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ПЕТЕРБУРГЪ, 2-го оигнбрл. 28 сентября на 

ааседаШи нол.новкономическаго общества после 

горячей речи Апненссвю решено ходатайство-

вать о безусловной отаепТ, телетагп нпкяяятя; 

избраны II» КОйИИМЙгАнйейстй, лрсияьевъ и Се-

•евсН1Й—30 сентября н-ь Алексвидроневгкой 

Лавре похоронили Надежду Васитыншу Стасону; 

Провожавших»—1000} венков»-^до <40; куроист-

ки наполнили всю Цсрконь; речи творили Гард-

нер», Щепкина и Калмыкова.—На линт Оман?. 
Крипощгкпш) открыто вр«мтнор деиоюе-
нн'. —1 /я 1 октября для пассажиром, а 15 
для грузов в. Пшпининъ. 

® 4 0 0 f ® — 
Твлеграм. рошйшго телвграфн. агентства. 
И«Т*РВ^РГЪ, 29 сентября. (Замедлеяв нявреж-

лснтси-ь в занятом» »нн1в). 28 сентяГфЯ министр-ь 
юстшри отправился для обоа|)1ипй судебных» уета-
яонлон1й вь приОал ччйсиих I. губ,- -В» Оборвнке 
У законен!» опубликован ь закон» о расп1ирен1и иред-
ир1ЯТ1Й общее. I на Kictio-воронежской железной До-
роги. которой присваивается навменонан1е москов-
ско-К1ево-иоронсжоиоВ.— «Новое Время» сообщает!.: 
вь oanaMCHOBanie бракосочетан!я Их» Вкличкств» 
глазовс.кос зеНскос Coftpiuiie сложило более 11 ты-
сяч» рублей недоимки :<а л<гчсн1е больных». 

Нркутскъ, 4-го октября. 
Сибирь вообще бЬдна нас ледовая in ми и въ 

частности но вопросу о народной» образоваши. 

Между тем», такой труде имТ.лъ-бы в» настоя-

щее время особенную ценность, так» как» въ 

ряду намеченоыхъ для Сибири правительством» 

преобразивший школьная реформа безъ coMirLuifl 

займет» одно изъ вилныхъ ^:Ьстъ, В>, атод> 

нанравлсн1и повидимоку уим) сделанъ и починъ: 

«Моек. Вед,» нитн||уютъ ни яшму поноду 

очень интересную записку, ооставлениую кии 

целяр1ей комитета министров» о положен in школь-

паго дела в-ь Сибири 

Оказывается, что паша окраина очень бедна 

начальными школами На 6 слишкомт. милл1о-

новь я;ителей насчитываете^ около 2500 пп;олъ, 

, считал въ тоиъ числе и школы грамотности 

Въ общемъ выводе I школа приходится ид 

2500 человеиъ и 1 учашдйгл нн 100 ДУШ'Ь на-

селешя. Изъ 100 мальчиков» не учится 110. a 

ияъ 104) ;ИЬво«огь 97 

Ha jFH.ie нолоя;ен1« школьнаго дела «т. Сибири, 

erne безотраднее, и мног-hi церкпвно-приходски, 

училища, особенно школы гр.тиотностп, суше 

ствуюТъ ТОЛЬКО иа бумаге. Поятому поводу мы 

уже имели случай высказаться йъ № 91 «Вост. 

Обозр.», и ii..uiu взгляды на школьное дело из-

вестны читдтеляиъ. Нзъ сущсствуютихъ въ цр^е 

Школ» только 21 училище 6'мКе или Meute 

уденлетвиряегь своему наянаяенш—вто инимы 

нмисперглчя пяроднаго нроевеще1ня, да нЬсколь-

ко училищ-ь. который содержатся на частныя 

сргД.чьп. Осталънмя —• ведут» евее нвчвло и 

царстиоваи1я Императора Николаи .Павловича, или 

созданы но программе этих» учшгищт. и дашю 

уже, но своей устарелости, яадут-v iipcoftpaaoBUHiii. 

Капитальным*, недостатком® евбирскихъ па-

чалммахъ школ» является то обстоятвльстно, 

что оне нодчяноны самым».разнообразным» уч 

режден1ямъ: министерству внутр. дел», миниет. 

гоеудврс-ш. имущее!вт., казаньему нойсковону на-

чальству Амурекаго края, цпрсоввым» нрич-

тамъ... и поз-гому .въ школнхъ нетъ единства 

планов-ь и методов», столь важных» въ дТ.ле 

начальнаго обучен!я. Такое пенальное ноложоше 

инсольиаго деля в-ь Сибири указывает» на на-

стоятельную необходимость коренной реформы въ 

вгомъ деле. Въ нистоящее время ассигнуются 

больнИн суммы яа fiicuiuponie школьнаго обра-

зон.-иия въ Сибири н на раеширеше церкоино-

нриходокихъ 'П1ко«гъ. Практика и ясизпь еъ до-

статочной убедительностью показали, что вняла-

гавппяся на церковную школу наложды совер-

шено > не оправдались *). 

«Моск. Вед.», пзявнНя подъ свое покровитель-

ство церковно-првходешл школы, приводить въ 

пользу втихъ школ» въ Сибири два аргумента — 

дешевизну церковной школы и малонаселенность 

и разбросанность селен1й въ Сибири На осно-

Banili этнхъ двухъ данныхъ московская газета 

утверждаете., что въ Сибири сущеетвуютъ 

осовешю блат,оир1ятггыя усл«в1я для развит1я и 

нроцве-пиня церковно-приходских» школ.. Пер-

вое положеше (дешевизна школъ) фактически 

•) См. передовую въ Ai 91 .Вост. Обоар... 

несправедливо. Известно, что вь большинстве 

случаент. церковный нгколы содержатся на СЧетъ 

частцыхъi сельскихъ ношпнюстей, причемъ, кроме 

опредМенной, CJ-AIMIJ (не менЬе 200 р.) ни со-

деряса1ие учителя и на учебиыл носиГол, суь г 

CKiii оЛшаатва, отвосятъ натурою—• ремонте по-

мешппи, содержаюе сторожа. oTuu.ienie и проч. 

1^рудио сосчитать в-ь общем», во чти обходятся 

С0ДерЖ*Н>е такой имюлы местному населсШю; но 

несомненно, что школы втш-етина ложатся тя-

желымь добавочнымь нилошмч. на сельская об-

щества и могли-Ац ноатому служить лишь под-
чпорьем} |'0<;удцрс7ценной школе. Что-же касается 

Второго аргумента «Моск. Вед.» (редкое1 и незиачи-

твльнос населите Сибцрр), то он» иолыпе гово,-

ритт. нротивъ церковной шюмы, чемъ за нее. Если 

Иметь нь виду ролигшнно'нравстщщиую, основу 

школы, достигаем у I», но Miieiiiitt галеты, лишь 

преподпяа1пем1. вь ней и контролем» местнаго 

причта, то въ Сибири, благодаря имешю тро-

мпдцымъ раястояЩлмъ, разбрАгашкн-тн цер-

К(|ввыхъ ириходонъ и малочисленности Священ,-

НИЧескаго персонажа, аанелыяаш'е ннфлой, не 

говоря уже о препода вон in въ ней, для свя-

щенника някозможно. Практика вч. этрмъ отно-

шеши дала уб^дитцльныб Ф*кт*), Hp топора 

уже о томъ, что мнштя церковно приходекгя 

школы сущеетвуютъ только иа бумаге, осталь-

ными школами въ Сибири зоведываютъ с.ает-

chle вОЛЬпонаемные учителя и, что всего хуже, 

Въ Виду орраниченнаго жалованья туда H îcTy-

ннютт. енлопп. и рядомт. люди, ничего общаго 

съ иод:;го|те,Й не имТ.юппс, и Только въ очень 

и очень немцогихь шнолях» преподают» сами 

сш:щс!цшки—нъ 5 изь 100 щко.п,. Такимт. обра-

8омь девювизна обрааувашл, такъ еддьро виехпа-

ллемня «Моск. Вец.», покааынаетъ въ церковно-

ирихояской школе лишь свою оборотную егорону. 

Мы не момем'ь также разделить востпрговъ 

газеты по поводу бмоншго ва последнее время 

в». rJaSii увеличшня школъ грамоты, ятотъ во-

ц'рогъ мы вь достаточной степени исчерпали въ 

статье, помещенной въ 91, где, смеемт. ду-

май, доказали, что т.щадо ррвиття нцсолъ гра-

мотности въ действитсльнрехи неть. Во ес^и-Оы 

нодойвое бьющее въ гл«з* yBc-iii4«nU) школь 

громоты существовало и нь действительности, 

то его нельнн ярванать вполне отраднымъ шив 

н!емт.: каждый сколько-нибудь знакомый на прак-

тике съ ноложенГемъ итихъ школ», сп. соста-

вом» учителей—скорее сочтетъ громадное коли-

чество школ» грамотности — 800 или 30®/» всего 

количества школъ нъ крае — ̂ наснымъ явлен)емъ, 

могушимъ оттолкнуть 1/аселе^'е отъ школы. От-

радно вдЬсь разце только ,то, что въ 800 слу-

чаях!. населенна организовало центры грамотно-

сти но своей инищ'»тиве,1т е., другими словами,— 

запросы на поразившие суЩестяуютъ среди иа-

селен1я. Правительство можегь придти вт. втохп. 

деле на помощь иасеивМ(ю, по помощь лта важ-

на только при единсТвеппоиъ условги —широкой 

и pauioiia.n,ной постановке школьнаго дела А 

такая постановка школы возможна только 

тогда, когда выгний Контроль за школами, бу 

детъ принадлежать мипист. народи, просвет., 

когда школа Аудетъ министерской или земской. 

Рпзввт1е школьнкго деля въ Сибири, его пра-

вильная постановка въ сильной степени зави-

евтъ и отъ другихъ об1нСственныхъ фякторонъ, 

между которыми введеи1е въ Сибири ломскихь 

учреждпий имеете немаловажное значеше; при 

ятомъ не ешеаусгь забывать, что въ Сибири нетъ 

профессшнильныхъ пшоДъ, а в-ь существующих» 

Школах» петь профессЩнвльных'ь учителей. . 

Вообще, школьная реформа должна запять одно 

изъ пвдныхъ месть среди npeOOpaeoBanifl и ре-

формъ, намеченных* для Сибири. 

Въ конце сентабря прибылъ въ НетерОургь 

иркутски гонер1м;ь-губернаторъ, гчиераль-отъ-

инфантерш А. Д. Го|1емывинъ. Его пргйадъ. 

какъ сообщдетт. «Нцноо Время», евдзанъ съ 

окончательны»» раасмотр^псаъ следующих-!., 

между нрочимъ, нопросовъ: о введшая въ Вос-

точной Сибири института земских» начальни-

ком.; о ноземелыюмъ устройстве кростьяпт. и 

инородцевъ сибирских-!. губерн»й, а равно о 

иорядкЬ отвода, въ атихъ губер|илхъ земельныхт. 

поослончегвихъ ияделовъ, и о замене подушной 

подати въ Сибири земельпымъ обложешемъ. 

Въ министерство финансовъ поступило несколь-

ко ходатайстве но вопросу о скорёйщемъ в ве де-

ти нъ Востомиой и Западной Сибири казенной 

продажи ввна. 

По слонаиъ «Юрид. Газ.», но всехъ горо-

дахъ, зи нсключеттГев-тГ ЛТбасара, областей Акмо-

линской, CeMiriia.Tirmiiiciiofl, Уральской я Тургай-

CKiifl, предположено ввести гопндрпое обществен-

ное упрнвлеп1е но ноложеП1ю 11 поля 1892 г. 

