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Х о д а т а й с т в о н и ж е г о р о д с к а г о к у п е ч е с т в а . 
Телеграмма скверниго телеграфного агентства взъ Нвжняго-Нов-

города, '28-го августа, сообщила, что въ нижешродскМ ярмарочный 

комитсп. поступило заявлеше, in. котором?. Представителя торгово-

промышленной деятельности различных!, 'областей ИмйВрш обраща-

ются въ нижегородский ярмарочном комнтеть съ заявленною, о наи-

более важных* и настоятельных !, нуждах* н потребностях'!, русской 

промышленности и торговли. Собравнисея на ярмарку примышлен 

инки и Topi-овцы иросять комитет'!, войти съ ходатайством* к* ми 

иистру финансовъ о возможно скоромь приступ.импя къ работам* 

но общему пересмотру таможенваго тарифа; въ непосредственной связи 

съ таможенным* воирисомъ стоять и воиросъ о торговых* договорах?, 

и трактатах?.. «На сколько тариф* ооощрвоть р а з в и т внутренние" 

производства, говорить это заявлеше, на столько торговые договоры и 

трактаты сь иностранными государствами содействуют» усилен!юаксиор-

та на иностранные рынки, облегчая необходимым длл страны нозстанон-

лежя надлежаща!?) рпвновепя г.* ея международном?, разечетноиъ ба-

лансе; между темъ ныне дейгтнуюнне договоры и трактаты далеко 

не соответствуют!, предъявляемым!, къ нимъ требовании*, ограни 

ЧНваясь общими постаНовлешямн, которыя, доставляя выгоду ино-

странной торговле и мореплавание in. русских* иладешяхъ, нисколь-

ко не способствуют* развитию русской торговли в* иноземных* госу-

дарствах*. Какь ни желательно для торгово-промышленной страны 

разнит!» вывоза ея издЬлШ на иностранные рынки, говорять пред 

ставители нилсегородгкаго купечества, несомненно еще большее зна-

чен ie Muter* сохранение за нащоннлыюстыо производительности ея 

исконных'!, внутренних* рынков*. До ш » тръ Сибирь была болгъс 

и болтье усиливающеюся потребительницею нздгьл/п нитей 

обрабатывающей промышленности\ ныпе-же, из* обпародовашя, 

Анг.пя, оказывается, добилас!. разрешешя безношлиннаго на пять лег* 

ввоза ея товаров* в* Сибирь чрез* Kinice.fi; если это не вымысел*, то не 

замедлит* отразиться сильнымъ уменьшетемъ, а можетг, быть 

и совершепнымь прекращен!смъ вывози русскихъ товаровъ на си-

б и р т т 1 ш н к щ аарашнйсшй транзит* иностранных* товаров* причи-

нял* серьезный ущерб* нашей обработываюшей промышленности, заиол-

IHUI «попранными товарами ие только рынки Ilepcin и азиатской 

Турции, но снабжая контрабандой и наши закявказппя и средне-

a3iarcKiii владен1я. Безпошлинпый ввоз* англЫских* товаров* в* 

Сибирь угрояшот* несравненно большими убытками, нежели закав-

K a a c u i t t транзит!.. Вон рост. идет?, не о безношлинпомт. провозе чрез* 

pyccicifl владелia ипоггранных* товаров* с * контрабандной торгов-

лей на пути следован i n t а обл. уступке виостранцаМ* части рус-

скихъ Прав* на одну иат, областей; не смотря па трудности мор-

скаго иути къ устью Книссн, несомненно, что ирн иезпошлнннок* 

следовшии этим* путем* англнЮкихъ топаровь, они явятся необхо-

димыми конкурентами нашей торгов.!'!:, для товаровъ которой (ктается 

сухопутный подвоз*; благодаря чему, экономическая будущность и 

торговое ралшгпе Сибири поднадуть под* и.пяше A n i l i t ; при этом?, 

кому неизвестна способность англичан* ЩУЬПКО держать вт. своих* 

руках* захваченное ими, охраняя ревностно интересы собственной 

торговли. Подобное допущешо англичан?, вт. Сибири нам* кажется 

ошибкой вь экономическом* и политическом?, отношешях*. Н'ь виду 

изложенной важности вопроса мы просим* также комитет* ходатайство-

вать пред* министром* финансов!, о исдопущенш попытки англичан* 

мирным* нутемъ оторвать отъ Poccin Сибирь ( 1 1 6 подписей)». 

Ходатайство нижегородскаго купечества, конечно, обратить внима-

uio и сибирских* читателей; это в* сущности вы ражен i e инте 

росов* и стрем.iciiifl маиуфактуристовт., хлопочущих* о сбыть своих* 

нроианедший. Мы не знаем*, какъ отнесется в* втомт. случае к * 

ходатайству министерство финансовъ, но взгляд* ярмарочнаго кунече 

ства здесь выраасень определенно, э?о нзпеетпый взгляд* «протек-

1Йониама», думающаго поправить собственную промышленность путем* 

запрещения иностраннаго ввоза и обложенieM'i. ииострапных* то-

варов?. пошлинами. Хотя лпротекщоиизмъ» оспаринаелся и ему про-

я во поп аилие/ссн и другая экономическая доктрина, имеющая споих* 

сторонников* в* науке .—это доктрина либръ-эшашка, фритредерства 

н свободы торговли, которая проповедует* совершенно обратное, а 

именно свободную конку р еши» всехъ производителей, для того, чтобы 

удешевить нотрсблеше мануфактуры; тем* не менее в * действитель-

ности каждое государство н общество нрактикуегь указанный тсорш но 

своему усмотрешю и обстоятельствам'!.. 

В * экономических* учпиях* рядом* ст. вопросом* оразвитшиа-

нуфактурных* сил* п заводской промышленности является вопрос* объ 

обмене продуктов* между странами, о ввозе и экспорте. Здесь 

также две точки з решя . Иногда этот* a r . c u o p ' i * и излншшй вывоз* 

сырых* продуктов*, сбываемых* по дешевой цепе считается не вы-

годным* длн страны. По рядом* с * этим* является и другая про-

поведь о выгоде вывоза п сбыта сельскохозяйственных !, продуктов*. 

Все эти Tcopiu применяются по мере обстоятельств?.. Каждая пар-



Tin н грушка лицъ пользуется теор1ями вт. своихъ интерссахъ. Вы-

возе и экспорт!. невыгодный для одной местности, признается по-
лезным!. для другой. Ясно, ч т о здесь пи протекцшнизм ь, пи либре-

ошонжнзмъ не являются въ чисгомъ в и д е и вполне последователь-

пымн. Нижегородски протокщоиисты настаивають на запрещеши въ 

одиомъ случат, н на свободе торга въ другихъ случаях-!.. Приме-

иени'мъ «протоглноннпмВЗ! требуется съ одно!! стороны оградить себя 

отъ иностраннаго товара и конкуренцш и загЬмъ спой собственный 

товаре безпренятственно сбывать во все углы и проводить какъ 

можно' далее. Чемъ таможенная лишя, «поскотина», иырадкаяЗь по.-, 

сибирски, будеть загорожена шире, темъ выгоднее. Ст. точки з р Ь ж я 

москвичей мануфактурнстовъясно выражается поэтому жолашо запре-

тить нронпкновоие иностранной копкуренцш и иа Амуре, и на севере 

Сибири. 

Эта мануфактурная, чисто торговая точка зрешя не всеми, однако, 

разделяется. Само правительство и министерство финансовъ не -всегда 

является ея стороииикоме, какъ-бы ни ирикрывалпс!. интересы ма-

нуфактуристом. и нротекшонистовъ «национальными» интересами и 

пышными фразами. Торговсцъ останется всегда торговцем., т. че-

ловеком!., стрсмлепн) котораго выгоды, барышъ, а не нацюналмше 

народные ннторосы. Правительство-ясе обязано принимать во нннма-

liic интересы всего'па'селошя. Когда-то мы разеуждали также Мною 

въ местной печати о ввозе и вывозе мести ыхъ произведений. Въ i 

этОаш вопросе местная печать стояла но на почве торговой, не на I 

почве одпихъ коммерческих'!, барышой, она старалась принять во J 

внимав ie интересы большинства земледельческого насолен in, произво-

дителя сырья, а также потребителя привозной мануфактуры. Здесь 

также были высказаны опасешя за вывозч. сырыхъ произведший 

изъ страны си grand, безъ предусмотрительности, И вч. ущербе про-

изводитель!! ымъ силамъ. Та к in мысли высказаны были при открытш 

торговли на севере Сибири, когда чрезъ устье Оби предполагалось 

сбывать сибирсшй хлЬбч., Нто были голоса противъ экспорта, за-

границу, но мнбшо это тогда признано было узкимч,, оно обч.яспя-

лось отсталостью и продуктом1!. «недомыс.ш! сибиряковч.». Д о вогь 

невыгоды сельски-хозяйственного экспорта испытывает!., какч. мы ви-

димъ и европейская Р о с ш въ отяотснш кч. другимч. епропейскимъ 

рыикамч,. Такова обоюдо-острая сторона этого вопроса. 

Точно также точка 8р1иия абсолютнаго протекцюпнзма московской 

и нижегородской мануфактуръ можете встретить поаражешеи у мини-

стерства фннапсовч., которое не всегда можете стать на точку зрешя 

торговца. То, что практикуется на внутреннихъ рыпкахъ вблизи, то не 

всегда ириложимо па окраинахч,. Окраины, лежания за 5 и 10 тм-

сячъ всрстъ, какч. сеисръ Сибири, ОбдорскШ н ТуруханскМ край, 

Нрнлеисшй край, Амуръ, Камчатка, Командорсш о - в а находятся 

въ нсключнтельиыхъ услов1Яхъ; здесь пути сообщения затруд-

нены, раасяолшя н провозный тарифе страшно вовныигшотъ цёну 

привозного товара. Въ такихъ urfecwax-i. господствуете не конкурен-

щя частного торга, какъ на внутреннихъ рыпкахъ, а монопол!я тор-

говца/ действующая въ ущербъ населенно. Вч. такнхч» мЬстахъ нуж-

ны друпя лекарства и средства для облегчошя населенно удовле-

творить жизнениыме потребностями Здесь дело идеть иногда о ни 

танш, о жизни населешя, вопросъ о существовошн или вымнрашн 

цЬлыхъ племенъ. Для обезпечешя жизненных!, потребностей 

этихе окраине правительство имело ве виду всегда интересы и вы-

годы населен!»» Нельзя желать, чтобы на Амуръ, въ Камчатку до-

ставлялись жизненные продукты п необходимые предметы потребле-

iiiл для пищи и одежды только съ нижегородской ярмарки, въ три 

и четыре раза дороже противъ стоимости. Кпытъ иоказалъ, что 

запретительная система здесь не мыслима. Герсевановъ въ 40-хч. 

годахъ розсиазываотъ, что запретительная система иностраннаго 

продукта въ Камчатке въ конце ирошлаго ИЛИ начале нынЬшняго 

стол'1лчя породила такой инцидент!,, что привезенный иностранцами, 

во время голода, хлЬбъ пролежале года два или три пока о допу-

щено! его, ходилч. зпиросъ въ Истербургъ, а между тТ.мъ на-

селение умирало. Когда-же получено было разрешешс, то хлебе 

сгпиле иа берегу. Допуская порто-франко на Амуре, правительство, 

конечно, руководствовалось не интересами иностранных!, торгрвцевъ, 

но интересами собственна!)) населешя. Затруднешя при дороговизне 

иродуктовъ и коикуренцш понссеть и весь слушаний классъ на 

Амуре, т. е. слуги правительства. На Командорскихъ островахъ также 

доншенъ былъ иностранный торгъ и какъ удостоверяли моряки, 

посещавши вч и о - в а , эдесь система эта не принесла ио только 

вреда, по инородцы получили отъ американцев'!. матер1алы для н;и-

лнигь, снабжались доке кофе, коцмрвамн, сухарями и жизненный по-

требности ихъ были •;обе8Нсчсны. Между темъ какъ подъ. м я ш е м ъ 

своей собственной мононоли! обитатели русско американскихъ шладе-

II10 и'о—Boft'e па ВосТочНоме ^Океане чувствовали net. - бедспия 

раззорителыюй привозной торговли.; 

Нижегородское купечество говорить о какой-то опасности оть ино-

стран цевъ, (мешивая два вопроса «торговый» и «нолитичепий», 

Которые должны быть строго разделены. Но въ чемъ-же можете 

заключаться эта опасность? Даже для Камчатки, даже для о—вовъ 

на Велнкомъ Оксане, эта опасность не существует!., гЬмч, менее угро-

жаете она Амуру, р м е ф е м м у тысячами русскихъ переселонцсвъ, 

темъ' 'м'енёе можно говорить' объ опасности, «отторгнуть мирнымъ 

путемъ Сибирь». Здесь нижегородское «1а patric ея perilo» звучитъ 

уже.ло. много комично и вызывает», улыбку, тЬмъ более, что вошетъ 

обч. этой опасности' не Катонъ, а голосъ раздастся изъ бокале* 

наго и красиаго рядовъ нижегородской ярмарки. 

Вь прошломе году > сделана, попытка англичанами Виггенсомъ 

Сильваномъ привести несколько Образцове аштийскрч. то' | 

чрезъ ycTi.Ii Енисея. Образцы эти проданы были въ КинссАск-. 

Оборотч. ,этой торговли простирался едва па 30 , 000 р. Какал она» 

пост!, заключалась здесь для русского мануфактурного рынка, слаб 

ясающаго Сибирь на миллимы рублей? Мы но нринадлеясимч. и не 

принадлежали кч, оптимистамъ, которые нядЬюгся, что торговля чрезъ 

Ледовитый океаиъ, разовьется. Мы думаемъ, что н а С е в с р н ^ ъ морс 

встретятся все-таки иеодолимыя препятгтя для постоянных ь торго-

вых ь (гношеМ'й. Но ве тоясе время нельзя не пожелать, чтобы-хоть 

чЬме-нибудь была ограничена и умерена мононо.и'я наш и хъ "торгов -

цепь на севере ••Сибири и оиъ снабжался въ силу своего особого 

положен!я необходимыми продуктами рм-прия,. W f p F B R B X ® 

доставлял-!,. Мы 'думаемъ, что конкурешия торгопцевъ будеть для 

намадсщя даже выгодна.., Цакоисць,.уо.обще говоря, нельзя,, .абсолютно 

запрещать всяшя торговый, международны)! и общечоло^чеслия гно-

шс!|!Я между Сибирью и остальным-!. Mipoui., Сибирь -кцл^ замк-

нутою ЖИ311ЫО несколько В'Ьковъ, но ничс!^ по выиграла отч. ;|трго. 

Мы сомневаемся цоэч;ому, чтобы, нижегородская точка, зрешя,во-

сторжествовпла. Миннпе|1Ство фииаисове и правительство вероятно 

обсудят», ходатайство ииягегородекцго куцсчества всесторонне, не съ, 

одной точки apt.iiiu торгорцев-ь, а въ ннге|)ссахъ государства и рус-

скаго населен in на Севере Сибири. 

Двадцати пятил fe!ie общества врачей Восючной Сибири. 
Тит.Ччч'.Чи наши уже anarort. тте 2-го сонтября вдешнее лГ.щестно 

вричеП прйидяоияло снов днадютшитиугМв. Довол!,но многочисленная 

нуПлшса, котпррп, Сове сомн-]ипя, било-бы болыпо, сслп-бь зтоть 

день быль свободный югь эаня'1ЧЙ, вынесла иаъ втого праздника во-

обще .блнгсчфнгтноо пнича-гл'Гное. v 

Торжество о'п;.рыло<;ь MtyieOcTBiewe,. досле кадч>раро цре^свящеииый 

Mauapiii иронодиесъ обществу врачей, икону св. Инноксяччя. 1'ущвость 

npHB-I.TCTBifl нибраниаго нъ почетюде члены графа А. П. Игнатьева 

характерняонапа уже in. нрошломъ .V. Почтенный председателе воа-

чебиаго общостна А. Г. Куркутовъ нъ своей речи далъ крачтоЙ очеркъ 

licTopiB вояпикиовеш'я вообще пррвянш'альпЫхъ медпцняских ь обществъ 

еъ укаяап!вмъ техъ мотивовъ, которые выяваля вто вев(ГЙкйояёи$е. 

Оказывается, что ид-Ьшноо общество врачей есть одро вйъ отарЬйшнхт. 

нт. Pocciej я стало был. отдилсивость нашей окраины отъ центровъ 

иросв4щеп1я отнюдь военревятстволаля. людямь .университетски![о 

образовав in сплотиться иъ одяо целое, чтоб;|. прссд-Лдоиоть выснпя 

ц-Ьдц, иамечеяныя вождями человечества. Коивц-i. ;>0-хь и аичцло 

ОО-хъ годов-ь имело, такъ сказать, въ воздухе Своом'̂ . что-то вовбуЖг 

дающее, и къ атому-то йремепй относятся образована адешняго обте-

стна врачей. На сколько общество ид'ЬиооЬхТ. врачей выполнило по-

становлен ныя себе задачи, объ 'атоме г,'председатель ограничился не-

сколькими словами, назвавши имена авторовъ, -груды которыхъ поме-

щены ВЪ издан1нхъ общества и указавши lift топ. фактъ, что Михеев-

екая лечебница ноянякла по нюибатине иркутоких-ь врачей. Незави-

симо этого, А. Г. Куркутонъ видать полезную деятельность общества 

врачей еще въ томъ обстоятельстве, что врачи въ своим. «асег 

дашнхъ нередко обсуждали санятарныи воцроеы, но иочину чы-
нешняс. начальника края, графа Игнатьева. Ораторъ иыеказалъ 

только сожалепГе, что саяятарная статистика до сихъ норъ не хорошо 



организована т . город*"). Въ заключете д-ръ Куркутовъ укаяалъ па 

важное для врачей значено открыт!я медицинскаго факультета пь 

Томск* н обиадчжн.ть публику, что пъ скоромь временя in. Иркут-

ске будеть открыть бактерЬскоиичеешй кабипетъ съ гигШнической 

лабораторией. 

Отчета д-ра Зисмана мы, къ сожаленпо, не имЬемь коды ру-

ками, коатому намъ приходится говорить о вемъ иа намять. , Ора-

торь изобразил!. довольно пранднио першди ироцнеташя и упадка вь 

деятельности общества врачей съ самого начала его воаиикнонешя; 

не обошлось, конечно, безъ некоторым. петочпостеЙ, ибо 25-лЬт1е 

адешпаго медицинскаго общества не всегда выражалось вь документахь. 
Продаже, напр., говорить, что Михеенскан лечебница основала по 

почину д-ровъ Стеффенса и Велоголопаго, а т . отчете секретари эта 

честь приписана д-ру Карповичу, набранному нъ почетные члнпы. 

Д-рт» Кариопичъ жинъ, и по всей вероятности разъяснить вто дело 

печатио. НятЬмъ мы осведомлены, что д-ръ Писарсвъ составил"!, про-

грамму для иис-тЬдонашн о фнзвческихь качествах!. нонобраицевъ от-

нюдь во но почипу д-ра, К. А. Эл^ашенича, а но собственной nmmia-

тиве, и црожде чёмъ появились въ иэдашнхъ здЬшииго общества вра-

чей статьи г. Писарева о фнаическихъ качествах! иоиобранцевъ Во-

сточпой Сибири, въ • Медицинскомъ Вестнике» вокойпаго Д. И. Дмнт-

ровскаго уже была напечатана статья г. Писарева о томъ-же пред-

мете, только ио одному Валагаискому округу. Надеемся, что ата по-

точность будеть исправлена при падшим юбилойнаго № общества вра-

чей. Мы-би думали такие», что, те .места язь отчета д-ра Зисмаиа, 

гдЬ говорите^' 0'проциетан!!! обществ А' врачей въ связи'съ прибы-

Т^мъ вь Пркутскъ нескольких!, молодыхь врачей, должны быть не-

сколько обусловлены: вЬдь нзь трудовъ молодыхь врачей мы знаемъ 

только очень ценны»! наследован in о apluiin фельдшеров!, самого д-ра 

Зисмаиа, замётки о сапитариомъ состощуи маршоныхь комаидь д-иа 

Солонона и весьма талантливую, но пе сонсГ.мь коллепальную статью 

приэрёпш умЛлвшеиныхъ нь Оибири д-ра Врннцева. Въ этой части 

своей речи д-ръ Зисмднъ, увлекаясь заслугами молодыхч. вра-

чей здерпи-му обществу, приписал!. имъ выработку нроэкта цон-

тральваго дома умалишенным., хоти имя геиералъ-губернатора Кор-

сакова должпо бы;ю-бы напомнить иное. Истор1я этого дЬла 

ведь напечатана вь протоколах!, общества врачей, н ввачитъ имена 

Велоголоваго, Кельбирга и другпхъ доНЖны-бы бить помянуты по-

этому йоВодУ. Cra^rirt но Школьной гипен!. иояпилмсг. вь Нздап1яхъ 

общества также отнюдь ие со врпмепн энохусосТанляющаго нрвбы-

т!п въ Пркутскъ молодым. врачей, а чемъ бевпристрасНя ради е.г!;-

довало-бы г. секретарю также упомянуть. Веяснорно, героом-ь дня 

въ хепь ироэднопашп 25-л-1.пн общества врачей явился М. Я . Мен-

дчльсонъ, который в!ь живой речи, даже беаъ конспекта, представить 

слушателям-!, яркую картину auaueuia общистиа врачей. РЬчь этого 

оратора иронавела тЬмь болев глубокое нпечатлешо, что объ ной не 

было оповещено заранее. Ночтениый д-ръ Мендельсовъ въ начале 

своей рЬчн укаваль вообще тЬ цЬлн, который должно преследовать 

BQKKOe медицинское общество; это именно: 1) разработка санитариыхъ 

воцрисоць, 2) раии^остраиеиш въ обществе цдравыхъ медини некихь 

иоюпчй, 3 ) .lencuie оЬдныхь и обиадоленныхъ больиыхъ и 4) научное 

едпаеша и са,моразвнт1е членовь медицинскаго общества. Затем ь ора-

торь развитии. ту мысль, что здешнее медицинское общество выпол-

нило, иа сколько возможно, всЬ зтц функшв. Санитарными ноцрд-

сями, но Miibiiiio д-ра Мендельсона, общество врачей занималось даже 

слишкомъ много, и вероятно но, этому поводу у него вырвалась вь 

кодце речи следующая ирелестная фраза; «и если правда, что бла-

гими иамерешнии ндь нымощонъ, то, должно быть, ие одна улица 

въ аду обязана своей мостовой нашему медицинскому обществу». 

Ыричину <iyiro грустиаго nn-ieiiiu д-ръ Мендельсон!, нидитъ нъ томъ 

обстоятельстве, что ,наще общественное уиравлише и иол шин не 

всегда шли рука объ руку сь требовавшими медицинскаго обществе. 

