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Открыта подписка на „Восточн. OdoaptH." на второе полугод1е.
Въ № 21 «Поггочиаго OGoopt.iiiji», говоря объ нзпГ.ст1Юмъ цпр- 

куляр'й министеротва впутрр.тшхъ дТ.лъ по поводу у1101»ядочси1я пе- 
реоеленчсокнхъ двизкриШ, мы останови.шсь на noiipoct, въ какой 
utpt. относятся до иашихъ rydepiiifl рас11оря5КС1МН о возврагЬ лицъ, 
прпбывтихъ ВТ. Сибирь безъ соблюдсн1я вгЬхъ иредписанпыхт, фор
мальностей. Памъ каяалось, что npiiMt.iicnie рекомендуемаго мини- 
стеретвомъ правила объ отправкЬ »т.'шнымъ норядкомь па родину 
псрсселспцевъ вы.эовегь 1срупмыя затрудишпя и будстъ стоять въ 
вротн11орЬч111 съ основой мыслью цир|‘У.'1яра— не отягощать ни неро- 
селевцевъ, пи мЕстнаго маселов1я этими иередвижен^ями.

Такъ понимаеть циркуляръ министра внутреннихъ д1'.лъ и местное 
начальство, исходя изъ то ч н о ю  его смысла, гпо е с ть  отню г)ь  
нс уггуская изъ виду осей гп я ж с с тгг  гг, раззорггтслгмосгпгг 
т а к о й  мгьрги, какь высгллка псреселенг^еоъ на р о д и н у  э ти гг -  
г тм ъ  гюрядкомъ. Енисейская губер1пя, въ которой въ пашемъ краЕ 
почти исключительно осаждается переселенческое движсн1е, уда- 
лепа на слишкомь громадный рапстояп1я огь исходиыхъ пунктовъ и 
отделена отт. иихъ цЬлымъ рядомъ губср1мИ, пзъ которыхъ «оявра- 
meiiie идущихъ болФе соотв^тствовало-бы смыслу циркуляра, нежели 
и.зъ Енисейской губерпш. КромФ того, Енисейская губер1ня не б'Ьдна 
пустопорожними годными для заселен'^! учартками, такъ что водво- 
penie ихъ па новыхъ мЬстахъ oetдлocти не должно встретить за - 
трудне1мй.

IlpuMt.iicnie правила о выселе1пи обратно на 1М)дину, безъ нару~ 
шенгя общаго смысла  циркуляра министра, можеп. быть допущено 
лгпаь къ та к и м ъ  п ср сссле тщ м ь ггзъ чи сла  ггзбравшихъ Ш и -  
сейскгую губериш  мгьстомъ своего поселсш я, Komojme о т к а -  
зались-бы огпъ оогьхъ гпгьхъ м гьстъ водворенгя, когпорыя м о гу тъ  
бгить гшъ гуказпгш. ^

Передавая яд^сь такой взглядъ Главнаго Начальника края на нри- 
Mtiieiiic циркуляра министра внутреннихъ дФлъ, мы нозволпмъ ce61i 
обратить BHUMauie читателей на то обстоятельство, что прило5ке1пе 
нннистерскаго расиоряже1ня въ дальнихъ губер1Йяхъ доллено отли
чаться НЕКОТОРЫМИ особенностями но сравнен1ю съ губери1ями вну- 
трсшшын. Газета, которая, конечно, не имЕла никакихъ свЕдЕ|нй о 
вяглядахъ на этотъ вонросъ мЕстной адмиш1стра1ци, также нрир|ла

къ .чаключе1пямъ, почти толЕдественнымъ с ъ  вы сказы ваем ы м и нред- 
счавителем ъ этой адм и н и стрти и .

Подобное сходство BoaapEiiifl, яви вш и хся  у разны хъ лицъ и учре- 
л{дсн1й гпврршенпо незабненмо, представляетъ явле1Пе не часто по
вторяю щ ееся; намъ к а ж ется , это Слулш тъ порукою , что данный во- 
нросъ настолько ясен ъ сам ъ но србЕ, что не вы аы ваетъ  разнорЕч1й.

----- -t  Ь—.г—

Н ЕД -М Б Н АЯ  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
‘i.'S-ro мая, in. город'Ь пояпилось обгяплен1е г. иркутскаго по- 

лниШмейстера, нызпаипое, кяк'ь мм слмтали, miioi'hmh жалобами o6i4- 
вателей па гг. пелосипедистопъ. Приводимъ вто об'ьявлеи1е цЕлпгеомл..

«Нъ посл'Ьдпее время в-ь Иркутг.кЕ появилось o6 uiecriio лшбителей- 
воласнпеднртовъ, которые при быстрой Е;(дЕ и, особенпо, при попоро- 
тахъ С'Ь одной улицы па Другую, иерЕдко сопершепип иеожидаипо 
паскакивають па проЕажающихъ, отчего лошади, бросаясь вь сторону, 
подпертюп. случайной опаг.пости iiptninneiiiji повреждеп1Й ироЕижа- 
Ю1цему въ экипажЕ>.

«Въ М1)сдунрвлгдвн!е ыогущихъ произойти несчастпыхъ случаев!., 
п|юшу гг. катающихеи па иелосппедахъ держаться всегда одной пра
вой стороны улицы, не сворачивать яигзагами съ одпой сторопы улицы 
пд другую и пе допускать быстрой Езды на углахъ улицъ, также 
при новоротахъ изъ одной улицы въ другую. Иа несоблюден1в этого 
требовап!я виповвме будугь привлекаемы К’ь отвЕтствеппости по 29 
ст. У с т . Нак. Нал. Мир. Судьями..

Насъ приподятъ въ недпумЕп1е порпдки, принятые, въ послЕд- 
нее в)1емя, ni. вдЕщиихъ думскихъ «И8нЕст1яхъ». Доклады управы, 
инесеиные въ думу, появляются въ пнхъ уже послЕ разсмотрЕ|пя ихъ 
въ думЕ. Такимъ пбразомъ, гласные лишены возможности познако
миться съ ними зарапЕс и прислушаться къ отзывам'!, обь пвхь пу
блики, а для иослЕдней вин и вовсе теряють ицгересь, потому что 
она ужо нрвиакомится сь сущносп.ю ихъ изъ пашнхъ отчетовъ. 
Ироаде было не такт.: хотя пе рсЕ, по, по крайней мЕрЬ, важпЕйш’ю 
доклады печатались ааблагопремеино. Говорятъ, что нъ испол11еп1и 
этого порядка ВСТРЕТИЛИСЬ как1я-то неудобства. Но почему-исе ихъ не 
было ряиЕе? и неужели нел!.зя устранить ихь?

Городч. опустЕдъ. 15сЕ, кто только имЕлъ воамолспость, цересе- 
лились па дачи; остмьпые стараютсн воинаградит!. себя за лиц!в!пе 
дачной жизни гулян!.ями вь полЕ, благо ионтоптзй мостъ предста-
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вляеть большое удобство для пойздокь и ходьбы на Иркутъ и на Каю. 
Иркутянъ можно встретить теперь во Bciixi. окрестпыхъ съ И ркут- 
скомъ ceHeHinxb — только не въ самомъ Иркутск*. Только пыль не 
хочетъ никуда переселиться и по прежнему душить пс*хъ несчастныхъ, 
которыхъ жестокая судьба принудила скитаться по городскимъ ули - 
цам'ь.

В'ь № 9-мъ думских'!. «Han'hcTiii» папечатан'ь сотчеть о состо- 
Я1пи реиесленпо-воспитательнаго аане.деп1я почетнаго гражданина II.  II. 
Трапеапикова за 1891 граждяпск1й годь». Вь отчетномь году вь за- 
ведегпи б|^ло пять классов'!., причем’ь ць приготовительномь классЬ, 
«всл*дств1е многочислеппости въ немъ воспитанников'ь>, открыто па
раллельное отд'6лен1е. Кь 1-ыу япв. 1892 г. учащихся состояло въ клас- 
сахъ: приготовительномь— 46, первомъ — 27, второмъ— 14,третьемъ—  
9 и четвертомь— 4, всего 100 челов., столько-же, сколько было и 
къ 1-му января 1891 г., съ пеапачительпою лишь раапицею въ чи
сленности по классамъ. Въ течеп1и отчетнаго года привито 32 маль
чика и < отказано въ пр1ем*, аа пеим'Ьн1вм'ь свободпых'ь м'Ьстъ в-ь 
ааведен!и, 70 мальчикамъ, ии'1.!Ощимъ безусловное право наиоступле- 
nie въ ааведеп1е>. Учащихъ и другихъ должпоотпых'ь лиц-ь (кром'Ь 
попечительпаго coB'IiTa) состояло 22.

Въ течен1и 1890— 91 учебпаго года преподавались сл'Кдуюпце пред
меты: Законъ Вож1й, pyccififl языкъ, ариометика, географ1я, истор!я 
(важн*йш|'я событ1я иаъ жизни Pocchi), геометр1 я, физика, техноло- 
г 1я (въ прим'1шен!и къ столярному мастерсхву), 'jppaeiiie, рисоваш’е, 
чисто!1исап1е, гимнастика и п'Ьн!в.

Въ отчет'* о свосиитательпой части> обращает'!, на себя внимание 
стаблица проступковъ, записаппыхъ въ штрафпой лсурналь> и совер- 
шепных'ь воспитанниками въ течении года. Вот'ь эти проступки: без- 
нравственныя шалости— .5, грубость и neiioHiiiioBenie— 3, самовольный 
уходъ из'ь заведен1я— 2 , кража— 1 , обида слабыхъ — 2  и клевета— 1 . 
Въ вид* поощрительно-воспитательной м'Ьры въ заведепш разр*шается 
€наибол*е усп*вающим'ь въ реыеслахъ воспитанникамъ млнд1иихъ 
классовъ употреблять по часу въ день па изготовлеп1в под*локъ для 
ихь потребностей». Такой-же характеръ поощрительно-воспитателыюй 
м*ры приданъ и елк*, бывшей о рождеств*,—  €на ней давались по
дарки только таким'ь воспитавпикамъ, кои по поведеп1 ю и усп'Ьхам'ь 
заслуясили этого»*). «Д ля  подъема усп*ховъ по русскому языку» 
вс* служащ 1е въ занедеп!и обязаны в'ь разговор* сь д*тьми «испра
влять вс* их'ь ошибки въ р'*чи» и сь той-же П'Ьлью, вь вид* опыта, 
было устроено одно семейпо-литературво-вокальное утро, которое так'ь 
сошло удачно, что даетъ уп*ревпость вь возможности таким* спосо
бом* «развить въ д'Ьтяхъ любовь къ И8учен1ю роднаго языка».

Въ заведен1и им*ются слесарная, столярная и сапоясная мастерск1я, 
въ которыхъ обучаются ремеслам* воспитанники 8аведен1 я, повидимому, 
по ихъ собственному выборз'.

При заведении имЬются библ1отеки; фундаментальная (изъ549назв. 
859 том.) и ученическая (547 пазв., 816 томовъ) и небольшой каби- 
неть учебных* пособ1й. Вс* пом*щен1я въ заведеп1и т*сны, по, как* 
и8в*стно, въ близком* будущем* ааведе!пе будет* им*ть повыя здап1я.

Вс* воспитанники бевплатно получаютт, полное содержание отъ ва- 
ведеп1я, которое содермсится на доходы съ капитала И . Н. Трапезни
кова. Въ 1891 г. иврасходопапо всего па 8аведеп1е 40,825 р. 32 к., 
иаъ коихъ 1,354 р. 24‘ /г к. *^) покрыты заработком* на иснолненщ 
заказов'* в'ь мастерских*.

«Надлежащему усп*ху учебно-воспитательнаго д*ла нрепятствуютъ: 
1 ) пр1емъ въ ваведен]е мальчиков* чрезвычайпо разнообразнаго возраста 
и совы*стное обучен1е ихъ въ одном* класс*; 2 ) отсутств 1в прав* 
государствеппой службы по в'Ьдомству министерства народнаго про- 
св*щен1я слуясащимъ прп ваведеп1и (?!); 3) отсутств1е преподавателей 
ремеслъ съ надлежапщй педагогической подготовкой». Но эти тормазы 
будут'ь устранены съ утвержден1емъ поваго устава заведегИя, уже 
думою одобреннаго.

Сторожа спасательной станщи ''** ихъ староста разсказываютъ, 
что въ среду, 2 0 -го мая, около дв*надцати часов* ночи, они зам*- 
тили на средин* р*ки плывупу'Ю большую лодку, которую они тот- 
часъ-же кинулись перенять, полагая, что опа плыветь одна; но пе- 
доплыпши до пея п*скодькихъ саженъ, къ удивлеп1 ю своему они уви
дали пыскакввающаго изъ пея прямо в'ь р*ку чвлов*ка, который 
съ зам*ч!1тельпой быстротой поплылъ по иалранлеп!ю къ городскому 
берегу и въ темнот* скоро скрылся из'ь виду. Причаливши къ город
скому берегу поймаппую лодку, они нашли въ пей поношенный дра
повый пиджак* и длинную палку. Сторожа стаиц1и полагают*, что 
выскочив!п1й въ воду пеизв*стпый челов*къ утонулъ, так* как* бы-

*) Иы-бы рекомендовали не практиковать таких* м*ръ, развиваю1цихъ сь 
одной стороны ложное caMOMii-hHie, а съ другой—злобную зависть между 
д'Ьтьми.

**) Въ бухгалте])!и ремесленно-воспптятельнаго яаведен)'я, повидимому, су- 
ществуетъ такан-же точность въ вычисле1пих'1., канъ, напр., и въ заведе- 
н!яхъ приказа общсственнаго призр*1пя, заказы опред*ляются съ точностью 
до Vi кон.

стрымъ течеп1емъ воды его, должно быть, поднесло къ плотам* стояв
шим* па ушаковочпой л*сной пристани, и удернуло под* них*, ми- 
новать-ясе их'ь въ темнот* он* никаким* образом* не мог*.

Нас* спрашивают*, когда городскня управа позаботится об* 
исправлен1и берега па ушаковочпой л*спой пристани? Весь берег* 
отъ московских* ворот* и до устья Ушпковки съ каждым* годом* н 
поел* кашдаго паводнея!я все болЬо и бол'Ье подмывает* и если не 
будут'1, приняты м*ры к'1. его укр*плеп1ю, то можно ожидать сонер- 
шенпаго упичтожеп1я набережной, которая и теперь м*стами не шире 
3— 4-хъ саясепей.

24-го и 25 го мая, благодаря тихой и теплой погод*, за горо
дом*, а особенно по берегам* Иркута было много гуляющих*; ко
нечно, не обошлось без* комичных* и траги-комичныхъ приключен1й, 
скандалов* и потасовок*. Оба дня понтонный мост* был* запруясеп* 
экипажами, так* что администрац1я моста едва могла возстаповлять 
порядок* при проЬвд* чрез* мост'ь.

-♦- На прошлой пед*л* пос*тилъ про*адомъ Иркутск* амурешй 
преосвященный Гур1й. ,

В* редакщю газеты «Воет. Обозр.» поступило пожертвовагп'й 
в* пользу голодающих* в* Pocciii: от* служащих* женской гимпаз1и 
24 р. 33 к., отъ чинов* воеппо-аптечнаго магазина 7 р. и огь ста
тистиков* 2 р., всего 33 р. 33 к. Деньги переданы г. казначею 
Жбапону.

^  2 0 -го числа сего мая, согласно предписан 1я г. иркутского полищймей- 
стера от'ь 1 Н-го моя за № 208, основанного па отноше|йи иркутской та
можни за № 4150, поио|цникомъ нристана Москалевичёнь, сь участ1смъ су
дового смотрителя таможни Фабера, па хл*бномъ базар* въ ловк'Ь времен- 
наго купца 1акима Вляхеръ найдено до 25-ти пудовъ байховаго ковтробан- 
днаго чая, который вм*ст* съ протоколомъ отправлеп'ь в'ь иркутскую та
можню.

ф  20-го сего мая, въ 4 съ половиной часа по полудни, въ м*стпости <Ли- 
с.иха> въ виивоиъ склад'Л купца Вутина произошелъ пожаръ: сгор*лъ сарай, 
с'Ьновалъ и амбаръ съ разными припасами, прииядлежащиип проживающему 
при склад* дворянину Викент1ю Краусъ, и дрова, иаходипш1лся во двор'Ь 
сос'Ьдияго склада купчихи Поповой. Поясаръ произошелъ, как'ь заявила жена 
Краусъ, отъ иеосторолаюго обращеи1я съ огнемъ нвходившогося за п*с- 
К0Л1.К0 минут'ь да начала пожара на с*нопал* караульного при склад* по
селенца Мамет'ь-Оглы. Пожаръ прекращенъ д*йств1ями пожарной команды. 
Убытокъ, за отсутств'юмъ дворяпина Краусъ, h(j приведеиъ въ изв*стность.

ф  20 го сего мая, по Ивановской улиц*, въ дом* Оозопова скоропостижно, 
отъ излишвяго употреблен1я виня и старости, умерла вдова канцелярского 
слуясителя Анна Степанова Вякова, 70 л'Ьтъ.

ф  2 ().го сего мая, по Поплавской улиц* изъ дома м*щанина Леонт1я Се
менова Лапала1;каго украдена лошадь съ тел*гию и упряжью и отравлена 
собака.

ф  20-го сего мая, со двора школы Трапезникова украдено разныхъ ве
щей чрепъ взломъ замка на сумму 1 2  руб.

ф  21)-го мая, во Адмиралтейской удиц'Э, въ д. Кислянекяго, было покушен!е 
но кражу, но караульный усмотр*лъ и воръ скрылся.

^  21-го сего мая, но л'Ьвомъ берегу р. Иркута въ 100 саж. отъ макси
мовской дороги найденъ трупъ неивв'Ьстнаго мальчика я*тъ 14 или 15 съ 
удавкою на ше* иаъ гируснаго шпура. Производится розыскъ уб1йцъ, д*ло- 
же передано судебному сл'Ьдователю.

^  2 1 -го сего мая, уволенный въ ааиасъ арм1 и уптеръ-офицеръ ПрокопШ 
Громовъ заявилъ, что 19-го мая по тракту отъ Возиесенскаго монастыря 
въ полвсрст* ОТ'Ь Гляякизой его настигли 4 неизв*стныхъ ему челов*кя, 
которые свяли съ него пальто с*раго сукна но ват*, никелированные часы 
съ ииищаломи на верхней крышк* П. II. Г. и ц*почкою новаго золота и 
фуражку.

ф  21-го сего мая, по Напольной улиц* со двора Двмышкевичя, чрезь 
разборъ двухъ яапдотовъ, увезено неизн*стыыми похитителями томская те- 
л*га и дуга, стоющ1я 30 руб.

ф  Въ 9-ть часовъ вечера, 23-го числа мая, съ приходящей по мелочному 
базару иркутской и*|цяикп Харитиньи Дв*провской неиав*стнымъ челов*- 
коиъ сорвана съ головы шаль. Похититель, с*въ на про*алсавшаго мимо 
извозчика, у*халъ по Ивановской улиц'Ь къ Большой.

ф  Въ ночь на 23-е число сего мая, по Саюматовской улиц* въ дои'Б 
Данилова, вь квартир* м*|цянки Мамонтовой и поселеиця Пуденгь, чрезъ 
раствор* окна квартиры ихъ, совершена кража разного ношебнаго платья 
на 150 рублей; къ розыску похищенного и похитителей приняты м*ры.

ф  Ограбленная 23-го мая, у м-Ьщанки ДнЪпровской шаль городовымъ Ива- 
новымъ отобрана у запаснаго рядоваго Щербакова, задержаниаго около 
Знамеискаго моста, объяснившаго, что шаль ему передолъ пеизв*стный то- 
нарищъ, который Ивавовымъ также вадержанъ въ Рабочей слобод* въ д. 
Горшкова и назвался посоленцемъ Спасеновымъ. Дн*провская признала его 
за лицо ее ограбившее.

ф  24-го мая, въ Знаменскоиъ предм'Бстьи около д. Стр'Ьлкова свиньей, 
принадлежащей дворянину Чия£евскому, искусапъ м*щанск1й оыиъ Егоръ 
Еисльяновъ 4 хъ л., выб*жявш1й на улицу иаъ своей квартиры.

ф  26-го мая, городовой Чекуновъ, проходя пъ 2 часа ночи по Преобра
женской улиц*, встр'Ьтилъ *дущаго шу тел*г* неизн*стнаго челов*ка, ози- 
рающагося по сторонамъ, что Чекунов^ показалось подозрительнымъ и оиъ 
*дущпго достанидъ въ участок'ь, гд* посл*дн1й назвался поселенцемъ Вол- 
ковым'ь, а при обыск* у него отобранъ паепортъ на имя Кузнецова съ по
дозрительными на немъ пятнами. Волкопъ показаль, что отобранная у него 
лошадь, украдена пмъ, Волковымъ, въ Уеть-Валейскомъ селенш.

ф  26-го мая, въ 4 съ половиною часа нополудии, проживающею в'ь д. 
Шевнпна по 1-й 1ерусалимской улиц* поселенкою Уриковской волости Еле
ною Савельевою былъ достявлевъ въ совершенно беэсозиательномъ соотоян1и 
квартирпнтъ ея иркутсюй м*щанинъ Николай Капитоновъ Токаревъ въ д. 
Черныхъ по 2-й 1ерусцлимской улиц'Ь, гд'Ь проживаетъ жена его Солом1я 
Токарева; при наружном* осмотр* Токарева у него на лбу надъ л*вымъ
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глазомъ оказалась разсЬчеинля рана и отекъ л'Ьнаго глаза. По произвелен* 
иону лозип1ПЮ обнаружено, что Тикаревъ, страдал падучею Coataiibio, рас
шибся при пяден{и на Саломатовской удицЪ. Токаревъ тотчосъ-же былъ 
отпрннленъ па иал11чеи{с въ Кузнецовскую больницу, гд* 20-го моя въ часъ 
дня уиеръ.

ф  25-го сего мая, въ 10 часовъ, къ квяртир1) ироживающаго но Верхне- 
амурской уди1^  въ д. Котовщикова запаснаго рядоваго Васил1Я Чемакина 
подкинуть млпденецъ женскаго пола, который и отпранленъ въ воспита
тельный домъ. Произнеденнымъ дознаш'емъ обнаружено, что младенець былъ 
подкинуть крестьянкою Уриконской волости Акулпиою Гагольскою, которая 
въ проступк-Ь свосиъ чистосердечно созналась.

^  26-го сего мая, въ пять часовъ пополудни, былъ вытащенъ изъ про
токи рЪки Ангары противъ л19сопилы1и купца Второня, находящейся въ 
paioiit 1 -й части, безъ признаковъ жизни иркутск!й м-Ьщанинъ Евдокимъ 
Шейкипъ, который принятыми полицейскими чипами 4-й части къ возста- 
повлен1ю жизни м^ркии приведенъ въ чувство и отправлсиъ на iisnlinciiie въ 
Кузнецовскую больницу.

