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П о переселеическом у вопросу.
Переселенческое дфло в'ь 11апч>нщев пренн снова обратило на себя 

Ш1иман1е нравительства. Мы ужо иавФищли иишихъ читателей о 
томъ, что въ Boupoct. о перосслен1нхъ нринялъ участ1о Г осударь 
Цаслъдникъ Десарквичъ . ПослЬ того Н0НВИЛСЛ1 иавФстный ужо цир
куляр'!. министра внутроннихъ л1^лъ, направленный къ тому, чтобы 
1ифсселе!ие допускалось лишь но аакоиам'ь устаиовлсннымъ доаволи- 
тельиым'ь свид'Ьтельствамъ и но раньше, нежели luto iiuH  власти 
удостовЪрмтсм, что переселашшался семья им'Ьогь или можо’п . вы- 
11учит[. достаточны!! средства дли uepocejieHiH огь 1!родажи имуще
ства. Рекоиендуетси дблать строгое различе!11о мецнду идущими ио 
уво!!ьцительнын'ь свцдЬтел1л;тнамъ на заработки и лицами, желаю- 
!Ц1!ми нодъ предлогомъ такопой отлучки переселитьси въдалы|1и гу - 
6ерн1и безъ ус'гановленна!'о д(ыэоле!|1и. Поел'Г.д||ихъ !|ред1!нсывцетс!1 
возвращать этанным ь порядкомъ на родину; но такъ какь Mtpa эта 
тяжело отзывается, каяъина самихъ нореселенцахъ, такъ и на мЪ- 
стныхъ обывателях'!., то иррматовтся 1) слФддть тщцтвл!)Цо,|аа цу- 
тяш! двкикен1я переселепцевъ въ предФлахъ данной ry6epi!in; 2) ста
раться возвргццать нереселеццевъ съ дороги, т. е. цо возм.ож!!ости съ 
недальних'ь ^ с т о я 111й огь нЪсга жительства.

Для насъ теперь вцзникаетъ вопросъ какъ слФдуетъ, согласно 
духу циркуляра, нримФнять eio къ переселенцам'!,, добравшимся до 
Западной,. а тВмь бцл'Ье до Восточной Сибири? По св'ЬдЬ1!1ямь тцм- 
скаго чиповииш по нереселенческимъ дФламъ, только Sl^/o являются 
съ правильцо выдаппыми свид'Нтелвствами, осталь!Ш1 масса идетъ 
по увольнительпым'ь скпд'Фтельстпам'ь, по пригонорамъ старптн'ь.

Пакъ .цостуиать съ такими гостями В'ь Сиблри? Выдворять)ли 1ихь 
пемвдле11!Ю этапиым'к морядкомъ, не обращая т 1иман1я на оговорку 
циркуляра или зке стараться не выдворить, а водворить на М'ЬСТ'й во 
изб'11жап1е !!утани!!Ы и соиряясенных'!. съ обратной пересылкой издер- 
лсекъ. Намъ думается нссл'бднее. Если м'Ьстиыя власти въ разпыхъ 
губери1яхъ дозволили крестьяпи!1у уйти безъ !1адлежаща1’о разр'Ьше- 
н1я, !1роцустили его изъ Европы въ Aaiio, дали пройти -семьФ. 2 
иногда ,3 или 4 тысячи версгь, потерять полгода или годъ даромъ, 
въ пути, исхарчиться до посл'Ьд!!ей коп'Ьйки, то резо!11!о-ли будв'Г'ь 
возвращать обрат1!о ц'Ьлую кучу голыхъ нищихъ, uorujiHe и съ

повинностями и п , голодными ртами пъ пын'Ьш1!ее небла!'опр!ят1!ое 
время набанят'ь новую тяж епъ и на свое об!цество и !ia мФстную 
благотворительность? Прибэвимъ къ этоМу издержки o6paTiiai'0 этан- 
наго движоп1я. Не шутбчной вещью будегь прове.чти !1ааадъ и !ipo- 
кормить дорогой н'Ьскодько тысячъ или дая;е хоть соте!1'ь семей. 
Еще третье еооб|щжеп1е, i!o нашему мн'бн1ю, не мен'бе ваяшое: на 
каждое лицо вярйряое, !1ришедшос скажемъ хоть изъ Тамбовской 
ryGepiiiH В'Ь'Томскую,'проиадаетъ у государства около 150 рабочихъ 
дней, так'Ь какъ дорогой переселенцы не работаютъ. Обратнымь вта- 
пом'ь за каждымъ человЬкомъ нро1!адегь не меп'йе 2 0 0  дней. 
Обратный 9та11ъ:дф.лаетъ чаотыя дневни, идетт, медленно. И такънакаж - 
даго чслов'Ька' цФяый: рабоч1й годъ и притом'ь общество обрат- 
иыхъ арестаптоп'ь при !!Фломь год'Ь бездгьлья\ Нужно быть очень 
кр'Ьпким'ь человФком'ь, чтобы такая обстановка не !1овл1я.иа на нрав- 
стве<!ный склаДти и '^его выдержку В'ь труд'б. Въ м'бстных'ь, 
оффи!цальныхъ1 0 рганахъ мы ничего не нашли касательно затропу- 
таго нами нопроса; 1100!!0ла1'0емъ, что теперь, передъ начпломь пе- 
реселенческаго ABBrneiiiH, было бы своевременно принять во BiiHMmiie 
м'Ьет1!ЫЯ особенности этого д'йла и постараться выяснить, какъ ел*- 
дуотъ применять данный циркулярь въ гФхъ слояшых'ь случаяхъ, 
когда надобно вэв'Ьшинатв н'бсколько различ1!ыхъ взаимно противо- 
!10лож!1ыхъ вл1ян1й; когда !!еу!ШННоеть моясет'ь повести къ посл'йд- 
ств1ямъ пояселательнаго свойства. Циркуляра, предписываегь вм'ЬстФ. 
съ т'Г.м'ь осторожность въ !!рим'Ьнен1и крайнихъ м'Връ. Весьма ипте- 
ресно бы разъяснить ближе, дается-ли этимъ право въ н'Вкоторых'ь 
случаяхъ воздерживаться огь прим'Ь1!ен1я крайнпхь м'Врь и замВнять 
ихъ другими.

Мног1я даипня заставляють !1редп(Ы1агать, что министерство Ш!у'Г- 
реннихъ д'Влъ, предписывая строгое соблюден1е изв'Встных'ь м'Връ относи
тельно !1ересело1Мй, ии'Вло ввиду главныиЪ образомъгуберн1и Европей
ской России, гд'В и доля!1!0 быть обращоно на эго особое BHHManie, 
на это-ясе указываеть и раз'ьясншме циркуляра о томъ, что свобод
ный земли 8Ъ Уфимской,' Самарской и Ор<е1!бургской Губе1)н1яхъ впредь 
до особаго рас!!оряя£е1| 1я предполагается обращать исключительно для 
отвода мФетнымь крестьянамъ.

Въ прошломъ № мы дали свФд-би1я о количеств'!! переселенцевъ, 
прошедшихъ черезъ Томскъ, среди нихъ переселенцы, изъ запад-
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наго края составляют!, ничтожн^йппй процепгь. 18-го марта въ 
Москв'Ь въ засЬда1пи статистнческаго отд11лен1я юридическаго 
общества былъ нопросъ между ирочимъ и о переселтияхъ въ 
заиадмоыъ крак. Изч. трудовъ варшакскаго статистнческаго комитета 
ясно, почему такъ мало псреселенцевъ ицстъ въ Сибирь изъ запад- 
наго края,—-оио замгьияется эмиграций въ Америку. Число 
эмигрантовъ доходить до G на тысячу, тогда каш. вч. русскихъ 
губер|пяхъ m axim um  доходитъ до 1-го на 1000 . Причины эми- 
rpauiH— малоземелье, густота населсн1я, высокая арендная плата. 
«Неделя» уноминаетъ таклге, что некоторые саратовск1е колонисты 
собираются эмигри]10вать въ Америку. Такпмъ образомъ, вместо того, 
чтобы населять и обрабатывать наши малолюдный и плодородный 
окраины, мы терясм'ь ежегодно нисколько тысячъ рабочихъ рук'ь, 
безвозвратно уходящихъ въ Америку. Крайняя нелшлателыюсть по- 
добнаго явле1пя ясна сама собой. Внушительные размЬры его за 
ставляют!. невольно взглянуть съ новой точки зр'Ьн1я на переселен
ческое д^ло, съ которой оно еще не разсматривалось.

Для насъ, для местной газеты , возмол;енъ только одинъ o tb I i t i . 
на запросы  по переселенческому дЪлу. Дай Б огъ  по-больш е, но- 
больш е народу, но-болыно пахарей, честны хъ работниковъ вместо 
ш трафной колонизаци!. Везъ достаточнаго населен1я наши ry6epiiin и 
области будуч^ь только ]'еографическими терминами, а  не л;ивыми 
частями BcepocciflcKiiro организма и всЬ наш и мечты о мЬстной про
мыш ленности, всЬ разговоры  объ экенлуатацн! естественных'!. бо!атстпъ  
Сибири будутъ ОД!!ИМП раЗГОВОраМИ. П амъ ОСОбе!!НО б0ЛЬ!!0 и ОбИД! ! 0  

всякое H3B'ticTie о Н0 1 !ы ткахъ  эмигра1ии въ Америку. Для !!асъ— это 
кусокъ хл'Кба, вырвб!!!1ый у нулсдающ агося, отдача род!!ыхъ д'Ьтей 
в ъ  пр1емыши. Труд 1 ! 0  высчитать далее, сколько теряется  у 1!аръ !!ро- 
це!!товъ елеегодно на мертвомъ капитал'К, лелеащемъ в ъ  асмл'Ь, благо
даря !!едостатку рукъ , а  мследу тЬм ъ де 1!ьги т а к ъ  нулшы!

Пока писались наши зам'Ьтки по !1ереселенческому д'Ьлу явилась 
уелеграмма зав1.дуюшаго отрядомъ, от1!равле!!!1ымъ для помощи нул;- 
дающимся, г. Лдри!!цева. Итакъ, 13 ,0 0 0  пересело!!цевъ въ Тюмени. 
Tei!epi. Сибири, смотр'Ьвшей на невзгоды Зауралья изъ прекрасиаго 
далека, огра!1нчивавн!ейся одними 1!осылками пожертвова!|1й, нред- 
стои'гь честь ири!!ять активное лич!!ое учаспе въ д'Ьл^ помонщ ли- 
цамъ, пострадавп!имъ оть !!еблагопр1ятныхъ обстоятельствъ. Теперь 
на д'Кл'Ь !!редстоитъ ей доказать искре!П!ость своихъ чувствъ, до!(а- 
зать, что сибиряки граледа!1е Росс1йскаго Государства. Трудная, громад
ная задача устроить 13 ,000  челов'йкъ, но Сибирь велика и за то 
она сразу ир1обр’Ьтетъ круиное нри1)ащен1е своего 1!аселе!!1я. Мо- 
гутъ сослаться на то, что мы дескать не знаеиъ, всЬ-ли эти пере- 
селе!1цы им'Кютъ дозволитель!1ыя свид'йтельства, а по циркуляру ми
нистра в!!утре!1нихъ л’Ьлъ таковыхъ надлелсигь возвращать э'ган- 
нымъ !!орядкомъ, а !!0 !10могать водворяться; но это будетъ чистое 
фарисейство. Во-первыхъ, лшщ эти нопали въ Тюмень до издан1я 
циркуляра и !!eu3Bt.cTH0 нрим'Г;нится-ли къ нимъ о!1ъ, во-вторыхъ, 
пусть там'ь на M'fecTt разбираютъ, кого пустить къ Сибирь, кого вер
нуть. Бъ третьихъ, изъ самаго циркуляра видно, что правительство 
иавны мъ образомъ озабоче1!о гГ.мъ, чтобы 1!оголов1!ыми повальными 
переселе!11ями не произвести сумятицы, не !!аиол1!Итъ дальн1я губер- 
н1и безпр1ют!1ыиъ людомъ, б1>жавшимъ сь родины подъ вл1я!!1емъ 
безпомощности и отчаян1Я. При искреннемъ отноше!|1и къ д'Ьлу, если 
сибиряки серьез!!0 возьмутся за устройство перрселе!1!щвъ, можно- 
бы ходатайствовать о томъ, чтобы, ввиду экстренныхъ обстоя
тельствъ, ввид'Ь исключен1я доаволо1!о было водвориться .чтимъ пере- 
селенцамъ въ Сибири, къ чему будутъ !!ри!!яты надлежь!!ня м'Ьры. 
Если ходатайство это не будетъ уваа;ено, все-таки необходимо помочь 
хотя-бы деньгами въ д'Ьл'й возвраще!!1я переселенцевъ !!а родину. 
Отправка этого 6e3iioMO!!Uiaro, оголодави!аго люда ц'Ьликомъ лялсетъ 
на бюдлютъ правительстве!!ный, а оно улсе и такъ затратило эк
стренно громад!!ыя суммы на помощь 1!уждающимся. Зтанная отправка 
лял{етъ тял№ЛО и на т'Ь ryOepiiiii, чреаъ который придется сл'Ьдо- 
вать переселенцамъ, но будемъ, во-нервыхъ, иад'Ьяться, что до этого 
д'бло !!е дойдегь и будемъ твердо пом!!Ить, что помощь !!ужна 
во всякомъ случа’Ь, какое р'Ь!пен1е не принял'ь-бы поставленный об
стоятельствами вопросъ.

И такъ слухи, что снова !!ачали встр'Ьчагься случаи забол'йван1я 
натуральной оспой, подтверлсдаются, говорятъ, что ос!!а им'Ьется въ 
Олх'Ь, говорятъ о сыппомъ тиф'Ь. У насъ !!игд'Ь не печатаются дан

ный ни о забол'Ьваемости, ни о смертности, пи о ход^ эпидем1й; 
п ечатать-л;е иодоб1 !ыя CB'M tuin бы ло-бы  крайне пуиш о, особе!!!!о 
тогда^ когда появляю тся первые случаи забол'йван1я з а р а з 1!ыми 
бoлtз!lям и . К ъ м'Ьрам'Ь предост()ролс!!ости у нас'ь, !ie смотря па !!а- 
cTOJ!!!ia врачей, боль!!!инство относится крайне !гебрел{!!0 . Сот!!и ])пз'!. 
слыш ите !!ел1я!ыя зам1.ча!!1я, что почт, я ,  молъ, и съ  таким и-то  и 
съ  таким и-то заразны м и больными бы вал ъ , а  i!e зарази лся . Или въ 
дру!'Омъ род'Ь— как!я т у п .  м'Ьры !!омогучт., когда эти самы я бактер1и 
и въ  ка!!авахъ , и въ  воздух'Ь, и въ домахъ и в ъ  oдeл tд t, все рав!Ю 
не переловиш ь и хъ  вс1.хъ; сам ъ граф ь Л евъ  П иколасвичъ Толстой 
говорить толю. Од!!ако-лю, чтобы !!и говорилъ Л евъ  П иколасвичъ—  
зар аза  не сцльфида, скачущ ая с ь  м'Ьста !ia м'Ьсто, и самопроизволь- 
!!ОМу зарол.ден1ю бактер1й !!икто но в'Вригъ. И зъ вс^хъ  этпхъ  б а 
се!!'!. необходимо выходитъ следую щ ее правоучен1е: деэгтфекцт 
жилищъ и вещей поелть больныхъ, и вещей поелгь болышхъ 
заразными болгьзнями нельзя поручать усмотргьнт част!!ы хь 
ли 1 (ъ; это долж!!о бы ть Д'Ьломъ об!!щстве!!!1 ымъ. Был'!., нанрим'Връ, 
въ  КВарТИр'Ь бОЛЬ!!ОЙ и С'ь1'.халъ. Х озяинъ со СПОКОЙ!ЮЙ co в tcтью  
ныв'1'.шиваетъ билетикъ.' «отдается квартира» и кварти])а на!!имается 
безъ  ВСЯКИХ!. гара!!т1й, что сл^ды  зар азы  у!!ичтоже!!Ы. Мелсду тЬмъ 
какъ  В'Ь ПОДОб!!ЫХЪ сл у ч аях ъ  неизб1>лс!!0 !!уж!!0 бы ло-бы  им'Вть св и 
детельство отъ  С8!!итар!!а!'0 !!адзо|1а  и полиц(и, что !!ОМ'Ьще!!1е о б ез
зараж ено. Составляю тся протоколы о ТОМ'Ь, что ВЫКИ!!уЛО и.чъ трубы 
или украде!!Ы часы , взлома!!ъ зан о к ъ , объ этомъ публикуется в'ь !'а- 
зе тах ъ , а  о ход'1. з а р а з 1!ы хъ  заболЪван1й мы !!ичего i!e 3!!аемъ.

Съ OKO!!4a!!ieM'b распутицы 1!0тя!!утся сюда парт1и поселенцевъ и 
1!атащутъ ц'Влую массу заразъ всякаго сорта. Кстати, иамъ !!Ичего 
Hei!3B'fecT!io о томъ, какъ !!Оступаюгъ съ иоселе!!цами, водворяемыми 
въ губер!!1и. Подвергаются-ли обеззаралсиван1ю ихъ вещи, какъ 
свои, такъ и выдаваемым отъ казны? По настоящему сл'Ьдовало-бы 
безуслов1!о д'ЬлаЛъ это. Пикакъ нельзя поручиться, что въ халат'Ь 
ареста!!та, соверше1!!!0 здороваго, бла!'ополучно шлифовавп!аго нары 
въ 88-ми »та!!ахъ и тюрьмахъ, не заключается ipbaaro скопища вся- 
кихъ бол’Вз!!етвор!!ыхъ прелестей.

Кром’Ь арестантов'ь, надобно лсдать наплыва ищущих!, заработ- 
ковъ изъ росс!йскихъ губер!!1й; были изв’Ьст1я, что въ Омскъ съ 
!!имй на'Ьхала ц'Ьлая коллек1ЦЯ тифов'ь, телеграмма Ядри!!цева гово- 
ри'га о на!!лыв’Ь больныхъ въ Тюмень.

Ксе это надоб!!0 -бы принять !съ св'ед'Ьн1ю. Если правильное оздо- 
poB.!e!!ie !орода для 1!асъ недостил:имо— похлопотать-бы хоть о Mt- 
рахъ !!редохранен1я отъ заразныхъ бол'йзней.

Въ опубликова!!Ныхъ и печатаемыхъ въ текущемъ № нашей газеты 
пранилахъ врачеб!!0й у!!равы говорится о необходимости правилъ и 
подачВ св'Ьд'В!!!!! о заразныхъ забол'Вван1яхъ; но сов-Ьтовъ и настав- 
ле!!1й мало — 1!ул;!!ы обязательный !!оствновле!11я. Необходимо, чтобы 
къ врачебному в'Ьдомству пришли !!а помощь городъ и об!цая адми- 
!!истра!ця. Желательно иадан1е общихъ и обязатель!!ыхъ постановлен1й 
!!а счетъ обеззараживан1я помВще!!1й, на счегь регистрац1и боль!!Ыхъ 
и правила !!а счетъ и80лирован1я какъ больныхъ, такъ и лицъ, уха- 
лсивающихъ за ними. Пулено-бы усилить составь санитарна!'о над
зора. В'Ьдь м1:ры предостороас!!ости— еди!!стве!!ное в'Врное средство, 
которымъ мы можемъ бороться противъ 9пидем1й.

...................— ------------------

Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я  ХРО Н И К А И Р К У Т С К А .
Отъ иркутской врачебной управы. Забол’Ьван1я натураль

ною оспою В'Ь г. Иркутск’Ь въ посл’Ьднее время учащаются, по
являясь отд'Вльньши случаями, въ различпыхъ частяхъ города. 
Лъ виду возможности развит!я изъ такихъ очаговъ значительной 
эпидем1и оспы, въ предупрежден1в ея необходимы сл’Вдуюш,1я 
М'Ьры.

1) НсЬмъ непривитымъ д'Ьтямъ немедленно привить предохра
нительную оспу. Боязнь, что 11ривит1е предохранительной телячьей 
оспы, при сущестнован1и оспенной эпидемш иредраснолагает'ь к'ь 
забол'Ьнан1ю оспой,—соверше!1 Но не основательна, напротивъ, 
1!ривит1 е телячьей ос!!ы, даже при наступившемъ уже зараз{ен1и 
натуральною, умепьшаетъ силу забол'Ьна!!1Я посл'Вднвю.

2) Д'Ьйств1е нрививокъ предохранительной оспы продолжается 
около 7-ми л'Ьтъ, а потому т'Ь, которымъ оспа привита давно, 
бол'Ье сказа!!наго срока, должны немедленно повторить себ'Ь оспо- 
приниван1е.

31 О всякомъ случа'Ь забол'Ьван1я не только вполн'Ь выразив
шеюся оспою, но даже при подозр'Ьн1и на нее, должно тотчасъ
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давать знать врачу, отд’Ьливъ забол’Ьвшихъ отъ здоровых'ь. По
дозревать оспу следуетъ при заболеван1 пхь, вачинаютпхсн жа- 
ромъ, рвотою, болями въ спине и пояснице. Подписали: инспек- 
тор'ь М аковецкш , акушеръ Покрышкинъ, и. д. оператора Г рт орш  
Губкинъ  и секретарь П . Севастьяновъ.

Въ № 8 думскихъ Иввест1й наивчатавъ утвержденямй 18-го 
января с. г. уставъ добровольнаго помсарнаго общества въ г, Иркут
ске. Добровольное пожарное общество de-facto существуетъ ужо 3-й 
годъ, хотя члены его и не отличались такою деятельност1ю, какую 
налагаетъ на пихъ уставъ. ^

цель обнюства—содействовать тушенз'ю и ||редупрежден1ю пожаровъ 
(§ 1). Оно состоять И8ь членовъ действительныхъ, жертвователей и 
почетных!. (§ 2). Действительные члены, состоящ1е изъ совершейно- 
летнихъ жителей г. Иркутска, мужескаго пола, съ безукоризненнымъ 
поведен1емъ, лично действуютъ на пожарахъ (§ 3), члены-жертвова
тели, которыми могуп. быть и женщины, ограничиваются только еже
годными взносами не менее 3 руб. (§ 4). Во главе общества стоить 
советь (§ 5J, состоящ!й изъ председателя, 5-ти членовъ но ивбрап1ю 
общаго собран1я, начальника охотниковъ и цойхмейстера (§ 6). Дей
ствительные члены разделяются на отряды (§ 17) и подчиняются ип- 
струкщи, утверждаемой общимъ собра1пемъ (§ 18 и 23). Во всякомъ 
случае с никто изъ охотниковъ но можетъ быть припуждаемъкъ дей- 
ств1ямъ, сонряженнымъ съ явною опасностью. Въ такихъ случаяхъ 
пачальникъ охотниковъ можетъ лишь обращаться къ личному муже
ству каждаго члева> (§ 24). Действительные члены должны являться 
по данному сигналу на ученье и пожары въ особо нредоставленпыхъ 
каждому отряду одежде и головныхъ уборахъ и при знакахъ (§§ 27 
и 28) и нодчиняться приказан1ямъ своихъ начальпиковъ (§ 26); не- 
янивнпйся обязанъ представить нъ трехдпевпый срокъ уважительный 
объяснен1я о причинахъ неявки начальнику охотниковъ (§ 30), а иначе 
онъ подвергается до 3 разъ 8 аиеча1пямъ и выговорамъ со стороны на
чальника (§ 31) и затемъ исключается изъ списка членовъ (̂§ 32). 
За отлич1я при туше1Йи пожаровъ выдаются денежныя награды и по
хвальные листы; члены, подвергш1еся несчастнымъ случаямъ при по
жарахъ, могутъ пользоваться пособ1емъ отъ общества. Отлучающ)йся 
членъ изъ города на время более 3-хъ месяцевъ считается выбыв- 
шимъ изъ общества (§ 29), хотя по воввращен1и онъ можетъ снова 
поступить въ члены на общемъ основан1и (примеч. къ § 38), т, е. 
посредствомъ закрытой баллотировки въ сонете (§ 16).

