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Городовос 110Л0 ЖС1М0 lG - 1'о iioiiji J870 г. было ре.оультатоиг очень 

11родолжитслы1ЫХ'1. и серьезных'!, работ'!., 11сдос'1'атии Kit<nepiiHH!!cita!'o 
!!0,'1о:кс1!1'я 17Н5 г. были co3!iai!bi е!це в'ь норной четверти !!астон- 
1ЦаГ0 СТ0ЛТ.Т1я; эти !!СД0СТаТ!а! 0Т!!0СИЛ11СЬ, !1!1р04ем!., !!С К'!. !ip!!H!il!- 
!!аМ'Ь !10Л0Ж0!||Н, а !П. его !!()ДробН0ГГЯМ'!. и 0С0бе!!!10 К'!, тому !ia!ipa- 
ВЛС!!|!0, какое !!р!1ННЛ0 !ia !!|)атТ!К'1’. !!Г!10Л!!С1П0 ЭТИХ'!. !!ОДроб|!ОСТей, 
Нт. 1821 г. б!.1Л'Ь уж е возбужде!!!. !10!ф0С'Ь 0 !ipeo6l)a30!ta!!i!! !'ород- 
ска!’о yi!pan,iic!!i!i. В'Ь 1827 г. был'ь еостанлс!!!. !!|юект'ь этого !ipe- 
образова!Мя. Этотч. !!роект'ь был'ь гооб!ио1!'ь !ia paafMOTp'Iwiio ге!!ераль- 
губср!1аторовт. и 1!0чет!11.Й!Ш!Х'ь !|редста!и1телей городскихт. c(ie.io!iiii, 
Ои'Ь был ь ос1!оваи'ь !!а том'ь oб!!^elГ!. !1ачал1'., что в'ь yiipa!ue!!in !'о- 
родскими д'Ьлам!! лол5К1!!л участпопать BC'Ii городск1е обыватели, а !ie 
0Д!!И ТОЛЫ.О ЛИ!ф ИЗН'ЬСТИЫХЪ С0('Л()в1Й: именно потому ()!!'!. петр'Г.- 
тил'ь р'йэкое j!opH!pi!!ie  въ !!отербургеком'!. и московском!. ку!!0чееких'ь 
обществах'!., K0TO]ib!H ув!!Д'1'.ли н'ь !!ем'ь п о с я г а т е л ь с т в о  па. п р а в а  
п о д а т н ы х ь  с о с л о в т .  Это ие пом1 .!!1ало нипиетсрству !)!!утре!!!!их'!. 
д-йл'!. иродолагать еоетавлетме !!редположе!!1й о !|реобразова!пи 1 0 |юд- 
скаго у !1равле!!1я ш. том ъ-ж е !!а!!ра!)ле1!1и.

В'Ь !ШДаХ'!. 1!0ДГ0Т0ВК!! К'Ь !!pco6 pa3 0 na!!i!0 , М1!!!1!СТерСТВ0 П'!. 1810 !'. 
!1рИСТу!!НЛ0 К'Ь 060.'!p'l'.l!i!0 !ia M'l.CTUX'b !!у!КД'!. И !!0Треб!10СТеЙ !'ОрОД- 
гкаго хозлйства, а съ 1842 г, !1ро!!3 !!ело, черезъ своих'!. чи!!0В1!и- 
КОВЪ, !!0 0 Иред11ЛС!1!!0 Му НЛаИу, !!ОДроб|1!.1Я работы !!0 01!I!Ca!!i!O !'0- 
родска!’о хозяйства и yi!pa!i.'iC!!iH bi. 3 1 )(i !ородах'!., 11!. то-зке В1)емз! 
1'ородское y!!pa!i,iciiie, въ вид!. 0!!ыта, бь!ло !i|ieo6 |)a3 0 !iai!o с!1ачала 
В'Ь ИетербургЬ, а !ютомъ въ Moc!t!!li и Одеес!’., Погл'й !!С'Г.Х'ь этихъ
!!0ДГ0Т0В!!ТеЛ!.ИЫХ'!. рнбОТЪ б|,!Л0 llC!lp0!I!e!!0, ЧрС,'!'!. 1'0СуДарСТПСП!1ЫИ 
coBt.T'b, Biacoaaiiluee !!овсл'1'.1ие— бе:ютла!'ател!.!Ю !ipi!ii3!Tb м1.|1Ы къ 
улучше!|11() об!цествс111!а!'0 у!!равле!!1я во ве1'.хъ городах'!. iiMuepiii *).

2G-10 а!!р'Ьлз1 • 18G2 г, министерством'!, былъ ]1ааослаи'ь !1ачаль- 
!!!!камъ 1'уберн1й циркуляр'!., кото]>ымъ !!редла!'алос1. учред!1 !т. в'ь г у -  
бер!!СКИХ'Ь и других'!, городахъ KOMMHCCil!, ИЗ'!. 0!!!ЛТ!!ЫХЪ людей BC'llX'b 
coc.'iouiii, для составле1ИЗ! м1.ст!!!.!хъ сооб11азкс1пИ о !!рсобразова1!1и 
городскаго у!!равле1йя !Ю весьма !!Одроб!!ОЙ, систавле!!1!оИ въ мини
стерств'!., !!р0ГраММ'1'., В'Ь СЛ'ЬДСТВ1о этого ТребоВа!М31, въ МИ!!ИСТСр-

*) чМатер'тлн, oTiiocmuiecH до нопаго общест1)01ша1'0 устроИств.ч пч. roipo 
дахъ HMiiepiii., C.-П., )Н77 г. Отсюда-же naiiTi.1 и нсъ П1шч!я ев11Д'Вн1я о го- 
родономъ положении J870 г.

ство, ВЪ тече1пи 18G3—G4 г., поступил!! Mi!t.!iin и отзывы оч-ь 509 
м'йстиыхъ KOMMiicciii. 0т.ч!.!!1Ы эти, каиъ и сл'Г.довало ожидать, были 
очень раз|1ообра,ч!1ы ;,составлеи 1!ый въ ми1!истерств'11 сводъ ихъ !1ред- 
ставляегъ самъ !!о себ'! ц'Ьлую К!1И1'у въ 140 стр.

Па ociioBaiiiH эти хъ  от.чыво1!ъ и собра!!!1ЫХЪ ра!!ьи!е матер1аловъ 
были составлс!!!.! !1рОСКТЫ 1!ОЛОЗКОИ1Й: «о городскомъ обществен 1!0НЪ 
у||равле!пи» и «о !'ородскомъ хозяйств '!». Проекты 'эти, но itascHo- 
Tp'!!!ii! ихъ !!о 2-мч. отд'!.1е!!1и Собстве1!!!ои Е. и. в. Kaiiuejuipii! и 
Н'Ь МИ1!ИСТерСТВаХ'Ь ф|!!1а!1С0ВЧ. и 10СТ!!!ПИ, были 3!!аЧ!!ТеЛЬ!!0 !!Сре- 
Д'!ла!!ы I! зат'!м ъ !i!iecei!b! въ !'осударствен!!!л1 coiit.r'b 31 дскабрз! 
18GG г. Отсюда эти проекты С!!ова !1средавались !!а разсмотр!!!1е мп- 
иисторства ЮСТ1!Ц|и, !!0 Заи1'.Ча1!1з1МЪ котораго и были !!реД!!0Л03КС!1Ы 
въ !111ХЪ !!'!кбТ0рЫЯ ИЗМ'!!|е!М31.

Мезкду т1'.мъ вч. Л!!4!!0мъ состав! министерства П11утре!!!!ихъ д1.лъ 
!!роизо!нла В!1зк!!ая !!срем1’.!!а: II. л . Валуева аам1.иил'ь А. К. Тима- 
1!!СВЧ.. Новый М!11!11стръ !1рИ,Ч!!а.Г!. Иу!К11!ЛМЪ 1!ОЛрОб||'!с О.Ч!!аКОМ!!ТЬСЯ 
СЪ проектами !!0ва!0 Об!ЦССТ!!С!1!!аГО у!1раПЛС!!1я и хо.чяйства !!режде 
р<чзс,мотр’!н1я ихъ въ государстве!1!!омъ coBt.4'!. Поэтому государ- 
стве!1!!ый ccKiicTajib, огч. 28 марта 18G8 г., возвратилъ ихъ министру; 
1!р1!чемъ было сообще!!0 и MiilHiie государстве!!наго сов'!та о !!собхо-
ДИМОСТИ !lt.K0T0pHX'b Д0!!0Л!!е!!1й В'Ь !!рОСКТаХЪ. 1

В'Ь министерств!. !1роект1.! С!юва подверглись тщательному i!epe- 
смотру. Для этого была учрезкде!!а особая коммнеНз!, которая при- 
з!1ала !1узк!1ымъ в!1ссти въ !!роекты !!!ко '1 орыя изм1 '.!1ен1я. Зат'!мъ 
д1'.ло разсматрива.юсь въ co B lir! М1!!!исте1)ства. С о в !тъ  !!ересмотр!лъ 
!!очти Bct. с!1орныя статы! !1р()сктовъ и с д !ла лъ  !!0 !!!!мъ закл!очен1я, 
которыя были уТ!1е1)ЗВДе1!Ы МП!1ИСТрОМЪ съ Н'!К0Т0рЫМИ ИЗМ'!!!е!!1яМ!!. 
Вновь составленные, соглас!!0  съ нреднолозкенными (впрочем'!., !ie су - 
щостпе!!11ыми) 1!зм!||е1! 1ями, проекты были в!1сеены въ государстве!!-
111.!й сов'1'.т'ь 28 ыа[1та  18G9 г. 0!!и были нотомъ еще до!ЮЛ1!е!!ы 
м1!!1!!стерствомъ, часччю 1!0 собственному его усмотр!!!1ю, част1ю но 
ука.Ча!|1з1МЪ !'0СударСТПС!!!!аГ0 совета. ПрОМ! Т0!'0 0!1И !!0ДВер1'ЛИ(Т. !Ю- 
др00!!0му pa.'!CM0Tpt.!!i!O ВО I I  0ТДГ.Ле!!1и СобСТ!!С11!!ОИ Е и . в. Па!!!Щ- 
ляр1и, которое 1!р!1слало на нихъ обшир!1ЫЯ зам!ча!!1я (2G октября 
18G9 г .).

ГосударСТПе!!1!1.!Й С0!!'!ТЪ (!!0 де!!артамс!!ту законов'!.) «!!е МОГЪ !ie 
отдать с!!ра!1едл1!!!0сти той Т!цатель!!оИ разработк!», которой были 
!10Д!1врГНуТЫ эти !1р0екты 1! въ МИ!1ИСТСрСТВ'!, и во втором'!. 0ТД'!ле- 
!iiii. «Каа.дая статья !!роскта, но м!!!!!1ю совйта, была !!редмегомъ 
самых'!. ![0Д1юб!1ЫХ’ь coo6pa3!cei!iti, ониравцвшнхся !!а !!родваритель!!Омъ 
И3уче!|1и М!10!'ИХЧ. статистическиХЪ Да1!!!ЫХЪ и !!а Д0бр0С0В!СТ1!0МЪ въ
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высшей степени иас.п'йдова1пи какъ лучшнхъ узакопшпй ипостраи- 
ных'ь, такт, и вс'Г.хъ частей нашего законодательства, им'йющихт. 
oTHOHieiiie кч. благоустройстпу городов'!.. Всл'йдспне всего этого, на- 
столтес д1'.ло получило зпм’Г.чатслы1ую но.'1ноту и нрсдстааллеть 
обильный и драгоц1;нн!.!|1 матер1ал'ь длл окончателы11.1Х'1. су!кдс1|И1 
государственнаго совЬта *). II гЬмт. не менГ.е coirbri. нр11.чнал'ь еще 
нспо.чмолгнык'ь нрист1 нит1. к'ь этому окончательному су:кде1Шо нрел:до, 
ч'Ьм ь будуть ра.'п.лснены и но во.чмолсностн соглашены гЬ 1)азноглас|'л, 
как1л зам'Ьчалнс.ь в'ь нред|10ло:ксн1лх'ь министерства внутренних'!, д'Ь.г!. 
С'ь од1!ой стороны, и мнннстерства фи!!а!!Сов'!. и атора!'о oтдtлeнiя—  
С'Ь другой. Поэтому !1рИЗНа110 было !!У5К1!ЫМ'Ь учредить !!ОД'Ь !1|»ед- 
с’Ьдательствон'ь главноунравлл!оща!'0 вторым’!, отд11ле!пем'ь, особую 
KOMlUICCiK), которой !10руче!!0 было, !10 СОГЛаН!С!иИ и разснотр11н1и 
сд1’,ланн!>!Х'ь на ми1!1!С'герск1е проекты зам11ча!||й, составп’чь новую 
редак!ию !1роектов'!., которую !10двер1Ч1уть нотом'ь новому разсмотр'6- 
!!ilO С'Ь учапчем'!. каш, СТОЛИЧНЫХЧ., так'ь и Дру!ИХ'Ь городских'!, го- 
лов'ь и далее г.иас!1ых'ь, и улю составлс1!!1ую загЬм ь «око1!чател!.!1у!о» 
|)сдак!Пю !1средать министру внутренних'ь дЬл'ь, для !!несе1пл на око!!- 
чатель!!ое разсмотр1’.!!|е !осударс'!ве!1наго сов'Ьта. Коммисс1л, !)'Ь пяти 
зас’1'.да!млхч., совершенно переработала Mii!!iiCTcpci:ie !1роскты и со
ставила !13'Ь НИХ'!. ОДИН'Ь OOHliM !1рОС1Л Ь «!10лол;ен1я о !'ородскомч. 
об!цес'!ве!11!ом’ь jHipaiueiiiii 1!хозлйпв1'.», который сонровол.дался o6uii!ii- 
!1ымн рая'ьяс!1С!|1ями **). 9'га новая редакц1я вошла вь основу за- 
KO!ia 1870 г.

Вторичный !1ерссмотр'1. !1роскта в'ь !:оммиссчи 1!родолл!ался четыр- 
над!1,ать 8ас1',дан1й. Вч, !!ем'ь, кром’Г, нрави'!ельствен!1ыхч, доллию- 
стн!.!Х'!. лн!П, нсрвой KOMMiicciii, участ!1овали восем!. !'0роДСКИХ'Ь !'0- 
лов'ь и двое столичн!ах'ь гласных'!,. Улю одна многочисленность за- 
cb/iaiiBl доказ!.1васгь, что дТ.ло разсматривалос!. оче!!ь !Юдробно i! 
что В'Ь !iOMMHCCil! !1рОИСХОДИЛИ !1рОДОЛЛ:И'!’еЛ!.!1ЫЛ !1р0!|1я !!0 М1!0ГИМ'Ь 
во!1росам'!,. Результатонъ этнх'ь !!i)e!iifl была !ЮЛ1!ая Hepeiia6oTi:a 
мйо!'ИХ'ь статей !!ерваго !1роекта !шмииссчи ***). По многим'!, статьямъ 
разно!'лас1я остал!!Сь нссогла1!!ен!!!,!ми и носту!1Или !!а разр'1.н1ен1е 
ГОСударСТВС!!!!аГО СОВ'1'.Ч'а ****), куда министр'!, В1!утр0Н1!НХ'Ь Д1',Л'Ь !1рсд- 
ставилч. работы !шммисс1и 81 Miijrra 1870 г. гь  своими заключе- 
1иями но С!1ор!!Ь!М'ь вопросам'ь.

Государстве1!!1ый совТ.т'ь, въ двухч. зас'Ьда1!1ях'ь де!1артамс!!та за- 
К0 !!0 !1'Ь и ВТ. ОДНОМ'!. ОбЩСМ'Ь С0бран1и, раЗСМОТр'ЬлЧ, !|рОСК'ГЬ KOMMHCcill, 
раЗр'1',1!11!Л'Ь спорные В0!!росы и сд1’,лал'ь !lt,KOTOpbl!I НЗМ'1'.Нен1я ВТ. 
частностях'!, !!роекта. При око!!чателыюй обработк'Ь за !1имь остав
лено и то !!азван1с, которое им'Ьл'ь его первообраз'!, — Ккатери!1ин- 
ciiiil aa!toii'b о городском'!, устройств'!;. Таким'ь образом'ь составилось 
«Городовое нололген!с», Высочайню утверлсде1!нос К ! 1юня 1870 i'.

Из'ь этого кратка!'о излоа:с1пя вид!!0 , что ход'ь jvb.iia !!о !!зда1мю 
!!олоа;ен1я 1870 г. Н!10Л!1'1’, соотв'Ьтствовал'ь !1рнведе11ному выше о т- 
3b!!iy обт, !!см'ь де!!артамента законо!!Ч,, !!одтнсрл;де!1ному и обишм'ь 
co6pai!ieM'i. госуда11Стве!!!!аго сов'Ьта В'ь !1осл'Ьднем'ь его зас1;да1!1и 
!!0 этому Д'Ьлу.

Изда!!1е !10Л0Же!ПЯ 1870 г. СО!!рОВОЛ{ДаЛОС!, o6!!iupil0!0 НОЯС!!ИТСЛЬ- 
!!Ой стат!.ей об'ь !!е.ч'ь в'ь офф11!иал1,ном'ь op!'a!!t. ми!1истерства B!iy- 
Тре!!!!!!Х'!. Д1,Л'Ь.

Дерлсав!!ое сло!Ю удостов'Ь.рило, что это !!Олоасен‘ю «принесло, в’ь 
тече!|1и двад!!ати л’Ьтт, С!шего !!рим'1;1!С!!1я, 1!емаловал!ную !!ользу.

*) НпСКОЛЫСО Ш1МЪ ИЯнВеТНО, ЯТИИЪ дЧиЮМЬ ус.ердно ЗИ|ШИПЛИСЬ и ком- 
мисс!и, уч11слсдепныл Н'ь иЬкото11Ыхъ спбирскнхъ городпхъ. 1Съ сожпл1ипю, 
нъ сос.таплсппомт, мимиотС11С.кимъ яводЬ не нключепы нпклкмюш'я атпхъ иом- 
Mliccift. Такой пропускъ, п'Ьроятпо, объясняется тИм'ь, что вч. нерпопачпль- 
iiMX'h iippeiiTuxi, мнинстерстпа не преднилчсалоиь раипрост])анять нхъ на си- 
бирск!е города. «Что касается снбнрскпх'ь го11одон'1>, говорилось по этому по
воду въ проект'Ь миннстерскаго 11редставлон!н, то о нихъ министерствомь 
будетъ внесено особое 11редстанлен1е, нпкъ потому, что объ ятнхъ городах'Ь 
Hi.urli но сполна еще получены затребоняниыя с1гЬд1)и1я, такъ и потому, что 
большая часть ихъ находится въ нсключптельпом’ь положе1пи . (Micrep. I, 
174). Только о дТятсльяости иркутской коммисст находятся въ печати н'Ько 
то|рыя св'Ьд'Ьп1я, сущность которыхъ излужона въ книгЬ «Иркутскъ», издан
ной И. и. (^укаченымъ. Эти св'11Д'!ппя мы моасемъ дополнить еще тьмъ, «то 
въ иркутской itoMMucciii, между ирочимъ, участвовали Лидр. А. Белоголо
вый, II. 11. Гурлад1й и Н. В. Загоскшгь.

Ми1шстс]1ств0 ввутрснш1Х'ь дЪлъ согласилось съ этимъ проектомъ, крои'Ь 
статей о составь иябирательных'ь собранИ! подч. отвЬтстнеиностыо должност- 
Н1,|хъ лид’ь, во которыхъ оно осталось при снонх’ь нрежиик'ь предноложе-
1НЯХЪ.

'•'♦*) Такъ ст. 1,0 нрсдметахъ пЬдоммва городскаго управлшпя, въ пррномъ 
проектЬ составляла всего три пункта, а ш, ноноиъ-уже шесть пунктов'ь.

*♦'**) Кч, числу дтихъ 1рааноглас!й нринадлежалъ, между ирочимъ, и вонрось 
о томъ, долищо-ли предс'Ьдательстно въ городскомъ соб])ав1и (дум'Ь) вринад 
лежать городскому головЬ, или особому нредсЬдателю.

Блги'оустройство городскихъ носелепШ зам'Ьтно поднялось, и улучши
лись мншчя услов1я городской жизни» (ВысочайшВ! ^каз'ь 11 1юия 
1802 г.).

По К!!!:'!, НИ тщательно обсуждалось iio-ioiKeiiio 1870 г., а тЬм'ь 
по мен1;е нч, пеи'ь вскорГ, 0 1!а8 алпсь довольно серьезные недостатки. 
Ml,! но знаен'ь, что было бл!ика1инмг1. поводом'!, к’ь пересмотру и 
вообще им'Ьем'!, только отрыиочныя изв'Г.пчя о ход’1; д'Ьла об'ь пем'ь. 
Песына В'Ь|)ОЯтно, что черезь и'Ьсколько временн будуть обнародованы 
«Мате]||алы» об'ь немь, как'ь были обнародованы матср1алы о ноло- 
}кен1н 1870 г.; но пока мы долзкны довольствоваться только отры
вочными газетными изн'1;ст1ямн.

ПесиоИ 1890 г. сделалось известно, что мипнсторством'ь разо
слан!.! началышкам'!, губерн1й нредлол!еп1я—образовать сов'1,щан1я 
для разсмотр1;п1я вопросов'!., излоясенныхч. нь присланной отч. мини
стерства программ!',. Понзн'Ьстно, во псЬхч,, или только в'ь нЬкото- 
рых'ь !'уберн1ях'ь и во вс'Ьх'ь, или только ВТ. губернскихъ городах'!, 
назначено было образовать эти con'binaniB; по крайней M'bpt. в'ь 
печать но нроннкало, нипримГ.р'ь, никакихъ слухов'ь о том’ь, были-ли 
они oopasoisaiiiJ !'д!;-!шбуд!. В'ь Сибири. Самая нрщрамма министер
ства, как'ь нзв'Ьщали !'азст!.!, касалась только н1.которых'ь вопро
сов'!, !'ородска!’1) д1,ла; п.з’ь этого моясно было заключать, что нред- 
нола!'ается не общ1й, а только частичный нересмотрь нолояюн1я 
1870 !'. Сроком'!, для нродставле!|1я нь мнннстерстпо результатов'!. 
coBliHiaiiiii, С'ь губс1Н1аторск1!ми отзывами об'ь них’ь, назначалось, как'ь 
пзв'Ьщали, 1 октября то!0 -ясе !Ода.

Повнднмому, закл!очс!|1я сонЬщанШ были достанлены к'ь сроку, и 
далее paii'Iio, потому что уясс в'ь зиму 1890—91 г. проект'ь изм!;- 
iieiiiii вч. !()родовом'ь нололеенп! былъ нредставлен’ь министерствомт. 
В'Ь !'осударствснны(1 сов'1,1 '!,. Проект'ь этот'ь, однако-ли., в'ь ту-лее 
сесс1ю был'ь возвращен!, вь министерство для иенравленП!, 1 'лав- 
ным'ь образом'!., как'ь п.з1 1 1 ',щали газеты, во одному из'ь наибол1’.е 
снорных'ь вопросов'!.,-о состав!, нзбирательныхт, собран1й.

Ji'i, сл’Ьдующую ceeciio, 1891 — 92 г,, пенравленный нроекгь был ь 
улее вновь нредставлон !. въ государственный с,ов!;тъ. Зд’Ьсь, по сло- 
вам'ь газот'ь, он'ь во многом'ь подвергся коренной нереработк'Ь въ 
денартиментахъ, а зат'Ьмч. н'Ькоторымъ изм!нен1яи’!. и въ государ- 
ственномъ сов’Ьт!. Нь конц! мая было окончено ei'o разсмотр'1'.uie, 
a l l  1юня ОН'Ь удостоился Высочай!на!'о утверлсден!!! подъ преле- 
нимъ назван1емъ

«1 'о | 1 0 д о н а г »  ■1 олоиг<М 1 1 л » .
Пзъ эч'01'0 видно, С’Ь какою  быст|ЮТОй было составлено и раз- 

смотр'Ьно новое нололеен1е. Э та бы строта окалестся еще норазительн'Ье, 
если всномннм'ь, что на вы работку иолол;ен1я 1 8 7 0  г. потребова- 
лос!. восемь л'^ч-ь, а  еелп счи тать нервыя работы м инистерства съ 
1 8 2 1  г .,  то ц'Ьлых'ь н о л в !к а . Очень в ер о я тн о , что эт а  бы строта 
обусловливалась тЬ н ъ  обстоятольством ъ, что главн'1>йш1я данны я о 
нололеени! городска!о Д'!;ла были собраны  еще при составл ен 1и з а 
кона 1 8 7 0  г .;  гЬ м ъ  не мон'Ье это нололсен1е въ течен1и тридцати 
л ! т ъ , —-и особенно со времени введен1я н ь д !й ств1е  городоваго ио- 
лолсен1я 1 8 7 0  i ' . ,— могло значительно измЬниться и д ать новые ма- 
тер1алы для обсулсден1я этого д1.ла въ законодательны х!, сфврахъ.

Въ сл'Ьдующихъ статьях'ь мы обратимся къ содерлеан1ю новаго 
!10Л0ЛЮн1я. /1- Н и ш н ъ .

ЕЕД'ЫЬНАЯ ХРОНИК i  ИРКУТСКА.
П'Ь № 34 „Иркутских'!. Губ. И'Вд.“ напечатано сд’Вдующее 

1 1останоило1 1 1с г. губернатора; Но сил! нредостанлеиной мн’В власти 
Пыепчайшнм'ь 1 1онел1 1 п!ем'1. 18 1юлн сего года постанондяю: есылыю- 
поселенца Кнмнльтейской волости Иасил1я Цезар1ева Оепатор- 
c.Kiii'o по0в(‘}пнуть трехлиьсячномц тюремному ш клю чет ю  въ И2>- 
Kt/mCKOM!, тюремномъ зимкп, за свалку въ р. Ушаковку нсчистотъ\ 
о чем'ь и отночатать вь ,,Иркутских'!, Губер!1ских'ь 13'11доиост1!хъ“ .

