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О Б Ъ Я В Л Е Ш Я -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ 

„ВОСТОЧНО? 0Б03РЪН1Е" 

ат~- Въ саиомъ непродолжительном» времени 
откроется нъ Иркутск» при фабрик» каучу-

ковых» штемпелей ТИПОГРАФ1Я , снабженная 

новейшими машинами и шрифтами. 

/'. .Ъ-Лбивччь. 82(1—5 — 3. 

ПОДПИСКА НА 1896 г. н а в с * ЖУРНАЛЫ 

и ГАЗЕТЫ на русском» и иностранных» языках» 
по ценам» редакцш. без» венкой прибавки яа 
KoMMiicciio принимается нь книжном» магазин» 
«Михайловь и Макушинь* нъ Иркутске. 

1501 — 5—5. 

Вь понедельник» '27 нонбрн г.» 8 ч. вечера 
в» аданш нркутскаго музея Ы. II . Ленин» 
прочтет» лекц!ю: 

• Рыболовство и Рыбопромышленность» 
Сбор» в» пользу В. Сиб. Отд. на усилен ie 
средств» на учнепе па Нижегородской Выставке. 
Цена местам»: I п 11 рнды 2 р., Ш и I V — 
1 р. 50 к., V, VI, V I I по 1 руб., 8, 9 п 10— 
75 I 50 I 
Билеты Можно получать в» 
иин» <Мин;п1нни>, 

, 3D I 

| А К У Ш Е Р К А 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА К О В А Л И К Ъ . 

Кианрменскаи улица, недалеко от» 
Набережной, лом» № 8. 1520—1—5. 

Книги шнуровыя на записку золота ио 
измененной форм» с » инетрукщею, 
утверждеввой г. Министром» Земледе-
л in и Гоеудар1>тпеНных ь Имущнстн» 
19 мни 1895 года., изготовлены п 
имеются в» продаже а» тпногрнфш 
Сизых». 

Там»-3te продаются календари и 
тябелн на буду mi й 181)0 г., поздрави-
тельный письма п билеты с » нрнзд-
пиками Рождества и Новым» Годом». 

Печатан1е визитных» карт» отъ 
1 руб. 50 в. до 3-х» }i. сотня. 

• — 

Т е л е г р а м м ы р о ш й ш г о т е л е г р а ф н а г о а г е н т с т в а . 
ПЕТЕРБУРГЬ, 19 ноября. Опубликовано раа-

ptuienie lu-t.M'b кассам» пЪдешл министерства 

Имнератпрскнго Двора и главнаго управлешя 

собственной Его Величества кпнцолирм но учреж-

ден!ям» ИЯНКГЛТРИЦЫ Mapin npieMn зилотой мо-

неты во Boiitic логтупнюнПе в» вти кассы пла-

тежи в взносы; курс» для npioMa золотой мо-

неты в» означенный кассы назначен» министром» 

финансов» по 31 декабря 1895 года но 7 р. 

40 кон. за ш>лувмиер1алъ чекана (?). Ни основашв 

закона 1885 голи—риеноряжешем» управляющего 

министерством» внутренних» дЪл» для пересы-

лаемых» но ипошролной почте повременных» 

издишй, выходящих к внутри HMiiepiii не болИе 

6 раз» въ год», устанавливается сь 1 января 

1896 годъ уменьшенная такса в» размере 8°/о 

вместо взимаемых» ныне 10°/„ с» объявленной 

подписной цЪиы сь пересылкой; пизннй размер» 

годовой платы за пересылку означенных» из-

aanill но иногородний иочтЬ, а равно плата за 

доставку но городской почте нь Mt.rit. выхода 

нздаи1я определяется, как» и ныне, в» 46 кон.; 

предельный весь для издан 1й остается также 

без» иамЬиешя. — Сь 1 февраля 1896 года уста-

навливается н» Казани доставка на дом» по 

жслашю адресатов!, денежных» и ценных» паке-

тов» на сумму ие свыше 50 руб , за исключе-

nieu'i. пакеюв'ь сч. наложенным» платежей» н по 

исполненным» норученЦм».— 18 ноября r» Цар-

ское Село прибыли великШ герцог» Гессонсшй 

с» супругой; на Александровской станц!и Вар-

шавской дороги их» высочества встречены Го-

судАРКмч. НИИКГАТОРОМ», Великими Кпяжиами 

Мар1ей Павловной и Елизаветой Феодороввой, 

Великими Князьями Влвдвшромъ Александрови-

чем», CeprieM» Александровичем» и Павлом» 

Александровичем!., лицами свиты Государя и 

йенами германгкаго посольства во главе с» 

вослом»; со CTaimin железной дороги их» вы-

сочества отбыли с» ГОСУДАРЕМ» ИМНКРАТОРОМ» ВЬ 

АленсандровевМ Царско-СельскМ дворец».— Ведо-

мость о ходе холерных» и холерноподобных» забо-

л'Ьвашй: в» Петербурге съ 11 но 18 ноября наболе-

ло 47, умерло 14; кь Волынской губ. — с» 29-tlT 

октября по 4 ноября заболЬло '220, уперло 

110; в» Бердичевском» уездТ. с» '29 октября 

НО 4 ноября заболело 7'2, умерло 26. 

КРОНШТАД'ГЬ. Навигацпо можно считать окон-

ченной. 

АРХАПГЕЛЬСКЪ. Зимшй путь возстанавли-

вается; снегу достаточно. 

ККНИГСБЕРГЬ Вс.гЬдстше морозов» речное 

судоходство в» восточном» направлен^ нр1оста-

новлено 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Среди армян» произве-

дены новые аресты гь цЬ.ию высылки на роди-

ну; 35 ирмянь искали убежище вь Галатсвой 

церкви, но посланный HiiTplapXa убедил» ихъ 

оттуда удалиться. — Въ Актибрь, близь Аллеио, 

нроизпшла опять рЬ.шя; весь вилайоть объят» 

паникой. 

ПАРИЖ'Ь. 18 ноября при громадном» стече-

н1н публики состоялись похороны Александра 

Дюма; присутствовали министры Комб» и Мезюрель, 

все знаменитости литературнаго и художествен-

наго Mipu и множество артистов!.; печальная 

колесница исчезла под» массой вввкок»; гугтыя 

тол и ы парода стояли ио улицам», по которым» 

следовала похоронная процесс^ до Монматрска-

го кладбища. Согласно иослпднеП воле покой 

наги никаких» воинских» почестей праху не 

оказано и нн было произнесено никаких» речей 

на могиле. 

РИМ'Ь. КонсисторЫ пана с.ообти.1» о пред-

' стоящем» учрежден!! вь Александра rtSTpiap-

хата для коптов». 

ПЕТЕРБУРГЬ, «Тпргово Промышленная Газе-

та* сообщает»: коммисс1сй но промысловому 

обложении проектировано взимать основной на-

лог» с» каждой тысячи рублей капитала с» 

юродских» кредитных!, обществ» и земельных» 

банкой» ио 2 руб., съ общества взаимнаго 

кредита, коммерческих» банков», ломбардов'!, и 

обществ» для закладов» ДВИЖИМЫХ» инуществ» 

по I 1 / 2 рубля и городских» и сельских» банков», 

а тикже с» ссудосберегательныхь товариществ» 

и сберегательных!, касс» пи 2 р 

—-I- • О 0 О - * -

«Гражд.» слышал*, что в» настоящее время 

предполагается произвести обслИдоваше качества 

и определить количество свободных» земель, на-

ходящихся вь нользпваши кочевого населешя 

Акмолинской и Семипалатинской областсП. 

Доктнрч. Н. В. Слюнннч. выехал» 12 ивтября 

во Владивосток» для участи) в» охотско-кам-

чатекпй акспедицЫ. Цель втой вкснедшци, имею 

щей по главе К И Богданоивча, наследовало 

золотых» нршеков» вдоль побережья Охотскаго 

моря. Министерство финансов» поручило доктору 

Слшнину изучить вто побережье в» научпо-вко-

номическом» отиошпни. Охотское побережье съ 

его населешемь, благодаря Пр0веден1ю сибир-

ской железной дороги, нр1обретает» новое 

нпачове. Лесныя, пушныя п рыбный местныя 

богатства, еще неизслЬдованныя, могут» создать 

новые источники заработка для инородцев» п 

послужат» предметом» пбширпиго заграничнаго 

вывоза. Доктор» Слюнин» недавно вернулся ИЗ» 

Камчатки, откуда привез» богагыя коллекщи и 

интересные матер1алы, ппелуживние предметом» 

многих» докладов» вь равных» ученых» об-

ществах». 

Въ приказе по воеввому ведомству объяв-
лено о сформнронашн вь приамурском» во-
енном» округе для войск» южно-уссур1йскаго 
отдела летучаго артиллерййсквго парка мир-
наго времени, назнаннаго «вост.-сибнрск, ле-
тучим» артилл парком»» с» тем», чтобы при 
мобилпаацш парк» втотъ нереформировален 
въ вост.-еиб. летучую парковую артилл. бри-
гаду. 

4-го октибря пр1ехали нъ Петербург» изъ 
Читы 28 мальчиковъ-бурнтъ длн подучешн 
образона1ни. Ихъ сопровождаетъ учитель Филь-
кон». («Нон. Пр.») 

О принят** бозонпвскаю воспитательною дома въ 
Иркутски, аъ ведомство учреждений Императрицы 
Mapiu, съ подчиненьемъ EIO завндывангю иркутскою 
губернскою попечительства дптскихъ прьютовъ. Главпо-
увранляю!ц1й Собственной Его Импкелтороклго Вкли-

UKi.THA Капцеляр1ею во учрвжде!пяиъ Императряцм j 
MA pi и унедомилъ, что ГОСУДАГЬ Имввглтоеъ, по вее-
поддапвейшвму его, славвоуправляющаго, докладу, 27-го 
мая 18У0 годи, Выспчнйшк сояяяолилъ: 1) на прният!е 

^иркутокши Оаиановскасо воснитатипьиягп дома, сь ро-
дильным* отделон1емъ, со яевмъ имуществомь я по-
жертвованным» Юл1ею Панин он. но о Нарнарою Кельхъ 
капнтпломъ въ 507.000 рублей, вч. ведомство учреж-
ден^ Императрицы Mapie, с» аодчинешемъ итого 8а-
веден1н вивИдыван1ю вркутскясо губериикяго попечи-
тельства детскяхъ npimiuB-b, я со включюмемъ нъ 
состянъ онаго, въ качестве дейстннтельнаго члена, , 
явспектора иркутской врачлбиий унравы, 2) на сохра-
ueHie за втияъ яаведен1емъ иаяменонан!я «БаяиновсюН 
воспитательный дамы. 

Вместе сь темъ. ГООУДАРЮ ИМПКРАТОРУ благоугодно I 
было Всенилостивейпн! сонав. лить на предоставлено: I 
геперилъ-лейтенанту графу Прятосову-Вахметову утвер- I 
дять устав» оего аанеде|пя, оообрааво ос.обонностнмъ его 
благитворятельиаги нааваченЫ 

®чх*®— 
Иркутская хроника. 

