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

114. годъ х ш . ПЯТНИЦА, 30-го СЕНТЯБРЯ 1894 ГОДА годъ хш. № 114. 
Телефонъ тинографш и конторы редакцш <Восточнаго Обозрит я > «Ns 85. 

Контора для npieiia подписки и обь-
яилешй открыта ежедневно, кром-Ь 
прааднячныхъ и воскресных» дней, 
отъ 9 ч. у. до "J и on. 4 до в ч. веч. 
Для лпчиыхъ объясвеяШ редякц!я врн-

нятинцамъ отъ 4 до 1 
•ра, яря контор* редакцЫ. 

С О Д Е Р Ж А Н I Е. Отъ редакц1н.—Объявлея10—Телеграммы ofteepM. телеграфа. агентства.—Иркутскъ, 30-го сентября.—Иркутская хроника.—Сибирская хроника,— Корреопондеицш ивъ с. 51 л 
итоги ва 1894 г. М. 3,—Театральная кролика, В. С. Я—С'.—Обовр. русск. жиипи, —Нести съ Востока,— Последняя телеграмма севорн. телеграфн. агентства.—Снровочвыв отделъ.—Объявлешя. 

Хидка —Сельско-хозяйстненные 

Отъ редакц!и. 
За объявлешя, помещаемый въ «Восточномъ ОбоэрЪн!и» 4 раза, 
делается скидка противъ обозначенной въ заголовке тансы 5°/о, 7 
разъ — 10°/о, 10 разъ —20°/о, полугодовыя—30°/а и годовыя -40°/о. 
За объявлен!* о найме прислуги или ищущихъ заиятМ, накъ-то: 
«онторщиковъ, прииазчиковъ и проч., делается скидка 6 0 " с ъ цены, 

помещенной въ заголовке. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е . 
Иркутское Отделеше Государственная Банка доводить до сведе-

мся, что на основан)и прннидъ, утвержденных» Г. Министромъ 
Финансов» 17-го августа 1894 г,, Огделешем» Папка открываются 
кредиты и выдаются ссуды подъ соло-векселя ремесленниквмъ, 
кустаря мъ и мел к имъ торговцам1» для поддержаш'я и разнили 
мелкой промышленности, съ обязательством!, затраты получен-
ной ссуды на определенное иазпнчеше, указываемое заемщпкомъ. 

Управляют!й МихайлооскШ. 
1346. 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 
МОСКВА, 27-ю сентября. Сегодня открыть ссльско-хозяйотвснный 

институте въ Пстронско-раяумовпкомъ, въ орисутствш товарища министра 
земледел!я; принято 60 учащихся, въ числе ихъ: 18—съ выстимъ обра-
зовавши», 32—но экзаменам-!. и 10—по усмотрен!» министерства. 

БЪЛП'АДЪ. Подписант. ллтилетн1й договоръсъ черногорско-дунайским» 
пароходным» обществомъ на поставку и перепонку пъ Cepfiiio русскаго 
керосина. 

ВЪНА. Палата магнатовъ обсуждала сегодня зпконоирозктъ ранпо-
праввоктн !удейской веры; некоторые ораторы осоОснио выступали 
противъ статьи законопроекта, допускающей переходе христпъ нъ иудей-
скую веру; законопроект* отвергнуть. 

ПАРИЖЪ. Уверяют», что отправка четырехъ французских» судовъ въ 
Китай состоялась въ силу О0глвшеп1и держав», кь которому примкнули 
Лнr.^iii, Франшя, Гермашя и Госгтл. 

БАКУ. 27-го сентября. Сегодня утром» прибыл» сюда министръ 

земледел!я. 

АНТВЕРПЕН'!.. Изъ воспроизведенных!, на выставке жашй стараго 
Антверпена сгорели пять домов» и костюмы историческаго кортежа 
Карла 5-го. 

ЛОНДОН'!.- Шснгъ, племянник» Ли-Хунгъ-Чапга, п тяиь-цзивскМ 
шаотай уволены отъ службы ва хвщен!я. Шеигь пр!обр1и» отъ вемец-
каго агента 300.000 старых» ружей по дна таелл за штуку и пере-
продал!' въ китайское казначейство по девяти таслей за штуку. 

ПЕТЕРБУРГЬ, 28-го сентября. 2б-го сентября вь Ливад!и Ихъ Икли-
gpoTBA съ Августейшим!. СемвЙствоме присутствовали на лигурпи въ 
дворцовой церкви; после богоглужешя посетили Нкликлго Князя АЛККСАИДРА 
МИХАЙЛОВИЧА и ВКЛИКУЮ Княгиню Кскшю АЛККОАИДГОНЯУ нъ Айтодоре 
и, пробыв» таи» около четырех» часов», вернулись къ обеду въ Лииадйо. 

Поправка. Редакц!я считает» нужным» исправить ошибку, 
допущенную в» напечатанной въ 112 № «Ноет. Обпар. нослЬдяей те-
леграмме иаъ Лондона. Въ в сой телеграмме между прочим» Гнало скаваио: 
«тесть богдыхава, Сунъ-Вей, отправился оъ Шанхай; Кяип-ь—во 
главе 5000-го маяьжурскаго отряди», а следует» читать: «гость 
ОЬгдыхааа, Сунь-вей, отправился въ Шанхай-гуань но главе 5000 
тыс. отряда». Это вполне попятно, так» как» въ Китае есть два 
Шанхая (как» у пас» дна Новгорода, два Владнм!ра): Шанхай — 
инвестаuй порт» на Янь-цвы-цзялды и Шапхнй-гуань (или, но 
аягл1йскоВ трнвскрипц!и, Кнаиь Kwang) небольшой порт», который 
следует» искать на одной почти пяраллелв съ Пекипом». 

Иркутскъ, 80-го сентября. 
Такъ называемые земше расходы повсеместно, одинаково въ гу-

Gepuiiix» земских» и неаемских», систематически роотугь, и есте-

ственно,— чемъ больше данная местность представляется въ куль-

турномъ отношеши отсталой, чемч. больше требуется для новышешя 

ея культуpitji.ro уровня реформ» и сопряженных» съ ними затрать, 

Tf.MT. заметнее и быстрее увеличиваются соответственный расход-

ный статьи земских» сметь. Вспомним», напр., что для осущо-

ствлен1я въ Восточной Сибири некоторых» главнейших» изъ проекти-

рованных» иркутским» генерал»-губернатором» А. Д. Горсмыкиным» 

реформ» потребовалось увеличеше ассигнован^ изъ яемскихъ суммъ 

•rfRo'rni на 7 " часть всего земскаго бюджета трех» восточно-сибир-

гскихе губоршй,—и ото несмотря на довольно крупный сокращешя, 

произведенный въ проекте сметы департаментом» государственной 

зкономш. Но и помимо предположеннихъ реформ» въ области мТ.ст-

паго уораялежл быстро ростут» мпопя друИя местный нужды, 

неотложно требуя удовлетворен!я ни счете опять-таки иемскаго-же 

бюджета. Достаточно указать, для примера, tin нужды народнаго 

образовап1и, па требован!я благоустройства путей сообщошя, на пъ 

высшей степени неудовлетворительно обставленную у насъ по толь-

ко сельско-врачебпую часть, но и оргпниз.тцпо медицинской помощи 

во псехь окружпыхъ городах1!.. 

Источником ь для нокрыт!я земскихъ расходов» служат» разныхъ 

видовь сборы, взимаемые нъ форме прямых» налогопъ. Съ увели-

чошемъ-хее земскаго бюджета и, параллельно атому, съ возрастан1ем» 

соответственных» налогов», возникает» необходимость въ особен-

ном» старашн, чтобы обложеше производилось по возможности урав-

нительно, сообразно съ платежными силами населешя. Только при 

таком» уелов!и и можно раасчитывать, что систематически ростунпс 

налоги не будут» давать недоимок» it_.no лягут» тяжелый» бреме-

нен» на плетельщиков». 

Между тем», сущестпующ1я правила аемгкаго обложен!я давно 

прианшотся неудовлетворительными, и еще полтора года назад», 

какъ сообшаютт. «Ругсмя Ведомости», внесен» был» въ государ-

ственный совет» обширный нросктъ одной изъ KOMMHcrifl, занимав-

шихся втииъ вопросом»; по силу закона получили только правила 

оценки неднижимыхе имуществе, облагаемых» земскими сборами. 

Существенная-же часть проекта, устанавливавшая более равномер-

ное распределено местныхъ налогов» меяеду их» плательщиками, 

остались пока нераземотренной. Ныве, по сообщению той-же газеты, 

работы по пересмотру правил» о земском» обложен!и возобновляют-

ся в» министерстве финансов», и зтотъ починъ министерства яв-

ляется какъ нельзя более своевременнымъ, особенно нъ инторесахъ 

сибирскихъ губериИ, более других» нуждающихся въ возможно пра-

вильной оргапиаацш земскаго облозкешя, в» виду чрезвычайно бы-

стро ростушихъ здесь в» носледн!е годы земскихъ нуждъ и рас-

ходов». 

Правда, в» иркутском» генерале-губернаторстве въ решеши во-

проса объ уравнительной раскладке земскихъ сборов» Достигнут» в» 

последшн два 3-лЪт!я весьма солидный успех», нырааищшйси 

ве том», что ныне почти половина всей суммы сборов» ('45,'2%) 

взимается уже не съ душъ, а развёрстывается нронорцшнальио до-

ходности земельныхъ угодШ, исчисленной на осповаши разработан 

пыхъ местнымъ с'гатистико-нкономическимъ изеледовшйемт. дапныхъ. 

Но гейт, не менее, подушное обложеше, сохранившееся только ве 

якутской области и въ иирепекомъ округе, дает» еще более '/< ча-

сти ('27°/i)) всех» земскихъ доходовъ. 

Другими источниками земскаго обложен 1я въ Восточной Сибири 

служатъ: 15-процентный сборъ съ вносимой въ казну цТ.ны за ку-

печеск!н свидетельства', 10-процонтный сборъ съ той-же цены аа 

все проч1я торговый и промысловый свидетельства; 25-ироцснтный 

сборе съ суммы, взимаемой въ казну налога ст. городских» под ви-

зг им ыхъ имуществъ, и, наконец», 1'/а-црб^ентныЙ сбор» с» оценив 

торгово-промышленных» заведший в» округах». 

Едва-ли иожпо, после нриведеннаго перечня, сомневаться, что 

всякое уволиче!не земских» расходов» прежде всего и главным» 

образом», сели только не исключительно, будет» вызывать увели-

чеше обложешя зомель. До сих» пор» это обложеше 

нельзя признать обременительным»: одна десятина обложена на те-

кущее З-ле-по, в» среднем», по 11*/* коп. в» иркутской ry6epnin 

и по 8,5 коп. в» енисейской. Но при дальнейшем» увеличен!!! 

необходимо строго оценивать его настоятельность с» точки зрТ.шя 

полезности и производительности вновь предполагаемых» затрат», не 

упуская, однако, из» виду, что некоторые из» земских» расходов» 

по только являются безусловно полезными и даже необходимыми, 

по, благодаря производительному иазпачешю своему, непосредственно 

служатъ къ понышен1ю вкономическаго благосостояшя населешя, к» 

развитие местной культурпо-промышлениой жизни. Поэтому, мы ду-

маем!., что в» вопросе об» увеличен!!! земскаго бюджета,—хотя и 

необходима большая осторожность при утверждешн новых» расхо-

дов», ио раз» производительность последних» будеть поставлена 

вне сомнешй, то излишняя in. данном» случай »i;oiiouii( явится пе 

только безполезной, но даже безусловно вредной, задерживая удо-

влетворено неотложнейшпхе местных» нуждъ. Едва-ли, наконец», 

можно что-нибудь возразить против» той очевидной истины, что, 

при равномерности обложешя, сборе, имеюнцй производительное для 

еамихъ-же. плательщиков» пвзначонве, ннкоии» образом» не может» 

быть признан» обременительным». 

+*- • '©^ !«• 
И р к у т с к а я х р о н и к а . 

