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Открыта подписка на , , В о с т о ч н о е  О б о а |1 'Ь н 1 е “
па ш'орое полугод1е. Подписка принимается: въ MpKyTCKt— въ 
K O H T o p li газеты (Харламп1енская ул., д. Синицыной); въ Тоиск%— въ 
книжномъ магазин'й Михайлова и Макушина; въ Тобольск%— у 
Николая АлексЬевича Большакова (Рождественская ул., д. Охмяв- 
скаго); въ Владивостон%— въ морской библ1отек'Ь (библютекарь
В. Б. Филипченко). Нъ контор* сВосточпнго Обозр'Ьгпя» при
нимается также подписка на ВЕстнинъ Золотопромышленности и 
горное дЪло вообще. Ж урналъ выходить въ ToMCKt два раза въ 
иtcядъ, подъ редакшей горнаго инженера В. С. Реутовскаго.

Подписная ц%на: на годъ—7 р., на полгода— 4 р., на 3 ме
сяца— 2 р. 50 к., на 1  м*сяцъ— 1 рубль.

О крестьянскомъ землепользован1и.

Относительно землепользова1ня во многихъ селетпяхъ д*ло идегь 
не совсЕмъ ладно. По св’Ьд'1ииямъ, добытым* статистическими изсл'Ь- 
дован1яни,. нервонадальный снособъ нользова1Пя землею у здЕшиихъ 
крестьян* был* захватный: всяк1й пахал*, гд* и сколько хотЕл* и 
H0I'*; не стеснялись даже передЕлами своей общины, тЕм* бол'Ье, 
что и общины почти везд'Ь были волостныя; также свободно захва
тывались II казенный земли. Закон* освятил* такой способ* земле- 
пол*зован1я, установив* сорокал'Ьтнее пользова1пв розчистями и даже 
засечками. Во всем* этом* не было-бы ничего дурнаго: земель 
было много, надо было поощрять землсд1>л1с и вознаграждать 
не легк1е труды разчистки вЕковых* л'Ьсов*. Но дЕло не 
могло продолжаться так* в* безкопечность. Во - первых* не 
нужно забывать, что подати и денежпыя повинности нлати- 
лись но душам*, а не но количеству захваченных* земель и 
доходам*. Во-вторых* захватывались десятки и даже сотни деся
тин*, конечно, лучшей земли. « Мел;ду тЕм* населе1йе росло част1ю 
от* естественнаго прироста, част1ю всл11дств!е нричисле1пя поселен
цев*,— и в* настоящее время во многих* селе1йях* удобных* к* 
обработка земель имеется уже самое малое количество. Надо со
знаться, что Hoiuirie об* удобной земл*— самое растяжимое. Опре
делять, что такое удобная земля, до сих* пор* было предоставлено 
землемерам*, а по их* понят1ям* вся та земля, на которой что-ни
будь растет*— сосна-ли, березник* или ерник* и ель— все равно, 
есть земля «удобная». На деле-же далеко но то; там*, где всей 
такь-пазываемой «удобной земли», по планам* землемеров*, прихо
дится на ревизскую душу 20— 30 десятин*, настоящей, пригодной

для пашни едва приходится 3 — 4 десятины, а то и меньше. 1а- 
коиа, напр., земля смоленской волости.

Неравномерность владе1Йя пахотною землею между сообществен- 
ннкани как* по размерам* запашки, так* и по качествам* земли; 
и недостаток* удобных* к* распашке месгь побудили некоторый, 
ближайнпя к *  Р1ркутску волости, приступить к* более нравилыюй 
разверстке пахотной земли; при этом* возник* вопрос*: вводить-ли 
в* передел* земли, взятыя въ сорокалетнее пользован1е и просто 
разчищепнмя нови. Крестьяне решили, что «закона нарушить нельзя», 
да и труд* должен* быть вознагражден*, а потому сорокалетн1я 
земли так* и остались за их* владельцами, а недавно разчищеи- 
ныя оставлены 9К пользователями па срок* от* 12-ти до 20-тн 
лет*. Н таких* земель оказалось не мало; так* что по произведен
ным* переверсткам* принЕшсь на одну душу лишь 4 — 5 десятин* 
пашни, чего, по причине: |вупол1я, очень недостаточно. При том* 
земли не делились по сортам*, а каждый оставался на отцовской 
земле и лишь уступал* в* общество излипипя земля, конечно, худ- 
ш1я. Таким* образом* переверстка достигла цели только в* поло
вину. Кто влад^лч. плохими землями, оа тем* оне и остались. Кроме 
того, MHorie ул'аили значительное количество шшши, а проверить 
всех* владельцу* было затруднительно, так* кшгь нашни разбро
саны,— но че|||щям* и осьмухам* на^весьми значительных* раз- 
стоян1ях*. В 'ь -^ И ^ ш о л ь ^  чрещ се лж й  в* нриг^гюрахъ о пере
верстке было постМ ^е1Ш И (1РЙ Щ |ую ий»оа^^ мвого не на
делять землями, остающимися свободными по смерти хозяев* или по 
другим* причинам*. Подростки, по достигнйе во время передела 
10-ти летняго возраста, доляшы были ожидать следующаго пере
дела, срок* котораго некоторыми обществами определен* в* шесть 
лет*. Свободпыя-же земли нредноложено было на эти года до но
вого передела отдавать въ аренду. Но правило это стало нару
шаться с* нерваго-ясе года. Земли умерших* оставлялись за мало
летними детьми и внуками, только что родившимися; затем* так1я 
земли начали отдавать и прочим* малолеткам*,— и не по пригово
рам* сходов*, а власт1ю старост* и м1роедов*, но родству, кумов
ству и главное— за водку. Открылась настоящая вакхапал1я: щедрые 
на водку получали земли на пеленичных* ребягь, а 14 —  15 ле т- 
nie подростки ничего не могли добиться. Мало того; у кого были 
норядочпыя земли,— так!я земли стали отбирать и раздавать пр1я- 
телям'ь, а владельцев*— наделять на половину худшими землями. 
Жиждущ1е прибавки начали поверять земли соседей и открыли 
утаенныя земли, их* отбирали и давали желающим*, опять>таки не 
без* угоще)41я.
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Бол’Ье разсудительные находили,-что сл1!дуетъ приступить къ но
вому перед'Ьлу, cpoia ко;горому паступил'ь уже въ прошломъ году; 
притомъ предлагали разделить bcI i земли па еорты и калсдаго па- 
д1>ллть изъ ве'Ьхъ copToin..' Но захватчики и владЬльцы лучшихч. 
земель оттлгнвалп ис1юлне1не п.редложеппаго Ш'-редЬла и сумоурч. и 
пьлпство 11|>вдол5иан>тся; всл1!1й торопитсл заполучить земельку, осо
бенно хорошую, на сынишка, на внучка, только что род1шша1'осл и 
не скунитсл на водку; при зтомь каждый ребепокг нал'1ллетсл мол- 
ным'ь наемъ въ 4 '/ »— & деслтинь. И никто не хочегь июпять, что 
такъ какъ въ течшпи семи л'Ьтъ, врошедшихъ отъ первой разверстки, 
прибыло но крайней м1>р’й три или четыре десятка малолФ.тковъ, то 
при сл’Ьдунмцемъ иеред11Л'к на одного нлателыцика никакъ yato не 
достанехсл няти десятинъ и нридетсл опять отрЬзывать у нолучив- 
шйхъ полные наделы, iituoTopyrn часть его, а у леей сеши и весьма 
значительную и явится необходимость снова переделять всю землю.
О разд'клеи1и земель на еорты тоже придется забыть или опять вновь 
вею землю норемеривать и расписывать.

Bet. эти неурядицы, 1м)почно, не хорошо отзываюнйяся на благо- 
состоя1Йи крестьян!, и нравственно разшатынаюння ц1;лыя общества, 
наводятъ на мысль, что д’кла этого не следовало-бы оставить на 
нроизволъ м1ро’кдов'ь и жаждущихъ вышшки кабанкихъ зав«(0)'да’гаевъ, 
а принять м^ры к'ь бол'Ье ij|tU!iubHOHy раснред'(1лс1пю пахотной земли 
между плательщиками податей. 11остаповле1ня сходовъ о перед1'.лахъ 
должпы-бы быть -назематриваемы и утверледш^ы Иомиетентпыми 
у-., v..ivtlnVr{ftiii fl за точнымъ исволимпемъ ихъ 'чЙ?(^!ибудь доллсевь 
следить. ЗатЬмъ не м-Ьшало бы опросить век общества о и{елан1и 
или не лсела1пи ихъ приступить къ разверсткамъ пашенъ но ила- 
тельщикамъ и немочь лселающимъ разверстать земли разобраться въ 
этомъ д'Ьл'Ь и устроить его правильно и безобидно. Пакопецъ, лса- 
лиоы на' неправильнсюти надЬловъ разбирать строго и быстро и удо
влетворять обиженных'!., а виновныхъ въ обидахъ подвергать отвТгг- 
ственности.

------------------—.

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
IJ'b у»еддк|Ц10 *^5оеточиаго Обоар'Ьн1я» ппетуниле полсертвован1в 

въ польву голодаюлгихъ въ Pocciii отъ учеиицъ 5'1’о кдасоа иркут
ской женской гимваз1и К) рублей, которые цереданы казначею коми
тета г. Жбанову.

Иъ понел^льпикъ, 8-го 1юня, было назначено засЪданче думы, 
по оно по состоялось за пеприбыччемъ законпаго числа гласныхъ. 
По програым'Ь 8 аскда1ая  значилось не ptnieniiuxb ду.мою дТ.лъ 11, а 
яаяпачено было для iHbuieniii 12 вопросоиъ (однвъ изъ иихъ но 
доаолнительвой програи

В'ь среду, 10-го 1юня, в-ь 4 часа пополудна, па калаич!! Si-ft 
части &ЫЛО вын'кшено три иожарвыхъ шара и раадалея оч'чаямный 
нзбатъ. По улнцам'ь иодпялаеь Окготвя, ка многих'ь крышахъ домовъ 
заверт'клсц народъ,—смотряхъ во век стороны и иедвум'Ьаают'ь, гдЬ 
каланчистъ видитъ пожарь, Окаиалось, что пасл’Ь, шедшаго весь день 
доиедя въ одномъ Mici'i по Арсеиальской уд, подвималеп царъ, а мо- 
жетъ быть II дымъ отъ топившейся гдЬ-пибудь вблизи иечм ложился 
по 8вмл1); 8TU обстоятельство и смутило калапчнета. Странно, что 
каланчистъ, ве зная шиИЬрное, что онъ видитъ: пожаръ или что-ни
будь дрз'гое, уда{>пл'ь въ па(^агь. Мы полагали, что быотт. пт. набатъ 
при открытомъ, несомн'Ьвиоиъ пожарк, а оказывается, что могутъ и 
зря дуть В'Ь КОЛОКОЛ'!, и тревонсить этшвъ иародъ. Сакдовадо-бы oii[ie- 
д'клить границы, когда нужно ударять въ яабатъ.

Контроль ва дЪйстшяци ссудяыдъ каес'ь вт. городахъ, каясетря, 
привадлелсиэт. городскцмъ обществе,вныач. упранлешямъ, В'ь Иркут«к'(ц 
KpoM'li городскаго ломбарда, существуетъ еще дв'Ь ссудвыхт. кассы, во 
ревизовались-ли онк хоть lio разу представителями отъ города— не- 
HantcTiio. ВИрпке всего, что ни разу, потому что если обществопное 
управлен1е индифферентно относится къ своему учрелсде1цю —ломбарду, 
для выслуптн1я о'1'четовъ котораго уд'Ьляетъ впиман1е лишь года че- 
резъ полтора поелк нкъ представле1пя, тл что ему за Д'кло до какихъ- 
то соудаыхч. кассъ? А . между тймт. заглянуть въ нихъ по-вниматель- 
н'Ье ие м'Ьшало-бы. Постороивему челов'Ьку невольно какъ-то броса
ются Ц'Ь глаза н'ккоторие ве аасдуживаюайе олобрен1я пр!вмы содер- 
лсателей ссудцыхъ кассь, отяосяийеся къ аукщопиымъ цродажпмъва- 
ложенныхъ у иихъ вещей. Прежде всего у вихъ въ объявлеваяхъ объ 
аукц1овахъ не публикуются № №  просрпчеипыхъ и предназвачевпыхъ 
къ продаж!! пещей, а въ аукщопномъ вал!!, какъ делается эго въ 
ломбард’!), не вывешивается па стеи® подробный снисокъ этихъ вещей. 
Полагае.мъ, что и для вакладчиковь и для покупателей это неудобно. 
По.дожиыъ, передъ эукцГовомъ для иятересующихся у пихъ предъя

вляется книга, въ которой обозначены нск неяш, навначенвыя къ 
продаже, съ укааан1емъ ц'Ьпъ, но книгу могутъ видеть немвоше, а во 
время ayKiiioiia опа отбирается воисе. Далее, пазвачивъ па торгахъ 
вокуавую еумцгу ви> продаваемую вещь, иокуиатель яри равечеге съ 
содержа'млеяп. кассы, къ удинлеи110 своему, долженъ еща прибавить 
4"/о аукшопмыхъ и пм’Ьсто папримеръ 25 руб. платит’ь 26 руб. Нъ 
№ 19-жь думскихъ изнесттй ва18Э1 г. папечатано определен1е пра- 
вител|.ст»уюадяр(», сената, въ которомъ очень ясно сказано, «что 4‘’/о 
ейоръ с'ь. ауквдовиыхъ иродажъ въ ссудвыхъ кассах'ь следуетъ ваы- 
скишить «<» в ы р ^ т н о й  на аукцюнгь  сулжм», а веет, покупателей. 
Въ ломбарде, насколько мы заметили, такъ и воступаютъ, а въ ссуд
ных’!, кассахъ придерживаются своихъ порядков'!,. Мы считаема, это 
вепорядками, которые доллепы быть устранены.

ф  Караульный бпш. Шмуклера лоселенецъ Ибрагимъ-Мамедъ-Оглы за
явил'!., что нъ ночь на 4-е сего 1юня ок'ь услышолъ, какъ к'Ьиъ-то раяби- 
равтся взгеррДЪ, о'ГД'ВДягощая дноръ Шмуклера отъ берега р. Ушякивки, 
почему вый;(я за изгор|^!Ь 1ЮС110’Г1тЬть что Д’Ьлается, вст]1етилъ около 8-ми 
чслонъкъ иеиявестпыхъ ему людей, которые накинулись на него, во{>анили 
ему дД;) и.альца и голову и, нывупъ иаъ кармана 10 руб., скрылись. Произве- 
девнымъ доз|тн1сиъ иа М'Ьс'ге ваявлеше потерпепщаго ничем’ь не подтвер
дилось, хотя пальц!.! и голова поранены.

ф  Жсиа поселенца Годковскця, 1!рожива10 |цая но Преображенской улице 
въ доме Чериыхъ, 4-го сего. 1юня заявила, что у нея украдено деньгами 
10 руб. 90 КО!!., которые хранились въ матраце.

ф  &-Г0 сего 1юня, во Кузнецкой улице в'ь доме Внтязева, скоропостижно 
уморла. иркутская мещанка Пярасковья Янышева, 30 лЪтъ, находившаяся 
В'Ь носл'Нднемъ пср!оде беременности. Трупъ отправленъ въ аватомическ'Ш 
театръ.

ф  ()-го сего 1ювя, въ 4'/з часа дня, по Преображенской ули!^е во вновь 
строющемся доме кпяака Хорошихъ отъ иеиввестных’ь иричин'ь произошелъ 
воясаръ, уиичтоасивш1Й постройки домовладВльцевь Шншелона, Саножвшюпа 
и Елоаона; пожарь действ1емъ пожарной команды прекращенъ. Как1я н 
сколько c.roiyhxo вдшн'й и па какую сумму еще въ известность пе и])иведе!1 0 .

ф  Toi'0 -Же числа, въ O'/j чнсовъ вечера по Подгорной улице въ доме 
мещанина Николаева отъ неизвествыхъ прнчииъ въ сеновале произошелъ 
пожарь, который былъ действ1емъ пожарной команды прекращенъ; убытокъ 
до 250 рублей.

ф  7-го сего !юня, конный стражпикъ 2-й части Г.оровинск'|й, проезжая 
по Ямской улице, задержал’ь крестьцнскаго ci.iHa Новоямскаго селеи1я 
Иваиа Тн»о<ё'!'*н* Оергеевп оъ украденными оъ пооледняго пожара neiiiaMH: 
фуражкою, серебрявою солонкою и металлическим’ь чяДиэаом'ь.

ф  7-го, сего 1ю1!я, до 2,-й Гоопитальской улице у ручья, мещанская де
вица Евдок1я Ульянова, живушдя по той-же улиц'Ь въ доме родителей, 
нодпяла брошеннаго неизвестно кемъ поворождеииаго ребенка женскаго 
вола, новидимому еще не «рещен'наго. Уебепокъ от'правлсн’1. нъ воспита
тельный доиъ.

ф_^7-го сего !'кн!Д, по 2-й Коштакской улице в'ь дом’Ь Хребтова, иркутская 
мещанка Ульяна Пузьмива ранила ножемъ въ руку мулса своего Семена. 
Медицинская помощь потерн'ешпему оказана.

ф  14ъ ночь на Т-е пеня, неизвестными ялоумьыилевникамя чрезъ язлонъ 
зпмков’ь у амбара, завозни и кищ011ши у дома ирку’гский мещанки ЕфимЫ 
Матофоновой во Мало-Тряпезвикопскому проулку, съ отравлев!емъ Ц'Ьпцой 
собаки, покраден!.! разный ношебиыя вещи, ирииадложяиця ей, на сумму 
около 120 рублей.

ф  7-го сего 1юня, въ G'/j часовъ вечера, иркутская мещанка Иар1я Яош- 
кярова заявила, что сего числа между 9 и К) часами утра, при ея доме по 
Почтамтской улице, въ конюшн'Ь обваружепъ подясогъ, по осмотре iwroparo 
найдены вй !itv>y «онющии г||идъ окиоц'ь вбоалкеииык. лучины, угли, два 
лоскутка матер1и и лоскутъ кошмы.

ф  7-го 1ювя, въ 6 часовъ утра, по Русииовской улице около обсерва- 
Topiii зядержацъ комцымъ стражцикои'ь Длизмевокииъ OencaBiuifi б-го числа 
сего м'Ьсяца изъ Александровской цецтрал.ьной тюрьмы е.-кдторжиый ВасилШ 
Мельпиковъ.

ф  Пя бышиемъ tt-ro сега !юня, но Преображенской улице, пожаре были 
1!охии1еиы цензвестпымъ извоищкииъ ризиыя ношебэы<В Bciuii, привадде- 
испщ1'я крестьянину Ивану Петрову Белову, на сумму до GO рублей, часть 
ккковых'ь п|ншятыии волидейскими чипами 4-й части мерами розыскана 
банк!, мег/гностм .Лисиха» и изнощикъ, похитияшШ э’гш вещи и »назанш!йся 
с. воселепцемъ Григор1емь Сидоровымъ, араотоцанъ, 

ф  9-го сего !!Оия, 11рибывш1в въ Иркутскъ инородцы Ольхо'нскаго ведом
ства Ыаимань Болотовъ и Самань Габтввъ, янясь въ часть, представили 3— 
сторуОлевых'ь фалынивыхъ кредитныхъ билета 31\№№ ОШ, U117 и Ш 21 и 
заявили, что таковые прюбретены ими отъ неизвестнаго еврея, кунивщаго 
у иихъ солевую рыбу нъ количестве 8-ми бочеиковъ, Каковая и достявля- 
лаы. въ с. Оекъ. Фальшивость денвгъ они обнаружили только ве Иркутске 
при повуике соли. Иутемъ ш)ЗЫСковъ дознано было, что eapi f̂t тотъ времен
но кварти1ювалъ B’l. доме Ютиса, по Руснновской улице, по по проверке 
оказалось, что еврей пооелеиецъ Манзурской волости Смерка Лякъ скрылся, 
остаяивъ одежду свою и друг1я пещи.

ф  Бъ ночь па 8-е сего 1юня, по Поилавской улице со двора и'Ьщанина 
15асил1я Алексеева Кочепкова украдена лршадь, стоющая 45-ть рублей.

ф  Бъ Ремесле!!Н(!й слободе, въ ночь и« 8-е сего !юня, изъ амбара, при- 
вадлежащаго купцу Васил1ю Андрееву Литвинцеву, чрезъ взломъ замка по
крадено разнаго имущества на, сумму 50 рублей.

ф  Дочь поселенца Преображенспой волости Серафима ЛЪ!тина заявила, что 
когда 9-го сего 1юпя она шла мимо Кладищенс.каго училища, то ее иокуеола 
выбежавшая со двора сказанцаго училтца собака.

■' ---
Въ зал^ зас^дан1я иркутской городской думы.

(Щюйолжсте),
3 a0 bOauic U l ’-го ман-

Председн’гельетвовнлъ V. городской холоиа Сукачевь, глаевыхъ при
было 26. До открыт!» 8 ас’Ьдкц1я  иредложол!. ввццацдю думы рааснэтрл-
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вавш1йси naKaiiyHli коифактъ на отдачу г, Коридвому вт. аропду 
аптеки. К. предскдатель обкяснилъ, что г. 1(оридк1Й не им4)сгь ничего 
вротивъ иоврановъ думы въ его npoeicTii иоптракта. Такв.чъ обраяомь, 
съ 1-го октября п. г. г. Корицк1Й является аревдаторолп. МихЬейскоЙ 
аптеки вь течев1и 10-ти л-Ьть, съ праномъ передачи ярендн на 'fkxi.- 
же услов1пхъ нь другая руки. Арендная iiiiuTa-^3,000 р. т .  годъ t1- 
ткм'ь, чтобы городс1йя учреждения всегда брали мвД1шамоптм пвъ 
Мнх11в1и:кой аптеки съ уступкою въ ц-Ьяк 1.5“/о до укворжден1я но
вой таксы палЬкарства и 10”/о но внедв1пи въ аптогахт, егой таксы. 
Если г. KopiiuKifi нарушить контракт!», то платить неустойки 1,000 р., 
нричемъ городт» не обязапъ принять оп. пего медикаменты, если-ясе 
все обойдется благополучно, то по пстечен1м 10-ти лкп. городъ обя- 
ван’ь принять отъ г. Кюрицкаго медикаментовъ на 7,000 р. по цЬ- 
нам’ь МОСКОВСКИХ!, каталогонъ съ паложе1|1емъ !ia эту сумму ‘25'*/в на 
нровоаъ ихъ до Иркутска. Вмксто девежнаго валога въ оЛев1!ечвп1в 
контракта служатъ эалогомъ медикаменты въ оуммк на 8(К) р.

