 
из* устава государственная» банка видно, какъ мы уже выше I 
сказали, что онъ раасчитан* на удовлетворенie в* будущем* вь I 
более широком*, чем* до сих* пор*, обьемЬ потребностей оте-
чественной якономпческой жизни. Насколько в* действительности 
новый устав* банка оиравдаеть возлагаемый на него вадежды— 
въ значительной стеиенп зависитъ, несомненно, оть наказа, ко-
торымъ советом* банка, сь утнерждешн министра финансов*, 
будут* определены праннла об* оиерацшх* банка, а также отъ 
тех* дополнительных* ииструкшй, которыми длн отдельных* 
операщй будет* сопровождаться в не два ie въ действт поваго устава 
государствепиаго Сапка («Т. п Пр.»), 

ОбозрЪше заграничной жизни. 

Англ1я. Сцилла п Харибда нсякаго копстптуц!оннаго министер-
ства, являющагося на божШ свет* не в* силу личиаго располо-
жены главы государства, в въ виде выразителя ипстроеш'я боль-
шинства народныхъ представителей, —это бюджетъ. Только удач-
ное сбвлвнсироваше его п введете «популярных*» налогов*, 
если ОН* закончен* сь дефицитом*, налогов*, которые не вызо-
вут* против* себя негодован!и большинства и будутъ приняты 
нвкъ зло, если хотите, но ело—лучшее изъ всехъ другихъ и въ 
данную минуту необходимое, является желаннымь длн всянаго, в* 
особенности нового, министерства... Розберрц трудно было наде-
яться на победу, тем* более, что бюджет* ннилен с * дефицитом* 
въ 41/» мил. фуи. стерлинге въ, фпнансовое-же положеше Л игл in 
далеко не завидное. С * самого 1890 г. промышленное и торговое 
оживлен1е страны, блестящее всего несколько леть назад*, стало 
быстро падать и падете это достигло своего апогея именно 
въ 1893 г. Осложнено! в* Австралш, финансовый затруднешн 
п безчисленные крахи въ Америке, сельско-хоннйствевпый кри-
зис* и засуха и* южных* графствахъ самой Всликобриташи, и 
рндъ крупных* стачек* в* конце копцевъ; псе это создало такое 
положеше дел*, выйти пз* котораго съ честью можно было 
только человеку съ выдающимся талантойе, каковым* п оказал 
ся въ министерстве— Гарвуръ. Сократив* издержки ва перевоору-
жеш'е apnin и понизив* дефицит* до 2s/* мил. ф. ст., канцлер* 
каппачеЛствн решился «демократизировать» налоги, уровнять пхъ, 
уничтожить те многочисленный изъят!» и смягчешя, которын 
введены были нъ пихъ привилегированными классами, когда те 
стоили у кормила власти. Такая неравномерность прежде неего 
бросалось въ глаза въ налоге па наследства. Обложея!е было 
далеко не равное, смотри Потому касалоеь-ли оно движимости 
или недвижимости, того-ли, что принадлежало дандлорднм*, давав-
шим* тон* всей политике страны, или простым* смертным*, 
деже если они носили naaBanie крупных* капиталистов*. В * то 
время как* пошлина с * переходнщяго въ наследство двпжямаго 
имущества ценою нъ 15000 ф. ст. доходила до 600 ф. ст., зе-
мельная собственность пъ ту-же сумму вносила всего 189 ф. ст. 
Гарнуръ не только уравнялъ обложат е движимости и недвижи-
мости при переходе пхъ по наследству, по даже установил* 
прогрессивный налог* на наследства, п о в ы ш а ю щ а я отъ 1°/о 
сь имущестнъ отъ 100 до 500 ф. ст., до 8°/о съ имуществъ въ 
1 мил. ф. ст. и больше. Вторая реформа коснулась подоходпаго 
налога, который Гарвуръ предложплъ повысить па 1 пении съ 1 
ф. ст., т. е., вместо 7 пенни платить 8 п., но вместе с * тем* 
освободить отъ платежа подоходнаго налога нее доходы ниже 
160 ф. ст., тогда какъ до настоящая» времени этим* иаъпт!емъ 
пользовались только до 150 ф. ст. Обсуждеше этих* двухъ нало-
говъ не встретило особых* затрудпешй, по за то все силы свои 
сосредоточила оппозицш нъ страстных* нападках* па министра 
при обсуждеши иовышешя налога на пппо и спирт*, прочем* 
пе побрезговала даже выступить на арену борьбы подъ руку 
съ своими старыми друзьями-кабатчиками. Не смотря на все 
вто, на стороне пранптельствеинаго иредло»кон!я оказалось при 
баллотировке этой статьи большинство въ 53 голоса. 20-го поня 
палата приняла весь бюджетный бплль в* полном* его об*еме. 
3iianenie министерской победы громадно: голосонаше вто послу-
жить тем* поворотным* пунктом*, начиная съ котораго не войдет* 
въ жизнь ни одна мера, не окрашенная ярко-демократической тен-
денщей. Нривилепя выступила въ бой, сильная своимъ прош-
лым*, привыкшая к* победам*, сильная настоящим*, при кото-
ром* вся жизнь парода какъ-бы укладывалась въ прокрустово 
ложе, ею-же памечеипаго, обычая, выступила гордо, смело, п... 
потерпела полное, бесповоротное поражеше! Бюджетъ сболапси-
ровавъ, но жертвы зв это несуть только люди, платпице допол-
нительный налогь, т. е., люди иолучаюиие свыше 500 ф. «Всяк!й,— 
говорит* принцпшалмшй враг* либералов*, знаменитый ученый 
Леббокъ,—не смотря на различи Mirluiift, долженъ созпатьси, что 
бюджетъ на 1894 г. производит* перепороть в* вашей финан-
совой системе и, къ добру ИЛИ НЪ вреду, во корепнымъ образомъ 
изменяет!, услошн нашей соц(альпой жизпи, особенно въ сель-
ских* округахъ». 

