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а и Верхноудинскп. Дяннмя дли изучешя аиурск. края иа страниц. 

Отъ редакщи. 
3» объявлешя, пом^аемыя в» «Восточном» ОбозрЫи» ^ разя, 

делается скидка противъ обозначенной в» загояовнЬ такоы 5"'и, 7 

раз»—10* о, 10 раз» 2 0 > , полугодовыв—30'/» и годовыя -40"/о, 

За объявлешя о найме прислуги или ищущих» заият1й, канъ-то: 

конторщиков ь, приказчиков» и проч., делается скидка 50и/о с» цtны, 

помещенной в» заголовка 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е . 
В» и р к у т с к о м » 0тд4леи1и г о с у д а р с т в е в и з г о банка открыты 

онерацш выдачи ссуд» для восиособленш отечественному овце-
водству, хмелеводетну и па покупку сельскохозяйственных» 
оруд!Й и машин», па оонованш правил», утвержденных» г. ми-
нистром» финансов» 0-го iioJii 1894 годи. 

1336, Уnpaiutuoiuifi Михайловыми. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
*^ИКТКР1Ш'ГЬ, 17-го сентября. 0ффиц1альне. Здоровье ГОСУДАРЯ UMIIB-

ГАТОРА го времени иеревееевввй нь прошлом» январе тяжелой инфлунн-
цы не понравилось совершенно: летом» обнаружилась болезпь почскь— 
«нсфрить», требующая для более успТ.шнаго лечешя нь холодное ирсмя 
гола преАывашя ГОСУДАРЯ В» теплом» климате. По совету профессо-
ров» Захарьина и Лейдсва, ГОСУДАРЬ отбывает» в» Ливадию для врсмон-
наго там» оре.быканиь Оффнюально. Слух» о выкупе в» казну иево-
вороиежско! железной дороги лишен» всякого основвшя. 

ВТ-НА. Здесь открыть сегодня конгресс» сощальиой политики; въ 
конгрессе участвуют» профессора московскаго и icieucitaro университс* 
топь. Бердянск!» нрпфесворь Шмоллер», избранный президентом)., произ-
нес» речь, п» которой призывал» к» виергичному отпору агнтацш 
гошалышй дсмнкраТ1'н. 

НЕТКРВУРГЪ. Сегодня военное и морское духовенство чествовало 
35-лТ.Т1'с глужешя против рееивтера Желобонскаю вь гвящониом» сан ft; 
собран I. капитал» на учрежден ie ГТИНСИДШ в» петербургской духовной 
академш для студентов» изь детой Военнаго духовенства; огвовынастея 
фонд» на оказшие ноеоСия нуждающимся но несчастным» случаям». 
Ilporoiepeii Кннонацмй пожертвовал» '2,500 рублей яа учрежден!е. сте-
пешпй для дочерей военного духовенства нь могилевскомь духовном» 
женском» учвлище. 

.ЮНДОНЪ Сосредоточенная иод» Bu-жу, на рг.кЬ Ялу, китайская 
арм>я возмутилась. Солдаты уничтожили свое оруж1е; в» Пекине инника; 
положен ie китайцев» безнадежно. По вявест!ямь из» 1овогамы, обшепт-
веяние unftHle требует!. проделавши войны и, не смотря нп на как!л 
нрепятспня, наиадпмя иа Пекине. Парламент» ассигнует» необходимый 
на яго средства; состоялся призы»» резервистов» императорской гвардш. 

ПКТКГБЛ'ГЪ, 18-го сентября. IIo onpex&ieuim синода и» енярх'шхь, 
в» коих» церконно-ирихидгшя школы и школы грамоты получают» 

^Гжегодиыя денежный uocoftifl от» губернскаго земства, в» «оставь ftliap-
•ыадьныхь училищных ь совЬтов» входить дна члена от» земства, изби-
раемые губернским» земским» соОрашемь из» православных» на три года 

н утверждаемые епарх1альнммъ apxiepeev».—Наград» русским» экспонен-
там» ва всемирной выставке нь Аитверяеве выдано 225, в» том» числе 
14 имгших» наград».—Приказано по военному ведомству приступить к» 
переформированию явженериыгь войск» согласно новым ь штатам ь 1894 
года, причем I. н ь втом ь год у сформировать штат» 0-й саперной бригады. 
Шесть действующих» н дна резервные саперные баталнмш: 17 гюенно-
телеграфныхь парков» нерефорнировать 

И р к у т с к а я хроника . 
18-го сентября открылся дли нублш 

Музей н» втоть день посетило свыше 240 
имеющихся в» мунее, дВлял» консерватор! 
что в» одво вв» ближзйших'ь воскресоп!й 
4Tenin для публики. 

15-го сентября, досле молебна, в» школе Кладищевой начались 
«апят!я. Подобное иесвоевремевпое начало завят1й ировзошло, благо-
даря поздно начатому ремонту внутри вда10я. 

II» воскресенье. 18-го сентября, в» училище Павла Попо-
ив рева происходило 8-е народное 4Teuie, Г-жа Писарева пре-
красво прочитала: «Какого вида земля п как» она велика», соч. 
Л1едера. Слушало 220 человек». 

11нс» просят» сообщить, что членом» комитета общества 
помощи переселенцам» Е- И. 1'умоной получено в» пользу пере-
селенцев» из» Кяхты оть пеизвестнаго сто рублей, каковые не-
кланы но виаиичеи!ю. Кроме того, через» рбдакц'ю «Вост. Обои.» 
рвиучепы в» иользу-же переселенцев» от» Ы Л Каковина 200 р., 
гг. Чевелпва и Огрыганьева но 20 р. 

Желательно было-бы обицй тнрифъ Куяиецопской больницы пе 
применять к» пвреселевцнмъ Обыкновенно больница взимает» съ боль-
наго по 9 р. в» месяц», хотя-бы онъ пролежал» нь ней и меньше. 
Mnorie из» переселенцев» поступают!, и» больницу нп несколько 
дней, а переселенческому комитету приходится расплачиваться ио 
!• р о» каждого. Между темь, если-бы больница изимала плату 
по НО к. в» день, то остпюпияоя деньги могли-бы быть употреб-
лены на нужды тех»-жо переселенцев». 

В» пашей газете не раз» помещались жалобы на невоз-
можное нахальство извозчиков», указывались даже №Ха тех» из» 
них», которые особенно отличались в» этой» отношенш, но, к» 
сожнлТ.ппо, на все вти жалобы пи городская управа, ни иодишк 
пе обращали и и мнлейшнго HiuiManiH. Много месяцев» назад», 
например», одним» из» наших» сотрудников» поданя была жа-
лоба в» упрмйу, но и по настоящее время по ней ничего не 
сделано. Видя безнаказанность, извозчики продолжают» безчип-

музей Вост. Сиб. Огд. 
пл. Объяснено коллекц!й, 

Попов». Мы слышали, 
ачиутсн обьяснительвыя 

хлебиомь баяаре началась продажа хлЬба 
5 0 к. ва пуд». 
остается на ^олю ироходять или проВз-

находягцейея в» нагоряой части города, 
трудно 

стионпть: 17-го сентябри из» бани пышла одна барыня съ ма-
терью и маленьким» своим» ребенком ь. Барыня сидится на близь 
егоявшиго изнозчивя; тот» спокойно, не фроменнн позы, тре-
Оуегь 40 к. «А такса?» -«Да мало-jn Ло"говорится м» таксе. 
Слезай».,. liapbiHH приказывает» ехать уже за 40 в., пзпозчик» 
гонит» Нои» с» пролетки,грубо кричит»: «давай деньги вперед», 
знаем» мы вас» всех»!»... Па вопрос», какой №, пзвозчикъ с» 
хохотом» отвечает»: «№ 25 (дубликат»), да у меии оп» не 
один», их» много. Хочешь ехать, давай деньги, а то слезай 
хоть в» грязь». После такого грубаго отказа, барыни пынуждеиа 
была вновь внести нъ домъ ребенка, н сама темной ночью, по 
грязи, идти за новым» извозчиком», так» как» у бани других» 
но стояло. На другой день барыия случайно встретила того-же 
извощцка, села на него и, заехав» в» 3 часть, принесла слоне-
сную жалобу дежурному помощнику пристава. Что сделал» 
сам» г. пристав» 3 части: как» п прежде, остаиетсн-ли жало-
ба без» венкаго дни жен in или, быть может», он» найдет» воз-
можным» ограничиться оОнимь внушеспемь извозчику? Мы пере-
дадим» н» газете все, что будеть делаться но этой жалобе, авось 

| хоть тогдн иолпц1я начнет» внимательнее относиться къ спра-
ведливым» жалобою» обывателей.. И» Петербурге за тиь-iu вы-
ходки на извозчика прежде псего г.градоначальником» налагает-
ся icpi/нный штраф», о чем» об»нвляетсн всем» стоящим» на 
биржах», а после иовторешн та кого-же поступка, виновный ли-
шается права заниматься илвозничьимь промысломь. Будеть-ли 
когда-нибудь тоже п у насъ? 

15-го сепгябрл сапитпрпяя коммисс!я при осмотре погреба П. А. 
Зовова, но амурской ул., вашла в» вемь свыше 200 я. скором ваго 
масла, нокрытаго плесепью и гряяью; масло было частью ирогорьк-
лым», частью смеишнпое сь салом». Коммисс1и ириавала масло совер 
шенно негодным* дли употреблов!я и» пищу и привяла меры к» 
продаже его на мыловаревный зьвид». 

Па-дняхI. пришла иа» Усолья вь Иркутск» биржа г Поротова 
с» 4'/а т. пудовь соли. 

Съ 12-го сентября на 
иа» городских» амбаров» Во 

Всем», кому только л 
жать по руспвонской улице, 
приходится весьма часто вь 
одолимыя iipeiiuTCTnin. Даже вря среднем» дожде, глинисты! грунт» 
втой улицы разрыхляется и расползается до такой степени, что она 
обращается положительно нь непроходимое и пеироездвое место. 
Между тем» нь последнем» году лиижеше по ней стало довольно 
зиачительпо, таи» как» мнопо проезжаюиио и обовы избирают» ее 
как» самую близкую, ведущую ияь центра городи, на амурский поч-
товый тракт». Почти в» самом» конце ея, к» тому-же, рясноложепо, 
кроме казенных!. идан!й, еще ядаи!о городского иагорпагп училища с» 
несколькими десятками детей обоего ноля. Жалко смотреть яа бед-
ных» лЬтой, тащащихся по непроходимой гряаи в» свое учи-
лище. Сколько иянество приведен!!' втой улицы, по всей ея длине в» 
благообразный виде было уясе решено и утверждено в» одном» ие» 
заседанie вд£шпей думы ящо весною врошлаго 1893 годя, по почему 
вто благое решев!е до сихь пор» еще не принято в» осполневК 
остается непан||стнын». Весьма желательно очепь и очень мяогимь 
жителям!, города, чтобы городская дума исиоляила, наконец», сион уже 
состоявшееся рЬшен!е об» ясправлюПв атой злосчастной улицы. 

ф Крестьянинь тольмивекой волооти I'puropifl Вардаковъ ааввилъ, что 
я» мочь на 1И-е сего сентябри исииаествымн нлоумышлеииикнми у него 
ограблено съ illicitaieM» деньгами 460 руб. 