Подпнсал'ь губорпатор'1. О впт лнцкш .
Состоившеесн п'ь воскресенье, 17-го августа, гулннье и'ь 

по.и.эу общества для оказан!я iioco6iii учащимся П. Сионрп, бла
годари дождю, пачавшемуси с'ь 8 час. веч., не совсЪм'ь удалось. 
Публики собралось так'ь много, что далеко но хватило бплетов'ь 
(нх'ь было отпечач'аио 2,000). Конечно, с'ь началои'ь дол.дя публика 
носи'Ьшнла ИЗ’Ь сада по доизм'ь, но толпа челов. В'ь 300 оста
лась съ неиром'Виным'ь }келаи1ем'ь увид'Ьть живын картины. Расио-
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рндители предполагилп, въ виду ноудаптагосн вечера, поставить 
живым картипы и сжечь феИернеркъ въ первое беаплатвое гу- 
лннье В'ь саду, по толпа окаяалась настолько тумпош и требо- 
ватсльпою, что притлось ей уступить п в.'пвым картины 61.1ЛН 
поставлены подъ дождем'ь. Гоно])мгь, что oh'Ii вы тлп  все-таки 
удачными. Мы слы1палп, что распормлп1елы1ый комптетъ обще
ства предполатветъ обсудить вопросъ о назначен!!! !!оваго гу- 
лн!!Ь!1 н'ь саду !!о уде!певле!!!!ой !!лат'|1 за !1Ходъ, !!о едва-л!! ему 
это удастс!!, ВЪ виду !!рибЛ1!Же!11н OCe!!ft.

R’b точен!!! !!ед1 1Л1г, J0— К! аигустН 1ЯЯ2 !’. нч. !!ользу вре- 
мен!!аго !!ереселе!!ческм1’о комитета 1!ос’!'у1!!!Л1! пожорт!1она1!!!!: 
Оанинскаго А. С. 30 р., 3|!сма!!'ь Л. С.—3 р., Co6oKaj)eBa И. В.—  
5 р., Шнмпновскаго Л. Я.—3 р., Глотов!! К. К.—б р., Л,л!!тчоглу 
Г. И , - 3 р., Трнт!еэ!ткова А. К..— 200 р. и Сукаче!Н1 1$. II.—  
200 руб. Всего 449 [)уб.

Itii3!!a4ei{ !(()М!!теТ!1 Н иколай Сиакочь.

Читатели, в'Ьроят!!о, уже обратили !intiMa!iie па !!0В'Ьро1!Т!1'.)е 
HOBHiuouie н'Ькъ па cax!ip!> и ко!10!!'!як!!Ов масло. С:1харь !!0Л1!ллси в!> 
нйп'Ь ва 1 р. 30 к., а масло кош1ЦЛ1!И!!ое на 2 р. 50 к, (см. снра- 
вочный отд'Ьл'ь №№ 27— 33). lIoBuiiio!!io !тЬ|1ь !!а сахарь нркутыпо 
торговцы объясняют'!, будто-бы ПЛОХИМ!. урожае.ч'Ь свекловицы в'ь 
Шевской губерп1н, а также аадвр!Ккою тра!1С!!ортонъ па карапти!!ахъ, 
а на масло, калсется, исключительно кара1!ти!!ами. Тамь, гд'Ь-то, ви- 
дите-л!!, задерживают'!., а ад’Ьсь !!овтому является недостаток'!., зна
чить, требуется !!одпят1е !гЬн'ь. Это обычный кунечесюй силло!'ичиъ. 
Монсет'ь быть, относительно !1онм1!!е!!1я !г1!пы !ia масло об'ьяснеп1о 
торгонцев'ь I! B'lipHo, !ю относительно !г1ш'ь па сахар'ь они ошибаются. 
Урожай свекловицы на югЬ Госс1н чуть-ли i!e лучи!о !!ро!нлогодняго, 
ТаК'Ь что зависимости ОТЬ !!вГ0 !!0Д!!Ят!я !!'1'.!П. !!в может'ь быть, об'!.- 
ясняется-5К0 это просто стачкою с11хароза!10дчико!гь. Пока ясинь был'ь 
изв1!стный к1енск1й сахарозаводчик'!. Тереп^еико, стачка никак!. !!е 
могла состояться, !ютому что !!окойник'!. был'!, самым'!, могуществен- 
нымь ея !!роти!1!!иком'Ь И Н1!как1я стачки остальпых'ь сахарозанодчи- 
ков'ь не могли сломить !!0!!рекло!!ност!. ста1)1!ка. Со смертно Тере- 
щепка сахарозаводчикам'!, удалось склонить на свою сторону насл'Ьд- 
пиковь его !! стачка восторжест!Ю!1ала. Те!!ерь !!'Ьиа !!а сахарь !!од- 
пялась по всей Росс1йской Имнер1и.

Профессор'ь томскаго упиверситота г. Эал11сск!й полагаотъ, что хо
лера !!в дойдет'!, до Крас1!оярска, так'ь !сак'ь этот!, городь по с!юсму 
!!оложе1!1ю и клим.атичеоким'ь услов1ям'ь им'Ьетъ много шансо!п. па 
то, чтобы быть антихолернымъ городом!.. Основываясь па Mii'hi!in 
почтепнаго профессора, Иркутск'!, монсет!. бозз!1ботио пь oT!!o!!ioi!ii! 
холеры пребывать средн печмстотъ, !ютому что если холеры но бу- 
дегь В'Ь Крас1!оя[1СК’Ь, то у нась ей неоткуда взяться. Однако, кра
сноярцы не особенно дон4.ряют'ь г. Эал1!сскому и готонятся 1П!вргично 
къ BCTpiiH'Ii ХОЛ611Ы. Muorie домонладЬльцы тамь приходитъ далее нь 
отчая1!!е, что нех!1атаоть ассеинзагороиь и рабочих!, для очистки отхо- 
жих'ь М'Ьст'ь и днорон'ь, а дезиифек1П011иыя средст!!а ужо всЬ рас!!ро- 
даны (кроы'Ь иипестки) и !!а диерих!. 11!1текарскаго мап18И!!я уже 
данио ВИСИТ'!. обьяпло1|1е, что карболовая кислота вся рас!!родапа. 
]'лядя па красно|!рпоп'ь, !!ам1., оказываете!!, пел1.зя быть беззабот
ными и хоть не III. 7 дней, а пь бол'1!е д.лин!1ый пер!одъ в])емеии 
все-таки надо оч1!С'1'иться. И д'Ьйствительно мы чистимся. lIi. настоя
щее время гг. почет1!!.1е санитарные мопечителп обходят'!, дпоры обы
вателей дли освид'11тел1.ствовап1л, веадф-ли чисто во дворахъ. <Пу, что? 
чисто у вас'!.?> сирашивает'ь саиитарь. «Да, чисто»,— отп'Ьчаетч. домо- 
плад'Ьлец'ь. «А нь сортир'Ь какъ?» «Иолсалуйто, загляните», нригла- 
шаетъ домовлад'Ьлец'ь. «Стану я нюхать всякую мерзость».., Слономь, 
д'Ьятельность савитаропъ ш. нолном'ь paarap'Ii. В'ь воскресенье, l(i-ro 
августа, было назначено aaclijiaiiie думы но вопросу обь учрвн{Д01|1и 
таксы ва вывозку печистотъ, во дума не состонлась за ио1!рибыт!емъ 
гласных!, и потому управа рйшила путемь об!.яплс1!1й вызвать л!0- 
ла101!!ихъ Припять учасНе в'ь оргавиза!!.1и ассопизац1оныаго обоза; при 
ЭТОМ'!, она вызывала еще и охотпиковъ вступить въ а!)тель рабочих!, 
для очистки улиц'ь. Поллериерь улсе давно заянил!., что у пего кар
болки помпого и потому оп'ь не молсеть отпускать вь одиЬ руки 
далее но 1 фунту, хотя но знакомству отпускалъ и по в'йскольку фун
тов!.. За то пвъ достаточно вагоговил !. жидкости Певцкаго и вро- 
дает'ь но 2 р. бутылку! Пь лавочках'ь (а молсет!. быть и у Поллср- 
иера?) полнилась в'ь пебольшихъ лсестяикахь какая-то антихолерпая 
масса, толсо довольно дорогая; но mii'IihIio лавочниконъ, эта масса 
им'Ьст'ь свойство !1н только убивать холервых'ь бяцилль, во даже не 
подпускать их'ь къ жилин^у па почтитсльвое разстоя!11е и нс1!к1й ку- 
ши!ш1й ее молсет'ь спокойно снд’Ьгь въ грязи и пе бояться холеры, 
Доп'Ьрчипые обыватели покупают!, эту массу въ полной уверенности, 
что къ ним'ь холера по явится, если лсестянка съ массой будеть ви- 
с'Ьть па ст'Ьпе или лежать за образами. Молсеть быть, оин и правы, 
потому что 8ловоп1о от'ь э'гой массы раздается настолько сильное.

что но только ничтожной ба1(илл1>, а далее и большому человеку не 
устоять перед'!, нею.

Но есл!1 -бы вы знали, читатель, какая невыразимая вонь висигь 
В'Ь воздухе за якутской заставой, то, конечно, скаэали-бы, что анти- 
холервая масса лавочниконъ ииео'П. хорош1й аромат!.. Пь числ'Ь обя- 
вательных'!. протннохолерегыхъ м'йрь, оиубликонанныхь нь брошюрк'б, 
указывается таклсе па необходимость залипать известконымъ моло- 
ком'ь все вывозимый аа якутскую застану мочистоты. Шутка сказать — 
залить атакую массу! П'Ьдь тамь образовалось цЬлое гв1 ю1цев, во
нючее болото и, сколько-бы ва него ия вываливали извести, оно 
всегда оставегся niiiouinMb и воиючим'ь боло>Г(»мь. И почему дума не 
указала какого-нибудь другого пысокаго мЬега, хогорыя слава ти,господи, 
сколько угодно молено найти. А теперь моиспо сь ув'еренпостью ска
зать, что аа якутской заставой приготовлено такое хорошее гнездо 
для зарази, что холервыя бациллы ничего \;чшаго даже на своей 
родине, В'Ь Иид1и, во вайдут!.. 1Игп. сомпеп1я, что Taidi!, частныя 
бойня для скота, как1я, паприиерь, существуют!, па Троицкой улице 
(надеемся, что о. Измаилъ и г. Климшипъ, почетиие санитарные 
попечители обратить па пих'ь ввиман1о и постараются ихь упразд
нить), меньше припесутъ вреда для жителей города, Ч'Ь.Ч'ь место за 
якутской заставой.

( П и с ь м а  в ъ  р е д а к ц т ) .

I.
Милостивый государь,

г. редактор!.!
Имею честь покорнейше просить поместить в'ь вашей мпогоува- 

лсаемой газете о11роверлсен1е по поводу заметки, помешевпой в'ь 32 
где говорится, что санитарный врачь быль приглашенъ г. Кравцемъ 
для составлв1й11 протокола о свалк'Ь нечистоть па неуказаиное место, 
но прачъ по словамъ газеты «отд'елалси че.мъ, что прогналъ рабо
чих!. съ отбросами». Меня, какь сапитарнаго врача, не приглашали, 
г. Мыльпшсон'ь также ие былъ и вся эта истор1н есть илодъ пыл
кой фа!!таз1и кор1>ссиоидеита, въ чомъ. можеть удостоверить п г. 
Кранецъ.

Готовый кь услугамъ Врачъ ЗпамспскШ.

Милостивый государь,
I. п

г. реда!Стор'ь!

Пь .1\« Э2 вашей гаяоты помещена заметка о вывозке пзъ Кузнецов
ской больницы на авгарскШ остров'!, больничпыхъ очбросонъ, а такь 
какь въ зтой вам’Ьтке между действующими лицами указывается на 
меня, то я нрошу дать место въ газетЬ нижеследую1цему:

Пролсде Bcei'o считаю необходимый'!, сделать iionpaBity вь назван
ной заы'Ьтке. Пудучи случайно у больницы, я действительно обратиль 
В!!иман1е па то, что ив!. больницы вывозится капуста и паяем'ь на 
острот, и пригласил'ь сапитарнаго попечителя И. II. Пторова, чтобы 
показать ему это. Но ври отомъ быль пе г. Мыльниковъ, как'ь ска
зано Н'Ь заметке, а г. Очеродипъ, пе было также и вр:1ча г. Зпамен- 
CKai'o съ которым'Ь я, впрочемь, увид'Ьлся на другой день и гово]1ил’ь 
по поводу вывозки вечис'!'отъ изъ больиип.ы; он'ь объяспилъ, что на 
остров'Ь вывоиится мусорь на ocnoBaniu 1!оста1!оилеп1я думы, который 
тотчасъ-лсе и сжигается. Какь гласный города, я знаю, что дума раз
решила больииц’е сжигать па острове соло.му изь б^ьничныхь тюфн- 
конь, так'ь какъ она до того времени сжигалась во дворе больницы, 
110 вывозить иа острот. друг1п нечистоты дума никогда никому не 
разрешала. Это я и ныскавал!. г. Знаменскому. Далее, я не слыхалъ, 
чтобы К'1'0-!1!1буДЬ гонорн,!!., ЧТО ВЫВОЗИТСЯ мусор'ь на ос'гропь но 
paciiopniicoiiiio ирачой. Я. д'Ьйствитольио посылал ь къ смотрителю боль
ницы узнать, к'Ьм'ь сд'1;лаио 1)асш)ряжв!!1е, во смотрителя не оказа
лось до.ча. Между тЬм !. in. помеще!!11().мъ вь №  33 газет ы овровержеиц} 
старшаго врача г. II. II. Асташенскаго не отрнцаетси того, что на 
острон'ь вывозится суиасшед!иими больными солома, сухой павозь и 
св'Ьлае капустные листья, а отрицается только возмолсность, чтобы 
iiTo-пибудь ИЗЪ врачей разрешил!, иывалив!!!!. груат. въ реку. Па
нель Петрокичъ утверлсдаегь, что грувь вывозился подъ наблюдвн1емь 
испытав наго и бозуслошю благоиадожпаго надзиратели п номедленио 
сжигался па острове. Пезь сомиеп1я врачи пе давали paciiopiiMceiiia 
выбрасынать чтобы то пи было въ реку, мо!кеть быть даже, что они 
ив распорялсались и о выаоаке Myco[ia ва островъ, по они долиспы- 
бы наметить неудобство такой вывоакн. Педь име.ть-лсе возможность 
Панель Петровичъ сосчитат!. количество вывевевпыхъ ноаовъ павоза 
на берогт. Ангары лентелими города! А неудобство выходигь такое. 
Г))уз1. на острот, вврвплаиляетсл ва карбаа!'., который близко къ бе- 
])вгу но водходит'ь, возтому приходится перебрасывать ва i!.4!iec!'i!oo 
paacTOfluie и часть его необходимо должна падать въ воду. И д'Ьй-
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стпительпо псяшй желагощ1 й можетъ уб'йдиться, что иротпнъ боль- 
пицгл ш> Anrapt 1шд11'11ются листья капуст и Miiorie могуть поду
мать, что они туда пыброшеиы нарочно. Дал’Ье, какь-бы сумасшеднпе 
и не сумасшедш1е ни жгли cnlnuie капустные листья, сжечь ихъ не
медленно нельяя и кучи подясаронной капусты обяаательпо должны 
остаться на ocTpont близь ноды до окопчательпаго разложвн1я.

Иъ 8 аклгоче1П0  я, 1:акт. гласный городской думы, не могу обойти 
молчагпемъ пом^теннаго н'ь № ЗВ нашей газеты письма врача безъ 
всякой поднисп. По нозбуясденпому нъ немъ вопросу оно взналинаетъ 
всю вину на городское общестнеппое самоуправле1ие и т'Ьмъ готовь 
оправдать д'Ьйспчпя отд’Ьльныхъ лицъ изъ прачебнаго персонала. Вт. 
этом'ь апонимном'ь письм4 сообщается, что городское саиоупрапле1пе 
не приноди'п. в'ь иснолнеп1е проекта об’ь участконо-санптарныхъ вра- 
чахъ, ныработаппаго л’Ьт̂’ь 8 тому назадъ... «Этимъ проектомъ обезне- 
чивпется безнлатпап мй1(|ицинская помощь б’йдному населеп1ю города», 
говорится въ iincbMt. Но виновата-ли дума вт. томь, что нроектъ еще 
не осуществился? Проекта была утверждепъ думою еще вт. 1890 году 
и гласные думы часто делали запросы, во время аас1!дап1й, но втому 
поводу, но д^ло тормозилось не городскимт. самоу1фавлен1 емъ, которое 
даже енсегодно вносило нъ проекта росписи сумму на лсаловапье сапи- 
тарнымь врачама, на случай нриведетия на нсполпеп1е постановлен1я 
думы. Теперь, благодаря деятельному участчю инспектора врачебной 
управы Н. Е. Маковецкаго, вопроса втота снова разсмотрЬнь вь 
думе и утверлсдена ею; но па утверлсденпыхь думою 18-го сего авгу
ста ипструшцяха для санитарпыхъ врачей не упоминается о бевплат- 
пой медицинской помощи; ипструкщи вырабатывались при главномь 
участ1и врачей, но ни одина иза ниха не обмолвился ни вь одной 
инструкщи словечкома, чтобы санитарные врачи оказывали безплат- 
ную медицинскую помощь бедному населентю города.

Примите увереп1е на совершенпома почтеп1и и нредамности.
Гласный иркутской городской думы Петръ РоОшювкчь Крансцг.

111.
Милостивый государь,

господина редактора!
Па № 82-ма редактируемой вами газеты помещена печаль

ный разсказа о горькой судьбе г-яш Тпхонравовой, которая сло
мала себе ночью ногу и не могла донгдатьсн медицинской по
мощи до (1-ти часова утра будто-бы потому, что все (?) врачп-хи- 
рургп оказались больными и посылали одина на другому; меи{ду 
тема время шло, больная мучилась и яко-бы угке когда насту
пило <разлон!ен!е раны», тогда только явились врачи. Хотя на 
этома разсказе и не упомянуты фамил1и врачей, 'получившиха 
прпгла1пеп1 е, така что-казалось бы писать одному иза пригла- 
шенныха, значита выдавать себя головой па суда публики, но 
ведь истина преи{де всего, а потому позвольте мне передать оба 
этома случае така, кака это было въ действительности! На 8 
часа описанной злополучной ночи я была разбунюна звонкома, 
узнава, что меня требуюта для спешной помощи, я вышела ва 
сЬпи и, не отворяя наружной двери, задала три обычныха во
проса: кто, куда, что случилось?

На 1-е два вопроса я не удостоился получить какого-либо 
ответа, между тема незпакомеца очень пространно п картинно 
начала разсказывать о случае са игенщиной, сломавшей себе 
ногу и говорить о тома, что ему нуншо видеть меня у  меня-же 
въ Keapinnptb и * 1)осить совета, какч. сохранить ногу до утра?

Ва виду того, что посланный упорно отказывался не только 
назвать фампл1 1 0  больной, но и улицу, на которой она 7кивета, 
даже после вторичной моей просьбы назвать то и д{)угое, я ска
зала: «Вы извините меня, я яшну ва Сибири и ва 3 часа ночи 
я никого К’ь себе не принимаю, если личность мне неизвестна» 
и сейчаса-же спросила, почему-же де вы нс хотите, чтобы я 
ехала ка вама на квартиру? Ответа на этота вопроса была 
буквально такова: «у меня yute была врача, по она ведь полу- 
доктора и я ему не верю (при этома она назвала фамил!ю 
одного иза волыю-практикующпха врачей), она приложила ка
кой-то моха ка ])апе, а между тема мне нужно хирурга, а иза 
хнрургова я знаю Лсташевскаго, да наса, у Асташевскаго я 
уже была—она болена, не захотела поехать». Затема пошела раз- 
сказа о тома, кака познакомеца, не смотря на то, что доктора 
Лсташенслпй болена, все-таки хотела его вытребовать чреза по
средство нпзитной карточки Сукачева. Выслушан'ь все это, я 
сказала! <у паса значита уже была врача, медицинская помощь 
подана, я не спец!алиста по xnpyprin, обратитесь ка Знамен
скому». Посланный начала при атома спорить со мной о тома, 
что она знаота »1еня кака хи])урга, а Знаменскаго кака тера
певта II снова начала просить меня впустить ва квартиру для 
совета. Тогда я, все-таки не впуская посланнаго, череза наруж

ную дверь, передала ему ва общиха чертаха, что нужно сде
лать для coxpaiien ii i  ноги и незпакомеца скрылся. Иза всего ска- 
заннаго кажется не трудно понять, что но-1-ха, факта не подачи 
помощи врачами г-же Тихопрановой есть чистейшая выдумка 
нисавшаго заметку —врача несомненно сейчаса-же прибыла, п 
во-2-ха, что не все врачи только и делали, что высылали ла- 
кеева, а даже—кака я, наври мера, сама выходила, разговари
вала са посланныма, просила везти меня куда нужно, по кака 
оказалось г-ну Тихонравбву (теперь мне известно, что незпако
меца была сама г-на Тихонранова) не то было нужно, ему 
нужно было, чтобы врача впустила его ка себе на квартиру и 
давала-бы ему ночью совета ва OTiioiuenhi больной, которой она 
не желаета ему показать, удивляясь вероятно при этома, кака 
это его Тихонранова, такого известиаго человека ва городе не 
знаюта врачи по одному только голосу!! Спрашивается—не вы- 
ходита-ли Tpo6oBaii ie  г. Тихонранова уже иза предЬлова возмож- 
паго и какими побужден1ями руководился автора заметки, иска
жая фактическую сторону дела до полной неузнаваемости???

Са искреинима почтшпеиа и проч.
. Врачъ Болотовъ.

^  Въ ночь ня Г1-е сего августа, со двора дома Половникова покрадены 
офнаерс|бй китель, брюки чернаго сукна и солдатская шинель, пршшдле- 
лсаибо проживающему тамъ па квартире штабсъ-клпитану Ставокому.

ф  9-го сего августа, въ 11 часовъ вечера, по ИреоТ)ра?кенокой улице въ 
доме Абрамовой въ портерной мещанина Аверквиладзе, чревъ вадомъ ящика, 
совершена кража рааныхъ вещей и денегъ на сумму до'200 р,; вещи у яло- 
умышлеипика тутъ-же во дворь отняты, а съ деньгами 102 р. алоумышлен- 
ипкъ скрылся и розысканъ въ гражданской больнице, каковымъ оказался но- 
селенецъ 1осифъ Оннкадяе.

ф  11-го сего августа, иркутская мещанка Степанида Гызкакова заявила, 
что, возвращаясь 10-го сего августа, часовъ въ 10 вечера, иэъ Ремесленной 
слободы домой и перейдя острожный могтъ, на нее папалъ пеиавЬстный 
человекъ, отнялъ у нея пвъ рукъ уяелъ съ пл.чтьемъ и прочими вещами 
и спялъ съ головы ея шаль.

ф  12-го сего августа, нъ 9 часовъ утра, проясипаюнцй по Преобраясенской 
улице въ дом'б Ионовой, иркутск'|й мещанинь Павелъ Наумовъ, 40 летъ, 
скоропостижно умеръ; сиераъ пропаошла отъ долговрсмепнаго пьянства. 
Трупъ Наумова отнравленъ въ апатомическ!й театръ.

ф  14-го сего августа, фельдфебель Самсопъ Чулковъ яадержалъ и доста- 
нилъ нъ часть пеиявестнаго человека, наававшагося ссыльпо-носелепцемъ 
Кербалай-Алли-Оглы съ покраденпымъ сахаромъ. Воръ вадермсапъ; произво
дится ра8следаиан1е по кразке и розыски хояяевъ покраденному сахару.

ф  15-го сего августа, иркутсшй мещапииъ Петръ Могилевъ, прикащикъ 
мещанина Ведерникова, ваявилъ, что въ ночь па 1.5-е число сего августа 
съ судна, припадлежащаго Ведерникову, находившагося на р. Ангаре про- 
тивъ собора, покрадено полтора места кирничнаго чаю, па сумму 96 рублей. 
Подозре1по ваявилъ па рабочего Ведерникова, крестьянина Ивана Королева, 
который скрылся. Помощникомъ пристава 1-й части Измайловымъ и городоаымъ 
Эндлеръ крестьянпнъ Королевъ розысканъ и задержанъ при 1-й части; ври 
розыске ими найдено въ мелочной лавке Оокольскаго по Набережной улице 
въ доме Перегудова 68 кирпичей чаю. Сокольск1й вь покупке чаю этого у 
Королева сознался; по заявлешю Могилева не достаетъ еще 8 кирпичей 
чаю. Производится следств1е.

ф  15ъ доме Терехова, по Мыльниковской улице, утромь 17-го августа 
скоропостижно умеръ иркутсюй мещанинъ Матвей (Ьгколаовъ Кудринъ, 
45 летъ. Знаковъ насильственной смерти не обнаружено. Трупъ Кудрина 
для судебпо-медицинскаго вскрыия отпранленъ въ анатомичесий театръ 
при иркутской гражданской Кузнецовской больнице.

-------- -------- -------------------  —

Въ зал^ sactAaHiH иркутской городской думы.

Обязательное заседа1пе 12-го августа.
После uepepuua засЬдан1я, быль прочитант. цротоколъ санитарнаго 

сонета отъ 23-го января с. г. но вопросу о разделеиш города 
на санитарные участки и ватемъ ныработанныя советомь инструк- 
щи для санитарной kommiiccIu и сапитарныхъ врачей. По недостатку 
места мы откладываемъ отчотъ обь втоиъ до следующаго №, а 
теперь сообщим'ь коротко peiiieuie думы по этому вопросу. Предло- 
жениыя сапитариымъ советомъ проекты iiiicT pyicn itt дума утвер
дила съ некоторыми пев11ачителы1ыми изм'1шен1ями. Отныне го- 
родъ будете равделепъ па три постоянные санитарные участка, 
которыми будутъ заведывать 8 врача, но одному па участокъ. Каж
дый врачъ будетъ получать жалопанье въ годъ 1,200 руб. Въ рас- 
11оряжен1и врача будутъ санитарные надзиратели. Кроме санитарпыхъ 
врачей дума определила одного врача нъ безплатную городскую лечеб
ницу съ жалонапьемъ то-же въ 1,200 въ годъ. Ис11олпен1 е должно 
состояться до 1 1одпнса1пя протокола.

