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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

За годъ 8 р., 1года—Г> р., Г> мес. — 
4 р. 50 к., 1 etc.—Зр. 76 к., 3 мес.— 
8 p. n I Mto. -1 р. Галета съ прило-
жошямп (сборники) вп годъ —10 р.; ва 
бюллетени особо доилнчивпетея иъ годъ 
3 р., г.—2р. Годъ иачаммтси съ 1-го 

января, Зп перемену адреса 40 к. 

ПЛАТА -б^'йй^&АЕШЯ: 
Пп 4-Й ••Т]|. /fAtbqfa ЯП строку 
петита мдя/деикм'яДуОД^Мсто (счи-
тки стг-ВИ^ ^ ^ Л Й ! » ) по 10к. 
каждый pitn®'. МпЖВДОМмшце (впе-
реди текста) сщИмйЛж » у тикую-жо 
•троку. уоту 

МАЕТСЯ: 

гор» редан 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЬ ВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ 

ОТД~Б/I ЬНЫЕ №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю КОПЪЕКЪ. 

№ 107. годъ X I I I . СРЕДА, 14-го СЕНТЯБРЯ 1894 ГОДА 
Телефонъ типографш и конторы редакцш «Восточнаго Обозрения 

Нъ Иркутске; 
(Харламшевекаи, д. № 1) и нъ кииж-
вомъ магнат.е Михайлова и Макушп-
на (Большая ул.1). Ип Ор дик- адре-
суются исключительно въ Иркутск*, 
въ повтору редакцш «Во. 

Обонршпн >. 

Контора для npienn подписка и об*-
явлеп!й открыта ежедневна, кроме 
прапдпичиыхь и поскресныхъ дней, 
оть 9 ч. у. до - в отъ 4 до б ч. в$ч. 
Для лвчвыхъ чЛъялпся1й редякц!я при-
нимает* по питиицамъ отъ 4 до б 
часовъ вечера, при конторе редпкц1и. 

W 

годъ х ш . «N1 107. 
Л» 85. 

ДОДЕРЖАН IE ОТЪ редаки 

[Писька, С—и. — Театральная 

о, — Объявлены.—'Телеграммы сеясрв. телеграфа, агентства.-

хропика.—Островъ Спхплпнъ, й. Тыжиоаа.—Обовр. руоск. жн; 

Иркутская хроника.—Иаъ думский налы,—Сибирская хроника -
ни.— Вести съ Востока,—Справочный отдел*,—Объиплошя. 

МурпвьсвскоВ гавани. — Благовещен 

Отъ редакцш. 
За объявлешя, помещаемый въ «Восточномъ ОбозрЪМи» 4 раза, 

дЬлается скидка противъ обозначенной въ заголовке таксы 5" о, 7 

разъ - 10%, 10 рвзъ —20"/о, полугодовыя—30"/" и годовыя -40"/о. 

За объявлетя о найме прислуги или ищущихъ занятж, канъ-то: 

ионторщиковъ, приназчиковъ и проч., делается снидна 50"/« съ цЪяы, 

помещенной въ заголовка 

——ф-eJKHJU—-

ОБЪЯВЛЕНШ. 

14-го сентября отнрыта новая кондитерская КАРБЫШЕВА. Большая 

улица, д. 1одлнпскаго. 644—8 — 2. 

Окопчивппй сь дипломом* 1-й степени курс* юридическихъ 
паук* в* С.-Петербургском* университете Л. В. Тарасов* при-
ми маетъ па себя ведете гражданских* и уголовных* делъ. 
Баеипнекня ул., д. Хпминовн, кн. Филатова. 1315 — 10—5. 

"Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
W i n ИИЖШЙ-НОВГОРОД'!». 10-ю сентября. Постройки для иесроомйской 
IHUCTBIIKU идуть подъ руководстпомъ архитектора ЦиглСро весьма успешно; 
[ в е выставочиыя строен in будутъ готовы къ назначенному сроку, стои-

мость uet-xb строенill нъ готовом* виде вычислена нъ 2,000,000 руб. 
Но pacnopjUBeuim мивистерстин фвнансопь всЬ возиедепныя и сгроюнияся 

I ндац|л, а также и строительный матвр1ял* иоследнихъ застрахованы въ 
обществе «Poccia». 

ГЛ'Л'ЛПИЪ. Нлследникъ ЦВСАГВВИЧЪ проследовал* сегодня чрезъ Торне, 
проеядомь въ Дармштадтъ. 

ИКТКРПУРП», 11-ю сентября. Учреждается въ ввршивскомъ воениомъ 
^ округе должность начальника кявилерж «ъ itnaiiieui- помощника коман-
. дутшяг.. поискамн но аанедынашн! к&вилер̂ ей. 

ЮВОГАМА. Японское правительство решило внергиппо продолжать 
тойну и яря первой возможности отправить на театр* военных* онеращй 
|цс. НОООО человеке. Волынил часть втихъ войск* будет* посажена 
л суди въ Хироншме. ЖетЬзныа дороги заняты перевозкой войске. Въ 

^•оследием'!. морскомь оражеиш лнонны потеряли, по оффищкльиыы* 
(-'СведМилме, 0 офицеров* и 30 мвтрооовъ убитыми и 160 ранеными, 
j НК'ГКРВУРИ), 11-ю октября. Сегодня открылась обширная между-

народная выставки плодоводства; особенно Красины отделы ИМПКРАТОР-
j скихъ царскоссльскихь оринжерей н фриыцуясиЖ.—Въ конце сентябри 
t нь министерстве финансинъ созывается сонеташе по пересмотру закона 

о П|1ивпллег1лхт, на изобрететя.—Варншшннй коммерчески банк* совме-
стно съ открыпемь въ Cocnouuuiin. II Лодзи отдт.лоиъ делаеть ио слу-
хкмъ новый выпуске aicuitt. 

С0Ф1Я, 12-in сентября. Выборы въ народнее собрнше начались при 
бмыяомъ стечеши выборщиков*. особенно ппселяяь, п несмотря ни 
oTcymuie иодиц!я въ нолнонъ порядке. Кирпвелов* нигде не нзбринъ, 
Щнконь-же по слухамъ избран* Победители принадлежать на половину 
у . консервативной пнртш. 

ч ЛОНДОНЪ. Япошя нанЬревается продиктовать Витаю уелоши мира 
Вне Мукдена или Пекина. Китай,разечитынал на клннагъ, надеется, что 
'К)рся окажется японской Москвою. Въ Мукдене находятся прииидле.жа-

iiiiii богдыхану мнлл!ардъ 200,000 долларов!.; городе сильно укреиленъ. 
Jlj-хунгь-чангъ по пре,дложен1ю Оританскаго и руоскаго иослянниковт. 
недавно согласился заключить не. рем и pic, чтобы приступить кт. мирным», 
переговорим т.; Япшпл отказалась принять предложен ie. 

И р к у т с к а я хроника. 
У-го септнбря у нрх1епискоиа Тихона происходило совеща-

aie объ оргавиоац1и иублнчиыхъ духовно-правствепныхт. 'чтен!й. 
Ptmeno производить вто чтея1я вь 1ерусалимс.кой церкви н вь яяти-
класспомт. городск. училище. Peraenie далыгЬпшихь вопросовъ отложено 
до слелующаго совещан1я. Чтете предполагается начать въ октябре. 

Вас* просят* сообщить, что въ с. Знамевскомъ норхолеискаго 
округа, иркутской губерр1я, расиоложеипомъ въ 20 верстахъ въ 
сторонё отъ Жвгаловской пристани, 0-го сего сентябри открыто 
почтовое отделeaie сь ир1емомъ н выдачею нсякаго рода корреспоп-
д«.нц1и. Почты иат. Знаменки нт.Жигалоно будуть отправляться но 
с>едамъ и субботамъ, и иат. Жигаловой по нторникамъ и нятницамь. 

-Ф- По ионоду аамЬтки въ № 105 относительно неаккуратной 
доставки въ городскую библ!отеку газетт. и журилонь намъ сообщают*, 
что вто происходить оть того, чти гааеты и журналы Идут* взъ 
Петербурга n Москвы зашитые а* рогожа, почему съ них* часто 
теряются адреса и почтовые чиновники бывшоть поставлены вь 
BbTpyxnenie кому отправить гаиету или журналъ. Между гЬмъ инь 
б!бл1отеки ие приходят* на почту справляться о педоставлеиныхт. 
книжках'!, журнала и иоеледн1я лежат* на почте, 
g ' • Городской управа только теперь надумалась белить стены и , 
Ясправлять печи нъ идн.иin городской библ'ютепи. Самое удобное1 

время, особенно при ныпешннхъ дождяхъ! Еше пъ конце 1»ЛП унравЬ 
бил ь нредставлепт. опвсокъ кпигъ, ирелиолагаемыхъ къ выписке въ 
бнблштеку, но она до сихъ Поръ не додумалась разрешить вту выписку, 
х.тя подписчики вастнятАлыю спрашиван)гь некоторый книги, данно 
3«е пол учении л нъ магазине Макушина. 

Въ понедельник!., 5-го сентября, обществомъ noco6ifl учащимся 
въ В. С. была отслужена вь Воскресенской (тихиииской) церкви 
ищпхилп но Е. И. Кончштп, uaneiuainueB иаачительныВ каииталт. 
въ пользу общества, 

Въ воскресен1е, 11-го сентября, нт, училище Павла Попомареиа 
состоялось 7-е народное чтен1е. Прочтент. был ь раескаеъ «Крутиковы, 
соч. Коваленской; слушателей собралось 24 человеке. Следующее 
arenie предполагается быть 14-го сентября въ вдан1и ремесленно-
слободского приходского училища. 

-Ф- (J-ro сего сентября, пЪкто Г. купил* на х-тЬбпомт. 6aaajrli 
пшепичный иппнпт. у пр1еижаго крестьянина и, сторговавшись въ 
цепе, отправился съ нимъ къ вЬсамь, чтобы свЬсить купленное; при 
втом I. хлёбъ окяннлел смешанный: сверху иасыпант. Хорош1Й, и в ниву 

совершенно плохой. На иамечан1с Г. "в делать итого другой рааъ, 
крестьянин!., обидившись, началь яеребраику, которая пе понравилась 
вёсовщикамъ и они, ие долго думая, начали бигь его Г. ио шее. 

Преследовать судебвымь порядкомъ за обиду несовщикоит., Г., 
человекъ старый и больной, не имеетъ ни средствъ, ни силы; 
опъ обратился съ просьбою къ базарному старосте довести о 
беаобрвииомъ самоуправстве весонщиконъ до снед'Щмя городской 
управы; но, кажется, просьба вта осталась гласомь иоапощиго вь 
пустыне. 

Торговки, заинмающЕнсн скупкой на мелочпомъ базаре 
продукт..в*, ревниво охрапнютъ свое веками освященное право па 
скунь оть венкихъ посягательствь. Недавно одна изь торговок* 
нстуиила даже въ драку еъ бааариыиъ старостой, мешавшпмь 
ей предаваться атому благородному зшипмю. Хоти неднвнимъ 
распоряжении* пиднц1ймейстера, который сам* убедился иъ 
безпорядкахъ па базаре, и назиачаютсн въ парядъ 4 город.жыхъ, 
но они находится тамъ больше нъ роли благородных* свидетелей 
и существенной помощи базарному старосте не оказываютъ. На 
ато жалуЮТОн все старосты. Еолн-же торговки, сверхъ чанп|я, и 
бынаетъ отправлена нь часть, то чрезъ полчаса возвращается 
оттуда сь видом* победители. Поощряемый таким* списхождотемч 
торговки нв бяза]гВ пе стестиотся осмеивать, а то и прям, 
ругать покупателя почему-либо оставшихся недовольными ихъ 
товаром*. 