Полишя, какъ вавестно, учесть сама защищать себя хорошо; но иа 

общественное управлеше, какь иа бедиаго Макара, палятся уже чс-

резъ-чурь много шишекъ: поэтому мы вынуждены на атомь предмете 

адЬсь. несколько остановиться. Правда, д-рь Мендельсон!, оговари-

вается: «н прошуHae i., м. г. сказал ь оиъ, пе истолковывать мои слови 

въ том!, 'смысле, будто я отрицаю или намеренно закрываю глаза па 

Ti, иецнбгочислениыя. правда, y.iynaieiiia пъ сапитарвыхъ ТсЛо'шяхъ 

города, который явились въ после,tuic годы». Къ соясаленЫ, фриза 

»та въ общемъ хорЬ, или лучше сказать топе речей г. ораторовъ 

прошла пезамеченною. А между тЬмь, Можпо было-бы ожидать, что 

почтенное общество врачей упомипеть ст. Ьрпзкательностйо о зпелу-

га'хъ иркутскаго общсственпаго унранлеш'л вь санптарпомъ oTBoiueiiiii: 

' ) Ilo атому поводу мы слышали иЬкоторыи :шмЬчи10я, что саиитарнпя 
vTUTUcriiKH. uo скольку она иедаеть аарщвныя Оолеани, начал» органнан-
паться. |1амъ иавестно, что саннтпрною ком|ШСС1ею рнзослапы гг. врачамъ 
талонный книжечки у:ко года четыре тому назадъ; къ сожпленйо, книжечки 
оти не принесли до сихЪ tioj»'j. оемаатильныхъ реоультятоп-ь. Кто винивап, 
адесь, мы теперь судить во оудемъ. Ред. 

а ) оспенный телятпикъ построеиь, б) бараки для заразпыхъ больиыхъ 

готовы къ открытно, и) ядап1я городскихъ начальных!, училищь, въ 

оосуждеш'и нрозкта которыхъ принимало участ!е общество врачей, 

строятся; г) въ иесколькихъ улицахъ города ироведеиы весьма цЬле-

сообрааиын канавы, д) вдаи!е МихеевскоЙ аптеки и лечебницы пред-

полагается реставрировать съ отвсдеи1емч. при последней помГ.1Ц01Ия 

подъ бактершскопичесшй кабиветь, —всЬ атн сооружен in стоять ведь 

ие одинъ десятокъ тысячъ рублей. Мы-бы съ своей стороны только 

пожелали, чтобы каиализац1я города руководствовалась нроиаведевиой 

улсе нивелировкой; а то капана Ивановской улицы, безъ соеднпешя 

ея съ ЛрсепаЛ!.скою илощадыо, едва-ли будетъ действовать въ той 

степени, какъ вто было-бы нужно въ видахъ очшщнпя площадей 

хлебиаго и мелочваго базаровъ. PaciipocTpauenie вдравыхь медицин-

ских!. иопят'1й въ публике д-ръ Мендельсонъ иллюстрируетъ тЬмь фак-

том!., что въ настоящее время уход!, ва детьми ноетанлет. иа более 

рац}оиальвую почву, чъмъ 20 летъ тому иааадъ. Дна остаЛ!.пые 

иупкта из-!. рЬчи М. Я . не нуждаются въ нояспешяхъ. Вообще-же 

речь г. Мендельсона была осыпана громомъ руконлсскашй. 

Д-ръ А. в . ItpaciiKoB'b говорилъ о аарааныхъ болезняхъ, въ ноиу-

лирвой фопмЬ иредставилъ симитоматолошо и urio.ioriio этихъ болез-

ней, указаль также и способы борьбы ^ъ ними, назвалъ опаспыа въ 

этомь отпошеиж обществеяиыя услов!п, каковы: тюрьма, школы, пере-

селенцы и т. п. и вь заклгочеше иеречнелилъ слЬду-юний рядь саии-

тарныхъ мерь, ирипнмаемыхъ въ благоустроепныхъ государствах! иро-

т;ть заразныхъ болезней. Эти меры суть: 1) канализашя городовь; 

2) ocymeiiie почвы населеиныхъ месть и смежных-*, болеть; 3) до-

ставка чистой поды для пнтьи; 4) постройка обмвательскихъ домовъ, 

школъ. фабри къ, казарма, и вообще жилыхъ иомещеи1й съ соблюде-

uieMb иравил ь, указанный» гигиеной; 5) устройство отдельныхъ воме-

Щ'оий для аарааныхъ больпыхъ. Почтенный ораторе ие обошелся 

также беаъ упрековъ здешнему общественному управление, именно 

во тому поводу, что составленный обществомъ врачей ироактъ оадоров-

.leuiu г,.Иркутскадо сихъ порч, остается безъ движешя. Можетьбыть 

это и такъ, но в$ДО иметь вь виду что не легко оздоровить ка-

кую бы то ии было местность! Проекты оздоровлощя всей Poccjif, 

составленные весьма я весьма комветеитиыми лицами, тоже ведь 

остаются пока только ва бумагЬ. Намъ известно, одиако, что 

представлевиый здешними врачами ироэкть оздоровлсшя г.Иркутска 

ршсматривалса въ саинтнриомъ совете и во миогомъ нриинтъ къ 

руководству. Къ coiic.bituiio, осиовиая мысль ироэкта, ие одипъ 

разъ проводившаяся, нпрочемъ, въ отчвгахъ саинтариаго врача, 

именпо—удале1ие городскихъ нечистотъ должио производиться, неза-

висимо оть, доброй воли обывателей, а или за счетъ города, или сие-

щалышхъ ассенизащоиныхъ icoMiiauitt, —эта мысль ие иолуча.1а до 

сих ь поръ своего осущестилен1я. Gutta cavat lap idem BOD vi, sed sacpe 

cadendu! И иотому, есть надежда, что и это важное дело когда-инбудь 

въ ве далекомь будущемъ стаиетъ фактомь. Ми иолагаемъ, что мед-

лительность адЬшииго обществеинаго унравлеп1я въ этомъ отвошев1н 

Обьисияетси массой оэдоропительиыхъ ироэктонъ, которые предлага-

ют!. ому различные благодетели: веноминче, напр., неудачное предло-

жено водопроводовI. одиимъ сненуляторомъ и т. н. Говоря но сове-

сти, мы радуемся, что здешияя дума но поддается на удочку сиеку-

ляторовъ, нреследующихъ своекорыстия цели. Не таконь, коцечко, 

проэктъ медицинскаго общества, напечатанный улсе нь его иадашяхъ; 

въ иемъ aaiwii04acTca масса указашй, которыми, безъ сомиеи|я, и 

воспользуется здешнее городское ynpaB.ieuie при иадац)н обязатель-

ных!. думскихъ постаиов.юшй*). 

Речь В. А. Бльяшевича объ одной изъ ирвчииъ громадной смертно-

сти грудиыхъ детей, но пашему MneHiio, вполне заслуживает^I. быть 

напечатанной пъ виде отдельной брошюры и розданной безплатио 

возможно большему числу матерей. Нь наук* строго уставоиленъ 

тоть фактъ, что громадная смертность грудныхъ детей заииситъ глав-

вымъ образом!, o n . нецелесообра&ааго innaain; вполне докааапо так-

же, что материнское молоко, которпе адЬши1я матери ие очитаютъ 

даже икщой (какь можио жить безъ хлкбпаго, говорить оиЬ) есть 

самая лучшая нища для дЬтеП. Правь, поэтому д-рь Ельяшовичъ, 

когда овъ сказаль; мать, отказывающаяся кормить своего ребенка 

грудью, имЬеть больше шинсоиъ убить ого, чЬмь если-би она стрЬ-

ляла въ него нзъ револьвера на paacronnin 1СТ шаговь». Но меиЬе 

снраведлпвь д-рь Ельяшепичь, когда оиъ вь стране ссылки рекомеп-

;гуетъ при выборе кормилиц-ь обращать серьезное внимание па нрав-

ствен вы я ихъ качества. 

Речь д-ра Л. О. Зисмаиа о нецелесообразности покроя современ-

ной одежды была выслушана съ болыиямъ янтересояъ. Жаль только, 

что почтепвый лекторъ вапраполъ ocTpie своей критики главнымъ обра-

*) Совершенно соглашаясь, что общественному управлешю выпало черсаь-
чуръ много горьипхъ упрековъ. которые должны-бы раяд-Влять Miiorie, мы 
не можемъ не обратить его вннмшня на Т1Юбовкв!н, предъввляоиыя ему 
опошалиотамн. 1'од. 
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зомъ протинъ ДАМСКИХ® костюмов®, а между тЬм® въ качестве воеп-
Йаго врача онъ могъ-бы указать много несовершенств® и въ 
формах® одежды воеппой и гражданской. Не говори ужо о стя-
гивающих® грудную и брюшную полость ириспособлсп'шхъ, что, напр., 
Мб'кетъ быть не лён Ье фуражки безъ козырька? Да и парадный формы 
гражданского Населен! Я, напр. фраки, poanb неравны но своему зна-
Чен1ю декольтировке дам®? Во всяком® случаЬ, мы внолпе согласны 
Съ г. ЗиСмапомь, что почаще надо твердить о вреде корсетовъ, ио 
мы-бы думали также, что на врачах® лежать обязанность ивобрете-
и!я гипоннчнаго я нзящнаго дамского костюма: на первый разъ на-
добно выдумать приспособлена, чтобы тяжесть женскаго костюма 
многочисленных® юбок®—была перенесена на плечи, какъ и у муж-
чпяъ; безобразный башмаки, заставляющ|'я женщин® двигаться кикъ-
бы по наклонной плоскости, мало но молу сами собой вытесняются 
нзь употреблен!п, хотя и мужскимъ саногамъ далеко еще до осуще-
ствлен!я анатомического идеала. 

Мы кончили обзоръ Сказанных!, па торжеств® 2-го Сентября рЬчеЙ. 
Не подлежит!, никакому coMuioiib, что общество врачей про жило 
четверть в'Вка не безплодно; вожелиомъ-нсс ему, чтобъ оно дальней-
шей иуть свой совершало съ бодрымъ духомъ и друясно рабоГоЛо на 
Пользу человечества, и мы думаемч., что только при этомъ услов!и 
ему не придется жаловаться ва рав'нодуипе къ его ука&минмъ со 
еторовы окружающей среды. 

На торя:ествеинбмь иасЛ.даш'и 2-го сентября обществом® врачей 
Восточной Сибири получепы адр'ссы и телеграммы of® следующих» 
обществъ и лиц®: 

Оть Вос.точво-Сибирскаго Отдела Императорскаго русскаго геогра-
фического общества, оть Общества для окаяан!я нособ!я учащимся' 
й® Восточной Сибири, отт. Восточпо-сибирскаго окружпаго управлея[я 
Общества Красного Креста, отъ Педагогического Совета Иркутской 
гимпазш, on. Петербургского акушерскаго гинеко.югпческаго обще-
ства; от® 2С!еяскнх® врачей, отт. KieBCRaro акушерскаго гявекологич. 
общества, от® Императорскаго Вялепскаго медицинского общества, 
отъ Варшавского меднципСКаго общества, отч. Общества воеПпых'ь 
врачей въ Москве, отч. Общества морских!, врачей ni. Крои штате, 
отъ Одесского бальнеологич. общества, отъ ТифлиссКаго пкушсрско-
гИнекологическ. общества, отъ Русскаго бальнеологич. общества въ 
ПяТИргбрсКе, on. Общества Керчснскихъ врачей, огь Общества Туль-
ских!. врачей, от® Воропежскпго медициискаго общества, отъ Орлов-
сКаго общества врачей, отъ общества Самарских® врачей, от® обще-
ства МоГплевских® врачей, отт. Общества Архангельских® врачей, 
от® КовеПСкЛго модиципса. общества, отъ общества Вятских® врачей, 
of® общества врачей ЙнисеПской губсрп!и, отъ Тобо.чьскаго физико-
медиципск. общества, отъ Омскаго меднц. общества, от® почетпаго 
члена д-pa Вишнякова изъ Казани, отъ члена общества д-ра Губкина 
изъ Петербурга, отъ члеиа общества д-pa Вулатов.ч изъ Канска, отъ 
д-ра Колодезиикова изъ Петербурга, оть редакц!и < Меднц. Обоврешя», 
on. д-ра Пророкова изъ Читы, on. д-ра Пласковпцкпго изъ Няко-
л.човсклго завода, on. общества Полтавских!, врачей, оТъ Хярьков-
скаго меднц. общества, оть редакцж «ВЬстянка офтальмолоп'п». 

На торйснстяеияом® васедаш'н 2-Го сентября обществом® врачей 
Восточной Сибири избрапы В® почетный члены: 

Граф® А. П. Игнатьев®, профессора: Адамгок®, Воткни®, Грубер®, 
Кр.чсеовс.к1й, Лесгафт®, Маилсоеин®, Менделеев!., Мрисмапь, д-ра: 
Скримок®, Сеченов®, Карпович® и Марья Мих. Манассеина. 

Вь члены соревнователи: II. А. Сивере®, В. П. Сукачевч., Б. Г. 
Натушннаий. 

I I с |» о v о . I е к •« с с н о с д Ь.1 о 

Иабайкальшй губернаторе, викь мы узнали, обрати.юл къ глав-

ному начальству Восточной Сибири сь просьбой остановить дннже-

Hie переселенцем, яа Ьайкалъ, такъ пакт, по пути следованiи нересо-

ленцевъ обнаружились голод® и беакормица и людям® необходима 

безотлагательная помощь. Заявите вто было передано вновь обра-

зованному иркутскому врсмеппому комитету для onaaartin помощи пе-

реселенцам®, собравшемуся 8-го сентября нъ экстренное заседало. 

Комитеть этот® решил® послать забайкальскому начальству къ сне-

дешю заииску и программу о своихъ задачах!, и деятельности и 

положил® просить более обстоятельных!, сведешй о нуждЬ нереселен-

цевъ, чтобы сообразить ту помощь, какую въ случае крайности онъ 

въ енлахъ былъ-бы оказать. Само собою разумеется, что помощь эта 

не можего, быть целина, какъ невелики средства комитета. Нъ положен in 

забайкальскихъ нереселепцевъ естественно заинтересовано начальстно 

амурскаго крал, которое, конечно, ириметъ завнеящш о'П. него меры, 

а, вь случае надобности, образусгь спой комитеть для окизашн 

помощи переселенцам!.. Въ томъ-же заседай in разсматрнвался вонросъ 

объ oTuoi i ieu iu ирпутскаго временнаго комитета къ городскому обще-

ственному уиравлешю. Признано, что дело переселенческой благотво-

рительности не можоть обойтись безъ деятельной помощи и содей -

сгв1Я со стороны юрода. Такъ какъ помощь со стороны города мо-

жеть быть оказана лишь нъ размерах® настоятельной надобности, 

то особой комииссж поручено составить доидадъ, въ которомъ выяс-

нить, какъ нужды комитета и имеюпряся имъ въ ппду сродства къ 

удовлетпорсп'ио ихъ, такъ и размерь и видъ помощи желательной отъ 

города. При этомъ высказана мысль, что помощь можетъ быть 

испрашиваема въ виде денежнаго асгигнован1я съ тЬмъ, чтобы са-

мые расходы производились вч. размерах® действительной надобнос-

ти, раннымъ образомь пъ виде продажи переселенцамъ дешеваго 

хлеба и овса и отвода для них® места для остановок® и корма 

лошадей. Городъ и каждое городское уирпвлешо заинтересованы, ко-

нечно, чтобыобезнечитьннщегу и бедность, которая падаеть иа обывате-

лей тяжестью, постараться, чтобы нищета эта имела пргють, нако-

нец!. юродское y n p a i u c n i e въ своихъ интересах® должно позабо-

т ь с я предупредить распространение заразныхъ болезней при-

поспмыХъ съ нересслончсскимн париями. 

-- — - — * — - — 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
«ToMcRin ry6epneKiii ведомости» сообщают®, что Mii-toiic государ-

ственнаго совета относительно устройства сельской медицинской 
части нъ Тобольской и Томской ryoepiiinxT, 10-го мин с. г. 
Высочайше утверждено. Отныне распоряжение о постепенном®, 
пъ течетй двухъ леть, устройстве лечебниц®, ир'юмпыхъ иоко-
евъ и телнтннковь, а также пршбрИтето инструментальных ь 
няборовь и аптечекч. для Этпхъ губершй, нрсдостнвлепо г. мини-
стру внутрепнпхъ делч.; причемт. д®йствуюиин постановлен!!! о 
сельской ветеринарной части и оспопривинан'ш остаются въ 
прежней силе. 

Прогонные деньги врачамъ , и а з и а ч а е м ы м ъ на должности ди-
ректоровъ нонивальныхч. ш к о л ъ в ъ у п о м я н у г ы х ъ губерн!яхъ, бу-
д у п . ныдаваться на всякое paacToHiiie. 

На всВ расходы по Тобольской ryonpniH ассигнуется 42,960 
рублей и ЯГ),240 руб. по Томской. Вч, вти суммы войдупь и прож-
н i t наапачешя изь сбора на частный повинности государствен-
иыхъ крестьянъ (всего 24,880 р. 80 к. по Тобольской и 1(1,978 
руб. но Томской) псречисдсниыхч, уже пыве въ губернокай зем-
citifl сборъ, па счоть вотораго и отнесены ати расходы. 

Но случаю отярытш сибирского университета потропавлов-
екпя городская дума иоетянопила: учредить для томского уни-
верситета сч> предстоящаго 1889 года стцпенд'ио огь i-орода 
Петроиявлоиска вт. 800 руб., омская дума посгяноиила: отпускать 
пат. городских'ь средствъ ежегодно 300 руб. на еодержате приго-
ч-овитольнпго класса прп rnMiiaain и 300 руб. па содержав ie 
пм'Вемнго открыться параллельпого отд®лен!Я 8 класса при у®эд-
помъ упплнщ®, акмолинская ассигновать изъ городскихъ суммъ 
двЪстн руб., нзъ коихъ сто руб. предоставит!, нъ расноряже-
нie псдагогнческаго совъта акмолинскаго п»родска1'о училища 
иа библиотеку для мужскаго училища, 50 руб. на улучшен'ю библ10-
теки по женскому училищу и 50 руб. на испомощоствонаи^бИд-
нымъ ученикам®, учащнмен въ икмолинскомч, трохнлаеиоиъ 
учили т.®. Сообщай ати отрадный пзвЪстгн, мы не можемъ не 
пожал'Ьть, что Иркутск® пс ознаменовал® этотъ деиь подобными 
Стипонд!нми. 

Въ добавлен ie къ статьнмъ объ открьгпн сибирекаго уннвер-
ентета мы должны указать на корреспонденци1 пъ «Русски! 
Ведомости > изъ Томска («V Л» 218 и 220), гд® помещена рЬчь 
попечителя В. М. Флорпискаго и перечпелепы все приветствен-
ный телогриммы; такихч. было 77. Въ <11овомъВремени» (Л* 1,473) 
отъ 12-го августа также появилась корреспонденция изъ Томска 
об® открьти университета, и вместе съ т®мъ передовая статья, 
указывающая на частную нвиц1ативу при постройке универси-
тета и отмЪчающая энергпо и настойчивость, которую выразила 
печать н сибирское" общество нъ осуществлсшн мечты своей. 
«Судебная Газета» (JA 21) отмИчнетъ единодушное выражеп!е ра-
дости въ русской печати и обществе по случаю открьтн сибир-
екаго университета. Вудомъ надеяться, что такое общее отношешс 
къ вновь народившемуся университету во всякомъ ел уча® пред-
в'Ьщаотъ ему добрую будущность н спокойное процветание. 



< Новости» Сбобщають, что ирибывипй вт. НеТедю^ргъ изь 

» и Ш своего Геверал®-М!иор-ь П. М. Пржоннльстпй готовится къ 

новому nyreuiocTBiio вч. Китай и Тнбетъ им два годи, причем® 

отпущено ему изъ государственного казначейства 53,600 рублей. 

ЭксПеднЙТй будеть состоять нзъ 24 человек®. 

Нь Тобольски ииилась счастливая мысль основать обществен -

ный кабак®, но поводу чего пншуть нъ »Деловомь Коррееион 

дснтВ» изъ Тобольска: недавно нимъ пришлось говорить съ на-

шим® городскимъ головой С . М. Трусонымъ, по поводу иред-

полагаемнго открытая обществен наго кабака па рынк и оть го-

рода (см. Деловой Корр . Л ; 110). Открыто) предподагаонаго 

кабака едва-ли состоится в® настонтсмъ году по следующнмъ 

нрнчинамъ: цель открыт] ц кабака состоит®. между нрочимъ, вь 

томч., чтобы («Пускать нодку по удешевленной против® осталь-

ных'!. кабаков® цене. Н а ш и виноторговцы, къ которым® обра-

тился г. Трусовъ , уаиииъ «то, отпашин ему иъ отпуске вина ио 

более удешевленной цене, Этого они ис могут® сделать въ виду 

заключенной въ конце 1886 г. стачки, оффицшдьно иегдисиой, 

ио нзвесгиой всЬмъ обывателимъ. Чтобы не нлитить дикой пош-

лины, г. Трусовъ хочетъ войти иъ соглашеше на Нижегородской 

ярмарке с ь ниио-торговцами Пермской губерши. 

Мы нпдимъ, что мысль, проведенная недавно въ нашей передо-

вой статье, можеть иолучнть практическое осуществлен!е. 

Изь 'Гомски сообщают*. Больница, нъ особенности отделен ie 

епфнлнтиковъ, иредставляетъ деревянное древвее адаще, иаекнозь 

пропитанное м'шзмами и начиненное паразитами. Здоиоиш вь 

нем ь до того сильно, что снеж1й человек-!, не можетъ '/а часа про-

сидеть безъ головокружении. Нлоноше должно быть сдужитъпрп-

чиною и тому, что сифилитики по недеда нъ врача не ниднть,- -

всЬмъ заправляеть фельдшеръ, Если таконо здаше, то осибьщъ 

уменьемъ нести делишки итл и чается заведу юппи больницей. 

Какими-то способами оиъ ухитрился въ самые rpccKynie морозы 

окружить больницу воздухомъ И п ш и , а нзъ сего оррдоовадась 

дровеинаи экономш, обращаемая но принадлежности иа самомъ 

законнейшем® OcHORauin. Одно въ больнице худо: больные и 

служителя иретеидують на амурный похождешя пеюихъ велико-

возрастных® сыновъ, забпплнющнхея с ь сиделками и Няньками. 

30-го августа театр® Королева отворилъ свои двери. Труппа 

навезена изъ Pocciu тВмъ-же пресловутым® Корсаковым®. По-

смотрнм'ь, что выйдеть изъ ней? Иередаюгь также, что неюй 

деятельно винной стачке не удостоился пожали руки при одномъ 

продет а влети. -хотя и протянул® ее. Это произвело впечатлЬте. 

