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Къ вопросу о переселешяхъ въ Сибирь и 
ея заселенш. 

Экономическое 8начои1е строющейся сибирской железной дороги 
связывается главныИе образомъ съ нонросоиъ о Переселемяхъ нъ 
Сибирь н заселеши ея. Этими широкими ннд.тмн п объясняется, 
прежде всего, целесообразность огронныхъ затратъ (около 350 мил.), 
нотребныхъ для осущестВЛешл такого грандшзн.ио преднр1иш1, какъ 
coopy»enie сплошного железнодорожного пути оть Урала до береговъ 
Тихаго Океана, т. е. на протяжешп свыше 7 ,000 верстъ. Нсотлож-
пая-жо необходимость создать возможно скорее, не останавливаясь 
нн породе какими жертвами, наиболее благопршныя yuiooin для 
раапи'пя переселешй изь Евр. Россiи и заселеши Сибири вызывается 
вь настоящее время пе столько общими интересами самого засоляе-
маго края, сколько насущными потребностями нзродпаго нкоиомичс-
скаго быта по ту сторону Урала: малоземелье и безземелье крестьян-
скаго ппселешя центральпыхъ губернШ, быстро прогрессирующее н 
достигшее ныне ужагшщихъ раамерокъ, представляете гобой нт. 
высшей степени ненормальное явлен'Ге, крайне невыгодноо для госу-
дарства; ycipaiienie итого явлешя, главпымъ образомъ—иуТемъ не-
реселенШ, Какъ естественнымъ и наиболее достуммым'1. въ данный 
«еиепть средстномъ, —служить главнейшей аадачей нашего времени. 
Съ зтоЦ точки зрешя, переселенческое движете иересгаеть раасма-
тривапься просто какъ фактъ народной жизни и пршбретаетъ обще-
государственное аначеше, какъ средство въ рукахъ государства для 
достижешя известных'!, целей въ сги вкононичегкой политике, «месте 
сь теме, при установлены такого н о з з р ешя , ясно определяется и 
oTiiouioiiic государственны» органовъ управлеи1я къ делу нересе-
ленШ,—отпишете, которое до самаго носледняго времени отлича-
лось некоторой неопределенностью. Въ самимъ деле , до начала восьми -

десятыхъ годов*!, переселенческое движете, искони совершавшееся на 
Руси и постепенно увеличивавшееся, не останавливало на себе осо-
беннаго впимашя правительства; оно предоставлялось собственному 
его теченпо. 

Но уже въ 1881 г. (въ это время цифра норессленцсм. дости-
гала приблизительно до 30 ,000 въ годъ) въ правительственных'!, 
сфера хъ быль поднять нереееленческШ вопросъ и было преступлено 
къ BUHCHciiiKi Я1елатолы1нго oTiiooieiiiu къ нему со стороны орга-
новъ унравлешя. Съ этою целью было собрано совещато нзъ све-
дущихь людей"), къ которымъ, 24 септ. 1881 г., министре вт^тр. 
делъ обратился съ предложешемь обсудить вопросъ о нереселен1яхъ. 
«Необходимость нсреселсши, говорнлъ министре, указана самою 
жизнью, по пе получила до настоящего вромепн правильнаго исхода> " ) . 
При ятокъ уже тогда было замечено, что пересслетя совершаются 
при неблагонр1ятныхъ услов1яхъ; помимо всевозможных'!. затрудпенШ 
въ пути и въ устройстве на новомъ месте, значительный пренят-
сппя ставились также и со стороны административных!, органовъ, 
настаивает ихъ па строгоиъ соблюден»! 130 ст. полож. о сельск. 
сост. ***) и смотревшихь па переселенцев!, вообще недружелюбно. 
Ознакомившись съ тогдашним'!, положешемъ нереселенческаго дЬла и 
признавши, чти главпымъ и вполне законнымъ нооудитсльныяъ мо-
тивом'!, къ переселению служить малоземелье во всехъ его видахъ, 
совещашс сведу щи хъ людей одаако колебалось въ установлен» одного, 
точного и определенного, отношешя государства къ вгому явленно 

• ) < . . . для того, чтобы самые жизненные вопросы страны не (1ылн решаемы 
0«зъ пыслушан1Я местныхъ деятелен, хорошо янпконг.1хъ съ дейстннтель-
вымъ ноложен1емъ дьлг...»' (слова министра, сказанный имъ при огкрыт1н 
совещян1я). 

**) Си. .Общество н накоиъ о нерееедев1нхъ>, А . Вогдаповскаго, .Г !ш. 
Вести.» 1892, Я 5. 

***) УставяилиннющеЙ врнвила объ унольнеши крестьннъ каъ сельскихъ 
обществъ. 



народной жизни. Оно допускало возможность въ данном» вопросе 
двухъ ПрОТНВОПОЛОЖНЫХЪ B033peil i f l , изъ которыхъ одно склонно 
было предоставить д!,ло пероселенМ почти исключительно п.пншю 
внутренних», его обусловливающих» причин», и роль государствен -
uaro вмешательства ограничивало лишь общим» контролем», не при-
бегающим» ни къ ( тбгненмнъ, ни къ поощрешпм» (по крайней мере, 
каким»-либо мат»р1альным» содейпчнемъ),—другое-же, напротив», 
усматривал въ исресслешяхъ я плен ic общегосударстношшаго значешн, 
находило уместным» подчинить его точной правительственной регла-
ментами. Но и при возможности двухъ столь противоположных» 
взгллдовъ на отношеше правительства къ переселенческому делу, 
coneiuanio, т е м » не менее, приняло следуюпил обпил соображеп1я: 
1 ) право свободного нореселетя логически вытекает» из» ноложе-
шл 1 9 - г о февр. 1 8 0 1 г.; 2 ) закон», запрещавший переселеш'я, ока-
зался-бы мертвою буквой; 3 ) BocBpeuienie переселяться вредно с » 
политико-экономической точки з р е т л ; 4 ) излишняя опека над» пере-
селсшемъ—не вызывается действительнымъ положен i e i e дела. Вели, 
таким» образом», мнТлпя высказанный па совещан1и, не носили 
опроделепнаго н широкого взгляда на переселенческое движете , 
как» на въ высшей степени важное средство въ деле улучшетл 
вкоиомическаго быта крестьяне внутренних» губершй и к а к » на 
главпейипй фактор» HI, процессе заселен IN окраин», то, во всяком» 
случае, они не были лишены, с» известных» сторон», правильного 
отношетл къ самому явленно. Непосредственного практического ре-
зультата вто совЬщаше однако не имело. Правительство п после 
1 8 8 1 г. продолжало сохранять к » переселенческому вопросу свое 
прежнее отношение, скорее отрицательное, чем» положительное *). 

