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Отъ пркутс.каго прямеиппго комитата для oitaaaiiiH помощи прреоолсицям'ь.—Къ поирогу оОъ oppanna,anin нодиц1шской помощи.— 
ирд1!ЛЫ1а11 хроника Иркутска,—Ih. aa.r)i nad^aiiiii иркутской городской думм.-Хроника сиОирской жиани.—На тобольско-самарской дороги.-ЛиПлиира- 
ф|’я.— Политическая хроника: I) соби’п'я русской лсипин; 2) аагра||ич1ияя няв11ст!я.—Сираночиый отд'Ьлъ.—0б1>явле111Я.

Отъ Иркутскаго временнаго Комитета для оказан1я помощи
переселенцамъ.

28-го ма.}г сего года господшюмтэ мипистромъ штутреппих^» д'Ьлъ утверждеит» 
уставъ «иркутскаго общества для всиомовщствовап1ц пуждаюпцтмси иерссслсп- 
1щмъ>, сообщенный въ коп1И иркутскому временному переселенческому комитету 
при oTHOHicHiH г. иркутскаго губернатора отъ 27-го 1юля сего года.

Согласно сему уставу, членами означеннаго общества могутъ быть лица какъ 
мужскаго, такъ и женскаго иола, за нсключен1смъ лнцъ  ̂ ограниченныхч» въ нра- 
вахъ во суду дли въ адмппистративвомъ иорнд1гГ>. Зав'Цывавте дйлами обпщ- 
ства им'йетъ ирипадлежать обвщмъ собратпямъ его члевовчх и выборному коми
тету  ̂ ннредь-же до нзбратпя носл .̂дгшго обязанность его иснолняетъ нркутск1н 
временный комитетъ для оказа1Пя помощи нереселенцамч>.

Приступая, на основатни вышеизло?кеннаго, къ органнзалцн учреждаемаго об
щества, иркутелнй временный нереселенчеслай комитетъ в-го сего августа поета- 
новилъ: 1) открыть пьнгй-же ир1емъ иожертвоваи1й въ пользу обвщства  ̂съза- 
песен1емъ всЛ̂ хъ лнцъ, сд11лавшнх7> взпосъ не мелгйе установленнаго для д1и1- 
ствительпыхъ членовъ, т. с. 8 руб., въ снпсокъ сихч> членовъ н 2) во образова- 
niii достаточиаго состава членовъ, но во всякомч» случа'й не ноз}ке 1-го октября 
сего года, созвать обвщс ихъ co6paiiie, для выборовъ комитета общества.

Д1хлая о ссмъ настоящее объявлс1пе, пркутсгпй временный нерессленчссхай 
комитетъ вм'Ьст'й съ т1шъ считаегъ свонмчх долгомъ довести до сп'Ьд'й1пя лгщчх, 
желающихъ принять носильное участ1е въ д1>л'й помопц! переселенцамъ, что 
у с и л е н н ы й  н а п л ы в ъ  п о с л гьд н и х ъ  гр о зи ш ь  с к о р ы м ъ  и  со вер ш еп н ы м г, и с т о щ е т е м ь  н а л и ч -  
н ы х ъ  ср ед ст въ  к о м и т е т а , почему немедленное унеличшйе .этихъ средствъ пред
ставляется сов^ршевпо иеобходвмым7>. 11ь виду сего комитетъ нозволяеть себ'й
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пад'Ьяться, что п а с т о я щ г й  н о в ы й  его п р т ы в ъ  иъ 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 ц д е т ь  вст ргьчен ъ  сг> т о ю -ж е  о т зы в ч и в о с т ь ю , нот ,оран, всегда  о т л и ч а л а  м гьст н ое  
о б }ц ес т в о .

llpiearb члспскпхъ взпосопъ и 1 1 0 ?керт1юна1пй производится: казпачесмч> комп- 
т(‘та II. И. Сивковымъ (въ Медвйдпнковскозгь банк'Ь) и сскрстарсмъ М. М. Ду- 
бснскпмт» (въ капцеляр1п ]''спералъ-Губсрт1атора, съ 12-ти до 8-хъ час. дия). Де
сять ироцеитовъ всЛ’>хъ 1[о?1гертвоваиШ, согласно 29 § устава, будетъ отчислять
ся въ запасный каииталъ общества, остальиая-яге ихч> часть иостуиитъ иа уси- 
леи1е иаличиыхъ расходиыхч> срсдсттгь.

Уставъ общества будетч» разослаггь вс/ймъ встуиивишмъ въ число его чле- 
ио1гь лицамъ иемедлеиио но отиечататйи.

За иредс'Ьдателя В . И .  С р к а ч евъ .

и таш., дашю ожидаемое утнержде1пе иереселеическаго комитета 
ИТ. Иркутск!', состаиллет'ь соиерши1!ш1Исл факгь! Утиержде1ис это 
пришло какт. 1)аз'Ь и'ь то ирсмл, когда оно особенно nyatiio. Мы 
yjite ст. весны и почти в’ь каждом'ь № нашей газеты осганавли- 
пали BHUMaiiie публики п.т переселепческомъ вопроса. Иам'Ь даже 
д'1'.лали BaM'liTaiiiji читатели, что мы слишком'!, много отиодимъ ему 
м'Ьста; не смотри па это, мы снова обращаемой къ ним'ь и просимч., 
умолием'ь ихъ обратить вниман!е на пом’Ьщеппое у пасъ заиплеп!с 
п1)едс’Ьдатели переселепческаго комитета. НЬгь вопроса бол'Ье зкгу- 
чаго, п’1л’ъ д'Ьла, которое такь нулсдалось-бы в'ь помощи общества, 
как'ь переселенческое у насъ, вь Иркутск'Ь, вь пы||'Ьшп1я BjicMeiia. 
временный комитетъ д'Ьлалъ и д11лаетъ все, что въ его силахъ, 
дли помощи повымъ колонистам'!., по въ виду усиленнаго наплыва 
ихт. въ нынЪшнемъ 1 'оду oin. не мозкет'ъ без'ь помощи общества 
выполнить спою задачу. Съ 16-го мая стали надвигаться нересе- 
ленческ!)! нарт1и въ Иркутпп., въ касс!; комитета было ncei'o на 
всего 3,2.^8 р. 26 к. па тскущемъ счету да въ */« бумагахъ, по 
номипалыюй стоимости па 6,000. Вотъ все ч'Ьмъ онъ располагал'!.! Мезкду 
T'LM'b съ 16-го мая !Ю четвертое августа черезъ Иркугскъ !!рошло 
2,518 душъ въ состав!’. м!!0 !'ихь семей !!а 937 лошадихъ. Комитетъ 
мо!т. выдать имъ только 7,582 j). т. о. !!риблизитель!!о 3 р. на 
весь дальп!!! путь до Амурской области. Но С!г1;д'1.!!1имъ изъ Том
ска (посл^дп!Я получены 20-го 1юля), ожидается 1,044 души, а !!0 - 
TeaerpaMMt чинов!!ика по 1!ероселе!!ческимъ д'Ьлам'ь, Дурова, по- 
м'1>1!1ен!!ой В'Ь № 32-м'ь !!ашей 1 'азеты, в'ь Носточ!!у!о Сибирь
!!а!!рав1!лось 6,839 aeaoirfcKT. переселс!!цев'ь. Ксли выдать им'ь;!!особ1о 
В'!. ТОМ'!. скуд!!0М'ь разм'1’.р'!!, какой им'Ьли ра1!ьшо 1!роп!едп!1е пере- 
селе!!!1 ы, то по!1адобится бол'1.е 18,000 рублей, а въ комнгет'Ь им1.ется 
около 1,400. Билеты вы!!узкде!!ы были 1!родать съ потерею 50 р. 
па 1000. Но и три рубля па душу—paan-fc эго помощь?

11рипом!!Имъ, как'!, идетъ переселенецъ !!а дал1.!!юю чузкую сто- 
ро!!у! Разв'Ь онъ мозкетъ з!!ать и высчитать, даяю состоятел!.!!ыИ 
челов4к'!., С!!0ЛЬК0 будетъ ему стоить доро1’а? Нредставим'ь 
себя !!а ихъ м'Ьст'Ь. Разв'Ь !ie затруд!!ится казкдый изъ 1!асъ опре- 
д'Ьлить, сколько потребуется ему де!!егъ i!a переЪздъ со всей семьей 
и хозийствомъ, сказкемъ, во Владивосток!., въ !!оргь Ая!!ъ или Ги-
ЖИ1И!!СКЪ? Мы МОЗКеМЪ собрать хотя  1!рибЛИЗИТеЛЫ!ЫЯ СП'ЬД'!'.!!1я , а
псресвле!!ец'ь и и хъ  не имЬетъ! Какое-!!ибудь письмо землз1ка—  
вотт. всЬ ук азан 1я. А съ  т Ь х ъ  поръ, какъ  зем ликь уш елъ на 
А м уръ, и цЬ|!Ы и обстоятельства успЬли измЬ!!Иться. Идетъ poccifl- 
ск!й пахар ь !!0 чузкой сторонЬ, гдЬ ему и обычай и люди чузкды. 
Народ'!, пользуется его !!еопытност!То, беретъ за все дорш о, онъ 
сам'!. дЬ лас'п . певоль!!о промахи. М удрено-ли, что доходи ть онъ до 
И ркутска узке безъ  грош а с ъ  разстроен!!Ымъ внол!!Ь хозяйством !.. 
П ять, П!ССТЬ ТЫСЯЧ'!. ВСрСТ'Ь С'Ь цЬЛОЙ семьей сквозь !!еурОЗКаЙ!!ЫЯ 
губер!!Ц!, сквозь м Ьста, гдЬ свирЬпствовала за р а за , съ  же1!Ой и 
дЬтиш ками, !10двергаясь всЬмъ !!евыгодамъ !!аш его сур ока!о  !!епри- 
выч!!а!'0 кл!!мата, добирается онъ до !!асъ измуче!Н!ый, потеряв- 
!!ii(i голову, рас!!родав!!!1й весь свой захваче!!!!ый изъ дому скарбъ , 
па ото!!(алы хъ лош аде!!кахъ, а  В1!ередъ идти е!це 3 , 0 0 0  верстъ. Мало 
кто Д0!10СИТЪ изъ !!llX'b сю да что-нибудь, кромЬ ладопки, в ъ  которой

заш и та горсточка земли с ъ  род!юй сторо!!ы. Вид'Ьли мы, !!а!!рим1'.ръ, 
1!Оползка!!ь изъ Саратовской губер!!1и, изъ Мордвы и р усски хъ. Ого 
коре!!ные садоводы, оглич!!ыо хозяева. Везли о!!И, берегли i!yuie глаза 
всю дорогу отсадочки ф руктовы хъ деревьев!., думали разводить ихъ 
у себя на !!овой роди!1Ь; !Ю застави ла !!узкда продать все за бездЬ - 
!!0къ частью  в ъ  ToMC!ib, а частью  у !!асъ. Н!1доб!!о 8!1ать, чего стои гъ 
мордви!!у разстаться  со свои и ъ деревцомъ; по одезкдЬ, по виду 
ВИД1!0 бы ло, что КОЛО!!ИСТЫ !1р0ДаЛИ, проьли, прозкили все, шли В'Ь 
1!роголодь, чтобы сохра!!Ить свои дерев!щ  и развести так!е-зке сады 
!!а повой роди!!Ь, как'ь и у пих'Ь В'Ь Саратовской губср!11н, тЬ  сады , 
которые !!риводятъ въ истин!!ое умилен!е 3!1аю!!1и хъ  садоводом .. «ВсЬ 
ЯбЛ0 !!КИ распродалъ», говорил'!. !!амъ ОДИ!!Ъ изъ !!ИХ'Ь. «А -узкь и 
яблопки были! В езу во тъ  сЬмечки, мозкетъ изъ пихт. ч т о в ы р о щ у » ;и  
слезы стояли въ сур о вы хъ  гл а за х ъ  старика.

И сибирская пресса, и общ ество не од!!у сот!!ю  р а з ь  вы сказы вали 
горьк1я зкалобы i!a ссы лку, i!a ш траф!!ую коло!!иза!(1ю края. Дайте 
пам ъ ЧССТ!!ЫХЪ раб0Т!!ИК0!ГЬ !ia наши ДЬВСТВе!!!!ЫЯ н и в ы ,— взы вали 
мы, обращ ая взоры за Урал'ь.

Н у, ВОТ'!, теперь пснол!!яетС1г, волею судебъ , наш е моле1!1е и прош ен!е 
!!аш е. Tenejii. и дегь къ 1!амъ коре!!!!ой !!ахарь, !!е бродяга, не но- 
селе!!е!гь, а челонЬкъ крЬнк!й к ь  землЬ, вы росп!1й около сохи и з а -  
сту!!а. Не ради и!ЛЯ!!ья, лодарства, не ради легкой !!азкивы идетъ 
онъ. ПынЬ идут'!. TUKie, которы х!, во вЬки вЬковъ !!е сма!!илъ-бы 
съ  и хъ  дьдовскаго угол ка. 0!!И тро!!улись въ путь, только бл.и’одаря 
тяаселым'ь, време!!!!ымъ обстоятельствам'!.. Всю эперг!ю  и силу свою  
улож нлъ 0!!ъ !!а даль!!1й тя ж к В 1 !!уть. 0 !!'ь 1!ришел'ь к ъ  !!амъ про
сить помощи, кла1!яегся, ум оляогь, смотритъ каким ъ-то ви!ю ваты м 'ь. 
л  вЬдь все привезъ съ  собой: и умЬнье, и лю бовь к ъ  тр уду, помо
гите, я вас'ь-зке буду кормить трудами своихъ р ук ъ , я  иду ж и ть !!а 
той землЬ, !!а которой раньш е ме!!я звЬри рыскали. Только !!омогите, 
дайте дойти х о ть  до мЬста. Не моя ви!!а, что т а к ь  далека в аш а С и 
бирь, что 0!!а измотала ме!!я въ  ко!!ецъ раньш е конца труд!!Ой до
роги. Не м ногаго и !1роситъ п а ш ь переселенецъ— возмоз!С1!ости до- 
6 |)аться до клочка земли. Будомъ-зке пом1!Ить, что э т о т ь  изморе!!1!Ый 
и ото!!ЩЛЫЙ чело!1Ькъ, !!0 Х031йй больш е !!а !!И!цаго, чЬмъ на кре- 
СТЬЯ1!И!!а — буду!!!1й ВОЗДЬЛЫВЗ'ГеЛЬ !!аШИХ'Ь !!уСТЫ!!Ь. Не забудем ъ, 
что передъ !!ами !!редставигели иско!!!!аго земледЬльческаго тр уд а, не 
избалова!!!1ые горозка!!е, не спекуля1!ты , !!е проходимцы, а коре!!!!ые 
работ!!Ики. Судьба д аетъ  дорогой подарокь CTpai!b. О тъ !!асъ буд етъ  
завис'Ьть, сдЬлаю тся-ли 0!1н кормиль!иши !!ан!ей окраи!!Ы или-ж е съ  
горя и отчая!!1я разойдутся !ю пр!искам'ь, по рыбнымъ ловлям ъ, бу- 
д у тъ  искать случайного грош а и уволичач'ъ собой ко!!тинге!!Г'ь «!!е- 
сч астн ы хъ » в ъ  Сибири.

До настоящ аго времени мы могли ссы латься  на т о , что у н асъ  
!!Ьт'ь !!адлез!са1!Щ!'0 органа для выразкеп!я сочувств!я  и помощи ко- 
ло!!истамъ. Те!!срь этой отговорки !!е сущ еств уетъ : досту!!Ъ в ъ  пере- 
селенческН) ком итегь самый широк!й. Номо1!!ь о к азы в ать м ож егь там ъ 
и милл!онеръ, и бЬд!!якъ, который хотЬ л 'ь-бы  о'гд.иь сберезкенную 
КО!!ЬЙКу !!а доброе Д'ЬлО или !1рИЛОЗКИТЬ личный ТруД'Ь к ъ  !!ему. Н 
СОТ!!Я и КОНЬЙКа велики въ  ЭТОМЪ ДЬ^Ь. Г ропп ., Да!!!1ЫЙ l!a !!ОД- 
держку переселе!!ца— ЭТО зер!!0 , брош енное в ъ  плодородную землю .
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капля доясдя па засохшую пиву. Зерно, только бросьте его не па 
камень, само взойдсть и припесеть цЬлый колось, капля дождя вы- 
гоппгь вверхъ, о:кнвигь умирающую былинку, такь какъ вь пей самой 
ужо есть хотя и заснувшая временно, но г[1омаднал сила.

Перодъ нами громадная сила—(>,800 слншкомъ людей труда В'ь 
невозд'Ьланной малонаселенной странЬ, людей, которые, какъ засохшая 
нива, ждутъ только н1;сколькихъ капель дождя, чтобы развернуться 
во всей своей мощи.

Вот'ь задача предстоящая иам1 >. Мы дадим’ь отвЬть потомству и 
своей совести, если не нрилозкимъ нашихъ силь къ ней. Но скоро 
повторится подобный нанлывъ новых'ь силъ и людей къ нам'ь, сразу 
отобьемъ мы охоту у рабочихъ искать приложон1я труда нъ Сибири, 
если но cъyнt>eмъ теперь воспользоваться тЪмъ, что всего нузкн’Ье 
для насъ—люди.

Обращаясь къ обществу, мы ука31.1васмъ значшпо помощи нере- 
ссленцамъ. Л обязанность христ1аннна помочь близкному, едино
кровному своему въ минуту нул{ды и исныта1пя—почему о ней вы 
говорите такъ мало—снросятъ насъ?

Потому, что но считаемъ себя въ iipaBt. дазке и напоминать о 
ней. Она и безъ того написана въ cepдцt у казкдаго. Иеулссли-ясе 
сибирякъ, подающ1й щедрую милостыню npoxoHtcMy бродяН'., который 
завтра-ясе у него сломаетт. нодкл'Ьть, не нротянеть руку помощи 
своему брату, музкику? Неужели наше общество, устраивающее и 
нр1юты для арестантовъ, и попечительства о неимущихъ, и бога- 
д’Ьльни для людей, неснособныхъ к'ь труду, нройдегь мимо честнаго 
работника, но нодасть ему руку помощи въ трудную минуту, чтобы 
снасти его н его семью оть шнцеты, гибели и нравственнаго оди- 
чазпя?