Нъ воскресенье, 25-го севтября, нъ училище Паяла Понома-
рева состоялось 0-е няродпое чтея!с. Г. Мясников!, прочитал» «ку-
пец» Иголкин» и его поднип.». Слушало 270 человек». 

Бъ понедельнвкъ 26-го септября, въ здап!и ремеслевво-слобод-
екаго училища происходило 32-е народное 4Tonie. Г. Черпнкопъ про-
читал» «о тепле и воздухе», Животовскаго. Картоны на втотъ 
рнвъ нышля очень удачны. Слушателей ообралось 175 человек». 

• 26-го севтября отправлены ва Байкал» до 20 переселенцев», 
отставших» от» своих» nr.prifl но болевци. Переселевцевъ провожали 
MHorie члены комитета. 11арт!я ва сче-гъ иероселенческаго комитета 
спабжепа четырьмя лошадями, телегами, теплой одеждой (полушубки, 
валенки), бельем». Отправка атихъ 20-ти человек» вместе с» пере-
возкой черев» Байкал» и выдачей денегь для нродоводьств!я людям» 
н лошядямъ, обошлась первселенческону комитету до 600 руб. Пере-
селенцы ныекаиоли глубокую благодарность членам» комитета ва 
их» ваботы. Дне переселеячесшя семьи отправились па желевнодорож-
пын работы в» Черомхоно, опи также сяабжепы вс.ем» необходимым». 
Нослё 26-го сентября вь Иркутске осталось 8 челон-bK» больных», 
которые находятся нъ Кувиецопской больнице, я G человек» жен-
щин» н подростков» нь доме Нуцило. Одни» слепой мальчик» иоме-
щен» с» ранрешон!я apxienHCKona въ пр!ютъ сленыхъ. 

20-го септября у переселенок», мужья которыхъ в» больнице, I 
на раиснете уведены были лошади, ходишшя вопле бараков» въ же-
леиныхъ нутахъ. Происканъ целый день, переселенки отпранились 
вь табун» Ножкина справиться, не тамь-ли нх» лошади. «Дай 5 р. 
и лошадей найдем»», ответили табунщики. На другойдеяь к» потер-' 
пеншимь является посол» яаъ табуна: «лошади найдены, нужны только 
5 р.» Переселенки пошли, увидели своих» лошадей н, ноавратяншпсь, 
пригласила постового полкцейскиго ИДТИ СЪ НИМИ выкупить лошадей. 
«За что-же вы просите 5 руб., ведь вто народ» бедный, самъ жннетъ 
па счет» комитета», яимётпл» иолицейск!й. «Да ведь лошадей-то 
пашли за 50 верст», ивдержались», спокойпо вам-Ьтилт. Полисапь. «Да 

иакъ-же ушли они на 50 верст», когда ходили в» «селенных» путах»?» 
продолжал» интересоваться постовой. Услыхав» вто, Ножкнпъ съ кри-
ком»: «а, вы пришли вас» грабшть!» бросался па переселенку и ста»» 
ее бить уадечкой; иолицейскаго-же приказал» виват» и бвть своим» 
работникам». Обо всем» изложенном» полнцейскимъ было доложено 
приставу. Отдшовие нъ табувъ соонхъ лошадей не равъ уже жалона-
лнсь, что кони вместо того, чтобы отдохнуть в» табун-Ь, еще более 
замариваются. Оконывнстся, что на втяхъ лошаднхъ равъежаюп. no 
окрестным» селам» с» какими-то темными целями. Недавно у Ножкина 
вышла истор!я съ двумя коянмп переселенца Зайца; кони были до-
брые, переселенец» ваплатил» ва пихт, по 50 руб.; отдавая въ табун», 
«го невестка оцЬнвла их» по 20 руб. Табунщики смекнули, что вдесь 
возможно устроить гешефт»; и вот» когда переселенец» потребовал» 
лошадей обратно, то одной лошади совсем» ни оказалось, я другая была 
настолько ваЬвжана, что Занц» откавался ввять ей. Девьги-же но 20 
руб. ва лошадь, а ве по 50, как» стоила каждая ва» вих», пересе-
ленец» никак» не можетъ выходить (26-до септ,). Уиряве сл4донало-
бы обратить BBKManio на втв бевнорядкн в выбирать табунщиками 
более надежных» людей, чем» Ножкин» в К". 

Мы слышали, что 14-го октября Н. И. Вольск!й него труппа 
согласилась дать в» польву пересеАнцен» спектакль. Надеемся, что 
иркутская публика и на втотъ равъ отнесется с» тякямъ-же сочув-
ствии», какъ а вт. прошлом» году. В» т. г. череаь Иркутск» прошла 
масса переселенцевъ я скудпыя сродства комитета почти все изра-
сходованы. Требуется энергическая помощь ему. 

Въ воскресенье, 25-го сентября, музей вост. сиб. отд. посе-
тило 432 человека. Съ будущего воскресенья (2-го октября) съ 
12 часов» дня въ музее будутъ происходить объяснительныя чте-
IIiя к-.ллеший. 

Иввестпый уб!йца семьи скопцов» Стрепвтоиых» я» с. Усоль*, 
скрыввНВся Соколов», как» мы уввалв ив» достоверных» источни-
ков», арестовав» въ с. Лнстненнчномъ. 

3-е октября въ иркутском» губернском» суде павначоно къ 
слушан!ю ноабужденпое г. Власовым» противъ газеты «Восточиое 
Обопрен!е» дело по обвинея!ю ея в» диффамац1и. 

Милостивый государь, 

г. редактор»! 

Позвольте еще разъ и въ последив разъ злоупотребить ва-
шей любоалостью длн папечатпн!и нижоследующнп.: 

Открытое письмо врача Л. Зисмана еанитарнымъ прачамъ, на-
печатанной въ № 112 «В. О.», не заключает» в» себе ни опро-
в»ржеп1Н фактических» даииыхъ, прияеденныхъ оапитарными вра-
чами иъ ответь на его первое письмо, ни накяхъ-либо новых» 
фактовъ, а есть лишь простое повторите уже опровергнутой 
инсинувши, но въ более заносчивой форме. Такое письмо въ 
о т в е т по существу не нуждается и вообще состязаться съ при-
чем» Л. Зисманоиъ не на почве фактовъ, а въ Лездоказатель-
иыхъ «публичных-!. занвлеп!нхъ», пижеиодииоипш!еся желан!н не 
имеют». 

Вместе съ темъ санитарные врачи выражнютъ решительное 
сомнете въ томъ, чтобы кто-либо изъ прачей г. Иркутска на-
шелъ возможнымъ подписаться подъ первымъ или вторым» пись-
мом» врача Л. Зисмапа. 

Бра ч! 

27-го сепг. 1894 г. 

К. Жбанов!1, 
II. Знаменскгй, 
Н. Фельдгунъ, 

Русановъ. 

Поправка къ отчету о годичном» ааседан!и общества врачей 
Восточной Сабири. «Я ие высказывал» нредположел!я, что девочка 
слепа от-ь рожден!я, но ва осиояав1к отсутстн1Я у ней врительяыхъ 
образов» я старался установить продол житель в ость ея слёпоты». 

26-го сентября. ][. Зисманг. 

• Чинами 2-й части 21-го сентября, у иввощнка (оставнаго солдата) Шер-
шни, жены его Надежды, мещанки Сиотанпиой, проживающих» но кава-
чьейулице, въ домеШергина, найдена часть вещей, покрадеяныхъ у чяповпяка 
Пфафф!уса, ивъ квартиры Шепп1елевича; виновные арестовпяы. 

ф 2б-го септября, крестьяннт. оекской волости Червовъ ваяяплъ приставу 
3-й чаотп, что со двора его дома, в» дер. Монастырской, пъ ночь на 20-е 
число сентября покрадены принадлежащая ему две лошади со сбруей. 
Фельдфебелем» 3-й частя Бляяисвскпмъ и страшпикомъ Толмачевымъ лошади 
вти роаыекапы и доставлены нъ часть, С» ваввавшимсн—бродягою Юсупомъ 
Гияетовымъ, который въ краже втяхъ лошадей сознался. Лошади выданы 
потерпевшему, а довнан1е направлено заседателю 2-го участка иркутскаго 
округа. 

• 2в-го сентябри, чипами S-й части по ланинской улице, въ дом» Тол-
стикова, у крестьянина Кичкива найдены паленки и сбруя, украденный у 
дворянина Жуковскаго. 

С и б и р с к а я х р о н и к а . 
Что касается въ общем» урожая иынешннго года,' то для 

Сибири онъ оказался весьма и весьма удовлетворительным»; нъ 
иекоторыхъ местностях», судн по газотнымъ павееттпм'ь, онъ 
даже достпгаетъ небывалыхъ размеров». Ниже мы помещаемъ 
рядъ сообщешй сибирскихъ газетъ по втому предмету. 

Изъ тюмеискаго округа сообщають, что урожай повсеместно 
очень хорош»; уборка ржи почти везде ужо окончилась. Некото-
рые изъ окрестных» крестьннъ уже успели смолоть и ирипеатп 
нн рынов-ь новый хлебъ, продавъ его по 36 коп. за пудъ. Ожн-
даютъ, что ржинин мука дойдетъ до 30 коп. Это не очень-то нра-
вится хлеботоргонцимъ, имеющим» громадные запасы стараго 
хлеба. 

Хлеба иъ тарскомъ округе ныне xopoiuie. Урожай ихъ 
таковъ, что старики давно lie помня-гь. 11а последпемъ базар» 



ржаная муна Гнили но 23 кои. Вероятно дойдет» до той ц-Ьны, 
как» несколько летъ назад»—в, 8 коп. an пуд». 

Вт. рыбинской волости, того-же округи, ныне чрезпычайиый 
урожай всьхъ хлебовъ. Такого урожаи здесь никто не иоинитъ, 
и ому удивляются сами крестьяне. Никоторые пэъ нихъ, не имею-
щие своихъ рабочихъ а не располагают^ хоти неболыиимъ за-
песомъ денегъ, ие въ ооотоятя уираииться съ хлебомъ и, пожа-
луй, даже н не рады ему, въ виду требующихся значительных» 
расходов» по его уборке («Т. Г. В.»). 

Иа» Турипска нь «Сиб. Лист.» пишут»тоже, что иъ нын-Вш-
немъ году вполне можно поридонаться урожаю, страда почти 
окончена везде; въ деревнях» гумна завалены хлебомъ; погода 
за посдеднЫ 2 нед1>лп стоить дождливая. Носятся слухи, что на-
чиппютъ покупать хлеб» виередъ—овес» по 14—15 кои., рожь 
17—18 коп., таких» цент. давно но помнят» даже старики. 

В» «Сиб. Вести.» пач. бЫекего округа сообщают» относитель-
но уборки хлеба не совсем» утешительный вещи, но по дру-
гим» сведен!им» урожай нынешннго года и там» весьма и весь-
ма удовлетворителен». 

В» забайкальской области, которой аасухи летом» грозили 
недородом», ио последним» иавестЫнъ виды па урожай тоже 
весьма благопр1нтны. Обильные дожди в» значительной мере 
поправвлп хлеба и есть оегюваше думать, что и тамошшй кре-
стьипии» в» нынешнем» году ио будог» чувствовать вужды. 

По словам» газеты «Дальшй Восток»» .потребность въ ме-
стном» хлебе длн интопдаптстна, морского ведомства, вииокурен-
наго завода Ньникова и мельницы Лнидгольма (длн крупчатки) 
в» настоящем» году выражается приблизительно 700,000 иуд. 
зерна. Ужо теперь выяснилось, что урожай в» южио-уссурЫ-
скомь округе даст» свыше втой цифры и все местный потреб-
ности будут» удовлетворены. Хлебный жучек» в» здЬшнем» рай-
оне большого преда no принес», ни на Уссури хлеба попортил» 
много. 