Въ виду вяключеи!я контракта, въ которомъ обусяовловъ ремоптъ 
8дан1я аптеки на счегь города до 1-го октября, дума ассигновала на 
ремонтъ 2,932 р. 97 к. (согласно првдставле!П10Й г. архигекторомъ 
смкты) и |>кшила пронввестн втоть рнеходъ на счотъ нанитпла Тра- 
певннконн.

Заткмъ, въ виду прибыт1я на васкдапш 26 глясныхъ, г. предскда- 
тель нредложялъ на puBCMOTpknie думы !!исьмо г. гевералъ-1'уберНАТори 
но поводу вовасо театра. Такъ какъ iih c i.mo b io  ивлягаеть тоже ciV- 
мое, что говорится въ протоколк теятрально-строительнаго комитета, 
отъ 29-го а!!ркля с. г., сообщенномъ уже нами въ № 21-мъ с Воет. 
Об.», то мы и не будемъ теперь передавать его содержан1я.

Ирочитавъ письмо г. генералъ-губернатора, какъ предекдателя 
театральво-строительнаго комитета, г. городской голова скаеалъ прн- 
бливительно елкдующее:

По Поводу насТояЩаго предложен!й я Ямкю иредстЯНПТь яккоторыя 
во*ражен1я. Они мною составлены наскоро, ЯоВтоЯу ийнивитб, го
спода, если в-ь яихъ не буДетЧ. долясной !!ОслкдовКтвл1.ности. Твакрально- 
строительный комитетъ, какъ видите, вовбужДаеп. попый нопрог!. о 
постройкк театра на площади гр. Спйранскаго в въ тоже Премя воз- 
рийсаетъ на ностнНбняенЮ думы 28-го фе!1раля. Но прежде всего 
позвольте, господа, мнк о1!рйНдакься !П. виду ВтоТо йИ(!ьма. Театрально- 
строительный комитетъ упрвкйеТ!. меня въ тоя*ь, что я впесъ на 
pascMOTpkuie думы ноиросъ (о до!!ол!1ительцомт. сборк), который tea- 
трально-строительныМъ кОМИТётОмг he !(реД)!агалСй (читяетъ ныдержки 
изъ письма). Отъ этого упрека Меня гараптируетъ вякбпъ. Городской 
голова но закону иМкеть право вносить въ думу вопросы Но своему 
усмотркп1ю и не ноДЛеЖиТь въ втомъ сЛучак пННакимъ ограничен1ямъ 
со стороны другйх'ь учреЯ(де!|1й, а—-стало быть и Со стороны теаТраль!Ю‘ 
строитеяьпаго комитета. Но и саяъ комвтетъ въ своеМт. носта!!ОВЛе!Ни 
иризваегь необходимымъ вносить на paacMOTpknie думы вопрос!.! объ 
отводк ыкста, о Вровктк Вдам1я и т. п. Пояятйо, Что и вОпрось о 
взанмныхъ отн0 Н1ен1 яхъ между думой» в бяаеот11ор1!Тель!1Ы11Гъ об1не- 
ствомъ, вытекающйхъ изъ предложв!|1я 1ре1мрнЛ!.!1П‘Стройтв.1/ьпаго ко
митета отноентелыю уничтлжеВ1я контракта на театральпуго землю, 
относится иъ втч>й-жв KareropiH воНроео!!ъ. Поэтому я признНю едк- 
ланвый мнк теятрально-строительнымъ комитетомъ упрекь пеосВо- 
ваТельвымъ; Ткиъ болке, Что И по<Ч'аяо»ЛвЯ1е думы нисколько по про- 
тиворкчитъ нредложеп1го ТваТряяьНо-С+роВтбЛьняго комитета, ныражен- 
иому вч.'Пйоьмк его !1редскдйтеля. Комитетъ проСиЯъ меня Войтгвъ CHOlue- 
Hie съ бламтгворительнымъобщестномъобъ отказк нослкдНйго отъ пользо- 
вап1я участкомъ земли, на коТОромъ 1(редНоложейо выстроить театръ, 
и дума ностайовиля: «ТОглаСИТься В'ь ПриН1(и!1к <h. !1р0ДЛоЖей1вмъ
благотворительнаго общества (о дополй1Г1'вЛьно11Сь сборк)... и выразить 
готовность на рйбторЖвн1в контракта... и т. д. Согласиться ит. Прип- 
цйпк но эначитъ еЩе согласиться окончательно. ПОпИдКмоМу дкЛо 
шло согласно съ лселав1еыъ комитета и ему ёСТаНаЛоСь только i!pB- 
ступить къ постройкк, но окавалось, чТо комитетъ смотрй1*ь иначе,—  
онъ паходитъ нренятств1я въ томъ, что дума выразила СпЧувств1е къ 
дкятсльпости благотворительвяго об(иестпа и жр,лпте cotpHttHTb до- 
йплнителвйнй сб01(ъ и предостКпйгь 2 раза въ годт. залу театра для 
любитеЛьсКихъ Въ польву общества сйеКтакяей.

При вввмательномъ paecM oTp k iiiK  ВТоСо вопроса окажется, что но- 
стзповлен1е думы внолнк иослкдонателыю. Право на доходъ тенч'ра 
за иркутскимъ благотворительныиъ обществомъ вакркнлево давно и 
иезависимо оть ноль8оваи1я имъ городскою землею. Освованвое въ 
началк 70-хъ годовъ, благотворит, общество дкйствовало до сихъ норъ 
ва ос11овав1и трехъ уставовъ. Первый изъ вихъ утиержденъ ми!!и- 
стромъ внутреннихъ дклъ въ 74 году; въ § 7 его сказано: согласно 
желаи1ю... Базанова... Нкмчинова и... Сибнрякова, ва пожерг!10пКи1я 
ковхъ ностроенъ теитр'ь въ Иркутекк, остатокъ театральппго сбора... 
нрисоединяется къ суммамъ благотворительнаго общества», Пь осталь- 
выхъ двухъ устявах'ь, утнержденныхъ вт. 82 и 8 8  гг. повторяется 
тоже (нриводвгь § 9 обоихъ уставовч») оъ тою лишь разницей, что

въ нержумъ ултавк Говорится о частйомч, доходк, а въ иослкдйемъ о 
доходк йообтце. Это объясняется ткмъ, чТо при гепералк Апучивк 
!!ыработа!гь быЛъ особый ти(1ъ дохода съ театра въ польву общества, 
состояний въ сборк около .б к. на рубль съ цкны продающихся биле- 
товъ. Это’гь сборъ не обременйтеленъ для 1!убликн и цклесообраз1!ость 
его докавывается о!!!лтомъ не Только нъ Иркутекк, но и вч. Другихъ 
городахъ.. Я йнаю, что так1е сборы суп(еСтву1огь и въ другйхъ горо- 
дах'ь... но не имкю достЯТочг/ыхъ объ эТпмъ свкдкн1Й, и только отпо- 
сительяо !к(р1Павы я могу сказать положительно, что тамъ такой 
сборъ еу1!(ествуетъ.

ТаКимъ образомъ, нраво общества па доходь съ театра основано 
на полк Жертвователей i! оно останется за нимъ до ткхъ норъ, пока 
!ie Порвется оковчательно связь будущаго театра съ театромъ сгоркв- 
!Нимъ, или пока по Пудетъ измкненъ уставъ общества въ закониомь 
норядкк. Пользуясь !1равомъ па доходъ съ театра, благотворительное 
общество, при содкйств1и генералъ-губернатора Анучи!1а, исходатай- 
стнонало у города !!раво иоль8 0 !1ан1я землею, находившеюся нодъ сго- 
рквшимъ театромъ, оно заботилось о страхован1и театра, привлекало 
жертвователей или страховмо на Свои средства; уплативъ страховому 
обществу за годъ, съ 9-го марта 1890 г., 1,782 р. 40 к., оно полу
чило за сгорквшее 27-го октября 1890 г. адав1е театра прем1ю 
90,080 р. 95 к. Представляя эту сумму иркутскому генералъ-губер- 
натору для постройки новаго театра, общество просило о выдачк ему 
®/о съ этого капитала, пока онъ не будетъ израсходованъ, а но от- 
стройкк новаго вдан1я— о нредоставлен1и ему дохода съ театра ва 
прежнем'!. осповап1н. Па ходатайство это генврадъ-губерпаторъ со- 
общйлъ комитету обнщстИа, что оставвхаяся отъ страховой npeuiu, ва 
нропвводствпм'ь рнвных'ь слкдовавшихъ иЗь вея по обизательствамь 
общества ныдачъ ( между прочимъ, Малевскому), сумма Й8,151 р. 73 к. 
должна, какъ гарайт1я ва во8обповлв!!1е театра, леЧь Нъ основу средсТвъ 
па йОс'Срсйку новаго театра, почему н ”/о съ нея должны присоеди
ниться къ общему строительному театральному кайИталу; что-Же ка
сается войроСа о доходк съ театра, то, оставляя рьвркшен1е его до 
ТоГо времени, когда выяснятся, кто будетъ ховяйпомъ театра въ Ир
кутекк, Начальпикъ края объяСйИДъ, что оНъ Не 1!рёмипетъ при обсу- 
л:дви1й вопроса о йривадЛежпости" новаго вданГа театра —оказать ста- 
panie, Чтобы дярекц1я театра была Обязываема устанавливать въ 
пользу общества дополнительный сборъ. Но раз'ь Полученная благотво- 
рительпнмь обществомъ првм1я должна лечь въ освоВу Ва постройку 
новаго 8дап1я, то само собою разумкется. Что в па новое здан1е 
театра доДЖво перейти тоже праВо ' блаГоТВорйтельнаго общества, ко- 
торымъ оно поДьзовалЬсь но отношеШю къ сгорквшему ВДаи1ю, неза- 
иисимо отъ того, на какомъ мкстк вто здан1е будетъ выстроено, и иа 
псе нреми его су1!!ествовай1я. Изъ всего мйою скававваго вядно, что 
начальпикъ края, благотворвтельвое общество, городская дума, уставъ 
общества и лица, на средства которыхъ былгь Выстроенъ сгорквш1й 
театръ, вполнк между собою согласны и только театрально-сТрОитель- 
пий комитетъ идегь въ равркяъ съ Нияй. Полагая, что коМпетейц1я 
!1вречисленнЫхъ мною лицъ и учрежден^ иМкетъ вйачен1я на столько, 
чтобы и театрально-строительный комвтетъ сь ними согласился, я 
все-Т'нки считаю нужиымъ енщ едклаТь свои йамкчаи1я. (Чзтаетъ вы
держку ивъ протокола коМитета-^ра8(*уЖде!|1й о вторЖеп(и ппс'торон- 
!1яго учрежден1я жь дкло текТра я о сравиеп!И бЛагОТвОрЗтеЛьваГо 
общества сь другими фнлантриническими учрежден1ями: обйщствомь 
!!особ1я бЬдйы.мъ учащимся, иервселенцамъ, врачей и йр.).

Бек неречнслеииия мною ноложеи1я о!|ровергаются уже ткмь, что 
мною были высказано, но у меня есть еще данный, гонорящ(я в'ь 
!!ольву благотворительнаго обпхества. По-нерныхъ, у общества не 80 
TI3C. руб. капитала, какъ говорить комитетъ, а всего только 42 т. 
Дкйс'1'ви’гелы!0 , в'ь касск общества было нккоторое время свыше 70 т., 
но въ эту сумму входили и тк 30 тыс. руб,, которые должны, какъ 
укавываетъ начальпикъ края, лечь въ основу средствъ иа востронку 
!1онаго театра. Но и ивъ 42 тыс. около 25,000 р. 26‘ /з тыс. имкютъ 
С1!вц1альвыя навпачен!!!, —на вихъ содержится нксколько стииенд1атпвъ. 
1!о-пторыхъ, дкятельность общества не исчерпывается, какь утверждаетъ 
комитетъ, oKaaaiiieM'b нременвой и случай!юй 'но.-1Ь8ы обращающимся 
къ нему лицамъ, ио ваключаетъ въ себк и содержаи1е нксколькихъ 
ойредк.теввыхъ и ностоявиыхъ учрвжден1й: дешевой столовой, нр1юта, 
нъ которомъ въ настоящее время воспитывается до 60 дкгей. бога- 
д'кльии, гдк постоянно находится до 20 нрестарклыхь женщинъ. По
лагаю, что интересы этихъ учрежден1й заслуживаютъ нолиаго къ 
себк BHUMauia.

Далке, нъ чисдк нереимепованныхь комитетомъ филкнтропическихъ 
учреждеп1й уназапо и общество йрачей. Ни по цклямъ, пи по 1й1да- 
чамъ СПОИМ’!. об!цест!ш вто къ числу филявтропическихъ не МоЖетъ 
быть относимо. Остальиыя общества ни В'Ь какигь отношен1яхъ юь 
театру ПС состоять и не состояли, а потому и обоброчен(е театра от, 
ихъ пользу не имкло-бы никакого освован1я.
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Наконец!., въ течен1и 20-ти лЬтяяго польвован1я доходами съ театра, 
благотворительное общество ни разу пе вторгалось въ совершенно для 
него чуждую сферу внутрепнихъ дЬлъ театра, полагаю, что и въ бу- 
дущемъ не проивойдетъ въ втомъ отношен1и викакихъ ведора8ум'Ьв1й; 
что-же касается доволнительваго сбора, то онъ не былъ обремепите- 
левъ ни для публики, ни для антрепренера.

Полагая, на основан1и вышеваложевнаго, что театрально-строитель
ный конитетъ не им^лъ осповав1я признавать возставовляемый театръ 
совершенпо свободвымъ отъ всякихъ обязательствъ по отвошен1ю къ 
благотворительному обществу и считать свое предположен1е о nocTpoflKt 
театра на прежнемъ MtcTt не осуществившимся, всл'Ьдств1е сочувств1я 
думы къ деятельности благотворительнаго общества, г. городской го
лова выразилъ надежду, что избранные думою члены театральпо- 
строительпаго комитета согласятся съ его взглядами в убедятъ осталь- 
пыхъ лицъ, входящихъ въ составь комитета, что onacenia комитета, 
мешающ1я постройке театра на прежнемъ месте, напрасвы, вызваны 
недоразумев1емъ, что ни городская дума, ни благотворительное обще
ство по отпошеп1юкъ зтому месту не ставягь викакихъ обязательствъ 
и охотно предоставляютъ его въ распоряже1ме театрально-строитель- 
наго комитета. Что-же касается доцолнительнаго сбора, то это вопросъ 
будущаго и притомъ, какъ справедливо заметилъ председатель коми
тета, находится въ тесной зависимости отъ того, кто именно будетъ 
считаться хозяиномъ возобновляемаго театра. Но можно надеяться, 
что указанная выше солидарность во взглядахъ на желательность со- 
xpanenifl дополнительваго сбора—начальника края, городской думы, 
жертвователей на сгоревш!й театръ и благотворительнаго общества, 
вполне обезпечиваетъ интересы благотворительнаго общества, не
смотря на совершенно противоположное во8зрен1е театральпо-строи- 
тельнаго комитета.

Я, какъ городской голова, состою также члепомътеатрально-строи- 
тельпаго комитета и буду защищать дополнительный сборъ для благо
творительнаго общества. Театрально-строительный жомитетъ, въ виду 
вырашеннаго думою сочувств{я къ деятельности общества, сочувств1я, 
которое не налагаетъ еще никакого обязательства, отказывается отъ 
постройки театра на прежнемъ месте и предлагаетъ для него повое 
место, но я желалъ-бы звать сначала мнев1е думы относительно всего 
высказанняго мною. Комитетъ полагаетъ, что общество предъявляетъ 
свои притязан]я на театръ, въ действительноств-же оно, отказываясь 
отъ пользован1я участкомъ земли, предназначаемой для постройки 
театра, вовсе не требуешь дополнительваго сбора, а только покор- 
нпйше просить объ этомъ сбор* и о назначена 2 -хъ дней въ году 
для любительскихъ спектаклей въ его пользу. Я прошу гг. гласвыхъ 
высказаться по поводу мною сказанпаго.

Жарниковь, Мне кажется здесь является вопросъ только о 30,000 р. 
Они получены за театръ, такъ на театръ и должны пойти и не те
перь говорить о донолнительвоиъ сборе.

Пятидесятниковь. После отъ города будетъ зависеть, предоста
вить обществу дополнительный сборъ или нетъ, такъ какъ благотво
рительное общество отказывается отъ аренды места вовсе.

Прсдсгьдатель, Я тоже высказалъ... Место для театра свободно. 
Распорядительный комитетъ общества решилъ возвратить место и 
только покорнейще проситъ о сборе (читаетъ выдержку изъ письма 
распорядительнаго комитета), а дума выразила желав1е.

Both говорять.
ПатушинскШ. Строительный комитеть только боится, чтобы его 

детище не было въ вечной кабале у благотворительнаго общества.
Жарниковь {прерывая) дефицитовь боится, а при дефицитахъ не 

желательно, чтобы театръ обремененъ былъ обязательствомъ платить 
еще и обществу.

ПатушинскШ. А разъ будетъ дефицитъ, общество и не получигь 
ничего отъ театра.

Мыльниковь. Я попросилъ-бы прочитать выписку изъ представлен1я 
городской управы въ комитетъ постановлев1я думы 28-го февраля. 
Мне кажется... (Общгй юворь, Мыльникова не елышно).

Патушинекш (продолжаешь). Мне остается сказать еще о 30,000р., 
на нихъ право имеетъ благотворительное общество.

Жарниковь (перебивая). Люди жертвовали на театръ, стало быть, 
они и должны пойти на театръ... (продолжаешь доказывать Пату- 
ишнскому).

Мыльниковь съ чемъ-то обращается къ председателю не громко.
Председатель. Они просили у геиералъ-губернатора ®/о па 30,000 

и пятачковый сборъ; въ выдаче ®/о онъ отказалъ, а относительно 
пятачковаго сбора обещалъ оказать свое содейств)е (читаешь вы
держку изь письма).

Мыльниковь. А не сказано...? (Не слышно, чего не сказано).
Могилевь. Здесь общество говорить о своемъ соглаЯи расторгнуть 

коптрактъ и никакого услов1н при втомъ не ставитъ, а только про
ситъ...

Комаровь. Является вопросъ, кто хозяивъ театра?

Председатель. Театрально-строительный комитетъ.
Комаровь. Такъ пусть комитетъ и распоряжается самъ; а разъ 

дума признана хозяиномъ, то надо думе и предоставить право распо- 
ряжев!я театромъ.

ПатушинскШ. Строительный комитетъ избравъ изъ гласныхъ думы. 
Они не поняли бумаги... Они избраны для защиты интересовъ думы, 
чтобы знакомить комитетъ со взглядомъ думы.

Комаровь. Такъ и надо было познакомить, а они не только не по
знакомили, а еще больше затемнили.

Собокаревь. Мне кажется, что здесь только вопросъ о месте для 
театра, такъ и надо рЬшать втотъ вопросъ, а не разговаривать о по- 
сторовпихъ вещахъ.

Председатель. Сущность въ постановке вопроса (далее не 
слышно).

ПатушинскШ... А въ бумаге сказано, что *.сь условгемы, а вто 
совершенно измевяетъ дело.

Крыловь. Понятно, что услов(я тутъ ставить нельзя. Будетъ чистый 
доходъ, будетъ и общество пользоваться, а не будетъ, то я общество 
ничего не получить, и дума не решала такъ.

Все говорять. Звонокъ председателя и перерывъ васедан1я.
Собокаревь (после перерыва). Въ самомъ дёле интересно выяснить, 

кто хозяинъ будущаго театра: если дума, то въ такомъ случае ей и 
должно быть предоставлено право решать вопросы о распорядкахъ 
театра независимо, а если неть, то тогда думе остается стать въ сто
роне и не мешаться въ дело театра.

Председатель. Это вопросъ будущаго.
Жарниковь. Строительный комитетъ очень ясно отдалъ театръ го

роду, а если онъ теперь и не соглашается съ думою, то только по
тому, что заботится объ огражден!и театра отъ будущихъ дефицитовъ. 
Въ этомъ все его старан1е.

Кравець. О будущихъ дефицитахъ самъ городъ позаботится. Для 
города одинаково дорога деятельность благотворительнаго общества и 
театральное дело, какъ на то, такъ и на другое дело онъ но отка- 
лсетъ въ своемъ пособ1в.

Шангинь. Это вопросъ будущаго, а теперь выяснить только недо- 
разумен)е, возникшее изъ-за выражен1я: «съ услов1емъ дополнитель- 
ваго сбора», и темъ съ вопросомъ покончить.

Жарниковь. Здесь можетъ быть вопросъ и объ этой площади.
Говорять несколько.
Председатель формулируетъ для решен)я вопросъ.
ПатушинскШ. Тогда вопросъ о месте падаетъ самъ собою.
Жарниковь. Вопросъ о новомъ месте возникъ въ комитете, потому 

что театръ становится въ обязательныя отцошен!я къ благотворитель
ному обндеству; но кромЬ того новое место для театра лучше преж- 
няго и председатель комитета желалъ, чтобы зтотъ вонросъ былъ раа- 
смотренъ думою.

Собокаревь. О новомъ месте само собою речь идетъ.
Комаровь. Разрешая вопросъ о нрежнемъ месте, дума темъ самымъ 

разрешаетъ вопросъ и о новомъ; если старое место будегь призвано 
думою неудобнымъ, то тогда поставится вопросъ и о новомъ месте.

Могилевь. Площадь эту не следуетъ отдавать ни подъ какимъ 
видомъ.

Жарниковь. Въ такомъ случае нужно сказать въ постановлев1и, что 
прежнее место свободно отъ всякихъ обязательствъ.

Комаровь. Можно приложить кон1ю бумаги благотворительнаго обще
ства, въ которой оно отказывается отъ своихъ правъ на землю, и 
тогда комитетъ можетъ удовлетвориться.

