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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Ве нитницу 7-го октябри, ВТ. 7'./* чЛс. irt"lopa, не зиле иркут-

ская муаея действптельпый член» Вост. Снб. Отд, Ими. Русек. 

[Гвогр. Общ. профессор» С. I . Зялессмй сделает» доклады „изъ 

бальноо-химпческих» изеледовашй по Забайкалью". 

Вход» для публики свободный. 

Иркутсное oTAtneHie Государственнаго баниа доводит» до сведе-

eifl, что п» основа iiin утвержденных» Г. Министром» финансов» 

17-го августа 1894 года правил» Отделен ie банка открываете 

кредиты и ныднот» ссуды подъ соло-векселя длн снабжен in 

оборотными средствамп фпбричпо-няводскихъ предпрмшй еъ обез-

печ1емъ аалогомъ недвижимаго имущества илп поручительства на 

срокъ и съ обиаательствомъ затраты полученной ссуды на 

определенное павиачеше, указываемое зпемщпкомъ. 

УпранлнюпиЙ МихийловскШ. 1345. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

ЛОНДОНЪ, 4-ю октября. Подтверждаются слухи, что болезнь пмира 
«фгаискаго серьезна. Гинорятъ, змпръ страдает» ннутреннииъ кронои:шя-
шемъ. 

I КОРФУ. Сипа прибыль гофмаршал» граф» Бенкендорф»; ожидают» 
' греческаго короля. 

I ОВТВРБУРГЪ, d-ю октября Оффвщально. Заключен^ врачей берлин-
гкаго профессора Лейдена, профессора Захарьина, доктора Попова и по-
четна го лейбъ-хирурга Бсльямипова на пояс ил i у не 4-го октября о со-
стояли здирвиьи Km ИВНКРАТОГСКАГО Вкличксгнл: Оплезиь почек» ис 
улучшилась, силы уменьшились; врачи надеются, что клнматъ южна го 
берега Крыма благотворно повлияете на COCTOAUIC здоровья Августейшего 
Вольного. 

ЦАПЩЫНЪ, 5-ю октяб/1Я. Съ 15 октября прекращает» свою торговую 
деятельность въ Цпрпнынк и нъ Астрахани рыбо-нромышллниая фирма 
Пазил г иска го. Говорить, что lice ея промысла, склады и пароходы едины 
в» аренду яа 200 т. в» годъ. 

УРАЛЬСК'!». Открыто временное днижеше поездов» по последнему 
участку главной лшйи покропскн-уральской дороги; теперь вся лин)н, 
иа протяжешн 390 всрстъ, открыта для временного двишешя иоездопъ, 
оъ пр!емивъ къ отправлешю частныхъ грузонь иа вс.ехъ ея етаищяхъ. 

ПКТ1'0ВСК'Ь. Открыто временное движете поездов» ио ветви рязан-
ски-уральской железной дороги отъ Аткарска до города Петровски, сара-
товской губернш, съ npicuoMi. частных» грузонь на ствищях» Березовка 
• Петровск». 

f
ЛОНДОНЪ. Зморъ офгавскш уже много леть страдаете болезненным» 
[дТлчоемъ белка. — Ka.iHMip» Перье принимал'» Ксликаго Кинза В»ц« и-
ра Александровича; зипгра президент» сдЪласт» Великому Князю 

ответный визит». 

Иркутски, 7-го октября. 
Иркутским» отделен ieMb госуднрстненнагп банка опубликованы 

привила о выдаче ссудъ на покупку еельскохоянйстненпыхъ ору-
дий и машинъ отечественваго производства. Хоти правила вти 
воспроизводит» лишь соотиетстпонпыя правила, утверждении)! 
министром» финансов» 0-го iхоли 1804 г , рвзечитаннын, глав-
нымъ образомъ, иа более ИЛИ менее круинын хозяйства частныхъ 
землевладельцевъ Европейской Pocoln, но темъ но менее откры-
вающаяся ВЫ не ВОЗМОЖНОСТЬ получить на льготиыхъ уСЛОВ1ЯХЪ 
сиещильную въ интересахъ улучшешн сельскаго хозяйства ссуду 
на прюбретеще машпнъ не лишена известлаго значено! и для 
мелкихъ хозяевъ—крестьннъ. 

При оценке главнейшихъ пзъ этихъ правпл», прежде всего 
обращает» на себя впимате краткосрочность открываемаго бан-
ком» кредита: максимальный орокъ, на который выдается ссуда, 
ограничивается тремя годами. Мы ие анаемъ, какш соображен in 
побудили составителей правилъ остановиться именно па такомъ 
сроке; по всей вероятности, главпейшимъ въ пользу его пргу-
ментом» являлось желтое но возможности уменьшить рмскъ 
открывающего кредвтъ учреждено!. Но чтобы въ данном» случае 
вта цель достигалась установлешемъ длн обязательная погаше-
niH ссуды небольшого, сравнительно, срока, — ноирос» далеко еще 
ие доказанный, между темъ какъ, съ другой стороны, пе под-

^ежпть сомнен!Ю, что действительное подспорье сельскому хо-
зяйству можеть быть оказано только предоставлещемъ ему кре-
дита долгосрочная, единственно соответствующая той посте-
пенности, с» которой позмещаючен сделанный нъ сельскомъ хо-
зяйстве мел1орац1оввыи затраты. Краткосрочнан-же ссуда очень 
легко можеть оказаться для сельскаго хозяина, ее получившая, 
ве подспорьемь, а бременем». 

Ссуды выдаются подъ соло-векселя, обезпеченные или маши-
нами м орудшмм, ннходящнмисн въ имВн!и, а также пр|'обрета-
емымп за счетъ ссудъ, или поручительство и» благонадожныхъ 
лиц», ИЛИ, наконец», недвижимыми имуществами. Помимо втихъ 
впдовъ обезиечен!я, правила доиускаютъ к круговую поруку. 
Устанавливается, что ссуды па покупку сельскохозяйственных» 
мншшгь и оруд!Й мелкимъ собственникам» и арендаторамь въ 
составе сольскнхъ обществъ, иля-жо образующих!, отдельный 
товарищества, могут-ь быть выдаваемы также иод» обезпечеше 
Кругопою порукою обществъ п тонариществъ, по иредсгавлеи!и 
утвержденная въ иодлежащемъ по|н1дке (?) м!рокоя приговора 
или обязательства, о взнпмпомъ другъ за друга ручательстве 

' jHPjrrttto. . ^ 
еЧи/ -п.^ойви. /ллм ищеогва Вь пеправвомъ взносе 

платежей, KaKie еъ нихъ будутъ следовать. 
Въ редакщи прпведениаго иоегаионлетн имеет» место круп-
в пеясиость: рёчь какъ будто идетъ только о мелких» собствен-

или арендаторах» и что, такпмъ образомъ, на иолучеше 
ссуды не имеютъ права все хознйничиющ1е на надельных» зем-
лях». Но, не говоря ужо о том», что подобное пзънчче по отно-
шение къ громадной массе нашего крестьянства решительно 

1 оправдывается, при такой» ограничитнлыюмъ то л ко-
вав'ш правил» остается отнрытымь ноирос», почему-же все-таки 
требуется м1рской приговоръ?... Частная собственность находится 
вне mitiuin Mipa, и потому требовать въ соответственных» слу-

» MipCKoe поручительство едва-л и уместно. Нельзя, наконец», 
иметить, даже съ точка зрешя крестьянских» поземельных» 

отно1Ц«и1й одной Европейской PocciH, что несмотря иа небольшие 
размеры наделовъ, исключию1ц!е, иовидимому, возможность и 
необходимость прпмене1пн машинъ, сплошь и рндомъ таковыя 
пр'юбретаютсн товариществами и артелями. Артельиын молотил-
ки и веялки, работа которыхъ почти не ныходитъ за пределы 
однехъ только надельныхъ земель, факт» въ Европейской Poccin 
весьма распространенный. Наковецъ, иеужели-жи Сибирь, где 
частной собственности неть, равно какъ нетъ врендаторовъ, но 
где нередко встречаются довольно круннын хозяйства, где во-
прос» о сельскохознйетнениыхъ улучаичпнхь уже достаточно на-
зрел» и даже обострился, где услов'ш кредита самын тяжелый и 
разоритедьнып, неужели Сибирь фактически будетъ совершенно 
исключена изъ действ1я новых» правилъ? Зачем ь-же тогда было 
пхъ опубликовывать и какое значен ie они могуть иметь длн 
Сибири, разъ «къ виянлен'ио (о жедвши получить ссуду)должен» 
быть приложен» лицами крестьянская сословия общественный 
прпговоръ... въ томъ, что проситель владеет» участиомъ земли 
на правах» собственности или на праве аренда»... Надо думать, 
что тутъ просто слово «собственность» употреблено нь не со-
веем» точном» смысле. Во ненкомъ случае, очень i 
чтобы вопрось о том», изънто-ли все земледельческо 
Сибири огъ дейстн1» новых» иравнлъ, или Шпъ. был-
возможно скорее и ужь во венком» случае ие въ отрицательяомъ 
смысле. 

Трудно въ настоящее время оъ точностью определить, на-
сколько сильна Потребпость местная крестьянская населешн въ 
мол!орвц1онпомь кредит» вообще и на прн;бретоше сельско-хозяй-
ственныхъ машинъ въ частности. Но многочисленные факты 
показывают», что если въ Сибири, благодаря особенности я ь си-
бирских» полей, ихъ гористости, разбросанности и удаленности 
отъ селеи1й, оруд1я пахоты и уборки распространяются иока 

| и медленно, то, съ другой стороны, оирооъ на ма-
шины, раГнгшющ'ш на гумне, ужо и теперь очень великь. Моло-
тилки и веялки в» местном» крестьянском» хозяйстве къ очень 
большомъ ходу, и едва-лп можно сомиеватьсн, что дороговизна 
втихъ машин» особенио молотилок», 
кредита, служить существенным» длн 
мазомъ. 

связи СЪ OTCyTCTBl 
| распространен!и тор-

В ы н у ж д е н н о е р а з ъ я с н е ш е . 

Нами получено письмо изъ Мысовой, сообщающее, что противъ 

Милевича воздвигнуто спстематическое roueiiie, которое довело 
его до того, что опъ не можеть найти себе крова въ сслЬ и ны-
вужденъ был» послать телеграммы приамурскому генерал ь-губер-
натору и забайкальскому военному губернатору оъ просьбой о 
защите. Гоиеш'е воздвигнуто противъ г. Миленича, п. ч. нъ немъ 
подозревають корреепондента, с ообщающая нам» факты из» 
Мысовой. Редакц1п счптаетъ своимъ дол1ом» заявить, что как» 
иоррео.нонденшн. напечатанная в» JNЬ 102 газеты, тнк» и нее 
факты, uacaioutiecii Мысовой и помещениые я» одном» пзъфелье-
топовь, нами получены не оть г. Милевича, а совершенно изь 
другою источника. «Восточное Обозреше» имея въ виду громадный 
райоиъ (иркутское генерал'»-губернаторе!но и забайкальскую об-
ласть), где опо расходится и где нет» другой газеты, кроме на-
шей, никогда не откажется папечатать опровержение,—даже безъ 
ссылки па уставь цензуры,—если только онровержеше будеть 
-новаво на фактнхъ и составлено вь приличных» ныражтйнхь. 

Но если и втотъ путь не удовлетворяете господь, боящихся 
глнсности, то к» пхъ услугамъ—закон» о клевете и о диффамацш. 
Статьями последняго закона личность въ достаточной степени зн-
щнщена оть <газетчиковъ>. Редакнгя. 
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И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Нрофессоръ ЗадИсек1Й ныие возвратился въ Иркутскъ изъ 

своей ученой поездки по Забайкалью п в» пнтпицу 7-го октября 
сделает» въ зале Вост. Сиб. Отд. Географ. Общ. докладь: «из» 
бальнеохимическихъ иаследован1й нь Забайкалье». 