ф  25-го сего мая, ночью, по Большой улицф изт. погреба дома Дружи
нина неизвФстный челов'Ькъ укралъ нисколько коробокъ сардинокъ,* но былъ 
задержанъ городовымъ Иванонымъ и назвался посеяенцемъ ('мирновымъ. .

ф  26-го сего мая, въ .3 часа дня, по Почтамтской улиц11 во ;(Hop1i дома 
иркутской купчихи Елизаветы Ложниковой, въ помЬщающейся во дворЬ 
бнЕгЬ, отъ вспыхнувшаго масла, вариншагося въ котл%, BaropliaBCb сгЬны и 
потолокъ. Пожяръ нрекращенъ д11Йств1смъ пожпрной команды; убытку otv 
пожара 16 рублей.

ф  26-го мая, помощникомъ пристава Москалевичомъ съ городовымъ 
Николаевыиъ, по 2 -й 1ерусялпиской улиц'й въ дом'Ь pairfie уже вадержаннпго 
съ покрадепнымъ, крестьянипя Горкина, найдено подъ крыльцонъ 12-ть 
ннръ сапогъ, покряденныхъ изъ дома Фурманъ.

ф  Изъ числа покраденныхъ 22-го апреля двухъ лошадей изъ дома Ютиса 
по Русиновск(Л улиц'Ь, лринадлежащихъ крестьянину Роману Бълыхъ—пос- 
лфдпимъ oiioamtiia одна лошадь у поселенца Суховской волости Ивана Бъло-* 
усова, который и задержанъ.

ф  Бъ ночь па 27-е сего мая, въ Рлаяковскомъ предм’Ьсть'й, изъ кладовой 
при дач-Ь Домбровскихъ, чреяъ взломъ замкк, неизв’йстными злоумышленни
ками украдено 33 фунта стеариповыхъ свечей, лринадлежаи(ихъ статскому 
советнику 0ГИЛ1>ВИ.

ф  27-го мая, въ 5 часовъ по полудни поселенецъ Верхоленской волости, 
часто иочующ1й въ ночлежпомъ дом'Ь, Николай Т'Ьлыювъ, намЬревался на
нести ударь ножемъ смотрителю ночлежняго дома Равлушкевичу, подойдя 
въ нему сзади въ то время, когда Равлушкевичъ былъ занять поливкою 
овощей въ огородЬ, но былъ замЬченъ Равлушкевичемъ и на крикъ его при- 
бЬжавшими австр1йскимъ подданпымъ Полятынскимъ и отставнымъ рядо- 
вымъ Крупенниковыиъ Т'Ьлыювъ, усп'Ьвъ поранить Равлушкевича между 
пальцами правой руки, былъ взять.

Въ зал% sactAaHifl иркутской городской думы.

(Окончате).
Обязательное иаеЬдан1о 12-го мая.

По открыт1и засЪдап1я председатель, г. городской голова Сукачевь 
приступил'ь къ прсдложен1 ю иопросопт. программы, оставшихся отъ 
предыдущаго 8асЬдан1я.

Прочитано было ваявлея1е В, Трубачеева о томь, что во время 
нубличныхъ торгов'!, на отдачу въ аренду лавок'ь явились как1е-то 
непрошенные кивкурренты, KUTopiae пабили па занимаемую им'ь теперь 
ланку ц'Ьну значительно выше прошлогодней. Тикъ какъ оп'ь, Труба- 
чеев'ь, не вь оостояп1 и платить И8ляшн1я деньги за лавку (тоже, ка
жется, въ виду упадка торговли Н'ь ИркутскЬ), то просить думу 
скинуть съ него весь нзлишекъ. Дума, нонятио, отказала ему в'ь
ВТОМ'Ь.

Въ 1884 г. дума выработала обязательное постаиоилеи1е о торге- 
выхъ бавяхъ, нъ которомъ, между нрочимь, онредЬлила повиженпуго 
таксу за входъ въ бани. Это постаиоилен1е съ равными изм'1шеп1ими и 
дополнен1ями нЬсколысо разъ посылалось па заключеп1е вркутскаго 
полищймейстера п только въ 1888 г. было утверждеио г. губернато- 
ромъ. По опубликован!!! его въ «Губернскихъ ИЬдомоотяхъ», содержа
тели торговыхъ бань обратились вь губернское но городскин'ь дЬламъ 
ирисутстше съ просьбою объ отмЬнЬ обязательпаго иос'!'а11овлев1я думы, 
какъ иеправильпаго; главиымъ o6pa30i|b, они настаивали на отмЬн'Ь 
таксы, !!о которой 50 коп. въ часъ ваяначепо за номеръ и 5 кон. съ 
иосЬтйтеля общихъ бань.

Губернское по городски мъ д'Ьламъ !!рисутств1е но нашло воамож- 
пымъ удовлетворить просьбы содержателей бань, но предложило дум’Ь 
дать об'ьяснеи1я, чЬмъ опа руководствовалась при состаилеи1 и обяза
тельпаго 1!остановлвп1я, такъ какъ нъ городовомъ положен!!! нФтъ 
укааан1 й на то, чтобы городсшя думы могли издавать обявагельныя 
1!остановлвн1я, устаяавлипающ1я таксы за входъ въ бани. Это опре-Е 
д'Ьлвн1в съ докладомъ управы и было предложено па обсуждеп!е думы.

Разсиатривавш!й это д'Ьло, члепъ управы г. Исц'йленнонъ объя- 
сняетъ, что въ городовом'ь положен1 и Н'1!тъ ни раар'Ь!!!вп1я, ни вапре- 
!цен1я иядавать обязательныя таксы для бань и постановле^е думы 
В'Ь 1884 г. им'йло ocBOBanie въ томъ, что жители города испытывали 
еще тогда цсФ тпжелыя посл4дств!я пожара 1879 г.; заботясь но- 
обще о возможномъ удешевлен1 и жизни nacenenin города, дума уста
новила ограниченную таксу и на мытье въ баняхъ. Теперь услов!я

городской жизни вначительио иам'Ьнились кь лучшему и потому го
родской дуи'Ь сл'Ьдовало-бы изм'Ьвить и обязательное иостановлея1в <въ 
ТОМ'!. смысл'Ь, чтобы цфны за входъ вь бани изм'Ьпялись сообразно съ 
обстоятельствами жизии въ настоящее время», а въ виду того, что 
въ Пркутск'Ь теперь существуетъ 14 бань, изъ коихъ 6  померпыхъ и 
8  общихъ, т . е. число «съ избытком!, достаточное на г. И ркутскъ», 
можно самим'ь содоржателямъ бапь предоставить опред'Ьлеи!е влаты, 
так'ь какъ при такомь количествЬ бавь трудно допустить возможность 
преступной стачки па повышец!в Ц'Ьпъ, а скор'Ьв должна существо
вать въ етомъ д'Ьл'Ь конкурренц1я, которая и будеть служить лучшимъ 
регуляторомъ въ иазначев1и цФнь «соразм'Ьрно затрать труда и капи
тала».

Гл . Могилев'ь и п'Ькоторыв друпе заметили, что опред'Ьленная обя- 
зательзымъ постановлен1емъ думы такса, В'ь течен!и 8 -ми лфтъ, ни 
разу' не прим’]^нялась; за номера содержатели бань меньше 60 коп. 
пе брали, а за обпОя бани всегда была плата 7 коп.

Гл . Крылов'ь заявил'ь, что вообще обязательныя постановлеп1я лумы 
почему-то ле исполняются. Напр., обпзательпым'ь постаповлеи!емъ 
думы воспрепщно Kypeaie табаку по улицамъ города сь 1-го апр'Ьля, 
между тЬмъ по улицамъ сплошь и рядомь можно видФть курящихь, 
особенно пьяных'ь, а теперь в'Ьтры, жары и долго-ли до гр'Ьха? На 
ВТО особенпо сл'Ьдовало-бы обратить виимая1е.

Г . предсЬдатель обьяспиль, что со стороны управы сдЬлаио все 
отъ лея шшисящее для иС!!олвеи!я горожанами обязательпаго поста- 
понлеи!!!: въ лолищю иаииса!ю, но городу объявлено и если это но- 
ста!!онлеп!е не ис!!олвяется, то унрака въ томъ не ионняна.

Отиосительяо таксы па мытье нъ банях'ь мнЬи1 я между !'ласными 
раздЬлились: одни стояли за сохранен!е обязательпаго 1!оста!!овлен1я 
о баняхъ въ ненрикосповеяности и настаивали на ис!1оливн1И его, дру- 
rie находили пужяым'ь изн'Ьнить таксу. По продложеп1ю г. нредсЬда- 
телн дума рЬшила поручить управЬ представить докладь съ измЬне- 
н1ими тЬхъ пупктов'ь обявательнаго поста!!овлен!я, коими устанош!енъ 
раямЬр'ь платы за входъ въ баян и на друг1е предметы, необходимые 
при нытьЬ, въ том'ь смыслЬ, чтобы цЬны эти измЬяялись сообразпо 
съ жизнепными услов!ями. Соглашаясь съ этимъ, гл. Крыловъ приба- 
вилъ: по чтобы цЬиы не !!ренышали таксы, уставовленяой существу- 
Ю!цимъ обязательвымъ иостаиовлв!11еиъ.

В'Ь настоящее время сущестнуегь 6  яомерныхъ бань, но ни одной 
изъ пихъ вЬтъ порядочной. Между гЬм'ь яавЬрное в'ь ИркутскЬ най
дутся MBorie, которые охотно платили-бы по рублю за Л*, лишь-бы 
опъ былъ чисть и доставлялъ для моющагося удобства. Намъ не разь 
приходилось слышать выражеп1я сожалЬв1я о вакрыт1и бань Шмо- 
тина; при всЬхъ своихь неустройстпахъ онЬ (номериыя) были чище 
лругяхъ п за одпо вто можно было платить за вихъ больше. При 
существован1и обявательной таксы содержатели бань не рЬшатся ри
сковать каниталомъ на устройство хорошей обстановки, а всегда бу- 
дут'ь отд1иываться заплатами, какъ отдЬлываются теперь, чтобы 
отвести глаза гг. санитарам!.. Хотя  страппо, что и теперь пикто не 
устроил'ь енщ номерпых'ь бань сь разными ц'Ьваии за №. Б'Ьдь въ 
дЬйствнтвльности обязательная такса на входъ пъ бани существовала 
и теперь существуегь только на бумагЬ, стало быть, содержатели 
бавь могли ее и не !!ридерживаться.

По вопросу о 1!ере!!есен!и ностоялыхъ дворовь па окраины города 
у !1рапа представила дуиЬ снранки съ ааконом'ь, изъ которых'ь видно, 
что дума не можегь отводить мЬста для ностоялыхъ дворонь; они, 
какъ и трактирпыя заведен!я, могуть быть открываемы по всему го
роду. Городской секретарь представилъ съ своей стороны ваписку, къ 
которой сообщается, что какая-то дума обязала содержателей постоя- 
лых'ь дворов'ь имЬть непремЬнпо псЬ нистройки каменвыя и камнемъ 
вымощенные дворы, какь ОолЬе удобный въ санитарномъ и авти-по- 
жарномъ от!!Ошеп!ях'ь.

Среди гласных'ь вовниклн по этому вопросу довольно оживленные 
разговоры. Одни наъ пих'ь, пользуясь указан!еиъ городскаго секре
таря, настаивали па необходимости предложить содпржателям-ь постоя- 
лыхъ дворов'ь имЬть каиенныя постройки, а кто не въ состояп!и вы
полнить это Tpo6ona!!ie, долженъ выбраться за городъ. Между прочимъ, 
они указывали на прим'Ьры другихъ городовъ, гд'Ь постолые дворы, по 
поста11овлен!ям'ь дум'ь, находятся за городом'ь. Друпе находили это не- 
справедливыи'ь. Я . С. Комаровь полагаетъ, что прилично содержимый 
постоялый дворъ нисколько не обевобразилъ-бы даже большой ул. и 
если къ настоящее время они лредставляютъ опасность въ пожарномъ 
отношеп1и, то для ycTpaneiiifl ея можно найти друг1я средства, а не 
uepeneoeHie дворовъ за город'ь. Г . Могиловъ вапомнилъ, что и пожаръ 
1879 г. начался съ постоялаго двора.

1̂ума поручила управ'Ь составить кпммисс1 ю для осмотра всЬх'ь по- 
стоялыхъ дворовъ и сообразпо съ добытыми коммисс!ей сп'Ьд'Ьи1ямп вы
работать обявательпое постаповлвн1е относительно ностоялыхъ дворовъ, 
причем'!. В'Ь постановлев1и должно быть выражено желап1е, чтобы по 
вовможпости всЬ постройки во дворах'ь были каменвыя, а с1̂ новалы
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необходимо должны быть крыты HteniiBOMT. и утверждаться, но край
ней M’f.pl;, на жаменпых-ь столбахъ. Проектъ постаноплеп!я должепъ 
быть представлен'ь па paacuoTpIsiiie думы сь такпмТ) разсчетои-ь, чтобы 
оно могло «ступить в'ь д11Йств1е сначала 18 9 3 года.

Иь этомч.-же 8ас11дая1и происходили выборы 3-хт. членовъ торговой 
денутац!н и З-хч. капдидатовъ ш. нимь па трехъ-л'ЬтГв 1892 — 1894 г., 
а также выборы на должностп члспов’ь понечительнап» сов'Ьта ясеп- 
ской rHMnasid (набраны; Hi B. Сукачева, А . Н. Стропскап, А . А. Шама- 
рин'ь, А . I I .  Пя+ндесятпиковъ, И. С. Т'ЬлВных'ь и И. Ф. Колыгнпь).

KpoM'h того, .чач'йм'ь-то былт. нрочитан'Ь докладь секретаря управы 
В'Ь управу о томг, что паблюдеп1в иа дЬяонроианодствомь унраны в'ь 
настоящее время лежитт. на обязанности д'Ьлопронзноди гелей, тогда 
какъ лучше-бы было возлозквть это па одного лишь секретаря унраны 
и 4Tfi 81V январь мФсяцт. только у  днух'Ь д'Ьлонроизводителей оказались 
Bct бумаги исполпеппыми,—  и яаключепге поэтому докладу унраны: 
выразить благодарность старательным!, д^лонроизнодптелямг.

Г. Тихонрановъ (бухгалтеръ унраны и гласный думы) намЬтилъ, 
что изт. доклада не видно, нсполнепы-ли этими д^лонронзнодителями 
бумаги, iiOcTymiliuiiH до января месяца? А  это иптереспо-бЫ звать,

Г. tijiedabdamvjt отв'Ьти.Л'ь, что новое д11лонро11ав0дство введено 
только c t  яВваря М’Ьсяца и предложил!, дум!! принять докладь К'1. 
CB'Iuiiiiro.

/ ’ . Комароьь (itain. и некоторые друг1е гласные) но нонялъ зна- 
nenifl доклада н з.Тгонорил'ь о необходимости пересмотра Ш1струкн,1п 
для HaMtHCHiH порядка пабл10ден!я на д'Ьлопронзводстном’ь пъ управ'Ь, 
но г. предсНЬдатеЛь об|.ясниль, что обТ. этомь будвп, особый докладь, 
Teilcpb-яс'е толт.ко )(ово)(птся до св̂ Ьд'Ьпзя думы о томг, что городская 
управа выразила 'б.!1Йгодарность двуи'ь д1!лопроИ8нодителямъ споии'ь.

Такясе для ciriwbiiifl думы были доложены отчеты: о состояп1и счо- 
Т0 1Л. слрппитателм1а1'0 дома и банка R. Медн^дииковой за февраль м 
мартъ 1892 г. и сберегательной кассы банка Е. Медв^дннковой за 
1890 годь.

Г . Собокнревь заметил!., чтъ дума по имЪегь права ихь iii!0ii!ipm4., 
поэтому н докладТ. о нихт мозкетъ бы'п. прииятл. только кт,сб|!1д!ш1 ю.

Любопытио, что отчет'1. банка В. Мвдв^дпиковоЙ за яниярь, па 
сколько мы ш)мннм’ь, дум'Ь яе дозсладывался н никто, конечно, не обра
тила. па это никакого внимав!я, какт. в!!роятпо никто ничего но ска- 
залч.-бы, если-бы и Bcli отчеты банка не докладывались ей. C obKitt банка 
обязан!, представлять пъ думу свои отчеты, по дума не доляспа их1 . 
Пров'крять {но крайней M-bpli, при поиыткахъ это сд'йлать ей укаяы- 
вали дверь); а в1юсЛ’Ьдств(п, въ бол%С или мев^е отдалеппомъ буду- 
щсм'Ь, когда («чего. Боже, сохрани!»)сь банкомч. случится б!!да, дужЁ 
могутч. сказать: вамч. посылались отчетгл, а вы чего-же глядели? вогь 
теперь и отВ'Ьтствуй’1’е!— Бч. нашей raaeTt неодтжрачяо укЛ'зыпалосъ 
вя необДодимость устранить сущеСчЧзующую неопредЁлвиность оТЯо- 
iireiiifi мезкду горпдо.чъ и бкнкомъ Е. МедвЬдпикозЩй и 'Теперь мы 
пользуемсй случаемч., чтобы пшгЛмпить о томч.-эпе. сИирп'е п Лбрящетн, 
то.чрыте и отверзется намч.».

Вч. яаклточепзе уномйнемч. о доложенномъ г. председателем!, бл.чго- 
даротвеВпом!. письме бгйпша'го думскако стипепд1ата, г. Пестрикова, 
ныне СОСТОЯ1ГЩГО на слузпбе В!. г. Енисейске. Окончит, нысшое обра- 
aoiianie и iiocTyiiiiii!. на службу, г. Лестфикот, счель снонмъ долгомь 
поблагодарить думу за ту  маТер)альпу1о ноДДержку, 'безъ котбрбй, мо- 
лсегь быть, ОН!, не бнл'ь-бы чемт, че.мъ бталъ теперь. У  думы не 
мало c^rипeltдiaт0 B1 . нъ разпыхь учебныхъ заведон1 яхь, по очень и 
очень peAuio нвь пихт всномипаюэт,, кому обязаны они сноимъ обра- 
зонан1смъ.

Иа 1Н-0 мня было назначено очерйДнЬё васеДан1е думга, Ко оно lio 
состоялось за неприбычДем!. закоппаго числа гл.тёных!., Поэтому 26-го 
и 27-го мая состоялись обя8 !Ггвлы1ыя зяседаш’я, хотя Но нЬсколВко 
унрлнчепиой программе, на случай прибыччв 24-хъ гласных!.. Отчетч. 
обт. ЭТИХ!. ааседан1ях'ь по недосгатку места откладыналмт. до сл!.дую- 
щих'ь №

-----

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Заимстяуем'Ь из'ь <Енисейскаго Л истка» сл'Вдующ1я данный 

о iipomaniM Еинелышковскаго благотворительпаго общества с'ь 
иншим'ь apxiciiiiCKoiioM!., ире(»сня1цв'1ш ы и ь Тнхоиомь:

Нъ день годовщины открьпчи Красноярским'ь Синельниковскимъ 
блаГ!)ТПорителы 1ЫМЪ обществомъ « 11р1юта-убен«ищн для сиротъ 
мальчиков'ь», 11реоскящ.е1МгНйшимъ Тихонимъ, ирх1еиископом'ь 
Иркутским'!. II Нерчииским’ь, вь субботу, 9-го май, после оиои- 
4aniii б!)1костне1пюй л п тур й и , было совершено п'ь иоиеищц!и озна- 
ченнаги npiiora (инходищемся рядомъ съ городского лечебницею) 
молобств1е, после которнго членами Синелышковскаго благотвори- 
телыш го общества была иодпеоена высокоиреосвящеиному Ти хо н у

икона Святителя Николая, работы г. Рутченко, съ вырезанными иа 
ней двумя паднисямп: сЕго высокопреосвященству арх!епископу
Ти хо н у» сот'ь члепов'ь Сичелышковскаго благотворительпаго обще
ства» и следующ1й адресъ:

Ваше Высокопреосвящонстпо,
Милости вей iiiiK Архипасты рь и Огоцъ!

«Нслика радость пата при вести о нрпзнат'н Вашего Высокопреоопящен- 
ства на высшую чреду святито.зьскаго служсш'я н у111)авле10я обширною 
Иркутскою паствою, но при мысли о 11рвдстЛя1цей разлукё съ Вами невольно 
проникаетъ въ дун1у и чувство глубокой грусти. Снорбимъ не только мы, 
предстоящее иеред'ь Вами, но и Все отсутствуюш,|'е клены руконодимаго Вами 
благотворительпаго общества—Наши сотрудники; неутЬцшо скорбитъ и 
ме11ыиая нищая брат1я, по отношению къ которой, во вмя заповьди Спаси
теля, 1!ы широко проявляли па д'Ьле любовь п мпл!)серд1е, своЛствсппыя лишь 
великой христаисной душт..

Руководствуемое Вами благотнорнтольное .Сииельпикрвское общество, учреж
денное въ J874 г . претерпевало па своемч. чрудмом ь л!изио1шомъпути мнопя 
неудачи, который едва не привели pro вь ковцё порваго дрсятилет)я существо- 
Baiiiti въ совершенному прекравщ1пю своей дТ.нтельпостп Но въ ISSO г., въ годъ 
Вашего прибыт'ш сюда, оно находилось въ пер!оде возрозкден1я и как'ь-бы 
подготовлялось, въ ЭТО время къ счастливому 31!реб!ю: стать подъ Biuue, Ми- 
лостивейш!й Архипастырь, руководительство. И блаГодаропю Богу, надеэкды 
об11(естна оррандались: 1’.ы съ 1шл|гьйшсю готовностью и горячею любовью 
стили во гз'аве этого обшестнп, твердо иаправляя деятельность его къ до- 
стижс1пю основной дели. Велика каелуга оказать помощь нищему, просящему 
милостыню но немощи и стп1шсти; но иесранношю благодетелыгЬе поднять 
иа ноги виятое изъ среды порока н пищет|.1 юное и Оозномощиое существо, 
перевоспитать его, напранить на мерный путь и иидгитоыить нз'ь него че- 
стниго трулсеиника и хорошаго члена общества. Вотъ великов и святое дело 
любви христчанской, дело, ревпоствымт. поборпикомъ котораго были Вы, 
учредитель Пр!игга-уОезкнща для сирота, мальчикоиъ, Лщюта-убезкища для 
сиротъ девочск'ь и благодетель, горячо яаботивш!йся об'ь устройстве въ 
Красноярске дома трудилюб1я. Какою глубокою призиателыюстью, какииъ 
благоднрвымъ воспоминан'юмъ навсегда обязано вамъ благотворительное обще
ство, призванное въ жизни ]!яшими заботами и же.ртваин!