Иркутская хроника. 
29 сентября н» 2 чнса дпн у TpiyM-

фВЛЬНЫХ'Ь ворот» со нацонн иропннодн'^оеь 
псIIытпнie iipiofip-meHHBro добрджодьным-ь по-
жнрным-ь оГмисстном'ь опроноги ннсиси. При-
eyT'cTBoHiiHniie в» ! iiCiTM'iHiiln члень» общества 
остались письма довольны прЬ'>0р*тв-

BieM-ь; мншинн дейет ну огь прекрнеио, ныбра-
емиан обильную струю ноды на -.шнчитель-
ную высоту, и-ь дннпом-ь случае, до СИМОЙ 
верхушки ворот». Piia^rlipi, и не,С'л> цвШнНы 
так» ненвлики, что «•>• сиооодно, ЫвааО одна 

| лошндь. 

fJ'fi' Пр1обретен1о цвсоеи, поных» лошадей 
п сбруя общество нстра^рло Весь сной 06Л-
ротный шиштнл» и оинбочено тепорь нр'пскн-
нВ'М» нвточннюш» длн поводивши своих» 

1 срсдстнь. С » этой целью оно обратилось къ 
I г. Польскому,, который п обещал» дать н'Ъ 
I оольяу общества сиектаяль. Цркутская иубди-

кя, нерон-пю, не откяжетъ сноим» посещени-
ем-!. пособить стоЛ гяптятвчному и полеано-
ну y'lpciit^ouiio, кня;ь добоуи^мьцчч Ложнриое 
общество! 

Н-ь четнергь 28 сентябри нн нцгнрркой 
I лесной, ирис-Тани ,у одного крестьннццн коц-

Фпс.конвно несколько пднтов» съ лесомъ; 
лес» был» ныруОлшгь и'ь казенных» дачнх» 
безъ оплаты леощ>ю пошлиною. 

•+Г с » москонской почтой опять анкододпло; 
иочти было юшрянплнсь, н теиерь мы опять 
сидим ь беаъ ней 6 суток»— съ 27 сентября 
оо у октября. 

Мы слышали, что нь к>Н1це , прошлой 
недели въ Иркутске ь упринлшпи средне-
овб. жел. дор.) получена от» г. Межениновя 
телеграмми, кь Я'.'Тор^Д укавмнветсн, что ме-
сто длн иркутскнго iKMtuiiJii» ок^инителыю на-
мечнетсн зи скито,ц». 1̂ >кзии)-ь будет» иогра-
ничт.1мь пунктом» мо/к^у срелце-с-ибире^'Й и 
кругобяйкальок й динЫми жел. дор. ft» вокза-
лу, и» ут-мнаше В'фоДУ,. предполагается иро-
нмети шоссе. Но , це смотря ua an; шоссе, fit 
время наводнен!Й, подобных» последнему, Ир-
кутск» и иркутский вокаал» будут» рвицбщепы 
и иаъ городи на нокандь и обратно будет» i/e-
нояможно попадать. Мужду тИм», еелн-бы нок-
анл» оыл» «юстанлнц-ь на Кие, то такого пре-
кращения сообщен'ш не могло-б^ быть. Цр 
стоит-ь-лн . говорить о такцх> цустнрах»: ведь 
Точек» остнлсн-яо' н» 00 нрр. от,» ^тгнетрн^а. 
а Ирку-ток» всего н> 10 вер. — сущая бездели-
ца- Смб- жзд, дорога транзитный цуть ц(нптере-
сы таких» городом», как» Иркутск» и Томск», 
ей не укавъ. На с » удпнлнет» одно: оочем,у 
upity-rcKifl нонаал» не (ioc-таццт» н» Неремхо-
вой ндп еще лучше в» 'Гул у не- .Говорить, от» 
втого седеиш им-аитен очень удобный ныходч. 
ва Байкал» и и» атом» наирандеши жел-Виння 
д^р'.^л Xj^pWrt'jhiCbJKri Ш'ЪшОсиММл - ( В ^ ^ Н , 
и работы тнм» етоилп-бы не дорого; в вто 
ведь главное, остадьное-же: историческ1в цен-
тры, Интересы нагелени!, Иркутск» и прОч. и 
проч.— П^стнкп. о которых» но етоВт^ь рла-
сужднть. 

Протай» мести для покапли в» скиту мво-
гов-0ы можно новравип,; но ие остацавлимаясь 
подробно ,ма втом» вопросе, укажем», что 
скит» лежит» в» 3—;4 вер. от» Ангары, ио-
дою там» "''ль^уются иа» колодца; между тем» 
вода необходима,! как» дли i 
и длн трго города, которы 
жен» новппкнуть у 

in)Покинла, так» 
|бяантельно Дол-
ITB Kae-же Все 

Ч/ktiW,"» Ьл»гопр1ЯТНыЯ услов!я ДЛЯ НОКЯВЛП 
в» екиту мы ихъ не иидппь. 

В» субботу 80 сентября кухарка г. Л., 
почувстнонивъ себя скверно, отправилась п» 
Макеевскую лечебницу, где ей прописали ле-
карство по рецепту для бедных». Съ нтим» 
рецеитом» они отправляется н» Михеевскую 
аптеку, где, ей говорят», что лекарство бу-
дет» готово иавтра. На просьбу приготовить 
поскорее, так» как» больная чунс.тнуетъ себя 
не Хорошо: ее анобитъ н бросаетъ' н-ь жаръ. 
всю ломнотъ й т.1 ri.—ей отнечаю-гь, что не-
медленно .удовлетворяются тоаеко плнгные ре-
цепты, я оетильпые ня другой деяь. Не ие-
шяло-бы обратить BiiBMKHie на В тот» стран-
ный обычаи, особенно теиерь, когда эппдемля 
тифа сь каждым» днем» ркввнввется нее бо-
fl-Ье i.n более и выхватывает» жертны глин-
ным» образом» ца» бедноты. 

27 сентября ирошел» обоэъ с» казен-
ным» имуществом» длн забайкальской желез-



обоз* ной дороги нн 120 лошиднхъ. Лошади 
ВС'1> хорошiНо но сильно изнурены и изувече-
ны исльдстп1е плохого за ними уходе. 

Нынешнею осенью Крестьяне дальних* 
деренень много возучъ нъ городъ живой дичи. 

ф 29-со сентября пв, Влииоксиой улиц* пъ Д'Ш* 
Коробко у Kpi'OTI.IIIOLUH Суховоаой ВОЛОСТИ IVLLHH-Али-
Оглы по время она украдено вяъ кврияПАЯ* 141 рув., 
дна платки и перочинный нижикъ. ПодоярмНе нъ втой 
криж-Ъ потерпепшим-ь пиввлево нн хозяина квартиры, 
поселенца Ооаской волоотв Нуръ Омиръ-Оглы (ояъ-же 
Исмаилъ) и крестьянку Качугской волости Марфу 
Вогдавону, у которой при обыске И найдеио 10 руб., 
n Hii ретирадоомъ м-Ьитё—ялатокь н иожикъ. 

+ Въ мочь ва 30-е сентябри нъ Япвмеискомъ пред-
м-ж-.тье по Хорошевской улиц* иъ д. Жуковой у квар-
тиранта, преподавателя иромышлонипго училища 
Юрвмокаго чреиъ ввломъ яамковъ у амбпровъ совер-
шена кража телЬжиыхъ колес» и съестных!, припа-
сов» всего на сумму 20 руб.; причем-!. отравлены со-

+ 1-гооктяОрп въ S чяспвъ вечера нь Нппкснскпмъ 
прел«*еть-Ь по Хорошевской улиц* въ юн* Мллинина 
иркутский и1ицанс.каи идояа Ольга Ншюлитопн Сита-
попа т. пьиномь виде ранила бритвой по шее том-
сквго мыцанвпа Кфяма Паи лона Афанасьева. Афа-
насьев» отпраплвиъ для нодашя медицинокаго noco6ie 
нъ Кувиецопокую гражданскую больницу. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

Въ прошлую пятницу вь театре г. Польского шла 
драма копия Гумбитопн • Л питья шелестят».. 9т» 
пьеса считается репертуарной и навестил также подъ 
иввпашеыъ .Темным силы». Haaeanie пьесы раяичвта-
В0 на аффект». Анторъ вогъ-бы съ усп-Ьхоиъ па-
ивать свое детищу «Луна светать» или «Пубеицы 
авевятъ», такъ какъ въ raubut*xi> абмаитпхъ пьесы 
н лиитья шелестит», я лува светить, и бубенцы 
ннепятъ. Но наиболее подходящее ннвнато было-бы 
для пьесы «Овечка въ волчьей ста»., пли «Голубая средя 
коршунов» или что-Оибуд» въ втомъ роде. Въ об-
щем* пьеса слабая я бевсодержатедьми Неполноте 
пьесы было н-ь общем» недурное. Г-жа Кутузова въ ро-
ли Вари иааъ очень нияраввласы в-ь он игре про-
глядывало много искренности; жаль только, что пъ 
некоторых-!» местах» г.ляшкомъ p1u»Kio двимоШя и 
крики артистки нирушалк общее нпечитл-Ьшб отъ 
игры. Иа-ь других!, исполнителей г. 1<ольок1й въ роли 
Лрклд1я былъ особенио хорошъ во второмъ акте. Г. 
Кнрпмивов» въ последних-» дейс.ТВ1МХЪ ВОШРЛЪ въ 

Никольская была иодуриа, а г-жа Строева, внявшая 
нев-ьриый тонъ, промела свою рольелпбо. Вь восарооенье 
1 октября н-ь театре шли ие ш.еоа, а кякан то галиматьи 
въ 6 актах I. подь ваявашемъ. Кассиръ., пепояранивша-
яся даже невзыскательной праздничной публике. 
Дурное впечатленi«, полученной от» плохой пьесы a 
с,толь-жв плохой игры т Л п без» мсключешм артве-
товъ, несколько огладалооь одяоактиой Чеховской 
шуткой <Ыедведь>, весело раиыгрпниой г-жей Мален-
ской, гг. Квногрндовым» и Крыловым-!.. Особенно хо-
роша была игра г-жи Мааевикой 

Сибирская хроника. 
««К За последнее время спбпрск1и газеты 

принодит» не мило фактов», свидетельствую-
ших-ь если не о ниступпвшем-ь pasnnTiu про-
мышленности въ крае, то хот» об» откры-
тых» н-ь разныхъ местностях-» природных-» 
богатстве, который въ недвлекомъ будущемъ, 
вИрон-пю, принлекутъ къ себе предпринима-
телей и каии-гилы для сноей разработки. Одно-
временно почти сь «Сиб. Вести.», сообщаю-
щим», что иа Гурьенскомъ заводе выделка 
сортового железа не увеличилась, даже наобо-
рот», число рабочих» рукъ, занятых-» на за-
воде, уменьшилось, tНести. Золотопр.» приво-
дить следующее извест!е: вблизи Гурьевскаго 
жел-Ьзоделательнаго завода (верста хъ въ 12 
отъ села) найден-» красный железникъ, кото-
рый, нъ случае удовлетворительных-» резуль-
татов-» разведок-», решит ь будущность завода. 
Дело въ томъ, что последшй, въ силу отсут-
СТП1Я падлежащнго количества бурых» желез-
ин кпиъ, нн которыхъ теперь видит-» операшю 
завод-ь, мог» въ скором-» времени прекратить 
свое сущостнопаше. Хотя получев!е железа 
изъ крясиыхъ железняковъ не такъ вкоиомич-
Но и иоведеть за собою Измевев1е нъ домен-
ной плавке, но атп изменены, конечно, тако-
вы, что не могутъ п не должны служить не-
преодолимым-» прапнтстВ1омъ къ проплавке 
руд-ь. Въ настоящее время ряяведки на крас-
ные жолеаиики ведутсн горнымъ инженеронъ 
Буштедтъ. 

«м? О другомъ месторождеши железа тотъ-
же журналъ говорить: «разведками Тельбес-

Иностранцы о великой сибирской желез-
ной дорогЬ. 

Иностранцы начинают» сильно интересоваться 

сибирской железной дорогой и Сибирью вообще. 

