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•Состояний ООДТ, нродс.'Ьдательотяом'ь Его ИМИКРАТОРОКАГО ВЕЛ т к е т И Л комптоть сибирской желанной дороги. (Маседяше XX IV ) -
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 
Р А Л Р Ъ Ш К Ш Ю С и « ч д л ь п т п о м ь 

бухгалтерское бюро и кабинет» коммерчеслсаго счетоводства 

С е р г Ь я И в а н о в и ч а Л ю б о м у д р о в а 
и я ъ м о о к в ы . 

Составлеше внвентарей, отчетов» и балансов». Открыме, проверки, не/tonic н на-

блюдея!е яа правильным» недешем» конторских» киигь нь конторах.» и благотвори-

тельных» учреждении». 

Курсы ДВОЙНОЙ итальянокой бцхгалтер!и и исправлеше дурного почерка. 

Коммерческая ариометика и калькуяяц1и. 

Для служащих» вечерн)л :мивт1я. Для иногородних» имеются момт.щпНя. llpicM» 

ежедневна от» 9-ти до J 2 утра и от» 5-ти До 7 ми час. вечера. Иркутск», угол» 

589 Тихвинской и Нясиинской улиц», Д. Прейгмннь. 5 — Я . 

Б Ы В Ш А Я У Ч Е Н И Ц А 

Императорской московской консерваторш, 
класса ф-п. профессора Зимни, 

желает» давать уроки музыки Аккомпанирует» нг.ем» инструментам». Проходить 

с » ненцами онеры и более легк!я вещи. 

UpieM» ежедиевно о т * 12 ти до 3-хъ ч. дня . 

Иркутск», угол» Тихвинской и БаснйИскоЙ улиц», дом» Нрейсман», квартира Бух-

галтерская! бюро, 500 — 5 — 3 . 

Типограф1я ш т а б а Иркутекаго 

округа , П о м е щ а ю щ а я с я по Трапеа-

никонской улиц» в » д. СУКАЧЕВА, получив» 

новый типогрнфскН) с т анок » , реят-ельную 

машину , шрифты и др. тппогрнфскш при-

надлежности, исполняет» всевозможный типо-

г р а ф с т я работы по самым» умеренным» ценам» 

и в » с амые K.ipoTKie с р оки . 1 4 0 9 — Д — 1 . 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ С. Е. САХАЦКАГО. 
У г о л ъ ТИХВИНСКОЙ И Г у с е в с к о й . 

мбиронаш'е п вставлинш а уб ов » . 

I I p i eм» ежедневно. 

Телеграм. рошиаго телеграф», агентства. 
ПЕТЕРБУРГ'!. , 22 августа. Опубликован» закон» 

об» учрежден!»! в» Петербург» «Общества рус-

скаго перестраховала». Основной капитал» 6 милл.; 

устав» — товарищества Архангсльско-Мурманскаго 

срочнаго пароходства.—«Новостям»« телеграфи-

руют»: около монастыря «Сарссо Македонск!б» по-

явились неболышл 1шпстанческ!я шайки; в» Ми-

лом» Тырнове шайки динамитом» разрушили хо-

•ВЙХЪ, княарму. 

БАКУ. Проследовал» в» Унунаду вмар» бухар-

СК1Й. 

ВАРШАВА. Сгорел» город» Новый Двор». 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Въ настоящее время яр-

марка оказывается во оборотам» средней. Сортовое 

железо проходить по Хорошим» ценам», некото-

рых» сортов» не достает»; листовое железо все 

расписано или продано, задержалось одно голицын-

ское въ явачнтсльном» количестве. Покупатели 

требуют» уступки, кредит» стал»; демидовская 

продается но 3 руб., астраханская соленая рыба 

в» подборе, цена селедки 64 р. тысяча; кизляр-

скаго, шемахинскаго, дербснтскаго пниограднаго 

вина в» остатке до 4 ,500 бочек». Платежи про-

изводятся исправно, о несостоятельностях» не 

слышно. 

КОПЕНГАГЕН'! , . На яхге «Полярная Звезда» 

прибыла сюда королева эллинов». 

БиЛГРАД'Ь. (Аг. Вольф»). По случаю избаплешя 

короля Александра от» опасности, угрожавшей ему 

во время Kyuauiji въ ШарицЬ, со всех» концов» 

Серб1в посылаются ноздранитсльныя телеграммы, 

повсюду отслужены благодирствсвныя м о л е б о я . 

БВРЛИНЪ. (Аг. Вольф»), Нол шил запретила 

соц!алистамI. устроить но всей Ilpycciu сходки для 

выражен йя протеста против» празднеств», устраи-

ваемых» но случаю годовщины взят!я Седана. 
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состояний ПОДЪ ПРВДОВДАТВДЬОТВОМЪ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

КОМИ'ГЕГЬ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 

8 А о « д А я s с XXIV. 
В» васедаши соедянениаго присутств!я комитета 

сибирской шелЬаной дороги и департамента государ-
ственной вконом1н государстпениаго совете, между 
прочим», были раисмотр'Ьны сл*дующ1я дела: 

1) Об» учреждено! полицейских» должностей в» 
район» яабяйкальской желевной дороги и об» оргапи-
впц1и железнодорожных» работ» яреотаатов-ь в ссыль-
иыхъ раяиых-ь категорЮ въ пред-Ьлахь Томской гу-
бершя. 

В» настоящее яремя к-ь работам» яо сооружению 
ceuepuo .yccypiflcKofl желевной дороги привлечено до 
I.450 орестаптовь и ссыльных» раяиыхъ категор!й, 
причем» 1.200 че^овекъ ин» них» работают* у под-
рндчякон-ь на всем» протяжяяш .шиш, a 350 чело-
век ь ияниты вооруженieMi. жел'Ьянодорожиой пристаи и 
и» гор. Хабаровск». На апбайкальской жел'Ьяной до-
рог» иродположеио начать работы чвтырьия партиями 
каторжных», по 15" человек» в» каждой, н» Нерчин-
ск», СолУйиково», КаявновИ я Савинковой. Нь виду 
•того, пъ аосдинияном» прясутстЫи не было истр»-
чвно аршштстЫЙ къ учреждение, для исполнен!я адми 
ннстра'1'Пнно-поли|(ейскихт. обяяниностей нь районе 
нябнйкальской ляи1и. должностей явмеких» аасеДаТе-
лей и ураднииоя». 

Знтймк, я» виду продотавлеиняго но телеграфу, хода-
тайства председателя ПЫСОЧАЙШВ учрежденной KOM-
мисс1и длн наследованы на месте дела сооружен1я 
сибирской жиленной дороги, члены соединенная при-
сутствия прияванали нолсинмм'ь для обчинечеяЫ по-
стройки участки средне сибирской дороги вь ороде-
лнх» Томской губор>ои вннбодыним» числом» рабо-
чих» рук» оргаииионать вдЬсь работы арестантов» и 
ссыльных» равных» кятегор1й на основаШях», уста-
нонлепяыхъ ВЫООЧАЙШК утнерждпяяымя, 7-го мая 
1МВ4 года, в|тмениымм правилами в дополнительным» 
х » ним I. постаноялсн1ем». Вместе оь тем», члены со-
едименнаго ирисутств1н ннходиля, что, согласно ст. 
I I и I I I ВЫООЧАЙШК утнерждеинаго 7-го ипн Т804 г. 
положения комитета сибирской жол'Ьаной дороги, вд-
министрагивно-по.шцейсюй п.чднорь въ районе произ-
водства желеянодорожпых» рабо-гь на средне-сибир-
сКомъ участке иожетъ быть въ случае необходимости 
распространен'!, и па Томскую губерЯ1Ю беи» особого 
на то постановлен! н. 

2) О выдаче арендатору ппколаепскат «ввода 
II, Глотову аванса въ рмямерЬ 300,000 рублей. 

Улрпвлен1с по сооруженТю сибирской желЪяпой до-
роги ваключило контракт» с» арендатором» Николаев 
окнго желеяоделательнаго аавода Глотовым» на в»го 
товлен^е длн пиянинной anniii 1.ТИЮ.000 пуд. рельсоиь 
яо цен» Ч руб. ян пуд» с» доставкою в» Иркутск». 
Затем», инняаиное упранлвн!е, принимай во BUHMBHie, 
что для'оборудонан1я ннколаевскаго аанода были проив-
яедепы раялнчпыи работы, стоимостью вт. 800.000 р., 
прнвнало ноиможиым ь выдать Глотову просимый пмъ 
аванс», в» раамер'Ь сделаиныхъ натрать, съ наложе-
нии» на пикол»евек1й ааводъ и принадлежащее къ 
пему имущество вап|1ещен1н. 

Вт. настоящее ареии, как» удостоверил» государ, 
ствеявый контролер», аяансъ ятоть представляется 
вполне обекнеченпым», 

Н) Обь ycTjioflcTne набережной в» бухгЬ Золотой 
Рог» во Владивостоке. 

Вч исполнен!е В1.100ЧАЙШЕ утверждемнаго 1в so 
марта 1805 года положено! комитета сибирской желе 
Иной дороги, во Владивостоке было ойрияовияо особое 
coBeiuaiiie длн предварительная риндл Ьдоишпя вопроса 
объ устройств» нъ наннаиномъ городе коммерчеокаго 
порта. Ониаченноо сонещнше прияивло крайне жола-
тедьнымъ онвботиться еиорейшимъ воаведшиеиъ въ 
бухте Лздотаго Рога правндыю оборудошнной набе-
режной, для ною въ 220 свженъ, для судовъ съ осад-
кою Не менее 21> футов». Общая стоимость итого 
сооружтОв, по удостовереноо тайного с<т*тиика 
кнняи Хилкова, не иревнойдетъ 500.000 руб., причемъ 
в» паетоищемъ году в» очетъ ояначенной суммы по-
требуется 800.000 рублей. 

Устройство Проектированной набережной нначителыю 
Облегчить выгрувку и нагруяку кораблей, допуская 
одновроменную стоянку у пристани 4 судов», а облег-
чение роягруякв пароходов» дастъ каян» только на 
грунахъ, необходимых'!. для сибирской жслеавой до-
роги, сбережете въ К00.000 рублей, виоли» покрываю-
щее потребное на вояпедеп1о набережной нссИГЯоВНН1в. 

Не встречая, в» виду сихъ оообравсеи^й, препят-
СТН1Й къ устройству во Владивостоке проектированной 
набережной, члены прнсутств1я считали возможным» 
отпустить на скаикпяый пред меть потребную нъ те-
кущем» году сумму. 

— — 

Иркутскъ, 27-го августа. 
Въ 1юле месяце опубликован» закоп» о пре-

образовали губернскихе устлновлснШ въ губер-

1пяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Ир-

кутской. Преобразонаше будетъ совершено по 

обраяцу установлен^ , существующихъ в» Евро-

пейской Россли. Таким» образом» , четыре сибир-

ских» губернии ио характеру своего уиравлешя 

теперь отожествляются с » иеземскими гуйер-

а!яии. 

У ж е давно было соанано, что учреждетя , 

деОствовавипя с » малыми измеисчпями до нослВд-

няго времени нъ Сибири, отжили свое время и не 

представлиютъ достаточной гарашти контроля, 

тпкь и обеяпечен!я законности. ОиасенШ, кото-

рыя еще высказывал» СиерансюЙ но поводу 

учреждений 18ОДг . , оправдалисл. на деле, и ис 

тор1я обнаружили их» несостоитолыюсть, отсут-

CTBie того духа, 1ияорый хотЬл» вложить въ них» 

один» и з » лучших» наших» законодателей. 

CuepaHcuifl семьдесят» деть тому назад» укалы-

вал» на необходимость въ основу губернской ре-

формы положить следующ!я начала: 1) преобра-

зован . личную Власть ЫачальйИковъ въ установ-

ле1пе, охранить ее отъ СамовласПя, учредить 

ея дейетв!я (распоряжени/) , чтобы o i i t были-бы 

но домашними, а служебными»; 2 ) усилить над-

з о р » , собрать раздроблениыя и безеильныя его 

части въ одно установлоше и такимь учреж-

денкем» заменить сь одной стороны удален-

ный отъ Смбирм ыаднорч. высшаго правитель-

ства, а еъ друюй недостаточный 'надчоръ обте-

ственнаго ммЧнпн; Н) разделить и определить 

администротивпыя фупкцш, которыя были сме-

шиваемы въ разных» учрсЖдеш'Яхь; 4 ) п|1ивести 

(гь С0глас1е все части управлелпя; 5J ввести 

простоту и удобство обрядов» в» видах» успеш-

ности и быстроты ра з решошя дел». 