Какъ известно, у добровольнаго пожарнаго общества имеется свой 
небольшой пожарный обозъ, который появляется только на летнихъ 
пожарахъ. На зиму имеюпйеся при обозе рабоч1е (которые и явля
ются съ обозомъ па пожаръ) разсчитываются, а лошади продаются или 
отдаются разнымъ лпцамъ на содержан)е.

Надо отдать справедливость, пожарная часть нъ Иркутске обстав
лена довольно удовлетнорнтельно и если добровольное пожарное обще
ство не будетъ ограничиваться посылкою на пожары своего обоза съ 
наемными рабочими, а п само будетъ принимать деятельное участ)е въ 
тушен1и пожаровъ и заботиться вообще объ усонершенствован1и по
жарной части, то оно несомненно окажетъ городу большую услугу.

-♦- Недавно было опубликовано но городу объявлен)е огь иркутской 
городской управы о припятыхъ ею мерахъ для охранен1я городскихъ 
лесовъ отъ паловъ и порубокъ. Упрана выражала надежду, что обы
ватели города не откажутъ въ ис1юлнен)и ея иредложен1й. Мы не 
знаемъ, насколько поняла распоряжен)е управы артель сторожей, по 
имели случай наблюдать, какъ поняли его друНе. Одинъ любитель- 
садоводъ отправился въ лесъ, чтобы привезти оттуда для пересадки 
несколько неболыпихъ деревьевъ, но только что приступилъ онъ къ 
выканыванш перваго деревца, какъ появилась какая-то женищна, 
закричала на него, что отправить въ часть, если онъ повезетъ де
ревья изъ лесу, и тотъ сконфуженно остапилъ свое заня11е. Это былъ 
молодой человекъ изъ учащихся. Полагаемъ, что упрана не имела въ 
виду запрещать пересадку деревьевъ изъ леспыхъ городскихъ дачъ въ 
городе; папротивъ, намъ кажется, это следовало-бы поощрять и по
тому можно надеяться, что управа сделаетъ съ своей стороны распо- 
ряжен1е о довволен1и обывателямъ выкапывать въ городскихъ дачахъ 
небольш1я деревца для пересадки. Также какъ нышеуиомяпутая жен
щина повяли рас11оряжев1е и полицейск)е чипы, стояние на мосту со 
стороны Глазконскаго предместья. Мы видЬли, какъ одинъ изъ этихъ 
чиновъ съ самымъ серьевнымъ видомъ отбиралъ (въ возпесепьевъ день) 
цнеты богульника у проходящей публики (кто по-нлоше одеть), за
являя при втомъ, что управою запрещено истреблять леса; при сопро- 
тпнлен1и-же онъ грозилъ отправить виновнаго въ городскую управу и 
преступникъ обыкновенно сдавался.

-♦- Бъ среду, 13-го мая, прибыла въ Иркутскъ парт)я переселен- 
цевъ изъ Саратовской губерп)и, Хналынскаго уезда. Остановились они 
па лугу по Ушаковке у дамбы. Выехали съ родины въ сентябре. Зи
мовали близь Колынани. Пробираются нъ Камень-Р1дбалонъ, где, по 
ихъ словамъ, ушедш1е ранЬе односельцы уже выхлопотали участокъ

па 200 душъ. Всего переселенцевъ 10 семей (12 повозокъ,—14 ло
шадей). Бедны; нищенствуютъ по городу; собираютъ милостыню и се- 
номъ и соломой, подножнаго корма лошадямъ еще мало. Говорить, 
что нъ Красноярске получили 20 р. пособ1я на всю артель и 1 те
легу. Еще одну телегу купилъ комитетъ для какого-то более беднаго. 
Хвалить краспоярск1е порядки: тотъ часъ-же и домъ имъ отвели и 
работу для нихъ отыскали. Как1я-то благотворительный дамы прино
сили одежду для дЬтей и сами их'ь укутывали. «Медь, а не началь
ство»!... добавляютъ по этому поводу новоселы. А . У.

Во вторникъ 19-го мая пришла вторая парт!я переселенцевъ 
изъ Тамбовской губерн1 и Ворисоглебскаго уезда. Парт1я небольшая— 

•!) семей—46 душъ. Ъдутъ по проходнымъ свидетельствам!, до города 
Благовещенска. Зимовали въ Мар1ипскомъ округе; распутицу пережи
дали въ Капске. Въ Иркутске пробудутъ три дня: по слухамъ 1-й 
пароходъ черезъ Байкалъ отправится не ранее 24-го мая.

Въ общесшвп лю бит елей музыки и литературы. Въ воскре
сенье, 17-го мая, состоялся спектакль съ опернымъ отделен)емъ въ 
пользу дирижера музыкальнаго общества, И. В. Гусева. Сначала была 
поставлена шутка, А. II. Чехова €Предложе1пе», бывшая уже на ир
кутской любительской сцене 15-го января. Исполнителями явились 
те-же гг. любители: А. И. Андреевъ—въ роли Чубукова, А. Агина— 
въ роли Натальи Степановны и М. Е. де-Лазари—соседъ Чубукова— 
и потому шутка прошла превосходно.

Въ оперномъ отделеп1и на сцепу были поставлены те-же три акта 
(собственно два акта въ трехъ переменахъ), как1е были исполнены 
любителями 6-го мая. Такъ какъ исполне1пе пичемъ особенно не отли
чалось отъ прежняго, то мы ничего и не прибавимъ къ тому, что 
было сказано въ № 19-мъ.

Къ сожален1ю, публики на этотъ разъ было очень немного. Отчасти 
это объясняется повторея1емъ того, что охочая до повипокъ публика 
уже слышала, а отчасти и сезономъ. Всякому теперь хочется после 
дневной духоты подышать свежимъ ноздухомъ въ салу, за городомъ, 
па берегу реки и потому въ вале собран!я были только те, кому не 
удалось побывать 6-го мая за педостаткомъ местъ, да усердные по
клонники музыки и пен1я. А MHorie, правду сказать, отсутствовали, 
потому что слишкомъ ужь требовательно относятся къ гг. любите- 
лямъ. Конечно, если эта требовательность ииеетъ основан1емъ чистоту 
искусства, то она извинительна, но если она основывается на <лич- 
яостяхъ», то это ужь совсемъ пе хорошо. А есть п такая требова
тельность.

Но 4-й Солдатской, у воротъ дома Кравецъ (на углу большой 
ул.) стоить ночью караульный, съ которымъ постоянно находятся две 
собаки. Иногда эти собаки лежать смирно, не бросаясь на прохожихъ, 
но иногда one злобно нападаютъ на нлхъ. Пишущ1й эти строки самъ 
испыталъ удовольств1е отбиваться отъ пихъ и былъ свидетелемъ, какъ 
one набрасывались на другихъ. Можетъ быть караульному веселЬе 
съ собаками проводить ночь, но едва-ли это удобно для проходчщихъ. 
Да и вообще мнойе обыватели, заводя собакъ для обереган1 Я своихъ 
жилищъ, мало заботятся объ обереган1и посторонней публики мтъ этихъ 
собакъ. Хоть-бы днемъ-то ихъ запирали по дворамъ.

Въ понедельникъ, 18-го мая, какой-то крестьянинъ, ехавпйй 
на варе лошадей, запряжениыхъ въ телегу, должно быть для за
мочки разсохшихся колесъ вздумалъ переехать Ушаковку, притомъ 
пониже дамбы, ведущей въ Знаменское предместье какъ разъ по- 
палъ въ самую глубь, такъ что телега его сплыла и бнстрымъ те- 
чеп1емъ воды моментально ее перевернуло, а затемъ сбило сь ногь и 
обеихъ лошадей и благодаря только тому, что на кршсъ крестьянина 
сбежалось много народу вытащили иэъ воды телегу и лошадей и 
спасли его самого, но пристяжная лошадь оказалась аахлебавшейся и 
безъ призпаконъ уже жизни.

Съ прошлой недели начался, съ реки Иркута сплавь въ городъ 
ст|^оеваго лфса и въ настоящее время уже пригнано на Ушаковочную 
лесную пристань несколько подрядныхъ и для продажи плотовъ.

Крестьяне деревни Худяковой, расположенной вверхъ по Уша
ковке въ семнадцати верстахъ огь Иркутска, жалуются па то, что 
каждогодно но время весны, т. е. когда рыба поднимается изъ Ангары 
въ Ушаковку для метан1я икры, къ нимъ пе пропускаютъ почти пи 
одного хайрюза, такъ какъ всю переланлинаютъ въ самомъ устье 
Ушаковки сетями, неводами и т. п. Кроме того, городск1е рыбо
ловы главное русло Ушаковки перегораживаютъ во всю его ширину 
фитилями; такимъ образомъ рыбе уже совершенно бываетъ некуда 
пройти.

Намъ передаютъ, какъ слухъ, что будто-бы преосвященный Ага- 
еангелъ' вошелъ съ предложе1пемъ въ городскую управу, чтобы на 
московсконъ перевозе былъ поставленъ по прежнему плошкоуть, такъ 
какъ за Ьеиыен1емъ его число городскихъ богомольцевъ, посе1цаю1Цихъ 
Возпесепешй монастырь, стало :шачительно уменьшаться по той будто- 
бы причине, что вновь проложенный трактъ между Глазковой и Жил
киной оказывается противъ прежняго далее чуть пе на четыре слиш-
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комъ версты, да къ тому-же мнопя женщины опасаются одн4 прохо
дить по вновь проложенной дорога, такъ какъ большая половина 
ея проложена чревъ густой Пустарникъ, гд̂Ь очень просто могутъ 
схватить и обобрать.

ф  Въ ночь на 0-е мая, neiiBHlcTiiHO люди отворяли съ поиощ1ю коловорота 
входныя две])и с))ней дома м’Ьщавки бялтыковой по Знаменской yaHicU, 
пытаясь проникнуть въ комнаты, по хозяйка дома услышала въ сЬннхъ 
шумъ, аакричяла караулъ, отчего елоумышленники скрылись.

^  IIo Ланинской улиц'Ь въ дом'Ь Черепанова, чреяъ окно, которое не было 
заперто ставнемъ, совершена кража разныхъ вещей нзъ квартиры жены 
дворянина Бвге1пи Норицкой, приблияптельно па 70 руб.

^  9-го мая, городовые ПросЬкипъ и Ноповъ по Знаменской улиц4, про- 
тивъ дома Стрихярскаго подъ горкой нашли куль съ неишми, въ которопъ 
окааалось 51 шт. тарбаганьихъ шкуръ, 5 шт. мерлушекъ и об(|1ззки съ пы
лен коваго м'Ьха.

ф  9-го мая, въ 4 часа дня, отъ неизвЬстныхъ причинъ вагорЪлась часть 
Зиаменскаго моста; пожаръ прекрящелъ првбыншею пожарною командою 
2-й части.

ф  9-го мая, въ 12-ть часовъ ночи, по Ланинской улиц’Ь въ домЬ Жарова, 
произошелъ отъ иеизиЬстиой причины пожаръ, убытокъ котораго неизвЬ- 
стенъ.

ф  9-го сего мая, во рву, въ полуверстЬ от'Ь «Лисяхи>, пяйденъ ящикь, 
въ которомъ оказался трупъ, понидяиому, недавно рожденяаго младенца 
мужокаго пола. Трупъ отправденъ вь анатоиичеок1й тоатръ Кузнецовской 
больницы.

ф  В’ь первомъ часу ночи, съ 10-го но 11-е число сего мая, кь квартирЬ 
жены отставного солдата Февров1и Николаевой Селезневой, живущей на 
Петрушиной горЬ въ домЬ 1!ме|)Тиной, подкинутъ млпдепецъ иужсквго 
пола, понидимому недавно рожденный, который и отправлевъ въ восяД|татель- 
ufdtt домъ.

^  11-го числа сего мая, по Якутской удицЬ въ домЬ казака Андреева, 
при разборкЬ старого дома няйдев'ь трупъ младенца, совершенно нысохш1й , 
завернутый въ тряпку. ОпредЬлить возрастъ и полъ младояда не П1)едстяв‘ 
ляется возможности, такъ какъ черепъ и туловище смяты и кости 1>аз' 
дроблены.

^  11-го сего мая, бывшая воспитанница изь сиропйтельнаго дома МедвЬд- 
пикопой, дъвица Клизавета Жбанова К) илп 17 лЬтъ отъ роду, живя у 
мЬ|цаниия Абатурова въ качествЬ прислуги, иеизвЬстно куда скрылась, 
унеся съ собою приаадлеж«кщую ей одежду и метрическое свидЬтельство.

ф  МЬщаиинъ Паведъ Бторовъ, проживающ1й но Котельниковской улицЬ 
въ домЬ Второва, заявиль, что 9-го числа мая въ 12 ть часовъ ночи, къ 
нему во дворъ квартиры порелЬвли чрезъ заплотъ два неизвЬстныхъ лица, 
изъ нихъ одинъ ствлъ ломать зямокъ у завозни, а второй оталъ въ дверяхъ 
квартиры, и когда Второнъ снросилъ, кто танъ, злоуаышлевнвки сдЬлали 
выстрЬлъ и скрылись.

ф  Въ ночь на 12-е мая, нсизвЬстными злоумышленниками при домЬ иркут- 
скаго мЬщдПина Виссвр'юна Ыиколдевя, по ВаснинскоЙ улиЦЬ, со двора у 
калитки воротъ, нзломннъ висяч1й желЬзвый аамокъ и отравлена собака, по 
опред'Ьденш ветеринариаго врача челибухой. Злоумышленники скрылись при 
iioHBBeuiii хозяина, нышедшвго на усиленный дай другой, цЬлной собаки.

ф  Въ ночь на 12-е мая въ женскоиъ духовномъ училящЬ, находящемся 
въ Знвменскомъ преднЬстЬи, по Набережной улицЬ, пензвЬстными злоумыш
ленниками еломанъ у погреба замокъ.

ф  12-го сего мая, въ Ь-мъ съ иодовиною часовъ утра, былъ отпрпвлевъ въ 
иркутскую Кузнецоискую болышцу для излечвн1я отставной ма1оръ Комс- 
твнтвн’ь Петровъ Мешоэ, который, по дистпвлеш’н в’ь больницу, при пр1емь 
уиеръ. О вскрыт1и трупа сообщено городовому врачу.

ф  Въ ночь на 14-е сего мая, по Адмиралтейской улицЬ, изъ нежилаг'о 
ноиЬщен1я-41Ьщанки Кислянской укра;юпо, чрезъ вынут1е рамы въ оквЬ, 
30 выдЬланныхъ кожъ, стоюи;ихъ около 300 руб., принадлежащихъ Кислян
ской. ПодозрЬвпется прислуга.

ф  15-го сего мая, въ 5 часовъ вечера, на хлЬбномъ базярЬ въ ленточпомъ 
ряду, со взломомъ замка у двери ланки, принадлежащей мЬщанкЬ АгафьЬ 
Федуловой, оонершоиа кража Ношебняго платья, па сумму 4 руб. 20 коп.— 
На м'ЬстЬ кражи зздержанъ съ поличныиъ в ивструментомъ, способствую- 
1цимъ взлому, пеизвЬстный чеаов'ккъ, пазвавш1йся поселепцемъ Асланъ- 
Гарей-Муратъ Хуринъ.

ф 10-го числа сего мая, въ 11ть часовъ вечера, въ кянцелящи 3-й части 
вдова отстявнвго акцивпаго надсмотрщика Ёквтерина Сороковикова 26-ти 
ЛЬтъ занвила, что приняла растворъ мышьяка; причинъ не объяснила. 
Больная для подан1мя медицинскаго иособ1я отправлена въ грал1дапскую 
больницу.

ф  Въ ночь на 17-е мая, но Преображенской улицЬ нъ домЬ Поповой, въ 
бакалейной лявкЬ купца Сапожникова, посредствомъ отмычки пли поддЬль- 
ияго ключа къ заикамъ вядиихъ дверей, совершева прайса деиегъ <Чб руб. 
Въ кражь занодоаревъ караульный лавокъ, иоселенецъ Миловановь, который 
арестовпнъ.

ф  17-го сего мая, въ 9 ть часовъ утра, по 4-й Солдатской улицЬ въ мас
терской нортивго мистера Пнниова, скоропостижно умеръ подмастерье его 
поселепецъ Мальтинской волости ДМмтщй Федоровъ, 40 лЬ'1'Ъ. Трупъ его 
для судебно-медицинекяго всирыт1я отправлевъ въ анатимичоск1й театръ.

ф  18-го сего мая, въ 6-ть часовъ вечера, иркутск1й цеховой Савел1й 
Настасенко, ироживвющ1й по Саломатовской улицЬ въ соботвевномъ ДомЬ, 
заявилъ, что сын’ь его Семенъ 17 лЬтъ иолЬзъ па возъ сЬпа для сметки ьъ 
сЬноьалъ, но съ воза оборвался и иятквулся на вилы, бывш1я въ рукахъ 
племянника заявителя, мальчика СергЬя Вяскихъ 12-тн лЬтъ, проиоловъ себЬ 
заднюю часть бедра и при падопи ударился головой о землю, послЬ чего, 
вроживъ около трехъ часовъ, умеръ. Смерть его по заключена врача проис
ходила отъ ппонлекеш мозга и паралича сердца, происшедшаго отъ падв1пя 
иа землю.

ф  18-го мая, МО Папольпой улицЬ въ домЬ Гольцова въ квартирЬ вдовы 
чиновника Ксеп1и Гудиио-Левковичь произведена кряжа веизвЬстными ли
цами изъ незапертаго ящика разнаго имущества на сумму 30 руб.

ф  18-го мая, на дачЬ Лейбовича, нъ Ремесленной слободЬ, изъ завозни со 
вломомъ замка похищеиь иеизвЬстно кЬмъ троечный хомутъ, стоющШ 
45-ть рублей.

ф  18-го мая, по Мя(!|1 0 Й улицЬ, со двора Дома мЬщапиня АлексЬя Бурма
кина, изъ амбара, раадЬленнаго капитальною отЬвою, со взломомъ аямкоьъ у 
дверей и ларя, неиавЬетио кЬмъ похищено ртзное движимое имущество иа 
сумму 100 рублей.

ф  19-го сего мпя, мЬщансшй сынъ Доиецъ, II ти лЬтъ, заявилъ, что 
около острожннго моста, когда онъ шедъ домой ОТъ янакомыхъ, встрЬтнлъ 
его какой-то черкесъ, остпиовилъ, снялъ съ него сапоги я скрылся.

— - * — — -

Въ зги\% sactAaHifl иркутской городской думы.

( П родолж енк).

7) Прочитана была жалоба рыботорговца Курбатова па городскую 
управу за то, что она запретила ему бсапошлиппую торговлю рыбой 
с'Ь воза. По Mubniio г. Курбатова, омуль (которым’ь он’ь и торгуетъ) 
самая употребительная н'ь бЬдвомь населев1и рыба,—она является 
такиыъ-же непбходнмымъ жизиепыымь припасомъ для вебогатыхъ жи
телей, какъ и хл'Ьбъ̂  моятому городское управлеи1е обязайо заботиться 
о возможяом'ь удешввлвп1и омулей, иаложеп1е-же торговой пошлины 
па них'ь (за мЬсто) воввышаеть ц’Ьву, что въ свою очередь лишаегь 
возможиости бЬднЬйшаго населеы1я питаться омулями. Это не важно, 
конечно, по oTiiomeuiio къ другимъ торговцамъ, которыми омули полу
чаются из'ь третьихъ, можетъ быть, рукь, но важно по отпошен1ю 
къ г. Курбатову, который доставляеть омулей изъ самаго Байкала 
въ самомъ свЬжем'ь видЬ, а потребителями, понятно, иредиочтительнЬе 
имЬть свЬж1й продуктъ иередь иснорчеипыиъ или залежалымъ. Потреб- 
лен!е спЬжихъ омулей полезно и въ гиг1еническомъ отвошен1и, ва 
обязанпости-же обществевнаго уиравлен1я лежать имении задача о 
вдоровьи населен1я города. Пъ виду всего этого г. Курбатов'ь просит'ь 
думу разрЬшить ему торговлю омулями бериошлииио.

Г. Могплев'ь замЬтилъ, что ви'1'ieua гость жалобы г. Курбатова не 
можетъ служить осповав1емь для ея удовлетнореы1я; равъ городоиь 
пазиачепа пошлина иообиге за такую торговлю, то г. Курбатонь не 
долисевь состанлять исключеп1я.

,11,ума согласилась съ миЬи1емъ г. Могилева и жалобу г. Курбатова 
отклонила.

8) Торгующ1е овощами какъ-то умудрились на торгахъ понизить 
цЬну па заиимавмыя ими мЬста до такого minimum’a, на который 
городская управа не могла согласиться и сочла за лучшее оставить 
за мЬста прежы1я цЬвы. Торговцы овощами поэтому обратились въ 
думу съ ходатайством'ь об’ь устуикЬ заиятых'ь ими мЬстъ ио той цЬи li, 
какую они выдали на торгахъ, такъ какь въ виду упадка торговли 
вь И ркут скп  они не могутъ платить за мЬста возвышениыхъ цЬпъ. 
Дума не придала значеп1я ихъ мотивировкЬ и оставила цЬпы, иазна- 
ченвыя управой.

