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Отъ Иркутскаго временнаго Комитета дла оказан1я помощи
переселенцамъ.

23-го мая сего года господипомт, мппистромъ нпутрешшхт. д1̂ лъ утверягдеиъ 
уста1П> «иркутскаго общества для всломоищетвоватпя муждаювц1мся Лсрссслси- 
цамъ>, сообщенный въ KoiiiH н]жутскому временному нерсселенчеекому комитету 
при oTiioiiiciiiH г. иркутскаго губернатора отъ 27-го 1юля сего года.

Согласно сему уставу, членами ояначеннаго общества могугь быть лица какъ 
мужекаго, такъ н укснекаго пола, за неключелпемь лнцъ, ограпнченпыхч> вънра- 
вахъ но суду нлн въ адмнннетратнвпомчх норядк'Ь. Зав1’)дыван1с дЬламн обще
ства им1>етч> принадлежать общнм'ь еобра1Иямъ его члснон'ь и выборному коми
тету; ннредь-уке до нзбран1я нослйдняго обязанность его ненолняетъ нркутелпн 
иременпын комитетъ для оказан1я помощи переселенцамъ.

Приступая, на оенован1и вытензлоукеннаго, къ оргаинзацпг учрсукдаемаго об
щества, нркутслйй временный нереееленчеелпй комитетъ 6-го сего августа носта- 
новнлъ: 1) открыть ньнгй-уке нргемъ ноукертвованйй вч» пользу общ(?етва, е/ьза- 
несе1пемъ вс/йхч» лнцъ, ед^.лашннхъ нзносл> не Mcirbe уетанопленмаго для д1'»й- 
ствнтельныхч! членовъ, т. е. 3 руб., въ еннсокъ енхъ члеиовъ н 2) но образова- 
niir достаточнаго состава члеиов'ь, но но веякомчх елуча'й не нозуке 1-го октября 
сего года, созвать общее нхъ собранie, для выборонъ комитета общ(.‘ства.

Д'Ьлая о семъ настоящее объявлен1с, нркутсЕЙй временный нереселенчещай 
комитетъ вм'Нст'й ет> тФ>мч> ечнтаетъ е.вонмч. долгомъ довести до ев'Ьд'1н1!я лнцъ, 
укелающнхъ принять носильное учаелче нъ дЧ’.лй помощи нерсселенцамч», что 
у с и л е н н ы й  н т и ы в ъ  п ослш У ш ш » гр о .ш т ь  с п о р ы ш  и  с ш е р ш е н н ы м ъ  пст ощ е}йем71 п а л и ч -  
п ы х ь  с р ед с т в ь  п о м т ш т а ^  почему немедленное унелюкнпе зтнхч. ередетнъ нред- 
ставляетея совершенно необходим!,шь. Пь шгду сего комитетъ нозноляеть ce6t,
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пад’Ьяться, что и а с т о л щ т  н о в ы й  его п р т ы в ъ  къ о б щ е с т в е н н о й  б л а го т в о р и т е л ь н о с т и  
б у д е ш ь  вст ргьчен ъ  съ т о ю -ж е  о т зы в ч и в о с т ь ю , т т о р а я  всегда  о т л и ч а л а  л т ст н о е  
o 6 m fic m e o .

llpicMTi члспскихъ взпосовъ II ножертвовсипй производится: казпачсемъ коми
тета Я. И. Сивковымъ (въ Медв'Ьдииковскомъ банк!.) п секретарем^» М. М. Ду- 
беискимъ (въ ка1щеляр1и Генералъ-Губериатора, съ 12-ти до 3-хъ час. дня). Де
сять ироцеитовъ вс1»хъ ио?кертвова1пй, согласно 29 § устава, будетъ отчислять
ся въ запасный каииталъ общества, остальиая-жс ихъ часть постуиитъ' иа уси
лен ie наличныхъ расходных!» средствъ.

Уставъ общества будетъ разослан!» вс/ймъ встунивтнмъ въ число его чле
нов!» лицам!» немедленно ио отпечатан!!!.

За II редей дате л я В .  J L  С у к а ч е в ъ .

С у р о в ы е  у ч и т е л и .

В елш ия б1!ДСТв1я, ПОСТИГиЙЯ I’occiio ВЬ ПИДЬ ПроШ.ЮГОДИЯГО 1IC- 
урозкая и iiiJirliiiiiieil холерной зш1дем1и, являю тся  гйми великими 
учителями, суровые уроки которы хъ оставляют'!. глубок1й сл'Ьд'ь вт. 
coBiiaiiiH II 5Ш13ПИ всего парода. Пеурозкай прош лато года раскрыл'ь 
перед'!, нами длинный рядъ  ошибок'!, и недостатков'!, в'ь постаношИ. н а 
шего народо-нродовольственнаго д'Ьла. О казалось, что страна, счи
тавш аяся  во всемъ M ipt первою и исключительною производитель
ницею хл'Ьбных'ь иродуктов'ь, не вы работала и не нр1обр!.ла сколько- 
нибудь прочназ'о и удовлетворительнаго хозяйственнаго строя; неуро- 
зкайное б'1.дсгв1е, охвативш ее всего только третью  часть обширной 
земледельческой страны , повлекло, однако, за  собой вс!, узкасы фор- 
ыальнаго голода, окончательно разорило расш атан ны я крест!.янск]я 
хозяйства и обнаруж ило наш у ненредусмотригелыю сть и неподготов
ленность к'ь TUKOIO ])ода бедств1ямт.. Все это, поел!, неренесеннаго 
нами тязкелаго ис!1 ы тан 1 я , выяснилось ст. несомненной очевидностью; 
само правительство открыто признало ненормальность и неудовлетво
рительность тех 'ь  услов1й, В'Ь которым поставлено наш е народное 
хозяйство. Т акъ , недавно въ  <111)авительственпомъ В 'Ьстнике», счи
таю щ емся оффшиальным'!. органом'!, наш его министерства внутрен
них'!. Д'Ьл'ь, прямо, заявлялось , что ведшие продовольственнаго д ел а  
«при н ы н е действую ш ихъ узаконеи1яхъ по продовольственной части —  
весьма затруднительно, потому что узаконен!!! эти во m h o io m i. но 
о твеч аю тъ  практическимъ потребностям'!, наш его современнаго строя» , 
как'ь это вы яснилось во время борьбы съ  носл'15дств!ями прош логод- 
няго неурозкая. П ризнавая неудовлетворительность существующей у 
насъ постановки народо-нродовольственнаго д ел а , правительство, какъ  
утверзкдаетъ «П равительственны й П естни къ » , намерено приступить 
к ъ  коренному изменен!ю  действующ их'!. ! ! 0  этому предмету узако!!е- 
!!|Й и !!ОСТаНОВЛе!!1й. По !!С ТОЛЬКО въ !!рОДОВОЛЬСТВе!1!!ОМЪ ВО!!рОСе 
обнарузкены Mi!orio !!едостатки; борьба съ  неурозкайнымъ бедств!емъ 
обнаж ила ])!!дъ !!Сдостатковъ в ъ  т е х ъ  услов!яхъ , въ  который по- 
ставле ! ! 0  вообзцс наш е ззародное хозяйство. Н едостатки эти такж е 
более или менее сов1!а!1Ы, и съ  ц елью  устра!!С!!!я ихъ  предприни
маются и проектирую тся различ 1!ыя м еронр!ят!я . О ставляя въ сто
рон е вонросъ, !!асколько !!амече!!ныя по !!астоя!цее время !!равитоль- 
ствоыъ меропр1ят!я являю тся радикаль!!ымъ ис!!равлен!емъ наш его 
!!ародо-хозяйствен!!аго неустройства, мы !!е мол;емъ не отм етить 
весьма 3!!аме!1ателы!ую черту, сказавизую ся въ  нравительствеззззыхъ 
в о ззр ен !ях ъ  по дан!!0 му предмету. У казы вая  на ззедостатки д'Ьйству- 
ЮЩИХЪ !!ОСТа!!ОВЛе!!!й но !1ар0Д!!0Му !!р0Д0В0ЛЬСТВ1ю, ОффИ!ЦаЛЫ!ЫИ 
орга!!ъ !!ашего !!равительства вззолне справедливо образзщетъ серьезззое 
в!!нман1о и !!а « !!едостптокъ въ среде м гьетнаго  унравле!!!я со
ответствую т!! хъ  орга!!овъ для Ж иваго  веде!!!я ис!!0л!!итель!!0й части 
нродовольстве!!!!ыхъ меро!!р!ят!й». Пеобходимость зкиваго участ!я 
орга!!овъ м естнаго унравле!1!я не только въ  чисто-продовольствс!!- 
ПОМЪ д е л е , !!0 и вообще въ  !!арОДО-ХОЗЯЙСТВе!!!!ЫХЪ ВО!!рОСаХ'Ь, !!е- 
coM!!ei!!io скалгегся ei!ie сильззее, к акъ  только будетъ пристуззлезю 
к ъ  осуществле!|1ю в сех ъ  намече!!!1 ы хъ  и вы рабаты ваем ы х!, меро- 
нр!ят!й, долл{енствующихъ нослулсить к ъ  улучшеи!ю услов!й Нашего

народнаго хозяйства. Полыггой интересъ въ томъ-зке отношен!и нред- 
ставляе'п. на-дняхъ опубликованный циркуляр'!, г . ’министра внутрен
них'!. делъ, !!редлагаю!!цй доззустить въ ззынеззззземъ году возврат!. 
посилхмой !1асело!!1ю части выдаззныхъ по !1еурозкаю 1891 г. про- 
довольствеззззыхъ и семеззззыхъ ссудъ натурой, |зо разечету нудъ 
за нудъ выда1!!!аго хлеба, и обращаюицй в1!нма!!!е на 31!ачс!!1е этой 
меры, какъ оггыта для установлезз!!! будущихъ возвратовъ ссудъ. 
И здесь, осу!!;естплен1е этой весьма слолизой и ззесомненззо полезззой 
меры правительство возлагаетъ главззымъ образомъ зза оргаззы ме
стнаго уззравлозз!я: какъ взысказз!е хлеба, такъ и храззозз!в его по
ручается земству, при участ!и и содейств!и адмтзистразци. Такимъ 
образомъ, нузк130 нризззать, что великое ззеурозкайззое бедств!о, пере- 
зкитое з!ами, ззаучило ззасъ многому: открыто ззризззаззы ззедостатки и 
ошибки нрошлаго, соз1зазза з1еобходимость устра1зезз1я ихъ и для этозо 
ззамечеззъ довольззо верззый и нрашзльззый ззутз.:— возмозкззо большее 
и зкнвое участ!о местззыхъ земскихъ органов!. управлен!я въ хозяй
ственных'!. делахъ страны.

По «беда одна но хо ди ть». Не успели еще улечься тялзслыя 
тревоги и насущны!! заботы, стоявш!!! въ непосредственной связи 
съ неурозкаемъ нрошлаго года, какъ новое бедств!е постигло нанзе 
отечество. Холерззая эззидем!я, нрорвазшзись чрезъ ззашу срод!зе-аз!ат- 
скую граззицу, ззроззикла вззутрь страззы и открыла свое онустонзн- 
тельззое шеств!е. И подобззо тому какъ, вследстзно неуролюйззаго бед- 
стп!я, мы убедились въ ззенормалызости !!олол;озз1я ззапзез'О ззародпаз'О 
хозяйства и ззедостаточззости существовавзззихъ до сез'о времени меръ 
но обезз!вчез!1ю ззародззаго продовольств!я, точззо тазглсе, благодаря 
холерззой э!!идем!и, мы убелсдаемся теперь въ обзцей ззеудовлетвори- 
телызости саззи'гарззыхъ услов!й нашихъ ззаселенззыхъ ззуззктов'з., въ 
отсталости действузозцихъ санитарззыхъ ззостаззовленШ отъ элемеззтар- 
ззыхъ требоваззИ! совремеззпой пауки, въ отсутств!и вообнщ правиль- 
ззой постаззовки у ззасъ медико-санитарнаго дела. При ззодобззыхъ 
услов!яхъ зза долю ззравительственззыхъ и общественныхъ органовъ 
выпала к̂райззе сложззая и трудная задача; ззервымъ нулеззо было въ 
самое короткое время выработать за-ново Ц'Ьлую cepiio меропр!ят!й, 
направлепныхъ къ борьбе съ быстро развивающейся 9пидем!ей, вто- 
рымъ— необходимо было тотчасл.-л;е нрилолсить къ делу эти обиця 
указан!!! и заззяться въ самыхъ широкихъ размерахъоздоровитольззыми 
мероззр!ят!ями. И зд'Ьсь, какъ и въ ззродовольствеззномъ дЬле, фактическая 
борьба съ б'Ёдств1емъ предоставлезза главным'!, образомъ городскимъ и зем- 
скимъ органам'!, местназю управлен!!!. Изъ газетныхъ извест!й мы знаеыъ, 
казЕъ определенно сказывается во всехъ противохолерныхъ меропр!ят!!!Хъ 
ясное сознан!с того, что вонросъ о санитарномъ состоян!и нашей страны 
является ОДНИМ'!, изъ те хъ  «забы ты хъ» въ прошломъ вопросов!., 
которые имею'!'!., однако, кардинальное 8начен!о въ лсизни народовъ 
и требують гамаго внимателызаго къ себе отз!ошен!я. Теззерь нельзя 
сомневаться, что различны!! саззитарззыя меро1!р!я'з'!я, вызваззззыя 
требовазз!ями момеззта, будутъ ззодвсрз’нуты въ блил;айшемъ буду- 
зцем'з. тзцатсльззому разсмотрезз1ю, что ззаше сапитарззое законода- 
телз.ство будетъ переформироваззо въ его цЁломъ, и что местззыс 
оргаззы уззравлезз!я, зеазгь стояние блилсе всего къ !заселс1з!ю, явятся 
з'лавззыми участззиками въделе поста1зовки общей медико-саззитарной часпз.
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Итакь пережития б11дств1я не пройдугь для паст. безсл'Ьдпо; они 
вызовугь рядь вазкныхъ нововведен!!! и реформь. 15ь виду «того 
лселателмк), чтобы новая созидательная работа но обошла далек!я 
окраины нашего обширнаго отечества, гд1> она столь-жо, если даже 
не бoлte, необходима, какъ и вч. иентральныхч. М'Ьстностяхч> Квро- 
нейской Госсчи.

Но, признавая за великими б1;дств{ямн значе1пс великихч» учителей, 
будсмь, однако, помнить, что это— учители суровые, строго караюнис 
и дорого требующ!о за науку. Къ счастью для чоловТ.чоства, но-мимо 
ЭТИХ!, учителей, у него есть еще учитель кротк!й и милостивый: 
этот'ь учитель— airaiiie, основанное на научныхч. откровеи!яхъ. Такое 
научное aiiauio умВетч> нредвидЬть всяк!я бЬдств!я и устранять их'ь 
заблагов|)еиенно; оно учить, не наказывая; вь немь— высш!й залогч> 
челов’Ьческаго прогресса.

— '■Ф«нв«ч-> •

По поводу м'Ьропр1ят1й противъ холеры.
Быстрота раснространо1МЯ и онустои1Ителыюсть холеры, какч. въ 

нрезкдо бывшая холерныя энидсм!и, такъ и вч> 11Ы1г1>шнюю, доста
точно могугь убВдить всякаго вч> необходимости, какъ можно зара- 
iite , приготовиться кч. встрЬчЬ ся. Наученныя онытомч.' Лвстр!я и 
Герма1пя, ен;е вч> начал11 ноявлен!я у нас ь холеры вч. Баку и Астра
хани, позаботились о нринят1и иротивохолерныхч. мВръ, а столицы 
этихъ государствъ— Б’Ьна и Берлинъ, но озкидая развиччя энидем!и 
въ Poccin и не смотря на отдаленность отъ пихъ м'Вста оя развит!я, 
aapaiilie приготовили для немедленнаго открыт!я подвизкные лазареты 
и госпитали, нричемъ выдвинули на первый нланъ разумное устрой
ство снец!алы1ыхъ больницъ, какъ нервыхъ воснр!емниковъ грозящей 
заразы. Наше городское общественное уиравлен1е тоже нриступаетъ 
къ приняччю м'Ьръ на случай заноса холерной энидем!и. Нъ сущности 
вгЬ нрннятыя думою м'Ьры указаны въ брошюрЬ «Mt.pbi для пре- 
дунрежден!я холеры въ Иркутской ryoepniii».

Нрннятыя чрезвычайныя м'1>ры вызовутъ напряженную дйятслыюсть 
населтпя къ 04ncTKli себя, но крайней м'Ьр'Ь, оч"ь т ’Ьхъ заразныхъ 
гн'Ьздъ, которым безнрер1.1 вно то въ одномъ, то въ другомъ мЬст'Ь 
надД.ляютъ насъ всякими серьезными и несерьезными бол1;знями,—  
мы нообчистимся хоть немного и нузкно только нозкелать, чтобы 
озкидаемая чистота постоянно ноддерзкивалась и на будущее время. 
Обращаясь къ м^ропр!ят!ямъ иркутскаго городского общественнаго 
унравлеТ|!я, нельзя не заметить вазкнаго въ нихъ унуще|йя. Коли 
иркутская грязь зависптъ, такъ скаУать, оч”ь нечистоплотности зна
чительной части населен1я, то она не Meiite зависитъ и очъ отсут- 
ств!я въ I'opoAt. канализа1ии; благодаря этому, на миогихъ улицахъ 
какъ весною, такъ и носл’Ь дозкдей образуются болота, лучше всего 
могущ!я слузкить началами заразы. Безсно1Шо, разумная канализац1з[ 
ври скудныхъ городскихъ средствахъ встр'1'.тила-бы серьезное затруд- 
iieiiie, но мы полагаемъ, что отсутств!е ся нослузкитъ такимъ нре- 
нз1тств!емъ къ оздоровлон!ю города, которое не мозкетъ быть устра
нено никакими санитарными м^ронр!яччями. Если городъ обчистится 
на осень, то будущей весною онъ будетъ столь-я;с грязнымь, какч. 
и теперь, а имВя въ виду холерную энидем!ю, городу особенно нузкно 
позаботиться о будущемч. годВ. 11ечалыю то, что городъ мно1чя свои 
соорузкен!я производить наскоро, когда является крайняя въ нихъ 
необходимость, благодаря атому, на сооружен!я у него расходуется 
больше, ч'Вмь мозкно израсходовать, а съ другой стороны и сами 
соорузкен!я являютез! менВо удовлетворитольными, ч11мъ этого можно 
достигнуть при другихъ услов!яхъ веден1я д1'.ла. При ум1'.ломч. во- 
дсп!и городского хозяйства Haetpiioe и канализац!я города могла-бы 
быть осуществима.

На случай ноявлен!я холеры, дума постановила вызвать, при но- 
срсдствД. и содВйств!и MtCTiiaro общества врачей, до 10 врачей и 
К) фельдшеровъ, вВроятно, имВя въ виду 10 мсдицинскихч. уча- 
стковъ, на которые во время энидем!и долзкбнъ быть раздЬленч. го
родъ. Врачей, конечно, но1шдобится больше, такъ какъ они необхо
димы будутч. и при устраиваемыхъ баракахч. и при могущихъ открыться 
другихъ пом'Вщен!яхъ для холерныхч. больныхъ. Собственно во- 
нросъ о медицинскомч. нерсоиалВ въ думВ не разсматривался еще 
и дума только намЬтила его. Г. Маковоцк!й указалч. вч. зас1 .да1пи, 
что для врачей предстоитъ работа трудная и потому дума не должна 
скупиться на вознагразкден!е. Нельзя нс согласиться съ м1гЬн!емъ г. 
Маковецкаго. Да, работа для врачей трудная и пусть дума назна

чить имъ зкаловапьо въ мЬсяцъ по 300 р. и дазке больше, но пусть 
она ноставитъ ненрем'Ьннымъ услов!емъ, чтобы ни одинъ врачъ уча
стка не нользовался частными визитами но крайней M'Bpt за нре- 
дЬлами своего участка. Въ чрезвычайныхъ M tpax’b да и, вообще, во 
Bct.x4. сов1;тахъ, откуда они ни исходятч., рекомендуется всякому при 
мал1.йшихъ признакахъ забол^ван!я холерой (ноносъ) немедленно 
обращачч.ся къ врачу. Но.этому, если но недостатку врачей у насъ 
нельзя осуществить такую Mt.py, какая, нанр., практиковалась въ 
холерную энидсм!ю въ 183(5 г. въ МюнхеиЬ,— систематичесшй обходъ 
врачами всТ.хъ квартиръ своего участка для разснросовч. зкильцовъ 
относительно ихъ здоровья, — нузкно, но крайней M'tpt., такъ устроить, 
чтобы всяк!й обыватель участка во всякое время дня и ночи зналъ, 
гдт. найти врачебную помощь. Конечно, нельзя требовать оч”!. врача, 
чтобы онъ работалъ безч. всякаго отдыха ц'Ьлыхъ 24 часа, но ему 
придется все-таки работать много и, во всякомъ случа’Ь, больше, 
4t,M’b его коллегамъ въ Европейской Pocciii. Им^я въ виду трудность 
деятельности врачебнаго персонала, городское общественное управле- 
iiio обязано позаботиться о нривлечсн!и возмозкно болынаго количе
ства добровольцевъ (за вознагразкден!е) въ помощь врачамъ для ухода 
за больными и такихъ номощниковъ (фельдшеровъ), которые-бы 
мо1'ли заменять ихъ, во время отдыха.

Холерныя энидем1и, какъ ноказываетъ ихъ истор!я, сильнее всего 
норазкаютъ голодныхъ и холодныхъ нролетар!евъ городовъ. Бъ виду 
этого на го1)Одскомч. общественномъ уиравлен!и лезкитъ спз1ЩС|1ная 
обязанность позаботиться объ этихъ бедпякахъ во время энидем!и, 
чтобы они были всегда сыты и согреты. Бъ брошюрке губернской 
адмн11истра1ии указывается на это обстоятел1.ство, но думе следуегь 
заранее наметить, какъ поставить дело продовольств!я бедняковъ.

Бообще, какч. зкителямъ города, такъ и городскому общественному 
унравлеи!ю не следуетъ задаваться вонросомъ; «будстч.-ли еще у 
насъ холера?» и хлопотать только о томъ, чтобы нарузкнымъ испол- 
iiieMT. требова1пй санигарнаго надзора избегнуть штрафа или ареста, 
а нуапю действительно очиститься и приготовиться къ энидем!и. 
Самое действительное средство нротивъ холеры — это разумно носта- 
вленныя санитарныя мЬры, но она яростно онустошаетч. населен!е 
тамъ, где не выполняются санитарныя требован!я.