Не только дружественная намъ ФрамцЫ, но и 

Аиглш 110 диплоиатическииъ, такъ сканать, сооб-

ражении» обращает» большое книмаше на это 

крупное П0едар1ят1е, чреватое многими послед-

ствиями, могущими произвести известную перета-

совку въ сфере международных» отнотешй. О 

Гермаши мы уже не говорим-»: -гам» и государ-

ственные люди, и общественные деятели, н 

публицисты, и ученые постоянно неусыпно сле-

дили за ходом» дел» въ Россiи, и случалось 

•ногда, что носледшс отмечали впервые хашя 

явлешя русской действительности, о которых» 

мы сами не подозревали: вспомним», хотя-бы, 

как'» бароп-ь Гакстгаувен» открыл-ь русскому 

обществу фактъ существовав! л у насъ общин-

наго зсмлевладен1я. Въ последнее-же время даже 

вт. Итал!» замечается я:ивой интерес» къ де-

лам» нашей внутренней жизни, причем-» но 

иалоо место въ этом» отношеши отводится по-

стройке велика го сибирского пути. Итальянская 

публика интересуется ходом» итого грандшаиаго 

upejuipiflTiB и нгледг-тв1е этого также и Сибирью 

вообще. Естественно, что итальянская пресса не 

преминула отозваться на спросе, сушествуюпнй 

у читателей; мы видим», что римшя, ми.шн-

cKin и друпя газеты печатают), статьи и занет-

ки, квсаюннлся великой сибирской железной 

дороги, на разные лады обсуждают» ея стра-

каго м»оторождешн железных» рудъ ва Алтае 
въ ваотонщое иреми оаределенъ знннсъ въ 
20 милл. иудовъ. Гвзведкп недутсн, между 
прочимъ, сь помощью алмазнаго буреши. Ра-
ботами обнаружено, что вто м^сторождише не 
нредстаплнетъ, ио-периыхъ, сплошного вевре-
рывваго штока мтнитиаго н(елеиннка, в ско-
рее cWn-оИТЪ изъ ряда небольших» гиеядъ, 
пожалуй, небольшихъ штоковъ, жил-ь и про-
жилкой-», и, во-вторых-», что процентъ железа 
въ руде не всегда одинаков» и достаточно 
велик»; есть образцы и целый полосы, про-
поить железа въ которыхъ не более 40—50. 
РазвФдки, какъ известно, начаты и продол-
жаются съ замечательным » успехом » горпымъ 
инженер..мъ Л. Крупскимъ. Въ настоящее 
время вто меоторождон1е изучается членами 
будущаго сибирскаго металлургическаго обще-
ства оъ мелью заключайifl съ Кабинетомъ 
Его ПКЛИЧКОТНА окончательнмго уолово! на его 
вкоплоатвцОо. Какъ слышно, К0 Можете полу-
чить прано иа разработку этого рудника толь-
ко при уеловш ежегодной ныплавки чугуна до 
6 милл. пуд, ниродолжете 60 летъ». 

«•6 Кроме железной руды, немаловажным» 
фактором» разшгпя нъ будущемъ промышлен-
ности въ Сибири является каменный уголь, 
с веден in о которомъ тоть-же «Вестникъ» сооб-
щает» TBKin: «какъ известно, каменноуголь-
ное месторождеше в-ь Балахонке, въ 12 вер. 
оть Томи и 68 вер. отъ лшии железной до-
роги. открыто горнымъ инженером» Лифлнн-
домъ. 11оследи1й недавно возвратился изъ за-
границы, куда онъ былъ командирован» съ 
целью изучешн сонременнаго cocToHiiin камен-
ноугольнаго дела. Кабннетомъ Его |{вличв-
ОТВА въ настоящее время решено довести до-
бычу угля въ втомъ районе до 6 милл. пуд. 
ежегодно. Месторождеше может» быть подго-
товлено къ такой производительности не ра-
пее, какъ черезъ 3 года. 

•ягт Разведками горнаго инженера О. И. 
Билл» обнаружены мощные илисты антрацита 
ндоль линш ночтоааго трактв отъ Томска до 
Барнаула, въ пределахъ станщй Медведцкой, 
Денкиной и Мостов» Толщина пластов» ко-
леблетсн отъ 1'/г арш. до Б свж. Окаменело-
сти, пайденныя иъ глинистых-» оланцахъ, из-
иестник-в и сланцевитыхъ глинахъ, въ кото-
рых» залегают» пласты антрацита, укнзывають 
на то, что' каменноугольная формами тянется 
иа upoTHmeniu многих-» деонтновъ версть оть 
Томи на запядъ, причем-» качество угли силь-
но изменяетсн. Заведующей аемелыю-завод-
скимъ отделом-» Кабинета Его ВКЛИЧВОТВА 
г. Стевенъ, ваходищ1Йсн нъ настоящее врямн 
въ Барнауле, иовидимому, евлоненъ, чтобъ 
разведки на зтпхъ пластахъ были продолже-
ны. Нельзя не пожелать действительная осу-
ществлен 1я втого намерешя для окоичатель-
наго peiuenin столь нажпаго вопроса, как-ь на-
хожден1е въ Алтайскоыъ округ» антрацита. 

««•г Объ втомъ-же предмете, т. е. яамеиномъ 
угле, газета «Дальи. Вост.» сообщпеть, что 
разрабатывающее на о-ве Сахалине Мгачин-
c.Kie кименно-угольныо рудники горнопромыш-
ленное товарищество И. О. Маковок'!Й п К0 

внонь открыло на ааннтыхъ участкахъ целую 
свиту п-иастов'^ оть 2 до 4-х» арш. толщиною. 
Пласты правильно звлегают-ь на большомъ 
пространстве, и есть указшпя на существова-
nie тамъ-же еще каменно-угольныхъ месторож-
дений. Уголь совершенно чистый, твердый, 
добывается преимущестненно въ большихъ 
кускахъ и по качестну превосходить иреж!пй 
Мгачннса1й. Грузь втого угля на-дняхъ доотав-
ленъ но Владивостоиъ дли испыташй на ноен-
ныхъ пнровыхь судахъ. Рудники находится 
въ двухъ верстахъ отъ морского берега, где 
дли подвозки угли сооружается тонаршцест-
вом-ь рельсовый путь. 

На берегу строятся склады и др. хозяйствен-
ный сооружешн, проподится телефонъ, пост-
роена пристань. Съ весны будущего года 
товарищество намерено открыт» склады камен-
ваго угля въ залине Дв-Кнстри. 

^ «Справочн. Лист. Кург. Выставки» сооб-
щают», что сибирское фабрично-Торговое това-
рищество Алекоеи Щербакова и К0 устраи-
вает» на успенской писчебумажной фабрике 

тегическое, торговое и культурное зиачоше. 

Само собою разуиЬется, что обычное невежество, 

(ярк1й образчик» его мы приводим» в» приме-

чании) *), столь характерны не только для 

обыкноиеннаго итальянскаго общества, но и для 

более интеллигентных» есо слоев»-государстнеи-

ных» людой, писателей и учеиых» —но отпо-

uieiiiio ко всену тому, что касается Pocciu, ея 

нрошлаго и настоящаго, не могло не сказаться 

во всехъ втихъ толках» о Сибири и сибирской 

железной дороге, долженствующей «соединить 

Париж» с» Пекином»». Тем» не менее, в» куче 

всякаго вздора, который печатается в» итальян-

ских» поршдических» изданЫх» о Сибири и 

сибирском» рельсовом» пути, можно натолкнуть-

ся на довольно верные факты н весьма здравые 

и оригинальные суждешя и иаглмцы. Как» об-

разчик» миешй итальянских» газет» о сибир-

ской дороге, мы сочли не беа-ьинтересным» для 

читателей привести здесь, хотя к» сожалешю 

въ сокращенном» виде, передовую статью из» 

•) Ы-ь пчел» раоироотранеиной сенуваской гавет» 
«Caiffaro. въ помор» отъ 7 (JB) ангуста напечатано 
следующее: 

<81mllla aimilibaa». 

Великое правило Т'аияемаиа получает» широкое 
iipaMeBOHie. Нъ Сибпра, напр., существует» обычай 
бороться въ певовдвржашемъ. Члены ОбщеоТИ» туе*я0-
ОТМ каждый ГОД» иерпаго сентября собираются пъ 
церкви 11 дают» клятву въ томъ, что съ япвтрашняго 
дни онп будутъ поадерживпться отъ употрвблев1и 
вина и водки. 

Ныйдя иг» церкви, вся комиаиin —мужчины и жен-
щины 1шправ.1аютсн вь кабак». Къ вечеру нее пьяны, 
н со следующего дпя ипг.тупаетъ паршдъ попдержпи1я. 

содомвнио-масеноо отделенie (т. а. отделвюе 
для прнготовле|Оя бумаги изъ соломы, обра-
ботанной химическим-» способом'»). 

«й Несколько не повезло ныие золотому 
д-Влу вт. Приаыурьи, но крайней мере можно 
так» думать, судя по сведет им» «Дпльи. 
Востока», который гонорит», что лица, нрп-
быаш!я сь Ниманскихъ золотых-ь npiMKQfl», 
разеккзываютъ, что вследств1е дождей, шед-
ших» всю весиу и часть лета, ощушаетсн на 
пр'шскахъ сильная недостача воды и будетъ 
большой недомынъ золота- До сихъ поръ про-
мыто только 22 п. золотя;—-раньше, бывало, 
промыналось отъ 50 до 60 пудовъ. 

На амгуньскихъ npiuoKaX'», отстоящих» 
лишь версть на 150 оть Ниманскихъ — можно 
предполагать иодобиый-же недомыв». 

«аб Несколько лучше устраннаютсн пъ дру-
гой области промышленности гг. коммерсанты. 
«Енисей» зам-Вчаеть, не смотри на то, что 
цепа на очищенный керосин-» въ Баку, имеете 
съ наливомъ пъ баржи и цпотерны, стояла 
по последнпиъ биржевым» нзиеглим» 18—20 
коп. пудъ, въ Красвонрске продается пудъ 
керосинн но всехъ торговых» заведениях» 
четыре рубля. Въ Иркутске цена ни керосин» 
достигает» 16—18 поп. за фунт», т. ч. оказы-
вается провоз» до Иркутска и °/о°/о на капитал» 
увелнчинають цену керосина больше чем» в» 
10 раз» ; (акциз» с» керосина 40 к. съ пуда). 
Въ особенности такое унелнчеше цены дости-
гяетсн иногда особым» коммерческим» npie-
ном-ь. Тоиу-же «Енисею» пишут» нзъ Ачин-
ска, что два «коммерсанта» скупили всю 
доставлевную пароходами соль и весь керо-
синь, и вот» въ неднлеиом» будущем», 
за вти предметы первой веобходимостп при-
дется платить пдпое Въ дапномъ случае ачин-
c*ie кероспноторгонцы копируют» только не-
посредственных» производителей. 

«Томск. Листок»» передает», что отра-
XoiiHiiie рабочих» начинает», повндимому, 
прививаться и на сибирских» золотых» 
промыслах». Так» недавно владелец» Алек-
свндро-Серпевскаго npiuciia, находнщагоон в-ь 
Мпр!писком» округе, застраховал» всех» сво-
их» рабочвх» па нем» па случай смерти, 
а также и инвалидности. Это первый случай 
страховки рабочих» на золотых» промы-
слах». Нельзя не порадоваться такому факту, 
конечно, но одна ласточка весны не делает». 
Нам» кажется, что в» атом» деле частная 
иншиатива мало поможет», необходимо вме-

шательство правительства, которое сделало-бы 
страхован ie рабочих» обязательным» и во 
всякаго рода upi 

корреспонденщи. 
Ачинск», 16 сентябри. Работы но постройке 

жел-Взнодорожинго моста через» Чулым» можно 
считать начавшимися; из» громадных» скла-
дов» железа выбираются плиты, трубы и 
ирочм! состаннмн части кессонов» и скреп-
ляются; в» известных» местах» вынимается 
земли дли обоснованп! «быконъ»; копирами 
вбинаютои сваи и т. п. Итальянцы иродол-
жвют-ь обтесывать камень (гранить), который 
въ количестве несколькихъ тыснчъ кусковъ 
наваленъ ва берегу и все еще подвозится отъ 
о. Назарова. Кроме несколькихъ летнихь ба-
раковъ, устроено четырнадцать бараковъ для 
ним 1Iшемiя рабочихъ нъ течете зимы. Бараки 
бревенчатые, крытые дерном»; внутри: ноль, 
нары, печь; па каждые три барака ко-гелъ и 
плита; часть баракон-ь рааочитнна на 20 че-
лоиекъ каждый; несколько бараковъ будуть 
вмещать по 40 человек». Помимо баракон-ь у 
места иостройки моста много и других» жи-
лых» и нежилых» построек». Вообще ато ме-
сто, прежде глухое, пустынное, прекратилось 
В-ь ожннлепнейпмй пункт». 