Въ таком» положсти находился иересолепчешй вопрос» до 1889 г. 
Въ втомъ году было найдено, наконец», необходимым» установить 
формальное государственное вмешательство в» дело персселсшй, п 
с» втою целью был» издан», оть 13-го шля, закон», которым» 
iicpece.ieiiia вт. Сибирь подчинялись строгой регламонтоши со сто-
роны правительства, возможность и доступность их» значительно 
ограничивались, какъ прямыми требонатлми закона, так» и другими 
мерами, и непосредственное BJiinnie па ппх» вверялось органам» 
обшей адмипистроцш, отъ которой, въ каждом» чаггпомъ случае, 
зависело установленie того или другого отношетл къ переселенче-
скому делу. Вместе съ тем» в» законе не приводится прямого изло-
жешя правительственного воззрев»! на иереселешл и установленный 
правила но мотивированы общими государственными соображениями. 
Наконец», законъ 13-го iio.ui 1 8 8 9 г. касался лишь добровольная 
переселешя на «казенный» земли, умалчивая о землях» иных» на-
имеповашй, и самое нримеиеше его ограничивалось Западной Си-
бирью ** ) . Таким» образом», въ самой родивши ра8Сматриваемого за-
кона, въ его характере в отношоши к» вопросу, можно видеть, 
что ему приписывалось зпочеше лишь временной и переходной меры, 
за которой должно последовать широкое п всестороннее развито 
законодательства ио донному предмету. 0 действительно, обстоятель-
ства последняя времени, обострится зкономичсскую нужду poccifl-
скаго крестьянства и выдвнпушшя ва первую очередь необходимость 
широких» Mt.ponpiBTill въ области народо-хозяйствспныхъ интере-
сов»,—дали новый сильный толчекъ именно въ втомъ нанравлеши. 

Точно установленный и всеми признанный фактъ зиачительпаго 
обезземеленья крестьянъ-земледельцсвъ въ Кврон. Россш тотчас»-же 
вызвал» заметный поворот» в» правительственных» воззрешях» на 
государственное значете переселенШ. Постройка сибирской железной 
дороги предпринимается главным» обрааомъ съ цблыо поставить в» 
возможно л у чиня услов1я переселенческое движете в» Сибирь. За-
кон» 13-го поля 1889 г., обнаруживали некоторые свои недостатки 
также и на практике, признается в» настоящее время не вполне 
отвечающим'!, задачам» времени но своим» ооновашям», и, вслед-
CTiiie атого, въ правительственных!. сферахъ разрабатываются ныне 
повыл основы оргапизацш переселенческаго дела, вч. духе благо-
приятном» для его развтчл. Государствснныя ассигнован!» па нужды 
нереселсн1л сразу значительно увеличены (HI. нынешнем» году кредите вч. 
1 1 мил. р.). Наконец», комитет» сибирской ;ксл1.8Ной дороги, по главе 
котораго стоит» Наследник» Цесаревич», займется также, как» со-

*) Учреждена- in. 1884 г. чипошмисон» по иереселепчес.гсим-1, деламъ »ъ не-
которых» попутных* городах» опяцано почти исключительно лчнп. оъ жела-
шем» подвергнуть регистрами проходящих» лересслоннсн». 

Лить въ последнее время иереоелеимскМ алкоп» IB-co поля 1889 г. 
распространена, ва гуОерш'в КнисеЯскую в Иркутскую. 

общаютъ столичныл газеты, всесторонним!. разсмотрЬтем» дела пе-
реселен!», а огь втого учрезцдвщи можно ожидать лишь самого благо-
склонная отношен!:! |ч. взятой им'!, на ссбн задаче. Таг,AMI. обра-
зом!. отрицательно-выжпдателыше ««Tiioaienio к» переселенческому 
делу, невидимому, сменяется въ настоящее время отношешем» 'поло-
жительным». Целесообразность переселенШ признается в» видах» 
общегосударственных» интересов'!.; . имъ справедливо приписывается 
значите важная регулятора современных» вкономичеекпхъ отношен ill 
в» Кврон. Россш. Г. министр» фипансопч,, говоря но всеподданней-
шем!. докладе о зоеоленш Сибири, непосредственно связывает» вту 
задачу «и съ другою современною государственною потребностью — 
устройством!, быта молозомольныхъ кростьянъ некоторых!, местно-
стей Енрон. Россш». Ту-же мысль, только более пространно, разни-
шить также оффишзльный орган» министерства финапсовъ. Суще-
ственную важность пронсде|мн сибирской железной дороги нредста-
вляетъ «облегчен!е и, въ зависимости от» того, усилоше нсресолешй 
въ СЙбирь из» внутренних» губершй Европ. Poccin. Возрастаю will 
изъ года въ год» контингент» малоземельных» крестьян» во мно-
гих» губершлх» Евр. Россш давно ужо обращает» но себя впимшне 
правительства. При данных» услшнлх» экономического быта страны 
крестьянское малоземелье несомненно должно быть отнесено к» отри-
цательным» явлешям» русской жизни: оно невыгодно для народного 
хозяйства, потому что малоземельный крестьянин» становится зконо-
мически слабым», его 'грудь менее производительным»; оно невы-
годно для государства, потому что экономически слабые элементы 
населен!!! служат» скорее въ тягость государству, требуя огь него 
усиленных» пйшленМ и не давая взамен» ничего». Естественный н 
нормальный ныход» из» этого ноложешя указывается въ иереселе-
шях», с» помощью правительство, малоземельных» крестьян» на 
свободный земли в» Сибири. Сибирская железна%дорога «возбудит» 
и усилить» это движете *). 