Хорошо иамятпый нркутянамъ вЬлопчслиоть г. Нербовъ, какъ 
видно, пожиинптъ лавры и вт. Европе. Въ одпой иаъ вепскихь газетт. 
мы ирочли следуlouufl отаывь. 

«Нъ концерте, устроенпомъ въ пользу фонда учительскаго дома, 
принимала учнетто значительная часть неискяхъ пртистовъ, между 
которыми слЬдуеть отметить г. Альфреда Грюнфельда и скрипачку 
г-жу Амал1ю Молльверъ. Но особенное виимап1е своимь участ!емъ 
иозбудилт, новый въ НЬ не в1оловчвляст* г. Вербовъ иаъ Росс1и. Сы-
граниыми имъ Наховской <Ар|кй', Давыдовским* «1'учьемъ>, Голтер-
мановскимъ «AdaRio» п Иопиеровскамъ «Гавотомъ» онъ прнвелъ слу-
шателей вь восхищеп1е. Благородство и прелесть авука, теплое чун-
ство и утончеипая техника въ игре артиста—-поравительны». Не 
смотря па тпк1о ляетвыц .ciy^ynj мы слышали, 4Toj^tjjep6om. имеетъ 
naM'Bpenie прШ'|ГтГгХ^%ЧЙГР у ч а т о вь 

театральном* оркестре г. Боль^лго, а аатЬмь, восЛменно мы бу-
дем-!. иметь удоиольств'|е слышать анаменитаго артиста и въ кон-
цертах*. 

Въ реданц1ю газеты «Восточное ОбозрЬте». 

Вь J4* 104 гавоты «Восточное Обозрен1е> sa -reicyiniB годъ, въ 
отделе «Иркутская хроника» была пинечатапа наметка о томъ, что 
прожинавшее по луговой улице, а ватемъ купившее недавно на горе 
домт. одно семейство приняло къ себе па nocurrnnle одну круглую 
сироту—девочку п такъ истяавло ее, что она обратилась вь ид1отку>. 

Нт. виду сего иокорпевше прошу редакц1ю пе отказать напечатать 
вт. ближайшенъ гииеты «Восточное Обозреи1е», что по проивпп-
денному мною раисл*довао1н), иринедеиная заметка оказалась сопер-
гаоппо противоречащей истине. 

Цеияоръ, чинонпикъ особыхъ поручен!й Иркутскаго генералъ-губер-

натора Равнчъ-Щербо. 

ф 11-го севтяг.ря, 
няселеи|я Ивапъ HHI 
копт. 21 годи, ПЛЫВИ 

половиной часовъ вечера, каяакн иркутскаго 
шяковъ 18 летъ в Ивнокинт1И Павлов* Глня-

1Труя»е по р. Ангаре, въ город*, по оноеВ неосто-
рожности. что выяснилось доншкшемъ, вместе со стружкочъ на середиие 
реют перевернулись и утонули. Спустя 2 съ половиной ЧАСА трупы мпйдевм, 
бень прнянаконъ жнаии и икреданы ролственввкамъ дли ирелаво1 земле. 

ф Нъ ночь на 11 е сентября, чрев* пялом* стекла съ улицы, у парядных* 
дпорей городской публичноВ библ1отеии, неи.игПстными ялоуммшлешшкиип 
совершена к]шжи двухъ металлнческнхъ ривъ отъ|иконъ и письменных* при-
надлмкностеВ. на сумму 10 руб. (fa коп., причемъ сломаны у двухъ шкпфовъ 
яамки. Подопреи1е яанвлено па рябочихъ ремоитировавшихь ндшое библ1итеки. 
Нроияиоаитсн доэнап1е л рояыекъ похитителей и похищопиягп. 

ф Нъ ночь на 11-е число соитибря, чреэт. ияломъ впмка, няъ ренсковиго 
погреба, находшцвгоси при доме Юргеленнчп, но арсеняльской улице, неиз-
вестными ялоумышлении каин иокрадоио ft бутылок* pi 
ПрОИЯВОДИТСИ рояыекъ злоумышленников-!. I 

И приговор* о llocoflin Городу ни освещеше U .ITolUeiiio тюис.м-
наго замка предетавлнть губернатору не позже 31-ю ннааря. Пе 
смотря па постановлен!*, исполненное „ь 1803 году (приго-
вор* нредетавлепъ 25-го января) нь 1804 приговоръ подписы-
ннется опят!, лишь въ апреле. Как* втотъ факт*, так* и дру-
rie, о которыхъ речь будетъ ниже, указывают ь, по мпенпо глас-
выхъ, иа ТО, ЧТО городское хозлйстно ведется крайне ненормаль-
но п ЧТО для постановки его на надлежащ^ путь нужно прибе-
гнуть кь впергпчнымъ и целесообразны мъ меропр1нт(ямт.. Как* 
на примеры, подкр*плнюш1е мнете гласных*, они указывают* 
на докладъ KoMMiiecin, рнземвтривапшеП городокую роспись иа 
1802 год* и вопрос* о раздаче питейных* заведетй. Въ докла-
да хъ втихъ, ннпечатамныхъ пъ № 2 «Извест. думы» за 1 8 0 2 г. 
сделано много ценныхъ укпзатй на различный меры, от* при-
нят» которых* несомненно улучшилось-бы городское хозяйство. 

|К* сожнлешю, говорят* въ своем* заннлеп1и гласные, мнопя 
|нзъ предложенных* мер*, как* напр., ннлогъ съ дого-
воров* золотопромышленников*, поиудиыя п т. п., до СИХ* пор* 
управою пе приведены в* исиолнеше и город* всл'Вдств!е этого 
теряет* не «.дну тысячу рублей. Общая сумма недоимок!, город-
ских* доходов* к* 1 январи 1893 года достигла 04000 р., цри-

, чем* значительна.! часть ен является результатом* упущетй со 
стороны городского уиравлешн fOOOO р. за арендатором* г..р.,д-

ских* ввжень, ЗОООО р. за разными лицами 

городскими здан1нми, л.чвиамн, землями. Дал-Не указывается на 
оезпорндок* оценочной части, па невозможное веден ie отчетности 
и т. н. Какъ пример*, приводите»! начальный балвисъ отчета 
о ивижвнш городских* суммъ и имущественного напитали ир-
кутской городской управы за 1801 и 18У2 гг. В* актпвъ балан-
са помещен* счет* прибыли и убытка оиерацтппаго года, а въ 
пасспве ЗННЧВВ1ШЙСЯ къ концу года чистый городской кнпиталъ, 
чем* счет* и забалансировав*. Въ счете прибылей и убытков* 
имеется запись: «предполагая , что недоимки будут* взысканы 
сполна получаете, поступле.пн против* р|.списи-8Бй7 р. 47 к.» 
Затем*, в* дебете счета баланса но , отчету иркутской город-
ской управы по капиталу запасному за 1892 ' г » значится-
долгом безнадежныхъ 41382 р. Ц»/« к>, „ о с л 1 1 п о г о , , ч е г ъ 
бал,шспруетси. поставленной в* его кредите суммой чистаго ка-
питала въ 409,505 р. 41 к. без* вы 
долгов*. Далее, зн:ииен1е говорить о 
ностях* но выдаче нвансонъ, о нее! 
отчетов* (отчеты 1890 —181»! гг. до с 
ны думой), небрежном* обращены со 
проценты по которым* совершенно 
щаются пъ государственпын бумаги i 
iiie указываеть па недостаточное ныпо. 
ив го устава, благодари 

ли и уклонетн оть платежа городского кизониаго налога 

движимых* имушеетвъ, причем*, как* пример*, выставляется вавля-
ден.е купцом* Втор.щым* участком* городской земли на праве 
десятилетней давности. В* ааключеше, упоминая о напечатанном* 
в* № 9 «Мзнест. думы, за 189.3 г. и до сихъ пор* недоложеи-
номъ думе докладе городского головы В. II. Сукачева .. состав-
лепт для управы повой инструкц!и в* замен* старой, состав-
ленной 20 лет* тому назад*, для чего предполагается пере-
смотр* делопроизводства управы, гласные приравнивают* итог* 
пересмотр* к* ренпзж. Полагая, что в* виду всего вышеизло-
женпвго никто не станете сомневаться н* необходимости ревиз1и 
дел* у правы, гласные в* своем* заивлети задаются лишь ио-
иросомь о том* кому целесообразнее всего поручить эту ренизПо. 
Находя безцелы.ым* поручеше такой ревив|и думской коммиссш, 
так* тип., напр., кассовые отчеты иа восьмидесятые годы до сихъ 
поръ не проверены за отказом* целаго ряда избранных-!, думою 
длн этого коммпе.чй, гласные полагают* лучше иоспольво-
вяться предоставленным* 1 0 1 сг. город нолож. 1892 г. правом* 
ходатайствовать перед* губернатором* о производстве нужной 
ревизш аа время еъ 1885 г. посредством* назначенных* имъ 
длн этой цели лицъ. 

И з ъ думской залы. 
Нъ последнем* заседаши думы было доложено, наконец*, кра-

)ся несколько разъ въ программах* заннлеше 11 гляс-
ныхъ о необходимости правительственной ревнз!и дел* управы. 
Сущность втого зннплешя соотопт* въ следующем*: 

Въ ааседвн!п думы 4-го апреля и. г. глнепыи* былъ иредота-
лен* для подписи приговор* .. назначен!!! г. Иркутску от* казны 
2706 р. 38 к. посоГня на предмет* освещен in и отоплен ill тю-
ремиаго замка. При этом* городским* головою объяснено было, 
что управа запоздала несколько представлешемъ этого дела ду-
ме, но что онъ, городской голова, надеется исправить это упу-
uieiiie исхода.тнйствоианiсм* у губерпаторн представлен!я приго-
вора въ министерство по телеграфу. Кявовъ будетъ результат* 
такого ходатайства иеизнестно, по мы, говорит* гласные, ни 
можем* но обратить нпимашн па вто упущете управы тем* 
более, что оно повторяется изъ года въ годъ и в* течете це-
лаго ряди лет* лишил., городъ этого пособж. Мат. отношен!»! 
товарищи министра пнутренних* дел* от* 7-го ноября 1891 года 
за .Nil 8734, напечатанном* в* № 11 «Извес^й иркутской город-
ской думы» иа 1892 год*, видно, что ходатайство думы о выдаче 
указанного noco6ia городу за время 1883—1891 год* отклонено 
по причине несвоевременности его, должепстнующпго пред-

: етавлнтьсн в* первую треть годи, иредшествующаго тому, 
i па который пепрашипаетен noco6ie. Благодаря все тому-же упу-
щетю. город* но получил* означенное nocoGie и за 1892 —1893 
гг., а в* общем*, аа I I лВть, он* лишился, благодаря норадепiro 
управы, около ЗОООО р. В * виду таких* обстоительс.тп* нь 1892 
году состоялось ц.оотяповлен!о думы строю руководствоваться 
во времени представленья приговора циркуляромъ министерства 

чота из* нея безнадежных* 
попрнпильпостнхь нъ отчет-

юенремешюстп утнержден1я 
ихъ поръ еще но утверждо-

с печальными капиталами 
не иолучаютсн н не обрв-

I т . д. Кроме того, зав ил е-
iiieiiie требований строитель-

му происходят* захваты городской зем-

(Окончите будетъ). 

