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Нъ Иркутск*: въ конторе реданадя 
(Харламтевская, д. М 1) и нъ квнж-
номь магазине МИХРИЛОВВ я Макуши-
иа (Большая уд.>. 11 дн1е адре-
суются исключительно въ Иркутскъ, 
въ контору редакцм! . Восточваго 

ООоврЪшя.. 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТЕИЦАМЪ. 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е № № Г А З Е Т Ы П О Ю К О П Ъ Е К Ъ . 

Контора для npieiia подписки в объ-
явлена й открыта ежедневно, кроме 
прнздяичвыхъ в Воскресных'!, дней, 
отъ !» ч. у. ДО 2 ц ОТЪ I до I! ч. веч. 
Для личиыхъ овъяс.нешй редакц1я прп-
пиыаетъ по пятницаиъ отъ 4 до в 
часов» вечера, нрн конторе редакция. 

т 108. годъ хш. ПЯТНИЦА, 16-го СЕНТЯБРЯ 1894 ГОДА годъ х п Г м 108. 
Телефонъ типографш и конторы редакцш «Восточнаго ОбозрЬшя* № 85. 

СОДЕ РЖ A HIE. Отъ редакцш. — Объввлвп!*.—Телеграммы cftBepn. телеграфа. агентства—Иркутск», 1в-го сентября,—Иркутская хроника. — Ивъ думской валы. — Сибирская хроника. — Корреспондента ивъ Тобольска, Нерчинска 
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Отъ редакцш. 
За объявлен1я, помещаемый въ «Восточномъ Обозрен!и. 4 раза, 
д!лается сяидяа противъ обозначевной въ заголовке таксы 5 % , 7 
разъ — 10",», 10 разъ —20"/о, полугодовыя—30"/" и годовыя -40"/о. 
За объявлежя о найме прислуги или ищущихъ занялй, какъ-то: 
нон то р щи но въ, приказчиковъ и проч., делается скидна 50°/о съ ц%ны, 

помещенной въ ззголовве. 

ОБЪЯВ ЛЕНХЯ. 

14-го сентября открыта новая кондитерская НАРБЫШЕВА. Большая 
улица, д. 1одловская. 544—8—3. 

17-го сентября, в-!. 12 чпеовъ дин, въ годовой день кончины 
Николая Фердимандовича Кельхъ будетъ отслужена панихида, 

въ доме Кельхъ, на большой улице. 

547—2—2. 

^ Н * . . . ^ 

Телеграммы сЪверн. телеграфн.агентства, 

ПЕТЕРБУРГЬ, Л.2-ю сентября. Съезд» представителей желевныхъ 
дорогъ установилъ внимать съ одного пассажира, ванииающиго вес куне, 
кроме билета, ио три коп. съ версты; съ двух» пассажиров»—две коп, 
доплаты; се трехъ—одну коя.; за целый вагоне— стоимость половины его 
месть; предложено продавать билеты на места заранее нумерованный. 
Рмго-тукумскую дорогу предполагают» продать сь публичяаго торга при 
петербургском» окружном» суде; первоначальная торговая цена около 
двух» милл'юновъ. 

ПЕТЕРБУРГ*!», 13-to сентября. Пффищальио: 7-го сентября у острова 
Вег.торъ-Туканъ электромагнитный звояокъ стдлъ усилспно звонить, 
нследстшо поиреждешя аппарата. Это обстоятельство распространяет» 
ве Гельсингфорсе слух», будто «Русалка» найдена. 

ШИ'ЕРБУРГЪ, 14-ю сентября. Въ государственный сопеть внесены 
предетавлев1я ыиин*т;>а путей объ учреждении западпо-еибирекаго управ-
.teuia водяныхъ сообщений и проектов» положен^ о морских» призах». 

ТИФЛИСЪ. Вчера военно-окружный судъ приговорил» Горошапива. 
который убилъ помощника начальника закавказской дороги RojMiia, къ 
смертной казни чрезъ поветсн1е. 

САМАРА. Экстренное губернское венское eoGpanie для поднхтш цены 
иа хлеб» иостаноияло ходатайствовать объ образовали государственных ь 
запасовь хлеба, о разрешошн принимать хлебъ в» уплату казенных» 
платежей и недоимок», о регулировали яиутрепнихъ тарифов» съ целью 
льготнаго провоза хлеба па окраины Pocciu, о продол же я in закупки 
хлеба для интендантства и объ общей» ионижоИи вывозиыхъ тарифов» 
PI. момента обьявлешя спроса К иод»ема цены на иностранных» рын-

Иркутскъ, 16-го сентября. 
Говоря въ одномъ изъ вынускове «Восточная Обозрешя» о пре-

образованы государственная банка, мы особенно приветствовали 

топ. факгь, что съ иисдешеме новаго устава обпльныя средства 

банка становятся доступными и темь небогатымъ классамъ паселе-

Я1Я, которые особенно нуждаются въ мелком» дешевом» кредит!., 

прибегал за его отсутствие иъ содейшпю разныхъ благодетелей-

ростовщикове, аппетиты которыхъ едва-ли могутъ быть ограничены 

угрозой какихъ-бы то ни было уголовных'!, карь. Насколько ощу-

тительно отсутсше организованная кредита для сельскаго паселе-

тя Европейской PocciB доказано многочисленными наследован in ни 

земств» и удостоверено вполне компетентными оффищальныии орга-

нами печати, лицами и учреждешями. Что-же касается Сибири, то 

область кредитных» отнотешй местной деревин еше до сихъ порт, 

остается не вполне выясненной, хотя не мало света пролили нъ 

вту область статистике-акономичесмл наследован!». Но вне сомпе-

н!я факте, что гг. Колупаевы и Раауваевы уже успели свить себе 

въ сибирской деревне прочное гнездо и что тотъ «чумазый», ше-

етв1е которнго такъ тревожило Ы. Е. Салтыкова, идете в къ намъ 

и своими загребистыми лапами снимаете сливки крестьянского благо-

состояшя, широко оперируя поде именем» «благодетеля». Чтобы 

убедиться иъ атоме, стоите только взглянуть на хоромы местныхъ 

деревенскихъ богачей, высяицяся на-ряду съ убогими лачугами бед-

няков»,—стоить только познакомиться съ теми, къ сожалЬшю уже 

многочисленными случаями, когда здоровый мужике-работнике, ио-

РрпЬвъ вакое-ивбудь хозяйстнонное несчастье, ве течеп1е многих» 

^лФт», а то и навсегда, никак» не можете поправиться, несмотря 

ва самыя, повидимому, благопрхятныя для сельскаго хозяйстяа 

УСЛ0П1Я. 

Главнейшая причина таких» явлений—недостаток» кредита. Если 

ве Восточной Сибири ве услугамъ пахаря обильныя, плоаородныя 

8смли и богатые строевые леса, npio6ptTeHie которыхъ ве пользо-

nanic не сопряжено, притомъ, съ расходами на ихъ покупку пли 

аренду, то, сл. другой стороны, дли того, чтобы заниматься хозяй-

ством», необходимъ въ Сибири, какъ и везде, инвентарь, а его 

npiooplnenie обходится здесь довольно дорого. Вь какомъ-жс, спра-

шивается, положены оказывается хозяине, у котораго надеть ло-

шадь или у котораго, какъ зто очень нередко бываете, конокрады 

уйдут» всехъ лошадей беаъ остатка? Вт. какомъ ноложеши ока-

жется хозяйство, въ случае болезни хозяина пъ течете 1—2 мВ-

сяцевъ горячей поры взмета паровъ или жнитва? Поневоле въ та-

иихт. случаяхъ приходится хозянпу средняго достатка обращаться 

услугамъ >благодетелей>, и с'!, этого момента его хозяйство 

сплошь и рядом» начинает» пеудерл;имо идти къ упадку, будучи 

не въ состояпш вынести непомерно, благодаря процентам», росту-

uiifl долге. 

Понятно, таким» образомъ, что MtponpiflTia, имекишя целью обез-

нечить мелкому хозяину-производителю дешевый, организованный, 

легко доступный вредить, являются для Сибири весьма своевремен-

ными, а поставленный широко, ирочно и целесообразно они могутъ 

предупредить массу самыхъ нежелательным, осложнешй въ отпоше-

н!яхъ частныхъ кредиторовъ и должииковъ, могутъ сделать несрав-

ненно больше, чЪмъ самые строг!е уголовные законы о ростовщи-

честве. 

Для того, чтобы именно обставить мелкШ кредите возможно целе-

сообразными услошями, вь смысле главным» образомъ ого доступ-

ности и соответспмл интересамъ нуждающихся въ пемъ классовъ 

населeiie, при минпстерстпе финансовъ возобновились ныпе, иоде 

нредседательствомт, министра, аасЪдашл icouMiircin по выработке 

проекта организац1и мелкаго кредита. Съ значптельнымъ расшире-

nicM'b деятельности государстненнаго банка въ зтой области, и вообще 

съ зиачительнымъ расширпиемъ его кредитпыхъ операц'1Й, естествен-

но возник» вопросе о техъ орган вхъ, которые должны будутъ 

функцшнировать въ качестве носредникове между банкоме и при-

бегающими къ его содействт лицами,—а се тг.ме вместе являет 

ся необходимость въ подробныхъ нравилахъ объ услов1яхъ выдачи 

ссудъ. Какъ мы уже говорили, в» виде оргаиовъ банка, кроме его 

вонторъ и отделешй, предположены новымъ законом» особый агент-

ства. Эгимъ агентствам» предоставляются, сверх» простейших» оие-

panifl, вроде исиолнев1я иоручен1й, выдачи и npieMa денегъ, таюя 

нажныя функц1и, кавь co6npanie экономичесвихъ сведен^, оценка 

кредитоспособности заемщикове, наблюдоПс за цТ.лесообразнымъ 

употребло1иеме ссуде и сохранностью залогов», наконецъ, заведы-

BiiHie оставшимся за бапвомъ имуществом!.. Посредниками могутъ 

быть земства, частные банки, товарищества, артели, жслезныя до-

роги, пароходства, транспортный, конторы и далее отдельный част-

ныя лица. 

Несомненно, что пе Сибири роль частныхъ лицъ, какъ агентовъ 

банка, будетъ особенно значительна, и потому желательна особенная 

осторожность въ ихъ выборе. Какъ осуществлятся на ирактике бла 

пя пачина1пя новаго банковаго устава, насколько широкой и плодо-

творной окажется деятельность баниовыхъ агентстве,—зто пока-

жет!. будущее. Но нъ значительной мЬре успехе дела зависите не 

только отъ той знерпи и знашй, который обнаружат» местные 

представители банка при проведен!и нъ жизнь ноложонныхъ въ оспо-

Banie новаго его устава начале, но и отъ техе правиле и указа-

на , которыми будеть регулироваться ихе деятельность централь-

нымъ уиравлен1емъ банка; поэтому, занят1я вновь открывшей свои 

заседания, подъ председательствомъ С. Ю. Витте, коммиегти полу-

чаигп. особенный интересе и весьма важное зпачеше, заставляя ве 

тоже время желать возможно скорейшаго опубликован!я ихъ резуль-

татов». 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
"10-го сентября открыта частная женская прогимия8!я О. Г. 

Беляевой. 