Отсюда видно, как» ясно и определенно ставится нынЬ вопрос» о 
перссолешях»; они Должны служить противовесом» против»прогрессп-
Р)ющого обсввомелстя крестьян» в» Евр. Poceiu и уже как» результат!, 
этого должно явиться засолешо Сибири. Нерсселсше — цель самодавлею-
шая и главная, зогелстст-скорее следствие, чем» цель, н во всяком ь 
случае—вопросъ второстепенный и подчиненный. Такой паглядъ, 
вполне , нисколько онъ касается интересов» народного 
хозяйства цр ту сторону Урала, неизбежно становится несколько 
односторонним» н недостаточно широким», если иметь въ виду пре-
имущественно интересы заселяемого края. Такая односторонность въ 
нозарГлоих'ь на данный предмет» заметно сказывается и вь много-
численных» рззеуждотяхъ столичной печати по этому вопросу. О си-
стемах» и формах» возможных) засолешя Сибири существуют» крайне 
неясный нредставлсшя. Так», например», «Московск. Кед.» пропа-
гандируют!. носвждеше в» Сибири крупнагр землевладешя, тогда 
какъ достаточно поверхностного знакомства съ услов|ямп сибирского 
земледельческая хозяйства, чтобы убедиться въ нсвозмоишостп при-
менен in здесь этой формы земельных» отношешй. «Повое Время» 
несколько месяцев» тому назад» рекомендовало устраивать нересе-
леицев» путем» прнселсшя их» к» сибирским» крестьянским» обще-
ствам», между темь какъ эта система далеко не решает» вопроса, 
уже въ силу одного того, что и в» настоящее время земледельче-
ское население Сибири нередко чувствует'!, недостаток» вч, доступной 
культуре земле; теперь то же газета выступила с» наивным» проек-
том» р а з в и т в» Сибири какого-то фермерская хозяйства. «Но-
вости» представляют'!, себе Сибирь чуть-ли не въ виде сплошного 
«пустыря, страдающая отъ безлюдья», но на всем» саоемъ нротя-
Bceiiiu пригодная къ зсмлсдЬлш. Можно было бы привести еще 
длинный ряд!, подобныхъ-же смутныхъ и неясных'!, прсдстаплепШ о 
Сибири, воздвигаемых» единственно лишь на указашлхъ учебной 
географической корты или па «исчислешях» поверхности РоссШскоП 
имперщ» Стрельбвпкаго. Даже в» серьезной статье «Вести, финанс.», 
цитированной нами выше, обнаруживается слабое знакомство съ со-
стоящем'!, производительных» сил» Сибири, а без» такого знашл 
г.два-ли нояможно правильно судить о будущем!, характер!', и разме-
рах» засслешя Сибири; ио крайней wt.pt., вч. настоящее время все 
высказанный суждешя на эту тему отличаются большей или меньшей 
голословцостыо и часто но находят» себе нодтнерждешн нъ фактах» 
наличной действительности. 

*) Вести. фШЬ'ШС., промышл. и торг., -V.V 1 2. 



ilo если по ту сторону Урала имеют*, главным* образом*, дело 
с* насущной злобой дня — малоземельем* крестьян* и, изыскивая 
средства к * устранение этого отрицачелмшго явлешп в* народном* 
хозяйстве, ^находит* его почти исключительно п* псресолешях*, 
причем* васелоше Сибири разсматриипопя лишь как* естестпепноо 
следсппе нереселеш!, которое так* или иначе, вь какой-бы то пи 
было форме, но неизбежно воспоследует*, раз* будет* иметь место 
производящая его иричпна, —то но по сторону уральским хребта 
отношеше к * данному предмету должно быть совершенно иным*. 
Здесь преимущественное значение имеет* уже самое заселоше, как* 
таковое; поставить его в* возможно лучппя yc.ioniii, указать пра-
вильное его направлешс, создать для пего наиболее соответствуют^ 
наличным* обстоятельствам* формы и возможно нолнес и совершеннее 
воспользоваться им*, как* паи;ним* фактором* культурпаго про-
гресса, —такова непосредственная н великая задача, выпадающая на 
долю самой Сибири. Поэтому здесь, в* Сибири, нельзя ограничиться 
голословными соображении!!! и предиоложешями, не построенными на 
точном* anaiiiu действительного положения вещей; адесь нужен* вер-
ный и точный Ш'ляд*, широко охватывавший п далеко прозрева-
вший вь будущее. С* этой точки зр1ння, значешо строющсйся си-
бирской железной дороги в* деле заселешя Сибири сводится лишь 
к * значен1ю мсхапическаго средства, которое, не способно еще, само по 
себе, привести к * наилучшим* результатам'!.. Для этого нужен* 
ряд* других* услошй и вл!ят'й, в* ряду которых* точный у четь 
пак* обнаружившихся, такт, п скрытых* производительных* сил* 
края и выленешо его потребностей въ смысле установлено! наиболее 
благоприятных* для культурпаго разпипя общественных* форм* 
жизни—являются, быть может*, одними из* главнейших*, Наконец*, 
при всей необходимости переселен^ изч. Hup. I'occiu и при всем* 
важном* значении для Сибири ея заселешя, —не следует* забывать 
и должной охраны экономических* интересов* наличного сибирского 
паселешя; aace.ienia должно быть совершаемо отнюдь не за счет* 
этих* интересов*, но, напротив*, должно нмъ отвечать и съ ними 
согласоваться. Это темъ более необходимо, что ужо и теперь встре-
чаются столкновешя на экономической почвё новоселов!, с*старожи-
лами, и если не будут* устранены поводы, ихъ вызывавшие, то 
при будущем* значительном!, увеличеши иерсселсшй эти столкновсшя 
еще более усилятся и поведут* къ последствии* одинаково невы-
годным* для обйпхъ сторон*. 

Всестороннее выяснешо всех* намеченных* ныме yc.ionifl и тре-
6oBanifl, при которых* только и позможпо правильное T04ei<i0 яаге-
Jeiiiji Сибири,—силою вещей является делом* правительственных* и 
общественных* органов* мегтпой жизни, п только при безпристра-
стпомъ, широком* к гпободпоКъ выполнен1и этой задачи можно надПятЬся, 
что какъ переселен1я изъ Кир. Россш, так* и засолен io Сибири бу-
дут* совершаться при одинаково выгодных* услшпяхъ, приведут'!, к * 
одинаково благотворным'!, результатам*, каш. въ деле улучшешя 
экономического быта вемлодельческаго населсшя внутренних'!, губер-
nifl, так* н не деле культурпаго р а з в и т восточной окраины, и, вь 
рапной степени, послужат* кь удовлетворению важнейших* обще-
государственных* интересов*. 

и*"*"*'' 

Н Е Д М Ь Н А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
l ib вочь вн 14-н февраля, ио Медведвиковской ул., в* д. Фо- . 

лавой в НельдививовоИ, неизвестные злоумышленники отравили трех* 

дворовых* собак*. Предполагает*, что воров* соблавняли cToiioiuia 

во диор'Ь Фомимой бочки с* омулями. 

Нь четверг*, 11-го фоврпля, въ каоелральвомъ соборе была 

совершена высокопреосвященным'!. Тиховомъ аауиокойная панихида 

по случаю смерти вриамурскаго гевералъ-губерпатора, барона А. 11. 

Корфа. 

-•- Mnorie содержателв постоялых* дворов*, находящихся вокруг* 

сенной площади, жалуются, что с* переводом* оттуда севнаго и дро-

ввнваго базаров* ва вовое место оаи понесли аначигельные убытки 

по той якобы причине, что городская управа почему-то не объявила 

о переводе бапара в* начале еще прошлаго года. Жалоба эта но 

меньшей M'lip'li странная, так* как*, во-1-хъ, о переводе севваго ба-

зара известно было въ городе больше чЬмт. на год*, a во-2-х* —ба-

нарт, переведет, въ такое время (въ декабре), когда берутся paap'Ii-

шеп1я на открытая постоялых* дворов* и, стало быть, содержатели 

ихъ могли вполне набежать расходов* на найме принт., предвидя 

убытки оть перевода баяара. 