Жарниковь. Дума должна определенно высказаться, свободно-ли 
место отъ обязательствъ или нетъ.

Собокаревь. Въ такомъ случае необходимо является вопросъ: хо
зяинъ дума театра или нетъ. Теперь ставятъ услов(е о месте, а по- 
то.чъ иоставятъ о плавахъ и т. д.

Прсдсгьдатель. Думою избрана коммисс)я, которая в должна соблю
дать интересы города.

Жарниковь повторяеть свое заявлев1е.
Кравець. Гепералъ-губернаторъ предложилъ принять театръ и дума 

приняла, а разъ такъ, то городъ не обязань принять... (непонятно, что).
Жарниковь заговорилъ о 30,000 руб.
Председатель. Зачемъ уклоняться въ сторону? Разъ общество 

отдало деньги, отказывается отъ пользован1я землею, то, стало быть, 
оно нисколько не притязаетъ на театръ. А прежнее место для театра 
самъ конитетъ признавалъ лучшииъ. Такъ, какъ, господа, согласны 
съ предложеннымъ мною решен1емъ?

Голоса. Съ какимъ?
Председатель. Сообщить театрально-строительному комитету, что 

благотворительное общество передало землю безъ услов!й, а лишь про- 
си.то оставить для него дополнительный сборъ и на будущее время и, 
кроме того, два дня для любительскихъ спектаклей, а дума въ прин-
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цинЪ решила расторгнуть коптрактъ и выразила желап1е дать обще
ству дополнительный сборъ и два дня для снектаклай.

Комаропь и некоторые друНе заннили. что лучше прежде растор
гнуть KOHTpaicTT).

Предаъдатель, HaMtTHm., что вопросы о театрЬ должны р'Ьшатъся 
по соглашеп11о сь комитетомъ, повторяеть формулировку pliiueiiifl.

Комаровъ. С’Ь добавлев1емт., что ynpant. поручается расторгнуть 
контракт'!..

Иредсгьдателъ. По получеп1н соглас1я комитета. Я сал ь члень ко
митета п в'ь тоже время благотворитвльнаго общества; я впаю... да 
вотъ и Петр'ь Васильевич'ь тоже анаегь... настроев1е общества и 
полагаю, что съ его стороны пикакихъ препятстн1й къ расторжеп!ю 
контракта не будеть.

Члены те!^тральпаго комитета смущаются таким'Ь исходоиъ ,тЬла и 
кто-то изъ нихъ заявляегь, что комитетъ отказался оть постройки 
театра па прежнемъ M'bcTli.

иредсчьдитель. НЬт'ь, комитегъ выразился тикъ: «считать свое 
иредположеп1е... не осунщствившнмся, пока это м'Ьсто не будот'ь вполнЬ 
свободно отъ какихъ-либо обязательств!, в’ь пользу посторонпяго театру 
упреждв!пя или лица»; дума устрапяетъ это пре!!ятстн1е.

Латушинскш. Да, тогда пре!1ятств!е устраняется; согласно этой 
6yMai"b надо только расторгнуть коптрактъ, а благотворительное обще
ство ничего нротивъ этого не им'Ьетъ...

Председатель, Такъ какъ тутъ !1роизошло недоразум'Ьн!в всл'Ьд- 
CTBie того, что въ бумагу управы включено вырнжеп1е: «при услов{и», 
котораго въ !10стн!1овлен1и думы н'Ьгь, то сл'Ьдуеп. только раз'!.яснить 
81'о недоразум'Ьн!е и вопросъ разр'Ьшается.
. Комаровъ. Разъяснить надо съ оговоркой, что зто выражен1е къ 
!1остановлен1ю думы не относится.

Такимъ образомъ, дума, подтверждая свое постаповлен1е отъ 28-го 
февраля и в'ь виду несомн'Ьнной возможности расторгнуть контрактъ 
съ благотворительпымъ обществомъ безъ всякихъ услои1й по отноше- 
н!ю къ нему, изъявила соглвс1е !1редоставить снова !1ереходящ1й в'ь 
распоряжен1е города и свободный on. всякихъ обязательств'ь участокъ 
земли для постройки на нем’ь поваго ядап1я театра; причем’!, поручила 
управЬ, по получе1аи соглас1я театральпо-строительнаго комитета па 
постройку 8дан1я театра на прежнемъ м'Ьст'Ь, расторгнуть контрактъ 
съ благотворительнымъ обп!ествомъ, заключенный 21 го августа 
1880 года.

(Окончанге будеть'),
----- .— — -----

/
Д н а  н о т а р а .

8-Г() 1юнп, въ нижнемъ втаж'Ь строипшагося по Преображен
ской улиц'Ь двухъэтажнаго дома Хороп!ИХъ паужинали плотники. 
Это было въ 4‘/з часа по-полудпп. Д ет. былъ жарк|й, тпх1й. 
Плотники усп-Ьл!! ужв ВЫПИТЬ по 3 чашки чяю, когда пм'ь 
пришлось спасаться. «Едва усп'Ьли въ окна выскочить»,— гово
рили они посл'Ь,—«даже и струменгь не усп'Ьли захватить, то-ись 
как'ь есть весь дотла»...

Когда плотники прыгали въ окна, надъ зтимъ самымъ домом'ь 
Елубомъ поднялся густой-прегустой дымъ и въ такомъ колпчоствЬ, 
как(!в мо-.кетъ дать друх'ьэтажноо деревянное адан1е, мгпове!шо

на калапч'й 8 -йохваченное плаиенемъ. Нить минуть с!!устн, 
части появилось дна шара и послышалеп набатъ, а зат'Ьм'ь вскорЬ 
помчался пожарный обозъ этой части на !южаръ. Но... честь и 
хвала добровольному пожарному обществу, чх,о оно им'Ьетъ В'ь 
своемъ обозЬ испранныхъ рабочих’ь! Обозъ его !1рп6 ыл'ь на по- 
жаръ первымъ и рабоч1е его сь посторонней публикой уже 
отстаивали сосЬдн!й по улицЬ домъ, когда прибыла 3-я часть. 
Изъ остальныхъ частей пожарные явились значительно для этого 
жвркаго дня позже. В'ь этогь день каждая минута стоила цЬлаго 
дома, потому что когда прибыли 1!ожар!1ые, то ужо горЬло 
нЬсколько строен1 Й.

Ннрод'ь со всЬхъ строп'ь устремлялся къ пожару и В'Ь экипажахъ, 
и пЬп!комъ и въ припрыжку; одни !1еслись, чтобы помочь туп!ен1ю, 
друпе— В'Ь громвдномъ большинствЬ— торопились поглазЬть на 
пожаръ, а обитатели темнаго царства мчались, чтобы въ сума- 
Т!»хЬ попользоваться чЬиъ-нибудь, !ie подлежащииъ истреблен1ю 
пожаромъ. О'гь этой бЬготии над'Ь ули!1,ами и базарной !1лощадью 
скоро нависла густая пыль, покрывшая собою все движущееся. 
Иъ безпрерывномъ гулЬ время времени выдЬлялся звонъ ко- 
локольчиков’ь пожарныхъ, съ оглушительныиъ грохотом'ь и сь  
бьшенной скоростью носившихся l!0 уЛИ!ЩМЪ, игнорируя BClIKill 
!1репятств1я и собствен!1ое благо!!олуч1е.

У пожара— шумъ, крики, плачь и невообразимая безтолков- 
щина.

А поясаръ растетъ и растетъ, !1аправляясь къ Матрешинской 
и Блиновской улицам'ь по вЬтру, который появился сь пачалом’ь 
пожара II сь ка'ждымь моментомь какь будто усиливался.

Верховые и n’hiuie полпцейск1е солдаты суетятся по Преобра
женской улнцЬ, оттЬсняя толпу зЬвак'ь и приглашая изъ нея 
добровольцевъ «качать машины»—жарко очень,— отвЬчаютъ при
глашаемые,— подступиться нельзя... вишь как'ь печет’ь!

—  Там'ь щиты есть, за щитами ничего,— убЬящаот'ь полицейск1й. 
«Да, щиты,—думаюгь втихомолку ротозеи, —поди качать да и 
обмараешься, какь чоргь, а мо'жетъ и мозоли еще натрешь... н’Ьтъ, 
ужь луч!пе пусть горпгь... не и поджигаль, но Mil’ll и тушить» *).

Изъ добровольцев'ь очень усердно работала учащаяся молодежь. 
Ее было видно на всЬхч. машпнахъ, се можно было вид'Ьть и сь 
бочками воды. По уставу добровольнаго пожарнаго обидоства, 
благополучно пребывавшаго во время пожара на дачахъ (кром’Ь 
четырех’ь-пяти членовь, во глав’|! сь г. Бенкогеновымъ усердно 
работавших'!, на ножар’Ь), учащаяся молодежь не можеть быть 
членами его, а на д'ЬлЬ эта молодежь больше работаегь, ч'Виъ 
все общество.

— Воды, воды CKop’he, сюда воды!... крпчатъ со двора нЬ
сколько ГОЛОСОН’Ь.

—  Первую бочку сюда,— говоритъ приставъ помощнику по
велительно.

—  Направь первую бочку с1ода,— приказываетъ помощник'ь 
конному полицейскому, который отправляется во дворь противо- 
положнаго дома, гдЬ изь колодца брали воду, и торопить бочку.

Это происходило со стороны Преображенской улицы. На про
тивоположной cTopoH’h — къ Матрешинской и Блиновской ул. — 
опасность была велика, потому что туда в’Ьтром'ь направлялось 
пламя пожара, а постройки тамъ такъ были скучены, что не бы
ло никакого доступа к'ь пожару огпегасительнымъ спарядамъ. 
Тамъ энергично действовалъ какой-то доброволецъ въ новенькой 
соломенной шляп'В; онъ настаивалъ на разборк’й всЬх'ь здак1й, 
окружающихъ площадь пожара, и самъ усердно принялся за это 
д'Ьло, но ему помогали немног1е. К ъ счаст!ю этому времени прибылъ 
туда начальникъ края, который сразу опред'Ьлил'ь положен1е д'Ьда 
и немедленно распорядился о paaeopicb строен!й. Быстро все это 
было сдЬлано. Надо отдать справедливость и энергш пристава 
Добронравова, который много помогъ своею распоряднтельностно 
въ этом'ь д'Ьл'Ь. Огонь, сосредоточенный на н'йсколькихъ строен!яхъ, 
уже не представлял'ь серьезной опасности для ближайшихъ по- 
строек'ь; пламя его было изолировано и могло явиться погубнымъ 
только при сильном'ь в'Ьтр’В. Да къ тому-же вскор'й прибыло 
изъ лагерей н-Ьсколько рогь солдатт., хотя и усталыхъ оть бы
строй ходьбы, но оказавшихся очень полезными въ тушен1и по
жара, потому что работавпйе до их'ь прибыт1я добровольцы и 
пожарные солдаты начинали окончательно обезеиливать.

Растерянные обыватели Блиновской торопились поскор’Ье осво
бодить свои дома отъ всего движимаго имущества и ц'Ьлыми во
зами куда-то его увозили. На всЬхъ домахъ по этой улиц’Ь си- 
д'Ьли люди и безпрерывно облипали крыши водою изъ ведеръ. 
Mnoriii крыши были покрыты мокрыми холстинами и кочмами. 
БлижаЙ!н1я къ пожару торговый заведеш’я закрылись, хотя им'ь 
и не угрожала опасность пожара, и только одинъ ренсковый по- 
греб'ь, что па углу Преображенской и Базарной площади, был'ь 
до самаго поздняго вечера открытым'Ь. На зам'Ьчан1е гласнаго 

1̂̂ м ы ,  г. Кравца, что хоть-бы изъ прилич1я закрыли погребокь, 
^приказчик'ь погреба отвЬтилъ, что онъ не торгуегь, а даетъ толь

ко воду жаждущимъ, для этого и не закрываетъ... Ему не по
варили.

А воды д'Ьйствительно не хватало на пожар'Ь, много не хва
тало. Городской колодезь на Арсенальской площади давалъ во
ду для двухъ бочекъ, а потомъ едва хватало ее для наполнен1я 
одной бочки. Много помогали частные колодцы, быпш!е даже 
иа самомъ пожар’Ь, но добыван!е изъ нихъ воды настолько пер
вобытное, что по ц’Ьлоиу получасу приходилось употреблять для 
наполнен!!! бочки. Пожарный машины явились нсЬ, как!я есть 
В'Ь рвспоряже!!!и города, и нЬсколько машин'ь частныхъ лиць, 
В'Ь том'ь числ'Ь и городскаго головы, который —  кстати сказать — 
былъ одним'ь из'ь наибол’Ье д'Ьятельныхъ распорядителей на по
жар’Ь, — но за недостаткомъ воды машины часто отдыхали.

Былъ один'ь момент'ь на !!ожар’Ь, приведш!й однихъ вь от- 
чая1ие, а других'Ь Н'ь ужась. Но двор’Ь у какого то домовлад’Ьдь- 
ца, по Преображенской ул., находился вь 2-хь саженяхъ отъ вы- 
ходящаго на улицу двухъэтажнаго дома двух’ьэтажный флигель; 
В’Ь таком'ь-же разстояти оть этого флигеля, дал’Ье во двор’Ь, го-

*) Кто-то иаъ усердно работашпихъ на пожар’Ь добровольцевъ впослЬхств1и 
выражалъ сожалЬ|ое, что ему въ горячк’Ь не пришло въ голову вавладЬть 
рукавомъ машипы, чтобы окатить глааЬющую публику водою. СлЬдовало-бы.
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р1}ди большое здан1е, вФронтно, тош-же домовлад'Ьльца, во пламн 
отклонялось в1п'ромъ въ противоположную сторону, и  вот'ь За
дача огнегасителей была во чтобы то ни стало отстоять фли
гель, потому что загори<а, онъ —  зaгoptлиcь бы и друпя ближай- 
ш 1я здан1я, а тамъ пожаръ ыогь-бы распространиться до угла 
Блиновсвой, И флигель д1)йствителыю былъ защищаемъ энер
гично. Съ одной стороны около него стояли дв11 пожарный ма
шины, посредствомъ которыхъ лилась вода то на гор1шш«с зда- 
nie, то на флигель, а съ другой стороны действовала одна ма
шина. Туть-жо у самаго флйгеля находится и колодезь, давав- 
ш1й много воды, не смотря на добыва>пе ея изъ него ведрами. На 
крыше флигеля находилось до десяти Человекъ доброволь- 
цевъ; одинъ или два изъ нихъ поливали водою изъ йедеръ хол
стины на крыше, а друг1е тамъ были, вероятно для K o M iia u iu . 
Соседнее здан1е уже догорало и хотя было еще много пламени, 
но уже опасность, казалось, Миновала. Къ тому-же и вЬтеръ 
совершенно затихъ. Къ машинамъ во дворе подошла и глазею
щая публика. Вдругъ среди такого спокойств1я на пожаре на- 
летаетъ вихръ и наноситъ пламя прямо на флигель. Публику 
около ножарныхъ машинъ обдало сильнымъ жаромъ и она мгно
венно исчезла со двора. Сидевш1е на крыше флигеля добро
вольцы пришли въ ужасъ и готовы были нрыгать оттуда на зем
лю, но было высоко. У ножарныхъ машинъ осталась только 
горсточка юношей изъ учащихся и съ полдесятка другихъ добро- 
вольцевъ. Работать име пришлось безъ шитовъ подъ такимъ 
сильнымъ Жаромъ, что понадобилось отодвинуть подальше (>тъ 
пламени одну машину. Н а беду воды не хватило; кричать: во
ды, а воды петь. Пристайа и публика стоять па улице у во- 
ротъ п караулять каждую бочку. Чуть только подвернется какая 
бочка, все начинаЮть тащить ее. Возница оретъ во всю глот
ку: «бочка пустая, еду но воду> —  не слушають и убеждаются 
только тогда, когда тотъ выругается изрядно.

—  А, пустая! Ну, такъ поезжай скорее, торопись, —  гонять 
приставъ въ заключен!е.

Флигель не загорелся только потому, что вихрь скоро пром
чался и ветеръ снова стихъ.

Въ канаве у тротуара Преображенской улицы, против'ь дого- 
равшихъ воротъ Ш ишедова, стояли старепьк1я сани; возле нихъ 
съ грустнымъ лицомъ безотлучно находился парень,'—'вероятно, 
работникъ владельца еаыей.

—  Чьи сани? спрашиваеть кто-то изъ публики.
—  Ш ишелова,— отвечаеть парень. Только всего и осталось.
•— Какъ? Неужели все сгорело?
—  До тла. Какъ есть ничего не успели...
— Ну ножаръ! Давно ужь не было такого, слышится разго- 

воръ въ другомъ месте.
— Да, большой пожаръ, подтверждаеть кто-то. А вы слышали, 

что и на этомъ пожаре смяли человека?
—  Что вы! Кого-же?
—  Нолицейокаго какого-то. Кажется, у наоъ ни одного по

жара не обходится бежь неочасттй съ людьми. 3-го 1юня, когда 
былъ ножаръ па 2-й  Солдатской, где-то на взвозе лошади убили 
ва повалъ иожарнаго и кого-то сияли, раньше изувечили фельд
фебеля 3-й части, теперь вогь иолицейскаго, а мосле окажется, 
что п еще кого-нибудь.

—  Да, жаркое дело... трудно, знаете, без‘ь неспаст!Й...
Огонь былъ, наконецъ, локализированъ н раснорядители нздох- 

иуди свободнее. Г. Сукачевъ съ печатью заметной усталости 
спрашиваетъ по улице стаканъ чистой воды, чтобы промочить 
засохшее гордо и утолить жажду, г. Кравецъ решился закурить 
папиросу, г. ИсЦеленновъ иередъ г. Куркутовымъ делаетъ «съ 
своей стороны» зяключен1е о событ!и. Словомъ, все пошло на 
дадъ. Но...

«Пожаръ!—Другой пожаръ!--Где?^Какой? —Опять пожаръ!—  
Да-ну?—Но третьей части. —Въ какой стороне?»— неслось со всехъ 
сторовъ пожарища. Народъ устремился къ Йовому зрелпщу. На 
каланчахъ появилось по новому шару и снова раздался пренра- 
тивнпйсн уже было набатъ. На крышахъ доиовъ по всену го
роду число зрителей бистро возрасло,— все глядятъ на первую 
часть, потону что появился тольно одинъ шаръ *). Всякому ста
новилось жутко, всяк1Й всИоминалъ незабвенный 1879 годъ. 
Мнопе въ принципе решили, 4то безъ поджога TyT*b дело не 
обошлось, и съ безотчетной тревогой посматривали на dkou жи
лища.

*) 8то объясняется т'Ьмъ, что на каланчахъ не им'Ьется ааинсаыхъ шаронъ; 
а сл'Ьдовало-бы ихъ ииеть. Благодаря понвлеы1ю только одного шара, первая 
часть города всполошилась страшно, а готовый окааать на пожар’Ь пииио(ь 
народъ беаъ толку метался по городу въ понскахъ новаго пожара.

Ножаръ оказался по Ямской улице. Загорелся сеноналъ ка
кого-то Николаева, какъ полагаютъ хозяева или соседи—отъ 
иереброшеииой ветромъ съ пожара искры (||рвдиол<1жеи1е не
вероятное), но поишръ тотъ-часъ-же былъ замечонъ. Какой-то 
грузппъ пачалъ таскать ведрами воду изъ находящагося въ 
томъ-же дворе колодца и заливать огонь въ самоиъ начале. Но 
скоро были доставлены съ болыиаго пожара 3 пожарный ма
шины, которыми быстро былъ потушепъ огонь. Съ такой-же 
быстротой была разобрана половина ближайшаго къ сеновалу 
дома и если-бы пожаръ немного продолжился, то былъ-бы ра- 
зобранъ и весь домъ.

Черезъ часъ у иолусгоревшаго сеновала стояла одна только 
пожарная Mainnua г. Сукачева, а у колодца продолжалъ стоять 
грузинъ, объясняя подходившимъ къ нему, какъ начален пожа1)ъ 
и какъ «глюпо» устроеиъ колодецъ, что изъ него вода добывается 
ведрами, а не насосомъ. «И почему города не сделаетъ пасо- 
совъ во всехъ колодцахъ?» съ серьезной запальчивостью вопро- 
шаетъ опъ.

Большой пожаръ все-таки продолжался и только къ 10-ти ча- 
самъ вечера можно было вполне надеяться па его iipeitpumeiiie. 
К ъ этому времени звукъ трубы нризналь солдатъ въ строй и 
большая часть изъ нихъ отправилась въ лагерь, а две роты 
были останлемы на пожаре иа всю ночь. Иередъ вечеромъ 
г. Сукачевъ рнспорндился выдать пожирнынъ солдатанъ но чарке 
водки. Подкреииншись иемиого, они съ новой эперг1ей ирипились 
продолжать свое дело. /

Иа другой день до самаго вечера на пожарище толкался па- 
родъ. Muorie ребятишки и взрослые съ корзинами въ рукахъ 
рылись въ пепелище, собирая обгоревшее и расплавившееся ме
таллы. Говорятъ— находили. Две груды кирпичей отъ разрушеи- 
ныхъ ееечекъ долго еще иродолжали дымиться.

Доброволець не пожнрнаго общества.
; , ... ---- ----

ХРОНИКА С1БНРСК0Н ЖИЗНИ.
«Еееисейсейй Листокъ» сообщаетъ, что въ начале мая изъ 

Енисейска ушелъ на Обь-Енисейскей капалъ парохода «Онытъ» 
съ грузомъ 10 ,0 0 0  пудовъ рзеаной муки, для отправки ей въ 
Тюмень. Владелеееъ этого парохе)да некто дворянинъ г. Чику- 
лаевъ, купивеи1й иароходъ у здешняго куиееа И. И. Кьетмапова 
за 5,000 рублей.

«Акиол. обл. ВедомоС'ги» сообщаяггъ подробности о навод- 
нен!и нъ Омске. Вода въ Иртыше поднялась почти на 8  арпе. 
выше зимееяго стоян1я и па всемъ протнжен!и, иачипаи отъ Усть- 
каменогорска, произошло ееебывалое наводеееее1е. Въ Омске было 
затоплено более 300 домовъ, изъ коихъ мног1е были въ воде до 
половипы высоты. НесчасИй съ людьми не было, но убытки 
больш1е и темъ бодео чувствительны, что выпали на долю пе- 
достаточееыхъ жителей.

