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) дмевныха бюллетепяхъ̂ аа первый раза \ 
(20 коп. ва етричву и ва ппсл11дую1ц)е-~ j 

00 10 копд молиАИ к крупные шрифты i 
I ра8гчитывак>тсв по ванкмаенойт мйсту.

11окЬ|цеп1Ь обавалеп1й на первой стра- 
I пяцй допусваегси тильви ва екеднев> М 
VBixa бюллетеияха и при тома ва удвоен- ^  
ну» цйву. 2?

Статьи я иорр«опонАвнц1и адргсукй-ся П 
на Виктору редавц1и. Q

}a a o v 'j fo o a o .j jioooafi0oo<}.s>0

Сидг|»»сап1с*.~Высочлйи|се повРдЬн1е.— Поноо 1'ор.)дово(! iiojioHtcHie.—НедЕльная хроника Иркутска.—Хроника снЛирг.кой жизни.—Кирросион- 
депц111: иаъ Минусинска, Мипусипскаго округа, Абакаискаго жел1»ацаго завода и Якутска. Порьба съ кобылкой витомологовъ и народа Н. Я<)ринцева. 
Снбнрск1е зигяаги Недреманнаю ока.— Иолитнчвскан хроника; 1) событ1я русской жпяпи; ‘2) 8аграп11чнмя ияв1)сТ1Я.-Справочный отдЕлг. -  Обгявлсн1я.

О ткры та  подписка на , , И о с т о ч н « с  O S o ; i | l ' b l i i e ‘ < 
на второе полутод1е. Подписка iiiniiiiiMacTcii: въ ИрнутскЕ— нъ 
контори газеты ( Xap4ivMiiiencKiui ул., д. CiiiiunbiiioH); въ ToMCKt— въ 
квижномъ иигазпн1} Михайлова н Макушива; въ To6ojlbCHt— у 
Николая Ллекс'йенича Болывикова (Рождествсвскан ул., д. Охмнв- 
скап)); въ ВладивостокЕ— въ морской 6вГ)л1отек* (бвблютекарь 
И. Е . Филипче'вко).

Нъ конторЕ сИосточнаго 05озр’1ппй> вривнияетон также под- 
пвска ва ,,1 В ’Ь « т 1 1 И И 'ь  а о л и т о н р о 1и ы ы 1 л е н н о е т п ‘ ‘
в горное д1>ло вообще. Ж ур н а лъ  вы ходить въ TsMCHt два раза въ 
иЕсяцъ, подъ родашйей гормяго инженера Н. С . Реутовскяго.

Подписная цЕна: па годъ— 7 р., ва полгода— 4 р,, на 3 »rh- 
снца— ‘2 р. .50 к., ва 1 MlicBU'b— 1 рубль.

Высочайшее noBe6tHie.
о  добровольномь пе.реселснш сельскихъ обывателей и м>ьщанъ 

на казенный земли губертй Иркутской и Енисейской. Государ
ственный contTb, въ соединекныхъ департаментпхъ законовъ 
и государственной 8копом1и и въ общемъ co6panin разсмотр1>въ 
предста1иен 1 е министра впутреинихъ д1 1лъ о распространен!и за
кона 13-го 1 юли 1ь80 г. ва Иркутч^кую в Квнеейскую губерв1 И, 
мн'Ьв!емъ положилъ: %

I. ДЕйств^е правилъ о добровольномь !1ереселен1 и сельскихъ 
обывателей и м1ицаиъ па казеиныя земли (свод, закон, т . I X ,  
особ. прнл. I ,  ст. 33, примЕч. 2, по ирод. 1890 г .)  распростра
нить ва губерв1и И ркутскую  и Еввсейскую, прирвввнвъ эти г у - 
берв!н, въ отп()шен!и отвода казенныхъ земель переселенцамъ 
и предоставляемыхъ виъ  льго ть , къ губерв1ныъ Томской и Т о 
больский.

I I .  Л и ц ъ  еельекяго состони!а н и1ш;анъ, вереселиншихсн въ 
губерн1и И ркутскую  и Енисейскую до из)(ан!н настонщаго за
кона, веречислить къ мЕетанъ новаго водворенш, съ соблюдев1ейъ 
правилъ, изложевпыхъ въ отдЬл'Ь I I I  Высочайше утвержденваго
13-го 1юля 1889 г. мн1ш1я государственнаго совЪта, о доброволь- 
номъ переселев1и крестьяиъ и и1ицавъ ва казенвыи земли и о 
ворндк'Ь перечислен!»! лицъ  озиаченвыхъ соолон1й, поселипщихсн 
въ !1режвее время («Собр. узак. и расп. правит.» 1889 г., ст. 
891), причемъ отиодъ казенныхъ земель озвачеввымъ лвцамъ 
производить ва !!режнемъ осиован!и, во рпс!!орнжеи1ю м1)стныхъ 
властей, беяъ представлен!!! о томъ на paepliiiieine мивпстерствъ 
впутреннихъ дЬлъ и государствепныхъ имуществъ.

I I I .  Учредить при пряутскомъ генералъ-губернаторЕ должность 
чиновника особыхъ поручен!й по переселепчесвиыъ д1>лаиъ, съ

присвоен!емъ сей должности годовяго оклада содержан!» ift>’ деп>' 
тысячи рублей, V l l - r o  класса i»o Ч!!вопропзнодству, VM-r»»; Vice 
шитью на муидпр'Ь п У -г о  разрнда по !ieiic!ii.

Ег(» ИмпкелтоРСкоЕ Нкличкство изложенное ин'Ьи!е государ- 
стиенваго c o B l ir a ,  20-го аврЕлн 1892 г., Высочайше утвердить 
совзволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Въ дп11олнен!е къ тексту Высочяйшяго повел1и|!я мы няпои- 
вимъ читателю, как!я именно льгот'ы ныв11 распространяютсн 
на губери1и Восточной Сибири, та къ  какъ, со времени вздав!и 
закона о лы ю тахъ для переселенцевъ 3. Сибири, пришло уже 
около тр ехъ  л1п'ъ.

Перееелевцяиъ могуч-ъ бы ть отводимы участки казенной земли 
за плату., нс превышающую душвой подати, платимой ста
рожилами мри 1!ереложев!и ея ва десятину земли.

Лица, освобожденный о тъ  подушкой подати, не будутъ  обла
гаться ею при переселен!и въ н'Ьстности, гд^ такован сущ е- 
ствуота.

lib  теченси трехъ л1п'ь со дня водворенгя ноноселы не нееуть 
никакихь казенныхъ сборовь и арендныхъ плателеей за зе.чли.

Въ три сл'Ьдуюш!е года поименованные платежи они ногу г ь 
вносить въ разм1с|)'Ь .50"/о.

Лица, Aoc'i.irui.». ..p-jayi-.-aiV/ iioJp.iVTa ььгая^. ii>'pci'ejciii,i, njoi 
зываются къ отбынан!ю воинской ионинности черезъ три года. 
Обрашаенъ особое внинан!е на « т у  льготу; в(»8расгь вереселн- 
Ю1ЦИХСН долженъ бы ть зарегистрированъ точно. Отсюда ясно, 
насколько важно для вереселенцевъ, изъ молодыхь людей при 
ссмьнхъ, имЕть зак(»иные документы; нужно, чтобы лица, при- 
зыкнаго возраста, во вренн ие{>еселеи!н, iienpeMliBBo нвлились нъ 
ближайшее присутстн!е заявить объ этомъ, чтобы на законноиъ 
основав!!! пользоватсн льготой. Уклонев!о въ своевреневной явкЕ 
ничего кромЬ вреда врпнестн не можегь. Можно потерять льготу, 
вызнать нирекан1н общества, къ которому будетъ причислена 
семьи.

Учрежден!емъ должности чиновпикя по переселенческимъ д*- 
ламъ, при иркутскомъ генералъ-губериатор'Ь, о ченъ мы свое- 
времсппо извШцали читателей, восполняется крупный !1роб1 !лъ  
нъ рнду и1|ръ но у !1орядочвн!ю 11ереселен!я.

Иъ параллель съ распростравен!емъ ль го ть  по переселенче
скому д’Ьлу на Н. сибирск!я губерн1и нвляется необходимость 
нъ учрея!деп!и, по прии’Ьру Западной Сибири, переселепческаго 
землем1 1рно-топографическнго отряда. При малочисленности то - 
пографическнхъ силъ въ Иркутской и Енисейской губврп!яхъ 
будеть трудно привести въ изн1 1стность количество свободныхъ 
участковъ, а также и размЕры удобной и неудобной земли въ
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нихъ заклочаюш .1есн. 1>ез'ь этихъ данныхъ казаинан палата и 
чиноппик'ь по переселепческим'ь д11лам'ь будутъ затрудпитьсн при 
ОТВОД11 п ynnaaiiin участкопъ. Точнов-а>е опррд'1)леи!о и обмеже- 
imiiio покых'1> участкопъ крайне необходимо дли пррдъупррждо1П11 
будутпхъ иоземрльиыхъ споровъ.

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

Новое городовое положен1е.

CymecTiiciiHoe отлнч1е иоваго городопаго иоложск1я отъ нып'Ь д^й- 
стпую таго заключается въ ypanHenin правъ ndix'b избирателей,— д4- 
леп1е па раарядн избирателей упраздпопо. 8а то круп, избирателей 
ограпичепъ одпими домовладЬльцаии съ прибавле1пемъ вч. столицах!, 
купцов'!, первой гильд1и, а въ другихъ городахъ 'также и купцонъ 
второй Г11льд1и, хотя-бы они и пе им'Ьлп педпижимой собсткенпости. 
Выборное право предоставляется домовлад'Ьльцам'Ь, им'Ьющимъ недви
жимую собственность, обложеввую оц'Ьпочаым'Ь в'ь пользу города сбо
ром'!. и стоящую по городской оц'Ьпк1> въ с'голицахъ — не Ment.e 8,000 р., 
В'Ь ОдессФ. и городахъ съ паселен1емъ свыше 100,000 челов, — не 
мен'Ье 1,.500 р., въ другихъ, губервекихъ и значи'гольныхъ у'Ьздныхъ 
городахъ не мен'Ье— 1,000 р., наконец!., въ пезпачи'гальныхъ горо
дахъ и городских'!. .1!оселвп1ях'1.— не Menlie 300 р. Ограничивая город
ское предстанительство домовлад'Ьльцами и куп!!амн, повое городовое 
положеп1е г1чгь самым'!, устрапяе'п. иптеллигептпую часть паселе!пя 
городовъ, въ болы11Ипст1!'Ь пе влад’Ьющ'ую недвижимою собстве!1!!Ост1ю, 
о'1'ъ учас’!чя въ городских'!. д'11лахъ и даеть преимущестнеппоо право 
одной части паселеп1я игпориропать интересы другой. Существующее 
городовое 1!оложеп1е болЬо справедлнпо предостанляетъ право пред
ставительства всякому, кто платить въ пользу города какой-нибудь 
палог'ь и, если-бы было исключено д'Ьле!|1е избирателей на разряды, 
то при такой систем'Ь представительства была-бы иаибол'11е достижи.ча 
справедливость обложен1я и в1!рн'Ье !!рвсл1>доналнсь-бы общественным'!. 
у1!равлец1омъ интересы всего населен1я. Изв'Ьстпо, что до сих'ь по))ъ 
ыпог1я думы удерживались отъ соаидан1я такихъ налогов!., которые 
распространялись-бы и на жителей, но им'Ьюпщхъ педпижимой собствен
ности, именно, потому что эти налоги расширили-бы контипгентъ 
избирателей, что, въ свою очередь, могло-бы неблагопр1ятно отравиться 
на личных'ь интересах!, домохозяевъ там'ь, гд'Ь они ватрогнваются на 
пользу всего городскаго паселои1я. Наир., безуспешность д'Ьятельпости 
санитарнаго надзора чаще всего объясняется противодейств1ямп домо
хозяевъ; частый ипдифферентиаи'ь въ охраненш общественнаго досто- 
ян1я опять таки вытекает!, ивъ личныхъ интересовъ домохозяев!.. 
Ксли новое городовое положен1в пе ограничиваетъ право обложен1я 
сборами В'Ь пользу города, то домохозяева сь купцами, въ большип 
CTB’Ii изм'Ьряющими одною только мошною значен{е всякаго д^ла, сь 
спокойной совестью могу'гъ вводить всяше налоги и па не им'Ьющихъ 
права представительства в'ь обшествепныхъ делахъ, пе опасаясь втор- 
жен1я въ ихъ деятельность вежелательнаго для нихъ злемента.

Ио словам'ь столичпыхъ газегь, министръ юстиц1и и государствея- 
н!.|й контролеръ высказались за установлен1е городскаго налога съ 
квартиронанимателей съ продостаплен1вмъ имъ избирательпыхъ пранъ, 
имея въ виду зтим'ь привлечь къ участ1ю въ общестненныхъ делахъ 
большее число проснещенпыхъ деятелей. Соединенные департаменты 
государственнаго совета признали эту м'1'.ру васлужинаю!1(эю полпаго 
BHiiMaiiifl, но отложили ея осуществен1е, въ видахъ осторожности, до 
получв1|1я данных'!., которыя-бы иозволилн правильно судить о спосо- 
бахъ къ ея осу!цествлен1ю. Такъ какь отъ министра ппутрепнихъ 
дел'ь в!!ол!г1'. зависитъ позбуждев1е втого вопроса вновь, то надо на
деяться, что онъ будетъ выдвинуть и решенъ въ утвердительном!, 
смысле.

Нельзя не обратить такзке впиман1я въ новом'!, городовомъ положе- 
н1и на порядок!, заседап1й думы. Прежде всего важно то, что оче- 
ред!1ыя собран1я назначаются не городским!, головою, а самою думою, 
причемъ рос!!исан1е заседан1й, которыхъ доллено быть пе мепь!!1в 4 и 
не больше 24 въ годъ, — составляется впередъ па весь годъ. Въ на
стоящее время MHorie вопросы решаются такъ, какъ бываетъ угодно 
голове; для ЭТ01Ч) стоить только ему выждать время, чтобы самостоя
тельные и независимые гласные отвлеклись какимь-нибудь своимъ д'Ь- 
лоыъ, и В'Ь равечоте иа ихъ oTcyrciB ie назначить аас'едап1е; повеегкн 
В'Ь таких'ь случаях'!, получаются гласными перед'ь самым'ь ааседан1ем'ь, 
а иногда и позже назпаче!!наго для заседав1я часа. Вь будушемъ, по 
крайней мере, очередпыя собран1я не будутъ въ зависимости отъ ви
дов!. председателя, ибо каждый гласный заранее будет'ь знать о дн'Ь 
заседа!пя и молсетъ устроиться такъ, чтобы его не пропустить.

«Гражданин!.} возбуждает!, вопрос!, о расточительности, замечаемой 
въ земскихъ и городскихъ расходахъ. Стоить вл1ятвльиому председа
телю зенскаго собрап1я или думы обратиться сь ходагайством-ь о раз- 
peuiesiu ненужпаго и удовлетноряющиго только тщвслав1Ю председа
теля расхода и ходатайство собран1емъ уважается, хотя бо.чьшинство

присутствующихъ сознаетъ и понимаетъ, что подаетъ голосъ за совер- 
ii!euno напрасную трату обществепныхъ депеп,. Видя корень зла въ 
томъ, что подобныя ходатайства рен!яются открытою баллотировкою, 
которая вынуждаеть гласныхъ !1ода!1ать голосъ противъ собственпаго 
уб'еждвн1я, лишь-бы не нажить врага въ лнц'б председателя, «Гралсда- 
пипъ» предлагает!, для р'ешеп1я вопросовъ, касающихся обществен
ных!, расходов!., внести закрытую баллотировку.

Хотя  порядок!. цавначен1я очередныхъ заседан1й, по новому горо
довому 1!оложб!пю, значительно ослабить расточительность городскихъ 
головъ, по зависимость отъ нихъ пазпачеп1я экстреппыхъ 8ace,aanitt 
дастъ возмозкность проводить безполезпые расходы; поэтому лучи!имъ 
исходомъ для устране!ця расточительности въ общестнеппыхъ расхо
дах!, было-бы введен1е обязательной закрытой баллотировки при ре- 
ineniu нопросовъ объ ассигнован!!! па что-либо обществепныхъ суммъ.

По новому городовому положен!» экстренное заседан!в считается 
действительным'!, при всякомъ числе гласныхъ, а очередное въ гу 
бернских!. городах'!, требуетъ присутств!я ‘ /з всехъ гласныхъ и въ 
уездпыхъ, где число ихъ не «олГ.е 40, — половины всехъ гласныхъ. 
Если очередное васедан!е не состоится по неприбыт!ю законпаго числа 
гласныхъ, то оно назначается вновь, а если и второе 8аседан!е не 
состоится, то д'Ьла, подлежавш!я разсмотрен!ю на этомъ яаседап!и, 
передаются губернатору, который направляетъ ихь къ ис!!олпеп!ю или 
!!вредаетъ па угввржден!в министра !1нутренпихъ д'Ьлъ ил1! въ город
ское присутств!е. Неявивш!еся па ааседан!е гласные должны прислать 
8 ая1!ле!|!я о i!pii4!iiiax'!. неявки, вь нрогивномъ случае, а также если 
заявлен!!! пе будутъ признаны заслуживающими уна;Кеи!я, !1еянинш!еся 
гласные могуть быть подвергнуты, болыпинстпомъ /̂з !1рисутствую- 
щихъ гласных'!., ваыскап!ю по ст. 1440, уст. о наказ.

Число гласных'!, ограничивается двадцатью въ городах!., имеющихъ 
пе более 100 избирателей, а затемъ, !ю мерЬ упеличеп!я числа изби
рателей, сверх'!, ста, увеличивается и число гласныхъ до т'Ьхъ поръ, 
пока это число не достигнет!.: 1()0-ти в'ь столицах!., 80-ти въ Одессе 
и другихъ городахъ съ населвн1емъ свыше 100,000, 00-ти въ другихъ 
губернских!. !! больн!ихъ уездпыхъ городахъ в сорока въ остальныхъ 
городахъ и городскихъ поселеп!ях'ь.

Таким'ь образом!., для Иркутска число гласныхъ сократится па 12 
челон., такъ какъ онъ относится къ категор!и городовъ, въ которыхъ 
должно быть пе свыше 00-ти гласныхъ. Для избрап!я этого числа 
гласныхъ требуется только до 800 избирателей.

Кроме гласных!., въ составь думы входятт, съ правом!, голоса пред
седатель местной земской управы и депутат'ь от!, духовнаго ведом
ства по паэпачен!ю в!!арх!альпаго начальства.

Губернаторамъ предоставляется право пр!останавл1!вать псполвев!е 
!!остановлеп!й думы, если опи выходить за пределы круга действ!й 
общественваго управлен!я или явно нарушают!, интересы местнаго п.а- 
свлен!п или общегосударстнепные. Так!я поста1!овлен!я думы 1!редстав- 
ляются губернаторомъ, !ю предварнтельном'ь соображеи!и съ присут- 
ств!емъ по городскимъ деламъ, министру виутренпихъ делъ. Обяза
тельный постановлен!я думы могутъ быть отменяемы или изменяемы 
въ столицах!, и городахъ, иоимеиоваппыхъ въ особомъ списке, коми
тетом'!. мипистронъ, а в'ь другихъ городах'!.— мипистроыъ впутренних'ь 
де.чъ; если-же отмена или и8иецен!е 1!остановлен!я влечетъ за собою 
B()3B!Jii!en!e городскаго облоясен1я, то ходатайство объ этомъ передается, 
через'!, министра внутренних'ь дел'ь, параареше1!!е государственнаго совета.

Число членов'ь у  правы определено для столнцъ— 6, для городов'ь съ 
васелен!емъ свыше 100,000— 4 и для другихъ городов!,— 3, но число 
ихъ можв!'!. быть увеличено съ раарешен!я министра внутреннихъ 
Д'Ьлъ. Губернатору !1редоставляется право производить ревиз!и управы 
и другихъ исполнительных'!, органов!, общественнаго управлен!я.

По утнерждеп!и понаго городопаго положен!я его предполагается 
ввести постепенно во всех'ь городскихъ nocejeninxb импер!и, за исклю- 
чен!емъ городов'!, губерн!й царства нольскаго, туркестапскаго края, 
аакасп!йской области и техъ городовъ кавказскаго края, къ которымь 
пе применепо городовое !!оложен!е 1870 г. Определен!е срока введе- 
н!я поваго городоваго положен!я въ отд'Ьльных'ь городских'ь поселе- 
н1яхъ предостанляется министру внутреннихъ делъ и поенному ми
нистру В'Ь местностяхъ* подчиненных!, ему въ порядке управлен!я.

Если городовое !!Оложен!е будетт, утверждено въ нынешнемъ году, 
то можно надеяться, что 11рвдстоящ!в въ Иркутск'Ь выборы гласныхъ 
на новое четырехлет!в будугь произведены по новому городовому по- 
ло}кен!ю, а иначе оно будетъ введено въ Иркутске только съ 1897 
года, если для этого не будеть сокращенъ срокъ полномоч!й гласныхъ.

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

НЕДЪ.1ЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
28-го !юня, по случаю первой годовщины посешев!я Г о с у д а г к м ъ  

Н а с л ъ д н и к о м ъ  Ц к с а р к в и ч е н ъ  девичьяго института Восточной Сибири

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



въ Иркутск'Ь, начальницею института была песлана телеграмма Cafi- 
дующаго содержан1я:

Петербург!..
Его с1ятельству,

Главпоуираиляющему !111домствпмъ Импкратшцы Mapih.
Ш с и и та н п и ц ы , я и ксЬ слуясащ1е, съ постиргимь исномннаи годон- 

1Д1ш у неаабвениаго дня noctmeiiiH  и н с ти ту та  1’осудагим'1. Насл-вдии- 
комъ, нрииесли горяч1я молитпы Ногу о драгоцЬнномт. ндран1и Ихт. 
Нелнчкствт. и Г о с у д А Г я  Н л с л 11дпи1гл, нросшгь наше Ы ятельство по
вергнуть къ  стоиамь Го с у дА ги м н  Имнератгицы и Е го Имнкратор- 
скАго Н нсо чЕотнА , Нашу боаг))аничную любовь, в'Ьрноподдчнническую 
преданность, п искреннюю сердечную благодарность ва окнзаппую 
намт. высокую милость.

Пачал1.ница института 6ai)oiiecca Кошцъ.
Нъ о т н я т ь  на ВТО была получена телеграмма о тъ  Е го  Имнератор- 

скАго В ы сочкотвА  сл ’Ьдующнго содержан1я:

Иркутск!..
Начальн1ирЬ института баронесгЛ! Кот!рь. •

Сердечно благодарю нос!!1!та!!ниц'Ь, наст, i! служандих'ь за память о 
моем'ь посЬ|!!е1П1! института годь тому назадъ; съ своей стороны всегда 
съ удовольств1ем'ь вспомняаю объ втомъ дн'|1.

