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* 1889 г. 
€ 1890 г. 
« 1891 
« 1892

г.
г.

275,807 
303,005 
352,702 
307,1 15

« 51,800
« 53,351
« 98,390
« 170,511.

По поводу проекта иркутской городской рос-
1892  г.писи на

1>ъ KOHut. прпшлаго год.а иркутская го1Юдская упряпа iipni-oToiin.:ia 
II отпечатала «просктъ см'бты доходопь и расходоп'ь г. Иркутска 
па 1892 г .т  Проект'!, это'гь будегт. iiaacMaTpiinaTi.ea in. 6.iiHKaiiiiiiix'i. 
aac'Maiiiax'i. городской думы и, каш. ото обыкпопеппо подите», будет'г. 
припя'п. и утпержде1Г1. ц 'Ьлпком 'ь пли  Г'1.«*самыми иезпачнтсльпымп 
ii3Mt.iieiii»Mii. Поэ'гому мы паходпмь пполп'1-. улТ.стпым'!. тснерь-жо 
посвятить п'Ьсколько строкъ новой городской росписи, цредиолагая,

что о пс'1'.x'i. ll.•nгI'.llcиiяx'I., ко'горыя дума виесоп. въ иросктнруему1о 
смЬту, буде'гь споеиремеиио указано ш. иаишй газет!; и что, сь 
другой стороны, н'йкогорыя наши зам1'.ча1ня, быть 11он;мъ, обр;пят1. 
||»'себя KiiiiMuiiie гг. гласных'!, думы при обсуя:дсн1н ими городской 
росписи на текущ1й год'ь.

Па норвой-же страниц!; нроек'га rojuiACKnx'i. доходов'!, н расходов'!., 
о/кидаемыхъ вь 1892 г., мы^узнаемъ, ч'го и «ъ  эточ-'ь ра.ть, но 
нри.м1;ру нрсд'ьндущнх'ь л'йгъ, городская росинсь но ыозкетъ быть 
заключена безь дефицит;!. 11ревыше!!1с расходов'!. над'1. доходами 
нродстапляет'ь собой не случ;1Йное, но пос'гояннос »ii;iciiie вь нашем'!. 
!'ородском'!. хозяйств'1;. П'ь c.'imom 'i. д 'Ьл 'Ь h i. ряд1; носл'йдннхъ л'1;г'ь 
доходы !'орода почти нс повышаются, расходы между т'1;мь yne.iHMii- 
ваются и дефнци'П. становнгся все бол'Ье и бол'бе значительным!.. 
Н'ь ;)'гом'ь отношен!!! интересно слЕ.дующее соностаплсн!е цнф])'!..

Ih. 1888 г.*) доход. 247,280; расход. 273,232; деф. 25,951 
« 224,0(!0 »
« 249,714
» 254,372
« 259,003 «

Отсюда видно, что въ то время какъ въ 1888 г. дефицит'!, со- 
с'гавлялъ приблизительно '/ "  приходной суммы и '/м расходной, 
въ 1892 г. онъ составляет'!. у;ке ночтп '/■> вс'1-.хъ доходов'!, w'h  
расходов'!.. Въ 11рсд'Ы!Ду!ц1е годы дефицн'гъ нокрыпался нз!. занас- 
иаго капитала, т. о. городъ, такъ сказать, кредитовался у сам.'и-о 
себя; но, къ coJKa.it.iiiio, запасный городской капитал'!, вовсе нс 'га т. 
неликъ, чтобъ пзъ него можно было черпать безъ конца. Теперь 
запасный наличный капиталь равенъ нриблизнгельно 200,000 р., 
так'1. Ч'ГО если изъ него буде'гъ покрыть дефицитъ нын'бшняго !Ода, 
то останется всего 100,000, т. о. стол1.ко, сколько нужно будстъ, 
но всей irtpoKTiiocTU, для покрыт!» дефицита нъ будущем!. 1893 г ,.—  
1! зат'бмъ городу нр!йдется изыскивать друг!е источники кредита, 
если, !;опечно, не изм’бнится самый характеръ городскаго хозяйства. 
В!11)пчем'1., уже ш. нрошломъ году 1 ородъ нринузкдонь был'!, нриб'!;- 
гну'п. к'ь частному займу, именно к'ь займу 100 тыс. рубл. изъ 
снец!алы!аго канигала II. II. Трапезникова. Паыъ кажется, что не 
CJ!tдoпaлo-бы городскому у 1!равлен!ю давать С!и‘ц!алы 1ымъ^ благо
творительным'!. канн'галам'ь какое-либо иное iiaanaKeiiie, не указанное 
зксртношггелями; поэтому не сл'1;довало-бы дая;е д'Г.лать нозаимствован!!!

♦) Иъ 188S и 1889 гр. покпааиы доходы и расходы, д'Ьйстнйтелыю посту 
iinnuiie и проиаведепные; въ 1890 и 1891 гг. назначенные по см'Ьт'Ь город
ской думы; въ 189'2 г. предположенные вь проект'Ь смьты городской управы.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



изъ 9ТИХ7. капитзловъ,— Bt.flb зто, С7. изп'Г.етпой точии зр111пл, все- 
таки является iiapyiue iiie in . воли жертвователя. Изч. иышегказаииаго, 
таним'ь образом'1., явствуетч., что вч. настоящее в]>емя города, почти 
11сче[1иалч. свой собстпепиый запасный капитала, и (•д'1'.ла.1а. довольно 
крупное нозаимствован1е нзъ частнаго каничала, — но и за вс1;мь 
Tl'.MT. он'ь никакъ не молсета. достигнуть |)авнов1'.с1я въ свое.мь 
бюдгкеч!.. Чтобы выйти пза. такого критического иоло5кен1я, которое 
грозита. завлечь города, ва. рядъ i;pyiiiiiaxa. дол1 ова. и зачЧ'.мъ при
вести ка. банкротству, городское yiipaB.ieiiie, кака. нама. каигется, 
доллшо Teiiepb-ato, пока еще не поздно, обратить серьезное вниман1е 
на cocTOBiiie своиха. нриходо расходиых'ь статей. Тута. п|1езкде всего 
представляется два нутн; или увеличить доходы, или сократить jiac- 
ходы, П.1И то и другое ojit.CTt.. По возмозкно-лп это? Предлагая гг. 
гласн1.|.ма. думы, кака. лицама., несущимъ на себЬ нею очвТ.тствснносгь 
но ведезню городского хозяйства, обсудить и така, пли иначе раз- 
pliimiTb этота. вопроса., мы, са. своей стороны, считаема, не лишнима.. 
при paacMOTpliiiiii главныха. статей городскиха. доходова. и расходова., 
намТ.тить, как1я иза. них'ь, но нашему Miit.niio, могуча, быть повы
шены и как1я нонизкепы.

Главной статьей городскиха. доходова. являетсзз сборы ва. пользу 
города (§ V I) ,  По этой стать!; предполагается ва. текущема. году 
HOCTyiueiiiil на сумму 13(i,41i5 ji., ччо состав.и1ета. Г)‘2,5"/" r.ct.xa. 
доходова., Па. caaiai.t. сборова, ва. iio.ib.ay города первое м'Г.сто зани- 
маечт. оценочный сбора, са. нодвизкимыха. имущества.; за нииа. сл!;- 
дую гь c6o[ia. са. трактирныха. заведенП!, сбора, са. чажарова., выво- 
зимыха. иза. города, и друг. Оцбночный сбо1»а. са. нодвизкимыха. 
имущества., находящихся ва. acitai; города, взимается ва. настозицес 
время на слГ.дующиха. ocHOBaiiiaxa.: са. нодвизкимыха. имущества., 
нринадлезкащихч. частныма. лицама., взимается ва. пользу города "/о 
со стоимости иха., а са. квартира, долзкиостныха. лица.— 7 <"ь
чистой доходности иха.; малоц!'.нныя имущества до 201 ]>. освобозк- 
доны ота. унл;1ты ont.H04iiaro сбора. Па ззтома. ociiOBaiiiii, всТ.ха. но- 
двизким1.1ха. имущества,, нодлсзкащиха. городскому облозке1пю, ка. 1-му 
января 1891 г, насчитывалось 8,280 на сумму 0,012,857 р.?*а 
квартира, долзкиостныха. лица. — 29, чистая доходность которых’ь 
составляла сумму ва. 14,085 р,; города, со Bct.xa, ззчиха. имущества, 
иреднолазажта. ва. нынГ.шнсма. году шяучпть 50,049 р. Мезкду т1.ма., 
согласно 180 ст, город, нолозк., дума им1.ечт. право повысить оце
ночный сбора, са. недвизкимыха. частныха. имущества, до 1"/о са, иха. 
стоимости, а са. ква])тира. долзкиостныха, лица, ва, казенныха, и има. 
нодобныха. здан1яха,— до 10"/« са. иха, доходности. Пама, казкется, 
что, ва, виду недостаточности городскиха. доходова., дум1; следовало- 
бы воспользоваться нредоставлсннима. ей нравома. и новысича, оце- 
НОЧН1.1Й сбора, ва. пользу города до указанной законома. нормы; это 
увеличило-бы дохода, зчзрода приблизительно на 17,000 р. ва. года.; 
при этом'ь пета, нужды производить новую оценку нодлсзкащиха. 
облозкен11о имущества., та к т кака. подобное незначительное новыше- 
iiie сборова, (14 “/о) наврядь-лн мозкегь отозватз.ся тязкело на 
городских'ь нлательщикаха., т. е. ва, даннома. случае на домохозяе- 
вахь, нолучающихъ съ своиха, домов'ь так1е больнме доходы, как1е 
едва-ли нолучаютъ домохозяева другиха. городова. I ’occiii. Сборы са, 
торговыха, и друзиха. документовь, са. тов.ч|юва., вывозимыха. иза, 
города, и са. нрочпхъ стачей городскзпо облозкен!)!, са, которых!, 
но проекту сметы нреднолагается всего вместе цо('тунлснИ1 на сумму 
85,7()4 р., — стоята, ва, тесной зависимости ота, того пли иного со- 
стоя1мя торговли и нромышленности ва, городе П1)кутске, но така, 
кака, ва, послед1ме 10 ды замечается обицй унадока. иркутской торговли, 
а вместе са. тема, и унадока, всеха. техч, отраслей нромышленности, 
который са, ней связаны, то города, не мозкета. озкидать увеличсн1я 
доходова. но затой статье городскиха. сборова,. — Затемч., дохода, са, 
нринадлезкащпха, городу земел1,ныхъ уч.ючковъ, са. городскиха, иму 
щества,, состоящиха. ва, обществен нома. нользова1ПИ, и са. городскиха, 
зда1пй (§§ II ,  I I I ,  IV , V ) ,  составлзш)щ1й ва. слозкности сумму ва. 
70,182 |ь или 27,"/о всей приходной суммы, такзке едва-ли мозкета. 
быть увеличена., така. кака. главной доходной статьей вч, даннома, 
случае являются городск1я лавки и вообще земельные участки и 
постройки, арендусмыз! у города иода, чорговыя нреднр1я т 1з1; мезкду 
тема., кака. мы только что ук!1зали н кака, ие раза, признавало 
само городское yiipa iu ie iiie , то|)говлз! и нромышленносча. ва, Иркутске 
надаюта. и, стало быть, спроса, на тор10Выя номещен1я ноннзкается. 
Паконеца., остаются еще така, называемые всномшательные доход!.!, 
(§ V I I I ) ,  составляю!!це сумму въ 38,8(!0 ]). или 13,о‘’/о всей hjih-

ходной суммы; ва, эту статью  включе!!ы так1е постоя!!ные и опре- 
деле!!!!ы е ДОХОД!.!, кака. !!oco6ie ота, каз!!ы за расквартпрова!!1е ва. 
въ !’ороде частей войска. !i учрезкде!!1й, воз!!агразкдс!!1е ота, каз!!!.! 
за осве!нен1е и oTo!i.'!ei!ie тюрем!!аго замка и !!особ1о иза. б л то т в о р и -  
тельны ха, каниталовъ, !!рсд!!аз!!аче!!!!оо для  С!!е!иаль!!Ой ц е л и ,—  
следователь!!0 , ож и да ть  увелнче!!1е дохода ! ! 0  этой с та тье  дума ! ! 0  
имеет!. !!пкакиха. *c!!0!ia!!ifl. 1’азсмотрев!11И,^т;1Кпма, образомъ, глав - 
!!ыз! с та тьи  городскиха, доходова., мы мозкема, за клю чи ть , что !!ри 
су!цествую!ннхч. услов 1з1ха. 1 'ородскаго хозяйства увелнчс!!1е доходова. 
мозкеч'ъ !|роизойти только  !!о од 1!Ой с та тье , да и то  !!е более кака. 
!ia 17,000. Ут0!'0, К0НСЧ!!0, В!!ОЛ!!е !!еД0СТаТ0Ч!!0 для  !!0крыт1я 
1'ородскаго дефицита, и !!ркутском у з'ородскому у!!равле!!1ю, если О!!о 
зкелаета. достизазуча, ])ав!!овес1я ва. своемъ бюдзкет!'., приходится  
обратиться къ  другом у средству— къ  сокращеззно расходов!..

Самыма. кру!3!!ыма, расходом!, ва, оби1естве1!!!омъ хозяйстве з'. 
Иркутска является расходъ зза соде|1л;ан1е зородскаго уцравле!!1я 
(§ I I ) ,  а !!мен!!о— 58,832 р. *), что составляечт, lG ,o 'V« всей рас- 
ходззой суммы. Мы думаемъ, что но этой расходззой статье могуча, быть 
сде.за!!!,! зззачительззыя сокра!!!е1!1я, зшторыя ззе вызовутъ зшкакихъ 
!!еблаго!!р1ят!!ыха, 1!оследств!'й для веде!з1я городсказ'о хозяйств;!. Па. 
самома. дел!;, згь чему содерзкзпа, 5 члеззова, управы, когда р.чззьзнс 

•достаточ1зо бз,з.!о 3-ха.; ка, чему иметз. з!Остоязз1зыхь ззоззе.резззззлха. з!а, 
Почербурзе 33 Москз!'!'., коз’да ззуззсда згз, ззихъ случззется тазгь редз.о; 
КЗ. чему, ззакоззезрь, содерзкать чазкой обзззирззый maaiTa, с:зузказз1иха. 
ва, каззззеля]:!!! уззравзл, козд;! д'1.ла у з'ородсззаго уззрапле!з1я вовсе ззе 
тазгь мззого? По ззазззимь разсчез'амъ, еслзз-бы дума сокрззтила p;ic- 
ходы 330 узкнзаззззыма, рубризгама, и ззезготорыма. друзззмъ, сзодаотззо- 
сязззиися, то озза моз'ла бы сберечь не меззее 10 т. згз. з'одъ, а таззое 
сберезкезз1е было-бз,! вззолззе уместззо зз|1И хроззичсскиха. городскиха, 
дефицитахъ. Следуюззщя круззззая сгатьзз расхода (54,207 р. или 
15,о7п цсей р;1Сходз!ой суммы) состазьзезза пза. обяззггельззыхъ расхо
дова. з'орода 330 содержаз!1ю ззолизщйскаго уззравлсзз1я; какиха.-лнбо 
сузз1естве!!!зыхч. созс|1а!!1езз1й ва. ззастоящее время са. этой стороззы 
едва-ли мозкззо оззсидзпь, хотя и тута, города, мога.-бзл быть болЬс 
эзгоззомззымь. Такззсе, ззов!1димому, ззельзя оззаздать С0!Еразззезз1й ззо j)ac- 
ход!1ма. зза содерззза!з1е воинской часчи (§ X II, 24,640 р. и.зи 7,о"/о 
расходной суммы), ззоззсарззыха. зюмаззда, (§ IX , 48,496 или 13,о”/о), 
зза отоззлезз1е и ос!зещен1о тюремззазо замка (§ X I,  8,920 или 2 ,i7 o ), 
ЗЗО уззл.чте з'ородсзазха. долзч)ва. (§ I, 28,584 или 6,б"/о), зза осве- 
3!!езз1е города (§ X I, 13,685 или 3,о7о). Одззазю и здесь мы долззсны 
указать, что ззо ззекоторзлма. иза, тольз;о-что ззеречислеззззьзха. расход- 
ззыха. ст;1тей ззизечается бользнее ззли меззьизсе !зовыз!!е!!1е сравззп- 
тельззо са. ззрода.идузними з'одамп; зал гласззымз. ззе мйзззало-бзл чззза- 
тельззо разсмотреча, этзз сччпа.и расход;;; мозкеча, быть, и зза. этома. 
случае оказкется возмозкззыма, сделать зз'1;которыя сберся1езз1зз. Па зза- 
родззое образова!з1е (§ V I I I )  городъ ззредззолаз'оета, ассизазовать !за 
текузнП! года. 52,816 р (14,о7о 31сей рзжходззой суммзл); если въ 
вызне укс1зазз1!ых!, статьяха. расхода трудззо осузззествимз,! как1я-либо 
сберсзксзз1я, то ва. стзпз.е городскззха. расходозгь зза !за1Юдз!ое образо- 
В!1!з1е ОЗЗИ узке ззо зкелателз.ззы. Паше городезюо обществеззззое унразз- 
лезз1е такзке вззолззе сочувствеззззо отззосится ка. возмозкззо бо.зз.пзему 
рас!!росл*1)аззезз1го образовазз1я въ зородсзюмъ ззаселен!!! и сззорЬо, 
зсоззечззо, !зрим!!))ич з.сзз са, дефизцзтами, чемъ ]1езн1зтся (зреследоватз. въ 
даззззомъ случ!1е какую-либо 9зсоном1ю. Па саззитарнузо часть (§ V I I )  
ззредиолазаечся израсходовача, 11,074 р. (8,о7о расходззой суммы); 
ва, эту сумму условно взиючезза, расходъ зза содерзз;ан1е 8 -ха. ззовыха. 
саззитарззыха, врачей и одззоз'о добавочззаго саззитарззазо ззадзирателя 
(всего 2,760 р.), если эти долзкззости будута, думозо утверзз.деззы. По 
ззастояззще время саззззтарззозо частз.зо заведуетъ одиззъ врачъ, зза.
1)ас!зорязке!з1п зютораз о состоятъ два саззитарныхъ ззадзирателя. Город
ское уз!равле!з1е вззолззе осззовательззо ззолагаета., что саззитарззый ззад- 
зора. зза. ззодобззома. состаззе ззе достаточеззъ и нроеззаируетъ расзззи- 
рззча, ез'о ззъ указаззззыхъ вызне размераха.. По этому ззоводу мзл вы- 
сказзсемъ следузо!н1я сообра:кезз1я: во перззыха., если ззредззолагается 
возлзззкитз, зза ззрачей-саззитарозза, едззнственззо лзззнь саззззтарззьзй зз;1д- 
зора, зз.чда. з'ородомз., то ззельзя ли обойтись для этой ззели мепь- 
шимъ ззоззтзззззеззтомъ врачей? четыре врача-саззптара для такоз’о ззе- 
болз.изаз’о города, казгз, Иркутсза,— это бользззе, чемъ ззузкззо. Еслп- 
лсе имеется ва. ззззду обязззча, саззитарова,-врачей оказыззать таклзе 
обизузо врачебззузо ззомощь бедззыма, лизтеляма, rojiojia, то не повре-

♦) Мы включаемъ сюда также сумму, предназначезшую для пенсЗй 31 едпцо- 
времеппыхъ iiocoOifl лицамъ, служащимъ по городскому упрпвленЗю (§ III).
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дип.-ли  такое conMt.iueiiic двухъ различпыхъ обязапиостсА и тому, и 
другому д11лу? и ПС лучшс-лп будетъ для последней ц1>ли спс1иалы10 
и|1иглапп'ь особых'в н|1ач('й, сократпишп проектируемое число врачей- 
сапитаровъ? Ио-вторыхч,, ч1;мъ руководствуется 1'ородское yiipaiKieiiie, 
удерживая въ своемъ проект^ за стартимь сапитарпимт. врачемъ 
iipwKiiiil окладъ содсрзка1мя (1,800 р.) и назначая его иомощпикамт.- 
врачамч. пезначителвное содоржап1е въ 720 р. вч. годч.^ Разлюпя и 
степеней здйсв, съ медицинской точки зр1.|ця, н'Ьтч. ровно никакихъ, 
и если на старшаго ■санита|1наго врача возлагается больше формаль
ной отв'йтственности, то сдва-ли этимъ момсно оправдать такое зна
чительное разлшне въ содер}кан1и. Между т1'.мъ, санитарный врачь- 
номо1цнпкч>, получая содср!ка1пе, его по обсзнечнвающсо, стпнеть, 
конечно, нзъискивать еще друзчя пути заработка, а мы всГ. знаомь, 
что при такихъ услов1яхч. главное дйло мозкечч. только постргздать; 
за нрим'йрами наиъ но приходится далеко ходить... Отъ санитарнаго 
д1;ла— прямой нероходъ къ д|1ятоз1Ы1ости иркутскаго городскаго унрав- 
лс1мя но «народному здрав1ю». Вообще, въ дt.лt> оказан1я врачебной 
помощи б'йдному городскому населезмю паша дума сделала до сихъ 
1Ю|)ъ очень мало или почти ничего; она ограничивается тЬмъ, что 
отнускастъ незначительную сумму вч. iioco6ie Солдатовской больниц!; 
и винлачивастъ въ Кузнецовскую больницу недоимки за содерзка!мс, 
лечензе и Horpe6eiiie больныхъ изъ б1;д|1ыхъ зкитслей г. Иркутска; 
отъ последней статьи расхода она, внрочемъ, но могла бы отказатьез!, 
если-бы Д(13ко и позкелала. Вч. этомч. нельзя еще «ид’йть какое-либо 
нонечен1с о народномч. здрав]п, и городское у правлен ie не мозкетч. 
пока снять съ себя тязкелос обвиншне въ томъ, что оно но позабо
тилось обезнечить правильную врачебную помощь г1;мъ б'йднымч. 
больнымъ города, которые сами не въ состоя1пи оплатить трудъ 
врача. Вч. последнее время, действительно, ноднз1лся вон|)ОСЪ объ 
H3Mt.iieHiii устава Мих'йевской лечебницы; со стороны городскаго 
унрав,1е1пя было выразкено HaMt.peiiie взять Михневскую лечебницу 
въ полное завНдыва1це города, учредить при ней постоянную долзк- 
ность врача, оплачиваемую изъ городскихъ средствъ, и предоставить, 
такимъ образомъ, безнлатную врачебную помощь веНмч. б'Ьднымъ 
ясителямъ г. Иркутска. Къ созкал1 ;1мю, вонросъ о МихНевской лечеб- 
ннцН до снхъ Hojj'b еще не вырНшенч. окончательно и въ нросктН 
городской смНты на текунцй годъ мы не находимч. ншзакихъ ассигно- 
вокч. на этотъ нредметъ. Мезкду тНмъ, дНла МихНевской лечебницы 
въ ноелНднее время ндутъ изч. рукч. вонч. плохо; не говоря узке о 
громадныхъ долгахъ, лезкащихъ на лечебннцН и ростущихч. изч. года 
вч. годч., сама лечебница потеряла всяк1й roison (Гё(ге. Ирезкде при 
ней были установлены ностоянныя дезвурства врачей для оказан1я 
безнлатной помощи несостоятельнымч. больнымъ, но вч. ноелНднее 
время гг. врачи почти веН поголовно отказались ноддерзкивать эти 
делсурства (вНдь они нисколько не оплачивались); больные, обращаю- 
нцеся но старой памяти въ Мих'йевскую лечебницу, лишь изр'1;дка и 
случайно застаютъ вч. ней одного изч. гЬ хъ  нсмногнхч. врачей, 
которые Н1И)До.;1зкаютъ еще удйлять два-три дня въ м кяцч. для без- 
нлатной практики. Иъ виду такого нолозке1пя дйлъ городскому унрав- 
ле1мю сл'йдовало-бы тснерь-зке вырЬшичч. окончательно вонросъ о 
Мих'1’.свской лечебниц'!; (достаточно оно узке выслушало всевозмон;- 
ныхъ докладовъ, 11редполол1е1пй, нроектовч. и отчетовч.) и такч. или 
иначе, но iieiiiieMt.Hiio и немедленно обезнечить нравильную врачеб
ную помощь для б'Ьднаго населе1ня г. Иркутска. II ту тъ  мы носо- 
вйтовалн-бы гг. гласнымъ думы не скупиться на средства; лучше 
цригласить двухъ, трехъ врачей и нредлоасить имъ внолн'!; обезнечи- 
вающее ихъ содерл{ан1е, но за то вм'1;нить имъ вч. обязанность 
оказывать безнлатную медицинскую помощь всЬм'ь обращающимся 
къ нимъ б1;днякамъ всегда, во всякое время дня и ночи, въ амбу- 
латорномъ iioKOt. лечебницы и на дому у тязкело-больнаго. Кели улсь 
д'Ьлать д^ло, то нужно сразу д'Ьлать его хорошо. Полезный примера, 
въ даиномъ cлyчat. гг. гласные найдутъ въ учрезкден1и думскихъ 
врачей въ Петербург^.— Мы съ ц1;лыо остановились н'Ьсколько 
дольше на участ1и городскаго унравле1пя въ д'Ьл'Ь оказан1я врачеб
ной помощи несостоятельнымъ жителямъ г. Иркутска, так’ь какъ 
думасмъ, что д'Ьятелыюсть нашей думы въ настоящее время преимуще
ственно долита быть направлена именно въ эту сторону. 11ародное 
здрав1о и народное образовазйе— вочъ T t дв1; оавныя задачи, кото
рый какъ нравительствомъ, такъ и общественнымч. мн'Ьн1емъ прежде 
всего предъявляются къ органамъ земскаго и городскаго самоунрав- 
лен1я; .чд'Ьсь имъ отведено несравненно ббльше иниц1ативы и свободы, 
ч'Ьмъ въ остальныхъ сторонахъ предоставленной имъ д'Ьятелыюсти.

И если иркутское городское унравлен1е моз1сетъ cMt..io сказать, что 
в'ь Д'1;л1; народна1'о образова1пя оно д1;лало и д1;лаетъ все, что только 
мозкегь, то оно нич1;мч. пока не мозкетч. защитить и оправдать себя, 
когда его обвиняютч. въ томъ, что оно ног.инуло на нропзволъ 
судьбы больныхъ изъ неимущихъ слоевч. городскаго населезнз!. Будемъ, 
однако, над1;яться, что, несмотрз! на неудовлетворительное состоязне 
еззоезч! бюдзз:ета, зородезше уззразвлезз!е все-таки не остановится ззередч. 
серз.езззымъ вз.зззолззезз1смъ этой вазкззой задачи.

Иамъ (зстается теззерь раземотр^ть езззе зз'1;ско.1ько ззе уномянутыхч. 
ззами вызззе статей городсказо расхода. 11а содер:казз1е сиротскаго и 
словсеззазч) судоззч., въ ззособ1е каззз1; на содерзказ|1о судебззыхч. м'йсть 
и з(езз1 'ра.1зьззьзхъ учрсзз{дезз1й М. И. Д. (§ X I I I )  зородч. ассигнуетъ 
Я,284 р. (2,5"/ч всей рззсходззой суммы). Иь назззей 3a30Tt ззе 
разч. узке указыззалось, что ззанраеззо зородч. Н1нзззимаетъ зза себя 
расходзл 330 спдерзказз1и) сиро'зткаго суда, долзкззоетззыя лица зютораго 
ззыбиразотся ззе думою, каззъ всесословззымч. з'ородскнмъ учрел!ден1емъ, 
а отд1;лз.ззыми зчзродскими сослов1ями; мы и теззерь остаемся ззри 
тои'з.-ззсе мзз'1;зз1и и ззолагаемъ, что городъ см1;ло мозч.-бы отказаться 
отъ расходовъ ззо содерзказз1ю сиротсказо суда и, благодаря этому, 
сч.эзсоззомитз. бол’йс 4,000 р. ззъ годъ. Иакоззецъ, остается еззщ 
крунззый расхода, ззо ззедвиишмымь имузззествззмъ (§ IV’) ,  ззо возве- 
дезз1ю и ззр1обр'!;тезз1ю новыхъ здаззИ! и ремоззту старыхъ (§ V ); но 
этой стать'!; нредззолазчзстся израсходоз1ать 42,837 р. (И ,б " / »  И1'сй 
расходззой сунмз>з). Сзода отззосятсзз вс1; расходы, соззряззееззные съ 
ззлад'!;зз1ем'з. и ззолз.зовазз1емъ недвижимыми имузззестззами; возмолнзо, 
что и ту тъ  ззри язз!лазз1и и вззимательззомъ отззозззезз1и зсъ д!;лу, 
з’ородсзще уззравлезз1е моз'ло-бы умеззз.зззззтз. 11азм!;ры расходоззъ; тазгь, 
ззаззрим'йръ, зза очистку городскихч: ззлоззцздей и улизрь мозкззо было- 
бы ззссиз'ззоззать зззачнтельззо меззьзззую сумму, если-бы домовлад'Ьльцы 
д'бйствительззо самзз очиззцзлзз свои учззстки улизрь, какъ оззи обязаззы 
это д'йлать. Вч. рубрик^ рззсходовъ ззо возводезз1ю ззовзлхч. здазз1й, 
мза ззаходим'ь расходъ вч. сумм'й 18,285 р. зза ззостройку двухч. 
мазазиззовь для хл1;ба и двухъ езеотобоеззъ. Д'ййствззтсльззо-ли тазеч. 
ззастоятельззо ззеобходимы эти ззостройки? Городезюе уззравлсзз1с ззред- 
ззолазастъ, что, ззаззрззм1;ръ, затрата зза ззостройззу ззоззьзхч. скотобоеззъ 
окуззится, тази. казсъ дохода, съ пм'йзозззейся у города скотобойззи въ 
ззосл'Ьдззее ззремзз ззоззздсплся,— ззо ззе об'ьясззяется-лзз это ззремезз- 
ззыми и случайззыми ззрззчззззамзз и ззе грозитъ-ли городу возмол133ость 
остатьсчз сч. ззустыми сзштобойззями, ззо зз|)Иззосяззщмзз ззиказшз'о дохода 
зза затрз1чеззззз.зй ззаззиталч.? Во всязеомъ случай, мы думаемъ, что 
П])И разстроеззззых'ь физзаззсахч. города, городезюе уззразисзз1е доллизо 
ззристузз.ггь 35ъ ззовьзм’з. з;руззззздмч. затрзпам'ь только лззшь ззри самой 
ззастоятелз.ззой и ззеотлолнзой ззулсд'Ь въ ззихъ.

Если, тазазмъ образом'з., з'ородское уззравлезз1е сочтотъ возмолнзьзмъ 
нрззм'бззитз. ВЫСН35 30 ззорму облолсезз1я частззыхч. и з:азеззззыхч. иму- 
зззестззъ, ззаходязззихсзз ззч. зород^, и, ззъ то-лсе время, ззроведетч. сокра- 
зззезз1е городскихъ расходовъ хотя-бы ззо ч"!;нъ ззе мззогим'з. рубрикамч., 
зза которз.зя мы указали, то оззо выиграетъ ззъ обзззсмч. отъ 40 до 
50 т . въ з'одч. или, другими СЛ033.ЧМИ, сокр<тги'гъ дефиз1И'1"з. почти зза 
ззолоззиззу. Иокрытз. оста.1ьззз.зя 50 т. Tt.M4.-ate ззутемъ едва-ли оз;а- 
лсется возмолеззымъ; ту тъ  остается городу только одззо— изъискать 
новзле источззики дохода илп об))атитз.ся згь ззравительечву сч. хода- 
тайстззом'з. оба. освобол1дезз|13 зчзрззда ззъ 33tKOTopoli части отъ такихъ 
обяэателз.ззыхъ расходовъ, какч. расходы зза содерлсазз1е ззолизщйскихъ 
учрелсдезз1й или воиззекой частзз. Вззрочсмъ, ззосл'йднее средство, казсъ 
3apa33to мол;ззо нредусмотр'Ьть, ззе дастъ л;елаемз.зхч. результатоззъ, и 
Btp33te и ззpaвззльззte ззостуззитч. зородъ, если займется пр1искан1емч. 
ззопыхч. источззиковъ дохода. Г д t  эти источззики,— 0TBt4aTb зза этотъ 
воззросъ мы ззе беремся въ зззштояззщй ззанзей sa M tia tt; мзл думасмъ, 
что было-бы TOJ33.3io а;елазз1е, охота п ззастойчивость,— и дума ззай- 
дстъ этзз столь ззеобходимыо для ззея источззики новыхъ доходовъ.