Въ начале истекшей педВлп возвратились изъ Забайкалья 
почти все я р одсте рыбопромышленники со своими рабочими, 
зпамоиптой «авгнрщпйой». Но словам» хозяев», омулевый промы-
сел» с» каждым» годомъ ухудшается, а пынепппй былъ далеко 
хуже прошлогодняя. Вследстше а т о я цепа солеяыхъ омулей сь 
каждым» годомь подннмается, такъ что въ настоящее время 
сотни крупных» омулей, такъ называемой селонги, стоить уже 
15-17 рублей, а штука 18 и 20 коп. 

29-го и 30-го сентября па ушаконочную лесную пристань 
было иригнаио с.» р. Иркута крестьянами для продажи более 430 
плотовъ р а зн а я строевого леса нынешней лЬтней рубки; вто 
былъ иоследн!й сплавь нынешняя года. 

Дрожжевая война, иачаншаяся зимою с. г. между двумя 
дрожжевыми заводчиками г. Нерцолпм» ц г. Соколовой, повиди-
димому закопчена и цена иа дрожжи въ обоихъ заводах» уста-

новилась въ 60 кои. зи фуптъ. А раньше прп существовали 
одного в-ь городе завода дрожжи продавались по 1 руб. 20 кон. 
фувтъ. 

22-я ч. обнаружена кража нъ яродскомъ архиве; знмокъ 
отъ архива оказался сломаннымъ, но так» искусно, что его 
долго пе могли заметить. Все дела въ архиве перерыты, по при-
знакам», искали какого-то дела. Подобная кража неудивительна, 
когда по соседству находятся кабакъ, где сбывают» краденое, 
берут» заклады, часто без» возврата, у берущих» на книжку въ 
его лавочке приписывают» всегда вдвое. Особенно иа это, нъ 
числе другихъ, жалуются крестьяне, прияинюипе илоты и пью-
iuie здесь чай. 

На торговую депутац!ю, вь числе прочих», возложена так-
лсе обязанность смотреть за рыбою, ея продажею на берегу. Но 
намъ передавало, что депутаты тамъ, за нее лето, ни разу пе 
были, за то часто ездят» на охоту, откуда возвращаются еле-
можаху. 

Въ Ангарске промысел» за нынешнее л4то очень плох». По 
равсказнмъ пргЬяжвхь, рыбаки добыли только но 6 бочок» на певод». 
27-го септября все опя выезжают» аз» Ангарска; их» ведет» паро-
ход» <Дмлтр)й*. 

Мнвистр» фипансов» привнал» необходимым» установить, что-
бы срок» бевплатиаго xpanouifl грузов» въ иркутской таможне былъ 
ограничеиъ, подобно тому, какъ в въ складочных» таможнях», 14-ю 
днями со времена поступлев1я товаровъ на складку, 

Чиновник» оообыхъ норучеп1й при иркутском» геверал»-губер-
К ато ре колл. асс. Сергей Карсаков» у волей» от-ь службы в» отставку, 
по домашним» обстоятельствам», согласно iipomeBifl. 

С и б и р с к а я х р о н и к а . 
Западно-сибирск1я газеты за последнее время переполнены 

! ПЗВ»СТ1ВМП объ урожа», который, почти повсеместно, окапался 
,изобильным». Такому ннленпо вь нородвой жизни, казалось-бы, 
нужно лишь радоваться: изобил1в хлеба—иаобилм всея: подати 
и повинности уплачопы все сполна, земледельцы обезиечеиы хле-
бомъ на круглый годъ, достаточно хлеба mi с.еиеи.ч. имеющееся 

j сверх» того идет» па удовлетворен^ другихъ потребностей, и дли 
человека сь ограниченнымъ заиросомъ къ жизни должно поя-
виться полное довольство, 

Кургансшй корреспондента «Сиб. Вестн.> сообщаетъ, между 
I прочим», что урожай хлебовъ и травъ в» нынешнее лето очень 
хоронпй, цены рынка: мука куль 1 р. 30 к., 1-й—1 р. 2 0 к., 

. первач» 1 р. 15 к., 2-оЙ высок!й 1 р., низюй 95 к., пшеничная 
оть 55 до 07 к., ржаная 27 к., рожь 18 к., овес» 10 к. пудъ, 

1 сено 75 и 1 р. возъ. Народное здра1ое благополучно. Все лето 
были сильные дождп. 

Но словам» газеты «Степной Край», уисе сентябрь, в меж-
ду темь около Омска мнопе хлеба еше не убраны: некоторые 

I нежатся—дозревают», а друпе остаются аа недостатком» рнбо-
, чихъ рукъ. Уборка хлеба въ настоящемъ году обходится небывало 
дорого: сжать десятину берутъ 10—12 рублей на хозяйских» хле-

1 бах»; за отсутствием» средствь на уборку поля, крестьяне, вы-
нужденно, запродають часть хлгьба за безигьнокъ. Въ кулачеиской 

| волости некоторые крестьяне продали рожь по 12 коп. за пудъ. 

По случаю страдной поры, цены на рабочая руки стоять ны-
coKiu. Мальчики-подростки отъ 35—50 к. въ день. ПЛОТНИКИ 

i получаютъ 1 р. 25 к. поденной платы. Далее, пзъ тарскня ок-
руга «СиГ., Лист.» пншутъ: урожай иынешпяго года, как» н» ви-
куловской, такъ и вьонружающихъволостяхъ—блестшшй, редк!й, 
какого, говорить старожилы, не бывало летъ 20 илп 30, и только 
въ некоторыхъ селе!пяхъ очень хоропмй. 

Во многих» местах» ожидаютъ, что озимая рожь дасть 80— 
100 пуд. съ десятины (2500 кв. саж.), овес» —до 120 пуд., пше-
ницы, случаетсн, иажнниюгь до 10—11 ОВИИОВЪ (овин» 300 сио-
новь), что дастъ, по крайней мере, 150 п. зерна; ярицы также 
прекрасны. 

I Благодаря дождливой погоде, уборка хлебовъ сильно затянулась: 
! выжато до спхъ поръ немного—болёе половины всехъ озимыхъ 
' и нровыхъ хлебов». Но на рынке уже появился хлебъ новая 
урожая. Вследств1е этого цены на хлебъ быстро упали. Ржанни 
мука две недели назад» была 45—50 коп., теперь 25 — 30 коп., 
пшеничная была 70—80 коп., теперь 50 коп. 

Кому-же приходится запродавать хлебъ, чтобы получить день-
ги на жпитво, те продяютъ еще дешевле. З а 30 руб., кзнтые те-
перь. хозяинъ долженъ зимой привезти заимодавцу 100 иудовъ 
пшеницы; за 100 иудовъ ржи можно получить только 15 руб., 
за о весь всего 10 руб. Въ пныхъ деревннхъ считают» уборку 
овса нн заинтыя деньги прямо тики невыгодною. Судите сами: 
одна жатва деентпны стоить 8—10 руб., да чего стоить возка 
сноповъ, молотьба, а отдать приходится воеь сборъ при лучшемъ 
урожае за 12—13 руб. Желательно, чтобы такая дешевизна хле-
бовъ имелась въ виду upu сборе податей и недоимок», иначе мо-
жеть случиться, что урожай дли большинства иаселенш пройдетъ 
безе леди о, 

Цены на рабочихъ во время жатвы сильно поднялись. Поден-
щина колеблется оть 60 коп. до 1 руб., сдельно за овивь (300 
споиовъ) платят» 1 р. 20 в.—1 р. 25 к., за десятину —отъ 6 до 
10 р., смотря по хлебу. Таких» цен» здесь ие авали до сих» 
поръ. 

Беднякам», таким ь образомъ, есть возможность получать очень 
хирошШ йаработокъ, какъ можетъ показаться съ первая взгляда. 
На самом»-же деле это не совсемъ такъ. Мнопе еще зимой за-
брались у богатых» «и» деентпны» (подъ уборку хлеба десяти• 
памп). Ихъ кысокЬх цены не коснутся. Вместо 8—10 руб. за 
десятину, они будутъ жать и за те 2 руб., которые получили зи-
мой въ вид* 2—3-хъ пуд. хлеба. Хорошо еще, если действитель-" 
пая цена ой б руб. Тавиыь образомъ за «подождан1е> 0—7 ме-
сяцев» берется 100—150°/о, что составит» 200 —300°/о годовых». 

При такихъ услоюнхъ кредита, положеше средняя хозяйства 
быть прочим Mb. Всякая случайность (пожарь, иадежъ 



В» саном» деле, ипкакое npeAiipiHTie «с можеть вынести 
таких» °/о°/о, в тем» более крестьянское хозяйство. Значить, 
чем» дальше так» дело пойдет», темъ больше будетъ бездомных» 
батраков» и меньше самостоятельных» хозяев». 

Отсюда очевидна настоятельная необходимость дешеваго и до-
ступнаго для крестьянина кредита. 

Словно рок» какой тяготеет» над» благосостоншем» нашего 
крестьянства, которое, при самых» лучших» естественных» уоло-
В1ях», лишено возможности сколько-нибудь прочно устроить свое 
существовав ie: малейшая случайность— и вчерашшй хозяин» де-
лается о&траком». Урожай создает» непомерную дешевизну хлеба, 
от» которой в» выигрыше останутся лишь гг. предприниматели, 
в» роде Корнилова, да ссужавшие в» нужную минуту земледель-
ца деньгами под» хлеб» благодетели. И в» конце концов» «пе-
ренроиявадеиный» (!)хлеб» уплывать за-границу, маркв и талеры— 
вь карман» предпринимателя, рубли —посредника, а производи-
тель только скажет», что «по усам» текло,а в» рот» не попало». 
Ненормальность и нежелательность, при добросовестном» отио-
uioiiiu, такого явлеши в» экономической сфере народной жизни 
до ясности очевидна каждому в задача общества и правительства 
заключается въ устраненш причин» такой ненормальности. Дли 
этой цели, помимо дешеваго кредита, нужны пути сообщешн и 
распространен^ нъ народе проснещешя, безъ котораго и то и 
другое могут» оказаться опять-таки не въ пользу производителя— 
массы. 

(Письмо пь редакцию). 
Милостивый государь 

г. редактор»! 

В» отделе сибирской хроники № 8 9 помещено письмо рабочих», 
где, между прочим», указывается на то, что будто-бы пароходство 
11. Е. Глотова взяло с» иих» двойную плату, т. е. взяло с» к0 

ленскнго т-вв и лично о» них». Подобная ничего не было, а было 
так»: 29-го 1юня перед» самым» отходом» парохода «Витим»» 
из» с. Витима подошли ко мне трое рабочих» порядочно выпив-
ших» и представили путевые виды г. гориаго иоиравнпка олек-
ыпнекой системы, на ноторых» быль его штемпель: провоз» за 
счет» ленскиго т-ва до Квреискн. На путевых» видах» мною 
была сделана надпись о npuiiHTiu их» и они тотчасъ-же были 
приняты. Пароход» «Витим»» шел» до встречи с » пароходом» 
«Якут»», о чем» было предупреждено каждому пассажиру. Когда-
же последовала после пересадки проверка билетов» ва пароходе 
«Якут»», то эти трое рабочих» свои путевые виды не представили, 
как» оказалось потом» один» из» них», будучи сильно пьян», 
потерял» их» вместе с» деньгами. Капитан» парохода «Якут»», 
лвдн, что у этих» пассажиров» нет» никаких» документов» на 
проезд», предложил» уплатить деньги. Они отказались, и тогда 
были высажены в» первом» жилом» пункте. На завтра вти трое 
рабочих» явились но мне въ контору с» об»яснешем» всего слу-
чившегося, н чистосердечно признались, что свои путёвки утеряли. 
Помня их» въ лицо, н приказал» выдать имъ билеты и они 
уехали въ тот-ь-же день на пароходе «Ворецъ» аа счет» ленскаго 
т-на. Pu6o4ie выдворяемые по путевым» вндамъ г. горнаго ис-
правника следуюпйе: по путевому виду № 8679-й Алексей Поли-
карпов», поселенец» инжиеудипскаго округа, братской волости, 
по №Ь681-му СанатМ Данилов», ефрейтор» тобольской губершй, 
илуторовсквго округа, юртинской волости, и по № 5682-му Филипп» 
Войскевич», запасный рядовой енисейской губершй, канскаго 
округи, тнсееиской волости. 