НИКОЛАЙ.
Съ 27-го 1юня, вь актовомъ вал11 сиропитательпаго до.ча 

К. Медв'Ьдниковой В!лставле!1!д для oeoapti!!)! публики !!редставле!1!!ыо 
па !(опкурсъ !1ланы 8дан1й ромеслепно-!1оспитатель!!аго заведе!!1и И. II. 
Тра!!Озиикона. Срокт. !!р1ома !1лаповъ быль назначснь городскою ду
мою 1-го iioHu, !!0 къ атому числу было пода1!о только дн!1 проекта, 
по всей в'Ьроят!!ости, иркутских'!, архитекто))овъ. Вт. виду этого избран
ная думою коммисс1я судей въ первомъ своем'!. засЛ.да!|1и, состояв!!1емся 
кажется 1-го Вопя, отсрочила нр1емъ плановь е!це !!а !!'Ькоторое время. 
И все-тнки !!|)оектон'ь мало,— всего !!ять; пи !ipo один'ь из'ь нихь 
иельзя сказать, чтобы онь удовлетвор1!Л'ь всЬм'ь требона!!1ям'ь, !1ре,гь- 
являемым'ь К'ь вдап1ямъ учеб!!о-поспитатель!1ЫХ'ь заведений. Ви!юю 
зтому, !!о нашему Mutuiio,— недостаток!. !1ремен!!, даннаго на разра
ботку !!1)оектов'ь. Дума то!!ерь можеть на д'Ьл'Ь видЬть свою о!!!ибку 
въ устраиен1и росс1йских'ь архитекторо!1ъ огь учасття В'ь копкурс11 
пая!!ачен1ем'ь короткаго срока для !!редставлеп1я !!роектовъ. Дума раз- 
считывала па сибирскихъ архитекторов'!., но разсчеты оказываются 
неудачными. Да и для сибирскихъ архитекторовъ было !!авначвно не 
достаточно времени и благодаря этому они !!е проектировали, а пекли 
проекты. Сп'Ь!П!!ость работ!!! прямо бросается нъ глаза. Гд'1! унсе туть 
б!ТЛо просмотр'Ьть хорошенько подробности, когда вь ходъ пускались 
не чертежныя !1рипадлежности, а !ipoCToe перо безь ли!!ейки! Воть 
проекгь f la  criti(|i!e est aisser, I’lirt est d iff ic ilo . Фасндъ гланпаго 
здан1я безобразен'!.; плапъ составлеп'ь пенозможио; н'Ькоторые классы — 
кл'Ьтушки, ватерклозет'ь вь 1-мь этаж'Ь !!OM■I•.!!̂ eu■!, внутри адап1я, 
умывальная въ одной !^5!нат'11 съ ватерклозетомъ, печки чуть-ли 
не въ квадрат!1ую сажень. Единствепное преимущество, если !!е не 
достаток'ь это!'о 1!роо!П’а, это то, что !!'ь !ies!'b есть кap!^ep'!, н'ь !̂ eнтp' l̂ 
8дан1я, а В'Ь другихъ !!росктахъ мы карцера не замЛ-чал!!. Пол!,зм по- 
хналить и !1роектт. ciiii!i(iri !i!itii fraleri» . B ro /нух'ьэтажное вдан1е, 
им'Лющее видь четыреугольпика, посреди котораго двор'ь; все это 
скорЛе !!а!!омннаетъ тюрьму, чЛм'ь училн!!щ; !!оэтому у пего двор'1, 
долженъ быть тем!1ый, спертый. Дортуар!^ по въ одномъ мЛстЛ,—  
ость В'Ь 1-м'ь этажЛ и во-2-м'ь, также и классы, умывальная !1М'Лст'Л 
с'Ь ватерклозетомъ. ОвЛта Miuio; масгерск1я —малы. Одно изъ неудобст!гь, 
бросающихся въ глаза—столовая сред1! дортуаровъ. Проекгь «П. Т .» 
ваиимает'ь своими листами !1оловииу зала. Фасад'ь главнаго 8дан1я 
одипъ изъ лучшихъ. Ото двух'!,этажное 8дан1е съ массою свЛта имЛегь 
видь двухъ 8дап1й, соединенныхъ i!0 средииЛ тротьнмъ, въ 1-мъ эталсЛ 
котораго гимпастичвск1й зал ь, а во-2-мъ —!щрковь. Въ переднемъ еда- 
н1и, въ 1-мъ этансЛ—музей, библ1отека, классы; но-2-мъ этажЛ— 
классы и актовый вал'ь. Во-2-мъ заднем'!, 8дап1и, въ 1-м'ь этаясЛ— 
столовая, кухня и квартира прислуги, во-2-М'Ь этажЛ дортуары. По- 
мЛщен1е столовой воспитанников’!, рядомь съ квартирами кухонной 
прислуги (общ1й корридор'ь) памъ кажется неудобиымъ. Излишне въ 
втон’ь !!роектЛ ра8дЛлен1в мастерскпхъ па механическ1я и ручныя: два 
отдЛльныхъ здан!'я и вь каждомъ столярное и слеса1)яое отд'Ьлен1я. 
Вь этом'ь проектЛ, единствеппомь изъ' всЛхъ, нсполиениомъ довольно 
тщательно, показаны вентиляц1я и топка печей. По красотЛ фасада 
съ этимъ 1!роектомъ С'Ь успЛхомъ может'ь 1со!11сурирроват!, проекгь подъ 
девизоы’ь »трудъ>. Это трехъэтажиое адан1е, имЛш1цвв видъ буквы Е. 
1-й этажъ: столовый, квартиры инспектора и эко!Юма, гимпастиче- 
ск1й зал’ь, 2-й этанс'ь классы и актов!4Й зал'ь, Э-й— до1)туар!л и !!о- 
средн 8дан1я церковь. Дноръ не загороженъ массою построект^ какъ 
въ проектЛ Ц. Т., свЛта—много,— также какъ и въ !1роекгВ 11. Т. 
Къ сожалЛн1ю, этотъ !!роектъ не разработанъ детально, не показано

ни водоснабжен1я, пи вентиляц1и. Фасадъ мастерскихъ— двухъэтажноо 
здан1е— довольно хорош'ь. По имЛющейея !!0 !!равкЛ къ 1-му этажу 
замЛтпо, чт'ь проекгь !iucai!‘b торопливо; кромЛ того, вь проектЛ по
казаны не !1сЛ вдан1я. Проекгь сь архитекторским!, значком!, не такъ 
изящен'ь, какъ 2 !!рвдъидуш1е: фасадъ— дкухъэтажное здан1е. Посреди 
идан1я, въ родЛ мезонина, надстройка въ Э-М!. этажЛ для церкви, Къ 
гла!1Пому 8днн1ю пристроены одноэтаяспыя мастерск1л; мастерск1я малы, 
все здан1е имЛетъ видь опрокинутой букв!4 11, классы — вь 1-мь и 
но-2-М'Ь этаж'Ь, дортуары но-2-мь.

Надо быть С!!ец1алистомъ, чтобы !!р1!Суждать прнм1и, а вь ко.м-<« 
мисс1и, !1збран!1ой думой для раясмотрЛп1я !1роектовь, архитекторовъ 
мало, !!оэ'1'ому лучн!в б!41!0-бь!, если-бы комиисс1я судей, выработав'!, 
свое М!!Ли1е, обратилась кь комнитеи!ии с.-петербургских!, архитекто
ров!, для окончагельнаго заключеи1ц о достоинств’!. !!роектовъ.

Нами 1!олучеиа слЛдующая замЛтка от’ь одного изь иЛст!1ых'ь ж и
телей. «Кажется, что я не один’ь уже раз'ь читаль вь иркутской 
хроникЛ о большомъ количествЛ бродячихъ собакъ. Менсду тЛмъ лар- 
чик'ь !!росто откр!4вается. Собачники энергично дЛйствуютъ, чтобы изла
вливать компат!1ыхъ или охот!1ичьих'ь собакъ, зная, что будугь вы- 
ку!!ать. Кто име!!!!о руконодигь ЭТИМ'!, выиогательстномъ рублей —  пе- 
изнЛстно. Надо посмотрЛть, какъ эп! несчастный животныя грызуть 
С1 , голоду друг’ь друга. МнЛ кажется, что !!ри тенорв!!!пемъ содержа- 
iiii! можно-бы и прокормит!, до изв'Лстнаго срока, либо уменьшить 
срокъ выкупа, ч'Ьм'!. мучить. А  главное время ловли назначать ранЛе
7-ми часов'!., тогда павЛрппка !!опадуть только бродяч1я собаки, ва
ляются еще ДОХЛЫ!! собаки, такт, что невозиожно ул!!!!^ !!ройтн, на это 
но смотрят'ь.

«Также желательпо-бы было узнать от!!осителы!о такс!л иявозчиковъ 
за ко!!ец’ь. Неужели в’ь дождевую !ЮГоду двойная плата? да епщ какъ 
нахально требують ее! отдасть сдачи, нагрубить и убЛгаетъ ско1)Лй, чтобы 
!!с могли замЛтить №; желательно-бы было, чтобы нзнозчикп были люди 
добросонЛст!!!4е или по к])айней м’ЛрЛ аттестоиап!!ыо прежними хозяе
вами, а также и сами хозяева нм'Ьли-бы документы объ ихъ поведе- 
!|1и, отъ кого слЛдует'!,».

Об'ь извозчиках'ь нуисно добавить, что они !1лохо знаютъ городь; 
не зпаютт. даже !!рисутствеп!!ыхъ иЛсгь, чЛиь перЛдко ставятъ ноно- 
!!р1Лзжих'!. въ очень затрудиительное положеп1е.

Кнсегодно, 7-го ш ля вечером!., у  московских'ь воротъ и по 
6лня!айи!ИМ'ь ули!!,ам’ь !1ропсходит’!. довольно оживленное днижеи1в на
рода. Это иркутяне идутъ па ярмарку и нозвращаюгся сь нея. Кресть
яне, иригото!>ляясь къ пастунаюпщй страд’Ь (di!!0 !tocT,, а потомь и 
жатва хл’Ьбон'ь), принлавляютъ въ городь для продажи л!.съ, а бабы, 
!!ользуясь случаем'!., !!лапят’ь па нлотахъ зр'Ьлыя и не зрЬлыя ягод!4, 
огородную зелень и молод!4я овощи на базаръ къ ]Гроко!!ьеву дню. 
Ириутя 1!е, зная объ этомъ, идутъ вечеромт, кь плотам'ь, остапавлива- 
Ю!!1,имс!1 !1опиже МОСКОВСКИХ'!, вороть, и покупаютъ, главпым'ь обра- 
зомъ, ягоды. Для большаго удобства покупателей бабы устанавли
ваются С’Ь туясамн и корзинами на паберожпой и торгуютт. вь ожи- 
даи1и зантрашпяго базарнаго дня. Этоть предварнтельпый вочерн1й 
базарь и называется почему-то ярмаркой. Вь пып'Ьшпемь году яр
марка была небольшая и миогихъ пеудовлетворила. За то вь Прокопье!!ъ 
день мелочной базаръ представ л ялъ собою оче!1Ь р!.дкое оживле!|1е. 
Ягод'ь, особенно голубицы, было много, огурц!4 появились м'йшками; 
было достаточно и огородныхъ овощей и нельзя сказать, чтобы все 
это !!родавалось до])ого. На пйсколькихъ тел'Ьгахъ продавались туясы 
и лруг1я кустарпыя изд11л1я и тоже недорого. Для многихъ иркут
ских'!. обынательниц'ь это единственный !!Ь году день, когда ont по
являются на базар1!,— он'Ь !!оку!!а!Огь исключительно ягоды.

Случаи забол’11т1!|1я кровавымъ попосомь въ Иркутск'й все 
чаще и чаще повторяются. О смертныхъ случаяхъ пока еще ничего 
не СЛЫ1!!П0.

На про!!!лой пед'йл'Ь 1!роизводилась рениз1я вь пркутскомъ гу- 
бернском’ь судЪ д. ст. сов. Посовымъ. Къ гг. ревизорамъ ноступаетъ 
много разпыхъ иса!!объ на губернск1й и окружный судъ.

П'ь субботу, 4-го 1юля, !13'ь Иркутска от!!равилась вт. даль- 
иЬйш1й путь экснеди!ця сестеръ милосерд1я, снарямсенная для оказа- 
iiiu помощи прокаясенпымь.

-♦- Говорить, что находящаяся у московскихь воротъ с!!асательная 
станц!!! просупщствуетъ только до ocei!ii; на 6удущ1й годь она бу- 
дет'ь !!еренедвна !!ii другое бол1!0 !!ОДХодящее м’Ьсто или-ясе вовсе 
уничтожена. Вонрооъ о ея сущвствован1и стоить на очереди уже бо- 
л1’.е двухъ лtт'ь и воз1!икъ онъ, главным-!, образом'!., потому что члены 
общества cnacanin на водахъ не аккуратно вносить членск1е взносы, 
всл'Ьдств1е чего въ кассЬ общества всегда чувствуется педостатокъ 
денегь. Па стап!ию ежегодно расходуется бол'Ьв 8 0 0  р., но о дйятедь- 
!10сти ея что-то ничего не слышно. Пывалн, В!!рочемъ, случа!!, что 
изъ-!!одъ !10са сторожей nocTopoHHie люди вытаскивали уто!!ающихъ, 
а сторожа «маленько проз’Ьвали». Т'Ь акты, которые составлялись 
старостою, часто ничего ие говорятъ въ пользу стапц1и. Да въ на
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стоящее креня, кри су|двствонан1 я иоитопваго моста, викакихъ актокъ 
не приходится составлять и станща у  московскихъ вороть существуетъ 
лишь для того, чтобы староста ея могь давать лодки на прокатъ гу 
ляющей вублик^к за высокую плату. Существовая1е спасательной 
стапщи на Aarapii полезно и необходимо, но нужна для пея другая 
организанДя, да и со стороны гг. членопъ общества нзди>бы по 
больше участ|я въ этомъ дДш'Ь.

Обр;»щають внииаа1е на то, что у  моогихъ городскихъ мясни- 
ковъ по настоящее время продается скотское мясо осенней прошло
годней побойки. Между вим'ь попадаетъ хорошее мясо, но ость и та
кое, что по одному внешнему виду можно заключить о его недобро
качественности. Оно продается по 6— 7 к. фунтъ.

13ъ виду часто повторяюпщхся въ Иркутск^ случаевъ жолудоч- 
пыхъ забол’Ьнан1й, сл1)допало-бы санитарному надзору быть повнима
тельнее къ гг. торговнамъ пищевыми продуктами. МноНе изъ нпхъ 
совсемъ стосконались о санитарахъ.

(Письмо въ рсОакщю).
Милостивый Государь,

господипъ редакторъ!
Разсматривая плавы, выставленные въ актовомъ зале сиропита- 

тсльнаго дома Е. Меднедннковой, на постройку здап1й ремеслепно- 
воспитательпаго заведепЗя II.  П . Трапезникова, я обратиль особен
ное ввиманЗе на то обил1е печей, какое проектируется во всехъ пяти 
планахь. Но прежде всего я должопь сказать, что ивъ всехъ пла- 
новъ обращают-ь на себя несколько ввиман1я только два: подъ деви- 
зомь €трудъ> и сН. Т .» ,  хотя первый изъ нихъ пе разработапь де
тально, а во-второмъ я натолкнулся на совершенпо непопятпое для 
меня устройство печей, согрЬвающнхъ столовый въ нижниыъ этаже; 
печи эти приходятся чуть не противь середины дортуаровъ, располо- 
женпыхъ въ верхнемъ этаже. Куда-же будутъ проведены дымовыя 
трубы? Замечаются также въ этихъ лучшихъ планахъ пропуски и 
недосмотры, которые можно объяснить спешностью работы, заметною 
во всехъ планахъ.

Не знакомый съ содвржан1емъ услов1й конкурса, я удивлялся, по
чему ни на одномъ плане не показанъ более совершенный сиособъ 
отоплен1я 8дан1й? Техника въ настоящее время ихъ выработала не
сколько; изъ нихъ самый дешевый и во всехъ отношоп1пхъ удобный 
способъ парпваго отпплен1я и применен1е его въ такихъ роскошныхъ 
:<дан1яхъ, как1я городъ жедаетъ соорудпть для ремесленпо-воспитатель- 
наго занелен1л, по моему мневш, было-бы наиболее целесообращю и 
желательно. А  для пагреван1я мастсрскихъ съ паровымъ котломъ съ 
большою выгодою можно-бы было утилизировать отработанный парь, 
который при проектируемой систем.е отоплея1я будетъ уноситься въ 
воздухъ безъ всякой пользы. Если принять во внимавге стоимость 
укладки массы голландокъ, чдстыя ихъ переделки в поправки, массу 
поглощаемых!, ими дровъ, наковецъ, мФсто, занимаемое ими, то устрой
ство п.аровыхъ трубъ съ паровыми котлами в сравнить нельзя съ 
ними въ отношен1и ихъ дешевизны. Поэтому меня удивляло, почему 
ни одннъ изъ авторовъ проектовъ не проектировалъ пароваго отопле- 
nifl? Оказывается, что дума поставила услов1емъ, чтобы отоплеп1е 
производилось обыкновеннымп голландскими печами. Чемъ руковод
ствовалась дума, назначая такое условщ для меня но постижимо. Мо- 
жетъ быть, дума полагаетъ, что паровымъ отоилеп1емъ недостаточно 
будутъ нагреваться комнаты? Но чтобы убедиться въ противномь, 
стоило только думе поручить кому-нибудь спросить объ этомъ кого- 
либо въ любомъ изъ большихъ городовь въ Европейской Госс1и. Я  
знаю въ Варшаве одну большую табачную фабрику, въ которой введено 
паровое отоцлшйе; въ вей одннъ залъ, вмещающ1й бодФе 100 работ- 
ницъ, нагревается при помощи пара на столько достаточно, что 
никто изъ работающихъ тамъ не жалуется па низкую температуру.

Вептиляц1я— эта необходимейшая принадлежность хорошихъ ездав1й, 
въ проектахъ отсутствуетъ, эа исключен1емъ однбго. Изъ мает рскихъ 
только въ одномъ проекте показано несколько отвечающая требова- 
н1ямъ гипены п представляющая некоторый удобства въ практиче- 
скомъ отиошен1и. Нъ мастерскихъ, чаще всего устраиваемыхъ въ два 
этажа, если предполагается иметь въ нихъ крупный и высок1я ма
шины и прибортз, необходима превосходная вонтиляв1я и большое ко
личество света; поэтому несколько квадрачныхъ яршинъ стекляной 
крыши въ мастерскихъ (съ выемками въ потолкахъ) составляютъ 
истинное благодеян1е для работающихъ.

Нельзя не позкалеть, что иркутская дума, имея средства устроить 
для заведе1ця действительно превосходпня зда1пя, какъ будто поста
ралась выработать так1я услшйя для конкурса, чтобы были предста
влены нланы как'ь можно хуже.

Примите ysepenie и нроч.
Пропзжгй механикь.

ф  29-го оего 1юня, въ часъ ночи, конными отражпикаии Блианевскинъ н 
Павловымъ, нахолияшниися въ обходе, по 2-й Солдатской улице, задержаны 
срочные арестанты, бежннипе 19-го 1юня о. г. няъ заика, Ин|юкеит1Й Со- 
ловьевъ и Трофимъ Инкитинъ.

^  30-го сего iiOHH, въ 11-ть чнеонъ утра, проживаюнрй по Нижне-Амур
ской улице въ доме Петровой отставной рядовой Иванъ Матвеевъ Коря- 
кинъ, 63 летъ, скоропостннсно уморъ; на тел ь умершаго апаковъ насильствен
ной смерти не обнаружено. Трупъ отправленъ въ анатомическ1й театръ.

^  J-ro сего (ЮЛЯ, въ 5-ть съ половиной часовъ вечера, съ баржи «Кал- 
ган'ы, прибывшей за пароходоиъ «Вурятъ», рабочШ, поселеиецъ Качугсков 
волости, Митрофанъ Подошва, быдъ отправленъ па излечен!е въ больницу, 
но дорогою умеръ н по доставле1ии въ 1-ю часть осмотрепъ и отправленъ 
въ анатомнчесшй театръ.

ф  30-го сего 1ю11я, въ 9-ть часовъ вечера, скоропостижно уме1)ъ прожи- 
вавш1й по Блиновской удицъ въ домъ Куницына иркутск|'й мещанинъ 
Кфимъ Дмитр1‘ев'ь Игиатьевъ, 28-ни летъ; на теле умершаго знаковъ насиль
ственной смерти не обнаружено. Трупъ отправленъ въ анатомическ1й театръ.

ф  28-го ыипувшпго 1юня, иркутск1Й мещанинъ Пушкаревъ, будучи въ 
пышомъ виде, съ понтиннаго моста достаплень въ 1-ю часть городовыиъ 
Фоииныиъ; у достявлеяыаго переносье съ правой стороны окавалосьпроткпутымъ 
тупымъ оруд!емъ. Пушкаревъ ааявилъ, что невзвЧютный человекъ, проезжая 
чревъ иркутный мостъ ва извозчике, оскорбленный Пушкаревыжъ словами, 
ткнулъ его палкой. Для излечен1я Пушкаревъ отправленъ въ Кузнецовскую 
болышцу.

ф  1-го сего 1юля, городовой 4-й части, Беловъ, стоявш1й на посту у ча
совни по Большой улице, вследстп|'е укапн1пя довьренпаго магазина Каль 
меера, задержадъ и доставилъ въ 1-ю часть яриходившую въ нагазинъ ва 
покупкою крестьянку Смоленской волости Авдотью Басильову Дмитр1еву съ 

I съ фалыпивыиъ кредптнымъ билетомъ 106 )i. достоинства за № 111,210 
лит. Л. Г. вып. 1886 годя. Дмитр1ева задержана при 1-й части.

ф  1-го сего 1юля, прусскШ помзнный Мульке заяри.1ъ, что изъ часоваго 
его магазина между 26-мъ и 30-мъ чис. мииувшаго 1юия, неизвестно кемъ, 
покрадены серебряные глух1е часы за № 9.’>,457 фабрики <Тоб1ясъ>, стоющ1е 
75 рублей.

ф  1-го сего 1юля, въ 9-ть съ половиной часовъ вечеря, въ кирпичныхъ 
спраяхъ мещанина Сергея Брянцева, находящихся за Ланинской улиц, (на 
горе) въ 1 съ половиной версте отъ жидыхъ строе1пй, проиаошедъ ио- 
жаръ: отъ сильно накалиншейси обжигательной лечи загорелось крыша 
сарая. Пожаръ прекрз1ценъ домашними средствами до прибыт'|н пожарной 
команды.

ф  4-1Ч) сего 1юля, въ 4 часа дня, по Большой улице въ доме Брянцева, 
изъ квартиры купца Се1>ебрени1<ова, совершена кража серебряныхъ стодо- 
выхъ ложекъ и вилокъ ва сумму до 40 р.

ф  Проживаюпрй въ Глазковой, на даче Шиотинл, надворный советпикъ 
Гамбоенъ ааявилъ, что у него въ ночь съ 29-го на 30-е 1юня неизвестными 
адоумышденвикаии, беаъ взлома, покрадено разныхъ ношебныхъ вещей и 
бельм на сумму 200 р.

ф  Въ ночь на 5-е сего 1юля, на Входо-1ерусалимскомъ кладбище старо
стою такопаго, мепщнипомъ Анатол!емъ Кузнецовымъ, была обнаружена 
кража мЬдвыхъ крестовъ съ памятниковъ, причемъ въ пять часовъ утро 
кяраульныиъ кладбища, запаспыиъ уптеръ-офицеронъ Шлякетовымъ, былъ 
аямеченъ на памнтыике генерала Булатова неизвестный человекъ, сбивш1Й 
съ памятника иЪдный крестъ. Человекъ этотъ при приближен1н къ нему 
Шлякетова успелъ скрыться, но былъ розыскяиъ городовымъ 4-й части 
Услаииновымъ на Блиновской улице въ доме ПянтедЪевой. Злоумышлен- 
никъ, оказанш1йся иркутскнмъ иещниининъ Копстантиномъ СергЪевынъ, 
яядержанъ.

ф  5-го сего !юля, дпеиъ по 5-й Солдатской улице въ доме Брилшнейдера, 
изъ квартиры крестьянина Тов!я Хайновекяго совершена кража разныхъ 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, а также и вошебнаго платья всего на 
сумму до 300 р.

ф  6-го сего 1юля 110 якутскому тракту въ местности «Топка>, среди 
берсзнвка, въ полуверсте отъ дороги, найдены кости человека и иаорван- 
1Ш)1 одежда, принадлежащая мужчине.

ф  6-го 1ЮЛЯ протод1акоаъ Заплетаевъ доставилъ во 2-ю часть неизве- 
стнаго человека, названшагося поселенцемъ Нишневскпмъ, съ орудиями, 
употребляемыми злоумышленниками при совершеи1и кражъ и ааявилъ, что 
Бншпевск1Й у деньщикя офицера Федорова, живущего на даче Поповой, въ 
местности Каштакъ, укралъ постель.

ф  6-го сего 1юля, утромъ, къ дому иепщнки Федоровой, на Блиновской 
улицЪ, подкинуть нладенецъ женскаго поля, повидимону, недавно рожден
ный, который II отправленъ въ воспитательный доиъ.