-------- <|фиа̂ аф>-- -----

КЪ ВОПРОСУ ОБЬ 0РГАНИЗАЦ1И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Нъ нредыдущ емъ № мы сообщили объ одномъ нрискорбномъ нронеше- 

cTBin, случивш емся съ  i -зкею Тпхонравовой. К ь  созкал'Ь1пю, зто  не 
единичный случай; зкалобы на врачей мы нолучаемъ нередко и со 
общенный нами ф а к гь  далеко но составляет'!. исключо1нз1. Да и у 
насъ-ли только зкалуются на врачей? Сообщ ен1я «о возмутительном'!. 
от!!Оше1!|и так о го -то  врача къ больному» встр'бчаю тся часто во всЬ хъ 
газетах'Ь. Сообп!аю тся всегда ф акты  д'Ьйствитель!Ю нечаль!1ыо, но 
рекомсндую1!йе врачей, на которы хъ ук азы в ается; часто !!осылаомые 
по адресу врача упреки быв;1ЮТ'Ь В!ЮЛ!!'11 заслузкен1!ы, !!0 !1ер'Ьдко 
эти унреки бывают'!, и несправедливы и имс!!!!о въ так и х ъ  сл уч ая х!., 
когда сооб!цаемый ф а к гь  является результатом'!. 1!евыяс!!е!!!!ости ог!!о- 
шо!!1я об!цества к ь  врачам ъ, к а к ъ  у !!асъ. Об!цестно часто возн у- 
щ ас'гся, когда врач ь отказы вает'!. боль!!ому в ъ  !!омощи, !!0 !1ри!!имая 
во В!!има!пе, что нер11дко публика злоу!!отрсбляотъ ЗаКО!!ОМЪ, у!ЮЛ- 
номочивающ имъ казкдаго назйснга требовать помощи врача в о  в с я 

к о е  в р е м я  н е м е д л е н н о ^  и чтоо!!о само нс заботится об'!, том'ь, чтобы дать 
козмозкность врачу безъ всяки хъ  отговорок'!, оказать э т у  !10мо!Ць. 
Накъ мы сказали пып1е, ж алобы на врачей раздаю тся и въ  нро- 
ви!!!иаль!!ой И В'Ь СТОЛИЧНОЙ Hpocct.; !!0 0!1И мало !!ОМОГаЮТЪ Д'Ьлу. Нузкно 
0рга!1и30вать 0б1!!ССТВС1!НуЮ МеДИ!Щ1!СКу!0 слузкбу и ПОТОМ'!, узко В31.3СКИ- 
ват!. со слун;а!цихъ за 1!е1!С!!олнс1Мо обяаазнзостсй. <1>абрика, !!латящаз1 
рабочпмъ !калова!1ьо, !ipii !!оч!!ыхъ работах'!., устр аи в аегъ  д|Л  см1'.ны 
ихъ. У !!асъ-зке !!'Ьтъ и Д1!е!1!юй см^!1Ы врачей !!а слузкб1'. города. 
Какъ-ясо т[)Обоват!. помощи днем'ь и !!очыо? Нъ городах'!. Е вроп ей 
ской Госс1и врачей больш е, ч'бмъ у !!асъ , и сл^довател!.но, там ъ 0!!И 
д o cтyн !!te ; у !!асъ -ж е !!едостатокъ врачей сказы вается  ностоянно. 
НсякН!, конеч!!о, HMt.eT'!. право требовать о т ь  врача такого-зке В!!И- 
на!!1я, какое 0!1ъ о к азы в аетъ  дру1'ому, !!0 врачъ !!е всегда мозкетъ 
бы ть оди!!аково внимателенъ. 0!!ъ тозке обыкзювснный смертный и, 
!1осясь безпорядоч!!о весь день отъ  пац1е!!та к ъ  i!a!ue!i'ry и но обя- 
зап1!0стз1мъ слузкбы (у  1!асъ в'1'.дь i!a всю Н. Сибирь !!С найдется, 
вЬроят!!0, и десятка волызоззрактикуюзцихъ врачей!), сстсстне!1!!0 
уста !!сгь  и за х о ч ет ъ  отд о хн уть, !ipn этом ъ устал ость мозкетъ бы ть 
!ia столько силь!!а, что 0!!ъ, дазке явивзнись к'ь больззому, мозкетъ 
!!0 c д tл a т ь  того, что сл'Ьдовало-бы сд'блать. Поэтому совершезззю !!о- 
1!ят!1ымъ казкет’ся, когда врачъ, особенно !!очью, отказы вается  'бхать 
къ боль!!ому; онъ физическою устал остью  !1ри!!узкде!п. «!!е бы ть 
дома». Мы не мозкемъ соч ув ствовать врачам ъ, когоры е отказались 
ио'Ьхать к ъ  больной, г-ж Ь  Тихо1!равовой, но мы все-таки  нолагаем ъ, что

у нихъ были достаточно серьез!1ыя !!ричи!!Ы для отказа дазке въ 
таком'!, экстре1!ном'ь случаб. Хирур!'у, какъ изв'бст!!0 , кромб обыч!1аго 
!!а!!рязке!!1я В!!!!ма!!1я И уистве!1!!ыхъ СИЛЪ, 3!!акомаго каяедому врачу 
у !!остели бол!,!!0 !'0 , часто !!риход!!тся производить усиле!!1!ую физи
ческую работу и очень возмозк!!о, что 0!!И М!!ого работали Д1!емъ, до 
такой усталости, которая вызвала отказъ въ цомо!Ци. Но зкителямъ 
Иркутска нисколько не легче отъ того, что они часто будутъ оста
ваться дазке въ трудныхъ случаз1хъ безъ врачеб!юй !!омощи ! ! 0  ува- 
зки'тельнымъ !!ричинам'ь. Необходимо, чтобы городъ взялъ !ia себя за
боту объ орга!!иза1ии модици!!ской !!омо!!Щ, ! ! 0  крайной мбрб хоть 
на так1с случаи, какъ !!риведенный нами въ газетб. Г. Тихонра-
ВОВЪ— ДОВОЛЬ! ! 0  ИЗВбСТ!!ЫЙ ВЪ ГОрОДб ЧСЛОВбКЪ И ТО еМу !!рИ!НЛ0 СЬ
до утр а  искать врачеб!!ой помо!ЦИ и !1айти только при содбйствн! 
городского головы, к ъ  которому 0!!'Ь МОГЪ !10СТуЧаТЬСЯ !!ОЧЬЮ, к ак ъ  
свой человбкъ. Мы !!0 имбемъ въ  виду здбсь енщ той го
лы тьбы , которой часто и извозчика для врача не !!ачто 1!а!1ять. 
Строить разечетъ !!а самопозвортвован1и и готов1!ости !!а нодвигъ 
отд'бльныхъ ЛИЦ'!., взамб!!'!. правильной орга!!иза1цн меди!1Инской 
!10И0!!Щ, !!е!!адезк!!о. Гораздо !!1>о!це, лучш е и цблесообраз!!бе обез- 
печить !!аселен1ю щ ) а в о  !!а врачоб!!ую помощь, хо тя-б ы  в ь  слу- 
ч ая хъ , нстернящ ихъ отлагательства. Нъ столи!ЩХь и други хъ 
больш ихъ городах'ь есть  и деж урства врачей и пр1ем1!Ы0 покои 
!1ри нолицейскихъ уч а стк а х ъ , ночему-бы и намъ !!0 з:1вести 
что-!!ибудь въ  ЭТОМ'!, род'б? В'Ь иркутской городской дум б воз- 
буясдался ВО!!рОСЪ объ ТОМЪ, чтобы ввести !1ри !!ОЛИ!!еЙСКИХЪ ч а
стя х !, !!0Ч1!ыя дсзкурства врачей, да вопросъ эт о т ъ , к ак ъ  и Miioric 
друг!е !!еудоборазрбн!!1мые, загл охъ .

Н'!. 1ю!1б мбcя!^б, по 1!оруче!!1ю Г. городскаго головы, гг. город
ской архитек'гор'ь Гассуши!гь и членъ у!!равы Чулон!!!иковъ изыски
вали <комбина!1 1и» для номбщен1я лечебницы и осненнаго телз1тннка 
и, какъ !!а лучшую из'Ь !!ихъ, указали на дом'ь И. С. Хами1!ова, 
выходя!1ий на !!абереж!!ую. И-го !юля у!!рава рб!!1 ила вос1!ользо- 
наться этой КОМб!!!1ац1сЙ I! доложить объ этомъ думб свъ нсрвос-зке» 
ея засбда!!1е. Пока состоится это «!!ервое» засбда1!!е, мы !юзвол!!мъ 
себб высказать одно замбча!!1о но поводу комб!!!!ац'|И гг. Гассуши!!а 
и Чулоп!1!икова. Рекомендуемый ими для лечсб!!И!щ домъ И. С. Ха- 
мн!!ова !!аходится 1!а окран!1б города и если-бы въ !1омъ лсчвб!1нца 
находилась ! ! 0  годы или дазке хоть два года, какъ !!ред!!Олагаюг!. 
изыскатели, то съ ззеудобствами отдал0 !!!!ости лечеб!!И!1 ы отъ !1аиболбе 
!!узкдающагося вь !!ей пасоле!!1я мозк!!о номприться. Но мож!Ю за- 
ранбе сказать, что !!Оваго зда1!1я для лочеб!1ицы, если она откроется 
«времс!!!!0 » В'Ь какомъ-!!ибудь 1!омбн!е!11и, въ родб дома И. С. Ха- 
ми!!ова, через'!, два года нс будетъ и тогда отдалс1!НОсть ея отъ 
!щнтра города оказ!сется ощутитель!!Ой. Нъ виду этого, а такзке и 
въ виду того, что до.'иъ И. С. Хами!!Ова мозкетъ быть такъ или иначе 
утилизнрова!!'!. Д.1Я предполагаемаго къ открытою училища длз! слб- 
!1ых'ь Д'Ьтей, слбдовало-бы !1айти време!!!!ое !!омбщен1е для лечеб- 
!!И!1ы !'дб-!!ибудь ВЪ !Щ!!трб города, а так'ь какъ В'Ь лечебзшцб 
является настоятель!1ая !1собходимость, то сл'бдовало-бы и вопросъ 
о !!ой разрбшить бсзотлагатсль!!о.

При мысли объ учрежден!и городской лечебнизщ !!еволы!о ассозци- 
руется и вопрос/!, о дезкурствб врачей. Если городъ затрудняется 
учредить !1 0 чн1дя дезкурства врачей !!ри частях'!.,, то !!усть 0 !!ъ на 
!!срвь!й разъ учредит'!, п о с т о я н н ы я  дсзкурства ихъ !1ри лечеб!!И!1б. 
Какъ это слблует-ь сдблать, это лучнзе всего мщутъ об'ьяс!1Ить врачи. 
Конеч!!0 , !!а воз!1агрансдеп1 0  врачамъ потребуются расходы, но что- 
зке дблать? Нброятно, г. Тихонравовъ, какъ и M!!0 !'ic друНе въ его 
!!0Л0!ке!!1и, были-бы блягодар!!!,!, ссли-бы ИМ'!, нредставлялась воз- 
мозкность з1В!1ться !1рямо ВЪ лсчеб!1ицу II пригласить врача для ока- 
зан1Я первой номщци больной, помощи, отъ itOTopoii можеть нно1'да 
зависбть зкнзнь человбка. Имбя въ виду ббдныхъ зкп гелей города, 
сл'бдовало-бы им'Ьть и извозчиковъ для перевозки тязкело больныхъ 
и для случаев'!, крайней необходимости. Нносл'бдств1и, конечно, мозкно 
подумать и объ устройствб нр!смныхъ нокоевъ въ казкдой части 
города, съ дезкурствами нрп нихъ врачей, но учрезкден1е лечебницы 
для нриходящнх'ь больныхъ и дсзкурства прп ней врачей составляегь 
такую-зке заботу обществепнаго унравлен1я, как'ь, напримбр'ь, за
бота о нродовольств1и населен1я.
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НЕДМЬНАЯ XP0HIKA ИРКУТСКА.

1!ъ № НЗ «II|iuyTci;iix'b Губернских'!. Ш'.домостей» iiaiiciaraiio: 
За о'п.'Ьздом'ь г. иркутскасо геиера-гь-губериатора, ci. Зысочайшаго 
coiiyiiojiciiia, 1 1 0  д'блаи'!. слуасбы н’ь С.-Поторбурп., Иркутская 
py6cpiiiji будс’гь уиракллться па ociiouiiniii 15 ст. 11 т. ‘2 ч сп. 
зак. сиб. учрегкд. по продолж. 1887 г.

Мы слышали, что на b iim iiIH топтрпльный ссзои'ь т .  Ир- 
кутск'б организуется тонарищество драматическнхъ артистовъ, ко
торое будегь давать спектакли во 2 раза въ вед-алю. Первый 
спектакль предполагается дать около 20-го asrycTii.

Нт. чотвергь, 6-го августа, при болыпомъ стечеи!и народа, 
HbicoKoiipeocBHiueHHlifiiiiiiM'b Тихономт., арх!епископомъ пркут- 
скимъ п иерчинскии'ь, за поздней литу[)г!ей в'ь церкви женскаго 
знаменскаго монастыр!!, рукоположена въ пгуиснск1й свн'ь iepo- 
монахивя Иалентина сь назначен1ем'ь настоятельницей монастыря.

Иркутская городская унраяа очень кстати открыла продажу 
извести по удешенлеппой д1пгЬ (20 к. за нудч.), потому что небр(‘зга- 
loiuie никакими случаями, даже но время велнкихъ народпыхъ б1’.д- 
cTitift, для личной палсины лица подняли было ц’бну на взнесть до 
().') к. за нудь, но теперь вынулсдены спустить ее до 40 к. К'ь сожа- 
.ut.Hiio, унрава, в'Ьролтпо, но пен11д'1'.!мю, томсе воспользовалась слу
чаем'!., чтобы раси|1одат1. им4>1)шуюся у поя вь aaiiacli старую известь, 
улсе превратившуюся въ норошокь («нылонка»), Miiorio нозтому иред- 
ночитают'Ь платить но 40 Koidieici. за вудъ, лишь-бы им'Ьть 
негашепную известь, а изь городскаго склада берутъ, гланпым'ь обра- 
зом'1., 'rfi 1131. обынателей, у кого кансдая коп'1!Йка составляетъ капи- 
тал'Ь. Бпрочом’ь, mrliciii с’ь <пылонкой> имъ дають но м11скольку 
кускпнъ и негашенпой извести, Считаеш, необходимый'!, сообщить 
yiipaeli, что оя доброе желап1е избавить лсителей города отъ налсивы 
ведобрых'ь людей на их'ь счеть,— можеть принести огромный нредъ 
'гЬм'ь-лсе лгнтелям'ь, если, но дай ]>оп., заберется вь нам'ь холера. 
Д'Ьло въ ТОМЬ, что дезинфекцирующее 8пачеи1в нротпв'ь холеры известь 
им'бет'ь только одипъ день посл^ того, какъ она погасптся; «пылонка- 
л:е> и известковое молоко черезъ день посл'Ь его приготовле1пя те- 
ртот’ь всякухб обезаараясиваюшую силу. Пь в'1)которых’ь пастявле1пяхъ 
и вравилахъ для борьбы с'Ь холерой (папр., утвержденных'!. 1!елнкпмь 
Княяемъ Cepr'fieM'i. Алексппдровнчемъ для г. Москт.!) объ зтомч. обсто
ятельно гт!0|1ится II рщсомендуется жителямъ брать для до8инфек1ци 
известь только негашепную (въ кускахъ") и приготовлять изъ пея 
известковое молоко каждый день, не дЬлая пикакихг его зяпасов'ь па 
сл'11ду[оцйй день, такъ какь ул!в на другой день оно, как'ь дозпнфек- 
nioHHoe средство, никуда ногодптся. Отхож1я ы'Ьста и помойяыя ямы 
необходимо заливать изиесгковыи'ь молоком'ь каждый день, если кто 
л(слаегь уберечь себя и Д1)угпхъ отъ заразы черезъ эти м'Ьста. Мы 
обращаем'!. вииман1е па зто жителей города, потому что Muorie ду
мают!., что если оии облили одип ь разъ изпесткою спои дноры и даже 
тротуары, то, значит'!., зтимь ул:о и гарантировали себя отъ холер
ной заразы.

Сегоднн в'1, городскокъ саду назначено гулянье вч. пользу обще
ства для оказан'|я ипсоб1я учащимся сиби1)якамъ. Депожпыя сродства 
отого симнатнчнаго обпщетва в'ь настоящее время пулсдаготся вч. под- 
держ1:4. дол1ю, ч'Ьыъ когда-либо, потому что внимание лсертиоватолей 
В'Ь 'reaeiiiu ц'Ьлаго года было отплечепо постигшими Pocciio б'Лдс'ПЙями 
и иритокъ 110лсерт11ова1пй в'ь общество значительно ослаб'Ьл'ь. 1>удем'ь 
пад'1;яться, что иркутяне на этоть разъ въ особенности ноддержатъ 
доброе Д'Ьло общества споимч. участ1емъ посильными ноясертвопа1пями.

Мы получили отъ одного пз'ь м'Ьстиых'ь врачей зам'Ьтку 
но поводу нипечитннпаго у вас/ь пзв'Ьст1я об'ь одной м'11стпой 
жителышц'!», оставшейся без'ь врачебной помощи п'ь случа'П, не- 
тсршпцом'!. отлагательстцн. Мы очень рады, что упомннутыЙ 
памп частный случнй ныдпнгает'ь снопа на норный нлан'ь по- 
прос'ь об'!. o])rami3ai!iii обшестненной нрачебной помонш. Мы 
нсегда считали этоть попрось одннм'ь нз'ь BiUKirlifiiiinx'i. Н'ь жизни 
города II только нрн рпц'пшалыюй постановк1! его нозмояшо обез- 
ночить обыватслнмъ споенременнуго меднг(ннскую помощь VeO.

Г)'ь прошлом'!. №  сИосточнаго Обозр’1>1Пн> разсказынаетсн о 
тЬх'ь мытарстнах'!., которым ирнходнтси исмытынать людаагь, 
требуюшин'ь немедленной медицинской помощи н'ь hohiuic времн. 
Подробно iioTTljcTByeTCH, какч. родные г-жи Тпхонравовой Hcpcha- 
жали оть  XHjiypra к'ь хирургу, проси iipilixaTi. къ больной, и 
как'ь тоть п другой отказались 'Ьхать ночью, пока не вм'Ьшалось 
в.11п'1елы1ос лицо н но нрннсзло доктора К'ь г-ж'Ь Тихонравовой. 
Зам1)тка закапчивается восклицав1ем'ь: <Л что-же д’Ьлать тЬм'ь

людимъ, у которых'ь 1гЬтъ таких'!. пл1 ителы1 ыхъ посредпвков’ь». 
Да, В'Ь самоы'ь д'Ьл’й, что-же им'ь д'Ьлать? Что д'Ьлать массЬ бТ.д- 
ияков'Ь, которая не только ^вoчью, по даже и дпомъ обречена пере
ходить оть врача к'ь врачу, проси посетить больного гд'Ь-нибудь 
на гор'Ь, пли В'Ь Ремесленной слобод'Ь?

По кто-же виповать въ этомъ; врачи, или само общество? Шр- 
iilie, представители этого общества, в'ь лиц'Ь нашего городскаго 
самоуираилен!я. Почему они но ирпнодять н'ь нснолиеи'|0 проекть 
об'ь участково-сапитариых'ь врачах'ь, выработанный в'ь общих’ь 
чо()тах'ь, если но ошибаемся, л1пъ восемь тому назад'ь? Этнм'ь 
ироекточ'ь обезиочивается безплатпая медицинская помощь бед
ному iiace.ieniio города, которая есть Д'Ьло обшсствевиое, и предо
ставлять ео случайной фнлантртпн врачей нвнозмоз{цо. В'Ь на- 
стоншее времн, говорить, проекть этоть отправлен'!, на утвержде- 
iiie, а когда то еще будеть нсполннтьсн!

Точно также, желав обозпечить ноиошь забол'Ьшиим'ь въ н(ш- 
пое времн, «обшестно нрачой», три года тому назад'ь, выработало 
проекть почных'ь дежурстн'Ь врачей при городской унрав'Ь, по 
образцу дежурств!, существующих!, во вс/Ьх'ь большпх'ь городахъ 
Pocciii. Проект!, эточ'ь предстаплень на рпзс.мотр'Ьн!о городской 
думы и что сталось сь нимъ—непзв'Ьстно.

А массы терпять оть такого отнопкчпн кь нх'ь настонтель- 
ным'ь нотребностнн'ь гг. представигелей общественпаго самоупра- 
lueiiiii, мы-же подчеркнпаем'ь отд'Ьльаый случай и обвнннем'ь вра
чей, В'Ь данном'!. случа'Ь, хнрургов-ь в'ь нежелап1н впиться к'ь 
больной ночью. Вудь устроены ночиыя дежурстпа, врачъ былъ- 
бы немедленно ш.ггребован'ь к'ь г-ж'!1 Тнхонранов(!Й и хотн-бы 
он'ь но был'ь хнрургь, все-таки подал’ь-бы первую помощь и 
облогчил'ь-бы страданп! больной, а иаложеи1 е новнзки свободно 
можно-бы было оставить до утра. И так'ь, кто-жо виповать: едп- 
ннчныя-лн личности НЛП предстанитсли общества, забыиающ1о о 
нопрос’Ь первой важности, вонросЬ пародмаго здоровьн? Нам’ь 
возразатъ, что изь отчета о дуискоиь зас’Ьд1иГт, ном'Ьщеннаго 
въ томъ-жо № газеты, видно, что городское спиоуправлеп1о оза
бочено прннн’йеч'ь м'Ьр’ь къ обезночец1ю иароднаго здоровья. Но 
idi.̂ i. м'Ьры эти принимаюгец в'ь виду грозящей Иркутску холеры, 
а мы-же говорпм'ь про обыкновенное времн.

( П исьмо въ р сд а кщ ю ) .

Милостиный государь,
 ̂ господи Н'Ь редактор!.!

OrHomenie кч. нрачам'Ь, выразившееся въ первой зам^тк'Ь хроники 
врошлаго № пашен газеты, не можетъ быть оставлено безч. возра- 
же!г1я, тзк'ь какч. оно глубоко несправедливо. Прежде всего —къ чему 
эта безымянпость? Почему не сказать прямо, что такой-то врачъ 
постунилт. въ такомъ-то случа'}! дурно? Тогда друг1е врачи не будутъ 
считать себя обиженными, а обпзкенпый, если пайдоть нузкныи’ь, бу- 
деть возражать, защищаться и т. д.

Зат'Ьмъ,—по какимч. оснопап!ямъ высказано Mirbiiie, будто для того, 
чтоб'!, добыть К'Ь больному нрача, нужна еще npoTeicnifl, да е1це вл1я- 
тельная? Спросите любого обыватели—безразлично—б'Ьдиаго или бога- 
таго —ириходится-ли ему прибегать кч. какой-либо нротекцш, в'ь слу- 
ча'Ь, если нужен’!, нрачь днемь или ночью. Конечно, нозмозкяы случаи, 
когда нельзя добыть нрача съ лселательною скоростью, по в'Ьдь и 
нрачн, какь люди, подвержены нсякимъ случайпостямъ и врачъ—на
конец'!.— моясетъ знбол'Ьть н т. п. Дал4.е—сообразите, кто-же, какъ 
не врачи вполп'Ь безкорыстпо лочать вс4.хъ б'Ьдныхь больпыхъ бога- 
таго Иркутска—беаъ всякой протокщи. Спрашивается, за что-же врачи 
огулом'ь подверглись нанадкамъ со стороны нашего органа? И это 
ч"Ьмъ бол’Ье непонятно, что за дна №№ до этого вы чрезвычайно 
усердно защищали врачей оть нападконъ (зам4тимъ кстати —не огуль- 
ныхъ) <Енис. Листка>. Должно быть: ([uod licet Jovi —поп licet’bovi? 
Наконец'ь оти и друпя нападки на врачей, разбросаипые нерлами в’ь 
прошлом'ь № вашей газеты, една-ли справедливы особеппо теперь, 
когда врачи такъ эиергичпо разработали вопросъ о саиитарпомъ благо- 
ycrpoflcTD’h города и прилагають всяческ!и заботы и старан1я к'ь за- 
muT'ii нашихъ краев'ь on. пепрошонпой, яд ужасной гостьи—холеры! 
И еще: ум'Ьстпо и тактичпо-ли возбуждать кого-либо вротпвъ врачей 
вь такое время, когда....