Газета «Владивостозсъ» сообзцаст''ь зза основазз1зз ззкколыазхъ част- 
ззыхъ нисемч. cлtдyзoзз^iя ззодробззости о возстазз1и ззч. Моззгол1и и 
Маньчл1ур1и.

Иззсурзеззты въ Маззьча;ур1п, хоронзо оргаззи.чоззаззззые нодъ комазздой 
зззамеззи'газ'о ламы, ззоб'бдззли 4,000 стороззниковь сузцествуюзззаго ззо- 
рядка, убили 700 ч., комазздовавзззаз’о мандарина и зззяли зородъ Чаоязгь. 
Молва ззсредаетъ, что иззсу|1геззты идучъ зза Иекиззъ. /(a.ite сообзцазотъ, 
что ззодтззерлсдаегся слуха, о смутахч. въ Маззьчнсур1н. 1{зпайск1я влззсти 
выслали войска изъ НьЬзчуазза и порта Артура до 15,000 ч., разбили
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млтежниковъ и защитили Мугдепь. KosMyiuenie началось 14-го иолбря 
и'ь Mlicrfi, называемом'!. «Три Пагоды», нь 130 ыилях'ь оть Иыочуана; 
глава их'ь называегь себя иотомкомъ Мин'ь, имя его Чу-нин-чз 1гь.

В'ь iiHci.Mt. из'ь П екина отъ  2 4  ноября сообщ ается; Секта Тзайли 
начала поджоги и уб1йства, 2  христ 1 анских'ь поселен1я были б у к 
вально разрущ ены  и бол'Ье 1 0 0  христ1анъ убиты. Газбойники 17 го 
ноября были въ  3 0 -л и  ОТТ. Т1а-цяо. Директор'!, католической Miicciii 
три раза  обращ ался к'ь мапдарин<1М'ь о !!омо!ни, !ю !юлучил'ь отказ'ь.

О'гтуда-JKO от'ь 2 5 -г о  ноября сообщают'!.: 3 0 0  христ1а!гь обоего 
!!0 ла убиты, Miic.cio!iepi. кптае!рь Лин'ь разр'йзан'Ь на куски в'ь 15ос- 
'ючной М онголт. Т зай л и — дики, идутъ !ia друг1я мисс1и на сЁвер'ь. 
Солдаты 1!реслЁдуют'ь, бу!1тов!!щки, вЁроятно, !ie нерейдут'ь великуи) 
стЁну. Но этому поводу а 1!гл 1йск 1я 1 'азеты  заклю чаю т’!., что сущ е
ствует'!. два дви 1ке 1а я ; — одно рели!'1озное воаста!!1о среди обитателей 
Монгол!!!, другое— граби тельская  ш ай ка в ь  Ма!!ьчл;ур!и.

2 5 -г о  !!оября фра!!!1 узским'ь !!осольством'ь !!олуче1 ! 0  иавЁст!е, что 
!!очь!о 1 7 -го  ноября В'Ь !!Оселен!и христ!ан'ь, около 3 0  ли к'ь востоку 
ОТ'Ь Монгол!и, 5 0 0  человЁк'ь мятслс!1 иков’!. из'ь секты  Тзайли сож 1 'Л!! 
дома и !1 е])ебили ж ителей . Чле!!ы Т зайли отличаются бЁлыми шарфами 
и бан!маками. Отсюда о!!и !!а!!равились !!а Па!що; ясители разбЁясалис!. 
В'Ь !'оры, фа!!ати!:и сонсгли !1еркви и дома христ1а!!ъ. Иое!!!!ЫЯ в л а п и  
В'Ь И ацяо хотя и ИМЁЛИ В'Ь рас!!0ряа{е!!!!!- М!!0!'0 ВОЙСК'!., ОД!!аКО 
!!1 1чего ! ! 0  сдЁлали, чтобы иомЁш ать банди'1 'амъ. Из'ь Па!1 яо ба!!дит !.1  

двн!!улись 1!а Jlaoxy-K oyjii Е!!-мэ1!-тзе!!'ь, вая{!!ые xpHcriaiicKio !щнтры, 
! ! 0  изв'1’.ст!й оттуда е!це !!е имЁется.

Автор'!. ОД!!ОГО !!ИСЬМа говорить: «ИЗ'Ь того, что М!!Ё удалось со
брать, я заключаю, что это движен!с !!ел!.зя смЁи!ивать сь дру!'имт., 
!!рОШ'ХОДЯ1!1ПМ’1. 0!10Л0 ()00-ЛИ КЪ* СЁВСрО-ВОСТОКу 0'!"Ь Пеки!1а, ГДЁ 
КО!!!!Ые разбОЙ!!ИКИ взяли ЧаО-ЯН'Ь и Чи!!-Я!!'Ь».

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
На iipiiiieceiiiine 17-го января «Носточио-СиОирским'!. Отд'Ёломч. 

Импораторскнго Гусскаго Географическаго общества выражен1е собо- 
ji'IianoBaniH Ея Импкглтогскому Ниоочкству Нкликой Кпягип-в Ajikic- 
слнд1”ь 1оси.|.овп'Ь во случаю кончины Супруга Ея, АвгустЁйшаго 
нредсЁдателя Имнераторскаго Гусскаго Географическаго общества, 
Нкликаго Княвя КопстАнтинл Николлквича нредсЁдатель Восточпо- 
(’ибирскаго отдЁла получмлч. сл'Ьдующую телеграмму оть вице-нред- 
сЁдателя географическаго общества:

«По доклад'Ь вашей телеграммы В е л и к о й  К н я г ш и ! А л к к с а н д г и  1о с и -  
фов1гь Ея Е ы с о ч е с т в о  изволила прислать мпЁ слЁдующую телеграмму: 
< Прошу вась передать В осупочно-С ибирскому отдуьлу геогрифи- 
ческаго общсспуна сердечную благодарносгууь ш  шлраженныя чуи- 
сууши еоболуьзуюиануя. Мой почившш Великш  Князь всегда интере
совался успуьаами географпи и горячо принимилъ кь сердцу дгья- 
гпельносг)1Ь дорогаго ему географическаго общества. Александра*.

Внце-нредсЁдатель Семеновъ*.
Нриволим'ь такзке текстъ телеграммы Восточно-Сибирскаго отдЁла, 

отправленной 18-го инваря:

«Иетербурп., сенатору Петру Ветровичу Семенову. Восточно-Сибир- 
ск1й отдЁлт. Имнераторскаго Гусскаго Геогр.'зфнческаго общества нро- 
ситт, ванш превосходительство повергнуть неред'ь ЛнгустЁйшей Вдовой 
Своего Невабвеннаго ВредсЁдателя чувства глубокаго соболЁ8нован1я 
но случаю нонесенной Р]н Высочкствоыь тяжелой утраты, которую 
])а.чдЁляеть нашч, отдЁлъ, всегда вдохновлявш1йся вниман1емъ и нри- 
мЁ])ом'ь Своего Высокаго Гуководителя.

НредсЁдатель Владим'гръ Сукачевь*.
■Ф- В'Ь воскресенье, В-го февраля, вь залЁ oomecTBeiniaro со- 

ftpajiiii устраивается любительск!й спектакль в'ь пользу пересе- 
лепцев’ь под'ь управлезпемъ Л. И. Андреева. Как'ь иркутским'ь 
чнтателям'ь нншнм'ь, вЁроятно, уже изв'Ьстно, в'ь спекч'акль бу- 
дст'ь поставлена ко.мед!я 1’оголя «Гевизор'ь».

Цёль  спектакля— одна изъ тЁХ'ь благочворительных’ь дЁлей, на 
которук» отзываются всё . Наномним'ь здЁсь кстати, что Н'ь ып- 
нутнен'ь 18В1 году нркутс1пй пвреоеленческ!й комптет'ь не обра
щался К'Ь общественной благотворительности. Средства его были 
довольно значительны вь начнлЁ года и оныгь нредшествовав- 
ших’ь лЁт'ь давал'ь возможность предполагать, что, при нориальвюм'ь 
ход'Ь переселенческаго двнжен1я в'ь Амурск!й край, средств'ь этих’ь 
может'ь xiiaTHTi, на нёсколько л ё т 'ь .

Число всЁХ'ь семейств'ь прошедших'ь в'ь прошлом'ь году, дости
гало 72 , при общей численности в'ь 48.5 душ'Ь обоего иола.

На nocooie им'ь израсходовано комитетом'Ь' вь течен1и года 
2,33.5 р. 60 к . К'Ь 1-му января 1892 года средства переселенче
скаго комитета состояли из'ь 8,189 р. 27 в.

ВЁдств1е, охватипшее в'ь прощломъ году значительную часть 
Европейской I’occiii, будет'ь п м ёт ь  своим 'ь результатон'ь значи
тельное увеличен!е переселенческаго дви/кен1н. Поэтому лётом 'ь  и 
('сеныо текущаго года ресс.урсы пркутскнго переселенческаго ко
митета могут'ь и с то щ и ться , если къ нему снопа не ирнде'гь на 
помощь общественная блнготнорителыюсть.

11родстоящ1й сиектакль в'ь пользу б’Ёдствующих'ь иереселен- 
иев’ь, будем'ь над’Ьнтьсн, встр'Ьтить себ'Ь сочувств!е среди иркут- 
скаго общества, которое до енхь иор'Ь всегда так'ь чутко отзы
валось на д'Ёла благотворител!.пости.

2-го февраля вь зал'Ё обществоннаго собран!я им'1'.егь быть 
музыкальный вечер'ь, ежегодно вь этогь дет. ус'граиваед1ЫЙ м'Ёст- 
ным'ь кружком'!, любителей музыки. Печеръ этот'ь носит'ь назна- 
iiie вечера «вт. память русскпх'ь композигоровь» и каждый год'ь 
уст])апвается русскими консерватор1ями об'Ьих'ь столиц 'ь В'Ь день 
годовщи!1 ы смс1)ти Глинки (2-го февраля). Иркутшпй музыкаль- 
Н1.1Й KpyiKoK'b начал'ь устраивать у себя эти концерты начиная 
с'ь 1883 года.

За исключен1емь Большой улицы, снЁгь сь ’1'роттуаронь почти 
Ш1ГДЁ не убирается. Бь настояв!ев время опь затнердЁль и иредстав- 
ляет'Ь очень гладкую (но не ровную) поверхность, по которой сколь
зить ноги и потому ХОДИТ1. очень трудно. Иркутск1е тр'оттуары, слЁ- 
довательпо, сущестнуютъ снец1 алы1 0  для того, чтобы проходянце по 
пим'ь ломали себЁ шею.

Инеяекторъ иркутской врачебной управы, г. Маковещмй, вскорЁ 
во кстунлен1и на должность, издаль и разослал'ь акушеркамъ пра
вила, которыми он'Ё обязаны руководствоваться вь своей практикЁ. 
ДобросовЁстныя акуи1врки и востунають во этимъ правиламь, т. е. бо- 
рутъ на себя только то, вь чемъ онё компетентны, а комиетв!шюст1. 
яхт. исчерпывается простым’!, новнвальным'ь искусством'!.; онЁ обязаны 
оказывать помощь родильниц'Ё во время беременности, до и послЁ ро- 
донь, а таклсе и новороисденпому. Если роды идуть правильно, то 
акушерка является внолпЁ компетентною помощницею, малЁйшее-же 
уклонен1о оть естественпаго хода родонь требуеть уже помощи врача 
и акушерка обязана лишь предупредить обь зтомь мулса родильницы 
пли ея близких ь. Кь со:калЁ1пю, мноМе—далее из1. культурных!, слоевь— 
вйдят'ь В'Ь акушерстнЁ что-то большее, чЁМ'ь повивальное искусство 
и нерЁдко обращаются кь акушеркамь за совЁтами и лЁченгемь далее 
при серьезных'!, леедскихь болЁзняхь. Это было-бы еще понятно гдЁ- 
!!ибудь вь деревпЁ, въ глун!И, ГДЁ ни врача, ни фельд!нера нЁть, а 
есть только одна акушерка (чего !!очти не бываеть), но совернюнно 
!!е!1 0 нят! ! 0  нь таком'ь большоиъ городЁ, какь Иркутск!., Н'к которомь— 
слава тебЁ, Гос!!одн!—не со!пелся свёть  клиномь на акушерках'ь. 
Пожалуй молс1 !0  !!одумать, что, !Ю крайней мЁрЁ 1!Ёкоторыхь, нсенщинь 
!!обуяедает'ь обра!!!аться сь болЁ8 1!ям1! кь акушеркЁ ложная стыдли
вость, но вЬдь вь Иркутск'Ё есть и леенщины-прачи. Мы знаемч. слу
чай, вь которомь одна больная около года л'Ёчилась у акуп!ерки, 
аккуратно получавшей за лЁчен1е по 1.5 р. вь мёсяцч. и запустив- 
!1!вй болЁзнь до пеиалЁчпыости. Бь другомъ случаЁ та-лее акуп!ерка 
сь дерзостью !!олнЁйшаго 1!евЁлеест1!а убЁдила больную вь !!еобходи- 
мостп л'Ёчиться у пей, такь какь, !!о ея мпЁ1!1 ю, врачи ие!!равильно 
опредЁлили болЁзнь; больная повЁрила акушеркЁ н теперь находится 
!1Ь !1ечальномь !!ололеен1и. Мы гоноримь все это кь тому, чтобы предо
стеречь !!ублику оть л'Ёче!|1я у акушерок'ь, знан1я которыхъ имЁють 
тЁсную, опредЁленную рамку. За совЁтами по всЁмь болЁзнямь нужно 
обра!!!ат’1.ся К1. врачу, а !!е К’ь аку!иеркЁ.

Бь субботу, 2.5-го января, вь залЁ обп!ествеииа!'о собран1я со
стоялся музыкально-литературный вечерь въ пользу бЁднЁйшихь дЁ- 
тей-сирот'ь евреевь г. Иркутска. И|)Ограмма вечера не отлича!!ась оби- 
л1емь номеров'!.; !ia это, конечно, и претендовать нельзя, — чЁмъ бо
гаты, тЁмь и рады; но едва-ли удобно было уменьшать раз!1ообраз1е 
ея «непредвидЁнными обстоятельствами», повидимому, мало заслулси- 
вающими уважен1я. Кь нвудовольстн1ю многихь изъ публики, вь пер- 
ном'ь отд'Ёлен1и программы, дуэт'ь «!ipocTu меня, прости» <!!о неиред- 
видЁниымь обстоятельствам'!.» быль замЁпень solo на скрпнкЁ. «Но 
дающ1й больш1я надежды» молодой скрипач'!., г. Гершкович'ь испол- 
ниль, пололсимь, solo хорошо (относительно, конечно), но, право, 
лучше-о!л было, еслн-бы гг. Скульск1й и Федоровь пропЁли дуэтъ. 
Каждый изь них'ь !1ропЁль solo, а дуэта не смогли. ЗачЁмъ-же было 
и обЁ!цать? Отзывчивая ва доброе дЁло И1 шутская публика, почти 
на!!олнявшая аалъ (не весь быль занять первый рядъ креселъ и было 
НЁСКОЛЬКО !1устых'ь стульввь), не скупилась на а!!лодисменты и вы
зовы гг. ис!!олнителей и, какь намь кажется, не за ис!!олнен1е, а за 
yuacTie вь добром'ь д'ёл ё . Мы этимъ не хотимъ сказать, чтобы испол- 
нен1е было нлохо у всЁхь; нЁть, всё постарались исполнить свои №№ 
удовлетворительно и, какь это всегда бываеть, вызывали въ публикЁ
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то чреям'Лрпыи похналы, то порица1Пя. 1[о д'Ьло потъ иг. че»п.. По 
cooliACiiiy у пас/ь сидЬлп да!', барышни и 1санал(>р1,, иронеднпе несь 
иечрръ 1п. донплыю иеселой болтонм!;. К.аиалер'ь иеупустнтелыю аило- 
днронал!. lict.M'i. иснолнителям'ь, прилагая псе сноо crapaiiie, чтобы 
погромче пыходпло. Барышпямт. ото прапплось п oirh поощрительно 
похналппалп его, а передь пыходо.чь г-жп Минской, прочптаншей 
< 1>ратья раабойппкп» Пушпипа, пастапнали, чтобы опь пепрем'1;п1ю 
аплодиронал'1. ей. Д'ййс'гт1ТРЛ1.по, г-зка Минская была HCTiiiineiia не псе- 
об|цнмп, а многими аплодисментами, по ||рочтен1н-зко »Братьепь раа- 
бойпнко1п.> ее выаиалп па bi.s (naici. вызыпались и всЬ дру1че испол
нители). Капалерт., конечно, прнписыналь честь выапиа себй. «Когда 
стнхнет'ь публика—говори.л. опт.,— иузкпо только погромче хлопнуть 
))ааа три и тогда iicli начнуть хлопатЕ.>. «А вы умеете какь-то громко 
хлопа'1'ь, ВТ. ушахъ дазкс тре1цитт,>,—замЬчаеть одпа язь барышень. 
Капалерт. самодопоДЕ.по хохочетт. и обт.яеняетъ при отомт., какт. нужно j 
приспособлять кисти pyic'b, чтобы получился звучный хлоп’ь: «л'Ьпую | 
)>yity—говоритт. — надо вотъ такт, дерзкать, а правую втакт.... смо
трите... вотъ такт.; ну, а аат'Ьмт. и хлопайте»? И хлопалт.-исе опт. 
превазкпо! Оглушалъ. Бообще, слопоохотливыхт. дамь и каналеровт. 
было вдоволь на втомъ nenepli и и.чрядпо донимали опи t I ixt., кто 
п])итли послушать музыку, iiiiiiie и чтен1е. Слушать-то, полозкимь, 
особенно нечего было, псе-зке uenjiinTiio, когда надт. тпоимт. ухомт. 
безумолку зкузкзкатт. иные музыканты, монсет'т. быть, получаюпио оть 
своей музыки большую пр)ятпость, но падп'Ьлаюш,1е слутшгтелямъ. Ве
черь закончился танцами.

Налт. доставлена сл'йдующая зам'йтка: папгь богоспасаемый
Иркутшп., облядаюш,)й такимт. мнозкествомт, общеполенпыхт. учебныхъ 
и благотворителЕ.ных'ь заведе1пй, тст. крайнему cosiia.ii'Iiiiiio ночому-то 
не им'Ьетъ псправительнаго дома, itaicie основаны но многнхт. горо
дах!. Европейской Pocciii, т1’,мт. бол’йе, что число молодыхт. людей, 
свихнувшихся, что называется, ст. пути истипнаго но равнымт. зки- 
тейским'ь случайпостямъ и впавшихт. нт. постоянное пьянство и празд
ную зпизпь, ст. казкдымт. го.домт. впачительпо увеличивается. Укалсомт., 
1!а11|1им'йрт., па постоянных'!, обитателей почлезкпаго дома, которых!, 
11ообп!,е у нас'ь ЕЕазынаютт. «зкигаиамн». Бь !!,'1Стоящее премп ихь 
!1асчнтып!!етс1! дп!юл!.!!о уже солидпац !1,ифра, т. е. бол'йо 100 чело- 
в'Ьк'ь обоего пола н больЕпая ееоловпеен состоеетт. изь молодых'!, людей 
liai!!!!JXT. зиа!)1Й II професс1й, п’ь особенности много разных!, мастеро
вых’!. и nl.KoTopi.ie нз'ь инх’ь дазке недости!'ш1о сопершопнол'ЬтпяЕ'о 
lioapiicra. Если вникпуть пт. !!олозке!!)е !!олоб!!!.!Х'ь несчастных!, моло
дых!. людей, то мозкно придти кт. тому уб'1'.зкде!|1!0, чт'о MHorie изь 
пихт, влачат'ь подобную горемычную зкнзнь почти непольпо. Есть много 
iipiiM'iipoH'b, что какой-нибудь молодой челон'Ьк'ь, порядком'!, црокутнв- 
шнсЕ. и чрсзт. это лишившись 8а!!имаем.аго 1’д'Ь-либо имь м’Ьста и ирн 
т'ом'ь оставшись вь худомь рубиш.'Ь, находить Gen'll пр1ютт. только н’ь 
иочлезкном'ь дом!., В'ь чпсл'Ь зкигаионь; по разт. нонаншись вь нодоб- 
вое общество, ему ужо т])удно возвратиться кь прежнему образу ого 
экизн!! бсзт. HocTOjionnefl номош,!!, особенно неимЬнши родных'ь, кото
рые но ВСЯКОМ’!, раз! снабднли-бы его кое-какой одежепкой и яосо- 
д'Ьйствовали-бы поступить куда-либо па m’Iict'o, так'ь какь npesKnie его 
знакомые узке нмь нрепебрегаюгь и далее не ннускають кь себ'Ь во 
днор'ь, опасаясь, какь-бы опт, чего-либо не стяпулъ. При таком’ь без- 
выходпом'ь полозкен)!!, нотерянши всякую надезкду !1!,!1!утаться, подоб
ный молодой субьект'ь, волей-не-нолей, свыкается ст, новой горемыч
ной лсизнью, прозябает’!, вт, кабак'й и п’ь почлозкномь дом’Ь и сь казк- 
дым'ь днем'!, псе бол’Ье и бол'1ш увлекается своимн яопымп сотовари
щам!! ВТ, пьянство, воровство !! В'Ь Apyrie пороки, а яь копц'Ь кон
цов!, 0!!’ь уже превращается в'ь совершенво нотеряЕшаго и яеиспра- 
виыаго человека. Не узкели п'Ьтъ возмозкности спасти этих'ь погиба- 
ющихъ?

Бо вторпик'ь, 28-го января, состоялось экстренное eacliAauie 
городской думы; за бол1,3!|1го г. Е'ородскаго головы В. II. Сукачева, 
1!редс1'.дательс'!'вопал’ь 8ам’1,ститоль по пем’ь Н. Г . Верпыхъ. На засЬ- 
да!!1в явилось всего только 24 гласпых'ь—minimum, яри котором’ь 
мозкет'ь состояться BachAaiiie. Г'Ьшен1ю этого собран1я иодлезкало 12 
вопросов'!, (по программ'!, предполагалось к'ь pliueuiio 15 вопросовъ, 
но три из’ь иихъ требуют'!, !!рисутств!я на aacliAaniii ЗН гласпыхь). 
По открыт!!!— ВТ. 7‘ /2 час. вечера— аасЬдап1я, прочитаны были про
токолы предыдущих'ь трехь вас11да!1!й и иолписаиы. Изь программы 
зас'11да!|1я прежде всего доложено было о Бысочайшей благодариости 
городской дум'к, посл'Ьдовапшей на принесенное ею вЬряояодданиическое 
Ш13драплеи1о но случаю двздцатинятил'Ь’ЕТЯ бракосочетаы1я Их’ь Имнк- 
гАтогских'ь ВклнчЕСтв'к и на HocranoB.Tenie о постройк!, вь ознаме- 
Hobanie этого событчя, здан1я городскаго училища. Па нодлипномь 
в'Ьрпоноддаипическом'ь адрес! думы ГосудАГь собстненноручио изволиль 
начертать: <Сердечно бмпо()аримь>. Пысочайшая благодарность была 
выслушава гг. гласными стоя.

Дал'1;е произведена была закрытая баллотировка для иабран1н 6 
членов’ь и трехъ кь пимъ кандидатов'!, учетнаго комитета банка Е.

Медв'Ьдннковой. Как’ь и.зв!,стио, до сихъ порт,.ври бапк'Ь Е. Ыедв'Ьд- 
никнвой не было учетнаго комитета и векселя учитывались но онре- 
Л'!,ле1|1ям'!, одного только сов'Ьта банЕса. Это обстоятельство давало по- 
нол'ь ал!,1 мт. языкам'!, пускать вь oOpainenie разные !!еблагопр1ятиые 
намекн о Д'йя'гелыЕости гг. попечителей банка, а вт, 1890 году, ве
сною, сыскался далее какой-то стихоплеть, ядовито бичевавш1й въ 
ц'Ьлой иоэм'й A’lua сов'йта банка па Тихвинской илоп;ади, неред’ь 
многочнелонной публикой. Теперь, вcл'Ьдcтuiв Высочайшаго iioBoii’b- 
и1я, но HpeAHOHceniio г. иркугскаго губернатора, при банЕгЬ будеть 
И0 СТ0 1И1 НЫЙ учетный комитет!,, избираемый лумою изь гласных'!,, 
и сон'Ьт’ь банка избавится оть iienpinTiiocTH быть мишеяыо для 
злоязычных'ь людей. Па первый разь избраны вь члены комитета 
гг. 4Кба!101!'|, М. А., Т'Ьльных'!, С. И., Самсоновь Д. Б., Колыгипь 
Б. 0., Замятии'ь Е. И. и Иечаевь М. I. Нам'ь кажегся, сл'Ьдо- 
иало-бы еще устранить совм’11С'!'ител!,стно обязанностей члеповь 
сов'Ьта II учетнаго комитета банка, чтобы не могло случиться такь. 
что совЬт'ь банка будеть составлять н большняство члеповь учетнаго 
комитета. ycTpanoEiie 31'ого могло-бы окончательно избавить сов'Ьтъ 
банка оть злоязычных!, ноэм!.. О результатЬ баллотировки дума по- 
стаионнла сообщить г. губернатору. Прочитанное затЬмь сообщви1 0  г. 
губе|шатора обь избрнн!!! И. Я. Чурина дов'Ьреннымь лицом'ь оть 
особаго со!1!,щан1я ночотпыхь попечителей coB'IiTa банка Е. МедвЬд- 
пиковой, сь вранами члена сонЬта банка, hihehhto думою к'ь св'Ьд'Ь- 
iiiio. Дал'Ье но докладу унрапы было нристунлепо кь !!редлозкеп1ю 
но ааписЕсам'ь кандндатон'ь на долзкиостн члеповь тор!’овой денутац1 и 
и кандидатов'!, по ннх'ь, ио вь это время одинъ изь гласныхь ноза- 
м'Ьтио остайил'ь засЬдап1е, которое не могло долЬе оставаться закон- 
вым'ь и было закрыто ni, ') час. вечера. Подобный случай был'ь так
же 2-го декабря ы. г. Тогда обсуждался вопрось о ЛГихЬевской Л'Ь- 
чебпнцЬ и аятен'Ь, иызиавщ1й среди гласпыхь доволыю яродолзки- 
тельныя I! горяч1я EipeiiiH, и воть когда д'Ьло дошло до баллотировки 
но разр'Ьшавшемуся вопросу, обнару леи лось отсутств1е одного гласнаго 
и засЬдаи1в было поэтому закрыто. JTiacnutt Чурнн'ь И. Я. тогда 
В!,!ска8 1и!'!,, что баллотнроцка нонроса о ЫихЬепской лЬчебницЬ и 
аптек'!, не состоялась, благодаря лишь самоволЕ.пому удален1ю изъ 
aacbAaniii одноп) нз'ь гласных!.. Пе говоря узке о яеделикатяости по- 
добнаго нос'Е'унка, уходящ1 Й заставляет!. цЬлое co6pa!!ie терять па- 
ярасно п'Ьсколько часов'!., тогда какь по iincTjiyi.-niii думы гласные 
не долзкны останлнть засЬдап1е нрезкде его аакрыт1я, а если у кого 
янляе’Е'ся шЕдобность н'ь подобной отлучЕг!!, то он'ь ()бз1заиь заявить о 
томъ нродсЬдателю. Г. Чурин!. д оволе . но еи;е деликатно высказался 
! ! 0  адресу ушедшаго гласпаго. На нов'Ьстк'Ь, разосланной гг. гласпыи’ь 
на 28-е января, мезкду нрочим'ь, значится: «не р'Ьшенных'ь думою
д'Ьлт. 22». Когда-зЕсе они рЬшатся при таком'ь безучаст1и гг. гласпых'ь? 
Любопытно, что В'Ь 8асЬдан1п 28-го мин. декабря, когда разрЬшался 
питейный вопрось, присутстнонало до (зО гласных!,, а 28-го января 
едва набралось 24 и то одному изь нпх'ь программа saebAaniH пока
залась столь скучною, что оп'ь счел’ь за лучшее улизнуть тихонько 
из'ь зас!дап1я. Очень узкь это безцеремонно.

Нельзя не обратить BiiuManin еще на одну, замЬчепную нами въ 
8 даи1 и думы, безцеремонность. Зас!,дан1я думы, за р’Ьдкими исключе- 
1мями, происходят'!, гласно, стало быт|., двери ся пе долзкны быть 
закрыты для иосторопней публики. Мезкду тЬмъ мы были свид'Ьтелями 
такой картинки. У двери зала зас!,дап1я столпилось челон'Ьк'ь 6—8 
посторонней публики, перЬшающейся зайти въ залъ; аам'Ьтя это, дум- 
cidtt слузкитель грубо ихе. 9 тогналъ отъ двери, з.аявивъ, что посто- 
роцпимъ лицамъ туда входъ воспрещается. Д’Ьйстиительно на дверяхъ 
имЬется подпись: «безъ доклада постороипимь лицамъ вход'Ь воспре
щается». Надо-бы разъяснить ретивому служителю, въ какихъ слу
чаях'!. нельзя допускать туда иосторопиюю публику.

Пед'Ьли дв’Ь тому пазад'Ь мы получили и8вЬст]е, что въ Кра- 
споярск'Ь снир'Ьиствуотъ оспенная amiAeMin. Бь настоящее время стали 
появляться случаи аабол'Ьван1я черною оспою и у насъ, въ Иркутск!. 
Бъ виду атого, пока эиидем1я пе усп'Ьла еще развиться, зкителямъ 
города сл!довало-бы позаботиться о привнт1и оспы, кому только можно. 
Бри этомъ считаемъ не лишпимъ зам'Ьтнть, что привитая оспа имЬетъ 
предохранительное зиачен1в оть забол'Ьвап1й натуральной оспой только 
5 л’Ьтъ и не болЬе 7, по истечен1и-же этого срока необходима новая 
прививка.

-♦- В'Ь до!1олнен1е к'ь зам'11ткЬ, напечатанной въ № 3-мъ «Воет. 
Обовр.» о 11роисшеств1и въ дер. Мотах’ь, памь сообщаютъ, что кресть- 
янии'ь Александръ Леиск1й, онъ-зке Антинии'ь, раненный ножемъ, выни- 
савшись изь иркутской Кузнецовской больницы и !!р1Ьхавши дамой въ 
селев1е Моты, на трет1й день умерь.

ф  22-го января, поселенец'ь Карапчанской волости Иннокент1Й Морозовъ 
съ бирнсевымъ ианозчикомъ № 200, крестьяниномъ Болчковымъ, доставили 
нъ 1-ю часть трупъ неи;!В’Ьстиаго челоп'Ьиа мужскаго пола, причемъ Мо- 
роаовъ объясвилъ, что въ 10-мъ часу утра въ его квартиру на Большой улиц’Ь 
въ дом! Попоыарева вашелъ яеизяЬстный челов!къ, прося помочь еиу дойти
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до полицейскаго ynpoBnenia яа получеп^емъ бумаги дли iioM'hiuanin нъ больницу 
па иялЪчеш'о. Иидя его безсил1о и болГ.яненноо cocToniiio, Моролоиъ няялъ 
биржсваго № 200 и попеяъ больного въ 1-ю часть, по больной, но до'Ьхавъ 
до части, дорогою умсръ; но доянанно оказалось, что yMcpniitt иркутскЮ 
м^щанинъ Яконъ Парамотшвъ, трупь аотораго отнравленъ въ анатомнчес|0й 
ледникъ

ф  23-го января, вь О часовь вечера, носеленецъ 1?асил1й Косыревъ за- 
явилъ, что нзь квартиры его, иаходящейси но Дегтевсиой улиц^ въ дом1) 
Мплковыхъ, во время его отсутетв!я со взлоиомъ замка нроианедена к))ая:а 
разныхъ вещей па сумму 18 |)уб. Подозр'11|пе заявлепо на поселенца Тугутуй- 
ской волости Савелия Яичнпкова.

^  Поднятая замераишя 23-го января на площади у Спасской цс1жви 
пенав'Ьстпая л;епщина,по произнеденпому дозиан1ю, оказалась женой поселенца 
Балаганскаго округа Малышевской волости С^аломонндою Филипповой 1’айць.