Мы познакомились сь нредназначенны-
I ми длн акепоннрова1ин па Нижегородской вы-

ставке коллекшнми фирмы А, И. Громовой; 
I нкепонаты состоят» из» большого количества 

мехов» п шкурок», между которыми предстан-
1 лнютъ крупный интерес.» редюй экземпляр» 
j черной лпсицы (аа шкурку заплачено в» Якут-

I ске 500 р."), шкурки соболей, стонщ|е до 200'р., 
j песцы, 6'Ьлки и т. п. Вообще нь коллекцш 

собраны нее peAaie вкяемнляры шкурок», ка-
I i(ie возможно было достать нь Якутске. Кро-

ме экспонировано! мехами фирма Громовых» 
| посылает» мамонтовый кости, а также и фо-
I тогрвф1п. 

-ф- 11 ноябри в» Чпгн вышел» мерный № 
газеты г. Бадмаевн «Жизнь нъ Восточной 
окрвйие», 

-Ф- Мы слышали, что въ непродолжитель-
номъ примени пред41олагаетен устройство му-
иыкнлы|о-лптературно-гннцеН!»лы1аго вечера въ 
иольву недостаточных» носпиганниц» местной 
фельдшерской школы. 

-Ф- Во нгорпик» 28 ноября иредполагнетсн 
I иаеедаше общества всиомощестнонанЁн нуж-
1 дающимся в» Восточной Сибири. 

Мы слышали, что помощника началь-
ника но постройке знбайкальекаго участка 
жел. дор. Г. В. Адр1ановь н» декабре выВз-
жаеть нь Бврон. Pocciro длн пнЙма большого 
числи рабочих» для постройки рельсоваго пути. 

В» воскресенье 19 ноября музей Вост. 
| Сиб. Отд. посетил» до 400 чел. Объяснение— 
i «первоомтный человек» бронзоваго и желез-

наго века»—делал» консерватор» муаен. В» 
I следующее воскресенье г. Левин» сделает» 

Неч !стан сила опять 
в». 

начала действо-
паи. на 6 -й Солдач'ской ул1 це, все въ томъ-
же доме K l » шчалп шнырять 
камнями тяинствеиные неа ннкомцы. Но на 
втотъ раз ь имч. не повезло: в» Ч часа ночи 
съ 21 на 22 число изловил! трех» человек», 
индавших булыжники. 

Сибирская хроника. 
Амурск1н газеты переполнены сообще-

II HI.ч о о наводненш, постигшем» край. Размерь 
причиненных» населен!Ю убытков» не вы-
нс.нен», но сделаны кое-какш печорпчеоия 
справки, из» которых» оквзываетсн, что со 
времени 80-х» годов» не было такого спльиа-
го разлива воды; район» ньводне1пн ныне 
весьма обширен». Между прочим» встречается 
такое пбъиснеше причины его: обильные дож-
ди выпали на хребте Сихотв-алипь нн обшир-
ном» пространстве и вода хлынула но обоим» 
сватам». Низменное ноложеше кран дает» вов-
можность повторев1ю время от» времени та-
ких» бедств!й, между тем» наружный вид» зем-
ной поверхности, благодаря палам» и по-
рубке лесов», сильно изменяется и потому 
естественно возникнет» вопрос», как» вто 
обстоятельство отзовется на силе наводнешй. 
С » одной стороны каяалось-бы, что обезлесе-
Bie кран должно уменьшить количество его 
вод», по крестьяне, по слонам» одвой коррес-
пондент!! < Вл.», держатся того MH'BiiiH, что на-
воднешн увеличатся имеете съ порубками. Они 
докаяываютъ, что много воды задерживается 
обыкновенно нъ корннхъ деревьев», а когда 
последше срублены, то она сразу устремляет-
ся вниз» большим» потоком»; кь тому-же за-
copeuie русла лесопромышленниками также 
может» поднять ея уровень. 

Вследствие нанодно1мн начинают» поднимать-
ся цены на хлеб». 

Другой вопрос», яанимакншй нлндиноеток-
CKiii газеты, заключается въ том», полез-
ны пли вредны солдатки; из»-за пего ло-

премн 

маются копья уже в» нескольких» номерах» 
подъ-рнд», п даже пришлось обратиться к» 
исторической справке, доказавшей, что по-
добно Чому, как» гуси некогда спасли Рим», 
солдатки 'оеииечилп будущность кран; one 
явились nioiiepHMB, вместе с» своими мужья-
ми, во времн иерныхч. экспедпшй на Амур», 
помогали им» в» тнжких» трудах» и между 
прочим» участвовали нь устронн'ш на местах» 
временных» горнизонов», аа что и были на-
граждаемы, а однажды до того умнлплп ир-
кутское купечество своими подвигами, что 
оно пожаловало каждому солдату но паре 
кунгурскнх» сапог» п рубахЬ, а женам» 
бншмакп п ептец». Нашему читателю, по всей 
вероятности, очеиь мало дВли до амурских» 
солдаток», но мы разсказали эту историо, что-
бы показать, какими вопросами интересуются 
тамошнее общество и пресса. 

Одна из» вышеупомянутых» газет», имен-
но «Вл.», недавно понесла потерю н» лице А. 
А. Коннленскиго, которому она посвятила теп-
лую статью. Ковалевск1Й писал» под» псевдо-
нимом» Vox в» 189э/« году в» «Вл.» «ворчли-
вый письма». Он» еще до пргйздн в» Сибирь 
по одному случайному поводу стал» литера-
тором». Въ 50-х» годах» к» берегнм» Малой 
Aaiii послана была в» Средиземное море рус-
ская эскадра; начальник ь.ен, «Флагман» Ш . 
очень умный, но в» то-же времн очень горя-
ч а человек», отдал» npiiKaaaiiie наказать 
гардемарина П. аа маловажное дисципли-
нарное прессуплете. От» стыда и горн гар-
демарин» убежал» сь судна п 
пропадал» без» вести, пока не 
президенте одной ичь республик» Южной 
Америки Поступок» Ш . сильно возмутил» 
всех» офицеров» вскндры. В» то время поды- ' 
мвлся вопрос» объ уничтожети вообще телес-
наго нанявший для нижних» чинов», как» ме-
ры принижающей человеческое достоинство, а 
туг» вдруг» публично пирит» молодого офи-
цера, которому чуть-ли пе с» молоком» мате-
ри внушали о благородстве, о иоддвржанш 
своей чести п достоинства, которого воспиты-
вали нъ семье можегь быть пи ризу не при-
бегая к» грубому ннказаи1ю». Но втому слу-
чаю Ковнлевеюй написал» горячее письмо •:» 
редактору известной нь то нремн газеты, пз-
дмваншейсн аагранпаей. Флагман» сдержанно 
объяснился е» НИМ» и отправил» его нь Алек-
caiiApiio осмотреть строивш!Йон тогда Суацюй 

«Вл.» такими словами характерпзуетч. лич-
ность покойнагп: 

А. А. вошел» в» жизнь 50-х» п начала 60-х» 
Годов». Выросппй на гуманистическихь и про-
грессивных» тридишнх» семьи Ковалевских», 
имен от-ь природы живой ум» и горнчШ тем-
пернмент», А. А., еще будучи молодым» гар-
демарином», вое цело проникается отрешлешн-
ми апохи п реформаторскими идеями. 

«Происходить ncTopia, результатом» чего 
являются осложнении нь его служебном» поло-
жентя», после чего втог» «блестнщ1й морской 
офицер»», хорошо знакомый съ русской лите-
ратурой, переходить на службу на днлыпй Во-
сток». 

«Некоторымъ якорем» сиясенш явилось адесь 
для А. А. народившееся тогда въ г. Николаев-
ске «Восточное Поморье», в» котором», вмес-
те сь Де-Виттом», Афанасьевым!, и др., онъ 
принималъ очень близкое yqacTie. Но это из-
AHiiie скоро прекратилось, лишинч. А. А. «жи-
вого дела». Вскоре после этого он ь был ь назна-
чен» охотским» исиравппвомъ. Попав» нь такое 
захолустье, будучи заброшен» въ среду совер-
шен» уждых» ему людей, без» книг», без» 

общества, без» веикаго осмыслевнаго дела, 
онъ стих» напивать и «чудить», как» вспоми-
нают» и теперь охотнне. Целый рндъ его на-
чиннн1Й, без» предварптельнаго разрешенш 
начальства, вроде попыток» устроить больни-
цу длн ирокаженных», особый общежит|н длн 
казаков» и т. п.— привели к» тому, что ока-
залась недостача в» казенных» деньгах» и 
имуществе*. 

Суд» оправдал» его, по онъ вынужден» былъ 
ВЫЙТИ в» отставку. 

От» владивостокских» газет» перейдем» 
к» тобольским». Один» казус», иропешедпнй 
вч. городе, не неясный сам» но себе, нарушил» 
топ» «Тоб. Г. В.». Характер» казуса виден» 
изъ письма председательницы драматичеекаго 
общества. Вот» оно: 

«Дярекшя драматичеекаго общества имеет» 
честь покорнейше просит» вас» дать въ ва-
шей газете место нижеследующему: 

В» спекч'нкл в 4-го октнбрн т. г., при испол-
нен! и драмы Крылова с Горе-Злосчастье» не-
которые исполнители позволили себе сдЬлагь 
прибавки къ тексту пьесы. Предотвратить это 
дирекшн драматпческвго общества, не смотря 



нн приняты» меры, возможности не имела, а | 
Потому и считает» долгам» заявить о несоли-
дарнооти своей с » такими произвольными при-
бавками гг. исполнителей, так» книъ признает» 
ихь неуместными». 

Прибавки к» тексту, очевидно, сделаны были 
па счет» кого-то из» местных» деятелей *), и 
первый раз» , насколько мы знаем», наставили 
«Т. Г. В.» измелить привычный свой тон»». 
Вот» что они говорят» по атому поводу. 

«Мы, конечно, по стили-бы останавливаться , 
на этом» грустном» факт*, так» как» он» 
достаточно говорить сам» за оебв, ио не-
читаемое письмо председательницы драма-
тичеекаго обшйстнн заставлнет» вас» сказать 
ио атому поводу несколько слон». Пред-
сВдателышца общества спешит» заянить в» I 
печати о несолидарности днрекц1и драматпче-
скаго общества с» подобными выходками 
своих» членов»-исполнителей, что ныходки 
яти, ие смотри на принятый будто-бы меры, 
дирекцЫ предотвратить не могла и что дирек-
uiil считает» вти выходки неуместными. Псе 
вто весьма странно. Если дпрокшя знала о 
иамерен1и некоторых» исполнителей обратить 
сцену нь арену для подобных» ипоинуашй, то 
она обязана была лишить ятнх» господ» воз-
можности компрометировать драматическое 
общество, а сделать вто было очень не трудно: 
стоило только анменить пьесу другою, или, 
ннкоиец», просто не допустить неблагонадеж-
ных» исполнителей к» учнспю в» спектакле. 
Рая» , Aiipeituiii втого не сделнла, то и ответ-
ственность пред» общественным» мнешемь 
должна нсецИло и нет» на нее. К.ромЬ того, 
неужели дирешмн находит» THKie поступки 
СВОИХ» членов»-исполнителей только неумест-
ными, кнк» вто сказано в» письме г-жи пред-
седательницы? Прп такой снисходительности 
ио взглядах» дирекцш, трудно, конечно, и на 
будущее времн ожидать, что тобольская пу-
блика, посещая спектакли дрнматичгскиго обще-
ства, не будеть оскорбляема по произволу гг. 