Настоящее паше письмо просим'ь напечатать вь вашей газетЬ.
ПредсЬдатель общества врачей, врачъ В . Брянцсвъ, секретарь 

обв;ества врачей, врачъ Л. Зисманъ.

Иркутскъ, 10-го августа 1892 г.
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Ih. №  32 <Иосточоаго ()боар1»П1я> было сканано: по рас11оряже1аю 
нрачей Куапецонской больницы, отбросы больничные ныноият). на ангар- 
СК1Й острон'ь или ныналимають прямо нь Ангару нротин-ь больинцы...

Ih. среду па прошлой яед’йл'Ь гласный Кранець, унидя больничныхъ 
служителей, нерсипаипшнхь, но раснорлжен!10 нрачей, вь лодка.хъ на 
остронъ гнилую капусту, нригласиль санитарнаго врача г. Знамеп- 
скаго и т. д. При такомч. отношсн!н врачей и санитарпых'ь попечи
телей, конечно, никакого оздоровле1мя города достигнут1. нельзя. Вся 
Кузнецовская больница, гд11 нивнпо должна быть образцовая чистота, 
окружена нечистотами и т. д. Чтобы вышенрпведенная аам'Ьтка не 
ввела кого-нибудь въ 8аблул:до1По, считаю долгомъ нечатно заявить, 
что никогда врачи Ку8Е1ецовской больницы не приказынали, не распо
ряжались и, глубоко уб’Ьжден’ь, ншеогда не будуть распоряжаться вы
валивать отбросы больничные вь Ангару,— такого неп^икестнеинаго и 
нрестуннаго отношвн1и къ лучшей вь Mipli р'ЬкЬ, не говоря ужо о 
здоровь'й игителей, особенно вч. виду грозящей холерЕЯ, еесльзя предЕЕО- 
ложить даже вч. самомь посл'йднемъ неуч'!'..

На АЕЕЕ’арск1й островь вь большой лодесЛ 6ольеееле! умЕГЛИшеппые пере- 
нозпли вь точен1и н1!Сколькихь дееой солому, сухой панозь и св11ж1е 
каЕЕустныо лисчья для сожлсев1я. Работа произнодЕЕлась дпемч., на ВЕЕду 
у  ЕЕС'Ьхь, подч. неЕЕосредстнвЕЕнымь наблюдвн1емь ЕЕЕГдзирателя, человЬка 
исЕЕЕятапняЕ'о и безусловно— благопадежЕЕяго и ак куратнаго, и о ВЕлбра- 
сЕ.Еван1н груза вч. pliEty не могло быть и р’Ьчи. СложеннЕяй на острон’ь, 
грузъ немедленно сжигался.

Ч то  касается до ночистогч., облегаЕОЕЕЕнхч. КузЕЕОЕЩВскуЕО 6оле. ееееееу, 
то вь отом’ь oTEEOEueEEin она моееЬ о вЕЕновита, ч'Ьмь кто-либо. ВсяеНй, 
жнвуЕЕЕ]й на набережЕЕой улиЕ;Ь нблизЕЕ бoльEEИÊ EЯ, bcIe врачи занима- 
EOEiriecEE ЕЕ’ь больЕЕИЕЕЬ, вЕЕдЬли елседЕЕенЕЕО, какое огромное количество 
наЕюза свозилось до самаго нослЬдияго времени на npoTOEty Ангаргя. 
Н и  нросьбЕл, вн угрозы, обращенныя к ь  саинтарнЕямь надзирЕГгелямь, 
изр’Ьдка ноявлявЕнимся на берегу— еев сЕЕ.алинать павоЕЕЬ на бероЕ'у, не 
достигали ееЬли, ЕЕоэтому ещо въ коцееЬ 1 8 9 0  года, я ееыееуясдоеееееямь 
ЕЕЕЕЕнелся ( о т ’ь 21 декабря №  5 6 )  обратиться съ раЕЕортомь есь г. и. д. 
начЕЕЛьвЕЕка губерн1и, е'дЬ между нрочнмь бгяло сказано: «еея берегь 
ЕЕротоки ЛиЕ'арЕя, вблизи КузЕЕСЕЕовской больянЕЕЕл, езкедневно сЕЕали- 
вается нз’ь города вавозь, не смоч’ря на выее’Ьшоеенеял па столбахь bev-  
нрвЕценЁя. Незу'Е"ь во нсякое время дня, на сееееях'ь , вь  коробахь, те -  
легах'Ь, смотря еео сезону, соверЕЕЕенЕЕо откры то и явно. Унаиаисиван1е 
идеть на столько усердно, что ЕЕолоса яавоза нодонЕла каЕсь разь есь

НЗЕЕОЕЕу, ЕЕЕЕХОДЯЕЕЕеМуСЯ НрОТИВ'Ь бОЛЬНИЕЕЫ, ЕЕ ВСЯ бсрОГОВЕЕЯ ПОЛОСЕ1, 
длиноЕО ЕЕв мепьЕЕЕе 3 0 0  саясепч., а ЕцириЕЕОЕО до нЬсколькихь десятковь 
салсепь, представляегь иееъ себя слой навозу толеееееееоео ееъ н’Ьсколе.ко 
арнЕЕЕмь, а н'Е. нЬкоторЕяхъ мЬстахЕ. и ееЬ сееолько сажеЕЕ'ь. Судить о 
колЕЕЧествЬ слол.’енпзго навоза нЬтч. 1еояможееостй;(есееовеяне1ясь однееко- екч. 
ЕЕа СВОИХ!. ЕЕ,чблЕодеЕЕ1ях’ь, которгяя я, ЛЕЕЕЕЕЯ ЕЕЯ берсЕ’у, дЬляЕО ежедневно, 
молено сказЕЕТь, ч 'Е’о средиим'ь числомч. вч. доееь ЕЕровозится и свали
вается ЕЕНвоза не мспе.ееео 2 0  воееовч., и ли  вч. год'е. оесоло 7 Н 0 0 возов’ь. 
'Гаким’ь обрЕЕЗомь, па бсреЕ'у ЕЕротоки, вблизи сеемой ееодел, омелвееясь и 
ЕЕостеЕЕепЕЕо ))астворяясь въ ней, находятся ое'ромееЬ йеее!я залежи нли 
скоЕЕлеп1я навоза, к’ь которому ееримЬ еееееееел вь немалом’ь количестЕЕ’Ь н 
человЬческ1е ЗЕЕСкрементЕЛ. УнаппяснваЕЕ1о нродолжЕЕется и ееь еееестоя- 
ЕЕ;ее время, и ее6лизее самаЕ'о взвоза, гдЬ беругь воду для больниЕЕЫ,
НЕЕваленЕл у ж о  сотни, еслп не ты сячи нозовч...... и скоро больниЕ(а ока-
ЖеЧ’СЯ обдОЕКеЕЕЕЕОЕО СЕ, 3-Х’Ь СТОрОН'Ь. Не ИмЬеО ЕЕраВа входить вь ЕЕО- 
д{)обныя разсуясден1я о томь, на сколько оеееесеео, по мвогимь ЕЕрнчи- 
НЕЕМ'ь, для горЕЕда имЬть так1я е'ромеедееЬйнеёя меессы р<ЕзлагаЕОщагося 
МЕЕтер1вЕла, вблизЕЕ асилЕЛХ'ь мЬегь, оееоло сеемой додел, которая омед- 
вает'ь эти массЕЛ и кь уЕЕотреблон1ю городскЕЕХ'ь жителей,—я счеетееео 
снов.мь долЕ'омь доложить 0 нредЬ, иаиисЕЕМомь больинЕдЬ сь оя езееого- 
численнЕЛМн обЕЕтатолями, которая нернзя neceE'E. па себЬ всЬ нослЬд- 
ств1я блЕЕЗкаго сос'Ь.дстна сь огромпЕлмн залежами uanoEia... Пользуюсь 
НЕЕстоявЕимь случЕЕсмь еще разь сказать, что больЕЕИца яе только не 
ныбрасЕляаетъ яа набережЕЕую или на ледъ Аигарвл яавозь или нечи- 

' стоты, но ДЕЕНсе cu'ti’b и ледь сь больяичныхь двороЕЕЬ вывозите, за 
ЯкутскуЕО aacTSEiEy; и Е’руспЕо видЬть, какъ больничный обозь, состоя- 
ЩЁЙ только ЕЕЗЬ 4-ХЬ ЛОЕНЕЕДОЙ НеДОСТаТОЧЕЕЕЛЙ для НсЬхЬ рЕЕЗИОобрЕЕЕЕНЫХЬ 
иотребиостей бoлыEnÊ EЛ, пезеть днем'ь чеестелй сееЬе’ь сь больничЕЕаЕ’о 
дпора за ЯкутскуЕо застаЕву, что нзадч. и нперодь состанлиетч. около 
14 нерсЕ’ч., а ему па нстрЬчу воЕЕутъ сь полгорода ееяееозч, и сеслядел- 
ваютч, его еея берегу, около ееодел, нблизн больниЦЕл!»

Содержан1е ыосе’о рапорта не осталось безьианЬстнЕЛМ’ь и для  го- 
родсЕСЕЕГо голоны Г. С у к а ч е в я ,  которЕлй в ь  еенсьмЪ на имя г. и. д. 
НЕЕчалыЕнка Е’убернЕи (о-е-ь *'/е 91 г . )  го ворить, что <сь сожад'Ьн1вм'ь 
долЕкень консЕЧЕТировать, что внолн'Ь ЕЕОдтверднлось все сказанное вь 

раворт'й г. А с та ш е в ск а го .

Что касЕЕСТся до уборки или сож!кви1и паваленных'ь уже печистоть, 
то объ зтом’ь мною будетч. coofEiEEeno ееь санитарЕЕую коммнсс1ю>. О 
результатах'ь м'ЬроЕЕр1лт1й втой коммпсс1и пеечого ве могу сказать, 
кром'Ь скЕЕзавЕЕЯго ренортером'ь, что больниЕЕЯ обложена нечисто'Е'ами.

Позади болыЕИЕЕы находится больЕЕичпый ЕЕроудокъ, куда городск1е 
жители снЕЕЛивают'ь ееявозъ, а иееое'дя и дохлых'ь жпвотнелхь. Тяго
тясь такии'ь ЕЕвЕЕрЁлтЕЕЫмч. сосЬдством'ь и ЕЕуждаясь въ М'ЬсТ'Ь для 
ЕЕОСТРОЙЕСИ П0М'Ьщен1я водь ДвЗИЕЕ(1)вКЦ1о1ЕиуЕО КЯМбру, ДЛЯ фвльдЕпер- 
ской некеелел ее бога.д'йльЕЕи, контора больницЕЛ пазадь тому е’одъ воз
будила иеред'ь унрапой вопрось о ЕЕередач’Ь 6оле,пие;ы упомянутаго 
нереулка; дума по согласилась на иредсгаЕЕлен1е, н больяиЕЩ и сч. этой 
стороны но пастоянЕео время оказынаегсЕЕ огЕложенвой нечистотами, яе 
смотря яа то, что два раза контора ЕЕроенла управу нрииять м’Ьры 
ЕС'ь очисткй переулка.

Из’ь ВЕЛЕнескаааиЕЕаго ЕЕвтрудно ве1д1вть, на сколько вян о вата  боль- 
ЕЕПЕЕя и врачи вь  томч. загрязяеп1и берега и р1ши, о которы хь гово
рить роЕЕортерь, ЕЕ па сколько осяонатольЕЮ броЕвениоо всей коллег1и 
больяичны хь нрачей обвинои1е.

Не могу при зтом'ь по сказатЕ, еще обь одееомъ е{)якт1е, рисуЕ01Е;ем'ь 
антисанЕЕтарпое состояи1е ГЕ>рода и б(ЕльннЕил. Назадь тому уже 5 или 
О Л'Ьт'ь хлоЕЕОталЕЕ вередч. городской управой о ностройк!. еенеетомеечо- 
скаго твЕЕтра на KOHtvh 1'орода, и до сихь порь cyдвбнo-мeдиE^ИEECкie 
труЕЕы со всего города, часто ееч. coctohieIu сильп'ЬйЕнаго р!1'Зложен1я, 
СВОЗЯТЧ. ва боЛЬЕЕПЧЕЕЫЙ днор'ь, въ ’Е”ЬсНЫЙ бОЛЫЕиЧЕЕЫЙ апатомичвСЕсЁй 
ТвЕЕТрЧ,. ДяЕЕСе ВЕЛрЕЛ’ГЫе язь МОГИЛЧ. ТруЕЕЫ ЕЕОЗуТСЯ вь цеятр'ь боль- 
ЕЕЕЕЧ1ЕаГО двора, для ВСКрЕЛт1я. На СЕСОЛЬКО это ЕЕЯЖОТСЯ сч. высказан- 
ЕЕЕЛМ'ь рвЕЕортеромь MH'finieMb, чтобЕЛ в'Ь 6ол1.пееее;’Ь 6 еллее образцовая 
чисЕ'ота?

С'1'арш1й Еврачь КузпоЕ;. болЕ.янцы д-ръ мeдц^̂ . Л. Асгпашсвскш.
12 авг.

^  1-го сего аТЕгуста, сиотриТЕ’ль иркутек'ЕЙ грееекдяееской 6|Елы1Е1цел Кра- 
(Еиковь ааяпилъ, что 31-го е' юля, около II  часовч, ночи, неияв’Ьстный яло- 
уМЫШЛеЕЕЕЕИКЬ, ВЬЕЛОМИВЧ. отекло, ОТЕВОрНВЪ ОКОШВуЕО [ЕЯМу И ПрОВИКЕЕуВЪ ВЪ 
хропическ1й бараЕсъ, ее'ь nuu-bnECEiie больничЕКЕЙ еееени, Е«рвстьннской еедоевел 
Усть-Беелойской волости JlyEtopiii Петровой Косицелееой, нанесъ ей тя:к-
КЕЯ раны В'Ь ЕОЛОВУ и В1.1ТЕЕ1Ц1ЕЛЪ ВЪ ОКНЕЕ ЯЕЦНКЪ СЪ КПИГаЕЕЕИ, МЬДЕЕЕЛЙ ТПЗЪ 
ЕЕ соЕловаръ; ялоумЕЛшлсппикъ скрЕ.ЕЛ0.я, усп’Ьвъ ПОХИТИТЬ только саионаръ, 
ЕЕОТОРВЕВЬ ОТЪ пего КрПНЧ,.

ф  ‘Л-1'0 сего августа, ЕЕаявантЁйся уволенш.ЕМЪ въ яапасъ армЕИ ияъ мЕе- 
iriaiEb г. Иркутска Потръ Пннигинъ яадержавъ па еее'Ьст'й преступленЁя—про- 
лажи ЛОЕПЕЕДИ сь упряли,ю и ТеЛ’ЕЕГОЙ, ЕЕриНЕЕДЛеЖаЩИХ’Ь чинопнику Вееоилеео 
Щ епЕшу, ЕЕи’ЪрешЕЕлин послЬдееимъ Евервому для свозя мусора со двор» ого 
ЩеЕЕина, состоявцЕЕГо еео Амурской улпц'й. П иенегинъ удержанъ оть растраты 
ЕЕа сЛнпомъ баяарЕв и ЕЕрепроволсдевъ къ приставу 4-й части.

^  4-го сСЕ’о августа, въ 9 чясоееъ утра, пролс1ЕваЕ01ВЕЁй но Бласовскоиу пе
реулку ЕЕЪ дом’1е Липиной крестьяЕЕЕЕЕЕЪ Хомутовской волости Копстантинъ 
НГавЕГИПъ 21 года сввустился въ колодояь съ Е;'|ЕЛЕ.т осмотр’Ьть тамъ бочеЕЕки 
сч. огурцами, гд'1в !Ег,л'1ЕдствЁе сгуЕЕЕенн1,Ехъ гаяовъ угор'йлъ и но могъ велл'Ьеетее; 
для спЕЕсеЕЕЁя его, ШаигЕЕна, спустился м'ЬЕцанинъ ИвавЕЪ Ирпставка, съ ко- 
торымъ сейчасъ-ЯЕв сдЕвлалось дурвво, по онъ Оелл ь ВЕЛтащеЕЕЬ ее прЕЕведень въ 
чувство; спустился КреСТЕ.ЯЕНЕЕЕЪ HlsaiEl. Максимовъ и онъ ТаКЕКО 
6е.1ЛЪ вьЕтанЕРнь и м«деецееяскимь пособ1сЕЕ’ь нрипсден'Ь вч. соананЁе; IIIaEi-
ГИИ Е.-ЖС НЕЕТОМЧ, 6е.1Л'Ь ВЕ.ЕЕЕуТЪ ИЕЕЛЕЕЕДеЙСКИМИ баграМЕЕ бСЕЕЪ ПрИЯНЕЕКОЕЕЪ ЖИЯНИ
и, не смЕЕтря пи па какЁя усилЁя, п|)ипести его кь  ек̂ яееее не удалось. Трунь 
ШЕЕЕЕЕина отп1)авлеЕ1Ч. п'ь анятомЕЕческЁй тоатрь.

^  4-го сего ппгуста, въ Лмурскомч. подворь’6, въ номер’Ев 14, вглстрВломъ 
ияъ револьЕвера яас.тр’1ЕЛилъ себя бЕлвшЁй стуЕвентъ московскав'о универсптста 
ИнЕКЕкептЁй Юрьеич, Иорожсйкнн'ь 30 at.TX. Трупч. его отлравленъ въ апа- 
томичесЕЕЁй театръ; причины сам»*убЁйства е10изв1§стпьт.

ф  0-1’(Е сего августа, вь 7 чеесовь утра скоропостижно умерла, прожнва- 
EoiipiEE вч. собстЕЕОШЕОМ’ь дом4в, ПО СараЙЕЕой улиц'Ь, иряутскпя м’ЁЕЕцанЕса Алек- 
савдра ИвЕЕНоВЕЕ Свииьипа, 07 л'Ьтч.; на т'Ьл'Ь умервней знаковъ пасЕЕЛЬствевЕ- 
ной смерти нс обнаружено. Трупъ отвЕравлеЕВь въ анвЕТОмическЕЙ театрь.

ф  (Ё-го сеЕ'о ЯЕЕГуста, нро-живаюнЕЁй но Подгорной улицЬ въ дом’!; Кули- 
ЕЕЕЕНя крестьяЕЕИЕП. Уапопорской волости, БогородсЕЕЯго уЬзда, Московской 
губервЁЕЕ, ГаврЁЕЕЛъ Басильенъ Кокоревъ еевеевил-ь , что 5-го сего яЕвгуста на 
нссч. ему нобои крестьяпЕШ'ь изъ ссе.ельныхъ СтенЕЕНЪ Боскресенок1й. При 
освид'ктельствовЕЕЕЕЁя Кокорева врачемъ Знаменскимъ у него обнарулсеиъ пе- 
релом’ь чст[1С1Етаго ребра еея правой СТОрОН'Ь около грудной костн; ШЕврежде- 
иЁо отнесевЕО къ КЕЕтегорЁи тяя.-кихь. БоскресоЕЕскЁй задержанъ при 4-й части. 
ДоанапЁо иередавЕО судебному слЕедовятслео г. Карповичу.

ф  7-го сего августа, по Якутской улнЕ;Ь, въ домЬ БрявЕскпхъ, окоропо- 
стиЕкно умерч. ЕЕТставной солдачъ Степапъ Ивановь Слободчиковъ, 65 лЬтъ. 
Смерть, какъ неедо предполагать, послЬдовала вслЬдствЁе злоупотребленЁй 
сниртпЕлии ЕЕЕЕПЕЕТкамп И дряхлостн. Трупъ отправленъ В'Ь анатомпческЁй 
театръ.

ф  9-ече сего августа, нроживаювЕЁй ею Спасо-Лютеранской улицЬ въ доиЬ 
Чу1)Е1П0Й, ИркуТСКЁЙ Куие1Е,’Ь Е(}ЕрОМ'Ь ГлОТКОЕЕЬ заявплч., что въ ночь ЕЕ» 8-е 
число сего августа неиявЬстпЕДМн ялоумЕЛПЕлеппикамн сломанв,] вамки у амбара 
и коЕЕЮшни и похнЕЕЕеио 10 пудовь овса на сумму 4 р.

ф  Иееъ числя покрадеинЕлхъ въ ночь па ЗО-е Ёюня с. г. у чиновника Гом- 
боева ветЕЕей въ квартир!) поселенЕЕа Мпльтинской волости, ЕЕроживаюнЕяго 
по ЛаниЕЕСкой улнЕЕ’Ь В'Ь доиЬ Берещагина, Герасима Харитонова С'Ьдова в'ь 
отсутствЁи его, найдены; чайная оаф етка , двЬ ш.али, 2 дЬтскихъ костЕОма,
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китпйсшй уже равр'Ьяйнный хйлйтъ, петишь отъ китайской женской курмы, 
кусокъ м̂ Ьха скунцсваго отъ шубы, ветошь отъ ватпаго шслковаго халата, 
юбка отъ платья и 2 узла съ б'Ьльсмъ.

ф  9-го сего августа, въ 9 часовъ вечера, поселенка Уриковской волости 
Александра Еремина заявила, что по Набережной улиц11 протнвъ таможни, 
судя по оделсдЪ, па вея напааи двое солдатъ, сняли шаль и головной пля- 
токъ и при втомъ нанесли побои. Еремниа отправлена городовому врачу для 
иоднн!я недицинскаго пособия.