Работы на V участке средн. спб. ж. д. по-
чти закончены, вследств!е чего контора втого 
участка упраздняется; служаиие уедут-ь, ста-
нут» свободными несколько квартир». Обстоя-
тельство вемаловажвое, если принять во вии-
Manie, что инселен1е города в» настоящее 

иилаиской газеты «Corriere delta Sera» отъ 5 

(17-го) августа: 

Великая желпанап дорога. 
Русская газеты ежедневно помешакпъ иавешя 

объ успехах» но постройке великаго сибирскаго 

рельсоваго пути, Эта постройка быстро и усилен-

но подвигается вперед», охватываеть громадный 

пространства Сибири и въ близкомъ будущем» 

долита соединить отдаленный окраины, примы-

кавший к» Тихому океану, с» Европой. 

Ни одно железнодорожное сооружеше, не 

исключая и лиши, связывающей Нью-1орк» с» 

Сат.-Фрапциско, ни ииьет» таких» циклониче-

ских» размеров» и такой исторической важности, 

как» постройка, начатая русским» правитель-

ством» в заслуживавшая полмагн внимян!я въ 

виду тото, что послелгшл, который она должна 

повлечь за собой, будут!., без» сомнен1я, иметь 

униве|>силы1ое значеше, какъ нъ но.ипичнекомъ, 

так» и в» промышленном» отношешях». 

Длина сибирской железной дороги равняется 

7112 верстам», а постройка ея обойдется при-

близительно в-ь милл1ард» франков». 

Составляя нродолжешо московско-петербург-

ской лшии, новая железная дорога идет» по 

южной Сибири, пересекая ее от» аанада к» 

востоку цочти но горизонтальной .шив, и заканчи-

вается у Владивостока, известнаго русскаго воен-

наго порта иа Тихом» океанЬ. Teppirropia, по 

которой пройдет» рельсовый путь, богата золоты-

ми розсыпями, плодоносив и возделана уже (?). 

Нервал ветвь этого пути направляется от» Пер-

ми (?) и уже почти закончена. Вторая, начинается 

нрема удвоилось, как-» показала сделанная по-
ляшей перепись обывателей. Вместо прежних» 
З'/а — 6 тысяч» насчитали более 11 тыснчъ 
жителей. 

Минпстрь земледелп! А. С. Ермолов», про-
ездом» останавливало! вь Ачинске на 3 часа. 
Встречали: начальник!, губерши и депутащя 
оть гордая. В» адресе, поднеоениомъ г. мини-
стру, горожане, указынин на громадный залежи 
минеральныхъ богатствь н» Енисейской гу-
берн!и, просили его носовопревосходительс.тво 
ходатайствовать пред» правительством» объ 
открыт!и нь пределах» Енисейской губернш 
горнаго училища. Г. министр» нашел» мысль 
об» открыты! училища достойной внииан1я... 
Министру представлялся местный чинонникъ 
по пвреселенческимъ делам», |13ложинш'|й со-
CToiinie и нужды переселенческаго д-Ьлн; чино-
вникъ по иереселеическим» д-Вламь по Мину-
синскому округу для представлбнВг проехал», 
как» говорят», в» Красноярск». 

Николаевсюй завод». Ирк. губ. Неладное что 

то творится у нас» в» заводе, в-ь особен-
ности за последнее время. Старым» порндкаиъ 
иастуиаеть конец». Когда человек» жил» все 
нремн в» тесной, курной избе, не ниди ничего 
лучшвго, он» свыкается с» едким» дымомь, 
наполняющим-ь его глаза слезами, с» холо-
дом», который проникает» со дпора но нремн 
топки и с » другими неудобствами своего по-
мещении; он» терпит» пх», не видя пли не 
внни о возможности пх» избежать. 

В» одной корреспонденция «Вочточнаго 
Обозревйи» из» Николаевскаго завода упо-
миналось вскольз» о способах» разечета за-
водской адмпнистрац'ш с » рабочими; я хочу 
по вгому вопросу представить несколько бо-
лее обстоятельных» данных», из» которых» 
выяснится действительное ноложеше дела. 

Зинодсше рвбоч)е получают» определенную 
поденную плату, но не деньгами, а почти исклю-
чительно разными товарами взъ заводской 
лавки. Разсчеты съ рабочими производятся нь 
веопределенное время, когда придется. Для 
атих» разе чего В» каждому рабочему выдается 
особенной книжка, въ которую записывается 
на одной странице цифра получаемой имъ 
платы, а ва другой то, что имъ получено въ 
действительности. И вотъ, просматривай та-
кую книжку, видишь: муки, масло, чай, табак-ь, 
свечи, сахар» , мыло и т. п. и изредка, под» 
рубрикой «кассой», 2 — 3 рубли деньгами. При 
втом» нужно принять во nnnuauie, что вти 
чай, мука и т. п. не представлнють из» себя 
действительно нужные рабочему предметы, а 
фигурирует» взамен» депег», которых» адми-
нистрац!Я завода не дает». Не говоря уже о 
крайней недоброкачественности отпускаемых» 
товаров», цепы на них» устанавливаются про-
извольный; таксы какой-либо не существует». 
Как» образчик» цЬнъ, сущеотвующихъ въ за-
водскомъ амбаре илп лавке, я приведу нхъ 
на некоторые наиболее употребительные пред. 
меты. Мясо, самаго низшаго «орта, безъ при-
зпикоп» жира продается но 3 р. 60 а. нудь, 
мука пшеничная — 1 р. 20 к., с ахар»—28 к, 
фунт», мыло —20 к., сальнын свечи—20 к., 
махорка—40 к. и т. д. Чай кирпичный 1 р. 
кирпич». На заводских» весах» гври заме-
няются якобы вывешенными камнями, номи-
нально лишь представляющими определенный 
вес», действительно они всегда меньше того 
в-Вса, гирю котораго заменяють. Наиболее 
распространенной единицей разечета служить 
кирпич» чая, причем» самый чай ноиозмож-
но дурного качества —подмоченный п заплес-
невелый; в-ь особенности большим» количе-
ством» его снабдил» брат» управлнющаго, по-
топишшй баржу с » чаями. Чай иа заводе въ 
разечетах» съ рабочими положительно заме-
няеть денежную единицу: оть за вода о и» вдет» 
за рубль, b i b рабочаго за 80 к., причем» по-
мимо удобства нместо депегь сбывать дрянь 
дли занодоуиравлешн Вытекаеть и еще одна 
выгода. Получениый изъ заводского амбара 
рубленый кирппчъ чаю несете и рабочим» в-ь 
в-ь кабак», здесь онъ принимается ая 80 к., 
но ие думайте, что все 20 конеекъ остались 
вь пользу иабатчика, вто было-бы слишком» 

оть Омска на Оби (?), также далеко подвину-

лась вперед». Третья, которая была начата отъ 

Владивостока, подвигается менее успешно вслЪд-

cTBic больших» трудностей, встречаемых» иа пути. 

В» самом» деле, между тем» как» западный 

участок» дороги нролегаечъ но обширным» ров-

ным» степям»,—восточная часть ея капризно 

извивается но возвышенным» горным» местно-

стям». Горы состоят» изъ гранита, и работа 

но прорыт!ю тоннелей там» чрезвычайно затруд-

нительна. Кром-fc того, иесь втотъ край изборож-

ден» множеством» больших» рек», через» кото-

рый придется перебрасывать гигантше мосты. 

Ницы местностей, изобилующих» лесами и озе-

рами, иежду которыми находится Байкал», 

самое глубокое озеро на земном» шаре, в» 

противоположность однообразным!, западным» 

равнинам», отличаются замечательною живопис-

ностью и открывают» перед» глазами туриста 

картины причудливого рааиг>обрая1я и ортиналь 

пой красоты. Населеп1е Сибири чрезвычайно 

р-Ьдко, так» что для постройки дороги понадоби-

лось переправить туда целыя арм1и рабочих» 

из» Европейской Росс1и. Но не смотря на эти 

трудности, роботы подвигаются с» необыкновен-

ной быстротой. Впервые мысль о проведеши 

великаго сибирскаго рельсоваго пути была вы-

сказана в» 1857 году бывшим» геиерал»-губер-

иатором» Сибири графом» Муравьевым» Амур-

ским»; с» тех» нор» русскому правительству 

представлялись различные проекты компашлми 

п русскими, анг.ийскпми и американскими инже-

нерами. После долгий) обеужден1я вопроса, был ь 



иного: кабак» делится сь заводоуправлением», ' 
с » которым?», не смотря на платимые 6000 р. , 
an право торговли, находится, повидпному, въ 
витимвыхъ отвошев1нхъ. По крайней мери, 
ГВВЛОЙ чей, Который никто, конечно, не ку-
пить ио доброй Воле, отъ ивбатчика посту-
ппетъ обратно въ авнодсмй амбаръ, во уже ' 
не аа рубль, а за 90 конеекъ. Такимъ образомъ, 
кроне возможности сбыть негодный продуктъ, 
завод» получает» еще 10 кон. съ руб. "/о. Ста-
рые рабоч!е мне говорили, что один» и готь-же 
кирпич» чая совершветъ несколько кругонра-
men! П изъ амбара къ рабочему, тамъ въ ка-
бакъ, опять нъ амбаръ, къ рабочему и т. д.; 
делая умышленно на кирпиче извеотвую от-
метку, рабоч1Й и мел ь возможность точно про-
следить судьбу его. Нолицсйсшй чиновник?., 
находпвинйсн на заводе для надзора, получил » 
содержание непосредственно отъ заводоунра-
влети; теперь дело несколько иначе и ндмини-
страши аавода очень недовольна чинонникомъ. 

Окрестные крестьяне занимаются поставкой 
дли завода дров», угла и т. и. и въ рааочетъ 
обыкновенно иолучвютъ опять таки не деньги, 
а киитанцш, на одной стороне которыхъ па-
печатано, что но ним» проставленную цифру 
денегъ иожетъ получить предъявитель. Время 
уилаты денегъ по кнптаншвм» но определено, 
и ностаншикъ чего-либо никогда денег» сам» 
ве иолучаетъ. Не связанный, какъ явяодаий 
рабоЧ1Й, заводской ланкой |.въ окрестных» де-
реяняхъ есть «вольные» торговцы), креетья-
яинъ покупает» нужное ему где хочетъ, но, 
не имен денегь, представлнетъ ииитанцно. 
Лавочникъ принять ее не отказывается, но 
делаетъ съ суммы, на ней проставленной, скидку 
въ 16—20°/о. Какъ поступнстъ заводоупра-
вление съ квитанциями, ирииимаетъ-ли ихъ 
я1 pari ИЛИ делаетъ даночникамъ тоже скидку 
мы ие аиаемъ, по крестьянпнъ не подучанть 
иолнаго рубли за своя поставки. 

Такъ тянулись дела завода целые годы. 
Теперь изъ Енрои. Россш прибыла сотнв дру-
гая нольныхт. рабочихъ, и имъ так!е порядки 
не поглянулись: пермяки, большинство ихъ иаъ 
Пермской губерНп, ропшутъ. 

Къ непр)нтпостямъ от-ъ рабочихъ длн г. 
Глотова присоединились еше и отъ казны: ка-
кая-то иарт!я еаказонъ для железной дороги 
забраиовава, а тутъ, какъ слышно, получи-
лись телеграммы отъ министра путей сообще-
Bin и отъ строителя средне-сибирской желе 
аной дороги, предиисы нашими строго следить 
за темъ, чтобы Глотовъ не ироданалъ ва сто-
рону казенных-» вакааонъ, такъ как-ьони вме-
сте съ ааводомъ служатъ обеапечешемъ казен-
иыхъ ававооиъ. Наблюдатель. 