Со стороны нам» трудно судить, кто и на-
сколько виноват» н» нтой исто pi и, но но вся-
ком» случае видно, что выговор», делаемый 
дирокцш, незаслуженно строг». Она еамч отрек-
лась от» исполнителей сиеитакля и ей-исе по-
пало н» первую голову. Газета настолько раз-
сержена случнншимси инцидентом», что даже 
обрушивается на ничем» пеионипную драму 
Крылов», называя ее _устнрелой, безеодержа-
тельпой и беяьидейной. Сколько нам» помнится 
в» русской критике ие было высказано пи 
одного такого MiieniH, и другая местная гяяета, 
ионидимому , держитсн протиноположнаго 
взгляда. Делая такой отзыв» о драме, газета, 
очевидно, критикует» искусство о» точки зре-

н1н политики. 
-ж- Мы тол I .КО ЧТО получили , первый, оче-

ВИДНО пробны 1Й, номер» гнзеты «Жизнь в» 
Вост. оираинчн >. издаваемой в» Чите г. Вид-

мне вы О т.. В» агом» номере 1 •бращает» на 

себя iniUMHiiie | одна статейка «Голос» СЪ 

Вост. окраины ». толкующий о сибирской же-

лезной дороге, которнн скоро до лжпа сбливить 
«Велиюй oiteai гь и iiaiHTciilfl HI •сток» с » цен-

трамп умствен ной деятельности, промышлеи-

ности и торговли Ёнроп. Poccin». 
«Это оближете скоро поставить наши 

окриины на одинаковый уровень умстненнаго 

и ннопомическаго рнашгпн с » прочими частя-
ми Российской BMiiepfu п one булут» и» си-
лах», выполняя историческ1е задачи Poccin, про-
лить в» глубь aaiaTCKaro востока идеи пряное-
л a BIB и оспонапнын на них» начала гражданина-

*) По полученным'Ь после гаавтнынъ сн11д1ноямт,, 
шутка направлена была притивъ м'Ьстнаго адвоката, 
печатавшегося нъ объявлонкахъ кандидатом'!, прапъ, 
тогда какь он» окончила пуроъ только съ анашенъ 
девптвительиаео студента, 

Старатели на А м у р $ . 
(Иаъ Mipa волотопронышленнаго). 

На Амуре, кань нзнт.гтно, существует» не-

сколько крупных» золотопромышленных» комна-

IIift, и рядом» с» ними но всей тайге разбро-

сано Достаточно мелких» золотопромышленников». 

Эти господа тоже, вч. большинства случаев», 

составляют» разный товарищества, артели или 

коинанж, большею частью арендуют» пржеки 

поближе к» иранкам» крупных» комнашй и ши-

роко отворяют» двери для рабочихъ-старателей. 

Масса рабочаго люда ежегодно приходит» на 

Амур». Пе удалось наняться къ крупным» зо-

лотопромышленникам», раб,оч1й и идет» в» ста-

ратели. Знает» он», что это за штука, а все 

гаки идет»: авось пофартить! Другой нанимает-

ся въ старатели, разечитывая, что там» в» тай-

ге какъ-нибудь перейдет» вь крупную комиа-

н1ю, а иному лишь-бы только пробраться в» 

тайгу, а там» ужъ дело найдется. Вот» ночеиу 

рабоч1е и соглашаются на всяк(п услов1я, вотъ 

ночеиу и установился у старателей обычай да-

вать отъ себя йодатки нанимателю. 

Въ статье «Не выгорело» ") я описалъ одно-

го такого золотопромышленника И тогда-асе, 

во избежаш» педоразуиешй, сказал», что я вовсо 

не сторопникъ крупных» комнашй. я первый 

нриветствошш.-бы ноявлен1е настоящаго мелка-

го золотопромышленника, того золотопромышлен-

ника, о котором» такъ мпого трактуютъ лучине, 

передовые умы, для ноянлешя которвго приду-

мывают» разный меры, и созидаются рааныя 

льготы и пособ1я для его существовала. 

Но въ настояшее время я такого пока не ни-

жу, а вся тайга наполнена и кишит» толпою 

паразитов», тесно облепивших» лакомыя места 

крупных» комнашй. Как», кажется, сосали Верх-

•) .Носточ. Ойояр,• MJ* 41—43 1895 г. 

го устройетва». Далее статья заканчивается 
чем»-то уже не штным»: «Сооружаемый ныне 
рельсовый путь... не н» силах» выразить енн-
заннаго с » И х » (ИМПЕРАТОРОВ» АЛККСАВДРА I I I 
N НИКОЛАЯ I I ) идеями будушаго культурна-
го и экономического разиит'т Poceiu». От» 
перваго номера можно было-бы ожидать го- | 
раз,о> большаго. между тем» он» в» достнточ-
ной мере безцнетен» и мало содержателей». 
Кроме означениой статьи в» номере напеча-
тано вместо фельетона «Сведенin о соседних» 
с » восточной окраиной странах»» и затем» 
хронмкп и телеграммы. 

Яв» «Тоысн1Й Листок»» о » ноября стал» ны-
ходить на листах» большаго, чем» прежде, 
формата; перемена эта должна выгодно отра-
зиться на содержинiu гаветы, что отчасти уже ' 

i идеть и из» перваго полученнаго X». 

«•«Cjl'*'-®»**' 

корреспонденцш. 
Г. Вилюйскъ. 14 октября 95 г Наетоипий 

год» для Внлюйскаго округа окаанлея днлеко 
иебл а го npi ятн ы м » . Вею зиму по округу ходили 
корь и не мало унесла ребят» н» могилу. Ве-
сна совсем» запоздала, тнкъ что Вилюй 
тронулся только 11 —12 мая; к» первым» чи-
слам!. iюнн вода уже начала сбывать, и убыль 
вта прогрессивно продолжалась до самаго ре-
костава. И» августа в» некоторых» местах»— 
нъ Мархинеком ь и Суптпрском» улусах» — ВИ-
ЛЮЙ переходили вт. брод». Шивера почти об-
нажились. Улов» рыбы в» реке был» очень 
плохой. Пароход» «Громов»», подрядиниНйсн 
доставить и» Вилюйек» казенную п частную 
кладь, не дошел» до города 240 перст»; паузки 
застряли там»-же. Купцы пользуются этим» 
и сбывают» ненкую залежавшуюся дрянь с» 
приличной надбивкой. Такого мелководья ста-
рожилы ие запомнят»—было, говорят», лет» 
30 тому нннад» нечто подобное, но п то какъ-
будто вода стоила выше. Перный иной былъ 
в» ночь иа 17 iюля,—оиъ много попортнлъ 
хлебов» я» Мархннском» и Верхне-Вилюй-
ском» улусах», уцелел» один» Сунтарсшй, где 
и сняли прекраиный урожай. Сена тоже не 
везде по округу хороши; пострнднлн часть 
Мархинскаго улуса от» засухи, часть Суитар-
скаго от» кобылий п тоже засухи. В» Средие-
Вилюйском» улус.е появилась было в» даль-
них» наслегах» на рогатом» еноте сибирская 
язва, но теперь но слышно. Инородцы Средне-
Вилюйскаго улуса думают» разбогатеть в » 
этом» году отъ перевозки купеческой и казен-
ной клади, которой свалено на берегу Вилюя 
пароходом» п пиузнамп 16 т. пудом». На пе-
ревозку втой клади уже заключены контракты 
по 35 к,- с» нуда. Кроме того, блпжайш1е 
к» Городу ПНородцы не мило зарабатывают» 
теперь па постройках» н» выселке прокажен-
ных», так» что нь эту зиму рабоч!й скот» у 
ближайших» якутов» будет» совершенно ва-
ш и » и нрнд»-ли купцам» удастся составить 
тнкш больпия парт in скотн дли промыслов» 
к» будущей весне, как)» были угнаны и» 
этом» году. Нвны иа скот» и теперь уже не-
сколько поднялись. Дела въ выселке прока-
женных» идут» плохо. Содержится больныхъ 
от» 38 до 40 душ». Процент» смертности 
между нпмп громадный Случаев» побега 
зн лето было (I. Вольные предпочитають 
жить н» лесу; содержатся они грязно, в» кот-
лах» длн варки пищи, по словам» оче-
видцев», черни полинють. Между окружным» 
причем» и нрачем», заведующим» высел-
ком» прокаженных», ородолжвются стычки 
на счет» определены болезни у представ-
лнемых» инородцами субъектов»: якуты при-
возить прокнженпаго, окружный врач» пнхо- , 
дить его прокаженным», н и о вея уть в» нмее-

нсамурскую К", ужь как» поотьедались иа кро-

хах», падавших» съ этого обильнаго стола, а 

все-таки и владельцы не обеднели, и у соеав-

шихъ въ настоящее время чуть кожа но ло-

пается съ жиру. 

Если я еще рааъ выступаю противъ сущест-

вующих!. на Амуре мелвихъ золотопромышлен-

ников!., то еще разъ я хочу показать, что та-

ков амуреюй «мелет золотопромышленные*». 
Это—хишникъ и спиртонось, въ большинстве 

случаевъ. И хищник» могуч!й, хищник» неуло-

вимый, хищник», благодаря отношешю къ нему, 

прочно легализировавшее» въ тайге. За этого 

хищника стоить и толпа наивпыхъ мечтателей, 

довольствующихся одним» лишь наимспопашсм'ь: 

«мелKilt золотопромышлепникъ». Этого хищника 

защищают» и люди, знакомые съ сущностью 

дела, но которымъ выгодна эта зашита. 

Вт. лучшем» случае, амуршй «иелкМ золото-

нромышлеыиикъ»—вто безжалостный вкенлу-

ататоръ рабочаго люда. Онъ ведетъ дело беаъ 

проигрыша. Въ случае неудачи, т. о. если не 

удастся скупить чужого яолота, или на своем» 

u pi иске окажется пусто, проигрывают!, только 

рабоч1е. Услов1л найма рабочихъ таковы, что на 

подобнаго предпринимателя пе налагается ника-

ких!. обязательств!.. Благодаря тому, что въ ва- ! 

коне почти нетъ охраны дли рабочаго-старателя, 

таежные дельцы нашли для себя самым» иодхо-

ляшимъ делом!, вести разработку п pi исков» ста-

рательскими работами. 

Какъ-то странно слышать, когда начнут» намь 

доказывать съ уставом-!, въ рукахъ, что то и j 

другое относится лишь къ заправским» рабочимъ, 

а не къ старателям». Таким!, образомъ, стара-

тель является стоящим!, вне закона. 

Услужливые дельцы выработали свои услов1я, 

выработали остроумный контракта, где все права 

принадлежат» нанимателю, а все обязанности — 

рабочему. 

лоиъ, тамъ врач» говорить—сифилитик»; и нот» 
начинаются мытарств больного, иногда по 
несколько дней, пока его либо не примут» н» 
окружную больницу, либо не увезут» обратно 
в» наслег». Таких» случаев» за лето было 4. 
Вообще Вилюйокому округу ня везет», в а вра-
чей и больницы. Окружная больница, напр., 
вот» уже два года ие снабжается лекарствами 
совсем» и, конечно, в» ней многяго не хва-
тает». Городсме жители собрали между собой 
33 руб. нн ныппску необходимейших» меди-
каментов» еще весной этого годя. Медика-
менты пришли, но цены н» очегЬ были ны-
стнплены таковы, что окружный врач» отка-
зался их» принять и теперь до сих» пор» не- | 
известно ни где деньги, ни где выписанные | 
медикаменты! 