ПослЪдшя телеграммы «СЪверн. Телегр. Агентства». 

МОСКВА, 1-ю августа. ГОСУДАРЬ Импвелтогь по случаю бракосоче-
Taniii Вкликой Книжны Кскнш АЛККСЛНДРОННЫ пожаловал* 7143 руб., 
для раздачи бедный* городи Москвы. 

ПЛРИЖЪ. Из* Привлеченных* к* делу об* анархистах* приговорены, 
как* воры: Оргии* КЪ 1В-летней каторге и Шерикотти —къ 8-летний, 
их* сообщник!. Бнртпии—къ заключенно вь тюрьму на 6 мlie,и цепь. 

ШАНХАЙ. Японская зскадра, бомбардировавшая в* пятницу Вей-хай-
вей, состояла изъ 2« вымпелов!,. Сколько было въ втоМЪ числе военных* 
судов*, неизвестно. Китайского флота не было налицо. Яповсма суда и 
китайше флоты обменялись приблизительно 50 выстрелами; нападений 
яшшскаго флота иа порт* Артуръ последовало нь пятницу вечером*, пи 
Вей-хай-вей, на порт* Аргур* от* бомбардировки пе пострадали. 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская биржа. 

Вексельи. куре* на 3 вес,, : 

29-го тля. 
Лондон* ЯП 10 ф. 
Берлин» 

Наот|)оеп!*е съ векгель 
Нолуииперилм ноной чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей MI 
Биржевой диекоитъ 
4°/о государственная рента 1804 г. - - - 931/» сд. 
Ь";о яолотии рента 1894 г. -
5"/о внутрешой с* выверышямв ляем* 1804 г. 

186G г. 
» явкл. с* вынгр. лис. Гос. Двор. Банка . 

50/о Гос.удпрсткенпяя жоленнодорижная рента 
••/о виутрешпй наем» - I с pi и 

Париж» 
курсом» 

93 р. 10 к. - р. — е 
iuo г. м 46 р. 02 и. — р. — 
100 фр. 3K р. 92 к. — р. — к 

- 7 рРЛ4й к. 7 р. 47 к. 
148 р. 60 к.—149 р. 2; 

- 5—7. 

'тр. коис. жед. дор. наем* 1 вып. 1890 г. 1 
» » , > 2 . 1892 г. 1 

листы Госуд. Двор. Земельвагп блоки - I 

я т ~ к в а р т и р ы , - щ ш 
Все каменный здашя, занимаемый Иркутским* Отделешеиъ Госу-

дарственнаго Банка, въ доме Н. К. Черных*, па Амурской улице, 
съ начала ноября месяца нынЪшняго 1894 года будут* отдаваться 
въ наемъ в* полном* составе своем*, пли отдельными квартирами, 
съ принадлежащими к* каждой из* них* службами. Объ у.ло-
Binx* аренды желаклше приглашаются узнать отъ самого домо-
владельца, прожинающая» въ Иркутске, яа мыльнпконской ул. 
въ своем* доме, № 33. 397—3—2. 1 

4'/.°/о 
Московок.-Кпяаиок. ж. 
Ряаанск,-Уральск. . 
ICypcic.-ICienuK. • 

листы Общ. Ияаимн. Поа 

- 03'/4 

- 1003/4 
- 1(Ю"'4 

вред. мет. I w пок. 
» к ред. нет*. 

5°/о Облигшин С-Петерб. Город. Кред. Общества ЮИ * сд. 
Московсквго • • • - lOO'/i < 
Одвсоквго « » . - J 01 пок. 