ф  Иъ ночь съ 23-го па 24-е янва1)я, въ 4 часа въ квпртир'Ь своей, на
ходящейся на Почтамтской улнц'1) въ собственномъ домЬ с[Н)ропостижно 
умерь отъ паралича мозга отставной надворный совЪтникъ Басол1й Пфимовъ 
1'крпиотчнковъ.

ф  23-го января, въ 10 часовь утра, въ домФ Шимаповскаго, на углу 
Горной и Саломатовской улицъ скоропостижно умерла томская мФщпнка 
Ккатерипа Дмшун'сва Комарова, им'йктая приблизительно около 40 л’Ьтъ; 
трупь отнравленъ въ анатомическ1й театръ.

ф  24-го января, въ домф Степанова, по Ма.го-Гуспновской улиц'1), скоропо
стижно умеръ носеленецъ Киренскаго округа, Орлинской волости, Абрпмъ 
Тартпковск1й, HM'fiBmift приблизительно (15 л’йтъ отъ роду; трупъ отнравленъ 
въ анатомическ1й театръ.

ф  Иъ ночь на 23-е января, городовые 3-й части Болтунот. и Шабановъ 
были командированы для нров4»рки обходовъ. Бъ 11 съ половиною часовъ, 
проходя но Мнтрсшипской улиц'й, они aaMliTiuii нро'Ьззкавшаго на парф 
лошадей, яапряженпыхъ въ легкую кошевку, неизвфетнаго человека и стали 
сл'йдпть яа нимъ; человФкъ тотъ остаповившась у трактп|)а па углу Матрешпн- 
ской иГыинонской улицъ, аашелъ туда, во время чего городовые задерлмлн 
его лошадей, а ватЪмъ него самаго, оказавшагося Н1)кутскимъ мФшаннпомъ 
Гавр'шломъ Шипицынымъ; при немъ на поясу найдснъ остроконечптдй от
точенный ножъ. 11а воп1)осъ городовыхъ откуда и куда онъ ианравляется, 
Шиницынъ далъ разнор’йчивыя ноказан1я. Доставляя его для проверки въ 
часть, городовые заметили что во дворъ дома Кармазина, но Преображен
ской улиц'Ь, GbicTjio введена лошадь, занрялсевная въ кошевку-же, о чемъ 
и долояспли. Командированный туда помощнпкъ пристава Москалевнчъ 
задержалъ оапаченпую лошадь, оказавшуюся сильно вспоченною, каковая, но 
заявлс1пю содержателя двора, припадлежнтъ кварнрующимь у него татарамъ, 
крестьянамъ Саловатову и Евросвиову и поселепцамъ Туринбяеву и Зурун- 
баеву, но они отъ принадлелсности нмъ лошади отказались. П])и произнод- 
ств'Ь обыска, въ одномъ изъ амбаровъ найдено въ мфшкахъ б нуд. 18 фунт, 
контрабанднаго чая, влад'Ьльцевъ коему нс оказалось и кому принадлсжптъ 
неизнЪстно. Найденный чай отнравленъ въ иркутскую таможню.

ф  23-го января, въ 8 часу утра, на площади позади Спасской церкви 
ноднятъ трупъ ненвнФстпой лсенщины, совершенно замерзшей, безъ п|)и- 
ниаковъ насильственной смерти; трупь отнравленъ въ аннтомическ1й театръ.

ф  24-го января, городовой 1-й части Б’Ьлоусовъ и конный страленикъ 
Пикитивъ, будучи въ обходф въ 3 часа ночи, проходя мимо дома цеховаго 
Шишелова, находящагося на Набережной улиц'1), заметили въ одномъ изъ 
нряселъ забора больнн'я дыры, паверчевпыя колоноротомъ; о чемъ тотчасъ 
предупредили снавшихъ хозяевъ и дали знать въ часть; по осмотр'1) во двор’Ь 
дома 1Ппшелова оказалась отправленной ц'йнвая собака и около в'йкшп, гд'Ь 
она была П11ивязап8, найдснъ кусокъ рубленнаго мяса, начиненный челнбухой; 
на улиц’1) у забо1)я, гд1) наперчены дыры, им'бются сл'Ьды катанокъ. Плоумглш- 
левники не усн'Ьли окончить начатое дФло и скрылись, ничего нс нохнтинъ.

ф  25-го января, въ 12 часу дня, но Пнжне-Лмурской улнц'1) в’ь д. Гервасе- 
вой скоропостилпю умерт. крестьяпинъ изь казпковъ <]Ч'ликсъ Игнатьенъ 
Мо1шльск1й, янаконъ пасил1я на тЛл’Ь н'Вп,, покойному 83 года; трупъ отправ- 
ленъ въ апатомическ1й театръ.

ф  2()-го января, но Жандармскому переулку, иъ домТ. Орлова, отставной 
рядовой Прохоръ Голоховъ ранилъ себя выстр'Лломъ изъ револьвера въ 
л'Ьный бокъ, препровоз1ДСНъ вт. Кузнецовскую больницу.

ф  28-го января, въ 10 съ половпною часовъ утра, на п)шток’Ь р. Ангары 
иъ колодц'1), находящемся ва строен1ями торговыхъ бань Коровина, в|юпзо- 
шелъ пожаръ; загор'Длась на чердак'Ь колодца солома, покрывающая помпу 
и крыша чердака; ножаръ вроизошелъ отъ пеосторол5наго обращен1я со с1гЬчкого 
служащаго при баняхъ поселенца Шалахова, Лдввшаго па чердакъ для чистки 
помпы. Огонь прекращенъ д'1)йств1емъ пожарной команды; убытокъ до 50 р.

ф  28-го января, городовой Куваиивъ доставилъ во 2-ю часть наввав- 
шагося крестьяиипомъ иаъ ссыльнглхъ Пилсие-Илвмекой волости Онуфр1емъ 
Степанопнмъ Половинконымъ и уполеимаго въ .занась арм1и из'ь крсстьявъ 
Оекской волости Степана Стспанопа ToKajiOBa съ ящнком ь стекла, нокрадсн- 
наго у селеигиискаго купца Федорова на Забайкальскомъ тракт'Ь.

XPOHIKA СЙБЕРСК01 ЖИЗНИ.
Телеграммы «Восточнаго 06o3ptHia>.

Красноярскъ. Иъ город’Ь успленнын дерзк!н кражи: почти еже
дневно бываетъ дв'й-три кражи.

Верхнеудинскъ. Ярмарка сверх'ь 1)жидан!а ндегь бойко; пла
тежи удонлетпорптельны; мануфактурой расторгонались ■ без'ь 
остатка, прочими товарами торгуют’Ь хорошо; многихъ топаропъ—  
недостаток'ь, сахара— особенно.

Газет'й «Иладивостокъд сообщаютъ изъ Хабаровки, что 22-го 
ноябри была устроена та.мъ агрономом'ь г. Крюковымъ въ зал’й 
воеинаго co6paiiia публичная лекц1я «о ссльском'ь хозяйств'!) в'ь 
Амурской области»; чистый сбор'ь съ лекц1и, предназначенный 
въ пользу русскихъ землед'бльцевъ, пострадавших'ь от'ь неуронсия, 
достиг'Ь 167 рублей.

Нот'ь какъ иъ Хабаровк'1) п о с Ь щ я ю т с я  лекхйн!

-Ф- Та-же газета сообщаетъ, что во Владппосток'й образовался 
кружок'ь л и ц 'ь , ностапиишпх'Ь ц1)л!ю набивку чучел'ь для музея 
общества nsyaeiiia Амурскаго края.

Участпнкамн этого преднр1ят]я являются гланпыиъ образом'ь 
м'йстные охотники сь г. Б. во глав'Ь.

Почему-бы иркутскому обществу охотнпков'Ь не воспользоватьсн 
такой счастливой мыслью и не придти на помощь м'Встному му
зею въ yHojmo нресл'йдуемой нмъ задач!)— по11олнен!о зоологиче
ской коллеюйи ИЗ'Ь м'йстяых'ь видовъ.

дСнб. .Лист.» сообщаетъ, что из'ь г. Омска комаидпрованы 
три казачьих'ь офицера п'ь расиоряжопе тобольскаго губернатора. 
Эти офицеры о'1'ирпнляются иЗ'ь г. Тобольска в'ь округа, постра- 
давппе огь неурожая. Изт. офицероп'ь м'йстиаго тобольскаго ре- 
аершшго батали)иа с/ь той-же ц-1)л!ю командируются еще три 
офицера.

Бъ Красноярск'!), иовидиному, устроился, иакоиецъ, комп- 
тетъ для оказаи1я пособ!я пореселеяцамъ. Так'ь в'ь jVb 1 сЕии- 
сойскаго листка») вновь иачавшаго выходить сь иопаго года, мы 
нашли сл'йдующую замФтку: «Для ус11лон1я фондовъ впонь орга- 
низоваянаго иересолеическаго комитета, как'ь иамъ поредают'ь, 
любителями драматическаго искусства, предполагается устроить 
спектакль; одпиъ из'ь члоиов'ь комитета г. К. выразилъ соглас!с 
быть расиорядителем'ь, Ог'ь всей души посов'йтуем'ь любптелнмъ 
быстр'йе привести в'ь псиолпюпе свое благое iiuM'hpoiiie».

Иамъ иищу'гь нз'ь Усолья, что 4-го января въ м'йстиомъ 
диухклассиом'ь училищ'1' была устроена, но добровольной под- 
писк!) елка дла д'йтсй, причем'ь на оставппяса деньги куплены 
книги для уиеличеп!)! библ1отеки училища.

ItorAa елка была убрана и зажгли евФчи, д'йти под'ь рукоиод- 
стиом'ь учители сп'йли «Г)ожо цари храпи» и «Коль елавоиъ», а 
потом'ь играли, пФли, разсказывали заученные ими стихи, что 
протянулось до J O - T ) i  часовъ.

Иишйатором'ь этого упеселеи1я былъ учитель crapiuaro класса 
X. И. Петелин’ь.

Иителлигеитпый кружок'ь усольцев-ь задумал'ь также устроить 
любктольопй спектакль, но д'Ьло что-то но вяжетса и по всей 
вФроятиости кончится одними добрыми желая1ямп.

КОРРЕСПОНДЕНЩЕ „ВОСТОЧНАГО 0Б03Р^Н1Я“ .
Чита (16-го япнаря). Бь город'й у иась свир'1)||ствустъ скарла

тина. Iloc.ili ДОЛГИХ')! coB'hniaiiifi  врачей, ириглатеииых'ь в'ь город
скую думу, сегодня окончательно пы])'1)шеи'Ь вопрось относительно 
оргаиизап.!)) подаи1я возможно скорой помощи больяым'ь: городъ 
разд'Ьлили Щ1 6 участкоп'ь между 6 врачами; кром'1) того, B].i6piuio 
ИЗ'Ь городских')! жителей Т.б участкошлх'ь )1адзирателей, ))оса))и)Х'ь 
)))13Ш1))1е са))птаров'ь, между KOTop)iiM)i город'ь та)!же разд'Влеи'ь на 
уч)1стки. На обаза))))остп эт))Х'ь са))Ита1)о))')! лежить: ))аблюдат). за 
чистотой, ))ос1)))],ать ежед))еи))о ж))тслей oiocro участка и если 
окая.'утси гд1)-либо болы)).)е, то заиполваи. пх'ь в'ь особую ю)))гу, 
в).1да))))ую )ia этоть ))ррдметь ))3'ь дум).), ун'йдомлять )1енрдле])но 
о случ)|))1))емс)1 уч)1СТКо))аго врача )) да))ать совФт)!). Савнтарамъ 
выдадут')! особу))) иист|)ук)ию сь у)(аз)ыпем'ь, как'ь ))оступать сь 
боль)))!)ми до ириб).)т1и ))рача, спабдят'ь их'ь карболовой кислотой.

1>удем'ь о ж и д а ть  о т ь  э т о й  Ml'.p).) с к о р а го  ) )peKpa))ie ))ia  Э1)пдем1н.
Б'ь воз))играждс)пе нрачамь за в))3))ты боль))ым'ь городская дума 

()))ред'1)лила ))ыдан!1Т). каждому в'ь день 3 руб. и лоп)адь для раз'ь- 
'Взд(»)'ь, сь т'Ьм'ь чтоб'ь сь иа)),1е])Т(Ж'ь врачи за визиты уже не 
брали, а 6'1)Д1)).)М'Ь жителнм'ь н).)давать из'ь городской аптеки без 
илатио л'йкарства. Горожанинъ.

Пр1иска Ниианской золотопромышленной К-о въ Амурской области. 
6-го декабря ))озд)ю вечером'ь при)))ла к'ь пам'Ь на npiиски первая 
зпмн1я почта. Получен).! были ))етербургск1я и иосковск1я газеты 
сь 1юля по коиоц'ь се))Т))бря, а также телеграмм).! С. Т. Лг. сь 
сентября по ноябрь мФеяц).), при!)есш)я изв1)ст!я о стра)1)))ом'ь 
б'1)дств1и— голод'Ь, постиыиемъ крестьянское ипселен1е миогпх'ь 
губер))1й Pocci)! и За))адной Сибири.

Среди пр1исковыхъ служа)цихъ тотчась-же явилась м)лсль о 
составло))1и под))иски. Служаи!1е общаго уиравлеп)» ир1исков'ь и 
Тимофсевскаго пр1иска собрались вм'Ьст'!) и еди!)()ду)Ш)о рФшили 
отчислить мФ.сячпоо жалованье кпящаго в'ь пользу голодающих'ь. 
К'Ь этому j)'l)!iie))iro присоединились почти вей слун1 ащ)е осталь- 
и!.1 Х'ь ир1исковъ, т. е. Ник()лаевс)(аго, Тупгузскаго и Якутскаго. 
Рабоч1е то-же приняли учасНе вь иодпиосЬ.

Бсего ))ока собрали 3,673 руб. сер., ))3'ь коих'ь 26 чел. служа- 
)дихъ Ш)дц))сали 2,3.56 р. 50 к. ч 271 чел. рабочихъ 1,316 р. .50 к.

Деньги переводятся в). Москву въ главный комитетъ для сбора В'ь 
пользу гододающихъ. Подписка еще продолжается; предполагается 
устроить спектакль сь этою-же )̂ 'hлью.
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Томскъ, 17-го нппарн. lieci.Ma npiarnn отм1>т11Ть мыодь, тюзпик- 
тую  пъ гррд* горной 1ттоллпгрнц1 |Т, ооъ oTitpiaxiii пР[)1од11чес1С11Го 
пздшпя cHliCTimita золотопромы111ЛР1М1ости н гориаго д11лп нообгцр». 
CyiUPcTHoBaiiip такого органа динио сознаналооь нроГ)Ходим1>пп1 Н'ь 
ннтррееахъ <'пбнрской горной промытленнортн, но но было людрй, 
жрлающнх'ь нослунигп. ри Hpcfyni'Iitiiiiio. Hi. наслоищрр промн не 
pymecTnyoTT. iipoClua н in. лнц'И Н. С. 1’еутонскаго можно iipiin'IiT- 
CTBOBUTI. HHUuiaTopa Олагаго д1иа. сЖи’тннк'ь» оудртъ выходить 
с/ь мин, 2 j)U3u нъ м'Ьсндъ; иодинснан u’liiia на годь 7 руолей, пол
года 4 р., программа журнала соетоптъ пзь X IV  отд’йлов'ь, на- 
пмепона1мй нхч. приводить пе Г)удем'ь, по псрй BlipoiiTiiocTii, нъ 
вашей газет!) появптен полное оГ)'Ы1влон1е, и только 8ам1)тнмъ, 
что среди отд'йловъ не уномппаетси оГ)т. отд!1л1 1 , гдЪ Лудутъ iio m I i - 
шатьсн статьи о положен]!! !’о|)ныхъ раоочпхъ. Можетъ Г)ыть, 
ррдакц]|! будет'!, давать м’Ьс.то гакпм-ь стат!.нм'ь п не сд'йлаетъ 
своего издан])! односторонним'!.. Hi. чнс.л’11 сотрудников'ь новаго 
издан]!!, кром!) горных'ь инженерон'Ь, редакц]!! отмЪчас'гь днух'ь 
профессоров'!, томскаго университета Л. М. Зайцева и С. 1. Зал'Ьс- 
скаго. 11осл’1!дн]е будугь сош'ршать окскурс]п за сче!'ь гориаго 
в'Вдомства. Кром'Ь горнаго в'Ьс'гника, если в'Зрит!. циркулнруш- 
щпм'ь слухам'ь, возникает'!, нонан га зет : «Сибирское Слово>; редак- 
TojBiM'b ев п!)зг.!нают'ь чиновника Полннскаго, издателем'!, г. 
Кузнецова краснонрекш’о. Что за газета, покажет!, будущее.

Духонепство, ))уководнмое преосннп!,енв1,1М'Ь Микар1рм'!., еписко
пом'!. ТОМСКИМ'!, и семипалн’!!1нским'ь, д!штел!.но вед('Т'ь религ]о:шо- 
н])анстне!!ВЬ!н чтсчпн; в'ь настонщее времн tiusobi.ih устроень! при 
церквах'!, духовской, домовой и викол1.ской и при воскресенском'!, 
учили!!!.'!). Чтен]н при арх]ерейской домовой церкви сопровождаюлс!! 
п'1)н]ем'ь СТИХОВ'!., взнтых'ь ИЗ'!. Лент!.!, нздан])! алтайской мисс])!. 
KpoM'l) HToi'o, епископ'ь IVlaKajiHi приглашаегь вс!)Х'ь присутствую
щих'!. К'!, общему п'1)н]ю, как’!, было в'!. древности, часто читас- 
мых'ь молитв'ь, как'ь наприм.. Достойно, Царю 11ебесв!.!Й. 
Главный КОНТИ нгрнт'ь слушающихт. состанлнють я.'енщины. 
Под'ь руководстном'ь епископа Макар]н ведутен не только 
ч'ген]|! длн п])остаго на|)одн, но и длн пнтеллпгенц!п. 4''aini 
18-го декабри прошлш’о года В'Ь зал!) П|)И арх]ерейской
церкви состонлен духонн!.1Й литературный вечер'ь с/ь уча- 
слтем'ь арх]ерейскпх'!. п'Внчих'ь. Лектором'ь выступил'!. п)юфессор'ь 
богослов]!! В'Влнков'ь, !1|)одло'жпвп!]й собран1ю разсужден]о «о жиз
ненности рел!!!']и>. Это чтен]е но посл'Вднее; и, как'ь mi.i сл!.!1!!алп, 
еппскон'1. Макар]й пр!!нлек’ь преподавателей семинар]!! in. участ]ю 
В'Ь таковых'ь чтен]нх'ь, прпчем'Ь составленнын ими р'!)чн обсузс- 
даютсн самим'ь енископом'ь. И), настонщее времн его преосшицен- 
ство, еппскоп'ь Макн])1й заннгь устройством'!. безплатн1.!Х'ь столо- 
н!.!Х'!. при церковных'!, приходах’!.; кром’1) того, стараетсн обь от- 
кр!.1т]и комитетов'!, вообще и дамскш'о в'ь частност!!, KoTopi.ie п 
наблюдали-б!.! за будущими столон!.1МИ. 11осл'Г.дн]н ycTpanniiio’icH 
В’!, виду предстонщаго наплыва голодающих'!, переселенцев'!.. Г)1.!ть 
готовым'ь принн’п. и обогр1)'!Ь MHonmpeTepii’lnmiai'o ближннго воть 
задача, предложеннан еппсконом’!. Мака|)1ем'ь шипему обществу.

, Как'ь разр'Ьшитсн задача, скнн.ем’ь в’ь посл'Ьдстн]!!, а теперь перей- 
’ домъ к’ь университетским'!, сферамт.. 11]юфессора-’!ерапевты М. Г.
 ̂ Курлов'ь !! А. 11. Коркувов’ь предложеп!.! профессором !. Мапассеп- 

ным'ь, недавно ны тедтим !. вь оставку, вь кандидаты на покину
тую им'ь каеедру в'ь военно-медицинской академ]и. Цокппет’ь-лп 
naiu'b универси’!е'!’'ь одпн'ь пз'ь 1!редложенн!.!Х'ь профессоропъ, со- 
ставлнетт. интерес'!, настонщей минут!.!-, потерн to i-o пли другого 
будет'ь весьма чуиствигельна не тол!.ко длн студентов'ь, по и длн 
многочислепных'Ь ппц]ентов'ь, почпталшцпх'ь обоих'Ь профессоровъ 
за внимательность и усп’йшное лечен]е. Зь прошлом'ь году уни
верситет'!. лшпилен проф. Лльбицкаго, перешедшаго в'ь военно- 
медицинскую академ]ю на канедру общей патолог]и, В'Ь п])ошлом'!.- 
!ке году потернл’ь было проф. оперативной хирург])! Салищева и 
!!ып1), как’ь сказали мы выше, п])едлагаютсн профессора Курлов'ь 
II Коркунов'ь. Сибирск]!! уппверсптет'ь много шпернет'ь с'ь пере- 
ходомъ лучших'ь профессоров'Ь. 12-го янвн[)н новаго года в'ь по- 
м'!!!цен]и обществен наго собрап1н состанплен второй студенческ]й 
нечср'ь С'Ь прпбавлеп]ем'!. нузьГкальнаго отд'1)леп]и. Посл'йднео 

I  исполнено было преимущественно собствепн!.!мн силами студен
тов'ь С'Ь учаслчем'ь г-ж'ь Зал'Цсской, 1‘одзевнч’ь, Бирон'ь и Пого- 
моловой. Программа музыкальнаго отд’1)лев]я довольно разно
образна; ПЗ'Ь музыкальных'ь п]сс!. достойно упомянуть Polo!ia]se 
as-(lur Chopin, Noclurne его-и.'о и Valse Мошковскаго. 11ал!.ма 
первенства по 1!сполнен]ю, конечно, принадлеапп'ьг. Зал'Ьсской. Что 
касается г. Ьирон'ь (^Valse) п г. Г>огомоловой(Кос(игпо), учениц'!.г-жи 
Зал'1)сской, то он1) оказались д(1стойн!.1 М!! своей учительницы; игра 
Е. А. Цнроп'ь отличается -живостью и о'!четл1!Вост]ю исполнен]!!; 
она, очевидно, не только старательно Ш’рает'ь, по и вкладыпает'ь 
свою душу В’Ь исполняемую niecy; посл-Ьдвее передается слуша

телю II подкупает'!, в'ь пользу юной музыкантши. Иь игр'В-я.-е 
М. П. Богомоловой мы нашли только старательность, но мало 
одушевлен]!!. Бокальные noMejia прошли о .  обычн!.!М'ь епзешЫ ’емъ, 
наибольшее BHiiMiuiie об])атило тр1о < на с!)вер'!) диком'Ь», исполнен
ное г-жей 1’одзевнч'ь и студентами Го1)ским'ь и Неселковын'ь. 
1’-жа l^lдзeв!!Ч’ь, кая{ется, выступила в'ь верный раз'ь и обна])у- 
'жпла иебол!.шое, но пр]ятное сопрано и ум'1)н1е влад’Ьть пм'Ь. Вь 
ВИД’!) сюрпрнза, должно полаг!1ть, но и прибавит!., очень неудач- 
наго, пео'я.-иданши'о и лпшняго явилась г жа Террач1ано. Безпорно, 
она ум'Вет'ь выводит'!. нысокепьк]я потки, и это одно достоинство 
ея голоса, что касается средняго и нпжняго jierncTpa, а также 
правильнаго ш.и'овора слов'ь, то ими она не м('жет'ь похналитьси. 
По пе смот])я на это, ей анлодирують; очевидно, ея поклонники 
лучш аго не видали. П а сл1)дующ]й раз'ь жел-ательно, чтоб'ь таких’ь 
сю1)прнзов’ь не преподносилось. Музыкальное отд1)лен]о закончи
лось «G audeanius». Иосл’В этого начались танцы , продолжавш]еся 
до 3 часовъ. В ’Ь устройстн’1) стола с/ь П1)одажею чая, фруктовой 
воды и т. п. принимала учасПе cynpyrii тайнаго сов'Втннка Фло- 
jHiHCKiu! С'Ь супру|'ою д’Ьйст. статскаго оовВтнпка Еленева. Стол'ь 
дал'ь чис/rai’o дохода 1U4 рубля. Студентам'!, и желающимъ пз'ь 
гостей был'1. предлоя.-еп'ь чай С'ь прикускою за весьм!! уи’Вренную 
плату; выручку оть этой продажи студенты поже1)тповали в'Ь 
пользу голодающих!.. Вечер'ь iioc’l.'iii.in попечитель тайн!.!Й сон1)т- 
ннк'ь <1>.1орпнск1й, п|)офессора, HHciieK'i'op'!. д. с. с. Еленевь п друг1е 
чиношп.ш люди.

Кабанснъ, 24-го января. Паша !:абанс!!ая я.'нзнь совгВм’ь не- 
прт'лядна. У  к])ес'!1.я!!’!. н'1)Т’ь никакпх’ь зар!1ботковь; нзноз'ь крайне 
дешев’!.; м’1)сто чаю везу’П. 1.60 вс'рсг!. за 18 коп,, до Чит!.! за 
нуд'ь платать 40 коп., нз'ь Г1]жу’гска в'ь Верхнеудинскъ на ярмарку 
везли тоя.е по 18 коп. с'ь нуда. Хл’Вб'ь дешев'ь— прннезет'ь мужи- 
чекъ на базаръ нозь овса (20 пуд.) и выручить за него всего 
4 р. К,уда С’Ь этими деньгами? Пуя.-но и в’ь ланку зайти, купить 
чаю, лопатншки какой-нибудь, тянегь и в’ь кабак'ь, а подати? 
Плохо, совс’Ьм’ь плохо. Торговля то-же упала, !i горгонцы ростугь 
каш. !'рпб|.! В’Ь дождливое л'Ьто. Д’Вло вь том’Ь, что В'Ь нашем'!, 
селен])! обнтает'ь очень много тор1'овцевъ, кото])ы<‘, как'ь пзв’Встно, 
по части размноя.-ен])! обладают!, особою Бояи.ею благодатью— 
О— 10 сыновей пе р’Ьдкость. Ч'акпх'ь обывателей зовугь у нась 
Н’Ь шутку <безд’1)тн!.!ми>. Почти единственным'!. занят1ем'ь пх'!. 
служит'!, торговля В’!, различных'ь видах'!., друпя отрасли труда 
ИМ’!, как'ь-то во по душ'1). И вот'ь подрост, вь каком'ь-либо семей
ств'!) CI.IHOK’!., его женить и заводятъ ему торговлишку, и так'ь 
вс’1) Поэтому-то и нриходп’гся у нас/!, одна лавка чуть но на 5 
жителей. И до какой топкости доведена у пась торговля! Крестья
нину н'Ь’гь надобности самому идти нъ лавку, Д’1)ти торгу!oi!U!X'b 
нриб’Вгаю'гь осн’Вдомяться, что кому надо и мнгом'ь прнпесугь по
требный Tonaj)’!. на домъ. Удннп гельно услужливы ваши торгую- 
щ1е, за то и вся я.'изн!. нашего крест1.анства в'ь нх'ь руках'ь и 
ничто В'Ь ней не совершается без'ь участ]я и пм'1)!!1ательства т’Вхь- 
я.е услуи.лнв1.!Х'ь торгующих'!.. Легче-ли оть этого крестьянству— 
предостанляем'ь судить чпт!ггелю.

В’Ь К,. В’1)Д0МСТВ'1) злобою дня служитъ вопрос'!., кто будет'ь 
ВОЛОСТНЫМ'!, писарем'!.? Вт. настоящее время должность эту 
занимаегь г. N., челов’Вк'ь, по слухамъ, не за!!ятнавш]й себя ка- 
ким'ь-лпбо предосудительным’!, поступком’ь. По м’Ьсто эго сильно 
нравится и давно составлявть предме’!’!. во’жделен1я н’Вкоему N., 
который, как’ь помнится, фигурировал’!, уя.-е па сграницах'ь сибир
ских'!. raiierb. Говорятъ, что щедрое угощен]е водкой усп’Вшно 
пополняет’!, кадры его избирателей, но бол'Во благоразумн!.1е обще
ственники иам’Врены упорно противод'Вйствонагь нзбран]ш этого 
«СЛИШКОМ’!, способнаго» челон’Вка. Можно думать, что и наша 
администрац]я станет’!, вь этом'ь поиросЬ ва сторон!) общестнен- 
п!.!Х’ь доброжела’телей.

КРАТК1Й О ТЧ ЕТЪ
кг 1-му января 1 8 9 2  года о м щ т хг по обезпечент продоооль- 
ствгвмь ост Ьаю  населешя Нетропавловскаго и Кокчвтавскто 
ушдовъ Акмолинской области и персссленцсвъ, а также дргугихг 
приш лы хг людей, зазимоваишихъ въ Акмолинской и С ем ипалат ин

ской областяхъ.

(Сооб!ЦС!!0 1:а1щсллр1с]1 г. етсипаго rc!ieiia;n.-i'y6epiiaTopa).

СсЛ!.СК0е Х0.3ЛЙС’!!!0 СТе!!!1аГ0 крал !!аХ0Д!!ТСЛ въ !!0.'1110Й 3a!U!CH- 
моети ОТ'!, климатических'!. условЮ, !1ричем'!. скотоводство и x .rl’.6o!ia- 
шегг!!0 !1сдетсл ВТ. !!СМЪ Ир!!М!1ТИ!!|11.!МИ C!l0 C0 6 uHII. ПоТОМу ЖИТСЛИ 
этого 1грал только тогда обез!!оче!!Ы хл'Ьбомъ, когда i!e i!apyii!aiorc!i 
услов]л длл его 11роизраста!!]я.
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Обращая niiHMaiiie на прошлое, 1гельзя по заметить, что были годы 
полнейшаго недорода X3t.6a, но эти годы но несли за собою того 
ужасного б'бдстчия, имя которому голодъ.

Н еурож айны й годъ смЬнялся уролш йнымъ и народч. не исны ты- 
вал'ь недостатка ш . нродонольсгв1и, им’Ья всегда возмолсноств iipioOiili- 
тать  деш евый хл1.бъ из'ь сосЬднихъ округов'!. Тобольской или у113довъ 
Оренбу|1Гской губерн1й.

Б1>дстп1я истекшаго и наступаюшаго 10Довъ для Петронавловскаго 
11 Кокчетавскаго уЬздов'Ь, Акмолинской области, выходятъ, но своей 
1'ранд1озностн, нот. ряда обыкновенных'!.. lIiico.:icHie не вернуло далее 
СВОИХ'!, с'ймян'!.. Г)ОЗдолсд1е весною и знойное л'йто дали слабую лсизнь 
злачным'!. растен1ям'ь, а ноявнвшаяся в'ь безсм'йтном'ь количеств!', 
кобылка уничтолеила носл'йд1МЯ скудныя нроизрастен!!!. Сл'Ьдуеп. 
принять во BiiiiMaiiie, что в'ь MiiiiyiiHieM'b 1890 !'оду у казаков'!., 
сост!1вля!оших'ь 1'.:1аш1ую массу ос'1’.дла|'о насоле1мя, было ноейяно !п. 
двух'!, названных'!. уЬздахь все!о хл'Ьбов'ь 58,0.82 чети., и co6p<i!!o 
97,398, что составит'ь !!'1'.сколы;о бол'Г.е l'/ ^  четвертей на душу, 
считая В'Ь ТОМ'!. числ’Ь и овесч,. Исключив'!. носл!'.дн1н (20,749 четв.), 
получится ЛИ!!1Ь НО 1,1 чств. На душу.

Что-лее касается до крестья !п ., то  из'ь да!1 1 1ы х ь , нрилолген 1!ы хъ  
к'ь псенодда!1 !1 'Г.йшсму о тч е ту акмолинскаго губернатора за 1890 г. 
видно, что леителям!! ЭТО10 СОСЛОВ1я б|.!ЛО 110Г11Я1!0 В'Ь 11етр0На!!Л011 
ском'ь и Кокчетавском'!. уйздах'ь 8,887 чета., а co6|)aiio 12,893 четв. 
На человйка, без'ь различ1я возраст!!, б удеть  !!ричи'таться в'ь сред
нем'!. только !ю !1 олчет 11ер'1'и.