ф 10-го сентября, но мсдпедникояе.геоП улице, в» доме Зверева, удавился 
вриутнв1Л менрнош» Федор» Зверев», 1!) лет». Причина смерти ненавистна; 
труп» отправлен» в» пнатомическЩ театр» при Куанецовскчй гражданской 
больнице. 

^ 10-го сентябри, по квштакской улиц», около домн Хребтовп, поднят» 
труп» иеиняеетнаго человека, повидимому около ВО лёт», который и отправ-
лен» В» анатомическ!й тентр» при Куявоцте.коИ гряждаиской больнице: о 
нричяне смерти н nijflcnciiin личности нрошнюдится дояшное. 

^ Крестьянин» яятской ryOepuiu Захар» Няткипъ яаявил», что 10-го сего 
сентября, около 4 чипов» вечера, во галомитовской улице, он» был» огра-
блен» двумя нспявестными лвцлмм. Один» ияъ виновных», окаиявплйся по-
селенцем» урнновской полости Константином» Щедриным», разыскан» го-
родоиын» Влпнш'ве.кии» и яадоржан» при 3-И чаотм. 

^ Утром» 17-го сентября ияъ аибара и конюшни сиропитательвнго домн 
Клнянветы Медведвиковой, но нрсобряженской улице, со няломом» намковъ, 
совершена кража рняличных» вещей ва сумму 20 руб. 

+ 17-го сентября, ияъ ямбяров» духониаю училища, по семинарской 
улице, совервюва к]1ажа отеаришшмх» сиечъ в кнриичиаго чая на сумму 1И0 
руб. 

ф 17-го сентября, по медяедвнковской улице, у купца Шеншелсвпча, съ 
террасы дома Горфина, украден» ищик» съ вещами, ирииадлежпщнми гор-
ному вня4оиеру Пфяфф1усу. 

ф Въ ночь иа 1В-о сентябри, иеивяентвые адоумышлиинвки, иокушаясь 
нп кражу, у ямбара дома Чемезова, по власовсяоиу проулку, вяломали яамки 
и отравили собаку. 

»— -«. ми Ж-

С и б и р с к а я х р о н и к а . 
Вь течев!о мнвувоаго лета до половины севтября черен» Ир-

кутск» прошло 156 переселенческих» n.ipTifi, в» составе 1718 семей 
или 9 8 4 8 зарегистрированных» душ». На самом» д1|л1; переселенцев» 
прошло через» Иркутск» до 10 т. человек» н около 700 пе было 
зарегистрировано по разоым» причинам». 

Приходного иъ Иркутск» переселенцы жалуются, что по 
московскому тракту у них» угоняют» лошндей; особенно сильно 
развито воровство около с. Черемхово. Желательно было-бы, чтобы 
местный власти проировождялн-бы найденных» лошадей в» пере-
селенчески! комитет», которому пе редко приходится покупать 
дли переселенцев» взамен» угнанных» новых» лошадей. Подоб-
ная мера сохринила-бы часть сумм» вебогатаго средствами на-
шего комитета , 

метить, что адрес» ап 
конечно, иаппсан ь был» 
заведуют! й почтонымъ 
принять 

взнт-ь из» газетного обьявлен!н и 
конпертП нь точности. Между темь, 

тделеп11!мъ категорически отказался 
мотинируи сной отказ» тем», что в» аптеке 

1офа имеется, «ожегь быть, несколько лиц», фамил.н которыхъ 
начинается на I . , а потому-де почтальон» будет» поставлень в» 
затруднеше, не вннн, нааому именно Г. выдать письмо. Было 
указано атому формалисту в иа то, что г. Г. сам» даль именно 
«юг» „дресъ пъ своем» печатном» обьявле.пи и что, следова-
тельно. письмо несомненно попадет» тому, кому надо, но все 

объяснены пи къ чему не привели. Интересно, что формалист», 

ироеили, если письмо было-бы опущено прямо 
пошло-бы оно или нет», ответил» утвердительно. 

- " " ' «ЛИ" на слишком» большую, чисто «Шпокин-

» субъекта. Вот» что нам» пишут» 
1Жптелы10 ни получать, нп отправ-

11 его 
в» ящик' 
Затем», нам» жалуют 
скую» любознательное 
но втот» счет». «Нельзя по. 

лнть открытых» писем» п тннше денежных»; все получаемое и 
отправляемое нъ гаком» виде им» (т. е р - ы м » Шпскинымь) 
прочитывается и комментируется в-, кругу знакомых». Отправляя, 
напр., денежное ппсьмо куда-нибудь и не желая, чтобы оно был., 
прочитано, приходится идти на станц!ю самому и тратить на это 

дна времени, так» как» станцш иа самом» краю села, 
получается не я» закрытых» пикетах», иросмат-
ым» тщательным» образом»; ов» не пропустит» 

- о г о прейсъ-куранта и. т. д. Подобное 
райне натрудияет» и ставит» в» нелов-

дело 
Вообще, 
рвниетсн им» 1 
ни ОДНОЙ книжки, 
понедеше этого еуб»> 

кое положен ie заинтересованных» лиц»; конечно, будь 

ность вакь-пибудь обойти станц!ю—другое дВло. а то, ведь, просто 
хоть караул» кричи. Вообще-же он» крайпе груб» с» ириходн-
щпмв на станц«ю, а и» простонародьем» нъ особенности,—тогда 

невыносим»». Да, прп таких» услюпяхъ, действительно, 
караул»» закричишь, в прямо волком» взвоешь. Ока-

| поныне и лишь 
•ь из» Евр. Poccin 
юдобиыхъ ГОСПОД» 

ве только 

юным», no пору-

юручо-

Нам» сообщаюгт. о некоем 
С., служащем» П» ПОЧТОВОМ» веди 
дуоть почтовым» отделе1пем» в-

нремени назад», некто сколыи 
вдрос 

н и тел Ы1 о м» ф о р м ал и с те 
. Господин» этот» заве-

с. Р — и » К- —аго округа. Не-
Ф. приносит» ва почту 

аптеку 1офа г-ну Г.» Нужно 

что достославный III пеки и» жив» 
перевлс» свою «любознательную» деятельное 
в» нашу глухую немпмпую Сибирь, где дли 
еще и теперь простор» и приволье. 

Нам» сообщают», что иня.енером» Адр1» 
че!пю управления сибирской ж. д. (собственно 
iiiio начальника управлен!я инженера Ник Юнг. Ададурова),' ири-
етуилипо кь изучеппо местности по перевалу из» бассейна р. 
Иркутн в» оз. Байкал», долинами pp. Олхи, впадающей в» Ир-
куть справа, и большой Крутой-Губы, впадающей в» Бпйкал», 
волизи Кулгука. На нзучен!е итого поваго наираилен1н дли кру-
гобайн. ж. д. г. AjpiaiioB» давно ( с» 1 iroHH 1898 года) уже на-
стмнннль. Опо может» дать значительное сокращешс в» длине; 
кроме того тоннель протяжен!ем» въ З'/а версты, необходимый 
при направлен!п долиною р Иркута к» верховьям» речки Кул-
тушной, нъ хребте Зуркызуиском», был»-бы обойден»; хотя, 
надо сказать, что и в» нерхпвьигь Олхи и Больш. Крутой Губы 
трудно избегнуть тоннели. Это уже и» общих» чертах» выяснено 
инженерами Никитиным» и Ивановым», которые под» руковод-
ством» г. Адр1а!мва работают» на означенном» водоразделе рек» 
Олхп и Больш. Крут. Губы с» 20 августа п. г. 

25 сентяря г. Адр1ановь предполагает», иа пути в» Питер-
бург», осмотреть косогор» оз. Байкала от» истоков» Ангары до 
Кулгука, чтоб» сделать соображеиЫ о том», не сл'Вдустъ-ли по-
пытаться направить кругобайкальскую ж. д. от» ст. «Иркутск»» 
вверх» но левому берегу Аигары, si затем» косогором» Байкала. 
Въ втом» случае было-бы удлинеше против» кратчайшего ив-
правлешн на Култукъ с» тоннелем» в» З'/я версты, но за то 
лиши были-бы без» громадных» подьемовь и с» маленькими тон-
нелями пь мыоах», вдающихся и» оз. Байкал». 

Если мы идем» в» обход» Хамаръ-Дабанв, на г. Верхиеудниск», 
а затем» ПетрцвсюЙ ааводъ п далее по Хилку, то отчего 
не изледовать иапрннлвн!я в» обход» водораздела Иркута и Бай-
кала, следуя открытою долиною Аигары, а затем ь косогором» 
Байкала. 

Уезжая с» разрешены министра в» Петербург», г. Адр!анов» 
оставляет» нъ Забайкалье оиытныхч. техников» для почвенных» 
наледовшпй въ тех» пунктах», где предполагаются мосты п тру-
бы. Необходимо ознакомиться съ грунтами, чтоб» проектировать 
в» 1895 г. искусственных сооружены на реках», ручьях» п др. 
водотоках». 

(Письмо въ редакнгю). 
Милостивый Государь, 

Господин» Редактор»! 

Эбоарен!н» помещена была корраснон-
«Б. Обыватель», 
релн,еделапнаго г. Лускино 

дворе дома,где ов» квартирует» п, 
оставляя обстоятельства выстрела доетоятем» еледетв^н, которое 
обнаружит» виновность, ИЛИ невиновность в» втом» г. Лусиино,— 
и, как» отец» его, считаю себя обязанным» опровергнуть лишь 
сознательную неправду «б. Обыватели», состоящую в» том», что 
ов» позволил» себе назвать сына моего «иминующ1Й себя мест-
ным» интеллигентом», поселенческим»сыном» Евгешем» Лускино». 

Сын» мой Енгешй Михайлович» Лускино, потомственный днорн-
нии-ь Могилевской губ., а в» Голумети жинет» почти три года, 
занимает» должность разъездпаго нкцизнаго надсмотрщика, н я 
никогда поселенцем» не был». 

Примите ynepeuie в» совершенном» почтенш. 

Михаилъ Лускино. 

К о р р е с п о н д е н щ и . 
Томск». Милостивый государь, г-п» редактор»! Позвольте при 

посредстве пашей газеты предать гласности позорный фактъ 
кулачной расправы некоего г. Т—го, инспектора народных» учи-

В» № 109 «Восто 
депцш из» с. 

Не касаясь собст 
в» кого-то, появп 

умети, подтип 
факта I 



Обстоятельства дела очень несложны (пишу со олонъ очевидца). 
Проезжая на почтовых» лошадях» отъ станцш ТурунтаепоЙ до стан. 
Халд'Ьсвой, г. Т—й все ааетннлялъ своего нмшпка ехать скорЬе. 
Дорога была въ высшей степени «кверван. грязная и ухабистая. 
Тем» не менее ямщик», невидимому, пеполннлъ отданное ему 
прикаааше, обогнал» мвогихъ па пути, обогнал» въ томъ числе 
другого также почтоваго ямщика, хотя раньше ныехпишпго со 
ставши. Иоследшй, между прочим», пе пожелал» свернуть и» 
сторону и уступить дорогу г. Т—у , аа что тотъ и пригрозил» ему, 
потрясай полкою: «я тебе нею морду разобью!...> Не остался 
доводпи» г. Т Й И СВОИМЪ ЯМЩИКОМ», который, ПО его МН*И1Ю, 

ехал» все еще не с» достаточною скоростью, п нрппнсыван вто 
его непослушание (янобы), сталь ему грозить наказашемъ, но, 
наконецъ, ие иытери-Ьлъ, собственворучво расправился: хватилъ 
его рааъ бичомъ... 