Сибирская хроника. 
Работы но постройке сибирской железной дороги 

подвигаются вперед*, что местами приступают* уже к* ноаведешю 
капитальных* сооружений. Нъ «Нов. Врем.», между прочим*, по-
мещена из* Дубровиной, томскаго округа, от* 22-го ноли, сле-
дующая телеграмма: «Двадцатого поля н* полдеиь, в* присутствии 
губернатора тайнаго советника Тобизена, строителей старо-рус-
СКОЙ дороги Мпхайловсквго и Меженинона, многочисленной публики 
и при огромном* cre4eiiiu народа состоялась торжественная аав-
ладка железцодорожнаго моста чрезъ реку Обь, у села Крпвоше-

По поводу другого железнодорожннго моста, «Ен. J1 пег.» 
узнал* изъ достоверная источника, что в* томъ месте р. Кни-
ееп, где предполагается построить железнодорожный мост* (ме-
жду заводами г. Матвеева и г. Бенде, приблизительно, пъ рив-
номъ между пи мн разстоя!пп), грунт*— глинистый—найден* на 
глубине семи саженей какъ и* сомон* Енисее, так* и на острове, 
который находится вблизи этого места. Будеть-ли захвачен* 
мостом* ВТОГЬ остров* или онъ останется нъ стороне—пока не 
вырешено. Когда будет* нриетуплеио къ вооруженно этого моста, 
газета не говорит*, да и вообще вряд*-ди это с * точностью известно, 
тем* более, что, по ея-же сломам*, самое устройство полотна па 
V I I участке встречает* немаловажны» преиитствш. Нот* что 
но этому случаю говорит* она: «Медленный ход* работ* по со-
оружение железнодорожного полотна на V I I участке не может* 
быть относим* к* вине инженеров*, заведующих* работами иа 
этом* участке, а всецело зависит* оть тех* серьезных* при-
родных* препятеттнй, которыми так* богата местность близ* дер. 



Еловой. Местность здесь весьма болотиста, такъ что проведете 
желеанодорожпего полотна чрезъ эти болота потребуете громад-
ных» денежных» затрать, » потому и было приступлено къ изы-
скашю поваго пути длн обхода атихъ болоть, что, по приблизи-
тельный» разе чета мъ, должно было-бы дать крупное сбережете 
въ 300 — 400 тысяче рублей. Къ сожал*н1ю, почти трехмесячный 
усиленный работы въ атомъ инпрпвлеши инженеровъ г. Ножи-
даена, г. ПогЬхииа и др. ие увенчались успехом», так» что, по 
всей вероятности, железиодорожн. линпо иридется нести вь перво-
начально намеченном» иеправлеши, т. е. по болотам*. Впрочемъ, 
вопрос» атотъ еше не решен» и теперь, такъ какъ предполагается 
произнести пзыекпнш еще иъ одном» напранленш и, если они 
окажутся тоже неудачными, то лшнн пойдет» согласно первона-
чальному проекту и работы будут» вестись ужо безостановочно. 
Темь не менее, эта задержка у Еловой, несомненно, отдалить 
время соединешн Красноярска сь общею сетью pocciflcKHXb же-
лезных» дорог»». Кнкъ не прискорбна такая задержки, но, вспо-
миная поговорку: «скоро, да ве споро», серьезно задумаешься 
надъ темь иужно*ли сожалеть обе этомъ пли петь. Не говоря 
уже о томъ, что въ таномь деле, какъ железнодорожное, поспеш-
ность постройки может» подчасъ быть вь ущербъ прочности, что 
влечет» за собой новый затраты въ будущем» Носледств1емъ по-
спешности более печальиымъ может» явиться noBTopeuie вь 
большем» пли меньшем» видЬ «Кукуевской» катастрофы. И 
такъ, вооружиншись !ерп*Н1емъ, подождемъ лучше пока гг. инже-
неры не определят!, самаго лучшего ннпраалешя. 

-Ф- Во пторникъ, 16-го августа, по словам» той-жо газеты, ин-
Жвоером» г. Салпнымъ и строителем» краононрекаго вокзала ар-
хитектором!. г. Теля вовеки мъ размерено и обозначено место подъ 
вокзал», такъ что н» самом» непродолжительном» времени будет, 
приступлено к» закладке его. Вокзал» предполагается каменный, 
по нъ текущем» году придется сделать лишь фундаменте. Теперь, 
сь вырешешомъ вопроса о месте длн вокзала, вероятно, е.нона 
будет» приступлено къ работвмь по нозведевИо земляного полотна 
яа VB участие, вблизи Красноярска, какъ известно, доведевиаго 
лишь до етаронерческаго кладбища, т. е., приблизительно, не 
доходя верстъ двухь до намеченваго теперь места подъ вокзал». 

О положенш дТ.лъ на подавно нпчавшень строиться хаба-
ровскомъ участке «Првамур. Вед.» сообщают» следующее: «Ра-
боты по железной Дороге близь Хабаровска подвигаются виередъ. 
Уже на несколько верст* полотно железной дороги вполне об-
рисовалось, число рабочпхъ увеличилось. Направлено лип1п окон-
чательно определено; отъ берега Амура (что близь лагери), лиши 
захватывает» лагернын кухни, направляется около кирпичивго 
завода (Тифонтнн) и в» дальнейшем» иапранленш прорезает» 
кладбищенское место (пи одной могилы пе трогая). Выбрано ме-
сто нъ 600 кв. сажень длн постройки станцш, которая будете 
находиться верстахъ вь трех» от» города. У пристани (наберегу 
Амура) будет» устроена небольшая ставши, она - же будет» и 
пассажирскою для хабаровскихь жителей. Изъ чмелн жаодарм-
скаго состава, на вновь открышшиен вь Хабаровске работы, 
командировано 5 унтеръ-офицеронъ» 

-Ф- Та-же газета, между прочим», приводить единственный въ 
своемъ роде случай, где вспомнили о тесно евнзанномъ съ по-
стройкой железной дороги Другом» явлоши въ ЖИЗНИ Сибири. 
Во время обеда, говорить газета, въ день открыты работъ ха-
баропскаго участка, по ипвшатив* инженера Дормидонтова со-
брано между присутствовавшими 200 руб. вь пользу переселенцевъ, 
работающих» на железной дорог*. Деньги переданы въ распори 
жеше хабаронскаго полтиймейетерп для выдачи наиболее пуж-
даюшимси изъ названных» переселенценъ. 

По словпмь «Ен. Лист.», контроль по иостройк* средне-
сибирской ж. дороги переведешь в» Красноярск». Начальником» 
его состоит» г. Аристон», а помощником» последи в го г. Свдковсшй. 

Очевидно одновременно сь прокладкою железного пути ио 
суше идут» и деятельный подготовлен^ къ улучшенио судоход-
ства in- рекам». Въ одноме ияъ прошлых» №Л*и вашей газеты 
мы сообщали о работах» на р. Тур*, геперь-же со олове красно-, 
ярской газеты мы узнали, что во вторник», 16-го августа, на 
казенном'!, пароходе «Лейтенатъ Малыгинъ» отправлено на Ангару 
свыше 200 человекъ рабочих» Плата имъ назначена по 25 руб. 
въ месипь при готовомъ содержании. 

На нашей восточной окраине, повидимому, ве везет» что-то 
съ првложешем» труда ссылки ие только къ поетройк* железной 
дороги, но п съ употребленieMb сахалинцев» на работы по на-
грузке и разгрузке пароходов». По крайней мере «Прнамурск. 
Вед., укаиывают» на неудовлетворительное полижете и этого 
дела. Но полученным» извес-ппмь пзъ г. Николаевска, говорить га-
зета, съ пр1*адоме артели рабочих* съ о-ва Сахалина, въ числе 
150 человекъ, для работъ но нагрузке и выгрузке кавенныхъ гру-
зов», безпорядкя в* городе заметно увеличились. Иолпшя при 
малочисленности полицейских» служителей—въ крайне затруд-
нительном» положеши. За время огь 1-го иоин до 1-го шля вы-
слано обратно на Сахалин-!, за дурное поведете 7 человеке. 

Не зная нъ точности въ чемъ здесь дело, трудно высказать 
что-нибудь определенное, но все-таки, намъ нажетсн сомнительнымь, 
чтобы беапорндкп, о которых* упоминаеть газета, обусловлива-
лись исключительно недостаткомъ полицейскаго надзора. Насколько 
паи» известно, не во вс*хъ отрндахъ каторжных» команд* на 
уесур'|йском» участке железной дороги бывали безиорядки, хотя 
надзор» везде был» одинаков*. 

Корреспонденцш. 
Вилюйсиъ, 1-го августа. По сведетямъ, доставленным* инород-

нымп управами, в» настоящем* году, под* посевы всех* родов» 
хлеба въ вплюйскомъ округе, занято 1658 десятнпъ, да посаже-
но картофеля 121 четверть. Культура ячмени, конечно, преоблв-
даеть, такъ какъ урожай его наилучше обезнеченъ ио местным» 
климатическим» условшмъ; под» посевов* ячмени занято 1415 
десяти нъ, ржи всего посеяно 29 дес., ярицы 44 дес., гималай-
скаго ячмени 18 дес., овса 1 дес. и, наконец*, пшеницы 51 дес. 
(Пшеница пъ такомъ большомъ количестве сеется, кажется, вер-
ный раз»). Весна въ этомъ году открылась рано, къ посеву при-
ступили вь начале мня, но до половины шнн погода стоила хо-
лодная, петряпвя, а большой ровливь Вилюя затопил* совер-
шенно все HHSBiH места и васелен1е уже готово было отчаяться 
вь хорошем* сборе хлеба и трав*, но о* половины 1юнн все 
резко изменилось к* лучшему; наступили жары, стали иерепа-
дать изредка дожди, вода начала быстро убывать и вся расти-
тельность, сь необыкновенной силой, кань будто желая навер-
стать потерянное время, потянулась нъ верху. Виды на урожай 
хлебов» и трав* сразу изменились. Повсюду ожидается прекрас-
ный урожай. Весной администрашя роздала общее!намъ верхне 
И средне-вилюйских'ь улуеовъ заимообразно ЗООО пудовь сЬмни-
наго ячменя и теперь можно думать, что инородцы будутъ съ 
хлебомъ. Въ настоящее время но всему округу уже приступили 
нъ уборке, поспевай собрать ХЛ*бъ до инеев», которые иъ этом* 
году тоже запоздали. Правда, далеко еще то время, когда нплюй-
си1Й округъ нъ состояв in будегь прокармливаться урожаен» соб-
отвеннаго хлеба, во все-же мы видим», что плошадь посевов» 
растет» чуть не каждый годъ и что пос*вомъ занимается все 
большее и большее число хоаяевъ; теперь па каждую налпчную 
душу ннеедеши приходится 0,02 деситпны, а въ 87 году едва 
приходилось 0,007. Урожай травъ тоже вышелъ очень хороппй 

и погода стоить блйгопр1ятиая для уборки, такъ что в прокорм» 
скота в* наступающую зиму можно считать вполне обезиечеи-
нымъ. А это длн вплюйскпго округа пока гораздо важнее уро-
жая ХЛ»бов». Наеелев1е до спхъ поръ хлеба пъ пищу употреб-
ляет* очень мало, питано* главным* образом* продуктами ското-
водства в рыбваго промысла. Длн удешевлешя существующих* 
цен* на все жизненные продукты новый исправпик* Кочаров-
cKitt проектирует» соединить юго-западную часть округа, а имен-
но селен ie Сунтвръ, съ г. Олекминском» проезжей дорогой,, сь | 
учреждешемъ 8 новыхъ ставшй, на pascTonuiH 400 верстъ, раз-
деляющих» вти дна пункта. Пока-же онъ заботится объ улучше-
IIiп существующпхъ трактовъ п мы видим* норазительпые ре-
зультаты: въ шле месяце онъ огь г. Вилюйска и до суптарской 
инородной уп]>аны, т. е. на рааотоиши 500 верстъ, проехал» в» 
колесном» экипаже. Вещь невиданная и неслыханная здесь со 
дней верного знакомства русских* с * вилюйским* окруцш*. От-, 
крыт|'е-же дороги па Олвкминекъ безъ coMiieniH пмело-бы громнд-
ное влипио на ризви'пе округа, так* какь ирпблизило-бы его 
чуть не на полную тысячу верстъ къ Лене, В* настоящее время 
все товары въ Вилюйске получаются .чиров* Якутск* и цены 
местные торговцы назначают*, катя им* вздумается, не боясь 
конкурента. В* Якутске мука ржаная покупается по 70—80 к. | 
за пуд*, а здесь продают» по 2 р. 80 к., мыло н» Якутске— 
7 — 8 р. пудъ, о здесь 16 р. и т. д. и т. д. чуть не вдвое Доро-
же каждый почти предмет» потреблены. Затечь нее предметы 
внозиой торговли населеше вынуждено продавать только м*от-
иымъ скупщикам», потому что везти самому небольшую nap-rim | 
пушнины или гнать скот» по неведомым» троикамъ и за сотни j 
верстъ и страшно и раасчета нет*, а заезанй человекъ сюда за 
этим» не явится, далеко ужь больно, а что найдешь понанести..;, 
безвыходностью положен!!! скупщики пользуются нъ иолной мере. 1 