Так1н-же сильный и опустошительный е1аводцеее1а были во 
многихъ местахъ Зап. Сибири.

Въ ТОЙ-Ж0 газете находймъ следующее сп(Убщен!е: Съ п()и- 
ходящпии изъ Тюмени пароходами ныне, первое дето, стали 
прибывать сюда многочисленный парт!и переселепцевь. Чины 
местнаго пероселенческаго отряда озабочены изыскан!емъ сВо- 
бодпыхъ участковъ въ блим>айшйхъ оКругВхъ Тобольской губерп’ш. 
Городъ Оискъ, в*ь силу Веобходимости, становится пунктомъ па- 
роходнаго пореселенческаго движе1пя, и для скорейшаго водворе- 
1ПЯ псрвселенцеаъ предстоЬтъ пеобходимоЬть подробиаГо изелЬ- 
довангя Mec'Cnoc’fett по течен!ю Иртыша.

-♦- Въ «Пермскихъ Губ. ВедоМбсггйхъ» помещаются снЬдергя 
о двВжеп!й иереселенцевъ изъ ВнутренпиЛъ губери!й POccin въ 
Сибирь, черезъ г. Пермь. Въ № .49 названпбй газеты помещена 
с:1едующаи (сравйительЯая съ мин. годомь) твблИцн о числе 
проследовавшихъ черезъ Пермь иереселенцевъ:

Май. Въ 1892 г. Въ 1891 г.
8  673 » .  . 321 »
9 1,336 » . . — »

10 1,420 » . . • 220 »
11 _  ,  , . 87 »
12 1,275 » . . —  »

Всего 1Г,560~» . . 1,426 »
Некоторые (aocKoBCitie капиталисты вносягь въ министер

ство финансовъ ходатайство ббъ устройстве въ одпомъ изъ го- 
рбдовъ СибЙ !̂И Торгово-промышленной выставки. Выставка, по 
ннен1ю составителей проекта, вынспитъ, как1е наши товары тре
буются въ Сибирь и как!е могугь утилизироваться нами («НОв. 
Время»).
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Т оварит'ь  оАерьгпроиурира граждинлиаго наесац1«инаро 
двпар'гамента, Л. I, Ib)p-owb, 1»двтт> па-дияхт., но nopyqeiiiie ыппи- 
стрротва юстин1и, т .  Коетоапую Cnfinpi. для ойревияован!я та- 
монпшх'ь рудвбпых'Ь уч])Р»кд«1П# н для иьтсирн1я своепрвмааностя 
вв<'др|пя Wb Сибири ноныхъ судобшях'Ь учрежден1Й. Поводомт. къ 
эт<4) комйНдировк11 послужила мярга жнлоб'ь, пакониншихря со 
врсмснн посл1 (Аией рсвяя’|и, произкрдениой семь л*тъ тому иа- 
зндъ. I’. Носова С(жров<)ЖД1ПО'1”|.: проиурорт» ряиаискйго окруж* 
наго суда г. Арнольдъ и, въ качвств1» секретаря, секретарь ме- 
я»рваро департамента г. napTeHoai). Мнршрутъ р. Носова —Тюмень, 
Томскъ, Тобсиьек'ь, Книсейекъ, Криснояр<м!ъ, Иркутскь, Чита и 
Нерчиаеиъ. Спутпнки-же его, шк его yitaannii), будутъ объ-бажать 
nf<oMemyT04Hbie города. Ко«1ал1диронка затянется до поздней осени 
(«Граждан.»). ^

Иъ «Нов. Ир.» ижь Шад»во(У1<**а отгь 4-го мая телеграфи- 
руюп»: «Работы пю еооружен1ю yeeypiftcKofi дороги., nptocTaiufr 
вленнын небыинло суроной внмою, снова на<шнаютси, хотя глу-г 
боко вроиерзиий грунхъ но вмолн'к о'лтнил'ь. Тенлаа весна уеко- 
рнетъ тая1Йе. Чи^ло рабочих'ь, каторжмых'ь и иовеленцевь, увег 
лпчилосв на тысячу челов'1цп>, доставленныхъ пароходом'ь «Певдр- 
бургь» изъ Сахалина. Иъ скороиъ нремсни нрибудетъ оттуда 
еще семьсотъ челов1и('11. Общее число каторжныхъ и тигелепцрв'ь 
будетъ И,000 челоп1нс'ь. .Чпмнян экспеднц1п въ Императорскую 
гавань дли заготовки л11са копчаетси ycirhiiiiio. Работы,, начатый 
въ прошломъ году некоторыми подрндчиками, остались иеокон- 
ченпымц и доделываются. Попов место дли работъ каторжныхъ 
ппзпнчрпо за 240 верстъ отъ Иладнвостока. Веглыхъ нетъ. Ки
тайцы вриходятъ массами, предлагай работать, но, будучи не
пригодны на зенлянын работы, ставятси на каменныя сооруже- 
iiiii длн вкенлоатацш каменноугольныхъ залежей, найденныхъ въ 
Сучане. Новые пласты камеинаго угли на Сахалине по качеству 
близки къ кардифу-и устраинютъ пеобхрдимрсть пр1()бретать пло
хой японский уголь».

П« поводу отчета по н |м ом |рсной | аиФулиорной городской A ta o ia n a i за 1891 г.
Мы оъ особениыи1 > удовольствиемъ отмечяемъ постепенно, ияъ года въ 

годъ, растущую деятельно(щ> красноярской aliaeOiiuabi. Очемидно, довер!емъ 
жителей она обеянечена нволн11, оОъ этомъ свидетельствуетъ ежегодный прц- 
ростъ посещшшцвхъ ее больпыхъ, пе обеаиечепа-же она необходимыми ма- 
терьяльяыии средствам ч, ибо доходы ея не только ие покрнваютъ естествен
но возраотаюпщхъ расходов^, но, вакъ видно нлъ отчета, ежегодный дефи- 
цитъ пиглотпдь уже весь яаиясный капвталъ и сделано даже воуаинство- 
BiiHie иаъ веирикосновевиаго капитала. Вудеиъ нядеатьен вместе съ лечеб- 
пицей, что гуманное и иолеянис дело ея нпйдетъ себе въ обществе не 
только нравственную, по и матерьяльную поддержку, пока-же раясмотрнмъ 
ея деятельность яа иотекш!й вюстой годъ ея сущеотвовпн1я.

]кех’ь боиищыхъ было ирннято 4,725 чслрв'Ькъ, ими Ощяо сдедайдо li,4U6i 
noceiHcaift, что въ среднему даетъ по 40,1 iioceuieuifl въ день (въ праядрич- 
пые дпи пр1емъ больныхъ пе производился). Число лосещен1й въ отчетномъ 
году срамштельно еъ такояымъ предъидущяго года увеличилось на 1,750. 
Аптекой лЪчеб|НИцы было выпущено упвмянутоиу числу больпыхъ 13,523 
рецепта. Преайлодаюищиъ алежентомъ среди бодьныхъ лёчебницы были го-. 
родск1е жители (3,270 ияъ 4,726), по сослоп1ямъ-же-- крестьяне (l,669)i иа- 
твмъ мещане (1,634) и поселенцы (783). Районъ деятельности красноярской 
лЪчсбннцы но оррапичинался только ираеяоярскомъ и его округомъ, на 
аахнатывклъ частью и друпе округа Кансейсиой гу.6ерц1и.

Стоимость iipicMOBb 4,7‘26 {юдьнылсь, сделаншихъ 11,400 ш>с11|цсп1й, iqw- 
чеиъ почти каждому изъ посещающихь было ныданр беяллатно лекарство, 
равнялось 2,837 р. .36 к.; тпкииъ обраяомъ, стоимость alineiiifl одного боль
ного въ лечовнвде обошлась въ 59,5 к., отоимооть посещентя—въ 24,7 к., 
стоимость рецепта—въ 7,5. Въ стоимость посе1це1п'я входитъ: содсржан1е 
аужебнаго персонала (13,1 к.), стоимость лекарства (7 р. 5 к.), стоимость 
содержян1я адая1я и лроч. расходы (4,1 к.),

Что иасастся фориъ яаболЬвашв, то пр«обхндаюиц1Ии изъ иихъ окнам- 
ваются болезни оргаиовъ дыхаы1я (799), затенъ бодезци оргамояъ иище- 
яяр«н1я (G48). Между яаразпыми болезнями обращаютъ на себв miHuauie ito 
частоте появш1яси перемежающаяся лихорадка (190), детек1е поносы (98), 
рвяличныя формы тифа (88) н гриннъ (73).

Пр1'емъ больныхъ проияводился по мимо постояппаго врача лечебница 
безплатно врачами города въ числе 11. Ими было сделано всего 576 npie- 
мовъ въ отчетномъ году.

При посещен1и лечебницы бол1щы.е уцдачиваютъ въ лечебницу но 15 к., 
а такъ какъ стоимость посещен1я одного больнаго обходилась лечеб
нице 24,7 к., то они мссла, убытку цо 9,7 к. ра каждциъ онлачривомъ 
посещен1и. Общая сумма расходовъ лёчебницы въ тсчен1и года рапнялась 
4,099 р. 58 к., такъ что къ 1-му января 1892 г. въ кассе общества числи
лось .%008 р. 77 к,, изъ Нйхъ 4,003 ри !>0 к  нвнриковповеннаго капитала л 
1,005 р. 27 К- расходиаго кцциталц. Но весь расходный капиталъ и часть 
неприкосиовеинаго (185 р. 27 к.) состоять изъ стоимости оставшихся меди- 
Кйвентовъ нъ 1-му января 1892 г., денегь-же въ кассе совершенно петъ1 
11о смете на теиущ1й 1892 годт> расходы вновь зиячитехьмо и1>евысятъ Д(̂ - 
ходы и дифицитъ воврастетъ до значительной цифры 800 р... Не смотря на 
такое лодожен1е fle4e6iiHnF.i, мы отъ души желнемъ ей дальпейшаго про- 
цветои1н въ смысле расширеи1я ся деятельности въ полной унерюинооти, 
что общество откликнется нц ея нужды и новый приливъ пожертвовангй не 
аамедлитъ покрыть сделяппыя и п))вдотояиня вятрятн. В. }!.

-Ф~ Изъ ОДНОЙ подгор<)дпой волости шигь пншугь; «Подходцтъ 
уже половина 1юнн, а дождей очень мало. Озими хотя взошли 
хорошо и всходы яровыхъ были не дурны; но къ иервымъ чи- 
слаиъ 1юнн озими, какъ зд'Ьсь говорятъ, «сильно обострились» и

ибр1»дФли, а р(*стъ ировыхъ совв'Ьмъ оетаповплся. КрояФ того, 
озими повреждены еще и слютомъ, благодаря здешнему безобраз
ному (»бычаю пасти скогь на поляхъ почти до половины мая, а 
на лугахъ и до перныхъ чиселъ ьюня. Травы поэтому все вы 
биты; не только выгоны, по н новосньтя мкста, особенно па 
высокихъ местахъ, выгляднтъ сопсемъ серыми. Въ прошедшемъ 
году съ 1 -ро мая по 8 -е 1ки«я но Уривовской и Хомутовской 
волостямъ выпало дождя 706 миллим., а нынФ только 275 милл. 
Такой результагь ие радуегь. Если до половины 1юнн дождей пе 
будетъ, то де,ю можотъ быть плохое. Да притомъ-же придется, 
пожалуй, ждать н нанодненйй.

-♦ - Н'амъ (мюбщаютъ, что насибиряконскихъ пр1иекахъ сильно 
свирепствуеть ти ф ъ . Говорятъ, что въ течв1пи одного месяца 
умерло от-ь тиф а  до 140 человеке рабочихъ.

«Акмолинская Обл. Ведомости» сообщаютъ, что въ Омске 
прибыли горные инженеры В«)гднновичъ и Яворонсн!й, номанди- 
ровипные по Иыс()чайн]ему ^овелФнгю миниотерствомъ государ- 
ственныхъ пмуществ'ь въ состав'ь горной экснедшми, снаряжен
ной дли геологическихъ и»следовяя)й вновь строющейся сибир
ской железчюй дороги. Ирябывшье инженеры займутся изеледо- 
ван1емъ услов!й водоносн()Сти и водоснабжен1Я по лин1и Петро- 
павлонскъ-Омсвъ.

Тамъ-же соо6 щаете«1, что отъ петропавловвкаго лесаичаго по- 
лучоно донесен!», что въ ра1оне его лесничества появилось мно- 
ж<ч!тво кобылкц, которая иотребляетъ яровые вохч)ды.

-------
КОРРЕСШНДЕЙЦга „ВОСТОЙЙАГО 0В08Р'ЬН1Й“ .

Усть-Кута. 22-го мая, въ весцолькихъ верстахъ выше с-лл. Кай- 
мотшеиаго, цо р. К-ут"*, крестьщнцми найденц и иерецвзены въ 
дедцнкъ И тр упа ; одна }цецщииа, мужчина и ребеноцъ. За день 
или за два ыередъ тем ь но р. К у тЬ  плы ла барка, иагружевная 
жадезоыъ Пиколаецскаго завода; иа барке находидось человеке
12-ть народа. Течем!в воды было бцстрое и иа кр уты хъ  заворотахъ 
К утщ  трудцц было сираилятьс-а с> баркою. J.Ia одномъ изъ такихц. 
поворотов'ь, ц.о1М>1Шо Каймоцовой, цаходятш! ключи, от'ь кот^орыхъ 
въ течшпи аицы образовывается у берега толсты й сдой |ьда,со- 
хранчюддагосц почти до цодовциы дета. И  вотъ на этоть, деде, обра- 
ЗовавщШ острые вщстурь! въ реку, нанесло барку и разбило. Л оц
мане заранее определилъ оцаслюсть и до круд 1вн1 я еще цригласнлъ 
кс1>хъ бцвщ нлъ на беря® спасаться. 9-фь человЬк'ь уснели ны- 
б|)цть,ся на eeueiTb, а са.нъ лодиацъ, женщина ц ребенокъ (ны пущ елъ 
былъ изъ ауОовъ спасшейся, цо (>безсцде^»щей съ двумя ребецками 
жецщ ииы) утонули, Барка дош ла ко. лиу, Бея беда заключается 
въ тоцъ,. что при баркё це было лодка и люди спасались на 
барочцыхъ неслцх'ь и рязиыхъ деревдниыт'ь обломкахъ.

Говорите, что а но Лере случилось что -то  иодобное. Мимо У с ть - 
К уты  въ большой лцдке мроцдыдо человеке 15-ть пр 1ш?ковыхъ 
рабочих’ь, а ниже эту лодку церевяли опрокццутою цверхъ дпонъ. 
Предполагаютъ, что все рабочее утонули , но труновъ цока не 
находится,

й з 'ь  происшествии последняго времени в'ь У с ть -К у тф  обрашает'ь 
на себя В11цман!е самоубАЙста»! 15-ти летняго мольчида М ихаила 
Касаткина. О ’гец'ь его отдад'Ь вь раасыльдые при ао-юсти за 
плату, которую вабрад'Ь ръ роло.стц ъцеред'ь чуть -ли  не за весь 
год'ь. Мадьчик'ь сначала СЛУ '̂Д-я ь ври нолоста одотцо, до цоетоянио 
■гакь гододад'Ь., что ему пришлось оттуда  бежать. О тецъ его, вздулъ 
за ВТО и воднорид'ь сцова да место. (З'ь мадьчцкомъ и раньше 
обрашалирь въ, BojiocXH грубо, а теперь ему совсем'ь житья но 
стало. Речно голодая, слыш а постоципую брамь. й получая подъ 
чагь. пинки, мальчцкъ, не вь(дер<кал'Ь такой каторжной жизни и 
застрелился.

У с ть -к ути ц н ы  очень довольны теперь тедеграфом'ь. Прежде 
бьнюло., гов1)рнт'ь, оцц, циш н-нецифи па цолостное начальсгво 
жалобы^— все ранцо ничего не подучишь, а теперь другое дело. 
Теперь пошлешь телеграмму Въ Иркутск'ь ц о тв е ть  сразу цолу- 
чаетсн да еще с'ь выговор.ои'ь старшиц)Ь, а то  и заседателю, Они 
раньше боялись, что телеграф'ь доставить имъ много хлопотъ, а 
теперь редомендуюте поскореа провести его дальше,

ИрогьзжШ.

йрбитекая ярмарка въ 1892 г. *).
Ирбитекяя ярмарка въ нынешнеиъ году прошла сравнительно 

тихо, и хотя но развязке, ценямь и сбыту товаровъ она полу
чилась довольно удовлетворительною и только немного ниже

*) Ирбцтсшй ирмаррчцый листпд'ь, №№ 1—31. Вфстн, фиаацс,, цремыжА-. 
и торг., 14.
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прошлогодней, но, т'Ьмъ не менФе, она не оправдала liix'b ожидан1й, 
на который можно было разсчптывать нъ виду обильнаго урожаи 
хл11бовъ вь Сибири и Hl5KOToparo оживлен in въ последнее вреин 
сибирской торговли. Зат1»м'ь предполагалось, что, всл'Ьдств1в не
урожаи въ значительной и при томъ ближайшей къ ирмаркЬ 
полос* Европ. Poccin, а такисе части Зап. Сибири, —въ Ирбит* 
будутъ йакдючены обширный и многочисленный сд*лки на по
ставку дешеваго сибирскаго хл*ба въ постигнутый иеурожаемз^ 
м*стности. Ожпда1пн эти, однако, не сбылись.

11а ход* прбитской нрмарки въ нын*шпемъ году, прежде всего, 
неблагопр1итно отразилась крайний дороговизна провоза, вызван- 
наи ■'отсутств1еыъ кормовъ и дорогими ц*нами на нихъ. Провоз
ная ц*на стояла далеко выше прошлогодней, почти вдвое; изъ 
Златоуста въ Ирбитъ брали по 70— 75 коп. съ пуда, изъ Тю
мени по 21— 25 к., изъ Троицка по 70 к., изъ Томска по 1  р. 
50 к.— 1 р. 70 к.; для сибирскихъ продавценъ дорогой провозъ 
начинался приблизительно отъ Каинска, гд* овесъ доходилъ до 
70 коп. Несмотря на эти высок1Я провозный ц*ны, мноие изъ 
возчиковъ разорились; благодаря выбившимся изъ силъ, замо- 
реннымъ лошаднмъ, возчики нер*дко бросали товаръ въ глухихъ 
попутныхъ деревушкахъ или даже продавали его, являясь въ 
Ирбитъ палегк* и отв*чая предъ отправителями своимъ жал- 
кимъ имущестномъ, лошадьми-скелетамп и сбруей. Та-же при
чина—дороговизна провоза—такъ-же невыгодно ш.влнла и на 
собственно сибирскую то])гонлю. Подиозъ сибирскаго сырья 
(жировой товаръ, кожи, и т. д.) былъ незпачителенъ, почти на 
половину меньше протипъ прошлогодняго. Обыкновенно д*лалось 
такъ, что сибирск1е ямщики везли на ярмарку сибпрск1в грузы, 
п обратно накладывали зд*сь покупаемые для Сибири товары. 
Нъ ныв*шпеиъ-же году сибирск1е купцы опасались, что мало- 
ц*нные сибпрск1о грузы не въ состоян1и будутъ вынести высокой 
стоимости перевозки, и всл*дств1е этого сократили подвозъ сво- 
ихъ тораровъ. Наковецъ, при дорогихъ кормахъ, продолжитель
ное пребыва1пе въ Ирбит* стан(1Вилось многпмъ изъ возчиковъ 
невозможнымъ,— поэтому сибиршме покупатели, не желая задер
живать споихъ ямщиковъ, ограничились закупкой наибол*е ие- 
обходпмыхъ сортаментовъ, предполагая закупить остальной то
варъ въ Москв* и доставить воднымъ путемъ; къ тому-же, ма
нуфактурные и друг!е изъ центральныхъ ryoepnitt товары н*- 
сколько запоздали, благодаря задеригкамъ на росс1йскихъ жел*з- 
ныхъ дорогахъ, заваленпыхъ хл*бнымъ грузомъ.

Нъ д*л*-же хл*бной торговли неблагопр1ятное вл!я1пе оказало 
сл*дующее обстоятельство. Богатый урожай въ Ноет. Сибири и 
крупные запасгл хл*ба (28— 30 милл'юи. пудовъ), изъ которыхъ 
предполагалось, съ открыт!емъ павигащи, доставить 1 2  — 15 мил. 
пудонъ для сбыта въ неурожайный губертпи,— вызвали со сто
роны пароходовлад*льцевъ подъемъ фрахтовъ съ 15—20 к. до 
50— 55 к.; при этомъ пароходоплад*льцы сами стали д*лать 
обширный закупки хл*ба въ Сибири. При такихъ услов1яхъ, по- 
дожен1е массы мелкихъ сибирскихъ хл*боторговцевъ, на*хавшихъ 
въ Ирбитъ, оказалось весьма затруднительнымъ. Хотя ц*пы ив 
хл*бъ въ Ноет. Сибири существовали довольно низк1н, но съ при- 
соедпиетпемъ провозной платы он* достигали такихъ разм’Ьровъ, 
что разсчптывать па подобный ц*ны въ Тюмени и дальше не 
было никакихъ основан1й. Это сразу остановило всяк1н сд*лки 
на поставку хл*ба и только къ концу ярмарки, поел* того какъ 
спекулировавш1е на хл*бную нужду пароходонладЬльцы были 
вразумлены сенаторомъ кп. Голиципыиъ и фрахтовая плата была 
понижена ими до 30— 25 к.,— хл*бнан операщя н*сколько ожи
вилась, причемъ сибирскую рожь д*лали по 80 к., ржаную муку 
по 87-—90 к., пшеницу по 95 к., съ дъставкою въ Тюмень.