Улсе .чти цифры сш1Д'Ьтел!.ст!!уют'ь, что уролеая 1890 года было 
!1едостаточ!1о для !1рокормле!|1я !!аселе!|1я и o6c'IiMe!ie!iiB iio..ie!i.

HcTCKUiiit ГОД'!., ноглотивь Hoc.Tlijiiiio запасы, in. корень разорил!. 
мно1'1я сем!.и, а чум!1 вт. н'йкоторых'ь пунктах'!. доверши.:|а б1.дств1е.

Но отсутств1ем'ь х л ’йба здйеь не исчерпывается еще все б!'.дств1е; 
В'Ь стен11!.1Х'1. м 'Ьстиоп'ях'!., если нй 'п . хл'Ьба, го H'Irn. и трав'ь, всл'йд- 
CTBie чего скотоводство доллню  3!1ачител!.но сокр етп т.ся , а меледу 
т'Г.м'ь оно ш раетт. валеную ро.п. iri. стеиномт. хозяйств!;.

И[)Ом1; Toi'o, благодаря зн!1чи’ге.1ыюй потребности убоя скота, за 
нег.озмолшос'п.ю с!0  прокормить, cKOTCKie н])оду1т . !  обезц1 .нен1.! п по
тому представляют'!, ничтоленыя средства для обм'Ьны iiii сильно вздо- 
рожавшН! хл'!;б'!..

Таковы ито!’И это!'о страшно тялселаго для Нетро!!авловска!'о и 
Кокчетавскаго уйздов'ь 1 ода.

Как'ь только онред'йлились зловГ.ице признаки недород.! хл !'.б!1, .адми- 
нистра!ця приняла возмоленыя м!;р!.! ш. обезнсчен1!о Н1)одовол!.ств!я 
и обс'!;мснсн!я нолей для настунаюша!’0 !Ода.

Главную  массу пострадавш их'!. сост!1 Вляст'ь казачье Hacivieiiie. 15ой- 
сковой адм 1!нистрац 1ей были командированы довйренныя лица для 
В!.!ясне111я pasM'hjia недост.атка нродовольств!я, на которых'!, вмйсг!; 
С'ь тйм'ь возлолссны были закуп ка  необходимаго на первое время 
количества нров1ан'га. Зат 'йм ь, для окончатслы 1:1го выясне!!1я эконо- 
мическаго no.ioateiiia ност|1адавш их'ь о гь  неурон 1 ая  и для онредЬле- 
!ня м'йстных'!. продовольственных'!, средств'!, нредсйд.чтель войскова 1 0  

хозяйственнаго нравлен!я лично об'ьйхал'!. большую часть станиц'ь н 
носелковъ Н ет|ю навловскаго и К окчетавскаго уЬздов'ь, нричемь в ы я 
снилось, что 1ром!1Дное больш инство ш естидссятиты сячнаго казачьяго 
!1 аселен 1я осталось без'ь хлйба, сй на и овощей.

Кром'й TOIO, так'!, как'!. неу[юл{ай охватп.ть обширныя нлощ<ади со- 
С'1'.дних'ь нйстностей, то нришлос!. предвидйть болып!я затруднен!!! 
при доставлен!!! хлйба и.з'ь далека всл’!1дств!е чрезм1;р!1.т!'о возвыше- 
н!я провозной платы. Если к'ь этому прибавить чуму на рогатом'ь 
скотй, послужившую нренятств!ем'!. кч. вывозу скотских'!, продуктов'!, 
за нрсд'йлы Акмолинской области и о'гсутств!е на м'йстй каких'ь-либо 
заработков'!., всл'!;дств!е чего около пяти тысячт. душ'ь разб'Ьясались 
за сотни верст'ь в'ь надезкд'!; хотя самою дешевою рабоч'ою обезне- 
чить свое н|)0!шт!1!!!е,— то мозкно себ'!> представить критическое но- 
ло5кен!е нуисдающихся. Поэтому войсковое начальство еще въ !юл'!; 
и 'август!, м'йсяцах'!. исходатайствовав'!, кредить вь 108 т. py6 .,i!y - 
нило и законт1)актовало 97 т. пуд. пшеницы и ряш на сумму 123,900 р., 
С'Ь доставкой; кромй того, сь настунлен!ем'ь холодов'ь, 0!.!ло закуп
лено 27,730 нуд. мяса, но стоимости в'ь 19,920 руб.

На основан!!! собранныхъ данных!., приблизительная потребность 
для ну,кдаюн1ихся сибирска!'0 войска онред'йлиласл, в'ь 250 т. пуд. 
хл'Ьба на препитан!е и 35 т. нуд. на обс1;мен1с нолей, нричем'ь за 
норму м'Ьсячнаго довольств!я принималось 1 нуд'ь для взрослаго и

по '/i для малол'йтняго. В'ь т'йл{е дни, когда выдается мясо, хл'Ьба 
отпускается на взрослаго 20 фунт, и мяса 25 фун. и па малол'йт- 
няго хлйба 10 фун. и мяса V I ' фун. Какь только выяснились 
бол’Ье или мен'Ье точные 1)азмйры требуемой иомоши нуждающимся, 
войсковым'ь начальствомъ были испрошены дополинтел!.ные кредиты 
В'Ь 194 т. и приняты м'йры К'Ь постепенной за10товк’Ь п своевре
менной доставкй припасов'!, па мйста б'1',дств!я; но, к'ь coiita.rl.niio, 
К'Ь нр!обр'!;тен1|о необходима!0 количества хл'йба вт. блпзкайшихь 
урозкайных'ь мйстностях'ь Акмолинскаго и Атбасарскаго уйздов'ь яви
лись ненредвид'йнныя обстоятельства. Тобольская губернская админи- 
страц!я допустила у себя помощь пострадавшим'!, о'п. неурозкая вь 
вид!', денезкных'!. выдачь на нокун1:у нров!ан'га. Подобный способ'!, 
обсзпече!!1я нулдающихся нослузккл'ь поводом'!, к'ь быстрому возвы- 
!нен!ю ц'йн'ь на п.чличные продовольственные продукты на рынках'!. 
близк!1йших'ь К'Ь ностр.чдатппм'ь окру!’ам'ь Тобольской губорн!н м'йсть, 
а воснрешеп!е, всл'Ьд'ь з,гг11М'ь, вывоза хл'йба и.зт. пазшшиой губер- 
н!и, бсз'ь распространен!!! btoio воспрещен!!! па Акмолинскую область, 
дало возмозкность, въ самое короткое время, большую часть хл'йб- 
ных'ь запасов'!, Акмолинской области перевести въ Тобол1.скую !'у- 
берн!ю, чтб заставило адмн1!истрац!ю стенпаго кра!1 все недостающее 
количество хл'1'.ба нокунать вь Томской !'уберн!и н Семипалатинской 
об.насти С’Ь болы11Н.ми расходами за перевозку до м'йс'п, потреблен!!!.
1)Ъ !iacTO!!i!!ee время мозкно сь yB'Iipei!!iocT!,io сказат!., что !!родово.1!.- 
с'пне нузвдаюнц1хгя до !!оваго урож.ая.и обс'1;ме1!ен!е !!олей въ си- 
бирско.м'ь казачьем'!, впйск'1; обезнечепо, хотз! отиушенн!,!хъ денеп. 
оказалось педостагочно. GiiiiuTapHoe состоян!е въ станицах'!, н !!0 - 
селкахъ пока признаете!! удовлетвор1!тел!.!!ым'ь.

Иедород'ь хл'Г.бовъ и травъ 1891 года особен1!0 HtecToito отразился 
па кре("гья!1ах'ь Кокчетавскаго уйзда, которымъ узко второй !Одъ
!!ОДЧ, РЗ!Д'!, !!|1ИХОДПТСЯ !!С1!ЫТЫВаТЬ На ССб'Й ТЯЗКОЛЬ!!! !!ОСЛ'11ДСТв!!!
неурозкаевъ. Изт, нзсл'1',дова1!!я С!!С!!!алы!о команд!1рова1!наго ч!!!!Ов- 
ника !!ЫЯснплось, что въ Пе'1'ро!!авловс!:ом'ь у'1.зд11 !!осе.!е!!о (>59 се- 
мсйств'ь, В'Ь ТОМЬ числ'1', 1,991 м. и 1,902 зк.,— из'ь нихъ взрос
лых'!, 2,090 лун!'ь; въ Кокчетавскомь 3,000 еемействъ, при 10,200 
нзросл!.!Х'ь и 0,200 малол'Г.'гнихъ.

Означенное населе!!!е находится настолько въ без'!.исходномъ но.зо- 
3Ke!ii!i, что все до единой души потребовало нравите.1ьстве!!пой но- 
мощи па !!рони'ган!е и обс'1'.менен!е нолей.

Дл!! удовлетворен!!! указа!!!юй потребности, но ходатайству гл<1в- 
наго 11ачал!.ника края, ассигнопа!!о въ два piica 300 т. 1>уб. Езке- 
M'liCBBiia!! ПОМОШ1. 01!азываетс!! in, с.ч'йдуюитемь разм'йр'Ь; па взрослых'!, 
выдаете!! i!o 30 фу!!, муки и 20 фун. мяса и па малол'1,т 1!их'!. 15 
фун. муки и 10 фун. мяса. Па время поста будеть выдаваться одна 
только мулса вч, кол!1'!ествй 1 п. К ) ф. на взрослаго и 30 ф. на 
малол'1',тн!!1'0 . Зат'1'.мъ сь 1-го анр'бл!! до новаго урозка!! нуюдноло- 
зкено установить с.гВдующую, исключительно одною му!;ою, HojiMy 
выдач'!.; для взуюслыхъ 1 нуд., для малол'Втнихъ 20 фун.

llfi посЬвъ исчислено и за!’отовляетс!!, считая по '/< Д«с. па душу 
пли 1,4 дес. на семейство, 35,512 нуд.

Независимо сего, но убй!кден!ю начальства, новоселы постановили 
нрш'овора о введен!!! общестненныхъ занашек'ь ш. количеств'!; 1,375 
десяти!!'!,, на обс11ме!!сн!е которыхъ будеть выдано 9,025 нуд.

Для объединен!!! вейхъ расноря!ке!|!й по нокунк!; 1!родовольствен- 
!!ых'!, !!родук'тов'ь И с'ймн!!'!., ПО нерсмолу зор!!а И своевреме!!1!ой до
ставай, о!!а!'о по !!аз1!аче!!!ю, въ кон!Г1; ноябр!! М'1;с!1!!а кома!!Д11|ю- 
вап'Ь !!а !!ео!!родй,ле!И!ое время въ Кокчетавск!й у'Ьздъ акмоли!1ск!й 
вицс-1'уберпато1)ъ, па котораз'О, имй>С'г1; съ t Iim '!., возлозкепо !i наблю- 
дс!!!с за песеп!!ими посЬвами и которому време!!по !!0 дчинеп1,1 дов1;- 
ренны!! лица казачьяго сослов!я, кома!!дированпы!! для той -ж е ц1.ли 
но от!!оп!е!!1ю К'Ь нузкдаю1!Ц1мся казакам'!,.

Кром’1; заботч, объ обезнечен!!! нродовольств!смъ M'feCTiiai'O паселе- 
н!я, на долю адмннистрац!и creniiaro краш выпала немаловажная за
бота нр!ютит!, и прокормить 'ТОТ'!, голодный лю дъ, который двинулся 
ИЗ'Ь разных'!. M'llCT'b или ПСК.Ч'ТЬ привольных'!, земель ДЛЗ! Н!ИТЬЯ, НЛП 
для за|шио'тков'ь.

Переселенческое двизкен!е пастояша1'0 года норазкаетъ своею чи
сленностью. Значительны!! парт!п носелянъ, въ виду безотрадной 
перспективы на родин1;, собрали носл'1.дн!я свои крохи и двинулись 
вч. Томскую губерн!ю, в'ь Семипалатинскую и Ссмнр1.чепскую области 
и въ Восточную Сибирь; но за ноздним'ь выбыт!ем'ь изъ м1;стъ 
первопачальиаго водворен!!!, не усн'Ьвь, по случаю распутицы и хо- 
лодовъ, заблаговременно добраться до зкеланныхъ M tc rb , останови
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лись въ городах!. OmckI., Павлодар'!!, Семипалатинск’!! и Каркара- 
линск’!!, а равно В'ь Акмолинск!!, ПокчставТ., ArOacapt, и Петро
павловск!..

Такихъ нероселенцев'1. и нришлых’ь людей из'ь Тобольской губер- 
1пи осталось на зиму вь г. Омск!! около (1 т. дутат. обоего иола, 
ИЗ'Ь коих'ь 1,200 душ'ь но расноряже1ПЮ сгеннаго геиера.гь-губер- 
натора, были нриниты на иждивс1пе м'Г.стнаго нонечителышго коми
тета общества Kpiiciiaro креста,

Уномннутый комптет'ь для .отой ц'Ьли устроил'1. сл!.дующ1я бла1’о- 
творительнын учреждщмя в'ь г. Омск'!.: а) 2 ночлелгныхь дома*);
б) 1 безнла'сную столовую, в) 2 больницы на 170 челов!.К'ь. Хл'Ьбо- 
HCHeiiic производится В’ь городско!! тюрьм!!, дисциплинарной рот!, и 
ВТ. безнлатиой столовой. Перепекается до 40 нуд, b'i. день.

Bet. эти учреждс1пя находятся нодч. наблюден1ем'ь особых'!, попе
чителей, причем'!. зав'!.дыва!ме ("головою нри!1яла !ia с(!бя сунру!'а 
Акмоли!!скаго 1'уберна'гора, !!ри сод'!!йств11! дам'ь M'!icT!!aio об1!щства.

К.ром'Ь вышеу!!омя!1утых'ь учреждено!, но!1ечител!.!!Ый комитет'!, за
ботился и о С!1абж(!!|!и !!аибол'!,е !1уясдаю1цихся б'йльем'ь, тс!!лою 
одеждою и обувью.

1>ла!'од.'1РЯ особой д!ятель!!ости су!!ру!'и акмоли!!Ска!'0 1'убернатора,
!13'Ь !10ЖерТВ0!1.'111Н!.1Х'!. М'!!СТН1.1МИ бла1'ОТВОрИ'1'еЛЯМ1! !IO!!O I!ie!iarO б’!1Л1.Я 
и 11лат!.я до 150 челов!!К 'ь бы ли  ('HiiOHiem.! оде;кдою , !1ричем'!. н<‘ре- 
д'Г.лка онаго iio ca ya u i.ia  заработком !, д ля  1г!!скольк11Х1. кр а й !1е н уя ;- 
даю !цихся  ж е 1т ( и н ! . .

Независимо этого , !io нриказа!|!к) с'1'енна! 0  re iippa .rb -iyoep iia 'ro iia , 
ИЗ'!. ис'10Ч1!1!КОВ'!., нм'1.ю!цихся В'Ь е!'о |1агноря!!:е1ми, б!длн aai’O'coB- 
лены и розданы наибол'Г.е нуждающимся 41 ватное иал1.чо, 5НЗ 
М'Г.ховых'ь !нубы и 208 на|г!. !1имов'ь (валяные са!1()ги).

Комите'гь Om ckbi'o б.Н11'отво 11Ител!.!1а 1 о обнщства, сос'гояиОй нод'ь 
!10КрОВИТеЛЬСТВОМ'1. ГоСУДАГ|.!НИ 1']М11П!-ЛТ1>И!Ц.1, За1'0Т0ВИ.1'!. и Р03Д.'>Л'!. 
ИЗ'Ь ноиЕертвова111!!.1Х'!. матер!алов'!. 500 !!1Т. 6Г..Н.Я i! Л'йтней одежд!.!.

11одобны я-2ке м'йры обезнече1пя !1у 2кдающихся !1ищею и !ip. !1ри- 
!!я ты  и !!'!. оетал!.!1ЫХ'!. !'о|)Одзх'ь АКМОЛИНСКОЙ облает!!, а именно:

В'Ь Акмолинск!! учрежде1п.1 ночле2!сн!.1й нр!ю'п., домь об!це5кит!я и 
л'Г.чебница. В'ь !1|)!ю1'1. нриар'Г.валос!. езкедневно сред!1им'1. числом!. 
ОТ'!. К) до 15 чело!!. !п . день. Вч. д(»м'!! зке об1!(езкит!я ном'Г.щ.'кегся 
и содерзкн'гся !ia счеть м'!.стнаго кониге/га 115 челов!!К'ь. В'ь л'Ьчеб- 
!1иц|! находилось 12 челов’йк'ь. 11особ1ем'ь !ia нродовол!.ст!11в в'ь эгом ь 
го|)од!. нользовалоп. изь суммь Прас1!а!о креста 1,142 дун1и. Но
сове выдавалось му1:ою, мясом'ь, |1ыбою и то!1.1И!юм'ь.

В'Ь Кокчетав'!! о ткры та  столовая, и;п. ко'горой за отчетное время 
выда!1о об'Ьдов'ь 1 2 ,5 (iO , средним!, числом'!. !!Ь!да11алось 200 об'!.- 
дов'ь В'Ь де!1Ь. 0'гд'!!,1!.!!а!'О 1!очле;кна!'о дома !ie учрезкде1!0, !Ю не- 
HMt.!oi!!ic Kpo!ia !1ризр'1.вал11сь in. столовой: in. ноябр'Ь К ) человИк'!., 
В'Ь декаб р ! 20.

Число нуждающихся вь этомь !'0|шд'11 за носл!.днее время сильно 
увеличивается. Пезначи'!'ел!.ное-зке число !1о.-1ьзующихся даровым ь нри- 
сташпцем'Ь собственно вь Кокчетав'Ь об'ьясняегся т ’Ьм!., что большая 
часть нузкдающихся нринадлезки'п. кч. числу 1'ородских’1. обывателей.

По стене.!!!! нузкд!.! ЭТИХ'!, нереселснцев'ь оказалось !1еобходим1.1М'ь 
обезнечпть !it.Koroii!JX4. и.з'ь них!. теплою одеждою, для чего закуп
лено 188 полушубков'!., 187 пар'!, пнмов'ь и за!'отовлено Омским'!, 
комите'гом'ь 6!!Л1.я на 342 челов'Ька.

В'Ь Петроп<1Вловск1! столовая открыт!! на 800 челов'йк'ь, причем'!, 
также устроен'!, ночлезкный npiion., вь котором'!. нриз1>!1В!1ется 33 
челов'Ька ностоянных'ь и от'ь 20 до 25 временных'!, ночлезкниковь.

В'Ь Атбасар'1! до 1-го декабря номон1ь !'олодающим'ь удовлетворя- 
лас1. нутем'ь м'Ьстной благотворительностп о'гдйльных'ь лиц'Ь, п .  ука- 
заннаго-зке числа организован'!. нопечител!.ный комитет!, и открыта 
безнлатная столовая на 300 челов’Ьк'ь. Вь декаб))'!! было отпущено 
3,162 обЪда.

В'Ь Ссмипалатинск'й собралоп. на зиму нерсселенцев'ь свыше 900 
челов'йкч. **), В'Ь г. Павлодар^ 1,200 чел. и в'ь г. Каркаралинск!! 
352 челов'йка, которым!, оказывается помощь нр1искан1ем'ь работы, 
пом11щсн1ем'ь В'Ь услузкен1е, нр1!()'гомч. в'ь Семиналатинск!! в'ь трех'ь

■*) Ц'ь ИНДУ продолжающагося прилика и переполнен 1я обонх'Ь почлеяс- 
иыхъ пр1ютовъ и оОоихъ лаваретовъ, устраивается трет!й ночлежный npiion. 
и пр1искивается 8дан1е для третьяго лазарета.

♦*) ItpoMt того, въ уЬадахъ: Ссмипнлатннс.комъ 1,009 челов., в’ь посеакахт. 
Павлодарской станицы 3.0 челов.; вообще всЬхъ переселенцен'ь н пришлыхъ 
людей въ этой области эарееистрировипо 3,64S д., въ дьйствнтелышсти-жо 
надлежитъ считать не мен'Ье 4 т., такъ как'Ь иэъ Н'Ькоторыхъ пунктовъ 
свЪд'Ьн!й еще не получено.

домах'ь, ИЗ'Ь которыхч. 2 предоставлены въ раснорязкен1о м'йстпаго 
нонечительнаго комитета городскою думою, а З й нанять у частнаго 
лица.

В'Ь Павлодар!.— вь дом'й, нр1обр'11тенном'ь для сего lopoju'KHM'b lo - 
лоною Деровым'!., в'ь двухъ здан1яхъ, н|шснособленныхъ комп'гетомч., 
и 5 избахъ BH'l! города; а вь Каркаралинск'15 въ дом'Ь пнзкенернаго
В'ЬДОМСТВ!!.

Продовольственное нособ1о ш. этихъ носл'йднихъ юродахч. оказы- 
В!!ется пока не многим !., наибол'Ье нулсдающимся, исключительно хле 
бом!. и мукой, больным'!, оказывается медицинская помощь *); !п. 
Семиналатннск'1! хл'Ьбч. выдается из'ь хл^бопекаренч. по контроиар- 
кам'ь комн'гета.

Пч. нрискор61ю и.чъ носл!.дннхъ нзв'Ьсччй усматривается, что въ 
Павлодар! появился среди переселенцев'!, тиф'ь. Для борьбы сь эни- 
дем1ей, Семиналатинскимъ Н01!ечнтелы1ымъ комитетом'!, командиро
ван'!. врачъ и отнущено 500 руб.

Не над!яс!., чтобы вся помощь б'Ьдствующему населон1ю могла 
быть организована на м'Ьстныя средства, главный начал!.ник'ь края 
еще вч. сентябр! М'йсяц!'. обратился сь просьбою о помощи къ ли- 
цамъ, нрозкивающим'ь вн'й paiona стеннаго генералъ-губсрна'горства, 
изв'Ьстным'!. своею бла!'отворнтельностыо. Призыв'!, не остался бе,31. 
добр!.1Х'1. носл!дст1нй. Вч. пользу нузкдающихся Акмолинской области 
ОТ'!, разных'!. бла1’отворн'гелей, список'!, kohm i. при семч. нрила1'!1егся 
особо, но 15-е декабря ностунило нозкертвованШ деньгами 42,680 р. 
65 к. и сверхъ сего хл ’Ьбомь (пъ населен1я Томской губсрн1и до 
14 т . нуд.

11е|)евозк!1 этого хл'Г.ба до Омска обойдется отъ 40 до 75 к. сч. 
нуда, причем'!, |1асходы, какъ за перевозку хл !ба , 'гакъ и iiii ио- 
кунку M'I’.HiKOB'b, отнесены на счетъ уномянутыхъ нозксртвова1пй.

Первым'!. жсртвов!1телем'!. явился HaiaojiajiCKitl кунецъ Деровч., 
BiiecHiill на д'йло помощи голодающим!, 1,000 руб. Самый крунныя 
ленты внесены почетным'!, гразкданнномъ II. М. Сибнряковымъ (5000 j».), 
камергером'!. Двора Кго Вкличкогвл И. А. Сиверсь (3 ,00()), почет
ной !'р!13кданкой 10. И. Вазановой (3,000), Иркутской городской думой 
(4,000), Омским'!, обществом'!. снасан1я на водах'ь (1,000 р), i’. 
Иваницким'!. (1,000) и г. Продскимъ (1,000 р.). Нельзя пройти мол- 
чан(ем'ь того сердечна!'о сод'Ьйств1я, которое проявили въ этомъ д ! л !  
томск1й !'уберна'!'ор'ь и д в ! сибирскихъ !'азеты: «СибпрскИ! В'Ьстн.» 
и «Восточное 0бозр'Ьн1е».

Камергер'!. Двора Его Имнегатогокаго Вкличества д'1'.йствительный 
статск1й сов'1'.тникъ Тобизень съ истинною сердечностью и особымь 
рвен1емь отнесся къ почину 1'лавной администрац1и cTOimai'o края и 
блаюдаря сему, голодаюнце будутъ им'йть вышеупомянутые 14 т. 
нуд. хл'йба и свыше 6 т . позкертвованИ! деныами.

Пазванныя газеты напечатали воззван1о о iipieMt. H03K eim i0Baiiifl и, 
блаз'одаря имъ, касса комитета получила чрезъ первую 1'азету 673 р., 
41>ез'ь вторую 343 руб.

^  lIpieM'b нозкертвованШ нродолзкается. Помимо сего, печатное слово 
вызвало непосредственную присылку нозкертвован1й отъ такнхч. лицъ, 
къ которым'ь В'!. отд'Ьльности главный начальникъ крайне обращался.

Таким'!, образом'!, при дальн'Ьйшей неоскуд!ваемой помощи извн!, 
застигнутые зимнимь временемъ въ упомянутых!, выше городахъ, 
переселенцы перенесут!. б'1.дств1е; съ настунлен1ем'ь-зке весны б'Ьд- 
ств1я эти вступят'!, вч. новую фазу, но отсу'гств1ю у большинства 
ИЗ'!, нереселенцевч. средствъ для дальн'1'.йшаго нередвизкен1я, т. е. те- 
Л'йп. и лошадей и средствъ кч. нронитан1ю во в|1емя пути.

Озабочиваясь устра11сн1емъ, въ нред!лахч. возмозкности, этих'ь но- 
сл'Ьднихъ за'трудне1|1й, 1'лавная администрац1я CTcnnaio края об|)ати- 
лась къ Петербур1'Скому комитету общества всномоществован1я нузк- 
дающимся переселенцам'!, съ просьбой не отказать въ носильном !, но- 
зкертвован1и необходимыхъ средствъ на !1р1обр!тен1е для самыхъ 
бТ.днТ.йшпх'!. нереселенцевъ хотя бы но одной тел1и'1’, сь лошадью на 
н'Ьсколько семейств'!, для дальн'Ьйшаго ихъ нередвизкен!!! раннею liCC- 
ною к'ь м'Ьстамъ водворен1я. Такое-л;о ходатайство возбузкдено и 
Н1)ед'ь г. министромъ внутренних'!. Д'Ьлъ.

Своевременное oKiiaaiiie нузкдающимся переселенцам!, этой помощи 
дас'гь МНОГИМ!, изъ !!>!хъ возмозк!!ость !!рибыть на М'йста ВОДВОре!!1я 
К'!, !!ачалу !!олевыхъ работъ и !!роизвес'П! запашку и носТ.В!. хл'Ь - 
бов'!., з!!ачи'телы!о облегчнвъ в ъ то -ж е  время адми!!истра1ии стен!!аго 
края 1! М'1,ст!!ому об1!(ес'тву труд!!ую  задачу !!рокормле!11я до урозкая 
будущаго года остал!,!!ой массы !!уждающихся.

*) Устроены 3 времепныхъ лазарета па 59 кроватей.
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Употребляя BCt. усил1я, чтобы въ iipoiiiiTanin столь значительной 
массы 1'олодныхъ людей ограничиться средствами благотворительности, 
главная администрац1я стеннаго кроя не мозкет'ь не сознавать, что 
только нрн обнлыюмъ прилив!; но;кертиова1пй, въ будутем ъ пред
ставится возмозкность С'ь усн1;хом'ь довести начатое д1;ло до конца. 
Нельзя игнорировать того обстоятельства, что съ настунле1мемъ ве- 
сенняго времени несомн'бнпо усилится переселенческое дви;ке|ме, тогда 
яатрудне1И)1 усугубятся и администра1ци нр1йдется неизбГ.зкно h |u i- 
б'йгнуть къ правительственной помощи. Нь втомь могутч. убЬдить 
прогрессивно увеличиваюнЦеся разийры оказываемой помощи голода
ющим'!. въ двухъ  только главных'!. !!у!1КТ!1ХЪ бла!Ч)ТВ01П1ТОЛ!.!!ОЙ Д'ЙЯ- 
телы!Ости !!0 !!еч1!тел!.!!аго комитета Акмолп!!ской области, а име!!!ю: 
въ !'!'. Петро!!авловс1;'1; i! OMCKt..

В'Ь !!ерВОМ'Ь город!'. выда!!0 беЗ!!ЛаТ!!ЫХЪ Об1'.ДОВЪ въ тече!!!и !!0ября 
месяца 27,311, а въ декабр'1; 49,310.

Иъ ОмСК'Ь столовая, 0ТКрЫ!П. СВО!! Д'ййстп1я съ 4-1'0 0КТЯб|Н!, !!Ъ 
нервый-зко м'Г.сяцъ от!!устила 8,078 без!!лат!!!.1хъ  об1;довъ; въ !!оябр'!; 
число обйдовъ возросло до 18,902, а въ декабр'й было выда!!о 38,053 
об'Ьда. Въ об!!(емъ сь открылчя столовыхъ только b ’i. двухъ  !!азва!!- 
!!1.!ХЪ !’ОрОД1!Х'!. 0T!!yi!ie!!0 152,254 беЗ!!ЛаТ!!ЫХЪ об’бда.

В'!. !!ОЧЛе5К!!!.!Х'!. !!р1юТаХЪ !’. ОмСКЗ !П. ТеЧе!!1и 0 !1ТЯбрЯ !!|)ИЗр'!'.- 
валось свы!!!о 2 т. ду!!!'ь,— 98,5"/« которых'!, составляют'!. !iepece- 
ле(!!!Ь! п а и 1!!.!М'ь образом'!. ИЗ'!. Тамбовской, '1ер1!иговвкой, Гар;1'гов- 
ской, Пермской, То6ол!.ской !! Самарской губер!!|й.

В'!. сред1!ем'!. !!0.1!.30ВаЛ0СЬ !1риста!!!!!!(ем'!. е}КеД1!е!!1!0 !!'!. ОК'!лбр'й 
007  челов'йк'Ь,-— въ !!оябр1; 825  и въ декабр'!; 1028 .

На обяза!!!!ость но11ечитель!!а!о комитета, кром!; !!ро!1П'га!|1я и 
!!рпзр'1.!!1я б’!;дствую!!и!хъ, BI.!ll!Ua ТруД!!ПЯ ЗаДача борьб!.! С'Ь 'ГГ.МИ 
бОЛ'ЙЗНЯМИ, которы!! СЛуЗКаТ'Ь C!!y'!!l!!!UlM!! ГОЛОДа И T'l'.MH, КОТОрЫ)! 
!!аХОД!!Т'Ь успле!!!!0е разв!!т1е, бла!'0даря ОСоб!.!МЬ !!е !!!1Че!11!ЧеС!:ИМЪ 
УСЛ0В|ЯМЪ. Нереселе!!!!ы За!!если В'Ь !!ОЧЛеЗК!!!.!е !l|lilOTb! брю!!1!10й тиф ’!., 
корь, С!:а|1лати!!у и далее дифтерит'!., Нз'ь да!1!!ых'ь о числ!; быви!ПХ'!. 
1!а i!3,'!!'.4e!!ii! въ двухъ  устрое!!!1Ь!Хъ !еоми'гетом'1. лаза|1етахъ иид!Ю, 
что всего съ 19-!'0 окгяб|и1 ! !0  31-е декабря !!еребывало 489 че- 
ЛОВ'!;К'!. *), !!ЗЪ КОТОр!.!ХЪ 3!!аЧИТеЛ!.!!0е Ч!!СЛО ОТ!!ОСИТСЯ къ д'Ьтскому 
возрасту.

У!!ОМЯ!1уТ!.!Я боЛ'ЙЗ!!!! !!С МО!'ЛИ !1рОЙТИ беЗСЛ'!’.Д!!0 !! ЛССрТ!тМИ ИХ'!.
б!.!Л0 10 взрослых'!., 3 !!ОДрОСТКа !! 127 Д'йтей.

- --------

IK )Д Т А Е Ж ! 1Ы к < Ш И Т А Т Е Л ! I.
( Продолж ен^ *.)