Из» Ачинска относительно постройки железной дороги со-
общают» довольно пеблагопр!ятныя си-ВденЫ. Пролпияые дожди, 
благодари которым» вода в» реке сильно поднялась, пометили 
сооружение моста и подготовительный работы длн него изрядно 
затянулись. Вследств!е той-же причины произошло эамедлеше п 
в» земляных» работах» ио сооружена полотна 

В» «Сиб. Вести.» по тому-жо поводу пишут»: так» как» же-
лезный части моста въ нынешнюю навигац!ю ве доставлены въ 
Ачиискъ, вследств!о чего иостройка моста не может» быть окон-
чена текущею осенью, то, чтоб» способствовать дальнейшему в» 
нынешнем» году отирьтю ж. д. движешн, решено временно 
построить дерепннный моет», забивка свай для котораго теперь 
спешно и производится между каменными устоями. Мост» пред-
полагалось окончить къ 20 сентября, после чего рабочее движете 
поездок» и должно совершаться дальше». 

Некоторое аамедлев1е пли лучше сказать неудача постигла 
новую железную дорогу иод» Омском». В» данном» случае дело 
обусловливается но дождем», а, вероятно, ошибкой в» изысва-
пЫхъ гг. инженеров'!.; по крайней мере «Степи. Край» говорить, 
что 6ypenio артез1анскаго колодца иа ст. Кочубаевке прекращено. 
Прорыто девяносто три сажеии и надежды получить воды не 
предвидится. Повидимому, паровозамъ предоставляется право 
накачиваться водою, где заблагоразсудится, а лучше всего 
«малость потерпеть». Byponie переносится иъ поселку Курганскому 
(станцЫ Мартьнновиа), в» 42 верстах» от» Омска. Может» быть, 
здесь больше посчастливится и желанная иода забьет» фонтаном». 
Терпеливые паровозы, надо полагать, возликуют» оть удоноль-

С» удачным» прорыпем» колодца в» Мнрьнновке покроются 
затраты на неудачное Oypeuie его в» Кочубаеве, если только 
опить ие подсидят» колодец» плавуны. 

«Правит. Вест.» сообщает», что 7-го августа прибыли в» 
Гиммерфест», подъ русским» флагом», пароходы «Первый» и 
«Второй», предназначенные для плавашн по рекам» Енисею и 
Ангаре и построенные в» Англии Пароходы эти колесные, двух-
трубные, имеютт. мншины в» 400 сил», съ цилиндрами днойнаго 
pacuinponifl, могущЫ разнить скорость въ 14 увловъ въ час»; они 
будут» служить для букспронаиЫ барж» с» матерЫлами для си-
бирской жел. дороги. Для иреодолепш скорости течей in в» поро-
гах» Ангары, суда снабжены помещенными на палубе сильными 
механизмами для движеиЫ по туерным» цепям», которыя будутъ 
установлены въ соответственных» местах» реки. 

Корреспонденция. 
Село Ялань, енис. онр.—Еслп-бы все причпелнемые къ с. Ялапи 

ссыльно-пооеленцы оставались в» нем» жить и обзаводиться 
семьей и домом», то село было-бы, наверное, вдвое обширнее 
н многолюднее, чем» теперь. Но присылаемые поселенцы оседа-
ют» здесь лишь в» незначительном» числе, а потому расшире-
но чрез» и их» оеленЫ вдет» очень медленно: с» краев» селе 
можно видеть по нескольку избушек», большей частью убогонь-
ких», представляющих» изъ себя гнезда акклиматизирующихся 
поселенцев». Семейные поселенцы обыкновенно так» пли иначе 
устраиваются н оседают», кпкъ нетрудно бывает» им» справить-
ся с» нуждой п прицыкнуть к» поной, чуждой обстановке. Мень-
ше терпенЫ п покорности судьбе проявляют» одпнокЫ, беа-
ссмойные. Иные иа» них» исчезают» тотчас» по освобождены, 
даже не поинтересовавшись хорошенько иааиаченной имъ для жи-
тельства Яланью. ДруНе сначала попытаются приткнуться куда-ни-
будь, но не выдерживают» бездомваго, одивокаго и униженного по-
ложены среди народа, не внушающего им» в» себе раоаоловетн, не 
выдерживают» борьбы с» нуждой, требующей упорнаго труда, 
терпепЫ п смиpeniti, по выдерживают» и бегут», часто зрн, 
просто куда глаза глндятъ. Но редко приводят» съ иарт!вй бе-
жавших» отсюда обратво дли явни въ указанном» ими месте 
причисдетн; собирают» дненадцать человек» местных» кресть-
ян» п подъ присягой спрашивают» о приведенном»: знают»-
ли они его, видали-лн. Часто эти двенадцать,такъ паз. «гласив-
кон»», ничего не могут» сказать о предъявляемом»: пе видали 
ouu ого иикогда и не слыхала даже по имени или фамилЫ, хоти 
онъ действительно значится въ сиискахъ иоселенцевъ, приписан-
ных» къ селу, и, быть может», несколько лет» тому назад»,— 
был» приводим» сюда. Часть иоселеицевъ перебивается по золо-
тым» промыслам» иа» года в» годъ, никак» ие умен изловить 
такой счастливый заработок», надеждой на каковой приманивают» 
многих» притки, какой пужоиъ дли первоначальпаго мало-
мальски сноснаго обзаведен in. Значительная часть переби-
вается в» селе и по округа въ качестве жогавовъ и нищих». 
Huuiie здесь исключительно поселенцы; ивъ местных» крестьнв» 
их» пе встречается. Каждый праздник» п воскресенье утром», 
при овончапЫ богослужснЫ пь церкви, иъ каждом» доме пере-
бывает» человек» 10 и более за иодаяшомъ. Они ничего ие 
читают» и не пшотъ, какъ numie в» Poccin, а просто, обраща-
ясь к» хозяйке, говорить: «подай, матушка, милостиику для 
праздника». Не богатые только (таких» почти нет» в» селе) 
крестьяне, а и мало-мальски справные обыкновенно не отказы-
вают» и» подпиши. и чаше подают» пе простой хлеб», а све-
жую, попеченную длн праздника шаньгу ИЛИ будку. Это настоль-
ко обычно, что некоторые нищ1е, когда дают» ИИЪ кусок» про-
стого хлеба, дажо иногда пшепичнаго, во не снежаго, пе прпни-

маютъ, а дерако заннлнють хозяйке: «ешь вто сама> и уходить, 
или ждут» другого поданшн по вкусу. 

В» общемъ масса приписанныхь посоленцен», живущих» па 
месте и отсутствующих», лежит» очень чувствительным» бреме-
нем» иа местном» населен!н. Почти две трети делопроизводства 
в» волостном» пранленЫ п. соответственно с» этим», расходов» 
по содержавш волостной капцелнрЫ идут» ни поселенцев», по 
ложатся на крестьян» главн. образомъ. Большинство проступков» 
и преступлен^, дающих» постоянно дело волостной п земской 
полнцЫ, также совершается поселенцами. Помимо этого, несомнен-
но, п развращающее пл!ни1е иоселенцевъ, вышколенных» арестан-
ской общппой, иа гражданственность, семейные правы и вообще 
нравственный aoaapeuin и привычки коренного населенЫ. Не 
ииоепт» обыкновенно ничего поседоицы новаго и полознаго в» 
способы недетя хозяйства, землед'Вльческаго или промыслового: 
но в» таком» они обыкновенно оказываются положены, чтобы 
заводить и пробовать въ неаиакомоЙ обстановке ирежше npienu 
хозяйства; приходится пользоваться местными приемами, уже 
испытанными н надежными; при томъ большян часть из» при-
сылаемым пъ качестве иоселенцевъ —ннродъ продувной, разби-
тной, но не искусный нъ какихъ-либо ремеслах», пригодных» 
для местности. Поэтому-то местные крестьяне и составили о 
роесЫскпх» людях» представление, как» о ничего не умеющих» 
делать, «не образованных»», как» они говорить. Поселенцы, 
окяаыванншеся хорошими хозяевами, мастерами и ремеслен-
никами, очень скоро оцениваются местными крестьянами; послед-
nie хорошо попимають пользу , таких» людей для себя ц старают-
ся пристроить их». Пример» этого представляет» поселенец» 
Е. М—ч», прибынппй в» Ялань почти год» тому назад» с» 
женой и 4 детьми. По ремеслу онъ—кузнец» и слесарь; благо-
даря последнему обстоятельству, онъ очень скоро явился длн 
Ялапи не жалким» «поселюгой», как» обыкновенно, а челове-
ком» нужным», которому крестьяне очень рады. До того времени 
в» Ялапи не было порндочпаго кузнеца. Был» один» кузнец», 
поеелеиецъ-же, но, работая дурно, бралъ дорого; при этомъ день-
ги требопалъ непременно вперед», а заказы исполнять очень 
медлил» или совсем» пе исполинлъ. Но отсутств!е другого куз-
неца в» селе плп где-либо ближе города, зн 25 верст», застав-
ляло обращаться и къ ному, Крестьяне, узнавъ, что М—чъ— 
хорошiй кузнецъ и слесарь, помогли обзавестись ему самыми 
нужными длн начала инструментами, необходимыми длн починки 
по крайней мйре разныхъ старыхъ нощей металлических», семо-
варовъ, замков», ружей и т. д , они сносили къ нему старое 
железо, у кого что нашлось, чтобы он» отсюда выбирал» и 
делал» длн себя, что можно и прежде всего, что нужно, Не смотря 
на то, что инструментов» еще много недоставало, равно как» и 
многих» необходимых» матвр1алов», заказами мистера завалили; 
благодаря чему онъ довод, скоро могъ пополнять комплекта инстру-
ментов» и орудЫ путем» прикупкл. Существенное пропнтстше 
длн работ» составляло OTcyTCTBie своей кузипцы; а ирежиЫ 
кузнецъ более, чемъ неохотно, предоставлял» свою кузницу къ 
услугем» своего конкурренте и даже вовсе не пускал» под» 
теми влп иными предлогами. Мужики и въ этом» отношенЫ 
нашли нужным» помочь М—чу; несколько из» них» согласились 
нъ свободное нремя безвоямеадво нарубить лесу иа куанпцу и 
вывезти, друг!е готовы были аа-дешево и въ кредит» поставить 
ее, или даже и дером» сделать вто, если подберется достаточная 
KounaniH, чтобы ио отняла работа много времени. Временно, до 
устройстве кузницы, М--чъ устроилъ кузнечное горно въ избуш-
ке, где жплъ, не шесткЬ печки, ириоиособинъ малонькЫ жестя-
ные мехе. Имея всегда достаточно работы, онъ имел» хоропий 
заработок», пь среднем» рубля 2 в» день; поэтому не нашел» 
выгодным» идти ua прЫска, где, при готовомъ содержавЫ, ему 
предлагали 30 руб. в» мЪонцъ. Теперь онъ устроил» пе только 
кузницу, но сразу и избушку не краю селе. 

Если М— чъ оказался лишпимъ и нетерпимымъ членом» об-
щестна пе родине, то адесь он» оказался очень нужным» ра-
ботником». Но М—чъ—исключите изъ обычной среды поселен-
цев»: в» общем» они, оказинииеси нредиыми иа родине, еще 
более вредны здесь, текъ век» сюда приходят» в» конец» раз-
вращенными за нремн тюромнаго заключены и этапнаго пути. 

Хилокъ, заб. обл. 20-го сентября. Крестьинамъ мухоршибирокой 
и бичурской волостей, верхнеудинскего округа, сделано предложе-
uie приамурскимъ генералъ-губериаторомъ— по пожелаютъ-ли пе-
реселиться на Амур» оть 300 до 500 семей. Желающим» отво-
дится во нлидете по 100 десятин» земли па каждую семью, пре-
доставляется льгота по ВОИНСКОЙ иовиниости на пять лет» и на 
таиой-же срок» льгота отъ платежа государственных» денежных» 
повинностей. УсловЫ заманчивы и желнющ!е, петь сомиенЫ, 
явятся, тЬмъ более, что у мухоршибирцев» и бичурцевъ ощу-
щаетсн недостаток» въ земляхъ. Bee это такъ и «семейсвЫ», 
правда, образцовые хлебопашцы, кав!е именно требуются на Лмуръ, 
но одно непонятно: неужели мало всехъ этпхъ полтавцевъ и 
другихъ хохловъ, что тысячами валять на Лмуръ?!. Ведь отъ 
хохлов» нельзя отнять уменье их» обрабатывать землю? 

