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Врачебное д^ло и народное образован1е въ  
Забайкальской области.

При посл'Ьдпих’1. ноиерах’ь «Забайнальскихь Областиыхь Ведомо
стей* въ виде приложен!!! въиеоффшпалыюй части паходимъ обзорт. 
остествонныхъ и производитольиыхъ силъ области и экономичосиой 
деятельности ея насолс1ПЯ за 1890 годъ. Давно схороненный годъ 
ничемъ особепнымъ не выдавался и,')ъ ряда нродшсствовашнихъ ле п . 
и если мы возвращаемся теперь къ нему, то только благодаря тому, 
что въ отчете находимъ несколько цифр'1*, относящихся къ «народ
ному здрав!ю» и «народному образова1пю ».

Цифры эти любопытны во многихъ отпоше1пяхъ. На нолумилл!оп- 
иое ииселе1не области сущсствуетъ всего 3 больницы вь городахъ 
Троицкосавске, ВерхнеудинскЬ н Нерчинске па 130 кроватей. За- 
тёмъ при Туркинскихъ минеральных'!, водахъ содержится на средства 
иркутскаго приказа общественнпго нризрен!я одни больница на 20 кро
ватей, посещаемая обыкновенно только въ летнее время. Зда1по 
этой больницы пришло въ совершенную ветхость и вонросъ о пере
стройке его тянется уясе второй досятокч, летъ. Такт, обстонп. дело 
Н'̂  городахъ, для лечеп1я-же сельскаго (крестьянскаго) нпселон!я всей 

еущ'ие1ву1№  ■ три
кровати!

Несколько лучше обстоигь дело въ тюрьмахъ, въ казачьсмъ войске 
и на пр!искахъ. Тюремныхъ больницъ въ области три  на триста 
сорокъ кроватей. Войсковыхъ больницъ такзко три  на 1G0 крова
тей; войсковых'!. пр!емныхъ покоовъ девять на 36 кроватей. Hpiii- 
сковыхъ больницъ— на нр!искахъ кабинета— 14 на 100 кроватей. 
На всехъ нрп1скахъ частныхъ владе.льцевъ 43 пр!емныхъ покоя на 
175 кроватей.

Такимъ образомъ крестьянское и инородческое !1асслен!е Забай
кальской области призвано лечиться только домашними средствами.

Общее число врачей въ Забайкальской области 22. Изъ нихъ 1 
вольнопрактикующ!й (собственно говоря, донаш!!!й врачъ г. Немчи
нова въ К яхте) и 1 врачъ на Туркинских'ь минеральныхъ водахь, 
кроме прямыхъ своихъ обязанностей имеюнцй нозмон.ность совер
шать только прогулки но Байкалу, а отнюдь но ноданать помонц. 
населен!ю Баргузинскаго oitpyia, такт, какъ его рсзидсн1пя отделена 
отъ населенной территорш съ одной стороны озеромъ, съ другой не- 
Нр0Х0ДИ|Л1МЪ горным'!, хробтомъ.

Остается такимъ образомъ 20-ть  врачей: изъ нихъ въ городахъ 
живутъ 12-ть, сельскихъ врачей 5 -ть  и въ казачьихъ станицахъ 3.

Такимъ образомъ на каяедые 100,000 ясителей приходится 4 врача, 
меяеду темь какъ вь Европейской Poccin 9,а, а в!. Англ!!!, Шотлан- 
д!и II 111вейцар!и до 50-тп врачей на 100,000 ясителей.

Нринимая-ясе въ разечетъ, что въ семи городахъ Забайкальской 
области имеется нс более 60 тысячъ ясителей, иолучимъ на осталь
ное паселен!с въ 440 тысячъ душъ обоего пола всего 8 врачей, 
т. е. на каяедые сто тысячъ сельскаго населен!я, 1,8 врачей.

Фельдшеров’!, на всю Забайкальскую область насчитывается 34 че
ловека, новивальныхъ бабокъ 17-ть, нетеринарныхъ врачей 3.

Неудивительно поэтому, что значительная часть населеп!я обра
щается за врачебною помощью къ лаыамъ. Шумливые голоса, раз- 
даюш!сгя нротивъ тибетской медицины и 1!егодуюш!е на иаселен!е 
за ei'o склонность прибе!"пъ къ сонетамъ ламъ, до те хъ  поръ бу- 
дутъ напрасными, пока пъ области не увеличится число представи
телей европейской медицины и самая постановка в|)ачебнаго дела не 
получитъ нравильнаго разпит!я, соотв'Ьтствующаго нуладамч. насслен!я. 
Устройство медицинской школы для забайкальскихъ бурятъ не мо- 
Я!етъ-Я{е, въ самомъ деле, считаться неосуществимой мечтою. Удо- 
влетворен!е насущпейшихъ потребностей местна1'о населен!я является 
наиболее легко выполнимымъ при обучен!и самихъ бурятъ медицин
ской наукЬ; вместе съ этимъ скорее достигается и другая цель: 
общее iipocB'hHrettifr neerfr 4уфятска1Ч> плашши и развипе образован
ности въ массе инородцевъ.

Народное образован!е въ Забайкальской области подвигается впе
ред’!. слишкомъ медленными 'Унагами. 0 г1)омная масса инородцевъ 

почти совершенно не посещаетъ народную школу. Поэтому негь ничего 
страннаго,что 161 учебныхъ заведен!й области носещались вь 1890 г. 
только 6,.^89 учав!ихся, т . е. но отношен!ю ко всему Ш1селен!ю 
области 1 учащ!йся приходился на 86 душъ населсн!я, между темъ 
какъ въ Иркутской 1'уберн!и въ томъ-лсс году 1 учанцйся нриходился 
на 49 ду1иъ. Одна школа въ Забайкальской области приходится на 
3,547 душъ населен!я, въ Иркутской губерн!и одна школа на 1,410 
душъ. Эти цифры иоказываютъ, какъ велика разница въ постановке 

д’Ьла цароднаго обрааовап!я по сю и по ту  сторону Байкала. Нулено 
заметить однако, что въ Забайкальской области насчитывается до 36 
тысячъ раскольниковь различныхъ секгь, избегающихъ оффиц!аль- 
пыя школы и ирактикующихъ обучен!е грамотности при посредстве 

своихъ школъ.
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Въ обтемъ числ'Ь упомянутых!, выше 161 шк. Забайкальской 
i области заключаются три средних!, учебных!. заведе1пя: классическая 

niM iiaaifl f l7 6  уч а т.)  в'ь Чигй, женская riuiiiaaiii (146 учащ.) и 
реальное училище (6.6 учен.) нъ Тронцкосанск!'.. Училищъ третьясо 
1>азряда во всей области насчитывается 13; из!. пихт. 9 мужских!, 
при 797 учащихся, три лсснскихт. съ 334 ученицами и I частное 
училище для мальчиков!, и д1-.вочек!. съ 16 учащимися. Иачальных!.- 
же ШКОЛ!, во всей области считалось 145 и въ ннхъ обучалось 
4,055 д1.тей, изъ нихъ 3,298 мальчнковъ и 757 д^вочекъ.

Напоминан1е о забытыхъ людяхъ.
Мы нерснсчаталп въ текущем!. № нашей 1азоты св^дЬ1ня, со

общаемый «Сибирским!. В1’.етникомъ объ ociiOfiaiiiH въ T omckI i обпщ- 
ства приказчиков!.. Мы внолнй присоединяемся къ томской газетЪ 
въ ея Н05кела1пяхъ св'йтлато будущато новому полезному учрезкде1ню.

При крайне скудномъ зкалованьи и тязкеломъ ту|уд1’., который не- 
сутъ купеческ(е Н1шказчикп, въ подобных!, обществах!, настоитъ г.рай- 
няя нузкда. Не надобно-бы упускать изь виду слйдующато обстоя
тельства; приказчики сослов(о кочевое. ЗКелателыю, чтобы общества 
нособ(я для НИХ!, въ разных!, городах!, вошли мсягду собою вч. бол1'.с 
Tt.cn ыя сношен (я.

Думаем!, bcci'o полезнее и шире могла-бы развиться дЬятельность 
но npiiicKaiiiio м'1:стъ и слуисобныхъ занятИ!. При добросов1.стном!. 
Bejieiiiii дГ.ла рекоменда1йя общества нособ(я нриказчикамъ мозкетъ 
iiMt.Ti. р1;шающее 3iia40iiie для лица, ищущаго м1.ста.

Но но одни кунечеелне ириказчикн нуясдаются вь подобных!. 
учрежден(яхъ. Найдутся люди, поставленные въ такое нолозкезне, 
что они не въ состоя1пи будутъ примкнуть къ обществу приказчи
ков!., но смотря на то, что достунъ въ нихъ весьма разумно облег
чен!. для зкелающих!. помочь полезному дТ.лу.

Ксть еще одинь классъ горькпхъ трузкенниковт. въ Сибири на 
половину забытый даже всевидящей литературой— .это нр1исковыо 
слузкаки.

Никто еще но занялся зтимч. классом!, лицъ, а мозкду т1'.мъ онъ 
заслузкиваетъ серьезнаго внимазня. Волынинство пхъ уходитъ на 
слуисбу въ тайгу юношами, почти д'йтьми и этимъ норвоначальнымъ 
выбором!. занят1й, часто случайным!., чаще вызванным!, крайней 
горькой нузкдой обрекает!, себя чоловГ.къ на всю зкнзнь въ тайгу, 
Здоровье, дазке жел'Ьзное, часто не выдерзкивастъ тз1зкелыхъ услов(й 
таежной слузкбы, а мезкду т1'.мъ нарядчик!., разрезной смотритель, 
смотритель машины, вообще net. нр(иск()вые слузкаки такт, скоро сне- 
зцализируются на нр1псковонъ дt.лt., что становятся неспособными, 
непривычными, нщцшгодными ко всякой другой слуи;б^. Сберезкелнй 
у такнхъ слузкакъ нНгь, да и быть не можетъ, — много мозкно 
найти случаев!., гд1. нолозке1пе слузкащаго хузке полозкезня рабочаго. 
Куда д1’.ваются эти люди, хранянце, добываюнцо, зкертвуюнце зкизнью 
за чуясое золото, на долю которыхъ выходитъ вся че1шая, грязная, 
подчасъ просто неблаговидная, нредосудительная сторона iipincicoBofl 
дЪятельности. Легко гуманничатг. тому, въ чьихъ рукахъ выснпя со- 
образкозйя но деятельности, а каково помнить обо всемъ этомъ тому, 
кто за 25 р. въ мЬс)1цъ доласенъ ссориться езкедневно, правильнее 
езкенощно пзъ-за замЬра съ рабочими, обыскивать, но укралъ-ли кто 
хозяйского золота, то ладить, то воевать съ людьми, которые 
сноконъ веку привыкли смотреть на слузкащаго, какъ на своего 
исконнаго В1)ага.

Не мешал(з-бы вспомнить сперва объ этихъ людяхъ, посмотреть 
на ИХ!, асизш. или хоть высчитать ихъ смертность, а нотомъ узке 
толковать о рутине, невезкестве, неразвитости и незнакомстве съ 
мине])ало1!сй, геолшчей, палеонтоло1!ей, гидравликой, механикой и 
всякими гш ам п  и лог 'иш и  С1)еди таезкниковъ, нроведшихъ свою 
зкизнь мезкду разре.зомъ и разведенц(ей на краю тайзи.

предполагабмой fiafiaioTeiiH въ г. Томен!
Нъ еззравоиззой зп131жке г. Лдр1!133опа «г. Томеззъ въ ззрпнзломъ 

II вистовзномъ» есть С13’3здев1н о свшйалызомъ казттал'В, нрввад- 
лезказнемъ 11ублвч13(1Й Г)31бл1отек'В, а также о кра'з кивремеззззомъ еи 
существовав!!! въ г. 'J 'omcis!! в ъ  УО г . и восл'Ьдующихъ годахъ. 
СвезНалз.вз.зй каввталъ когда-то сущесзззовавпзей вубличвой Г)ибл!о- 
теки съ р. 30 к., во'волучевнымъ ваАззз св’Вд'1зв1)113ъ, достнгъ

узке 3,000 рублей. Р остъ  капитала, какъ мозкно заклю чить, не 
блестззщъ, в ВТО 1звлев1е вволззе зпвисптъ о тъ  того  обстоззтельства, 
что ноззросъ о быт!и ззублпчвой бнбл!отекп въ г. Томске гласнз.змп 
городской думз.1 еще не рЗзшевъ въ волозкителызомъ смз.]сле. Ио- 
вросъ о •бпбл!отеке, насколько понвптсн, бз.злъ на очереди, во ззе 
нрошрл!. благодари возразкен!имъ со стороззз.! некоторых!, глас- 
нз.зхъ, ззътомъ числе г. Тюмеззцева.

Позражнть 1зрнв1;нп !алы 1о дли г. Тюмеззцева ос1зован1 й не пред- 
стаззлилось. Еедн-бы  вонросъ о публичной бпбл!отеке ззрошелъ въ 
волозкителызомъ смысле, mi.i впделп-бз .1 капиталь увеличивзнимси 
и слз.зшали-бз.з о ножертвовав!ихъ книгами. Памъ известно, что 
среди гразкдавъ города есть сочувствузозцзе такому доброму делу, 
какъ o T K p i .n ie  нублнчиой библ!отекзз. Последний помимо того, что 
мозкетъ привести вг1оследств!п не малг.зй дохзздъ дли з’ородской 
касез.з, врпвесетъ з'ромадную пользу въ дЗзле умствевпаго развитии 
народной массы. Это такъ очевидно, что ваззомпнать, хотн -бы  
з’ласш.змъ томской городской думзл, считаемъ совершенно лиш - 
ввмъ. Существовать библЬзтека мозкетъ и боитьси коцкурревц1и 
во въ ей ввтересахъ.

Предполагаеман публпчваи библ!отека, по вашему мвев!ю, 
долзква вослузкить освовав!емъ дли такой-зке библ1отеки, какъ ва- 
прнмеръ Императорский публпчваи библопека въ Петербурге или 
бпбл!отека Румивцевсказ'о музеи въ г. Москве. Будущ ую  бнбл!о- 
теку зкелателызо видеть таковою по одному тому сообразкеп!ю, что 
рано пли поздно спбирск'зй увпверсптет!. будетъ о ткр ы ть  въ со
ставе четз.зрехъ факулз.тетовь. Дли будущ вхъ работниковъ по 
])азличн1>змь оиластимъ ваучваго знан1 и необходима обширнаи 
полваи б1збл!отека съ бла1'опр!итвыми услои 1ими при 11ользоваи1и 
научнз.зми сочпвев1ими. Униворсвтетскаи бпбл1отока не въ состои- 
niii  заменить таковой дазке въ та к н хъ  городахъ, какъ Петербурз’ъ  
II Москва, а тЬм ъ более въ г. Томске. При библ!отеке сибир- 
сказ'о университета, какъ намъ передавали, в е тъ  такого помещо- 
iiiii, з'де-бы, пользуись необходимой тиш иной, можно б 1>зло про
смотреть или прочесть ваучпое сочннен1е; конечно iipoipcccopcKift 
кабинеть дли чтен 1и и смежнаи съ^нимъ комнатка, где помещаетси 
занедую 1ц 1й кабиветомъ, во представлиютъ благопр!нтв 1.зхъ усло- 
В 1Й дли увомивутой цели. О  другпхъ библ!отекахъ, сущ ествую - 
зцихъ въ городе, мозкно умолчать, такъ  какъ ове во всехъ отно- 
nieiii iix'b но подходить къ тому ти п у  библ!отеки, о которой мзл 
завели рЬчь. И  такъ, осли-6 1 .1 городскаи дума решила возобно
вить публичную бпбл!отеку п откры ла-бы  ее, то моз'ла обратитьси 
Ш1оследств!п К З. подлежащему начальству за разрешен!емъ устроить 
откры тую  бпбл!отеку на такихъ-ж е началахъ, какъ Императорский 
публпчнаи библ'ютека. П а  создав'зе подобиаго книгохранилища въ 
Сибири лотребуетси масса времени, труда и средстнъ. По зная, 
насколько ОТ31ЛВЧНВЫ сибпрск1е коммерсант!,! въ делахъ проевВ- 
щен!я, можно ручатьси, что будутъ  пожертвовап!и на сибирскую 
публичную бпбл!отеку. И ... смотришь съ годами выростеть велико- 
леивоо здав!е и въ сноихъ обширнзлхъ палатахъ, устанлеввыхъ 
квизкнзлми шкафами, i i p i i o r n T b  и обыватели, любители чтен!и, и 
молодаго ученаго, заинтересованнаго одиимъ изь ваучны хъ но- 
ззросовъ.

Н Е Д Ы Ь Н А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
27-го- апр'Ьля было сяызшТо вь ИрзсутскВ два еззлызыхъ удара 

грозы, разразившейся потомь хорошим!, благодатным!, дозкдемъ. За 
неделю перед!, темъ, почыо, тозке были слышны удары грозы, сму
ти внйе пашихъ земледельцевъ пе па ш утку. Бъ народЬ существуеть 
поверье, что если случится гроза до появлеп!я на земле зелени, то 
быть тогда засухе, а первая гроза именно и случилась такъ. Ее бу
дут!. помнить, если проивойдетъ засуха, и забудутъ о ней при дозк- 
дях!.; пелеиое-зкв поиерз.е останется въ силе въ обоихъ случаяхъ.

Ирзеутяие мало-по-малу пачипазоть перебираться яа дачи за 
город!, или I!!. близкайш!я деревни. Глазкопское предмЬстьв успело 
узке сдать все свои дома и полураврушепкыя лачуги дачиикамъ, пе 
смо!ря па поиышен1е цепь на квартиры въ Vj'i и 2  раза противъ 
презкних!.. Глазкопцы прекрасно оцепили auaueiiie поятонпаго моста 
и потому за небольшую пъ 2— 3 комнатки квартиру берутъ 00— 80 р. 
за лето, а лачужка отдается за 3.5— 00 р. И  дачники заиимазотъ 
нее 8Т0 на перебой, лишь-бы мозкно бзлло дышать л'Ьтоиъ чистымъ 
воздухом!..

-♦ - Па прошлой неделе во миогихъ учебных!, 8аведе111яхъ занят1я 
покончены; для учазцихся качииается зкзамеззащопяая страда. Къ 
концу мая зкзамеиы будутъ окончены, тазсъ что летп 1е каникулзл 
начнутся съ 1 -го з’юия.

Спектакль 26-го апреля, пъ пользу общества для оказан1я по- 
co6 ift учащимся въ Восточной Сибири, можно считать вполне пеудав-
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шимся для этого общества. Публики было очень мало и хорошо еще, 
если сборомъ покроются расходы но спектаклю, Присутстповапшая 
публика ахала по этому поводу, а некоторые педагоги ваявляли своп 
npeTenaiu, что распорядителя пе догадались имъ всучить для раздачи 
зпакоыым'ь билетов'ь. А сами-то, господа, почему не догадались ваять 
билетовл.? PasBt непрвм4нпо нужно, чтобы ихь кто-нибудь всучиль: 
пожалуйста, мол'Ь, раздайте? Члены комитета, за исключеп1емъ дпухь- 
трехъ, то-же пальцемъ о палоць не ударили, чтобы iiocoA îflcTBOHaTb 
усп’Ьху спектакля, хотя ихь сод'Ьйст1йв было необходимо пт. виду ва- 
повдалаго появлен1я па улицачъ города афпшь. Странно, что о спек- 
таклях'ь и копцертахъ вт. пользу общества всегда поздно появляются 
афиши, какъ будто кто нам'Ьренно ихь задернейнаеть. О спектакл'Ь 
2С-го anpiuin говорилось за XBji подали paiite, а афипш появились 
только за два дня передъ спектаклемъ; благодаря этому болыпиистно 
публики пе звало о спектакл'Ь.

Малочисленность публики новидимому удручающе д'Ьйствовала и па 
гг. любителей. Шеса сСчастливый день> прошла довольно вяло. Х о 
рошо провели свои роли гг. Тороповъ — почтмейстерь Сапдыревъ, Иер- 
шпнъ— гражданск1й генераль Ш ургипъ и Нараповь— чиповникь в]ш 
Шургип'!'., Ивановъ. Обращала также на себя впиман1е и г-ж а Ионова 
вь роли Hacfii, дочери Сапдырева, по она впадала въ шаржь и это 
портило BnenaTHlinie, Остальные исполпители и исполнительницы по 
портили своихъ ролей, но пич^мъ н пе выдавались. Мы ожидали огь 
нихь большаго; они, мы пе сомн’Ьваемся въ этомь, и дали-бы боль
шее, еслн-бы имъ не пришлось (чуть-ли  пе въ первый ра.эь) гонорить 
передъ на */з пустымъ заломъ.

«Молчан!е», остроумная шутка, соч. Вилибипа, прошла жив’Ье. Осо
бенно хорошъ былъ г, Тороповъ пъ роли доктора Грикурова.

Ыа-дняхъ, къ страховому агенту г. Чудповскому въ квартиру 
явился какой-то субъектъ и заянилъ, что онъ нрипесъ сь собой пзпосъ 
за три застраховапныхъ дома. Страхователь оказался черезъ-чуръ 
скромяымъ на видъ и когда ему сказали, что агента н1>тъ дома, опъ 
уселся якобы ждать его вь кухи'Ь. Семья Чудновскаго обЬдала въ 
это время и страхователю было предложено подождать прихода агента 
въ пр11>мной комнат'1). То гь  перебрался въ указанную комнату, а семья 
отправилась оканчивать об’Ьдъ. Пока въ столовой сидЬли и об'Ьдали 
страхователь трехъ домовъ исчезъ, а BMiicri) съ пимъ и кармапныо 
часы, лежавш1е на столик* въ пр1емной комнат* г. Чудновскаго. 
Излишне говорить, что это былъ не страхователь, а одипъ изъ т*хъ, 
отъ которыхъ надобно-бы страховать свое имущество. Не устроитъ- 
ли въ самомъ д*л* кто-нибудь у  пасъ «общество страхона1пя отъ 
пос*тителей нодобныхъ страхователей трехъ домовъ». Объ этомъ по- 
учительномъ казус* дано знать въ полищю для aaiiecenin въ хронику 
городскихъ происшеств!й и для св*л*н1я другихъ агентонъ страховыхъ 
обществъ.

Во вторникъ, 28-го анр*ля, всл*дст|йе 8аянлен1я городскаго 
береговаго старосты отставпаго чиновника Колика, сельскимъ стар
шиной Иодгородно-Жилкпнскаго селен1я при участш понятыхь быль 
произведенъ обыскъ у  проживающнхъ тамъ н*к!ихъ Желинскаго и 
ЛСабовскаго и найдено у  нихь во днорахъ много тесу, ппxип^eппaгo 
якобы въ минувшую зиму съ пригона, устроенпаго городской управой 
па московскомъ лугу  для рогатаго скота. О яайденвомъ состанленъ 
актъ, который и представленъ въ городскую управу.

Пъ большой экснвдиц1и Г . И. Потанина, отправляющейся ны- 
н*ншимъ л*томъ въ с*верныя провишЦи Китая и Тибетъ, нриметъ 
участ1е, по предложен1ю Импе1)аторскаго Русскаго Географическаго 
общества, членъ нашего отд*ла В. А . Обручевъ. Па него возлагается 
геологическое описан1е проходимыхъ м*стностей. Къ октябрю В. А . 
Обручевъ нрибудетъ въ Пекинъ, куда къ этому времени соберутся 
остальные члены экспедищи.

-Ф- Телефонная с*ть въ город* съ 1-го 1юля текущаго года пере
ходить изъ частныхъ рукъ въ в*д*п1е телеграфнаго управлеп1я, такъ 
что устройство ли|Пи, анпаратовъ и ихъ содержан1е принимается па 
счетъ казны. Городск1е абоненты разд'Ьляются па дв* группы: 1) 
живупйе отъ центральной телефонной стапщи на раастояЕаи меп*е 
двухъ верстъ (по прямому панравлен1го) влатятъ J00 рублей въ годъ; 
2) живупйе па разстоян1и бол*е 2-хъ верегь нриплачиваютъ за каж 
дую излишнюю версту по 25-ти рублей. Городскимь абонентамъ пре
доставляется право требовать устройства телефоновъ па дач*, нри- 
чемъ плата, сообразно разстоян1ю, будетъ взиматься только полуго
довая.

Въ разпеселомъ X V I I I  в*к* во Фрапц1и въ большой мод* были 
«Im prom tu» и пьески въ род* «La jcune Indienne», «Los Am ours 
de Psych6e et dc Coupidon», въ которыхъ разряасевпые въ шелкъ 
пастушки д*лали чувстнительныя декларацЁи доброд*тельнымъ (на 
сценгь) пастушкамъ, въ фижмахъ, букляхъ и съ мушками на лиц*. 
Мода эта завезена была и въ Pocciio, гд* явились свои Ропсары, свои 
Скюдери и свои Раканы, которые, пе мудрствуя лукаво, переводили 
какую-нибудь «Ze lin de», подставляли вм*сто Акантовъ и Полифи-

ловъ православния имена, п повое yitpanienie росс1йскаго оеатра было 
готово. Въ днадцатыхъ годахъ паша драматическая литература, такъ 
сказать, донашивала еще моды прошлаго стол*т1я.

«Наталка Полтавка» пав*япа этими насторальпыми комед1ями. 
Огчасти па нее новл1ялъ отзвопъ славы теперь забытой, но н'Ькогда 
грем*в|Пой онереткн Аблосимова «Мельникъ-колдунъ, обматцикь и 
сватъ».

По toambiiu украшьской лоам»,— Котляревск!й былъ слншкомъ 
умепъ, слишкомъ талантливъ, а, главное, слишкомъ малоросс1янипъ, 
чтобы рабски подражать. Правда, опъ взялся было переводить «Eiieide 
traverti»  CKajtpoiia, по «перелицеваль» ее па хохлацк1й ладь и тон- 
к1й французск1й esprit зам*пилъ крупною, подчасъ съ грязцой, солью 
малорусскаго остроум1я. То-же было и съ комед1ями. Правда, сентп- 
мептальпый Иетро могъ-бы совершеппо свободно называться Валер1емъ, 
а Наталка ничего но потеряла-бы, осли-бы ее перенесли подъ име- 
немъ Хлои въ какую-нибудь буколическую сцепку; но панъ возный и 
выборный это улсь исключительно малоруешпо тины. Имъ, да еще 
прекраснымъ мелод1ямъ, который стали народными, «Наталка Пол
тавка» обязана т*мъ, что ее смотрятъ еще съ удовольств1вмъ, хотя 
старушк* унсе подъ семьдесять.