Упривляюпий пароходством» И. К. Глотова Р . Щербачеаъ. 
Нечитан настоящее письмо г. Щербинина, мы должны заметить, 

что па присланном» в» редакшю письме, помещенном» в» № 8 9 
газеты, неть подписей, обозиаченныхч. здесь: иоселениа и двухъ 
нижних» чинов»; там» подписались друпи лица—крестьяне, та 
что данное сообщение упринлнюшвго пароходством» Глотова и 
оаетоя, очевидно, другого случая. Ред. 

Срок» пpieма занвлешй экспонентов» на всоросо1йскую 
промышленную и художественную выставку 1896 года в» Ниж-
веиъ-Новгороде для Восточной Сибири министром» финнисов» 
продолжен» до 1-го марта 1895 года. 

Корреспонденция. 
Верхнеудинскъ, 27 сентября. В» № 110 «Восточная Обозрешя» 

помещена корреспондента иа» г. Верхнеудинскв, касающаяся 
как-ь личио меня, так» и моего понойваго ребенка, а потому дол-
гом» своим» считаю длн нозотннпвлешя истины сообщить сле-
дующее: во-1-х», дочь мои умерла не в» 10 часов» вечера 5-го 
сентябри, а нь 7 часов» вечеря; во-2-х», ботинки служащим» 
действительно были прпносеиы из» магазина в» 2 экземплярах», 
но они не только ие примерялись на покойницу, а даже и пе 
вносились в» дом»; въ-3-х», в» виду иредунреждеши доктора, 
чтобы как» можно было менее народу, решено было везти 
гроб» па извозчике, где потребовалось не 6 ИЛИ 8, а всего лишь 
два человека, и гробь поддерживал» ве мальчик», а тоть-же слу-
жапий Козлов», имФкищй отъ роду около 20 лет». 

Кроме того, протпвъ вздорной фразы, помещенной непризнан-
ным). писателем» (коих» к» сожалМию развелось много) <слоиомъ 
принимались ее» мч,ры къ распространенно заразы», считаю обп-
занностш разъяснить: после смерти ребенка все окна и двери 
уже дезинфицированная помещешн были открыты, вещи выне-
сены и также дезинфицированы, н некоторый из» них» даже 
сожжены, подъ и стены облиты раствором» сулемы, а затем» 
помещен ie выбелено и все вымыто, ребенок» схоронен» черев» 
сутки, труп» опрыскай» карболовой кислотой п усыпан» изве-
стью, а затем» гроб» заколочен» и отпеваше было совершено 
ни кладбище. Следовательно, были приняты все соответствуют»! 
саиитяриын меры, отвосшшнсн к» оиисываемому случаю в при-
веденная выше вздорная фраза норреспондеитн лишена венкаго 
основания. 

Затем» ие ЛИШНИМ» считаю поставить танже и дна вопроса, а 
именно: вто-же стал»-бы хлопотать о похоронах», если не отец» 
покойной и какь-бы это возможно было все устроить, ве разъ-
езжая, или даже пе расхаживая по городу?! А принимая во вни-
Mauie, что на одной ограде имеется (со нкл№чен!емъ моих» 2) 
семь человек» детей, у извозчика, который сь его-же соглвс1я 
вез» гроб», также имеются дети, у столяра, снимвпшаго мерку 
также дети и, наконец», у лип», мывших» иол» и стиравших» 
белье—также дети и ие один» из» этих» лиц» пе заболел»,—так» 
спрашивается-где-же разнесенная зараза, да и была-ли болезнь 
заразительна? 

Хозяин» квартиры (онъ-же и член» городской уцравы) упо-
минается корреспондентом» ни к» чему, а лица (как» например», 
чины полтин,—в» рвепорвжешв воих» имеется врач»), ной и» 
ближе следить за обваружешем» впедвмпческихь болезней и 
принижем» соответствующих» кнравтвнвых» мер», корреспонден-
том» совершенно опущены из» ннду. 

Что-же касается несоответствующая отношешн докторов» к» 
своему делу, то это факт» неоспоримый и мною на себе испы-
танный даже и в» описываемом» случае. Г. Болтенко, к» коему 
и лично пр1ехнл», не смотря ua мои убедительный просьбы 
посетить моего больного ребепка, отказался, мотивируя неднинимь 

прпбы'пем» из» округа, а городской врач» г. К.азансшй прибыл ь 
через» несколько часов» после неоднократная приглишешн, во 
последнему все-же нужно отдать справедливость, что он» вполне 
сочувственно откосен к» больной и принял» вен мЬры къ спаев-
нiю, хотя последнш в не ДОСТИГЛИ желаемая результата. 

Ермаковъ. 
С. Нижне-Илимскъ. Наступившая у пас» ныне весна принесла 

съ собой нежеланных» гостей в» виде двух» виядемШ: коклюша 
и норм, от» которых» погибло ие мало д-втей. С» наетунлеШом» 
лета эпидемш прекратились сами со(Тий и мы думали, что вздох-
нем» снободво. Но не туть-то было: на смену указанных» бо-
лезной явилась новая — днаевтерш, начавшая косить още энер-
гичнее виселеше, в» особенности, опять-таки, робнтишекъ. Смерт-
ность между ними возросла до такой степени, что местному прич гу 
приходилось ежедневно отпевать до 3 — 4 маленьких» иокойников». 
Прп втомъ обстоятельств* нпжие-илимцы были положительно 
предоставлены на произвол» судьбы, так» как» один» фельдшер» 
на интпеотверстный palou», при всем» своем» желаШп, конечно, 
особенной помощи оказать не мог». Ко всему присоединилось то, 
что, благодяря весьма добросовестному исполнонпо своих» обя-
занностей, какъ сам» фельдшер», так» и его семейство, сами под-
вергались заболевши ю. Приведенное н» ужас» населен ie отпра-
вило иарочиаго в» г. Кнренси» с» 1росьбою оприбыпп к» нему 
дли борьбы с» болевши». рир-eutB* >рача. Но, пе смотря на ги-
ряч»й призыв», окружный 1Ц.Л-.. .. му ^JistUgfyjCti UpiexilTb. 
Да и вообще мы больше ио слухамъ знаем» о его существовав!!!, 
так» какъ видеть лично врача не приходилось. 

Прогулка по агинскимъ степямъ. 
Агинсшя степи, насколько можно заключить из» обзора преиму-

щественно северной части их», вовсе но представляют» из» себя 

какой-либо огромной, ровной поверхности, которая-бы постепенно 

н незаметно где-то тамъ вдали сливалась съ небесным» сводом» и 

исчезала под» горизонтом». Out. совсем» не даютъ понятая о той 

безграничной, необозримой глади степей, с» которой обыкновенно 

соединяется прсдставлеше о степи. Рад1ус» открывающаяся на них» 

горизонта ие велик» и в» нихъ nlvre даже столь больших» рав-

нин» и широких» площадей, как» напр., нъ степях» хоринскнх» 

или даже нриаргунских». Агипсшя степи представляют» из» себя 

поверхность, состоящую изъ множества больших» и малых» долипъ, 

падей и отнадкогь, не особенно широких», идущих» нъ разных1!» 

нанравлешях», повсюду ограниченных» горами н составляющих1!, 

собственно самыя-то степи. Сама центральная падь этихъ степей — 

Ага, вообще говоря, далеко не широка и па северных» склонлхъ 

обставляющих» ео гор», покрыта даже лесомъ—березняком» (но 

только кажется она одна), а пе особенно далеко встречается уже 

сосновый строевой ate». Таким» образом» со дна долин», составляю-

щих» aruiicitifl степи, конечно, н не можеть открываться широкая 

горизонта и только с» вершины какой-нибудь из» гор» глазам» 

вашим» представится прелестная картина—огромная волнистая пло-

щадь, как» будто взволновавшееся и мгновенно ио миновешю Будды 

застывшее безбрежное море. 

При всем» том», вьЬзжая иа» узких» лесистых» падей, впадаю-

щих» в» долину Ингоды, в» область агинских» степей или въ си-

стему реки Опона, сразу-же почувствуешь себя въ несовсем» обыч-

ных» услов1яКЪ окружающей ирироды и в» Совершенно новой куль-

турно-исторической обстановке. Оъ одной стороны—эти лысый, ка-

Kifl-то серия, обнаженный, однообразной формы горы, этоть срав-

нительно широшй простор», этоть иногда не совсем» обычный ра-

стительный покровъ, а в» особенности—это полное, хотя, конечно, 

и вполне понятное, отсутств1е па целые десятки и даже сотни 

верст» русской родной деревни или хоть простой заимки, почти (я 

хотя не .видал», но говорить, что есть) такое-же полное отсутств1е 

на столь огромных» рвастоян1ях» так» привычных» глазу квадра-

тов» зеленеющих» илн золотистых» пив» но склонам» гор», а съ 

другой стороны—множество встречающихся но падямъ-стеням» улу-

сов» или, собственно говоря, отдельных» груши, явь двухъ-трехъ 

юртъ, отстоищихъ группа отъ группы на сотня сажен» и даже на 

цёлыя версты и составляющих» один» улус», растянувнпйся пли 

точнее раэбросавнийся на несколько верст», эти постоянный стада 

баранов», скота и иногда косяки несущихся ПО степи лошадей, эти 

не редко рисуюпияся нь отдален!и на высших» точках» я р » как1я-

то сооружешя (обоны)—все это волей-неволей оставляет!, в» нас» 

такого рода впечатлите, какъ-будто вы попали въ совершенно но-

вый неведомый край, далеко за пределы своей родины. Таков» ио 

крайней мере характер» надей Мояйтуя (змеистой), Аргалея ниж-

няя, отошедшая недавно от» русскихт. аргалсйских» сельчан» нъ 

пользу бурят» и получившая своо назван1е может» быть отъ ба-

рана аргали, посл»дше шесть экземпляров» которая в» flaypie 

убиты были будто-бы в» 1832 г., как» гласит» ярлык» па рогах» 

аргали, имеющихся въ исрчинскомъ музеЬ *). Таковъ-же характер» 

и падушекъ Зу галун (веселой), Бырки (удалой), Хольбользы (соеди-

ненной), Хара-Шибири (черная колка), Цаганъ-Шелотуя (белая 

камня), Хоряйтуя (дорожной), Хуйтуна (холодной) и др. Но всЬм» 

ночти падушкамъ бегут» речки, которыя, вероятно, легко-бы могли 

быть утилизированы для орошен! я полей п покосов», но до сих» 

пор» в» этом» отношоШи не было сделано даже и попытки. Меж-

ду тем» даже, напр., riuirfninuui засуха, стоявшая только въ нача-

ле лета, очень вредно iionjinja на росте трав» и сбпокосчиков» 

ио степи видно что-то очень мало. Только изредка встретишь од-

ного-двухъ бурят», косящнхъ сЬно, которая вообще ставят» далеко 

меньше действительной потребности вь нем», прокармливая скотт, 

круглый ядъ иа нодиожномъ корму. Обиня сенокоспыя места отя-

рожены отъ выпусковь общими яродьбамн и вообще нужно ска-

зать, что изгороди въ степях» но редки. Облюбованное кемъ-либо 

место для покоса пи выгоне огораживается своею частною изго-

родью, куда на зиму и прикочевывает» собственник!» ся къ приго-

товленному летом» сену. 