Въ училище для слепых» детой, нмеоя И С. Хаминова, 
воспитываются ныне трое детей: две девочки-вркутянкв в один» 

ьчякъ ив» д. Пулой, одна девочка — почти кд!отка, я сдоа-ля чему-
нибудь научится; зато у другой, младшей, болышя способности. 
Мальчик!, также очень способен»; он» немного видит», и питому ему 
легче учиться. Училище помещается вь камениом» флигеле Хами-
повскаго дома; вывески у него нет», и потому отыскать его доволь-
но трудно. Иомещшпо чистое, во довольно тесное; впрочем», его 
иомещен!о-^-только нременное, для училища приспособляется къ буду -
щему году другое адав!е. Завят1я нъ училище нроявводятся по фробе-
леяской системе и состоять нь равных» ручных» работах» и в» 
счете по кубикам»; учить детей грамоте предполагается только въ 
будущем» году. Съ 21-го августа, т. е. со дня открыли училища, 
его но посетил» ни один» из» членов» попечительства о слепых». 

По поводу помещенной в» JNe 105 бабл10гркф1> нас» иввеща-
ют», что право недавня сочинеяШ покойнаго А. П. Щапова пикогда 
lie принадлежало Кровиду Лаврову. Щяповъ действительво был» 
должен» Лаврову 800 р., и ва втомъ осноаан!к, по смерти его, 
Лавров» вябралъ себе все его бумаги и книги. Спачвла он» прода-
вал» ихъ, но питом» поредалъ географическому отделу. Важнейшее 
иа» нсивданныхъ сочивен1й Щнпова,—описан ie его поездки въ Туру-
ханск!й край—находилось въ отделе и раньше. Все вто сгор-Ьло 
там» въ ножаръ 1879 г. Прано па ивдаше сочипеа!В Щанова пря-
иадлежит» его племяннице, дочери его брата. Она, по окоячан!к 
курса в» влешяемь институте, вышла вамужь и уехала иаъ Иркут-
ска; неизвестно, где она ныне иаходитоя. Вь начале 1879 г. О где л ъ 
предполагал» войти сь нею вь сношеа!е обь HB.iania сочинешй ея 
дяди, по не успел» сделать втого до пожара, а потом», съ пере-
менами н» адмянвстрац1и отд-Ьла, вто oaMepeuie было почему-то 
оставлопо. 

Нами 9-го сентября получено оть г. управляющая строитель-
ною н дорожвою частями при иркутскомт. генералъ-губернаторе следу-
ющая наметка: 

Въ № 07 «Восточваго Обо8рЬн!я>, вь отделе: «Иркутская хроника» 
явилась наметка, в» которой брошена неблаговидно изиышлевпан 
тень на учителя женской гимиааш г. ЖалЬзняка. 

В» виду BOBcranoBjenifl истины, я считаю своим» долгом» сообщить 
в» родакцНо для папичатан|п нь блиясайшемь поморе газеты, сле-
дующее: 

Въ 1891 году KoMMacciii нряанала пароходъ «Плятонъ» юднымъ 
к» плавав!ю. Въ 1892 и 1893 годах», при ежегодно повторяющихся 
обязательных» освядетольствован1яхъ, проивводимыхъ перед» началом» 
пянигащи каждаго года, на ocuoBaniK § 5 ВысочАйше утвержденная 
ноложешя о почтово-пассажирском» пароходстве ио озеру Байкалу, 
пароходъ «Платонъ» быль признан» тоже юдншю к» нлпвапю. 

Вь настоящем» году, въ первый раиъ, г. Жел£внякомъ его годность 
была признана сомнительною и вь акте сделана оговорка, что хотя 
котлы и выдержали требуемое вакономъ шсяытая!е, но вь виду долгой 
службы ихъ и самого корпуса парохода, решено «допустить его къ 
нланан!ю только в» ваввгацпо яастонщаго года съ т4м», чтобы этот» 
пароходъ не водил» за собою барж», раине вь случае край пей 
необходимости». Управлявший Тамулевииь. 

И з ъ д у м с к о й з алы . 
(Окончание). 

Перед» пачаломъ обсуждеи1я доклада гласными, городской го-
лова В. П. Сукачевъ, какъ председатель управы, отказался отъ 
иродседятельетвонап1и в» настоящем» заседан1и думы п передалъ 
вто иредеедательствона1пе своему товарищу И. Я . Горнену. Здесь, 
между прочимъ, нозникъ воирось о ирнне председательствован!н 
последняя, какъ члена нынешней управы п иа его место былъ 
предложен» гласный Жбанонъ. После пВкоторяго обсуждения 
дума постановила, что П. Я. Горяевъ можетъ остаться в» долж-
ности председателя. Бывш1е члены управы прошлая четырех-
лВпн удалились из» залы ааседа1пя и дума приступила къ са-
мому обсужден1к>, иричемъ гласный Чуринъ, оп редел ивъ докладъ 
какъ нпстанлеше думе, высказался, что во всякомъ случае, прп-

нн во внимап1е положев!е делъ въ управе, ревпзш необхо-
дима. Не смотря на «то. г. Чуринъ полагалъ производство реви-

врядъ-ли пеполнимымъ, такъ какъ, по е я мнеМю, никто изъ 
•ных'ь но согласится участвовать в» ревпзюнной коммисс!и. 

Съ MtienieMTj гласнаго Чурпнн, относительно необходимости реви-
еогласились остальные н лишь нозникъ вопросъ о ен харак-

тере, длн penienin котораго была предложена закрытая баллоти-
ровки. 

Результаты баллотировки оказались следующими: за прави-
тельственную реипзмо высказалось 10 гласных», за думскую—21. 

Определивъ затемъ на расходы по производству ревпзш дум-
ской коммисе1ей ассигновать 2000 р., дума постановила подверг-
нуть пересмотру делопроизводство городской управы за время не 
съ 1885 г., какъ предлагалось въ заявлен!и гласныхъ, а лишь 
за последнее четырехлетие. На основами давиыхъ, имеющих» 
быть добытыми ревиэшнной коммисс!ей, должна быть составлева 
длн руководства управы соответственная инструкция. Решивъ 
таким» образомъ въ принципе вопросъ о ревизш, дума присту-
пила къ na6paui№ KOMMuccin, въ составь которой вошли следую-
Щ1е гласные: Чуринъ, Лнлинъ, Заборовск1й, Тельных», Трапез-
ников», Власов» и Жарниковъ. Когда результаты пыборовъ стали 
известными, выбранный въ коммисс!ю лица все отказались, прп-
чемъ гласный Чуринъ заметилъ, что прежде чемъ решать втотъ 
вопросъ, необходимо между собой посоветоваться и все хоро-
шенько обсудить до будущая звееданш, когда и приступить къ 
penicuiio. 

Въ следуюшемъ заеедаи!и гласный П. Я . Горней» ио поводу 
доложенная ранее занвле1ин гласныхъ и разеуждевзя объ немъ 
думы высказался въ томъ смысле, что въ данномъ случае нужно 
обратить внимаше не на ирошлын действия управы, а на буду-
щее вообще, чтобы въ немъ не могли повторяться недостатки, 
указанные въ докладе. А для этой цели главнымъ образомъ еле-
дуетъ сосредоточиться на состяплен!и инструк^и. При втомъ 
гласный Чуринъ ныеказалъ положен!», что пнпмап1е будущей 
peBneioinioH коммисЫи при просмотре делопроизводства управы 
должно быть обращено на отчетъ 1893 яда , а не на более ран-
Hie. Думе читается сначала отчетъ за 1892 годъ, который ею и 
утверисдается. Затемъ, по прочтенш доклада KOMMMCCIM объ отче-

Ч 1890—1891 гг., дума постановляетъ отчеты утвердить, а сооб-
аемое въ докладе коммисс!» припнть к» снеден!ю. Таким» обра-
|МЪ длн просмотра новой ревпзпшной коммисс1п на предметъ 

составлен!я инструкц1и городской управе оставлевъ отчетъ за 
1893 г. Вопросъ о составе воммпсош возбуждается вновь и глас-
ный Горяевъ, обращаясь къ гласному И. Я . Чурину, просить 
е я поработать на пользу города своимъ участ!емъ въ pennsiu 
управских» делъ. Г. Чуринъ ныражаетъ свое согласте подъ усло-
в1емъ подбора нядлежащихъ товарищей. Членами будущей реви-
Bioiinott KOMMHCciu, по просьбе остальныхъ гласныхъ, соглашают-
ся быть, кроме г. Чурпна, гласные Лнлииъ, Коратаев», Тель-
ных», Трапезников». Корзаковъ, Кравецъ. Въ качестве предсе-
дателя коммисЫи ириглпшаютъ гласная Горнева, который со-
глашается. После втого дума пристунаетъ къ обеуждеит вопро-
са о составленш внетрукцш и производстве ревиз!и. Что касает-
ся перваго, то длн составлена пнетрукцш пвзпачается срокъ, 
30-я января будущая 1895 года, относите л ьво-же срока прои-
зводства ренизи! дума находить возможнымъ пе стеснять опро-
дВленнымь временем» коммие.саю. 

Затемъ было доложено заявление пекоторыхъ гласныхъ о не-
совместимости обязанностей гласныхъ городской думы съ испол-
нешемъ различных» подрядов» по нуждам» городского хозяйства, 
какъ то имело место въ иредшествовавшемъ году, хоть напри-
мецъ, относительно поставки дров» для отопде!ин городскихъ зда-
nifl. IIo втому вопросу было высказано MirBuie, что при заготов-
лена» дровъ подряднымъ способомъ дрова обходились городу де-
шевле, чемъ, когда, после отказа гласная Краица, ихъ прихо-
дилось покупать непосредственно отъ крестьниъ. На вто были 
высказаны иозражешн, но, въ конце-концовъ, дума постановила 
заявлено о несовместимости оставить беаъ последствп!, мотиви-
руя свое постановлен!» темъ, что законъ допускаетъ совмещен!е 
въ одиомъ лице uonoAiienie обязанности гласная и з а ш т е ка-
кой-нибудь должности по заведынншю отдельною частью город-



ских-ь дел»; как» на примерь указывалось на заведывяше город-
ским» ломбардом» гласннго Собокароиа. По поводу заявлен» 
гласиаго Крылова, отказынающагосн отъ участии в» особой ком-
Mucciu по занедынашю городским» оопещешемъ, съ указишем» 
мотпиов» своему отказу, мотивов», между которыми можно отме-
тить между прочим» и то, что заведывашо освещением» ест» 
дело управы, которвн вообще старается разный свои дела взва-
ливать на HOMMUCCIK) изъ гласных», оставляй за собой лишь 
канцелярскую переписку, послышались замечания, что такого ро-
да занвдешн какь это, а также заннлеше некоторых» гласных» 
с» запросами о мерах» к» улучшению городского благоустрой 
ства и о причинах» разных» непорядков» в» деятельности упра-
вы есть вляузы. 