Од в в*1 инь членов* KOMMIICCIH, избранной думою по поводу хо-

датайства г. Брянцева, любеапо сообщил и нам* cicfijenin относительно 

назначшпя мкета дли фермы-колоши душевяо-больвых*. Окааывается, 

что помещенное нами въ иродыдущомт. JVs coo6meaie о выборе мЬста 

ва Каштак* варажяегь только неосуществившееся предполонсев1е одного 

члена упраиы, выскааывавтагося во атому вопросу перед* интересу-

ющимися лицами. Дело в* том*, что управа прианала положи-

тельно пеноаможнымъ дать участокъ вемли для фермы душевно-боль-

выхъ ва Kali, о чемъ и докладывала думе, находя более удобным* 

дать вь рисворяжеиЬ г. Бряпцепа землю на Каштаке. На этом* 

ociioBaiiin и выросло убежден1е сначала у члена увравы, а вотомъ, съ 

его словь, и у интересующихся лиц*, что ферма для душевно-боль-

ных* будеть ва Каштаке. Но коммисс1я отнеслась к* делу ивачо, 

ч-Вм* управа, и нашла возможным* указать для фермы участок* 

земли в* кайской долипе, только несколько далее, Ч'Ьм* жолял* г. 

Брявцев*. Место вто нанимает» площадь вь 21 слишком* десятину, 

но левой стороне «Чертоиаго озера», в представляет* собою болыи1я 

удобства для предполагаемой г. Вряицевымъ фермы; ояеро такл:е вхо-

дит* в* вту площадь; ядЬсь-жо певдалеке находятся и Иркугь, ко-

торым* ферма безъ зятрудяоат можоть пользоваться. Г. Брявцев* 

обратился кь KoMMiicciii ст. просьбою отвестя еще часть покосной 

земли но иравой стороне овера, но, не будучи на вто уполномочена, 

KoMMiiccia признала только просьбу г. Брявцепа вполне уважительной 

в обещала ходатайствовать перед* думою о ев удовлетворен^. Нет* 

никакого coMiieuin, что дума ее удовлетворит*. Участок*, на который 

укаяыиал* в* своей докладной записке г. Вряицев*, представляет* 

мвого удобств* для устройства на нем* яемлодельческаго училища, 

въ виду втого собствеипо и предложен* г. Брянцову другой участокъ. 

l i * понедельник*, 15-го февраля, возвратился изъ Квронейской 

Poccin г. городской голова В. II. Сукачев* и, вероятно, пе замедлит* 

вступить вь свою должность. Съ его воявращешемь связано раяреше-

nle важвых-ь вопросов* во городскому делу. 

Морозы все еще дерясатся icpliuuo. В* феврале было два-три 

сравнительно теплыхт. дня сь таян1емъ снега, яо но ночам* все вре-

мя стерли морозы. Все-таки солпце пачивиет* брать свое и обыва-

тели города усердяо привились ва очястку о* крыш* и дворов* снега и 

вывозку его изъ города или на улицы: хорошо, если в* последнем!, слу-

чае вывозятся чистый еяегь, по бывает* так*, что к* нему приба-

вляют* и повемвогу домашних* отбросов*, нсзаметио-де их*. Не 

мешяло-бы городской управе позаботиться о возстаяовлсп|п с * 1-го 

марта преясниго числа саиитаряых* надзирателей. 

Наннпийсн строить дезиафекцюпнуга камеру подрядчик* И . Сам-

с.ояовъ просит* редакщю заявить печатяо о его желав!и построить 

ату камеру къ 1-му мая или 1-му iionn текущаго года. У г. СамСо-

вова ужо яаготовлевъ лесной матерой ь и онъ готов* начать кладку 

стен* тенорь-ясе. 

В* пятницу, 26-го февраля, имеет* быть музыкально-литера-

турный вечор* съ живыми картинами въ пользу иркутсваго пересе-

ленчсскаго общества. Въ концертном* отделев1и вечера принимает* 

участ!е общество любителей музыки и литературы; жиныя картины 

поставлены II . В. Денисовым'!.. Помимо симпатичной—благотвори-

тельной цели, нечерт, и сам* по себе обещает* быть очень интере-

спым'Ь. Постановка вечера является как* нельзя более своевремен-

ной и дяию настоятельно необходимой въ виду скудости средств* 

общества, сильно истощенных* неожиданно крупными раямерами 

ирошлогодннго нереселег.ческаго движешя. 

Из'ь'Гомскядля иркутян*: Присутствуя случайно 26-го января 

въ засВданш «общества врачей п естествоиспытателей», н слы-

шал* доклад* проф. Курлова «Об з о р * холерной эпндемш за 

1802 годъ». Изъ слов* почтеннаго профессора я узнал*, что хо-

лера бынвет* особенно сильна на второй год* своего возникпо-

ВР1ПЯ. З атем* , беседуя Здесь с * некоторыми студентами, Н узнал*, 

что нъ университет* пришло со стороны енисейскаго губернатора 

заявление о просьбе послать 25 студентов* с * 1-го мая въ Ени-

сейску» губернио. Долее здешшй купец* Молчаион*, по иоручо-

н1ю кнхтинскаго общества, приглашает* 8 человек* студентов*, 

2 дезинфекторов-» 2-го курса, и 6 изъ 9 — 4 — 5 курса. Дезинфекто-

р а м * -жалованье съ 1-го мая 50 р. (по сентябрь), а остальным* 

100 р. (также но сентябрь). Прогоны туда и обратно нп счет* 

кнхтнискнго общества. Далее, как* слышно, пришло звнвлеше о 

посылке студентов* и в * Ямпу. Вообще, городски! управлешн, 

дли которых* жизнь обывателей дорога, принимают* меры длн 

пйтр'ечи страшной гостьи. Напомню, что здеоь, нь томском* 

университете, есть несколько стипендиатов* иркутской город-

ской думы и, как* и слышал*, они нпходнтсн на 1, 2, 3 н 4 

курсе. Думе, если она заботится о городе, следовало-бы предло-

жить этим* с.тппенд1атим* по окончания экзамена (а они окон-

чатся, как* теперь ужо известно, 1-го мап) пргВхать въ Иркутск*— 

ныдавь, конечно, прогоны и заключив* сь ними усло|ие, как* 



вто од-йлали Красноярск* и Кяхта. Ведь плохо и плохо будете, 

если гостьи явится иъ нам*, и мы по примем* вовремя средстве 

Иркутск iu обыватель А. В. 
• Нъ ночь не 10-е февряли, у казака иркутской конной казачьей сотни 

Ионокентш Кошкарова крестьянами Водьше-Равводинскяго селеши Никитою 

Тумановым* и Федором* Песковым* ограблены: ааннсная книжка хоруи-

жяго Белоусова , кисетъ и медная спичечниця, причем* злоумышленники 

пытались снять и шубу , въ чем* ве успели, были задержаны а доставлены 

въ 4-ю часть с * лошадью, зннрвжениою в * глав. Сего 10-го числя иркутская 

мещанка Надежда Плотникова лошадь отобранную у Туманова и Пескоия 

признала вя похищенную у нея съ пасшпемъ, 9-го сего февраля, теми-жо 

злоумышленниками, причем* они похитили также и семь овчин* . 'Гого-же 

числа мещанка Александра Нблочкниа заявила, что Тумаков* , вечером* 

6-го февраля, ограбил* съ нея въ улице шиль, с * которого и скрылся. 