Начала ати важны при всякой реформе и 

должны послужить исходною точкой для нея. 

Cuepancitifl и Котодавлевъ, высказываясь о » 

государственном» с овете но поводу администра-

тивной реформы, имели в» виду ряяделить 

административную и судебную власть, ввести 

простоту обрядов» , скорость и публичность ре-

шон|й, расширить права городских» унравлеп1й 

и дать место общественному контролю. Для то 

го, чтобы провести эти начала в» жизнь, Cue-

pancitifl, Козодавлевъ, а позднее Ьлудовъ, пред-

лагали въ губернских» совЬтах'ъ иметь людей 

съ местными сведешями и знакомых» съ нуж-

дами Kpiui, для чего Козодавлевъ рекомендовал» 

ввести в» советы губернска|'о у правде н1я вы-

борный элемент», как» лучшую гарацпю пра-

вильности разрешеш'я вопросов» . СпераистНй, въ 

принципе соглашаясь с » предложении» Цозодав 

лева, высказалъ опасешя , что Сибирь не най-

детъ развитых» выборных» элементов»; втоть 

ялементъ долженъ явиться в» будущем», когда 

«Сибирь будетъ иметь населеше и богатства ея 

придут» въ большое движете и доходы ея умно-

жатся ». 

Не смотря на то, что эти наянлешя делались 

семьдесят!, лег» тому нааадъ, губернское уст-

ройство в» Сйбири не испытало никаких» улуч-

uienifl, а , напротив», съ распространешемь на 

Сибирь воинской, городской и питейной реформ», 

наша окраина обогатилась ciiio новыми присут-

ственными учреждешями. Благодаря-жс преобра-

эовашям'ь по Строительным», тюремнымъ, подат-

ным!., крестьянским» и др. делам», на губери-

C1C1JI учрежде1мя были возложены новыя обязан-

ности, Въ значительной степени разстроивнпя 

самую систему сибирскихъ учреждешй. 

Губернс1не советы, но смыслу законодателя, 

Должны были имТ-ть выснпй надчоръ за при-

сутственными местами и должностными лицами 

и служить органомъ, объединяющим» отдельный 

установлен^ ио тюремной, строительной, дорож-

ной и г. п. частям». Такой порядок» губсрнска-

го уиравле1ня вызывал» медленность делопроиз-

водства, ненужную и совершенно излишнюю пере-

писку между частями губернскаго управлелпя, без-

деятельность главиаго совета, мешавшую правиль-

ному функцшнировашю губернскаго правления. 

Начала, нямеченныя еще Сперанским» и Козо-

давлевымч., не были применены в» сибирских» 

губ.; между темь коллепалыюе учрежденie пра-

вильно функ1ионируетъ только при услов1яхъ, 

указанныхъ законодателем» семьдесят» лет» тому 

назад». В » шестидесятые года при введеп1и зем-

скихъ учреждеи1й правительство, сознавая необхо-

димость выборного элемента в» видах» лучшаго 

Контроля и ответственности, передало въ в едете 

вемства всю хозяйственную сторону губернш, т. е. 

сделало то, что указывали Сперапиий и Козодав-

левъ. CnejiaiicKifl былъ правъ, говоря, что въ его 

время общественное Miienie было слабо развито; 

но съ техъ порт, прошло семьдесятъ лВтъ и обще-

ство въ Сибири выросло, общественное Mllt,Hie раз-

вилось, и к-ь настоящее время вполне возможно 

приложить кь жизни начала, указанных Сперан-

ским» и Козодавлевымъ. 

З ак он» 1 !юня т. г в » отношен^ упрнвле-

н|я приранникаст» Сибирь къ неземским» губер-

HinM» Евр. Poccin. Многочисленный коллепаль-

ныя учрежден!*, которых» а » первой значитель-

ной степени больше, чем» во второй, будутъ 

объединены. Губернскде-же советы, съ состоя-

щими ири нихъ канцеляриями общаго губернскаго 

управлешя, строительными отделен!ями в» То-

больской и Томской губерШихъ и отд1ивИ1ями 

по строительной и дорожной частям» въ Ени-

сейской и Иркутской губершяхъ, а равно тю-

ремным» отделением» в» Томской ry6epiiiH; гу-

бернск!я ирисутСтвЦ по городским!, делай» и 

но воинской повинности; губернски нравлен!я, 

съ к а ^ р Л я р Ь м и , экспедишями о ссыльныхъ въ 

губерн!ях» Тобольской, Енисейской и Икутской, 

губернскими типографами и архивами; ирикааы 

общестненнаго приарйЦя; врачебныя управы, а 

также комитеты оспенные и общоственнаго здра-

В1Я ,—все эти миогочисленныя ириеутствеиныя 

места решено С.лигь въ о « п ъ центральный для 

всей губорнЫ орган» , ио которому переходит» 

псе права и обязанности, перечисленных!, нише 

учрежден^ . Орган» этотъ— «общее присутствие 

губернскаго унравлешя» состоигь — изь предсе-

дателя губернатору и членов»; въ состав» чле-

новъ общаго присутстВ1я входить: вице-губериа-

торъ, управляющЩ казенною палатою, управ-

ляюппй государствеН1!ыми имуществами (въ гу-

бер|пяхъ Тобольской и Томской), председатель 

губернскаго суда, губернски прокурорч., непре-

менные члены по крестьянским I. деламъ (въ 

губврн|'яхъ Тобольской и Томской), советпики, 

губернски тюремный инснекторъ, помощникъ 

его ( съ правом» с овещательна^ голоса), губерн-

ciiifl врачебный инспектор», губсрнск!й ветери-

на р » , губернски инженер» и губернсв!й архи-

текторъ ( съ прпвоиъ совещательного голоса). 

Управляют!» контрольными палатами, в о и н ш е 

начальники, ropoacKie головы и гласные думы 

по выбору последней присутствуют!, при обсуж-

дения вонросовъ, касающихся ихъ ведомства, а 

также и земскихъ повинностей. З акопъ I !юня 

распространяет» иа четыре сибирск!л губерши 

также и правила общаго губернскаго управлешя, 

касаюиияся реше1пя дел» и взыскан^ должно-

стных'!. лпцъ. 

Такинъ образомъ новый закон» сгладилъ 

особенности сибирскаго административнаго строя 

в» отношенГи более сплоченной "органязаши. Не-

сомненно замена многих» нрисутствМ однимъ 

даетт. право надеяться, что переписка, которой 

страдали дореформенный учрежден!я, ослабнегь 

и, благодаря этому, ускорится производство делъ. 

Жалателыю, чтобы и дальнейшее развитте адми 

нистратианыхъ учрежден!й совершалось-бы въ 

духе, укнаанном» Сиерапскимъ. Вследъ ва адми-

нистративной реформой стоятъ па очереди судеб-

ная и земская, за которыми саио-собой выдви-

нется целая масса задачъ и другихъ вонросовъ, 

аатронутыХч. жизнью края. 

— 

Иркутская хроника . 
В » Тельмпнской ф а б р и к » иа недостатком» 

д р о в » о становилось кнк» сгеклнное, гик» и 

винокуренное производство ; 23 ч. пронеади 

и а » И р к у т с к а обратно на, з авод» дне бочки 

спирта , т ак» к а к » на зАйод-Ь весь вышел» , 

стекло прввеаено в » И р к у т с к » последнее. 

В » воскресенье , гулянье на циклодроме 

было МНОГОЛЮДНЫМ». 

Свежей икры въ Иркутске е щ е н*тъ; 

причиной тому служить плохой улов» ва Се-

ленге, а также нежеланте бу рягь брать про-

мысловый слндетельства, необходимый длн 

торговли в » Иркут ск » . 

Буряты , npDB03>imie соленую рыбу въ 

И р к у т с к » , должны ио требование податного 

инспектора брать на нее промысловое свиде-

тельство; свидетельство вто такъ пугнет» бу-

рит» . что они не х отят» возить н» ' И р к у т с к » 

рыбы , т е м » более что на рыбу есть х о р о ш е е 

т р е б о в а л а з а Байкалом». Ц е н а па омуль и 

теперь доходить до 3 0 коп. 

Неряшливые домохозяева. 20 сего августа 

з амечены и убраны мер ами подицш панпця 

жив(гг/1ын: по Лаврентьевсцому проул,ку, у 

заплота купца В ^ о р о в а — с о б а к а ; п о Л а н и н с к о й 

улице, у дома ГГоловникова—кошка . 



lie M'liiii! 
улицах* им IllicitII 
npinaw быпяютъ II 

жен!е. 

ниткам ни иркутских* 
HitHBanioM'b улиц*. а т<> 
-ставлены нь зитрудии-

Иополияи «солнц!? г. Бочкареви мы поме-
щаем* его опровержение и и заметку, напеча-
танную в-ь сиб. хр, вь JN4 48; причем* счи-
таем* нужным* заметить, чти въ данной за-
метке не указывалось ни городя, ни фимпл1н 
организатора хоря. 

Милостивый Государь, 
Господи in. Редактор*! 

Покорнейше прошу вне*, милостииейнмй 
государь, ни отказать напечатать в ь «Восточя. 
Обоар.» следующее мое письмо. По поводу 
обидной для меня и балагапскаго уори замет-
ки, напечатинной нь 48 JV« < И. О.» за сей 
годъ, н представлял* г. директору няродныгь 
училищ* подробное o6*HCiieiiie. По доклад» 
сего объяснен!» господину Иркутскому гене-
раль-губерпитору, его высокопревосходитель-
ств.. изволил* прнанать его прпипльпым*, о 
чем* г. директор* об IHIIIM* мне за № 433. 
Вот* справедливы)! с шедшим о балнгнпскомъ 
хори и о моем* учяотш в* нем*. БалагяиомЙ 
хорь состоптъ, кроме меня-регента, изъ лю-
бителей обоего пола, днух* учеников* учили-
ща, 4 бывших* учеников* и 6 наемных* 
лиц*. Средств* к* содержат» хора никаких* 
не нм*ется, к ром* незначительных* ножертво-
шимй, а необходимость сушестноцнн1н хора 
вс*ми сознается. Хождеше с * концертом* по 
домам* прихожан* никогда не порицалось ими, 
а напротив* поощрялось. Посему в, уступая 
желан1Ю авторитетных* прихожан* и стараясь 
сколько-нибудь пособить бЬдным* певчим*, 
выв* но святую Пасху, одип* раз* во весь 
годъ, соблюдая полнейшую деликатность, хо-
дилт. съ концертомъ по донам* прихожан* с * 
мальчиками и наемными лвцами, всего въ 
количеств* 12 чел. Дверей иредъ нашим* но-
сом* никто не затворял ь. Собранным от* при-
хожан* за концерт* деньги м-ЬстныЙ священ-
ник* ряспред*лилъ между мальчиками и на-
емными лицами по ведомости, на коей им*ют-
ся росиилки получателей, и которая мною бы-
ла представляема г. директору при объяснено!. 
Денег* себ* я не брал* ян копейки не только 
за труд*, ио даже и на иокрыт1е расходовъ 
По устройству реиетшОЙ, коих* в* нед*лю 
было по дв*. Принимая от* ирихожанъ едино-
нременное ВоЗнагрвждеше за годичные труды 
п*нчих* единственно для поддержащн хора, я 
не нижу унижены собственнего достоинства. 

Учитель балагапскаго Ллеке.Ьевскнго 
училища А. И. Бочкпрео». 

8 августа 1811 г. 'года. 

Сибирская хроника. 
«яг Как* не долго ешосуни 

университет* и нъ каком* и 
а польза его уже с к и а ы ннетс н 
cymecTuoiianie только однор 
фикультетн, мы уже имеем* и 
фессоров* Зал*ескаго, Вайцеш 
источниках'!, и маловодных* 
торых'ь м*стностей Сибири. 