По прибыты на ст. Халдеево, г. Т—й, вероятно, считан себя все-
твки в» глубине души не совсем» правым», подает» своему ямщику 
20 кои., причем» разъясняет», что даетъ не а» хорошую езду, 
а аа иолученный т-Ьмъ удар». Ямщик» деньги нзилъ, но все-таки 
заметил», что драться не следовало, дн и по закону нельзя. 
Тут» подошел» другой ямщикъ, провининппйснтоже пред» г. Т—имъ 
И прибавилъ, что не только драться, но и угрожать никто не имеет» 
правн. Пне себя отъ такой дерзости, г. Т—й ударил» наглеца прямо 
въ голову кулаком». Не довольствуясь этямъ, он» еще потребо-
вал» сообщить ему фамилш обоих» ямщиков» для представлены 
на нихъ Жалобы г. начальнику почтоп.-телеграф. округа. Это 
было уже елвшкомъ. Прясутствовнвипе нри последней сцене 
также запротестовали, послали за местным!, начальствомъ, и 
акт» о случавшемся был ь еоставленъ. Будвтъ-ли дав» ход» делу, 
каковы будутъ последствие—неизвестно, но но всей этой ucTopin 
утешительно, по крайней мере хоть то, что «рыцарь безнаказан-
ной оплеухи» па втотъ раз» обманулся в» своих» ожиданых» и 
нашел» где и но чаял», людей уже доросших» до еоанашя, что 
неприкосновенность ихъ человеческой личности и достоинства 

отъ 70 до 100 пуд. 

20 

1 гара ируеч 

Въ надежде, что настоящее 
ами и напечатано нъ блпжайш 

Остаюс 

юбщеше будетъ принят 
юре вашей газеты, 
уважают! й вас» А. Б. 

Верхнеудинскъ, 7-го сентябри. Чрезъ наш» город» пролегает», 
какь известно, пять трактов», По которым» ежедневно прохо-
дит» масса новобранцев», нижних» чинов», у волен и ых» нъ запись 
apuin, ссыльно-поселенцев» п, наконец», беаконечное количество 
семейств», переселяющихся ва Амур». Дети переселенцев» и 
сами они, находись въ дороге при неблагопр1нтныхъ но всех» 
отношении» условии», становятся жертвами всекоаможвыхъ бо-
лезней. Останавливаясь нъ городе, одни ходят» но домам» соби-
рать милостыню, друг'ю делаюсь скромные заинсы на дорогу, 
иные приводить нъ порядок» свой экипаж» пли костюм». Чрев» j 
вт о неизбежный соприкосновен»! с» обывателями и от» них» I 
и к» ним» лишь передается зараза. 

Массы движущагося народа но могут» миновать город»; во 
о изменены ихъ пути, и» смысле минованы города, мы п будем» 
гопорить, а о мерах» и о лицах», который должны стоить на 
страже общественныхъ интересов-!.. Тут» мы констатируем» пе-
чальный факт»: крайне невнимательное и. небрежное отношеше 
управы п врачей въ здоровью обывателей. Такъ, например», 
минувшей зимой городская уирана только после нВсколькихъ 
смертных» случаен» от» дифтерита послала оффишальный за-
прос» врачу о роде болезни и лишь после его подтверждены 
начала думать о карантине. Благодаря полному игнорирован iio 
санитарных» мер» эпидемически) болезни въ нашемъ городе 
почти не прекращаются. Теперь перед» нами новая смерть и 
прежнее возмутительное раинодуппе лицъ, блюдушпхъ интересы 
общества: 5-го сентября умеръ отъ дифтерита робев овъ одного 
чиновника, живущаго нь доме члена управы. Других» мерь, 
кроме днапнфекцы дома, ие было принято. Ребепокъ умеръ 
въ 10 часовъ вечера; хоронили его на другой день нъ 6 часов» 
вечера, т. е. не через» сутки. Отец» умершей и служащШ у нихъ 
писарь свободно разъезжали ио мвгааинамъ дли покупок» между 
прочим», брали по нескольку парь башмаков» для покойницы 
и негодиншысн возвратили. Хоронить ребенка везли на изиощпке 
(семейный человек»). Гроб» держал» мальчик». Словом», прини-
мались все меры къ распространению ааразы,—и никто ни слова. 

Наши врачи забылп, кажется, о своем» трудном» и великом» 
деле —о иомощи ближним»: они часто совсем» не являются ва 
зон»; они не принимают» никаких» мер» иъ пресечению болез-
ней. Прпходнийя мирпи не осматриваются, медипинскан помощь 
переселенцам!, не организована; даже текы места, какъ школы, 
остаются без» шымашн: один» из» учителей заболел» недавно 
какой-то болезнью; аамеиить его не кем», и дети слоняются по 
улицамъ. 

Съ внтимских» пршековъ чреаъ казанских» 
татар» 

С » иерчинских» прысков» через» евреев» 
С» китайских» прыскоиъ черев» местных» 

С» чикойских» прысков» через» крестьян» и 

тайно рпботаюшихъ въ тайге евреев» - « М » 

Всего около 190 иуд. 

Весьма трудно поверить, что контрабандное золото съ каждой 
системы прысковъ но смешивается съ таковымъ-же из»других» 
систем» и можетъ быть вычислено, хотн-бы приблизительно. Еще 
можно, если желать во что-бы то ни стало верить автору, со-
гласиться, что общее количество тайно нроноаимаго золота более 
или менее известно, но и это узнаете;! не такъ легко, какъ 
уверяет» автор». Мы пробовали беседовать еъ лицами, знаю 
щи ми ход» ирыекового дела пъ внтимской системе, и. по ихъ 
словам», выходит», что самое большее оттуда вывозится какпхъ-
ипбудь 10 пудовъ. Рабоч!е на npiисках» все болеп и более убеж-
даются, что выгоднее сдать найденное золото въ контору по 3 
руб. аа золотима», чем» продавать тайн», потому что пъ последнем» 
случае ихъ часто обвешивают». 

Наконецъ, верхъ совершенства представляетъ статистически 
upieM'b автора по вычпелешю народоцасолены забайкальской 
области. По его словамъ во нс»м» Забайкалье, на аеключешемъ 
стоверстной полосы вдоль границы, живет» всего только 20000 
душ», из» которых-!. 14 т. русских» и 12 т. евреев». У насъ 
подъ руками имеются «подробный таблицы состава населеш'н 
забайкальской области «о отношешю къ разделений на лиц» воЙ-
сковаго п новой скова го еосло1пй> за 1800 год». И з » этих» таб. 
лип» видно, что всехъ жителей въ области 571.254 души об,.его 
пола, иаъ нопхъ евреевъ оказывается 5789 душъ об. пола Толь-
ко иъ одном» городе Чите, православных» оостоитъ 427(5 душъ, 
а въ Читинском-ь округе 75 т. сь лишним», и еврепь 938 д. въ 
городе И (549 в» округе.. Въ другомъ, наиболее населенном!, ев-
реями округе, Верхнеудиисиом», живет»: нъ городе 570 евреев» 
на 3792 прявославн. Откуда пзнлъ свои цифры автор», ему одному 
павестпо. 

Мы вовсе не желаемъ обвинять редакцш «Приамур. Вед.» за по-
мещение такой статьи —недоомостръ въ живом» газетном» деле лег-
ко возможен'!.; рааобрать-же эту статью мы считали своею обязанно-
стью т-Ьмъ болео, что иаучнше приамурскаго края составляет» глав-
ную цель газеты, а по печатаемым» ею натер|аламъ знакомятся с» 
этим» краем» и остальные сибиряки. Мы не желали, чтобы они были 
введены въ заблуждон!е пи па чемъ не основанными выводами 
автора. Иаъ всего нышескаапнинго мы видим-ь, что научеше юна-
го приамурскаго вран подвигается но немногу вперед» и желаем», 
чтобы не ослабевала эперп'я небольшого ннтеллигентиаго кружка, 
поевнтиншаго себя этой задаче. Конечно, всего сразу изучи' 

•льзи, поэтому пои ятя ы пробелы, остяюпмеея до енхъ поръ i 
июлиенными. Такъ, мы почти ничего не аннемъ и постанов! 

дела пнроднаго обравонан1и въ крае—только по некоторым» ст 
тьнмъ «Дальнигц Востока» видпмъ, что последнее оставляет» ж 
лать еще многаго. Равным» образом» нам» очень мало извест! 
о способе ховнйетва, уровне благоооотоншн и т. п. у русских» 
переселенцев» въ крае, прожившнхъ въ нон» более или ме 
значительное время. Газета часто обращается съ воааваш 
къ русским» людям»: npi идите в заселите нашъ край; но 
воззваны, ва ряду съ льготами, получпемыми переселенцами на 
Амуре, имели-бы гораздо больше успеха, еели-бы осиователыи 
была пзучена жизнь поселившихся там» русских» и количеств' 
и качество свободных» земель, Инородцы Приамурья также очеш 
мало наследованы. Надеемся, что указанные нами, равно и дру 
rio пробелы, в» более или менее скором» времени будут» но 

Данныя для изучен1я Амурскаго края на 
страыицахъ „Приамурскихъ Ведомостей". 

(Окончание). 

0 торговЛ1ь с» Китаемь через* Кяхту. 
Во венком» случае, не смотря па разные недостатки, псе ра-

зобранный статьи даютъ что-нибудь более илп менее ценное 
длн изучены края. Совсем» другой характер» носит» статья 
г. Андрущенко «о торговле сь Китаем» чрез» Кяхту». Ста!ьн 
изобилует» статистическими данными, но автор» нигде не ука-
зывает» источников», откуда он» их» чериаот». Но сличены его 
цифр» с » данными, доставляемыми ежегодно кнхтинскими стар-
шинами, оказывается, что автор» часто приводит» вычисления, 
имъ самим» сочинениын, автору хочется доказан., что мы прв-
вонпмъ товаров» гораздо больше, чем» вывозим», поэтому онъ 
уменьшает» произвольно цифры нывоза. Вотъ сравнительная 
таблица, составленная нами ио автору еъ одной стороны и по 
отчету старшин», е» другой. 

цифры нптора цифр. Квхт. старт. 
За 1868—1872 г.г. отпущено товаров» на 18,608,434 р. 24,130,998 р. 
. 1873—1877 . « 14,800,867 » 23,559,988 « 
. 1878—J882 « » 11,786,948 • 27,304,224 . 
. 1888—1887 ? • « « 10,261,410 « 24,493,189 « 
• 1887—1892 « « « « 8,736,239 . 18,141,918 . 