И нот* отоутстше дорог*, дороговизна продуктов», иенм*ше рын-
ка для сбыта предметов» продажи и мнопя, конечно, друпн при-
чины ведут» къ тому, что населеше с-ь каждым» содомь все бед-
неет» и беднеет», привыкая не жить, а изворачиваться только, | 
питаясь гнилой рыбой и прогнившим» молокомъ, запасенным» 
съ лета, иодмешиная их» слегка мукой, а не то и толченой сос-
новой корой. Тоть-же Комарове,Kitt сь открытием» тракта иа 
Олекминекъ проектирует!, открыть вь мархпискомъ и суитар-
скомъ улусахъ склады кавеппой муки длн продажи по заготови-
тельной цене, надеясь довести ату цепу до 1 р. —1 р. 20 к. на, 
пудъ, при существующих» низких» ц*ннхь на муку в» иркут-
ской ry6epniii. Сь другой стороны оживлеше сношен!й мЬстнаго 
населен!)! съ олекминснимъ округом», где культура хлебов* стоить 
несравненно выше, чем» в» внлюйском», должно вызвать и здесь 
усиленную разработку лесов* подъ пашни и развить землодел1е 
особенно н» двух» юго-западных» оунтарскомъ п мархпнекомь 
улусах». Выше н уже скааал»; что урожай трав» в» этом» году 
прекрасный, но это не значит», что якуты сделают» запасы се-
на и на будущее время, нет», она ведь траву до оихъ пор»! 
убираютъ коса ми-горбу шам и, а этим» примитивным» оруд1ем» 
много не накосишь, ну и уберут» какъ раз» столько, чтобы хва-
тило прокормить зиму °*/ог. года, а случись вь 95 году недоборъ I 
сена и вотъ народное б*дств1е, скотъ будет* пропадать от* го-
лоду тысячами, н помочь б*дств!» нечем*. (Так* было в* 1892 г.,| 
в» котором* от» беакормицы пало больше 5000 голов* скота 
только в» двух* улусах*). 

В * той полоппне 70-хе годов*, кажется, в» 74-м*, ндмини-
етрашн пробовала ввести в» употребление среди явутов» косы 
литовки, по ноновиедеше почему-то не привилось и оъ тех* пор» 
попыток» больше не делалось. Пожелаемъ-же осуществиться I 
проектам* ридеющаго о благе ннородцень, исприннпкн, каким» 
способом* вьгаесм их* из* того, аа^шу" о в на го положен in, в» 
каком» ОНИ '©ГтнтСн tfl irtiWoHUj^fr" 

Муравьевская гавань, 19 августа'. Къ проживающему и* своем* 
домике, на другомъ берегу (л*номь) Шилкн противе Стретевока, 
одинокому, сь одной женской прислугой, кяхтинскому мещанину 
Киселеву 16 числа пришел» его знакомый, нерчппсшЙ меща-
нин» Чурупявовъ, 74 летшй старик», и остался ночевать.—Часу 
пъ 11—12 вечера Чуруиаиовъ покусился на уб!йство npiiOTBn-
шаго его хозяина и прислуги.—Хозяйскпмъ-же топором» онъ 
сталь наносить удары спаншимь ужо, сначала Киселеву по 
Голове, а потом* и женщине. Израненный Киселев* выбежав» 
на дворь, вачнлъ кричать, призывая ва помощь.—Женщина 
злодеем!, убита на повал», рубленный раны ва ней ужасны 
Киселеву раны нанесены нь голову, по лицу и по телу; онъ | 
помещен» нъ больницу, а кашн поелвдетви! будут» от» тяже-
лых» поранешй, пока неизвестно. УбМца, услыхав* крик» Ки-
селева на дворе, выбежал» изъ дома; ирпчемъ не успел» не 
только Чего-либо похитить, но даже не захватил» своего нерх-
инго платья и пустился бежать чрезъ гору on . Шилкн. Дойдя 
до поселка АлШскаго, въ 7 верстахъ, остановился въ одном» до-
ме и лег» спать. Здесь онъ быль нзнтъ погоней изъ Стретен-
ска и сразу соаиался въ убМстве. Чуруиаиовъ утверждает», что, 
быль одинъ, но сомнительно, чтобы этот» дрнхлый изверг» 
мог» одинъ напасть иа двоих* сравнительно крепких» людей. 
Цель убШства была, вероятно,—огрнблеше. Киселевь давно уже ' 
ведет» небольшую торговлю севом», овсом» и съестными при-
пасами, почему полагали, что пм*егъ кой-кашя деньжонки. Чуру- j 
панов* перевелся вь мещане из» переселевных» в» казаки в» i 
50 годах», штрафованных-!, пижнихъ чипов» из» внутренней; 
Poccia. 

Сегодня отправлена на пароходе на Амурь, для перевозки на j 
Сахалин», арестантская нар-пя въ полтораста каторжных» же! 
щинъ. Все он* привезены изъ рудниконъ нерчинско-заводекв! 
округа, хотя вто и ве большая, но все-таии желательная убыл 
изъ Забайкалья подобпаго элемента, паразитствующего тут» i 
незапамятных* временъ. 

югутъ превысить н*сколькпх» десятков» рублей, а оберегут 
» сотни и тысячи. 

Может* быть I 
ннимаше?... 

юуправлен1е обратит» на яте 
С-

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

Четверг», 8-го сентября, был», 
Л1род-|1.юнЬ| того, что нредетонляе' 
щин театр». Не смотри на невовм 
:одрржнтельносТ11 е.тппнмой пьес 
И шыкоигтну с» силами трунны 
гики лил», как* ив* недра, топтр! 
"liTHHiHio театр* не пожалели о 1 
пряаныхъ улиц», поливаемых» ни 

чувствовать тоскуj 

|)В*, ГДЕ перед» HUMI 

можно сказать, решающим* днем* дл 
•ь 118* себя иркутская публика, П01*0М1И 
.жнейшую погоду во весь девь, благодар 
j Вьвнстерна - Вьернсова—« Банкротству 

|тать неудобств' 
ЧТО содерщат^л» 
за ннпр итн.Я?!., 

Ты 

сцене картину 
нюй честности, 
шчинаем* допуск 

представил* зрителю без* 

на иметь етанивш 
, Львов») вогь уж 

Н . .шбегает* 
ЛТННМ* В* роде займов!.. Ьгнкрот 
горим* фирма'Гьельде ведет* д*ла, о 
1Д110Й н она па краю гибели. Предст 
человек*, выбивается ияъ сил*, 41 

ьио помогает* преданный ему само» 

юшее приданое за ЗигвоВ, м 
ще и Фукса—«именитаго коп 
А фирмы, недущ!с дело с* Т| 

TBie дочери Мюллера, от 
юручнк* Хомир* расчиты! 

оритсн I! 
Гьельде!' 

ката Берендта (г Нол 
ему торговый баланс.! 
тывает* на кредит* . 
устраивает* парадный обед* I1 

л* своего Кредитора нинонар» . 
вика Пряма (е. Пенявв»), На . 

(оторыК на 
Тьельде, I . 

Линда (г. Собол 

(г. Лавров*) и Т! 

и Тье 
а дейот 

. следуя 
•предел* 
•ощанту объяв 

в* суд» 
ренутаи 
щ р'Ьпн 

•ей ч< 

1Ц0 3*, 31 

. ж -
пр!*8ДУ KOTOpaCii 

(действ(е нро-
счаотнаго него-
гарый Тьельде, 

. дорогу СК'.П 

.. . >т* су; 
конторке он* собирает* оставшееся волот 
принести дорожный сак*. Измученная беж 
(г-жа Никольская), отлично виаишпи в» 
исполняет* его требоваше и отдает* ещ» 
деньги. Фукс* ооьдлан* и успеет* довести до гавани, 
скорее ехать. Но в» втот* момепт* получается письме 
дуй рождающее поб*гъ еообщен1енъ, что дом* окружен» 
шин »то жс Вальбурга входить в* кабинет* отца я» ( 
узнает* печальную действительность. Полная негодоии 
л нет*, что должна покинуть отшй дом*, что отныне el 
жить к* кому-нибудь в* контору; она уговаривает* 
оставить родителей. Жпнвх* уяпает* тоже о банкротстве 
туется, застрелив* предварительно Фукся, доставптгос 
рам*. Доверенный Тьсльд.-—1'авипц* не покидает* coot 
того, он* отдает* ему свои скромны я сбереясеШа для то 
члв* новое дело, иа которое крупные капиталисты еще 
жадных* ввглядовъ, мог* постепенно удовлетворить 
Кроме того, своим* поступком* и резко вы сказанной 1 
заставляет* Кольбургу изменить ея p-lwueuio и оститы 
веет* помогать отцу. Проходит* двп-трв года, малеиьк 
чистоту, становятся прочини* и позволяет» банкроту 
тнться с* долгами. Сд*лаиш1й свое дели Сянвяо*. считая сеоя лишни 
решается теперь покинуть спасенную им* от* позора семью и уехать 
Америку. Пораженная его благородством* Вальбурга, работал совмес 
оъ ним* в* контор*, все более и более уяпает* его и презрител! 
вначил* чувство к* пому заменяется у вея любовью, п* которой oi 
признается. Д1ло оканчивается помолвкой, на которой, между проч| 
присутствует», Вереидт*, и Нкобсен». которые своим* oTiioiuciiieM* 
Тьельде возстаннвлннню1* его доброе 

обрати 

I кредито-

III своих» 
9ДИТОриИЪ. 
андой он» 
ie она мо-
ленное на 
•у разили-

уехать в* 

Ж 

ЮЙ фигуры 
'трудна сому 

J,—негоцЬп 
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Тьельде, аром 

I бургов, I 
| дость, к. 
I проведен 

. девушка I 

.сходно. Г-ж 
1ПЫ среды, 

ВлаговЗиценстя письма. 
х . 

Ежегодно въ мае, !юле и августе меенцахь вода въ наших»; 
р-Ьках» сильно подымается. Въ это нремя one причиняют» намъ j 
не мало хлопотъ и убытков»: у кого с*ио смыло, там» илот»! 
разломало, снесло купальню, повредило бревнами от» раабптаго 
плода барку, колесо парохода сломало и т. д. п. т. д. Особенно 
отличается нъ этомъ отношеши Амурь: ежегодно опънричиннет» 
нам» на сотни и тысячи рублей убытку, но мы никак» не 
можем» собраться принять против» этого кнюи-либо меры. 
Между т*мъ, что могло бы быть проще устройства наблюдатель-
ной стапши где-нибудь выше города, например», пъ Черняевой i 
или Кумире. Можно было-бы поручить какому-нибудь казаку 
наблюдать за состояшомъ воды въ известные месяцы и при подъ-
еме ен до известная» уровня сооЛтать об* ВТом* по телеграфу въ j 
городъ, повторяя эти сообщетя черва» каждые инть-шесть чнеон». 
Въ городе-же извещать населите моншо-бы было пушечным») 
выстр*ломъ и особыми выставленными по бврвгу флягами. Тогда 
пеший имЬлъ-бы время п нозможпоеть принять заблаговременно 
меры дли охрапы своего имущества, находшцагося на берегу, или 
на реке. Тенерь-же мы узнаем* объ опасности тогда, когда она 
уже наступила или даже позже втого, когда наше имущество уже 
разбито пли унесено. 