В* настоящее время. По cm 
скаго Лист.», проф. Кащенко, 
года в* унинмрсптетской оря 
производить опыты разведен» 
черни. С * этою Ц*лыо им* б 
из* Туркестана яички тутовя 
и было приступлено затем* к 
яовичиаго червя. Кормили 1 

о*лой шелковицы, давно уже 

Б О Л Ь Н О Й . 

Близка I 
Mi А чле 
Знакомы 

м и н у т а , п п р а л н ч * 
.1*. Н а п р а с н о эноиiciИ или 

Мой голос* им* в* ответ* уже не 
Лишь звуки слабые лепечет* мой i 
Недвижимо къ своей постели н припикъ 
И счеты о * жизиИо свожу. Передо мною 
Переливается прозрачною полною 
Мое прошедшее,—и горько я скорблю, 
Что весь его итог* равняется нулю. 

« • C M S » » 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . 
Публика нее требует* веселенмсаго, да вссе-

ленысаго от* фельетониста. Чего ей еще надоб-

но, не понимаю? Кажется, время такое, что ску-

чать невозможно. Более носслаго времени, ка-

жется, не бывало у нарь. Вот*, напр., что мо-

жет* быть веселto такого казуса. Девица под-

росла; обучили ее всяким* штукам*, даже по-

сылали заграницу доканчивать восинтлшо или 

ебравонашо — не анвю ужь хорошенько. Прида-

ное готоно, и нлагья со шлейфами нашиты, и 

наколки гь маргаритами, как* есть на нылальи 

богатая наследница, так* кап* но годам* со-

вершенный возраст* вышел*. Женихи думают*, 

какъ-бм присвататься? Присвататься не штука 

они-то все согласны; но невЬста-то твердить 

всем*: ах* , как* мне рано еще замуж*! Твер-

дить-то она, положим!., только то, что net де-

вушки твердить; но это значить часто в* иро-

стом* переводе с * языка богатой невесты— не 

очень-то л*аьте, милостивые государи, у меня и 

без* вас* не только женихов*, но н ухажива-

телей и обожателей сколько угодно. Женихи 

набираются смелости, кто покупает* ваксу, кто 

духи амбре, и каждый заказал*, кто Буренину, 

ютиует* ТОМСК1Й 
«полном* вид*, 

Не смотря на 
к медицинеквго 
1зсл*доннн1о про-
», о целебных* 
поселках'!. н*кй-

1>бщеа!ю «Тои-
с/ь нрошлаго 

го шелкопряда 
ь выводя* шел-
В'рвн листьями 
культивируемой 

вь университетском* парке. Но в* прошлом* 
году, вел'Вдстше случайно окнзнвшагосн не-
достатка кормя, много червя погибло. Недо-
статок*- же корма окаавлся нсл'Ьдспне того, 
что черня начали кормить в* мн*, когда шел-
ковица только-что еще распускалась И им*ла 
сонеПМ'ь мило листьев*. Эта пора оказались 
ранней дли шелковицы, такъ как*, дли под-
держаны КормленЫ приходилось поотоянно 
обрывать сплошь не* листья кустов* шелко-
вицы, чего они в* конц* копнен* не выне-
сла и повредилась. Тем* н« менее уцелев-
uiie черви хороию завились н* коконы, из* 
которых* anreue удично вывелись бабочки. 

В* нынешнем* году червь выводился уже 
пзъ яичек*, положенных* выведенными нъ 
ирошлом* году бабочками и прекрасно со-
хранившихся при температур* не свыше 
шести и до одного градуса. Развнпе черня I 
В* яичках*, однако, нарочно задерживалось, 
чтобы не повторилось опять прошлогодней , 
ucTopiu относительно шелконицы и кормлеше 
началось нын* с * первых* чисел* !юлн. На- i 
сколько, однако, нозможно задерживать ра- ' 
звиTie червя и не нредно-лн вто для него, j 
это пока еще не выяснено. В * настоящее 
время шелковичные черни, которых* всего j 
тут* до 1,000 штукъ, уже болмше И цедили | 
через* иолторы будут* заипнаться в* ко- | 
коны. 

Нисколько ДНЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ судить произ-
водимые опыты, сл*дует* полагать, что в* 
подобных* местахъ, как* Томск*, заинтЫ 
шелКОПОДСТНОМ* Н1ЮЛн* ВОЗМОЖНЫ. 

s»» Вообще, кром* унпнерситета, наука в* 
последнее время не зябывне-гъ нас*: свои я 
иностранный научный экспедпц'ш становятся 
довольно обычным* вплетем* По поводу 
сообшаншигося нами ран*е известЫ об* 
экспеднцш Варпахонсиаго, «Сиб. Листку» 
ниш уть, что она 20 iioiifl прибыла въ е. Са-
мнронское, а 30 вы*хала далее на сВверъ нв 
особо приспособленной лодк* —каюк*, и ма-
ющей* около 50 фут. длины и 10 фут. ши-
рины. На каюк* имеется крытая каютв, въ 
которой можно только лежать и сидеть. Ко-
манда состоит* изъ 6 мнтросовъ и лоцмана, 
я въ Верезов* присоединится и полпцейсюй 
урндиикъ-толмачъ, знающ1й остнцюй и само-
едок Ю языки. Экспедиц1н снабжена всеми 
необходимыми приоиоеоблешими, снарядами и 
инструментами для собиранЫ нс*хъ образ-
цов!. рыбъ Обско-Иртышскаго бассейна и на-
учных* ихтиологических* изеледоиатй, паи*-
реп in глубины р*ки и ИЗСЛ'ЬДОНаШ И почвъ 
р*чного дна. Имеются: прекрисный микро-
скоп*, фотогрифичеси1й аппарат*, 2 комняся, 
нее наиболее достоверный карты р. Оби и 
Обской губы п т. д. В * настоящем* году 
ЭкспедпцЫ посетит* не* рыболопныя про-
мысла, расположенный по Хамянельекой (на-
чиная с * острова Пупко), Большой я Сред-
ней Оби, затем* повернет* вдоль- нранаго 
берега Обской губы на Варкуту, Хе , Шугу, 
я* устью р. Нидыма, поднимется, насколько 
возможно будет*, вверх* по Надыму и при-
близительно нъ начал* сентября познритится 
обратно въ уотью р. Шуги, где встретится 
съ морской акспгдищей, производящею ныне 
гидрографически работы в* Обской губе, и 
на пнроход* этой якспедпцш къ концу сентя-
бря ноапратнтс^ нь Тобольск*. ЭксподицЫ 
Варнпхонсь-иго имеет* въ виду ооотави 
нов oniicanie наетонщаго положены 
промышленности итого края (количество и 
сорт* добываемой рыбы, способы ея при-
готондеши, снаряды и суда, употребляемый 
при рыбной ловл* и т. п.), также—быта рн-

рыбо 

боЧИХЬ 

« е Сведен? 
К а м ч а т к е до: 

об* отдаленном* 

кто Мережковскому, а кто и гам ь container* нри-

aimiliti иъ любни и* стихах* с * нрн.шжошем* 

гербовой марки сообразно ценности нриданаго. 

Являются Жввакине, Апучкинь, Яичница и нроч.; 

но пока ходили они ио лавкам* да подогревали 

в* себе любовный жарь, господин* ГСочкаровь 

сделал* уже свое дело: сколько ни гадает* 

робкая невеста, сколько пи вынимает* билети-

ков*— все выходить Иван* Кузьмич*. Явились, 

наконец*, женихи, не успели рта разинуть, как* 

раздается крик* пошли вонь, дураки! Это из* 

головы Но прикажете ли из* Щедрина чего-

нйбуль? Найдется. Если не угодно отечествен-

ных* авторов* — можно няят ь хоть ПикапкскШ 

клуб* Диккенса |шзгуждеп1я о мухонодстве и 

бо.ютоаодстве. Прежде были событ1я эничагк1я 

напр., ИиколаГ) Иванович* Ашннон*, завоекываю-

щ1й Африку сь былыми чеченцами. 

Сотникч. Пешков*, гарцующ1й на сивом* кон* 

по Сибири и Pooriи. 

Тьисрь времена стали веселыя, апос* сменил-

ся юмором*, героическая поэма побасенкой. В* 

Tallin времена веселый фельетон* невозможен*. 

Обладай писатель всеми соединенными таланта-

ми комических* актеров*-любителей города Ир-

кутска—ему и тогда не угоняться аа жизнью. 

Ну, если но веселое, 'гак* что-нибудь новенькое 

и необыкновенное давайте нам* — попить чита-

тель. 

Ну ко-)* необыкновенное. Появился в* Ир-

кутске норвежец*. Это гоже донольно Пиобыкио-

1:онно. На северный полюсь, вместе сь Нансе-

ном*, их* отправилось 12 и вь Иркут-

ске их* нс видать. Этот* норвежец* не тех-

ник*, не рыболов*, не химик*, не собирается 

устраивать алсктричсское ocBtincnie въ Томск* 

подобно г. А , не состоптъ агентом* при 

Ленском* пароходстве г. Г., не рааъискн-

ваетъ керосина на дне Байкала, не просить объ 

отводе участка для чего-нибудь обраацоваго; 

членом* не состоявшейся читинской экснедищи 

р*дно вс.тдгпое самой отдаленности этой ок-
раины и почти, можно сказать, случайных* 
сНошешй съ иею. За весь прошлый год* мы 
получили только одну корреслондешию оттуда 
и поэтому думаем*, что читателям* ве безъ-
интересно б у детъ сообщаемое объ ней «При-
ам у рек. Ведом.». Вот* несколько днняыхъ о 
клнма-г* Камчатки, относящихся къ минув-
шему году, получепныхъ из* вполне досто-
ве рная источника. 

В» 1804 году замечено, что почти вс* огне-
дышащм! горы (сопки), находи ini нс я на Кам-
чатскомь полу'стров*, гор*ли. Сопка Мутной-
ОВ.чН И давно lie пропилившая вулканической 
деятельности Авачиискан нъ продолжеше всей 
олени давали густой дыыъ, видимый из* Пе-
тропавловска невооруженнымъ глазомъ; Клю-
ченскнн, Синелыч*, Кропотскан, Жупаповскан 
горели сильно, часто выбрасывай и-.гь своих* 
К|)атероВ'ь массу пеила, причем* зам*чнлось, 
что если Ключевская сопка горит* сильнее, 
то Синелыч* почти перестает* и, наоборот*, 
то-же нвлеше замечено между сопками Кр<>-
нотской и Жупанопской; Сипелыч* горелъ 
сильнее вс*х*. 

Осень 18У4 года была довольно короткая, 
съ рано выпавшим* снегом*. Няетуниншнн 1 

зима была ИСКЛЮЧАШОМ* по большому количе-
ству выпавшаго снега, постоянными, сильными i 
доходящими до степени урагана с*нерогиосточ-
ным* и сВйеро-яапвднымч. в*трям^, не допу-
скавшими топку печей, и сильным* морозом* 
стоявшим* почти всю зиму около 20 и 25 
градусов* ниже нуля по Реомюру. 

<«« Другой отдаленный уголок* Сибири.— 
Анадырск1Й округ*, в * oiuouieniu ознаком-
лен i я сь ним*, поставлен* в* несравненно , 
лучнпн услов1я. Как* изв-Встно, начальником* 
его состоит* ученый. Нын*, кик* передает* 
газета «Владивосток*», г. Гондати просил* на-
чальство объ оставлена! его там* для ученых* 
изсл*донян1й еще на годъ, на что и после-
довало разрешение. Между т*м;ь, здесь рас-
пространились слухи, что в* Петропавловск* 
получилось извести» о том*, как* г. Гондати 
со своими помощниками куда-то уехалъ и что 
найти его не могут*. Оффицшдыю-же ничего 
подобнаго неизвестно. 