Кроме самой Аги, иногда сопровождаемой кустами ивняка. все 

нроч!я рТ.чки, текунпя по агинскимъ степямъ, совсемъ не обрамле-

ны кустами по своим» низким» берегам» и пока не увидишь самой 

рйчки. до тЬхъ пор» совершенно и не подозреваешь о оя суще-

ствовав^ в» данной местности, такъ как» но степям» вовсе петь 

так» называемых!, кислых» мокрых» лугов», обыкновенно сопро-

вождающих» р»чки остального Забайкалья и предъуведомляющихъ 

о них». Кроме обычная растительная покрова, свойственная вооб-

ще всем» забайкальским» степным» местам», здесь не редко на 

разстояши нескольких» верст» широкими полосами тянутся почти 

одни только кустики или кочки одного из» видов» ириса, свой-

ственная также приаргунскимъ степям», встречаются также почти 

сплошпыя полосы мелкая, недоразвившаяся, но цветущая кустар-

ника— Potentilla fruticosa L. и повыли—Stipa capilluta L. При дви-

жеши но этим» стенямъ-сланямъ скучающая путника уже не ео-

»ВРЧ1 и увей одивт. рог» втого аргали 
1Х'ь Акшв, гд-Ь будто-бы ихъ мв 

• рим. автора. 

провождают» u не развлекают» задориые, драапянпе крики обыкно-

венно СИДЯЩИХЪ па своих» норахъ—бутанахъ—тарбаганов»,—этого 

лакомая куска бурят», давно уже, вероятно, здесь истребленная, 

но водящаяся еще въ других» местах» Забайкалья. 

Часто встречавшиеся по степи улусы бурят» состоят» част1ю из» 

деревянных!, юрт» (у богатых» бурят»), в» большинстве-же 

из» войлочных», нричеи» эти поел»дшя чисто прикрыты деревян-

ным» навесом» для предохрннешя войлоков» юрты от» дождя и 

порчи. Около многих» юргь стоят» па невысоких» колесахъ ма-

леныое, чистеньмо снаружи, сделанные из» теса домики-будки,— 

это кладовыя хозяев» юрты, въ случае перекочевки со всТ.мъ сво-

им» содержимым!» и перевознмыя. Точно также не редко у юртъ 

развеваются на шестах» молитвенные флаги—докцор» или хи-мари, 

т. с. ветреный конь, так» какъ на флаг» имеете с» молитвой на. 

тибетском» язык» бывает» и изображен^ коня. ^ 

Главные населенные пункты агинских» степей—это дацаны Агин-

CKifl н Цуяльсшй и груннируюинсся вблизи их» улусы. Как» тотъ, 

так» и другой еще недавно построены взамен» старых!» *). Оба 

достаточно внушительны своей архитектурой п внутреннимъ, хотя 

еще и не вполне отделанным!, убранством!» и богатством». Что 

стоите, нлнр , одна так» называемая тысяча будд», если все будды 

отлиты из» чистая золота? Въ обоих» дацанах» живстъ, судя во 

числу окружающих» кумирни, огороженных» дворами, чистеньких» 

домиков», пе по одной сотне лам» с» ховараками. Сейчас» (август») 

в» Цукольском» дацане заседает» суглан» для обсуждешя вопроса 

о поставке агинскимъ ведомством!, бурят» мяса для амурских» 

войск». 

Главное оке и почти единственное во всемъ агинском» ведомстве 

носолешо крещеных» Инородцев»-бурят»,—это Ага, поселенЬ, где 

находится и административный центр» всехъ агинских» бурятъ— 

агинская степная дума. Здесь хранится ВЫСОЧАЙШАЯ грамоти, даро-

ванная агинскому ведомству бурят» въ 1888 г. на владеше части 

земель, пожалованных» хоринским» бурятам» еще вь 1806 яду 

(когда xopHHcitie и агипше буряты составляли еще одно ведомство) 

взамен» уступленных!» ими ио рекамъ Ипгоде и ЧигЬ для казенныхъ 

населмпй. Грамота была передана иокойнымъ генералъ-губернато-

ром» бароном» Корфом» въ Петербург» особой депутацш. Грамота 

представляет» великолепную в» бархатном» переплет», рукописную 

книгу из» нескольких» пергаментных» листов», переложенных» ли-

стами шелковой матерЫ, Здесь-же въ думе хранятся и 8 знамен» 

(по числу родов»), полученных» еще от» ИМПЕРАТОРА ПИКОЛАЯ 1-го 

и изображающих» с» одной стороны вензель ГОСУДАРЯ, а съ дру-

гой изображено св. Георпя Победоносца. Въ Art насчитывается 

70 дворов», въ том» числ» 8 лавок», съ насолешем» больше трех-

сот» душ», состоящим» главным» образом!, из» крещеных» (осе-

длых» и кочующих») инородцев», число которых» ио статистическим» 

данным» 1893 г. простиралось—осЬдлыхъ 114 душ» и «кочую-

щих!» въ Агинском» селеши» 147 душ» обоего пола, что, конечно, 

составляет» каплю в» море или меньше одной сотой среди ламаи-

товь, число которых» простирается въ агинском» ведомств» до 

36,000 душ». В» Are проживает» миссшнер», существуеть две 

школы—министерская и церковно-приходская и церковь, далеко не 

представительная но срявнешю с» соседней кумирней—Агинским» 

дацаном», стоящим» всего в» пяти верстахъ—на виду. Славна 

Ага также своей ярмаркой, ежегодно бывающей въ 1-й половине 

декабря, обороты которой но оффишильпымъ даннымъ за пос гЬдшй яд» 

простираются по привозу до 134,260 рублей, а продано на 108,260 р.; 

главный-жя товаръ—продукты скотоводства: сало, масло, кожи, 

предметы бурятская обихода и проч. Ярмаркой буряты будто-бы 

очень недовольны и ходатайствуют» объ ея упразднены. Не знаю, 

насколько основательны мотивы, приводимые аа уничтожен1е ярмар-

ки, но думается, что едва-ли упразднено ея будетъ кому-либо осо-

бенно полеяио, кроме разве местных» торговцев», желающих» по-

давить itoHKypeimiio и забрать всю торговлю въ свои руки. Вредный 

стороны ярмарки, как» напр., въ особенности разыгрывавшийся во 

время ярмарки картежный азарт» бурятъ и проч., вероятно, могли-

бы выть устранены какимъ-лпбо другим» путем», вместо уничтоже-

шя самой ярмарки. Ведь только ярмарка дает» возможность каж-

дому бедному буряту на Mt.ciii продать излишек» своих» скотовод-

ческих» продуктов!, н купить себе все необходимое по более деше-

вым» ценам» и безъ поездки в» город», ведь чего-нибудь-«о 

стоющей. 

03» Других» населенных» пунктов» агинских» степей стоит» ещё 

упомянуть о далеко ужь но столь значительном», как» АгиисмЙ и 

Дуловск1й,—дацан» Зугалуйскпи» и окружающих» его улусах». 

Собственно кумирня помещается теперь в» том» именно навпльоп», 

который былъ устроен» на Турино-поворотпой почтовой гтанц1и пред-

ставителями агвпекаго ведомства бурят» для встречи ГОСУДАРЯ ИА-

следникА в» 1801 г. Въ виду соперничества двух» дацанов» Агин-

ская и Цугольскаго въ обладаши эгимъ павильоном», порешили 

перенести его на нейтральную почву, именно в» Зугалуй, где он» 

и был» приспособлен» для дацана (сделаны три входных» с» одной 

южной стороны двери, внутри поставлены колонны, скамьи и проч.) 

взамен» прежняя разваливающаяся сумз —молитвенная дома, въ 

котором» помещается теперь мастерская, фабрикуются бурхапы, пре-

восходно отпечатываемые иаъ красной и беловатой глины посред-

ством!» отлитых!, из» мЬди и снабженных» ручками форм». Бурха-

пы фабрикуются между прочим» для того, чтобы было чем» напол-

нить или лучше начинить один» уже совсем» отстроенный (кпмен-

ный), а другой еше только строющИся в» дацан» субурган»—па-

мятник». В» восноминашо проезда и ночевки въ помянутом» па-

вильон» ГОСУДАРЯ ПАСЛ«ДНИКА здесь бывает» ежегодно 16-го шля 

праздник», па который стекается много народу. По близости на горе 

стоит» уже давнишняя, на половину заваленная ветвями березняка 

(так» требуется), деревянная двух ь-яруспая башенка—обоп», внутри 

увешанный изображешлми бурханов», какихь-то нтиц» и проч., а 

при вход» луками, стрелами, томарами и другими жертвами бурятъ. 

Верстахъ-же в» 6 оть Зугалуя на склон» одной горы существует» 

выложенная одним» ламой лет» 15 тому назад» тибетскими бука-

ми иаъ белыхъ камней надпись въ одну строчку, видимая издал 

и означающая ничто иное, как» обычную молитву буддистовъ—омма-

нипадмехомъ. Ташя выложенныя изъ камней надписи или молитвы 

вовсе не редкость вь местах», населенных» буддистами **). 

Ко всему вышеизложенному для характеристики агинских» степей 

остается еще добавить, что он», можно сказать, усеяны могильными 

памятниками, так» называемыми «маяками». В» особенности много 

маяков» встречается по дорог» из» Аги в» Чнропь (больше ста 

•> о о 
бирь» яа 

•*) Так»—есть таи1я-: 
оконечности Гусипаго OBI 
ua берегу Хилка иъ одно 

монастыри Аиуръ-Вапахь 
мумипифировавпое тЬло 
чое положен^ (Пудды) и 
рилловым»). 

Стуков .те «си-

южвой 
.круге, 

0 падписи около Цугольскаго дацана, па 
HI и около ,Иигажинскаго дацана, в» селевг. 
ъ улусе, въ верстахъ въ 20 от» Вичурм, в . 
1 Урги в другихъ м-Ьетахь, между прочвмъ, вблияи 
ыиъ, взвестваго твиь, что въ иемъ находится 

горому ПрИД! 
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верстъ) и гдввнымъ образомъ между стаиц!ямм—улусами Выркой и 

Хольбользой. Малки степей почти не тронуты, плиты ихъ, не нуж-

ный для гост.дей-помадонъ, не свезены на равный потребы иъ жи-

лыя места, какъ вто обстоите въ местах», населенных!, русскими, 

и притомъ чисто столь огромны, что невольно уносить воображена 

въ отдаленную седую старину, въ миоическую пору циклопических» 

сооружешй. Г . Cm—ея. 

Переселешя на Амуръ *). 
Н о в ы я иатереонмп сведены о р у с ских» переселенцах» па 

Амуре помещены пъ наданномъ подавно, по поручей!» министра 

Ь е н и н е о в » , «ОписовЫ амурский области» . Эта о бширная работа 

поставлена г. Грумъ-Гржпмайло, подъ рвдакшой I I . I I . Семенова, 

н является сводом» обширного печатного, а отчасти и неиздан-

ного матер1ала. Влижайшимт. поводомъ къ иидатю разематрп-

ваемой книги послужили предположены о постройке амурскаго 

участка сибирской жел. дороги. При обсужден in нгого noupoca 

встретилась надобность ,въ возможно более подробном» onncau in 

физико-географических» и вкономпчесвих» условий амурской обла-

сти. В » числе другпхъ источппковъ, которыми пользовались 

составитель книги и ея редактор» , было, между прочим» , весьма 

любопытное обследопаше в с е х » наседенпыхъ местностей крап, 

произведеппое ве конце мппувшаго года гепералъ-губерниторомъ 

С. М. Духовскпмъ, который предоставил» въ р а спорнжсше I I . П. 