Сел. Распутино, (Яндинской вол,, Валаг. окр.), 
1 сеитибри 1895 г. Население нашей волости, 
вообще небогатое сравнительно съ ниселешемъ 
другихъ полостей округа, иъ втомъ году бу-
детъ поставлено въ очень тяжелое положите. 
Причиной втому, кроме незвнидиаго урожая, 
страшный ouyuToiiieniii, который сделали въ 
настонщемъ году безчисленные <палы», начав-
uiiecu весной и продолжающееся до сихъ поръ. 
Палы начались въ тайге, рвеноложенвой у р. 
Оки и, пройди громаднейшее разстонше, до-
шли почти вплоть до р. Ангары, оставив-» ва 
овоемъ пути нетронутыми лишь маленьше 
оазисы и истреби въ нее остальное. Въ длину 
площадь тайгн, пострадавшая отъ нала, за-
нимаетъ вЬсколько сотъ верстъ. Для внзовыхъ 
селен)й Яндинской волости, ииеишихъ раньше 
громадп11Йш1й заработок?, оть авероловнаго 
промысл», втотъ пожаръ тайги долженъ быть 
особенно чувствительным». Кроме того, что 
зверь не останетсв въ гарнпке, а переко-
чует» куда-нибудь въ отдаленную тайгу, са-
мое ведете промысла въ прежней тай г* не-
возможно будетъ уже потому, чТо яаломъ ис-
треблены самый «заведший» промышленни-
кояъ—ихъ зимовья, безчислеиныя плашки, 
западни, ямы и проч. А наш» промышлен-
ник» громаднейшую часть белки добывал» не 
ружьем», а пмепно плашками.—Тяжелое поло-
жеше наших» промышлеввиков» должно уси-
литься еще потому, что а » нашей тайге между 
промышленниками строго соблюдаетсн рас-
пределено но участкам» и рай» какой-нибудь 

принят» и одобрен» проект» Островского, пред-

ставленный последним» вь 18#0 году; по толь-

ко к» марте 1891-го года императорским» 

указом» новелФно было приступить къ построй-

ке 10 мая 1891-го года. Ныне царствуюш1й 

государь, горячйй защитник» втого обще-госудир-

ственнаго нредн,1ят1я, проехав» Сибирь вдоль 

лиши, указанной проектом», (?) обнародоволъ во 

Владивостоке указъ и заложил» при тор-

жсстиенпой обстановке первый камень построй-

ки. Но только годъ спустя были начаты пасто-

ящЫ работы ст. разечетомъ закончить постройку 

къ 1900-му году. Собьгш явонско-китай-

гкоп войны, возбудив» к» русском» правитель-

стве серьезный заботы о ноложопи Восточной 

Сибири относительно Яноши, заставили его по-

торопиться, и, но всей вероятности, новая 

железная дорога будетъ ужо открыта через» 

два или три года. 

Этотъ факт» нршбретает» знзчеше настояща-

го весьма важного историческаго собыпя не толь-

ко для Pocciu, но и для всего Mipa. Благодаря 

сиб. ж. дор., для торговли и землед1шя откроются 

необ»ятныя пространства, столь-жс богатыя. как» 

Северная Америка, и подобно ей в» первый пе-

риод» эмигрант, мало нагелеиныя и иредставляю-

uiin почти девственную еще арену для челове-

ческаго труда и смелой нреднрмшчивости. Си-

бирь уже имела пъ этомъ отношеИи своихъ 

nioiiepoB'b, которые производили многочисленные 

и разнообразные опыты и достигли значитель-

пыхъ результатовъ. Она уже не является боль-

ше обширной теоремой; хотя первоначальному 

участок» знцят» одним» промышленником», 
другой уже не имеет» ирави ставить въ немъ 
сноп плншкп. Таиимч. образомъ те промыш-
ленники, 8иведен1я которыхъ погорели, даже 
не могутъ уже найти нъ нашей тайге участ-
ковъ, ва которых-ь можно было-бы нести про-
мысел». В» илимской-же тайге, куда уходить 
часть нашего населешя, иъ особенности еъ 
праяаго берега Ангары, также заняты все 
лучпие участки, да и там», Говорить, палы 
в» втомъ году также не пощадили лесов». 

Я екпзнл-ь уя:е выше, что наша полость 
бедна сравнительно съ другими соседними 
волостями. З а многими из» ваших» кресть-
ввъ накопились большая недоимки. У МНоГИХЪ 
описано имущество, продавать которое—не-
кому. Какъ уплатить подати въ «Томъ году И 
какъ вообще прозимовать вту эиму, это во-
просы, которые смущают» очень и очень мно-
гих» наших» Крестьян». Обыкновенно В» слу-
чае пожаров», градобптш, неурожаен?, и др. 
народных» бедствий, пострадавшему населеи1Ю 
дается помощь, предоставляются разный льготы 
п облегчения. Пал» тайги, дававшей такое 
большое подспорье всем» нашим» крестья-
нам»—несомненное бедствие, и можно надеять-
ся, что местная администрнцЫ обратит» вни-
ман!е на положен^ крестьян» нашей волости, 
в» особенности нииовых» селетй, инк» более 
занимавшихся промыслом», и селений, располо-
женных» На левом» берегу Ангары, какъ 
больше пострадавших» оть паловъ. 

- X f t X ^ 

0Б03РШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
— «Иов. Вр.» слышало, что епарх'тльным» 

начальстнам» вменено в» обязанность следить 
за современный'» состоите»!'» раскола и сек-
тантства и вести им» статистику. Кроме того, 
рекомендовано для иротиводействж сектавт-
ству устраивать нъ благочишнх» MuccioHepcKie 
комитеты и нести систематически! ообеседо-

— Въ области войска довского, обращает» 
ва себя ионманie секта 1удействующихъ, ноз-
BUKiioBeHie к«торой относится к» недавнему 
времени. Она увеличивается с» поразительной 
быстротою: вь 1889 г., но оффишальному 
отчету, |удейотвующИхъ нъ Донской области 
было 14 душъ, а въ 1893 году она имела 
295 душъ. Последователи ни есть в» соседней 
с» Донскою областью Воронежской губернш. 
Она существует» там» въ двух» уездах» — 
Павловском» и Бобровском», откуда занесена 
и иа Дои». Возникла она в» этих» уездах» 
въ 1796 г. Въ начале текущего еТплФпя при-
тивъ ней приняты были стропи меры. На-
чальники секты и ихъ помощники были от-
дины нъ воеввую службу, а остальные высла-
ны въ Сибирь. Но , посмотри иа вто, говорить 
«Д. Р .» , секта 1удейстнующихъ до сихъ поръ 
продолжаеть существовать въ втнхъ уездах», 
что указывает» на живучесть ев, не под-
дающуюся никаким» репрессивным» мерам». 

— Очень интересный статистически сведе-
ния о количестве и современном-» состоя Пи 
раскола и сектантства въ пределахъ Тавриче-
ской губернш приводить «Южн. Кр >. 

Первое но разнит1Ю сектантства место въ 
таврической euapxiu занимает» Бердннсшй 
уезд», где насчитываете!! 11,167 чел. сектан-
тов», в» Перекопской» уезде—360 чел., в» 
керченском» градоначальстве — 83 челом., въ 
севастопольском» градоначальстве около 70 j 
чел. и в» Мелитопольском» уезде около , 
1,000 челов.; единоверцы живут» исключи-
тельно в» Мелитопольском» уезде, где число , 
их» доходить до 13,270 сел.; иноиерцы ра«-
сеяны по всем» уездам» и приходам» таври-
ческой enapxin. В» том» же уевде и» е. Тимо-
шенкЬ живет» до 100 чел. штуидобаптиетов». 
Длн протииодействш сектантству в» конце 
1890 года учреждена в» таврической euapxiu 
должность еинрх1алы1аго Mucciouepa, а в» 
благочиших», где имеются пункты сектант-
ства, учреждены особые MnccionepoKie комите-
ты и ведутся собеседоияшн съ сектантами. 

раавитш в» ней земледелия и промышленности 
сильно содействовали сосланные на поселеше 
преступники точно также, как» это имело место 
вт. Австра.пи. Этот» прогресс» особенно ярко 
замечается въ Заиадной Сибири, без» сомнешя, 
благодаря близкому ея соседству съ Европой. 
После землвдёл1я наибольпие успехи были до-
стигнуты в» горной промышленности. Напр., въ 
1 8 8 8 г. сибирские рудники дали 2 2 ° / п всего 
производства этого рода на земномъ шаре. Въ 
то-же время Соединенные Штаты добыли 3 0 % , 
а все проч!я страны вместе — 23"/»- Сверх» 
того известна все возрастающая добыча золота, 
серебра и платины на Урале. 

Но иосл-Вдств1я постройки новой лиши будутъ 
иметь аначеше не для одной только Сибири. 
Весьма возможно, что отъ Владивостока оойдетъ 
вспомогательный путь къ Корее, и приблизится 
къ лпонскимъ портам». Далее, в» Китае в» на-
стоящее время строится железная дорога, кото-
рая наиравится на Шапхайкан», самый крайшй 
пувктт. великой китайской стены. Правда, ста-
ринный предразеудокъ запрещает-!, китайцам» 
переступить великую стену, но такъ как» она 
въ тЬхъ местахт. большею частью разрушена, , 
то китайская железная дорога без» труда мо- | 
жет» быть продолжена и за пределы стены въ 
Манчжурш, где. приблизившись къ русской гра-
нице, она соединится съ сибирским» рельсовымъ 
иутемъ. Пекин» таким» образом» вступить въ 
непосредственный сношешя съ Парижем». 

Последствия установлен!» в» Аэш этого нова-
го способа сообщения неисчислимы. Благодаря 

— «Сарат. Лист » сообщает», что в» послед-
нее время среди духоборов» привились неко-
торый идеи графа Л. Н. Толетого, котораго 
они величают» «генералом» Толстым»»; среди 
ниХъ даже образовалась отдельная секта 
<вегетар1авцевъ», известная подъ иазван1емъ 
«постников-»», признающая учете графя Тол-
стого. Принадлежащее къ втой секгВ Вднтъ 
исключительно мучное, и пища ихъ почти 
глявнымъ образомъ состоит» иаъ хлеба и 
чая, который пьют» еъ изюмом», — сахиръ у 
них» запрещено употреблять. Идеи «непротнв- I 
лешя злу» боготворится ими. Они стараются 
быть кроткими, и ве только оскорблешн, но 
даже побои сносятъ съ замечательным» тер-
пен ieM-b. Кротость их» доходить до невоз-
можной стеиени. Такъ, напр., в-» сед. Орловке 
овп собрались какъ-то въ одномъ доме. Въ вто 
время на них» напали и начали бить ихъ 
плетьми, но никто изъ духоборовъ и не думвлъ 
оказывать сопротивление. 

— «Новое Время» получило оригинвльное ; 
об-ьивлете изъ Кронштадта. Некто г. Пельдсъ , 
сь почтеп1емъ изнищает» господ» приезжаю-
щих» иъ Кронштадт» и желающих» иметь | 
«свободный доступ»» длн свидя!ия с» о. 1оан-
пом», что в» его, г. Пельдса, меблированных» 
комнатах» «батюшка бывает» почти ежеднев-
но» и что онъ, г. Пельдсъ, принимает» «го- ( 

рячее усерд!е, чтобы посетители его меблиро-
ианныхъ комнат» не засиживались и впдались-
6Ы СЪ О. IOKHHOM» возможно скорее». Такой 
способъ зазыва!ия и реклаыиронашн меблиро-
винных?, комнать до сихъ поръ еще не практи-
ковался на Руси. 