Г . ЧерпявскЁй положительно прекрасный выборный. Если порою 
опт. и впадалъ чуть -чуть  въ шар:къ, то въ этомъ, отчасти, повиппа 
и сама роль. Г . Черпяпск1й быль единственный иалороссъ па снек- 
такл* 29-го апр*ля. Г. Вольск1й, въ общемъ, очень мило провелъ 
роль Тетерваковськаго, этого «урядовця» старой пов1товой Украйпы, 
времепъ д*душекъ Перерепепка и Довгочхупа. Кь сожал*тю, всю 
соль ])азговоровъ между наномъ возпымъ и выборнымъ, какъ видно, 
публика совершенно не поняла. За то она «въ воздухъ чепчики бро
сала» отъ восторга, когда г. Черпявстй раскуривалъ люльку или 
икалъ какими-либо особымъ маперомъ.

Остальные участники пьесы только толклись на сцен* и говорили 
что-то, будто-бы, по-малорусски.

'Голько такимъ первокласспымъ артистамъ, какъ Садовск1й и Зань- 
кочецкая, ^'дается вложить душу асиву въ карто||)ельныхъ любовпи- 
ковъ, въ Наталку и Петра. У г-аси Чернявской HaTivnaa была ку 
колкой изъ какой-нибудь «Ecliarpo d ’lr is » ,  хотя, какъ мел нид* л и , 
это пе вина ЕЕртисткн. О еея даже и ясестиЕсулпровала патетически по 
вс*мъ праниламъ старинпаго «Thebtro do Monsieur»:^ вначал* руку 
къ сердЕЕу, потомъ длани къ челу, потомъ гор*, потомь опять къ 
сердЕу' и т. д. Нумера п*п1я г-жа Чернявская исполнила однако съ 
чупствомъ и хорошо. ОсобеЕЕНо удЕЕлись ей «Шють вЁтри» и «Ой я, 
дЁвчипа Полтавка».

Г. Стр*лы1ИЕС0въ недурЕЕо сн*лъ «Ой я, н есчастны й , щомаюд1яты».
Г. Юасинъ весьма добросов*стпо старЕглся... провалить малепысую, 

по милую роль Миколы, въ чемл. и усп'Ьлъ.
'Геперь два слова о г г .  « л ю б и т е л я х ъ » ,  которЕле псполпили  четы ре 

нумера. К то  это  таЕсл. зло ЕЕодЕпутилъ надь ними, уб* дивъ и х ъ  нелйти 
на СЕЕ,еЕЕу? Кто это ун * р и л ъ  и х ъ , ч то  они 0Д*ТЕЛ ЕЕО-МаЛОруССКЕЕ ЕЕ, 
Е’лавпое , что они ее* л н , а Eie расЕсрывалЕЕ то л ь к о  ртЕл? М алороссъ 
крестьяЕЕИпъ прЕЕЕЕЯлъ-бы и хъ  за « н1мее1в ъ » ;  и п те ли ге н тъ -и се  еожнееинъ 
хо хо та лл .-б ы  до и стерики , увидаЕвъ эти ко стю м ел . Гг. «л ю б и те л и »  бы ли

.ОДЬТЕЛ ЕЕЪ ЕЕЛИСОЕЕЕЛЯ, ЕоуЧерСЕПЕЕ ПОДДвВКИ; на го ло н а хъ  у  ЕЕИ.ХЪ бЕЛЛИ
как1 я -то  СЕЕладнЕля ЕнаиочЕсп. На одееомъ, о уж асл .?  бЕлла даж е  черная 
поярковая ЕЕЛЯЕЕа. (И Ь р о л тн о , г. ЛЕОбитоль слы ш алЕ., ч то  паробкн еео-  
с я тъ  «б р и л ь » ;  но бриль это  соломенная шляЕва). 13с* 6елли бородЕГГы, 
это  уЕсраипЕЕ.ы-то, ЕсоторЕЛХъ бородатЕле moceieueh т я е п . ЕЕоразили, ч то  
они их* ЕЕрозвали кацапами. ( К яе^еееъ, ЕЕроисходить отл. словъ нкъ 
цапъ, т .  е. кееесъ ко зе лъ ).

Н о ж е , к а к ъ  пЬ ли  г г .  лЕобители! У д а л а я  п*сня « Ч ое’о вел, х л о п ц 1, 
ra p u i молодЕЕ,!», зв ук и  которой ж и в ы , каЕсл. р т у т ь ,  ВЕЛШла каки м л.-то  
дья чко вски м ъ  бормотап1омъ.

ЗаЕ'ублепы бы ли и о с та льн ы е  нумера. Эти ее* спи еео т е к с т у  ЕЕьесы 
вовсе ЕЕе тр е б ую тс я  (Рсвугпь стотутъ— стихотворен1в Ш е в ч е н к о , 
написанное 3 0 -т ь  л* тл. посл1ь ЕЕоявлен1я « Н а т а л к и  П о л т а в к и » )  и г г .  
лЕобителямъ ЕЕО это м у случяЕо не м’ЬЕпаетъ ееомееить малоруссЕсую по- 
говорЕсу: «Я к  не п1н, то  не миЕЕайся у  р и з у » .  Ш.

Въ ])ОдакЕЕ,1ЕО газетЕЛ «В о сто чн о е  06o3p*Hie» п о с туп и ло  н о ж е р - 
твован1й ЕЕЪ п о ль зу  голодаЕОЕЕДихь ЕЕЪ РоссЁи; отл. с луж а п Е и хъ  асенской 
ГЕЕМназ1и 28 р ., о тъ  чиповъ военно-аптечЕЕаго магазина 7 р . 10 есоп. 
и о тъ  четЕлрехъ пар тп о р о вь  2 р., котор ы е и передаЕЕЫ г .  казначею  
ЧуриЕЕу.

^  21-го апрЪля, поселенческШ сы нъ Федоръ Ивановъ Бълоуоопъ, 12-ти 
л * тъ , отправясь за водой еез ГуЕЕдеринсЕбй взвозъ и за'Ьхавъ въ Емубь, 
утоЕЕулъ. Лош адь съ тел'Ьгой и кадкой спасеЕЕЯ.

ф  21-го апрЪля, въ 3 часа 30 м инутл. по ееолудееее, изъ дома м*щанина 
АфоИЕ1СЕ.ОНЕ1, ЕЕа ИеТруЕНИНОЙ гор*, бы лъ 0тправ.1енъ въ ИркутСЕВуЮ КуЗЕЕвЕЩВ- 
скую  граж данскую  боЛЬЕЕИЦу для ОКЕЕЗЗЕЕЕЯ МеДЕЕЦЕШСКОЙ ЕЕОМОПЕИ аабол*в- 
Euitt ceio числа uoc.i* съ’ЬденЕЕОй рыбЕ.Е— хайрюяа рядовой запаса арм1и 
ИасилЕЙ Серг*свъ Бровинъ, ЕсоторЕлй дорогоЕо при достЕЕ.влен1и въ 6олыеие;у  
умеръ. Т р у п ъ  пом*щенъ въ анатомическ1й театръ.
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ф  21-го апреля, въ 11-ть часовъ дня, по Арсепальской улиц’Ь, въ д. Гер- 
аони, отъ ветхости трубы аагор'Ьлась крыша. Пожпръ д'Ьйств1смъ пожарной 
команды прекращенъ; убытку до 50 рублей.

ф  21-го апреля, по Подаптечной улиц*, въ нежилоиъ пом4Ьщен1н бывшаго 
дома Кербера ироияошелъ открытый пожаръ отъ неи8В'ЬсТ1ш хъ  причивъ. 
Пожаръ прекращенъ д*йств1ями пожарной команды.

ф  Въ ночь на 21-е апр-йля, по 5-й Солдатской улиц11, въ дом* Кулакова, 
отравлены собаки и сломанъ вамокъ у вавовии, но кража совершить не 
усп'Ьли.

ф  22-го ап1)'Ьля, въ 5-ть часовъ утра, въ аемлянк'Ь и^пдашси Валанковой, 
па Арх1ерсйской улин’Ь, умеръ скоропостияспо квартирантъ ея крестьянииъ 
Сио.тепской волости Мпхаилъ Андресвъ Калина, 70-ти л11тъ; трупъ отправ- 
лепъ для медиципскаго инсл’Ьдонан1н причинъ смерти въ аиатомичес1!1й 
театръ.

ф  Въ ночь на 22-е апреля, по Русииовской улицй, въ дом'Ь Ютссъ, на 
постояломъ двор!) Каркалицкаго, чрезъ нзломъ у  воротъ замка, покрадены 
дв!! лошади со сбруей, стоющ1я до 1 0 0  рублей.

ф  22-го апр1)ля, по Якутскому тракту, въ 2-хъ съ половиною верстахъ 
отъ Якутской заставы, на право отъ дороги въ кустарникяхъ, въ ям*, 
найденъ трупъ иеизв’Ьстнаго челов1 )ка съ признаками насильственной смерти, 
л^Ьть 37-ми.

ф  Въ иркутской Каванской церкви, изъ правого прид’йла, украдепъ пе- 
HBBlicTHO кЪмъ серебряный подъ золотомъ напрестольный нрсстъ, стоющШ 
50 рублей.

ф  По 5Капдармской улиц'Ь., въ дом* Воронежева, у  уволепнаго въ запасъ 
арм1и уптеръ-офицера Чумлякова украдена шкатулка и чрезъ взломъ замка 
похищено дснегъ около 25-ти руб., золотое кольцо 56-й пробы и два пись- 
менныхъ вида на жительство. Ш катулка найдена бозъ вещей. Виновный 
задержанъ при 2 -й части.

ф  Въ ночь на 24-е сего апр1ия, городовымъ 4-й части Григор1емъ Дявыдо- 
вымъ были пойманы на Верхне-амурской улиц* три лошади, который, какъ 
оказалось, были покрадены неизв*стными злоумышленниками въ ночь на 
22-е сего апр*ля съ Патроновской станц|'н у почто-содержателей ФедоЫя 
Полканова и Александра Верхозина. Лошади возвращены по нринадлеясности.

ф  Въ 2 часа 25-ть минутъ утра 25-го сего анр*ля, по 2-й 1ерусалим- 
ской улиц* въ дом* Копыловой произошодъ открытый пожаръ; у флигеля, 
стоящаго во двор*, обгор*ли: чуланы, с*ни, крыша и ст*иы съ
двухъ сторонъ, при зтомъ найдены мертвые, задохпп'еся отъ дыма, живнпе 
въ втомъ флигел*, отставной канцелярск)й служитель Николай Николаевъ 
Полозовъ и сожительница его м'Ьщанка Б*ра Павлова Максимовская. При
нятыми м*рами возвратить къ жизни упоиянутыхъ лицъ не представилось 
нозмояспостп, трупы ихъ отправлены въ анатомическ1й театръ иркутской 
Кузнецовской больницы. По объяснен!ю брата умершаго, канцеЛ1рскаго слу
жителя Александра Николаева Полозова, у  которого обгорЪли руки, шея, 
голова съ задней стороны, уши и лицо, накапун* вечеромъ вс* они были пьяны и 
Максимовская ц*лый день ссорилась съ умершииъ Николаемъ Полозовыиъ 
и об*щала поджечь. Спать легли часовъ въ 10-ть вечера и В*ра Максимов
ская п'Ьсколько разъ ходила въ чулапгл, гд* хранилось до пяти пудовъ рпз- 
наго тряпья, откуда и начался пожаръ. Спасип'Йся Александръ Полозовъ 
былъ разбуяшнъ крикомъ Максимовской; «поясаръ!». Разбивъ окно, онъ 
выскочилъ, а вм*ст* съ ннмъ и отставной младш1й урядникъ Никита 
Чечуй, по Николай Полозовъ и Максимовская, какъ бол*е пьяные зтого 
сд*лать не могли. Александръ Полозонъ объясияетъ, что когда онъ ломалъ 
окно, то въ комнатпхъ былъ сильный дымъ и нъ открытый изъ с*пей двери 
врывалось пламя. У  Николая Полияова оказалась обожженною л*вая сторона 
т*ла. Пожаръ прекращенъ м*рами пожарной команды; убытокъ не опред*ленъ.

ф  24-го апр*ля, на углу Песытовской и Дворянской улицъ нъ д. Жер- 
баковой была замечена собака съ прнзнпкаии б*и10вства, искусавшая трехъ 
другихъ собакъ, которая застр*лена ивпртнрующимъ въ зтомъ дом* канита- 
номъ Игнатьевымъ, о чемъ доведено ииъ до св*д*1пя врачебной управы, 
по pacHopHHceiiiio которой трупъ убитой собаки вскрытъ ветернпаряымъ 
врачемъ 25-го ан11*ля и но вскрыт1и б*шенство собаки подтвердилось. Къ 
уннчтожен!ю пскусапныхъ собакъ сД*лано распорялсен1е. 
ф  25-го апр*ля, куиечесшй сынъ Клюшинъ зяянилъ, что нркутск1й м*щанннъ 

Иняпъ Александровъ 1 'кушниковъ около 10-го апр*ля отлучился изъ мпсте1)у 
ской Клюшнва и до сихъ поръ не розысканъ.

ф  26-го апр*ля въ 9-ть часовъ утра, по Ьлинонской улиц*, въ дом* 
н*щанки Лбовой отъ ветхости трубы вагор*лась крыша; пожаръ прекращенъ 
домашними средстнами; убытокъ незначителенъ.

ф  Въ ночь на 26-е апр*лн по Арсенольской улиц* въ дом* Прагипп, 
чрезъ взломъ замка задней днери лавки, совершена кряжа съ*онгзхъ продук
тов'!. на сумму до 30-тн рублей.

ф  Въ Знаменекомъ преди*стьи у снян^енника Громова пзъ нежилаго 
пом*п1ен1я совершена кража со взломомъ замка разнаго имущества на 146 р.

ф  26-го сего анр*ля, вь 1 2 -ть часовъ дня, ва 1 -й казачьей улиц*, въ 
дом* отставнаго солдата Серг*ева скороностияаю умерла квартиранта его 
крестьянка Суховской волости Марфа Григорьева Осипова, 39-ти л*тъ; 
трупъ отправлеяъ въ апатомическ1й театръ.

ф  Въ ночь 2 Й-0  япр*ля, по 11реобрая{еиской улиц*, въ дои* м*н1пнина 
Улишева у дверей амбаронч. сломано шесть замковъ, но кражи неоовершепо.

ф  У  проясивающей на СЪнномъ базар* вч. дом* Титова м*щанки Шму- 
левичъ, 25-го числа сего апр*ля, неизв*стпо к*мъ нохнищно безъ взлома 
изъ чулана при квартир* гарусное платье, етоющее 5 руб.

ф  27-го сего анр*ля, около 8 -ми часовъ утра, въ пом*щеп1к писарскаго 
класса, состоящяго нрн иркутскомч. резервномч. (кядровомъ) батальон*, нъ 
8дан1и казармъ батальона, скоропостижно умерла иркутская м*щаика Мяр1я 
Николаева Кузнецова, им*вшая отъ роду около 6 0 -ти л*тъ, которая пришла 
купить у солдатъ хл*ба. Знаковъ насильстленвой смерти не обнарулгено. 
Трупъ Кузнецовой отправлеяъ въ апатомическШ теат|1Ъ при иркутской 
гражданской Кузнецовской больниц*.

— ----------- ---------------------------------------------------------------

Въ зaлt sactAaHifl иркутской городской думы.

^8-го апреля.
Обязательное зас*дап1е дз’мы состоялось подъ предсфдательствомъ г. 

городскаго головы, Сукачева, въ присутств1н *"/з7 гласвыхъ. При от

крыт1и эас*дап1я г. предсЬдатель объяснилъ мотивы побуднвш1е его 
назначить луму три дня сряду. По программ* зас*дан1я предположено 
къ раар*шен1ю 20 вопросовъ, въ числ* которыхъ есть настолько 
сложные, что paap'biueiiie ихт. аайметь много времеви, напр., вопросъ 
о реорганизац1н городской публичной библ1очеки и др., поэтому дума 
не будетъ им*ть физической возможности разрфшить ихъ въ одно за- 
с*дап1е; между т*мъ, если эти вопросы будутъ разр*шепы, то аа ду
мою останется перазрФшевпыхъ д*лъ всего пять; чтобы покончить и 
съ зтимн дФламн, г. П1)едс*дачель обФщаегь въ скоромъ времени на- 
апачить снова 3 аас*дан1я, поел* которыхъ лума будетъ созываться 
только для равр*шев1я текущихъ д*лъ. Зат*мъ, въ виду прибыпя на 
аас*дап1е необычно болыпаго количества гласпыхъ, г. предс*датель 
предложилъ coOpaniio для сбережеп1я времени начать зас*дан1е не чте- 
н1емъ протоколов!, вредшествовавшихъ зас*дан1й, . какъ это требуется 
инструкщею и обыкновеиио д*лается, а прямо разсмотр*н1емъ вопро
совъ программы, чтеи1е-же протоколовъ отложить до сл*дую1цаго дня; 
такое napyiueiiie обычнаго порядка т*мъ бол*е не важно, что испол- 
нен1е большинства протоколов!. 011рел*лепо думою до ихъ подпйсап!я. 
Предложеи1е г. предс*дателя собран1емъ было принято и такинъ обра- 
зомъ приступлено къ разр*шеи1ю вопросовъ программы.

1) Прочитапъ проектъ контракта на отдачу въ арендйое содержан1е 
аптеки Мих*ввской лечебггицы. Изъ проекта видпо, что вь настоящее 
время хозяипомь аптеки остается все-таки попечительпый совЬтъ; онъ- 
то и сдаетъ аптеку въ аренду па 10 л*тъ и только предвидитъ своего 
зам*стителя, будетъ-ли это городъ или кто другой. По предложен1ю 
гласпаго Шамарина право попечительпаго совЬта по ваключеп1ю кон
тракта ограиичепо участ1вмъ городской управы. Утвердивь съ н*кото- 
рыми вставками выработанный коммисс1ею проектъ контракта, дума 
опред*лила объявить торги на сдачу аптеки въ аренду.

Зат*мъ былъ прочитавъ проекп. поваго устава городской Мих*ев- 
ской лечебницы для приходящихъ бодьиыхъ въ г. Иркутск*. По проекту 
лечебница и аптека признаются собственностью городскаго общества. 
Для 8ав*дывап1я лечебницей будетъ назначаться городского управою 
постояиный врачъ, въ рас11оряжеи1 н котораго имЬетъ быть при лечеб
ниц* фельдшеръ и акушерка. Практикуюпце въ город* врачи то-же 
могутъ, съ в*дома врача лечебницы, пользоваться лечебницей для 
пр1ема больяыхъ отъ 9 до 1 часу. При лечебниц'* предполагается 
аптечка для безпл.ттной выдачи простыхъ и паибол*е употребитель- 
пыхъ медикамептовъ б*дц*йшимъ больиымъ, а бол*е сложные будутъ 
выписываться, па счетъ особо ассигпуеных'ь для этого средства города, 
изъ городскихъ аптекъ.

Проект'!, устава р*шепо представить па утверждви1е начальства. 
П'ь обсуждеп1е проектов!, контракта и устава лечебницы нринималъ 
y iacT ie  и члепъ коммисс1и, г. Ма1£овецк1й.

Такимъ образомъ, пятпадцатял*тп1й воиросъ о Мих*евской лечеб- 
виц* ваходи'юя вь посл*днемъ фазис* разр*шен1я. Постановлен1я думы 
предложено всполппчь до подиисап1л ихъ.

2) Иред.'1ожен1о г. губернатора о заготовлен!!! мебели для гаупт
вахты на сумму до 300 руб. съ т*мь, что затраченная па это горо
дом!, сумма будет'ь возвращена иятепдантским'ь н*до.мствомъ, по предъ- 
явле!!1и счета,— думою принято.

Третьим* было нрсдлолсепо ходатайство купца Новикова о надстройк* 
второго этажа на ареидуемомь им’Ь магазин*, но во время обсужден1я 
этого ходатайства г. Плетюхинъ обратилъ внимап!е г. предс*дателя, 
что гласпыхъ собралось 37 челов'Ькъ, а такь какъ это очень р*дкое 
явле1|1е, то воспользоваться им'ь необходимо немедленно; гласные скоро 
стапутъ разб*гаться и поел* ихъ не соберешь, между т*иъ въ про
грамм* 8ас'*дап1я есть давпишн^е вопросы, для разр*шен1я которыхъ 
требуется iipHcyTCTiiie не меи*в 3(5 гласпыхъ; въ виду этого, по мн*- 
iiiro г. Илетюхина, лучше приступить къ ра8р*шен1ю этихъ вопросовъ, 
отложивъ pa8CM0Tp*nie ходатайства Новикова къ концу вас*дав1я. 
Предложев1е г. Илетюхина было принято.

3) Участники прекратившаго существовап!е вознесенскаго вино- 
куреппаго т-ва, ликвидируя свои д’Ьла, р*шили продать винокуренный 
занодъ и вс* спои винные склады со вс*М'ь имуществом!,. Такъ какь 
па эту продажу требуется corjiacie и городскаго общества, им*ющаго 
в'ь д*л* товарищества '/ы  часть участ!я ( ’ /а пая), то управа и пред- 
лолсила воиросъ объ это,чъ на обсуждеп1е думы, которая беэъ прен!й 
разр*!пцла его въ утвердительнону, смысл*.

4) По вопросу объ уступк* пасл'Ьдиикамъ И. И. Базапова город
скаго иустопорожняго м*ста земли, находящагося по 1ерусалимской и 
Новоямской ул ., то-л£е пе посл*дпвало никакихъ дебатовъ. Въ виду 
того, что м’Ьсто это предпазначается для благотворительяаго заведен!я, 
дума согласилась отдать его насл*диикамъ Базавона безплатпо.

5) Гралсдапская Еузпецовская больница давно уже хлопочетъ объ 
уничтожвп1и больничпаго переулка между Троицкой и Зимне-Байкаль
ской ул. съ т*м'ь, чтобы проулокъ этот'ь былъ устуилепъ городоаъ ей, 
больниц*. Ходатайство объ этомъ Кузнецовской боньпицы и было пред
ложено, черезъ првказъ общественпаго призр*н1я, па разсмотр*н1е
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думы. По MAtllilO конторы больницы, бо.1Ы1ИЧНЫЙ нроулокт., «не при
нося никому никакой польяы, служить м1)стомъ для свалки рааныхъ 
печистогь и наишихт. не только ыелких'ь, но и круппыхъ лсинотныхъ 
и постоянно очищается рабочими Куансцопской больницы». сПоэто.чу 
ВТ. сапитарпо-нолицейскомт. отпотегии онъ бевуслонно вреденъ, а прак
тическое неудобство приносить т4.ч’ь, что раяд^ляетъ собою мЬста, 
принядлежанря одному учрежден1ю и нв'Ьроппыя одному пад8 0 )>у, чревь 
что самый нядвпрт, ва богадЬльпей услож1гяется» (при чтеп1и этого 
м'Ьста ВТ. допесе1пи конторы нрикаву г. нродс11датель спрапедлнно ва- 
м’Ьтиль, что по вакону обыватели сами обязаны смотр'Ьть ва чистотою 
улицы псредъ ихт. дворами, а со стороны и^которыхт. гласныхъ ивъ 
глубины валя слышались 8ам'Ьчан1я npo;it.: <все вто неправда» и друг1я 
бол1;е епергпческ1я выражен1я). Между т^мь, еслн-бы нроулокт. пере- 
шелъ вь собстценность больницы, то, icpoMlb устраншпя вышеовпачен- 
наго вреда, больница могла-бы располагать тогда м<)стомт. для пом^- 
ureiiin ц'Ьлыхъ j,()0() саяс. дровт., которыхъ теперь негд'11 поместить, 
если запасаться ими сразу на годовую нропорц1ю (до 2,000 саж.), 
могла-бы развести садъ для больныхъ, устроить сЬноваль (сИав. ирк. 
гор. думы» ва 91 г. № 19, стр. 147) и, вакопець, па томт.-жо про- 
улк11 была-бы «устроена па средства г. Снверса девинфешионная ка- 
ме|)я, для HOMliuioHia которой потребуется особенное вдап1е» (JVi 21, 
стр. 256). Если-же, нъ caynat пожара, для жителей Троицкой улицы 
явится необходимость проезда на Зимне-Байкальскую ул., то на такой 
случай больница обязуется выстроить ворота ва эту улицу въ томъ 
Mt.c'rl’., гд!! теперь выходить проулокь.

Контора очень увлеклась своими доводами и не сообразила, что если 
MtcTo, ааннмааемое нроулкомь, будеть вапято дровами, садомь и зда- 
в1емь (и гд'Ь тамь все это номЬстить?), то и порота окажутся ивлиш- 
ними, такь какь не останется тогда никакого м4ста для нро1шда 
череаь пихь.

Дума, согласно съ представлеп1ями коммисс1и, командированной упра
вою для осмотра проулка, ходатайство конторы больницы отклонила в 
приступила кь равсмотр'11н1ю ходатайства Новикова.

6) Г . Нопиковь арепдуетъ у  города магавинь уже 5-й годъ. Сначала 
овь нлатилъ 1,500 руб. арепдныхь, а теперь (нъ виду упадка тор
говли) платить только 700 руб. въ годъ, но теперь магавинь окааы- 
вается тЬспымт. для пего и потому опъ обратился вь думу съ хода- 
тайствомь о постройк!) на счеть города падь ванимаемымь имь мага- 
випомь второго этажа; ва это овь обяяуется платить городу нъ точе- 
п1и 6 л4тт. арендпыхь ту  сумму, какую платить теперь, и 10°/о сь 
суммы ватраченпаго па постройку 2-го этаяса капитала, т. е. всего 
около 1,800 руб. вь годъ. Это предложеп1е г. Новикова 1г1)которыхъ 
гласныхъ соблавнило, но нан1лись и решительные его противники.

Плетюхинъ. Надстройка втораго этажа падь магавиномь Новикова 
будеть иметь видь каланчи; если это бевобрав1е думу не страшить, то 
я предлагаю думе позволить Новикону выстроить каланчу эту ва свой 
счеть сь темь, чтобы по истечен1и изнестпаго срока она перешла вь 
11ользован!и города; строить-же на городск1я средства петь никакой 
выгоды. Довольно сь наст, того, что мы ухлопали на постройку суще- 
стнующаго магазина более 12 тысяча.... да чуть-ли еще не 14*), а 
получаемь теперь эа это 700 руб. Увлекаться постройками городу не 
следуеть, у  пего и беят. того депегт. не хнатаеть. Но кроме того, над
стройка второго этажа обевобравить улицу и потому я нредложиль- 
бы ходатайство Новикова отклонить.

Гласные разсматрнвають составленный городскимь архитекторомъ 
нлапь надстройки нь фасаде и выражають свои вамечап1я.

Лредсгъдатель. Бе8обрав1я оть надстройки не получится, нанротинь, 
фасадь сь Большой ул. еще выиграеть тогда.