Семенова подливные переписные листы по каждому населенному 

пункту. Въ одной изъ глав» «On i i can i i i » подробно изложены 

результаты итого наследованы. 

Амурская область занимает» 396 тыс. кпадр. верст» ,—проот-

ринство, равное всей Ш в е ц ш . Если пронести прямую лин!ю между 

Чорнневоиой станиней и Х а б а р о в с к о м » , — г о в о р и т ь автор » раа-

сматриваомаго труда, — т о к » юго-западу от » нея будет» лежать 

местность, ограниченная съ остальпыхъ сторонъ между теми-жс 

пунктами Амуром» ; <IHB составляете около четверти нсей амур-

ской области и обнимает» почти всю ту плошядь, которвя пред-

ставляется иъ этой с т р а н * удобной для земледельческой колонн 

аацш. Здесь именно и сосредоточены русск!я посоленЫ, вреоть 

BUCK'IH и казвцкш. Все нынешнее па селето области пе прены-

шаетъ 100 тыс. челов'пкъ, причем» русский влемепть составляет» 

8 0 % , но сибственио сельскаго населенЫ насчитывается съ не-

большимъ 50 тыс. Въ пользовании ого с о стоит» 080 тыс. дес 

земли, т. е. около 38 дес. на душу мужескаго пола. Такой на-

делъ. разумеется , допускаеть значительный приселенЫ на отве-

faiiott уже площади. К р о м е того въ р а сп о р яжеши государства 

талось удобное, по св оим» климатическим» услов1ям», длн за 

.. лек• и пространство в » 12 милл. десятинъ, иаъ которыхъ, п 

крайней мере , половину необходимо будете оставить для обевпе 

4enin будущности край под» лесными зарослями. Т а к и м » о б р а з о м » 

амурская область предствпляеть если и ио очень обширную , т< 

все-же значительную площадь для переселенцев» изъ Енропей 

ской Pocc iu . Прошлое колонизашоипаг» дели в » этой окропит 

I может» къ тому-же служить дпназатедьствомъ, что, несмотря ни 

большую разницу въ естественных» уодоп1яхъ области и техъ 

местностей, откуда идетъ переселенческое движете , на Амуре 

. вогли-бы быть устроепы миопн тысячи крестьннъ. 

Первая попытка земледельческой колонпзацш амурскаго края 

была сделана въ 1855 году. Первыми переселенцами были кро-

• стьине иркутской губ. и забайкальской области, отправппипеся 

на Амуръ (собственно въ пределы нынешней приморской обла-

сти) добровольно. Мме были дарованы болышя льготы: земли 

поступила въ и х » полное и вечное нладеше, переселенцы были 

освобождены отъ рекрутской, земской и подушной повинностей 

в получили iioco6ie отъ казны. Одновременно с » крестьянскими 

возникли на Амуре п низшийн поселешя. Непривычный услонЫ 

жизни, в » к от о рых» очутились новые поеелепцы, неблагопр!итяо 

^отравились на н и х » : первое время они немало бедствовали, тем» 

более, что ве обошлось бе з » о ш и б о к » и упущешй со стороны 

властей, р а споряжавшихся нъ крае . Н о мало по-малу послед-

ствш неудачи были заглажены, и колонизншя продолжалась съ 

серьезнымъ успехомъ. Въ 1 8 5 7 — 5 8 гг. въ нынешней амурской 

области, вдоль р . Амура , возникло выше Благовещенска 14 

селетй п столько-жо ниже этого города. П р и т о к » переселенцев-ь 

ие прекратился и въ последуюпйо годы; оообеппо-же опъ уси-

лился после того, какъ крестьяне Европейской Pocc in получили 

о&фищолыте приглашение переселиться на свободный земли 

т в у р а . С ъ 1857 по 18G3 Годъ преобладало обязательное, по 

>спорнжеВ1Ю правительства, переселеше казакопъ. Съ 1862 года, 

г. е. тотчасъ-же после освобождев1н крестьян», началось безо-

становочное добровольное переселено крестьян» различныхъ гу-

бершй Европейской Poccin и Сибири . Переселепиы,—рнзеказы-

ваетъ авторъ ,—шли в-ь Амурскую область на собственный очеть, 

без» прапмтельстнсниой помощи. О положеши края, льготах», 

путях» и с п о с о б а х » передвижешн они узнавали изъ писем» спо-

ихъ земликшсь или родствеиииковъ. Средства длн осуществлен in 

своего п рсдпрЫт Ы крестьяне добывали путем» ликвидаши хозяй-

ства на родине и продажей своего имущества. Отправившись 

изъ дому рано весной, переселенцы прибывали нъ Благовещенск» 

чрев» 4 — 5 месяцев» , причем» дорожные рпеходы достигали круг-

лым» числом» на душу 80-тп рублей. Taitin средстна находились, 

конечно, не у всехъ; поэтому бедиейппя семьи кредитовались у 

более З ажиточных» и выплачивали свой долге уже въ местах» 

воваго жительства—деньгами или работой. Rce переселенцы дви-

гались въ полномъ с о ставе семей, съ малыми детьми. У т ех » , 

•то с овершалъ свой путь съ полной определенностью его конеч-

ной цели, беиъ о становок» и колебятй, убыли въ семье,—чп-

тгемъ мы въ « О и и с а ш н » , - были ничтожны: семьи доходили до 

Благовещенска почти безъ потерь. 

По прибытии въ область нереселенцевъ причисляли, если ихъ 

било мало, къ существующим» обществам'!.; многочисленпыя-же 

mp i i i i образовывали ноныл общества и поселки. Въ самой долп-

в1 Амура возвпкло сравнительно немиого крестышекнхъ посел-

кам.. Эта местность рвиыио была напита казнками. Крестьяне 

разместилпсь по обширной равнине , о р ошаемой нижними точе-

ным в Бурей, Зеи и другими меньшими и рпюками Амура . Фак-

шцеени iiMypcKie крестьяне запили до 650 тыс. деентпиъ и влн-

р о т ь 12Г» дес. на двор» , причем» обширным пространство земли 

о о аютсн еще свободными для будущих» колонистов» и но-

в и » поселешй. 

СрестьянскЫ общеотна пользовались предоставленной им» 

аемей в » течев1в всего трпдцнтилетииго перЫдя, пе платя по-

ВЙюльпой и подушной подати, а до 1877 г. и земских» с б о р о в » , 

и » выкупу своихъ наделов» не приступали, не смотри на ноз-

нотность выкупа ихъ по льготной ц е н е 3 руб. з а десятину. 

9TIM» п р а в о м » пользовались отдельный лица и з » крестьян» и 

*р гих» с о словМ, которын прЫбрелп иа льготиых» услов1яхч. 

вь 1 8 6 6 — 7 0 гг. около 2 тыс. дес., в-ь течете слТ.дуютаго 

деятилетЫ —уже 11,« тыс. дес., а в » 1 8 8 8 — 8 9 гг. еще 11 ,«тыс . 

д о . В с е х » таких» ча стных» собствен ни коке на А м у р е насчиты-

ииось в » 1890 году 240 человек», пладевшихъ нъ большинстве 

ерннптелыю мелкими участками земли (до 100 дес.). Только 

о д а » частновладельчески участок» превышал» 1 ,000 д. и 13 

учетковъ заключали въ себе о т » 400 до 1 ,000 дес. 

') «Русск. ВИд.» 

Крестьяне, перйсединаНеся въ амурскую область, живут» в» 

довольстве. Н а в опр о с е программы, по которой производилось 

наследовало , не вотречаогь-лй втоть р а з р яд» переселенцев» иакихъ-

дибо неудобств» на меотахъ своего водворешн, въ огромномъ боль-

шинстве случает . последовал» ответь, показывакишй, что въ есте-

ственпыхъ услов1яхъ страны неудобстве для колонизации неть. В е 

пномъ иоложен1и находится казачьи поселен!я. Забайкальсше казаки 

водворились въ кр ае но по собственной поле. Они прибывали сюда 

случайно подобранными партЫми и разделялись по з а р анее 

ыниначениымъ местам» . К ъ сожалея iio, выбор » таких» месть не 

всегда бывал» удачен», и хозяйство казаков» шло не так» успе-

шно , какъ у крестьннъ, доброполмш поселившихся иа Амуре. 

Въ настоящей заметке мы ограничились краткпмъ язложешемъ 

реиультатовъ, достигнутых-!, колониэашей Амура . Переселенческое 

дело на этой о к р а и н е далеко еще не довершено. Н а будущее 

время, но Mitiviiiio редактора рваснатриваемвго труда, I I . И. Се-

меяопа, способная к » о биташю часть амурской области можеть 

служить длн избытка земледельческого пчселенЫ Европейской 

Росс1и одною изъ лучших-!- колоппзащонныхъ площадей И о раз-

счетамъ почтеппаго статистика, на А м у р е можно водворить еще 

до 050 тыс. крестьннъ, отводя в» надел» по 18 дес. на душу 

мужскяго пола. Влижайшею-же задачей должно быть «доведете 

цифры нвселонЫ амурской области до мпнимпльпаго боеваго, в » 

шсопоыическом» смысле, erif состава , е. до 400 тысяч» » . Въ 

втомъ заключается самая на сущная подробность нашего восточ-

наго морснаго побережья. Ы. 3 . 

ОбозрЪше русской жизни. 
— КоммпссЫ, образованная при министерстве иароднаго просве-

nieuin длн пересмотра программ» реальных» училищ» , закончила 

своп з а ш ш л . Заседай in происходили подъ председательством» упра-

плиюшаго отделев1ем» промышленных» училищ» И . А . Анопова . 

Сущность изменен!» ирограммъ заключается, главиымъ обра-

вомъ, в » более р авномерном» распределит и учебваго мате-

р !ала , сделан вомъ ради обозисченЫ лучшаго успеха уча-

щихся и облегчен1я имъ прохождея!я учебпаго курса . Реаль-

нын училища, помимо общеобразовательного характера , имеют» 

пъ настоящее иромн акачен!е подготовительных» учебных» 

заведший. Такъ , первыя пять лет» о бучети ирпнаровле-

иы къ подготовлен!» .учащихся нъ среднее промышленное учи-

лище, в » шестом» классе общеобразовательный к у р с » считается 

ииалпе законченным», седьмой класс» подготоилнотъ учеников» 

въ nbiciniii учебный запедошя. Вследств1е втого учебные курсы 

по многимъ иредметамъ были копцетрическими; KOHuncciii upn-

знвлн, что такое распределен!е курс овъ отзывалось неблагопр!нтно 

на ходе учебнаго дела въ ренльныхъ училищах-ь п ие соответ-

ствовало пхъ общеобразовательному назначен!») , которое должно | 

быть на первом» плане. Средних» промышленных» училищ» в » 

настоящее время немного и, поатому, пет» надобности обращать 

ради них» первые пять классов» реальных» училищ» въ особое > 

подготовительное учебное заведете . Весь учебный кур с » распре-1 

деляетси, по вновь выработанным» программам» , иа шесть ле-г» 

обучешн. В » седьмом» классе пройденный учебный матер!але 

будегь объединен» и дополнен». Программа по математике сокра-

щена. Исключены иа» пен тП дополпительныя снед-Гпин, которын 

не требуются для постуиденЫ въ высшЫ учебныя заведешн. I 

Число уроков» по математике увеличено. Курсъ и с т о р ж и гео-

г р а ф ш усилепъ. Число учебных» часовъ фравцуаекаго языка 

увеличено, вемецкаго— несколько с окр ащено . Начало пзучеп!я 

физики перенесено п зе четвертого класса пъ пятый. Уроки чор-

чопiн соединены ст. уроками математики. Словом» , коммиссля 

изм-Ьнин программы, руководствовалась о сновным» принципом»: 

облегчить работу учащихся и дать им» лучшее общее обрановаше . 