•.......— ............  - ■

Н Е Д е .1 Ы А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
На прошлой педКле, въ городе ииКль место следуюпий случай. 

Жепа бухгалтера городской управы, г-жа Тихоправова, возвращаясь 
ночью съ музкемч. ивъ Пивоварихи, свалилась съ экипажа и, желая 
удержаться отъ сопершеппаго падеп!я, ухватилась рукой эа ковлы; 
въ это время у вея чюскольивулась йога и повала между спинъ ко
леса. Реяультатомъ этого былъ пероломъ погц съ равдроблеп!ем1. ко
сти и с'ь большою парузкпою рапою. Вольная, конечно, скоро дове- 
эепа была домой и музкъ ея, г. Тихоправонъ, поспешплъ пригласить 
къ больпой врача. Встретппш1й г. Тихоправова лакей сказалъ, что 
барипч. болепч. и поехать не можетъ. Г. Тихопрапопч. сообщает!, лакею, 
нъ че.мъ дЬло, и просить, чтобы барипч. далъ, по крайней мере, со
веть, какч. поступить съ больною и какъ остановить кровоивл(ян(е 
иэъ рапы. Лакей идоть къ барипу и выносить ответь, что баринъ 
не мозкогь викакнхъ советопъ дать и что лучше всего обратптьсп 
нъ другому хирургу. Нечего дЬлать, едетъ г. Тнхонрановъ къ другому 
хиру1)гу, но и тутъ опъ удостоился видеть только лакея. Тогда 
г. Тнхонравовч. отправляется къ В. П. Сукачеву. Дело было уже 
около 2-хч. часовъ почв и г. Сукачевч. оказался свяшимч.. Г. Тихо- 
нравовъ добрался до кабинета г. Сукачева, пашелъ его визятпыя 
карточки и нанисалъ соответственпую записку къ хирургу, а лакей 
г. Сукачева распорядился нъ это время запречь въ экнпажъ лошадь 
н отправилч. кого-ч'о нзъ прислуги сч. карточкой г. Сукачева. Результатъ 
получился тотъ-же. Такимъ образомъ больная оставалась безч, всякой 
медиципской помощи до утра. Потрясенная иепыразимыми стопами 
ст])адающей матери, дочь больной отпранилась вч, 6 часопъ утра къ 
г. Сукачеву съ темь, чтобы, по чтобы то ни стало, сообщить ему 
о споемъ горе, разбудила его в разсказала обо всемч, случившемся. 
Г. Сукачовъ, огорченный, что его не разбз'дилп, когда пр!езжалч. г. 
Тнхонравовч., тотчасъ-Я!в отправился къ г. Знаменскому, который со
гласился пемеддевпо поехать къ больной. 11оврежден!в ноги у больпой 
оказалось на столько серьезвымъ, что г. Зпамепс1йй пашелч. необхо
димым!, нрнгласить еп1,в нрача и нрибывш!й съ нииъ кч, больной г. 
Сукачевч. нригласилъ въ помощь ему г. Зисмана, который и явился 
немедленно. Осмотревп!ч больную, врачи решили,' что нужно еще и 
третьяго врача. Кстати къ этому времени подъехала туда (̂ въ свою
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кпартнру) г-2ка Яковенко н оо попросили къ больпой. Врачи, копеч- 
по, сд'блалп, что можно, по съ момента перелома поги прошло до
статочно времени, чтобы на поверхности раны началось 1)азлолсеп!е. 
Во д'Ьло еще пе вч. этомъ. Хорошо, что у г. Тихонравона оказался 
хорошимъ знаком1зм'ь такой нл1ят(*льпый noaoBiiiti., какч. li. И. Су- 
каченч!, который могь иоид'Ьйстпонать на врача н доставить его кч. 
больной; а каково-зке полпзиеп1о ч"Ьхъ, которые ио могутъ пользо
ваться такимь вл!ятолы1ымч, носредпичествомь?

Вь среду, 5 августа, изь Иркучска отправилась парчтя рабо
чих!. до 150 чел. на n p ii ic K ii KO M nanin  промышленности. Нао.чка 
происходила но 4-й Солдатской улиц!; и продолясалась больше не- 
д'Ьли. Папнмаю1иихся было много, поэтому доверенному компан1и 
представлялась возиоясность принимать рабочих!, с’ь строгим!, выбо- 
ром'ь: вдо])овых!., не ыолозке 24 л'Ьтъ и безсемейпыхь. Парчтя отпра
вилась на 38 подводах!.; многих!, провожали за городъ язепы сь ре
бятами и безч. ребятъ и сестры. Вь воздух!! надъ па|)чтей раздавался 
гроык1й гонор'ь, неснязныя uiicHii черенъ-чуръ подвеселившихси на 
n p o in a iiie  сч. Иркучскомъ пр!искатслей и порою всхлинь1ва1пя зкепщинч..

Просятч. обратить uiinManie санитарной коммисс1и и городской 
управы на козковенные заводы, находипиеся вь Виаменскомъ вред- 
мТючт.и, вь особенности па тЬ отд'ЬловЬ! вь нихь, гд'Ь выд'Ьлынаются 
и квасятся сыромятиыя козки. Во время выемки пзь чанонч. кнасин- 
шихся козкь, по всему околодку разносится невыразимое аловотпе, 
оть котораго почти иевозмозкно пройти но близкайшей улидй. KpoMli 
того, сл'Ьдонало-бы обратить ннима1пе и на городск1я скотобойни, 
около̂  К0Т011ЫХЧ. net отбросы и разныя citoTCidn впутреипости ле- 
зкатъ огромными кучами и заражаюсь воздухь.

Мы слышали, чч’о вь губернскомь по городскимь д'Ьламч. при- 
сутсчтйи недавно разсмат1)ивался возбузкдепный губернски.мь прокуро- 
])омь вопрось о закошюсти постановле)пя думы о иозаимстнона1п'и изь 
Транезниковскаго капитала 90 т. j). на постройку понтоинаго моста. 
1’уберпскоо присутечтОе призшию такое позаимствонан!е незаконным!, 
и н])едлозкило дум11 возвратить вти деньги вч. Трапезниковск1й капи
таль. Впрочем!., тазсое ptineiile состоялось не единогласно: ryOepiicititt 
нрокурорь и городской голова ■ подали особый мнЬн1я, совершенно нро- 
тнвоноложпыя какь между собой, такч. н сь р'1ш1ен!емь губернскаго 
н))исутств!я. В'йроятно постапоилеп1о губернскаго присутст1пя будеть 
обячалопано думой.

Въ четве))гь, (i-ro августа, вь 2 ч. по полудни, состоялись 
безнлатпыя чтен1я для народа: со тоыь, что такое холера и какь 
бороться сь нею», одноиременно вь трохь пунктах!, города; нь зда- 
iiijixb народных!, училингь знаменскомь и нагорномь н нь здазпи му
зеи. Прекрасная мысль —познакомить п1)остой народь сь характером!, 
угрозкающей эниделии н сь нредохранительными оть пея м'Ьрами — 
встретила сочунсччпе среди публики нреимущестненно простонародья: 
зала музея и нагорное училище были переполнены слушателями. Гг. 
лект()])ы спраинлись со сиоей :шдачей довольно удонлетворнч'елыю, 
хотя не net. одппакопо удачно. Такч., панрим'Ьрь  ̂ г. Красиков!., чи- 
тавнпй нь музе!), напрасно слншкомь долго остананлинален па исторз'и 
холерныхь 8ппдем1й, па смннроскоппчоскпхь организмахь, называемыхь 
занятымн», на сносл1!холер1шмь TiKljoiiat. (?)», hmIicto того, чтобы ны- 
пукло выяснить значеп1е де8 ппфек1йн, познакомить сь де8нш})екц!он- 
нзлми средствами, способом!, нхь iipiiroTonaeiiiH и унотреблен1я. ЗКаль 
такзко, что г. К])асиконь, категорически заянивши, что схолора— 
почти исключительно бол1:зпь б'1'.дннкон!.», но усиокоилг. этих!. бГ.дин- 
ков!., возпакол1ивши нхь сь выработанной городской думой организа- 
д!ей В1)ачебпой помощи во время xojiejju, во 1юста])алсн вселить въ 
иих'ь AOBi.jiie кч. болымщаыь, вр1емнымь локоямь н т. под. ВГ.дь t!i 
coH'Inu, которые предлагал!, г. Краенконь, выбрасывать, паприм .̂рь, 
остатки нищи ссобакамь», вставлять вь окна для защиты отч. мухч. 
]1ямы изь кисеи и друг.,— едва-лн нрим’йнимы кч. быту нростаго, б'Ьд- 
иаго люда. Ванрасно г. K jia c ii ic o H !. думала., что народное чтензе ста
новится нироОиымъ только оть того, если его пересыпать такими 
ныразкен1ями, какч., нанрим'йрь, <зиклалынаи]е, помимо воскресеизй, 
еще но нонед'11лы111каыь», или такими неудачными сраниен1ямн, какч. 
cp .aH H eiiie  холеры «сь игрою вь штось». Составить народное U T e iiie  —  
пещь нелегкая; надъ нимь нузкно серьезно поработать. ВолЪо удонле- 
тнорип'лыю нсполвнлн свою задачу остальные дна лектора. Г-пь 8нс- 
мань ннолн!! нонятнымь и вы11ааителы1ымь языкомч. познакомнль 
сноихь слушателей сь холернымч. забол'Ьншйемч. н сч. предохранитель
ными отч. пего м4.рами; не вдаваясь вч. ташя стороны нонроса, ко
торые не могутч. быть досч'упны слушателям!, изч. простонародья, г-нч. 
Внеманч. постарался дать своимч. слушателям!-, главным!, образомч. 
то, что им1.стч. практическое значезне. Г-зка Яковенко, читавшая нч. 
iiarojnioM!. учнлнщ'1;, гд'Ь собралась почти исключительно «С'1'.раз1» пуб
лика, нзлозкнла на весьма нонятномь язык'Ь причину x o a e j) i ia i ’o за-. 
бол'Ьнаш'я, нроянлен]я н снмнтомзл бол’Ьзни, м'Ьры нредунредителы1ия, 
iipiijuliHeiiie нхь, щ!.ыч. достуиныя средства лечензя, обвие вр1емы ухода 
за больными, вазцное 8iia4cnie M'bjToiipiaTiii, вринимаемыхь городскимь

управлегпемь и адипппстративпою властью и т. д. Лекщя длилась 
около часу; слуш.ателей набралось пт. такомъ чсоличеств!!, что ком
ната, Н11вдиазт1ченная для чтезая, оказалась ззедостаточззой, всл^д-
c T B ie  чего мпогзе толпились нь нрззхоззсей и дазке на улнп.'Ь у раскры- 
T3JXT. ОКОН!.. Пз. обиз.емз. народзззия чтен!я о холер'Ь Н1)0 331лн удачно; 
лсолзгзелызо бзлло-бзл, чтобзл эти чтезз!я были ноззторепзл, вь случа!; 
ззоявлеи1я холеры нь Ирззутсзсой губ, тазгь каззь, нав'Ьрное, зкелаю- 
зз̂ зхь ззослушать нхь ззайдется ен;е много среди т!.хь, которзлаъ яе 
удзизось ззос'Ьтить итезз1я нь ззерный ргчзь.

-♦- Городь ззачззззаетч. чиститься. Указаззнзля MliCTa для нывалкп 
ззечистоть для мз1огнхь обзлнателей ззокзшалиез. слзззззкомь отдалеззззыми 
н потому ОЗЗИ торопнтея нзлнозить нечистотзл куда-ззззбудь иоблизке, 
а изч. ззомойзз3.1X3. ямз. зкидкость нзллипаютч. прямо па уззицы, вместо 
поливки водою. Но что чребоватг. оть незгЬзкестнеппзлхч. обзлнзп'елей, 
если сама В])ачи оччзосззтся зсь зтому беззаботно. Паззр., по раеззоря- 
зкезз1зо врачей кузззезщззской больнззз;ы, отброезл болз.ззззчнвле вывозить на 
аззгарск1й остроззь или вывзизивають ззрямо вч. Ангару ззротннч. боль- 
шзцзл. Вь среду, на ззрозззлой пед'Ьл!!, гласный Кранезз,ь, увидя больнич- 
нзлхь служителей, ие;)ево.чи1взз11зхь, ззо 1)асноряжен1зо врачей, вь лод- 
кззхч. на остронь гнилую каззусч'у, нригласиззь санитарпаго врача г. 
Знамеискаго, сазизтарныхь ноззечнтелей гг. Второва н Мыльникова и 
ззрсдззолазччлч. ззриз'ласить ззолизз,ейскаго чипонззнка, ччобзл составить 
аз;тч.; ззо г. Зз!зшенск]й оч'дЬлзизся ч'Ьмь, что ззрогзззиь рабочихь сч. 
отбросами, г. Мзлльпиконч. держзися узслоззчнзю, а г. Второнь прямо 
запнззззч.; «куда-зке и взлвозитг., какч. ззе па острозп, нлн нь Ангару?» 
И[)и такомч. отнозззвн1и врачей и сапитарзззлхь попепззтелей, конечно, 
ззикакого о8дороззлез|1я города достигззутз. ззельзя. Взз'ляда г. Второва 
на вызюззсу ночисточь нридерзкнззаются MHorie санитарзл. Папр., са- 
ззнтарч. Глз13Ковз. шлноаичъ изь своего днора нанозч. на берегь Азз- 
гарзл, чтобы нзлравззить взнозь, а нсяк1я друзчя нечистотзл ныбраси- 
ззаеч'ч. (казез. и нсЬ з’лзззкоззцы) нч. ABirajiy. Изч. городской караулкп 
у моста, на глаззговезюмь берегу, вь которой зкивечь и блюститель 
порядка, вс1> ззечнсточ'ы я помои выбрасываются нь plsKy, а сортирь 
усч'роеззч. прямо ззадь водою, которая у ззлотизззл застаивается и 
ruiei”!,. Тозко мозкпо нззд1!тз. и вь другихь частяхь города, особенно 
зза окраинахь. Вся, ззаззр., зсузззепонская большззщ, гдЪ иззепно долзкпа 
быч'ь образ1з;опая чистота, окрузкезза нечистотами, н т. д., и т. д.

Обращаемь ннииазз1е зза нензлззолззимость думокаго постановло- 
зз1я относич'ельно подиетаззз'я и поливки улизз,ч.. Подметзггь, кокечно, 
всязпй обзлзпгголь можоть, ззо нывозить сорь за городь мозкв'гь не 
нсязйй, поэтому дум’Ь сл1!донз1ло-бы для вызюзки сора сч. улиць ии!1ть 
особых!, рабсч^нхь и лошадей. Пто-зке касается ззоливки улиць, то 
она полозкительно зземыслнма; да и полезна она раззгЬ вь ззредунрезк- 
деп!о бол’Ьзвой горловзлхъ и дзлхзчтельныхь оргаиовь, а не х̂олерзл, 
К()то])ая оть сзлростн только силызйе развивается.

-♦- Мгл получззли отч. разныхъ лзззп* нисколько заяз1лен!й о гомъ, 
что ассепизаторзл п возчикзз во очистк11 сора во дворахч., пользуясь 
экстроззноечтю 1зринятыхъ кь очистк’Ь города м1!рь, дерутъ за ны- 
нозку нечнетоть беяОозкнзля зтЬны. Паззр., ассенизаторы, взлззознизн1е 
4 бочки за 5 руб., теззерь трвбузоть, смотря зю участку, оть 20 до 
80 руб., а 33 3. Глазконскомь 1зр('ди11етьзз заззрашиваютч. далзе до 40 
руб.! Возчикь за уборз.у нежгрязненнаго Ооорш, бозь очисчкн помой- 
ныхч. ямч., беречь 15 ]зуб. У городской уир.чвзл нь кош'разл1з сь 
:зрезздаз'оромь но очззстЬ очхозкнхь мЬсть не указано дГ.нь и опь те- 
ззерь беречь, что хочотч.. 15ол1зо сосчоятольные домоз!лад'Ьлз.зз,ы пору- 
зчиотся, ззозкмугся 13 ззззач'яч'з., а чч'О д'Ьлать т'1з5Г1. бГ.дпякамь, кото- 
рзлмь ззсч'Ь.ч’ь платнчт. дазке сбороззч. разззыхь и которзле перебиваются 
нзо-дззп вь день пеббльззизмзз заработзеами? Мзл вид1зли нйсколькихъ 
идов’ь-домовлад!1Лизсз., плаканзпихь сь красззеззз.кими книззеечками ззъ 
руках*!.. У нззхч. нч. домахч. да и но дворахъ большею част1ю бывзшгз. 
чисто и, благодзгря атому, нмч. никто ззе noeilipeiTb, что у нихз. ззо- 
ч1шъ ззшлзчтить ва очистзеу сортира 20 руб. Мзл эззаемч. прим1>ръ, 
ззакь идиззч. 1зредс'Ьдатиззз. нрззходскаго поззечительсз'зза оч'казалч. выдать 
uocoOie б'Ьдн'Ьйпзей вдов'Ь-прачкЬ, имЬюззщй пЬезеолькихъ ребятишекь, 
только ззоч'ому, что у нея ззч. квартирЬ (она занимала только уголь 
кухни) оказалась образзз,оная чистота и опрятиость. Так1е примеры 
ззе одиззоки, а теззерь ихь можно озкидать мззого.

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

X P 0 H I K 1  c m i P C K o i  ж е з н в .

Телеграмма «Восточнаго 06 o3 ptH ifl».

Томск'!., 5 го августа. С'в начала года !1 рнбыло 10,245 пересе
ленцев'!., ИЗ'!. НИХ'!. В'!. И опочную  Сибирь 0 ,8 3 0 ;  !!лт1!;1 Дцатаго 1юлз1 
прекратилось пароходное дви:ке!По нереселс!1цев’ь, иду'гь на лош а- 
длх'ь малым;! !!ар'1члм 1!, выдерзкивал до Томска три обсервац|'п. Ih. 
Тоыск'ь и бараки не зах о д л гь , !!одвер1’алоь осш1Д'1’.тельствован1ю вра- 
чем'ь На нсревоз'Ь, гд'Ь нолучаш гь хл'йб'ь, припасы и iiocoCie из'ь
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iioiKcpTiior.iiiiiil; иромускаютгл толмсо алоропыс. До iio.iii больпих!. 
исросс.н'пцот. 530, умершихъ 37. Пъ Томен!, холера пачалас!. 12, 
1П, псрссслепчесинх'ь Gapauaxi. 18 i'0 1юла; псого было боланыхч. 
холерою переселенце!!’!. 24, умер!!!ИХ!. 20; Н!. бараках!. !!ерееело!!-
!Ю!П., !:pOWt, рОДПНе1!!11!К0!П,, а1ЧбоЛ'1'.ВаВ11!1!Х'!> !!'!1Г!,.

ЧИ!!ОВ!!ИК'!. !!0 !!СреСОЛе!!ЧееК!!М I. ДТ’.ЛаМ'!., Лцровь.
И’Ь«С. и .»  iio M 'li i i i ,e ! ia  ()фф11ц!ал1.11ин и'Вдомисть о забол’Вна- 

iiiiix'i. холерою н'Ь г. ТомелеВ но дапмым'Ь !1рофеееора Судакоиа, 
С'ь 12-го 1!ол11 по 20 е н’ь г. Томск!! забол'1ша!!1й холерою
было 22. Смертпых'ь случнотъ от’ь холеры 14. Изъ этого oGuuiro 
количества между арестантам!! 1!ересылын)й тюрьмы заболЧшан!!! 
холерою б |> 1 Л о 1 1 , сме|)Т11ыхъ случаен’ь огь холеры 7. Между жн- 
теламн г. Томска забол’В!ти1й 11, сме])тных'ь случаент, отъ хо
леры 7. Забол1н!ан'и| холерою между жнтелами г. Томска Н!1бл!0- 
далнсь главнымъ образом’ь: наЛмахъ (Нов. дер.), Нолот'!! и Мух- 
рином'ь Г.угр’В.

«С!1бирСКОМу Листку» ННШ У'ГЬ Н З 'Ь  Тур!1НСКа, ОТ’Ь 1-го 
!юн1!: Со вг!'.х'ь сторон'ь о к р у т  нолуч!1!отсн изв1)ст1а о но1!вле- 
н1н енблргкой азвы. Иь еел’11 У е т 1!нонском'ь, отсто1!!цемч> от'ь 
го|)од!1 Н’Ь 17 верстах'ь, нро!!ало до 100 лошадей; къ нрекрашо- 
н!н) ЭТ01Ч1 бича, уннч'го!каю!цаго крестьи!1ское хознйст!!о, почти 
н!!как!1Х'ь еерьезных'ь м'Врч, не нред!1рн1!11маетс1!, ветерн!1арных’ь 
врачей у вае/ь iilirb !iii одного, о д’1н!тель!10стн фельдшеровь ни
чего но слыхат!,; очень часто встр'Ьчаешь В'Ь улнцах'ь города 
rpyiiHi.i к1)есты!Н'ь, снран1нваю1цнх'ь такую  лавку, гд'В можно 
быЛО-01.1 Ку1!НТ1> «средств!й» дли борьбы С'Ь снбнрс. 1!3!!ОЙ, а 
именно: сулем1.1 н кислоты карболов(»й, н наши то[1г а т н ,  конеч
но, не унускан случаи, 6ej)y'ri. проценты уж асны е— до 1.б()()"/о.