„  -—  — „8<*,а.ь— —

XP0H IK1 СИБИРСКОЙ ж изни.
Прогулка па Вайкалъ<— одно изъ лю бииы хъ иркутянами 

вреинпров(1Ждеи1Й. Подошло два крнду праздничныхъ дня, глядиш ь—  
несколько человекъ отправляютсн въ Листвепичное ва пароходе, 
на лошиднхъ и даже па нелосипедахъ и тамъ проводить праздники 
въ coaepnaiiiu сибирскаго норн и окружающей его дикой природы. 
Поездка къ Байкалу ибыкповепио не сопряжена ни съ какими не
удобствами, если вы запаслись въ достнточиомъ количестве теплой 
одеждой, безъ которой байкальская температура покажется елиш - 
комъ чувствительной, по обратно лучш е всего ехать на лош адяхъ, 
на нелосипедахъ, на лодке по Ангаре, но пе ва пароходе. При 
всехъ другихъ споообнхъ передвижен!я вы подвергаетесь только 
одииъ разъ, въ Листпеничиомъ, тяможсниоиу обыску, а на паро
ходе васъ целый часъ и более держать въ Листвепичноыъ, да 
сголько-же въ И ркутске. Но нъ Лиственичномъ вы встречаете, 
въ лице таможенннго чиновника, человека, который уыееть войти 
въ положение путника и попить его интересы, а въ И ркутске  
васъ иродержатъ изрндио иногда подъ дождеиъ и ночью (какъ
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8 ТО было 28-го iioHH), да кром1» того вы рискуете подвергнутьси 
грубости таможенной стражи, а если у путн ик» есть еще багажъ, 
то его снова неретрнхнуть самымъ беацоремоннымъ обрааомъ.

11рнбыв11|1й,^28-го iiOiiH, на шфоход'ь таможенный чиновникъ 
прежде всего iiaiM'b у канитиня парохода пропускной бплетъ Л и - 
ственичной таможни н, нросматриван его, натолкнулся на укяза- 
Hie, что на нароход-Ь сл11дуютъ два нелосипедн, нрибывш1в иаъ 
Иркутска

—  Как'ь это нрибыв11|1е нз'Ь Иркутска?— 1)азсуждаетъ чинон- 
ннк'ь. Надо им1 п ь  удостов'Ьрен1е, что они прибыли изъ Иркутска.

Не и31гЬстно, задержаны-ли были велосипеды или чиновнн1С7 > 
сообразил'ь, что раз'ь Лиственичная таможни удостов1 1ряет'Ь вь 
нронускномъ билет'*, что велосипеды прибыли изъ Иркутска, то , 
стало быть, она иыЬла на вто основан!)!.

30-го iioiiH, нрнбышиая на пароход1) <Нурятъ> публика
з) 1М’Ьтнла там(>женному чиновнику, что онъ слишкомъ долго за- 
ставляет-ъ себя ждать.— Я  васъ мало еще продержалъ! отв*тилъ 
чиновникъ. Часъ продержать публику нъ па;идан1 и своей особы —  
оказываетси недостаточшлмъ для усерднаго чиновники.

llo c x li ирочтен!)) таможенныыъ чиновникомъ пролускнаго би
лета, публика съ ручнымъ багаженъ обыкновенно тотчнсъ про- 
нускнетсн безъ o6 i>ick h . Исли чиновнику такъ трудно янлнтьсн на 
пароходъ но время его прнбыт!я, то  неужели нельзя док-Ьрить 
како.му-нибудь грамотному таможенному стрижиику, чтобы онъ 
нронускалъ публику, у которой, но свид'Ьтельству Лиственичной 
таможни, ничего нТггь подлежащаго оплагЬ таможенной пош ли
ной? Ио крайней м^р*, длн публики съ ручшнмъ багажемъ (кор
зинки, нсболып1е м1ипечки, въ которыхъ о6 1>1 кноненио пн 1иотси 
остатки ннщ ен!.иъ продуктовъ) вто сл1 »довало-бы допустить.

Еще конокрадство. Крестьяне Идинской волости, Камен- 
cKui’o селеп1я, въ ночь съ 1-го па 2-е !юдн, проезжали' черезъ с. 
Урикъ. HbiliXHB'b изъ Н0 СЛ11ДННГ0  селен!)) !)о ан)’арскому тракту, 
они заснули. 1 1 рос!1ув!пись черезъ нисколько )!ремени, они замЬ- 
ти ли , что двухъ знднпхъ лои!ндей съ тол’Ьгами н-Ьтъ. Одни изъ 
нпхъ !)огвал)!сь пнередъ )гь Балею, а друг1е двое воротились въ 
Урикъ . Снросивъ у одной женщины, гд1> живет'ь стар)!!нна, кото
рому о !!)1 хо т’Ьли занв!)ть о нокраж*, о!)н уз!)али о тъв той  же))ид))ны, 
что жинуш1е недалеко цыгане ц1)лую ночь но были дома и только 
))едан!1о, !!о утр у , воротились откуда-то  домой. Тогда крестьяне 
!)оъхал)! въ д. Гр. Зд1)сь караульный сказалъ имъ, что пять че- 
лов1)къ !)а трехъ ло)иидяхъ, на знр1), !!ро’Ьхалн черезъ Гр. и ви
димо торо!1илнсы Потомъ е!цв одинъ крестьннннъ (Лихачовъ Т и -  
хонъ) заин!)лъ старость, что рано утром'ь пять чсло!)1 1къ въ одной 
тел1)гЬ нро'Ьхали позади дерев!)и сте))ь)0 , по !1а!!ривле))1ю въ Урикъ. 
Староста с. Гр. далъ двухъ  ко!)ныхъ длн объезда окрестн).)Хъ 
кустарниковъ, но тамъ ничего не !!нйдсно. Обокраде))ные уЬхали 
дал’Ье вь с. Хомутовское.

О  цы ганахъ м!)0 !’о уже писано; ! ) 0  ни статьи газетъ, ни 
ностановле))!)! закона от))осителы)о ц)>)га))ъ )ie д'Ьйствитель))ы. 
Городъ KHHiHTb )1,ыганами, тогда ка!гь имъ, по закону, запре
щается отлучитьсн изъ м1)стъ !!рнчнслен!я на ночь. Столь-же 
мало исполняются и зако!1 )л о конокрадствЬ. По ст. 298 уст. о 
прес’Ьч. преет., и upuMbu. къ ней дЬла о конокрадахъ вел’Ьно рЬ-
и) ать безъ очереди и безъ замедлен!)), а следователи за медлен
ность ))редаются суду, !)о мы но анаемъ прим'Ьра, чтобы законъ 
этотъ  приводился въ !!С)!0 Л!!е!1)е. Крестьяне сами, даже безъ 
помощи сельской полиц!и, от!.)скиваютъ иотерявшихся лошадей; 
гд1 ) есть пастухи, — они отв1 )чаютъ и рас!!лачцнаются за потер)0 , 
а то  6 ).!вао1 'ъ, что собственныхъ-же ло)иидей вы купаю тъ у во- 
ровъ. И  вс* это знаю тъ, )ть томъ числ*, и засЬдатели...

Вид» на урожай., о тъ  5-го )юлн. Иркутская гу 6 ерн!н ио- 
жетъ и !гь ны))'Ь)цнемъ году разсчытыиать на хорошШ урожай.
14-го !юнн дождей 6 )>1ли очень мало: озими р'Ьд’Ьли и обострялись; 
всход!>! яроныхъ СТИЛИ было жвл1 '1 )ть. Но съ 14-го пошли ча
стые дожди и все ожило и поправилось п ))идо ждать В!)олн'Ь 
удонлетвор!!тельняго урожаи, если ио испортятъ и до сихъ ))оръ 
нродилжаю)ц!еся дожди. Озими и ярицы уже отцнЬтаютъ. 
Особе))!!») хоро!ца ишени)1а ио Ури!ШВСкой, Балейской и Х о м у 
товской волостнмъ. Не бь)ло-6)>1 только раннихъ холодонъ. Овощи 
тоже хороши.

— — >-------

КОРРЕСПОНДЕНЦга „восточного 0E03P1bHIH“.
Минусинскъ, 1-го !юня. {Пожарь. — Бывшее наводненгс.—~Учени~ 

чесшй спектакль.— Умственная отсталость общества.— Школь
ное общество.— Актъ учебн. заведетй). Пожары въ Минуси!1ск1 ) 
сравнительно не часты , )ю за то  ))сегда разруи!ительны, всл'Ьд- 
cTuie возиутительии-))лохой организац!и пожарнаго д*ла. Бывш !й

вчера пожар’)., по время котораго до тла  сгорЬли дома Довгя- 
ло и Лндрсн Солдатова со всЬми надпорнымн постройками, 
а также жил!.!я пзбожп и часть !1адвор)!)лх’ь ))остроекъ 1Пикина, 
даотъ намъ !!овод’ь остановитьен на эгом'ь явлен!)). Пожаръ !)а- 
чался около 2‘/г час. дня с'ь жилой избенки Ш икпна, по самой 
о6 ыкнове))иой и непредотнратимой нио1Угорожности, толковать »> 
которой не с то ить , и вь какой-нибудь чась времени уиичтожил'ь 
дна больш))Х'ь сосЬдннх'ь дома со нсЬми службами, так'ь чт)) 
едва-една уснЬли н).1таскать имущество, )!ерепортпвь и излонавъ 
3 !1а<)итольную его часть. Нужно замЬтить, что день был'ь жар- 
к!й и совершенно ти х!й ; В'Ьтерокь потянул'ь лиш ь къ концу по
жара )) сам'ь по себ'Ь вреда не ))рнчинилъ. Отчего-же в'ьтн)соиъ 
случаЬ выгор'Ьла большая, застроенная ))лощадь, отчего пожаръ 
)ie бы лъ локализопанъ? А  погь отчего. Когда горожане по гу 
стому столбу дыма разгляд’Ьлн пожаръ, тоогнем'ь охвачена была 
вся изба 1Ннкина и rop-bx-b уже домь Довгялова; тревога-же 
))'ь разбитый пожарн!.!Й колохол’ь едва слы)пна дальше одного 
кпар')'ала, а удары !ia6 ara па церквахъ раздались сли 1иком-ь 
поздно. Распорядка на пожар'Ь )ie было еовсЬмъ: исправникъ 
был'ь вь округЬ, !!OHOUU)UK'b его соблнгонолилъ пожаловать на 
)!ожар'ь, когда все сгор’Ьло, а одинъ изъ ))ОАчасткон'ь явился вь 
поселомъ иастрое))!и; солдаты прибыли поздно и хотя работали 
усердно и добросов’Ьстио, но пи одного толконаго распорнжен!)) 
но получили. Когда уже два дома б)лли въ !)лнмсни, янился ))о- 
жарный обоз'ь С'Ь войлоками, но едва усп'Ьли ихъ натянуть ))а 
кр)>)шу третья)'») дома (Солдатова), кнк'ь огонь охнатил'ь п этотъ  
дои'ь, !)ричемъ часть ))ойлоковь так'ь и сгор’Ьла. Только съ этого 
времени началась зэ))озд1и а я  работа по ту)пенью огня, только 
С'Ь этого врсме)))) ауще))ы были в-ь ходъ багры и началась раз
борка !'орввп)их'ь ))Остроек'ь; съ этого-же нременп усилилась до- 
сгавка воды и ))ояпились частный ножнрн)ля нашин)>1 . Оловомъ, 
!)ри та кихъ  услив)ях'ь, будь только в'Ьтер’ь, что въ Мниуеинск* 
обыкновенное явлен!е. город'ь могь-бы выгорЬть па половину. 
Для большинства жителей. разрисонан))ые ))а допючках'ь доновъ 
бочки С'Ь водой, багр)>], топор)л и г. п., указынающ!е ч'Ьнъ каж- 
д)лй доыохоаяинъ должен'ь участвовать па пожар’Ь, остаются до
щечками: всяк'ь думаоть, что и безъ него дЬло обойдется. На 
пожарную также необходимо обрат))ть в))ииан!е, дисциплиниро
вать людей, обучать и хъ  пр!емамь тушен)н огня, указать каж
дому его работу, чтобъ 0 !)и знали ее твердо постонпно, чтобь 
))а !)ожар’Ь-жо могли сани организо))ать изъ добровольцевъ себь 
ноно)цнпковъ; одно, и это самое главное, должны д'Ьйствовать 
баграми— пеиедленио устраивая разрывы между постройками, снося 
кр)лши и понижая ))лаия, растаскивая горюч!й матер!алъ; друпе 
должны озаботиться водоснабже))!емъ, третьи —  установкой ма- 
шин'ь н'ь самыхъ важныхь ыЬстахъ, четвертые снасеи)ОМ'ь людей 
и имущества н охраной посл’Ьдияго. Не иЬи)аегь и п)родской 
унран'Ь посерьезв'Ье за))яться разработкой мЬр’ь длн борьбы с’ь 
огнемъ, установить очереди для домохозяевь ))о явк'Ь на пожар'ь 
и отшодь ))в дозволять скученных'Ь построекь, спло)иныхъ, какь 
это, напр., обнаружилось у Ш икнна и пра!(тикуется множеством’ь 
других'ь домовлвдЬльцев'ь, котор).)е )’ородя'гь вь своихь дворахъ 
fiiu'-b знаегь что.

Пъ заключен!е позвольте сказать, хоть вь немногих'ь строкахъ 
о за))оздал!.!Х’ь предиетахь, но не безьинтереСныхъ для будущаго 
историка M unyoiHota, ч’Ьмь болЬе, что о ицхь не сказано на 
слова. Вес!!о!о этого )’од)1 Минусипск’ь !)одвергся бол’Ье сильному 
разрушен!ю о тъ  наноднен!я, ч’Ьм'ь о гь  только-что  описаннаго 
!)ожара. М и!)уси!1ка въ обыкнове))ное время —  маденьк!й ручее!)'ь; 
городская у!)рава задумала отвести воду ея въ старое русло, впа
дающее въ ))ро'гоку ниже города, и устроила съ зимы плотину; 
было ))ремя, когда русло Ми!)усинки обсохло совершенно. Но 
зимою вода все-таки стала проникать и въ это русло и на
мерзать в'ь ))ем'ь. Постепенно накипая, лодъ ))окрыдъ не только 
МОСТ).) вы)пе нерил'ь, но и часть улицы  и ))очти всю соборную 
!)ло!!и1дь. Весною !)лотину размыло, да е)це прорвало нЬсколько 
мельни!)ъ Самодуровскихъ п вода хлы нула въ городъ; пробитая 
но льду русла канавка но могла вм'Ьстить всей воды, направив
шейся стремительными потоками по улицамъ и тогда-то началосьраз- 
руц)е)|!е. На улица хь образовались стремнинки, водопады и ка
навы, вода б'Ьжала по ули))’Ь мимо собора через’ь дворъ м'Ьщан- 
ской управы настоящей рЬкой, черезъ которую пришлось пе
рекинуть МОСТ!.) U !)ереходы; некоторые дома —  нижн1е этажи, 
погреба, амбары —  залило и ))се )»ъ нихъ перепортило (аапр. у 
Чумпелевой, у Ильминской, около дома, которой и во двор’Ь 
плавали въ лодкахъ). В ъ  течен!н !!’Ьсколькпхъ дней, пока )пда 
вода по городск. улп))амъ, в)>)иесе)!о было иио’жество земли и пе
репорчено имущества; въ город'ь началось омятеп)в и упреки 
на городскую управу посыпались градоиъ, тавъ, ч т  и до сихъ
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поръ претенз1и къ ней наиболее пострадавшихъ горожанъ соста- 
влню тъ предмета думскихъ разговоров'ь. Улицы  въ настиящее 
время выровпилп и зисыинлп гд^) пескомъ, увеличнвшиы'ь го
родскую пыль, а гд’Ь, какъ напрцм'Ьръ у дома врача Попова, на- 
возомъ, ухудш инш ииъ санитарное cocioHiiie города.

Весною учителеи'ь-ипспекторомъ город, училищ а Л . Л . Илю - 
щем'ь устроен'ь бы лъ ученическ1й спектакль, спщйально для 
развлече1пя д1>тей, причемъ на спектакль были приглашены пхъ 
родители и всЬ желающш. Спектакль безплатный и доставилъ 
много удовольс'ппя д'Ьтям'ь и взрослын’ь, биткомъ нанолииншим'ь 
нашъ театръ — • казарму. Нельзя не сказать спасибо за это ра
зумное развлочеи1о Ш1иц1аторам'ь и устроителяиъ и нельзя но 
поягелать пов1Ч)рен1я эти хъ  спектаклей, такъ какъ они нъ М нну- 
ciiHCKli, можно сказать, знакомятъ публику съ театромъ и разви- 
ваю тъ въ ней вкусъ къ этого рода развлечон1ямъ. Д 11ло въ т'омъ, 
что платные спектакли посИщаются зд'йсь весьма слабо, больше 
за'Ьзжимъ людомъ, пр1о6р1]вшииъ вкусъ къ этому вн'Ь М ину
синска; коренные-жо мннусинцы, хотн-бы  и богатые люди, трату 
депегь па театръ считаю тъ настолько пустой и непроизводи
тельной, что предпочитаютъ не ходить туда, такъ  что даже заНз- 
жимъ проходимцамъ-актерамъ, своиаъ гяорствомъ возбуигдаю- 
щимъ низменные инстинкты , не даю тъ повадки. Мы зам1)чяли 
нъ сред’Ь кореннаго мпнусинскаго населе1пя отсутств1е потребности 
въ разумныхъ рвзнлече1п яхъ  не только на театръ, но и на би- 
бл1отеку; даромъ брать и читать книги еще находятся охотники, 
но какъ только приходится за это платить, такъ охота къ чте1Йю 
пропадаетъ. Минусинская публичная бпбл1отека давно практи- 
куетъ эту  даровую выдачу кпигь, едва едва умудряясь выручить 
немного денегъ на плату библ1отекярю и выписку журналонъ. 
Я  могу привести и еще одинъ прим^ръ отсутстн)н той-же 
потребности. Минусинское общество попеч. о начальномъ образо- 
ва1пи, устроивъ въ город, выселк* Самодуровк11 школу, назна
чило плату за yqeuio; годъ прошелъ п пи одинъ изъ родителей 
40-ка учениковъ не заплатилъ ломанаго гроша, хотя зд^сь не 
мало людей звишточныхъ и даже богаты хъ. При настойчивомъ 
требовани! платы , д-Ьтей начали брать изъ школы и отдавать 
въ учебу разн. бродячимъ учитолямъ. Оказалось, что д'Ьти посы
лаются въ школу главнымъ образонъ потому, что дома они будучи 
негодными, ио возрасту, для какой-либо работы, только м’йишютъ 
старшимъ, которые желали-бы, чтобъ школа удерживала д11тей 
весь день, съ утра до вечера. И зъ  этого вытекаетъ, что yaeiiie 
въ самодуровской школ* необходимо превратить въ безплатное, 
иначе ничего не выйдетъ. П а ряду съ этой школой и общество 
попеч. о начальн. образов, еле-оле влачить свое существован1о, 
всл'Вдств1е мало развитаго въ обществ-Ь сознан1я о необходимо
сти его поддерживать; одинъ говорить, что у него д'Втей iiliTb , 
другой ссылается на тяжелый безденежный годъ, трет1й на то, 
что онъ уже состоить членомъ общ. краснаго креста и т . д. 
и потому не желаетъ бы ть членомъ м*стнаго школьнаго обще
ства, которое держится благодаря сборамъ съ любит, спектаклей 
и скромности своихъ задачъ.

Учебный годъ въ нашихъ жен. прогимназ1 и и город, училищ Ь 
закончился. 3-го и 5-го 1юня мы торжественно и весело отпразд
новали акты э ти хъ  училищ ъ, па которыхъ съ удовольств1емъ 
выслушали дв'В р^чи нашего iipoToiepea о. 0еодос1я, обращенный 
къ окопчившимъ курсъ. По содержан1ю, искренности и конструк- 
nin —  прекрасный р1}чи. IlpoToiepefl, говоря съ учениками, не ио- 
повинность отбывалъ, не пересыпалъ свою р^чь неионятными цита
тами, а просто и понятно выяснилъ имъ, что образован1е пхъ  не за
кончено и обязательно должно-быть пополняемо всю жизнь чтюпемъ 
кпигь ; разъяснплъ имъ необходимость и значен1е труда въ ихъж изни 
и указадъ на главный, руководнщ1й стимулъ ихъ  будущей деятель
н о с ти —  честность, ставшую въ наше шаткое время такимъ 
р'Ьдкимъ явле1пемъ. Больше пока ничего вамъ не пиш у. Ж изнь 
наша, жизнь сугла », до крайности монотонна, бедна интере
сами и умственными и общественными, идетъ вяло, медленно и 
страшно засасываетъ людей, которые могли-бы работать. Ж утк о  
здесь образованному человеку, ей-Богу! Пароходы къ намъ хо
дить, ученые и экспедшйи сную та черезъ нашъ городъ и ныне 
какъ прежде, но все это мимо— ученые сами по себе, мы— сами 
по себе и намъ нета  дела другь до друга.

Пожалуй, отмечу къ истор1и прогресса Минусинска одну чер
точку —  съ пынеш няго лета  появился въ городе извощикъ, 
снаблсепный бляхой, а съ нрошлаго года на улицахъ появились 
фонари.

Изъ Минусинскаго округа (15-го iюня). К а къ -то  я писалъ вамъ 
о дешевизне хлеба въ округе и какъ следств1и ея —  безденежьи. 
С ъ  те х ъ  иоръ положен1е наше едва-ли не ухудш илось, такъ

какъ и дешевый хлебъ перестали брать, потому что его никому 
не надо. Винокуренные заводчики, крупчатники и скунщ ики- 
хлеботорговцы сделали запасы и отказались о тъ  дальнейшей 
npioMKU хлеба. Местами, наприм. по Ш уш енской волости, К у - 
рагинской, окесъ и рои!ь предлагаютъ по 12 коп. за пудъ, даже 
по 10 коп. и пшеницу —  по 1.5— 20 коп.; разумеется, это край
ность мужика въ деньгахъ, и его выручнетъ изъ нон кулакъ, 
вроде какого-нибудь Паш енныхъ. П о вообще и установившаяся 
Д11 весны цена на хлебъ была низкой; та къ , рожь сухую , отвеян- 
иую брали въ Ш ош иной, Курагиной, Кочергпной, Тигрицке  и 
другихь деренняхъ по 13 и 14 коп., а пшеницу по 23 коп. на 
наличный деньги. Пизк1н цены зависать, конечно, ота  спроса; 
главный потребитель нашего хлеба, Еннсейск'ь, предлагалъ очень 
низкую цену па хлебъ пынеш няго сплава, да и то  въ ограни- 
ченноиъ количестве. Говорятъ, что ныне едва-лн уднстсн спла
вить въ Еннсейскъ более полумилл'юна пудонъ, т .  е. чуть  но ®/з 
меньше обычнаго спроса. Е. Л ы тки н ъ  запродалъ еще въ апреле 
хлебъ въ Еиисейскъ (из'ь Ш алоболиной) по 28 коп. за пудъ ржи 
и по 32 коп, за муку (сплавь при блнгопр1ятныхъ услов1яхъ 
сто ить  не меньше 10-ти коп. съ пуда). Кое-кто изъ минусин- 
цевъ задумали было двинуть парт1и хлеба нъ Тоискъ , поль
зуясь дешевыми обратными нмщикими, еще по зимнему пути, 
но большинство ихъ  взяло о тъ  этой операц'ш убыток'ь, продавъ 
ржаной хлебъ но 43 коп. и только на пшенице взнвъ незначит. 
пользу. Доставка отъ  Минусинска до Томска (ТООверстъ) стоила
20— 25 коп. съ пуда. Я  уже писалъ вамъ, что хлебъ ныне бра
ли все, кому онъ и не нуженъ, въ виду его дешевизны и въ 
виду нздорожан1я его въ будущемъ, при слабомъ урожае. Н а - 
прнмеръ, въ с. Тигрицком ъ (Сагайской вол.) крест. Песковъ 
набралъ его 00 ты с. пудовъ, сиделецъ въ кабаке Суравск1й, 
занимаю1ц!йся поставкой хлеба на винокурен, зав., набралъ 100
т. пуд., торгую пйй въ М инусинске мануфактурой Зайцевъ— 100 т. 
пудовъ II т. д., не roiiojiH о тЬ хъ , кто занимается хлебной опе- 
ра1йей по професс1и. Урожай пынеш няго года теперь уже опре
делился, онъ также будеть большой. Чрезвычайно благоир1ят- 
ная весна (съ  20-го апреля до Тройцы  идетъ сень) —  теплая, 
сухая, дала нозмоншость и ленивому приготовить во время землю 
II отсеяться. Перепадавипо дожди дали прекрасные исходы ози- 
мыхъ II яровыхъ, особенно по Понояловской, Абаканской и Идрпн- 
ской нолостямъ, а также въ ю жныхъ волостнхъ округа, где 
местами хлебъ бы лъ плоховатъ, изросъ травой ота бездожд1я, 
но теперь полоса дождей въ первой половине iioiia и здесь по
правила дело. К ъ  осени ж дутъощ е болыпаго попижшпн цепы 
на хлебъ и это уже грозитъ порядочной бедой и оскуден1емъ для кре
стьянства; предвестники этого и сейчасъ заметны въ сплыюмъ 
понижен!!! цЬнъ на лошадей (одна изъ значительныхъ отрас
лей хозяйства въ Минусинскомъ округе). Теперь можно купить 
за 10— 20 руб. хорошаго рабочаго коня; лошади вь 70 руб. 
года дна тому назадъ —  продаются теперь по 25 руб. И  беда 
эта при настоящихъ услш пяхъ непоправима, —  двинуть хлебъ 
совершенно некуда, такъ  такъ дешевыхъ путей сообщен1я нетъ. 
Иъ другомъ месте сельскохозяйственная выставка выяснила-бы 
печальное положе1пе дела и можеть-быть подыскала-бы какой-ни
будь выходъ изъ него, но предстоящая нъ Красноярске выстав
ка, являясь вздорной siweefl, разумеется, горю по поможотъ, 
да никто, впрочомъ, па нее и не разечитываетъ.