Намечены также некоторый пзменешя въ учебпомъ плане ко-

морческих» отделений еъ темъ, чтобы образовав ie ок анчивающих» 

куре» и » них» было приспособлено и» спешальной цели этнх» 

отд-Нлонiй. Соответственно новым» программам» реальных» учи-

л и щ » проектированы иименешн в» учебномъ плане средппхъ про-

мышленных» училищъ, именно по физике и математике. Вновь 

выработанный программы, после окончательной ра зработки , будут» 

тщательно рязематрпваемы, причем» в с е овед-Ьтя о прислуге 

будут» проверяться . Относительно прислуги, которая поступает» 

въ первый р о з » , наводятся обстоятельный справки о ен качест-

вах» . Т акъ какъ нередко прислуга является больной, и вносить 

наразу въ семью, то справочными столами будотъ обращено внн-

маше на то, нетъ-ли у ищущнхъ места нриапаконъ заразитель-

ной болезни, прнвержевности къ вину п другпхъ пороковъ. 

(«11. В , » ) . 

применен! ьреяльнымъ училищам» в» будущем» учебномъ году. 

( « Р . В . » ) 

I дню столетня ГО 1С 
шзднествъ и громя 

»шъ родной прогре 

"шлеи г. Одессы, ко дню торжествеи-

IX» речей, на все лады восхвалнн-

с-ь, ко дню ликовашя — какь далеко мы 

З ападъ ,—скромно появилось падап!е 

гвенваго управлен'ш подъ заглав1емъ: 

гереписи г. Одессы». Кр оме с у х и х » , 

•го нет» , но, к ак» красноречивы з а 

лей в-ь Одесс-В, к ак» оказывается , бо-

числе мужчин» 178443 и ясен щи нъ 

ю т н ы х » мужчин» 83 ,089 , женщин» 

ь 14 ,322 и учащихся женщин» 9 ,700, 

птать—4,487 

«Результаты однодневно 

то вти цифры! В с е х » ) 

л-ко 340 тысяч» , въ то) 

162083. И з » в ихъ не 

107,241, учащихся муж 

мужчипъ—умеющих» т< 

чптающихъ—9 ,609 , у м е ю щ и х » читать и писать мужчин» 76,545 

п у м е ю щ и х » чптнть и писать женщин» 41,533. В с е х » , получив-

ш и х » высшее обрнзоннше мужчин» ясиветь в » Одессе 1 ,746 и 

женщин» 87 , съ средним» обрнзовашом-ь мужчин» 3 ,386 и жен-

щинъ 3,352, с » низшим» — мужчин» 22 ,043 и ж е н щ и н » 13,142, 

с ь домашним»—мужчипъ 49,370 и женщин» 24,952. Т а к и м » 

о б р а з о м » неграмотных» н» этой «Анз оши счастливой» пе боль-

ше не меньше как» 190,000 душ» , т. е. более половины! Ио . 

увы, и такому феноменальному невежеству прпдется поаявпдп-

нать большинству нашихъ больших» и маленьких» городов» ) где 

нет» данге п 10 процентов» грамотных» ! 

-- Хозяйственный департамент» министерства впутр 

кительном» времени спсщальную 

роса объ установлоши новых» 

авано , не служили-бы о с обенным» 

населен!!! ( « М . В . » ) . 

ивистерство внутренних» дел» 

ступают» от » городских» дум» ходатайства о р а зрешев !и ooxai 

с о б а к » и ал ого мъ въ пользу города ( « И . В .») . 

•— Вь виду безпрерынныхъ жалобъ хозяенъ на мошеничестна 

и кражи, производимый прислугой, въ большинстве случяовъ 

снабженных» аттестатами и рекомендацшип, съ одной ст о р оны ,—и 

безирерынныхъ стачек» ея с » лавочниками, молочниками, съ по-

гребщиками и мясниками ,—с» другой министерством» впутренннхъ 

дел» предположено, по слонам» «Пет. Лист .» , занести о с о б ен книж-

ки, которын и будут» регулировать отношешп менеду господами и 

прислугой. Предполагается учредить справочные столы при город-

ских» полицейских» управлешяхъ, для рекомендац'т прислуги 

иеннаго рода и выдачи спр ав ок» ея нанимателям» о ея пшюдвпш. 

Каждый, кто желает» иметь прислугу, можете обращаться в» 

это отделошо контроля. Общее ответственное наблюдете буде-г-ь 

лежать на начальнике спраиочнаго стола. 

Наниматель и прпглугп, oopainaiomiecH n-ь справочной стол», 

будут» вноситься предварительно въ подлежащее списки. Посред-

ников» по найму ирпелугп не будеть. И щ у щ а я месть прислуга 

будет» предъявлять документы о ЛИЧНОСТИ, а бывшая ужо пъ услу-

жен in—служебный КНИЖКИ. Прислуга, не бывшнн в» услужеши, 

будет» рекомендопона обывателям», если пи имеет» запятнанной 

роиутацш; прислуга, бывшая въ услужевм!, должна представить 

рекомондац'ио съ и осд1>диН ГО места; служебиын ни ни; ни будут» 

делъ учреждает» въ непродол 

KoMMiieeiio для рнврабо-гки noi 

родевихъ с б о р о в » , которые, 

обрсменешем'ь длн городского 

— З а последнее время в-ь t 

Обозр-bHie заграничной жизни. 
Герман1я. К ак » и вс.е страны Евроиы, Гермашн переживает» 

теперь виутрешйй полптичеелий и сошальный кризис » . Борьба идет» 

между « ст а рым»» , пытающимся остановить П р у с с ш , вернуть ее 
ко нременамъ «добраго» курфнрета и «блаясеяпой памяти» средне-

вековымъ укладам-ь, и «новым»» , стремящимся освободить чело-

веческую личность отъ в с е х » путъ иредашн и направить госу-

дарстиенную жизнь по иному руслу, чемъ то, по которому текла 

она до с ихъ поръ. Какъ на самый пыдаюиийсн симптомъ ея, 

мы ynte указывали на кенпгсбергскую речь императора . При зывъ 

къ ней слышится и отъ Бисмарка , па-днях» признавшаго немцовъ 

къ б орьбе противъ поляковъ и польскаго вл!я1ия въ Поз-

напп. Возставая противъ стремле!ия иознявекпхъ поляковъ 

обособиться, Б и с м а р к » сказал»: «Количественное отпошеше 

немецкаго фундамента нашего зда1пн къ другому, ио желав-

шему позсоедпинться, с о времени нашего объединен!я сделалось 

значительно более выгодным» нежели прежде. Въ смысле народ-

ностей насъ 48 миллшновъ германцев» против» 2 миллйщовъ 

поляковъ. При такомъ количественномъ отношен1и, желан1н двухъ 

миллшвовъ населеш'я длн остальныхъ 48 милл1оновъ не имеют» 

цены вообще , а въ настоящее время, когда нее решается боль-

шииствомъ голосонъ, — в » особенности. Сила, которая може-гъ 

принудить эту частицу признать свою принадлежность къ цело-

му, достаточно велика п въ парламента, н въ войске. Точно 

также нельзя отрицать необходимости применять вти силы тогда, 

когда въ атомъ является необходимость. Никто пе спорит» , когда 

съ нысоваго места заявляется, что мы отдндпмъ Эльза с» лишь 

после полнаго уннчтожеи1н пашей врм!и. То-же самое можно 

сказать п относительно восточной нашей границы и даже ска-

зать более сильно. Мы не знаемъ, чемъ все кончится, но мы, 

по слону императора , будемъ сражаться до последняго человека, 

прежде чемъ отдадим» Эль з а * »—это п р п к р ь т е для южпой частп 

нашего государства. Мюнхену п Штутга рту грозила-бы пе мень-

ш а я опасность отъ потери Эльзаса , нежели Берлину—от» нраж-

дебнаго иастроешн вблизи Одера . Такпмъ образомъ, отсюда нв-

ствуетъ, что если-бы судьба решили, мы готовы были-бы по-

жертвовать последнимт» грошем-ь и человеком» длн защиты па-

шей посточной границы въ томъ виде, какой она имеете уже 

80 лет». И эта-то готовность достаточна длн полнаго обезпечо-

nin нашей пропинцш отъ какихъ-либо покушешй. Въ нашихъ 

гермапскнхъ стремле1иихь мы довольствовались лишь теме, что 

необходимо было для нашего существован!я , свободпаго дыхан!я 

и положен!я великаго парода въ Евр опе . Мы не помышляли о 

томъ, что пъ прежшн времена говорило и думало no-иемецки въ 

силу вел 114in гермапскнхъ дворовъ. Прежде на северо-востоке ( ! ) 

и въ другпхъ ме ст ах » ( ! ) говорили гораздо бол-lie по-немецки, 

нежели теперь... Н о то, чемъ мы иреиебрегли въ экстенсивности 

нашего объединены, то мы выиграли въ интенсивности его. Ста-

рики должны вспомнить, что во времена императора Вильгель-

ма 1 отсутстшо любви между отдельными германскими народно-

стями было гораздо большим» , нежели теперь. ГерманЫ объеди-

нилась быстро п нагнала въ этомъ отношеши опередившЫ ее 

другЫ лпроиейскЫ страны. Теперь паши соотечественники на 

Рейне, на Бодовскомъ о з е р е и на саксонской Эльбе но спорят» 

больше о принадлежности нъ одному народу. Проснувшееся на-

цшвальвое чувство привело ко всеобщему благополучно: твердо 

стоит» ие только « стр ажа па Рейне» ( D i e W a c h t a m R h e i n ) , но 

так»-же твердо стоит» она на В а р т е и ва Висле» . 

Переходя, затЬмъ, къ отношеншм» къ поликамъ, князь Бпс-

маркъ прибавил»: «мы никогда пе сражались с » польекпмъ 

народом» вообще, мы боролись лишь съ польским» дворян-

ством» и его прислужниками. Т а к » было прежде и теперь 

мы тоже не должны себя обманывать: протпвпикъ гораздо менее 

многочислепъ, чемъ указывает» статистика. Л полагаю, что миопе 

и з » п а с » имеют» полнкон-ь-рабочихъ, и все вы знаете, что опа-

сность ИСХОДИТ» не паъ пизшпхъ слоенъ. Стало-быть противники 

сразу-же уменьшаются на число польских» крестьннъ и рабочих» . 

Нольсшй народ» жел петь, чтобы съ ним» были справедливы, и 

онъ знаетъ, что прусскЫ власти—хотя и не с о в е ршенны—но все-

же справедливее къ нему относится, нежели польско-дворянская 

республика. Я стремился, чтобы крупная земельная собственность 

находилась в » рукахъ фермеронъ, находящихся подъ влЫшемъ 

гермапскаго государства. ЗнтрудненЫ, стало-быть, п встречалъ ве 

с о стороны польекпхъ р аб очих» , а оо стороны польских» дворян» , 

поддерживаемых» польским» духовенством». Правда , ополнчеш'ю 

содействовало виогда и германское духовенство, по вто недоста-

ток» иашей ра сы: мы ставпм» религии выше пнцшнплмюстп, 

тогда какъ у поляков» иашоналыюсть стоить ва первом» плане. 

О мирном» сожительстве о б е и х » нацншальностей я скажу: она 

возможна. Въ С и л е з т мы жпвемъ мирно. Почему? К ъ с ожалешю, 

я вынужден» привнитьен, потому, что т ам» нетъ польскаго дво-

рннства. Польское дворинстно достаточно обр ая овавво и попи-

маетъ, что старое время не можеть нернутьсн. Въ нашей поль-

ской политике бывают» кодебаши. Да , к» сожаление, это так» . 