О с о с т о 1! н ! н у р о ж а и  х л ’Ь б о в ’ь  в 'ь  д о л н !! 'В  р. Лены ! !а м 'ь  
с о о б ш а ю т ь :  О'ь с а м о й  cIinepi!ott ч а с т и  з е м л е д ’В л ь ч е с к а г о  paio!!ii
:!ТОЙ Д О Л !!!!! .!, 1!Ме1!Г10 В'Ь П а и с к о м 'ь  У л у с ! ' . * ) — у р о ж а й  СО П ерП !е!!- 
110  п л о х о й . З е м л о д ’В л ь ц ы  т а и 'ь  е д ! !а - л н  с о б е р у г ь  c’l)MC!ia. П о с В в 'ь  
ш .ш ю л 'ь  р и н ! | |й  ( ! 1’ь  н о л о в и ! 1'В а 1!р '11Л 1! ) ,  а  д о ’ж д с й  но б ы л о  в о в с е  
до  110Л0ВН111.1 ilO H l!. П нО СЛ 'ВдСТ!!’! ! !  ХОТИ ВЫН!1.ЛО Н’ВСКОЛЬКО д о ж - 
д е й , н о  до  т о г о  н е з !1 а ч н т е л ! , ! !ы х 'Ь , ч т о  хл 1 1 б о п ь  но  п о п р а в и л и  н 
Коб1>1Л!!Н !!0 уН1!ЧТО Ж ИЛН. М сЖ Д у  Т'ВМ'Ь !10СЛ'Ьд!!Н1! 1 !0 !!ВИ Л аС Ь  1!'Ь 
{ [а м с к о м 'ь  у л у с 11 в ь  э г о м 'ь  г о д у  в ’ь  о г р о м н о м ь  к о л и ч е с т в 'В  п н а 
б р о с и л а с ь  но ТОЛЬКО н а  i io c l iB b i ,  н о  и  н а  л у г а  н  н а  в ы п а с ы .  
1 1 о с л '11д е т в 1 н эччн'о с к а 'л н л н с ь  о ч е н ь  б ы с т |ю .  К н 1,е л 1 1 Гом 'ь  го л о д -  
!!Ы Й  с к о п .  С'Ь реНОМ'Ь бродИ Л 'Ь  н о  ОГОЛОНЫМЪ к о б ы л к о й  ОТ'Ь зо -  
л е н н  н о л н м 'ь  н л о ж б и ! 1а м 'ь . У д о й  м о л о к а  у м е н ы н н л е н  в ’ь н о л о -  
н н н у .  Б о г а т ы е  н к у т ы  н о г о в а р ц 1!а л п  о н е о б х о д и м о с т и  у к о ч е в а т ь  
со  с т а д а м и  д а л ы н о  н а  с 'В в е р 'ь , н а  С и т к у .  Д а л е к о  но i!C ’l) , о д н а к о , 
!1’ь  с и л а х ’ь  э т о  с д ’В л а т ь .

Уроясай В’Ь окрест1!остнх’ь города Якутска, В’ь Кел!,гнмцах'ь п 
на Maj)X'!i об'Вшал'ь быть лучше. Ту’гь выпали нвболы1!!о дожди 
В'Ь половин’!) 1юлн; заг'Вм'ь зд'!)С1> не 6i,uo кобылки, э'гого б1!ча 
бол'Ве отдаленных'ь л1)с!1ЫХ’ь улусовь. К ’ь сожал'1ш1ю, поел!) iюнь- 
скнх'ь дождей настали K!tcyxa, окончатель!!о сгубнвшан и хл’Вба 
II травы. Ц’Вна на хл’!1б'ь вь Иамском'ь улус1) с/гонла л'Втом'ь 
2 [). за нудь [)жаной и 1 ,5 0 — 1,(10 ярнчной или нчменной муки. 
Замою !1ола!'аш'гь рожь дойдо’Г’ь до 2 р. 50 к., а воз’ь e1)!ia 1!Ь 20 нуд. 
будо’Г'ь нрода!!атьсн нс мен!>!110 У рублей. И'ь город’В ЯкутеШ), бла
годари подвозу хл’Ьба С’Ь верхоньев’ь Лен!.!, нреиму1цоство!!но 
Н З’Ь Иерхоленскаго округа, ц’1ша на нрич!1ую муку упала до 
1 р.20 кон. за нуд’ь. Я!(уты 1!!.1сказь!каю’гь Miiluiio, чго зимою 
ско’гь буде’Г’1. 1!еобык1!овс1!но деше!!’ь, а масло дорого. Дальше 
но долнн’1) Лены ciiocui.ie хл’Вба ветр’Вчаютсн 'только вь окрест- 
ностнх’ь Олекмы. Зд’Всь во времн выпали до'жди н хл’Пба, хоти 
но особен!!!) густы, налились нрек|)асно. Дальше, ближе К1, К,н- 
jxMicKy, нонадаютсн полосами хл’!)ба и удовлетвори’гел!>Н1,1е и по
средство iiin.ie, Иообше урожай o6’!)mtuvi'b быть среднич’ь. Uj.ihio 
Усть-К.уты кростыше говорили, что схл’Цба, слава Богу, стали 
носл’1) доз.дей нонравлнгьсн и если уйдугь ог’ь мороза, то год’ь 
можно счита’п, недурным’!,». За 'то cliiia— «одна коши'ь», кань 
они характерно онрсд1)лнли ту скве|)ну!и черную ныл1>, котиран 
подымалась с’ь нстлЧжших’ь нрокосоВ’Ь во времн нхь crpeoauiii.

Лучш1в хл’Ьба встр’Ьчаютсц повыше 7Кнгалова. Б’Ь окрестно- 
стнх’ь Берхоленска хд’1)ба н1)скол!,ко хуже, но 'тоже хороши. Са
мые, однако, луч1и!е нонадаютсн н’ь бассейн’!) Ангары, в’ь окрест- 
ностнх’ь Ирку’гска. Особенно хороши озимые patu.

Иам’ь иерсдаю’п., что крссгьнпе миогнхь блилсайших’!. К’ь Ир- 
ку’гску дероаень лсалую’гся на кпиокрадонь. Бь 'reueuiu пын'Ьшнлго 
л'Ьта юшокрады нроото одол’Ьли- днем’!, и ночью беаь пощади но- 
рушт'ь у крсстьяп'ь ло1падей, тя1£'ь что сташм)И1'сн опасиым’ь вину- 
ст)1ть за дореаию на кормелгку коня, того я 1'лял)1, что его укра-

*) Сто всрстъ на сЬверь отъ г. Якутска.

дут’ь. Б'ь ПОСЛЕДНИХ’!, чнслях'ь 1юля, В'Ь Иодгородно-ЛСилшшскомъ се- 
лен1|1, у нролсяваюи^ях’Ь тамъ 1сресты1П’ь: Быргасова Никифора и
других’!., В'Ь течия1и одной лед’Ьлн, нвизи’Ьстпо к1)мь украдено пять 
лошадей, паходиншихся на настбнш’1) нблизи дорвиин. Зат’Ьиь, нь кон- 
ц!) того-же 1юля, вь дерсви!) Максимовщпн'Ь, расиоложенной в’ь де
вяти нерстахъ оп. Иркутска, у ярожняаюшаго тамъ крестьянина 
Иерфильеиа украдены почти среди бЬлаго дня дв'Ь лошади и яе смо
тря на ясЬ ’пцатольпие розыски, до сихъ порь и’зь нокрадепаыхъ 
лошадей не найдено ни одной. lIo/roap-IiHio вь краж'Ь лошадей надаеть 
!ia цтлган'ь, у  которых!., какт, гопорятъ, будто-бы HMtioTCH В’Ь раз- 
иых'ь м’Г.стпостях’ь свои комыиссшнеры, ловко скрываюцце я сбы- 
ваюнце кр.чдеппыхъ лошадей.

--------

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „БОСТОЧНАГО ОБОЗР̂ ШЯ".
Верхнеудинснъ, 3 1юля. До половины iioim но всему Берх!1еуднн- 

скому округу с’гонло бездожд!е или съ  холодными и-Ьтрамн, или 
С'Ь ЗНОЙНЫМ!! днями. Э ’го непостоянстпо погоды н отеутств!е до’ж- 
дей сильно новл!яло на нсходы хл’1)бокъ, так ’ь что еще н’ь на
стоящ ее время, не смотря па щедры!! вомочкп с/ь полопнпы 
iiO!iH, болыния по ло ш и т хл’йбон’ь не может’Ь онраниться, да н 
T ’h ,  которые оправились, по Miiluiiio крвстья1!’ь, но вполп’Ь еще 
пядежны; хотя о нредстояшем’ь урожа’!) ничего но возможно ска
зать 11оло!кнтс.1Ы1аго, t ’!i m i . не мен’!)в ржаная мука продается по 
22 к. нудь, а пшеничная (15— 70 к.

2 1 -  го !юнн, въ память пос’1ицем!я Бсрхнеудпяска Е го  Бысо- 
чкством’ь Н асл’Пдником’ь Ц кс а рен п ч ки ’ь , сннсконом ъ  MiiKiipieM’b, 
который !1|)о’1)здом’ь был’ь тям'ь, еовершепо было молебетв!о у 
тр1умфалы1Ь!Х’ь во[)0 ’гь .  Бечером’ь на большой улии’Ь была нллю- 
MHiiauiii, а В'ь обшестпенном’ь саду было гулянье, но время ко- 
Topiiro играл'ь духояой оркеетр’ь. Бее почтя iiace.ieiiie города 
собралось толпой около городскаго садика, который по своим’ь 
кр()ШСЧ1П.!М’Ь разм1)рам’Ь (297 кн. саж.) при одной нлле’И и 2-х’ь
боКОВЫХЪ ДОроЖКаХЪ, но МОГЬ ПМ’ЬСТИТЬ КС’НХ’Ь !’уЛЯЮШ.ИХ’Ь.

22- го iiOHH, Н’Ь ириеутстя1и-жв еиискоиа MaKnpiii освящ ена была 
часовня И'Ь память H o c h m e H iii  города Ы а с л ь д н и к о м ’ь  Ц к с а р и в н ч к м ’ь . 
Иосл’1) торжества освяш,еи!я обнаружилась печальная ucropiu: 
потерялся кязак’ь пзъ GiiTupen. Лошад!. с ь  нагайкой нриб’Ь’з.’ала, 
а всадника не оказалось, спернуган шинель, разложеняыя пор
тянки II сапоги были найдены иа берегу озерка, но поиски ка
зак а  остались тщ етными.

К ак ’ь ИИ грустно и пи тяжело упоминать о санитарном’ь по- 
ложеп!!! города, по о т о  тяжел1)е и нред1!’1)в дыш ать спертой и 
нездоровой городской атмосферой! И испы ты вать-то  эго при
ходится не Н’Ь силу Божьей немилости, а благодаря нндиффереи- 
тпзму думцен’ь. Б ь  столь иеболывои’ь городк’!), окружениомъ со 
!)С1)Х’Ь сторон’!. л’!)сом’ь, трудио было-б|.! иредиоложить о дурной 
атмосфер’!), но навозная c’liiiia, окружающая город’ь со вс’Ьх’ь 
cToj)oii'i., пе допускает’!. св ’Ьжаго здороваго л'Ьсиаго воздуха. Но- 
чпетота-’же дворов’ь, улпц’ь и т])отуаро!)’ь д’Ьлает’ь свое д’Кло. 
Бея зядпяя сторона Голдобинскаго двора, недалеко о т ь  думы, 
прекращена окончательно въ ватерклозегь, дополнаемый т р уп а 
ми я,’нвотп1.!Х’ь! Но 'обоим'ь борегам’ь Уды, около города и за 
Удинекой станицей, с ь  каждым’ь повым’ь годомт. больше и бол!.- 
ше ]>аотут’ь насыпи летучих’ь иосковч., отч. которых’ь ие из
бавлено и русло Уды и Селенги. Русло главпаго течения 
Уды при сл!1т ! и  с ь  Селенгой, благодаря шшосиым’ь пескам’ь, 
очень часго М’йияетея, а за иосл’1)ди1е годы вода стала уже под
мывать городской берег’Ь. Дума иногда выч’алась иротивод’Г.й- 
стновать этому T o a e ii i io  воды, заколачивая для задержая!я иес- 
конч. колышки В’Ь вод1), во вода ие насадила на эти кол1.1шки 
песку, а сбивши ихь, продолжала течь по старому. Т еп ерь 
ОПЯТ!, около берегои'ь сд’!)лаиы «плетенки», с ь  !г>)лью направить 
течеи!е дальше, ио едва-ли эти сооружен!я иа живую нитку мо- 
гут'ь им’йть какое-либо anaHoiiie. А  иоть M iio rie  зад а ю гь  ча
стенько вопрос!., куда нду’гь расходы для улучш еи1Я города? 
Многое разрушается и требуеч''Ь ремонта, как’ь наирим’Ьръ пло
тина, заииицаюшая город’ь о г ь  напора Селенги,— бревна сгип- 
вяю ’Г’ь и много обвалилось, ие дождавшись ремонта. Правда, в’ь 
вод!) торчат’ь старые колышки, свид’Ьтельс’гвующ!е, что это была 
какая-’го игрушечван Kp’h iii . ,  а по оолниюо Сооружен1е. Почеиу- 
бы не обратиться к'ь сиец1алисту-иижвнеру и но сд’Ьлать капи
тальную постройку дли заш.иты города от'ь воды?

Поселокъ До-л-к-ча, Улятуйской станицы, Нерчинскаго округа. Н аш  ь
поселок’!, и почти весь станичный округь, васелвивый ва ио 
урожайной (сме’жпой со степью) глинистой и солончаконатой 
ПОЧВ'!), благодаро!1!е Господу, за посл’!1ди1е годы заправился хл’Ь- 
бом’ь и покосами. Много-много Л'Ь’гь без’ь отдыха приходилось
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удовлетворить насущную потребность нокуппым'ь хлЬбом'ь, что 
тнжело отражалось па эиономнческомъ благосостоннж жителей. 
Качество пахатныхъ .чемель тутъ преимущественно такое, что 
при прекрасномъ по зд’!ипнему урожай но данало даже и В'ь хо- 
роппй год'ь половпны того количества зерна съ суслона (Юсно- 
повъ), какое даютъ земли Упды, Газнмура, Шилкп и др. Но съ 
половины 80-хъ годовъ, благодари предпр1имчивости живущаго 
хозийствомъ, пашего-жо урожденна, молодаго хорупжаго С. И. 
П-л-щ-к-ва, кое-какъ съ гр11холъ по ноламъ уб11дившаго наше 
консервативное общество поселка Д. сделать сперва иррига- 
и'юнвыи приспособлеп'щ дли покосовъ. Дли этого есть до
вольно подходнщаи р11чка Турга. На его счастье, дли борьбы 
съ рутиной, на устройство плотинъ и пр. труда потребовалось, 
благодари ровной местности, крайне мало; а польза отъ oponie- 
Hiti въ первый-же годъ оказалась настолько осизателыюй, что 
пъ сл11дующ1е годы уже вс'б станичники съ большей охотой и 
соревнова1пемъ стали помагать ему въ этомъ пономъ и полез- 
помъ д'йлЪ. Увиданъ только на факт*, что^ поливной покосъ 
даетъ въ деенть разъ бол’Ье кошебпой травы и травы здоровой, 
тучной, а не какого-нибудь жалкаго хилаго быльи, растущаго 
кое-какъ безъ искусственной весенней поливки, самые закоснЬ- 
лые уб1)дились въ пользЪ oponieiiin. До введен1и поливки, посе- 
локъ крайне скудно собиралъ cliiio на своемъ участк'Ь, обшир
ной тургинской степной долины. Покосы приходилось покупать 
у пнородневъ. Теперь-же оказываетсн почти чуть не избытокъ 
въ своихъ покосахъ. При такой осязательной пользЪ обществен
ники трудитсн усердно и систематически производитъ поливку 
какъ покосовъ, такъ и пашенъдаже на высокнхъ м11стахъ, поль
зуясь весенней снЪговой водой, гд11 только дознолиютъ услов1я, 
и не преиебрегают'ь почти нпкакимъ маленькимъ ручейкомъ. 
Только-бы вотъ искоренить у насъ хозяйственную ненормаль
ность, это пастьбу стадъ: табуны овецъ и рогатаго скота ходить на 
покосахъ почти до половины 1юня и эта оплошность въ посл'Ьд- 
iiie годы стала понемногу сознаваться даже самыми aaMaTepli- 
лымп приверженнамн старыхъ порядковъ. Жители поселка по
чти BC'h зажиточные, есть много даже, можно сказать, богатыхъ 
СКОТОВОДОВ'!.; но является опять трудпым'ь сломить их'ь обзаве
стись сЬнокосилками, граблями и н5атвенными машинами. 
И’ь этом'ь они упорно упрямствуютъ и отствиваю’гь прад'бдовскую 
старину. Но нын1) помянутый офицеръ (два года но жил'ь дома) 
усиленно доказываетъ полезность машинныхъ землед1)льческих'ь 
оруд1й; зам'Ьчателык) ровный и гладк1н угод1Я, а также недоста
ток'!. и дороговизна вь страдное время рабочих'Ь рукъ дають 
надежду, что и это пововведеи1о понемножку привьется.

Удалось такисе привить и доказать полезность унаваживан1я 
пашен'ь. Эго вкуп'Ь с'ь поливкою д1!лаетъ всегда мало уро
жайную почву урожайной и съ хорошим'Ь умолотомъ. Нын'Ь 
поселокъ, практиковавш1й хл'йбонашество лишь только почти для 
домашняго обихода, ведегь пос'Ьв'ь уже с'ь промышленною 
ц'Ьлью и им'Ьет'ь даже порядочный сбыт'Ь хл'Ьба нес'Ьющимъ со- 
сЛдям'ь: пограничным'!, казакамь, бурятам'ь и тунгусамь. За 
уннваживан1е принимаются вплотную.

JIlicoM'b В'Ь поселк'Ь и сосЬдних'ь С'ьппмъ стало сонс'йм'ь б'Ьд- 
но. Л'Ьсъ В'Ь пем'ь оконча'гельно погубили 'безалаберной поруб
кой, сдиран1емъ коры, 1)азработкою под'ь пашни, а гланным'ь 
образом'ь безсмысленным'ь выжиги1пем'ь палами; посл'!)дн1е уже 
доконали нас'ь. На педавних'ь годах'ь хватились, что лишились 
самаго необходимаго; сознали вред'ь безнутнаго истреблен1я л'11- 
сов'ь всевозможными средствами ц самым'ь вредным'ь вы/кига- 
iiicM'b. Теперь уже п'Ьсколько одумались и, при мал'Ьйшом'ь по- 
Hiueniii л'Ьсных'ь iioHtapoBb, гасягь уже сознагельно, а не по- 
прежнему, ради лыполнен1я неноль>шго наряда. Огни и теперь 
бывают'ь, но р'Ьже.

Пашни, всл'1)дств1е практикуемой поливки, начали распахивать 
на безл'Ьсныхъ луговинах'ь. Хотя поздно, но все-таки горьк1й 
опыт'ь заставил'ь взяться за труд'ь да за ум'Ь. Природа как'ь-бы 
предугадывала такое истребительное хищническое хозяйствова- 
iiie, наградила насъ зд'Ьсь громадными розсыпями неликол'Ьпнаго, 
даже роскошнаго бутоваго-граннта плитняка. Едва-ли везд'Ь мож
но сыскать подобный. И вогь нын* при скудости строеваго 
л'йса, уже M H orie  новые постройки д'блаю'гъ на фундаментах'ь 
из'ь этого камня. Со времепем'ь непром'Янно будутъ строить и 
д'Ьлые дома. Плиты нер'Ьдкость найти почти вь сажень пь ква- 
драт'Д, при толщин'Ё отъ 1-го до 3-хъ першкон'ь и съ ориги
нальной особенностью: одна кромка нлит'ь iieiipcMliiiHo прямая 
и какъ-бы отшлифованная какъ у круннаго, 'гак'ь и у мелкаго 
камня. Это даст'ь возмояшость вести гладкую наружную ст'Ьпу.

С'Ь п р о ш ло й  осени и зи м ы , зд'Ьсь б ы ла  б ольш а я  п о тр е б н о сть , 
сос'Ьдямъ наш им 'ь м опголам 'ь, в'ь д ы и ч а то -ч е р н о м ъ  топ а з 'й , к о -

тораго В'Ь окрестпых'ь сь ними дачах'ь инороддев'ь, на горах'ь 
встр'Ьчалось много, в'ь особенности вь горах'ь, прилегающих'ь 
к'ь небезъизв'Ьстной степной rop'l! еЛдунь Чплон'ь» (табун'ь кам
ней). Muorie жители зд'!ипних'ь м'ЬстЕЮСтей; pyccitie, буряты и 
тунгусы собирали и даже, кая{втся, иногда добывали пз'ь 
земли валянш1еся втунД без'Ь всякой утилиза!йи топазы и 
сбывали В'Ь Монгол1ю. Ц'бна за пуд'ь камней, была, смотря по 
величин*, от'ь 1.6 до 4.5 кирпичей чаю. Доронсе ц'1шились круп
ные. Камней продано, по приблизи'гелыюму соображен!ю, на nil- 
сколько десятковъ тысяч'ь рублей. Но эксплоатац1я и сбыть та- 
коныхъ В1ц1сл11дств1н запрошены. Да и потребность в'ь ннх'ь ми
новалась. Камни понадоб|глись будто-бы при постройк'Ь храма. 
Есть слухъ, что купцы монголы, потерп'Ьли от'ь этого закупа 
болып1е убытки (?). Кстати упомянуть, что вь дачахъ нашего 
поселка ость масса и довольно хорошаго качества аспндныхь 
досок'ь и мягкаго б*лаго грифольцаго камня, — В'ь м'Ястных'ь 
школахъ всегда употребляемыхъ. На гор* сУлань хада» (кра
сная гора) и малой с1м)м*> есть громадный массы краснаго гра
нита В'Ь вид* мрамора, есть с'ь прожилками (?). Туть-л!е на 
поверхности есть камни <яшма>, пз’ь каковых'ь буряты ныд*- 
лывають черенки къ ножам'ь и др. безд'Ьлушки. На rop'h боль
шая «Бома» много произрастаегь осолодковаго корня.

Нын*шн1й годъ, С'Ь надлежащаго разр*шс1пя, открыгь у нас'ь 
одпн'Ь па всю станицу общественный кабак'ь (частных'!. н'Ьтъ). 
Иредвидп'гся хорошая донея:ная польза. Бино продается сравни
тельно недорого и должнаго качества. (И'ь частиых'ь доходило 
до 1 4  руб. ведро, С'Ь достаточным'Ь сиропом'ь). Б'Ь начал* 8 0 -Х 'ь  
годовъ, В'Ь пИокольких'ь складахъ и кабаках'ь вь станиц* про
давалось водки (разбавленной) до 3 , 0 0 0  ведер'ь. Полагали, что 
разные И—ы н братья пм*ли въ годъ дохода до 1 .5 ,0 0 0  рублей. 
Пьянство при общественном ь нитейном'ь заведон1Н тоже строго 
пресл*дуется. Расход'ь и качество водки и нриход'ь денегъ осно
вательно контролируется дов'Ьренными. Дай Бог'ь, чтобы так'ь ра
зумно начатая новинка и вь дальп*йщем'ь шипла, как'ь 'ге- 
перь, правильно; и гг. дов*ренные, выбранные для этой опера- 
ц1и, вели д*ло честно для общаго блага, как'ь настояние хозяева. 
А 'ГО у пас'ь не р*дкость обычай кривить въ общественных'ь 
д*лпхъ. Надобно-бы помнить, что

«Какой порядок'ь ни зат*й
«Но если ои'ь В'Ь руках'ь безсон'Ьстных'ь. людей,
«Они всегда найдутъ уловку,
«Чтоб'ь сд*лать тамъ, гд* хочется, сноровку.