Абаканск!й жел%зный заводе. Иъ высокой степени грустная 
iicTopia этого завода давпымъ давно ужо изложена на страни- 
цахъ местныхъ пер!одич. издан!й. С ъ  самаго почти осиован!я это 
прекраснейшее въ Сибири дело висита на волоске; н о ’ такова его 
жизненность —  но смотря на все неблагопр!ятныя услон1я, оно 
влачитъ до-дпесь хотя и жалкое существован!е. Не повторяя 
того, что ужо известно, прибавпмъ къ этой грустной истор1и 
несколько ш триховъ. Иъ настоящее время на заводе работаетъ 
артель, но, увернютъ, последн!й годъ. Габотаета, по прежнему, 
на присосавшихся къ заводу п!явокъ. Ш явки изъ году въ годъ 
меняются; напившись заводскою кровью и пбтомъ, они отвали
ваются, уступая место другимъ, таким ъ-же п1явкамъ. Капиталы , 
дома эти хъ  п 1Янокъ растутъ , а заводъ все держится. Любопытно, 
что niiiBKii неизменно величаютъ себя t благодетелями> завода, уве
ряя, что безъ ихъ  помощи это «хорошев» дело давно погнбло-бы. 
И отъ объ э ти хъ -то  «благодеян!яхъ» мы и x o iiu ii  сказать не
сколько словъ. У  заводской артели, какъ известно, нета  ничего 

^кроме рукъ II пустаго желудка. Заброшенный въ такой уголъ, 
где ни земледел!емъ, ни скотоводствомъ заняться нельзя, jia- 
боч!й долженъ либо выселятся, либо добывать железо. Чтобы 
пусти ть  дело въ ходъ, рабоч1й долм1еиъ найти поставщиковъ 
(они то II есть «благодетели») угля, дронъ, руды, хлеба, мяса 
и рази, товаровъ; та къ  какъ у рабочаго, какъ сказано, кроме
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рукъ и пустаго желудка н ^ тъ  ничего, то  с'ь благод'Ьтелямп онъ 
иожетъ разчитатьсн только изд1и1нми, желЬзоиъ. Т а к ь  заводъ 
сущоствовалъ за долго до появлеи1|1 артели, еще при Иерии- 
icinili, влад'1)льцИ завода. Первыми поставщикамн-благод'Втелнми 
были М нсппы — сектанты дер. Гудиной, теперь раззсинийеса к у 
лаки. Они и нын1} ссужали артель деньгами за — въ м’б- 
снцт» п в'ь обезпече1пе брали железо по 1 р. 20 в. за пуд'Ь, 
обязуясь возвратить его, въ случа '11 уплаты  займа, деньгами. 
1?торой благодетель —  мпяусинск1й купен'ь С т. Ин. Кочневт>; онъ 
обязался поставить артели ржаную муку и овесъ по 40 к. за 
нудъ, пшеничную по 50 к., мясо по 1 р. 80 к., и товаровч> раз- 
яы хъ на 10,000 руб., и согласился получать въ упла ту  atexeao 
со скидкою 20“/о на рубль. Требуется рабочимъ на операц1ю
9,000 Ганг, дровъ, песк()лько ты сячъ коробовъ угля;, дрова имъ 
поставляетъ Пулдаковъ С. I I .  п др^г1е благодетели по 1 р. 80 к. 
за сажень и по 2 р. (Ю к. за коробь угля, причемъ въ уплату 
берутъ половину железомъ по таксе, а половину со скидкою 20®/о. 
Но теперь позвольте комментировать эти цифры. Что такое, 
напр., благодеян1е господина Кочнева? Поставляя хлебъ по 
40— 50 к. за пудъ, онч> пр1обретаегь его по 15— 20 к. при су
ществующей цене, причемъ доставку хлеба возложилт. иасвопхъ 
старых !» должнпконъ, съ которыхъ не было надежды получить 
денегь; поставляя товаръ, онъ днпнулъ пзъ своей лавки нъ городе вч> 
заводь T o n a j ie  съ набавкой, въ срсднемъ 50®/о и за все это получаетъ 
железо вместо 2 р. по 1р. 00 к. за пудъ. Нужно иметь нь виду, 
что артели железо стоить самой по 1 р. (!0 коп. за пудъ. Точно 
таюке дрова и, уголь —  на деньги ихъ можно заготовить по 1 j). 
30 к. саясень, уголь по 1 р. 70 к. за коробь. Т а к ъ  какъ благо
детелей у артели много, то  боясь одпнъ другого, они, или пред
ставители ихъ, иш вуп. на заводе, караулить железо и еще не 
остывшее после прокаткп съ машины та щ а тъ  нъ свои амбары. 
Ясно, что рабочимъ никогда ого не вы купить и никогда на 
деньги ив продать, та къ  какъ по таксе оно продается (прокатное 
и сортовое) заводомъ по 2 руб. за пудъ, а благодетелями Ito - 
чневым'ь, Мясинымъ, Вулдаковымъ оно стоптъ  около 1 р. 20 к. 
за пудъ. Мало этого, если рабоч1й нуждается въ деньгахъ (ведь 
Кочпепъ можетъ снабдить только сптцемъ, гармон1ей и т . п.), 
напрпм. на вино, да и мало-ли на что, онъ та щ и ть  съ завода 
колышку и продаетъ ее за 1 руб. 20— 1 руб. 30 коп. пудъ. 
Поэтому железа всюду масса, по только не па заводе; все сбла- 
годетоли» вместе и кансдый порознь янлнютсн первыми и са
мыми опасными конкуррентаии заводу. Отсюда ви^но, что артель 
работаотъ въ явный себе убы токъ и теперь поглощ аетъ зарабо- 
токъ двухъ прежпихъ ле тъ , что -то  около 20,000 руб., находив
шихся въ ей распорнже1пи въ виде заготовокъ и матер1ала. 
Организована артель дурно. По главе ей с то ять  так1я-н{в лица, 
какъ и выше оппсаипые поставщики; пе принося ни дЬлу, пи 
артели никакой пользы, эти господа цепко держатся за свои 
больш1е оклады. Дисциплины п е ть , единства пикакогс»; это 
артель пьянаго разнуздапнаго сброда, но думнющаго пи о зав- 
трашпемъ дне, пи объ успехе заводскаго дела и его развит!и; 
пустой желудокъ ихъ  объединилъ, а постоянно биткомъ набитый 
кабакъ (общественный) скрепляеть эти непрочный связи. По 
всему этому надо полагать, что дни артели сочтены, хотя въ 
качестве батрака она можетъ существовать, доколе сущ ествую тъ 
«благодетели». Скоро-ли найдутся предпр1иичивые, технически 
образованные со средствами люди, чтобъ поставить и вывести 
на надежный путь  это прекрасное производство, для успешпаго 
развпт!я котораго та къ  идеально-выгодно сочетались местныя 
услов!я!...

Янутснъ, 15 мая. Среди мелкихъ обыдепныхъ интерессовъ и 
треволнений нашей монотонной жизни, какъ отрадно бынаетъ 
остановиться порою на яплен!пхъ, такъ  или иначе, выходящихъ 
изъ будпичны хъ рвмокъ. Мы говоримъ о проектируемомъ устрой
стве при здешпемъ реалыюмъ училищ е naiiciona для якутскихъ 
иальчиковъ, пр!евжающихъ изъ улусовъ для учеп1я. Д ети  эти, 
обреченный въ дали о ть  родителей пропитываться у своихъ со
родичей, бываютъ поставлены здесь въ невозможный услов1я 
жизни. Помеп!аются они большею частью, если не в'ь ю ртахъ, 
гнездящихся где-нибудь на заднихъ дворахъ, то мелкихъ избен- 
кахъ среди самыхъ анти-гиг!еническихъ услов1й. Окруженпыя 
ордой инородцевъ, плохо питающ1яся, очень часто пе имеющ1я 
возможности готовить своихе уроковъ иначе, какъ при свете 
камина или сальнаго огарка при всеобщем'!» галд'ен1н сожителей, 
обречены на жалкое существопан!о ради учен!я, которое, при 
такихъ услов!яхъ, конечно, редко подвигается впередъ. 11отъ это- 
то положен!е обучающихся якутскихъ детей заставило началь
ство училища подумать объ устройстве iianciona, но никогда эта 
мысль не доходила до дела и въ настоящее время проектъ этотъ

па половине осуществлен!я. Ученики реальнаго училищ а даютъ 
литературно-вокальный вечеръ въ пользу своихъ товарищей и 
наверно любители прим уть хотя и'Ькоторое учаспе в'ь этомт» 
полезномъ дел'Ь. Н ь будущомъ мы коснемся этого вопроса более

это нововведеше, 
Homo.

основательно, теперь-же, горячо приветствуя 
будемъ надеяться па скорейшее его осуществлон1е.

------------- .»ф,оЛоф»-------------

Борьба съ кобылкой энтомопоговъ и народа.

Два года иародпаго бедсти'я въ округахъ Тобольской губернш, два 
года неурожая н голодухи, постигшихъ Курганск!й и Ишимск!й окруп», 
после засухе, паводпвн1я и кобылки, заставили принять ряде заботе 
о ТОМЬ, чтобы бедстн!^ не повторилось. Последовалъ ряде циркуля
ров!», нреднисгийй, наставлен!й се поставлен!вме на виде волостныме 
властяме н крестьянамъ, что если указанныя MepoiipiATin но будугь 
применяться, то последуете строгое наказан!с. Населен!е, все безе 
исключен!я, начиная се 8-ми л Ьтнихе детей и }кенщине, доляпю быть 
привлечено ке иснолнен1ю повинности истреблен!я кобылки. И воте, 
ве ма'Ь и iionli м'Ьсяце, во время нашего проезда но двуме окру- 
гаме, мы виднме целыя толпы, выгнанныя на ноле, работаюнЦя на 
луговинахе, на межахъ и нашняхъ, поде жгучими лучами солнца. 
1’ебята и лсотцины, старики и парни составляют!» 1!естрыя гру!!!!ы; 
!1се эти люди се метлами, нолотнищами (пологами), се лопатами го 
няются за кобылкой и ведуте ожесточе!!ную борьбу сь !!асекомыме, 
обливаясь !!отоме. Работа ! !0  !!ескольку часовт», се 9 -ти час. утра 
до 3 -хе  !!о !!олуд1!и, а иногда и долее, ведется !!0 де !!аблюде!!!еме 
!!оловыхе старосте.

Проехаве !1есколько волостей и видя везде коношанцйся !!ароде, 
мы задались по1!росомъ, насколько ycneu!!ia эта борьба вь огражден!е 
хлебове и нреду!!режден!в новой бЬды— истребле!!!я ихъ? Вакъ от!!оеится 
1!ароде ке делу, !!асколько !;елесообразны меры, рекомендуемый ему, 
достаточ!!0-ли под1'Отовле!!е, !!ауче!!ъ-ли этоть !!ародъ бороться се 
зловред1!Ыме !!асекомыме, кФме и какъ подготовле!!ь оне для того, 
чтобы нести ответстве!!ность, !!алагаемую !ia него предвиса1!!ями. 
Мы убедились, смотря на работу поде при!!ужде!!!еме старость и во- 
лост!!аго начальства, что усерд1я прилагалось достаточно и кое-где 
выработаны способы борьбы, кое-где есть успехи, но рядоме се 
этиме еще встречалась масса недоразумен!й и сталкивалось множе
ство раз1!Ообразныхе мере, который !!рестьянинъ долже1!Ъ быле 
экс!!сриме!!тировать.

Презкде всего, чтобы понять пред!!иса!!ную попи!!!ЮСТьицелесообраз- 
!1ость мере, мы начали изучать предписа!!!я и и!!струк!ци. Воть !ie- 
которые циркуляры но Курганскому округу, разосла!!Ные окруяшыме 
! !0  крестья!!ским1. деламе присутств!вме. Одине !;иркуляре начинается 
заявлс1!!емь, на!!ечатан!!ыме кру!1нымъ 1!!рифтоме: ti/же появи
лась кобылка*. Крсстья1!е хорошо знають этого страш!!аго и злей- 
шаго врага 8емледел!зг. В'»прошломе году кобылка у!!ичт0 зкила много 
тысяче десяти!!е посева до послед!!ей былинки. Возке упаси пасе, 
если и 1!ыньче повторится тол«е. Чтобы избавиться оть беды, пузкно 
тотчасъ-же везде, где только появилась кобылка, дружно ее унич- 
тоисать, woKrt время еще не ушло». ЗатЬме следовало «паставлен!е 
и пред!!неан!о какъ уничтозкать кобылку». Креетьяззе обязывались 
тотчасъ-зке осмотреть !!оля и межи. Какъ тользш где оказкется ко
былка, предписывалось вырывать ямы глубиною до б -ти  вершкове, а 
!!1ирпною до8-ми. Ве эти ямы подгонять кобылку и забрасывать землей. 
Для этого ставить кругоме человеке по 8-ми крестья!гь: одни се вилами 
и метлами, друзте забрасывать землей, а третьи сметать «ве ямы 
вы!!ригивающую». «Никто не долл;е!!е отказываться отъ этой ра
боты». Населен!е округа зкестоко накажете себя за безнечность, если 
оззустите руки— ззродолжаете циркуляре. Если прошлогодня борьба и 
и была ззеудач1за, то это нроизоп1ло только огь того, что только ве 
!юне месяце было предпринято (предписано?!) истреблеп!е кобылки, 
когда, казн» ззоказале опы т», се ней поздно уже было бороться. Далее 
з;иркуляре соззетуете ззе ззерить, если суеверные и з’луззые лзоди бу- 
дуте  говорить, что будто-бы грешно бороться се кобылкою. Па Воза 
нз1дейся, а саме не плошай! Тазизми словами оканчивается этотъ ззирз!у- 
ляре оте 14-з'о апреля 1892г.за№  1782. Написанныйэззергичпо и вззу- 
знительззо, оне узсазывале определенно способе истреблозз!я. Цирку
ляре, оте 13-го мая 1892 г., подтверждая первый, ззредписывале 
объявззть крестз»з1ззаме, что паровыя жнивы, паходящ!яся смелсно съ 
яровыми и озимовыми хлебами воспрещается пахать до тпхъ 
поръ, пока не будете па этихъ жпивахе уничтолзена кобылка».
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Когда мы 'Ьхали, около 20-го нал, то a u a ia j i i  иио1Ч)числен1Шя жа
лобы крестьян'ь по поводу этого 8апрсщоп1я. Мы останемся 6c8ii по- 
ct.Ba и безъ хл*ба! говорили крестито'. 1Собылк;\ ие могла быть 
сразу уничтожена, а поля оставались незас1!япными. Ясно, что это 
110пуждс1пе чербз'1уръ было элергйчнЬ; й дЬйствйтелыю около того- 
же врембИи было распорякйпо эТо ОтйЪОено, такт. Kaia могло при
вести кч. обратному. Что касается способа истреблйпя кобылки за- 
rominieub въ ямы н аахапываи1е'!1гь, тО к1> удивленно своему узнали, 
что сколько крестьяне ни старались, выгоняемые массами на ноля, но, 
потерявъ массу времени и затрату силъ, убедились, что снособъ этогь 
оказался внолнЬ безусиЬишымч. и ненригоднымъ.

Второй цирку.^яр’ь, отъ 13-го Мая за № 2,409, также окружваго 
нр1Гсутств1Я', рекомендовалъ узко иной способ'Ь истребле1мя Вобылки 
нолотми. Пологъ представлялъ род1. невода ст> маткой-мЬйнюмъ 
с'ь задней ето.роны; его тащили по земл-Ь н11сколько человМъ, ко
былка заскакивала на нологъ, его нстряхииалВ и кобылку спускали 
въ матку-м1я11окъ. Способъ этотъ оказался гораздо б0Л11е падежвымь 
и практйчнымъ. Но оказывается, что онъ былъ И вь нрошлом'ь году 
HaBtcTciii крестьянам!.. Къ циркуляру былъ нрилозконъ чертежь. Въ 
циркуляр!, этомъ опять подтверлсдалаСь обязательность повизгности, 
но прибавлялось, что, крем! того, за каждый ф ун т! поймайной ко
былки попечительства о нузкдашщихся но Случаю неурозкая утыачп- 
ваютъ по дп ! KoiilvflKH, что п выполнялось въ начал! мая. Зат!мъ 
опять рокомсндовалосз. окружпымъ нрисутств1емъ крестьяпамъ «поло- 
зкчть вс! силы iia борьбу съ кобылкой и помничъ, что тол 1.ко друлс- 
пая и повсем!('тная борьба съ кобылкою, способами в ь т е у к й з а н -  

н ы м и  (обоими циркулярами) и л и  и н ы м и  н а й д е н н ы м и  с а м и м и  

к р е с т ь я н а м и ,  моясегь быть ycii!uiHoio. (Циркуляръ 13-го мая 
№ 2,409). Изъ посл Ьдпяго видно, что циркуляръ въ указлн1яхъ спо- 
собовъ прсдостайлялъ крестьянамъ изыскивать наилучние.

П !тЪ  никакого сомн!|ия, что мЬстныя услогня и 11ринаровле1пя къ 
иймъ Долзкны игра’гь 'й3в!стную роль, но предшсс'з’вовавцпй оиыгъ 
и йримъры истреблезпя кобылки таклсо вазкны и рскомендазЦя ихъ 
полезна.

Въ волостпыхъ правленгяхъ мы нашли и первоисточник!, нтихъ цирку
ляров!. въ вид! брошюры: « Крапйя с в !д ! 1мя о кобылк!, поврозкдающей 
травы и пос!вы въ Тобольской губерн1и; брошюра эта, 4 страншиш, напе
чатана (!-го маз1 въ Тобольск! въ тииограф1и губсу)нска1 0 иравлеп!я. 
Она нринадлезкала энтомологу Норчннскому, командз^юиапному для 
м!ропр1ятИ1 по ип'реблс1мю кобылки. Мы обрадовались несказанно, 
что въ дапмомъ случи! мы инЬли д !ло  съ комметентнымъ учсным ь, 
который разъяснить иастоящ1е луч 1в1е снособы ист.реблен1я кобылки, 
что составляло такую вазкиость для крестьянъ въ данную минуту. €ъ 
лсадностыо мы иристуннлн къ чтенш брошюры, какъ она ни кратка, 
но и малыми были довольны. Брон1юрка не онред!лнла вида нашей 
кобылки, но подробно говорила, какъ она выходить изъ кокона, 
сколько яичекъ въ пихъ, г д !  кладете, кобылка яички, какзя 6ол!зни 
и грибки позгвляются на коконахъ и уиичтожгзють кобылку. Яички 
кобылки нс боятся морозов!, и влажности, но вылупившаяся ко
былка боится дозкдей н иногда погибаоть (это аам!тили мезкду про- 
чимт. и крестьяне). Но зд!сь произошло 11едоразуи!н1е. Когда в ь Ишим- 
скомъ и KypraiicicoM'b округ! вч. ма! пошли дозкди, то крестьяне, 
видя кобылку |ц1исмир!вшей, р!ш или, что она погибла, но она да
леко не погибла и, удалясь «ъ  л !с ъ  и въ траву, носл! дождей, въ 
ясные дни,'опять появилась на иоляхъ и начала плодиться. Зд!сь- 
бы необходимо разъяснв1|1б энтомологовъ. Молодая кобылка лишена 
бываеть крыльевь и нередвизкен1е ея ограничены. * В ъ  э т о м ъ - т о  

в о з р а с т и  к о б ы л к а  и  д о л ж н а  б ы т ь  у н и ч т о ж а е м а » .  Зам!ча- 
iiic это весьма вазкно было-бы для крестышъ, если-бы они его усвоили. 
Къ соз1;ал!н1ю, знали это не везд!. Йъ то время когда въ Курган
ском!. округ! начали .товить энергично молодую, мелкую, неокрылив- 
шуюсл кобылку, вь UuiHMCKOM'b округ! успокоились и не ловили во 
многихъ ВОЛОСТЯХ!, до половины 1юня, т. е. до того времени, когда 
она нсрем!нила муидцръ и явилась крылатою. Къ это время борьба 
весьма затруд1штелы 1а и почти безнолезна: курганешй циркуляръ 
№ 1,732 указал!., что нрошло1 'однве б!дств1о произошло отъ этого. 
Странно, что Кургаиск1й окруп. полу ч иль этотъ урокъ, а Цшимск1й—  
и !тъ . Точно тшше было вазкно наблюдензе, о котороагь говорится 
мельком!, въ брошюр!, что кобылка, довольствуясь сначала травой, 
не трогаеть хл!бовъ и адЬсь устаивають скор!е т !  хл !б а , которые 
успЬли окр!ннуть и подняться, наир, озимые, яровые-же бол!е тер-

нягь. Рекомендуется поэтому въ м !стахъ, подвергшихся опасности 
отъ кобылки, разводить предисчтительпо озимые.

Правило это, прибавим!., было р!шителыю упущено въ йшимскомъ 
округ!, какъ Мы узнали в !  Чистоозорской, Бердюжской недруг, по- 
лостяхъ. Зд!сь, за HciiM!iiieM!. рзкн, выдана была ашсш1ца, иосШты 
были прсймуществе11110 яровые, и въ первую голову начали истреблятьея 
кобылкой исокр!нш1е хл!ба. Для насъ, не смотря на отсутств1е энто
мологической KOMiieTOHuiB, явилось С()мнитолы1Ынъ, «устаивають-ли сами 
озимовые  ̂ ноднявшзеся пъ стебель и даизе въ колосъ, если кобылка 
на иихъ сдЬлаетъ атаку въ 1С|>едии! л !т а  и иередъ жнивой. Teopin 
говорить, что устаивають, на это пад!ю!ся иногда и крестьяне, видя 
что яровые истребляются, а ряси и озимые еще петропуты; но 
зд!сь опять есть педора8ум!!це^ До времени, когда кобылка молода 
и несильна— да, но onyTTOUieiiio прошлаго и третьяго года на стен
ных!. ПОЛЯХЪ ХЛ!бОВЪ, ВОШСДНШХЪ въ силу и нм!пшихъ КОЛОС!., до
казало, что и эти хлФба не спасаются, когда кобылка взросла п рас
плодилась. Она стригла щупальцами х л !б ъ  подъ колосъ, она объйдала 
сновы, наконсцъ мы вид!ли, какъ выросшая кобылка стрнзкеть н 
портить одезкду крестьянъ, съ!даоть нлатья, рубахи, шали, оставлен- 
ныя на трав!. Все это должпо-бы было быть изв!стно энтомоло
гам!.. Моясетч. быть, впрочен ь, это иав!стно имь, но но опубликовано.