Медицинская помощь здесь обходится страш- i 
но дорого. Фельдшер», получаюпмй 1(5— I» р. 
жилованьЯ н» месяц», не может», конечно, не 
брать за свои труды, тик» кнк» иначе недь 
и о» голоду можно помереть, но свои труды 
фельдшера иногда ценит» не хуже Знхврьнн»: 
быннли и» Вилюйском» округе случаи, что за 
порошок» хины брали ио Й руб. Инородче-
ским» школам» тоже не повезло в» этом» 
учебном» году —из» 4-х» школ», две стоят» 

-шнпяртыми, зн неимежем» учителей, хотя 
вр|Ц»-лм где-нибудь иредьннлиютсн такш 
скроынын требояан!н к» учительскому персо-
налу, как» здесь, и жалованье нельзя назвать 
особенно малым». Учитель инородческой шко-
лы получает» 300 руб. в» год» при готовой 
квартире, отоплени! и оонещеши. 

Но за то этот» год» богат» для Вилюйскаго 
округа ссыльными - их» прислано уже больше 
30 душ», что ложится бременем» на нкут-
cicin общества, так» как» у якутов» заве-
ден» обычай платить каждому ссыльному, 
смотря но нахальству и семейному положенно 
послВдпнго, от» 10 до 300 рублей нь год»; я 
уже пе говорю о том» моральном» вреде, ка-
кой вносят» ссыльные в» среду нкутои». Плохо 
здесь конечно и ссыльному, незнающему языки, 
обычаев», услошй жизни, нсмогущему нако-
нец» даже при ae iau in найти работу, кото-
ран-бы хоти кормила его, но и положите 
якутов» ннушнеть доенду за народ». 

Блнгосостюипе инородцев» оть всей совокуп-
ности экономических» услов!й надаегь у всех» 
ва гляаах». Якуты до того заряжены взяточ-
ничеством», рнзобщенностью, нодоиерчиностмо, 
что днже при полном» желан1и им» помочь, это 
становится почти невозможно. Я приведу малень-
кую иллюстрац1ю,до сих» пор» волнующую ино-
родцев». — В» Мнрхииском» улусе в» 1824 году 
якутами было выпущено громаднейшее ояеро 
Нюрба, для образованы покосов» и полей, нетре-
бующихч, расчисток». Иаъ подъ озера освобо-
дилось до 5 т. хорошаго покоса. Местность 
Нюрба и до сих» нор» считается лучшей в» 
округе И что-же, в» 70-х» годах» кучка рус-
ских», преммущес- вен но иа» нкутских» ме-

щан», повздорив» ъ инородческими властями, 
просить об» обрвз. naniи на Пюрбе отдель-
наго крестьннскап • >бществн. Ходатайств!» 
их» приннто; III.I1) жнет» яемлемер» отводить 
земли. Все лучипе покосы, нее лучш'ш зем-
ли отошли к» кре тьнннм», а акутам» снова 

приходится раечиш ать себе подъ посев» тайгу, 
а Я8»-за покосов» нести непрерывные споры. 
Долг» инородцы не хотели помириться СЪ OTO-

брюпем» у них» лучшаго куска, стоюшаго 
имъ не МАЛО груда и денег», собирали н тнй-
но, и явно деньги а ходатаев» всяких», днже 
был» ПОСЛНИЪ ОТ» них» доверенный в» Пе-

тербургъ, но к» С окалИшю он» там» умер» 
раньше, чемч. дело омчилось. Теперь инородцы 
уже нигде не ХЛОП! чуть, хоти меженкм но их» 
словам» до сих» пор» не утверждена и они 
не знаютъ положит елыю кончилось их» дело, 
пли нет». После твода земель крестьянам», 

Начальстно и пе заглядывает» на нржеки этих» 

господ!.. Помню, раз» щнехалъ къ тайгу чинов-

ник» горнаго ведомства, осматривал» работы, 

жилища и проч. 

— А къ Д. когда поедете? спрашиваю я о 

соседе, «мелком» золотопромышленнике». 

— Видите, отвечает» мне чиновник!., я соб-

ственно не импао оффицгалъныхъ шмЬьтй (?!) 
о том», что этот» пр!иск» работается. 

— Как» так»? удивляюсь я. Да у него чело-

век» 200 рабочих»? 

— Ничего не знаю! оффишально ничего не 

знаю... 

А у Д яиинниеся рабоч1» в» январе месяце 

пе нашли даже жилья для себя. Им» выдали в» 

долг» припасы из» нр1исковаго амбара, инстру-

менты, и рабоч!е принялись за постройки, а пока 

пришлось им» поселиться под» открытым» не-

бом», 

А одинъ горный исправник» заявил» мне. 

— Знаете, говорил» онъ, не люблю я бывать 

у таких» золотопромышленников!,. Пр1едешь 

туда—чистая беда!... осадят!, рабо'пе съ жало-

бами .. и видишь, но что-жъ поделаешь? копт-

рак г» но форме и все прочее... Одна, знаете, не-

внятность выходит». 

Благодаря такии» услшпям», разные Д. 

(имя им» легши») и делают», что хотятъ въ 

тайге, мотивируя свои проделки темъ, что кон-

тракты заключены по обоюдному соглашенью, 
бс-та всякого принуждения. 

Каковы-же услшня, я уже разъ говорилъ въ 

статье «Не выгорело», а нынче мне пришлось 

близко ознакомиться съ делами другого дельца. 

Вотъ и прошу полюбоваться этим» милым» чело-

веком!.. 

Это не единственный делец», — вто типъ 

того дельна, который паделъ маску «мелкаго 

золотопромышленника». Все, что скажу о немъ, 

все вто, въ большей или меньшей мере, иро-

у инородцев» отвели деентим» 500 длн скоп-
цен», в» том» числе покос», нее иа» под» то-
го-же ныиушенниго озера Нюрбы, но туть-то 
мнжетсн они п не енорнлн. 

С. Темлюй, Кабане кой вол. Заб. обл. 5 ок-
тябри нь о. Томлю» оспнщеоо новое здаше 
церкояно-ири Ходе Кой школы, 

С. Верхне Булайсное, Валаганск. округа. 20-го 
октябри с. г. в» сел. Верхпе-Вулайском» со-
стонлось осннще|ие новаго зднн!я местной 
шкоды. 3AHBie Построено на средства обще-
ства, при iioeooin в» 300 рублей нз» иркут-
сии го епарх. учил. совЬтн. Просторное, свет-
лое съ хорошей нентпляфон здшпе вто во-
обще удобно во всех» отношешях» и имеет» 
красивый фасад». З а обедом» были устроена 
подписка в» пользу школьной библштеки и 
собрано около 150 рублей. 

Письма съ Алдана*). 
(Продолжение). 

В» предыдущем» 1894 г. весна была поздняя, 

разлив» р. Алдана большой; трава покрыла землю 

только в» первых» числах» 1Юпн. Но иод» и.ия-

iiicMi. перемежающих» дождей въ iione и жар-

каго !юля хлеба вышли xopouiie. 20 !Юла пер-

вая холодная ночь уже не повредила его, хотя 

несколько попортила граны. Когда родится здесь 

хлебъ, то родится прекрасно. За иск.иочен|емъ 

нолпаго неурожая нъ 1892 г., носледше G — 7 

летъ хлебъ доходил» хорошо; а по здешнему 

определенно: плохи значит» сам» 7 — 8, средн1й 

урожай самъ 10—18, хорошШ самъ 20, но 

бывает» у отдельных!, хозяев» и до 40. Но 

так» как» площадь посевов» очень незначи-

тельна по 2 — 4 иуда на семью, то своего хлеба, 

хватило почти ни у кого. Только у 

одного старика, непереставакшаго заниматься 

хлебопашеством» сь самого введешя здесь этого 

дела (летъ 50 — 6 0 назадъ), съ посева въ 2 и. 

30 ф родилось более 120 нуд. и у него, сле-

довательно, не только хватило на свою семью, 

но и осталось ни продажу. Въ среднемъ-же, по 

о колодку свой хлебь ели до января, а аатемъ 

пришлось или покупать мукою по 2 р. за пудъ 

или зерном» по 1 р. 30 — 1 р. 70 к. или же 

заменять его рваными привычными суррогатами. 

Последнее практикуется чаще; такъ было и въ 

втомъ году. Редко кто е.гь хотя и покупную 

муку до весны; на покупку петь источником» 

дохода. Даже для посева, при всемъ желаши 

каждаго увеличить площадь засеиа, достать зерна 

было негде. Нршбретать-же издалека за налич-

ный деньги—последних!, но имеется. 

Хотя травы 1894 г. были и хороши, по мо-

роз» 20 iюля но дал ь имъ дозреть. Но крайией 

мере такъ говорятъ якуты и темъ объясняли, 

что сено того года было менее питательно. При 

раясчете иеобходимаго на прокорм» сена этого 

принимали 2 воза вместо обычныхъ 3. Нако-

шено было въ среднемъ ио 40 возонъ (кубич. 

саж.) на каждаго кароелаго работника (т. с. 

считая въ тонъ и бабу при нем»), Хоронмй ра-

ботник!. накашивает» и убираегь до ВО—70 

возов», но это редки! и въ очень xopouiiM годъ. 

Изъ сена этого пришлось уплатить долги и 

въ результате къ весле 1895 г. не хватило для 

своего хозяйства ни хлеба, ни сена. Новые дол-

ги стали неизбежны; другихъ нромысловъ для 

большинства петь. Объ отдельных» хозяйствах» 

скажемъ после. 

Уже несколько летъ, какъ я интересуюсь в» 

*) Ом. J* 138. 

делывается сотнями подобных'!, ему лиц» падь 

тысячами рабочих» старателей. 

Д. составляет» товарищество на паях». Кого 

только петь здесь! 

Чемъ-же приманил» Д.? почему паи покупа-

лись на расхватъ? Вы думаете. Д. открылъ бо-

гатую розсыиь, что-ли? Ничуть не бывало. 

Д, арендовал!, брошенные пршеки, бывнне уже 

у двухъ арендаторов!., которые все. что можно, 

уже извлекли. Но Д. не унываете. Откуда-то 

ношель слухе, что управлявший этими нршеками 

еще при норвомъ арендаторе скрыл» золото, т. е. 

по разведке показал» одно местечко пустым», 

тогда как ь гам» не менее 10 и удов» золота. 

II вот» будто этот» управлявший продал» се-

креть Д. Кто пустил» слух», неизвестно, но в» 

нржекоиом» деле чемъ нелепее слух», т е м е 
более ему верят!., и паи иокунают». Нолучагь-

лн что-нибудь пайщики, покажет» будущее, но 

Д. несомненно не будет» въ убытке. По сосед-

ству богатые нр1иски съ подьемным» золотом», 

а спирте действуете иа золото, какъ магнить 

на железо. Кккъ-же производятся онериши со 

сниртомт.. я достаточно подробно изложилъ въ 

статье «Не выгорело», а потому повторяться 

не буду. 

На пршекахъ, разумеется, петь жилыхъ по-

мещешй, такъ какъ прежп|с арендаторы все 

продали и снесли. По дороге тоже зимовьеаъ для 

ночлега нетъ, и вотъ люди въ 30 градусн. мо-

роз!. идутъ слишком» 500 верстъ ио тайге, 

где нетъ ни жилья, ни нрЫеков». Идут» на 

свой страхе и счет», нродовольствуясь. какъ 

сами знают ь. Управлсше Д., вопреки закону, ие 

даетъ имъ содержан1я. Словомъ то-жи, что и 

раньше я ииоалъ о золотопроиышленнике Т е . 