Несомненно, городская упрана обратится къ иркутскому обществу 
врачей съ просьбою указать ей лицъ, могущихъ взнть обязанности 
санитарпыхъ врачей и врача лечебницы. Очень жаль, что дума не кос.» 
нулась вопроса о сонместительстне долясиостей. Въ Pocciii вообще, а 
нъ Иркутске нъ особенности много врачей занимаютъ нонескольку 
обязанностей и, не имея физической возможности добросовестно выпол
нить все обязанности, вызываютъ этимъ со стороны населен1я
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справедливыя и песпранедливыя иарвкап1я и жалобы. У насъ, напри- 
M'lipi., есть врачи, вашшаюмОе но !$ и по 4 должности и, кромЬ того, 
init.roiuie еще большую частную практику. Какан-же челонЬческая 
сила въ состояп1и выносить такую массу Д'Ьлъ? А между t’Iimt. мы не 
сомневаемся, что и иаъ этой среды найдутся желаюнце ванять место сани- 
тарныхъ врачей и врача п))!! лечебнице. Вонросъо coBMtinoiiiii ватшаемыхъ 
врачами доллспостей шпересуетт. и выспая правитвльствентля сферы 
и, на сколько можно судить но доносящимся слухам'Ь, тамт. говорятъ 
не н'ь пользу совыещеп!я. Городъ въ этомъ случае стоить нъ стороне. 
Онъ можетъ навначить Н1»ачу жалонанье съ услов1емъ, чтобы врачъ 
не ванималь никакой другой должности, и не принимать па слулсбу 
тех'ь лнцъ, который успели где-нибудь варекомепдовать себя нехоро
шо. Конечно, къ иркутски.мъ врачнмь такихъ требован1й предв.являть 
не придется, потому что почти все они состоять при доллсиостяхъ 
и навалены работой. Но Г0 1 юдъ имееть вовмолсность достигнуть этого 
другимъ путемъ. Иероятно, мпоНе врачи согласятся нр1ехать нвь 
Pocciu сюда на 1,200 ji., если городъ воаьметъ нроездъ ихъ на спой 
счетъ. 9то ноыногимъ будотъ дороже, но городъ можетъ поставить 
услов1емт., ^гобы согласивш1йся слуленть ему врачъ состоялъ на 
слуясбе не менее иввестнаго числа лет1.. А привлечь добронольцевь 
иаъ Pocciu сюда городская управа молють нутемъ нублика1 ий. Нре- 
ыонп на это потребуется сравннтолыю немного, за то городъ будетъ 
иметь работннковъ. Да и н]штокъ новыхъ сил'1. кч. суп;ествующему 
врачебному персоналу, молсеть быть, хоть немного олсивитъ наше обще
ство врачей, проявляющее за последнее время свое существован1е только 
публнкащями о пеосуществляющихся лекц1яхт.. Утнерлсдеи1е врачей, что 
всехъ бедпяковъ богатаю Иркутска врачи лечатъ беакпркстно, молсеть 
быть и верно, только едва-ли найдется въ городе обыватель, которому-бы 
не приходилось таскаться по городу въ ноискахъ врача и находить его 
лишь в 'Ь  ПЯТОМ!, или шестом!, доме. Иевде въ горлдахъ Poccin у врачей 
имеются онределепные iipieMiibte часы для публики, у пасъ-лсе когда ни 
ЯВИШЬСЯ къ врачу,нсегдарискуешь «не застать его дома». Да, нам!, нужны 
врачи, потому что имеющихся па лицо очень и очень недостаточно, 
и городская управа сделаеть доброе дело, если вызовет!, па службу 
городу врачей иаъ Pocciu. Теперь, вероятно, врачи тамъ отвлечены 
холерной эппдем]ей, по 8ш̂ дeмiя пачипаеть прекращаться и скоро осно- 
бодитъ заннтыя ею силы. Если городская управа позаботится выввать 
врачей заранее, то къ новому году опи наверное будутъ въ Иркутске.

•Ч)ф»о%0 13»—-■

ХРОНИКА СИБЙРСК01 ЖИЗНИ.
н ы с о ч л и т к к  i io iiK a iii i i i t .

Об7, учреждении въ г. И ркут скп центральной школы фельдшерит.

Т'осудврстноиный Сопеть, иъ соодпшмтых'ь дсмтртамонтнх'ь 
государстпеипой aitoiioMiii п закоион'ь и нъ оГицомъ собратий, 
разгмот1)евъ представло1 | 1о мнпстрц впутрен. де.гь обч. уч1)сл{- 
дон1н въ г. Иркутске центральной школы фельдшорпц!., мнИ- 
iiicM'b нолоишлъ:

1) Учредить Bii г Иркутске центральную школу фельдшернцъ.
2) Проект!, временнаго pociiHcaiiii i  долзшостей нъ означенномъ

(ст. 1) учебномъ заведеи1н поднести къ Иыоочлйшкму Его Им- 
НКРАТОГСКАГО Иелнчкства утнерл(дйн1ю. •

9) Расход!, въ Г),800 руб., потребный на ежегодное содвржан1е 
центральной школт.! фельдшернцъ нъ г. Иркутске, отнести, до 
нстечотпя трехлешн 1890—18!);} гг., на свободные остатки гу- 
бернскихъ земскихъ^ сборовъ но иркутскому гештралъ-губерна- 
торству, а съ J89I} года вносить, установленным!. но1)ндком!., нъ 
смету губернскнхъ иемскнхъ повинностей Иркутской н Енисей
ской губертпй п 11кут(!кой области, раенределнн сей расходъ 
между BTI1MU ryoepiiiH MH и областью iipoiiojTnioiia.ibHo числу вос- 
ннтанницъ, кои будутъ обучаться в!. школе отъ каждой нзъ на- 
званиыхъ губерн1й н области.

4) Предоставить министру впутрен. делъ, но соглашщпю съ 
иркутскнмъ генералъ-губернаторомъ, разрешнтъ ]>асходъ нч. 
1,57.5 руб., на первоначальное oбзaвeдoнio означенной (ст. 1) 
школы пзъ особой суммы ноже1 )твовпнЬ1 , пмеющагосп на этотъ 
предметъ въ раснорнже1пи нркутскаго приказа общественнаго 
iipHapeiiiu, а также утвердить подробный устанъ для упомянутой 
школы п войти, въ свое время, съ oco6i.imh ||[)едставло1йямн иъ 
установленном!, порядке: 1) о постройке для центральной школы 
фельдшернцъ въ г. Иркутске особого здагпя; 2) о дальнейшем!, 
отпуске сумм!., нотребныхъ на нервоначальное обзаноде1по школы 
хозяйственными н учебными нрнпадлежностиин н ;}) о техъ из- 
ыенен1ихъ, как1 Я окажутся необходимыми во временном!, роенп- 
caiiiil должностей въ означенной шкоде но указан1ямъ опыта.

Е г о  И м п Е Г А Т о г о к о Е  И к л и ч к е т в о  и зло ж енно е Miieiiie г о с у д а р -  
с тв е н н а г о  с о н е т а ,  2 8  а п р е л я  1 8 9 2  г . ,  1 }ы сочайш е у т в е р д и т ь  
с о н з н о л и л ъ  II н о в е л е л ъ  н с и о л н н т ь .

Временное росписангс должностей центральной школы фельд
ш ерит  въ г. И ркут скп.

Пысочайше утверждено 28 апреля 1892 года.
Директору....................................................900 руб.
|1адзнрателы1нце....................................  400 „
Иа вознаграждеп1о преподавателей. 3,000 ,,
Иа наемъ ицсцрвъ н канцелнрщйе

расходы.........................................................  400 „
‘Иа iipio6peTeHio учебныхъ пособ1й . 000 ,,
Иа oToiueiiie, ocBemeiiie, содержа1по 

чистоты въ школе II наемъ прислуги . 800„
Псего в ъ  г о д ъ  .5,800 руб.

П рим 1ьчан1я: 1) Познаграждшпо преподавателямъ разсчиты-
нистсн: въ 1 классе но .'}0 руб., а но 2 и 3 классахъ но 50 р., 
за годовой часъ. Г.лижайшее раенредедшпо числа уроковь но 
каждому отдельному предмету и между преподавателями нред()- 
ставляется педагоги лесному совету школы, но соглашенио .съ 
инснектороиъ врачебной управы, съ утверз:ден1я генералъ-губер- 
натора, съ теме, чтобы причитающееся на одного преподавателя 
вознаг1)ажде1ие за уроки но превышало G00 руб. въ годъ.

2) Днректоръ за нренодава1ие нолучаетъ, сверхъ содержа1ия 
но должности, особое вознагражде1ие, но не свыше 300 рублей 
нъ годъ.

15ъ «Туркестанских!. Педомостяхъ» помещены следующ!и 
оффшиальныя сведен!!! о ходе холерной знндем1и въ средней 
Asiii:

Холерная эпйдем1я нродоллтетъ раснространнться но itp'.iio н 
занимать нее большую и большую нлощад!., но смотря на все 
меры, нринимаемыя для ся локал1 1зац!н. Такъ, 29 1юня холера 
появилась въ г. Коканде, 3 1юля она обнаружилась нь г. Тур
кестане II 7 поля въ Иеровске. Изъ Чардз.уи холера двинулась 
ВНИЗ!, но Лму-дарье.

Съ 20-го т и н  по 6-е поля включшпельно умерло: •
1}ъ Каракчнкуме (об. н.) . . . .  8.
,,  г .  К а т т а - К у р г а н е .............................. 43.
„ К.атта-Кургаискомъ уезде . . . (if!.
„ г. Самарканде......................... i;J4.
„ Самаркандскомъ уезде . . . .  199.
„ г.  Д ж и заке ................................()0.
,, Джизакскомъ уезде . . . .  ’ ;590.
„ Ура-тюбе.....................................49.
„ г. Ходженте.........................  8.
,, Ходжентскомъ уезде ................ 43.

Иъ Пухаре на станц1и О и 7 !юля появилось два человека 
бол1.ных!. холерою.

Иь Сыръ-дарышской обласгпи: въ г. Иоровске шгЬется одинъ 
больной (нереселонец!.); въ г. Туркестане было больныхъ 42, 
нзъ нихъ умерло 12 н нъ нрнстнвстве умерло трое, въ Чим
кенте за О, 7 н 8 1юля прибыло больныхъ 10 н умерло 2; въ 
Лул1з-ата за те-же три дня прибыло 45 и умерло 29, а въ его 
уезде умерло 5.

Что касается до Ташкента., то въ немъ, но считая войскъ:
Иъ рус. част. Иъ аз1ятс. част. licero. 
забол. умерло забол. умерло забол. уиерл<».

(5-го 1юля 27 i;i 89 8!) 110 102.
7- го „ 1!) i:i 5() .50 74 (58.
8- го „ 21 11 (50 59 81 70.
! ) - г о  „  10 9 7 2  72  8 2  8 1 .

10- го „ 15 11 03 03 78 74.
11- го „ 11 8 03 03 74 71.
12- го „ О О 40 40 40 40.
13- го „ 7 2 28 28 35 30.

Л всего со времени iioiiiueiiiii въ Т!1 шкенте иерваго случая
заболентпя холерою, т. е. съ 7-го iiomi, я но 14-о !юля:

Заболело: Умерло:
Русскпхъ............................................... 317 25(5.
Ч'уземценъ........................................  1,090 1,073.

Итого . ; ; МОТ м ж
Иъ Ташкентском!, уезде первый случай заболетппя холерою 

былъ нъ рускомъ Чнназе 13-1ч» iioiiii н въ тотъ-же день па 
Каплаобоке; съ этого дни н но 9 1юля холера посетила 7 во
лостей, 4 нл!1нтац1н, II несколько носелковъ; всего въ уезде за 
указанное время заболело 18(5, нзъ ннхъ умерло 117.

Иъ Чнмгнне первый холерный случай былъ 20 iioiiii; всего 
тамъ заболело по 8-е число 5 п умерло 2.
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Томская городская дума на борьбу съ холерной эпидеи1ей 
ассигновала 42,000 р., для чего, въ виду скудости городскаго 
бюджета, прибегла къ займу.

Но г. Тобольску распубликовано объявлелпе г. тобольскаго 
губернатора, который указавъ па нонвлен1о 11-го 1юля вт. То- 
больск!» холеры и на нринятыя противъ iieit въ город1> silipi.i, 
нрибавляетъ: «Благодаря мнлосерд!ю Божьему и нринятымъ м1ь 
раиъ, бол-Ьзнь начала заметно ослаб'Ьвать; такъ: 20-го )юля за- 
бол1)ло холерою 50 чел. н умерло 30; 21-го 1юля заболело 45,
умерло 25; 22-го 1юля забол'йло уже 35, умерло 17; 23-го 1юля 
22, т. е. немного больше; за то aaeialiBaHifl было всего 18. 
Между TliM’b заботамъ начальства м'1ииаютъ и вредятч. люди, ко
торые или не исполняют'ь требовн1пй саннтарныхъ комитетовъ и 
нолшйи, или раснускаютъ нелепые слухи, которые безъ пользы 
волнуютъ народ'ь. Это носл'йднее т'ймъ бол'йе постыдно и опасно, 
что глупый СЛуХЪ, пушенный ПЪ ТОЛН'1), МОЖОТЪ НО])ОДИТЬ ронотъ
и безнорядки, для подаплен!я которыхъ придется призывать поен
ную силу и могутъ быть убитые плп раненые.

Поэтому я считаю долгомъ предупредить паселен!е, что ослу- 
шап1е, безнорядки и pacnpocTparieiiie лояшыхъ слуховъ нресл'й- 
дуются мною весьма строго и для нрим’Ьра указываю на сл'йду- 
юние случаи:

Одипъ пяроходовлад'Ьлецъ, но смотря на aaiipeiueiiio полшйи, 
снустилъ команду и нассажировъ на берегъ прежде осмотра паро
хода докторомъ и осм’Ьлился больного холерою человйка подвезти 
на лодк* и выбросить на водовозную пристань. За это онъ 
оштрафованъ мною на 400 руб.

Одно лицо ослушалось раснорнже1ПЙ санитарнаго комитета, за 
что оштрафовано на 100 р.

Одна женщина, въ дом1 1 которой былъ заведомо холерный 
больной, осм1)лилась но пустить въ дом'ь полиц!ю и доктора. 
Лично уб’адипшпсь въ втомъ, я аростовалъ ее на трое сутокъ.

Одинъ м1ицапинъ позволилъ себЬ громко въ рядахъ кричать о 
томъ, что будто-бы были случаи, что хоронили жнвых'Ь людей. 
Такъ какъ подобныхъ случаевъ быть не могло, а Слова этого 
человТта подтвердили люди достов'Ьрные, то этотъ мТицанпн'ь, по 
ряГспоряжен1ю моему, подвергнутъ позорному телесному наказа1пю 
розгами).

«Тобольскпмъ Губ. И'йд.» пишутъ изъ Тюмени, что по 
получен1ю nentcTia о приближен1и и въ виду громидпаго при
тока (около тысячи ежедневно) въ Тюмень ' переселенцевъ, вчера 
2-го 1юля, городская дума единогласш» постановила просить че- 
резъ князя Голицына высшее правительство о пр1остановк1> на 
м1,стахъ жительства всЬхъ желающихъ переселиться въ Сибирь, 
а па будущее время регулировать пересрленчеекое движ ете, дабы 
изб15гпуть 4pe3Mt.pnaro скоплюпя переселенцев'ь въ город'Ь, и, 
наконецъ, просить о постройк1 1 на казенный счетъ помТиценИ! 
для переселенцевъ, такъ какъ ни городъ, ни частная благотвори- 
телыгость не въ cocTOHnin для такой массы людей построить не
обходимое количество ба{)аковъ, въ копхъ могли-бы одновремен
но noMlicTHTbCH 10 — 15 тыс. челов'йкъ. Бъ’оуществующихъ ны1г1), 
крайне неудовлетворительныхъ, баракахъ, находить себ'Ь пр!ютъ 
лишь незначительная часть во15хъ прибывающихъ въ Тюмень 
переселенцен'ь, болышш-же часть располагается подъ открытымъ 
небомъ, не взирая ни на какую погоду.

Пъ тобольскихъ газетахъ помещена следующая телеграмма 
тобольскаго губернатора па имя г, министра внутрепнихъ д'блъ: 
За двадцать четвертое !юля в'ь г. Тобольск'!! забол’Ьло 28, выздо- 
ров-йло 12, умерло 18, осталось 98. К.ром'б Тобольска болезнь 
сущсствует'ь во нс’йХ'Ь округах'ь, kj)om'1) Березовского и Сургут
ского. Спльн'Ье других'ь въ Тюмени, Ишнм1) и Ялуторовск!). Всего 
за пед1)лю въ губергпи, включая Тобольск'ь, забол'йло 3,4!54, выздо
ровело (5(12, умерло 1,779, осталось 1,367. Сюда не вошли Кур- 
ганск1й и Тарслйй округа, за пеполучшпемъ св’!)д'1)н1й, который 
будутъ доставлены дополнительно.

Тобольс1пй городской санитарный комитегь, озабочиваясь о 
возможно посп'Ьшной подач'Ь мсдицинскаго пособ!я забол'Ьвающнм'ь 
холерою, опубликовал'ь список'ь врачей и медицннскпх’ь фельдше- 
ровъ, проживающпх'ь въ г. Тобольск'!), с/ь указан1емъ ихь кнар- 
тпр'ь. Н'ъ спнсокъ вошло 10 врачей и 14 фельдшеров'ь и фольд- 
шерицъ. Город'ь разд'йленъ на 14 санитарных'ь участков'Ь. 

-------- -----------------
КОРРЕСПОНДЕНЦШ  „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗР-ЁНЫ".

Омскъ, 17-го т л я .  Знаете-ли читатель, къ каким'ь печатнымъ 
ир1емамъ приб'Ьгаю'гь люди, прижатые к'ь стйн'!), очутивш1еся 
В'Ь положен!!! !iii тиру, ни !iy; люди, которым'ь, какъ говорится, 
«наступили па язык'ь?» 11р1емы их'ь очень разнообразны. Са

мый употребительный изъ нихъ состоит'ь в'ь отводгь глазъ чи- 
тател)! о'гь главнаго предмета р'Ьчи нь другую сторону, в'ь све- 
двн1и всего д'йла на личную  почву и очерненш  обличпвшаго нхъ 
лица норед'ь читателем'ь, пос!)едством'ь развязныхь ув1!рвн1й 
СВОИХ'!, собственных'ь !1 змышлен!й и бездоказатольных'ь на его 
счет'ь нродноло!кен1й. Ишп'да для бол'йо в'Ьрнаго достижен1я 
своих'ь ц'Ьлей, они прнб'йгаюгь кь самому !1адежному уже не 
раз'Ь нснытанному им1! средству, придавая ему сь вн'йшней 
стороны, для большей уб’йдигельности. форму возра/кен1я; они 
разглагольствуютъ бойко, см'!)ло, сь апломбом'ь, а Н'ь особенно 
В'Ь критических'ь для нихь случаях'ь и тугпхъ обстоятельствах'ь 
они ловко отд'йлываются см'йхом'ь, ирон!ей и своей необяза
тельностью «отв'йчать» на поставленные пм'ь в'ь yi!op'b вопросы, 
а В'Ь заключон!е !1ускаются пъ мистпфика!йю. 11одкр'1)нлен1ем'ь 
всегда служат'ь подтасовки, передержки, прозрачные намеки, упп- 
зитольныя небылицы и все это д'йлается для тйго только, чтобы 
допечь противника и подорвать к'ь нему дов'йр1е публики. Пр1ем'ь 
ннолн'Ь достойный его адептов'ь!

Ибсл'!) этих'ь общих'ь зам'1)чан!й мы порейдем'ь къ чн 1!сьму въ 
редакц1ю> (из'ь Омска) вь «прибавлен!!!» к'ь№76«Сиб. Бпетн.»; 
как'ь пи пе!!р!ят!1 о нам'ь эта работа, она од!!ако-!ке вызывается 
необходимостью внести н'ь должные пред'Ьлы чле!1 а-казиачея 
«об!цества вспоиощестнонап!)! ученикам'ь гим!1 аз!н». (Подъ !!1!сь- 
мом'ь стоитъ !!од!!псь «члон'ь каз!!нчей»). Мы ! ! 0  интересу
емся авторои'ь «!!исьма», так'ь как'ь !!ечатпыв органы суще- 
ствуют'ь не для своде!!!я личных?, счетов'ь; за!!пиаться-же рас- 
крыт!ем'ь «1!севдопимов'ь» ' и «п!1ког!1 пто»— д'йло но паше. Мы 
будем'ь им'йть д'йло сь содержатемъ «!!исьма». По приступая 
К'Ь этому, считаеи'ь !1уж!!ыи'ь !iai!OMH!iTb Ч1!тагелям'ь, что !iai!!a 
коррес!!0 !!денц!я в'ь № 1(5 «Восточнаго Обозр!)!!!)!» вся оть 
начала до ко!!ца !i вс!) выводы в'ь !1 0 Й о д'йлах'ь «об- 
!цества» !!остроо!1 ы !!а !!1!фровых'ь да!1 !!ыхь отчета «об!цества 
!)С!!омоществова!!!!! ученикам'ь гнм1!аз!и за 1890 и 91 учеб!!. 
ГОД'Ь», В'Ь чем'ь может'ь уб'ЬдИТЬС!! всяк!й, прочт!! !l !UUy корре- 
С!!онденц!ю; сл'Ьдоватолыю, 1!ра!!дпвость 0!i и всЬх'ь выводов'ь 
моясет'ь быть опровергнута толы!о так!!М1!-же цифровыми дан- 
!!ыми и уб'йдительными, в'йрно !!ередан!!ыми фактам!!, а не i!y- 
стыми, злорадными !1а!1 адками на личность корреспо!!дента. 
Ксл1!-же этого по ок!1жется в'ь «!!исьм’!)», то мы В!!рав'Ь счи
тать наши доводы и выводы ггепреложными а ви'йст'Ь сь 1"1)М'ь 
и !!равдивость нашей коррос!1 0 1 !донц!и незыблемой.

В'Ь ра зн ы х'ь  м’йстах'ь  ! !р е с л о в у та г о  « 1! и с ь и а » ,  д ля  р а с к р ы т ! я  
поред'ь чита то ле м 'ь  Л!!Ч!!ОСТ1! КОрреС!!О1!Д0ПТа, сь ув1!рО!!!ШСТЫО 
1!рнведсны !!ри3!!аки, !!() КО'ГорЫМ'Ь МОЖ!Ю-бы б ы л о  д о г а д а т ь с я ,  
кто  !! ! !с а лъ  К0рреСИ0!1Де1!!!!ю  в ъ  № К) «ВоСГОЧ!!аГО О б о з р 'й н !! !» .