С!Г!'.ТЛОе утр о , съ яркимъ СОЛ1!!1еМЪ l!a !!eOt. !!ОД!!ЯЛН !!аС'Ь О'!"!. 
С!!а. М атовый ТаЮ!Ц|Й С!!'!;!"Ь бЛССТЙЛ'Ь 110В!!ЫМ'Ь ОСЛ!;!!1!ТеЛЫ!!>!МЪ бле
ском'!. и заставлял'!. !!евол!.!!о зкмурить глаз.'!. M!.i ти хо  усйлись за 
ЧаЙННК'Ь, С!!'1>Н!а С0!'Р'1.Т!.СЯ О'П. холода; !!0 СОЛ!!!1е, вставн!!! ра!!!.!!1С 
!!асъ, унсе д'Ьлало свою ра б оту— кое-гдТ. узке струились ручейки, !у1> 
ЛЫМИ !еучками сваливался мокрый C!!t.!'!. П . деревьев'!. !! !!р и !!!ув - 
Н!1яся В1;ТВ!1, СЛ0В!!0 раЗМ!!1!аЯСЬ и !!ОТЯ!'И!!аЯСЬ !!0СЛ'Й уТ0М!!ТеЛЬ!!а!'0 
тр уд а , ВЫ!!рЯМЛЯЛИСЬ и !!ОД!!ИМаЛИСЬ вверхъ. На л у ! 'у  !!|10ИСХ0ДИЛИ 
ен!е бол'Ье удивнтель!!ы я я!1ле1!1я: в о тъ  С!1'1;гъ за!!!евелился п изъ- 
!!ОД'!. !!его СЪ легким ъ Н!умом'!. высовывалась ярко ора!!Зкевая го 
ловка ТрОЛл1уса, отряхив!!!! !!рИЛИ!!Н!1Й КЪ ЛенеСТ!еаМ'Ь мокрый С!!'!'.!”!.. 
Нрос!!улась красав!!!1 а и в ы гля 1!ула  !!Зъ-!!одъ б'Ьлаго нухов.'1 ! '0  од'1'.яла. 
Вы!!0СЛИВ!.! |'0р!!ЫЗ! СПб!!рСК|я раСТе1!1я —  !!рОЛСЗКаТ!. !1!'.ЛуЮ !!ОЧЬ, СуТКИ, 
двое !!0Д’Ь С!!'!'.!’0МТ. ИМЪ !!ИЧеГО но 3 !!ачитъ, обО!'р'1.ЛО СОЛ!!!.1!!!КО, ТОЛ1.КО 
!!а4алъ та я ть  С!!'!;гъ, 0!!И ВЫ!!рЯМЛЯЮТСЯ, !!р1!!!ОД!!ИМаЯ ХОЛОД!!ЫЙ !!0- 
кровъ, бодрыя, С!)1'.ЗКе!!ЬК1я, ум ы ты )! и раС!!раВЛЯЮГ'Ь свои узор!!ые 
лист!.я . Н згл я !!у ть  !!з  алтайск1я ф1алки-— калсется !1астоя!!1 1я бало-
Ва!!!!!.!Я барЫ!Н!!И-Н'!'.ЗКеНКИ; !!03ККН ТО!!С!!Ьк1я, СаМН мале!!!.к1я, !!М'Ь-бЫ 
то лько  "В!. Ора1!ЗКСрСЯХЪ за СТекЛЫ!!!КОМ'!. СИДТ.'!'!., а 0!!И ТОЛ!.КО что 
ВЫЛ'ЬЗЛИ ИЗ'Ь-!!0Д'!. С!!'!'.!'а И ГОрЯ МаЛО. Стебельки !!а !!ОЛОВ!!!1У В'!.
с!!'1'.!'у, а 0!!п рас!!ускаю 'гъ СВО!! Я|)к1е ле!!есткп н охора!!!иваются !!а 
СОЛ!!!!'!;. Мелк1я, зкелте!!ьк1я ф1алоч!си дерзкагь себз! !!'1;сколько скром- 
1 !'1;е, а эти  ф1олетовыя гра!!ди-ф лоры  ко!сет!!ичают'!. !!а !!po!!;uiy!o съ 
С0.11!ЦеМ'Ь. О!!'!; 3!1аютъ, э ти  нале!!!.к1я !!.!уТО!!КИ, что !!И!:0!'Да 0!!t. 1!е 
быВ(1!отъта!Г!. !!0отразимо!1 ривлекател!.!!ы , к .и гь в 'ь то  !)ремя, когда !!ад'ь 
!!!!мп растнлается матовый серебря!1ый !сове1)ъ.

*) Ередввмъ числомъ иъ октябр'Ь .33,а челов'Ька, въ иоябр'11 60,с, въ де- 
кибр’11 157.

*) См. № 5! «Воет. Обозр. 1891 г.

Когда М!Д у!!раВ!!.1!!СЬ С'Ь 1!аШ!!М'Ь чаемъ и тронулись въ путь, 
CO.I!!!ie унее !!0рЯД0Ч!!0 !!рИ!’р4.!!<!ЛО. Мы СНуСКаЛПСЬ В!!И.З'!., а !ia встр'Г.чу 
!!аМ'Ь И.ТЬ ТС!1ЛЫХ'Ь ДОЛ1!!!Ъ б'ЙЛЫМИ ЗМ'ЙИкаМИ !!0ЛЗЛИ тум а!!!.!. Это
толее дово.1Ь!!о стра!!!!ыя таезк!!ыя су!!1ества. Казкдое облачко имС.етъ 
свою !!!!ДИВИДуаЛ!.!!ОС'ГЬ. ОдНО ("!. !!eo6l.lK!IO!!e!!!!Oll СТОЙКОСТЬЮ И 1!0- 
стоя!!СТ!!ОМ'!. !!еутомимо лТ.зет'!. !!ВОрХЪ, ростет'ь, росте тъ , !!0Ка !!е 
!!0Д!!!!мется !!'!, !!ев!;доиую высь и там ъ тора{естве!!1!о п оплы ветъ , б1;л4.я 
В'Ь тсм1!ой си1!еп'!; небесъ; другое как 'Ь -то  мечется изъ у!'.!а в!. у!ОЛ'ь, 
то  рас!!.!Ь!вется, то  соберется въ к у ч у , !!ока затеряется в'!. масс!; д р у 
гих'!. ПОТОКОВ'!. тум а!!а; бы ваю тъ !i так1я, что вы'ГЯ!1етс!! въ н !!тку  
и !:рутн тся  около ка !:о !0 -то  чер!1аго утеса , слов1!0 !!ри!1Яза1!1!ое къ  
!!ему. На!!рас ! ! 0  те !!лы й !!оток'ь воздуха !!Одталкивает'Ь у!!рямое и 
безтолковос созда!!1е и тз!!!е ть  за собой вверхъ, 0 !!о та к ъ  и растает!, 
т у т 'ь  безъ то л к у , !!е видавш и, что д'йлаетс!! и к а к ь  зк1!!1ется там ъ, 
!!а верху, Ш1дъ  землей, куда стремятся та к ъ  усерд ! ! 0  с !о  собрат!)!. 
Н еум '!;лость-лц эго , трусость  или любовь КЪТе!1Л0Му рОД!!ОМу у!'ОЛКу —
1 )0 !'!. 3!!аеть!

—  Домой !!аДО '!ОрО!1!!'!'ЬСЯ, За!!е!!аСТИ'П. !!а !1'!;лые с утк и  0!!ЯТЬ, 
тум а!!ъ  1!!!!бко л'йзет'ь К'!, в ерху — р1;шил'!. !!ан!'ь д'!;дуи!ка и заста 
вил'!. свою лош адку идти рысью но косогору. Мы окун улись  въ таезк- 
!!у!о ча!!1у, а  часа черезъ два вы'Г.хали !!<■! !!!!!рокую CB'hr.iyio |г!;ку, 
ДОЛИ1!а которой, .’!арОС!!!аЯ ЧИСТЫМЪ СОС!!ОВЬ!МЪборО.ЧЪ, со СВО!!МИ !!!!!- 
poi:!!Mi! лу!'ам и, р'Г.дко сто)!!!!ими деревьями, 01!а представляла отр ал - 
!!ЫЙ !!11И!!'!;ГЛ!!В!.!Й КО!!Тр;1СТЪ С'!. ТаСЛПЮЙ !'Лу!!!!.!0 !! !'Ор!!!.!МИ Дсб-
р)1 мн. Ноказалис!. зароды  с!;!!а, о!'орозкс!!!!!.!е зкердями i! мсл!ду де
ревьями мелкнула усадебка Л|!дрея Нва!ювича.

А у !!ас'!. В'!;дь !'ости — зан 'йтилъ  0 !i'i. и !!ачаль зорко всматри- 
BiiTbO! в!!е|)едъ. — «Нотъ к ак ъ , да эго  зя гек ъ  люоеЗ!!ЫЙ— это его !!'!;- 
!’а!!ЫЙ КО!!!., Да и дочь Нелаг!)! съ !!ИМЪ, !!еблИЗК1!)е гост!!, Д0ЛЗК1!0 
б!.!Т!. 1!сдав!!о !!о;калов!1лн» , сооб!!1ил'ь !!11мъ свои !!абл!одс!!!)! ста- 
р!.!й ТаеЗК!!ИК'Ь.

II 31!ал'ь, что зя ть  лаю ет!. д)1.1е!:о, о!:оло бо! ат!лх '!. зо лб ты хъ  !!ро- 
мысловъ, видается съ тестемъ очс!!ь р'кдко. 11 говори.!'!, уж е , что 
Д'!;дъ очс!!!. любил'!. аа'!;ззких'1. !остей i! m i!’!; !!0 !сазалось !!'!;c!iOji!.KO 
СТра!!!!ЫМЪ, что 0 !!Ъ СОВерН!е!!1!0 раВ!!0ДуН!!!0 СООбЩИЛ'!. НОМ'!, свое 
0ткры т!е. !!ОВ!!ДИМОМу, !!ИСК0Л!.!:0 !!е обраДОВаВ1!1НСЬ нр!'1;зду рОД!!ЫХЪ.

Д'ЙД'Ь !!ОД!1ЯЛ'Ь 1'ОЛОВу И В!!1!МаТеЛ!.!!0 И МОЛЧа СЛ'ЙДИЛЪ за ДНИ-
3!te!!ieM'b тума!!а но !орам'!. и !!ередъ самымп во1)отами дома, сл1;зая 
съ  КОН)! П!.!!!аЛИ,!Ъ ДЛЯ МЗ!!)! СОВерШе!!НО 1!е03кнда!!!!ую фразу.

—  А В’!;дь зр)| 1!оторо!!плпсь, долзк!!о быт!. разт.яс!!!!'!'!. К'!. Ве
черу совс'Г.М'ь. Надоб!!о-бы !!ерезкдат!. де!!екч. д р у 1 0 й В!. та й г!; и !!ро- 
М1.!сел'!. бь!л'!.-б!.!. Н -б!.! !!озк!!луй И вер!!улся. Да ТОЛЬКО вась, до -
рОЖ!!ЫХЪ Л!0дей Т.'1!!1ИТЬ !!.'!3ад'!. !!0 ХОЧСТСЯ.

—  Что '!!.!, А!!дреЙ 11на1!ыч'ь, а к а 1П.-нге !'ост!!-то? —Так'!, что 
за  !!ал;!!ост!., ста |)уха дома, реб)гга дом;;, !!остав)!’П. самовар'!., !!а- 
кормятъ и безъ !!ас!.! Ну, иди В!. избу-'!о, види!!!ь !!р!1;хали, кршз- 
!!улъ стар!!къ M!!t. И зам'Г.тил'ь, что я как'!. то замЬш !:ался около ло- 
!!!ади, а самъ !1 рон!елъ С!. сЬд.юм'!. въ  рукахъ  в'ь амбар ь.

Ни3е!!!.!сая, ! ! 0  !!рОСТОр!!а)! rop!ll!!ia  С'Ь выб'1;ле!1ными |'Л!!!!ОЙ с т ! ; -  
!1амм, !;уда я во!!!ел ь, бы,1а !!ол!!а !1ародомь. В'!. !!е|)ед!!емъ y !'.iy  !!а 
!!а!!рЫ'ГОМ’!. СИ!1еЙ скат(!рт!.!0 СТОЛ’1. !!!.!ХТ'1.Л'Ь ГрОМаД!!!.!Й !!03еЛС!! 1;в!н1й 
самова])'!., кособок!)! ча!!!счии съ !!рас!!ыми !1В'!;тами ю тились около 
мТ.Д!!аго г!!га !!та , разрпсова!!НЫЯ тарелочки съ ]1ыб!!ымъ !!ирогомъ, 
зкаре!!ым'!. мяеомъ, сково|юда сь  д!лм)1!цимнся зка1)е!!ым!! въ Я!1!1ахъ 
хайрюзами, дал!.1!1С тарелочки съ орешками, б уты лочка  съ водкой, 
без!!огая p!OM!iii и !14.лая !'руда !:ру! Л!ЛХ!. калачиков'!., размТ.!!!е!!!!ые 
въ ЧИ!!!!ОМЪ !!ОрЯДК'!'., !!е!!0Л1.!!0 !!р!!В.1е!!ЛИ НСрВЫе ВЗОр'Ь !!р010Л0ДаВ- 
!!1!!!'ос)! чсло!1'1;ка, и я  !!отомъ улзе разсмотр'Ьл'ь за СТОЛОМЪ сидя -
!!ia!'0 c!!ie мо.!ОДО!'0 чело!гЬка в'ь !1!г1;т!!ой байковой блуз'Ь, о чем'!.- 
ТО С0ЛИД!!0 бес1;д0!!аВ!!!аГ0 съ Об!!1еСТВОМ'Ь, и рядом'!, съ !!НМЪ вы- 
С0!1ую, С!!Д'!;В!!!У!() !!еобЫК!!ОВе!!!!0 !1р)!МО, МОЛОДуЮ 3!1е!!!!1И!!у В'Ь !!ССТрОЙ 
!!!али — живой !!0 ртрс'г'!. Д'1.Ду!!!КИ А!!ДрС)! Нва!1 0 внча. Кругом'!, с тола  
и !!() .лав!самъ сид’йла !1 '1;лая  куча  чадъ и домочадцев'!. А!!Д|1ея Нва- 
!!0внча и В!!имала р1;чам'!. гла к!!а !0  !о с тя . Г о п т .  !ово]1плъ !!е тор о - 
!!ясь, С!'окой!!о, СЪ нсболыними !!аузами, слов!!о ДЛЯ то!'о , чтобы с л у -  
1!!атели ус!!'!;ли Д0СТаТ0Ч!!О !!!1ПК!!УТЬ В'!. СМЫСЛ'!. е!'0 p!;4C ii. ()!!'!. б1.1Л'Ь- 
6ы Х01>0!!1ИМЪ !1 рофеСС0 1 1 0 М'Ь для уСерД!!Ь!Х'Ь СТуДе!!ТОВЪ СТа1)И!!1!аГО 
времени. Про од!!ого такого , читавш аго к а к ую -то  оче!!ь тр уд !!ую  !!а уку  
!!а камерал!.!!ом'ь фа!сультегТ., слуш атели  ст. восторгом!. !'оваривали: 
«'!а !П . !!лав!!0, Til!i'b уЗКЬ нлав!!0 ЧНТаеТ'Ь — !!е только  За!!!!СаТ!., но 
далее !!0 !!)1ть  все усп Ь е ш ь»! ! ! 0  тасзк!!!.!й оратор'!, чигал'1. !!е ле кц !ю , 
а  1!росто бес'!;довал'ь как'ь челов'Ьк'ь ум!!ый и соз!!аю!ц!й, что 0 !!'ь
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очень умс1гь, олуш атели ус1||'.нали по только иош ш ать его iioyToiiin, 
по и н ам аты вать на у п .. Ит. нодтаеж ныхт. мГ>гтахт. ототч. снособт. 
закреплен!я  впсчатл1'.1МЙ гораздо бол1;с раснростраи сп ь нежели за- 
niiobiBaiiie, потому что бум ага и чернила рТ.дии, а усы есть у велкаго.

—  «Пли потъ вы говорите господа» — на зтом ь «или» при моемъ 
вход^ заотал'ь я  рЬчь говорнвш аго — «что у нап>, вт. наш емъ iq ia t 
промыслы преирасны и anliioi очень много; по н во многомъ Ь о п . 
и в'ь малом'ь Ког’ь, а  т ак ж е  доб |1ые люди и правда. Пылч. у насч. 
горный исправникч., Леонидч. Ииколаевичч>, человйкч. аниргичный и 
довольно справедливый; нритомь такого о б ти ри аго  вида 4e.:ioBt,K4., 
что понятно всякому было, даж е глупому инородцу, что такой чи- 
новникч. нустяковч. но любич ь. ()|гь о ть  насч, на iipiiicbn всегда на 
волокуш!', ^здилч., верхомч. ни Ноясс мой, никогда! '1’акч. в'1;рите-лн 
вы Mill', или н'йтч., у меня было дна коня, бурко и Г1г1’.дко, томск1е 
настояние кони, но сту плачены, как’ь нсредь Истинным ь! Л , кш'да 
иенравника везти черезь iqiaciiyio сопку, всегда сначала бурку зан ря- 
га.ч'ь, а  на половин!, нодьема пгйдка и оба коня у меня тсне])!, 
бе.чч, ногь отч, зтого. Идешь 11Ядом’ь сч. волокуш ей, смотришь бы 
вало, как'ь нрутч, они его, сердечные, и дивиш ься, откуда аго так ая  
аграмадноечь вч, одномч, челов'бк^, ц а |1Ство ему небесное! При немъ, 
покойник!',, и малые промыслы были очень удобны. Онь бы.гь ува- 
ж и гел 1,ный челов’бкч,. Иакое д'бло бол 1.нюе ему, большому чиновнику, 
1соторыЙ завсегда среди самы х ь нервыхч, комна 1моновч. вч. общегтв'1; 
и при дТ,.1 'й и при заб ав ах ъ , до наш его б |1ата , можно ск азать  нич 
TOiKiiaro, не стоющато BiiiiManiH нузкика. Л онь снисходиль кч. на- 
шим'Ь нузкдам'ь и узкасио какч, снисходилч., Ilpi'1'.дсгь бы вало на ми
нуточку, чайку покуш ать, сч. дороги, музкчина полный собой, н'Г.зк- 
ный, у п а в ш и , а я ему сейчась сч, просьбой— такч. и такч, ваш е высо- 
кород1е, нузкда, М ш ейка тунгу.чч, бралч, но Bcciit. еще сухарей, вин- 
Ч'овку ему давалч., свинцу четверть ф унта, пороху нолфунта. Л до
подлинно знаю , что у Мигейки были и б'йлки, и рыси, и рога изюбри 
двое, .4 (нгь Mii!i только десятз, колонков'ь да дв'1; выдры отда.гь. 
Иастунитось. И что-зке вы думать изволите. Сейчась величч. при
звать  1 1лут;1 -мош(Шника и бсз'ь гн'Ьва, холодокровно сразу ноб'Г.дигч. 
(ГО.  | ’азч, одинч. чак'ь ногансныпй карымиш ка началч, было что-то 
лонотачч, ему В'Ь отв’йчч,, т а к ъ  Леонидч. И иколаичъ только со п у л а  
какч. вегалч., да какч. нровозгласилч. ч'акимч. голосомч., что 1ф отод 1 а- 
кону дай Иог'ь. Чго-о-о! — И'йрите-ли инородчишко нросго нри("1',Л'ь на 
MtcT'li, вотч. 1шк'ь неред'ь исти11Н1.шч,!

Да НТО B tp iio , ростъ и нр. in. началы 1ик'й много значичч., а особливо 
еянми |;ч, тоиу-зке и голось — ноиробовалч. вставить свое слово одинч. 
и.з'ь Н|1исутствую1них'ь, но разсказчик'Ы1Собрач11.'гь внима1пя на норе- 
рыв'ь и нродолзкал'ь. О нять-зке, когда мы сь батюш кой родителем’!, 
’rhaii.iiic i., совс'ймь mciui родитель изобидЬть ]1аснолагалч. и б'йда бе.ть 
исправника, кабы онч. не застоз1лч. меня.

Ьч. эту минуту разсказчикч. нрервал ь р'йчь и вмйсгй сч, зкеной но
си!,шно кы.г(’,з'ь из'ь за  стола, так 'ь шип. вч. комнату ш агнула в ы 
сокая ф ш ура  дйдуш ки Андрея.

«П дравпнуй'ге тятен ьк а» ! сч. нояснымч, ноклономч, нрогонори.гь 
зять , и дочь ноклониласч, отцу вч. ноги.

—  Здравствуйте, д!зтки, здравствуйте, а я воть  iio t.xa.n , было козч. 
промыш лять, а на ы!',сто ихч. двухч. гостей yiipoMi.ic.:in.rb, да гд1'. они 
однако. Лй, ты , Александрычч., Евсей, вы что-зке к'ь столу-то не 
садитесь. 1 1 осл'1.д1и я  слова старикч. обрати.гь кч, нам ь и мы вс!', 
ус'йлис!. з а  п о л ъ .

3 ;i столом'ь н ачалась обычная сибирская канитель, кото1шй начи
нается разговор'1. при встр!,ч'1'. с ь  людьми вернувш имися сч. дороги. 
Д'йдь енрашивалч, зятя , как'ь д о !;хал ь, какч, здоровье, какова до])ога? 
1(4. свою очередь т ’й-л;е вопросы с ь  Н'йкоторыми вар1я1иями нредло- 
зкилч, зять тестю ; тЬ м ь временемь самова|(Ч. бы л ь выиитч,, хайрю зы  
сь '1’,дены, пироги с ь  рыбой такзке, iioct.TiiTe.in мало-но-малу paaoui- 
лнсь но своимч. д'йламч, и д'1'.дч, обратился кч, зятю  сч. вопросом!., 
далеко-ли онч. 'йдетч. и надолго-ли в ъ  !’ости. З ять  отв'Ьтилч., что онч. 
радч,-6ы погостить у тятен ьки , что и зкена соскучилась но MaMem.Kt,, 
Д!1 за недосугами дальш е утра иробыт!, не мозкегч,. Зат!.м'ь прямо 
об'ьявилч. носл’Ь небольшой паузы , что он'ь был'ь В'ь Ахлацкомч, (j)op- 
иост!'. и слыхалч., что тятеш .ка хорош о нромышлялч. изюбри рога, 
чак'ь не устунитч,-ли онъ ихч, своему зятн), потому что о н ь , зя'п,, 
но родству конечно д а с гь  настоящ ую  н !;ну, а  тятенька оия'п.-таки 
но родству продастъ p o ia  б е зь  обмана.

Огь берегов’ь Тихаго океана до самаго Локтекска!о завода ма
ральи рога самая лакомая добыча охотника. IbiiKie, налитые крош.ю

ро!'а м арала, но шинему сибирскаго благородна ! ' 0  оленя, очень до- 
ро!'о н 'Ьнятся китайцами. Сч, П етрова дни, если-бч. окинуть одним'ь 
вз!'лядомч, вс'1’. ю жно сибн|1С!ая I'oiibi с ь  их'ь отрогами, разв'Ьтвле- 
!пям !1 и хребтами мы увидали-бы  на н и хь  сотни О!'оньковъ в ь  са- 
мы хъ укромныхч., недостунных'ь м!,стахч. и около нихъ снбирскихъ 
нромыш ленниковч., инородцев'ь, к азак о в ь , крестьян !, сь  их’ь старыми 
кремневыми винтовками. У вейхч. у нихч, одна мысль, одна м е ч т а -  
убит!, марала сч, ро!'ами, но pt.;iKO кому удастся подкараулить чут- 
к,ч!’о, умнаго зв 'йря. Заг1>м’ь счастливцы  потянутся сч. горь к ь  своимч. 
домамч. и березкно везутч. др<и'0 Ц'1',нную нош у, а  около домовъ ихч. 
зкдуч"!, уже дру 1 '1 с промыш ленники. Они в е зу п . с ь  собой и деньги, и 
порох'!., и товар'!,, и угощен]е. Зд'Ьсь начинается охота на охотни
ков!., начннаетез! осмотрь роговь, изучсн1е продавцов'!,, нодиаинан1е, 
уиаслив;1н1е, К1)птика товара. И рога-то усгар'йли и засуш ены  не
правильно, СЛИШКОМ'!, круто носолены и т. д.

Все это промелькнуло у меня ш. голов'!, и я зкдал'ь, что зд'йсь 
снова !!р!йдегся мн'й увид'йть ту-зко сцену. Д'1.д'ь новедст'ь нась на 
вышку cMO'r|it.Tb poi'a, зя'п, будет'!, хв.ыить товарь, нризоветь нй- 
СКОЛ1.Ш) |1аз'ь всуе имя Bo3Kio, так'ь i.ain. тятеньк'Ь такая удача не
обыкновенная, заг'1'.мч. нозкалйет'ь, что сушка но совейи'!. ладная, что 
конечно это в!, сущности ниче!'о, но нодлен'Ь KiiTiienb безпречйнно 
придерется к'ь этому и сморич"!. рубля но три за фунть. Мн!’. узкь 
мысленно б!.!ло зкалко сиби1)скаго Патфайндера В'ь борьб'!', сь кула
ком!,; но д'йло приняло совершенно неозкиданный оборот!..

Андрей Иванович'!, вы слуш ал'!,, не моргнувч. глазом'ь, нредлозке!!!с 
зятз! и вдруг'!, соверш енно неозкиданно обрати.!С31 ко мн!',.

—  А я нс разсказ!,!вал'ь теб'й, Ллександрыч’ь, к а к ь  я вне|1Пой 
марала с ь  рогами убил'ь?

—  И я но знаю , тятен ьк а , разсказкито'ЭГО очень лю бопытно должно 
6i.1T!., вс'та!1П.гь свое слово зя ть .

—  11у так'!. с.;|ушай'те, Н!1чал'!. старик!.. Ты , Алекса!!др!,1 Ч'ь, знаеш ь 
наш е таежное iio.ioatenio. У наел, настоящзе нромыш ленники 'только 
так'!. Л'!’,'п . сь  сорока бы ваю ть . С ь молоду казаку  тозке и время не 
нозволяет!., то п аш н я , 'то слузкба, глядиш ь в ь  самое маралье время 
с'йнокоп, нодошел’ь. Pitairr, когда урвется сходить на денек!., на 
д|)у!'ой и то трудно бывает'!, л'йтом'ь-то. Презкде ко 1’да и з'В'Ьря было 
больш е, и народ’!, н|юще мы не очень гонялись за  паш ней, а  теперь 
и !П. тай!”!', без'!, х о зя й п 'ва  нел!.зя. Воть ко!’да нодростут'ь у ста- 
| 1ИК! 1  д ’Г.ти, зконн’гь  с!,1 на п а р ш а г о — д й л и 'гь с я -  этого заведен1я у 
н ась  нс 6 1 .1ЛО— большак'1. сдаеть  все хозяйст1!о на руки старш ему 
сы ну, сам'ь только изр!.дка нрисм атриваеть, особливо, если сы новья 
д'!’,Л!.ныс ребята. Па свобод'й о н ь  и начинает'!, то !д а  вотч, с ь  таким и- 
зко, с'гар!,1 ми шутгтми, как'ь я ,  ш ляться кру!'лый !'одч, но 'тайгам!., 
1!03!,му'тч. сч. собой мал!.чнн!ку какого-нибудь, чай I’pt.T!,, коней собн- 
рат!., так '1. и меня нокойник'ь 1 1 0 дн'тел!, б|)а.:гь п ,  собой. УИдут'ь бы 
вало суток'!, !!а-д 1!ое, опа!!ячл. меня одного на стан у , а  мн!’. и !'оря 
м<1 ло, сизку дрова в!. костерч, нодкладыван*, н'йсни реву, возьму 
винтовку, пойду сч. ней к уд ан и б уд ь ; это шн’да узш. малеш.ко но- 
бо.и.шо стал'!, конечно. Вывало и ума н'!'.'гь, что медв'йдь и россо- 
м аха н ан асп . нозкст'ь. В оть itain.-To вч, Петровки были мы на нро- 
мысл'!’., нокойникч. родичоль и говорить; ну, Андрейка, бери вин
товку, ступай, садис!. на солонны. Такч, нодь вечер'ь новел'ь онь 
меня, поднялись к'ь гольцу, обошли сп'йг'ь iqiyroM'!.; зн аем ь на зу 
батой coHK'Ii надь ест!., из'ь нея еще В'йлый ключ!, берется. Т у п , 
п о-вы ш е пади !ш лу!'ах'Ь бог!1тснк1я м'Т.ста были! Довел'!, меня но- 
койник'ь до кустика каш кары  и !'оворить: смотри Андрейка, мо
лись 1)0|'у, нын!', твой первый иромысел'Ь, помни нромыш ленницкую 
молитву и не з'йвай — первый нром!.!сел'ь великое д'йло! Сказал'!, и 
ушсл'ь. Взял'ь я винтовку, вскинул'ь ос на розкки, стал'!, на колйнки 
на ВОСХОД'!, солнца и тверзку всТ. молитвы как1я знал 'ь. С тала зоря 
гаснут!., зв'йзды взош ли, ИЗ'Ь пади в'Ьтеркомь ио'тянуло, на n i'h iax 'i. 
на гол!,нах'ь зарево сош ло; тихо все кругом ь, слыш но какч, сердце 
стучись В'Ь теб!',. В слика-ли ночь вч, Петровки, а за  тодъ п оказа
лась МН'!',. Стало маленько c a tT a T b , слыш у что-то ш урш нть, идеть 
на меня, нритляды ваю сь, а  такч, прямо н а  меня здоровенный козол'ь 
Л’Ьзет'Ь, трав!;у нощ ины васть; я  за  винтовку, !'лядь ноглядь, а 'такч. 
сазкенях’ь во сто в'ь л'Ьв!. о гь  меня Kaiue-TO  кустики из'ь нодч, го|1Ы 
выл!',злн, что за  диво — было чистое м'йсто, а  два каки х’ь то кустика 
ту 'п , вдру'!"!. закачались, смотрю еще — они ростуть. Т уть  на мое 
счастье зорьк а  такч. маленечко но краеш ку зан ял ась  и видно мн!з 
стало, что нс кусты  это, а из'ь нодь крутика, но камню огромный 
м аралъ  л'йзет'ь. Как'ь быть? прямо скрасть его никак'Ь н ельзя, но
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Bt>Tpy учуетъ, бросилъ я козл а , да ползком ъ, да ползкомъ, да пъ 
обход'ь марала! П роползъ я так ъ  сколько не зн аю , и р т ю д п я л ь  го
лову — стоить 3nt.pb, но ш елохнется, а  рога у него на головЬ словно 
как'ь серебро отливаю сь, иедалоко! Бить молено— одна б’Ьда, стоить 
прямо грудью , не убойное mI ic t o , какт. сказы вали  старики. Iljioiio 
лозъ  еще салеент. десятокъ — зв'йрь стоить! Еще салеснъ шггок'ь —  
стои ть 3Bt.pb, а  травы  не щ пнлетъ; я  ещ е, 3Bt|)b все стои ть , ставлю  
винтовку на ролеки, что-то хрустнуло— 3Bt.pi. все стои ть , выцблплт., 
хорошО'ЛИ, худо-л и не зн аю , спусти л ь  собачку, толкнуло рулеье, р аск а 
тился гул'ь но горамъ, отнесло дым ь — iitT i. 3BtpH. Бстал 'ь на ноги, 
глялеу, он'ь ун алъ  вт. лощинку и б 1.ется. lloдбtл^aлт. я  к’ь нему, 
как 'ь  ОН'Ь вскочить на перед 1пя ноги, да какт. зач н еть  тонотат!. ими; 
доллено бы ть встать  x o т tл ^ . coBctM’i., да силы но хватило. Посмот 
р’бл'ь ОН'Ь на меня, такт, ж естоко носмотр'йл'ь, у меня далее мураш ки 
пош ли, нотомт. закры л ъ  глаза и сразу унал'ь недвилеимь и ды ш ать 
нерестал'ь. Подошелъ я кт. 3Btpio — огромный марал'ь лслеигь и рога 
о девяти отраслях’!, на немт.. Дивно и чудно Miit стало, как'ь зто 
я  вдруг'ь такого OBtpK убил'ь, свалнл’ь cjiaay и лелеитт. oiri. теперь 
около меня не ш елохнется и не ворохнется; а  сам'ь толее думаю В'ь 
то время, ну тепс])!. я настояний нромы ш леннпк’ь стал 'ь; радуюсь я , 
настоящ1й-то нромыш ленникт., а  сам ь CMt.ieaio, что теперь я  д t.1aть- 
то буду С'ь маралом'ь. Самому за  него в зя т ь с я — боюсь не иснортигь- 
бы. Лучш е тятен ьку  нодоледу. « Б о ть  т а к ъ  31гЬровщикт.»! И Андрей 
Иванович'!. 1К1 схохотался к ак ъ  малый ребенокъ. П остоялъ я надъ 
3!itpeM'b и но!вел’ь на станъ. 0те!1'ь, да еще двое стариков'!., aa tpoB - 
щиков'!. СИДЯТ!., чай 1 1!,ють. Иду я это къ  НИМ'!, и калеется M!it, будто 
я вы ш е кедры btieonofl ростом'!, стал ь 11у, горе бщ аты рь , Л!1дрю 1!пеа, 
новый ОХОТНИК’!., сладко-ли спать на гольц ахъ , скалеика !1ам'ь— гово
рит'!. MHt от!!ов'ь товари!!!'!., А еи 1!огс!1 'ь М ихайлович’!. Балаков!.. Под
бодрился я  и OTBt4ara,— сладко спать !!а !'ольцахъ, сн алъ  я  leptiiieo, 
впдtл '!. матераго козла во c u t ,  BHAta'i. м арала, ро!'а девять отрас
лей, ш.и(Ьлил'ь его !к»д'ь самое убойное M tn o , нодт. лопатку, m jc rp t-  
.'1ИЛ'ь, проснулся, марал'ь лелсит!. на новал'!. убиг!., а  у меня вин- 
то!1ка разрялеена. lie  BtpBT!, MHt, c м tю т c я — я им'ь разсказал ъ  опять 
! ! 0  порядку, к ак ъ  было.