Нимъ сообщают®, что известный Иркутску участник!, поляр-

ной экааедицш къ устью Лены д-jri. Ал. l iyure находится в® 

настоящее время въ ЯtioHin, где продолжает!, свои еетестнеппо-

научиын и сошодогичесюя наследована . 

Изь Тункиншио края. Некоторые из® жителей края зцнвдн-

ють, что иъ настоящем® году будеть голодовка, так® кик® иес-

ною не было дождей; друпе-жо утверждают !., что урожай цыпе 

хороимй. Слона последних® справедливы: урожай хдеборъ по 

всему Тункинскому краю весьма хорошей. Оффнщодьиымъ еие-

д'Вшимъ объ урожае хлебуиъ ни всегда можно доверяться, и для 

примера укажу на следуюиий фцктъ: в® 1887 году .тункипсюн 

волостное урандипс и степиая дума в® одно и тоже время доно-

сили но начальству, первое ,—что урожай хлебов® ниже срединго. ,а 

дума,г-'дто весьма xopoiuitt*). Доиееоше думы оказалось нериымъ: 

инородцы, как®.видно изъ доотапленных® въ думу родовыми ета-

ристими сведений, въ числе 2,(532 человек® продали хлеба из® 

урожая мииувшаго года 40,376 пуд. Нерить свЬдЫинм® старость, 

конечно, нельзя, такъ как® инородцы продали хлеба 60 -70,00(1 

пуд., а показа.ти менее, въ виду того, чтобы каана, up примеру 

1865 и 18G6 годов®, пе взяла хлеба изъ экономических® магази-

иивъаиимообризпо. Хдебъ этот*, еще и теперь невозвращонъ, авоз-

вратъ казною хлеба необходим®: инородцам® будет® ра зрешаемо 

брать въ ссуду я а прсевъ пятьюстами четвертей более, 

чем® выдается ныне; следовательно и засеваться земли будет® 

бол-be. Иообще жителями Тункинскаго кран иродово хдеба изъ 

урожай 1887 г. въ г. Иркутск®, заводчнкамъ, снекудяторам® и 

въ Монгол iio до ста тыеячъ иудовъ. 

*) Дума отстоит® щъ водпетыаго промаши въ 3IJ це|1СТ0ХЪ: крестишопн 
и казачьи яомли съ инородчоскими смежны и дпжс чсреаполосны. Изь одной 
Лини, да Вс «дне вести. 

Я Е Д М Ь Н А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Нрсмшшыи комнтетъ для помощи иереееленцамъ. недаиио иа-

чаиимй свою деятельность, решился обратится къ рвиличнымъ 

частиымъ лицам® и учреждешям® сь приглашен 1емь помочь 

нуждамъ идущих® иероссленценъ; теку mi н иожертновашя принп-

маеть казначей комитета В|ид||М)ръ Платоновичъ Сукачев®. 

Частш.ш лица пачинають уже отзынитьсн на заявлено! печати. 

Недикиди подучила оть крестьянина Нлцмской волости А. Г1. 

Катышевцева 3 руб., «дабы ови поступили на помощь бедиымъ 

переселенцам ь>. Въ письме сибирскиго крестьянина выражены 

следу юниц мысли; «Мне остается только пожелать, чтобы но-

сильная дейта моя, достигнув® своей цели, вызвода-бы еще 

соревнователей со многихъ концовъ Сибири, нь доказательство 

искренности u r.ocTfeupiuuc.THa пришельцам® изъ дальней 1'иесж 

и вт. помощь на предстоящую дорогу до новоселья*.. . . 

Отзыв® сибирскаго крестьянина и выраженный взглядъ нмъ на 

положеше переселении очень хиракт-иреиъ: онъ доказываеть какъ 

добрып чувства сибирскаго ниселошя къ нереселеицу, такъ и Со-

вмине пользы от® йероеслМмх С и б и р с т й крестьянин® жертвует®, 

каиъ выражпетея онъ, свою лепту на новоселье, выражая брат-

скую солидарность н сочувствие нришельцу-иохарю, явившемуся 

трудиться иа сибирской иочве. 

6-го сентябри прибыл® вь Иркутск® на® своей поездки но eiiapxlii 

ВысиконрсосвнщеинЬЙийй lieitiaMHB®. 

Ii® Ночь иа 7-е сентября в® Иркутске был® первый в® нынеш-

нюю осень небольшой снег®, который в® скором® времени стаял®. 

Но просьбе Сонета Снропнтательнаго Дома Ел. Медведниковой 

печатаем® приветствеиый адресъ оть одного нзъ учредителей 

Дома И . Л. Медведннкова, присланный имъ CoB'lrry ио случаю 

пятидесятнлетинго юбилея Сиропитатедьнаго Дома. 

,,Сов%ту Иркутскаго Сиропитательнаго Дома и Банка Елисаветы 

Медв^нийрвой. 

„Советь почтил® меня иъ день праздноившн 50-тилетниго 

юбилея своимъ иринетств'юмъ, иа которое я считаю долгомъ, 

не ограничиваясь посланною деиошею, ответить письменно. 

„Скромные размеры учрежденного Сиротскап» заведения и 

Каика дойтиглн ныне такой величины и преуспевши, о которыхъ 

невозможно было и думать при ихъ основанш и безсиорно раз-

витее и процветай ie этих® учрежден ifi--суть плоды разумного и 

безкорыстннго отношеши к® делу со стороны Сонета, непосред-

ственно уирпнлиющат занедетнми. Советь , по этому, въ праве 

гордитьси степенью того рпзвит'ш, на какомъ Сиропитательиый 

Домъ и Наш;® теперь находятся-, съ своей стороны и я шлю 

самый ropH4iii прнветспоя тсиорсшиимъ руководителям® учреж-

деи)й, поздравляя ихъ съ исполнившимся ныне 50-летнимъ юби-

леем® н приношу имъ искреннюю призиателыюсть за ихъ 

безворыетную, плодотворную и благожелательную деятельность 

на пользу того делп, начало которому положено было мною ровно 

50 л'Ьтъ тому пазадъ и которымъ я зюгь руководить въ 

теченш семи леть оть иачяла его основаи1н. Дай Ног®, чтобы и 

в® будущем® пе было недостатка в® таких® согражданах®, 

которые подобно бывшим® и настоящим® Членимъ Совета не 

щндплн-бы трудов® и ycu.iitt па доброо дело! Тогда нельзя будеть 

сомневаться въ днльиейшемъ развнт'ш н успЬхахъ бдаготво-

рительпаго заведе!пн. 

, ,Съ темъ вместе я иокорнейще прошу Совет® передать гг. 

служащим® н восиитннцицамъ прилагаемые ответы на ихъ пись-

менный ирннететтон. Почетный Попечитель Ивииъ Логниовъ 

Медведицковъ. Май 14-го дня 1888 г. 

Нь последвЬ дни въ горОд® пригнано туикивскияя бурятами мвого 

овец®. Mnorle, как® слышно, покупают® ихъ я плнтять по 6 — 7 р. 

50 к. за штуку. 

Мы слышали, что въ Иркутске некоторые золотопромышленники 

осенью имеют® обыкиовеюе производить наемку рабочих®; между 

тем® такая ваемка привлекает® всякШ сбродъ; въ ожидан1и ваемкя 

и нослЬ оя люди живут® несколько недель; так® как® все это па-

род® буйный, наклонный к® пьянству, то, понятно, что ови совер-

шают® преступлен^. 

ВозвратнииИсся из® Аигярска рыбопромышленники жалуются, что 

яыненопй лов® омулей был® против® нрошлогодияго далеко ялоше, 



такъ что, по словам» ихъ, Mnorie иаъ рыбопромышленников» не 

только по получат» въ нынешнем» году барышей, но врядь-ля даже 

оиравдаютъ свои расходы. А еще всего ппаадъ тоиу несколько лет» 

рыбопромышленники ловили въ одну топь по 80 и бол be бочек» Ому-

лей! Таким» образом» вь как!е-иибудь десять лВтч. омуль почти со-

вершенно наревелся вь Байкале 

При передаче отчета о яасЬдап!н пересоленческаго комитета нро-

пущокъ вь списке врачей: докторъ А. Г . Куркутов», изъяви Binifl жела-

iiie оповывать безплатпую медицинскую помощь яереселеицамъ. Мы 

изваляемся за этоть ироиускъ, так» какъ списка врачей и нротоколовъ 

комитета редакц!я не имела. 

Расказывагот», что въ одномъ колбасномь заведено! весьма не-

опрятно и неряшливо производится приготовлеп!е колбас» я других!. 

издел!й этого рода. Гряаь на столах», иа которых» рубится мясо для 

колбасъ, кансдому вагаедшему въ заведвн1е бросаются резко въ глава. 

Такая-же неряшливость и яечистота заметпа в въ некоторых» хлебо-

пекарнях». 

I I р о и е г а е е т а Н я . 

— - 5-го сентября но Л рее нильской улице, въ д. Вин шина, яичетвый 
гваждниипъ Лебедев», 23 л'1пъ, привял» раствор» фосфорных» спичек». 
Причина иокушешя на с п КО у0 i Л с т i; о неизвЬстш». Лебедеву нодаиа помощь. 

Того-же числи городовой 3-Й чисти Доброидравовъ, около кирпичных» 
сараев» Труфанова нашелъ разный вещи, ни сумму до ВО ji., покрадены» по 
Соламатовской улице, въ д. Котлевскпго. Вместе съ вещами задержан» 
поселенец» Трубников». Производится доанашс. 

— fi-ro сентября въ ЗяАменско«£ 'предмЪстьи, въ д. крестьянки Дубининой, 
чинами 2-й части найдены вещи, на сумму до 100 р., украденный у отстав-
наго солдата Трифонова въ IN87 году. 2) въ Ремесленной слободе, въ д. 
Интрушшюкасо найдено два колес», укряденныя с» дачи купчихи Поповой. 

— 7-е сентября U0 Подгорной улице, нъ д. Шимяиовскаго, м-Ьщипкиъ 
Каминыпй нечаяннымъ выстрелом* иаъ револьвера ранил» себя, рана нео-
пасна. IJ» Ремесленной слободе, въ д. чиионникиСтреиаловскаго неизвестно 
кемъ украдено меховое пальто, стоющее Г00 р. Къ розыску похищенного и 
похитителей нриниты меры. 

— Того-же числа но Троицкой улице, къ дому Холкннп, нодкинутъ 
младснецъ м у лее наго иола, который принят» навосинташе женою фодьд^юбеля 
таможни Шиловой. 

— 8-го сентября но Ланииской улицЬ, въ д. Сцзыхъ. подкину п . младенец,!, 
мужского пола, который отправлен» вт. воспитательный домъ. 

Того-же числа ио МыльниковскоК улице, въ доме Лндр!анови, отъ 
неизвестных» нричинъ произошел» ножяръ въ сеновале. Убытку понесено 
на сумму до -1о рублей. 

З а с Ь д а ж е иркутской городской думы. 
Назпачеиное па 5-е сентября обязательное зас1;днв!е думы откры-

лось вь 7 часов» вечера подъ председательствомъ городскаго головы 

ври 19 гласныхь. После лрочтея!я протоколов» нрошлыхъ заседайift 

долйнген» быль ноирос» о десяточяомъ карауле. 

КоммяссТя, внесшая в» думу доклад», нредставин» краткШ очерк» ' 

истер!и десяточнаго караула, высказалась против» послЬдипго но 

Следующим» выводам». 

1 ) Обязательное иостаяоплеп!е о десяточяомъ карауле незаконно. 

2) Существуют!» караулы не оправдывают» своего иазначенш и 

слу&ат» бременем» для иасслоя!я. 

3 ) Расход» во содоржапио иараульиыхъ надает» иа домовладель-

цев» пе проиорцЬпалыю стоимости имуществ» н их» доходиости, при-

чем» на мепТ.е ценный имущества расход» этоть ложится большею 

тягостью, чймч. па более ценный. 

Охрана общестиепнаго порядка и сиокойств!я лежит» па нолн-

ц!п, а нс на обывателях!, и т. д. и т. д. 

Гл. Москвин», находя десяточпыЙ караул» несоответствующим» 

своему назначение, предлагал'!, отменить иостаиовлеше думы 4-го 

мАя 1881 года и ходатайствовать об» отмеиеши быишаго обязатель-

на го лобтаиоЬлеиЫ губернатора Шелашникова. 

Гл. СТрихарск!й, предлагал» учредить конную стражу, которая мо-

жет» оказать болмп!я услуги в» случаях» преследоваш'я преступни-

ков», а также при пожарах». Средства на это можно употребить тЬ, 

как!я сохранялись вследств!о отказа в» субсид!и яолищи. 

Гл. Вагин», задавшись вопросом», в» каком» нолоясоя!и находится 

городъ: и» нормальном» или чрезвычайном», говорил», что кражи и 

пожары—дело обыкновенное В» больших» городах». Рааъ кет» чрез-

вычайным. обстоятельств!., ио может» быть чрезвычайных» мер»; 

десяточиыЙ-жо карауль есть м£ра чрезвычайная. По существующим» 

эаконоположвшямч» нолицейскан команда пе должна превышать одного 

человека йа 500 жителей. Если высшим» государствени ым» учрежде-

н и я » установлена известная норма, то дума ие в» праве иарушать 

ату норму. Что-же касается тЬхч. 14,000 р., нъ которых!, отказано 

цолнцш к которыя можно употребить на этотъ предмет», то дума 

вотому и отказала въ них», что их» нет». 

После непродолжительных» upeuiti вопрос» этоть решено отклонять. 

Далее, предложен» был» вопрос» объ открыто! нриготонитольнаго 

класса при гимн аз! и. 

Совет» ruMiiaaiu иолагалъ-бы открыть ого только HI. случае согла-

ciH думы принять па себя воловину расхода иа него, выражающуюся 

суммой 550 р. въ годъ. 

Гл. Вагии» считал» дело это обязательством», требующим» уси-

леяяаго состава гласных!., т. е. 30 чел., а потому не признавал» воз-

можным» обсуждать его. 

Тогда гл. ОтрихарскШ предложил!, выдать пока деньги иа этот» 

годъ и затем» внести этотъ вопрос» па разсмотрев!е Зв гласныхь. 

Голоса. — А если 8В человек» пе согласятся? 

(трихареюй. - На что-же мы годъ потеряем»? 

Председатель. — Позвольте, господа, Въ такомъ случае отложить это 

дело до завтра. Я увижусь с.» директором» и переговорю.., 

Решено отложить. 

ЯатЬм» было доложено отпошен!о сонЬта пркутскаго пожарного 

общества съ ироэктом» поваго устава. Согласившись ходатайствовать 

об» утвержден!й новаго устава, собраи!е перешло к» Вопросу о раз-

plsineiiiii городскому врачу Казаицеву 4-хч. месячнаго отпуска. Ка-

аанцев» просил» в» вид); награды ва свою Долголетнюю службу дать 

ему отпуск» от. сохранением» жалованья. 

Пясецшй.—!)такъ, пожалуй, и членам» придется платить. 

Нагни». — Решить ноирос» надо нринцишалмю, а то у нас» всегда 

являются частности. 

Чурипь.— Ведь надо значить заменит!, его кем»-нибудь, иу гд-Ь-же 

деньги взять? 

Pbiueno: отпуск» дать, но в» жаловаши отказать. 

Принят, затем» к» б и д о М ю установлен!® квартирных» окладов» 

на наем» иом1нцо1пП иод» запас» вещей врачебных» заведеиМ; согла-

сившись сь управой но вопросу о взимаим! нонгзной платы; откло-

нив» устройство громоотводов» и прибавив!, подрядчику Ковалеву аа 

измеиеш'о Вида ковки лошадей 172 р., собрате в» 10 часовь было 

объявлено закрытым». 

В » uacL.iaiiiii fi-ro сентябри, состоявшемся при 17 гласныхь, город-

ской голова, иоредав» собранно, что виделся я говорил» с» дирек-

тором» но поводу нрнготоинтельнаго класса, который будет» открыть 

не позже 1-го октября, предложил» решить этоть вопрос». Решено: 

выдать деиьгн из» Траиеаииковскаго капитала и внести вопрос» па 

обсуждешо 30 гласных». 

- — — t ^ j g o ^ * - : 

КОРРЕСПОНДЕНЩИ „Б0СТ0ЧНАГ0 ОБОЗРШЯ". 

С!одержан!е.—Барнаулъ: дело Зеленцовп; прогулки иовыхъ деятелей— Нанскъ: 
праздник» 15 1юл«: ироеядт. г. Плева; иолоЖ01ПС больницы.— Мчиусиисн1й 

округъ: iiuiihuiuitt урожай.—Хоготь: тоясо объ урожае. 

Барнаул». 11-го ноля отправляли изч. з д е ш н и т тюремпап» замка 

бы вша го здешияго мещанина Зеленцсва, нрвговиреннаго том-

ским» губернским» судом» за отравлепГе чиновницы Якубенко 

нь каторжныя работы с р оком» на 20 лет». Любопытных! , по-

смотреть отправку собралось человек» до тысячи, такъ что были 

запружены улицы н переулки, прилежание къ тюрьме. Что яа-

стаипло собраться такую толпу, мы никак» не моглн понять; по 

должно быть не одно праздное любопытство; на глазахъ у одннхч. 

нзч, с обравшихся , нъ особеипости у женщин» , мы заметили сле-

зы, а в » выражены! лиц» других» было заметно злорадство. Но 

делу отравлошн Зеленцовымь Якубенко были две корреспоиден-

niii — одна въ № 181 <Сибпрскпго Вестника» о гь 8-го ноябри 

1887 года, а другая В» № 18 «Восточнаго Обозрения» 10-го 

декабря 1887 года и въ каждой изч. атпхъ газет» нронсшеств10 

ЭТо описано р а злично . 'А такч» какч» р е ш а ю щ ^ голое» в» а т о м » 

отношенш ирпнадлежит» толевому губернскому суду, то любо-

пытно было-бы прочитать напечатанным» нолпое решение по 

атому делу хоти-бы въ сТомекнх» губерпскихч. иедомоетях»--. 

Игггерес» и вполне понятный, съ которым» публика относится 

вч» атому делу, былч»-бы удовлетворен». Ведь в » прошлом» году 

печатались процессы н менее нажиме, а чуть ссылается чело-

век» на двадцать леч» вч» каторжныя работы, еще полный сил», 

пмеюипй домъ, хозяйство, жену и шестерых» детей и причины 

такого строгого peinonin , как» и подробное с одоржаше дела, 

неизвестны! 

П а е'гих» днях» посетил» напгь город» председатель томскаго 

губерпскаго суда и томешй прокурор» , ' которые произвели ре-



визпо здешинго окружного суда и уехали иа?» Барнаула 13-го 

1юлн вь Томокъ. В?. этотъ-же день одннъ изъ ноных'ь деятелей 

няпл'ь четверку земских?» лошадей безъ прлгоповъ изъ порода на 

увеселительную поездку; я намъ кажется, что при независимом?» 

ноложешп попыхч» деятелей, нрн ихъ большом?. и.-аловаши и 

высшем?» обра з ована ! тшие поступки, какъ езда па земскнхъ 

лошаднхъ безъ прогононъ на увеселительные проводы, куда какъ 

не рекомендуют?. человека. Нетъ, ужь пидпо такан участь' въ 

Снбнрн, кто горько въ нее ни пргИдегь, т о п . скоро нклиматизн-

рувТСП в-ь вей и синими не сонсемъ благовидными поступками 

не только сравнится съ туземцами, но и произойдет-?., а то да зге 

еще и ннучнтъ. Ж а р а у нпеъ стоить небывала»! доходить до 

30° 11, хлебъ сохисть н дождей негь , какъ петь. Лошади па-

лятся оть сибирской язвы, а дети мрутъ оть дизентерии Если 

дождей не будеть, то .крестьяне ждут?» неурожая и не зпаютъ, 

какъ проведуть зиму. 

Каискь. Праздник-!. 15-го минувшего ноля прошел?. нъ Канске 

довольно тихо. Утромъ была торжественная служба с ь крост-

нымъ \од(»мъ па реку, вечеромъ въ здешнемъ благородном'!, соб-

panin устроили было талцовальпый вечеръ, но танцоров?. собра-

лось не много. Капнчи оказались , очень равнодушны къ нирод-

ному торжеству. Кстати о нашомъ «благородном!.» собрании, по-

чему оно ипзвано тнкч. —однпъ Аллахъ иедяетъ. Ничего бляго-

родияго мы, после впимаТСльнпго рпземотрегия тпмъ не нашли: 

сплетни, карты, водка"..'. Один?. изч. многочисленных-!, п ГЛубоКО 

на Руси пустиншихъ корни потомков*!. Антона Антононичп Заго-

рецкап> учить въ ' собран!и прекрасный полч. нашего города тан-

цямч.. Нот?. и все, что мы видим?.' вч. с обраши . Еднпстисцпня 

хороший в заслуживающая внпмпшн пещь в-ь немч. это бнбл!о-

тека. И о какъ низокт. умственный уровень нашего общества — 

иен о показывается его енросомъ иа киши . Больший часть токо-

выхъ леи.атч. безъ употреблетн, читаются р а з в е кшпе-ннбудь 

фаитветичееше романы въ роде Поисонъ-дю-террайлевекнхъ, да 

и то въ очень малому количестве. 

Въ средине iio.iH чрезъ наш?» город?» проехали чиновники 

акцизнаго ведомства: д. с. с. Илепч. и ревизор?. Комаров?», ко-

мандированные изч. Петербурга. Припееетъ-ли ихъ пргнад-ь въ 

наши палестнпы давно ожидаемое упнчтожеше стачки, поцажеть 

время. Местные складчики переполошились: сивуха у нихъ нрода-

вялнсь в-ь 2 8 — 3 0 градусовъ—няд<! было поспешить къ пр1е«ду 

начальства довести ее до узаконенной нормы. Кч. то му-же нъ 

<Восточпомъ . рцбзрешц» иоивнлась корресцондешин, затрогиншо-

шан проделки пашихъ кабатчиковъ. О н а припугнула иорядкомч. 

Ко—ныхъ и К-о и въ тоже время заставила быть поосторожнее 

въ випиыхъ предпргитчпхч;-, ifi. сожаленпо, печать еще малосильна 

вч» борьбе съ яти ми рыцарями ни живы. 

Упомяну u-ь выше о полнейшей инертности капичей въ ум-

ственной жнзнп, отметим?. также одно добрйо дело-, на какое они 

оказались способными. Это отправка на собранный по подписке 

деньги ученика городского училища Талызина въ Казань, дли 

поступления вч. учительский ннстнтутъ; иншиаторомъ итого дела 

ивлиотся. учитель г. Коновалов?., нринннпий б<1Лыное участие въ 

судьбе юноши , отличающагоеи прекрасными способностями. 