5°/о Закл. ласт. Земск. Банка Польши - 101 с 
5 '/» Закл. листы Яеы. Блика Хере о не к. губ. • loo • 

• » « « - 100 пок. 
Хпрьконок. Зем. Банка - - 100 
Полтаяск ПИН/* . 
Тульскаго • • - -100 '/• • 
Kiencreuro . . . . . 100'/» 
Московск. > > - - - ЮО • 
Весе-Тавр. » . 1СКП < пок, 

5°/о » » Няж.-Сам. « . 100 • 
5е/.. . . Донского . » 100 « 
Б"/о » . Нвлеискаго » « . . . ЮО 
Акц'ю Петербургская» учетиаго и с.с.удп. банка - Г>?>5 сд. 

» • междун. коммерч. банка - 5IVJ • 
• 1'усскво банка для внешней торсовли - 429'/» сделн 
» Нолжско-кямокнго коммерчеокасо банка - 9(10 • 
« Сибирского банка - 620 поку 
» Хврьковскаго яемел.наго бнпка - - 515 • 
• О.-Петерб.-Тульск. яемельпаю банка - 437 пок. 

Полтявск. яемельп. байка - 620 up. 
» Вмжно-Новгород. Самарск. Земельн, банка «50 « 
» В И Л О Я С К Й Г О вемельниг» банка - - - 613 » 
• Дояскаго яемельнпго банка - • 780 пок. 
» Бессяр.-Таврнческ. банки . . . . Й7<» пок. 
• JCieucKaro яемельиаго банка - - - 810 пок. 
» Московского кеиельнаго банка - - 050 . 
» РоссШс.к. страхов, от* огня общества 1827 с. 1330 . 
« северкяго птрахоикго оЛщептвя - - петъ. 
• Страховаго общества «Роос1я> - - 437 пок. 
• Русск. Общ. Парих. и Торг. (Черноморов.) 755 пр. 
• Общества «Клпкагь и Mcpxypitt» - - 4381.5 сд. 
» Московско-Рвяянок. Жолевв. дороги - - 497 пок. 
» Шевско-Воронежской . . . . ня2</> ш. 
« Рыбянско-Бологонск. » . 
« Гриве-Цярицынской » » 
< Юго-Завадвых* желейных* дорог* -

Настроено Петербург, фондовой биржи 
Пшеница саксовка яа четверть 10 пуд. 

< елмлрка » > » • 
1 гирка > i , i 

О* пшеницею - - - . 

Рожь плличнлв вис. 9 пуд. пат. 120 иол. 
. . > 117 » 

Съ рожью . . . . . . . 
Овес* обыкновенный для города яа куль 

» вологодскШ ва куль на ноль 
• старорусскШ . « май 

С* овсомъ 
Семя львиное высокое самарское яа 9 иудъ-

рженское • • -
С* льпянымъ е.Т.мепемъ • 
Мука ржаная внмосковпая яа 0 пуд. мешковяя 

' § £ 

= 

- 5 » 
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^ В Е З Д Г Ь 
Н о в о с т ь : 

I I U It Т О •• I I Ы Й 

О-ДЕ-КОЛОИЪ 

ЛИЛА-ФЛЕРИ . 
1-ти Р А З Я . З А И А Х О В Ъ . 

113'/4 СД. 
170 
101Ч» Ник. 
твердое. 
9 р. — к, сд. 
8 р. ВО к. « 
8 р. — к. • 

5 р. 10 к." сд 

- 3 р. 10 к. до 8 р. ПО к. 
- 3 р. 25 к. пок. 
- 3 р, 25 к. • 

- 12 р. до — р, — к. сд. 
- 10 р. 75 п. 
- спокойно. 
- 5 р. к, до 5 р. 25 к. 
- 5 р. 25 к. до 5 р. 00 и. 

• мукою слабо. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
„Съ M i p y по НИТВЁ—голому рубаха". 

Комитет* иркутскаго общества вспомощсствоважя нуждающимся 
переселенцам* обращается с* покорнейшею просьбою ко всем*, у кого 

вепужныя вещи, жертвовать их* обществу. Т4 иа* пожер'»нован-
ь вещей, который хотя сколько-нибудь годятся переселенцам*, будут* 

розданы им* натурою, а остальцыя будут* продаваться, в выручея-
выя ва них* деньги поступят* также па вспомощестноваше пересе-
ленцам*. 

Всякая иеяужняя въ ховяйстве тряпка, всякое поношенное белье, 
яерхнее платье нврослых* или детей, свечные огарки, детещ'я игрушки 
н проч.—годятся для обносившихся в* дороге переселенцев* в ихъ 
ребят* я будут* приняты ими с* великою благодарностью. 