^  10-го сего августа, на углу Большой н Граматннской улицъ, въ дом'Ь 
Пономарева, квартирующая у ссыльно-поселенца Иннокент1я Морокова по
селка Уриковской волости Александра Федорова Соколова, 68 л^тъ, скоро
постижно умерла; при доанап!и обнаружено, что Соколова вела жизнь по- 
треявую. Признаковъ насильственной смерти не обнаружено. Трупъ умершей 
прелровояеденъ въ анатомическ1й тоятръ.

ф  10-го сего августа, въ 6 часовъ утра по Влиновской улипЪ, въ дом'Ь 
Шилова, иа постояломъ двор'Ь Черныхъ, нрибглвш1й изъ Заларипской воло
сти лоселенецъ Инанъ Коаиинъ, 40 л'Ьтъ, вслЬдств!е болЬзни иогъ удавился. 
Трупъ его отправленъ въ янятомичес.к1й театръ.

------_ --------

Въ зaл t зас%дан1я иркутской городской думы.

Обязательное васЬдан1в 12-го августа.
Гласныхъ собралось 11, подъ иредсЬдательствомъ г. и. д. город- 

скаго головы, Черныхъ. По открыт1и eadiAanin г. Черныхъ доложилъ, 
что секретарь думы, г. Катышепкенъ, согласно сноему заявлен1[о, 
оставилъ службу и что на его м'Ьсто нужно пазначнть другого. Так'ь 
как’ь думою уже р'Ьшено, въ виду прнближен1я выборов'ь на сл'Ьду- 
ющее четырехлМе, но выбирать па короткий срокъ городскаго секре
таря, то г. Черныхъ спросилъ собран!е, кого оно желаетъ назначить 
нременпо иснравляющим'ь должность секретаря. Co6paiiie единогласно 
высказалось за пазпачен1е на зту должность секретаря унрапы, г. 
Филатова. 11рисутствовавш]й въ собран1и г. Филатовъ, поблагодарим, 
думу за честь его пазначеп1я временнымъ городскимъ секретареыъ, 
сообщилъ, что онъ был'ь но этому поводу у городскаго головы, который 
указалъ, что совмЬн1ен!е должностей секретаря городскаго и управы, 
но многочисленности позлагаемыхъ на нихь обязанностой, по желательно 
и что онъ, г. Филатовъ, нужН'Ьв Иладим1ру Платоновичу въ упранЬ; по
этому оп'ь можотъ паять па себя обязанность городскаго секретаря только 
нременпо, до появлв1пя кандидатовънаэту должность. Н'Ьсколько гласныхъ 
напомнили, что раньше на такой коротюй срок'ь, а больше года одно и то-же 
лицо относило обязанности двухъ секретарей и если г. Филатовъ на- 
д'Ьвтся также справиться, то нЬтъ ocnonanitt ему отказываться отъ 
отнесен1я обяааппости городскаго секретаря. Да пакопецъ, можно-же 
назначить ему помов̂ ника кого-нибудь изъ д'Ьлопроизподигелей управы 
для исполпеп1я д'Ьлъ управы, если г. Филатовъ одвнъ не сможетъ 
свравля'гься. Г. Черных'ь заявилъ, что секретарь управы вазвачается 
увравою-же, поэтому управа увидитъ сама, можно-ли будетъ г. Фила
тову исполнять дв’Ь должности и если нельзя, тогда воврось об'ь 
избрап1и секретаря внесется въ думу, пока-же г. Филатовъ будетъ 
относить об'ь обязанности. Такимъ образомъ, г. Фнлатов’ь назвачеи'ь 
и. д. городскаго секретаря безъ унольне1Пя отъ должности секретаря 
управы.

По нрочтен1и протокола нредшестновнвшаго засЬдан1л, Жбанонъ 
замЬтилъ, что дума постановила немедленно приступить къ очисткЬ 
площадей, между тЬмъ нлои1 ади и до сихъ норъ не очи1цаются.

Черныхъ отвЬтилъ, что чистка начата.
Собокарееъ и М ошлевъ заявили, чго обыватели не находягь 

людей для очистки дворовъ и отхожихъ мЬстъ и были случаи, что 
ихъ, какъ санитарных'ь попечителей, просили указать такихъ рабо- 
чихъ и для найма ихъ предлагали деньги.

На занросъ но поводу движен1я холеры въ Сибири г. Червыхъ 
отвЬтилъ, что до сихъ норъ подучена только телеграмма огь мар!инскаго 
городскаго головы, въ которой сообщается, что съ 25-го 1юля по
7-е августа въ Мар1ивскЬ умерло огь холеры трое вврослых’ь и двое 
дЬтей.

Гласные предложили г, Черпыхъ сноситься, согласно постаноплен1го 
думы, 2 раза въ иедЬлю съ мЬстами, заражепвыми и угроисаемыми 
холерою, чтобы ииЬть всегда опредЬленвыя свЬдЬн1я о распрострапе- 
н1и 8пидем1и. При этомъ предложено сноситься но телеграфу съ 
оплаченнымъ отвЬтомъ.

ДалЬе гласные выслушали стоя сообщевпыя уже нами въ свое 
время телеграмму Его ИыпкгАтогскаго Высочкетва, Госудагя Наолъд- 
викА Цесаревича в'ь отвЬтъ па депешу г. геперал’ь-губериатора, по 
случаю годовщины посЬщен1я Государемъ Наслъднпкомъ Цксаревичемъ 
г. Иркутска, и телеграмму генвр,алъ-адыотапта Даниловича о милости
вой благодарности Государя Нлслидвика Цесаревича въ отвЬтъ на 
привЬтств1е городской думы.

Прочитано пррдложеи1е бюро имЬюв;вй быть воспою 1893 года г. 
всеросЫйской ги1Твнической выставки о припятш думою въ пей участ1я. 
Н’ь вредложен1 и зтомъ сказано, что эксвонаты принимаются не возжо 
1-го севтября.

Собокарееъ. fllo позже 1-го сентября». Когда-жо теперь посылать? 
Время ушло.

Жбановъ. Да, теперь поздпо,
Собокарееъ. Когда-же иродложв1йв бюро получено?
Секретарь. Въ маЬ мЬсяцЬ... 4-го мая.
Собокарееъ. Въ маЬ получепо, а в'ь августЬ докладывается...
Могилевъ. Все-таки надо послать; лучше поздно, чЬмъ никогда. 

У нас'ь только и мижио послать санитарный отчегь. Если он'ь и 
поздно получиться, то м'Ьста па выставкЬ займетъ пемного.

Жбановъ. Да, мЬста не много для него нужно... послать слЬдуетъ. 
А другаго участ1я принять по можемъ...

Собокарееъ. Желательпо-бы было, чтобы дЬ.да докладывались думЬ 
своевременно.

Могилевъ. Объ этомъ можно поговорить въ другой разъ, а теперь 
сдЬлать то, что можно.

Черныхъ. Вопросъ вносился въ думу не разъ и быль откладываемъ 
за другими бол'Ье неотложными дЬлами.

(Продолж етс будетъ).

---- -----------I------------------------

ХРОНИКА СЙБНРСКОН ЖИЗНИ.
Нъ сТоб. Губ. В’Ьд.» паходимъ слЬдующ1я сообщен1 Я. По 

поводу обнаруженныхъ въ 1ЮслЬдн1в дни нЬсколькихъ случаевъ 
забол1шчн1й припадками холеры, 17 1юня, посл'Ь божественной 
литурпи, преосвящеип'Ьйшимъ Тустипомь, епискономъ тобольекпиъ 
и сибирскимъ, соборие съ городскимъ духовенствомъ, при мпого- 
численномъ сточеп1и молящихся, съ досточтимыми мЬстиыми 
иконами, совергаенъ по городу крестный ходъ съ молебств1емъ 
объ избавдеи]и отъ тяжкой эпидем1и. Съ 12-го 1юля, ежодяевно, 
въ 7‘/2 часовъ вечера, члены губернскаго савитарпаго комитета 
собираются для сов'Ьщан^я попринят1Ю противохолерныхъ мЬръ. 
Тобольскою городскою думою открытъ городской управЬ неогра
ниченный кредптъ на припят1е вротивохолервыхъ мЬръ.

Той-же газетЬ изъ Кургана пишутъ, что первая часть 
западно-сибирской лин1и, начиная отъ ст. Челябинскъ, будетъ 
направляться на востокъ, къ Кургану. Близь города, на 241-й 
верстЬ, дорога пересЬчетъ мостоиъ въ 200 саж. р. Тободъ. За- 
тЬнъ, на 478-й верстЬ, черезъ р. Ишимъ, лшйя подойдсть къ 
г. Петропанловску; дндЬеопапосл'Ндуетъ къ селен1ю Покровскому 
и на 695-й верст’Ь достигнетъ поселка Курганскаго. Необходи
мость пересЬчеи1 я дорогою р. Иртыша и иодходъ ея кь г. Омску 
обусловятъ дальн'Ьйшее ея наиравлен1е. Пероходь этоть избраиъ 
въ 5 верст, отъ города мостоиъ въ 300 саж., станц!я-жо Омскъ— 
— въ разстояи1и 3 верстъ отъ города, откуда лин'п! встуиитъ въ 
Нарабинскую стеиь.

По И8ыскан1ямъ, длина предположеннаго къ сооружев1ю нъ 
нынЬшпемъ году участка Челябинскъ-Оискъ опредЬлилаеь въ 747 
верстъ. Стоимость постройки этого участка выразилась въ суммЬ 
22,335,347 р. вмЬстЬ съ рельсами, скр'Ьплензямн, иодвижнымъ 
составомъ, или 29,000 р. на версту главваго пути. На дорожаыя 
работы участка въ настоящемъ году отпущено 1,100,000 р. съ 
тФмъ, чтобы вести только т* работы, как'т позволятъ эти сред
ства, давъ ими заработокъ пострадавшему отъ неурожая м’йстао- 
му васелен1 Ю. Подъ главнымъ руководительстж)мъ назначеннаго 
начальникомъ постройки западнаго направлев1Я дороги, изв1)ст- 
паго строителя-ивжепера д. с. с. Михайловскаго, работы на участк1 1  
будутъ одновременно производиться въ н’Ьсколькихъ пунктахъ, на 
которые назначены особые инженеры.

Подготовительны я работы къ постройк’Ь дороги на второмъ 
вуикт*, примыкающемъ къ Кургану, начаты 22 мин. 1юкя. На
чало работы вривесло обнищавшему паселев1Ю нежданную ра
дость. Съ первымъ-же взв1»ст1емъ о востройк* дороги вблизи 
Кургана, къ м’йсту работъ начали быстро стекаться огромный 
толпы ожпдавпшхъ заработка. Иа первый разъ принято было на 
работы до 200 челов. част1ю изъ я{итедей Кургана, а бол1»е изъ 
окрестпыхъ городу волостей. Плата производится не поденно, а съ 
кубика земли отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. Поэтому на работ*
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оказались ц^лын семьи: и старые, и малые—bcIi <робятъ чугунку». 
О закладк!! дороги в'ь ItypraHli, состоввшейся 4-го 1юля, въ кашей 
газет* сообщалась.

-♦  По словам'ь газ. «Иладивостокъ», среди ссыльно каторж- 
вых7> и поселевцевъ, работающих'ь ва лим1и уссур1йской желез
ной дороги, сильно развилась холерина и былъ даже одинъ 
смертный случай, какъ констатировано двумя искрыт!ями. Об'ь 
увеличшпи заболеваемости, благодаря общимъ санитарным'ь усло- 
1иямъ жизни каторжных'ь, свидетельствуютъ следующая цифры: 
ИЗЧ1 2000 человекъ 15 1 юня было больныхъ 81, а 20-го—272 т. 
е. более 10”/о; холериною но 25 1юия было больныхъ 420 чело- 
вевъ, выздоровело 390.

«Правительственный Пестникъ» сообщаетъ въ заметке о 
развнт!и железнодорожнаго дела въ Китае, что при слухахъ о 
намерен1 и русскихъ провести рельсовый путь чрезъ всю Сибирь 
до океана китайское правительство начало постройку железной 
дороги изъ внутренняго Китая до сЬверныхъ предЬловъ Маич- 
жур!и. Главнымъ лоборникомъ этой новой дороги является глава 
прогрессивной китайской придворной партии вице-король Ли-хунъ- 
чанъ. Этотъ сторониикъ евроиейскаго вл1 я1пя вместе съ темъ 
нротивникъ Poccin. Паправлетпе пути къ южнымъ границамъ 
Сибири само по себе уже даетъ понять, что здесь руководящая 
роль принадлежптъ энергичному, умному и образованному про
тивнику русскаго вл!я1пя, такъ какъ немало можно указать 
лин1й не менее важныхъ для мирнаго развит'ш Китая, нежели 
путь въ северную Манчжу])1ю. Ли-хунъ-чанъ былъ однимъ изъ 
деятелей крованаго усмирен!я прошлогоднпхъ волнен1й въ Ки
тае. Эта задача была вероятно но дунгЬ честолюбивому вель
може, скучающему бездейст1пемъ и темъ въ большей мере, что 
руководящая роль въ прошлогодвихъ безпорядкахъ принадлежала 
старо-китайской парт1и.

Замечательна та лихорадочная поспешность, съ которой строит
ся эта дорога. «Прав. Вестнпкъ» сообщаетъ, что открьпте ея 
последует'ь въ 1893 году.

-♦- Нъ № 26 (отъ 28-го iioini) вашей газеты напечатана статья 
о передаче мною въ Нерчинске, какъ доверопнымъ унразднон- 
наго конкурснаго yiipaiaeiiia по деламъ торговаго дома братьевъ 
Бутнныхъ, нладельцамъ бра^ьямъ Г>утипымъ къ неиснравномъ 
виде имущества, а именно сказано; въ болыпомъ каменномъ доме 
стены комнатъ, обои испорчены, съ карнизопъ позолота слетела, 
доропе паркетные полы перекороблены, доро1ЧЯ картины луч- 
шнхъ художниковъ испорчены, статуи и бронза переломаны, 
зеркальный стекла во многихъ рамахъ выломаны, дороНе го
белены и штофъ, которыми была обита ценная мебель, съедены 
молью, много мебели заменено другой дешевой и дурнаго каче
ства и очень многаго по инвентарю неть; мало того, не пощажена 
и спальня М. Д. Бутина, съ тюфяковъ его кроватей ободраны 
чехлы; на вонросъ донереннаго Г)утипа Л. М. Большакова, где 
cin веши находятся, отъ донереннаго бывшей администрац!!! и 
конкурса И. И. Басильена полученъ былъ лаконическ1й ответъ: 
«бынпГ|е управляюиме идминистрац1н въ Нерчинске Болотовъ и 
1орданск1й увезли! .. Бее здан1я братьевъ Бутиныхъ въ Нерчин
ске представляютъ изъ себя хаосъ и разрушен1е, они будутъ 
приняты, кроме полиц!и и оценщиков'ь, къ нрисутств!и целой 
коммисс1и сиещалистовъ, ибо ихъ, какъ говорятъ, принять иначе 
нельзя, потому что все здан’ш были сданы администрац1и вполне 
новыми и целыми.

Прочитав’!, упомянутую статью, нашелъ таковую въ большинстве 
неспраяедливой, а потому считаю долгомъ опровергнуть неправду и 
познакомить гг. читателей съ обстоятельством'ь этого дела: а) 
стены комнат'ь находятся вь нрежнем'ь состоян1и; 6J обои тре- 
буют’ь только поправки нь иекоторыхъ комнатах'ь; в) позолочен
ные карнизы сданы нь целости; г) ниркетные полы требуютъ 
поправки только вь некоторых'ь комнатахь; д) всЬ вообще кар
тины, статуи и бронза, а также зеркальный стекла находились и 
сданы В'Ь целости; е) из’ь числа гобеленовой мебели, хранившейся 
въ каменной кладовой, действительно на двухъ креслахъ и ку
шетке матер!я пробита молью въ двухъ или трехь местахъ, но 
В'Ь таком'ь ничтожномъ вид'й, что положительно не требуютъ пере
мены; ж) н'ь доворшон1в всего корреспонденгь пише'1'ъ, что много 
мебели заменено другой дешевой и дурнаго качества, и очень 
многаго по инвентарю петь и въ спальной М. Д. Бутина сь 
тюфяковъ его кроватей ободраны чехлы (о существован1и кото- 
рых'ь я дая! 0  до сего времени не знал'ь) и чго на вопрос'ь дове- 
реннаго Бутина Большакова: гд’Ь ciii вещи находятся, о'Г’Ь меня 
будто-бы был'ь получен'ь лаконическ1й ответь: «бывипе управля- 
ющ1е администрац'ш въ Нерчинске Болотовь и 1орданск1й увезли!..

За каковую явную ложь я памеренъ просить судь о припло- 
чеп!и виновнаго к'ь ответственности. Бь справедливости мо
его оироверже1ПЯ служитъ доказательством'ь сдаточная опись 
со всеми отметками, представленная мною въ упраздненное кон
курсное управлен!е по деламъ торговаго дома братьевъ Бутп- 
ныхъ при письм’Ь от’ь 13-го 1юля.

^1то-же касается самыхъ камепных’ь здан1й, то если они въ на- 
CToHHiee время и нредставлнют'ь не такой видъ, какой имели на- 
зад'ь тому десять л’Ьтъ (и во всякомъ случае были не новыя), 
то полагаю посл'Ьдовало это отъ времени и следующих'ь нричинъ: 
а) непрочнаго матер1 ала, о чеиъ самъ Михаилъ Бутин'ь (вь 1869, 
1870, 1871 и 1872 гг. во время постройки здан!й) жаловался 
на иоставщикон’ь Л'||днева и’других'ь, что матер!алы поставляются 
непрочные и где доказывал'ь, что здан1я рушатся; по поводу 
этому возбуждено было дело, перешедшее все судебный инстан- 
ц1и и б) непрочной постройки, которая доказывается темъ, что 
до администрац1и еще, какъ известно, было два случая а именно: 
В'Ь главномъ домЬ, о которомъ идетъ речь, в'ь спальной г-яги 
Бутиной и посетительской комнате рушились потолки чуть не- 
задавивш1я Бутину, которая спаслась лишь темъ, что вышла 
за полчаса ранее обедать.

Понснив'ь о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше про
сить родакц!ю не отказать пом'Ьстить настоящее письмо вь пер- 
вом'ь-ясе нумер'11 многоуважаемой нашей газеты.

Имею честь быть вашим'ь покорнЬйшииь слугою Ивинь Ива- 
новъ Васильевь.

Г. Канск’ь, 6-го августа 1892 г.

Милостивый Государь, 
г. Редакторъ!

Позволяю себе обратится к'ь Бам-ь с'ь покорнейшей просьбой 
напечатать въ одном'ь изъ ближайшихъ номеров'ь вашей газеты 
следующую заметку:

Б’ь № 24 «Босточнаго Обозрен!я», за иыне1шпй годъ, въ от- 
д'ел’Ь «Хроника сибирской жизни», между прочим’ь, напеча'гано: 
«намъ сообщаюгь, что на Сибиряковскихъ пр1искахъ сильно сни- 
репствует'ь тифь. Говорятъ, что въ теченш  одного мгъсяца 
умерло отъ тифа J 4 0  человгькъ.

Сообщен1е это съ начала до конца неверно.
Бсего рабочихъ К® Промышленности («Благовещенскаго» 

«Инановскаго», «Успенскаго,» «Борянистаго» и другпх'ь, рабо- 
тающихся В'Ь витимской системе пр!псковъ) за время съ 1-го 
января по 1-ое !юня 1892 года умерло 55 чоловекь. Смертность 
во м'Ьсяцам'ь распределяется такъ;
Бъ январе . . .  11 человек'ь. Б'ь апреле . . 3 человека.
„ феврале . . 15 „ „ мае . . .  10 „
,, марте . . .  9 ,, ,, 1юн'е . . .  7 „

Итого 55 человекъ. Число поступившихъ больных'ь за тот'ь- 
я.е пер!одъ времени по месяцамъ:
Б'Ь январе. . . 222 человека. В'ь апреле . . 78 человекь.
„ феврале . . 179 „ „ мае . . . 110 „
„ марте. . . 109 „ „ !юне . . .  92 „

Итого 790 человекъ. Команды рабочих'ь людей, не считая 
агепщинъ, было до 2,300 человекъ.

Не обобщая и не освещая приводимыхъ цпфр'ь, делается ясно, 
что сообщаемая корреспонденц!ей смертность вь один'ь месяцъ— 
илод’ь досужаго воображен1я корреспондента: подобная чрезмер
ная смертность могла только пасть на январь —февраль месяцы. 
Ио, слава Богу, и самый злой вид'ь тифа—сыпной—не даегь 
такой смертности. Б'ь Крымскую кампанию 1855—1856 гг. 
этотъ видъ тифа далъ только до 50®/о смертности. 'О брюшномъ 
и возвратномъ тифах'ь нечего уже и говорить.

Тифа па промыслахъ К® Промышленности в'ь операц!ю 1891 
до 1892 годов’ь не было и петь; признаться, за время 11-лет- 
няго служе1пя вь тайге ни одинъ изъ видовъ тифа ми* ни разу 
среди разнообразныхъ заболеван1й не встречался.