9) Очерединъ обратился съ ходатайствомъ вь думу о ра8рЬшен1и 
ему иосгроить торговым бапи на томъ мЬстЬ, на которомъ уже ду
мою разрЬшепо выстроить ихъ куицу г. Кравецъ. По выслушаи1и 
этого ходатайства, гг. Могилевъ и Собокаревъ высказались за то, 
чтобы всЬ существующ1я въ городЬ бани были переиесены на устье 
р. Ушаковки, такъ какъ въ вастоящее время овЬ, находясь в’ь раз- 
выхъ мЬстахъ города, служатъ источииками всякой заразы для всего 
населев1я Иркутска; въ виду зЬого, по ихъ мнЬн1ю, пе слЬдуетъ раз- 
рЬшать Очередину постройки бань (ва Кузнецовской больницей). Г. 
городской голова указалъ, что въ городахъ Европейской Poccie бапи 
имЬются даже въ центрахъ, но онЬ такъ устроены и содержатся, что 
на нихъ не указываютъ какъ ва источпикъ заразы. ВЬрпятно, и въ 
ИркутскЬ ращопальио устроепиыя баии не будутъ такъ вредны, какъ 
теперь. НЬсколько гласныхъ поинтересовались узнать, была-ли изелЬ- 
днвана вода въ протокЬ Ангары ниже и вб1 ше бань и найдена-ли 
разница в’ь составь воды? Г. предсЬдатель отвЬтилъ, что была взелЬ- 
доваиа и разница въ составЬ воды оказалась значительной.

Видно, что эти гласные не читаюгъ получаемыхъ ими думскихь 
сИввЬстгй», въ № 5-мъ которыхъ (за иастоящ1й годъ) помЬщенъ 
цЬнный «отчеть о дЬятельности санитарной kommuccIh за 1890 годь>, 
составленный иокойпынъ М. Я. Писаревымъ, гдЬ они нашли-бы отвЬгь 
па свой вопрос'ь. В'ь этомъ отчетЬ, между прочим'ь, сообищется слЬ- 
дующее: «Источниками вагрявнен1я протоки р. Ангары служатъ: куз
ницы, портомойни, торговый бани Коровина, БЬлослюдцева и Очере- 
дипа, лЬсонилка Второва, свалка навоза и другихъ печистотъ па мысъ 
вблизи лЬсопилки, Кузнецовская больница и нЬкоТорые частные дома*. 
«Въ баняхъ Коронина, ВЬлослюдцева и Очередина три раза н'ь не- 
дЬлю моется до 900 челов. въ каждой и расходъ воды достигаетъ 
200 бочекъ или 80,000 ведеръ; вода спускается или въ подпочву 
или вь протоку непосредственно>. «Отношен1е между банными нечи
стотами къ общей массЬ воды (въ протокЬ) =  1: 125,000». Э̂го бтъ 
одяихъ только бань.

^ Подпочва также сильно загрязняется банями, больницей и частными 
домами. «ПримЬры BaipHSHeBifl: колодезь вь дЬвичьемъ ивствтутЬ 
былъ привятъ за сЬрнистый ис¥очвикъ, баии ВЬлосдюдцека также,
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колодезь по дворЬ Иуцилло также. Окй'АЬлось, что с^Ьроводородг по
ступает!, И8Ь сосЬдпнх'Ь клоакь. Анализы воды р. Ангары, проваве- 
денные А. А . Шамаривыи!., дали пъ реэультат'11 тотъ 0)Видавт5йся 
медиками факгь, что вода загрязняется по M ip i протека1Пя по го- 
роду>...

Бъ № 7-мъ думских'ь cUBBlicrift» вь отчё’М! санитарннго врача за 
декабрь м. г., между нрочимъ, пиходимъ такое сообщев1е: «вь 6ant
Коровиной, арендуемой Страт1епскимъ, грязное б^лье; вь померной 
6ant. Б ’Ьлослюдпева номера содержатся грязно; въ общей его-же аФ- 
сколысо ГПНЛЫХ!. половвцъ.

«Дап-ь 4-хъ дневиыЙ срокъ для прнведен1я въ норядокъ... въ ба- 
вяхъ.

Гласный МогилеВ'ь болЬе серьезно и обстоятельно взглянулъ На 
недостатки втихъ бань. По его Matiiico бани Коровина и Б'Ьлоолюд'- 
цена составляютъ гнезда заразы, ou i безусловно вредны и подлежать 
совершевному закрмт1ю; свое залвлен1о онъ повторил!, п'йсколько равъ, 
настаивая на необходимости уничтожить эти заразныя бани.

Дума согласилась съ MniiiieMb г. Могилева относительпо бань Коронина 
и ВЬлослюдцева- что-же касается просьбы Очередипа, то, по предло- 
jiceiiiio г. председателя, дума решила передать ее на усмотрен1е са- 
нптарнаго совета, который въ близкомъ будущемъ окончательно вы- 
решип. вопросъ, возможно-яи буществовагпе бань въ разпыхъ пупк- 
1-ахъ города безъ вреда для жителей, при услов1И устройства при ба- 
няхъ обезвреживающихъ грязную воду фильтръ и другихъ приспосо- 
бяегпй, или следуетъ все бани перепести на устье Ушаковки?

Съ своей стороны мы позволимъ себе задать вопросъ, почему никто 
изъ гласныхъ не обмолвился пи словомъ въ защиту Знамепскаго 
предместья, житолямъ котораго и теперь приходится пользоваться 
худшею водою, а при сосредоточен1и бань на устье Ушаковки имъ 
улсь совсем!, придется пить вредную воду? Намъ кажется, что и 
ЭТОТ!, уголокъ не следова.чо-би забывать.

10) Иркутская ка;шчья сотяя обратилась въ думу съ ходатайствомъ 
о разрешен1 и построить при сотде, па городской земле, часовню въ 
память 17-то октября. Дума ходатайство это уважила съ тЬмъ, чтобы 
устройство и содержан1е часовни производилось не на счетъ города.

11) Б. А . Белоголовый (сельск1Й учитель въ Омолое, Киренскаго 
округа) обратился въ думу съ двумя првдложв1Пями: ] )  о пожертно- 
шийи въ фондъ имеви М. Е . Салтыкова-Щедрина, образованный въ 
Петербурге на устройство школы, и 2) объ открытти подписки на 
учрвжден1е вь г. Иркутске воскреспыхъ школъ. Такъ какъ расходъ 
во первому предложетПю г. ВелоГоловаго па счетъ города противо- 
речилъ-бы ))аспоряжеп1го министерства вяутреппихъ делъ, вызван
ному подпискою на памятпикъ Сперапскбму, то дума ограничилась 
открыт1емъ при городской управе йодниски для сбора пожертВован1й 
въ фондъ имени М. Е. Салтыкова.

ReA ĵoe предяожеше г. Велоголоваго имеетъ уже прямое ornoluenie 
кч, пнтересамъ города. Въ минувшеиъ году г. Белоголовый обращался 
нъ думу «съ предложей1емъ открыть подписку при иркутской город
ской думе въ пользу капитала имени Его И м п е р а т о р с к л г о  В ы с о ч е 
с т в а  Г о с у д а р я  П а с л ъ д п и к а  Ц е с а р е в и ч а , Бкликаго Князя Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а  на содержап1в изъ продентовъ съ этого капитала 
иркутских!, Воскреспыхъ шкблъ въ память посещен1я Его И м п е р а т о р -  
скимъ ВыоИчЕствомъ г . Иркутска», причемъ онъ ВрепровЬдилъ отъ 
себя 50 р. для ocnoBaiuH фонда. Дума тогда постановила: «въ виду 
иезначительпости пожертвовапваго г. Велоголовыиъ капитала и не
известности, какой результате можете дать подписка въ будущемъ, 
дума приапаетъ не удобнымъ утруждать Особу Его И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  ходатайствомъ обе открыт1и подписки на составлея1е ка
питала Имени Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч й с т в а  Г о с у д а р я  НАСл-пдпика 
Ц е с а р е в и ч а , в ъ  память посещеп1в Его ВысочЕствомъ г. Иркутска—  
иа содержан1е изъ процеитовъ съ этого капитала въ Иркутске ло- 
скресныхъ школъ, о чемъ и объявить г. Белоголовому, присовокупИвъ, 
что приславвыя имъ деньги SO р. хранятся вЪ управе и мбгзтъбыть 
возвращены но первому его трвбЬвап1ю и что воскреспая школа въ 
Иркутске уже существуете и содержится на средства города». (См. 
«Извест1я» думы за 1891 г. № 18-й).

Бъ виду такого решеи1я думы, г. Белоголовый обратился къ ней 
съ темъ-жв продлозкен1емъ, по съ другой комбипащей. Но его мнЪ- 
в]ю одной воскресной школы для Иркутска не досугаточво, а нужво 
открыть во такой школе при каждомъ вачальнонъ училище. Боль- 
шихъ денегъ для этоТо не потребуется, а неболыпзя легко можно 
собрать. Если каждый гласный по примеру его, Белоголоваго^ пожер
твуете по 50 р., то изъ однихъ этихъ пожертвованзй составится ка
питале въ 3,600 р. (Гласйыхъ 72 чел.); къ этой сумме онъ вриоое- 
диняетъ свои 50 р., а подписка при думе увеличите ее еще болФе.

Гласные обошли молчаи1емъ предложеп1в г. ВелОголоваго. Г . 
председатель напомнилъ, что обпщственпое управлен!* всегда от
зывчиво относилось къ потребностям!, въ обра8 0 ван1и населеи1я города 
и, по мере возрастаШя этихъ потребностей, учреждало Tii или друг1я

школы; благодаря этому въ настоящее время въ Иркутске существуете 
улсе две воскресныхъ школы и если окажется нужнымъ открыть 
так1я школы при каждомъ начальномъ училищф, то опъ надеется, что 
городе но задумается надъ этимъ. Для города гораздо важяЬв теперь 
открыть бевплатную читальию, въ которой могъ-бы пайтя для себя 
умствеввую пищу всяк1й житель города. Кроме того, какъ известно, 
при существующихъ пачальпыхъ училищахъ петь вигд4 библютеки к 
безилатная читальня могла-бы восполнить этотъ важный пробель въ 
постановке начальнаго образован1я. Особенно большую пользу без- 
платная читальня можете принести окончившимъ училища. Полагая, 
что г. Белоголовый, жертвующ1й 50 р. изъ своихъ, во всемъ веро- 
ят1ямъ, скромныхъ средстве па воскресный школы, отнесется одина
ково сочувственно къ мысли объ открыт1и въ Иркутске городской 
беаплатной читальни и ьъ виду высказавныхъ еоображен1й пе будегь 
настаивать ва своемъ препложен1я, г. председатель полагалъ-бы пред
ложить г. Белоголовому пожертвовать свои 50 р. па будущую без- 
платпую читальню. Предложев1е это думою принято единогласно.

Признаемся, насъ очень обрадовало такое решен1е лумы. Мы ви
дели, какъ враждебно отнеслись некоторые гласные къ реорганизащи 
городской публичной библ1отеки, и съ тревогой полагали, что вопросе 
о безплатной читальне окончательно провалится; между темь, по 
пашему Miieniro, хорошо организовапяая безилатная читальня далеко 
иеобхбдныее въ Иркутске, чемъ всФ воскреспыя школы. Мало того, 
не смотря па все ваше сочувств1е къ решен1ю думы относительно 
реорганизащи библ1отеки, мы полагаемъ, что лучше-бы было даже 
тогда, 0 сли-бы дума, въ виду скудости городскихъ средств ь, оставила 
библ1отеку въ прежнемъ виде, но ассигновала требуемый на реорга- 
пи8ац1ю ея расходъ на открытзе безилатвой читальни. Библ1отекой 
пользуется человеке 300, тогда какъ въ безплатной читальне эта 
нифра будете пе измеримо больше; библ1отекой не всяк1й можете 
пользоваться, стало быть, она удовлетворяете потребпости только 
известной части iiaceaeiiifl, а безилатная читальня доступна для всего 
васелен1я города; если после реоргаиизац!и библ1отеки число абопен- 
товъ въ ней возрастете даже втрое, то и тогда она далеко не за- 
мепитъ безплатной читальни. Конечно, мы не упуёкаемъ изъ виду, 
что разе городе задумалъ открыть читальню, потребность въ которой 
дивно уже соивавтся всеми, то онъ не остановится переде затратами, 
чтобы обставовить ее основательяо съ самаго начала. Хочется ду
мать, что доброе дело города встретить матер1альную поддержку и 
со стороны частныхъ лице, иавестныхъ своею отвынчввоот1ю на вся
кое полезное дело.

Решивъ, въ ответь па заявлев1в г. Белоголоваго, предложить ему 
ножертвовать свои 50 р. на бевплатную читальию, дума тФие самымъ 
предрешиХа уже открыт1е читальни. Желательно поэтому, чтобы де
тальная разработка Botipoca не .замедлила быть представлепной на 
pascMOTpenie думы.

Разомо!'реИ1бмъ предложеп1й г. Белоголоваго закончилось заседав1е
11-го мая.

(Окончите будешь).
----------------- ---------------------- ---------

ЗасЪдан1е театрально-строительнаго коми1ета.

При № 21 «Ирк. Губ. Вед.» отдельнымъ прибавлеп1емъ паноча- 
тане Протоколе заседаи1я иркутокаго театрально-строительнаго ко
митета, состоявшагося поде иредседательствоме г. генерале-губериа- 
тОра, 20-го апреля с. г.

Па обсу:кдс1пе комитета, вь чибле другихе бопросове, было вред- 
лоащно peuieiiie иркутской городской думы относительно выбора мёста 
поде постройку театра. «Дума, сочувствуя деятельности благотвори- 
тельнаго общества на пользу бедныхе жителей г. Иркутска и я{елая, 
со своей стороны, сохранить сушествовавш1й до пожара стараго 
театра донолнитсльпый сборе, а такисе йрбдоставить ве распорязке- 
iiie общества театральное зало два раза ве годе для любительскихе 
на средства его спектаклей, единогласно постановила согласиться ве 
припциие се нредложе1йемг благотвОрительнаго общества *) и выра
зит!, готовность па расторясен1е по обоюдному соглас1ю» се благо- 
творительныме общесТвоме контракта 1880 года на 24-хе летнюю 
аренду бывшей поде театроме земли.

Оказывается, что дума иначе нопйла предлозкен1б г. генерале- 
губернатора, доложенное ве заседан1И ея 28<^о февраля, и выра- 
sKCiiie: «пренятств1я, по всеме верояЦяме, окажутся легко устрани-

'*') Иамъ казадоиь, что иреддожеи1е это ииходидо отъ театрадьнаго строи- 
тедьнаго комитета и такь какъ нынФ онъ одинъ является хоаяинонъ со- 
бранныхъ на постройку вдашя театра пожвртвоваа!й, то— мы полагали—  
онъ вправе быдъ поставить так1я усдов1я, особенно, если-бы они выражали 
волю жертвователей. Теперь мы съ удовольствюмъ узнали, что заблужда
лись на зтот'ь счетъ.
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мыми» истолковала въ смысла предложтпя благотворительному обще
ству доиолнитсльпаго сбора за Mtcra будущаго театра и двухъ дней 
для любнтельских'ч спектаклей и не только на контрактный срокъ, 
а на срокъ неопределенный.

Не соглашаясь съ решен1емъ думы но существу, такъ какъ оно 
можетъ вызвать въ будущемъ безкопечпыя притязан1я благотвори- 
тельнаго общества какъ на сборы, такъ и навыборъ дней для лю- 
бительскихъ спектаклей, театрально-строительный комитетъ не со
гласился и съ мотивировкой ея penieiiin. «Нисколько не отрицая 
пользы, нрипосимой благотворительнымъ обществомъ бедному населе- 
н1ю г. Иркутска, комитетъ, темь не менее, не виделъ въ 
ЭТОМ'), достаточпаго основан1я къ закренлен1ю за нимъ театра*. 
Въ И11кутске есть мноуо другихъ филантропическихъ обществъ, польза 
которыхъ не подлежитъ сомнен1)о; расходы этихъ обществъ нисколько 
не меньше расходовъ благотворительнаго общества и 1саниталы ихъ 
«во всякомъ случае, не иревы1иаютъ таковыхъ въ бла10творитель- 
номъ обществе», которое им'Ьетъ въ своемъ распоряжо1пи каниталъ 
около 80 тысячъ руб. и добровольный пожертвован1я. Между темъ, 
обоброчен1е театра въ пользу благотворительнаго общества поста- 
вило-бы его «въ невозможность существовать не только но бездо
ходности, но и вследств1е вторже1НЯ во внутреннюю жизнь его 
носторон ня го у ч режде н i я ».

Далее комитетъ справедливо нолагаетъ, что и «самое нреследо- 
Baiiie благотворительныхъ целей едва-ли совнадаетъ съ назпачен1емъ 
театра», темъ более, что сами театральный Д'Ьла требуютъ постоян
ной матер1альной иоддеряжи со стороны городской кассы. Да если- 
бы дела театра пошли и блистательно, то и тогда первою заботою 
будущей театральной администрац1и будетъ образован1е ремонтнаго 
фонда, такъ какъ «те х ъ  срсдствъ, который въ настоящее время 
имеются для соорулсен1я театра, быть моясетъ, не достанетъ далее 
и на внутреннюю обстановку здап1я», а не только для фонда.

Паконецъ, комитетъ не согласился съ решен1омъ думы и съ фор 
малыюй стороны. По его мненш «на утверледен1е думы вносятся 
лишь так1я нредноложен1я комитета, которым имеютъ oxiiouieiiie до 
думы, какъ хозяина будущаго театра и прочего городоеаго имуще
ства, нанр., отводъ места, нроектъ здан!я и т. н. Вонросы-жо по
рядка действ1й будущаго театра подлелеатъ обсулсден1ю думы лишь 
тогда, когда комитетъ нризнаетъ необ)еодимымъ внести ихъ па ея 
paacMOTpeiiie». Но и въ такомъ случае решен1е ея войдетъ въ 
силу если комитетъ съ нимъ сш'ласится. Дума можетъ черезъ 
своихъ представителей въ комитете проводить свои идеи, но не 
утверлсдать. А въ данномъ случае она именно обсулсдала, безъ ве
дома комитета, «такой существенный вопросъ въ порядке Д'Ьйств1й 
будущаго театра, какъ налол{е1йе на него денеленаго сбора въ пользу 
благотворительнаго общества на неопределенное время. При этомъ 
комитет!, принялъ во вниман1е еще и то валшое обстоятельство, что 
вонросъ этотъ вовсе не былъ внесенъ на обсул{ден1е думы».

Въ силу всехъ этихъ соображе1мй комитетъ ностановилъ: «1 ) счи
тать свое предаолои{ец1в о постройке воваго театра на месте, быв- 
шемъ нодъ сгоревшимъ театральнымъ здан1емъ, не осуществившимся, 
пока это м'Ьсто не будетъ вполне свободно отъ какихъ-либо обяза- 
тел1,ствъ въ пользу посторонняго театру учрел{ден1я или лица. До 
разрешен1я-же этого вопроса пр1остановится открыт1емъ подготови- 
тельныхъ рабогь.

2) Просить городское общественное унравлен1е объ отводе дру
гого места для постройки театра, нричемъ указать на обширное про
странство площадей мелсду Тихвинскою церковью и вновь строющимся 
соборомъ. Возведенное на этой площади, противъ Дштевской ул., 
театральное здан1е было-бы настолько удалено отъ обоихъ церков- 
ныхъ зда1нй, что соседство театра на разстоянш около 300 шаговъ 
отъ каждой изъ церквей никоимъ образомъ не могло-бы считаться 
)геудобнымъ; а окруженное скверомъ на значительномъ разстоян1и, 
примерно шаговъ на сто, это вда)пе могло-бы слулшть украше- 
iiieM'b этой части города и несомненно однимъ изъ самыхъ нр1ят- 
ныхъ месть для нрогулокъ, въ особенности для детей *). Если поме- 
1цен1я для продажи цит1й допускаются закономъ на разстоян1и 120 
iiia i’OBi. или 40 салсенъ отъ церквей, то едва-ли можно признать не 
соответственнымъ сооружен1е театральнаго вда1Йя, предназначен наго 
для удовлетворен1я эстетическихъ потребностей, и притомъ но более 
чемъ двойномъ разстолн1и сравнительно съ вышенриведеннымъ. Па-

*) Весьма близко отъ этой площади находятся—гиина8)я, д-Ьтсю'й садъ, и 
женская прогиинав1я. » Ред.

конецъ, елсегодное устройство на Тихвинской площади бала1\тиовъ 
фактически нодтверл{даегь, что никакого въ эгомъ отноше)пи нре- 
нятств1я ни съ нравственной, ни съ религ1озной стороны существо
вать но можетъ. Кроме того, ле тъ  20-ть тому назадъ, па у)’лу 
Тихвинской площади и Дворянской ул. существовалъ театръ. Самос 
место, на которое ныне указывается, было занято до 1890 г. ме
щанскими рядами и потому возведен1е на немъ театра дал;о не бу
детъ стеснять существующаго пространства для устройства балагановъ».

Не зависимо отъ этого ностановлеп1я комитетъ нризналъ необхо- 
димымъ ныне-л:е «за составлен1емъ проекта теат|)а обратиться въ
с.-петербургское общество архитекторовъ, съ указан1емъ ему а) глав- 
нейшихъ услов1й постройки; б) суммы, ассигнованной на постройку 
театра и составляю)цей, согласно сделанному разечету по 65 р. за 
кубическую сажень, при 2,500 таковыхъ, 162,500 рублей; в) раз- 
м'Ьръ нроцентнаго возиагражде1пя въ количестве 1'/>”/»• Ири этомъ 
составитель проекта освоболсдается on. обязанности представить по
дробную смету постройки, но обязуется составить рабоч1й нланъ со 
всеми исполнительными чертелсами въ масн1табе 2 сал;ени въ дюйме».

Присланный самаросою городской ynpajj^fl въ kohui нроектъ са- 
марскаго театра съ подробнымъ разечетамъ ei’o стоимости, а такл;е 
предлол№н1е техника самарской управы г. Куроедова своихъ услугъ 
относительно нодробной разработки нлановъ самарского театра и со- 
ставлен1я технической см'Ьты за 2,500 руб. комитетъ нризналъ не 
пригодными для предстоящей постройки театра въ Иркутске.

------------- -------------------------- •

ХРОНИКА СНБИРСКОН ЖЖЗНН.
Къ полученнымъ уже ч-Восточнымь Обозрп>нгемь> поздрави- 

тельнымь телецшммамь присоединяемъ полученное изъ-за границы 
писыяо\ О гь  души поздравляю «Восточное Обозрен1е» съ началомъ 
новаго десятилет1я литературной деяеельности на благо и пользу 
нашей дорогой Сибири.

Бeлыiя. А. Фоняковъ.
Люттихъ.