Большой сбыт'ь вина зд*сь для кочующихъ по сос'Лдству 
тувгусов'ь и бурят'Ь, покунающих'ь вино на свадьбы и празд!И1К'ь 
«Цаган'ь сара» (б*лый м*сяц'ь). Исключигельных'ь пьяниць изь 
мужчин'ь встр*чиется весьма р*дко; женщины-ясе у нихъ вовсе 
не пьют'ь. Л*том'ь они пробавляются «аракой», получаемой при 
выд*лыван!и арсьг изъ квашеннаго молока. Лрса— это их'Ь еже
дневное питан1е. Лрака напнток'ь 5 — 10“/о кр*пости; непривыч
ному довольно пепр1ятный по вкусу и запаху. Иь продан!у 
арака не идеть, а выпивается так'ь называемыми араковщи- 
ками, пере*зн>ающими из'ь юрты въ юрту.

Экономическое существован1е нашего захолустья, удаленнаго отч. 
тракта, преимущественно завнси'гь о'гъ скотоводства. Скота 
MHorio им*ютъ достаточно. Но улучшать породу измельчаншаго 
скота и коней никто почти не пытается, и тояю самое 
скотоводство почти не ограждается, т. е. ник*м'ь не защищается 
отъ уничтоя!е1йя водящимися во множес'гв* волками; эти злые 
враги яшвотныхъ, а значить и людей пользуются как'ь-бы ка- 
кимъ-то правом'ь грая{данства, безнаказанно истребляя жи- 
вотныхъ, особенно приплод'ь. Из'ь сотни родившихся жеребять, 
всегда и всюду въ нашей м*стностп, с'ь*дается волками оть ‘/а 
до •’’/« вс'Вхъ родившихся. Н'Ь'гъ пощады и взрослым'Ь живот- 
нымъ. На такое В(имющее зло почему-то ве обращао'сся ника
кого почти BHiiMaiiia. А избавпться-бы оть этого ужаснаго бича, 
если-бы заняться дружно, весьма возможно. Средства для истреб- 
ле1пя этих'ь хищников'ь много, по интйятивы пока недоста
точно. Да и закореп*лость къ тради1й()ннымъ порядкам'* исклю
чительной служить виной. Прежде, пока в'ь безчисленном'ь изо- 
бил1и водились тарбаганы, то съ выходомъ этихъ зв'йрьковь 
раннею весною из'ь нор'ь, посл'Ь зимней спячки, волки, до зале- 
raiiin осенью тарбаганов'ь на спячку, питались исключительно 
ими. Но тарбаган'ь, благодаря волкан'ь и эпизоот1ям'ь, почти пстр<1б- 
лен'ь. Он'Ь-же служигь лакомой пищей для нашихъ номадовь, 
которые для мяса и шкурки, идущей в'ь Pocciio, тоже усиленно 
ИХ'Ь уничтожают*. Скоро зв'Ьрек'ь этот* отойдет'* В'* область 
предан1я.

1юль 1832 г. Стацичникъ.
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ЗасЪдаше Иркутской городской думы по поводу принят1я 
въ горпдд противохоперныхъ мЬръ.

Иъ ПЯТПИ1Ц', 31 1юля, состоялось экстреппоо 8ас'Ьдап1в городской 
думы по вопросу о iipiuinTiu предупредительныхъ м-Ьръ, па случай 
появле1ПЯ въ Иркутск'Ь холергл. 11редс11дательстгювалъ замЬститель 
городского головы, г. Черпых'ь, а г. городской голова, Сукачевъ, 
присутствовал'!, въ качеств’Ь гласного и, калсется, только благодаря 
его живому y iac’i iio въ pa3])linieiiiii предложепвыхъ думЬ вопросов!., за- 
сЬда1Пе представляло ипторесь. Кром-Ь г. Сукачева, лепное участ1е при- 
нимальтаклсе приглашенный думою т .  зас^дан^е инспектор'!, врачебной 
управы, г. Маковецк1й, Нейхт. гласпыхъ собралось 28. По прочтен1и 
г, ceicpdVapeM'b думы протоколовъ предыдущнхъ 8асЬдап1й, было про
читано предложен!е г. губерн.атора г. городскому головЬ о созыв'Ь 
экстренпаго собран1я думы и ков1я предлолеен1я г. начальника крап 
г. губернатору, вызванпаго полученными св!!Д'Ьп1ями о пояплеп{и хо
леры въ Томск'!, и касающагосн приият1я п'Ькоторыхъ лредваритель- 
пыхъ ыйрт., па случай запоса впидем1и вь Восточную Сибирь. Его 
высокопревосходительство проситъ г. губернатора «предложить город- 
ским'ь управлев1ямъ иркутской губер|йи разд'Ьлить города на сани
тарные участки, избрать сапитарныхъ попечителей, д'1!ягельпо и безот
лагательно озаботиться о чистот'Ь вообще и торговых'ь площадей, а 
таклсе пом'Ьщеп1й, гд'Ь скопляются б11дп11йш1е жители или про'1!злспю- 
mie В'ь особеппостп, о доброкачественности ci.'Iictiiijxt. продуктов!., !!а- 
Ы'ЙТИТЬ ПОМ'11!Пв!!1я для Заб0Л'1|ВаЮ!!1ИХ'!. и подготовить для ЗТПХЪ !!0- 
M'bnioHifl !1ри!1адлеж!!0 сти, б'йле.е и деаи1!фекц1о1тыя средства», а «также 
обсудить !!Ор1!ДОК'Ь С!!абЖв!|!я ДеаиифаК!!.1о!!!!ЫМИ средст!!ами ВТа!!ОВ!. и 
почто!1ыхь стап!!1й и пабл!одеп1я за у!!отреблеп1емь на !!!!Х'ь зтихъ 
средств'!.». Зат'Ьм'Ь была !!рочитапа приложе1!!!ая кь предложоп1ю г. 
губернатора брошюра «м'йры для !!рвдупрвясден!я холеры въ Иркутской 
губерн!и». Ниже мы пои'Ьщаемь содерлса1!1е брошюры 1дЬл1!Комъ. Далйе 
г. городской голова, Сукачевъ, въ дополнен1е къ докладу г. секретаря 
думы, сообщил'!, протокол'!. 8асйдап!я сапитарпаго сов'Ьта, состоявшагося
2.0 1юля. Санитарный сов'Ьтъ уже sapan'lie нам'йтилъ, что долнс!!а сд'й- 
лать дума !!е только для припяПя мйръ против'ь холеры, а и вообп!в 
для 08Дороплеи1я города. Овъ даже проектировал!. разд'{)ле!!!в города 
па 18 сапитарныхъ и 10 медицинскихъ участковъ и предложил!, кан
дидатов!. В'Ь почетные попечители для надзора за ис!!ол!!вп1емь прп- 
пятыхъ рекомендуемых'!, имъ м'Ьръ. По прочтеп1и протокола санитар- 
паго сов'Ьта, г. Сукаченъ доложилъ полученпыя имъ 31 1юля !!о те
леграфу св'ЬдЬн!я ИЗ!. Томска и Красноярска о холерЬ. Въ ТомскЬ за 
время съ 17 по 31 1юля вь больпи!!!Д города холерпыхъ больпыхъ 
поступило 1G2, умерло 91, выздоровЬло 2.'), осталось 40. Иъ Краспо- 
ярскЬ случаепъ 8аболЬваи1я холерой пе было; въ больницу !!осгу!!нло 
дна подо8рнтель!!ыхъ больпыхъ; мнопо страдаюгъ dwjeHmcpieM. КромЬ 
того, во время 8асЬда!|1я получв1!а телеграмма пзъ Ачинска съ извЬ- 
1це!!1емъ, что тамъ заболЬнап1й холерой еще пе было.

По вопросу о подоспабжеп1и города г. Рассу!пи!!ъ !!рочиталъ за
писку, вь которой сообпщется, что иаъ 12 l!м̂ uo!!̂ иxcя ангарскихъ 
ВЗВОЗОВ!, только 7 могутъ быть оставлены, какъ болЬе удовлетворн- 
тельпые, а .5 должны быть закрыты, так'ь какь против'ь пихъ пода 
всегда гряз1!ая и, стало быть, нездоровая для пит!.я; !!0  у!!раздпяе- 
мые В8 !!0 8 ы должны открываться, когда явится !!адобпость вь водЬ 
для ту!!!е!!1и пожаровъ. ДалЬе г. Рассу!!!ипъ заговорил!, о какой-то 
дорогой системЬ водоспабжев1я города и притомъ пе осуществимой пъ 
короткое время, по его по!!росили указать что-нибудь по1!роще, папр., 
устройство помпъ против'!, каждаго взвоза па !!лотахъ. По ми'1'.п1ю г. 
Рассушипа, плоты неудобны, а гораздо удобнЬе устроить !!ом!!ы па 
карбаЗахъ. Каждая пом!!а будетъ тогда стоить до 200 руб. пе болЬе,
т. е. всЬ 7 помпъ па семи взвозахъ обойдутся пе спы!!!в 1,400 руб. 
Это удобно еще тЬмъ, что у города есть готовы.хъ карбазовь и по- 
!1ЫХ'Ь придется сдЬлать только 2. КромЬ того можно еще 3 !!омпы 
поставить 1!а Николаевском'!, мосту.

Кто-то изъ гласп!лхъ заовилъ, что вода въ АпгарЬ очень чистя и 
Ир!1утскъ песомпЬппо пользуется луч!Пвй водой, чЬмъм!!ог1е друг1е города.

Р. Маковецк1й отв'Ьтилъ, что бе8С!!орпо пода въ АпгарЬ хороша 
(«далее вы!!!в дистиллированной» — иро!!ически прибавилъ опъ въ скоб- 
кахъ), но что пода у береговъ грязнится и за зтнмъ никто пе смот- 
ритъ— 8Т0 тоже песомпЬппо.

Обь Уп!аковочпой водЬ почему-то рЬчи пе было, хотя вта вода счи
тается В'Ь городЬ пастолько здоровой и даже цЬлеб!!ой, что мпоНе 
обыватели предпочитают'!, ее передъ ангарской. Одипъ невЬаеествеипый 
купецъ даже весной, когда в-ь Уи!нковкЬ бывает!, особенно грязная 
водя, находит!., что она для пего «пользительнЬй», чЬмъ а!!гарс!сая, 
позтому пьетъ ее самъ и заставляет'!, пить свою семью. Те!!ерь воспре
щено брать воду изъ Ушаковки, по ея !!отребитвли папЬрное будутъ 
добывать ее по почамъ. Для такого-исе сорта обывателей сопер!!!в!!по 
непонятно 8иячен1е !!рипимаен!ихъ санитарпыхь мЬръ кь очисткЬ и 
деаинфек!!,1и дворовъ и ямъ съ нечистотами. Они уже зарапЬе утЬ-

п!аютъ себя мыслью, что бдительность санитарнаго надзора легко обма
нуть, а угрожаемый !птрафъ въ бОО руб. или тюремное 8аключеп1е 
до 3-Х'ь мЬсяцеп'ь, по ихъ М!1Ьп1ю, одна лишь угроза, которая пи къ 
кому !!е будет'!. !!римЬняться.

Вопросъ о пере!!есен1и рыб!!ыхъ лапокъ па другое мЬсто вызн!1лъ 
среди гласпыхъ разпоглас1я. Гг. Моги;^евъ, Крылонъ и нЬсколько дру
гих’!. настаивали па перепесе!!1и ихъ сначала на берегь А!!гары, а по
том!, па берегъ Ушако!)ки. Г. Маковв!;к1й паходплъ, что па УшаковкЬ 
пмъ лучше всего быть, по большипстпо гласпыхъ пашло болЬе удоб- 
!!ымъ !!еренестн их'ь только !!а другое мЬсто, па той-же арсенальской 
пло!!Щди. Иопросъ рЬшался закрытой баллотировкой. ПЬроятпо, г. Ма- 
конецк1й пе за!цищалъ-бы !!редложеп1я перенести рыбные ряды на 
Ушаковку, если-бы онъ 31!алъ, что пикак1я за!!рещвн1я бр.ать изъ Уша
ковки воду для питья не будутъ имЬть 8пачеп1я для певЬжествепной 
части паселеп1я. Разъ оНъ находить, что рыбпыя лавки могли-бы гряз
нить ангарскую воду, то опй загрязнили-бы еще больше Ушаковку и, 
стало быть, помогли-бь! только заразЬ сосредоточиться въ городЬ, такъ 
какъ У!!!аковка со всЬми городскими грязями протекаеть черезъ го- 
родъ. Пе загрязнять нужно Ушаковку, а папротивъ надо серьезно 
позаботиться объ ея очиегкЬ. Вь ней, по крайней мЬрЬ, половина го-^ 
рода купается и добрая четверть беретъ и будетъ брать поду для питья 
и па всяк1я друг1я нотребности. Какъ пи грязпа арсепальская пло!!дадь, 
по па пей легче наблюсти за чистотой, если будетъ дЬйствительный, 
а по па бума!'Ь—санитарный надзор'!., чЬмъ на окраипахъ города или на 
УшаковкЬ. Да и для удобства !!аселеи1я луч!пе, что рыбные ряды бу
дут!. !!а ОДНОМ'!. базарЬ».

11ро'го!:олъ засЬдап1я думы помЬщаегся пр!! эгомъ № огдЬяьнымь прп- 
ЛОЖО!!!вМЪ (для городских'ь !!ОД!!ИСЧИКОВЬ). ОпЪ НОВТОряв!"!. тЬ мЬрО!!р1я- 
Т1Я, который изложены в'ь брошюркЬ «мЬры для !!роду1!реждои1я хо
леры въ Иркутской губерп1и.

• ' -------

М Ъ Р ы
для нредупреждетя холеры оъ Иркутской пубертн.

I) МЪры для предупрежден1я заноса холеры въ Иркутскую
гу6ерн1Ю.

Нъ Иркутской ry6ep!!iii никогда холеры не было, !!0 при сокро- 
МО!!!!ОМ'Ь улу4!пе!!!и ПутеЙ СО()б!!Де!!1я, СуЩвСТПОВа!!!!! ЭП!!Д0м!н В'Ь 
Томской ryiiopniii, и иъ виду того, что иочвенпын и климатиче- 
ск1н услов!я ry6epi!iii i!6 !!редставлн10Т'Ь та к и хь  особенностей или 
блаГ01!р1нТ!!ЫХ'Ь усл()!!1й, КОТОрЫН МОГЛ1!-бь! !!в ДаТЬ ИОЗИШКНОСТ!! 
развиться зпраз'11, сл’Ьдуегь при!!1!ть все возмож!!ое для !!реду- 
!!режде!!!|! бол'Ьз!!!! II бы ть ГОТОВЫМИ к'ь встр'ЬчЬ ея. Прежде всего 
слЬдует'ь принять мЬры к'ь преду!!режден1ю заноса холеры, для 
ЭТОГО обратить главное B iiU M a n ie  на разносчиков'!, заразы.

Для !!рвду!!реждон’!я зяноса холеры арвстаитск1я napriu и !iap- 
Tiii 1!ер0селе!1цев'ь, свободно движу1!!,пхсн проЬзжающих'ь, торгов- 
цон'ь и обозы подвергнуть 3-хь дневной обсервац‘!н нь с. ВнрюсЬ. 
При двльн'Ьйшем'ь дн!1Жвн1п энидем1н но ryoepiiiu слЬду!ОЩ!Й 
()бсернац1ош!ЫЙ нунктъ доджень быть усгроен'ь вь Ин'жнеудпн- 
ск'Ь и 3-й В'Ь с. Тудун'Ь.

Хотя и считается общеприяятымь Mii'biiie о безполезноетн 
вяу’грояних'ь караятняовь, но вь Восточной Сибири, гд'Ь пмЬется 
для 1!ереднпл.0 н1я единственный путь, который но можетъ Ьыть 
обойдеиъ, предлагаемые обсервац1онпые пункты могуть принести 
пользу.

()бсврпац1я должна состоять нь сл'Ьдующем'ь:
а) Задсржк'Ь на 3 сутокь, осмотрЬ н oi!pocli всЬхъ про'Ьз'жа- 

ющих'ь, 1К! страдаотъ-лп кто изь нихь нодозрительяыми нь смы- 
сл'Ь холеры заболЬв1ипями.

б) В'Ь дези!!фокц1и вещей и платья.
в) В'Ь ()тдЬлен1и больвыхъ от'Ь здоровыхъ.
Для выполпен!!! указапных'ь мЬръ (п. б и в) необходимо устро

ить нъ с. БпрюсЬ дезинфекщонный барак'ь п пр1енный покой 
для больпыхъ по ту сторону р'Ькн Кнрюсы, у дер. Конторской. 
Въ ПижнеудинскЬ и с. Тулун'й нрпспособпть для той-же цЬлп 
отд’Ьльныя HoM'hiueniii. Дезинфекц1я, за новозможяоетыо устроить 
бодЬо совершенпыя !!рпспосо0лен1я, состонгь нзъ кипячен!!! Н'ь 
щелок'й всЬх'ь пе!цей, могу!!1Ихъ подвергнуться кпнпчен^ю, и в'ь 
oKypiiHuiiiH хлоромъ и сЬрнистымъ газомъ ношебных'ь вещей 
(пальто, сюртуки, шелковыя Marepiii. шубы п проч.) и вь дезнн- 
фекц1п покрышки товарон'ь пзвостковымъ ыолокоиъ. Лнн.а и 
вещи, !!однергпувп!1ясн дезннфекцт, осмотру и наблюден1ю пъ 
продолжо!!1и 3-хъ сутокь на пупкт'й, пропускаются для даль- 
нЬйшаго слЬдован1я.
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И) Обязательныя санитарныя utpbi для предупрежден1я раз-
ВИТ1Я холеры.

l") Устрансте вспхъ антисанитарпыхъ условШ. Очистка бере- 
говт. pliit’h от'ь ск()11лрв1н навоза в вечнстотъ, гд-Ь возможно, сжн- 
гатйрмъ, а гд1) это невозможно—дезпЕ1фекц!ей, т. е. облпвам1ом'ь 
нзвестковымъ молокомъ. Подобной-жо дезинфскн,!н нодвергаюттн 
BC'Ii Til Mlicra пъ городах'ь, деревнихъ н селахъ, гд'1> скопились 
навозъ II nciiKiii друг1н нечистотм, нрпчемъ далыгЬйппй выиозъ 
навоза и нечпетотъ на эти м1’.ста никонмъ образомъ не дону- 
скаотсн и на будущее времн. Дли свалки навоза н нечпетотъ 
должно быть отведено особенное mIicto вдали огь рЪкъ н жилыхъ 
MlicTb. 1?ъ городТ. II селе1пяхт. iiiianiii м’Ьста вокругъ жилыхъ по- 
M'hiueiiifl должны быть осушены устройством'!, капав'ь и отведо- 
н1емъ отъ поселе1пй грнзных'ь водъ. Снускъ грнзныхъ вод'Ь вь 
p'fiKii, р'Ьчкн и пруды, а равно и въ выгреба отхожнх’ь м-Ьсть 
безусловно воспрещаетсн.

2) Площади, улицы, ностоилые дворы, дворы частных'ь обыва
телей, правительстненныи и общественнын учрежде1ин, этапы, 
ночтовын сташйн и обывательск!н, иолицейщин части должны 
быть очищены оть гризи и навоза немедленно. Отхож1и м'Ьста и 
помойпын нмы должны быть очищены н дезинфекцированы, гд'Ь 
их'ь irliT'b, должны быть устроены. П'ь деренпахъ должна быть 
устроена вч. кая.дом'ь дворЬ особая яма для естественной нужды, 
ирнчемт. иснражнен]я н’Ь ямахь залитнися ежедневно известко- 
вым'ь молокомъ и дегтсм'ь или жидкостью Пенцкаго. Пылтиппе 
иомоевь II г|)язпыхъ водь, равно какь выбрасыва1пе мусора п 
всякнх’ь отбросов'Ь хозяйства прямо на улицы, дворы или улич- 
ныя канавы строго носнрещаются.

И) 1̂ 'ь городах'!. II селах'ь вс'Г. 11скусстпр||выя и естеетпенныя 
водовм'Ьстилища (колодцы н пруды) должт.! быть очищены, ого- 
ро'жены и приведены в'ь 'гребуемый 'законом'!, видь. Стирка I'llui.ii 
у колодцев'!, не paap'limaercH. Иь MpHyTCieli для водовозовь должны 
быть немедленно устроенны нловуч1я платформы, который вдава- 
лис!.-бы В'Ь р'1)ку не мен'Ье Н-хь сая:., нъ числ'1! 1а и нна;е ихт. 
портомойни для МЫТЫ! б'Ьдья. Подовозамт. воспретить брать воду 
из'ь Ушаковкн. ])0чки их'ь должны быть чисты, без'ь ослизлости 
и запаха и отверст1я их'ь закрыты чнстым'ь холстоп'ь.

4) Бойни должны быть приведены в'ь надлежанмй порядок'!, и 
гд'Ь еПи 'ь iioM'liuieiiifl для иобойки мелкаго скота и свиней, то 
таковыя устроить немедленно. Строго воспретить нобойку нея- 
каго скота на частных'Ь дворах'Ь. Б'Ь больших'ь еелах'ь должны 
быть так'же устроены бойни (Тулунъ, Кимильтей, Черемхово и 
друг.).

.6) Пс'Ь мясныя лавки должны быть очищены, тумбы для рубки 
мяса должны содержаться в'ь чистотП (спиливаться). Мясо раз- 
п'Г.ншпать для выставки воспрещается, находящ1йся занас'Ь мяса 
долженъ быть иокрыт'ь чистымь холстомь. Перевозка мяса изь 
боень должна производиться на особых'ь тел'йгахъ— пла'гфорнах'ь, 
обнтыхъ окрашеннымъ жел'Взом'ь. Перевозить только до 10 ч. 
утра. Рыбныя лавки в'ь г. Иркутск!! перенести на новое m'Iicto 
на хл1!бномъ-я.е 6n3ai)'Ii, нричем'ь почва в'ь них'ь н около ннх'ь 
должна быть тща'гелыю дезипфециропана известковым'!, молокон'ь.

Сущрствуюпие общественные сортиры, предварш’елыю дезин- 
фециропав'ь, закрыть и выстроить новые: 2 на хл’Ьбном'Ь, 2 на 
мелочном'!., 1 на c’liiiiioM'b базарахъ, 1 у иовтоннаго моста, 1 у 
зиаиенскаго моста и 1 у острожнаго моста. Каждый сортир'ь д'!1- 
лится на мужской и женск1й.