Иа устройство ставши и нее npo4ie по этому предмету расходы , 

а: г. Камск!й, в* роли фат, 
В* пьесе выразилась про 
ной роли ппнавара Якобее 

го лучшаго; 

"Гив* глав" 

ива, и* роли Иальбуреи, девушки 
атуре ве алой, не испорченной, 
т* Саннвс», энергичной, когда 
нужно было добыть оное счнст1е, 
н* роли Зигны, избалованной, 

мере сил» помогающей семье 
измучеииой женщины, горячо 

горой у и 

про. 
16Ц*. I 

1иы. Вообще, 
1KB о ноздри в 
1вред* арти. 

IX* местах*, все были 
все прекрасно изобразили характеры действующих* лиц* 
нынешним* подбором* драматической труппы положительно 
ь г. Нольскшо, которому грех* будет* в перед* публикой, 
ми, если он» будет* ставить много плохих» пьес». v., 

В С. И—СЪ 

Островъ Сахалинъ 
(Око«чам1с). 

Русское nuce,;ieuie Сахалина в* 1871 г. достигало 1100 челов. 

R* годах» 187!) —1882 на Сахалин* прибыло до 2,000 челов. 

преступников*, осужденных* па каторгу. Въ 1882 г., когда была 

установлена особая администрашл и основана первая земледельче-

ская полоши, русское иаселсЩе острова достигало 5,600 чел., из* 

которых!. 62"/а было каторжных*, работавшихI. в* коияхъ I! тюрь-

мах*. It* 31-му декабря 1890 года это населеше распределялось 

так*: 

1) офицеров* и высших* чинов*, съ ихъ семей-

ствами 200 чел. 



2) солдат» и низшихъ чан о иг, сь ихъ семой 

ствамм 1.828 чел. 

3) сосланныхъ на Сахалин! 10.687 чел. 

4 ) свободных» поселенцев» (купцов» ремесленни-

ком.), также семейств», последовавших!. за 

ссыльными добровольно . . . . . . 3.701 чол. 

Итого - 16.416 чел. 

Из» всего населешя вничаше привлекаю!» къ себЪ ссыльные 

Сахалин» вмешаетъ в» себе уголовных» нреступиииопъ, ссылае-

мых» беасрочно IIJIU на определенный срок». Они распределяются 

на три Karcropin: 

1) Сгилмю-каторжиые. Они запиты на обшихъ работах» вне 

тюрем», или в» тюрьмах»—ручными работами. Это самый страшный 

Люд» ссылки. 

2) Ссылыю-поселепцы, т. с. таше, которые поселены на опреде-

ленном» месте дли обработки земли, под» постоянным» надзором». 

3) Крестьяне—поселенцы, водворенные съ ноношью от» прави-

тельства вь ниде скота, инвентаря, семян». 

К» 31 декабря 1800 г. все ссыльные распределялись но трем» 

разрядам» таким» образом» (семейства не входят»): 

1| Ссыльнокаторжных» 5289 мужч . 673 женш., всего 5962. 

2) Ссылыю-посоленцев» - 3677 » 479 » » 4156. 

3) Крестьянъ-иоселенценъ 422 « 147 • » 569. 

Къ 1-му января 1890 г. состояло: 

1) ссылыю-каторжныхъ - 5803 ) 

2) ссыльно-носсленнев» - 3712 f в с е г о—9974 . 

3) крестьян»-иоселенцев» - 459 ) 

Картофеля 38000 двойн. центнеров». 

Пшеницы 6860 — — 

Ячменя 3580 — — 

Лрицы 3350 — — 

Озимой ржи 1850 — — 

0ша 640 

Посев» 1890 дал»: 

дровскомъ 
Иъ тымов- Въ Корса-

округе. 

Вообще для 
нсего 

картофеля- - - сам» В,8 И,Я 9 0 

пшеницы - - - — 4,3 6,1 9,1 0,Я 

ячмени- - • - — 4,3 В,В 0,8 7 

ярицы - - - — 4,6 0,4 7,0 0,3 

Капусты и огурцов» было получено 2560 двойн. —центнер.; 

Прибыл 1890- о года. Убыль 13 Ю-го года. 
П«р> р»-

• 1 й Ы Л I, 
г 
1 н I ! 11 и 

Ссылым-кдтор-
1132 74 l'i 153 127 б 47 731 -

1 
1 731 - Я. п 2!) - ! 17» 

Крестьянъ-иосе-
ленцевъ - - - - И9 4 - ВЬ " j " 

Изъ этого видно, что в» 1890 году произошел» прирост» 

|Псвден1я в» 713 челов., именно; 159 ссыльпо-каторжпых», 444 

"сыльно-носелеица и 110 крестьян» поселенцев». Ссыльные катор-

жные составляли в» конце 1890 г. 3 0 % всего русскаго насел en in. 

против» 2 % 1882 года. Правительство стремится къ тому, чтобы 

из» ссыльно-каторжных», путем» перевода их» в» рпзряд» кресть-

ян!-поселенцев», образовать на острове земледельческую колошю. 

Этот» опыт» поучителен» и представляет» матер1алъ для сравнешя 

съ штрафными колошями других» государств», которым» редко уда-

вались устроить колоши преступников» даже пъ плодородных» стра 

нах». Прирост» населения основывается исключительно па ввозе 

ссыльных». Естественное npupautoiiie незначительно. Въ 1890 году 

при 308 рождешяхъ было 292 смерти, — прирост» 16 человекь. 

Мадяр1я и скорбут» поглощают» наибольшее количество жертв». 

Очень неблягопр|'ятно для р а звит колонизаши и то, что число 

мужчин» болЬе числа женщин»; так», вь 1890 году на 9388 

мужчин» ссыльных» приходилось только 1299 женшииъ. 770 му-

жей и 38 жен» последовали добровольно ая ссыльными своими 

супругами. По русским» законам» брак» пъ случае ссылки одного 

иа» супругов» прекращается, если втого желает» оставипйгя па 

родине супруг». По вь большинстве случаев», по незцанво закона, 

это пе исполняется, и ссыльный не можегь вступить* вь брак». 

Поэтому населеше Сахалина остается в» техъ-жс узких» пределах», 

и число незакоиорождннпых» доходит» до 47п/а. 

Съ 1882 года Сахалин» разделен» на три округа: Александрой 

ruin (CtB. — Ban) , TuMOiiciiifl (Сев. — Вост.) и Корсакоишй (Южи) . 

Главное нравлеше острова находится въ Алексапдровске, однако наи-

более оживленным» и посещаемым» пунктом» является Ду», центр» 

каменно-угольных» попой общества «Сахалин»». Число поселошй 

jbi. 1К90 г. выражалось следующими цифрами: 

л В» округе Александровском» 2 поста (Алексаидровск», Дуа), 

Л С) поселенШ; вь нпх» 835 домов». 

I ) В» окр Тымовскомъ 14 носелмпй; 1410 домов». 

3) — Корсаковском» 5 постовъ (Тихмеиевпгь, Найбучи, Вор-

самвскъ, Баравовскъ, Муравьевскъ), 28 иоселенМ: вь них» 658 

домов». 

Ссыльно каторжные распределены в» семи тюрьмах»'), но въ слу-

чае необходимости размешаются и по отдаленным» поселешям» 

Часть их» занята работой на казенных» каменно-угольных» ко-

пях», частш, но контракту, на конях» общества «Сахалин»». Боль-

шинство заняты проведении» новых» дорог» и устройством!, но-

вых» поселен!й. К» 1890 г. было проведено 400 километров» до-

роп. и построено 210 деревянных» мостов». 

Къ настоящее время на Сахалине—400 килом, колейныхъ дорог» 

и 750 килом, телеграфной лиши. Женщины работают» въ тюрьмихъ. 

О положен ш ссыльных), на Сахалине ие русски» ИСТОЧНИКИ ни-

чего пс Сообщают». АнглМсшн публицисты в» последнее время изо-

бразили яркими красками уя:агное положен!* ссыльных» рабочих» 

па рудниках», притепюшя их» смотрителями и страдапЫ въ тюрь-

мах» Съ другой стороны, ито изображен ie признается преувеличен-

ным», такъ что окончательное суждсшс о положен1и ссыльных» 

оказывается невозможным». Въ ноябре 1893 года американеш 

газеты сообщают» интерссныя сведешя объ удавшемся бегстве 6 

сахалинских» ссыльных», которые будучи на работахъ па восточ-

помъ побережье, убили конвойных», затем!, пустились въ открытое 

море и только после невероятных!, лишешй были найдены амери-

некими рыбопромышленниками и высажены въ Сапъ-Франциско. 

^ Ссылыю-носелепцы и крестьяне-поселенцы живут!, нъ неболь-

ших» поселкахъ. которые можно назвать земледельческими колон! 

ями; русское правительство ждегь отъ нихъ постепенной культуры 

ост|ова. 

Площадь обработанной земли (подъ хлебами, овощами и карто-

фелем») составляла въ 1890 году только 5700 гакснонъ1), следо-

вательно, едва 2"/» всей измеренной земли Прибыльное, хотя и не 

особенно богатое, хозяйство может» вестись на юге острова, въ 

долинах» рек» Найбучи и Сузуя Обширнын пространства обрабо-

танной почвы лежать по верхнему точенно рекъ Пороная и Тыма. 

Менее плодородны холодныя занвдиыя побережья около Дув и Алец-

сандроиска. Посевы 1890 г. выражались нь следующих» цифрах»: 

') В» Алексяпдровске. Воеводек», Дуп (Александр, оно.). Мало-тымивске, 
Рыжовске Дербинске. (Тымовск. окр.'), Коравконске (Коре, окр.) Примеч. 
МТО|ря. 

') Около 40 тыс. двоят. Пром. первв, 

все что ушло на потребности насслон1я. Сена получено 64.000 

центнеров», оно вь значительном!, количестве было вывезеио 

материк» и въ JliioiiiK) но цепе отъ 15 — 40 коп. за пудъ. Для 

населеп1я въ 1890 г. было привезено: 

361100 двойн. центнеров» ржи, 

3560 — — пшеницы 

3680 — — риса 

11120 — — соленаго мяса. 

Обрабатывая!» почвы сопряжено здесь с» необыкновенными труд 

ногтями, так» какь почва нижней полосы лиственных» лесов» 

проросла столетними корнями и летом» покрываюсь роскошными, 

[достигающими до роста человека, травами, который заглушают» мо-

| лодой посев». Обработка поверхностна и неудовлетворительна, ибо 

носелепецъ лишен» тяи;елыхъ орудМ и ограничивается только кир-

кой да сохой. 

Намывной глинистый глой долины различной крепости лежит» 

на каменной подпочве, так» что скоро истощается; удобреШе-же, 

за недостатком» скота, пе можегь быть применено. Поэтому, земле-

дел1е па Сахалине имеет» хищничегмй характер»,—оно стремится 

выжать необходимое для дневной жизни. По смотря на удовлство-

рительиый во всех!, отпошешях» урожай 1890 года, администрация 

была принуждена выдать колонистам» 90°/о иазпачеинаго под» ио-

севъ 1891 года хлеба. Этого обстоятельства достаточно, чтобы су-
1 лить объ успехах» сахалинскаго аемледЬш. Притом», колонисты, 

которые принуждены суровой властью жить среди этих» девствен-

ных!. лесовъ, при тяжелых» климатических» услов!яхъ, полны 

уверенности, что через» несколько .гЬгь они уйдут» в» лучшую 

страну или даже возвратятся на родину, конечно. так!е колонисты 

нисколько не заинтересованы в» том», чтобы обработать прибыльнее 

и на большее время почву 

Различие между подиевольяыми колонистами и поселенцами, кото-

рые работают» для себя и своих» потомков», усмотрело и началь-

ство. 