В1,1ражая въ настотгря минуты пе1)вдъ В.ашнм’ь Высокопреосвященс'гвомъ 
чувства, пас'ь одушевлиюпря, и повергая передъ Вами нокреннюю и1шзня- 
тельность за насаждеиное Вами добро, плодами котораго польауется наша 
меньшая брат'|я, вместЪ сч> сииъ мы усердно воднэсимъ Вяиъ, Милостивей- 
ш!й Архипасты|)ь, на молитвешшо воспоминпн!е икону святителя и чудотворца 
Николя я, въ деш, памяти котораго открытъ Вами 11р1ют'ь-убежищв для си
ротъ мальчиковъ. Усердно просимъ Вашихч. святитч'льскихъ молитвъ предъ 
иконою святаго угодника Во1к1я, великаго нищелюбда и япступипка передъ 
Вогомъ за сирых'ь и убогихъ, да ииспошлетъ Онъ, Всещедрый, ходатайотномъ 
своего угодника, благослоилен1е свыше напаши слабый труды во благо меиь- 
шнхъ братьея'Ь наших'ь. Уосрдво и(Ш]>яшивиеиъ и Вашего Архипастырскаго 
благоеловле1пя па засеянную Вами вину и делателей ея, да припесетъ доброе 
семя плодъ сторицею.

Вашего ВысокопреосвященстваМилостинейшаго Архипастыря и отца глубоко- 
почитающ!е и признательные члены Оииельниковскаго благотворительпаго 
ибн;ества (далгье слпдуютъ мноцтисленныя подписи). Высокопреосвященный 
Тихон'ь въ длинной причувстнованной речи благодарилъ членовъ Синельни- 
ковекЯго общёства и, обещая неустанно молиться, врлёиЛъ ихъ не ослаблять 
своихъ яаботъ о нуждающихся».

Э тот!» адрес'ь делает’ь честь членам'ь Синельпиковскаго благо- 
тпоритсльнлго общества. Но шумна и не бросалась въ глаза дея
тельность ейисейскатч) архипастыри, но воя она была служв1пемъ 
звпон'Ьди любви. Тол H im  ужно нечто поражающее, нузкны крикуны 
глаш атаи славы; по все подобное было чузкдо натуре архипа
стыри, пронпкпутаго кротосчъго и CMHpenteM'b, не теи 'ь Смирен1емъ 
паче гордости, которое всеглаено выставляетъ себя на показ'Ь и 
во имя тнковаго, то  стучитъ  иосохомъ, то  б1ет'ь дланями в'ь иереи, 
когда ому, CMMpeiiiio, не цредоставлнетсн иервеиотвующей роли, а 
настоящим'ь хримчвнскии'ь смирен1емъ, живущимъ своимъ вну- 
трениим ъ 'coAepskaiiieM'b. Ж и зн ь  в'ь КраспонрекЬ довольно и{Юста, 
городъ небольшой, столицей не притворяется, всЬ другь  друга 
знаютъ, дела, а не клакеры гонорят'ь за человека— вое это помогло 
красиоярцам'ь по достоивству оцЬнить истинно добраго пастыри.

Ожидая новаГо архииас'плря вь нашу иркутскую  enapxiio, мы 
выризкнОм'ь искреннее 1К)же^аи1е, чтобы Краенонрекь получил'Ь 
достойпаго преемника отъев'Лающему.

По поводу красноярской сельско-хозяйственной выставки.

М ы приводим’ь ниже вь coKpaiueiiiu программу красио- 
нрекой ссльско-хознйственной выстаикщ хоти правильное назван1е 
ея было-бы сельски-хозяйственная и иромышлеипаи выставка, 
так'ь какъ на пей б удутъ  фигурировать и промыслы. М ысль эта 
само по себе црекраовнн; но все д'Кло в'ь ч'ом'ь, как'ь взглянут'ь 
на нее устроители. Ж елатольни-ли нм'ь собрать только то , что 
получше, 11 0 -приглядпее, раздать награды для поощрв1Пя или-ше 
ц’Ьдь их'ь дать наглядный отчетъ о cocToiiniii сельскаго хозяйства 
и промысловъ въ ryCepiiiii, чтобы заметить, чего недостаетъ, что 
требует!» особаго BiiHiuaiiiii, помощи и руководства. Главным'ь 
образом'ь выставки ныне устраиваются сь последнею целью, во 
сь этой точки apeiiiii вь ирограим’й выставки и ея отделахъ за
мечаются крупные пробелы и но ией невозможно будетъ соста
вить себе вернаго по1ш т 1я о ироизводительиых'ь силахъ губерш и.
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Иачнеы’ь съ иервнго отд’Ьла: В ь «(•ноподств’Ь ооворшонио за
быто табуппор, стопное инородческое коневодстно. Кслиб'ь оно 
иодразум'Ьвалось— необходимо было-бы уцомннуть о снврнднхъ, 
нрис1шсоблен1ихъ дли ухода н сидвржанп! за кони ми. Гонорнтсн, 
что к'ь BucTUBKli КОНОЙ допускаютси лица таиих'ь-то  и тнких'Ь -то 
зван!й, указаны и 1 4 )ивила, itliM'b должна бы ть  удостовЬреиа иодлин- 
иан иринадлешность коней данному лицу; но среди эти хъ  лицъ ино
родцы не значатсн. Среди сортовъ воной упом януть какой-то 
«леппй упряжной» С1>ртъ, в между гЬмъ о лошаднхъ для воен- 
пых-ь надобностей но упоипнается. Неужели соутавителнм'ь 
программы HOHSHliCTHo, что , нанр., иркутское юнкерское учи - 
лиш,е закупаетъ лошадей для ремонта ць МинусинскЬ, К.ром'Ь 
перечисленныхъ сортовь лошадей, в'ь Сибири и вь Кинсей- 
ской губер 1ми, н’ь особенности, оущ ествуегь лошадь вьючная 
и обладно1 ъ  она ц1шныни качес1 вами. Кола выставк1) н1ггь дкла 
до потребностей MtcTHiJX'b жителей, надобно-бы ирипать во вни- 
Maiiio, что вьючная лошадь очень нужна может-ь бы ть длн воен- 
ных'ь цТ>лей. Очень не худо-бы ознакомить наш ь военный м1ръ 
о’ь т'бмъ, что у ннс'ь есть годнаго. Вьючная лошадь не то что 
кнвилер1йскан. Боеной или дорожный конь, несущ1й всадника, 
слитком 'Ъ дорого стонтъ , чтобы его гнать цодь «ыокомь.

Роштый скоть дЬлнтся на выотанк!» на молочный, мясной и 
о'пифиленный на уб(»й, а о рабочемь CKorb позабыли. Овцы до- 
нускаютси только та к 1н, при разведшпи которы хъ преслФдоналось 
улучшение шерсти, а породы, разводимый на убой? В-Ьдь бара
нина, а не гонндина, состанлиегь главный инсной иродувгь, пи- 
таю щ 1й сельское иаселен1е губерн1 и. Планы боень допускаются, 
о oopTupoBKl) мяса, которая надобно сознатьсн, крайне неудивле- 
тноритольна, не скнзано ни иолслоин.

Па HbiuTaHirb м огугь фигурировать и евиаьи, и иоросита, и гуси 
и утк и , а про олеин, безъ котораго невозможна жизнь на ctnepB и 
въ горахъ Енисейской ryOepiiiu, ни полслова. О  мараловодствЬ, 
на которое сл'Ьдовало-бы обратить пнииан1е кань на иромыеелъ 
местный, сибирский и очень кыгодиый, тоже ничего не сказано.

Собаки допускаются домашн1н и охотничьи, по крои!) охотни
чьей, как'ь мы ее |иовимаемъ, есть еще иромыслоннн, зв 1)ровнн 
собака, екоиомическое зиачви1е кот'орой гораздо важнее, ч^мъ 
охотничье’й, а главное-— забыли уирнжную собаку, стч»имость ко
торой доходитъ до сотни рублей. , i,

Въ отд'Ьл'Ь П -м ъ , ироизведен1н 8еилед'кл1н какъ нарочно забыто 
самое любопытное, интригующее вс’Ьхъ тенерь вь Сибири— свек- 
лоница сахарная. Интересно знать, будетъ-ан доиуш ипь г. Гусевь 
нзъ Минусинска съевоимъ сахаромъ, свекловицей и х -д . на вы 
ставку?

ВамЬтимь вообще, что, составляя программу выстанки ел*- 
дуегь обращать особенное вииман1е и уиазыннхь 1и>Аробн1)в .на 
l i t  вроыысла, которые есть въ данной мЬстиости. Если выставка 
и1 )стыян и нрогрнима должна бы ть м1 )стнан, а нъ опубликован
ной iiporpaMul) перечиелнютен часто так1е промыслы, которыхъ 
или н1 »тъ|,нъ Енисейсю 1Й губорн1и, иди оии еинвршенш)|Ив харнле- 
тераы длн ней, хо-же, ч» чемъ сл’Ьдовало-бы уноминуть, или сч>- 
иершеано пропущено или скрывясгея цподъ тавнстшшиым'ь 
{И ироч.». Ннлрим'Ьр'ь, между л'Ьсиымн продуктами уиоми- 
наю'ген и мох'ь, и коноервнронаниын ягоды и ир<чч., а  объ ор'Ь- 
хонои'ь промыел'Ь, длн котораго нм'^и<пгн оС(фыя присиособдв1мя,—  
аобоинв, колохуш ки, шнргаши, |Снтечки, |Вел;ы111Чки, лечи— fiiii 
подслоиа, холько одно oplixonoe масло уиомявуто во. ь то р о «ъ  
отд’Ьл’Ь иод’ь рубрикой— продукты сельскаго хозяйства. Пе зцнем ь, 
нечему не упомянуто также о берсст'1 ), играющей К1)унную рель, 
кнк'ь осветительный матер1 ал'ь и для нод'Ьлокь.

Па той-же выстав 1с1) непрем’Ьнно должны бы ть образцы сЬмвн'ь 
и волокна дикой конопли— давно-бы слфдонало обратить вшшадпо 
на ВТО pacTeuielr,

ОтдЛл'ь V -й иронускаем’ь^т— простой перечень нзнтых'ь ва удачу 
ш’ородныхъ и оадовыхъ рас’ген1Й, безъ венкаго намека ва хо, чхо 
110 мЬстнымь услов1ям'ь важно и интересно.

Огд'Ьл'ь гд1) соединены рыболовство, и пчеловодсхво,отли-
чаехс.н необыкновенной краткостью: ;,о рыбодчшств'Ь сказано, 
что можно посылать ксиариды и ненкаго рода предметы, упо'гре- 
блнемые дли рыболонсхна». Продуктоцъ рыбч.>лонстна значить не 
иужно!

Гор 11оваводск1й отдЬл'ь от’личаехся необыкновенной пелнохой. 
И'ь нем’ь упомянуты и требуютси thk ih  пещи, которых’Ь въ Е н и 
сейской 1 7 берн1и irJb'Tb, наирим’Ьр'ь, пески, содвржащ1н платину, 
с'гатиотическ1н спьдымя о добыч'Ь илитины. Наперед'Ь скажем'ь, 
что статистичесиих'ь св'Ьд'1)н1й обь втомъ пе дадутъ, та къ  какъ 
количество добытой за нее нромн сущестт>нан)н золчиоирчемыш- 
леиности В'Ь губерн1 н нла тш ш  ничтожно; ионададся чаще о си и - 
стый ирид1й, аве влатииа. Ав трацита  и кокса тоже 1ш кто не при-

ш легь на выставку, инотрументов'ь дли разв'Ьдки и разработки 
каиеинаго угли тоже, так'ь какъ онъ н'ь Енисейской губори1и не 
равработываеген.

Иъ ОТД'ЬЛ’Ь V I I I -и ъ  1юлагаютсн кустарные промыслы, фабрич
ный, занодск1я II ремеолеиныя ироизнодстна, а доиаиийн? И х ъ  
нузшо или ие нужно? Или ыоже1 ''ь бы ть и хь  совсЬмъ нЬть в'ь 
енисейской губернии?

Из'ь фабричных'ь нронзводств'ь и заводскихъ выброшено, ко- 
iieuiijo, cuxapuBupeHie и стекли; при перечислеы1п киллекц1й ни 
обриботкЬ растптельных'ь продуктов'ь забы тъ аавод'ь г. Омелян- 
скнго с'ь его скииидаром'ь.

ОтдЬла инородческих'ь нромыслон'Ь, отдЬла продуктовь звЬро- 
ловства не иризнаетъ пыставка, а для рыболовства почему-то 
сдЬлано искдючен1е, между тЬм'ь как'ь нЬкоторын иш)родческ!н 
И8дЬл1н зам'Ьчатольны какъ по своему достоинству, так'ь и по 
оригинальной техникЬ. Лицам'ь, интересующиисн развит1еиъ 
мЬстных'ь вромыедовъ, сдЬдонали-бы обратить на иихъ внииаи1е 
и подумать о способахъ и хъ  улуч 1иен1н и развит1н.

О  муиииольиомъ дЬлЬ сказано въ программЬ очень мало, а 
между гЬмъ В’Ь Енисейской гу6врн1и ояо могдо-бы представить 
йодную картину развит1я зтого ироизнодстна, начиная о ть  камен- 
ны хъ и деренннных’ь етун'ь, насиаков’ь,- переходи к'ь мутовоч- 
ным'ь педьвичкамъ на маленькихъ рЬченкахъ и икаичиван гро
мадными мельницами-заводами, ироизнедеи1н ногорыхъ преми- 
ронадись иа заграиичных'Ь выставкахь.

П’ь Х -м ’ь отдЬлЬ знача'гся сэт1шграфическ|я коллекц1и». Т а к ъ  
нельзя писать программы! Как1н этиографическш коллекц1и? П ри - 
надлежиооти культа, шаиаыск1 е бубны, свадебные костюмы, дЬ т- 
ск 1н люльки и игруш ки, развЬ иодходнгь иод'ь программу вы
ставки? Нужно было перечислить как'ь слЬдует’ь, как1н именио 
К(1лдекц)и.

Нообще перебирай эту  црограмму мы ничего не вндим’Ь въ ней 
мЬстиаго; программа подобной выставки легко могла-бы бы ть 
ире.дложеыа и в'ь Саратовский, и вь Рязанский, и в ь  Смоленской 
и въ Псковской туберш и. i

22-го мая отправилась длн практических’Ь ааннх)й на 
одекмииско-витииских’ь золоты хъ иромыедахъ. iiapxiH техииковъ 
старшаго класса вмЬегЬ оъ уао 1 иомочеивыиъ К,° Промышлев- 
UOOXU А . В. Лнчуковским’ь. 1ЪЬк'Ь прнкхикантовъ JO-ть  чедовЬкь. 
Пароходовлад’Ьлец'ь г. Минеев'ь взнль на себя доставить безолатио 
U0  Лен'Ь мододыхъ людей вплоть до ’гого мЬста, гдЬ их'ь ириметъ 
иа борх’ь иароход’ь Промышленносги. По иолученпыи’ь онЬ- 
A’buiuM 'b I ia p x iH  съ г. Я нчутш ским ’ь благоиодучно прибыла вь 
Ж игалово и оггуда начнет'Ь свое илава1пе но ЛенЬ. По имЬю- 
щимон у насъ давным'ь планъ 8 анят1й иредцодагаетсн такой: 
преднармтольный обзор’ь иромысдов'ь иод'Ь руководством'ь г, Я н - 
чуковскаго, за'1 'Ьм'ь учасгникам'Ь в’ь экскурс1и даны будуть  спе- 
ц 1альнын темы для разработки какь, наир., составлен1в продоль- 
ных’ь и ионеречных'Ь профилей нырабоханиых'ь ризсыпей ни 
данным’ь развЬдочных'ь журиаловь и асуриаламъ работ'ь. В-ь эгомъ 
случа'Ь весьма поучигелыю было-бы сравнен1е выводов’Ь, полу- 
ченных’ь изъ развЬдокь с’ь окончательными результатами, полу
ченными при разработкЬ. Подобнан работа несомиЬпцо иолезиа, 
моншо возразить противь вея только одно, что H a iie c e n ie  на 
план'ь розультатов'ь ркзвЬдок'ь и работъ по документамъ— работа 
кабинетиаи. Эго (уь успЬхомъ .может’ь бьпъ выполнено зимою, 
Н'Ь город’Ь. Дад’Ьо цредцолагаютеи темы— работы динамитный, 
описание золотопроыывальных’ь устройогв'ь, гидротехника, изучен1е 
стар ателье к ИХ’Ь рабо’гъ  и т .  д. Усдов 1я для занят1 й на пр1 исках’ь 
К.” Промишленыости слозшлись довольно благипр1 ятно,— тамъ 
им'Ьется прекрасный чертежный зал’ь, кром’Ь г. Янчуковскаго вь 
руководи'гедьстн'Ь занят1ами м огугь принять учаейе гг, горные 
инжеверчи Струве и Ш нарц'ь, наш’ь почтенный хи н в кь  Александръ 
Аиисимович’ь Шамарин'ь, опы тны й практикъ горнаго д’Ьла въ 
Сибири, уполномоченный ленскаго т(>варищества г. Карзаков'ь.

Экскурс1я, подобнан иредприня’гой, заслуживаетъ подн'Ьйшаго 
сочувств1я и подражан1я. Э то  одинъ изъ в'Ьрныхъ способовъ 
ввести образованный злементъ въ приисковое д'Ьдо, ознакомить 
О’Ь иимъ нашу подроотающую молодежь, сообщить "бй крити - 
чес1ПЙ изгладь на современную технику одного ив’ь главных’ь 
промыслов’ь Сибири. Хорош о было-бы иредпрвнять тоже и том
скому реальному училищ у, что длн него гораздо бол’йе доступно 
нежели длн иркутскаго нромышленнаго, так'ь какъ о ть  Томска 
до ПрОМЫСЛОВ'Ь рукой подать. ОТЛООЯОЬ С’Ь ИОЛНЫМ'Ь СОЧуВСТВ|вИ’Ь 
К’Ь зтоиу Д'Ьлу, мы вм'ВсгЬ (УЬ т'Ьм'ь познолим'ь ce6l5 высказать 
н’Ьсколько соображюпй о 'гомъ, какь-бы , по нашему мн'Ьи1ю, сл’Ь- 
довало организовать и хь  на будущее время. Я{.елательно было-бы 
подготовлить заран'Ье молодых'ь людей к ’ь цредстонщим'ь практи- 
ческим'ь заинт1аиъ. Длн ор1ецтирован1я на M'bc'rh, при осиотр'Ь
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розсыпи или р^чки conditio sine qua non— уменье влад1»ть гор- 
пымъ вонпасомъ и производить съемку м'Ьстности. Ыамъ неизв1)стн(), 
упражняютъ-)ги учениковъ нашего училищ а л1>томъ въ съеик'Ь? 
l ie  м1)шал(>-бы HMt>Tb въучплпщ1> 1гЬсколысо дорожиыхъ плинте* 
товъ съ компасами и компасовъ съ отвесами для производства 
съемокъ и геологическихъ паблюде1пй. П рактиканту по золото
промышленности учиться атому уже немного поздно. Ж елательно, 
чтобы лица, намФченнын въ практиканты въ данную местность, 
предварительно ознакомились съ ней по книгамъ. Одна изъ труд 
ностей дли начинающихъ будетъ заключаться въ томъ, что мно- 
rie изъ нихъ не видали въ глаза розсыпи и пмъ придется зна
комиться съ ними по розсыпнмъ олекминскимъ, отличающимся 
вообще очень сложнымъ устройствомъ. О  далы 11>йшеиъ судить 
мы пока не можемъ, такъ  какъ не знаемъ, по какой программ* 
преподавалась техника зплотопромышленпаго д*ла въ училищ* 
и не знаемъ степени подготовки практикаптовъ. При первой воз
можности мы ознакомимъ съатой  программой наш ихъ читателей, 
та къ  какъ вто совершенно новый предметъ въ программ* и пре- 
пoдaвaнie его HM*e'i^> живой практическ!й интересъ для Сибири.

Обь yempouemetb 1-й селъско-хозмйственной выставки въ г. 
Красноярска въ сентябрп 1892 г. Красноярск!й отд*лъ Импера- 
торскаго общества сельсквго хозяйства устраиваотч. въ сентябр* 
м*сяц* текущ аго года въ г. Красноярск* съ разр*шеи1я мини
стерства государствен ны хъ имуществъ первую сельско-хозяйствен
ную выставку, съ нaзuaчeнieмъ медалей, деиежныхъ npcMitt и 
похвальныхъ листовъ за xyatuie выставленные предметы. Г . ми- 
нистръ государственныхъ имуществъ изволилъ на названную 
выставку о тп усти ть  2 больш1н, 3 малыя серебрнныя и 5 -ть 
бронзовыхъ медалей и 10-ть похвальныхъ листовъ. Сов*тъ Им - 
ператорокаго московскаго общества сельскаго хозяйства нвзна- 
чилъ для выдачи: 2 серебряныхъ, бронзовыхъ медали и .5-ть 
похвальны хъ листовъ. Главное управлен1а государственнаго конно
заводства назначило: 2 серебряныхъ, 4 бронзовыхъ медали и 5 -ть 
похвальны хъ листовъ для пpeмпpoвaнiя лошадей рабочего сорта. 
О тъ  красноярскаго-же отд*ла будутъ  выдаваться донежныя пре- 
Miii II похвальные листы . C exbC K ie  хозяева, промышленники, 
лица, занимаюпияся co6HpaiiieM'b естественно-историческихъ кол- 
лекц|й, учебный заведшпя, желая участвовать въ качеств* вкспо- 
нентов'ь, могуть непосредственно и заблаговременно обращаться 
за вс*ми нужными справками и yKanaHiaMH къ проживающимъ 
въ г. Красноярск* лицамъ, составляющимъ распорядительный 
комитотъ выставки и зав*дывающимъ: 1) I  и V I I I  отд*лами 
выставки предс*датель красноярскаго отд*ла, д*йств. ст. сов. 
Л . К . Теляконск1й; 2) I I I  отд. И . А .  Матв*евъ; 3) V  отд. А .  Я . 
Зейдель; 4) I V  и I X  отд. II. С. Проскуряковъ; 5) I I  отд. Е . И. Саза- 
новъ; 6) V I  отд. И . И . Лар1оновъ; 7) V I I  отд. А .  М. Егоровъ; 8) 
X  отд. М. Е . К иборгь. Кром* того, ипогородные экспоненты, желая 
получить подробный св*д*1пя о программ* выставки и проч., благо
волить обращаться: въ г. Минусинск* къ П . М. Мартьянову и мину
синскому исправнику В. Л . Александровичу; въ г. Енисейск* къ 
енисейскому исправнику С. А . Попову; въ г. Ачинск* къ ачин- 
скону исправнику И . А . Щ еглову; въ г. Канск* къ канскому 
исправнику И . Я . Дьяченко.

Пролила выставки-.

1) К ъ  соискан1ю npeuitt допускаются одни только м*стные 
производители, лицамъ-же, представляющииъ предметы выставки 
не м*стнаго производства, м огуть бы ть выдаваемы красноярскимъ 
отд*ломъ особый одобрительный свид’Ьтельства.

2) Нс*ми д*лини но выстави* зав*дуетъ избранный общимъ 
co6paHieM'b красноярскаго отд*ла распорядительный комитетъ.

3J Ж eлaю щ ie участвовать въ выстави* приглашаются заявить 
о томъ комитету или отд*лу не позже 15-го августа 1892 г.