С 'ь  пе р в ы х'ь -ж о  с т р о ш .  б о з а1!е л1!ц !о п ! !о -т о р ж о с т в с ! !н о  и без'ь 
в с я к а го  с м ущ ен!!!  об'Ы1вл1!ется во в с е у с л ы 11!а н !е ,  что  а н т о р ь  iie- 
Нр!яТ!!ОЙ К0ррес!!0!!де!!ц!п —  « д а в н и ш ! ! ! й  СОТруД!!ИК'Ь !!аЗВаП!10Й 
г а з е т ы »  ( т .  е. « В о е т .  О б о з р . » ) ,  « с л ы в е т ь  под'ь  к л и ч к о й  « о и с к ! й  
Щ е д р и н 'ь » ,  ч то  о !!ъ  «!! ] )исязк!1ы й  ю р и с т 'ь » ,  « ! !о к л о !1вик'ь бвзза- 
СТ1)!!ЧИП0Й л ж и » ,  «НеЧИСТО!!ЛОТНЫЙ ч е л о в 'й к ь » ,  « в с ! )  С!!ОИ ко р р е с -  
1!Он д о |щ ! н  !!ом’!)щ аот'ь  иск.т чит слъно (к ур с ив 'ь  ! ! а ш ь )  в'ь « В о е т .  
О б о з р . » ,  «о  д р у г и х 'ь  о р га п а х 'ь  с и б и р с к .  печ'ати о т з ы в а е т с я  с ь  ч у в с т -  

вом'ь гадливости (курс!!В 'ь  п а п ! 'ь ) ,  а п о то м у  и !!е ! !е ч а та е тс я  в ь  
!!!!Х'ь», чгсизмтнно (к ур с !!В 'ь  !!ai!!'b) ! !р о я п л я е т ’Ь од!!о ж ела п !е : 
уб 'йднть  ч и т а т е л я  в'ь с!)оей !!е ! !о дкуп1!ой  ч е с т ! ю с т 1! и 1! р а в д н в о -  
СТИ, В03буЖДаЮ!ЦНХЪ в ъ  !!еМ'Ь к а к о й -т о  ! !в у т о л и м ы й  зуд'ь р а з о б 
л а ч и т ь  и у л и ч и т ь  путем 'ь  п е ч а ти  ра зн ы х'ь  и о ш е н н и к о в ъ » ,  «о д е р -  
жим'Ь бол1>3!!е!1ной 1 !о д о з р !!те ль !!о с ть ю »,  ч то  въ р а з г л а г о л ь с т в о -  
ва!|!|!Х'ь его « п о  ! ! у с т я к а и 'ь » — « з н а ч ! ! т е л ь н щ о  р о л ь  и г р а е г ь  !!И- 
с а т е л ь с к !й  го !ю р а р 'ь » ;  « н и к о г д а  !ie состоял'Ь  члО!!омь о б щ е с тв а  и 
н и  на  ГрО!!!Ъ !!0 !!рИ!!вС'!> вМу ПОЛЬЗ!.!»; вМу «ТруД1!'1)0 !!ОЛОМаТЬ 
ум!!ую  ю р и д и ч е с к у ю  го л о в к у  н а д ъ  р!)П!е!1!ем'ь во п р о с а : « к а к ъ  
1!р ц  ум!!оже!! !п  И д1)леп!п п о м я н у то й  сум мы  ( 2 7 8  р . )  нозм ож 1!о 
п о л у ч и т ь  желаем ы й о т в ’й т ъ ,  «Ч'йМ'ь д о б и т ь с я  у  м иро ваго судьи  

01!р а в д а те л ь н а го  в е р д и к т а »  (в е р д и к т 'ь ,  зам'йтнм'ь, в ы н о с я т 'ь  п р п -  
ся/кные, суд'ь -же !!оста!Ю !!ляет'ь  н р 1!говор'ь, а не в е р д ! ! к г ь ) ,  « к о р -  
р е с1!0!!депт'ь с'Ь ус!!'Ьхом'ь ф 1 !гу р ц р о в а л 'ь  В'Ь р о л и  С т а и б у л о в а »  
В'Ь зас'1)дан!ях'ь чле!!о!гь «о б |це с тн а  нонеч. о !1ач. о б р а з о в а !! !и » ,  
и з о б р а ж а в ш и х 'ь  !!3'ь себя, я ко б ы  « г о в о р и л ы ! ю »  (^авт'ору «1!ис!.м а»,  
о ч е в и д1!о, ! !р!|!тна гр о б о в а я  « м о л ч а л ь н я » ,  гд'й все р 'Ь ш а е т ь  т о л ь к о  
о д и ! !ъ — д 'й й с тв и т о д ь н ы й  а в г о р ’ь П1!сьма,— а осталь!!! . !о  ! !о дд а кн - 
н а ю т'ь )  I! что  « С т а м б у л о в 'ь  должв!1'ь бы л 'ь  у д а л и т ь с я  о г ь  д'йл'ь.» 
В о т 'ь  ! !и д пте , какой челов'Ьк'ь к о р р е с ! !о н д о п т1>. И к а к ь  его еще 
земля !!ос!!'гь?! Но э то  ещ е !ie все. Д а ж е  с о к р о в е н !!ы я  д у !ц е в -  
! !ы я ! !о м ы !ц ле п !я  к о р р е с1!о н д о н та  не с к р ы л и с ь  о г ь  ! !р о з о р л и в а го  
Соломо!1а, !!’] ! щ а ю щ а г 0  м!ру, ч то  «К0рреС!!О!!Д0НТ'Ь !!ад1)1!ЛСЯ !ia 

о со б е н н у ю  б л а г о д а р н о с т ь  о б !ц е с т в а » ,  « п а  н о л уч е н !о  муче!1ичо с- 
ка го  в'1)!!ца». В и ди м о , о б л и ч и т е л ь  бол'Ле всего  з а п н те р е с о в а н 'ь
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личностью  корреспондента, а зат 1ш'ь—директора Попова, иосви- 
щаи первому ипъ 410 строкъ—210 и только 74 строки въ аа- 
щиту €общсства>.

Откуда, сирашинастся, уаинл'ь этогь ирозо])лииецъ, что автор'Ь 
корресиоидршОи въ № 10 «Пост. Обозр.> ииеиио никто иной, 
как’ь какой-то изв'Ьстиый ему ^даинншн'сй* сотрудиикъ сПост. 
ОбозрШмя» и «присяжный юрист'Ь», а не другое лицо?! НЬдь у 
«Пост. ()боар.> ие одшгь корресиоядеигь нь Омск!), да и подъ 
шпией Koi)pecuonjieiin,ieii и1 ггь никакой подписи, которая давала- 
бы ирано указывать на опрсОюлснную личность и считать насъ 
за кал(ого-то «давнишияго, изн'1)стнаго автору «письма* корес- 
иондеита. И ие броснется-ли, въ саиомъ д’Ьл’!!, въ глаза, почему 
почти все «письмо», bmIicto возражтмй по существу о д1 1 ятель- 
пости «общества», что должно было составлять главную задачу 
оипопента,—бол1 1в всего сосредоточено па личност и  корреспон
дента и немного MPiilio па директо|) '11 Поиов'Ь? Ие выдаоть-ли 
ЭТИМ'!, себя обличитель? Насъ не удивляетъ втотъ нехороппй 
манеиръ, потому что онъ практикуется искуссной и привычной 
к'ь такимъ нр1 вмамъ рукой, какъ это мы сейчасъ и разъясиимъ. 
Уаннв'ь HiuiMaiiie читателей личностью  корроспоидепта, авторъ 
отводить сну глаза отъ гланнаго предмета рЬчи—д'йлъ и состо- 
ян1 я порииаемаго «общества», собравши въ пзобил1 и вся- 
ких'ь обвипен1 й протинъ своего н])яга и забросивъ его кучей 
грязи, обличител!. думаетъ достигнуть другого—очернстя л и ч 
ности иепр1 ятнаго ему коресиопдента, чим'ь над'Вется подор
вать дов1 1 р1с къ нему публики (тщетная надежда!). Онъ, вндито- 
ли, нообрая.ает'ь, что 1нельмона1ме имъ кореспондеита можотъ 
заменить собою точный доказательства, К(т)рыхъ— увы! —въ 
«HHCi.Mli» не им’йется, и думаегь зтнмъ путемъ опровергнуть 
неоспоримые 1:()рреспопденц!и нь № 1(1 «Пост. Обозр.».
Кличка «омск1й Щедрипъ» пзобр’1>теиа въ письм'Ь: ни одинъ 
корреспондентъ не слыветъ подъ этой кличкой, да и никто изъ 
безпрпстрастпыхъ людей, съ здоровой головой, ие р1 ш1 ится, даже 
въ ироничеекомъ смысл1 ), какъ это сдйлапо въ «письмЬ», назы
вать корресиоидентовъ именемъ великаго сатирика; между сати
рами 1 Цедрина и разборомъ безтолковыхъ отчетовъ иЬгь ни ма- 
л1 )йщаго сходства и ничего общаго. Можетъ быть, существую- 
Щ1 Й въ разст])оепяомъ воображщпи автора «письма» «давниш- 
iiifi корреспондентъ» и пом1 1 щаетъ свои сообще1пя исклю чи
тельно (курс, нашъ) въ «Постом. Обозр.», но насъ это не ка
сается, ибо мы до спхъ порт, писали въ четырехъ оргапахъ, за 
искл1 0 че1пемъ «Сиб. П1 1стника». Если правда, что какой-то «дав- 
ни1пн1 й» корреспоядепт'ь «отзывается съ чунствомъ гадливости» 
о томъ, что Огьйствительно гадко, такъ это только д’Ьлает'ь ему 
честь и указываетъ иа его желайте уберечь порядочяыхъ людей 
отъ ирнкосионщпя съ особами д])угого сорта, которыхъ, кстати 
сказать, много развелось подъ развообразными прикрыт1 ями. 
По всЬхъ корроспондепи,'|ях'ь въ «Посточвомъ Обозр'1ш1и» изъ 
Омска ни мы и никто другой, кром'Ь автора «письма», ни разу 
не зам1 )чали со стороны кор])еспондеитонъ стремлеи1 я: «уб1 >дить
читателя въ ихъ неподкупной честности и правдивости», какъ 
ув^ряють въ письм’Ь, да корреспопдеиты вообще никогда и во 
толкуютъ о себ'1); а разоблачев1 я и улики «иутемъ печати раз- 
ныхъ мощепнпковъ» д1 1 Йствительво часто встр1 в1 адись въ покой- 
ныхъ газетахъ «Сибирь», «Сибирской ГазсгЬ» и, накопецъ, въ 
«Посточномъ Обозр’1и1 1 и». Мы нолагаемъ, что въ обдпчеп!яхъ 
«мошенниковъ» не только нЬтъ ничего дурного, но даз! 0  это 
(о6 личе1пе) составляеть священную обязанность всякого че- 
лов^иса (авторъ, видимо, скорбитъ объ облнчаемыхъ «мошеини- 
кахъ»), а не только корреспондента. Пынодить па enlirb Пож!й 
всЬхъ «мошенниковъ» и rliMb очищать общество отъ вредныхъ 
лицем*ровъ, — обязанность всякаго честнаго гражданина. Ие 
знаемъ, получаетъ-ли (1ииггастическ1 й корресиопдеитъ соста
вителя «письма» какой-либо гопораръ за свои статьи, но мы 
публично заивляемъ, что за нее время нашего сотрудничества 
въ сибирскихь органахъ печати мы не получали ни одной ко- 
т ьйки гонорара и, следовательно, слова «письма»: «пачкать
ближнпхъ нзъ-за гонорара» къ намъ по могутъ относиться. Про- 
симъ редакц!ю «Пост. Обозр.» удостовЬрить наше безплатное 
сотрудничество, а также и бышпаго редактора «Спбир. Газеты», 
А. П. Адр1анова. Состоялъ-лн когда-нибудь членомъ «общества 
BcnoMomecTBOBania учениковъ гимназ1п» и принееъ-лп какую 
нибудь пользу предполагаемый сочинителемъ «письма» корресион- 
дентт1—намъ н1 )тъ до этого никакого д'Ьла. Какая у изобра- 
женнаго авторомъ письма корреспондента голова: юридическая 
или филологическая, умная она или глупая — B’lipiilio всего 
знать самому автору «письма». Попреки ун'1)ре1пямъ обличи
теля, никто изъ членовъ «общества иоиечеи1 я о началыюмъ 
образован!!!» и члеш»въ совета не нодтвердпть, чтобы кто-

нибудь пгралъ роль Стамбулова въ этомъ обществ!! съ 30-го 
апр!1ля 1889 г., а до этого времени заправилами были Эзегь, 
Ровентеитеръ и Поповъ и, можегь быть, не на нихъ-ли наме- 
каетъ авторъ—намъ неизнЬстпо. Точно также можемъ ув'Ьр1!ть, 
что ни одинъ изъ !1 зв'1 1стныхъ намъ дНятелей поел!! 30 апр!!ля 
8 !) г. ие надеялся и !ie нуждался нъ «особенной благодарности» 
и «н'ь мучеиическоиъ нЬнцЬ», тЬмъ бол'Ье, что времена мучени
чества давно миновали. Еслн-бы мы обладали способностью со
чинять подобные письма и, если-бы паше провиденц1 алы1 ое 
назпачв1пе составляло страсть къ печатныиъ и нисьненнымъ 
доиосамъ, то в!!дь и мы могли-бы построить массу всякихъ 
догадокъ и иредположен!й о личности сочинителя, по мы воздер
жимся отъ иодражан1 я.

Дал!1в, для боль!наго уязнлен1я корреспондента, авторъ «пись
ма» приб!!гаетъ уже !1 ря.\ю къ иередержк!!; онъ выписываетъ 
из'ь корресиоиденц1и «Пост. Обозр.» насколько строкъ, станя ихъ 
в'ь канычкахъ, чтобы выдать за иодлинныя, а именно, онъ ири- 
инсываетъ корреспонденту сл!!дующ1я слова: «благодаря раз-
облачен!ямъ моимъ* (курс, натъ), а между тЬмъ въ корросиоп- 
донц!н написано так'ь: «благодаря разоблачеи1яиъ корреспондентам 
(курс. нашъ). Очевидно нъ письм!! намеренно дидается пере
держка и, вм!1СТо слова «корреспондента», вставляется *моимът> 
(чт(( не одно и тоже), чтобы легче убйдить читателей въ тожде
ств!! лица, обличаншаго нъ 88—89 г. безпорядки вт> «обществ!! 
иоиеч. о нач. образ.» и пнеаншаго иосл!|диюю корреснондешию 
нъ № 1(1 «Пост. Обозр.». Ту корреспонденц1ю могь писать одинъ, 
а эту другой. П'ь паиоминан1яхъ о бол!1с раннемъ нозиикно- 
вен1|! «обнщства нспомоществонан!я ученикамъ гимиаз1и» мы 
не ну<кдаомся, такъ какъ им!!емъ его уставь, а добавнмь, что 
т!!мъ бол'Ьо не 1!охвалыю для этого «общества», что бол! ! 0  
молодое, позднее 1!озник!иео «обгцестно нопечен1я о началыюмъ 
образош!н1и» опередило его въ своей д!1 ятельностп во всЛхъ 
отношеи1яхъ. Ув!1 рен!е-же, что «общество 1!опеч. о начальп. обра- 
зоная1и» «при сформирован!!! своемъ и въ далы1 1 !Йшой дЬятель- 
ш!сти» руководствовалось порядками, заведенными въ перномъ 
«обществЬ»—невЬрно. Относительно сформирован!я «общества» 
была переписка съ Макушипымъ (загляните нъ д!1ла), послу- 
жишпан основой, а относительно порядковъ, мы согласны допу
стить, что первые члены сов!!та Эзетъ, Поповъ, Розентеиторъ 
и др., можеть быть, руководствовались порядками въ «обществ!!» 
при граясданской гимназ!и, такъ какъ въ 89 г. стало яснымъ 
беапорядоч!1 ое 1!оложен!е и веден!е д!!дъ въ «обществ!! попеч. о 
о нач. образован!!!» до .30 а!!р!!ля 89 г., то !!риходится заклю
чить, что и въ орпги!!ал'Ь, которому !!одражалп руководители 
«об!!1 ест!!а !1 опеч. о нач. образ.», былъ такой-жо хаосъ и без- 
порядокъ. (Эти без!!ор1!дки 1!зображены въ № 20 «Сиб. Газеты» 
за 88 г. и въ №A'S 3, 11, 23 и 37 «Пост. Обозр!!!!!я» за 89 г.). 
Пъ «!!исьм!!», !!очему-то считается «бол’Ье серьез!!ымъ !1 у!1 ктъ 
о собирателнхъ пожертвова!1 !й» и почему-то утверждается, что 
«въ особе!1 !!остп достается директору Попону», что !1авод!!ТЪ !!а 
мысль, ЧТ1! !i!i!un указан!я !ia собирателей пожертвован1й по 
к!!ижкамъ и !!ап!е прим!!р!1ое у!!оминан!е о Мамо!!Тов'Ь и По
пов!!—самое больное и чунстнптель!!ое м’Ьсто для автора письма. 
Почему только По!!ОНЪ удостоился защиты къ «!!ПСЬМ!!», а о 
Мамонтов!!—ни слова. И это !ie !!врвый рааъ. Какъ только 
!!е !!охвал1!тъ гд!!-нибудь Попова, такъ тотчасъ въ «Сиб. П1!стн.» 
появляется строя{айш!й выговоръ !!орицателямъ. Заявле!!!е 
въ «письм!!» о томъ, что «!!п оди!!ъ и!!Спекторъ учплища не со- 
стоитъ чле!1 омъ об|!!,ества» и что «ни од!!ому изъ !!нхъ по вы
давалось сборны^^ъ к!!ижекъ» еще ! ! 0  доказываетъ того, чтобы 
и!!спектора !!в могли собирать иожертнона!1 !й безъ кнпжекъ и 
!!осылать ихъ По!!ову, этого никто !ie вос1!рещает'ь, да н iThchck- 
тора, !!ъ этомъ случа’Н, какъ !ie члены, конечно, но получать 
отчета об1!!,естпа и потому !ie будутъ знать, кому при!!пса!!ъ сборъ 
той или другой суммы. ДалЬо авторъ приб!1гаетъ къ уверткамъ 
и отниливаетъ оть !!рямыхъ отв1!Товъ на вопросы, ()тд!1лыпаясь 
CMlixoM’b 1!о поводу !!ап!ихъуказа!!!й !!а i!apy!no!i!e 20, 31 идр. i!apa- 
графонъ устава «об!цества,» а въ другомъ m'IictIi свое пе;келан!е 
отв1!чать коррес!Ю!!де!!ту «Пост. Обозр.» авторъ мотпвируетъ т'Ьиъ, 
что 1!0СЛ!1Д!!!Й «!!ИК0ГД!1 !!в быЛЪ ЧЛС!!ОМЪ общвСТВа». ОчОПЬ ПО 
удач!!ая и логически непосл’йдовательная уловка! Почему-же авторъ 
даетъ об'Ы1 С!!е!!!я о време!!н воз!!ик!!ове!!!я защищаемаго имъ 
«об!!!ества», о способ'Ь сбора пожертвова!!!й Поповымъ, о !!роис- 
хожден!и суммы 42(1 р. 98 к. и ироч. тоиу-же, по его слонамъ, 
!ie бывшему чло!!омъ общества корреспондепту, а вогь о сумм* въ 
278 р. онъ умалчинаегь. ГдЪ-же гуть последовательность? Не 
есть-ли это 1!!1 !!ое ггротиворгьчге автора самому себгь?! Если онъ 
!!ыставплъ причиной  своего псжела!!!я отвечать небытность 
чле!!омъ «общества» корреспондента,- то тогда онъ долженъ былъ
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пе отвК-.чатт. пи па одип'ь попрос'ь,— а между гЬмъ онъ па одни 
попросы ()ТВ’1)чаетъ, а па друг1в молчитт.. Иельзп-ли, поэтому, 
усумппться пъ пстпппостп причины иолчагйи па пйкоторые во
просы? Иусть-ка, тп. самом'ь д1;л1 1, ухитригсн смелый возража
тель, С'ь соблюден 1емъ требова1Йй S 5 устава, получить при умпо- 
жшйп 4-хъ (члепсн1 Й нзпось) па 8(5 (число члепов'ь)— 278 р. и 
обратно при д'Ьлев!и 278 па 4—8G членот>. К,урьезп1)е всего 
въ такомъ вежелап1и отвечать па вопросч> тотъ мотив'ь, что 
«корреспопдепт'ь никогда не былъ члепомъ.» Да поймите, что 
разный статьи, coo6iueiiiii, корресподешйп и проч. печатаются ве 
для личныхъ преппрательствч!, а для читающей публики, для 
общества, а сл'1)дователыю, на каждомъ нвтор1) сообщеп1я лежпт’ь 
обязанность раз'ьясвить все темное, попопятпое, дать отв'1)Т'ь по 
всемч. читателямч>, обществу, а не корреспонденту, какъ пола- 
гаетъ авторъ письма и тЪмъ, помимо своей воли, прямо выдаетъ 
себя, т. е. что онъ злобствуетъ па корреспондента и пишетъ по 
столько для уб’1 1жден1 я публики, сколько для упижев!я предполагае- 
маго инъ автора корреспопдешйн. Хотя сочинитель письма при
кидывается не попимающпм'ь прпм’йрнаго совйта корреспондента 
о составлен1и таблички, но изч. разспросовъ мвогих'ь читателей 
мы убедились, что общество насъ штяло и, сл’Ьдоватольво, ц'йль 
наша достигнута, а до пепопима1пя автора письма, если-бы 
это и д’ййствптолыю было, пам'ь irlvrb ви какого дИла. Обвппеп1я 
въ «BocKypeiiiax'b нами себ'В фим1ама> мы пе можемъ принять 
на свой счетч>, ибо авторомч> вич’1)мч> но доказано, что предпола
гаемый пмъ ко])респондситч. и мы—одно и то же лиц|), да и не 
въ одной корреспондвп1ии «]5ос. Обозр,> мы не видали фим!амовь.

Такпмъ образомъ, вс1) соображетпя, вычисле1Йя и выводы пь 
корреспопдешии въ № 1(5 <15ост. 0(5озр’» пич'ймъ авторомъ пе 
опровергпучы и онъ почти ихъ не коснулся, а потому должны 
считаться остающимися въ сил'Ь. Но какихъ-жо результатовъ 
достигъ авторЧ)? А того, что выбраиплъ, какъ могч>, какого-то 
предполагаемаго шгь «давпшпияго» корреспопдепта, да повФдалъ 
Mipy, иозаимствопапъ у другпхъ, «что у т'11хъ, кто больше всего 
крпчитъ о доброд'Ьтели, меньше всего ея въ серди'й.» Нлагода- 
римч. за наставлеи1е. Л мы, rpliiUHbie, до сихъ поръ думали, что 
доброд’Ьтель сидитъ въ правой рук1), пишущей письма въ редакц!ю, 
по теперь еозпаемч> спою опшбку и приносимъ покаян1е, съ уми- 
легпемъ произнося слова поэта:

«Украшаютъ тебя доброд’йтоли.
До которыхч» другимъ далеко,
И беремъ небеса во свидетели 
Уважаемъ тебя глубокое

---—---------------------

ВолрК!) О «рулив» ООЗеМ81«ВОЙ

П'Ь нослГ.дисс прсмя «Москонсшя 1 И;Д0 М0 П'И» упорно проподятъ мысль 
о iioom pciiin дпоряпскпх'ь 11срес'елен1й въ Сибирь наряду съ крестьян- 
сними, о необходимости «нарезать среди переселенческихь носелковъ 
крупные участки ном’Ьщикамъ дворянамъ.» Колониза1ия Сибири исклю- 
ЧИТС.1Ы1 0  крестьнами предстанляетея названной газетй «уродливымъ 
остаткомъ» н|)он1лаго. 0 6 paaoBaiiie-3i«! дворянскихъ участковь, но ело- 
вамъ названной газеты, «'Дt.йcтвитeлыlaя м'йра къ нодняччю дворян
ства», «полезное наса5кдсн1е» культурных!, оазисовъ.

«I’yccitiH В'йдомости» посвятили этому вопросу передовую статью 
въ 171 .№ отъ 23 iioiui 1892, въ которой доказывали, на ociioBaiiin 
опыта въ cliBcpiioMb КавказЬ и на башкирских!. зе1у1 ляхъ, безнолоз- 
ность насажден1я крупной собственности въ мало |1̂ 1селенной стран!., 
15ся1ий знакомый съ сибирскими услов1ями долзкенъ не только согла
ситься съ MHt.IlieM!. «Русских!. И'Ьдом.» но этому вопросу, но прямо 
считать насаждтйе крупной собственности въ Сибири искусственным!., 
кр(!диымъ явлен1емъ, не способным!, вызвать интенсивной культуры и 
вообще какое-либо улучше1пе въ сельекомъ хозяйств!..

Пар'Ьзка земель въ крупную собственность нс им!.ла-бы неблаго- 
нр1ят|1ыхъ 110сл!.дств1й лишь въ ТОМ!, случай, если-бы въ Сибири 
было неисчернаемоо количество земель, пригодных!, для землсд!.л1я. 
Ло тогда новторилась-бы только одна изъ бсзплодныхъ нонытокъ 
насадить К1)унную поземельную собственность въ пашой окраин!., 
нонытокъ которыми богата сибирская истор1я *). Трудно, однако,

*) Д'Ьлалпоь улсе попытки наендить, путемъ пар'Ьзки, пи:каловтп)1 яа за
слуги, крупное яемлевлад11н1е. Въ мпогоземельпыхъ у'Ьздахъ Самарской и 
Саратовской губо)пп'и, въ со1юконыхъ и пятидссятыхъ годахъ, парЪзывались 
крупные участки земли въ вид* Всемилостив'Ьйшап) пожалонапп! яа заслуги. 
Правительство тогда имЪло въ виду, г.ъ одной стороны, развить ломВс.тиое 
дворянство вч. отихъ MtcTax'b, съ другой—дать в'Ьрпое оОезпечегпо челов'Ьку, 
оказавшему услуги государству. Плапъ па практик* пе оправдалъ теорети-

]1пзсчитив,!ть нынче на повторетйи подобной истор1и; обстоятельства 
неремЬнились. Быстро возрастало населе1пе Сибири, волна переселенче- 
скаго дви5ке1йя постоянно усиливаясь, достигает!, грашиозиыхъ раз- 
мйровъ, зароясдастся даже среди сибирскпхъ крестьян!, боязнь «ут!.с- 
нюйя земли». По всей вйроятностн лучнмя земли, нарйзанныя въ 
вид! крунныхъ iiM tiiiii, нашли-бы теперь колонистовъ, готовыхъ по
селиться на НИХ!, за небольшую плату.

Земли крунныхъ собственников!., который найдугь крестьянъ-ко- 
лопистовъ, вызовутъ только обло;ксн1 е извйстной доли переселепцеи’ь 
В!, пользу нйсколькихъ дссятковъ крунныхъ собственников!.. Проч!я 
земли будутъ способствовать къ ст!,сне1мю крсстьянскпхъ пересвле)мй, 
къ crbciieiiiio сибирских!, старозкиловъ, лишая ихъ во многахъ м!.- 
стиостяхъ возмозкиости увеличивать площади запашекъ. Дйло въ 
томъ, что количество земель въ Сибири, не смотря на ея громад
ную величину, ограничено. Достаточно одного взгляда на карту 
Сибири, чтобы убедиться, что значительная часть ея лучшихъ окру- 
говъ занята горами и горными цйпями, тамъ тянутся па большенъ 
протязкс1ни нрибайкальск1я, нрилепск1я горы, становыя, саянс|Пя и др.