Теперь обратимся къ самому вазкному— къ т!м ъм !рам ъ и сносо- 
бамъ истреблен1я кобылки, которые рекомемдуетъ г. Порчинешй, какъ 
опытный энтомологь. Указывая, что надо сл!дить, г д !  кобылка кла- 
детъ ячца, опъ указываеть на перепашку нолей, но нрибавляечъ, 
что при нсренашк! много яиць не погибаоть и cexpaiuieTCji нодъ 
пичтоязнымь слоемъ. Значить, способ!, этотъ мало л !й с т т 1телеи!.. 
Приходится нрнб!гать къ бороновазпю. Вспаханную площадь хорошо 
утоптать посредством!, табуновь, нрибавляеть аптомологъ, но это 
только не много уменьшит!, выходъ кобылки. Бол!е наделзнымь спо
собом!. г. Порчинск1й считастъ уничтозке1пе «п!ш ей кобь^лки» т. е. 
молодой «осредстномъ з а г о н а  е я  в ь  к а н а в ы .  Сюда-зке о н ! относить 
и обобыл ширмы для задерзказпя кобылки. ОпнСанзю этихъ шнрмъ, 
обитыхъ зкестью, нрикр!пллемой шпалерными гвоздиками (| д ! ихъ 
взять только), посвящено много м!ста. Стоимость шнрмъ обой
дется въ 110 руб. на персту. Это, но м н!1пю автора, энтомолога, 
очень дсзнсво. Затймъ онъ говорить, что загонъ u!iuefl кобылки въ 
канавы представляеть о д и н ъ  и з ъ  с а м ы х ъ  л у ч ш и х ъ  с п о с о б о в ъ  е я  

у н и ч т о ж е т я .  Дал!е уноминаогся о способ!, употр(!бляемомъ на 
Кавказ!,—  это обливан1е фотогегюмъ кобылки поел! загона въ капав!.!.

Удивительно одно, что ни одинъ изъ этихъ  способовъ !1С
могъ быть !1р11ч !!!енъ, хотя  загонъ въ канавы и въ ямы метлами 
былъ весьма энергично рекоме1!Допанъ въ цир!;улярахь крестья!!- 
СКИХЪ ЧИНОВНИКОВ!, со СЛОВЪ г. ПорЧИ!!('КагО. ()че1!Ь зкаль, что 
г. Т1орчи!1Ск1й !!с указал!. !!а д ! л ! ,  насколько 0!гь !1адезкенъ, 
точно такзке какъ и npnM!i!C!!ie и!ирмъ съ зкестью для кобылки. 
Мы убЬдились, од!1ако, что и молодая кобылка лезко можеть преодо- 
л ! т ь  всяк1я ширмы. Однимъ словомъ, нузк!10 было показать искус
ство, какъ это сдйлать, самому уче!!Ому.

Мы весьма соязалЬемъ, тго кома!!дярова!!!!ому на борьбу съ ко
былкой г. Иорчинскому не удалось орга!!нзовать д !ла  въ юзкиыхъ 
округахъ за кратковрвме!!!!Остью ете 1!ребыва1!1я. Мы слышали, что 
г. 11орчи11СК1й, издавъ брошюрку, сбирался езце носН!Ши!е, но князь 
Гоз1ИЦЫПЪ11редлозкнлъ г. энтомологу еню разъ побывать в!.Курга1!Скомъ 
округ!. Не 3 !!аемъ такзке, как1я причины заставили !1р1!ззкаго энтомо- 
ло1'а перепечатать сов!ты для кобылки изъ изданной иМъ рз!1!е 
брошюры о  с а р а н ч и ,  нрнчемъ слово саранча незд! зам!не!!о только 
к о б ы л к о й .  Не буДучи э!1Томологами, мы не беремся д !ла ть  заклю- 
чен1й, но средства борьбы нротивъ кобылки ока.!ались ипыя. В ! -  
роят!1о и заго!гь въ ка!!авы и З1мы метлами 1!отому-язе 1!отерн!лъ 
неудачу. Кобылка но шла въ ямы и канавы, какъ !!ароч!10 и артели 
крестьянъ, выбившись изъ силъ, бросили этогь напрасный трудъ. 
Удивитель!10 такзке, что въ брошюр! г. Порчинскаго !1И слова не 
говорится о способ!, который оказался самымъ практичнЫМ ь— обь 
!1ологахъ и пологахъ на зголесахъ, который !!рим!!1ялся везд! кре- 
стьйнами въ Курганскомъ и Йшимскомъ 0Kpyi"fe, г д !  это было имъ 
указано другими. HaoeptTCHie изв-Ьстпо было въ Уфимской губ. Mnorie 
крестьяне и сельсв1е хозяева усовершенствовали эти полога, сд!лали 
рамы и къ нимъ нрид!лали нродолговатый сачекъ въ 4 ар. съ обру- 
чемч. въ средин!. Такое црисиособлон1е оказалось удачнЬе в с !хъ  для 
летучей или конной кобылки, которую такъ трудно ловить. Однимъ словомъ 
црактика нокааала теперь массу способовъ гораздо бол!е надеизныхъ,
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ч^мъ теоретичес1:1я лмы и ширмы. Протинг кобылки помогаютъ «налы », 
niiaxHiiaiiie иолсй, of)i:ypHBaiiie посредством!, навоза съ etpofl, съ 
д е т а а  и т. н. Для ловли — полога, подвижные саки н сачки. Иао- 
бр^тателвиость парода пч. ходу. Оиъ паГ|Людаегь кобылку, изучает!, 
ся двилсшпя, привычки. Кч. со5кал1'.нпо, упущено время вч. Ишимскомч. 
oupyrt. и борьба труднее. Нельзя не пожа.гЬть, что отм1.пепа также 
плата и это уменьшило Biiepriro паселеп1я, меа;ду тЬмч. повинность 
эта очень тяяссла и не дешева. Народч. заводитч. на свой счоть по
лога, платье крестьянч. рвется. Нч, Курганскомъ ноисчительствТ. воз- 
6у:кденч. былч. вновь вонрогь о воз11агразкде1мн и благотворительница, 
явившаяся великодушно и кстати на помощь крестьянству южныхч. 
округовч. Тоб. губ., Анна МихайловнаСибирякова, позкертвовала 5,000 р. 
на iiooiHpciiie платой крестьян'ь за ловлю кобылки. Па ея cчeч .̂ ло
вится кобылка и вч. Соколовской волости HuiiiMciiaro окр. Народч. выл 
учился истреблять кобылку и в'Ь Нурганскомч.окр. истреблено до 15,000 и. 
Ксли-бы населен1е знало лучине способы борьбы, оно совлад1зло-бы и 
вч. нрошлом'ь году с’Ь кобылкою. Странно, что энтомологи нс изобрели 
настозпцнхъ снособовъ 6opi.6ia и пришлось ихъ придумывать народу тем
ному. Мы уб’ЬдилиС!. сейчасч., что вч. Соколовской, Тенлодубровской, 
Каменской, НКтуховской и K[iaciio3ipcKofl нанесснь страшный уронч. ко
былкой, и хл'Кба тамч. вч. бол1.шннст1г1. погибли. Н . Ядринцевъ.

С И Б И Р С К 1 Е  З И Г З А Г И .
Кончились уж е экзам ены , 11аснолзлись BCt. по дачамч., только горе- 

мычныя единицы сидяч'ь и долбяч-ь нодч. стрбгим'Ь надзоромч. роди
телей вч. о;кида1ПИ «переэкзаменовки». Не вс'1.мч.-то страш ны  еди
ницы. Одинч. гимназисч'Ъ, г о в о р я гь , во время прогулки на пароход^ 
по Б айкалу B.4t,3 i. на м ачту, ч1‘.мч. нривсль вч. узкас'Ь зрителей, а 
гимиззсп. просто хот^лч., долзкно бы ть, доказачч., что i i t r i .  той еди
ницы, хотя бы и вч. три сазкени, которой испугается 1'имназистч.. 
1)Ъ И ркутск^ единица казкется но всегда обозначает!. «1!оудовлетво- 
ри тел ы ю » . Е сть, !!а!!рпмТ.рч., у ! т с ъ  понтон!1Ый мостч., вы строень онч. 
1!с ду[1Но, а нап!Ч. городской а р х и т сст о р ь , сагь -зк е строитель моста, 
стро!Чй СУД1.Я са\!01’о Себя, нзялч. да и ноставил'ь двТ. каме!1ныхч. 
еди!!нцы !ia м осту. За что? Когда ме!1Я в ы бер уть  вч. гласны е д ум ы —  
нспрем11!!1!0 подниму ходатай ство о чомч., чтобы переправить cin еди- 
!!ицы на четверкв. ВЬдг. вто такт, просто! Опыт!!ый педагш'ч. од!1имч. 
!!Очерком'Ь неренравляетч. палку i!a четвёр!:у. Я  зам’Ьтилъ од!!у пере- 
м1;ну ноелТ. поста1говки ш лагбаум а — i!aiun пароходы к а к ъ -то  меньше 
вы ть стали. Пароходчики Д0.13К!!0 бы ть бояться еДИ!!И!СГ. и !!реД!ЮЧИ- 
таютч. оста!гапливаться за поворотомч. А нгары , гдЬ п!лагб.чума не 
кидать. В!!рочемч., пароходы но А нгарЬ  бТ .гаю п. не о т ь  oднt.X'ь ка- 
мс!шыхч. палокъ, а  такж е очт. пассаж иров ь. Это самое удивительное 
пароходство вч. M ipt, или, лучш е ск аза ть , особый м1ръ, для котораго 
зако!!Ы и прилпч1з1 не нисаны. Д вигаясь постояп!Ю !Ю водТ., изредка 
приставая кч. берегу, кома!!Диры ихч., уж ь не знаю , !Еакч. ихч. вели
ч а т ь — ш кинерами-ли, K;i!irrraHaMB или водоливами сч. расш ивы , оче- 
вид!10 одичали. Везя 1Гйсколько бочекч. омулей или какой-либо иной 
клади оберч.-!Шгар1!Щ1га, В'Ь силу 9Т010 самого проникаю тся Mnniefl ве- 
лич1я. Не Тронь, я  омулей везу! Я ви тся  н ассаж и р и к ь— 0!1ь BCTpt- 
ч а с т г  на napoxoAt. какогоч !и будь «л егкаго с ь  нричалом ь», при его 
протекц1и добирается до ка1!итана, чтоб!.! уз!1ать, когда отходи ть наро- 
х о д ъ — сообщ аю т!, всегда день и часъ отхода; i!0 опытный чело- 
вТ.кч. !10ступаегь так ъ : или забирается тотчасъ-зке на пароходч. или 
помТ.!цается, вызкидая его, какч. крас!1ую дичь, гд11-нибудь у з!!аком ы хг 
!ia 6 ep eiy . Д р уг1е , мезз'Ье оныт!!ые, пробуюгч. п оступать таш .: узнаю тъ , 
что н ароходъ, !!0 словам!. !!ароходской администрац!!!, отходичт. че- 
резъ часъ, д11лаютч5' видъ, что повТ.рили словамч., по стараю тся за
явится !!е позд!!’Ье ка!1Ъ черезт. полчаса и ... видятъ ды*гь ух о дя - 
щаго парохода вдали. Л Втомч. у и ркутян ъ  сущ естпуеч'!. развлечен!е—  
сч.Т.здить ВЧ. Листве!!ич!1ое, посм отреть !ia Б ай кал!., полю боваться !ia 
великое норе и 1!озз1быть на время маленьк1я д ел а  М!1ЛС1!ькихч. людей. 
Б удь А!Н'ара и Вайказгь не в ъ  той стр а н е , гд е  водка н ахн етъ  голе- 
1!!!щемч., Тде кодсзЕСЧ. порядоч!!ости определястся 1!ятпадцатымъ то- 
момъ, гд е  сдерзкиваюшимч. элементомъ сам одурства является  только 
!винель с'ь оранзкевыми вы пуш кам и, давн о-бы  кто-нибудь позаботился 
о нуяЕдахъ публики, устроилч.-бы циркуляр!!ы е рейсы и срочные би
леты и назкилъ-бы на этом ъ деньги; а  т а к ъ  к а к ъ  Ангара и Иркутшгь 
находятся въ  ст р а н е , гд е  в с е  эти прелести есть , то там ъ и сл у ч а 
ются следую пп е казусы ; нриш елъ пароходъ « Б у р я тъ » , д в е  семьи,

жая;дуп(!я посмотреть берега Аш'ары и Байкалъ, дать проветриться 
просидевнзимч. целую зиму въ школахч. ребятамъ, бЬгутъ, спраши- 
ваюгь, скоро-ли отойдстъ «Бурятч.*, мозкетъ-ли при!1ять пассажи
ров!.. «Мож 1!о », говорягь, «а нароходъ отходить черезч. часъ». Зная, 
съ кемъ имеючч. дело, любители экскуреш являются къ 1!ароходу 
черезч. 20 ми!1утъ. Детишки но1!али на пароходъ впередъ, cTapuiie 
оноздалн на ззЬсколько минуть. «Б ур ятъ» внустилъ малыхъ ребятъ 
и !1респокой!10 С1!ялся съ якоря. Представьте себе положен!е роди
телей! Малый!!! вч. рукахъ «Б ур я та »— сами на берегу. Съ трудомч. 
од!!а нарт!я етаршихч. по!!ала на барзку, а другая какъ-то долзк1!а 
была добираться до парохода i!a Л(»дке. Какъ нравятся вамъ 'гак1е 
фокусы? Пароходъ носить 1!азва!!‘ю «Б ур я тъ », !Ю изъ какнхъ людей 
состоить его экинажъ и адми!!истра!ия и сказать трудно.

Никто 1!е мешастч. гоезюдамь нароходовладельцамч. заявить —  
мы 1!С беремч. пассазкнровъ и тогда все знали-бы это, ! !0  0 !!и 
нред1!очитаю1'ъ очваяЕивать публику лгаззьомъ. Откуда взялась такая 
9кстре!11!ость, что это —  курьерск!й поездъ, что-ли, для KOTopai'o 
высчитываю!'!. ми!!уты. Что это за пароход!!ая адмипистрац!!!, ко
торая !!о з!!аетъ, сч.олько нуяс!!о пароходу временп для подготовки 
въ i!jTb —  часъ или 1!одч.-часа? Нако!1ецъ, въ дакихч. случаях!., 
какч. 0 1!иса!1 !!ый нами —  сроч!!ыс 1!ассазк!!рск!е ззароходы задерзки- 
зшють отходч. !!а неско.1Ь!:о М1!!!утъ. (Изъ того, что CTapuiie попали 
на барзку видно, что задать нузкно было но более 2 -хъ , 3 -хъ  ми
нут!.). Если капитану уясь такъ загорелось nocKOjiee удрать —  онч. 
долясенч. быль высадить малолетиихъ на пристань —  это оиъ без
условно обязан!, быль сделать. Почему-зке онъ не сделалч. этого? 
Просто потому, что такое озорство проходить безнаказанно, просто 
потому, что у наст, па Ангаре неть бще конкуррирующаго пароход
ства, которое лучше понимало-бы свои обз13анности къ публике. 
Бъ озкидаш'и того, когда явится другая пароходная комнан1я, мы 
обходимся безч. нароходовъ.

Мы 1'оворили объ озорстве нароходчнковъ, озорства и бе.чъ нихъ 
не мало и самыя развлечец1я и удовольств1я носячт. у насч., норой, 
какой-то звериный характер!..

1>деть пьяная бакалея на извощйке, по 1'рязнейшой улице. При 
бакадее состоитъ дама, одна изъ тЪ хъ дамъ, безъ которыхъ ни
какое развлсчен1о для этого сорта создан1й немыслимо. Удивптель- 
1!ое дело —  не смотря на то, что эти дамы слузкатч. для потехи 
такихъ госнодъ —  въ нихъ сохранилось гораздо бо-1Ьшс челове- 
чсскихъ чувств!., чемъ вч. T tx b , кому они отдаются на разстерза- 
nie. Долзкно быть полозкен1е терзаемаго во всехч. случаях!, менее 
пагубно, чемъ терзателя. Какъ назвать-бы этого единого изъ мно- 
гихъ ихъ. Саврасом'ь? — но онъ караковой масти. Ну вотъ едетъ 
караковый и встречает!, ковыляющую старушку; та нанрягаетъ все 
свои старческ1я усил1я, чтобы не потонуть въ грязи. Стой!— ло
шадь ос'ганавливается, караковый соскакивает!, сч. экнназка и бацъ 
вч. шею старуху! Разумеется, та упала въ грязь. Ха, ха, ха! —  
рзкетч. караковый. Старушка, но понимая вч. чемъ дело, барахтаясь, 
поднимается изъ грязи; но, увидавъ, что это «забава» караковаго, 
пускается на утскь. Караковому мало этого удовольств1я, очень 
смешно ул{ь какъ старушка шлепаетыю грязи, и пускается въ догонку 
за ясертвой. Вероятно онъ повторилъ-бы свою выходку, но ту ть  
вмешалась въ дело другая жертва. Акты насил1я, поруган1я, без- 
образ1я надч. нею самой не могли убить чувства зкалости къ безпо- 
мощному. Женщина соскочила съ экипаяса въ грязь и принялась 
упрашивать своего 1'осподина отпустить старушку. Пока зкенщина 
дерзкала караковаго за рукавч., старушка юркнула въ калитку. 
Слышно, что мезкду выкупанной въ грязи и караковымъ ведутся 
переговоры о мировой. Желаемъ успеха и той и другой стороне.

Такъ забавляются у насъ некоторые въ Иркутске. Посмотримь, 
какч. въ Красноярске местная тамошняя пресса забавляечъ п у 
блику. Въ № 24-мъ «Сибирскаго Листка» появилась статья «О вра
чебной помощи».

Въ следъ за ней мы получили целый рядъ писсмъ изъ Красно
ярска, полныхъ самаго искренняго негодоваи1я на эту статью. Въ 
нихъ возмущаются той легкостью, съ которой бросаются самые тя - 
ягелые упреки целому сослов1ю врачей, возмущаются исиазкен1ями 
фактовъ и той смелостш, съ которой г. Кудрявцевъ и К*’ берутся 
писать о совершенно неведомомъ для нихъ вопросе.

По нашему— статья, какъ и девять десятыхъ статей «Енисейскаго 
Листка»! Смелости у г. Кудрявцева не занимать стать (онъ только 
городоваго и боится!). Уж ь если у него, получившаго свою лите-
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ратурпую выучку ич. пе11ед11сй гопюдипа Картамышева, хватило csit.- 
лости выступить иерсдт. публикой вт, качсств1; редактора газеты, 
то что-же удивллтьсл его развлаиымъ разговорам'!, о медициисвой 
iiOMOiuii и о врачахг.

Полояса на сердце руку, скаж ите, господа, псгодукш цо, о челт.- 
ж е ему писать? Рпзв'й оиъ iri. лучш ем’!. !10ложс1пи паходился-бы , 
если бт. стал'!. !1ис(1ть о чем'ь дру1'омь? Для него, ка'к'ь для Ивана 
!цчре!1ича вч. CKaant !!а распуч'ьи трехч. доро!"!., куда !!И су1!ься —  
все !!ia!ici.i равные. 11адоб1!о-:ке войдти вч. иоложе1!1е 4e30 Bt.Ka-— ои'ь 
и так'!, стар ается . Па!1ял'ь молодцонь забавл ять п убл и к у— !!Ичего 
3ii6a!inai'o !г1гп.. К о!да ои'ь !10!!исыиал'!. у !'. Картам ы!!!сва (n i. эту  
!1ору у !iero и составилось уб1;1Кдеи1о, доллсио бы т!., что су!це- 
ствуетч. Н'ь !1ер1одической !ipecch огд'1'.л'ь «i!a за ты ч к у » ) 0!1’ь сл ы 
хал'!., что одио!'о заб;1В!!аго отд ел а мало, ![ули1Ы статьи Д'1'.ловыя. 
Иак'ь тутч. быт!.? Откуда и хъ  взять? Р азсы л ать ноздуи!!1ые i!0- 
!1'1;луи городовым'ь —  это 0Че!1Ь УДОб!Ю, !!0 М0ЛС1!0 1!аД0'ЬСТЬ и горо
довому с'ь приставаи1ями и л!обсз!юстями и его терп'1'.!!1е Houterb 
ло!1!1уть, такт, что 0!1ч. I!aliO!le!^'ь гар к п еть , «что !1ристал'ь, как'ь
ба!1ИЫЙ ЛИСТЧ.!> Г. I^yДpЯB!^eBЧ. горьким'!. 0!1ЫТОМ’Ь уб'ЬДИЛСЯ В'Ь 
ЭТОМ!.. Разв'й !!ерО!!ечатать бро!П!орку «Об'ь учптел'Ь уб1е!!!1ых'ь». 
Это !10Л0ЛСИН'Ь лу4!!!е всего, что К0!'да-либ0 восходило ИЗ'!. ПОД'!. 
!iepa г. Кудрявцев.'!, !!о в^д|. это еще ие ручательство, что бро
шюрку б удут!, читать во !ггорой раз’Ь.

Д'1'.лать !1ечего— !1адобпо писать о «виутреипнх'ь вопрогах'ь*. О ме- 
ДИЦ1ПГ1;, так'ь о Me;ui!uiii'b— !ie псс-ли рав!!о. Уличать вч. iie!io!inMa!!iii 
д^ла — !ie велика б^да, !!е in. первый раз'Ь. У  него есть молодцы, 
примутся ругаться в'ь OTHt.'n., так’ь весь базар'ь придечт. В'Ь уни- 
леи1с. Кстати, говоря якобы о медицип'Ь, молено будет'!, в'ь кого-пи- 
будь и камешкомч. пустить, кое па koio злобу излить. Газета своя, 
что хочу, то и пишу. Ми'Ь лишь-бы городовой былч. ласков'ь, а па 
остальное наплевать. Эго о газетЬ Емельяна Федоровича вообще, а 
с'татья «о врачебной помощи» iiMt.eT'b особый букегь. Ми'Ь калеется 
ирос'го, что эта ст.чтья— ипоск!1зан1е. По злоб'й, по неряшливости, 
просто по пеум'1’.п1ю отличить лолеь от’ь истины (есть и Taitie исихо- 
патическ1е субгекты), молсеч’'ь челов^кч. паюворить неправды, накле
ветать далее; ш» в'ь потоке ллси, среди самыхч. несправедливых'!, и 
безпочвсппыхъ обви!1еп1й молеет'ь прорваться слово правды. Нулепо 
систематически предпамеренпо выворотить все па изнанку, чтобы 
буквально не кч. чему было придраться и сказать: да, это действи- 
чельпо Taie'b. Мне улеь чудится, что рсдакц|'я листка, по свойствен
ному ей весело!!рав1ю, решила; давай-ка, братцы, п.чпишемч. ста'гью—  
медицина па изнанку. Кто-нибудь авось примет'!, вь заиравду и бу- 
детъ зличч.ся. То -то  будегь смешно! Статейка смахиваегь па 
'такой фарсч.. И'ь самомь деле, при самомч. добросовестном’!, лее- 
лан!и, отрешиться отъ разпыхч. обыдепиых'ь сведен1й о меди
цине, о деятельности врачей в'ь малепыеомч. !ородке, вь кото
ром!. сам'ь леивешь, певозмолено. Пачпемь сч. краспоярскихъ 
врачей. Г . Кудрявцев’!. Моворигь, что ихч. <10 съ чемъ-то». 
Точно В'Ь таком'!, малрпьком'ь 1 ородке, !де все врачи па перечегь, 
где существует’!, общество врачей, мозкетч. быть неизвестно редак
тору местной !'азегы— сколько их'ь. Иу как'ь пис.чть в'ь серьезь о 
медицинском'!, деле в'ь городе, не зная, скол!.ко в'ь пемч. прачей. Оче
видно, Емельян'!. Федорович'!, знаеть сколько ихч., по, решившись моро
чить публику-«врачебной помощью па изнанку», нритворяется незнаю
щим!.. Обвиняются кр.ясноярск!е врачи в'ь томч., что па л'ето почти 
все у'езлсают'ь па дачи, так'ь что въ городе трудно пайдти врача. 
Не мол{ет'].-л{е не знать Кмельяп'ь Федоровичч., что изь 14 местпыхч. 
врачей 'толыш четверо лсивутъ па дачах'ь, 10 человек'ь на такой 
!'ородок'ь па случай внезапна! о заболев!1111я — Э'то не мало. Краспо- 
ярск1е врачи упрекаются В'ь пичш'о педела!ии, они ничего по чита
ют’'!., не следят'!, за наукой. Доказательство— из'ь псех'ь краснояр
ских'!. врачей одинч. только пмеетъ степень доктора медицины. Не
ужели это не шутка. Неулсели одни доктора медицины занимаются 
ей? Требовап!я огь доктораптовч. !одч. оч'ь году увеличиваются. Те 
перь требуется для диссерта!ии солидный вполне научно обстапов- 
ленный, чаще bcoi’o эксперимепталы1ый или строго клипическ!й 
грудь. Нзч. T01O, что провишцальпый врач'ь не имеегч. подь рукой 
КЛИНИК'!., кабинетов'!, и лабораторШ для рабочч.1, еще не сл'1'.дуетъ, 
что ОН'!, забыл'!, науку. Он'ь работаеч’'ь, делаеч’'ь п'ь науку вклады, 
но ОН'Ь очень xopoiuo знае'п., что это не докторск1й Т11удь. Для 
написан1я докторской диссертачци нулено ехать В'ь университетск!й 
городь, что ие всяк1й мол{егь сделать. Нулено-ли лучшаго доказа

тельства мистификацш в'ь этой статье, как'ь обвинс!!1с красноярскихч. 
врачей В'Ь бе.чдептель!10сти. Нед|. на !'лазах'ь у всех'ь общество вра
чей, отчеты о докладах'!, печатались в'Ь том’ь-лсе Енисейском’ь Листке; 
а безплатпая лечебница, хирургическ1Й барак'ь, школа фельдшерицъ! —  
Нее это редакц1н известно, конечно, так'ь что, если понять на вы- 
ворот'ь все сказанное о красноярских!, врачах'ь, выйдегь довольно 
близкая кч. действительности картина.