Итого . . . 62,190,88В • 117,573,345 « 
Отсюда вндво, что вывод» автора о падены нашего отпуска 

аа последнее пнтиле-пе на 59°/о не имеет» ни малейшего осно-
ваны. Вообще, после вышеприведенной проверки статистическ. дан-
ных» автора, трудно основывптьси на его цифрах» и все его 
выводы, сделанные довольно гладко, теряют» для нас» всякое 
вничон1е. Вообще развианость автора не имеет» границе.»—Ни 
мало но сумнншеся, онъ путемъ аряеметичеенаго вычптанЫ 
узнает», что в» среднем» ежегодно провозится контрабандой около 
51,000 пудов» чая. Въ статье своей он» касается также сбыта 
чрез» Кяхту хищничеснаго золота, добываемаго на прысках» 
Сибири. По его словамъ, не трудно узнать количество сбывио-
маго и» Китай золота, так» какъ китайцы, жинущ'ы въ Майма-
чене и скупающее хищническое золото, СОСТАВЛЯЮТ» одну кор-
поршпю ншнпйскихъ куицовъ, ведущих» д-Ьла за общ1й счет»; 
опп при случае делятся сведепыми с» русскими, имеющими с» 
ними торговый дела. 

По эгимъ сведеным ь, подтверждаемым» п нашим» коммиссаром» 
въ Кяхте, золота сбывается въ Маймачеиъ ежегодно: 

ПетровскШ заводъ и его районъ въ культурномъ отношеши 
( Продолженге). 

Формпропшпо забайкальской жизни началось съ учреждением 
воеводства въ Нерчинске. Иа сколько было тяжело положен 
пернаго иерчннскаго воеводы Пашкова (1054—1601 гг.) кожи 
видеть изъ того, что, пе смотря на введенное имъ здесь хлеб< 
пашестно, казацкой рати приходилось «есть но только лошадей 
и собак», но также волковъ, лисиц» и других» зверей, каких» 
бплн на промыслах»». Мчло-по-малу, однако, хлебопашество сч 
развиваться и въ его успехахъ более всего заинтересован!.) были 
сами воеводы: они скупали хлебъ, курили изъ него вино п пив< 
для продажи, против» чего правительствен» писались строжнй 
mie указы. 

Нерчинск!й договор» с» Китаем» 27-го нвгуста 1869 г. можш 
считать совершившимся фантом» обладапы Забайкальем» (Днури'й) 
с» нерчпнеким» воеводством» но главе; къ 1692 году число рус-
ских» считалось въ немъ до 7000. Заселен1е кран шло припис-
кою крестьян» и ссылкою преступников». Въ конце царствова-
Bin Петра Великаго считалось русоких» до 10000, пъ 1740 г.— 
21000, нь 1760 г.- 22000. В» 1092 г. Забайкалью дана был» 
первая печать съ назващемъ: «печать государева сибирской зем-
ли даурских» остроговъ» п съ гербом»—«орел» одноглавый луп 
держит» внпзъ тетивой». Уже одна такая печать нино опреде-
ляет» то пняиачеше, которое придано Забайкалью, как» месту 
каторги, но ему придано подобающее значеп!е и въ торговом' 
отношены, о чем» свидетельствует'!, указ» 18-го февраля 1690 г. 
первая систематическия ипструкцы по управление землями, ле 
жншпми аа Байкалом» 

Насаждай и инструктируя промышленность во всех» конинх-
земли русской, велвк1й преобразователь ае забыл» и Снбир) 
монополизировашем» промышленных» предпр1ят1й и уничтоже 
uieM'i. частной прйдир1амчиноети. Недремлющее око должно быД| 
обнимать все производительный фуппц!и населены п за утайку 
товаров», подлежащих» установленной пошлине, виновных» ве-
лено «бнтои!ьем» бить не щндно». Дальнейшая меры къ подня-
тие производительных» еплъ были тоже принудительная харак-
тера, такъ какъ правительственная колоннаацы Сибири пресле-
довали днЬ цели: разнице хлебопашества путем» казенных» за-
пашек» и обезпечеше фабрично-заводской промышленности путемъ 
припасонъ и иаборовъ, помимо катпржвиконъ. Для уравиовешо 
нис полов» 20-го мая 1763 г. поволено ссылать н» Нерчинск'! 
и «женщин», виновных!, въ ненотробстне». 

По переписи 1747 г. въ Pocoln податнаго сословы чиелвлос! 
6,614,529 муже, к ихъ душъ, причемъ па Сибирь приходилось окол( 
270,000 душъ; на ааводское-же ипселеше сибирских» и нерчин 
снихъ заводов» причиталось 47,000 душ», т. е. около 17'/»°/о, 

Что касается казенных» запашек», то въ 1728 г. въ нерчин 
оном» уезде положено иметь 395 десятин* казенной анпашкп и 
в» числе пашенных* крестыыъ длн обработки этой земли со-
стояло 510 работай кон ь. Съ этой панны урожая, а также оброка 
с» разных» чинов» аа владело землею, причиталось в» год» 
15,344 нуда. Хлеба пъ таком» количеств* было недостаточно 
длн местных» нужд», а между чемъ про в i ант» «за малым» там» 
•пшеном» сыскать неуновательио»,- -доиоспл» епбирешй губерна-
тор» СоЙмопов» в» 1758 году п всл'Вдств1е его ходатайства при-
бавлено еще пашенных» крестьян». Изъ сопоставлены только 
что приведенных» цифре видно, что тогда рязечитынали на каж-
дую рабочую единицу около я/« десятин», т. е. если имелся, ска-
жем», наделъ въ 3 десятины, то длн обработки его надо было 
4 работника. 

Хлебопашество на девственной иочве давало огромные урожаи: 
въ 1755 и 1756 годах» в» Нерчинском» округе съ посева 1 
меры хлеба собиралось до 32, обыкновенно 20—25 мер». Почва 
не требовала удобрен 1Й, распахивались новины, целики, а при 
малейшемъ истощены земледельцы переходили на новый залог». 
Польаовяше лесом» тоже не стеоннлолсь никакими хозяйствен-
ными соображен1нми. 

Земельные наделы въ Сибири вообще, были произвольны: 
кто куда поспел»., там» и сел». Крестыыоюо наделы и до сихъ 
поръ не урегулированы, такъ какъ заселеше сибирских» земель 
производилось сплошь и рядом» без» пиджин начальства. 
Лишь случайно пачадьстно натыкалось на посе'лци, И тогда люди 
убегали или добровольно подчинялись, смотря йо обстоятельствам». 

В» 1623 году тобольским» воеводой установились »дееяппыин 
пашня», но уже въ 1097 году тобольскому воеводе Черкасскому 
велено «со всех» обывателей, имеющих» пашни, кроме служи-
лых» людей, брать 4-й снопе изъ хлеба добраго, 5-й—изъ срвЩ 
инго, 6-й—из» худого, заставляя самих» хозяев» обмолачивать-* 
снопы». Въ 1721 году в» Тюмени,Турииспе, Полый», нъ елпбо. 
днхъ тобольского и туринекаго уездов» прп трехполье полагали 
надел» в-ь 36*/« десятины п изъ них» б1/* возделывалось на 
ГООУДАГЯ; нъ нерхотурскомъ уезде при наделе в-ь 51 дес. трех-
полья 6 дес. назначалось на ГОСУДАРЯ; въ Енисейском» ири 30 
дес.—6 дес. Размерь натуральной повинности хлебомъ хоть и 
соображался, новидвмому, с» плодородии» иочвы И урожаем», по 
такая система взиманы создавала путаницу и произвол» в» раз-
счетах» Поэтому, выл» установлен» оброк» прямо съ десятины 
незаниспмо отъ количества вдндевмой земли, и -гакъ как» позе-
мельного равенства но было, -го несоразмерная сь ними натураль-
ная повинность повлекла и» тому, что «м'фоеды» закабалили 
бедноту с » ея семьями, явились неоплатный «недоимки», кото-
рыя путем» «пыколачиван1н» вели къ окончательному ризаорен!ю 
крестьянства. Все его благонрштстнонало аакреиощенПо и рус-
ски хъ, и инородцев», против! чего были направлены указы 
1726, 1741 и 1748 гг. Что людей обращали въ рабство иные 
спбирок!е «культуртрегеры», можно видеть из» того, что в» 
1825 году «оибирск'ю рабовладельцы» нъ г. Омске подавали про-
uieiiie на Высочайшее имя о «произвольных» действых» при-
сутственных» м-Вст» но отбору невольников»», но правительство 
указами 8-го октябри 1825 и 30-го января 1826 гг. назначило 
срок» освобождены всехъ инородческихъ неиолыыконъ. 

Необходимость урегулировашн земельных» крестьяпскихъ на-
дЬловъ назревала сама собою, по вопрос» этот» остается откры-
тым» доднесь: трудно, невидимому, разобраться в» миссе земли! 
Еще недавно, к» примеру сказать, один» инженер», производя 
рнанЬдки рудных» залежей, не могъ узнать, на чьей земле онъ 
хозяйничал». Понятно, при таком» неопределенном» праве па-
землевлад-1ипе, пикнкая частная иниц'ытпна не мыслима отноо»-
тельно правильной эксил1>атац'ы естественных!, богатств». Нако-
нец», относительно землеустройства в» Сибири наши землемеры 
иуралесничаютъ не мало: «нередко случается, что переселен-
цам» указыннют* для водворешн Toicie участки, на которых» въ 
действительности совершенно невозможно вести хозяйство или 

принедешн которых» нъ культурное ooCToiiuio необходимы 
болышя затраты, непосильный переселенцам»; иногда подобные 
случаи пмеютьместо 2—3 раза съодвимъ и тИмъ-же переселенцем»», 
а если принять нъ соображе|пе, что мног'ы губернаторы п те-
перь еще указывают» «на очевидное пепонимаше некоторыми по-
лицейскими чинами своих» обязанностей, а также надлежащей 
административной дисциплины» и что вь Сибири полицы—все-
объемлюща в всевластна, то немудрено, что крестьянское земле-
вл1!де1ио но могло сформироваться сообразно благим» иредначер-
таиiнмт. правятольстна. 

Все вышеизложенное приводит», несомненно, къ тому заключе-
нно. что в» Сибири сельское хозяйство не могло уложиться н» 
какЫ-либо правильны я вкономическ1я формы, им» занимались 
или по приказа!пю начальства, по-аракчеевски, или когда петые 
землепашцы сами садились на землю и устраивали спой культ», 
сообразно традпщнм»: истощат» почвд в» одном» месте, сяду!» 
въ другомъ. 

Тоже самое имело место и въ районе Патровсквго завода: за-
нимались хлебопашествомъ только потому, что этого требовало 
начальство, которое совсем» пе входило въ условы, обезиечинаю-
щы «изобпл1е плодов» аемвыхъ», а было лишь па высоте того 
отжившаго режима, когда нынолиеше требова1МЙ формулирова-
лось тем», что «хоть роди, а давнй!» Принуждали и русскихъ, и 
инородцев», а последних» даже учили петь хл»ьбь! Если ко всему 
этому ирибавить еще то, что посаженный «туго» на землю че-
ловек», ст. примитивнейшим* еельско-хоанйственным» пнпеитх-
ремъ, встречала, зачастую неблагонрытныи клнмптичеслпи услов'5/ 
для культуры (засуху и заморозки), то станет» поиятнымъ, по-
чему местное иаселешн не «пркиотилось къ земле» и не видело 
в» ней поилицу-кормилuny, почему до сих» иоръ хлебопашество : 
и вообще культура земли нъ районе Нетровскаго завода счи-
тается заияттемъ неблагодарным». 