Игьсколько голосовь. Бе8образ1в будеть полное.
Плетюхинъ. Я  говорю, что если не страшить думу бевобрав1е, то 

пусть Новиконъ производить надстройку на свой счеть и пользуется 
ею бевпл.атпо вь течеп1 н 6 или 8 тамь леть, какь условится, а 
ватемь надстройка должна поступить вь собственность города.

Среди гласныхъ идуть разговоры.
Председатель. Когда Лаврепт1й Николаеничь (Новиковь) предло- 

жилъ свои услов1я, то мне нокавплись они ныгодными, по теперь мне 
кажется предложшпв Дмитр1я Васильепича (Илетюхипа) более ныгод- 
нымь для города. Сейчась Ламрепт1й Николаеничь согласился по
строить второй этазкь на свой счеть сь темь, чтобы пользоваться 
имь беанлатпо 6 леть.

Голоса (скептически). Строить подь паблюдевйемь управы? Только 
6 леть! Вторы,чъ этажемь безплатпо, а первымь за плату?

Предсгьдагпелъ. Да первымь ва плату, а втор....
Повиковъ. п е ть , я такь не согласень. Обоими этажами беэнлатно 

нольвоватьсн.
Среди гласныхъ смехь.

*) По справке оказалось 13,000 руб.

Председатель. Пнповать... Я вась попялъ иначе... Да, такь 63'двть 
не выгодно. Можеть быть вы друг1я услов1я предложите?

Новиковь. Сейчась я не могу этого сказать, падо подумать.
О. Соколовъ защищаеть верное ходатайство Новикова, доказывая 

его выгодность. Среди гласныхъ гоноръ.
Председатель. Такь какь Лавр. Ник. не можеть представить 

теперь СВОИХ'!. соображеп1й по поводу предложеп1я постройки 2 этажа 
на его счеть, то не лучше-ли вонрось этогь останить открытым!, до 
следующаго 8аседа1пя, къ каковому Лавр. Ник. и можеть подготовить 
СВОИ соображеп1я?

Голоса. Нет'ь, надо вопросъ решить сегодня... Оглолсить до завтра.
Плетюхинъ. Завт1)а, можеть быть, соберется ппчтонспое число глас- 

пыхь и вопросъ будеть решеиь тогда меп'Ье справедливо, чемъ сегодня.
Г . председатель предложиль на баллотиронку понросъ: отложнть-ли 

рп8смотреп1е ходатайства Новикова до следующаго заседан1я (чтобы 
вместе сь темь разсмотреть и повое соображен1е о постройке 2 -го 
этажа па его счеть) или тенерь-же отклонить это ходатайство.

Сначала попробовали было баллотировать открыто, но некоторые 
гласные политично вышли вь другую комнату, чтобы уклониться оть 
такой баллотировки. Тогда г. Плетюхинъ и друг!е заявили, что не
обходимо баллотировать вонрось закрыто или предложить Новикову 
выйти. Закрытою баллотировкою большипствомъ 19 противъ 12 хода
тайство Новикова было отклонено.

Странно, что противники надстройки второго этажа надъ магази
ном’!. Новикова изь-аа того, что надстройка эта будеть портить видь 
съ Ивановской ул., i!e вамечають такого безобрав1я, какое, папр., кра
суется на углу Большой и Пестеревской ул. Очевидно, что городу 
б!Дло-бы выгоднее иметь безь всякихь сь его стороны затрать двухъ- 
этажный магавинь, чемъ одпо-этажпый. Дума могла не согласиться съ 
прсдложев1ямн г. Новикова, по отрицать выгоду, !!отому что эти усло- 
в1я нредлагаеть г. Новиковь, coBciMb-таки пеосповательно. Очень 
можеть быть, что г. Новиковь вредлозкилъ-бы певыгодпыя услов!'я 
(вроде бевплатпаго шестилетняго пользован1 я обоими этажами), но 
все-таки его падо было выслушать.

(Продолжете будеть).

XP0HIKA СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Съ Лены нам'ь сообщаютъ, что новый пароходъ г. M !i- 

н'Ьева будет'ь освещаться электричествомь. Едва-лп это пе пер
вый опыт'ь приме1!С!!1к электричоскаго освеше!!!и !ia !!ароходах'ь 
у нась, вь Сибири. Пароход'ь г. Мипеова (о!гь его построплъ сь 
кемъ-то въ компан1и) будеть совершать рейсы между Витимомъ 
и У с ть -К уто й .

Кроме парохода г. Мпнеевъ построплъ боль!1!ую паровую 
лодку, !!азначен1е которой !1еревозпть пассаи>!!р()В’ь о тъ  У с ть - 
К уты  до 5К пгвло!10й . К 'ь сожален1ю едва-лп эта лодка будетъ 
удовлетворять i!aa!iu4eniro. Разсчптывая !!а мелковод1е Лены, г. 
Ми!!ееВ'Ь заботился об'Ь устройстве !ШрО!!ОЙ лодки,— прпблизп- 
тель!!о дл1! 20 !!иссажировъ,— сь возмож!1о меньшею посадкою 
въ'вод'е. С'ь такими разсчетами о!!ъ заказал'ь по точ!!о опроде- 
ЛС!!!!ЫМ'Ь рвзмерам'ь все железны!! 1!])11!1иДЛСЖ!!ОСТИ ЛОДКИ па 
Ппколаевскомъ железод’елатель!!ом'ь заводе. По та къ  какъ па Пико- 
лаевском'ь заводе, кажется, сущ ествуеть !1равило исполнять все 
СВОП веуклюж1я пздел1я съ за !тсом ъ, то  и заказъ г. М н!1еева 
бы ль пспол!1в!!’ь СЬ запасомъ. Благодаря этому лодка г. Минеева 
будеть им'Ьть погружеп!е большее, чемъ !!рсдполагалось и потому 
мо'жеть оказатьс!! !!егод!шй дл1! рейсирова!1 !я между У с ть -К уто й  
и Ж игаловой во время сильиаго мелковод!я. М ы слыш али, что 
г. Мивеев'ь пред!1 0 лагаеть нъ будушемъ еще построить одну пли 
две лодки, если удастся его !!орвый опытт.. Ж а ль  будетъ, если 
э то ть  о !!ы ть  пе удается. Право, г. МипЬевь бы лъ-бы  въ вы игрыш е, 
если-бы свой заказ’ь о!!'ь сделал'ь не i!a Пиколаевском'ь заводе, 
а где-!!ибудь В'ь Евро!!ейской Poccin или за границей. Если-бы  
U дороя!в это стоило, за то сд’Ьлапо было-бы как'ь следуеть. И  
получплъ-бы  тогда г. Мпнеевъ много благодарностей о ть  тех'ь 
1!есчастпыхъ пассажиров'ь, которымь те!!ерь 1!риходится страдать 
па нмш.ицк1!хъ  лодках'ь.

П'ь № 17-мъ «И р кутскп хъ  Губерп. Н'Ьдомостей» опублкко- 
вамъ утвержден!!ый г. иркутским ь гепералъ-губернаторомъ раз
мерь казеннаго налога сь ведвпжимыхъ имуществъ городовъ 
иркутской губ. ()це!!ка иму!цеств'ь определе!!а въ следую щ пхъ 
размерахъ: а) для И ркутска въ 6,754,842 р .,Ь ) для Нижнеудин- 
ска въ 115,175 р., с) для Киропска вь 32,275 р., d) для Бала- 
ганска вь 32,690 р. и е) для Илимска вь 7,580 р., а всего въ 
6,942,562 р. Сумма налога между городами распределяется такъ: 
для И ркутска 54,485 р., для Нижнеудинска 929 р., для Кирен-
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CKII 2(51 р., для Бадагаиска 263 р. и для Илямска 61 р., а всего 
Г)5,9У9 р.

OuliHoaubift сбор'Ь ^/i®/o В'ь пользу города въ HpityxcKlJ опре- 
д11лен'ь съ суммы въ 6,622,427 р. (по считая малоц’Ьппыхъ ва 
(50,911 р. освобоягдевпых'ь думою отъ  обложеп1я) и 7‘ /а ®/о сборъ 
съ чистой доходности квартпръ д о л ж е ю с т н ы х 'Ь л и ц ъ  в ъ  общей 
суми’Ь въ 11,709 р. Исего сбора въ пользу города должно-бы 
поступить 67,395 р. Такая-<ке приблизитолыю сумма получится 
и казеипаго полога сч. земскимъ сборомъ и разница ме<кду ними 
только та , что казенный и зенск5й сборы взыскиваются въ пол
ной сумм* (хотя , конечно, но бсзъ недоимокъ, который рано пли 
поздно то-же взыскиваются), а городской сборъ— немногпмъ 6о- 
л*е половины.

«Сибирскому Ш с тн и к у» п и ш утъ  изъ Кургана о тъ  27-го 
марта: 15ъ настоящую трудную  годину для г. Кургана и его 
округа б’Вдн’ййшее населсн1е какъ городское, такт, п сельское, 
(крестьяне, временно ироживающ1е въ город*) нолучаетъ около 
1,300 порн,1й хл'Ьба, по 1 ф. на челонТжа, изъ бозплатной столо
вой, откры той дамскимъ комптотомъ и поддерживаемой попечи- 
тельствомъ «Красиаго Креста»; изъ этого числа нуждающихся 
бол*е половины пользуется горячею пищею. Кром* того, для б*д- 
ны хъ д'Ьтей неданно откры ть временный нр5ютъ, въ которомъ 
воспитывается 52 человека обоего пола; въ иемъ д*ти им*ют'ь 
все необходимое: пищ у, одежду, обувь, помощь врача и обучен1е 
грамот*. Не забыты также наши школьники— б*дняки: они но 
время большой нерем'Ьны получаю ть на завтракъ хл*бъ, ч*мъ, 
конечно, отчасти поддерншвають свое сущестновщпе. Не будь 
этой выдачи хл*ба, в*роятно, бол*е половины изъ учап 1.илсн 
бол*ло-бы малокров1емъ.

-♦ - Той-же газетЬ сообщают!., что 30-го марта въ Минусинска 
было большое наводиен5е— вода текла по улицамъ съ репомъ. 
Городская управа распорядилась направить потокъ нав(»днен1я 
по Большой улиц*, благодаря чему бы.ш затоплены подвальные 
этажи. 1 1 * 1соторые обыватели челеграфнронали нъ Красноярскъ 
къ  губернатору и направили воду нъ р*чку М инусинку и городъ 
бы лъ снасенъ.

Сообщен5е это къ сожал*н!ю не полно: ничего не сказано 
откуда взялась прибылая вода, какимъ образомъ удалось город
ской управ* сосредоточить воду на Большой улиц*, а нолш йи—  
спусти ти ть  се нъ Минусинку?

-♦  Ннконецъ-то и въ Томск* открылось общество прпказчп- 
ковъ! Приводимъ н*которыя св*д1ипя объ этомъ событ1и изъ 
«Сибирскаго Б*стпика»: Б ъ  воскресенье, 12-го анр*ля, въ зал* 
народной безплатной библц)теки состоялось co6panie учредителей 
общества взаимнаго нсномож0 1Пя нриказчиковъ. 11редс*дателемъ 
единогласно былъ пзбранъ И . Ф. Скулпмовс1ПЙ, казпачеемъ Н. И. 
Тряннцы иъ, членами управлен5я: I I .  М. Димовъ, М. Н. Кано- 
новъ, М. I I .  Берещагннъ, Л . Л . Быдринъ, и Л . А . Монюковъ, 
а также сень кандпдатовъ. Общее co6paiiie постановило считать 
общество отк])ытым ъ и приступить къ исполне!пю ц*лей, кото
рый пресл*дуются обществомъ, а какъ видно изъ устава, ц*лп 
общества состоять въ сл*дующемъ:

§ 1. Общество взаимнаго вспоможен1я нриказчиковъ въ г. 
Томск* им*етъ ц*лыо возможное улучшен5е быта д*йстнитель- 
ны хъ членовъ сего общества:

а) распростринен!емъ между ними полезныхъ зна1мй,
б) выдачами пособ5й, ссудъ и пенс1й нуждающимся,
в) сод*йств5емъ въ iipiiicKanin м*стъ службы и запят)й,
г )  сод*йств1емъ въ воспитан!!! и 1!аучномъ образован!!! д*тей, 

братьевъ и сестеръ недостаточ!!ыхъ или умершихъ д*йствитель- 
!!ы хъ членонъ обЕцесл'ва,

д) доставлеп!емъ д*йствительнымъ ч л с е е я м ъ  п и х ъ  семействамъ 
врачебной помощи,

е) призр*н!емъ престар*лыхъ и пепзлечпмо-болыЕыхъ !!едоста- 
точны хъ д*йствитель!!ыхъ членовъ обЕцества и

ж) выдачами пособ!й и пенс!й вдовамъ и сиротамъ умершихъ 
д*йствитель!!ыхъ членовъ, а также и родителямъ, малол*тнимъ 
братыЕмъ и сестрамъ, быншиыъ на попечен!н умершаго д*йстви- 
тельнаго члена общества.

И р и м п ч а н ге . Особенной заботливостью и ввимпн!емъ об1дества поль
зую тся: престя11*лые и больные действительные члены, а также д* ти  
и ндовы уиернЕихъ д* йствите львы хъ членовъ общества.

§) 2. По м*р* возможЕЕости общество съ надлежащаго разр*- 
певее!!! начальства и съ соблюден!емъ устаЕ!овло!ЕН!.!ХЪ праЕ!Илъ, 
устраивает'!.:

а) пр!ют'ь для првстар*лы х 'ь  и неизлечимо-больны х'ь ЕЕедоста- 
точны х'ь д*йствптельЕЕЫхъ членовъ обЕЕ;есгва,

б) лечебницу,
в) библ1отеку,

г) ПЕКолу для Д'Ьтей д*йствительныхъ членовъ обЕцестна,
д) уроки бухг!1лтор!и,
е) чтен!я, препмуЕцест!!енно по предметам'ь промыЕвленЕЕости и 

торговли и
ж) клуб 'ь  и д р у п я  Е!олезЕ(ыя учрежден!!!  еев осноннее!!! у т в е р ж 

даемых'!. ЕЕравЕЕтельствои'ь осо6 е.1Х'ь  уставоЕгь.
§) 3. Ч л е н а м и  о 6 е ц с с тн !1 м о г у т ь  6е.е т ь  л и ц а  обоего п о л а ,  без'ь 

])азлЕЕч!я се)слов!й и !!'1)роисЕ1ов*дв.н!й, к а к ъ  живуЕц!е еть г. Т о м с к * ,  
та к 'ь  и В'Ь ДруГЕЕХ'Ь М*СТНХ'Ь ИМЕЕОр!!!, кром* ЛИЕГЬ по  с у д у  л и -  
шеннЕ.ЕХ'ь ЕЕрав'ь и л и  01’раЕ!нче!!!ЕЕ.!Х'ь в ъ  ЕЕравахъ; ЭТИ л и ц а  lEe 
могу'Г'ь б ы т ь  члеЕЕями обЕцества.

«ПрЕЕ СраВЕЕИ'Е’еЛЬЕЕО ЕЕ6 боЛЬЕПОМ'Ь ГОДОВОМ'Ь ЧЛеЕЕСКОМЪ ВЗЕЕОС'Ь»,---
зам*чае'Г'ь том ская газета ,— надо ПЕЕлаЕ’ать , что обЕцестЕю это в'ь 
самомъ ЕЕОЕЕродолжительЕЕомъ времеЕЕИ будег'ь .обладатЕ. больш им'ь 
количеством'ь члепов'ь, 'еЧем'ь бол*е, что ЕюзннкаЕОЕЕЕРв об!Е!ество 
ЕЕОЛЬЗуе'ГСЯ больш ими СПМЕ!ат!ямИ НОЧТИ ме.кду ВС*ИИ ТорГОНЕЕЯМИ 
и СЛуЕЕЕаЕЕДИМИ, НО ТОЛЬКО В'Ь Е’ород* 'Гомск'Ь, но и въ  другнхъ 
городахь Ч’омской губерЕЕ!н.

Реюливом'ь р. Оби подмЕ.ЕЛо телеграф!!Е.1 0  столб:.!, всл*д- 
ств!е чего телсЕ'рЕЕфичосЕПЯ сообщен!:! Сибири с'ь ЕвроЕЕвйской 
Росс!ей замедлялись.

21-го ф евраля , В'ь влядиенестоесском'ь  окружномъ суд* p!i3- 
б и ралась  д*ло о крестьяЕЕИЕЕ'1! и зь  ссе.е л ь е е ы х 'ь  КарЕЕ'Ь и жен'Ь его 
Секлетинь'* Иоляковыхч., об!!И!ЕяемьЕХ'ь: первЕ.1 Й н'ь кравк* путеи'Ь 
ПОДКОЕЕа, ЕЕОСЛ'ЬДЕЕЯЯ Е!'Ь уКрЫНЕПеЛЬСТЕтЬ. (КаК'Ь Е13ЕЕ*СТЕЕО ПоЛЯ- 
КОЕТЬ обворовал'ь м*стное КаЗ!Е!1ЧеЙСТВ0). Суд'ь ЕЕриговорилъ 
П олякова: ЛИЕПЕЕТЬ ВС*ХЬ ОСобеЕЕЕЕЫХ'Ь ЛПЧЕЕО и  по СОСТОЯ!е!ю ЕЕрИ- 
свое!ЕЕ!Е.1Х'ь нрав'ь и  ЕЕрепмуЕцестн'ь и вм *сто отдачи Е!'ь иснрави- 
тельЕЕЫЯ йрестаЕЕ'Гск!я отд*леЕЕ!я на три  года, еео отдалеЕЕЕЕостп 
таковЕ.ЕХ'ь, заклЕочить в'ь тю рьму на 'тот'ь-же срок'ь С'ь увЕотреб- 
лен!ем'ь на самЕ.ш тяекепее работ:.!, а  !ео освобо'з.ден!!! отде1т ь  ЕЕа 
четы ре Е'ода под'ь о с о 6е.1Й ЕЕядзор'ь м'Ьстной полиЕйи. ЖоЕЕу 1Ь)ля- 
кова лиЕпить нс*х'ь о с о 6оеееее.1х ъ  личеео и еео с о с то я е е ! ео присвоеЕЕ- 
ЕЕЫХ'ь праЕгь ЕЕ нренму!Е1,еств'ь и заклю чить В'Ь тю рьму на 1 '/г  
года, а по оснобожден!и ее'гь  заключе::!!! отдать н а 4 года ееод'ь 
особый надзор'ь ееолие!!и .

Б’ь №  11-м'ь Е’нз. «НладивостоЕЕ'ь» какой-то И. сообЕцаегь 
подробности краЕКИ дсеесгь и з 'ь к азн ачей ства и ЕЕЯЕЕомиЕЕает'ь о 
Е!{)е!кнемъ преступлоЕ!!:! П олякова, за  которое оееъ был'ь НЕ.1слан'ь... 
Сооб!цеЕЕ!е свое г. П. заканчивает 'ь  так'ь: «И оляков'ь говорит'ь,
что брал'ь съ  собой н'ь казЕЕачейс'гво заряж енны й  револьвер'ь с ь  
ц*льЕО покоЕЕЧИть С'Ь собой, если его поймаЕОТ'ь на м'Ьст* пре- 
стуЕЕлеЕЕ!я. Во • первы х'ь слеешком'ь  мееого 6 елло у еесго с'ь  со(!ой 
других'ь оруд!й, бол*е необходнмыхъ длее е!’о раб оты , а во-вто- 
рЕ.!Х'Ь, если и браЛ'Ь, то Н*р!Е*0 для того, чтобы ЕЕОКОНЧИТЬ С'Ь 
т*м ъ , ЕЕто его ЕЕоймаетъ, ЕЕотому что для такпх 'ь  субъектов'ь, как-ь 
К!!р!!Ъ ПоЛЕЕКОВ'Ь, СобСТВвЕЕЕЕЯЕ! ЖИЗНЬ вСТЬ ВОЛИКаЯ ДраГОЦ*НПОСТЬ 
ЕЕ составлЕЕетъ ЕЕЗлиЕПЕЕее бремя только для обЕцества, которое, К'Ь 
со;кал*н!ю, не моЕкет'ь ЕЕзбавЕЕтьсЕ! отъ суиЕ,ествоваЕ!!я их'ь».

В'Ь ТОМЪ-ЖО .No газ. «ВлВДИНОСТОЕЕ'Ь» приводится роСЕЕИСЬ 
дЕ)ходо!!ъ И расходов'ь г. Владивостока на 1892 г. Всего доходоееъ 
ЕЕСЧислено 1 1 1 ,4 8 9  р. и расходоЕЕЪ 8 7 ,060  р. CaME.ie крунЕЕЕ.Ее до
ходе.! ЕЕОСТуЕЕаЮТЪ з а  Е!ОЛЬЗОВаЕЕ!е городсЕшмп ЕЕристанями — 19,666
р. и отъ  сдачи В'Ь ареЕЕду городскпх'ь давок 'ь— 1(5,050 р. О егЬееоч- 
ЕЕЕ.ЕЙ сборъ съ ЕЕеДНИЯПЕМЫХ'Ь НМуЩвСТВ'Ь Е!р0СТИр!1вТСЕЕ ВССГО ДО 
(5000 руб. И з'ь  расходов'ь обра!!!аЕ0 Т'ь еея себя ВЕЕИмаЕЕ!е расход:.! 
ЕЕа «ЕЕародЕЕоо образован!е» (городское учи ли щ е— 5920 р., море- 
ходнЕ.ю классы — (500 р., !!особ!е еея содерЕК. ЕЕачальЕЕ. еикол'ь— 400
р., н.еЕЕСкое учеелиеею— 1 5 0 0  р.— во'гь и вс* учеб::. заведеЕ!!я го
рода) всего до 9 2 2 0  р. и «расход:.! оборот!Е!.1е»— на заготовку 
4000  саж. дроЕть для ЕЕродажн жителямъ города — 1 8 ,560  р. Видно, 
что ВЛНДИВОСТОКСК1о обыВЕ1Т0ЛЕ! В'Ь ДроВаХ'Ь НуЖДЕЕЕОТСЯ бол*е, 
ч*м ъ въ  хл*б*, ЕЕотому ЧТО ЕЕа заготовку хл*ба думоЕО не разр*- 
ПЕено нпкак!)го креди'га. За дрова дума п о л агаегь  В!.!ручить 2(),()0() 
руб.— ОбЕцая сумма расходоЕгь увеличится Е:а 3(5,000 руб., если 
дума разр*пЕЕ!Т'ь кредить еть этой сумм* еея устройство уЛИЕЦЬ 
Е’орода.

НанмеЕ!0 В!1 н!е расходов'!. разд*лено еея !е* сколы!о рубрик'ь, еео 
ЕЕ*КОТорЫЯ ЕЕЗ'Ь СТЕП'СЙ раСХОДОВ'Ь ЕЕе ЕЕОДХОДЯ'ГЬ ЕЕОД'Ь ИМ*Е0ЕЕ;!!ЕС!Е 
рубрЕЕКЕ! ЕЕ ПОТОМу !ЕОМ*ЩО!Е!.1 КаК'Ь ЕЕОЕЕаЛО. ТаК'Ь ЕЕОД'Ь рубрПКОЮ 
«Н ародное образон!1н!е» находятсЕЕ, ееяеер., статьи: постройка обЕце- 
ственнаго отхоЕкаго м*ста, ЕЕостройка коеееоепееи п])и кварти р’Ь 
полпц!йм ейстера и т. и., а под'ь рубрикою : водоснабжс!Е!е го
рода»— ремОЕЕТ'Ь ПрИСТаЕЕеЙ, улицъ, ОС!!*!ЕЩЕ!!е и ЕЕроч. Пеунгели 
Е!лади востоке кая дума не моЕке'гъ ВЕ.1думать особыхъ рубрик'ь для 
эти хъ  статей?

В'Ь Москв’Ь недавно осЕЕовался коный благотноритольн!.1 Й 
кружокъ ЕЕодъ назван!ем'ь «МураЕ!ейпиЕгь». Первое собраЕЕ!е этого 
круЕкка, по словамъ «Русск. В*д.», состоялось 24-го марта под'ь
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предс^двтельством'ь А . И . Стрекаловой въ присутотв1и Л . Л . 
Костапда, пррде1»дателышцы общества I I .  I I .  Ахлестышевой п 
нвгл1йской сеп'ры мплосерд|и мвссъ К а тъ  Марсдоит.. ПепремРи- 
вый члена, комптота общества С. I I .  Лковлецъ ироизнесь р'Ьчь, 
В'Ь кото1)ой, вапом11Ш!'1., что общество u o o iu p e i i ia  трудолюб1н 
Н'Ьснолысо уже разъ приходило на помощь бйдиымъ в'Ь разиыхъ 
иесчастиыхъ случаахт., укааалъ, что в’ь иосл’1^и(‘о времи дна б-Ьд- 
cTniti  должны особенно об])ат1Пь ita себн HHiiMaiiie общества: 1) 
ужасное положегпе нрокаженпыхъ пт. Пплюйскомт. округЬ Якутской 
области, которое сд1 )лалос1. дли насъ вполн '11 ненТ.стнымъ благо
дари ннсс'ь Марсденъ, п 2) тнжелоо ноложен1е семействъ ссыльно- 
каторжных'ь въ Квр1йскомъ носелк15, Нерчинскаго округа. Ен 
Иклнчкстш) Г осударыни ИмнкРА'^гица первая сочувственно отнес* 
лась кь  ноложщпю нрокаищцныхъ и нысоко-гуманной деятель
ности ынсс'ь Марсдеп'ь, пожертвованъ 1,000 р. на учрежден1е 
кол(ш1и для нрокаженпыхъ въ Внлшйскоиъ округ!). Благодаря 
заботамъ ынссъ Марсденъ д'Пло помощи нрокажсннымъ въ на
стоящее время организуется п нзъ Томска отправляются въ 
Бплюйскъ сестры милосерд1я. Что-же касается несчастнаго поло- 
жрн1я семействъ ссылыю-каториш ыхъ въ Кар|'йскомъ iioceAirh, 
терпящ ихъ с тр а тн ую  нужду, то  ночияъ для облегчегмя ихъ  участи 
сд'Вланъ ГосудАРЕмъ П асл'Ьдникомъ Ц есаревнчкмъ, ножертновав- 
шнмъ при про'Ьзд’!) черезъ Сибирь нъ минувшемт. году 8 ты с. 
руб. на устройство убежища для нпхь. Для организан,1 и помощи 
какъ прокаженнымъ, такт, и семействамъ ссылыи)-като|)ап1ыхт., 
комнтетъ общества р1)П1илъ основать кружокт. «Муравейннкт.>. 
Зат1)мъ С. I I .  Яковлевъ прочелъ прооктъ устава кружка, который 
былт. утвержденъ собран1емъ. Каждый членъ кружка ежегодно 
жертвуетъ 1 рубль и дв1) пещи изт. одежды. Д ’Ьламп кружка за- 
в1)дуетъ общее собраш’е и совЬтъ изт. 8 лицъ, К,ажд|.1 Й членъ 
можетъ образовывать свой «мурннейянкъ> изъ К ) лицъ  и соби
раемый пожертвовшпя вносить въ кассу кружка. М пссъ Марсденъ 
ВТ. прочувствованной р'Ьчи на французекомт. нзык’1) обрисовала 
ужасное положен1е нрокаженпыхъ въ Билгойскомъ округ!), лежа- 
щ ихъ нъ повадку ВТ. ш ртахъ по 40 и бол Во человВкъ, лш пснны хъ 
всякнго общен!я съ остадып.1 мъ м1ромъ, медленно разлагающихся, 
обреченныхъ на смерть. Нъ заключен!о своей рВчи она выразила 
благодарность обществу за сочувств1е къ ея дВятельпостп п 
несчастнымъ прокаженнымъ.

ДалВе газета сообщает'!., что на устройство колон!й для про- 
каженных'ь собрано мисс'ъ Марсдон'ь 20 т. рублей Иащнм'ь читато- 
лям'ь извВетно уже, что сооб)цепный нВкоторыми газетами слухъ 
о передачВ этихъ денегь В'ь иркутск!й комптетъ для помощи 
нрокаженным'ь не оправдывается.

Недавно рягпространилнсь слухп о том'Ь, что французская 
комнан1я иснращивает’ь Koimecciio на нос'гройку снбн1)екой жел'Вз- 
ной дороги. Как'!, нередаютъ «Снб. БВд»., ходатайство фран
цузской компжпи отклонено.

(Письмо въ рсдакцт ).

Милостивый Государь,

Госнодинт. Редакто1)'ь!

Б'ь корреспондешии из'ь Якутска, напечатанной в'ь № 9-мъ 
«Носточнаго ОбозрВт'я» сего года, допущены авторомъ нВкото- 
р).1 я неточности,— городу дВйстннтелыю причлось 2.5 тыс. руб., 
состпвнвшихъ половину капитала, скоппщпагося из’ь взимаемаго 
горными исправниками маклерскаго сбора,— но изт. втих'ь ты- 
снч'ь собственно в'ь городскую казну поступило лишь 10 тыс., 
а 15-ть нъ рессурсы женской прогнмпаз1и, в'ь уплату недоимки 
съ города за нрожн1е год).!. 11осд'!)дн1я цифры, как'Ь видите, со
вершенно обрати).! укяза))!ям'ь коррвс!!ондепц!и. Сбор'ь с'ь судов’!., 
как'ь торгон!.!Х’ь !!ом!)щен1й, существует'!, чуть-ли но десяти- 
л’1)т!е. Б'Ь !)астонщемъ году этотъ сбор'ь получил'ь !!равп'гель- 
ственную са))к)!1ю ст. увелпчец1ем'ь разм’Ьра с'ь 100 р. до 150 р. 
С'Ь торговаго !)аузка. Ука3).!ван )!а эти днВ доход!)ыя статьи, г. 
коррес!!0 !!де!)тъ какъ-б).! подтверждает'!. тВм’ь свое заявлеп1е, 
«что фпнансов).!!) д'Вла города по!)равляются». На сколько спра
ведлив'!. г. коррес)!онде)1Т'ь вь указа))1и факта нВкотораго !)0 !!ра- 
влен1я финансов'!, г. Якутска, пастолько-же непрвкиль)!о было-бы 
об'ьяснять этот'ь факт'ь прсдоставле!!1ем'ь городу указапных'ь сбо- 
ров'Ь. Кром’Ь !!осту!!ИВ!!!их'ь В'Ь )taccy город)г 10 тыс. руб. (при
совокуплю: !!евозвративших’ь даже трети того запаснаго город- 
скаго капитала, котор).)й, съ отият1емт. от'ь города, В'Ь 1883 г., 
маклерскаго сбора на !!р1нсках’ь, б).!Л'ь б).!стро израсходова)!'ь !)а 
тВ )1редметы, содержан1е коих'ь мотивировалоо. и оправд).1 валось 
лишь доходом'ь отъ ма)(лерскаго сбора ))а пр!исках'ь;— и котор).!» 
10 т. р.— полностью у!!отребле!!ы , !)а !!pio6pl!Te!)ie городского 
хл’йбнаго запаса;) город'ь может'ь ежегодно получать до 3-хъ т. р.

Но этотъ посл'1)дн1й доходъ предоставле))'ь городу съ обязатель- 
ствомъ содержать женскую прогимпяз1ю, и служитъ прямг.!мъ 
обезпечен1емъ су!цествонан1я этого заведен!)). (Городъ расходует'!, 
на !)рогим)1аз!ю бол'1)о 3-Х'Ь тыс. р.). Увеличен1е-же городских'ь 
доходов'ь ОТ’Ь сбора ст. т))рговых'ь судов'ь— д’йло будущего. Если 
С!!раведл!)во сказ)1ть, ч')'о !!ричипа поправлен!)) городских'Ь средствъ 
состоит'ь просто ВТ. обра))!е))!п ))а то особе))наго в)))1мап!я самого 
обп!естпе)!))иго у)!раплен!я,— то уже ясен'ь вывод'ь, что не увели- 
че!)!е фи))ансонъ пр))вело к'ь открь!т1ю хозяйственного отд'1)ле))!я 
городской у))рав).1 , а ))а оборот'ь: 1)()печен!е поставить перв'!)йп)!й 
и важ))1)й)п!й ))редметъ в1)Д'!)н!я об)цественнаго управлен!я н'ь 
луч!))ее положе))!е, Корреспопдептъ говоритъ: «до сихъ поръ го
родская у))рапа обходилась двумя членами»... А име)шо въ этой- 
то огра))ичен))ости числа члеповъ у))равы и усмотрВна )1рпч))))а 
того, что городское хозяйство найде)!о новой думой (с'ь !юля 1890 г.) 
В'Ь послВдней сто)!енп упадка,— этим'ь мотивирован'ь и доклндъ о 
))еобходимости особого чле))а город, удравы для завВдь!ван!я хо- 
3)!Йстпен)!ою частью, съ выборомъ в'ь эту обязанность лица оп).!Т- 
)1ого, ))редап!)аго интересамъ города и отв'Ьтственнаго. Необходи
мость того соз))ана гг. гласными уже давно, и, enie рапВе всту- 
)!ле!)!я моего пт. об)!заиность головы (1.5-го декабря 90 г.), при
ходилось н)г!) ))еодпократно ныслу)иипать сужде))!я по этому во- 
))|)осу. Благо))р!ятствовав)))им'ь такому желан!ю гг. глас)!).!хъ 
обстоятельствомъ 1юслу'Л())ло ))е поправлен!е ф)П)П))сопь!Х'ь дВлъ 
города, какь ))олагаетъ коррес)!опдепт'ь, а то, что унрааднен!е 
словеожго суда дало воамож))ость лежав)))!я па лн)гЬ, от))оси))- 
п)ем'ь обяз!!Н))остп судьи, ма)слера и ))отар!уса, дВла ))о поел’Ьд- 
))))м’ь двум'), частям'ь передать въ городскую у))рапу, съ o6pa))ie- 
))!ем'ь ))а содержа))!е третьяго члена о)!ой и той сумм).! (780 р.), 
которая ежегод)))) расходовалась на содержа))!е судьи, маклера п 
!)OT)ip!yca. К'Ь означв!)Н!.!М'ь— 780 р., при нВкотор).!хь сокраще- 
н!ях'!. по суп!ествовавшему расходу на город, управу, пришлось 
добав))ть л!!!!)ьдо 400 р. Б'Ь общем'ь содержан!е отдВлен!я стоит'ь 
(чле!)у—800 р., дВлопроизводителю —300 р. и nuoiy— 240 руб.) 
1,340 р,, а но до 2-Х'ь тыс., как'ь сообщает'ь корреспо)!дв))Т'ь.

Есди-бь! !!одроб))'!)е в).!яснять дВло, то нужна  ̂ была-б).! ц'йлая 
статья,— а потому я и зака))чиваю это письмо, имВющее цВлыо 
ли!пь сд'!)Л)1ть !!оправки допущенных'ь коррес!1оиде))томъ оши- 
бок'ь. Прим, и !)р.

Я кутск !й  городской голова 11. ПреловскШ.

КОРРЕСПОНДЕНЩИ „ВОСТОЧНЛГО ОВОЗР^Ш Я".
Братсн1й острогъ. Харвктер!!ым'ь признаком ь прплегающпхъ къ 

!!ап!ему селе!)!ю мВст'ь служить, )!есом!!В!!но, обил!е лВса и отсут- 
ств!е пусто)!орожних'ь земель. Не смотря на неблагопр!ятный для 
земледВл!)! рельеф'ь почв).! (буераки), расчистка мВегь пзъ-подъ 
л'!)са ежегодно !)ронзводится зд’Ьсь в'ь боль)пих'Ь или меньшихъ 
разм'Ярах'ь. По приблпз!!толь!!ому разечоту количество пахотной 
земли у!!еличи))ается ежегодно, въ средпем'ь выводВ, 3 — 4 десяти
нами. Б'Ь об!цем’ь, конеч!)о, это )1ем))ого, но пуж!!о принять по 
Н!)има!)!е, что !!од))има!)!ем'ь новп занимаются только тВ крестья!!е- 
хозяеня, у котор).!Х'ь есть большая на возрастВ семья, т. е. даро- 
!!!.))! рнбоч!)! руки. Тягот'!)н!в здВ!ипяго крестьянина к'ь зеилВ з.т- 
мВт))о, В'Ь !!асто)!шее время, болВе, чВм'ь когда-либо. А было 
время, когда !)е од!!ИМ'ь только земледВл!емъ, а и другими срав
нительно болВе легкими «оборотами» богатВли паши мужики.

lie  даром'ь поется:
Б),!вало В'Ь домВ пр1обп!ирпом'ь,
Бъ кругу друзей своих'!, родныхъ 
Проводим!. д)!и веселья мирно 
И  С)!ИМЪ К'Ь постелях'ь пуховы хъ...

Да, такая с!.!тая пдилл!я пм'йла мВето ад'Ьсь—давне!1ЬКО. Кстати 
сказать, эти «пр!об!!)нр!!).!е» дома су!цествуют'!. )i ))ъ настоящее 
время; только, увы! о д!)ях'ь «веселы)» упоми))ается лишь н'ь п'!)0 )’!).

Что-же это за «обороты » были у зд’Ьшняго крестья))ипа в'ь 
преж)!ее время?

По словам'ь старожилов'ь, л'Ьтъ 50 тому назад'Ь, по А))Г)!рВ, за 
пороги спускалось до 200 !)аузков'ь въ л!)то. Б ’ь качествВ ло);- 
манов'ь и !!ростых'ь рабочих'ь, иаселен!е Братска находило па 
этих'ь паузках'ь хорош!й заработок'ь. Теперь-жо мимо Братска 
!)роходи’гь  В'Ь лВто ))е бол'Ье 30 наузков'ь, У)))1док'ь пр1исковаго 
д'Ьла въ Е))исейской губер))!и и откры ’пе тамъ своих'ь винокурен- 
ных'ь заводов'ь ))онл!яло, ))о слухамъ, на уменьп!еп!е спла))ляе- 
маго груза. Б ь  !)астоя)цео время главнымъ грузом'ь на паузках'ь,

*) Почти всЬ исители села между собою родственники, т. ч. .друзья, 
действительно оказываются «родными».
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если не ошибаюсь, служ ить чай и изд1а1я г. Перевалова. Это 
одно. Другое. Илимско'Лепск1й полок'ь днвалъ возможность, въ 
преж 1мв урожайные годы, передавать черезъ Братскъ, на Лену, 
весь иалишекъ хл'Ьба пзь нрнпнгнрскихъ и окинс1Снхъ селе- 
iiitt. Теперь-же сбыть*) хлТ.ба на Лену на много умепыннлсн, 
потому что на Лен-й уже есть свой хлйб'ь.

£]щс. Добывшие пуш нины въ преишее времн производилось 
въ значительно болыппх'ь разм1 1рахъ. Х о ти  бйлка была дешевле, 
но за то соболь стонлъ въ хорошей u'liiili. Теперь и бйлки и со
боли меньше: тайги горягь, зв^рь исчезаетъ.

1̂ 'ь заключен1е нужно сказать, что Николаевшйй жел'йзод'Ьла- 
тельный заводъ въ настонщео времн является для братскихъ жи
телей (да не для однпхъ только братскихъ) совсЬмъ не т*мъ, 
ч1)мъ опъ бы лъ для нихъ л’Ьтъ 25-ть назадъ...

П отъ, въ общ ихъ чертахъ, причины, та къ  или иначе, повиди- 
мому, вл1нюиин на сприкр’1шле1пе> зд1ипняго крестьянина кч> землЬ.

Дай-же Б о гь , въ д’обрый часъ, вашему землед’Ьльцу поднять 
новую пядь земли-кормплицы! Иъ л 11сахъ, окружаю щ ихъ Брат
ское селен)е, преобладающимъ деревомъ является листвень и сосна. 
Э ти  деревья идутъ  на строен1я, различный поделки и дрова. 
Строгаго различ)я мея.ду строевымъ и дровянымъ лЬсомъ не сущ е- 
ствуетъ ; то тъ  и другой находятся, приблизительно, въ верстахъ 

— о о тъ  селен1н. Строевой л йсъ вм йстЬ съ доставкою обходится 
въ 40— 50 кон'йекъ бревно. Рубить л1юъ можегь* вся|йй, гд* угодно 
и какъ угодно.

Сажень дровъ весяодЬльных'ь, сосновыхъ, въ продаж11 стоить 
1 рубль, сажень лиственичныхъ 1 р. 20 к., сушникь 80 к. Hcii 
8TU ц1шы показаны за нослйдн1й годъ, прежде онй нс сранненно 
были выше.

Томснъ, 14-го апреля. На страстной пед1)л11 преимущественно 
гов11Ютъ учащ1есн; изъ нихъ живупйе не у родителей со
бираются въ одну изъ церквей. Иъ прежнее времн предо
ставлялось гов1)ть по приходскимъ церквамъ; пын11-жв уча- 
щ1еся говйютъ въ университетской церкви. Говйющихъ на 
поел’йдней нед11Л'11 въ упомянутомъ храм* насчитывается бол11в 
200 ч. Это отчасти неудобно для учепиковъ первых* двухъ клас
сов*, мальчиков*, въ большинстн* случаев*, б*дныхъ, утом
ленных* и съ плохим* аппетитом*. Особенно труден* для нихъ 
четверг*—день прпчаст)н св. таинъ. Дйтнмъ, по какимъ-то со- 
ображен1ямъ, не предоставляется подходить первыми к* прпннт1ю 
СВ. таинъ; приходится долго ждать, и это ожида1ме весьма утом
ляет* д*тс1Йй организм*; думается, что студенты могли-бы предо
ставить свою почетную очередь маленьким* учащимся. Святая 
нед*лн, какъивелик1й пост*, не отличалась теплом*. Иъ общем* 
начало апреля не пахнет* весною; повсюду лежит* сн*гь и часто 
дуюгь холодные Blirpa. Из* пасхальных* благородных* развле- 
чен!й заслуживает* виима1пя концерт* въ пользу общества для 
пособ1я сибирякам* и сибирячкам*, учащимся въ учебных* за- 
ведюпях* г. Москвы. Этот* концерт* еще предполагался вели
ким* постом* съ участ1ем* хора студентов* сибирскаго универ
ситета. По пятый параграф* устава упомннутаго общества за
прещает* учащейся молодежи участвовать в* концертах*. На 
этом* основшпн участте хора студентов* было отклонено. Кон
церт* состоялся Н-го апр1)ля при сод’1)йств1п г-ж* Зал-йсской, 
Родзевич*, Фуксман* (двухъ), г. Жбиковскаго и хора любителей 
под* управлеп1ем* г. Лебедева. Программа, состоявшая из* двух* 
отд'йлен1й, исполнена была прекрасно. Имена участников* aapaiilie 
говорили за интерес* и yc iilix*  концерта; м'йстное общество при
выкло уи;е вид11ть многих* из* упомянутых* исполнителей и с* 
удовольств1ем* слушает* исполннемын ими niecbi. На этот* раз* 
Зал'йсская и Жбиковшйй показали себя также блестяще, как* и 
в* проп1Лые концерты. Г. Родзевич* очень мило проп’йла Chant 
(1е m ai, чйм* вызвала шумное одобрен)е и требован1е cniJTb что- 
нибудь на bis. У  нея, повторяем*, небольшое, по весьма пр)ятное 
сопрано. Хор* под* управл. Лебедева iilutoTopj.iH вощи исполнил* 
не дурно; но к* сожал'йн1ю в* тенорах* был* крайн1й недоста
ток*. Что касается г-ж* Фуксман*, то в* музык* oiili еще уче
ницы, но, как* говорят*, подают* надежды. Ипиц!атор* концерта 
Ш ра Ивановна Богомолова была удостоена шумных* овац1й со 
стороны учащейся молодежи. Начальник* губерн)и, посйтивппй 
концергь, также выразил* свою благодарность. Концерт* b i k u h I i 
удался; зал* общсственнаго собран1н был* полон* посйтителей; 
в* этом* нельзя не усмотр11Ть сочувств1я к* ц^ляи* концерта— 
помочь нуждающимся сибирякам* и сибирячкам*. Помочь ближ
нему—святое д1)ло. Это завещал* 1исус* Христос*, C b I i t x o o  Во- 
citpecenie котораго мы недавно праздновали. И* заключен1е кстати 
было-бы поговорить о томском* обществ* вспомоществова1йя

♦) Подчеркиваю потому, что именно «сбыть» хлйба (перевозка) (а не ва- 
продажа его) болйе давалъ ваработка жителям* Братска.

учащимся, о его xpucmiancKoit деятельности, но отложим*, как* 
не интересно, до следующаго раза.

■ .......... ........... ........................ '■

11ъ геограФ мчсеном'ь о б т с с г п ’Ь.

Нпапачешюе пи 18-е апреля годовое зас1.дип1е за малым* числом* 
собрашнихся членов* ограничилось одной только проверкой избира
тельных* листов*. Выборы новых* членов'!,, утверасдеш см1,ты и 
годоваго отчета не могли состояться и coOpaiiie было перенесено на 
24-е апр'Ьля. На этот* раз* народа собралось н'йсколько больше, 
по среди публики видн'Ьлось бол'йе посторонних* лиц*, нежели членов*. 
Co6paiiie открылось р’Ьчью 11редс1шателя, вь которой он* коснулся 
выдающихся событШ в* зкизни о'ГдЬла в* истекшемь году и в* те
кущем* сезон'Ь. Грустный утраты, нонссенныя В. С. отделом*, прежде 
всего остановили на себ'Ь BiiiiMaiiio оратора. Велик1й Князь Констан
тин* Николаевич* — первый нрнм’Ьр* такой утраты не только для 
отд’йла, по и для русской 1'оографической науки вообще. Очертив* в* 
коротких* словах* заслуги бывшаго нродс*дателя И. Р. Г. об1цоства, 
нредс'1'.д!1тель сообщил* интересный св*д'Ь1ПЯ об* отношс1пях* Ве- 
лнкаго Князя к* основателю В. С. отдела, графу Муравьеву-Амур
скому. Обоих* ЭТИХ!, русских* государственных* людей связывала 
т'йсная друзкба. Переписка их* но носит* оффиц1альнаго характера; 
это бес'йда двух* замТ.чательныхь людей о современных* им'ь собы- 
т1ях* в* Восточной Сибири. Из'ь нея видно, как* сильно ингересо- 
вался ВелтОй Князь нашей отдаленной окраиной. Всл’Ьд* за Вели
ким* Кня.зем* нредсЬдптель упомянул* о BeiiiaMniit., apxieiiHCKoirb 
иркутском'!, и НерЧИ!!СК0М*, 0Д!10М* из* Д'йятельных* ЧЛе!!0В* !!а- 
н!Сго отд'Ьла. Мы !!0 будем* передавать всего того, что говорил* 
оратор* о лич!!ых* качествах* 1!окойна!'о арх1еиископа и !!апомннм* 
зд'Ьсь об* одной заслуг'Ь его неред* наукой, о которой как*-го мало 
говорилось во ВСЬХ'Ь р'ЬчаХ*, 1!рОИЗНеСеН!!ЫХ* !!0 1!0В0ДУ уСО!!Н!аГО. 
Эта заслуга— oc!!OBaiiie в* иркутской духовной соми!!ар1и кафедры 
буддизма и н!ама!!ства. Покойный арх1е!!иск0!!ь оче!!ь серьез!!о отно
сился к* !!сй. 0!!'ь поручил* ее од!!ому из* способн'Ьйших* препо
давателей семинар)!! и !!0старался обставить ее, не жал'Ья средств*, 
достаточ!!Ыми учеными нособ1ями. В* д'Ьль!!ых* руках* эта кафедра 
об');1!щет* м!10гое для !!ауки.

Поко1!чив* с* утратами, но!!всенными отд'Ьломь, нредсЬдатель по
дробно оста!!ОВИлся !!а I!octщe!!i!! музея Государем* Насл'йдником* 
Цесаревичем* и напомнил* слушателям*, что Его Высочество вообще 
от!!ОС!!Лся С* больи!!!М'ь и!!тересом* К* сибирским* учреждв!!)ямъ, 
так* !!ерчи!!ск)й музей получил* от* пего 3!1ачитель!юе денеж!!ое 
пожертвова!!)е, а тобольпий был* принять им* под* свое покрови
тельство. '

Из* долозке!!Ной правителем* д'Ьл* см'Ьты !!а 1892 год*, мы 
уз!!аем'ь, что доходы отдела исчислены въ текущем* году в* 5,060 р. 
25 к., да остатков* отъ прон!лаго года им'Ьется на 3,722 р. 23 к. 
или всего 8,722 р. 48 к., !!0 о гь прошлаго года оетается еще па 
4,269 р. 48 к .; из* этой суммы 1,548 р. 54 к. cл tд yв тъ  отчи
слить в* бурятск)й капитал* в* возвраще!!)е разных* позаимство- 
Ba!iifl !ia экс1!еди!!)1! и !!а издан)я. На уче!!ую д'йятелыюсть из* сво
его бюдзкета, считая т у т*  экс!!0дец)и, изда!!1Я и музей отдЬла асси- 
Г!!ует* 2,225 р., из* !!их* 300 на экс!!одиц)и, 925 на и:тдан)я и
1 ,0 0 0  !!а музей, библютеку и об*ясце!!)в коллекц1й. Из* этой см'Ьты 
яс!!Ье Д!!Я видно, ЧТО отдЬл'ь всЬми способами извертывается, зкелая 
во чтобы-то ни стало поддерживать свою дЬягельность !ia !!адлелса- 
щей высотЬ. Въ прошлом* )|̂ |ду и ранЬе это ему удавалось, благо
даря ЧаСТ!!ЫМ* !10ЖерТВ0Ван)ЯМ*. Въ НЫ!!ЬШ!!еМ* году получил* О!!* 
!;руп!!ую субсид)ю в* 900 р. от* !!окров!!теля отдЬла на Саянскую  
экс!!едиц)ю; это даст* возмол;!!ость обогатить отдЬл* новыми изелЬ- 
дова!!)ями, 1!0 за 1!овыми изслЬдован1ями возникаегь обяза!!!!Ость 
издавать их*. Сколько матер)алов* в* отдЬлЬ ж д ут*  i!e дож дутся  
1!ечат!1 за недостатком* средств*!

Из* отчета правителя дЬл'ь мы оста!!овимся только на научных'ь 
иредпр)ят)ях* в* Восточной Сибири в* истеки!ем* году.

ОтдЬлом* снаряже!!0 было три экскурсии: !!а Амур* С. И. Кор- 
лси!!скаго, в* Балага!1ск)й округ*— Я. Н. Нрей!!а и нре!!аратора А. И. 
Кирилова, при 9кспедиц!и В. А. Обручева в* ОлекминскВ! край. О 
результатах* поЬздки Корл;и!!скаго достаточно извЬст!Ю !!аш!!М* чи
тателям*. Я . П. Прей!!* в* Валага!!ском* OKpyib открыл* цЬлый 
ряд* растен)й, считавп!ихся до сих* пор* свойствен1!ыми только 
одному Забайкалью. Предпринятый им* труд*— 0!!редЬлитель растен)й
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Иркутской и Енисейской губер1пи— подвигается къ концу. KpoMii того, 
г, Ирейномъ обработано нЬсколько rep6apie ia , собранныхъ на Лмур'Ь, 
за Байкаломъ, въ Тункй и Олекм11. Кирилонъ занимался собираш’см'ь 
pacTCiiiil, iiactiiOMUX’b, нтицъ и млеконитающнх'ь. Изт. членовъ oтдtлa  
В. Е. Иковлевт. занимался изуче|цем'ь дневныхт. хищников!.. В. Л. 
Обручев'!. !1родол5кал'ь свои изсл'Ьдова!!1я Олскми!!ской тайги; кром'б 
того, 0!!Ъ !1рИВОДИЛТ. В’Ь НОрЯДОК’Ь КОЛЛШийИ МуЗ('Я: НМ'Ь классифицн- 
рова!!о и pac!!pcдt.лe!!o бол1ю 5,000 штуфов'ь, что состав.!яег1. не 
М!!ОГО бОЛ'Ье половины !!аЛИЧ!1ЫХ'Ь КОЛЛСК!иЙ. Им'ь-же !!рПГОТОВЛО!!а 
статья «о дислока!цях'ь в!. Сибири» !!а !!Т.мс!;ком'ь язьцгй, наниса!!- 
!шя для изв'Ьстнаго вЬ!!скаго геолога Зюсса; три статьи г. Обручева 
1!0м1'.щс!!Ь! В'ь «Изв'Ьст1ях'ь» отд’Ьла и !!ечатается большой трудъ о I'eo- 
ло!чи pt.Ki! Лены, который составить особый том'ь «Занисокъ». Изт.
ГеОЛОГИЧеС1!!!Х'Ь рабогь, ВЫ!!0Л1!е!!!1Ь!Х’!. В'Ь !1рОШЛОМ'Ы'ОДУ, УН0МЯ!1УТ0 

В'Ь отчета о !10’Ьздках'1. г. Лченскаго в'ь с1'.вер1!ую е!!исейскую тайгу,
A. М. Зай!1сва в'ь систему р. Валыксы и льеясскаго нрофоссора Ко- 
ло11!1а В'Ь окрест!!ОСТН 11расиоя11Ска, а так:ке о болы!!ой экспедиц1и 
г. Черскаго, совери!аемой !ia средства акадсм1и !!аукь. Чорск1й Н1)0- 
11хал'ь от'ь Якутска до Верхиеколымска новым'ь путемь, водя марш- 
рут!!ую съемку, и по сообщаемым'!. св'Ьд1ш1ям'ь ему удалось !iiiflTH 
!ia !1ути !рЬлый ряд'ь !1ластов'ь, содер!ка!цих'ь окаме1!'Ьлости, ч'го про
ливает'!. С0ВерШС!!1!0 !!0 !1ЫЙ CIlt.Tb !!а CTpOC!!io CllBCpO-BOCTOKa Cl!6l!pi!.

lipoM t с. И. Корзкинскаго, Я. II. 11ррй!!а, В. Е. Яковлева, б1оло- 
гическ!!мп !!.'jcat.jioBa!!inMi! занимался !!етербур!Т!:Ш зоолоп. Ю. II. 
Ваг!!ерч.. Посл1’. Дыбовска!0 это первыя серьез1!ыя !!0!1ытки пзсл'1'.до- 
ва!!1я Байкала. Г. Ва!'нер'ь снабже!!’!. был'ь дра!'ами и сЬтями для 
глубоковод!!Ь!Х'ь изсл^довапШ. Изсл'11дован1я !•. Ва!!!ера !!ривсли е!'о 
К'!, тому закл)очс!|1!о, что !!а Байкал-Ь было-бы край!!е И!!терес!Ю 
открыть зоологическую CTail!U!(). Изъ ЭКС!!еДИ!ЦЙ, СОВерШе!!!!ЫХ'Ь В'Ь 

1!рошлом'ь году, вид!!ое м'Ьсто занимает'!. Орхо1!ская, !!од'ь началь
ством'!. академика Радлова. Вь !!ей нри!!имали участ1о чле!!Ы отдела; 
Д. А. Кломенц'ь, Н. М. Ядринцев'ь и II. II. Левн!!'ь. Теперь уже намь 
i!3BtcTi!0, что м'йс'го древ!1яго Каракорума 0!!ред'1.ло!!0 согласно перво- 
!!ачальному 1!редпологке!!1ю г. Ядри1!цева па Хара-Балгасуи'й. Прави
тель д'Ьл'ь прав'!., считая эту э1!С!!едиц1!0 отчасти !!ри!!адле}ка!1!0!0
B. С. о'гд'Ьлу; помимо 'того, что в'ь ней участвовало трое членовь 
отд'Ьла, труды  которых'ь !!ри1!егли !!ользу д'1'.лу— первая идея под- 
!!ять вонросъ об'ь уйгурском'ь Ка|ткорум'Ь !1ри||адлезкить В. С. от- 
Д'йлу. Открытая г. ЯдрИ!!Цева !!ОСЛуЗКИЛИ иобуДИТеЛ!.!!ЫМ'Ь стимулом!. 
К'ь нкс!!еди!иям'ь фи!!ляндскаго археологпческаго об!!(ества и пако- 
!1ецъ академ1и !!аук'ь.

Из'ь археологическихт. работъ других'!, лицт. упомя1!уто В'ь отчегб 
о трудахъ И. Т. Саве!!кова, А. С. Еле!!сва, А. К. Куз!!ецова и д-ра 
Марти!!а.

В'Ь отчет'Г. !1Ь!!1'1;ц1!!яго года в'ь нервый раз'ь пстрЬчаем'ь мы очорк'ь
Д1’.ЯТеЛ!.!!ОСТП MtCT!!!JX’b МузеСВ'!. и других'!. УЧС!!ЫХ'Ь И уЧ0110-!!риК-
тпческих'ь мТ.ст!!ЫХ'ь учрезкде!|1й. Оказывается, что коллек!ци м'й- 
ст!!ых'ь музеев'ь од!!Ой Восточной Сибир!!, !!е счи'тая ачипскаго, до
стигаю т!. П0ЧТС!!!!0Й цифры 60,000 №№; музеи, кромй собира!пя 
коллекц1й, занимаются такзко и обработкой их'ь, заводя'гь С!!ошен1я 
С'Ь русскими и За1'11аНИЧ!!ЫМИ УЧС!!ЫМИ 0б!цсствами, ИЗДаЮ'Г'Ь К!1ИГИ, 
1!ОСВЯЩе!!!!ЫЯ ИЗучС!!1ю МЕСТНОСТИ. Пе говоря узке о МИНУСИНСКОМ'Ь 
музеТ., дав1!0 зарскоме!!довавшем'ь себя в'ь учс!!0М'ь Mip't своими кол- 
лекзцями и трудами, !!ельзя пе обратить В1!иман1я !ia работы Е!!И- 
сейскаго музея i!o бота!!ик'1’., якутскаго но геолозти и ззерчизюкаго 
по археолог1и. Страззнымъ образомъ музей Красноярск^ ззе дал'ь св'Ь- 
д'Ьн1й о своей д'Ьятель!!Ости отд'Ьлу. Пеузколи руководителям'ь его 
1!епо!!ЯТ!!а ц'Ьль, С'Ь которою печатаются св11Д'1'.п1з| о музеях'ь в'ь о т- 
четахъ нашего отд’Ьла. ЦЬль эта расиростраззять свЬдЬ|!1я о мЬстззых'Ь 
музеях'ь, сдЬлать их'ь возмозкно досту!1!!ыми для публики. Иеузкели 
и годовыхъ отчетов'ь ззо составляе'гся in. красноярскочь музеЬ, ко
торыми ОН'Ь м оп.-бы  ПОД'ЬлИТЬСЯ С'Ь публикой. Одни музеи ростут'ь, 
друзче никакъ не м огугь открыться. Троицкосавско-кяхтииск1я кол- 
лекзци вот'ь узке другой годт. лезкагь по частным!, ззвартирам!. и 
открытте музея чЬм'ь-то задерзкивгзетгя. Из'ь д'Ьятельности других'ь 
учрезкден1й, помимо музеевь, даются свЬд'Ьн1я о иркутском!, топографи- 
ческом'ь отдЬлЬ, о статистических'ь комитетах'ь ир!;утском'ь и я к у т -  
ском'ь, о метеорологическихъсташиях'ь, о енисейскомь обществЬ врачей. 
Мы предоставляемъ читателям'ь ознакомиться сь ними но отчету, ко
торый скоро будетъ отпечатан!., и приведем'!, только выводы из'ь 
пего, дЬлаемые правителем'ь дЬлъ.

Первое мЬсто по числу лиць и учрежден1й въ ряду паучпыхъ 
изсл'ЬдованП! принадлезкитъ статистикЬ, хотя, прибавимъ огъ себя, 
MHorie мЬстные статистическ1е комитеты не блещутъ своими трудами. 
ПримЬры якутсказ'о и иркутскаго комитетовъ вь настоящее время, 
томсказ'о во времена Кострова и Адр1анова, а такзке семиналатин- 
скаго при Маковецком!, доказываютъ, что комитеты многое могутъ 
сдЬ.1ать для изучен1я мЬстиости.

Второе мЬсто принадлезкитъ метеороло1чи; но станц1й все-таки 
чрезвычайно мало по cpaiiHeniio съ обширностью страны.

Среди естественно-паучпыхъ изсл'1>дован1й больше другихъ сдЬлано 
по геоло1!И, но бЬдспъ прошлый год'ь изсл'Ьдован1ями по зоолозчи, 
ботаникЬ и археоло1!и . По презкнему 9ТП0граф1я нмЬетъ меньше пред
ставителей, а антрополозчя и вовсЬ отсутствуетъ. Эти послЬдн1я 
близко всез'о-бы взять на себя нашимъ сибирскимь общоствамъ врачей, 
по имъ все недосуг'ь мЬшае’гь.

------------- офюЦеф.-------------

Ч айны й с е зо н ъ  1 8 9 1  го д а .
Въ минувшем'ь году мы познакомили читателей «Воет. Обозр.» 

(№№ 14 и 15) съ общимъ ходомъ пашей торговли въ КитаЬ и 
результатами чайныхъ сезоновъ 1889 и 1890 годовъ. Переходя те
перь къ обзору чайпаго сезона 1891 года, мы напомнинъ читате
лям'!., что за !!0глЬдн1я пять л'й’тъ поетуплеп1о чая па рынки зна
чительно уменьшилось всл’Ьдств1е громадпаго нроизводства дешевыхъ 
сортов’!, цейлонских!, и индЬйсщзхъ чаевъ, причемъ одновременно съ 
этим'ь явилась усиленная потребность на высш1е сорта байховыхъ 
чаевъ, особенно для Pocciii. Китайцы-фабриканты, зам'Ьтивъ это по- 
слЬднее обстоятельство и взявъ хорош1я цЬны за высозпе сорта въ 
сезонъ 1890 года, нрилозкили всЬ старан1я заготовить для минув- 
шаго сезона чаи возмозкно лучшаго качества, для чего сборъ листа 
начали зпачителз.но ранЬе и сортировку чая произвели тщательпЬе, 
такъ что первыя нартчи чая были сформированы изъ хорошо ото- 
браннаго молодаго листа. Улучшая качество чаевъ, китайцы-фабри
канты значительно увеличили ихъ стоимость, такъ какъ при этомъ 
услов1и выдЬлка ихъ обошлась повсЬмЬстпо значительно дорозке презк- 
нихъ л'Ьтъ, да кромЬ того на стоимость чаевъ повл1яла конкуре!!ц1я 
китайцев!, мезкду собой при покупкЬ листа въ горахъ, а такзке и 
ВЫСОКИ! курсъ на чохи *). Такимъ образомъ еще за долго до откры- 
т!я  рынка было извЬстпо европейцамъ-покуиатолямъ, что за нерво- 
сборные чаи цЬны состоятся очень высозпя, дазке по сравнен!!0 съ 
сезономъ 1890 года, когда за высок!е и хорош1е чаи пришлось за
платить 15®/о дорозке сезона 1889 года.

Но ч'Ьмъ близко подходило время къ открыт1ю рынка, t'Iim!. не- 
ут'Ьшительп'Ьо и неут'Ьшителыз'Ье приходили изв'Ьст1я съ MtCTb про
изводства чаевъ; неблагопр!ятная погода н'Ьшала китайцамъ-фабри- 
кантамъ заготовить значительное количество хорошихъ сортовъ, такъ 
что 1!Оступлен!е па рыпокъ высоких!, чаевъ озкидалось ограпичеппое 
количество. Европейцы-покупатели были въ сильной тревог'Ь, опа
саясь остаться безъ высшихъ сортовъ. Наконецъ 23-го апр’Ьля 
Ханькоу’(■к!й рыпокъ открылся, въ день открытая было предъявлено 
35 образцовъ чаевъ, главным!, образомъ изъ м'1'.стности Онфа. Между 
покупателями явилась сильная копкурепзйя. Рынокъ открыла фирма 
«бр. It. и С. Поповы», выдавъ ц'Ьны за пикуль (145 рус. фунтовъ) 
60 ланч. (120 мет. рублей) за чаи изъ Онфа. Па другой день за 
этотъ-зке чай было заплачено этой-же фирмой на 4 мет. рубля до- 
роясе за пи1зуль, а за чаи изъ м'Ьстпости Пинчзкоу ими было дано 
отъ 60 до 85 ланъ (120 —  170 мет. руб.) за пикуль. Главнымъ 
ЗЕОнкурентомъ фирмы 11оповыхъ явилась англШекая фирма Дэкопъ. 
За этими фи|)мами посл'Ьдовали net. остальцыя и стали придержи
ваться выданныхъ уясе ц'Ьнъ. Сравнивая ц1.пы сезоновъ минувшаго 
и 1890 года, нельзя по поразиться громадной разницей т'Ьхъ и дру- 
1'ихъ; такъ папримЬръ въ сезонъ 1890 года за чаи изъ Онфа было 
заплачено огъ 15 до 36 лань за пикуль, въ минувш1й-же сезонъ 
1891 года выдано за тоя;о отъ 23'/» ДО 62 лань, дал’Ье за чаи 
изъ Пинчзкоу въ 1890 З’оду платилось за пикуль отъ 18'/» ДО 66 
ланъ, въ минувш1й-зко сезонъ отъ 32'/» до 86 ланъ. Изъ этого 
видно, что чайный рынокь открылся при исключительных!, усло- 
в!ях'ь. Вотъ что сообщаегь про состоян1е рынка одна из'ь пашихъ 
крупных'!, фирм’!.; «въ точоп!и цервой нед'Ьли cocioauio рынка было 
узкасное, лучш1я парт1и чаевъ раскупались на-расхватъ, а съ китай-

*) Китайск1н деньги.
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нами певозмолсно было вести д11ла, паирим^ръ п р тю сяп . образцы, 
ихт. осматривают!., даютг ц 1и1ы, и въ болыпинствЬ олучасвъ при
ходилось слышать ответь, что чай иродаиъ, или-же nMt.eTcji предло- 
siteiiie на 5— 10 лаиъ доролго и псе это подтверждалось на самомъ 
д'Ьл'й». Молено безошибочно сказать, что ut.iii.i данныя за чаи по 
образцам'!, въ минушнемч. ccaoiili были выданы доролео сезона 1890 
года на 50“/о, а въ н1.которыхъ случаяхъ далее на 100"/«, такъ 
нанрим'Ьръ за чаи изъ местности Нинцзясы въминувпмй сезонъ было 
дано 47 ланъ *) за нпкуль **), тогда какъ въ 1890 году 23 '/а 
лапа. KpoMt. всего этого при начал!’, рынка ноступло1но чает, было 
значительно меньшее по cpaniieiiiio съ 1890 годомъ.

Таково было 110ЛОлее1мо рынка въ нервыя недели. Когда-лсе на 
рынокъ стали поступать нарт1и чает, и началась ихъ iipieMica но 
образцамъ, то ка])тина значительно изменилась: оказалось, что боль
шинство чает, въ образцовых'!. Я!цикахъ было нода!Ю !ia ры!1окъ 
фальтивыхъ, сне!цаль!10 !1ри!Ч)товле!11!ыхъ ееачествомъ лучн!е, ч1.мъ 
чай быль В'ь !1арт1яхъ; oco6e!iiio 11оразител1Л1ая разница оказалась 
въ чаяхъ H3't Mt.CT!iocTefl Онфа и Нинчлеоу. 1!следств1е этого iipieMKa 
часвъ оста110!шлась, приходилось !1пчти съ каледой !1арт1и чая сбра
сывать !it,HH о'гъ 3 до 10 лань за разнн!1у !!1)отивъ образцовъ, а 
!1екоторыя !1арт1и возвра!цать обрат!!о. Па это !10сл1;д1!се китай!1Ы- 
!||)одап!и,1 шли край!1е неохотно, нредночитая еще сбросить !ie iiy, но 
'г1;м'!. не Me!it.c !еи'!'ай!Ц'1Мъ было возвращено обратно м!!Ого часвъ изъ 
лучн!ихъ порвыхъ nap'i'ifl. Miiorin !iapTiii чаевъ отдавались за иоло- 
винную !(t.Hy. Китай!Щ !!0!!если Tallin !ютери, что Miiorie фабрика!пы 
01ео!!чатоль!ю раззорились.

Касаясь качества часвъ нерва!'о сбора, мы доллены отметить, что 
они оказались гораздо !1илее во всехъ отно!не|Пях'ь нротивъ олеи- 
дан1я; MHorie изъ !!ихъ были дымные, сь смолистым'!., смешан!1ымъ 
или !!ечис'гымъ ароматомъ или уле!. съ сли1!1комъ мелкою !1е!1равиль- 
!!0й уборкой, друг1е-лее хотя и съ спль!1ымт. ароматомъ, !ю съ !!0- 
достаточ!!ою !10длеаркою. Пъ общемъ о !1ервосбо1ШЬ!Х'ь чаяхъ минув- 
шаго сезона моле!!о сказать, что о!1п при качествах'!. одина!ео!!Ыхъ 
съ чаями cc30!ia 1890 года, стоили доролее:— самые высок1е на 20 
ланъ за пикуль, xoponiic !ia 15 лаиъ, средн1е на 10 и 7 ла!гь, 
низш1е-жс на 3 ла!!а.

Въ минувшемъ cc30!ie на ха!1ыеоу’ск1й ры1!01еъ первосбор!!ыхъ 
чаевъ поступило 806,144 !10луящиковъ, считая въ полуящике 60 —
65 рус. фуНТОВЪ или !ia КИТайСК1Й ВеСЪ 40 !'И!ЮВЪ, изъ !1ИХЪ соб- 
стве!Шо ха!!1.коу’с1еихъ было 500,000 !!олуящиковъ, а ос'гальиые 
KbiOKiancieie но cpaBHei!iio съ сезономъ 1890 года на 63,193 полу- 
янцнеа менее. Изъ номянутаго количества нсрвосборныхъ чаевъ въ 
минувш1й ссзо!!Ъ было нр1обр’етено для Poccii! 485,971 нолуящи- 
ковь, ме!1’1'.е !ia 7,000 нолуящиковъ сезона 1890 года. Для Англ1и- 
Hte и Америки этихъ часвъ было ир1обр’1.тоно 242,100 нолуящиковъ, 
на 12,000 нолуящиковъ мен'Ье сезона 1890 года. Изъ чаевъ этого 
сбора, пр1обрете!1ныхъ для Госсти !!аиболы!1се количество, было вупле!!о 
ОТТ. 20 до 45 ла!1ъ за !1икуль, дорогихъ-лю чаевъ было ку!1лоио !!е- 
большое срав!1итель!1о количество, !1ри этомъ нулено сказать, что въ 
мипувш1й сезонъ на высо1ие сорта были !^eны о'гь 68 до 100 ланъ 
за !1икуль, тогда какъ вт, сезонъ 1890 года наибольшая !ieiia была
66 ланъ за пикуль.

11оступле!!1о !!а ры!!Окъ чаевъ второ!о сбора !1ачалось съ 4-го 
1ю!1я; качество ихъ оказалось !юудовлетро|)ителы!ое, !!ил1е сезона 
1890 года, о!!И вышли чрезвычайно cyxie, почти безъ аромата. Цены 
на нихъ были открыты за лучш1я нар'пи 28 —  26 ланъ за пикуль, 
за средн1я 2 3 — 20 ла!!ъ, такъ что !^eны оказались почти оди!1ако- 
выми съ чаями сезо!!а 1890 года. Образцы второсбор!!Ыхъ чаевъ 
были представлены на рынокъ фаль!ннвые, какъ и !1ервосборныхъ, 
что повидпмому у китайцевъ вошло въ обычай.

Чаи третьяго сбора начали носту!1ать !ia ры!юкъ въ 1юле ме- 
ся!(е, !!0 оче!1Ь ТИХО— !10 ОДНОЙ И НО две iiapTiH въ день. Качество 
ихъ было неудовлетворительно, они вышли слишкомъ сухи и безъ 
аромата. По сведе!!1ямъ, получе!!нымъ о'гь к!!'гай!щвъ, выделка этихъ 
часвъ была !1ез!1ачителы1а. Обращаясь къ оборотам'!. ханы!оу’ска!'о 
рынка, отм'ечаемъ, что въ минувн!1й сезонъ нервосборпыхъ чаевъ по
ступило 63,193 !10луящика менее сезона 1890 года, второсборныхъ 
па 50,784 нолуящика бол'ес и третьесборныхъ 62 нолуящика 'тоясо 
бол'Ёе, такъ что въ минувшемъ сезоне байховыхъ чаевъ было: 1-го

*) Ланъ считается 2 мет. рубля.
♦'') 145 рус. фунтовъ.

сбора— 806,144 нолуящика, 2-го сбора— 123,442 нолуящика и 3-го 
сбора— 603 !юлуя!!1ика. Изъ .этихъ чаевъ было купле!!о для Poccin 
575,250 полуянц!копъ, болбе 35,000 нолуящ. нротивъ сезона 1890 
года. Для Англн! и Америки чаевъ было пршбретено 268,000 полу- 
ящиковъ, менее па 7,500 нолуящ. нротивъ сезона 1890 года. Чаи, 
ку|!ленные для Россти, были отправлены въ Одессу на восьми паро
ходах'!. съ грузомъ чая 24,808,852 англ1йскихъ фунта. Изъ отпра- 
влен1!ыхъ въ Одессу пять пароходовъ были Добровольпаго флота и 
три а!!гл1йскихъ, причем'!. апгл1йск1й пароходъ «Глепгарри» везъ 
грузъ чая въ 3,319,276 англ. фун. почти исключительно бр. К. и 
С. Поновыхъ. Зака!1чивая обзоръ ми!!уви!аго чаЙ!!аго сезо!1а, мы счи
таем'!. не лнн1!!имъ разсказать следуюицй инцидентъ съ фра!1цузскимъ 
ба!1Комъ. Въ Ханькоу мелсду всеми ба!!ками состоялось соглаше!!1е, 
чтобы за все те  кредитивы, но которымъ акцентъ производится !ie 
въ Ло!!ДО!!е, считать курсъ па 7» пе!1са за ланъ дорол;е, вслед- 
cTBie чего pyccKie кредитивы доляс!!ы продаваться па V» пе!!са до- 
роясе. PyccKio этимъ остались !1едоволь!!ы и заявили объ этомъ 
французскому банку «Com ptoir National d ’Escompte de P a r is » , 
ко'горый тот'!.-Л1с час'!, заявилъ осталь!1Ымъ ба!1камъ, что онъ о'гъ 
этого соглашен1я отказывается и будетъ производить покупку рус
ских'!. кроднтивовъ съ акцептомъ въ Москве !Ю оди!1аковому курсу 
сч. кредитивами, ак!щн'гъ которых'!, въ Ло!!ДО!1е. Такимъ образомъ, 
благодаря сим!1ат!н и ноддерлж!! французскаго ба!!ка, за pyccitie креди
тивы не нри!!!лось !!орс!1лачивать '/в пе!1са !!а ла!!Ъ дороже.

Дмитр1й Даурскт .

ПО БЪЛУ СВЪТУ.
( «I» е  л ь  с  т  €1 II 'ь ).

В'Ь Л1урнале «Русская Мысль» печатаются «Письма изъ Африки» 
нольскаго !1исателя Го!1риха Сенкевича. Онъ !1утешествовалъ по 
восточпо-африка!!Скому берегу, въ новыхъ гсрмапскихъ владен1яхъ. 
Пече!'о и говорить, что !!еромъ извест!!аго романиста карти!!Ы тро
пической природы обрисовываются мас'герски, ч'го читая эти письма 
вы Л1ИВ0 чувствуете всю мощь африка!!Ской растительности, слышите 
нлескъ огромныхъ гипноиотамовъ въ глубокихъ рекахъ, видите да- 
лек1о греб!1И гор'ь, окаймляюп!Ихъ прибрежныя террасы, отчетливо 
представляете, какъ влалшый муссонъ иесетъ въ глубь черпаго мате
рика огромные клочья !'устыхъ облаковъ, которые, проходя иадъ 
верхними террасами, пзливаютъ !!а высушен!!ую зноемъ почву массу 
влаги, и какъ затемъ при яркихъ лучахъ сол!!ца освеже!!пая влагой 
муссо!1а земля съ удесетяре!!!!ой сплою питаетъ пышный раститель- 
!1ый нокровъ. По !!е од!!а природа за!!имаетъ нольскаго писателя: его 
И1!тересуютъ 'гаклсе люди этой страны, б'Ьлые и чер!!ые, и гораздо 
больше черные люди, чём ъ  б'Ьлые. Очень типич!!Ы выходять эти 
фигурки мелкихъ !(арьковъ, вчерашнихъ людоЬдовъ, а нын-Ь скром- 
!!ыхъ и тихихъ, !10слун!ныхъ дикарей. Н'Ьмецкое владычество огра
дило стра!!у огь разбойническихъ !!ападе!!Ш арабовъ и охоты за не
вольниками и прекратило вЬчную мелсдуусобную войну отд'Ьльпыхъ 
!1арод!!евъ. Но еще ра!1ьше п’Ьмцевъ въ глубь страны проникли ка- 
толичес!йе мисс1онеры и !!р1обрФ.ли вл1я!!1е !ia !!егритя!!скихъ воладей. 
Эти фран!1узс!йе монахи изъ Эльзаса, съ которыми поз!!акомился 
Ге!!рихъ Се1!кевичъ на африканскомъ матери1г Ь ,— простые, скромные, 
трудолюбивые люди и ихъ одинок1я усадьбы среди д'Ьвствс!!Ныхъ лЬ- 
СОВЪ и 1!егрИТЯ!!СКИХЪ полей выросли и 0КР'Ь!!ЛИ безъ защиты Ht.- 
мецкихъ штыкопъ.

Посл’Ь утомительнаго !(ерехода !!0 болотамъ и л'Ьсамъ, часто пе- 
редъ глазами !1утсшественника выростаетъ б'Ьдная негритя!!ская де- 
рев1!юшка и рядомь съ !!ей хил1пна монаховъ. Домикъ у них'ь низ- 
!йй, ИЗ'!. т'Ьхъ-же самыхъ матер1аловъ, какъ и пегри'гя!!С!Пя хаты; 
только !1'Ьсколько больнне разм'Ьры, да штукатурка изв!!утри отли- 
чаюгь этотъ домикъ отъ сосЬд!!их'ь хатъ. Около дома— маленькая 
нристройка, гд'Ь помещаются столовая и кухня, дальше дли!!!1ЫЙ 
сарай— тамъ лсивутъ, учатся и молятся дЬти. Когда-то здесь хотели 
основать большую мисстю, въ которой черное !!ародо!1аселен1о могло- 
бы !1аходить защиту въ случае онас!!Ости, поэтому все постройки, 
садъ и дворъ мисс1и окрулсены рвомъ, образующим!, квадратъ. По 
сроди!!е калсдаго бока квадрата возвы!!1ается башня с'ь амбразурами. 
По об'Ьимъ с'!оро!1амъ рва посажены агавы и кактусы, разросш1еся 
так'ь, что теперь они образуютъ целые калы твердых'ь, мясистыхъ 
листьевъ, воорул;е!1ныхъ острыми шипами. Никакой зверь, пи чело-
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в4къ не могуп> нробратьсл черезъ нихъ. Такал itptiiocma, при самой 
слабой защитЬ башснъ становилась неприступной для нолунагихт. 
арабов'ь.

Прежде нисс1я, 11р1ютитпаяся среди людо’Ьдовт., часто доли;иа была 
охранять своихт. овецъ огь волковъ различнаго сорта, теперь-я;е ея 
псприступпые палы охраняюгь только MHccioiiepcituxb козь огь нап- 
тер'ь, исивущихъ но берегамт. сос11дисй рЬки.

Вт. Mucciii не видно каски н^мецкаго капрала, зд1;сь не гарцую гь  
драгуны с'ь плетками въ рукахъ , но— странное д'Ьло— три монаха, 
живущ 1е въ ней, пользуются глубокимъ ува!кен1емъ какт. въ смея;- 
ныхъ негритянскихъ деревунисахт., такъ  и на далекую округу. Явив- 
uiucb сначала защитниками слабыхъ и угнетенны хь, тихо и неза- 
MfeTHO эльзаск1е монахи делали свое дЬло. Путешествснникъ нриио- 
дит’ь любонытный нрим’Ьръ того, какое громадное вл1я1пе оказывают'!. 
мисс1онеры на окрестное населе1пе.

Раз'ь ц’Ьлая толпа негропъ пришла къ монахамт. судиться за ясен- 
ти п у . сЛ догадывался, говоритъ авюръ, что это не христ1ане, по
тому что въ с]1ед'Ь xpiiCTiairi. влад'Ьльцемъ асснщины считается тотъ, 
кто перев'Ьпчался съ нею, но, все-таки, думалъ, что эти люди изъ 
близкой м'йстпости. Куда тамъ! Оказалось, что они я;ивутъ въ четы
рехъ дпяхъ пути. Два молодыхъ негра стали другъ противъ друга, 
какъ тяа;ущ1яся стороны и, говоря къ слову, сонсЬмь не дурная 
не1’ритянка, какъ предметь спора, ея о те ц ъ ,' обвиняемый въ томъ, 
что получилъ задатки съ об'Ьих'ь сторопъ, пять или шесть свид'й- 
телей на второмъ план'Ь».

«Отецъ Корман'ь (мисс1опер'ь) молча выслушалъ вс1.хъ, задалъ 
н'кколько вопросов'!, и потомъ присудилъ черную красавицу одному 
изъ претендентовъ Л  не слыхалъ ни мал'ййшаго ропота, не видалъ 
никакихъ проявле1Цй неудовольств1я со стороны прои1’равшихъ. Дйло 
носл'Ь немногихъ словъ отца Кормапа окончилось, какъ будто его кто 
ноасомъ обр'Ьзалъ, и это меня удивило, т^мъ бол’йе, что мисс1онеры 
не облечены никакою р'Ьшающею властью. Это просто доказательство 
сл’Ьной в'Ьры черныхъ въ высшую мудрость и высшую справедли
вость мисс1онеровъ», и, п'Ьтъ сомн’Ьн1я, что эта сл'йпая в’йра могла 
развиться у чсрпыхъ только при услов1и, чтобы все поведен1е мис- 
cionepoBT истекало единственно изъ припциповъ справедливости.

Такъ обстоитъ д1!ло христ1анской пропов'йди въ глуши африкап- 
скаго материка, среди дикихъ племенъ педавнихъ людо'йдовъ! Sapienti 
sat!

Кстати о справедливости. Въ томъ-а;о журнал'Ь находимъ любо
пытную статью о новомъ трактат’й Герберта Спенсера о справедли
вости. Велиюй мыслитель ищетъ зародышей идеи и чувства спра
ведливости не только у б'йдныхъ африканскихъ дикарей, но и въ 
царств'Ь животныхъ. Онъ до!И13ываетъ, что человеческая мораль 
основана на законахъ, которые столь-зко всеобщи, какъ сама зкизнь, 
и являются могущественными деятелями въ развит1и всехъ зкивыхъ 
существъ. Эльзаск!е монахи, очевидно умеютъ применять въ личной 
зкизпи и проводить въ зкизнь других'ь основную формулу справедли
вости: «кал;дый индивидуумъ свободепъ делать то, что онъ хочстъ, 
не нарушая однако рапной свободы какого-либо другого индивидуума». 
Практическое развит1е, въ д'Ьлахъ зкизпи, этой простой формулы 
инстинктивно чувствуется умами простыхъ сердцсмъ дикарей. Въ 
этомъ и заключается тайна вл1я1Йя эльзаскнхъ мисс1онеровъ.

Кроме негровъ, на африканскихъ островахъ и на самомъ 
материке есть большое европейское населе1по. Оно связано
крепкими узами со старой Европой, но и оно песетъ въ себе заро
дыши иной жизни. Любопытны те  смутмыя, ноопределеппыя на- 
cxpoeuin, как1я овладевают'!, польскимъ нисателемъ, когда опт. гово
рит'!. объ этой части африка!!Скаго !!!1Селе!|1я. На !шроходе, отплы- 
вающемъ отъ береговъ Африки, Гс!1рихъ Сенкевичъ 'йдетъ въ боль- 
шомъ обществе африканскихъ креоловъ.

«Общество интересно въ высшей степени, потому что, кроме чузке- 
земцевъ, состоитъ преимуществе!1но изъ исителей колоп1аль!!ой Фра!ици, 
совсемъ не похозкей на тенереш!!юю Фразпйю дскадентовъ и оппор- 
ТЮНИСТОВЪ. Эти креолки со смуглыми ЛИ!ЩМИ, Р0СК0Щ1!ЫМИ волосами 
и глазами съ поволокой,— это м1ръ Берпардема до-Се!1тъ-Пьера, 
П1атобр1п!!а, Ламартина, по пикакъ узкь !ю Бурзке или Мопассазш. 
Эта волна еще не дошла до пихт, или, молсетт. быть, !!0 успела 
переделать ихъ душъ, такъ что оне въ Париязе будутъ играть на
ивную или сентиментальпую роль. Муазчины со своею младенческою

верою въ те  идеалы, которые въ департаме!!те Сены и Уазы давно 
узко свале!1ы !!а чердакъ вместе со всякою рухлядью, тоязе будутъ  
анахро!1измомъ. Не трудно !!редвидеть, что какъ эти дамы, такъ и 
эти гос!!Ода !!0 с'ьумеют'ь узкиться С'Ь людьми метропол1и, что ихъ 
яздетъ м!Шзксство разочарован1й, а мозкегь быть и горести, и что 
черезъ какой-!!ибудь 10дъ они беэъ оглядки помчатся !!азадъ, !!а 
свои острова, омываемые вол!1ами океана, где дышется свободнее и 
лучш е». S.

--------1— — ---------

F  3? Я  ^ Г  3? а  i  а  й .
Туча темная !!есотся.
Буря сви1!(егь и реветь.
Пыль крутится и мятется,
КруН!!ЫЙ ДОЗКДИКЪ ВЪ 0!3!ia бьет!..

Грохоть !'рома раздается.
Грозно молн1я блести'гь.
—  «Во'п. Илья !1ророкъ !10сется,
«Колесни!щю гремитъ,

* *

«Копи ог!1епные мчатся,
« Блещет'!, пламя изъ !юздрсй;
«Где -то  тучи разразятся?»
Говоритъ старикъ Оаддсй.

Смотрип1Ь, барск1я !!алаты 
Змейкой ог!1е!1!1ой зазкзкп'ъ.
Либо съ кры!!!И бедной хаты
Бею солому разпесеть.

« *
Или юную вострушку 
Громовой стрелой убьетъ.
Или ветхую старушку 
Только грохо'гъ !11)ипугнетъ,

• Ф
Ф

Или въ роще заповедной 
Лесъ дубовый яапалитъ,
А въ бору деревни бедной 
Только сосну !1овалит'ь.

Ф Ф
Ф

Про!1есется-л1. надъ рекою.
Судно въ щенки разобьетъ,
А лесистой стороною 
Пи куста но шевельнегь.

Ф Ф 
Ф

Или бедНЫХ'Ь пообидигь,
А бо!'атых'!. пощадитъ.
Кто !!редс!заз!зетъ, кто !1редвидитъ.
Что грозою сокрушить?

ф ф
ф

Посмотрите, что творится.
Если !'ря!1етъ въ бурю громъ,
Блескомъ М0Л!!1Й осв'етится 
лесъ дремуч1й, мрачный домъ.

Ф Ф
Ф

Пр1умол1зло все въ природе.
Птицы, звери и скоты,
Пе замет!!о и въ !1ароде 
По!!седнев1!ой суеты

Ф Ф 
Ф

Люди злые, словно волки,
МС!!ЬШИХЪ брат1й !!0 гры зутъ ,
Ilp iyrilXJl! С!10Р'Ь и толки,
Песенъ 8В0!1КИХ'Ь !1в ПОЮ'Г'Ь.

ф ф 
ф

Чтб !!а улице шумЬло,
Все попряталось въ углах'!.;
Все какъ будто присмирело 
И у всехъ !ia сердце страхъ.

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



Только пьяные дерутся, 
Выходя изъ кабака,
Да собаки Д1!1; грызутся 
Из'ь-за черствш'о куска.

С. С. / / -е й .
--- -----

В И В Л 1  o r  Р А  Ф Ш «

Дорджи Банзаровъ. Черп.-1я Rlipa н.чи шпмннстно и друНн статьи. Издано 
на средства частныхъ жертвивателеП въ пользу Посточно-Снбирскаго отдела 
11мне]1лторскаго Русскасо Географическаго общества. Подъ редакц1еК Г . И. 
Потанина. СПВ. 1891 г. XXX1V+128 стр.

КромЬ спмыхъ статей Д. Ванзарова, персиечатанныхъ нз’ь различных’ь 
издан1й, въ кни1"Ь пом'Ьщепы; дна указателя (собственпыхъ именъ и пред
метный), портрет’!, н б1от'раф1я Д. Бпиаарова Этогь звм'Ьчателынзй бурят’ь, 
но св'Ьтлости своихъ взглядов'ь и по массЬ своихъ св11Д'Ьн1й 1]редст'авляющ1й 
отрадное явлен1е среди нашихъ монголистовъ вс1хъ временъ, невольно обра- 
щаетъ на себя miiiManie и по своей судьб'Ь. Настоящее 11ядан1е, нредстанля 
юв(ее дословную перепечатку статей Д. Ванзаропа, статей нъ большинстн-ь 
сохра11иш11вхъ свое вначен1е внолн'Ь и въ настоянще время, хотя он'Ь imiiii- 
саны ЗО-ть л1)гь тому навпд’ь, имДютъ главмымъ образом’ь ц'Ьлыо напомнить 
об’ь этой злм'Ьчателыюй личности каиъ русскому обществу, такъ вь особен
ности самимъ бу|1ятаыъ, побудить поел'Ьдиихъ къ подражан1ю своему saMii- 
чателыюму соплеменнику. Но помимо этого достигается и вторая — блпго- 
тпорительная цЪль, въ польву отд11ла. Изданы Bct. стат1.и очень тщательно. 
Иогр'Ьшности нетр'Ьчаются только вь монгольских’ь слоняхъ, да и то не но- 
ннн’Ь редактора, которому исякШ, иптересующ1йсн нредметоиь, скажетъ 
болыное спасибо за это издан1о. Л . Иаановспи.

ооэо—н—
Ьнбл1ог|1и<1>11«1егкия лам-Д^тна.

Современный мистицизмъ. Критмчесюй очеркъ д-ра II. Я. Розенбаха.
Авторъ задался ц’Ьлью подвергнуть кратик'Ь С011рсмс1шыя учеи1я мнети- 

ков'ь II показать всю теоретическую и практическую несостоятельность этихь 
учсн1й пе11ед'ь лниомт. современной позитивной науки. В'ь с.воемъ очсрк’Ь 
авторъ подробно разематриваотъ деятельность двухъ мистичсскихъ общсствъ, 
изъ ноторыхъ одно, изв'Ьстное въ Лондон'Ь под'ь громкнмъ iiaananieM'i. «обще
ства для нсихических'ь изсл’ЬдовапШ», занимяетсн псключителыю изучев1емъ 
различных'ь нроявлеш'й сверхчувствен наго м1рп, а другое, такъ называемое 
теософичесное общество нъ Hbio-Iopich, пропов'Ьдуетъ новую релнНю, пред
ставляющую собой своеобразную см’Ьсь нриицинопъ спиритизма сь будд1й- 
сиой мистикой. При ближайшем'!. рпвсмотрен1и учеи1й этихъ обществъ и кри- 
тичсскомъ OTHomeiiiii къ нимъ оказынаетсн, что одни изъ нзучаемых ь ими 
яки-бы снерхчувстяенныхъ яиле1|1й сводятся въ сущности къ естественнымъ 
причннанъ, друг1я-исе— к'ь обману и при том'Ь къ самому грубому и боз- 
церемопному обману. Подобныя-же общества появлялись иоздн’Ье во Фран- 
ц,1и, ВТ. Герман1и, въ 111вец|н и нъ Вавар'ш, сохраняя везд’Ь тотъ-же легк1й 
не научный характер!.. В’ь заключен1е авторъ яамЛчаетъ, что будущее при- 
надлежнтъ не мистическим'!. изсл'1)доиаи1ям'ь, клоинщимся к’ь imciiuBHanaiiiio 
сущности души и обречонныхъ въ силу этого вращаться въ безкопечномъ 
кругу метафизическихъ иам!.ш1ле!!1й, а позитивной наук’Ь, изучающей при 
помощи разнообразных!, методовъ исключительно копкретныя проявлс!Пн 
духовной жизни и отапаавшейся jiasT. на всегда отъ любонытныхъ, но въ 
сущности праздныхъ вопросопъ; что такое душа, есть-ли она отд'Ьлыюе су
щество, существуетъ-ли она вообще и нроч. Очеркъ нянисанъ легко н чи
тается съ интересомъ. Л. Я.

ПОЛИТИЕСКАЯ ХРОНВКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

—  23-го марта, пъ псход'П пнтаго часа дня, н'ь городк'Ь О хтен- 
скаго iiopoxoiiaro занода в'ь ПеторбургФ произопюл'ь взрыв'ь 350 
нуд. пироксилину. Катострафа произошла в'ь одиом'ь из'ь вновь 
В(»зведенных'Ь здан1й отд'Ьлев1я бездымнаго ружейнаго пороха, в'ь 
сушпльн'й, иостроепной изь кирпича. Здан1е взлегЬло пм’ЬсгЬ сь 
фундамен’гом'Ь, так'ь что о'гь него по осталось сл'Ьда, если не 
считать огромной трубы  суш илки, которая почему-то yn-fij-lixa. 
Изрывъ произошрл'ь но время работь, но всЬ яаходнвш1еся въ 
сушильяФ рабоч1е,— полагаю ть, что пх'ь было не бол’Ье 9 -ти  чело- 
в'Ьк'ь,— исчезли. Они, в’Ьроятно, разорваны на клочки и разбро
саны иа большое растоян1е. Та къ  приходится судить ио найден- 
нымъ въ разстоягпи 100 и бол’йе саженъ о тъ  мФста взрыва час- 
тямъ челов’11ческихъ труш игь, оторваняымъ и обезформешп.ш'ь до 
веузиапаемости головамъ и другим'ь. Рабоч1е эти нанимались сь 
воли, и это обстоятельство затрудняло собираи1е о нихъ сп'йд'й- 
н1й для выясиен1я ихъ  числа и имепъ. О ть  сотрясея1я пострадали 
н'Ькоторыя ИЗ’Ь сосЬднихъ ааводских'ь здня1й, вь которыхъ изъ 
числа рабочихъ пять челов'Ькъ получили болФе пли мен’Ье тяжк1я 
поврежден!!!. Они пом'Ьщепы въ лазаретЬ пороховаго завода. 
Причина взрыва неизвЬстна. Ударъ бы лъ так'ь силеиъ, ч то слы - 
шенъ бы лъ въ городЬ, а въ розстояп!и дс» 2 -хъ верстъ отъ  за
нода во МНОГИХ'!, домахъ потрескались потолки и !!олопались 
стекла пъ окнахъ (хН ов. 13р.»).

—  По соглашегмю министра финянсовъ съ управляющим'ь 
министерствоиъ путей сообщеп!я, рЬшево пропзвости вы купъ 
московско-курской жел. дор. въ казну не позже как'ь к'ь 1 -иу 
января 1893 года. ИравлеыЗе дороги ходатайствовало об’ь отсрочкЬ

выкупа, соглашаясь удЬлить казпЬ большую долю въ прпбыляхъ 
дороги, или взять на себя постройку какой-либо новой желЬзно- 
дорожиой лип!и , 1 1 0 , как'Ь слышно, это ходатайство не встрЬтило 
сочупстн!я, и нопросъ о выкупЬ представляется рЬшенпымъ.

—  13ъ министе])стяЬ путей со(!бщв1ПЯ, какъ сообщають «Моек. 
13|!д»., начинаются мпогочислеиныя преобразова1пя. Т а к ъ  какъ 
инженерное д’йло в'ь послЬдпее время крайне упало, то  теперь 
учреждается вря мянпстрЬ инженерный соп'Ьтъ под'ь предсЬда- 
тельствомъ геп.-лейт. Петрова, въ котороы'ь должно сосредо
точиться все высшее нЬдЬц1е иижепериымъ дЬломь и ипиц1атива 
необходимых'ь улучи 1еп!й. ДалЬе учреждается особый совЬгь 
министра путей сообш,е1пя.

—  11редложоп1е мипиетра фиаансов'ь о выдачЬ прем1и при вы - 
возЬ за границу хлопчато-бум ажиыхъ изд'6л1й, какь сообщають 
!1етербургск1 я газеты, утверждено.

—  «Новости» собщают'ь, что вь зас'Ьдан!и нижегородской 
продовольственной коммисс!и 1-го марта генералъ-адьютан'гь М. Н . 
Лнпвнковъ заявилъ, что общестпвпныя работы б уд уть  продол
жаться ТОЛ1.КО до предстояп(аго урожая и что в'ь ИысочлЙшкм'ь 
попел’Ья!п объ учрежден!!! этпх'ь работъ устранены всЬ работы 
по устройству желЬзпых'ь дорогь и улучшен!ю рЬкъ, как'ь долго- 
лЬтн!я.

—  «Спб. 13Ьд.» передают’ь, что в'ь медицииском'ь дспартамептЬ 
министерстин. внутрепиихь дЬл'ь выработаны и представлены на 
утвержден!е !111длежаших'ь вЬдомств'ь: Ноложен!е объ органиаац!и 
савптарпагп надзора падь школами и программа для собираи!я 
свЬд'йя!й о школахъ. Согласно 11оло'жен!ю объ организащи саыи- 
тариаго надзора пад'ь школами, предположено ознакомить учите 
лей съ распоа11апан!емъ !!е)жых'Ь призпакопь остры хъ формъ 
знболЬвап!й !■ на учили 1!111ые сонЬты возложить обсужден!е вопро- 
сонъ о !!!коль!1 0 й гпг!енЬ, прпчемъ въ сов'Ьщшпнхъ должны 
!1ринпмать участ!е и участковые врачи.

—  Земск!е начальники Лукояповскаго уЬзда Нижегородской
губврн!и вы ступили сь ходатайством'ь об'ь ограждоп!ц себя от'ь 
газетной полемики, иользуюпшйся оффиц!алы 1ыми данными. П о - 
водомъ къ возбужде1пю подобиаго ходатайства перед'ь нижегород
ской губернской продовольственной коммпсс!ей послужили корре- 
спопдепц!и в'ь газетах'ь: яВолгарьъ, tPycciUH Впдомости^ и
*Педплгы.

Но прочтеп!п протокола Нижегородской губернской продоволь
ственной коммисс!п, излагающаго ходатайство Лукояновских'ь 
земскихъ начальников'ь, нижегородск!й губерпатор’ь 11. М. Бара- 
!1ов’ь сказал'ь сл’Ьдующее:

«У  насъ съ самаго начала было рЬшено, что предметъ занят1й коммиоЫи 
по можетъ быть тайной; думаю, что вреда отъ этого нЬтъ, и не вилсу, по
чему при вмЬшательстпЬ печати является такое безцокойство. Въ дЬлЬ 
народнаго нродовольств1я и оказан1я народу помощи какъ нравительствен- 
ной, 1акъ и частной, мнЬ калсется иенрилнчиын'Ь и страпнымъ ходатайство
вать о какихъ-либо ст'Ьснен1яхъ печати..

Нижегородская губернская продовольственная коммпсс!я согла
силась сь этимъ мнЬн!еиъ.

—  13ъ «НЬстникЬ ‘Финапсов'ь» напечатаны предварительный
кассовыя св1>дЬн!я о государстненяых'ь доходах'ь и расходах'ь въ 
1891 году. П оступило доходов’ь на 81,зэ» мплл!оиов'ь рублей меньше 
чЬмъ въ 1890 году— по одиимъ статьнмъ, и на 18,07з милл. руб. 
болЬо по другим'ь, всл'11дсти!е чего разница против'ь !1редшествовав- 
шаго года сводится кь уменыцен!ю въ 44,газ милл. Сраввитель- 
!!() сь !1редположен!ям11 росписи па 1891 г. поступило но пЬсколь- 
ким'ь важяым'ь статьям ь меи'Ве па 45,set милл. р., но, вслЬдств!е 
и ревы те !1 1я !!оступлен!й по иЬкоторым’ь другимъ статьям ъ— на 
34,038 милл., обш!й недочет'ь 11 0 ступлен!й сравнительно со снФтой 
оказывается всего вь 10,о4з милл. Э го тъ  недочетъ состнвляотъ 
прямой результатъ неурожая, кяк'ь копстатируеть орга!1ъ  мини
стерства финаясов'ь, справедливо указываюш!й, что «такой ре- 
з уль тн тъ  за 1891 г., иолучинипйся не смотря на весьма скром
ное исчислс1|!е доходон'ь !ю росписи этого года п'ь сравнен!!! 
съ д'Ьйствительвыми !1остуилеп!ями предшестновавших’ь л ’Ьт'ь—  
1888, 1889 и 1890, бы лъ естественнымъ посл'11дств!емъ постпг- 
шаго Росс!ю па значитсльнонъ пространств'!! неурожая хл ’Ь бовъ». 
Бл!яи!о неурожая обпаружинается при ближайшемъ разсмотр’6н!и 
!!оступлен!й ио отд'йльныиъ статьям'ь. Главя 1 1Йшими статьями, по 
которымъ оказался напбольш!й педочеть, являются именно т'й, 
Н'Ь исполнен!!! которы хь иаибол'йе участвуетъ масса крестьянскаго 
11аселея!я. Податей поступило мея'Ье на 2,п т  милл. р. сравнительно 
съ см'Ьтиыми предиоложеп!ями и иа 2,из милл. сравнительно съ 
действительными !юступлен!ями предшествовавшаго года. П итей 
ный доходъ сократился па 1 2 ,о5 з милл. сравнительно с'ь предиоло- 
жеи!ями росписи и на 20,вьз милл. сравнительно сь поступлен!ями 
въ 1890 году. Особевио чувствительное !Ю1!ижен!е обнаруживается 
но статье выкупыыхъ платежей: сь  бывш ихъ помещичьих'ь
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кррстышъ поступило Ment.o 7,4« милл. р. сраннитолыш С'ь см ет
ными прсдположе1П11нп и nii-(),i88 срнвпптсл1.по съ дейстпптсль- 
пыми 11оступле1П)1М11 1890 года; сь Оышпихъ гоеудпрстпрпныхъ 
крсстытъ подочст'ь состнвилъ 19,'̂ зв мплл. иъ перпомъ случае п
1 8 ,0 0 1  мплл.— Ж) второмъ.

Оощаи сумма госуднрстнспных'ь расходоп'ь составила съ 1-го 
апгшра по 31-с дрнаГ|рм 1891 года 1 0 4 2 ,ою мплл. руб., т. е. на 
Н.б,я5<! мплл. больш е njioTim'i. п|)опзведо111илх'ь в'ь тотъ-л{в пор1одъ 
1890 года |)асходов'ь. О б ы п и о и р т 1 ых'1> п оборотвы хъ расходов'!, 
по госуд!1 рстиеппому упраплеи1ю В'ь счстч. росписи 1891 г. по
казан о  В'Ь сравнен!!! съ  тп 1:1!Л!!-жо расходами за  1890  г. более 
па Т1,г.4з м!!лл. руб.; рагходы -ж е !ia !!латс!1П! i! 0  займам'!, сократ!!- 
лись на 28,341 мплл. рублей протпв'Ь 1890  г., что зави село  глав- 
!1ынъ образом ъ от'ь !1ропзврде!111Ь!ХЪ В'Ь 1891 году ко!1всрс!й и 
досрочиаго !!ыкупа займов'ь. На чрезвы чай! 1 !.1 е расходы  у!!отреб- 
ле!1 о 172,180 мплл. р ., т. е. !!а 57,зс4 м!!лл. р. бол'ео срав!!птел!.по 
С'Ь 1890  г. В’Ь сумму 172,i8o милл. руб. но!!!лп меа.ду !!роч!!М'ь 
.51,513 мплл. руб., отпуш епш .ю  !!0 особым'!. ВыСОЧаЙШ!!М'Ь !!ОВеле- 
!iinM'b !ia продо!шл1>ств1е !1асрле!1!н, !ia (>6c'liMe!ie!iie !юлей, !ia 
уС'!'роЙСТН() общР("!'ВеВ!1ЫХ'Ь 1)НбоТ'Ь !! па друг!|! !10ТрабвоСТ1!, вы- 
зн аввы п  !1еурожаенъ хлебов'ь; асс!1Г11ова!!о-же !!'ь тече!1’!и 1891 г. 
!111 эти  !!О'!реб!10СТИ 70,110 милл. р., хоти собственно 0Т!!у!ЦР!!0 
было В'!, течен!!! калепдар!1аго 1891  г. только .51,si3 милл. руб. 
ЧрезвычаЙ!!Ь!Хъ расходов'!. нпзпачс! 1 о бы ло по росписи 08,4t;i 
мплл. руб., но так 'ь  как'ь к'ь Н1!М'Ь нрисоедипилнсь указанны й 
аСС!!Г!10Ва!!1н !ia !!0Треб!!0СТ!1, ВЫЗВа!1НЫ1! !!еурОЖаеМ'Ь хлебов'!., 
и расходы !1н досрочный В1.!ку!!'ь зайиов'Ь  В'Ь р азм ер е  9,5,и з мил. 
руб.. ТО !!тог'!. чрезвы чайпы х 'ь  расходон'ь дост!!гь громадной 
!!нфры 232,313 милл. руб. Главн'ейш им'ь образом ъ  благодари 
этому ф акту , расходы по росписи 1891 года ирсвосходнт'ь иостунив- 
inie въ  1891 году доход!.! с'ь !1рисоедипо!!1еи'!, 1!одлежа!цихъ 
o6pau;o!ii!o в'ь рессурсы  каз!!!.! остатков'!, от'ь ассигнован1й !!реж- 
!!!!Х'Ь легь, в а  190,038 М!!ЛЛ. руб. ЭтоТ'Ь дефиЦИТ'Ь !!ОКрЫ!!аеТС!! 
!13'ь свобод!!ой вал!!чности государетве1!1!аго !!аз1!ачейстпп, которая 
!!() отчету государствен!1иго ко!!Троли за  1890 годъ, вычислс!1а кь  
1-му январи 1891 года в'Ь 219,183 М1!лл. рублей.

Телеграммы С^вернаго телеграфнаго агентства.
1I1']TI!;PB.V1M"I), 24-10 апрш я. Высочлншк шшслеио: отдель совета 

ышшстерства !1утсй сообщен!!! техническ!!! упразднять, ади11И!1С'гри'П!В- 
!1ын псрснменоват!. !п. сове'п. министерства, с'ь !1аз1!ачсн!ем'!. 4-х!. 
членов'ь !! С'Ь нозло:ксн!см'ь i!a одного язь н!1хь обяза!!пости нредседа- 
тельствошпь вь совете въ отсутств!и министра и товарища; для paajia- 
боткн техничсскихъ вопросов!., сметы технических'!. услов!й важныхъ 
работ'!,, образовать инженерный советъ !п. составе председатели, днрек- 
торов'ь денартаментовъ, !1редседателя !ipcMC!i!!aro унравлен!я казен!1ыхъ 
железных'!, дорог'!, И 8-ми членовъ, нредоставить ми!11!стру возлагать o6i!- 
занности членов'!. !!а уволенных'!. !сь частное !1реднр!ят!с иижс!!еровъ, 
предоставит!. ми1!нстру финансов!, и государственному контролеру назна
чать В'Ь сов'ет!. во одному Н1)сдседателю названных'!, в'1'.домствъ.— Сборь, 
взимаемый въ тамо5К!П1хъ за онломбирован!е месть съ чаем1,(?) с/!. 2-хъ 
до 4-хъ кон. за пломбу и сборь за бандероли па сосуды съ иностран
ным!! сниртнымн !!а11итками, !ia номещен!я съ Н|)!Ш03нымъ табаком!., 
забачиымн 11здел!ям!1 и и на бутылки съ шинучими винами съ 1 до 
1’ /2 аон. за 1Еажлу!о баидерол!..

IIKTlh’B i РП), Д?5-го ащтля. Вчера въ 8-мь часовъ утра, на Николаев
ском’!. мосту нриизои!Слъ взрыв'!, гкза, при ЭТОМ'!, поломало на простран
стве 20-ти салсс!!!. чугунную !1редохра!!ительну!о !1адь трубой р'1'-н1стку; 
нереходнншаго чрезъ мость 15 ти лет!!яго мал1,чика Вогданова перебро
сило въ lleisy, но онъ ухватился за льди!1у и быль снасенъ, нонлати!!- 
шнс!. тол!.ко незначительнымъ утибомь колена, а на средине моста 
взрывом'!, о'гброснло еще двухъ ирохоисихъ, не получивших'!,, новндимому, 
|1оврежден!й. Въ десятом'!, часу утра во время работъ но !1зсл'1',дован!ю 
взрыва посл'едовалъ второй взрыв'!., не !1ричинив!н!й вреда; о !1|шчине 
взрывовч. нроизводи'гся доз!!ан!е. —  Газет!,! слы1!!али, что !1редседателсм'ь 
учреждаемаго iiji!! министерстве путей сооб!цен!я инженср!!аго совета 
вместо Петрова будет'!., i!o слухамт., начальник’ь либаво-|юме!1ской до
роги Ададуров'ь.— «11етербургск!я Недомоет!!» !!ереда!отъ слухъ, что 
вскоре будетъ обсузкдаты'я !1озбужден!1!,!Й некоторыми земст!111ми во- 
1!росъ о !!peo6pa30!ia!ii!i !!|М1Гииназ1й В'Ь об!цеобразоватслы!ыя учили!!(а 
съ сельско-хозяйстпе!!!!ымъ характером'!,.

НЕГКГВУРГЪ. Съ 22-го но 24-е а!!реля !!осту!!ило въ особый коми- 
теть !1очти 20,000 руб., въ томъ числе 10,000 р. огь А. В. Коко
рева.— (!тар!!!1й член'!, духо!!!!о-!!Срковнаго комитета ярхнмапдритъ Тихонъ 
назначен'!. е!1!1ско1!омъ муромскимъ, !шкар1емъ !1лалим1рской е!!арх1н.—  
0|!убл11КОВа!!О утвержденное и!!!!истерсти0мъ ф!1!!а1!С0(1'!. П0Л0ЛСе!!1с о 
съезде В!!!!0куреняыхъ заводчиковъ и С1!!!р'!'0-Пр0МЫ!!!Ле!!НИК0!1'Ь, ОТКрЫ- 
вающемся 10-го 1юня въ Москве нодъ !1редседатсльствомъ директора 
денартамента иеикладныхъ сборовъ, и программа вонросовъ для обсужде-

!!i)i на с'Ь’Ь.чде; нодгото!Ш'гель!!ая работа !!о устройству с'ь'1'.зда возложена 
!!а У'п1ерждеш!ый министром!, ф1!!!аНС0!!'1, комитет!.; С'1,ездь !1р0Д0ЛЛЕ!!ТСЯ 
!!0 долее ССМ!! Д!!0Й.

ТАГЛНГОГЪ. Но лсалобе Гомеръ Амира !ipi!roiiopc!!b мнровымъ судьей 
за !!р!!месь К'Ь рЛСП, !!роЛа!!НОЙ аге!!Ту там0оВСК1!ГО земства, суре!!ы !! 
земли К'Ь месЯЧ!!0Му тюре«!!10му ЗаКЛН)Чен1!0; С'ьездъ !!ОСТа!10!ШЛЪ !!р!1- 
!0!10р'!, мнроваго суд!,и утвердить, а для !!ресечен1я !103И0Л{!!0С!'!! !!зОег- 
!!у'!'!. !1аказаи!я !!отрсбовать иемсдлсн!!аго !1редставлеп1я залога въ !!ят!. 
Т!аСЯЧ’1, рублей. Лми|)'!, 1!е !1рСДСТиВ1!Л'Ь и судъ ИОСТаНОНИЛ'Ь !!0ДВерГ!!у'П,
его ДО !1С'!'у!!ЛС!!1я |!р!!ГО!10ра В'Ь ЗаК0!!НуШ СИЛу !!0ЛИЦ0ЙСК0Му ЯрССТу.

------------- --------------------------

заграничный извъстт.
ГЕРМАН1Я. 20-ГИ  мврта 1!С!!ОЛ!!!!ЛаС.Ь 7 7 -!! ГОДОВ!Ц!!!!а дня [)ОЖ- 

Д0!!1я быВ!1!аГ(1 !!М!!е]1СКЯГО Ка!!ЦЛера К!!!!И!! 1)!!СМарка. Э тотъ  ДО!!!, 
торжестве!!!!() !1 ра'ад!1 овалс!! во м!!огихъ м'Встах’ь Гсриа!!1и. В'ь 
•Оридрихсруэ, !!Ы!!'В!!!!!еЙ реЗ!1ДС!!!!1н К!1!!3!!, !!ОЛуЧР1!0 быЛО С!!Ы!!!0 
.5,000 телрграмм’ь, 200 пакето!!’!, с ь  !!одарка5!!! !!3'ь всех ’ь частей 
l!M!!epil! и ИЯ'Ь-аа ГрЯ!!И!!Ы и б03Ч1!СЛе!!!!()0 И1!ОЖОСТВО поздрави- 
ТОЛЬИЫХ'Ь !!исем’1.. Больш ое Ч!!СЛО Д0путац1й 1 !р 1!были в ь  Ф ридрих- 
сруэ, чтобы Л1 1 Ч! ! 0  npi!!iecTii !>m!3!0 Бясм арку  свои поздравлен!!!. 
Н'ь реч и , !ip(!iiaiiece!i!!oft Бисмарком'ь в'ь о т в е т ь  !!а обраш е!!пы я 
!(ъ !!ему приветств!я, б ы в 1в!й капилер'ь ме'я.ду прочим'ь сказал'!.: 
сЕсли столь 3!!ач!!телы1ня чаегь !!пселев!я, которому !!ечего oatn- 
Д!1Т!, о'гь мо!!я !!ли опаситьс!!, !1!.!!!е устраивавт'ь мв'Ь такую  
oBii!!i!o, ТО я В1!раве заключ!!Т!. пз'ь этого, что то, создан1ю чего 
я (•!1 особст!!опял'ь, встр’етпло учястче и одобре 1!1 о герма!!скаго !ia- 
родя... Мы, CTU!!!!!!! те!!ерь С1!ЛЬ!1ЫМ'Ь 1! ВСЛ!!1!!!М'Ь !!арОДОМ'Ь, буДОМ'Ь 
ТЯКЖО и ОХрЯ!1ЯТЬ !!Я1!!е ВЛиде1|!в ОТ'Ь всЪхъ, кто вздуиял'ь-бы  
оС!1 яр! 1 !тт!. его... Те!!ерь яас'Ь мало безиоко!!гь, есл1!-бы да-жо 
нраг!! разом'ь дни!1 улясь i!a в а с ь  i! с'ь з а 1!пда, !! с'ь востока: мы- 
бы ВХ'Ь BC'IlX’b ВЗруб1!ЛИ. Мы !!!1КОГДа ИХ'Ь !!е ВЫЗОВОИ'Ь и не 
ЗаД'ЬнеМ'Ь, !IO если О!!!! СЛ1!!иКОМ’Ь бл!!ЗКО !!ОДОЙДуТ'Ь КЪ !!амъ, то 
мы !!М'ь !!окажем'ь!» Р еч ь  эта  бы ла покры та !i!yjiiibiMi! а!!!!лодис- 
мевтами и и(!одушевле!!!!ыми криками одобре!!!!!. Можно думать, 
что торн.ество, устроенное в'ь так!!Х’ь !!!!!роких'ь разм ерах 'ь  опаль- 
!!ому К!11!310, слу’жило ДЛИ М!!огих'ь удобным'ь случасм'ь вы разить  
свое !!едовольств() 1 !олитическою деятельностью  лицт., стоящ их'ь 
но глав'Ь совреме!!!!аго герма!!скаго правительства.

19-го марта закончилась cecoii! герма!1Скаго рейхстага, дл!!в- 
!иаяс1! два П!да и имевшая 208 заседа1!1й. Б'ь большую заслугу 
I!!.I!!'hlU!!l!ro рвЙХСТИГа !!реЖДе всего вме!!1!ется то, что НМЪ !!0 
был’ь возобповле!!'!. исключительный зако!1'ь (I со!1.1алистах'ь, соз- 
да1!11ый К!1язем'ь Бисмарком'!, и 1!а1!равле!1 !!ый к'ь грубому адмив!!- 
стратинпому ди!!ле1!1ю !ia свободное про1!вле1!!е обществе!!!!ой 
мысл!!; затем'ь в'ь истекшую сесс1ю рейхстагом'ь были заключены 
важные дли Гормип!!! въ эко!!ом:!ческом'ь в !!олпт!!ческом'ь отно- 
!iieiiin торговые трактаты сь !1екоторыми государствами За!!ад!!ой 
Евро!!!.!, в, !!ако1!е!!'ь, В'Ь заслугу !1Ы!1е!1!!11!го ройхстяга ставится 
0 !це то, что за это время нм'ь !!е было введено !!овыхь иалогов'ь
и !10ШЛИ!!'Ь,--- liaiip(!Tl!!!'b, ИЗМе1!е!!1н, пр(1!!С11!ОДШ1!! В'Ь ЭТОМ'Ь ОТ1!0-
!i!e!!iii, скор'Ве б ы л !1 н:1 !!равле!!ы к'ь облегчон!ю !!одатпаго бремен!!.

ФРАНЦ1Я. После безш'рядков'ь, !1ро!1С!1!ед1!1 их'ь въ !геркв!! св. 
1ос!1фа В'Ь Париже, м!1 П1!стр’!.-през!1де1!Т'ь Лубэ обрячшлся к'ь 
французскому духо!!0!1ству сь угрозой закрыть !!ерКВ1!, В'Ь которых'!. 
будс'Г'ь до!1усквт!.С1! обсуж'д(ш1о сшОалы!ЫХ'Ь вопросов'ь.

ИТАУПЯ. Б'Ь итил1а!!ск!й !!арламе!1т ь  было B!ieco!io од!!нм'ь из'ь 
депутатов'!, !1 редложе!!1 е ввест!! двухл’1ш 1 1 й срок'ь !!ое!!ной служ бы. 
Бое1!1!!,!Й М!!!1ИСТР'Ь ХОДаТНЙСТВОНПЛ'1, об'ь обсужде!!)!! этого !!ред- 
ло!ке!!1я !!, С'Ь свосй стороя!.!, заяв1!лъ, ЧТО !1М'Ь вы р аб аты в астся  
!1ра!ШТеЛЬСТ!!0!111ЫЙ ПроеКТ'Ь обь уСТа!!ОВЛ01ПИ 11р0Д0Л’ЖИТеЛЬ!!0СТИ 
срок!! вое!!!!ой слу!кбы Н'Ь ирсд’Влах'ь ОТ'!. од1!ого года до ТреХ'Ь 
л'1ггь. Т акое знявле!|!е noeiii!iiro мин 1!стра встр'11тило сочувстп!о 
со стороны HC'Jix'i. T'hx'b, кто вы ш е всего ставит 'ь  интересы  
трудяш ягося класса, yMeiii,!!!ei!ie срока uoei!i!ott служ бы явл1!ется 
весьм а !!олезиой и жела'гелы!ой м ерой дл 1! м ассы  !!аселе!!!я не 
только И тал!н, i!o и вообщ е всей Евро!!!,!.

СЕРБ1Я. Бепгорска!! газета Maf^yar llirlap сообщает'!., что 
будто-бы бывппй сербск!й король Милав'ь Обрепович'ь обратился 
К'Ь сербскому 1!равительству сь требоваи1ем'Ь уплаты ему еще 
од1!ого мплл1она фрапков'ь за его отказ'ь от'ь ге!!еральскаго чина. 
Такое вымогательство вызвало, !!0 словам'ь газеты, С11ЛЬ!Ю0 
негод()ва1!1е въ Серб1и.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ЛОНДОН'!), 2й-ю ащтля. Редактор]. а!!архястскаго листка Сот!но- 

nlocalth NIkoIs за 1!одстре!и1тсл!.ство кь уб1йст!1у !1рягокореиъ кь катор
жной работе на 18 месяцевъ.
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ПАРИЖЪ. Сегодня нечеромъ крестьянинъ Блузе явился въ ыинистер- 
етно юстиц1и, требуя какихъ-то документовъ; на отказъ привратника 
крестьянннь выстрЪлилъ въ него изъ peBoxiiBcpa и раниль въ руку; 
человЧжъ этотъ объяснил!., что желалъ обратить на себя Bnnjiaiiie.

ЛЮТТИХЪ. Сегодня ночью взорвало нредь окномъ бургомистра Адлера 
динамитный интронъ; стекла разбиты.

ПАРИЖЪ. Письма изъ Хайфанга сообщаютъ о блестящей встрЪч'Ь, 
оказанной въ Лангсонб князю Вяземскому, который ир1Ъхалъ черезъ 
Китай; Лангсонъ былъ убранъ русскими флагами; встр11ча была устроена 
властями; провозглашены были тосты въ честь Государя Императора 
и Росс|‘и, на К0Т011ЫС князь отвЪчалъ тостами въ честь Фраиц1и и 
президента Карно.

ВЪПА. Сегодня открыта императором!, устроенная на Ilparcpt. музы
кальная и театральная выставка; русск1й отдЪлъ красивъ и интерссенъ; 
нГ.которые предметы втого отдЪла, какъ выразился врцгердогъ Виль- 
гельмъ, весьма оригинальны; В!. числ'Ь лицъ, нредставленпыхъ икиера- 
тору, находился также представитель петербургской конссрватор1и.

БЕРЛИПЪ. В'Ь «Tagblatt> сообщаютъ изъ Занзибара, что ио снЬдЪ- 
н1ямъ арабовъ, нуасдающимся, внрочемъ, въ 1юдтвержден1и, Еминъ-наша 
скончался.

БРЮССЕЛЬ. Въ ШателЕ сдЪлана была попытка взорвать посредством!, 
динамита домъ иивоваровъ; патроны взорвало и они были найдены 
сегодня утром!..

Справочный отд’Ьлъ.
Н ет ср б у р гск а и  бирига.

2 8 - г о  а п р п л п .

Певсольн. курсъ на 3 мФс., на Лоидонъ ва 10 ф. ст. 95 р. 10 94 р. 70, 95 р. 10
» . » 3 > t Иерлинъ > 100 г. м. 40 р. 65, 46 р. 50, 40 р. 55
. » » 3 > > Пярижъ . 100

IlacTpoeuie съ вексельиымъ курсонъ 
Полуимпер1'алы новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) -
Серебро ...................................................................
Биржевый д и о к о н т ъ .......................................
5'V„ впутрвН1пй съ выигрышами заеиъ 1804 г.

» > > » » 1861) г.
5”/о вакл. еъ выигр. листы Госуд.двор. вем. байка. 197 сделано.

> > > > > > . опдачсввь>е 197V<i.

Ц^ны на иркутскомъ рынк^ къ 3-му мая.

Фр. 37 р. 65, 37 р. 50, 37 р. 65. 
• слабое.
-7  р. 55 к. пок., 7 р. 58 к. пр.
- 150 р. 25 < 151 р. 25 к. .
- n irb  1 р. 12 к.
- 4 5V,.
-  239 покуп.
- 218i;'j сд11лано.

Оптов. Роэничн.

Мука ржаная —
р- К.

35
Р- К.

40
« пшеничная — — — — — 70 75

Крупчатка 1-й сортъ — — — — — 3 10 3 60
« 2-й сортъ — — — — — 2 — 2 80
« 3-й сортъ — — — — 1 — 1 20

Хл*бъ печеный — — — — — — 50 __ 60
Крупа ячменная — — — — — 70 — 80

* гречневая — — — — — 70 — 80
Мясо —  — — — — — — 2 50 3 60
Омули сотня — - - - — — 7 _ 8 _
Рыба св*жая — — — — _ — 3 _ 3 60
Чай кирпичный м*сто — — — _ — 55 — — 90
Сахаръ головной — — — — — 8 20 8 80

< пиленый — — _ — 8 80 9 20
« леденецъ — — — — — 11 — 11 20

Картофель м*шокъ — — — — 1 — 1 20
Овесъ пудъ — — — — — — — 35 40
C*HO пудъ 25 к. — — — (В08Ъ) 5 — — —
Св*чи стеаринов. — — — — — 10 50 10 80

< сальныя — — — — — — 5 80 6 —
Керосинъ — — — _ — 4 _ 4 40
Табакъ листовой — ---- — — — 3 50 4 —
Дрова береаов. саж. — — — — 3 20 3 50
Масло коиоплян. — — — — — 8 — 8 80
Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —
Масло коровье — — ■*“* ““ 10 40 10 80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
и  л д  ж  попутчика до Томска послЕ 15-vo мая. Почтам т

ская улица, д. Мурашева. Там ъ-же продаются цвЬты , умываль- 
ппкъ, комоды и столы. (839) 2— 1.

Пъ И ркутской Ж енской Гимваз1и пр1емпые экзамены въ 
первый классъ будутъ  произведены 20-го мая, а въ остальные 
классы начнутся съ 4-го мая. Экзамены начинаются въ 9 часовъ 
утр а  (837) 1.

П О С Л Ъ Д Ш Й
СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТЪ

драмат. артиста Н. И. Вольснаго при учасИи скрипачки Е. М. 
Янковской и гг. любителей драм, искусства въ воскресенье 10-го ман. 

Пилоты продаются въ маг. Нерхолопцева. (826) 3— 2.

П Р О Д А Е Т С Я  мЪего земли, иаходтцееся ио Почтам т
ской улици, подл!) почтовой стаиц1и, м'Ьрой по улиц'Ь 40 саж., 
а квадратныхъ саж. болЪе 1,200; можетъ бы ть отдано и въ 
аренду. Справиться у iipoToiepeti I llc p r ii iia  ио Сиасо-Лю теран- 
ской ул ., въ собств. дом’Ь. (833) 3— 1.

В Ы 1 Ш Я ©  в ъ  C B - B T I b l ) '  П осланш совреиеппымъ 
исихологамъ, сочинен1о Ш еиича, заключающее въ coot свЪдЪ- 
ii i i i ,  пывЪ требуемый лондопскимъ всихологическимъ обще- 
ствомъ. ЦРва 30 коп. И ркутскъ , .5-н Солдатскан ул ., домъ 
Покрышкина, у П. С. Ш еппча. (792) 3— 1.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
„Р О € € I Г

о с н о в н о й  И З А П А С Н Ы Й  К А И И Т А Л Ъ  15,000,000 Р У В .

О б щ е с т в о  з а к л ю ч а е т ъ :

c t p a x o b a h i e  о т ъ  о г н я
венкаго рода движимаго и недвижпмаго имущества

:CTPAXOBAHIE жизни и Н А П И Т А Л О В Ъ ^ ^
съ участ'щмъ страхователей въ врибыляхъ

=  С Т Р А Х 0 В А Н 1 Е  Т Р А Н С П О Р Т О В Ъ Ё
р'Ьчныхъ, сухоп утн ы хъ  и морскпхъ.

ИмФю честь довести до всеобщаго св'йд1ипя, что принявъ па 
себя агентуру общества „Р О С С 1 Я “ , мною будутъ  приниматься 
венкаго рода страхонан1я въ г. И ркутск !! и въ округахъ по 
крайне ограничениымъ прем1ямъ. ВсЪ справки и брошюры будутъ  
выдаиатьсп и высылаться по требован1ю безпдатпо.

Контора агентства находится въ И ркутск* , по Большой улиц*, 
въ собствен, дои*. (За св*д*н1ями проситъ обращаться въ 
магазинъ обуви М. А . Жбанова, по Ивановской у.1 иц*).

А ге н тъ , иркутск 1Й кунецъ Маркъ Алексгъевичъ Жбановъ.
(781) 6— 4.

т ъ ш ж о ш ъ  продаются дома Григорьева, по 
Благон*щонской улиц*. (800) 3— 2.

въ кортомъ домъ въ Лисих* , есть роща, 
огородъ. Спросить Павла Маркевичъ, Зв*ревскаи ул., собствен
ный домъ. (799) 3 —  3.

Дачный домъ отдается въ кортомъ въ деревп* Мельниковой, 
на Ка*. О  ц*в* узнать въ дом* Власова на Арсенальской ул.

(808) 3— 1.

Франдуаская выставка въ Москв*, классъ 
14-й. Съ раар*шек1я петроковскаго врачебнаго 
управлен1я.

и»'*
P o u r 

llenchlr
• Го У «>

' 0**̂  A douoir la Pean

W'LAD 10, Chlmlale.

НОВЫЙ КОЛЬДЪмКРЕМЪ

A  Л  Г:.д Е Х И  Д Ъ
х и м и к а  В Л А Д Ю .

Малый флак. 00 коп., большой флак. 1 руб. 
Альдехидъ, не содержа въ себ* жириыхъ ве- 

ществъ, никогда не портится и не оставляетъ 
сл*довъ па плать*.

Продается въ аптекахъ, лучшихъ аптекар- 
скихъ и парфюмерн. магавинахъ.

Главный складъ у  В. Нремеръ, Старо-Гостиншлй дв. № 29— 30, въ Моснв*. 
Переаылка ва счотъ вакавчиковъ съ наложеннымъ платежемъ.

(10) 10.
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Въ четвергъ 21-го мая 1892 г. Р »  
съ 10 часовъ утра, ^

И Ъ K O n T O P li  С С У Д Н О Й  К А С С Ы

Bacunie Евгеньевича

Е Л Ь Д Е Ш Т Е И Н А ^  g*
^  пнходтцейсн на Большой улмцЬ п'ь |5* 
•»*} дом11 Котелышкова, &«
«»  BMliOT'b Г)ыть проиапедоиа аукцюпиаи fc* 

продажа пс1)хъ просрочоппых'ь болФе 
^  3-хъ м’Ьснцевъ вещей, какъ-то: золо- 
«-» тыхъ в серебривых'ь, вошебваго 

платья, размпго оруж1я, швейпыхъ ^  
^  маииш'ь II прочаго.
«Л Изв'Вшпн объ йтом'ь, ссудная касса й о  
о м  приглаш ает'ь  гг. залогодателей къ ^  

вазпачеином у времени или вы купить  ^  
♦ S  свои заклады , или возобновить бн- й® ш лоты , т. е. отсрочить па сл'РдуюнОе

м1)СЯЦЫ.
 ̂ Ельдештейнь. (3) 1. g®

Отъ иркутской городской управы.
Нъ впдах'ь ргражде1пя 11р 1И1адлежа1цпх'ь 

г. И ркутску л 11совъ о тъ  нстребло1пя ихъ 
палами и порубками, городское обществен
ное управлс1ме учредило па первое время 
артель сторожей, снабдинъ п хъ  особыми 
знаками, для пошен1я на груди,— с'ь над
писью „Городской Л1 1СНОЙ сторожъ“ .

Объявляя объ этомъ во всеобщее снВд!»- 
iiie. общественное yiipa iue iiie  над'Ьется, что 
обыватели г. И ркутска не о ткаж утъ  въ 
исполнен!!! ел1!дующихъ !1редложен!й:

1) Иъ городскихъ дачахъ не рубить де- 
ревьенъ безъ paaplimenia городской управы,

2) Ие оставлять костровь не потуш ен
ными,

3J Оказывать сод11Йств!е законнымъ тре- 
бопаи1Ямъ л1!С!!ыхъ сто[)ожей,

4) Иъ случа11 зам'Вчеинаго возн!!К1!овен!я
нала ХОТЯ-бы и но в ъ  городских'!. Л1!С!1!.1Х'Ь 
дачахч. сообщ ать об'ь втон'ь В'Ь один'ь пз'ь 
сл1!дующ!!хъ иунктов'ь:

а )  Городской ynpiiBli,
б) Полицейскпмъ частямь,
в) Смотрителямъ застав'ь,
г ) Л'йсным'ь сторожам'ь.

(820J 3— 2.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЧКРПИЛЪ.

I

До сихъ иор'ь вы были введены вь за- 
блужден1е и покуш ай, вм'Всто настоящей 
чернильной бумаги, фальснфикац1ю, а по
тому и иефестали покупать оную. Теперь 
продается настоящая чернильная бумага 
под'ь цазван!ем'ь сДнкриженъ» Плато Paris, 
очень удобная дли отправки на дальн1я 
разстоян1я; необходимо для иутещ ественни- 
ков'ь, так'ь-как'ь товар'Ь легк]й и но подвер
гается морозу; содержит'!, н'ь себ'Ь луч!П 1 я 
качества прочих'ь чернил'ь.

Продается въ M ockbIi во вс'Ьх’ь  апгекар- 
ских'ь и москательных'ь магазинах'!.; глав
ный складъ у А .  C iy  и К -о  Москва, Твер
ская, д. Иаргина.

Р. S. Остерегатьсн поддЬлок'ь и требо
вать обязательно на каждомь листк'Ь под
пись изобр-Ьтагеля JE. Plateau.

(52) 21.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
по Пдовьей улиц’й, домь Шаршавина.

(711) 1 3 - 8 .

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
врача Мендельсона на Арсенальской yлиl;t.

(790) 8— 3

КЛАДОВАЯ отдается в'ь кортом'ь в'ь дон'б 
васл'Идвикоп'Ь И.  И.  Базанова по Большой 
улиц'И. (827) 5 —2.