Предметы выставки:
О тд*лъ I .  Коневодство, скотоводство и птицеводство:
1) Па выставку и къ соискан!ю пpeмiй донускаются жеребцы 

и кобылы съ 4 -хъ  л* тъ  рысистпго, легкаго упряжнаго, рабочаго 
и возоваго сортовъ, а также жеребята сосунки подъ матками и 
годовалые жеребята т*хъ-же сортовъ. Н а выставку допускаются 
сельско-рабоч1я KpecTbHHCKia лошади, ростомъ не мен*е 1 арш. 
14 вершковъ.

2) О тд*лъ рогатого скота д*лится на 3 разряда: молочный, 
мясной и откормленный па убой.

3) Овцы и козы— ти п ы , при разведе1пи которыхъ нресл*дуется 
ул уч 1пе1пв шерсти. Допускаются образцы шерсти и овечьихъ 
ш куръ.

4) Свиньи— породы, выведенный въ хозяйств* и откормлен
ный на убой.

5) Домагингя птицы —куры,  гуси, инд*йки и пр., допускаются 
и яйца.

Кром* того, допускаются на выставку: собаки дворовый и 
охотничьи, снимки съ животныхъ, планы, рисунки и модели 
скотны хъ дворов'ь, погребовъ, ледпиковъ, молоченъ и т .  п.; кол- 
xeKuiu принадлежностей и снарядовъ для кормлв1МЯ скота.

6 ) Продукты скогповодства: молоко, сметана, творогь, кумысъ, 
кефиръ, масло; шерсть, яолосъ, щетина; мясо копченое, вяленое, 
сушеное и соленое; сало, жиръ, клей, рогъ и проч.

()тд*лъ Ц . Производе1пя зeмлeд*лiя:
1 )  хл*бныя pacTeHia, 2 ) pacTeHia фабрично-торговыя, 3) кор- 

мовыя травы, 4) красильныя, аптекаршпя и м*стпыя лекарствен- 
ныя травы, 5) продукты сельско-хозяйственныхъ техническихъ 
производствъ, 6 )  образцы м*стныхъ почвъ.

Отд*лъ I I I .  Зeмлeд*льчecкiя машины и оруд1я:
1) opyAin для обработки почвы, 2) с*ялки, 3) opyдiя, употре

бляемый при жатв* и уборк*, 4) opyxin для молотьбы и очистки 
зерна, 5) всякаго рода ручные землед*льчес1пе снаряды и opyдiя,
6 ) машины и opyдiя для обработки льнянаго волокна, 7) снаряды 
и оруд1 я по л*соводству, 8 )  модели и рисунки, съ описан 1емъ 
ихъ унотреблегпя и работы.

О тд*лъ I V .  Л*соводство и образцы л*сны хъ породъ:
1 )  co6 panie деревьевъ и кустарниковъ, пригодныхъ для живы хъ 

изгородей, 2 J образцы обрубковъ древеса ы хъ  и кустарны хъ по
родъ л*са, 3) древесный и кустарный породы изъ естественнаго 
л*са въ обрубкахъ и гopбapiaльныxъ образцахъ, 4) образцы 
предметовъ эксплоатац1й: брусья, доски, клепка, 5) коллекщи на- 
с*комыхъ и другихъ животныхъ, вредныхъ для л*са и древесныхъ 
питомниковъ, 6 ) кoллoкцiи частей деревьевъ и кустарниковъ, по
раженных* бол*знями, 7) предметы, собираемые въ л*сахъ: мохъ,
грибы и Т. II.

Отд'Ьдъ V . IIpoизввдeнiя садоводства и огородничества:
1) плоды, корни и клубни, 2) с*мена pacTenift, 3) co6 panie 

ягодныхъ раств1йй, 4) напитки изъ плодопъ, 5) садовые инстру
менты и оруд1я.

Декоративное садоводство: 1 ) co 6 p a iiie  хвойны хъ и лиственныхъ 
деревьев* и кустарниковъ, 2) однол*Т1пя и многол*'ппя pacTCHiii.

Огородничество: 1) с*меиа огородных* pacTenifl м*стной куль
тур ы , 2) произведшпя огородничества.

О тд*лъ V I .  Рыболовство и пчеловодство:
1 ) снаряды и всякаго рода предметы, употребляемые для ры 

боловства, 2 )  пчелы въ ульнхъ  различной конструкщ и; opyдiя, 
приборы и снаряды, употребляемые при пчеловодств*, 3) про
дукты  пчеловодства.

()тд* лъ V I I .  Гopнoзaвoдcкiй:
1) reoxorH4ecKiii onncaHiii и карты губерн1и и округов* ея,

2 )  чертежи, планы, фoтoгpaфичecкiв снимки моделей, oiiHcaiiie 
рудников*, npiHCKOB'b, заводов* и заводских* устройств*, 3) ста - 
TncTH4 ecKia св*д*1пя о количеств* добычи полезных* ископаемых*,
4) KoxxeKuiii и отд*льные образцы горных* породъ и полезных* 
ископаемых*, 5) производство жел*за, чугуна и стали, 8 ) про
изводство м*ди, свинца, серебра и проч. непоименованных* особо 
металлов*, 7) золото и платина, 8 )  каменноугольное д*ло, 9) 
соль, 1 0 ) производство машиностроительных* заводов*, и хъ  мо
дели, чертежи и oiiHcaHiH, 1 1 )  строительные матер1алы и работы.

Отд*лъ V I I I .  Кустарные промыслы, фабричныя, зaвoдcкiя и 
ремесленный производства:

1) Обработка минералов*, глины  и металлов*: а) отд*лка камня, 
б) гончарное производство, в) кирпичный изд*л1я, г ) кузнечныя 
изд*лiя, д) слесарный изд*л1 я, е) проволочный изд*л1 я, ж) земле- 
д*льческ1Я изд*л1я, з) священные предметы.

2) Обработка растительных* продуктов*: а) бондарный про
мысел*, б) мелк1я деревянныя изд*лiя, в) тел*жный и экипажный 
промыслы, г )  столярное и плотничье ремесла, д) корзиночныя, 
метелочныя и соломенный изд*лiя, е) спичечное производство, 
ж) льняная и пеньковая пряжа.

3) Кожевенное и npouin производства: а) кожевенный промы
сел*, б) сапожный, в) шорный, г) скорняжный, д) шерстяное 
производство, е) войлочный изд*лiя, ж) св*чи, мыло.

4) IIpoизвeдeнiя разных* ремеслъ: а) д*тск1я игруш ки, б) му
зыкальные инструменты, в) портняжный промысел*, г) вы ш и- 
Baiiie и вязанье, д) кружева, е) окраска и набивка тканей, ж) 
cвльcкiя токарный и р*зныя изд*л!я.

()тд* лъ I X .  Ш кольны й noco6iH и yaenHuecKiH работы.
()т'д*лъ X .  EcтecтвeнIIO-иcтopичecкiй и этнoгpaфичecкiй отд*лъ.

Въ 20-хъ числах* мая через* И ркутск*  прошли на Амур* 
cл*дyющie переселенцы:

1) И зъ  Саратовской ry 6 e p H iu  Хвалынскаго у*зда (мордвы) 
11 семей, 73 душ и, при 14 конях* и 12 тел*гахъ, получили о ть
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комитета пособ1я на пропптан!е въ И ркутск*  до откры т!я  нави- 
гац1и, на путевое довольств1е, на пере11здъ черезъ Байкалъ 345 
руб., а также 11 р. на покупку 1-й лошади и ремонта сбруи, всего 
356 руб.

2) И зъ  Тамбовской ry6epniii Борисогл-Пбскаго уЛзда 6 семей, 
46 душ ъ, при 13 лошаднхъ и 11 тел1и'Шхъ. Получили пособ1я 
190 руб.

3) Из'ь Самарской губерн!и Ник(»лаевскаго у*зда 3 семьи, 17 
душ ъ, при 6 лош адяхъ и 5 тел*гахъ. 11осо61я получили 59 руб.

4) И зъ  Черниговской губерн1и Иово-Зыбковскаго уЬзда 5 се
мей, 24 душ и, при 8 лош адяхъ и 4 иовозкахъ. Пособ1я получили 
95 руб.

-♦ - Среди золотопромышленниковъ все чаще и чаще разда
ются жалобы на пр]исковыхъ рабочихъ за ихъ  всеобщую л*ность, 
непокорность, коварстно и т. и. вины. Имъ кажется страннымъ, 
когда рабоч1й заботится о своемъ здоровьи, объ охранен!и своей 
жизни и, возбуждая вопроеъ объ урегулироват’и (законодатель- 
вымъ иорядкомъ) отноше 1пй своихъ къ хозяевамъ, они нахо- 
дят-ь необходиыым'ь «иш ить рабочихъ всякой свободы д*йств1 й 
для чего поручить Ир!иСКОВОМу llOЛBUeHu•. .̂»•J нп-
блюдать за точныыъ ис1юлнен!емъ рабочими самыхъ невозмож- 
ны хъ контрактовъ. « А  теперь что!— «каловался намъ одинъ 31)лото- 
промышленникъ,— поработаетъ мерзанецъ м1 )сяцъ, и уходигь  на 
другой n p in c K 'b !... Денегь даже не хочетъ брать, за деньги не 
хочетъ работать, вотъ какой! О тработаетъ только то, что задол- 
жалъ при паемк*, и уходитч.». А  о наенк* вотъ что сообщается 
въ «Смб. В’Ьстн.» въ корресповдени,1и взъ северной тайги.

«Н е будемъ говорить о Разуваеныхъ и имъ подобвыхъ, а возь- 
мемъ для примера томскую наемку, и такого фувдамевтальнаго 
золотопромышленника, кнкъ фирма г. К — нона. ДовЬрепный фирмы, 
производящ!й наемку и живуш,!й постоянно въ Томск*, г. С — линь 
производптъ наемку, частью на свои, а по большей части па вы 
сланный отъ  компнн1и деньги, и за коммисс!ю получаетъ по 5 -ти  
рублей съ челов*ка въ живности доставленпого въ г. Ениссйскъ. 
Задатки, кром* выправки письменнаго вида, какъ нын* во
обще, р*дко превышають двадцать пять или 30-ти рублей. При- 
шедппй къ наемк*, сначала ви*сто дов*реннаго г. С— лина, 
непрем*пно долженъ им*ть д*ло съ подстаннымъ какимъ-то Алещ - 
кой татариномъ, факторомъ дов*реннаго», при посредств* кото- 
раго только и получается желанный задатокъ; но за посредниче
ство Алеш ка то-же получаетъ съ рабочаго уже 5 р. К ъ  денеж
ному задатку рабочему прибавляется по выписк* необходимая 
для него одежда, которую впосл*дств!и то тъ -ж е  Алеш ка поку- 
паетъ у подгулявшаго рабочаго за бозц*покъ, а остающ!йся безъ 
всего рабоч!й передъ отправкой въ та й гу  снова беретъ выписку 
на получен!е гой-же одежды и приходитъ въ та й гу  съ долгомъ 
въ 80— 90 р.

Въ тайг*  рабочаго ждетъ непривлекательная перспектива. 
«Спросите, что такое челов*ческая жизнь въ тайЩ)? На сколько 
дорожать ею?» восклицаетъ автора сообщен!я изъ с*верной тайги 
и загЬмъ прибавляегь: «прпм*ровъ несчастныхъ случаевъ, про- 
исходящихъ именно о тъ  несоблюАен1Я правилъ горваго устава—  
тьма; но благодаря счастливымъ случайностямъ, а иногда и сплошь 
и рядомъ н*сколькимъ ведрамъ вина, выпоенпымъ остальной 
команд*, дли дачи ложны хъ показап'|й при сл*дстн1и, в*нчаются 
иногда счастливымъ пеходомъ д*ла для л и ц ъ , отв*тственныхъ за 
работы». Наприм*ръ, «въ  минупшемь году на Новоборисовскомъ 
пр., весной, въ март*, при вскрыт!и торфовъ, рухнувшей егЬн- 
кой задавило рабочаго на-повалъ. <1>акгь во1пю щ !й, по объ этомъ 
поговорили, потолковали и, наконецъ, замолчали, какъ про со- 
быт!е входящее въ программу нашей промысловой жизни». А  
вотъ и другой случай, бывш1й недавно. «9 -го  марта, на Возна- 
граждающемъ пр!иск* аолотопромышлевника г. Секестова, по
нятно о тъ  недосмотра и манкировни!я горваго устава въ подзем- 
ныхъ работахъ— ортахъ (по сов*сти сказать варварскпхъ), 
прихлопнуло обваломъ земли одного рабочаго. Вольной хотя и 
отправленъ на излечшпе въ больницу Новоборисовскаго пр!пска, 
но надеждъ на выздоронлен1е мало». Можеть бы ть и объ втомъ 
поговорить, потолкую тъ да и замолчатъ.

Въ «Забвйкальскихъ Обл. Видомостнхъ» о тъ  военнаго г у 
бернатора Забайкальской области объявлено: 7-го мая м1гою полу
чена о тъ  г. и. д. приамурскаго генералъ-губернатора телеграмма 
гл*дующаго содержан1я:

Гевералъ-адъютантъ баронъ Корфъ телеграммой изъ Петер
бурга, отъ 5-го сего мая за № 578, уп*домилъ, что комптеть 
Н а с л е д н и к а  Ц к с а р к в и ч а  постановилъ: отчислен!е пожертвован- 
выхъ служащими въ пользу голодающ ихъ Европейской Pocciu 
процентовъ содержшпя, всл*дств!е миновщпя надобности, прекра
тить.

Объ втомъ объявляю по области, для соотв*тствую щ нхъ расио- 
ряжен!й.

Тамъ-же объявляется во всеобщее ,св*д*п1е отъ  г. упра- 
влнющаго Забайкальской областью сл*дующее: Мною, 15-го сего 
мая, изъ Ипнокенттевска, о гь  г. п. д. приамурскаго генералъ- 
губорпатора получена сл*дующая телеграмма:

«Н а  посланную генералъ-адъютаптомъ, барономъ Корфомъ Г о с у 
д а р ю  Н а с л е д н и к у  Ц к с а р к н и ч у  телеграмму въ знаменательный для 
Приамурскаго края день годовщины прпбыт!я Е го  В ы с о ч к с г в а  

во Владивостокъ, Е го  Высокопревосходительство бы лъ осчастлп- 
вленъ сл'Ьдующимъ Всемилостив*йщимъ отв*томъ: «Сердечно бла
годарю Васъ, Андрей Николаевичъ, зй пожслан1я, память объ 
этомъ дн* никогда не изгладится въ моей душ*. Пад*юсь, что ожи
даемые Вами результаты моего иос*щен!я Сибири осуществятся 
скоро». Благоволите распорядиться объявлен1емъ сего отв*та во 
всеобщее св*д*н!е».

Въ той-же газет* опубликовапъ «спнсокъ евреяиъ, высе- 
ленпымъ и подлежащнмъ выселен1ю изъ 100 верстной полосы 
о тъ  границы съ Китайскою импер!ею и вооб|це изъ области, по
IIAItM'Ittlifn ППЙЯ'К UQ *f л-иол % Пл»Ь«гг* Л .- - .— -?»* п  и.
33, изъ пихъ 9 выдворяются не только за прод*лы Забайкаль
ской области, а даже за пред*лы Сибири въ Западный край.

Въ № 12-мъ газ. «Владивостокъ» было пом*щено объ- 
явлрн!е владивостокскаго городскаго полицейскаго унравлен1я, из- 
в*щающее иаселелпе город:»,, что, въ виду появлон'|я оспенной 
эш 1дем1 и, прививка нредохранитсльвой оспы будегъ производиться 
городским'!) врачем'ь Руновымь въ городской лсчебницгь. Назнан- 
иня газета отрицаегь существова1пе городской лечебницы вь 
Владивосток*, а то , что полицейское управле1пе называеть город
ской лечебницей «есть снещальная больница для венерическихъ 
болъныхъ ИЗ’Ь дома терпимости ироституток-ь, содержимая на 
частный средства самихъ хозяевь публнчны хъ домовь». Э ти  
господа ввосятъ за каждую проститутку, находящуюся вь ихъ 
доиахъ, по 4 руб. въ м*сяцъ. И зъ  такнхъ  взносовъ получается 
въ годъ сумма до 4,800 рублей. Содержа1пе лечебницы обходится 
въ 3,620 руб., а остатокъ поступаетъ «въ фондъ на разные не- 
пррдвид*нвые расходы и перерасходы, на заготоилеп!е преднетов'ь 
хозяйственной части, на возпограждеп1е, по усмотр*н!ю управы, 
содержателям'ь -  экономам'ь (т*ы'ь-'/ке хозяевамъ домовъ терпимости) 
въ noompetiie их'ь д*ятельности и проч.». Городской эта лечеб
ница называется потому, что находится въ в*д*нш городскаго 
общественнаго управле1пя и содержится до невозможности отврати
тельно.

Но городская управа тоже не дремлетъ и в'ь № 13-м'ь газеты 
«Владпвосток'Ь» «дов 1'Днть до св*д*н!я жителей города Влади
востока, что у городскаго врача Перлина им*ется гуианизпровап- 
ная оспа и что я{елающ!е привить таковую им*югъ обратиться 
В'Ь понед*лы1ИК'ь, 30-го сего марта, вь его квартиру, в'ь домъ 
Угрецова, <»гъ 8 -ми до 10-ти часов'], утра, съ ненрем*впымъ 
услошем'ь снят!я оспенной лимфы с'ь п|)инптыхч, младенцев'ь».

Вотъ такъ общественное упранлен!е1 Эго въ город*, блестн1цая 
будущность, котораго и проч. и вроч... Остается еще г. Рунову 
опубликовать, что онь не будет'ь снимать лимфы съ привиты хъ 
младенцевъ, такъ какъ у вег»» им'Ьется большой ен запас'ь отъ  
находящихся у него на излечен'т простптугок’ь. Мы зваемъ массу 
случаен'ь прививки, посредством!, оспенной лимфы, т* хъ  бол'Ьзней, 
какими страдали д*ти, с'ь которыхъ была снята лимфа; но при 
оспенной BiiHACMiii с'ь помощ1ю такой лимфы можетъ бы ть распро
странена и натуральная оспа. Печальный тому прим*р'ь можно 
было наблюдать, въ 1883 г., нв Нижней Тунгуск* , гд* нев*же- 
с’гвенный оспопрививатель снииал'ь лимфу съ забол*вшихъ уже 
натуральной оспой, которую, при помощи той-же лимфы, приви- 
валъ и другимъ. Въ виду такой перспективы, жители Влади
востока едва-ли поблагодарнт'ь общественное управлеп!е за его 
медВ’Ьжьи заботы о их'ь благополуч!п.

В ъ Одессу прибыли уже дв* парт!и переселенцевъ, отпра
вляющихся 9-го апр*ля на пароход* «Москва» иа Ам уръ. Одна 
партия изъ Черниговской губерн![г привезла съ собою капиталъ 
въ 74 ты с. руб., другая, значительно меньшая, изъ Вороне'згской 
губерн!и, везеть съ собою 6,576 р. («Одесск. В *стп .»).

-♦- В'Ь дополнен!е къ св*д*1пям'ь, сообщеннымъ в'ь № 21 о Е у р - 
ганскомъ округ!» из'ь телеграммы г-ж и Сибирвковой приводимъ 
выдержку ИЗ'Ь корреспондевц!и № 33 «Сибир. Л истка ».

Весна у насъ только что наступила. Ледъ на Тобол* тронулся 1‘2-го 
апр'Ьля. Третьяго дня раапеслись но городу слухи о прибытш инрочпвго съ 
иав*ст!емъ о томъ, что съ нерховьсвъ Тобола идетъ «большая вода». Изн*- 
cTio ВТО произвело н*которую сенсац1ю: прибрезкпая часть города пригото
вилась къ встрЬч* наводнеп!я, а вс* бол*е или иен*е воспрянули духомъ, 
предвкушая благод*тельиое д*йств»е большого разлива. Но «разеудку вопреки, 
наперскоръ стих!ямъ» не только прибыли въ р*к* не оказалось, по вотъ
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уже н11окелысо сутонъ вода отъ япсъ ttocreneitno уходитъ, понижаясь въ 
сноемъ уровп*. Убыло до 2-хъ аршинъ. Иоздиян сухая весна иич-Ьмг, та- 
кнмъ обрпвомъ, 1шсъ не порадовала, хотя появлси!смъ онсияающей кобылки 
ус111>ла уже кой-кого опечалить,

1?ъ налтоящемъ году яабляговремеино рпаослапы по округу циркуляры, вь 
которыхъ рекомендуется ловить и истреблять кобылку. Кпкнхъ-лнбо bTi 
корень уничтожающихъ врага м1 |ръ борьбы циркуляры но предла- 
гаютъ, и все преимущество их-ь предъ прошлогодними заключается в’ьтомъ, 
что, выпущенные заблаговременно, они предлагаютъ бороться сг кобылкою 
при первомъ ея появлеи1я, пока она не нрпшла нь возрастт., Импеппн объ 
ожпвающеЧ кобымсп мною. Главнымъ врпгомъ ея должны явиться стих1и— 
такъ, по крайней м-Ьр*, думаютъ крестьяне, yfitpeniiHe въ томъ, что «ко
былка—Вожецкое наказанье и истреблять ее не покаяано>.

Слышно, что господвиъ Зииип'ь взялся дополнять па свои средства прав и- 
тельствспвую ссуду на обсЬменен^е полей.