Апргьлъ 1892 г.
Десятилет1е нашей д 1 зеты, какъ оказывается, не было про

пущено без’ь вииман1я столичной прессой. Уважаемая москов
ская газета— «Русск1я Ведомости» въ № 96-мъ посвятила по 
этому поводу два столбца краткому историческому обзору судебъ 
сибирской печати. Начавъ свой историческ1й экскурсъ съ И рты ш а, 
превращающагося въ Ипокрену, отмечая въ текущемъ стол’Втш 
попытки Григор1я Спасскаго создать пер1одическую печать въ 
Сибири, а также опы ты  Б. Милютина, газета останавливается, 
несколько подробнее на сибирской прессе со времени перехода 
газеты «Сибирь» изъ рукъ инженера Клиндера къ В. И . Вагину 
и М. В. Загоскину и въ те плы хъ  выражен1яхъ отм’Ьчаеть дея
тельность эти хъ  еще поныне продолжающихъ трудиться деяте
лей сибирской прессы. Иомянувъ добрымъ словомъ наше изда1йе, 
«Русск1я Ведомости» заканчиваюгь свою статью следующими 
соображен1ями.

«Назадъ тому 15-ть ле тъ  газета «Сибирь», раскрывая передъ 
читающимъ м1роиъ неутеш ительную картину сибирской жизни, 
утеш ая общество, что оно накануне лучш аго будущаго, гово
рила: « И  все мы, о тъ  мала до велика, обращаеиъ В3 1>ры на За- 
падъ и ждемъ оттуда неликаго дела возрожден1 я, за-одно съ 
остальной семьей человечества, подъ кровоиъ однихъ законовъ 
и учрежде1пй съ остальными областями русской земли» (1876 г.: 
№ 1). «Там ъ, на западе Росс1и и Европы, мерцаетъ светъ, обЬ- 
щающ1й людямъ тепло и жизнь. Здесь мы не видимъ даже сла- 
баго мерцан1я?» И  газета нередко взывала: «Свете тих1й, свегь 
науки и просвещен!я, свегь правды и человечества, светъ сво
боды и самосозна1Йя, пр1иди и вселися въ насъ1» (1878 г., № 1 ).

Телеграмма «Весточнаго 06o3ptHifl».
Санитарный отрядъ студентовъ-фельдшерицъ, самоотверя{внпо 

явившихеи на помощь иаселен1ю, выезжаетъ въ бедствующ 1е округа, 
ожидается пр(ездъ санитаровъ переселенческаго отряда. Въ Тюмени 
13 ты сячъ переселенцевъ; открыта столовая Александры Гаври
ловны Мясниковой; переселенцы терпятъ нужду; ожидаемъ под- 

,держки сибирскаго общества. Ядринцевъ.
-♦ - По поводу помещениаго нами въ № 11-мъ сообщен1я изъ 

с. В. о сборе пожертвований для голодающихъ и себя чиновникоиъ 
почтоваго ведомства N — скимъ, мы получили изъ с. Ивануш ков- 
скаго, Ичерской вол. (Киренскаго округа), о гь  г. Мельникова 
разъяснен1е; та къ  какъ оно неудобно для помещен1я въ газет'Ь 
целикомъ, то мы пользуемся имъ въ извлечен1и.
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Ав тор ъ  разъяснен!»! не сомн'Ьвается, что сообщен!е въ № 11 отно
сится къ г. N — скому, который действительно 11р!'11зжалъ въ Ичеры 
«для оГ)ревизовин!я вверенныхъ ему сташйи и, найдя последнюю 
въ полной исправности, предлагалъ почтово-содержатоляиъ крестья- 
намъ, не пожелаютъ-ли они сколько-нибудь пожертвовать П'Ь 
пользу г о л о д я ю щ п х ъ  в ъ  Р о с с ! и » .  Крестьяне оказались ту ги  на по- 
жертвован!я, а к 'ьтому еще «г . N — ск!й, по недоразумптю, не предъ- 
явилъ почтосодержателямъ данпаго ему нячальствомъ подписнаго 
листа, по этому случаю крестьяне, почесавши заты лки, отказали 
въ пожертвован!и, мотивируя свой отказъ пеиме1пемъ допегъ, а 
въ душ е реш или, что г. N — ск!й выпрашиваетъ для себя гопораръ». 
На зтомъ основан!»!, благодаря интрпгамъ другого лица, были 
показаны «ложпыя показап!я» ямщпковъ и старосты ихъ  Бере- 
зовскаго, который въ действительности не былъ но время !ip !- 
езда, г. N — го па стяпц!и; на самомъ-же деле г. N — ск!й нисколько не 
повиненъ въ приписываемомъ ему вымогательстве.

Охотно неримъ искренности убеждеи!я г, Мельникова въ невин
ности г. N — го, но нолагаемъ, что «недоразумеп!е», допущенное г. 
N -—ъ, непростительно именно для 'hero въ такомъ святомъ деле, какъ 
сборъ п()жертвован!й для голодаюшихъ. Въ заключен!е смеемъ 
уверить г. Мельникова, что о заиптересованномъ въ этомъ деле 
лице намъ не сообщалось ни слова и что въ показан!и ямскаго 
старосты ничего выдуманнаго не видно.

Въ № 16 «ЕнисеЙскнхъ Губернскихъ Ведомостей» опубли- 
кованъ любопытный «уста в ъ  Красноярской (Енисейской губерн!!!) 
похоронной кассы». (Воиге, какихъ только общестпъ теперь нетъ  
на свете!). Похоронная касса учреждена «съ  целью  выдачи 
единовременныхъ денежныхъ пособ!й на погребен!е умершихъ 
членовъ кассы, преимущественно яштолей Енисейской губерн!и» 
(м огутъ  бы ть и изъ другихъ губерн!и) (§1) «число членовъ не 
должно превышать ста одного лица>, причемъ мужъ и жена 
считаются за одно лицо (§ 4) и должны бы ть, кроме учредителей 
кассы, не старше бО-ти л е тъ  (§2). При вступлен!и въ члены 
кассы каждое лицо пла титъ  единовременно 5 руб. за внесен!е 
въ списокъ (§6), а затемъ «в ъ  случае смерти члена кассы или 
его жены, каждый изъ остальны хъ членовъ, за исключен!емъ 
супруга, оставшагося въ живыхъ, уплачиваетъ б руб.» (§8) 
Похоронный пособ!я умершимъ членамъ простираются о тъ  175 р. 
до 850 р., смотря по числу взносовъ умершаго; число взносонъ 
не должно превышать 140 р. (§10), «Н а  получеп!е пособ!й изъ 
кассы имеетъ право семейство умершаго члена, т. е. мужъ или 
жена и законный дети; нроч!е родственник!! и супруги, разведен
ные по суду, а равно кредиторы не имеютъ право на с!е по- 
соб!е» и вообще на него не можетъ бы ть обращаемо никакое 
нзыскан!е, не относящееся къ целямъ кассы (§16). Далее въ 
уставе подробно выясняется положен!е по отношеп!ю къ кассе 
членовъ одинячекъ, овдовевшихъ и вторично ветунивш ихъ въ 
бракъ и т . I I .  Упранлен!е делами кассы определяется 19 § .  Иъ 
томъ-же № «Ен . Губ . Вед.» напечатанъ списокъ учредителей 
кассы, во главе кассы значится г. начальникъ губерн!и, Леонидъ 
Коястантиновичъ Теляковск!й. Интересно, что число членовъ 
кассы ограничено цифрою 101, тогда какъ учредителей насчиты
вается 102.

«Сибирск!й Вестникъ» coo6maeT“b изъ достоверныхъ источ- 
никовъ, что казначея томскаго 1оанно-Предтечеискаго монастыря, 
монахиня Зинаида оставляетъ настоящую должность и назначается 
заведывающей нр!ютомъ для прокаженныхъ, который будетъ 
устроенъ въ Я кутской  области. Устройство этого пр!ю та будеть 
производиться подъ пепосредственнымъ наблюден!емъ монахини 
Зинаиды и она въ скоромъ времени (вероятно въ конце этого 
месяца) и сама отправится въ Я к утск ъ . Сестра Зинаида была 
вызвана въ Петербургъ совершенно неожиданно для нея, по указа- 
н!ю миссъ Марсдэнъ, которая въ бы тность здесь только предлагала 
ей взять на себя трудъ  устройства пр!юта, но сестра Зинаида, 
сознавая важность этого дела, колебалась принять ея предложе- 
н!е. По п р и б ь ти  въ Петербургъ, сестра Зинаида была команди
рована въ Р игу и Ревель для осмотра сущ ествую щ ихъ тамъ 
пр!ютовъ для прокаженныхъ. По возвращен!и оттуда обратно 
В'ь Петербургъ, она имела счаст!е представляться Ея Император
скому Величеству Государыне Императрице. Сестра Зинаида, по 
словамъ томской газеты— самая деятельная и энергичная мона
хиня въ 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ монастыре и уходъ ея 
изъ него будетъ, по мнен!ю «Сиб. В ести .», несомпеппо, большой 
потерей для монастыря.

Въ дополнен!е сведен!й объ пзследован!яхъ Сибири ны - 
нйшяимъ летом ъ сообщаемъ следую щ !я подробности:

Проф. Гарничъ-Гарницк!й  вы ехалъ изъ Томска. Начиная съ 
Ачинска онъ будетъ ехать  зигзагообразно, делан экскурс!и нъ сто
рону отъ  тракта, съ целью изучен!я бы та населен!я. У  насъ

ученый гость будетъ въ половине !юля. И зъ  И ркутска профес- 
соръ предполагаетъ вернуться по склонаиъ Саянъ въ М ипусипскъ. 
Если  онъ намеренъ пройти по китайскому склону, то  предпр!- 
ят!е это легко выполнимо. Скотопрогонный тра ктъ , набитый и 
наезженный, сущеетвуетъ. Если же уважаемый путешественпикъ 
намеренъ пройти по сЬвернымъ склонаиъ— дело будетъ по -труд- 
нее. Е сть  маршрутъ на Окинск!й караулъ— эта дорога известная. 
Дальше придется проделать марш рутъ Крыжина на Ману и 
выйти къ Красноярску; если-же непременно нужно выйти въ 
М ипусипскъ — можно свернуть на каиско-мипусинск!й скотопро
гонный тр а ктъ . Обо всехъ эти хъ  п у тя хъ  мало сведен!й, мало 
матер!аловъ; т у т ъ  хватило-бы  работы на целую экпедиц!ю. Гла в 
ный интересь ея, впрочемъ, чисто фиаико-географическ!й, для пря- 
мыхъ-же целей изследователя — агрономическихъ онъ даетъ мало, 
такъ  как'ь придется идти по ненаселеннымъ, да и неудобнымъ 
къ заселен!ю, местамъ. Горный департаментъ въ последнее время 
сильно заинтересовался Сибирью. 1Ьо обширности своихъ изсле- 
дован!й и затратъ на изучен!е Сибири это изучен!е занимаетъ 
одно изъ первыхъ местъ; основан!е должности ш татнаго геолога 
при иркутскомъ горпомъ управлен1и уже само по себе большая 
заслуга. Въ прошломъ году имъ бы лъ командированъ, кроме 
того, г. Ячевск!й въ Северно-Енисейскую систему. Въ теку- 
шемъ году томск!е ученые гг. Зайцевъ, Державинъ и Залеск!й, 
только благодаря горному департаменту, имеютъ возможность 
продолжать свои полезные труды ; три горны хъ' инженера гг. 
Ячевск!й, Яворовск!й и Богдановичъ (известный изследователь 
Тибета) отправляются на изследован!я вдоль сибнрскаго тракта. 
Таю я предпр!ят!я невольно вызываютъ глубокую признательность 
со стороны местной прессы, но намъ хотелось-бы  большаго: 
время .отдельныхъ командировокъ съ длинными, растянутыми 
маршрутами уже миновало для Сибири. Пора приняться за ста- 
ц!онарныя изследован!я. Обил!е молодыхъ силъ, основан!е том
скаго университета невольно напомипаюгь намъ мысль некогда 
высказанную въ Восточно-Сибирскомъ отделе г. Ячевскииъ 
объ основан!и въ Сибири 'фил!альнаго отделен!я геод^)гическаго 
комитета. Что  тогда было только мечтой, то  теперь мо'жетъ осу
ществиться: рабоч!я силы есть, нужно только одно, но это «одно» 
и самое трудно-достижимое по нынешнимъ временамъ— деньги!!!

Намъ сообщаютъ, что клиники томскаго университета 
страдаютъ отъ  недостатка помещен!й для заразныхъ больныхъ. 
М ы не хотимъ верить этому! Если у университета н е тъ  достаточ- 
ны хъ  средствъ для устройства помещен1н для инфекц!онныхъ 
больныхъ, то  чего смотрятъ томичи, чего смотритъ томская га
зета? Неужели уж ъ Сибирь настолько оскудела и охладела къ 
своему университету, что въ ней не нашлось-бы средствъ для 
удовлетвореп!я такой необходимой потребности медицинскаго фа
культета. Невероятно!

Известная благотворительница Анна Михайловна Сибиря- 
кова, находящаяся пыпе для помощи нуц!дающимся въ Тоболь
ской губерн!и, телеграфируетъ своему уполномоченному въ И р 
кутске, Анатол!ю  Викторовичу Янчуковскому: *

Въ Курганскомъ округе распространяется ти ф ъ , появилась ко
былка на хлебъ, (населен!е) раззорено; крайне нуждается въ помощи; 
пожертвован!я можно посылать председателю окружнаго попечи
тельства, прото!ерею Никанору Григорьевичу Гривцову.

Сибирякова.
ПРИМ^^ЧАНТе —олово въ скобкахъ вставлено для ясности текста, равно 

и вваки прели1иш!я. Редактя.

КОРРЕСПОНДЕНДга „ О Т О Д Н А Г О  0Б03Е-ЬШЯ“ .
Тунка. 10-го мая въ Т ун к е  состоялись проводы уезжающаго 

въ Pocciio врача А .  И . Михалевича, занимавшаго въ течен!и 
четырехъ л е тъ  должность тункинскаго участковаго фельдшера—  
проводы, по своимъ размерамъ и мотивамъ, делающ!е честь не 
только чествуемому, но и чествуюшимъ, сумевшимъ оценить 
по достоинству въ общественнонъ деятеле так!я качества, кото- 
рыя нередко въ глухой  провинц!и остаются незамечанными. 
Съехавш !еся для проводовъ обыватели съ самыхъ отдаленныхъ 
уголковъ нашего обширнаго края между прочимъ преподнесли 
уважаемому А . И . М ихалевичу адресъ, выражающ!й въ сердеч- 
ны хъ  словахъ искреннюю признательность всехъ жителей за не
утомимую деятельность на пользу страж дущ ихъ: богатый и бед
ный, говориться въ адресе, русск!й и инородецъ, интеллигентъ 
и простолюдинъ, все одинаково встречали въ немъ любезный 
родственный пр!емъ.— П усть  выпавшая на долю почтеннаго А . И . 
высокая награда, о какой всяк!й общественный деятель долженъ 
мечтать, послуж итъ стимуломъ для молодыхъ деятелей неутомимо

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



8 восточное Обозр'Ьн1ег— 1892 г. 21

работать па npipay общертва., 11ом1$щя0мый паже адресъ, подпи- 
санпьтй до сорока лицами изъ еамых'ь разнообразигдхъ слоевъ 
иасолеи!я (нсЬмп священниками, иснломщнками, MlicTHbiMn чи- 
щпшиками, купцами торговцами, кр есты тн и и  н ироч.) лучше 
всего характеризуетъ общественную дЬигр^ьность A v  И . М иха- 
левнча.

«Незабвенный и искренно чтимый нами Aeaiiacift Ипанович-ь! 
Прнш елъ час’ь разстатьсн вамъ с’ь. вами, и какъ мы не вырц- 
зимъ предъ вамп т'Цхъ чуств'ь, которыми проникнуты сердца 
BC'hX'b насъ! Мно|ч)-ли найдется зд11сь таких'ь, которые^бы не 
были обязаны вамт, скорою и искусною врачебной иомо1шю? 
Богаты й и 6 1 1ДНЫЙ, pyccitift и инородец'ь, интеллигентъ и вросто- 
людин'Ь— вс'Ь одинаково встречали у вясъ любезный родствен
ный upieM'b и сердечную готовность помочь вашими глубокими 
iioeiiaiiitiMH. Иы не только старались всец11ло удовлетворить и « - 
требпости запроса н'ь лече1пи; вы сами старались И1)ивле1!ать 
больных'ь, ВТ) особенности (!бе8 <|бражввиых'ь т*м ь страшнымъ 
физическимъ недугом'ь, который такт, распространень зд'Всь и 
грозитъ вырожден1емъ пародониселеи1ю1 Ваше искреннее сердеч
ное жела1йе всюду подавать помощь больнымь не встрЬчало 
iipeiiHTCTBifi ви вь дурвы хъ наш ихъ, часто не безонасных'ь до- 
рогах'ь, ви в'ь крайне неудобных^ в к ш тж а хъ , ни по времени 
дня и пбчн, ни нъ изм1и1Чивости капризной сибирской погоды, 
ни В'Ь нввом'ь иногда водов’Ьр!и и дазю водоброжелятельств ’|1 
rllX'b, О Т 'Ь  кого вы С 'Ь  полпьпгь вравом'ь должиы-бы нид'Ьть одну 
лиш ь блпгодпрвость! Вашей честной, искусной и безкорыстной 
врачебной помощйо день ого дня старалось Н1)сшмьзоватьсн все 
большее и большее число людей, без'ь остатка, почти отнимая у 
вас'ь и ие MHorie часы вашего отдыха!

Мало того. Вез'ь всяких'ь вм'Вшнихъ побуждений, будучи лиш ь 
проникнуты  глубокии'ь чунстномъ христ1анской любви к'ь чело- 
п'Ьчестиу, вы сд’Ьлали с'ь вашей стороны все возможное дли 
благоустройства паш ихъ наленьких'ь мисс1((нерскихъ аптечек'ь, 
устроеивых'ь вь тупкинокой Mucciii. Вы составили первоначаль
ный реес'гр'ь медикамевтовъ и прибо'ров'ь для нихъ, вы научили 
MiiccionepoB'b пользоваться ими, вы руководили миос1оверами вч. 
лечен!и, и сколько, сколько сов*т«въ и иаставлеи1 Й, даже можно 
сказать ц'Ьлых'ь лекц!й вы преподали им'ь ш> медпцип'К за вое 
времн 11ребыпан!я нашего в'ь Т ун и ’Ы Вы не пропускали ни 
одного случаи, чтобы не познакомить их'ь сь  ч'Ьм'Ь-нибудь но- 
выы'ь В'Ь области медицины! Вы монпю сказать, заставили их'ь 
лю бить д'Ьло лоче1пн. Вы привлекли их'ь к'ь бол'Ье активному 
oTHoiiiCBiro К 'Ь  ведугам'ь челов'Ьчеетва, чтобы оин не изображали 
из'ь себи свнщсвнинов'ь и левитон'ь мимоидуших'ь, а были-бы 
В'Ь тоже время и самарннами, но причгЬ Х риста .

Глубоко понимая значе1пе вашего «преосв’йшенпаго руководства» 
В 'Ь  д'Вл'Ь л1(чен!я мисс!онерами, начальник'ь зд'йшней мйссш, прео- 
С1шшецн’1)йш!й Лгафапгел'ь, еииркоп'ь кирецск|й изволил'ь вы - 
рази'гь вам'ь свою бдагодцрнрсть оффиа!алы 1().

Невольно прииоминиется зд'Ьсь и слона, сказциныя вам'ь въ 
бесЬд’Ь съ najhi в'ь Воз'Ь нонивщад) нашего архипастыря, «иоло- 
жившаго душ у евою за овцы не ОТ'Ь двора сего», ныспкоирео- 
свишени1)йшаго lietiiauHiiH, воторы{|, лично благодаря нась, 
высказал'ь, «что  Вы один'ь изь 'гЬх'ь р'Ьдкостпых'ь докторов'ь, 
которые не из'Ь тшес4ан1Н, а по христтапской любви своей вк'Ь- 
ряете мисс!оиерамъ свои медицинск1я знан!я, и 'гВмъ какъ-бы 
уменьшаете свуе содержан!е».

Принпте-же о тъ  вс'Ьх'ь нас'ь, многоупагкаемый и добр'Лйш!й 
Aeaiiacift Иваповичъ, всеобщую нашу сердечную признательность 
вамъ за ваши безчиоленньш бдагод1)нв!я, ы»торын еохраинтъ не
забвенный образ'ь ваш'ь въ благодарныхъ сердцахъ всВхъ знав- 
пш хъ вас'ь! О тъ  всего, сердца желаемъ: и. будеи'ь м^ыцть Господа 
Бога, да вовдает'ь онъ вам'ыя семейству вашему .но засдугам'ь и 
да продлитъ трудолюбивую и многонолезвую жизнь нашу на 
unorix и UHoriu л'Ьта!

Всегдашняя скромность паша да не послужи'гъ првпягств!ем'ь 
принять отъ яасъ это слабое выражсн!е наш ихъ благодарныхъ 
чувствъ и теплой памяти о васъ».