П!.тъ ВОЗМОЗКИОСТИ разечитывать на сколько-нибудь значительное 
развитчо хлйбонашества около бВ" и 57® с. ш., хотя хл'Ьбонашество 
В!. Сибири нереходитъ въ нйкоторыхъ мйстахъ 62" с. ш. Дазке въ 
юзкиыхъ частях!. Сибири хл!,ба часто страдают!, отъ весеннихъ, а 
иногда дазке лйтнихъ заморозковъ. '1!.мъ дальше на сйверъ, т!,мъ 
климати!еск1я услов1я все меньше н меньше благонр]ятствуютъ земле- 
дй.'пю, все] чаще разрушая падезкды земледйльца, и дйлаютъ его 
запят1е все меп!.е выгодпымъ. Весьма вйроятпо, что во миогпхъ мй- 
стахъ, гдй зсмлодй.'ме но климатичсскимъ услов1ямъ еще возмозкпо, 
въ экономическомъ отношев1п оно узке. невыгодно. ЗемледйльчсскИ! 
районъ Сибири тянется съ запада на востокъ во всю ея длину, но 
ширина его но во многихъ нйстахъ нревышаетъ 5, 7 градусовъ. 
Площадь эта, какъ мы видйли, умевьшается горами, но въ еще боль
шей степени долзкна уменьшаться площадью лйсовъ: Сибири ну- 
зкенъ огромный аапасъ топлива въ виду суровости ея морозовч., ей 
вазкио coxpaiieiiie лйсовъ нъ виду коптинентальности ся климата и 
вл1я1ию лйсовъ на осадки. Сибирскому-зке земледйльцу нузкно зна
чительное количество земли, гибирший черноземъ, по изслйдова1Мю г. 
Докучаева, но представляет!, такихъ енлошныхъ нловщдей, какъ 
черноземъ евронейший: *) участки настоящаго стеинаго чернозема тамъ 
персмозкаются безнлодными песками, болотами и солончаками, такъ 
что itpecTbMHCKie замледйльческ1е участки должны быть весьма об-

ческихъ Ш1деэ£дъ. ЛСптелп столицъ, люди умствеппаго п К1Шце.1ярскаго труда 
пе прельстились перспективой сд’Ьлатьсй саиарокимп Ш)м*1цииами нъ степ
ной глупгп. ИЪкоторые проГюпали евми ховяйпичать; по д*ло пто, ocnonaiimic 
исключительно па Hnanin м*стн:.1хъ услон1й, оказалось по подъ силу, труд- 
иымъ и скучпымъ для лнцъ, справлявшихся съ Оол*е трудными задачами пяъ 
иной сфери. Иотеряпъ падезкду сдйлать что-нибудь съ своей землей, владЪльцы 
рас11])одали ихъ самарскимъ пшеничпикамъ, ка11италпетамъ. Участокъ въ 30,000 
досятипь, пожаловаппый графу Муравьеву-1’.илепскому, кувплъ стяров*ръ 
Мальцев'!.; 14,000 дел. (одно паъ посл'Ьднихъ пожалований въ ('амарсной губ. 
принцу Гессенскому) представлиютъ очень характе]тый прим'Ьрь. Кго Высо
чество зкелалъ вести хозяйство въ Самарской губерн1и, пе щадил'ь иядержекъ, 
по въ копц* копцов’ь пашелт. бол'Ье удобвымъ продать свою яомлю самар
скому купцу Шпхобалову. Ua Кавказ*, поел* замиреп(я, въ Средней Aaiii, 
мы видимъ уже другую поземельную политику—политику соядаи1и культуры 
путемъ м*ст11ыхъ силъ. И'зъ вс*хъ средпе-ая1атскихъ губернато110ПЪ только 
одинъ геперал'ь Королькопъ (сцмаркапдс1ий губе1шато1)Ъ) еще н*ритъ--и то 
условно—В’ь поямозкпость создап1я круипаго русскаго землевлад*н1я на 
окраин'*. Попытка создать землевлад'*н1е въ Вападпомъ кра'В можетъ 6i.ni. 
принесла свою пользу ш, политическомъ отпошен!и, въ вкопомиче- 
ском'ь-же—это Вопрос!, будущаго. До сихъ порт, pyccitie яемлевлазеЬльцы 
еще пе 11|шсиособились кь услон^имъ мсизии западпаго края и кь его 
эковомическнм'ь особетшоствмъ. Ихъ-то п эксплоатируетъ мпогочвелеп- 
пое naoeaenie аропдаторовъ, .поссесоропъ» и т. д. и пеизвЪстпо, когда 
01Ш в1.1риутся изъ ихъ тисковъ. Наше русское музки1!Кон хозяйство можно 
создать всюду, куда пройдетъ топоръ и соха, крупное-зке землевлпд'Ьн1с 
создаетск только ncTopieft. Тутъ мало даровой, самой хорошей земли. Ну- 
зкепъ рядъ исторически слозкившихся отпошеш'й мезкду яемлсвлад*ль- 
цемъ в рабочей силой. На всемъ ев*т*, будь то ивдусск!й земипафъ, 
rpyanHCKifl князь, потомокъ ицтековь, итальяиск1Й влад'Ьлец’ь лятифунд1и, 
ат1гл1йск1Й лепдъ-лордъ, иаламек1Й бояринъ или pyooKift пом'*1цикъ,' п*мецк1Й 
юикер'ь, крупное землсплад'1и|1е обусловливалось ве однимъ правомъ владивтя 
круппымъ участком'ь земли,—тробовалоя рпд'ь отпошен1й между плад*льцемъ 
земли и рабочимъ. Ныли попытки пересадить эти oTiioincniii паъ Квропейской 
Poccin па сибирскую почпу, во по* он* окончились плачевно. Как!п в*- 
роят1Я, как1я vapaiiTiii им’Ьомъ мы для того, что теперь, ггогда государство, 
не смотря па круппыя усил1н и жертвы, мозкетъ только .поддерживать», но 
пе развивать дворянское 8еилевл.тд*п1е, удастся водворить, сь пользою для 
края и для лицъ 8аинтересовппш>1ХЪ, чузкдое Сибири спокопт. в*ков'ь 
крупное землеплад*и1е? 5’ед-

*) Есть coMi!*uie и пт. томъ, тождестпепъ-ли сибирсюй черноземъ съ 
свропейскимъ и по происхояеденио и по экономической роли? Ред.
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ширим. Вообще, даже въ лучшихъ округахъ Сибири встрГ.чаетсл много 
неудобной земли, разбросанной iioHceMtoiio.

ИынЪ В'ь Сибири госнодствуетъ нерелолсная система землед11л1н, 
требующая значительнаго количества земли. Многократно разные пу
блицисты приписывали господство переложной системы ненйжеству 
сибирскаго крестьянина, но высказывая подобное Miit.iiie, они обнару
живали iieaiiaiiie азбуки политической зконом1и. Пемнщчя ноложо1МЯ 
политической экопом1и носятъ в'ь такой степени характер!, безснор- 
ностп, какч. доказанное Тюненомъ, Рошеромч. и др. oTiiouieiiie межчу 
степенью интенсивности хозяйства и трсбова1иями рынка. Тюменъ до
казал!., что вч. сельском!. хозяйств'Ь калсдому новому нриращен1ю 
труда соотвйтствустъ псе меньшее и меньшее приращщпе землсд'Ьль- 
ческаго продукта. Рошерч. вывелч. cooTiioHieiiie системъ зсмлед^л1я 
кч. высот!'. ц1'.1П. на зeмлoдt.льчccкie продукты. Веномиимь, что в'Ь 
80 годахъ, когда американская конкурретия вызвала вч. ЕвршгЬ 
iioiinHieiiio ц1;1гь на хл’Ьбч., Miiorie сельск1о хозяева, руководствуясь 
разечетомь, ввели опять мен'Ьо интенсивную культуру: интенсивное 
европейское хозяйство но могло выдерлсать копкурретйи сч. зкстсн- 
сивнымч. американскимъ.

Вч. виду сравнительно низкихч. ц'Ьнч. на сельско-хо.чяйствепныс 
нродук'п.1 , вч. бол1.шинств'!1 землед'1'.льчсскаго района Сибири, и сравни
тельной дороговизны трудя, вч. настоящее время нсрелол.ная система 
яв.1 яегся таич. единственно выгодною системою земледйл)я. Сибир- 
ci:ie к|)естьяне почт новсемГ.стно не удобряюгч. зс.\1,мо навозом ь, что 
вызывает!, таклсе многочис.1енныя clndBaiiin, но унавал;ива1пе почвы 
Н|1Н существующих!. услов1яхч. не всегда выгодно. Г. ApiyiioBb вч. 
своей книг!'. «Очерки сельскаго хозяйства Минусинскаго округа» ука- 
зыг.ает'ь на опыты удобрс1Ня крестьянина Г)ратилова, 1:оторые при- 
водятч. кч. заключюпю о невыгодности удобре1Йя вч. Минусинскомч. 
округ!', н]!!! настоящих!. услов1яхч.: «теперь расчистить изч. нодч. 
л’йсу новь стоить ему l.'i р. за десятину, которая л'Ьть 20' будстч. 
давать xopouiie уролсаи, удоб1ПП'ь-лче десятину стоитч. 1 8  руб., и 
унаволщнная десятина даеч"1. только два уролшл хороших!. *). Если- 
бы при нынГ.шнихч. Ht.iiaxi. нришлось-бы унавал{ивать земли вч. 
Минусинскомч. округ!. псл'Ьдств1с, нанр., недостат1;а нови, это отрази- 
лось-бы 1 1ебла1'онр1ятнымч. образомь на прибыль землед!.льчсскихч. 
ХОЗЯЙСТВ!., который и так'ь незначительны. По вычисле1пю г. Девя
това, при средней ut.iit. на хлГ.бч. вь М —скомч. oiipyrt. но 30 к. за 
нудч. fiibiiit. ц'йна хлЪба упала значитольно ншке), ясмлсд!.л1е но 
iiMt.CT'b оч"ь своего хозяйства дохода независимо отч. доходов!, за 
свой трудч. **).

Недостаток!, свободных!, земель молчетч. вызвать нот|1ебность кч. 
переходу кч. интенсивной культур!'.; но если эта потребность молсетч. 
быт1. удовлетворена, всл!'.дств1с недостатка средствь се.'н.скнхч. хо
зяев!. или другнхъ каких!, бы то ни было услов1й, тогда землед!.- 
лен'ь нриходич'ь кч. paaaopeiiiio, нрим'Ьрч. чего вч. насгоящее время 
встр'Ьчасм’ь сплошь да рядомч., Вотч. почему на|)!'.зка крунныхч. им!'.- 
1НЙ, уменьшая площадь свободных'1/  земель Сибири, молсетч. им'йть 
нагубныя носл'йдств1я.

Иереходъ кч. бол'йе интенсивному асмлед!'.л!ю, вызванный требо- 
ван1ями обстоятельств!., преодолим!, только для залситочныхч.хозяйствч., 
богатых'ь скотом’ь, имГ.ющихч. средства на наемч. вч. случай нулсды 
рабочих!.. Статистики, изсл'йдовавнмо Иркутскую i y6., нашли, что за- 
лситочные 1;рсстьяне ве.т бол'йс интенсивную систему зсмлед!сл1я. 
Такимч. образом!. н'Ьры, клонянИяся кч. ноднят1ю бла1'осостпя1мя кре
стьянства, больше всего слулсатч. к'ь вкедс1ню сельс1СО-хозяйственных!. 
улучше1нй. IIpiiMtp’i. ра1ионалы1аго хозяйства, веденнаго вч, крун
ныхч. pa3 Mt.pax4., молсетч. принести н'йкоторую долю пользы, но весьма 
незначительную, потому что услов1я круннаго и мелкого хозяйства 
мало ана.:1 0 гичны. Одна практическая агрономическая школа при со- 
отв'йтственно устроенной ферм!, сд'йлаегч. для ноднят1я сельскаго хо
зяйства гораздо больше, ч!;мч. сотни ран1оналыю устроенныхч. крун
ныхч. хо.чяйств'ь. '[рудно, конечно, устроить нодходяння ШКОЛ1.1 вч. 
Сибири, но еще труднйо насадить крунныя хозяйства. Легко со.здать 
раздачею земель крупную собственность, но не всегда ея носл'Г.д- 
CTBieMi. является крупное хозяйство. Вч. Сибири еще н!'.чч. усло1нй, 
необходимых!, для существован1я крунныхч. хозяйств!.. Хотя вч. на
стоящее время наемный трудч. улсе играогь значительную роль вч. 
хозяйств!, сибирскаго крестьянина (К)"/» хозяйств!. Иркутскаго округа,

'•') Аргупонт.. Очер. сельск. хозяйств. М—скаго края стр. .ЧГ).
* * )  Ibidem.

14 Балагапскаго И 27“/" Пилшеудинскаго пользуются наемпымъ тру- 
домъ), по это еще пе доказываетъ, чтобы наемный трудч. вч. крун
ныхч. хозяйствах!. МОП. применяться с'ь выгодою. Еще Милль обра
тил!. BiiiiMaiiie на то, что вч. мелких’ь хозяйствах!. рабоч1е лучше 
работают!.: неодинаковое вл1ян1е оказываюсь на нпхъ слова: «идите ра
ботать», или «идемте работать»! Кашггализмъ, правда, начинастъ 
проявляться В'Ь Сибири, по капитализмъ пср!ода наконлен1я, посянйй 
чисто кулацк!й характер!.. Богатые сибирск1е крестьяне сь выгодою 
примйняютч. наемный труд'ь к'ьсвоим'ь хозяйствам’ь, закабаливъ пред
варительно СВОИХ'!, бйдных'ь односелов'ь. Паемч. въ крестьянском'ь 
хозяйств!', поситч. чисто характер!, «отработокч.».

Какими-бы чертами пи отличалось дворянство, но склонность к'ь 
мелкому кулачеству была ему чузкдой; борьба его за наживу про
являлась в'ь другихч. формахъ. Правда, повыл услов1чг могуть развить 
новый склонности, но В'Ь такомъ случа'Ь это пошло-бы не вь пользу 
Сибири.

Почему-жо, однако, крупное хозяйство невозможно в'ь Сибири? спро
сить читатель. 1’азв'й оно нс является 6o.it.e нроизводительным'ь, 
болйе устойчивым!.? Развй, благодаря своей производительности и 
устойчивости, оно нс сд'йла.ю завоева1нй В'ь демократической Аме
рик'!!? Газв'!1 В'Ь Австра.|1и не нреобладаегч. крупное хозяйство вч. 
землед'!1л!и? Да, конечно, это так'ь. По 9кономическ!ч1 услов1я Сибири 
и услов!я ЭТИХ'!. стран'Ь настолько различны, ччо какч.-бы нрсдста- 
вляють иные тины. Тамь госнодствусть товарное нроизводство, вь 
Сибири—натуральное хозяйство. Тамь промышленность и торговля, 
достигнув'!. В1.1С0К0Й степени развит1я, ирелостав.1яють земледйльцу 
сбере1'ающ!я его трудь ма!!1 ины,—у нась усоворшенствованныя оруд!я 
мало раснространень! и !ie могуть !!айти широкаго нримЬ1!е1!1Я, вслйд- 
CTiiie своей дороговизны, разбросанности участков'ь, всл1.дств1с 1!сдо- 
статка ремссленниковь, снособ1!ЫХ'ь исправить да;ке нез1!ачптелы|ую 
порчу ИХ!.. Там'!. хл'Ьб'ь и вообще землсд1!льчсск!о продукты явля
ются ч'оваром'ь, нол1.зующимся весьма широким'!, рынком'ь сбыта,— 
В'Ь Сибири сбыт'ь хл'йба будет'ь весьма затруд1!ень за далы!остыо 
разстоян!я даже носл'Ь проведен1я строющсйся зкел1 .з1!ой дороги, дазке 
тогда, ко1'да будугь в'ь достаточной степени преодол'Ьны трудности 
ctnepiiaro океаническа1 0  !1 ути.

По oTHouieiiiR) къ внйшному сбыту Сибирь находится и будегь i!a- 
ходич'ься В'Ь худших'ь услов1ях'ь, ч'ймъ Европейская Росс1я. Долго 
еще землед'!1льчоск!е ка!1 игалы будутч. прилагаться i!a зеилях'ь Евро- 
!!ейской Poccin, 1!рн'1'ягиваясь туда большею выгодою. Расходы земле- 
д'йльческаго нроизводства вч. Сибири выше, землсд1.льческ1я оруд!я 
и машины стоять значительно доройте, землед'!1льческ1 й трудч. тозке 
доро/ке. Нельзя предполагать, чтобы нанлыв'ь переселе1!цевч. обезц'Ь- 
нилъ рабоч1я руки и заставил'ь насть рабочую плату вь Сибири 
низке уровня рабочей платы в-ь Poccin, хотя-бы только потому, что 
услов1ем'ь возпикновен1я и сущсствован1я пореселе!!Чсскаго двизкегмя 
явлз1ется бол'Ье лв1Ч1 !й достунч. къ земл'11 вь Сибири, который и вы
зывает!. болйе высокую плату. Разъ эти преиму!цества колон!и пре
кратятся, прекратится и па!!лывъ изъ метроно.'нн.

Лучш1я земли в'ь Сибири устуттаютч. лучшимъ зенлямъ Европей
ской Poccin но бшатству почвы (истощаются вьмен'Ье пенродоляги- 
телыюе время ненрерывной обработки). Засухи, большое колеба!ие 
осадков'!., Beceiiiiio и ocei!iiie заморозки часто вызываючт. порчу хлГ.- 
бов'ь !п. Сиби|1и,—В'Ь климатическом!. от!Юше!ИИ значителы!ая ч!1сть 
Еврш!СЙской Poccin находится вь лучших'!. услов1яхъ, р'Ьзке стра- 
дает'ь о'Т'ь !!сурозкаев'ь. При современной заделзкенпости кру!1Ной соб
ственности В’Ь PocciH, мозк1!о легко купить HM'ftiiie на !1езначителы1ый 
капитал'!, ci. !1ереводомч. льготныхъ долгов!, крестьянскаго банка. При- 
BCAeiiie земли В'ь культурное cocTonnie обходится вь Сибири !ie де
шево: расчистка десяти!1ы из’Ь !юд'ь л’Ьсовь стоить оть 15—80 р., 
В’Ь среднем'!, но 50 р. за десятину, въ стенных'ь м'Ьстностяхъ 
часто нузкень дреназкъ, искусственное opouienie, все это требуеть зна- 
чительных'!. расходон'ь. Для нредставителеИ кру|П!ой собственности 
огромное 3Ha40i!ie iiMlierb ц'Ьна арендъ, такъ какъ большинство ихь 
сдают'!, свои им'!нмя въ арендное содерзказне частично или н'Ьликом'ь. 
Снбирпня ycлoвiя и тутъ оказываются для нихъ i!e6.'iaroiipiHTi!U но зна- 
чителыюсхп разм'йра арендной платы, панр., она равняется въ Иркут
ской губ. о'гч. 30 к. до 2 р. за десятину (MarepiaaiJ II кыи. 3 стр. 
281). капитал'!., затраченный !ia расчистку земли, предоставленной впо- 
сл’1'.дств1и въ арендное содержан1е, даетьсамый ||ез1!ачителы1 ый нро!Щ1!тъ.

Вообще 1 1ром!.иплон1 1ый и торговый ка!!италъ даетъ вь Сибири го
раздо бoльшifl ироце1!'п., ч'Ьмъ землед’Ьльческ1й. Поэтому долгое время
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iipoMbiuueiiiiocTi. и торгом я б уд уп . сосредоточивать почти весь сибир- 
citifl иаиита.гь. Cii6ii])i. моясетч. ранвить крупную пром1.Ш1ле1П10Сть, 6.iai'o- 
даря дешевизн^ сырья и благодаря своилгь мпперальиымъ богатствамт.. 
Окрепши В'ь иромытлепппсти, создавши ви утретий  рыиок'ь для земле- 
д^льчеекихт. иропзведе1ИЙ иа фабрикахт. и заводахт., пм’ь воздвигиу- 
ты х ъ , и расширивши пределы Biit.iiiiuiro рынка, крупный иаиитал’Ь 
зароюетг cc6t> mtCTO и въ землед1;л1п, сдЪ опт. подъ формою круи- 
иых'ь ХОЗЯЙСТВ'!. будст'Ь поглощать мелк1я.

Крупное хозяйство моясегь создаться, но пр(цессом ’ь зкопомиче- 
скаго развит1я, а не раздачею земел!. крупными участкам и.

В л. О т .
----- ,фо*о»».>--------

Литература опроверженш.

Волею судеб'ь чуть-ли не весь прошлый № «Воет. Обозр.» наиол- 
неи'ь онровер5к с1мями, заявле1иямп и письмами гг. иркутских'!, itpa- 
чей. Иа ЭТОТ'!, раз'ь гг. врачи обпарулсили усиленную  ли тературн ую  
дt.ятeлl.нocть. Bet. эти статьи  и зам'йткн, больиня и малый носвя- 
ШС111.1 двум’!, фактам'!.; случаю  ст. иенода!|1ем'ь номо!НИ !'-ж '1'. Т и хо- 
иравовой и В1.1возу отбросовт. иа остр ов ь изт. Кузнецовской бол!.11ИНЫ. 
Обратимся С1!срва к ъ  пос.гйдиему. Перечитывая три зам'Г.тки ио этому 
поводу гг. Ac'ianiciiCKai'o, Виамсискаго и К рав!!а, !1еволь!1о восклик
неш ь, какой эго безтолковый ф раи цузь выдумал'ь ио!'Ово1И!у «ври 
CToaKiioBCfiiii M!if.iii6 бр!.1:к(кет'ь истина!* Во'п. иередт.нами три оии- 
caiiin одного и того-лсе в ь  сущ ности очень малоз11ачите.!Ы1а1'о про- 
исш еств!я и всЬ 'rpi! различ1!ы мелсду собой. ОтаршИ! врач'ь б о л ь 
ницы з а я в л я е т !.— да, !1Ывозились отбросы i!a остров'ь, но 01!и были 
соиикс!!!.! бсзт. остатк а !10Д'ь 11абл10де1мем'ь !!Ноли'1'. б.!а1'0!1аде:киаго 
слу!ка!ца!'о. Г. Кравец'ь ут!щрии;!ет'ь — в ы в е зе т .!, !Ю ие истреблены, 
а свало!1ы зря. Врач'ь 3 |[аме!!ск1й !1И1нег'ь, что никаких'!. !1ечисто'!"ь 
!ia ОСТрО!!'Ь !!6 СВОЗИЛОСЬ И ЭТО МОЛ{ОТ'Ь !10дтвердить... сам'!, г. 
Крапе!!'!..

При сличс!|!и трех'ь зам'йтокъ но этому !!ОВоду оказы в ается  боль
шое сходство мелсду сооб!наемым'ь i’. Лсташевским'Ь и сообн1е!1|ем'ь !'. 
KiiaB!!a, !1ел;сли мелсду сооб!НС1!!ями г!'. Леташ евпеаго и Знаме1!скаго. 
11о11вая зам бтка иассечатана была со слов'ь очевид!!а !'. Оче1)одина и 
г. Краг.1!а. Посл'1'., к о !д а  зам'1'.тка бы ла улсе иа1!ечата11а и ио городу 
!!ачали ходить слухи о ея иедостов'Ьрности, я встрйт1!Л'ь Ki'anna 
!1ч. тиио!’рафи! и с!1роснл'ь !1лс!солысо о!1'1. ручастся за достоь'йрносгь 
сообщ е!1ваго им'Ь CBt.;rIniia? Г. Кравс!!'!. отв'Ьтил'ь, что виол!!'Г. ру- 
чаечея, с'отовч. !10Д'!вердить и доказат!. фак'гь далее !ia судб. HMt.!o- 
ли я ира!!о !ie дов'Г.рять сообще!|1ю !'. AcTanieBcicac'o? Никакого. Л ei o 
и лично знаю  бол'1'.е осталь!1ых'ь и как'ь врача вч. ИpicyTCicb и как'ь 
у1!И!!ерс1!тетска!'0 товарищ а. KjiaBny — толсе !it.'n . !1икакихь ос!ю ва!!1й 
!ie Bt.p!!T'b, !'. 3 iiaMe!iciciii оп ять-таки  лицо комиете1!Т1!ое и 0!!ч. чаклсе 
челов'1'.к'ь !1равдивый.

Этот'ь случай мы рекомендуем'!. В!!има1!!ю т'Ьх'ь лиц'ь, которые съ 
усерд!ем'ь, достой1!ым'ь их'ь ис!1ависти кч. !1ечатиому слову, связа!!- 
!юму сч. 11оли1.!мч, HeiioiiHMaiiieM'i. услов!й ci'O су!11Сствоваи!я, наво- 
дят'ь cTpoi yio !сритику иа сооб!!1еп!я пьзеты. «Св^д1'.и!я, сооб1цаем1.!я 
|'азетой, доллс!1Ы быть строч'о нров'йрень!» —  !'оворят'ь они. Как'ь про- 
в'йри'п. газета то, что ей !1ишу'!т. из'ь Киренска или Иладивостока,—  
оди!!ч. кри'!'ер!й личность коррссиоидеита. Для npoB'I’.pi!!! фактов'!, со
бирают!. !!'1>л!.1я KOMMuccii!, да и Tt. но в с т  да доб1!раются до истины. 
Иот'ь тепер!. !1ередь ними не И110!'01Н1ДИЫй, а иркутск!й факг'ь. Hct, 
три ли!!а, сооб!1!ающ!я cn'Ьдt.!liя о ием'ь, заслулс1!вают'!. нолна!'о до- 
в'1ср!я, а мелсду т'1'.м'ь в'ь сюказшнях'ь их'ь разногЛ(1с!о. СтроНе icpi!- 
тики П'1’.ч!ю видят'ь «В 1.шысел'ь коррес1!0 !1дента», «досулсую ф!иг!аз!ю 
ренортера», «зло!1ан1.реииую клевету* (это  все В!.!ралсен!я, !1])евра- 
ч'икнмяся въ ходяч!я формулы среди 0 !1110вер!аю!нихч.); им'ь cimcaicb 
!ie приходит'!. !1Ч. голову !1еВ0ЛЬ!1аЯ, НеИЗб'1СЛСИ<1Я !!ОЧТИ о!!1ибка, !ie- 
!1ол!1ота cBt.A'I'.iiiil — все это зло1шм'1’.ре!1но, все это подтасовка и т. д. 
ll'1'.т'ь, !'ос!1ода, ино!'да описать сам!лй простой фактч. !’01)!13до Т|)уд- 
!г1се, ч'!1М'ь составить изь ходячихч. Mii'h!iift !1'Г.лый обвинительный 
акчч. !1ротив'ь !1рессы. Доктор'ь Раби!10впч'ь !1а!!рим'йр'ь и А. И. Л и ч у - 
KOBCKiti, опровергая !ia!iio coo6i!!e!iie о заболеваемости тифом!. !ia 
ле!1ск1!Х'ь iipincicax'!., таклсе !1иче! 0  не видяч"ь, кром'й <досулса!'о ni.i- 
мысла* В'Ь нашемч. сооб!НС!ни, нсгодуюгь нротивь него; !Ю мы енро- 
сим'ь, что луч1!1е: !1ускать-ли изп'1’.ст!1Ыйслух'ь на волю судеб'ь, — !!усть, 
МОЛ'!., ОН'!. !'уляетъ среди ТеМ!ЮЙ и !!ОЛутеМ!ЮЙ !1убЛИКИ или вывести

его нарулсу? Не «досулйИ», а десяччеи ли!гь сообщали !!ам'ь о забо- 
л'1'.ваемости !ia !1р1исках'Ь, их'ь рас!1ростраияли но всГ.м'ь ноиутным'ь 
м'йстам'ь возвра!!1аю!1!1еся рабоч!е и далее слулса!1!!е. Что выгод!1'Ье для 
К-о !!ромын1лен!1ости, чтобы слух'ь эч'от'ь неуловимо шел'!, и раенро- 
страиялся всюду, !!ли возмолсность раз'ьяс!!11ть ei'o !1ечатно? Раз'ь со- 
обще1ме но!1ало В'Ь !!счат1.,~вы молсеге о!1ровергать, раз'ьяснять, ком- 
меитировать его; еч'о ирочтугь стол[.ко-лсе ли1!'ь, сколько прочли o!ipo- 
вергаемую статью: и у сообщенгя и у о!1роверлсе1ня шансы рав1!ыс на 
paciipocTpa!ic!iie. Нопробуйте-ка 0 !1 ровсргать ycT!ii.ifl слу.ч'ь!