Годы: 1890 1891 1892 1893 1894 

мл fr . 10,., ям . 62,и мил . 15,. иил. 5,, мил . 72, . > и . 

IIOMI. . • ва 39,. „ 21, . ,. 50,. „ 16,, „ 

ПОЛЬ . . 96 „ 36,. ,. 112,. „ 50,1. ., 107,1 „ 

август* • и .> „ 10,. „ 26, . ., 24,1 „ 13,, „ 

Сельско хозяйственные итоги за 1894 г. 
( Подгородным аолости). 

Ия» всех» факторов», влЫющих» на урожаи, атмосферные осад-

ки составляют» одпа-ли ие самый главный и существенный. При 

наиболее благоир!ятнов» распределены влаги во времени и простран-

стве, самыя плохЫ пашни дают» xopomie урожаи. Такъ за три 

Послед|це года наилучиие хлеба родились на «пыхуне»—почвЬ, 

считающейся плохою, именно благодаря тому, что съ конца iioiui 

и за i ю л г. выпадало наибольшее количество дождя. Къ сожалТ.шю, 

метеоролопя находится еще въ зародыше и далеко то время, когда 

наука эта дастъ человеку возможность управлять воздушными явле-

niflMii также, как» он» управляет» паромъ, водою и другими физи-

ческими силами. Мы принуждены довольствоваться лишь наблюдо-

нЫми, пе будучи въ состояв in делать KaKio-нибудь выводы, а тем» 

менее познавать законы атмосферных» лвлеп!й. Наблюдены показы-

вают», например», что два-три года подъ рядъ наибольшее коли-

чество осадков» надает» на !юль и август». Можпо-ли. па основа-

ны этих» данных» предсказывать, что и въ Суду тем» году будет» 

тоже? Только продолжительный ряд» наблюдший, в» точеше десятков» 

лЬт» может» дать основаны к» какнмъ-нибудь вынодамъ, но как» 

далеко еще отсюда до верпаго предсказав|я погоды, а тем» более 

до управлвнЫ явлеиЫми? Однако какъ ни шшйно ведется у насъ 

земледел1е, но частое noBTopeHie известных» явлошй заставляет» 

дажо крестьян» приспособляться къ этим» явлешямъ. Такъ въ по-

следнее время усиленное падшие осадков» именно въ копце iioiui н 

въ Ы»ле заставило крестьянъ нодгородныхъ волостей предпочитать 

ноздше посевы, особенно овса, в» томъ разечете, что если онъ и 

не созреет» до ипьеиъ, то дасть обильный корм» скоту. Поэтому, 

даже и въ практическом» отношенЫ, но худо знать количество вла-

ги, выпадающей въ точеше времени от» посева до нолиаго созрева-

вЫ хлебов». По cpaBHciiiio с» предшествовавшими годами, пыпеш 

nilt год» отличался оби.ием» осадков», какъ это видно ияъ следую-

щей таблицы, показывающей количество дояедя, вынавшаго сь 10-го | 

мая до 10-го августа, по новому стилю, в» одной из» подгородных»! 

волостей (уриковской). 

101,в мил. 148,и мил. 176,в МИЛ. 130 мил. 207,» мил. 
Температура воздуха въ три месяца за все HJlVb л Г.гъ разиилась 

не более какъ на 2П, н именно нынешшй год» да 1890 на 2° хо-

лоднее остальных!.. Рашшхъ иньев» за все эти годы тоже не было, 

равно как» и весенних» заморозков». Иаъ этих» данных» видно, 

что изъ пяти последних» л'Ьть нынешни! годъ бы.гь самый мокрый 

и наибольшее количество дождя упало въ мае (начале) и 1юлЬ, во 

2-й половине, месяцахъ, а въ iioue было самое меньшее количе-

ство дождя. Какъ-же все это отразилось на урожае? 

Осень прошедшего года была мокрая и снег» (24 м.) упал» iffll 

влажную землю и не был» сносен» ветрами. Морозов» больших»4 

тоже не было. Озими пошли на зиму хорошими. Въ начале мая 

(нов. ст.) выналъ большой дождь и озими вышли изъ-иодъ снега 

многообещающими. За то мокрую землю долго нельзя было пахать 

и посев» яровых» хлебов» замедлился. Почти совсем» сухой Ышь 

сделал» то, что озими народились, а яровые долго не всходили и 

до 5 — 8-го (юля не подавали надежд» на урожай. С» в того вре-

мени видь пашен» совсем» изменился, только озини остались ред-

коватыми, и ярицы (раннЫ посев») совсем» тощими. За то овсы 

и ячмени ожили, погустели и вышли и рослыми и густыми. Кь 

счастью до сентября не было иньевъ и все они дозрели. Августа 

.9-го (28-го шля ст. ст.) въ трех» волостях» побило градом!, до 

ЦОЛутрра тысячъ десятин» хлебов»; особенно пострадали Хомутов-

ское и Бутырское селенЫ. Уборка хлебонъ производилась модлепио, 

но недостатку рабочихъ рукъ. Едва сжали хлеба, какъ начались 

дожди, —возить хлЬбъ домой оказалось невозможно, дождь промо-

чил» кучи и кресты насквозь п хлеба стали проростать. Пришлось 

разбрасывать и развязывать снопы,—а дождь—неть-нет» да и пой-

дет». Сушить снопы негде и даже на еду приходится покупать 

муку въ городе. Пробовали рожь сушить па печахъ,—хлебы вышли 

солоделый. В» общем», кроме овсов» и ячменя, результаты урожая 

нельзп назвать виолне удовлетворительными. Правильных» пробъ 

еще по делали, по из» разспросовъ можно заключать, что рожь 

дам» на десятине не более 40 — 50 мер», пшеница и овесъ до 

70 м., а на ярицу нечего и разечитывать, разве 2 — 3 меры на 

десятину. Возка хлббовъ къ овинамъ до 18-го сентября еще не 

начиналась. 

Кроме овса, все хлеба дол ясны къ зиме подняться нъ цТ.и1; и с 

крайней мере на 2 0 % , если не более (въ случае пророста зорей* 

по всей губерши). 

Съ покосами н» нашей местности (кругом» Иркутска) крестьяне 

убрались блиговремеипо и сена получились превосходные. Постра-

дали несколько те хозяева, которые, имея арендованные покосы, 

начали косить съ нервыхъ чисел» iio.ui. Шестидневный дождь за-

стялъ траву—где только скошенною, а где—въ валахъ и вовпахъ. 

Пришлось собрать только половину, и то чернаго сена. Урожай 

травъ былъ почти везде xopoiuifl; особенно вынесли ныне залежи 

и утуги. 

Овощи всюду родились превосходные, особенно картофель, кану-

ста и огурцы. Къ сожалешю, цены на нихъ до беяобразЫ НИЗКИ 

И совсТ.мъ но окунаютъ издержекъ обработки земли и провоза. Та-

бачницы сильно боятся паденЫ цен» па табак». Въ одной деревне 

сделан» пробный посевъ льна,—посеяно до 8 ф Лень родился до 

12 вершков» вышиной, весь пущенъ на ебмяна, но еще пе обмо-

лочен». 

Цены па рабочЫ руки были ныне несколько выше прошлогод-

них»: косцам» поденно платилось 60 к., гребелыцицамъ 50 к., ясне-

цамъ 70 и 60 к. на хозяйском» содержинЫ. 

20-го сентября 1894 г. М . 3. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я ХРОНИКА-
18-го септября шла пьесе Е. П. Кирпова «Чары любви». Ненавистно 

вочему г. ВольскЫ выбрал» вмевво ое, а ве другую какую-нибудь 
того-же автора, у котораго есть не мало весьма хороших», как» 
напр., «Житье привольное», «На иемской пиве», «Равняй осопь» и* 
др. Вообще, раз» решено познакомить иркутскую публику с» прова-
недевЫми г. Карпова, следовало-бы ставить лучшЫ ииъ нихъ. Самое 
заглиЩе данной пьесы указываеть ва мысль, какую автор» хотЬлъ 
провести въ драме. Простея, хорошая по натуре девушке Вина (г-жа 
Вей май»), не испытавши чар» любви, решает» выйти замуж» за ие-
далекасо грубоватаго человЬка, сына кулака-помещика, который, 
проникшись духом» разувеонщипы, выясвмает» ив» мужики послЬд-
nie соки. Другь д-Ьтстпа Зины—Дерушин» (г. Кемск!й) развито*, 
честный человек», писатель, указывает» молодой девушке на веразу-
Mio оя браке я в» тожо время старается расширять ея умстпепиые 
горизонты, развить в» ней встетическ!я чувстве и т. д. Но все это 
беаполезяо, тек» как» Зипа пребываегь в» тесном» круге практи-
ческих», обыденных» интересов» до тех» нор», пока всл1|догв!е бли-
зости съ Дерушивымъ по пачинветъ любить его. Любовь преобрв-
жаот» ее, опа пачииаеть чувствовать красоты noeaiu, природы, начв-
пнетъ задумываться над» своим» выбором» я... кончает» самоубЫ-
ством». Последнее обстоятельство совсём» вепоиятво, так» как» у 
Зины сь раеширешень умственных» горизонтов» должен» былъ-бы 
явиться ие одип» выход» ив» того иоложошя, нь кекоо ее ставила 
помолвка о» нелюбимым» челов-Ьком». Драма была сыграна весьма 
недурно, причем» главную роль Зивы г-жа Вейман» пропела очень 
хорошо. Считаю пе движим» указать на одип» недостаток» артистки, 
портящШ ввачнтельво прекрасную подчас» въ общем» игру ея. В» 
сильных» местах» своей роли, когда она высказывает» другому лицу 
на сцепе негодовап!е, скорбь, мольбу и т. п., г-жа Вейман» вм'Ьот» 
привычку оглядываться иа публику; вто портит» цельность впоча-
тлевЫ. 

В» порядке дряматяческихъ спектаклей следующим» был» бенефис» лю-
бимицы иркутской публики, даровитой артистки В. Э. Киселевой. Ознако-g, 
мявшаяся за врошлый сезон» съ тЬм», что может» дать в» смысле 
пгры г-жа Кнселепа, что оне пь свой бенефис» ставила осмысленную, 
поучительную «Родину» Зудермаив, публика и на втотъ разь ожидала 
уивдеть что-нибудь хорошее. Но, увы, ей пришлось горько разоча-
роваться: на сцепе шла какая-то «Цыгаида Занда», пьеса пеизвЬст-
ваго авторе, переведввяая еъ ниизвЬстпаго языка, — названная ноии-
яестно почему драмой, и пе говорящая ничего ни уму, пи сердцу и 
построенная исключительно не эффектах». И действительно, бепефи-
цЫятка была вффектяе и в» иолоиом» шелковом» платьи, и я» бе-
лом» нодвеисчном» наряде, и н» черном» вдовьем» уборе, и па 
скемье подоудимыхъ, н,... больше ничего. Театр» былъ полов», ар-
тистке много аплодироннли, поднесли циеты и подарки, в вообще, 
больше по поводу беиофиси г-жи Киселевой сказать нечего. 

Не следуюний день, въ пятницу 23 сентября, при почти пустом» 
театре шла драме В. Александрова «На жпзпеяиом» пиру». Остается 
лишь пожалеть, что в» театре было мало публики, потому что иа» 
втой пьесы можно было кое-что вывести. «На жизненном» пиру» сле-
дует» скорее назвать комедией превов», чем» драмой. Перед» жите. 