Польза оспопривпвашя, повидимому, на-
чинает* сознаваться сельским* паселешем* 
все в* большей и большей степени. По край-
ней мере, по словам* «Томск. Листка», сель-
CKin общества некоторых* округов* Томской 
губерн1И, в* видах* более удобной постановки 
у себя дела, касающагосн акушерства и оспо-
11риниван1н, стали нл-ьнилить желая1е им*ть у 
себя на местах* акушерок* таких* лиц*, ко-
торын, будучи акушерками, в* то-же времв 
были-бы и оспопрпнннательницими. В * виду 
этого, при освобожден!!! у себя акушерских* 
•мканс1й, илп-же при открытии новых* аку-
шерских* мест*, они стали присылать в* 
Томскую губернскую врачебную управу обще-
ственные приговоры о желннп) иметь у себя 
на втихъ местнхъ окончивших-!, куроъ том-
ской п о пинал ьн ой школы, где, вякъ известно, 
вместе с * акушерстном* преподиется также н 
ocnoupuHMBaiiie, назначая принтом* им*, судя 
по состоинш своих* оредегн*, от* 120 до 
150 рублей и* год*. Тнк-ь, напр., несколько 
таких* приговоров* поступило но врачебную 
управу нз* круга, куда упра-
вой и отправлены четыре ученицы томской 
повивальной школы из* окончивших* куре* 
В* иын'Ьшнем* году. 

<«*. Вь поны'кой книжке «Русской Мысли» во 
внутреннем* обоар*ти сообщены копиурспын 
темы co4iuieuiB для народнаго чтв!пя, об-ь-
янленвын московским* комитетом* грамотно-
сти. В* их* чнсл-В предложена тема, касаю-
щаяся Сибири, именно: «Занщ-ie п яаселен1е 

вь Mninmypiw, о которой только и известно 

стало тогда, когда пня не состоялась, он* це 

был ь, участником* торговаго дома Бадмаева и К" 

тоже не сосгоить, проекта разлелеп1я Kijran или 

соединены! Байкала съ Тихим* океаном* под-

аемпым* ну темь пн* тоже мс нринеа* с* собой. 

Все это, как* видите, такъ необыкновенно, что 

становится даже подозрительным!.. Это какой-

нибудь нарушитель общеегвеннаго довер1я; онъ 

наверное ныписап-ь, чтобы перевести на порвеж-

скШ я^ыкъ ненаписанную ешо книгу — Иркутск* 

и ого место в* природе,—догадывается читатель. 

Нет*, нет*, тысячу раз* нет*. 

Кто-же онъ? — Онъ npi*xa.i* из* МонголЫ, 

из* Урги. часто бывает* пь магавин* библей-

скаго общссгии. — А, значить, это христопрода-

вец*, такой еще но Лен В ездил* года дна тому 

пааад-ь. И не он*. Этот* сам* закупает*, что 

нужно, и ничего не продаст*.-Кто-же от.? 

Среди дикой братской степи за Байкалом*, 

в* стороне от* дороги стоят* две одиноких* 

могилы. Это не моги щ древней чуди, тех* 

много за Байкалом!., а ятихъ только две. Чудь 

жила гамь, а родина схороненных* в* этих* 

двух* могилах* далеко, далеко аа морем* Сто-

ят* дна кирпичных* саркофага, сверху дне чу-

гунных* плиты с* вылитыми па них* издиися 

ми по латыни и по-русски. По-латыни надписи 

сделаны совершенно правильно, по-ругски съ 

небольшими ошибками. Это могилы двух* англи-

чанок*, жен* двоих* достопамятных* мисслоне-

ровь Свапа и Сталимбрасса, знаменитых* пере-

водчиков* Новаго Завета на монгольшй язык* 

с* гроческаго подлинника. Надписи указывают* 

годы рожденia и смерти сотрудниц* мигсшнеров* 

и заканчиваются сильной и мужественной цита-

той—«mors, ubi esl etiuiulus luue, ubi victoria 

tua, inferno?» Таковы нрощальныя слона даоихь 

навеки покинутых* своими верными подругами 

мужей. 

Не долго оставались миссюнеры после смерти 

русскими Сибири», с * таким* примечашем*: 
«желательно, чтобы исторически очерк* аа-
IIHTIH И заселеи1я Сибири, начинянсь ея гео-
графичееявы* и этнографическим* оииса-
HioM'b, сопровождался хотя-бы кратким* обзо-
ром* оереееленческаго днижшия в-ь Сибири 
из* Енроп. Poecin, |ю возможности до послед-
няго времени. Важнейшими »oao6iHMii могут* 
служить сочнненЫ Миллера, Фпшера, Неболь-
сина, Миндеидорфа, Буципскмго, Барсукова в 

друг.». 
Обьем* сочинен!)! должен* быть не более 

6 печатных* листов*; получниппе одобреше 
печатпютен в* количеств* ЮООО экз. с * упла-
той автору 50 р. сь л иста. Представлена эта 
работа должна быть к* 15 апрели 1896 г. в* 
сонет* комитета грамотности (Москпп, Смо-
ленск^ бульиар-ь, земледельческая школя) подъ 
девизами вместо фамнлйй. Фа ми л in должны 
быть запечатаны авторами в* приложенном* 
к* рукописи конверт с * обозначении* на нем* 
нзбрпннаго автором* девиза. 

Сообщая нашим* читателям* »ти снедешн, 
мы надеемся, что кто-нибудь пожелает* при-
нять на себя эту работу, тем* бол*е, что в* 
Иркутске легко найти указанные пособЫ в 
много других* в* библоггеке здешннго геогр. 
об—на. 

mi^+X** 

CocToiiHie работъ на средне-сибирсной жел. 
Aopori . 

(Отъ иашяхъ корресвовдонтоят.). 

На 1 моли на постройке средне-сибирской 
жел. дороги поднпжннй состав* состоял* в* 
следующем* количестве: паровозов* 20, иас-
сяжиромй нагон* 1, крытых* товарных* на-
гонов* 130, плагформъ 600. Кроме того въ 
пути находилось: 5 паровозов*, 1 10 крытыхъ 
товарных* внгоиовъ и 100 платформъ. 

Работы по укладке и балластировке пути 
на Обь-Краоноирсяомь отд*лен1н и дуть съ же-
лательною быстротою. К* 1 августа забаллас-
тировано всего пути 449 верст* (считая и 
неполную бвлластиронку), уложено рельсон* 
334 версты. Таким* образом*, балластировки 
проияведено около "/а всего нротижешн Обь-
Красноярскаго отделшпн, укладкц-же — почти 
половина. 

Судя ио подожен!Ю работ* н-ь данное время, 
можно надеяться, что во времени наступленЫ 
морозов* укладка пути будет* доведена до 
Красноярска. В * случае окон чан ifl к* зиме 
укладки пути, упранлеше ио постройке средне-
СибирскоЙ жел. дороги намерено проложить 
рельсовый путь no pp. Томи, Kin и Чулыму. 
Эта идея рождена стромлешем* строителей 
достигнуть чрезвычайно важной цели, состоя-
щей в* томъ, чтобы в-ь течете предстоящей 
зимы перевести по рельсовому пути нее не-
обходимые длн постройки дороги грузы, въ 
томъ числе и нужный поднижной состав*. 
Нельзн не пожелать осуществления втой идеи, 
в* которой виден* трезный административный 
взгляд* на д'Вло и истинное uoiniMuuie эконо-
мит. н-ь сбережеши труда, а след. и капитала, 
и* ути л U3H ц| и надлежащим* образом* ние-
страдного на мсел-Взнодорожных* постройкак* 
времени и в* иннлеченш наибольшей пользы 
из* того, что нрп ином* составе админпстра-
uin могло бы представлять собою один* лишь 
мертпый капиталь (уложенный путь, подниж-
ной состав*, паровозный и кондукюрскЫ бри-
гады и т. п. HI. пер!од* зимпкто нернбочаго 
времени). Рнц!оиалыюоть плана укладки пути 
иырижаетсн нъ достнжен1и развозки по рндь-
соному пути в* течеше зимы железнодорож-
ных* матер|алов* и предметов*, необходимых* 
при постройке дороги. Не гоноря о гом ь, что 
при ином* способ* раинозки матер'алов*, дос-

сноихъ жень въ Забайкалье: после уничтожешя 

MHeciH они Перенесли свою деятельность на 

Цейлопъ. Человека два-три остались в* живых* 

изь учеников* этих* мисслонеровь, это теперь 

дряхлые старики, они приняли upuiiocjanic но 

совету твоих!, отъезжиишихъ учителей, чтобы 

не остаться «боа* духовной пищи». 

Юный норвежец* ним Г.реп* ИДТИ по следам* 

Свана и Сталимбрасса; только поприщем* дея-

тельности избирает* он*, конечно, не Забайкалье, 

а центр* ламаизма — Монпшю и centrum centri 

его У pry, рсаиденц1ю хутухты и всей ламской 

мудрости. 

Но его словам*, он* раньше бы.п- в* Куку-

хото, въ Пекине, но нзшелъ, что тамь изучать 

монголм-шй язык 1. неудобно, и засБл ь въ Урге. 

Тая* он* пробыл* около 10 месяце в-ь, выучился 

свободно объясняться и теперь явился на короткие 

время в* Иркутск*. 

Как* проповединать въ Монгол1и? Что аа 

странная фаптаз1я? Кго-же там* будет* помо-

гать слабой воле инородцев!., кто окажет* необ-

ходимое сод*йств!е? Ведь не ламаисты нолицей-

csie, не князья, не хутухта, наконец*, подает* 

пример*, так* как*-же тут* быть? 

Я изучу мопго. 1Ьск1Й язык*, потом* тибетский, 

оапакомлюсь(*уче1немълам-ь. Па это нужно нема.ю 

времени, оснуюсь, устроюсь въ Урге, ознакомлюсь 

с* местным* uacMciiicM*, постараемся быть ему 

полезными и понемногу будем* вести свое дело. 

Но где-же онора-то дли вашей работы? Въ сил* 

учеши, въ истине, въ любви, другихь онорь не 

нужпо,—равсужаасп. наивный норвежец*. 

А если вы потерпите неудачу? 

Значить, я недостоин* буду своей должно-

сти; такова воля Божья будет!.. Впрочем*, исти-

на возьмет* свое, пи все нужно время,—вот* и 

толкуйте с * ним*! 

Неиравда-ли, все это очень необыкновенно? 

Ignotua. 



танка пх-ь стоплн-бы больших* денег*, опо-
адаше въ доставке железнодорожных* Грузои* 
отрнзнлось-бы еще нн успехе работ*. следо-
вательно н на стоимости ихъ. 

Своевременной выполнена еказаннаго плана 
работ* но укладке пути къ Красионрску воз-
можно, однако, при тоы'ь условен, если ходу 
работъ не помешают* какш-либо непредви-
денный тормозниин дело обстонтельстнп, пъ 
роде, напр. (nCTophi сь иодрндчикомъ по искус-
ственны мъ сооружении* г. Табурно*), окапав-
шимся 1ш столько неисправнымъ, что ynpaiueHie 
DO постройке средне-сибирской жел. дор. реши-
ло ирииить отъ него работы нъ своп недеже, 
чтобы впкончить твконыи хоянйетненнымъ обра-
зомъ. Спеши мъ, однако, оговориться, что въ 
даннонъ случае работы г. Табурно не имеютъ 
никакого отношви1я къ делу укладки пути и 
не ыогутъ отряжаться нн ходе рнбит-ь по бал-
лнетиропке пути и уклндке рельсонъ. Ирине-
деннымъ примером'!' мы хотели только пока-
анть, как* легко при постройке железных* 
дорогъ иитолкнутьси на серьезный непредви-
ден нын затруднен in, могущ'ш усложнять дело 
о даже нлмггь на отдален ie сроковъ окопчншя 
данных* работ*. 

Для upieMKii отъ г. Табурно работъ его ио 
производству искусственных* сооружен^ на 
6, 7 и 9 участках* назначена особнн коммис-
ciii, нъ состав* который входить: представи-
тели отъ управлешн и контроля и местные 
начальники учнйтковъ. 

Приказом* начальника рнботъ но постройке 
средне-сибирской жел. дороги объявлено ио 
упрнвлешю и лиши выраженное ГОСУДАРКМЪ 
ИМПЕРАТОРОМ* удомольств1е но случаю уе.пеш-
ннго хода работъ ио постройке сибирской же-
леан. дор .—В* другом* приказе объявлена 
выраженная председателем* ВЫСОЧАЙШВ ут-
вержденной коммисЫи для наследованы дела 
ио сооружение сибирской жел. дор. генералом* 
Петровым*, начальнику 1 участки, инженеру 
Королеву, за отличное состоите отчетности и 
счетоводства. 

Начальник* управлешн по сооружению си-
бирской жел. дор., инженер* Ададурон*, не 
заезжая в* Томск*, нииранмлся по строю-
шейсн средне-сибирской дороги для осмотра 
работ***). 