При ближайшем»-же научены района Нетровскаго завода, во-
просе о культивированы его земель разрешается въ положитель- j 
ном» смысле: культуре возможна и вся задача состоит» въ томъ, , 
чтобы приспособиться к» местным» у еловым» и обладать из-
вестным» терпФшвме, которое так» присуще истому культуртре 
геру. Дело известное: человек», нполне порабощенный неблаго 
прытными ир<1янле1нями природы, подчиняется всецело ен вла 
сти, но до тех» пор», пока нужда не заставить его вдуматься 
нъ свое положен ie и искать выхода, парализуя нредныя вли 
природы, истукан с» пей в» борьбу за свое существовав!*, 
нот» наступает» время, когда, что прежде считалось не возм 
нымъ, прп скудости средств» и знаний, то уже иредставлж 
выполнимым» при накоилен)п тех» и других». Известно та 
и то, что прежде всего человекъ изыскивает» более л е т е , более 
ироегЬйпие пути для обенпечкшипй своего мнтер^альнаго благо-
состоян1я н лишь въ конце концовъ начинает» следовать аапо 
веди Бога: «в» поте лица снеси хлеб» тиой». Это оирявды 
ваетен и пъ районе П. а. После того какъ Miiorie иоброспл! 
ппганн н стали искать своего с-час/пн въ легепднриыхъ тайгахъ 
остались немнопе, которые продолжили занпмвтьсн засевом1: 
хлебов»: п озимнго и нроваго. И если среди этих» немногих! 
высказывается вся затруднительность ведены сельского хозяй-
ства, то но всяком» случае это не даетъ никакого повода за-
ключить, что немыслимо вести его и что оно, вообще, убытюДю. 

Просматринни литературные источники, приходится натал 
ничьей на тиюе отзывы, которые ведут» к» заключенно, чти 
природа Забайкалья но балует» земледельца: «то пнлшше жарь 
и засухи, то сильные дожди и морозы по ночамъ,- все ато • 
вваливает» рост» хлебов», а чнето и уничтожаетъ их» нполне». 
Вое это так», но зач-Ьмъ-же con оставлять одне только крайн 
и на них» базировать свои ваилючеша?! Надо иомнпть, чт. 
ротъ галушки сами нигде не вялится: и на самыхь благодат-
ных» нивах» урожай не всегда балует» земледельца, а ста в и 
его нередко даже вт. критическое иолоягете, но недь это 
убвваетъ его эиерг'ы: ом» все-таки сидитъ на земле «туго», Да, 
наконец», и венное д-Ьло бывает» то выгодно, то убыточно, емс 
трн по комбинаши обстоятельствъ,—и все-таки люди не бросают 
дела, а собирают» въ жмткпцы, не вабыпнн «черннго дни». 

Стоитъ только поприсмотреться къ способамъ кулыипиропши» 
аемель петровсковаводокой волости и оброчных» земель заводок 
дачи, чтобы придти къ заключеи1ю, что нозделывыне злако 
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п т. п. предоставлено исключительно воле Бойней, а что касается его род» 
выбора семян», удобрешй и хороший всиашкп земли, т. е. вообще смертны: 
всего того, что собственно зависит» огь самого человека, то па дали f>0J 
все это ве обращается дол ж на го внимание брошено зерио—зна-
чить н должно рости! Но спрашивается, иочему-же это такт, слу-1 

чилоеь? А вотъ почему: местные жители не привыкли къ пра-
вильному ведешю сельскнго хозяйства по недостаточности опыта, 
а главное средств». Опытиоеть-же создается самым» делом», 
соединенпым» с » апашем» основных» начал» сельской куль-
туры,— и вот» этого-то не достает» местному иаселешю: Нет» 
ни малейшаго сомнен», местная школа могли-бы много спо-
собствовать к» распроетранен1Ю полезных» знайin въ местном» 
населен», ио, иъ сожалей!ю, направлен io ей, за непмешеагь 
средств», совсем» не то, какое имелось при возбужден» школь-
н а го вопроса в» 1881 году, когда заговаривали было об» устрой-

UClie В» Петровском» заводе ремесленной школы. 
" Отсутств1е знашй основных* начал» сельской культуры дока-
зывается уже тем», что местные культуртрегеры не имеют» 
обыкновешн сортировать зерно, идущее в» посев»: оно неодно-
родно по своему качеству и величине, смешано о» сВминали 
сорных» трап», его не испытывают»даже на всхождон», а что 
ниеветси удобрешй и долитой подготовки почвы, то об» этом» 
ранне только некоторые мечтают»: например», весь навое» Пе-
тровский завод» предает» всесожжеп(ю па своих» окраинах* и 
диже на дворах», пе смотря на опасность пустить «нал»». Самая 
обработка почвы производится сь помощ1ю сохи ипдреевны, в 
зерно заделывается легонькой бороной е» деренннньши крючками. 
Я далек» от* мысли, чтобы утверждать, что «усовершенствован-
ных» земледельческих» орудиЧ почти нет»» и что причина 
этому та, что «большинство населен», как» и везде, не осооснно 
г,кликни къ нимъ», как» об» этом» ламептпрует» кто-то нь бро-
шюре «Забайкалье», изданной в» 1891 году забайкальским» 
областным» статистическим» комитетом». Это несомненно при-
говор» слишком» иоверхностннго наблюден!я: «склонность» к» 
усовершенствованным» земледельческим» орудшм» оущестнуетьн 
сами крестьине, по крайней мере окрестных» деревень, отлично 
знают», ЧТО иа сохе нндреевне и бороне с» дереинниыми зубьями 
далеко не уедешь въ культуре: это прежде всего доказывается 
темп типами орудШ, и» роде милороес'1Йскпх» плугов» пли саба-
нов», неилои» и молотилок», которые мастерит» кустари, янлню-
miecii. как» и везде, первыми тонерами в» переходе от» куль-
туры первобытной к» культуре более рвшоинльной, благодари 
единственно тому, что наше технико-промышленное обрамонаше 
до сих» пор» не базировалось па русской почве, на изучен» ей 
вультявировашн... Мне известно, например», что на Хиль» и 
Чикое дапио уже появились молотплЛи и эти молотилки отлича-
йте н тем», что они именно плод» творческой мысли русскаго 

•г/стари, механика-самоучки: они крайне примитивны, но за то 
*и не дороже 25 — 30 рублей. Далее крестьянин» отлично знает», 
что мять-сыру-землю всего лучше пробрать плугом», а не его 
скребницей, что глубокая вспашка и хорошая заделки е-пмин» 
лучше при неблагоприятных» метеорологических» условие» (зпмо-
розков»); все это он» нонимвет-ь лучше, чем» кто-либо другой, 
но вен беда в» том», что, но его словам», машина-то ужь боль-
но «кусатца», т. о. не подъ стать ему. Нот» в» этом* и ней 
суть: длн дешевых» машин» и, вообще, оруд!й еельеко-хознйе-г-
нсиных» индо прежде всего дать дешевое железо. Железо и же-
лезо не длн крови и миеа человека, не для войны и иетреблешй, 
а длн мира и культуры. 

Разведки, произведенным Петровским» заводом», гарантируют» 
оби л in железных» руд» в» бассейне р. Уды (по рч. Курб«, Брнпие 
и др.), кроме тех», который валегають в» бадигипском» руднике 
и следовательно есть больпВе шансы на усилешо ныиланки чу-
гуна н выделки железа, а с» появзешем» нн рынках» общедо-
стунниго чугуна и железа не замедлить развиться кустарность 
и оживле1пе культуры земель и промыслы. В» втомъ пет» ни 
малейшаго еомнешн и вадо только молить Господа Боги, чтобы 
все это проявилось «во-оч!ю» и не откладывалось в» «долпй 
ящик»», как» сплошь это бывает» иногда с » самыми неотлож-
ными вопросами. Будем» по крайней мщт ждать иностранной 
предприимчивости, которая уже жадно созерцает» зарю возрожде-
нin Сибири!!.., 

Надо взвешивать т-Ь услон», ередп которых» поставлено па-
селеше всего прежде, чем» взввлцяать на него равный небылицы: 
и леность и пьянство и т. д. Чего только не приплетают», ко-
гда начнут» свои глаголы разные <народные радетели», паблю-
даюш1и народную жизнь из» «окошечка». Мне пришлось в* ок-
рестности Петронсваго завода познакомиться съ мельником», по 

!лрознищу Безсмертный: это еще браный солдат» николаевских» 
I времен»; вотъ уже лет» 40 онъ знветь завод», многое переиспы-

тал», порицает» прошлое и хвалит» настоящее, Онъ отзывается, 
что сельскнн культура около завода не удается больше по пора-
дей iio жителей, а что сеить хлеб» можно, то вто несомненно, 
суди по приводимым» им» примерам»: нот» тот»-то обзавел» 
хозяйство недавно, п имеет» уже «тышу», начавши с» гроша, 
вот» другой, тре-пй... Ну, да и неумелость, как» ввиться за дело 
приноровиться к» земле,—гоже много значит»: ведь яаводешй 
житель бросает» землю больше потому, что ведь ее нпдо подго-
товить то—другое, порасчистить и ирокорчевать, а это он» нахо-
дит» не под» силу и гораздо труднее, чем» возить руду, уголь 
или уходить на npincHH, что там» заработает», то и проживет» 
вь безработицу, если хватить, а то и перебивается «кое-чем»i 

Но ведь возможность культуры сама по себе еще ничего пе 
значить: пужпа охота кропотливо возиться с» землей н этого 
ощущать нельзя нъ местном» паселеши. Остается одно: suniiie 
основ» сельской культуры, а вот» этого то и пе хватает», к» этому 
еще надо ирибаиить то, что в» петровской волости заметно км- j 
кое-то «безголоше»: стариго старшину общество по И1елает», а 
выбранняго им» старшину почему-то не утпорждиют», п в» по-
лости царит» сноего рода хаос». Школа, рашоиально организо-
ваннан применительно къ нуждам» паеелетн, крайне желательна, 
а равно распространено популярных» с.ведешй об» обработке 
полей севооборотах» п т. п. 

Против» заморозков», несомненно трудно бороться, но все-таки 
способ» обработки тут» миого значить. Что касается до засух», 
то съ ними можно успешно бороться искусственным» прцщвшем», 
чему особенно способствует» гористый рельеф» местности и ат-
мосферные осадки. Кщо туземцы оставили в» Забайкалье следы 

Шфоеительных» капав», и теперь местные жители взялись за о т 
дело серьезно, хоти немножко бевтллново: наводвшОем» лугов» 
нередко ааболикиишот» луга, особенно весной. Выходит» так», 
что какъ будто торопится напоить землю на все лето! Понятно, 
малейшih весенн1 й ваморозок» «вымораживает»» трниу, убивая 
ея рост».. Излишнее opoiuenie луговт. вызывается тем», что ста-
раются пепольвовпть непппн поды, которыя в» пзобил» стекают» 
с» гор» и бурливо несутся по ладушкам» и паднм ь (тальвегам»). 
Скапливать воду устройством» подпрудиых» плотин» и сберегать 
ее ни «черный день», пе смотри па нее благопр1нтпын длн того 
услов», почему-то пе решшотсн. Нее жалуются на засухи, н ме-
жду тем» рянподушио смотрит» на массу весенних» и дождевых» 
вод», безелвдно уходнщихт. по крутому склону пядей. 