Такимъ образомъ, небывалая до сихъ поръ дороговизна 
провоза и спе^уляц1я на хл*бъ пароходовлад*льцевъ послужили 
первыми услов!ямп, невыгодно повл1явшими па ходъ Ирбитской 
ярмарки въ нын*шнемъ году. Но, помимо исключительныхъ 
обстоятельствъ настоящаго года, на развит1е ирбитской ярмарки 
оказываетъ несомп*нное и съ каждымъ годомъ все бол*е вы
ясняющееся вл!я1пе другая, постоянная причина, а именно— про- 
веден1е въ Сибирь жед*зной дороги. Съ проложе1пемъ жел*зно- 
дорожнаго пути изъ Перми въ Тюмень, Ирбитская ярмарка 
тотчасъ-же утратила свое крупное торговое значен1е какъ глав- 
наго посредника въ торговл* между Европ. Россией и Сибирью. 
Упадокъ ирбитскаго торга становится еще бод*е зам'ртнымъ 
поел* проведен1я рельсоваго пути на Уфу и Златоустъ. Въ виду 
этого нужно ожидать, что всякое удлинеп1е жел'Ьзнодорожнаго 
пути въ направлен!и проектируемой сибирской жел*зной дороги 
будетъ быстро умалять значен1е и разм*ры ирбитской ярмарки. 
Въ самомъ д*л*, какъ только явится возможность въ течен1Й 
круглаго года направлять товары изъ центральныхъ губерн1й въ

Сибирь и обратно изъ Сибири на Москву,— торговый съ*здъ въ 
Ирбит*, связанный съ побочными расходами на завозку сюда 
товаровъ, станетъ совершенно излишнпиъ и невыгоднымъ. Уже 
и теперь, въ силу указанныхъ причинъ, значен1е Тюмени, какъ 
торговаго рынка, лежащаго въ наибол*е выгодномъ пункт* па 
современномъ торговомъ пути изъ Енроп. Poccin въ Сибирь, все 
бол*о выдвигается и усиливается. Н*которыя крупныя mockobckih 
фирмы посп*шили открыть въ Тюмени обширныр и постоянные 
склады своихъ товаровъ; непосредственно-же въ Тюмень идетъ 
теперь и значительная часть жирового товара, кожъ, хл*ба и 
другого груза изъ Сибири. Мног1е торговцы находятъ для себя 
бол*е выгоднымъ уже и теперь свозить свой товаръ прямо въ 
Тюмень, не за*зжан въ ИрбитЧ), и зд*сь распродавать его по 
м*р* требован1я.

Такимъ образомъ, на ряду съ исключительными услов!ями 
нын*шняго года, на ходъ ирбитской ярмарки оказываютъ въ 
иосл*днее время неблагопр1нтиое вл!ян1е и причины бол*е 
постоянный и общ!я: улучше1пе путей с(>общев1я и невыгодность 
вообще ярмарочной торговли.

Неблагопр1ятпыя услон1я ирбитской ярмарки въ нын*шнемъ 
году'особенно невыгодно отразились на торговл* сибирскими то
варами. Торговля пушниной, благодаря слабому спросу ея за 
границу и во внутретпя губерн1и и дорогимъ покупнымъ ц*- 
намъ на н*стахъ, шла ным* крайне вяло, и продажныя ц*ны, 
за исключен1емъ н*которыхъ сортовъ (соболь, медп*дь, полкъ, 
отчасти песецъ и лисица) стояли ниже прошлогодняго. Особенно 
плохой спросъ былъ па б*лку, такъ что бол*е крупныя фирмы 
предпочли отправить свой товаръ въ Москву и друг1е города. 
На пушномъ торг* весьма невыгодно отражаются самыя услов1я 
веден1я его: непосредствепныхъ и правильныхъ сношен{й между 
покупателемъ и продавцеиъ не существуетъ; торговый сд*лки 
ведутся черезъ третьи руки —коммнсс1онеровъ и маклеровъ; уста
новленный въ каждомъ частномъ случа* ц*ны и разм*ры сд*лки 
держатся въ тайн* въ видахъ яко-бы устранен1я конкуррепц1и. 
Въ результат* получаются вм*сто добросов*стно-честной, откры- 
т<1Й и наибол*е выгодной для об*ихъ сторонъ торговли, —в*ч- 
ныя onaceiiiH обмана, интриги, унизительное вып*дыван!е уста- 
новленныхъ ц*нъ и т. д. Жировыми товарами и кожами, не 
смотря на слабый привозъ ихъ, торговали не бойко и безъ ба
рыша. На уменыпен1е привоза кожъ не малое вл1яв!е оказало 
устройство въ Тюмени просторнаго и удобнаго склада для си
бирскаго сырья; сюда въ настоящее время прямо и свозится 
значительная часть сибирскихъ кожъ, безъ завоза ихъ нъ Ир
битъ. Ор*ха, меду, воску было мало; ор*хъ далъ убытокъ про- 
давцамъ, медъ и воскъ прошли хорошо. Привозъ чаевъ оказался 
значительно ниже прошлогодняго. Сокращен1е привоза вызвано 
было опасен1емъ умеиыпен1н спроса на чаи въ постигнутын не- 
урожаемъ м*стности; къ тому-же ц*ны на чай въ Кита* были 
повышены, особенно на средн1е и высш 1е сорта; наконецъ, 
ухудшцвш1йсн въ 1891 г. курсъ нашего рубля также вл1илъ не- 
благопр!ятно на ц*ны чаевъ въ Кита*. Хорошо прошли только 
кирпичные чаи, которыхъ при хорошей ц*н* оказалось въ не- 
достаточномъ количеств* (3,500 м*стъ), байховые-же дали зна
чительный остатокъ, несмотря на сокращенный привозъ (едва 
25,000 м.).

Несмотря, однако, на ст*сиенный и слабый ходъ торговыхъ 
д*лъ на ныи*шней ирбитской ярмарк*, платежи на ярмарк* 
прошли исправно,— в*роятно благодаря тому, что сибирск1е по
купатели, им*вш1е довольно оживленную торговлю у себя на 
м*стахъ, пр1*хали въ Ирбитъ съ деньгами.

■ ■ ' ■ ----------- -------------------------------------------------------— --- ------------------------

Еще къ вопросу о персу том пяемости зопотопромышленныхь
рабочихъ.

11-го января мииувшаго года я сдйладъ сообщпме обществу 
врачей енисейской ry6epniH о nojoateiiin рабочихъ на золотыхъ про- 
мыслахъ и о вл1ян1и какъ этихъ услов{и, такъ и самихъ рабогь на 
промыслахъ на физическое здоровье рабочихъ. Въ 6-мъ № «Восточ- 
наго Обозр*н1я» за 1992 годъ былъ номЬщенъ небольшой рефератъ
м))его доклада, изъ котораго явствуегь, что мои наблюде|пя привели 
меня къ слФдующимъ главнейшимь иоложен1ямъ:

1) Величина рабочаго дня па золотыхъ промыслахъ не мен*е 
12 часовъ въ сутки, а иногда бываетъ 13 —  14 часовъ.

2) Величина замФра урковъ соотвФтствуетъ но своей величин* 
продол5кителы10Сти рабочаго дня и можетъ быть вынолнена только 
при крайнем* напряжен1и силъ.
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3) Разныя неблагопр1ятныя услов1я пр1ископой яшзпи: недоста
точность нитшпя, физическое переутомл^пе и хроничес1ий алкого- 
лизмъ— Bch вм'Ьст'Ь создаюгь на пр1йскахъ так1я услов1я, при кп- 
торыхъ физическое здоровье ихъ очень быстро разрушается и они 
сравнительно еще въ молодомъ возрастЬ (огь  45 до 55 л ^ ть )  де 
лаются совершенно неспособными къ дальнейшему физическому труду, 
нр1обретая целый рядъ неиснравимыхъ болезнснныхъ изненен1й 
внутреннихъ органовъ. Вогь въ общихъ и краткихъ чертах!, но- 
ложен1я мною высказанныя 11-го января. Этотъ доклад!, выаналъ 
целый рядъ дебатовъ на 3 -хъ  заседан1яхъ обнщства и въ ответъ 
на него появились два доклада;

1) Ал. П. Кузнецова; «некоторый данныя къ вонросамъ о ко
личестве выработки, о времени рабочаго дня, о пищевомъ доволь- 
ств1и и объ улучшен1и быта рабочихъ на золотыхъ нромыслахъ.

2) Ан. Ан. Саввиныхъ. Письмо на имя президента общества по 
поводу моего доклада, Какъ Кузнецов’!., такъ и Савви1!ыхъ глав
ным!. образомъ останавливаются на вопросахъ о величи!)е рабочаго 
Д1!я !ia нр1йскахъ, о тяжести нр1йсковой работы и о !!екоторыхъ 
вопросахъ !1родовольств1я !!ромысловыхъ рабочихъ.

Кузнецопъ все свои выводы основывастъ !!а разсмотрен1и огче- 
товъ 1!яти iipiiicKOB'b за !1ять Л'Ьтъ и !!аходнтъ, что сред!!яя выра
ботка торфа на поде!!!ци1!у была отъ 0,5 до 1,0(! кубич. саисс!1ь, 
смотря по гру!!ту, ИЛИ ОТЪ 475 до 950 нудовъ.

Выработка пласта колебалась !!а !!оде!!щину отъ 0,7 до 1,08 
куб. саж., или 840 —  1296 пудовъ.

Величину рабочаго Д!!я Кузнецопъ онределяегь среднюю годовую 
въ 8-мь часовъ, а лет!!юю отъ 10 до И  часовъ и !1ачало рабогь 
указываетъ вь 5 -ть часовъ утра, а оконча1ме въ 6 — -7 часовъ. При 
этомъ вычитаегь З'/з часа !!я обедъ и завтракъ. Па oc!{OBa!iiii 
втихъ дан!!ыхъ Куз!1е!щпъ приходить къ выводу, Ч'1'О физнческ1й 
трудъ золотоиромышле!!на!'о рабоча!'0 не превы!наетъ !!ормы, !!ро- 
должитель!!ОСТЬ рабочаго времени умерс!!1!а и недолж!!а 1!оэтому 
производить !ia физическое здоровье рабочаго вреднаго вл1я1!1я.

«Теперь является вонросъ; нормаль!!а или !!'е'п> сущеСтвую!!1ая 
сред1!яя выработка?

Ос!!овываясь на указа!|1яхъ 1Мал1ева и да!!!!ыхъ !!0  меха!!ике, она 
не превосходить предела. Л  со своей сторо!!Ы полагаю, ч'го наибо
лее существенными фактами, вл1яющпми на здоровье рабочихъ, надо 
признать те  услов1я, нри которыхъ происходитъ трудъ пр1исковаго 
рабочаго; менсду темъ, какъ выработка 800 —  900 пуд. въ тече!пи
8— 9 часовъ, если эти величины !!е превосходятъ !!ределовъ, про
изводимая нри хорошихъ услов1яхъ, !!е !!роизведетъ въ организме 
рабочаго такихъ-же бодезненныхъ изме!!ен1й». Вотъ кратк1я вы
писки изъ заключе!!1й Кузнецова.

Т. е. Кузнецов’!, отрицаегь явло!!1я вереутоилен1я физическаго 
у нр1исковыхъ рабочихъ, !!к которое я особенно налегаю.

Саввиныхъ въ своемъ письме фактовъ никакихъ не приводитъ, 
но старается доказать об!цими разсуясден1ями, что величина рабо
чаго Д!!я !!а нр1искахъ не более предполагаемой К узщ рвы м ъ, но 
кроме того характеръ саиихъ работъ таковъ, что раооч1е ииеють 
во время работы отдыхъ ежечасно, такъ что въ часъ работаюгь !!е 
более 20 —  30 минуть. Следователь!!о, Савви!!ыхъ вновь старается 
доказать, что продолжительность рабочаго дня на пр1искахъ очень 
умеренна, работа легка и никакого вреда отъ нее, !!Икакого нере- 
утомлен1я петь и быть не можетъ.

Итакъ, по мне!!1ю Кузнецова и Саввиныхъ, все неблагопр1ятныя 
услов1я для пр1исковыхъ рабочихъ на нромыслахъ глав1!ымъ обра- 
вомъ заключаются не въ самой работе, а въ услов1яхъ жиз!!И и 
Саввиныхъ все сводитъ исключитель!!о на пьянство рабочихъ, въ 
которомъ 0!!ъ ихъ ужасно обви!!яегь и только ихъ сам ихъ; Кузне- 
цовъ-же указываетъ и на алкого;1ь, на номе!це!!1я рабочихъ, ра
боты въ ортахъ и, наконецъ, на нерац1о!!альное !!родовольств1с, какъ 
факторы, вредно вл1яющ1е !!а здоровье рабочихъ.

Однако, какъ съ выводами Кузнецова, такъ и съ уверен1ями Сав- 
випыхъ нельзя Огласиться. Хотя мне и делали унрекъ, что я свои 
выводы сделалъ на осноиан1и очень огра!1Ичен!!аго ма’!ер1ала (54 чел.), 
но ведь мой иаленьк1й матер1алъ далъ так1о од!!ородные факты, ко
торые трудно ноддаются и!!ому об'ьясне!!1ю. Эта-то однородность явле- 
н1й у всехъ подвергшихся моему !!аблюден1ю больныхъ заставила 
меня обратить на !!ихъ вниман1е, заставила искать нричинъ и я 
остановился, нока, на те хъ , который неречислилъ въ своемъ докладе.

Среди нричинъ одна изъ самыхъ главныхъ, по моему, есть явлен1е 
физическаго переутомле!|1я, завися!цее отъ отсутств1я на !!р1искахъ 
празд!1ичныхъ отдыховъ, недостаточности С!!а, нродолжительности и 
тяжести работъ, а все остальное; нлох1я н;илища, !!Лохое !!итан1е, 
алкоголизм’!, и пр. —  осе это моменты, снособствующ1е наступлен1ю 
те хъ  вредныхъ проявлен1й, которыя вызываются !!ереутонле!!1емъ.

Въ !1астоя!цую ми!1уту  мы косвеннымъ нутемъ можемъ подойти къ 
вопросу о су!цествован1и физическаго переутомлен1я у пр1исконыхъ 
рабочихъ и я сейчасъ постараюсь выяснить этотъ во!!росъ.

Среди дебатовъ но поводу моего доклада oco6e!iuo три остановили 
на себе общее вниман1е;

1) Потребность у пр1исковыхъ рабочихъ въ вине.
2) Потреб!!ОСть въ чае, котораго рабоч1е нокупаютъ изъ амбара 

очс!1ь M!ioro и, но да!11!ым’ь Кузнецова, стоимость покунаемаго чая 
составляетъ полови!!у (517о) всего забора съ'1'.ст!!ыхъ !!ринасовъ.

3) Поразительная потреб!!ость въ кровопускан1яхъ темь или инымъ
С!!0С0б 0МЪ

Потреб!!Ость в ъ  ви н е  у н рш сковы хъ рабочихъ оче!!Ь сильна и она 
удовлст!юряо'гся частью  закон!!Ымъ нутемъ; порц1ями отъ  уиравлен1я, 
!!а что послед!1 имъ издеряш вается до 2 0  руб. в ъ  онерац1ю н а  че
л о в ек а  и незак 0 !!п ы хъ — нокункою у тай н ы х ъ  торгов!Щвъ.

Золот 0 1 |ромы ш лен!!1 1ки склонны  объ яснять эту нотребность къ  водке 
у рабочихъ ихъ  низким ь уров!!смъ развит1я, отсутств1емъ развле- 
чс!пй и об!цею !!ороч!!остью (С авви!!ы хъ); друН е услов1ями про
изводства работ’!- на воздухе, часто !!а холоду, въ  водЬ, въ  ш ах- 
т а х ъ ; адиинистрац1я узако!!Ила обычай винны хъ  порц1й на !!р1нскахъ, 
сд ел ав ъ  ихъ  обяаатель!!ЫМ!1 въ извест!!ое время.

Ч'ГО касается нотреблен1я чая и !1ривычки къ кровоиуска!11ямъ, то 
!!0следн1я !1отрсбности обык!!овенно прпнисывались !!рИВЫЧКе, а U0- 
след!!сс (кровоиускан1е), неразум1ю, которому потакаютъ !!евел;и- 
фольдшера.

Моя;ду тем ъ  недав!!яя работа др. Кононасевича, цитированная  но 
устному сообщс!1ш  автора М. Ма!!асссиной, наблюден1е Га!!ке и 
Моссо, приводимым тамъ-лсе *) проливпю тъ соверш е ! ! ! ! 0  иной с в е г ъ  
на ВЫШеу!10МЯ!!утЫЯ привычки и потребности 30Л0Т0!!роИЫШЛеН!!а!'О 
рабочаго и являю тся  в е р о я т ! ! 0  !сакъ следств1е глубокаго физическаго 
иереу’гомлен1я, которое инстинктив ! ! 0  ведетъ ихъ  къ  м ерам ъ, устран я
ющим’!. нослед!!ее.

Я !!03В0ЛЮ себе сделать здесь !!еС!(ОЛЬКО ВЫ!!ИС0К’Ь ИЗ’Ь статьи 
Манассеи!!Ой, доказынаю!!|ихъ мою мысль.

«Опыты Моссо показали, что усталостьмышцъ даже одного рабо- 
тающаго пальца со!1ровождаются, въ известномъ пер1оде усталости, 
целым'!, рядомъ обобщепныхъ явлен1й. По мере усилс1!1я усталости 
перв!!00 возбузкде!!1е, новидимому, усиливается.!! распростра!!яется на 
друтче, !!аходяп!1еся въ !!Олпомъ покое мышцы. Кровообращен1е и 
дыха!!1е Ме1!ЯЮТСЯ НОДЪ вл1я!!1емъ сильной усталости 0Д!!0Й ОГра!!И- 
ченной мышеч1!Ой группы, наир., хотя-бы подъ вл1ян1емъ усталости 
одного сред1!яго пальца руки; лицо крас1!еетъ, !!0 Я1и1яется обильное 
отделен1е пота и дыхан1е устав!паго человека все более и более 
начи!!аетъ нриблиасаться къ тому, что въ общежитчи известно подь 
назван1емъ одышки».

«Ра!!ке доказалъ, что усталыя мышцы, доведенный темъ или 
инымъ способомъ до пол!!аго истощен1я, снова !!р1обретаюгь свою 
снособность сокращаться, если ихъ подвергнуть вл{ятю кровоте- 
ченш, или-же еще лучше, если произвести промыван1е ихъ сосу- 
довъ растворомъ цоваре!!Ной соли».

«Особенно интереснымъ представляется открытый др. Кононасе- 
вичемъ факгь возбуждающаго вл1ян1я кофе, пива, водки, кофеина, 
камфары и чая на мышцу. Особенно сильно действуюгь кофе и 
спиргь и при ТОМЬ 0!!и !1в ТОЛЬКО усиливаютъ абсолютную мышеч
ную силу, т. е. даюгь мыш!1е возможность поднимать более 3!!ачи- 
тельныя тяжести, но и возстановляютъ его рабочую способ
ность, уничтоженнгую усталостью*.

Вотъ ф.чкты, которые объясняютъ !!амъ, почему рабоч1й на npiu- 
скахъ потребляете очень много чая, почему ‘онъ привыкаете къ 
кровопускан1ямъ и чувствуете отъ последнихъ значительное облег- 
чен1е, вотч. почему у !!его является потреб!!ость къ водке.

Все эти влсче!!1я 1!р1исковаго рабочаго къ чаю, водке, крово- 
!!ускан1ямъ !!есомнен!!о зависягь отъ имеющихся на лицо явлен1й 
сильна!'о физическаго переутомлен1я, какъ я это и старался дока

*) Объ усталости М. Мавассеиной, «Севенный BecTHHKe», кн. 4-я 1S92 г.
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зать въ споемъ доклад11, Ушллется пагтолтольпая потребность въ 
устранен^ той боли 11еоирсд1)ЛСН11аго характера, которую мы пазы- 
ваемъ нышочмою усталостью, необходимо чймг-иибудь сд1’.лать себя 
сцособпым'ь К1. дальнейшему мышечному труду и рабоч|'й инстиктннно 
нашел'ь то, к'ь чему теоритически нриходягь нутемт> ряда опытопт. 
ученые люди.

Ош. давно на своихъ усталыхъ мышцахъ узналч. действ10 на 
нихъ чая, спирта и кровопуска1пя, мы не верили ему и называли 
рабочаго пьяницей и нсвеясей и, такимч. образомъ, теперь сами очу
тились въ скнерномъ Ш)ложе1Пи относительно рабочаго, который 
вполне имеотъ н1)аво въ насъ бросат!. въ свою очередь послед1нй 
упрекъ.

Но эта-ясе ипп'инктипная физическая потребность въ кровопуска- 
1пяхъ, потреблен!!! чая и спирта для устраиен!я чувства усталости 
мало-по-малу приводить къ печальному факту npiiBUKaiiin, такъ 
какъ постенепно для одного и TOi-o-ate физ!ологичес1;аго действ!я 
приходится или увеличивать дозы возбуядающихъ и возстановляю- 
щихч. средствъ, или прибегать кч. нимъ чаще.

Вотъ где начало того факчч1, который констатироваич. такясе въ моемч. 
докладе, а именно, что огромное большинство (43 изъ 5 4 -хъ ) 
изследованныхъ мною рабочихч, начали нить водку только на про- 
мыслахъ, а ранее ее не употребляли. Манассеина говоритч.; «зная, 
что рюмка водки устранястъ на время явлен!я мышечной усчалости 
и даетъ человеку снова возмояшость нродо.чяшть пре|шапную было 
но-неволе работу, мы поймемъ, что нрискорбныя Я|!лен!я пьянства 
среди темнаго рабочаго люда зачастую слуяштъ нрямымъ указа1пемъ 
на неносилыюсть выпадающаго на ихъ долю мышечна1’о труда. 
Водка помогаетъ справиться съ непосильной работой, и такимъ 
образомъ незаметно и постенепно кладется ociionaiiie пагубной при
вычки къ пьянству». Манассеина, развивая картину мышечной уста
лости, приводя симптомы ея, указываетъ на пагубное вл!ян!е мышеч
ной усталости на дыхан!е, кровообращен!е, сердца и сосуды, а какъ 
на результаты этяхъ нагубпыхъ вл!я1пй па организмъ— нреясдевре- 
менную смерть. «Современное человечество, говоритч. Манассеина, 
повторяю это и особенно обращаю на это вниман!е читателей, 
устранило н,чъ обихода своей ясизни массу нолезпаго мышечнаго 
труда и ввело въ нее miiohjcctbo крайне тялселыхъ, хотя и кратко- 
врсменныхъ мышечныхъ актовъ, которые почти немыслимы безъ 
усил!я, почти немыслимы безъ одышки. Постараемся-ate запомнить 
значен!е одышки, постараемся-асе запомнить, что она слуя;игь нре- 
достерея5е!пемъ о грозящей намъ опасности, такъ какъ такимъ обра
зомъ намъ удастся г1збгьжать многихъ страдатй и прежде
временной смерти*.