И з * MapiuucKa сообщают*, что на 4-й ли-
ставши произошел* второй обвал* Казыль-
нневой насыпи съ нижней стороны, сдвинув-
нпй звено трубы. 

Томск*. 24 моли приступили It* сооружен 1Ю 
соединительной ветви отъ сибирской желез-
ной дороги к* городу Томску. Работы нача-
лись у самаго города... Кнк* иавестно, по-
стройку решено производить, между прочим*, 
ири помощи труда ссыльных* и арестантов*. 
Такая оргнипаашн работъ несомненно прине-
сеть громадную иользу и значительно ускорит* 
дело. Пока на вти рнботы назначено 150 мест-
ных* нростантонъ... По случаю начнла работ* 
было совершено па месте сооружены! молеб-
CTBie, При котором* присутствовали: почти 
иен местннн админмстрац1н, не говори уже 
об* инжеиерахъ—героях* торжества, предста-
вители городского самоупрнвлешя и почему то 
немногочисленна)! иублпка. 

Ннчалышкъ губерши, генериль-майорь А. Ло-
мяченсюй сквзилъ арестантам* краткую речь, 
пъ которой укаяалъ на Всемилостивейшее Вы-
сочайшее понолеше: зачислить им* день работы 
за два дня срока, пазиаченнаго длн отбыли 
ннкнзин1н. и выдать upu выпуске изъ места 
заключен in 30°/и наработанных* ими денег*. 

Красноярск*, 6 августа. На V I I I участие 
строю щей си жел. дороги работы полутон энер-

и срок* сдачи у подрядчик! Калиты 

(до 11 версты) иктнбрь иеснцъ. —-В* иает< 
шее нремн производите!! постройка мостов*, 
проведете насыпи. — На псом* протнжешп 
от* Красной река до 99 нероты работы сданы 
иодрндчикомъ инжеиернм* гг. Лепенмну и Пер-
Иову и находится нъ недели! грех* заведую-
щих*—гг. Калиты, Янышковскиго я Шпмнн-
скаго.— Въ рпепорнн.еши означенных* лицъ 
сейчас* 2000 рабочихъ из* Pocciu, из* кото-
рых* 450 татар*, местных* же около 1500 
человек*.— Плата рабочим* высокая. — Камен-
щики (по данным* подрндчмконъ) получают* 
до 36 рублей нъ меенцт. на готовом* содер-
жали; каменотесы до 40 руб., землекопы 20— 
25 руб., татнры—15—20 руб.—Работаюиие сь 
куба нн своем* содержав in получаюсь от* 1 р. 
80 к.—до 4 р. 50 коп. Отсутств1е местных* 

Ь<бочих* рук* значительно тормозить дело.— 
яъ наиболее серьезных* работъ па атом* 

участке надо отметить мост* черен* реку Бе-
резовку, каменный мост* через* реку Ситикъ 
(пролет* 10 саж.) и проведете каменных* 
(3) труб* на отделен in г. Янушковекнго, — 
что около деревни Тертежъ. 

Ачинснъ, 6 ннг.Недашю нам* удалось проехать 
па поезд-)! ж. д. отъ Ачинска до Черной речки (30 
в ). Лишн проходит* местами болотистыми, по-
росшими тошим* леском*; местность мало 
привлекательней; железнодорожный путь то 
уклонннсь от* тракта, то приближаясь к* 
ннму н* общем* довольпо извилист*. Через* 
речки: Снлых*, Малый Улуй и Черную реч-
ку устроены мосты. Вокзалы в* Ачинске 
( I I I клаеен), нъ Покронке (V класса) в Чер-
ной речке вчерне готовы, все деревянные пъ 
русском* стиле. В* Черной речке—депо. Ва-
гоны у станцш обращены в* жплын поме-
mouiii дли мелких* служащих*. На участке 
Ачинск*-Черннн речка работают* несколь-
ко паровозов*, развози по лиши песокъ 
из* иод* Илека, нознышепнаго праяаго бе-
рега Чулыма. У места будущаго мос-га через* 

• •) Мы слышали, что на участке г. Табурно придет-
ся переменить несколько трубъ, так* как* orb ока-
аплись бракованными. Ред. 

*•) Мы получили HUB'bcTie. что г. Адпдуров* иаяво-
раль в* Крнвощековой и больной вернулся в* Росс<ю. 

Год. 

Чулымъ строятся теплые бпракп. По левому | 
берегу идетъ кипучая деятельность. Вдоль ли- j 
нin палатки, землянки, шатры, пъ которых* j 
ютятся рабоч!е, целыми нирччямн ироходщше 
и проезжающ1е через* город*. Не тнкъ давно i 
проследовала въ ЗабаЙвнлье ннрттн смо- ! 
лепцвп'ь-ламеныциков* п* 800 чел. Плата , 
и мъ 40 р. въ меенцъ, по считан проезда, 
суточных* 25 1С. 

Т о л с т я пи сьма . 
Вт. JS? 125 «Правительственного Вестника» j 

опубликовано «Высочайшее поведете объ учреж- I 

деши томснаго округа ' путей сообщешя и объ 

утверждеши штата euro округа». Въ виду важ- ' 

иости роли речного транспорта иъ Сибири не 1 

беиеинтерссно познакомиться съ основами пока- ' 

го порядка яакедыпашя водяными сооб1Цбн1ями 

обгкаго бассейна и оОь-еииссйсг.аго соединитель- 1 

паю пути. 

Высочайше поведено: «"Учрежденный, на осно-

Bauiu Высочайше утверждепиаго 14 iioiifl 1888 г. 

Miit.Hiii государстнеппаго совета, управленш то-

больским* и омекимъ участками водяныхч. путей 

сообщены!, Высочайше учрежденное 3 мая 1893 г. 

управление обь-сниссйсг.нмъ водным* нутом* и 

времевпое управлеше западно сибирскими вну-

тренними водными путями, учрежденное на осно-

ванш Высочайше утвержден наго 30 1юнл 1893 г. 

положен in комитета сибирской железной дороги — 

упразднить одновременно съ пведешемъ иъ дей-

cTnie штата томскаго округа путей сообщен!я». 

Новый штатъ будетъ состоять иаъ начальни-

ка округи в нрисутгшя, причем* начальнику 

предоставляется право разрешать дела, подле-

жапОя веденi«) названного установлены!, едино-

лично. aa некоторыми исключешями. 

Тойск1й округ* путей сообщенiл будеть нод-

чиненъ непосредственно министру путей сообще-

BiH, а потому последнему во 1) разрешено рас-

ходовать «назначенный па еей предмет* къ 

условному отпуску» кредит* вч. двести пятьде-

сят"* ТЫСЯЧ* семь рублей, и но 2) предоставле-

но вносить въ смету кредиты «иа удовлетао-
ренге нужда и потребностей, вызываемых* 
принптгемъ мгьръ кг воспособлснт судоход-
ства по рекам*, подлежащим'!. неденОо том-

скаго округа путей сообщены». 

Нечего и говорить о томъ, как* настоятельна 

необходимость «нриняПя меръ къ носпособлешю 

судоходства» въ указанномъ районе. Остается 

только пожелать, чтобы новое учреждеше энер-

гично и вдумчиво отнеслось къ своему деду, 

чтобы своружеше обь-енисейского канала подви-

галось ст. большим* успехом* подъ его руко-

водствомъ... 

Кь намъ нъ Томске едетъ особая коммисстя 

изъ несколькихъ инженеров!., во главе сч. шике 

перомъ Алехипымь, командированная для осмотра 

работъ обь-енисейскаго канала. Для встречи ея 

несколько дней тому назадъ выехал* изъ Том-

ска вь Тюмень начальникъ «аиадно-сибирскаго 

округа водяныхч. путей и вместе заведынаюний 

работами по устройству Обь-Еписейскаго канала 

баронъ Б. А. Аминовъ. Коммисс1л тщательно 

осматривает* лежания но пути изъ Тюмени ре-

ки, измеряя ихъ глубину и изучая услон]я судо-

ходства но ним*. Вч. Томске ROMMHCciji пробу-

дет*, вероятно, очень недолго и яагЬыч. отра-

вится на место назначешя. 

Преобразовало губернских* учреждена ве-

домства министерства внутренних* дел*, по слу-

хам*, будстч. введено въ Томской губ. съ 1 ок-

тября текущего года. 

1 августа въ Томске открылся первый съ4здъ 

учителой п учительниц* церковно-нриходскихч. 

школ ь томской enapxin. Съездъ этот* созывает-

ся съ цЬлыо подробпаго озпаком.1ев!я учителей 

и учительниц* съ существующими методами пре-

подавали для более прввнлыюй и единообраз-

ной постановки учебного дела во вверенпыхъ 

им* школахь. Для достижешя итого паб.иодате-

лемъ церкопно-приходскнх'ь школъ томской енар-

xin о. архимандритом* Иннокглтсмч., препода-

вателем). педагогики вч. духовной семииир1и и 

женской гнмпаз1и II. Н. Асташевскимь и дру-

гими лицами будут* преподаны пр1ехавшимъ 

образцовые уроки. Всего должно было явиться 

ияч, ближайпшхъ округов* губерши до 40 учи-

телей и учительницъ. Расходы по поездке и 

содержавiю ихъ вЪ Томске будуть приняты на 

счеть епарх1альнаго ведомства. Съездъ про-

длится недели две. «Вч. зашшяхъ сч.еада, гла-

сить объявлеше, кроме нриглашенпыхъ, могутъ 

участвовать все лица, состояЩ1Я уже на учи-

тольскихъ должностях*, а равно и желаюнпя 

посвятить себя педагогической деятельности въ 

церковпыхъ школахч.». 

Неужели невозможно устройство съезда педа-

гогов!., работающихъ по псехъ остальных* 

сельских* школах*? 

По нашему мнешн!, следовало попытаться... 

Ведь все наши сельск1е учителя и учительни-

цы, а не одни только преподавшие вч. церков-

пыхъ школахъ. нуждаются пч> ознакомлеп1и съ 

существующими методами иренодавашя для бо-

лее правильной и единообразной постановки 

учебнаго дела во вверевныхъ имъ школахъ... 

Правда, томское общество попечешя о на-

чальном* образоваши очень бедно средствами, 

так* что не могло-бы принять на себя расхо-

дов!. по созвашю съезда, но этому доброму 

делу не грехъ-бы помочь и городскому само-

управле1лю, — а также и мМцанек. обществ., 

бюджете котораго увеличился на 2000 р. иъ 

годъ сдачей въ аренду дома доверенному фа-

брично-торюваго товарищества «Р. Кёлеръ и К0». 

Темъ болёе допустимо такое предположен^, что 

на томъ-же eoOpaiiin, где решенъ только-что 

изложенный вопрос* о сдаче дома, постановле-

но внести въ смЬту 1890 г. 300 р. на во-

снособлеше местному обществу попечешя о на-

чальном!. образоваши. 

Кроме того, те-Hie учителя и учительницы 

съ радость*! уделили-бы ленту изъ своего скуд-

iiaro заработки для п pits да на съездъ, да 

и общество, надо думать, отнеслось-бы сочув-

стпенио и помогло-бы матср!ально указанному 

Д»лу. 

Теперь, несомненно, поздно уже затевать 

организац1ю съезда, но не лишне обратить 

HiitiMuiiie деятелей по ппродному обраяован1ю на 

недостатокъ среди ннхъ ииищатины. 

Въ заключечпе упомянемъ о двухъ co6uri-

яхъ въ жизни томскаго университета. Первое— 

очень отрадное—состоитъ въ томъ, что некто 

Яанадкоровъ отказалъ но духовному завещан!» 

довольно значительный каииталъ на усилопе 

учебныхь и научныхъ средстве этого универ-

ситета. Въ местномъ губернском* казначействе 

уже получено и хранится его пожертвоваше, 

заключающееся в* процентных!, бумагахъ на 

сумму 92.500 р. и иь 2,213 р. 77 к. па-

личными деньгами. Такое крупное воспособлеше 

для нашего университета какь нельзя более 

кстати: ве мило найдется въ немъ несовер-

шенстве но части учебныхь noco6ifl, устране-

uie которых!, было, разумеется, и раньше не-

обходимо, но откладывалось за нсимеп1еиъ сво-

бодных!. денегъ. 