Б'Ь течен1и зимы 1891—1892 гг., какъ везде въ Восточной 
и Западной Сибири, да чуть-ли не по всему свету, на промы- 
слах’ь К® Промышленности свирепствовала всемъ к'ь сожален!ю 
уже через'ь-чуръ известная болезнь—повальный грипп'ь (Influ
enza), иреоблад8ющ1е симптомы котораго локализировались преи
мущественно В'Ь грудныхъ органах'ь, реже въ брюшныхъ или

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



пъ грудо-брюшпых'ь, а еще р'Ьже въ головиомъ п спппномъ 
мозгу.

Установить бол'йзнепропзводнщую причину этого повального 
знбол1иш1пя никик'Ь прльзн было; полагать должно, что она, какъ 
и везд*, вызываема была атмосферическими нвлтИими. О какой- 
бы то ни было контпг1озности, прилипчивости, не могло быть 
и р1 1 чп, по крайней M-hplj длн 8пиден1и, которан наблюдалась 
нами В'ь тайгЬ съ октнбрп 18У1 года по май 1892 г.

Работап п1и!оторые м^снцы съ ранннго утра до поздней ночи 
въ переполненной болы1 иц1 1 съ измученнымъ больппчпымъ иер- 
соналомъ, мы, ухажпвавппе за больными, въ числ'й 1.5 челов11К’ь, 
остались вс'Ь здоровы за исключв1пемъ одного фельдшера и слу
жители, всегда брапировавшихъ свопмъ эдоровьемъ и сильно 
простудившихся.

Та-же незаразптелыюсть бол'Ьзпи наблюдалась и въ частныхъ 
домахъ.

Начало болезни характеризовалось глубокимъ нервнымъ рвз- 
стройствомъ—усталостью, разбитостью и упадкомъ силъ; вре
менами наблюдалась нолная прострац1я. Потомъ присоединялась 
головная боль отд’Ьльныхъ частей или всего черепа п невральг1и 
въ самыхъ разнообразныхъ mIjctuxt.. Насморкъ, воспален1е з^ва, 
воспален'ю гортани, афтмя, разнообразные бронхиты, поносы и, 
маконецъ, весьма тяз>елыя ослозп1еш'я пненмош'ями, плевритами 
включительно до воспален1я головнаго и спиннаго мозга съ кло- 
вичсскими II тоническими судорогами, параличи отд’Нльныхъ ко- 
ннчностей, носовыя кровотечеи1я, аборты у женщинъ и т. д.

Не пересчитать нсЬхъ симптомовъ и осложнон1й, являвшихся 
во время CBiiplniCTBoimiiiii эпидем!и, нс пгадившей, повидимому, 
ни б1 1 днаг() ни богатаго, ни возраста, ни пола.

Полыпая часть случаевъ, за исключшпемъ немпогпхъ безлихо- 
радочныхъ сопровождались лихорадкой съ послабляющпмъ ти- 
п о м ъ  и притомъ неправнльнымъ — часто утреннее n o Bb i i i i e i i i e ,  
вечернее iioiinatciiie, несоотв'Ьтсччйемъ между пульсомъ и темпе
ратурой (пульсъ наир. 80, температура 89 — 40 по Ц.) и дли
тельностью знбол^иинпя отъ 2 до (3 масяцевь; въ тяжелыхъ слу- 
чаяхъ постепенно поражались лепйя, печень, почки, сердце и т. д.

Смертность па станахъ среди служащихъ и ихъ семействъ 
была очень незначительная (2 случая, во и то потому, что ор
ганизмы были уже очень плохЗе, да и бол11311ь была запущена.

Между рабочими-же усиленная смертность объясняется тяжелыми 
климатическими услов1нми тайги вообще, весьма суровой зимой 
91 — 92 гг., предварительной надорванностью здоровья таёжнаго 
рабочего, запуска1пемъ бoл'^зни до нельзя и во мен1)е тяягслыми 
усл()в1ями подземпыхъ прЗисковыхъ работъ при не совс1 1 мъ пра- 
вилыюмъ образ1) жизни и полной небрежн()сти по отноше1пю 
къ oдeждt.

ЭиидемЗя повальнаго гриппа начала угасать еще въ aiipluli, 
а съ 1 юня м1)сяца текущаго года—сонсЬмъ прекратилась.

Смертные случаи въ ма1) и iioiit посл1 1 дств!я тяжелыхъ за- 
бол1шав{й предъидущихъ м1)сяцевъ.

Успевший i ip i i icK ’b К® Промышленности 1892 года, 12 Зюля.
И])1исковый врачъ К® Промышленности Я . Робиновтъ.

—----- -----------------

На тобольско-самаровской дорога.
Съ 3-го по б-с 1ю11я Milt пришлось, благодаря любезному пригла- 

шшйю статскаго совФтппка 11. М. Пейксръ, комапдированпаго его 
с1ятельствомъ князсмъ ГолиципьЬ1ъ для осмотра грунтовой тобольско- 
самаровской дороги, проФхать отъ Тобольска до деревни Слинкиной 
около 81 версты *), и я ciituiy пoдtлитьcя съ читателями «И. 0.> 
своими впeчaтлtнiями.

Дорога изъ Тобольска доллит пройти горой, мимо деревень: Лни- 
симопой, черсзъ бывшую деревню Соколову, Кленалопу до деревни 
Иочскунииой (предполагаемая первая станц1я).

*) Иримпчшпе-. 81 верста, по моему RH4iic.ieuiio, тякъ какь отъ дееятни- 
копъ и начпльстпа, аавЬдынающаго уетроЯстномъ дороги, я не могъ узнать 
дЪЛствптелыгое число веретъ отъ пункта до пункта. Одииъ скажетъ—больше, 
д))угой-меньше. Я считаю такъ; отъ г. Тобольска до ИочекупииоВ 25 веретъ, 
отъ НочскуниноИ до Аремяянъ 20 вер., отсюда до Нефедовой 8 вор., а отъ 
Нефедовой до Слинкиной 28 веретъ.

На всемъ этомъ пространствФ къ coopyatcniio трактовой дороги еще 
не приступали и мы Фхали обыкновенной проселочной дорогой. Отъ 
Почекуннной до дер. Аремаянъ начинается coopyHteiiic дороги, но 
только еще въ «чернф», какъ намъ объясни.:ю начальство. Въ 11о- 
чекуниной намъ пришлось спускаться съ довольно большой rojiu, 
но взвозу, устроенному крестьянами къ ptaict АремзянкФ; здФсь при
ходится псрснравлят1.ся на другой берегъ на «нерстягЬ, подннма- 
юнщй лишь одну лон1адь. Въ нрошломъ году у крсстьянъ здйоь былъ 
моегь, по весной ого снесло и крестьяне къ ностройкФ новаго нс 
приступали, такъ какъ строители дороги до устройстпа постояннаго 
граид1ознаго моста устроили временный, который, вФроятно, былъ 
хул!о крестьянскаго, потому что его снесло далее нодьемомъ воды 
отъ доледя, тогда какъ крестьянск1е сносило лишь вессннимъ 'разлн- 
TicM'b. ПоелФ неудачи съ устройством!, моста сдФлали перетягу. Для 
устройстпа моста много заготовлено лФсу. ЛФсъ вырубается далеко 
отъ полотна и обходится не дешево. Такъ около Панюшковой, заинте
ресованные громкими криками, мы спросили о причинФ ихъ. Намъ 
объяснили, что это 30 рабочихъ таскаютъ лФсъ съ горы. «Сколько- 
лее они лФсннъ стаскиваюгь?» спросили мы. «Пятнадцать», намъ 
отвФтнлй. Габоч1е нолучаютъ 40 коп. въ день. ЛФеина обходится 
80 кон., тогда какъ въ ТобольскФ, съ уплатой ноненныхъ, 3 сал;. 
б — 7 вершковую молено купить за .50 — 60 кои. ЛФсъ, употреблие- 
мый на дорогу, отъ уплаты ноненныхъ освоболеденъ. Полотно дороги 
дФластся шн|П1 ний въ 3 салеени; нросФка рубится in. 20 салеонъ 
ширины; но обФнмъ сторонамъ полотна масса навалена кь бозно- 
рядкФ срубленнаго съ нросФки лФса и, без'ь сомнФ1пя, нослулеитъ 
внослФдптнн богатымъ матер1аломъ для лФеного полеара. Въ нФко- 
торыхъ мФстахъ, нанрнмФръ, о’п. Слинкиной до Аремзянъ дорога 
идсть весьма близко отъ Иртыша въ 25 всрстахъ.

При устройствФ просФки обыкновенно снача,||а срубаютъ деревья, 
а нотомъ корчуютъ пхъ. Огь рубки остапляютъ пень аршина въ 
полтора, отростки корней нодрубаютъ и нодрываюгь, затФнъ стягами 
выворачиваютъ; по въ немпогпхъ мФстахъ мы видФли корчевку не- 
срубленнаго лФса, а прямо съ корня. Въ этихъ случаяхъ отростки 
корней толее нодрубаютъ и подрываютъ, затФмъ къ вершинФ нри- 
вязываютъ веревку и валятъ въ какую угодно сторону. Подъомъ на 
правый берегъ Аремзянки нс высокъ, аатФмъ ностененно дорога идеть 
въ гору; въ верстахъ пятнадцати отъ lloaeieyiiiiiiofl достигаетъ выс
шей точг.и и круто спускается к'ь рФчкФ Нобанье (всрстахъ въ нолу- 
торыхъ отъ llaiiioHiKOBciearo огорода, самая деревня остается въ ето- 
ронФ), затФмъ до Нефедовой (она-лее Филатова) идетъ но подгорью, 
вблизи Иртыша. Я доллеснъ замФтнть, что приводимое мной разстоя- 
iiie и количество рабочихъ приблизительно, такъ какъ нн десятники, 
ни начальство (которое больше Фздитъ вь лодкахъ) не мш'ло намъ 
вФрно сказать число веретъ и количество рабочихъ,—отъ Почеку- 
ниной до Арем.зян'ь считаютъ и 26, и 24, и 20 верен.. ПослФднее 
число я признаю болФе вФрнымъ. Эту цифру мнФ сказалъ ^̂ бъФздчикъ, 
который елседновно объФзлсаст'Ь участокъ.

По дорогФ иФтъ ннкакихъ верстовыхъ зцаковъ, хотя говорят!., что 
нри нсрвоцачалыюмъ изыска1мн пути мФрялн. Курьезны десятники; 
когда мы Фхали изъ Слинкиной въ Нефедову, намь въ Слинкиний 
крестьяне сказали, что отъ сворота въ порты llanHiiciiie (ври не- 
реФздФ черезъ рФчку Барташ ь 2) останется до Нефедовой отъ 5 — 7 
веретъ (водой считаюгь 5 веретъ, сухимь нутемъ приходится оги
бать луку), ПроФзлсаемъ отъ р. Карташъ вторую половину, спраши
ваем!. нарядчица: «сколько до Нефедовой?» «Веретъ шесть». 'Вдемь 
дальше. Говорятъ—восемь. Дальше—десять. Подъ самой Нефедовой 
намъ говорятъ тринадцать. И это говорят!, люди, иаблюдаюнЦе за 
работой (десятники и нарядчики), которые калгдый день путеше
ствуют!. въ контору (Нефедову). Трудно въ другомъ мФетФ встрФ- 
тить такое отношен1 0  къ дФлу. Вернемся къ дорогФ «въчсрнФ» on 
Почекуннной къ Аремзянамъ. ЗдФеь и раньше существова.'ш доролска, 

■'НО которой крестьяне Фздили до Нинюшконой въ одноколкахъ. Новая 
дорога идетъ кое-гдФ но старой, въ нФкоторыхъ мФстахъ—рядом!.; 
причем!, старая завалена лФсомъ сь просФки. Законченности пигдф 
нФгь: здФсь немного поработано и брошено, тамъ кое-что начато и 
тол;е брошено и т. д. Въ немногих!. мФстахъ насыпается полотно, 
кое-гдФ выслана бревенчатая елань, но не укрФнлена кольями. Когда 
лошадь стунаеп.—брсвешки раскатываются. Въ другомъ нава- 
лепъ на болотистое мФсто хворостъ, но землей не засыпань 
или засыпань, но немного. Лошадь легко проваливается и за-
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сазкиваетъ ноги меясду хворостомъ. Объехать подобное мЬсто нузкно 
трясиной—старая дорога рядомъ; но она завалена л^сом'ь. Иро'Ьхать 
Mositno верхомъ шагомъ и то съ больгаимт. трудомъ, съ опасностью 
сломать IHCHI. Подънамн два раза падали лошади, которыхт. прихо
дилось вытаскивать народомъ. Насыпь лишь въ весьма немиогихт. 
м ^ах ъ  сделана во все полотно, въдругихт. —по срединЬ—шириной 
въ аршинъ. На вссмъ ятомъ разстоя1ни насыпи но 6ол1>о двухъ 
версть—полной и не полной. При вы1 1зд1 1 въ Аремзяны—опять пере
тяга, зат^мъбродъ. 'Кхали мы, не останавливаясь, до Аромзянъ восемь 
часовъ. Въ Аремзяпахъ—контора; зд'Ьсь мы встретили губернскаго 
землсм'Ьра Востросаблина—начальиика участка отъ Тобольска до Демь- 
япска. Г. Востросаблинъ нроводилъ насъ до Нефедовой. Зд'йсь дорога 
уже считается почти готовой, хотя въ нТ.которыхъ мЪстахъ, гд'Ь она 
хватила пашни и старую дорогу (до мельницы на р. МЯ̂ юй Аремзя1г11), 
еще но работана. Какъ мы узко сказали, от'ь Почекуниной до р. Бобаньи, 
дорога шла горой, среди отчасти вырубленнаго, отчасти вызкзкен- 
наго урмана, но но сторонамъ все-таки сохранилось много лТ.су 
хвойнаго, гд'Ь были нозкары—чернолесья. Отт. Панюшковскихъ во- 
ро'гь до Аремяянъ местность большею частью болотистая, поросшая 
таломт. и кустарниками. Отъ Аремзяпт. до р. Ирсютки (две версты) 
дорога идетъ пашнями и пыгономъ, а зат'Ьмъ—но болотистой местно
сти, поросшей въ болынинсте осиной; иногда попадается и хвойный 
лес'ь. Череаъ р. Малую Аремзинку проехали но мельничной плотине, 
черезъ реку Нреюгку по временному мосту; къ устройству ностоян- 
ныхъ еще не приступали. Местность чореавычайно болотистая, вт> 
некоторыхъ местахъ елань сделана на 2 аршина и все-таки полотно 
вполне не завалено, во многихъ местахъ, нрн проезде, гнется. 
'Ьхать пришлось больше шагомъ, кое-где мозкно было рысью. Проезда, 
свободный,—не нуясно было того нанряясеннаго внимазпя следить 
за казкдымъ шагомъ лошади, какъ при проезде отъ Почекуниной до 
Нефедовой. Мозкно проехать и въ телбге, впереди скакалъ десят- 
никъ, затемъ объездчикъ. Къ нашему нр1езду paOooie выстраи
вались у шалашей и приветствовали г. Пейкеръ. Г. Пейкеръ раз- 
енрашивалъ о нузкдахъ, а такзке енрашивалъ, изъ какихъ волостей; 
если оказывалось, что нрн объезде Курганскаго, Пшимскаго и 
Ллуторовскаго округовъ (объездъ этотъ г. Пейкеръ совершилъ 
нередъ настоящей поездкой) онъ былъ въ ихъ волостяхъ, то г. Пей
керъ подробно объяснял!, рабочим!, о всходахъ и надеяадахъ на 
уроясай; сообще1пя были благонр1ятныя,—рабоч1е горячо благодарили 
г. Пейкера за BiiHMaiiie къ нимъ, за вести съ родины. Памъ чрез
вычайно iipiBTHO было видеть подобное простое обраще1Йе. 15ъ Нефе
дову мы прибыли около часу ночи, огь Нефедовой до Слинкиной 
дорога тезке ока.залась „въ черне,“ да и, пробывши целый день 
на коне при скверной дороге,—чуствопалась усталость, поэтому мы 
решили спуститься до Слинкиной на лодке, а обратно—проехать на 
лошадяхъ. Во время переезда на лодке разечитывали хорошенько 
выспаться, по )iania надезкда не оправдалась. Ночь съ 3-го на 4-ое 
1юня былаоченьтихая и теплая—массакамаровъ—ни на одну минуту 
не удалось заснуть. Въ Слинкину нр1ехали около 5 часовъ утра и 
и только въ 9 часовъ намъ дали обывательскихъ лошадей; приво
дили сначала нринадлеясащихъ унравлен1ю дороги, но они оказались 
хромыми и заморенными. ^

Б И В  O F F  Д Ф Ш  в
Вышелъ сАтласъ дреппостей Мопгол1и», изданный по iiopyneniio 

Акадеы1и наукъ В. В. Радловым!.; это результат!, трудовъ последней 
Орхопской 8кспедиц1и. Иъ .чтласе поиепсепы только рисунки, планы 
и надписи съ кратким!, перочнемъ ихъ. Остальпыя работы зкепеди- 
ц1и: дпевники и описан1я развалинъ и курганныхъ полей пыйдутъ 
отдельным!. И8дап1емъ иодъ пазваи1емъ сСборникъ трудовъ Орхонской 
8кспедйц1и>. Кроме того въ ивданный атласъ не вошли: 1) к.чрты и 
планы, снятые тонографом!, г. Щеголенымъ и 2) встампазки и ри
сунки, доставленные г. Клеыенцомъ; они составят!, второй выпускъ 
атласа.

Въ пастоящемъ выпуске помещено 64 таблицы. Памятники, находя- 
1ц1еся въ северной Монгол1и, г. Радловъ делитъ па четыре группы, соотнет- 
cTByrainie историческимъ пер1одамъ. Мерную группу состапляютъ дрен- 
нейш!е памятники безъ лнсьненныхъ знакон!., но которым!, мозкно 
было-бы установить эпоху; вто керексуры и писаницы; онъ нааы-

ваегь ихъ доисторическими; вторая группа съ рупообраапыми подпи
сями признается имъ за остатки народа тукюэ; третья группа со
ставляется пзъ памятников!, уйгурскаго владычества; сюда отно
сятся разналины Хара-балгасупь, которын принимаются за следы 
уйгурскаго Каракорума; четвертую—памятники мопгольскаго влады
чества; сюда относятся развалины около монастзлря Эрдепи-цзу, въ 
которых!, г. Радлонъ видитъ остатки мопгольскаго Каракорума.

Въ атласе, кроме плановъ керексуронъ, рисупкопь, изображаю- 
щихъ статуи, каменпыя бабы и писаницы, сиимковъ съ орпаментовъ 
и ВИДОВ!, развалинъ, а такзке видопъ зпаменнтаго монастыря Эрдени- 
цзу, помещены фотографичеезие снимки съ эстампазкей, сиятыхъ по 
новому, придуманному г. Радловымъ, способу посредством!, колен
кора, пронитаннаго гумми-арабикомъ.

Орхонойя надписи, когда будутъ прочитаны, вероятно, прольютъ 
новый светъ на истор1ю северной Монголзи и iicTopiio буддизма въ 
зтой стране; одна уйгурская надпись, найдепная па Орхоне, какъ мы 
слышали, сообщает!, о нрибы'пи въ сЬнерную Мопголш четырехъ 
ламъ нропопедпиконъ бу.ддизма, въ VII пеке по Р. X. Мозкетъ быть 
и рупообразпыя письмена заключаюгь въ себе указап1я па буддист
скую нроноведь и, кто знаетъ, не нь болео-ли раннео время. Къ со- 
зкалеи!ю некоторые камни попорчены; надписи сошлифонапы мона
хами монастыря Эрдени-цзу, чтобы выграпнровать па ппхъ молитву 
мани. Нельзя но упрекнуть ламъ В’р зтомь варпарскомъ обращезпи 
съ древвимн памятниками. Стеренъ дреннюю надпись, монахи можетъ- 
быть уничтоасили важное извест1е но истор1и буддизма.

Въ то время, какъ pyccitie и финляндеше ученые хлоночутъ ну- 
темъ кропотливыхъ изыскан1й, дорого стоющихъ экснедиц!й, архео
логи, тюркологи, этнографы п синологи добиваются решеп1я вопроса 
о спбнрскихъ надпнсяхъ, у пашихъ ваатлантическихъ соседей но- 
просъ 8T0T1. узке решепъ! Аиерикапецъ Кембель, въ IBH.') году за- 
явииш1й, что северо-аз1атск1я руны онъ дешнфрируетъ при помощи 
яппнекаго языка, не бросилъ этого заня!!я и до сихъ поръ. Вь статье 
своей Siberian Inskriptiun’s въ Transaction’s of Canadian Insti
tute онъ смело дешнфрируетъ снблрск!я надписи на основазпи яионскаго 
языка. Близкое знакомство автора съ деломъ доказывается темь, 
что надписи пъ сСнб. сборник!;> Ядринцева, по большей части сня
тый ОТ!, руки, опъ находить более верными, нежели собранные in. 
сборнике Inscription’s de I’Enissci, ■ снятые механнческимъ путемъ. 
Между прочим!., Ядринцевъ пренращенъ анторомъ въ какого-то 
ТОферова.

Надписи оказышиотся псе будд1йск1я,—открыт1е аа открыт1емъ сле
дуют!. въ згой статье. Оказывается, что народу, говорившему дрение- 
нноискимь ЯЗЫКОМ!., были известны и Омск!., и Ыинусинскъ и Ту- 
руханск!..