Будущность острова покоится на его несомненных» богатствах!, 

камеинаго угля, который поставят!, его на одно из» Первых» мест» 

и» способной к» культуре жизни Восточной Сибири и Восточной 

Азш вообще. Остается спорным», можетъ-ли подняться Сахалин» на 

степень страны съ свободным!, нассдсшемъ из» лгграфпой колоши. 

Климатичопия углов! ч*\тгсма$Ы1 области па юге пД^>ва позволяютъ 

сделать завлючеше, '.Yo ко.чонизащя здесь возможна, если админи-

стращя, на место преступников!., волыюотнущенныхъ осуждепиыхъ 

п постоянно меняющегося населен!*, пожелает» иметь ядЬсь ноко-

jenifl самостоятельных» и въ собствевпыхъ иптвресахъ работающих!, 

колонистовъ при адоровыхъ углов1ях» жизни и сьумееть ихъ удер-

жать. Сделанный попытки можетъ быть иедутъ къ бдаг0пр1ЯТН0му 

paapeinciiiio этого иптсресиаго вопроса, въ указанномъ нами смысле; 

но нрайнсП мере, и теперь уже многочисленные посты и поселен1я 

пъ южной части острова указывают!, на плодотворную колонизашю 

втой части, не совершенно неблагопр1ятной для вемлсдельческой1 

культуры. 

Таковы глаппыя положен in автора статьи об» острове Сахалине, 

содержан1е которой привели мы въ извлечена Конечно, в» ней I 

остаются некоторые пробелы, напр., очень мало затронута гидро-! 

граф1я остроиа, далее, нТ.тъ подробныхъ указашй иа фауну острова, 

цифры, касаюпняся инородцеаъ, расходятся съ приведеиныни у Го-

варда, но эти пробелы легко объясняются тЬмъ, что остров» недо-

статочно еще изеледовапъ. За всемъ гбмъ работа д-pa Иммануэля 

; нрсдставляетъ немаловажный вкладь в» географическую литературу 

о Восточной Азш. ибо в» ней сведено все то, что появилось до 

настоящаго времени об» этом» острове. Автор» пользуется даже 

путевыми заметками г. Чехова. К» работе приложена карта Саха-

лина, составленная на оснонаши русских» иавегпй. В» аак.ночеше 

нельзя не выразить пожелашя, чтобы эта ионограф1я была пере-

ведена на pyccnifl язык»; тогда она нослужила-бы хоронишь носо-

fiicM» для людей, желающихъ ознакомиться с» одной из» отдален-

ных» местностей нашего отечества. 

И. Тыжновъ. 

Обозрите русской жизни. 
— Комитетом» министров» утверждены предетанлешя мин. 

внутр. дел» от» 16-го 1ЮНП 1894 г. иа № 2104, согласно которым», 
1) Н» губерших»: с.-петербургской, московской, харьковской, 
к i о пс кой, подольской и волыиской, в» городах»: Ростове-на-Дону. 
Таганроге, Нахичеяпни, селах»: Касперонк» и Батайеке и ст. 
ГнилоВОВой, обл. войска донского, а также н» с-иетерб. и одесск. 
градоннчальетвах», и» Николаев, воен. губернаторстве и в» меет-
ноотнх», подведомственных» кронштадск. поен, губернатору, срок» 
д»Йс'пон н веде и и о го нь них», согласно ИЫСОЧАЙШИХ» иове.гЫмй 
от» 3-го iюлн 1803 г. и 10-го ironn 1894 г., Положоше об» 
усиленной охран» продолжить с» 4-го сонтнбрн 1894 г. еще на 
один» год» и 21 Во всех» этих» местностях» сохранить дейстше 
ст. 28, 29, 30 и 31 Положеи1я о мерах» к» oxpunenlio государ-
ствевннго порядка и обшествеииаго спокойствш. 

— При измепен1и нродонольствениаго устава предполагается 
непрерывны!! ввботы об» обезпеченш нвроднаго проддаольствш 
вручить земствам», экстревпыи-же в» неурожайные годы передать 
пранитолье.тву, ио и здесь земства не совсем» устраняются— пни, 
нь лице земских» управ», являются помощниками правительства. 
Правда, роль земских» собран1й п» деле обезпечешн пароднаго 
||родоиольств!а упраздняется. Пепрерыняын заботы земства в» 
области обезпечешн цароднаго п;>одовольетв!я Должны заключаться 
в» введен in в» крестьянскую жизнь тнких» уелов!й, который, 
если-бы и не гараитиропали от» неурожаев», то. во всяком» слу-
чае, ослабляли-бы их» грозный последст1»я. К» категорш этпх» 
заботь может» быть отнесено улучшшпе культуры хлебных» 
злаков» и кормовых» трав», введев1е усовершенствованных» 
оруд1й, ннеаждюйе среди населен!я вспомогательных» отраслей 

сельскаго хозяйства, как», напр., пчеловодства, хмелеводстпа п 
т. п., а также кустарных» промыслов». 

— Министерство в)стиц!и окончательно устанонило правили о 
предельном» позрасгВ длн лиць судебвяго ведомства. Таком» 
возрастом» предположено установить 05 леть, предоставив», од-
нако, общим» собрашнм» судов» в палат» право баллотировать 
всякаго члена, достигшего предельнаго возраста, длн оставления 
его только на одно пнтилет!е. Имеете с» тем» предполагается 
зачислять в» действительную службу и времн состойн'ш кандида-
том» па судебный должности. 

— В» последнее времн в» С.-Петербург» прибывало немало 
депутицгй от» различных* юродовъ и земств*, для личного хода-
тайствовали пред» высшими властями о различных» нуждах» в 
вопросах» местных» районов». Непосредственный пр!езд» в» 
Петербург» и личная передача ходатайства уполномоченными 
предпочитались обыкновенному порядку возбуждено! подобных» 
ходатайств» (через» «естваго губернатора) в» тех» видах», что 
в» этом» случае решеше следовало скорее, и успех» представлялся 
обеанечепнее. Между тем», поездка подобных» депуташй бы-
ла сопряжена иногда съ довольно крупными ассигнова-
нСямп па путевые расходы и прожииап'ю н» столиц», что неблаго-
npiniHo отражалось на соотояя1я кассъ местных» учреждешй. 
Нследств!е этого, ныпе, пая» сообщают» «Бирж. Вид.>, последовало 
распоряжен!», которым» отправлен!» особых» депуташй в» 
С.-Петербург» обусловлено предварительным» разрешшпем» на 
эт<1 г. министра внутренних» дел». Сообщеше это, обошедшее не» 
сто л и ч н ы н газеты, моясетъ служить любопытным» доказательством» 
того, как» мало распространено у нас» ananie наших» действу-
ющих» закововь. Дело нъ том», что еще въ 1884 г. состоялось 
НЫСОЧАЙШКК поведете о том», чтобы депутата от» обществен-
ных» учреждешй были избираемы и снаряжаемы не ппаче, как» 
с» разрешешп министра внутр. дел», испрашпваемаго чрез» 
местное начальство (собр. узвк. 1884 г. Ли 114). Можно, следов.^ 
лишь допустить, что министр» внутренних» д»л» цнркулнрно 
подтвердил» о неуклонном» соблюден1и этого НЫСОЧАЙШАГО пове-
леп1я, по онъ не мог» издавать рвепорнжешн, о котором» сооб-
щают» газеты, и которое в» тому же вц)ходидо-бы за пределы 
его 1юлн<1моч1й. 

— Проект» новаго иоложешя о конкурсах» уже нполне раз. 
работай» п исправлен» и» окончательной редакц1и, согласно 
которой, как» слышно, решено производство разеледонашп 
о свойствах» несостоятельности поручать прокурорскому надзору, 
а на должности председателей и кураторов» конкурсных» упрапле-
н!й ныбирать Исключительно лиц», принадлежащих» в» числу 
кредиторов» несостоительнаго должника, и за перекупку исков» 
попечителями, председателями пли кураторами подвергать их», 
кроме имущественной, еще и уголовной ответственности. 

ВЪсти съ Востока. 
Поенным дпйств%я между Япомей и Питаем*. 

По naeecTiaMT. яаъ китайски*» источвиковъ, японцы, аттакопавш1е китай-
• л нопщо" подъ Авяиом», понесли огромный потери, чуть-лв даже не 

рввпоевльиыя HopaHteuilo; во сообщсн1я, прошеднпя китайскую ценвуру, да. 
|еко не нодтвержнются воявившеюси пъ газет» «Тетря», отъ 6-го августа. 
|ффиц1яльною депешею командующаго японскиии войсками въ Корее, генерала 
Нншима, сообщенною также в «агентству Рейтера. Ияъ содержя!пи этой 
(епеши видно, что ая-го 1Юля происходило жаркое дело между японскими и 
:нтпйскнми войсками нъ Оаиквав». ПО бливосуи Аааяа, нродо.окавшееся 
•коло пяти часов». Китайцы, въ числе 2,800 человекъ, нанимали господ-
твовавшую ПОЛНОЮ, но Оыли выбиты штуриопаншими ихъ японскими 
олоивамв и бежали но направлению къ Ганкъ-Шау, чтобы яахватять 
ToaeiniH тамъ ва якоре корейшОя суда и уплыть im пихъ. По В8ВЬст1ямъ 
|аъ Toisio, потеря я вон цент, иъ втомъ жарком» деле были сравнительно 
шапачительны и состояли яаъ убвтыхъ и раненых» пяти офицеров» и 
ем и десяти нижппхь чипопъ. Японцы яавладели Аачномь я захватили весь 

китайский лагерь, несколько внамепъ, четыре пув!ки и большое количество 
>ужой. Въ настоящее время ниопцы укревляютск въ ЛааиЬ, гд» находился 

передъ темъ глинный штаГ.ь китайской арм)и. По прсдположсн'1Ю аигравич-
иыхъ гааетъ, вввест1е о поражетПн китаПскпхъ пойскъ подъ Аиапомъ проиа-
ведетъ вт. Пекине удручающее внечатден1е («Прав. Вест.»). 

И» Toxio же uaueciie о победе подъ Азаном» нызвало силь-
ный подъем» духа. 

По извес/пям ь из» японских» источников» в» первых» числах» 
августа п. с. произошло новое морское с ражен ie, изъ котораго 
японцы вышли победителями. Кнтийсюй крейсер» «Тци-Юенъ» 
был ь уппчтоженъ и его экппажъ погиб», я поенное судно «Бангь-
Янгъ» было нзято в» плВп» японцами. Япопцы также потеряли 
одни» крейсер» пернаго класса, который был» сильно повреж-
ден» китайскими выстрелами и скоро затонул». Японсшй флот», 
состонпЦй изъ восьми военных» судов», близь Чифу встретился 
с» китайской эскадрой, чтобы сразиться с» вей. но командир» 
последней поспешил» укрыться у острова Люи-Кунг»-Тно. 

Китайское правительство усиленно вооружается и ие скры-
ваетъ, что успех» комианш длн Кптан будет» зависеть не от» 
квчестна его войск», а отъ их» численности. Судн по некото-
рым» данным» китайцы намерены дать японцам» решительное 
с ражен ie около Сеула не позже октябри, когда надеются собрать 
достаточна е для победы иадъ японцами количество войск». 