Сибирская хроника. 
Как» видно, Сибирь во что-бы-то ни стало старается оправдать 

свое проявите «золотое дно». На место вырабатываемых» золот< 
содержащих» участков» открываются друпе п когда этому будет» 
конец» предвидеть нельзя. Корреспондент» газеты «Владивосток»» 
из» Атамановки сообщает», между прочим», по этому поводу сле-
дующее; «Ешо н-ь прошлом» году г. Л. было найдено золото в» ю. 
усо. крае и ааявлена золотоносная площадь по р. Ташехеза (левый 
приток» p. СЛннхя) и» 24 верстах» от» Атамавовскаго. Но смотри 
па те преграды и iipeiinTCTiiiii, на которыя он» часто ннтални-
внлсн, не смотря на т® нелестные о нем» слухи, Которые распро-
страняемы были, предприниматель все-таки продолжал» сноп ра-
боты, пе обращая никакого инимашя на поствгавипи его ueupi-
ятности. К» счастью некоторый лица, когда средства Л. исто-
щились, оказали ему посильную денежную поддержку, и это дало 
возможность продолжать дело по разведке, давшей если и не 
блестящее, то во всяком» случае удовлетворительные результаты — 
золотоносный пласт» с» достаточным» содержащем» дорогого ме-
талла был» найден». Дли развит!н дела нужны были деньги в Л. 
предложил» кое-кому из» капиталистов» войти с» ним» в» ком-
nunito. Им»я в» виду с» одной стороны пе лестные отзывы о Л., 
а с» другой боясь упустить, быть может», выгодное дело, денеж-
ный люд» обратился кь содействш горнего инженера Г., ко-
торый на месте проверил» знннлегпя Л. и констатировал» факт» 
присутстти золота въ заявленной первым» площади 

Въ настоящее время ва пршеках» идут» подготовительный 
работы, отроются казармы для рабочих», службы, 8нготовлиется 
матерйал» и прочее. Всех» рабочих» на iipiucK» 32 человека, 
из» них» 26 корейцев» и 0 человек» русских»». 

Повидимому недоразум-Ьши, ноаникипя между нншпми со-
седями: китайцами, корейцами и японцами, пеяоторым» образом» 
скажутся п на пас». Так», например», замечается меньппй при-
воз» различных» продуктом» па» Кореи. Картофель, например», 
и яйца дошли до невероятных» цеп». Также поднялись цены на 
друпе предметы первой необходимости («Илнд.»). 

Въ весенней и летнее время, говорит» та-же газета, кроме 
значительнаго притока во Владивосток» китайцев», часто выше 
10,000 человек» бывает» значительный наплын» и корейцев». 
Они приходят» из» расположенных» в» крае деревевь и въ не-
большом» количестве из» Кореи. В» внетонщее нремн количе-
ство их» в» городе, по сведыинмь корейскаго общественнаго 
упранлошн, исчисляется и» 3,800 душ», о с не дни in эти, как» и 
все болен плп менее оффишальнын сведший, едва правильны, 
т. к. корейцы какь и китайцы венчеекп стираются уклониться 
от» разных» сборов» и поэтому надо полагать, что количество 
проживающих» здесь корейцев» доходит» до 4000 человек». К» 
• I се ни количество это умевмиаетсн более чем» на половину, т.к. 
нет» тех» заработков», которые встречаются летом». Жизнь 
этих» людей здесь соответствует» жизни нидейекпх» uapieu». 

Только очень небольшая часть, успевшая поживиться кое-ка-
кими крохами от» нашей цпвплчзаши, еще живот» по-челове-
чески, а остальная масса влачить жалкое существовать дикарей. 
Не смотря на такое, повидимому, жалкое ноложеше желтокожих» 
тем» не менее подчас» приходится слышать жалобы со стороны 
русскаго наоелешя на невозможность конкурировать с» НИМИ. 
Судя по заметке, unpin втп стоят» на самой низкой отупели 
культуры, а между тЬм» с» НИМИ нужно боротьсн и, очевидно, не 
шути. При таком» сопоставлен 1м ио неноле возникает» вопрос» 
вообще об» уровне культуры в» крае. 

У и раплнкнц!Й делами воовво-учеваго комитета генералъ-
лейтепант» Фельдман» на пароходе «Петербург»», вышедшем» 
из» Петербурга во Владивосток» 10 шля, отправил» нь ириамур-
eititt край книги сиешальнп для военных» бпблйггек» частей войск», 
в» крае расположенных». Книги яти частью собраны заботами 
гш|ерг1Л»-лейтонанта Фельдмана, частью пршбретены им» на 
отиущеннын для сего военным» министром» Ю00 руб. Книги, по 
прибыпи во Владивосток» парохода «Петербург»», будут» приняты 
особым» командированным» для того лицом», а затем», ио указа-
пио окружиаго штаба, распределены По бпбл!отекам» войск», 
]1асиоложенных» нь наиболее глухих» местностях», как» Нико-
лаевск». Анучино, Ворабаш» и др. («Приамурси. Вед.»). 

Нам» сообщають пз» Якутски, что нь местную публичную 
бйблштеку недавно присланы ножертвовавнын туда Ольгой 
Ивановной Пихтиной книги, н» числе которых» между прочим» 
имеются: Майиь-Рид», Жюль-Верн», Андерсен», Гримм», Гнр-
шин», Водовозов» и др. Всех» ВИИРЬ пятьдесят» три. Нельзя не 
порндовитьея за Якутск», в» котором» сильно ощущается не-
достаток» в» книгах». 

Соглашеше городского упранлешн с» почетным» граждани-
ном» Некрасовым» об» устройстве последним» в» городе 
электричоскаго освещешн, разрешилось сообщенieM» г. Некрасова, 
что годичная стоимость освещешн города 144 электрическими 
дуговыми фонарями, силою въ 800 свечой каждый, при 4070 ча-
совом» ropeniu в» течеше года, составит» 40000 р. ири освеще-
нin-же 1200 лампами накаливали, силою светА 15—10 свечей 
каждая, обойдется нь 31000 руб. Зннннн» об» этом», г. Некрасов» 
просит» уведомить его—призннот»-ли дума возможным !, и необре-
менительным» для городского бюджета так»! ежегодный траты 
в следует»-л в ему, г. Некрасову, продолжать дальнейшее иереп 

воры по этому предмету с» московским» г- " " 

комиашп электричества» («Т. С. Л.»). 

юм» «всеобщей 

Корреспонденции 
Тобольскъ, 20-го августа. 18-го августа ИСПОЛНИЛОСЬ ровно 26 

лет» со дня смерти енбиронаго поэта П. П. Ершова, автора 
знаменитой сказки «Конекъ Горбунок»». Нобт» похоронен» въ 
Тобольске, где протекла вся его жизнь, где он» работал» п тру-
дился на пользу общества; здесь онъ получил» первоначальное 
образопнше, сюда-жо он» пр1ехал» из» университета препода-
иателем ь в» нашей riiMiiuaiu, гд'В нпоследетшп быль пнепектором» 
и директором». Во время большой перемены в» губернской гим-
HH3IU законоучителем» upoToiepeeMb 11. Г. Грифцевым» была 
отслужена панихида по покойном» П. И. Ершове, вь нрисут-
стиш наставников» и воспитанников», причем» была сказана 
небольшая, но очень задушевнан речь, вь которой покойник» 
был» охарактеризован» как» начальник» иаисдсши и человек». 
В» дни чисп дня родственником» покойиаго поэта Д. А. Смо-

левым» была отслужевц панихида по П. П. на могиле. Хотя 
панихида носила совершенно частный характер», на нее прибы-
ли иредстаиитоли местной печати. На могилу поэта были воз-
ложены вевки от» редакши «Тобольских» Ведомостей» и «Сибпр-
сквго Листка» с» надписями: «Автору «Ковьна Горбунка». 
«Сноему цензору II. П. Ершову»—Тобольск! я Губернски! Ведомо-
сти и «Сибирскому писателю II. П. Ершову»—Снбпрсюй Лис-
ток». Немного позднее па могилу был» низложен» ненок» из» 
жииыхъ цветов» от» маленьких» читателей тобольской народной 
библютекп. 

Не отстало п общество трезвости. Оно носпользовалось име-
нем» П. П. Ершова и устроило в» общественном» собрашй ве-
чер», посвятив» его памяти Ершова. В» начале вечера была 
прочитана очень хорошенькая бтграфж И. П. Ершова и вы-
держки из» его сказки «Коиек»-Горбунок»». Остальная програм-
ма ничего не напоминала объ Ершове. Труппа малороссов» сы-
грала пьесеу «Ой не ходы Грыто на нечерныци», а хор» лю-
бителей спел» «Рнбинушну», «Гой ты Днепр»» и еще несколь-
ко пьес». 

Нерчинснъ, 20-го августа. Печально видеть, что коллекши и 
го музен, по постановлен^ городской думы, переиесены 
светлаго и удобнаго помещешя на какой-то темный и тесный 
чердак» падь гости иным» дпором». Невольно вспоминаешь, 4Ti 
нерчинсмй музей начал» свое существовало во времена, когд| 
не оказывалось содействш и поддержки музеям», как» это мы 
видим» теперь. Но хочется верить, чтобы культура, хотн-бы в» 
захолустных» уголках», не только не движется вперед», н« и 
идет» всинть. Скорей склоияешьсн н ь мыслп, какое огромное зна-
чение дли захолустья имеет» диже один» человек». Исчез» этот» 
человек»—исчезло п дело его рук». У него не явилось преем-
ников». И это пока общее явлен ie, общая участь многих» бла-
гих» начинашй. И» данном» случае приходится пожалеть и о 
томъ, что нерчинскан дума предпочла не отдавать своих» коллек-
шй пь Читу, какъ это предполагалось вдапнистришей, а поре-
шила свалит» их» в» кучу, без» пользы для себя и других», 
на произвол» моли п иных» случайных» хищников». 

Постановка врачебнаго дела в» деревнях» нашего округа зн-
ставлнет» призадуматься: одному фельдшеру, живущему нь упдпн-
ском» лечебном» пункте, приходится наведывать тремя огром-
ными станичными округами, причем» далыия деревни находится 
почти па стоверством» рнзотоиши. Будем» надеяться, что ноный 
окружный врач» обратить внпмшие на улучшеи1е медицинской 
помощи н» дероввях» его округа, где еще этимъ летом» сви-
репствовала скарлатина, унесшая в» могилу массу детей. 

Нас» радует» урожай хлеба в» Нерчинском» округе (особенно 
въ деревнях» по Унде); пемнопн Только деревни пострадали 
IT» кобылки, главиымч. образом» станица Нонотронцкая. Теперь 
инлнетсн вопрос», где мы найдем» рыикп длн его сбыта? Их» 
не имеется. Не худо было-бы интендантским» и кабинетским» 
ирискам» придти на помощь пароду, отдавая подряды сельским» 
обществам». Это гараптировало-бы земледельцев» от» безсовест-

ной эксплуатац1п мелких» торгашей, которые дают» за пудч. 

еба по 25 копеек», п то под» товар»; а вам» известно, что 
на товар» берется от» 50 до 100°/о прибыли. Во что-же оцени-
вается труд» земледельца? 

Витимъ-Оленма. В» J\e 87, в» заметке о витимско-олекминеной 
тайге, въ оибир. хрон., вкралась досадпан ошибка. Затопило пять 
шахт» пе иа upinriiux» ленскаго т—во, а на пршеке «Воднпи-

1»» К0 промышленности. Это обстоятельство помешало г.ы-
1ить смету Воднниетаго npincKa, но такъ какъ на остальных» 

upincuax» намыто золота более против» сметных» предположе-
н а , то кпмгмЛЙ убытков» ве иовзгетъ и могут» остаться вь 
убытке только служащ!е на npincuax», потому что имъ не из» 
чего будет» получить награды за оиерац1ю. 