Точно таклсе и сь изв'1'.ст!см'ь о вывозк'й отбросов'ь из'ь больни!!ы. 
Не могла редак!!!я но в'Г.рить гласчюму думы, не могла ice 
ном'1'.стить ei'o сооб!1!ен1я. Публика, чточю насссему толсе не спра
ведливо, !ie ОДИН'!, раз'!, упрекала нась in. нристраст!и кч. врачам'!., 
видЬла В'Ь ЭТОМ'!., нев'йдомо каким'!, образомч., остатки традиц!й «Си
бири», гд'Ь врач'Ь был'ь членомч, реда1С!!!и. Нась уирекаюгь за вы- 
ралссснс В'Ь заметке—«иоприказу врачей», !ю эго ciaiipaciio. Никто 
и не вообралсал'ь, что врачи сами отиравяться солст’ать отбросы, 
никто не дуналъ, что они скалсутч. —«сваливай, ребята, всякую дрянь 
В'Ь Ангару!» Отдасю было !!риказан!е, но оно исполнено было не 
такч. ка!съ сл'!'.дует'ь —вотч. 1:ак'ь гсоипиали мы сами нашу ciepnyro 
зам'Ь'псу. Если хотите,—фактичоскаго вреда вь смыс-ге aai'pasiieiiiji 
pt.ici! олсидать было-бы трудно. Нч'ь обстоягелы1аг1) и иитереснаго 
oiiHcaiiiii саиитарнаго cocTOJiiiiii берега Ангары, г. AcTafciCBcicai'o, 
!!ИД|1о что, ие смотря на всГ. стараин! об1.1вателей, «лучшей p'l'.icn 
В'Ь Mipt,» — icaic'i. выралсаегс!! автор'!. —  до сих'ь нор-!, зас'рязнн'п. 
не удалось. Иалено здесь было то, что врачи, иредиисыпающ!е 
с;1иитар!1ыя м-еры, но сообщеи!ю г. Kpani!a, сами не соблюдают'!. 
ИХ'!.; значит!., !1реднисаи!е вздорь и сюшел'ь-бы гулять слухъ 
1!о городу и !!ри!1ялпс!.-бы коммеитировать его 1!а разные лады. 11а- 
!!ечатавч. заметку, мы вместе сь тби'ь дали и но-шую возмолнсость 
высказаться заинтересованной стороне *). Сь своей стороны мы ду- 
маем'ь, что для безиристрастнаг'О читателя ясно наше отно!нен!с к'ь 
данному факту: л№лан!я «подкузьмить» или оскорбить itoro-ни-
будь у !iac'b не б!Лло.

Гг. Асташевеки! и Знамс11ск!й, искре!П! 0  убел:де1!ные, что па них'ь 
взведена !1анрасли!!а, защищаются, их'ь статьи !шсят'ь обч.яснптслы1 Ый 
характер'ь. Другое дело письмо it . Зисмана и Нрянцева. Хотя оно и 
написано в'ь защиту иркутскихь вр.шей, но оно носиг'!. видь обвн- 
не|Ня против'!, газеты и обш!1!ен!я эти врядь-лп С!!раведливы и !!е 
мо!уч"ь быть оставлен!.! безч. возралсеи!я. Hhci.mo ихь составляет!. 
коммс!1тар!й нашей заметки вь № 3‘2-мь о неиодаи!и иомои!н !'-лге 
Тихо!1 равовой. Ныясият!., какч. mi.! cmotihimt. на эточт. факть, со- 
вершеиио напрасно далее для техь, кто ничего, кроме нродыду1наго 
№ нашей газеты не чигалч.. Для постоянных'!, читателей !!ашей га
зеты и без'!. № 33 ВЗГЛЯД'!, на него быль ясен'ь и раньше; но не
сколько комментар!й частна!'о свойства необходимы. Случай сь г-леей 
Тихонравовой нолучиль большую огласку. Мы и леелали воспользо
ваться ИМ'Ь, чтобы снова загово'рить обч. орга11нза!!ш меди!!инской 
помощи В'!, городе. Гово11илн мы, высказывались поэтому не одииъ 
раз'Ь, но так'ь какь теперь, бла1одаря временным'!, обстоятельствам'!., 
iio!ipocb! об'ь оздоровлен!!! !'орода и меди1!И11СКой помощи обратили на 
себя особое В!шмаи1е, то было-бы кстати наном1!нть о деле еще разч.. 
Подписи в'1. !1ИС1.ме врачей указывают!., что как'ь будто это не 
Miieiiie двух'!, частных'!. ли!!Ъ —  врачей, а всего м'йгтнаго уче- 
iiai'o об!1!есгва. Так'ь-ли это —  мы не 3!!аемь; но во всяком'!, 
случае нодииси доказывают!., что !!исьмо эго не только вра
чей, !!о и ЛИ!!'!, !!ользу!0!!!!!Хся особым'ь довер!ем'ь И увилее!!!ем'ь ме- 
CT!ia!'o уче!!а1'о об!!!ества. Это !!адобно !!м1г!'ь вь виду и ноэтому 
сл'1'.дует'1, отвечать нодроб!!о !!а каледый !!j!iKT'b, так'!. !са!е'ь все 
излолее!1 !!ое тамь нмееть особое 3!1ачеи1е.

*) Цам'ь могутъ с.кннить: iioaimateiiie г. Лс.ттпеискиго напечатано по распо- 
рижепоо гуГ|српатора; по мы мм’Ьлн полное (icnoiianie пе пом-Ьщать его. Оно 
Г.ы.ю получено вч. aoTiieiiri., когда по’Ь itoppeinypu должны Оыть улсе у пеп- 
аорп, а шпчшца noca'li;pritt день для 11ечатап!я №. 1!ояражеи!е, сооОщао.мое въ 
])едакп,!Ю| не должно преш.мпать двойного р.ымЧч.а опронгргаемой статьи. При 
ш‘:к(‘лап'ш помВщать статьи г. Лсташевспсаго вь томъ вид’Ь, вч. какомч. она 
получена, редтиря могла-сЧы въ отвЬть па прикааъ ryOepHaTojia oOiiaTiiTbcn 
кч. нему съ п|1ос1,0ою, па ociiouaiiiii н.Ш'Ьотпыхъ статей устапа цепауриаго, 
предложить авто1)у п|1Пдать стать’Ь уаязаппые аакопомч. paaMlipi.i. И губериа- 
то])Ч. naiflipnoe пе откааалъ бы въ aaitomioft шюсьб-Ь редакц!п. Пакопъ, дакая 
нраио аащи'пл яротинч. паренан1й прессы, огралсдаегъ и ея П1>ава. Нельзя на 
зпм’Ьтку вч. н'!1Снол1.ко строкъ обязать помТ.щен'юмъ ответа въ несколько 
столбцовч.. Мы пе прибегло нч. закону потому, что статья г. Лсташев- 
скаго н сама яо себе оказалось настолько любопытной, что мы охотно дали- 
бы ей место просто, какъ статье по но1Цюсу дня. 1’ед.
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Прежде всего на сметь безымяиности. Nomina sunt odiosa, господа! 
По всегда удобно выставлять имена, не всегда возможно, а вь дан- 
ном’ь слумаб далее и не нулено. Mi.i вовсе не xoTt.Jiii устроить на- 
наде1пя личнаго, а обратить вннман1е на обвесе aiiaMeiiie факта. 1М'.чь 
идегь обт. двухъ врачахм., далее объ одномь. Как’ь ностунилч.-бы 
другой врач'ь, leoTopai'o от1!аза.1ась будить нрислу|'а, мы не знаемъ 
И такт, изъ вгЬхч. врачей Иркутска р1'.чь идстъ о днух'ь или далее 
собственно объ одномъ,—naienc-atc это огульное iiapeieaiiie на вебхъ 
иркутскихъ врачей? Остальные-то тутъ при чемъ? Ca.M b ноднисавнмй 
письмо врачъ Яисманъ является леивымь онрове(1леен1емъ такого рас- 
иространительнаго толкован1я нашей замктки.

Постановка Bonimca о нротекц1н такъ проста и естественна, что 
мы не знаемъ, чкмъ возмушаются гг. нредекдатоль и секретарь обще
ства врачей? Да и молеотъ-ли быть иначе? По вскхъ сферахъ лензнн, 
если требоваене мое не обезнечено прпоомг, я для вынолития ci'o 
доллеснъ обращаться къ велнкодунпю, одоллетню, учагг1ю вл1ятоль- 
наго лица. Пололеимь, врачи безкорыстно лечатъ и богатыхч. и бкд- 
ныхъ, безч. всякой iipoTeieuiii; они настолько высоко развиты и нрав- 
CTiieiiim, что не считаютъ этого одоллетпемъ, но это точка зркн1я 
самихъ врачей. Искрен1пй филантронъ считаетъ iioMOiiib блиленсму за 
удовольств1е; но нользующ1йся носо61емч. филантропа, если онъ не по
прошайка но нрофесс1и, всегда согласится на это, съ стксненнымъ сорд- 
цемъ, со смущенной душой. Пъ обыкновенныхъ случняхъ молсеч-'ь быть 
врачебная помощь и широко доступна, но вч. случаяхъ экстренныхъ 
не всегда. Л право не знаю, что вч. томъ нредосудительнаго, если 
врачъ для человкка близкаго ii.iii пользующагося его увал{е1пемч. 
едклаеть больше нслсели для нерваго встркчнаго. 1{озьмеиъ ркзк1й 
случай —васъ зоветь больной товарищъ — врачч., вы считаете себя вч. 
нравк отдохнут!., вамч. нездоровится, на завтра у васъ много работы; 
но къ врачу вы нокдете пли пошлете дру10го товарища В1>ача, вы 
знаете, что помимо солида|шости товарищеской здксь, если зовуть, то 
не но нустяк!1 мъ. И такихч. случаевч., 1 Дк врачу ради сооб|)алсен1й 
гуманныхъ и иныхч. приходится дклать yciuiii надч. собой—сами врачи, 
конечно, знаютч. больше моего. Никто но говорить, что въ обычное 
время нельзя достать врача, а когда-нибудь хоть-бы ночью. Да чего — 
если у васъ нктъ своей лошади, вы не достанете далее извозчика 
ночью, чтобы докхать до врача. Тутъ к.исч. быть? Конечно, не вр.ччи 
въ этомъ виноваты, но объ .чтомъ нечего и толковать сорока, разь.

П|ш соврсмеиномч. норядкк отн|1авлен1я медицинской помощи имкетч. 
значен1е но только уч.чсчче ностороннихч. лицъ, но д)1лее наг.юсть, 
бсзсовкстность больного. П знавалъ одного больного, который му- 
чилъ и врачей и окрулеающихъ, надокдалъ нмч. со своей болкзныо, 
нредъявлялч. къ нимъ невозможныя требова1пя и врачи зач;1стую 
кздили къ нему, хороню соз1Швая, что большее, чкиъ едклано, они 
улсе едклать не мшутъ. Просто-на-нросто во i!36kataiiie ненр1ятио- 
стей, который могъ нричинить врачамч. мстительный iianieiirb. Прачч. 
Коновалов!, нриводитъ много такихч. фгиповч, и.чъ практики врачей. 
Что-лее обилеаться за то, что врачь сдк.;1аеть что-либо не столько 
ради болы101Ч), пеолько ради третьяго лица, которымъ онъ почему- 
либо доролсичч., если медикч. но гарантированъ отъ злоунот|)обле1пя 
его временемч. и силами со стороны лнцч. злонамкренныхъ.

Ссылка на статью но поводу «Енисейскаго листка», оцкнка ся 
(не огульныя обвинси1я) и выводч. q u o d  licet, и ироч. удивили н.чсч.. 
Памч. думалось, что эта статья избавляет!, насч. отч. boikiixi. обви- 
нен1й вч. Л!ола1ПН 01'улыю обвинять в|)ачей; но насч. заподозрили вь 
томъ, что у насч. дик мкрки, два способа оц1'.нки дкйств1й—одинч. 
для енисейскихъ в|)ачей, другой для нркучскихч.. Казачоп.-бы но 
пекмъ нкроят1ямч. моллю было-бы олсидать чего-либо иротивонолол!- 
наго. Чкмъ связана poдaкцiя съ енисейскими врачами? ()на и зн.чеч"Ь- 
то изъ нихч. человккч. двоихч.-троихъ не больше. С/ьиркутскими-лге 
улсь та связь, что бол1.шинство ихъ члены того-л;е ученаго обще
ства, къ числу которыхъ Н11инадлелситч. и редакч'орч., и издатель, и 
исправляющ1й должность редактора. Смксмч. увкричч. гг. нредскда 
теля и секретаря общества иркучекихч. врачей, что мысли, выска- 
занныя нами но поводу нанадокч. «Енисейскаго Листка» на врачей, 
выскаа1,1 валигь газетой не одинч. разч.. Когда нояиил.чсь брошюра 
врача Коновалова «объ отноше1пяхъ нрактическнхъ врачей къ обще
ству» «П. 0.» горячо нривктствовало ее и заявило о своей полной 
солидарности сч. его взглядами. Ич. частности, mi(iiyiuii) эти строки 
выск!1зывался вч. томч.-л!е смыелк и въ «Сиб. 1’азетк» но поводу 
вонросовъ объ устройствк безнлатной помощи для бкдныхч. въ Томекк.

Зачкмъ, впрочем!., ссылаться на старыя, дав!Ю забытыя статьи, когда 
14'. нредс'Ьдатель и секретарь об!цества иркутскихъ врачей очевидно 
позабыли и статью, номкще!!ну!о за два нсредъ .N» 33-имъ, а 
статьи «Енисойска1'о Листка* вкроятно и не читали. Как1Я-л;е обви- 
нечня называть огульными, тк -л и ,  !'дк говориться неодобрительно о 
дкйсти!яхч. од1!Ого, двухч. врачей или гдк бросается невкжсственный 
унрекч. цклой корпорац1и? Pyccicio врачи, сойдя со скамейки, сразу 
забывают!, век С!юи благ1я !!ор!.шы и . т  !1С!1овкдуютъ ихъ  на сло
вах!. только, 0!!П бросаючъ !!ауку, !10 идутъ В!!ереДЧ., 0!!И алчны, 
высо1сомк|Н!ы— это обви!10!!1е !10 о гул 1.!1ое? Врачъ N N  въ 1'ородк 
та КОМ!.-то отказался подать !!оиощ1., вооб!це 1!омощь врача въ этомъ 
городк часто СТО!!ТЧ. боЛЬН!ИХЪ хлоноть, раЗЧ.кЗДО!!Ч. и т. д. Это 
o6BH!!0!!ie огульное, оскорбитель!юе для врачей, вч. !!емъ задкта честь 
цклой Kopi!opaniii? Прядъ-Л!! с!!равсдливы ва!!1н упреки, гг. авторы 
!!псьма къ редактору!

Вч. част!юсти— крас!юярскихъ врачей м!!к !i аа!цин1ать но при
ходилось, !!е было !!адоб!10сти. Л ТОЛ!.КО НО!!ТОрИЛЪ ВЗВОДИМЫ)! на 
!1ихч. обви!1сн1)! И сказалъ, что самой редакц!и обви!1ЯЮ1!1ей газеты 
дола;!!о быть извкст!!о, !!асколько это но справедливо.

Са!!И!'ар!!ые труды  мксчч!ыхъ врачей газета !!е оставила безъ В1!и- 
Ma!ii)!. 0 !!а !1сро|1счатала и хъ  вч. своей газечк. Мы очень рады, что 
Г!'. !!редскдатель и секрет!!рь об1!1ества врачей довольны трудами свои хъ 
товари!!1сй и желаемч. !!ол1!аго осу!цвствле!П!1 !!редложе!!!!!ДХЧ. ими мкръ 
!!а !!рактикк. Вч. этомч., вкроятнгг, и гг. врачи !!0 сом!Гкваются.

Самое тяжкое o6B!!!ieiiie 1!рибсреже!ю къ ко!!цу— ч то мы вч. !iaiiie !ipoM)!, 
когда... возбуждаем!. !ю го-то 1!ротнвч. врачей!

Па ЭТОТ!, разч. также мы врядъ-ли сойдемся во взглядах!, съ 
!!а!!!ими о!!но!1ентами! Во!1реки M!ik!!iio, очо!1ь авторитет!Шму и ра- 
С!!рОСТра!1е!!!!ОМу, у ВСЯКОГО Дкятеля !!рессы, боЛ!.Ш0Й или М!1ЛОЙ, |1аЗЧ. 
о!!Ч. работаетъ иекрен!Ю— су1!1ествуетч. своего рода i!kpoBa!iie, что если 
пресса и ошибается, ч'о oi!a сама вь себк !!айдетч. достаточ !!0  силы 
1!С1!раВ!!Т1. свою ОШИбку. Во ВСЯКОМ!, случак, всякому 0б!!1ССТВе!!!10Му 
дкятелю !!Олез!!ке З1!ать, что обч. !1смч. думают!., чкмъ довольство
ваться судомъ своей совксп!, соз!!а!1(емъ исчюлненнаго долга и 
одобре!!1емъ свкдущ ихъ людей. Самыя нрекрас!!ыя мкры для Macci.i 
могутч. быть вст1>кчспы ей враждебно или апатично; это нуж!ю  3!!ать.

М!.1сли третьяго врача conepu!ei!HO соглас!!ы съ !1ашими; только 
нельзя-же уя:!. такъ  всю вину С!!аливать на думу и на общество. 
Дума но раземотркла !!рсдлоа;е!1!1ы хъ врачами нросктовъ устройства 
1'ородской моди!1И!1ы; по дума !!е что-!1!1будь !1е!!Змк!11!ое; есл!1 дкло 
!!0 1!рОН!ЛО 1!ри ОДНОМ!. СОСТавк ГЛаС!!ЫХЪ, можечъ 1!роЙТИ !!рн д р у 
гом!. Не pa3CM04'jik!!0 дкло вь ie!.ym yio сесс1ю —  мояюгь бычч. !!о 
скоилс!!1юсроч!1ыхъ дклч. или но чему-.:н!бодругому— можетч. р!13СМ0ТрИТСЯ 
вч. слкдую!цую. Об!ЦеСТВе!!!1ЫЙ дкятель ДОЛЖе!!Ъ П0.\!1!1!ТЬ, что сч. нк- 
которыми вопросами !!адоб!ю !1р!нтавать, !!адоб! !0  !1адокдать —  «то л - 
!1!JT0 и ОТ!!СрзеТСЯ».

Нельзя уиускачч. изч. виду, что т к  люди, !:оторые бо.н.шо Bceio 
Н0!1!!мають вч. Да!!!10МЪ д клк , и Д0ЛЖ!1!.1 р!1.ЧЧ,ЯС1!ЯТЬ его !!убликк. 
Масса лс!!С!'ч. вч. Пркутекк тратится на раз!!Ы)! благотвор!1тел!.!1ыя 
учреждо!!!)! —  все часчч!!.1Я !!ожерчво!К1!!1)!, а беанлат!!ой лсчеб!!!1цы съ 
амбулатор1еи почти нктъ ! Кромк врачей, !!икто !!е можетч. у!Н13ать 
обществу съ достаточ!!ой ясност!,ю всю ва;к!1ость такого учрожде!!1я. 
11ел!.зя и требовать, чтобы глас!!ЫЙ думы, !!в !!рачъ, также гор)1Чо 
и !1аеЧОЙЧ!1ВО ОТ!!ОСИЛСЯ !!'!. МеДИКО-Си!!НТар!!ЫМЧ. В01!росамь, ка!;4. С!!е- 
1цалист!л.

Вотч. еДИ!!СТВе!!!!а1! оговорка, которую мы !1аХ0ДИМЧ. !1уЖ!!ЫМЪ едк- 
Л!Т!Ч. къ 1!!1С!.Му ВрВЧа, !10Же.1!1В!НаГ0 остаться а!10!!ИМ0М!..

Вообще же M!J остаемс)! 1!ри томъ убкЯ!Де!!1и, что o6ll!!!!e!!i)!, B!.I- 
ставлемты!! нротивч. га.зечы врачами, «врядъ-ли с!!раведливы».

Д . К лем еицъ .

ПОЛВТИиЕСКАЯ ХРОНИКА.
, С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

Ич. «И'Вдомоет. Сиб. Град()11нчал1.И1П{а» иапечитаио 11бъннле1пе, 
)1Ъ которомъ с.-1 1сгербургс|йй гродо1!ачалы1 И1(ъ ген. финъ-Ишь, 
вч. виду распространен!!! среди чернорнбочаго столичнаго иасело- 
iiiii иел'1ш 1.1 хъ слухои'ь н толаовь но поводу холеры, могутих'ь 
вызвать безпокойства в волве!ни, обри1цаетса нъ содкйетв!ю 
всего образов!1впнго в благом 1.1слн1цаго населен!!! стол!!В,ы съ 
просьбою вс’Ьми заиисищнми с!юсобами протнводкйстновать
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распрострпнен1го подобныхъ нел1 и1 ыхъ глуховъ и о лпцах'ь, винов- 
ных'ь нъ возбужден!(I и распрострпвен!и таповыхъ, немедлевпо 
доносить полиц!и.

— 11ребывающ1е вт> АджнкенгЬ бакинцы обращались къ главно- 
начальствующему с'Ь ходатайствоиъ о нринячти ulip'b къ оздо- 
ровлен!ю города и охран!! пмуществъ. Г. гливноначальствующ!й 
об1 1 щал'ь ирипнть Mlipbi и заявнлъ, что войска ужо двинуты и 
полтцн усилени. («Касн!й»).

•— Пижегородскан дума приняла докладъ о расходахъ на niiipo- 
пр!цт!я по борьб!! съ холерой, по которому сумма вс!)хъ пред- 
полагаемых'ь расходовъ составляетъ около 150,000 р. (с1?олгарь>).

— На утиержде1пе правительства представлепъ п|»оекгь устава 
товарищества крестьянъ-кустарей, которые преднринимаю'гь 
устройство механпческих'ь запеден!й для иснравлен!я сельско-хо- 
зяйствепныхъ оруд!й и машинъ и производства ихъ фабричнымъ 
путемъ. Товарищество это будеть оперировать въ южныхъ гу- 
бер|пяхъ. (Нов. Ир.>).

— Нъ м—ств!! locTimin возбулгденъ вопросъ о разработк!! 
общей для BC'hx'b судебпыхъ округовъ 1 1 вструкц'|и по Н1 1блюден!ю 
за м'Ьстами заключения. («Русск. Нйд,»).
. — Нъ «Правит. Н!1стн.» напечатано сообщен!е о временпыхъ 

м!1рахъ по распивочной торговл!!, нринятыхъ въ видахъ умень- 
iiiPiiiii пьянства и охраны общественной безопасности. Комптетъ 
мпнпстровъ прпзналъ, что министру вн. д'блъ должно быть про- 
доставлрш)' право въ чрезвычайпыхъ п нстернпщихъ отлагатель
ства случаяхъ, кякъ-то: во время безпорядковъ, народныхъ вол- 
нев!й и т. п., закрывать, по ciiomeniio съ мпнистромъ фпнан- 
совъ, на онред'Ьленный ерокъ, отд!!лы1 ыя заведвн1я для раздро
бительной продажи кр!!пкпх.ъ напитковъ; предварптелыюе-же об- 
сужден’щ вопросовъ о закрьпчи т!!хъ или другнхъ питейныхъ за- 
ведр|ий, какъ въ ппдахъ охранен!я »)бщестненаой безопасности 
и благочпн!я, такъ и въ впдахъ ограждев!я крестьявъ отъ ра- 
зорен!я, должно быть возложено на губернск!я по питейпымъ 
д!!ламъ прпсутств1я, д!!Йствующ!я по укпза1Йю губернаторовъ.

— Нъ м—стно вн. д!1лъ продолжаютъ поступать ходатайства 
о ссудахъ ва осущестнлев!е противохолерных'!. Mfip'b. Городу 
веодос!п разр'йшена ссуда в’ь 10,000 р.; казанское земство иснра- 
шпвает'ь на борьбу с'ь холерою ссуду вь 145,000 р.; тобольское 
земство для той-же ц'йли просить либо ссуду, либо субсид!ю, в'ь 
pa3M!ip’J! 40,000 р.; саратовское земское coopaiiie обратилось с’ь 
ходатайством'ь об'ь открьптп кредита на сумму 400,000 р.; орлов
ское земство просит'ь ссуды въ 71,000 р. *).