—  Счастье Toot великое — говорит'!, батюннса нокойникъ. Другой 
охот!1икъ и B tiri. излшвет!. !10 увидитъ марала о девяти отраслях'!, 
poia, то.м.ко не лад|!о ты  cдtлaлъ . Иом!1и ст.чрин1!ый aaBt'rb !ipo- 
мышлс!1Ш1К01п.~не льстись на корысть !i !iepiiaro aiitpa не нро- 
!!ускай. Да1!алъ Tc6t Б о !ъ  козла и бери, а ты  !1ерваго броси.гь, за 
маралом'1. пш нался, а кто !ia тебя выну! !1ул'!. его? 11ому!и А|!дрей —  
у !1ромын1лс1111ика въ Talii t  ihikoi o itpoMt boi a н’Ь ть , a лютая смо|1ть 
да то тъ , котораго и !1оми!1ат1.-то не cлtдyeт'!., ходягъ за нииь !Ю 
сл'1'.ду. Хранил'!, тебя Бо!’ъ  въ T a flrt от'ь всяка!о случая, малое дитя 
ты  былъ и !!ОК!1ДаЛИ мы тебя ОД!!ОГО середи !!УСТЫ!!И ГоС!!ОД1!еЙ. 
Ilc tx 'i. !!асъ Бо! ъ  до старости с!!одобилъ дол.ить, а мол;е и за то, что 
мы !!ИКО!'Да !!рОТ!!ВЪ СТарИ!!!!Ь!ХЪ За!!ОВ'ЬДСЙ !1а!!!ИХ'Ь !!0 !!!ЛИ. И Д0Л!'О 
е!!!0 !ОВОр!!Л'Ь !!ОКОЙ!!ИКЪ И Те!!0рЬ Я СГО СЛОВа B C t !!0М!!!0. И СТаЛЪ 
го!1орить !!oi\'it !ie!'o АвИ!!оге!!ъ Михайлович'ь. Ие ОН'Ь, !ie А!!дрейко, 
0 !!ъ дитя м<1лое, ви!!оват’ь. Ии!!оваты мы, дура!си старые. Дали мы 
младе!1!!у !U'»pi> ог!!е!!!ю рул;ье, дали ему в'ь руки силу велп!.ую, !!0 - 
слал!! С!'о !ia мудре!1ое д tл o  и оставили од!!0!’о, а !!Икто !!0 сказал'!, 
ему, !!ак'ь !!адоб!!о, ч’то сиу дЬлать, это у;кь !!а!!!ъ rp tx 'b . Те!!ерь 
д1'.л;гть !!ечего, мол!!Сь Бо!'у, бери ко!!ей да !!ойдем'ь д tл и т!. 3Btpa. 
Т у п . трет1й, Илья Скороходовъ, ста|1ик'ь самый древ!!1й нзъ BCtX 'b, 
С!1ра!!1ИВаеТ'!. МС!!Я. А молитву о 3Bt])06ofiCTBt Ч!1ТаЛ'Ь, АндрЮ!!!КО? 
Без!!сречь, всю !!очь !!е сналъ, 1!еречитывалъ, д tдy !I!кa , i o !io |ho . 
Искали! рул:ье! i l  !юдал'ь. Иocмoтptл'!. старикъ на нолку, посмот- 
1>'йлъ В’Ь дуло и говорит'!.— !!у слава Богу, 1!Ойдемъ ребята, только 
смотри, !!омни А!!дрю1!!ко, ЧТО Tco t ОТ6!!’!. говор!!Л'ь. Ч'го ун;ь с'та- 
|1!1К'ь тамъ разематривалъ, я и самъ !!е 3!!аю, да и !!икто долли !0  
быть !1о 3!1ает'!. те!!ерь и старики !!е 3!!али? Брядъ-ли мyдpte это ! 0  
Ильи и былъ К0!'да ЧеЛО!ЛКЪ !!а C B tT t ,  0!!Ъ по РУЛ!ЬЮ М!10Г0 могъ 
узнать.

Подобрали мы м арала, рога !!родали, родитель из’ь своей доли !!р!!- 
кладъ  !lil UejIKOB!. !!ОЛОЛи!ЛЪ, Б0!'Ъ М0!!Я до  СИХЪ НОР'Ь м илуетъ, а
что думаете вы , вйдь !!oc.!t этого случая два !ода я почесть да 
llOM'l. !!0 тай гй  !1!ЛЯЛСЯ. Т акъ  и !!0 было удачи въ  I!|)0M!.!Cjlt. Т акъ- 
то зяте!!екъ любсз!!ый, 3)1К0!!чплъ свой разсказт. д'Ьдун!ка, обра- 
!!!аясь !!ОЧему-ТО к ъ  зятю .

—  л  с.тыхалъ что ! !H ! ! t !u i ! it l  ГОД'!. ВЫ, тятенька, слава Богу, три 
нары роговъ убили, стало быть Гос!!Одь къ вамъ !!е безъ милости.

далто !!е въ upHMtpT. !!рочимъ, завелъ pt4b зять, видимо лселая пе
ревести разговор'!, на д tлoвyю  !!ОЧВу.

—  Не л:алуюсь, убилъ г!одл!!!!1ю и те!!орь !!а вы ш кt висятъ, 
только !1родавать их'ь !!0  доведется, улсь Хря1:овъ ку!!сцъ еще въ 
!!|)ОП!ЛОМ'Ы'ОДу!!рОСИЛ'!., коли б удут!, рога, до HCl’O ОС'ТаГ.ИТЬ. я  oбt!пaлъ.

—  Да я вамъ тяте!1ька !!0 !!OЛT!I!!t !!а фу!|'Т'Ь |!рОТИВЪ ХрЯ!еО!1СКОЙ 
!!t !!!J  прибавлю, увал;ьте улсь

—  11'1гг'ь, сы!!окъ. !!е рззговаривай. Piio'b !!а BtKy !!ог!!ался я за 
мараломъ, да у !1усти.!'ь !юзла, а и те!!ерь !!0 знаю, !!акъ Богу OTBt- 
чать буду, а тепер!., !!0дъ CT.’ipocT!. л'йтт. двоесловить и coBctMi. !!е 
приходится.

—  4то-лсе эго вы, тя те !!1.ка, paairt од!!о !П. другому моли!о прило- 
л {!гть— то охота, а то торгов.1Я, кто-лсе ce6t вра1'ъ, Bt.Ai. и для 
!!асъ ВЫ!'0Д1!0 !! 0!!ЯТЬ ЛСС МЫ СВОИ ЛЮДИ, ВЫ M!!t ВСО раВ1!0 ЧТО 
0'тец'ь !!рИХОД!!ТСС!.!

—  Э -э хъ , Максиму!!!!:о! въ !!ервый разъ !!азвалъ старикъ зятя 
!!0 ИМС!!!! — кабы ТВОЙ aaBt’T'b КУ!!СЧ0СК1Й бы.гь такой, какъ 1!а!П'Ь, 
pa3Bt т!.1 !!oдtл^!лcя-бы С'Ь родителем'!.? I ’aaBt по !1ап!0 му молию 
сы!!у о'Т!!а !!а старости .гЬтъ к'ь !!С1!ранппку !!а судбище ЗВ(1ТЬ? Pa3Bt 
1!0 !!ан1ему !IO.!OatO!!ilO ИС!!раВ!!ИКЪ сына ОТЪ 0’!'ца 0■TДt.lЯT!. Д0.1Л{е1!Ъ?

—  Бы тяте !!1.ка coBctMb об'ь особен!!ом!. и елсели я отъ  роди
теля О'ГО!!!0ЛЪ, такъ  !!0'Г0Му, что я своими трудам!! весь домъ со- 
дерл;!!валъ, а они только водку кушали. Родитель мой хоть и родно!! 
M!!t !!риход!!тся, а всв-так!! Я !!!!кпк'!.-лсе НС могу СТО съ вами свер- 
стат!., васъ молию сказать всЬ уиалшютъ.

—  И о!!ять, ты , зяте!!ек'ь, !!а своего родителя теперь !!аговариваеп!ь, 
а эго толю !!0 !!0 !!аП!еМу. И'ЬТЪ улсь, ЛШВИ ты  !!0 своему ЗаК0!!у, 
а м!Л 1!0 своему. Слыхаль, что родитель-то M!!t !!аказывалъ? У !!ро- 
мыи!ленника въ T a ilr t  окромя Бота !!икого !!tT i.,  а у тебя В01!ъ и 
ис!!рав!!икъ И лtc!!ичiй, все твоя за!!!ита. Иам'ь съ тобой ве1)статься
!!СЛЬЗя!

—  Билту, тяте!!ька, вы все е!це i!a ме!!)! за б tл к y  въ !!судовольств11!, 
а в'11Д|. я ей Ногу !ic ин!!овагь, хотя  род1!ые, а нельзя лю !!с 1'ля - 
jltM iiui товар'ь брат!..

—  Ио помипалъ-бы лучш е Максимъ! Отдаю я T c6 t б’йлки, въ пачки 
СВЯЗа!!!1ЫЯ, го в о р ю — эго !!0-СТ0ЛЬКу-Т0, это  !10-СТ0.!ЬКу-Т0. Иу и бери! 
Тебя В'Ь yTpo6t матери е!це !!0 бы ло, а я за 6t.’iKOfl хо д и лъ  ул ;ь . 
Иеулп'о ты  боль!1!е моего з!!ае!!!Ь, 1;акая !пкурка , какая 6t3ica чс!'о 
с то и ть , а ты  !!ачалъ !!овннки выискивать; та  съ !!0Д!!али!!0й, та  !!0 
до!1!ла. Иу к ъ  чему ты  говорилъ э то , когда я кан;дую  ш ту к у  пом!1Ю, 
!!а какой л t c и l ! t  уб ита  была. Ис первому Tcot товар'ь !!родавалъ, 
!1С 1!ОСЛ’ЬД1!ОМу, ДН !!!!КТО СЩб у Ме!!Я НаЧКИ !!6 раЗВЯЗЫВаЛЪ, KilK'b
скал.у, так’ь и !1риму'тъ. Иеулсто я !1одпале!!!!ую кому подсу!!у, а сверху 
для вида Чер!!ЫХ'Ь !!ОЛОЛСу, ка1ия глу!10сти!

—  Я !!ичс!'0 -бы !ie !!OCMta'b сказать !!ротивъ вас'!., тяте!!!.ка, да то.и.ко 
3!!асте ! iH !!t  сортовка совеймь дру!'ая, теперь подборъ загра!!ич!!ый 
всюду въ ходу, а у ВаС!. СТарИ!!!!ЫЙ.

—  Твоя !!равда !iapci!b— у !!асъ съ тобой во всемъ сортовка раз
ная. Ие сошлись !!а 6 'U it t ,  а !ia рогахъ и !!одавно !!е со!плись-бы, 
я -л{о гово|)ю, Хрякову o6tnia.!'!.; ты  !!рИ.халъ те!!орь въ гости, съ 
дочерью СЪ моей, съ хозяйкой твоей и будешь ты  у ме!!Я доро!Ой 
гость и I’p txa  у !!асъ съ тобой !!!!какого !10 будет'!.. Эдак'ь-то лучше!

ЗяТ!. былч. друг0 !'0  M!!t!!ia: 0 !!'Ь !!pitXa.Tb по д tл y  и видимо былъ 
!!0  доволе!!'ь, !!о смотря на то, что старикъ усиле ! ! ! !0  старался загла
дить T t  Р'ЁЗКОС'ТИ, КОТОр!ЛЯ !!аГОВОр!!Л'Ь бму сгоряча. Де!!Ь !!рОТЯ!!уЛСЯ 
оче!!1. вяло, l!ocлt !!аул;и!!а jM.iKCHMb, !!еол;иданно для всЁхъ, крпк- 
!!улъ u;e!!t: «Э й , Иела!'ея, собирайся, txa'Tb пора»!

— Ты  куда эго Макс!!мъ Басилич!., xo 'тtл 'ь до завтрева, я еще 
С'Ь маме.!!!.кой !!е !!оговорила, !!робовала !!]10тестовать молодая л;е!1щина.

—  Нельзя, надоб1!0 торопиться въ Ахла!1кое, а то если здёсь 
у'!1устили ;тЬло, да тамъ !!poatBac!!ib — !1Ичего хороша!'о не выйдегь 
у 1!асъ.

Же!!а !!опяла, что !!астаивать безполез!!0.
—  Это ты  опять старый повздорил'!, съ Максимомъ, хоть-бы  дочь- 

то !!oлtaлtЛ'!., хоть-бы  даль M!!t-TO !!асмотрЁться на нее, сквозь 
слезы !1ричи'тала старуха, a;ei!a д'йда, когда гости скрылись за i!o- 
воротомъ дороги.

—  Иадобно было iioataat'Tb, когда замулгь выдавали, а теперь i!e 
воротиш ь», задумчиво !!роговорилъ старик'!., входя въ избу и c tл ъ  
!!а лавку. Хозяйка залегла cBt4y и !!одала самоваръ. Мы молча !1или 
чай, молча разостлали свои постели и улеглись спать. Н у р г а л и .

(Продолжете слгьдуетъ).
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ПОеШТЙЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и зн и ..

Con'lvi'b с .-11«'1(>])Г)ургск1и'о <1>роГ)(!лв1)('К!ич) О ощ остни , и остм п о ин лъ , 
по примеру прежних'!. л'1п'ь, об'ншшть конкурс'!. HI! coiicKaiiio 
iipcMiii оощос'гна аа лучпмй рааскна'ь длн д'Ь'гей до-школьнаго 
ноараста на (•л'1'.ду101Н!1х'!. услов1нх'1>. PiiacKaa'i. преднааначне'гсн 
длн д'йтей menai-cejin Л'1г1”ь. Он'ь должен!, оы'гь, но !1роето'Г'Н 
нало'Ж(чмн !1 анмысла, н11олн11 дос'гупен'1. д'1сп1М'(. агого ноарас'га. 
11одд'1>лка нод'ь д'1!гск'|й aai.iit'b не донускассгсн. Об'ьем'ь ])аа(‘каза 
не Г)ол'1)е iieaaTBiai'o полулиста Сот'ь 1.5 до 20 тыснч'ь букн!.). 
Нервна 11ре.ч1н, аа луч1!пй рааскна'ь— дн'Ьст!! рублей, вторам — с'го 
нн'П.дегат'ь рублей, тре'п.н— сто рублей. 11рем!1ронанные рнаскааы 
надаютсм общее'!вом'ь Н'ь колнчестн1) !iim i тысичь акаемнлнрон'ь. 
Первое !1адпн1е 11р!1нндлеж1гг1. обществу. Сроком'!. нрсдстнвлен1м 
рукописей нааначаетсн ].5-е марта 1892 г. Рукописи должны бi.rib 
беаъ имен!! автора, но с'ь ден!!Зом'1.; ими антора, а также н ндрес'ь 
его дол'жны ааключатьсм н'ь особом'ь, г|р!1ло'а.енном'ь к'ь рукошк'н, 
наглухо-ааклеонном'ь н аа!1ечатанном'ь воннерти с/ь 'Гйм'ь-жо денн- 
аом'ь. Руконис!! не удовлетш'.рию!ц1н услов'ио, !1зложо1шому в'ь семъ 
nyiiK i'l), на KOHityjacb не домускаютсн. 1111еднааначаеиын на кон
курс'!. руко1Шсн сл'Ьдуег!. доставлить на ими члена eon'lcra обще- 
с'1ва Не'гра Г])Нгор|.енича Нас!1льена (Снб., Горсткина ул., д. № 0). 
О |)еаул1.та'|1! конкурса будегь об'1.ннлено в'ь ни!!бол'|1в paciipocipa-
.......... .. гнаетах'ь. PyKoiMicH, но удостое!!нын нрем1!1, можно
будегь п о луча ть  o o jjim io  н'ь '!ечен1и двух'ь м'|1снн,ев'ь но об'ьннле- 
iii i i о резул!.'!!!'!!) конкурса. По истечен!!! срока, руконис!!, не 
вантыи !>нто])амн, подлежат'!. ун !1чтоже!11ю. HoBFipameiiie рукописей 
но !io 4 'i'li coBlcrb на себн не !1р!!нимает'ь.

— С'!, августа 1892 г. встунн'гельные акзамены вь р!г.кскую 
политехническую !нколу отм1шнютсн; п])нн!1 ма'1т.сн буду'гь л!1 цп, 
н|)1'дстакив1н1н ев!1Д'1п'ел|.ство об'ь окончан1и семи классон'ь реаль- 
Hi.ix'i. П1мназ1й.

- -  «Русск. 1П>д.» н!1!нут'!. !Щ'Ь Лознины О несчастном'ь случн'Н, 
б|.1втем'ь недавно c'l. тшш м'ь !13нТ.стнымт. соотечестненн!1кон'ь, 
д-|)ом'ь медицины I I .  Л . Г)'|1логолоВ1.1мь. Паканун'11 Рождеств!! г. 
1>'1!логолов1.1Й, уходи ОТ'!, знакомых'!., Н'Ь нх'ь саду нопал'Ь, но 
нрнч!1Н'В TCMHOTI.1, Н'Ь какую-то нму, выложенную камен1]|.!пи 
нлмтамн. I I .  Л . СНЛ1.НО раашнб'ь голову, но1)вал'ь височную ар'ге- 
piio и В1.1н!1хнул'ь нале!!'!, на pyii'h, не счиган Д1)угихт. мелкнх'ь 
ушабон'!.. Поло!кен!е болы1Н!'о вначал'11 было довол1.но серьезно, 
H.I, К'Ь счастью, течен1е бол'Ьзн!! !1ро!нло без'Ь ослон{ен1й !i благо
даря могучему организму бол1.наго oiri. у<ке через'!. нед'1шо сннл'1. 
вс1> !1онн31!!1 С'Ь головы. Н'Ь настонщео время всякая оиасносп. 
миновала.

—  Н'!. н,еЕ1трал!.ны х'ь  у ! 1 р!1 влен 1 я м!1нисге])стна путей  coo6 i!!0 -  
н 1я состоялись, но словам'!. «П о !!. Ир>., шикныя иерем'1ш ы , клоня- 
lu iiicii if'i. обт.единен 1 ю вт. !!дминнстратннноы '1. отно!нен 1 и itaanii- 
ных'ь и частны х'ь жел'йзных'ь дорог!., которым составляли как'ь- 
бь! два о'гд'1'.л!.ных'ь в 'Ьдом ста . Правда, денартам енп. я.-елнзных'ь 
дорог'!., В'Ь кото[)он'!. ichAaKncii частн!.1 Я дорог!!, !!0 - ! 1 ре;к!1ему остаетс!! 
о'!'д1 !ЛЬ!!ым'!. учрежде!!1ем'ь, как'ь и в[И!ме!!!!ое у 1!р!ш ле!!1е каае!1-  
!1ых'ь жел'113!!ЫХ!. дорог'ь, но общее руководЕпельство обоими 
атимн учрежде!!|1!М!1 !!озлагнетс 1! ieh одеео !i т о -)е;о лещ о ,— еш геЕЕ.- 
лейт. I I .  I I .  Петров!!, 6i.iEiEiEaro досел'Н то л 1.ко 1 Ередс1!дателем'!) 
времЕМЕЕЕаго yEEpEiB.uMiia кеезоеееее.ех'ь ДЕЕрогь. Такнм 'ь образом'ь yiEpaa-
ДЕЕЕЕСТСЕЕ ОТД1!ЛЬЕ1ЫЙ lElECT'b ДИреЕ(Тор!1 ДЩЕЦрТЕЬМеЕЕТН ЖСЛ'ЬЗЕЕ E.lX'b 
дор(Е!'ь !Е aEUEHMEEBmitt ЭТО M'liCTo д. ст. сов. Н. М. Нерх(ЕНск1й 
ЕЕаз1Е!!чается членом'ь н'ь coei'Iit '!. миЕЕИстра. IIpC(!6paaoE!!UEie это , 
КаК'Ь дуМНИЕТ'Ь, HM'lieT'E. '!llC!EyiO CBEE3I. СТ. СущеСТВуЮЕЕ!,ИМ'Ь ЕЕЛаЕЕОМ'Ь 
Ц'ЬЛЕЕГО рЕЕДЕ! EEp!‘o6pH30BUEEifi В'Ь (ЕрЕ'ШЕ!Е ЯНEE.1 И ЕПЕДОМСТВЕ! ЕЕуТОЙ 
Г(ЕобщвЕЕ1|Е.

—  С'Ь lEE.EiE'hEHEEefl ЗИМЫ Н'Ь Hei'1'К'Ь (Еткрылась колоее1я длее малЕЕ-
Л'МТЕЕЕХ'Ь ЕЕреСТуЕЕЕЕИКОВ'Ь, НОСИ ИТЯЕЕ И КЕЕ М Е1 КОТороЙ, НЕЕ МЫСЛИ учрСДЕЕ-
телей, ДЕЕЛ5КЕЕЫ быть, есоеесчееее, малЕЕЛ'11ТЕЕ1е э[)естаЕЕТы. Н ее c'lip!.ifi 
люд'ь EiE.EEiiMEieT'b ЭТО учре/Кде1Е1е в'ь еееееем'Ь сме.1Сл1!, и в'ь неесл'Ьд- 
ЕЕсе время крестьЕЕЕЕе тее и д'Ьло (eopeieeieeiotcm къ !Еолиц1ймейстеру 
или К'Ь дирекТЕЕру кеелееее!!! с'ь !ереесь6еей «взять еех'ь д'ЬтуЕиек'ь в'ь 
EipiiOT'b>. КЕЕГДЕ1-!ке им'ь сд'йлэлеесь еезв'йстееее д'ЬйсттЕИтельЕЕЕЕе на- 
ЗЕЕачен1е кеелееееен, е1Х'Ь д'1пп стали СЕЕвершать !ЕрестуЕ!ле1!1я, eieeeeh- 
ДЕЕЕЕСЬ В'Ь КЕЕКЕЕХ'Ь-ЕЕИбуДЬ МеЛКИХЪ КрЕЕЖЕЕХ'Ь.

—  8 0 - гее декабря, в-ь 6 еель!неей зал'й москЕЕвскагЕЕ 1ЕЕЕлнтехЕ!!1че- 
СКаГЕЕ МуЗвЕЕ, В'Ь!Е]ЕИСуТСТв1и Е гее НмЕЕерЕШЕрСКаГЕЕ НЕ.ЕСЕЕЧеСТВа МЕЕСКЕ!В- 
скагЕЕ гсЕЕерал'ь-губерЕЕатЕЕра ВеликагЕЕ К ееязн  Сер!”1ЕЯ Ллекс!Е!Едро- 
кича состЕЕЯЛЕЕСь ЕЕерное еееесл'Ь ЕЕ(})фиЕ!1альЕЕаго разр'11!иен1я зас1Еда- 
EEie КЕЕМИТеТЕ! ЕЕЕЕ уСТрЕЕЙСТ!!у В'Ь M eECKB'IE В'Ь 1892 ГЕЕДУ КЕЕНГреССЕЕВ'Ь 
ДЕЕЕЕСТЕЕричеСКЕЕЙ арХеЕЕЛЕЕГ1и и аНТрЕЕПОЛЕЕЕЧП и ЗЕЕОЛОГИЧеСКЕЕГЕЕ.
ЗасЬдан1е (ЕткрылЕЕСЬ краткой р'йчч.ю ЕЕедавЕЕО избраЕЕнаго ЕЕЕЕчет- 
иагз иредейдателя комитета гр. И. А .  Каиниста, который о г ь

ЕЕмеЕЕЕ! КЕЕмитета выразЕЕЛ'ь Е ге) ВысЕЕчеству благЕЕдарность з а  ока- 
заЕЕЕЕую КЕЕМЕЕтету честь ее вкратцй  еезлеежиль СЕЕдержан1е и ц'Ьл!. 
3 !!С'Ьда!Е1 я. Затйм 'ь д-р 'ь И. И. H ceicei'!. 1ЕЕЕЗЕЕакЕЕмпл'ь C(E6 paiEie сь  
HCTEEpiett сЕЕЕЕегЕЕ кругЕЕС!!11ТЕЕагЕЕ ЕЕутеЕ!1Сств1я ЕЕн крейсер'В «Лдми- 
РЕЕЛЪ НаХИМЕЕН'Ь>. К,1 ЕвЙС0 р'Ь Е!Е.1 ШеЛ Ь ЕЕЗ'Ь КрЕЕЕЕШТаД'^р ВЪ СенТЕЕбр'Й 
1888 ГЕЕДЕ1 !1 6 е.1 Л'Ь Е!'ь !ЕлаваЕЕ1и ЕЕКЕЕЛЕЕ трех'ь  л й гь ,  iieec'(!T!i .i t . за 
э то  ВреМЕ! К,!1!!И!ТаД'ГЬ, ЦеЙЛЕЕЕЕ'Ь, ЗЕЕЕЕДСЕ.Че ОСТрЕЕВа, Я пеЕ1е1ю и 
ВладпвЕЕС'ГЕЕК'ь. Д -р 'ь  В. И. И сееспь усЕЕ'йл!. СЕЕбрать за время п у ти
бЕЕГЕП'уЮ К1ЕЛЛеК1Е,ЕЮ Р'1)ДКЕ!Х'Ь MEEpCKEIX'l. Ж1!ВЕ)ТЕ!Е.!Х'Ь. К ееЛЛС!!!!! ЭТа 
6 Е.1 ЛЕ1 В!.1 СТ!1 Е!Ле!!а В'Ь ЗаС'Ьдан1и. Вс'б ЖЕ1 НЕЕТЕ!Е.1 Я, ЕЕ!1ХЕЕДЯи!11ЕСЯ В'Ь 
КЕЕЛЛСКЕи!!, ПН'ЙЮТ'Ь ЕЕаТур!1 ЛЬ!!Е.1 Й ВНД'Ь И EEEEJEElCKy. Ио СМЕТГрЕЕ 1EH 
ДЕЕЛЕ.ЕЕСО ЕЕЛаВЕ1ЕЕ10, ВС'Й ЕЕрСЕЕЕСраТЫ, блЯГЕЕДарЕ! уДЯЧЕКЕМу ПрИГЕЕТЕЕВЛе- 
EEim, СЕЕхраЕЕилнсь EEjECKpacEiEE. К ееллскц!!! в. и . Исаева пм '11Ю'Е''ь
ЕЕЕЕСТуЕЕИТЬ ЕЕН ЗЕЕЕЕЛЕЕГЕЕЧеСКуЮ ВЕ.ЮТЦВКу ЕЕрЕ! КОЕЕГреССаХ'Ь. ПСЕСЛ'Й 
в. и .  HcEieiEEl EEpEEEjE. Л . В. МЕЕрЕЕХЕЕЕЕОЦ'Ь EEHIECEU'b ИЗЕЕбр'ЬтвЕ! Н Е.1 Й
!1 М'Ь Е)ЕЕЕЕарЕГ!"Ь, ЕЕаЗЕ1аЕЕЕЕЫЙ ИМ'Ь < ЕЕаЕЕТЕЕСКОПЕЕМ'Ь». ПрИ !!ЕеМеЕ!Ц!1 
ЕЕЕЕЦЕЕГЕЕ ElElIEEipEITa МЕЕЯ.'ЕЕЕЕ деМЕЕНЕЕСТрЕ1 рЕЕВаТЬ ЕЕЯ ЭКраЕЕ'б МИКрЕЕСКЕЕНИ- 
Ческ1е ЕЕрСЕЕЯраТЫ, ЕЕЕЕЛЕПТЕЕЕЕГЗ.И EI К!!к1е УГееДЕЕЕе !!])едмсты np!I Д!!ев- 
НЕЕМ'Ь и ЭЛеКТрНЧеСЕСЕЕМ'Ь СВ'ЙТЙ. AEEHEEJEElT'b былт. !1 Е)Ка8 аЕ!'Ь ВЪ ДЙЙ- 
C/mi!!. ОЕЧЕбеЕЕНЕЕ a(I)(jE0 EiTEEEE НЕ.1 ЕЕЕЛЕ! ДВ!ЕЖу !ц10СЕ! ЧЯСЫ И ЖИВОЙ 
ГЛ!!3'Ь. В'Ь 3!1Е(ЛЮЧРЕе1о ЕЕреДСЙДЯТелЬ КЕЕМИТеТЕ! А . П . Б еЕГДЯНЕЕВ'Ь 
ЕЕЗЛЕЕЖЕЕЛ'Ь ГЛаЕ1 !ЕЫе eJeIEKTE.1 !ЕЕЕ ЕЕбе31!0ЧеЕ1!ю ЕЕНуЧЕЕЕЕЙ СТЕЕрЕЕЕЕЫ КЕЕЕЕ- 
ГреССЕЕВ'Ь EI ЕЕрЕЕСИЛ'Ь Р>ЕЕ В е.ЕСЕЕ'ЕССТВее EipEEEEElTb К0 1 !ГреССЫ !!ОД'Ь 
CEEEEG АнгуСТ'1!ЙЕ!!ее ЕЕЕЕКрЕЕВПТелЬСТВЕЕ. В'Ь ЗаЛ'Ь ЗаЕ"бда!!1я бы ли  
Е1 ЫСТаВЛе1ЕЫ ЗЕЕЕЕЛЕЕГ!1ЧеСк1!Е КЕ)ЛЛеКЕ!1и раЗЕЕЕ.ЕХ'Ь ЛЕЕЕГЬ Н ЗЕЕЕЕЛЕЕГ!!Че- 
CKHi'EE ее'е'д'Ьлсееёя ЕЕбщес'Е'ва лЕООЕЕтелей естос'1 НЕ!3 !!а!Е1 я. Веб э ти  
КЕЕЛЛеК!Е,ЁЕ1 П]ЕеД!ЕаЗНа'ЕеЕЕЫ для !1 М'}!Ю!иеЙ бЕ.П'Ь ЕЕрЕ! конгрессах'ь 
ЗЕЕЕЕЛЕЕГЕЕЧеСКЕЕЙ вы стявкн.

ТелеграмЕиы CteepHaro телеграфнаго агентства.
11Р]Т1<]1М).\'1’П е, 24-ю января. ()|E.iuE!CKiii губерЕЕсПор'ь ШидлеееескВ! 