Промыпка золота въ северной тайге не опрндала ожидашй. 

Носится слух», что с» будущего года государственный банк» 
придет» иа помощь мелкой золотопромышленности съ дешевым» 
редитом». Говорить, что в» Витиме, во время промывки аоло-
а—летом»,—будеть оперировать временное отделенie государ-

стпеннаго банка. Цель открыт»! такого отделения—выдавать зо-
1Топромышлеппикам» ссуды под» будущее золото. Безденежные 
•лотопромышденники ликуют» но этому поиоду, надеясь ивба-

иитьсн о г» благодетелей, снабжающих» ихъ ссудами за 30— 
100°/о. Нет» coMuenifl, что баннъ приметь все предосторожности 
против» вылачи ссуд» лицам» иеблагоиадежиымь, но желательно-
бы было, чтобы золотопромышленники не расширяли своихъ дел» 
свыше сил», так» как» это ведет» къ безбожной эксплоатапш 
рабочихъ. Предоставлен ie права разработки золотосодержащих» 
площадей рабочимъ артелям» было-бы наилучшим» средством» 
к» прекращение легальнаго расхищены! богатств» и противодЬЙ-
ствовало-бы эксплоатащи рабочих», поэтому, нельзя ие пожелать 
иолнаго успеха ходатайству г. ириамурскаго генерал»-губернатора 
о разработке золотых» npincKOB» рабочими артелями. 

Вилюйск» (якутской области), 7-го августа. У вас» имеется одно 
молодое учреасдешо, оуществонаше котораго не лишено пре-
вратностей, могущихч. оказаться для него роковыми. Несколько 
лег» тому назад», в» виде опыта, было открыто въ г. Нилюй-
све почтовое отделеше но ходатайству местных» жителей и на 

ьги, ооставивипнсн ог» добровольных» пожертновашй. Не 
смотря на ТО, что почтовое сообщеше с» Якутском» произво-
дится лишь рая» в» месяц» в» том» и другом» направлен»!, 
развитее отделешн быстро идстъ вперед» и выражается нъ уве-
лпчеши количества пересылаемой корреспонденщи (простой и 
страховой) и посылок», а имеете с» тем» и и» нояростан1п поч-
товых» доходов». Замечено также, что, после открыпи почто-
ваго учрежден»!, в» улусах» проявилась успленнан потребность 
на першднчесюи издашн, сказывающаяся в» постепенном» уве-
личеши числа выписываемых» газет» и журналов». Присылаемая 
из» Якутска и из» других» месть кладь также довольно значи-
тельна, чему ио мало способствует» своеобраз! 
вконом'ш наших» soi-disant коммерсантов», и 
вне «сдиранш» вет» торговли, и потому берущих» за свои то-
вары Taitiii неслыханный цены, что потребители находить более 
ныгодным» для оебя выписывать большинство продуктов» по 
почте из» Якутски, и это— incredibile dletu!—оказывается го-
раздо дешевле и лучше. Польза вновь открытаго почтоваго от-
делешн была оффиц'шлыю признана, и расходы по его содержа-
niio были приняты съ 1892 года на счет» казны. Вместе с» 
тем», как» слышно, окружная администрншн, признавая объем» 
действ!й нынешннго отделен1я недостаточным», вследств!е огра-
ничен!я тысячными отправками и получениями, хлоцочеть, в» 
интересах» подведомствен наго paiona о том», чтобы двпжеше 
почты по.обоим» нпнравлен1ям» происходило два раза в» ме-
сяц», п притом» по попому тракту из» Олекмиисиа чрезъСуи-
таръ и Нюрьбу, с» сохраненieM'b, конечно, прежняго дпижеи1н по 
старому якутскому тракту. Нужиы-лн еще общ1н доказательства 
полезности и необходимости нашего ночтовиго учреждешя? Между 
темъ недавно было получено здесь унедомлешо о том», что иъ 
впду неиокрьпчя выручкой местиаго отделен1н всехъ расходов» 
на его содержаше, оно будет» закрыто, если обыватели не при-
дуть на помощь с» целью поддержан!»! его новыми ножертвова-
ninMU. Таким» образомъ дальнейшее сущестноваше столь полоз-
наго учрежден!я поставлено всецело въ зависимость от» добро-
хотных» дашмй вилюйских» денежных» людей. 

Нельзя пе обратить прежде всего внимашн ва то, что мотив», 
которым» руководствуется почтовое ведомство, помышляя о воз-
можности закрыт»! отделоши, ие чужд» иврвдокеплыюсти и отнюдь 
не оправдывается действительностью; в» самом» деле, весьма 
иеращонально, ири исчислвши почтовых» доходов», ограничи-
витьсн одним» итогом» вплюйскаго отделви1я, которое, сообразно 
нуждам» малокультурной и отдаленной окраины, билпе пилу чисть, 
чили посыласть, причем» весь плюс», приходниойеи от» этого 
на доходы почтовых» учрежден^ мест» отиравлеи!я, но спра-
ведливости следовало-бы отнести кь актину вплюйскаго отделв-
uiH. Вь настоящее время, напр., из» одного Якутска получается 
по почте здесь ие менее 100—150 пудов» товара в» год», оть 
котораго икутокан почтовая контора выручнеть въ годъ около 
250—350 рублей; если приинть въ разечетъ вс.е получаемыя 
въ ВилюЙске отиранле1ия (иростыя, заказнын, денежный, посы-
лочный), то нктпвваи выручка местиаго отделен»! но много рвад. 
увеличится и наверное превысить расходы на значительную, 
сумму. Далее, вь настоящее иремя видимый баланс» годичнаго 
функц1оиироиаи1Я иочтонаго отделив in, при 700 руб. дохода и 
1000 р. расхода приблизительно, составляет» кажуиийся дефи-
цмт» в» какихе-нибудь 300 р., который, однако, можеть быть 
устранен» временным» упразднении» должности почтальона, ко-
торый ныне, н» сушностп, лишь числится, составляя ДЛН Иоч-
тонаго отделенiя мнимую величину, ибо иочту давно уже возят» 
казаки, и расходы По содержап!ю почтальопн фактически не мо-
гут» быть считаемы Но гак» как» целесообразное удовлетворе-
но всякой потребности ео ipso способствует» раянит!ю ен и 
предложение вызывает-» опрос», то и в» данном» случае само 
существовав!» почты постепенно пр'|учаеть населено пользовать-
сн и дорожить ею, и, без» coMuHuifl, в» ближайшем» будущем» 
быстрое прогресоирован'ю доходов» отделен iu пе только формаль-
но покроет» нее расходы по содержшмю его, но и доставить 
значительный избыток» над» ними; поэтому было-бы практи-
чески неблагоразумно, из»-аа мелочных» и притом» совершенно 
неправильных» раяечотовь, наложить руку иа учреждеше, кото-
рое еще не окрепло, но польза которого в» настоящем», а осо-
бенно н-ь будущем», несомненна. Наконец», если-бы и в» действи-
тельности местное почтовое отделен1е не могло содержать себя 
собственными силами, то, при культурно-государственном» зна-
чеит раявит'1н сношонШ и сообщеи!» н-ь отднлниныхь «е>-тах», 
но грех» будет» ив» общих» доходов» почтониго недомотва жер-
твовать незначительную сумму иа coxpauenie полезнаго учрежде-
niii, как» никак» все-таки ннляющагосн некоторым» просн-Вти-
гельиымъ рычагом». Удивительно ведом» мы себя в» террито-
piiix», где сами считаем» себн иризвапными к» роли культур-
трегеров» и распространителей благ-ь гражданственности. О т ъ 
туземцев» мы берем» довольно много, но что мы им» даем» 
взамен» этого? Правда, наши купцы опаивают» ниородщф 
спиртом» и берут» е» пихт, за всякую дрянь безобразный цены, 
но много-ли, повторяем», благ» культуры и проснещоши даем» 
мы им» сверх» этого?—Если почтовое отделеше закроют», поч-
товое ведомство лишится некоторой, все-таки доходной статьи 
(лица снедущш полагают», что казна потерпит» ущерб» тысячи 
в» три рублей), а громадный округ» с» 75-тыснчпмм» иаееле-
iiieu» останется без» иочтонаго сообщеши, п одним» изъ с-ти-
муловъ иивилиапцш въ полудиком» краю станет» меньше. 

Данныя для изученш Амурскаго края на 
страницахъ „Приамурскихъ Ведомостей4'. 

( Продолжены). 
Ридом» с » разобранной статьею, имеющею общ»й, интересный 

длн венкаго обрааоваинаго читателя характер», в» тех»-же при-
ложен>нхь печатаются сиешальпыя статьи, затрогиннюиш какой-
нибудь один» предмет»: напр., «об» истриблеши волков» в» ак-
П1И1ЮКОМ» округе, Забайкальской области», врача Кокосова, «от-
чет» по разведке железно-дорожваго пути между станицею Стре-
тенскою и гор. Хабаровском»», иолковнпка Волошилова, «сель-
еко-хознйетвеннын опытным стана»! и их» желительпан органи-
зашя н-ь yccypiflcKoM» кра-Ь», г. Крюкова. В» статьях» этих» 
рнзсыпаны сведен!я о стране и ен обитателях», не безъинте-
ресныя для венкаго, изучаюшаго край. Г. Кокосов» констати-
рует», что русское племя в» продолженш 150 леть (яиселев!е 
усиленно производилось съ 1772 г.), будучи окружеио бурятами 
и тунгусами, подверглось пл1ишю ихъ как» в» физическом», так ь 
и в» духоином» отвошен1ях». Черные узковатые глаза, же от Hi е 
волосы, беэбородость, выдающ1яея скулы и самый рост»—свидЧ^ 
тельствуют-ь о иерном», а одинаковость образа жизни у пазиков^ 
и кочевников»—о втором». Общая цифра нас.вленж была 23.804 
чел. нь 1884 г. н 28О02 в» 18У2 г. В» 1884 г. скота состояло: 
лошадей 66.011, рогатаго скота 62-OSO, овец» 1Б8 408, свиней 
4.280, козлов» 24.247, верблюдов» 2.132, а всего 327.878, т. е. 
по 13'/® голов» на человека. Иъ 1892 г. количество скота было 
348,805 голов». По станичным» округам» численность скота 
изменяется отъ 21/а голов» на человека в» Чалбучинской ста-
нице, до 36 н» Чиндантекой. Земли разнаго достоинства н» рее-
поряжен!!! населен»! Состоит» 30 т. киадр. персть, т. е. более 
ста десятин» на человека. С» 1883 но 1892 г. количество посе-
вов» Нозраел О почти в» 11/а раза, но всо-же сланное занитче 
насолен»! составляет» скотоводство. Часть казаков» (2300 чел.) 
тунгусы, чистые кочевники, а прочим» иаселешем» (3291 семья) 
посеяно разнаго хлеба 8592 деояг., сл4доват. 2'/а деоят, ва семью, 
при 85'/» домашних» животных». Вь 1875 г. и о статнлтич. дан-
ным», вобранным» по Забайкалью, оказалось, что на 2 мил. го-
лов» взрослых» животных» зарезано волками 26802, т. е. 1,3°/о, 
кроме того молодого скота 10.459 шт., весь урон» по местным» 
ценам» исчисляется в» 408.382 рубли. На долю акшнискаго 
округа приходится ежегодно урону на сумму 52.000 р. Для борьбы 
с» волками устраивают» облавы, собирая по 100 человек», за-
куривают» волчать дымом», ставить капканы, крайне несовер-
шенные, устраивают» ловушки—ямы, но, къ сожалешю, редко 
бьют» волков» в» норах», бонсь мести матерых», ибо наме-
чают», что волк» обыкновенно не шалить въ той деревне, близ» 
которой живет». Стрихнин» быстро ношелъ въ употреблоше и, 
до пр!езда автора в» округ» в» 1882 году, он» был» известен» 
уже всем» охотникам» и продавался, чисто фальсифицирова-
ний, по страшно дорогим» ценам», 3, 4, 5 и до 7 р. за золс*-
пикъ. Въ течеше шести лет», ио зяннлешю автора, не было ню-
одного несчастиаго случая с» людьми отъ стрихнина; охотники 
быстро и толково освоились с» его обращешем». «Правда, в» 
начале произошол-ь более комически ио окоичншю, чем» трагп-
чесюй случай. Выл» начинен» стрихшшными пплюлиыи заре-
зяный полком» жеробнц». Буряты и тунгусы считают» жинотиое,. 
зарезанное полком», даром» Г>ож1имъ и употребляют» рванину 
п» пищу (они вообще но брезгают» никакою -.шдалыо). Hpiea-
жаетъ хозяин» начнненпаго жеребца осмотреть начпику и с» 
ужасом» видит», что падаль увезена. По следам» отыскал» ее 
персты за 4-ре, около юрты бурята, семья котораго уже распла-
стывала мясо с» целью варить его и жприть. Долго стоял» в» 
остолбенеши бурить, когда разобрал» в» чемъ дело, и съ тВхъ 
пор» рняни не трогал». 