—  « Г р а ж д а н п н 'ь >  со о бщ а е т 'ь ,  ч то  вт. нойсках 'ь  'г!!Х'ь м'Ьстно- 
с то й ,  г д ’1! р а с п р о с т р а н и л а с ь  х о ле р н а я  9пидем1я, п р е д п о л а г а е т с я  
о р г а н и з о в а т ь  на  подоб!е с а н и та р н о -в р а ч е б н ы х 'ь  о тр я до в т .  в о е н н о -  
м е ди ц и н с к !я  ко м м и сс!п ,  н а  о б я з а н н о с ти  к о то р ы х 'ь  будет'ь  л е ж а т ь  
п р и н я т1 е  необходимр.1ХЪ м е д и к о -с а и п та р п ы х 'Ь  Mlip'i. п р о т п в 'ь  р а з -  
н р о с т р а н е п !и  х о ле р н ы х 'ь  заболЪ варпй, наблюдеи1е за б1.1Товою 
о б с т а н о в к о ю , одеждой, п и щ е й  и ж и л и щ а м и  в о и н с к п х 'ь  чинон'ь  и, 
наков1ец'ь, 11(>дан1е п е р в о н а ч а л ь н о й  п о м о щ и  В'ь с л у ч а я х 'ь  з а б о л !! -  
Baiiia хо лер ою .

— Въ «Правит. BlicTH.» напечатано сл!1дующое оффиц!аль- 
ное раз'ьяснен!е отъ медпциискаго совЬта: при появлшйи холер
ной энидемЙ! въ пред'Ьлахъ iiMiiopin, нъ нйкоторых'ь мЬстно- 
стях'ь возникли В'Ь народ!! нел'Ьпые толки о том'ь, что въ холер- 
ных'ь болыпщах'ь б|.1 ли случаи iiorpo6eiii(^ жнвых-ь. Въ виду 
сего, медицп11С1Йй сон!п"ь считает'ь своею 'обязаиност1.ю довести 
до всеобщего св!!д!ш1(Г, что вт. больничных'ь учрсжде|йях'ь, как'ь 
общих'ь, 'гак'ь и спец1алык) холерныхъ, ничего подобнаю случит ь
ся не можешь, так'ь как’ь умерпйе выносятся изт. пала'гь не j)a- 
Ht.e того, как'ь смерть удостон-Врена личнымъ осмотром'ь врача, 
и, крои!! того, согласно закону (ст. 917 уст. врач., по ирод. 
1887 г.) погребв1Йе умерших'!, от'ь холеры ни к'ь какомь случа'В 
не MoatoT'b быть произведено ранЬе 24-х'ь часовъ поел!! смерти, 
т. е. когда признаки ей обнаруживаются уже еполнгь ясно.

— В'Ь м—ствй вн. д'Ьл'ь возбуждеи'ь вопрос'ь обь организа- 
ц!и земских'ь бюро для урегулироваи1я дви?1>ен1 я поселян'ь на 
заработки. Южный земства, возбуднвш1я этот'ь вопрос'!., хода
тайствую'!"!. о разр!'.ше|йи созвать с'Ь'Ьзд'ь^представителей от'ь 
всВх'ь заинтересованных'ь в'ь этомъ дВл'Ь земств'ь; на этом'ь 
с'1.!1зд! 1  нредиолагается выработать рнд'ь м!1 р'ь, которын послужат'ь 
затЪм'ь К'Ь окончательпому урегулиронанйо ухода на селР!Йя па 
заработки.

— Из'ь помЪшеинаго в'ь «Русск. ВВд.» отчета о суммах'ь, 
нолученных’ь гр. Л. Н. Толстым'ь для оказан1 Я помощи постра- 
давтим’ь от'ь неуро'жаи, видно, что на имя гр. Толстого присы- 
лалпсь пожертвован!!! со всВх'ь ко!1 Цовь м!ра: из'ь Герма!!!и, Лн-

*) Харьковское яаииствуетъ для той-же надобности 11>0 т. р. ия'ь страхо 
наго комитета; ненаенскоо назначило 00 т., вороКежское 200 т. р.

гл!1 1, Итал!и, Швец!и, Америки и друг.; всего было получе!!о 
около 83 тыс. руб. В'Ь настоящее !ipeM!i Л. Н. заканчппаетъ 
своп благотворительны!! дВла, ззкрываегь столовый и произво- 
ди'гь окончател!.!1 ый расчегь. Оста!!1иуюся сумму он'ь нам'Врснъ 
употребить на помощь 'гВиъ, которые и нъ !!ын'Ыиием'ь году 
1!осградают'ь отт. иеурожан.

— Адмн!1 истрац!амъ всВх'ь сродиих'ь учеоиыхъ 311ведо!!!й h m ! i - 
iieuo В'Ь об1!за!!!шсть обращать в’ь !1асту!1ающем'Ь учебиом’Ь году 
особое !1!1 1 !ма!|!е: в'ь духовиых'ь семииар!их'ь—!ia обучеи!е церкон- 
!!ому !г 11!|!н ), а В'Ь гимиаз!ях'ь и реаль!п.1Х’ь учил1!щах'ь— !ia уроки 
чнстописаи1|!. («Пои. Врем.»).

—  П о  словам'ь «1 'ри 'ждаи.»  о к о ! !ч а те лы !о  р !и и е н о  о б р а з о в а ть  
в р и  у п и в е р с и т о т а х 'ь ,  п'ь KOTopi.ix'b су|ц е с тв ую т 'ь  меднциис1с!е ф а -  
к у л ь те т ! . ! ,  особые врачеб!!!.хе к у р с ы  д ли  л е к а р е Й -и р а к т 1!к о п ъ ,  в р и  
чем'!, в ъ  'ГЬХЪ М'11СТИОСТ1!Х'Ь, ГДЬ, в ъ  с и л у  !!ар!)Д!!ЫХ'Ь обыЧ!1еН'Ь 
ИЛ1! рел1!г!оз!1ых'Ь у с л о в !й ,  не до1!ускаетсн муж скан в р а ч е б н а н  

1!рактика, !1ред!1оложо!!о откры в!1ТЬ и а р а л л е л ь ! !ы е  в р а ч е б н ы е  
к ур сы  дли ЛИ Ц ’!, м уж скаго  II ж еиск аго  и о ла . К у р с ы  и р о е к т и -  
р у ю т с и  т р е х л '11т и !е ;  г л а н н а н  ц ! 1л ь  их'ь — и рактичесж аа п о д г о т о в к а  
у ч а щ и х с я .  В'Ь ч и с ло  с л у ш а т е л е й  на к у р с ы  будут '! ,  д о п у с к а т ь с я ,  
кром'В л п ц 'ь ,  о к о я ч и н ш и х ъ  к у р с 'ь  ср е дппх 'ь  учеби. з а в . ,  т а к ж е  п  
ЛИЦ!», в ы д е р ж а в ш !я  i !cii! .rn ii i! i!  цо особо у с т н а о в л е и н о й  С11ец!аль- 
но й  п р огр ам м !!.  П л а т ы  за обучеи!е не будет'ь  взи м атьс я  н и к а 
ко й, но за т о  л и ц а ,  око11Чинш1я э ти  к у р с ы ,  дол'жиы б у д у т ь  п р о 
с л у ж и т ь  изв'йстиое к о ли ч е с тв о  л 'В г ь  в'ь м'йсгностнх'ь, но усм о- 
т р '11н!ю  м е дп ц и и с к а го  д е и а р та м е и та .

— В'Ь государстиеиином'ь coBlii '! ! окоичателыш р’Ьшсио при
ступить К'Ь разсмотр'йн!ю проекта atciicnaro медицинскаго инсти
тута пе piui!ie, ч!!М'ь собрана будетъ учредитолями его нужная 
на содержап!о института сумма. Между тнм'ь, ио спранкам'ь 
«Руск. В'1!д.», такан сумма унге и в'ь настоящее время имеется 
въ валичиости.

— На москонско-ни'жегородской жел. дор. 8-го !юля произо
шло круте!|!е скораго поЪзда. Повреждены паронозь, ба1Т1 Ж1 1 1.1 Й 
II служебный в!)гоиы; пострадали мащцпист'ь, смазчик'ь и дв!1  
кондуктора; из'ь иассажировъ никто не иострадал'ь. Причина 
катастрофы остается пока ио выясиетГой.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

11КТИ1М).\'1’1"1), 14-го августа. Опубликошшы: узаконены о продлен!!! 
A'biicTitiii пра1шлъ, icacaHmiiixai iioce.ieHiii русских!, я няистратцъъ иь 
Амурской и Приморский областяхь я расморяясоя1с министсрстяа фяная- 
соп'ь об'ь ofiut-iilJ Оилстонъ ныяЬшяяго образца 25-ти рублевого и дру
гих!. ДОСТОИНСТВ!, на днадццтипяти руб.чсвые билеты нояасо образца вь 
государственном'!, банк!, с/ь 2(1-го августа в въ его конторах ь сь 1-го 
сентября 1892 года.

МИПСКЪ. В'1> Ворясов'Ь сильный яоясар'!.; губернаторъ сьвол!.ной пожар
ной командой вы'Кхал'Ь вь Ворнсовъ сь экстренным'!. яо'Ьздомь.

11КТЕРВУ1’1'Ъ, 75-10 авгусгпа. Внрхов!. Ьздил ь вчера въ Петергофь 
на об'Ьдь къ нряпцу О.ч.де11бургскому. — Вь Петербург!! 13-го и 14-го 
августа забо.гЬло 108, умерло 29, выздоровело 39; въ ЕрояштадгЬ 
* / 1 4  августа забол'1'.ло 15, умерло 6.

ОДЕССА, 75-го августа. Чрезвычайное собрав1е бврясеваго купечества 
по мред.лолсС!|!ю 28 экспортных!, домовь 11остаЦо1!пло oipaiiiiKirri. примесь 
нъ ячмене тремя яроцемтамя, съ гЬмъ, что излтяекъ примеси спи- 
маегся съ су|цествую1цей на рынке цены.

ПЕТЕРВУРП), 16-го августа. «11ранительстисш1ый В'Ьстникъ» окроиер- 
гас'гъ газетные слухи о появившейся будто вт. Ilepciii 1 1 0дозрптсл!.ной 
по чуме болезни «ра»: вт. llepciii теперь чумы или другой близкой къ 
ней болезни нигде не констатировано; яоиодомъ къ слухамъ нослуяснла 
значительная въ некоторых'!, местностяхъ Ilepciii смертность отъ холеры 
и одновременное развитче тифа и дифтерита; д.ия модробиаго изеледоиа- 
н!я саяитарнаго состоян!)! пограничных !, местностей Персти и наблюден!!! 
за таковыми прапительстро командировало особыхъ врачей.—Вчера 
члены леслезнодорожпаго конгресса ездили нъ Петергофь, где имъ быль 
иредложенъ чай отъ Высочайшаго двора.—Въ Пегербурге 14-го и 15-го 
августа забол'Ьло 75, умерло 37, выздоровело 56.—Министръ иностран
ных!. делъ вчера съ семействомъ выехал ь въ Аих Lcsboins.—въ Ворисове 
сгорело около 1,000 построекъ, въ томъ числе ирисуппвециыя места.

ПИЖ1ПЙ. Профессоръ Анреиъ, командированный сюда но случаю 
холеры, иокииувъ Нияси!й, отправился иъ дальнейшую командировку 
на ЮГ!.. Выступила обратив въ Кронштадтъ команда носиныхъ матросовъ, 
иременно командированная для службы вт. ннзовьяхъ Волги.—14-го и 
15-го августа на ярмарке ие было ни одного заболеван!я; нон'упатсли 
ст.езжаются массами; сегодня на ярмарке обычное ояашлшпе.

ПЕТЕРВУВП), 77-го августа. Вчера въ Зиынемъ дворце быль обедъ 
для членовъ железнодорояснаго конгресса; присутствовали: генералъ- 
адъютан'гъ 1*ихтсръ, дннломатичсск!!! корпусъ, министры и друг1е санов
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ники, 1’ихтрръ проноигларилъ тостъ на здоронье И1 1 0ст|)а1шы1 '1. государей 
и 11рез11дс1П'0 1п. perilуйлтсг, а прсзидр|гп1 постояннаго бюро itmirpecca, 
Нельперг, за здорош.е Пх’ь Величестп’ь. Cлt.дyюlцaя еесс!я конгресса 
состоится не paHlie 1895 г. нъ Лондон11.—Иъ llerepGyprf. 15-го н 16-го 
ангуста .чаболЬло 125, умерло 25, пы.здоронйло 54.

llliTliPliyPI"!), 1 в-ю  августа. Пхт. Иеличестна ст> Цссаревичемъ, 
Be.iiHKoii Княяснон Itceiiieii н Велнкимч! 1{.нязем'ь Мнханлпмъ Александрони- 
чем'ь вчера вечеромь отправились на Транзундс1йй рейдь. — Иче|)а уирав- 
ляю1ц1Г| мииистерством'ь iiiiocrpaiiiibixb д1и'ь нослаль натимь носоль- 
ствамч. и Ш1сс1ямъ циркулярную телеграмму сл. у|10Л11омоч1ем'Ы1атегори- 
чески заявип., что iich, такч. называемые, документы, iiaiicaaiauiiibie вч. 
«Свобод!.» и приписываемые русскому Н|1а1штел1.ству в н'Ькоторымь нзъ 
его aieinoBi. загранпцей, нодлолены.—Нч. Петербург!! 16-го и 17-го 
августа заболело 156, умерло 41, выздоров'бло 53.— Вчера неч'ербург- 
cuie врачи давали об1'.дь вч> честь Вирхова; участвовало около 100 лицъ, 
в'ь томч. чнсл'Р министръ |1а|10днаго iipocirhiueiiiH. По поводу нреувеличенвыхч. 
изв!.|‘т1й нностраиныхь газегч. о столкновеи1и uameii рекогносцировочной 
иарччн сч. неболыиимь афганскимч. ностомч. на Памирахъ «Новое Время» 
сообщаетч., что вь iiapTiii полковника loiiona, встр'Втивтей афганцевт., 
было 19 казаковч,; местность, гд!. iipoiiaoiiua стычка, находится вблизи 
озера Лшилькумч. и называется Сунатомъ; тамъ недавно находился 
]а1тайск1 й иость, который быль нытйснеич. афганцами вч. минушнемь 
году во в|»емя 11ос'1!1цев1я Аличурь-Памира. Полковникч. loiioiri. удосто
верился вч. отсутств1и сл!.довъ заняччя этой мЬстности афганцами; во 
время последней стычки ранены три казака.

1111Ж111Й. Нрмарка входить вч. обычную колею, ыануфактурпымь вь 
нослед1пе дин торгують лучше нршилогодияго, pyccida сукна почти вей 
проданы, цена пыше ирошлогодниго отч. 12-ти до 15-ти нроцентовч.; 
кириичияго чая кяхтинскаго нривезеио 9 тысячь ящиковь, почти весь 
нрода1гъ за наличные отч. 61 и 62 руб., не креднтч. 67 руб.; ханысоу- 
скаго кврничнаго чая нривезено 11 тысяче ящиковь, большая часть 
продана вь крсдигь но 65 руб.; нЬны на сахаре держатся крепко, поло
вина продана.

llKTEI’Hi ГП), 18 го аиггусггга. Высочайшимч. новслечнеме обе условшь 
перевозки изч. иораисеиныхе холерой мЬсте товарове вь остальныя 
ыествостн Ihiiiepiii и на Пилсегородскую ярмарку: хлоноке и шерсть ве 
плотно укупоренных I. тюкахе, не лыделанныя кожи, кишки соления 
вьилитио укуноренныхебоченкахе, матср1и и ковры, не бывнмс не уиотреб- 
лс1пи, выделаиныя и не выделанный шкуры, плоды, овощи вь нре- 
делахч. государства безиреиятственио допускаются и перевозятся се 
соблюдс|Псмч. обще-санитарныхч. услов1й; донущень, ври соблюдший 
установлеиныхе до насч'оящаго времени на перевозку транья правиле, 
ввозе не Пилаин-Повгородь для склада вч. особый мЬста всего тряпья, уже 
иаходящагося вь пути во Волге и другиыч. рекамь и дорогаме ке 
Ниленему, восирещеиь выпуске нзе него до 5-го сс1П'яб])я сего года; 
иовыя отправки тряпья изч. другихч. губернШ, 11оражениыхе эпидеы1си, 
а равно изч. П1ик11яго-11овгорода, иослё 5-го сентября сего года, дозво
лены при соблюдеи1и нравиль, который будуте выработаны особой 
KOMMiiccieii.

ПКТК1Т)УРП>, 18-го аогусгпа. Делегаты лселЬзнодоролсиаго конгресса 
отправились ве Фиилянд1ю на IhiaTjiy.

ПМАТРА, 19-го августа. Прибывние сюда члены железцодорол!наго 
сьезда были встречены сспатороме Альфтаноме; быль банкете, во время 
KOTo|iaro быль провозглашеич. тость за Государя и иенолиенч. русскШ 
гимне.

11ЕТЕР1).\'РП), 19-10 августа. Министре Гирсе ирибыле вчера 
вечероме сь сеыействомч. ве Aix Des Bains.—Вч. Петербурге 17-го и 18-го 
августа заболело холерою 155, умерло 51, выздоровело 59.

MdCKBA. Вчера закрылся зоологичсск1й конгрессе; следующ1й назна- 
чене вч. Лейдене, а археологическШ и антронологическ1й конгрессы 
назначены вч. Копстантиионоле. Вч. 5 часовч. быль прощальный обеде; 
первый тосче ироизносч. Эдвардсе за Государя Императора.

ПЕТЕГГ).\ РГЪ, 21-го августа. Вчера IIхе Величества прибыли не 
Вьерке. Вч. субботу назиачень ВысочаИнпй осмотрч. войскамч. усть- 
илгорскаго лагеря.—Вчера закрылся ыелсдународный лселе.знодоролсный 
сьездь; члены конгресса, за исключшпемч. австр1йскихч. дслегатове, 
отправились еще вч. Москву.—18-го и 19-го августа ве Петербурге 
заболело 12Э, умерло 40, выздоровело 87.—Холера появилась ве 
Любеке и, но слухаме, не Вреславле.

ПЕТЕРВУРГ'Ь, 21-го августа, PocciiicKoe консульство ве Вагдаде 
сообщаетч., что новыхч. случаеве заболетппй чумой вч. Налете, Сикхе 
се '’/« нс наблюдалось и местности эти ныне считаются благополучными.—
19-го и 20-го августа не Петербурге заболело холерой 144, умерло 54, 
выздоровело 58.

---------- ----------------
з а г р а н и ч н ы й  и з в ъ с т т .

Иэ'ь-эа г])шшцы идутъ iiairlicTiii о pucnpucTpHiioiiiii холеры. Но 
Фраиц1 Ц холера, появившись первоначально вь нредыестьнхъ Па

рижа, постепенно захватываете ближайш1н местности; были слу
чаи заб()лена1пи холерой и вч. самоме Париже. Римск1я газеты 
заивлиюте о несколькихъ ,случаихе холернаго знбодеван1я вь 
Птал1и. Не Румын1и также конста^’ирована холера. По оффн- 
ц1алы1ым’ь сведен!нмъ пзъ Конетацеинополя, холера въ С.-Жанъ 
д’Лкре, где она уже было прекратилась, появилась снова. П'ь 
виду этого, турецкая санитарная коммисс1я, учреясденная цод'ь 
председач'ольством'ь министра вн. дел'ь, будетъ заседать, но 
||овеле1пю султана, ежедневно, а придворный химикъ уполномо- 
чсв’ь осматривать все кварталы города и предместья его. По 
последним'ь телеграфнынт. спеден1ямъ, холера проникла въ Гаи- 
бургъ и сосед1пн съ нимъ местности и приняла значительныя 
разм'Вры въ Антверпене (Вельпя). Иъ I’epMaiiiii серьезно оза
бочены принятГемъ предохра11Ителы1ых'ь мерь и обозпечшаемъ 
средствъ для борьбы съ эпиде»пей. Изъ Ныо-1орка сообщаютъ 
о П(жвло1пи тамъ холеры, занесенной приезжающими изъ Евро
пы; америкапск1я власти учреждаютъ карантины. Иъ llepciu хо
лерная эппдем)я быстро ослабеваетъ; въ Тегеране въ последнее 
время во было ИИ одного случая заболеван1н холерой. Имеете 
С'ь теиъ персидское правительство сделало успокоительные 
представлен1я дипломатическому корпусу относительно чумы, 
такъ какъ болезнь эта проявляется въ слабой степени и городъ, 
,в'ь которомъ она обнаружилась (Себзаваръ), вполне изолированъ.

ГЕРМАН1Я. Князь Впемаркъ и его полемика съ нынешнимъ 
германскимъ правптельствомъ продолжаетъ волновать общест- 
венное мнен1е Гериан1н. Висмаркъ, при всякомъ удобномъ слу
чай, старается доказать, что современная германская политика 
ведется пеумЧио и грозить принести къ круннымъ затруднен1ямъ. 
OoiuecTBOiiHoe m h I i h Io, п о  крайней мерЧ!, на юге TepMaiiiu скло
няется, повидпмому, на сторону Висмарка. Овациг и торжествен
ный нстр'Ьчи ему устраиваются одна за другой. Такъ, недавно 
въ г. Кнсспннгепъ съехалось около 7,000 немцевъ, чтобы 
устроить кв. Висмарк^ такую блестящую овац1ю, которая послу- 
жпла-бы энергичоским'ь протестомъ протннъ попытокч. совре- 
меннаго германскаго правительства запятнать и унизить Вис
марка вь глазахъ немецкаго народа. Иъ речи, обращенной къ 
чествовавшей его толпе, Висмаркъ заявилъ, что «какъ-бы ни 
хотели ему закрыть роть, но никто не заставить его молчать»; 
такимъ образомъ, кн. Бисмарк'!., повидимому, намеренъ и в'Ь 
будущем'ь продолжать резкую критику нынешняго иолитичес- 
каго положон1я Герман1и, не останавливаясь перед'ь угрозами и 
личными нападками со стороны своих'ь противнпков'ь.

Б0ЛГАР1Я. Процесс'ь Каравелова и других'ь, обвиняемыхь вь 
соучаеччи В’Ь уб1йств'Ь министра Вельчева, обнаружнл'ь вновь то 
крайне фальшивое положе1пе, в'ь которое поставлена Волгар1я, 
благодаря тому, что евронейшйя державы отказываются прн- 
звагь сущес'гвующее вь ней правительство. Волгарск1я власти, 
повидимому, желали воспользоваться этим'ь процессом'ь с'ь ц'Нлыо 
обнаружить перед'ь Европой как1я-то интриги, яко-бы пдущ1я 
со стороны русскаго правительства и поощряющ1я всякаго рода 
заговоры против'ь современных'ь болгарских'ь правителей. Исл'Ьд- 
cTBie этого на суде ясно сказалось крайне пристрастное отно- 
nieiiie к'ь обвиняемымь; не смотря на о'гсутств1е несомненных'ь 
и тяжелых'ь улик'ь, четверо подсудимых'ь были приговорены 
К'Ь смертной казни, Каравелон'ь,.еще недавно игравшгй в'ь Вол- 
rapiu видную подитическую роль,—К'ь 5-летнему тюремному за- 
ключен1ю, 7 человЧш'ь остальныхъ подсудимыхь—к'ь заключен1ю 
В'Ь Tiopi.M'li на срок'ь от'ь 16-тн м'Нсяцев'ь до 15 легь. Общая 
европейская печать почти единогласно осуждаеть пристрастное 
oTHoiuenio судей и суровый приговоръ, вынесенный ими.

КИТАИ. Из'ь Китая снова идугь довольно тревожный вести; 
ожидают'Ь noBTopeiiiii наспл1й над'ь иностранцами. Не смотря на 
требован1о европейских'ь дипломатическпх'ь агентов'ь, главный 
ниновник'ь прошлогоднихъ буйсч'В'ь, Шенъ-Хопа, не был'ь даже 
арестован'ь. Обнадеженные снисходительностью правительства, 
агенты разлнчных'ь тайных'ь обществь, враждебныхь иностран- 
цам'ь, вновь начинаю'Г'ь волновать п возбуждать народъ, и в'ь 
н'Вкоторых'ь м'Нстностях'ь, наир. в'Ь И-Чан'Н, происходили уже 
серьезные уличные безпорядки, папранденные протин'ь христ1ан- 
ских'ь MUCcioiiepoB'b. В'ь вндах'ь охранеп1я европейцев'ь, прожи- 
вающих'ь В'Ь КитаЧ!, в'ь настоящее время в’ь Ханькоу на рейдЧ! 
стоять три военныя лодки; русская, англ1йская и американская. 
В'Ь Вуз1ехе, гд'Ь лФтомь прошлаго года были сожжены здан1я и 
церкви католической мисс1и, поднялась тревога изъ-за слухов'ь, 
что мисс1онеры готовятся унести большую балку строющейся 
церкви, чтобъ сперва окропить ее кровью трех'ь соть детей. 
Иропн/ка дЧ1тей приписывается мисс1онерам'ь. По улицам'ь раз- 
вЧшшны прокламац1и, прнзывающ1я народ'ь искоренить этих'ь 
«звЧфсй», (исчад1е ада», так'ь как'ь китайск1о чиновники но
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oesrlunmiioTcii карать ипостраицепъ. Кптайскш нласти иродии- 
снлп охранить христ!анъ, п тиюнныхъ иь paciipocTpaneiiiii про- 
кламыий пт. n'liiiiix'b познгъ по улипалъ, п1)ичол'ь пругомь шеи 
у ппхъ дерештпын колодки съ надписью; «;)п иамы1плеп1 о ло- 
жпых’ь слухопъ, с'ь п'Плыо поэиутпть парод'ь».

Телеграммы CtaepHaro телеграфнаго агентства.

ЛОНДОИЪ, 15-10 ао1. Вт, ГраигамдТ., 6 .111131, Лондонп, умер,ч1 отт. нз!ат- 
ritoii холеры дпТ. жешиипы, гопорятт. |iyci't:ia переселенки, нрнбыпппя нлт, 
1'амГ|урга.

ПАРИЖЪ. Вчера было ;)еылетряее1пе н'ь Л1онЬ и ш. 1’пу de Dome, 
Kaetal, boson, Iser n Drom, несчастныхт. глучаенъ iiuitaiiHXT. не 
было.