деы'ь развивается олип-ь из» бевч! 
йевприиципиой жизни, плюющей и 
человека сь нЬрой въ добро и вран 
Въ пьесе изображены два последи» 
а Сытин» (г. lviisicitifi); остальные 

къ вназодопъ современной 
I идеалы и причисляющей 
;ть къ aaferopiu дураков», 
i: Хотвевъ (г. Кравченко) 
исключон1ем* старой няни 

Хотвииа Кариопны (г-жа Никольская), врввнллежатъ къ безшабашной 
клике, выше себя и своихъ личныхъ удовольсти1Й никого и ничего 
•е признающей. Bet ми люди съ беашабашностыо в грубым», чисти 
животным* эгоизмомъ—пеиосредственпое сл4дств1е крепостничества; 
•втором» даже выведен» обломок* безиечильиаго существовав!»— 
бынимй крепостной актеръ Сндоркя (г. Лаврове), являющ!й пъ себе 
равнообравиое отрвжеше втого нрискорбнаго момента нашей истори-
ческой ж иен и. Баронъ Хибеввхтс», баронесса фонъ-Дорвъ Нелли, ея 
падчерица, жеаа Хотвева,все вто вредставвтели абсолютной беянрии-
ципиоетн, восинтанипеся въ ГНИЛОЙ атмосфере жизни, осповаипой на 

Игровом* труд* крепостного мужика. Представятся» иоиейшей куль-
туры— фабрякиптъ Дергувов», получииппй обрааонав1е. нобывавнпй 
въ Аигл!и—классической стране капитализма— тоже ничто ииое кик» 
сл1дсти1с того-же крепостного нрава. Иаъ своихъ пут*шеств!й онъ ны* 
вест, лишь тпердое понят!» о аначоиЬ првбаиочзаго рабочаго времини 
в прибавочной стоимости, къ увеличение размеровъ которой оиъ отре-
матся всеми сиособами, до обирав1я своихъ рабочихъ включительно. 
Все зги люди, встречавшиеся, к» сожалЬпмо, въ совремевпомъ обще-
стве чуть не иа каждом!, шагу, прикрыиатпиесн либо сноимъ полп-
жешемь, либо громкими фризами барабанваго натр1отияма иа м!ру, 
выведены автором* въ ихъ интимной, закулисной деятельности. Про-
ку! пиша лея баронесса, доведшая дела до продажи съ яукц!оиа мебе-
ли, решается иродать также и свою молоденькую, крисииую падче-
рицу, чтобы на иолучеппыя деньги продолжать кутежъ имеете 
ст. дальним* родстиеиником* и весьма близким* другом», иоклонни-
комъ чистаго искусстна—балета —баропомъ Хабепихто». Восиитаниая 
въ тлетнорной атмосфере мачихи и ея альфонса девочка стпрому 
киазю предпочитает» Хотнева, его меннет* на Сытина, обобрав* ко-
тораго, но совету и принужденiio мачвхв продается Дергуноиу. Бе-
вумио любяний ее Сытив*, кончает* самоубШством», а муж* белой 
горячкой, в* припадке которой убиннеть намучившуюся сноимъ по-
ложешем* Жену. Такой* сюжет» иьесы, равыгринаемой въ наше 
время чище в* живпи, ч*м» ва театральных» водпосткахъ. 

Не смотря на почти пустой театр», когда обыкновенно у играю-
щих* пропадает» nneprin, ис.е участнующ1в провели свои рода прево-
сходпо. Г-жа Веймаяъ в» роли Нелли ие оставляла желать почти 
••чего лучшего; г-жа Киселева в» качестве баронессы была виолпЬ 
на своем» месте; г-жа Никольская верно передала тип» отарой няни 
•въ креиостпыхъ, г-нъ Кравченко прекрасно сыграл* Хотнева, иъ 
оооПеивооти въ момептъ нрииадка delixii, когда порижеипый язве-
ст1см» о иоложев1и жепы ов* галлюцинирует» и и» заключено иье-« когда и» такомъ-же состойн!и убипает» Нелли. Г. Лавров* 

звычайпо верно воспроизвел» обрпа* креиостнаго ех-актера, иско-
лерканнаго до потеря образа челонЬческаго. Г. Пеииепь пъ роли 
армянина ростовщика Амирагова нисколько не инадалъ в» шарж* и 
провел* свою роль вполне серьезно и жианеиио; словом» och пере-
дали пьесу весьма и иесьма хорошо. Вышним* па спектакле остается 
только поблагодарить гг. артистов», а ве бывшим» пожалеть, что 
опп не были. В. С. И—С. 

Обозрите русской жизни. 
— Проект» положен1я о государственном» промысловом» налоге 

въ настоящее время вполне закончен». Согласно его освобождаются 
отъ платежа государствен наго промыслового налога, между прочем», 
иредприши по взаимному страхонатю огь огня, градобитЫ и 
тому подобных» пародных» ведений и вообще предпр1ят1я по 
взаимным» страхоиан1нм» венкаго рода. Затем» права, предо-
ставленный, по проевту, отставным» нижним» чинам», поступив-
шим» на военную службу до 3 октябри 1858 г., их» женам», 
вдовам» и незамужним» дочерям», предоставлены также вдовам» 
и незамужним» дочерям», оставшимся ио смерти евнщенно-и 
церковно-служителей. Далее оевобожднютсн также учебный зане-
ден1и, библютекп для чтопin и читальни, а равно издательство 
всякого рода произведен!й печати, а также содержимый въ 
столицах» и городах» перваго класса заведеши для торговли 
этими произведеншми. Наконец», торговля донских» п уральских» 
казаков» в» пределах» их» войсковых» земель, а равно торговля 
амурских» и уссур1йсквх» казаков* в» амурской и приморской 
областях», освобождается огь платежа государственного промысло-
вого налога п производится на ocnonauin особых» правил*. Въ 
шределах», присоединенных» к» области войска донского, бын-

рпихь ростовскаго уезда и тнгннрогскаго градоначальства, казаки 
донского войска не пользуютси дарованными им» правами торговать 
без» платежа промыслового налога нъ области. Лица войскового 
сословш, желшопни производить торговлю въ черте быншпхъ 
ростоискаго уезда п таганрогского градоиачальства, уплачивают!, 
государственный промысловой налог» ппрппне с» остальными 
торгующими в» этих» местностяхь. Положеше рвзрешяет» вывоз» 
за-границу венкаго рода издел!Й отечествен!! в го проиэиодства, 
без» содержи и in длн отпускной торговли таковыми иад«л1нмп 
контор», складов» ПЛИ других» занядеи!й, между тем» кап» по 
первоначальному проекту освобождался лишь от» уплаты государ-
ственнаго промыслового налога вывоз» по нз!атскоЙ грипицЬ 
мануфактурных» товаров» и издел!Й отечественяпго производства. 
Первоначальный проект» вовсе лишает» права производить 
торговлю, промыслы и личный промыеловын запнтж злонамерен-
ным» банкротам» или несостоятельным» должникам» и предо-
ставляет» это иряпо только несостоятельным» по несчпстью илп 
веосторожностп; иоложеше-же иродостанлпет» это право всем» 
несостоятельным» должникам» па ocnoHniiiii правил», изложенных» 
въ уставе о торговой Несостоятельности. 

Въ первоиачальном» проекте положено! о государственном» про-
мысловом» налоге длн иаимвшн съ кажднго рннрпда торговых» 
предпрпгпй н» оиределовных» случних» переменных» оклвдонъ 
были устнновлены нормальные размеры годовых* оборотовг по 
кате гор i им» нредпритй, между тем» в» иоложенш о государствен-
ном» промысловом» налоге, окончательно выработанном» де-
партаментом» торговли и мануфактур», под» председательством» 
директора втого департамента В. И. Коволевскаго, в» втих» 
случних» установлены нормальиые размеры прибыльности торго-
-мих» предпрпгпй, а именно: переменные оклады основного про-
мыслового налоге, взимаются: с» торговых» иредпр1ят1й 1 разряда, 
который имеют» нормальные размеры прибыльности 8,ООО, как» 
в» столицах», так» и в» местностях» всех» 4 классов»; 2-го 
рязрнда, в» столицах»—2,800 п и» местностях»: 1 класса —2,В00, 
II класса—2,000, I I I масса-1,Г>00 и I V илиовя 1,000; 3 разряда: 
въ столицах» 800 и н» местностях»: 1 класса—500, I I класса— 
400 и I I I класса—300. 

— Экономически совет» при нижегородской губернской земской 
управе обратился к» правительству с.» ходатайством» об» 
устройстве на предстоящей ясеросс!йскпй выставке земекчго 
отОп-ли, задачей котораго будет» наглядное и возможно полное 
•зображеше всех» сторон» земской деятельности II народнаго 
хозяйство в» виде таблиц», карт», д|»граим», картограмм», 
Моделей, образцов» п пр. Все вто, вместе взятое, долж! 

из» друп обратились уже к» право 

— Спешальнан коммнссш 
iieiicionuuro устава, еостаии. 
ку, в» которой укпзын 
nencionepoB», на по 
службе. Необходим 

службы не 

ьству съ просьбой 
(«Р. В.»У. j 

разрабатыванишн проект» иоваго] 
. одновременно и обширную лапис-
ia необходимость умоныпетн числа! 

шь чему должны придти ионыя правила о 
nhiiiio коммисс1н, устранить обычай 
их», а о» средних» ступеней, практи-

куемый ныне. Теперь во всех» ведомствах» есть масса служа-
щих», которые состоять на службе без* венкаго жпловаиья, но 
затем» зннимаюп. выспме пенскжные оклады. Уотрапешем» та-
ких» служащих» можно будет» увеличить иыне сущестнуюшДе 
оклады пеис!й до размера, соответствующего "U получаемаго ва 
службе содержат!!. Вместе съ тем», при подобном» порядке 
органпзацш пенешниаго устав», казна не будет» нести обремени-
тельных» расходов» на обезпечеше служшцпх». 

— ICioBcicitt с»езд» сахарозаводчиков» дли оковчательнаго со-
глашеши и подпиоашя договора о нормировке предположен* на 
18-е августн, иод» председательством» графа Бобринскаго. Тогда 
только и выяснится степень солидарности между ними и резуль-
таты иовых» yciMitt для привлечет!! к» стачке уклоипвшпхен 

должником» имущественной обеипеченностм, а с» этой поры дав-
ность еще но истекла. На таном» OCHOBBHIU с»езд» обязал» Лай-
денсберга уплачивать по 2 руб. въ месяц». Дело вто, конечно, 
отличается преимущественно принцишальяым» характером». Кто 
ие считает» длн себя обпзательным» исполнение долга чести, тот» 
должен» иметь в» виду, что взыскнте подобных» долгов» най-
дет» поддержку п въ суде («Нед.»-). 

ВЪсти съ Востока. 
Китай. 

вдрееови 
Соедив. 

• Когда 

Ыо мдобис 

«Times» приводит» ноту кптайекаго правительства, 
нпую въ половине августа европейским» державам» и 
Шт. Нота приблизительно следующего содержат!!, 
иъ Корее вспыхнуло noucTanie, король обратился ва помощью к* 
iy правительству; последнее командировало войска, которыя я по-
опец» бевиорядкам», пе входя, даже, и» Сеул». В» то время, когда 
намеревались оставить Корею, туда прибыла яповцы, будто-бы 
I уемнрежя иоястаШя. и аанялн Сеул» и лучипя в» стратегичв-

потребовила от» корейскаго коро-
от» Китая, чтобы он» объявилъ 

.мъ Яии 

Вь лаишо! 

м» я ввел» те реформы, 
1>ебовап1е было оскорбвтел» 
чтобы Hnouia диктовал» i 

ь убедить Лионiio вывести 
» усиливать их*. Китай-» 

> Д« Кита 
I Корее. Кабинеты Р. 
войска ия» Кореи, 
арвись избежать кр( 

нам». У крестьян» дер. Леб| 
залипает» овраги, огороды 
воды заносит» туди ие мало 
в» эту пору. Соседи1Й зем. 
этим» нарушаются его пра 
за крестьянами не показано 

земле, а I 

jjiaciiu «пать, >', 
нужным» даже i штввные 

действ! я, 
шровождн 

ком» уЬздпом» съезде (^казанской губ.) рвзема-
альная землевладельческая претензЫ к» крестьн-

жьей весенними разливами р. Камы 
и иногда поля, причем» наплыв» 
рыбы, котирую крестьяне и ловить 

евладелец» Сахаров» наше 
за. Тикъ-как» по уставвой грамоте 
рыбной лояли, разеуждвл» он»,—то 

ь права ловить захожую рыбу и па собственной 
та рыба принадлежит» ему На таком» осяовин1и, 

он» ааяиил» претена!Ю земскому начальнику. Однако, и началь-
ник», и сьездт. обт.ннплп г. Сахарову полный отказ». 