Иъ лесной части округа водятся в» изобнл'ш: изюбрь, соха' 
козуля, кабан», кабарга, дыощая дорогую струю, медведь, во 
рысь, лисица, белки, соболь и пр. Охота иа них» состав.-» 



BP маловажное подспорье, 
ни дли обитателей округа. 

У г. Волошилопа встреч 

. и главное средство 

местности, лоте и о шп 
о спецшдиста. 

«Местность между ЗееЙ и Буреей, ве западу ото. линш устьи 
Селннджи-Пншнова представляет» собою степное пространство, 
покрытое перелесками черной и белой березы, а местами рогиа-
ни xopouiaro строевого леса. Эти местность когда-то вт. X V I I 
ото лет iu, до прихода русских» па Амуръ, была занята туземным» 
земледельческим» ннселеш'ем», н потому теперь имеет» впдъ 
стрнны, кнкь-бы нарочно приготовленной дли переселенце!!» 
11олог1н покатости, отсутетв!е леса и черноземнаи ночиа иред-
гтаплнют'ь б(Глып1и удобства длн хлебопашества». 

Автор» считает» возможным» зиселеше долины ШИЛКИ и мест-
еоети, лежащей ио обе ея стороны, инчиния от» Стретенска 
V " » » по Шплке на 120 верст», примерно до реки Горбины; 
Тилие-же до РейЯяиа, па нротнженш 300 переть, уел он in длн 
ааселеши крайне неблаго npiirrHbi. 

<Гранпиа земли, пригодной для хлебопашества, проходит», по 
миев|м> губернатора Амурской области (см. епраночн. книжку 
Аму|)скоЙ области за 1890 год») примерно иа 30 верст» сенер-
вее того напраилешя железной дороги, которое на основпнш 
разведки оказалось наиболее пыгодиым». И» действительности 
следует» предполагать, что к» востоку от» р. Зеи земледе.пе 
окажется возможным» ие на 30, а иа НО, нн 80 в. севернее ли-
Bin «устьи Селинджи-Пншконо», а потому площидь удобной зем-
ли будет» 80000 впадр. верст»». 

Весь район» от» Стретенска до Хабаровска представляет» со-
бою местность почти не заселенную, от» Стретенска до Покривив; 
все паселеше сосредоточено почти исключительно и» долине pp. 
[Пилки и Газимура. В» амурской области числилось всего и» 
1Й91 году 89.000 душ», из» них» вазаков» 18 т., врестьян» 
2й'/з т., горожан» 20 т. 

«Казаки заняли береговую полосу и разбросаны на большом» 
пространстве. Отличительную черту их» жизни составляет» без-
вечность, присущая инородцам» и нвлнющансн следствием» перво-
бытности природы. Разсчитывать иа казаков», как» на работ-
ников», при постройке дороги нельзя, у нихъ слишком» много 
времени отпито службой и слишком» много способов» для удон-
летворенin своих» немногочисленных» потребностей. Охота, рыб-
ная ловли, скотоводство, доставка дров» пароходным» компншнмь 
к, наконец», землсдел1е всегда дают» возможность ннйтп заработок». 

Крестьяне аиияли рийоп» между реками ЗееЙ и Вуреей, покрыв» ого се-
ллм)лми, как» тр1нпгуля10ониой сетыо. Оредтй урожай здесь составляет» 
шмъ-шееть, а иногда превосходит» и сам» двадцать. Земли довольно, сбыт» 
хлеба обеяпрчеи» п идейное крестьяне, живи пъ таких» ycaoBlax», по всей 
вероятности, раабог»т*ли-бы весьма быстро, если-бы нъ Амурской области 
мЛпоподотвоиялк ежегодно сибирская яива, являющаяся, по всей Вероятно 
4м, следств1ом» большого количества поющей воды, не имеющей скота, 
.сгвимпетт, у крестьян» въ среднем» ежегодно до 1б"/о лошадей. 

Но смотри на такое ало, наоелек1е амурской области увеличивается и но 
многих» селешяхт. весьма важиточно. Крестьяне, по ш ей вероятности, также 
во дадут» рибочихъ дли желейной дороги, тЬмь более, что среди иихг 
•етг элемента, подготонлепниго к» аемлииым* работам», так» как» ит. силу 
существующих* узаконешй, крестьяне зтой области ие имеюте права нанп- j 

Хлеб!, и скот» и» втомъ районе можно получать и» достаточном» коли- i 
мотке и от» крестьян» и няъ Китая. Ииородцы, населяющее амурскую j 
«власть въ числе около 4(НЮ человеке, совершенно не пригодны для земли I 
ныгь работ». Хлебопашцы, китайцы в маньчжуры, насел иющн< местность I 
•Слит Благовещенски, также не дадут» рибочнхь. Таким» обрпаомъ, насе-
Лйше амурской области ие может» дать рабочихъ дли постройки дорога I 
между гг. СтрЪтсиском» и Хабпровкой. Все рабоч1е должны быть пряве 
ясны иавне и вто и» пначнтелыюй степени иатрудниет» постройку; Подвоя*, 
въ большинстве случаев», вояможен» только по рекам», нскрынающимен 
поадно и измеряющим» рано, а потому и» апачительной степени сокра- I 
тать н беа» того короткМ po6o4ift и»рюд». 

- Забайкалье может» дать от» в до н тысяч» рибочихъ, по только в» тон» I .... 
случае, если постройка лиши on. г. Стретенска до Хвбаровки будетъ про- | '„' , 
маодптьиа но оковчав1и «..байкальской дороги. Иа» Китая, черен* I5a»i - Д11Л1 

Btmeiien», или чирсвъ Владивосток*, также можно иметь гяыша 8-ми НО I 
тысяч» человек»; но прп атом» псобходимо иметь артель русских* рабочих». | — 
чтобы иабапитьса on. искусстиевваго и 
китлйцевъ. 

Подвоя» рабочих* Европейской POCCIK С 
аым», чем» при постройке yccypiflcKofl д 
aaiiia цен» китайских* рабочих* для сфо 

и ре; у этих» последних» ип рутп 
не замечается и Mipocoaepuuiiie мл» по всей впдк 
, чемъ у г. Крюкова. Вь данном» случае иашъ авто| 

мало вразумительную ссылку иа Европейскую Г 
доказать какъ необходимы опытный стпнц». 

и предвзятых* взгля-
ни всей впдимостп 

де-

| бедст | Векагодм, разразит 
ICTH Европейской Ро« 
•Manie; такое apynugt 
|хъ лрияадуматьса. 

1ВД» I 1ед4льчес 

сахъ иа» поколели к* о 
венный опыт», упаследоп 
ство ь» смысле устойчи 

'счастье, как» неурожай 1801 
и ближайшем* знакомстве о» 
1яйстпе, передающегося в» мао-
чио; ХОТИ такого рода ХОИЯЙСТ-
и, и имеет» некоторое достави-
ло съ другой стороны такая 
!Дленпо накопляются н» народе 

«ярушк 
труд-

про: 
Единственный выход* иаъ всего «того—поднять производительность ж 

Кто следил» за аиопомическою литературою, тот» поймет», 
что наш» автор» проглядел» аначеше общих» вконоиических* 
у слои! й Poccin, хотя об» итом» очень много писалось. Правитель-
ство присоединилось к» взгляду, что причины голода коренятся 
более всего в» втих» последних» услоп!яхъ, а неурожаи были 
только обстоятельствами, содествовавшнми им». Стоит» прочесть 
«Очерк» пореформенпего хоаийетва» Н—oua, или хотя-бы статью 
г. Южаиова, вь «Русском» Богатстве», составленную по от им* 
Очеркам», чтобы понпть иа сколько узок» взгляд»' г. Крюкова. 

Далее ниш» автор» иалагаетъ задачи опытной сташОи в» 
yeeypiflCKoM» крае. Ту*» вы найдете целиком» всю программу 
широко поставленных» опытных* еганшй, иачпиаи съ изеледо-
ииI)i>1 почв» а климата п до случной копюшпи п снинариикп 
включительно. Длн осуществлен» этих» задач» автору нужны 
следующ» лица: 1) химик», 2) ботаник», 3") агроном», 1) наблю-

шро иц» 
станет» должно быть по одному помощнику. Никто, коиечш 

спорить, что осущестнлеше на деле такой опытной станцш мо-
жет» принести пе милую польау, но мы долашы сообразовать 
свою практическую дентелыюсть но с» теоретическими положе-
Н1Нми только, а и с» ycxoBiaun, вь который постаплен» 
край. И помимо стаиц» по исему Амуру раздается клич» 
тамошней интеллигент и: дайто нам» людей, у нас» ихъ мало. 
Поэтому семь человек», которые нужны г. Крюкову для опыт-
ной стинцш, пе всей вероятности, ие доехали-бы до пен и прп-
строилиеь-бы к» другому, более ннсущпому делу. На наш» 
взгляд» достаточно было-бы ограппчвваясь какой-нибудь одной, 
самой существенной для земледел» в» Уссури задачей, паприм , 
ризнедешем» кормовых* трав», устроить несколько опытных» 
полей для этой цели подъ руководством» одного агронома-прак-
тика. Автор» наш» сам» агроном», м»г»-бы, сделавши рад» даже 
беглых» изследонан1й край, указать на наиболее существенный 

1чи земледел», а длн заведешя опытных» полей не нужно 
го средств». 