Мы уясе указали въ свосмъ докладе па поразивш!й наше вни- 
Maiiie факгь глубокихъ изменен1й у золотонромышленныхъ рабочихч. 
главпыхъ ящзненныхъ оргаповъ; сердца, кровеносныхъ сосудовъ, 
легкихъ и поставили все это вч. прямой зависимости отъ услов!й 
лсизни и тяясести производимаго ими труда въ смысле чрезмерныхъ 
усил!й и физическаго мышечнаго переутомлен!я. Статья Манассеипой 
«объ усталости» вполне подтверясдаетъ iianiy мысль и автора, нри- 
водитъ целую массу научныхъ данныхъ, твердо обоспованпыхъ, 
ссылается на десятки известпейшихъ ученыхъ, такъ какъ она въ 
рукахъ сйоихъ имели прекрасную литературу вопроса, которая для 
насъ была недоступна. Пъ нодтвержде1пе всего выше сказаннаго я 
позволю себе еще сделать маленькую выписку изъ статьи Манас- 
сеиной. «Насъ не моя{етъ удивить то тъ  факч'Ь, говоритъ она, что 
но паблюдщпямч. многихъ авторовч. продолясительныя или кратко- 
временныя, но часто повторяющ!еся мышечныя усил!я обуславли- 
ваю'гь развит!е сердечныхъ болезней, въ роде недостаточности раз
личных!. ссрдечныхч. заслонокъ, а таклю и гипертрофш сердца».

Такимъ образомъ сама собою падаетъ попытка д-ра Куркутова“*) 
умалить 3iia4ei!ic моею доклада, указан!емъ на !1едостаточность 
моихъ наблюде!пй и i!a неподходящи! матер!алъ (поселен!нл).

Матер!алъ туч-ь не причемъ, такъ какъ одни и тЬясе услов!я у 
!10селен!!свъ могутъ только скорее оказать свое В1юдо1!ос1!ое действ1е, 
чемъ среди другихъ сослов!й, но во всякомъ случай они постоя!1ны, 
именно, !1о изследован!ямч. целой cepin ученыхъ разныхч. !1ац!- 
ональ!!остей, таковы, какъ я !1ред1юлояа1лъ это на основа!1!и своихъ 
наблюдс!мй. Незнристрастный читатель, !ю31!акомиВ!!1Ись съ трудомъ 
Ма!1ассеиной и моимъ, придетъ несомненно кч. тому-лее выводу.

*) Протокол. Общ. врачей Бпио. губ. ая 1891—92 г.

Что касается кровопускан!й, то извесТ!!0 , что простой !!ародч. 
любить къ нимъ 11рибе!ать въ различныхч. случаях!, при заболе- 
Baiiinx!., !10 нигде и никогда бросап!о крови далее безъ всякой бо
лезни !ie достигаетч. такой частоты и такой спльпой потребности, 
какъ это имеетъ меп'о на нромыслахъ.

Мы номпимч. факгь и,чч. недавняго прошлаго. На одинъ изъ npin- 
сковч. юленой системы былъ па место фельдшера приглашен!, сту- 
де!1тч. 5-го курса. Онъ не хотелъ, понятно, шаблонно от1!оситься кч. 
свонмъ обязанностям!, и сталч. отказывать рабочим!, ставить кропа
ния банки и !1ускать кровь безъ всякой видимой причины или, какч. 
часто предполагалось, для отдыха и норц!и водки. Габоч!е улеасно 
остались !!едоволы1ы подобною мерою фельдшера и черезъ исправ- 
!1ика просили или переменить его или заставить удовлетворять ихъ 
1!отреб1!ости къ кровоизвлечен!ямъ. Студенту пришлось уступить и те 
перь 0!гь молеетъ утешать себя, что его деятсл1.!10сть въ этомъ 
отно!нен1и имела !1аучпую подкладку. Сколько разъ приходилось и 
мне слышать отъ рабочих!, следующую фразу: «На !1р!цскахъ, ба- 
ринъ, есл1! водки !!0 пить, да крови не !1ускать — !1ро1!адеп1ь 
совсемъ!»

Я смеялся !1адъ !!аивностыо нодобнаго ответа. Теперь и!!ое дело. 
Для меня осветился этогь вопрос ь съ совершенно другой сторо!!ы 
и явилось научное объясншне того факта, почему рабоч1е на про
мыслах!. нривыкаютч. къ водке, къ кропоизплсчс1нямч., а съ другой 
стороны явилось фактическое onponepiKeiiie общераснространеннаго 
мне!|1я между золотонромы!нленниками, что рабоч!й !1ьяни!!а самч. 
!10 себе, въ силу своего !!евежества и грубости, а так!ко !!аклонности 
къ порокамъ.

Теперь ясны причины, делающ!я пр!исковаго рабочаго !1ьяницею, и 
!1амечо1!ч. путь псреорганизац!и всего пр!искова!’о дела; !шдо облег
чить трудъ рабочаго, устранить явлен!я персутомлеп!я, улучшить 
ясилища, сделать !iHTai!ie более ра!йональ!1ымъ и тогда п1.янство и 
связанные съ носледпимъ пороки исчезнучч.. В. КрутовекЫ.

Красноярск!..
‘27-го мая 1892 г.

-----

изъ В0СИ0МИИ&Н1Й ш а ш ш .
Поднимай, ребята, последипми 
животами. (Гл. Успене.к1й).

Я думаю, !ie многимъ изъ чшателей известно, что значптъ слово 
«никоставъ», и потому считаю долгомъ пояснить, что такъ назы
вался выборный изъ крестьянъ, обязанность котораго состояла въ 
томъ, что онъ сопровоя{далъ землемера, который въ 1875 — 1876 гг. 
нроизводилъ размежевку земель въ Тюкалинскомъ округе.

Разсказч. этотъ относится къ тому времени и я записываю е!0  со 
СЛОВ!, самаго «!!икостава», свидетеля нодвиговъ, которыми сопро
вождалась размежевка.

—  «Дело,.было въ страду. Нробовалъ я сначала отговорить ба
рина: время, молъ, теперь страдное, неподходящее, пародъ по полям ь. 
Долго проваландаетесь». — Ничего, говорить, время у меня не купле- 
!1ое, обоасдемъ !де  !1ридется, а !!0 моему такъ самое подходящее. 
П у, что-же, говорю, сами знаете, ванъ съ горы виднее...

—  И въ голову мне не !!риходило, какую онъ механику подво
дить! Известно что мы мулшки -дураки!

...Поехали но нашей волости. IlpieaataeMb въ деревню—  пусто, хоть 
шаромъ покати, одне старухи да ребятишки; сейчасъ десятника за 
бока— «собирай народь! По казенной надобности. Штрафъ и все 
такое»... начнетъ это баринъ начитывать. Иолей-не-волей собирд- 
ются, а 8!!аешь, чего въ страду депь-то стоить!

Баринъ сейчасъ имъ толковать то, Ajiyroe... размеягенка земель... 
неправильное владепге...

Уясь и мастеръ только разскаяывать!
1{идятъ муяшки— дело нлохо! поясалуй, и всю неделю съ разме- 

жовкой нотерле!иь.
Стоятъ у крыльца переговаривают!., !орюютъ. П^сылаечъ бари!!Ъ 

меня; поди, скаяси имъ, что если со!лас!!ы дать примерно 25 руб., 
то мож!!о размеягевку отлоясить до окопчан1я нолепыхч. рабочч..

Выйду, бывало, муясики мне чуть не вч. ноги, рады и больше 
дат!., только-бы развязаться. Ну, и брали мы, по деревнямъ глядя —  
коли большая деревня 30 р., где 2 0 -ть , а где и 10 р. Баринъ 
только посмеивается, со мной 1!0Друясился, избаловалъ даяге меня.

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



ираж)!— и||11>демъ въ деревню, вериымь дЬломъ за стеловымъ (у  
иасъ, почитай, въ каждой дорввп'В кабакъ есть); спе|1ва h iiI i какъ- 
то coBtcTHO было нить, а потогь'1 думаю; да Miit-TO что? отчего не 
выпить, коли баринъ угощаетъ! Не Бш-ъ знаетъ, как1Я у пего тру- 
довыя деньги, не дорого достались — не больно и жаль!.. Опять-таки, 
мое д^ло — подпйчальное... Какъ отка}кеи1Ься-т6!.. 06'i.t.xa.in мы та - 
ким'ь маиеромъ деревень десятокъ. Пр1^з5каемъ въ М— пу, деревня 
большая, богатая.

Баринъ говоритъ: SAtcb меньше тридцати рублей не возьму.
Поаали за десятникомъ.
—  Собирай народъ!

Никого н'Ьтъ, вс4 по нолямъ.
—  А Milt, говорить баринъ, что за дtлo , я но казенной на

добности.
А м— ск1е мужики слышали, какъ мы дtлn  управляемъ. Бился, 

бился десятникъ, съ грТ.хомъ пополамъ собралъ мужиковъ. Иышелъ 
я въ бариновыхъ колошахъ (вотъ до чего избаловался!), начинаю 
объяснять, нъ чемъ дtлo. Уперлись мужики, что хочешь съ ними 
дЬлай, — гроша, говорить, не дадимъ! Оборотился я того разу въ 
комнату къ барину, доложилъ.

—  Ладно-же, говоритъ баринъ, я имъ но въ тридцать рублей 
въtдy!

Позвалъ опять десятника. ц
—  Скажи муашкамъ, чтобы они не CMtau отлучаться изъ деревни 

безъ моего позволо1Ня, иначе— штрафъ.
Все одно какъ заарестовалъ! Живемъ мы въ M —  Ht день, другой. 

А Л{итье, одно слово— умирать не надо! Чай, къ npHMtpy— сколько 
хочешь, столько и пьешь— да вtдь фамильный! Столовое... малина- 
лситьо!

На треттй день проснулся я въ oбtдъ но нашему, слын1у мужи
чонки на крыльцЪ переговариваютъ. Баринъ чай ньетъ. Всталъ это 
я, напился чаю, и говорить Mut баринъ: «выйди— къ иужиканъ, 
скалси имъ, чтобы приготовили триста маяковъ, воза два столби- 
ковъ межевыхъ, да углей по нyдoвкt съ души, деревня' выстроена 
неправильно, не но плану, расколотить се нуяию.

Вышелъ я.
Пу, говорю, дрянь дйло выходичь, ребята, paзcмoтptлъ баринъ 

планы, по нииъ выходить, что деревня ваша по занланту выстроена, 
придется ее расколачивать.

ЗагалдВли: какъ? почему? А нотому, говорю, что ненравяльио, 
HOHt на счетъ этого строго, коли пришлось къ нримВру тебВ но 
нланту въ 03ept селиться— и селись (врать я тогда здорово навог 
стрился!). Углей, говорю, налн'ите, да маяковъ приготовьте; тоже, 
молъ, это дВло скоро не дВлается, а въ нeдtлькy все, Б ш ь дастъ, 
управимся.

—  Да ты  Бога-то но боишься, вВдь мы и такъ три дня поте
ряли, xл tб ъ  осыпается.

А я еще atapy поддаю: хлВбъ-то, говорю, xл tб ъ , а вотъ какъ 
начнетъ баринъ деревню расколачивать но нланту.

Пр!уныли мулсики и фордобычить перестали ,-съ  простой души 
думаютъ впрямь ихъ заставять къ самому озеру выселяться, да я и 
самъ-то еще ату ш туку не coBctMb понялъ; кто его разберетъ, ба- 
рина-то, думаю, мол;егь и въ саиомъ дВлВ въ сердцахъ-то расколо
тить деревню... на другое мВето.

Постояли мы, потолковали еще, выходить «самъ», мул{ики въ 
ноги ему...

‘ Не погуби! заставь вВччю Богу молиться!»
Барину, понятно, не разечетъ губить, не зат4мъ онъ txa лъ . 

Вижу, онъ MHt тихонько этакъ мигаетъ; догадался я — ушелъ. Не 
иного погодя идетъ и онъ въ горницу,— веселый такой; «иди за 
столовымъ!» кричи'гь MUt.

Выхожу на крыльцо, староста суетъ Miit 35 рублей, «передай, 
дескать!» Вернулся я, докладываю барину.

Сосчиталъ онъ, разсмВялся. «В отъ  что. Таврило, ты скалш тамъ, 
чтобы MUt лошадей нодавали, а мужички пусть идуть съ Богомъ. 
Время страдное... чай на мнВ кресть есть! Сами они виноваты, 
по своей глупости три дня даромь нрол1Или; ну, да я не сержусь—  
Богъ съ ними! Скааш имъ, что размел{евка до осени.

—  А на счетъ деревни-то... расколачивать, значип., нс будемъ? 
спрашиваю я съ дуру.

..Плюнулъ онъ даже! «Д уракъ», говорить, «ты !»

Около обВда мы выВха.ш изъ М. Баринъ совеВмъ развеселился. 
«Я  тебВ говорилъ, что время самое подходящее, убВдился теперь, 
что я правъ?» енрашиваетъ онъ меня дорогой.

На что лучше еще надо! думаю я. О . Ч— ооа.
- ' -------------

ПОЛЙТЙЧЕСКАЯ XP0HM U.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Въ «Привит. И'Встн.» опубликована в'Вдомость о положе1пг1 д1ин 
пародпаго 1цюд()Вол1,стн1м въ 17-ти губврн1яхъ, пострадавшихъ 
огь неурожая, къ 1-му мая. Къ этому сроку на продовольств!е 
II <)бс’Вмеиеи’|е отпущено было 12.5,за мил. р. Изъ св1|д1ппй о на 
личности продовольстпеннаго зерна можно заключить, что въ 8 -ми 
ryoepiiiiix'b запасы зерна были болве или менВо ниже средней 
мВеичной потребности, рязсчитннной на порй)дъ по 1 -е 1юля; во 
веВхъ остальныхъ губер1пяхъ наличные продовольствомшле запасы 
превосходили по большей части значительно мВсячную потреб
ность въ пр()довольств1и. На обсВмене1пе за апрВль отпущено 
11,« мил. пуд. РязиВры ссуды па десятину неодинаковы въ раз- 
ныхъ губерп]яхъ. Наличные запасы сВиеннаго хлВба къ 1-му 
мая составляли по веВиъ 17-ти губеря1яиъ 11,» мил. п.; кромВ 
того числилось закупленного, но нед1>ставлоипаго зерна ботВе
4,1 милл. II. И'ь гу<). Казанской, Оренбургской, Пензенской, Перм
ской, Рязанской, Самарской, Симбирской и уВздахъ Грайворон- 
скомъ и Суджанскомъ Курской губ. дальиВйшан закупка хлВба 
прекращенн.

—  Циркуляромъ министерства вн, д. указано, что съ открытчемъ 
весной) возможности заработковъ и пропитнн1я крестьннъ нх;'Ь. 
собственпымъ трудомъ, слВдуетъ постепенно сокращать выдачу 
продовольственныхъ пособ1й и сообразно съ этимъ пер1одически 
новврять списки нуждающихся, для ИСКЛГОЧЩПЯ изъ НИХ'!, могу- 
щихъ сущестповать своими средствами.

— Хотя нВсти о хлВбной нуждВ въ послВд1пе дни значительно 
сократились, однако, по замВчв1пю газ. »НедВля», нужда далеко 
еще не миновала. Прпвпшиальныя газеты передаютъ примВры 
сильнаго разстройства крестышскаго хозяйства и продажи отъ 
нужды самыхъ необходнмыхъ нредчетовъ: телВгь, овецъ, коровъ, 
полущубковь и другой одежды; вообще подоже1пв такое, которое 
требуетъ тщательнаго* изслВдова1Йя для изыска1пя способонъ воз
можной поправки.

— Состонщ1й Ш1дъ иредсВдательствомъ Н аследника Ц коарквича 
особый к()мнто1”ь ассигновал'ь 30,000 р. на нужды пероседенцевъ 
изь м'Нетностей, иостигнутыхъ иеурожнеагь.

— Въ «Нов. Вр.» сообщаютъ, что цВлыя толпы нВмеи,кихъ 
семейств'ь эмигрируютъ съ Поволжья въ Америку.

—  По слухаиъ, государственный оовВтъ въ одномъ изъиослВд- 
цихъ своихъ аасВдан1 Й утвердилъ ироектъ иовыхъ правилъ о 
рнзрВшея1и учреждать торговый, иромышлоиныя и друг1Я aKuiouep- 
ныя 11ред11р1ят1я. Новыми правилами иорядокъ учрежден!!! различ- 
ныхъ иредпр1ят1й, требуюиг1й безконсчиыгь формальностей и 
болы1 1(1Й траты времени, измВпяйтсн и устанавливаетсн явочннп 
система. Пранительстненнымъ учрежден1имъ, выдающимъ разрВше- 
iiie на открыт!о венкнго рода общества, предоставляется вырабо
тать нормальные уставы, которыми и должны руководствоваться 
организаторы рнаныхъ обществъ и преднр1ят1й. Открывая дВй- 
cTiiiii общества, учредители иосл'Ьдняго предостанляют'ь подле
жащему правительственному учре‘лден!ю свой уставь, который и 
разсматриваетси особымь наблюдательнымь коиитетомъ, состоя- 
щим'ь при денартамент'Ь торговли и маиуфактуръ («Граждан.»).

— Съ 1-го !юля вводятся въ д1)йств1е новыя правила о за- 
логоиыхъ свндЪтельотвахъ, на ocHonaiiin, которыхъ постановлено 
считать залоговый свид11тельст1т  действительными для предстан- 
лен!я въ казенный управле1пн и въ кредитяыя устаионлеи1я нъ 
обезнечен!е договоронъ, разерочки платежей, открываемаго кредита, 
знИмовъ и т. и. только въ точви1и года со дин ихъ выдачи.

—  «Нов. Пр.» слышало, что при министерстве финансовъ не
давно ('бразовниа особая коммпсс1я для выработки проекта ноло- 
жен1н о подоходномъ сборе. Предполагается обложить все доходы 
свыше 1 ,0 0 0  р., отъ какого-бы занят!я опя ни получались; все 
нрофесс!и noHecyiTj налогъ наравне съ торгово-промышленными 
преднр!ят1яип, причемъ для носледннхъ будутъ приняты во ннима- 
н!е те налоги и сборы, которые установлены для ннхъ существую- 
щ,ими закоминоложе|йнми.

—  Известно, что лица податнаго состояп1я, получивщп ио 
уволы1ен!и огь обществъ и по выдержая!и 11спытаи!я, сниде- 
тельстн'ь на 8ван!е домашнш'о учителя, исключаются изъ оклада. 
Но въ относящемся къ этому предмету закомоиоложеп1и ничего 
не говорится о такоиъ-же праве лицъ женскаго пола. Въ настоя-
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шее время по министерству народи, проев., согласно укаяу прави- 
тедьствующаго сената, состоялось pacnopoateiiie, которынт! дйй- 
CTnie означеннаго закона распространяется и на лицъ женскаго 
пола податнаго состонн!я, по выдержан1и ими установленпаго 
испыта1пя на SBaiiie домашней учительницы («Грая{д. >■).

—  Министерство госуд. имущ, ассигновало 70,000 р. на устрой
ство русскаго сельско-хозяйственнаго отд'Ьла па предстоящей 
всем!рной HbicTaBKli въ Чикаго.

—  Министерствомъ народи, проев, предполагается выработать 
проект'Ь положен1я объ учепыхъ обществахъ, по которому всЬ 
ученый учреждендн были-бы поствнлены въ связь съ академ!ей 
наукъ, уставъ и штаты которой нын* подвергаются коренному 
пересмотру («Нов Врем.»).