О) Продажа испорченных'!, с'ь'йстных'ь ирипасовъ, овощей и 
ягод'ь на базарах'ь, в'ь трактирах'Ь, харчевнях'ь, магазипах'ь и 
лавках'ь и т. и. м'йстахъ воспрещаетсн и будот'ь иросд11доваться 
яъ особенности строго.

7) Бани должны быть приведены в'ь падле'жащ1й иорядокъ; 
для мыльных'ь ВОД'Ь устроить фильтры, иричем'ь трубы должны 
быть иролоисевы но р'Ьк')! не Meirhe II сцжен’ь о'гъ берега.

8) Гостивницы, трактиры, постоялые дворы, заводы, мастер- 
CKiii, ночлеяшые дома, богад'йлыш, лечебныя зиведе1пя, казармы, 
нол11цейс1Ц11 части, тюрьмы, школы долж-пы быть тщательно 
очищены и дезинфецировапь! н 'гребуеная чистота должна быть 
постоянно 11оддеря.'11ваеиа, как'ь и дезннфекщя ретирадъ.

9) Лица, занимаюийнсн вывозом'ь нечистот'ь, обязаны произво
дить это между 11 ч. вечера и G ч. утра. Для вывозки обязаны 
нм’йть дроги и бочки осмоленныя (бочки снутри II снаружи). По 
наполнен)!! бочекъ, закрывать их'ь осмоленным'ь куском'ь холста 
2 артин'ь длины и 1 аршина ширины и плотно закрывающейся 
крышкой но верх'ь холста. Бывозить вс1з нечис'готы должно лишь 
за якутскую заставу, ирнчемъ и'Ьста свалки долиты засыпаться 
известью надзирателями отъ думы еи!едиевно. П'ь г. Иркутск'!! 
навоз'ь и сухой сор'ь обязательно свозить только въ 3 пункта:

1) за якутскую заставу; 2) Пв'грушину гору и 3)за кирпичные са
раи Брянцева—и посл'В свалки сжигать. Павоз'ь и соръ дол'жно 
увозить, покрывъ возъ хорошо poroHtaMn. Около Пторовской 
л’Ьсонилки, выше около кузницъ, возлй острояшаго моста и возл'!! 
Знаменской дамбы, позади госпиталя, фельдшерской школы, на 
берегу Ушаконки, залить нзвестковым'ь молоком'Ь скоилев)я на
воза и нечисто'гь.

10) Домовлад1!льцы обязаны как'ь свои дворы, так'ь и приле- 
гаюиия К'Ь ним'Ь и iix'i. домам'ь улицы (до половины ширины) 
содержать вь чисто'г!! и ежедневно въ paiiiiie утрешпе часы, до 
8 часов'Ь, подметать н в'ь сухое время поливать.

11) Предложить городскому самоуиравленпо немедленно разд'!1- 
лить город'ь на участки, ии'Вя в'ь каждом'!, саиитарнаго* попечи
теля, ему ПОМОЩНИКИ, врача, фельдшера, полицейскаго чиновника 
и 2 санитарных'!. слуя.'И'гелей. Город'ь Иркутскъ доляген'ь быть 
разд'Влен'ь но меньшей M'Bpli на десять участковь. Въ каждонт. 
yaacTirl! доли1ен'ь быть устроен'!. пр!емный- покой на дн1! кровати 
съ аптекой для первоначальной помощи. Каждый п])1емпый по
кой снабжается дезинфекцирующими средствами для раздачи 61!Д- 
нымъ жителям'ь. Предложить иркутскому городскому yiipaiwciiiro 
немедленно устроить два временныхъ заразных'ь холерных'ь ба
рака на двадцать нить челон'Ькч. каждый въ конц|! города, спаб- 
дивъ ИХ'Ь вс'Вми необходимыми принадлежностями, персоналом'ь 
для ухаяшвшпя и врачами. Солдаговскую больницу теперь-ясе 
приспособить для указанной ц’Вли. Завести при ка;кдой части по 
три крытыхт. фургона для перевозки больных'ь вь больницы. 
Предложить полиц)и нам'Втить в'ь селах'ь и деревнях'ь iioMlimoiiiH 
ВОД'Ь преме11нь!я больницы и озаботится iipiiioKaiiieMi. лпцъ для 
ухода за больными въ г. Иркутск'!!.

12) Закрыть обжорные ряды при понвлен)и холеры вь губер- 
iiiii, В'Ь виду того, что им'Вется пиченично устроенная столовая 
благотворительнаго общества и устроить вь других’!, н'йстах'ь 
отд’!!ле1цн ея.

13) Городслбя, сельск1я yiipaiueiiiii п частныя лица обязаны 
заблаговременно запасти вь достаточвом'ь количеств'!! с.гйдуюпия 
дезинфокщонныя средства: 1) известь, 3) деготь, 3) простой и аро- 
матическ)й уксус'ь, 4) карболовую кислоту, б) зеленое мыло.

Для дезинфекци! отхожихъ м'Ьст'ь, номойныхъ, выгребных'ь ям'ь, 
конюшев'ь, скотныхъ дворов'ь и загрязненной почвы— употреблять 
известь В'Ь форм'11 так'ь называемаго известконию молока, кото
рое приготовляется таким'ь образом'ь: 1 часть вегашенной изве
сти гасится равным'ь или н'йсколько болыиим'ь количеством'ь 
воды В'Ь деревянной или глинянной носуд'!!. Прибавлять воду сл'!!- 
дует'ь не сразу, а постепенно, хорошо пром’Ьшивая известь,— 
образуется сухой норошок'ь; см'Ьшав'ь съ двумя об'ьемами воды— 
нолучат'ь кр'Впкое известковое молоко (20®/о), а с/ь 4 об-ьемамн 
слабое (10"/о). К'ь этой ягпдкости прибавить 1 часть дегтю и 
еяседневно поливать указапныя выше м'Ьста вь должномъ коли
честв’!!; для отхожих'ь м'Ьст'ь на 10 челов1'.к'ь живущих'ь, но 1 
ковшу В'Ь день (по 1 ф.).

Мояшо таклсе для дезинфекц'и! указапных'ь м’Ьст'ь пользоваться 
ящдкостью Пенцкаго, снособь iipuroToiueiiit! которой таконъ: на 
1 часть дегтю взять 2 части теплой воды и 1‘/'т части золы — 
см’Ьшать и зат’йм'ь разболтать сь 8 частями воды, дать '/■! часа 
отстояться, жидкость слить и поливать ею также, какь и известко
вым'!. МОЛОКОМ’!.. ч

Простой и ароматичешай уксус’ь употреблять для обрызгппан!я 
жилых'ь пом'11щен1й, мебели, платья, для oKypimaiiii! и т. д.

Карболовая кислота и зеленое мыло, в'ь форм!! такь называе
маго мылыю-карболоваго раствора, служать для дезинфскц)и и 
обмываЕЙя пом'1!ще1Йй иосл'!1 забол'Ьвавших'ь холерою, платья, ве
щей и мебели.

Приготовле1Йе таково: в'ь 1 ведр'1! воды растворяется 1 фунгь 
зеленаго мыла, а загйм'ь при пом’Ьшивап'ш прибавляют'ь 
фунта не очищенной 100“/о карболовой кислоты. Раствор'ь для 
дезинфекц)!! употребляется горнчЁй.

При дезинфекцш б1!лья и шерстяныхъ пещей, не портящихся 
ОТ'Ь вымачиваЕЙя, вещи сл'йдует'ь погружать прямо въ горяч)й 
раствор'ь; при дезп11фекц)и нолов'ь, ст’Ьнъ и других'ь предметов'ь, 
KoTopi.ie ДЕ)ЛЖЕ1Ы быть обмЕ.Енаемы, сосуд'ь с'ь раствором'ь сл’1!- 
дует'ь держать постоянно вагр11ТЕ.!М'!. или ии’Ьть два сосуда съ 
pac’i;(!opoM’b и понерем’йнпо iiarpliiiaT!. их'ь.

При дезиЕ1фекц)и !1ом’1нцен1 Й, каждое изь пих'ь, как’ь-то: ком
ната, камера, больничная палата и т. и. должны дезпнфекциро- 
ваться отд’ЬлыЕо. Для производства дезинфекц)и в’ь noM’bmeiiii! 
иткрывают'ь BCb окна и прежде всего швабрами, смоченнЕ.ши въ 
горнчем'ь МЕ.!ЛЫ1о-кнрболовом'Ь раствор’Ь, сбирается тщателыю 
могу1ц)й 6е.1гь В'Ь неиъ мусор'ь, какь наир., содома, остатки 
тряпья, перевязочныхъ ма'гер1адов'ь, бумагь и т. и., и уничто-
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жпется сжига1аемъ. Если пом11ще111в оклеено обоими, то таковые 
срцваютсн, поел* прсдварительнаго сиачивап!н ихъ дезипфекци- 
pyiouuiMT. растпоромъ, и также сжигаютсн. Полъ n o M l im c i i i i i  и 
вс* деревпнн!.1н вещи обмываются обильно. Металлическ1я вощи: 
ручки дверей, замки, печпыи дверцы и т. п. обмываются мылыю- 
карболовым'ь растворомъ. СтЬны и потолокъ тщательно ноб*ли- 
ваются (10°/о) известковым'ь молокомъ, которымь, за неим*|пем'ь 
другнхъ растворовъ, можно вымыть и ноль. Зат*мъ, пом*щен1е 
пров*трпвается въ течшпи н*скольких'ь дней. Пров*трива1пе уси
ливается, но возможности, еще тонкою печей и кнминов'ь; по 
истеченгп этого срока, пом*щен1е очищается окончателыю, т. е/* 
производится окраска и оклеиван1е ст*нъ, вымывается полъ и 
т. д. Поел* просушки, пом*щен1е можегь быть занято. Металли
ческая, глиняная или фаянсовая посуда моя>етъ быть дезинфек- 
цирована или ‘/а часовымъ кнпячен’юмъ въ вод*, или погруже- 
1Йемъ на часъ въ горяч1й мыльно-карболовый растворъ. Жел*з- 
ныя кровати обмываются также горячимъ мылыю-карболопымъ 
растворомъ, п, если это нужно, окрашиваются заново. Мягкая 
мебель дезинфекцируется такимъ образомъ, что деревянный ча
сти ея обтираются тщательно тряпками, смоченными вь мыльно
карболовой см*си и слегка выжатыми; кожаная покрышка мо- 
жетъ быть обтерта такимъ-же образомъ; друг1я матер1и чистятся 
щетками, ум*реш1о смоченными въ той-же см*си. Такую мебель 
сл*дует”ь нъ течении возможно долгаго времени (1— 2 иед*ли) 
оставить вп* жилыхъ помйщюпй на сухихъ и хорошо пров*три- 
ваемых'ь чердакахъ или сараихъ, а въ солнечное время выста
вить прямо на солнце. Поел* того мебель тщательно и много
кратно выколачивасгся, очищается щетками и можетъ быть опять 
употребляема.

Дезпнфек|Оя посильнаго б*лья, постельиаго или вообпю быв- 
шаго на болыюмъ и заражеипаго его изверже1Йями, какъ-то: ру
бахи, простыни, наволочки, платки, халаты и т. п. пепосредствеино 
пог])унтются въ мыльно-карболовый растворъ, гд* остаются 1 
часъ и зат*мъ поступаютъ въ стирку илп-жо подвергаются ки- 
пяче1пю въ TC4eiiiii до 1 часа въ вод*, съ прибавкою 1®/о соды 
или мыла, считая съ момента закппа1пя воды, пли паконецъ, при 
певозмоясности произвести указанную выше дезинфекц1ю, подвер
гаются бучеи1ю въ возможно горячемъ и кр*пкомъ обыкиовен- 
помъ щелок*. Солома матрасовъ и подушекъ сяшгнется. Пухъ, 
перья въ подушкахъ, равно волосъ—обеззараяшваются кипяче- 
п!емъ въ теченп!‘/г часа. Шерстяиын вощи: од*нла, пледы, ковры 
I I  т. I I .  могутъ быть дсзиифекцироваиы вымачинан!емъ въ горя
чемъ мылыю-карболовомъ раствор*, поел* чего вымываются въ 
вод*. Пъ крайиемъ случа* для дезинфекц'т сукоииыхъ вещей сл*- 
дуеть, въ особенности м*стъ запачканиыхъ пзверя1еи’1ями боль- 
ныхъ, вытирать щетками, смоченными въ мыльпо-карболовомь 
раствор* II поел* npocyuiiinaiiiii и обплышго пров*трпваи!я, осо
бенно па солнц*, многократно выколачивать и вычищать щеткой. 
Также сл*дуегь поступать п съ м*ховымн вещами.

i4 ) lie* вышеупомипутыи саиитарнын вредупредительиыя м*ры 
облзателыю должны быть приведены нъ исполпсн1е для нс*хъ 
лицъ и учрежден1й, коихъ они касаются, въ 7-ми дневный срокъ 
со дня вруче1пя этихъ постановлвн]й, по прошеств1и котораго 
начнется осмотръ участковыми санитарными коммисс1ями, при 
чемъ неисполиивш1о требуемыхъ м*ръ немедленно будутъ подвер
гнуты властью, предоставленной губернатору, штрафу до 500 
рублей или аресту до трехъ м*сяцевъ.

Ill) Mtpbi при появленж холеры въ гу6ерн1и.
1) Какъ частный лица, такъ и содержатели гостининцъ, по- 

стоялыхъ дворовъ и вс’Ьхъ общестнепиыхъ учрожде1пй обязаны, 
не 1103дн*в какъ черезъ 12 часовъ, обо всякомъ пргЬзяюыъ давать 
знать м*стпой полиц1и; въ деревняхъ и селахъ—старостамъ.

2) Точно TaitHie эти-же лица и учрея>де1пя должны тотчасъ-же 
доносить иолиц1и о каждомъ случа* зцбол*ва1пн иоиосомъ и рвотою.

3) Нъ случа* смерти отъ холеры, покойника обмыватьне сл*- 
дуетъ; онъ одЬвается въ б*лье, смоченное въ дезинфокцнрующемъ 
раствор* (известковомъ молок*) и удаляется изъ дома возмояшо 
скор*е въ закрытомъ па глухо гроб*, при чемъ сл*дует'ь также 
безусловно изб*гать упройства многолюдиыхъ похоронъ, пани- 
хидъ II поминокъ; похороны производить но раи*е, какъ по исте
чении первыхъ сутокъ и но позже какъ въ начал* вторыхъ.

4) Одежда, б*лье и постель, принадлежавппя холорнымъ боль- 
нымъ или умершимъ отъ холеры, не могутъ быть проданы п 
подарены кому-либо или посланы въ другое м*сто безъ предва- 
рнтельнаго надлежащаго ихъ обеззаражеи1я.

5) Запимающ1яся стиркой б*льн холерныхъ, пристуиаютъ къ 
таковой только поел* обеззаражен1я.

6) При появлшпи холеры въ губерн1и, продажа тряпокъ и ба
рахла воспрещается,— уличенные въ покуцк* или продаж* бу
дутъ подвергнуты строгому денежному взыскан1ю и тюремному 
заключе1пю.

7) Продажа разяаго рода ягодъ и квасу воспрещается.
IV) Наставлен1е для предохранен1я отъ холеры и для при- 

нят1я мЪръ въ enysat за6ол^ван1я.
1) Холера не есть бол*знь прилипчивая,— холерная зараза 

распространяется только рвотными и поносными извержшйямп 
больпыхъ. Поэтому, здоровый челов*къ обыкновенно не зара- 
яшется отъ прикоснове1пя къ больному холерой и огь близости 
къ нему при соблюде1пн м*ръ предосторожности. Главн*йш1я изъ 
такихъ м*ръ суть: правильный и осторожный образъ жизни и 
соблюде1ме крайней чистоты и опрятности. Поэтому, въ холер
ное время необходимо заботиться о чистот* одежды и б*лья, обмы
вать возможно чаще мыломълицо и руки, особенно передъ *дой, 
и поел* соприкоснове1Йя съ больными, а также изб*гать упо- 
требле1Йя пищи въ т*хъ пом*ще1Йяхъ, гд* есть забол*вш!е холерою.

Доказательствомъ незаразителыюсти холеры, при изв*стпыхъ 
м*рахъ предосторожности, сдужагь, между прочииъ, врачи, фельд
шера и прислуга въ холерныхъ больницахъ, которые находятся 
ц*лые дни среди больныхъ холерой, и, несмотря на это, очень 
р*дко заражаются.

Псл*дств1е сего, каждому сл*дуетъ, нзб*гая iioi возможности 
излишняго пос*1це1Йя м*стъ, гд* есть холерные больные, вм*ст'* 
съ т*мъ, безъ опасен'ш поданать помощь заболЬвающим ь холерою, 
соблюдая только указанный предохранительный м*ры.

2) Пе изм*няя пранильпаго образа жизни, все-же сл*дуетъ 
соблюдать остсТ))ожность, избЬгая всякпхъ излишествъ и утомле- 
1Йя. Необходима ум*ренпость въ нищ* и пить*, остерегаться вы
ходить изъ дома на тощакъ (не 11о*иши).

3) Должно изб*гать простуды, сильно располагающей къ по
носу и носить одежду сообразно погод*, сухую п теплую; хорошо 
носить шерстяные чулки и закутывать животъ шерстяпымъ или 
фланелевымъ платкомъ; не слЬдуетъ ложиться па землю, осо
бенно животомъ.

4) Иенкан пища и напитки хорошаго качества могутъ быть 
употребляемы и во время холеры, приносятъ-же вредъ, какъ ска
зано выше, всакаго рода излишества въ *д* и пить*. Во время 
холеры сл’Вдуетъ изб*гать: незр*лыхъ плодовъ, испорченной ра
стительной и мясной пищи и напитковъ дурного качества. Вообще 
не сл'йдуетъ ничего *сть, что засид*лп мухи, что запылилось, 
завалялось и сд*лалось песвЬжимъ; легко вредятъ въ холерное 
время кушанья жирныя, сырыя и холодный и вообще трудно 
переварппаемын и все то, что уже рап*е оказывалось вреднымъ 
желудку; иогугь быть вредны: сырые фрукты и овощи, перекис
шая капуста, холодное пиво и слишкомъ кислый квась, копче
ный и некопчепыя колбасы, свинина, соленая рыба (омули упо
треблять только вареными) сыръ, грибы, горяч1й и недопеченый 
хл*бъ. Молоко можно употреблять только прокипячепое; молоко 
для непрпвычпыхъ къ нему можетъ быть даже и кипичоное вредно. 
Лучше всего *сть св*жв-сваренное и только дома.

5) Самое лучшее питье—это прокииячепая и остуженная вода 
или чай, съ прибашюй къ пимъ немного вина или водки. Сырую 
и, особенно, по чистую воду не сд*дуетъ пить, не взирая ни па 
какую жажду, не сл'Ьдуетъ утолять жажду заразъ, боль
шими пр'шмами холоднаго питья, особенно при разгоряче1Йи 
'rtxa, иди при усталости поел* продолжительнаго движен1я или 
работы. Рюмка вина ^лп водки за об*домъ для привыкшпхъ— 
полезны; излишоство-же въ употребленп! ихъ очень вредно. Ку
панье въ р*к* безусловно вредно, при необходимости— мыться въ 
баняхъ.

6) Иъ холерное время нужно л*чить немедленно всякое, даже 
самое слабое, разстройство желудка, по при этомъ сл*дуетъ изб*- 
гать употребле1Йя разныхъ восхваляемыхъ противо-холерныхъ, 
предохранительныхъ будто-бы, лйкарствъ, не употреблять безъ па- 
значен1я врача какихъ-либо силы10-д*йстпующихъ сродствъ; пер
цовки и разнаго рода капель; остерегаться сановолышго употреб- 
ле1Йя слабительпыхъ и рвотныхъ средствъ, лучше всего обра
титься къ врачебной помощи.

7) Холерою, главпымъ образомъ, забол*ваюгь люди, худо пп- 
тающ1еся и живуийе въ грязной обствповк*; потому сл*дуетъ ста
раться сд*лать въ дом* всевозможное къ удучшен’1Ю услов1й жизни; 
озаботиться о лучшей пищ*, о чистот* воздуха, о поддержан!!! 
постоянной чистоты въ жплищахъ, дворахъ, подвалахъ, отхожихъ 
м*стахъ, помойныхъ, мусорныхъ и выгребныхъ ямахъ.
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8) СлИдуетъ тпордо помппть, что холера, вт. больинтстн!) слу- 
чяевъ, не обнаруживается у здороваго челов11ка внезапно, а всегда 
почти ноносъ и друг1я явлен!и за день, за два, и 6iu1ie предню- 
ствуют'ь развнт1ю бол11311и. Главный нредв'Ьстникъ холеры— по- 
нос/ь, и всл1)дст1пе сего онъ зпелуживаоть нолнаго вшиишИн, тнкъ 
какъ, предоставленный самому себ'Ь, онъ почти всегда переходитъ 
въ холе|)у. Еслп-же его захватить во время, то въ гроыадномъ 
бол1.тпнств 1» случаев'!) легко и в'йрно предупредить разнптче бо- 
л’Ьзпп. Поэтому в'ь холерное время не сл1)дуст”ь пренебрегать даже 
самым'ь незначительным'ь прннадком'ь поноса, но тотчас'Ь-же обра-^ 
щаться къ врачебному нособ)ю.

У) Если, не смотря на всю осторожность, все-таки явятся по- 
нос'ь, жяжда, тошнота п друг!е подозригельпые припндкм, то боль
ной дол’жен'ь немедленно пригласить врача пли фельдшера; до пря- 
быт{||-же пх'ь принять нижепзложенныя ы'Вры;

1) Оставить всякое занят1е, лечь въ постель, ничего не "йсть 
II тепл’Ьо укрыться; при болях'ь и спазмахъ —къ животу прикла
дывать м1)шкп съ согр'/ггымъ онсомъ, отрубями, или горячей золой, 
который унимаютъ эти страдан1я и согр1шаютъ больного. Можно 
прикладывать к'ь животу также горчичники и д'Ьлать теплыя ванны.

2) Выпить горнчаго и некр’йпкпго чая, или настоя ромашки, 
пли мяты, прпчем'ь недурно къ нимъ прибавить чайную ложку 
кр1шкаго вина, рому, коньяку пли водки.

3) Если-жо от'ь ЭТИХ'!) средств'ь, до прнбыт1я врача пли фельд
шера, не иослЬдует'ь облегчен!я, то необходимо принимать проти- 
вохолерныя капли 1)откина или Иноземцева, который отпускаются 
нз'ь Bclix'b аи'гек’ь безъ рецеига врача.
' 4) Если есть рвота, то давать глотать маленьк!е кусочки льду 
пли пить холодную зельтерскую воду малыми глотками.