Передо мной лежигь коитрактъ, заключенный 

Д. съ 80 рабочими 29 ноября 1894 г. Кон-

трактъ этотъ засвидетельствован» явочныиъ по-
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подробностях* бюджетами 40 сь небольшим* 

семей моей» о колодка и могу скааать, что не-

обходимость долговь вытекает* роковым* обра-

зонт. из* малодоходное™, чтоб* не сказать убы-

точности,—скотоводческого хозяйства. Только 

хозяйства, опиравшаяся на конный скот* или 

ведупняся при помощи дешевых* рабочих*, обхо-

дятся бен* кабальнаго кредита. 

Формы долгов* различны. Понадобились деньги 

на уплату повинностей или-же на уплату за 

сЬно и т. п. предметы первой нужды, я куч* 

принимает* на себя обязательство дать масло 

по 30 — 35 кон. за безмЪн*. рыбу но 2 руб. 

пуд*, или ct.no не дороже I р. за ноя*, тогда 

кап* ц*на втих* предметов* во время сдачи 

бывает* « О — 6 5 в., 3 — 4 р. и 2 р. 50 — 

3 р. Пакт, видите, процент* но малый и самый 

болышй именно на том* гамом* предмет*, кото-

рый всего более нужен* самому должнику. Не 

надо забывать, что процент* «тот* не годовой, 

а только за 2 — 4 месяца! 

Молоко коровы на л Кто 10 р. или деньгами, 

или сИном*. Сама-же корова по дорогой ц*н4 

ие более 20 р. Следовательно, ваян* корону 9 

мая и не имея на уплату Ю р., приходится 

отдать 10 возов* etna, которое даетъ владельцу 

короны 2 5 — 3 0 р. Исключит, прокорм* ея бу-

дущею зимою-—для богача не дороже 3 р. ко-

рова эта дала прибыль бел lie своей СТОИМОСТИ. 

Такова выгода скотоводства для состоятельных* 

людей. Но для маломерного его сородонича про-

корм* цоровы до пол на го возраста обходится 

вдвое дороже, чем* удается за нее выручить 

при продаже оть нужды. 

В* общем*, моясно сказать, скотоводческое 

хозяйство какого-нибудь района представляет* 

нын* собою такое сочетан1е хозяйственных* функ-

Ц1Й, вь котором* масса малоимущих* выкармли-

вает* себе в* убыток* известное количе-

ство скота г* тем*, чтобы постепенно 

•ТОТ* скот* переходил-!, за безцЪнок* в* руки 

немногих* отдельных!, богачей; а затем*, про-

должал и далее кормить этот* скотт, своим* 

дешевым* сеном*, покупает* молоко и мясо 

но баснословно дорогой цен®. 

Когда я буду говорить об* отдф.льных* ха-

рактерных* хозяйствах'!., то коснусь доходности 

от* скота более подробно и высказанное мною сей-

час* положеше будет* достаточно иллюстрировано. 

Но деньги пе всегда нужны. Необходимы чай, 

даба, сКио и зерно, как* я уже упомянул* вы-

ше. Купить все это за деньги или за избыток* 

гена не приходится. Такого избытка нет* так*-же, 

кок* и лене!* Ведь осталось только то, что 

пе ушло нн уплату г.тнраго долга, а этот* 

остаток* недостаточен* для своего скота. 

Наиболее обычная форма обязательства, поел* 

запродажи ст.на новозно, вто испольная работа 

на споем* или хозяйском* мЪстГ.. Максимальная 

плата за половину накошенного и убраннаго 

CT.HU (1 мужч. Н I жешц.) во все сенокосное 

йремя (отт. 29 iionii по 1 сентября) в* нервом* 

случае 20 и в* последнем* 15 руб. Эти циф-

ры выражают* собою самый больипй заработок* 

от* сенокоса, если есть спой скоте, для кото-

раю необходимо "тоже им'Ьть ct.no. Таким* обра-

зом* при продуктивности сенокосной работы в* 

40 1Ю30В* (какт. вто было п* 1894 г.) заимо-

давец* получил* 20 возов* за 15—20 р. Но 

ужь яти 15—20 р были им* даны не день-

гами, а товаром*, именно: чай но I р за 

кирпич*, даба но 3 р., мука по 2 р. (собствен-

нын-же ц1.пы на них* г.* провозом* из* Якут-

ска чай - 6 5 к., даба—2 р. 55 к. или даже 

рядком* у горнаго исправника "). По сил* 1 и 

контракта нржековое унравлен1е может* во вся-

кие время и на всяком/, мпстп разе,читать ра-

ботаю ли минованiu чь немъ надобности. Ра-

бочШ-же не имеет* права уйти ранЪе контракт-

ного срока Кгли-же он* к* втому времени оста-

нется должным*, то обязан* беспрекословно 
внести долга, или-же остаться Д0л1>0 срока, по-

ка tie отработает* долга... 

А ио закону (гт. 2268 т. X ч t свод. зак.)... 

«долг*, превышают^ 1 р. 50 к,, не йодле-

жиг* взыскан!»»... 

В* 3 я контракта говорится: «... Передо ill 

нуть на прииски и обратный выход* с* npin-

сковт. должен* быть на наши средства и иа 

нашем* содержали... но приходе на пршек* мы, 

рабоч1е люди, обязаны добыть лесу и поставит!, j 

своими средствами жилым помтьщенш, ото-

плат!, и освЪщать их* своими средствами... Про-

изводит!, работы Нн полном* своем* содоржап1и, 

получать которое обязаны въсмстъ заработка 
и ъг npiucKooaw амбара*... 

РапочШ не им'Ьет* нрава запасаться провиз1е0 

в* другом* мест® помимо iipiHCKORaro амбара. 

Если у нею окажется остаток* on. дорожнаго 

запаса, то он* обязан* сдать этот* остаток* в* 

амбар* НО низшей цене, и ужо затем* полу-

чит!. из* амбара по нрмсковой такс®. Л такса 

зачастую бывает* различна. Так*, напр., на 

ир!иск* одном* мясо 8 р. за нуд*, а па пр!и-

скЬ, лежащем* рядом* 6 р. и т. п. А между 

т*мъ услов!я доставки одни и тЬ-же, и обе 

такси утверждает!» одно и то-же лицо. 

Устав* о частной золотопр. требует*, чтобы 

рабочМ был* доставлен* на пршеки оть послТ.д-

няго жилого места на счет* золотопромышлен-

ника, причем* нослТ.дшй обязан* выдан, рабо-

чему и иродовольеше. Горный исправник* обя-

•) Я но впнмваю системы, так* как* то-же самое 
дЪлаатон на всПх* системах*. 

2 р. 35 к.; мука 1 р. 40 к,). Ясно, что про-

цент* дороже, чем* при кредит® деньгами, но 

потому, конечно, что срок* кредита длиннее. 

Бывают* при такой форме кредита очень харак-

терные случаи, характернее тЬм* более, что 

они признаются всеми якутами совершенно обыч-

ными, естественными, хотя не могут* не резать 

слуха культурна!* человека. Например!., в* 

зиму 189'/» г. один* якут* С. ваял* на 

себя долг* въ 20 руб. за половину его се-

на в* л®то 1892 года, но к* несчатю его 

лето 1892 года было крайне ивблатопрмт-

ное: сначала засуха, а в* 1юл1| и августе без-

прерывные дожди. Почти все накошенное сено 

сгнило, осталось неубранным*. 

С. ycntwi* собрат* и поставить около 10 во-

зов*. Кредитор'!, его был* человек* состоя-

тельный, нм®ющ1й всегда запас* с/Ьна оть предъ-

идущих* лет*. С., жал*я перевести весь 

свой скоп, но недостатку ВОрма, уплатил* синему 

кредитору не сполна половинную часть, а ме-

нее и если не ошибаюсь, вместо 5 возов*, да-

же 3. 

На слЬдуюш1й 1893 г. е®но родилось хорошо. 

С. накосил* 50 возов*. И воть кредитор* его 

за недоданные нь прошлом* году 2 воза, или 

около того, ваял* с* него половину втого сбора, 

т. е. не много—не мало, как* 25 возов*. Н'Ь"1*-

жг па него была не ueiite 2 р. Во сколько-же 

обошлось ему вто с*но и какъ велик* "/о он* 

получил* за 20 р., данные въ кредит* зимою 

189'/а года?! 

Такт, как* наше инородческое хозяйство въ 

массе слишкомь не сложно, то других* обще- , 

распространенных* форм* долга у нас* нет*; j 

а об* особенных*, как* например* на неревоэ-

к у клали, на поставку мяса— скажу после. 

Таким* образом* мои соседи нстрТ.чали весну ) 

настоящего года ст. достаточным* количеством'!. \ 

долговых* обязательств* на шее. Въ этом* I 

смысле они по составляли исключешя отъ дру- j 

гихъ сородоничей, a также не думали и не ду- ; 

маютъ, чтобы могло быть иначе. Они лишь съ , 

нстерп'1ш1см* ждали весны с* ея рыбными про- j 

мыслами. Но промыслы были плохи и н* p. I 

Алдане, п в* р. Тпнде, впадающей иочти про- | 

тин* устья Ту кулана (и вта местность пазы- j 

кается Тандиншй берег* Алдана), и даже в* j 

озерах*. Не несело стало тандинцу; а тут* еще 1 

весна запоздала: не мало скота пришлось поды-

мать. Но вот* рухнувппй было, но еще глубо-

IIill снег* снова окр1ш* в* морозиыя ночи 15 j 

и 16 внр®ля, а промышленники замети ти следы 

сохатыхъ, ужо несколько лет* не.мшившихся. 

Началось всеобщее ожйвлен1е. Голодные желудки 

ободрили всех*. Ин идти на сохатаго не неягой 

можетъ. Идут* только те, кто къ тому привык*, 

а друпо ждут*. Разговорам*, ожидашям* нЬт* | 

конца. Промышленники ноэвращалиеь и уходили 1 

обратно (на лыжах*), указав* куда следовало 

выехать за Добычею. Прошло всего 9 дней и , 

промысел* окончился. Снег* снова рухнул* и I 

почти половина добычи осталась не вывезенною ; 

по отдаленности и глубин* снега. Зверь завле-

кал* охотника за 3 0 — 4 0 пора* въ горы, a 

гн'Ьгь былъ вь ату весну необычайно глубок*. 

Вывезенная добыча насытила голодныхъ ипород- ] 

цевъ, но не надолго. Хотя промыслъ, по обычаю, 

раздаренч. всем*, кто хотИЛ'ь, но он* былъ, въ 

сущности, очень не велик*. Нн редкую семью 

пришлось более 3-х* пудов*, А много-.HI ВТО 

на голодные желудки? 

Благо начали телиться коровы; и вот* наши 

таидипцы стали ждать зелени, чтобы было но-

зап'ь (см. ипструв. я. п. б и 6) лично убе-

дит1.ся перед* началом*работ*, имеются-лн для ра-

бочих* жилы л номЬщешл и необходимые припасы. 

Кчк'Ь-же согласить требоваше закона с * усло-

niiiMH 3 п. контракта? 

По 5 о. контракта рабоч!е обязуются безвоз-

мездно выстроить теплым промыва льни, про-

вести водоотводным канавы, причем* они не 

только не получают* содержан1я огт. управле-

ние но обязаны за свой счстг взять и.п амба-
ра необходимые для работъ инструменты. 