— Департаментом» торговли и мануфактур* издан» свод» дан-
ных» о фабрично-заводской промышленности и» Poccin за 1891 
год». Кроме мелких» 8иведен!й с» годовым» производством» мепео 
1,000 рублей, у нас» во всей стране насчитывается 22,688 
фнбрикъ и заводов», которыми вь течение года сработано на 
сумму в» 1,340 миллшнив» рублей. На втих» заводах» и фабриках» 
занято было работой 744 тыс. мужчин» (пз» них» 17 тыс. 
малолетних») и 230 тыс. женщин», в» том» числе 8 тыс. мало-
летних». Промышленный знподенЫ сосредоточиваются но преиму-
ществу в» Европейской Pocciu —свыше 20 тыс. фабрик» и заво-
дов» с» годовым» производством» въ 1,297 милл. рублей. Ио и 
нь пределах» Европейской Poccin фабрично-заводское производ-
ство широко развито лишь н» немногих» губерншх». Первое 
место по размерам» годового производства и количеству 
рабочих», занятых» на фабриках» и заводах», нрн надлежит!, 
московской губ., где оказывается, по данным» 1891 года, 1,521 
заведете, который сработали в» течете года на сумму в» 240, 
милл. руб., при помощи 184 тыс. рабочих». Петербургская губ. 
обладает» 007 фабриками и заводами с» 78 тыс. рабочих» и 
производством» в» 162,» милл. руб. Третье место по размерам» 
годового производства принадлежит» владимирской губ. (447 
заведен 1Й и фабрик», 103 тыс. рабочих» и 124,« м. руб.), четвертое 
— патроконской (7Н1 ааиодеше. 62 тысячи рабочих» и сумма 
производства—114,1 мплл. руб.), пятое—варшавской (1,732 заве-
дший и фабрив ь, 35 тыс рабочих» производить н» год» на 50,» 
мплл.). Затем» более значительной производительностью отличают-
ся ry6epnin пермскан, лпфлнндекан, шевскан и херсонская (на , „ 

« , » « , с и ш . 30 « « . i . „6- И , 1ВД.1 » п « * Н » « е р » » » , , V ч » ® ; " " » ' » » »„|„ы „а.шшиъ, т ,,„ц..«ор, 
нрис/ивскап, х.рыншскнн . " . . . ( Ш Ю К Ш (6»4»в 20 > ш w p w i n . СМ. K W . r o » . . M | » 

Таже газета сообщает*, что ииоицы заявили о своем» реше-
Hin начать против'ь Шанхая военный дейстнш, если не будет» 
закрыт» арсенал» Шангъ-Наигъ. Япоицы собираютсн аттаковать 
Шанхай не из» желан!п закрыть арсенал», ие имеющШ почти 
никакого зиачен1н, а с» целью нызнпть A и гл iю принять актив-
ное ynacTie в» войне. 

Если-бы японцы решились бомбардировать Шанхай, то евро-
nettcitie владельцы здаи)й и торговый конторы понесут» громвд-
иый ущерб», который поколеблет» нею местную торговлю; вп-
тяйцы съ своей стороны будутъ принуждены закрыть реку длн 
торговаго судоходства. «Times» сообщнеть, что богдыхан» указом» 
приказал» четырем» большим» китайским» банкам» доставить пра-
вительству десять миллимов» тнэлей длн военных» нужд». В» 
Китае с» давних» пор» существовал» такой обычай, что в» 
трудных» длн государства обстоптелье.тнах» богдыханы пригла-
шали своих» подданных» доставлять правительству необходимы!! 
ему деиежиын средстпа. В» подобных» случаях» делались добро-
хотныя 1южертвопан1я; одни давали деньги из» патр1отизма, 
друг1е—въ надежде отличиться своим» рнешем» и заслужить 
себе награду; но ниспльствепных» поборов» не производилось. 
Поэтому, какъ уверяют» китайск1н посольства, подобный спо-
соб» добыватн денег» не может» быть пизнан» «принудитель-

ймом»>. К» тому-же, пекинское правительство, по уве-
peuiio китайских» дипломатовъ, по прибегало къ такому еред-
!тпу уже болео тридцати лет», и если-бы казна нуждалась в» 
деньгах», то заключила-бы ппешшй заем» въ Европе. Въ китай-
ских» посольствахъ сомневаются даже и в* верности нзвест!Й, 
выставляющих» правительство богдыхана нуждающимся въ депь-

так» ник» война только-что началась. По извЬсттнм», пере-
дяваемым» «Standartd», в» Китае попяственпое nacTpoenie овла-
дело всеми классами населетп. Еще с» самаго начала столкно-

из» за корейских» дел», вь Китае была napTin, настоя-
тельно требовавшая об»инлетн войны ипонцам», но вице-король 

итанля гь интересную картину, рисующую п юй Pocc in . 
Отдел» должен» распадаться на сл*дуюиин главный части: 1) 

Народное образовало, 2) породное здршие и общестпешюе прн-
lapenie, 3) страховое дело, 4) народное хозяйство, б) пути сооб-
щено! и 6) общан органмишя вемеввго хозяйства, Некоторые 

геринш 

руб. годовой выработки). 
Главнейшую отрасль пашей обрабатывающей промышленности 

составляет» хлопчато-бумажиан. При общей годовой произвг — 
тельности наших» фабрик» и заводов» в» 1,349 милл. руб. 
долю заведений, изготовляющих» бумажную прижу, приходится 
115,в милл. и на производство бумажной нражп—185,з милл. руб. 
Выработка издел!й ирасильпаго и иабивиаго производств» 
исчисляется в» 105,о мплл. руб. Годовое производств., ио обработке 
металлов» и машиностроение определяется въ 185 мплл. Hi 
обработка питательных» веществ», производимая въ нашем» 
отечестве, высчитана въ 168 милл. руб. в» год». 

— До какой казуиетичиости доходить наши адвокаты можно 
видеть из» процесса, педанио разбиравшегося в» московской су-
дебной палате. Тридцать лет» тому назад» ржевская почетней 
гражданка Мазурина, имеете сь дворянкою Вулах», пожертвова-
ли капитал» в» 70 тысяч» рублей на устройство училища длн 
девиц» духовяаго звпшя. Училище давно уже существует», и 
дела его даже подвинулись вперед», так»-как» воспитанницам» 
его предоставлено получать дипломы, дшощ'ю им» право быть 
домашними учительницами, чего вначале не было. Но десять 
лет» тому назад» возникло уголовное дело: г-жа Булях» обви-
нялись н» злоупотреблении» по отпошшшо къ елвбоумиой Маау-
риной; результатом» втого деда была ссылка первой из» них* 
и назначение опеки над» Мазуриной. Казалось-бы, макан снизь 
между этой уголопщипою и делом» училища, основаннаго днид-
цатью годами раньше? Однако, связь нашлась. Мазуринеиая опе-
ка усмотрела, что такъ-каи» воспитанницам» училища даны боль-
чин права, чем» прежде, то ятим» нарушены условш, имевшin-
си ВТ. ниду при поясертпошиии; а твкь как» при этом» достигнуть 
cowacifl жертвовательниц» на сделаиныи перемены уже пейс 
можно, яа слабоутем» одной и безправ1ем» другой, то слВдуо' 
просто уиичтожить пожертвопап1е п сделанный дар» возвратить 
владельцу, иредстаилнемолу опекою. Иначе сказать—зикр 
училище и отдай все въ опеку! Кажется, не встречалось 
примера, чтобы и» улучшени! устроенпаго па пожертвован1я 
учрежден!!! искали предлога для уничтоженш добраго дели. Мн 
зуринекан опека выступила характерным» пнитатором» в» этом' 
oTHomeuin и предъявила иск» в» тверском» окружном» суде, 
когда последиiR откнаал» в» удовлетворены,—ио усомнилась перг 
нести дело въ судебную палату, добинаиоь торжества кнзуистики 
в» пользу тех», кто был» заинтересовав» в» уннчтожеши благо-
тморительнаго акти. Однако, судебная палата утвердила решен!» 
суда («Нед.»), 

— Другое небывалое дело разсматринвлось в» житом!рском» 
мировом» съезде. Петербургское общео1во пособ!и студентвм» 
взыскивало ссуду, выданную еще и» начале восьмидесятых» го-
дов», с » врача Лннденсберга. Возврать ссуд» этому обществу, 
как* изнестпо, идет» крайне туго, п долгой» этого рода нако-
пилась масса. До сих» пор» общество действовало напоминанж-
ми тем», чьи адреса удавалось отыскать, а тнкжо публикац!ею 
длинных» списков» должников», ВО вто все-таки помогает» мало. 
Ланденсберг» получил» всего 50 рублей; когда он» был» воен-
ным» врачей» в» астраханской губершй. ему напомнили о дол-
ге, по он» уклонился, ссылаясь на свою иеобеапечепиость. На-
конец», вь прошлом» году, когда он» уже попал» па Волынь, 

общестна г. Сермягин» предъявил» к» нему иск» у 
мирового судьи. Тут» г. Ланденсберг» o6pi 
характерному npieMy: не отрицая долга, он» указал», что прошла 
уже дееятилетннн данность, и судьи па втомъ ocuonaiiiu отив 
зал» в» иске. Однако, г. Сормнгин» перевес» дело и» с»ездт 
где оно кончилось иначе. СьЬзд» признал», что так» как» ссуда 
была выдана в» нпде помоши и у ж дающем у сн съ услон1ем» i 
врата, когда обстоятельства получившаго улучшатся, то и т 
nie давности может» считаться лишь со времени npiofipe» 

пришло въ Пекин» изнеетте о noioiuenin японцами китай-
ского транспорта со всем» находившимся иа нем» войском». 
Подъ впечатлетем» этого собьтн, Лв-Хунгъ-Чавг» открыто зая-
вил» себя въ пользу войны. Такииъ образом» прошло немало 
времени, ирежде, чемъ Китай взялся за оруж!е, и теперь никто 
не может» предсказать, чем» кончится война и сколько времени 
она продлится —неизнество. 

«Central News» сообщает» об» опале вице-королн Ли-Хунгь-
Чанга и что довер1е кптайекаго правительства к» его способно-
стям» сильно поколеблено. lleKHHCKin гвзегы открыто возлага-
ют» на пего ответственность за все китайск'ш неудачи со вре-
мени объявлен ia войны. Предполагается даже учреждение особой 
следственной коммиссш по обнивешю его в» деян!ях», против-
ных» чести UMuepin. Его также обвиняют» в» тон», что опира-
ясь иа донесете кптайекаго посланника въ Сеуле, утверждал», 
что Яиошн ие подготовлена къ пойие, хотя вто изнеспе и 
противоречить сообщенному выше изиес-riio, что Ли-Хуигъ-Чаигъ 
противился желан1ям» uapTin войны. Китайское правительство 
также разжнлонало адмирала Тииг» за трусость и неспособность. 
Вообще о наградах» в» китайской apuin почти не слыхать, а 
вто лучшее доказательстве! успеха китийскаго оружш, Китайская 
власти требуют» подсудности китайскому суду находящихся еще 
нъ Китае японских» подданных», такъ как» китайцы, прожи-
вавшие в» Яшиии, тоже судится местными судами. ВслЬдств1в 
этого, генеральный консул» Северо-Амерпканскпх» Штатов» в» 
Шанхае выдал» китайским» властнм» двух» ипонцев», арестован-
ных» за шшопстно. Названный консул», которому временно 
вверена ващита интересов» японских» подданных», действовал» 
но подученным» огь своего правительства инотруищямъ. Вслед-
CTBie выдачи японских» шпюнов» китайским» властям» и слу-
хов» о казни этих» luniouou», остаиилосп нь ШанхаЬ япоипы, 
считая дальнейшее npe6i.!Bauie в» городе опаспым», решили 
выселиться; нпоншпе магазины спешат» распродавать свои то-
вары. Китийское коммерческое судно, шедшее в» Шанхай по 
загражденному минами каналу, наткнулось на мину, и судно 
взориало на воздух». Большая часть вкипажа спасепа. 