НаЗЕЕа'ЕСЕЕ'Ь КОЕ'ТрОМСКИМ'Е. ГуберЕЕа'Е'ОрОМЪ.— ОЕЕублНЕкОНаЕЕ'Ь цяркуля)?!. МИЕЕИ- 
СТерЕ'/ЕКа 1ЕЫуЕЕ1ССТЕ1'Ь о бСЗЕЕЛаТНЕЕМ'Е. (Е'ГЕЕуСКЙ НЗТ. ЕЕаЗСНЯЫХ'Ь ДаЧЬ ДрОЕЕ'Ь 
длн надобЕЕостей нарЕЕД!Е!.!Х'ь Е-толЕЕВых’!. 1!Е. мЬстЕЕос'ПЕХ'ь, ЕЕострадавшихъ 
ЕЕЕ'Е. EECypEEiEJaiE.— .ЧмнрЪ буХарЕ'.ЕсШ уВ'бДЕЕИЕЕЛ'Ь E'ypEtCCTaUCEtaE'O генерал'ь- 
ryucjEEEaTupa 'Е'слег|)аммо11, что, ocee'Iixeembeeieieie'E. ее 6'Г.де'.тв1я, ееостигшсмъ 
EEllKEETEEpE.EEE Ы'Ье'Л'НеЕЕ'/П! lEMEECpiEE, ОЕЕ'Ь ЕЕрЕ'ДСЕ'аВЛНе'Е'Е. В'Ь ДОКазаТСЛЬСТВО 
бсЗЕЕреД'бЛЬЕЕЕЕЙ ПрсдаЕЕЯОСТИ рЕЕЕ'.сШсЕСЕЕМу ЕЕрЕ!СТЕЕЛу И ГОСударСТВу ВЪ pUCElEE-
РЕЕЖСЕЕЕ'е; ЦСЕ'а1ЕСВИЧЕ! ЕТеЕ ТЫСЕЕЧЬ рублей.----Открьпчс ЕЕубЛЕЕЧЕШЙ ЕЕОДЕЕИСКИ
ЕЕа ЕЕбЛЕЕГаЕЩЕ 06lEieE"E'Ba ЫиСКОЕЕСЕСО-ЕСазаЕЕСЕСЕЕЙ ДОрОЕ'Я длн ЕЕОЕСрЫ'Ня 
раСДОДЕЕЕЕ'Е. ЕЕЕЕ Е'.ЕЕОруЖСЕЕЁЕО рНЗаНСЕСЕЕ-ЕЕизаЯСЕИЕЙ ЛЯЕЕЕИ ЕЕ В'бТВСЙ Е!Ъ МОЕ'ЛСОВ- 
Е'Е.ЕЕЙ Е'ЕСЕ)То6ееЙ1!'Ь ЕЕЗЗЕЕНЧСЕЕЕ) ЕЕа буДуЕЕ(Е!Й НСД’Ьл'1'. EEU Е1'Ьег1’. ‘Л '/ з 3U 100; 
СИЕЕДЕЕКа'П. СЕЕСТОЕЕ Е' Е. ИЗЪ МОСЕЩЕЕСЕЧЕХ Ь: Е!уЕ1СЧССЕСаГ0, уЧСТЕЕаГО ЕЕ ТОрЕ'ОВаГО 
баНЕСиВ'1. С'Ь баНКИрСЕСИМ'!. ДЕЕМЕЕЫЬ л . с . I IoXHECOE!U.

IIKTKITeJ РГЪ, 25-ю января. «Иегербургею!! Идомости» слыЕвали, что 
ГОСуДарСЛ'ЕЕСЯЕЕЬЕЙ СОВ'Ь'П. уТЕЕСрДЕЕЛЪ ЕЕроеКТ'Е. ЗаЕСОВОВ'!. о Еюотчуждаемости 
EipCCTE.HEECKlIX'E. ЗСМСЛЬ И EEpEECUTI. ЕЕ0Л0ЖЕ‘,Ее1н ЕЕ ВСЕЕОМОГаТСЛЫЕОЙ И EECEEcIoH- 
ШЕЙ касс'б длн рабЕЕЧЯХ'Е., служаи;вх'Ь еея ЕЕазсшЕыхъ нссл'Ьзвыхъ дирогахь; 
ВЕ.ЕраОЕЕТаЕЕ'Ь ЕЕроеКТЪ уЛуЧЕЕЕев1н бЕЗТа беЗЗСМСЛЕ.ЕЕЕ.ЕХ'Ь крсстыш'ь.

llIiTKI’H ilT b , 20-10 января. Сь 21-io  во 24-е нвЕварн ЕЕостуяило 
ЕЕ'!. особЕ.ЕЙ комитег'ь ЕЕКЕЕЛЕЕ 39,000 р., вь Е'омь чвсл’Ь 5,000 р. отъ Хари'1’0- 
EECEIK0.— 0Е1ублЕ!КЕЕваЕЕа iBEisaH врограмма Eiypca заковов'Ьд1'.н1н длн восееееыхъ 
учЕЕ,1Е1!Е!гь.— < 11стсрбургск1н 1!'1’.домости» слыЕваля, ЧТО государствснЕЕЫЙ 
СОЕЕЙ'Е'Ъ уТЕЕСрДИЛ Е. ЕЕЕЕЛ(Е;ЕССн1с объ (EXpOEECElil! ЕЕОЛСВ !Е ЛуГОВ'Ь ОТ'Ь ЕЕОТраВЕ.1.

ТА.МиоВЪ. ОбьнЕЕЛСЕЕО aaiEpciEiPHic ЯЕЕреЕЕОзки хл'1'.ба изь уЬзда въ уйздъ.
MOCItB.A. Вчера ееевсде'еОй ЕЕринЕрь отбылъ еео брестской дорог'ь въ 

ДрСЕЕДСЕЕ'Ь, куда Е!|ЕИбуЛС;П> во ВТОрЕЕЕЕК'Е.; ЧеТВСрЕ'Ь и ЕЕЯТНИЦу ЕЕрИЯЦЪ 
ЕЕроведетЕ. ЕЕЪ Всрлин'Ь; eeu вокзал'!. ЕЕровожали ЕЕринца геиераль-губерна- 
ТОР'Е., BblCEEEiC EEOCEEElbie И Е'раЖДаШЧЧС чины. ИрИВЦ'Ь ЕЕОЖаЛОВаЛ'Ь коман
ду ЮЕЕ1СМ у !!Е)йсл:ами свеей 110|ЕтрЕ!Т'ь и ордсЕЕъ 0ла(}Е!1 ЕЕсрвой стеясни, на- 
чалыЕ11Е!у дв(ЕрЕ10внго уЕ|раЕЕлея1н Куз1!СЦ(Еву я граЕ̂ Еу Стеябоку ордея'ь 
Меча в'горЕЕЙ ctciechb.

ПИТКРГеУРПе, 27-10 января. УдЬле.ееос вЬдомство открываеть сто- 
ловыя ЕЕЪ в'Ько'горых'ь у'Ьздахъ Нвлеегородагой губерв1и.—  «Новое Время» 
ИЕЕХодн'п. желатсльвым'ь, чтобы по встр'Ьчающимся уже ЕЕримЬрамъ 
добрЕле люди урожайиыхъ м'Ьсть прнЕлатали к ь  ссб'Ь на пронитаыЁе 
НуЛСДаЮЕЕЦЕХСЯ, КО’ГЕЕрые МОГЛИ-бы ЕЕЕЕМЕЕГаТЬ и В'Ь рабоТ'Ь я чтобы СЕЕОСОбЪ 
такой IE0MOEEII1 ЯаВЕСЛ'Ь болЬС ЕЕЕИроЕСОе lipEtM'bueuiC ЕЕри иосредств'Ь благо- 
творитслЕ.ЕЕЫХ'ь учрежден1й врЕЕД'Ь Красяаго Крее,та.

СИМВШ’СКЪ. Уд'Ьльвое ее'Ьдомство открыло ееъ 52 селен1ахь столовые, 
ГДЬ 1ЕуЖДаЮ1ц1еС!Е, EEpeUUymCCTEiClIEEO ДЬТИ, ЕЕреС'Гар'1'.ЛЫе и больные ЕЕОЛу- 
чаюгь ХЛЬбЬ и горячую ЕЕИЯГу.

ЛВВЕД1ПГ1), 27-10 января. Вос!ЕрСЕЕ(еяъ вывозе, изь уЬзда всякаго 
рода ХЛЬбОЕЕ'!..

ИЕТЕРВУРПе, 28-10 января. ИЕЕдяиска на четырехЕЕроцентный заемъ 
общества моск(ЕВЕ'ко-казаЕ!ской екслЬзяой дороги ужЕЕ об'ьявлеяа.— «Новое 
Время» сообщаеть, что вь нывЬиЕвемъ году тихо-океанская эскадра 
будегь доведсЕЕа до одиннадцати большихъ боевЕ-ЕХъ судовъ, не считая 
миноиосцев'ь и другихъ всиомогательиыхъ судовъ.
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ИКТРОЗАВОДСК’Ь. 1!слЬдст1ПР, иротрста губернатора, губернское зем
ское собран1е отли;кн.чо денежнмя нагриды, назнц'1енныя нь истектем 'ь 
году уездными зсыскнмн собран!л1111 слулсащнмь но земстну.

ИК'ПЧ’ В У ГГ Ь , 31-го января. «Ионое 1!реыя» сообщает!., что нрн 
учаетти пернуншагося изь команднронки Кабата образуется особая ком- 
Miiccia 1131. нредетанителей зенстн'ь н дру1Т1Х'ь учрсжденИ! для нокункн 
занасон'ь хлЪба, осташнихся нъ земстнахч. за удоплетнорен1ем'1. м^стных ь 
потребностей.— Ta-ate газета передает'!., что два п а хо д я т1еся !п. IleTepoypit. 
франнузских'ь капиталиста сь пр!'11здом'1. французскаго сенатора Деве 
возбудятъ ходатайство о Koiiueerin на сооруясен1е сибирской ясел'1'.зной 
дороги.

'Й-гП*»'-
загран и чн ы й  и з в ь с п я .

Инфлю&!!!!,!1 В'Ь ИЫН'ВШИЮЮ НПИу СПИpltnCTByCT'b !!() ПСОЙ KupOllll. 
П'ь Берлин'!'., по офф!1 ц1 альт.1 М'ь он'1'.д1 1 и1 н,м’ь, умерло оть .чтой 
бол'Взш! въ иоел'Вднее нромн 450 чел. Много жерчв'ь инфлюэнцы 
насчитывается также в’ь Am’.iii!; забол1шаюгь ею и умирают'ь и'ь 
ПариигВ, Брюссел'!!, Moiic/Ii, Гпм'В, Гену*, MiuiiH’Ii, Мадрид-!!, 
Лфинах'ь.—II’bMeui.ii! гнзечы сообщають, что будто-бы a-jiy ]’п- 
харду Ифейфферу удалось открыть б!щиллу инфлюэнцы. Г>а- 
цнлла эта встречается въ гнойном'ь бронх1нльном'ь В!,!д'!1лен1 и во 
всехъ случаях'ь забол!1ван1 я инфлюэнцей; наиротнвь, ее не бы- 
нает'ь ври обыкновенных'ь катаррахь, воспален!!! лсгкнхъ и т. н. 
Зп])ажен!е, таким'ь образомт., нроисходит'ь но всей н'Вронтности 
черезъ изверженную мокроту, иереиолненную бол'!13нотворн|.1ми 
зародышам!!. Огь дальн'Вйших-ь сообн!,ен!й д-р'ь Ифейффер!. пока 
воздеря.ивается.

АВСТР0-ВЕНГР1Я. Бъ анст1)!йской печати вь !!ос,'!'|1днее время 
много говорптся по поводу назнач(М|1я графа Кюнбурга, нрнннд- 
лез.тмцаго к’ь н-Вмецкой либеральной парт!и, министром'ь «без’ь 
портфеля». ][изначе!!1е это состоялось нсл!!дств!е того, что пра
вительство, нуи.'даясь В'Ь парламентском’!, больптнетке, р-Пшнло 
привлечь к'ь себ'Ь н!!Мцев'ь-либералон'ь, yterynuB nin  их-ь давпиш- 
пему я;елап!ю вид’Г.ть в-ь министерств’!! одного пз'ь свонх'ь чле
нов'!.. Граф’̂  Кюнбург’Ь н!!Когда но игралъ выдающейся роли в’ь 
н’Вмецкой naj)T in , и ei'o  !1рнсутств1о в'ь мпнисте])ств’11 н'ь качост!!’!! 
M iiiincTjia без'ь портфеля навряд'ь-ли окажет'ь какое-нибудь вл1н- 
п1е !ia правительс'гвенную !!олитику; между т1 1мъ н'Вмецко-либе- 
рал!.ная !!арт1я, благодаря атому назн!1чен1ю, соч'П'Т'ь себя удовле- 
чворенной и будет'ь окаа!.1 вать !!(>дде[)жку прнпптел1.ству н'ь iiiip- 
ламе!!т11 при обсужден1и и р1!П!ен!и нолитических’ь !io!ipocoB'b. 
HM’Bcai! С'ь т1!мъ, !!])апнтельство, не гкелпя !!азначен!ем'ь графа 
Кюнбе])га раздражать !шляковъ, всегда соревнующих'!. е/ь н’1!мецко- 
либеральпой парт!ей, предложила !!олнку Г.илинскому, занимаю- 
!!!,ему видное m-Iict'o въ польекой !!а])т!и, должность президента в’ь 
управлен!!! государственныхъ желЩзных'ь дорог!.. Эта доляшость, 
ВТ. виду правительственных’ь проектов'ь относительно реформы 
жел’Взно-дорожннго д'Ьла, иолучае'гь довольно важное 3!!ачен1е, и 
таким'ь образомъ, польская парт!н будс’гъ счит!пь себя н'Всколько 
обязанной перед'ь нравптельствомъ за назначен1е ен члена на 
важное государственное mI icto. О клонинъ  па свою с'го])ону, при 
помощи подобпых'ь неапачичельных'!. уступок'ь, н'Вмецко-либе- 
])алы!ую и польскую партии и обезпечивь за собой парламент
ское большинство, правительство можегь, по крайней м'Вр'!! в'ь 
ближайшем'ь будущем’ь, относиться бол1!о спокойно к'ь ()пиозиц!и 
младочеховъ, которые все сильнее и рЪзче выражаю’гь свое не
довольство правительственной политикой и пытаются сплотп’п. 
вокругь себя проч!я слакннск!я !1арт1и, стоящ!я В'ь оппозиц!и к'ь 
правительству. И'ь э’гом'ь от!!ошен1и весьма интересна крайне 
р-Ьзкая п пылкая рТ.чь, произнесенная недавно в'ь парламент'!! 
младочешским'ь депутатомъ Грегром'ь при обсужден!и торговаго 
трактата Лвстр!и съ Герман!ей. Грогр'ь заявилъ, что €чехи чув- 
ствуютъ себя в-ь Австр1и как’ь-бы в'ь вавплопском-ь !!л^нен1п; in. 
оковахъ н1 1мецко-австр!йской централизац!!! всякое славянское 
племя должно исчахнуть, как'ь в'ь объят!ях'ь вампира. Госуда])- 
ствепная идея Лнстр!и в'ь настоящее время состоитъ в-ь том'ь, 
чтобы истребить славнп'ь окончательно. Австр1я— не правовое, а 
насильственное государство по ()тношен!ю к-ь слашшам'ь. Если-бы 
наши предки знали, что Чех!я будеть не бол'бе, как-ь лимономъ 
австр!йскаго государства, то выборы короля в'ь 1526 г. получили- 
бы, конечно, иной исход'ь»... Эта р-Ьчн вызвала сильное волнен1е 
въ рейхсратЬ; н'йкоторыя газеты утверждают'ь, что правительство, 
посл’1! крайне вызывающей р-Ьчи Грегра, посп'Ьшило сделать на- 
значен!я Кюнбурга и Билинскаго, чтобы, таким-ь образом’ь, соз
дать В'Ь парламент’!! с!!Д(»чен!!ое большинство ум-йренных-ь эле- 
ментов'ь.

— Бъ Renrpiii в'ь нып'1ш1 !!емъ году предстоят'ь выборы в-ь 
парламентъ. Б'ь предстоящей избирательной борьб-й примугь уча-

ст!е 4 n a p T i i i :  одна — правительственная и три —оппозщпоннын;
В'Ь н'йкоторых’ь м'йстах’ь будугь выставлены также соц!ал’ь-демо- 
кратическ!я капдид!1туры. Опцози!йонн!.!я парт1и заключили между 
собой догонор'ь, В'Ь силу itoT oparo  он-й обязуются поддерживать 
друг'ь друга протпнь кандидатон'ь правительственной царт1и. 
Одна ПЗ'Ь фракц1й парт!н независимых'ь 1парт!я 48-го года, пред
водительствуемая изв’йстным’ь Иран!.!!) требует'ь полнаго отд'йле- 
н1я Бенгр!и огь Анстр1ц с'ь сохранен1ои'ь лишь династической 
связи ме'.кду ними. Бь виду такого !!оло'жен1я д^л'ь, !!редст!)нщ!е 
па{)ламептск1о выборы н'ь Бенгр1и получают'ь серьезный полити- 
ческ!й пнтерес'ь.

ЕГИПЕТЪ. Смерть египегскаго хедива Теш{)пка-па!!ш нызынает'ь 
много ТОЛКОВ'!. В'Ь Иностранной печати, особенно англ!йской. Га
зета Daily News в и д тъ  в'ь этом'ь событ!и тяжелый удар'ь брн- 
танс!:ому господству вь Епш ’г!!; Times также полагаотъ, что 
смер'гь хедива неизб'йжно пг.нлечеть за собой серьезнын полити- 
ческ!я посл'йдстн!я. <1'ранцузск1н газеты усиленно Я!1гов(»рилц о 
необходимости вновь ноставичь на очередь вопрос/ь об'ь !>нгл!й- 
(’кой оккупац!п Египт!!, а апгл!йсков прави’гельстпо ш.чслало воен
ный фло’Г'Ь К'!. Александр!!!, hko-oi.i для тор'з>естненнаго пр1ема 
новаго хедива. Бь виду подобных’ь ())ак’говъ и !!редполо<кен1й, 
заставляющнх'ь ожидать, что егнпетск!й вопрос'!, снова може-гь 
занять н!.1дающеося м'йсто в'ь международной политпк'й евроней- 
скнх'ь государств'ь, мы считаем'ь не дишним'ь возстановить н'ь 
памяти чита’гелн !’лавн1!Йш!н соб!.1т!я, принедш!)! Египегь К'Ь 
тому политическому !!оложен!ю, В'Ь котором'!, он’ь паходится в'ь 
настоящее Н1)еми.— Изманл’ь-паша, (.тец'ь Тепфика, положил'!, 
первое начало вм'йшательству Лнгл!и Н'ь егппегск!я д’йла. Слу
чилось Э'го всл’йдств1е того, что он’ь (в'ь 1875 !-.) и))одал'ь аш'ли- 
чанам'ь свои якц1и Суэзскаго канала и, такимъ образомь, сд-й- 
лал'Ь их'Ь почти полными хозяевами этого мо|)скя!'о пути, им’й- 
ющиго нан.ное политическое и торговое 3!!ачон1е, а зач’йм’ь обра
тился КТ. Anr.«ii! за !!омощ|.ю в'!. д’йл’1! урегули|)опа1Мн п'ипет- 
ских’ь ф!!П!!нсов'Ь. Одняко англ1Йск1о финансовые коммиссары окн- 
залнсь не в'ь силах'ь cnpaiinibcii ст. возл((женвою iiii них-ь зада
чей, К'Ь тому-!ке, Измапл’ь-п ата  вскор'й уме])!. (1871) !’.) и вь 
зван!и хедива был'ь утне]),кден'ь I1o])toio сын ь eio , Тевфнк'ь. При 
НОВОМ'!, хедив’й для упо1)ндочен1!! ])азс’Г])ое1шых'ь финансонь стран!.! 
б!.1ла уч])еждена см'йшаннан коммисстя из'ь ф])анцузских'ь и англ1й- 
ских'Ь коммнсса])оп'ь. 1{.оммисс1и этой удалось установить н’йко’го- 
рый порядок'!. В'!, финансовой !1дмин!!ст|)ац!и Египта, но такой 
резульч'ат’ь б!.!л'ь достигнут’!. С'Ь помощью крайннго отягощеп1я 
населен!!! hobi.imh налогами. Бозппкшим'ь нсл'йдств!о этого недо
вольством'!. на1)одных'ь масс'ь воспользовался пзвйстный Араби- 
паша. Под'!. ег() !1])едводительстном’ь в'ь 1881— 1882 п ’., Bcm .ix- 
!!уло !!!1родное возстан!!', главною !Гйлыо ко'го])аго б!.!Ло устра
нит!. п прекратить нмЬщательство европейских!, держав’ь вьеп !-  
петск!я д1)Л!1. Бо время возс'ган!я было убито н’йсколысо европей- 
цев’Ь, про'жинавшпх'ь в’ь Александ])!и, и самому Тевфику г])озпла 
се])ьезппя опасность. Англ!я посп’йшила воспользоваться смутами 
В'Ь Егппт’ь 111о])та все время держ!1ла себя ш. сто])он'й), и подь 
предлогомъ оказать yi'.iyry беззащитному Тенфпку и охранить 
е!!ронейцев’ь, нро'жинающих'ь нь п'ипетских'!. городах'ь, она виола 
П'Ь Египет'!, свои войслщ. Лраби-паша был-ь вскор’й ]тзби'Г!., воз- 
стан!е подавлено и власть 'Генфика возстановлена, но нм’йсгй с'ь 
т'йм’ь было поло'жено прочное начало англ1йской оккупац!!! 
Егпнча, —'Г'йм'ь бол'йе, что сам'ь Тевфикь, утрачпвш!й всяк!й 
авторитет'ь в'Ь стран'!!, по ненол'й искал’ь опоры и постоянной 
поддержки со стороны Англ!и. Бпосл-йдств!!! Лнгл!я п))иняла д-й- 
ятелыюе участ1е в'ь борьб’й Египта с’ь магдистамп п Лббиссин!ей, 
ч’йм'ь уже окончательно утво])дила сное исключительное положо- 
н!е В'Ь этой стран'й. С'ь другой. стороны, Порта не высказывала 
сколько-нибудь серьезных'ь и настон'гельн!.!Х'ь протест(|В'ь про- 
тпв'ь а!!гл1йской оккупац!и Египта. Таким-ь образом'ь, во время 
нахогкден!!! у власти Тевфика-паши, Англ!я, хозяйничая в'ь 
Егип'гй, без'ь труда, удерз!ивала за собой господствующее вл!ян!е 
яа египетск!н дйла, и если в'ь последнее время н’йкото])ые н!!гл!й- 
ск1е государс’гвенные д-йнтелп выраж'али соми’йп!е в’ь ц’йлесооб[)аз- 
ности дальнейшей оккупац!!! Египта, требующей о-гь аигл!йскаго 
государственнаго казначейства значительных'ь расходов'ь, то все- 
таки вопрос'ь об'ь эвакуац!!! далеко еще не был-ь р'йшень; к'ь 
тому-же, если-бы даже Англ!я д'ййствительно решилась на эту 
м'йру, то она, эвакуи])уя Египеть, несомненно выгонорила-бы 
себ-й ряд'ь льготных'ь услов!й, и, пользуясь англофильстномь Тев- 
фика, сохранила-бь! п после анакуап.1и руководящее нл!ян1е на 
египетск!я дела. Однако, теперь, посл'й смерти Тевфика, поло
жение делъ становится пным'Ь. Лббас'ь-паша, сыяъ и преемнпкъ 
Тевфика, отличае'гся, какъ сообщаютъ иностранный газеты, 
фраакофильствомъ; поэтому, нужно ожидать, что Лббасъ, при-
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ННВ11Ш анаше хедива, не замедлитъ выраап'п. свое ирпстрагпе къ 
ФрашОи (это отчасти уже и совертилось, такъ какч. пе|)выя 
ii()iiBliTCTBeiiiii,iti телеграммы отъ монаго хедива Пыли посланы 
на имя Карно и Фрейсннэ"); ito таш. как'ь Фрпнц1я относится 
Boooine краждеоно къ англ!йсной oKKyiianiii Епттп, то Лобасъ- 
наша, какъ надо ожидать, не замедлить стать въ нротпнор^ы'ш 
с'ь Лнгл1ей. Псл1 1 дств!о этого, HBaKyauia Египта, если она будетъ 
предпринята даже самой Лнгл!(‘й, едва-ли coBOjHHHTCB иа тЬхъ 
бдагонр1ят11[.1Х'ь услов]нхъ, Е(оторыя могла ожидать Лмгл1и раньше. 
Ч'аиимъ образом'ь для англ]йской дииломат1и создастся серьезное 
осложнопе на HoctoicIi.

— Прннцъ Генрихъ ()рлеанск1й, спутникь Бонвалло но нуте- 
iiiecTBiio нъ Тибетъ, недавно вернулся въ Тонкпнъ. По слонамъ 
газеты La G^of^rapliie молодой изсл1)дователь собирается въ нов1.1 Й 
нояжъ, въ страну между Р. Сантъ-1)уа и Мекономъ? Преднр'шм- 
чивый нутешественникъ незетъ сь собою массу многоразличныхъ 
яниаратовъ и снарядовъ для консервироваЕпя зоологическихъ 
и ботанических’!. коллекц!й и даню над'йется н’1 1которыхь из'ь 
наибол’Ье любонытных'ь иредсгавителей м'1в!тной фауны довести 
живыми въ Европу.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
А.1ЕКСА11Д1’П1, 24-J0 Фриннуипсая коммисечя устряила вчера

В'ь чсств. франиуаскаго алмн|1ала Дорлонсо и русгкнхъ офицсршгь iiyiiiirb 
1П. аалах'ь фрапцузскаго ВЕлуба. Г>авввсс'в"в. овличалсЕВ niuBBMb иввтнмввв.вавв. 
вв вев'в.ма сердечввв.1дв'в. xapaiCBTimM!., Фраивц'асвин коввсулв. liiap'B. тоясс. 
дал'в. вв'ь честв. фра!1В!уаскав'о вв рув’свсаво адмввр1вло1п, «б'бдв., ввосл'!’. кото- 
раво бв.вл'1. jiayB'!..

К01К'ТЛ11ТИ11и110.111). Зд'1'.с!. сввльвво нсФх в. удввввилъ'в'отв. фавс'В'ь, ч в'о 
1восл1> зая|1лсн1л фраив|уаск11М'в> ав'еввгом'в. вп. С(|ф1н Лаввем ь болв'а|в‘лсому ввравввв- 
тслв.с/в’ну, что 1!ввв!идеввт'ь ("I, 111иду|)ввв1Ы'ь ввв’червввввв'в., фраввв!у:н в:1й ввосолв. 
Камбон'ь вручил'!. Порт'Ь ноту, вв. ко'В’орой говорввтв’Я, что Фраввв!1я не 
иоясетъ !!в.вразит1. соглас1я на возбуясдсв!Н!.вй ввъ болгарской ввов’й ввриввврв- 
вв!алывый вовврос'ь. 1'оворягъ, что 11о|вта вв 1>олгар1я отказвавваются вврввнятв. 
эту оговорку.

МАДРИД’!., 26-го января. Четвверо анархнетовп. за учв1ст!е ввв. 6в.вв- 
вввихъ вгь ХересЬ безвворядковъ вврввв'овореввв.1 кв. смертввой казвввв.

ПАРИЖ'!». 1!('Л'Г.дств!е безвворядвсов'в., у.вввввенввыхв. в'тудеввтами ticoic сегв- 
tra!e,, это учебввое зав!едевв!е, отвсуда 1в!.входв!тт. вв. граясдапсвс!е вввясеввер!.!, 
Bj.encBBBBo закрыто.

Л()!!Д011Ъ. Pall Mali gazette сообвврютъ, чв'о собрапввыя ввв. Иеликобри- 
тан!и суммы ввв. ввользу учрея!деввввав'о обвввед’тввоыъ друзей фоввда для 
BCBBOMOBBiecTBOBaiBiH ввострадавввввимт. отъ ввеурожая ввъ I’occiBB !вревв,ввв1аютъ 
14,000 фунтовъ стерлввнв'оввъ, члеввъ вварламеввта Ирувввверв. ввоясертввоввалъ 
Г»00 фуввтоввъ.

КОИОТАИТИИОИОЛ!). Порта вручила въ среду франв(узсв!ому ввоелу 
Кабону oTBt.TT. вва нзц'1;с’!нук1 фрввввв1узсвсуво ввоту ввв» болгарско-{||раввв1уз- 
скому столк1во!!е!в!во. Порта заяввляевъ, чтв» отв'тавввваемый ввв. болв’арской 
BBO’Bt. ввриввнивв'в. разд'бляетсЕВ такясе Портой и что овва тввердо дерясите.я.

!1!)Ю-10!’!П). Ичерв! въ третв.ем'в. часу утра ввъ зд'Г.вввввемъ отел')'. сПоялв.д 
всввьвхнул’в. ввоясаръ и расввростраввилвчв съ ввеввмовв'1'.рввово быс.тротош. Меяеду 
разбулгенными ввр!')1зн:нми ввроизовввла суматоха, вт. ввочввомт. б'!.л|.е овви 
искали сввасснвя, вврыв'ая ввъ оквва. И(").хъ ясертввв. ввожара, уввичтоясивв- 
ввваго всю rocTHHHBBBiy въ тсчевв!и одного часа, насчввтывавот'в., itpoM'Ii 
нолучиввнихъ у|в'йч!я, до 100 человФвсъ.

ЛОНДОН'!». Парламевв'!!. отверытъ сегодвввв тронной р1'.чв.ш; уввомяввуто о 
кончнн'11 сгвввветскав'о короля, въ ливг)! котораго королевва ливввввлввсв. чест- 
наго сошзввнка. Королева ввв»д'1вется, одввавив, чв'о насл'Г.дввикъ будетв. дер
жаться той-я:е дальввоввидной вволввтики; в!3!в'Ьв!)ается о вввссевв!и завювво- 
ввроскта, касавовври'ося в!веде!!!я ввъ !1рлаввд!и самоуввравлевв!)! иа 1!одоб!с 
анв'л!йской системы.

ИТ»!!А, 29-го января. Пъ !!раг1; собралосв. вчера бол'Г.е 400 рабочнхъ, 
неимЪювввихъ занят!!); они отрядили къ бургомистру деввутавОю съ 
ввросв.бою о доставлев1 1и работы вв. виду волода.—За1в(нт!виквв обввюввтва 
дувваискав'о ввароходствва ввъ рейхс.тагФ доказв.1 ввали, что хотя вв'в. эт»»мъ 
o6!BiecTBt. и было много случаев'!. злоуввотрсблевв!й, однако, суб»'нд!н» ему 
все-таки ввввдо датв. для toio, чтобы судоходство вва Пнлсввемъ ДувваФ не 
очутилос!. исклю'вителв.вво ввъ pyecKiBX'B. рукахъ.

МАДРИД'!». Сегод!!»! вврсдапвл будутъ казвввв аввархисты нзв. Хереса. По 
всей Ис!ван!и среди рабочввхъ в'освводствустъ сильввое возбу!Кдевв!с, особсвввво 
велико оно ввъ Варселон)'., вд)! ввроизвведевво вв'Г.сколв.ко арестов!!.; ввчера 
въ Варселон'Ь взорвало на улиц)! !!ста1»ду, ввричемъ одиввъ челвнвфвсъ убить, 
трос ранены.

ЛОПДОПЪ. Маркизъ Салисбери заявввлъ ввъ ввалат)'., что ввраввитслв.ствво 
ввиков'да не доввустнтв. ввъ Егнввт)! вввв вврсобладавв1я какой-ввибудь другой 
державы, вввв вознввкввоввсвв!я безвворввдковъ, авварх1и.

ВЕРЛИП'Ь. Имввератрвввва германская заболФла легкой формой инфлуевв)в1и.
ПАРИЖ'!», 31-10 января. сТеввврзэ сеобвв(аев”ь, что <!'ранвв!я вв I’oc’iK 

рЪвввили одновфсменно отправить ыоревЛе о'врввдв.в въ Лсвиввтск!я воды.

Французск!!! отрядъ ввыйдетв. изъ Портъ-Сапда ввъ Пирейск!!» архинелав"!., 
в'Д'Г. и BBiHicTOBBT'B. в!')’.скол!.в:о времевви; русск!й-Яке отрввдь, в|р»в!!!едвв11й въ 
Алевгсандр!ю, встрФтвв гся съ фран!1узскввмъ, вГвроятвво, овволо Пвврея.

ЛОНДОН'!». !!ъ С'1'.вверо-Аиериканскихъ (,'осдивве.нввыхъ !!!т»втахъ ввривви- 
маются об!В!вв)»!выя мТ.ры для оказан1я ввомоввввв голодавовввимъ въ Pocciu; 
учре’асдеввввый вв'в. Фнладелв,ф!и комнгегъ вво сбору ввособ1й от1вравнтъ 
iBCBEopt. в'в. Лввбавву вварохввдв. съ в|ро1!!а!втомъ. ИладТ'.лв.цы мелв.нивв'в. вт. 
вввтатЬ Минезота вовкертвовали 2,000 tobihb. муки, всоторая будетъ 
нославва ввъ !’осс1ю ввъ март)'». !1в.ю1орксвв1й комитеть вверевелв. вва имвв 
с’!'.ве|)о-амервввса1вска1'о вославвника въ !!стербурв"|! первую долю ввовкертвво- 
вванНв ВТ. сумм'б 10,000 долларов!.; фоввдв. ф!!ладел!.ф!й»!каго комитета соста- 
!!ЛЯЛЪ до ВВЫН'Й 9,000 долларов!'!..