СелОпБогучаны (Енисейской губ.), ИзвЬстно вс&м'ь изр'1^чеи!е о 
том'ь, куда вымошеиа дорога благими иии'йрез1ями, ни ее часто 
забываютъ. Надобно-бы, особенно в ь  нащих'ь медв'Ьжьихь угдах'ь, 
нонаблюсти, чтобы кацое-нибудь доброе начикан1е нриносило 
т'Ь плоды, которые от'ь перо ожидаются, но этого не, д'Ьлается 
къ сожалЧипю? Нацрим'аръ, доджц|>-бы кажется обратить вни- 
ман!е, какъ зд’Ьсь прим'Ьпяются на пользу крестьян'ь правитель
ственные нроектьт. Чтобы казадрсь полезн'Ье и пррще къ нрим'Ь- 
ив1йю правитедьотвециаго нроектд обяза’тцльцаро страхоравщ; а

вить цоди-же! наши писаря, какъ единс’гвенное начальство, такъ  
ухи ’грились переворотить и нрим'йнить его, что полезный сашь 
но се.бь нроект’ь обратили въ пнлог'ь, недостигающ!й н тш кой  
ц'Ьли. Так'ь, но всей П ин— -ской волости не нашлось крестьян- 
ских'ь здан!й и востроек’ь дороже тридцати руб., а оказалось, по 
писароним'ь оиисям'ь и расц’Ьпкамъ, что есть даже дома и друпя 
постройки В'Ь двадцать, пятнадцать и вь пять рублей. Читатели 
MoMiCT'b бы ть иодумнют'ь, что В'Ь наших'ь валеетннах’ь люди жи- 
вут'Ь не В'Ь домнх'ь и избахъ, а В'ь промыслокыхь избуш кахь и 
шадашах'ь? Отню дь jrJiT'b! .Есгь зд'Ьсь дома очень xoponiie и цЬ - 
нятся по 'зд'Ьшнему м’Ьсту до трехъ-с.<1ГЬ  руб., а избы меньше 
семидесяти руб. и не встр'Ьчаются, что п могъ-бы знать и В'Ь- 
дать вснк|й, кому вЬдать надлежигь. Пранитчыьство, нводи в'ь 
д'Ьйет1пе свой нрооктъ, очевидно преслЬдовало благую ц-Ьль, нменно; 
не дать кресгьяниву разориться в'ь ковецъ при несчастномь слу- 
ча’Ь п((жара и дать ему возио'жность на страховую ирем1 ю безъ- 
отлагательво выстроить новое жилье. Крестьяш игь никто не по
трудился объяснить цЬль и результаты  правительствепнаго про
екта, а отсюда получился сумбурь вь головах'ь и понят!яхъ 
креетьявъ. Они шюбразили, что страховка от'ь огня не только 
И Х 'Ь  польза, а напритив'ь новый произвольный начальнпчешбй 
налоги; ел'Ьдов<1Тельно о тъ  него если уже нельзя отвертеться 
внолп'Ь, то  хоть но возможности надо уменьшить его, дли чего 
упрашивали писарей оцЬнивать их'ь постройки по-дешевле. При 
OTcyTCTniu граиотных'Ь людей среди крестьинь ближе всего ка- 
залось-бы нужно стоять к'ь ним'ь и защ ищ ать и хь  интересы 
нолостному начальстпу и писарям'ь. Этнм'Ь носл’Ьднпм'ь, как'ь 
грамо'Г'Ьяп'Ь, чптаюшим'ь мотивировку иравительственныхь иро- 
ектов'ь, сл’Ьдовагелык» иогущим'ь разьяснить крестьянам'ь всю 
пользу ОТ'Ь страховки. По волостное начальство, выбранное изъ 
т^ хъ -ж е  неграиотных'ь крестьинь, но вссиь привыкло полагаться 
на суз>'ден10  бывшаго волостнаго писаря (а теперь иоминально 
помопишка^ что не м'1}ш аегъ ему орудовать по старому), а э то гь  
поС1'11ди!й, как'ь увидятъ читатели, изъ-за своихь д'Ьлей, с'ь 
умыслом'ь иоддервшваегь мутную воду, кав'ь нъ волостпомъ на- 
чадьствф, так'ь и среди крестьяп'ь, вь которой легче ловить 
рыбу. А  что мои взгляды nirbiOT’b за собой доетов'Ьрность, тому 
доказательстлом'ь могут'ь слуяшть ниже излагаемые ф акты , кото
рые ясно гов(хря’Г'ь сами за себя. Е с ть  вь П ип— ской волости 
дер. И р — ва и есть тамъ вдова, твнвтно взывающая кь бывшему 
волостному писарю, о розыск'Ь ея сына Н. С ., у те д ш а то  в'ь 
I860 г. на Золотые прьиска, да там'ь и застрнвшаго до сего 
вромеии. Бдова— старуха, преиловпыхъ л'Ьтъ, своими силами про- 
нитан 1я снискать ce6 ’Ii не можеть, а едияственнаго сына— про
питателя вытребовать к'ь себ’Ь никакь ей не удается, хотя и 
знает'ь, по иолучениым'ь о гь  него пиоьмамъ, гдйон 'ь  проживает’ь. 
Да и бывипй волостной писарь хорошо зваетъ, гд'Ь находится 
И . С. потому, что каждогодно отпрапляет'ь ему паспорта. П ро
бовало вступиться В'Ь это Д’Ьло и ир— сков общеотно и съ своей 
стороны просило писари вытребовать И . С. и ве посылать ему 
паспорта, мотивируя свою просьбу нполв’Ь справедлинымн резо
нами, «что  если у нихъ разбредетси половина обшественвикокъ, 
то  кто-же у них'ь будеть платить подати и отбывать повинности». *) 
Бывш1й волостной иисарь и т у т ь  остался неврек.1 оииым'ь,,4)бч.- 
яэив 1ни обпхественникамъ: «у  внсь осталась его земля, вы должны 
платить за него подати и отбывать повивносги». Пробивали об
щественники и 1Ш этому отв'Ьту протестовать, «ч то  хотя и есть 
у  матери разчистиая земля, по отнять её— это лиш ить мать 
посл'Ьдияго куска хл*ба и обречь на верную н и щ е ту», но и и»ч> 
этого ничего не выш ло, та къ  до еихъ поръ пр— окоо общество 
платит'ь и отбывает'ь повинности за I I .  О. и матьгсч'арушка 
продолжает'ь дожидаться своего к(»рмилица, а дождетоя+ли опа его 
неизв'Ьотно? Да нрядгь-ли.

Много вообще янлен!й указынаю тъ на то , что ясное пониианГе 
крестьянами м'Ьръ ирцвительства кое-кому невыгодно, а благодари 
этому происходитъ, что гд'Ь-то выдумали па пользу крестыпгь 
хорош!й нроектъ, а зд'Ьсь его переворотили почти на налогъ; в*ь 
самомъ дФл'Ь, врестышин'Ь пла ти тъ  и будеть пла.тить, а сгори 
то тъ -ж е  крестьянинъ, то  есть-лц  какая возможность яа 30 руб., 
а В'Ь больйшнСтв'Ь па 20 и 15 руб. страховой прем!и, по писар- 
ским'ь расЦ'Ьнкамъ, выстроитьсн вновь на эти деньги, не говоря 
уясе про сколько-нибудь сносную избу,'в'Ьдь даже хл ’Ьва или бани 
на таковыя суммы страховой пром!п срубить нельзя.

♦) Зд'Ьсь лочтенпымъ корреслоидеитомъ нзшим'ь очевидно что-то недого
ворено. Обыкновенно на отсутотвующихъ чденрв'Ь общества возлагаются по
винности въ большеиъ количеств^, ч’Ьмъ на наличвыхъ. На это слышатся 
постоянный жалобы. Неужели писарь поэволяетъ себ'Ь высылать отсутствую, 
щеиу докунеитъ, не оправившись, чиолитоя-ли за нинъ что-нибудь или 
н'Ьтъ? Р(д,
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Тоискъ, 5-го нан. Ныи'Ёшпее в с к р ь те  р1иси не прошло без* 
СЛ11ДН0  для н1п(0Т()рыхъ частей города; Истоиъ^ часть Песков'ь, 
Урж атка, Заозерье п Болото в'ь Tcaeiiiii двухъ сутокь (2в-Г(), 
27-го нпр'Ьля) подверглись павод11еп!ю. Гавливъ Томи был ь ожи- 
даем'ь и жители вазвявныхь частей города зарапЪе позаботи
лись о своей участи; городъ, въ лиц'В своего самоуправлшпя, 
прпш елъ жителнм'ь па помо1ць, предоставивъ въ ихъ пользова1пе 
до 48-11И лодокъ. Иъ обшемъ разливъ прошелъ благополучно; мы 
нс слыхали о трагическихъ случанхъ. Но безъ coMirbain жертвы 
б удутъ , благодаря автигипеничеокнмъ услов1яиъ та кихъ  mI ic t h o -  

стей, какъ Болото, Заозерье и И стокъ. Теперь это самый удоб
ный м'Ьста для разкпт1я всонозыожныхъ бактер!й. И  таковое 
обстоятельство почти совершаепся каждый годъ и если впредь 
будетъ, то  ничего Н'Ьтъ удпвич^лышго, что такъ  называемпя 
«столицаэ Западной Сибири слыветъ и будетъ слы ть за вымп- 
раюш,{й городъ и поддерживаемый только благодаря пришлому 
ннселен!ю.

М ивувппй разливъ наводить па ря8мышлен!н о городскомъ 
благоустройств'Ь. Для примера укажемъ на пристань, находя
щуюся временно въ центр'Ь города. По всей вероятности городъ 
взимаетъ съ гг. пароходовладельцевъ за м'Ьстн, занимаемый 
ихними пароходами и судами. Но ввнмЪнъ этого не предостав- 
ляетъ никакнхъ удобстнъ. Берегъ— это нерхъ безобраз1я,— нанозъ 
чередуется съ грязью, п, кроме того , съ каждымь годомъ бере
говая улица уменьшается }гь своей ширине, та къ  что за буду
щее ея можно опасаться. Неужели среди гласны хь не возникало 
мысли обь усчцюИствп набережной? Если п е ть , то  желательно, 
чтобы был ь нодинтъ нопросъ въ этомъ нанравлшпн. Береге, на
чиная о ть  городской тысячной харчевни н кончая рыбнымъ рын
ком!., требуете фундаментальной защ иты  о тъ  ежегодныхъ разли
ве нч> реки.

Бочатъ (Кузнецкаго округа), lU -ro  апрели. Кузнещйй округе 
весьма питересенъ въ геологическомь oTuoiuenin. Здесь, помимо 
встречающихся громадвыхъ З1аежей каиеннаго угля, замечаются 
месторожден1я железныхъ руде. Бъ последн1в годы о ткр ы ть  же
лезный руднике вблизи Гурьевскаго завода. Но богатство К уз- 
нецкаго округа этим ь не ограничивается. О нъ  можете предста
вить и свидетелей бы вш ихъ гсодогическихъ метаморфозе. Такт, 
мы недавно узнали, что по берегамъ И ни, въ селвн1яхъ Старо- 
пестеревой, Иоморцевой, а также по берегамъ притока Мни — Мен- 
черена встречаются окаменелыя деревья. Б ъ  д. Старо-пестеревой 
обиарунгено такое дерево, имеющее въ длину около (i-ти  саженъ, 
въ д1аметре до 12-ти вершков'ь и съ явственною слоистостью; 
подобнос-же окаменелое дерево, но съ обозначон1емъ сучьенъ, 
вымывается изъ береговъ у д. Беловой, ваходящейся въ несколь- 
кихъ верстахъ о ть  Бочага. О  э ти хъ  паходкахъ будетъ сообщено 
въ увиворентетъ.

— — —

С Й Б И Р С К 1 Е  З И Г З А Г И .
(<■> № л  Ь № Т о  I I  % ).

И было-же у нап. страху целую неделю! Не то «черный воронь 
на березе» прокаркалъ, нс то сорока на хвосте принесла весть, что 
съ Иркутском!. 23-го апреля будегь беда. Какая беда— неизвестно, 
и пошли догадываться, что будегь. Сломится шаманск!й камень у 
истока Ангары и папп. многогрешный Иркутске зальете волнами 
сердитый Байкале; Байкале на 60 с. выше Иркутска, зальюгь его 
волны и на месте города будутъ плавать бедные рыбаки и созер
цать, какъ (цъ всей столицы Восточной Сибири 

«Только шпиль о!-'ь колокольни 
Лишь виднеется одинъ».

Вздоре— отвечают!, па это— инженеры давно собираются взорвать 
этотъ камень, оне только пароходству ыешаегь! Собираться то мозкегь 
и собираются, да долзкно быть еще руки коротки! Ведь у шаман- 
скаго 1саиня буряты присягают!., таке кто-же оозволить господам!, 
инженерам!, народе безе присяги оставить? Во-вторыхъ, буряты, 
которые очень давно живуте на Байадле и стало быть опытны,—  

^уперяютъ, что шаманск!й камень уналъ се неба и заткнулъ собой 
дыру ве самое пекло. Вдругъ съ этимъ взрывоме ототкнется пекло 
и изе пего нолезуп. черные черти. Инженеры то можеп. и чув- 
ствуюте въ нихъ недостатоке, а паме ихъ не очень нулено, свонхь 
достаточно. Что они намь могутъ показать нонаго. Глаза отводить—  
умеютъ и у насъ вто делать отлично. Изе песку веревочки вить? 
Да у насъ разныя администраца! да конкурсы но делу Бутина ул;ъ 
десятый годе только этимь и занимаютсв. Иолоасимъ, веревочки-то

.чти все у нихе равсынаются и увязать ими Бутина имь никакъ 
но удается; кто говорите, что веревочники наши неусовершеиство- 
вались, а дру1 те утверицаюте, что Бутине слово знаегь, нротнвъ ко- 
тораго ни1Ш1Йя веревки не устоять.

Вообнш опасность огь нотонлен1я и нрибы!!я нонаго транспорта 
иервееленцев!. изъ чертей казалась не столь странпюй. Относительно 
чертой было уясе решено, что ихь, какъ неимеющихь надлеисащаго 
разрешсн!я, отправить но месту лш таьства этанныме норядкомь.

Гораздо больше волновала насъ мысль о томе, что Иркутске про
валится, таке какъ провалилось нолъ-Кудары тридцать ле гь  тому 
назпдь. Ироизойдотт. тряссц!е не земле и и|ювалимся. Быль слухе, 
что В!. обсврватор1и ул:ь и на столбу обьяьле)це вывешено но этому 
дЬлу; хотЬле я сходить посмотреть на этотъ столбе да далеко пока
залось, думаю— таке где-нибудь не встречу-ли Эдуарда Васильевича 
н действительно встрЬтиле. Спршиван) о столбе— никакого— гово
рить расноряже1пя не получено. Успокоился было, но нотомъ сообразилъ—  
вЬдь 01П. заведуете только доледями и вет1М)мъ, а ссть-ли у него 
CHouienia се Илутономъ, который на землю лихорадку пускаете—  
неизвестно. Обратился ке г. Бручеву— онь говори'п., что )ierb сейс- 
мометровъ и за распутицей почта изе н1юиснод||ей ужо давно 
не нриходит'ъ и потому ничего сказать нельзя. Боть и ду
майте ту те , какъ знаете! Стале размышлять, весь-лн Ир
кутске провалится или но чаегяне? Газмышляль, размышляль и 
нашоле, что если-бъ нанримере провалилась базарная площадь, то 
оть этого никакого изьяну но было-бы Иркутску, нршнель кь 
тому-лее заключе1мю н относительно 11ижне-Амурсш1Й улицы, таке 
какь и после уничтолеешя сихе злачныхъ месть большого недостатка 
ве грязи и луж ахъ Иркутске ощун|Ль не будегь. Ну, а что если 
провалится &1сдведниковск!й банке? думалось мне, — какт. ту те  быть, 
что станется съ сиротами? Холее ничего,— во-нервыхе учетный ко
митете и новый советь цостараются его какь ннбудь вытащить за 
волосы, а во-вторыхь, если это и не удастся, сироте молено будете 
распустить и выдать имт. по экземпляру книлекн господина Панова 
на yreuieiiie. Иочигавъ ее, сироти научатся писать сиротск!я истор!и 
и это будете име, но нынешним!, временам!., вечный кусокь хлеба, 
на всю жи.тнь. Воп. если-бе провалились бани Очередина или го- 
стишшца Таганрог!.— это было-бы плохо, такъ какъ пстор!я этихь 
учрелсден!й еще не написана и не знаю, далее заказана-ли кому- 

|Ннбудь? Иркутске наше но своей шеголовахости любить все ваказ- 
ноо— готовымь платьемь здесь торгуюгь плохо, а у Рафнльзона ра
боты не оберешьст1. Оно и резонно— заказное платье выходите го
раздо форсистее. Г. Рафильэонъ знаегь, где прибавить волосу, 
чтобы тощая грудь выходила leoJiecoMe, если есть изъяне ве фие уре, 
ОН!, нодлолситъ наты, торбане выпрямить онъ конечно, но постарается 
свести его до степени простой сутуловатости. Словом!., если нельзя 
ул:ь сделать изъ заказчика Ашюлона изь Лисихи или Антиноя пае 
Жилкиной, всегда моашо сделать таке, что костюме не будете вамь 
резать нлечь, висеть сбоку, словомь не будегь напоминать хозяину 
о его из'ья1шхъ и уродствах!.. Самь з.гказчикь можегь велеть кое-что 
ушить, кое-где урезать, кое-где припустить. Иркутске правь— за 
казное, да но мйрке всегда лучше рыночнаго.

Размышляя далее о другихъ местахъ Иркутска, я нашелъ, что 
нровале для многихе изе uuxe совершенно не страшен ь ,— некуда 
проваливаться!

Успокоившись на счете судьбы Иркутска, я задумался надъ теме, 
почему это въ Иркутске таке боятся нроваловь? Два года тому на- 
задъ, когда обн1ественное собрап!л помещалось еще въ домЬ Плетю- 
хииа, помнится быле отмеиенъ одинъ вечере изъ опасшпя, 
что нотолокъ нротанцуюте насквозь и онъ обрушится на I’o- 
лову г. Кальмеера; нынешней весной публика ходила смотреть, 
какь будетъ нроваливаться Сибирапй банке. Неужели ужь вь Ир
кутске таке часты разные провалы и крахи, или ужь на Э1иаме- 
нахъ очень часто у насъ проваливаются? Крахи, положиме, необыч- 
иаго явлен!я не составляють, но они не всегда сопровозадаются про
валами и ведутъ часто не къ стыду, а къ славе, что доказывает!, 
примере Бутина; экзамены свирепостью не отличаются, да и для 
ностунающихъ, напримеръ, выдержанный экзамене еще не lapauxia 
того, что нодвергавннйся оному не провалился. Пытанныхе и иены- 
танныхъ вь мае будуп. еще просевать чрезъ щзмврачикоское решето 
осенью, кто застрянет!, каке-нибудь ве немъ, зацепившись лишнимъ 
балломъ за обичайку, то ть  нопадаеть въ число зваиныхъ, тотт.-лсе, 
кто нацолучалъ только троекъ (у  этой цифры аакругленныя очерта-
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nifl) рискует!, провалиться. Ч етверки п п ятерки , как'Ь цифры угло- 
в аты я  и крю чковаты я, им1потъ больш е ш ансовъ задерж ать въ  p t - 
iiieTt. своихъ обладателей. р]сли я  1'ода черезъ два подготовлюсь къ  
третьему классу, я попрош у ставить Mill! отм етки  римскими цифрами. 
Это, во-псрвых'Ь, докаж ет!, мою приверженность къ  классицизму, а  
во -вторы хъ , ту тъ  съ  тройкой и четверкой гораздо легче будоп . удер
ж аться  в'ь ЧИСЛ1 1  и збранпы хъ ч Ьмъ съ  пятеркой , т ак ъ  к ак ъ  въ рим
ской цифири o u t  им1иотъ бол'Ье громоздк1я, состояния к аж д ая  изъ 
трехъ  пол1шъ изображ ен1я, тогда какч. пятерка пзобралсается только 
двумя.

№ .-л{е  источникъ Bt.pu въ провалъ? Двухъ указаиныхъ еще не
достаточно. Не Bct-Hio npityTCitie (^^ыватели нроходятъ сквозь огонь 
и М11ДПЫЯ трубы конкурсов!, и админиотршОй, очень не Miiorio дер- 
л{атъ зкзамены, только избранная публика подвергает'ся допросамъ, 
не вс'Ь ПОМНЯТ!, провалъ Кудары. Есть еще одно явлена) у насъ, по
стоянно паномипающее о бренности всего лситейскаго и о возмолс- 
ности блистательно провалиться и безъ яемлетрясен1й съ болынимъ 
или малым!, членовредительствомъ — это. городск1е тротуары. Есть съ 
продолговатыми отверст1ями для вентиля1ии, есть обши1)ныя для со- 
зсрца1пя чудесъ подтротуарнаго м1ра, есть ходяч1я модели для изо- 
брал{ен1я землетрясе1пй, есть балансирующ1я дощечки, словом!. вс'Ь 
явле1ля вЬрненскаго немлетрясе(пя въ ми1патюрЬ. Это-то обстоя
тельство, доступное наблгодо1ПЮ всякаго прохолсаго, въ связи съ опы
тами, производимыми въ других!, сферахъ Иркутска, очень легко и 
могло породить мысль о бренности нашего города и наклонности его 
ко ВСЯКИМ'!, нроваламъ. Иололсимъ, подъ тротуары молпю провалиться 
только по ноясъ да и то не везд'Ь, и отсюда до пропала ц'11лаго 
города далеко, а вЬдь и отт, 'кредита въ 2,000 до 100,000 lOHte 
далеко, а однако-л;е по новЬйшей финансовой наук'б выходить, что 
если признанъ возмоленымъ кродитъ въ 2,000, то 1"Ьмъ бол'йо воз- 
MOHteii'b на сумму въ пятьдесятъ разъ большую. Эта строго 
научная формулировка популярнаго irfepoBaiiiH въ неразм'Ьнную иол- 
типу и фармазонск1й рубль, кром’Ь своей чрезвычайной св'Ьжести, 
им'Ьеть еще и зтнографичещий интерес!.. Она указываетъ намъ, 
какъ грубое njyioAiioe В'Ьрован1е моя{етъ быть съ усп'Ьхомъ подано 
подъ ТОНКИМ!, соусомъ и далее приправлено либеральной солью. Ввиду 
всего этого я готовъ придать выводамъповыхъ,фипансистовъ бол'йе 
широюй смыслъ, тЬмъ бол'йе, что леизнеиное зпачен1е подобпыхъ 
Toopifl блистательно доказано беземертнымъ Рыковым!, и связь ихъ 
съ провалами iiecoMirbuiia, Отсюда заключаю— все, что говорится но- 
в'Ьйшими финансистами о благод'Ьтельиости раздутыхъ кредитовъ, мо- 
леетъ быть перенесено и на область проваловъ. E rgo — если возможно 
провалиться сквозь тротуаръ, то еще легче сквозь землю.

Думал!, было я съ читателемъ прогуляться по Сибири; но я пре- 
иснолненъ радостью, что Иркутск!, не пртвалился, я такъ доволепъ, 
что пагубное cyeB 'fepie молено устранить одной починкой тротуаров!., 
дальше сегодня не пойду, а лучше отнраплтось отдохнуть па Рахметов- 
ское лолсе сибирскаго фельетониста, и об'йщаюсь все, что увилсу во 
сн'Ь, разсказать въ слЗДюнцй разъ. Недреманное око.

— -----------
l• llблioгpa•I>и•■t‘ €‘н a l I  l ia iw IiT ita .