— Насколько сильна у насъ вера нъ раэ-
ныхъ колдуновъ и прорицателей, видно изъ 
следующего сообщен наго «Харьк. Губ. Вед.» 
факта: 

— Въ с. Чугуеве жпветъ солдат», который 
съумелъ создать себе славу предсказателя. Въ 
Хврьковскоыъ уезде ветъ дереваи, где-бы его 
не знали и жители которой къ нему бы ве 
ездили погадать. Дело дошло до того, что 
одинъ крестьянин» иаъ села Веялюдонии, Хярь-
ковкаго уезда, upiexaB-ь огь втого предска-
зателя, явился в» волостное правлеше съ за-
явле!иемъ, чтобы 6-го августа настоящего года 
все пожарные инструменты были наготове, ! 
такъ какъ, по предсказанiio чугуевскаго «кол-
дуна» его хата непременно сгорить. (I) 

— Но несравнявно удивительнее аналогич-
ный факт» разсказанпый Яренскимъ коррес-
пондентом» «Г. Вед.»: я» г. ЯренскВ живет» | 
сумасшедшая старушка, уже лечиншапся и» 
ннтской больнице для душевно-больвыхт., но | 
не вылечившаяся. Сытнова (фамил|н старуш- i 
Kli) вдруг» предсказала, что 11 1ЮЛЯ сгорить l 
г. Яренскъ. Предсказательницу повели къ I 
исправнику. Сумасшедшан старуха без» ма- | 
лейшаго с »iy men in повторила ему опое иред- I 
сказаше и прибавила, что отяровен1е о по- > 
жаре получила но сне. Ис.ириниикъ отпустилъ 
ее еъ миромъ. После втого иренскан город-
ская управа решила немедленно принять меры 
къ предотвращение грндущаго бедствии Вода 
нъ запруде реки Ярени была поднята на 6 
ьершкоп»; девять пожарвых-» машин-» были 
приведены нъ полный поридокъ и тщательно 
вычищены; колеса у всех» вяипажей пожар-
наго обоан смязанкновым» дегтемъ;—наконец», 
нъ шесть часовъ вечера 10-го 1юли — накануне 
предекизнннвго дня иожара—городской голова 
сделалъ на площади торжественный осмотръ 
всей пожарной команды и пробу пожарныхъ 
машин» и насосов», которые оказались дей-
ствующими исправно. Кроме того, онъ ирн-
казалъ принести пожарный машины в» дей-
cTBie и направит» водоемный струп на лоша-
дей, стоявших», К» счастпо городских» обы-
вателей, в» конюшнях». Понятно, что лошади 
подъ Неожиданным-» и притом» сильнейшим» 
душем» обнаружили крайнее беапокойстно, 
стали метаться и биться въ стойлахъ какъ 
бешеный, но городской голова получнлъ уве-
ренность въ томъ, что оие станут» после та-
кого оиыта держать себя на ожидаемомъ по-
жаре виолне удовлетворительно. Пришло 11 
1Юлн, но пожара въ Яренске, слава Богу, не 
произошло. Тогда, на инишативе городского 

ему произойдет» существенное изменеш'е, какъ 

центровъ, такт, и путей торговли. Чай, этогь 

нродукгь производства внутренних» нровинфй 

Китая, лежащихъ въ 700 милях» оть мор-

ского береги, въ настоящее время идегь изъ 

месть, где онъ воздел ываетея, въ Тяиьцзииъ и 

оттуда через» Суэцшй канал» нъ Европу, при-

чем» доставка его длится не менее 3 — 4 меся-

цев». Съ постройкой сибирской железной дороги i 

время доставки чая иа европейск1е рынки мо-

жетъ быть сокращено до 20 дней; но такъ какъ I 

ЭК0Н0М1Я во времени ведетъ за собою сбережеше I 

средствъ и такъ какъ чай лучше сохраняется i 

при перевозке его сухимъ нугемь, нежели мо- 1 

ремъ, то можно сказать сь уверенностью, что | 

продукт!, втотъ, нредставляюпнй собою одинъ | 

иаъ 1лавныхъ предметов» вывоза из» Китая, I 

будеть направляться по новому пути. Такая-же | 

персмЬна совершится въ торговле шелковыми ! 

тканями. Съ другой стороны, Китай, нуждаясь I 

въ железе, которое он» теперь получает» изъ ! 

Америки и Австрал(и, вступить, благодаря новой ' 

железной дороге, въ общеп1е съ неисчерпаемо- I 

богатыми рудниками Урала. 

Таковы иервыя носледгшя открыт!я поваго ' 

великаго коммерческаго пути, за которыми не-

сомненно выступятъ на сцепу повыл, более слож- 1 

ныя и важный, относительно которыхъ теперь 

можно высказывать лишь обиня предположешя 

вт. томъ смысле, что конечным» результатом» i 

всего этого будетъ обширный и радикальный | 

перепороть въ торговле и промышленности. 

Надо думать, что русское правительство ока- ' 

головы, совершево было «ва соборвой пло-
щади» благодарственной молебствие за изба-
плете города и его яаселенш отъ страшнаго 
б«дотв1и. 

Обзоръ заграничной жизни. 
Шведо-вораежсюй конфликт-». 

Почти три месяца тому назадъ мы указы-
вали со еловъ иностранных» газет», что не-
доразумтоия между ШвешеЙ и Норнепей как» 
будто улаживаются, во иобытш последних» 
месяцев» не оправдали втих» иредположев1И. 
Конфликт» за это время не только не смяг-
чился, но иринид-» еще более острый формы. 
Малое знакомство съ истор1еЙ и политиче-
ским» устройством» Скандввавскаго полу-
острова, делают» дли иностранцев» на столь-
ко неясным-» поиимаше причин» и характера 
недорняумещй между Швец>ей и Норвегией, 
что шведское правительство сочло полезным» 
напечатать в-ь шведской газете «SLockholniS 
Daghlad* статью подробно излагающую х<»д» 
столкновен1Я между стокгольмским» правитель-
ством» и норвежским» стортингом». Для того, 
чтобы статья могла иметь распространено 
среди ввостранцевь, ова напечатана на фран-
цузском» нзык-ь. Сущность втой статьи при-
водим» в» нзложенш «Нов. Времени*. 

Норвежцы, как» известно, уже давно на-
етаиннютъ на том?., что непризнанное за ни-
ми союзнымъ договором'», соединившим » подъ 
одиимъ скипегромъ Швец1ю и Uopeerin, пра-
во иметь своихъ отдельных» консулов» длн 
защиты иорвежскихъ торгоиыхъ интересовъ 
ставить ихъ страну въ неравноправное отно-
uienie со Швецией. Они находить, сверхъ 
того, что ихъ парламенту, наравне съ иарла-
ментом» шведским», должно принадлежать 
право неиосредстнениаго контроля над» хо-
дом» вввшних» cHoinenifl соединенных-» ко-
ролевств» Швеш'п и Норвепи. 

Нн ВТоть счет» все ворвежск!Я полптиче-
CKiu napTin сходится вполне но взглядахъ, но 
по второму пункту консерваторы готовы удо-
вольствоваться сделкою, которая сделала-бы 
доступнымъ длн государотвевныхъ людей ихъ 
няцтнальвости пост» общаги длн двух» ко-
ролевств» министра иностранныхъ дел-», на-
равне оъ государственными людьми шведской 
няцшнальности, тогда как» радикалы требу-
ют» напротив» длн Hopneriu особаго мини-
стра иностранных» дел», состоящего членом» 
сушествующаго и ныне норвежскаго каби-
нета. 

Это последнее требоваше считается и сток-
гольмским» правительством», и шведскою на-
uieio безусловно неисполнпмымъ. Шведы 
утверждают» и, ковечно, не безь основав!я, 
что нельзя допустить той двойственвости на-
правлешн, которая легко можетъ обнаружить-
ся, если внешнею политикою СОЮЗНЫХ'» ко-
ролеветвъ будуть руководить два самосто-
втельво действующ|е министра иностранныхъ 
делъ, состой щих » членами двух» ковститу-
•йонных-» кабиветонъ, обязанных-» сообразо-
ваться оъ желав1вмп существующаго въ дав-
ную минуту парламентскаго большинства. 

Такъ какъ в-ь нынешвемъ норнежскомъ 
стортинге большинство это, довольно, впро-
чем», слабое по численности, состоит» из» 
радикалов», то спор» и привял» за последнее 
время достаточно острый характер». Стор-
тинг», в» виде манифестации сократил» раз-
мер» содержания, отпускаемвго Норвепею на 
содержание королевскаго двора и двора ва-
следнаго принца, назначая пъ то-же время 
1 Б.ООО,ООО риведалеровъ на усилев1е норвеж-
ек..Й армш и «обороны страны». Въ ради-
кальвыхъ ворвежскихъ кружках-» стали гром-
ко говорить о расторженш союзнаго договора 
меяеду Норвепею и Швещею. 

Уладить существующее разноглвс!е, однако-
же, по словам» «Stockholms Dagblad», еще 
возможво. Если норвежек^ парламент» вы-
разить готовность къ полюбовному еоглаше-
1пю, то шведское правительство не будетъ 
противитьси учреждюию особых» консулов'» 

жет» при этом» содейгше или, по крайней ме-

ре, не станет» препятствовать развитш новыхъ 

отношенш и цивилизующему значс1мю великаго 

дела, начало которому оно само положило. 

Въ этомъ темная сторона вопроса, paapetue-

Hie котораго будетъ я в висеть отъ факторов» 

политических?.. Но такъ как» постройка желез-

ной дороги считается торжеством» зарождаю-

щейся русской нндустр1м; такъ какъ эта суще-

ственная победа есть следгтв1е раавиття обще-

ственной жизни, то есть ocuoBaHic верить, что мо-

лодая русская буржуаз1я гъумеетт. присоединить 

къ настоящей победе еще друпя и, черпая ио-

выя силы иаъ этого могучаго источника, возь-

метъ верхч, |1аДъ дурнымъ патр!архальнымъ 

земледельческимъ строемь Poccin и заложить 

первый основы Poltin промышленной *). М. Ф. 

*) Поиещкн данный перевод-» статья .Corriere dell* 
Sera*, мы воядержияпемся отъ критическихъ зямеча-
нШ по иояоду фпктяческях» неточностей, аахлючйю-
щихся въ симой стАтье, л также к яротяв-ь вывода 
гнаеты. Воирое-ь о иояможпостк канитпдистическаго 
строя яг Росс in а рмпитЫ русской 0уржуав1и—втотъ 
вопросъ спорный и по поводу его ведутся ropeqie 
споры. Ноярос-ь втотъ иди вернее мотяпы яа и яро-
тинъ ьонможяоетя у иаоъ кпиктаяяетячевкпго хоаяй-
ства ве могут» Оыт» выяснены яъ гнаетяой стать*; 
выяснение втого вопроса дИло толстых» журналов», я 
иитереиующШси читатель ипйдеть по втоиу иояоду 
ярекрпсвыя статьи въ «Русском» Погятств*.. Ред. 



дли ilopiierin л признает* пъ принципе, что 
поегь общего министра иностранных* д*ль 
можетъ быть одинаково поручень королем* 
норвежцу, какъ и шведу. _ Теперь вен звви-

на этих* услюнпхъ. 
Нелыш, однако, сказать, чтобы вто е.оооще-

Hie вполне разъясняло причины конфликта, 
притом* не следуетъ упусиать иаъ вида, «то 
оно исходить отъ одной заинтересованной 
стороны и потому можетъ быть заподозрено 
въ пристрасти, IIpucTpacTie прежде псего 
проявляется въ характеристике отнотепш 
стокгольмского правительства къ стоякнОне-
и)Ю. Иаъ сообщены «Dagblad'a» какъ будто 
следует*, что стокгольмское правительство 
готоно предупредительно протянуть руку при-
Mnpenin и призвать прнтияииЫ нориеящеиъ; 
оно не будетъ противиться учреждена осо-
бых* консуловъ длН Ябрвег1н и готово при-
знать пе принципе одинаковое право па за-
нят! в должности мнпистра иностранных* делъ 
как* шпедол*, такъ и норнежнемъ. Действи-
тельное положен^ вещей не убеждает* въ 
втой платности етопгольмскнго правительства. 
Если-бы о «о действительно без* знднихъ мы-
слей думало о соглашен!!!, его' отношешв к* 
образонан(ю пориежокаго мияиотпрства соот-
ветствующего составу пацпшнльнаго собра-
Bin (стортинга) было-бы совершенно другое. 
Известно, что неимотря на то, что етортингъ 
Нредстайляетъ радикальное большииетио, но 
глав* министерства етой'гь уже три года ион-
серватор* Стангъ. Еще пъ 1893 году стор-
тинг* ныразилъ сноп яедпв*р!е министерству, 
затем* нъ виде протеста сократил* жало-
ванье мннистрнмъ. Но Стан г * продолжал* 
оставаться на своем* посту. При открытш 
стортинга н* нынешнем* году Отнигь тор-
жественно выразил*, что положете impTifl 
возлагает* на него обязанность подать въ 
отставку; но тВмъ не менее остается у вла-
сти до последняго времени. Цотъ, что пи-
сил* корреспондент* «Моск. Нед.» изъ Хри-
cTianin отъ 27 йюли: 