кТ’осподипъ Зиминъ» втотъ никТо иной, как'ь хорошо знако
мый и И р кутску, и Томску благотворитель 1клер1анъ Тимофее- 
ппчъ Зинпнт.. При слухахъ о народной нужд11 онъ нокппулъ 
службу В'ь сибирскомъ башеВ иъ Томск* и отправплен въ пуягда- 
romiiicH ry6epniii. Раньше, какъ извещали газеты, онъ работалъ 
вм*ст1» съ д-омъ Солоповынъ въ Симбирской губергпи, нъ насто
ящее время няходится въ Тобольской.

iiliKTo г. Дреш 1 0 пск 1 й, бытшпй тункп нс 1пй фольдшрръ, паписалъ 
статейку— upoinaiiie съ  мисс1ей. Отзываясь съ большой' похвалой 
о д1)ятвлы10сти MHCcioiiepoB'b, -явторъ ве забываеть п себя. Пъ 
небольшой II фразистой статейк* носпящено достаточно мВета 
oHHcaniio его собстнепныхъ трудовъ II подвнгонъ н опъ н'Всколько 
разъ высказываетъ своп собстнепныя мысли отъ имени «чесТнаго 
человека», н отъ имени такового познолястъ себ1» сл*ду1ощ 1н 
iiiic in iyan iii: «замечательно, что сибирская пресса (мы пмйеиъ
вянду «Рост. Обозр.> II бывшую «С ибирь») относится песочуяствеппо 
кч. д*лу paciipocTptuieiiiH христ1анской культуры  у спбирскихъ 
кочевнпкоиъ; ив заботится о сообщшпи в1 )рныхъ сведеиГй объ 
этомъ обшегосударствепномъ д1)л*, а наиравляетъ вс* своп 

'  усил 1 я въ возвеличшпю пришлаго тибетского ламаизма. «Сибирь» 
одппъ разъ позволила себ* неодобрительно отнестись къ дея
тельности г. Древповскаго, потому долгъ без11ристраст1я заста- 
вплъ его задиимъ чпсломъ послать ей свой ирпнетъ; но суще
ствующее «Посточпое 06o3peiiie» что ему сделало? Оно за нее 
время су шествовав in не свпзыналось съ пимь. Мы но стапем'ь 
исиопедывиться иередъ г. Дрошюпскимъ, а напомиимъ только поч
тенной редакщп «Епарх'ш льны хъ Педомостей», что, пользуясь лп - 
тературпымъ оргаиомъ для o6 iniiieiiin въ п])еступиыхъ стремле- 
iiiiixe , необходимо было-бы попросить автора указать ппкрпмпии- 
pyiom iii статьи. К атолпкъ, г. Древ1ювск1й очевидно нс знаетъ поло- 
iKciiiii православной церкви въ нашеиъ государстве, ип полож тпя 
прессы въ провипцш, а редакц!я духовнаго журнала очень хо 
рошо должна-бы звать, что органъ ирошппинлыюй прессы ничего 
иодобпаго не можегь допустить. О  «ш)зпеличе1ми тибетскаго ла 
маизма» не было II речи пи въ «Сибири», ии въ «Посточномъ 
06o3penin»— это рсдакц1я также зпаетъ, а статьи съ выр*аже- 
HiiiMii «либеральное юродство», наиравлепиыя иротивъ лицъ, 
никогда ничего въ «Воет. Обозр. ие иисашпихъ, были, и это 
редакщн зиает-ь. Напомиивъ о сказаииомъ, мы спросимъ ее, 
когда мы, ^Восточное O6o3peiiie»— относились съ требователь
ностью къ Miicciii и неужели только то гь , кто въ coCTotiniii «по 
жертвовать круппыя суммы» на какое-либо обшестпеииое дЬло, 
имеетъ право высказывать свое сужде1пе о пемъ.

С И Б И Р С К 1 Е  З И Г З А Г И .
( Ф  с  л  ■> с  Т  о  I I  -ь ).

Обещалъ я разсиа.чать, что увижу во сне, но ничего разсиааать 
не могу,— не удалось уснуть! Все время одолевали разные посетители.

Одолели разные любители «свободы слова».
Первый вламывается какой-то бритый барине съ лселго-лимшгпымъ 

лицбмъ и тазами провалившимися чуть не до затылка, что по ме
шаете имъ быстро кружиться въ СВОИХ'!, орбитахъ и перебегать съ 
предмета на нредметъ.

—  Л къ вамъ но деламъ гласности! с'ь какимъ-то горловым'ь 
свистомъ произносить посетитель и садится, не дожидаясь нригла- 
шен!я. '

Что угодно?
«Во дворе где я ж иву— я живу во флигеле, ееселе11ьк!й, знаете, 

флигелечекъ и два хода— одииъ на улицу, другой па зад1ПЙ дворе, 
черезъ калитку. Это гласности хорошо! Я люблю гласность! Такъ 
противъ моей квартиры на томъ-же дворе-съ въ верхнемъ ятаясе л«и- 
ветт, чиновнике Саповъ, а въ нияшемъ— девица Храпова.

Что-Я5е дальше?
—  И у пихъ-съ, у  Иихе-съ... шашпи— съ свистяшимъ шепотомъ, 

наклонясь ко мне, произнссъ странный гость и яселтыо глаза его 
как 1 .-то неноетшкимо вылезли изъ гвоихъ ямъ и остановились па 
к р аях ъ  орбите. Л  улсь ^наверное знаю съ, наверное. Потому ле 
стница одна. Крыльцо запирается, но зан очекъ  не пая1нены(!й. Какъ 
вечере, такъ у нихъ-съ шаги. И въ нилшемъ этаже шаги и пт. 
верхнемъ эталгЬ шаги, И-е-еня не проведее-е-П1ь!

Что-лсо вамъ угодно?
—  А вотъ, что-съ! После 20-го г. Саповъ получили яшованьс, 

а 23-го у девицы Храповой банбаретовая накидка оказалась п туфли 
изъ желтой колш.

Я все еще ничего но нонималъ.
—  А потому, я, не люл.чя потворствовать таиимъ вещамъ. Ему на

добно слуасбой заниматься, а онъ мстресокъ заводите. Девице подо
баете соблюда-ать себя, а она, безе стыда, напялила эти самыя 
жолтыя тюфели и баибаретовую накидку и среди бела дня шагаете 
на v.niiiv

Все это очень возможно и я все-таки не знаю, что вамъ нулшо?
—  А поте пропечатайте да продерните ихъ хорошенько обоихъ, 

■forjia будете ясно. Ясно будегь, когда они хвостъ-то нршкмугъ.
Газета этимъ нс занимается.
—  Не занимается! Пе занимается!! А гласность-то на что?
Во всяком'ь случа'1'. не для этого.
—  Ха, ха, ха! Хороша газета боз’к гласности, такъ вы рас- 

нугству способствовать люлаете?— Примемъ къ сведе1пю.
Дворь но заперта, можете выйти.
—  .\'йду-съ! Вы думаете безе пашей гласности мнЬ п дФваться не

куда. Я и безе гласности много добра дблаль и теперь сделаю.
Какого-лсе вы добра наделали, смею спросить?
А Taitoie —  xoaiy, Смотрю, другой и но замечаете, а смотришь, пе

рышко носкрынигь, черное по белому походите и за усмотренное 
тайно — воздается явно.

Прибегните и теперь къ этому средству.
—  Педоотаточно-еъ! «Т у те  нулсонь примерь казни публичной!» 

Вдругъ гость хлопнулся на кол'Ьни и, судо|)ожно слсавъ |»укп, заго- 
ворилъ нрерынающиисн голосомъ. По откансите, спасите! Омойте мою 
честь! Идуп. мимо, не кланяются! На Оомипой пмянины были у 
пихъ. И что-же! Гости наехали, мимо оамыхъ, мимо моихъ оконъ 
нн-ирогъ съ рыбой нссутъ изъ кухни, а я сиди и смотри. Разве 
это не издевательство!

Признаюсь, на месте г. Сапова, я или съехалъ-бы съ квар
тиры или ул1ь не нолш елъ-бы  пирога, имея такого онаснаго соседа.

—  О! Со мной шутки плохи! Я  поиал;у! Я нокал;у! П посетитель 
вскочилъ и принялся, потирая руки, бЬгать но комнате, ногомъ онъ 
остановился нротивь меня и, любовно улыбаясь, к«чк1ип>-то мяпишч, 
шонотоиъ, жестикулируя, ааговорилъ:

Побежала черненьк<чя кошечка вдоль но беленькой бумажечке! 
нотом'ь онъ пачалъ проделывать пантомину нечатагпя нисыиа— при
говаривая горю й таю и тайну сохраняю, то есть допори до времени 
сохраняю. Будотъ вскрыто, а тамъ разбирай, суди, рядп, отписывайся! 
Bcmtifi подумастъ,— хоть и не все правда можетъ быть, а что-ни
будь да было. Безъ огня, молъ, дыму не бываетъ. Дураки! А куча 
навозная горитъ— такъ где огонь-то? ЗКаръ тамъ есть! ость!\Чдесь 
онъ. При этомъ ораторъ стукнулъ себя костлявыиъ кулакомъ лъ 
грудь. И MHOIO дыму отъ  этого жару бываетъ. Бсрегитссьи вы, ми
лостивый государь!

Я всталъ, чтобы выпроводить любителя гласности, по онъ самъ 
моментально исчезъ за дверьми.

Не успелъ Я очпут1,гя, какъ новое виде1ие предстало предо мною.
Худояюствонпо разриСоваяная дама въ светломъ платье, въ шляпке 

съ целой клумбой цп’Ьтовъ, съ превосходно выштукатурепныиъ бю- 
стомъ, постукивая въ нолъ зонтикомъ и ноигрывая очами, подошла къ 
моему нисьмениому столу.

«Я  ехала мимо, виясу у васъ огонь, зиачигъ аанимаютесь, а мне 
необходимо прибегнуть къ гласности, я такъ знаете-ли люблю глас
ность! Я была въ Томске, Красноярске, знакома съ Басильемъ 
Петровичемъ, Еиолышоиъ Федоровиченъ, а теперь къ вамъ. Bacii.iifl 
Петровичъ, Емельянъ Федоровичъ— это очень, очень гласные люди. 

' Они везде гласные: и въ думе, и въ газете и где угодно.
—  Что-ясс вамъ угодно?— вопросилъ я, полный онасен1й, Iito 

, этихъ разговоровъ хватить до завтра.
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«Мн'Ь пришло воть что въ голову н очень жалко, что раньше не 
пришло въ голову, МН'Ь такъ за это досадно на себя! Вы в'Ьдь пи
шете в’ь газегЬ»?

—  Пишу.
Я  ■Ьхала и думала— я люблю гласность— отчего-же мпЬ не пре

дать себя гласности, полной, полной, гласности. А то знаете, гово
рить на словахъ о гласности, а себя скрывать— это не хорошо. Л  
и пр1̂ хала къ вамъ aaTtM'b, чтобы вы меня предали гласности со 
вс1>мг, со вс'Ьиъ, я ничего скрыйать не буду и я думаю, что это 6у- 
детъ очень оригинально и помозкеаъ М1гй.

—  Не могу.
Но отчего-же?
—  Редакторъ статыг не примеп., цензура не пронуститъ— вына- 

лилъ я аатверя1енпую фразу.
«Н у , редакторъ ничего, это какъ-нибудь, а цензура— это другое 

д*ло! Пу, а если я себя отдамъ нроцензуровать?
—  С удар ы н я — возопилъ я — цензоръ просм атриваотъ ста ть и , а  вы 

или ж ивое сущ ество , или нривид'Ьи1е и въ обоихъ сл уч аяхъ  его 
компетентности нс подложите!

«Статьи, статьи»! крикнула дама нритопывая ножкой— какъ это 
глупо. PaoBt женщина можетъ быть безъ статей, всякая женщина 
состоитъ изъ статей. Даже у лошади есть статьи! Скажите, къ чему 
цензура относится строже у в а с ъ --к ъ  нередовылъ, фельетонамъ или 
articles de f'onde?

По цензу1Шому уставу норедовыя статьи, какъ носвященныя вопро- 
самъ дня, живымъ и современнымъ, рекомендуется нросматринать съ 
особою тщательностью, статьи ссрьозныя, научнаго содс|)жа1ия, а 
особенно мемуары, восноиинан1я, относящ1еся къ нрошлому, допуска
ются къ печати безусдовно.

—  «M erc i, довольно. Итакъ нсрйдовыястатьи. Л  приму мЬры. Какъ 
вы думаете-небольшая кружевная накидка, вотъ сюда можно даже 
небольшой букетъ, выptзъ можно нс много и по глубже. Какъ вы 
думаете— сойдетъ»?

—  Да я не модистка, сударыня!
«Ф и, какъ это скучно. Отъ васъ никакого толку но добьешься. Во 

всякомъ случаЬ прошлое, вос1юминан1я, а стало быть и мое про
шлое не будуть цензуровать. Это пр1ятЛо! А все-таки вы не предадите 
меня гласности»?

—  Не мое д1;ло, обратитесь въ контору, въ отд1>лъ объявлен1й.
«Н у , это все равно, хоть въ объявлен!яхъ. И объявле1ис можно

сделать прекрасное. Ж аль, что у восъ irbrb отдела «сторопнихъ 
сообщен1й», какъ у Васил!я Петровича! А хъ  какъ это хорошо— нол- 
тинникъ за строчку и все кончено.

—  Что-жо вы не воспользовались этимч.?
«Я  еще можел. быть это и сдЪлаю.^Л еще подумаю, только ужь 

не черезъ васъ. Mirb говорили, что здЬсь есть одинъ очень интерес
ный Кзонъ и премило нишетъ».

—  Пе могу знать.
«Помилуйте, да о н ъ  ц'Ьлую книгу Езонским ъ язы ком ъ напнеалъ, 

говоря'кь, Bcft зачиты ваю тся ей. HenpeMtHno обращ усь к ъ  нему. 
До свидаейя!»

—  Желаю ycnljxa.
Дама вскочила со стула и быстро направилась къ двери— я думал о 

конецъ мучен1ямъ; но она вдругъ повернулась ко Mirb и л заиЪтилъ, 
что лицо ея вдругъ приняло строгое, сосредоточенное выражеи1е.

«Вы не знаете, как'ь надобно вести свои дЬла, и редактору ска
жите это-зке. Вамъ надобно поучиться у Васил1я Петровича. Вогь 
вамъ нрииЪръ— молодой Езонъ! Познакомтесь съ нимъ. Вотъ вамъ 
другой— Емельянъ Федорович!.. Они оба поучились у Васил1я Петро
вича и псе у нихъ прекрасно. Они развязны, очень развязны и вм^егЬ 
съ т ’Ьмъ строги. Они за вЪкомъ идутъ. УмЪйте соединять строгость 
съ развязностью. Вотъ мой совЪть».

Л раскланялся и ноблагодарилъ, и было за что, такъ какъ со- 
в^тъ данъ былъ необыкновенный; ноблагодарилъ и за то, что за
гадочная особа уходить.

«Л  женщина опытная, я два раза замужемъ была. Мой первый 
иужъ ногибъ отъ энизоотш, второй отъ проказы, моя судьба, моасно 
сказать миоологическая. Примите къ свЪдЪ1мю, что говорила я » ,  
уходя сочла нужныиъ сооб1цить незнакомка.

—  Уж ь не галлюцинац1и-ли у меня дЪлаются, подумалъ я, глядя 
въ cлtдъ спускавшейся по лЪстницЪ гостьЪ.

Какъ-бы подтверждая мои догадки, дана начала папЬвать изъ 
Прекрасной Елены.

Что за бфда— в'Ьдь сповид^-Ъ-нь-е!

Къ явден1ямъ сказочнаго характера я нривыкъ,— р'Ьшилъ, что у 
меня вечеромъ были дна оборотня и успокоился, но странный со- 
вЪть, данный дамой, потерявшей двухъ музкей при очень странныхъ 
обстоятельстнахъ, зас1!лъ у меня въ голова. Какъ соединить стро
гость съ развязностью? Надобно iiocMOTptTb, какъ это дЬлается? 
Васил!я Петровича я знаю довольно. Его газета все та-асе, какъ и была, 
тамъ новаго ничего не увижу. Молодого Езона я не знаю, разв1з 
почитать «Енисойскаго Листка?» Эго можно достать легко. Поутру 
досталъ въ KOHTopt. «Ёнисейск1й Листокъ» и принялся за нросмотръ. 
Много тамъ статей съ самыми серьезными ааглав1ями— всЬ начинаются 
словами— амачемзе того-то, необходим ость  того-то или о необхо
д и м о с ти .  Что т у г ь  найдешь нригоднаго для фельетона думаю, 
однако-зкъ нзялъ въ № 18 статью «Эначен!е для Красноярска технн- 
чогкаго или промышленназо учебнаго заведен1я». Сначала идетъ въ 
серьезиомъ тонЬ— обида зато, что по щучьему вел'Ьнью Справочнаго 
листка 1890 года красноярская дума не создала нромышленнаго учи
лища, упреки дум'Ь за то, что она ничего не дблаетъ, глуха ко вся
кой гв'Ьзкей мысли, разговоръ о новомъ состав!, будущей думы.

—  Это все обвил м'Ьста— посмотримъ, что будетъ дальше на счетъ 
необходимости для Красноярска и т. д. Читаю. В а ж н о с т ь  т е х н и -  
чсскихъ и промыгияенныхъ т а т й  едвп-ли  м о ж е тъ  б ы ть  оспа
риваема въ настоящ ее время. Пезусловио върная мысль, которая 
не оспаривалась ни кЪмь не только въ пашъ нросвЪщенный вЪкъ, 
но даже и тогда, когда одинъ изъ потомковъ Каина началъ ко
пать лссл1;зо. «Miiorie города открыли у себя нромышленно-учебныя 
заведен1я», иду дальше, въ Красноярск!! есть ремесленное учи
лище, устроенное па средства Щеголевой, но его ведезнемъ « Енисей- 
сшй Листокъ» недоволенъ. Все прекрасно, и очень строго на счегь ■ 
думы, но пока все это о6щ1я м^ста, доказываювйя только, что тсх - 
пическ]я зпа1пя полезная вещь; гд11-же доказательства, гд1! указа- 
1пя па мЪстпыя услов1я, требующгя технической школы именно для 
Красноярска? Есть и такое одно! Какъ самое сильное оно приведено въ 
конц'Ь и тнкъ какъ авторъ дерзкится тона обличителя-пророка, то 
считаетъ нужнымъ пристыдить Красноярскъ. «В11Дь стыдно губерн
скому городу отставать даже въ этомъ отношен1и отъ уЬздныхъ 
нанр. огь Красноуфимска Пермской губ .!» 0 несчастные губернск1е 
города Европейской Росс1и! Какъ-же вамъ-то будетъ сгадно, когда 
вы прочтете грозное изобличе1Йе Красноярскаго Златоуста; мпог!е-ли 
изъ васъ, богатые русск!е города, завели у себя техническ1я учи
лища; но кто всего больше будегь сконфузкенъ— это разумеется 
уФ..здный городъ Краспоуфимскъ; такъ какъ знаменитая школа его 
создана вовсе не на городск1я, а на земсзйя средства и ипи1йатива 
осповагия школы была не городская, а земская, йтакъ, соедине1пе 
развязности съ серьезностью найдено, по крайней мере, серьезнича- 
Ю1цая развязность.

Другой аргументь въ пользу рсмеслениаго училища также инте- 
ресонъ: по словамъ газеты, Красноярскъ «переполненъ» грамотеями 
низшихъ учебныхъ заведший, которые являются вполне «безпочвен- 
нымъ» пролетар!ато!мъ города. Съ этимъ трудно не согласиться —  
доказательство на лицо и надобно только поблагодарить редакщю 
за откровенность. Пе дурно было-бы, еслибъ некоторые изъ сихъ 
грамотеевъ вмЬсто того, чтобы поучать другихъ, приложили лучше 
свои силы къ улучшен1ю преиодавазмя столярнаго ремесла въ 
Щеголевскомъ училище. По словамъ газеты, тамъ оно ведется плохо, 
р^отаю тъ тамъ гораздо хуже нежели въ остроге. Положимъ сравнен1е 
это ничего не говорить определеннаго— среди уголовныхъ ссыльныхъ 
часто встречаются превосходные ремесленники, дазке мастеровые-ху
дожники и тягаться съ ними училищу, которое очевидно работаетъ 
расхож1й рыночный товаръ, не приходится. Уголовные ссыльные ремс- 
сденники цринесли свою долю пользы Сибири, въ этомъ ссыльный ра
ботник'!,-ремесленникъ очень выгодно отличается отъ своего собрата 
изша-нившагося интеллигента, который въ сибирскую жизнь и прессу 
внесъ только начала раффинировапиаго проходимства— а в.сетаки 
лучше-бы иекоторымъ грамотеямъ заняться ремесдомъ. Хотя въ стать- 
я х ъ , (шглавлснныхъ «означезйи», «необходимости»,тозке нроглззды- 
ваеть развязиость и расноясовщина, начинающая съ цоучепП! и 
изобличен1й и оканчивающая самоизобличен1ями, но это пустяки но
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срав}(^н1ю со статьями, представляющими развязную игру ума Емель
яна Федоровича Кудрявцева и его сотрудпиковъ.

Сибирщйй писатель стараго пошиба, то есть тЪхъ времепъ, когда 
еще паправле1пя «Чего извольте» и «А ту  его!» «не существовало» въ 
сибирской преесЬ, г. Флор!анов'ь выпустилъ книжечку стихотворен1й. 
Она очень но поправилась «Енисейскому Листку» и кто-то изч. уча- 
ствующихъ вч> неиъ написал'Ь разухабистую реценз1ю на маленькую 
книжечку. Стихи назывались и д ^ к и м ъ  y npaatH en ieM T ., и всяко. 
Особенно досталось- автору стиховъ за выражен1я — «бездумпая 
дума» и «полюблю по нолюбя»; газета даже грозила сде
лать г. Флор1апову строг1й выговоръ за шалости, нссвойстиснныя 
его возрасту (такъ казкется сказано было). Ж аль, не привела родак- 
ц1я ВТ. иснолне|Ое своего нам^резия— BlipoATHo— ото был'ь-бы любо
пытный образчпкъ развязной строгости; но будемъ разсказывать 
дальше. Кому-то въ «Сибиркомъ В’Ьстпш Л» пришла въ голову 
мысль вступиться за г. Флор1анова и заговорить серьезнымъ 
тономъсъ «ЕписеИскимъ Листкомъ». Какъ одно изъ правч. г. Флор1а- 
нова на приличное O T nonie iiie  къ его небольшому труду авторъ 
зам'Ьтки «Сиб. B tc T .»  указывалъ обстоятельство, что въ былыя вре
мена, въ шестидесятыхъ зодахъ, стихотворензя автора, пын'б расне- 
каемаго строгимъ «Еписейскпмъ Листкомъ», пом1'>нщлись въ лучшихъ 
столичныхъ журналах'!..

На это красноярск1й критикъ выпустил'!, въ № 18-мъ статью—  
«oTBtT'b младенцу». Од!Ю узке заз’лазне указывает!., что развяззюсти 
ту тъ  не оберешься. И действительно—  авторъ статьи такъ и к[>е- 
ститъ своего оппонента младенцем'!., но и этого ему мало; онъ унрекаетъ 
защитника г. Флор!а!юва въ томъ, ч'го то тъ  не ззросто выска
зывает!. свое MH'bHie о поэте, а «стремится» «обма1!уть другихъ, 
превоз1!ося достоинство» музы г. Флор!а1!ова; предрекается, что 
когда несогласный съ развязным'!. критищ)мъ сотрудникъ «Сиб. Вест.» 
дойдеть до 2-го класса, то ему за стихотворе1!1е а 1а Флор1аиовъ 
поставить самую фундаментальную едипи!1у » ;  закачивается статья 
словами, что г. младеззецъ «нодломзилъ здоровенную свинью г. Фло- 
р1анову». Ссылка !ia журналы опровергается красноярскимъ крити- 
комъ блистательно; — «Да мало-ли чго помещается въ зкурналахъ и 
газетахъ на затычку!»