Не стоитъ изучать acTopiio Asiii; вероятно, въ скоромъ времени 
членъ канадскаго института дастъ намъ новую, более достоверную.

\

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

Из'ь случайпыхъ телеграфиыхъ сообщетпй видно, что холер- 
шш ЭIIИдeмî I Н'ь послед1Йе дни достигла Петербурга и по
степенно въ нем ь усиливаете!!, ослабев ь въ то-же время въ мест- 
ностпх'ь, раснолозкеиных'Ь по Нол1"Ь.

— Въ Астрахани, по слонамъ «Лстрахап. Вести.», состоялось 
открыт!в нремепнаго спротскаго дома дан1 дЬтей, родители кото- 
рыхъ умерли отъ холеры или находится на изл1 ;че1пи иъ боль
ница хъ.

— Въ «Правит. Вести.» опубликовано определоп1в свз1гей- 
шаго синода, папраплеппое къ тому, чтобы и со стороны ду- 
ховныхъ властей своевременно были принимаемы иотребныз! 
меры для llpeдyпpeждeuiя безиорядковъ и вредныхъ uocлeдcтвiй
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от’ь иеисполпетп укаяапныхъ протииъ холеры предосторожно
стей. Опред1 1ле1пе св. супода продставляетъ собой подробное ру
ководи тельное наставле1пе духовенству в'ь настоищую минуту 
борьбы съ холерой и пресл'Вдуетъ J ’Л(гвнымъ образомъ ту ц1 1ль, 
чтобы, при сод'Ьйств!!! духовенства, убедить васелен1е В'ь необ
ходимости и целесообразности нринимаемыхъ м'1фч>, предлагай 
В'Ь то-же времн пастырим'ь церкви из'ьпсннть вь церковпых'ь 
ноуче1мих.'1>, что правосудный Господь послал'ь ciro губительную 
бол'йзнь въ 1 1аказан1 с за rp'hxn и беззакон1е людей, и потому 
пснытагпе cio надлежить переносить съ христ1анскпмъ терн'Ь- 
iiieM'b, без'ь смуш,ен1и и страха,

Нъ настоящее время, после антихолерныхь безпоридкон'ь, bf.i- 
двинулен весьма важный вопрось: помещать-лп въ больницы 
обязательно всех'ь, заболевающпх'ь холерой, в'ь виду предохраие- 
nifi от'ь расиространен1я заразы или оставлять больных'ь на 
квартпрах'ь, если они могут'ь быть окружены всеми требова- 
1Йими медицины и гиг1ены? Иъ Тифлисе было решено, что въ 
лечебный заведшмя сл’едуетъ отправлять только гех'ь, кто не 
нм’Вет'ь ни соотв'Ьтственнаго брлезпп поме1цеи1 я, ни средстн'ь 
дли л’|1че|ми. GoB'einaiiio норонежскпх'ь врачей постановило, что 
если родные и близ1Йе бсру'гъ на себя нопече1пе об'ь уходе за 
бол1.иым'ь, то такого больного но сл'11дуот’ь отправлять въ боль
ницу. Ростовское (на-Допу) городское унравлеп1е об'ьявпло, что 
насильно никого н'ь больницу не беругь и никто не пм’еегь 
права брать и что холерные бараки учрен;дены только для лю
дей безнр1ютныхъ. Саратовск!й губерншйй коинтет'ь обществеп- 
наго здрав!и носненшл'ь предложить врачам'ь и городскому 
унравле1пю не забирать трудных'ь холерныхъ больныхь в'ь боль
ницы, оставляй их'ь на квартирах'ь и вообще брать в’ь боль
ницу лить С'Ь соглас1я родствонниковъ больного.

— Министр'!, вн. д. разр’Ьшил'ь ум ертих 'ь огь  холеры отпе
вать лишь въ кладбпщенскихъ церквах'ь, при соблюден!!! неко
торых'!. сапитарны хъ услов!й. Вмест'е съ тем'Ь, разр 'етен о  род- 
ственникнмъ и знакомым'ьнровожать тела  умерших'ь отъ холеры 
но только до церкви, но и до могилы.

И'ь газ. «Иолгарь» напечатан'ь нриказ'ь ппжегородскаго гу- 
бернато]>а, в'ь которомъ, В'ь виду растространяемых'ь в'ь Пижн.- 
Ионгород'Ь аноннмных'ь нпсем'Ь съ различными угрозами, ген. 
1>арапов'ь заявляет'!., что ни одного человека из'ь служ-ащих'ь не 
займет'ъ розыском'ь негодяев'ь, нишущих'ь анонимы. По «если, 
говорпт'ь г. губериаторъ, кому-нибудь удастся наруш ить норя- 
докъ, я возстановлю его находящеюся В'ь моемъ распоряже1пи 
военной силой,— зачинщиков'!, и подстрекателей повеш у неме
дленно и на месте, а участники жестоко на глазахъ у всех'ь 
будут'ь наказаны. Знаю щ !е меня поверятч., что исполню о б е 
щаемое.»

— Саратовское губ. земск. собран1е ходатайствуеть об'ь от
пуске ИЗ'Ь казны 400,000 р. па борьбу съ эпидемгей. Астрахан
ская дума просить на тоть-же предметъ разрешвнп! о займе вь 
местномъ банке 150,000 р. («Недбля»).

—  Н'Ь «Правит. Нести.» опубликовано и, вследъ за тбм'ь, В'ь 
болыних'ь столичных'ь газетах'ь перепечатано Нысочайшее пове- 
Л'е!пе об'!. издан!и новаго городоваго наложегГн! и об'ь изм'енен!и 
п'Цкоторых'ь статей Положв1пи о земских'ь учрежде!пяхъ и дру- 
гих'ь узаконен!й.

— Нсеобщая перепись населен!я импер!п будетъ, по слухам'ь, 
произведена въ 1808 г. Для выработки ея правил'!, образуется 
особая коммпсс!я с'ьучаст!емъ делегатов'ь оть ученых'ь обществ'!.. 
(«Гусск. Нед.»).

— «С. Петерб. Нед.» сообщаютъ, что существующая въ ме- 
щанских'ь обществах'ь круговая порука будоть отменена.

—  «Нести. <1>инанс.» сообщает'ь свед'Ьн!я о вн'Ьшней торговле 
Европейской Госс!п в'ь 1801 г. Общ!й оборотъ в'ь минувшем'ь

году определился пъ 1,049,134,000 р., против'ь 1,071,400,000 р. 
въ 1890 г., т. е. сравнительно с'ь иредыдущим'ь годом'ь оборотъ 
сократился на 22,260,000 р. (т. е. на 2,t“/o). Сокращен!е произо
шло только относительно привоза, в1.1Возъ-же увеличился па 
13,454,000 р. на l,!i“/o; увеличеп!о вывоза последовало по груп- 
пам'ь жпзненныхъ нрипасов'ь, жинотных'ь и изд'ел!й; незначи
тельное сокращен!е вывоза отмечается по всйи'ь главнейшимь 
хл'йбам'ь, причемъ, однако, возрос'ь отнуск'ь пшеничной муки.

— Сснать раз'ьяснилъ, что волостные суды В'ь Ц'йстностях'ь, 
В'Ь которых'Ь введено положен!е о земских'ь начальниках'ь, 
внрав'Ь приговаривать лнц'ь, но из'ьятых'ь о'ть телеснаго нака
зан!!!, къ пакааан!ю розгами за проступки, исчисленные В'ь 36 
ст. временных'ь правил'ь о волостпом'ь суд'Ь. р«Русск. Н-Вд.»).

— Министерствомъ внутр. д. указапъ пачальппкамъ губерн!й 
целый рядъ важпых'ь меронр!!1т!й для правильной организац!и 
санитарной части в'ь губерн!яхъ. К'ь числу таких'ь меръ отнесе
ны: учрежден!е санитарно-статистическихъ бюро губерпск. и 
уездн. санптаров'ь-статистиков’ь; оргаппзац!я десятппков'ь сани- 
таров'ь и совершенное разграничен!е обязанностей санптарных'ь 
врачей ОТ'Ь обязанностей врачей-медпковь, съ позлоясен!ем'ь 
исключительно па нерных'ь санитарнаго пзследован!я ф!1 брнчных'ь, 
заводских'!, и всякихъ других'ь общественных'ь здан!й въ каа!домъ 
селен!и и городе; увеличен!е вообще карательиых'ь постаповлсн!й 
за пепснолнеп!е обпзательных'ь санптарпыхь постаиовлен!й и, 
наконец'ь, возможно широкое распрострапен!е среди паселен!я 
печатных'ь брошюръ обь основныхъ требован!яхъ гиг!епы, приз- 
наках'ь заразительпых'ь болезней и нр. («Нов. Вр.»).

—• Вонросъ о способах'ь обознечен!я рабочего скота огь без- 
кормицы пр!обретает'ь особеп!1 о важное значен!о в'ь виду громад- 
наго урона, нанесеинаго нашему скотоводству б'Вдстн!емъ минув- 
шаго года; по свед'еп!ям'ь, недавно собранпым'ь мпнистерством'ь 
государственныхч. пмуществ'ь, убыль къ жиномъ инвентаре по 
некоторыи'ь солен!ям'Ь земледельческой полосы простирается до 
20—40 и даже 60®/о бывшаго ранее количества его; нынешней 
весной бывали случаи какч. наир, в'ь Вятской губ., когда крестья
не-земледельцы, не имея скота, сами запрягались В'Ь плуги. Для 
поддержап!я крестьяпскаго скота м—стно вн. д. отпустило недав
но воронежскому земству 500 тыс. р., но въ виду того, что в'ь 
нынешнемъ году на значительной территор!и не предвидится 
хорошаго сбора трав'ь, необходимо немедленно вынснить и удов
летворить потребность въ пособ!яхъ на поддержан!е скота и выра
ботать общ!я на будущее время меры к'ь обезнечен!ю крестьянска- 
го рабочаго скота огь бозкормицы. («Русск. Вед.»).

— несколько крупных'ь нотербургскнх'ь капиталистов'!, пам'е- 
рены организовать общество снабжен!н крестьянъ, вь разерочку 
и кредитъ подч. услов!емъ круговой поруки, породистыми экземп
лярами рогатаго скота и лошадей. («Гражд.»).

Телеграммы Севернаго телеграфнаго агентства.

ПЁТЕРВУРГЪ, 7-го августа. Вь Петербурге 5-го и 6-го августа 
заболело G3, 1!ы;!Доронело 28, умерло 17; вь уезде 4-го и 5-го августа 
заболело 7.—«Гражданинъ» слышаль, что турецкое правительство при
слало натсму правительству подробное обьяснсн!е причинъ, вызнавшихъ 
ауд!епц!ю, давную султаномь Стамбулову.— «Петербургсюя Ведомости» 
слышали, что па-дняхь подписана русско-китайская конвенц!я обь учреж- 
ден!и вь важнейших'!, пунктахь Китая русскихь консуловь и что китай- 
ск!й посол'ь при нашемь дпоре, состоящ!!! одновременно посломь при 
другихь дсрлсавахь, псрсезжаетъ на постоянное жительство вь Петер
бурга.

ПЕТЕРПУРГЪ, 8-го августа. Сегод!1Я открывается вь Петербурге 
международный желе.знодоролшый конгрессь. —Пъ Петербурге С-го и 7-го 
августа заболело 92, умерло 13, выздоровело 5.

ПИЖШЙ. Русскими сукнами торгують по ценамь выше прошлаго 
года на 24®/о; сахарь и сахарный песокь продаются по ценамь ыосков- 
скимъ съ прибавкой провоза; каракуля въ привозе пока нетъ; зайчики
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бсзъ сприга, 6t>Jica сибирпкил плохо, требуется только каргупольскал и 
ьятская, идет'ь заграницу но цНиалт. нрошлаго года; лисица красная въ 
требо1шн1 и, заграницу цбны па 1о®/о выше нрошлаго года; тибетскихь 
мЬювъ мало, Ц'Ьна новышена; спиртными напитками торгуютъ не бойко.

ИЕТЕРВУГГЬ, 9-го августа. Высочайше новсл1я1 0  учредить при 
4, 5, 11 и 14 армейских'ь корнуенхъ управлен1е корнусныхъ интендан- 
тонъ.—Въ Петербург!) 7-го августа заболело 74, умерло 22, выздоровЬло 
39; въ губерн1и но 6-е августа вновь заболело 3, умерло 8 .--Вчера 
на открыт1и въ дворянскомъ собран1и меяедународнаго :ксл!>знодорожнаго 
конгресса унравляю1ц1 й министерсгвомъ путей сообщен1я нроизнесъ при
ветственную р!)Чь; отв!)Чалъ директоръ бельг]йскихъ дорогъ Велнеръ; 
''оворивппй поел!) него французскП! делегагъ Иикарь выразнлъ уверен
ность, что Росс!я скоро вместо прогулки но первой ся дороге до 
Павловска пригласить проехаться во Владивостокъ. Выбранный въ пред
седатели конгресса генералъ Петровъ, ноблагодаривъ конгрессъ, сдЬлалъ 
въ интересной речи обзоръ развитчя русскихъ дорогъ; занят1я конгресса 
распределены но секц1ямъ: первая ведаетъ путь и псе сооружсн1я,
вторая двиисен|'е, третья—экснлоатац1ю дорогъ, четвертая—вопросы общаго 
характера и пятая—вопросы »коиомичсск!е; намечены доклады о мерахъ 
развнт1я нассажирскаго двизксн1я, о круговыхъ билетахъ, обратныхъ, абонс- 
ментныхъ местахъ, поверстныхъ и ноясныхъ и системе прем1й служащимъ 
на дорогахъ, нользован1и одними и теми-зке вагонами разноколейныхъ 
дорогъ, объ злектричествЬ какъ двигателе,

llETEPBJ'Prb, 8-ю  оагуста. Опубликовано ysaKoneiiie въ донолаезпе 
устава о наказан1яхъ, налагасмыхъ мировыми судьями; занимаювПеся 
скупкою хлеба у крестьянъ :га нр1обретс1пс у нихъ но несоразмерно 
низкой цене хлеба на корню, снопами или зерномъ, если при соверше- 
и1и сделки скушцикъ .заведомо воспользовался крайне зягостнымъ ноло- 
жсн1смъ продавца, подвергается въ первый разъ аресту на срокъ не 
свыше трехъ месяцевъ, второй и носледую1ц!с разы—заключен1ю въ 
тюрьме отъ одного до шести месяцевъ; сверхъ того нокунщикъ обязанъ 
нринлатить продавцу разницу между уплаченной последнему суммой 
и действительной зубной нроданнаго хлеба; правила не применяются къ 
покупке наличнаго хлеба у крестьянъ на базарахь, ярмаркахъ при 
услов1и немедленной передачи покупщику нр1обретеннаго имъ хлеба.

ПИЖШЙ-ПОВГОРОДЪ. Сегодня нриказомъ губернатора нрскращенъ 
военный осмотръ нассазкирскпхъ ное:здовъ и нароходовъ; начались круп
ный сделки съ чаемъ; съ рыбнымъ товаромъ тихо.

ПЕТЕРВУРГЪ, 10-го августа. Нъ Петербурге 8-го августа заболело 
87, умерло 32, выздоровело 53; въ губсрн1и къ 7-му августа вновь 
заболело 13.—Въ Астрахани холера утратила свой энидемическ1й
характер'!.; число заболепап1й въ Казани и Курске уменьшается.—Вчера 
члены зкелезнодорозкнаго конгресса ездили въ Кронштадтъ; вечеромъ въ 
думе быль для нихъ раутъ.

ПЕТЕРВУРГ'Ь, 11-го августа. Онубликованъ указъ о разрешен!!! 
отпуска за границу рзки, рзканой муки и огрубей всякого рода.— Онубли
кованъ нриказъ увравляющаго миннстерствомъ путей сооб]цен1я, коимъ 
объявляется о злоунотребле!пяхъ во нодряданъ, обнаруженныхъ ревиз1ей 
Могилевскаго округа; виновные по всеподданнейшему докладу уволены 
отъ слузкбы, не:зависимо отъ судебной ответственности. —По поводу за- 
граничныхъ статей о зкестокостяхъ, нретсрневаемыхъ евреями въ Россяи, 
«Правительственный Вестникъ» ваявляетъ, что причиной'этого те 
мероир!ят!я, который принимаются нравитол!.ствомъ съ цел1.ю противо
действовать . обособленности евреевь, ре;зко нроявляюнщйся во всехъ 
странах!) м1ра и нанося!!;ей уззщрбъ всемъ другимъ ззародностямъ; эта 
обособленность, признаваемая всеми государствами, наиболее сказывается 
въ Pocciii, такъ какъ ззоловина C!ipeiicKaro 1!нселен!я всехъ частей света 
находится у насъ и меронр!ят1я русскаго !1ранитсльства нс могутъ иметь 
одинаковой соразмерзюсти съ меронр!ят!ями другихъ государствъ; ни о 
какнхъ зкестокостяхъ и насил1яхъ, 31ри1зимасмыхъ въ Росс!и о'пзоси- 
тслз.но евресвъ, нс мозкетъ быть и речи и все печатный сообз1;ев1я 
остаются сузз!имъ вымысломъ.—Иъ Петербурге 9-го и 10-го августа 
заболело 83, умерло 18, вы.здоровело 54. Иъ Самаре холера умеззь- 
шается.

ПЕТВРПУРГ’Ь, 11-го авгусгпа. 01зубликованы узаконен!» о бсз13ошлин- 
номъ привозе буковой кленки съ обручами къ балт!йскимъ 1зортамъ и ззо 
ругско-!1русской границе въ !!нде временной на два года меры.

11КТЕ1’1)УРГЪ, 12-го авгусгпа. 1!ысочаЙ!1зе новслено н|шзывать на 
холерное время необходимое число состоящихъ въ зтзасе воеззззыхъ 
врачей и фельдзнеровъ, казкдый разъ на зиссть недель, взаменъ учеб- 
ныхъ для усилен!я войсковаго ззрачебнаго персонала и гражданскихъ 
врачебззыхъ заведен!й.—Вчера въ Абасъ-Тумане открыта первая въ Росс!и 
горззая астрономическая обссрватор1я, сооруженная !ia средства Всликаго 
К13ЯЗЯ ГеорНя Александровича.—Сегод1зя пр!езжастъ въ Петербургъ 
известный ззатологъ Вирховъ, въ честь которого зде!!1н!с врачи дадутъ 
обедъ.—Въ Петербурге 10-го и 11-го августа заболело 95, умерло 33, 
вы:гдоровело 37.

ПЕТЕРБУРГ!), 13-го августа. Онубликованъ ука;гь о замепе 25-ти 
рублевыхъ кредитных'!) билетовъ тенерезззняго образца билетами новаго 
образзга. Окончательно срокъ для обмена еще ззе установленъ. Объявлено 
о временном'!. !1Ы!!уске 25-ти милл!о1!ОВЪ рублей кредитныхъ билетовъ 
зюдъ обез1!ечен!е золота.—Въ честь членовъ жслезнодорозкнаго конгресса 
вчера состоялся обедъ въ Па!1Довске; вчера-же иностранные нравитель- 
ственные деззутаты конгресса ездили нь Петергофъ. —Па оффиц!алызом'ь 
нр1еме нр!ехавзпаго вчера въ Петербург!, профессора Вирхова зде!!!н1с 
медики устроили въ вокзале радушный !!р!емъ. Вследств!е отсрочки 
начала учебныхъ заняччй, унравлен!с казенныхъ железпыхъ дорогъ ззро- 
длило езце на четыре месязщ срокъ действ!я льготныхъ билетовъ уча- 
зцимъ 33 учазцимся для о|>()атнаго !зр!е.зда.—Въ Петербурге П-го и 12-го 
августа заболело 111, умерло 32, вы;здоровело 43.

Ш1Ж1ПЙ. Для осмот|за ярмарки ззрибыли ззекоторые члены собрав- 
зззихся 31Ъ Моекззе международныхъ научныхъ конз'рессовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 1 d-io августа. «Ноззое Время> сообзззаегь, что профессорь 
Вирховъ вчера сделнлъ визитъ военному министру, имелъ на себе но- 
зкалованнузо недашзо русскузо ленту; профессорь осмотрелъ городск1я 
больниз(ы.—Вчера франззузсзс!й ззосолъ даззалъ раутъ членамъ лселезно- 
дорозкназ'о конгресса.—Мнозче студенты медики, ездив13з!е ззъ холерныя 
местности, возвраз!(аются въ Петербургъ; ззадобззость въ ихъ помозззи 
миноззала. —Въ Петербурге 12-го и 13-го августа заболело 103, умерло 
24, выздоровело 47.

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

ЗАГРАНИЧНЫЙ И ЗВ Ь С И Я .