путей 

Обозреше русской жизни. 
— «Волгарь» передает», что во время беседы минист] 

пообтеши на казенном» пароходе, нь кругу лиц» путейскаго на-
чальства, ему был» подан* конверте, присланный неиавестпымт 
лицом». По некрыт», нъ конверте окнзалось анонимное письмо 
Г. министр» тутъ-же разорвал» письмо, сопровождай замечашем» 
что п» делах» серьезных» онъ привык» принимать отирытс 
делаемый заявлен», но что анонимных» авторов» он» обыкнопеп 

чип 

Амур». 

жрве/ 

образ 

только прибреж 
ioft местности, 
о янаготе мест 

нужно по ма. нрпа 
-тройки 

ь» yccyplflcKoM* крае; 

и съ атой стороны мало 
полосу Амура: крестьяне . 

юродцы, прочены, туигусь 
со чуют» я» глуши 

ИМ» И Хабпровкой могуть бы' 

пряжоии с» большою'потерею нреме! 

Далее автор» раясчитыняет», го земли в» амурской облоети 
могло оы хватить ва I милл. земледельческаго населен», но 
разе чет» этот» несколько преувеличен», 

Г. Крюков» и» своей статье дпет» любопытный очерк» воз-
HUKiioRcniH и деятельности опытных» станшй въ Соединенных» 
Штатах»; число их», вместе с» отделен in ми, достигло к» 00-му 
году G3, с* годовым» бюджетом» нъ 725,000 долларов», изъ ко-
Торы!» G00.000 расходуется казначейством» Соединенных» Шта-
тов», а остальная сумма отдельными штатами, 

Необходимость устройства сельски-хозяйственной опытной став-
ши автор» доказывает» ие только примером» американцпи», по 
и уелошнми уссурГйскагк кран. Между прочим» он» указывает» 
ви то, что местный трапы бурьннисты и мало питательны и 
что съ увсличешем * населен» ужо начинает» чувствоваться вь 
•^Которых» местностях» недостаток» въ сенокосах», пиитом у 
в» округе имеет» большое зпачеше кормовый вопрос» и не-
обходимо изледоипть как» кормонын траны удобнее всего вы-
делывать. 

«Нее почвы уссурШскаго кран, no oTiioiueniio производимых» 
вми урожнен», должны быть отнесены къ разряду не особенно 
сильных»; при безирерыипом» посеве обыкновении пя 3-й— 4-й 

лет» через» 5, иногда несколько 
кать под» пар» на отдых». Только 

редьме участки выдерживают» безпрорывпый посев» до 10 лет», 
И«ПХ» мест» ииберетсн очень не много». 

Иъ yccypiftcnofl долине первые ocennie утренники случнютси 
Голыш в» начале сентябри, гак» что благопр»тный сельско-
хозяйственный сезон» длн Хабаровска моя,-по положить равным» 
4*/а меенцамъ, а въ более южиыхь чнетях» кран 5 '/г месяцам*». 

В» yecypifleitoM»- крае не было многолетняго опыта, который 
мог»-бы дать у казан i и новоприбывшему земледельцу. «Самые 
старые поселенцы, но крайней мере уцелевппо, живут» в* 
крае всего только 35 лить и таких» очень немного; большин-
ство-м.ч< пришло очень недавно, следовательно само не гаранти-
ровано от» многих» ошибок» въ чуждом» ему крае». 

Вышеприведенных» выдержек» достаточно, чтобы понять по-
лезность учрежден!!! в» крае опытных* етаитй, припироплен-
ныхт. къ местным» услшиямъ. Но г. Крюкову этого мало; оп», 
невидимому, больше теоретик», чем» практик» и при том» лю-
бить держаться рутины. Вообще статьи его, иногда обствнлен-
ВЫН ДОВОЛЬНО Хорошо И научно, не ПроПЗНОДИТЬ того npillTllRro 
висчатлен!!!, как» вышеупомянутых» авторов», у которых» обоб-
щено! по всегда выдерживают» строгую критику; ио зато силь-
но стремлеше попить изучаемый предмет», охватить его воЯМоЖ-

год» урожв! 

Ц ^ Г " ' 
< в> 

при подаче KaccauioiiHbix» жалоб» въ губернское присутствие на 
решеи1я у езди ы хъ съездов», состоявнпися какъ но делам», уже 
решепнымъ въ цервой uncTHimiu волостными судами, такъ и ио 
деламъ, решенным» земскими начальниками и городскими судья-
ми. Залог» этот» в» случае оставлешя губернским ь upucyTCTiiieM» 
жалобы просителя без» цослВдсгшй предполагается переднпать 
въ pucuopiiiKeiiie уездиых» съездов» на воамеще!пе расходов» ио 
содержан1ю кнпцелщмй этих* съездов» («Б. Вед.»). 

— Министерство внутренних» дел» вошло н» сиошегпе съ 
СВНГЙЙШПМ» синодом» no noiipocy объ n3Meiieniu порядка суще-
ствующих» ныне сборов» на построение п ренонт» церквей. 
Собранными сведев1ями установлено, что TaKie сборы составляют» 
ремесло длн сборщнковъ, коп, обогащаясь путем» частной благо-
творительности, ирпсвоивают-ь себе значительную часть сумм», 
которыя при другой» способе сборов» могли-бы действительно 
ИДТИ на нужды церквей. Въ южиыхь и поволжских» губерншх» 
есть цел bin село, нвеелеше которых» исключительно занимается 
сбором» подвншй на церкви. Явившись на известный пункт» и 
заручившись содейств1ем» причта, Tuaie сборщики покупают» 
у сельскаго схода сборную книгу, ц*иа на которую колеблется 
от» 150 до 300 руб. Чость этой суммы пропивается м1ром», а 
часть идет» на нужды церкви; песь-же сбор» по книге поступает» 
пъ иользу сборщики, который пользуется правом» собирать по 
ней в» течете года. Ремесло это очень выгодное, такъ какъ до-
ставляет» сборщику не менее 700—1000 р. чиста го барыша. 
Неудивительно, поэтому, что и некоторый села зеньковскаго уез-
да, полтавской губ., ппселоннын занимающимися ремеслом» 
сборшиконъ, более похожи на богать» местечки или города. 

— В» 1893 г. въ Росс in вышло въ свет» 10242 сочинен», 
который были изданы в» количестве более 3387201 экземпляра. 
Сравнительно съ 1892 г. издано более сочииеи'1Й на 0Г>4 наимено-
нашн и на 3228781 экз. На иностранных» языках» иъ Poccin 
напечатано 2760 сочинешй в» 6650298 екзепл.. пз» которых» 
появилось более всего на польском» языке (772 соч. и 2,1 
мил. экз.) и затем» на еврейском» (442 соч. п 1 мил. экз.). 
Изъ обща1о числа книг» въ первый раз» нь минувшем» году 
издано 6131, вышло вторым», третьим» и т. д. издашемъ—1396. 
По содера.тнпю первое место принадлежит» духонно-богослов-
скиыь (1058 соч. в» 5682288 экз.), но серьезный сочпнен1я там» 
теряются в» мвсс.е поучеи1й, бесед», описишй святых» мест» и 
т. п. Второе место занимают» книги сиравочиыя (701 соч. п» 
4604168 экз.), въ томъ числе 220 календарей въ 3040515 экз. 
Больший часть учебников» и учебных» книг» (67BJ— издан» 
повторный, между прочим» «Родное Слово» Ушивскаго вышло 
98-м» издашем». Из» дешевых» издшмй полных» собрашй сочп-
iienift Пушкин» выдержал» 14, в» количестве 92700 экз. Сочи-
нен|'н Кольцова вышли въ 9 изд. (61200 вкз.). Надсон», къ уди-
влен!ю, пышел» 12-м» издашем». В* иереноде на pyccKifl язык» 
в» прошлом» году ПОЯВИЛИСЬ иолиын собран'» оочинев1Й Гете 
Шиллера. Вальтер» Скотта, Беранже, Диккенса, Моииссииаи др 
(«Ист. Вест.О-

В-Ьсти съ Востока. 
вь и Pocciu кь корейской 
последним» извест1ям», 

— «С.-Петербургси1я Ведомости» сообщают», что изучеше фо-
тограф1и будет» введено во всех» высших» п средних» военных» 
учебных» енпедешнх» и, кроме того, предиолагаетсн открыть 

иец1алыюс военно-учебное фотографическое заводеше. 

— Страшно тяжелое чувство оставляет» напечатанный нъ «KieB-
лишше» оффип1ялы!ый отчет» о результатах» испытап1Й нн атте-
стат» зрелости и» реальных» училищах» шевекаго учебнаго окру-
га. Еще ранее проф. ФойнаовШ охарактеризопал ь положен1в клас-
сических» гимназ1й кратко и ясно: «из» них» выпущено две трети 
юношей умственно неразвитых» и малограмотных»», особенно пъ 
родномъ языке. Это было и тяжело и больно длн родителей, но 
ничего иеожиданиаго плп особеннаго они въ этом» не унидплп. 
Все ояп знали, что изучеше мертвых» языков» поглощает» та-
кую массу рабочего времени, что на пр!обретеп!е каиих»-ннбудь 
других», диже элеыента|1ныхь научных* ионнттЙ не остается до-

безграмотность там» даже, въ некотором» роде, обнзн-
от» реальных» училищ», но, уны, и 
не оказалось... Работы были няии-
рироды полезно u npiHTHo». Проф. 
ifl эти работы, сообщает», что боль-
поинло этой темы. Некоторые да ate j 0 

пустились при этом» н» рнзеуждеше о пр1нтных» видах» природы i л 

и о... стихотворец!ях», вызнанных» красивыми ландшафтами или j т 
пейзажами... «Приходится повторить, говорит» профессор», по- ч 
желаи!е о поднятш грамотности вь письменных» отвптпхь но 
русскому языку. Прежде чем» требовать более еерьезннго содер- в 

ж nil in ответов» учеников», которые (ответы) могли-бы иредста-' р 
вить более пли менее верное сиидетельстио о зрелости экзаме-
нующихся учеников», следует» пожелать, чтобы в» этих» отве- '' 
тах» не было грубых» грамматических» и стилистическихъ оиги- £ 
Сокь». В» общем» «ответы нынИшниго года слабее прошлогодних*», в 
Ответы по математике переполнены всеми темп недостаткам и, о ' р 
которых» когда-либо приходилось говорить... «Учеипки отчасти по 
умеют» обращаться с» буквенными нырнжешнмп, отчасти ошп-
баютсн въ выкладках»»... Г. Регнше, ризематривавппй ответы по 
французскому нзыку, говорить: «редкое слово нпциоано пранилыю, 
кь тому-же не вел ученики хорошо знакомы сь французской 
азбукой... Ученики проннлиют» незннше самых» элементарных» 
правил» втпмологп!... При переводе текста ученики поступают» 
своеобразно: вместо прошедшаго вречени они ставить настоншее, 
предложен!!! утвердительный они делают* отрицательными или 

шроептельными, сокращенны я—полными, самостонтельныи —под-

ьна... Не 
там* знай» русскаго языка 
сапы па.тему: «исныташе г 
Влпд!виров», раземятривавш 

ученики! 