Справочный отд'Ьлъ.
Ц%ны на иркутскомъ pbiHHt ко 2-му февраля.

Мука рлсаная —
« пшеничная 

ItliyiinaTica I -й с.01»тъ
» ‘2-П оорт'в.
« 3(1

.'Сл'Т.О’ь печены!) —
ICpyna ячменная 

• гроч ясная
Мясо —  —
Омули еотяя —  —
1’ ыба ев'Вявая —
Чай кирппчш.вй m’Ibcto 
Uaxap'i. солонмой —

« янлеяый 
« ледененъ 

Картофелв. м'Ьшок'в. —  
Опесъ пудъ  —  —
С'Ьно я уд ъ  35 к.
С в’)1чя стоарвивон. —

< сальвввал 
Керосин'!. —  —
Табак'ь листовой —
Дрова береяов. саж . —  
Масло коввоплявв. —  
Масло деревявивое яудъ  
Масло iiopoBu.e —

(ввоаъ)

Оввтов. Розничн.

1>'_ к.

— 35 _ 40
_ 75 __ 80

И) 3 ()0
2 — 2 80
1 80 I 80

— .50 — GO
— 7(! — 80
— 70 — 80

2 40 2 80
(1
0 — 7
«>

51 Z
4

85
8 20 8 НО
8 80 9 20

К) _ 11 20
_ 90 1 —
— 30 — 35

3 50 — —
11 __ 11 20
5 80 () -
4 _ 4 40
3 — 3 50
2 70 8 —
7 8 —

14 -- 18 —
10 — 10 40

ib т  "1 1 <: т  '■>
ВВ!» устройс'гвву В!'В. ввользу пркуТСКВВХ'Ь Д'1втеких'ь !ipi!OT(»K'B> Имевви 
Ея ПмВВЕГАТОВ’СКЛГО Икличкстнл ! ’(ВСУДА!’В.1!ВВ! И м ВВЕВ'АТВ'ВВВВВ.В В! Ллек- 

сввввдрввввскввгв» 3-Го вввввввврвв 1892 годвг лоттерои-ввллогрп. 
Ирихо()ъ\ ввьвру<вевво о'В"в. ввродвгя.'и л(»терей!1 в.вхъ билетовв'ь сь ввро- 

м!имвв—1,!)(>Н р. 44 к., от'ь ввходввв.вх'ь бввлетовь вв вврограмм'в.— 
192 р. 90 к.

Ножсргпвовано деввв.гввмвв: И. '!>. !'олдобв1 ввв.вм’ь—300 р., Б. И. 
Патувввиввским'в»—.60 р., Б. Л. Литввввв1в,еввв.вмъ—10 р., И. И. фвовв'ь- 
Пло'В'То—4 р.. К, Д Оч'рв.ввтвввьв'вв.вм'ь—10 р., ввсев’о 374 р. Балаввев. 
2,.63.6 р. 34 к.

Vacxodb: куввлевво ввеввгей для составвловв!!! коллек1В.1в! ввв.вввгрьввввей 
202 р. 3! к , твв!1 ов'рввфск!е раеходг.в — 4! р. Ю к., ocBi'liBueBBie вво- 
М'1в1вв,евв!и oobbboctbbchibbib’o собравв!я, вваом'ь вврислугвв, уборка и ввроч.— . 
100 р., оркестру музв.вквв—60 р., мело'вввв.вх'ь рввсходоввь—03 р. 9 к., 
>вай, еахар'ь, коввфектв.в вв ввроч.—25 ]). 22 к. Итого 541 р. 72 к.

Получено чвветой вврибв.влвв, разд’11левгввой вво раиввв>й частвв на 
кввждв.вй ИЗ'Ь ввр!!{)'!'(»В'Ь, т. е. вв(» 990 р. 81 к., всего 1,993 ]). 02 к. 
1)1вли1вс'ь 2,536 р. 34 к.

Поже|»тво!1а!в1вв ввеввв,амн вва сост!)влевв1е коллеквв,!й нв.вввгрв.ввией 
ввостуввили от'ь: П. П. Бобкова, А. Л. Бторова, Л. Б. Боллерввервв, 
Е. И. 1’олдобиввой, Б. Б. Базубрввва, Б. Ф. Козьмива, И. С. Ко'гель- 
ввввкова, Л. Б. Куркутоввв, К  Л. Квврвввпвской, Л. Л. Карввввввскаг!», 
Б. В. Колв.вгвввва, И. Л. Лавр|»ва, !'. !’. Лар!о!вовой, Л. П. Повш- 
ковва, И. Д. Переваловва, П. А. Спвверса, Д. Б. Самсоввова, П. С. 
Т'11дв.ввв.вх'ь, А. К. Траввезвивтова, С. И. Ходкенича.

Б'ь ])оз1.вгр|.ввввФ ло'в'ереи-ввллев'ри !в[)иввв!лв! лп'вввоо участ!е: г-вкн 
А. А. I'opoMi.iKBBiBa, Е. И. Демидова, А. Д. Демввдова, С. И. Измай
лова, Т. А. Кальмеср'ь, М. С. Лаврова, Л. И. Мв.вльввикова, О. Б. 
Мелы!ив1,К!ив, М. А. Пввтпдесввтвввввввна, О. И. !*убевгь, 3. Т. Чуршввв, 
Е. И. Черв1 1.вхъ. А. И. Червв.!Х'ь вв гг.: Д. И. Безобразовь, М. Е. 
де-Лввзарн, А. А. Львовв-ь, Е. Л. Льв(»!!'в>, А. Е. Пфаф!усь, П. Б. 
Сириповв'!., А. Б. Фведввй и I. А. Ф!алковвск1й.

Публику!! ввастоН1ц1й отчет'ь, !вркутск!>о губерввекое ввоввсчввтоль- 
ство д1»тск!1Х'ь BBpiBOTou'b ввоставлнетъ себ'й ввр!нтввым'ь долгом'ь
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выразить искреннюю благодарность гг. жертвователнмъ и уча- 
стповапнпш'ь лично въ розыгрынИ» лотереи за сочупств1в къ iipiiOT- 
ским'ь нуждал'ь, а также и общественному co6paiiiio за предостав- 
летпе пом1ицен!и собран ill безилатно. Подлинный подписали: Пред
седатель попечительства, пркутс1пй губернаторъ генерал'ь-ма1оръ 
Светлицк1й. Делопроизводитель С. Покровск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Сим'ь имею честь известить п’, торговневъ, что съ 80-го сего 

анварн доверителемъ моимъ нуипомъ Исаем'ь Самойловичем'ь 
Дубниковымъ открытъ н'ь г. Иркутске на мелочномъ базаре нъ 
OcTaHiMicKOMii раду оптовый складъ лпстоваго табаку «махорки», 
а потому покорнейше проту лпц'ь, желающнх'ь продать пли ку
пить листовой табакъ обращат1|Са къ доверенному по складу. 
Пъ складе этом'ь также прпнимаетси и коммиссШ но покупке 
табаку. (4) 1.

Контора areiiTC'j'Ba страхового общества ,,Poccia“ помещаетсн 
по 4-й Солдатской ул., домъ Петровой; открыта отъ 9 часовъ 
утра до 2 часов\ по полудни. Квартира агента—по Г>аснинской 
ул., домъ Одуенскаго. Принпмает'ь отъ 4-хъ до (i-ти часовъ по 
полудни. .(.5) J.

Лгентъ П. Вильмонтъ.

Па даче Пирулн у И|)кутнаго моста отдаетсн нодъ пикники 
большое noMeiueiiio съ прислугой, освещщпемъ и всеми удоб
ствами за плату отъ инти до питнаднати рублей по выбору по- 
меп1,ен1н

ХруцкШ.

Зубной врачъ Д. А. Френкель
принимаетъ съ 9-ти час. утра до (!-ти час. вечера. 4 Солдатс1саи 

улица, домъ Кондакова. (0) I.

Вновь прибывш1й изъ В^ны фортеп1анный мастере и i 
настройщике предлагаотъ услуги. Лдресъ: Гостинннца Дэко, № 17. |

Франць Еленекъ (l.o ) ;1.

въ кортоиъ магазинъ вт> доме Котельни
кова иротивъ часовни. Обт. услов1и спросить въ магазине Герш- 
горина.

В 'ь  магазине Псеволода-Пиколаонича Почкарева по Песте- 
ревской улице получены на коммисс1ю изт. Петербурга новейипе 
музыкальные инструменты; ОРГАНЪ-СОЛОВЕЙ, П1АН0-МЕЛОДИ КО съ 
потами русскихъ и оперныхъ иесенъ; продаютсн по весьма 
дешевымъ ценамъ. (2) 1.

Ф о т о гр а ф 1 я  М и л е в с к а г о
переведена въ собственный домъ, на Г)Олыпой улице, бывпГ1Й 

Гернандъ, рндомъ съ магазиномъ Перхоленцева. (12) 7.

Магазинъ аптекарскихъ товаровъ 
Р. КЁЛЕРЪ и К”

1П) МОСНВЪ, на Никольской.
Собственная химическая фабрика.
Собственная аптека.
Оптовая и розничная продажа.
Изв%стная доброкачественность и свкжесть ( ! )  товаровъ.
Изв%стная умеренность день и доброкачественное исполнен1е 

заказовъ.
Интересные по своему содержан1ю для Bctxb разсчетливыхъ, но 

BMtcTt съ т%иъ любящихъ комфортъ и порядокъ, хозяевъ, наши 
лрейсъ-куранты высылаются безплатно.

Множество полезныхъ и общеупотребительныхъ спед1альныхъ пред
ието въ для

ТОРГОВЦЕВЪ ВЪ ПРОВИНЩИ.
Отправка товаровъ по требован)нмъ пзъ провинщн пропзво- 

дптси по желан1ю звказчпковъ, съ ниложенныиъ плате'жомъ.
(5) 3.

домъ Гусевой, № (>.
квартира со столомъ. Харламп1евскап ул. 

(.5) 5.

Отъ копкурснаго унравлен1я по д11лимъ не состонтельнаго долж
ники, Торговаго дона <бр. Бутины», обънвлнетсц, что въ иомТице- 
1ми yiipaB-ieiiiii (въ г. Иркутск'Ь, по Тихвинской улиц!), въ дом11 
Перетолчиныхъ) па 29-е anpluii 1892 г., съ 12 часовъ дин до 
2 часовъ пополудни, назначены публичные торги безъ переторжки 
на продажу: а) Ново-Александровскаго № 17 винокуреннаго завода, 
прнпадлежащаго бр. Бутинымъ и находнщагосн въ Усть-Балей- 
ской волости, Иркутскаго округа. Иркутской ry6epnin, нъ 71 в. 
от'ь г. Иркутска, близь с. Горохопскаго, и б) Иркутскаго загород- 
наго виннаго склада, находнщагосн на Потрушинской горТ), нъ 
M'liCTHocTH, называемой «Лисиха».

Торги будутъ устные и запечатанными объннлен1нми.
Папечатаннын обънвлен1н принимаются только до 12 часон'ь 

дня торга.
Подавппе запечатанное объявлен1е нч> устныхъ торгахъ не 

им’Ьютъ права участвовать.
Съ кондип!иии на продажу означенныхъ ииущсствъ и со нсНмп 

до нихъ касающимися сиНдЛимями желагощ!е могутъ знакомиться 
въ ном'1шщ1пи копкурснаго yiipaiueiiiii ежедневно (кром'Ь ненрисут- 
стненных'ь дней) отъ 11 до 2 часовъ дня.

При заянлен1и о /Ke.iiaHiii принять участче въ устныхъ торгахъ, 
какъ и при нодач'Ь запечаттГнныхь обт>янле1пИ, обнзателыю нред- 
с.таннть залоги нъ рази1|рахт., указанпыхъ кондшиими.

Куратора II . СкульскШ.
(8) 2.

- - - - - - - - - - - -  щ
каждый ;электротехн и къ , щ

к т о  п о к у п а е т ъ  н о в г ь й ш 1 й

ЭЛЕКТРИЧЕСН1Й ЗВОНОНЪ
П ) су х п м т ) м л см еи том 'ь , п рои ол окою  и 

к н о п к о ю .

1 1 е с 1 > 1 1 |1 и б о | 1 'ь  t t  | | у $ » л с й .

----------------« . Д Л  Я  П О Д А Р К О В Ъ # -----------------

1 1 Л 1 ‘ Н И ! Г К 1 К  Н 1 1 1 1 0 1 1 Л М  С 'Ь  Ф А ' Т Л Я Р . Ы Н Н .

Театральные...............................................4, (5, 8 и 12 руб.
Перламутр, шикарн....................................  12 и 20 руб.
Охотничьи . .......................................... 10, 12 и 1.Ч руб.

Барометры р%зныеТ е р м о м е т р ы
Оконные О Т 'Ь ................ .бО к.
Коинатп. «  80 к.
Для ванн'ь «  85 к.
Максимальные для изм’Ьр. 

темп. т’Ьла ............  1 р .

Съ термометром'!, отт. . . (5 р. 
Без'ь термометра « . . 4 р .  
Круглый, стояч1й, нике

лированный .............5 р.

;iLV_

Ф0Т0ГРАФЕШЕ1Е ПРИБОРЫ
СЪ самоучителемъ 10, 15, 20 и 25 рублей.

К .  И .  Ф Р Е Л А Н Д Т Ъ .
1И  «» «' к  н  а

Мясницкая, д. Соколова.
С Г - И о т с р Л у р г х .

(10) J.

Промышниковг Сарлинсник!) Щ\т В1 
Сезонъ 1892 Г.-САРПИНКА — Сезонъ 1892 г.
ручпяго ТКЛЧ6СТВЯ, собств. выряботки по обрязцямъ ПОСЛ'ЬдНбй ПЯрИЖ'

ской моды

н,.н«н-„САРП и Н КА- РЕЛ ЬЕФЪ“— “»»•
продажа ц'Ьлыми штуками и аршинами, пересылка по всЬ города 
rocciflcKoft Импер1и. Обраяцы въ изящиомъ „АльГ)ОмФ“ высылаются 

ва 42 коо. почт, марк.; переписка на русскомъ язык'Ь.

Adjiccb: Саратовь— Товариществу Сарпинокъ
( 10)  1.
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^2 5 BocTOTiiioc 06o3pt>iiic— 1 8 9 2  г. 1 7

s

o-taОЯ

Въ четвергъ 20-го февраля 1892 г. ( 
съ 10 часовъ утра,

НЪ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ
Васит'я Евгеньевича

Е Д Ь Д Е Ш Т Е Й Н А ^
никоя» 1Ц0 ЙС11 па Кольшоп улпп.'1> пт>

' домЬ Котелышнона, 
iiM’lieT'i. oi.iTb пропзпедопа ayitnioiuiaa 
продапса пгЬхъ просрочеппыхч. бол1)о 
!3-x'j. м1ю»цопч. пещей, как'ь-то: золо- 
Т1>1 хь II cepeopHiii.ix'i., iiomediiaro 
|1лат1>», [)ii3uaro оруж!», шш'йпых'п 

машпиъ II iipoiiiiro.
Изп1ица» обч. этом'ь, ееудиа» каееа 
прпрлатаеч'ч. гг. залогодателей къ 
пазиачемпому П])ем(чш или пыкуппчч. 
сткч! заклады, или iio3o6iioi!irn. би- 

I леты, т. е. отсрочить па с.гйдуюпОе
I  М'ЬСИЦЫ.
g ЕльдештейЮ). (11) 1.

т ш ш ш ш ш ш ш

10-го фенралн с. г., пъ 10 ч. утра, будетч> 
пропзводптьс» ayKiuoniiuii продажа аптекар- 
скпхъ, косиетнческпх'ь п друг, товаронч), 
ЗПЛ0 ЖСИПЫХЧ1 дворянкою Анною Вороновою 
двормнк1 1  Eitrenin Кривцовой вч. сумм'Ь 
8,500 руб. AyKuioH’b будетч. пропзводптьс» 
1гь кладовых'ь при дом1 1 бр. Транезнпковых'ь, 
по Большой ул11Н,’1|, р»доич1 .с'ь часовней. 
Желаюпие разс.мотр'|1ть опись этпхъ това- 
ровъ иогутч. обратиться нъ itiiapTiijiy Kjiiiii- 
цовой, но Мылышкоской улпц1 1 , д. № 12.

( 2 )  1 .

____ __ _ _____ _____ _  ̂ _
Иркутска» городская управа доводитч. до 

всеобщаго сп’11д1 нпя, что вч> общемч) е» присут- 
CTnin им11ютъ быть торги 11-го вшрта с. г., 
съ переторжкою чорезъ три дня, па отдачу 
вч. аренду на 1802 г. городскнхч. cIiiiokoc- 
пыхъ участкон'ь. Конди1ии, относнщ1яся до 
торговч., могуть быть раасв1 атриваемы вч. 
городской управ’11 ежедневно, отъ О часовъ 
утра до 2 часовъ дня, за псключс1момъ 
праздничныхъ дней. Января 28-го дня 1802 г.

Продается плн очдается въ аренду воль
ная аптека сч. полною обстановкою, нахо- 
дящанс» нъ г. Троицкосанск’Ь. Ва услов1я1ми 
обращаться нъ Тронцкосанскъ —О. Ф. Бог
дановой. (0) 1.

Въ книжной лавк'11 К. В. Кариатскихч. на 
Нестор, ул. рядомч. съ магаз. Замятина 
продаются недорого за прошлые года жур
налы на англ. яз. для горн, пнженеровъ, 
книги механнческ!», технпческ1я и разныя 
учебн1.1 н, а тикм.е и, покупаются нсЬ ста
ры» книги*!! учебники. . (3) 1.

Огдзютсн на л'йто въ кортомч. обшп[)ныя 
iioM'Iimeiiin на ДАЧФ Ф. Л. Клюшнной за 
москонскимч. неревозоыч. со iiclmii хозяй- 
ствонныин удобствами; при дач1 1 ниПиотсн 
c’liHOKoci.i и обширноо si'licTo земли, удобной 
для устройства какого-либо завода. Нро'йздч. 
кч. дач’1| чрезч. понтонный мост'ь.

Дача эта также продается за весьма 
умТ.ренную H'liiiy. Обч. усло1ояхч. спросить 
въ магазин!! насл1 1 дниконъ Клюшпна.

(5) 1.

Опытный капельмейстеръ желаетъ занять 
MtcTO въ полку, им tcтъ аттестац1и и Высоч«йш1й 
подарокъ отъ Его Ииператорскаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича Николая Алек
сандровича, а также имеется нотная библ1отена.

Адресъ: Иркутскъ. Шимановсн1й, совет, домъ, 
или часов, магаз. Розенъ. (10) 9.

Отъ иркутскаго oTAtneHia государствен- 
наго банка.

Иркутское отд'11лен)е но ])асноряжен1ю госу- 
дарстненнаго Банка сч. 20-го сего января 
взимаетч. но учету векселей 0®/о, но ссудамъ 
нодъ “/о бумаги ()'/а''/о и но спец!алы1 ымъ 
токущимъ счетамъ обезнеченнымч. "/о бума

гами, 7‘/а®/о, векселями годоныхъ.
( 8 )  2 .

Торговля книгами и игрушками <Д%ло и 
забава> переведена на мелочной базярч. въ 
городск!» лавки, нротивч. магазина Бобкова.

( 0)  2.

с ^ . О П Т О М Ъ  и в ъ  Р О З Н И Ц У
I н м ' Ь с т с я  1 1 ъ  с к л а д ' Ь  с т с к л н и ы х ’ь  и а д ' Ь л 1 и

- - - - - - - - - - - - •  3  .2̂  г  о  .is . • - - - - - - - - - - - -

А. ДЮТФУА®
iiHTCKapcKiUi, химическая, ii.iiKjtioMepiian, кондитерская, с т о л о н а к ! ,  

ииипая, гастрономическая, оси'Ктитедьиая, канцелярская и 11110ч. 
п о ю уд а , а также 6 ai.i i is h  сь герметическими кры1ик!1ми для Koiicei)- 

lioin., паренья, фруктоиь, солс1пй и ир. и пр.

ос
1=;

3

" Г

В А Н Н Ы  Д Л Я  Б А Т А Р Е И .  

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  
ИЗЯЩНЫХЪ Т УА Л ЕТН Ы ХЪ  ПРЕДМЕТОВЪ.
Москва, уголъ Маросейки и Златоустпискаго иер., дом!. Хнощиискаго(2) 1.

Продастся или отдается нъ кортомъ домъ 
на 5-й Солдатской улин,'1|, бьпшпй Шмуло- 
ннча; о n'hirli енроенть Могилева па Ыылыш- 
ковской улиц'Ь, собст. домъ. (4) 8.

Иркутшай окружный артиллер1йек1й складъ 
снмъ изнЕщаетъ, что нъ особомъ ирисут- 
CTiiiii при окружиомъ штабЕ 21-го" февраля 
1892 года назначена продажа съ торга мТ.дп, 
стали и жол’Ьза, получепиыхч. отъ разломки 
нышедшаго пзъ унотребле1Мя оруж1я.

Подробности можно узнать ежедненно въ 
присутственноо нремн вч. уиравлепш склада, 
что на толашннконской улиц'!’., рндом'ь сь 
Интендантскпмч. садом'Ь.

Бременно и. д. начальника склада, каин- 
танч. Гудзанскш . (4) 2.

.За ()Тч.'!13домч> продаются зимняя повозка, 
рояль, буфет'ь II разнын доманппя веши. 
Почтаитскан улица д. Мурашева. (10) 2.

•Фольдшер’ь хорошо знаетъ свое д'11ло; 
ишетъ службы фельдшера, митер1альнаго. 
Квартира: .Знамеиское иредм'Ьстье, по Зна
менской улнц'11, нъ дом'1| Старцева.

(0) 5.

П])одается домъ Оглоблиной. Уголъ Дегтев- 
ской 11 Почтамтской, № 14. (6) 4.

МЕХАНИКЪ
гкеляетч. получить m’Iicto на нр!исках’ь, 
нпроходстн'11 или на заводахъ. Адресъ: На

бережная ул. домъ № 40-й 1Кукона.
( 10) 3 .

Принимаю учеников!, па всЬхъ музыкаль
ных’!. инструментохъ, а также !!астр1 1инаю 
рояли. А . Я . Ш имановскш.

Адрес я: 2-я Герусалпмекая, собст. домъ.
(8)  2 .

ВНИМАН1Ю п о т р е б и т е л е й

Ч К Р Н И Л Ъ .
До сихъ иоръ вы были введены въ за- 

блужде1!1 о II покупали, вм’Ьсго настоящей 
чернильной бумаги, фальсификшию, а по
тому и перестали покупать оную. Теперь 
нродаетсн настоящая чернильная бумага 
нод'ь !!азна1пем'ь «Аннриженъ» Плато Paris, 
очень удобная для отправки на дальи!» 
paacToiiiiiii; необходимо для нуч’ешествеяпи- 
ков'ь, такъ-какъ товаръ лепай и не нодвер- 
гается морозу; содержптъ въ ce6li лучш1я 
кнчества прочпх'ь черинл’ь.

Продается въ Москв-Ь во нсЬх'ь аптокар- 
скихъ и москательпых'ь магазинахъ; глав
ный складъ у А. Ciy и К-о Москва, Твер
ская, д. Баргипя.

Р. S. Остерегаться нодд'Ьлокъ и требо
вать обязательно на каждом’ь лпстк’Ь под
пись нзобр'Ьтателя Е . P la teau .

(52) 18.

IIMTOIIIIIEE liEll̂ iOEIlOE lIMJO J(-pa ЛЕНПУ)! нъ \\Ы .
lIPOiAAKTC;» It 'b  A IIT IO ISAl>nSIIX 'b  ■■ llAI>4l>|O.UI<:i>llblA'l> МАГА;Ш11АХ'1». (17) 2.
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♦ Только подлинно съ этой фабричной

))НЕ к а ш л я й и

Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 
Еонфекты

Л. Г. ПИТШЪ и К» ВЪ ВРЕ- 
СЛАВЛЪ.

Химическимъ ппализомь и медицинскими 
опытами подтверждено, что по всягеомь 
случай ВЪ составъ этихъ препаратовъ ие 
входятъ пи11пк1я вредный для здоровья 
вещества, почему ввозъ и продажа ихъ 

ВЪ PoociH paapInueiiH.
ДФИА: бутылки 1 руб. 25 коп, и 2 р. 

40 коп. Конфекты по 80 и 50 к. 
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Росс1и 

у в. А У Р И Х А
ВЪ С.-ПЕТЕРЕУРГТ), .Колокольная 

Продажа во всЬхъ аптекарскихъ мага- 
випахъ и аптекахъ Poccin. (16) 4.
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По Баснинской ул. к'ь нерхпемъ этажЬ 
дома Усенкопа, рндомъ ел> домом'ь Б’Ьлоголо- 
наго, распродаетсн движимость: ронль Гхч;- 
кера, мебель, посуда и ироч. Бид'Ьть можно 
ежедневно съ 9 до 12 час. дни. (.Ij 4.

СПЕЦШЬНАЯ ИАСТЕРСКАЯ

Ф е д о т а  [ р и т о р ь е е а о а  Д о о г о е а
припннаот'ь заказы па иконописпып, живо- 
ниснын, ныв’11соч1 1 1.1 Н, церкоппые иконостасы, 
ст. р’Тыбой и позолотой; бВднымъ церкнамъ, 
п])1ютамъ, д’Влас̂ т'ь уступку и }тзсрочку. IIj)e- 
ображенскан ул., д. Самарина нъ Иркутск)!.

(4) 2.

„(liiiilipcinii 11т>стн111гь“,
издающ!йсн ВЪ Томск)!, с'г. 1-го ннварн 1892 
года будетъ выходить нн’п. разь вь неделю, 
считан и нрибанлен1п. Подииска прнни- 
маетсн въ книжномч. магазин)! I. М. Гаври

ловича. (8) 8.

«Новый прейсъ-курантъ въ 80 стр. вы
сылается безплатно».

Желаю давать иервопачальпые уроки му
зыки иа роил)! за умеренную цИиу. Лдресъ: 
4-п Солдатскан, домъ 1Иеиетуипиа, квартнр:1  
Подкопаевой. (.8) 2.

ВЪ МАГАЗИНЪ

Н О В О С Т Ь
СВИФТЪ № 1 съ ДУТЫМИ РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ.

(25) 19.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
4  Книжный магазинъ I. М. Таврило- 4
♦ вича въ Иркутск% ♦
4  нм'Нетъ въ продаж)! книги по разпымъ 4
♦  отд)!ламъ, йоты, а также учебный по- ♦  
^  собТн, каицелнрскТн, коиторскТн при- ^  
^  иадлежиости и отдФлъ игрушекъ. На- ^  
4  родный 11 д’ЬтскТй отд'йлы 1ш)!ютсн въ 4
♦  болыпомъ количеств)!; дли городскихъ ♦
j  и вародныхъ учплпщъ сиеи.1альво за- ^  
ф  готовлены: портреты Царствующпхъ ф
4  Особъ, бланки журиаловъ, свпд'Ь- 4
♦  тельствъ, папки и bcI i иисьмениын ♦  
J  принадлежности по весьма ум)!репвымъ Т  
ф  ц'Ьвамъ и хорошаго качества; дли учеб- ^  
4  иыхъ завсдев1й, изп'Ьстипшихъ зарав'Не 4
♦  магазинъ о количестн1 1 учебниковъ, не- ♦  
^  обходимыхъ дли учобнаго года, д)1 лаетсн J  
4  уступка съ сущестнуютихъ въ мага- 4  
4  зив'Ь ц'Тпгь 10“/о; при требовав!!! при- 4
♦  лагаетсн во меиЬо трети стоимости, а ♦  

на остальпы)! палагаетсн платежъ. т

8 : п ь  г. Н р к у т е к Ь ,
’ на Баснинской улиц%, въ соб. AOMt,

^ ’им)!ютсн в'!> продаж)! суконные 
ж'ва|)ы русскихъ и заграиичиыхъ ф нб-М  
Ш рикъ, большой выборъ: трико и д р ап а ,®  
"^,мате|)1алы дли иоеииаго и уч<41ичеокаго‘|^  
^илатьн , полный выборъ военно-офицор-Щ 
Л ск и х ъ  и гражданскихъ вещей, м одны е»  
|^ м : 1 ну(|!актур|п.1е и м’Ьховые товары,
»  |''ужское б)!лье и готовое платье. ш  
Щ  При магазин)! нм'Нотсн обш ириан®  
^нортннжнаи II шаночнан мастерская,'!^ 
'^^пзготонлнкииан всенозможное о ф и ц ер -^

Ёское и партикулярное платье. ‘Ш
Товары и заказываемое платье неЖ  

TpeooBaniio высылаютсн наложеинымъЖ  
Щплатежемъ; также высылаются п рейсъ -®  
^ куранты  и правила сн1!иан1н мЪрки. ^  

Длн гг. нногородппхъ заказчиковъ,'^  
»жолаюш ,ихъ выписывать пзъ н а ш е г о »
-Жм

ноты, не оказаншшси на4  Книги и 
4  лицо, выиисываютсн чрезъ своихъ ком- 4
♦  мисс1()иеровъ изъ Poccin (если въ тре- ♦  
Т  6oBaui!i  не оговорено). Магазинъ при- ^  
4  нимаетъ подписку на нс’Ь газеты и ^  
4  журналы. Адресъ длн иисемъ: Иркутскъ, 4
♦  книжный магазинъ Ганрилоиича; дли ♦  
^  телеграммъ: Пркутснь Гавриловичу. ^

1 (52) 49.

магазина платье, иредлагаемъ в ы с ы л а ть ^  
MlipKii, снат!.!!! сл)1дую1цимъ поридком'ь:,^ 

® 1 ) длина сзади отъ воротника до тал1и®  
ф/,2) > съ юбкой; Щ
^ 8 )  ширина иолспинкп отъ средин. шва‘̂

1 ^ 4 )  длина сърукавомъ;
I ® 5 )  длина борта спереди отъноротиика,^
' ^  до тал in; Ш

®(5) ширина груди спереди отъ проймы*^ 
^  до проймы; Щ

<ш1) объемъ груди подъ проймами сверхъ» 
13!̂  рубашки или жилета;

8) объемъ живота; М
9) длина воротника; ®

^  Криши: Щ
1) длина по боку отъ поиска; М

^ 2 ) > въ шагу; ®
|8) ширина нъ живот)!; р

Ш ^ )  * * ляжк)1 ; ^
Ж5) » » кол'Ьн)!; »

'8) > » пизк)!. ж
Длн верхннго платья иоридокъ снн-® 

Р т!н  тотъ-же, но въ груди и живот)!® 
нужно снимать по-верхъ сюртука.

^  Длн шинели сним:1 ется только длина, 
*̂ )Д'*'! AJii'iia вокругъ головы. ^

Се' " 5̂2)' 35".^

Ш

К. М. Ш РЕДЕРЪ,
Р О Я Л И  С.-Петербургъ, Невск1й, 52. П1АНИН0
отъ 550 р ПОСТАВЩИКЪ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ отъ 4оо р.

Императора ВсеросиИскаго, Императора Гермапскаго, Императора Австр|0ского, Короля Датскаго п Короля Баварскаго.
Инструменты фабрики «К. М. Шредеръ' п. 187.3 года получили высшую награду ни вс/бхь 
11С(‘ы1 риых'ь ш.к’таиках'ь, |1Сл)'1ДСти1о чего п ири;шаиы международными зкюри ие только наилуч

шими въ Poccin, 1 1 0  и шюли)! раинымн по еиосму достЗиштву сл. н:!д)1л1лми псриыхь америкаискихь и иФые кихь фабрикъ.
I l |ie i'iv 'b -i:y  р п и т ’ь  н ы « ‘ы.1н«*т<-м 6 r ;t i i . ia T iio . (20) 10.

Довволево цеиЕурою. Иркутскъ, 31-го января 1892 года. 1’н1!ограф1я К. 1. Витковской, Харламп. ул., д. СинидыноД,
Издатель Н. М. Ядринцовъ. 
Редакторъ В, А. Ошурновъ.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru


