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Школьное д’Ьло въ Сибири по нов'Ьйшимъ 
даннымъ *).

I.

Одпимъ из'ь вТ.рныхъ иокпаателей общаго нультуриаго развшчя 
страны г л у я и т .  колпчестио ел учебиыхъ заведе1Ий. Тань кань нь 
тенущомъ стол'Г.т1и иипилизац1я одФлала in. Сибири 1г1'.С1:ольно проч- 
ных'ь aaiioenaiiifl, то они и отраисаютел на чнелФ школч., что осо
бенно заметно 1п. самое последнее нремл. Припомппмч. еще въ 
полопинГ. нрошлаго iit.Ha въ Сибири была только одна школа, къ 
npitajiy Снераискаго было тол 1.ко 18 ссльсних’ь школъ, да и то въ 
одной Иркутской губ., а въ 1834 г. во всей Сибири было только 
21 уЬздиыхъ училища и 2 классич. гимиаз1и. Но за то въ 1885 г. 
yate было 1446 учебныхъ завсден1й, а къ 1890 г. I960 ниео.гь съ 
60,576 учащимисл (45,700 мальч. и 14,875 дбв.) на 5;539,!)29 
челов11къ всего населен1л, т. е. одно учебное 8аведен1е на 2,826,5 
жит. и одинъ учащ1йся на 91,4 человФкъ. Но нриведенпыл 1(ифры 
учебныхъ заведе1йй и учащихся нулню разематривать хравнитслыю, 
чтобы определить нхъ действительное значтмо. Хотя вообще 
народное образов.ийе не стоить на доласной высоте въ пекото- 
рыхъ 1 убер1няхъ, какъ Архангельская, Бессарабская, Астраханская, 
однако и въ нихъ это дело значительно лучше, чемт. въ Сибири; 
въ Архангельск, губ. учится 1 иаъ 31,7, въ Бессарабск. 1 изъ 
39, въ Астраханской 1 изъ 60,я, Но если мы српвнимъ цифры 
самого последняго времени, то заметимч. въ Сибири iiecoMiiemiidti и 
сравнительно быстрый нрогрессъ: въ 1885 г. число учебныхъ зане- 
деп1й увеличилось на 514, т. е. на 35,з"/о, количество учащихся 
на 11,547, т. е. па 23,з"/» в'ь то время какъ насолшие 
возросло только на 6 ,i“/o. Все-таки цифра 60,575 очень
далека огь нормальной: но таблице Бунякоискаго, въ Сибири к'ь 
1890 г. доласио быть около 928,468 челов. детей школьного 
возраста; значить, школьное o6po30Baiiie получало только 6,5°/» всехъ 
детей школьнаго возраста. Переходя къ |)ас||ределе1пю учащихся но 
нбламъ, видимъ въ Сибири, какъ, вирочомъ, и везде, замЬтпый пере

*) По стать* г. Чудновскпго еШколы вь Сибири. JKyiiu. м. и. и. 1802 г.
№№ I и 2.

весь мальчиков!, падъ девочками; перныхъ 75,4°/» все.хъ учащихся, 
а последних!, только 24,б'7а. Изъ среды муасчииь обучается 1 на 
63,4, изъ среды асспскаго иасслеичя одна на 177,5. Количество 
учащихся мальчиков!, аа последгне 4 года увеличилось на 26,з*/«> 
а девочек!, только на 20,5°/о. Но все-таки и последняя цифра пред- 
ставляегь некоторый нрогрессъ: въ 1885 г. на всех!, учащихся 
детей приходилось только 2,« учащихся девочекь, а теперь у;ке 
3,2"/п. Обращаясь ш. распрсделтпю учебныхъ завсде1мй но городам!, 
и селам!., видимъ, что вь городах!, къ 1890 г. было 363 учебп. 
занед., а въ сслахъ 1,607; па города приходилось 24,576, а на 
села 35,999 человек!., что очень, иепормалыю, такъ какъ сельское 
иаселе1Но составляет!, приблизительно 91,о'7« всего снбирскаго пасе- 
лс1ня. Утешительно хотя то, что вь округах!, школьное д1.ло въ 
иослед1не 4 года поднялось: въ 1885 г. число учащихся В!. се- 
лахъ было относительно меньше въ 3,з ра.за, а къ 1890 г. въ 2 '/ i-

Бъ 1885 г. школьное oOpaaonaiiic въ округахъ было слабее, чЬмъ 
въ городахъ, для мальчиконъ въ 7,4, для девочекъ въ 19,* раза, 
а къ 1890 г. для нервыхъ только въ 6 jiaai., а для вторых!, в!. 
15,8. Нрогрессъ школьнаго дела въ селахъ и относительный застой 
въ городахъ дока8Ы1?ас‘!'ся и тЬи!., что въ 1885 г. в!. городахъ 1 
учащ1йся мальчикъ'iipiixojuijcji на 15,4 мужч., одна учащаяся де 
вочка на 24,7, а въ округах!. 1 на И З ,в  и одна на 474,о; къ 
1890 г. 1 на 15,3, одна на 24,i въ городахъ и 1 на 82,и и одна 
на 376,3 въ округах!.. Если ирогрессъ начальпаго образова|йя, осо
бенно для oupyiOB!., несомненен!., то нельзя того-же сказать отно
сительно средняго образова1ня. Къ 1890 г. въ Сибири было 32 
средие-учебпыхъ занодеп1я съ 4,889 учащимисл (3,279 мальч. и 
1,610 дев.); за иослед1но 4 года число учащихся въ нихъ умень
шилось Tiff 317 чсл'овекъ (284 м. и 33 д .); наибольшая убыльпа- 
дзетъ на воеиньш школы (2 1 ,t7 » ) , далее ндутъ 1Ы1иссическ1я гим- 
наз1и (9,9°/о) ,  реальныя училища (6 "/»), духовный семинар1и (4,7“/»). 
Уволичиадсь, хотя и очень мало, число учеиицъ въ женскихъ гнмаа- 
з1яХъ, Иркутск, жснсв. институте и въ учительских!. семниар1яхъ 
(въ последних!, па 14"/о, что виолне нонятно при увеличе1ни числа 
сельских!, школъ). Для средняго образован1я выводъ далеко иеблаго- 
ripiHTCirb: имъ пользуется 1 изъ 884,з музкчшгь и одна изъ 1639,я 
жепщинъ, тогда какъ ш. 1885 г. 1 изъ 762,4 мужч. и 1 изъ
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1523,4 ж стцш гь. Регрессъ заметный; въ нтомъ OTiiouieiiin Сибирь 
отоип. значительно ниже даже Архангельской и Астраханской гу - 
O epiiitl. Интересно будет'Ь вид11ть , какъ поплм1етт, сибирск!й универ- 
сптет'ь на i ip o ip e c c i .  среднлго o O p a a o B a iiia  въ странб. Предполагал 
цифру городского населе1пя въ 449,31)3 чолов. (246,731 м. и 
202,0()2 ж .) и допуская, что сродпое образован1е доступно только 
городскому населе1Й10, найдемъ, что его иолучаегь 1 изъ 75,а музкч. 
и 1 изъ 125,8 исенщинъ. Изъ контингента обучающихся вь на- 
чальныхъ городскихъ школахъ среднимъ образова1пемъ пользуются 
10 мальчиковъ на 40 и 10 дЬв, на 42.*Въ 1885 г. д-Ьвочки со
ставляли 31,4''/о контингента учащихся въ городскихъ школахъ и по
лучающих'!. среднее образован1е, а къ 1890 г. уасе 32,о"/®; зна
чить, дtвoчки нрипимаютъ 11ро11орц1онилыю большее учапче въ сред- 
немъ образован!!!, ч'Ьмъ мальчики. Пересматривая нриведенныя цифры, 
мы доллены ир1йтп къ сл'Ьдующимъ общимъ выводамъ: 1-е) хотя число 
школъ и возросло абсолютно, по относительно очень недостаточно;
2-е) школьное образовап1е въ округахъ сд'Ьлало бол'йе яаы'1;т !1ые 
усн'йхи, ч1.мъ въ городах'!., и не только относительно мальчиковъ, 
но и д^вочекъ; 3-е) сроднее образован1е заметно регрессировало для 
мальчиковъ и почти незам'Ьтно для д'Г.вочекъ, П. Головачевъ. 

---------------- —

111110Л Ы Ю С  д 'Ь л о  11'ь И н у т с к о й  о б л а с т и .
I I .

Цифры, показываюнця полозкен!е школнаго д'йла въ Лкутской 
области, конечно, не норазятъ читателя своей величиной, но не 
долзкны дать ему и особонно невыгодное нонят1о объ этомъ кра'Ь: 
нуасно принимать во вниман1о его исключительное нолоисс|||е. Па 
громадной терр!!тор1и Лкутской области (71,352 кв. мили) живегь 
только 254,494 ч., изъ коихъ 224,490 якутовъ и 11,810 туп гу - 
совъ, юка1'ировъ и д])., такъ что русское 11аселеи1е, которому пре
имущественно доступны школы, составляетъ только ТУ/о всего па- 
селен1я. На всю эту массу инородческаго населен1я и небольшую 
часть русскаго, асивущаго преимущественно въ городахъ и селахъ, 
къ 1-му января 1890 г. было всего 54 учебныхъ заведен1я (18 
въ городахъ и 34 въ округахъ). Въ городахъ 1 учанцйся прихо
дился на 402,4 души, а въ округахъ 1 на 7,240 ч.; это уасаса- 
ющео OTHOiiie!!le объясняется только гЬмъ, что въ округахъ пре
имущественно ашвуть инородцы, которымъ даже первоначальное обра- 
зован1е, молшо сказать, совсЬмъ недоступно. Расоространен1е обра- 
зопаи1я мезкду инородцами Лкутской области— д^ло до такой степени 
Т1)удное, что молсегь осуществиться разв'Ь въ отдалешюмъ будущемъ: 
якуты зкивутъ небольшими «наслегами», отстоящими одинъ огь дру
гого на ц1.лые десятки верстъ, и но своей б'Ьдности, не могугь за
водить у себя школъ; кром'Ь того, мног1е изъ инородцевъ Лкутской 
области ведутъ кочевой образъ зкизни. Благодаря, очевидно, стара- 
п1ямъ M tcTiiaro начальства, число учебныхъ заведен1й в'ь округахъ 
возрасло. Число всЬхъ учащихся въ Лкутской области къ 1му ян
варя 1890 г. выразкалось скромной цифрой 828 (677, или 81,в*/о, 
мальчиковъ и 151, или 18,а7«. Д’Ьзочек'ь). Сравнивая цифры 1885 г. 
съ таковыми-зке 1889 г., мы видимъ н'йкоторый шагъ впередъ: 
общее число учащихся съ 611 поднялось на 828, т . о. на 35“/о. 
Въ 1885 г. въ городахъ Лкутской области нриходилсь 1 учанцйся 
на 13,4 мужчинъ и одна изъ 29,9 зкенщинъ, а въ 1889 г. было 
изъ 11,4 и одна изъ 29,а; изъ этого видно, что образован1е распро
страняется среди музкекаго населен1я 6HCTpte, ч'Ьмъ среди зкенскаго. 
Прогрессъ зкенскаго образован1я въ округахъ все-таки обращаетъ на 
себя вниман1е: въ 1885 г. въ округахъ но было ни одной уча
щейся д'Ьвочки, а въ 1889 I'. ихъ было уже 26. Столь ничтозкное 
число учащихся д^вочекъ— фактъ очень прискорбный и безъ всякихъ 
комментар1евъ подчеркиваюнцй степень культурности русскаго насе- 
лен1я Лкутской области.

Даже въ городахъ "/о обучающихся д1!тей возрасгаетъ очень ме
дленно; въ 1885 г. на 100 челов'Ькъ муз1счинъ приходилось 7,s 
учащихся мальчиковъ, въ 1889 г. 8,в, д1'.впчекъ-же 3,з и 3,4.

Для округов!, этотъ "/о еще низке: в’ь 1889 г. 0,24 мальчика и 
0,20 Д'Ьв. Процен'гь д ^ й  школьнаго возраста, пос1яцающи*'ыиколы 
въ городахъ, очень не высокъ: 0,54 для мальчиковъ и 0,19 для 
д1.вочекъ. Для округовъ соотв'Ьтствуюнця цифры, конечно, еще ниже, 
а для всей области лишь 0,019. Намъ казкется, что, въ виду этихъ 
поразительно низкихъ цифръ, правительству сл’Ьдуетъ принять чрезвы- 
чайныя м'Ьры: сд'йлать uocfciueiiie школъ обязательнымъ для всЬхъ

д'Ьтей школьнаго возраста, открывать ихъ въ казкдомъ русскомъ по- 
селен1и, оказывать имч. матер1алы1ую поддержку larga manu, вклю
чительно до |1азпачеи!я стипенд!й ученикам!.. Грамотность, образован1о—  
едипственноо средство нротивод'бйствовать пеяголателыюму объякучи- 
ван1ю русскаго населен!я. ийсколысих!. лишнихъ десятковъ ты - 
сячъ рублей въ годъ совершенно достаточно для того, чтобы подви
нуть быстро народное образован!о въ Лкутской области, гдГ. такъ 
мало русскаго насолен1я. Исключительное нолозкен1е требуетъ и 
исключительных!, м'йръ. Областной городъ Лкутскъ относительно 
народно-школьнаго образован1я находится въ благопр!ятныхъ усло- 
в1яхъ сравнительно съ другими городами области: въ немъ 8 учеб
ныхъ заведен1й (44“/о всЬхъ 1'ородских'ь) съ 420 учащимися (295 м. 
и 125 д., или 79“/® вгйхъ обучающихся въ городахъ), такъ что 
въ Лкутск1з образован1е получаетъ 1 на 12,4 муязчинъ и одна на 
22,6 зкенщинъ; въ остальныхъ-зко чоты|)ехъ городахъ BM'bcrli взя- 
ты хъ  1 на 8,7 мужчинъ (дазке бол’Ье, 4t.M'b въ Л кутск^ ), но за то 
Hti одной Д'Ьвочки. Этотъ фактъ возмозкенъ только въ Лкутской 
области. Число учащихся въ якутской нрогимназ1н (въ 1890 г. нре- 
обра.зована въ реальное училище) къ 1-му января 1890 г. упало до 
82 вм'Ьсто 93 въ 1885 г., въ го время какъ вь духовной семи- 
нар1и съ 46 поднялось до 55 (покойный епископъ 1аковъ ном'Ьстилъ 
В'Ь нее 36 способных'!. мал1.чикопъ якутовъ), Нь!шенр11псдепн1.1с вы
воды и цифры были-бы чрсзв!.1чайно !1счалы1ы, если-бы разематри- 
вались безотносителы!о; !!0 , !1рн1шмаз1 въ сообразке!11е ходъ школь
наго дЬла въ области за !!осл'1.дп1я 11 л'Ь'гъ, мы долзкны все-таки 
нр!йти къ бол1'.о или Meiit.e у'г'Ьшителызымъ выводамъ: за этотъ не- 
р1одъ число учеб!1ых!. з<1веден1й увеличилось въ 2 7 » раза, число 
учазцихся въ 1V ’ . Число учащихся возрасло не только въ горо
дахъ, но и въ округахъ, и въ носл'Ьднихъ дазке значительно больи1е. 
0со6е!!но зам’Ьтно увеличе!!1е числа учащихся Д'Ьвочекъ: въ 1879 г. 
Д'Ьвочки составляли только 6"/о, а въ 1889 г. уже 18,9®/о, или 
около 7®, всЬхъ учащихся, хотя, какъ показано выше, это увели- 
чен1с нронзо1!!ЛО въ ЯкутскЬ и въ округахъ, !Ю но въ городахъ.

7/. Головачевъ.

Н ЕД Ъ Л ЬН А Я  X P 0H I K A  И Р К У ТС К А .
Иъ воскрееепье, 10-го мня, въ валЬ общественнаго coOpanin 

спстоплся «1юслЬд1йй свектакль-ковцертъ солистки-скриначкн Е. М. 
Янковской в артиста Н. И. Яольскаго, при учаспи гг. любителей 
драматичоскаго искусства». На сцену поставлены были двЬ iiieccu: 
«Соль супружества», соч. 11вны(оиа-7-нодет1ль, не заключают!й въ 
себЬ никакой соли и никакого содер:ка1Мя, и того-зке тина произве- 
ден!е Н. Александрова (Крылова! «Чудовище», вЬроятно потому 
только названное комед1ей, что состоитъ изъ двух'ь дЬйствзй.

Въ «Соли сунруясестна» исполнители очень старались хоть немного 
подсыпать соли нъ игру, по не смотря на такое усерд!е, сама nieca 
ихъ бевнощадпо проваливала, вызывая у немяогочисленной публики 
ненреодолимую зЬвпту. «Чудовище» окончательно сразило гг. исполни
телей. Только г. Шльск1 Й сосредоточивалъ на себЬ пЬкоторый инте- 
ресъ нревосходнымъ иснолиен!емъ роли гимназиста Ведеркина *)i 
всегда былъ хорошъ в'ь амплуа глунонатыхъ юношей, неизмЬннлъ 
себ'Ь и теперь. Но все-таки онъ не могь снасти «Чудовище» г. Алек
сандрова отъ ‘провала, а гг. любители па зтотъ разъ совсЬмъ спасо
вали. Г-зка Майлова хорошо знала свою роль въ «Соли супружества», 
по въ «ЧудовищЬ» она замЬтпо прислушивалась къ суфлеру, какъ и 
г-зка Пучкова, вслЬдств|'е чего въ ихъ игр'Ь получался комизмъ 
(иной), когда опЬ, ныслушанъ предварительно суфлера, лишь послЬ 
и'Ькотораго молчан1я вываливали вдругь слона, которыми прерывается 
рЬчь другого дЬйствующаго лица, тогда какъ по смыслу игры ихъ 
слЬдуетъ иачинать нрежде, чЬмъ говорянйй замолчитъ.

Агафонъ у г. Торопова получился дЬлаипый, хотя и видно было 
CTapaiiie артиста вложить въ него душу зкиву.

Концертное отдЬлен!е, къ началу котораго прибавилось даже пуб
лики немного, развЬяло пав'Ьянную водевильными н1есами скуку. Мы 
уже имЬли случай указать па характеръ игры г-зки Янковской и те
перь приходится повторить тозке^самое. На зтотъ разъ она исполнила 
только три вещицы: «Фаустъ», концертную фаитаз!го, парафразу 
«РаздЬли ты со мною долюшку» и «Серенаду» соч. Врага; ее вызы
вали па bi.s, но она рЬшительно отказалась что-нибудь прибавить къ 
программ*, вЬроятно, вслЬдотв)е чрезвычайной малочисленности нуб-

"') Въ ирогрпмм-Ь спектакля, вслЬдств!е опечатки или описки въ оригинал*, 
въ роли Ведеркина покававъ г. Варановъ, а Вольск!й въ роли МедвЬдева, 
тогда какъ слЬдуетъ наоборотъ.
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лики. Все-тави эта публика осталась благодарной г-лсЬ Янковской аа 
то эстетическое наслан£ден1е, которыаъ она была воэпаграждена артист
кой эа предшествовавшую скуку.

Г. Вольсшй превосходно врочиталъ (вмЬсто г. Андреева) стихотвор. 
i Охота».

8-го мая разослано обывателямъ и расклеено по городу сле
дующее объявлен)е отъ г. иркутскаго полип.1ймейстера; «Случаи оспен- 
ныхъ Э!1бол'Ьван1й въ городе Иркутске стали з’чащаться. В'ь иптере- 
сахт. охраны народнаго адрав1 я, чипами иплиц1 и приняты меры, 
чтобы иипйе пе ходили по дворамъ аа сборами милостыни, также 
жепы и дети пересыльных'ь арестантовъ иаъ переходящихт! парт!й, 
которые могут'ь быть разносителями ааразы. По этому и обращаюсь 
съ покорнейшей просьбой къ домовладельцам!, и ихъ жильцамъ города 
Иркутска оказать содейств)е чипамъ полид1'и пе допускать пищихъ 
къ себе В’Ь дома для раздачи подаян1й,—в'ь случае-жв жолаи1 я ока
зать поимеповаипым'ь лнцамъ ыатер)алы1ую помощь—отправлять та
ковую В'Ь м'1̂ ствыя приходсюя попечительства о б’едных'ь, председа
телями коих’ь состоят'ь приходск)е священники.

Вещи после заболевшихъ обязательно дезинфекцировать, давая 
знать о случае заразительнаго ааболева)Пя въ местную полицейскую 
часть».

Въ ночь на Я-е мая, въ Знамепскомъ предместья было совер
шено шайкой воронъ покуше1пе па грабеж'ь обывательницы Салтыко
вой. В'Ь доме были только две ясепщипы: мать и дочь. Чтобы за
браться въ домъ, вор1л просверлили въ наружной двери дыру, при 
посредстве которой отперли внутрепп)й заиоръ. Другая дверь откры
лась без’ь особаго шума оть дружнаго напора воровъ. Имь оставалось 
открыть еще дверь В’ь пом'ещен1е Салтыковых’ь, по въ это время ка
кой-то изъ воровт. произвел’ь висевшими на стен'е к.||ючами шумъ, 
который разбудиль спавшую Салтыкову—мать. Прислушавшись къ 
шуму, Салтыкова сразу поняла въ чемъ дело, разбудила дочь и, 
приказавъ ей криками въ окно призывать соседей па помощь, сама 
подбежала къ двери, чтобы пе впустить воровъ, которые уже друяспо 
пытались ее открыть. Въ конце коицовъ усил1я Салтыковой оказа
лись слабыми и палка, которой была заперта дверь, сломалась отъ 
ус11Л1 я воровъ, но при этомъ дверь такъ внезапно открылась, что воры 
неожиданно полот'ели на ноль, а поднявшись съ полу, сочли за луч
шее бежать, вероятно, из'ь oiiacenin, чтобы кто-нибудь посторопн1й 
не пагрянулъ на шумъ. Ихь было чолонекъ 5. да кроме того у во- 
ротъ стояла лошадь, запрянсенная въ телегу, и при ней караульный 
воръ. Отчаянные крики двухъ жепщипъ пе могли разбудить соседей 
II едва только разбудили (если ои'ь спалъ) уличнаго караульпаго, ко
торый явился только тогда, когда воров'ь и следъ простыдд!. Ближай- 
luifl соседъ на крики: «воры, грабягь» н не встряхнулся и только 
когда Салтыкова въ отчая1ПИ ужо закричала ему у окна; «пожарь, 
горите», вылетелъ изъ дома. Остатокъ ночи Салтыковы провели въ 
чулсомъ доме, а въ своем'ь боятся одне ночевать и теперь.

-♦- Перекупки, взявпйя съ торговь м'еота нодъ новымь напесомъ, 
на мелочномъ базаре, давно уже жалуются на городскую управу, до- 
нускаю1цую продажу техь-ясе продуктовт., какими и one торгуютъ, 
всторопе от'ь навеса, па площади и при томъ будто-бы бевплатпо. 
Оне просят'ъ поставить рядомь съ навесомъ и остальных'!, торговокъ, 
такъ какъ при настоящем!, порядке oidi лишены покупателей, кото
рые по привычке идутъ только па площадь, а подъ навесъ и не 
заглядываютъ. Намъ кажется, ихъ просьба основательна и ее сл'едо- 
вало-бы уваясить.

Въ понедельникъ, Л-го мая, состоялось заседа1пе иркутскаго 
нереселепческаго комитета подъ председательствомъ И. Л. Лаврова. 
Кроме paacMOTpeiiifl текущихъ дЬлъ, комитетъ обсуя£далъ порядокъ 
своих’ь занятой въ предстоящее лето. За отт.ездомъ секрета]Ш коми
тета В. А. Ошуркова и казначея Б. П. Шостаковича, iicnoxHenie ихъ 
обязанностей, но избран)ю комитета, возлолсено па Е. А. Смирнова и 
Н. II. Сивкова.

Въ вышедшемъ на-дняхъ № 8-мъ думскихъ «Известчй» напеча- 
тан'ь доклад'ь в'ь городскую управу санитарпаго врача г. Знамепскаго 
по поводу произнеденнаго осмотра хлебнаго базара. «2.5-го сентября, 
производя осмотръ хлебнаго базара,—ппшетъ г. Зпаменск1й,—санитар
ная коммисс1я нашла страшное загрязнете площ ади\ очевидно по
следняя никогда не метется и не чистится, а если иногда и чистится, 
то только для видя. Около будки и городской мастерской не суще- 
ствуетъ помойной ямы для свалки печистоть и ппследп1я валятся 
тутъ-же па виду всей публики, привлекая массу собакъ. (Хорошо 
еще, что хоть собаки упичтолсают’ь отбросы). Отхожее мньсто для 
11ростонарод1я никуда не годится по тесноте и грязи. Едва двое мо- 
гут’ь поместиться въ немъ, грязнят’ь полъ и на обуви растаскнваютъ 
нечистоты по всему базару, барахольны й  (все курсивы не наши) 
ряд’ь, ОТ'Ь котпраго (несется) масса пыли и бактер1й, находится ря- 
домъ съ мясными лавками, что протийозакопно въ сапитарномъ отно- 
шен1и». Мало-же увидела санитарная коммисс1я прелестей хлебнаго

базара. Мы-бы предложили ей заглянуть еще во веб лавочки, во веб 
балаганчики, которые ютятся в'ь болотб, назынаемомъ арсенальской 
площадью,—таы'ь кром'б бактер1й она нашла-бы и бацилль, и микро- 
бов'ь и еще что-нибудь... Обошла она такнее и тЬ балаганчики, гдб 
приготовляется «для вростопарод!я» горячая пища, а о нихь слбдо- 
пало-бы что-нибудь сказать.

ф  Иъ ночь на 1-е мая, по Бпснинской улицб изъ нежиляго помещеи1я 
дома Фурмппъ со взломомъ замка, у купцовъ Скретнева и Швецова, чинов
ника Маркова, вдовы священника Малковой совершена кража разпыхъ това
ров’!. на сумму около 900 р.

ф  Цеховой 11еобрнтанск1й заявилъ, что изъ квартиры его во Арсеналь- 
ской улиц’Ь В'Ь дом’Ь Вабуева неизвестно кбмъ украдено деньгами 600 руб. 
иаъ буфета.

ф  1-го мая, по Ямской улицб въ дом’Ь Харинской, скоропостиясно умеръ 
отставной солдатъ Антопъ Решетниковъ, лбтъ 88.

ф  1-го моя, мещане Лагуновы и 13ербицк1е пъ Рабочей слободе произвели 
мел;ду собою Д|1аку, те и друг1е отправлены къ городовому врачу для осви- 
детельст110ван1я.

ф  1-го мая, писарь Подгорно-Жилкинскаго селен!я Обуховъ заявилъ, 
что 80-го апреля помощникъ его крсстыжииъ изъ ссыльных!. Петропав- 
лонскШ, уехавш1 Й въ г. Иркутскъ съ ямщиком’ь инородцемъ (фамил1и ко
торого Обуховъ не зиаетъ), угиалъ обывательскую лошадь въ запряжке, въ 
тотъ моментъ, когда ямщикъ ушелъ въ казначейство, чтобы сдать деньги.

ф  Вынутый 80-го апреля изъ р. Ангары труп’ь мальчика оказался сыпомъ 
крестьянина В’блоусова, утоиупшимъ на Малыгинскомъ взвозе.

ф  Въ одинпадцатомъ часу вечера 1-го мая', у острожпаго моста, легковымъ 
извозчикомъ Иваномъ Хрипуновымъ подпягъ новорожденный младенецъ 
atencKaro пола, который н отправлепъ въ Базановск1й воспитательный домъ.

ф  У Якутской заставы, городовымъ Усовымъ взятъ помощникъ Подгород- 
по-Жилкинскаго сельскаго писаря Петропавловск1й съ лошадью, запряженной 
въ телегу и упряжью, украденной у Подгородпо-ЗКилкипскаго ямщика оть 
казначейства 1-го мая.

ф  2-го сего мая, отставной чиновникъ Ряшевск!й заявилъ, что его ку
чере, 11|)кутск1Й мещанинъ Ероповъ, посланный имь изъ общественнаго 
co6paiiin домой за бу.мажникомъ съ деньгами, ререзъ полчаса доставилъ 
таковой, но въ которомъ по проверке не оказалось 100 рублей. При сделан- 
номъ обыске помощвпкомъ пристава Измайловымъ, при участ1и городоваго 
.Зыкова и коннаго стражника Давыдова, деньги найдены подъ седелкой той 
лошади, на которой Ероповъ ездилъ за деньгами. После этого Ероповъ со
знался въ совершен!!! имь кражи.

ф  Въ почь съ 2-го на З-о число сего мак, въ 3 часа утра около Хями- 
иовской полицейской будки, со стороны р’Ьки, отъ неизв'Ьстной причины 
загорелись дрова, 1!]1И113длежащ1я купцу Кравецъ. Пожаръ прекращенъ дбй- 
ств!емъ пожарнпго обоза. Убытокъ простирается до 1 руб. 50 коп.

ф  3-го сего мая, городовымъ 4-й части В’Ьловымъ, отоящимъ па посту 
Большой УЛИЦ1.1, вадсрясан'ь неизвестный челов’Ькъ, одетый въ арветантскую 
одежду, назвавш1йся австр1йскимъ подданнымъ 1осифомь Мацперь, кото- 
раго признаютъ за бежавшаго съ якутскаго тракта арестанта Меера Печу- 
ранъ. •

ф  4-го мая, крестьянине Идипской волости Алексей Духовниковъ за
явилъ, что работникъ его поселенепъ Андрей Непомпюпцй былъ посланъ вь 
г. Иркутск'ь на трехъ лошадяхъ съ кладью, по домой не возвращался. По 
розысквмъ оказалось, что Пепомвюпрй лошадей съ телегами и сбруей про- 
моталъ. Нзъ нихъ, старшимъ городовым’ь 2-й части Чулковымь розысканы: 
две лошади, сбруя и одна т'Ьлега. Виновный не розысканъ.

ф  По жандармской улицб, въ ночь па 4-е ман, у мещанина Гсорг1н Ива
нова Исаева посредствомъ взлома замка у амбара и похищсн!я собвкп вы
крадена фаэтопная сбруя и вошебное платье.

ф  4-го мая, цеховой Михаиле Сучковъ заявилъ, что изъ дачи купца 
Дьячкона, паходяпщйоя не Знаменскоме предместьи, неизвестно когда и кемъ 
похищена прииадлежа!цяя ему лестпи1!а въ 3 сажени, стоющая Г> рублей.

ф  В’Ь почь па 5-е число сего мая, у проживающаго хгь собствепиомъ дом'Ь 
по Подгорной улице рядоваго запаса арм1и Павла Иельпикова неизвестными 
влоумышлеппиками чрезе взлом’ь замка у амбара произведена кража разныхъ 
веп(ой па сумму 50 руб.; тутъ-же найдена отравленною, какъ оказалось по 
вскрыт1и, .челибухою. принадлежащая Мельникову собака.

ф  Не ночь па 5-е ч. сего мая, у проживающей въ дом'Ь Суворова по Вли- 
повокой улице вдовы учителя Екатерины Эндерлейтъ неизвестными зло
умышленниками чреве вынутую ими оконную раму произведена кража дам- 
скихъ дипломата и платья, стоющихъ 12 руб. и 3 рублей 40 коп. деньгами.

ф  В'Ь П0Ч1. па 6-е сего мая, по 6-й Солдатской улиц'Ь въ доме Ситникова, 
чрезъ взломе замка у вавозни совершена краяса чемодана сь иошебпымъ 
платьемъ, принадлеясанр1мъ казаку Оглоблину на сумму до 50 рублей.

ф  6-го сего мая, по Поплавской улице во двор'Ь дома мещанина Ивана 
Пашковскаго неизвестно кемъ совершена, со взломомъ замка у амбара, краяса 
разпяго ношебпаго платья на сумму свыше 300 руб.; при совершен!!! пре 
ступлеи!я отравлены две дворовыхъ собаки. llo обстоятельствамъ краяси 
производится изследован!е, а о пскрыт!и труповъ отравленныхь собакь со
общено ветеринарному врачу.

ф  6-го сего мая, по Большой улиц-Ь во дворе дома м'Ьщапки Прасковьи 
Дружининой неизвестно кемъ совершена, со взломомъ замковъ у амбара и 
ящика, кража равиаго ношебнаго платья на сумму 150 рублей. Ilpi! совер- 
шен!и преступлеш’я отравлена дворовая собака. По обстоятельствамъ краяси 
производится доапан!е, а о искрыт!и трупа собаки сообщено ветеринарному 
врачу.

ф  б-го сего мая, въ 2Ц» часа дня на Проток’й за банями Коровина, подъ 
стругомъ ирку’1Скаго мещанина Денисова, вайдепъ новорожденный трупе 
младенца ясенскаго пола. Признаковъ насильственной смерти пе обнаружено. 
Трупе отправлепъ въ анатомическ!й театре.

ф  5-го ч. сего месяца, у крестьниииа Уриковской волости Чеискпхъ съ 
хл'Пбнаго базара украдена лошадь со всей упражью и разными вещами на 
сумму 70 руб., а б го числа означепняя лошадь съ упрязсью и частью ве
щей отобрана у Огслагаискаго мещапнна изъ ссыльныхъ Крилакона, но 
BjieMH продажи инъ крестьянину Полканону.

ф  Въ ночь па 7-е ч. сего мая, по Горной улице въ доме мещанина Сем- 
бергъ, чрезъ взломе замка у амбара, совершена краяса разныхъ вещей на 
сумму 180 рублей.
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ф  7-го мая, па Габочедомской горЬ, поаадн кладбища, между куста11никаин 
иайдопъ яакопаппый нъ iimIi трупъ неияв’кстиаго мужчины, съ прпапаками 
паспльстнениой смерти. Трупъ пачалъ разлагаться.

ф  7-го мая, помощмикомъ П|)истава Похптопоиымъ, при участи! городо- 
выхъ Чулковя, Вп]!лакова, Иваиова, Валова, Колягипа, Папина, Просйкнна 
и Гончаренко у м^щанъ Гортина и Ка.закова и поселенца ТЦипина по ‘J-й 
Терусалнмской улицЪ найдены части кражъ, совергаенныхъ у Сиведова, 
Ск]1ет11ева, Маркова и Малковой па 1-е мая, но оц'Ьнк'Ь присялсп1.1хъ ontEi- 
щиков'ь па 21)0 руб. Виновные арестованы.

^  7-го мая, по Ланинской улиц-Ь въ домЪ домовладельца Мок'Левскаго 
екоропостииию умеръ сынъ его Ипнокент1й 4-хъ л^тъ. Родители полагаютъ, 
что мальчпкъ подавился кедровыми орехами.

ф  Въ ночь на 8 е ч. сего мня, по 5-й Солдатской улиц4) въ доме Элерца, 
Hjieae взломе внмновъ у трехъ амбаронъ, совершена кража разпыхъ вещей 
изъ одного амбара, нринадлежащихъ мещанину Меседельннкову на сумму 
45 руб., а изъ остальпыхъ домовладельцу Элерцъ, но на каяую сумму, за 
OTcyTCTBicM'b его, неизвестно.

---------- -- - <

Въ зал% sactAaHifl иркутской городской думы.

Обязательное зпспОате 11-го мая.
Глнсных'Е. нрисутствовало 12— 15 человеке, нредсед.чтельстноналъ 

г. го])одской голова Сукачень. По выслушан1и протоколонъ преденду- 
шихе заседанЁй, думою разсмотрено по программе песостояшпаго 4-го 
мая заселап!я 4 предложен!)! и 7 разпыхь заявлен1й.

1) Предлолсеп!е г. губернатора ci. писто.чъ г. гепералъ-губернатора 
касается участ!я думы въ нодниске на 11амятш1къ носледпему сибир
скому гепералъ-губерпатору, графу М. Ы. Сперапскому. По постапо- 
плеп1 ю лумы 15-го апреля 1891 г., при иркутской городской думе 
открыта полииски, В'ь пределахъ Сибири, на сооружен1е памятника 
графу Сперанскому. Ныне отъ министерства внутреннихъ делъ, че
реве г. иркутскаго гепералъ-губернатора, последовало равълсиеп1е, что 
дума, открывая у себя подписку па памятпикъ, не можете, b i . силу 
городоваго положен1я, расходовать городск1я деньги па потребиости, 
не имеюш,!я прямого отношен!я къ пользе города.

2) Благотворителыюе попечительство самарскаго уезда, видя кар
тину голода В'Ь с. Чнстоховскомъ и ио имея отъ местпаго земства 
поддержки н'ь ojcaeauin помощи голодающим’!, зтого села, оставшагося 
почему-то вне заботь земства, обращается съ очень трогательнымъ 
ноззван!ем'ь въ думу о помощи. H’l. виду того, что городом’ь уже вы
слано Bif пострадан1н!я отд. пеурозкая местности 10,000 руб., и что у 
него и без’ь того скудпыя средства, дума нашла возможпымь только 
открыть подписку при городской упрапе въ пользу голодающихъ с. 
Чистоховскаго.

.4) 11рвдлолсеп10 А. М. Сибирякова по поводу измепеп1я устава 
школы имени А. М. Кладищеной долозкено думе сь ув'едомлев1емъ 
департамента пародиаго 11росвещеп1я, сь докладом!, члена управы г. 
Исцелепнова и ваключен1емъ по тому-же вопросу упрапы.

«Почетный граа:дапи1п. А. М. Спбирякпт. чпо дарственной записи, 
сопершеппой па имя иркутской городской думы 17-го октября 1879  
г., позкертвовалъ городу на учрезкден1о начальной школы ирипадле- 
зкавшую умершей сестре его, Антонине Михайловне Кладищеной, 
часть В'Ь ЗОЛОТЫХ’!. !1р1искахъ па сл’едующихт., мезкду прочимт., усло- 
в1яхъ Н’Ь oTHoiueiiiii къ управлен1ю школой:

1) Училище долзкпо пменов.аться: «иркутская 11ачал!1вая !якола Ан
тонины КладищевоИ, урозидеиной Сиби])ЯКопой>;

2) Распорязкеп1е хоаяйетвеппою nacriio школы, а такзке xpanonie 
суммт. оной припадлезкит’!. иркутской городосой дум’Ь;

3) Устань п !1ро1'рамма для школы долзкиы быть составлены ду
мою и до !1редстанлен1я ихъ на утверз!(де!|1е подлежапщго начальства 
одобрен!.! Оибирякоиымъ;

4) Школа долзкна находиться иодъ педе1|1вмъ думы, блилсайш!й-зке 
иадзор’ь за нею вв’Ьряется !Ю!!ечителю, избираемому лумою !ia три 
года. 11о11е'!И’гол1. предстаиляотъ думе, пт. вазпачеипые сроки, отчеты 
о cocTojiiiin школы и о !!риход'Ь и расходе суммъ ио школе>.

'Гтобы не затягЕшать дела сь откры’п'ем’!, школы до того времени, 
пока иакоиится соо’|'нетствуюний ка1!италт. из’ь добынаеыаго на по- 
зкер’Е’воиапЕюмъ lEpiucice А, КзЕаднпщвой золота, А. М. Сибирякон'ь ннесь 
150,(КН) [I., на проценты сь коихъ городсЕюю думою и учрелгдеиа 
Епкола; кроме toi'o, г. Сибирякопт. построил!, па свой счетъ и здап1е 
для !11колы,— !гь обп!,ем’ь имъ выдано па школу сны!!!о 200,000 руб. 
съ услов1емъ, что до ||0 Е10лпеЕЕ1я этой суммы доходами сь позкор- 
твовап!1аго !1р1иска А. КзЕадЕЕщевой будетъ пользоваться ое!ъ , Спбиря- 
К0Е1Ъ, а виоследств!!! доходгд будут’!, поступать В’1. пользу школы.

Пыработаппый пе. 1871) г. гласными думы гг. Кагинымъ и Заго- 
скипым’Е. проеЕП'ъ устава сь ЕЕ’Ькоторыми поЕЕравками был’ь врсЕЕровозк- 
деЕЕ’ь думою на 8 аЕ:лючс1!)е А. М. CEiOnpaitoEia, а 8ЕГЕе.чъ eeei ЕЕросыотръ 
местпаго учебЕЕаго пачальстЕЕа, которое съ сеюнми замечап1ямя воз
вратило его обрЕГЕ'ио городской уЕЕрав’Ь для измепе!!)й. Съ т’ехт. порт, 
проект'!, устава предстаплялся несколько ims’b къ утверзкде!11ю съ 
повторявшимися нсяк)й раз’ь изме!1еп1ями в’ь иемъ, во местное учеб

ное начальство кь утверзкдеп1ю его !!е принимало, а вместе съ нимъ 
отказывалось утзердить и министерство пародпаго просве!цеп1я.

После продолзкительЕЕой ЕЕереписки обт. утверждеп1и состаплевпаго 
думою и одобреппаго А. М. Сибиряковымъ устава, который несколько 
раз'!. 1!зиенялся и доволпялся, А. М. Сибиряковъ, помимо город- 
с!!ОЙ думы, виесь нь министерство повыя изме!1еп1я презкнихь усло- 
в1й, а именно: «1) что иркутской городской дуз!е припадлежит’ь хо- 
зайствеипое ряс11оряже!Е1о Ш1Солою, xpaEienie су.чмъ !ПКолы и назначе- 
nie учителей и !1!татовь ихъ содержан1я; 2) что программа прини
мается общая для подобныхъ городскихь училнщь имиер1и и 3) что 
почетным!, попечителемъ состопгь пожнзпепно он’Ь, А. М. Сибирякопт., 
а по!1ечительпи!!ею сестра его А. М. Сибирякова, а послЬ в!’о смерти 
ВТ. попечители избираетъ иркутская городская дума на три года одного 
пвъ его ласледпикоп'ьх.

На это департамент!, пародиаго просвещения, по приказап1ю его 
с1ятельства г. министра, излозкипь историчесий ходъ переписки по 
вопросу об’ь утвержде!Е1и устава, заяпил'ь г. Спбврякову, чго:

«1) изда1пе отдельпаго устава для школед Клядизещвой вредста-, 
вляется совер!Е!е!Пю излиеппим'ь и что къ этой школе долзкенъ быть 
вримепепъ дейстЕ!ующ1й устапь о приходских!. з'чилиЕцахъ, съ теми 
лиЕПь до1!ол11еп!ями, который обуслонлнпаются некоторыми особеппо- 
стямЕ! озЕЕачепной епешлы;

2) iipEECBoenie Епколе ваимевопаи!!! «учЕЕЛЕЕща Антопяпы Кладпще- 
вой, урозкдеЕЕНой СЕЕбирпкопой», ДП.13КП0 бЕлть обусловлено храяеп1ем’ь 
училиЕЦпаго фоЕЕда вь мествомъ казначействе или отделепп! государ- 
CTneiiEiaro байка и расходован1ем’ь вроцентонъ съ онаго по требова- 
ее1ям’Ь упилпЕцпаго начальства;

3) пазЕЕачеЕ!1е учителей школы, согласно дейстнующпм’ь прапиламъ, 
долзкно зависеть оть подлезкашаго учебЕзаго начальства, учредителю- 
зке школы мозкв'1'ь быть ЕЕредостаплено лишь !1р1искао1е и указап1е 
кандиДЕггои’ь для замешеп!!! сихъ должностей. Равпымъ образомъ и 
утверзкдеп1е штатопь зпеюлы должно припадлеззсать учебному начальству;

4) В’Ь виду зпачптельпаго !!Озкертпонан1я, сд’Ьлаипаго вами, мило- 
стЕЕвый государь, въ !1ользу ПЕ\8ваЕЕпп1'о училища, министерство пола- 
гало-бы просить Пысочайшее соизполеп1е па предоставлеп1е памь по- 
ж 1Е81ЕемЕ1аго 8пав1я ееочствзго попечителя оиаго с’ь правами на V  классъ 
по долзкности и V* разрядъ по шитью на мундире. Раппымъ образомь 
сестре вяЕЕЕей АзЕпе Сибиряковой могло-б!Д быть вредостаплеио CBanie 
ЕЕопечительницы; ззосле-зке смерти пашей при озпачениом’ь училище 
можетъ быть учреясдено звапЁе иочетнаго блюстителя на общихъ осио- 
вяп1яхъ>.

Э е’и соображеп1я министерства А. М. Сибиряковъ и передалъ па 
иаключеЕЕ1е лумы. По зЕредвярительномъ разсмотреп!!! ихъ городская 
управа ЕзризЕзала возможнымъ ЕЕрпнять изложенныя въ бумаге мини
стерства народнаго EEpocneEnenln новыя ЕЕредложеп1я А. М. Сибирякова 
В'Ь следуюЕЕЩм’ь ВЕЕД'Ь: «1) иркутскому городскому общестпепному упра- 
вле!!1Ю Езрипадлежить хозяйствеипое распоряжеп1е школою, храноп1е 
суммъ ея, избра!Е1е учителей и ЕЕредставлен1е ихъ на утверзкден1е учи- 
ли!!!няго Езачальства, а такзке составлеп!в и првдставлвн1е па утверж - 
де!!1е штЕП’опъ зпколы. Перемещеп1е и увол!.нен1е учителей могуть 
производиться пе иначе, какъ еео представле!|1ю пли съ соглас1я го
родской управы,

2) Программа заведен1я принимается о6еещя для приходскихъ учи
лищ’!. им пер!и и

«̂ 3) жертпонатель, почетный гразкданииъ Алексапдрь Михайлопич’ь 
Сибиряковъ, СОСТОИТЕ. почетиЕДМ’ь попечителемъ школы, а сестра его 
Апиа МихайлопЕза Сибирякова попечительпицей; а после его смерти 
иркутская городская дума имеет'ь право избирать почетпыхъ блюсти
телей иЕкплЕД па обп!,ем'ь оснопап1и.

«Причем’!. В’Ь уставе родакзбя зтих’ь вунктовт., вь случае надоб- 
пости, мозкет'ь быть измепеиа министерством'!., по съ сохрапеп1ем’ь
ИХ’!. Су!!!110СТИ>.

Дал’Ье, lEyiEKTT. З-й предлозкен1Й министерства относительно о!!реде- 
леи!!! учи’Е'елей и ВЕтатов’ь Езрииять вь томь виде, как’ь изложено выше 
въ 1-м’ь пункте 1Ередлозкен1й Сибирякова и изъявить безусловное со- 
wiacie на !!рЕ!Пят1е 4-го пункта о нопвчителяхъ и !!очвтных'ь блюсти- 
телях’ь.

«О чемъ следует'ь HSEtecruTb А. М. Сибирякова и просить его пе 
оставить уведомить городское у1Еранлеи1е о даль!1ейших'ь действ!яхъ 
его !!о 1!аетоя!цему иредметух (См. Изв. лумы № 8).

С’Ь 8акл!очв1|1ем'!. управы дума согласилась; по г. Тихоправовъ при 
зтом'ь Еюабудил’ь c!!i,e втзрос’ь, !!ри1Е!1длезки’гь-ли на самомъ деле го
роду ка!!италъ, ввесенпый А. М. Сибиряковгдмъ па школу? Шдь г. 
Сибирякоп’ь позкертноиал’ь не втогь каппталъ, а пр1искъ, съ доходовъ 
котораго II долзкен’ь быть познращепь ому капиталь обратно. 11р1искъ 
сначала даваль xoponiitt доход'ь, но в!!осл'Ьдств1и онъ сь каждымь го- 
дом'ь истощался и в’ь пастоящее время, казкется, узке пе приносить 
никакого Д1)хода. Пь кош;е коицои’ь мозкеть случиться, что недополу
ченный съ ир1иска каиитал'ь потребуютъ от’ь города обратно если не
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А. М. Оибиряковъ, то его пасл4дпики. А имЪя такую перспективу, 
городь т4мъ болЬе не ыожетъ отдать мипистерству им^юпойся на его 
спсЬтственности капиталь. Ииъ глнсиыхъ одни поддержали г. Тихо- 
правова, а xpyrie ннскпаялись въ топь смыол1 1 , что HMiiouiificfl уже 
капиталь у города ирипадлежип. городу и возвращень быть не мо- 
жеть. Дума поручила yiipani вавестп во атому поводу справку и, пъ 
cxynai вредполонсеп1в г. Тихопранона окажется в11рвынъ, сд11лать со- 
отв'Ьтствующее дополпеп1е къ принятому думою заключев1ю ^вравы 
по разр^шевпоиу вопросу.

4) Оть г. харьковскаго губернатора поступило предложев1е вь думу 
о пожертконнн1 и па постройку храма и часовни па Mbciii крушен!я 
ИмпЕГАтоРСКАго во’Ьзда, J7-ro октября. Для сооруясен1я храма и ча
совни во В ы с о ч а й ш е  одобренному плаву исчислена см'Ьта въ 250 
тысячъ руб,, которые далеко euie не собраны. Въ иастоящее время 
возведен1е храма доведено до купола и изъ пожертнован1й израсходо
вано 118,000 руб., для окончан!ячкв постройки денегь не хватить. 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному строительному комитету пришла счастливая 
мысль предложить разнымь обществепнымъ управле1пямъ вь Росс1и 
сделать иожертвонап1я для храма не деньгами, а иконами, па которыхь 
могуть быть подписи, какими обществами oHii сооружены. Изь атнхъ 
пожертвовяш'й составится прекрасный иконостасъ. Встр4тивъ сочув
ственно предлои(еи1е г. харьковскаго губернатора, дума поручила г. 
городскому голов11 спросить по телеграфу, какихь p a s M t p o B b  долнсна 
быть икона в можеть-ли она быть живонпсвой (па волотн'й) или должна 
быть въ рнз'Ь. Кто-то изь гласныхъ выразиль желан1е, чтобы напи- 
сань быль Иннокентчй угодпикь.

5) Заявлен1е В. l-i. .Зазубрина съ отказомь его оть ввап1я гласнаго 
(по болтани) думою уважено.

6) Жалоба г. Чукаева на городскую управу по поводу удержа1пя 
ею залога по арепд4 лавокъ была предложена дум!! съ .докладомъ 
управы, изъ котораго видно, что, въ силу постаповле1Пя думы, отъ 
Hct>xb арендаторовъ взяты залоги въ обезпече1пе платежа ими денегь 
за аренду. Такъ какь Чукаевъ, какь и друг1е арендаторы, платить 
арепдпыя деньги по полугод1ямъ, то у него и удержапь залоге въ 
размГ.р'Ь 200 руб. въ обезпечен(е будущихъ платежей; обстоятельство- 
же, что Чукаевъ старинный арендаторъ у города и всегда быль акку- 
ратнымъ плательщикомъ пе можетъ служить оснонап1 вмъ для осво
бождения его отъ общаго обязательства, такъ какъ KpoMii него най
дется не мало и другихъ лицъ, могупщхъ съ одипаковымъ правомъ 
потребовать ту-же льготу.

Г. Собокаревь папомпиль, что у города есть старинный арендаторъ, 
iiticTO Хайповсшй, который въ течвв1н уже шести лЬть пе платить 
никакой аренды за городскую лавку и городское управлен1е uuKaiCb 
не ыолсетъ его выжить. Стороною мы узнали, что Хайповск1й всегда 
aapanie знаетъ, когда должна нагрянуть къ нему въ лавку полищя 
для выднореп1я, п передъ прибыттеиь ея запираеть лавку и уходить. 
11олиц1я, въ свою очередь, посуетится около запертой лавки немного 
II тоже уходить за перозыска1йеиъ Хайновскаго. По истечен1и 10-ти 
л1>тъ безплатпаго поль8овап1я городскию ланкой Хяйионс1йй, в'Ьроятпо, 
постарается объявить ее своею собствен ноет! ю, хотя странно, какъ 
зто городь пе ыожетъ выдворить Хайновскаго?

(И родолж енк будешь).
------------- ---------------------------

ХРО Н И К А СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Изъ В и т и м а  памъ питуть, что в'ь ночь па 8 о anpliaii 

пз’ь полостной тюрьмы б’Ьжало'4 арестанта, пзъ коихъ Кома- 
ровъ выднст’ь себя за получателя по подложной довъреиностп 
пзъ витимской почтовой конторы 50,000 р., адресонаппыхъ на 
имя Глазунова, а остальные, кажется, соприкосноненпы этому 
дИлу; поб'Ьг'ь совершенъ чорезь потолокъ, въ которомъ б^жавппе 
вырезали дыру. 11о повидимому бПглецы п по думали скрываться; 
пмъ просто хот1 1лось кутнуть и вотъ они забрались пъ кабакъ 
X. ц чамъ благодутествовали до 11-ти час. утра, пока волост- 
иыя и сельск1я власти не явились за ними, чтобы заключить ихъ 
снова въ тюрьму. Впрочемъ, они остались не довольны на при- 
сутствовавшаго пъ числ1 1 властей волоотнаго писаря, который 
будто-бы былъ ими хорошо ублаготпорепъ, а между т’Ьмъ самъ- 
же припималъ участ1е въ ихъ арестонаи1и. На вопросъ, что ихъ 
заставило б'Вжать, Комаровъ отвЬтнлъ, что въ тюрьм* скучно 
сид1 1ть, а прогулка доставила имъ удовольств1е; кром’Ь того имъ 
интересно было посмотреть, какъ ихъ будугь разыскивать по- 
достныя власти. Черезъ несколько времени беглецы и еще двое 
арестантовъ oi.un отправлены въ Кирепскъ для эаключе1пп въ 
тюрьму. На проводы пхч. собралось до 200 чел. парода; M iio r ie  соаса- 
дели о скоромъ отъезде арестантовъ, которые не успели еще 
спустить въ Витиме спои пеблагопр1обре1 чшныв достатки въ ге

K o p o T it ie  ночные часы, въ которые тюремный дежурный отпу- 
скалъ ихъ на волю.

Пам’ь ппшутт.: Въ хлопотяхъ съ сельскими запасными 
магазинами не малую роль запимаютъ безкопечвые споры о ка
честве и количестве засыпапиаго хлеба. И заседателей, и по
лицейское yiipatueiiie осаждаегь постоянно целый рядъ жалобъ 
отъ ссльскихъ обществъ и родовъ на смотрителей иагазиновъ, 
коТорыхъ псе по старому продолжаютъ звать свахтерами». Ж а
лобы эти все одного и того-же содержшпя: вахтеръ собиралъ-де 
съ насъ больше чемъ следуетъ и хлйбь быль прекраснаго ка
чества, а теперь хлебъ этотъ вахтеръ вывезъ, замйиивъ его сво
ею иевййкою, а то просто подсыналъ въ него снега, наложилъ 
льду, отчего-де хлйбъ началъ гнить и пришелъ въ такое поло- 
же1ме, что даже свппышъ па кормъ пе годится. Все эти споры 
приходится разрешать чинамъ полин!и, само собою совершенпо 
некомпетептиымъ часто даже въ вопросахъ о роде, не говоря 
уже о качестве хлеба. Мировгло посредники, земск1е вачалышки 
и управы, разбпраюи;1е подобные споры въ Poccin, въ огром
ном!. болыппнетве принадлежать Къ классу землевладйльцевъ, 
всегда близко знакомыхъ съ хлебомъ, но здешн1е чипы полиц1п 
все выходить пзъ классонъ городскихъ и поэтому при разборе 
этихь сиоропъ бынаютъ поистшгй въ драматическомъ положен1и, 
разрешан ихъ обыкновенно только по вере въ добросовестность 
той НЛП другой изъ спорящихъ сторонъ. Осмотръ, проба хлеба 
есть только формальность: произподнщ1 Й ихъ больше смотритъ 
п])опинятелы1 ыиъ окомъ на cnopiiuriii стороны, чемъ на самый 
объектъ осмотра; если обоюдиын пререка|йя, прпчемъ въ особен
ности между бурятами поднимаются вей истор!и чуть не за де
сять летъ—не даютъ матер1ала для разрешшйя вопроса о томъ, 
кому нйрпть, то припоминается либо одно изъ многочислепныхъ 
клмузпыхъ прошйм1й оть одного изъ впереди стояшихъ среди 
ши1 адаю1нихъ обществеппиконъ, въ роде, вапр., превращен!» фо
нари подъ глазомъ въ ссмертвыб побои сЬ персломомъ мпогихъ 
костей», либо заключе1пе служе1пя вахтера въ какой-либо должно
сти времеппымъ зиключе!!1еиъ и сообразно этому дйло решается 
такъ: скляузнпки не верю» пли «мошениикъ но верю тебе». Ко
нечно, такай резолюц!п мало кого можетъ удовлетворить и начи- 
наетсп безкопсчпыЙ рядъ 1 1роше1!!й, объясипющихъ, разъяспи- 
ющнхъ и подтверждающпхъ увйре1!1 я сторонъ въ ихъ обоюдпыхъ 
обвинеии1 хъ въ недобросовестности; являются целые тома, въ 
которыхь уже выскакивають так!и обстоятельства, что волей !!в 
волей !1 рпходится наряжать целое следств1е, въ которомъ уже но 
о хлебе идеть рйчь, а о разиыхъ статьяхъ ул. о нак. Покуда 
статьи разбираются, хлебъ действительно ус1!еваетъ либо сгнить, 
либо исчезнуть. Значительно дйло-бы упростилось, ведц-бъ чи- 
памъ 1 1 олиц!и предоставлено было приглашать въ этих! сдуча- 
яхъ экспертовъ изъ известпыхъ всей округе торговцевъ хлебомъ 
или болыиихъ посйвщиковъ*; конечно лица эти никогда не отка
жутся исполнить Tpe6oBaiiie 110лиц1и, а ихъ пригоноръ, конечно, 
въ большинстве кончалъ-бы дйло въ самомъ начале: тогда сразу 
было-бы видно, па чьей обязанности лежитъ восполнить магазинъ— 
па вахтере, или самомъ обществе. Самые споры о количестве 
разрешить не легко: у мпровыхъ 1!ап!ихъ 1!ОСредниковъ-заседа- 
телей на нлечахъ отъ 30 до 40 тысячъ населения и целый день 
посвятить какому-либо одному делу часто въ течен1и целаго года 
дли него немыслимо. Какой-же магазинъ ни взять, въ пеиъ не 
менее 500 четв.: перемерить, или перевешать ихъ дай Богъ въ 
день, поэтому опять таки приходится довольствоваться глазомй- 
ромъ или однимъ свидетельствомъ книгъ. Во мпогихъ ry6epniiix'b 
Pocciu дело это 1!остивлено значительно проще: тамъ не только 
вместимость всего магазина, по каждаго сусека его точно выме
рена и определена, достаточ!Ю поэтому только пересчитать число 
!1 0 лныхъ сусйковь, чтобы знать количество засыпапиаго хлеба. 
Онределеи1о вместимости не представляетъ нпкакйхъ затруднен1й 
и не требуетъ технпческихъ зишпй: стоить только измерить ноль 
сусека, его высоту, привести это въ кубическ1я сажоии, затемъ 
звать, что въ каждой сажени помещается 50 четв. и только. Су
секи перенумеровываются и определяется порядокъ ихъ наполне- 
iiiii, такимъ образомъ справкою во книге можно даже определить, 
какого улуса, какого конца деревни въ какомъ сусеке хлебъ; 
добраться при этомъ порядке, кто виноватъ въ порче, не трудно: 
соседи всегда знаютъ, какой у того пли другого хозяина быль 
хлебъ и какъ оиъ его отделываетъ.

Намъ ппшутъ: Кредитующ1е бурить и крестьяиъ совсеиъ 
не довольны сновою модою», повидимому готовой къ ихъ огор- 
aeiiiio войти въ обычай. До сихъ поръ кредитору важно было 
3U!iacTucb только роспискою должника, а загймъ оиъ считалъ

*) (1’а8ъяснен1е). Это пякакимъ распоряжев̂ еиъ и пе возбраняется.

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



себя уже въ пряв'Ь яахватывать въ обезиечвя1е долга все, что и 
гд'Ь-бы то ни попадалось ему подъ руку: будь это хл'Ьбъ, лошадь,—  
все рапно, посл1)дняя выпрягается хоть на улип'Ь п вводится вт. 
ааплотъ кредитора. Им1зя въ виду, что буряты платить лишь 
когда къ нпмъ пристапутъ съ пожемъ къ горлу, въ носнособле- 
Bin-же кредита для поддержа1Йя своихъ хозяйствъ они всегда 
нуждаются, непосредственное ихъ начальство всегда было склон
но сод1)йствопать кредиторамъ, ntpirhe ихъ посданнымъ и при- 
казчикамъ, въ ныбива1пи долговъ съ упорныхъ неплательщиковъ. 
Только жалобы на недостатокъ сод^йствЬ! принимались нъ со
ображение и въ этихъ случаяхъ достаточно было казака, который 
II заверпшлъ собою образованлс выспшй судебной коммпсс1и по 
подобнаго рода д11лаиъ: другими двумя ей членами оставались 
староста и прпказчикъ. Коммисс1 я эта довольно скоро напра
вляла па путь истинный всякаго обязаннаго, но продававшаро 
хл’Ьбъ или покупавшаго на налпчныя въ другой лавкЬ. Сверхъ 
всякаго чашпя, первая поданная исправнику бурнтомъ на задер- 
жа1пе у пего копя жалоба повела за собою немедленную коман
дировку на мЬсто чппа и бурятъ торжественно вывелъ собствен- 
паго копя изъ воротъ своего кредитора, а чппъ съ роспискою и 
актомъ поЬхалъ себ'Ь восвояси. ЗамЬчательна при этомъ про
стота, съ которою совершаются и получаются подобный роспнекн. 
Представленная въ данномъ случаЬ оказалась выданною какь 
разъ въ то время, когда выдавш1й находился на дорожной чисткЬ, 
но гЬмъ не меиЬе староста нрибухаль к'ь пей свою печать, до
вольствуясь объяспе1пемъ жены выдавшаго, что хозяинъ велЬл'ь 
ей ссдЬлать бумагу, какую кредитор'ь велитъ». И кредитор'ь, и 
староста, и баба и подписавппйся за выдавшаго всЬ едино
гласно такъ говорятъ и въ совершениом-ь изумленп!, что ихъ 
росписка названа подложною и дЬло о ней направлено къ слЬд- 
CTBiio. Отсюда и пошла сновая мода>, но долго-ли она продер
жится? Кредиторы уже высчитали, сколько денегъ каждаго изь 
иихъ €Подарилъ» испрапнпкь бурятамъ и оказывается, что чуть 
не десятки тысячъ уже невозможно перемЬстить въ ихъ кар
маны безъ ирактиковавшагося раньше содЬйстп!я, а главное всЬ 
«основы» кредита (и слава Богу, что пока только говорятъ о 
кредиты) потрясены, слЬдоватсльно кредитъ долженъ быть закрыта, 
и, посмотримъ, чЬмъ уберутъ они хлЬб’ь, съ чЬмъ по'Ьдугь на 
чистку». Намъ уже приходилось (нъ № 10) говорить о той фик- 
ц!и, при помощи которой кредиторы изч. бурятъ довольно быстро 
заставили полшйю обратить jiociiiicKii пхъ къ исполне1ПЮ и оста
вить без'ь BHiiManin веВ споры со стороны должпиковъ. Креди
торы эти народъ сильный вь вЬдомствахъ, но какъони пи сильны, 
новая мода коснется и ихъ дЬлъ, побудпвъ голов'ь и старост'ь 
избЬгать при взыска1пяхъ мЬръ, допускаемыхъ только въ край
ности при взыска1пп недоимок'ь по казенным'ь сборамъ и ни въ 
какомъ случаЬ по частпымъ взыскан!ямъ. Л по словамъ этихъ 
видныхъ бурятъ, пх’ь родичи «дЬти», нуждаюнйеся въ строгихъ 
мЬрахъ для BiiyuieiiiH пмъ еще педоступныхъ по услон!нмъ ихъ 
быта идей высшаго нранствоннаго порядка, каковы, наир., обя
занность честной расплаты, что самые ихъ обычаи и пошло.... 
благо мы ничего не зпаемъ о юридическихъ обычаях'ь бурить, 
да и они только при случаЬ о ппхъ говорятъ и никогда ничего 
но ппшуть. Нотъ соединшпе обыкновенныхь благодЬтелей сь та
кими бурятами поагилуй и подкосить новую моду. ПВдь к'ь го
лосу этихъ видныхъ бурятъ мы такъ привыкли относиться съ 
довЬр{емъ II так'ь охотно признаемъ ихъ естественными пред
ставителями II покровителями своихъ родичей и сами они, уже 
по зваш’ю принадлежа къ высотам'ь, недосягаемым'ь обыкновен
ному буряту, всегда съ охотою и достоинствомъ исполняють это 
амплуа.

Намъ пишутъ из'ь Томска, что дождь 22-го и 23-го анр’Зля 
образовалъ въ городЬ невыразимую грязь. Особенно затруднню'гъ 
пЬшеходовъ переходы чрезъ улицы. Дума не позаботилась ранЬс 
сдЬлать мостиковъ какъ па главныхъ улпцахъ, так'ь и болЬе от- 
далеппыхъ. Нъ послЬднее время по приказан1ю, должно полагать, 
падлежащаго начальства кое-гдЬ воздвигнули таковые. Р’Ька сто
ить; ледъ поднимается медленно; говорятъ, что это зависитъ оть 
недостатка въ верховьяхъ Томи осадковъ.

Въ женской гимпаз)и экзамены начнутся съ 1-го мая; все 
кончится къ 8-му 1юня. Почему не к'ь первому?—Ходить слухи 
о закрыт)!! повивальной школы. Причиной ставить недостатокъ 
въ средствахъ. Неужели нельзя поддержать это полезное заведе- 
iiie? Польза его несомнЬнна; мног)и воспитанницы работають 
по деревнямъ, друпя получаютъ высшее образован)е нь столи- 
цахъ. Слухъ пров’Ьримъ и сообщи мъ подробнЬе о школЬ.

Намъ пншуть изъ села Барлукъ, Нижнеудинскаго округа, 
о сдЬдующемъ страшномъ преступле!пп: 3-го марта с. г. около
3-хъ часовъ дня ]каднм1ръ Поповъ, послЬ крестинъ, явился домой

сильно ньинымъ и, спустя часъ, началъ бушевать. Поповъ въ 
пьяномъ вид'Ь обыкновенно быналъ не спокоень и буень; на 
этотъ-же раз'ь, схватив'ь столечницу, бросилъ ее в'ь окно, схва- 
тил'ь за ножку столъ и разбилъ его об'ь полъ, пошел'ь затЬмъ 
В'Ь снежную комнату, гдЬ сталъ ломать кровать.

Иъ это время жена Попова, схвативъ на руки ‘/г годового ребенка 
и взяв'ь за руку четырехлЬтниго мальчика вмЬстЬ съ 9-ти лЬтней доч
кой, Татьяной, выб'Ьжала во дноръ, гд'Ь уже находился 10-тн лЬть 
сынъ ея Владим)ръ, а затЬм'ь прибЬжала к ь хозяевамъ в’ь зимовье. 
ПослЬднихъ жена Попова стала просить сходить сь нею вь домъ 
за ребенком'ь, 6-тп нед'Злыюй дочкой Мар)ей, которая осталась 
въ люлыгй и которую она захватить сь собой не усп'Ьла. Хозяинъ, 
сл'Ьпой старик’ь, отказался идти, псл'11дств)е своей сл'Зпоты, а 
хозяйка побоялась. Тогда жена Попова послала сына Бладим!ра 
за сосЬдом'Ь Гамзюковымъ, но посл'Ьдняго сразу не нашли, а 
когда ои'ь быль розысканъ и вошелъ во двора., то и По- 
пов'ь вышел'ь сюда изь дому и вм'ВстВ съ Гаизюковымь стал'ь 
запрягать Лошадь, чтобы прокатиться. Этимъ случаем'ь воспользо
валась жена Попона и бросилась въ дом’ь. В'ь люльк'В ребенка 
не нашла, носмотр1)ла на печку, кровать, по нигд'11 не нашла, 
взглянула В'Ь топившуюся печь (обыкновенную русскую) п туть 
зам’Ьтила между горящими головнями что-то черное, но не посм’Ьла 
даже и подумать, чтобы отецъ могь забросить туда своего ребенка 
и поб’Ьжада изь дому кь м'Ьстиому священнику жаловаться па 
буйство мужа.

П'ь это время Попов’ь у'Ьхаль кататься, а д1 1ти Татьяна и 
Владим1р’ь, нобывавппе п'ь дом’1), тоже сообщили Гамзюкону, что 
у иихъ В'Ь нечк’Ь «что-то трещит’ь». Гамзюков'ь из'ь .побопытстна 
шинел ь посмотр'Ьть и зам1п'ил’ь вь топившейся печи, ужо садив
шейся на жарь, что-то черное, ухватомь вытащиль на шестокь 
сгор’Звшаго ребенка н'ь вид’11 обуглившихся кускон'ь мяса. Испу
гавшись этого, бросился К'Ь себ’Ь домой iiMbcaii с'ь дЬтьмп Попова. 
ПослЬд1ий, воротившись С'Ь катанья, вошоль вь домь и когда 
узЕшл'ь о'гь прпшедшаго к'ь нему в’ь эго-же время трапезника, 
что его нрислал'ь свящонннк'ь для наблюдеи1я за пим'ь, стал'ь 
читать вслух'ь какое-то жит1е, послЬ чего траиезникь, просид'Ьвь 
H’liKOTopoe время, ушел'ь, ос'гавивь Попова одного.

Около этого времени вознрапщлась домой от'ь священника и 
жена Попова, но войти вь домь боялась и, стоя во двор'Ь у 
амбара, думала наложить на себя руки, но была отсюда уведена 
Гамзюковым'ь, сообщившимь ей об'Ь участи младенца Мар)и. Па 
другой день утром'ь жена Попова вм'йс'гЬ сь Гаизюковымь пришла 
домой II тутъ они застали Попова уже вставшпи'ь огь сна 
причесывавшимся. Наразспросы оробеикЬ он'ь сначала отозвался 
невЬдЬн)ем'ь, но затЬм'ь сознался, что замел'ь печку и спрятадъ 
гор’йлые останки в'ь подпольЬ.

С'Ь обш.аго рЫпен)я и по совЬту Гамзюкова Поповы условились 
упросить священника, крестнаго отца Mapin, похоронить сожжен
ную, объясиив'ь ему, что будто-бы жена Попона, испугавщнсь 
пр)Ьзда иышаго мужа, ставшаго приставать въ смежной комнатЬ 
ка. д’йтнм'ь, выб’Ьжала к’ь нему, ребенка-же положила вь разсЬян- 
ности и испугЬ вм’Ьсао люльки (находящейся в'ь разстоянш V h  
арш. ОТ'Ь чела печки) на шестокь печи, а зат1)М’ь вышла изь 
комнаты, провожая мужа на катанье и, вернувшись снова в'ь дом ь 
ужо носл’Ь о'г'Ь'Взда его, обнару'/кила несчастный случай. М11стный
с.Ъ11*ионник'ь Пасил!й Ч’итов'ь, занодозринь нреступлен)е, ув1)домил'ь 
м'Ьстную полшйю и земскаго зао1)дателя.

llteiia Нойона, Екатерина ДмигрЕевна, про'живающая ею cie 
время Н'Ь с. Барлук'Ь, остается съ О-ю малол'Ьтками без ь куска хл’Ьба.

«Сибирскому Б'Ьстнику» ииш ут'ь ИЗ'Ь Омска, что та м ь  но- 
лучен'Ь устаЕгь «Омскаго общ ества правильной o x o t i.i ». Г лешне.ея 
ц’Ьли ВЕЕовь откры таго там'ь общ ества: а) ведеЕ1)е правильной въ  
до8воленное!закономъ время охоты ; б) oxpaiieHie дичи чрез’ь сод'Ьй- 
CTCTiiie м'Ьстным'ь властям'ь в ь  1ЕрослЬдован)и охоты , какь въ  не
дозволенное законом'ь время, т а к ь  и заЕЕрещенными способами;
в) распростраЕЕен)о н'ь народ'Ь ееонят)й о правильной о х о т ’Ь, а та к 
же о полезЕ1Е.1Х'ь и вреднЕ.1Х'ь животных'ь; г) истреблен1е хиецееы хь  
зв'Ьрей II птиц'ь; д1 улучшен)е способов'ь oxote.i  и в ь  особенности 
улучшеЕие пород'ь охотничьих'ь собак'ь; е) пзуче1Е)в м'Ьстной дичи, 
ея образа }кизни, нравов'ь и привычек'ь; описан)е хар актер а м'Ь- 
стноети В'Ь кра'Ь, гдЬ дичь преимущ ественно держится и ж) 
уТ1ражнен!е в'ь стр'Ьльб'Ь. Для достижеЕ|)я уиомяЕЕут1.1Х'ь задач ь, об
щ ество им’Ье'Г'ь право: а) постановлять обязателыЕ1.1е для членов'ь 
общ ества правила о пронзводств'Ь разлпчиых'ь охот'ь; б) устраи 
вать, с ъ  дозволе1пя мЬстной е1о л и ц 1и , состязаЕЕ)я в ь  стр11льбЬ въ 
ц'Ьль С'Ь выдачею призовь; в) нанимать: егерей, окладчиковь и 
сторожей; г) устраи вать съ разр'Ьшен)я губернатора ВЕ.ютавкн 
оружЁя, собакъ и др. ж ивотны хь, служ ащ их'ь для o x o t i.i , с ь  вы 
дачею наградъ и прем)й; д) им’Ьть членовъ общ ества охотничью
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библ1отеку; е) арендовать охотничьи угодья и ном1ицеи!я у част- 
ныхъ влад1)льцепъ н рааныхь н1)домствь па опредЬлепные сроки. 
Общество составляютъ члены почетные, д'11Йств11ТРЛ1.ные и сорев
нователи и число их'ь не ограничено. Средства общества состав
ляются изъ: а) единовременныхъ годовыхъ внносоиъ д'Ьйствнтель- 
ных'ь члеиоиъ общества, б) платы гостей за право участ!я въ 
охотахъ общества; в1 доходовъ оть устраиваемыхт. обществомъ 
выставокъ и состяза1пй въ стр'Ьльб'Л на призы; г) иожертвова- 
н1й и д) штрафовъ, взимаемыхъ съ членов'ь и гостей за иепснол- 
iieiiie устава и нравнлъ общества!. ЦЬли общества очень широ- 
idti, но для достижеи1я многихъ изъ нихъ неукнзано иикакихъ 
средствъ. Въ только что перечислешюмъ списк'Ь нранъ общества 
мы не видпмъ ни одного, которое давало-бы возмолиюсть г. чле- 
намъ распространять въ иарод11 иошпчя о нолезныхъ и вредиыхъ 
жпвотиыхъ; точно также неизвестно, какими изъ дозволенныхъ 
обществу действ1й оно будегь пользоваться для €изуче1пя мест
ной дичи», ея образа жизни, нравовъ и привычекъ, а также для 
опис.ан1я характера местности вч. крае, где по преимуществу 
держится дичь. Устройства стрЬльбищъ, выставокъ иородистыхъ 
собакъ, наемки егерей, и нрава арендовать охотничьи участки для 
этого, какъ кажется, несколько маловато.

Изъ сведе1мй, сообщаемыхъ томскпмъ чинониикомъ но пе
реселенчески мъ деламъ видно, что въ 1891 году чрез'ь Томскую 
губерв1ю прошло 342 нарт1и въ количестве l,01(i семействъ въ 
количестве Г),(ИЗ душъ, кроме того, 233 чел. ходоковь; около ^1з 
этого числа воспользовались гкелезиыми дорогами для путешо- 
ств1я, остальные на своихъ подводахъ или нешкомъ. Волыпе 
всего изъ нрошедщихъ чрезъ Томскъ направлялось въ Енисей
скую губертпю—891 семья, въ Амурскую и IIpiiMopcityid область 
117 семей. Изъ общаго числа только 153 семей идутыш кунлен- 
нын или иаделеииыя земли; большииство-же, 783 семьи, шли на 
земли, рекомендованный «по письмамъ>. Этот'ь сиособъ выбора 
земли, источникъ столькихъ разочорова1пй среди нерсселенцонъ, 
оказглвается все еще не потерялъ кредита среди русскаго кре
стьянства.

Иъ Томской губер1пи водворилось 2067 семей въ количестве 
15,990 душъ; кроме того, на Алтай прошло более 20,000 душъ 
переселенцевъ, о которыхъ сведеи!й у чиновнпка не имеется. 
Изъ зарегистрированныхъ въ Томске семей только 1,019 нвн- 
лпсь съ надлежащими разреше1пями, что изъ числа всехъ, 
нроследовавшихъ и въ Носточиую Сибирь, составить всего 34®/о; 
остальные по увольнительвымт. свидетельствамъ и приговорамъ 
стяршииъ. Это очень характерное HBxeiiie для нашего переселенче- 
скаго движен1я съ самаго его начала, продолжается и до сихъ 
поръ. Причины его не разъ укааынпдись въ литературе и мы на 
ипхъ здесь не остановимся. Лолыпее число иереселенцев'ь при
ходится на долю государствениыхъ крестьянъ, втрое больше быв- 
шихъ номещичьихъ.

Обратныхъ переселенцевъ прошло черезъ Томскъ 081 душа 
въ составе 124-хъ семей. Изъ них'ь 98 возвращается на старое 
пепелище, а 26 въ друг1я r y O e p i i i n —зиачптъ искать счастья. 
108 человЬкъ изъ этпхъ, обратно движущихся, имели уже своп 
или надельный земли, 57 обзавелись св<)имп домами. Любопытно, 
что возвращаются не одни первогодки, 62 семьи пробыли на но- 
выхъ местахъ, некоторый до 3-хъ, друг1 я до 5-ти леть. По по- 
казан1ямъ переселенцевъ 86 семей выгнали съ новыхъ месть 
непривычный климать и неурожай и только 31—вероятно—изъ 
первогодковъ невозмоишость устроиться. Большинство ушло изъ 
Западной Сибири съ казенныхъ земель—109 семей. Изъ Восточ
ной Сибири вернулось всего 15. Значить-ли это, 4fo въ Во
сточной Сибири легче устроиться? Врядъ-ли! Просто возврать 
0 1 туда труднее и иеустроивш1йся новосел'ь скорее побредетъ съ 
Амура въ Енисейскую и на обороть, а на родину ехать заду
мается. Процентное o T H o u ie n ie  возвращающихся къ числу вновь 
нрпбывающихъ за отчетный годъ 4“/о.

Это разумеется указываетъ только размеры нрямаго и воз- 
вратнаго движен1я; но сами но себе эти цифры между собою ни 
въ какой связи не находятся. Изъ всехъ 3,683 семей на черно
земную и черпозсмно-стенную волосу центральной Pocciu прихо
дится 2,360 или 64®/о, одна Тамбовская губер1пя дала в'ь отчет- 
номъ году 27“/о или 908 семей; 430 семей вышло изъ средняго 
ПОВОЛЖЬЯ, 472 дали северо-восточный губернш, 289 семей не
известно откуда явились. Эти цифры красноречиво говорить, что 
нереселен1е идетъ главнымъ образомъ пз'ь коренныхъ земледель- 
ческихъ местностей—яштницъ Росс1и. Если мы къ черноземно- 
стеннымъ губерн1ямъ нрибавимъ среднее Поволжье, выйдеть 
2,790 семей. Очевидную крупную роль играетъ въ такой группи
ровке ирошлогодн1й неурожай; однако но сведе1пямъ нельзя опре
делить, сколько народу ирошло тогда, когда уже неурожай выяс

нился и сколько ранее. И старый, прошлогодн!я и третьегодн1я 
сведе1пя указываютъ, что переселен1е идетъ главнымъ образомъ 
изъ чисто земледельческихъ, черноземныхъ губерн1й, который 
состоять изъ крестьянъ-домоседовъ, нелюбящихъ и мадо-имею- 
|цнхъ ностороннихъ заработковъ и отхожихъ проиысловъ, а ка- 
к!е и есть, то тоже чисто земледельческ1в—косовица, jkhhtbo в ъ  
стеняхъ. Любовью къ скптан1яиъ и бродяжничеству нельзя объ
яснить этихъ иередвижен1й. Для нихъ одно только объяснв1пе и 
возможно—теснота, истощеи1е почвы и дешевизна земледель
ческой заработной платы.

Имущественное цодожен1в переселенцевъ выражается въ сле- 
дующихъ цифрахъ: изъ 2,972 семей, иранилыю зарегистрирован- 
иыхъ

Отъ о до 10 рублей имели 2,099 семей —70®/о
» 10 > 50 > » 647.
» 50 » 100 > > 142.
> 100 » 300 > > 73.
более » 300 > > 11.

Другими словами, въ отчетномъ году 70*/о переселенцевъ шло 
устраивать новую жизнь, имЬя вь рукакъ только пару кулаковъ, 
разсчитывали на одну свою рабочую силу; только 84 семьи, мень
ше 3®/о, имели оть 100 руб. II выше для заручки. Между темъ 
бозземельныхъ изъ нихъ было всего 279 и только 183 семьи не 
имели домовъ на родине. Большинство значитъ шли настояш1е 
пахари, хозяева, разоривипеся нследств1е неблагопр!ятныхъ об
стоятельств!.. Изъ числа всехъ только 18 семей бросили свои 
наделы на нроизволъ судьбы, а остальные такъ пли иначе при
строили пхъ.

Изъ всего этого mi.i мол{емъ сказать, что въ нынешнемъ году 
нрибылъ въ Сибирь народъ хотя бедный, но бережливый, толко
вый и хозяйственный, настоящ1с пахари. Эго соображе1пе под
тверждается и фактическими данными. Изъ Б'1 Йска пишутъ «Си
бирскому Вестнику>, что таиъ появились переселенцы изъ голо- 
дающихъ губери1й. «Народъ этотъ съ правственност1 ю неиспор
ченной», говоритъ корреспопденть. Новоселаиъ охотно помогають 
устраиваться местные жители.

Изъ Барнаула сообщаютъ въ «Сиб. Вестникъ», что пере
селенцы прибыли въ Парнаулъ въ количестве двухсотъ семей и 
разместились но окрапнамъ; въ городе наплыва не видно. 
Для нодан1я помощи переседенцамъ изъ неурожайныхъ местно
стей у насъ принимали участ1е Отделен1я Краснаго Креста и бла- 
готворительнаго общества и городская управа, по псе эти три 
уч1 )ежде1пя действовали въ разбродъ, почему барнаульск1й исправ- 
никъ, чтобы дать единство действ!я всЬмъ этимъ учрежден1ямъ 
и составшь одинъ центральный комитетъ для oKaaaiiiii помощи 
переселенцамъ, собралъ 29-го марта въ барнаульскомъ co6paiiiu 
лицъ разныхъ сослов1й Барнаула и, высказавъ вышеозначенную 
мысль, нредложилъ учредить для единства действ'ш одинъ централь
ный комитеть, пследспйи чего собравш'шся выразили желан1е, 
«тобы для единства действ1я при оказаи1и помощи лпцамъ изъ 
голодающихъ губерн!й был ь составленъ одинъ комитеть-шзъ чле- 
новъ отделен1 Й и общества Крнснаго Креста, и чтобы этогь ко- 
митетъ былъ-бы нодъ председательствомъ исправника. Деятель
ность этого комитета выразилась въ томъ, что учреягдаютъ двЬ 
столовыя, кроме той, которая будетъ находиться при отстройке 
барак*'!, за городомъ; для сборовь ножертвован1 Й выбраны от- 
дельныя лица.

---------------
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц Ш  , О Т Т 0 Ч Н А Г 0  O E O S P -b H IH " .

Томске, 23-го а 1!реля. Заметнымъ нвле!11емъ за последн1е дни 
можно нриз!!ать открыт!е общества взаимнаго веноможен!!! при- 
кащиковъ В'Ь г. Томске. 19-го апр'Ьля после молебспйя, совер- 
шеннаго епископомъ Макар1еиъ, въ присутств1и начальника гу- 
6ep!!iii и массы !!ублпки, выщеу1!оыянутое общество было тор- 
жественпо открыто и такпмъ образомъ de facto и jure !1 ачало свое 
сущестпонан1е Отмечая фактъ открыт1я общества вс1!оможе- 
н1я прикащиковъ, не можемъ не выразить радости за ту массу 
люда, которая до сихъ поръ не имела ничего общаго, объедп- 
няющаго и уподоблялась овце безъ стада. Въ настоящее время 
эта масса трудящихся людей будегь иметь определенную фи- 
з1ояом1ю и общ1е и!!тересы, и это повлечеть къ под!ппчю ум- 
ственнаго и нравстве!!наго уров!!Я. Последнее виолие достижимо, 
разъ члены, составляющ1е общество взаимнаго вспоможен1я, изъ
явили желан1е преследовать симиатичныя цйли, поставле!!Ныя 
въ уставе. Общество ставитъ своей задачею улучшен1е быта сво-

(*) Этому вопросу была уже нами иоснящена особая статья; мы даемъ 
м'Ьсто втой корреспонденщи, какъ выражен1ю томскихъ симпатШ къ новому 
учрсждев1ю.
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ихъ членовъ. Эта задача можетъ быть достигаема нооредствомъ 
распространв1пя зптйй, выдачи пособ1й пспкаго рода, сод1»йств!я 
нъ iipinoitaiiin мЬсгь, заннт1й, помощью воспитывать и достав
лять научное обрааован1е д1пяыъ нед<и!таточныхъ пли уморшихъ 
членов'ь; KpoMii того, общество ставвт'ь вепром1знной своей обя
занностью доставлять врачебную помощь, призр'Ьвать больныхъ 
и старых'ь недостаточных'ь члспопъ, а также оказывать помощь 
вдовамъ и д^тямь умершихъ сочленовъ.

Помимо чисто матер1альныхъ средствъ, могущвхТ) вести къ 
'  улучше1пю быта прикащиковь, общество намЬчаетъ рядъ учреж- 

ден1й, охнатывающихъ духовную сторону чолов’Ьчсской жизни. 
Так'ь, по мфр* возможности, общество намйроно откр1.1 ть школу 
для д’Ьтей д'Ьйствптельныхъ членовъ, клубъ съ бнбл|'отекой; зд1)сь 
предполагаются чтен1н не только по предметамъ промышленности 
и торговли, но, CMOTJ1 H по обстонтельстнамъ, исторической и 
изящной литературы. Будутъ открыты и уроки бухгалтер!!!. Пе- 
речисле!!нын цЬлн общества опи!!атпчны, и пожолаемъ учреди- 
телямъ его и члепамъ yci!lixa в'ь достижен!и ихъ.

При полной солидарности составляющихъ общество д'Ьло мо- 
жегь идти успешно, необходимо только про!!икнуться соз!!а!!!емъ 
важности нам'1зчен1!ыхъ задачъ, необходимо помнить, что «м!ръ», 
общество, ассоц1ац!я рабочихъ силъ пи1иотъ великое 3!!ачен!е въ 
жизни челов1 1 чества.—И!!пц!аторъ !!оваго об!цества г. Скулимов- 
ск!й на собран!!! учред!1телей, бь!Н!иемъ 12-го анрПлн, былъ 
избра!1ъ предс'Ьдателемъ. Зннисат|.сн въ чле!!ы общества желаю- 
!цихъ много.

Нерчинскъ. ]{.аждый предстап!пель, соблюдая свое ранговое до- 
сто!!нство, считастъ себ!1 <первым'ь челон'1 1ком'ь> въ городЬ и тре- 
буеть себ’11 подобающ,аго почета со сторо1!ы другихъ обывателей— 
но !!ервыхъ. Отсюда воз1!икаютъ разлнч!!ыя !!едоразум1!!!!я, !1еудо- 
ВОЛЬСТв!я и всяк!я друг!ц ноблаг0!!р!нтныя 1!0СЛЬдСТв!1! этого въ 
своемъ род1! € м1 1 ст1!пчества». Такъбываегь, говорю, почт!! во всЬх'ь 
въ ос()бе1!!!ости захолуст!!ыхъ городкахъ.Такъ бываетъ i! въ на!немъ 
славномъ Перчи1!ск1 1 . Благодаря табели о рангахъ и рев!1 остному 
огражд0 1 !!ю своего ранговаго достоинства со стороны перныхъ и 
вторыхъ лицъ въ город!!, ад1 ии1!!й соборный прнчтъ каждый разъ 
бываетъ побтавленъ въ большое затрудпен!е въ соблюден!!! оче
редей при пос1 1 ще!!!и своихъ 1!рихбжанъ въ велик!е празд1!ики со 
свнтымъ крестомъ. Т()Лько того и гляди, какъ-бы не обндилась 
какая-!!ибудь 4iiiioBi!aii или му1!ици!!аль!1аи cre!iei!b пос’1|ЩС!!!емъ 
ея не въ надлежащую по ея мн1 и1 !ю очередь,—сейчасъ-же встр!!- 
тишь выражен!е 1!еудовольств!я и 1 1рете1!з!п въ той пли другой 
форм*, а то иная жестоко обиженная степень не остановится и 
предъ прямымъ оскорблен!емъ. Съ особен1!ымъ подчеркинан!емъ 
и въ крайне-так!! грубой форм* выразилось это нынче у насъ въ 
первый день Пасхи со стороны !1 редставителя города г. III. Но 
слишкомъ высокопочтенна, слишкоиъ глубокоуважаема личность 
настоятеля зд*шняго собора о. прото!ерея 3., чтобы это и въ 
даниомъ случа* легко могло сойти съ рукт»—прошло незам*чен- 
нымъ. Все общество крайне было возмуще!1 о !1 ()веде!!!емъ своего" 
зарвав!иагося !!ред(!тавителц и, хотя на другой день подъ давле- 
1!!емъ общественнаго М1!*н!я, !!осл*д1!!й вынужденъ былъ просить 
пзвинен!я у служителя церкви, но часть прихожа!1ъ не удовлетво
рилась эт!1 мъ и поднесла своему достой1!ому пастырю и !ючетн*й- 
шему согражданину адресъ съ выражен!емъ своей скорби и со- 
жал*н!я о случившемся. Т*мъ и кончился иастоящ!й «инци^ентъ» 
(это слово у насъ почему-то очень полюбилось), давш!й обильную 
пищу и богатую тему для разговоровъ вс*мъ визитерамъ, оста- 
вившимъ по этому случаю въ поко* пич*мъ пока еще не зам*- 
нимую, обыч!!ую спаситвльницу ихъ—погоду. Всякому здравомыс
лящему желательно, конечно, чтобы этотъ инциденть положилъ 
наконе!|.ъ пред*лъ мелочнммъ ранговымъ счетамъ.

------ -«♦«=Sfr=4b>-

Открытое письмо С. К. Кузнецову въ Томска V-
(ОтвЪгь на сторойпее со«бщеп!е въ № 33 «Сиб. БЬсти .»).

Удивительной слабостью страдаете вы, г. Кузнецов*,— опровергать 
мое Boapaateiiie на вашу статью вамъ не позволяет*, как* вы за
являете, ваша слабость, а знакомиться со счетами и нродоллсать 
свои лозкныя обвинен!я эта слабость вамъ не мЬшиетъ.

! Н;; о •\  *) Письмо 9Т0 предназначались для пои*щен!я въ «Сиб. В*стн.>, но ре- 
.V," 'i' - откц!я ОТОЙ газеты, какъ иамъ сообщаот'ь г. Иосихинъ въ письн*, отв*тила, 

■ готова номЬстить его въ отд*л*стироинихъ сооб1цеп1й съ у1!латою
' по. 50 коп. за строчку. Теперь мы только понп.ш, какое aHuaenie имЬстъ нп-

ч . ■■ пЛатанное въ № 46 «Сиб. В*стн.» стороннее сообя!он!е подъ 8аглав1емъ г. 
" > ■ су К. Кузнецову. Г. Иосохивъ въ немъ совершенно основательно отказы- 
...V  Дается полемизировать на стриницахъ стороннихъ сообщен!й. Если проввво-

Вы говорите, что я но доверенности П. II. Макушина пугаю васъ 
судом*. Никакой доверенности ira об*яп1ен!я съ вамп я не полу
чал*, да II по мог* получить п* такой коротк!!! срок* но отдален
ности Петербурга огь Томска и ни за свой счет*, ни но доверен
ности, судом* вас'ь не пугал*, п потому вы напрасно заявляете о 
свои* бсзстраппи, в* котором* я нс сомневаюсь. О вашем* бсзстра- 
uiiii свидетельствуогь уже то, что вы, но ответивши на то, о чемь 
я вас* спрашивал* и не указавши моих'ьголословных*, по вашему, 
во многих* пунктах* Boapaateiiifl, вторично нозполяото себе заявлять, 
хотя более скромно и уклончиво, прежнюю ложь о надбавке К)"/» 
па книги, отнущонныя Михайловым* и Макушиным* в* безплатную 
библ!отеку *). Когда-5кв этого заяпле1пя вашему безстрапию показа
лось мало, то вы пустились вт. так!е «п ун кты », которые слабы, 
а некоторые и смешны.

Вы заявляете, что П. И. Макушин* отпускал* для школ* Об— ва 
мел* но 5 кон. за фунт*, тогда как* его молшо было купить но 
70 —  90 к. за нудь, а в* розницу не дороже 3 к. за фунт*. Если 
вы действитолыю смотрели счета, то вы доляинл были заметить, 
что мел* отпускался и по 5 к. и но 4 к. фунт*. Почему-же вы 
не упомпиаоте о ценб 4 -х*  коп.? Вт. таких* заявлшпяхт. точность 
должна быть прежде всего.

Загйм'ь, откуда вы узнали п чем* вы можете доказать, что в* 
то время Mfbjz годный djn классныхь загштй продавался п у 
дом* по 70 —  90 к.**)? Да ссли-бы это и было так*, то неузкели вы 
по знаете, хотя-бы но собственному опыту, но производству универ- 
сальнаго клея, что цена оптовая всегда разнится огь цены рознич
ной и что на мелочи накидывается всегда ббльимй 7 ". " ‘Т
более крупные предметы.

Предположим* даже, что мел*, продаваемый магазином* Михай
лова и Макушина, не имел* никакой |1Ыночной стоимости, нредполо- 
зким’ь, что его можно было брать даром* и справимся, на какую 
сумму было продано Об — ву мелу. За все время сущестиова1|1л 
Об— ва магазин* продал* мйлу всем* школам* Об— ва на 2 р. 58 к., 
т. е. приблизительно па 30 к. ежегодно. Сумма громадная!

Далее вы, г. Кузнецов*, заявляете, что <членск1е билеты типо- 
граф!я Михайлова и Макушина печатала но 15 р. за тысячу, тогда 
К!!К* любая томская т11Пограф1я в,зяла-бы не дорозко 5 —  7 руб. за 
тысячу, а типограф1я «Сиб. Вести.» печатает* их* но 5 руб.

Т1шограф1я Михайлова и Макушина действительно печатала эти 
билеты по 15 руб. за тысячу, а теперь уже доа года она-же (а 
но типограф!я «Сиб. В ести .») печатает* ихч. по 5 руб. за тысячу. 
Почему такая разница в* цене? а потому что по 15 р. за тысячу 
билеты ставились тогда, когда печатались на бристольском* картоне 
и слоновой бумаге и переплетались, а теперь (по 5 р. за тыс.) они 
печатаются на альбомной бумаге, вдвое меньшем* формате, чем* 
нрезкде, и но переплетаются унсе, а только сшиваются. Т1шограф1я 
«Сиб. Вести.» никогда этих* билетов* не печатала.

Кроме того вам* не меньше, чем* мне, известно, что в* 1888, 
1889 II 1890 г. председателем* Об — ва был* не Макушин*, и би
леты все-таки печатались в* т11иог|)аф1и Михайлова и Макушина и 
печатались по той-жв цене. Если-бы совегь тогдашняго состава 
находил* почата1по ихъ дорогим*, то мог* печатать их* в* другой 
типограф1и. Была-ли надобность печатать 2,000 экз. билетов*? 
Вся1йй, знаюицй способт, paciipocTpaiieiiiH билетов* и ириглаше111я 
членов*, при котором*, в* падезкде цривлечь хотя одного члена, вы-

ден1я его протинника дружсствснпап редакц!я рЪшается печатать не иначе, 
какъ стребопавъ по 50 к. со строки и г, Куннецовъ поневол* нлатитъ, то г. 
Посохину н'Ьтъ въ этомъ никакой надоОности. Д’Ьло касается И. И. Маку- 
шииа, на котораго нача.1Ъ дЬлать вылазки г. Прейсианъ и къ которому 
присоединился г. Куаиецовъ. Г. Макузпииъ настолько иочтенный сн5ирск1й 
д'Ьятель, что всякое рпвъяснеп!е, касающееся его, особезню исходящее отъ 
столь близкпго сотрудника какъ г. Посохинъ, всегда будотъ выслушано съ 
интересимъ сябпрскииъ читателем'!..

Достоинъ 8амЬчан1я въ «Сибирск. 11Ьст!1.» новый отдЬлъ—куда пишущихъ, 
желающих'Ь что либо разъяснить, пускаютъ по полтииЬ за строчку.

Уись не въ отом'ь-ли заключаются тЬ пововпидв1!!я и улучшен1я въ га- 
ает11, о которых!, памъ сообщали какъ-то новые защитники и любители том- 
екаго органа. Редакщя.

*) Если-бы даже 8Т0 ваше зяявлщде и было с1!раиедливо, чего нЬтъ, то 
и въ 8Том-ь олуча’Ь вы еще не имЬли нрава говорить, что И. И. Лакушинь 
злоуиотрсблялъ своимъ 11оложсн1емъ предсЬдателя об--ва въ иитересахъ сво
его магазина. Для втого нужно докавывать не то, что книги продавались съ 
накидкой на номинальную ц1шу, а то, что онЬ придавались об—ву но болЬе 
дорогой цЬиЬ, ц’Ьм’ь другимъ учрежде1|1яиъ въ то-же время и нрн тЬхъ-же 
усл()В1яхъ.

”"•) 1!ъ настоящее время иЬлъ ннзшаго качества продается отъ 2 р. 20 к. 
до 2 р. 50 к. 8» пудъ.
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дается книжка, состоящая изт. 5-ти билотонъ, в г  этомъ не сомпЬ- 
вается, а г. Кузпецовъ какъ будто этого но зиаетъ.

ДалТ.о, вы, I'. Кузнецов'!!, говорите, чго <геодоз1и» Соколова в'ь 
пожертвованных'ь г. Сибиряковммъ книгах'!, вы i!0 !iau!.!!i. Кто-ясо 
вамъ го1!орил'ь, что э'га Ki!i!i'a !!оясертвонана i'. С11биря1!ов!ам1.? Я I'o- 
ворил'ь только, ч’ш она ножвртвок:и!а, а не !1рода!!а Макун!Н!1ЫМ’ь, 
какъ вы заявляли, а к'Вм'ь ноя:ертвова!1а —до b t o i 'o мн 'В д1;ла !iliT'b.

Еще дал'Ве, найденное вами, г. Кузнецов'!., сц'Вчто другое» оче
видно разсчитано !!а гЬх'ь читателей вашего сообщен1я, которые 
«нроб'1’.гаюгь» 1'азету, а но читаюгь. И!!ачс вы iiaB'bpiioo i!C нри- 
вели-бы его. Что вы хот1’.ли им'ь сказать? К!!игп 1!озКертвова!1ы (г. 
Томап!Инской) и вт. книгу 1!0зкертвова1!1й записаны. Чего-?ке вам'ь 
enie надо? Почему он'Ь !ю занесе!1ы в'ь каталось народной библ1о- 
теки? Как'!, будто всТ. позкертнованны!! К!1иги долзк1!Ы быть зане
сены въ каталог!. библ1отеки. Если-бы ont. п'ь книгу 1!Озкертвова!Нй 
нс были зиннсаны, то1 да-бы ваша фраза могла нм'Ьть !!’Вкоторый 
смысл'ь, но в'Ьдь 01!'Ь в'1. нее за!1исп!1Ы, об'ь этом'ь вы сами свиде
тельствуете. Ведь !ie вс'Ь 1!озкертвбван11Ыя киши з!!елатель!!0, мозкно 
и дозволено заносить въ каталоп. библютеки.

По поводу вашего заявлен1я !!а счетъ К1!иги Клеме1!ца нозк1!0 
только смеяться и еще разъ !!азвать васъ оче!1Ь и очень безстраш- 
ным'ь человеком'ь. Па эТомъ я !:о!1чаю !!авссгда свои об'ьис!!0!|1я с/ь 
вами, и п . 1!астояпщм'!. o6'!,jiciieiiieMi. я выступил'!, только для то!о, 
чтобы !!оказат!. еще разъ качество вашихъ обвн!1е!нй и раз'!.яг!!ить 
ва!ни !1севдо-авгоритет1!ыя заявлены! тТ)Мъ, !по моп. быть введе!!!. 
ими иъ coMirbiiic. 1U. Посохипъ.

Б И В Л Ю Г Р Д  ФШ .Л
вестникъ зо!л6топромышленности и горнаго д%ла вообще.

Первый № это!'о зкур!!ал!1, объ основа!!1и котораго мы своевремо!!!!о 
извЪщалн 1!ашихъ читателей 1!олуче!1Ъ на!ней редак1цсй. И такт, те- 
!!срь въ Сибири фактически сунщствуетъ орга!гь золотонромын!ле!1- 
!!ости и гор!!зго д'Вла, въ котороМъ была такая !!астоятель!1ая !ia- 
доб!!ОСТь. Не одинъ разъ и въ «Горномъ зкурнал'Ь» и въ общей npecct. 
появлялись статьи и !1роекты, нрсдлагавш1с разный мТ.ры для piia- 
вит1я гор!Шго дВла вь Сибири, !Ю большая часть этихъ pin desi- 
dcria осталась только !!а бумага. Поднимались зкалоб!.! 1!н инерт- 
НОСТЬ сибирских'1. Г0р!1Я К 0ВЪ ,гт-0Н И  не СЛ'1'.ДЯТЪ за ТСХ!!ИКОЙ, !!'ЬТ'!. 
въ пихъ предир1имчивости и т. д. Па самомч. д'Вл'В не въ этомъ 
су'!Ь— нрим'Ьры 1И1ДИ!!а, Чер!1ядева, Кольчуги1!а, старп!а1'о Пермики- 
на, Бутина доказываютъ, что за нредпр1имчиность!о д'Г.ло !!е ста!1ег!.. 
Важнее ВСС10, что !шкто но знаетъ въ настоящее время исти!1!1аго 
фактическаго !10лоа{Сн1я гор!!ого дГ.ла В'ь Сибири и !1узкд'ь его, ко
торый, разумГ.ется, далеко неоди!!вковы вч. разных !. мГ,стахъ обшнр- 
НОЙ страны. Новый Орга!П. и ДОЛЗКС!!Ъ !ЮМ0ЧЬ этому дЬлу. Пер!1Ь!Й 
№, как'ь и сл'Ьдовало озкндать но !ювости дГ.ла, cocTitui"!. изъ ст!1тей 
редакцш и близкайшихъ, томскихъ сотрудников'!.. Передовая статья 
носвящена 8начс!|1ю lopiiaro д'Кла вооб!не и 3!1акомнтъ читателя со 
взглядомъ редашци на задачи !!оваго органа. Бто])ая статья— По
иски на золото— об'йщаетъ быть оче1!ъ обширной, такъкакъ  въ на- 
чал'Ь 0!!а трактуетъ объ общихъ 1'еологическихъ вопросах'!., трак- 
туетч. до нельзя сжато, афористически, такт, что для лица, мало 
зиакомаго съ геологическими явле!|1ями, эти разъясне!!1я будутъ со- 
кершен!!о 1!едостаточны. Судить о далы11'.йи!смъ ея содерзка!!1и не- 
возмозкно по краткому ввсде!!1ю. Судя i!0 !!ла!!у, авторъ !!амГ.рс!1 ь 
разв!!ть вонросъ о !!0искахъ какч. руд!1аго, такъ и розсын!!аго зо
лота. Если это такъ, то мы-бы советовали ему е!це разъ вернуться 
к'ь вонросу »о разстройствахч.», как'ь 0!!'ь называетъ !!арушсн1я 
перво!!ачалы1аго !10лозкеп1я нластовъ— дислока1ци. Безъ основатель- 
наго знакомства съ различными видами сбросовч. и умбнья 0!!ред'б- 
лять ихъ, как1е-зке правильные поиски и разв'Ьдки зкилы!ыхъ м'Ьсто- 
розкде1!1й возможны. Мы особенно настаиваем!, на этомъ еще и по
тому, что n't программ!', для собирашя св’Ьд11н1й о зоЛотыхъ нро- 
мыслахъ, разосла1!Ной вм'Ьст'В съ об'ьявлс!!1емъ о лсур!1алТ., эти 
вопросы были затронуты та!;же мимоходонъ. Геологическ1й очеркъ 
Балыксинскихъ 1!ромысловъ А. М. Зайцева только еще !!ачать. Статья 
отличается обычными достой 1!ствами работъ .этого уче!!аго— тща- 
телы!0стью ouHca!iifl и добросов'Ьст!!ой разработкой !!етрограф!1ческаго 
матер1ала Къ стать’Ь 1!рилоа{С!!Ы прекрасные с!!имки съ фотш'рафц!; 
если они сд'Ьланы въ Томск!!, го м4стная литограф1я можетъ гор

диться ими. Геологическая карта служнтъ иллюстра1цей текста !ie 
тол!.ко этой статьи, !1о и иом^нщн!10й въ первом'!. №. Изв. В. С. 
Отд'Ьла за 1892 годъ.

Вч. статистическом'!. отдбл'Г. цЬлый 1)ядъ интерес!!ыхъ свГ.д11!!1й о 
добыч'Г. золота я ъ  Poccin и !!а вссмъ св^г’Ь. Добыть их'Ь, со!юста- 
вить мея.ду собою представляло !ic малый и очс!!ь полезный трудъ. 
РаЯс1!Я!Ш!ЛЯ В'Ь разных’!., мало ДОСТу!Н!ЫХЬ ИЗДП!||яХ’Ь, они ТС!!0рЬ, 
въ сгруппированном’!. вид'11, даютъ возмогкность 1!ользоиатьсл ими 
всякому.

Вооб!ЦО 1)сда!!ц1я ирилозкила старан1я, чтобы сделать  свой первый 
№  и!1терес!!ымъ и разпообразны мъ; тс!!срь д!5ло П 'ои п . з а  иоддерзк- 
!!0Й ЗиИ!ГГереС0Ва!1!!ЫХЪ въ  Г0р!!0МЪ дГ.Л1! ЛИЦЪ. Отъ !1ИХЪ зависит'!. 
сд'Ьлать новый зкур!!алъ истиннымъ органомъ сибирской золотопро- 
мышлс!!ности И ИСТОЧНИКОМ'!. ДЛЯ изучен1я ея . Ж ур |!ал ’ь будет'!. тЬмъ 
m iTepec!!te, ч'Ьмъ больш е в'ь !!смъ будетч. ф актическаго, м'Ьст!1аго ма- 
тер1ала, тТ.мъ онъ будогь и 1 !олези!!е и ингереснЬе.

Мы с'ь 11стер||'Ь!пемъ будемъ асдать выхода сл!!дую!цихъ №№. Од1!о 
3aM t4a!iie въ заключе1||е. Въ «Сиб. Вйет!!.» горный низкеперъ Л. А. 
Лчсвск1й 110м11стилъ обширную заметку о пред!!Олагаемой выставка 
золото!!ромышле11!!ости. Почему объ этомъ И1!терес110мъ д'L'!t !шчего 
ие У1!0МЛ!1УТ0 въ !!ерВОМЪ !!OMOpt. !Kypi!il.ia. Мозкеть быть 0!ГЬ былъ 
yate !!абра1!ъ ко1'да !!оявилась статья г. Лчовскаго, !!0 в^рпя'ччю ре- 
да!!1Ц1! 3Ha,'ia обч. этомь !1роокт’Ь paiibMie. Пеузкели г. Лчовск1й дер- 
зкалъ свои св'Г.д'1ни1! въ секрет’Ь. Пад'Ьемся, что родак!11!! высказкется 
!!0 1!0В0ДУ выставки.

~<]фю||е>фгу-

С Т И Ж О 'Т В О 'Р Е Ш Я ,  
ЗА Б РО Ш ЕН Н Ы Й  П Р1И СКЪ .

(Въ енисейской тайт).
Одназкд!.!, Ц'ЬЛЫЙ Де!!Ь !1робывши па охотЬ,
Забрел'!, я далеко отъ 1!р1иско!1ъ,отца.
Мн'Ь !1осчаетл!!Пилоеь на эготъ разъ въ болота,
П ВЫСТр'КЛЫ мои !'реМ'(!ЛИ безъ К0!1!Щ.
По С0Л!!Це къ западу СКЛ0!!ЯЛ0СЬ !!01!СМ!!0ГУ, 
Вер1Ш!!1ы хвойныя багрянцем'!, .золотя...
Па !1езнакомую, заглохшую дорогу,
Давно забытую, незкда!!!Ю вышелъ я,
И 1!аугадъ 1!0 !нел'ь чуть 1ШД!юю тропою,
Кой-гдГ. изчез1!унн1ей, и вдругъ въ лt.cy глухомъ 
Предстала чудная картина ’1!рсдо М!юю 
Во всем'!. заброше!!номъ вслич1и своемъ.
Па бархатном'!, лугу, разубра!!!!ом’!. цв’Г.тами,
Дав!1о ношшутый я !1р1нскъ увидал'ь.
Строенья ветх1я, казалось, уто!1али 
Въ !!еекоше!!ной транЪ. Лучъ !юад!||й догорнлъ.
Въ ерединЬ !1р1иека !!адъ сг!!ив!ними домами,
Какъ !1адч. внучатами, ги!'а!1тс,к1й кедръ стонлч.
И величавыми, иглистыми ветвями 
Mi!t С11ИСХ0дитель!!0, нрикЬтливо кивал'ь.
Под'Ь 1!имч. старшшый домч. обширный, обветшалый 
Мг11ове!!но нрикивалъ BHiiManic мое.
Л подошел'Ь к ъ  нему, смущ еи 1!ый и усталы й ,
И нер'й!интольно поднялся !iu крыльцо.
Дверей и око!1'ь !!’Ьтъ. На л'ЬстпицГ. широкой 
Причудливым'ь ковромъ во.1!1уется трава.
Въ нустыхъ нокояхъ С0 1 !Ъ волшебный и глубо1:1й... 
И какъ-то a t j ’TKO m i!!;, и !ia душ!! тоска...
И зъ  груды  кирпичей, когда, вблизи Нр0!НеД11!!1,
Л безсозпатслы!о кбс!!улея ихъ рузкьемъ,
Огромная зм'Йя подняла, зашии'йвши,
Сердито голову, въ лшбвищ!! своемъ,
Ветрсвозкен!1ая М1!0й. Л очб'Ьаза.гь скор'^е. с 
И сталъ, застигнутый краенлохъ, невдалскГ.,
Она-зке, чешуей блестящею черн!!Я,
Покинула г!|!!Здо и поползла ко мн'Ь.
По я опомнился. Уверенной pyKĵ ro 
РЬзные взвелъ курки и cm1ij!o асдалъ врага....
И стала вдруп. она !!ед!ша!1Ю предо мною,
И медлс!1!!0 снять въ логбвище ушла.
Вдали шромные сыиуч1в отвалы,
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Забытый памятпикъ педаппей старины,
Боз'ь РЕЗКИХ'!. перем1игь поли11ка простояли.
Лишь мелкой рощею по склопамъ поросли.
Когда-зкс болйй м1ръ покрыла мгла ночная,
Под'ь кедромъ звездочкой мой огопекъ пылалъ.
На у т р о  п о  т а й г е ,  в с т р е в о л с е н п ы й , б л у зк д а я  
К 'ь  п о л у д н ю  т о л ь к о  я  с в о й  npiiiCKT. р о з ы с к а л 'ь .

М. 1 'лазковъ.
- — <—

1.
Ксли замыслы гордо-широк1е 
Сметены невозвратно борьбой,
И на век'ь въ эти стели далек1я 
Ты заброшенч. лсестокой судьбой; 

р]сли молодость пылко-кипучая.
Но успевши разцвесть, отошла;
Если страсть благородно-могучая 
В'ь твоем'ь сердце болыюмъ замерла;

Если, сломанный зкизни невзгодами.
Ты боишься огдач'ься волне,
И, застигнутый вдругъ непогодами,
Нозабыл'ь о 1'рядушей весне;

Если вырвется стоиь сокруи101пя... ,
На мосилы Gjiocb взорь, на кресты;
И нолш тся слова утеше|йя 
И воскреснутч. святыя мечты!

II.
Кроюгь все сугробы снЬзкные;

. Вьюга бьеть вь мое окно...
Где вы, сердца грёзы незкныя?
Сбыться вам'ь не сулсдено.

Разлетелись сны прекрасные,
И не видно ихъ следа;
Нрелшихъ легч> порывы страстные
Тщетно вспыхнуть иногда.

* *

Пусть-л;е злятся дни морозные.
Неизвестностью страша;
Нод'ь нанЬвы бури грозные 
Закаляется душа.

П ОЛИ ТИЧЕСКАЯ ХРОН И КА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

Неурожай выаывиеть новое развитое вереселен1й. МноНе сн- 
pttTOBCKie колонисты сбывають зн безцевокъ дома, собирансь 
эмигрировать въ Америку, Сь другой стороны, сильное переселенче
ское движен1е развиваетсн въ Сердобскомь уездЬ той-з>е губер- 
iiin. И'ь и'Вкоторыхъ нолостнхъ собираются чуть не поголовно. 
Цель стремле1пй—опять Томская губ., где, однако, чувствуется 
уже иедостаток'ь образоваяпыхь для иереселенцевъ участкопъ 
{«Неделя»).

— «Новое Время» въ статье, озаглавленной «музыка и сель
ское хозяйство», нысчятывастъ, что на десятокъ высшихъ музы- 
кальяыхъ учебных'ь заведтпй въ Poccin имеется всего только 
четыре высшихъ сольско-хозяйстненяыхъ учебиыхъ заведе1Йй; иаъ 
иихъ въ Петербурге—одно, да и то исключительно лесное, въ 
Москве—одно, да и то полузакрытое; остальныя два—на запад
ной окраине, въ Новой Александр!!! и РигЬ. На всемъ востоке 
и юге Poccin- вет'ь ИИ одного высшаго сельско-хосяйствеипаго 
учебпаго и техннческаго образовательнаго ианеден1я.

— Та-же газета сообщаетъ, что въ министерстве государств, 
пмушеств'ь виесенъ проектъ учрежден1я въ Москве иоваго высша- 
го ссльско-хозяйс.твспннго зянедеи1я.

— «Неделя» замечаетъ, что въ земской деятельности вы- 
ступилъ въ последнее время острый вопросъ недостатке кан- 
дидатовъ для заме1цен1 я должностей въ зомскихъ управахъ, такъ 
какъ одни отказываются отъ этяхъ должностей, а другихъ, же- 
лающнхъ баллотироваться, иля не утверждаютъ администрачив- 
НЫ1Г власти, или не з{елаютъ избиратели. Такъ московское зем
ство не могло выбрать кандидатовъ для заиещен!я трехъ накап
ай  члеяовъ губернской управы, и эти недостающ1 е члены бу-

дутъ назначены административнымъ порядкомъ, благодаря чему 
составъ управы выйдетъ смешанный на половнну выборный, на 
половину назначепный. Иъ тверсцомъ земств’Ь председателемъ 
управы также будетъ лицо, назначенное пдмпнистративиымъ ио- 
рядкомъ, такъ какъ кандидатъ, выбранный на эту должность зем- 
скимъ собран1 емъ, не былъ утвержденъ нъ пей. Нъ Перми нред- 
седателемъ земской управы выбрапъ п-Ьк1й г. Шешуновъ, кото
рый, во словам’!, принолжских'ь газет-ь, недавно подвергси 2-х'ь 
м'Ьсячному тюремному закдючен1ю по делу о порубке вь казен- 
выхъ л'Ьсах'ь. Это обънсняетсн тем'ь, что зем!!ы сильно затруд
нялись В’!, выборе местнаго человека.

— И куда д'Ьвались 'le зомск1е ден гелп, которые недавно такь 
охотно и плодотворно работали на родной ниве?

— 1.5-го марта скончалась В'ь Паршав’Ь русская пиевтелышца 
Елизавета Пасильеввя Снлы1С'ь-Турвемиръ, известная подъ исев- 
допимомъ Евген1и Тур'Ь. Покойная начала спою литературную 
деятельность еще в-ь сороковыхъ годмх'ь. Пъ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ 
годнх'ь она занимала довольно видное место В'ь литературномъ 
Mip’b; беллетристическ1я 11роизведе!пя ея помещались въ тогдаш- 
нихъ толстыхъ журналах'ь, а В'ь 1861 г., она ошкжала свою соб
ственную газету «Русская речь», 1фосу1цествовавшую, впрочемъ, 
всего только одинъ годъ. Покойной писательницей, помимо мно- 
гих'ь ромапов'ь, пз'ь которых'ь н'Ькоторыо пр1 ()бр'11ли 1ппрокую 
известность, как'ь папр. «Катакомбы», и др., было написано так
же не мало крнтичеокнхъ статей.

Телеграммы С%вернаго телеграфнаго агентства.
11КТЕР6УРП., 7-ю мая. Сегодия пъ ВысочАЙшемъ Г1рпсутств1и, нъ но- 

вомъ аднирплтействе С1 1у|цена на поду мореходная канонерская лодка 
«Греиянци» и была закладка эскадрсяныхъ броиеносцепь: «Сисой Нели- 
к1й» и «Полтава», а на Галерноиь оетров'Ь—.закладка эскадренныхъ 
броненосцевь «Севастополь» и «Петровавловскь». Съ эллинга балт1й- 
Ciciu'o завода смув(сиа мореходная канонерская лодка «Отпаясвыи.»

ПЕТЕРВУРГЪ, 7-10 мая. Нчера въ день ро1кдс1бя Цесаревича после 
лвтург1и въ 1(сркви Гатчинскаго дворца состоялся завтраке на 200 
человеке; ирняисвли воздравлев1я; девутз1ця отъ казачьихъ нийек!., 
офицеры атаманскаго волка и быввпе преподаватели Цесаревича.— 
«lIoBocTU» слышали, что разрабатывается норналыюе волоя:ен1е о волост- 
ныхъ висаряхъ въ смысле замев(сн1я должностей людьми вравственио- 
благонадежвымв сл> 11зиестиыв1Ъ обризоватсльпымь 1<еизимъ и правила о 
волостномъ суде, должспствуювЦя заменить времемвыя правила 12-го 
1юля 1889.— «Рражданинъ» слышалъ, что образуется коммиссля для раз- 
смотрбн!я вопроса обе обезвечев1и услшнй соло кредита.— «11етербургск!я 
ведомости» слышали, что государственный советь утвердилъ некоторые 
законопроекты, 1:асаювцссл различных'!, стороне еврейскаго вопроси и 
выработанные коммисглею 1!од'!. ||редседател!>ством!. товари1ца мв!1нс,тра 
Плеве. Та-же газета сиобвгаеть, что врсл[1 0 Л111'ас'гся прекратить суищетво- 
!шв1е хлеровъ (?) I! молитвевяыхъ uikoxi. въ нынешней форме и заме
нит!. ихъ прапительствеиными школами, где иачало евревскои рели1зи, 
древ!1е-сврсйс1пй языке и сващеиное nucauie будуть преподаваться вс 
Меламедами и бегельферани, а бол'бе развитыми людьми водъ иосгоя!!- 
иымъ контролем!, особой и!1С|]екц1и.

НЕТЕРВУРГЬ, 8-го мая. Опубликованы MneHie государствеияаго совета 
обе отмене обязательных’!. oiHo!!!e!iifi между отдельными сослов1ями кал- 
иы11като народа и Высочлй1!!ее 11овелен1е обе учреясдеи1и должности иомои;- 
ннка Biip!i!UBCKaro ге1!ерал’ь-губернатора.—«11етерпургск!я 1РЬдомости» 
псрсдаютъ слухе, что предполагается поставит!, управляющих’!, желез- 
ныхъ дороть вь !1езаиисимое виложеи1е оть ||равлеи1я частиыхъ или 
нремеиваго увравлев!!! казевиыхъ дороге, водчинвиз. вхъ только министру, 
а также проектируется вмЬсто местной HHcncKnii! учредить !(еитраль- 
ную нис!!ек!цю еъ главиымъ имсвекгоромз. и гюсгоящимъ въ его расво- 
рязкен!и ш’гатомъ служа111ихз.. Та-же газета сооб!цасть, что государствея- 
ный совете утпсрдил’ь проекте новыхь правиле о paapeiiieiiii! учреж
дать торговыя, ||ромы!!1ленныя, нк!Цонер!1 ыя и друг1я пред||р1ят1я; изме- 
!!!!СТСЯ 1|ынешн1й ВОрЯДОК’!. уЧреЖДе.!|1я !10!)Ы1Ъ !!редвр1ят1й, требуюшнхъ 
мыогвх'ь формальностей я затраты временя и устанавливается явочная 
система.

11ЕГКРВУРП), 9-го мая. Сь 2-го но 7-е мая востувило въ особый 
комитете 20,500 руб., въ томе числе 1000 рублей оть терцогиин эдин
бургской.—l’e!iepaj'i Петрове назпачень председателем !. инженер!1аго со
вета министерства !1 утей; волковвикь Исвдрвхъ—штатвыме инзкенеромъ 
четвертаго класса и заведывающиыъ главвою инсвекц!ею жсл'1'.зиыхъ
Д0р01”Ь.

НЕТЕРВУРГЬ, 10-го мая. Государь, Государыня, Цесаревиче, Вслик1й 
Князь Михаиле Александрович!., Вслик1я княжны Kceuiu и Ольга Алек
сандровны 9-го мая въ 4 часа во волудви отбыли !ia яхте «Полярная 
Заезда» въ Да!!1ю.— «Новое Крема» сооб1!(аеть, что и з. пребывп!|1е В’ь 
Петербурге iipiauypcKaro ге!1ераль-губернатор а разрешень, меяеду !!рочимь, 
воирос’ь о более широкой экс11лиата!йи естествеиныхь богатстве npi-
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амурскаго края и сЬвсрпыхь побср(!ж!й дальняго Востока. Та-жо газета 
слышала, что коммисгтя о дпорлнскомъ зсмлевлид̂ н1и ир!остано1шла 
занят1е до осени, до которой отложень, между прочимъ, иопрос'ь о нс- 
дпижнммхъ участкап..

11КТЕ1'ВУ1'П>, 1 1 - 1 0  мая. Сегодня но Пладнм1р'Ь-Волынскомт> и Жито* 
>iipt> начнется трехдненнос торжественное нразд|1 0 нан1е нросиЪ1цен1 я 
Волыни христ1анстномъ въ намять сн. Кирилла и Мевод1я.

llETEI’l)J'I4”b, IJ i'io  мая. Сенать останил. йезь носл'Ьдсти1й жалобу 
содержателя маргаринонаго завода Андерсона, нрисужденнаго мироным’ь 
стЛ'.здоиъ к'ь Mt>ca4H0My аресту за нротинозаконное cHtiiiieHie маргарина сь 
короньим'ь ыасломъ.

ИКТЁРВУРГЬ, 12-го мая. «Поное Время) слышало, что образовнна 
коммисс1я для ныработки проекта ноложен!я о нодоходномъ сбор'Ь; нред- 
нолагается обложить uct> доходы сныше тысячи руб. отъ какого-бы 
занячтя они ни получались; нсб нрофесс1и нонесутъ налогь нараинЪ съ 
торгононромы1илеиныиь ирсднр1ят1емъ; для носл1.днихь будуть приняты 
но HHHMaiiie i"6 налоги и сборы, которые установлены для нихъ суше* 
стнуш1цимн закононолоясен1ями.—Славянское благотворительное общество 
праздновало вчера денлтисотл^пте нравослан1я на Волыни. Утромь члены 
общества собрались въ Нсик1свскомъ co6opt>, rAt. ноедЪ литурИи было 
благодарственное молебств1е, на которое вышли члены сгнода сь apxi* 
еннскоаомъ кишиневскимь (!српемъ во главб; вечеромъ состоялось 
торжественное co6paiiie, на которомъ вроизнесены касавнмяся торжества 
pli4u. Получены телеграмы отъ бьлградскаго митрополита Михаила и 
митрополита черниговскаго (?) Митрофана, также отъсербскаад миннетра 
Иашича.—Та-же газета слышала, что хлебная коммисс1я постановила 
на очередь вонрост. о пывоз-б овса и ячменя изъ вct>xъ вортовь; вы- 
возь рлш задержится до полного выяснен1я видовъ на уролсай, которые 
определятся нс ранее 1-го 1юля.— «Виржевыя Ведомости» нередають 
слухъ, что KOHiieccia на постройку умано-николаевской дороги будеТъ 
дана обществу юго-западвыхъ дорогъ.

ПЕТЕРВУРГЬ, 13-го .»ая. Вчера состоялся въ нрисутстмни Велпкихъ 
Князей и Княгинь снускъ варуснаго корвета сМорякъ», выстроеиваго 
на верфи Невскаго завода.—Газеты сообщаютъ, что чины министерства 
фанаисовъ и все лица, участвовавнпя въ копенгагенской выставке въ 
1888 г., нодносятъ датской королевской чете но случаю золотой свадьбы 
при роскошномъ альбоме приветственный адресъ.

МОСКВА, 13-ю  мая. Въ зас4дан!и коммиссми но устройству торго- 
выхъ cHOHiciiiK съ Ссрб1ею решено отправить къ 1-му 1юня въ Серб1ю 
торгово-промышленную »кснедии!ю изъ нредставителей трехъ крунней- 
шихъ московскихъ мануфактуръ для изучсн1я на месте торговли рынка 
Серб! и.

ПЕТЕРВУРГ1), 14-го мая. Вчера въ Соляномъ городке освященъ кус
тарный отделъ ссльскохозяйственнаго музея; статсъ-сскретарь Островск1й 
объяснилъ поводы воз'никновен1я музея, его задачи и способы его воз- 
дейптня на кустарное дело Росс!и.—Журналъ «Петербург!.» носвящаетъ 
глубоконрочувствованную статью нроисходян;еиу сегодня въ Копенгагене 
мраздиован!ю золотой свадьбы датской королевской четы. Указавъ, что 
трудолюбивый датск1й народъ, достигши высокой степени нроцветан!я 
въ 1!арствован1с короля Хриет1ава, разделяетъ радость своей династ!и, 
газета говоритъ, что русски! народъ съ свой стороны счастливт., вспоми
ная сегодня, что онъ обязанъ Дан1и своей милостивою и обоягаемою 
Государыней,—вогь почему онь съ восторгомъ нрисоедивяется къ нрояв- 
лен!ямь чувства народа датскаго и высказываетъ горяч1я и искрен1пя 
нолселан1я но случаю золотой свад|.бы Августейшихъ родителей jiaiiieJ 
возлюбленной Императрицы.—Во вчерашнемъ заседан!н думы городской 
голова Лихаченъ елолсилт. съ себя доллсносп.. Гешен1е голова мотивиро- 
валъ темь, что онъ не могъ относиться равнодушно къ нанадкамъ на 
городское yiipaiueiiie за покупку управой либавской муки и что въ 
тяжелые для него дни онъ нс нашель въ глас.ныхъ необходимой опоры, 
К'Ь тому-же онъ усталь отъ невозмоленыхъ услов!й, нри которыхь въ 
последнее время приходилось работать.—Слухъ: Сенать отклонилт. вчера 
||редставлен1е о ||ривлечеи1и городской унравы къ следств1ю но делу о 
иокунке муки.

ЗАГРАНИЧНЫЯ извъстт.
Иннбилее крупные факты, хариктеризуюпио современную жизнь 

Пан. В]вр0 1 1 ы, концентрируются преимущественно нокругь двухъ 
весьма интересныхъ и существенныхъ вопросовъ; вонросъ объ 
o T H o i n e n i n  церкви къ государству, ирививш!й въ последнее времн 
наиболее резкую форму но <1>рвнц!и, и нопросъ объ OTiiouieiiiu  
иранительстнениой власти къ общественному мнеи1ю въ конститу- 
ц1ониыхъ странихъ, получинипй особенно харнктерное и поучи
тельное ныраже1пе въ Герман1и, благодари гланнымъ образомъ 
споеобразной личности молодаго императора Нильгельма И.

•французское духовенство въ п))ошлоиъ всегда такъ или иначе, 
въ большей или меньше степени, принимало участте въ общей

политической жизни страны; по духу—преимущественно консерва
торы, представители французскаго духовенства въ прежнее времн 
всегда сгонли на сторон'й монархистовъ, мечтавшихъ о возстано- 
вле1пи во •1>ранц!и старыхъ формъ государственной жизни. Въ по- 
сл'Вн1в годы, однако, ресиубликанск1и уб4жден!и все.бол’Ье и болЬе 
упрочивались въ населевги, мирный росгь страны подъ руковод- 
ствомъ ресиубликанскихъ учреждеи1й, виутренн1е и особенно 8114111- 
iiie, въ сфер* междувародиыхъ отиошен!й, усп-Ьхи республикан-
с.каго правительства,—все это нр1 учило фраицузовъ цЬнить и 
дорожить устаповпвшейсн формою рсспублнкаискаго правле1пя. 
Агитац!н монархистовъ, благодаря этому, перестала встречать 
сочувст1пе, и иакопецъ, монархисты окончательно уронили себя 
въ общественмомъ мн1ипи, оказавши длительную поддержку не- 
л'Ьпой aBamwpli генерала Буланже. Съ иадв1иемъ и разложв1йемъ 
монархнческихъ нарттй, духовенство осталось безъ псякаго при- 
крытГн, и выступило, такъ сказать, уже на спой счетъ и страхъ, 
съ собстненнымн политическими задачами. Примирнясь, съ внеш
ней стороны, съ республиканскнмъ режимомъ, оно выразило 
настойчивое нам4ре1йе: принимать д'Вятелыюе участ1е въ св4т- 
скихъ д4лахъ, нъ Bocm iTaiiiii, во нл1нн1яхъ на выборы, въ рЬше- 
iiiii государственныхъ вопросовъ и т. под. Taiiiu попытки духо
венства, коисчио, не могли быть пр1нтны для реснублицанцевъ, 
иривыкшихъ видеть въ духовиыхъ лицахъ своихъ вЪчиыхъ 
нраговъ и ионавистниковъ. На этой почв* возгорФлась совершаю- 
щаиси у иасъ на глазнхъ ожесточеннаа борьба между духовен- 
ствомъ и республиканцами во Фринц1 И. По всей в'Ьроятности, 
борьба эта не прекратитсн дот11ХЪ норъ, пока не будеть осуществлена 
та крайний Mlipa, которая въ настоншее время упорно предла
гается наиболее резкими республиканцами: отд4ле1мв церкви отъ 
государства. Церковь будетъ поставлена въ общ1Й рндъ государ
ственныхъ учреждс1Йй и представителннъ ен т. е. духовенству 
будегь отведена спец1 алы1 ая область церковныхъ д4лъ, безъ 
венкаго виТппательства въ cBticiiiH д^ла, вснк!н попытки иодоб- 
наго вмешательства будутъ преследоваться гражданскими властнии. 
Поннтно, что подобная перспектива еще больше раздрнжаетъ 
французское духовенство и часто побуждаегь его къ твкимъ 
поступкамъ, которые только подливнють масло въ огонь.

Иной характеръ носятъ событ1я последняго времени въ Герма- 
1ПИ. Въ то время какъ во Франц!и борьба духовенства съ свет- 
скимъ элементомъ нвлиетсн прнмымъ результатомъ всего ирош- 
лаго, въ Гермя1пи возпикаегь резкое расхожде1пе между жела- 
iiiiiMH большинства населен!н и 'лерипр!ат1ями правительства 
случайно, благодаря преимущественно исключительнымъ обстоя- 
тельствамъ. Нъ течен1и последнпхъ деснтилет1й внутренний жизнь 
страны развивалась довольно правильно; неиецк1 Й народъ посте
пенно цривыкалъ къ саиостонтельности въ общественныхъ и 
политическихъ дЬлахъ, а объединен1е Гермаи1и, совершив
шееся дна деснтилет!н тому ннзадъ, послужило къ широкому 
развит!ю нац!оналы1 аго самосознан!)! и ш«ц1 оналы1 ыхъ силъ. 
Ннешияи политика, напривленнан рукою кн. Бисмарка кь тому, 
чтобы поставить Герман!ю впереди всехъ средие-евронейскихъ го- 
сударствъ, и требовавшан для этого сильнаго нанрнжен!я военных ь 
силъ и средствъ страны,—действительно являлась ностояннымъ 
тормазомъ въ правильномъ культурном ь развит1и, но и эта поли- 
тпческан система, благодаря своей определенности и последова
тельности, все-таки оставляла довольно широкое мЬсто длн иауч- 
наго, промЩшлениаго и т. под. прогресса страны. Но съ воцаре- 
н!емъ Вильгельма И въ жизни Гермци1и настала эпоха неожи
данностей, общаго недоумен!я; спокойные, уравновешанные немцы 
вдругь почувствовали, что у нихъ колеблется подъ ногами почна, 
что они должны потерять уверенность въ устойчивости и неприко- 
сповенности техъ формъ ннутреиной жизни, которыми они доро
жать, что каждый день готовить имъ неожиданные и часто ие- 
iiplHTiibie сюрпризы.

Таково въ общихъ чертахъ 1 1оложен!е двухъ весьма важыыхъ 
вопросовъ, выдвинутыхъ въ настонщее время заграничною 
жизнью, peiueiiie ихъ нрииадлежитъ ближайшему будущему и 
обещаетъ еще рндъ такихъ событ1и, который, быть можетъ, бу- 
дутъ иметь серьезное значсн!е не только дли иеиосредитвеиио за- 
интересонниныхъ въ нихъ страиъ, но и дли сисЬднихъ съ ними.

Телеграммы С4вернаго телеграфнаго агентства.

НАРИЖЪ, 8-го мая. Правительство внесло вь палату проеигь, и;ше- 
ниюнцн законъ о печати; просигъ караегь подстрекательство кь иорои- 
ству, усугублиеть иаказан1е за возбужлен!е пойскъ къ иеиош1 ноиеи1ю, раз- 
решаегь предварительный секиестрь ги:1еты, прсд1шрителы1ое арестова- 
н!с журналистовъ.—Праздвикь въ онерЪ вь пользу тородскихъ лазарс- 
товъ и иострадавшихъ отъ неурожая въ Россш далъ 80,000 фр. сбору;
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на нриздник4 присутстпонал'ь нрезидентъ Карно и был! встрЬчеиъ 
барономъ Моренгейиом’ь; онйру с Жизнь за Царя> публика выслушала 
съ энтуз1азмом'Ь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нслидонъ выТ.халъ вьотпускь на четыре Mlicflua.
АЛЕКСАНДРА!, 1.0-го мая. Склады хлопка сгор'бли; убытокь исчислень 

въ три иилл1она.
НАРИЖЪ. Правительство вырабатываеть законопроекть обт. увели- 

чен!н срока службы въ запасЬ дЪйствующей арм!и гь геми л^ть до 
десяти; ц1>ль проекта—однородный составъ смТ.таиныхъ волковь; сверхъ 
того вырабатынаетси законопроектъ, нредоставляющ!й елссгод'но 200 
офицерамъ сухонутных ь и морскихъ войскъ право на выхода, въ отставку 
ст. 11ропорц1оиалы1ою iieiiciefi во выслужсн!и ими 25-ти лТ.Т'ь вместо
30-тн.

НЬЮ-ЮРКЪ. Убытки, и|)ичиненные разливомъ Миспссипи городу и 
графству Сен-Луи, а также сос1.днимъ графствамъ, исчислены въ Г1-ть 
милл1ононь долларов'!.; пространство это, продетавлаюп^е засеянную 
преикушветвенно хлЪбомъ шгощадь въ J500 англ!йскихъ квадратных!, 
миль, находится водь ^одою.

МАДРИД'!), l L -го мая. !!о слухамъ принцесса Клена Орлеанская дочь 
графа 11арижска1'0 помолвлена сь сыномь Pcpî ora Фердинанда !!унсз- 
скаго, —Вразильское военное судно «Солимеосъ» потернЬло крушсн1е у 
уругвайскаго берега, 125 человЪкъ команды, въ томъ числ'11 командир!, 
судна, потонули, только 5-ть чслов'бкь спаслись.

К0!1Е!11'АГЕН’Ь. Яхта «Полярная Звезда» съ Особами Императорской 
Фамил1и пришла въ 11-ть часовъ утра, пятью часами ранке, чкмъ ее 
ожидали; на встркчу яхтк выкзжали п|1ннц'ь Нол1.демаръ и принцесса 
Mapiii; съ прибыт1емъ яхты раздались салюты изъ оруд!н. Ихъ 15сличе- 
ства встркчены были коро.»емъ и королевой датскими, гериогомь Кумбер- 
ландским'ь съ супругой, членами дипломатичсскаго корпуса, министрами 
и прндвор!1ыми сановниками.

1!АРИЖ'Ь. Увкряют'ь, что 1!астеръ открылъ средство огь энилепели, 
которое заключается просто вь нрививкк яда б'Ьшенства; онытъ едклапъ 
былъ на десятилктпем'1. ребенкк, удался вполнк, но для того чтобы едк- 
лать окончательное заключен!е относительно этого средства необходимы 
елне новые опыты.

АМС'ГКРДАМ'Ь, ?Д# - ! 0  мая. Нидерлаидск!!! банкь попнзилъ оффшйально 
дисконтъ съ 3 на 2‘/>-

К0НЕ!1['АГЕ!П), 13-го мая. Королева съ русской Имиератрицей н
ириннсссой Уэльской едклали сегодня прогулку въ экинажк по улицаыъ 
Копенгагена, красиво декорированнымь кь золотой свад|.бк королевской 
четы; особенное Buiiuanie обращаютъ великолкпно украшенные дома 
русской, великобриганской и шведской мисс!и.

КОНЕНГАГЕН’Ь, 13-го мая. Германск!й император!, подарилъ королю 
и королевк къ .золотой свадьбк велийолкнную люстру; дспутан!я отъ 
уланскаго полка поднесла картину, изображающую группу уланъ верхомъ; 
нрннцъ .\'эльск!й—мраморного ангела; баронесса Моренгеймъ-^изящную 
шкатулку; гофмаршалъ Куту.зовъ—хлкбъ и солонку; погода !1рекрасная; 
го|Н1ДЪ роскошно убранъ; иностранневъ !1рибыло множество.

К()НЕНГАГЕ!1'Ь, 15-ю  мая. Парадный обкдъ на 150 куверговъ въ 
трехъ залахъ состоялся въ 7-мь часовъ вечера; въ первой залк обкдали 
ихъ королевск!)! величества съ 36-ю гостями. !'осударь Император!, елк- 
довалъ водь руку съ королевой, король съ Государыней Императрицей. 
Государь Император'!, провозгласил!, тостъ въ честь ихъ датскихъ всли- 
чествъ; въ 10-ть часовъ начался вечерь у наслкднаго принца.

О Т  Ч Б Т  Ь
по спектаклю, данному иркутским'ь обществом'ь любителей му- 
зь!К!1 !1 литературы, О-го мни 1892 г., въ !юльау ареста!1тскаго

д'ктскаго пр!юта.
Шловой сборъ . ...............................................  1,790 р. 65 к.

Р А С Х О Д Ы :
Декоратору г. !!релонскому за постановку сце!1 ы, декора!!!и п 

осв'В1ден!е сце!!ьт на с!!ектакл'к и генеральЕюй репетиц!п—120 р., 
за ocB'knienie зала п другпхъ пом'кщен!й во время С1!ектакли !i 
ре!!втпц!й—32 р. 22 к., прпелуг’к муягской п же!1СКой и людямъ, 
бывптмъ иасцен-к—32 р., за переписку нотъ для оперы «Русалка» 
и бумагу, а так'Я{е за переписку пьесы «Разруп!ен!е Помпеи» — 47 р. 
55 к., оркестру Гершковича и г. Гусеву за наемъ допол1!итель- 
!1 ых'!. музыкантов'ь въ оркестръ — 85 р., за !!а1!ечата!|!е а 1!онсовъ, 
билотов'ь, !1рограммъ и нфиш'ь, а также за разноску !1 ригла!пен!й 
!ia pe!icTi!!!,ii! I! расклейку шЬипгь —3!> р., за от!!ечатан!е, бумагу 
и брошуровку либретто 0 1 !еры «Русалка»—18 р. 25 к., апторскихъ— 
7 р., сценар!усу—Юр., за перевозку мебели п реквизита—15 р., 
парикмахеру Ппеману— 30 р., буфетчику за самовары !ia ре!!ети- 
!!1|!хъ—13 р. 10 к., офицерскому Собран! 10 за осв'кщен1е, !1рислугу 
!1 ироч. на быви!ихъ там'ь репети!!,!яхъ—21 р. 50 к., портному

за работу разныхъ вещей, матер!алы, покупку н-йкоторыхъ вещей 
для сцены и проч.—15 р. 18 к., всего—485 р. 80 к.

Осталось чистой прибыли....................................  1,304 р. 85 к.
!5'Ь сумн'к валоваго сбора заклю чаю тся пожертвован!!! о тъ  сл'Ь- 

дую щ ах'ь лиц'ь, которы и ь женское отд11ле!!1е тю реин аго комитета 
!ipuHocuT'b сердеч!1ую свою благодарность:

И. Д. Аврамовой—5 р. 55 к., И. Н . Булатова—1 р. 70 к., 
I I .  Н. !!ерховс!1 каго—17 р. 55 к., А . Б. Боллернера—37 р. 70 к., 
Е. И. Голдобпной—100 р., П. И. Голдобина—45 р. 85 к., А. И. 
Громовой—46 р. 35 к., Е. Н. Демидовой—6 р. 70 к., И. Е. За
мятина—10 р., И. И. Звоиникова—16 р. 70 к., С. С. Каль- 
меера—17 р. 70 к., Г. С. Канивальскаго—35 к., Е. Я. Клопо
вой—9 р. 70 к., Б. Ф. Колыгина—14 р. 70 к., Баронессы Е. Б. 
Кот!!ъ—1 р., А. Б. Курку'това—2 р. 35 к., К. С. Кулакова—70
к., Е. Т. Ли—1 р. 70 к., А. А. Львова— 1 р. 35 к., Н. Е. Ма- 
ковецкаго—2 р. 85 к., И. II. Моллер!уса—4 р. 85 к., А. И. 
Мыльниковой—2 р. 70 к., Н. И. !1ов1!!гкаго—25 р., С. И. Пок- 
ровскаго—1 р. 35 к., А. Е. !1фафф!уса—1 р. 85 к., А. II. Пя- 
тидесятникова—9 р. 5 к., И. М. Саранчепа—2 р. 70 к., Г. Са
пожникова—1 р. 28 к., II. А. Сиверса—94 р. 85 к., М. И. Св'кт- 
лицкой—4 р. 70 к,, Графа Б. М. Стембокь—4 р. 75 к., Б. II. 
Сукачева—19 р. 70 к., II. О. Тамулевича-2 р. 70 к.,1И. С. 
Т’кльныхъ—1 р. 35 к., И. М. Ф>айпберга—70 к. и М. М. Шей
ниса—85 к.

БмксгН съ т’кмъ Огд'клен1е счпгает'ь !1р1ятаым'ь для себя дол
гом-!. из'ьявпть глубокую свою 1!р1!анателы!0 сть Б. I I .  Булатову, 
принявшему на себя трудь по устройству спектакля и лицамъ, 
участвовашпии'ь вь спектакл’Ь, а именно: госпожамъ А. <1>. Скуль- 
сп{|й, К. И. Любанской, Е. Б. Бандаловской, А. А. Агш!ой, М. Ф. 
Ш'голинг'ь, О. Б. Мельницкой, С. А. Измайловой, господамъ: 
И. Б. Николаеву, I I .  А. Скульскому, И. Б. Гусеву, Г. А. Ерма
кову, А. И. Андрееву, М. С. Федорову, Э. Л. Критскому, И. А. 
Рассу!иину, М. Е. де-Лазари, векмь гг. любителнмъ, участво- 
вавшим'ь въ хор'к и оркесгр-Ь, а также сов'Ьту старшинь пркут- 
скаго обществепнаго собран1я, уступившему безпдатно заль, А. А. 
Бторову, поисертвовнвп!ему н'Ькоторые матер!алы для кастюмовь, 
нконому собран!)! М. М. Маслову, !!ринявшему безвозмездно 
хлопоты по продаж-Ь билетов'ь ц !!о обстано!1К’1) зала, !!арикмахеру 
И. С. Зисману, сд-клавшему скидку вь 10 р. со счета и иагази- 
намъ: I I .  Куркутова, Мылы!икова, Кальмеера, Боллернера и Ход- 
кевичп, неотказавшимъ въ труд-к по продвж’к билетовь. По при- 
казан!ю Г. Генерал'ь-Губериатора, прислано вь !!равлен!е коми
тета, на нужды пр!юта, сто рублей.

За предсЬдатель!!пцу женскаго тюремнаго итд'кле1!!Н Е. Горе
мыкина.

Д-клоироизводитель, директорь тюремнаго комитета А . Дюдвигь.

Справочный отд-Ьдъ.
Ц^ны на ирнутсномъ pbiHKt къ 17-му мая.

Оптов. Розничн

Мука ржаная —
J-3. К.

35
р- К.

40
« пшеничная — —- — — — 70 — 75

К|>упчатка 1-й сортъ — „ — — 3 10 3 60
« 2-й сортъ — — — — — 1 80 2 60
« а-й сортъ — -- • — — 1 — 1 20

Хлкбъ печеный — — — — — — 50 — 60
Крупа ячменная — — — — — — 70 — 80

< гречневая — — — — — — 70 — 80
Мясо — — — — — — — 2 50 3 60
Омули сотня — - — — — 7 — 8 —
РыЦ» енкнепя — — — — — — 3 — 3 50
Чай кирпичный мксти — — — _ — 55 _ — 90
Сахаръ головной — — — — — 8 20 8 80

< пиленый — — — _ — 8 80 9 20
« деденедъ — — — — — 11 — И 20

Кв]1тофель мкшокъ — — — — 1 — 1 20
Овеоъ нудь — — — — — — 35 — 40
Окно пудъ 25 к. __ — — . т— (вов'ь) 5 — — —
Свкчи стеаринон. — — — — — 10 50 10 80

< сальныя — — • — — — — 5 80 6 —
Керосин’ь — 
Табак'ь листовой

— — — — 4 — 4 40
— — — — — 3 50 4 —

Дрова беревов. саж. — — — — — 3 20 3 50
Масло кононляп. — — — — 7 50 8 —
Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —
Иасщо коровье — — ,---- — — 10 40 10 80
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П етербургская бирж а.
1 2 -го  мая.

Нексольн. иурсъ на 3 Mtc., на Лопдонъ за К) ф. ст. 95 р. 15 94 р. СО, 95 j>. К)
• . . 3 . . Иерлпнъ . 100 г. м. 40 р. 57, 46 р, 50, 40 р. 55.
• » > В > > Парижъ . 100 Фр. В7р. 70,37 р. 00,37 р. 65.

Ilacrpociiie съ векоельнымъ курсоиъ - - - твердое. '
Иолунм11ер1алы новой чеканки - - - ■ 7 р. 60 к. пок., 7 р. 62 к. нр.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) - - 152 р. — . 152 р. 50 к. .
Серебро - н'Ьть 1 р. 10 к.
Биржевый д и с к о н т ъ ............................................. 4  o’/j.
5»/о внутреннШ съ выигрышами ваемъ 1864 г. - 239'/4 понуп.

• • » » » 1866 г. • 219 сделано.
5"/о закл. оъ выигр. листы Госуд.двор. зем. банка. 192l/.  ̂ сделано. 

* • • » » » »  оплачепные 194.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
11рнвлен1е иркутскаго общества взаимпаго cTpaxouaiiiii иыу- 

ществъ отъ огни нм’йетъ честь довести до псеобщаго св1)д1ш1||, 
что квартира его изч. д. Коспнекой верепедепа въ д. Уллермаиъ 
(на углу Большой и Зв1)ревской улиць). (866) 1,

В Ы Ш . 1 0  В Т »  с в ' в т ' ъ : ^  Послыпе совреленвымТ) 
исихолигам'ь, coaniieiiio Шевича, заключающее нъ ce6li св'йд'й- 
iiiii, iibiii'Ii требуемым лондонскнмъ исихологическимъ обще
ством!.. Ц1ша 30 коп. Иркутскъ, б-я Солдатская ул., домъ 
Покрышкина, у Б. С. Шевича. (792) 4—2.

Конкурсное уяравлен1е но дТ.ламъ несостоятельна го должника 
иркутскаго 2-й гпльд1п купца Николая Герасимовича Нлпдпм!рова, 
согласно постановлеп!ю общаго co6paiiiii кредпторов'Ь, состоин- 
шемуся 1-го мая с. г., симъ объявляетъ, что 28-го и 29-го мня 
1892 года въ 5-ть часовъ вече))а, въ вом’1ицен1н коикурснаго 
уиравлев1я въ г. Иркутск!) по Большой улпц'1) въ домЬ Марке
вича, будетъ производиться оптовая продажа товаровъ, П1)инадлежа- 
щпхъ конкурсной массЪ и хранящихся въ г. Иркутск1), въ кладо
вой купца Лавреиьтьева, доставленпыхъ съ нижегородской 
ярмарки въ адресъ купца Блад1ипрова по фактур!) отъ 27-го 
августа 1891 г. № 43.6, въ К))лпчсств1) 863 мЬстъ, состоящихъ 
изъ разныхъ вияъ, консерновъ, компотъ, нсевозможныхъ закусокъ, 
табачяыхъ ц парфюмерныхъ изд1)л1й, кабннетныхъ н каяцеляр- 
скихъ врияадлежиостей, д1)тскихъ игрушекъ и нр))чнхъ бакалей- 
яыхъ товяровъ. Бс'Ь эти товары будугь продаваться но москоя- 
ским'ь ц1)яамъ, съ наложе)пем'ь стоимости провоза и со скидкой 
iiBBtcTnbix'b процентовъ.

Желающ1е ближе ознакомиться съ ваименовая!емъ, количествомъ 
я качествомъ товаровъ, стоющихъ свыше 40,000 рублей, иогутъ 
рязсыатрнвать фактуру и счета на означенные товары въ ном!)- 
1цен1 и конкурса ежедневно, за исключея1емъ дней яеврисутстяея- 
ныхъ, от'ь .5-ти до 7-ми чясовъ вечера. 12-го мая 1892 года.

Председатель конкурснаго у11рпвлея1я Власовъ.
2— 1.

Конкурсное управлен1е по дВламъ несостоятельнаго должника, 
иркутскаго 2-й гильди! купца Николая Герасимовича Нладим!- 
рова, помещающееся въ доме Маркевнчъ, по Большой улице г. 
Иркутска, согласно постаяовлен1ю общаго co6paiiii[ кредиторовъ, 
состоявшемуся 1-го мая сего года, пазпачинъ на 28-е и 29-е 
числа мая месяца 1892 года оптовую продажу, со скидкой извЬст- 
яаго процента, бакалейиыхъ товаровъ, врпиадлежащпхъ конкурс
ной массе II состоищпхъ изъ pasiir.ix'b вияоградяыхъ вияъ, лико- 
ровъ, яаливокъ, водокъ, консерновъ, компотъ, закусокъ, пнрфю- 
меряыхъ II табачяыхъ издел1й, кабияетныхъ н каяцелярскихъ 
принадлежностей, хрустальной посуды, детскихъ игрушекъ, а 
также II полной магазинной обстановки,— иаходяписся пт. г. 
Иркутске, въ магазине и въ подвале подъ доиомъ васледяпковъ 
МнхЬева, оцеяевпыхъ въ сумме свыше 30,000 рублей, прпгла- 
шаетъ всехъ лицъ, желающихъ купить означенные товары оп- 
том'ь, пожаловать въ помещв1пе конкурснаго упракдеп1я въ день 
продажи 28-го и 29-го мая сего года иь .5-ть часовъ вечера. Желаю- 
1ц1е ближе ознакомиться съ подробной выпиской, количествомъ 
и качег.твомъ товаровъ, низначенныхъ въ продажу, могут-ь обра
щаться нъ конкурсное у1 1равлея1е ежедневно, за исключегпемъ дней 
неприсутствеяяыхъ отъ 5 ти до 7-ми часовъ вечера. Мая 12-го 
дня 1892 годя.

Председатель конкурса Иласовь.
2— 1.

ОТДАЕТСЯ квартира и кладовым въ доме Николая Петровича 
Лаврентьева по Трапезпиковской улице. (873) 6—1

Высочайше утвержденное страховое и транспортное общество 
<Росс!янинъ>. Главное агентство на Восточную Сибирь, въ г. 
Иркутске, Почтамтская улица, д. Сукачева, иринимаетъ на страхъ 
всякаго рода движимое и недвижимое имущество и товары по 
прем1ямъ и съ уступками, как!я допускаются другимъ общест- 
вамъ: 1) ОТ'Ь огня, 2) огь яесчастныхъ случаев'ь въ дороге на 
сухомъ пути и подою.

T p a iic n o p T iip o B a n ie  кладей и гр уз о в ь  в одяя ы м ъ н с ухи м ъ  
нутем 'ь  во все п у н к ты  HM iiepiii.

Контора Агентства открыта отъ 9-ти ч. утра до 2-х'ь часовъ 
дня ежедневно. (860) 6—3

1’лавные агенты: Иркутск!!! купец'ь А . Куркутопъ.
Агропом'ь ирактшгь А . Андреевь.

Доверенный по делаи'ь золотопромышленника П. Н. Березина, 
Б. И. Кульнановск!й, им-йегь квартиру по Иерхие-Амурской улице,
д. П1иряева во флиго.гЬ. (869) 1.

Горное унравлеи!о объяйляет'ь, что въ иркутском'!, солеваренном'ь 
заводе в'ь с. Усоль'Ь казенная соль продается по пятидесяти коп. 
пуд'ь. (846) 3—3.

Благов’Ьщенской улице
продаются дома Григорьена, но 

(800) 3—3.

1) ш ц т  Bii свШ)

99

ВЪ ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХЪ

К Н И Г А  о  K I I I I I А Х Ь 44

Толковый указатель для выбора ккигъ по важнейшимъ отраслямъ знан1я (1—
пауки босослонск1я; И—науки историки филилосичесюя^ 111̂  науки юриди- 
ческ1я; IV—науки фивико-математическ1я (сюда-же—науки естественный и 
сельскохозяйстненнын) и V—науки мсднцннсюя).

Составленъ подъ редакцгею
проФ. и. И. Я н ж у л ъ

при ближайшеиъ сотрудничестве П. Н. МИЛЮКОВА и П. В. ПРЕОБРАЖЕНСКАГО.

Издан1е на средства Д. Н. Тихомирова.
Подписная цена 2 руб. безъ пересылки (пересылка аакааной бамдеро.1 ью ноло- 

женнымт. платежемъ). Мосле выхода въ светъ цепа будетъ повышена. Под
писка принимается въ Москве в'ь книжныхъ магавипяхъ ,,Начальная школа" 
'Тихомировой и Карбаспикола (въ Москве и въ Петербурге).
Вся вырученная по подписке сумма поступаетъ полностью въ пользу голодаю)цихъ.

Сиисок'ь со'Г|»уд|1ик«111'ь н»даи1п:
А. С. Алекс'Ьевъ, М. 0. Альбертъ, М. В. Антоновичъ, Д. И. Апучннъ,! 

Н. Н. Боженовъ, 0. Д. Батюшков!., И. В. Бобынивъ, А. П. Вогдаповъ- 
Н. II. Боголеповъ, В. С. ВигословскШ, Р. 0. Врандъ, М. И. Врунъ, А. Д- 
Вулыгинск1й, .М. А. Ве.шнъ, Л. 0. Ведяевъ, В. И. Вернадсюй, А. Н. Веселов- 
скШ, 0. И. Викторсю'й, II. Г. Виноградовъ, Р. 10. Випперъ, Г. М. Габричев, 
сшй, II. 0. Гагманъ, Н. 0. Голубовъ, И. II. Горожаикивъ, Р. А. Гретманъ, 
М. Р. Грей, II. Я. Гротъ, Я. А. Денисовъ, В. 0. Дерюн:инск!й, М. В. Духдв- 
ской, М. А. Дьякововъ, В. Е. Ермиловь, II. Е. Жуковсый, Г. А. Захарьинъ, 
II. А. Зверев'ь, Д. Н. Зерновъ, Н. Н. ЗшшенсЮЙ, 0. И. Зигелъ, И. И. 
Ивановъ, А. М. Ивапцовъ-Платоновъ, И. А. Каблуковъ, Н. А. Каблуковъ,
В. В. Каллашъ, П. 0. Каптерев'ь, II. Д. Кашкинъ, И. 0. Клейнъ, М. М. 
КовалевсК1Й, Г. Е. Колокодовъ, гр. Л. А. КамаровскШ, Е. О. Конофъ, М. О. 
Корелинъ, А. А. Яорняловъ, 0. С. Корсаковъ, II. С. Коссовичъ, М. Е. Красно- 
ясенъ, А. А. Крюкове, А. А. Кудрявцевъ, В. А. Легопинъ, И. А. Лпнинчепко, 
И. II. Любавипъ, В. Р. Мальмъ, А. А. Ыануиловъ, В. В. Марковниковъ, 
М. А. Меизбирь, И. Н. Миклашевск!й, В. 0. Ыидлер’ь, II. Н. Милюковъ, 
Мпнивъ, В. М. Михяй.!Ьвск1й, В. К. Млода!евск1й, 0. П, Моравсюй,Л. 3. 
Мороховеиъ, II. II. Мрфекъ-ДроадовокШ, С. А. Муромцевъ, В. 0. IlaropcKift, 
II. А. Пекрасовъ, В. М{ Нечаевъ, И. И. Иейдингь, Н. О. Иерсесовъ, Несте- 
ровъ, И. Ф. Огневь, B.JII. Окороковъ, А. В. Орешниковъ, В. А. Остроград- 
скШ, А. II. Павловъ, М: М. Покровсюй, А. И. Поспеловъ, В. II. Иреображен- 
ск!й, П. В. ПреобраасепЬк!й, М. И. Розановь, Г. И. Россолимо, А. Р. Свир- 
в!евск!й, В. И. Сизопъ, II. В. Склифасовобй, 0. И. Синпцынъ, 0. А. Смир- 
повъ, В. 0. Снегиревъ, I'. И. Соболевок!й, А. II. Ооколовъ, М. И. Соколовъ 
И. А. Стебутъ, А. К Столетовъ, Н. И. Стороженко, Н. В. Султавовъ, И. М. 
Сеченов'ь, К. А. Тимиряаевь, В. А. 'Гихомировъ, М. К. 'Гурск!й, Н. 0. 
Филатовъ, А. 11. Филншшвъ, А. 0. Фортуновъ, С. 0. Фортунатовъ, Ф. 0. 
Фортунатовъ, А. В. Фохтъ, И. В. Цветаевъ, В. К. Дерасски, В. Я. Цннгеръ, 
И. II. Чирвинск1й, С. 1. Чирвиистбй, Р. А. Челпановъ, К. Д. Чичагопъ, А. II. 
Чупровъ, И. П. Шаионинъ, А. Н. Швар)1ъ, Е. Н. Ш,еикииъ, 0. 0. Эрисианъ, 
А. К. Эшлинанъ, Е. Н. Яыжyлъi И. И. Янжулъ.
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Въ четвергъ 21-го мая 1892 г. 
съ 10 часовъ утра,

В7> КОНТОР* ССУДНОЙ КАССЫ
Васил1'я Евгеньевича

Ж Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н Д |  Щ
ниходящейс)! на Большой улиц11 нъ 

домФ Котельникова, 
иMliOT'b быть произведена аукц!онная 
продажа всЬх'ь просрочеиныхъ бол1)е — 
3-хъ м'Ьсяцев'ь вещей, какъ-то; золо- 
тыхъ и серебряныхъ, ношебнаго 
платья, разнаго оруж1я, швейныхъ 

машин'ь п прочаго.
Изв’Ьщая объ этом’ь, ссудная касса 

приглашаете гг. залогодателей къ 
назначенному времени или выкупить 
свои заклады, или возобновить би- 

^  леты, т. е. отсрочить на сл'Ьдуюние ^  
^  м'Ьсяцы.