ВРВМНПЪ. «<>Ьиеро-германек1й ЛлоПдТ|» iipiocTuiioHHXT. отнрапку пере- 
селениет. и;тъ Pocein.

ВКРЛИНЪ. 1!ъ l’aM6yprt. in. среду аабо.1 'бло хо.хероП 188, умерло 32; 
1!Ъ четпе.ргь .таболбло 1)0, умерло \ \ \  пт. Альтон!'. умерло вчера 8 
человЬк’ь; единичныя забол1 ',ва1П11 были вт. 1{ил-11 в вт. 111ле;пшп.-Голь- 
BiTefint.. 11о11влен1е аз1ат(Тсой холеры вт, ВерлинТ. опровергается.

ЛОНДОИЪ, 18-10 ави Въ Лондон'б в ЛиверпулЪ появились бол|,ные 
холерой.

ВВ1’Л1111Ъ. 1'ермаиск1й восино-уиолиомочениый вь Петербург̂  Вильомт. 
иереведен’ь въ Ĥ Meiuda войска.

ВТ.ИА. Правительство иредииса.ю иодверг.т. семидиевиому карантину 
иронеиаисъ со всего прибрежья отт. Торнео до 111е.|)бурга.

ПЫО-ЮРКЪ. Bell суда, ирнбыви|1я и:ть иоралсеииыхi. холерой гава
ней Кировы, иодверганптя ияти-дневному карантину, н]Н1чемь пассажиры 
высалсиваются для врачебного осмотра на одинт. н;п> острововь, а суда 
дезннфекнируются.

Л011Д01Г1). Правительство нреднвеало вебмъ нароходныма. обтествамт, 
не пускать ст. судовт. нереселенцевь, вока они не нр('дт,авятт. точныхт. 
свЪд1ппн относительно мТ.ста и рода нхт. новаго iiocejieiiiii.

ПАВПЖЪ. Сегодня кончился iipouci'ci, марки.та Мореса, суднв1нагогя 
за yoiiicTBo на дуэли еврея—капитана Мейера. Морест. онравдань.— 
Во Ф1шшп1о и въ алжирск1е порты аанре|цент. ввоза, н;п, Poccin TjiBiiba, 
фруктовт, и овощей

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На запроса, Typuiu оба, эвакуац1и англичанами 
Кгинта, кабинета, Гладстона отвЪтилъ, что согласенъ вступить о тома, въ 
переговоры только ва, aHpt,.i1i будущаго года.

ЛОНДОН'!), 21-10 am. Во bjicmh прогулки Гладстона но 1’оварденскому 
варку на него б|)осилась корова. 1’ладстонъ усн'блъ спрятаться за?лерево 
п новрежден!!! не получила,, но сильно неренугался.—Изъ Вомбея тедс- 
Г11афируютъ, что нбсколысимъ ненджабскимъ нодкамъ приказано дер
жаться наготов’Ь, чтобы двинуться на нодкр'11Нле,н!е, ка, войскамъ на, 
Валевгемальской долннГ,, въ случаТ, если эмира, не отзонетъ своиха, 
агена'овъ, KOTojibic раснросаравяютъ аамъ безпорядки. — I!;n Шанхая 
телеграфирують, что нодннсана новая телеграфная конветия съ Росс!ей.

ЛОНДОН'!). Войска афганскаго эмира сгоялн у ха:)арасовъ, отъяли 
вновь Каисанъ, но потеряли до 4(50 человТ,ка, убитыми; хазарасы им1,ли 
уснЪхъ на другиха, нунктахъ, они рТ,н1 или продолжать борьбу до край
ности; афганцы терпятъ недостатока, въ запасах а, н дезераируюгъ массами. 
!)а, !!иктор1ю, въ британской Колумб1и. прибыли 18-го августа экинажн 
одного аме|)иканскаго и трехъ англ1йскнха, судовь, которые были задер
жаны на. !юлЪ въ Ьсрннговомъ морТ. русским!, военныма. суднома. 
€3ай1яка> но в|1емя ловли аюленей. Уномянутыя суда доставлены нъ 
Нетронавловска, для нродажи, а экипажи выпикеиы на берега. нослЪ 
того, кака, ноднисалп объявлсн!е, что ловили тюленей на, русскиха. водах ь.

€> т  «I е  т  I .
о лоттерть-аллегри въ пользу пр т п ш  ареспшнтскихъ дптей  
въ юроОгь Иркутскгь, бывшей вь гороОскомъ саду, 2-го августа

1 8 9 2  года.

Выручено отъ продажи лоттерейпыхъ С)илотопъ и нощей 
изъ бочки съ сюрпризами 2,770 р. В к., тоже за входные 
билеты 591 р. 85 к., огь продажи чин—10 р. и дн'11Товъ— 
15 р. 77 к. Итого 3,387 р. в.5 к.

Поступило денежныхъ пожертнопа1||й; по распоряжем!ю г. 
гепоралъ-губерпатора—100 руб.; отъ А. И. Громовой—100 руб.; 
в .  И. Пахолкова— 50 р.; Л. И. Лушпикова—30 руб.; II. Г. Ду
наевой— 25 руб.; Е. II. Демидовой —25 j).; В. Г. Патушпнекаго— 
25 р.; К. Н. Св’Ьтлицкаго—20 р.; И. 0. Тамуленнча—20 руб.; 
М. И. Лояшикова—15 р.; М. А. Митропольскаго—10 р.; 11. И.
Макаревича—10 р.; В. II. Канинальекой—10 р.; II. М. Мило- 
радовпча—10 руб.; А. И. Булатовой—10 руб.; К. И. Любавской— 
Юр.; С. И. Покровекаго—Юр.; А. И. Кузнецова—10 р.; И. Л. 
Лаврова—10 р.; В. Л. Приклонс.каго —10 р.; К. С. Кулакова— 
10 р.; К. Д. Отрыганьева—10 р.; II. Р. Кравца —10 р.; отъ

вольнаго пожарнаго общества—10 р.; оа"ь М, А. Кука—5 руб.;
A. В. Митрохина—5 р ; И. II. Рунышена— б р.; II. !!. Кармазнн- 
екнго—5 р.; В. II. Кутукова—5 р.; М. 0. Коршунона—5 руб.;
B. А. Лобкова—5 р.; II. П. 11рпбыл(чт 5 р.; 0. И. Казакевича— 
5 р.; Е. А. Смирнова—3 р.; Г. М. Нерона —3 р.; И. Г. Моя;арова— 
3 р.; Г. А. Ермакова—3 р.; Ф. М. Тюбукина—5. Итого (>12 р. 
Всего 3999 р. 05 коп.

1 1 |»»1 1 ап«*д«>п<> |>аожодоп'ь.

Уплачено по счетамъ въ разные магазины за купленные для 
лоттерсн-аллегри вещи п матер!алы 552 р. 98. 'Гинограф'шмъ 
губернскаго мравлен!я п К. 1. Вптконской за печатан!в пнеемъ, 
объявлон!й, афишъ, пходныхъ п лоаторойныхъ билетовъ 41 р.; 
военному оркестру и п'Ьпчпмъ 45 р.; нъ буфетЪ за самовары, 
б’Ьлье и посуду, а также за ocBliinenie сада, сторожу сада, рабо- 
чпмъ, городовымъ, прислугЬ, за разноску нпссиъ, расклейку 
афпшъ и разные друг!о мелочные расходы 125 р. 13 if.; всего 
704 р. 11 к. По псключе1И11 расхода изъ суммы прихода, чистой 
прибыли UM'liCT'li съ пожертвован!нмп, остается 3,^15 р. 54 к.

IIwcTymi.m HOiisepTnonaiiiii iieiiiaiiii;

Отъ Е. И. Голдобиной на 200 р.; отъ И. И. Колосова 200 р.; 
отъ И. II. Чурина 00 р.; отъ А. Д. Бобковой 120 р.; ,Я. И. Ме
телена ()4 р. 43 к.; отъ С. С. Кальмеера 50 р.; отт. С. И. ТНль- 
ныхъ 50 р.; отъ А. Б. Иоллернера 50 р.; отъ ■ И. Д Перевалова 
29 р. Итого 829 р. 43 к.

■■uiKcpTiioniiiiiii оД>п:тач«‘и1я iifiiib:

Отъ Е. Д. и А. А. Горемыкнныхъ серебряный чнйнпкъ, па
ра дпчныхъ подсвФчниковъ п туалетная liomnna; II. И. Голдо- 
бина два серебряпыхъ нортепгара и подстаканннкъ; А. К. Мп- 
шпной—нпонскнн ваза; Я. С. Усенко —ножная швейная машина; 
15.̂ .̂ Яковлева—золотой браслетъ; И. П. Канинальекой—двЪ нпон- 
ск1я вазы; А. Л. Кадоса— Н’Ьсколько разныхъ вещей; II. Е. Тюл1,- 
кпна двухствольное ружье; М. Г. Лобковой —раковина, маслинка 
и туалетная вещица; Ф. Л. Ку])мана нщпкъ копфоктъ; А. Е. 
Пфафф1уса—шцпкъ конфектъ; И. П. Моллер1уса-двЪ серебря- 
ныхъ вызолоченныхъ лож'ки, такан-жо вилочка п хрустальная 
чернильница; Т. Д. Хл'ббнпковой — складная яселйзная кровать; 
П. Г. Савпцкаго—двухствольное ружье; И. 0. Колыгина—20 фун. 
чаю и дв’й сахар()Колкн; А. 11. Стронской —серебряная вызолочен
ная столовая ложка вь футлирФ; П. I. Черепанова—приборъ для 
карточной игры; И. С. Пахалова—два графина съ рюмкамп для 
ликера II складная панорама; А. А. Людвига гостинная лампа и 
шкафчпкъ съ ппсьменными п))1 1 падлежностннн; II. А. Мылыш- 
кова—5 ф. фамильнаго чан и 1() ко])обо)^екъ съ конфектамн; Е. И. 
Шаршавнной—двЪ вышнтыхт, подушки; М. I. Нечаева —дюжина 
серебрян 1,1 хъ вызолоченныхъ чайныхъ ложечекъ; А. П. Заборов- 
ской—альбомъ для фотографическихъ карточек’!,; Д. Б. Самсонова— 
мраморная чернильница и никкелпрованпые карманные часы; 1. А. 
Минкеппча —10 различныхъ брошек'ь, 1 джерсо п О носовых'ь плат- 
ков'ь; С. И. Берхоленцева—мраморн1,1 е столовые часы; Л. П. 
Новикова—альбом'ь для фотографическпх’ь карточск'ь; А. А. Юрке- 
внча—металлическая чернплышца и Б. 11. Сукачева п Б. А. 
Брянцева— цв'йты.

Публикуя настоящ1й отчегь, сов’йтъ пр1юта арестантскпхь 
д’Ьтей считает'!, нр!ятным'ь для себя долгом'ь выразить глубо
чайшую прианатольносгь за сочувс’пие к'ь его цЪляи'ь п уча
сти прпзрЪваомых'ь сирот’ь, каш, поименованным'ь выше ’жертво- 
вателямъ, так'ь и всЬм'ь П{)инима1ш1 им'ь участ!е вь устройств'й 
ло'П'орец-аллегри, равно иркутской городской управИ и iij)- 
кутскому общественному собрап!ю за предостанло1пе для алле
гри городскаго сада, а также влад'йлицЬ типограф!и А. А. Си- 
зых'ь за пожертвошипе в'ь пользу яростаитскаго iipiioTa К) руб., 
сл'йдовавшпх'ь к'ь уплат'Ь типограф!!!, за пнпечатан1в одной ты- 
еячп картонных'ь бплетовь к'ь лоттерейныи'ь нещам'ь.

За Предейдателыищу Совета пр1юта Е . Горемыкина. 

Д'Влопроизводптель, Дпректор'ь Тюремп. Комитета А лек . Людвигъ.

С п р а в о ч н ы й  о т д ’Ь л ъ .

Б О Л Ь Ш О Е  Г V Л Я H Ь E
въ воскресенье 23-го августа 1892 года пм’йот'ь быть в'ь пользу 
Общества Краснаго Креста. (1091) 4—4.
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UtHbi на ирнутскомъ рынк^ къ 23-му августа.

Луки ржпття — —
< пшеппчшиг

KpyilllilTKIX 1-й (Ч)1>Т1.
• 2-Й СО|)Т7. —
« 3-П сортч. ■ —

Xii'Itfn. печеный 
Крупа ячменная —

> гречнеппя —
Мясо — — — —
Омули сотня (с111'.женросилы1.) 
Рыоа сн'Ьжая — — —
Чай кирпичный М'Ьсто ^  
Сахарч. головной

< ннлсный — —
« деденецч. —

Ка]1тофель .mIhiiohi. —
Опесч. чудь — — —
СЬно нудъ *25 к. -• -
Св'Ьчп етепринон. ^ —

• сальныя — —
Ксросинъ —
Табякч. листопой — —
Дрова берсяоп. саж.
Масло кононлни —
Масло дереш11М1ое пудч> -
Масло коровье

(иояч.)

Оптов. Розничн.

P-J К. . |>- К,
. 35 40

-т (50 — (55
.3 — 3 20
1 (50 2 40

— 90 1 _
— 50 — 00
— 70 — 80
— 70 — 80
3 — 3 20
5 7 —
3 50 4 _

57 95
» Г>1) 10
У 80 10

И — 11 20
— 70 — 80
— 40 45
3 — _

И 75 п 20
() — () 20
4 _ 4 40
2 .50 1 —
,Ч 30 3 51>

10 ! 10 40
ы 18
10 40

i НО

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

И р к у т с к ш  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ ,

нороходп c'j> J.'S-i'd соптибри 1гь дмм'ь Ланронтьона II. II. но 
Трапояннкоиской улнцй, снмь об-ышлаоть, что сь У-го до l.'S I'o 
еонтябрн лоИ'Г)Н])Д'ь дли публикп будотч. яакрыт'ь.

Распорядит ель ломбарда А . Клим'шипь. 
Тоаприщъ распорядителя II. Собокарсвь.

(108») 7 —:i.

I IО III КО КС кая.
Но иоянр;ии,01им пь 11ркугс1гь i i | ) m m M iu o  иакииы, i n r h i o  болмной 
шл(1о|)Ъ дамских'!, ииипъ II тулоок'ь. Г>ол1|1 1 1 :> )1 улииа, домч. Жоа- 

поиа, ридом'1» с'ь игрутоииымь магаамиом]..
(КиШ) 4—2

оэо
соо>1Т*“
ЭЕ
X
с5'
эо

crt“
оX
КЗ*

•осоС3\

XD)о

воCD

XS3О

Z
ot*
5
ср
CD

(Б74) 2 5 -1

сосо

CTJсо

Xо.со

гО
Sосон-оJQе-

QD
СО

X
Xо=t
ЕЕо .фсо

4дX
2е:о .X
со

У1РТИР1Егдайтеи со псИми удобстнами, удобиаа для 
нойиыхъ. Хардам|Гюнская улица, дом’ь 

очкпиа. (1087) 8 -И.

111)одаются ЛОШАДИ: пара д1.1 1 1 1 лон1.1 хъ п одияъ рысакч.. Жолаю- 
mio nymm. благонолич"ь обратачч.ся кч. Вольскому, Мрдн'Ьдппкоп- 
екая, домч. Голотипопа, № Г2-й. Вдйсь-же продастся м'йхЧ) 
собол1.11Х'ь лапЧ). (1081) 8 — 4.

Сч. псрвап» есптяб|)я очдастся барская КВАРТИРА. Уголь Лмур- 
С1>ч)й п Ппрожкоис.кой улпць, рядонч. сч. городской упрапой, домч. 
Брянскихъ, вр])Х1ПЙ этаж'ь. ()брап1 аться къ домовлад’йльцу, итву- 
щсму во флпгсл’Ь. (10(5.5) 3 — 8

СТРЯХОБАНГЕ ЖИЗНИ
в ъ

(3 Т Р А X О В () М О Б Щ Е С Т В А

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕВЛСДЕППОЬГЬ ВЧ. 1881 ГОДУ.
ОСНОВНОЙ и  ЗАПАСНЫЕ КАПИТАЛЫ l t t , S 0 0 , 0 0 0  |».>б.
Обществ! аоключ.чоть па т . 1Годпыхь ycaoHiaxt. и по умП1)ев- 

пымь npi'Min.\i4i страховав1я:
E fiu m m .io iib  мп (>.i,>4aii «‘ifO|iTH,
11,д»н1>их’ь ■■(‘n t'iii, 
liaiiiiTM.Miirb н а  t‘Ta|u»tvri>, 
lllin .ia iia i'i»  Д.1 Н д’Ь н у т е к 'ь ,

N C V iin«-ii,.iii дли ма.11>*1111(оп'ь,
11 OHi iia ■■ г ■■ IIЫ Ж’ь , Л о  ж«>д«» u i».

111. 1 jliii5:i|i!i 1 8 9 2  г. HI. Оощ нп'Н'Т. « P O C C IH »  б ь ш )  аастра- 
хонаио 24,795 ли1 1 ъ па капиталь въ 69,328,905 руб.

Д ||Н 11деп,1 '1> гтражоиат№ .1«‘ 11 В 1> 1МВ< г. <!п«тан.1н«‘Г'ь Ив”/,). 
Заявлен1я о страхован1и врвввмаютсв и всякаго рода CBtAtHia 
сообщаютск въ Правл«в1п въ С.-Петербург4 (Большая Морская, 
Соб. домъ, № 37). агевтами: М. А. Жба11<1вымъ, въ г. ИркутекЧ! 
(Волыпав ул., собств. д.), II. К. Вильмовтомъ, въ г. Иркутск'|1 
(Цасппвская ул., д. Одуевскаго) в агеитами Общества во всФхъ

городахъ iiMiiepin. 1059—(5—8

ДАТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
Д л и  iU‘iiU |iM aH iiu iiiM  Г1 >удиыж.’ь  д 'Ь т с н

H C b X  b ДО И Ы В11 В З о б ] ) ’1Г|'СВ-
выхч. сродствч., аам'Ьвяющихч. матерпвекое 

молоко; оно витательво в удобоваримо.
Ц Ъ н а  ж е с т я н к и  1 р уб . 5 0  к о п .

Единственнуй агвнЛ) дм всей Pocciii: .

Оптовый складъ вч. Цектральномъ депо перевязочныхъ и хи- 
рургическихъ матер1аловъ Торгового дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, 

въ C.-nerepdyprt.
Въ г. Иркутск'Н можво получать у А. Воллерпорч.,

№ 1 0 1 4 -2 4 -4

Ж Е Л П > З Н Ы Я  Т Р ! Ш | | | | П Р 11Н А Д 11ЕЖ Н 0 С Г 11
BCfbXb СОРТОВЪи РАЗИ1ЬР0ВЪ

DPEliCIi ХУРАШЬ ВиСИААЕТСЯ:

(947) 8— 8.
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НОТЫ
conepiiifiiiHo новы» продаютсн за скидкой 
5()°/о протпвъ поминальной стоимости. Лрсе- 
нольская улица (между 5 п О Солдате.), д. 

Феофнлактовой.
10i)8-10—3

Желаю винть на полный панс!онъ уча
щихся мальчиков'ь или д1шочекъ. 4-я Сол
датская, д. Щенетунпна, спросить Елизавету 
Пиколасну Лебедкину. (1092).

28-го августа 1892 года, съ 12-тн часовъ 
дня, въ CoB’liTl) Сироиитательнаго Дома и 
Панка Е. Медн’Вдпиковой назначены торги 
на продажу иросроченныхъ залогомъ биле- 
товъ Государствениаго Банка 1 и 2 С'Ь 
выиграшами займов'Ь и закладпых'Ь листонъ 
Дворинскаго Яемельпаго Банка, п])инадлежа- 
щихъ кл!ентам'ь Банка Медн’Вдниконой.

(1085).

ВНИМАН1Ю п о т р е б и т е л е й

ЧЕРНШЪ.
До еихъ поръ вы были введены въ за- 

блуждегпе и покупали, bmIicto настоящей 
чернильной бумаги, фальспфикацгю, а по
тому и перестали покупать оную. Теперь 
продается настоящая чернильная бумага 
иодъ назва1пемъ <Анкриженъ> Плато P aris , 
очень удобная для отправки на далыйя 
pascTOHHin; необходимо для нутешественни- 
ковъ, такъ-кякъ товаръ депйй и но подвер
гается морозу; содер5китъ въ себ!! лучш1я 
качества прочихъ чернилъ.

Продается въ Москвй по исЬхъ аптекар- 
скпхъ и москательныхъ магазппахъ; глав
ный складъ у А. Ciy и К-о Москва, Твер
ская, д. Наргпна.

Р. S. Остерегаться подд'Ьлокъ и требо
вать обязательно па ка'.кдомъ лнстк1 1 под
пись изобретателя Р. P la teau .

(52) 34.

П р о д а ю т с я  2  д о м а

съ маслобойными заводами и болыппмъ (око
ло 4-хъ десятпнъ) м'Ьстомъ земли въ Знамен- 
сномъ npeAMtCTbM, Якутская ул., №№ 21 и 
23, рядомъ съ артиллер1йскнмъ складомъ. 
Узнать въ соляпомъ складе насл’едпиковъ 
И. И. Базанова, но Л])сенальской, противъ 
базаря. (3)—3.

Однно1пй молодой человекъ, находящ1йся 
п'ь к[)птвческомъ но.1 ожев1 и, уб%дительно 
проентъ пнс1.монныхъ пли коммерческихъ 
какпхъ-лпбо зянячтй. Лд1)есъ извИстонъ кон- 
тор’е газеты. 3—1.

ОТДАЕТСЯ ланвый. Лрсенальск., уг. 4-й
вррх|йй этажъ, вновь отде- 

;., уг..
Солд., д. 15сйсснгольцъ. (1094) 3—1

Ирпнадлеягащая иркутскому арх!оройско- 
])ыболовпая статЪя, иодъ назпа- 

1Йем'ь сПолевная корга»,что по ту сторону 
03. Байкала, въ Баргузинской губ*, состо- 
цщая пын* въ арендномъ содержап1и за 
иркутскимъ мещаниномъ Лр. Сверловымъ, 
съ платою отъ пего по 5,()00 р. въ годъ, 
съ 1-го января 1893 г. вновь им1 1 етъ отдавать
ся въ арендное содержан1е.

О чемъ объявляется во nceo6in.ee свед*- 
1Йе, съ присовокуплен1емъ, что желаюпйе 
нзять означенную статью въ аренду блцго- 
полнтъ объявить своп услов1я и назначае
мую ими плату въ годъ въ течщйи теку- 
щаго 1892 г. эконому арх1орейскаго дома, 
священнику Павлу Итинскому.

Казначей дома священникь Сотниковъ.
(108(5) 5—1

Н а ч а л ь н о е  у ч и л и щ е
У. С. Казариновой.

Открывая начальное училище съ обуче- 
(йемъ рукод'ел!ю и ремеслу, я поставила себе 
задачею дать возможность д'етяиъ, имеющихъ 
родителей съ ограниченными средствами, по 
oKOHHanin курба пхъ учен!» поступать въ 
первые классы гпиназ1й, техническое учи
лище II кадетс|йе корпуса, или-же, оставаясь 
при родптеляхъ, моглп-бы поспльнымъ тру- 
домъ, зарабатывать необходниыя средства 
къ жизни.

Дети принимаются обоего пола отъ 7-ып 
до 12-тнл'етвнго возраста, приходящими и 
iiancioHCpaMii.

Бъ училище даются уроки: танценатя, 
гимнастики и военнаго строя, на особыхъ 
услов1яхъ, но желатйю родителей.

Плата за yaeiiie умеренная. Училище по
мещается по Подгорной улице, между Ру- 
синовской II 5-й Солдатской, въ дои* Кожу- 
харовой, № 48-й. (1093) 4—J.

К О М Н А Т Н Ы Е

нудеръ-кло- 
зеты раз- 
ныхъ сор- 

товъ п пуд
ра, уничто- 
жающГо мо

ментально
luoBoiiie,
II м еются 

въ Иркут
ске, нро- 

тивъ церк
ви Успе1Йя 

про-въ лавке моей на Пестеревской ул., 
тивъ магазина Самсонова.

Ипогороднымъ высылаю наложеннымъ 
платежемъ, при заказе прошу высылать пять 
рублей.

Купецъ П. П. Фауштейнъ. 32—13.

Спмъ пмЬю честь довести до сведен!» 
гг. вппоторговцевъ и покупателей, что пзъ 
вновь открытаго оптоваго склада вина 
В. А. Б%л6головаго въ Лиспхе вино отпус
кается по следующимъ ценамъ: простое
5 руб. 20 коп. и высшей очистки —5 р. 50 к. 
за ведро.

Управляюнйй складомъ 7/. Плотниковъ.
(1008) 6 - 0 .

доиъ, занимае- 
QTt мый гостпнпп- 

цою „Иркутскъ“ , за 10,000 руб. съ раз- 
срочкою платежа пзъ 5“/о годовыхъ. За 
подробными услов!ямп обращаться въ Екате- 
рпнбургъ къ Николаю Михайловичу Дми- 
тр1свскому, Пестерсвск!й нроулокъ, домъ 
Пестеревыхъ. (812) 3(5—17.

(1013) 2 5 -5 .

ИЗОБРЪ'ГАТЬЛЬ

ч т ш Е ш

L
РА.ЧНЫХЪ ЦВВ'О'Ш! IX?Ш Х(,ВЬ.|

Этотъ о-де-колонъ уго- 
требляетгя нп.ъ духи, 
туалотнаявэдаи ку,)зн;з.

МоА ео Еолуча'л вч :;о4г.ъ 
тородахъ FocoiB у  гл м ш хъ  

тортйвцев'з.

SJ. г 
(959) 1 0 -3 .

(30) 20.

(36) 20.

Довволено цензурою. Иркутскъ, 21-го августа 1892 года. Типограф1я 1C. I. Витковской, Харлаип. ул., д. Синицыной.
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