Отношение европейскихь nput 
войюь. Европъйсв1И державы, судя 
уже не пронплнют» прея,'пей политики вмешательства п, нови-
димому, решили придерживаться строгого нейтралитета. В» Лон-
доне издана ирпкламаи» королевы BiiKTopiu, нь которой предпп-
сыпается британским» подлинным» иридержппатьсн нейтралитета 
и заи|>ещиетсн поступать на службу к» воюющим» державам»; 
японским» и китайским»' военным* судам» приказано покинуть 
бритаиск1е порты въ течете 24 часонъ, причем» они обязывают-
ся сделать лишь так!е запасы, каше необходимо, чтобы ДОЙТИ ДО 
ИХ» портов». Приморским» германским» городам» воспрещен» 
пынозъ оруж» , поенных» прппасоп» и аммуниц» въ Китай и 
Японмо. Германским» офицерам» строжайше запрещено посту-
пать на китайскую или японскую службу н разрешено остаться 
служить в» рндах» воюющих» npMitt только тем» пз» них», ко-
торые состояли ни службе до объннлешн войны. Британским» 
подданным» англ!йск1й посланник», Оконоръ, об»нвилт> при-
казаше правительства, чтобы прожпнающ1е в» Китае и Япоши 
англ!ЙС1пе подданные иридорживались-бы строгого нейтралитета. 

Сильно яянимаеть европейскую печать отвотеп1е Росс» к» корейскому 
вопросу. Иетарбургок» коррсспондпнт* - Bcrliuer Tagelilatt. сообщает* спою 
беседу с» представителями китайского и япопскаго посодьсти», иа» которой 
опт, вынос* уЛеасдеЮе, что и Китай и Hnouia «относится сь некоторым» 
дооешем» к» вмешате.п.ству Poccin в» их» 
что Росс!и проникнута Теперь миролюбивым 
naoTpoeiiie Poccin объясняется ея недостато 
па крайнем» востоке, и лишь только будет» проведена сибирская жв.тЬяп 

. Впро» 
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6ЫЛП СЛПШКОМ'Ь СII исход 
грубых» грамматических' 
содержишю OTBtTOB», ныз 
I » на 4 и даже на 5». 

— Ио слухам», возникло предположено обложить все дела, 
вояникающ» в» волостных» судах», при переносе пх» вЪ уездные 
съезды, применительно к» производству делъ у земских» ннчнль-
никои», хоти-бы небольшой процентной пошлиной или листо-
вым» сбором», с » тем», чтобы пошлина эта иди этот» сбор» 
были-бы употребляемы иа позмишсше расходов» по сядержишю 
этих» судов», так» какь, по иыие действующим» правилам», рас-

вти всей своей тяжестью ложатся исключительно на ки-
п крестышспоо населен!и волостей, несмотря на то. что в» 

ГНоЙ суд» весьма часто обргицаютсн и лица других» сосло-
оетонппо прожнваюш1н в» сельских» местностях». Кроме 
проектируется установить небольшой кассацнптый залог» 

ходы 

Ргекае». Укаяывая на торговлю Poccin вь Корее, венская гааета подробно 
ряисчитывиетъ, какими силами рпеполагяеть Poccin на местной границе для 
аащиты своих* интересоа*. Влнжайппя войска, расположеиимя в* амурской 
и забайкальской областях*, составляют* всего 20,000 чод. при 1)4 оруд!ях»; 
расположенный далее на западе войска могут» быть доставлены по Влади-
восток» лишь спустя много времени. Все ато. по untniio газеты, и ааставляетъ 
Роео1ю сохранять нейтралитет». 

Русская торговля сосредоточивается и» ТОепавие (порт* Л аваре въ). Но, 
помимо торговли, у Poccin с* Кореей давно уже уетаиопились отпошеш'я 
другого рода. Это постоянная нммвграц1я корейцев* а* южпо-yeeypiloxll 
край. Первая корейская дероивя вояяикля здесь въ 1843 г.; въ 1869 г хлынула 
сраяу масса в» 4,500 корейцев». РуссЮя власти, раиио как» ворейск1я и 
китайск1я, овергично боролись с* атимъ лерссслен!см*. Ио сила пещей аяста-
вплн русских* принимать голодныя корейок!я толпы, и вскоре возникли 
посолешя и ва Амуре. Местная адмиппстращя черед* солдат* старалась 
насадить среди корейцев» русскую крестьянскую культуру и лет» 15 билась 
над* ятимь, пока но убедилась, что ато ии къ чему ие ведет». Корейцы 
смотрят* па Poe.ciio КАК* иа обетованную пемлю, и те, которые набежать 
охотящейся иа ямигрпитов» мавджурской пограничной стражи, становятся 
иадожпымв приверженцами своего новаго отечества («Педеля.). 

«Memorial Diplomatique» сообщает», что император» Виль-
гельм» I I , во время своего пребывай» н» Лондоне, имйлъ про-
должительную беседу с» лордом* Розберп по поводу корейских» 
событий и пришел» к» убежден1ю, что в» разрешен1п ипопско-
китайскаго конфликта необходимо будет» прибегнуть к» тре-
тейскому суду. В» Берлине и Лондоне считают» совместное дей-
cTBie великих» европейских» держан» единственным ь средством» 
к» ра зрешит» корейского вопроса п надеютси, что Pocein и 
Франц HI также не откажутся принять учнетте въ деле водворетн 
ciioicoflcTBia на крайнем» Востоке. Правительство Апстрш и Ита-
лiи также разделяют» необходимость третейспаго суда пъ ско-
рейшему окончанию конфликта ни дальнем* Востоке. По словам» 
«Corriere di Napoli» к» посреднической роли приготовляется, 
между прочим», и папа Лев» Х Ш . 

«Фоссова Газета» высказывает» любоиытныя сообрапеши по 
поводу кнтайскаго займа. Газета энергическим» образом» высту-
пает» против» того, чтобы Термин» оказала в» этом» отноше-



Hiii по нощь Китаю, потому что нснкан помощь, оказанная Не-
бесной uuuepin, является преступлешемъ против» цпвплпзацш. 
«Разве можно, спрашпваетъ газета, помогать государству, кото-
рое презирает» чужеземцев» п преследует» европейцев»,—помо-
гать ему длн того, чтобы оно разбило цивилизованную Япошю 
п сделало-бы невозможной реформу в» Коре®». 

Шанхайсюй корреспондент» «Weser Zeitung» для Китая вп-
днт» одпнъ всход» длн оконча1Пя войны: собрать как» но яг Hi 
больше войск» въ сенерной Корее п, как» волною, смыть япон-
цев» съ Корейскаго полуострова. Но длн Кптая сосредоточить 
такое число войскъ въ Корее, чтобы громадной чпслеппостью 
вытеснить нпонцевъ пзъ Корен, является венозможиымъ, да п 
для европейской политики нежелательно. Напротив», нужно же-
лать, чтобы японцы выиграли од во-два реш и тельных» сражены; 
пока ве произойдет» подобная, решпющан судьбу компаши, бит-
ва, до тех» поре пельзн надеяться на какой-либо успех» посред-
нпческихъ стромлошй европейских» держав» примирить ноююпия 
стороны. Правительства европейских» государств», по всем» при-
знакамъ, намерены ограничиться, до инетуплепы более решп-
тельныхъ событий, строгимъ нейтралнтетомъ, не ослабляя въ то-
же время свонхъ дипломатических'!, попыток» склонить воююпия 
стороны къ прпмиренПо. 

ОбозрЪше заграничной жизни. 
Ангя1я (Пр.). По псехъ втих», все вновь и вновь повторяющихся, 

столкновении» представителей принципов» наследства п избра-
ны странен», на первый взгляд», только один» факт». Против» 
лордовъ гремит» ораторы нижней палаты, свое нерасположев!е 
к» ним» резко подчеркивает» министерство, против» нихъ 
аначптельння часть иертдической прессы, а они на всю ату 
агнтацш не обращают» ни малейшаго ввииаиы и билль аа 
биллемъ отвергают» все законы, переданные им» и уже при-
нятые палатою общин»... Где-же разгадка токого страннаго 
нвлетнУ Где? да во всем» прошлом» Англы! Перелистуйте 
страницы ея ncTOpin и вы увпднте, каким» религЬзнымъ 
уваженieM» всегда и везде окружают» британцы свою констп-
тущю, съ какой нерешимостью и тайнымъ сграхомъ приступнютъ 
они къ реформпровашю той пли другой частности ея, и как» 
антипатична, всем» им», пе исключая даже п радикалов», самая 
мысль о необходимости иолваго п всесторонннго пересмотра ея, 
уппчтожены средневекового хламья, леппаго въ основу этого 
«иаллвд1ума ннгл!Йевой свободы»... Лорды отлично понимают», 
что воммонеры дальше ограничены той или другой функцы верх-
ней оплаты не нойдутъ. Либералы беапрерывно толкуюгь о 
правах» народа, проводить билли, направленные къ улучшешю 
его MaTepiajbBaro положены и кь pacmnpeHiio его политической 
KOMneTeimiii. На-дннхь, па пашихъ глазах» совершилось два 
факта, отлпчво подчеркинаюпис и несерьезность негодовавы 
коммоверовь против» палаты лордовъ и органическое неуменье 
ихъ, а вместе съ тЪмъ и боязнь провести въ жизнь что-ни-
будь резво определенное, действительно для массы полезное... 

Когда навеске о неирнннты лордамп бпллн объ прландсквхъ 
фермерахъ сообщено было коммонерам», одинъ изъ нихъ — 
Коббг спросплъ правительство, что оно пнмерено делать теперь 
по вопросу о праве верхней палаты отвергать билли, принятые 
нижней, а другой депутать—Секстонъ пыразилъ желаше узнать, 
вынснятся-лн вам*решя правительства по этому предмету хотя-
въ троввой речи королевы,—канцлер» казначейства Гаркурь 
ответил», что правительство сознаетъ всю важность этого иопро-
са, а потому и не находить пояможнымь давать кнкы-лнбо 
определенный заявлены об» немъ въ текущую сесслю... Дальше 
такого уклончпваго объяснен i я министры не пошли. . 

Не менее пнтересень и другой фнктъ. Депутать Роби вносит» 
билль объ ограничены восемью часами рабоч!Й день рудокопонъ, 
и вотъ среди палаты общпнъ воцаряется переполохъ н хаосъ... 
Нарты смешиваются, предстапители самыхъ враждебных» изъ 
нихъ оказываются на одной и той-же стороне. З а билль стоять 
вечные антагонисты—Гаркуръ в Чамберленъ, радпкялъ Лскнптъ 
п пылк1Й консерпвторъ-арпстократъ Черчилль, а в» рядах» против-
ников» его, дружески протягивая руку, фигурируют» и заскоруз-
лый ренкщонеръ Бальфуръ и чуть не красный республиканец» 
Ыорлей... Противъ билля, стремнщагося хоть немного освобо-
дить рабочаго пзъ подъ гнета капитала, возстаютъ во имя сво-
боды, во ими отжившаго манчестерстпа, во пмн иеирпзнаи1н за 
правительствомъ, парламентомъ, права вмешиваться въ экоио-
мичесшя отношеши людей!... Въ решены втого вопроса палата 
еще колеблется, на какую сторону ей стать. Законъ принять, 
наконец» но либеральный депутат» Томась предлагает» поправку: 
законъ вступаетъ въ каждомъ графстве пли округе въ силу 
только въ томъ случае, если того ножелаетъ большинство рудо-
копов» даннаго округа. Даже Гладстонъ, этот» корифей либе-
рализма, этот» радикалъ, какъ его нааынаютъ, заявляя себя 
в» письме к» Томасу горячим» сторонником» восьмичасо-
ваго рабочего дня, сомневается «въ нравствеввомъ ораве 
навязать подобпую реформу значительному меньшинству» и боит-
ся, «не трудно-лп б у деть идти противъ этого меньшинства, если 
оно действительно зиачнтелыю.,.. Поправка Томаса принята 
была громаднымъ большинством»... 
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4"/в облиг. Юго-Вападн. ж. д. -

« • Москопск.-Кпяанск. ж. д. -
4 '/»®/в » Ряванск.-Уральск. • > 
• > Курск.-Клевск. . . . 