Ельдеш т ейнъ. (3) 3.

Ш ш ш ш п ш ш ш т .
Нолучен'ь большой выборе американской 

обуви всЬхе разм'Ьрове но Нестеревской ул., 
не лавк* Н. Фауштейне. (828) 3—3

' '  Управле1йе моиме кожевенныме заводоме 
вь Иркутск* вместо Алексея Ивановича 
Лукина я доварила бывшему служащему 
много л*те ври кожевенноме завод* К® 
Лаврентьева и Род1онова Николаю Кон
стантиновичу Бобровникову, а потому прошу 
вс*хе покупателей моего товара обращаться 
ве мою прежнюю лавку, равно но заказаме 
заготовления товара ке г. Бобровникову.

А н н а  И льинична К ислянская.
(832) 3—3.

Н Р О Д А Е Т € Н  вы*здная лошадь, 
тел*жка рессорная и англ1йск1й шарабане 
со сбруей. Шалашниковскан, д. б. военной 
нрогпмназ1и. (870).

ПТ Tt А РТР •'•’‘‘РтирП" Угол ь Почтамтской 
и 1 Д Л н  1 мЛ и Дегтевской, доме Ш ипицы -
ной. (860) 2 -1 .

HVMklP"K ”Р“1’‘*т<»вляотси пзе св*ншго
l l i l l i lD I U  и  кобыльнго молока у киргиза 
Чоная Кукаева. Саломатовскан, краЙ1пй на 
вы*зд* доме Розводовскаго. (872) 3 — 1.

Се сентября месяца 1892 года ве город* 
Бладивосток* начнете выходить два раза ве 

вед*лю вновь разр'Ьшеиная газета
„дальни !  И00Т0КЪ“

поде редак1цей В. Пановой. Подписная ц*на 
на годе 10 рублей, на полгода 6 рублей, 

три м*сяца 3 р. 50 к., м*снце 1. ,50 к.

Отъ иркутскаго oтAtлeнiя Государственнаго 
Банка.

Иркутское Отд*лв1пе, по расиоряже1йю Госу
дарственнаго Банка, се 9-го сего мая взи
маете но учету векселей 5®/о, по ссудаме 
иоде */о бумаги 5‘/а ®/о и по снец1альныме 
текущиме счетаме, обезпечепныме ®/о бума
гами, 6‘/а ®/о и векселями 5‘/а "/огодовыхе.

(867) 3 - 1 .
Р |о  случаю продается цент])нлы1 аго боя 
ружье фабр. Веблей и сыне ве Лондон*, 
почти повое, ве ящик* и се полныме при- 
бороме. Спросить ве касс* Ельдештейна.

(864) 3 - 1 .

Вышла ве св*те и поступила ве продажу 
новая брошюра поде заглав!еме: „Памяти 
Высоконреосвящонн*йшаго Вен1амина, Apxi- 
епископа Иркутскаго и Нерчннскаго“. Д*но 
50 к. Сумма, полученная оте продажи бро
шюры, предназначается ве пользу дешевой 
столовой иркутскаго благотворительнаго об
щества на память о починшеме Архпна- 
стыр*, —щедроме питател* нищпхе и убо- 
гихе. Складе издан1я при Иркутской духов
ной cemiiiapin, куда и благоволите oojja- 
щаться желающ!е npio6p*cTH означенную 
брошюру. (Ь71).

ВНИМ АН1Ю  ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ

ЧКРПИЛЪ.
До сихе поре вы были введены ве за- 

блужден1е и покупали, вм*сто настоящей 
чернильной бумаги, фальспфпюиию, а по
тому и перестали покупать оную. I ’eiiepi, 
продается настоящая чернильная бумага 
поде пазван!еме <Анкриженъ> Плато Paris, 
очень удобная для отправки на далыпя 
разстоян1я; необходимо для путешественни- 
кове, таке-каке товаре легк1й и но подвер
гается мо])озу; содержите ве себ* лучш1я 
качества прочихе чернпле.

Продается ве Москн* во нс*хе аптекар- 
скнхе и москательныхе магазпнахе; глав
ный складе у А. Ciy и К-о Москва, Твер
ская, д. Варгина.

Р. S. Остерегаться подд*локе и требо- 
вахь обязательно на каждомь лпстк* под
пись пзобр*тателя Е . F la tea u .

(52) 23.

(36) 13.

(36) 13.

Be магазин* готоваго платья II. О. Ивано
вой по Ивановской улиц* (бывшей доме 
Транезнпковыхе) вновь получене товаре ве 
болыноме выбор*; мужское и д*тскоо 
платье несенпяго п л*тняго сезона, сукно, 
касторе, драпе, трико, мужское б*лье. Тор
говля производится по дешевой ц*н*; пно- 
город1пя тробовагпя покупателей испол
няются аккуратно се наложеппыме плате- 
жоме; пересылка за счете магазина; при
нимаются заказы военнаго и партмкуляр- 
наго платья. (718) 7 — 6.

20-го числа мая 1892 года се 12-ти часове 
дня, ве Сов*1 * Иркутскаго Сироиптатель- 
наго Дома и Банка Е. Медв*дпиковой на
значены торги на продажу просроченпыхе 
залогоме билетове Госуднрственпаго Банка 
1-го и 2-го се выигрышами займове, за- 
кладныхе листове Государственнаго Дворян- 
скаго Земельнаго Банка и разных'ь золотыхе 
II серебряныхе вещей, прпнадлежащихе 
кл1ентаме Банка Е. МедвЯдниковой. Мая 
7-го дня 1892 года. (862)

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д Ь Л О Н Ъ .
Ир иготонлен1е и продажа разр*шены мо- 
сковскние медицинскиме начальствоме:

ГИПЕПИЧЕСКОЕ

Борно-тимоловое мыло
( |||» о н и а о |» ’ь 1 '. 1 4 И*1 '1 ')1 1 С>'|»)
совершенно уничтожаете веснушки, 

желтый пятна, прыщи и д*йствуегь про- 
тнве излишней потливости. Рекомен
дуется, каке благовонное туалетное мыло 
высшаго достоинства.

Ц*на за кусоке .50 коп., ‘/а куска 30 
коп. Продается во вс*хе лучшпхе аптекар. 
магаз. II аптекахе. Главный складе для 
всей Poccin у К. И. Феррейне ве Мо- 
скв*; ве Иркутск* у Воронова, Поповой и 
братьеве ТВльныхе, г. Воллернере, еще ве 
Красноярск* у г-на Швикарте и Смирно
вой, в'ь Кяхт* у Прянптникова. (20) И).

(30) 20.
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Отдастся inmpTiipa ш» Салоиатопский уд., 
домъ Московской. (829) 3 —Н

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
п о  И до ш .сй  у л п ц 'Ь , доы 'Ь Л Г а р п п и ш я а .

(7Г1) 13 -10 .

П РО Д А ЕТСЯ  ДОМ Ъ
врача Мендельсона на Арсенальской улид%.

(790) 8—5

КЛАДОВАЯ отдается въ кортомт. въ домЬ 
васл'Ьдппковъ И. И. Базапонп по Большой 
улпцИ, (827) 5—4.

Спм'ь пзв'Ьщаю своихъ кл1ептонъ, что 
я псрс'йхал'ь ВТ. домъ Сукачева, па Трапез- 
пиковской ул., рядонъ съ Московскимъ 
подпорьомъ. (85.5) 2—2.

Михаиль Иескинъ.
Даю уроки муз1.1 кп, готовлю п репетирую 

по п])одметамъ жепскаго гимпаппческаго 
ку])са. Согласна вт. отъ1)здъ. Лдресъ: Болып. 
ул., д. Кузнецова, кн. Боллерперъ. (800) 8—4.

Продается домъ Бйлкипой по 4-й Солд. 
улнцК, 3-й част. г. Иркутска, между Арсе- 
пальской и Преображенской улицами.

(739) G—6.

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ

СГБЕРЕЗОВЫИ БАЛЬЗАМ !
Д-РЛ лкнгиля въвънъ.

Употребло|ПЯ для мглтья кожи, лица и рукъ. 
С'иособ'ь >11»т1>|'.1«лсн1п:

При iipiiroToiueiiiH йтого бальзама главное 
BUiiMaiiie обращено на то, чтобы въ состапъ 
оиаго вошли иокаючитольно вснщства, не ока- 
вышиопря дурпасо вл1я1пя ИЯ кожу. l(tHA: 
флакону 1 р. 65 к., БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 35 и 50 к. 
кусокъ, ОПО-ПОМАДА (лучше кольдъ-крема)

1 р.
Упаковка и пересылка въ Европейской РосЫи 
70 к., въ Аз1атской 1 р. Гл. склпдъ для всей 
Pocoiii у В. Ауриха, въ 0-.Петербург1), Коло

кольная, 18—19.
Им'Ьется во вс'Ьхъ парсрюмерныхъ и амтска!)- 
скнхъ магазшшхъ и и'Ъкиторыхт. антекахъ 

Госс1и.
(«) 3.

n O C T A B W j i i -

Е 1 и  К 1
НОВОСТИ! 

1Р111вер|1ЫЕ АШ
ПРИДВОРНОЕ мыло

iPiAiflPim я»дР1̂

|21 ВЫСШИХЪ НАГРАДЪI

Я И Ч Н О Е
мыло,

ИЗОБРЪТЕННОЕ НАМИ

въ1846 г.
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

ПАРИЖЪ 1880 г.

О-ДЕ-КОЛОНЪ

!Н
НА ЦВЬТАХЪ

ЦВЪТОЧНОЕ

ИЦЕРИНОбО
мыло.

сп ещ ал ьн о
ИЗГОТОЛЕННОЕ

НОВОСТИ! 
дьхи

БГЬЛ Ы Й И Р И С Ъ  
ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ 

Л А Н Д Ы  ШЪ.

21 ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ I

М Ы Л О

РО ЗА .

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ПАРИЖЪ 1889 г.

Б А Р Х А Т Н А Я

ПУДРА
НЕЗАИГЪТНАЯ НА ЛИЦ1Ъ.

СМ' ПРОИЗВЕДЕН1 Я НАШИ ПРОДАЮТСЯ ВО ВС 1ЪХЪ 'MQ
ПАРФЮМЕРНЫХЪ и АПТЕКАРСНИХЪ МАГАЗИНАХЪ Р0СС1ЙСК. ИМПЕР1И.

(719) 12—5.

=  П Р О Д А Е Т С Я  S
деревянный домъ Лар!оповой. Троицкая ул., 
№ 185. (753) 9—G

!© ПРОДАЕТСЯ ®i
новый совершенно обстаповленпый, па ходу, 
снабжающ1 Йся водой цосредствомъ насоса, 
кожевенный заводъ въ двухъ верстахъ отъ 
Кабавска, Забайкальской области, на тракту 
въ живописной местности, па берегу гор
ной р'Ьчки Кабанки, при впадшйи ев въ 
Селенгу, со вс4ми при немъ службами, 
пмуществомъ, инструментами, матер!алаии, 
кожами сырыми и ужо въ д1 1л1 1  ваходииди- 
мися, запасомъ дуба на 3 года, кром* того 
въ Кабавск'1} домъ съ падпорвыми построй
ками, занятый швальней обуви; объ усло- 
в!яхъ обращаться въКабанскъ Ивану Антоно
вичу Бушъ; можно и арендовать.

(761) 10—6

ВЪ МАГАЗИНЪ
1 кт шщ I II. M Uim i

П'ь г. И риутои'Ь, 
на Баснинской улицЪ, въ соб. доиЪ,

^ ’nMtoTCH въ иродаж'Ь суконные то-^ 
Жвары русскихъ и заграничныхъ фаб-f 
Шрпкъ, большой выборъ: трико и драпа, 
'^матер!алы для ноеннаго и учепическагоЩ 
“I платья, полный выборъ веенне-ефицер-Ш 
|скихъ п гражданскпхъ вещей, модные'^ 

^мануфактурные и маховые товары,f  
мужское б'йльв и готовое платье. * 

Щ При магазин1 1 имеется обширнаяШ 
Щиортпяжиан II шапочная мастерская, * 
‘|^изготовляющая всенозможяое ефицер- 
'0 скее и партикудярнее платье.

Товары и заказывае.мое илатье iioj 
^требовав!ю нысылаютса паложениьшъз 
Милатежемъ; также высылаются прейсъ-| 
Окуранты и правила свииав!я ulipicii.
Щ Дли гг. вногородппхъ заказчиковъ^ 
шжелаюшихъ выписывать пзъ вашего^
^магазина платье, предлагаемъ высылать^ 
М’м1)рки, спнтын сл’Ьдующимъ иорпдкомъ:,! 
M l)  длина сзади отъ воротника до тал!п® 
Щ2) j> съ юбкой; Ж
^ 3 )  ширина полспинки отъ средин, шпащ

Ж 4) длина сърукавомъ;
® 5) длина борта спереди огь воротника® 
Ы  до тал!и; |
Щб) ширина груди спереди отъ проймы» 
^  до проймы;
^ 7 )  объема, груди подъ проймами еверхъ^ 
^  рубашки или жилета;

8) объемъ живота;
3S9) длина воротника;

Нрнши:
1) длина по боку отъ пояска;
2) » въ шагу;

^3) ширина въ живот*;
4) > > лвжк*;
5) » » колФн*;
G) > > визк*.

Для верхвнго платья иорядокъ спя-| 
т!я тотъ-же, но въ груди и живот*? 
нужно снимать по-перхъ сюртука. | 

Дли шипели снимается только длина,Ц 
дли фуражки длина вокругъ головы.

(52) 47.
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Продаетсн эгоистка. Спросить пъ дом'Ь 
Качалока па Гусевской улиц*.

(675) (8) 8.

Ц ’Ъна <50 коп. и 1  рубль.

Химика ВЛАД11

ПРОДАЕТСЯ во вс'кХ'Ь •птвиях’ь и луч- 
ших*ь •лтвкврских'ь и парФЮмерных'в мвгв* 
зинвх'ъ Рооо1и и въ Парижа, 40, Rwe da OUry.

(10) 2

S r S  МЫЙ rucTiiiiiJH-
ЦОЮ „Иркутск'ь“ , aa 10,000 руб, съ j)na- 
српчкою платежа паж 5'Vo годовыхъ. За 
подробными услоп!>1 ми обращатьси въЁкате- 
рипбург'ь къ Николаю Ыпхайлоппчу Дми- 
TpiencKOMy, Пестеренпай проулокь, домъ 
Пестеревыхъ. (§Д2) 36—4

I

♦
I
ц

Ц
' i

;

♦

Только подлинно съ этой фабричной

„ Н Е  K A H IJ E H F ^
Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 

конфекты
Л. Г. ПИТШЪ и К® ВЪ БРЕ- 

СЛАВЛЪ.
Химическпмъ ппалиаоиъ и медицинскими 
опытами подтверждено, что во всякомт. 
случа* ВЪ составъ ятихъ преваратовъ не 
входятъ нинак!я вредный для вдоровья 
вeв^ecтвll, почему вновь и нро.дажа ихъ 

въ Госы'и разрешены.
ДФИА; бутылки 1 руб. 2.5 коп. и 2 р. 

40 коп. Конфекты по 30 и 50 к.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Poccin 

у в. А У Р И Х А
въ С.-ПКТЕРВУРГФ, Колокольная ’*/i9.

Продажа во всЪхъ аптекарскихъ мага- 
винахъ и аптекахъ Poccin. (10) 10.

- ! h

f

f
>;
I

>

Si

I

k

( 12)  12.

♦  ♦
X ВЕЛИЧАЙШАЯ X
X ф абрика X
I  |>г е ; ) ё 11Т1111'И
♦
♦
♦

ВЪ Р0СС1И
и

♦
♦
♦

10. РЕШИ I
X Я1 о  € 1{ It л  X
^  ст. гостнпный дв. № 38-й. Рыб- ♦

I
♦
♦
♦

Л

IIый пер.
( 10)  8.

г г
Отъ Троицкосавской городской управы.

Иъ в и д у  необходимости поп’Ьркп п iiepecocTaiaeiiiii вновь посеиейныхъ сппсковъ 
кахтпнскнх'Ь потомствепных'ь почетныхь гражданъ, кунцовъ, м^бщапъ и лицъ, прп- 
ппсаипых'ь къ городскому сословио (отставныхъ нижнихъ чиновъ и ихъ дЪтей), перво- 
нач1иы ю  составлепиыхъ нъ 1874 г. и поресоставленныхъ въ 1879 г. и согласно цир- 
кудпра г. министра впутрепппхъ д*лъ, отъ 2-го апрЪлн 1886 года за № 11, о прппп- 
I'in пс'Ьхъ занистцпх'ь м'Ьръ къ псправпому веденио городскими yiipaiueiiiiiMH означеи- 
иыхъ спископъ,— городскан у^|рава пмЬетъ нын*-же приступить къ иснраплепйо п 
Л0 1 1олие1пю озиачепныхъ сппсковъ.

Объявляв о вышеизложепномъ, городская управа сиеъ приглашаетъ вс*хъ лицъ 
кнхтипскаго куиечоскнго и м'Ьш.анскаго сослин1й, отставныхъ иижпихъ чиновъ и ихъ 
д'Ьтрй, а также потонственпыхъ иочетиыхъ гражданъ (не состонщихъ въ гильдЕнхъ), 
причислениыхъ къ зд’Ьшпему городскому обществу, обнзателыю вынЬ-же заявить управ* 
о прибыли и убыли лицъ пъ ихъ семейстнахъ, с'Ы1редставлем1емъ метрическихъ дан- 
иыхъ на вновь родившихся и умершихъ членовъ и вообще о всЪхъ нзмЬншпяхъ нъ 
семейныхъ состанахъ, посл'Цдовавшихъ съ 1874 г.

При этомъ управа считаетъ иеобходимыиъ разъяснить, что лица, иаходшшяся въ 
отлучк’Ь, обязываюч'ся заявлять управ* о послйдовпвпшхъ въ ихъ'семейном*ь положен!!! 
ii3M*iieniax'b письменно, съ т*мъ iieiipeMliiiribiMii уолов!емъ, чтобы при заявлен1яхъ 
были прилагаемы вс* необходимые документы, для точнаго Bbiaciieiiiii ихъ семейнаго 
положен!!!, а потому она !шкор!!*йще просить окружпыя и городскгя !!олицейск1я 
у 1!1)авлеп1 я, гг. горныхъ исиравинковъ, волостныя и стапичныя правлен!!!, а также 
iipiiiCKOBbiH управлев!!!: обязать жительствующихъ нъ !1одв*домстве!!!!ыхъ пм'ь раЕонахъ 
лицъ цказаниыхъ сослов1й о иемедленпомъ достапле1!1и вч. городскую управу, по при
лагаемой у сего форм* иЬдомостп, точныхъ сп*д*п!й о ихъ семойЦомъ положен!!!, 
съ прпложеп!емъ докумеитовъ, прпчемъ В'Ьдомость должна быть подписана стартимъ  
члеиомъ семейства и подпись эта (хотя-бы и грамотнаго) надлежащпмъ образомъ 
засни д*тол!.стн<)вана,

Пезависпмо этого, им*ть въ виду, что лица, обязанный припискою къ прнзывпымъ 
участкамъ (ст. 97 устава о воинской повипп.), въ случа* пвисполпен!!! сей обязаи- 
IIOCTI! въ законный срокъ, могутъ подвергнуться взыскаиио, указанному въ 212 ст. 
воппск. уст., а лица, не впесенпыя сиоевременио въ призывные списки по собствен
ной вин* (ст. 158),i—н8 ыскн!1 1ю, указанному въ 213 ст. того-же устава.

Заявлеп!!! по настоящему д*лу будутъ приниматься въ присутств!!! троицкосавской 
городской управы, еж-едневно, кром* воскресныхгь и табельпыхъ дпей, съ 9-тп час. 
утра до 1-го час. по полудни.

Форма ведомости.

Simiiie, фампл1и, 
II м я I! отчество 
лицъ мужеокаго 

пола.

п о 3 г А с т ч
1) сколько л*тъ 

къ 1-му января 1892 
года.

2) Гд'Ь крев^евъ и 
если инов*рец'ь, то 
кФмч.н гд*нар*чепо 
имя.
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Лица женскаго 
поля, КТ) семей- 
стну принадлежа- 

щ!я.

^4я щ.» О Ч-! и
04
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о яСб р4А Л
со п © Кcq S

ОН »

t  g i  

* I s
i vСи »!Г

Отм*тка 0  при
были I! убыли 1 

членоиъ семей- 1 
ства, !!осл*довав- 
шихъ поел* со- 
ставле!|!я списка 1 

1874 года. i

(776) 6— 5

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 15-го мая 1892 года.

Члепъ управы М . А . Кондакооъ.
Городской секретарь А . Бородинъ.

Типограф!я К. I. Внтковской, Харлаип. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядриицввъ.
За редактора Д. Клеменцъ.
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