5 )  При появлшпи судорог!) необходимо сильно растирать t I u o  
сукномъ, фланелью или мягкими щетками.

(5) Изпержен1я холерных'ь больных'ь(рвота и испрпжне!пя) должны 
быть собираемы въ посуду, въ которую наливаются уничтоН)аю1ц1я 
заразу средства вт. такомъ количеств'Ь, чтобы изпорже1ПН боль- 
ных'ь внолн'Ь погружались В'ь эту 'жидкость. (Известковое молоко).

7) По окончан'ш припадков'ь холеры, необходимо быть весьма 
осто])ожным'ь В'Ь HiiTbli и '1!Д'й, употребляя лишь самыя малыя ко
личества легкой нищи (чай, овсяный супъ, и т. п.).

Губернатор'ь, генеральнаго штаба гепералъ-мвлоръ СвптлицкШ.
Инснекторъ врачебной управы, доктор'ь медицины Макопсцкт.

Иа-дняхъ нами получена брошюрка нъ 35 страшщъ (нвь коихъ 
3 нустых'ь) врача саиитарнаго отряда въ С.-ПеторбургЬ, II. П. Була
това, нодг 8аглав1емъ: с Какъ уберечься огь холеры?) (Продается вь 
С.-ПотербургЬ, ВЪ коятор'Ь гааеты «Русская Л(.и8нь) и въ «Русскомъ 
кнншномъ мпгаянн'Ь) П. И. Морена, НенскШ Юб; главный складь 
Н8дан1я: ЗабалканскШ up., д. 12, кв. 33. Ц. сь пересылкой 15 кон, 
Монаю почтовыми марками). Брошюрка составлена лонолыю обстоя
тельно, хотя ничего не нрибавляетт, новаго къ тому, что намъ иввЪ- 
C1 UO о холер'Ь и ея Л'Ьчеи1и И8ъ гаветъ. Мы нрннедемъ ииъ ноя вы
держку о сущности бОЛ'118НИ.

«JItioM'b 1883 г. aaiaTCKHfl холера иоянилась въ Даи1а'П"Ь, в'ь Егинт!), 
почему раапыя государства Европы (Англ1я, Франц1я, Гврма1пя) по
слали спещалистов'ь во главЪ съ док'гором'ь Кохомъ для иаучен1я втой 
бол'1шпи па м'Ьс'1'ii. Кохъ докаваль присутств1е особопныхъ довольно 
характсрпыхъ микроорганивмопъ въ стйпкахъ топкихъ кишекъ у хо- 
лероыхъ больиыхъ, совм^стпо еъ другими многочислб1П1ыми находя
щимися тамъ бактер1ями. При сильпыхъ холерпых'Ь приступахъ иногда 
паходнлн въ рисовидпыхъ испражнен1ахъ больпыхъ ц'1'лыя колон1и 
втихъ мнкробовъ. Ни въ какихъ другихъ органахь чсловгьческшо 
тпла, ни въ к̂ юви холерныхъ болъныхъ Кохъ не нагиелъ этихъ 
микроорганизмовъ (величина ихъ=около 0,000,004 лип1ям'ь). Самые 
микрооргани.чмы суть весьма малепьк1я палочки, отлпчаюпцяся огь 
другихъ имъ подобныхъ своею изогнутою, на подоб1е занятой, формою. 
Эта их'ь ивогвутость всегда выралсена р'Ьзко. Размножается палочка 
д*леи1ем'ь на дв4, который, вырастая, опять д'Ьлятся также на ah'!) 
и т. д. Кохъ воспитынал'ь холерныя палочки въ разныхъ питатель
ных'!. сродах'ь, съ ц'Ьлью изучеи1я ихъ жизпеппыхъ свойстнъ, и уб'Ь- 
дился въ ихъ способности распложаться съ удивительною быстротою 
В'Ь обезпложенномъ бульон'11 и другихъ питательныхъ веществахь. По 
ucTeneiiiu сравнительно короткаго промежутка времени огь одной раз
водки прозрачный бульонъ пачнетъ мутиться и будетъ содерясать мил- 
л1арды втихъ бактер1й. Размонсаютсл втп разводки хорошо также въ 
молок'Ь и особенно па влаисномъ б'Ьль'Ь, запачканпомъ И8нврже1пями. 
Если ]1азводки холерныхъ палочекъ, панрим'Ёр'!., на б'Ьль'1), высушить 
или лишить питательпаго матер1ала, то микробы умирають. Бъ вод'Ь 
холерныя палочки остаются исивыми в'Ьсколько лед'Ьль, но разыно- 
лсаться могут'!, лишь въ томъ случз'11, когда иода загрязнена и содер- 
н!итъ достаточное количество пита'гельпаго матер1ала. Oidi остаются

зкивыми при температур11 замерзаш'я поды и даже при— 10” Ц., хотя 
размпожтпе ихъ па холоду пр1останапливается. Въ кнелыхъ лсидко- 
стяхъ, а также въ лспдкостяхь, содерлсащихъ противогнилостпыя ве
щества (сулему, салициловую или карболовую кислоту, м'11дный куно- 
росъ и П]юч.) заразное начало погибае'гъ, въ щелочныхъ раиыпожае'1 ся 
пеликол'1шпо (сел1.терская, содовая воды и т. и.). Такъ какъ холер
ная валятая не выпоситъ кислыхъ жидкостей, то она, попадая въ 
здоровый желудокъ, погибаетъ, не вызывая при этомъ забол1 1внп1я. 
Если-;ке холерная запятая попадетъ въ больной желудокъ, съ малымъ 
содержап1емъ соляной кислоты, какъ зто бываетъ при катарр4 ясе- 
лудка, то она мозкетъ перейти изъ зкелудка зкивой въ кишечный ка- 
палъ и, встр11тивъ тамъ щелочную реакц1ю, весьма быстро развиться 
до громадпаго числа.

При указанпыхъ выше пеблагопр1ятпыхъ для ихъ жизни услов1яхъ, 
микробы, какъ мы узко сказали, погибаютъ совершенно, не оставляя 
посл4 себя ввкакихъ сл'Ьдовъ,— и для вторпчпаго поянлен1я холеры 
необходимъ новый запосъ заразы >.

Распрос'транен1е холеры происходитъ различными путями. Носи'ге- 
лемъ холеры можетъ явиться холерный больной, люди здоровые, то
вары и друг1е предметы человЬческихъ ciiouieuiii. Зараза можетъ пере- 
поситься водою, токомъ воздуха.

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

щшш ВТ) твЕдемТ)
(Письмо въ редакцт^.

Прошлогоди1й поурозкай, иоразивш‘1Й чуть-ли по половину Еврп- 
иойской Pocciii, не могь, конечно, не о'гразиться на иороселон- 
ческом'ь дп1пкпи1и крестыцгь и'ь Сибирь —двпа(ен1и, обусловли- 
ваемом'ь, глапным'ь обризомъ, экономическими ирачипамп. И д '11Й- 
стпитрлыю, еще С'ь августа м'йсаца ирошедшаго года, т. е. со 
времени, когда ириток'ь переселенцев'!, обыкноненио уиепыиаетсн, 
стало зам'йтно усиле!11!ое дви1ксп1е, не ирекра1цавшеесн въ иро- 
должеп!и всей зимы, а с'ь первыми !1ароходными рейсами хлы- 
!!ула В'Ь Тюмень узко небывалая до сего, но снонм'ь разм1фнмъ, 
масса иереселенцев'ь. Чтобы получить пррдставлеп1е о разм-)!- 
рах'ь еще далеко но зпкоиченнаго нереселепческаго дп!1гкен1я 
В'Ь !1ын'11шнем'ь году, достаточно соносташзть цифры нрошед- 
шаго года—нъ свою очередь выдаюшпгося изъ ряда нреж!1ихь 
л'Ьт'ь наплывом'ь иереселенцовъ — с'ь таковыми-зке настоящаго. 
По оффиц'тльным'ь заннсям'ь, за весь прои!0Д11!1й год'ь че- 
рез'ь Тюмо!!!. нрогцло всего GO тысячъ (за 00 год'ь до 40 
тысячъ), а В'Ь текущем'ь только до нолови!1ы 1юля бол1'.е 70тыс.; 
следовательно, см'йло можно онред'йлить число иереселенценъ за 
весь этот'ь ГОД'Ь въ 100 тыс. челгзв'Пкъ, если, конечно, не будуть 
предприняты но о'П1ошен1ю кь переселенцам'!., по случаю холеры, 
как1я-лиоо 91!С'греп!1ыя Mlipi.i. Само собою разуи'Вется, что !ij)ii- 
ведспныя выше цифры не обпимаюгъ всего числа нришедн!11хъ 
нъ Сибирь прреоеле!щев'ь: черезч. Тюмв!1ь идутъ только т1з, коп 
'Ьдугь по уральской зкел-Ьзной дорог*, сл1)дую!ц1е-же на лоиш- 
дях'ь по большей части не заходить въ П’гомень, а сл'Вдопателыю, 
не зарегистровапы нереселенческимь чпновникомъ. Itaicb !iii ка
жется громаднымъ поресрлонческов движен1в иын'йшняго года, 
оно, однако, принило-б!.! носравнеп!1о болыи1в разм'Ьры, еелп-бы 
вызванныя извЪстпымъ циркуляромъ мин. внутр. д1)лъ запре- 
титель!п.!я м'Ьры не задерзкали на м'Ьстах'ь осйдлости мпогихъ 
крестьян'ь 'желающихъ переселиться—об'ь эгом'ь говоря'гь bcIi 
переселенцы.

]Сак'!> вы!пе уже мы отм'Ьтили, особенно усилилось переселен
ческое Д1шже1йе весною, а именно в'ь ма'Ь, когда въ Тюмени 
скоплялось тысяч'ь по 10— 15 ежедневно. Для одновременнаго 
пом'1!щен1я такой массы людей не было принято соотв'Ьтствен- 
НЫХ'Ь м'йръ.

Па 1!омощь явилась частная благотворительность: на сред
ства И. М. Сиб1!рякова и при личномь участ'ш Н. М. Ядрин- 
!щва, В'Ь ма'Ь м'Ьсиц'Ь, в'ь Петорбург'Ь был'ь сформпровапъ сани- 
тар!1ый отряд'ь из'ь 10 студептов'ь (V кур.) поен, медиц. акаде- 
м1н и G фельдшери!1,ъ (слушательзмт'ь розкдестнепских'ь м^дпд. 
курсот. въ Петербург')!). Одна зюловинп отряда осталась в'ь Тю
мени для оказии!я медицинской помощи переселенцамъ (■*), а 
другая у'Ьхала вь южные округа Тобольской ryoepiiin для борьбз.1 
сь голоднымт. тифом'ь. На расходы ио л'Ьче1мю и содерзктпю 
болы!1.1Х'ь нереселенцен'ь санита])ный отрядъ зюлучаеть ззо 1,100 
руб. В'Ь M'liciiii'b. Па частиыя-же средства устроена для пересе-

*) Изъ нихъ полоиина 8абол')>ла ти(1юмъ вскор'Ь nowb нри0мт1я въ 1ю- 
мспь, причеиъ у одной фельдшерицы тпфъ осложнился раастройствоиъ ум- 
ствеиз1ыхъ способностей.
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лепцевъ столовая, нзъ которой ежедяенио выдается 500— 700 
iiopuitt горячей пищи я по 1 фунту печенаго хлЬба на чело- 
B liita* ). 1[аконец'ь, въ iio iilj особый комнтетч., состояний иодъ 
председательствомь ИлслиднпкА Цкслгкнпчл, прпслал'Ь переселен
ческому чиновнику въ Тюмс[1И на нужды псреселепцсвч> 20 тыс. 
рублей.

Таким'Ь образомъ, положен1е переселенцевь въ Тюмени въ по
следнее время значительно улучшилось, хотя все-таки но преж
нему имъ приходиться располагаться на земле, подвергаясь про
студе U сырости. Тотъ-же И. М. Снбиряковъ пожертвовалъ не
давно 4 тыс. рублей на постройку теплаго барака, прачешной 
н бани.

Изъ особенностей перосоленческаго движ01пя нынешпяго года 
нельзя не отметить страшную бедность значительной части пе- 
реселенцрвъ; никогда не выходило столько безлошадныхъ семей, 
везушихъ на себе дЬтей, какъ ныне. Иь iioiib месяце я про- 
ехалъ верстъ 200 отъ Тюмени на Ишниъ по почтовому тракту, 
который представлялъ необычайный нпдъ: почти непрерывной 
вереницей целый день тянулись или обозы переселенцевъ или 
местныхъ крестьянъ съ хдЬбомъ изъ Тюмени. И нота почти 
съ каждой переселенческой партией плелась одна или две семьи 
бевъ лоп1адей, таща на себе небольшую тележку съ ребятиш
ками и домашнимъ скарбомъ; не возможно безъ содроган1я смо
треть, какъ истощенныя голодомъ люди папрягаютъ последн!я 
силы, чтобы втащить позъ на гору но вязкой и разбитой обо
зами дороге и такъ день въ день сотни верстъ.

1Толожон1е ятпхъ несчастныхъ переселенцевъ «проевшихъ», по 
пхъ выраже1пю, все что только можно было продагь, особенно 
тяжело въ текушемъ году, такъ какъ крестьяне прнтрактовыхъ 
селен1й въ Тобольской губ., около которыхъ обыкновенно живи
лись более бедные переселенцы, сам^ теперь голодаюгь, и лишь 
въ техъ селен1яхъ, где сушестпуютъ столовый, последгпн вы- 
даюгь безлошаднымъ пв])еселенцамъ но 1 ф. печенаго хлеба; 
бсзъ этой помощи имъ, кажется, прпшлось-бы умереть съ голоду.

Псе переселенцы, отправлню1ц1еся но черозъ Томскъ на иаро- 
ходахъ и имею1ц!е немного денегь или что-нибудь изъ вещей 
для продажи, покупают'!, въ Тюмени лошадь с'Ь телегой и сбруей 
за 25—40 р. (лошадей пригоняюгь из'ь Стопнаго ген.-губерна
торства, так'ь как'ь у м’Ьстпыхъ крестьян’ь осталась иосл'е зимы 
только небольшая часть прежияго количества лошадей).

lUymie В'ь Томск'ь на пароходахъ или, говоря точнее, на бар- 
жах'ь пользуются скидкой съ цены билетов'ь, но зато ими на- 
гружаютъ барки нь такомь количестве, что только удивляешься, 
как'ь они не задохнутся или иедавнт'ь Д1)угь Д1>уга. Смертность 
и заболеваемость среди переселенцевъ на барках'ь такан-же, если 
не больше, какь и вь тюменских'ь баракахъ до прибьпчя сани- 
тарнаго отряда. 11р!'Ьхавь нь Томскъ, переселенцы встрЬчаюгь 
сравпитолыю больше удобствъ, чйм'ь ць Тюмени—-через'ь Томск'ь 
проходить едва десятая чисть вс’Ьх'ь бывшихь въ Тюмени иере- 
селенцев'ь. Наир., изь (Ш тысяч'ь, ирошедшихъ вч> прошлом’ь 
году черезъ 1’юмень, череаъ Тонскь прошло менЬе 6 т. чело
века, сл'Ьдонателыш оказать имь иомощь легче. (Здиако, не еле- 
дуета думать, что н'ь Томске все переоелени.ы паходять по край
ней мере noMemeiiie въ баракахъ; далеко петь. Здесь, как'ь и 
въ Тюмени, большая часть, за недостатком'Ь иомещен1я, жннегь 
на ило1цади иод'ь откр|>ггымъ небом'ь. Мало того, даже не все 
больные до сего времени находили места въ барачной больнице 
(выстроенной на сродства г. Зимина) и лишь с/ь постройкой 
въ нынешнем'ь году второго больничнаго барака на 2.5 человекъ, 
можно надеяться, что хотя тяжело больные не будугь валяться 
на голой земл'Ь.

Томская переселенческая станц1н 1)асиоложена въ 5 верстах'ь 
от'ь города на низком'ь, болотпетомъ месте, ежегодно знливае- 
момъ водой, находится п-ь псключптелыюм'ь веде 1Йи пересе- 
леическаго чинонника г. Дурова, ибо сущестпуюицй въ Томске 
благотворптель)1ЫЙ переселенческ1й комитетъ боздейстнуетъ. При 
бараках'ь существуеть баня, прачешиая, хлебопекарня, в'ь ко
торой выпекается хлебъ из'ь пожертвоваиной муки для продажи 
п безплатной раздачи, 2 короны для грудныхъ рсбигь и проч., 
вообще, насколько я могь убедиться из'ь личнаго осмотра стаи- 
uiiT, хозяйство на ней ведется умело, экономно и заботливо. 
По гораздо большее значегпе томск!й иереселенческ!й чнновникъ 
имеет'ь для водворившихся уже въ иред'Ьлах'ь Томской губ. пе- 
реселенцев'Ь, которые еще долго по нодворе1ПН нуждаются въ 
советах’ь и содейстн)и сведуща1’о лица: одному не высылаю’гь 
съ родины паспорта, ire смотря на посланный деньги, другому 
нужно взыскать долгъ за проданную избу, третьему получить

*) Стилшшй цанедмваетъ иркутянки, г-жа Мненикиви.

метрическое свидетельство, необходимое при женитьбе сына и 
много, много других'ь В'Ь этои'ь-жо роде дЬл'ь, требующих'ь и 
знин1я закоиовъ и болыиихъ издержек'ь. что при содейстн1и пе- 
])еселенческаго чинонника (добросов'естно относящагося к'ь сво- 
им'ь обязанностям'ь) делается сравиигелыю скоро и безвозмездно.

С. Ю.

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

П'ь министерство внугрсинихъ дель за последнее время посту- 
пает'ь, по словаиь сПиржев. Вед.>, от'ь разныхъ городов!, и 
земстн'ь MuoatecTBo ходатайства о правительственной ссуде для 
iipuiMiTia мер'ь на случай появле1пя холеры.

—  Опубликовано циркулярное иродписан1е департамента тамо- 
женныхъ сборов'!, по таможенному ведомству о безпошлинном'ь 
пропуске дезиифекц1онпых'ь срсдств'ь для правительственныхъ и 
общественных'ь учрвжден1й, съ liiMb, чтобы учрежден1ямь этимь 
предоставлено было продавать п хь  в'ь розницу час1жыи'Ь лицамь 
для неиосредствеипаго употреблен)!!, но не для продажи (сР усск . 
Нед.»).

—  Для прпшпчя мер'ь противъ распростране1пя холеры, для 
пода1пя помощи заболепшимъ ею, а также для осмотра при- 
бывающпх'Ь ИЗ'Ь поблагополучных'ь местностей, миппстерствои'ь 
внутренних'ь делъ, до 1  1юля, в'ь раалпчиыя ry6epinii команди
ровано более 50 врачей, 22 студента и 37 фельдшеронъ. По м ере 
возможности, медпциискимъ департамеитомъ удовлетворяются также 
требоваи)!! городскихъ упранлегпй, земствъ, жолезных'Ь дорог'ь и 
пароходных'ь общестнъ о присылке врачебнаго персонала па их'ь 
счогь. (сГражд.»).

— «Граждаиипъ» слышалъ, что сделано распоряжшпо о 'гом'ь, 
чтобы губернаторы прииолжскихъ ry6epiiitt, въ случае надобности 
въ войскахъ для поддоржан)я порядка, непосредстпеино обраща
лись К'Ь одному ИЗ'Ь двух'ь иачальииковъ дивизий каэанскаго 
военнаго округа, копи'ь поручено исполнять требован!я губериа- 
торов'ь.

—  Земства в ь  губерн1яхь, угрожаемых!, холерной эпидем)ей, 
организую'гь противохолерный меры; убзды разделяются на са
нитарные участки, учрвя!дается В'Ь деревнях'ь санитарный надзор'ь, 
усиливается зоиск)й врачебный персонал'ь, устраиваю тся в'ь цен- 
тральных'ь селен)ях'ь ир)емные покои, заготовляются и разсыла- 
ются по уездам'ь дезипфекц)оиныя средства, распространяются 
среди деревенскаго населв1пя брошюры и листки съ  наставлен)яии 
о предохранительпых'ь и перноначальных'ь мерах'ь борьбы съ хо
лерой. Некоторый земства, особенно въ местностях'ь, постр'адав- 
ших'ь ОТ'Ь прошлогодинго неуроягая, озабочиваясь, въ виду хо
лерной эпидем)и, улучше1пем'Ь иродопольств1я nacoxenin, решили 
ходатайствовать передъ правительстном'ь о то и ь ,  чтобы нь неко- 
торых'ь случанх'ь и 'теперь производились дополнительный продо- 
нольс'тнеиныя ссуды из'ь остатковь иродовольственпыхь зап асовь  
и каииталов'ь.

—  [Тижегородская санитарная коммисс!н признала пплезиым'ь 
обратиться путом'ь газетныхъ публпкац!й кь жителниь города с'ь 
просьбою —содействовать ириведшпю города вь иорядок'ь своими 
указан1ями на замеченные ими где-либо безпорядкн («Нолгарь»). 
Желательно, чтобы этому разумному и полезному примеру по
следовали санитарный коимисс1и и другихь городовъ.

—  По словам'ь tMocKOBCK. Вед.», мипистерствомь путей со- 
общен!я, для иринят)я мЬръ противъ холеры, командированы въ 
местности, постигнутыя 9иидем)ей, особый лица, сиабженныя 
большими полноиоч)ями; они будугь, где это iiyatiio, прекращать 
судоходство, задерживать суда, устраивать карантины и т. под.

— В'Ь газ. <Волгарь» напечатан'!, приказ'ь нижегородскаго
губернатора: 4-го )юля иолиц)ей был'ь задержаи'ь меща-
нин'ь доиовладелец'ь Китаев'ь, который въ присутстн)и значи- 
тельнаго ч.шла рабочих'ь говорилъ, что холеры нигде никакой 
печ'ъ и что ее выдумали врачи, аарывающ!о вь землю жпвыхъ, 
и при этом'ь позволил'ь себе высказать угрозы по адресу врачей 
и местной ядминпстрац1и. сДабы дать возмо'жность Кигаеву,—  
говорить г. губериатор'ь ген. Варанов'ь в'ь сноем'ь пркказ'й,— уви
деть холерных'ь больных'ь, ухаживать за ними и следить за тем ь, 
чтобы никто ИЗ'!, таких'ь бильиых'ь не был'ь иогробен'ь заживо, я 
иризнал'ь полезным'ь, не подвергал виновиаго никакому иаказан!ю, 
назначить его на одшгь месяць вь составъ санитарныхь служ1и 
телей плавучаго госпиталя, устроеннаго па случай холерныхъ за- 
боленан1й». Китаев'ь уже водворень въ госипгаль. К.азанск)й гу
бериатор'ь приговорнл'ь В'Ь аналогичиои'ь-'же случае ниновнаго 
К'Ь одномесячному тюремному заключен)ю.
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— Какъ сообтаетъ «Саратопск. Лист.», антихолсрные беапо- 
рядки не ограничились Саратовымъ и Астраханью, по распро
странились и на н^которыи друг!я местности Поволжья. Въ г. 
Хпалынск’Ь буйствовавшею толпою была раарушепа больница, 
убит'ь врачъ, побитъ пснравник'ь и разгромлено н'1>сколько вин- 
ныхъ лавокъ. Въ слоб. Покровской такою-же толпою были раз
рушены земская больница, квартира врача и аптека.