11риходящ1И с» театра войны павьст1я продолжают* сбивать съ тол-
ку своею отрывочностью, неясностью и, главным» обраяом», противо-
речивостью передаваемых» в» иихь спедеШЙ. Но телеграфным» сообщенГям» 
на* Шанхая, напечатанным* лъ гаяпте -Times», многочисленный iinonclciй 
дсосаитъ, иысадквшШои въ порте Артура, в» четверг», 18-го (ЯО-го) августа, 
ограничился простою рекогносцировкою и, убедившись в» неприступности 
тамошпих* укреплений, верпулеи иа свои суда. Частный депеши ив» Нага-
саки, наоборот», утверждают* положительно, что порт» Артур» был» в 

ЮСЬ 4,500 1 
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1!ЯвеСТ1Я бЫЛН 

три! 

цтвержда-

порт» А]1тур* (>Пр. В.»). 
щають, будто-бы япоиск1я войск» запили 

острова, расположенные на севере оть порта Артур». Этот» 
остров» послужить онерншопным» базисом» для будущих» дей-
CTBitt нпонских» войск» по побережью Печил1йСкиго залива. 

П о с л е д н я я телеграмма с Ъ в е р н . телеграфн . агентства . 

ПЕТЕРБУРГ'!», 28-го сентября. Но случаю небезуснешпыхе попы-
ток» ВЛ1ЯТЬ ва цену некоторых* жел*»но-дорожпыхь aicuiB, посредствоие 
слухов», то о выкупе в* казну дорог*, то об* ожидаемых* пыюдах* для 
акцюяеровъ ври расчете сь.иими, торгово-промышленная газета заявляет*, 
что все втн слухи нредитанллются биржевыми маневрами. 



Справочный отд'Ьлъ. 
ВРЕМЯ ОТХОДА И ПРИХОДА ПОЧТЪ ВЪ ИРКУТСК*. 

Отходъ почтъ: па мосновскЫ трактъ —по воскресеньинъ, понелелышкпмъ 
ередамъ и пвтнипамъ въ 7 час. веч.; ва якутси1й трактъ—по субботамъ въ 
9 час, веч.; ВА аабайкальсмй тр. -осенью и весною въ 10 час. веч., п зимою 
въ 8 час. веч.—по воскрессньямъ, вторникамъ, четвергамъ в субботам»; 
летомъ: ва пароходахъ черезъ ов. Байкал ь—по воскресеньнмъ, вториикамъ и 
пятиицамъ; въ Лиственничное, во времи прекращешя снобщешй черенъ, оа. 
Байкал»—еженедельно по четвергамъ еъ 8 час. веч.; въ Туииу—по четвер-
гамъ въ 0 час. веч. и въ Алансандровск1й заводь—осенью и весною—по втор-
нпкнмъ я питвицямъ, въ Н час. веч. 

Приходить почты: съ москоаскаго тракта—ежедневно; съ янутсиаго—замою 
по вторникамъ, а въ остальное время чо субботамъ; съ забайиальскаго—осенью, 
•иною я весною 4 рояа, а л*тоиъ 8 рава въ неделю; со ст. Лиственнич-
ной но четвергамъ; иаъ Алеисаидроаскаго завода 2 раза въ неделю. 

Петербургская биржа. 
27-го сентября. 

Вексельн. куреъ ня 3 мес., на Лондонъ аа 10 ф. ст. 93 р. к. р. к. сд, 
> • > 3 • > Берлин» • 100 г. м. 45 р. 62 к.пок. 
» . » 8 » Пярпжъ » 100 фр. 86 р. 90 к. 

Пастроеп1е съ вексельяымъ курсомъ - - - тихое. 
Подтнмпер1ллы ноной чеканки - - - 7 р. 48 к. 7 р. 50 к. сд. 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) - - 149 р. 50 к. 1Ь0 р. 96 к. 
Биржевой дисконта 5—7. 
4*1а государетпспваи ревта 1894 г. - - - 94'/i сд. 
5°,'о аолотяя рента 1&94 г. 160 пок. 
6*1 о внутренней съ нывгрышами иаемъ 1664 г. - 240 р. к. пок. 

186S г. - 219 р к. « 
• вякл. съ выигр. лис. Гос. Даор. Пипки • - 191 р. к. • 

5о/о Государственная железнодорожная рента - 101'/4 up. 
4°/° виутрешпй ипемъ - 1 сер!я - 953/4 пок. 

8 • - - - 953,» . 
> . » 8 • - 95'/* « 

4 . - 953/4 . 
4'j«"/o . • • 1893 г. - - 95я/4 
4,/'"/о внутр. коне. жел. дор. вяемъ 1 вып. 1890 г. 102'/ оок. 

2 > 1899 г. 101 пок 
5°/в яякл. листы Госуд. Двор. Земельнаго Папка - 101 • 
4>,ч . . . » • 1003/4 € 
i,h°lo Сведет. Крестьян. Позем, банка - - 101 пок. 
4"/о облиг. Юсо-Запади. я{. д. . . . . 93:1/4 пок. 

« . Московск.-Каявнск. ж. д. - - - 93", . 
4Ч*"1в » Ряаанск.-Уряльск lOO'U « 

Курск.-Шевск. lOO'/t • 
4'/»°° яакл. листы Общ. Некими. 11овем. кред. мет. 163'/4 4 
5"/о » • » » » • кред. нетъ. 
5°/о Облигп1|1и С.-Петерб. Город. Кред. Общество 101 пок. 

• » Московскаго • > » 101 пок. 
» Одесокаго • > » - 100'/« пок. 

б°/о Закл. лист. Земс.к. Панка Польши - - - 100 < 
б1/» Закл. листы Зом. Пайка Херсонск. губ. - 101 
5»/о > > » « « - 100'/« 
60/о > • Хярьковск. Зем. Панка - - ]00'/s . 
8е/» » • Полтавск. » • - - 100 сд. 
5°/в » • Тульс.каго . - - 100'/» 
5°/о . . Шевскаго 100'/» 
5n/o • • Московск. . » 160*7* • 
ВЦ . • Несс-Тавр. » . - 9 яок. 
5°/о • » И иве. Сам. « » 100'/» « 
5"/о . . Доискаго - . . - - -»0'/. 
5°/о » > Нилевикаго > > 100 
Акд1и частнаго коммерческаго банка - - 450 сд. 

• Петербургского учетиаго и осуди, банка - 649 пок. 
> • междуп. коммерч. банка - 67о . 
» Гусскаго банка длн внешней торговли - .1.14 сделано 
> Волжско-кямскаго коммерческаго банка - 970 ПОК. 
• Рус. торг.-проиышл. банка - - - - 332 « 
• Сибирикяго банка . . . . - вйО покуп. 
• Хнрьковскаго яемельиаго банка - - 540 
> С.-Петерб.-Тульск, яемсльнаго банка - - 430 • 
. Полтавск. .чемельн. б явка - (135 пр. 
> Пнжие-Новгород. Сампр». Зсмельп. банка 700 . 
> Вплепскаго земельнаго банка - - - 6Ю пр. 
• Доискаго вемельнаго банка - - • 800 пок. 
> Беосар.-'Гавричвск. банка - 660 пок. 
• Кзинскаго иемельняго бпнка - - - 860 пок. 
» Московскаго веиельпаго банка - - 710 « 
> IWriflc.it. страхов, отъ огня общества 1827 г. 1450 • 
• северяаго страхиваго общества - - нетъ. 
• Страхового общества . PocciH • - - 454 пок. 
• Русск. Общ. Парох. в Торг. (Черноиорси.) 740 • 
» Общества «Кпвкяяъ и Меркур1й» - - 465 пр. 
• Москонско-Рянанск. железн. дороги - - 605 пок. 
» Юовс.ко-Воронежской . . . . и85 сд. 
« Рыбинске-Нологингк. > • - - 118 сд. 
• Грвве-Царицынской > . . . 1824i с 
< Юго Занадныхъ желеяныхъ дорога - - 104 Пок. 

Нкстроеше Петербург, фондовой биржи - - тихое. 
Пшеница саксоика яа четнерть 10 пуд. - - 7 р. 50 к. сд. 

• спмарка » > » » - 7 р. к. р. к. 
« гирка » » » • - 6 р. 00 в. 

С» пшеницею - - . . . тихое. 
Рожь наличная вес. 9 пуд. пат. 190 вол. - - В р. 15 к. пок. 

. . , . 117 . - - 5 р. к 
Съ рожью спокойное. 
Оиесъ обыкповепиый для города ва куль - - 3 р. 25 к. до 3 р. 80 к. 

• вологодский ва куль ни ноль - - - р. к. пок. 
. cTapopyccKifl » • май р. к. 

Семи льняное высокое самарское яя 9 пудъ- - II р. 70 к. до р.—к.пок. 
• » » ржевское » » - - 10 р. 75 к. р. 

Оъ льняным» семенем» - - - - - - спокойное. 
Мука ржания ВЙМОСКОВНЯЯ яа 9 пуд. мешковня - 6 р. 50 к. — 5 р. 70 к. 

инвонпя » » > - 5 р 70 к. до 5 р. 80 и. 
Оъ мукою . . . . . . . . устойчивое. 
Крупа ядрица ва куль 10 р. 50 к. од. 
Оъ крупою тихое. 
Ленч, дуяесюй яа беркопецъ 10 пуд. ва Ревель - р. — к. 

> сланецъ рженск|й » » • « - 38 р. — к. 
Съ львомъ . . . . . . . . поживее. 
Кудель лыоошн сиПирскяя ва беркопецъ 10 пуд. - 39 р. 

> > камская > • » • - 37 р. 
. J ржевская > . » » - р. 

Съ куделью лмшною поживее. 
('ало желтое свечное ва берковецъ 10 пуд. - - 65 р. к. до р. 
Коровье масло сибирское перепускное аа пудъ - 8 р. 90 к. до 9 р. к.пр 
Подсолнечное масло саратовское на пудъ - 7 р. к. до р. к. 
Конопленное > орловское » > - 5 р. 50 к. до 5 р. 75 к. 
Ке ров ииъ Нобеля яа пудъ 1р . 14 к. до — р. — к. 

Накинс.кШ 1 р. 10 к. до I р. 12 к. 
Сахаре нппода Кенига ряфинадъ I сорт* ва пуд. в р Ю к. до 6 р. 20 к 
Сахарный пе.сокъ кристаллизованный - - - 5 р. 10 к. до 5 р. 20 к 

ческомъ быту, какъ то: нлатьемъ, обувью, бельемъ, телеги, колеса, 
веревки, хомуты, сбрую, ремии, а также пров!авты, ныдержвн.чгоцое 
хравен)е (сухаря, печевый хлебъ, муку, крупу, ояесъ, чай, сахар», 
мыло и т. п.). 

Лица, зкелаюиия что-либо пожертвовать, благоволить присылать 
вещи или иввещать, въ какое время можно явиться аа ними, по 
следующимъ адресам» членов» комитета: Е. В. Румовой (адате 
мужской гимпаа1и), Н. И. Стрежнева (Дворянская ул., д. Кларк», 
рядом» съ жовской гимна».), Д, И. Бауерберг» (в» помещено! Сиб. 
торг. банка), В. М. Посохипн (вь книжной» магазине Макушина). 

Въ прнпа'пи вещей выдается квиТани!я. 

Ищу службы въ контору здесь или въ отъезд». Жандармская 

улица, домъ Яковлева, близь жаидармскаго управленш. 