Попонные арестованы. 

• 13-го сего феврали, фельдфебель 3 полицейской команды Блнзневсюй 

и с т р ажник* Кутькнн* задержали въ И р к у т с к е мещанку Mapiio Грачеву , 

участвовавшую и* coBepuienln уб!йства семейства скопцов* Стрепетовых* 

нъ Усольском* селенья. Г))ачева передана тсльминскому волостпому ствр-

ш и н е для достанлошя в * тельминскую полость. 

• 18-го сего февраля, по Ивановской улице, въ доме Михеевой, у 

врача Ппемапп украдены метнлличеоое часы съ золотой цепочкой, кои 

лежали не комнат* на столе; подоарТние надаете на иеиипе<:тнпго человека, 

нриходиошасо к е прячу ва советом*. 

• 14-го сего февраля, въ 3 часа дня, по Лаиипской улице, о т * дома 

Челоинона у 1 попа неизвестными здоумышленникнин паря лошадей с е но-

кдяжей, принадлежащих* поселенцу черемхояекой полости Петру Добро-

вольцеву. . 

• 14-го сего февраля, вт. 7 чпсов* вечеря въ отделеш'н душевно-бодь-

в ы х * иркутской кузнецовской бод|.пицы вспыхнул* поясяр*, который пре-

кр ащен* домяшиимп средствами. Поясяр* произошел* от* неправильной 

постаиопки печи подрядчиком* Буяльскнмъ. 

ф 16-го сего февраля, на Лрсепяльской улице, нъ доме Юргедевича, не-

известными злоумышленниками совершена к р ажа , с о взломом* зямковъ 

у ящиков* , денегъ Ы руб. и серебряных* чпсоне; принадлежащих* китяй-

скиме подданным* Оунь-ты-чуан*, Ченъ-дви-сен* Ко-хнне и Ко-няв-леоъ, 

но время ихъ отсутстпш. 

• В * команде городопых* 2-й части обнаружен* на детях* и х * дифте-

рит* , корь и оспя, почему больные отправлены въ больницы; команда вы-

ведена ня частную квартиру, а самое помещение подвергнуто дезипфекцш. 

• в ш а » 

Въ залЪ з а ^ д а ж я иркутской городской думы. 

Обязательное заепдаше 16-ю февраля. 
П р е ж д е , чйм* приступить к е н зложонпо отчета о б е втом* а а с е д а ш и , 

с ч и т а е т необходимым* сделать одно маленькое з а м е т ш и е . Д е л о въ 

томъ, что яиогда въ пр отоколах : , думских* ааседаи1й ф о р м у л и р у ю т с я 

pku ie i i i i i с о в е р ш е н н о иначе , ч е м * с о о б щ а е т с я въ н а ш и х * о т ч е т а х * . 

Такт. , вт. н а с т о я щ е м * васедяи1и, при чтец in п р е ж н и х * и р от ок оловь , 

О б н а р у ж и л о с ь , что , п анр . , по в о п р о с у о нааваченЬ) ври ломбарде вто-

рого т о в а р и щ а ра спорядителя , во збужденному г. С о б о к а р е и ы м * , дума 

р е ш и л а , п р и з н а в * в * принципе желательным* иметь третье ответ-

ственное въ ломбарде лицо, п о ручить у п р а в е у з н а т ь объ втомъ мпе-

nio р а спорядителя ломбарда , а в * отчете н а ш е м * с к а в а н о , что дума 

п о ручила передать а а яплеще г. С о б о к а р о в а на р а а с м о т р е ш е предста-

вителей ломбарда и члена у п р а в ы г. И с ц е л е н я о в а . Т а к о е paB i iop tn ie 

в о обще происходит* н о т * почему . Б ольшинств о в о п р о с о в * , предлагае-

м ы х * на р а з р еженно думы, т р а к т у ю т с я недолгу, до уто«леВ1я , при-

ч е м * в ы с к а з ы в а ю т с я во в а м * с амые нротипоречипыо взгляды. Такт , 

к а к ь после долгих* р я а с у ж д е ш й гласныхт. в е б ольшинстве р £ т е в 1 я 

в о п р о с о в * не формулируются, то в е к о н ц е к о н ц о в * слушатель ула-

нлвпаоте какое-нибудь MIIL.nie, повидимому, поддерживаемое болынвн-

ствомъ, и полагаете , что т а к * п опр о с е п р а в р ешплся . 

З а седав1е открылось ноль председательстпоме и. д. городскаго го-

ловы Н . 1'. Ч е р н ы х * . Г л а с я ы х е присутствовало 15 . Д о прочтеши 

п р о т о к о л о в * н редшестповпаших* ваейдашй, на в о п р о с е г. пред-

седателя , ио имееть-ли кто-нибудь прибанить пли изменить что-

либо в е протоколах ! . , г. С о б о к а р е н е яанпиле , что по новбужденвому 

гласными в опр о с у о тр апеаииковской ш к о л е дума , к а к е окавыняетсн , 

п о становила исполнить p-Iiiueoie до п о д п я с а ш я протокола ; вто было 

е щ е 25-го я н п а р я , ио и з б р анная думою I C O M M H C C I H и до с и х е п о р * 

пе получила о т е у п р а в ы н и к а к и х е спгЬд'1ы1 iй о п о ст ановлеюи . 

Г . председатель о б ъ я с н и * * , что пвбрапные вт. коммиссПо гласные 

в с е присутствовали тогда на в а с е д а я ш и, следовательно , могли само-

стоятельно приступить къ порученному им!, делу, но г. Могилеве и 

д р у п е з аметили , что вго , во-1-х* , по в * п о р ядке вещей, т а к * к а к е 

у п р а в а всегда нъ т якихе с л у ч а я х * с о о б щ а е т * членамъ коммисий, для 

чего они ивбравы, а во-2-хе , у гла сных* являлось COMHENIE OYHOCII-

тельно о п р е д е л е н ^ исполнить р е ш е ш о до подписанта протокола , а вто 

coMnea io могло р а з ъ я с н и т ь с я только при нолучепш кпммисиай к о ш и 

протокола . 