— сРусск. В1)д.» сообщаютъ, что министерство юстици! вошло
въ государственный совЬтъ съ представлвн1емъ о ирссл'Ьдопан1и 
ростовшическихъ д1}йств1й. Предположено постановить, чтобы ви
новный въ ссуд* капитала за чрези*рный ростъ (бол1)в въ
годъ) подвергался тюремному заключен1ю отъ 2 mIic. до 1 г. 4 
Mtc., и чтобы лица, занимаюийяся преступнымъ ростовшиче- 
ствомъ въ вид'Ь промысла, ссылались па житье въ одну изъ от- 
даленныхъ губерн1й, кромН сибирскихъ, или приговаривались къ 
тюремному заключе1пю по 1-й или 2 й степ. 33-й ст. улож. BmIict*  
съ TliMb предполагается ростовщическое обязательство призна
вать нсд1)йствптсльнымъ, а заимодавцу предоставлять право 
обратнаго получе1пя действительно даннаго капитала, за выче- 
томъ получеиныхъ платежей.

Телеграммы CtsepHaro телеграфнаго агентства.

ПЕТЕРБУРГЪ, 31-го гюлп. Бчора Ихь Величества переехали изъ 
Петергофа въ Красное село. На вссиоддан’Ьйтемъ докладе, что студенты- 
мгдики въ нораясенныхъ холерой местахъ иснолннютъ свой долгъ съ 
знан1емъ дела и полнымъ самоотвержен!емъ. Государь начерталъ: с весьма 
отрадно и похвально». Кладикавкааский дороге разрешено принимать 
транснортъ врямаго сообщен1я во все места иинер1и и учредить 
хлонковыя ставши нъ Ташкенте, Коканде и Самарканде съ постановкой 
на нихъ прессовъ болынаго давлен1я и хлопко-очистительныхъ машинъ. 
Дорога вошла въ соглашен1о съ двумя банками о выдаче ссудъ нодъ 
принимаемые ею товары; дорога арендовала заводь Кашица и К'’ въ 
Ташкенте; главнымъ агентомъ назначенъ Глинко-Яичевск!б. Въ Астра
хани холера уменьшается.

ПЕТЕРВУРГЪ, 31-го тля. Опубликованы; изменен1я редашри статей 
40 и 43 110лоясе1пя о пошлинахъ за право торговли и промыслопъ; о 
нринедеи1и вь действ!е Высочайше утнерждснныхъ 12-го 1юля 1889 г. 
законоиоложсн1й о прео6разован1и нестныхъ крестьянскихъ и судебныхъ 
учрежден1й въ губерн1яхъ: Таврической, Бессарабской и Херсонской.

ПЕТЕРВУРГЪ, 1-го августа. Въ Петербурге изъ 154 холерныхъ 
вы:гдоровело 36, умерло 31, больныхъ 87. — Полковникъ Вендрихъ на- 
значеиъ главнымъ инснекторомъ лселезныхъ дорогъ.

ПЕТЕРВУРГЪ, 7-го «вгуеша. Въ Петербурге 1-го августа :заболело21, 
выздоровело 5, умерло 13. «Новости» слышали, что въ неиродоласительномъ 
времени предполагается реформа финляндскаго сената въ смысле расширен1я 
власти генералъ-губернатора; выработаны два проекта: одинъ болыпип- 
ствомъ сената, другой генералъ-губсрнаторомъ н статсь-сскретаремъ 
ФИНЛ11НД|И. f

МОСКВА. Вчера въ актовомъ зале университета состоялось открытГе 
международнаго конгресса доисторической археолоНи и антрополог1и въ 
присутств!и ночетнаго председателя Великаго Кня;гя Сергея Александро
вича и Великой Княгини Елисавсты Феодоровны; сегодня въ историче- 
скомъ музеТ; открьпте географической и археологической выставокь.

ПИЖШП-ПОВГОРОДЪ, 1-го августа. Ярмарка развивается медленно, 
съездъ небольшой, въ последн!е дни появились покупатели съ ни:ювья 
Волги; по 1-е августа въ ярмарочной конторе снято торговыхъ номе- 
|цсн!й 2,579, менЬе нрошлаго года на 655; тпргуютъ пока мелкими 
парчмями, отпуская токарь безъ ценъ; оживлен1я ярмарки ожидають къ 
10-му числу; надеются, что въ общсиъ, вь виду хорошаго урожая и 
значителышго умеиынен1я эпидем1и, ярмарка будетъ средней; медицин
ская помощь заболевающимъ въ образцовом'!, состоян1и.

П ЕТЕГБИ ’ГЪ, 3-го тля. Вчера выехала заграницу греческая коро
лева.— Изъ заграницы возвратился миннстръ государственныхъ иму-
ществъ.— Га;1еты нередаютъ, что нризывъ нижнихъ чиновъ запаса на 
учебный сборъ въ текущемъ году отмененъ въ кавказскомъ и казан- 
скомъ военныхъ округахъ, въ области войска донскаго и въ губерн1яхъ: 
Воронежской и Ниясегородской. Въ Петербурге 1 и 2 августа прибыло 
больныхъ холерой 32, вы:1Доровело 8, умерло 12.

СИМФЁГОПбЛЬ. Вчера открыта железно дорожная лин1я въ Феодос1и.
ПИЖНГЙ-НОВГОГОДЪ, 3-го августа. Сегодня въ полдень, въ заседа- 

iiiii санитарно-исполнительной коммиссш объявлено; энндем1я кончается, 
заболеван1я падаюгь съ каждымъ днемь, холера потеряла свой острый 
ха{)актеръ, смертность ничтожна; единогласно постановлено: за минова- 
н1емъ надобности закрыть оба плавучихъ госпиталя и сократить число 
меди11инскаго санитарнаго персонала; пткрывающ1йся завтра городской 
холерный баракъ постановлено за ненадобностью приспособить къ 
другимъ целямъ.

ПЕТЕРВУРГЪ, 4-го августа. Советникъ посольства въ Вене, князь 
Кантакузенъ, назначенъ иосланникомъ въ Вашингтонь вместо Струве, 
нереведеннаго въ Гагу; послании къ въ Лиссабоне Хитрово персведенъ 
въ 1едо вместо Шевича, назначспню’о посланпикомъ въ Лиссабонъ. 
Петсрбургск1й вице-губернаторь Демидовъ назначенъ олонецкимъ губер- 
наторомъ вместо Веселкина, вазначеннаго черниговскимъ губернато- 
ромъ.— Высочайше поведено производить крестьяпаиь местностей, но- 
страдавшихъ въ текущемъ году отъ неурожая, безплатный отпускъ изъ 
казенныхъ дачъ въ течен1и предстоящих'!, осени и зимы дровъ, хвороста 
и валеяшаго л'Ьса. —  Въ Петербургъ возвратился управляю!ц1й морскимь 
министсрствомь.— Въ Петербурге 2 и 3 августа заболело холерой 44, 
вы:!доровело 5, умерло 9.

БАКУ. Эпидем1я почти затихла; наплывъ возвра!цаю!цагося 1!аселе!!!я 
такъ великъ, что !!р!!Шлось нри!1ять меры противъ 3aiiece!iin вновь 
холеры пр!езжаю!!;ими.

ПЕТЕРБУРГ!), 4 го августа. 0|!убликованы ука:зан1я; о !!рименен!и 
къ Закас!!!йской области ира!1илъ о частной горной !!ромы!!!Лснности насвобод- 
ныхъ казс!!ныхъ землях'!,; обь ответственности за до!!ун1ен!с публич
ных!. еврейских'ь богомолс!!Ъ !!е въ установленныхъ для того местахъ; 
о водворен!!! и временном'ь !1ребывап1и евреевъ вь областяхъ Кубанской 
и Терской.

ПЕТЕРБУРГЪ, 5-го авггусгпа. Въ офи!(еры !!роизведено вчера но экза
мену 1,168 человекъ, на 87 человекъ более 1!рон!лаго года.—  3 и 4 
августа въ Петербурге заболело 70, вы.!доровело 5, умерло 5.

ПЕТЕРБУР!"!), 6-го августа. Пасл'Влникъ Цксавевичь произведен!, въ 
!!Олковники.— Издан1е га.зеты Kaliszanln !!р!оста!!овле!!о на 8 месяцевъ; 
роз!!ичная продажа нумеровь «Пстербургскнхъ Ведомостей» и neaaTauie 
въ нихъ частных'!. объявлсн1й до!!ущсно вновь.— Медицинскимъ де!1ар'гамен- 
томъ выслано въ разныя губерн!!! до 3,456 нудовъкарболовой кислоты.— 4-го 
и 5-го авгус'гав'ь Петербурге .чабол'Ьло 60, вы.здоровело 19, умерло 22.—  
«Гражданин'!,» глы!11аль, что возбужденное дворянствомъ Петербургской 
губер!!1и ходатайство о разрешен!!! облагать налогомъ на частныя дворян- 
ск!я !10!шнности городск!я нму!цсства !1отомственныхъ и личныхъ дворянъ 
!!ризнаио !!одлежан!имъ удовлетворен!ю.—Паходящ!еся въ каникулярномъ 
от!!уску вос!!!!тан!!!!К!1 военно-учсбныхъ заведен!й должны возвратиться 
вь заведен!я 8-го сентября; нр!ем!1ыс экзамены будутъ !!роизведепы 
1-го сентября.

загран и чн ы й  и зв ьстт.

Зап. Квро!!а энергически готовитсн къ борьбе съ холерой. Иь 
Герма!!!и решено установить те-же меры, который применились 
тамъ съ 1884 г. по случаю эппдем!й !1оследнпхъ летъ и который 
были выработа!1ы !!ри участ!и известныхь эпидем!ологовъ Коха 
и Петтенкофера; пред1!олагавтся учреждать, по мере надобности, 
ближяйш!й санитарный надзоръ за !!оездамп, прнходн!цпии из'ь- 
заграницы; имперск!н власти вь погра!!Ичныхъ областнхь следить 
вниматель!!!) за ходомь эпидем!и и принимаютъ предохранитель- 
!!ын меры. Австро-венгерским'ь правительствомь изъ-за onaceniii 
холеры учреждв!!ы !ia русской границе карантинные и обсерва- 
ц!онпыв пункты и воспрещенъ ввозь изъ Росс!и такнхъ пред- 
метовъ, которые служить наибол'Ье опас!!ыми разносителнми за 
разы. Во Фран!1 !н было констатировано несколько случаев’Ь 
забол’Ьнан!!! холерой; пт. виду этого предпринимаются обш!н са- 
питарнын предохранительны!! меропр!нт!я, а также и меры непо- 
средстве!!ной борьбы съ угрожающей эпидем!ей. Вследств!е холе
ры, !!онвив!!!ейсн ВО Фра!1ц!и, воспрещен'ь внозъ трнпьн изъ 
французскихъ гаваней въ Великобритан!ю. Б(»лгарское правитель
ство расиорндилось закрыть все гавани на Ду!!ае изч. опасен!н 
заноса холерной 9!!идем!и !i учредило въ черноморскихъ портахъ 
карантины. Въ Турц!и силь!ю опасаютсн распространен!!! холеры 
сухимъ путем'ь из'ь Малой Аз!и; принимаютсн энергичвск!н профи- 
лактичвск1н меры, открываютсн лазареты и карантины. Вь Ис- 
!!а!!!и организуютсн деЯТСЛЬ!!ЫН мерО!!р!ят!и !!рОТИВЪ занесен!!! 
туда холеры изь Фра!щ!и; учреждаютсн !!олевые лазареты, !!роиз- 
водитсн всеобщая двзинфекц!н городовь, устраиваются кара!1тины 
для фра!!ЦуЗСКИХЪ ПрОВС1!а!!СОВ'Ь и для русскихъ судов'ь; на !!ри- 
менен!е противохолерныхъ мер'ь испанское правительство по
требовало значительнаго акстраординар!!аго кредита.

АНГЛ1Я. П а  общ ихъ парламентскихъ вы б орахъ было окончатель
но избрано 261 консерваторъ, .50 ун!онистовь, 272 гладстон!аца, 
9 !1ариелитов'ь и 68 антипар!1ел!!тов'ь. Таким ъ образомъ, ми
нистерство Салюсбери, о!!ираю!цееся на ко1!серваторовъ и либе- 
ралов'ь-ун!о!1истон'Ь, рас!!олагаоть !гь !!овомъ !!арламен'!е 3 1 1  
голосами, ГлаДСТО!!Ъ и его СТОрО!!!!ИКИ, К'Ь которымъ ир!!иаДЛО- 
я«ат'ь также и ирландцы-а!1типар!!елиты,— имею'гь на своей сто- 
ро!!е 340 мес'гъ; следовптель!ю, на стороне Гладстона во всякомь 
случае оказывается боль!иинство в ъ  29 голос, хотя передъ нача-
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ломъ выборовъ ожидалось, что гладстоп1ап 1и>т и ихъ союзпики 
достпгпугь 6 ол110  яначительвпго преоблад(ипи вт. мономъ парла- 
мрвт'Ь. Какъ бы то пн было, по н полученный реаультагь пыбо- 
ронт> д1)лпет'ь пен зб’)1жпымп отставку кппсррватпвпаго smmicTppcTna 
Оалюсбррп п нету плРп1о во власть лпберильнаго мппистерстпн Глад
стона, п д'Ьйствптслыю, посл'11Д1ПН телеграммы сообщаютъ, что 
мппистр'ь Салюсберп и его товарищи сложили оъ себи власть вь 
виду того, что они не располагаютъ большипстиомь нь парла- 
мент'Ь; Гладстону, такимъ образом'ь, открываетси свободный путь 
длн нроврдрн1и вс'Ьх'Ь TiJX'b важных'Ь реформ'ь, который особенно 
ннтересуют'ь п волнуюгь англ1 йск1й народъ в'ь течен1и посл’бд- 
ннхъ Л11ТЪ,

БЕЛЬПЯ. Нопрос'ь о неросмотр'!) конституц1и, ставний одннм'ь 
нз'ь главшлхъ нонросовь въ современной жизни Белычи, нако- 
нсцъ, достигь стнд1н близкой къ окончательному его paapluiioiiiio. 
Б’ь начал'б нропиаго м/)с. В'ь Брюсселб открылись засЬдан1н но- 
вопзбраннаго учредитолышго co6paniii, которое и займетси пере- 
смотров'ь ycTap-bBiiinxb параграфов'ь бельг1йской констнту1ии. Эта 
законоподательнаа работа вызвана главнымь образомъ настои- 
телыюю необходимостью .избирательной реформы въ смысл* 
возможно болынаго расширен!!! избирательнаго нрава. Ксл*дств!е 
столкновшпи различныхъ парт!й, трудно заранее предвидеть, въ 
какой именно форм* будетъ осуществлена въ Бельпи избиратель- 
нан реформа, ио во венкомъ случа* должно ожидать, что вта ре
форма приведетъ къ тому, что участ!е въ государстненныхъ д*- 
лахъ будртъ распространено на бол*о iiiiipoKio, ч*мъ нын*, слои 
населен!!! и что рабочее сослов!е иолучитъ возможность государст- 
врннаго представительства и логальнаго возд*йств!я на законо
дательство страны.

СБВ. АМЕРИКА. Недавно состоявишнсн на одномъ изъ желЬзо- 
д*латрлы1ыхъ занодовъ близь Питсбурга стачка рабочихъ повела 
къ крононролитному столк!1оиен!|о, благодари нетактичности и 
грубости лииъ, упранляющихъ занодомъ. Стачка была вызвана 
т*мъ, что унранляющ!е занодомъ выразили нам*рен!е значитель
но понизить заработную плату, удалить рабочихъ, иринадлежа- 
щихъ къ рабочимъ союзамъ, и не вступать пи въ как!е переговоры 
съ депутащей рабочихъ. Когда-же посл*дн!е открыли забастовку, за- 
водскаи администрац!я поспешила набрать новый штатъ рабочихъ и 
для охранен!я икъ яко-бы отъ васил!й со стороны забастовщиковъ 
нрнгласпла несколько сотъ частныхъ нолицейскихъ, пользующихся 
въ Америк* самой дурной репут!1ц!ей. Иозмущенные вс*мъ этимъ 
забастовщики решили не допускать на занодъ новыхъ рабочихъ съ 
охраняющею ихъ стражею, и когда 11олицойск!в первые прибегли 
къ огнестрельному оруж!ю, то и забастовщики ответили имъ 
T*M'b-3te, стрел!!!! ИЗЪ роноль!1еровъ и даже изъ !1ушки, которую 
имъ удалось где-то добыть. Перестрелка 1!родоля!алась более 
сутокъ, !!ока !1ако!1ецъ 1!олпцсйск!е принуждены были сдаться, 
поел* чего они были забасто!Ш!Иками арестопн!1ы и отведе!!ы 
въ тюрьму. ()бщсствен!!ое мне!|!е въ Соединенныхъ Штатахъ 
стоитъ !ia сторон* рабочихъ и С1!ЛЬ!Ю возму!!!.ено, какъ поведо- 
н!смъ у!!ра!1Л!1Ю!!и1хъ занодомъ, такъ въ особенности !юнеден!емъ 
!10лицейск1!хъ, протинъ которыхъ ужо !1ачать судебный про!!,ессъ. 
Ио поводу этого событ!я въ се!1атъ и въ палату !!редставителей 
внесены запросы, благо!1р!ятные рабочимъ..

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

ВТ)11А, 30-го тля. Оффиц!ально oiiyfMiiKoiiaiibi закоиопроеиты о 
Ш1СДС1П11 счета на кроны.

ЛОНДОН ||. Паласа ибщннъ билыниистнимъ 350 гилосовь нротинь 310 
выразила нслииер!с кабинету Салюсбери, нослелн!1! должеяъ 1!одать вь 
ocnaiiKy.

НКРЛИН'Ь. 1{омысрц!н советникъ Вол1.фь, известный представитель 
фирмы 1’ирн1дел!.д'ь и Вол1.фе, известный несколькими банкротствами, 
ириговорень судом'!, за раастрату нс11еданныхь ему на ipaiieiiic нроцент- 
ныхъ бумаг'!, на нескол1>ко мнлл!оновъ марок!, къ т№ремному заклшче- 
н!к! въ смирительный домь на такой-же срокъ.

ЛОНДОН'Ь. Министерство Галжебери подало нротев!е объ отставке.
1С011С'ГАНТИН0Н0ЛЬ. Сюда нрибылъ Стамбуловъ.
С0Ф1Я, .97 ш ля. Стамбуловъ отправился въ Константннонол!. ходатай

ствовать нредь султаномъ о нризнан!н iipHuiia Фердинанда Кобургскасо 
болгарским'!, князем'ь.

ИОНРНП’АГКНТ). Со вчерашняго дня меры противъ занесен!!! зарази
тельных!. болезней ирнменяются къ нровевансамъ русских!. ГЕортовъ 
1>плт!йски!'о моря.

ЛОНДОН’!). Королева н|1иняла отставку министерства Салюсберп.— На 
||редло:кен!е 11нд!йскаго правительства объ oTirpaime нь Афгаииставъ 
мисс!и съ лордомъ Робер'гсомъ во главе, для обсуждсн!я 110Л0ЖСн!я делъ.

афганск!й эмиръ ответилъ, что въ настоящее !1ремя сильно занять воз- 
стап!емъ хазираеовъ, а потому ио имееп. никакой нозыожиости назна
чит!. нремн и место для с!)идаи!я съ лордомъ Гобертсомъ.

HAl’init'l). Фра1ГКО-русское нразднестно нь Гюльер!йс1!омъ саду имело 
1'ромадный уснёхъ, нублнкн было очень много, русск!й гимнъ быль 
нстречсн'ь носторжеиныыи нозглагами.

ЛиНДОНЪ. Сегодня нъ полдень, Гладегонъ ноехалъ къ королеве въ 
Осборнъ, чтобы нредс/гнпить ей спнсокъ министронъ.

ТЯНДЦЗНН'Ь. Чинонникн мнниетерстка иностранных!, делъ заянляютъ, 
что у ннхъ нетъ никаких!. оффиц!алы1Ь!Хь свГ.ден!й о движен!и рус
ских!. н'ь Памире и что дело эго для ннхь нооб!ЦС нс нмеетъ интереса, 
такт, какъ не входить въ сферу делъ нхъ ведомства; во нхъ словамъ, 
за все это ответственен!, одннъ только губернатор!, китайского Турке
стана.

НАРИЖ'1). Подписка, оргаинзонанная газетой <1.а Libre Раго1е> нъ 
пользу нострадапнтх'ь отъ неурожая въ Россли, закрыта; собрано 27,092 
франка.

Л0НДО11'1). 1111д!иское нранительстно уведомило афга!1ска1'0 эмира, что 
если бри танская мнссля нс будегь принята имъ въ октябре, то отправка 
ея будет!. \ отмбнена окончательно. Около 4,000 узбекокъ, участнован- 
ншхь въ нанаделпи на афганск!я войска нъ округе нъ Маймсне, скры
лись нъ pyccKie пределы.' Гоноря'п., южная часть Памирской области до 
Гиндукуша уступлена Росс!и китаниамн.

ЛОНДОН'Ь. Руселгая экснедиц!я нрнбыла тснерь въ Гондъ между 
Шуенаномь н Роныномъ на Аму-Дарье. Афганцы, itain. сльинно, отошли 
кь Най-забаду, а китайцы съ 11амнра ушли къ северу на Мургабъ и, 
таким!, образом!., оставили дорогу открытой для русскихъ.

ЛОНДОНЪ, 5-го августа. Первый кябннетъ сформирован!.:; Гладстояъ 
первый иннистръ.

Справочный отд'Ьлъ.
1--го Августа.