Интеросъ къ м'Ьстной старин*, иовидимому, оясиваетъ въ С!ибири, и пер
вое м*сто въ втомъ oTHOiueiiin принадлежит'!. ТоОольску; въ его гуОерпскомъ 
муве'Ь мало-1Ш-мплу сосредоточиваются рукописиыя богатства, уц'Ьл'Ьнш1я въ 
Тобольск, губ. отъпожаровъ и неп'Ьжества. Неоффишалытя часть «Губ. Р,*д.. 
начала помЪщать iinTepeciuae историчесюе матер1алы. О аначеи!и Тобольскаго 
музея и «Губ. В'Ьд.» въ д'Ьл* разработки сибирской иотор1и за посл'Ьднее время 
мы дадимъ отчетъ въ ионц'Ь текущаго года; теперь остановимся на небольшой 
брошюргсЬ «Воздушные страхи Тобольска пъ старину», напечатанной въ То- 
больск'Ьвъ ИОНЦ'Ь февраля съ предиолов1емъ В. В. Кузнецова. Въ Сибири едвп-ли 
но въ первый разъ были произведены метеорологическ1я иаблюден1я Мессер- 
шмидтомъ, нутешествовашпимъ О'ь I7J9- 1720 гг., аагГшъ Шаппомь, Румоп- 
скимъ и н'Ькоторыми другими путешественниками; но правильный наблю- 
fleiiiii стали производиться, шикется, только съ половины текуя;аго в'Ька, со 
времени иткрыт1я въ Иркутск'Ь отд'Ьла географическаго общества, и, конечно, 
только нъ очень немногихъ пунктахъ. Такимъ образомд, въ вышеупомянутой 
брошюр* мы им*емъ едва-ли не единственный сводъ напбол* 0  выдающихся 
атмосферныхъ явлешй въ Тобольск* почти за ц'Ьлое стол*ие—съ 1 бб(>— 
17Г.2 г., ночерпнут1.1Й изъ л*то!1иси Черепанова. Конечно, ати наблюден1я, 
записапныя необразованнымъ пачетчикомъ, не могутъ им*ть паучпаго зна- 
чен!я; они скор*е важны въ отноше1пн историческомъ и показывают'!, намъ 
взглядъ сибирскихъ самоучекъ того времени на и*которыя явлен1я природы. 
За упомянутый почти стол*тп1й промежутокъ времени въ Тобольск* были 
.4 сильныхъ грозы съ уяспсной молшей, отъ которой происходили пожары, 
одинъ громадный дояедь, ироизведшШ наводпен1е, одна сильная буря, б-ть 
еЬверныхъ с1ян!й, одно солнечное затмеше, до ! 2  ти случаевъ появле- 
Н1Я комет'Ь и н*сколько случаевъ 1юявлеп1я болидовъ, аэролитопъ и отраже
ний въ воздух* отъ отдаленпых'ь с*верныхъс1яи1й или «ножаровъ», всего 41

«страхъ.. Истинную причину многихъ воздушныхъ явлен!й трудно опред*- 
лить, потому что ||абдюдеп1я довольно фантастичны: часто являются копья, 
мечи, «кровоипдные люди., падаютъ «б*лые свитки*, впезпппо иревраща- 
ющ1еся въ челов*кя, внезапно исчезающяго; д'Ьло не обошлось и безъ огпеп- 
наго зм*я. Н*которые «страхи» были пред8 наменовап!ями войны, «китяй- 
екяго похода., а одна «вв*зда брыягяльняя. возн*щала даже «въ Сибири не
постоянство и войну настоящую черезъ полдень, подъ верхнииъ ванадомь 
солнца, со скифами, при каменной лии1п> (стр. 10); друг1Я нвлеш'я счита
лись накааа!пями за гр*хи, Божьими попу1цен1ями «21-го ноября 1710 г. 
«комета—яв*яда> обнаружила «ярость гн*ва Бояс1я., стапъ падъ загор*п- 
шимся амбаромъ Петра Мелешкппя, так'ь какъ амбаръ втотъ былъ папол- 
ненъ краденымъ хл’Ьбоиь. Какъ и8в*огно, въ 1703 или 1704 г. при тоболь- 
скомъ арх1ерейскомъ дом* была открыта школа, а в'ь 1705 г. ученики этой 
школы улсе давали театряльпыя представлеп1я, который, конечно, считались 
гр*хомъ у многихъ благочестпныхъ сибиряковъ. И что-жо? 8 -го мая 1705 г., 
«во время игрян1я комод!и., поднялявг. страшная буря п сорв.1ла крестъ съ 
2-хъ церквей: «призпамепуя. Господь Богъ гн'Ьнъ свой на творяпшхъ игра
лища комед1'апск1я. (ib). Аббата Шаппа, который б|.!лъ въ Тобольск* 55 л*тъ 
спустя, поразило крайнее 11Св*жсство тоболяконъ: устроенную имъ будку для 
яотроиомнческяхъ иаблюденШ они считали причиной необыкновеннаго разли- 
т1я Иртыша въ томъ году.

Люб!1телямт. сибирской стороны mi.i реко,чендуемъ эту брошюру, продаю- 
ющуюся (25 к.) В'Ь книжной торговл* г. Суханова въ 'Гобольск-Ь въ пользу 
голодающпхъ, я также «Сибирск1й л*тописецъ>, который на-дняхъ выйдетъ 
въ оп*тъ (50 к ) съ предислов1еиъ Е. В. Кузнецова.

11. Г -въ .
........................................ -  -  <  — ------------ ---------------------

П О Л Е Т И Е С К А Я  ХРО Н ЕК А.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

'—  Согласно св'Ьд'1)1Пямъ,, опублнконанньш'ь в'ь *11рав. И'Ьстп.э, 
въ номош.!.' пострадавшиы'ь о ть  неурожаи ryoepiiiiisi'b но 1-ое 
апр. было отпущено бол’Ье 12.5 мил. рублей. Заготовленнаго нро- 
довольстненнаго хл'Ьба къ тому-жо сроку им'Ьлось безъ малаго 
24 мил. нуд.; но вычиеле1пнмъ «Н ов. Прем.» дли иолнаго обез- 
iicaeiiiii продовольственной потребности нотерн'Ьвшаго иаселе1пи 
требуется еше заготовить около 10 мил. иуд. В ь течен1и второй 
половины марта С'Ьияиныхъ ссудъ отпущено было 3,243,000 иуд.

—  В'Ь числи обществепныхъ работ'ь, предприияты.ч'ь въ видахъ 
()каза1пя помощи посградавшеиу отъ  неурожая населен)ю, одною 
изъ гл!1вп*йш ихъ по свопмъ копечяымъ р е зуль та тм ’ь является 
сооружен!с элевяторов’ь, на каковой иредиеть окончательно и 
назначено 2,200,00(3 руб, т. е. наибольшее в'ь раду ирочихъ па 
обществепныя работы асспгп()ван1 й изь 1 0 -ти  милл1оннаго о тп у - 
щрнпаго па эти работы фонда. Ш ирокая С'Ить элеваторов!., с лу - 
ж ащ ихъ для сортировки и xpaiieiiiH зерна, должна дать ocuoBaiiio 
далыгИйшйму рязвит1 ю и упорядочен1 ю как'ь внутренней, такъ  н 
отпускной торговли хл'Ьбомъ («BliOTH. Ф инанс.»).

— > Озабоченный пр1иска1пемъразнаго рода работъ для населшпя 
пострндяшннхъ о тъ  неурожая губ. зав'Идующ1й общестпенпьши 
работами ген. Лннепковъ обратилъ BiiHManie па кустарное произ- 
водстно. Помощь ту 'гь  может’ь пыразнтьси во-1-х'ь) въ доставлены! 
средстн'ь на пр1обр’1пен1о матер1алов'ь: льну, шерсти и т . иод.), 2> 
В'Ь нредоставлен1 и аака'зов'ь, и 3) в'ь сбытЬ заготовленныхъ ве
щей. С ъ  этого ц-Илью ген. Аппенковъ вошелъ въ соглаше 1Йв сь 
иитепдаптскнмъ в'Идомствомъ о заказЬ кустаряи'ь холста п др у- 
ги хъ  предметов’ь, необходимых'ь для арм(и («Н о в . Врем.»).

—  Сельеко-хозяйственный криаис'ь, постигнпй ряд'ь землед-Иль-
ческих'ь губери1и нсл'Идств1е неурожая нрошлаго года, заетавилъ 
наше пранительство обратить серьезвое вниман1е па ноложеи1е 
и общ1я услов!я нашего сельскаго хозяйства.— «Граждан и нъ» 
сообщаетъ, что съ весны нын'Вшняго года министерство ниутр. 
д1)лъ, фпнапсон'ь и госуд. имущ, нрпстуиятъ къ совм'Ьстному 
изсл’Идова1пю нашей сельско-хозяйственной промышленности, какъ 
среди землеплид’Ильцевъ, такъ и крестышскаго иаселе1пя. Изед*- 
дова1пе хозяйствъ будетъ поручено земстномъ сельсии-хозяйствеи- 
ным'ь общестнамъ и другимъ учрежден)нм'Ь, хорошо осв’Ьдомленным’ь 
о вуждахъ земледельческой промышленности того пли другого 
района. ^

—  В'Ь видахъ оказа1пя поддержки аемледельческимъ хозпй- 
ствамъ проектируется учрежде1пе особаго такъ  называемого мели- 
ршионнаго кредита. «Н овости» знакомятъ съ проектомъ будущей 
организац'ш этого кредита; ссуды его будутъ  выдаваться земле- 
владельцам’ь па земельный нъ сельскомъ хознйствй улучш в 1пн, 
на осушительныя н обводнигельнын раб(»ты, на пр1 о6 р*те 1ив 
Живаго инвеитарн, искусственных!. удобрен1й, иаш ииъ и т .  под. 
срокомъ не свыше 7-ми л ’Ьтъ дли мелкихъ ссудъ и о тъ  10 до 
35 л. для крупиых'ь, изь 4®/о и сь соразмЦрнымъ платежному 
сроку iioraiueiiieM'b. %^^ан’Ьдыва1йе выдачами этих'ь ссудъ будетъ 
сосредоточпо в'ь мииист. госуд. имущ., В'Ь губер 1пнхъ-ж е будетъ 
поручено особым'ь губерпскпмъ комитетамъ, действующим'ь со- 
вм'Истно съ губернскими и уездными земствами.

- -  Ю жны я земства возбудили вновь передъ подлеа!ащими 
учрвжден1ими ходатайства о скорейшемъ открыт1и средних'Ь
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женскихъ учобныхъ заведеп10 сельско-хозяйстпенниго типи (tHoB. 
Кремя>).

—  11олы!к1я газеты сообщають, что съ наступлеи1еи'ь весны 
въ привислннскихъ губерн1ях'ь пачинаетъ вновь возрастать та й - 
11НН 8миграц1н нъ Америку. Н ь одномъ изъ иограничных'ь иунк- 
тов'ь арестонапъ недавно агент'ь, тайно проведш1й чорезъ границу 
50-ть польскихъ крестьннъ.

—  tC . Петерб. В'йд.> слышали, что государственный сон1)тъ 
утвердилъ новое положен1е объ отбыван1и дорожной новннностн. 
Установлено общимъ правиломъ, что натуральный повинности 
зам^ннютсн денежными сборами.

—  Министерствомъ финансов'ь но соглаше1пю съ министер- 
ствомъ народнаго просв'Ьщен1н иы^етсн въ виду постепенно создать 
ц'Ьлую с’Ьть иизших'ь комиерческихъ училищ а. Кромй того, нред- 
нолагается учредить одно или два вы сш ихъ комиерческихъ ин- 
с ти туто в ъ  для иодготовлшпя учителей въ среди 1я комиерческ1я 
заведен1я, а также для выработки свВдущихъ торговы хъ агентовъ 
(с Нов. Н р.»).

—  «Тур кест. ВЬд.> сообщаютъ, что туркестнпск1й генералъ- 
губернаторъ прнзнадъ необходимьшъ, чтобы въ мусульманскихъ 
мечетях'ь Туркестанскаго края, въ высокоторжестненные дни, а 
также въ день Новаго года, по мусульманскому л ’йтоисчисле1пю, 
прихожанами возносились молитвы о здрав1и и додгоденств1и И х ъ  
Императорскихъ Величествъ и Государя Наследника Цесаревича. 
Текстъ  этой молитвы Лхработанъ съ'Ьздомъ народныхъ судей г. 
Таш кента и утверждена главнымъ вачалыш коиъ Туркестанскаго 
края.

—  С ъ  будущаго 1893 г. вс* тюрьмы будутъ  переданы въ в^де- 
iiie главнаго тюремпаго управле1пя министерства внутр. д., при- 
чемъ *1й расходовъ будутъ отпесены на счетъ казны и Чч па 
счетъ городовъ.

—  С ъ  Высочайшаго Е го  Императорскаго Величества соизво- 
xeiiia Русское Общество oxpaiieiiiH народнаго здрав1я устраиваетъ 
нъ С .-Нетербурге, весной 1893 г., первую всеросс1йсвую гиг1ени- 
ческую выставку.

—  Въ посл'Ьднихъ столичны хъ газетахъ, полученныхъ нами, много 
места отводится некоему г-ну Гнчковскому и изобретенному имъ 
средству свиталииу», исцеляющему решительно отъ  всехъ болез
ней. Г . Гачковск1й, конечно, держитъ въ секрете составь своего 
средства и нисколько не стесняясь объясняетъ это своимъ 
«правомъ> и желан1емъ нажить больш1Я деньги; у него масса 
пац1ентовъ, преимущественно среди петербургской аристократ!и. 
К ъ  сожалевпо, съ рекламой новаго «тайнаго> средства вы сту 
пили въ общей печати и так!я лица, какъ папр. профессоръ 
Вагнеръ, который, казалось-бы, должны были-6ы относиться съ 
полнымъ осужде1пемъ и пегодова1пемъ ко всякой шарлатанской 
проделке, каковой несомненно является лечен1е виталиномъ Гач - 
ковскаго. К ъ  счастью, успехи ловкаго афериста продолжались 
недолго: нследств1е лечен1я виталиномъ у  Гачковскаго уиеръ пе- 
пербургс1Йй градоначальникъ Грессеръ; Гачковск'|й арестованъ и 
посаженъ въ тюрьму; виталинъ, по собственному признан1ю Гач
ковскаго, оказывается просто смесью двухъ даввю известпых'ь и 
практикуемыхъ въ медицине средствъ. Смерть генерала Грессера, 
но всей вероятности, была обусловлена неумелымъ применен!емъ 
этихъ медицинскихъ средствъ.

—  Въ петербургской прессе дебатируется вопросъ: «что  более 
необходимо для офицера генеральнаго штаба— исправность или 
талаптъ?> Э то гь  весьма интересный вопросъ возникъ по поводу 
публпчныхъ сообщен1й генерала Леера, утверждявшаго, что ис
правность долнша цениться выше таланта. «Новое Время» по это
му поводу поместило несколько серьезныхъ статей, нъ которыхъ 
доказывается, что талантъ  все-таки выше исправности даже въ 
военномъ деле.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ПЕТЕРВА'РГЬ, 17-го мая. Пожалонаны Buiiapiy Грувии 11алад!ш брил- 

л1ан'гопые знаки ордена Александра Невскаго; apxieiiiicKoiiy иладим1рскому 
Феогносту— брилл1антоный кресгь на клобукь; apiiciiHCKOiiy тверскому 
Савве — Владим!ра перкой степени; епископу псковскому Гермогену—  
Александра Невскаго; епископу дмитровскому Александру, сумскому Илади- 
Mipy, угличскому Амфилог1ю— Анны первой степени; еиискот. ниисегород- 
сюй 1!ладим!ръ назначенъ арх!еписко11омь казанскимь, преосвященный 
пермсюй Владим1ръ — енископомъ нижегородскимь, преосшпценный велико- 
усл'1ожск!й Петр'ь— епископомь нермскимъ; ениоко1п. волынск1й Модестъ и 
холмско-варшавелпй Флав1ань произведены въ санъ арх1епискона. Флагъ-ка- 
питанъ вице-адмиралъ Васаргинъ начначенъ гснералъ-адъютантомъ, сь 
оставле1пемъ въ занимаемой должности.— Съ 8-го но 13-е мая въ особый 
комитетъ поступило 36,707 р., въ томъ числе 17,670 р. отъ коммис- 
сара филадельфШекаго благотворительнаго комитета Раверса.

I  МОСКВА, 17-10 мая. Сегодня, после напутственнаго молебств1я въ 
нижегородскомъ вокзале, отиравил(щ съ большими запасами белья и 
медикамонтовь въ Вилюйск1и округъ Якутской области отрядъ изъ пяти 
ссстеръ милосерд1я дли ухода за прокаженными; въ вокзале п|ювожав- 
luie полсертвовали отряду около 400 руб.; московски купецъ Самойловъ 
пожертвовалъ 100,000 руб. для выдачи изъ процентовъ нособ1я бед- 
иымъ ссмсИствамъ предъ пра:<диикаии Рождества и Паохи и беднымъ 
невестамъ.

ИЕТЕРВУРГЪ, 18-го мая. Изъ губерн1й, страдавшихъ засухой, полу
чаются после майскихъ дождей благопр1ятныя сведен1я о состоян1и 
хлебовъ.

ИЕТЕРВУРГЪ, 18-го мая. Владельцы 6®/о закладныхъ листоръ .земель- 
ныхъ банковъ приглатаются синднкатомъ по копверс1и означениыхъ 
листовъ представить свои 0*/о закладные листы къ обмену на 5®/о 
закладные листы; нумера листовъ, вышедтихъ въ конверс1оннйй тиражъ, 
значатся въ тиразкныхъ таблнцахь, которыя выдаются безплатно соответ
ственными земельными банками и ихъ агентами, государственнымъ бан- 
комъ, его конторами и отделен1лми, волжско-камскнмъ коммерческимъ 
банкомъ въ Петербурге и его отделен!ями, пегербургскимъ международ- 
нымъ коммерческимъ банкомъ въ Петербурге и его к1евскнмъ отделе- 
н1емъ, петербургскимъ учетнымъ и ссуднымъ банкомъ въ Петербурге, 
русскимъ для внешней торговли банкомъ въ Петербурге, московскнмъ 
купеческимъ банкомъ въ Москве; во всехъ означенныхъ учреждсн1яхъ 
принимаются также заявлен1я о конверс1и; старые 6®/о обмениваются 
на новые .В®/о по нарицател1.ной цене 100 за 100, тсчен1е процентовъ 
по старымъ 6 ® /о листамъ кончится 1-го 1юля, съ того-же дня начинается 
течен1е процентовъ по новымъ листамъ, срокъ обмена кончается 15-го 
iioHH 1892 года.

ПЕТЕРВУРГ'Ь, 19-го мая. Для обезпечен!я артиллер1ею стрелковыхъ 
бригадъ Европейской Pocciu нолозкено сформировать не поззке 1-го октября 
десять легкихъ артиллср1йскихъ баттарей, по две на бригаду; баттареи 
эти включаются въ составъ новыхъ артиллер1йскихъ бригадъ, ближайшихъ 
къ местамъ расположен!!! соостветствую1цихъ стрелковыхъ бригадъ, и 
содержатся по штату действующей легкой баттареи въ мирномъ составе 
и усиленной вос1>ии-орудспной запряжке; нолозкено такзке пятую и 
шестую горный баттареи 12 артиллер1йской бригады придать кавка1̂ - 
ской стрелковой бригаде, сформировавъ въ названной артиллср!йской 
бригаде две новыя легк!н баттареи; 19-й летуч!й паркъ нолозкено развер
тывать въ военное время въ 19-ю летучую парковую артиллер!йскую бри
гаду изъ двухъ летучихъ артиллср!йскихъ парковъ съ патронами и изъ 
двухъ съ баттарейными и легкими снарядами и зарядами.— «Повое Бремя» 
слышало, что коммиссля для выработки основан!й, на коихъ могъ-бы 
быть введенъ подоходный налогъ, пришла къ заключен!ю, что при ны- 
нешнихъ видахъ обложен!!! налогъ не можетъ быть более 15, 20 
милл!онпвъ въ годъ.— «Гразкданинъ» сообщаетъ, что вчера въ государ
ственном'!. совете окончеиъ разсматрива!|!емъ проектъ городо!1аго поло- 
жен!л.— «Петербургск!я Ведомости» слып!али, что утвержденъ уставъ 
пермслсаго кустарно-!!ромь!!!1лен!!аго ба!!ка, долзке!!ствую!цаго слузкить нор- 
мальнымъ образцом'!, для всехъ подобных!. учрежден!й.

ПЕТЕ!М)УГГЪ, ИО-го мая. «Гразкданинъ» сообн!аетъ, что раземотре- 
н!е !!роекта !!равилъ и мерь относительно евреевъ отлозкено до осен
ней сесс!и государствепнаго сов'Ьта.— «Юридическая Газета» сообщаетъ, 
что предполозкеаное общее !!реобразован!е !!!татовъ цеззтральнаго учрежде- 
н!я ми!!ис'герст!1а юстиц!и не состоится. Пред!!0лагае'гся ли!!!ь част!!ое 
измепен!е и что въ'мипистерстве юстиц!и разрабатываются !1ред1!0Лозкс-‘ 
н!я объ увелнчен!и содсржан!я членамъ окрузкныхъ судовъ, судебнымъ 
следователям'!, и товариззщмъ прокуроров'!, окрузкныхъ судивъ.

ПЕХЕРБУГГЪ, 20-го мая. Министръ внутреннихъ дель определил!. 
пр!остаиовить пер!одическое и.здан!е «Газеты Радомской» на восемь меся- 
!!евъ. По сообн;ен!ю коррее!!оидентовъ де!!артаме!!тн зсмледел!я о состоя- 
н!и хлебовъ въ Евро!!ейской Росс!и въ ззервоИ трети мая 1892 года, 
кроме юго;)а!!ад!!аго угла Росс!и, почва, благодаря обильному сл!егу, !!ро- 
питалась водою, что с!!особствовало улуч!!!сн!ю озимыхъ хлебовъ; вслед- 
ств!е этого, !!С смотря на отсутств!е дождей въ апреле, озимые въ сре
дине мая оказались въ луч!!!еиъ состояп!и, ч'Ьмъ обещали осенью; вы- 
!!ав!!|!е затем'ь дожди сильно с!!особствовали улуч!пен!ю всходовъ; ранн!е 
яровые хлеба въ черноземной !!олос.е находились по боль!!!ей части въ 
удовлетворительном'!., а местами и въ хоро!пемъ состоя!!!и, а вь нечерно- 
земныхъ только начали !!оказываться; нс смотря на недороды 1891 г. 
!1лощпдь !!одъ ОЗИМЫМИ хлебами !1Ъ об!цемъ не сократилась.

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

заграничный извьспя.

Анархистское дви!квн!е* повидимому, все бол'йе расиростра- 
ияетсн в'ь Зап. Eupo!ie. Судебное следств!е по делу арестован- 
наго В'Ь Париже а!!архиста Равашоля добыло !!екоторыя св'Ьд'В- 
н!н, указывающ!я на характеръ, организац!ю и размеры анар- 
хистскаго движения во Франц1и. Фравцузск!е анархисты привад-
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лежатъ къ разряду людей недовольных'Ь сущеетвующимъ обще- 
стненны|иъ порндкомъ; свою разруш ительную деятельность они 
иапранляюгь протнвъ зажиточнаго класса и гЬ хъ  лнцъ, который 
нъ силу своего служебнаго положшпя являются преследователями 
анархистовъ, какъ папр. судьи, полин.ейси1е чиновпики и т . д. 
Относительно opraiiHsaniii и группирокки анархистовь въ Париже 
газета сТешря» сообщаеть, что въ кнждомъ изь двадцати нарпж- 
скихъ округов'ь имеются но одной или по дне анархистских'ь 
г р у н т ,  и въ каждой такой группе находится по 50— 6̂0 человекъ 
членов’ь. Вообще, общая цифра парижскихъ анархистовь, по 
вычислен 1ю некоторыхъ, простирается до 10 ты с. человекъ; нъ 
числу ихъ  принадлежать некоторый лица, 11 0 льзую щ 1 яся почтенною 
известностью; французсв1е анархисты для пропаганды своихъ идей 
располагаютъ несколькими литературными органами. Помимо па
рижской анархистской оргаиизащи, во Фрашйи сущеотвуетъ целая 
сеть провинц1алы1ыхъ анархистскнхъ гр уппъ .— Анархистское дпи- 
жеп!е, однако, не ограничивается одною Фрашией. Иъ Англ1п въ 
последнее время была раскрыта анархистская организагин, проек
тировавшая динамитные взрывы. Анархисты  проявляютъ свою 
разрушительную деятельность в*ь McnaiiiH, въ Вельпи; въ Итал1и, 
повидииому, также имеются анархистск1я группы ; безпрерыв- 
ные пожары въ Иене (Анстр1я) некоторые склонны приписывать 
анархистамъ. Все это приводить некоторую часть заграничной 
печати къ тому убежден1ю, что нынешнее анархистское движе- 
Hie имеетъ международный хараитеръ и международпую орга- 
низац1ю.