Однако, деньги дело наживное и второсте-

пенное, такъ что npio6peTenie ихъ не можетъ 

вознаградить томшй университет* за новесен-

ную им!, утрату. Мы говорим* о иереводЬ одно-

го иаъ талантлнв'ЬЙшихъ местных!, ирофессо-

ровъ, А. С. Догеля, въ петербургски универ-

ситет*, Имя этого профессора, какъ гистолога, 

пользуется широкою известностью не только 

въ Росс1и, но и заграницей. Притомъ, онъ 

прекрасный лектор!, и любимый студентами 

преподаватель 

Да не веаегь нашему разсадпику науки: 

одипъ за другим* покидаютъ его Tauie дарови-

тые профессора, как* Коржиншй, АльбицкШ, 

Геаехусъ, ЗалесскВ!, Анфимовъ, а теперь До-

гель. 

ОБОЗРЪНЕЕ Р У С С К О И Ж И З Н И . 

— Ближайшее изучеше и взследоваи1е 
услший отхожнхъ проиыелонъ вое сь большей 
и большей очевидностью обнаруживает*, на-
сколько нообходимо серьезное вмешательство 
в* эту область ипроднаго труда, иредостанляе-
мяго до еих* пор* пс.емъ случайиоетимъ рав-
личпыхъ неблигппрЫтныхъ н«1нн1Й, регулиро-
вать который совершенно вне власти человека, 
нынужденнаго искать работы далеко за преде-
лами своего родного гнезда. Узнал*, наир., 
один* крестьянин* с. Снотоп» (Врннск. уезд., 
Орл губ.), что где-то в* Екагериноолавской 
губср1ии есть KHKiu-To шахты, въ которых* 
копають уголь и за это платят* хороши деньги. 
Не долго думай, собрался он* туда; на его 
счастье, въ то нремн рабочихъ рук* было мало, 
плата за работу стоила хорошая, и он* скоро 
заработал* сравнительно иорндочную сумму 
денег*. Успех* в* заработке надоумил* еги 
написать иисьыо к* своим* односельчанам*, 
которых* онъ знал* къ себе и сулил», при 
втом-ь чуть-ли нн золотын горы. Бедность, съ 
одной стороны, и удача товарища — с * другой, 
заставили многих* крестьян* иокпнуть свои 
дома и отправиться нь днлев!й край Отцы и 
братьи отирапикшихеи пошли я * неоплатные 
долги, заложили луга я надельную землю, 
чтобы было о * чем* проподпть ссвоихъ» на 
заработки, пндеясь въ скором* яремени съ 
лпхвою получить затраченный деньги. Не дол-
го, однако, проработали они: одни по неопыт-
ности к* шахтной работ® от* обпаловъ земли 
получили ушибы руиъ и nor* п теперь ле-
жать нь больнице, друпе, боясь поплатиться 
жизнью, совсем* отказалпсь и живут* чуть ли 
не подпишем*, я третьи хотя и рнботпют*, 
но сильно принимались въ картамъ и спирт-
ным* напиткам*, которые на шахтах* уиот-
реблнютсн нъ огромном* количестве (О. В.). 

— А вот* как* характеризует* положеше 
сплаппыхъ рабочих* г. Пчельников* в* док-
киде споем* на последнем* с*езде деятелей 
ио водяным* нутнм*: 

«Спланный рабоч!й на баркахъ пли илотах*, 
при плохнхт. харчах*, Получает* за сплавь, 
продолжают!йен около 8-хь месяцев*, от* 15 
до 20 рублей, или около в рублей в* месяц*. 
Прибавьте къ этому, что судорабочШ в* тече-
т е всего этого времени паходитсн безъ крона, 
подъ открытым* небом*; между тем* работы 
по сплану начинаются въ начале марта. Места 
вязки плотонъ н нагрузки барокъ находится 
на пуетынномъ берегу и не имеютъ никаких* 
жилых* помещешй. Есть здесь только не-
сколько куреней, 1*де судорабоч1е обогреваются 
и сушать свою промокшую одежду. Они пло-
хо ..деты и еще хуже обуты. Что, однако, 
не подлежит* соинешю, это—опасность про-
мысла, зависящая от* свойства самой рнботы, 
которая сопровождается большим* числом* не-
счастных* случаен*, чем* но ясех* других* 
иромыслахъ». 

Въ виду втихъ и другихъ фактов*, нельзя 
не отнестпть съ полным* сочувстшем* к* 
проекту въезда, прпвпаншвго необходимым* 

путем* страховатн обеапечить рабочего отъ 
нсехъ иоеледствМ несчастпап. случая («Р. В.»), 

— Интересны также снедешн, сообщенный 
«Од. Листом*», нзъ продовольстненно-лечеб-
ныхъ иунктовъ учрежденных* длн пришлых* 
рабочих* херсонским* земством*, Напр., нъ 
Бирзуловскомъ пункте «нельзя не обратить 
шшмашн па малую цифру обедаюшихъ срав-
нительно съ числоыъ знрегпетронвнныхт. я на 
большой проценть безплатпых* обедонъ (32,4). 
Двиашмые малоземельем* и неурожаем* ра-
бочие иаъ ВОЛЫНСКОЙ губерн1н сравнительно 
рано вышли изъ дому, разечитынан где-ни-
будь найти работу. Долги! скиташи и слиш-
ком* ннлый спрос* на рабочую силу заста-
вило их* истратить н последше гроши, взя-
тые съ собой. Изъ 95 человек* только 4 пpi-
ехали по железной дороге, а 91 пришли пеш-
ком*. При этом* все 95 человек* потеряла 
въ дорог» 1.913 дней (нъ это число ив вхо-
дить дни, когда им* попадалась работа)... Та-
ким* образомъ, на каждаго рабочаго прихо-
дится 20 дней, потерянных* нъ пути. Много 
голодиаго рабочаго люда толпится у днерей 
кухни, прося борща, причемъ часто обозна-
чают* и плату: «за 5 копеек*,—без* грошей, 
какъ сроблю, такъ отдам*». 

— Отход*, говорит* г. Жбанков* во «Вра-
че», всего сильнее оказывает* свое плшше на 
рожднемость. Влимпе вто угнетающее и нсно 
доказывнетен числовыми данными в* уездах*: 
Если сравнить два у-Взда, а именно совершен-
но оседлый Ветлужск1Й с * отходом* в* 0,4°/о 
мужского населен1я и самый отхож1й Чухлом-
ек1Й е.* отходом* въ 29,1°/о всего мужскаго 
населеши, то разница вч. рождаемости между 
ними прямо иоразмтельнан к* отхожем* Чух-
ломском* родится на 2,11°/о или на 21, 1°/о 
меньше, чем* в* оседлом* Ветлу лее ком*. Точ-
но также иочти на 2°/о превосходить Ветлуж-
окай рождаемость таконую в* Ралпчокомъ о Со-
лигалнчском* уездах*, немиого уступающих* 
по отходу Чухломскому. Уменьшенная рож-
даемость отхожей полосы есть постоянное яв-
лете, подтверждаемое наблюден in ми щ ц-ц. 
лын 25 лет*. Каковы-же причины этого 
нвлешн, очень важнаго длн PocciH? Первая 
и важнейшая причина—продолжительное от-
сутстше мужей, которые иногда ве новвра-
щаютсн uo 1—5 лет* домой, и потому неволь-
ное воздержание жен* оть половой жизни. 
Окаанлось, что 540 женщин* из* оседлых* 
семей (мужьн поотоннно жили дома) имела 
4965 детей, т. е., въ среднемъ, по 9,2 на одну 
мать; и бездетны хъ изъ нихъ было только 
18 (3,33°/в); 585 женщин* изъ отхожихъ семей 
имели нсего 3056 де-гей, въ среднем*, ио 5,2 
на одну мать, и бездетных* среди нихъ было 
64 (10,94°/о). Стало быть, каждан мать иаъ 
оседлыхъ имела на 4 ребенка больше, а боа-
плодных* среда оседлых* было слишком* въ 
три раза меньше. Так* какъ и те, и друпн 
матери жили въ одной в той-же местности, 
при одмиаконыхъ остальных* условшхъ, то 
ново, что глаинейшан причина такой разницы 
нъ ихъ плодовитости—отход*, о * его неиз-
бежным* прекращешенъ супружеских* отно-
шешй и некоторыми другими нлшшнмп. 

Въ отсутств!е мужей, которые изъ отхожихъ 
уездон* уходятъ, главным* образом*, на иес-
ну, лето и начало осени, все полевыя работы, 
до пахоты включительно, пропзводнтси жена-
ми, который повтому истощаются до-нельзи 
(г. Жбанков* нигде не видалъ такого ирежде-
временнаго унидншн женщин*, кан* в* отхо-
жей полосе), и длн половых* отпранлешй не 
остается должнаго запаса. 

Заключительный нынод* автора таконъ. 
«Отход*, особенно городской ремесленный, 

окааынаеть угнетающее нлжшо ив дпижеше 
населен!!!, нреиыущес-гвенпо-же на рождаемость, 
а также п мужскую смертность: первая зна-
чительно уменьшается, а вторая несколько 
усиливается; и потому в* отхожих* уездахъ 
женское населеше по числу преобладает* иадъ 
мужским* больше, чем* в* оседлых* уездахъ. 
Отъ уменьшенной рождаемости прирост* на-
смеши въ отхожПх* у езда XI. слабее, чем* въ 
оседлых*». 

Если присоединить къ этому, что п сани 
oTxoacie промышленники преждевременно схо-
дить въ могнлу, веледстше лишней броднчей 
жизни и рнзннго рода заболевший — то ста-
нет» ясным* то пагубное нлшше, которое 
производят* на пнеелеши oTxoacie промыслы 
(«См. В.»). 

— В * одном-ь из* уездов* Нижегородской 
губерши была напита большим iiaprin рабо-
чихъ из* местных* крестьян* длн работ* на 
одной изъ строюшихсн железиыхъ дорогъ. 
Рабочих* нанимал* иодрндчик* М., имеиопан-
IIIiй себн «агентом*» дороги. Наниматель, вы-
дан* рыбичимъ по несколько рублей задатка 
и отобранъ отъ нихъ паспорта, обязалъ ихъ 
нвитьсн иъ изнестп<1му сроку въ Пензу, где 
pa6o4ie, uo обещшию иодрндчика, должны 
были получит ь деньги и отправиться въ днль-
пейимй путь къ месту работ*. Рабоч!е, при-
быв* къ назначенному сроку въ на8нанный 
город*, не нашли там* ни подрядчика, ни его 
представители. Напрасно нрождавъ ихъ шесть 
дней, п* течете которых*, ио иеим'Ьшю 
средств* к* существовапио, мнопе продали 
большую часть бывшаго при них* имущества, 
а некоторые даже и инструменты, — рабоч!е 
вернулись обратно на родину. Во избежите 
подобных* случаев*, тяжело отзывающихся 
на блигооостонши крестьян*, начальник* гу-
6epuiu недавно циркулярно предложил* уезд-
ным* исиравнииам* Нижегородской губерши, 
при еодейств1я земских* начальником*, при-
нять меры, чтобы лица, требуюпия рабочих* 
оть имени казенных* или частных* учрежде-
шй, не допускались производить наем* рабо-
чих* нъ губерн|и без* иредъннле1ин формаль-
ной доверенности или удостонереши н-ь томъ, 
что они действительно уполномочены темъ 



Nju другим» учреждешем» производить наем» 
рабочих», и главное, чтобы догоноры съ на-
мятыми крестьянами совершались вь волост-
ных» ирнилеишх» («Волг.»). 