—  Повое городовое положение предпологается ввести въ д'Ьйств1е 
во вс'Ьхъ городскихъ поселен1яхъ импер1и, за исключе1пемъ го- 
родовъ привислянскихъ губерн1й и т*х'ь городсиихъ П1)село1пй 
Кавказа, къ которымъ не применено городовое положенie 16-го 
iiOHH 1870 года. По законопроекту новаго городоваго положен1я 
число гласныхъ иехристтанскихъ в1)роиспов1)дан1Й не должно 
превышать Ч& общего числа гласныхъ. Исключен1я могутъ быть 
допускаемы министроиъ внутроннихъ д’Ьлъ лишь для т1>хъ город
скихъ посслен1Й, гд'Ь невозможно найти достаточное число глас
ныхъ христ1анскихъ в1>роиспов1]даи1й. Обпще число гласныхъ 
въ тВхъ городскихъ поселен1ихъ, въ которьп^ь оказывается но 
болФе 1 0 0  избирателей, не должно превышать— 1 2 ; на каждые 
50 избирателей свыше этого числа прибавляется три гласныхъ, 
пока ихъ число недостигнетъ въ столпцахъ —160, въ губернскихъ 
городахъ съ бол*е 1 0 0 ,0 0 0  жителями—80, въ другихъ губернскихъ 
областныхъ и бол*е значительныхъ у11здпыхъ городахъ—60, въ 
прочихъ городскихъ поселен’|Яхъ— 40, Гласные безъ уважитель- 
пыхъ причинъ (прекрнщен1е путей сообщен1я, собственная бол'Ьзнь, 
тяжкая бод1)знь или смерть близкихъ родственниковъ, «>собыя 
занят!я на государственной служб11) не должны уклониться оть 
присутотвован1н нъ дуи'Ь. Въ случай неявки гласныхъ безъ уважи- 
тельныхъ причинъ дума, большинствомъ */з присутствующихъ, 
можетъ, кикъ сообщаютъ сМосков. Нйд.», примйннть къ нимъ 
указанный въ ст. 1440* уложен!я о наказщпяхъ ваыскан!я со 
вейни прслйдств^нми.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ПЕТЕРБУРГ!), 5-ю тня. Въ рпзвии’е прапилъ санитарнаго надзора за 

рй'шммъ судоходствонъ въ неблагополучное, по холерЪ время министръ 
внутреннихъ дЪлъ одобрилъ 3-го !(оня выработакпыя медицинскинъ 
совйтомь янструкцп! о пон1,щеи1яхь для рабочихъ на пристаняхъ, орга- 
HuaauiH нр1емно-('анитарнаго врачебнаго пункта на значительныхъ при- 
станяхъ, а также инструкц1и фельдшеранъ, занйдываю1цииъ аптеками на 
отдТаьнмхъ отъ нр!емныхъ иокосвъ нунктахъ и о могребен1и уиершихъ 
отъ холеры.— Опубликовано наставлен1е медицинскаго денартаиеита 
для дезинфек1ии товаронъ, провозииыхъ чрезъ кпрантинъ и наблюдатель^ 
ныл сташйи.— Въ послЬднемъ засЬдан!и особаго комитета, между про- 
чнмъ, назначено 2 0 ,0 0 0  р. для оказан!я помощи нрохолящимъ черезъ 
Тюмень нерсселенданъ; ассигновано на оказин!е благотноритсльной по
мощи въ Тоболы1кой губерн!и 50,000, въ Тамбовской 60,000 р.— Раз- 
рйшено образован1с мурнанскаго горионромышлевнаго тоиари1цсства съ 
осноннымъ капиталомь въ молиилл1она для разработки отведенныхъ дво
рянину Лихутнну снинцово-серсбряныхъ рудниконъ при губахъ Базарной 
и Долгий и э1сс.млоата1Йи рудныхъ ыйсторождс1Йй въ другихъ мйстно- 
стяхъ мурманскаги берега.— Опубликованы мнЬн1я государствеиаго совйта;
1) Если на фабрикЪ и кладовыхъ окажется въ вйсЪ наличнаго табаку 
неявка, вреиышан)и;ая законную убыль, вносится не позже семи дней 
за нсдостаюнще количество на общихъ фабрикахъ по левятнад11ати руб. 
двадцати коп., а на иахорочныхъ по три руб. днад|щти кон. съ пуда;
2 ) прапила о добронольномъ переселен1и ссльскихъ обынатслей и мбщанъ 
на казенныя земли распространить на губер|йн Иркутскую и Енисейскую, 
приравнянъ зти губер1Йи въ отношен1и отвода казенныхъ земель перссе- 
ленцамъ и лыотъ къ губерн1ямъ Томской и Тобольской и учрединъ при 
иркутском!, генералъ-губернаторй чиновника особыхъ поручен1й но нере- 
селенческимъ дйламъ.

ПЕТЕРБУРГ'!), 7-ю гюня. Министръ государстпенныхъ имущостнъ 
выйхалъ заграницу; унрдиле1Йе министерствомъ поручено товарищу 
Вишнякову.— Отъ 30-го мая но 5-е 1юнн поступило въ особый комп- 
теть 19,482 р., въ ТОМЬ числй 3527 р. отъ свангслическо-лютеранскихъ 
приходовъ.

!1ЕТЕРБУРГ!), 8-ю тня. Королева эллиновъ съ королевичеиъ Христо- 
форомъ II Наслйднвкъ Цссаревичъ вчера прибыли на крейсерй сАдми- 
ралъ Корнилоиъ» нъ Кронштадт!., откуда королева проследовала чре.чъ 
!!стербургъ нъ !!апловскъ, а Цесаревич!, отбылъ лъ !!етер1офъ.

АСТРАХА!!Ь, 8-го гюня. Сегодня на калмыцкомь базаре, нъ присут- 
ств!и губернатора и гланыаго ноиечителя калныцкаго народа, объявлено

Высочайшее 1юве.лен1е объ освобожден!и калммковъ-простолюдиновъ отъ 
зависимости калмыцких!, владельческихъ классовъ и о дарован!и калмы- 
камъ-||ро1толюдинаиъ нравъ спободныхъ сельскихъ обывателей.

!1БТЕР!)УРГЬ, 9-ю тня. Опубликованы: Высочайийй указъ: 1) во всехъ 
местностях!. иннер1и, на которыя простираются действ!я устава о воин
ской повинности для поиолцщйя арм!и и флота— двести шестьдесятъ две 
тысячи челонекъ, полагая въ этомъ числе и техъ, которыми представ
лены будутъ въ предстоямйй призывъ освобождаюпйя отъ военной 
слулсбы зачетныя рекрутойя квитаиц1и нрежняго времени и 2 ) съ ту- 
зеинаго насслен1я Терской и Кубанской областей и Закавказья для 
пп|1олнен!и особо фориирусмыхъ на Капка;1е войскъ—две тысячи четы
реста человекъ, считая въ томъ числе сто чеДовекъ осетинъ; ннен!е 
государственнаго совета о передаче содвржаи!я срочнаго пароходства но 
рекамъ анурскаго бассейна предпрининателяи!) Сибирякову и П1еве- 
леву.— Опубликованъ Выс,очайш1й указъ, коииъ признано .ча благо сохра
нить лишь впредь до времени установленное занрвщен!е вывоза ржи, 
ржаной муки и отрубей всякого рода и разрешается бсзпренятствеыио 
какъ иореиъ, такъ и во заиад1юй сухопутной границе отнускъ осталь- 
ныхъ хлебовъ и хлебныхъ нродуктовъ.—Опубликованы дополнительный 
|1останонлен!я къ нряниламъ для неден!я гирныхъ работъ нъ видахъ 
ихъ безопасности, цостано11ле1Йя, имеюпйя цел!ю нрсдунрежден!е не- 
счаст1й при спуске и подъеме людей на каяатахъ въ горныя выработки.— 
Министръ юстшйи отправился во внутрен|йя гу6ерн!и и заграницу, пере- 
далъ упраилен!е иинистсрс1'номъ товарищу Горемыкину.— Медицинскинъ 
дспартаментомъ опубликованы меры, которыя въ целяхъ огражден!я 
отъ заноса холеры и ел рас11ростраиен1л должны быть вводимы но особому 
для каждой местности утнерждсн1ю министра ннутре|||1ихъ делъ.— !!о 
сведеи1ямъ министерства внутреннихъ делъ, зима за очень ие ыиогими 
искл1очен1ями иреднаго нл1я1Йя не имела на озимые ноейпы; весенняя 
засуха ври переменной температур* и сильныхъ ветрахъ повредила 
озимымъ хлебанъ lio многихъ губерн!я1 ъ, но вследст1Йе нынавшихъ во 
второй половине мая дождей озими улучшились танъ, где не были окон
чательно повреждены; такъ какъ весна .чатедала, то къ обработке но
лей нриступлено вЪ большой части местностей только нъ апреле и по
этому исходы яроныхъ еи;е мало выяснились; бышн1е вь конце мая 
дожди окажутъ несомненно благотворное нл1ян!е на нронзроптан1е яро- 
ныхъ и трав'ь. Площадь, вызывающая coMiieuie относительно урожая, 
составляется изъ десяти губоршй, нъ томъ числе семи губерн1й, постра- 
даншихъ отъ неурожая нъ 1891 г.— Мног!я газеты сообщаютъ, что 
князь Бисмаркъ по прибыт!и на аистр1йскую тсрритор1ю въ Тешаиъ 
итветилъ на онац!и тамошняго населен!я политическими намеками и 
заявил!., что онъ, конечно, не оставить на прЬизнолъ судьбы австро-гер- 
манск!й союзъ, который нъ 1879 году ему удалось со.чдать съ такимъ 
трудомъ, мри этомъ Бисмаркъ выразилъ надежду на дальнейшее суще- 
стнонан!е союза двухъ тесно связанныхъ между собой государствъ. 
Гусск!й носолъ при берлинскомъ дворе графъ !Пуваловъ прибылъ сюда 
дли ||рисутствован1я на свадьбе графа Герберта Бисмарка и былъ имъ 
встреченъ на вокзале.

---------------»♦**> # *---------------

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЬСПЯ.
АВСТР0-ВЕНГР1Я. Въ настоищее вроия въ Австрии привлекаетъ 

къ себе общее книма1пе поднятый мипистромъ финансовъ 
Штейнбахомъ вопросъ объ урегулирован!и валюты. Воспользовав
шись благопр1нтными услов5ями современнаго положен!я государ- 
ственныхъ финансовъ, министръ Ш тейнбахъ выработалъ рндъ 
закоиопроектовъ, направленныхъ къ реформ* денежнаго обраще- 
н!я, необходимость которой, благодаря обезц*нен1ю ии*ющпхся 
въ обращен!!! денежныхъ зпаковъ и вообще недостаткамъ суще
ствующей валюты, давно уже вс*ми признана. Проектируиан 
новая монетная система построена на золотомъ оснонан!и. Счет
ною единицею является крона, которая д*лится на 1 0 0  грошей 
(Heller); 3,280 кронъ содержать въ себ* 1 килограм. чистаго зо
лота. На ряду съ золотыми монетами остаются въ обращен!п 
австр!йск!я серебряныя Монеты, причемъ серебряный гульденъ 
нрираннивается 2 кронамъ. Въ качеств* разм*пной монеты будутъ 

й . 835приготовляться: серебряныя съ содержашемъ чистаго металла,
м*дныя и никкелевыя. Чеканка золотыхъ мопетъ производится за 
счетъ государства и частныхъ лицъ, , разм*ппыхъ-же серебря- 
ныхъ, м*дныхъ и друг.-|-псключнтельно за счетъ государства. 
Что-же касается соотиощен!я новой валюты къ старой, то пред
полагается за основан!е этого cooTm)iiieii!ii принять средн!й курсъ 
за время съ1879 г., такъ что обезц*ненный въ настоящее время 
на 15 —18®/о бумажный гульденъ будетъ равенъ не 100 крейцер, 
(номинальная его стоимость), а лишь 84 (курсовая его стоим.). 
При такомъ р*шен!и данпаго вопроса закопопроектъ министра 
не можетъ удовлетворить въ равной степеий интересы вс*хъ 
слоевъ населен!я; такъ, влад*льцамъ движимаго капитала выгодн*е,
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чтобы им'ь выплачивали за гульдепь его номинальную стоимость 
полностью золотом'Ь (т. е. нс 84 крейц., а 100), тогда как'ь для 
зеылевлад’ВльнсвТ), обремсненпыхъ долгами, бод1ю выгодна м1зра, 
проектируемая мпнпстромъ. В'ь виду такого антагонизма интере- 
сонъ, позникшаго на iionirh предлагаемой реформы денежнаго 
обра1цен'|Я, нужно ои;ндать, что pascMoTpIniie законрнроектор'ь 
Штейнбаха затянется на долгое время, хотя большинство въ 
рейхсрат!) склоняется въ пользу министра, предпринявитго и 
удовлетворительно выполнившаго столь трудное и важное д’Ьло, 
каиъ регулирова1пе валюты.

ФРАНЦ1Я. Въ ПарпзсЬ въ пачал1) прошл. м1)с. состоялся треттй 
конгрессъ федсрад1и обтестпъ сторонниковъ женской равноправ
ности (1-й вь 1878 г., 2-й въ 1889 г.). На нынФпшемъ конгресс* 
участницами его было произнесено много р1)чей, изъ которыхъ 
некоторый блистали краснор1)ч1емъ и указывали на добросовест
ное изучшпе II основательное знан1е трактуемаго вопроса, 
К<1Пгрессомъ на атотъ разъ были приняты следующая рез()люц1п:
1) женщины требуютъ пррдоставлен1Я имъ вс*хъ тКхъ граждан- 
скихъ и политическихъ правъ, который до сихъ поръ были до- 
стонв!емъ лишь мужскаго пола; 2 ) желательно, чтобы мужчины и 
женщины, присгавленпые къ однородной или одинаковой работ* 
получали одинаковое вознагражден1е; 3) всякая работа должна 
быть воспрещаема для женщины за 16 дней до и 1.6 дней поел* 
родовъ; 4) желательно, чтобы повсюду были открываемы пр1юты 
для беременныхъ женщинъ; б) вс* женщины, состояния членами 
женскпхъ обществъ, обязуются воспитывать своихъ д*тей въ 
ндеяхъ мира и со всей энерпей поддерживать общества между- 
народнаго третсйскаго суда; 6 ) выразить порицан1в режиму 
поли1ии нравовъ, какъ нарушонш общаго права; 7) брошеннымъ 
д*тямъ должно быть разрешено судебное пскан1е отца; признан
ный и усывовленныя д*ти должны быть вполне уравнены въ 
правахъ съ детьми, рожденными въ брак*; правительство обязано 
оказывать действительную защиту детпмъ недостойныхъ роди
телей.

АМЕРИКА. Смелая американская мысль ни передъ ч*мъ не оста
навливается, чтобы сделать предстоящую выставку въ Чикаго 
самой гранд1озпой изъ вс*хъ прежде бывшихъ, и вс* страны 
выразили живое жела1пе помочь въ втомъ американцамъ. lian a  
обещалъ послать въ Чикаго сокровища искусства и святыни 
своего Ватикана. Ш<»тландцы преднолнгаютъ устроить на бере- 
гахъ Мичигана Шотланд1ю въ ми1патюре, съ ея горами и ко- 
теджами, играми и турнирами. Бристоль посылаетъ останки вели- 
каго мореплавателя Себаст1ана Кабота. Целый отд*лт. будетъ по- 
священъ Колумбу, виновнику тбржества. Военный корабль при- 
везетъ изъ llcnaiiiii его останки на время выставки и войска 
конгресса будутъ содержать при нихъ почетный караулъ. На вы
ставку пр1едугь потомки Колумба съ своимъ маленькимъ коро- 
лемъ. Америванск!й союзъ труда устроить на выставке конгрессъ 
труда. Наконецъ, въ Чикаго соберется первый всем1рный парла- 
монтъ релипй, въ которомъ представители вс*хъ христ1анскихъ 
церквей въ свободной дружеской бесед* съ евреями, буддистами, 
конфу|йаннми, пирсами и магометанами будуть обсуждать велик1я 
задачи духовной жизни человечостна. Выходя каждый изъ своихъ 
нринциповъ, они должны показать, но мнегпю творцовъ итого 
плана, какой св*тъ можель прилить религ!я на задачи труда, 
вопросы восиитшпн и на текущее положен1е вещей, которое те
перь нереживаегь весь м1ръ.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
Bfil’JIUH'l), 6-го гюнн. Государь Имнераторъ пожаловалъ квартирую

щему В'Ь Милич* уланскому полку, шефоиъ котораго гостоитъ Его 
Величество, свой встависнный въ дорогую раму нортреть во весь ростъ. 
Сегодня, В’Ь b^ii часов*, прибыл* сюда кнвзь Нисиарк* и был* встречен* 
ииогочисленной вриветствовави1ей его публикой. Князь имел* здоровый 
видь, он* разговаривал* со многими и в* 1 2 -ть часов* выехал* къ 
Дрездену.

ПОТСДАМ'!), 8-го тня. В* 6-ть час. 20-ть минут* утра на стан1ию 
Вильднарк* прибыли король и королева итальянск!е; их* приветствовали 
император* Вильгельм*, иннератрица и вринцы врусскаго королевскаго 
дома. Им11е|Ш'горь несколько раз* обнился и иоцелииался с* королем*, 
а королеву поцеловал* въ щеку; король поцеловал* в* щеку импе
ратрицу; 1ф!ви* был* торжественный; их* величестиа отправились со 
CTHimiH В'Ь новый дворец*.

ДРКЗДКНЪ. Кынзь Висмарк* во время вчерашней онац1и сказал* о 
себе, что он* является представителем* безиоворотнаго нрошлаго и 
никогда не будет* более занимать о6|цоствониаго полижсн1я.

В'Г)НА, 8-го тня. В* Bent, князя Бисмарка бурно нстретила тысяча 
германцев*, которые затем* диииулись cbiieuieM* «Die Wacht аш llhnin»

до дворца Пальфи, где для кня.чя Бисмарка приготовлено вонев(ев1с. 
Стража, желая воспрепятствовать деиовс'гра1иямь, стала розгонять толпу 
саблями, причем* бы.ю ранено несколько студентов* и стражников*.

ПАРИЖ'!). В* Контрексвиле устроен* был* в* iiapKe блестящ!!! 
праздник* в* честь Великого Князя Константина Константиновича. Его 
Высочеству сделана была овац!я перед* kIockom* ,  где музыка играла 
народный гимн*. Велик1й Князь поблагодарил* за почувств!е; Его Высо
чество выедет* утром’Ь,

МОНВРИЗОНЪ, 9-го тня. Анархист* Ревашоль явился сегодня пред* 
пссизныы* судом* с* двумя сообви1икаыи по обвинен1ю в* пяти уб1й- 
ствах* в* департаменте Лаур*; приняты больш1я меры предосторож
ности. Репанюль признает* себя виновным* только в* одном* из* упо
мянутых* уб!йсти* и тшторяег’ь анархнстск1я теор1и̂  изложениыя им* 
при судебном* разбирательстве въ Париже. '

В'БИА. Сегодня состоялось бракосочетан1с графа 1’ерберта Бисмарка 
с* графиней Маргаритой Poioiirb. При следопа1Пи в* церковь какой-то ра- 
бич1й, вероятно соц1алист'ь, бросил* в* экипаж* князя Бисмарка пакет* 
рукописей; пакет* попал* в* грудь Бисмарка; граф* Герберт* Бисмарк* 
тотчас* схватил* пакет* и швырнул* им* в* голову того-же рабочего, 
который тут’ь-жс был* арестован*; по окончан1и обряда венчан!я поздра
вил* князя также и граф* Шувалов*. '

МЕЦ'Ь. В* пограпичной местности Эемепгт* опустился воздушный 
шарь съ двумя фраицузсквии офицерами; шар* был* пущен* из* Туля, 
ветром* занесло его за пограничную черту; после того какъ факт'ь 

^был'ь удостоверен* офицеры вместе с* шаром* отправились обратно во 
Франц1ю.

ВБИЛ, 10-го тня. !1а свадебном* банкете князь Бисмарк* назвал* 
графа Андраши творцом* австро-гернаискаго союза. Князь был* предме
том* восторженных* onai(i6 . Граф* Шувалов* провозгласил* тост* в* 
честь князя Бисмарка и его семьи.

ПАРИЖ'!). Растрачено пять мнлл1оиов* общества фабрикац!и динамита 
двумя членами правлев1я, бывшим* сенатором* Жюльбером* Леге и 
Аргоном*. Леге уехал* из* !!арижа, а Артон* арестован*.

Л()!1Д0Н'Ь, 10-го тня. !1з* Симлы 'телеграфируют*: Сегодня, не 
смотря на обещан1е афганскаго эмира дать возмутившимся хазарасам* 
аинист1ю, возмущен1е этого племени продолжается; кандахарск1й губерна
тор* двинулся с* ||идкренлеи!яии в* Тирни, куда хазарасм сделали 
успешное нторжен1е. В* Кандахаре ходят* слухи о новых* пораже- 
и1ях*, воиесенных* афганскими войсками.

Справочный отд'Ьлъ.
L̂ tHbi на иркутскомъ рынкЪ къ 14-му 1юня.

.............  ..........ш..,

Мука ржаная —

0 п1 ов.

30

Розничн.

к.

35
« пшеничная — — — — — — 65 — 70

Крупчатка 1-Й сорт* — — — — — 3 10 8 60
< 2-й сорт* — — — — 1 80 2 60
« 8-й сорт* — — — — 1 — 1 20

Хлеп-ь печеный — — — — — 50 — 60
Крупа ячменная — — - — — — 70 — 80

< Гречневая —V — — — — — 70 — 80
Мясо — — — — — —. — 2 50 3 60
Омули сотня (свежопросольн.) — — — 8 — К) —
Рыба свежая — — — — — — 3 — 3 50
Чай кирпичный место — — — — 57 — — 95
Сахаръ головной — — — — — 8 30 9 20

< пиленый — — — — — 8 80 9 60
< ледепедъ — — — — — 11 11 20

Картофель мешокъ — — — — — 1 — 1 20
Овесъ пудъ — — — — — — — 35 — 40
Сено пудъ 25 к. — — — — (ноаъ) 4 — — —
Свечи стеаринов. — — — — — 10 50 10 80

« сальныя — — 5 80 в —
Керосин* — — — — — — 4 — 4 40
Табакъ листовой — — — — — 3 50 4 —
Дрова беревов. саж. — — — — — 3 20 3 50
Масло коноплян. — — — — — 7 50 8
Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —
Масло коровье — — — — 10 40 10 80

О Б Ъ Я В  л Е  Н I  я.
Семен* Борисович* Хотимск1Й переехал* на арх!ерейскую 

дачу, въ городе бываегь ежедневно, кроме праздников*, мезцу 
8 -ю и 8 -мн часами дня .вь  доме б. Черемныхъ по Харлнм1пев- 
ской улице. (921) 4— 2

Продается постройка цирка; о цепе узнать въ кассе цирка или 
по Ланинской улице въ доме Бр<1нцева (на горе). 3— 2
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Указомъ правительствующаго сената, посл’Ьдовавшимъ 4-го 
мап 1890 г. за № 6076 по жплоб11 бывшаго арендатора город- 
скихъ иерсвозовъ въ Иркутск!} Ивана Ш пшелова на ш»стаиов- 
jeiiie иркутскаго губернскаго по городскимъ д11ламъ нрисутстнп! 
по предмету освобожден!»! отть платы за перевоз'ь линь, слуя>а- 
щпхъ, роз'Ы1сне!ю, что правило, установленное п. 2 ст. 844 уст. 
пут. со}>бщ, имФегь д1)лыо освободить казенное в1)домство отъ 
расходовъ, возникающихъ для него при установлен!!! таксы сбора 
за перевозъ, въ каковые расходы казна была-бы вовлечена, если- 
бы отъ означеннаго сбора не были освобожде!!Ы вс!) !!редыеты, 
отправляемые по казеннымъ надобпостнмъ, кнкъ-то; казс!!!1ые 
тра!1спорты, курьеры, почты, эстафеты и служапие; что-же 
касается посл11дпихъ, то, очевидно, освобожден1е ихъ отъ платежа 
сбора за перевозъ не составляетъ лпчио1й , привпллег!!! всЬхъ 
лидъ, состоящихъ на государственной служб*, коЬю озпаченныя 
лида вюгутъ пользоваться безконтрольно и для какихъ-бы то ни 
было надобностей; но освобожден!е это, !!м1}Я въ виду исключи
тельно казенные интересы, должно быть огран!!чепо тЬми слу
чаями, когда лица служащ!я пользуются перевозомъ при разъ'Ьз- 
дахъ по д*ламъ службы.