Уволенный По ияетонпно исправника г. Зняменскцго следствен-

ный полнцейсиш нпдзнр. фонч. Фрапцеп'ь сошелъ, по слухамъ, 

сч.умп. Причиною пепхичоекпго ра'зе.троЙства «дикого барина» 

явлнетсн перспектива суда и с л е д с ш н . Злые языки утнержда-

ютъ, что г. Фравценъ янмешнпъ нъ деле угайки денежныхъ за-

логов?. нодследетвсвпыхч. лнцъ. Эти-же языки говорить, что 

cyMiiciiiecTBic г. Фраицеиа нисколько подозрительного характера. 

Г. Фр анце нъ живетъ теперь въ Кннске п еостонтъ бевемениымъ 

вахлебннкомч. споего тес-гн. Слышно также, что другой «ташкен-

тецъ», Канскяп) округа Т — нъ, переведенный нъ 1887 г. нъ 

виде наказания' на мен1ю хлеб!1ую долясноеть— заседатели е- скаго 

суда, вызвнлъ СВОИМИ дети ИМИ ВЪ Кннске целое следстшо, про-

взводствомъ уже конченное и находящееся теперь нч. надлежащей 

инстанции 

Давно пора обратить кому следует?. внимшие на пашу город-

скую больницу. Нъ томъ здонш, где р аньше помещались одие 

жешцнны, теперь лечатся и Мужчины, такъ какъ помещоше дли 

последних?.,' напитое, з а нетхосччю казеннаго, нч. чпетномъ доме, 

сгорело. Немудрено, что при такой скученности больныхъ па-

ша Ниооздо заставлиеть невольно думать о мноГомч. лучш'емъ. 

Достаточно сказать, что нижшй этаж?» 'больницы есть въ сущ-

ностн подпал?. ,такъ какч. некоторый окна отстоять не более, 

кпкъ на четверть О т ь земли. ЛёТбыъ оно еще ничего, при но-

стоинно отпертыхъ окцахъ, ну, а знмой-то !!акъ будеть, когда 

эти упрощенные вентиляторы закуиорятси? 

Бч. деревне Елизаветинской, неротахъ въ (30 отъ Канска , нон-

вилась чума рогата го скота. Ветеринарная помощь, конечно, нахо-

дится ..очень далеко оть нас?. и борьбу сч» эииаооттей приходится 

вести полиции 

(j-го августа , черезъ Кпнскъ иро-Ьхалъ караванъ оъ золотою». 

Крестьяне HfiuyioTcti на убытки, причиненные нмч» этимъ киравп-

ном-ь. Бедняки въ ра згаръ полевыхъ работъ ждали «золото» 

между Бнрюссой и Капскомч. целую неделю- Замедленiо вызнано 

ужасающимъ еостояшсмъ глинистой дороги между Нижнеуднн-

скоме и Бнрюссой. Между указанными пунктами нем . проезда 

ни прямо, пи нроселкомъ. 

Кал. Н. 

Минусинск^ округъ, 10-гр августа. Недостаток?. кормовъ прош-

лого года, въ степях?. дошедний до безкормицы и бывннй при-

чиною песенннго и:адожа , скота (лошадей и овецъ), въ нынеш-

нем?» году сменился,, новидимому, ннлетем?» прямо протнвополоа.-

иымъ. Прощлогодиня дождлинан осень и снезшая зима енльио 

напитали почву и темъ отчасти подготовили превосходный уро-

жцй трав-ь пьпгншпнго года. Запасов!» корма было сделано много, 

iiq смотри на некоторый пеблагопр1нтцын условия, къ которымъ 

прежде вссч'о нужно отнести небынилый разлпвъ рекч. нынеш-

ней цесны. Последшй,— не говори ужо о другихъ убыткахъ оть 

наводпс1Н.я, остаиилч. после себя много нлу на островцхъ, нри-

бреа.ныхъ лугахч. и т. п. покоснымч. местахъ, и темь ухудшнлч. 

покосы и нч. качественно»!?., и нч. количоственномч. отпоше1ниХ'ь; 

съ другой стороны опъ нериднинулч. нремя сенокоса къ коццу 

i юл я п началу августа, когда безподозиые и для хлебовч. дожди 

сильно гпонтъ не сметанное вч. зароды сено , особенно если вь 

немч. значительна примесь широколистненныхъ тровъ. Кромн 

трро; это цередниа{ен1о сепокосннго сезона ко времени вторичной 

пахоты паровъ и зал<»говъ и началу уборки хлебовъ создало 

почти безвыходное нолоясшпе для крестьннч.-одниочекъ, выну:Hf-

денныхъ вч» ату пору делать три спешиыхъ и весьма разнород-

пыхч» д-Ьла. То-з;е нч. общомъ нужно сказать и обч» у р ожае хле-

бов7». Радостиью Beccyiiio отзыв!4 о исходах-!, хлебовъ но мере 

приСишкенш кч. роковому времени обычвыхъ' прежде за суху , т. е. 

кч. поню и началу поля,—стали слышаться все рейсе и реже , 

даже сменившись по места мъ жалобами на обычиын здесь беды: 

засуху, кобылку. Напр . , въ целомъ ряде деревень п<У Тубе , Сыде 

и др. кобылка до такой стспепн опустошала иныя полосы нро-

выхъ, нто ихъ пришлось перепахать на пары. Здесь но безъ-

интереснымч» считаю привести пелшиенное, по моему Miieniin, 

прппдо1юдоб!я объпснеп1е некоторых?. КрестьянЪ причины осо-

бентп-о размпоженп! въ пынешпемч» году кобылки, пе смотря щ 

сравнительно гораздо ,менее засушливое лето. Согласно этому 

объяснен im, - холодная, сп Тик па и погода иервыхъ весеипихч. мееи-

цевч», почти сразу смепнпшпнеи пастопщ!!ми летними жарами, 

сделала ненозможнымп обычные зд-licr» налы, которые помимо 

своего n.ii}iiiiH въ смысле удоброн1н почвы, рсущецш ен отъ ве-

сенней сырости, и т. п., о ч н щ а ю т ь ее о гь прошлогодней трапы, 

уничтоЖйЮТЪ семена сорных?» трав?» и личинки иредпыхъ нас>ько-
мыхъ (пъ данном?» случае—кобылки). Однако, иъ нынешнем?» 

году нашему к р аю пе суждено было пострадать оть засухи: въ 

самую апс.ушлпную прежде пору стали перепадать дожди, кото-

рые окончательно определили въ о б темъ' степоне урожаи, не-

смотря па то, что кой-где хлеба постигли новый беды. Так?., 

напр. , крупным?» градом?», выиавшнм?» 10-го поли в?, ю^'о-запнд-

номч» углу нашего округа (Бейскап волость) побита масса хлеба, 

иъ одномъ с. 'Рабате уничтожено, по слухамъ, до ООО деснтинъ. 

Другой подобиый-же град?», выпавипЙ въ конце цоля въ северо-

западном?» углу округа (дер, Coin , и др.), не успела причинить 

особенных?, убытковъ населешЮутолько благодаря своей непро-

должительности: все что онъ могч. сделать;-—это—обить листву у 

огородных?» овощей и разбить окониын стекла въ ?i»x-b домах?», 

где не успели во время закрыть ставни. Теперь по-

всюду уже наступила пора уборки хлебовъ; там?., где, как?., 

напр . , въ полустеиных?. местностях?» по нижнему течетю рекъ: 

Ш у ш и , Он , Тубы, Сыды, нъ носледше годы хтЬба страдали от?, 

засухи, кобылки, «снурка» , а въ ирошломъ году н— мышей, 

нынче урожай будетъ выдающимся изъ ряда этихъ летъ; тамъ-

же, где, как?», напр., но среднему и верхнему теченно указанных?, 

рек?, п по пнжнему течешю Книеея, урожаи были сравнительно 

х о р ош i о и прежде, нынче хлеба родились по местамъ просто, 

какъ говорнт-ъ крестьяне, «страшонные». . . . В ъ настоящую минуту, 

конечно, петь Возможности определит?, точней, въ цифрах?. , на-

сколько оправдались все эти виды иа урожай,—нужно ждать 



окоичаши страды; по, суди по ценамъ па рабочий руки, можно 

предположить, что ныненппй годъ вознаградить здИпшнго крестья-

нина за предыдуиие неурожаи. Такъ , нппр. , убрать десятину 

хлеба наймом-ь—стоило въ прежшс годы 5— 7 р . (па хоэнйскихъ 

харчахъ) ; а теперь за Ту-же работу счастливые обладатели «стрн-

шонныгь» хлебовъ даюгь съ своими харчами 10, 15 и даже до 

20 рублей, лншь-бы найти желнющнхъ наняться. 

Нынешнее Л Кто было также весьма благопр1йтно н длн бах-

чей: арбузы и дыни быстро взошли, подвигались въ р о сте н 

теперь доспели совершенно ; въ розничной продаже цепа арбу-

зовъ колеблется оть 1 — 5 коп., дынь отъ 2 иоп. з а штуку. 

Хоготъ, 16-го августа. Всходы озимой и нровыхъ хдебонъ въ 

половине ман были довольно х о р оши , такъ какъ иосевъ былъ 

сделан ь после снеговъ, выпнвшихъ 1-го, 4-го и 5-го мая и земля 

еще не успела просохнуть: 12-го мая пыпалъ довольно порядоч-

ный дождь и наступивши1 теплые деиьки еще более усилили 

рость хлебовъ П трннъ. Земледельцы оживнлись, г.тндя иа свои 

поли: 90-го мая еще былъ дожднкъ, но потомъ наступила засуха , 

продолжаВшннси вплоть до 14-го 1юли. Появилась нь огромных! , 

массахъ кобылка, упнчтожийтан почтп ней» траву и'ь утугпхъ и 

частью на покосахъ. Тпм-ь, где къ прошломъ году ставили вч. 

угуге ИО—50 копен'ь, ныне поставили не более 10 15, а неко-

торый и сопсеич. не коеилн, загоняя въ уч'угн рпбочихъ лоша-

дей и телитъ. 1Га бугристыхъ местахч» тоже еонепмъ не косили: 

все съела кобылка; «ое-что удалось пакоепчь нь ниамеипыхъ 

местахт., около речокъ и болоте, п тпмь, где весною долго ле-

жалъ снегъ. Въ прошлом! . году къ иамъ np!ea»fAirtt покупать 

сено п солому зн 50 60 версте, а . ныне дай Богь Прокормить 

зиму только спой скотъ. Отч. ныпавшпХъ 17-го п 21-го Волн 

х о р ошнхъ дождиковч. погибло большая часть кобылКн п попра-

вились хлеба, стали поливаться. Вообще уроигай хлебовч. ожи-

дается удовлетнорительный, а местами даже xOpOmitt. 

Сч. 5-го 1юия но 3-е ангуста, какъ 'Значится въ Снеденшхч. 

местной метеорологической стншии. число грозе достигло до 22.' 

Псе one, кч. с ч а гпю , не причинили никакого преда Хоготу , хотя 

нсего вч. 8 — 7 верстахъ отъ пего, вч. М — еком'ь улусе, Около Ста-

рого Хоготн въ конце моли градомч. ВыбИлО, кнкч. говорясь . не-

сколько десятиПЪ разнаго хлеба, у бурптъ; неизвестно Почему 

оффиц!ямьпыЯ св1»деп1я В — с к о й ст. думы обч, этОмъумалчпнаЮтъ. 

Мы получили отъ воеинаго губернатора Семиреченской облнети генерилъ-
мшара Инютин при оффицЫлыюЙ бумаге следующее онровержСте, нянийин-
ное йерненскймъ городским!. го.тпою. Считая нтотч. Докумептъ оффтбнль-
нымъ мы печатаем'!, его, Хотя дТ.ло кпсяетоя только г. гороДСКаго головы и 
его сыип. 

1М. Г. г.Годакторъ! НъЛИ' -'И мъ «Восточняго Обозр'Ьш'н» зо текущей годъ ио> 
мешена корреспондента изъ 1>миреченской области, но ииогомъ ногрЬиноо-
щяя протюп. истины, для вомтапоВЛЬЯтя которой иршиу письмо «то поместить 
и'ь одной*. инъ ближайтйхъ номером. уважаемой гаветы вашей. 

Вш сообщенной изъ ОемирЬчпнской области корреспонденции между про-
чкмъ, корреспондент!, приводить пример-*. тому, что «владим^м'Я креочья-
нннъ С. М. Г. - нъ, быннпй много летъ нрнказчикомъ у Полякова, ни имкн-
ап'й во все льготное нремя ни своего Торгового дела, ни своего дома, зптЬмъ 
псрсчислннпойгн въ пернеММо мЮданс. а яАгйжъ, но мннонянш лъготИпго 
срока, выстроишШй свой дом г и нриниснвиийсн купцомъ ио няносомъ иош-
лииъ, одного ш>ъ cHoiix'i. сыновей ьъ солдаты но едявялъ, хотя атому ерокъ 
былъ еще годч. или дна вавадъ. и до сцхъ неръ его сынъ вч. евирокъ но 
приливу не инесо'нт.>, 

«Но вь тоже время., гиаоритъ дплее корреСпондепть, «зЛносятой' тЙ. впи-
ски молодые люди изч. некоторых!. смрействъ« который вползгН ощишднли 
И ВЫПОЛНИЛИ бЫВПОа усдош'и ЛЬГОЧЫ, И дети которых!' должны быть совер-
шенно освобождены отъ воинской повинности.. Tain., нцнрнмеръ- пуклю-
чнетч. кОрреснонДснтъ, - вйееепъ НЪ енпсокъ сыпъ почетнпго гражданина 
З—вЬ; "тему мо.юдому человеку при ибет^илёяТн нч. унпверси-гетъ само 
областное приилете выдало уже свидетельство о непрпнндлежноггги при-
ливу». 

Подъ инициалами ('. М. Г.—in. я узнаю, себя, а такъ какъ я занимав» 
должность в'1|рненскп1гй городские.» головы, и следовательно, являюсь ответ-
ственным!. лицом* за неправильнее внесен ie иъ Списки лпдъ, подлежа-
щих!. призыву кь отбывшим ВОИНСКОЙ НОВИНИОСТИ. то ччптпю дплгоя-ь сво-
нмъ опровергнуть сообщешя вашего коррсснонденти. какъ несогласны я съ 
истиной. 

4 Статья устава о воинской повинности, Высочайше утверждений™ I î o 
января 147* Года, устя-ноялястъ следующее правило: «въ случае перехода 
на жительство вь местности Импорт, въ которыхъ вотоекпя повипновть 
отнраиляетсн по ос.обымъ полс>жою!ШЪ, лица, им'Ьвнни при ртомч, Гшл1ш 
пятнадцати »рг%: отбывают!, eiio повинность на общемъ огнови1о'а>. Къ 
месгностямъ, вт. которых!, воинская повинность отбывается по осоовгмъ 
ноложеп1ям!.. прпчислепч., Между прочимъ, 'ГуркСстанек1й край. как!, пто 
видно изъ примТ.чшоя къ -J UTHTI.IV. Подъ д-кйст1ис атоП статьи, к а т ян-
ствуечъ изъ самде» смысл» (ц|, аодходли. лица- HMbauiia при перечисл.чби 
въ I емнречсвекую обласц. менее К» .сЬт'ь on . роду, т. е., иначе сназать, 
таю'я лица пе подлежат!, отбывание воинской ионЮоЫсти на общем!, ociio-
йМои. Кром-h того, вследствие возОуждСвнясо господином'!. ВОЙНПММ!. губер-
натором!. СсмиречснокоЛ области вопросу io прниеиепга 1 от. къ лицамч., 
перечисленным!, въ ои'ив«ть до нид|)н1и у «та на о воинской повинпосли. за 
отсутств!емъ господинп военнаго мюои гри, сряфъ 1'ейдеиъ отъ 7-го ноября 

1880 года за Лй Н.Н8Н отозвался на иредстпнлс|пе гловиаго начальника Турке-
стяшгиасо края, Что дейстн»к> 4 о¥. lift подлелсатт. т* лица, ноторыя. про-
живая въ Турнеетанскомъ кри-Ь. исключены изъ свонхъ прежних!, общестиъ 
установ.кшвыыъ порядком!, до 1-го января 1«7-1 гида п. что иодъ словами 
.переход!, на жительство» сгЬдуотъ разуметь время иеречислСн]я ВЪ край 
и 0ТШ0Д1. не Время нрибьпч'я въ оный. О таковомъ рпзъпспсн!и канцсляр1'я 
Туркестанскаго сснералъ-губериатора отъ 17-го января 1881 года яа № 430 
уведомила ссмиречеискоо областшоо nparaciiio, а пос.сЬднсс объ нтомъ опуб-
ликовало въ местныхъ обласгныхъ вЪдомостяхъ для всеобща со сведеи1я. 

Оын!. мой Алексей, о которомъ ведсть ртчь корресцоядептъ. родился 1Н-го 
марта lftOS года, причисленъ-ясс я съ семсйствомъ изъ крестьян!. Влади-
MipcKoft ryOepniii въ мЧицАнй города Верного съ начала 1873 года по распо-
ряжении господина воонпаго губернатора Оыиречепской области отъ 18-го 
декабря 187,2 года за № 0,508 съ и(1Ключс!пем!. нзъ прежнего общества съ 
того-же, времени по распорижснио владим1рскоЙ казенной шииты отъ 2Н-го 
февраля 1873 года за V/ 1.Й89. 

А тпкъ кнк'ь сынЪ мой при неречнелети въ Сомп^Ьчснскую область 
нмЬлъ отъ роду 11 леть, то, следовательно, по смыслу 4 ст. устава и рааъ-
acHciiia воеияагн мшшетра онъ ни подл«житъ отбытию воинской повинности 
на общемъ основа 1пн, во-Порвыхъ, потому, что имЬлъ при иеречис.ачии сюда 
отъ роду менЬе 15 леть, а но-вторыхъ, потому, что исключен!, изъ ирож-
няго своего общества до 1-го января 1874 года. 

Когда-Ясс последовало Высочайшее повслеш'с ^2-м января 1887 года въ 
Л» 10 «Гс»1и1»*ченс1;ихъ облнетныхъ в+домоитей. на сей годъ) О привлечено! 
нпсслгшя Ссмиречсцской . области К!, отбышицю HOUBCLCOFT повинности сч. 
призыва сего J887 года, то, на ос.нонан'И 10.4 СТ. ус,т. о воинской иовинно-
ств въ Н1»пяый|п4с СПИСКИ внесены были городскою управою лица, достиг-
ш>я двадцати ivhfi отч. роду иъ Тсч«н1и предшемъующаго щшзыву годи, 
T.4U родиообвея II!, 1 Ш году. 

Сынь-же мой. тсакъ родивнойея въ |н»1й году, имфлъ ОТЪ роду въ предане-
старвйвшсиъ призыву году (|880) уже "24 года, то па точноыъ основ|Ш1И закона 
оиъ не ЯодЛСжяЛ'ь ннссеппо in, призывной список!, на ривнЬ съ прочими, 
родившимися до 18Н6 года. 

ИоТъ те знконныя осв.щашя. по которым-!. ОЫНЪ моЯ йе Лылч. внесенъ вь 
призывной спнсокъ и не подлежал'* сдаче вь мун;Лу содь или два тому 
пязадъ. Такцмъ обрняомъ сообщенная цзь 1'смареченскоа облисти коррсс.нон 
деНцГя Дзсгь мм Т. право думать, что г. корреспондент!., не будучи знакомь 
el. существующими ипкои0т).!о1ж<ю'нмп по воинской пОшпиюсти, и такъ 
см'Г.ло предо язя гласности вымышленный имъ Д'Ьшоя должпогп-наго лнця. 
МОГ!. ПОЗВОЛИТЬ ато ТОЛЬКО ЛИШЬ нидъ BjifllliuMb дураыхь нобуждппй, оста-
вив'!. всякое унажецic къ нстияь, 

Не могу обойти молчюпемъ и но поводу того сооЛщсш'я, гдЬ е. корреспон-
дент». находитъ нчсараведлпКЫМ'ь внесете въ Нрпзышюй еИисокъ сына 
иочетнаго гражданина 3—на (подъ ати.чъ ипицклом!. я унн^Ю Яенкока). 

Сынъ г. Зенкова пользовался льготой ио воинской повинности на основа-
ми той-же 4 ст. уст. и поэтому ему было при отпрмнлешн въ универси-
татъ выдано областным!, нрянленк-мъ ((ВИДЬТАЛЬСТВО неподлсыюгтн нри-
зызу. но когда но Высочайшему luflie.vbuiio введена въ С.'еми||1ии,'Ь воинская 
нопинпоегь с!, призыва текущаго года, то зтотъ молодой чслонТ.къ, какъ 
родитшйе.я т . 1ЙЙЙ году, на основаш'н 103 Ст. уст , внесспч, был1!, городскою 
управою в!, призывной списижъ, к следовательно дарованная ранее льгота 
для него окончилась, не смотря на .выданное сиу областным!, правлешсмъ 
спндетСльство, которое имело аначеш'с лишь до распространен 1Д действ!я 
устава о воинской повинности на жителей СемиречеискоП области. 

Позволяю себе думать, что вы, уважаемый редикторъ, въ интересах!, спра-
ведливости дядвто место настоящему письму на страницах!, издаваемой 
ними газеты. 

Городской годова С. Иыниоъ. 

Русская колошя въ Ург-Ь. 
Вч. У p re насчитываете!! ел» женщпипми и детьми до ста руе-

екнхч, людей. Они живугь двумя группами: одни ж и петь въ кон-

сульстве, нь 3 нореч-ах-ь отч, восл'очной околицы У [нч! (т. е ургин-

скаго хуренн или монастыри); «то лицо, сдужаное при консуль-

стве; другая группа животъ нъ самой Урге , въ китайской тор-

говой с .юбще , расположенной у западной околицы хуренн, со-

ставляющего цептрч. Урги. Эта последний групин состонть изч. 

руескихъ торгопш'ВЧ,. 