Я  сд'Ьлалъ много вынисокъ .изъ этой развязной статьи, чтобы 
ознакомить съ зювымъ зкаргозюмъ и стилемъ газеты г. Кудрявцева 
моихъ читателей, такъ какъ !!авер1!ое они такого языка въ литера
туре не слыхивали и вероз1тно согласятся съ « Ё 1!иссйскимъ Листкомъ», 
что «беаночвенный нролотар1ать» изъ грамогеевъ неренолпяетъ 
Крас!!0ярск'ь. Только элеме!1тарнмя школы въ развит!!! его долзкно 
быть не нричемъ. Лзыкъ статей !азсты г. Кудрявцева указывае'тъ 
на иное цроисхозкде1!!е г. грамотеевъ. Самь г. редакторъ, !!екогда 
недагогъ учительской семи1!ар1и, въ обществе своихъ сотрудпиковъ 
очевидно забылъ, какииъ языкомъ принято писать въ печати и при
слушался настолько къ языку, срав1!еи1ямъ, оборотамъ речи и остро- 
ум1ю, нроцпетаю!цимъ въ исправительных!. заведе!!1яхъ, что пезаме- 
чаетъ его странностей. Онъ, внрочемъ, забылъ кое-что еще и !!0 
существеп1!ее и развяз!!0сть сотрудпиковъ газеты меркнетъ передъ 
развязностью редаюци.

Статья, о которой я говорилъ, 1!азвапа— ответъ младсп!1у: Сходство 
нр!емовъ, ультраразвлзный то!1Ъ, особый языкъ !1евольно произво- 
дятъ виечатле!ие, что здесь старается отругАться отъ возразве!11й 
авторъ цервой статьи о стихотвореп1яхъ г. Флор1анова. Я такъ и 
нринял'ь это сначала, но !10Т0м ъ  визку подъ статьей примечаи1е 
следующаго содержа!!!я:

«Об-Ь аам-Ьтки о noeeie г. Фло1>1анова получены ними отъ разныхъ лхтъ 
(курсивъ подлинника) совершенно непричастныхъ реднк1йи, а такт, какъ ре- 
дакц1я и съ своей стороны не находитъ никпкихъ положитвльныхъ досто- 
яяствъ въ поатическихъ проинведен!нхъ г. Флор1анопа, то и поместила обе 
наметки въ Листке— Ред.

Спрашивается, кому это нужно знать? Все равно статья поме- 
пщна въ газете и редакторе ответственъ за !!«е. ХотЬлъ-ли  !!0ч- 
тенпый Емельяне Федоровиче похвалиться, что у пего п безч. ре- 
дашйонпыхъ кадровъ целый ряде добровольцевъ, похожихч. друг-ь 
на друга какъ две капли воды, ему стыд!Ю-ли стало, какъ-бы ни 
сочли д в у х 'Ь  авторовъ-близпецовъ за члеповъ редак!11и — !!е знаемч.; 
по интересно ноте чго— изъ самой статьи «ответь  младенцу» видно, 
что и она, и первая вылазка противъ г. Флор1анова писаны однимъ 
дицомъ, и двумъ разпымъ лизщмъ, по!!рски увереп1ю редакц1и, !1ри- 
падлеясать не могутъ.

Доказательство ясное; упразкняясь въ остроум1и !!адъ своимъ 
оппонентом'!., авторе «ответа младе!1!!у»  говорите;

«А х ъ  г. младепецъ! г. младене!1ъ! И къ чему было вамъ поднимать 
вопросе о !!оэз1и г. Флор1а!10ва? Сетуете вы, что я не указалъ хоро- 
шнхъ стиховъ г. Флор1а!10ва, что онъ де поме!цалъ ихъ въ столичныхъ 
зкурпалахч. и т . д .» Статей, касающихся повз1и г. Флор1анова, было по- 
менюпо всего две, изъ нихъ «ответь  младенцу» вторая. Кто-же 
это я, неукааавш1й въ первой статье на xoponiie стихи Флор1анови? 
Ведь пишущ!й вторую статью, по ув'Ьрсн!ю редак!!1и, другое, совер- 
шенно отлич!1ое отъ !!ерваго лицо, значить дазке не сросш!йся съ 
первымч. с1амск1й близ!1ецъ. Какую ответственность моасетъ брать 
онъ за чузкую статью? Какъ моязеть защит!!икъ !’. Флор!аиова сер
диться 1!а автора «отв'Ьтъ младенцу», ко!’да первую статью !1исалъ 
совершенно другой?

О, |1азвяз!10сть, развязность!
К'!, статье «ответе мл.чдс1!!!у» прилоясоиъ эпиграфе «если у тебя 

есть фонтане, затк!!п его». Я хотелъ порекомендовать eio внима!!1ю 
редак!11и, !10 боюсь 0 !ie будете не такъ понятъ; мозкетъ-быть вместо 
укро!!1еп1и фо!!та!!а развяз!!ости, его примутъ за совете ])азвивать 
отде.И'ь газеты, вновь изобр'Ьтешзый ея со'груд|!пками «на заты чку», 
которымъ только и можно о51.яс!!ить !!оявлеп1е разпыхъ статей въ 
«Енисейском'!. Листке» и !щтирова!!паго нами !1римеча!!1я редакц1и.

Оказывается— моя таинственная незнакомка любитель!1И!!а гласности 
права!

Ра311ЯП!10сть, строгость и гласность, гласность, доходящая до пе- 
вольныхе самои8обличе!!1й.

Едва-л и сама любя1ция гласность дама такъ пол!Ю и глав!юе такъ 
наив!!о рен!илась-бы разоблачать сама себя.

Недреманное око.

П о к р о л о г чь.

I  f  Николай Александровичъ Брезовснж. |

Въ 3 ч. пополуночи I.TO моя скончолоя отъ церебро спинкльного мении- 
гнта орхннлторъ хирургической фнкультетской клиники II. А. Прс8овск1й. 
Покойный припадлежолъ къ числу симпатичныхъ людей. Его естествешшя 
простота в'ь обращен'ш, гуманность, полияя готовность разъяснить и помочь— 
вотъ отличительный качества безвременно погибшаго П. А., за который онъ 
нполне достойно польяовался искреш1имъ уваже1немъ и сим1шт1ими не только 
студептовъ, но и больныхъ и иияшаго медицине,кого персонала. На ряду съ 
такими нрекряспыми качествами Н. А обладялъ йнпн1емъ своего д'йла. По 
окопчая!и медицинскаго факультета московс.каго университета, онъ н'Ькоторое 
время работолъ въ Петербург-Ь у проф. Красовскаго, ваг4мъ у д-ра Кни и, 
до нсре'Ьада въ Сибирь, у д-ра 1 !ладии1рова въ г. Пенв'Ь, Пр!*хавъ въ Си
бирь, покойный яанялъ м-Ьсто городонаго врача въ г. Куанецк-Ь; но одушев
ляемый научными с.тромлен1ями, Н. А. иокалъ случаи покинуть глухой си- 
бирск1й городокъ. Случай представился, - открылись клиники, и покойный 
поступилъ сюда, чтобы работать въ бол'Ье широкихъ рамкахъ и посвятить 
себя все цело научной деятельности. Только жаждой зня1мя, лселан1емъ 
иной лучшей жизни и можетъ быть объяснена перемена места городоваго 
врача съ тысячнымъ доходомъ на ординаторское, оплачиваемое всего лишь 
()0 0  рублями. Не смотря па короткое время олужешя, Н. А. заявидъ себя стро- 
гимь ()ТНошен1енъ къ своимъ обяаанпоотямъ, почти до игнорирования соб- 
ственнаго нездоровья. Вьыи случаи, что онъ оставлялъ клинику по пастой- 
чипымъ сопетамъ профессоровъ, виденшихъ его недомоган1е. Последнее обо
стрилось и закончилось уб1йственнымъ церебро-спинальнымъ нениигитомъ. 
Порвалась молодая жизнь,—не сбылись егожелагпк сдать въ Оудущемъ году 
докторскШ вкзамснъ и поработать по любимой науке! Неожиданная смерть 
Н. А. вызвала искреннее со)кзлен!е во воехъ его яяавшихъ. Ыиръ праху 
твоему хорош!й человекъ и ииогообещнвш1Й тружепникь aimuiu!

2-го мая И. А. былъ похоронеиъ на кладбище мужскаго монастыря. Не
большой кругъ янякоиыхъ, студенты и профессора съ 1Юкторомъ проводили 
,Н. А. до места вечнаго уеповоеи!я. Иа гробъ были возложены венки отъ 
студентовъ, сослуживцевъ, зкеиы и зпакомыхъ. Проф. хирурп'п Роговичъ 
скаяплъ на могиле проппкиутое скорьбью слово. Въ немъ онъ охарактеризи- 
валъ нокойнзго, какъ работника и в'Ьрнаго своего помощника. I  е ч ь  произвела 
глубокое 1шечатле1пе и н1>1знала у многнхъ искрешГш слезы.

У покойнаго осталась жена съ 5 ти мЬсячнынъ 1»ебенкомъ безъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Въ виду втого университетъ и профессора оказали вдови 
необходимую помощь.

П О Л И Т И Е С К А Я  ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

__  1Рь «в е сти . Финанс.» приведены предварптельпыя кассовый
сведен!!! о государственны хъ доходах'Ь и расходах'ь с'Ь 1-п ) ян
вари по 1-е февраля 18 9 2 г. О бы кновенпы хъ доходов'ь за январь 
месяц'ь поступило 77 ,9 9 в  ты с., менее против'Ь того-же м'еснца 
прош лаго года !ia 3,174 ты с.; чреавы чайны хъ— 53,848 т ы с., более 
въ  сравнен!и с'ь январем'ь прош лаго года на 5 0 ,1 14  ты с. Наибо-
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л*е вначитолыюв пониже1пв въ янвяр1} нын-Ьшниго года про
изошло: по тамЛженпому доходу, вгл1)дст1Пв coBpaiueiiiii привоза 
ипостранпых'ь товаровъ, по питойноиу доходу и по нывуппымъ 
платпжам'ь, подъ вл1|1н1емъ неурожая хл*6овъ 1891 года. Сумма 
чрезнычайныхъ доходовъ главнымъ обрваомъ составилась изъ 
выручки JIO И®/о золотому займу, равной 52,698 ты с. Расходовъ 
за январь текущ аго года произведено: обыкновенпыхъ— 84,288 
ты с. и чрезпычайпыхъ — 11,383, бол'йе прошлогодняго на 14,294 
ты с. Такое увеличв1ме расходовъ произошло преимущественно 
всл'йдств1е того, что въ январ11 11 110 3 1111 было отпущено на про- 
довольств1е насоле1пя и па общественный работы 29,741 ты с. 
рублей.

— Но вычислен1нмъ <Гражданина», государственному ниана- 
чсйстну, всл11дств 1е неурожая прошлаго года, приходится считаться 
приблизительно съ 300 милл1оннымъ дефицитомь. Э та  сумма со- 
станлепа изъ сл11лующихт. пифръ: 123 милл1опа ассигновиио па 
продовольстн1е пострадавшаго населеши п -'«"•bMonenie полей- до 
12 мпллйшовъ на общественныя работы; затЬмъ, благодари не
урожаю, обыкновенныхъ доходовъ въ 1891 г. собрано па 61 мил. 
Meiilie предшедствующаго года, и кром11 того по росписи па 1892 
годъ педоборы и перерасходы, въ зависимости отъ  той-же при
чины, предвидятся въ суммЬ около 100 мил. по сравнщпю съ 
1890 г.

—  Въ кассу особаго комитета, состоящаго подъ предс11датель- 
ствомъ П а с л ъ д п и к а  Ц е с а р е в и ч а , депежныхъ ш)жсртвоввн1й по 
15-е апр’Вля поступило всего 1,553,950 руб. 23 коп.

—  Скудость пп та 1пя вызвала въ поражепныхъ пеурожаемъ 
м1к-тностихъ усиленную забол11ваемость. Газетал «Врачъ» предо- 
стерегаетъ, что развит1 е сыпнаго тиф а но многихъ селахъ и го- 
родахъ, лежащ пхъ по ВолгВ, съ открыт!емъ навигац1 и мояютъ 
повести къ мпогочислеппыиъ запосамъ и распространщпю 6ол113ни.

—  Для борьбы съ эпидемическими болезнями, широко распро
странившимися въ постигн уты хъ  неурожаемъ м-йстностяхъ, орга
низуются многочисленные евпитарпые отряды, главнымъ обра- 
зомъ— изъ лицъ, добровольно прпнимающпхъ на себя опасное и 
тяжелое д11ло и часто отказывающихся отъ  всякаго вознагражде- 
niii. Нъ санитарные отряды п дутъ  врачи, студенты-медики, 
фeль^^шepa и фельдшерицы, и, пакопецъ, мног1н лица, не при- 
частныя къ медицинской професс1и, по могупйи бы ть весьма по
лезными, ухаживая за больными, оказывая первоначальную по
мощь. исполняя указа 1пя врача и т . д. Всяк1й, поступающ1й въ 
подобный санитаршлй отрядъ, знаетъ, какой опасности онъ под- 
врргаегь свою жизнь; извВстенъ уже рядъ случаевъ, когда 
участники эти хъ  отрндовъ заражались сами, было меи«ду ними и 
н-Ьсколько смер’гны хъ случаевъ; но, т 1 1мъ не мен11в, число лицъ, 
желающихъ поступить въ санитарные отряды, псе увеличивается.

—: Нъ министерств11 государственныхъ имуществ-ь вполп11 раз- 
работанъ уставь низш ихъ сельско-хозяйственныхъ школь. У ста в ь  
зто тъ  будетъ впесепъ на разсмотр1ипе государствеинаго совета 
еще нъ текущемъ году («Н о в . Hp.»J.

—  Н'ь министерств!! народи, проев. в*ь пястонщее время со
браны HC'li необходимые матер1алы по вопросу о ввсден1и въ 
кругь обучения въ пародныхъ училищ ахъ (1городпичества, садо
водства, улучшепнаго землед11л!'н и т. д. («Н о в . Ир.»).

—  Нлпзь Цнрекаго Села о ткры та! первая женская школа 
сельскаго хозяйства и домоводства («Русск . ВТ.д.»).

—  «Новое Время» передаетъ, что государственный сов-йтъ при- 
ступилъ къ разсмо1 'р1 1 н1ю законопроекта ы1 1ръ противод11Йств!я 
ссдьско-хознйствсннымъ кризирамъ.

—  «Ю ж ны й К рай» сообщаетъ о предполагающемся учрежден1 И 
нгроноыическихъ смотрителей во iiclix'p губерн1нхъ Рооо1и и при
водить нам11чвнную программу ихъ  деятельности. На агрономи- 
ческихъ смотрителей будет-ъ возложено: принячче м11ръ къ преду
преждена н уничтоа{0 Н1ю вредныхъ длн хлЬба пас*коиыхь и 
пиразитовъ; производство энтоиологическихъ изсд11дова1ПЙ; сд)би- 
paiiie статистическихъ свЬде1пй но вопросамъ сельскаго хозяйства; 
содейств1е къ расиространюпю среди оельскихъ хозяевъ, особенно 
крсстьянъ, лучш и хъ  хлебиы хъ и ины хъ с1 1мяпъ 11 земледЬль- 
ческихъ иаш инъ и оруд1 й.

—  Эмигращя рабочихъ изъ пограничныхъ съ НруссЛей у'Ьздопч> 
Ирнвисляыскаго края не только не прекращается, .по все бол'Ье 
усиливаетсн и прппииаегь все больппе разм-Яры. Эмигрируотъ 
самое здоровое и сильное мужское населе1ие. К то  может-ь взять 
съ собой сотню рублей, отправлиетсн въ Сев. Америку, такъ  
какъ Брв8ил1я псемъ уже  надоела. Друг1е, иеимеющ1е столько 
денегъ, пдут-ь имеете съ женами на летгпе заработки въ Hpycciio. 
Н е тъ  ни одной самой маленькой деревушки, изъ которой та  или 
другая часть населе1пн не уш да-бы  за границу. («Р усск . В ед.»).

—  Но слонамъ «Гражданина», нъ комитете министровъ раз- 
сматриваетсн проектъ устройства иереселеи1й евреевь въ Аме
рику на счетъ БО-ти миЛ. франк, бар. Гирш а.

—  Временными правилами, воспрещающими тайное обучение 
детей въ северо-западноиъ и юго-западномъ крае, постановлнтся, 
что виновные въ устройстве и содержаы1и безъ дозволен1я пра
вительства школы какого-либо рода и лица, преподающ1я или 
отдаюнпн детей въ th ih h  ш колы, подвергаются ш трафу до 800 
рублей или аресту до 8 -хъ  месяцевъ.

—  По словамъ «Петерб. В ед.», министерство внутреннихъ д-едъ 
предписало губернаторамъ обязать земскихъ начальниковъ не до
пускать на волостныхъ сходихъ сужден1й о духовенстве.

—  М инистръ народпаго просвещен1н возбудиль вопросъ объ 
отмене переводныхъ экиаменовъ для гимназистовъ, им-Ьюищхъ 
годовую отметку 4 («Н о в . В р .»).

- -  Недавно закончила свои работы особая, подъ председн- 
тельствомъ министра гр.Делш юна, коммисс1н но 11реобрааиван!ю

мин. нар. проев, съ планами гимпа81й ведомства И мператрицы  
Марш. К оммисс1я предположила несколько уменьшить количество 
уроковъ по математике, несколько расширить объемъ препода- 
пан!н русскаго языка, сделать обязательнымъ одинъ иностранный 
изыкъ, ввести естественныя науки въ срвдн1е и высш1е классы. 
Касательно правь окончивши! гимпаз1ю будутъ  получать свиде
тельства домашнихъ учительниц'ь, предоставлнющ1н только до
машнее иреподаван1в. Ученицы , окопчинш1я два дополнительныхъ 
педагогическихъ класса, б удуть  получать дипломы учительпицъ 
иачальиыхъ н сельскпхъ ш колъ и низш ихъ классовъ женскихъ 
гимназ1й. Гезульта ты  трудонъ комиисс1и переданы длн обсужден1Н 
пъ опекуНСК1Й советъ учр8ждо111й И мператрицы M apih ( « Н ов.

В р.»). _ _ _

Телеграммы С%вернаго телеграфнаго агентства.
НЕТКРВУРП), 34-го мая. Газеты заянляютъ о 6лягопр!ятноиъ ходе 

KOHnepciu 6 ® /о закладныхъ листппъ въ 5®/о. Кь обмену представлено 
около десяти милл!оновг.— Минитръ финансопъ ожидается въ Нетербургъ, 
откуда въ половине iioHrt вы11детъ для дальнейтаго отдыха въ Сток
гольме къ дочери. — Вскоре будетъ лредоставлень учав1имся исехе учеб- 
выхь заведешй проезде по железныме дорогаме во второмь и третьемь 
классе со скидкой пятидесяти мроцентопе.— Се 13-го по 22-е мая по
ступило яе особый к. 62,611 р., ве томе числе 2000 оте иетербургскаго 
дворянства, 16,546 оте лице и учрезкдсн1й министерства финансове,
7,500 оте разныхе жертвователей вь Cep6iii, 1000 оте юевской город
ской думы. Сделано расморяжсн!е, чтобы церковные причты во вебхе еяар- 
x ia ie  открывали церковно-приходск|’я школы и школы грамотности неза
висимо отъ зсмскихе и другихъ школе и чтобы во всехъ eiiapxiaxe по 
возможности открывались школы грамотности для девочеке

ТИФЛИСЪ, 35-10 мая. Сегодня ве часъ дня, по coiiepiiieuin краткой 
панихиды, последовало открыпе и освящсн1е памятника А. С. Пушкина, 
сооруженнаго ве пуимашскоме сквере на 110жсртвован1я населен1я Тиф
лиса. На торжестве присутствовали: помощнике главноначальствующаго, 
губернаторе, губернски! предводитель двораиства, городской голова съ 
гласными и членами управы, весь учебный персонале, воспитанники 
учебныхе заведопи и миог!я высокоиоставденвыя лица. Городской голова 
ироизнесь речь, артисте Давыдове прочиталъ cTiixoTnopeiiie, преподаватель 
второй мужской гииназ!и Славинск!й ироизнесь нространную речь о 
значелпи Пушкина для Кавказа и Кавказа для Пушкина. Кь воднож1и» 
памятника положены три венка оте города и учебныхе :1аведен!й; 
торжество закончилось исполнен!сме народпаго гимна соединеннымь орке- 
строме трехе гимназ!й.

ПЕТЕ1М)УРГЪ, Зв-го жал.' Опубликованы постаноолсн!я: 1 обе утнерж- 
ден!и устава русеко-кавказскаго нефтянаго об1цества; учредители: рижск!й 
купене Максе Альбрехте, торгуюмйй поде фирмой А. Эльрихе и комп, 
и торговый доме братья Кямарины; 2 о выкупе ве казну варшавско- 
тираспольской дороги.— «Новое Время» сообщаетъ, что ве законодатель- 
ныхе сферахъ выработане проекте карательвыхе мере иротиве ростов- 
вщчеп'ва.— На акте института инженерове путей сооби;елпя управляю- 
вщ! министсрствоме путей выразиле надежду окончившимъ курсе, что 
они будуть твердо хранить прекрасныя традтци института, внедренныя 
вь то время, когда институте имеле военное устройство и былъ чужде 
псякимъ пагубныме проявле1Пямь духа оби;естненнаго безпорадка; только 
постоянно честнымь сдужен!еие интересаме государства человеке мо
жете обрЬсть на склоне лете счастливое сознан1 С, что не быле печаль- 
нымь обществеиныме иустоцпетоме.

— ---------------------------------------------------------
заграничный ИЗВВСТ1Я.

С ъ 1890 года рабоч!е всехъ западно-епропойскихъ странъ, 
согласно поотаиовле1Йю конгресса 1889 г. въ Париже, правднуютъ
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1-е май въ KaqecTBt междупйродпаго праздника пролетвр1ата. Съ 
празднонаишм’Ь 1-го мая обыкновенно бынаготъ свпзаны разнвго 
рода демонстрац'|и, обыкновенно мнрнаго" и легальнаго характера, 
долженствуюния выражать основное треГ)она1пе вс^хъ рабочихъ 
Уап. Р^вропы— тре6 онан1в 8 -ми чаооваго рабочаго дни. Западно- 
европейскЬ! правительства, относятся вообще црайпе недонВрчнво 
и враждебно ко вояким'ь демонстрац1 ямъ рабочшс'ь, и хъ  органнза- 
UiHM'b, собран)ямъ и т .  под. Всл'Вдств1о этого 1-е мая счнтаетсн въ 
Зан. Еврон-Ь особенно тревожнымъ днемъ; къ атому дню правитоль- 
ства успливаю тъ въ болыпихъ городскихъ пуПктахъ оостанъ поли- 
Ц1 и, держать наготовь войска, пропятствую тъ большимъ сборищамъ 
рабочихъ, подвергаютъ аресту всЬхъ, съ ихъ  точки ap'biiin иодозри- 
тельны хъ лицъ. Т а гь  было и въ нын*шномъ году. Однако, тревога и 
опасшпя и на это тъ  разъ, какъ обыкновенно и раньше, оказались 
напрасными. Рабоч1о почти hobcIimIictho мирно п спокойно от
праздновали свой <всем1рный пряздникъ труда », и произошло 
8 Т0  не благодаря энерг1и властей, а всл'Ьдств1е дисциплины и 
ум'Нньк) дсрж атьсн  o-j> д о с 1ч>оих‘.хисшъ ш и а х ъ  раГшишсл. ыш ю ъ. l i b  
Гермннш, Франц1и, Авгл1и, Ш нейцари!, Бельг1и, Испан1и, П орту- 
гал1«, lIlBeuiii п Иорвепи— порядокъ рЬшптвльно нигд-Ь нобы лъ 
нарушенъ; незначительные безнорядки нм1 !ли мЪсто лиш ь въ 
Голланд1и, Австро-Иенгр1и и Итял1и.