деятельность врачующих'ь ш. Pocciii вообще, конечно, неизвестна 
г. Кудрявцеву. Самому ему знать об'ь этомч. неоткуда, у i'. Карта
мышева спросить как'ь-то вч. голову не пришло, но норасходплнсь у 
человека руки, онь п об'ь нихь вообню лсари'п. вь юмористичоско- 
иноска.Зательнон'ь смысле. Разве нс шморь соноставнгь в'ь одной 
тираде пмена Пастера, Приспица и Пелля? Разве не юмор'ь утвер- 
% 1ать, что pyccKie врачи, после школы ничего не делаютт., ничего 
но читают’Ь, не работают!.? Для чего-лее основаны десятки обнщств’ь 
врачей, для ЧС1 0  издаются десятки спе!цалы!ых’ь лсурналовч.? Кто- 
лсе В'Ь НИХ'!. пишет'Ь, кто их'ь iiacKyiiaeT’'!.? Как'ь ни легко отно
сится к'ь задачамъ нечатнаго слова Е|!псейск1й Листок'ь, он'ь, конечно, 
все-таки знаеть, что в'ь снец1альные леурналы нельзя брать вч. со
трудники нерва!’о Honamnai'ocH с'Ь улицы, знаеть таклсе, что для 
издан!я лсурпала нулсиы подписчики, нулепо, чтобы eio читали. 
Но всяк1й-лее, подобно г. Кудрявцеву или одному богатенькому не- 
недорослю, имеет!, свободный средства издавать листки и lenHi'ii для 
удовлетворен1я личнаго тщеслав!я. Ничего но читаюпце врачи под
держивают!. десятки русских'ь медицинских'!, леурналовь, работы 
бросивших'!, науку русских'ь медиков'ь реферируются В'ь загранич- 
пых'ь ученых'!. издан1ях'ь. Слово <земск1й врач'ь» г. Кудрявцев'!, 
толее слыхал'ь; лентяями и нсвелеествснными русскими врачами соз- 
дан'ь особый тин'ь общественной медицинской помощи— земская ме
дицина, ея ор!аиизац1ей интересуются вь Европе, ее изучаюч’'ь, ее 
беруть за образець, па сь’Ьздахь ученых!, медиковь устраивается 
все!’да особый отдел'ь— земской медицины. Кроме toi'O, из'ь земских'ь 
ерачей люди понадаюч'ъ на каеедры; недалеко искать, Алексапдрь 
Станиславович'ь До!ель, томыПй профессор!, и известный ученый —  
бывшП! земск1й врач'ь. Стало быть, кроме своего,» земскаго дела, 
врачи работают'!, еще и надь чистой наукой. Словом'ь, какъ смехо
творная антитеза действительности, такт, сказать, лесть ввидЬ грубости, 
хотя довольно топорная и грубоватая, статья до сих'ь нор’ь выдер- 
лсана и остановись она на ск.чзанном'ь, па нее не обратили-бы 
вниман1я, но у Енис. Листка нЬть чувства меры. Кываюгь собы- 
т1я, бывают!. обстоятел!.с’тва, ко!'да шутливая ирон1я и вообще емЬ- 
хотворство неуместно. Таковы, наириме|)’ь, разсул:деп1я листка о ко- 
рыстолюб1и врачей, культе рубля, о аабвен1и всяких'!. стремленП! 
на пользу ближняго, о красивых'ь фр.чзах'ь, которыми нробавляю’тся 
бывн|1е народол!об!!ы школьной скамьи. Солдата, идун|аго на войну 
исполнять свой ДОЛГ'!., далее в'ь ш утку нельзя назвать трусом'ь, хотя- 
бы оп'ь и знал'ь, что вы шутите, да и никто, у кого сердце на 
месте, не peiuiiTCH так'ь шутить. Человека, раздающаго все свое иму- 
нщс'тво на HUMOHib нуждающимся, и вч. ш утку никто не назовегь 
скрягой, сказать голодающему, что он'ь лопается п . лсиру— грубая 
людоедская шутка. Пусть вась поймуть леертвы вашего остроум1я, 
как'ь слЬдуетч., не нримутъ вь серьез'ь, но добраго внечатлен1я вы 
не оставите. Есть пололесн1я, когда людям'ь не до шуток'ь. Енисейск1й 
Листок'!, разсынает'ь перлы или, лучше сказать, булыленики своего 
остроум1я на счет'!, яко-бы корыстолюб1я врачей, кото|)ые еще не 
онравилип. о'П. потерь в'ь^их'ь рядахч., нонесенных'ь во время войны; 
но В'Ь ту  нору пресса была тактичнее— она и вч. ш утку не гово
рила, что врачи 'едут’ь вч. Бол!ар1ю получать л!алованье золо- 
томт.. Знали, что эти 'члены и руководители саиигарных'ь от11Ядов'ь 
идут'!., чтобы не вернуться. Случилась народная нулсда— acMcitie 
врачи, вольнонрактикующ1о были первые на месте, они из'ь своего 
скудиаго а{алопанья кормили голодающих'!., призревали детей. С'ь 
KOHUii марта началч. свирепствовать тиф'ь, сотни врачей устремились 
туда и эти люди, пробавляюнйеся красивыми фразами, идугь уми
рать и работать в'ь страшных'ь !'И1'1енических'ь услов1ях'ь деревни, 
не имея даже норой уверенности, что у нихь будугь все необхо
димый медицинск1я нособ1я, идутч. просто разделить чулПя страдан1я. 
U во'гь, что ни !'азета, то целый рядь извести! о врачах'ь, ношб- 
ших'ь В'Ь бор1.бе съ эпидем1ой.

Умирает'!, и старикъ на кануне выслулсенной нснс1и, умираеп. 
юноша, бредящИ! въ лсару то начатыми и брошенными ради народ- 
наго горя любимыми научными работами, то своими больными, уни-
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риетъ и врачъ 3pt.jux’b л^ гь , yrtuiaB убитаго горем'ь товарища: 
«столвко смертей видйли мы п> тобой, ра;шЬ это что-иибуд|. новое», 
умираютъ и умираюгь исиЬдомо кант., только В'ь MtCTiioii raaert., да 
во «ВразЪ», ведув|емъ иомипальиик'ь иогибших'ь тружеииикопь, на
писано: тогда-то скончалсл врачт. такой-то. До 11ро1пи-ли т у п ,,  до 
упрековъ-ли В'Ь нристраст1и кч. фразамч.. А чуть  рлдомъ досужей 
iipoiiiefl выдвигаетсн внередч. страшная upoiiiH дt.йcтRитoлыlocти. Душу 
свою вкладывали саратовск1е scMcnie врачи вч. мЬстноо врачебно-са
нитарное д'Ьло и вдругч. jt3CT4. КЧ, нимч. со своими лапами неумы
тое рыло, хочет'ь показать, что и онч. слыхалч. о Пастер1; и Иристнин'!’.. 
Врачей поддержала вся Госс1я и общественное luiitiiic высказался 
пряно, безъ iiponiH вч. ихъ пользу. Тутч. yTtiueiiio-— Н11авственная 
поддорзкка; но воп. бoлte грозная и болВе го1>ькая обида судьбы! 
Появляется страшная choJera osiatica; изч, llepcin она шагнула вч. 
Паку, оттуда вч. Астрахань. Врачи на м11стахъ, явились санитары- 
добровольцы, и T t  и jipyrio рабочаютч, сре.ди ноля смерти и думаючт. 
работать, пока но слягуп . отч. iicTouieiiin силч. или on. той-лсе хо
леры. Сбитый с'ь толку ис11ыча1иями нрошлаго года, |щстерянный 
on. страха, нодозрительный отъ боязни, нервный и возбузкденный 
народч. начинает'ь терять свое самооблада1пе. Вазарныя кликуши— - 
с:1мородная устная газета— нрототинч. разныхч. Кннсейскнхч. Листковъ 
начинаютч. наводить критику, о|тть все, что взбредетъ вч. голову. 
Не в1;ритч. народь им ь, j io  i'Oi'i.Kitl осадокь оть разсказней остается, 
возбузкдшйе растет'ь, растотч. безумная паника. Народч. забываетч., что 
ь'ликушамч. необходимо кого-нибудь да травить и ч1'.мъ меньше правды вч. 
Н0Л11НОМЧ. слух'й, ч'Ьмч. oxoTHt.0 его раснускаегь злая болтовня. Раздра- 
жо 1пе выливается вч. форм!, тою , что на оффи1йалы 1омч. языкВ на
зывается «безнорядками», то оси., дикимч. насил!емч. обрушивается 
это пасил1е на тй хъ , кто нрпшелч. делить страдан1я народа, на т1>хч., 
кто меныне вгГ.хъ виповенъ во внезанныхч. носчаси'яхь народа: на 
врачей, на санитаровч.! Начинается H36ieiiie врачей, санитаровч, и 
солдаты сч. зарязконными рузкьями, сч. иримкнутыми штыками долзкны 
охранять т'Ьхч., liTO выбивалщ изч. силч., подавая помощь страдаю- 
щим ь. Против!, кого?... нротивч. на1!ода! Эдо-ли не трагическая upoiiin. 
Это-ли не нравственное paciurrie!

А г. Куд11явцевч. л'Ьзетч. со своими остротами!
Н говорилч., что въ полученныхч. нами иисьмахч. изъ Красноярска 

видно глубоко возмущенное чувство.
Не думаем'ь, чтобы оно вызвано было «онисан1ом1.» деятельности 

недиковч, вч. Красноярск’1;,— всселонравный фарсч. слишкомч. ясно 
сквозить В’Ь этой части статьи; но тирады о ко ])ы сто люб in и кра
сивых'!. фразах’!. В’Ь такую i!opy, какч.иы11’Ьш!1Я, могу’гч, возбудить отвра- 
uieiiie дазке и вь тоыь случа’Ь, ко 1 да полагаешь, ч’го это одна 
мистификац'|я.

Но возмущаться все-таки 1!в !!адобно. Расшалился, разострился 
челов’Ьк’ь— удерзку н’Ьт’ь. Разб’1’.я{!1лся до того, что стук!1улся лбом’ь 
В’Ь егЬну. Таков’ь нравч.. Киользнгь Федорович’!. в’Ьдь и себя не 
щадит’ь. Кто ei’o тянул’!, a.i язык’ь писать ирнм’бча!|1е к’ь «orirtTy 
младенцу» и говорить, что двР. стп’гьи о Флор!анов’1; нисаны разными 
ли!!ами, невозмозкность чел’о ясна само собой. Нрос’го— дай мол’!. 
выкину кол’Ьние, мозкетч. такь лучше будеть.

Говорят'ь люди неправду, клевещу’гъ, злословить; i!0  когда есть 
мотивы для ’гаких'ь ностунковъ,’ хотя-бза самые скверные— дР.ло еще 
нс совс’Ьм'ь потеряно. Лзкегь человДнгь по 33o6t.— устраните нрод- 
мегь злобы и ля;и но будеть, из’ь ззорысти-гДаИто дс!1ег’ь, замол- 
чи’!ь . Устрани'ге новод’ь зео лзки— мозкно над’Ьяться, челов’Ьк’ь испра
вится; но т у п .  чоловР.к’ь сам’ь накликал’ь на себз! и Ног’ь знает’ь 
ради чего. Ну что вы нод’Ьлаете сч.’гакими странзюс’гями? Нол’Ьзнен- 
ное явлен1е, веселонрав1е, незнающее удерзку, развз1зность, не1!щдящая 
самого себя. Чего-зке требовать оть такого субьекта но отноп1ен1ю 
К’Ь другим’ь? Недреманное око.

--------- - -

ПОШТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
СОБЫ Т1Я РУССК О Й  ж и з н и .

Из'ь опубликошишой В'Ь «П равит. П'Встн.» сводной ведомости о 
11оложеи1н д'Вла иародваго продовольств!» въ 17-ти губерн1ях'ь К’ь 

мни видно, ч'го к'ь озвачеввому времени па нродовольств!е 
п о6е’Вмонеи1е было о ти уте н о  125,370,500 р.; изь пр1обр’В’гевныхъ 
на эту  сумму хд'Вбпых'Ь запасов’!, было выдано на 11родовольств1е 
около 40 мил. пуд. и на обс'Вмеиен1е-г-.23 мил. иуд. П а иродо- 
вольетв1е населен!» в'ь течен1и 1Чг м’Ьсидепъ до новаго урожая

осталось еще около 13 мил. нуд.; въ с’Вмнниых'ь заиасах’ь ока- 
залси К'Ь 25-му ман остаток'ь въ 5 мил. иуд., что сввд1зтель- 
етвуе'Г'ь о замедле1пи с’Вмнииых'ь операц!й вь нЧжоторыхь зЮ- 
ствоетих'Ь.

—  «Н'Встиик'ь Фивавс.» сообщаегь св'11Д’1ш1|1 о двпжев!и сель- 
ских'ь рабочихъ на ю гь. Двиясе!|1е эго иринило небывалые до сихъ 
вор’ь рази11ры; так'ь, иаирим., только через’Ь одни’ь Харьков’ь 
про’Взжало В'Ь ковц'В мин около 1,000 чел. вь сутки. Рнбоч!о 
11дут'Ь, не заключии'ь коит])1и(Тов'ь и даже ничего но зная о спрос’В 
на работу и'ь тВ хь  м'Встяостяхч., куда 11ду'гъ. Ме-жду г1!М'ь изь 
местностей, служащнх'ь целью путешести!и, сообщають о крайне 
ннзких'ь ценах'ь на грудь, о страшиом'Ь скоплен!н рабочих'ь, о 
том'ь, что нредложон!е В'Ь несколько раз'ьнренышнет’ь потребность 
В'Ь рабочнх'Ь рукахъ.

— г Оч’овсюду вду'п. нзв’Ь ст!»— чнстиыя, газетвыи н оффнц,!аль- 
льныя-;— что носеленцы, но обращая b iih m u u Ih ян на как!я запре- 
щсн1я, двигаются нзь центральной I’ occiu на все окрайвы, где 
только возмозкно заниматьсн земледел1емч.; рабоч1с, строющ!е ново- 
росс'1йское шоссе, ^одат!1 Йствуегь чрезь ген. Лнненкова о разре- 
Hieiiiu ии'ь оконча'гельпо и навсегда поселиться въ местности 
сгроющапюя шрссе; и'ь Itaaaiin сндцть 10,000 не1)сселе11Цов'ь, 
обмаиутых'ь нароходчнком'ь, н пн на нш гъ не иогут'ь двннутьсн 
дальше, Н(»тому что заплатили деньги нпередь; изь Тюмени 
уведомлню1 ’'ь, что «норесолеическое двнжен!о въ разгаре»; на 
всехч. пунктахч. нереселенчеоказо движов1я ощущаеген настоя
тельная и неотлоз.'ная нотробность В'Ь оказаи1и номощп обнпщав- 
II1I1M4. U йстомлепным'ь массам ь мереселеицев'ь. Сущ ествуегь слух'ь, 
что въ скором'ь времени будут'ь изм-Ьнень*! ге времонныя правила, 
которыми министерство внутреппнх'ь д'Ьлъ пр!остановило было въ 
ны нетпем 'ь  1ч»ду переселепческоо днижен!е. («Н о н . Б р .»).

—  Мииистерством'ь впугренннхъ д’Ьл'ь проектируется меропр!я- 
т1е для защ иты  кростьянь о гь  эксплоатац!и: нолагаю тъ носта- 
попить, что виновные в'ь покупке у крестьян'ь хлеба зерномъ, 
снопами НЛП на корню по нес«>разм'Врной !цеие, сь  явной невы
годой для продавца, подворгнются ааключон1ю вь тюрьме о гь  1-п^ 
до (!-тп  м'Ьс. («Р усск . Н ед.»).

—  Особое совеща1|!е, учреждепвоо при минпсгерстве фннан- 
С1)въ, но вопросу об'ь у11орядочен1н хлебной торговли, занято, 
как’ь слышали «С .-Петерб. Н'Ьд.», подробною разработкою вопроса 
об'ь учреждени! хл ’ебот1!рговой инснекц1н.

—  В'Ь последнее время особенно резко обнаружились сущо- 
cTByiouiin у нас'ь злоупотреблеи1я въ деле хл'Ьбвой торговли. С ь  
щелью ирекратить эти злоунотреблен!» министерство ф^шансовь, 
мезкду врочим'ь, решило ввести ври ш жунке и нрода'же хлеба 
об11аатоды 1ую неросынку вь мешки весомь вь 5, 2'/з н 1 нуд'ь 
сч. довуше111см'ь усышкн одного ф унта на пуд'ь. Па неверность 
в'Ьса В'Ь мешках'ь нродавець будегь нодвврттьсн болыннм'ь 
штрафам’ь; унотребдсв!о иеханп.ческим'ь н'Ьсрмъ безусловно военре- 
uiaercH. («Р усск . Вед.»),

—  Недавно в'ь сенате состоялось иостановлея!в,о предан!и суду 
самарской губернской земской унраны за злоунотреблон!!! но снаб- 
•жеп!ю населен!я нродонольств!ем’ь. («Гр а ж да н .»).

—  Министр'ь юстнц1и внес'ь на утвер;кден!е государственнаго 
сов'Ьта нредложев!о ((бь изменен!н действую щ ихь видовь вака- 
заи!я за рас)'рату и xiuneii!e. Нредполо'жено усилить iiuKUBaiiie за 
означеиныя преступлен!», увеличивши срокь тюремнаго заключе- 
и!я до 4 -хъ  л., а вь те х ь  случаяхь, когда о ть  преступлен!!! су- 
шесгвемно иострадають интересы казны или какого-либо обще- 
ствопнаго учро'ждев!» или раззоритсн частное лицо, то  вннонных'ь 
В'Ь такпх'ь хншен!пх'ь предположено, по лнш си!и нс'Нх'ь прав'ь со- 
с’гонн!», ссылать вь каторж!1Ын работы на время до 4-Х'ь л е ть . 
( « Гражд.»).

—  Коммнсс!я, разрабатывающая проект'ь реформы предвари- 
тельнаго следств!я, признала необходимыиъ полное преобразова- 
а!о нолицейскихъ розысков'ь и д<)знав!й. («Р усск . Вед.»).

—  На юг'ь отправилась больший экснеднц!», снаряженная г. 
министром'ь государственных'ь пмуществь, для борьбы сь есто- 
ственпымн факгор!1 ии пеуро'жая, но программе, выработанной 
нроф). Докучаепым’ь, которому н поручена органнзац!я и общее 
руководстно экснедпц!ей. Задачи ея— рогулпрован!о рек'Ь, овра- 
гов'ь, бал(!К'Ь, водпаго хозяйства вь степнхь Poccin, нутем'ь дс- 
тальнаго изучен!» местныхч. почвъ, геолог!п, грунтовы хь и дру
гих'!. нод'ь, флоры, климата и т . д. Экспеднц1ей также будутъ 
усч'роены jB-Tb метеорологнческих'ь станц!й. За указа!1ныин вкратце 
изыскав!ями немедленно носл’едуеть практическое нрименшпе ихь 
К'Ь обвод!1ен!ю 1! обд'Ьсен!ю нзученныхь и 1ц;доб!!ыхь имь ме
стностей. («Н о н . В р .»).

—  23-го мак В'Ь Петербурге состонлось открыт!е всеросс!й- 
ской ножарной выставки В'ь михайловскомь манежЬ. Цель вы
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ставки— указать способы и с^>едства предупрежден’ш поягвровъ и 
борьбы съ ними; выставка должна познакомить съ приборами 
и средствами длн обнаружен!!! и предупрежде1пя пожаройь, съ 
спарпдами, приборами и составами длн Tynieniii noHtapoBTi, съ 
спа(<ателы1 ыми снарядами, съ устройствомъ пожарны хъ командъ, 
съ статистикой и литературой пожарной масти. Роскошно декори
рованный манежъ представляотъ яркую, пеструю картину. Экспо- 
натовъ 147; Выставка 11р<|длитсн не мопЪе одного мЪсипа.

—  С ъ  начала 1892— 93 учебнаго года въ дерптскомъ универси- 
тетЪ начнетъ вводиться новый университетск!й уставъ. («Н о в . 
В р .»).

—  М инистръ государств, им. М. Н . OcTpoBCKitt прпзналъ 
необходимымъ предйринять всестороннее пзслЪдовагпе зкономи- 
ческаго быта самоЪдовъ. Для означенной цЪли командируется въ 
мезенскую тундру, Лрхарг. губ ., Особая экснедишя, запят’ш и 
изсл11дован1’я которой прододжатся болЪе двухъ лЪ тъ. Въ числЪ 
атой экспедиц!!! состоитъ знакомый Сибири ученый ветерипаръ 
Федоръ Михайловичъ СнЪгиревъ, работавш!й очень много во 
время борьбы съ эпизооНеЙ въ Енисейской губерн!и.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

11ЕТё РВУГ'1'Ъ, 2 - ю  т ля. Сегодня иришелъ нароюдъ «Лео» гь ане- 
риканскимь гру.зомъ муки и зерна для пострадишяихъ оть неурожая. 
«Лео» Оылъ истрЪченъ няроходомь «Нетврбургъ», на которомь находи
лись градона'1альннкъ, и. д. городскаго головы, члены управы, н. д. вред- 
водителя дворянства Нсеволжск1й, аачальннкъ рЬчной ноли1ни и друг.; 
нароход'ь Оыль встрЪчень салютонъ и криками «ура1». Еогда «Лео» 
нричалилъ къ ннбережной, градоначальникъ 1Ю.тдоровался съ канитаномь 
«Лео», затЪмъ нрибыпшихъ нривЪтствоваль 11о-англ!йскр; Исеволжск!й 
капитану парохода вручвлъ серебряный рупоръ съ изображсн1с|«ъ герба 
города, а его помо|цнину серебряный ковтъ; въ числЪ встрЪтивтихъ 
находился уполномоченный особаго комитета графъ Бобринск!й и амери
канское посольстно; распредЪлеи1емъ и отпрапкой груза завЪдуетъ графъ 
Бобри11ск|й, а нагрузкой и ныгруакой вагононъ— представитель николаек- 
ской дороги М. Ралуевъ.