Самый главный торговый домъ въ Урге принадлежит!» IT. К.О-

ковину н Ваеопу. ЗатЬмъ е.гПдують гг. Вереаннъ, Воробьевч., 

Огороди и ковч., Лушнивовч», Милы гинь и Шумыитннъ, псего семь 

домовъ; счпччш-же и не жилые дворы и склады, иринадложаиио 

руескимч» тор|ч>вцамч., всего нъ Урге во ндодЫпи русскихъ нахо-

дится 13 отд'Нльных'ь м'Ьсчт» или уцаеткопъ. liiyh они раеполог 

жены ни площади, служащей молочпымь рыпкомъ и отделяющей 

хуронь или монастырь отъ внтайской торговой слободы. Перед-

ний лин!я нослел1|ей, обращепнпн къ нлошадн, на половину пи-

пата русскими домиками, перемежающимися съ китайскими по-

стройками. Самый богатый домъ принадлежит!, гг. Коковину и 

Басову ; ато деревянный друхъвтажный домъ с?, железною кры-

шею, окрашенною зеленой краской. Хоти онъ иостроенъ назадъ 

тому три года, онъ все еще соегннлиет'ь длн моиголовъ иредметъ 

удии.импн н пе р-Ьдко передь нпмч. п теперь еще ос,тан а пли ва-

ioгеи или вёадиикъ или нт.тсходч. богомолецч, и съ любопыт-

ствомч. р а зе мат риваётъ его стеклянный окна. У монголовь онъ 

известен ь подъ именемч. ундуръ цогон-ь, т. е. «высокаго зелениг») 

дома». Остальные pycciue живутъ въ убогенькихь одно-этажныхч» 



низеиысихъ домикахъ с ь выбеленными степами и съ яелеными 

у всехъ почему-то ставнями и дпе])вмп. Польза сказать, чтобъ 

жнлыя помещено ! русской колонш придали блеску Урге . Еелибъ 

на место ихъ была въ Ургу перенесена И з ъ Иркутска Нодгор-

пан улица, она вдеентеро-бы бол-lto нвеела красоты н ъ ургннскую I 
торговую слободу, чемъ атн хижины. 

Большая часть а-шхъ торговых1!» людей привлечена сюда ве 

торговым!. обменом® съ монголами, а выгодами, который достав-

ляотъ перевозка чйев'ь изъ Калгана въ Кяхту. Кнлгяпслое ямщики, 

какъ j u i n i e , такъ и aiiMiiie, иду-гь только до Урги; здесь чаи 

наваливаются па другого ямщика , который незегь ихъ уза? до 

Кяхты. Наемка новых?» ямщнконъ, npicw ь чаевъ оть калгапских ь 

ямщиков®, свялка чаовч> вь склад|.1 н отправка ихъ вч» Кяхту и 

составляют*!» коммисс1Ю проживающих-!. нъ У р г е русскнхъ. Соб-

егнепцо-жо торговля русекнхч. съ монголами вь У р г е ничтожна: 

сбыть руескихь фабрнкатовъ монголам® гланиымъ образомч» 

производится въ Тронцкоеппске и КнхтТц томь Их® Знбирпютъ 

китайсмо купцы, нывозить нч. Ургу и развозить по моиголь-

скимъ хошуннмъ. Прежде торговля р у с с к и е вч. Урге была зна-

чительнее, HO IIOTOM1. китайцы ныгйснили ихъ СЪ урГПНОКВРО I 

рынка. Русскимъ соперничать съ китайцами пъ втой торгопле 

трудно, потому что монгольская масса нь теченш вВконь н pi учена 

къ пптреблепмо цитпЙскнхъ фабрикатов®, вследствие чего глав-

ный сортвмеп'гь товаропъ вч. лавке ш монголовч» долшент» не-

пременно 'состоят!» изъ и в Tunc к о х ъ товаровъ в pyccKio товары 

в а 6 нраютсн китайским® торговцемч. только, какъ доба'вркъ. Кр оме 

того, есть еще векоторыя друпя причины, по которым ь китаецъ 

оказывается более счаетливымч. сопериикомч., по о которыхЪ 

здесь было-бы длинно ряекнзыпать. 

Главной копторой по перевозке чаенъ яежду Kflx-ivVfi и Калга-

ном® служить домч» гг. Коковвиа и Басова ; онч» перевозить до 

300 тыснчъ месть нъ годе. Друпе , какъ нонрим. Молыгннъ и 

Шулыпгинъ, перевозить не более десяти тысяч® каждый. Псе 

эти три дома перевозя-!® чаи, подрнжая монгольских-® и китай-

ских!. возчиков®} гг. Воробьев® и Огородников® завели своихъ 

верблюдовъ и па ннхъ перевозит® чей. Таким® образомч. изъ 

семи русекихъ домовъ нъ У р г о пнть наняты перевозкой чаевъ. 

3d исключешемъ г. Шулынгшш, все остальные шесть пмеютч» 

лапки съ товарами, Но большая лапка тплпко' у КокОвппи и Ба-

сова , у оетильпыхъ-же жолши каррпкатуры па лапки. Лавка 

К.оковниа и Ба с ова вч» годъ отпускает»!» Товаровъ па еорокч. ты-

сячъ, но значительная часть этой суммы пдоть HI. додачу имщи-

кам-ь вместо платы з а перевозку и только тысячъ иа пять, на 

шесть распродается нач. лавки монголам!» па деньги. Точно так-

же и лавка г. Малыгина глапнымч. обрняомъ служить дли додачи; 

г. Лушнпковъ производить додачу ямщикамч. г. Шулынгива. 

Теки мъ образомч» роди частной торгоВЛЦ въ Урге существую'!-!, 

только три лавки: гг. Березина , Воробьева и Огородниковн. По 

всехъ этнхъ лпвкахъ, не считая лавку Коковина и Ба сова , то-

вару не более, квкч. тысяче па семь. Ноть какъ ничтожна тор-

говли ручукпх'ь нъ Урге . Удивительно! Леть тридцать, какъ руе-

cKie получили возможность выезяот» вч» Монголии и жить въ 

ней, и токч. мало сделали для пр1учет'и монголов® кч. русскимч. 

произведешимъ и кч. прочной постановке международная обмена. 

К о ^ ъ мизерно мы и ров ни л I) здесь спою просвети!ельную Mueciiol 

Кочевники, какъ и прежде, не нуждаются нп въ нашемъ рсме-

слепиике, ни въ пашемъ часовом® мастере, пи вь нашемъ учи-

теле и гувернере, ни нч. руескомч» докторе, еловом®. пн в® какой 

интеллигентной иомощи съ нашей стороны. Напротив®, мы сами, 

живя въ У pre,' оиуекнемен до уеваившия веры въ силу тибет-

ской медиципы. До такой степени пепрочин па пне® оболочка 

епроиейевой цивнлнапцш, что мы легко сбраеыпоемъ ее при 

первомъ разстнвавьи съ жизнью вЪ европейской обстановке. 

Вч» особенности порозителыю отсутспие на ургинскомч» рынке 

продуктов® сибирекаго производства. На исключаем-ч» усть-

кяхтниской юфти да тюменскихч» ковровъ кажется ничего войдет® 

изъ Сибири. Это указывает®, как® мало развиты вь Восточной 

Сибири кустарные промыслы и заводская промышленность. 

Другая русская группа, какъ читатель ужо аиаетъ, ;кипетъ нъ 

консульстве по другую сторону хурспя; оть китайской слободы*) , 1 

нъ которой жипуть наши торговцы, до копсульстпа будетъ около 

5 верстъ. Русское консульство образует® совершенно уединен-

ную группу европейских® здяп!й не вдалеке оть монгольской 

тюрьмы Кроме консула, в-ь составь Ь'гоЙ группы пходять се-

кретярь консульство, драгоманъ и почтыейсторь; кроме того подъ 

*) Китайцы жипуть въ двухъ олободихъ; «дни подл® сама го хуровя. около 
апппдной его околицы; другая къ востоку оть Урги, нерстнхь нь 8-ти отъ 
монастыря. Въ нерпой слободе сосредоточены .твки; во второй жипутъ 
сами хоапева, и также нд-Ьсь находятся склады товнроиъ. 

ведомством® консула находится агоить, следнн^й за правильным-!, 

проходом® чай иыхъ караванов® и жинущШ постоянно на е.танцш 

Удэн®, па середине между Ургой и Кнлганомъ, по ииогда- по 

делам ь с'лужоы наезжаюиий въ консульство. В ь настоящее иремн 

nil секрета])!! консульства, пн драгомана ЦЮЪ, и шггому въ кон-

сульств^ мнлолюднео иротивъ обыкновенного. При консульстве 

находится школа переводчиков-!., основанная , ПоЦдержнпяомая и 

постоянно развпвпе.чан cTapaniiiMU консула Я . П. Ш и ш м а р с в а . 

По штату вь вей полагается шесть учениковъ; школа эта су-

ществует!. съ 1$64 года; вь послЬдиио время на нео отпуекпстся 

около У,ООО руб. Главный нндяоръ з а школой возлагается на 

драгомана; учителей в-ь настоящее время три: два монгола, обу-

чающнхч» учепнконъ монгольскому и миидз.урскому нзыкам-ь н 

ведавпо для китайского приглашеиъ изъ Пекина китаецъ Чжанъ-

ЮЙ; опт» сынч» крестышипн, православныЙ; онъ урожеисцъ одной 

подпекппской православной деревни. Принимаются Въ школу 

юноши, окончиИппе курсч. нъ п р т пмнаЬТяхт. или городскихъ учи-

лищах®. И о okoiinaiiiu курса переводчики постуиають па службу 

нъ пограничны я места, на Амуръ п друг. Всего школа выпу-

стила окончивших-!» пуреъ l ' i челонек ь. Д-йло ятО т|)ебуеч*ь дяль-

нейшихч. янботъ правительетнн; школа далеко пе удоилотворяеть 

Требованiям.ъ, предч.ннлямым'Ь жпзныо.Торговые каропаиы и уче-

ны»! окспеднцш до еей норы по имеют-ь возможности ииеть 

ередпе-образованпаго ^переводчика нзь русекнхч» и въ случае 

нужды еннбжаютсн ьчцшми-пибудь абдулками наьт!»раичей и тому 

иодобныгь туземцев-!». 

Постонино жнвущаго евнщ'енпика иъ Урга петь ,—онъ наез-

а;аеть нч. Ургу нзь Троицкосапска только въ больные праздники 

дна р а з а в® год®. Нъ настоящее премя пдегь переписка о на-

значено! постоянного священника; для этой цели кнхтннекоо ку-

печество приглашается согласиться платитьнзпестпый процеитъ 

съ проходящих® чаовъ, однако подписка ндоть туго. Прояси-

naiomie въ У р г е торговцы находить оту подписку иялогомч» на 

то1)Говцень вь mui .ay консульской колоши, такъ какъ церковь 

находится при, консульстве т. е. вч. 5 воретахъ отч» жительства 

торговцев-ь. Следоин.ю-61.1 также похлопотать о яоетояниомч» док-

торе при консульстве, ХоТИ-бЫ дли того, чгобъ иметь хоть ОДНОГО 

представителя русской внуки въ Урге . 

Рнзнлечстн здешней колонш пе затЬйлнпы; вечерами игра вч. 

лото и к'Лрты; лйтомч. поездки за черемухой, смородиной и по 

грибы; зимой бывшоч-ь вечерпнкн, ни которых® устрпивиюТси 

кадрили под® музыку люби гелей, но очопь редко и кажется исклю-

чительно вч. Консульстве. Больше, кажется, каждый домч» развле-

кается особияком®. Особенного дружелюб!я между домами не за-

метно, 110 открытого раздора также иовидимому. вЬть; по немногу 

ладит-!, между собою. Рождественских® ел о in. но устрапннють, 

дети разных® есмей жипуть безч» общения,. Ни при одиомъ доме 

негь ендика, куда-бы могли сходртьсн py.ccuin дети. 

Русской биб.потоки пъ У р г е неть; чтепшмь за и метну юте я 

друг® у друга, я выписываются ' здешней колошей следуи)1шн 

пер5одпческ1н H3,viniu: «Bo'tVoqiloe 06oapen ie» 2 экз., «Новь» 5 

экз., «Вокругь ('в11Та» 1 8кз., <BeoMtpiiAI4 Иллтостращя» 2 экз., 

«Сне-п.» I яка , «Лучъ» I экз., «Иллюстрированный Mip-ъ» 4 эНз., 

«Будильник-!.» 1 яка., «Севере» 1 экз., «Новое Время» I экз., 

«Минута» 2 вкл., v Родина» 2 нка., «Сынъ Отечества» 2 экз. , 

{Задушевное Слово» 1 окз„ «Жинонисное Обозрение» J экз., 

«Сверчокъ» 1 экз., «Де.ю» 1 эвз. и «Journal ile St. Eetcrsbourg» 

I акз* Всего :)0 »к:ц Серьезного чч^пщ вь У р г е никакого; ли-

тературы о Monro.i in. т])удопъ наших® сопре.менпыхъ монголи-

етов® п синологопъ, не у кого достать. 

Въ страна чудесъ и курьезовъ. 
1'ибиряки нпчнншоть иопраилятьоя и восчувоттщи.щ желЬнцо-дорожныс аи-
Нетиты.-Железно--дорожный митинг® въ Уибнйка.п.е.—Гадостное ожидая ie 
cTflpivro благодетеля. Какъ-бы не райочяроватьея.—Как-ь нриггно обедать и 
как® неприятно наниматься литературой. —Клсчеш'Ш въ Кашгирпо и выгоды 
отъ сего про исходя во я. - Прниубеждеюе еибириаов-i. нротииъ ТНрЖровъ Я 

бандеролей, доказывающее, ихъ отсталость. 

Если есть скоитиии, думающее, что сибиряки не доросли до но-

НИИ01Ш1 ВЫ10Д® железной дороги и не пошли, таи® сказать, нъ см 

смацъ, то мы беремъ на себя емГ.лость это опровергиуп. и доказать, 

что вкусъ къ ией и у сибиряков® уже полнился, Началось это еще 

на нб'Г.дахъ нъ нрбителгой ярмарке, когда среди нозлшш! поднисы-

вало наше кунечестно ходатайстно и за северное и за южное на-

нравлон^е разомч.. Ночуистиовалси аинотит® и иа обГ.дах® нъ честь 

Ьшдаповича, хоть дороговато стоили эти обеды тюменцаыъ и дру-

гим'!». 



Теперь нам* сообщаю!* иаъ одного города (за морем* яа си-

ним*. где жили когда-то богатый гость), что въ честь пргПхапшой же-

лезнЗ-дорожной KOMMiiccin былъ уетроенъ обед* на весьма ограничен-

ное число лицъ, rroioinifl 500 р. (какъ хвастают* заправилы). Винов-

ники этого утощошя едва скушали и вышин па 5 р. (а вч. Сибири 

мяса и рыбы иа 30 коп. более чемъ вдоволь), ибо вернувшись въ 

9-ть часовъ вечера, они были бодры и деятельны, а чествователи— 

представители купечества лоскомъ легли, Чествователи делились на 

с.тЬдуюния группы: 1) экономы, заведынаюние кухней, столами, 

винами и пр. обстановкой, торжеству потребной; 2) Состави-

тели спичей и какой-то записки; 3) «риторы-обыватели. Къ по 

следннмъ принадлежал'!, ораторствуiomifi Кондрате, который, бесе-

дуя съ ипжеперомъ, патетически изложил*: «ваше сипехождеше 

намъ н дорогому Й—ску пророчить великую будущность. Такт, 

сегодня получена радостная весть оть велнчайшаго деятеля 

XIX века, нринесшаго краю, да ие одному Забайкалью, но всей Си-

бири и Амуру такую громадную пользу, что все взятые вместе ге-

нерале-губорваторы ие могли этого сделать. Это депеша, которою 

дается знать, что судъ определи,гь возвратить все принадлежащее 

Товариществу братьевъ В—ныхъ, предоставив?, искать съ адмнни-

cTpan in убытки. Весть эта влила въ наше сердце гораздо более 

отрады, чемъ сколько вина мы сегодпя выпили. 

«Этоть Wl i i f l при ироподенп ! железной дороги покажет* Mipy еще 

большую силу, мощь и плодовитость, такъ что я, какъ видите, 

человекь развитой, неспособный теперь пропитываться пустую-

щими комнатами (т. е. держать номера для нроезящюших*) но могу 

не торжествовать. Явитьед Михаил* Дмитр1евич* В. и я буду у дела 

и у дела солиОпаго», такъ закончилъ оратор?, Кондрат!.. Сколько 

наивной откровенности у этого «человека развитаго» города N. Не да-

ромъ онъ даотъ reiiioiiT, на всехъ поприщах*, начиная ст. ожидаем а го 

В—иа. Виднтс-лн, ораторъ коо-какт. пробивается теперь, ибо Н'Ьть iiiumia-

тора, коновода в?, прекрасном?, деле деморализнцш народа. А явись 

опять какой-нибудь «чумазый» въ лице железнодорожника или 

просто богатый человек* в опять возстанеть деятель я опять ты-

сячи шявицъ начнутъ досасывать остатки соков* народныхъ и вос-

хвалять своего коновод!!... За оратором* выступили чтецы. Чн-

талъ городской голова, читалъ также бышшй лакей-приказчик* 

крайне убогая голова, способная только хапать. За чтецами идеть 

пятая и последняя группа: мастера пить и поить. Гнули все къ 

тому, чтобъ дорога прошла чрезь IJ—nt/n. Вол. и секреть обеда! 

HpieMT. былъ заранее облуманъ. Людей пргЫшихъ и независимых*, 

может* быть людей честныхъ цапъ-царапъ па спой аршннъ,—-по-

кушайте попейте съ нами и за это дайте намъ урвать лучшШ 

кусокъ. Искренно жаль эгихт. господь,. что они поставлены въ не-

возможность отказываться отъ еды и честиовашй, ибо ст. подобных!, 

обедов?, летят?, по все стороны п концы торясестпснныя депеши съ 

нз.шшямн. Отрадно лишь одно, что гг. инженеры, пакт, видно, дос-

тойно и верно оценивают!, подобные подходцы. Наглядно и ясно 

дають понять они, что еслибт. господа н — жано знали получше 

край свой, то, пожалуй, моглн-бы еще какь-иибудь обойти npiea-

яшхъ, нона этоть разъ дело вышло но такт.: но прекрасно рас-

крашеной карте гг. инженеры пренодавалп гостещнемным* обыва-

телям?, Taicie уроки географии и этнШрафш, что тВ, высунувшись 

было поучать других*, только рты разинули, дивясь, какъ могутъ 

внать люди iipie3/i;ic до таких* тонкостей край, въ котором* еще не 

бывали. Конечно, и i n . укаватях* гг. пткенеров* много было не точ-

ностей, что и естественно, ибо теоретичесшя анаши еще ими но про-

верены. Представители горожанъ были на славу подобраны: голова 

и лакей•прикащнкъ, бынннй левою рукою «чумаяаго Кондрата» при 

разуваши и раздеванш народа, мал).ч1!шка, имеющЩ не одну сотню 

тысяч* капитала; хлыщъ, протеже Кондрата и еще до десятка Кон-

дратовскнхъ креатур?., прошедших* отличную школу торгового дома 

братьев* В. 

Вся эта комиашя под* видом* нреуспеяшя Забайкалья торже-

ствовала возвращешс своего патрона и нрежняго благодетеля. Но увы пе 

напраспо-ли? Не преждевременно-лн они торжествовали? Когда они 

узнают*!., что благодетель не явится, что для них* будет* желез-

ная дорога? что им* будет* Гекуба! Благодетель банкрот* безвоз-

вратный. Построится дорога, явятся поезда, а его пе будет*. И под-

несут* платок* к* глазам* все ожидаюнно его воскресенья, все 

приказчики, обиравпш хозяев*, все разунателн и обирателн. Ох*ты 

постылая дорога, что нам* не привезла Михалу Митрнча! 

Везет* обедам* всякаго сорта у нас*, за то не везет* литературным* 

вечерам*, где нет* достойных* ораторов* и чтецов*, чтобы про-

славлять Чумазых* и Кондратов?.. Вот* что сообщают* нам* об* 

одной печальной попытке.' В* прошлую зиму п* г. Песочница (в* К- i t ) 

некто с* KOMnaiiiefi сговорились устраивать литературные вечера, 

мотивируя это тем*, что полезнее проводить время за КНИГОЙ И раз-

говорами о прочитанном*, чем* коротать его за картами с* закуской 

въ аитрактахч.. И вот», вечера состоялись. Только был* уже четвер-

тый или пятый вечер*, как* вдруг* вт. «Сиб. Газете» или в* 

«Вост. Обозр.» появляется корреспондешия из* Песочницы, потом* 

другая, третья. Въ одной одна персона задета, в* другой другая, и 

пош.Ю, и пошло. Заговорили вт. городе откуда такое нашсствн? и 

сразу сообразили: «это печенье литературных* вечеров*. Там* со-

бираются, сносят* вести, собша фабрикуют?, коррсснондснцш li от-

сылают!.». Сейчас*-же старшины нссочнаго Mipa направляются къ 

нолишймейстеру. Такъ и такт. — разънщи! Старейшины даже указы-

вають на лицъ, которых® они подозревают!.. ИодозрЫпе, впрочем*, 

основано на том*, что указываемые лица умныя и знаюнця; 

кому-же больше? Но иолшиймостср*—лучипй иолищймсйстер* въ 

свете. Он* янаетъ, что эти указанный лица вовсе не участвовали 

в* литературных* вечерах* и хотя приглашались, но отказались. 

Oil* оставил?, иред'ьявлешо старейшин* без* послЬдстшй. Но 

корреспондонцт продолжаются и гнев?, задаваемых* лиц* растет*. 

На дом* одного обывателя указывают*, как* на источник* зла. Тогда 

обыватель подаст* полицеймейстеру заявлсше, что опт. действи-

тельно устраивал* литературные вечера, но думал*, что это 

дЬяше отнюдь не противузакоиное, что корреснондеший никаких* 

на этих* вечерах* но изготовлялось и. что если литературные ве-

чера не npiHTiib! местному благочинно, то онч. готоп* съ полными, 

удовольствп'мъ прекратить ихъ и постарается вт. споем* уме вытра-

вить всякую память об* пихт.; что он* относительно старейших* 

но только не имел* иамереши отозваться какши.-нибудь дурнымъ 

словом*, но всегда был* к* ним?, вь полном* уважеши. Встуинла 

бумага и нолишймейстер* поневоле до.шенъ был* производить до-

знаше; кто бывал* на вечерах*, зачем*, что делал* и проч. Выл* 

переполох* иа г.есь город*. 

Не проще, но нр1ятнее-ли, всяких* литературных?, вечеров* 

обеды? Здесь что ин городи и ни ораторствуй —все сойдет*, а главное 

на утро все забудется... Не знаем*, как* будуть ездитыю железной 

дороге въ Сибири и насколько будет* выгодно; а вотъ въ Семи 

речьи, рассказывают*, так* и без* железной дороги пока препрВгг-

но ездят*. 

Корреспондент* «Рус. Кур.» открывает!, скромный секрет* стремлс-

Hifl и влочЫН in, Ссмиречснскую Kainritpiio. Ежегодно летомт. Се-

миречье наводняется ирг^зжими изт. Омска властями разнородных* 

частей и управлсшй. Кроме обязанностей службы, омичей влеку?* сюда, 

в* Семиречье, и усилснныо денежные отиуеки, ст. которыми связаны 

поездки из* Омска за Иртыш*. 