Урегулировать ход» исшиих» и дождевых* вод»--вто насущ-
вия потребность не только для нужд» ииеелешн, но и дли нужд» 
самаго заводи, имеющего много гидравлических» двигателей, В» 
втомь отношеши несомненную пользу принесет» толковое наб-
людете в» области MeTeopiaoriii, которое хотя и производится н» 
Петровском» заводе (кажется съ 1887 года), по составляет» ево-

inoogin кпкъ-бм ие дли «простых» 
Н. В. Кирилова 188п/т год» 
in) атмосферных» осадков», 

т р о с » часто возника 
[юсах» следует» всег 
шзать, что лучше делать 
»нсь грандиозными иредир 

>вицу: «гора род! 

1ЯЫ» вр 

ВЫ'1,»> миллиметров» (23а/в д 
дождя и снега, не считая росы. 
заключеше коснусь того, какой-же характер» может» принять 

пюдительнооть даннаго района и, вообще, Забайкалья. Такой 
» , но я того HHFCHIH, что о таких» во-
мепее толковать. Можно только вообще 
п. мало, во хорошо и дешево, не увле-

которын нередко оправдывиют» 
,. Не надо только забывать того, 

I преуспеяШе, по крайней мере на первых» по-
» упрочивает* и доставляет!. пользу на аатра-
I, когда оно идеть осмотрительным» и твердым» 
енпым» на удонлетвореше потребностей мВстнаго 
забывать п того, что каждое дело надо ирогрее-
•льзоватьси иаолвровапным» положен!ем» потре-
I» о» них» барыши за какую-нибудь заваль и 

дрянь. Не надо, наконец», забывать и того, что промышленный 
фу пиши должны быть строго урегулированы сообразно сь есте-
ственными богатствами ираи и чтобы таким» образом» потреб-

уй» удовлетворились всесторонне. Совершенно верп», 
должна заключать сама в» себе все реесуреы для 

самостоятельной жизни, а не должна иридержинаться «несчаст-
на го учен»», которое устами Тенгиборскаго, Адама Смита, Сен 
nt tutti quanti провозгласили Poccito земледельческою страною 
rieniii, которое все-таки не создало нормальной культуры на рус-
!ких» нинпхъ. Современные администраторы, к» счаопю, уже не 
придерживаются такого узкаго взгляда: «нее отрасли труда долж-
и.1 идти рука об* руку и развиваться ва благо родине»,—вот» 
истинный девиат, нашей производительной мощи... А. В. Л. 

20-го августа 1894 г. 

Обозрите русской жизни. 
— В» настоящее время предпринимаются подготовительный ра-

боты къ пересмотру законодательства о крестьянах». Сь целью 
ообпраи!н ыиешй от» лиц» адмниистрвшп и сведущих» людей о 
желательных» измепешяхь в» крестьянском» законодательстве, 
министерством» внутренних» дел» разослан» перечень вопросов», 
относящихся к» пересмотру некоторых» отделов» законодатель-
ства, с » иодриздВлешем» общих» вопросов» иа частные и част-
нейш1е. Таким» образом», перечень представляет» подробную 
программу собирай in и составлен» сведен iff по вопросам», 'ка-
сающимся Йолостиаго и сельсваго упранлеи», npieua новых» 
членов» въ общества и увольнитя пз» обществ», семейиых» раз-
делов», опеки, обществоннаго призрен», MipcRiix* сборов» и ка-
питалов», землепользовании и потаршльной части ио крестьян-
ским* делам» («Бирж. Вед.»). 

— Образованная при хозяйственном» департаменте министер-
ства внутренних» д«л». коммисмя по выработке образцов» го-
родских» и земских» сметь, форм» счетоводства и отчетности 
городских» и земских» управ» прыстановила свои заседай» до 
сеитнбрн, по случаю отъезда председателя иоммисеш в» отпуск» 
на месяц». Коммпсс» в» настоящее время выработала ужо формы 
городских» и земских» сметь (доходной и расходной) и рас-
кладки земских» (губернских» и уездных») сборов». К» открытие 
заселший комииееж б у деть заготовлена объяснителып» к» фор-
мпм'Ь записка. 

—< Вгъст. Финанс. сообщает» следующ» с веде п in о результа-
тихь урожая и вероятных,-. условьяхъ хлпбной торговли и» тече-
uio настуиающаго сезона. Вь общем» итоге сбор» хлеба в» 
странах», потребляющих» значительный количества инозениаго 
зерна, особенно во Фраицш и А игл in, обещает» быть значительно 
лучше и прошлогодняго и средннго урожая за последнее пяти-
лет1е. Из» стран», вывозящих» избыток» своего хлеба за границу, 
недород» протипъ средннго урожая будутъ иметь также весьма 
немног», напр., Bern-pin и нрндуннйскЫ государства. Таким» 
образом», можно с » уверенностью сказать, по мнешю ор 
нашего министерства финансов», что не только не может» быть 
речи о недостатке снабжен» иностраипых» государств-
будущую комIIaniю. но что, по всей вероятности, за поярытйш» 
всего спроса стран», потребляющих» привозный хлеб», 
новый нераспределенный остаток». 

В» частности для нашего хлебннго экспорта обстоятельства 
складываются неособенно блнгопрЫтно. Судяпо состоянию пос.еш 
спрос» вь главпейшпх-ь странах» потроблешя окажется, 
рпясчетам» «Вест. Фин.», вероятно, даже меньшим*, чем» в» пр 
лом» году. Немаловажное вл1ин!е па сокращеи'ю хлебиаго сб 
в» Итял 1Ю может» оказать состоявшееся в» начале этого года 
понышешс таможенных» пошлин». Напротив», нельзя ожидать, 
чтобы предложен» наших» конкурентов» па хлебном» рынке 
уменьшились. В-ь прошлом» гиду урожай был» не выше ередияп 
и если и» течете исей компнши преобладало явно понижателыпн 
iiacTpoeHie, то это вызывалось необходимостью ренлияаши 
громадных» остатков» отъ прежних» урожаев*. Но п теперь и 
Ость-Индш и в» Аргентине имеются крупный запасы. При 
вероятном» в» нынешнем» году хорошем» сборе хлеба, знач1 
тельнан наличность легко может» парализовать нейкое повып» 
тельное днижеи1е. «Вест. Фин.» даже считает» весьма вероятным-
что кнким»-бы пи оказалось впоследстпш господствующ» 
на при плен ie хлебной Торговли И ннк-ь-бы существуют! и Teuej 
цены ни казались нпзкими, тЬм» ие менео. нужно ждать неиотораг 
хотя-бы временнагр дальнейшего их» поиижеш;. с» наплывом 
новаго хлеба. 

1ежду защитниками церконно-приходской школы — Борьба 
той министерской, в» йодном» разгаре, 

I но, к» сожилешю, она стоит» пока на теоретической почве и 
редко, редко где-либо пояплнетен извеспе отъ близко стоящих» 

I лиц» о деятельности церковио-нрвходсних» училищ». А между 
| тем» свед-lHiiH эти крайне важны, даже для нас», сибиряков», 
тик» как» и здесь не редко возникают» вопросы о преимуще-

ствах» той пли другой Him лы (вспомним» напечатанную в» Л'ч 106 
палетку о школе в» Усть-Куте). Вот* чуть не первый обстоя-
тельный разе коз» о церконпо-прпходеком» училище в» черепо-
вецком» уезде, новгородской губершй. В» 1888 г. на место су-
ществовавшей многолюдной министерской школы духовенствомъ 
была открыта церковно-приходскан. До самаго "1893 г. новоот-
крытая школа едва влачила свое сушеетвонаше: учителей не бы-
ло, но смотри па два причта. Мужики просили особаго учителя 
II пз» собственных» средств» назначали ему жалованье; просьбу 
удовлетворили: учителем» назначили бывшаго урядника из» «наи-
дуХоннейших» детой», дело не пошло. С » отставкой сего всле-
мудрнго педагога поступил» дьякон», через» год» сбежал», учи-
теля стали сменяться чуть не через» месяц», как» только откры-
вались для них» викшщ» или въ священники пли в» дьякона. 
Вт. 1893 г. па средства ордовсиаго apxieiiHCKona Мпсаила откры-
ли двухклассное училище, но, увы, съ учителями опять дело не 
сладилось. Учитель I I класса, прозиниманшись год», ушел» «т» 
синиичшIIни; ныне на его место назначен» тоже молодой чело-
век», тольио-что окончнвппй новгородскую духовную семинпрОо, 
значит* —тоже временно, пока не н pi ищет» себе места д1акона, 
либо снященпика. 15» верном» классе занимиетсн безвозмездно 

местный д!акоп»; результаты таковы, что из» 60 человек» толь-
трое сдали экзамен» на льготу по поппской повпвпостп, 

1 то, как» говорит», сдали с » грехом» пополам», тогда как» 
соседних» земских» школих» из» 40 обыкиопешю кончают» 

15—20 человек» minimum. Такая малоуспешвость в» I классе, 
ечио, неминуемо гибельно отражается на успехах» I I класса; 
нем» уже пришлось завести дна отделен», да и черезъ годъ 

заня-rifi изъ 40 человек» только 17 переведены и» будущее вто-
рое отделешо. Как» на особенность преподавай» в» этой школе 
можно указать иа церковно-славннекое письмо (древне-славннскп-

буквями)—апшгпе, отнимающее массу кропотливаго труда и 
времени. Корреспондент» видел» больш!я тетради, исписаниыя 
церковно-славянским» шрифтом». «Это для какой-же надобио-

?»—полюбоиытстнонил» он». «А это, нидпте-ли.—ответил» 
ему батюшки,—во-первых», не возбраняетоя программой, а во-
вторых»—выправляет* почерк» и нъ-третьих»—родители очень 
Юбятт., когда их» дети но церковному изображают» «помппаль-
ики.» Поминальники ученики пишут», действительно, очень 

вычурно, хотя и довольно-таки безграмотно. Все это, без» сомпе-
п очень хорошо и очень нваидательно, только, к» сожалешю, 
это делается на счет» ни въ чем» неповинной русской 

грамоты («Бир. Вед.»). 

— Въ газетах» уже сообщалось, что министерство финансов» 
занято н-ь настоящее время состанлешвм» основного положен» 
о коммерческих* училищах»; теперь-же по этому предмету Граж-
данинъ сообщает» еще следуюпин сведен in. Так» как» у нас» 
пе имеется контингента лиц-ь, которыя могли-бы взять на себя 
иреподаваше спещальпых» зншпй, министерство финансов», при-
няв» еще во вниыаше то обстоятельство, что, в* силу требова-
шй жизни, число коммерческих» и технических» училищ» будетъ 
быстро увеличиваться, пришло к» заключешю нъ необходимости 
создать высшее коммерческое училище—университет», которому 
дать самую широкую программу. Создатем» такого университета 
перваго в» Европе, дело коммерческий) образован» у пас», въ 
Poccin, будет» поставлено па твердую почву. 

В^сти съ Востока. 
Китай. Япожя и Корея. За последнее время из» Китни получен» 

ряд» интересных» снедешй. По всему китайскому берегу сняты 
буйки, укизывпюш» фарватер»; манки потушены; в» устьях» 
рек», благодари смелому до дерзости пападенио нъ бухте у Вей-
хай-вей нпонекпх» миноносок», который прорвались через» лпнйо 
минъ и произвели демоистрашю, заложен» ДВОЙНОЙ ряд» иин»; 
береговая лпшн также защищена мипами. Въ Китае п Яншин 

лихорадочной поспешностью проводят» телеграф» и железный 
дороги. Подояреше китайцев» по отпошешю к» ииострпвцамъ 
с * каждым» днем» увеличивается. Китайцы в» каждом» инозем-
це готовы ииде-гь uuiiona, почему иностринцы подвергаются 
разным» оеиорблешнм» со стороны черни и войск». Осташшесн 
в» Шанхае нпонцы перестали носить ипонешй костюм», из» 
боязни быть разстврзаппымн черныо. Иностранные pit6o4ie, ра-
ботнющ'ю к» арсеналах», разсчптыиаются правительством» и въ 
некоторых» местах» подверглись наиадонпо китайских» солдат». 
Китойсшя власти воспрещают» иностранным» судам» прибли-
жаться к» орсенални» и укреплеп1ям». Иностранный суда съ 
закатом» солнца тщптельио осматриваются. 

От» м/а«-го августа из» Шанхая сообщают», что император» 
издал* манифест']., попел-Вваюпий 100 т. уроженцам* Манджурш 
и Пекипа приготовиться къ нступлешю на службу въ полки. Празд-
неотва по случаю шестидесятил-Ьт!» китайской императрицы от-
менены, такъ как» требуют» больших» расходов». Императрица 
из» собственной шкатулки передала Ли-Хупгъ-Чангу 12 мил. 
TIIBJIIIT. МобилпзшОя китайских» войск» ниже воякой критики. 
У Тянь-дзина офицеры п солдаты жалуются па недостаток» 
с»естных» нрнписов», плохую одежду; солдаты для поддоржнп» 
ЖИЗНИ вынуждены заниматься грабежом»; медицинская помощь 
абсолютно отсутствует», почему болезни губят» массу солдат». 
Miiorio китайцы предпочитают» cauny6ittcTuo военной службе. 

Корейсшй король но наатоншю яиопцеп» освободил» из» 
тюрьмы пятерых» главных» коноводов» возсташя, а одному 
из» них» дал» важный пост». Сношен» Корен с» пекинским» 
двором» ирерваиы. Китай и Япош'я поспешно иосылаюгь въ 
Корею подкреплен» и туда двигается во главе 50 т. войска 
Ли-Хунгъ-Чаиг». В» Сеуле находится небчльш»е отряды иностран-
ных» войск» длн защиты европейцев». 

Внутреший )Шонск1Й заем» в» 60 мил. долларов» покрыт» 
более, чей» вдвойне, причем» 80 м. вручены правительству 
безъ всяких» процеитои». Япошя теперь обезпечена в» денеж-
ных» средствах», что, конечно, для войны врайве важно—«деньги 

Аигл1я первая пз» европейски 
обязанности нейтральной держат, 
верфей своего государства заказан 
ныи суди, а с» заводов» поенные 

государств» выполняет» 
запретила выпускать оъ 

I Япошей п Китаем» воеи-

Обозр1ш1е заграничной жизни. 
Австро-Венгр1я. Тройственный союз», еще недавно какпмъ-то 

несокрушимым» гигантом» высишшйсн перед» глазами всей кон-
тинентальной Европы, тройственный союз»—близится къ концу... 
Между вождями его полное п трогательное coraacie; как» н въ первый 
день с.уще0Т80йнв1в союза, они готовы и теиерь нести па алтарь 
реакцЫ иоследшою трудовую копейку своих» пародов», но самый 
союз», увы, гибнет», рушится н рушится пследств!е внутрен-
них», ему присущих», естественных» причииь. Под» невыноси-
мым», все растущим» финансовым» гнетом», гибнет» Итал!и, бы-
стрыми шагами идущая к» банкротству... Ннлоги на военный 
цели перешли там» предел» возможнаго и каждая попытка полу-
чит* их» полностью вызывает» массу мелких» вспышек» и ноз-
CTftBifi... Гермчшя съ величайшим» трудом» провела в* рейх-
стаге свой новый Военный закон», но откуда взять нужные де-
сятки миллшпов» для ярактпческаго его осуществлена? Министр» 
Микельпредставил»воа-как1иостроумный «прожекты», только их» 
ни под» каким» видом» не примет» рейхстаг»... Но, хуже всего, но-
лоЖ01пе третьнго ч.тепа втой, «небольшой, ио честной», компаши— 
А ветро • Вен rpi и. Бн утре и ни я неурядица дошла там» до последней 
степени: вражда кипит* повсюду. Против» господства пемоцкаго 
элемента нозстают» нее народности, ни могу mi я, впрочем», столко-
ваться между собою. Над» всем» премирует» чешетй вопрос», 
но неспокойно и въ Венгр»: сербы Бавата и румыны Тран-
оильнанш громко анниляют» иной права на самостоятельное су-
ществонаше... Кипит» не одна пацшнальниа вряжди, къ ией при-

соединяется п внутреш экономическая неурядица главных» 

опор» центральной власти в» подавлен!!! сланннства: Венгр» и 
Галич»... 

Когда-то в» Вен rpi и крестьяне владели землей п жили спо-
койным и земледельцами, но времена эти отошли в» область ире-
дашй: BKcnpoppiauin достигли теперь уже той степени, на кото-
рой дальнейшее развит» земледел» невозможно... Везде, куда не 
оглянешься, везде литнфуид» или аристократии» или разжирев-
ших» кулаком» ив» крестьянъ-же... «У поселяй» есть домик» п 
ничтожный клок» земли, пишет» одни» из» венгерских* публн-



цпстовъ Крейчи, ни его совершенно недостаточно, чтобы прокп 
нить семью. Объ совершенствовав!!! сельоко-ховяйствепной техники 
нечего и думать, такъ какъ у мелкихъ владельцев!. пйт-ь ни времени, 
ии средствь на y.iynoieuie хозяйства. Налоги уплачиваются толь-
ко благодаря поденному заработку иа латифупд1яхъ: ваработокъ-
же атотъ до того ннчтожеиъ, что рабочему зимою приходится 
голодать». Еще более бедств1Я иаседешн увеличиваются всл-Ьд-
CTBie абсентизма, землевладельцев'!., нредпочптающихъ имТ.шя 
свои сдавать вь аренду. Одно в то-же HMUiiie имиеть часто 2 — 3 
ареидаторовь, изъ которыхъ одппъ сиимаетъ все пмеше, а дру-
rie получаютъ его частями изъ вторыхъ рукъ, отъ главнаго арсш-
дагпра. Заработной платы едва достаетъ на уплату податей. IIpu 
втомъ гоеиодствуетъ преимущественно натуральная система рас-
платы: за обработку полай подъ маисъ крестьяне получаютъ Чз 
урожая, за шиеиичныи поля Ча и мИстами даже 1/ю1 Не лучше 
ареидаторовь распоряжаются, впрочемъ, и сами помИщпип. Марк-
графь Паллавичипи согналъ недавно съ своей земли 2 крестьян-
ски деревни, съ нвсллешомъ въ несколько тысячъ душъ, не давь 
крестьянами даже времепи подыскать себе другое пристанище. 
А вти согнанные крестьяне жили иа земле маркграфа почти два 
столетен! Неиормальяость такого подожешн д-Ьлъ вызнала въ 
Пеште иа собранш представителей городских!, и сельскпхъ рабо-
чихъ единогласное npuBiianie безусловной необходимости превра-
тить частиое землевладеше нъ коллективное при одионреыенномь 
выкупи государствомъ всЬхь промышленных). заведен ifl в Толь-
ко тогда приступить къ дпльнейшпы'ь реформамъ, напривлеиным'ь ' 
къ увелпчеюю народиаго благосостоянии. Вотъ какъ жпнетъ пла-
тежная сила въ доброй половине днуединаго государства! 

(Продолжение будешь). 

| 
Отчетъ 

но гулянью, устроенному 20-го 1юля 1804 г., въ пользу о<".ш»ства 
для ова8яв'|н noco6ifl учащимся въ Восточной Сибири. 

ПРИХОДЪ. Отъ нродпжи яходиыхъ Оилетовъ и программ-!. 261 руб. Г.5 коп.; 
отъ продажи ковфектъ, цветонъ, чая и фруктовъ 100 р. 50 коп.; пижертво-
вашй 121 р. 77 кип. Итого 668 руб. 8а кон. 

РАСХОДЪ. Уплачено оркестру 40 р.; ва фейерверк-!. 30 р.; осв-Ьщен'ю сади 
40 р. 5 к.; ян чай, сахаръ, копфекты и проч. 63 р. 90 к.; на гербовый марки , 
для бнлетовъ 11» р. 82 в.: псчатшпо яфкшъ и билетон-ь 10 р.; расклейка н 
раяиоско офишъ 6 р ; оффишанты, прислуг* а друпе мелие расходы 36 р. Й5 к. 1 

Итого 246 руб. 62 кои. 
Поступало чистого остатка въ кассу общества 317 р. 20 к. Псе го 563 р. 82 к. 

Пожертвовашя поступили отъ следующих» лицъ: И. П. Сукачева 25 р., 
A. В. Яичуковскяго ю р.. п. И. Верховянсийго 40 р., В. Ф. Колыгива 5 р., 
B. Г. Потутвнекаго 10 р. 40 к., К. Д. Отрыглнь-во а р. 70 к., Курбатова 
1 р., Перевалов» 70 к., А. П. Юрьева 3 р., В. Н. Богданова 1 р.. И. Я. 
Чурина Б р., В. А. Федоровского 5 р. В. 3. Овмываева 2 р. 70 к. п И. И. 
Токарева 2 р 40 к. и отъ разных ь лицъ 7 р. 87 к. К. I. Внтковскоя сделало 
скидку съ тяпографскихъ работъ 15 р. и Г. КульчнцкШ уступилъ 2 р. съ 
девегъ, следовавших» ему за расклейку афиш». 

Публикуя настоящШ отчетъ распорядительный комитетъ приносить и.-.грев -
пюк) благодарность ясЬмъ жертвователя мъ и дицом-в, участвовавшим ь въ 
устройств* гулянья личнымъ трудомъ, а также иркутскому общественному 
собранно ян представление обществу сада для гулянья. 

Председатель общества Л- Юръеы, секретарь М. Окунеаг. 
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Справочный отдЪлъ. 
ЦЪны на иркутскомъ рынке къ 21-му сентября 1894 г. 

Круп,. 1-й с. | Т "м с к ' F ( Мести. 
Томск. 

| Томск. 
| Мести-

Мука ржаная. . . . 
„ пшеничная . . 

ХлЬбъ ржавой. . . . 

Крупч. 2-0 с. j ^ 

Круп. 

Jnrjj Р09И. I 

aleoj г'эо; I нилеиый . 
Сяхиръ' головв. . . . 

f ледепецъ . . 
Картофель рукпвъ 
Овесъ пудъ 

• пудъ 

Св*чв | стеаР"н- "УД-

Крупа ячняя 
., гречневая. 

Рыба свежая две. 

Мясо j скотск- с , ,Ьжие-
J • осеввве 

Чай кирпичи, и. . . . 
• < КИрПИЧЪ . 

Яйца сотни . . . . 