584—8—4. 

Софья Андреевва Осппова имеетъ честь уведомить родныхъ 
и знакомых», что 1-го ч. наступающего октября месяца 
въ 40-й день кончины супруга ея Ивана Степановича Осипова 
заупонойная литурпя и панихида будутъ совершены во Вла-

дшмрской церкви. 580—3—3. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

„Съ Mipy по ниткЬ—голому рубаха". 

Коиитетъ иркутскаго общества вспомоществоватя нуждающимся 
переселенцам» обращается с» покорнейшею просьбою ко всемъ, у кого 
есть ненужвыя вещи, жертвовать их» обществу. Т4 иаъ вожертнован-
Ныхъ вещей, которыя хотя сколько-нибудь годятся иереселенцамъ, будут» 
розданы имъ натурою, я остальныя будут» продаваться, и выручев-
ныя ва них» деньги поступят» также на всномоществоваше вересе-

Всякая ненужная въ хозяйстве тряпка, всякое попошенпое белье, 
верхнее платье вврослыхъ вли детей, свечные огарки, детск!я игрушки 
и проч.—годятся длн обносившихся в» дороге вереселенцевъ и ихъ 
ребят» и будутъ приняты ими съ великою благодарностью. 

Ва ряду с» втвм» комитет» принимает» съ глубокою благодар-
ностью пожертиовашя предметами, особенно нужными в» переселен-

ПИСЧАЯ БУМАГА 
ва п Ятес», большой выбор» почтовой бумаги и конвертов» раз-
ных» форматовъ, роскошная бумага и конверты въ норобиахъ, 
поздравительный карточки, ватманская, слоновая и александр1йская 
бумага, клЪтчатна длн плановъ, прозрачный коленкоръ ангЛ'|йск!й, 

калька, альбомная бумага 

—ч?=4въ магазинЪ П. И. МАКУШИНА въ ИркутскЪ«**л— 

большая улица, домъ Пахолкова, 
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ФЕДОТА ГРИГОРЬЕВА. ДОЛГОВА 
принимаетъ заказы: пково-живоппсь на золотыхъ чеканных» 
фонахъ, хоругви, заирестольпын иконы, плащаницы, гробницы, 
церковные иконостасы съ резьбой и позолотой, багетнын рамы 
и вывески. Иногороднымъ заказы ныполниетъ письменно Вед-

гь церквам» п пр1ютамъ делает» уступку и разерочку денегъ. 
5 солдатская ул., д. Мурашева. 553—3 — 4. 

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

• • Р О С С 1 Я " 
ВЫСОЧАЙШЕ утверлсденпое въ 1881 г. 

въ С-. Петербург^, Большая Морская, № 37. 

Основной и з а п а с н ы е капиталы 2 0 , 5 0 0 , 0 0 0 руб . 

Общество заключает»: 

Страховаше жизни. 
т. е. капиталов» и доходовъ для обезпечежя семьи или собствен-
ной старости, приданаго для дЪвушенъ, стипенд1й для мальчиков» 
и т. и., иа особо выгодныхъ услоВ1ЯГХъ и оъ учаспемъ страхов!» 
телей в» прибылях» общества. 

Къ 1-му января 1894 г. въ обществе «Росс1я» было застрахо-
вано 28,246 лицъ иа капитале въ 75,621,010 руб. 

Страховаше отъ несчастныхъ случаевъ 
какъ отд%льныхъ лицъ, такъ и коллективныя страховашя служа-

щих» и рабочихъ на фабрякахъ,—съ уменьшен1ем» страховых» 
взносовъ вследств1е аачета дивиденда; 

Страхован1е отъ огня 
движпмыхъ и недвпяшмыхъ имуществъ нсякаго рода (строеи1Й, 

машинъ, товаровъ, мебели и проч.); 

Страховаше транспортовъ 
рЪчныхъ, сухо пути ыхъ и морских»; страховаше корпусов» судовъ. 

Заявлетя о страхован1и принимаются и всякаго рода свЪд%шя 
сообщаются в» правлеи1и в» С.-Петербурге i Большая Морская, 
собств. д., № 37), главным» агентом» въ г. ToMCKt (Почтамтская 
ул., д. Некрасова) и агентами общества въ другихъ городах» 
имперж. 

Страховые билеты по страховажю пассажиров» отъ несчастныхъ 
случаевъ во время путешеств!И по железнымъ дорогамъ п на па-
роходахъ выдаются также на станц1ихъ желЬзныхь дорогъ и на 
пароходныхъ пристанях». 1341—4 — 2 

Иркутская городская управа симъ объявляете, что съ 15-го сего 
сентября, съ 8 час. утра и до 4 вечера, на помосте хлебнвго 
рынка будетъ производиться, въ видахъ урегулпроваши цеиъ на 
хлебъ, продажа ржаной муки изъ городских» запасов». 

1335-4—5 . 

Доверенность, данную » Абраму Григорьевичу Шаферъ, симъ 

. Клюишнь. 
590-4—2 . 

Иркутске уг. Большой : 

МАГАЗИНЪ 

Н. Я К О В Л Е В А . 
Опытный Фельдшер» желветъпметь место на пршекахъ, служнлъ 

большею част1Ю на самостоятельных» пунктах». Адрес»: Красно 
нрекъ. Виктору Адольфовичу Михайлову—старшему фельдшеру 
Ср.-Сиб. ж. дороги. 588—3 — 1. 

Продается тарантасъ. 
омъ Громовой. 

Польшей выборъ 0X0' 
вяграппчиыхъ фабрикъ 

швойиыхъ машинъ вс.ехъ 
Требоваш'я гг. нпогородныя 

Угол» лани 

ружей, карабинов», револьверов» лучших» 
JX1. охотничьих» нрпнадлешпостей, 

ввлосипедовъ авгл1йскихъ |)>абрик£. 

еь точности. Ио ;келян1ю аакнячиковъ. 
мосутъ быть пристрелены и только лучнп'м по бою Пуяуп высылаемый 
1зинъ првнпмаетъ венвояыо-.кныя исправлен1н opymin. 56о—3—2. 

II. Яковмвъ. 

Ищу попутчика до Верхнеудинска. Амурское подворье, № 1-й. 

5 0 3 - 5 - 2 . 

Продается домъ Коротаева на 6-й солдатской улице за шесть 
тыснчъ пятьсот» рублей; за нырешошомъ окончательных» уело-
Bitt обращаться въ Томскъ, домъ И. И. Тельныхъ, къ Петру Дми-
тр1евочу Коротаеву. 594 — 8—1. 

Въ Петровско-яяводскомъ горномъ училище открылась внкавс1Я 
учителя. Желающим» занять это место пзъ окончившихъ с» усие-
Х!)мъ курсъ учительской семяаарш предлагается подать заявле-
niii съ првложвН1емъ аттестатов» въ Konin Управляющему наво-
домъ.—Услов1я будутъ сообщены по получеши занвлешн. 

1360- 1—1. 

Окончивипй еъ дипломомъ 1-й степени курсъ юридичеснихъ 
наук» въ С.-Петербургском» уииперсятете А. В. Тарасов» прв-
нпмаетъ на себя веде li ie гражданоквхъ и уголовных» дел». 
Басвиискан ул., д. Хамшюна, кн. Филатова. 1315—10—9. 

В ъ магазине Л. М. Цымерскаго, 
большая ул., д. Кузнецовых», 

получены модные шелковые р а зныхъ цвЪтовъ болыше и малые 

а б а ж у р ы , бр ов з а , письменные приборы, предметы наг.ладнаго 

с еребра , дЪтскм забавкГ, игрушки и календари на 1 8 9 5 годъ. 

Ц Ъ н ы , всл ,Ьдств1е болЪе выгодного npio6p'bTeHia н а мЪсгЬ 

покупки , понижены. 

Доверенный Леопольда Цымерскаго Семенл ХотимснШ. 

1352—4-4: 

В Ъ МАГАЗИНЪ П П. Ф А У Ш Т Ё И Н Ъ 
въ Иркутске, а также 

иа Амуре, въ Благове-

щенске, въ магазине 

Чурина и К0, прода-

ются комнатные без-

винные пудеръ-клоие-

ты разныхъ размеров» 

и пудра, уничтожаю-

щ а я ЗЛОВОШР. 

1 1 7 7 - 2 6 - 1 1 . 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ П Р О Д ^ Е ^ С Я M S G ^ O 

Въ Иркутске: депо у Бочкнрева и Поллернеръ. 

1342- 6—2. 

Продается нижесл^ующее имущество, принадлежащее несостоя-
тельному Торговому Дому <Я. С. Домбровсш'й съ С-ми>: 

1) Домъ съ двумя амбарами, завозней, погребомъ, лавкой и 
зпмоньемъ, подвал» длн льда и амбаръ па пристани въ с. Качуг-

Iскомъ, нерхолепскаго округа, построенные на земле, арендованной 
у крестьннскаго общества въ двухъ участкагь, сроком» по 20 
апреля 1920 г. 

2) Разное имущество бывшаго виннаго склада, заключающееся 
въ медиыхъ мерах», кранахъ, кубе, железн ыхъ воронкяхъ, иомиахъ, 
ковшахъ, боченкахъ, нщпиахъ, чипах» и проч., находящееся въ с. 

| Качугскомъ на xpaiieiiin у крестьянина Литнннцена. 
3) Домъ деревиввый, двухъ-втажный, деревянное строение 

; нодочнаго завода, здав'|е для кубоваг» отдВлешн завода и гаковая-
же завозня въ местности Лисиха, на участке, арендовапиомъ у 
иркутскаго городского общества, сроком» по 11 мая 1905 г. 

4) Имущество водочваго склада, тамь-же находящееся. 
5) Домъ деревянный съ надворными постройками п склодомъ 

иъ с. Жигалопекомъ, верхолепскаго округа, построенные на земле, 

'отведенной крестьпнскпмъ жигаловскнмъ обществом^; тамъ-же, 
на берегу реки Лепы, винный деревянный подвал», дна зимовья 
и три амбара. 

6) Имущество виннаго склада, находящееся тамъ-же. 

7) Деревяивый дом» съ кухней въ с. Знаменском», ялтинской 
волости, верхолепскаго округа. 

8 ) Деревянный домъ и амбаръ въ г. Иркутске, по 4 частп, по 
j верхпе-амурской улице. 

0) Домь каменный, двухъ-втажпый, съ каметюю лавкою и 
j надворными постройками по 1-й части г. Иркутска, по дегтев-
ской улице. 

10) Деревянный домъ тамъ-же. 
11) Деревянный домъ съ строешямп по 4-й ч. г. Иркутска, 

углу блиневской п 2-й 1ерусалимской 

12) Два участка земли въ яркутскомъ округ®, подъ вазвав1вмъ 
«Глубокая Падь» и подъ «подъ Листвягими», мерою в» обоихъ 204 
дес. 21 кв. сажень. 

За справками и съ звннлешнми о желашп купить обращаться 
вь Конкурсное Уиравлев1е по делнмъ Торговаго Дома «Я. С. 
ДомбровскШ съ С-мя», помещающееся по большой улице, въ д. 
Кельхъ, бынш!Й Дмвтр1ева. 564 — 3—2. 

!Ъ некоторыми по-
стройками, прииадле-

пБ и с к у с с т в е н н ы х - ь ЗУБОВЪ-

Пр1емъ больныхъ emejuieiino сь 10 ч. у. до 4 • 

д. Саиожнпковв. 

1 жащее Елизавете Ивановне Голдобиной, на углу арсенальской 
мало-блиновской улиць. Объ условЫхъ продажи можно узиать у А.. 

j К. Крымского, квиртирующаго по вдовьей улице, пъ доме Г. 
1213. Шнршавиной. 572—10—8. 

До*колено цевеурою. Иркутск» 28-го сентября 1894 года. Типограф1я 1С. I. Иитковской, Харлями. ул., д. ОинииывоО. Зн иядателя наследники H. М. Ядриицсва. '^л редактора И. Г. Шошуноаь. 