Дело от. том?., что до сих* нор* еще не отменен* законе, вь 

в* силу котораго, едунио за Иртыш* снабжаются подъемными въ 

размере годового оклада зкаловаш.я, двойными, кажется, прогонами 

и суточными... Это довольеппо весьма прП11Лскато.И1.но и на него 

падки весьма мнЬиб, так* что все, кто только имеет* малейнпй по-

вод* побывать за Иртышом!., стремятся переехать эту pbuy. 

Иа поездки-же за Иртыш* расходуется не мало денег*, если 

принять при этом* и* разечет*, что гор. Верный, нункть стремлен in 

омичей, довольно отдален* от* Омска (около 1,500 вер.). При нас-

тоящих* заботах* правительства уменьшить, олнко возможно, всяк!е 

расходы ио упранлешям*, этот* закон** Уж о устарешшй, долл;ене-

бы быть отменен*, тем* более, что семпреченцы, за нодвнгь пе-

реезда череят. Иртыш*, при поездке, напр.. из* Верного въ Омск*, 

не пользуются нисколько дапиой омичамъ npiiBii.'i.iei'iefl получать уси-

ленное, пи за что, ни про что, довольстп1е». 

Теперь вопрос*, можно-ли будеть при железной дорог); получат!, 

ташя выгоды? Какъ тогда пойдут* нрогонныя деньги и будеть-ли 

столь np i f lT i iu j ! экскурс!и, как* ирнводнмыя кашгарешя? 

lie даром* мы боимся всяких* нововведешй. Москвичи хлоиочут* 

о .тарифах* и таможнях*, где-то обкладываются разные произве-

дена и товары акцизом?., бандеролями. У нас*, Бог* храни, доселе 

ничего подобнаго не было. Газсказывают* пам*, напр., о торговле 

Черкасским* табаком* некоторых* иркутских* коммерсантов*. Чер 

касскШ табак* привозится изъ Poccin и должен* оплачиваться акци-



аомъ. М щ щ берекя. какъ видимъ, съ «махорки». Нзыскашя и 

ш трафы производится, но говорить билЬеп. бТ>дняковъ, но превышая 

10 р. Ио болышя нартш табаку и тузы перевозивши ихъ пользо-

вались льготою, хотя провозили на десятки тысячъ. Когда одеть 

разъ акцизный надзоръ з ашшулъ къ такому оптовщику, торговцу 

ведущему снолешя съ Якутскомъ, то у него оказалась огромная 

парпя табаку, неоплаченная бандеролью. Штрафу ириходнлось за 

ато '2,389 р. 38 к. Иу и что-и;е поплатился, вы думаете? Ничего 

не бывало! А кстати: новость но поводу баидерольпыхъ спнчекъ. Го-

ворить, въ деревни х ь крестьяне отъ синчскъ опять перешли кч. 

огниву и труту. 11у, пе щшое-ли вто доказательство сибирской от-

сталости! 

Добродушный Оибирлкь. 

Театральная хроника. 
Драма «Вторая молодость» и сильное впечатлешо, которое она 

производить па публику чуть-ли ио на всехъ русскихъ ещутхч», 

етпшггъ паеъ, норпзделшощихъ отихъ впечатл1нпй, нъ довольно 

затруднительное тюложеше. Йужно иметь известную храбрость, 

чтобы отнестись отрицательно къ тому, за Ч'Вмъ стоить подпа-

ляющее большинство. Н о мы И но думнемъ дерзать на вто. Мы 

выскажемъ только некоторый педоум'Ыпн и вопросы, которые 

позбуждешл нъ наеъ пьесою. 

Ставя художественный задачи всякой пьесы выше нопоеред-

Ствептшхъ внечатлешй огь ней, мы уоЪа.депы, что наше мп1яме 

но останется одиночпымъ, его разделять съ нами истинные лю-

бители сценического дела. 

Посмотриыч» прежде всего, насколько выдержина гланпан фи-

гура въ пьесе. 

Отець семейства, прожинний съ женою чуть не 20 л-Ьтъ, на 

21-й неожиданно чувствует». вь себе пробуждеше второй моло-
дости. Онъ безумно отдается ноной страсти; бросаеть семью, 

норынаегь старый связи, словомч. пореживаеть много мучитель-

ныхч» минуть (изъ иьесы видно, что онъ любилъ оною жецу въ 

своей первой молодости). Вороздн свое сердце и сердца всехъ 

захвачениыхъ имъ въ этомч. водовороч-li людед (жены, взрослыхч. 

детой, брата ИКШЫ и, нвкопецъ, своей любовницы) ноизглндп-

мымн рубцами гори, тоски и стрпдншй, онъ не останавливается 

пи предч. чемъ. Нонпя привязанность—гувернантка ого детей — 

иодъ ил i и и io мч, любпи къ нему, какь н подъ давлешемь жен-

скаго еамолинин п гордости, требуетъ оть пего освятить ихъ 

узы знконнымъ бриколч,. Безвыходное иоложонн» и страсть под-

сказьшають ому чудовищную мысль. О н ъ ивляетсн къ жене и 

требуеть оть вея «принять ни себя вину, чтобы обенпечить ему 

п его любовнице законное сожительство. Здесь горой, во-иер-

ныхъ, ехидн тт. съ почвы порядочности, а во-вторыхч., требусп . 

вепозможнаго. Онъ полнотой нъ глазахч. зрителя жестокимь без-

сердочнымъ эгоистом'!., после чего, нвторч. безеиленч. пробудить 

кч. нему сочувстн1е. Жена , конечно, не соглашается; мужъ во-

спаляется гневомч. и уходить отч» пен съ угрозами. Т а к ь кон-

чается второй актъ пьесы. 

Н о авторъ не думнлч. изобразить предч. тобою, читатель, лове-

ласа , сладострастнаго старца , «мышнннго жеребчика», которому, 

кроме внешней стороны любпи, ничто другое более возвышен-

ное недоступно, не требуется. Н а этомч. но етоило-бы строить 

драму. Ничуть не бывало: авторъ, въ начале пьесы, рнсуеть 

горячо любящую, мучающуюся, готовую разбить голову объ 

стену оть прилнна любнн и угрызешй совестя—натуру . Стирая 

привязанность кч» родиому человеку, жене, у него еще настолько 

сильна, что оиъ пе сразу решается разбить сордцо этой, когда-

то дорогой ему женщины. Есть у пего, стало быть, вч» его при-

вязанности, кое что поиыше простого апетита. Н о это—въ пер-

вомч» акт» . Л во-второмъ... 

Во второмч» иредъ нами происходить какое-то сальто-мортале; 

но на этоть разъ его делаотъ не герой пьесы, а самъ авторъ: 

иредъ глазами удивленной публики ндругъ происходить превра-

щение герои пьесы изь простаго смертного нъ какого-то злодеи 

французскихч» мододрцмч. и притомь достаточио кровожадного. 

Ни муки, ни стоны жертвы -ничто на него ие действустъ. Оиъ 

жаяцетъ рронн. Никакой внутренней борьбы, ннкакихь душев-

ныхъ колебашй,, никакой раздвоенности а п р о т и в о р е ч а , столь 

естествен ныхъ нъ натуре обыкновеннаго человЬки, оиъ но чув-

ствуеть въ своей прямолинейной натуре. Когда-то горячо люби-

мая нмъ женщина, мать его взрослыхъ детей, которой онъ 

страстно клялся пъ любни, цоторнн вч. свое время составляла, 

въ силу ужо одной долголетней привычки, весь смыслъ его 

существоващи— стоить теперь предъ ннмъ убитан, но гордан 

вч. своемъ неизмеримомъ страданш, вч» которомч» такъ и сквозить, 

однако, без конечная, худо скрываемнн любовь къ ному, такъ оскор-

бившему, такъ унизившому ео. Кикнмъ камнемъ нужно быть, 

чтобы хоть на мнгъ одинъ пе поколебаться, не пожалеть ж иен и, 

не почунствонить сострадайin къ недавней подруге! Такой 

разладь и раздвоенность ощущенitt такъ естественны въ ватуре 

обыден наго человека! Н о авторъ лишиеть его этого чувства, 

скрываетъ его борьбу; является на сцену ненависть, мелодрама-

тическая прямолинейная ненависть, практиковавшаяся нъ былое 

иромн нъ рыцарскихъ романахъ, где фигурировали ио живын 

лица съ нхч» душенными противоречшми, а олицетворения стра-

стей и нороковъ человека. 

Н а сколько вто правдиво и похояге на русскую современную 

действительность, а главное, насколько вяжетсн съ содержашемъ 

перпнго акта,— судите сами. 

Вч> третьемч. акте, впрочемч», авторъ спохватился н несколько 

выврлъ изч» родъ романтичеекпго тумана на иочву действитель-

иости своего героя. При виде жены и выелушавъ оть ней укоры 

и проклнтм!, онъ бледнееть, хватаетсн з а голову и опять начи-

ппеть походить иа перво-актнаго героя драмы. Н а просьбу лю-

бовницы приласкать ее, онъ даже решается сказать ей: до того-

ли теперь, въ такую минуту, когда въ глазахъ живо это лицо, 

въ ушахъ звенять эти прокляли. 

Н о каково>же общее ппочатл'Ьшо отъ пьесы, продолжать раз-

бирать которую мы не будомъ. Наше , по крайней м-вре, вотъ 

кпвое. Пьеса написана очень талантливы мч. авторомч», потра-

чено на нее иного горнчнго пдохповнешя, но авторъ, пе удоволь-

ствовавшись скромными успехами его педурпыхъ комедМ, сра зу 

задумаль написать вещь капитальную, увлекся вфектамн и еоско-

чиль съ рельсонъ. Пьеса начинается эфектами и кончаотсп ими. 

Подчасъ кажется, чтч» смотришь отрывки какой-то более длинной, 

хорошей драмы, сокращенной длн удобства публики, причемч. 

сокращены именно лучили, наиболее художественны я места, въ 

которыхъ изображена одна простая правда жизни. 

Объ исполнении много говорить нечего. Г. Малевск1й сделалъ 

нее, что мать изъ роли мужо; г-ят Малевскан добросовестно 

пропела трудную, но болен жизненную роль жены, местами глу-

боко задевая чувства публики. Г-жа Медведева мало отгенила 

страдашя изображаемой ею любовницы, а подчеркивала только 

одну сторону ея характера—гордость, которая хотя н преоблада-

ет!» иъ отомъ характере, но но тавъ исключительна; г. Шуми-

линъ играль по обыкновенно неровно, и мы повторяема» выска-

занное нами Miieiiie, что оиъ артистч» не для драмы; местами, 

впрочемъ, онъ былч. иедуреиъ. 

Водевиль «Где любовь, тамъ с сора» прошедъ бойко и весело. 

Оть редокцш. Въ прошломъ номере упомянуто было о спек-

такле, данномч. дли учащнхен 30-Го 1к>лп утромъ, причемъ ска-

зано что «Славу» пропела Юи;ина-Сикорская; это вкралось по 

ошибке , такъ какъ пела г-жа Севастьянова. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 

Въ министерстве финансовъ выработаны новый меры для 

борьбы съ беяпатентною торговлей крепкими напитками. Собран-

ными департаментомъ неокладныхъ сборонъ данными удостове-

рено, что безпатентная торговля крепкими напитками 6 i . u a всегда 

однпмъ изъ самыхъ расиространонпыхъ видопъ нарушешй устнва 

о питейномч» сборе , что подтверждается нижеследующими цифро-

выми данными: въ 1881 году изч» общаго числа napyuienirt устава 

о питейпомъ сб о ре 51,111, было 10,147 случаевъ безпнтентной 

торговли, въ 1885 году на 53,587 парушешй —17,608 случаевъ 

и вь 1880 году иа 38,002 нарушения—22,358 'случаевъ. Особый 

проэкть по этому предмету предполагаетъ установить новый по-

ридокъ вознагражден in открывателей корчемства, причемъ и сумму, 

ежегодно отчисляемую на вознаграждеше чиновниковъ, отлнча-

ющихеи при открыли корчеметна, исчислять инымъ епособомъ, 

чемъ это практиковалось до настоящаго времени. 

— Въ медицинскомъ департаменте министерства ннутреннихъ 

делч» окончательно вырабоганъ проэктъ поваго аптекарскаго 

устава. Число' открыпаемыхъ въ известной местности аптекъ 

должно соответствовать действительной потребности населешя, 

причемъ предположены о количестве аптекъ составляются не во 



врачебныхч» упраилетях» , кавъ это делается ныне, а1 n-ь обще-

ственных» учрсжденшхч.—городских» в земских»- НИ каждый де-

сять лет», по Предположен! я эти чрезч» губернекш медицинсши 

учрежден! Я продета вл я юте я на утвержден in министерства ввутрен-

нихч» дел». Утверждение таксы но лекарства но прежнему ире-

доел'нвлнется медицинскому сонету, по ему-жо вменяется нч> обя-

занность ежегодный пересмотр» ея согласно требовав ям и вре-

мени. 

Министерством» государственным, имуществ» приСТуллепо 

кь постепенной 'рворганяяацш леспаго упранлешя въ губершнхч. 

Привнелянскаго края. При нескольких» цорконно-ириходскихч» 

школах» решено сделать опытъ ввпдешя преподавали! ремеслъ, 

при жевскихч. шКолахъ—рукодельныхч. классов», Я при мужских»— 

ремесленных» При техническом» комитете железныхч» дорогь 

образовано особое с о в ещищс для обсуждещи вопроса о возмож-

номч. у меньшей in эксилоатнщоппых» расходов» на н а ш и х » жо-

шихч. железныхч. дорогах». Въ морском» министерстве возбуж-

депч. вопрось о более правильном!, распределена! гропицч» ви-

ден i Я министерствч. путей еообщешн л морского. Вь Настоящее-

яге время между названными ведомствами нередко по' оч'ношсн'по 

къ некоторым!, портам» и усТЬЯМЧ. р е к » происходя !» нед0])язу-

мен1й по вопросу О томч», вч. веден!Л КОЧ'брПГО изъ ведомств» 

паходичен устье данной реки пли данный порч». 

— З а первое полугод'ю, т. е. с » января но iio.ii,,:i въ депар^а-

мепт» торговли и мплуфнктурч. министерства фйнайсовч. посту-

ннло от» р а зных» дин» 151 прошеши о выдачи ириипллепи на 

сделанный изобретший и усовершенствован in 

— Одной н а » н аших» соотечественниц» сделано 1 открычче, 

имеющее важное техническое и практическое аначеше. Еюиот-

крытч. дошедый слособч» обработки и никелевых» руд» и приго-

товлено! различных» вещей и з » металла никколн. В ощи нзч> ппи-

ке ли, сделанный по способу изобретательницы, весьма ирактнч 

ны, такч. какь >ио подвергаются окислен'ио, стоимость ихч» де-

шевле такч. называемых» качевс-кях» и медной посуды. По сло-

вам» <Ноши-о Времени», ияобрЧггачслыптн вч* настоящее времи 

ннходитсн в » Лиглin; вернувшись оттуда осенью, она предпола-

гает» основать в » Петербурге товарищество на паях» для,ве-

ден! я предщлнччн. 

Министерство государственных!» пчуществь решило выда-

вать на вс.ехч. сельскохозяйственных» ш.к'гавках ь экснонентайч»-

кустарям», кроме денежных» наград», рпзлнчпыа сельекохозий-

ствепиыя овудщ и машины, причемч. последит будут» и з о б р е -

таться для этой целй у иресчьяп»-кусчч1рей. 

— П о предложен'!ю нТлоггорыхч. попечителей учебных» окру-

гов» , инспекторы гбродекпхь и уездпыхч» училищ» изучаючч. вь 

нынешнем» году местные кустарные промыслы по программе, 

составленной въ каждом» округе. Работает 'подвигается доволь-

но уепЧинво и мишче учителя окончили уже свои труды. 

Нч. Жуковской водо.сти, Саратоиской губ., но вдшшю лестна го 

волостнаго старшины, в » с. Марьонке п других» сслешнхч. со-

ставлены крсстьниами приговоры объ обязательном» унаважи-

вая!!! полей, который переделены на наличный души сроком» па 

12 дет» . Постановляя приговор», крестьяне избрали особаго ста-

росту, обязанного следить за его неполиешем», и ему предостав-

лено нплагач» пгграфы. 

— По оведеншмч» министерства 'внутренних»' Л ш » , озимые и 

яровые хлеба уничтожены за лето 1888 г. на сумму свыше 

3,045,000 руб. 

—, Неьчй инршанскШ житель ходатайствует» пород» мпннетер-

етномъ внутренних» дедъ о дозволен in л1 м у открыть въ iff. Вар-

шаве п!колу длн прислуги. Школу эту предполагается организо-

вать и о образцу такихъ-же школ» въ Шдецш . Въ программу 

школы, которая обещает» ноелттать «образцовых! , прислуг»», 

входячч,: поваренное искусство, стирка, глажшио н неё комнат-

ный занят!», какъ-то: подметан io, сто panic пыли, чистка гарде-

роба , конровч., натнраше родов» н пр. Кур с » в » шпиле пред-

нолнгмотен особое отделено? для иучероп». Сомнительно, нрнбнв-

ляеч» «Судобная Газета», передаю т а и это изнесчче, чтобы наш-

лись охотники платить з а кури» унещн. 

г-г П а диад», утвержден» вь должности ион.равднющпго обя-

занности цензора при московском» цензурном» комитете бынипй 

личный секретарь покойного М. 11. Каткова Сергей Иналовнчч» 

Соколов» . 

— Вч, MocKoBcicifi окружный судч, представлено для утрержде-

IIiн к» нсполнешю духовное з а в ещашс умершей я.чшы иоч. грая». 

Фелнцаты Ивановны Ушаковой, которымч. покойной завещала 

йоскбнскому университету капитал» вч» 310:000 р., подлежащий 

распределоп'ио поровну между всеми факультетами длн учрежде-

niii cTHiieiijutt, р а з м е р » и количество которых» должны быть 

установлены по соглашеп1ю совета университета с » душеприказ-

чиком» покойной, прис. повер. В. А. Капеллером». 

— По сведенinи» столичной печати, в » министерство пяроднаго 

просвещенiи поступили за последнее! время ходатайства отъ не-

которых!. директоров» пропишиальных» реальных!» училищ», ис-

пр ашивающих» разрешения о б » оставлсшп еще на некоторое 

нромн химических» дополнительных» отделений, какч» известно, 

подлежащих» закрычч'ю на о сновами новаго устава реальных» 

учплнщч-, с » будущаго учебнаго года. 

— В » военно-юридическую акадейио поступило слишком» 50 

тоошенШ о пришпчл нь число воепптапниковч», а накапай 

имеется всего лить 30 (15 ш гатныхч» и 15 сверхштатных») . TIpicM» 

начнется съ 1 сентября. 

— Въ настоящем» году в » Императорскую военпо-медйции-

скую академио поступило вь число 121 чел.; и з » лиц» еврей-

ского происхождении но прилито ни одиого. 

— Въ нынешним» году нсполпнлось 50 легь со дня перваго 

торжеетвенн!1го акта петербургскаго унинерситота вь ого насго-

Я1 дом» помещошп, здаиш X I I коллепй. Вч> память этого досто-

памятного дня была ныбнта медаль съ изображен i on» на одной 

ея стороне портрета Петра Великого, а на другой <1724 — 1835» 

съ Надписью «единым» рдохнуввшемъ». 1835 г. зинсчатленалъ 

введенie уинверснтетскаго устава 1835 . года. Скорбное собычче 

Временнаго закрыг'ш yiuiBepciiTeia въ декабре прошлого годе, 

помешало вспомнить объ этом» знамснатсльпомъ унпверситет-

«•комч» акте 1838 г. 25 марта. Теперь предполагается соединить 

нраздноваше 50 леччн преоывашя университета въ здаиш X I I 

коллег!й с » ашомъ будущаго года («Гражд.>) . 

(Телеграммы Стернам телеграфнаго агентства). 

Н Б Т р К Ш ' Ъ , 2-го сентября. Государь, Государыня, Цссцрсяпчъ, 

HiMiMie Князья! Теорий АлсисииДрояичь, 1!ладим)'рч. Ллександроиичч. и Ни-

колай Нпколасиячч. Мллд1м!й ио окончили манепроич. и после парада 

поГкчсч. близь Ноной Праги отбыли ичСра со стаип'ш Наитпевка вч. Спалу. 

ПК'ГИРИМ'ГЪ, З-io сентября. Помощник» гланяо-комаидующаго вой-

сками riui'pXiri истсроургскаго воеинаго oicpyra геиераль-адьютаятч. Костендэ 

назначенч. командующим !, нойскамп московскаговосннагоокруга. - B'lepauinifi 

праздник» св.''Александра Нсвгкаго н день тезоименитства Государи Импе-

ратора вч. Петербурге праздновались сч. обычною торжественностью; иа о (it. дне 

и Mo.iefHTuiu вч» Лл1чссаидро-Нсвско!| лавре н|)нсутствонали ирсбываюаие 

въ' Петербург!» и его окрсстиостяХч.'НысочаГшня Осооы, члены государстисп-

пагб совета, министры, сенаторы, особы динломатическаго корпуса, гене-

ралитет», офицеры, придворные и дру lie 1'ражданйк1е сановниин. 

При провозглашено! кн(1гШччя Августейшем у Имениннику в» Пстронав-

лопскоп крепости был» произведет, установлен и ы ii ИмИераторшВ салютч.. 

Город!» был'1. украшен» флагами; на Невском» проспекте и Других!» ули-

цах» Вч. окнах» красовались дскорирощшпые зеленыо бюегы Их» Вслн-

честн»; улицы наполнились гуляющим» народоыч.; на Неве носниыя и 

частиыя суда расцветилнс!. флагами: на Царицыном» лугу было народное 

гуляше.- Въ понедельник» утром» Их» Всличестиа выехали из» Ионой 

Праги на маневры и вернулись вч, третьем» пасу пополудни; в» тоть-жс 

день вечеромч. иредставичсли xcpcoueuaro губерискаго земства поднесли 

Наследнику Цесаревичу замечательный лар'ец» с» образцами мнпераль-

: пых!, богитствт» Kpnnai'O Рога. 