Г . К р о в е н * валвиле, что, я а с к ольк о о н * номпит* , дума р ешила 

видать субсяди ! п р п о т а м е и благотиорителыюму обществу только в а 

одив* годъ, а в ь п р от ок оле с к а з а н о выдавать ежегодно , но о к а а а л о с ь , 

что ото было его Mnlaiie, а решено такъ, каке записано ве протоколе. 

ЗатЬмь г. Кравеце навоиннлъ, что управа и до сихе воре еще ни-

чего не сделала для вакупа хлеба и даже но потрудилась опублико-

вать о закупе, между тЬме время уходите и хлебе можоте быть не 

вакуплеве. ДплЬе на вопросы гласпыхе г. Кравеце Лбелспилъ, что 

онъ у г. Трубачеепа аакуиплъ для себя хорошаго хлЬба до 10,000 

пуд. по 28 кон. и что по этой цене можно его закупить, сколько 

угодно, хотя-бы через* того-же Трубачеева или Пирожке,ва, предло-

жившаго дааге свои услуга. Г. Звягинъ предложил!, телеграфировать 

въ Бо-Ханъ (чревъ Александрова^,) для ускореш'я дела. 

После атихь предварптельныхъ разговоров* приступили въ раасмо-

•rpeniio вопросов* врограммы. 

Доложены предложешн г. иркутскаго губернатора: 1) съ нреиро-

нождешемъ коши указа нрппительствующаго сената, равъасняющаго, 

что лица енрейскаго неронспонедап1я не ногут* быть выбираемы на 

должпостя присяжных* попечителей по делам* торговой несостоятель-

ности (принято к* руководству); 2) о проводе телефона в* квартиру 

брандтмейстера иркутской полицейской пожарной команды, г. Мяки-

нина (по большинству голосов* отклонено) а 3) по вопросу о по-

стройке адяшй для городских* полицейских* частей съ докладами об* 

втомъ городской управы и городекпго архитектора. Как* въ предло-

Mceuiu г. губернатора, такъ я въ доклидахъ увраиы я архитектора 

указывается, что сущестнуюиця адап1я полицейских* частей далеко 

не удовлетворяют* своему наяпаченно. 1-я ч. еще нъ 1890 г. была 

нривпапа коммисслсй, в* которой деятельное учаспя принимал* быв-

iinti помощник!. полпцШмсйстерн Маливовск1й, требующей капиталь-

наго ремонта; но указанно Малнповскаго, признано пебходвмымъ изме-

нить раснололсеше компат* въ едашн и сделать пристройку дли кар-

цером., которые во всехъ частях*, а в* первой въ особенности, ие-

удовлетноряютъ требонапнше закона и обратили втиме яа себя пии-

мап!е црокурорскаго падвора. Здашя 2-й и 3-й полиц. частей, неза-

висимо ore царящей въ нихе постоянной сырости, паетолько ветхи, 

что угрожаюте опасностью для жипущихь въ них*; повтому для них* 

требуются новый вдашя. Такъ какъ въ настоящее время существует* 

недавно учрежденная въ Иркутске и i-н часть, не имеющая своих* 

вданИ, то таковын яужны и для нея; с* учреждетемь-же 4-й части 

явилась необходимость разместить и здашя полицейских* частей по 

возможности ве цевтрахе занимаемых* ими участков* города. 

На востройку ада Hi ft для трех* частей и ремонте 1-й ч. исчислена 

сумма не 100,000 руб. Ве яаключеше этого доклада сообщено было, 

что навваченнын границы для 4-х* полицейских!, частей утверждепы. 

Вовросъ о сооружения ноныхе вдашй для полиц. частей ваставиле 

призадуматься гласных*, вт. виду отсутотв|я для его раврешешя вен-

кихе рессурсове. Действительно пололсешо города тягостное. Запасный 

капитале, когда-то значительный, тенерь нечеае; на иынЬшшй годе 

предвидится дефиците ве 100,000 р., а тут* требуются новые 100,000. 

Г. Жарнпкове предложил!, ходатайствовать объ уипчтожепж ссылки, 

такъ какъ, но его MirUniio, только благодаря изобилно ссыльнаго эле-

мента, въ Иркутске я требуется такой большой' штатъ полней. Гг. 

Могилев!, и Кравеце указали, что в а один* город* въ POCCIH СЪ со-

ответствующим* количеством'* яасолешя во расходуетъ столько па 

полищю, как* Иркутске, напр., нь Томске на полицио отпускается 

только 17,000 руб., а въ Иркутске сныше 45 тыс. р., и предлагали, 

въ пвлу скудости городских!, средств*, ходатайствовать объ уменьшена 

этого расхода. После довольно продолжитольныхъ равсуждев1й дума 

избрала коммпсемо, которой п поручила разобраться съ втнмь слож-

нымъ вопросом!,. 

Доложепъ проекте пригонора объ избран1н А. М. Сябирякова по-

четным!. гралсдапиноме г. Иркутска. Еще 28-го апреля 1892 г. дума 

постанопила избрать А. М. Сибнрякова почетным!, гражданиноме го-

рода и поручила унрапе составить для втого приговоре; ве течети 

десяти месяцев!., кавалось-бы, можпо было пыработать обстоятельный 

проекте приговора. Проекте приговора думою утверждеив беаь всякнхъ 

поправок!.. Дела А. М. заслуживают* большего вннмаши, чеме име 

окавано приговороме думы. 

Прочитан!, докладе члена управы, г. Исцелеппона, начинавшийся 

таке: «па оснопаши пос.танонламн иркутской городской управы, за-

ведуя хозяйственною частью библютоки, а потому имею честь пред-

ставить»... проекте библнггечной сметы на 1893 г. На содержая1о 

бябл1отеки се выпискою книгь исчислена сумма 6,000 руб.; кроме 

того ва нечаташе каталога ве количестве 1,200(11 вкв. требуется 

800 рублей, пае нихе 650 рублей тинографш Михайлова и Маку-

шииа, въ ТомскЬ, согласипшейся дешевле других* напечатать катологъ, 

л 150 р. па пересылку в* Иркутск* *). На покрыпе расходовъ предви-

дится поступлешй только 2,000 руб. Дума утвердила проект* сметы, 

*) Квтялогъ будет* заключать около 20 лист. Если предполагать, что онъ 

будетъ весить 2 фунта (чего, конечно, не будете), то н е с * 120О экз. соста-

вит* 60 руб. Неужели на доставку 60 пуд. потребуется 150 р .? 