АНГЛ1Я. И'ь виду вступле1з!я во власть либеральнаго мивп- 
стерстви, съ Гладстоззомъ во главе, ззо лизззнимь будетъ привести 
в'ь сжатой форм'И гланззейз1з!е пункты программы, выставлепзюй 
либеральззой ззарт1ей. Эти ззунззты сл’едующ1в: 1) дарова1з1 в Ир- 
лаззд!и саиостоятельззаго ззарламеззта, съ сохранезз1емъ, (1Д1зако, 
верховенства и коззтролн ззадъ'ирландскими делами со стороны 
обззгаго имперскаго парламента; 2) отмезза государствеззной згерк- 
ви въ Лнгл1н, Наллисе и 111отланд1и; 3) безззлатное зззкольное 
обучезз1е съ правомъ коззтролн надъ зпколь!3!.1ми д'Влами со сто- 
роззы !заселен1я; 4) избирателызая реформа и улучше1з1о зако- 
ззов'ь о в!зесен!и в'ь списки избирателей—«одному челоззеку— 
одиззъ вотумъ>; .5) отм’йзза закоззовъ о сеиилетззихъ парламен- 
тахъ и сокраще!з!е закоззодательззг.зх'ъ перпздов’ь. Загймъ ззредла- 
гается: 1) учрежден!о приходскихь соп'Ьтоз1’ь, какъ наймеззыпей 
едиззизгз. 1 местззаго уззраззлезз!!!; 2j общественное за!зед!.званзе 
школам!!; 3) npHCBoei!ie орга!замъ местззаго упраззлезз!)! ззрава 
ззрззззудззтольной покупки землз! для наделен!!! рабочихъ участками, 
ра'эвит!я мелкаго домонлад'Ь!|1я, устройства жилп!!гь рнбоч!змъ и дру- 
гих'ь обз!ге!!олез1!ыхъ !!,елей; 4j огран!ден!е з!!!тересовь мелких'ь 
аре1!даторовъ; 5) энергическое !!роведец!е звмель!!ыхъ реформъ, 
KOToj)!.!!! пратпнодействовали-бз)! притоку сельских’ь жителей !3'ь 
города, где конкурренц!я рабочпх'ь и безътого очень зззачитель!!а. 
И'ь из1тересахъ городскаго рабочаго класса !зрограмма продла- 
гаетъ: 1) содейств!е !!ро!!нк!!овен! ! 0  рабочихъ въ качестве де- 
путатовъ въ иарламентъ: на8начезз1е жалованья членамъ палаты
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и oTHeceiiie расходовъ по выборалгь на государственный счеть; 
2) развит1е фабричного аакоиодвтольстпа; 3) ограничен1в чрез- 
м15рной продолжительности труда въ тйхъ случанхъ, когда пар- 
ламент'ь можетъ воспользоватьсн правомъ вмйшательства. На- 
конец'ь, либеральная парття проектируетъ ввести нЬкоторын из- 
м'1ше1йя въ управден1и городскими д'йлами Лондона и устано
вить бол1зе справедливое распрод’Ьлвн1в городскихъ налоговъ.

ФРАНЦ1Я. Лпархнстское движе1пе во Фрашйи, повидимому, не 
прекращается, не смотря па недашпе м)гогочисленпые аресты и 
высылки, время отъ времени и теперь раскрываются новые 
анархистск1о заговоры, ука8ывающ!о, что анархисты продолжа- 
ютъ распространять свою пропаганду и организовывать спою 
д1п[тельность.

ШВЕЩЯ и НОРВЕПЯ. Столкиовен!е между обоими соединенными 
королевствами припимаетъ все бол'Ье и бол'Ье ptaitiH формы. Не
давно норвежское законодательное coopaiiie постановило учредить, 
согласно желан1ю насоло1пя, за-границей особый, отд’Ьльныя отъ 
Л1вец1и, консульства. Шведское правительство усмотрело, однако, 
въ этомъ постаповлшйи проявлен1е сепаратисткихъ стремле1пй 
Порвепи, и всл’(1дств1 е этого король р^шитолыш отказался утвер
дить его. MsBlJCTio о такомъ отказ* короля вызвало во всей 
llopneriii сильное волне1пе, которое еще бол*е усилилось съ 
назначе!йемъ отъ короли для Порвегт новаго министерства, 
идупщго какъ разъ въ разр’Ьзъ съ стромлен1Ями и желан1нми 
порвежскаго народа. Многочисленные ш)^ожск1е радикалы, про
никнутые республиканскими идеями, ведутъ деятельную агитац1ю 
противъ шведскаго правительства и противъ дальнейшаго сохране- 
uia шведско-норвежской ун1и. Такъ недавно известный норвеж- 
ск1й писатель Б1ерст1ерне-Б1врнсонъ, пользующ1йся большой по
пулярностью у себя на родине, передъ многочисленныиъ собра- 
iiieM'b открыто заявилъ, что въ стран* ведется деятельная аги- 
тан,1я, направленная къ тому, чтобы избавить Норвепю отъ 
союза, который не перестаетъ быть для вея опасностью и пре- 
пятетв1 смъ. Нъ виду такого подожен1я д*лъ, должно ожидать 
серьезныхъ политическихъ переворотовъ па Скандипавскомъ 
полуострове, т*мъ бол*е, что король своимъ резкимъ и вызы- 
вающимъ образомъ д*йств1й лишь способствуетъ развит1ю въ 
норвежскомъ народ* недовольства-существующею формою отно- 
шен1я двухъ соединенныхъ королевствъ.

ВКРЛИИЪ. Холера занесена изъ Гамбурга въ сос*дн1й городъ Аль
тану, ГД* вчера заболело 80, умерло .5; въ Гамбург* умерло но-вчераш- 
нее число 7.6.

БРЮССЕЛЬ. Холера въ Антверпен* yciunBaeVcH, третьяго дня умерло 5.
АФИНЫ. Оффиц1ал1.но объявлено объ отозван!и греческидъ носланниковъ 

изъ Петербурга, Берлина, Лондона, Парижа, В*ны и Рима.
ПОРТО. Новая колонна въ 1,200 челов*къ, выступившая отсюда 5-го 

августа, прибила въ Уефенъ, бомбардировала Панель и теперь прибли
жается къ Дагомейской области.

БЕРЛИПЪ. Утверждаютъ, что зд*сь умерла женщина отъ аз1атской 
холеры.

С п р а в о ч н ы й  о т д ' Ь л ъ .

Ц^ны на иркутскомъ pbiHKt къ 16-му августа.

Телеграммы С*вернаго телеграфнаго агентства.

БЕРН'Ь. Въ Триндельналд* сгорело 90 домовъ, 400 м*стныхъ яситслей 
остались бсзъ крона, находивнпеся нъ гостинницахъ до 200 нр1*зжихъ 
лишились всего богажа.

БЪЛГРАД'Ь. Министерство предложило регентству созвать экетрсниую 
скупщину для утвержден!я торгоиаго догонора сч. Aucrpieii и для выбора 
регента; регсптстно не согласилось; министерство подало нъ отставку; 
радикальная скупщина должна быть распущена и осенью будутъ новые 
выборы; главная причина наден1я кабинета Пашича—онассш'е регентства, 
чтобы не быль выбранъ въ регенты Kpauiiiu радикалъ. Кабинетъ образо- 
ванъ; ноледь либеральной нарт1и Аннакумоничь—министръ-нрезидентъ и 
иностранныхъ д*лъ, генсралъ БЗгасвичъ—военный, директоръ государстнен- 
ныхъ жел*зпыхъ дорогъ ( '̂ояноничъ—финансовъ, ректоръ великой школы 
Алковичъ—нубличныхъ работъ, нрофессоръ нсликой школы Гованъ 
1)ашко1шчъ—народнаго нросв*щен!я н церковныхъ д*лъ, присяжный по
веренный Рибарцъ—внутреннихъ д*лъ, Величконичъ—юстиц1и, директоръ 
государственнаго поземельнаго банка Гвоздичъ —торговли. Сегодня регенты 
принимали отставку ридикальнаго кабинета.

ПАГШК'Б. Пастёръ сообщилъ вчера въ нкадем1и наукъ объ оиытахъ 
антихолернаго приниван1я, нроизнедсипыхъ русскимъ врачемъ Гавкинымъ 
на себе и на троихъ русскихъ; опыты дали утешительные результаты.

ГАМБУРГ'!). Въ числе бышиихъ здесь холерныхъ за6ол*ван!й были 
также случаи аз!атсвой холеры.

Оптов. Розничн.

Муки ржаная — _
К.

35
Р- 1C.

40
« пшеничная — — — — — —■ 65 — 70

Крупчатка 1-й сортъ — — — — — 3 — 8 20
« 2-й сортъ — — — — 1 60 2 40
* 3-й сортъ — — — — — 90 1 —

Хл*бъ печеный — — — — — — 50 — НО
Крупа ячменная - — — — 70 — 80

< гречневая — — — — — 70 — 80
Мясо — — — — — — — .3 — 3 20
Омули сотня (св'Ьжеиросольн.) — — — 5 — 7 —
Рыба св*жая — — — — — — 3 50 4 —
Чай кирпичный м'Ьсто — — — — 57 — 95
Сахаръ головной — ■ — — — — 9 60 10 —

< пиленый — — — — — 9 80 10 “ -
« деденецъ — — ~ __ — 11 11 20

Картофель м*шокъ — — — — — 80 — 90
Овеоъ пудъ — — — — — — — 40 — 45
Сено пудъ 25 к. — — — — (вовъ) 3 — — —
Св*чи стеаринов. - — — — — 10 75 10 80

« сальпыя — — — — — - 6 — 6 20
Керосинь — — — — 4 — 4 40
Табакъ листовой — — — •— — 2 50 3 •“
Дрова беревов. саж. — — — 3 30 3 50
Масло коноплян. — — — — 10 10 40
Масло деревянное пудъ — — — — 14 — 18 —
Масло коровье — — — — — 10 40 10 80

Петербургская биржа.
И ^ г о  августа

Яексельн. курсъ на !! м*с., на Лоядоиъ ча 10ф. ст
> > » 3 » » Берлииъ > 100 г. м.
> . . 3 > » Париасъ » 100 фр

HacTpocnie съ вексельнммъ курсомъ - 
Иолуимпер1'алы новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро .....................................................
Биржевой дпскоптъ . . . .
5'’/о билеты Государ. Банки 1-го выпуска

> > > 2-го 1
> > » 3-го >
> > > 4-го >
» » > 5-го »
» » » 6 го >

Ь",о аолотия рента 1883 г. -
б'’/о > 1 1881 г. - -
4'1;о золотой ааомъ 1889 г. - -
'4<';о 1 > 1890 г. . -
511/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го нынуска

> > 1000 р. 2-го >
> » 1000 р. 3-го >

.97 р. 80, 97 р, 85. 97 р. 70 
47 р. 90, 47, р. 75 47 р. 85 
38 р. 80, 38, р. 70, 38, р.75 
тише.
7 р. 77 к. Ш1К. 7 р. 80 к вр 
155 р. 25 « 156 р. — к.
1 р. 8 к. I р. 10 к.

4 51/3.
1031/, «д-йлано.
1021/в
н*тъ. « 
н*тъ. сделано. 
н*тъ продав.
102’/4 .
И)9“/4 сделано.
160 повун.
пЬтъ.
ц*тъ.
ивтъ, сделано.
1021/8 иокуп.
1 0 4 1 / 8  СД*Л1ШО

2351/4 нокуи.
2231/* сделано.
1031/в

5";0 внутрсии1й съ выигрышами заемъ 18611 
5 » » » > > 1 8 6 6  г
5“/„ Госудаственипя лселезподорожпая рента
51;,"/п р е н т а ...............................................................в'Ьтъ.
4“/о виутрешпй заемч. - - - - ■ - 95 покун.
51/,“/о впутр. коне. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г КЮ 
5"/о закл. листы Гооуд. Двор. Земельпаго банка 102 <
о'1/о закл. съ выигр. листы Госуд. двор. зеи. банка н*тъ.

> . > > > » » сплаченные IHSi/i
51/,"/11 Свидет. Крестьян. Позем, банка - - 105 иокуп.
41/.///4 консол. облиг. ж, д. 5-го выпуска 1875 г. h * t i .
40/п > » » » 6 го > 1880 г. н*тъ
41’,'ii I’occiflcK. коне. ж. д. заемъ. - - - - 149 иокуп.
4’/.,% закл. листы Общ. Взапмн. Позем, кред. мет. 15Г/* сд*лан. 
69/о . ^  > > > кред. 102 повун.
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5̂ /о Обли1'а1ии С.-Иетерб. Город. Кред. Общестиа 
5"/о » Московскпго » > »
Г.1/j » Одесс.каго • » »

Зякл.листм Зем. Нпнка Херсоне, губ.5>/.,
5«/о
(jo/o Закл. листы Харьк Зем. Банка 
ь'7о • * > » »
6“/о » » Иилтав. » •
5"/о 
б"/о 
5"/о 
6"/„
5''

Тульскаго
»

KioBciiaro
>

Московск.
>

Бесс.-Тавр.
»

Ииж.-Сам 
»

Донскаго
>

Вилеискаго

4 3 '/ ,
48*/1
4:н '/,
4 8 " /и
43'/,
48“/) j
43 '/.,
()1«/|5
43 '/.,
48*/ia
43'/,
01»/!J
43 '/.,
48 "/ij
4 3 '/а
48*/ы
4 3 '/ j
4 8 " /u

Л41Т.

/о ’eo/o .
б^/о ►
G"/o
5"/о •
6% •
5%  >6“/u •
б“/„ .
Н"/о »
5"/о >
Акц1н -Истербургскаго учетнаго и ссуди, банка

> мелсдун. комиерч. банка
Русскаго банка для вШшшей торгоили
Сибирск/й б а н к ъ ....................................
Волжско-камскаго коммерческаго банка ст. 
Хярьконскагп аемельнаго банка - 
С.-11етерб.-Тульск. аемельнаго банка - 
Полтавок, аемельи. банка - - - -
Пижне-Иоагород. Самарск. Земель, банка- 
Виленскаго аемельнаго банка 
К/евокаго аемельнаго банка 
Московскаго аемельнаго банка •
Госс/йск. страхов, отъ огня обШ(}ств. 1827 г. 
Страховаго отъ огня товарищ. «Снламандра> 
CtHcpiiaro страховаго общества 
Страхонаго общества <Росс1я» - - -
Главна го общества рос. жел^шн. дорогъ 
Московско-Гяаанск. иселЪзн. дороги - 
Лурско-Шевокой » , . .
ГыОинско-Вологовс. > , . .
Гряае-Царицынской » > . .
Юго-Занадныхъ жел'Ьаныхъ дорогъ - 

Настроеше Петербурге, фондовой биржи 
Пшеница саксонка аа четверть 10 пуд , -

> саиарка » » > » - -
» гирка » » » » - '

Съ пшеницею...............................................................
Гожь наличная вЬс. 9 пуд. пат. 120 вол.

< * » » >  > 1 1 7 *  -
Съ р о ж ь ю ....................................-
Овесъ тяяселый 6 пуд. 20 ф. аа четверть
* > обыкновенный для города аа куль 

* вологодск1й аа к у л ь ....................................
< старорусск1й ...............................................

Съ овсомъ . . . . . . . .
С11МЯ льняное высокое самарское аа- О пудъ

» • > ржевское > > •
Съ льнянымъ с'Ьменемъ....................................
Мука ря1аная аамосковная за О пуд. м'Ьшкоппя 

> > низовая с < t •
Съ мукою ......................................................
Крупа ядрица аа куль ....................................
Съ к р у п о ю ......................................................
Ленъ моченецъ нсковск1й аа берконоцъ 10 нуд.

» сланецъ ржевск1й * > > •
Съ лышмъ . . .  . . . .
Кудель льняная сибирская аа берковецъ 10 пуд.

» > камская > > > »
> » ржевская > > > »

Съ куделью л ь н я н о ю ....................................
Сало желтое свечное аа берковецъ 10 пуд. - 
Коровье масло сибн|>«кое перепускное аа пудъ 
Керосинъ Нобеля за пудъ . . . -

> ВакпнекШ > - • •  -
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 сортъ аа пуд

* > > бракъ
Сахарный несокъ кристалиаованный

« > толченый -

101'/4 .
ЮР/а П'жуп. 
iiliTb. лд'Ьлано 
102 покуп.
100' / ,  сделано.
102'’/e покуч.
101
102
101
102
101' / ,  .
102 продав.
100' / ,
102 покун.
101' / ,  .
102'/4 сд1Ьлано.
101 покун.
102 сд’Ёлано.
1(10'/* покуп.
102 * .
101 продав
102
ЮО" ,  покун.
474 продав 
442 покуп.
261 сд'клано.
490 >
726 покуп.
450 продав.
380 покуп.
632 *
570 >
590 >
795 продав.
680 покуп.
1190
446 >
иътъ. »
239
249'/, .
390
346 сд1(лано.
67"/i
143 . ,
117
тихое.
10 р. 50 к. до J). — в.
10 р. — к. до р. к
1гЬтъ
очень тихо.
10 р. — к. до 10 р. 15 к.
10 р. — к.до — р. -  к. 
безъ д’Ьлъ.
1гЬтъ.
5 р. — к. до 5 р. 60 к.
4 р. 90 к.
4 р. 85 к. до ■— р. — к. 
тихо.
14 р. — в. до — р. — к.
11 р. 75 к . до  — р. — к. 
тихо.
11 р. 35 к. до 11 р. 50 к. 
11 р. 50 к. до 11 р. 85 к. 
слабо,
15 р. 50 к. до — р. — к. 
тихо.
1гЬтъ
36 р. . - к .  до — р. — к.
36 р. — к. 
плохо.
32 р. — к.
30 р. — 
слабо.
54 р — к. до — р. — к.
10 р. 75 к. до — р. -  к. 
1 р. 17 к. до — р. — к.
I р. 15 к. до 1 р. 16 к.
6 р. 60 к. ^
6 р. 30 к.
5 1). 80 к.
6 р. 65 к, до р. —  к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

lIpieMHbio вкаамены желающивгь поступить пъ семъ году вь 
Иркутское юнкерское училище будутъ произведены пъ адшпи 
училища въ сл’11дующ1 е дни:

17- го августа въ иЛ1 ед1 )лы1 Икъ
18- го > » вториикъ
1‘.)-го
2 0 -  го
21- го

среда
четвергъ
пнтиица

Начало экзамеповь въ 10 ч. утра.

Иакомъ Г>ож1й, 
Русск. нзыкъ, 
Peorpa(J)iH, 
M c To p it i ,  
Математика. 

(1028) 5—4,

С Ъ  6 - г о  А В Г У С Т А  С Е Г О  Г О Д А

О Т К Р Ы П А Е Т С Я

ПОСТОЯННЫЙ зубоврачебный кабинетъ 
Л 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 .

ripieM'b больиыхъ сжедиевио съ 10 час. утра до (5 час. вечера. 
Н'Ьдныхъ безплатпо съ 8 д(' Я чнсовъ утра.

Иубной врачъ Улановсюй.
Иркутск'!*, Харлашпевскан ул., дом ь Казариновой, № 26, между 

квартирой г. П()лиц1ймейстера и нопымъ домомъ Второва.
(10.50) 2—2.

БъМагазшгй В. Н. БОЧКАРЕВА,
(по Пестере ВС КОЙ улпц'Ь) и о л у ч е н о ;

„ Д Е Н Т И Н Ъ “
Hlnicidft глицериновый зубной кремъ Генпв, ОеИёе philodermin 
Aleinercies—средство дли смнгчен/н кожи рук'ь, пудра и ныло 
(филодсрмнв'ь, iiup(|)iuuepi)i загравичвыхь фабрик'ь; Пнио, Б1оле, 
Ппврр'ь, Губигаиъ, Лткинсонъ, Лозе, лучт1е <{)раицузск1е духи 
€ Roger et Gallet>, духи зегь (Z), (рабрпки Келер'ь, одеколонъ 
loruH 'b ,  Mapia Фарина. Эликсиры: Ьеиедиктницевъ, Д-ра Пьера, 
и др., туалетный воды, мыла, курительный 9ссенц1и и всЬ друпе 
косметическ1е и riirieiinaecKie препараты русскихъ и заграниц- 
иых'Ь (рабрик'ь. Зубиыя, иогтииныи щетки (французской (фабрики 
Л. Dnpont, Бол1.шой выбор'ь галстуховъ нов'Ьйшаго фасона,

■ю « а м м ш 'ь  y in T ip eu iib iM 'b  ivb iia iH 'b .
1062—1—1

Д-р'ь мед. И. С. Фельдгуп'ь принимает'ь но глазнымъ и внутрен- 
пим'ь бол1)зиимъ о'гъ 9 —11 утра и оть 5 - 6  вечера. Арсепаль- 
ская, д. Петрова. (1029) 6—5.

Честь ии'Ью известить почгещгййшую публику ,что моя
■ one л  и  р п  Of I IM а е т с  p e im f i

переведена с'ь Арсеиальской улицы на Большую, против'ь Благо- 
н'Вщенской церкви, гд'Ь (фогогра(ф1я Богдановича, внизу.

Ювелиръ И . Ш ницеръ. 
(1079) 4- -1.

И р О Д Я Ю Т С Я ! 2 музы и 2 филодендрона, очень крупные,
красивые и хорошо выдержанные.

Баснинская улица (между Тихвинской и Амурской), дом'ь 
Вощеровича, нерхя1й этаж'ь. (1047) 4—3.

11и ко л а1 1  Н е т р о н и ч 'ь  Л а 1 1 р е 1 1 Т 1 « с и ъ
покуипегь выписки горваго унравлен1я, просить обращаться 
лично къ нему или Никандру Николаевичу; у него-же отдается 
квартира въ верхпемъ этаж'ь. (1017) 10—5.

Й 1 Д Т  П О Ж Т Ч Й
Лаиинская улица, домъ Дьяконовой.

до Томска адресъ: 
(1067) 6 - 5 .