Каждый, знакомый съ нрмсковыми работами, 

поймите, что значит* произвести постройки на 

лржекау* и провести водоотводный каналы. 

Единственное право рабочего — вто получен1е 

за аолотник* добытого золота 2 р. 50 к., по 

денег* опт. до окопчательпаго разечета требовать 

не можете, а получает* припасами, товарами и 

инструментами иа* пршгковаго амбара. Если-же 

принять массу безнлагной предварительной работы, 

го много, мпого золотников* надо добыть 61,д-

няге, чтобы хоть иа* долга выбраться. 

Правда, есть еще одно право По контракту 

нрже.коное управлеше обязано оказывать меди-

цинскую помощь. Здашс-жо под* больпицу обя-

заны выстроить безилатно, рабоч1е. 

Но Tain, как* Д. не имеет* ни врача, ни 

фельдшера, то яабол*вш1е работ ie уходят* за 

помощью медицинской на сос®дн1е nymie iipiu-

еки, чем* ставягь в* затруднительное ноложе-

nie. Пе принять больного, не оказать ему помо-

щи, а в* трудных* случаях* не оставить въ 

больнице для изл®чешн—безчелов®чно. А съ 

другой стороны надо помнить, что здесь глухая 

тайга, что не во всякое нремя можно получить 

медикаменты. Не принимать рабочих* чужих* 

можно, но не долго оставить беа* лекарств* и 

свободных* коек* своихъ больных*. Я знаю 

несколько случаев*, что хоть волком* вой. Ра-

боч!й едва добрался до больницы пешком*, ослаб* 

больше молока. С* клочка е®на корона много 

не даегь, но к* 1 мая нет* еше п призна-

ков* близкой весны. Огонерг. 

tax-
0Б03РШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 

— Ив* медвцпнекаго отчета за 1894 год* 
по Симбирскому уезду, представлен наго уезд-
ному земскому собрншю. видно, что в* уезде 
имеется б земских* больниц* и 1 Нр1емный 
покой; медицинешй иерсопял* состоит* из* б 
врачей, 23 фельдшеров* и 4 повивальных* 
бабок*. Собрвше крайне желательпым-ь при-
знало устройство npicMHi.ix* покоев* в* селе-
шях*, наиболее удаленных* отт. участковых* 
больниц*. 

Населен1е давво уже созвало пользу и необ-
ходимость медицинской помощи; Olio уже пе 
только не чуждается врачей н фельдшеров*, а 
прямо оенждаеть их* и переполняет* больницы. 

Особенно любопытно распред-Влеше больных* 
по роду болезней: перемежающаяся лихорадка 
(в* °/о) 21,в, болезни органов* пищеварешн 
J6,G, болезни КОЖИ 16,А, болезни органов* 
обоняшн и дыхшин 8,т, болезни костей, суста-
ноп* и мышц* 7,», главныя болезни 4,« и т. 
д., в* нисходящей степени. Услов1н крестьян-
ской жизни таковы, что они прежде всего ны-
яы ва ют* лихорадку, раастройство органон* 
иищевнрежн (недостаток* пиши и малопита-
телымсть ен); непосильный труд* нызывиет* 
болезни мышц*... 

Медицинская статистика по Симбирскому 
уезду показывает*, что в* уезде из* обито-
го числа больных* нервными болезнями стра-
дало 4°/о. 

— Статистически! данный подтверждаются 
н наблюдешами. Очень интересна нь этом* 
отношен!!! появившийся в* «Неделе* заметка: 
«Невропаты среди крестьян*». 

Испокон* в*ка — говорит* автор* втой на-

тре 
I дере 

юро '•ь, ду-
рвньшв между крепким* работ-

ником* н кв кпм'ь-нибудь «Оедей», который 
умеет* только просить «ком* сахнлю и пя-
так*», лежали целая пропасть. Теиерь она 
начинает* вырнввиватьов: между вини истает* 
неврастеник* и протягивает* одну руку «©еде», 
и другою держится за креикаго работника. 

Неврастеник'ь-крестышип* поннилей недавно 
среди обрищнющпхен к* врачебной помощи, и 
цифры больных* ненрастешей, конечно, пе 
обладают* внушительностью. В»да не неятй 
даже с * обыкновенной болезнью обращается 
к* врачу, а тем* более ато относится к* 
невропатам*. Жнлобы их* разнообразны, как* 
разнообразны и самые симптомы болезни. 

Более постоянными являются безеопница и 
неохота к* труду Последняя бывает* нередко 
связана с * безразличным* отношен1емь ко 
всему окружающему. Рявнодуиле к* своему 
больному ребенку, раннодуине к* дому, плет-
ню, требующим!, понранки, наростаегь мало-
но-милу. и если болыюй живет* отдельным* 
ХОЗЯЙСТВОМ*, то последнему грозить серьезнан I 
опасность. Пыясинть причины пронехождеши I 
пенрас reniii среди крестьян*—говорит* далее 
автор*,—не только трудно, но н невозможно. 

Близость к* природе, постоянная рнбота на 
Воздух*, простота жизни, отсутспйе умствен-
наго труда в* т«(м* смысле, кань ты его по-
нимаем*,— всь вто восовместимо с * неврасте-
1Пей; к* тому-же никто из* больных-!, пе зани-
мался ноотоннным* пьянством* и записных* 
курильщиков* между ними не было... 

Равопросы самих* больных* не дали тоже 
никаких* результатов*: «Сердце шепчет* и 
нее боюсь чего-то, а чего, и сам* не знаю»,— 
Говорит* один*. «Напущено вто на меня»,-

до последней возможности, а положить некуда — 

больница полна. Другой раз* у жены рабочаго 

Д. были трудные роды. Просят* врача ехать за 

6 верст* да там* возиться надо: почти день те-

рять приходится. Значит* своих* больных* оста-

вляй. А Д. и вт. ус* не дуст*. Увидал*, что 

pa6o4ie обращаются за медицинскою помощью к* 

соседям* и успокоился 

Однажды приходит* къ врачу чужого нршека 

болыюй весь вт. сифилитических!, яавахъ. Но 

опросу оказывается, что онъ живет* въ обшей 

казарме, а ртутныя втирашя дЬлаетъ въ обшей 

банЬ «там'ь, мол*, теплее» И никому никакого 

дЪла до этого петь. 

Увидал*, говорю. Д., что рабоч1е ходят* к* 

чужому врачу и продал* избушку, построенную 

под* больницу, вновь пришедшему семейному ра-

бочему. 11а этом* и покоичилпсь обязанность Д. 

оказывать медицинскую помощь рабочим!.. 

Ио 7 п. контракта работе, виновные в* раз-

ных* проступках*, кнкъ-то: пьянство, буйство, 

невыходе на работу, картежная игра и т. п., 

подвергаются штрафу по 5 р за каждый 
проступокъ и, кроме того, аресту при ка-
зачьей. За самовольную отлучку на другой npl-

искт. штрафу 10 р. и аресту. Это ужь 

прямо противоречит* основному ааконоположен1ю. 

Налагать одновременно штраф* денежный и арест* 

не полагается. 

А какой простор* иршеконому управление в* 

фраз®: *за каждый проступокъ» I 

Напр., рибо'нй напился пьян* (1) , с1'.л ь играть 

и* карты (2) , произвел* буйство (3), не вы-

шел* на работу (4), оказал* ненопипонеше, 

когда его гнали на работу (5) и, наконец*, без* 

спросу отлучился с* нршека (6). По контракту 

за каждый из* первых* пяти просгупкоп* на ] 

рабочаго налагается штрафу по 5 р., т. о, 25 р., 

а за отлучку 10 р., итого 35 р., не считая ' 

ареста при казачьей. 

говорит* другой. И только один* дал* вполне 
определенный отнет*: «от* дум* это у меня». 

— Иеврастешв среди еельсквго населешя 
болезнь сравнительно новая п, как* отзы-
вается, далеко не легко констатируемая. Не-
редко ненрастен1н является почвой, на кото-
рой разроствется уже очень серьезная душев-
ная болезнь. 

Во «Враче» напечатана любопытная статья 
врача Александровснаго округа на Сахалине, 
г. Лобнсн, о душенво-больпых*, ссылаемых* 
в* каторгу Но словам* г. Любаса, 

«количество душевно-больных* на Сахалин* 
с * каждым* годом* увелнчинветсн. В * Алек-
сандровском* округ* душевно-больных* уже 
до RO человек*, при населен in в* 7,000 душ*. 
Изъ них* часть пользуется в* лазарет*, а 
чисть, за недостатком* помешешн, находится 
на свободе. В * приведенное число не включе-
но большое количество неврастеников*, падуч-
ных*, точнаго числа коих* я еще не устано-
вил*. Нн Сахалине я встречал* ид1отон* (нъ 
простонародье «дурачков*»), которые отбы-
ввють каторгу наравне с * другими», 

Длн доказательства, что осун:деше в* ка-
торжный риботы душевно-больных* случается 
нередко, антор* приводить кратшн нсторш 
нескольких* душенно-больныхь, присланных* 
на Сахалин*. 

— Некоторый земства сделали уже очень 
много дли призрешн и лечен'ш душевно-боль-
ных*. В* настоящее времн и нижегородское 
губернское яеме.тво обратило впнмшпе на со-
временное печальное положеше нервных* боль-
ных*, которые не находят* себе ввдлежащаго 
и pi юта и леченш п* больницах*. Дело н* 
том*, что pacnoBHHBaiiie и лечен1е нервных* 
заболевший требуеть особой обстановки и спе-
ц!вльнвго л*чен1я, притом* нь течен1е нема-
лвго времи, п между тем* длн нервных* боль-
ных* не имеется особаго отделешя, И вс* они 
раям*щнютсн по нс*мъ <>тделе|пнм* больницы 
(хирургическому, главному, сифилитическомуп 
пр.). ДЛИ устранен in такого ненормальнаго 
явленiH губернская земская управа предпола-
гает* устроить нервное отделenie при губерн-
ской земской больнице, где-бы нрач*-снец1н-
лист* по нервным* болезням* мог* органи-
зовать л*чен1е пернных* больных* согласно 
Tpe6oHuiiiiiM* современной научной п практи-
ческой медицины («Н. Л.»). 

— Вурашснскан псих1атрическая лечебница 
тверского земства пользовалась большой и 
заслуженной славой обравцоиаго лечебннго за-
веде|ПН, пока но глав* ен стоил* врач* г. 
Литвин цен*. Теперь, с * заменой прежней вы-
борной земской управы управой паэначенной 
В с * выходом* и* отставку г. Литиинцена— 
изменились в* лечебниц* и прежше порядки. 

Воть что пишуть в* «Русск. Вед.» о совре-
менных* порядках* в* Бурашевской nciixiar-
рической лечебниц*. 

По словам* газет*, в* лечебниц* в* прош-
лом* м*снц* скончался крестьянин* Тарасов* , 
смерть произошли, как* оказалось вследств1в 
того, что у него было сломано пятнадцать ре-
бер* и груднпн кость. Факт* этот* потнерж-
деп* произведенным* 21-го сентября нскры-
т'|емъ трупа Тнрасова в* прис.утст1Йи бу|>а-
шевских* врачей и нескольких* приглашен-
ных* нрачей-эиспертопч.. Интересны нынснив-
Ш!яся при этом* сл*дуютшн обстоятельства: 
ни нрачп, ни служители, ни фел|.дшера - никто 
не зпнет*, когда произошли поломы костей у 
Тарасова. Затем* врач*, производи тотчас* 
поел* смерти Тарасова вскрьте трупа и, 
усмотрев* поломку костей, ио счел* даже нуж-
ным* уведомить об* атом* губернскую зем-
скую управу. По крайней мере, последний но 
имела оффпц'шльпаго взвешен in об* этом* 
случае, о котором* и прокурореюй нндзоръ 
узнал* не через* управу, а частным* путем*. 