ПЕТЕРБУРГ!) 2-ю т ля. Иъ «Ирявительотвенномъ ПЪстникЪ» опуб
ликовано ваставлеп!е о м1брахъ личнаго предохранен1я отъ холеры.— 28-го 
iioHfl пъ CapaTonti толпа народа подъ вл!я1немъ нелЪпыхъ слуховъ, будто- 
бы доктора Mtonbixb больнн1(Ъ хоронятъ жнвыхъ людей, прои.чвела улич
ные безборядки и, не взирая па прпдолжйтельныя увЪщан1я граждан- 
скихъ властей, разграбила 1-ю полицейскую часть, квартиры волиц!й- 
мейстера, нЪсколькихъ докторбвъ и холерную больницу, откуда вытащила
17-ть чслов1>къ болъныхь; буйство толпы дошло до насил!я надъ боль
ничной прислугой п частными лицами, которыхъ народъ нринималъ за 
санитаровъ, причемъ убито два человека; пызванныя немедленно по воз- 
н11кновен!и безнорядкоиъ Изъ лагеря войска вынуждены были для прекра- 
nioiiii насил!я употребить оруж!е и произведенными вЫстр'йлаии убито 
три человека и 4 человека ранено; безморядки прекряя1еиы и виновные 
привлекаются къ ответственности.— 29-го !юнл въ астраханской боль
нице поступило 37, умерло 9, вне больницы 92; въ саратовск!я боль
ницы поступило 9, выздоровело 4, умеръ 1. Накануне въ уВздахъ забо
лело 70, умерло 51; .та неделю въ сиибирск!е 11р1емиые воком посту
пило 20, умерло 11; 29-го въ Самаре съ Покровской слободой заболело 
48, выздоровело 2, умерло 20; въ Баку и окрестностяхъ заболело 47, 
умерло 29, выздоровело 15, вне больницы умерло 26; въ Тифлисе посту
пило 4, умерло всего больныхъ 13.— Послапникъ при нидсрландскомъ 
дворе, графъ Капнистъ, назначенъ сенаторомъ.

И ЕТК РБУРГЪ , В го т ля . Министерство m iyipeiim ixi. дЬлъ въ 
различный губер1пи командировало до 1-го !юля более 30-ти врачей, 
въ томъ числе одим'ь профессор!., ‘22 студента и 10 фельдшеровъ; 
на-дняхъ от1!равляются еще до 20 человеке врачей и 27 фельдше
ров'!.. Но мере возможности меди!!инскимъ департамеитомъ удовле- 
творяютея такзке требован!я городскихъ у!1равле!!1й, земстве, жолез- 
иыхъ дороп. и цароходцыхъ обществе о присылке врачебнаго пер
сонала на их'ь счете. Вскоре буду'гь кама!1дирова!1Ы сестры милосср- 
д1я; на волжскихъ пристапяхъ въ губер1йяхъ Саратовской, Самар
ской и Симбирской судоходнымъ падзоромъ съ !юли!ПеЙ и врачами 
производится осмотръ судовъ и приняты меры къ скорейшему доста- 
влс!пю заболевцщхъ въ upicMHwe покои съ должной дезинфекц1ей 

. вещей и !1оме!!!ен!й; ириступлено въ учрезкде!!|ю саиитарныхъ !|унк- 
товъ; !1асс.тжирское лвиясв!!1е !1роизводится съ фельдшеромъ !ia !iapo- 
ходе !1 необходимыми средствами. 30-го !юня въ астраха!!ск|я боль
ницы поступило 185, умерло 100, выздоровело 9; вне больницъ 
умерло 177; нъ Самаре заболело 24, поступило въ больницы 22, 
пыздоровело 5, умерло 11; въ Саратове заболело 15, !юстуг!ило 
въ больницу 11, всего умерло 24; въ Царицыне заболело 66,

выздоровело 6, умерло въ больнице б и вне больниц'!. 40; въ 
Баку въ болы1И!1ы вновь поступило 21,' умерло 18, выздбрбвело 5, 
вне больницъ умерло 30; въ Узунь-Ада заболело 27; въ Асхабаде 
7; въ уезде 43; пъ Та 1!и;енте прибыло въ госпиталь 31, выздоро
вело 8, умерло 12.

ПЕТЕРБУРГ!), 4-»о тля. Государственный секретарь Полонцовь на
значен!) 4.ieiioM'b государе,твеннаго совета; директоръ медицинскаго дспар- 
тамен'га командируется на Северный Кавказъ.— l-ro  !ю.ия нъ астраханпия 
больницы поступило 223, умерло 130, выздоровело 17, вне больницъ 
тюш. заболЬло 121, умерло 134; въ Саратове пт. больнш!ахъ 40, боль
ныхъ вновь поступило И ,  выбыло 2, умерло 12, вне больницъ вновь 
заболело 16, умерло, 18; въ Царицыне заболело 90, выздоровело 10, 
умерло 46; пъ Самаре вновь заболело 23, изъ иоихъ поступило въ 
въ больницу 15, выздоровело ръ больнице 8, умерло 10, вне больницы 
выздоровело 4, умеръ 1; въ Баку вновь восту)1ило нъ больницы 19, 
умерло 20, выздоровело 13, вне больницъ умерло 37; въ Тифлисе по
ступило въ больницы 8, умерло 3, выздоровело 3.

ПЁТЁРБУРГ’Ь, в-го тля. Для Н1»едунреждсн!я возмоясноети занесен!я 
холеры черезъ Роаовъ на Дону въ Донецк|й бассейнь сделано расноря- 
жея1С обь открыт!!! при стцнц!н Невннномысской и въ Ростове на Дону 
врачебио-паблюдательныхт. нуикговъ для нроезжаюв!ихъ.— Бъ Ростове 
на Дону и его округе 28-го !юня обнаружены !1пдозритсльныс случаи 
за6олевав!я; но 2-е !юля включитсльво— 48, умерло 13; въ Азове за то-же 
время заболело 60, умер.ю 18, вы.тдоровело"15; въ тризовской станице 
забол'бло 13, умерло 3; 1-го !юля обнаружено 13 случает. заболеван!й 
на разныхъ станц!яхъ впронежско‘ ростовской лин!и среди рабочихъ, 
прибывтихъ изъ неблаговолучныхъ но холере местностей; умерло 4; 
местных!. заболенан!й нигде неть; 2-го !юля ум(!рло въ Баку 43, въ 
уе.чдахъ Бакинской губ.'.— 65; сь 28-го !юни по 2-е !юля по лин!и Закав
казской дороги— 17, въ Турвестантскомъ крае— 29 и въ Закасп!йской 
области— 33,

ПЕТЕРБУРГЬ, 6-го тля. Ииститутъ якснсримевтальной медицины 
рекомендуетъ доступное дези1|фекц!ош)е средство Ненцкаго: на одну весо
вую часть С0СН01ШГ0 или березонаго дегтя берутся дне части воды и 
полторы части древесной золы, все xoiwnio смешивается и разбалтывается 
восемью частями поды; смеси надо дать отстояться B^bTcaeiilH получаса; 
когда нссокъ осядетъ на дно, дегтярный растворъ слипается нъ другой 
сосудъ. Растворъ этотъ быстро убиваетъ холерныхъ 6актер1й.— Тариф
ная коымиес!я установлнегъ нониженпый тарифъ на перевозку сахара со 
станц!й южныхъ железныхъ дорогъ въ Закавказье.— Возбужденъ вонрост. 
о пониженномъ тарифе на ояхаръ съ заводовъ ра!она фастовской, 
харьково-николаевекой дороги.

ПЕТЕРБУРГЬ, 7-го тля. Оффиц!нльно нринимаются меры въ преду- 
!1режден!ю развит!я холеры въ {Свзанской губерн1и. Бъ иоследн1с дни 
умерло отъ холеры въ Астрахани и уездахъ 503; Баку и уездахъ—  
327; Покронской слободе— 151; Саратове— 105; ЕлизаветНольской губ.—  
90; Дагестанской области — 71; Самаре и уездахъ— 55; Царицыне— 54; 
Терской области— 24; Камышетскоиъ уезде— 11;— Вчера нечеромъ возвра
тился и.ть Стокгольма министръ финансовъ; будетъ жить на даче пъ 
Шувалове близь Петербурга.— Последн!я сведеи!я объ урожае признаются 
удовлетворительными; не6лагонр!ятныя извеет!я получены только изъ 
сенериыхъ черноземныхъ губерн!й.

НИЖН1Й. .Меи!анинъ Еитяевъ, уличенный въ распроптраиен!и слуховъ, 
что холера въ Poccin выдумана, для разубеждена зачисленъ санитар- 
нымъ слунштелеыъ госпиталя, устроеняаго на случай холеры.

ПЕТКРВУРГЪ, 8-го тля. Оффиц!ально объявлено о назначец!и ин- 
женеровъ путей сообшен!я для руководства мероир!ят!ями противъ за- 
несен!я холеры по водвнынъ пугямъ Салопа на участке Волги между 
Рыбинскпмъ и Пвжнимъ съ притоками и на Мар!инской системе; Роло- 
вачепа на Д11е 11|»е съ притоками и Лахтииа на Днестре.— Смертность въ 
Астраханской губерн!и уменьшается: въ носледте дни умерло 256 чело- 
векъ, вновь умерло въ Бакинской губерн!и 81, Саратовской — 78, 
Дагестанской области— 78, Турксстанскомъ крае— 76, Царицыне— 70, 
Терской области— 53, Самарской губерн!и — 45, Елисаветнольской— 31, 
на етанц!яхъ воронежско-ростовской дороги— 20, Донской области— 14, 
Ростове на Дону— 12, Азове— 9, Воронеже— 2. «Гразкданииъ» слышалъ, 
что начальпикаиъ дивиз!й, расположеиныхъ въ Казанскомъ округе, пред
писано исполнять вгяк!я тре6ован!я губернаторовъ о командирован!и 
войскъ для подержан!!! порядка. «Юридическая Газета» передаетъ, что 
виновники безворядковъ въ Астраханской и Саратовской губерн!яхъ 
будутъ преданы военному суду.

И ЕТК РБУРГЪ , 8-ю  т л я .  Проектируется судебная реформа въ 
Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской областях!..

П Е ТЕ Р Б УРГЬ , 9-го тля. Въ Баку холера уменьшается: въ 
городе и губерн!и вновь умерло 50 человекъ; на-дняхъ еще умерло 
въ Астраханской губерн!и 101, Самарской— 128, Туркестанской 
области— 96, области войска Доискаго— 75, Елизаветнольской губ .—

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



лг> 28 В о ст о ч н о е  О бозр -й р и е--18В 2  г. 13

Г)4 , ДагестомтскоА о6ласти -^ -3 9 , Симбирской губ . — И ,  ЗааппНИскоЙ 
области - * ) ,  КубаисиоП — 6, — «Граж дапинъ» п ер едаегь, что вслТ.дста1о 
iionoMt.piiaTo 1ш атл и ен 1я  u tiir h .u a  дв.типфокц|ониыл средстиа ийко- 
торыни губернаторами воабуНкД^ш. воиррсд. о предоставл(МПИ инь 
права устан авл и вать u tiiH .

-------— г—

з а г р а н и ч н ы й  и з в ь с п я .

АВСТР1Я. Политическое fipoteoitio среди слнвинских'ь вародно- 
етей Ai5CT[)iii все Гюл^с п болЛю ус|1Л11на('тс1!. 1Рь ИрагВ на-динх'ь 
происходила сходка изъ 500 лучпш хъ г|)аа?даи'ь. РВшепо nctinT. 
парттммт. соСдинитьси иротивь в’Вискаго правительства h‘b бдввъ 
могутествсвш лй союзъ дли псу 1црстнлев!н пародвой программы—  
возстпиопле1|1а чешскаго государства. И'ь Пар'В (Далмяш н) состо
ялась KOBCpppcBuiii далматимоких'ь депутатовъ, въ которой участво
вало до 100 слап11нс1! 11хт> narpioToBTi со вс/Ьхъ ковиоВ'ь Австро- 
Певгр!и. Пырабатывалась полмтпчсскаи программа длп н c txъ  
членонъ хорнатскаго народа, в'ь которой, мспгду прочимъ, HUMt- 
чепо соединсаю Далмац1и и Хораат1и вь одно народное госу
дарство в|шдВ Hoiirpiii. Исл'Г.дъ на демутац'юй травоильнаискихъ 
румывъ, ягалоканшихса ма iij)iirbciica iu  мадьнръ, сиармжсиа та - 
Kiin-же деиутац1н къ пмпо{)атору н о гь  словаковъ. Нъ томъ-жо 
iiaripaFWoiiiii работаю п. славнно1!!н гпмнасЧичсск!н общества, tipi- 
o6p-I)Htiiia уже громкую изивствость нод'Ь коллектнваымъ нннме- 
iioBaiiicM’b «Соколъ> и сдИлинипя в'ь посл'Вдаео нроми замЛюа- 
тольные yc iilix ii нъ иолитичесвомъ uTiuniiciiiii. Общества эти, 
о|)гаиизош1 Мпы11 почти но военному, включаютъ въ себн иаи- 
болЛю молодые и дЛштслы1ыо элементы васелен1н; цЛыь ихъ —  
содЛ|йстнопат'ь освоб(1жде1мю славнвских'ь земель отъ  11одчииев1н 
нЛ)мс1 1кой II мад|>ярс.кой иародностнм'ь; не проел-Ьдун ||ипакихт> 
амтидйннстичрских'ь яамысловъ, соколпсты желашгь собрл'шмто 
лиш ь того, чтобы славвиским'ь вародамъ Авст[)1и и Певгр1и вре- 
достаплепы были так1а-жо права пь iiMiiepin, какими иользу- 
ютрн съ 1807 г. мадьары.

ФРАНЦ1Я. Недавно въ I l a p i i a c t  состоялось торжествеввоо о т- 
iipi.iTio cBiiiwKii труда ». Это неликолЛипюо здан!о оботлоеь го
роду 1гь 3 Н11лл 1 он. франк., да кромЛ! того на содсржн1Йв его 
будсть вссигвоваво ежегодно до 100 ты с. фр. Зда 1М0 ниолиЛ! 
отвЛ1чаетъ своему вазвачтию , прекрасно расплавировано, содер- 
житъ 1|Л|сколы1() болы 1 1ихъ зал’ь для чте 1пй или собрав1й и до 
150 еовЛ1щателы 1ы хъ кабивстоиь длп раиличных'ь ])абочпхъ сим- 
двкатовт). Просторное подвальное 11омЛ1ще1П0 нредоставлнетси нт> 
рас11орнжен1е нсЛ1Хь н щ ущ и хь  зашптй рабочихь. Но времи о т- 
крыт1н рабочей биржи были проияиесевы иредствиитсламй ра- 
бочнх’ь рЛ)Ч11 иа тему обь услои1ях'ь, при котИ^)ых'ь рабоч1е мо- 
гу тъ  n p io o p h c T i i  полную самостоятельность; нрововглатались тосты  
В'Ь честь мпрвап» сблинМ|Пп иародонъ, про 11опТ.дуемаго питерва- 
1ионалом'ь в одив’ь пз'ь ораторов'ь нызвалъ восторженвыв одо- 
6peii it i ,  сказаитп : l y  нась (у  рабочих'!.) одна только цЛ1ль —  по- 
весм'Встио ноло'л.'нть конец'ь экс11лоатац 1п чслов'бка 4e30BtK0M'b».

АНГЛ1Я. Огромная стачка углековонь вь Дургэм'Ь, вродолжав- 
птнен бол'Ве З -хъ  мЛ1свцов'ь и попергшан ]тбочее вагелюпе 
страны В'Ь крайнюю нищ ету, наковои'ь, окончилась. С огла .те 1ие 
рнбочих'ь и хозяев'ь состонлось, благодари в-мЛниагельству авгли- 
кавскаго епископа Уэсткота , пользующагосв большой популир- 
востью среди M tc T i ia r o  маселшйя. Привянь на себн роль при- 
мирителв В'Ь дургэмской стачкЛ), онъ скловил'ь хозяев'ь и рабо- 
чих'ь подписать првдваригольвое corjuu iciije , в'ь силу котораго 
заработная плата пока будегь понижена только на 1()“/о, какъ 
иа то  соглаипиись pa6o4io. Такав сбанка продолжиген три м'Ь- 
сяцн, по истечеп!и которыхь посредвики, выбранные обЛшми 
с'гороиами, изучать услов1я пропзнодстиа и р'Ьшать, в'ь какихъ 
размЛ»рах'ь должна бы ть установлена заработаикая плата, соот- 
кЛп'ственио ц'Ппам'ь на 11ровзведс1пв и выгодвмъ производства.

ИСПАН1Я. Пь Исиав1и вспыхнула стачка фабричио-и горво-ра- 
бочнх'ь, быс'гро paciipocTiiaHHBiuaiieti на обширмое пространство 
II охвативтан  собою массу рабочих'ь. ТреГ>оваи1 я, нредьявлен- 
ныи рабочими, заключались и'ь iio iibiuieiiiii заработной платы , 
сокрпщев1и рабочаго див и iip iiiiB T iii на фабрики всЬхъ с.'гачсч- 
ннков'ь; работодаТ(>ли, однако, р'Кпип'ельно отказались отъ  удов- 
летворонп| эти хъ  треб(жав1й, всл'йдстн!е чего рабоч1е обьивили 
общую забас'говку. П<’птромъ рабочаго движе1пв явился боль
шой пром ы тлеввы й город'ь Париелона. Дли пода1и е 1пв стачки 
и иолие1мй б|.1 ла ствиути  масса пойск'ь, пм*шатольстпо которыхъ 
повело к'ь крововролитнымь столк 11оне1пвмъ. П'ь горвчих'ь сты ч- 
ках'ь мо'Жду рабочими и войсками было убито п ранено, с'ь той 
и другой стороны, зпачптелыюе число лиць; мвопс paOoqie были 
вооружены огвос'гр'йлы1ымъ оруж1емь; особенное нозбуждон1е проя-

влнлн, какь и всегда вь Исш ийи, женщины. Въ нФсколькихъ 
городах'ь прапи гельстко iioc iiliu iiu o  об'Ы1впть осадное нбложо|йе 
и докрыть иа время ncU лавки, фа()рпк11 и заводы.

СЕРБ1Я. Между Серб1ей и Bojrapiott, поввдимому,1 д'Ьло бли
зится къ нойв'й. По слопам'ь болгарскихь газеть, cepGi^ стянули 
къ гравиц'Ь звачптсльвын войска подъ предлогом'!* маневров'ь; 
болгары, С'Ь своей стороны, также выднигаю ть иь вограничнымъ 
пумктамъ соотв'йтсгпующео количестпо нойскь. Сербскому пра
вительству будегь вручена нота С'Ь требова1Йем'ь отнести войска 
о гь  болга])ской границы, и, въ олуча'Ь отказа, три иобилизи- 
роииивыв болгирс1Йя дмвиз1и вачиут'ь вастуиательшю движе|йе. 
Достаточно искры, чтобы вызвать кровавое столкноншйе.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

ПАРИЖ'!). На бытпемъ сегодня совГ.тГ. мивистровь ирезидентъ Клрно 
110ДШ1СПЛ1. декрет!, «б'ь о'Гкрыт!м .5-го мая 1900 года вь Париж!, вес- 
Mipiioti Bbic’i'UBiiii. П;п. Боннеинля телеграфмрут'|т., что сегодня в'ь .Я паса 
утра часть ледника Biaiiaccii огдГ.лнлась оть Монблана, лечебное заве- 
ден!е Сст.-.Жерве м дере1шю1нка Д|офаГн» разрушены и унесены нотокомь, 
погибло бол1'.е 150 челшП.къ, но ptKt Apnt млыпуп. трупы и разные 
предметы.

ПАРИЖ'Ь, 1-го гюяя. Обьявлено о назначе1ии Г)юрдо морекимь ми- 
нистромь.— Изь Салима сообщають елЬдуширя нодробноетн о катастроф!! 
нъ Севъ-Жерн'1'.: число убитыхъ оиредбляють теперь 140 челов!.къ, но 
есть BtpojiTHocTb, чго число iioniOiHuxb достнгнетъ 200, нзь 54 служа- 
шнх'ь 1п. заведен1и куналень спасены 'только 9 челон'Ькь; самое зане- 
де1Йс почти coiic'I'.M'i. снесено нотокомь, а деревня Дюфайэ наполовину 
разрушена, трупы найдены нъ страшно обезображенномъ вид'Ь, впюгихъ 
нельзя бы,||о далее узнать; раненыхъ множество; организована помощь, 
а населрн1с обнаружннаетъ удивягельное усерд1е п еямоот«е1»'31ен'|е.— Пар
ламентская сепия закрыта; морской мнннстрь Бюрдо мриказалъ полков
нику Доддсу iipmniTi. на себя команд1жа1Йс сухопутными и морскими 
силами въ ДaтolICt.

ПАРИЖ'!). 11ац1опалы1ЫЙ нраздникь врошоль оиеив.юнно, нс смотря 
на со.чн11тс.1ьную погоду; net дома въ людныхъ частяхь города 
украшены 0 ы.1и флагами; иатр1()тичогк1я мииифес'та1Йи пронс.чодилн 
пород'ь памятниками Г.'нибеты, Жанны д-Арк’ь и Страсбурга; къ под- 
иил:1ЯМ'ь нх'ь положены 1тбнки. Маннфеста1Йи прошли спокойно. 
Дррулед'ь нройзпссъ ptnb. Смотръ войскам'ь въ Лангшанн) иривлекъ 
мнолссп'во Jijiine.iefi. 11реаиде1пн Парно, BbitxaBiiiai'O въ сонровож- 
де|йи иоеннаго министра Фрейсинэ и генералъ Мирибсль, прив'Ьтство- 
вали иа всомъ пути. Иъ нро!1Ишии, кань сообщають телеграммы,
14-0 1юля нразднока.юоь съ болынимъ энтуз1азмомъ.

ЛОНДОН'!). Из'ь Сим.ш телеграфируютъ: хазарясы отклонили мирныя 
нред.||оже1Йя, есть опасность дальн!йн1нхъ си.ч.ныхъ стычекъ. Бъ «'I'imes» 
те.ютрафируютъ изь Калькутты, что почти всГ. племена хазарасовь, за 
иеключен!емъ Шейха-Али-Хпна, нозмунынсь нротивъ афганекаго змнра».

КА'ГА1ПЯ, 3-го ш ля . Извержелме Этны усилинается, ночью былъ силь
ный гуль, отк|)ы.1ась hohiih скважина; теперь всего 18- t i. скнажинъ. 
изъ ннхъ девять П'Ь дЪйстгпи; убытки н етрахъ ивсе.1е|йя усиливаются,

БТ)ПА. BtiiciciH и neiirepcKili рсйхстагн приняли вЪ общемь законо- 
вроектъ о вaлютt.

КА'ГАПШ, 5-го гюля. !Грн извер!кен1с Этны туча дыма уволичивае'гся, 
изъ скважинъ видны нзнерже1йл; больнне камни нее еще вылстаютъ; 
течР1Йе лавы къ Пиколози становигса онаен'бе; обработанныя MtcTHOCTii 
онустоншю'гся; опасности длп жителей Пиколози еще u trb , но въ насю- 
лелйн усиливается безнокойство.

ПА!’ИЖ'1). Па ptiiieiiic Беринговскаго вопроса трстойскииъ судомъ со- 
стол.|1ось соглашс1мс ме:кду мннистромъ Риоо и министрами Англ1и и 
Сосдт1Снных'ь штатовъ. Приговоръ будеть изложенъ на фраииузскомь 
язык'Ь; третейс1Йй судья назначается завтра. Изъ Лоща сооби(аютъ, 
что Вильсонь п презнденть выборнаго комитета Леру приговорены су
домъ, за злоуногреблшйя при выборахъ, къ денежному штрафу въ 1000 
фрннконъ каяедый.

ЛОНДОН'!). Пз'ь Сиднея телеграфируюгь огъ пчерашнаго числа, что 
нришсдмйй туда пароходъ припезъ изн!с/г1е, что, по ходящимъ на остров! 
TuMopt слухамъ, AtiicTBicMb одного изъ вулкамовъ совершенно уничто- 
я£сп'ь островъ Сангиръ, находиннййся между Целебесомъ и Минаданосонъ; 
во время катастрофы погибли-вс! 1,200,000 тысячъ жителей встрова.