Сов'Ьт'ь старшип'ь иркутскаго обществеинаго собраи1я вызы
ваешь лпц’ь, желающих'ь взять на себя содержан1е буфета в'ь 
собран1и С'Ь 1-го сентября настояшаго года. Заявлеи/я должны 
быть поданы въ контору собршйя нс позже 25 го сего августа 
мЬсяца. Услоп1я будугь сообщены своевромеяио в'ь зас'йдан1и 
совЬта старшикъ. (1068) 4—3.

Тараитас'ь продается. Харлпмп1евскня, д. Пучкова.
(1075) 4—2
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Принимаются закаиы па всяваго рода чертежи и планы. 
Хардаи1пенекая, д. Пучкова, кн. Гильгенбергь. (107G) 4—2

Нъ воскресепье, Ifi-ro августа, въ городскомъ саду им15етъ быть

ГУЛЯНЬЕ
п 'ь  п о л ь з у  и р к у т с к о г о  о б щ с с / г п а  д л и  о к а з а -  

i i in  i io c o G if i  у ч а щ и м с н  c u O n p a K a M i» .
По время гулянья будетъ исполнено пять живыхъ картинъ.

Продаются ЛОШАДИ: пара дышловых'ь и один'ь рысакъ. Желаю- 
щ!е купить благоволятъ обращаться къ Польскому, Медв1 1дппков- 
ская, домъ Голощапова, № 12-й. Зд'Ьсь-же продается м’Рхъ 
собольихъ лап'ь. (1081) 8—1.

Кмшла къ свЪтъ киша:
11. М . ЯОринцеаъ. Сибирь какъ колон1я въ географическоиъ, этно- 
графическомъ и историческомъ oTHonieiiin. ИзОанге второе., исправ
ленное и дополненное, иллюстрированное 16-ю сибирскими видами 
II типами. С.-Поторбургь. Издп1по И. М. Сибирякова 1892 г., ivhiia 
4 рубля (бсзъ пересылки).

Продается въ с.-петербургскихъ книжныхъ магазинахъ: Риккера 
(Певс1Йй—14), Цинзерлипга (Певск1й—20), «Поваго Премвни>въ 
Сибирскомъ книжномъ магазин’11 Михайлова и Макушина въ 
Томск'Ь. 5—5.

Съ начала учебнаго 1892-го —93-го года, при иркутской женской 
iipornMiiaaiH И. G. Хаминова открывается спв1малы1 ый рукодель
ный классъ съ целью обучен1я девйцъ швейному мастерству и 
рукодел1Ямъ, съ нимъ связавпымъ.

Курсъ обучен1я въ рукоделыюмъ классе составляютъ: а) шитье 
белья; б) шитье верхней дамской и детской одежды; в) кройка 
белья, платья и верхней дамской и детской одежды по даннымъ 
выкройкамъ, чертежамъ п картинкамъ; г) сннман1е мерокъ, вос- 
произведе1по по нимъ выкроекъ, примерпва1пв и улажмва1пе 
выполняемой работы по фигуре и росту заказчицъ; д) ознаком- 
леп1е съ устройствомъ швейной машины, разсмотрен1 е ен принад
лежностей, правила обраше1Пя съ нею, работа на швейной ма
шине; е) упражне1пе въ распо8 нана1пи достоинства и педостат- 
ковъ швейныхъ матер1аловъ и принадлежностей костюмировки, 
упражнв1пе въ вычислен!!! количества матер1аловъ въ зависимо
сти отъ фигуры исполняемой вещи; ж) упражнен1н въ копирован!!!, 
черчен!!!, составлен!!! и сочинеп!п узоронъ для шитья, выши
ванья и вязанья. По указан!ямъ опыта могутъ быть вводимы и 
II друпя практическ!я работы, какъ то: изготовлвн!е или от
делка и переделка принадлежностей дамскаго туалета и детскихъ 
парядовъ, уборка и отделка дамскихъ и детскихъ шляпъ и проч.

Пъ рукодельный классъ принимаются девицы не моложе 14-ти 
летъ, окончивш!я курсъ трехъ классовъ женскихъ гимназ!и или 
црогимназ!и и имеющ!я по рукодел!ю нознан!я, как!я получаюгь 
ученицы 3-го класса Иркутской гкенской !1рогимназ!и.

При 1 1 рошен!нх'ь о пр!еме представляются метрическое и меди
цинское свидетельства вновь поступаюпщхъ.

Пъ рукодельный классъ на первое время будетъ принято 15 
ученицъ.

Курсъ обучен!я продолжается два года. Ученицы, оказавш!я 
удовлетворительные успехи въ занят!яхъ получаютъ въ томъ сви
детельство педагогическаго совета Иркут. л!енск. прогпмназ!и.

На рукодельный занят!я полагается 36 часонъ въ неделю; 
изъ иихъ 32 часа на рукодел!е собственно и 4 часа на рисова- 
н!е по программе, спец1алыю отвечающей задачамъ класса.

Ученицы вноентъ за право учен!я въ рукодельномъ классе 
30 рублей въ годъ. Пзносъ платы производится на обя;емъ осно- 
ван!и въ начале каждаго учебнаго полугод!я впередъ.

Учащ!яся въ рукодельномъ классе подчиняются всемъ правп- 
ламъ, установленным!! для ученицъ женск. ирогимназ!и.

(1080)

Советъ Девичьяго Института Посточной Сибири симъ объяв- 
ляотъ, что по распоряжен!ю г. главноуправляющаго педомствомъ 
учреждеп!й И мператрицы  Марш  сборъ воспитапницъ Института 
отсроченъ до 15-го сентября.

Н ачальница И нст ит ут а Баронесса Котцъ.
(1078)

Съ перваго сентября отдается барская КВАРТИРА. Угодъ Амур
ской и Пирожковской улицъ, рядомъ съ городской управой, домъ 
Брянскихъ, верхн!й этажъ. (Обращаться къ домовладельцу, живу
щему во флигеле. (1065) 3 — 2

С ТР Д Х 0В 1Н 11  ж и з н и

С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В  Ь

ПЫСОЧАЙП1К УТ1{ЕРЖДЕ1111()МЪ 1П. 1881 ГОДУ.
ОСНОВНОЙ и ЗАПАСНЫЕ КАПИТАЛЫ f t t , 5 0 0 , 0 0 0  р у О .
Общество заключаотъ на выгодныхъ услон!яхъ и по умерен- 

нымъ прем!ямъ страхован!я:'
Kauiira.'iuH'b н а  с л у ч а й  с м ер т и ,
Н доньнж'ь h c i i c I h ,
К аинталинх» н а  с т а р о с т ь ,
Н р н д а н а го  д .ш  jifiiiyHicHT»,
С7тннснд!н дли м а л ь ч н н о н ’ь,
Н ож н л н сн н ы ж 'ь  дожодоит».

Къ 1 Января 1 8 9 2  г. въ Общества «РОССШ» бьш) застра
ховано 2 4 ,7 9 5  лицъ на капиталь въ 6 9 ,3 2 8 ,9 0 5  руб.

Д н н н д сн д ’ь  с т р а ж о в а т сл е н  н'ь г. с о с т а и л я с т ь  IV/o-
Заявлен1я о страхован1и принимаются и всянаго рода св%д%н!я 
сообщаются лъ Правлен!!! въ С.-ПетербургЪ (Большая Морская, 
соб. доиъ, N8 37), агентами: М. А. Жбаиовымъ, въ г. Иркутске 
(Болыпая ул., собств. д.), П. К. Пильмоитомъ, въ г. Иркутске 
(Васпипскня ул., д. Одуевскаго) и агентами Общества но нсехъ

городахъ импер!и. 1059—6—2

ШСКАЯ МОЛОЧНАЯ-МУКА НЕСТЛЕ
/Д ли и№ ка|)111липп1|1п г |» у д 1 1 ы х .'ь  д 'Ь т е й

самое лучшее изъ нсехъ доныне изобретен- 
ныхъ средствъ, заменяющпхъ материнское 

молоко; оно питательно и удобонаримо.
Ц-Ьна жестянки 1 руб. 5 0  коп.

Единственный агенть дан всей Poccie:

Оптовый складъ въ Цектральномъ депо перевязочныхъ и хи- 
рургическихъ матер1аловъТорговаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, 

въ С.-ПетербургФ.
Пъ г. Иркутске можно получать у А. Поллернеръ.

№ 1 0 1 4 -2 4 -3

Ш 1Ь З Н Ы 11 Т Р У Б Ы  и П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
ВС1ЪХЪ СОРТОВЪи РАЗМ1ЬР0ВЪ

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬ ВЫСЫЛАЕТСЯ

(947) 8—7.
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Въ четвергъ 20-го августа 1892 г. 
съ 10 часовъ утра,

ВЪ КОНТОРЪ ССУДНОЙ КАССЫ
Васил1я Евгеньевича

Е Л Ь Д Е Щ Т Е И И А ^
нахоянщейси па Вольтой улиц!) нь 

дои1 1 Котельникова,
им'йет'ь быть произведена аукиитнан В» 
продажа BC’Iix 'b  нроероченных'ь бол1ю 
3-хъ м1)С1щевъ ))euj,eii, какъ-то: золо- 
тых'ь и серебри ных’ь, ношебнаго 
платы!, разннго оруж1|г, швейныхъ 

машии'Ь II прочато.
Изв'Ьщан об’ь этомъ, ссудпан касса 

прпглашаетъ гг. залогодателей кь 
назначенному времени или выкупить 
свои заклады, или возобиовпть би- №» 
леты, т. е. оторочить на сл1 1 дую1ц1е 
М'11С11ЦЫ.

ЕльОеште.йнь. (3) 3.

ш т т ш т т т т ш м

Яа от'Ь'Ьздомъ дешево иродаетсн мебель 
II разный AoMaiiiiiiii веищ. Вид'кть можно 
ежедневно ст> З-хъ до В-ти часовъ вечера. 
Дегтевскан улица, д. № 2-й.

(1064) 2—2.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Отъ ревматизма траву КУЗЬМИЧА

сэфедра вульгаресъ», своего майснаго
сбора, по 1 р. фуи., высылаетъ Иванъ 
Игнатьевичъ Матв1 1 евъ, купеческ. сыиъ 
въ г. Вузулук’В, Сам. губ.; наставлшпе 
нисьмомъ.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl
(1060) 2—2

н о т ы
совершенно новын продаютсн за скидкой 
50®/о противъ номинальной стоимости. Лрсе-̂  
нальскан улица (мен!ду 5 и 6 Солдате.), д. 

<1>еофилактовой.
Ю .бв-Ю —2

Симъ iimIih) честь довести до спЬд^ипя 
гг. виноторговцевъ и покупателей, что изъ 
вновь открытаго оптоваго склада пина 
В. А. EtaoroaoBaro въ ЛисихЬ вино отпус
кается по сл'Лдующимъ ц1шамъ: простое
5 руб. 20 коп. и высшей очистки —Г> р. 50 к. 
за ведро.

Управляюпцй складомъ II. Плотниковъ.
(1008) 6 - 5 .

ЭФЕДРА
ИЛИ

Т Р А В А  К У З Ь М И Ч А .
Единственный по своему достоинству, отбор

ный хвойникъ Ephedra по 1 руб. за фунт, 
безъ пересылки высылаю и съ налогомъ 
платежа. Аптек, и аптекар. магаз. iiap T iiiM ii 
уступка; зд1 1 сь-жо можно при)бр'Ьтать бро
шюры объ эфeдpt, ея свойствахъ и cnoco6t 
xtHCHiH (ревматизма и катарровъ пищевари- 
тельныхъ органовъ). Адр.; въ складъ хвой
ника К. С. Шерстникова въ EysyayHt Самар
ской губерн1п. (805).

Симъ им11Ю честь довести до св'Ьд1ипя 
потребителей крупчатки, что съ устрой- 
ствомъ новой вальцевой мельницы, зареко
мендованная въ тече1пи многихъ л'Ьтъ круп
чатка Ильи Иннокент1евича г. Пирожкова 
еще улучшена и достоинствомъ своимъ 
превышаетъ томскую, которой paiilie почему- 
то отдавалось предпочте1Йе. При этомъ круп
чатка выд’йлывается исключительно изъ 
просушенной кайенской пшеницы и можетъ 
быть сохраняема годами. Ц1ша-жв круп
чатки доведена до минимума, а именно: 
1-й сортъ 12 р. и 2-й сортъ 7 р. 50 коп. 
куль; по кулевой-же цЬп1 1 отпускается и въ 
розницу.

Крупчатка продается въ ИркутскЬ, какъ 
II въ 1 1реж1П0  годы, изъ лавки—по 6-й Сол
датской улиц’11, домъ Заб'Ьлинскаго, съ без- 
платной доставкой въ Иркутск* на дома.

Дов’Ьреиный И. ПарнасскШ.
(1026) 3—3.

В Н И М А Н 1Ю  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е М

ЧЕРИИЛЪ.
До сихъ поръ вы были введены въ за-

б)лун{де1пе и покупали, вместо настоящей 
чернильной бумаги, фальсифика1ию, а по
тому и перестали покупать оную. Теперь 
продается настоящая чернильная бумага 
иодъ 11азнан1емъ сАнкриженъ» Плато Paris, 
очень удобная для отправки на далыпя 
разстошпя; необходимо для иутешествепни- 
ковъ, такъ-какъ товарт> легк1й и не подвер
гается морозу; сбдержитъ въ себ* лучш1я 
качества ирочихъ чернилъ.

Продается въ Москв* во во*хъ аптекар- 
скнхъ и москательпыхъ магазипахъ; глав
ный складъ у А. Ciy и К-о Москва, Твер
ская, д. Иаргина.

Р. S. Остерегаться поддблокъ и требо
вать обязательно на каждомъ лпстк* под
пись изобрЬтателя Е. P la teau .

(52) 33.

К О М Н А Т Н Ы Е

пудеръ-кло- 
зеты раз- 

ныхъ сор- 
тонъ и пуд
ра, уничто- 
жаюпйе мо

ментально
зловшпе,
ИМ’ЬЮТСЯ

нъ Иркут
ск*, про

тивъ церк
ви ycneiiiii

и въ лавк% моей на Пестеревской ул., про
тивъ магазина Самсонова.

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

Купецъ II. П. 4)ауштейнъ. 32—12.

(1013) 2 5 -4 .

й д а  Ж мый гостинни-
цею „Иркутскъ“, за 10,000 руб. съ раз- 
срочкою платежа пзъ 5®/о годовыхъ. За 
подробными услов1ями обращаться въ Екате- 
рипбургъ къ Николаю Михайловичу Дми- 
TpiencKOMy, Иестеревыпй проулокъ, домъ 
Пестеревыхъ. (812) 36—16.

*БЕЗЪ° М А С Л А
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА

М И Н  У Т Н  о  Е  
П Р И Г О Т О В Л  E H I E

с х и ч т

(3G) 17.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ.
Приготовлен!е и продажа разр*шепы мо
сковски мъ медицинскимъ начальствомъ:

ГИПЕНИЧЕСКОЕ

Б о р н о - т и м о л о в о е  м ы л о
(■1 |>опи;|0 | 1'ь I'. *■>. lOI'ri'IIIC^'l»)
совершенно упичтожаетъ веснушки, 

желтыя пятна, прыщи и д*йствуегь про
тивъ излишней потливости. Рекомен
дуется, какъ благовонное туалетное мыло 
пысшаго достоинства.

Ц*на за кусок ь 50 коп., '/з куска 30 
коп. Продается во всЬхъ лучшихъ аптекар. 
магаз. II аптекахъ. Главный складъ для 
всей Pocciti у К. И. Феррейнъ въ Мо- 
скв*; въ Иркутск* у Воллернера, Бочка
рева, Жарниковой, Куркутова, Лейбовича 
и Ботвинника. (731) 20—9.

изв-ьстное своимъ качествомъ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОВОННЫЕ

К О С М БТИ Ч ЕС Е1Е Т О В А РЫ
Ф А Б Р И К И

О
Б Р О Ш Ъ й К ^

м о ж н о  п о л у ч а т ь  во  в с Ь х ъ  л у ч ш и х ъ  
м а г а э и н а х ъ

® Р О С С 1 Й С К О Й  И М П Е Р 1 И .

(959) 10—2.
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СОСТОЯШЕ СЯЕТОВЪ
Б а н к а  И р к у т с к а г о  С и р о п и т а т е л ь н а г о  Д о м а  Е л и с а в е т ы  М е д в Ъ д н и к о в о й

на 1-е Августа 1892 года.

А  к  т  и  в  ъ .

к  л  (/ V  Л;
Наличность кассы .............................................................................
Текущ1Й счетъ въ Иркутскомъ отдЛл. Государстьеп Панка - 

О» О VU Д Ы :
Продсптимн бумаги, нринадлежаидя Панку:

157 билетов’ь Государствен. Панка 5"/о по ном. ст. на 210,550 р. 
372 облигац1и Восточн. ваймовъ » > 352,200 р.
^23 бйл. 2-го впутр. съ выигр. займ. » > 2,800 р.

2,195 облигац1Й 4% внутр. займ, > » 219,500 р.

Иедвиясимое имущество, принадлежащее Панку

Проценты по nponeHTituMT. бумагпмъ ....................................

1£.%1111'ГЛЛ'Ь II I» <1(1» Д Л Х ’1» ПОД Ь  .M U IO ril:

Государетвенныхъ продентиыхъ бумап. 
Пилетонъ Папка 15. Медв’Ьдпиковой - -

332,930 р. — к. 
11,498 р. 43 к.

Домовт. камеппыхъ и доревяппыхъ 
Вещей яолотыхъ н серебряпыхт. -
Топаровт...............................................................
Звонкой м о н е т ы ..............................................
Просрочепныхъ с с у д ъ ....................................

X «IICT'I» HI5l£<;i<l.'ll5lis

982 векселя срочныхъ - - ■ 
101 векселя нротестованныхъ

Обзаведеш'е и устройство (движимое имущество)

Иркутская Сиропитательпо-Реиесленпая школа • 

1> Л 11 X  О д  ы

Подлежащ1е в о з в р а т у ....................................
По Панку и Иркут. Сиропнтательному Дому 
По Оиропитательному Д о м у ..........................

Проценты на вклады на текущ1е с ч е т а ....................................
> на неприкосновенные капиталы собственности раз- 

пыхт. М'ПСТЪ и л и д ъ ..................................................................

СВРВВРОМЪ Р.

41,129 31
498,000 —

210,550
352,200 —

5,280 —
208,525 —

125,(Ю0 —

344,434 43
. 303,766 —

25,099 —
81,048 57

151,189 —
39,647 49

1,310,019 4К
119,544 34

4,928 99

18,785 33

6,525 82
30,433 19
22,300 —

209 93

3,680 40

3,914,366 26

П  а  С  С  И В  ъ .

Основный ..........................................................................................
Въ основномъ “/»"/о бумагами на . . .  770,555 р. к.
Запасный капиталъ . . . . ....................................
Нсприкосновен. капит. собствен, разныхъ и'Ьстъ и дидъ - -

(b4i4U. в к л а д ы ) ................................- ...................................
Капиталы благотнорителыше, или им’Ьюпде определенное иа-

8пачен1е ..............................................................  .....................
Капиталъ на устройство церкви при Сиропитателыюмъ Дом^ 
Капиталъ Иркутской Сиропитательно-Ремеслениой школы -
Вклады па текупце с ч е т а .........................................................
Вклады срочные и м я н н ы е ...  1,179,099 р. 31 к.

« безерочные имянные . . . .  192,771 р. 59 к.
< срочные безънмянные - - - . 170,009 р. 93 к.
« безсрочпые боаъимянпые - ■ - 31,470 р. — к.

Вклады въ сберегательную кассу съ процентами . . . .
Проценты па вклады по б и л е т а м ъ ..........................................
Проценты по операцЬшъ за текущ'|й годъ ..........................

. > за 1893 г . ...........................- . .
• > за 1894 г. .....................................

Переходящ1я суммы ...................................................................
Казенный налогъ но проценты по нкладпмъ..........................
Доходы и расходы по недвижимому имуществу, принад. Панку 
Прибыль и убытокъ........................................................................

СВРВВРОМЪ Р.

\

914,043

07,503

411,286

11,613
905

60,394
050,857

1,573,350

10,609
19,104

153,909
0,308

1
29,914

21
3,334
1,089

59

39

89

19

57

83

04
07
38
32
10
1)4
06
84 
79

3,914,366 20

Прииечан1е: Панкъ Медведниковой платитъ: по текущему счету 1'/а”/о) по вкладамъ: безерочнымъ 3"/о, на одинъ годъ 4"/ ,̂ на 2 года и более 4Vj “/о, на 
вечное время 5<'/ц, въ сберегательную кассу 40/,; взимаетъ: по учету векселей; до 6-ти месяцевъ 70/„ отъ 6-ти до 9-ти месяцевъ V’/j®/,, отъ 9-ти до 12-ти 
ыесяцевъ 81/jO/,; но соудамъ; подъ залоги о/, бумагъ (О/, о/,̂  домовъ 7Va"'o и товяровъ 80/„.

Подписали-. Ст арш ш  П опечит ель М . Жбановь, Членъ Совпта А . Пятидесятниковъ, П опечит ели: М . Нечаевъ, А . Куркутовъ,
Бухгалт еръ Сивковь.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 14-го августа 1892 года. Типограф1я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.
За редактора Д. Клеменцъ.
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