НОВАЯ ПРАГА. Сегодня в» церкви св. Николая была совершена тор-

жсст'веПная .nirryprin apxicnni-кбиом» Няканором»; на лят^пи присут-

| ствовалп Ихч. Всличеппа, ЙасЛТ.дйпи» Цесаревич», ВёлиШе КпЯзья: Георг|й 

АлекС!1Ндрбв!!ч», Вла'днм!р» Александрович'!., Николай Николаевич» Старнпй 

[ и Николай ПикЬлаевнчч. Младип'й, прпиц» Александр!;' Пстроввчч, ОлЬДоя-

I бур'гск!й, министрч. Диора, военная. Государева, свита, военное начальство 

и дамы мЬстпаго общества; вередч. церкош.ю it» пешемч. строю сч. ружьями, 

иъ мундирах» п белых» фуражках» были выстроены, праэднующ1ё свой 

праздник», драгуйше полки-21 6едЬру'сск|В и 22 лубснск!й. Государь 

Император!, перед» входом» вь цервош. прошел» по фронту и иоздоро-

пался съ полками. Ко времени окончания лятургн! въ ограде церкви со-

бралос!. M'L'.CTIIO" дворянство, 'представители земства, волостные старнншы 

херсонской' ryoepnin, дети иовопражсКой школы, крестьянам девушки 

I и» расшитых» праздиичныхч. парядахч.. Когда Их» Всличестиа вышли из» 

I Церкви, дТ.тн школы запали 'Гкоке, Царя Храни»! Ихч» Величества епу-

| стцлись к» деиуташ'яа!». 'Дворяне водвссля альбом» видов» Херсонской 

ryocpuiii, исполненных» акварелью художником» Вильс; представители 

земства - фрукты вч. корзине из» цветов», а городской голова- букет» 

цветоич.; дети из» училища поднесли вышитое полотенце, иереиязаинос 

иышитон-же шелковой лентой; старнншы полостей Херсонской губерши — 

хлебе-соль иа художественно исполненном» блюде с» резьбой; крестьян-

сшя-же девушки, по местному обычаю, иодиесли обжянный сноп», обвер-

нутый пъ вйлотеяце, вышитое, русским» рису яком», с ь impT/iciiicji»: «семь 

, сПинч. яа сто кии», Государю иа сто лет»». Ихъ Величества МИЛОСТИВО 



приняли нодноннчмя. а девушки были отдарены net. по золотому; изъ 

церкви Их I. Величества вышли на площадь и номе церковиаго парада 

войскамъ, удостоившимся при уождгшн церемошальнымъ мирщемъ, «Цар-

ским спасибо»,' отбыли но Дворецъ при неумолкаемых!. Ш к ' а х ъ народа 

собракшнпн-я со всехъ окрестностей. По Дворце был ь Завтрак!., кь кото-

рому были приглашены apxienncKoni. Никаноръ, губернаторь, предводи-

тели дноряштия, липа спиты. посИнос начальство и офицеры праздную-

щихъ пастей; ян зпптракомъ играли соединенные хоры поенной музыки, 

зигЬмъ нечером'ь была и.шомииашя и фейерверк!.. 

НКТКРВУРГЬ, 4-го сентября. Вь coupuiiiit у з акмшЦ напечатаны: 

Пысочайний укизъ министру финансов!» 8-го шля сего года и рапорте 

министра финансовь сенату 31-го августа. Вь Высочайшем ъ укааТ. пове-

лт.но: министру финансовь предоставить государственному банку ио нт.рт. 

действитвльйой надобности, сч, особа го каждый разъ решети его,' мини-

стра финансовь, производить выпуске кредитных'!, бнлетове, нп не иначе 

какъ иодъ оОезпечешс золота, нрииндлежащяго государственному казна-

чейству или государственному банку, которое для сей цЦли хранит!, 

вместе сч, размТ.инымъ фондомч. на особомъ счету, считая какч. золото, 

такч. и выпущенные иодч. оное кредитные билеты по нарицательиой цене 

и с|, темъ. чтобы атн кредитные балеты были уничтожаемы, когда со-

кращение денежная обращешя будетч. нредстанляты-л иозмоагнымъ но 

ходу торговли; зодото-жс, положенное вч. обезиеЧсчпе выпущенных!. би-

летов ь, было возвращаемо государственному казначейству или государ-

ственному банку по принадлежности не прежде, какч. по уничтожен in 

кредитных!, билетовь на номинальную сумму, равную возвращаемому зо-

лоту. Вч, ранорт'В мииистра финансонъ сказано: нрннннч. во HHiiuaiiic, что 

иъ настоящее время при наетуниишемъ уже и ожидаемом!. вч. большой 

еще степени ожнвлешн торгоныхъ оборотов!. количество находящихся in. 

обращено! меновых!. знаков!. не вполне удовлетворяет!, настоящим!, 

потребностям Ь ТОрГОИЛН, - Я llpil3HU.1l, необходимым !, привести 11 1. НСИ0.1-

веш'с меру, разрешенную Ныгочийшнмь укизомг 8-го поля 1888 года, 

ограничит, на сей разъ количество выпускаемых!, кредвтныхь бндетонъ 

суммой вь пятнадцать миллюновъ руб. и въ сихъ нндахъ поручилъ госу-

дарственному банку: I ) изъ золота, принадлежащий) государственному 

казначейству и «молящегося вч. банке на особомъ текущем!. счету, 

казначейство представить въ государственном!. банке вч. нрисутспНн 

товнрища министра фннппсовъ рсвимонному при совете государственных!, 

кредитных-!. ycTiiHOiucHitt комитету и представителям!, нстербу'ргскаго 

бнрженаго, купечества и нностраиныхт. гостей пятнадцать лил.ооншп, руб. 

золотой монетой но нарицательной цЫгЬ для поверки и сдачи на хране-

те iiMl.nl; сч. размен и ымъ фондом!.; 2 ) произвести временный для усн-

jeniji оборотной кассы банка вынускт. кредитных!, бнлетовъ на нарица-

тельную сумму пятнадцать миллшноне руб. подъ обезнечеше таковой-же 

суммы золотой монетой, сданной, согласно предъидущему пункту 1, на 

xpuiienie имеете сь разменными фондами; 3) но исполнены сего запи-

сать сумму въ пятнадцать милдшнонъ руб. особой статьей по балансу 

банка въ счет!. размТ.ннаго фонда и кредитных!, бнлетовъ следующим!, 

образом!.: золото въ активе сего счета особо отъ разменнаго фонда съ 

указашемъ, что оно служить обезиечстсмъ кредитных!, билетов-!, вре-

менно выпущенных!, на основами указа 8-то 1Н>ла 1888 года; кре.дит-

иые-же .билеты вь пассиве того-же счета также особой статьей иодъ 

наименонап1емъ: кредитные билеты временно иынущенные государствен-

ным!. банкомъ iiaecnoBUBiii указа 8-го поля 1888 Года; 4") когда наличность 

креднтныхт. бнлетовъ въ касеахе госудпретисинаго банка увеличители 

достигнет!, размера, нрн котором!, иравлешс банка признаете своевремен-

ным!. ИЗЪЯТ!, нзч. o6painenij! выпускаемые выпТ. кредитные билеты, не-

медленно войти ко мвт. съ нредсгавлсшемъ о paspt.incniii унитго'жит!. означен-

иыо кредитные билеты и возвратить затг.мь въ свободное рас Пора же и ie 

государетпеннаго казначействе иоложениое вь обезисчсшс оныхъ золото. • 

Газеты сообщают!., что ио устройству коммерческих!, вортовъ министер-

ство путей сообщсшя предлагает!, израсходовать въ 1889 юду пять 

MUJ.liolloH!.. 

СПАЛА, 7-м сеншяб/>я. Проездом!, но железной дороге въ Спаду. Ихъ 

Неличсства посетили 2-го сентября Холме. На ставши Ихъ Велйчестпа 

встречены были варшавским-!, генерал!.-губернатором!, и местными вла-

стями. Ихъ Неличсства проследовали иъ зкииажахъ ньч соборе. Иодияп-

шшт. ore нодножЬ) Холма по лестнице, Н п . В.сличестци приняли хлебе-

соль отъ крестьян!.. Но сторонам!, лестницы в вплоть до собора чрезъ ' 

площадь стоили поснитантши н вое•питанвицы учеОвыхч. закедешй и 

осыпали путь цветами. Нъ соборе встретили Ихъ Величестве высоко- 1 

Преосвященный Лсонччй и преосвященный Флашанъ. После речи apxienn-

скона и молсбсппя Ихъ Величества приложились къ чудотвор-

ной иконе и затемч., спустившись съ Холми среди восторженно нривТ.т-

стиопаишато народа, отбыли на станции. 

HKTIiPlii ГГЪ. Государ!., Государыня, Цесаревиче, Велики- Князья: Георпн j 

и Владншръ Александровичи и Николай Николаевиче Младшш прибыли I 
вчера вь пять ми coin, утра на стишию Олень и въ восемь часовъ утра 

Отправились вь Cua.iv.—Журнале (Петербурге» опровергает!, сообщеше ! 

парижской «Xonvelle revue», что нъ нрошедшемь году покойный Импе-

ратор!, Иильгедьмъ приглашал!. Государи въ Шгстинъ. 

ТПФЛИЪС1>, сентября. Окончилось въ окружном!, суде дГ.ло дочери 

стмтскаго советника Александры Липишой, разисдепной жены Никифорова, 

преданной суду но обницснмо въ убфетвё 11-го апреля 188,8 т. пору-

чика Иекарскато. Гудъ вризиале Лишнну виновной въ умышленном!,\6ift-

стие Пскарскаго, учиненноме вь cocmu iu заиа.и.чивости, и нрнговорилъ ее 

къ лишение ист,XI. правь состояшя и къ ссылке на жительство въ Ир-

кутскую fv6epHiro. 

ТАШКНИТЬ, 8-га сентября. Расиросгранилис!. слухи о скороностни:-

iioii смерти афганскаго амнра Абдуррахмана. 

ХАРЫСОНЪ. okcTppuubiii съездъ горионромышленииконъ созывается иа 

12-е сентября дли обсуждешя вопроса о мерахъ къ ycTpanciiiio угольнаго 

кризиса; обт 'нцн сч.Т.зде состоится въ ноябре. 

УФА. Вчера въ п р и е т т ^ и министра путей сообщсп1я состоялось 

открытие самаро-уфимской дороги. 

--- -

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСПЯ. 
ФРАНЦ1Я. lipou3B<>AHBiuiec!i пч. трехъ деипртаментахъ дополни-

тельные выборы во французскую палату депутатовъ закончились, 

какъ .уже известно ц;гь телеграммъ, иаоршпемъ генерала Вуланже 

Во ве-Вхъ 'д-рех-ь департаментах!.. Вм-ЬетВ съ нпмч, избранч. и Кех-

лннь, его другъ, по влглндамч. монарх и ст-ь. Оба эти депутата 

иибрапы, толы!" Гмнгодари усиленной поддержке р е а к т о р е р о н ь и 

роялистонь. Относительно Кехлина ото, разумеется , вполне но-

liirriio, но небезъиитересно то обстоятельство, что з а Вулани{е, 

неизменно вогклнцавшнгч вч» конце всякаго своего воазвашн: 

дв здрпвет-вуегь республика!—меньше всего Толоеовъ нодпл!! рес-

публиканцы. З а этого qiiasi-pccnyo.iHKiuicKaro депутат больше 

всего старались враги республики и ЬМн то его и провели въ 

депутаты поданлиинцпмъ большинством!, голоеовъ, едйа-лй созна-

вая. тгЛ ато-ri, д(Ч1утатч, авинтнаеть и нхъ иарт'ш. Воп>, что 

гонори'П. объ атихч. выборахъ «Republique Fran?aise>: «урны 

голосовали открыты,—писала гпзета, —бюллетени падають въ 

пих-ь, чоипственно сложенные..^ Что выйдеп, изъ вихъ сегодня 

вечеромъ? Вт. Нижней Ш а р а н т В боиаппртнс-ппоЙ снисокъ нро-

шель 4-го октября с ь 57,000 голос..; вч. Сомме клерикальный 

еписоКъ воеторжосткокплч, с ь 70,000, а на Севере -еъ 1«> J,000. 

НолучПлъ-лн Иулаиже, кандидате нсехъ реакц1й, эти И00.000 

бюллетеней? Исполннтъ-ли бонапартисты свое дело до конца: 

какъ сомневаться вь втоыъ? Хватигь-ли у роялистовъ духа нъ 

конец-ь обеячесгить еебн? Пусть такъ, у и нхъ хватить па это 

духу и г. Вуланжо вернется въ ВурбонетНй дворець. Чго-же 

потомъ? К.оалицгн всехъ иенавистей и всехч. аипетитовъ по-

бедить; на скамьнхъ палаты будеть однимъ бопанартиелчшъ 

больше; нъ иеторш будеть вйю одна иар-пя, окончившая 

нозорпымч. CBMnyoittcTBoM ь. Неужели-жо вообразить кто-нибудь, 

что мы сложим-!, изъ-за ВТого npyacie, что мы оелнбиемъ хоть 

на чясь или отступим!, хоть на шагъ? IIopaa.onio Вуланже зна-

чптч,- ariooH булаижизма. Н о свобода беасмертна и, подобно 

Литою, коснувшись земли, она тотчасъ-же поднимает!, голову 

более могучая и лучезарная» . 

ГЕРМАН1Я. Нъ германской, преимущественно, оффицюзной пе-

чати и,пять послышалась резко дцчф'шзиеинаи нота по отношен1ю 

кч. Poccin. Особенно она зазвучала но случаю легкаго напомн-

шооя нъ копенгагенской коррсснонденцш газеты <Nord» о томъ, 

что 1шзитъ гермннскаго Император а датскому королю не изме-

нил!. чувствительным'!, образомъ нранетвеинаго noiowBHin, соз-

дапннго Ноиеполнешем'ь со стороны Пр 'уШИ 5-й статьи нраж-

скаго догонорп, т. е. статьи <> возвращении Д а в ш севернаго 

U ГлеЗ в и га. Нследъ за «Nordd. Allg. Zeitung», заговорила и «Кельн-

ская Газета» , п з а нею и друг1н. (Кельнский Газета» , напом-

ни въ предварительно о новомъ пронвлен'ш у насъ панславист-

ских'Ь стремленitt н затемъ переходя къ статье <Nord>, ечнтаетъ 

нужнымъ высказа л,, что нозвраще1ое Д ю о н севернаго Шлезвига 

можеть соетоитьеи только посл-Ь войны, въ которой Гермашя бу-

дегъ понергнута въ ирпхъ. Къ отому оффиц'юзнап газета при-

бавляет!.: « Н е ото можеть быть Только война, нъ «второй Poc-

cin будетъ сражаться противъ нас.ъ о бокъ съ ФрВПщей, и мы 

принимаем'!, къ снед-Втю, что со стороны русскихъ дипломатовъ 

я т ю дается знать, что въ случае удачи и Даши приметь участ1е 

вт. добыче и, значить, будеть также участвовать въ войне» («Нов .» ) , 

ИТАЛ1Я. Военное министерство получило оть главнокомандую-

щего итальянского, apMieio въ А ф р и к е депешу изъ Моссовы, уве-

домлнющую о новой неудаче, постигшей итальянскую вкспедицоо. 

Противъ абиссинского вождя Добеба было выслано два отряда, 



одинъ иъ 400 баши-бузуковъ, подъ камандою нтальннскаго ка-

питана; другой—въ 300 чел. подъ начальством-!. Адамаги. Войска 

эти были разееяны абисснвцами и въ Массиву вернулось изъ 

иерваго отряда 221 чел., въ томъ числе 57 раненых®, нзъ нто-

раго — 2 6 0 чел., въ томъ числе 10 раненых®. Четыре нтальнн-

citie офицера погибли; объ участи иятаго ничего неизвестно. 

Увернют'ь, что Дебебъ им-Ьл-ь въ своемъ распориженш 700 чел. 

с ь 350 ружьями и незначительным!, количеством'!, военныхъ 

запасов®. 

Эти известш произвели въ Р и м е тЬмъ более тягостное впо-

чптлеше, что тамъ были уверены, что въ А ф р и к е все будеть 

спокойно по крайней мере въ продолжение летнихъ месиценъ. 

Удивляются, какъ это итольнистиЙ командир'!, могъ выслать 

отряде баши-бузуковъ з а 130 киломе^ювъ оть Массивы. Отря-

дом!. этнмъ пачальетвовалъ капитагп. Kopmui ia , въ раснорнжеши 

котораго находились четыре молодыхъ поручика. Увернютъ, что 

въ отряде не было ни одного итальннскаго уитеръ-офпцера, ни 

даже солдата, что указывнеть на недостаточную оргапизацио 

пррегулнрныхъ войсвъ, такъ какъ евроиейсшо офицеры всегда 

должны иметь въ евоемъ распорижеши песколькихъ лицъ, на 

которыхъ-бы они могли положиться. Надеются, что одинъ изъ 

пяти итальянских'!, офпцероаъ спасся. Военное министерство 

увернетъ, что оно до сихъ поръ еще не получало никаких® по-

дробностей объ этой стачке. Газеты требують мщешя Дебобу, 

что однакож ь нй легко сделать безъ новой акс'аедицГи. Н а главно-

командующего геи. Налднссеру сыплются ropbifie упреки, и его 

иоложеше, пследслтпс этого, разсматривается кок® сильно по-

шатнувшееся. 

-г, < Новости мъ» сообщаютъ, что утромъ 5-го августа произошло 

землетряеешо на Дииарскпхъ остронахъ. Группа Лииарскихъ 

остронов'ь, числом-!, около 20, рязбросана на северъ оть Сицилш. 

Влнжо всех® къ Сицилш лежитъ остров®, довольно значитель-

ных! . размеров®, носяпцй имя Вулкано. Эготь о стровь со сиоой 

основной, огнедышащей горой — настояний вулкапъ. Туда-то тот-

часъ-же были отправлены изъ Мессины пароходы съ солдатами, 

полицейскими, различными властями. Н о нхъ прпбыпс оказа-

лось совершено безиолеаиымт., ибо ири первыхь-же взрывахъ 

вулкана все население острова его покинуло. К.ъ счастью жители 

гнездились около окраипъ, береговъ острова; большинство нхъ 

были рыбаки; лодок® было много, и на лодкахъ все въ шишке 

и страхе спаслись па друпе острова . О стр овъ Вулкано былъ 

илодороднейш1й изъ всей группы. 

Накануне землетрнсешн онъ предстинляль nuTnymitt, веселый, 

оживленный видь. Черезъ два дни после катастрофы, когда 

подземный стих»и настолько успокоились, что можно было ви-

деть и еоЙтн на берегъ—ничего жнного, ничего благоустроен-

на го не осталось. Дома и постройки разрушены; растительность 

погибла; бежавпне жители безъ работы и безъ имущества. 

(Телеграммы Сгьвер. телеграфного агентства). 

НТ»НА, 2-го шпуста. ABCTpiflesifi Императоре сделал т. лично выго-

оеръ спнскону Штросмсйсру за его приветственную телеграмму по по-

воду UOO-.if.Tia «Крсщсшя Руси». Штросмейеръ ответилт. Императору, 

что его совесть чиста. Такой ответь нронзвель сильное впечатлена вь 

Btue. 
ЛОНДОН'Ь. AinuittckiR банке повысил® дисконте съ трехъ до четырехъ 

процентов).. 

Б'ЬЛГРАДЪ. Слухи о министерском® кризисе не прекращаются, ие 

смотря на все опровержешя. Be прЬмшцш Miiqric подверглись строгвмъ 

административным® карам® за праздновав!? Наталыша дня; вь НннгЬ и 

Шабаце имяивны королевы праздновались весьма демонстративным® 

образом®: дома были украшены, вечеромъ была иллюминащя, вт. Бухаресте 

посланы были поздравительные адрссы ст. громадным® числом® подписей, 

под® одним® изъ пихт, подписался, между прочим®, Гарашании®. 

НКШТ'Ь. Венгерская пресса торжествустт. по поводу выговора, сделав-

наго Императором® Штросмсйсру, вядить вт. вент, победу венгерской 

государственной идеи падь панславистскими стрсмлсшими. <Иестсрлойдь», 

сопоставляя . гость Императора Франца 1оснфа, нроизнесеиный имъ по 

случаю тезоименитства Русскаго Императора сь выговором® Штросмсйсру, 

говорит®, что слова Императора направлены не против® Poccin, а про-

тив® панславистов®. 

ЛОНДОН'Ь, 3-го сентября. Бывпни наместник® государства Конго 

Фрсисись-до-Бинтов® получил® из® Конго извеетте, что Maiop® Бартслот® 

убит® своими носильщиками. Джемк У опт. возвратился в ь Стенли Фольз® 

сь nt.ii.io организовать новую э к сведши ю для оказаш'и помощи Стсиди 

Тиио. Телеграмма агснства Рейтера передаст®, что эмир® Абдуррахмаи® 

сообщает®, что его войска взяли у мятежников® крепость Камардс, 

причем® захватили много пленных®, в® числе пл Ьшпл ь находится Тесу 

Уоалт. Сина. 

В'ВНА. Вчера, ио случаю дия тезоймсннтства Императора ВссроссШ-

скаго, во Дворце был® парадный обед®, на котором т. Император® австрШ-

ск!Й произнес® тост® за здоровье АвгустЬйшаго Пмсвввника; аа обеде 

присутствовали: члоиы русскаго и англшекаго посольств®, приицт. уэль-

cisili, кронпринц® Рудольф® и друпс эрцгерцоги, и министры: Кальноки, 

'Гаафс, Баусръ. Император® Франц® 1оснф®, кронирниц® н эрцгерцог® 

Карл® Людвиг® были в® русских® мундирах® и таковыхь-жс орденах® 

и лентах®; вчера-же авётрШскШ Император® уехалъ с® принцем® уэль-

ским® на маневры и® окрестностях® Беловы. 

(ШНИНГТОНЪ. Посланник® С'Ьверо-Американских® Соединенных® Шта-

тов® в® Брюссель, г. Трее, переведет, посланникомъ-жс jn, Петербург®. 

НАРИЖЪ. Буланжис.тскаа пресса заявляет®, что Булаиже въ настоя-

щее время ст. одиой из® своих® дочерен —в® XpucTiaaiu, в что эта поездка 

ис имТ.ет® ничего общего с® политикой. 

РИМ'Ь. Министру-президенту Кришн пожаловав® наивыснпй итяльнн-

ск!й орден® сБлагон-Ьщеши». 

ТУРИНЪ. Вчера состоялось бракоссчеташе герцога Амсдся с® принцес-

сой Лстшрей Бонапарте вь нрисутсттим итальянской и португальскоп 

королевской четы, отца невесты, принца Нанолсоиа. прницсссы Клотильды 

и приица Луи Бонапарте. 

БКРЛИН'Ь. Вчера прибыл® для присутствоваиги на маневрах® Велнкш 

Князь Николаи Николаевич® и быль встречен® ни вокзале вриннами 

Генрихом® и Альбертом® и русским® посольством®. Ислшпй Князь был® 

вт. германском® мундире и лент® Чериаго Орла; принцы в® русских® 

мундирах® и андреевских® лентах®. 