На ряду с* втимь комитет* принимает* с* глубокою благодар-
ностью пожертпован!я предметами, особенно вужвыми в* переселен-
ческом* быту, как* то: платьем*, обувью, бельем*, телЬги, колеса, 
веревки, хомуты, сбрую, ремии, а также пров!авты, выдержинавпще 
хранешо (сухари, печеный хлеб*, муку, крупу, овес*, чай, сахар*, 
мыло и т. п.). 

Лица, яселакпшн что-либо пожертвовать, благоволят* присылать 
вещи или навещать, в* какое время можно явиться ва ними, по 
оледующим* адресам* членов* комитета: Е. В, Ружовой (SAiiuie 
мужской гимпав1и), Н. И. Стрежнева (Дворянская ул., д. Кларк*, 
рядом* е* женской гимна».), Д. И. Бауерберг* (вь nouemeBiii Саб, 
торг. банка), В. М. Посоха па (въ книжном* магазине Макушииа). 

В* приаяг!и вещей выдается кпитани!я. 

Для смягчвн!я и бЪлианы и отъ загара упо-
требляйте дли мытьи лица и рук» 

« 1 1 1 1 1 Д . % Л Ы 1 Ы Й 1 К1»1С11 I » 
и л и 

l i l ' l l M ' l i Д 1 И 1 П Д | | 

про! I I !•«• 
Банка 1 р 20к., •/» бая.00 к., пробн. банка 30 i 
Паотонвей кремъ л ' щ ш . п . нмИет* иг 
банке ладит*. I П О Г О С С Н Ш , красно)! краской 

Б Е Н З О Й Н О Б 0 Р Н 0 - Т И М 0 Л 0 В 0 Е М Ы Л О 
яа» миндальпаго крема 

М. IS. 1С м .1 •• •• «» м с к а г «». 
БлагононHue туалетноеj 

ства. Кусок» 50 коп., 1 /а 
ЛЯГ •••*<>,|Л10Т< л ш м д ь 
В» Иркутске, въ млгапипе Бочкнр! 

1230—Н 

достоип-

Вь магазинах* торговаго дома Бр. Кузнецовых* только что полу-
чены виноградныя вина департамента уделов* и других* фирм*, 
швейцарск!й сырь, паюсная икра, яонфеиты и турецме гдбава 
всех* сортов*. 443—4—4. 

Иркутская сберегательная касса при Отдъленш Государственнаго 
Банка объявляет*, что по ВЫСОЧАЙШЕМУ попелешю 22-го сего 
!юля вклады сберегательных* касс* съ перваго августа сего го-
да имеють приносить 3"/ю °/« въ годъ, вместо 4°/о. 

Уupaiuniomin МихайлпвекЩ. 1270—6—3. 

У книгопродавца КАРМАТСКИХЪ, на Пестеревской ул.. иродяютоя 
по сходной цепе КНИГИ: учебный, меднцпнск!я, Mexiuuriocuiii; руко , 
водства по желЬзиодоролсному двлу и др. и покупка с т а р ы м 
книг*. 441—3—2. : 

Хозяйственное отделен!е ирнутской городской управы обьянляеть, 
что в* ирисутснпн управы 16-.ro августа сего 1894 года будут* 
произведены решительные торги на отдачу сь подряда освещешн 
городских* улиц* и мостов* ПВСАРВВИЧА НИКОЛАЯ, тюремпаго и 
авамепекаго. Желаю mi е взнть нодрпдъ могут!. видеть ковди-
ц!и этого подряда и смету городского архитектора нь кин-
иеляр'т уприны on. 9-Ти до 2-х* ч. ежедневно. 1298--6—2. 

в* Иркутске, 

ва Амуре, въ Благове-

щенске, нъ мигазпне 

Чурииа и К0, прода-

ются комнатные без-

вонные пудеръ-клоЕ 

ты разпыхърнзмеровт 

и пудра, уиичтлж!/ ' 

щая зло||1>1ие. 

1177-- 26 —7. 

шъ тшж&тшкъшА 
получен* ныне большой выбор* вин* и самых* свежих* гастро-
номических*, бакалейных*, кондитерских* п табачных* товаров*. 

445-3—3. 

Пр!емные экзамены въ иркутской мужской гимназж начнутся съ 
девнтаго августа ( нъ девять час. утра). (5* втого-же дня начнутся 
ннзиаченнын ученикам* гпмназж дополнительны я после кани-
кул* пепыташи. Начало уроков* 17-го августа. 1269—2 - -2. 

з цеияурою. Иркутск > августа 1894 года. Типографы 1С. I. Витковской, Харлами. ул., д. СяшшыиоЙ. За иядятеля наследники И. М. Ядринцеоа. Яп, редактора И. Г. Шашуновь. 