Руководствуясь вышеиздоженнымъ, г. иркутск1й губер1!аторъ, 
какъ это усматривается изъ предложен!!! его преносходптельства 
на имя г. городскаго головы, отъ 29-го мая с. г. за № 2252, 
нашелъ, что служащю должны быть освобождаемы отъ сборовъ за 
про'Ьздъ черезъ понтонный мостъ имени Ц ксагквича И икола!! 
только въ 1"Ьхъ случаяхъ, когда они командируются !!равитель- 
ственнымъ учрежде!|!емъ пли лицомъ по какому-либо казе1!!!ому 
!!оручен!ю или по роду своей обязанности им1)!отъ надобность 
проезжать черезъ мостъ, какъ наприм1)ръ, чины наруж!!ой город
ской и земской полиц1и, судео!!ые следователи, чи1!ы прокурор- 
скаго надзора, окружный акцизный надзиратель и его помощ!!ики.

Объ изложенномъ иркутская городская управа имеетъ честь 
публиковать во всеобщее св’1)д1}н!е. , (940) 1

Члепъ городской управы Н. Черныхь,
Делопроизводитель А. Ссрсбренниковь.

Божественныя литург1и въ иркутской арх1ерейской домовой Кресто
вой церкви во все воскресные, праздничные и седмичные дни имеютъ 
совершаться въ 8 часовъ утра. О чомъ доводится до всеобщаго 
сведен!»!. Свнщенникъ Иннокенппй Сотников».

(834) 3— 3

О У Д А Ш Т С М  »’ь кортомъ 1!омещен!я !ia дач* Кл!0 !пи- 
1!ой въ начале селен1я Мельникова на Е ае. (922) о— 3

ВШ М  въ CBSf Ъ иГ"
об'ь усольскихъ соленыхъ вапнахъ д-ра мед. А. Г. Куркуттша. 
Продается въ ти!!ограф!п Сизыхъ и въ ш!текахъ. Ц. 20 к.

(925) 12— 4

ОТДАЕТСЯ квартира и кладовыи въ дои* Николая Петровича 
Лавре!1тьева по Траиезниконской улп!г1>. (873) 6 - ^ 6

ТА РДН ТДСЪ  каза1!ск1й троечный продается за 1 0 О руб. 
Саломатовская ул., д. Ферп!тера (!1ротивъ синагоги) вч. верху.

(928) 3— 3

Опытный машннис’гь, имеющ1й кроме аттест»}та объ окончап!и 
практики, также хоро!!!1я свидетельства за несколько деть труда 
вь дуч!пихъ ма1!!ино-стро1!телы!Ыхъ фабрикахъ нъ Пар!!!ане,зна
комый съ уходомъ и ремонтои'ь пар. маши1!ъ, жолаетъ !н>лучить 
место въ Иркутске или въ отъездъ. Адресъ: Иркутскъ, Преобра
женская ул., № 59, домъ Одаховской. (937) 2— 1

Ю Ы Н Д Л О  ( C S 'B tT T b lj  Послян1е современнымъ
психологамъ, co4 iii!e!!io Ш евича, заключающее въ себе сведе- 
!l!»!, НЫ!!е требуемы»! ЛО!1ДОНСКИИЪ ПСИХОЛОГНЧеСК!!ИЪ 0 0!!ie- 
ствомъ. Цена 30 кои. Иркутскъ, 5-я Солдатская ул., домъ 
Покрып1кина, у И. С. Шевича. (792) 4— 4.

Иркутское 0тделен!е Спбирскаго Торговаго Банка симъ объ- 
нвляотъ, что по распоря;кен1ю !!равлен1я Банка съ 1-го !|оля сего 
1892 г., в!!редь до измене!!!»!, оно будетъ взимать:

По учету векселей на срокъ 6  месяцевъ .
> » » 6 —9 месяцевъ .

По ссудамъ подъ ®/о“/о бумаги 1'арантиропап!!ыа
> > > !1егараптирован!1ыя
» » товары . . . .

По ссудамъ до востребова!!!»! (сно!!,!алм!1.:й счетъ), обез!!вче!!. 
®/о®/о б у м а г а м и .....................................................................7 '/з

И. д. бухгалтера К. Сапожников». Касс!!ръ И. Кермик».
(920) 3— 2

. 7®/о
7'/г®/о 
. 6‘ /:г 
. 7"/о 
. 8" /о

^  Въ четвергъ 25-го 1юня 1892 г. 
съ 10 часовъ утра,

БЪ ЕОПТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ

Bacunie Евгеньевича

находящейся на Большой улице въ 
доме Котельникова, 

имеетъбыть произведена аукц!он!1ая 
!!родажа всехъ !1росроченпыхъ более 
3-хъ месяцевъ ве!цей, какъ-то: золо- ^  
тыхъ и серебряныхъ, ношеб!!аго К* 
!!латья, разнаго оруж!я, швейныхъ ^  

машинъ и !!рочаго. ^
Извещ ая объ этомъ, ссудная касса ^
i T4t f Ш й m г г  Q n  r m m n o T < a i i o t tприглашаетъ гг. залогодателей 

назначе!!ному времени или выкупить 
свои заклады, или возибнов!!ть би
леты, т. е. отсрочить на следую!ц!е 
месяцы.

Ельдештейнъ. (3) 2.

т п т п т т т п п
П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ

врача Мендельсона на Арсенальской улиц%.
(790) 8— 8

Продаю иди отдаю въ аренду пивоварен
ный заводъ. Обращаться въ Читу къ Пер
шину. (901) 5—3.

О Т 'Д ,Д к Е Х С 5 М  въ кортомъ домъ Скрып- 
никова, по 2-й Солдатской ули«^е, близь Боль
шой. (912) 5—3

Пароходы К»!хтп!1скаго пароходнаго Т-ва 
совершаютъ срочные почтово-пассажирок!е 
рейсы по озеру Байкалу между при стаи я ми 
Лнственичною и М».1совою тр !1 раза въ 
неделю по понед%льникаиъ, средамъ и суб- 
ботаиъ. Отходъ !!ароход. !!зъ Лиственич- 
наго въ 5-ть часовъ утра, изъ Мысоной нъ 
4 часа пополудни.

Въ течен!и павигац!»! будетъ сдеда!!о 
пять орочпыхъ рейсовъ, между Лпстнен1!ч- 
нымъ и устьомъ Верхней Ангары, съ захо- 
домъ въ промежуточные пункты: Песчаное, 
Туркинск!»! минеральны»! воды. Устье Бар
гузина, Кругуликъ и С(АС1»ОВКу. Отходъ 
пароход, изъ Лпстиеничнаго: 4-го 
1юня, 30-го !юля, 21-го августа
сентября, въ 6 -ть часовъ утра.

(902)

и 30-го 
и 10-го

2— 2 .

!! бесьщ важное для страдаш1|ни орыжею!!
Эластическ1е грыжевые бандажи не пре- 

пятствуют''ь при занят!и и всехъ гелодви- 
»ке11!яхъ и такимъ образомъ излечаютъ нея- 
кагб рода паховыя и пупочныя грыжи. 
При заказе указать объеме таза вокругъ 
бедер'ь, место и величину грыж1! и ноль. 
Цена од!!()го бандажа съ пересылкой 6  руб. 
Адресовать: Комнисс!о1!еръ Императорскнго 
варшавскаго унивдрситетн, Михаиле Пике, 
Варшава, Медовая 1. ( 6 ) 3

ПРОДАЮ круичат!!. мель!1!!цу !!»} !!ОЛ- 
номъ ходу О 4-хъ иоставахъ 

съ а 1!паратнми и хозяйст. строе!!1|!ми !!о реке 
„Кармь.гай“ въ 3-хъ верст, огь села Усть- 
Балея, въ 52-хъ верст, отъ 1ч»р. Иркутска. 
При ней стекольный заводъ. (915) 5 — 2.

1ос, Мужиновскш.

Вы!1!ло изъ печати п посту!!ило нъ про
дажу издан!е о деятельности Банка Клиса- 
веты Меднедппковой за .50-тъ летъ «Банке 
Ь!лиеавоты Мед!!едниконой въ Иркутске», 
съ ОД1ГОЙ фотогравю1>ой. Цепа нздян!я за 
оба тома въ переплете 4 р., безе !!ерспдета 
3 руб. Ж елаю 1ц!е !ip!o6peoTii благонолягь 
обрггтиться въ Банке К. Медведннковой.

(881) 15—4.

т  ПРОДАЕТСЯ т

Даю уроки музыки, готовлю и репетирую 
по предметаиъ »кепскаго гимиазпчеекаго 
курса. Согласна въ отъезде. Адресъ: Больп!. 
ул., д, Кузнецова, кв. Воллернеръ. (806) 8— 7.

новый «oHepi!!eiiiio обстановлеямый, на ходу, 
сиабжаюпмйся водой !!осредствомъ насоса, 
кожевеяный заводъ въ двухъ верстахъ отъ 
Кибанска, Забайкальской област!!, на тракту 
въ живописной мест!!ости, !ia берегу гор
ной речки Кабанки, !!ри вппдеи!и ея въ 
Селенгу, со всЬми !ip!! !!емъ службами, 
пмуществомъ, ипструмв!!тами, матер!алами, 
KoiKHMii сырыми и уже нъ деле находящи
мися, зя!1асомъ дуба на 3 года, кроме того 
въ КабанскЬ домъ съ надворными !!острой- 
камн, занятый швальней обуви; объ усло- 
в!нхъ обращаться в ъ К а 6а!1скъ Ивану Антоно
вичу Бу1!!ъ; можно и аренд(>В!1ть.

(761) 10— 9
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ФОТОГРАФЪ, зияюпий aIjjo, Morjmitt 
f, снмостоителык) упрни- 

лнть ф|)Тогр»ф1ей, ри'Ь-жо п ретунюръ 
пщетъ нЬсти. Адрес'ь уанн^гь вь чяйпомъ 
мигазин'!) М. А. Пер(?Ш1Л()Ш1 по Нсстрроп- 
ской удиц’Ь. 5— 1

' | ^ Н А Х О Д И Т С Я
‘ во всгъхъ
Г О Р О Д А Х Ъ  

Р О С С  I  и.
C3()J 15.

(3G) 15,

- I  
- I

<1

* I
о  

 ̂ '

Только подлинно съ этой фабричной

Я НЕ К А Ш 1 Я И ‘
Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 

Еонфекты

Л. Г. ПИТШЪ и К“ ВЪ ВРЕ- 
СЛАВЛЪ.

Химическпиъ пилливомъ и ыедицинслснии 
опытами ‘подтверждено, что во всякомъ 
елуча’Ь въ состнпъ втихъ преппратовъ не 
вдодятъ »нип1(1я вредныя для вдорош.я 
вещество, почему ввояъ и продажа ихъ 

въ Росош раяр-йшены.
ЦФНА; бутылии 1 руб. 2.') коп. и 2 р. 

40 коп. Пипфекты по 30 и 50 тс. 
Упаковка и пересылка считаются особо.
Продажа Во всЪхъ аптекарскихъ мага- 

яинахъ и аптекахъ Pocciii. (3) 1.

Отъ начальницы иркутской женской прогим- 
наз1и.'

.IIpioM'b ирифеи1Й (1гь  лпцъ, жслаюшлхь 
понИтетпть д1ттей опоих'Л в'ь число ученипъ 
1-го, П-го и приготовшвльнаго кдассонъ 
жепсКой прогимпаз1и, будетъ пропзводитьсн 
В7) течен!п каптсулпрнаго времени: по втор- 
ппкпм'ь п четворгамъ ртъ 1 0 -тн часовъ утра 
до I'iV'i) о о'ь авгусНт мФснц’!) еяседпевно 
отъ 1-го числа до G-ro въ то-же времмдпн. 
При npoiiieiiin должны быть приложены 
медициисвое п метрическое евид'Ьтельства 
ннонь поступашщихъ (для енрестсъ, ьронЪ 
того, yAocToicbpoiiio опранф прожпрам'ш ихъ 
родителей нъ Иркутск'Ф).

Программы iiporiiMiiasiu продаютсн нъ типо
графы! К. I. Иитконской, а печатиыя бланки 
||ро1иеп!й у сторожа прогиминз1и. 11р1емиыя 
iiciib iTiuiiii, а также экзамены, назначенные 
по ра;т11||1мъ предмстамъ учеипцамъ прогим- 
паз1и, начнутся съ 7-го августа. Пр1ема уче- 
нииъ нъ П1-Й и 1У-Й классы не будетъ по 
недостатку помФщен1я. (935)

Ц'Ьяа о о  коп. и  1  р убль. =Е

Химика ВЛАД!^

i G i i ^
П Р О Д А Е Т С Я  во ■С'кхъ аптвиахъ и луч- 
ш тгъ  алтенареких-ь и парФюмарных-ь мага- 
аимигь Рооо1и и Париж-к, 4 0 , Rue da O liry .

(10) G.

ВАВОДЪ ДЛЯ СУХОЙ ПЕРЕГОНКИ ДЕРЕВА 
II. КРЫ.1011:% И

. въ ТомскЬ предлагаетъ:
Колесную мазь, не уступающую лучшимъ 

с(>1)тамъ рижской.
Скипидарь очищенпнй, лучшаго качества. 
Хвойную эссенц1ю, концептрировапиую, слу

жащую хорошияъ ’средЛвомь для дезмн- 
фекц1н комяагь и уиотребляемую кромФ 
того съ успФхомъ отъ ревматизма и для 
упичтожеп!я клопонъ и таракановъ. 

Глауберову соль чистую.
Парафинъ неочищеивый.
Креозотъ неочищенный.
Древесный уксусъ и проч.

Въ виду усилившагося въ иослФднее 
время спроса на цашъ скипидарь, на за- 
вод’Ь устанавливаются новые усовершенство
ванные приборы для его получен!!! и ОЧ!!СТКН. 
Прейсъ-кура!1’гь высылается !!0 требова!|1ю.

Адресг: П. Щтловь и А®, въ Томскп.
(941) 3— 1

ж  в ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ
'|НМЛЦ11 И№в1> П1111|111.1 Ш1111111Л|
М  в 'ь  г .  Н р и у т с к ’Ь ,

на Баснинской улицй, въ соб. доий,
Ж ! 1М’11Ются въ !1родажФ суконные то- 
® вар ы  русскихъ !! загра!1!!Ч!!ыхъ фаб-,^ 
ш рик'ь, большой нЫборъ: трико и драпа,Г 
Щматер1алы для ное!!1!аго и уче1!ическаго|

§!!ЛаТЫ!, !!ОЛ!!ЫЙ КыборЪ ВООНЕО-ОфИЦер-Ж 
СКИХЪ И гражАа1!скихъ вещей, мод!1ые'^^  ̂
мануфактур!! ые и м'Ьховые товары,

Ш1 мужское бФлье и готовое !!латье.
Ш  При магил!!!!!^ имФотся oumHpHaatSp
< !̂!(>рТ!1ЯЖ!!аЯ И ШЩ!ОЧ!!аЯ ИаСТбрСКаЯ,Щ 

изготовляющая всевозиожиое офицер-Щ  
ское и партикулярное платье. М

Товары !! зиказы!!немое платье i!o ^ ' 
'требован1ю высылаются 11пложо1!!!ымъ| 

1Ш1!латежец.'Ь1 такж^ высылаются прейсъ-М  
'Щкуранты и !!равила с!1има!11я мФрки.

Для гг. И1!огородп1!хъ заказчиковъ'| 
шжелающихъ выписывать изъ нашего^ 
jM ara3i!!!a !!латье, !1родлагаемъ в ы сы л ать^  

ШмФрки, СНЯТЬ!!! слФдующимъ !!орядкомъ:г 
O l )  дли!!а сзади отъ воротника до тал1иж 
■^2) > съ юбкой; ^

^3) !!!пр!!па !!0ЛС!1И!!КИ ОТЪ средин. п !в а '^
до рукава;
длина сърукавомъ;

»Б ) длина борта спереди отъ воротпика® 
■ф ... Ш

---------  --------- --------  --- -----ДО тал!и;
|б ) ширина груди спереди отъиройиы! 

А'* проймы;
^ 7 ) объемъ груди !юдъ проймами сверхъ| 
(Щ руба!!!ки или жилета;

j 8 ) объемъ живота;
^ 9 )  длина воротника;

Б р ю к и :
5l) длина !!() боку отъ !!ояска;

^ 2 ) » въ шагу;
| 3 ) ширина въ животФ;

> > лнжк'Ь;
> кодФиФ;j5 ) »

.G) > > низкФ. ^
Для верХ!11!Г0 илатья ПОрЯДОКЪ С Н Я -^  

?Т11! Т(»Т'Ь-ЖР, но въ груди и Ж И В О ТфЩ  
0 ,нуж!!о снимать 1!0 -верхъ сюртука. ^  

Дла шинели снимается только длиыа,',^ 
(для фуражки длина вокругъ головы.

(30) 24. (52) 49
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СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е Мая 1892 года.

36,201 74
650,000

210,550 _
391,200 —

5,280 —
208,525 —

125,000 —

3,389 99

849,667 43

371,615 —

20,290 —

35,941 82
17,470 —
76,423 21

1,319,395 07
81,213 41

4,828 59

16,685 38

5,564 94
23,078 58
22,000 —

2 38

1-

3,974,212 49

А к т и в ъ.
к  А €  €  Л:

Наличность касси .............................................................................
Текущ!й счетъ въ Иркутскоиъ отд'Ьл. Государствев. Банка - 

Ф О Н Д  Ы:
Процентный бумаги, принадлежащш Банку:

157 билетовъ Государственнаго Банка НОИ. ст. на 210,550 р.
411 облигпцШ Восточн. яаймовъ > » 391,200 р.
23 бил. 2-го внутр. съ выигр. аайи. » > 2,300 р.

2,195 облигац1Й 4'>/q внутр. вайи. » > 219,500 р.

Недвижимое имущество, принадлежанще Банку

327,505 р. ~  к. 
21,762 р. 43 к. 

400 р. ^  к.

Проценты по процентныиъ бунагам ъ ....................................

1СЛ1111ТЛЛ'1> 1Г1> 4Д'УДАЖ'1» 110Д’1> ЛАЛОГИ)
Государотвенныхт. процентныхъ бумагъ 
Билетовъ Банка Б. Медв'Ьдииковой • ■ - 
Билетовъ Сибирскаго Торговаго Банка - -

Домовъ каменныхъ и деревяпвыхъ . . . .
Вещей волотыхъ и серебряныхъ.....................
Товаровъ ..............................................................
Звонкой м о н е т ы ..............................................
Просроченыыхъ с с у д ъ ....................................

ЭЧКТ !» IIICKClUIKif:
979 векселей срочныхъ • - - 

91 вексель протестованныхъ

Обваведен1е и устройство (движимое имущество) -

Иркутская Сиринитательно-Ремесленная Н1кола 

Р А С Х О Д Ы

Иодлежащ!е в о з в р а т у .......................... .....
По Банку и Иркут. Сиропитательному Дому 
По Сиропитательному^ Д о м у ..........................

Проценты на вклады на текущ1е счете

СЕРЕВРОМЪ Р.

П а С С И В ъ.

815,555 р. к.
Основный кяпитплъ...............................
Въ основномъ 5"/о бумагами на - • <
Запасный капиталъ ........................................................................
Неприкосновсн. напит, собствен, равныхъ М'Ьстъ и лицъ - -

(вЬчн. в к л а д ы ) ........................................................................
Капиталы благотворительные, или ни45ющ1е опред11лениое на-

вначен1е........................................................................................
Капиталъ на устройство храма при Сиропитательпомъ Дом* 
Капиталъ Иркутской Сиропитательно-Ремесленпой школы -
Вклады на текущ1е с ч е т а .........................................................
Вклады срочные н м я н н ы е ........1,161,971 р. 72 к.

< бевсррчные имянные . . . .  196,228 р. 49 к.
« срочные бевъимянные . . .  - 167,.309 р. 93 к.
« беворочпые бевъимянные - - - 38,686 р. — к.

Вклады въ сберегательную кассу съ процентами . . . .
Проценты на вк.1ады по б и л е т а м ъ ..........................................
Проценты на неприкосновенные капиталы ...............................
Проценты по операц!ямъ ва текущШ годъ ..........................

» » ва 1893 г . ...........................- . .
• » ва 4894 г. ....................................

Казенный налогъ оъ процентовъ на вклады ..........................
Переходящ1я с у м м ы ...................................................................
Доходы н расходы по недвижимому имуществу, принад. Банку 
Прибыль и убытокъ........................................................................

СЕРЕВРОМЪ Р.

914,043

62,976

410,186

11,575
905

60,394
762,519

,564,195

10,330
42,808

1,992
111,029

2,445
1

21
14,635
3,759
393

3,974,212

59

52

39

31

70

14

13
33
71 
73 
02

Об

190
26
64

49

Прии1чан1в; Бапкъ Медв'Ьдбйковой платить по текущему счету 2%„ по вкладпмъ: безсрочныиъ З̂ / ,̂ на одинъ годъ 4"/ ,̂ на 2 года и болЪе 4Vj, па 
вАчное время 50/q, в ъ  сберегательную кассу 4<>/ц; взимаеть по учету векселей: до 6-ти м’Ьскцеиъ 7 '/а% , отъ 6-ти до Э ти м'Ьсяцснъ 8“/(„ отъ 9-тн до 12-ти 
мьсяцевъ 90/о; по осудамъ: подъ вадогъ о/̂  бумагъ 6J/j ®/о, домовъ 7i,',o;o, вещей и товаровъ B'Vo-
Подписали-. СтаршШ Попечитель М. Л(бановь., Попечитель Л. Повиковъ, Кандидатъ по Попечителе А . Куркутовь, Членъ Совета

А. Пяупидесятниковъ, Бухгалтеръ Сивковъ.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 13-го 1юня 1892 годо. Типограф1я К. 1. Витковокой, Харлаип. уд., д. Синицыной.
Издатель Н. К . Ядринцевь.

За редактора Д. Нлемзнцъ.
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