ФРАНЦ1Я. Ьезпорядки во французскихъ церквахъ не прекра
щаются. И зъ  Парижа антиклерикальный манифестац1и начинаютъ 
распространяться и на иропинц'по. Въ посл'Ьднео время шумные 
безнорядки были произведены въ церквахъ въ Нанси, Марсель, 
Вова, РоанргЬ и друг, городнхъ. Во всЬхъ эти хъ  случаяхъ само 
духовенство, рнзишгаи страсти, вызывало волнен1е среди присут- 
ствую щ ихъ въ церквахъ. Епископъ д ’ Ю лст'ь, засЬдаютщй въ 
палЫ Ь депутатовъ, обратился въ правительству съ упрекомъ, что 
оно стоитъ  на сторонЬ ыапифестантовъ, и требоваль энерги* 
ческихъ мЬръ противъ нарушителей порядка въ церквахъ. М и- 
нистръ исповТ.дап1 й 1 *икаръ на это отвЬтилъ, что правительство 
приметь самый ))’Ьшителы 1 ыя мЬры прежде всего противъ тЬ хъ  
духовны хъ лицъ, который, вопреки прямому требован1ю закона, 
позволяютъ себЬ осуждать съ церковной каеедры государство и 
ея учрежден1я; каждый членъ духовенства въ эти хъ  случаьхъ 
будетъ нринлекаемъ къ суду исправительной П(ииц 1и и лишаемъ 
соде])жа1пя, нолучаемаго имъ отъ  государства. Заянлв1пя министра 
были одобрены большинствомъ депутатовъ.

АНГ/11Я. Англ1йокая палата общинъ обсуждала вопросъ о правЬ 
англ 1 йскихъ жонш,инъ участвовать въ нарламснтскихъ выборахъ. 
Но дЬйстнующимъ заковамъ нсЬ политическ1я права жснщпнъ 
въ Англ1и ограничиваются только лиш ь правомъ участвовать въ 
городскихъ II ш кольныхъ выборахъ, предостапленнымъ вдовамъ и 
старымъ д'Ьнамъ. Новый билль о даровшпи женщинамъ полити - 
ческихъ правь, внесенный въ палату консерваторомъ Роллитомъ, 
предлагаетъ допустить незамужнпхъ женщинъ къ участчю въ пар- 
ламеитскихъ выборахъ. П ротивъ этого проекта категорически 
высказался Гладстонъ въ одномъ частномъ письмЬ, тотчасъ-же 
онубликованномъ. По мнЬ|йю Гладстона, огромное большинство 
женщ инъ но только индефферентно къ политнческимъ правамъ, 
но и прямо имъ враждебно; чтобы избирать въ парламентъ,надо 
пмЬть и право бы ть избраннымъ въ число его членовъ, а такой 
ныводъ изъ проекта влечетъ, какъ полагаетъ Гладстонъ, необ
ходимость допущон 1я ясеншпнъ къ занятаю любой должности въ 
государствепномъ yiipaiweiUH, а слЬдовательно и въ войскЬ. <Я 
боюсь, говори ть Гладстонъ, что мы застанпмъ женщину изм-Ьнить 
по-невЬдыию н’Ьжности, чистотЬ, изяществу и возвышенпостп 
ен собстненной природы, а это 'и есть настоящ 1 й источникъ ея 
могущества».— ПослЬ долгихъ npeiiifi палата депутатовъ большин
ствомъ голосовъ (175 противъ 152) отвергла билль о предостав- 
лен1 и незамужнимъ женщинамъ избирательныхъ нравъ.

ГЕРМАН1Я. Въ послЬдиев время въ Герман1и много интересуются 
судьбой такъ наз. вельфскаго фонда. К акъ известно, вельфшпй 
фондъ бы лъ образованъ изъ суммъ, конфисковаиныхъ во время 
объедянен1я 1'ермап1и у ганноверскаго короля Георги, нко-бы вслЬд- 
CTHie его недоброжелательныхъ интригъ противъ [Ipyccin. Въ 
течшии послЬдующихъ лЬ тъ  прусское правительство безконтроль- 
110  раопоряжалось этимъ солпднымъ капиталомъ, употребляя его 
на стайные» расходы; на содержан1е тайны хъ агентовъ и uiuio- 
новъ, вя подкупы и т . д. Всл1)дств1е подобнаго назначеи1я всльф- 
ск1й фондъ былъ прозванъ фондомъ срептил1 й », т . е. пресмы
кающихся. Ужо давно въ Герман1 и поднимался вопросъ, о томъ, 
что такое примЬне1пе вельфскаго фонда не должно бы ть до
пускаемо и что весь этотъ  капиталъ долженъ бы ть вознращенъ 
его законпымъ влад11льцамъ— пасл11дппкамъ посл11дняго ганповер- 
скаго короля Георга. Но Висмнркъ, дорожип1П1й фондомъ рептил1й 
и не разъ доотигавш 1й оъ покощью его овоихъ цйлей, не желалъ

отказаться о тъ  безконтрольнаго распоряжшпя этимъ фондомъ. Посл11 
удалв1пя Бисмарка, императоръ Вильгельнъ высказалъ iiaM ipeuie 
возвратить вельфск1й фондъ его законпымъ владЬльцнмъ. По его 
предл(*жен1ю, в'Ь настоящее время вырабатывается порядокъ 
передачи вельфскаго фонда насл’йдникамъ короля Георга, причемъ 
прусское правительство все-таки желаетъ сохранить за собой 
н'ЬкоТ1)рый контроль падь рнсходова1пемъ этого огромяаго капи
тала.

9-го апр'Ьлн въ Висбаден'Ь скончался известный нФметий поэтъ 
Фридрпхъ Боденштедчъ (род. въ 1819 г.). Боденштедту, между 
прочим'!., принадлежать прекрасные переаоды на нЬмсцк1й языкъ 
стихотворен1й Лермонтова, Пуш кина, иВкоторыхъ малоросс1йскихъ 
и'Всенъ и новостей Тургенева.

Телеграммы С%вернаго телеграфнаго агентства.

БЕРЛИИЪ, 31-го-мая. Но ciiiAtHiflMi. cTacgllche Uiiiulscliau», начап- 
niiacu усил)л придать личнымь 0Т11ишс1Пямъ между кюысмъ riUCMUpKOirb 
и иннираторомь В|мы'сльмицг- Олагин|яятиы11 характер'!. ун’Ьнчались уси1>- 
хом'ь. Кия;н. Бисмарк'!, воспользуется нскор'Г, нодходтцимь с.11учасмъ, 
чтобы лично прии1;гство11ать иймератора. Королева и королева^регентша 
нидсрландс|йя вы'1'.хали яын1.шним'ь утромъ изъ Потсдама. Иынераторъ 
и имперагрина проводили ихъ на покзалъ.

11.1 ППКЪ. 33-10 мая. Ирсзиденть Карно ||рннимал1. сегодня вь Елисенскомъ 
дворд'Ь шнедскаго короля съ обычными почестями. Завтра король уЬз- 
зсаетъ въ Женеву.— Профсссеръ Лависъ избранъвъ члены академ1и про
тив!. Золя. Обряд'ь бракосочс'ган1я девицы Моремгейм ь съ графомъ Бутыр- 
ливымъ состоялся ,въ iiymiiuryp’b въ врнсутств1и миннстровь Фрейевне и 
Рябо и членовъ русскаго посольства; uaiiCKiu нуицш благословилъ яово- 
брачных'ь.

БЕРЛИПЪ, 33-10 мая. Но поводу голковъ о примирении съ кнлземъ Бис
марком'!. говорятъ, что встр'йча его съ имнерагоромъ носл'Ьдуетъ на буду
щей нед1'.д1.; вл!я'1'ел1.ныя лица си.хятся вомйшать иримирсн1ю, яе видя 
въ ЭТОМ'!, никакого прока, но ум'Ьренная фрашйя приближенныхъ ста
рается, чтобы 11римирсн1е состоялось и над'Ья гся, что первый шагъ 
сдйлаеть кюиь Бисмарк!.. Императрица высказывается будто противъ 
11римирсн1я, графъ Вальдерзэ за iipiiMHpeuie, а графъ Каприви яе проти
вится.

РИМ'Ь. Въ палатй обсуждалась сегодня временная торговая коиветйя 
съ Болгаргей и у твержена палатой

В1)11А, 35-го мая. Императоръ, послы и посланники вы'йхали въ 
Буда-Иештъ для присутствшши1я на юбилей коро1шц1и.

НАРИЖ'Ь. Со сбора отъ устроевнаго въ oiiept праздника 40,000 фр. 
ассигноваио въ пользу вострадавтихъ отъ неурожая въ Росс1и м'Ьст- 
яостей.

ИАРИЖЪ. Ирезидеятъ Карно выФхалъ сегодня въ Нанси на праздне
ство гиннастовъ.

КОПЕИГАГЕИЪ, 35-го мая. Государь Императоръ и 11аслТ.дникъ Цеса- 
ревич'ь отбудут'!, сегодня въ 10-ть час. вечера на яхтЪ t Полярная 
BirtsAa», которая «скорф всл'Ьдъ затЬмъ и уйдстъ въ Киль.

НОТСДАМЪ. Имнератор'ь Вильгельмь выЪхалъ въ 2 часа но полудни 
въ Киль.

НАПСИ. Нрезидеитъ Карно прибыль; вей улицы убраны французскими 
флагами; иъ город'Ь нозднигнуты 32 тр!умфальиый арки, одна и.зъ кото- 
рыхъ обошлась въ 5000 франковъ; црохожден1е войскъ представляло 
очень красипую картину.

К011ЕНГА1’Е1П), 36-го мая. Государь Императоръ и Пасл'Ьдникъ Цееа- 
ревичъ о'гбы.1 и сегодня вь 9-ть часош. 20 минуть вечера въ Киль.

КИЛЬ. Императоръ Вильгельм!, прибыль сюда пъ VI* часа вечера. 
Оффин!альной встрфчи не было, но въ вокзал!, находились ирипцъ Ген- 
■рихъ, адмиралы и бургомистръ. Имиераторь, прив'Втсгвуемый многочислен
ной публикой, 1!росл!довалъ въ замокъ и былъ встр'Ьченъ супругой 
принца Генриха; нзамк! императоръ пробы.1 'ь нс долго и отправился 
на яхту « Гогенцоллернъ»; въ cBB'!”b императора находится статсъ-секре- 
тарь Маршал!.; сегодня нечеромъ прибыль сюда также графъ Шуваловъ.

НАНСИ, 27-10 мая. Ве.1ик1й Княпь Комстаитнпъ Коистантино- 
вичъ прибыль пода неожиданно и niHtoniHTO иъ 4 часа вечера. 
Ногланникъ Шамуаръ, изв1нно11т.]й  въ посл!лн1й момонтъ о нрН!Зд! 
Великаго Князя, ожидалъ Его Высочество въ вокзал'й съ многочис
ленною группою студентов'!.; студенты нрив'Етстновалн Великаго 
Киязя криками «да здравствуетъ Poccii!»! и проиТ.ли pycciiifl народ
ный гиип'ь; иаселеп1е присоединилось кт. студентамъ. ВеликШ Князь 
иросл'йдоналт. въ префектуру, куда зат'Ьмт. прибыль и президептъ 
Карно; бесФда продолжалась десять минуть, носл'Ь чего Велик1й Князь 
опять среди BOCTopjKeiiiibiX'b кликовъ публики тотчась уЬхалъ обратно 
В'Ь Кош'ракгви.>1Ь.

КИЛЬ, 27-го мая. При гром'Ь пушочныхъ салютовь флота, сегодня 
въ 10'/< часовъ утра, вышли въ порть суда; «Гогевцоллериь», «Ноляр-
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нал Зк1^зда», «Царевна», «Лдлиралъ Корпиловъ» и пахтеппоесудно. 
Император'!, на лхтЪ  «Гогепцоллерн'ь» пошолъ на встречу pyccitaro 
Императора и Цесаревича до Фридрухсорта, мимо котораго «Поляр
ная Зв'Ьзда» прошла в'ь 9 -ть  часовъ 4 минуты утра. Государь Импо- 
ратор'ьвъ 10'/« часа отправился на «Гогенцодлернъ», чтобы прив'Ьт- 
ствовать императора Вильгельма и пробыла, на яхт"!! 20 мин; вь 
1 'Л  император'!. Вилыельмъ отдалъ визигь Государю Имнератору 
па nXTt «Полярная Зв'Ьзда». При !1ос'Ь!цеп1и Государемь Императоромь 
яхты  «Гогепцоллорт.» имнераторь Вилыельмъ встр'Ьтилъ Высокаго 
Гостя на лЬстниц'Ь; оба Императора, бывш1е вь мупдирахъ прус- 
спаго и русскаго !1олковъ, шефами которыхъ они. состоятъ, Н'Ь- 
сколысо разъ обнялись и при !!0С'Ьщен1и императоромь Вильгельмомъ 
яхты «Полярная Зв'Ьзда» встр'Ьча имЬла самый сердечный харавтер'ь. 
В'Ь l i V <  часа оба Государя отправились на Императорскомъ катерЬ 
к'ь мосту Варбороссы, откуда, оживленно бесЬдуя, послЬдовали въ 
замок'ь, гдЬ былъ сервироваиъ завтракъ. Ихъ Величества вышли 
на берегъ и послЬдовали чрозъ мостъ Барбароссы въ замокъ, гдЬ 
состоялся большой npieM'i.; у моста Варбороссы выстроенъ былъ по
четный караулъ отъ полка имени герцога Голштейнскаго, а на 
дворЬ замка почетный караулъ отъ 1-го батал1она морской пЬхоты. 
Императорск1я суда вошли въ норгь при бсзоблачномъ небЬ, поргъ 
представлялъ чудесное зрЬлище: 25-ть германскихъ военныхъ судовъ, 
расцвЬчен!1ыхъ флагами, парадировали и !ia пихъ раздавались громк1е 
«НосЬ». Когда «Полярная Зв'Ьзда» проходила мимо подъ германским!, 
флагомъ, !ia германскихъ судахъ хоръ музыки иснолнилъ руссшй 
народный 1'имнъ, а съ «Полярной ЗвЬзды» раздавались звуки <Heil 
dir im Siegerkraiix». Въ настоящее время «Полярная ЗвЬзда» стоитъ на 
якорь рядомъ съ «Гогепцоллерпомъ».

КИЛЬ, 27-го мая. Императоръ Вилыельмъ зачислилъ Государя 
Императора въ снисокъ германска10 флота. Государь Императоръ 
пожаловал!, маршалу Виттику орденъ БЬлаго орла, графу Валь- 
дерзе— орде!!ъ св. Александра Невскаго и г. Луканусу— орденъ св. 
Анны перва!'о класса съ брилл1антами. Императоръ Вилыельмъ по- 
асаловалъ орде!1а членамъ русскаго !Юсольстна и особамъ, сопут- 
ствующимъ Государю Императору. ПосЬтивъ въ Гальтенау работы по 
устройству канала. Государь Императоръ и императоръ Германс!йй 
осыотрЬли весь участокъ, на которомъ строятся шлюзы, причемъ 
Государь Императоръ отозвался съ большой похвалой о колоссаль
ности ностроекъ. АвгустЬИш1е носЬтители неоднократно обращались съ 
раз!!ыми воп[И)сами къ состояп!имъ при работах!, тсхникамъ; !юЬздка 
совершена была до Левенсау, час'!!Ю по оконченному ужо участку 
ка!1ала. За 8авт|)акомъ во дворцЬ Государь Император!. немЬщался 
справа о'1'ъ императора Вильгельма, а ЦаслЬдникъ Цесаревичъ слЬва. 
Императоры обмЬнялись сердечными тостами; бссЬда за столомъ 
отличалась чрезвычайным!. оживле!!1емъ; въ 7-мь часовъ вечера 
иазначенъ во дворцЬ обЬдъ на бО -тъ  кувертовъ. На парадномъ обЬдЬ 
им!1ераторъ Вильгельмъ !!ровозгласилъ тостъ за Государя Императора, 
сказав'ь: «ныо за здоровье Его Величества Государя Императора, да 
здравствует'!, PyccKifl Государь!» При этихъ словах'ь флотск!й 
оркестр'!, заигралъ руссый народный гимнъ. Государь Императоръ 
отвЬтилъ тостомъ за здо1ювье императора Вильгельма съ выра- 
жсн!емъ сердечной признательности за оказа!!иый njiieM'b. Въ 9 -ть 
чыов'ь 30-ть ми!!утъ Его Величество отбылъ изъ Киля на яхтЬ 
«Полярная ЗвЬзда»; германск1й флотъ отдалъ салюты, причемъ съ 
германскихъ судовъ пу1цены были снопы электрическаго свЬта, рим- 
ск1я свЬчи и ракеты.

Справочный отд'Ьлъ.
П етербургская бирига.

2 9 -го  мая.
Вексельи. куцеъ на 3 мЬс., на Лоидонъ за 10 ф. от. 95 р. 7В, 95 р. 35, 96 р. 70. 

> . » 3 . • Иерлниъ » 100 г. м. 40 р 90, 46 р. 80,40 р. 85-
3 . > Цприжъ > 100

llacTpoeiiie съ вексельным'ь курсЬмъ 
1 1 олупмпер1плы нипой чеканки 
Таможенные купоны (аа 1 0 0  рублей нет.) -
Серебро ..............................................................
Г.нржевый дисконтъ - ■ - - -
5"/о внутренн1Й съ выигрышами воеиъ 1864 г.

. . . .  > 1860 г.
50/д закл. съ вмигр. листы Госуд.двор. зем. банка. 193 сд-Влано 

> > > > > > >  оплаченные 193̂ /4

Фр. 37 р. 95, 37 р. 75, 37 р. 95. 
- слабое.
-7 р. 62 к. пок., 7 р. 06 к. пр. 
152 р 50 . 453 р. 26 к. ^

- u i n .  1 р. 10 к.
- 4 5Vj.
- 241'/} покуп.
- 2 2 1  сдЬлано.

l t̂Hbi на ирнутсномъ pbiHHt къ 31-му мая.

Мука ржаная —
< пшеничная 

крупчатка 1 -й сортъ ■
« 2 -й сортъ -
« 8 -й сортъ -

ХлЬбъ печеный 
Крупа ячменная

< гречневая
Мясо —  —
Омули сотия —
Рыба евЬжоя —
Чай кирпичный м-Ьсто • 
Сяхаръ головной

< пиленый
< леденецъ

Картофель мЬшокъ 
Овесъ пудъ —
С-Ьно пудъ 25 к.
СвЬчи стеаринов.

• сальныя Лс.
Керосинъ —
Табакъ листовой 
Дрова березов. саж. 
Масло конопля я.
Масло деревянное пудъ 
Масло коровье

_ Олтов. Розничн.

р- К. Р- К.
_ — _ ... 30 _ 35
— — — _ _ 60 — 65
— — — — 3 1 0 8 60

— — — 1 80 2 60
— — — — 1 — 1 2 0
— — — — — 50 — 60
— — — — — 70 — 80
— — — — — 70 — 80
— — — — 2 50 3

8
3

60

... _ 3 50
— — 55 — — 90
— — — — 8 30 9 2 0
— — ... — 8 80 9 60
— _ _ 1 1 _ 1 1 2 0
— — _ 1 --- 1 2 0
— — — — — 35 — 40

— ■ — (возъ) 4 —
— — 1 0 50 1 0 80

— _ .— _ б 80 в —
— _ — 4 ... 4 40

_ — _ 3 50 4 —
_ — — —. 3 2 0 3 50

— 7 50 8 —
— — — — 14 — 18 —

— — “ 1 0 40 1 0 80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
1Рь редакщи получен'ь 2-й вы пускъ «Сибирскаго Сборника», 

прпложеп1я К'Ь «Восточному ОбоарЬп!Ю» за 1891 г., и разсылается 
городским'Ь поднисчикам'ь м. г. на газету съ приложен1ями. И но- 
городнымъ выпуск'ь разосланъ изъ С.-Петербурга.

Исай Самойловнч'ь Дубниковъ пере'Ьхалъ на Саломатовскую 
улицу, дом'ь Московской. (909) 2 —  1

Отдаютса квартиры вь дом'Ь В. I I .  Сукачева на мелочной пло 
щади. За услов!нми просить обран!аться к'ь зав'Ьдывающеиу до- 
момъ С. Сладковскому. (904) 8  —  1

Им'йю честь изв’Ьстить гг. покупателей, что вь магазинах'ь 
моих'ь по Ивановской улиц'Ь близь часовни и по Пестеревской 
улиц'Ь В'Ь ДОМ'Ь Ивана Васильевича Самсонова В'Ь И ркутскЬ 
имЬютсн въ продаж!» стекла бемск1я раапыхъ разиЬровь, вь боль- 
шом'ь выборЬ по умЬронным'ь цЬнам'ь; краски, первой въ Pocciu 
uapoB ofl фабрики Кругликова, терты я и cyxia д.«я половь, наруж- 
ных'ь стЬнъ и крыш ъ по дереву и желЬзу, а также рекомендую 
какъ очень 11рактичн 1.1 н несмывающ1нсн извостковын краски 
спещально для ш тукатуренны хъ стЬнъ. Т Ь  и друг1н разных'ь 
цвЬтовь и большой выбор'ь обоев'ь. (887) 5 — 3

Лаврентгй Николаевичъ Новиковъ.

Въ нонедЬльник'ь, 1-го ионя вь 12-ть часовъ дня ииЬетъ бы ть 
публичный актъ  в ь иркутской женской гпиназ1и, о чемъ началь
ница гимназ1и извЬщаетъ родителей и родственниковъ ученицъ 
с'ь просьбою почтить акгь  своимъ присутств 1ем'ь. (903) 1

ОТДАЕТСЯ квартира и клидовыя въ домЬ Николая Петровича 
Лаврентьева по Трапезниковской улиц’1». (873) 6 — 3

Х О Р О Ш О  воснитаннан нЬмка из'ь Дерпта желаетъ посту
пить К'Ь д'Ьтнм'ь и помощи хозяйкЬ зд'Ьеь или въ отъ'Ьзд'ь. Про- 
снт'ь адресоваться вь  дои'ь Сукачева по Ланинской ул.