По сведен!ямъ ивъ Токогамы и Томо, япопны надеются, что усвоенная 
ими европейская тактика восторжоствуотъ надъ китайскими солдатами и что 
пмъ удастся отстомть полную веяависнмость Кореи. Корреспондент» не-
мецкой газеты «Weser Zeitung» сообщает» иаъ Шанхая, что авглМ-
ск!е морякв удивляются смелости японцев»; МорсЮя рекогносциров-
ки которыхъ кажутся им» пе только череачуръ отважиыми, но даже 
дерзкими. По мневЬо одного анм)йскаго капитана, япояск!в моряки 
пуокаются въ корвйскихъ водахъ иа таюя вредпр1ЯТ1н. вв как>я до сих» 
пор» не решался, да и в два-л и бы решился европейсюй флот*. Порты Вей-
Хнй-Beh в Артура—дна важных» арсенала. Они ващвшевм сильною вртнл-
nepieio и минными ааграждоя1ями. Кроме того ихъ обороняют» многочислен-
ные гарнизоны. Китайцы всегда были плохими воинами, но нельзя пе отдать 
имъ справедливости в» том ь, что они по больший части xopouiie артил-
ле|)исты и умеют» польяопаться торпедами. Очевидно, что японцы хотят» 
перенести театр» военных» действ!й ияъ Корея на китайское поПережье. 
По крайней мере ихъ флот» делавтъ видъ, что объектом» наступательных» 
его действ! й сделаются берега Китая. Цель японцев»—парализовать 
мобиляяншю китайских» прм!й и поставить ввце-короля Печялшскаго я» 
иедоумеш'в, куда, собственно, напрапить пиходянряся въ его рясиоряжеп1я 
иавлучпия китайск1Я войска, численность которыхъ простирается до 35 
тысяч» человекъ. Для кптай ска го правительства было-бы яатрудиитольно 
сосредоточить виачительныя СВЛЫ одновременно нъ нескольких* приморскихъ 
пунктах», » также и въ Тивь-Дзнве, для охраны юрода Пекина, в пе 
прекращать при этомъ отправки войскъ въ Корею, для борьбы тамъ съ япон-
цами. Действ1Я анонскаго флота вполне оправдынаютъ предноложен!е относи-
тельво его намерены яаставить Китай сосредоточиться на собственной своей 
охране и отковаться отъ военных» действий въ Коре». Японцы обезвечвли 
ио собою то преимущество, что заперли китайсюя эскадры въ вхъ портахъ 
и, располагая быстроходными судами, осталось полными хозяевами на мор», 
по которому могут» беапрепятствевио снабжать свою армш боеяымв и 
npoHiaiiTcKUMB an пасами и аодвоаить ей иодкреялен1я (.Прав. ИЬст.»), 

Англ1йская печать присоединяется къ тому мненПо, что нападение, проия-
неденнос аИ0ММ>ВМЪ O'.IOTOMI. на укренлепвыя KiiTnftcKin гавани Вой-гнй-вей 
и Портъ-Артуръ, пе могло иметь целью выолдку японских» нойскъ и 
серьезный военный onepaqin противъ впаванныхъ пунктооъ; ваваден1в 
сводится къ простой рекогносцировке: отменявшись несколькими десятками 
выстрелов» съ китайскими фортами, японская флотнл1я составная себе по-
нит1с о степени ихъ аащищенностя. («Рус. вед.,). 

Товарищ» апгл!йскаго министра иностранных» дел», сэр» 
Эдуард» Грей, аапвил» п» парламенте, что Япония обязалась не 
предпринимать никаких» военных» действ!й нротип» Шанхая и 
ближайших» к» нему прибрежных» пунктов». 

Либеральная японская иарт'ш выпустила мвнифест», в» кото-
ром!. говорит», что японская ар Mi я должна напасть на Китай и 
авлючит» мир» иод» стенами Пекина. Ио этому поводу «Memo-



riul Diplomatique» заявляет», что кабинеты Лондона и Берлина 
решили не допускать aauHTie Пекина и Тннь-цзпна и будто-бы 
къ втому заявление ириеоеднинетеи п Францш. Ни cpolitisehe 
Correspondent» опровергает» ато nsnecTie, по крайней мере, 
относительно Фрннши, которая р»шпла сохранять полный ней-
тралитет-». 

• Pall Mall Gazette» сообщает», что на-дннх» нъ Сеул» отпра-
вился изъ Токю отряд» Краснаго Креста. Раньше эта отправка 
не могла состояться нследств1е весоблюденп! китайцами нейтра-
литета относительно японских» врачей и лазаретов»; японское 
правительство. обязалось предупредить за 48 час. адмирала 
Фримннтлн, в» случае бомбардировки Чпфу пли Вей-Гей-Вея, 
с» целью дать ему возможность принять мЬры къ безопасности 
европейцев». 

— :•©• •• ^ 
Справочный отд-Ьлъ. 

П е т е р б у р г с к а я биржа. 
9-го сентября. 

. куре-ь пп 3 мес., 

Парожъ 
курсом» 

я 10 ф. ст. 92 р. 50 к 
. 100 г. м. 45 р. 32 | 

100 фр. 36 р. 05 к. 
- тнердое. HncTpoeuie ,.. 

11олупмпер(ялы нивой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) 
Бвржевой дископтт. о—i. 
4°/п государствевпоя рейта 1894 г. 96'/» сд. 
5°;о золотил рейта 1894 г. 161 пр. 
5*/о внутрсшой сл. выигрышами заем» 18Н4 г. - 242 р. к. сд. 
I « • . 180R г. - 221 р 50 к. « 

• яякл. съ выпгр. лис. Гос. Двор. Банка - - 1Н4'/« р. к. • 
5"/о Государственная желеянодороясная рента - 1003/* вр. 
1°/" внутрсшой яяемъ - 1 cftpiH - 95s/« пок. 

2 . - 95"/» « 
• • » 8 . - 95»/. . 

» . 4 » - 95'/. 
4>1>"/о » . » 1893 г. - - !15>/в « 
4'/»"/« внутр. ковс. жел. дор. яяемъ 1 вып. IfjgO г. 102®/» вок. 

5°/п яакл. листы Гоиуд. Двор. Земельиаго Лапки - 10О'/д • 
4"; j . . .. . . . . 1005/, , 
41/»"/о Сввдет. Крестьяп. Пояем. банка - - 101 э/< пок. 
4"/ооблиг. Юго-Зпнадп, ж. д. - !>4 пок. 

« • Московск.-1!аяанск. яс. ж. - - 93'/а « 
4'h'la • Ряввнск.-Уральск. . . - - . ]00»/« в 
« • Курск.-KieBcK. lOO'/a « 

4'/>("и яакл. листы ПОщ. Вяаимн. Полем, пред. мет. 151 сд. 
5"/<> > » » » » . кред. нетъ. 
5"/о Облигпц'ш С.-Петерб. Город. Кред. Общества !01т/« пок. 

» Московскаго . . - 10Г/« пок. 
б » Одесскаго • . 100»/« вок. 
5",о Закл. лист. Земсв. Вавка Польши - - - 100 > 
Ь*/а Звкл. листы Зем. Банка Херсопея. губ. - 101'/« • 
6"/о . > » . с i . 101 '/* 
5"/i> » • Харьковск. Зем. Банка - • lOO'/t < 
5°/о » • Полтавок. • » - - 100'/« сд. 
5°io » » Тульского » > - - 100l,i 
5°/о » » К)евскаго > • • - - 100 • 
5°/о • » Московск. . . - - - ЮО « 
б°|'о » • Бесс-Тавр. » • - - - 100 оов. 
5°/о . » Нвж.-Свм. с » 90"/г < 
Ь"/« . . Доискаг 
5°/о . . Иилепскяго . . . . . я»»/» , 
A KU,iii частваго коммерческаго банка - - - 407 од. 

> Петербурге,каго учетниго и ссуди, банки - 598 вок. 
. междун. коммерч. банка - В95 

1 Русского банка длн внешней торговли - 462 сделано 
• Колжско-ппмекаго коммерческаго банка - 970 пок. 
• Гус. торг.-нроыышл. банки - 347 с 
• Сибирского банка • «20 покуп. 
• Харьковсквги яемельиаго банка - - 641 • 

•,, > C..-Петерб.-Тульск. яемелышго банка - - 401 « 
> Полтаве*. яемельв. банка - 635 пр. 
> Нвжпе-Новгирод. Сямарск. Земельв. банка 685 • 
> Вилоникаго яемельиаго банка - - 640 пр. 
• Донскаго земельного банка - - • 770 пок. 
> Бесеир.-'Гввричеик. банка - 682 пок. 
> Шепскаго яемельиаго банка - - - 840 пок. 
> Московскаго земельного байка - - 605 • 
> PocciBcH. страхов, отъ огня общества 1827 г. 1370 • 
. северного страховаго общества - - нетъ. 
. Страховаго общество «Poocia» - 467 пок. 

Рус с к. Общ Парох. и Торг. (Черноморам.) 745 « 
• Общества «Кавкаяъ в Мерку pill. -'• - 460 пр. 
> .Московско-Ряяанск. жел'Ьни. дороги - - 517 пок. 
• К.еиско-Норонеясской > . . . 390 сд. 
. Гыбииско-Болотове». » . . . 124»/* сд. 
t Гряяе-Цврицывской • . . . 187'/i < 
. Юго Западяыхъ желеяныхъ доросъ - • ЮЗ1/» Пок. 

HacTpoeBie Петербург, фондовой биржи - - твердое. 
Пшеница саксонка ни четверть 10 пуд. - - р. к. сд. 

• самарии » • • » - - р. в. р. К. 
« гирка • » • » - р. к. 

Съ пшеницею - - . . . тихо. 
Роись неличная ВВС. 9 пуд. нят. 120 яол. - - 5 р. 10 к. пок. 

Съ рожью тихо. 
Овесъ обыкновенный для города на куль - - 3 р. 30 к. до 3 р. 75 к. 

вологодсюй аа куль ва iioflb - - 3 р. 10 к. пок. 
> cTapopyccKiB • « май . . . 

Оъ овсомъ спокойно. 
С1шя льняное высокое самарское яа 9 пудъ- - 12 р. в. до—р.—*. noi 

> . » ржевское . » - -11р . к. . 

Мука ржавая яамосковвая ва 9 пуд. мешяовая - 5 р. 46 к. — 5 р. 80 к. 
» нияоввя • » » - 5 р. 50 п. до 6 р. 70 к 

Съ мукою устойчивое. 
Крупа ядрица ея куль - 10 р. 50 к. сд. 
Съ крупою . . . . . . . . тихо. 
Лепт, лужсый ва берковецъ 10 пуд. ва Ревель - — р. — к. 

сланецъ ржевоой . » « < - — р. — и. 
Съ льпомъ беяъ делъ. 
Кудель львиная сибирская ва берковецъ 10 пуд. - — р. 

• » ржевская » » » » - 34 р. 
Съ куделью льняною тихо. 
Сало яселтие свечное яа берковецъ 10 пуд. - - 55 р. 50 к. до 56 р. 
Коровье масло сибирское нерепускиое яа пудъ - 8 р. 90 к. до 9 р. пр. 
Подсолнечное масло саратовское яа пудъ - 6 р. 50 к. до 6 р. 60 к 
Коновлепиое » орловское » » - 5 р. 40 к. до 5 р. 50 к 
Керосин» Нобеля яа пудъ 1 р. 14 к. до - р. — к 

. Блкинсюй 1 р. 10 к. до 1 р. 12 к 
Сахяръ яявода Кенигя рафннпдъ I сорт» яа пуд. 6 р 10 в.. до 6 р. 20 i 
Сахарный песок» кристалливонннныВ - - - 5 р. в. до 5 р. 50 i 

ВРЕМЯ ОТХОДА И ПРИХОДА ПОЧТЪ ВЪ ИРКУТСКБ. 

Отход» почтъ: на мосновск1й траить—по воскрвсопьииъ, появдельникамъ > 
средам» и пятницам» нъ 7 час. веч.; ва Якутск!» трантъ-по субботам» въ 
9 час. веч.; па эабайкальск1Й тр. -осенью и весною въ М час. веч., а зимою 
въ 8 час. веч.—по воскресеньям», нторвикамъ, четвергам» и суооотамъ; 
летом», на пароходах» черед» оз. Байкал»—по воскресеньям», вторникам 
пятницам»; в» Листввнвичвое. во время прекращено! 
Байкал»—еженедельно по четвергямъ въ 8 час. веч. 
гам» нъ U чвс. веч. и въ Александровск1й заводъ—осе 
яивямъ и нятпоцамъ, въ 6 час. веч. 