ГРЕЦ1Я Король Георгъ, устранивши министерство Дел1аниса 
вопреки желан1ю парламентскаго большинства, поручплъ новому, 
выбранному имъ, министерскому кабинету издать избирательную 
программу, которая подействовала-бы успокоительно па возбуж
денное общественное мнен1е. Въ министерской программе между 
прочимъ изображается современное положен!е делъ въ Грец!и. 
По обънсне1ПЮ составителей программы, корбль устранилъ ми
нистерство Дел1аниса вследств1е критическаго положе1пя страны, 
созданнаго неудовлетворительнымъ управлен!емъ прежняго каби
нета; финансовый обязательства страны требую тъ значительныхъ 
средствъ; законный порядокъ поколебленъ всякаго рода несправед
ливостями; отправлппе правосуд1я' замедлилось настолько, что 
въ обществениомъ мнен1и поколеблено довер1е къ действитель
ности закоиовъ; военная организашн оставляетъ многаго желать. 
Повое министерство обещаетъ возстановить нвдлежащ1й порядокъ.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Южно-американск1я государства въ течен1е 
последнпхъ л е тъ  переживаютъ почти безпрерывно государствен- 
пые перевороты и смуты. Ещ е такъ  недавно произошла рево- 
лющя въ Вразилш; республиканск1й режимъ, введенный въ бывш. 
Бразильской Hunepiu, не успелъ получить прочной устойчивости, 
благодаря чему открывалось свободное поля для личны хъ интригъ, 
приводяпщхъ къ внутрепнииъ междоусоб1ямъ. Въ Чили въ 
прошломъ году произошла революц1я, вызванная главпымъ 
образомъ диктаторскими стреилс1пямн быншаго президента Баль- 
маседы. Въ Аргентинской республике недавно имело мЬсто о т
крытое BOBCTanie части населе1пя, недовольной насильственнымъ 
вмешательствомъ правительства нъ выборы членовъ конгресса. 
Въ нынешнемъ-же году республика Венецуэла также переигила 
внутрешпя волпен1н, обусловленный, подобно тому какъ и въ 
Чили, незакцннымъ образомъ действ1й президента Палас1о. — ВсЬ 
зтп факты , повидимому, свидетельствую гь о томъ, что масса на- 
селшпя южно-американскихъ республикъ, широко развившая въ 
себе политическое самосознан1в, становится особенно чуткой ко 
BCHKHsfb посягательствамъ на свои законный права.— По послед- 
нииъ газетнымъ извеслчнмъ, число юзшо-американскихъ респуб- 
лгпсь увеличилось въ прошломъ мес. новой молодой республикой. 
Провинщя М втти-Гроссо, представлявшая до сихъ поръ одинъ 
изъ соединенныхъ ш татонъ БраЗил!и, провозгласила себя независи
мой подъ именемъ сТрансатлантпчоской республики» и уже 
выбрала самостоятельное правительство. Новая республика заии- 
маетъ площадь въ 1,379,651 кв. килом, съ населен1емъ въ 72,051 чел.

КИТАИ. Лп-хуЕП-ъ-Чанъ, вице-король сЬверныхъ приморскихъ 
областей К итая, предсталилъ докладъ о причинахъ нозстан!я въ 
Монгол1и. Нъ этомъ докладе, по coo6nieniio англ1йской газет1.1 
cTim es», говорится, что последнее возствн1е было последств1емъ 
делголетней жестокости монгольскихъ князей династ1и Х а о -Я н гъ  *). 
Они отдавали земли китайскимъ арендаторамъ, поселенцамъ, 
которыхъ затемъ систематически прит;есняли, при чемъ сжигали 
ихъ посевъ и безчестнли ихъ семьи. По недостатку надсмотра, 
китайцы , наконецъ, соединились для нанаден1я на монголовъ,

*) Иодъ этим’ь именемъ И8в1и!тны влад'Ьтсльяые монгольск1е княвьки въ 
ю. 8. углу Мовгол1и, преимуществевно среди суннитовъ. Ред.

умертвили семейства монгольскихъ князей, которы хъ они забрали 
въ пл1 шъ. Кром* того, инсургенты кстати напали и на христ1ан- 
ск!н общины, та къ  какъ опасались противод1)йст'1ПЯ со стороны 
христчанъ. М ьстнын-же власти оказались или безеильными 
усмирить инсургептовъ, или-я{в держались пассивно. Иностранцы 
не были умерщклнемы.

КИТАЙ. Иъ Tim es сообщаютъ изъ Пекина о гь  12-го марта, 
что переговоры по поноду годичныхъ пр 1емовъ ипостраппыхъ 
пословъ у д{итайскаго императора окончились неудачей. РусскЁй 
посолъ отказался следовать за деканомъ дипломатическаго корпуса 
въ Пекин*, германскимъ посломъ Брапдтомъ. Представитель 
Фрапщи получил ь предппсан1е безусловно следовать указаЕПямъ 
русскаго посла. Въ дипломатическомъ корпус* всл*дств1е этого 
паступплъ разладъ. Поел* ауд1е11Ц1П австр1йскаго посла въ прош
ломъ году было обнаружено, что здан1е, въ которомъ состоялся 
пр^еиъ, не настоя 1Щй дворедъ, а смежное здан1е, носящее назва- 
nio «зала данппческихъ народовъ». П осле.! потребовали поэтому 
чтобы е1ы и *ш н ! й новогодее!й npieM'b происходилъ но днорц*. Въ 
()тв*гь на это принцъ Ч ие1Гъ  предложилъ декагЕу Брандту соста
вить ноту императору. Руоск1й и французск1й послы отказались 
однако принимать ауд1еЕщ1ю въ ке1ко м ъ - 6 ы - то  ееи было иееомъ 
м*ст*, кром* дворца, мюкду т*мъ какъ германск1 й посолъ обпа- 
ружилъ было— готовность ус туп и ть  въ этомъ случа* и согласиться 
на другое здап!е. Тогда британск1й посолъ 1Ереддожилъ компро- 
МИССЪ, по которому ЕЕОСЛЫ ВЪ НЫН*Е11НеМЪ году прим утъ ауд)енЦ1 Ю, 
ГД* имъ предложатъ, подъ услов 1вмъ, что въ будущемъ году импе- 
раторъ приметь ихъ во дворц*. Предложен1е это было принято 
послами; президеЕЕту министерства иностранЕЕЫХъ д*лъ, приЕЕцу 
Чиигу, была передана нота, во вступлен1и къ которой сказано: 
«В ъ  виду того, что ПЕШелители зап!!дныхъ государства состоятъ 
въ одпваковомъ ранг* съ его императорскимъ величествомъ и т.
д.» Когда приицъ-президентъ прочелъ эти слона, то  онъ отказался 
читать дальше; онъ отвергяулъ поту и закрылъ зас*дан1е.

Суровые уроки, преподанные европейскими державами средин
ному царству, видимо еео отьучили еще китайск!й дпоръ о тъ  ди- 
каго тщеслав1я и отъ д*тской мысли, что ихъ  Вогдо-эзень-хаЕЕъ 
владыка вс*хъ царей. В ь  X V I I  в*к* это было только аз1атскп 
грубо, а теперь поел* многочисденныхъ побитой, когда вм*сто 
переговоровъ европейцы вводить въ портЕ.1 Китая броненосцы 
и заставляють соглаЕпаться китайцевь на все, подобный ире- 
тенз!и должны-бы в самимъ китайцамъ казаться комичными.

Телеграммы CtaepHaro телеграфнаго агентства.
КОИЕНГАГЕНЪ, 15-го мая. Сегодня городъеъ утра огласился колоколь

ный* зкононъ и музыкой; росЕюшно уОранныя улицы перенолнились массами 
народа; нъ центральной части города дома и окна украшены флагами, 
коврами и ЦЕГ'Ьтами. Вь 8-мь часов* утра хор* изъ тысячи нЪвцов* 
исееолниА .  ЕЕсред* лворцсм* Амал1снбиргъ утренЕЕСС прии*тств!е. Король 
благодарил* исЕЕолнителей, выйдя ва балков* со внукой* короля Георга 
на руках*; толЕЕа приЕ!*тствивала Есородя сочувственными возгласами; в* 
10-ть часов* король eeo* xbu*  в* дворцовую церкоЕп.; зд*сь оберъ-нрези- 
дсЕЕтъ, камергеръ Клеив* обратился к *  королю и королев* съ нриибт- 
CTBieuL. Отв'Ьчая ма ЕЕрив*тст1с, король произнесь сл*дующую р*чь: «я 
глубоЕСО тронут* любвеобильным* участ1емъ, оказанным* вам* в* эти 
дни со ис*х’ь сторон*; я коЕЕсигагенецъ, так* как* 64 года тому назад* 
мальчиком* ЕЕрибыЛЪ ЕЕ* ЭТОТ'Е. город* из* области, съ Есоторой мы, къ 
сожал*н1ю, разлучеЕЕЫ. Молю Бога о иисиислан1и благодати наЕпей стран*, 
ся народу и городу Коненгагену, жителей котораго я считаю братьями и 
д*тьми». На боЩЕЕлуженви ЕЕрисутствовали вс* высок1е гое;ти; поел* бого- 
служсЕ|1я отЕЕравились кортежем* во дворец* Амал1еиборгь. Члены рейх
стага, 1Ериыадлежаи6с ко вс*мь иарт1ямъ, :га исЕиючсн1емъ cohIeu* -  
демократовъ, Евриняты 6 е.ели в*  ееолдсш. королем* и королевой вь ирисут- 
ств!и вс*хъ высоких* гостей; король Евожал* руки ке' * м*  вврисутствую- 
щим* членам* рейхстага; иасл*дный ввринц* и его суЕвруга бес*довали 
съ ЕЕрезидентани палат*; насл*дная принцесса Евредставила им* двухъ 
младЕпих* СЕЕоих* д*тей.

КОНКНГАГШГЬ, 15-го. Сегодня был* у насл*днаго нришЕа фамиль
ный об*л'Ь на сто кувертонъ; на об*д* ЕЕрисутстЕЕОвали королеЕЕСкая фа- 
мил1я, авгус'Е*йш1е гости, министры, президенты рейхстага, диЕЕДОматиче- 
ешй корпус* и недостатком* пом*гцеЕЕ1я только часть свиты. Насл*дный 
ЕЕринц*'Провозгласил* тост* въ честь королевской четы и благодарил* 
ее за ЕЕережитое время. Король благодарил* д*тей и внуков* тоже за 
вережитое время, ровно как* за доставлеыныя сиу радости. Иосл* об*да 
Есороленская фамил1я и аигуст*йнЕ|е гости, за нсЕслючен1ем* нриЕЕца 
4^элыжаго, ЕЕосл*доЕЕали ЕЮ наЕЕОлнсннымъ народом* улицам* в* королев- 
СЕЙй театр*, гд* были востиржеино ЕЕрив*тствовавы Евубликой. Не смотря 
на малочисленность ееолиц|и, ЕЕорядок* соблюдался образЕ;овый; на парад
ном* снектаЕсл* в* королевском* театр* присутствовали все ав1'уст*й-
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iiiie гости, за нсключтпемь королспы^грепеской и фамил1и принца У»ль- 
скаго. При |1Ход1'> кпролеш'кой четы п'ь ложу исполнены были рсчита- 
тшгь и хор'ь П'Ь честь аоролепскоп четы, за1слючишп1есл HcnoaiienicMii 
нироднаго гимна, который |г1<ла стол и публика. ilciioxHouiio оперы 
IКолдунья» горячо аплодиропали; при разь'Кзд'Ь королевская чета была 
посторжеппо iipHUtTCTHonana публикой, собрапшейся на улицнхъ пъ 
количестп'й до 100,000 чсло|г1;кь. По слухам'1|, принцесса Луиза дочь 
uaглt>днaгц принца номолплени сь наслЪднынъ великииъ герцогонъ 
Люксенбургскимъ.

КОПКИГАГЕП'Ь, 1в-ю мая. Сегодня быль у принца Вольдемара обЪдъ 
на 50-ть кунертовь; на o6bAt> присутстпонали короленскал чета и ней 
апгусгЬйппя особы со свитами.

Б1зЛП’ЛДЪ. Митрополитт. Михаиль обрати лея къ вселенскому iiaTpiapxy 
сь иредложен1ем’ь образовать по cocxameiiiio со псЪыи антокефаль* 
ными церкнимн kommbccIio нзь праиослашшхь астрономонъ и духов- 
ных'ь ученыхъ для заблаговременной выработки паехал1и, согласно 
канонаы'ь и истинному астрономическому году.

РИМЪ. Дж1олитти обьявил'ь палагЬ, что кабинеть поднль npoincHie 
об'ь отсташсб, но король отказался се принять. Джшлитти нросилъ палату 
обсудить законопроекты, нетер|1ящ1с отлагательства и разр'бтить вре
менной бюджетъ на шесть мТ>сицсв'ь.

РИГА, 17-го мая. Сегодня утромъ пришелъ пароходъ Tynehead сь 
американскими иожертвоиа1пямн i\f  пользу пострадавтнхь отъ неурожая 
мЪстностей и быль встр^чень на рейд'Ь гуоерпаторонь, графомъ Вобрин- 
ским'ь, предсАдателемъ бирженаго комитета, цолиц1йиейстером'ь и про
чими властями.

КОПКПГАГЕНЪ, 18-го мая. Вчера было громадное inecTBie народа къ 
Амал1ен6оргу, резиденц1и датской королевской четы; piecrnie, вь кото- 
ром'ь участвовало до 1()(),000 челов'Ькъ и члены 117-ти разныхъ корпора- 
ц1й сь знаменами и музыкой, длилось около трехъ часовъ; студенты 
несли въ рукахъ зеленыя буковыя bKituh , студенческая группа была 
похолса на подвижной зеленый лГ.сь; королевская чета вышла съ род- 
етвенпикиии и гостями на балконъ и mccTBie проходило съ восторжен
ными кликами; король Христ1авъ обратился къ студеитамъ съ короткой 
р1>чыо. Вчера вечеромъ здЬишнее высшее обв;ество дало ираздиссгво пъ 
честь королевской четы; живмя картины поставлены были изъ времени 
обручен1я и свадьбы корили Xpiicriaua и королевы Луизы; факельный 
танецъ нсполвили пр1шадлежащ1е къ аристократ!и дамы и кавалеры.

РИГА, 18-го мая. Пароходъ сВородино», нришеднпй изъ Ньш-Ьрка 
черезъ Гулль, доетавилъ 14,(Ж) пудовъ муки, пожертнованной амери
канцами въ пользу населен)я русскихъ губер1нй, нострадавшихъ отъ 
неурожая.

ВЕРЛИНЪ, 19-го мая. Королева и королева-регентша нидерлаидск1я 
прибыли вчера вечеромъ на же.и1^зву1о сташйю Вильдниркъ близь Потс
дама и были встречены иннсраторской четой, ирусскннъ и германскими 
вриицами и ра.зличиыми сановниками.

ВВПА, ИО-го мая. Но повсл'биш имиератора крЪиость Тсмешнаръ 
будетъ упразднена.— Вь ыар11шский шахт'Ь серебряпаго рудника близь При
брана нсиыхнулъ пожарь, много горнорабочихъ погибло.

ПАРПЖЪ, ЛО-го мая. Сегодня iipi Вдеть въ Парижъ И1всдс1ай король 
и въ пятницу ему устроснь будетъ нр1емъ нъ Елисейскомъ дворцВ.

ВЕРЛПП’Ь. Па германскихъ верфяхъ строятся теперь 16 ть военныхъ 
судовъ, обвшя водоизмТлцаемость которыхъ равняется 12,000 тоннъ.

КОПЕПГЛГЕНЪ. Вчера Государь Имнераторь и Пасл'Ьдникъ Цесаревичъ 
||ос11тили королевск!й фарфоровый заводъ и cдtJaли много нокупокъ, 
врсимущестненио художественныхъ предметовъ.

'■ ■ ■ ■■'
о  т  в  -Ь т  ы  |> с  д  н  к  н  i  и .

Лена. 11. Ji—KOty, Гедакши необходимо знать подробный адресъ съ пол
ной фамил!ей автора всякпго сообщен1я. Вевъ второ никакое сообщен1е въ 
гаветЪ не печатается.

Кабанснъ. Н о в о м у  к о р р е с п о н д е н т у . Рвасквзни о свадьбъ и парочк'Ь для га
зеты не интересны, да мы и вамъ не совЪтуемъ иЪшаться пъ чуж1я личныя 
д1;ла.

Верхнеудинснъ. О ч е в и д ц у . Объ уличной драк! не стоитъ печатать; съ ва
шими мыслями нв счетъ вн'Ьбрачиыхъ с'ожительствъ обратитесь въ тФ ведом
ства, котирымъ о нихъ вЪдать падлежитъ.

Справочный отд'Ьлъ.
Н етербургснал б и р т а .

1 9 -го  мая.
Вексельн. курсъ на 3 irbc., на Лондонъ ва 10 ф. ст. 94 р. Об, 94 р. 30, 94 р. Г>5. 

> > > 3 > « Ьерлинъ > 100 г. м. 46 р. 27, 46 р. 25,46 р. 37.
» » » 3 » » Пирилсъ > 100 фр. 37 р. 50,37 р. 50,37 р. 60.

HacTpoeuie съ некседьнымъ курсомъ - - -твердое.
Полуииаер1алы новой чеканки - -  - - 7 р. 55 к. пок., 7 р. 57 к. пр.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) - - 151 р. —  « 151 р. 60 к. t
Серебро - - - - • -  -  нЪть 1 р. 10 к.

Биржевый дисконтъ - . - - . - 4
5"/д внутреви1й съ выигрышами заемъ 1864 г. - 241'/) нокуп.

> » > • » 1866 г. - 220'/) едфлано,
5C/q вакл. съ выигр. листы Госуд.двор. зем. банка. 193 сд-Ьлапо. 

» » » » » » > оплаченные 194.

Ц%ны на ирнутсномъ pbiHKt къ 24-му мая.

М'уки ржаная —
=1 = К.

30
Р- гг.

35
« пшеничная — — — — — — 6 6 — 70

Крупчатка 1 -й сортъ — — — — — 3 1 0 8 60
< 2 -й сортъ — — — — — 1 80 2 60
< З-й сортъ — — — — — 1 — 1 2 0

Л'лАбъ печеный — — — — — 50 _ 60
Крупа ячменная — — — — — — 70 — 80

< Гречневая —ь — — ___ 70 ___ 80
Мясо — — — — — _ 2 50 8 60
Омули сотпя — — — — — 7 8 —
Рыба св*жая — — — — ___ _ 3 ___ 3 50
Чай кирпичный и*сто — — — _ 55 _ 90
Сахаръ головной — — — — — 8 2 0 8 80

< пиленый — — ___ -- - 8 80 9 2 0
« леденецъ — — — _ _ 1 1 1 1 2 0

Картофель н*шокъ — — — ___ — 1 _ 1 2 0
Овеоъ пудъ — — — _ _ 35 _ 40
С*но пудъ 25 к. — — — — (возъ) 4 — — —
Св*чи стеаринов. — — — — — 1 0 50 1 0 80

« сальный — ---- - — 5 80 6 —

Керосинъ — — — — ___ ___ 4 4 40
Табакъ листовой — ___ ___ ___ 3 50 4 —

Дрова березов. саж. — — — — — 3 2 0 3 50
Масло коноплян. — — — — — 7 50 8 —

Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —

Масло коровье — — — — — 1 0 40 1 0 80

Олтов. Розничн.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ИмФю честь известить гг. покупателей, что въ магазинахъ 

моихъ I1U Ивановской улицф блпзь часовни и по Иестеревской 
улиц'Ь въ домФ Ивана Насильевича Самсонова въ Иркутск* 
имФются въ продаж* стекла бемск1я разныхъ разм*ровъ, въ боль- 
шомъ выбор* по ум*рвннымъ ц*намъ; краски, первой въ Pocciu 
паровой фабрики Кругликова, терты я и сух!я для половъ, наруж- 
ны хъ ст*нъ и кры ш ъ по дереву и жел*зу, а также рекомендую 
какъ очень практичныя несмынающ1нсн известковый краски 
спец1альш) для ш тукатуренны хъ ст*нъ. Т *  и друг1я разныхъ 
цв*товъ и большой выборъ обоевъ. . (887) 5 — 2

Лаврештй Николаевичъ Новиковъ.

Б ъ виду иеибходииости пров*рки избирательыыхъ списковъ, 
иркутская городская управа им*етъ честь пок()рн*йп1в просить 
вс*хъ гг. домовлад*льцевъ г. И ркутска въ течшпи 2 -хъ  м*сяцевъ со 
дня настонщей публикац1и предъявить въ городскую управу под
линные кр*постные акты  или друг1е документы по влад*1пю 
принадлежащими имъ недвижимыми имушествами, или-же засви- 
д*тельотвованиын Koniii съ упом януты хъ документов!..

(880) 3— 1
Чденъ управы И. Иецпленновь.

Высочайше утвержденное страховое и транспортное общество 
€Росс1янинъ». Главное агентство на Восточную Сибирь, въ г. 
И ркутск*, Почтамтская улица, д. Сукачева, принпмаетъ на страхъ 
венкаго рода движимое и недвижимое имущество п товары по 
ирем(ямъ и съ уступками, как1н допускаются другимъ общест- 
вамъ: 1) о тъ  огня, 2) о тъ  несчастныхъ случаевъ въ дорог* на 
сухомъ пути  а водою.

Транспортироваи1е кладей и грузовъ водянымъ и сухимъ 
иутеиъ во вс* пункты  импер1и.

Контора Агентства откры та  о гь  9 -ти  ч. утра до 2 -хъ  часовъ 
дня ежедневно. (860) 6— 5

Главные агенты: иркутск1й купецъ А. Куркутопъ,
Агроном ъ-практикъ А . Андреевъ.