41/>°/оаккл. листы Общ. Вяяимн. Поаем. кред. мет. 
5 > . > > . . кред. 
в /о ОблигонЫ С.-Петерб. Город. Кред. Общества 

» Московского > > > -
• Одесскаго • •» » 

Закл. лист. Зеиск. Вавки Польши -
Закл. листы Зем. Бяпка Херсоиск. губ. 

102»'. 
•. 100»/» 
- 100»/. 

- 97'/. 
- 100>/« 
- 100'/. 

Бесс -Тавр. », » 99'/. пок. 
Нпж.-Сам. « . . . . 09',. . 
Допскаго . I . . 99' /а « 
Виленсквго > . . . . |оо</. 

з коммерческая банка - - 475 од. 
Петербургского учетввго и ссудн. бойка - 696 пок. 
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Полтавск. яемельп. бонко -
Нвжве-Новгород. Сомпргк, Земельи. банка 
Вилеискаго вемельнаго банка 
Донского земельного банка 
Вессар.-Товрвческ. байка . . . . 
KieecKaro вемельнаго банка -
Московского аемельпого банка -
PoceiflcK. страхов, от» огня общества 1827 г. 
Северного страхового общества 
Страхового общества «РоссЫ» 
Русск. Общ. Парох. и Торг. (Черноморе*.) 
Общества «Ковкое» и МеркурЛ» 
Московско-Рявопск. желевн. дороги -
Шевско-БоронежскоЙ > . . . . 
Рыбинске-Вологоиск. > . . . 
Гриве-Царицынской > > 
Юго-Запядпых* железных* дорог» • 

Hac.Tpoenie Петербург, фондовой биржи 
Пшеница соксоикя аа четверть 10 иуд. 

соморко • > > » - -

С* пшеницею - - - . . . 
Рожь наличная вес. й пуд. вот. 120 вол. 

• . » 117 » - -
С» рожью 
Овес* обыкновенный для города во куль 

вологодскШ вя куль во ноль 
староруссЮЙ > - май 

С» овсом* 
Семя льняное высокое самарское ва 9 пуд*-

ржевское > » -

8 р. 26 к. I 
7 р. 50 к. 
7 р . «к . 

- 3 р. 30 к. i 
- 3 р. 40 к. 
- 3 р. 26 к. 

Оь 
Мука ржаная яамосконнав во 9 пуд. мешковая 

С* мукою 
Крупа ядрица яа куль -
О* крупою 
Леи* лужск|й во берковец* 10 пуд. ва Рев 

сланец* рженсюй » > < 
Съ 

- 5 р. 30 к. — 5 р. 60 к. 
• 5 р. 40 к. до 5 р. 60 Л 
. устойчивое. 

Ю р . 60 к. од. 
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Кудель львиная сибирская ва берковец* 10 пуд. - 44 р. 

ржевская . . » • - — р. 
Съ куделыо льияпою тихо. 
Соло желтое свечноо во берковец* 10 пуд. - - 65 р. 50 к. до р. 
Коровье масло Сибирское перепускное яа пуд* - 8 р. 90 к. до 9 р. пр. 
Подсолнечное масло саратовское яа иуд* - 7 р. 10 к. до 7 р. 20 к. 
Кововлеивое » орловское » > - 5 р. 70 к. до 6 р. к. 
Керосин* Нобеля ва пудъ 1 р. 14 к. до — р. — к. 

Вокинсшй 1 р. 10 к. до I р. 12 к. 
Сахар* ваводо Кеиига рафинад* I сорт» во пуд. 6 р 10 в. до 6 р. 20 к, 
Сахарпый песок» кристаллизованный - - 5 р. 10 к. до Б р. 20 к. 

1= « М Н * - =1 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Съ октября месяца с. г. во вновь отстроенномъ помещены Бр. 
Кузнецовых», по большой улице, мвою открывается спешалышй 
„М "Б X О В О Й М А Г А З И Н Ъ" готоваго мужского и дамскаго 

3. Шафигулинь. 
540—4—1. 

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

Отход* почт*: но московсжй троить—по воскресеньям*, понедельником», 
средам* и пнтпнцом* в* 7 час. веч.; иа якутскП) тракт* —по субботам* въ 
9 час, веч.; на забайкольеюй тр. —осенью и весною нъ 10 час. веч., а зимою 
в* 8 чос. веч.—по воскресеньем*, вторвикамъ, четвергам* в субботом*; 
летом*, па пароходах* черея* оз. Байкал*—по воскресеньям*, вторпиком* и 
пятницам*; в* Лиственничное, во время прекращены сообщенift через*, оа. 
Байкал*—еженедельно по четвергом* н* 8 час. веч.; въ Туниу-по четвер-
гом* в* 9 час. веч. и в* АлексавдровскМ завод*—осенью н весною-пе втор-
ником* и пятницам*, въ (> чос. воч. 

Приходит* почты: съ московского тракта—ежедневно; съ якутского—зимою 
по вторником*, а въ остальное время по субботам*; с* забайкальского—осенью, 
зимою и весною 4 роза, о летом* 3 раза въ неделю; со ст. Лиственнич-
ной по четвергом*; из* Алеисандровскаго завода 2 роза въ неделю. 

Петербургская биржа. 
13-го сентября. 

Нексельн. курс* ни 3 нес., во Лондон* за' 10 ф. ет. 92 р. 76 к. р. к. сд, 
. 3 . . Берлин* . 100 г. м. 45 р. 50 к. 
> 8 . . Париж* . 100 фр. 36 р. 75 к. 

Настроеше с* вексельным* курсом* - - - тихое. 
Полупмнер1алы иовой чеканки - 7 р. 41 к. 7 р. 44 к. 

Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) - - 14Вр. 26 к. 149 р. 
Биржевой дисконт* 5—7. 

а государственной рента 1894 г. - - - 9б'/« СД. 
.'.<;о золотая репто 1694 г. 159'/. . 
Ь*,о внутренней с* выигрышами воем* 1864 г. - 241 р. к. пок. 
. . > > • 1866 г. - 216 р к. « 

Дозволено цензурою. Иркутскъ 15-го сентября 1894 года. 

Продается прекрасный соболы воротникъ 

ул., д. Фарсовой, А. 

ротонда. Подгорная 

1332—1—1. 

Продаются за отъездомъ: вовая енотовая шинель, малодержанное 
дамское седло съ полнымъ првборомъ п старое мужское анппй-
сиое седло. Спасо-Лютеранскан, домъ Замятина (флигель). 

538—3—3. 

Въ фруктовомъ подвале Шафвгулина получены снеж1я молоко. 

536—6—6. 

Кабинетныя ЧЕРНИЛЬНИЦЫ, мраморнын и 

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

валики длн счета денегъ. 

ЧЕРНИЛА алнаарпновыя, антрацеиовыя, 

коппрональнын, салониын фабрик» Леонардо, 

Антуана, Кувшпвова. 

СУХ1Я ЧЕРНИЛА для канцелярий и школь 

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

большая улица, домъ Пахолкова. 

W H O САМЫМ' ! » ДК1ПКН1.1М1» 1ДЫ1ЛМ Ь.-фЦ 

1322—5—4. 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ в ъ Смоленщине. бывпНй 

Тюменцева. О цене спросить по иреображенской улице, д. Нари -
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Распорядительный комитет» общества длн оказаны пособий 
учащимся въ Восточной Сибири покорнейше просить ГГ. членов* 
общества объ уплате членсиихъ взносовь как» аа текущ1й, такъ 
в ва Miiuynmie года. 

Членск1е взносы и пожертвован1н въ пользу общества п 
ннмаютсп: казначеем» общества К. Н. Сапожниковымь въ сибир-
ском» торговом» банке, членами комитета: Е. М. Щулепниковой 
въ женской прогпмвазы, К. И. Вотпнцевымъ, И. Н. Румовымъ 
и В. Л. Теремецъ въ мужской гпмназ'ы, И. Л. Брызгаловымъ нъ 
духовной семинары, И. I Концевичъ въ иркутской городекЛ 
управе; членами общества: П. С. Корзаковымъ въ собственно»!^ 
доме, В. М. Посохинымь въ магазине Макушпна и В. Я . КуанЛ i 
цовымъ въ отделен1п государстнениаго банка. 

Председатель общества А. Юръсвг, секретарь М. Окуневъ. 

З У Б О Л Ь Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ Е. М . Х О М М Е Р Ъ 
— ВСТАВЛЕНIE ИСКУССТВеННЫХТэ а У Б О В Ъ -

IlpieMb больвыхъ ежедневно с» 10 ч. у. до 4 ч 

д. Саножникова. 

. Большая ул., 

1213. 

СовЬтъ иркутскаго добровольнаго пожарнаго общества просить , 
т. членовъ общества пожаловать ва экстренное общее собран!е, 
1 меющос быть 16-го сентября, въ пятницу. »ь 0 ч%совъ вечера, 
сь помеще1ии иркутскаго общественнаго собран 1я. 1337. | 

Пр1емъ ученице въ приготовительный классе частной женсной 
прогимназии будетъ продолжаться до 1-го октября. 653 — 3 — 1. 

В Ъ М А Т А З И Н Ъ Ц Ы М Е Р С К А Г О 
(Большая улица, домь Бр. Кузнецовых*) 

Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ъ Я П О Н С К I И Т О В А Р Ъ. 

1327 — 7 — 7. 

Иркутская городсная управа симъ объявляетъ, что съ 15-го с(го 
сентября, сь 8 час. утра п до 4 вечера, на помосте хлебпагр 
рынка будете производиться, въ видахъ урегулированы цепь на 
хлебъ, продажа ржаной муни пзъ городских» запасов». 1335. 

Иркутская городская управа симъ объявляетъ, что понтонный 
мость чрезъ реку Ангару для пропуска судов» разводится сь 5 j 
до 7 часовъ утра. 1328 — 3—3. j 

В ъ МАГАЗИН* П . И . М А К У Ш И Н А в ъ ИРКУТСК* , 

большая ул., '). 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 . 
ТАМЪ ЖЕ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н О 
фабрики Гетцв Ьъ ПвтербургЬ. 

Типографы К. 1. ВитковокоЙ, Хардами, ул., д. Синппыиой. За издателя наследники Н. М. Ядринцева. За редактора И. Г. Шешунов*. 