Приходятъ почты: съ мосиовскаго тракта—ежедневно; сь якутсиаго— япмок 
по вторником», о въ остальное время по субботамъ; сл. забайнаяьокаго—осенью 
яямою и весною 4 раня, а летом» В раяа въ неделю; со ст. Листвеинич 
ной но четвергам»; им» Алонсандровсиаго завода 2 раяа в» неделю. 

О Я В Л Е Н 1 Я. 

„Съ Mipy по нитк-Ь—голому рубаха". 

Комитетъ ирнутснаго общества вспомоществовашя нуждающимся 
переселенцамъ обращается с» покорнейшею просьбою ко всем», у кого 
есть ненужный вещи, жертвовать их» обществу. ТЬ из» поисертвован-
ныхъ вещей, которыя хотя сколько-нибудь годятся переселенцам», будут» 
ронданы им» натурою, а оста.тьиыя будут» продаваться, и ныручф-
ныя ва пих» деньги поступят» также на веноиощестноваше Пересе- | 

Всякая ненужная в» хозяйстве тряпка, всякое поношенное белье, i 
верхвее плятье нирослых» или детей, свечные огарки, детсю'я игрушки J 
в проч.—годятся для обносившихся в» дороге переселенцев» и их» i 
ребят» и будут» приняты ими с» великою благодарностью. 

На ряду с» втим» комитет» принимает» с» глубокою благодар -
ностью пожертвовашя предметами, особенно нужными в» переселен-
ческом» быту, как» то: платьем», обувью, бельем», телеги, колес», I 
веревки, хомуты, сбрую, ремни, а также пров1авты, выдерживавши о 
хранен!® (сухаря, нечепый хлеб», муку, круиу, овес», Май, сахар», 

Лвца, желаюиия что-либо пожертвовать, благоволить присылать 
вещи ИЛИ навещать, в» какое время можно явиться яа ними, но 
следующим» адресам» членов» комитета: Е. В. РумоаоВ (ядяже 
мужской riHBaein), Н. И. Стрежнева (Дворянская ул., д. Кларк», 
рядом» с» женской гимпаа.), Д, И. Бнуербчрг» (вь помещен!и Сиб. 
торг. банка), В. М. Посохина (вь книжном» магааине Мацу шина). 

Въ приня-rin вещей выдается квятанц(я. 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ Ц Ы М Е Р С К А Г О 
(Большая улица, дпми !>/' Кузнецовых/, I 

Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ъ Я п О Н С К I Й Т О В А Р ъ . 
1 3 2 7 - 7 - 5 . 

# 

/ 
^ В Е З Д Г Ь 

Н о в о с т ь : 
i t » е т w •« I I i»i и 

О-ДЕ-КиЛОНЪ 

Л И Л А - Ф Л Е Р И . 
)-тн Р А З Н . З А П А Х О В Ъ . 

1ST I Е? 

£1 

' 5 

S Г 
• t3 

Акушерка R. Е. П О П О В А нрркулипь нь Иркуг.-иь п кинр 

тирует-ь на jjroB.ifl у., вь д. Курбатова. 1329—3 — 1. ВЪ МАГАЗИНЪ П П. Ф А У Ш Т Е И Н Ъ 
Отдаются комнаты со столом» и отпускаются домншгпеобеды 

Любарская улицн, дом» № 6. 542—3—1. 

ИЩУ должность экономии в» Иркутске ИДИ IIЬ огьезд» 
Луговая улица, дом» Нарицына. 543—3—1. 

ЖЕЛАЮТЪ КУПИТЬ недорогой домъ пли пусг-шор .жя'» ми 
то, поближе къ центру города плп по 1-й части. Адресовать! 
словесно нлп письменно: троицкая, д. Скуратова, С. Н. Иваново 

54Ь—3-1 . 

I в ь Иркутске, а также 

ва Амуре, в» Благове-

щенске, п» магазпне 

Чурпиа и К°, прода-

ются комнатные без-

вонные пудеръ-клозе-

ты разныхърязмеров» 

и пудра, уничтожню-

щан злоно1пе. 

1177- -26— 10. 

Въ фруктовоиъ подвале Шафигулина получены све«1Я нбло 
В36—6—5 

ОТПИСКАЮТСЯ ДОМАШНЕ ОБЪДЫ и ОТДАЕТСЯ КОМНАТА. Угол» 
бяспинской и грамм., д. Кокориной. 

524—3 — 3. Роза Яковлева Малышева. 

Отдается комната со столш 
Шиппцыной. 

К aim нети ын ЧЕРНИЛЬНИЦ^Г м i f норный и 

хрустальный, п р е с с»-б ю в а р ы, стаканы, п е р о ч и с 

валнкп для счета денег». 

ЧЕРНИЛА нлизнрпповын, антраценовыя, 

копировальный, салопныя фабрик» Леонардо, 

Антуана, Купшинова. 

СУХ1Я ЧЕРНИЛА длн кпнцедярШ и школ», 

вь магазине П. И. М А К У Ш И Н А въ Иркутске 

большая улица, дом» ПаХолков». 

i j a r i i » ( м н ы м ь Д К И И ' Н Ы М ' Ь цы1л»и» . -ч 

1322—i 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е Е. И. ШАРШАВИНОИ. Уроки начинаются 

25-го августа. 477.—6—б. 

Продаются за отъЪздомъ: новая енотовая гщн.мь, малодержанное 

дамское седло с» полным» прибором» и старое' мужское англ1Й-

еь-ое седло. Спасо-Лютерансиая. дол» Зам я пня (флигель). 

•! . 538—3—2. 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ в ь Смменщвве, бывшш 

• 'Гюменцева. О цене спросить по Преображенской улице, д. Нари-

инной. 521—в -о . 

В ъ МАГАЗИНА П . И . М А К У Ш И Н А в ъ И РКУТСК* , 

большая у л., д. Пахолкова, 

П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ж У : 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Я И Г Р Ы . 
ТАМ'Ь ЖЕ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н О 
фабрики Гетце въ ПетербургЬ. 

юбщешй черетъ, 
сь Тувку -по четвир-
оп весною—no втор-

Книжный магазин» Ф . В. ЩЕПАНСКАГО. 
С.-Петербург», Невск1й 34 (д. Католич. церкви). 

«о. Не-

Альмаввхъ по отечественнымъ водамъ, морскнмъ купаньямъ, санитарным» стаишямъ и др. 
лечебным» местам» Pocciu. Д-ра мед. II. 11. Иванова. Въ нерепл. 2 р. 

НояЪйш1й план» города С.-Петербурга, составленный но новЬйшнмь оффиц1альпымъ источ-
никамъ. Цена плана со сппскомъ 1 р. Наплоенный иа полотно, карминный въ портфеле 
1 р. 75 к., лакированный съ пилками 2 р. 

Мать и Дитя 1'nrieHa нъ общедоступном ь наложено!. 5-е нп»иь дополи, ивд. И. Н. Жука. 
Ц. 3 р., в» коленкоровом» перепл. 3 ]). 75 к. 

Реклама, ей авячен!е, происХожден1в и ястор!я: примЪры рекламирован .̂ //. Плт 
обходвмо каждому интеллигентному деловому человеку, который желает» вр1обрести н 
покупателей. Со«инев1е проносить масау првмьровъ, идей и укаяываетъ на много спосо-
бов» е.олидной п уиьлой реамамЫ. вследспое которой мояшо рясшврить свой оборот» и 
увеличить свою прибыль. УдоОопримЬпимо какъ вь небольших», так» и въ крупных» пред-
HPIHTIBXB. Ц . 1 р. 50 к. 

MoHaiqne fraupaiee. Француяская хрестомат!я. Сборнияъ статей въ прняе и стихах» 
преимущестненно няъ фраицувскихъ писателей XIX вЮса. Сост. П. Г. М»*сцмг. Одобреио 
ученым» Ком. М. If. Пр., какъ учебное noco6ie во всех» классах» средних» учебных» яа-
ведеи1Й (мужскихъ и женских»), 181 стр. в» и.иоцп кол. перепл. 1 р 50 к. Эта весьма 
интересная н нолеянля книга мовсет» служить прекрюным» подарком». 

Ретушь и расирашивав'ю фотограф^. Инд. второе. Сост. по I. Грисгофу, Бешу и пр. 109 
стр. Ц. 85 к. 

Руководство къ химической лабораторной технике въ молеиькихъ лаборатор!яхъ, особенно cet-
тописныхъ. Составил» II. М. Ольхннг Til стр. съ 200 рис. Ц. 2 р., нъ перепл. 2 р. 50 к. 

Книга составлена для нанимающихся XHMieto у себя дома и нспмЬющихъ воямояспости ааии-
мвться въ химических» лаборатор1яхъ. 

Руководство въ ферротип!и для фотографов» и любителей. Сборник» рецептов» и наставле-
nift для достяжси'о! лучшнхъ реяультитовт. по ферротипш 24 стр. съ 4 рис. Ц. 40 к. 

Парфюмерное д*ло. Руководство къ приготовлении луховъ, вкстрактовъ, туялетяыхъ мыл ь 
t всехъ принадлежностей косметнти. Составилъ Т. Мартинынг. 200 стр, оъ 12 рас. Ц. 1 р. 
50 и 

ловареввымъ ремосломъ. Канъ д-Ьлаютъ мыло. Опыт» практического 
Состав. Пааелъ Смирнов». 43 стр. Д. 30 и. 

Уксус». Скорая и медленная его фабрииашя. Краткое популярное руководств ), необходимое 
длн заводов» и для виякаго ховяйства. Съ прнбаплеп1емъ извлечет А пгь xaMin Муспртта 
Составилъ Т. Мартинсон». 80 стр. съ 8 рве. Ц, 1 р. 

Карта пароходныхъ сообщеиШ. желеяныхъ ппчтовыхъ дорог» PucoifloKofl Импорж. Съ 
второстепенными картами: Ав1ятскяя PocciB, Сибирь и Туркестанский край. Карты 3aKacniB-
сяОй ж, д. Г у бори in Привислянскаго края. Южно yccypiftcicift край. МасштаГ.ъ: 1011 верст» 
въ дюйме. Натянутая ни полотна, лакирован, съ палками 8 р. 50 к. В ь портфеле (величиной 
28X18 верш.) (2X2 чистой) тоже 3 р. 50 к. 
Необходимо для ectx» вравлевШ и ионторъ. О Необходимо завимающимся ремеслами и торговлею 

Новости pvccitoB литературы, каталогь длн семеВваго круга. Отделы: 
Беллетристика. Вн>грпф!в. Иоспитав1в детей. Гвг1еяа (общественная). ДомовЬдеше. 

Дроматач. произв. Естестнозиаш'е (популярное). Искусство. Истор!я. Истирвчеспя повистн. 
Литература. Любительско! яапят1я. Путешествия.-Народы и страны. Словари и лексиконы. 
Спортъ. Справочный кппги. Философ1я. Чтев1е для юношества и для детеВ. Смесь. Бозилатно. 

Техническая литература. Каталогь русскяхъ книг». Бесплатно 
Заказы на все pyecKla и ииостраяиыя книги и перюдичесчо! издан!я исполняет» пемедлеппо 

Кпижпый Магазин» Ф. В. Щеивискаго нъ С.-Петербурге, Невсюй 34. 1320—2 - 2. 

Дочволаво цввяурою. Иркутопъ, 12 го сентября 1894 гола. Типография К. 1. Витковекой. Ха|1лимп. ул., д. Сяпиныний. Зн издателя наследник" Н. М. Ядринцова. Н» редактор» И. Г. Шешувовъ. 