О б з о р ъ з а г р а н и ч н о й ж и з н и . 
Францвя. Выборы в» генеральные сшгКты во 

Францш, происходнвине месяц» тому назад», 
дмли значительное усилите республиканцев» 
неех» оттенков» на счет» орлеанистов» и 
бонапартистов». Число генеральныгь с.шет-
някон», принадлежащих» к» сощалиотической 
napTin гоже значительно уменьшилось. Уш-
лете республиканских» представителей об»-
ясннетсн переходом» многих» Моинрхнстоп» 
в» ряды так» называемых» «обращенных»» 
т. е. тех» , которые ирианаютъ воасганов-
л»н1е Monapxin но Францш не мыслимым». 
Главной причиной поражения сощилистов» 
было их» равподуш1в к» выборам» в» генераль-
ные советы. Консервативный орган» «Фигаро» 
Айдоумеваег», каким» образом» сощалисгы ны-
канали столь мало деятельности про выборах» 
в» генеральные советы. Это недоум-hiile объяс-
няется той ролью, какую играют» генераль-
ный пометы иъ «шиш француаскаго роди. 
Помимо своего ваяничета, как» органов» 
самоуправлении, соответствующих» нашим» 
земским» собратнм» , генеральные советы 
играют» важную роль при выборах» п» сенат». 

Как» иавество, сенат», в-ь своем» совре-
менном-!. виде, составляет» учреждете сравни-
тельно -молодое. После ниаложешн Наполеона 
111 и объивлешя, что OMnepin более не суще-
ствует», въ продолжите трех» лет» все про-
екты точнее определить форму ираклеши и 
н» i o n » числе предложено! об» учреждеши 
сената, отвергались палатами. Вольшивство 
палаты надеялось нояста повить Mosapxiio и 
вследстше этого иаб-Ы-ало устанавливать проч-
ими учреждено!, даже и тнюн как» вторая 
палата или сенат», который оно само счи-
тало оплотом» собственности. Только 24 фев-
раля 187b г. был» приннгь анион» о сопи-
те с » уотановлепшмъ части пожизненных» 
сенатором»; ииоследстнш, после отмены по» 
жизненности, IT роль оеиата въ обшихъ чер-
тмхъ представляется нъ еледующемъ виде. 
Севатъ вместе с » палатой депутатонъ соедн-
нишиись в» одно учреждение изГшриетъ аре-
аидента республики. Сенат», как» отдельное 
учреждеше, имеет-ь все те права, что и иалатн 
депутатов» и, сверх» того, кроме права в» 
иввестных'ь случаяхъ еудигь президента рес-
публики и министров», еще я рано совместно 
с » президентом» распускать палату депутатов». 
Состоит» он» иа» 300 членов», иабраяпых» 
иа 9 лет» с » тем», что череа» каждые три 
года третья часть их» обновляется. Каждый 
департамент» избирает» определенное число 
сенаторов». Избирателями состоят» предста-
вители в» палате депутатокь даннаго округа, 
все поголовно члены генеральных» и окруж-
ных» советов» и лица иабраинын . муници-
пальными советами, но не па» числа сонет 
никои», а иаъ среды избирателей. Таким» 
образом» состав» генеральных» и окружных» 
сонетом» до известной степени определяет» 
составь буду щи хъ членов» сената. 

Но независимо от» политической роли, зна-
4enie генеральных» советов» во внутренней 
жиани француаскаго народа усиливается в» 
прямой зависимости от» ростущаго coauauiu 

вреда цептралиаацш. О необходимости децен-
тралпаацш говорят» одинаково и республи-
канцы и консерваторы. Поль Буржв, консер-
ватор»— мистик», пораженный отсутстн'юмъ 
ипицттпны нъ своих» согражданах», отпра-
вился искать лекарства Против» болезни ро-
дины и нашел» его в» строе американских» 
штатов», широкое самоупранлеше которых» 
он» горячо рекомеидует» Фрапцш. Усиленное 
течете п» атом» напрннлети вызвало обра-
зование «Лиги децентралианцш, а француз-
ское министерство Рибо идет» иа встречу 
этому движетю, учредив» вне-иарламентскую 
KOMMucciio для выработки законопроекта рас-
ширнющаго самоуправлении. Намеченная де-
централпзппгн долита идти в» двух» напра-
влен i«x». Во-первых», ослаблением» подчинен-
ности низших» агентов» власти префекту, 
ирефектн-же министерству; каждый въ извест-
ных» иределахь должен» иольнонвтьсн неко-
торой самостонтельиоотью, в» противном» слу-
чае регламентаniи каждого шага префекта со 
стороны министерства по необходимости вы-
зывает» медленность и аитрудвптелымсть п» 
дейстн1ях» бюрократическая) аппарата. 

Во-вторых», передачей многих» фуикц!й, 
исполняемых» теперь ндминистрашей, генераль-
ным» советам» и другим» более мелким» об-
щественным» органам». В » ВТом» отношении 
коимисеж очень близко еходитсн с » мнетнып 
многих» французских» политических» дея-
телей, напр. Кавеяьика, Гобле и Ваддпигтона, 
а также с » суждетями Иольн Дэшанелн автора 
брошюры <La decentralisation», на сколько 
можем» судить ио наложение в» «Русоких» 
Ведомостях»», откуда заимствуем» следующая 
строки: 

«Ванснейшую особенность фраицуаскаго ме-
стного управлетн представляет» устройство 
исполнительных» брганон» его. Генеральный 
соВЬт», который можно сравнить с » нашим» 

обрашем», вовсе не пмееть своего 
птельнаго органа, каким» у вас» яв-
земская управа, так» как» «департй-
iH KoMMiieciH», иаблраемыя генераль-

ным» советом», есть лишь совещательный 
орган» с » крайне узкими полномочиями. Въ 
коммунальном» уиранланш исполнительная 
чисть организована на единоличном» начале; 
набираемый муниципальный» советом» мвр-ь 
является хозяином» уирявленш. В » большин-
стве государств» исиолнптельиын функши го-
родского упрннлетя принадлежат» коллеН-
альному учреждешю (магистрату, комитету, 
у праве), которое разделяет» груд» а ответ-
ственность лица, стоящего во главе управлении 
(бургомистра, мера, головы). Во Франц'ш-же 
мэр», действуя единодмчио (его иомощпики, 
adjoin№, принимают» yqacTie въ уира'вленш 
лишь въ тех» раамерахь, въ каких» мэр» по-
желает» им'ь поручить вто), 11̂  встречает» той 
сдержим, которую составляет» коллепн; съ 
другой стороны, на него одного ложится нсею 
тяжестью бремя многочисленных» и самых» 
раянородпых» обязанностей. В-ь результате в» 
огромном» большинстве мвр», занятый вдоба-
вок» своими личными делами, становится 
под» даялеи1ем» префект рек их» и супрефек-
торских» кинцелнр1й, который я являются соб-
ственно адмпниетриторами. Созданie кодлеНаль-
наго исполнительпаго органа бмло-бы, ПО мне-
1пю Да шанеля, первым» средством» поставить 
муниципальную сиотему в» гармон'ио О» общей 
сиотемой уприялвн1 и И 
самоуправлении». 

Несомненно, что Фраищи достигнет» того 
самоуиранлешя. которым» пользуемся, напри-
мер», ШнеЛцнрш. Тогда Париж» не будет» 
концентрировать вь себе всей фрннц1н и, ио-
мимо всего другого, иачеанугь всяк!н onacenin 
возможности захвата власти со стороны аван-
тюриста в» роде Вуланже. 

М Е Л О Ч И . 
ш Клуб л. самоуб1Йцъ. Прискорбным» инамешемь со-

временного положешн вещей являются клубы саяо-
уб!йц», яа последнее премн nogiiHKiuie въ 11ыо-1орке. 
Судя но фамилиям». боаыияиетно членов» в т. ятях» 
клубахь—немцы. Па-двнхъ пыоЛоркскан иолпцш от-
крыла ноноо такой общество; ямывающееся «Bound 
Robin-. Невидимому, члены втого общества ио им1лот» 
никаких» осионкн1й для лишешн себя жнявя. Клубъ 
былт. оснояпяъ нъ январе. Первое сямоуЙ1Йитво совер-
шено 12'1'и мирта. Въ етитъ день л шип ль себя жяяня 
Ф|шдрахъ Эяеръ. 27-го марта примеру ого последо-
вала ого жена HnpiH. 11-го апреля ляшил ь себя жяяни 
Яяовъ Гумбергь, л 26-го апреля—(Н-го Шворель. Въ 
мае последовали оамоуМйотпа Мп|>ты Пальмир ь я Петра 
Вовоельгофера, 10-го 1ювя покончил» оъ ообой 1огаииъ 
СукфУоъ. Следующее самоубШетяо было назначено яа 
25-е 1юпя. Въ клждомъ иаъ такнхъ клубояъ самоубШцъ. 
кажотгн, но 1В члеипиь. Новые члены принимаются 
ТОЛЬКО при ycJlOlllH НЫб|.1Т1я кого-нибудь иаъ стпрыхъ. 
Очередь самоуб1йствЪ решается ПООрсдством* рулетки 
и по ясреб|'ю. Одинъ ииъ члевовъ < Kound КоЫн'а» на-
янялъ иммрияаиокону репортеру следующее: • У нас* 
Н'Ьтъ любви кь жнянн. НОЛЫПИКОТЯо пя I. цист, болыше 
бедняки. Марта Блдьмпръ была воялюбленпов одного 
явь ниш и XI. членов». Она добровольио иодчинилаеь 
пашаяъ правилаи'Ь. Вскоре яа ней носдедовалъ и ея 
жен ихъ. Основывая клубъ, мы йс хот-Ьли принимать 
женщииъ. До и учтива женщине, мм все согласились 
ип преследовать пхь. если пъ последнюю минуту у 
нихъ не хватят» иа то мужества. Mnorin женщииы 
стремились вступить въ члены клуби потому, что таи» 
состоят» членами их» возлюбленные. Тринадцать и ра-
вняется влополучнынъ числом» и. однако-жн, наша ру-
летка ни роиу не (штаиавляяались иа числе 13». 

П О С Л Ъ Д Н Г Я Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

оъцчрпаю тслеграфнаю лк-нтстии. 
ПЕТЕРБУРГЪ, 23-1-0 августа. Велишй 1£ияаь 

Михаил» Николаевич» отоы.гь 42 августа въ 

Лиоаву; аагбм» посл-Ьдуегь заграницу.—Опубли-

кованы законы объ увеличеши кредита на со-

держаще городского и сельскаго духовенства 

иа 500000 руб. въ годъ и правила торговли 

ииплми кааепныхъ винныхъ ланокъ. — «Ново-

стям»» телеграфируюгь изъ Берлина: герцогъ 

Кобургск)й на седаискоиъ нрлздноств'Ь ые при-

сутствовал». 

ВЛАДИВОСТОКЪ. (Деисша «Цоваго Вромени»). 

Затруднен»! Лнон1и на Формозе увеличиваются. 

Инсургенты ведуть успешную партизанскую 

ROttuy; срашиютен даже жены. Иные яионцы 

ожесточены уиорнымъ сопротивле)Пемъ и сделались 

беаношаднымп,—соворш.чютъ жестокости, не щадя 

женщин» и дЬтей. 

РИМЪ (Аг. Стефани). Пана принимал» мо-

гилснскаго католическаго никарнаго епископа 

Симона. 

БЕРЛИИЪ. (Аг. Нольфь). Имнераторъ Виль-

гедьмъ произнес» рЬчь, въ которой уцомянулъ 

о доблестной борьО'Ь между французской apMicfl, 

сражавшейся съ мужеством» отчаяния за свои 

лавры, свое сиавиоо прошлое, аа императора,— 

и германским» пародом», поднявшимъ opyftie за 

свое достоите, свой кровь единства. Импера-

торъ скааалъ, что въ настоящее время прояв-

ляется съ особенной» силою пламенное чувство 

благодарности всИмъ носящимъ или носившимъ 

военный мундиръ, особенно императору Виль-

гельму I; на долю ноздиЗДшихъ цокольной вы-

пала задача сохранить созданное покойным» 

императором». Въ заключеше император» сильно 

порицал» сошалистоаъ, протестовавших» против» 

празднован1Я седанской годовщины, назвалъ ихъ 

государственными изменниками и пригрозилъ 

нзггнинемъ изъ Гермап1и 

о е э ч » 
П е т е р б у р г с к а я б и р ж а * ) . 

22-го августа. 
Яадерисана в» ОмокЬ. 

Внур. Ни 3 я., на ЛоЦД. яп 10 ф. ст. ВЙ р. 9й к. 
• en. . а • • Перл. • 100 г. м. 4S p. 3S к. 
. . . 3 . . Пар. • НЮ фр. 86 р. 7» к. 

Настроен^ еъ йене, курсояъ 
Полуимнер|алы нов. чек. - -
Тамож. купоны (на 100 p. MI 
Вирженой дясконтъ ft—7. 
4"/II государстненная ронта - - - »91/« р. — в. 
5°/и яолотин рейта 1884 г. - - IBI р. — К. ирод. 
4"/д яолотой яаемъ 1894 г. (1-Я cepin негь. 
3°/., • > I «94 г. - - - 142 пок. 
3«/»*А> • » 18У4 г. 2-го иып. 123 р. ЪО к. Пок. 
5°/о ннут. сь яынгр. «аемъ IttiU г. 282 р. — к пок. 
. « о « • • 1»6« г. '-'30 р. — К. сд 
• лакл.съ ныпгр. ляс. 11ос.Дяор. Ван. 215'л р," — к, 
30/о 1'осуд желеаиодорояспая рента 10|*/в «оК. 
4g/u внутретий яяемъ - 1 cepin 99 пок. 

- 2 . 99 
- 8 . 99 
- 4 » «9 

4wi*/o впутр. наемъ . 1893 г. - 100 
вн. коио. ж. д. яаемъ 1в. IHDOr. 100'U пок. 

1 I80U г. IOO'/j иок. 
4'/(°/о яакл. лис. Гос. Двор. Земел. баи. 1(Ю7/« р. — к. 
4,/»"/о снид-Ьт. Крестьян. Пои. баи, 100»:* р.—к. сд. 
4,/«л/о яакл. лис. об. вя. поя. пред. мет. 151 р. - н. ер. 
й*)'ь обл. С.-Петербур. гор.кред. общ. IOI'/J р. — к. 
4 ,/»>Вакл. дие.т. Зем. Пая. Польши 101','« пои. 
Аяцш Чпстиаго Коммерчск. банка 596 

• Петербур. учет, и ссуд, баи, 995 р. — к. 
• Мсждун банкя я нерв, впутр. 715 
> . » второг, . 700 
» I'yecle. Паяна Внепшей Tijjir. 536 р. — К. 
> Нолисоко-квмикаго ком, банка 1330 
• Варшавскаго ком. бвнка - - о47 р. — к. 

Петер.-Моск. ком, банка - 575 
» Петер.-Аяовскаго Кон. банка - 529 
» Руо.-Торг.-Прояьпил. баяна - 436 пок-
. Москопскаго учетнаго банка - нет». 
» ГиЗпрскаго Торговиго банка • 675 пр. 
> Московск. Международ, банка 360 
. 1-го РосЫйск. стр. общ. Г827 е. 1600 пок. 

2-го Рос. «тр. общ. 1835 г. - 370 яр 
» Страх, тон. «Саламандра» 1846 г. 520 иок. 
• С.-Петербургск. страх. обП(. 470 Пик. 
> Московск. страхового общ. 370 р. пок. 
» Общ. Русский Ллойд» - 900 вок. 
» Страхов, общества . Роси1я. - 445 
» Рос. общ. стр. я грани, кладей 136 р. пок. 
• ('трах. общ. коми. •Надежда. 210 пок. 

Настроеше фондовой биржи - - - твердое. 
Коровье Масло сиб. переп. аа пуд» Яр. 65 к. » р. 75 к. 
Сахаръ вая. Кен п га раф. I СО р. яя П. Я р. 80 к. 
Сахарный песог» кристаллизован. - 4 р, 90 к. 

Справочный отд'Ьлъ. 
п о ч т о в ы й я щ и к ъ . 

Члену респ. комит. благотв. общ,—напечатано не 
будет-ь. 

CptTeHCK», станичнику —напечатано но будет1». 
Чита. По нояоду закры'пп порто-франко на Амур», 

редакц1я еще н.1м1»рен« выскяяатьсн. 
С. Вабансн» II—ку. Расяоряжепт о запрещено! иа-

роходстиа на •,'елпигП во время хода омули, иас.колько 
нам» ивяЬстно, отм*яепо. Ваши onaceuin за рыбу не-
основательны: пароходы на могут» повл)ЯТЬ на умень-
шено ен, как» ато доказал» известный сноими рибо 
танн но рыбопромышленности г. ВаркАхонпк1й Запре-
щен ie же парового гообщшни по СеленгЪ вывяало-бы 
в» настоящее время большая экономическая затруднен!я: 
сейчас» »ъ Внлютуе лежит» не один» десяток» ты-
сячъ ящпкопъ чая. 

С. Горбово. О пароходстве г. Глотова мы уже не 
равъ нипали. 

• ) Получ. 26-го августа. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНА. 

ВЪ НОСКРЕСЕНЬЕ , 27ти АВГУСТА , 

ВЪ ТЕЛТРЪ Я. ВОЛЬСКОГО, 
jr".i-t, Н„'„ч»,mi,,id л Лvyреемй улицъ, 

Аля IITKpMTiH ИИН11ЯГ,, ('НЯНИI. 

п ,1 С , , , л И м и fi у д я т -ь: 

. С Н В Т И Т Ь ДА Н Е Г Р И Е Т Ъ » , 

КЛЮКВЕННЫЙ ЭКСТРАКТ!) 

фабрики Товарищества 
Р. КЁЛЕРЪ и К0 ВЪ МОСКВЪ 

даетъ вполне прозрачный, прелестна 
го цвета и вкуса напиток». 

Имеется в» продаже 

ВЕЗДВ У В С Ь Х Ъ 

драм . 5 д., ( . Солю 
. 1-м» 

1349 - 2— 
Д. 

Л . М . Ц ы м е р с к ш «ДОЧЬ РУССКАГО АКТЕРА». 
Начало въ 7'/а ч. вечера. 

Следуют, й сиеитнкль в» среду 30 - г о ( покупает» выписки из» разечетных» et-
аигуста. домостей горнаго правлс!ня на получе-

ПРОДАЮТСЯ ДВА ТАРАНТАСА, " i e остатков» золота и серебра по курсу 

» „ Г . А н я С.-Петербургской биржи Просить 
один» троечный казанской раооты " обращаться ежедневно въ магазине или 
один» двуместный, - и рояль , к в а р т и р 9 . Телефон» № 69. 1 2 6 7 - 4 0 - 2 8 

НАСТАВНИЦА, кончпвшнн курс» въ 
некой rnMiiaaiu оъ золотой медалью, 

даегъ уроки. Мнснорндская ул., д. 
Кислицина, № 2Б, кв. г. Поплавской. 
Здесь-же школа яройки и шитья Е. А. 
Запольской и принимаются заказы. 

595. , 

' -
цертный Векеровск'|й нъ доме Коко-

риной по Грамматинекой, угол» Бас-

нинской. Спросить Паршакову. ОТДАЕТСЯ БОЛЬШАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ 

014 — 4—3 . I КОМНАТА со столом» u наряднымь хо-

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ удобная для се- *ом» по Мыльнаконс.иой улицЬ д. OMPMi 

мейныхь. Ремеслеиввн слобода, Эма- вбли»в новаго собора. 608^-2—2.. 

менск.ш, № 18. 5 5 3 - 4 — 4 . 
..! ПРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ работы Патра-П Р 1 Е М Н Ы Е Э К З А М Е Н Ы для « — У , ш е н ц 1|а „наанскомь ход»; цена 200 

лающих» в» иркутское городское о-ти j - 3 A a u i Q м у , в я у г . Большой ул. 
классное училище будут» проиаво- ( А | 1 Г | ф ы 1 1 1 3 

деться с ь Ь-го сентября сего года. , I — 
_ _ 6 0 0 - 5 — А . 

МАРКШЕЙДЕРЪ И ТОПОГРАФЪ 
ищет» занятой. Харлам|певскня ул., 
дом» Пучковн, квартира Гильгенберг». 

588—5—Я 

АГЕНТСТВО РУССКАГО СТРАХОВОГО 
ОГЬ ОГНЯ ОБЩЕСТВА ио случаю пере-
мены квартиры с» 20-го августа поме-
щается в» доме ювелира Вейсеыгольц», 
BepxHiS втиж», на углу Арсенвльской и 
4-й Солдатской улиц», но 3-й чисти г. 
Иркутска. llpicM» страхователей ежедневио. 

Агент» Д. Бенкогеновъ. 
1410—3—3. 

ОТДАЕТСЯ большая квартира на 

углу ЛанмнскоЙ и Преображенской ул., 

Винокурова^ 007 — 2— 

О Т Д А Е Т С Я квартира. Жандармская 

I., дом» Филимонова. 590 — 5—5 . 

ПРОДАЕТСЯ ГН-БДОЙ МАСТИ КОНЬ не 

более 7 лет»; ходит» правой пристяж-
кой, НО II в» корню хорош». Троиц-
кая улица, дом» Беасонона, возлЪ ка- | 
анрм» бнталкжа. 613—8--3. 

ИмЪю честь известить почтенней-

шую публику, 
> мною продаются находящ1еся в» 
Чите деревянные болыше домв со 
ими при них» надворнымп строе-

uiHMM, где и» настоящее время по-
мещается гостпнпнца «Владивосток»». 
В» крайнемь-же случае можно отдать 
в» кортомное содержн!пе не монее 
как» на четыре года. 
Содержатель гоотинпицы Bifl4IHCHitt. 

6 1 0 - 5 - 2 . 

К о м н а т н ы е п у д е р ъ ^ к л о з е т ы и п у д р а , у н и ч т о ж а ю щ а я 
з л о в о т е . 

При магазине имеется боль- -J— JJ!P-' И парфюмерные товары 

щой выбор» разиых» ма-

трацов», вигоневые чулки, 

.Оотроумопн и заграничные 

карпетки, шведскш куртки 

Цнгельницкаго в» г. ВерхпеудпнскИ и магиаиие II. П. 

Иркутске. 

. магазине Е. Г. 

Фауштейна въ г. 

1 2 6 5 - 2 6 — 7 . 

Иркутское 0тд%лен1е Государственная Банка 

оъ 24-го августа 1895 года 

В П Р Е Д Ь Д О И З М - Б Н Е Н 1 Я 
В З И М А Е Т ТЬ: 

i до 3-х» меенцев» Г»1 /г°/о 

1) По учету векселей. | f^Vu » - - - - - 7 » 

j » 12-ти » 7'/» » 

21 По ссудам»: 

• Под» 4°/о госуд. ренту- - - - 5'/»°/о 
1 Под» Apyriii °/о бумаги - - - б1/» » 

а ) Под» /о бумаги: j , 5 » / о 31И,Л с .ь 11ь1ИГр. Л Исты 

I госуд. дворянок, нем. байки 4 » 

б) Под» тонары, металлы и металлически! надели! - - -

в) Под» земледельчеок1е продукты 5'/» 
г) На оборотный средства для сельскаго хозяйства и ио ссудам» 

под» с.ельско-хоанЙствениыя МАШИНЫ и оруд1я - - - - ЪЧх 
д) По промышленным»—мелким» - 7 

3 ) По сиец1альпым» текущим» счетам», обоапвчеииым»: 

| 4°/о государств, рент. . . . - 6 

а) °/о бумагами. ) 5 ° / о з к я л п*- р ь «'-.игрыш. лист. 

1 гоеуд. дворннск. зем. банка - • 4 
/ Другими бумагами - - - - - 6'/» 

б) векселями - - 7 

П Л А Т И Т Ъ : 
1) По текущим» счетам» . . . . . . . . . 2 ° / о 

2) » вкладам» беасрочным» _ 1 » 

3) » » срочным» иа 5 лет» . . . . - 3 » 
4J » » » » 10 » 3Чг » 
5) » » сберегательной кассы . . . . - 3,в/м 

1415—3—1 . З а управляющего СемирадскЯ ._ 

% 

любителямъ хорошего рекомендуются: 

Д У Х И » С А Ф 0 » — очень прочны и пр1ятны 
превосходного яанаха и 

« М Ы Л О САФ0>—особеипо пр!ятяо при 
уаотр. 

С П Б. ТЕХНО ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБ0РАТ0Р1И 
Гл. силади: С-Петербург», Алчк. n.iom. 9. Mookbv BipmiBi 

Дозволено ценвурою. Иркуток», 25-го августа 1865 года. Тшюграфйя К. 1. Вятковской, Харламп. ул., д. Скпяцыпой Л 1 За пвдателя иаследяики И. М. Ядринцева. Редактор» И. И. ПОПОВ». 