Несколько месяцев* тому назад* я был* сви-

детелем!. такого обстоятельства. 

Начальник* Иркутска!* горнаго унравлешя 

Н. С. Бшолюбшй был* проездом* на пршеко-

вом* склад®, принадлежащем* одной крупной 

золотопромышленной К". 

Кт. нему явилось несколько рабочихь с* жа-

лобой. Эти рабоч1е разечитаны золотопромышлен-

ником*, подобным* Д.. и предоставлены на волю 

Бож1ю. Рабо'ле нрошди 100 в. пешком* до 

этш'о склада, а отсюда приходилось плыть по 

Р*к1> верст* 400 до перваго жилого места. Ни 

лодок*, ни нрииасов* им* не дали. Нанять яку-

тов* рабочим* не на что, так* как* они еще 

должны остались иршековпму управлении. I i n * 

нечего, и еще спасибо, что прйютили ихъ па 

чужом* оклад*. Н. С. Боголюбшй обратил* пой-

мите иа безвыходное положеше рабочих* и, 

хотя но контракту золотопромышленник* пе обя-

зался доставлять рабочихъ до жилаю места, иро-

сил* зав*дующаго складом* дать средства этим* 

рабочим* выбраться из* тайги, обещая дать 

д*лу законный ход* и изыскан, с* золотопро-

мышленники расходы. 

Таким* образом*, благодаря проезду этого 

начальника, нескольким* рабочим* удалось избе-

жать 8атрулнен1й, а большинство выбрасывается 

на произвол* вт. глухой тайге без* iipouasia, 

без* денег*, и ближайшая власти считают* кон-

трактныя условн! каким* то непременным* зако-

ном'!.. 

Будем* надеяться, что закон* 20 февраля 

1895 г. о найме рабочихь на нр1иски прим*-

нится и къ старателямъ, а ближайшая горно-

полицейская власть станет* менее стесняться 

жестокими условшми контракта, хотя-бы и под-

ниганнаго безъ всякого принуждения и по 
обоюдному соглашстю. 11. Надинъ 



Обзоръ заграничной жизни. 
Швейцар1я. Воеинродноо голосована въ Шнойнар.'в но 
поиоду поеиной реформы и спичечной монопод1и.— 
Бельг>я. Реформы рабочаго вннонодательстиа въ Вель-

rin и Голландш. 

Маленькая мирная Швейцар'" >'е избавлена 
от» заботь о споемъ воепвомъ положено!. 
Чтобы обезпечить свой нейтрвлитетъ, ей при-
ходится выдвинуть ва очередь вопросъ о нови-
ной реформ». По поводу этой реформы насе-
jienie будетъ прпавано высказаться 22 октябри 
путемь нсенароднаго голосовав^ (референду-
ма]. Сторонники п противники втой реформы 
сь одинаковым» ленромъ защищают» свои 
взгляды, и пока еще трудно решить, какое 
ptHiienie прпметъ швейцарский парод»; по 
большинство полагает», что реформа прой-
дет». Каи» известно, законопроект», обеуждан-
нмйся весною союзным» советом» п палатами, 
имеет» целью отнять у яннтоиовъ всякое участ)е 
въ военной организации и въ вдминистрац!и 
ftpMin. Следовательно, проектируемый измене-
inn иредставлнють собою важную конститу-
Hionnyio реформу. Кроме того, они повлекутъ 
за собою круиныя финансовый жертвы со ото-
роны населено!, такч. какъ длн осуществлены 
реформы потребуется заем» около 40 миллш-
нон» франков». Отсюда попятно нолнен1е, с» 
каким» страна ожидает» голосовано!, которое 
должно произойти 22 октябри. 

Перед» втим» референдумом» происходило 
всенародное голосовмше по вопросу о пнеденш 
спичечной мбвйпол1и, которая и была отверг-
нута большинством» въ 37000 голосов». Этот» 
Вотум» ввился совершенной неожиданностью 
для сторонников» законопроекта, разечитывин-
ших», что въ цюрихском» и бервекомъ кан-
тонах» окажется в» пользу реформы крупное 
большинство, которое даст» возможность пре-
одолеть оппозишю романской Швейцарии Но 
эти разечеты не опрннднлись: н» то время, 
какъ Цюрпхч. дал» 4)710 голосов» в» пользу 
мононолiв о 10997 против», — Берн» отверг» 
законопроект» большинством» 24010 против» 
18030. Въ романских» кантонах» Но, Вал», 
Жоновскомч. Фрейбургском» и Пвпшнтедь-
скомь—tot а за л ос ь 80000 «петь» в только не-
сколько тысяч» «да». Это голосовниГе нвляот-
СЯ ноб'Пдой ромнпсиой Швейцарш ввд» демо 

кратпческимп кантонами, но главе которых» 
стоит» Цюрих». Нужно заметить, что с » 
проектом» спичечной мопополн! связаны были 
некоторый сошальвын реформы в» пользу 
рабочих», участвующих» в» спичечном» ироиз-
нодстве. Но одна из» характерных» особенно-
стей неданняго референдума заключается в» 
громадном» числе воздержавшихся отъ голо-
сованы!. Весьма возможно, что вто—колеблю-
ин'йсн контингент», еще не вполне усвоивппй 
себе новое иаправлеше вкономичеокой поли-
тики. Нужно думать, что все силы сторонни-
ков» Монопол1и будут» направляемы на убеж-
дение втого контингента ;:» пользу проекти-
руемой реформы («Русой. Вед.»). 

Въ Белы-iii клерикальное министерство обе-
щаетъ, что новая парламентская ceccbl, откры-
тая в» конце октября, будеть посвящена глав-
ным» образом» рабочему законодательству н 
военной реформе, Министерство предполагает» 
внести законопроект» 
страхован in рабочих» 
и старости; военная-» 
видимому но ннесен'ш 
щей воинской повинное 

Но , как» полагают», 
путси невыполненными. 

правнтельст 

дой 

реформа состоит» по-

завопопроекта о всеоб-

щи обещвшн оста-

так» как» клери-

почтп перед» каж-

заинлнлп иредстон-
ннных» проектов», и 
сих» пор» ждут» своей 

новой 
щем-ь обсужден in 
однако эти последи 
очереди. 

Голландское правительство тоже занято важ-
ным» вопросом» об» обезпечеши рабочих» в» 
старческом» возрасте. Въ последнее время 
втот» вопрос» неоднократно обсуждался в» 
налоге, и правительство дало попять, что для 
обеаиечев1н участи престарелых» и неспособ-
ных» к» труду рабочих» оно намерено создать 
пожизненны» государственный ренты. Хотя 
вта идея и пе была отвергнута нъ принципе 
палатой, однако, несколько депутатов» выра-
зили MirBnie, что гораздо целесообразнее было-
бы гарантировать рабочим» neiiciio в» виду 
того, что организацш пепшонной кассы пред-
стааднегоя более практичной, чаи» кассы по-
жизненных» рент», В» виду втого правитель-
ство, пе оставляй своего проекта, выразило 
согласЛе обсудить п второе предложите. На-
дпить издан» королевен! Й декрет-ь объ учреж-

деши коммисЫи, которая должна разсмотрВть 
следующ!Й, поставленный ей вопросъ: «Сле-
дуеть-ли принять KaKin-либо законный меры к» 
тому, чтобы гарантировать престарелым» илп 
сделавшимся неспособными в» труду рабо-
чим» прнво на neiiciio, независимо отъ права 
пользоваться услугами банка пожизненных» 
рент» и мер», ограждающих» пх» против» 
несчастиых» случаев»». Если ответь коммио-
с!и будет» утвердительный, то на нее возла-
гается обязанность разработать проект»о пен-
oiouHMX'B кассах». KOMMBOC'IH по возможности j 
составлена па» представителей всех» парпй, | 
исповеданitt и общественных» групп» («Руоок. i 
ВИдом.»). 

И О С Л В Д I I 1 Я Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

россШскаго телвграфнаго агентства. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 20 ноября. 1!) ноябри въ 

прпсутств1и министра финансов» и других» по-

четных» лиц» торжественно освящены ремеслен-

ные классы для приходящих!, имени ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III, учрежденные при ремесленном» 

училище Цесаревича Николая. 

ПЕРМЬ.(Телеграмма «Иов&го Иремени»). Губерн-

ски комитетт. народной трезвости единовременно 

ассигновал» 600 рублей на учреждеше народной 

безплатной читальни вь Мотовилихе, где порм-

c«ie пушечные заводы. 

ОДЕССА. Скончался начальник» артиллерй 

Теилов».—Вследств1е льда на IJyrli и Днестре паро-

ходное сообщение Одосса-Николаоиь-Херсон» npio-

становлено. 

БЕРЛИИЪ (Аг. Вольф»). Но нрииазан1ю импе-

ратора Вильгельма вь среду выезжает» в» Пе-

тербург» денутащя гренадерскаго полка имени 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, состоящая из» капита-

на, фельдфебеля и трех» гренадеров». Деиугашя 

едет» с» целью представиться Государю ИМПЕ-

РАТОРУ н» походномт. вооружен'!и. 

БРЕСТЪ. Крейсеры «Рюрик»» и «ДмитрШ Дон-

ской» отплыли отсюда. Pyccicio и француастне 

моряки обменились кликами ура; хоры музыки 

исполнили pyccnifl народный гимн» и марсель-

езу. 

СОФШ. Совершено крещено- нринца Кирилла, 

новорожденнаго сына Фердинанда; BOCOpieMHI-

ками были герцог» Омальшй и герцогиня Шарт-

ская; последнюю замещала принцесса Климентина, 

представителем!, герцога Ом&льскаго был» маркиз» 

Лостейви. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 21 ноября. «Новости» пере-

дают» слух»: возбужден» вопрос» объ учрежде-

на в» ПетербугЬ высших» мореходных» классов» 

для приготовлены спец1алистов» мореходов» для 

кнмморческаго флота. — «'Горгово-Промышленная 

Газета» сообщает!.: 20 ноября петербургская 

биржа прошла спокойно при значительно окреп-

шем» настроены; цены на акцш частиы&» бан-

ков» и промышленных» железно-дорожных» об-

ществ» несколько оправились; обороты особенными 

размерами не отличались. 

МОСКВА. Совешашо 60 хлеботорговцев» еди-

ногласно решило ходатайствовать об» открыли 

въ Москве хлебной биржи и набрана коммисЫя 

из» 15 членов» для выработки устава. 

РОСТОВЪ НА ДОНУ. Дон» стал»; морозу 14 

градусов»; дорога колесная. 