Тиралп, б.11агот»01)ите.11Ы1()й нто1)ой .1юттс1)еи. Главный
6954 11023ныш'рышъ сто тысячъ —■ уг;— пятьдесят'ь тысячъ 48;

10989 2634 11799диаднатьпять тысячъ------ДССЯТ!. ТЫСЯЧЪ 81; 27;
5732 2967 7841 1680 9010 11258 7821
92; 76; 27; 9; 100; 66; 27;
7340 4593 4023 63 11935
К); 1; 88; 76; 99;
9523 11171 7822 9479 11285 1769 3937
49; 83; 8; 38; 94; 62; 74;

3415 687 7 ,11718 222
26; 91; 13; 79;

1348 8620 7560 2667 11718 1602 4747
97; 94; 61; 95; 64; 24; 95;

11229 11907 4699 2285 9106 10692 1486
20; 45; 21; 88; 8; 41; 32;

9746 3438 8611 7802 8419 8109 11726
68; 62; 51; 67; 14; 5; 95;

10071 5682 11867 6194 6302 1292 371
39; 28; 65; 54; 42; 54; 63;
441 11115 5665 963 8429 9676 6344
68; 93; 70; 100; 95; 64; 73;

2619 423 10953 4488 1448 9969 1557
12; 38; 65; 59; 71; 28; 47;

8770 8850 11126 10621 5081 4810 1406
21; 49; 78; 89; 57; 36; 24;

8561 6392 210 79113 4269 11853 11822
НО; 85; 87; 51; 32; 63; 33;

3838 11294 4737 5971 77 10029 4304
36; 89; 83; 64; 4; 27; 82;

1704 381 4363 5530 2981 7085 6366
81; 29; 56; 44; 78; 34;

4704 4754 33773 9052 5721 10778 4987
53; 73; 82; 77; 27; 9; 50;

8793 6504 5537 1828 5274 1371 1029
35; 21; 99; 66; 17; 58; 61;
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6390 9314 5548 7359 10710 7069 7771
27;

7224
18;

11236
32;

5026
84;

9710
29;

9465
52;

11261
‘i ;

2376
18;

1082
82;

1961
10; 42; 74; 68; 29;

53; 28.

l t̂Hbi на ирнутскомъ рынн% къ 9-му августа.

#
Олтов. Розничн.

Мука ржаная —
К.

35
р- К.

40
« пшеничная — — — — — — 65 — 70

Крупчатка 1 -Й сортъ — — — — — .3 — 3 20
< 2-й сортъ — — — — 1 60 2 40
» У-й сорт'ь — — — — — 90 1 —

Хл4бъ печений — — — — — — 50 • -̂- 60
Крупа ячменная — - — — — 70 < 80

« гречневая — — — — — 70 80
Мясо — — — — — — — 3 — 3 20
Омули сотня (св11жепросольн.) — — — 5 — 7 —
Рыба св'Ьжая — — — — — 3 50 4 —
Чай кирпичный mIicto — — — — — 57 96
Сахяръ головной — — — , -- 9 ()0 10 ---

< пиленый — _ — 9 80 10
< деденедъ — — — — — 11 11 20

Ка1)тофель MlbuiOHb — -- — — — — 80 — 90
Овесъ пуд'ь — — — — — — — 40 — 45
CliHo пудъ 25 к. — — — — (вовъ) , 3 — — —
Св'Ьчи стеярииов. - — — — — 10 75 10 80

« сальныя — — — — — — 6 — 6 20
Керосинъ 
Табакъ листовой

— — — — 4 — 4 40
— — — — 2 50 3 —

Дрова берсвов. саж. — — — — 3 30 3 50
Масло коиопляп. — — — — — 10 10 40
Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —
Масло коровье — — — — — 10 40 10 80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Зъ MarasHHli в . Н .  Б О Ч К А Р Е В А ,
(но Пестерснской улиц'Ь) получено:

„ Д Е Н Т И Н Ъ "
Kt.iicifiii глицерпноный зубной кронъ Генна, Gell6o philodcnnin 
Alemercios—средство дли смнгчен!» кожи рукъ, пудра и мыло 
филодермин'ь, iiapcpioMcpiii заграничныхъ фабрикъ: Пино, В1оле, 
Инвер'ь, Губпган'ь, Лткннсонъ, Лозе, луч1н!е француаск!е духи 
tRofrer et Gallet», духи зетъ (Z), фабрики Келеръ, одеколонъ 
1оганъ, Mapia Фарина. Элексиры: Неирдпктпнцевъ, Д-ра Пнера, 
и др., туалетный воды, мыла, курительный эссешйи и вс1) друг1е 
косметпческ1е и riirioHiiuecitie препараты русскихъ и загранич- 
ных'ь фабрик'ь. Зубныя, ногтянныя щетки французской фабрики 
А . Dnponti. Большой выборъ галстуховъ нов'Ьйшаго фасона,

НО е а м ы м 'ь  ум 'Ь | 1е н н ы м 'ь  ц 'Ъ н а м 'ь .
1062— 1— 1

Молебен'ь предъ началомъ учегпн въ иркутской riiMuaain бу- 
детъ 17-го августа, въ 10 часонъ утра. Уроки начнутсн съ 18-го 
августа. До этого времени ученики гимназ1и обнзаны пр1обр1)сти 
необходимые учебники, продажа которыхъ въ гимназ1и произво
дится ежедневно съ 11 часовъ утра. {1066}.

п р о д а ю т с я :  мебель, комнатныя растен1я и друг1е пред
меты доиашияго обихода.

Баснинскаи улица (между Тихвинской и Амурской), домъ 
Вощеровича, верхпШ этаись. (1047) 6—4.

Съ перваго сентября отдается барская КВАРТИРА; уголъ Амур
ской и Иирожковской улицъ, рядомъ съ городской управой, домъ 
Брянснихъ, верхп!й етажъ. ()бращаться къ домовладельцу, живу
щему во флигеле. (1065) 3 — 1

Ии’Ью честь довести до сведе1пя гг. докторонъ и публики,
что съ ЗОЮ ч. 1юля а п т е к а  М ихЪ евской  л е ч е б 
н и ц ы , по с л у ч а ю  р е м о н т а ,  в р е м е н н о  п е р е 
н е с е н а  и з ъ  п е р е д н я г о  д о м а  во  ф л и г е л ь ;  
х о д ъ  со  д в о р а .

Управляющгй КлюковскШ. (1046) 3—6.

СЪ 6 -г о  АВГУСТА СЕГО ГОДА
ОТКРЫВАЕТСЯ

ПОСТОЯННЫЙ зубоврачебный кабинетъ 
А д о л ь Ф л  Л ю д в и г о в и ч а  

У Л А Н О В С К А Г О .
Ир)емъ больныхъ ежедневно съ 10 час. утра до 6 час. вечера. 

Б'Ьдвыхъ безплатво съ 8 до О часов"!, утра.
Бубной врачъ УлановскЫ.

Иркутскъ, Харламгпевскан ул., домъ Казариновой, № 26, между 
квартирой г. полиц1ймейстера и новымъ домомъ Кторова.

(10.50) 2—2.

СТРАХОВДШЕ ЖИЗНИ
и ъ

С Т Р А Х О Б О М Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ

„ 1 = > О О С 1 . Я Е , “
В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т К Е Р Ж Д Е Ш К )М Ч >  к ъ  1881 Г О Д У .

основной и ЗАПАСНЫЕ КАПИТАЛЫ 1в ,5 0 0 ,0 0 0  руб.
Общество заключаотъ на ныгодныхъ услои1ахъ и по ум1)рен- 

нымъ прем)нмъ страхонан1н;
Камитнл«>н'1. IIH с л у ч а и  с м ер т и ,
11дов1.иж'ь i i c u c iu ,
■ {аии талов т. и а  стар ас'ть ,
Н р и д а и а га  цл я  ji’biiyuiC K b,
€ /T u u cu ;iiu  дли м а л 1>чик«>н1>,
Н иж н лм си н ы ж 'ь  дожодип'ь.

Къ 1 Января 18!)2 г. въ Обществ!! «РОССШ» 6i.t.iio ;iacTpa- 
ховаио 24,795 лицъ иа капиталь въ 69,328,905 руб.

Д и п и д сн д т . ст р а ж и н а т сл сй  вт> IMWX г. € о ст а н .1 н ст ь  I S ’’/о.
Заявлен1я о страхован1и нриннмаютсн и всякаго рода catAtH ia 
сообщаются въ 11равлвп1и въ C.-fleTBpdyprt (Большая Морская, 
соб. домъ, № 37), агентами; М. А. Жбанов1>1МЪ, въ г. Иркутск'!) 
(Большан ул., собств. д,), II. К. Инльмонтом'ь, въ г. Иркутск!! 
(Баснинскня ул., д. Одуевскяго) и агентами Оо1цестна во нсЬхъ

городнх-ь UMoepin. 1059—6— 1

Иркуток'Щ городской ломбард'ь симъ об'ьянляегь, что 12-го 
августа в'ь 9 часон'ь утра, в’ь 11ом’!ицен1и ломбарда назначена 
аукщонная продажа разнаго рода нросроченныхъ вещей

(1031) 3—2.

ДАТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
/Длн и№кирмлипан1н грудныжь д'Ьтсм

„ самое лучшее из'ь всВх'ь до1п.1п11 изобрЪтен-
ных'ь средствъ, зам’Ьняющихъ материнское 

молоко; оно питательно и удобоваримо.
Utua жестянки 1 руб. 50 коп.

Единственный т т  для всей Poccin:
Оптовый склад'ь вь Центральномъ депо перевязочныхъ и хи- 

рургическихъ матер!аловъ Торговаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, 

въ С.-Петербург%.
К'ь г. Иркутск'!! можно получать у А. Кодлернер'ь.

№ 1 0 1 4 - 2 4 - 2

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



Ki>iiii.ia к \ ,  книга:
I I .  М . Ядрннцевь. Сибирь канъ колон1я иъ гР1)Г1)!1фпч(’с,и(1мъ, в и ю -  

графическ1)М'1| и ирторнчгским'!. OTimiiioiiiii. Ih th iiiia  аторог, ticti/nw- 
ленпос и дополнеиное, lUjiioc/rpiipomiiiiioo Ki-io ciioiipcMiMii иидали 
II TiiiiiiJMi. С.-Петороургъ, Иад'ипо И. М. Сибирни Mia 18!)2 г., u'liiiii 
4 рубли (брз'ь iiCjiciM.uitii).

Ирода РТС и пъ с.-11РТРрбург('|(11Х'1. кипжммх'ь Maraaiiiiiixi.; Риккера 
(lleiiciiii)—14), Цииаорлиига (llciicuifi—20), tllonai’o Иррмрниип, 
Cii6iipeit(iM'j. laiinKiioM’i. Maniaiiirli Михайлова и Miniyiiiiiiia въ 
Том ('It'll. б—4.

ЖЕЛ1ЬЗНЫ11 ТРУШ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВС1ЪХЪ СОРТОВЪи РАЗИ1ЪР0ВЪ

ПРЕЙП-КУРАНТЬ ВиСЫЛАЕТСИ

(947) 8—G.

Въ четвергъ 20-го августа 1892 г.
съ 10 часовъ утра, р ;

ПЪ К О И Т О П Ъ  С С У/ГН О Й  К А С С Ы  Ш

Василт Евгеньевича
ЕДЬДЕЩТЕЙНА,^

паходтцойсв па Большой улпц'|1 iri.
дом В Котелы1111С1М1а, |je

iiM’JiCT’i) быть 11])(М1аврдрпа ayKuiomimi |;-<- 
11]П)дал:а вс’Вх ь iipoppo'ipmii.ix'i. бол'Во 
11-х'ь м'11(Ч111,рпт. 11Р1П.РЙ, itait’b-To: поло- S®
ТЫХ'Ь и РР]1Рб]|!М1ЫХ'Ь, IKMIIPOliaro « о
платы!, разппго opyiitiii, шврйпых'ь |§* 

маиипть II iiiio'iaro.
Иав’1ицаи оГгь этом'ь, ссудпаи пасса «jo 

приглатаегь гг. анлогодагелой iti. 
|1аавпчрмпому вромрип пли вы куш т. й.® 
своп заклады, пли поаобповпть бп- 
лрты, т. р. огсрочить иа сл'11ду|(мп,'т 
м11С11ць1.

Е^лыктиг.ыш,.  ̂ (0) 2.

^  Въ nolleдtльнинъ 10 августа 1892 г., ф {  
съ 10 часовъ утра, ф |

11]юдаютсн чемоданы. Кузпсцовыбй прре- 
улокъ, между Блпновской п Благов'Вщсиской, 
дом'ь Молдавапова; тугь-же отдшотои ком
наты ст> мебелью. (lOOli'J.

O iiM 'i. шИпо честь довести до св'Вд’Шмн 
потребителей крупчатки, что сь устрой- 
ством'ь 111М1 0 Й вальцевой мелыищы, аареко- 
мепдопапааи пь трчеп'ш мпогпх'ь лТ.гь К|)уп- 
чатка Ильи Иннокент1евича г. Пирожкова 
еще улучшена в достопнстном'ь СН1М1 МЬ 
превышаегь томскую, которой pairlie почему- 
то отданалось нррдП1огге1ме. При нтом’ь круп
чатка выд'Ьлынаетсн исключительно пз'ь 
ii|)ocyiiiemiofl камеиской nineiiuubi н можеть 
быть сохраннема годами. ЦВна-же круп
чатки доведена до минпмума, а именно: 
1-й сортъ 12  р. и 2-й сортъ 7 р. 50 нов. 
куль; но’кулевой-же nliiili отпускне геи и вь 
роаннцу.

К,рупчатка продаетси вь Й"ркутск'Ь, какь 
II в ь н])еж1пр годы, пат, ланки— по 0 й Сол
датской улиц'Н, ДОМ'Ь Паб'Рлпискаго, с/ь беа- 
нлагной доставкой вь Иркутск^ на дома.

Доп'Ьренный и. Парнасскгй.
(l()2(i) й— 2.

5  ПЪ ССУДНОЙ КАССЪ J
В а с и л 1 л  И з з а к о л з ц -ч а  ♦

♦ К О Т О В А ,  ♦
^  пом’Вщающейси па углу Большой и .б-й ^
♦  Солдатской улпц'ь, в'Ь дом'Ь Ионтовича,♦
^  iiMlierb быть произведена аунц1онная^ 
J  продажа bcIix'i. нросроченпых'ь вещей: Т 
^  золотыхъ и серсбряныхъ. ^
♦  (2 ) 2. ♦

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

Уроки В'ь п1)кутской женской гпмназ1и 
начнутсм 17-го августа, молебент.-же перед ь 
пачалом'ь зашптй будот'ь 14-го, в'ь 10 ч.

(10,63).

За оттЛ1здом'ь дешево продаетси мебель 
и разный домаппми вещи. Пид'Ьть можно 
ежедневно с'ь 3-х'ь до О-ти часов'ь вечера.
Дрг'гевская улица д. № 2-й.

(1004) 2— 1.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q

Огь ревматизма траву КУЗЬМИЧА 
€эфедра вульгареет.», своего няйскаго 
сбора, во 1 р. (liyii., высылаег'ь ИваК'ь 
Игнатьевич'ь Матв'Вев'ь, купеческ. сьигь 
В'Ь г. Бузулуки, Сам. губ.; вас'гавле1пе
ПИСЬМОМ'!,.

б о о о о о о о с ю о о о о о о о о о с . ____
(1069) 2—1.

Пышло ПЗ'Ь печати и поступило пт, про
дажу 11;1дап1е о д'1'.а'1елы1ости Байка Kjiica- 
аеты Медп'Ьдииконой за .60 лЬть: «Бамк'ь 
Елисаветы Медв'Вдпиковой в'ь 1Гркутск'1)>, 
съ одной (1)отог])авюрой. H'liiia 113Д1ш1н за 
оба тома В'Ь переплетВ 4 р., боз'ь переплета 
3 руб. Желаюийе i i p io o p l i c T H  благоволитт, 
обратитьсн В'Ь Бапкт. Е. МедиКдииковой.

(881) 15—12.

Сим'ь iiMliio честь донести до св1,д’р|мя 
гг. нииоторговцовъ II иокуиаголей, что пз'ь 
вновь открытпго оптоваго склада пипа 
В. А. EtnoroaoBaro вь Лисих'Ь вино отиус- 
каетси но сл'Кдующим'ь ц'Риам'ь: простое
5 руб. 20 кои. и высшей очистки —5 р. 50 к. 
за ведро.

Упранлиюийй силадом'ь И . П .ю тн и к о ш :
(1008) 0 - 4 .

Ciifnipcitifi Книжный Магазшгь

Н И Х А Й Д О В Л  Н  М Я К 7 Ш И Н Д
U'l> г. T oM fllli,

существую1ц!й сь 1873 года, 
высылаот'ь вс'1) КНИГИ И НОТЫ на русскомъ 
и Н11ост1)аш1ЫХ'ь изыкахь, гд'В-бы и к'Ьм'ь- 

бы то пи публикованный,
ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ U t H t .

Пересылка изт, '1'омска на счетт, заказчика. 
Полный наталогъ книгъ (7,500 названШ) высылается за 
3 семиноп. марки, то-же стоить и каталось ноть (20,000 

назван1й). (52) 18.

НОТЫ
сокершонпо новый продатотсн .та скидкой 
50“/о против'!, 11ом1П1алы1ой стопмости. Арсе- 
пальскап улица (между 5 я ti Солдате.), д. 

Фео())илактоной.
1 0 5 8 -1 0 —1

(9.69) 10-

'  Э Ф Е Д Р А
ИЛИ

ТРАВА К У З Ь М И Ч А .

Единственный по своему достоинству, отбор
ный хвойнинъ Ephedra ПО 1 руб. за (руит. 
беэ'Ь пересылки высылаю п сь палогом'ь 
илате'жа. Аптек, и пптекар. магаз. i i a p T i i iM n  
уступка; зд'Псь-же пожпо пр1обр'Ьтат1. бро
шюры объ 3(|ieApt, ея свойствахъ и cnoco6t 
fltHeHifl (ревматизма и натарровъ пищевари- 
тельныхъ органовъ). Адр.: въ снладъ хвой
ника К. С. Шерстникова въ Бyзyлyкt Самар
ской ryTiepiiiii. (805).

(1013) 2 5 - 3 .
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домъ, заиимае- 
УД мый гостишш- 

цою „Иркутс1('ь“ , аа 10,000 руб. с'ь раа- 
срочкою платежа паъ .5"/о годопых'ь. За 
подробными услон1|1мп обращатг.сн нт> Екате
ринбурга къ Николаю Мнхайлоапчу Дмн- 
TpieKCKony, llecTepencititt нроулокь, домъ 
Иестерепыхъ. (812) 36— 15.

КОМНАТНЫЕ
нудеръ-кло- 

зеты раз
ных'!. сор- 

тои'ь и пуд
ра, уиичто- 
жаюнОе мо

ментально 
злот1он1е, 
HM'IllOTCll 

нь Иркут- 
CK'h, IIpo

ll! нъ церк- 
!И! ycHcaii!

и въ лавн^ моей на Пестеревсной ул., про- 
тивъ магазина Самсонова.

1 1 |!<р1’ород!1ым'ь нысылаю налпжрппым'ь 
нлатез.'е.м'!., при ;i:ucii:t'I> прошу т .! 1'ыл;т> шш. 
])ублР11.

ItyneH'b И. И. Фауштейпъ. 32—11.

Продаете!! легкан почтоваа повозка, со
вершенно псправнпн длн дороги. ЩишбОруб. 
Зв’Вревскаи ул., дом'ь Комарова, кв. Рысина

(1007) 3—3.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЧЕРШТЛЪ.
До сих'ь пор'ь вы были введены въ за- 

б)лужден1е и иокуналн, вм'Всто настонщей 
чернильной бумаги, фальеиф|!ка1йю, а по
тому II перестали покупать оную. Теперь 
продаете!! настонщан чернпльнан бумага 
под'ь назнан1ем'ь «Анкриженъ» Плато Paris, 
очень удобнан длн отправки па далы!1н 
разстинп1н; необходимо длн путошественни- 
ков'ь, так'ь-как'ь товар'!. ле!’к1й и но подвер
гаете!! морозу; содерясит'ь в'ь себ'В луч!п1н 
качеств!! прочих'ь черпил'Ь.

Продаете!! В'Ь M ockb’Ii во веВх-ь аптекар- 
скпх'ь и москательиых'ь магазинах'!.; глав- 
Н!.!Й склад'!, у А. Ciy и К-о Москва, Твер- 
скан, д. Паргина.

Р. S. OcTf'iienv!!.сн подд'Ьлок'ь п '!'ребо- 
нать оба1ттел !.110 на каждом'!. лнп'к11 под- 
ппсь изобр'В'пггелн F. FUiteaii.

(52) 32.

П О С  Т  А В

(719) 12—12.

. % Д  Р Е О ' Ь .

Мастерски!! пятновыводная А. И. Руды- 
ковской переводится сь 1-го августа на 
Луговую улицу, домъ Бастрикова, № 46; !!ри 
сем'ь пм'Ью честь довести до св'11Д'Ь!!!я поч- 
тепн'Ьйшей !!ублпки, что получены мною ве
щества для вывода !!Я'ген'ь искуственнымь 
образом'ь, В'Ь чемъ над'Ьюсь заслужи'гь осо
бенное внима!|!е господ'ь заказчиков'ь.

Н'ь томъ-/ке ДОМ'Ь отдается комната со 
столом'ь для одиноких'ь. (1023) 3—3.

НАХОДИТСЯ
во всгъхъ

ГОРОДАХЪ 
Р О С С  I и .

(36) 19.

(36)*19.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д - Б Л О К Ъ .

Приготоплеп1е п прода-жа ])пзр'Ьшены мо- 
скопским’Ь медицинским'ь начальством'ь

Г Ш Т Е Н И Ч Е С К О Е

Б о р н о -т и м о л о в о е  м ы л о
(• »|1ь г .  «1>. 101>г1-:11€гь)
совершетю унпчтожаетъ веену1!!кп 

желты!! miT!ia, прыщи и д'Ьйствуегь нро- 
тпп'ь излишней по'глипости. Рекомен
дуете!!, кнк'ь благово1!Н(!в туалетное мыло 
выси!аго достоинства.

Д'Ьна за кусокь 50 коп., '/а куска 30 
КО!!. Продается по всЬх'ь лучших'ь аптекар. 
магаз. II аптекахъ. Главный склад'ь для 
всей Poccin у К. И. Ферройп'ь в'ь Мо- 
скв'Ь; В'Ь Иркутск'!! у Иоллерпера, Бочка
рева, Жара иконой, Куркутова, Лейбовичн 
II Ботвинника. (731) 20— 8.

Довводено ценвурою. Иркутскъ, 7-го августа 1892 года. Типограф!я К. I. Витковской, Хардаип. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.
За редактора Д. Клеиенцъ.
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