Положен ie Стаиги сь каждым* днем* ста-
новится псе более затрудни .ельнымъ и шат-
ким*, оно лакоминаетъ собою карточный 
домонь, который распадается от* малейшаго 
дупонпнЫ ветерка; т*мъ пе менее Шнец'.н 

старательно иоддержинаеть его су щоетнонаню, 
так* ка,К* она хорошо зцает*, что пока су-
ществует* вто министерство, npiwgoHuiie пе-
реговоры идя совсемь не состоятся, или, ръ 
случае если состоятся, будут* нирть благо : 

иржтиые длн пен результаты, Эгцм* плеыно 
объясняется и то, что не* иоиытки къ со? 
ставлешюноваго кабинета оказались безу-
спешными. Такъ, одцо за другим* потерпели 
неудачу иредподаганипнен министерства Спер-
друпа и Бониени- Наконец*, две иед*лп то-
му назад* сое.тавле1пе нового министерств 
было поручено консерватору Торца — челове-
ку, пользующемуся всеобщим* унажешеы* п 
встретившему сочувств1е нсехъ трехъ ицрт1й. 
Нее, равно какъ и онъ сам*, уже были уве-
рены нъ том*, что его мисс in увенчается 
успехом*, как* вдруг*, вопреки ожидашю, и 
онъ потерпел* неудачу. Говорить, что ио на-
стоятельному совету новаго министра ино-
странных* дел*, графа Дугласа, король пе 
одобрил* состава новаго кабинета. Вообще, 
суди по, возобновленной ,на-дннх* вл!итель-
цоК) шивдокои) печатью сильной ягитащи про-
тив* Hopeeriu. Швешн и не думаетъ о мир-
ном* улаженш конфликта цооредством* вза-
имных* уступок*, а носится, повндцмому, с * 
какими-то тиинстнеииыми и решительными 
плевами. Какъ известно, Jlupner.iu до по-
следи н го времени считалась самою беззащит-
ною страной нь Европе, так* какъ норнеж-
ciiifl стортинг*, состоящ!й почти весь из* 
крестьян* и. мелких* землевладельцев*, смо-
трел* на оборону своего отечеству, как* на 
непроизводительный и отчасти линимй пред-
мет*, и отпускал* ва этот* предмет* весьма 
мидерныя .суммы, полагая, что мирной ,Нор-
Berin не грозить никакая опасность и чту 
oft не o r * защищаться. Сильно воору-
жающаяся ШиецЫ возмущалась этою мир-
ною ПОЛИТИКОЙ иноей союзницы и настниинла 
иа томъ, чтобы Норвег!я. претендующая па 
одинаконын права сь нею, одинаково .забо-
тилась И о безопасности Скандиианскаго аи-
лу острова. Собыпя послНднясо времени убе-
дили иорвежцевъ иъ томъ, что имъ действи-
тельно грозит* опасность, и счмая близкая 
01.ясность, в именно—со стороны своего-же 
«братскаго» народа, Шведов*,— г стортинг*, 
считавшкйсн до сих* пор* нродстанитодемъ 
«военнаго нигилизма», внезапно превратился 

в* последователя милитаризма. Сь усердГем* 
п крайностью ирозелвта онъ нъ одни* при-
сест* ассигновал* нъ ото и* году цел ых* 17 
мцлл1он«в* крон* иа сооружен ie двух* бро-
неносцев'ь, трех* больших* миионосценъ, 
на устройство нескольких* военных* укре-
ИЛНННЫА* постов* и друпя нооружешн. В * 
Стокгольм* спохаатились, что вооруженная 
Норвепц ннлнотгн обоюдоостры м-ь оружием*, 
которое в* одипаконой степени можетъ быть 
наиранлено какъ противъ предполагаемых* 
общнхъ врагов* Скандинав!!!, так* и против* 
•ткущешй самой Швеши. И вотъ стоящ'|й 
близко къ министру иностранных* д*лъ, гра-
фу Дугласу, великошнедешй органъ «Nya 
Dagligt Ailehauda» раз-^аз^лен на-дних* но 
втому поноду статьей, которая произвела'здесь 
удручающее впечатлеше. Ссылаясь на поору-
жен in Норвегш, газета настоятельно требуете, 
чтобы шввдекоп правительство поспешило 
воспользоваться временем*, немедленно назна-
чидо-бы уношальиый комитет* с * целыо пе-
ресмотра всего yiiioiifLf^Harii акта, и насиль 
но застанило-бы норрржгенъ принять нослед-
ui|, пока нельзя ждать съ их* 'стороны во-
оруженного .соуро? ивлешн. Этотъ решитель-
ный вызывающей тонъ, с * «?йнпм* авговорй-
ла нолуоффнц1алы1нн шведе, к а и газета, нака-
нуне мирных* переговоров* съ Норвегией, 
ясно показывает"!., что ШвецЫ старательно 
эатрудняетъ возможность у^ьжепЫ конфликта 
посредствомъ иолюбовнаго соглншешн и за-
тевав тъ нечто бчд^е сирЫнцое». 

Таким* обрааомъ yfryiftiiiBoeTb шведскаго 
правительства не рисуется н* путмъ опре-
деленном* виде; с * другой стороны и вор-
нежск1Й етортингъ проявляет* замечательное 
упорство и не выражает* желявЫ идти на 
согдашен!е. Въ чем*-же причина столкновении? 
Действительно-л и суть дЬла заключается в* 
•гребоиаиш отдельного министерства иностран-
ных* Д*1* И отдельных* Консулов*? Отве-
тить определен ио на поставленные вопросы 
крайне затруднительно, — можно только,' оеНо-
вываись на исто Ли отношен itt двух* госу-
дарств* и государственно 1Ъ строе HopHeriu, 
бросить немного света на характеръ сГолкно-
neniH влад*1МЙ Оскара Н-го. 

(Продолжев1е будет*). 

М Е Л О Ч И . 

(кЧ Бюсты президента Cteepo Американсиихъ Штатов* 
из> банноныхъ билетов*. Вот* что .дид о̂Тъ гооударст-
вевиос канпччейстно СЬ'неро.Амернканскпхъ Соедянев-
ныхт. Штатов* со старыми Г.инконыиЯ билстлми. Оно 
оОрашае-гъ ВХЪ При помощи особой машины нт. бу-
мажную массу, мъ которой йотом* иряготоаляются 
бюсты г. Клиилеида, теиерогаяагр иреяидента. Г.юсты 
вти ТВерД̂ ЮТ-ь, как* канет., п распродаются но од-
ному доллару яп Пггуяу. На цоколе бюста нмграппро-
пываетси следующая надий ь̂: •сделано я»* баякоиыхъ 
билетов* иоодивенных* Штатов* на оумму в* 10 т. 
долларом*. 

Ж Пожаръ от* очков-ь. Интерес ныП случай яроияо-
шел* на диях* в* Стендале. ОдиО женщиПа, но Про-' 
фепгЫ швея, нмшла и я* комнаты, положив* на окно 
свои очки. Вериуишиоь «ереа* несколько мянутъ, ока 
увидала, что ниткн, еа. иолотяо, иаъ котораго ов» 
шила белье, Я несь диван* нъ огне. КачаннНйси по-
жарь натушили, a uri* проив'иедеинаго доаипШя имя-
сяйяоЛь, чт/. на выпуклых* егакляхъ и* очках* око"-
цеятрироиалииь солнечные лучи, п ато-то 

-гС-' Эпидемическая болезнь. •liiRaua. Слово- илме-
ствло у себя с.ледуюицй ринортт. одцого нолицейска-
10 иаднирателн. нредптаодиющ1Й досланную aouiio. 

• Въ дополиоан; сиоего рапорта отъ такого-то числа 
им*а> чеЛть допестИ городской нолик?», ЧТО янндимн-
чеокяхъ болеипей на ояивьнх* нъ г. N пъ октябре не 
бы^о, а только ЛИШЬ был* случай впидемиче.ской бо-
.п.нпн нескольких* еннней оть вобоевъ, нанесенных* 
им* При оотранах* оящЦсй па ОгороДа'х'Л, Но иоСда 
оиощя были собрА'нм съ оеородонъ, то я вта болеяяь 
прекратилась», 

Справочный отд'Ьлъ. 
П О Ч Т О В О Й Я Щ И К Ъ . 

Листаоничиое Подписчику. Часть сообщаемых* фак-
тов* ие нмЬеть общаставннаго И1|торос»|. друПе о само-
судп- мы помкетяи* с* ус.ло1нем 1.. если вы дадите иод 
пясь и укажете фамЬл)'и паватаннИЫт. руягаяя. Это 
необходимо, йотом/ ЧТО МЫ наегь ills' «наем*. 

ОБЪЯВЛЕНШ. 
ОТДАЮТСЯ Яоянагы и ДО-

М А Ш Ш Е ОБЪДЫ; У Г. АрсЫнльокоЙ1 

и Саломатовск^й, д. ИКТ1'ОВА. 
4 7 9 — I S — l b . 

шг шщт шг 2-И U". I -

Д , Of М ' , Ъ датскин, Щ В. 714-3-1. 

Продаются канарейки и хорицпй |ю-
ManoncKitt полушубок*. Луговик улица, 
дом* ' Нацвалова, квартира Шицпн-
скоЙ. 7 1*>—Я — 1. 

ИмЪю честь довести до св%д^н1я 
Почтеннейшей публики, что магазин* 
•ой, помещаиипйся по Ивановской 
улиц* близь, ч8сов;|и, ныне nepeMii-
щен* па угол* Большой и Котельни 
ковской 

Р О С С 1 Й С К О Е 
СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО, 

учрежденное, в* 1827 году. 

Г Л 1 1 Ш 1 № « Г Е 1 1 Т € Т В О I I Ь Г . И Р К У Т С К » . 

П,Ч уоол 

Имея зааше домашней «чителЬницы, КОНЧИВШАЯ КУРСЪ нъ См. 
'репетирую п подготовляю пъ ер#дй Ы | n ricTHTyWi желКет* да'нНТЬ урош 

• гузскш'о, неМе^каго яайко! учебный зинеде1пя. 2 Солдатская, д'омъ 
Л итвинцена. 712—2 — 2. всех*, Предметов*. 6-й Солдатский, д. 

Литнинцепа. Т1в—'8—1-

праплеммя россЧйекаго страхоило odmie.T»V, учрежд. аь 18Й7 г., соотоя 
м Mvisaiiaa- - н ъ Иркутской губеряЫ и Набайк! 1Ь('.|;ой области, с* полном* выдачи 

в о дои п Ямподьской м о е к ' нодиилью окончательных* на яастрохонанм» доиуиентонъ—п .лнео ь и воаоСно-
{ "' ' ' ' , ' вительпмх* свидЬтольитв'ь, а такаю съ праиояь na-oiaueniH агентов ь, т < 0 чч-ть спм* 

IUHI1IOO лмурсИ'Ю, iloA^ojibej. и»и1.стить, что агентами в* района eubpeuiniro uuli гдавпаго агентства состоять: 
При «том,* nwluo честь прировоиу-
П1 ми,,m in in* moon о.11vUHII-K' n e Я а б а й я а л м в о й ивляетп: 
lib, чю .мною ныне нновь нолучень11ъ г „ l t l ) xx1 l rapprj* ИихаЙлооичь ОГ.И1. .Ч* 

получен!!^ ООЛЬ- , , н,.,,х,|еудинеке ftarii.ritt Афанасьевич* . . r i n i c i n . 
ребр,1,1,!|ЫХ*( . » Чите Николай Васильевич* Н о с т и н ь , 

С'Р'Ьтенске и Иерчипскп ЛнтшНЙ Мяхайаоничь ICo.i i ipi i i ioHi. . 
м-ь Н р я у т е а о й Г)6«*.|>(|1и: 

хрусталь,жи. фарфчрован, вмалнронан-|По и ,1( (уТ0К01 ,у „ Падагавскому округам* В « ' « « « » « ь (в* с 
пая и медиан пусуд^, зорквла, конры.1 ирвуик») 
обо и, мебель ненскан, мебель яр я ми- и в " " и | ' и а м и ч е я ы n u o i o i 
TOP in и приборы, машины Пожяриы^'по Вкжнеуднпскому округу ^номвтвя* Афанасьевич* Н п я р т в » 
токарные, сверлильные станки, горцы ГЫколаП^яколаенпчъ Ь о г д и . . » . ь ( п с.' 
кузнечные, переносные, принадлежно- кяреяскому округу ЧечуЙскомь). 
сто в* машинам* и пр. Г л а в н ы й а г е я т ы I i n «1»оло|>. 