2 70'] 2 80 
I ljeo1! 160 

1|70 1:50 

1 |S0' 1 30 

llao'l 1 зо 
-151»—'80 
— 90 110 
— 80 — — 
liSiO'— I-

II Опт. IIPoi 

Щ - . 1 . 
I' 8 20 -
12 --I— • 

I— ft!—. 
I— &«j — : 
! 4 Ц 5 

Kepocnni | 
Табак* листовой местн. 1 joo 

! КОРОВ. ТОМСК. . '' 

деревяиное . Ill 

Огурцы с: 
Мыло . 
Капуста < 

ДвЪ npitamifl француженки—парижанин ищутъ уроковъ фрницуа-
скаго языка (теор)н, практика и литература). Ои'Ь-же отврынаютъ 
у себя классы французскаго языка. Троицкая ул., домь Хими-
вовой. 5 5 9 - 2 - 2 . 

• V . 

у 
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О-ДЕ-КОЛОНЪ 

ЛИЛА-ФЛЕРИ. 
30-ти РАЗИ . З А И А Х О В Ъ . 

Продается тарантасъ. Спросить н-ь «Деи 560- 2—2. 

Иркутская городская управа симъ объявляетъ, что съ 15-го сего 
сентября, съ 8 час. утра и до 4 вечера, на помосте хл-bouaro 
рынка будетъ производиться, въ видахъ урегулировали Щшъ на 
хлебъ, продажа ржаной муки изъ городскихъ аапасонь. 1335. 

Продается заимка при еджнш 2 рекъ, н-ь 80 верстахъ отъ г. 

Иркутска, съ подпой обстановкой сельскаго хозяйства, а также | 

при ней разный скотъ. Подробности и услшии можно узнать по ; 

трапезипковской улице, въ д. Попова. Д. Н. № 18. 566—8 — 1. 

I : 

: | i | S | 

is I s f i 

Отдается квартира со столомъ. Луговая улица, до» Нарнцниа 

87—4—1. 

•agbSS! 
ПРОДАЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ и друНн хозяйственный приннд-

лежпости. У годъ 3 солдатской и арсеивдьской, доиъ Серебрен и ковн. 
56! - 2 — 2. 

Петербургская биржа. 
16-го сентября. 

Вчксельв. курсъ вл 3 м*е., пн Лондон» яп 10 ф. от. 92 р. 85 к. 
. 8 • • Верлниъ > 100 г. м. 45 p. 5S i 

Парнжъ . 100 фр 36 р. 82 к. 

Правлен1е общества взаимнаго вспоможен1я приказчиковъ нъ г. 

Иркутске пмеет-ь честь покорнейше просить лицъ, пмеюших-i. 
надобность вь служащих-ь, обращаться словесио и письменно въ 
квартиру правле!пн, но 6-й солдатской ул., домь Свроткяна, 
ежедневно сь 4 до 8 час. вечера, кроме ираздничных-ь дней. 

1102-25—13. 

Пастроеше съ векг̂ льпыиъ курсомъ 
Полуимнертлы новой чеканки 
Таможеппые куиоиы (яа 100 рублей м 

4*1» государственная рента 1894 г. 
5",о волотия рент» 1894 г. 
5е и виутреня1Й с-ь выигрышами яяен-i 

4°/" внутреншй ииемч 

- 7 р. 42 к. 7 
- 148 р. 25 к. 
• 5—7. 
- 95 с д. 
- 160 пр. 
- 241 р. к 
- 220 р 75 к 
- 194 р. 
- 101',I up. 

. 96»/. 
- Н6»/« 

с х ; в Ы 5 " 
- a s ? i £
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УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е E. И. ШАРШАЗИНОЙ. Уроки пнчинаютс 

25-го августа. 

Отдаются комнаты Со столомъ в отпускаются домашв^е обеды. 

Любарская улица, домь № 6. 542—3—2. 

должность экономии въ Иркутске идя вь отъеадъ 
Лугонан улица, домъ Нарпцына. 543—3—2 

аз г 

ищу 

4»,.«/0 . . » 1893 I 
4»/»•/• внутр. коис. жел. дор. япемъ 1 вып. 1890 г. lOS'i't 

. » > X > 189a г. 100s в 
&0/о яакд. листы Госуд. Двор. Немельпяго бявка - 100'fa 
41,» . . . . . . - 101«/i 
«</»»/» С вид In. Крестьян. Понем. банка - - - ЮР/* п 
4"/" облиг. Юго-Зяпадп. ж. л . . . . 93»/4 г 

< > Молконск.-Квявиск. ж. д. - - - 931.1, 
41|»°/а • Рявниск.-Уряльск. . . . - - |00»;а 

• Курок.-KieacK. Ю0»/в 
4'/ал/о никл, листы Общ. Вяпимн. Новей, пред. мет. 151 
5"/о . » » ^ • • вред. н*тъ 
5"'и 0блигиц1и С.-Иетерв. Город. Кред. Общества 101s,« 
. » Московский. . • 101»/а 

5 . Одесскаго • » - IOO-'/j I 
Звкл. лиот. Немск. Ванкг 

г.'/з Зякл. листы Зем. Байка Xepcoi 
6°/о 

губ. 

Харьковск. Зем. Г>а: 
Полтавок. > ' 
Тульскаго . 
lvieacnaro . 
М«оковок. > 
Песс -Тавр. » . 
Пия:. Сам » 
Допокпг» . . 
Виленскяго > 

I коммерческого банка -

- 101 
. 100s/а 
- 100'/* 
- lOO'/e 
- 100'/* 

- Ив'/| 
• 101 

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

большая ул., д. Пахолкоаа, 

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 Гетце въ ПетербургЬ. 

1331—4-4 . 

Съ октября мЪсяца с. г. во вновь отстроенномъ помЪщежи Бр. 
Кузнецовых*., JIO большой улице, мною открывается стиральный 

„М "Б X О В О Й М А Г А 3 И Н V 

платья. 

мужского и даискаго 
3. Шнфтулинъ. 

546—4—3. 

Отдается квартира. Наборами 
5 4 9 - 5 - 3 . 

- 469 1-я 
Петербургсквго учетного и ссудн. байка - 6Я6'/» по 

. междун. коммерч. бяпка - fi'-'O • 
Русского банка для внешней торговли - 4">Н сд-
Нолжско-кпм'шаго коммерческого бавкя - (»75 пик. 
Рус.-торг.-промышл. банка . . . - 345 с 
Сибирского банка - 6И0 noitj 
Харьковского вемельиого бвико - - - 544 
С.-Петерб.-Тулик. земельного банка - - 465 « 
Полти век. яемедьн. Лоико . . . . 640 пр. 

ю-Повгород. Сама,,ок. Земельп. банки С" 

Доио 
Бессор.-Тяврпческ. 6i 

- 650 пр. 
• 790 иок 

• немельпнго бин 

I .1' 

Московского I 
I'occiBcK. страхов. 0 
Оевериаго страхов! 
Страхового общест 
Гусек. Общ. Пяро* 
Общества «Кинккнъ и Mepitypitt. 
.Московско-Гявяиск. жел-Ьян. дороги -
иЧевско-Воропеисскпй . • 
Гыбяиско-Вологоиск. > . 
Гряае-Цяряцывакой . > 
Юго Заппдиыхъ желевиыхъ дорогъ -

loenic Петербург. ((юпдовоП биржи 
и на саксонка яа четверть 10 пуд. 

я вес. и иуд. I 

общества 1827 г. 1485 « 
общество - - и*тъ. 

- 48? иок. 
Торг. (Черноморец.) 763 « 
" - 840 пр. 

- 512 пок 
- 407»/» с д. 
- 127'/. сд. 
- 192 
- )02'/д пок 
- твердое. 

Съ разр%шен1я ирн. епарх1альнаго училищнаго совЬта открмва! 
нколу грамоть* и принимаю детей готовить вь млндпГю класс! 
;реднихъ учебныхъ заведен ill. Спасо-лютеранскан улица, д.м-
ip. Шергипа. б- Шершни. 

554 — 3—2. 

ПРОДАЕТСЯ лошадь и телЬжка. 3 солдатская ул ,̂ д. Свребре-

1 3 А В Г У С Т А В Ы Ш Б Л Ъ № 8 Ж У Р Н А Л А 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРШМЪ ПОДПИСКИ НА 1Я94 ГОДЪ НА 
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I ОГДЪЛЪ: 1) Деревенская панорамы. П. ГАРИНА. 2) Черты иаъ жияии 

Цепко. Очерки. Д. МАМИНА-СИБИРЯ К А. 3) Дочери Комаидори. Ромов» 
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С ТЕРНЕ-BJJВРНСОНА. 18) Qaudeamus igiturl Рномаъ. ЕВГЕН1Я ЧИРИКО-
ВА. 14) Стихотвореи1я. С. АЛЕКСАНДРОВА, А. КОЛТАНОВСКАГО, В. Н, 
ЛАДЫЖЕНОКАГО, Д Л. ИИХАЛОВСКАГО. 15) Подворное и общинное 
хоиийстно. Стотистнчсск1я иороллелв. И. А. КАРЫШЕВА. 16) Судьбы рус-
ской фнлософш. М. М. ФИЛИППОВА. 17) Б1одогичеок1е очерки, В. А. 
ФАУОЕКА. 1Н) Прикреплшни крестьяистиалЬвобережпой Модоросс'ш въ ХУЦ1 
отоле-г1и. В. МЯКОТИНА. 19) Два парламента. М. М. КОВАЛЕВСКАГО. 20; 
Очеркъ колоииииц1ои>ого двитеи1я въ Акмодииокую область. С. Ф. ?Т1 

Совремепноп жянщинп и ея положея!е в-ь Зоиодиой Кироив и Америке. 11 
Ф. ВРАИДТА. 22) ЗемскШ кадостръ и звмекоя статистика. Н. О. А1ШЕ1' 
С1. АГО. 23) ГлебЪИАНОВИЧЪ yrnencKifl. Вкгрофи'ц.скпп ааметко. ДМ. ВАСИ-
НА. '.'4) Очерки наридно-юридическаги быта Алтайского горни го округа. С. 
Л. ЧУДНОВСКАГО. 261 Проноведнпкъ релипоаной терпимости въ XVI в-Ьке, 
И. П. ЛУЧИЦКАГО. 

II ОТДТЗЛЪ: 1) Податные очерки. Вятская н Нижегородская губ. II. А. 
ГОЛУБЕВА. 1) Новая попытка вкоиомичочвого oOocooBouia истор1и. П. II. 
КАРЦЕВА. 4) Письма съ дороги. С. П. КРИВЕНКО. 4) Новый курсъ ноли 
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ДРУЖИНИНА. 10) Заброшенный дети. В. Л ПИШИ ГОКА. I I ) Къ 
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СКАГО. 15) Зоиоададыя свещння и письма о голоде 1891—92 гг. И. РУБ.1 

КИПА, М., ИЗГОЕВА. И. Г. 16) Къ вопросу о нуждахъ народной нром 
ленисти С. 11. КРИВЕНКО. 
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КАРЫШЕВА. б) Хроника внутренней жианн. С. II. ЮЖАКОВА, в) Хров 
пограничной жияви. В. Т., г) Новый книги, д) Литература я 
МИХАЙЛОВСКАГО. 
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