ассигновав» nai> травезвиковскаго капитала, нъ видЬ субсидия бнб.-ио-

Teitli, 4,800 jiyG. па покрьпте недостающей сушил. Невидимому, д4ла 

библштеки паходятся далеко пе в» блестящем!, положевш. Присут-

стновявний вт. числе публики г. Ьахмвтепт., па вопрос!, г. Исц1;леп-

пова, сообщил !, дум1;. что вт. вастоя!цее время подписчиков» ит. библ!0-

текТ. всего «около 300». Это па 40,000 ккселеп1я при существовав!!! 

одной только публичной библ1отеки очень и очень мало. 

(Окончите будетъ). 
.Ф<*<»*> - • 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Иркутское отделение государственннго банка на-дннхъ полу-

чило по телеграфу рнспорнжеше министрн финансонъ, вт. силу 

котораго сокращаются °/о% па вклады, а именно: по безерочиым» 

вкладам1!., поступившимч. съ 20-го сего феврали, будетъ начисляться 

1°/о, начинаясь 1 морга с. г., поступиишпм'Ь-жо до 20 феврали — 

сь 1-го апреля с. г., по срочным» 5 летним», поступившим» съ 

20 сего феврали—3"/о и 10 летним» 3'/»"/» годовыхъ. 

Вкладчики, iniecmie капиталы на(Досрочное времн и не соглас-

ные оставить ихъ на изложенных» усдошнхъ, могутъ получить 

таковые обратно. 

Изъ Братском селешя (Нижнеудинскаго округа) пишут», 

что летом» ожидается парохода Сибирякова (съ Енисея?), и вь 

виду зтого возводится большой омбаръ у пароходной нристанн. 

Местные умы аанимастъ о т к р ы т второго питойнаго аоведешн 

съ перспективами более дешевой водки. Горюют» о безрыбице: 

свежей рыбы въ продаже пет», какъ и улова. Но стоитъ-лп 

последнее вь связи съ крепкими морозами, которые продолжа-

лись целый месяц», по 15-е января? 

Въ илгннскомъ нолостномъ прннленш заключено услов1е 

между доверенными отъ крестьяне и виноторговцами, по кото-

рому иервые обязуются покупать водку дли общественных» каба-

ков» по 6 р. 25 к. за ведро. Сделка но изъ выгодных!.: теперь 

ведро водки на месте стоить 5 р. 50 к. Толкуюгь, что оборот-

ной стороной сделки является обязательство складчиков» не 

открывать более трехъ складок» и но торговать из» нихъ раздро-

бптельно. Въ Знаменке, проездом» через» округ», остановился 

окружной цепрннник». 

-•- И з » Тобольска нам» пишут», что в» ночь с» 16-го на 17 

нвнорв, в» 10-ти верстах» от» города, вь 1оанно-Внеденском» 

женском» монастыре произошел» пожар», оть котораго спасены 

дне церкви и дом» игуменьи. При монастыре находился един-

ственный и» 3, Сибири завод» посковых» свечей, сгоревимй нь 

этот» пожар» дотла, одного воска сгорело более, чем» на 10 ты-

сяч» р. Кроме того сгорели училище, кельи и общежитш, всего 

тыснчъ на 100 р. Къ прискорбно, пожарь но обошелся без» 

жертвъ: сгорела одна монахини, а две получили сильные обжоги. 

Въ редакцш получено письмо амсриканскаго генерального 

консула г. Крауфорда. 

М. Г. Сим'Ь честь имею нас» поблагодарить за посылку мне 

нашей уважаемой газеты от» 11-го октября, в» которой я про-

читал» с» большим» удовольстшем'ь о попытках» ваших» въ 

пользу вдовы механика Лтиинсона, убптаго на «Индиигй». Вам» 

будет» интересно знать, что в» самый день, как» н получил» 

вашу газету, и получил» также письмо от» госпожи Аткипсон», 

въ котором» она убедительно просить менп выразить вамъ и 

всем» темъ, которые, благодаря нашей газете, приняли такое 

теплое участче н» ей горе, он искреннейшую признательность. 

С» совершенным» почтешемь И. М. Крауфордъ. 

-•- По вгьдомостямъ о движенш переселения по Томской гу-

бершн за 1802 год» значится прошедших» в» Восточную Сибирь 

1,466 семей переселенцев». Из» втого числа в» Енисейскую гу-

бершго направились—868, пь Амурскую облнеть—488 и в» При-

морскую— 96. Кроме втого прошло 189 ходоков». Половина пере-

селенцев» впилась на пароходах»; пешком»—119 сомой. Боль-

шинство (906 с.) нннрннлнетсн на эомли, рскомопдонанпын по 

ппсьмамъ. 

Въ самую Томскую губернии мнились сь целями поселенш 

6,293 семьи, по мимо втого прошло 779 ходоковь. Главная масса 

переселяющихся бывппе государственные крестьяне; излюблен-

нымъ местомъ заселешн по прежнему остаются кабипетскш земли. 

Па казеннын дачи водворяются всего 24*2 семьи. 

Было въ истекшемъ году и обратное днижеше переселенцевъ 

В'ь количестве 64 семей. Большинство ихъ идет», нирочемъ, не 

на родину, в въ друпн губернш. Выселнютсн преимущественно 

из» Восточной Сибири (44 семьи); причина высолешн—климат» 

и неурожаи ва новых» местах». Любопытно, что большинство 

обратных» переселенцев» прожяло на новоселья 5 и более лет», 

обзавелось домами, имело собственник земли или наделы. 

Иа» общаги числа (4,601 с.) переселенческих» семей, о кото-

рых» имеются более подробный сведещя, 60°/о имЪлн, проходи 

через» Томскую губернии, только 10 и менее рублей.Израсходо-

вано для нпдобпости пересолено! чиновником'!, по переселенче-

ским» делам» пз» отпускаемых» ему средств» 5,288 р. 85 к. и 

частных» иособ! й 6,258 р. 17 к. 

-•- Вт. урпконской полости опить сильнап смертность, теперь 

ужь больше умирают» от» оспы, даже нзрослыо. Фельдшер» сам» 

болен»,—другого петъ. 

Мужику незде пе незотт. хлеб» не стоить продавать—за во-

моль надо отдать г. Кранцу чуть но третью часть цены, друпп 

мельницы замерзли. Цены на табнв» донедены до того, что кре-

стьянки нам Вреннютсн бросить посадку табаку. Овощи пе берут», 

привезли из» Верхпеуднпска рыбы, ягод»,—it в» Иркутске цены 

те - я! е, что и за Байкалом». Вот» и плати подати! 