С0Ф1Л. Состоялась большая сходка, па кото-

рой оннозицншный депутат» TaitieB» и несколько 

студентов» говорили о Македонпцво время сход-

ки произошли столкновешл, произведено два 

револьверные выстрела, которые никого не ра-

нили; один» раненый ударом» палки перевязан» 

в» аптеке; вытребованные полицы и вскадрон» 

кавалеры очистили место сборища.-Газете «Про-

гресс»» сообщают-!.: вскоре начнутся переговори 

о заключен»! торгового договора Серб'ж с» Бол-

rapiefl. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. НрибмвпиП въ Смирну 

сЬверо-американшй адмирал» ходатайствуеть о 

разрешено! прибыть на своем» судне въ Констан-

тинополь; ходатайство отклонено 

ЛОНДОН'!»: «Daily News» передает»: туроцкЩ 

форт» В» Дарданеллах!, стрелял» въ анг.пйшй 

пароход», пытаешься войти в» Дарданеллы 

после захода солнца; пароход» удалялся; вход» 

в» Дарданеллы загражден» минами. 

П Р И В О Д Н Ы Е Р Е М Н И 
Высочайше утвержд. т-ва 

Г Е Д Д А В Б Й и К 

В Ъ tt. 
Часовой и оптичесмй магазинь 

Г. И. МУЛЬКЕ 
переведен» по БОЛЬШОЙ улице 

въ домъ Жбанова 

л е н : 

- 3 . 

К О М Н А Т Ы t ™ Музынальныхь инструментов» мастер» П Р О Д А Е Т С Я большой еочейпый 
в настройщик» предлагаю услуги Ф. ковок» за 175 р. Д. Сенотрусоно, близь 
А. СокоЛОВ». Арсоиальскан ул.. между понтон и. 808—10—6. ICKHII д. Середкнпн, где <1 
1-Й и 5-Й Солдатских» ул., д. Роми . _ , , п Общества Приказчиков». 

S 3 Г ^ Г Р А З И Н Ь Л О С К У Т О В А 
Рис поряди тел ы! ыЙ Комитет» обще- Уг. 5-Й Солдатской и Преображенской,"" Вольтов ул. против» церкви Вла-

стно длн оказншн пособiй учащимся второй дом» от» угла Фоклиной, верх- го.гВщешн п р и н и м а е т » в» ч и с т к у ротон-
в» Восточной Сибири покорнейше nirt 0твл.-ь. 857—4—2. Д " " » тибетских» мехах» ионымъ 

z Н & Ш Р Ш И К И F ™ r 
Hie членов» 28 ноября 1895 года, нт, * * * * * * w J ^ Ш ^ Ь Ь Ь + Ъ жгСХГтЗЗЖКГЪ O X X - S T X ^ X X K ^ 

fi чае. вечера въ помещение Восточно- и накладчики нужны в» Иркутскую в» PocciKi. Спросить «Торговля Орель-

мочнть кого-либо,;Снбирскнго Отдела Имивраторскаго Губернскую Тпнографйо. 85». ]сквго». 8 8 1 — 3 - 2 . 

съ предсгнвле!пемъ вонверс1о.|выхъ Географпчесивго Обществв. 

К11итапц1й, для получеи'ш ренты, вы h t o i m u m i ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 г. 

ред-ьнвителн взамен»; а ) Раясмотрен1е инструки)н Равно- I НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й ! ! Н А У Ч Н Ы Й Ж У Р Н Л Л Ъ 

таких» же 5°/о займов», к» рЯ Д И Т в л ь ,Шму Комитету и РевизЬт-
15 декабря с. г После сего срока вси||1|1Й i t l l M M n f i o j „ . 
ненолученпан Г/о I осударствевная реп- 6 ) ( ) H H a i l a q ( , „ i , , сжегоднаго ппсоб!н 
га будеть обращена во вклады наL „ у м , .рП 1 н г„ B p ( l 4 f t Писарева, для 
ранен1е на ими владельцев» о» „.д..»лженiл образова.ин нн высших ь1 

уревх». 1554. н. В. Михайловской и Вл. Г. Короленко. 

11» 1В9В году журнал-! 

Иркутское отдеден1е государственнаго 

О
банка приглашает» лиц», иред-ьнвив-
UIих I. 5 °/0 займы (банковые билеты 
[ п I I выпусков», пблвгацш Восточ 
пых» И п II I займов») к» Kounepciii 
вн 4°/о Государственную pi 

вклады 
1ладельцев» сь на и 
. xpanenie ей. 

1551—3—1. 

„ Р У С С К О Е Г» О Г I Т С Т R О " , 
И З Д А В А Е М Ы Й 

ПОДВОРЬЕ. 

ю о о о о о о о о о о о о о о 
КДРЛМЕЛЬ ИЗЪ ТРДВЪ 

„КЕТТИ БОССЪ" 
й складь у Александр! 

Невцел ь, С. Петербург», Горохо-
33. Продаетен в ь аптеках 

газпнах». 
-«-§ < ЦТ.НА ВЪ MET. НОР. 25 Н0П. -. §-<-4-

1-183 20--:,. Q 

ООООООООООООООООООООО 

ГУВЕРНАНТКА, знающая 

узыку и Фрввцузск1й ЯЗЫК», имеющая снято, инецшльнпн мастерская С. И. Акимовой 

ттестаты и личныя *рекомендаЩи,|в» Москве. Арбат», д. Л W. Привилле^чя 

щет-ь место в» отъезд». Обращаться " " ^ " н я ъ на'бума^'^о^вывамк пе'чатв и 

неьменно в» редакцию «Вооточмаго МКМЦ|1К0Й.Ь „„ десять 2-х» к. марокъ. 
3 - 4 . 1 1548—8—3. 

!» ирежнем-ь обгом», 5J5 -М г 
сотрудников». 

1КОЙ и пересылкой » руб., бея 

Д Е Ш Е В О продаются лошадь 
сани с» медвежьим» одеяло». .,, бвговын и в д и и в я и и н Ь . ш : Нн еодъ с» 
санки сь коаламп. Харламшевскаи ул.. pyft., апгрЬнацу I * руб. 
д. Некнпеловой, быиипй Полякова. Подписным денься следует» н е и л ю ч п т е л ь п в адресовать: вь контору журппла 

852 3 | > Русское Воентотво*. С.-Иетербуртъ, Внесении и ул., 10. 
При непосредственном» пОрцщшни и» контору родакц!и, допускается рн.1«-|м>.ио»: 

; при подписке & р. н кь 1-му поля 4 )>., или при подписке а р., к» 1-му .тпрела 3 р. 
юшадь с» ходом», 5 лет» н и» 1-му Поля а р. 
поул Д Лнпппв. Других» условж разерочки но допускается. 

Обозренп!». 

„ П И Л Ь З И Н С К О Е П И В О 1 
T Г Г.11ТЛ I Ч., .1ЯГ1ШГ11 1! liyt'HI 

П . , . . « . I I» г м « а |, . . д а 

„Б А В А Р I Я 
Ивана Серебрякова, в-ь И р к у т <• « 

Цена сь доставкою на дом» 2 руб. 00 к< 
Т Е Л Е Ф О И Ъ № 186-й. 

(( • 

С А Р А Т 0 Б С К 1 Я С А Р П И Н К И 
Л Л Ь Б О Ш Ъ С А Р П И Н О К Ъ 

В ЕЗДИ 
i ? Н о в о с т ь : 

|| II » Г <» Ч I I ы й 

U-ДЕ-КОЛОНЪ 

ЛИ ЛА-ФЛЕРИ. 
30-тп РАЗИ. З Д П Д Х О В Ъ . 

высылается ВАкаяной бандеролью па Бв кои., присланные 
почтовыми марками исключительно по адресу: МОСКВА. Петровка, Саратовским ь 

рикпитпм» Торговому Дому. 
„А. Бендеръ съ С-ми и В. Беидеръ" Соиращ. адрвеъ: Москва, Сарпинка Бендеръ. 

j 1) обрцицы Карпинской Че-Су-Чи в Тика. 
Содержаше 1 2) * Сарпиаок» полушелковых» и .Шелковистых»., 

' 3) * Серпа ион» обыкновенных». 
А л ь б о м а : i 4) Иллюстркровия. Прейсъ-Курант» БЪЛЬЯ CapiiHi 

Псу плотившим» подписных» денег» нь ояначин. сроки высылка журнала прекращаете 
К и и ш и м г *« II IN .IN •• I.I лостпялаюпое подписку, могут» удерживать ян коммисево и 
пересылку денег» только -ДО н о н с» каждаго годового вкяенпляра. 

Подписка нь ранерочку от» книжных» магазинов» ие принимайте» 

Подписчики «Русскаго Богатства», уялативш1е подписную сумму спояна, поль-
зуются уступкой при выписне книг» из» склада журнала. 

Редакторы: П. Быков». С. Попов». 
1650 — 3—1 

УТВЕРЖДЕННОЕ И Ш Е М » и 1БЕ8ПЕЧЕМЕ ШОГМЪ ВЪ 15000 Р. 

ТЕХНУКО-НРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО 
s-Хз г . т г о з ^ с к - г з . 

АДРЕСЪ длн писем»—в» г. Томснъ въ Техника Промышленное Бюро. Митеенск.П переулок», 
дом» Дпма. Телефон» № I 14; для ТКЛКГРАММ» Томснъ, Технике Бюро. 

Технико-нромышлонпое бюро служит» нуждам» сорнпсо д-Ьла и волотопромышлояноотк 
вь Сибири, и рнвво развитие н друенх» нидов» промышленной жизни Сибири. 

I. O I TII.II. т е х и п ч г е н ! ^ . 
СовЬты и наблюдеиЫ по 0еден1ю поисков» разведок» и разработки золотоносных» роз-

сыпей и руд», иолотосодержнших», желенных ь, мЪдпых» и др., • также каменноугольных» 
| мФсторожле.ой. 

I Устройство илектрнческач* исягьшетн н пргнекояы.г.ъ Aafiopamopitl. 
I I . ОтдВл» 

Доставка для золотопоом. чаш», бегунов», бочек», толчей и др. машин», а также нюлЪзв 
I sctx» сортовъ и издЬл1й и»ъ иого (мпоты, баЛьн, котлы « проч. npiuato*. инвентарь. 
| Пнроиым машины и котлы, насосы, пульяометры. Мишины и up, прннадлеж 
I трнческто остынем»), 

I I I , О Г , | » . 1 » «*•• |И«II 

Справки по на»мъ > 

СОСТОИТ1 

Т Е Х Н И К О - П Р О М Ы Ш "БЮРО 

(толем» яаводовь в.. Европейской PocciH, Сибири и • раннцей 

ь Москве. (Пеньков, pf/нав 

редста! 

между прочишь: 
Глухооаерснаго цемеити. зав. в» С.-Петербург». 
Фабрини технических» тианой Вернгардъ-Эрлшт и 

копал наОнакп, н др. технчч. ткани). 
I Ыркльснихъ толЬэодклат. и машиностр. зав. (жел»во листонов, на 
| Седовато завода Принт», нь Барнауле. (Сода для мыловароннь 
I Канато-прядильнато и маслобойнато заводов» Т-на бр. Аотаф 

Фабрики пожарных» машин» ВойтяховоП нь Екатеринбурге. 

ЦЪны на издъл!я поименованных» фабрик» доставляются по требовашю. 
Мри справках» чилеераммами тиковый д. б. с» оплаченными ответами, ('иранки. 

требующ!я от» бюро г.нец1а.1Ы1ЫХ» расход! 

Довволено цензурою Иркутск». Зй-го ноября IH8B года Типография 1С, I. Виткиво'кив, Харлпмя. ул., д. СиинцыноП AV 1. •it ияднтвлн наследивКЯ И. М. Ядр 1'едпктор» И. И ПОЛОВ». 