Вспомните о нлиипи Радзивилловъ при дворе Вильгельма I V . 
Теперь продолжается то-же. Н о не падайте духом» и но дове-

ряйте польскому дворянству. Будемъ у ппхъ учиться одному: ихъ 

твердому единенпо. У пихъ есть пнртЫ, по кнкъ только возни-

кает» пацшпальиый в о п р о с » , nap-rin исчезают!. . 

Д а будет» такъ п у насъ; будемъ помнить, что въ иацшиаль-

ныхъ в о п р о с а х » рознь всегда должна быть забыта» . 

Р ечь князя Бисмарка длилась около часу п покрыта была 

бурными восторгами двух» Тысяч» слушателей—немцев» пзъ 

Познани. 

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

Отходъ B04TV па московски травть- но воскресеньям», попкдельпвкв! 
средам» и пвтпинам» в» 7 час. веч.; ва вкутси1й трактъ—яо субботам» : 
9 час. веч.; М Забайкальем!! тр. осенью и восною вт. 10 чвс. веч., а зим! 

л*томъ: ва пароходах» через» оз. Байкал»—по воскресеньям», вторпиквм-ь 
ннтницам»; вт- Листаеивичное, по в|юмв прекращены свобщен'|й черев», < 
Байкал»—еженедельно яо четвергам» в-ь 8 чвс. веч.; в-ь Ту иву- по четве 
гам» нъ 9 час. неч. и в» Алвнсаидровсв1й заводь—псепью и весною—по вто 
никам» и пятницам», вь В час. веч. 

Приходят» почты: ст. московскаго триита—ежедневно; ст. якутсваго—зиме 
по вторникам», а въ остальное время по субботом»; с» забайшльсквго—осень: 
зимою и весною 4 раза, а летом» 8 раза в» неделю; со от. Лмстаенин 
ной но четворгамъ; изъ Ллександровскаго завода 2 рава нъ неделю. 



П е т е р б у р г с к а я биржа. 

4-го октября. 

Вексельн. курсь на 3 м*с., ни Лоодовъ 8 
» » » 8 • » Берлин» 
» • » 8 » » Парижъ > 

Настроите съ вексельнымъ курсомъ 
Полуимпериалы поной чеканки 
Таможенные купоны (яв 100 рублей мет.) • 
Биржевой диокон 
4°/о гооударстненнан рента 1894 г. 
6"/'о полотая рента 1894 г. 
5"/о внутрешой съ вывгрышимв наемъ 1884 г 

1866 1 
> вакл. съ выигр. лис. Гос. Двор. Байка -

6°/о Госудярстнеиная желФнподоропиая рента 
4°/о внутревшй наемъ - 1 cepin 

10 ф. ст. 93 р. к. р. 
100 г. м. 45 р. 62 к.цок. 
100 фр. 86 р. 90 к. 

- 5—7. 
- 94'/» сд. 
- 159 пок. 
- 240 р. 
- 220 р 
- 182»/* р. 
- 101'/» up. 

ал. листы Госуд. Двор 

- 96'/» 
- 95',. 
• 95'/» 
- 96'/» 

96'/» 
. 1890 г. 102'fi 

1892 г. 101'/» 
Земельпаго банка - 101'/, 

1893 г 

- 100'/» 
- 101»/. пок. 
- 94»/« пок. 

4>/з",'п Свидет. Крестьян. Позем, банка -
4"/» облвг. Юго-Западп. ж. д. 

« » Москонск.-Кпяанск. Ж. д. - - - 93", 
4,/»°.'« • Ряванск.-Уральск. 100«ц 

Курск,-KieBCK. . . . - - 100' 
4,/»°i'o яакл. лвсты Общ. Ьнаимв. Позем, кред. нет. 152 
5"/о . » » » . . кред. ц*тъ, 
5°/о Обднгацш С.-Петерб. Город. Кред. Общества 101 

- 101 
- 1001/» 

100» /• 
- 100 
- 100'/» 
- 100'/» 
- 1110'/» 

- 99»/» 
- 100',» 
. В9»/« 
. 99»/» 

• Одесокаго > » • 
б°;'о Закл. лист. Земг.к. Байка Польши -
6*/* ЗАКЛ. ЛИСТЫ Зем. Банка Херсонск. губ. 
5°/о . . . . . 
6°/о 1 

сд. 
. ТульскАГО . 

5°/о » • Шевскаго » • 
5°/о > . Московск. > > 
6»/о . . Бесс -Тавр. » 
5°, о > » Мни:. Сам. < 
5"/в • > Доне.паго • . 
5°/» . . Нилепскаго . . 
Акц1и частного коммерческаго бавка 

• Иетербургскаго учетного и ссуди, банка - 576 пок. 
> . междув. коммерч. банка - 678 < 
» Русскаго бапка для нвЬшвей торговли - 440 сделя! 
> Нолжско-кямскаго коммерческаго Лавка - 905 пр. 
• Рус.-торг.-иромышл. банка - 337 
« Снбирскаго Лайка . . . . . оуо нокуп. 
• Харьковского аемельнаго банка - • 528 пр. 
• 0.-1Тетерб.-Тульск. аемельнаго банка - - 448 сд. 
» Полтавск. немел MI. бцяка - 035 пр. 
> Нижне-Новгорнд. Самотек. Земельн. банка 700 . 
> Пиловс.каго аемельнаго банка - - 745 пр. 

» Бессяр.-Твнричее.в. банка . . . - 665 пок. 
• KiencKaro аемельнаго бавка - - - 855 пок. 
» Московского аемельнаго банка - - 701 . 
» I'occittcK. страхов, отъ огня общества 1827 г. 1480 < 
. Северного страховаго общества - - п1ггъ. 
• Страховаго общества «PocciB. - - 451) вок. 

Руоск. Общ Парох. и Торг. (Черноморов.) 725 « 
> Общества .Капкааъ и Mepnypitt. - - 465 пр. 
• Московско-Гявапск. жел1чв. дороги - - 505 пок. 
• К ieBcKO-Воронежской » . . . в78 сд. 
« Рыбинске-Ьологонс,к. > . - - 12I сд. 
• Гряве-Царвцынской > . - - 187 с 
« Юго Западныхъ »ел*»вых» дорогъ - - 102'/' пок. 

HecTpoenie Петербург, фондовой биржи - - тихое. 
Пшеница саксонка ва четверть 10 пуд. - р. к. < 

свмарка . . . . р. к. 

Съ пшеницею - - - - - очень тихое 
Рожь наличная вес. 9 пуд. ват. 120 яол. - - 6 р. к. 

» . . . » . 117 » - - 4 р. 76 к 
Съ рожмо тихое. 
Онесъ обыкновенный для города яа куль - - 3 р. к. до 

. вологодский ва куль на моль - - - р. к. в 

. стярорусакИ > » май - р. к. 

яа 9 вуд. м-Ьшковая - 5 р. 60 к 

Въ пятницу 14-го октября 

во времсиноыъ театр-Ь И . И . Вольского шгЬетъ быть даиъ 
спеитанль въ пользу переселенцевъ. с ъ у ч а с п е м ъ вс - Ь х ъ 
наличныхъ еилъ труппы г-иа Вольскаго . Будутъ поставлены: 

« Н О В О Е Д Ъ Л 0 > Немировича-Данченко. 

Дивертисментъ. состояний взъ р а з н и хъ вокальны хъ иумероиъ. 

Билеты можно получать въ книжномъ мага зин^ I I . И. Маку-
ш в н а и въ сибпрскоиъ банкЪ у Д. И . Б ау э рбе рг а , а въ день 

спектакля—въ кассЪ театра. 
Плати выше цгьны билета принимается съ благодар-

ностью. 

Оъ льнянымъ семенемъ 
Мука ржания 

• ВИНО НО В • » » - U P 

Оъ мукою спою 
Крупа ядрица яа куль Ю р 
Съ крупою твхо. 
Лен-1. лужешй ва берковецъ 10 иуд. ва Ревель - 39 р, 

. сланецъ ржевскЮ » . • « - Р 
Съ дьномъ . . . . . . . . тихо. 
Кудель льняная сибирская аа берковецъ 10 пуд. - 39 р 

Съ куделью льняною тихо. 
Сало желтое свечвое ев берковецъ 10 пуд. - - 64 р. 
Коровье масло сибирское иеренускное яа пудъ 
Подсолнечное МАСЛО саратовское яв пудъ 
Коноплевное » орловское » э 
Керооинъ Нобеля на пудъ -

• Г.акипсюй . . . . 
Сахаръ взвода 1Сепвга рафивадъ I порть 
Сахарный весокъ кристяллнаовнввый -

к. до р. 
до 9 р. к.пр 

6 р. 50 к. до р. к. 
- Г. р. 70 к. до 6 р. 75 к. 
- 1 р. 16 к. до — р. — к. 
- 1 р. 10 к. до 1 р. 13 к. 

пуд. 6 р 10 к. до в р. 20 к. 
- 5 р. 10 к. до р. к. 

ЦЪны на иркутсномь рынкЬ къ 7-му октября 1894 г. 

Крупч. 2-й с. 

Крупч. 3-Я с. 

Мука ржаная. 

ХдЪбъ ржаной. 

Опт. 1 Роек. 

г к 

( Томск. 2 70| 2 80 

( место. 2|80 290 

) Томск. 1 50 1 60 
\ мьстн. 1 70 160 

( Томск. 1 30 — — 
( мести- 1 40 — — 

- 70 — 75 

1 30|-|-
I— но — — 

Крупа я чиня 
, гречневая. . . 

Омули сотпя . . . . 
Рыба свежая дес. 

| скотск. свежее. 

14I-1& " 
—|в0 - " 

Сахаръ j 

Картофель рукавъ 
Овесъ пудъ 
С»но въ вояахъ . . 

« пудъ 

свечи \ • } * 

Табакъ листовой местн. 
( аиров, томск.. 

МАСЛО < деревявное . 

Дрова береаовыя воаъ 

Огурцы с 

!> 110 

Lsd 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
Нъ Кондитерской И. Штеигедя полученъ 

ВИНОГРАДЪ и ЯБЛОКИ 

„Съ Mipy по нитк-fe -голому рубаха". 

Иоиитетъ иркутскаго общества вспомоществовашя нуждающимся 
переселенцамъ обращается с» покоряейшею просьбою ко исемъ, у кого 

вевужныя вещи, жертвовать ихъ обществу. ТЬ иаъ вожертвоваи-
ныхъ вещей, которыя хотя околысо-вибудь годятся нереселевцамъ, будутъ 
ровдавы и мъ натурою, а остальпыя будутъ продаваться, и выручен-

ва ппхъ деньги поступить также ва всномоществовате нересе-
левцамъ. 

Всякая вепужвая въ хозяйстве тряпка, всякое иовошеняое белье, 
верхпее платье вврослых» или детей, свечные огарки, детешя игрушки 
и проч.—годятся для обвосввшвхся въ дороге переселепцев ь и ихъ 
ребят» я будутъ приняты ими съ великою благодарпостыо. 

Иа ряду съ втимъ комитетъ принимает» съ глубокою блягодар-
стью пожертповвв1я предметами, особенно пужпыми вь переселен-

ческомъ быту, какъ то: нлатьемъ, обувью, бельемъ, телеги, колеса, 
неревки, хомуты, сбрую, ремвв, а также пров1анты, выдерживают! е 
xpanenie (сухари, печеиый хлебъ, муку, круиу, овесъ, чай, сахаръ, 
мыло в т. п.). 