Продаете!! эгопстка. Спросить в'ь дом'Ь 
Качалова ва Гусовской улиц'Ь.

(87.5) (8 ) 7.

Нотерался щепокь, нойнгер'ь, я!елтов'1!г1й 
снм(‘Ц'ь, 3-х'ь M'liciiB.OB'b. Достав!1НШ1Й илп 
указанш1й !’Д’11 ои'ь находится, получит'ь 

!!0811играждея1е. Адрес'ь: .кел'Ьзный склад'ь 
Бутиных'ь, на хл'Кбвом'ь базар’К. (344)

П 1)11влеп1е пркутскаго общестна взапмиаго 
c'l'paxoBaaii! имушестп'ь о гь  огня нм'Ьс'гь 
честь 1!окорнп1!Йше просить гг. члепонъ об- 
щостна по'жаловать пли прислать дов'Ьрен- 
ны х’ь но вторичное годовое обшее co6paiiie, 
назначенное в'ь ионед’Ьльник'ь 11-го мая с. г., 
Н'Ь () часов'ь вечера, и'ь ном'Нщен!!! правле- 
nia, BM'Iicrn но состояшпагося 27-го анр-Нля
с. г., 3iv неп/шбьпчем'ь узаконеннаго числа 
членов'ь. По § 27 устана обнщстна, это вто
ричное собран1о будотъ счнтатьси состояв-
ЩНМСЯ при ВСЯКОМ'Ь ЧНСЛ'Ь ЯВ1ПШ1ИХСЯ чле
нов'!..

Щтмгьчате: на основан!!! § 13 устана об- 
щестма, лица гкенскаго пола участвую гь в'ь 
собран!!! чрез'ь своих'ь дов'Ьреипых'ь. (836) 

Предс1!да'!'оль пранле!!1я Стковъ.

Дои Крен и 1.1 й быпшаго копкурснаго упрап- 
ле!|1я по д'Клам'ь Перевалова в Борисова 
вриглашаетъ гг. кредпторовь вь общее со- 
брав!е ва 8-о май 1832 года вь 6 часовь 
пополудвп въ квартиру Цымерскаго по Дег- 
тевркой улиц1! В'Ь дом'К Д((мбровскаго для 
paBjilunenii! сл’Кдующихь вопросов'!.: 1) О  
выдач'1) дон'Кренпостп для принесен!!! 'жалобы 
кассац!о!!Ш)му департаменту, 2) о продаж* 
BpiuCKOB'b. Д1)В'1!ре!!!!Ь!Й Цымерскш.

(843)

ИЩУ м'Ксто экоаомк!! у одпвокаго или одино
кой. Благов'Ьищвская улица, дом'ь Pysmiu.

(840

ПРОДАЕТСЯтроечный 'гараитас’ь. Обра
щаться к'ь казначею пр- 

кутскаго общаго губернскаго управлен!!!.
(841)

Получеи'ь большой выбор'ь американской 
обуви вс’йх'ь разм'Кров’ь по Пестеревской ул., 
въ лввк'К 11. Фауштейв'ь. (828) 3— 1

Отдается квартира по Саламатонской ул. 
ДОМЪ Московской. (823) 3 — 1

У!!рнплев!е моим'ь кожевевпым'ь заводомъ 
В'Ь И ркутск’)! bm'Ijcto Алекс*!! Ивкиовича 
Лукина я дов*рила бывшему служащему 
много л*т'ь при кожевсииомъ завод* К® 
Лаврентьева и Родишова Николаю К он- 
стаитиновичу Бобровникову, а потому прошу 
HC'Iix'b покуиа'гелей моего товара обращаться 
В'Ь мою прежнюю лавку, равно по заказамъ 
aaroT oiaen iii товара к'ь г. Бобровникову.

Анна Ильинична Кислянская.
(832) 3— 1.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П 0 Д Д * Л 0 Н Ъ .
Пр!!готовле!|1е в вродаит ра8р*шены мо- 
скопскимъ модицнпсквмъ вачальством'ь:

Г И П Е П И Ч Е С К О Е

Борно-тимоловое мыло
Г .  <1>. 101*1'К11СГ1»)

сопершевво увичтоя.'ает'ь веснушки, 
желтыя пятна, прыщи и д')!Йствует’ь про- 
тив ’ь излишней потливости. Рекомеи- 
дуетея, какь благовонное туалетное мыло 
пысшаго достоинства.

Ц*ва за кусокь 50 коп., 4 i  куска 30 
коп. Продается во вс*Х'Ь лучш нх'Ь автекар. 
магаз. и аптекахъ. Главный склад'ь для 
всей Poccin у К. И . Феррейвь вь Мо- 
скн*; В'Ь И ркутск’)! у Боронова, Попоной и 
братьевъ Т*л!.вых'ь, г. Ноллериерь, еще въ 
Красноярск')! у г-па Ш впка ргъ  и Смирно
вой, в'ь К я хт*  у Прянишникова. (20) 17.

с т а р М п и й  и О Б Ш И Р Н Ъ Й П П Й
ВЪ

СВ'ЬТ'В

товар.

волос.

Ковен

три

(R u d g  Cycle Сошр. L td . G ovcntry).

За превосходное достоинство своих'ь 
велосипедов* 1 1м*егь 24 золотыя ме

дали перваго класса.

Представители для всей Pocciu: 
Т 0 Р Г 0 1 1 Ы Н  Д<»11'Ь

Ы т \ \ ъ  и 0 |)до11ъ
МОСКВА,

Мясницкая, у Сытова.

Каталоги на 1832 г. боз- 
платно. (3 ) 2.

(30) 18,
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П'ь ыагазин'Ь «Д'йло и Знбапа», мелоч. 
базаръ протннъ иаг. n(j6iuina, вновь полу
чены; игруш ки, «леографич. картины, книги 
юморпстнч. сод. и на малорос. u;i., школы 
для раз. инстр. и пъ числ'Л и х ъ д л н ф  — но 
«Сокровище для матерой»; поты для irbiiia 
и попурри изъ любим'Ьйшихъ онер'ь для раз. 
инстр. и ппсл’Ьдн1я новости для ф — но въ 
2 руки: вальсы, зв’Ьзды и грёзы, «Крейпе- 
рова соната», «11а балу», <Лпкона1пе», 
полька— «Пылкое сердечки», кадриль франко
русская п мн. др. Проданное пзда1по обратно 
нс нринимаотсн. Приглашаются к — ны для 
торговли. Книгонродавеи'ь И. А. Боженко.

(7<)GJ 3

f l2 )  12.

I;

4:
¥
4
4
it
^4'
;4'
;4.;
i4;:

4
;4.
•4i
4i
'4;
4;
,4i
I
t
4i
;4:
:4:.

Только подлинно съ этой фабричной 
маркой.

НЕ КАШЛЯ! (I

Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 
конфекты

Л. Г. ПИТШЪ и К® ВЪ ВРЕ- 
СЛАВЛЪ.

Химическимт. анялиаомъ и медицинскими 
опытами нодтверждеио, что во всякомь 
случа'й в'ь состпвъ втихъ препнратовъ пе 
входятъ пинак1'я вредный для адоровьи 
вещества, почему ввоаъ и продажа ихъ 

въ Poccin разрЬшепы.
Ц1>НА: бутылки 1 руб, 25 коп. и 2 р. 

40 коп. Нонфекты по 30 и 50 к. 
Упаковка и пересылка считаются особо.

Главный складъ для Poccin 
у В. А У Р И Х А

въ с.-П Е ТЕ Р Б УР Г® , Колокольная ’®/i9.
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ мага- 

вин.чхъ и аптекахъ Poccin. (16) 14.

по
О т д а е т с я  к в а р т и р а

Вв’Ьревской улипФ, домъ Уллррманъ. 
(782) 4— 3

ЕТР0ВКА‘жВрЛ̂1 о ВА
узЫКИНСТР ТОРГОВ. РЁК0М.1
СКРЙПКИ̂ 2до100?'
МАНДОЛИНЫ«W » 75й
ЦИТРЫ ” 8 '■ 75р.

Народный Цитры по 6 СУ/.
ГИТАРЫ отъЗ̂ д̂о 75 р.

БалАПАЙНИ" 1 7  "20е

домъ, занимае
мый гостиини- 

цею „И р к утс к ъ “ , за 10,000 руб. съ раз- 
срочкою платежа изъ 5®/о годовыхъ. За 

' подробными усло 1Пнми обращаться въ Екате - 
i ринбургъ къ Николаю Михайловичу Дми- 

TpicBCKOMy, ПестеревскШ проулокъ, домъ 
Пестеревыхъ. (812) 30— 2

(10) 3.

Конкурсное управленie ио дЬламъ иесо- 
стоятельиаго должника, иркутскаго 2 гпльдГи 
купца Якова Ш вецова, полоисивь созвать 
общее co6paiiie кредиторопъ для ()бсуждеп)я 
вопросовъ:

1) о пров'1>рк1з торговы хъ киигъ и
2) о нзыскан1яхъ долговъ, 
яазначаетъ для сего срокомъ седьмое мая

1892 г. 0 -ть часовъ по иолудяи, а м1щ- 
том ъ— кварти])у, заяимаемую овымъ уира- 
влен!с.мЧ|, яа углу Дегтевской и Троицкой 
улпцъ, въ дом'Ь Ивашевскаго.

(821) 2 - 2 .

Отъ Троицкосавском городской управы.
Пъ виду веобходимостп иогтЬрки и перосоставлов1я вновь носемейпыхъ списковъ 

кяхтим скпхъ  потом ственпы хъ но чо тп ы хъ  граждапъ, куицовъ , м1>щипъ и ли ц ъ , прв - 
писаш ияхъ к ъ  городскому coc.noniio (о тс та н в ы хъ  в и ж н и хъ  чииовъ и их'ь ^ ’Ьтей), нерво- 
вачально составлевпы хъ въ 1874 г. и перосоставлепны хъ въ 1879 г. и согласно ц и р 
куляра г. MiiiiiiCTpa в н утр о п п яхъ  дЬ лъ , о тъ  2 -го  апрЬля 1880 года за №  11, о и р и яя - 
Tiu iir lix 'b  з а в и с я и тх 'ь  мЪръ къ  нспраняому иедеи1ю городскими yiipaiM eiiiaM ii означен
н ы х ’!. сиископъ,— городскан управа им'Ьегь нын'Ь-же п р и с туп и ть  к'ь пспранлен1ю и 
ДОПОЛНРНПО ОЗНаЧРННЫХ'Ь СНИСКОН'Ь.

Об'ьянлня о ныщризложенном'ь, городскан унрана снм'ь нриглаш ает'ь  всИх'ь лпц'ь 
кнхтннскаго  кунечоскпго и м'йщанскаго сосло1ий , о тстанны х'ь  н т к н н х ь  чинов'ь и их'ь 
д'Ьтей, а такж е потом ственпы хъ почетны х'ь граждап'ь (не со сто н щ и х’ь н'ь гильдм1Х'ь), 
нричисленны х'ь к 'ьзд ’Ьшнему городскому !>бщестну, обнзателыю  нын'Ь-же заппнть унрав'Ь 
о прибы ли и убы ли  л и ц ъ  въ ИХ'Ь семойстнах'ь, с'ь представлепГемъ м отрнческпхъ дан- 
пы х'ь  на вновь родипш пхсн и ум ерш пхъ члевов’ь и вообще о всЬ хъ  и8М'1щев!яхъ въ 
семейныхъ составах'ь, посл’Ьдованщ ихъ съ 1874 г.

П ри  этом ъ уирава счптает'Ь  веобходимыи'ь раз’ьисиить, что  лица , паходниияся въ 
о тлуч к ’1), обнзываю тси заявлять управ"!) о 11осл'11довнвщ ихъ въ и хъ  семейном'ь воложенГи 
и8М’|щеи1нхъ письменно, с'ь т'Ьм'ь пепрем’Ьввым'ь услов1вмъ, чтобы  при заявлеи1ях'ь 
были прилагаемы всЬ необходимые докум енты , дли точи а го  вы ис11ен1н пх'ь семейиаго 
положен!!!, а потом у ома покори'Ьйше п р оси тъ  окруж ны я и городск1я полицейск1н 
унравле 1!1 я, гг. гориы х'ь нспрнш ш ковъ, волостны я и станичны я правлен1я, а также 
i ipincKOBbiH управлен!н: обязать ж и тельств ую щ н х'ь  н'ь подн'Ьдомствепных'ь нм'Ь p a io n n x 'b  
л и ц ъ  сказанны хъ сослон!й о немедленномъ достанленп! вь городскую  упра ву, но п р и 
лагаемой у сего форм"Ь в’1)Д1)мостн, то чн ы х 'ь  ен'Ьд'1ипй о пх'ь семейном'ь нолож ен!и, 
С'Ь приложе1пемъ докум ентовъ, нрнчемь в’Ьдомость должна б ы ть  нодннсана старш нм ъ 
членомъ семейства и подпись э та  (хо тн -б ы  и грам отиаго) иадлежащ пм ъ образомъ 
засни д1 !тельстнона[1а.

Независимо этого, им'Ьть в'ь виду, что лица , обнзаииыя припискою  кт. призы впы м ъ 
участкам ъ (с т . 97 устава о воинской иовинп.), В'ь случа1> iie iicrKwiieiiiH  сей обнзаи- 
иости В’Ь законны й срок'ь, м огут'ь подвергнуться нзыскапГю, указанному въ 212 ст. 
лоннск. у с т ., а лица , не ннесеннын своевременно В'ь призы вны е списки по собствен
ной впн'Ь (с т . 1.58),— изы сканно, указанному въ 213 ст. то го -ж е  устава.

Занвле!пн по настоящему д'Ьлу б у д у гь  приним аться в'ь присутств1и троицкосавской 
городской управы , с’/кедяевпо, кром'Ь воскресны хъ и табельны х'ь  дней, с’ь 9 -ти  час. 
у тр а  до 1 -го  час. по полудни .

Форма ведомости.

Знан1е, фамил1и, 
имя II отчество 
л и ц ъ  мугкескаго 

вола.

(776) G— 3

в о 3 Р А с т  ъ .

1) сколько Д'ЬТЪ 
къ 1-му ниварл 1892 
года.

2) Гд’Ь крсщепъ и 
если nHOB’hpeu'i', то 
idiMbii гд'Ьяпр’Ьчепо 
имя.

к
ег ё и
ев м Sд.

a g
*

о ва ^

Лица жепскаго 
пола, К'Ь семей
ству вриваддежа- 

щ1н.

Я «

tO сч

CJ сч 
евО. es м со о  в  

cq еч

о 
и Н

a g g“ «  й
12 й §•* a g
dTo *
S 3  '-I я

Отм 'Втка о п р и 
б ы л и  и у б ы л и  

ч ле н о в ъ  семей
ства, п о с л ’Ьдовав- 
ШИХ'Ь ИОСЛ'Ь со -
станлен1я списка 

1874 года.

Члеп’ь управы М. А . Кондаковъ.
Городской секретарь А. Бородат.
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П О С Т А В Ш ь !

Н О В О С Т И !  1  
И Р У Щ О Р Н Ы Е  Р Н

ПРИДВОРНОЕ МЫЛО
i p i i i i p i i i i i  щ р у

1  ЦВЪТОЧНОЕ 1
1 Ц [ Р И Н о е о Е |  

1  м ы л о .  1

^  Н О В О С Т И !  
д н х и

Б Г Ь Л  Ы Й и Р и съ 
ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ 

1 Л А Н Д Ы  Ш Ъ .

| 2 1  ВЫСШИХЪ НДГРЛДъ| | 2 f  ВЫСШИХЪ НЙГРДДЪ

" я и ч н о е 1
м ы л о ,

ИЗОБРЪТЕННОЕ НАМИ
въ 1 8 4 6  г. i

1  1  
1  1  
1  1
■  у ж  А

г м ы л о  

U i l i n i K I U
1 Р О З А .

1  З О Л О Т А Я  М Е Д А Л Ь  1  1  ПАРИШЬ 1889 г, Щ ■  т\ ■  З О Л О Т А Я  М Е Д А Л Ь  
Щ  ПАРИШЬ 1889 г.

О-ДЕ-КОЛОНЪ 1

p c i H i P O B i H H b i i i '
НА ЦВЬТАХЪ 

ППГ0Л011ПМ/и QiniYnOl

1  С П Е Щ А Л Ь Н О  1
1  ИЗГОТОЛЕННОЕ I
Ш П 1 Ш

Г Б А Р Х А Т Н А Я

П В Д Р Д
1 1 Р О Ш О  п р и ш ю р

Р Г  П РО И ЗВЕД ЕН 1 Я  Н АШ И  П Р О Д А Ю Т С Я  ВО В С № Х Ъ  'WQ
ПАР5)ЮМЕРНЫХЪ и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХ! Р0СС1ЙСК. ИМПЕР1И.

(71U) i.

И If

ПИЛПЛАТПО. ( i i )  3.

Даго уроки музыки, готовлю и репетирую 
по предметамъ жеискаго гиипазпческаго 
курса. Согласна в'ь о тъ ’Ьздъ. Лдресъ: Нолып. 
ул., д. Кузнецова, кв. Воллернеръ. (80(5) 8— 3.

• I I  Т> 11 О  €  К  I I  Т>

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКИ.
С П Е Щ М Ь Н О С Т Й  и Й З О Б Р Ъ Т Е Н Ш  Ф А Б Р И К И

ж ,  F  Д  л  Л  Е  Ш 
Б А Р Х А Т Н А Я  П У Д Р А ,

м ы л о  г л и н ,  Е  Р  И  I I  О В  О Е ,  Ц  В  В  Т  О Ч I I О  Е ,

Я И Ч Н О Е  М Ы Л О ,
о - д с - н о л о и ' ь ,  д и с ' Г 1 1 л и | » 0 1 1 Н 1 1 1 1 Ы и  н а  i |i i ' I i t u x .t >.

Продаютсн во всЬх'ь 1’ородахъ P occ iйеной iimnepin. П Р Е Й С Ъ -К У Р Л И Т Ъ  высылАктса

Иродаетсн домъ Б'Ьлкппой по 4-й Солд. 
улпц'Ь, 3-й част. г. Иркутска, бкокду Лрее- 
пальской п Преображенской улицами.

(7:ЗУ) 6— 5.

*  ПРОДАЕТСЯ ^
деревянный д о л г  Лар1оиовой. Троицкан ул., 
№ 185. . . ■ (753) 9— 5

■® ПРОДАЕТСЯ ©■
НОВЫЙ совершенно обстаповлениый, па ходу, 
снабжагонцйса водой носредствомъ насоса, 
к о ж е в е н н ы й  з а в о д ъ  пъ двухъ верстахъ отъ  
Кабанска, Забайкальской области, на тракту 
в'ь живописной местности, на берегу гор
ной р1зчки К а б а н к и , при впаде1пи ей въ 
Селенгу, со кс4ми при немъ службами, 
пмуществомъ, инструментами, матер1аламп, 
кожами сырыми и уже нъ д-йл'Ь находащн- 
миса, запасомъ дуба на 3 года, кромВ то го  
В'Ь Кабанск’Н дом'ь сь надворными построй
ками, запитый ш в а л ь н е й  обуви; объ усло- 
в!ахъ обращатьеа нъ Кабаискъ Ивану Ан тон о 
вичу Вунгь; можно и арендовать.

(761) 10— 5

ВЪ МАГАЗИНЪ

И 1 .  г .  1 1 | » К у Т Р К ' Ь ,

д|а Баснинской улицй, въ соб. домй,
^XiHM’IiioTCH В’Ь вродаж'Ь суконные то -|  
® н а р ы  русскнхъ н заграничных'!. фаб- J
шрик'ь, большой выбор'ь: трико и драна,®  
^матор1алы дли ноеннаго и ученическаго® 
|^,нлатьи, полный пыбор'ь в о е н н о -о ф и ц е р -Щ  
ШСКИХЪ и гражданских'!, вещей, модныеш 
.^мануфактурные и м'Вховые товары ,.^ 

мужское б'Влье п готовое платье. Ж  
®  При магазнн’11 нм'Нетсн об|!1ир!!ан® 
^нортпнжнан !! !!1апочнаа м а с т е р с к а я ,Щ 
'^нзготовл11!01!!а1! всевозможное о ф и ц е р -Ш  
ш с к о е  и п а р т и к у л я р н о е  п л а т ь е .
‘Ш  ааказынаеиое !1латье ноо
^требива!11ю !)ысылаготс11 !1аложе!!1!ымъ| 
ЩплатеЖемъ; такн!е высылаются прейсъ- 
Ш''УРапты и правила снимав!!! м-Ьрки. Щ  
Щ  Дла гг. иногородннх'ь заказч!!ков'ь,Щ 
мжелающнхъ выписывать изъ н аш его ^  
.^магазина платье, преддагаен’ь вы сы лать^  
®м1)рки, СННТЫ1! СЛ'ЬдуЮЩИМ'Ь !!Ор1!ДКОМЪ;Ш 
® 1 ) длина сзади отъ воротника до тад5и®
t 2) » съ юбкой; Щ

3) !!!прина полеппики от'ь средин. шваЩ  
т  до рукава; ш
ж 4 )  длина сърукавомъ; ^
^ 5 )  длина борта спереди отъ воротникаШ 
Щ  до тал!и; Ш
^ 6 )  ширина груди спереди отъ пройиыЩ 

до проймы; Щ
Ж 7) объемъ груди подъ проймами сверхъш 
^  рубашки пли жилета;

8) объемъ я!ивота;
9) длина воротника;

Б р ю к и :
1) длина по боку огь пояска;

^^^2) > В’Ь ш а гу ;
3) ширина въ жипот'Ь;
4) ^  > лн'жк’В;\W.
5) » код’Ьп'11;»

> > ПИЗК’В.

im Д'*'” верхняго платья порядок'ь с и я - ^  
® т1 я  то тъ -ж е , но въ груди и живот’Ь ®  
Щ нуж но  снимать по-верх'ь сюртука. Щ  

Для шииеди снимается только длин а,Щ  
^ д л я  фуражки длина вокруг’ь головы, щ

152) 40.
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СОСТОЯШЕ СЯЕТОВЪ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1 - е  М а р т а  1 8 9 2  года.

А к т и в ъ.
М А  с; €  л>

Наличность ка ссы ..................................................................................
Текущ1й счетъ въ Иркутскомъ отд^Ьл. Государствен. Банка - 

О» О 1В Д Ы :
Процептпыя бумаги, прпиадлежа1Д1Я Байку:

157 билетовъ Государственпаго Банка п. ст. 210,550 р. 
411 обди1'ац!й Восточи. займовъ п. ст. 391,200 р.

23 бил. 2-го внутр. съ выигр. займ. ном. ст. 2,300 р. 
2,195 облигацШ 4 %  внутр. займ, и. ст. 219,.500 р.

Недвижимое инуи^ество, принадлежавшее Банку

Проценты по процентпнв1ъ бумагамъ - .......................................

ISA IIH T A Jl’l» Н ’Ь  ССУДЛТИ'Ь ИОД'Ь '.1АЛОГ11:

Государственяыхъ процентных» бумаг» - 341,635 р. 78 к.
Билетов» Банка В. Медв'Ьдниковой ■ 
Билетов» Сибирскаго Торгопаго Банка

27,175 р. 43 к. 
300 р. —  к.

Домов» каменных» и деревянных» - - - - 
Вещей золоты х» и св1)ебряпых» .  - - -  •
Товаров» ..................................................................
Звонкой м о н е т ы .................................................
Просроченных» с с у д » ......................................

946 векселей срочных» - - - 
79 векселей протестоваипых»

Обзаведен1е и устройство (движимое имущество)

Иркутская Сирипитательно-Рсмесленпая школа 

Р А С Х О Д Ы :

Подлежащ{е возврату ...........................................
По Банку и Иркут. Сиропитательному Дому
По Сиропитательному Д о м у ..........................
Проценты на вклады на текущее счета - ч

к г, (

. f

СЕРВВРОМЪ Р.

61,304 60
560,000 —

210,550
391,200 —

6,280 —

208,525 —

125,000 —

4,281 40

369,111 21

376,109
21,647 _w.
40,605 71
16,210 —
68,852 96

1,290,758 16
39,442 44

4,807 84

15,685 33

3,619 83
13,486 80
16,500 __

.1 63

J

3,841,878 81

П а С С И В ъ.

-  816,555 р.
Основный к а п и та л » ............................

Пъ основном» б"/» бумагами на - •
Запасный к а п и та л » ..............................................................................
Пеприкосновен. паиит. собствен, разных» м-Ьет» и лиц » -  •

(В'Ьчп. в к л а д ы ) .............................................................................
Капиталы благотпоритсльпые, или им^нощ^е определенное на-

значен{в ....................................... .......................................................
Капитал» на устройство церкви при Оиропитательпом» ДомФ 
Капитал» Иркутской Сиропятап'ельпо Ремеолепной школы -

Вклады па текущ1е с ч е т а ..................................................
Вклады срочные имянные - - -

< безерочнне имянные -  •
с срочвые безъимяниые - -
с безерочные безъимяниые -

1,149,240 р. 18 к. 
207,097 р. 02 к. 
129,209 р. 93 к, 

35,589 р. —  к.

Вклады в »  сберегательную каосу с »  процентами . - . -
П]И)центы на вклады но билета*:» - .......................................
Проценты на неприкосиопенные капи талы ..................................
Проценты но оисрац|*мъ за т 0 кувш:й год» ............................

» > за 1893 г. -
Пе1>оходя1Ц1 Я суммы .......................................................

Казенный h u o i ' »  съ процентовт. па вклады - .......................
Доходы II расходы по недвижимому имуществу, щшпад. Винку

fi.
i l '

СЕРЕБРОМЪ Р,

914,043

62,976

403,736

11,622

905
60,394

693,613

1,-521,139

10,080
52,037

5,705
87,072

861

14,128
21

3,240

3,841,878

59

52

39

14

13

87
68

92
08
76
86
06
26

81

Примечан1е; Банк» Медв4дниковой платит» по текущему счету 20/о, по вкладам»: беясрочшлмъ З^п. »а один» год» 4“/о, па 2 года и болЬе 4Vj, на 
вечное время 5<'/о, в » сберегательную кассу 4%; взимает» по учету векселей; до 6-тп месяцев» 7'/j*’/oi о т»  6-ти до 9-ти месяцев» о т» 9-ти до 12-ти 
мИсяцевъ 9“/д; по ссудам»: под» залог» о/̂  бумаг» 6 V j“/o. домов» вещей и товаров» 8'>/д.

Подписали: За старшаго Попечителя М. Нечаевъ, Кандидатъ по Попечителяхъ Лаврентхй Новиковъ, за Попечителя, Членъ
Иркутской Городской Управы А . Куркутовъ, Бухгилтеръ Сивковъ.

Дозволено цензурою. И ркутск», 1-го мая 1892 года. Типограф1я К. I ,  Витковской, Харлаип. уа., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцев». 
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