Иркутский ку/ieil* JlaepOHTiB Нико % ,,,,-«•«. r J i a a n i r o »•<-•••«••-••»: г. Иркутск*. Амурск^ ул., д. Питидисят.п 
йог , п **т i ™ - ^ - « i s j f - - а — — - -

поучен* 

и еще шцнднетги, кь получ1;м|19 боль-
шой иыборъ ЗОЛОТЫХ* I 
пещей ДЛЯ 111|ДарВо|ГЬ U JCoi 

бронза, мелмйф'ь, ц а ^ а д ц ^ серебро, 

фчр|(В 

•судм. 

J 

ВЪ МАГАЗИНЪ В. Н. ВОЧКАРЕВА ; 

П О Л У ч Е Ы Ы 

ВИКСАТИНОВЫЯ и РЕЗИНОВЫЯ 

-ф- Н А К И Д К И И П А Л Ь Т О . 

1463—4—2. 

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ МЪСТО я., хо-

зяйству нъ частный дом* или |РЬ
1,

КН*[переехала на Зв*ренску/о yjiuuy, дом* 

зоПное учрежде!ие. К.нартира: Ланнн-[Соребряпнк.'|на № 20; нрододжа'^'* 

сипя улица, домъ Малышевой М» ВО.'^анагь уроки малым* ii нзросЛЫМ'6. 

1 Ч И Н А 
Германа (бывш!й Кудельскнго). 

7<Ю —-2— 2. _ 

П 1 А Н И С Т К А Ф Р А Н Ц / Ж Е Н К А 
72U- •2—1 701. 

даевнч* Новиков* Д Щ - 1 0 -

ВЪ ИРКУТСКОМЪ ЮНКЕРСНОМЪ 
У Ч И Л И Щ Ъ 1К, 19 И 20 октября 0. г 
буяут-ь оронзиедепы экзамены для лидъ, 
желнюших'ь lipiofipecTb право па по-
сту п Лей i е в * Военную службу вольно-
определяющимися 2-го !^нярядо 

• 1431—i 

Ъ п 1 

Совет* старшин* клуба общества взаим-
на™ вспоможен1я принвэчиковъ m. г 

Иркутск* ДОВОДИТ* до С веден! и гг. 
членов* общества, что 

OTBpMTir h.i j6h п б щ е г т н н 
послТ1дуе | * 15-го октябри «его г«»да. 

Вт. вготь день вц помещуiiiu клуба, 
и* , дом* наследников* Зотова,, по 
Баснинской улице, иротин* мелочного 
базара. 
• '•• IV ч. дни б« |<'гт. о т с л у ж е н * 

wo . i e f i r u * , 
иа который приглашаются вс* члены| 

легрямиъ: Иркутск* —Исцеленнону. Телефон* Л1 72. 1440—«?—«. 

Иркутское Отд1лен|е Государственнаго Банка 

с * 28-го септябри, года 

В П Р Е Д Ь Д О И З М Ъ Н Е Н 1 Я 
— ^ ч с э В З И М А Е Т Т Ь : 

ИРКУТСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В З А И М Н А Г О С Т Р А Х О В А Н 1 Я И И ^ Щ Е С Т Г Г Ь О Т Ъ 

Капитала i соОстнеяаый вапясдый 
обв1печен!я ; иркутского городского общества - - - . 

11 января 1895 г | согояиыхъ обществ* -

15в.ЙНЛ р. 09 к. 
.10,000 р. — и. 

за».у»4 р. 1в к. • 
*75,Н50 р. к. 

« 0 4 I 0 I I H I I : « • • m o m . 

Дебетъ т 1-е октября 1895 %»0а. Кредитъ. 

Счет* Симбирска fo Об- !| 

1) По учету векселей. 

2) Но 

3-х* месяцев* -
в-тп » 
9-тН » 

12-Ти 

в0/ о 
в»/»в/о 
7«/>°/о 
8 °/о 

а ) Подъ °/о бумаги: 

есудаиъ: . 

I Подъ 4°/о гоСуд. ренту - - - - 51/»*/о ' 
) Под* Круг!я °1о буиаг(Г - - • 7 » 
\ » 6°/о ааял. с*, ныигр. листы 

I мсуд. дворянок, нем. банка - - 4 » , 

б) Под* товары, металлы и металлиЧЙскЫ изделЕя - - - - 7 

в) Под* земледельческ1е продукты (хл4»б*) в » 

г) На об/фотпын средства длн селЬекаго Хозяйства и по 'ссудам* 
под* сельско-хознйствепныя маппшы и орудш . . . - в ' / i » 

д) Ио Промышленным*—мелким* • - - 7 » 
3) По спец1альны'иъ текущем» счетам*, ойевиеченпымъ: 

[ 4°/о Госуд^рстА. репт. - - - - в ' '/в 

а) • / . бумагами. J 5° / 4 З Н К Л Н А ' " " н г р н т , лМеТ. 
i гоеуд. дворниек. зем. банка - - 4 "/о 
I Другими бумагаып - - 7'/» » 

б) пекселями - - 7 ' / » » 

П Л А Т И Т Т Ь : 

1) По текущим* счетам* 2 °/о 
2) » вкладам* безерочпымь - 1 > 
3) » » сберегательной кассы 3,e/jo 

1464—3—>2 За упраплнющнго Семмрадомй. 

' " " ' 1 1 ' 1 Отъ Иркутскаго ОтдЬлвн1я Государственнаго Банка 
:;ка пн обед* будетъ ирини- Иркутское отделeiile государственнаго баиуа дон >ДЦТ/Ь до всеобщего сне-

12-го октября нклю- д1ипи, что пследсти1н прод.цммя до 31-го декабри сего 18р5 roy,i о пред*-
(леннего съ 1-го 1ЮНЯ с. г. курса для Hpieun россТйской монеты нь уплату 

уб* гг. члены о-ва аицизныхъ сборов* отделен1е Дудеть продолжчгь покуику означенной мо-
платежи впредь до ука^шнаг.) срока, т. е. по 31 
I цене, которая определена дая npieua въ акцизный 

щео!ва нтаимп. стра-
ХОВШя . -. ' " . " . 'вм> Ш 

., Кассы 907 ао 
„ Т'икуща о счетно г i - 7Й00, -щ 
„ Продвнтиыхъ бумаг* 153Ц5? iB ,, Имущества Праплен. 814 iB 
„ Страховых* ховокч. 
„ Расходоя* . . . . 3253 
„ Равных* лиц*.. ., . 1108 is 
. Поимрн. убытков* 

местных*. . . 19'lTT 
., Пожарн. убытков* 

поооюну. . . . . . . 20259, 94 

Волане* • . Il8910li 07 

Счет* аапаснаго капитала 154956 09 
„ tliloiienTclH* . . . 5283] Ов 
., П|>еМ1й по отрахоин-

; iiiio недемж. ИМУЩ- 231ВД SS 
I „ Upoaifl ,др страхо-|( 

nanlio дни ж. имущ. 1032 It 
; „ Иремтй rto WiiaxiiBii-
1 ЮМ тона рои* . . . 2586; 8S 
j „ Прибыли п убытка — ! — 

„ Казониагу нилота . . Вв| 03 
,, Переходник сумм* . 26 — 

Валано* . ,189!0б| 07 

Таблица премш с* 1000 рублей страховой сум*ы. 

т . а ч а г а — о б Ь д * « о н о д н н с н * 
и вечером* 

*•:**'! 1 Час тиши'nu.ii.iii.iii й с ч с р * . 
и» который имеют* и рано безнлат-
нмго входа все члены о-ва и ихь 
семьи; пипн.же допускаются т»л*Ко, 
ио рекомендащн члецон* о-на съ пла-
той но 2 р. з.ч нход* 

Подписка ца об*д* (ве менее 3 р 
0* лиии) ирниимается у старшин* 
клуба, в* биадГоТеке о-на у библште-
кАря г. ЯнковскнпТ, в* сибирском* 
торговом* банк* у г. Хлусевича, въ 
банк* Медведи и новой у г Ouyi 

' •*• •> Я в, 7 

4 3 «0 3 20 3 

кры- ( ( .,,,,.„ 10 8% 9,72 в 64 6 Ш 

I I я 

р ш ? 

2'80;' Я 40; 2 -

7 бН , С. 48 5,40 4,за[! 3 24. г' 1в 10 
'2 -"t0®0| н'во 9'— 84Ш 7jSK> в— 41Й0' а|бо 240 1 9о| | J 

и la'aoJlilsH 12 0н l'Jis; l i w J eta. fi'^o! б'^н 4 8в'| :! 2i i 62 1 ^ 
!. 18 - le'ao' 14 40 13 5dla'eol|0 во 9 —Jr'7 201 5 4 

U. . u I II1 

Подписка 
матьсн тольн! 

При входе 
должны предъявлять старшинамч. своп петы п npioi 
член'чпе билеты. УторнниГи- билеты декабря с. г. 
должны заблаговременно обратиться в* платежи 
правле1ие о-ва за вояобнонлешем* ихъ. 

Съ 15-го октябри клубъ будет*! 
открыт* въ будни съ 8 час. нечирп, 
а и* праздничные съ 12 ч. дин. 

Председатель сотвта етаршннъ клуба 
Николай Поляков*. Ш 8 -3 — 1. 

З а иипер1алъ новн 
» иолуимпер1алъ » 
» нмпер1нлъ ирежняп 
> иолуимиер'шл'ь > 

З а червонец* • 
1405-3—2 . 

14 р. 80 к. кредитными. 

7 » 40 » » 

15 » 24 » > 

7 » (12 > » 

4 » 57 » кредитн ымп. 

п упранл и ю таг о Семирадсн1й. 

За имуи|еогва Гиаготнорятольиых* учрежден!й и учебных* яаведе01в upcMiii против* 
общей табели иижо на 10"/», 

При страхонаш'н доиускаатся оторочка ПОЛОВЯ/IM 1'ОдовоЙ пренш иа 4 Mttnua 
Имцщества. яастрахованяыя въ обществе инаимиасо страхопанш, принимаются въ аалогъ 

въ Банаъ Е. Мвдв-Ъдникопой наравне с* нмутестнамя, ааотрахоиаиными нъ акц1онерпыхъ 
обществах.*. 

Пожарные убытки войияг(|Мждают|ея въ твчеи1е 7 ДИей, нося* подачи яаянл»н1И о по-

Заявлец1я о стрпхопанЩ прииимац)Тия яъ иомещеяо. iipaujieuin — 3itpeBCK»H «л., домъ 
Шяшеловой; кроме того членами правлешя: иъ байке Е. Мпдвекниковпй 1!. ТТ. Совко-
вым*, и* городской уттрапе С. С. Нечаевым* и в* казачьей оотве М. G. Коршувопым*. 

*) Н* согояе но oOeaiieueUi»' Пожарных* убытков* состоят* сл ЬдующЫ 2в обществ* 
вяаимнаго етраХован1я: |!елгородское, Воронежское, Гомеаьокое, Данилояокое, Днивское, 
Клецкое, Ириутоко«, Каиннокое, Калужское, Костромское, Црмевчугсвое, Мигнлевское, 
Нижегородское, Нонгородь-северское, Новочеркасское, Одесское, Павло Посадское, Пея-
ае.ископ. Самарское, Симбирское, Слободское, Станронояь-Иавкатское, Тверское, Тобояь-
скоп, Умаяской и Херсонское. 

ПредоедатиЛ* Правлен!* Сивков*, Члены: М. Коршунов*, С. Нечаев*, бухгалтер* 
И. Мишлкинг. \'Л:7— 12—6. 

Доаяолепо naaaypoi [ркутскъ, 3-го октября 180Ь года. Типография It. I. Витковекой, Харлаая. ул., наследники H. М. Ядринцева. Редактор* И. И. ПОПОВ*. 