Лвца, желаюпоя что-либо пожертвовать, благоволить присылать 
веща вли иавещать, въ какое время можно явиться ва ними, ио 
следующим» адресамь членовъ комитета: Е. В. Румовой (вдаше 
мужской гвмвав1и), II. И. Стрежпева (Дворянская ул., д. Кларк», 
рядом» съ женской гимпаа.), Д. И. Ввуербергъ (въ помещешн Оиб. 
торг. бавка), В. М. Посохива (въ книжномъ магазине Макушива}. 

Въ npBHATiB вещей выдается книтаншя. 

Общественное управлеше казачьяго населешя города Иркут< 
доводи ть до всеобщаго сведешя. что въ общественном» казачье 
управлешп имеют» быть торги 8-го числа октября сего года съ 
переторжкою черезъ трп дни (12-го октябри) на отдачу пъ арендт 
содержите сь 1-го января 1895 года рыболовныхъ речек» под» 
назвашемъ «Бурдугузъ>, «Королонъ» и «Алашп 
в» Ангару,по тракту к» Вайкалу,—прпнадлежащпх» обществу 
ков» иркутскаго паселешн. 

И. д. старшины казачьяго общества А. Челнановъ. 
5 9 7 - 2 -

Продаются различныя растев1я и земля длн пересадки. Вдов1й 
переулов», дом» Концевпча. 1363—6—2. 

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

„ Р О С С 1 Я ' 1 
ВЫСОЧАЙШЕ утверяеденное 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 пли собствен-
ной старости, приданаго для девушенъ, стипенд'ж для мальчиковъ 
и т. п., па особо выгодныхъ услоишхъ и съ учаспемъ сграхова^ 
телей вь прибылнхъ общества. % 

Къ 1-му января 1894 г. въ обществе <PocciH> было застрахо-
вано 28,246 лицъ на капитале въ 75,621,010 руб. 

Страховаше отъ несчастныхъ случаевъ 
какъ отдельныхъ лицъ, такъ п ноллеитивныя страхован1я служа-

щихъ и рабочкхъ на фабрикахъ,—еъ уиеньшешемъ страховыхъ 
взпосовъ вследств1е вачета дивиденда; 

Страхован1е отъ огня 
неднпжимыхъ имуществъ всякаго рода (строен! й 

машинъ, товаровъ, мебели и проч.); 

Страховаше транспортовъ 
рЪчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхован1е корпусовъ судовъ. 

Заявлен1я о страхован1и принимаются и всянаго рода свед-Ьтя 
общаются въ правлена! въ С.-ПетербургЪ (Большая Морская, 

собств. д., № 37), главный» агентомъ въ г. Томсн% (Почтамтская 
ул., д. Некрасова) и агентами общества въ другихъ городахъ 
имперЫ. 

Страховые билеты по страхован^ пассажировъ отъ иесчастныхъ 
учаевъ во времн путешестн1Я по железиыиъ дороги мъ и на па-
ходахъ выдаются также на станц1яхъ желЪзныхъ дорогъ и на 

пароходныхъ пристанихъ. 1341—4—3 

5000 рублей желаютъ поместить подъ в%рное обезпечеже. Адросъ 

въ редакши. 605—5—2. 

Щ О Т Ъ Р Е Д А Н Ц 1 И „ З Е М С К А Г О В Р А Ч А " . g 
l lo везавпенщпмъ обстонтельствам ь, Редакц1н «Зем-

скаго Врача» вынуждена пр!остановить изда)пе нъ 
текущем» году. Тв иа» господь подписчиков», которые, 
взамен» возврата им» Реданфей подписпыхъ депегъ 
за недоданные въ текущемъ году номера галеты, по-
желаютъ получать журналъ «Медицинскую Беседу» съ 
мольскнго номера, благоволить поспешить уведомле1пемъ 
объ втомъ, адресуя свои заннле1пн на пмя редпкторя-
издателя «Земскаго Врача» (Г. Полтава, Енгешю 
Владкм1роннчу Свнтловскому). 

'I Г. 11».1 iaвн. и ш уста 13-го дни Iso i г. 

^ I ^ l f g ' l l l l l l f f f p j f j f f l l l l f g J J f l f ^ 

Въ Иркутске: депо у Вочкарева и Воллернеръ. 

1342- 6—3. 

Продается нижеследующее имущество, принадлежащее несостоя-
тельному Торговому Дому «Я. С. Домбровсяж съ С-ми»: 

1) Домъ съ двумя амбарами, завозней, погребомъ, давкой 1«| 
зимовьемъ, подвалъ длн льда и амбаръ на пристани въ с. Качу./ 
окомъ, верхолеискаго округа, построеиные на немлВ, арендованной 
у крестьпнскаго общества въ двухъ участкахъ, срокомъ по 20 
апреля 1920 г. 

2) Разное имущество бывшаго ниннаго склада, заключающееся 
въ медныхъ мерахъ, кранахъ, кубе, железныхъ воронкахъ, помпах», 
коншахъ, бочепкахъ, нщикахъ, чанах» и проч., находящееся в» с. 
Качугскомъ ва xpauenin у крестьниина Лотнинцепа. 

3) Домъ деренянный, днухъ-втажный, деревянное cTpoenie 
водочнаго завода, здаи1е длн кубоваго отделешн ванода и таковая-
же завозня въ местности Лпспха, на участке, арендоваиномъ у 
щжутокаго городского общества, срокомъ по 11 мая 1905 г. 

4) Имущество водочнаго склада, тамъ-жо находящееся. 
5) Домъ деревянный съ надворными постройками и складом 

въ с. Жигаловскомъ, верхоленокаго округа, построенные на землИ, 
отведенной крестьннскпм*ь жигаловекпм» обществом»; тамъ-же, 
на берегу реки Лены, винный деревянный подвалъ, два зимовья 
и три амбара. 

til Имущество нинииго склада, находящееся тамъ-же. 

7) Деревянный домъ съ кухней въ с. Знаменском», ялтинской 
волости, верхолеискаго округа. 

8 ) Деревянный домъ и амбаръ въ г. Иркутске, по 4 части, по 
верхве-амурской улице. 

9) Дом» каменный, двухъ-втажвый, съ иаменною лавкою и 
надворными постройкамп по 1-й части г. Иркутска, по досов-
ской улице. 

10) Деревянный домъ тамъ-же. 

11) Деревянный домъ съ строеишмн по 4-Й ч. г. Иркутска, па 
углу блннонской и 2-й иерусалимской. 

12) Два участка земли въ иркутскомъ округе, подъ назвашемъ 
«Глубокая Падь» и подъ «подъ Листингами», мерою в» обоих» 
дес. 21 кв. сажень. f 

За справками п съ заявлев1ямп о желвн1и купить обращать^ 
в» Конкурсное Управле!пе по делам» Торговаго Дома «Я. С, 
Домбровслпй с.» С-ми», помещающееся по большой улице, в» д. 
Кельх», Г)ывшiй Дмитр1ева. 564 — 3—3. ' 

Ищу службы в» контору здесь пли въ отъездъ. Жандармская 

улица, домъ Яковлева, близь жавдармскаго управлешн. 

с о с т о и ш ь с ч и т о к ! » 

ркутскаго общества взаиинаго страховашя имуществъ отъ огня 

Кь 1 -му октября 1894 года. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Отдается квартира въ сем 

Сиросить въ лавке Главкова. 

комнатъ на тропцяой 

599—: 

Иркутская мещанская управа доводить до всеобщаго сведешя 

) съ 1-го октября сего года она Пудетъ помещаться въ зданп 

городской управы противъ Тихвинской илощади. 596—8—2. 

З У Б О Л Ь Н Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ Е. М . Х О М М Е Р Ъ 
EHIE и с к у с с т в е н н ы х - ъ З У Б О В Ъ -

Счетъ Симбирскаго 06- Счетъ запасваго каннтала 130903 
щества взаими. отра- „ Процептонъ . . зап 60 

1000 
„ Кассы 68 •ню педииж. имущ. I960C 03 
„ Г.езсрочнаго вклада ,, Прсм)й по стрпхо-
,. Сберегательв. Кассы 65 нанпо дввж. имущ 463 59 
,. Процентных» бумагъ ,, ПреМ1Й но страхова-
„ Имущества Правлен. ние товаровъ . . . 2397 
,, Страховыхъ досок» 20 ., Прибыли н убытка ЮОИ 30 
„ Расходов» . . . . 01 „ Казенного налога 7S 84 

428 05 ' 
„ Нож. \ Ощоан. Общ. 128 62 

у быт.) меотн. 

Палансъ . . 157068 47 ! Балаисъ . . 157668 47 

IIpie.M» больных» ежедневно съ 10 ч. у. до 4 ч. в. Большая ул., 

д. Снпожпивова. 1213. дерепанны: 

Распорядительный комитетъ общества для oKaaania noco6ifl 
учащимся нъ Восточной Сибирп покорнЬйше просить гг. члеиовъ 
общества объ уплате членскихъ взносовъ как» за текущ!й, такъ 
и аа минувпле года. 

Членск1е взносы в пожертвовапш въ пользу общества при-
нимаются: казначеем» общества К. II. Сапожннковым ь вь сибир-
ском» торговом» банке, членами комитета: Е. М. Щулепииковой 
въ женской 1!рогимназ1и, К. И. Вотинцевым», И. П. Ру новым» 
и В. Л . Теремець въ мужской гимпазш, И. Л . Брызгаловымъ нъ 
духовной ceMUiiapin, И. Г. Конценичъ в» иркутской городской 
управе; членами общества: II . С. Корзаковым» въ собственному 
доме, В. М. Посохинымъ в» магазине Макушпна и В. Я . Кузне-
цовым» въ отделенin государственнаго банки. 

Председатель общестна А. Юрьев», секретарь М. Окунсвь. 
1333. 

I кл. I I ел. 
8 р. 60 к. I р. 
О р. 80 к. Ц ^ 
к р. ао к. н I 
rpaxoBAiiiH HI (ка-

крытый желеяомъ 3 p. I 
10 р. 80 к. 

„ „ „ „ „ „ деревом» 1« р. .'"" 
Причомъ установлены СКИДКИ СЪ npeuitt: аа 4 и 5 детъ страхи 
мере 100/1.; ВА Н лет» 20®/О; ва 7 л.- 25°о; иа 8 л.-30",О; яа 9 л.—40»;.; "в 
10 л. — 50°/о; яа 11 л.-в0°/в;вв 12 л —70о/„; яа 13 л.—80<>/о; 14 л.—90"/o(i при 
возобновлев1и стрнховашя ва 16 годъ страхователь освобождается BOBIS отъ 
платежа прем)й. Кроме того, допускается отсрочка половины пром!й иа 4 >*сни,а. 
Имущества, застраховаиимя въ обществе вяаимнаго страховав1я, принишются 
вь залогь банномъ Е. МодвЬднинокой на общемъ OOBOBABIH. Объявлев1я >стра-
ховшояхь, кроме npaB.ieoifl, приинмаютсп: въ бАвке К. МеднедпиковоИ С. П. 
Сивковымъ, въ каначьей сотне М. Ф. Коршуновым» я иъ городской jnpiivh 
С. С. Нечаевым!.. Пранлеш'о помещается в» д. Уллермаиъ, ва углу Паыпой 
п Зверевской улицъ. 

Председатель правлев!я Сиокоп, Члены: М. Коршуновъ, С. Нечаеву Бух-
галтеръ И. Мншлкинъ. 

1361' 

Желаю получить мЪсто няни, могу п к» отъездъ до Тгясво. 

3-я Солдатская ул., д. Серебренникова ва верху. 600—3-42. 

> цеияурою. Иркутск» 5-го октября 1894 года. 'Гнпографж К. I. Витконск За издатвля наследники H. М. Ядринцева. НА редактора И. Г. Шошуно 