з у б н о й  в  ¥  ж ч
в. Е. СОХАЦК1Й

ъ
принпмаетъ больных* ежедневно съ 7-ми чао. утра  до 7-ми час. 
вечера. Медв*дниковская улица, домъ № 15-й. (814) 3— 3.

ОТДАЕТСЯ квартира и кладовын въ дом* Иикилан Петровича 
Лаврентьева но Трапезниковской улиц*. (873) 6— 3
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ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ
и

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 
. . Г О Л О Д Н О М У  Н А Х Л - Б Б Ъ “.

Лдьбои'ь автографов'ь-факсимиле писателей, худиапш- 
ковъ, компоаиторовъ и общественимх'ь ^1л 1телей.

Издан1е редакц'ш газеты ((Русская Жизньп въ пользу 
голодающихъ.

UtHa за знзеипляръ безъ пересылки 25 к., съ доставкой 
и пересылкой во Bct Mtcra импер1и 40 к. Веленевые 
экземпляры въ роомииныхъ переплетахъ съ золотыиъ 

o6pt30Mb по 2 руб.
€  к  л  л  д  ь  II ;> д  Лк I I 1 И 

въ контор’Ь редакц1и «Р У С С К О Й  Л Ш З Н И > . С .-П е - 
тербургъ, Невск1й пр., 65-й.

Вырисывать можно наложеннымъ платежомъ.

Марки нъ упла ту  не принимаются.

3— 1.

Торговля Орельскаго въ Иркутск* противъ часовни 
въ дом* г. Плетю хпна предлагаешь обратить внимание 
гг. потребителей пн большой выборъ варшавской и мос
ковской об увп ;тутъ -ж е  при магазин* сущ ествуетъ сапож
ная мастерская для изготовления вс*хъ родовъ обуви и 
ш орпыхъ изд*л1й. Кром* этого, торговля привимаетъ 
заказы на изготовлетпе ичиговъ, черковъ и бахилъ; 
гуртовымъ покупателямъд*лается значительная уступка, 
коммисс!п-же исполняются по прежнему для гг. пр1и- 
сковыхъ саужащихъ безплатно, а прочимъ по обоюдному 
соглашен!ю.

< ►

■ р 

I ►

I р 

■ ►

• ► 
' ►

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
„ Р 0 С € 1 Я “

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

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

- Г Г -  H T P A X O R A H I F  О Т Ъ  О Г Н Я
всякаго рода движимаго и недвижпмаго имущества

iCTPAXOBAHIE ЖИЗНИ и НАПИТАЛОВЪ;
съ участ1емъ страхователей въ прибыляхъ

г ~ - _  стРАХ0ВАН1Е тР А н сп о р то в ъ ^ л :
р*чиыхъ, сухопутны х'ь  и морскихъ.

Им*ю честь довести до всеобщаго св*д*н!я, что принявъ на 
себя агентуру общества „ Р О С С Ш “ , мною б удутъ  приниматься 
всякаго рода страхован1я въ г. И ркутск*  и въ округахъ по 
крайне ограничениымъ прем1ямъ. Вс* справки и брошюры будутъ  
выдаваться и высылаться по требова1пю безплатно.

Контора агентства находится въ И ркутск* , по Большой улиц*, 
въ собствен, дом*. (За св*д*1пями просяшь обращаться въ 
магазипъ обуви М. А .  Ж банова, по Ивановской улиц*}.

А ге н тъ , иркутск1й кунецъ Маркъ Алекспевичъ Жбановъ.
(781) 6— 6.

>

Дачный доиъ отдается въ к ^ т о м ъ  въ дерева* Мельниковой, 
на Ка*. О  ц*и* узнать въ д о й  Власова на Арсенальской ул.

(808) 3— 3.

малярныя, быстро и безъ запаха вы - 
сыхающ1я,мвсляныя, восковыя, эмалье- 
выя, резиновыя, водонепроницаемый, 
а также и cyxin  вс*хъ сортовъ; лаки 

и олифы паровой фабрики
М. Ф Р А Н К Е  и К’,

въ Москв*, Златоустовск!й пер., домъ монастыря. Прейсъ-куранты  
по востребовн1пю. 9— 4.

KFACK1
1. € Т Е Ф Ф Е 1 1 Ъ ,

^.-Петербургъ, Казанская ул., № 13,
рекомендует’ъ  гг. фотографами и любителямъ свой 

складъ вс*хъ до фотограф!и относящихся

АППАРАТОВЪ-ПРЕПАРАТОВЪ л у ч ш а го  к а ч е с тв а ;
Объективы, камеры, стативы , момен. затворы, фоны, 
вальцы, картоны, и альбумини. бумагу, химическ!е 
продукты , сух!я  пластинки вс'Ьхъфирмъ въ особенности

Cyx i n  пл а с т и нк и  п о д ъ  маркою „У да ча “.
Состоя единственнымъ представителемъ сихъ пласти- 

нокъ, и хъ  исключительно только можно выписать чреаъ 
мое посредство; желательно устроить скдадг.! въ глав- 
ны хъ губ. городахъ. Ц*ны и нроч. въ моихъ каталогахъ, 

которые разсылаются желающииъ безплатно.
Для иачинающ ихъ заниматься фотограф!ей им*ется 
большой выборъ дешевыхъ приборовъ, начиная съ 12 
рублей; наглядный понят1я даеа'ъ моя брошюрка «С в* то - 
пись», кратк!й руководитель къ фотогряфированью, 

которая высылается за 35 коп. поч. марками.
(780) 3— 3.

КЁЛЕРСКАЯ У к с у с н а я  Э с с е н щ я ,
изв*стная своею выдающеюся доброкачественностью, настоящая

VHl'VPHIlfl А® “ biHt остается самою лучшею,
jnuJUniin  иии(ПфП самою выгодною и самою вкусною 

и останется таковою и впредь.
Въ впду-же многочисленпыхъ подд*локъ ея, сл*дуетъ сообра- 

жатьсн съ противоположными всякимъ интересамъ покупателей 
ц*лями 1шдд*лыпателей изв*стныхъ доброкачественныхъ нзд*л!й 

-вообще и при покунк* К Ё Л Е Р С К О Й  У К С У С Н О Й  Э С С Е Н Ц Ш  
остерегатьсн, чтобы вм*сто ея, этой здоровой и вкусной приправы, 
не подучить сильно разбавленную древесную уксусную  кислоту, 
несвойствепнаго хорошему уксусу непр!ятиаго вкуса.

Требовать не только фирменный на флокон* этикетъ съ под
писью Р. Келера, но ивпрем*нно также фирменную пломбу на про
дернутой сквозь пробку проволок*.

Продажи въ провишцп по вс*хъ лучш п хъ  магазипахъ.
______________________________________________(5) 5.

Магазинъ аптекарскихъ товаровъ 
Р. КЁЛЕРЪ и W-

въ МОСКВЪ, на Никольской.
Собственная химическая фабрика.
Собственная аптека.
Оптовая и розничная продажа.
Изв*стная доброкачественность и св*жесть ( ! )  товаровъ.
ИзвФстная умеренность ц*нъ и доброкачественное исполнен1е 

заказевъ.
Интересные по своему содержан1ю для вс*хъ разечетливыхъ, но 

BMtcTt съ т*мъ любящихъ номфортъ и порядокъ, хозяевъ, наши 
прейсъ-куранты высылаются безплатно.

Множество полезныхъ и общеупотребительныхъ спец1альныхъ пред- 
иетовъ для

ТОРГОВЦЕВЪ ВЪ ПРОВИНЦ1И.
Отправка товаровъ по требова1пямъ изъ провинщи произво

дится но желан!ю заказчиковъ, съ наложеннымъ платежомъ.
Гб) б.
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!!Весьма шное для страдащии грушей!!

Эластическ!е грыжевые бандажи не пре- 
пнтстную гь при a^HHTin и нсИхъ тПлодгш- 
же1пях'ь и такпмъ образомъ излечаютъ пси- 
каго рода пахопыя и п уп о чт.ш  грмжи. 
При заказ* указать обгем'ь таза ш ж ругь  
брдеръ, м*ст() и величину грыжи и ноль. 
Ц*на одного бандажа сь пересылкой 6 руб. 
Адресовать: К о ш 1пес1 онер'Ь Императорскаго 
варшапскаго университета, Михапл'Ь Иик'ь, 
Варшава, Медовая 1.

Конкурсное управле1пе по д*ламъ песо- 
стоятельнаго должника унершаго губерн- 
скаго секретаря Александра Ппколаенича 
Лопатина прпгляшает'ь желающпхъ заявить 
своп услов!я объ аренд* пли покупк* правъ 
несостоятельнаго должника вь пр1искахъ 
Ю жпо-енпсейской системы; 1) Пово-Петро- 
папловскомъ по р. Волыпой-М урожной; 2) 
Петропском ь по р. Удерею; 31 Павловскомъ 
по р. Удерею и Мамону; 4) Херемеевскомч. 
по р. Удерею; 5) Ииколаевском’ь нор. Воль- 
шой-Мурожной; в'Ь с*не])но-еписейской си
стем* по р. 11нлвми; Предтеченсконъ, Трудо - 
любекомъ, Викторовском'ь и Падеждннскомъ. 
С'ь письменными заявлен1ямн и за справ
ками просят'ь обращаться вь конкурююе 
управлшпе, п(1М*щяющееся пъ С .-П етер
бург!) 2-го участка Литейной части по Эрте- 
леву пер. домъ № 6-й вь квартир* пред- 
с*дателя, прпсяжНаго пов*реннаго, Льва 
Николаевича Лосскаго.

(888) 3— 1.

3-го 1юня 1892 года съ 12 тп  часовъ дня 
В'Ь Сов'Ьт* И ркутскаго Сиропитательнаго 
Дона II Ващ«а К  Медв*дниконой назначены 
торги на продажу билетовъ Государстнен- 
наго Банка 2-го съ ныпгрышами займа, 
прХшадлежащих'ь кл!енту Банка Медв*дни- 
ковой. Мая 19-го дня 1892 года. (884)

Вышло изъ печати и поступило въ про 
дажу издание о д1>ятелы1остп Банка Елиса - 
веты Медв*дниковой за Г>0-тъ я*тъ «Банкь 
Елпсаветы Медв*дниковой въ Иркутск*>, 
съ одной фотогравюрой. Ц*на изда1пя за 
оба тома нъ переплет* 4 р., безъ переплета 
3 руб. Желающ1е пр 1обр*стп благоволятъ 
обратиться въ Банкъ Р). МедвНдниковой.

(881) 15— 1.

А. Я. Пешковская.
Довожу до св*д*1Йя публики, что по с л у 
чаю (»тъ*зда распродаю ш ляпы , соломен- 
ныя. касторовый и марлевый тулейки и 
отд*лки къ нимъ. Распродажа будетъ про
изводиться до 15-го 1юня. (889) 2— 1

К О М Н А Т Н Ы Е
пудеръ-кло- 

зеты раз- 

ныхъ сор- 

товъ и пуд- 

|̂ а, уничто- 

жающ!е мо

ментально 

зловшпе, 

им*ются 

въ И р к у т

ск*, про- 

ти в ъ  церк
ви Успе 1пя 

и въ лaвкt моей на Пестеревеной ул. про- 
тивъ магазина Самсонова.

Иногородиымъ высылаю паложепнымъ 
платежемъ, при заказ* прошу высылать пять 
рублей.

К уиецъ П . и .  Фауш тейнъ. 32— 1.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ф  Въ noнeдtльникъ 8-го 1юня 1892 г., ^  
ф  съ 10 часовъ утра, ^

1  В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ъ  {
▼ В а с и л Д я с  И в е и н о зз и -^ а , ♦

♦ К О Т О В А ,  I
^  помещающейся па у гл у  Большой п 5-й ^
♦  Солдатской ули цъ , пъ дом* П о и то в и ч а ,^
J  ииНет'ь бы ть произведена аунц1онная^ 
^ п р о д а ж а  вс*хъ просрочепныхъ вещей: ^  
ф  золотых* и серебряных*. ▲г 1

П оступило  В'Ь продажу повое издан1е 
« П О С Р Е Д Н И К А !

В1> ■■ольау^ го.10дпк111|11Ж1>.

п р у с с к т  K A P T M H b i ‘ s
альбомъ цинкографированныхъ снимковъ пъ 
нпкоторыхъ изъ лрчшихъ произведенш рус

ской живописи.
(Разм*р'ь листа 1 4 X 1 1  вершкопъ).

Лльбомч. состоит'Ь изъ сл*дующих'ь картипъ:
1. Чтен1е положен1я 19-го февраля. Г . Г . М я-

со*дока.
2. Раздйлъ. П. М. Максимова.
3. Пр1%здъ гувернантки. П .Г . Перова.
4. Неравный брак*. П. В. Пукпрена.
5. Проводы новобранца. И . Е . Репина.
6. На войну. К . А .  Савнцкаго.
7. Письмо на родину. Барона М. П . Клодта.
8. Больная сестра иилосерд1я. Его-же.
9. Вернулся. И . Е . P*nuiiu.

10. Оправданная. В. Е . Маковскаго.
11. Осужденный. Его -ж е.
12. Всюду жизнь. П . А .  Ярошенко.
13. Новое знакомство. К . В. Лемохя.

Ц'йна альбома вь обложк* — I  руб. .70 коп.
Каждая картина продается отд*лыю по 10 
коп. Иногородиые заказчики, пр!обр*тающ!е 
всю сер1ю, за доставку не нлатятъ.

Покуниюиие картин'ь не мен*е какъ на 
3 рубли НОЛЬЗуЮТСИ уступкой въ 30 коп. С'Ь 
рубли, пересылка при этомъ на счегь за- 
казчиков'ь.

Склнд'ь этпх'ь картин'ь находится въ Москвгь 
В'Ь книжномь магазин'Ь И. Д. Сытина и 
у Ильинских'ь Bopt)T'b дом'ь Титова; въ С.-Не- 
тербургп., в'ь кщ ш номь склад* А. Е . Кал
мыковой Литейны й проспектъ домъ № 60-й.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
по Вдовьей улиц*, домъ Ш аршаиипа.

(711) 1 3 -1 1 .

КЛАДОВАЯ отдаетсп п'ь кортом'ь В'ь дом'Ь 
пасл'Ьдникоп'ь И . И , Базанова по Большой 
улиц*. (827) 5— 5.

НЗЗ
*БЕЗЪ° М А С Л А
В Ы С Ш Ш  КАЧЕСТВА

М И Н У Т Н  О Е
П Р ИГ ОТ ОВ Л  E HIE
• ] Р И [  К 1 И  •

С . С 1 У и №
(36) 13.

(30) 21.

И Г
I I  I »  м о е к  I I  '!>

П Р И Д В О Р Н Ы Е  П О С Т А В Щ И К И .
СПЕЦТМ ЬНОСТЙ и ЙЗОБРЪТЕНЫ  ФАБРИКИ

А,, F  Ж л: Л. Е Ш  к?'? 
Б А Р Х А Т Н А Я  П У Д Р А ,

мыло ГЛИЦЕРИНОВОЕ, ЦВЕТОЧНОЕ, 
Я И Ч Н О Е  М Ы Л О ,

о-дс-коло11ъ, дистилиропамныи на дп'Ьтах'ь.
Продаютсн во вс*х'ь городахъ Росс1йской minepin. П Р Е Й С Ъ -К У Р А П 1 "1 1  вы сы лактсн

БКЗПЛАТВО. (5) 4.
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Отъ ирнутскаго OTAtaeHia Государственнаго
Банна.

Иркутское О тд 1 )ле1Йе, по распоряжению Го су - 
дарствепнаго Банка, съ 9-го сего мая взн- 
маеп. по учету векселей 5®/о, по ссудам'ь 
подъ ®/о бумаги 5*/з ®/о и по спец1алып.шт1 
текущ имъ счетамъ, обезпечепнылъ ®/о бума
гами, 6‘ /з ®/о и векселями б'/з ®/о годовыхъ.

(8 6 7 )'3 -^2 .

1 ^ 0  случаю продается центральная* боя 
ружье фабр. Гк'блей и сы пь нъ Л ) 11дон1), 
почти повое, в'ь amnitl* и съ полнымъ при- 
бором'ь. Спросить пъ касс!) Едьдега^^на.

(864) S ^ -2.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д - Б Л О К Ъ .
lIpuroTo iae iiie  и продажа ра^зрТппепы мо- 
сконскимъ медиципскимъ начальствомъ:

ГИГ1ЕПИЧЕС1ЮЕ
Борно-тимоловое мыло
(■ ■ | > o H ii:io p 'b  Г .  <1>. 101*Г1С11СУ1»)

сонертенпо упичтожаетъ н е сн утки , 
желтый пятн а ,'пр ы 1цп и действует!, про- 
тп в ъ  излишней потливости. Рекомен
дуется, как'ь благовонное туалетное мыло 
высшаго достоинства.

Ц1ша за кусокь 50 коп., '/а куска 30 
коп. Продается во всФхъ лучш и хъ  антекар. 
магаз. и аптекахъ. Главный складъ для 
всей Pocciii у К. И . Феррейнь нъ Мо- 
ckbI i ; въ Иркутск1» у liopoiiona, Поповой и 
братьевт. ТВ льиы хъ , г. Поллернеръ, еще въ 
Красноярск'Ь у г-на Ш впка ртъ  и Смпрно- 
ной, въ K axTii у Прянишникова. (20) 20.

домъ, занимае
мый гостинни- 

цею „И р к утс к ъ “ , за 10,000 руб. съ раз- 
срочкою платежа изъ 5®/о годовыхъ. За 
подробными услов1ями обращаться в ъ Е к а те - 
рннбургъ къ Николаю Михайловичу Дми- 
тр1евскому, Пестеревск1й проулокъ, домъ 
Пестеревыхъ. (812) '36— б

Ц-Ьна « О  коп. и 1  рубль.

Х имика БЛАДШ.

П Р О Д А Е Т С Я  во ве%хъ аптенвхъ и луч> 
ших'ь вптенврсиим^ т п*р(*>к>мврн1»1х*ь маг«- 
аинах-ъ Рооо1и и в*ъ Парит%, 40, Rue d« OlAry.

(10) 3.

♦
♦ ♦

X ВЕЛИЧАЙШАЯ X
X  фабрика X
|Б Р ЕЗЕ1 1 Т0 1 П > |
♦
♦
♦

въ Р0СС1И
U

♦
♦
♦

|Ф, Р Щ А В Е И I Ц
г
I

11 о с  1{ I I  А  О
ст. гостиппый дв. № 38-й. Ры б- ^  

иый пер.
(10) 9.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ О  
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Отъ Троицкосавской городской управы.
Пъ виду необходимости пов'Ьркп и иерссоставленЕя вновь посемейвыхъ списковъ 

кяхтинскихъ потомствемныхъ почотиы хъ грам.давъ, куииовь, мКщапь н лицъ, ири- 
писавныхъ къ городскому сословЕю (отставны хъ вия>вихъ чявовъ и пхъ дЪтей), перво
начально составленпыхъ въ 1874 г. и пересоставлен в ы хъ въ 1879 г. и оогласпо цир
куляра г. министра внутрейнихъ д1*лъ, о тъ  2-го anplu ii 1886 года за № 11, о ирипн- 
тЕи всЬхъ занисищихъ мЬръ кт. попранному недепЕю городскими унравлепЕпми означен- 
ны хъ спнсновъ,— городская управа имЬетъ нынй-же приступить къ испранленЕю п 
дополненЕю означенныхъ списковъ.

Объявляя о вышеиэложенномъ, городская управа снмъ нрнглаш астъ всФ.хъ лицъ 
кнхтпнскаго купеческаго и мЬщанскаго сослопЕй, отстанны хъ нижиихъ чипопъ и ихъ 
д’Лтей, а также потомственныхъ почотиыхъ гражданъ (но состоящ ихъ нъ гпльдЕяхъ), 
врнчислемныхъ къ зд'Ьшвему городскому пбществу, обннательво вынЪ-же заявить управ1> 
о прибыли и убыли лицъ  въ ихъ  семействах'ь, съпредставлеиЕемъ мётрическихъ дан- 
ны хъ  на вновь родившихся и умершнхъ члемовъ и вообще о вс1>хъ изм15ненЕяхъ въ 
семейпыхъ состанахъ, 11осл11довав1иихъ съ 1874 г.

При этомъ управа считаетъ необходимымъ разъяснить, что лица, паходпщЕяся въ 
отлучкФ, обязываются заявлять ynpaBli о иосл1*довавшпхъ въ ихъ семейноиъ положенЕп 
изм'ЬненЕяхъ письменно, съ тНмъ пепрем1шпыиъ условЕемъ, чтобы при заявленЕяхт. 
были прилагаемы нс* необходимые документы, для точпаго ныяеяенЕн ихъ  семейнаго 
пб’ложенЕя, а потому она покорн1 1 Й1не проситъ окружпыя и городскЕя нолицейскЕя 
упраплеяЕя, гг. горны хъ нсправников'ь, волостпып и стаппчныя правлепЕя, я также 
прЕисковыя управленЕя: обязать жительствую щ ихъ нъ подвВдомствеиныхъ нмъ раЕонахъ 
лицъ  сказанныхъ сословЕй о немедленномъ достявленЕп въ городскую управу, по при
лагаемой у сего форм1* ведомости, точны хъ  свЪдйнЕй о н хъ  семейномъ положеиЕи, 
съ прилбжеиЕемъ докумонтовъ, ''причемъ в'Ьдомоолъ должна бы ть ноднисана отарш ииъ 
членомъ семейства и подпись эта (хотв -бы  и грамотнаго) надлежащимъ образомъ 
8 асвид1 )тельствона 1*а.

Нёзависимо этого, ииИть въ виду, что лица, обязанныя припискою къ призывнымь 
участкамъ (ст. 97 устава о воинской повинн.), нъ случаЬ неиснолненЕя сей обязан- 
ностп въ законный срокъ, могутъ подвергнуться взыскапЕю, указанному въ 212 ст. 
воинск. уст., а лица, не впесенныя своевременно въ иризынные списки по собствен
ной вин* (ст. 1.58),— взысканЕю, указанному въ 213 ст. того-же устава.

ЗаявленЕя по настоящему дЬлу будутъ  приниматься въ присутствЕи троицкосавской 
городской управы, ежедневно, кром* воскресныхъ и табельны хъ дней, съ 9 -ти  час. 
утр а  до 1-го час. по полудни.

Форма впдомости.
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Членъ управы ж .  ^ . Koh даковъ.
Городской секретарь А . Бородинъ.

Довволеио цензурою. Иркутсвъ, 21-го нал 1892 года. ТипографЕя К. 1. Витковской, Хардаип. ул., д. Синицыной.
Издятель Н. М. Ядринцезъ.
За редактора Д. Нлеменцъ.

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