ЛОНДОП'Ь, 8-го гюля. Вь <D a i ly  c h ro n ic le » , сообщаютъ изъ Кабула, 
что амнръ Aфгaнcкiй созвалъ около 70,000 чcлolltкъ войска для гюда- 
uлcuiя возста1Йя вь Xaaapt, во мншля племена не нодчивились иризыву 
подъ лредлогомъ ихь угпегевнаго положе|йя и eymecTHOiiaHiH какнх'Ь-то 
пнтригь съ Poccicii. Такое lloкoлcбaнie власти , HtpoflTno, понлечетъ за 
собой всеобщее noacraiiie ; для соглаше1Йн i ia p r ii i эыиръ HaMtpciiaeTc^ 
объявить священную войну. Па предложен!е, cдtлaннoc эмиру по этому 
поводу внце-королемъ llHAin, носл!>Д1ПЙ получилъ сл'Ьдующгй о т в ! т ъ :
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отка»ыиаюгь отъ приият1я укаяан1й отъ иидШскаго праиитклытва, оаабочи- 
нансь закои11ыыъ 11одавлен1еы1. в(1злтан)’я въ ыоемь государств!», я остаюсь 
исзависиыымь властитслсмъ, могу самъ избрать средства и нс допускаю 
никакого вмешательства.— На варлаиснтскихт. Bi,i6opaib окончательно 
избрано 2fiJ консерватор., .50 ун1онистовь, 272 гладстонца, 1) нарвели- 
товъ и 68 антинарнелитов'ь; консерваторы нр1обр1»ли вновь i7  месть, 
ун!онисты 8, гладстонцы 76.

И1)11А. Въ канцсляр1и министра безъ иортфелн Валескаго происходили 
сове1цан1я о иерахъ, нрнмеипеныхъ въ Галичине м Буковине нротивъ 
занесен1я холеры; въ сове1цан1яхъ участвовалъ вождь нол1>ской парламент
ской нарт1и Лворск1й въ пятью польскими леиутатани. Сове1цан1е выз
нано носольскииъ донесси!емъ о раснространен1и анидем1и. 1'оиоряп., что 
маневры войскъ, назначенные въ начале сентября въ Галичине, не 
состоятся; носещен1е Львова имнераторомъ Франиемъ-1осифомъ, вероятно, 
будете, такзке отсрочено. Полагають, что, кроме обычныхъ карантнн- 
ныхъ мерь на границе, во многихъ австр1йскихъ городахь учреждены 
мест»1ыс комитеты для борьбы съ холерой; нередаютъ С1це^что нь про
грамму совещан1и былъ также включенъ вонросъ обе aMurpuuiu сврссвъ 
изъ Pocciu.

СОФШ, 8-го т ли . По д'Ьлу Бельчов.ч Святославе Миларовь, 
Константине Ионове, 0ома Гсор1'1спт. и Александ|»е Карагулове при
говорены ке смертной казни; норучикч. Васильеве, Ст1я Дзкужеве и 
Иване Кабекове— ке тюремному заключс1мю на 9 лЬте, Дмитр1й 
Станкове— на 16 месяцев'!,; Спась Ленавцевъ присузкде1гь ке смерт
ной казни, но нред'ь совершс1пеме ся он'ь долясене отсид'Ь’п. пять 
л'Ьть въ тюрьме; Иетко Карапелове нриговорене к'ь тюремному 
заключс1мю на 5 -ть лете , Трайко Китайцеве— на 3 года, Гонги 
Великой— на 15 л'Ьгь.

СОФШ, 8-го т л я .  Смертный нриговор’ь относительно Спаса Ле- 
iiaBiiena, ве виду признанныхе судоме смягчаю1цихе вину обстоя
тельстве, заменен'ь нрисузкден1еме ке заключенш в'ь тюрьму на 5 легь.

ЛОИДОНЪ. Изе Симлы телег|)афирую'ге: Сегодня но слухам'!.
нозмутити1еся xaaajiacb! два раза заманили войска вмира ве засаду, 
нричеме веребили изе нихе 60 человеке и отбили у них'ь много 
рузкей.--Афганск1й эмире не ответь па 11редставлс1пе инд1йп!аго 
нраннтольства об'е1цале не нападать без1. вызова на Вадзкуарь; он'ь 
утверждаегь, что отв'Ьтственность за недавнее сголкнове1це мезкду 
его войсками и афганскиминадаегена Умра-хана.

Справочный отд'Ьлъ.
Ц%ны на ирнутскомъ рынк% къ 12-му 1юля.

Муки ржаная — —
« пшенп'шая —

Крупчатка 1-й сортъ —
< 2-й сортъ —
« 3-й срртъ —

Хл^бъ печеный 
Крупа ячменная —

«, гречневая —
Мясо — — — -
Омули сотня (свежонросольн.) 
Рыба снЪжая — —
Чай кирпичный мЪсто — 
Сахнръ головной —

« пиленый
« ледепецъ —

Картофель мЪшокъ —
Овесъ пудъ — —
СЪно пудъ 25 к.
Свечи стеаринов.

< сальныя —
Керосинъ 
Табякъ листовой 
Дрова березов. саж.
Масло К0Н0ПЛЯ11.
Масло деревянное пудъ 
Масло коровье

—  ' — — — (возъ)

’
Оптов. Розничн.

1>-_ К.
— 30 35
— во — 65
3 — 3 20
1 60 2 40

— 90 1 —
— 50 — 60
— 70 _ 80
— 70 80
3 — 3 20
8 10 __
3 50 4 —

57 — — 95
8 30 9 20
9 20 0 60

11 — И 20
— 90 1 —
— 35 40
4 —

10 75 10 80
б _ 6 20
4 4 40
3 50 4 Ч
3 30 3 50
7 50 8

14 — 18
10 40 10 80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Й Ж Р Х Ш Й  Э Т А Ж Ъ  oi’A'ieTcti. Арсепальскаи ул. п 4 солдатек., 
дои'ъ Иейсенгольц'ь. (990j 3— 2

И'ь ПетербургЬ о к о н ч и в ш а я  к у р с ъ  в ъ  ш к о л 4  к р о й к и  и ш и т ь я  
• Ш и ш м ар е в о й  по французскому покрою дао'гь уроки. Почтамтскан 
ул., д. Богословской. (992) 2— 2.

РиарЪтена и будете выходить во Владивосток!!, Приморской 
области, с'ь септнбрн мФенца текущнго 1892 года

Д В А Ж Д Ы  Б Ъ  НФ ДФ ЛН), 110 В О С  К Р  К С  К Н U I  М Ъ  И Ч К Т В К Р Г А М Ъ ,

Г А З Е Т А

I \  Л ь III ii II о (1 т (III v \))
ПОСВЯЩЕННАЯ ИНТЕРЕСАМЪ ПРИАМУРСКАГО КРАЯ.

Газета «Д Л Л Ы Ы Й  П О С Т (Ж Ъ »  будете пм'Вть сл'Г.дуюийо (»'гд11лы: 
1) Обайи pHciii>pii!i;eiiiii правитсльстпа, KacaK)UJ,iiicH Сибири, и 
м!!ропр1ят1н областной (приамурской) адм111П1С'грац1и, 2) 'гсле- 
г])аммы, 8) статьи но мФетмым ь поиросаме, 4) x j io iiu k ii областной 
3KU3IIU, ,5) судебчан хроника, (J) геатр'ь п музыка, 7) коресноа- 
де11и1н, 8) Biiyi'peiiiiaii н загримичиаи хроника, 9) литература 
аз1итскаго иостока (К итай , Корен н Яиои'ш) 10) фельетон'ь, 

11) смФсь, 12) справочный отд’Ьл'ь, 13) oobiiiueiiiH.

I l o ^ i i m r i i u i i  u ' b i i a  с 'ь  п е р е с ы л к о й :
|гаг(|де. н а ’/3 года, на 3 мФениа. па 1 м’Кепне. 

не Нладнносток!»: 9 руб. 5 руб. 3 руб. 1 р. 25 к.
дли ииогороди1,1Х'ь: 10 руб. 6 руб. 3 р. 50 н. 1 р. 50 к.

Формате газеты: оте  */з до 2 нечатныхе листонь ордиаарнаго 
размФра кая.дый .Ms.

ПРИ ГАЗЕТА СОБСТВЕННЛЯ ТЙПОГРЛФШ.
Подписка iipiitiuMaercii издагольницей Е. А. Пановой, въ г. Вла- 

дивостокФ, ве AOMt г-жи Семеновой.
Гедпкторъ-иядателышця ■•). И н н о в и .

Гедакторъ II. И а н о н ь .
(9.67) 3 — 2

НАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИНЪ,
к т о  п о к у п а е т ъ  н о в г ъ й ш 1 й  

ЭЛЕКТРИЧЕСК1Й ЗВОНОКЪ 
С'Ь cyxiiM 'i. 9лемеи'1'им ь, приноликою и 

)vHOIItiOK).

П е е ь '  i i p i i S o p 'b  р у ^ к л е н .

----- •Д1\Я П О Д А Р К О В Ъ # ------
I I A P IU H O K IK  Б И Н О К Л И  С 'Ь  0>:1''ГЛЯ1*Л1НН.

Т е а тр а л ь н ы е ...................................................... 4, (!,.8  и 12 руб.
Перламутр, шикарп ..........................................  12 и 20 руб.
О х о т н и ч ь и .................................... .....  10, 12 II 15 руб.

Т е р м о м е т р ы
Оконные о т ' ь .................. 50 к.
Комнатн. €  30 к.
Дли ванн'ь €  35 к.
Максимальные дли нзмФр. 

темп. тФла ..............  1 р .

Барометры ptsHue
С'Ь термометром ь огъ . . О р. 
Без'ь термометра « . . 4 р .  
К руглы й, сто11ч1й, нике

лированный ...............5 р.

Ф О Т О Г Р М Н Т О Ю Е  ПРИБОРЫ
с ъ  с а и о у ч и т е л е м ъ  10 , 1 5 , 2 0  и 2 5  р у б л ей .

К. И.  ФРЕЛАНДТЪ.
И «» с; к п R

Мясницкая, д." Соколова.
С!.-11стрр6у|1Г'ь
Певешй пр.

( 1 0) У.

KFACKB малнрнын, быстро и безе запаха вы- 
cbixuioiuiii, маслннын, восковын, амальс- 
вын, резиновый, нодоненроипцаемыя, 
а также п сух1я вс'Фхь сортовь; лаки 

н олифы п ар о в о й  ф а б р и к и
М. ФРАНКЕ и К»,

В'Ь МосквФ, Златоустовск1й нер., доме монастыри. ]1|)ейсь-куранты 
по востребоваиш. 9— 7.

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



П В П 1 Т А Г Ф Г 'С [  " З ’’ Томска новый таран'гнсъ.
1 1 Г и Д Л и 1 и Л  ‘̂ 1-» Солдате кап улица, д . 'icpKiuiiciiiMia, № 28.

( 9 5 1 )  3 — 8

Осмоиъ lioi)Mcoiiii4'j> .XoTiuieicitt порс'Ьхалт. на прх1еройскую 
дачу; иъ го])одЛ Оывастъ ежедпсиио, itpoMli ||рпидтп(овт>, между 
8-ю и 8-ми чаоамн дин ич. дом'Ь Г). 4cpoMiii>ix'ii но Хирлам 1пеи- 
ской улиц 1 1 . (921) 4— 4

Доеарщество Промышленниковг Capomicimx]) п  Capaioeli'. 

Сезонъ 1892 Г .-С А Р П И Н К А  —Сезонъ 1892 г.
ручнаго 'гкачестна, соГмтв. nupafioTioi по оПрпацам'ь посл'Ьдией париж

ской моды;

■юиня—„QA Р П и Н НА- Р ЕЛ Ь ЕФЪ“—
продажа Ц’1и1мми inTyiiitiiii и п|Ш111иамн, iioiieoiaaiiii ио nrli города 
I’occiifcKofl ИмперО!. Ойраацы пъ иплщиом'ь Альбом1)“ иис.ылак>тс.а 

ка 42 коп. почт, мара.; iie|)eiiiici(a па русскомъ nauidi.

AOjirn.: Cnjwmoul— Тонарищссшв!/ Са1 чши(лл.
(10) 8.

Иыпшаи ученица С.-Петербу|)гской к()пгерватор1 Я дастъ уроки 
муаыкн. Почтамтская ул., д. Погослонской. (992) 2— 1.

за отт.'Ьздом'ь въ Росс!го вся обста
новка: мебель мягкая и гнутая, столы, 

шкафы и т . и.; ци'Ьты, картины, лампы, посуда и проч. Харлам - 
п1евская ул. д. № 17-й Скретиепа. Нид’йть мозшо 9— 11 часовъ 
утра и 4 —  5 вечера. (97(>) 12— 3

ЖЕЛ1ЬЗЙЫ11 ТРУВЫи ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВСГЬХЪ СОРТОВЪи РАЗИЕЬРОВЪ

преНп -курантв

(<)47) 8— 2.

Въ четвергъ 23-го !юля. 1892 г. S 
съ 10 часовъ утра, ^

И'Ь К О П Т О Р 'Ь  С С У Д Н О Й  К А С С Ы  S
-Oft ft
щ  ,  Bacunie Евгеньевича ! 

« I  Е \ 1 Ь Д Е Ш Т Е ; Й Н А ^  \
иаходя1цейса*иа 1>ол1.П1ой улиц 11 нъ  ̂

« ц  дом1) Котельникова, ^
«йи им'Ъет’ь бы ть ироизведеиа иуки,!оииая s 

иродаят nclix'ii просрочеии1.1Х’ь бол’йе j 
8-хч. м-Всицев ь вещей, ка 1гь-то : золо- j 

•|| ты х ъ  и ееребраиых'ь, иотебиаго в 
илатг.и, pa3Fiaro о|)уж!и, шиейиых'ь § 

^  м атии 'ь и и 1)очаго. ^
♦J* Изв’Ьщаи объ ЭТОМ'!), ссудиаи каееа 
^  приглатает'ь  гг. залогодателей кь 2 
^  внзпачеииому времени или иы куиить « 

свои зиклады, или иозобионить би- S 
^  леты , т. е. отсрочить на сл'Ьдугоийс \ 
^  м'Ьсиць). 2

Ельдеито.йнь, (8) 2. |

КОМНАТНЫЕ
пудер'ь-кло- 

зеты раз- 

11 ых'ь COJ)- 

тоиъ и пуд

ра, уиичто- 

жп1ощ!е мо-

меитилыю 

злоиои 1е, 

пмТиотси 

в'ь И р к ут- 

CK'h, IIро- 

ти и ъ  церк
ви Успеи1|| 

и въ AaBHt моей на Пестеревской ул. про- 
тивъ магазина Самсонова.

Ииогородиымъ высылаю валожеииымъ 
илатежемт., при HaKaBli прошу высылать нить 
рублей.

Куиец'ь И. И . 'Фауштейи'ь. 32— 7.

Отдаю квартиру со столом'ь дли учеии- 
конъ. Харинскан улица, домъ Даинлогор- 
снпхъ. (980) 3— 2.

81-го числа !гола 1892 года, сь 12-ти ч. 
дин Ц'Ь CoH'lnli Сиро 11итатрлы 1аго Дома и 
Пайка К. Медк'Ъдиикоиой иазиачеиы торги 
на и 1)одажу иросрочоииыхъ*залогомъ биле- 
тои'ь Госуди[)стиеияаго Пайка 1-го и 2-го 
съ иыиг])ыш 11ми займоиъ, знкладиыхь лис- 
тонъ Диорниекаго ;1смолы1пго Пайка и раз- 
иы хъ ЗОЛОТЫХ'!, и сР1)ебряиых'Ь вещей, ири- 
иадлежищих'ь кл1еитим'ь Пайка. 1юля (5-го 
дин 1892 !'ода. (986)

17-го iro.ia 1892 г. сь 12-ти часоиь дня 
яизяачсят. и'ь СоиРтЬ Ся|)оиитателы 1аго Дома 
и Пайка К. Моди'11Д1тко1юй окоичатслы 1 ый 
торг'ь, с'ь переторжкою чрсз'ь три дня, иа 
продажу иедиижимаго иму|цестпя, ирияа- 
длежащаго a.-eii'Ii крестьянина Ефпм1п Дани
ловой Погдяиоиой, состоищес ио 2 ч. иа 2-й 
Салпматовской улиц'Ь. Им'Г.в!е ато будетъ 
продишгп.еи С'1. 150 рублей. (989)

И'Ь магазии'Ь <Дtлo и Забава», мелочной 
баз., иротии’ь миг. Гяя'жова, иродаготси: ио- 
cooie д. чииои'ь иолиц1и, но произн. сл’йд- 
ств1й (2-й ч. X V  т . )  сос. Геллертов'ь; мо- 
ли'гпеииикн сь об|)нзками иа иольскомт. из.; 
школы, иоч'ы дли гитары и др.; юмористич. 
ром.; Плутонка, Пади, Катеныш, Кукареку идр.

(995) 3— 1.

Иркутская городскаи управа вызывас1’'ь 
жслающих'ь прииать на себн иодрид'ь ocB'h- 
щеа1н улиц'ь нь город’В И ркутск 11 вь тече- 
и1и 18!)3 года, дла чего назиачаетси нь 
ирисутств!и уирввы то р гл  3-го ЩП'ИбрП II 
переторжка 7-го окгибри 1892 года в'ь 12-ть 
ч а со В'Ь дни.

5К,елагощ1о торговаться должны предста- 
пить обеаиечс1|1о в'ь исираииом’ь пыиолие- 
и1и подряда по Moirhe 20®/о подрядной сум
мы; к'ь торгам'ь ирииимаются и запеча- 
таииын 0б'ьянлея1я. Число фонарей вь И р 
кутск li иростираетси до 450-ти ш т. Столбы, 
фоии])п II лампы им 'Шотси  в 'ь  городской 
уирав '11 II подлежат'!, сдач!) контрагенту.

(984).

ФОТОГРАФ!, 8иающ!й д11ло, могущ1й 
оамостоительно уира- 

илнть фотограф!ей, он'ь-же и ретупюр'ь, 
ищет'ь м'Ьстн. Лдресь узнать вь чайномъ 
магазин* М. А . Перевалова, по Иестерев- 
ской УЛИЦ'Ь. (931) 5— 5

О гъ  директора Иркутской гнмиаз!и симь 
об'ьивлнется, что ир!ем'ь протеи1й обь оире- 
д1иеи!и д’Ьтей В'ь гимиаз!к) производитси 
ежедневно, кром'Ь табельныхъ дней, о ть  9-тн 
до 2 -хъ  часовъ дня.

Ир1емныя ис1 1ы тан 1я будугь  производиться
3-го — 5-го  августа. (983).

!! Весьма вамше для страдашри грием!!
‘ Эластическ1е грыжевый бандажи не цре-
ИИТСТИуЮП. П]).И ВаНЯт1п и НС|1ХЪ тьлодвп- 
жои1нх'1) II таким'ь образомъ излечиваютъ нея- 
каго рода пахоиыя и пуиочяын грыжи. 
При заказ* указать обьем'ь таза вокругь 
бедеръ, м*сто и величину грыжи и ноль. 
Ц'Ьиа одного бандажа сь пересылкой G руб. 
Адресовать: Коммисс!оиер'ь Инператорскаго 
варшаискаго уииперситета, М ихаиль П икь, 
Паршина, Медован 1. (6 ) в

ПРОДАЮ
круичатн. мельницу па иол- 
иом'ь ходу о 4-Х'ь постанах'ь 

С'Ь aiinajiaTH M ii и хознйст. строен1ими по р*к* 
„Кармигай“  въ З-х'ь верст, о гь  села У с ть - 
Палея, В'Ь 52-хъ верст, от'ь гор. Иркутска. 
При ней стекольный заводъ. (915) 5 — (5.

1ос. МужиновскШ.

Пышло цзъ печати п поступило в'ь про
дажу издан!е о д'Ьителыюсти Пайка Елиса- 
неты Медв'Ьдииконой за 50 -тъ л* тъ  сПаик'ь 
Елнеаветы М ед вЬ дн и ко вой  в'Ь И ркутск* », 
сь одной ф о т о г р а в ю р о й . Ц*па пздан!я за 
оба тома В'ь п е р е п л е т *  4 р., без ь ueiieiucra 
3 руб. Желающ1о цр!обр*ста благополит'ь 
обратиться иъ Паикъ Е . МодвЬдииконой.

(881) 15— 8.

И'Ь г. Чит* отдается въ кортомъ, до 12-го 
ноября 1895 года, торговый магпзпнъ сь 
тремя дверьми въ улицу, съ полками н 
прилавками, по Ингодпнекой улиц*, цротикъ 
базарной площади в'ь дои* Ланиной. Ж елаю 
щ их!. занять его прошу обращаться вь 
Верхиеудинск'ь в'ь магазпи'ь мой въ Лосев- 
ском'ь ряду. Е. Г. ЦыгальницкШ.

(942) 6 - 4 .
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Отдаю тси кпартиры нь дом’11 И. I I .  
чсна Mil молочной 11Л(11и>1ди. За yo^o'HiiiMii 
просить ооращатьси кч. аан’1)дыпаю 1цему до- 
мом'ь С. Сладковскому. (!К)4)8 — в.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЧЕРПИЛЪ.
До с.пх'ь пор'ь вы были КвЛдопы ВЧ) за- 

блуждои1о II iiouyiia.»H, настоцщой
чорпилыюй бумаги, фальснф|1ка1йю, а по
тому II прросталп понунать oiiyiQ. Тоиррь 
продаочсн iiiK-ToiiinHti nopiiiubiiaii бумага 
под'Ь иазтипом'ь <Аннриженъ> Плато Paris, 
очень удобнаи д.и! отиранкн на днлымн 
paaCToiiiiiii; нсобходиш» дли нукчностпонни
ков ь, такч.-каиъ товарч. л «Г 1:!й н но нодвор- 
гастси MojxKty; содоржнть в1. пч'П; .lyu iiiiii 
качества iijxoiii.x’b чгрнилч..

Иродиогои нч. M o c k h Ii но iirlix4i антокар- 
скнхч> II мосна го.1Ы1ыхч> магазннах ь; глав
ный складч. у Л. Ciy н Ь'.-о .\М|м:на, Твер- 
скан, д. M ip n iH ii .

Г̂ . S. ()с|('])1‘га '1 ьсн нодд(;.1о|:ч. н требо
вать обнаителыю на кажлодп. .iiici'irli мод- 
ннсь изоб|)1 ггач’(‘Л11 F. IH a lean .

(Г)2) 28.

W дом'ь, занимае- 
Д  мый ГОСТНННИ-,!

цею „Иркутс.1(ч.“ , за 10,000 руб; С'Ь раз- 
срочкрю платежа шгь Г>“/о годоныхъ. За 
подробными услови 1 ми обрататьсн въ Екате- 
рннбургь к'ь Николаю Михайловичу Дми- 
TpieucitoMy, IlpcTepcBCuifl ироулокЧ|, домч. 
Постореныхь. (Н12) 36— 11

БЕЗЪ МАСЛА
ВЫСШЛГО R A 'IE C T B A

М И Н  V T H  о  е  
П Р ИГ ОТ ОВ Л  E HIE

(36) 15.

(30) 28.

О Е Р е Н Д С Н А Я !
0 И 1 Р € Н 1 Ь

НАСТОЯ щ1е .
ДУХИ

С А М А Г О  
iB b IC O K A rO i 

С О Р Т А .

я
о

даида

(950) 1 0 - 2 .

О
я

♦

Я)а
§•

Ц -Ь н а  О О  к о п . и  1 р у б л ь ,  х

Х имика ВЛАДШ.

(719)  12— 8.

ПРОДАСТСЯ «о ■о11хъ Аптвн11х*ь и луч* шихъ алт«марсиих> и п«р<«1юмврныхъ мага- аижисъ РоеоЫ и въ Парижъ, 40, Rue da Oliry.
(10) 10.

Довполено цензурою. Иркутскъ, 10-го 1юлн 1892 года. Типография К. 1. Нитковс.кой. Харлимн. ул., д. Оипицыной.
Илдятель Н. М. Ядринцевь.
За редактора Д. Йлвмвнцъ.
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