ВИНА, б-го сентября. Графь Калыюкн выехал® сегодня в® Фрндрих-

сруя для свидашя ст. князем® Бисмарком®. Венсмя газеты полагают®, 

что цель сйид&В1Я выяснить, не измт.нилось-ли общее политическое по-

ложещ'е. 

ПРАГА. На конгресс® старочсхов® собралось до 1,000 человеке. Ри-

гер® был® приветствовав® шумными сочувственными возгласами. Нь 

резолюши заявлено, что чехи будут® держаться чешскаго государствен-

наго нрава и принципа автоиомш округов® и общин®, а также будут® 

домагаться аризнашн равноправности общин® живущих® вь 'Iexiii племен®. 

БКРЛИН'Ь. Германск1й имперсмй банк® повысил® дисконт® с® трех® 

до четырех® °/о. 

БКРЛИН'Ь. Бывнпс вчера въ МюнхенОерсЬ маневры закончились церс-

мошальным® маршем® четырнадцати кавалер)бскихъ полков®, причем® 

BeiukiS Князь Николай Ииколаеввчь парадировал® во главе своего 

кираенрекаго полка. После марша Вслший Князь собрал® офицеров® полка 

и поздоровался ст. ними. 

ЛЬ ВОНЬ. Митрополит® Ссмбритович® предписал® рупсинскому духовен-

ству торжественно праздновать 13-го октября—годовщину крещеиЫ 

руссинов®. 

ПРАГА. Одновременно со старочешским® сьездомт. происходил® близь 

Кеиигреца младочешшй. иа котором® присутствовало 10,000 человек® и 

приняты враждебный старочсхамь резблюцЫ. 

ЛОНДОН'Ь. Агентство Рейтера сообщает® из® Викторш в® Британской 

Колумб1и, что по сведешямь, полученным® там® ссгодни, русскШ паро-

ходь захватил® тамошнюю шкуцу Appauac®, занимавшуюся тюленьим® 

промыслом® близь МЪдыаго острова, и стрелял® по другой шкуие. 

БКРЛИН'Ь, 9-го сентября. Берлинск1й губернатор!., генерал® Вердср®, 

вследптпс нодаинаго им® npoiucnia об® отставке зачислень в® запас®. 

НАРИЖЪ, Совет® министров® решил® сегодня, что нет® причин® npi-

остановлять нзимпше няти-франковой таможенной пошлины ст. ввозимых т. 

хлебов®. 

СНМЛА. Телеграмма агентства Рейтера здесь не получена; извеешм® 

о смерти Абдурахмаиа н слухам® об® этом® ис верит®. 

ФРИДРНХСРУ^. Кальноки выезжает® сегодня въ Вену. 

Справочный отдЪлъ. 
Петербургская бир>^а 

7 сентября. 

Иоковльный курсъ на 3 месяца по новому ранечету. 
На Лондонъ за 10 ф. стер. 04 р. 26 к. !13 р. 50 к. 
« Гамбург® 100 марок'1 4« р. 25 к. 46 р. — к. 
« Париж'!. 100 франков® 87 р — К. 36 р. 85 к 

11олуимнер1алы 7 р. 71 к. (нов. чек.) 
Таможен, купоны (на 100 р. мо-гал.) 151 р. 25 i 
Серебро 1 р. 10 I 



Судебный указатель. 
Вч. нублпчномъ зпскдпши иркутскаго губсрпсппго сули назначены къ слу-

luaiiito сл4дующ1Я д-Ьла: на 12-г число сентябри месяца JH88 г. I) По жалоб* 
иркутскаго и 4 щ м ш Пиана Зверева на решен ie иркутскаго и иорхолснскяго 
окружнаго суда, на 1«-с марта с. г. состояли!., ПО д*Му, объ из ьятш инь ила-
д1ш)'я наследннковъ купца Михнева участка земли. 2) По жалобЬ поверен-
наго жены отставнаго рядоваго Стопапиды Фоминой, мужа ен Андрея Фо-
мина. на p-biirenie иркутскаго и ворхоленскаго окружного суда 7 2^-го мая 
1887 г. по делу о взыскали ел. ьНнцанина Ллександри Прело пока го ЧОО руб. 
3) По жалоб* кирсискаго мТлпаннна Якова 1'оиацкаго иа о предел он ie киреи-
скаго окружяаго суда, на 2б-с ноября м. г. состоявш., но иску съ казака 
Курбатова 82 руб. 4) По жайобе Членовъ копку!>снаго унравлешя по дТ-ламь 
Веселкова на опредЪлеше иркутскаго я верхоленскаго окружная» суда, на 
25-е января с. г. состоявш., во делу съ чиновнякомъ Сядопипкопымъ о 
1000 руб. Ь) По жалоб-h членовь кошсурснаго упрннлпмя по делямъ Весел-
кова на опред4леше иркутскаго и ворхолсискпго окр. суда, на 21-е января 
г. г. состоявш., ио ярстенмя купца Чермывюна яъ 1 8вЗ руб, (if. коп. 0) По 
жалобе крестьянина Максима Потаинна на определена иркутскаго и вор-
холенскаго окружяаго суда, на 18-е iioup 1885 г состоя юн., по делу съ 
крестьянином!. Торбаевымъ объ участке земли. 7) По жмлибе крсдиторовъ 

должника Воселкова на дел<угв1я иркутурго и верхолен-

скаго окружяаго суда, по делу о свойстве ассостоятельности Весел кова. 8) 
По жалобе члеиовъ конкурса песостоятельнаго должника Весел кова на опре-
Aluenie иркутскаго и верхоленскаго окружяаго суда по делу о денежной 
претеннш въ 7250 руб. купца Телышхъ кь конкурсу Всеелкова. 

Па 16-е число сентября месяца 1888 года. 

I) По обвпшчню крестьянина Козлова въ ианесевш побоевт. жене сяЬей 
Зитюв1и (ио 1 отд.). Защити и кь—Дмитр1евъ. 2) По обвнненпо унтеръ-офи-
цера Георпя. Пайденко въ y6iftCTn1i крестьянки Mapiu Охотниковой (по 1 
отдел.). Защитппкъ—Митрохин ь. 8) О поселенце Александре Вопдаревскомъ 
и крестьянине Оедоре Малиновскомъ, обвпияемыхъ въ убМстае поселенца 
Масухранова (по 2 отдел.). Защитим къ Малипоискаго Френкель. Вондарев-
екпго, Садовников*!.. 4) Но обвинобю Петра Михайлова въ ироживанш беаъ 
цисьмспиаго вида, но вопросу по прекращению этого дйла нажиеудинско-
балаганскямт. окружнымъ судомъ за давностпо (но 2 отдел.). 5) О крестья-
нахъ Михаиле Ромвновскомъ и l'pnropih КвфимовЬ, обвипяемыхъ по 14 п. 
1614 ст. о наказ., налит, миров, судьями (По 2 отдел.), в) О поселенце Петре 
ГрафначиковЬ, обвиняемому но 1Н4Й ст. Удож. о нам. (по 2 отдел.). 7) О 
кражЬ лошади у инородца Сыхеева и объ ограбленш инородна Федора .Ми-
хайлова (но 2 отдел.). 8) По обвипешю мещапъ Алексея Верхотурона, Павла 
Гуляева. Проиошя Важепяня и Галактюиа ЯСижииа въ павесенГи нобоевТ. 
мё|цаннну Васнд]'ю Петрову (по 1 отдел.). 

ОБЪЯВЛЕНШ. 
15-го числа сентября 1888 г. с ь 12-ти 

чнеовъ дни HI. Совету Сиропитатольииго 

Дома и Банка К. МелнЬднпкопой назначеи-ь 

торгъ на продажу 5°/о билета Государствен-

наго Банка 1-го с ь выигрыишми зийма за 

Ли 790/п с-ь IB купонами, нринядлржнщяго 

Г-я»е Деминой, зиложенннго въ Банке вь 

200 руб. 

По КотелтивовсиоЙ улице отдается въ 

кортомъ двухъ-втижный домъ съ отдельными 

службами для верх н я го н ннжпнго этажей. 

Внутренность помещен itt ремонтирована 

новыми обоями и краской ноловъ. О цене 

спросить владельца дома Филиппа Васильева 

Переналона и нъ мучной ланке его-же 

Перенплово—у Федосьи Васильевой Потапо-

вой. (4) 1. 

Продоются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

х<13ийстнс1111н11 утварь и проч. Спросить 

нъ д. Сиииныиой. в о флигель на дворе. 

Продается домъ н ь Пиновнрихе, съ евдомъ 

н разработанной землей подъ усадьбой, 

хлебопахотная земли, покосы, землсдельче-

citifi оруд1и и проч. Спросить нъ Пмвова-

рнхе мещанина Пиана Середкина. 

ВерхнШ э т а ж ъ 
въ д. Вейсеигольцъ отдается въ кортомъ. 

(4) 3. 

Отъ Иркутской учительсной семинарш. П Р О Д А Е Т С Я П А Р А Л О Ш А Д Е Й , 

IIpiOMiibiii испыташя длн поотуплшПи въ х о р ошо наезжоиныхъ парой, можно про-

учительскую ссминар1к> будуть производить- дать и каждую отдельно. Спросить н< 

си с ь 15-го сентябри. З а директора семи- дворе Чуваевн у кучера Якова , 

napiu А. Дибрихошоиъ. (Яр 2. ' ( 1 0 ) 3. 

Го с с о о с с о с с о о с с с о с + с с о с с о о о о с 

u Березовый Гкыьзамъ д-ра Лсигмя, 
О разрешенный къ привозу С.-Пет. Медицин. С о в Ь т о м ъ ] 

Раетительный сокъ, нытевакмшй нзъ березы, когда про-

сверливается ея стволч>, унге съ нозапамитныхъ вроменч., по-

чнтаетси, какч. прекрасное косметическое средство; вточ-ь сокъ, 

превращенный химическимъ п у томъ въ бальзамъ по методе 

изобретателя, иршбретаеть необыкновеиныи свойства. 

Если этим ь соком ь смачиначъ но вечернмъ лицо, или дру-

ria места кожи, огь ней отделяются незаметный чешуйки, 

что делаетч. кожу необыкновенно нежною н придаеть ей осле-

пительную белизну. Этотъ бнльзнмч. сглаживаеч-ь съ лица 

морщены, оспины, придаеть ему юношескую свежесть, бе-

лизну и иежиость и уиичтошавтъ нъ самое короткое время 

веснушки, угри, прыщи, послеродовый пятна и нечистоту. 

I | h i i a • • > . i u i ; o i i r I | И б 115 к о н . 

Оппо помада д-ра Ленгиля '*"•' Бензоевое мыло д-ра Ленгиля. 
| Лучше всякаго Кольдъ-Крема. Банка 1 р . l / i кусокъ 50 кон., 1 /а куска 35 коп. 

Упаконка и пересылка считаютсн о собо . Продажа но всехъ аитекарскнхъ и 

| иарфюмериыхъ магазинахъ Pocciu. 

Главный складъ дли всей Pocc iu у В. Ауриха въ С.-Петербурге, Стремянная 4. 

Въ Омске у Ф . А. Розеннлептеръ, СЛксиъ. (50) 36. 

> о о о о о о о о о о о о о о ю о о с 

НА ОСЕННШ СЕЗОНЪ! 
ет. я. м. ш а т ш 
въ г. Иркутске по Баснинской ул. въ соб. доме 

| получены: разнообразный выборъ трико, 

дрнповъ, суконъ, ясилеточныхч. матерМ и пр. 

модныхч. рисункопъ. Военный суконный 

товаръ преимущественно фабр. Штиглица; 

дшюлпен'ь выборъ офицерекпхъ вещей 

лучшаго качества и часть мануфактурпыхъ 

! товаровъ; гг., заказывавшие платье, имеютч. 

возможность руководствовать»! получае-

I мыми магазинойЪ последними модными 

я.-урналами и требовать по таконымч. точвнго 

пеполнеш'я. С о своей-же стороны находящая-

ся при моемъ магазине мастерская при 

своемъ усовершеяствоваn iи вполне ножотъ 

'удовлетворить требопаи1нмъ. П о требова-

!пимъ гг. ипогородныхъ покупателей и 

знкпзчиковч. нысылнются прейсь-кураиты и 

наставление дли 0няТ1й мерки, самое упро-

щенное, по которымч. мвгпзин'ь высылпетч. 

плятье безукоризнеипаго и с погибши. При 

выписке офицере к нхч. вещей свыше пяти-

десяти руб. пересылка принимается на 

; счетъ магазина. (0) 3. 

Продается большой тарантасъ съ фордекомъ 

и долгуша. Набережная Ангары, домъ Хами-

новп. ' ( Ю ) 

Продается домъ на углу Грамматинекой и 

Медведи и ковскоЙ улицч.; тамъ-же продаетси 

! коллешии чучолъ отицъ. (3) 1. 

! 

П о п о ст ан овлена с овета Иркутскаго 

в<1лышго пожарнаго общества въ разформи-

) ровывиемомч. пожарноич» обо зе названнаго 

общества продаются лошади, которыхъ 

можно видеть и узнать о цене ихъ нъ 

доме Ф . К. Трапезникова , на Большой 

улице. (3) 1 

К В А Р Т И Р А . 
Отдаетси на углу G-й Солдатской и Вла-

совскаго переулка каменный домъ Сирот-

[ кипа съ принадлежащими къ нему клодо-

j выми, подпалами и проч. , а также и дерепян-

ный домъ но Власовекому переулку;о цене 

I н ycJtoeiHX'b спросить въ болыпомч. магааяие 

I Второва , что у Вутипа, у кассира А. В. 

Зеленикпна (3) 3. 



One instut, diplomfee con. le franc., I'angl., l'allem., 

Ic rnssc ct la mus. cn perf. chcrche unit place ( 

pour 1'intcricur. 

Учит, изъ Нет., знннпц. 4 новейш. яз. м 

отл. муз., ищеть м1ютц гув., Ниж. Амур. 

№ 1 д. Колот. 

и р i t у т е к о к л г к н т о т в о 

С.-Петербургской номпанж 

„НАДЕЖДА" 
сим?» имеетъ честь уведомить, что! 

Агентство переведено и.ть дома Понови вь 

дом?. Котельникова на углу Ланинской и 

Преображенской улицъ, где принимаются 

Страховашя отъ огня движййы}>ъ « ^едвижи-: 

мых-ь пмуществъ, а также прнпимпютси 

рааннг»» рода клади для доставки в<» мое ме-1 

ста России, Сибири (кроме Якутской обаа- , 

сти) н за границу. (К) (. j 

А гении Итт Александром Ильи т.. 

Ко всеобщему сведение почтеннейшей ну-

блпки еммт. об'ьинляется, что ссудная касса j 

В А С И Л 1 Я Е В Г Е Н Ь Е В И Ч А Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н А 

с,ъ 31-го сего августа | 

переводится на Большую улицу въ домъ 

Котельникова. 

Коиторц и оиерпцщ вь оной, па время при-, 

спосоолешн помещено! дли тнковой нъверх-

немъ зтожЬ, будуть помещены временно вь 

нижнему зтажё , где и имеет?. быть 11-го 

сентября, въ вссиресенье, съ 10-ти насовъ 

утра, произведена аукцюнная продажа всехъ 

просроченных"^ более З-хъмесицснъ вещей, 

какъ-то: золотых'!» и серебрнпыхъ, ношеб-

НIIго IMUTI.H. разннго оруж!н, швейных?, 

машин?. и прочаго. 

Извещая объ я том'!., ссудная касса 

п р и г л а ш а т ь гг. залогодателей обратить 

BiiiiMuiiie: 1-е) на иеремену адреса ссудной 

кассы н 2-е) къ ннзначепному 11-му сен-

тябри или вы купить свои заклады, или 

возобновить билеты, т. е. отсрочить на 

следуюпие месяца. Тутъ-исе имеются въ 

продаже рязныя веши, который продаются 

п безъ нукцвша. Ельдештейиъ. (4) 4. 

I v £ a 3 r a 3 n n x > ^ а х л ъ и 1С . в-х» К а -

з а к и , 

Специальная продажа и изготовлен!» оч-

ков?. по всемъ Требования мъ пЧ врачей и 

заказчиковъ; пенсне, бинокли, зрительный 

трубы, мнкроскоиы Гартнакц, термометры, 

барометры, спиртомеры, траллесы. 

Хирургичесме инструменты отъ паИлучшихъ 

фабрикантов1!) и мастеров'!.; npioMi. вч. 

ионрвнлвжо инструментонъ. Резиновые то-

вары. По Tpe6oi«auiio высылаются прейсъ-

куранты п каталоги. Заказы исполпнютси по 

первому требовишю. По желанно высылается 

съ неложенымъ платежомъ, пересылку до 

2 фуп. принимаем'!, па свой счеть. 1 

ПАРФЮМЕРЫ 
ВЫСШАГОКАЧЕСТВА 

А . С 1 У и Н : 
МОСКВА 

Н А Х О Д И Т С Я во вегьхъ 
Г О Р О Д А Х Ъ Р О С С И И . 

Сибирск!Й Книжный Магазинъ 

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА 
въ г. Томскгъ , 

существующий с ъ 1873 года, 

пыеылаетъ все книги и ноты па русскомъ и 

иноетрянныхъ языкахъ, где-бы и кемъ-бы то 

ни публикованный, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 

Пересылка пЗъ Томска на счетъ заказчика. 

Полный наталогъ инигь высылается за 2, а наталогъ 
нотъ за 3 сеииноп. марки. 

МЕБЛИРОВАННЫЯ КВАРТИРЫ 
I нъ г. Иркутске на углу Большой и Котел ь-

I миковекой улицъ въ доме ЯмпольскоЙ, заново 

I отделанным и-обмеблированиыя для постоян-

ных?. жнльцовъ и нроеяжающихч. со всеми 

ТудшГствамИд отднютси по весьма умерен-

ным!. ценамъ. Тутъ-жв можно иметь дома-

niflirt столъ изч. находящейся въ томъ дво-

ре кухни. При комнатйхъ имеются кладо-

ния , телефоны и злектрическнУ звонки. 

(20) 15. 

П-ригото влете и продажа р а з р ешены мо 

сковскимъ медицнпекпмч. начальством?. 

г и г ш п и ч к е к о к 

Борно-тимоловое мыло 
I «I». l O I T I I I C I . ) 

совершенно уничтожметь веснушки 

желты н нити а , прыщи п действует! 

противъ излишней нотдивоетн. Рекомен-

дуется, иавъ благовонное туалетное мыл< 

ныешаго достоинства. 

Цена з а кусокч. 50 кон., • ' /» куска! 

30 коп. Проднетсн во всехъ лучших 

аптснар. магаз. гтекахч». Главный 

•кладь длн всей l 'ocxin у К , I I . Феррейнъ, 

нч. Москве , Депо вч. Иркутске: у Норо-, 

нова , Иоиовой и бра'п.евч. Тельпыхъ. еще! 

въ К р а с н о я р с к е у г-на Швнкартч. и СмНр - i 
новой, въ KIIXTII у Прянишникова , i 

Благовещенске па Амуре у Чурини. 

( 15 )14 . 

(50) 21. 

Продается паровая 4 сильная машина 

новейшей конструкций, заплаченная нъ 

Перлине бузъ пошлины и перевозки 1200 

р. (мншина вёситьболее 50 иуд.). Спросить 

вч. тип о граф! и газ. «Восточное Об о з р еше» . 

Отъ Иркутскаго Отделен i я Государствен-

наго Банка. 

Иркутское Отделение Государе?ненпаго 

Банка, впредь до изменено!, будотъ взимать 

но учету и спецшльнымъ текущим ь счетамъ, 

•безпечепиымъ векселями, <>"/о годопыхь, но 

учету торговых?, векселей па ерокъ до 

шести меенценъ— (J"/o, а свыше шести , до 

девяти мТ.ояцевъ 61 /»"/«> годовыхъ. ;По без* 

('ропмым1.-з;е вкладамъ сч. 1-го совтпбрн с. 

будеть выдавать У / о годовых?.. (3) 2. 

М Ы Л О 
П Р О В И З О Р А 

А. На О С Т Р О У М О В А 
УИИЧТОШАИЪ ГОЛОВНУЮ КРШЬ 

и прекращает?. 

ВЫПАДЕН1Е ВОЛОСЪ. 

Продается ио 30 кон. з а кусок?., 

днойн- куски ио 50 кои. въ Москве у 

К. И Феррейн?.; въ ИркутснЬ нъ апте-

ках?. г-жи Поповой и Мнхеенской 

лечебнице, Воронова и Бр . Тель-

ных?.. Снладъ: Mockia,' Покромка, 

Машковч. пер., д. Меркулова (20 ) 18. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
деревянный новый, иротивъ Хнрламшнвский 

церкви, купца Плотникове. (12) 11. 

Шапочное заведете А. Станишевскаго сч. 

I го май 1888 г. переведено на 5-ю Солдат-

скую ул. вч. дом?. 14 Ольшанского, рядомъ 

съ аптечнымъ магазином?, г. Воронова. 

Нъ заведешн принимаются ваказы военные, 

орт в о ковы о и всевозможные граждинпме, а 

также зимши дамски! шайки. (5) 2. 

По Ивановской и Ваеиинской улицами, 

въ доме А. Д. Бобковой отдаются в?, кор-

|томъ з а весьма умеренную плату заново 

j отделанный торговый яЬмещей1й и кямеп-

ные подвалы. З а .условитн обращаться въ 

магазинъ Бубнова. (5) 3. 

продаете и, а также отдает-

си в?, кортомъ камен-

ный домъ, находящейся нч. г. Иркутске н а ; 

углу Грпмматпиекой и Любарской улицъ.) 

Объ условии?, узнать у iff. Дадтрмвскагу 

въ г. Екатернпбур'гв, въ д. ПесТереныхъ. 

! ' (18) '4. I 

Гильзовое заведетио П.. П . Наумова пере-

ведено на Арсепальскую улицу н?> домъ 

Скуратова, противъ 3-й частной управы. 

(4) 4. 

I f j f c j f c j f c j 

I-Тз-х, Т-Хр1суто1г:в .го с к л а д а 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 

РУССКОГО ОБЩЕСТВА 
для выдЬш и продажи пирон 

производп?'сп оптован продажа оЬ>т-

нпчьнго по р ох а по нижеследующнмъ 

! цепамъ: Л'" 1 24 р. з а иуд?., 

| Ли 2-- 24 р. з а п., № 4 — 26 р . з а и., 

царе niii 4» р . з а пудъ. 

С-ьтребован'иши hp imiy обращаться 

о мне. 

Иркутск'|й купец?. Александрь Нол-

лерчерь. W 241 

ценяурию. Иркутскъ, lo-го иснтяПрн 188Н годи. Tnin . rp iupui ган. < Нпстичнчо О б о Д О м М » . Хардами, ул. , д. С и и и щ м в й . 
Гедиктор-ь-иэдатель Н. М. Ядрннцевъ. 