(895) 3— 3

ЗА НЕДОРОГУЮ ц ъ н у !
Продаются хорош1я тропическ1я растен1я, мебель мягкая и 

вЬнская и проч,, на углу  Преобр. у. въ д. Поповой, въ гильзовомъ 
заведен!и Наумова. (892) 1

Послаи!е сонременнымъ 
психологам’ь, сочине!пе 1Певича, заключающее в'ь себЬ снЬдЬ- 
iiin , нынЬ требуемын лопдонскимъ психологическииъ обще- 
ство 5гь. ЦЬна 30 коп. И ркутскъ , 5-я Солдатская ул ., дом'Ь 
Покрышкина, у И. С. Ш евича. (792) 4— 3.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ф  Въ понед%льникъ 8-го 1юня 1892 г., ^  
X  съ 10 часовъ утра, ф
▼ u 'l. лг^v7тu^^й тс ллЛ 'Ъ  Ф

съ 10 часовъ утра,

Н Ъ  С С У Д Н О Й  К Л С С Ъ
;Ва.сх1л].я: Х Х в а ххо в хх 'ч а ,

К О Т О В А ,

♦

:
♦

ф  11()м1 ицаю 1цейсн на у гл у  Большой п 5 - й ^  
Солдатской ули ц ъ , пъ дом1) Н о н то н н п п ,^  
ии'Ветъ бы ть ироияведена аукц1онная ^  
продажа всЬхъ просрочеиныхь вещей: Т  

золотыхъ и серебряныхъ. X
♦  (2 ) 2. ♦  
♦  ♦

Отъ Иркутскаго Oтдtлeнiя Государственнаго 
Банка.

Иркутское От,д1 )леи1С, но распоряже1пю Го су - 
дпрствевпаго Банка, съ 9-го сего ман взи- 
маетъ но учету векселей 5"/о, по ссудамъ 
нодъ ”/() бумаги 5'/з "/о и но снец1альным'ь 
текущ нмъ счетамъ, обезпсчепнымъ ®/о бума
гами, 6'/з ®/о и векселями RVa “/огодовыхъ.

(8G7) 3 - 3 .

1 ^ 0  случаю продается дентральнаго боя 
ружье фабр. Поблей и сы нь въ ЛондонД, 
почти новое, въ янцисЬ и съ иолнымъ нри- 
боромъ. Спросить въ кнсс'Ь Е льде ш те йтт.

(864) 3 - 3 .

=  П Р О Д А Е Т С Я  =
дереняниый думъ Jlapiqiionofi. Троицкая ул., 
№ 185. ' (7Г)3) 9— 7

Иркутская городская уирана симъ объдв- 
ляета, что в'ь присутств 1 и ен на 12*е iioim 
1892 т .  въ 12-ть ч. дня назначенъ реш и
тельный торгъ  на отдачу въ арендное со- 
двржа1по на годъ участка городской земли, 
иаходящагося въ Ремесленной Слободки на 
звдах'ь 1цркутскаго тюремннго замка на 
иравомъ берегу рч. Сарафаики, нодъ складъ 
ра;Д!пго рода лВеиыхъ митвр1аловъ.

К,ондиц1и, относяииясЯ' до торгонъ, 'же- 
лаю нде и огуть разем атривать въ канделярги 
Городской управы  Во веВ присутственны е 
дни отъ 10-ти до 2-хъ  часовъ дня.

Продастся или отдается въ кортомъ домъ 
Б'йлкиной но 4-й Солдатской, иеягду Преобра
женской н Лрсенальской улпдъ . (900)5— 1.

Т1])сдлагаю услуги  но коммерческой, завод
ской, торгоно-проыы тлен н ости : бухгалтера 
уиравляющаго, AOKlipeinuiro и др. запят'|я. 
Им’Ью аттестаты . Лдресъ: Большая улица, 
д()мъ № 6 -^И р кутскъ . (908) 2 —  1.

5-го 1юия 1892 года съ 12-ти часовъ дня 
назначены въСов'ЬгЬ Сиронитательнаго Дома 
и Банка Е . Медвъдииковой торги иа продажу 
иедииияшаго имущества, прииадлежащаго 
томской мПшаик1) Стефаиид1> Якушевой, нахо
дя щнгосн по ЗвДревской улиц'1).

ilM 'hnie это -будйтъ  проДяваться-Ьъ суммы 
4,775 р.; KpoM-b явившихся иа торги, до
пускаются и письм«ш 1 ыя заявления.

Продаю или отдаю въ аренду пивоварен
ный заводь. Обращаться въ Ч и ту  къ Пер
шину. (901) 1.— 5

Въ орапжере'Ь Хаминова но Тр(Шцкой 
ул. продаются л 11тн 1е цв^ты  для высадки
въ клумбы (912) 2̂— 1.

■© ПРОДАЕТСЯ ©■
НОВЫЙ совершенно обстаповлениый, иа ходу, 
сиабжаюиийся водой посредствомъ пасоса, 
кожевенный заводъ въ двухъ верстахъ отъ  
Кабанска, Забайкальской области, на тракту 
въ ншвоииспой M-hcTHocTii, на берегу гор
ной pt4KH Кабанви, при впндеи1и ен нъ 
Селенгу, со всЬми при немъ службами, 
имушествомъ, ипструмоитами, матер1алами, 
кожами сырыми и уже въ дДл'Ь находящи
мися, заиасомъ дуба на 3 года, кромД того 
въ Кабанск'Ь домъ сь надворными и оЛ рой - 
ками, занятый швальнеЙ обуви; объ усло- 
в!яхъ обращаться въ Кабаискъ Ивану Ан тоно 
вичу Буигь; можно и арендовать.

(761) 10— 7

О тъ  копкурснаго унравлен1я по дПламъ 
посостоятельпаго должника потомственнаго 
почетнаго гражданина Михаила 1осифовича 
МокФевскаго объявляется, что въ пом-Ьщен1и 
копкурснаго упраплен1я -(въ г. Благон 11- 
luencidi, по Амурской улицД, въ д. Рязшюпа) 
на 28-е 1юля 1892 г., съ 12-ти до 2 хъ  ча
совъ по полудни, будутъ  нродаватьсн съ 
торговь, припадлежаида Н Е С О С Т О Я Т Е Л Ь 
Н О М У , сл’йдующ1я имущества:

1) Михайловск!й № 1-й випокуремиый за
водь, находящ!йся въ 50-ти верстахъ отъ 
г. Благовещенска по р. Новиике-Иоробьев- 
ской, съ постройками и двумя участками 
земли.

2) Въ г. Благовещенске Амурской области:
а) въ 15-мъ квартале, па углу  Офицерской 
п Релочной улицъ , два деревяпиыхъ дома, 
флигель, съ надворными постройками и б,ъ 
состоищимъ подъ оными участкомъ земли, 
п б) въ г. Благовещенске, по Набережной 
улице, на у гл у  Графской, домъ деревянный 
съ мезонипомъ, второй домъ деревнипый 
двухъэта?кпый, при нпхъ, кроме иадвор- 
иыхч> строен1й, каменный винный складъ, 
съ принадлеагащею нодъ этими домами 
землею.

'3) Въ г. Николаевске Приморской области: 
два д<*ревянныхъ дома нодъ .IVsJNi 164, 172 
и 174 съ Землею.

Торги  будутъ  устные и съ запечатанными 
объявлеп1нми, иослед1пя прппимаютоя до
12-ти часовъ торга.

Съ подробными СВеден1яМИ, КОНДИЦ1ЯМИ,
документами, касающимися ирода!ки озна- 
чеияыхъ имущестпъ, жслающ1е могутъ зна
комиться йъ конкурсиомъ управлюпп.

При занвлен1и о желаи1и принять участ1о 
въ устиых'ь торгпхъ, какъ и при подаче 
заиечатаиныхъ объавл'е1ПЙ, обязательно 
должны иредста.вить залоги въ размернхъ, 
указаниыхъ кондиц1ями. (910) 2— 1.

Пароходы Кяхтинскаго пароходнаго Т -к а  
сонершаютъ срочные цочтово-иассажирск1о 
рейсы-по озеру Байкалу между пристанями 
Лиственичиого и Мысовою три раза въ 
неделю по понедйльникаиъ, средамъ п суб- 
ботамъ. О тходъ пароход, изъ Лиственич- 
паго въ 5 -ть  часовъ утра, изъ Мысовой въ 
4 часа пополудни.

Въ теченш навигац1и будетъ сделано 
пять срочпыхъ рейсовъ, между Лпственич- 
нымъ и устьемъ Верхней Ангары , съ захо- 
доиъ въ промежуточные пункты : Песчаное, 
Туркипск 1 я минеральный воды. Устье  Бар
гузина, К р угули къ  и Сосиовку. О тходъ 
пароход, изъ Листвеиичпаго: 4-го и 30-го 
!юня, 30-го 1юля, 21-го августа и 10-го 
сентября, въ 6 -ть  часовъ утра.

(902) 2— 1.

СовЬтъ Сиропптатсльпаго Дома Е . Мед- 
веднпковой и учреждениаго при иеиъ Банка 
симъ объянляетъ, что Бапкъ Медведииковой 
съ 1-гб 1ю 1 Я сего года будетъ платить и
взимать по своимъ операц1ямъ следующ1е 
проценты:

П л а т и т ь :
По вкладамъ на текущ1в счета . . I'/z^/o

< « на бизерочное время . 3®/о
« « срочяымъ на 1 годъ . 4®/»
с < f на 2 г. и более 4‘ /а®/о
< < « на вечн. время .5®/о

Н з н м а ть :
По учету векселей срочяымъ на 6 иес. 7®/о год. 

« « < < о тъ б д о  9 м .7 ‘ /а®/о*
« « « € , « 9 д(» 12 м. 8*/а®/о €

По ссудамъ нодъ нроцеитн. бумаги 6'/г®/о год.
< < < товары и вещи 8®/о с
* « < дома . . . .  7’ /а®/о «

(902) 1.

домъ, заппмае- 
Ж МЫЙ гости  ИИ и-

цею „И р к утс к ъ “ , за 10,000 руб. съ раз- 
йрочкою платежа нз'ь .5®/о годовыхъ. За 
подробными услов1ями обращаться в ъ Е к а те - 
риибургъ къ Николаю М ихайловичу Дми- 
T pieuoK O M y, Пестеревюий проулокъ, домъ 
Пестеревыхъ. (612) 36-— 6

♦  ♦
♦  ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦  ♦
X  В Е Л И Ч А Й Ш А Я  X

X  (|)абрика X

| бгё;{ент(11гь |
♦
♦ въ Р0СС1И ♦

♦
♦

РШАВЕИ и п
♦ ♦4 М о ('/ к н л ^
^  ст. гостиииый дв. № 38-й. Ры б- J  
Т  иый пер. X
X  (10) 10. X

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦  ♦
♦ ♦

о

Осо

а
n :
Sоp-t

04лнQ
о.LAJ
S

Ц'Ьна ОО когтт и 1 рубль.

Х имика В Л А Д !^

П Р О Д А Е Т С Я  во вс-кх-ь аптенахъ и луч- 
шихк аптакароких'ь и парфюмерных-ь мага- 
аинах-ь Росо1и и в% Парижк, 40, Rua da OUry.

(10) 4.
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Даю уроки музыки, готовлю и репотируш 
но иредметамъ жеискаго гиниазпчоркаго 
курса. Согласна вь оть'Ьад'ь. Лдрссь: Гюдьш. 
ул., д. Кузнецова, кп. Воллррнеръ. (ЯОО) 8— 5.

ПФЯ АТ?ТГА Угол'ь Почтамтской
и 1 Д Л £ | 1 и / 1  и Догтенской, домъ Ш ин ицы -
ной. (86(U 2 - 1 .

Ц у М 1  j p " L  нрнготовлаотсн нз'ь сн1>жаго 
r i v l T I U l U U  кобыльнго молока у киргиза 
Чонан Кукаека. Саломатовскан, крайн1й на 
ны’йзд'й дом'ь Розводонс1:аго. (872) 13 — 1.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ч ь : р 1 Ш Л Ъ .

До сихъ нор’ь вы были введены нъ аа- 
блужде1пе н покупали, вм’йсто настонн^ей 
чернильной бумаги, фальсификац 1ю, а по
тому и перестали покупать оную. Ч'енерь 
нродаетса imc'ioamaa чс])Н11Л1.ва11 бумага 
подъ назвав1ем'1> сАнкриженъ» Плато Paris, 
очень удобнан дли отн])авкн на далыГи! 
paacToaniii; необходимо дли н уте тестн евв н - 
ков'ь, так 'ь -какъ товарь лепйй н не нодвер- 
гастси мо]И)зу; содержит'!. В'ь себ’В лучн|1и 
качества нрочнх'ь черпилч..

Продаете!! !!'ь Москн-h во !icTixb В1!текар- 
скнхъ и ыоскатолы 1ых'ь магаз!!!!ах'ь; гла!1- 
ный склад'ь у А .  C iy  н К -о  Москва, Твер- 
скаи, д. Варги!!н.

Р. S. О отерегатьси !!одд'11Лок'ь и требо
вать обизатель!1о !!а каждомь листк'Ь  под
пись изобрЬтателн F . Plateau.

(52) 24.

НАХОДИТСЯ
во всгъхъ

ГОРОДАХЪ 
Р О С С  1И.

(;з(>) 14.

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
врача Мендельсона на Арсенальской ули^%.

(790) 8— 0

В!.111!ЛО !!3'Ь печати и !!ОСТу!1!1ЛО В'Ь про
дажу нздаи1е о дТ.1!Т0лы!остц Г)анка Кл!!са- 
неты Медн'Идн!!ковой за оО-1 'ь жВт'ь с|>а1!К'ь 
Елнеаветы . Медв11Д!1иковой нт> Иркутск'|1 », 
о'Ь одной фотогравюрой. Ц 1и 1а иадан1и за 
оба тома в’ь нере!!лет’!1 4 р., без'ь !!еренлета 
:3 руб. Жел!!Ю!1ие i!pio6p'ltcTn бдаг(!Нол1!Т'ь 
обратитьсн В’Ь Бавк'ь Е . Медвбдииковой.

(Ь 81) 1 5 — 2.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
!!() Вдовьей ул!!Ц'11, ДОМ'Ь 111арн!авина.

(711) 1 3 -1 2 .

Конкурсное у !1равлен1е но д’Ьлам'ь i!oco- 
стоитель!1аго долз.1!ика умер!наго губер!!- 
скаго секретари Александра Пиколаенича 
Ло!!ати!!а прнглаш аегь желиющ!И'ь заявить 
свои услов!и об'ь арс!!д1 | нлп ноку1!К1 > нравъ 
!1есостоителы!аго дол!К!1ика вь !!р1искахъ 
Ю ж 1!о-е 1!Исейской С1!0темы: 1) Пово-Петро- 
1!ИВЛОВСКОМ'Ь !!() р. ВоЛЬ!110Й-МуроЖ!ЮЙ; 2) 
Петронском'ь !!о j>. Удерею; 3) Павловскомт. 
!!о р. Удерею 1! Мамо!1у; 4) Теремеевском'ь 
!!о р. Удерею; 5) П !1 Колаевском'ь но jj. 1>ол!.- 
!1!ОЙ-МуроЖНоЙ: В'Ь 0'll!iepilO-e!!l!CettCKofl С!!-
cTOMli !1о |). Калами: Предтече!1СК(»м'ь, Ч’|)удо- 
любском'ь, Bi!KTopoB0 KoM'b и Падежд!токо>1'ь. 
С'!> !!!1с!>ме11111.1 ми заи!1лса 1|1 М!1 II за е!!])ав- 
кал1И просит'!, обратит!.ей вь конкурсное 
y iip iiiu e n ie , номЗццагошеееи в'ь С .-П етер
бург!; 2 -го уч!1стка Лн'!еЙ!!ой части но Эрте- 
лепу нер. ДОМ'Ь № 0 -й п-ь книртнр'В нред- 
М дателя, нрнсижнаго нон'Ьреннаго,- Льаа 
Николаевича Лосскаго.

(8 8 8 ) 3— 2.

К О М Н А Т Н Ы Е
пудер’ь-кло- 

зет !.1 раз- 

11 ых'ь сор- 

то н'ь 1! нуд- 

р!1, уничт.!- 

ж аю 1!!,1е мо-

мен'гал!.но 

3JoHo!iie, 

HM'lllOTCH 

Н'Ь И р кут- 

CK’Ii, нро- 

И П П . !!,0[)К-

Н1! У сн 0 н||!
и въ aasiit моей на Пестеревской ул. про- 

тивъ магазина Самсонова.
Иногороднымъ высылаю наложсн!!1.!М'ь 

платежем'ь, при закизф прошу высылать нить 
рублей.

Кунец'ь I I .  П , <1>аун!теЙ!1'ь. 32— 2.

В'Ь магазин’!! готоваго платья II .  О. Иваио- 
ной по Иванонской улнц’Ь (бывнпй дом'ь 
Транезвнковых'ь) вновь получеп'ь товаръ в'ь 
болыном'ь выбор'!;: му'з.ское н д'Ьтское
платье весеннпго п л’йтняго сезона, сукно, 
кастор'ь, дран'ь, трико, мужское б’Илье. Ч’ор- 
гонли нронзноднтсн но дешевой u'liiili; нно- 
город!|1и требовав!!! покупателей иснол- 
ниютси аккуратно с'ь наложенным'!, плаге- 
июм'ь; нересыл!са зн счет'ь магазина; нрп- 
ннмаютси заказы ноепнаго и нартнкулнр- 
наго платья. (718) 7 —  7.

А. Я. Пешковская.
Довожу до С!1’!1Д'!1!!1и пуолнкн, что по с л у 
чаю  0Т'ь1;зда распродаю ш ляпы , соломен
ный, касторовый и марлевый тулейки п 
отд’1;лки !С'ь ни.м'ь. Распродажа будеть нро- 
нзноднтьси до 15-го  iioiiti. (889) 2— 2

I

^НАХОДИТСЯ
Б О  ВСГЪХЪ

ГОРОДАХЪ
« Р О С С 1И .

.*.— ■11
(39 ) 14.

и
Э  Т Ь  С  1C В  ^

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКИ.

Н О В О С Т И !

XX BtKa 
Б1лая сирень 

Казанлыкск. роза 
Черемуховое 
Княжеское

Ландышъ Пер
сидская сирень 
(Бtлaя сирень 
Полевые uetibi 
БЪлый ирисъ

М1>1Л<» i i A i i i c j i m i o i i A i . ! —п л ; 1 № .1 1 т о п А Н  и о м .%д а
Продаются во всЬхъ городах!. I’occiflcuofl ииаор!», ИРЕЙСЪ-КУРАНТ'Ь высылается безплатио.
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СОСТОЯШЕ СЯЕТОВЪ
Банка Ирнутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е Апреля 1892 года.

45,452 91
735,000 —

210,550
391,200 —

5,280 —
208,525 —

125,000 —

3,389 99

356,100 9.3

370,467 —

37,150 26
21,527 —
17,470 —

64,491 8 6

1,283,803 24
61,310 8 6

4,828 59

16,685 33

6,573 43
18,021 31
20,500 —

2 04

■i ■■

4,002,829 75

А к т и в ъ.
к  А  г  с  Л|

Ннличпость кяссы - - - - - - .....................
Текущ1й счетъ въ Иркутскомъ отд<>л. Государствен. Вянкя - 

<1> О  la Д  1>1;
Процентный бумаги, принадлежащ1я Банку:

157 билетовъ Гооударственнаго Банка ном. от. на 210,.')50 р. 
411 облигац!й Восточн. яаймопъ . » 391,200 р.
23 бил. 2-го внутр. съ выигр. вайи. > > 2,300 р.

2,195 облнгац1й 4% внутр. вайи. > » 219,500 р.

Недвижимое имущество, принадлежа|цее Банку

Проценты по процентиыи'ь бум агаиъ .........................................

l i A i i i i T A J i ' i »  11’1> п о д  а» н а л о г и :

Государственныхъ процеытнь1хъ бумагъ - 334,630 р. 50 к, 
Билетовъ Банка В. Медв’Ьдииковой - - - 21,070 р. 43 к.
Билетовъ Сибнрскаго Торговаго Банка - - 400 р. — к

Домовъ каненныхъ и деревянныхъ . . . .
Товаровъ ..............................................................
Вещей волотыхъ и серебряныхъ . . . • -
•Звонкой м о н е т ы ..............................................
Просроченныхъ с с у д ъ ....................................

W H K T 'a » а акйм лиа асн :

005 векселей срочныхъ . • . 
91 вексель протестованяыхъ

Обэаведев1е и устройство (движимое имущество)

Иркутская Сирипитнтельно.Реиесленная школа ■ 

а* А  €  X  О  д  ьв

Подлежащ!е вовврату / • ...............................
По Вавку и Иркут. Сиропитательному Дому 
Но Сиропитательному Д о м у ..........................

Проценты на вклады на текущ1е счета

СЕРЕВРОМЪ Р.

П а С С И В ъ.

815,555 р. к.
Основный капиталъ ...............................
Въ основномъ 5‘’/о бумагами на - - •
Запасный капиталъ ............................... ........................................
Неприкосновсн. капит. собствен, рааныхъ м'Ъотъ и яиЦъ - .

(в^чн. в к л а д ы ) ........................................................................
Капиталы благотворительные, или HMliioa îe опред'йдешюв на-

8 вачен1в ........................................................................................
Капиталъ на устройство Х|тин при Оиропитательномъ Дом* 
Капиталъ Иркутской Сиропитательно Ремесленной школы . 
Вклады на текущ1е счета . . . .
Вклады срочные и м я н н ы е .......................... 1 , 1 6 0 , 2 1 2  р

< бевсрочвые имянные . . . .  191,557 р
« срочные беяъпмянпые . . . .  158,309 р
« бевсрочные беяъимяпные - . - 42,089 р

Вклады въ сберегательную кассу съ процентами
Проценты на вклады по б и л е т а м ъ .....................
Проценты на неприкосновеиные капиталы . . .
Проценты по операц1ямъ аа текущ1й годъ - •

• » яа 1893 г . .....................
Переходящ1я с у м м ы ..............................................
Казенный налогъ съ процентовъ на вклады • -
Доходы и расходы по недвижимому имуществу, принад. Банку 
Прибыль и убытокъ . . . . ■ ....................................................

49 к. 
49 к. 
93 к. 
— к

СЕРЕВРОМЪ Р.

914,043

62,976

410,186

11,603
905

60,394
813,790

1,552,468

9,998
45,844

2,680
100,767

1,6.33
11,768

21
3,354
393

59

62

39

35

79

91

90
20
85
08
21
10
06
26
54

П

4,002,829 75

Прим*чан1е: Банкъ Мвдв*дпиковой платить по текущему счету 2"/ ,̂ по вкладамъ: бевсрочнымъ З"/®, па одинъ годъ 4“/и, на 2 годя и болЬе 4‘/о, на 
в*чное время б'Уц, въ сберегательную кассу 40/̂ ; взимавтъ по учету векселей: двв-ти м*сицевъ 7i/j®/o, от . в-ти до 9-ти м*сяцовъ 8 "/о, отъ 9-ти до 12-ти 
ыЪсяцевъ 90/о; по ссудяиъ: подъ валогъ »/„ бумагъ 6 </j “/о, домовъ 7Vj®/o( вещей и товаровъ 8 'Vo-

Подписали-. СпшрщШ Попечитель М, Жбановь, Попечители-. Лаврентгй Новиковъ, М. Нсчаевъ, Бухгилтеръ Сивковъ.
Довволево цевяурою. Иркутскъ'. 29-го мая 1892 года. Тилограф!я К* I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.

Издатель И. М. Ядринцааъ.
За редактора Д. Клвианцъ.
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