Редвкторъ-иадательница газ. «Далыпй Восток»», Е. Па-

нова, в» № 4 своей газеты напечатала следующее занвлоше: 

В» № 2 газеты «Владивосток»» за теиущдй 1893 г. напеча-

тан» слНдуюиий приказ» г. командира владивостокскаго порта 

отъ 8-го января, аа № 26: 

«За неправильное иаиечаташе въ газете «Далыпй Восток»», 

и» № 2, нзнеспн, что солдат» зарЬзпвь двумя музыкантами 

сибирскаго якинажа, что до сихъ корь еще не подтверждается, 
штабсь-канитаи» Панов» арестовывается мною на пять дней 

при портовой дежурной комнате. Предлагаю капитану 1-го ранга 

Бойлю приказ» ЭТОТ» привести въ неполноте». 

Извеспе о солдате, упоминаемое въ вышеприведенном» ири-

кнае, изложено н» № 2 газеты «Далыпй Восток»», дословно, 

следу ю щи M I. образом»: 

«Солдат», о котором» мы писали въ прошлом» J4S, как» нам» 

передают» теперь, зарезан» двумн музыкантами сибирскаго 

флотскаго зкппажа, ио просьбе жеиы убптаго, которой им» зап-

латила, как» говорить, аа эту кровавую расправу. УбЫцы арес-

тованы». 

«Ирбитсщй Ярмарочн. Листок»» возлагает» болышя надеигды 

на ирбптскую нрмарху в» Нынешнем» году. Принимая во вни-

Maiiie, сь одной стороны, успех» нижегородской ярмарки прош-

лого года и п» связи съ ним» оживленie московскяго рынка, а 

съ другой—обильный урожай хлебов» въ Сибири (исклю-

чен местности, поетраданппн оть кобылки) и то, что Miiorie си-

бирпки, опасаясь холеры, не сделали закупок» въ нижегородской 

ярмарке, и что вообще местная торговля въ Сибири шла весьма 

удовлетворительно, «Ирбитсюй Ярмнр. Листок»» находить понят-

ным», что съ истощеШем» запасов» товаров» сибирскаго купе-

чества, вес!, втот» недостаток» должен» пополниться веоьма 

значительными закупками иа нредстопщей ирбнтской ярмарке, 

на которую нообще п возлагаются больпмя надежды, въ особен-

ности представителями мануфактурных» фирм». По мпешю га-

зеты, знкупъ хлопчато-бумажныхъ изд1шй на нынешней яр-

марке должен» запять главное место, въ виду начавшегося еще 

сл. осени иовышешн цен» на хлопок» и бумажную пряжу. 

Из» ирбитсних» писем» «Деловаго Корреспондента» видно, 

что привоз» товаров» на ирмарку нъ ныиешиемъ году идетъ 

усиленный. Товары изъ Pocciu направляются, почти исключи-

тельно, через» Челябинск», значительно выигрывая въ сокра-

щены провозной платы (провозная ц-Ьна отъ Челябинска до Ир-

бити-34—37 к.*) . 

ИрбитскЫ ярмарочный комитет» совместно с» городской думой 

ходатайствуют» объ унрежденш в» Ирбити ярмарочной биржи. 

PyccKie торговцы пушными товарами возбудили ходатайство в» 

министерстве финансов» о. перенесен!!! центра торговли мехами 

из» Ирбити нь Pocciio с» тем», чтобы сделать там» главный 

рынок» этой торговли с» ежегодною спецЫльною ярмаркой, на 

манер» лейицигской. Учреждены такого рынка проектируетсн 

почему-то в» Варшаве. 

В» ожнданЫ холеры в» нынешнем» году во многих» ме-

стах» Сибири идут» дептсльнын прмготовлешн к» ея встрече. 

По словам» «Сибир. Лпстка», в» Тобольске, 25-го января, 

состоялось заседанЫ местааго городскаго еннптарнаго коми-

тета, который, между прочим», рнасматривалъ вопрос» о 

подготовке низшяго медицпнекаго персонала въ помощь вра-

чам», на случай понвленЫ холерной идем in въ Тобольской 

* ) Очень жаль , что почтовой ведомство не яольпуется этииъ путеиъ для 

пересылки корреспонденте . Вь настоящее время московская почта, направ-

ляясь чоревъ НижнШ-Псрмь , получаотся въ И р к у т с к е через» 24 дня и 

позже; череаъ Самару-Уфу время ото сократнлось-бм на в дней. 



губорпin. Съ этой целью предполагается устройство временных» 

курсов» при тобольской городской больнице. ВгВХ'Ь слушателей 

будоть при и нто но бол-Во 64 чел. (60 дли округи и 14 длн города). 

Каждый слушатель будегь получать во время чтенш лекщИ, вь 

точенi 11 3—4 месяцев», определенную плату: пиотоппно нрожн-

liaioiuie въ городе—3 р., а пногородпые —10 р. Вт. случае пои-

влешн холерной ниндемш бынппе слушатели обиааны помогать 

нрачнм» н фельдшерам» нъ окнашпн медицинской помощи, при-

чем» плита ва труды определена им» следующая: помогающим» 

въ деревнях» 15—20 р., а нъ городах»— 30 р., вь месяц». На 

курсы принимаются лица не моложе 18-ти лет». 

В » Иркутске нъ минувшем» году тоже затевалось что-то и» 

втомъ роде, только без» платы слушателям», днже записались 

желавшие слушать лежцш, но до спх» пор» втн левши не чита-

лись и ничего о них» не слышно. 

Якутсшй преосишцонный Мелет1й послал» от» 30-го де-

кабря следующую телеграмму «Церковным» Ведомостям»»! «Бо-

жшм» соизволении», 5-го декабря освящена мною кол он in про-

каженных». Сестры изумляют» самоотверженностью. Усыпальницу 

еннтаго Лазарн строить Харитонов». На церковь и причтовые 

дома нужны средства, весною заготовка леев. Трех» сестер» дос-

таточно, если Господь сохранит» их» здоровье. Причт» особый. 

Содержав!* прокаженных» озабочивает» пдммвистрвшю. Девяте-

рых» нзнлп прокормить благотворители». 

-Ф- «Русск. Ж . » сообщает», что некоторые из» проектов», пред-

ставленных» иркутским» генерпл»-губернаторомъ, гон.-лейт. А. Д. 

Горемыкинымч,, уже одобрены нь надлежащих» ирнвптельствен-

ных» учрежденiiix», друпе-же еще подлежать раземотренио. 

«Нон. Врем.» слышало, что на средства гг. Сибирнконых» 

снаряжается санитарный отряд» с » нелыо оквванш медицинской 

помощи переселенцам» в» течеши будущей весны и летв. Отряд» 

уже сформирован» и на-дннх» выезжает» из» Петербурга спачнла 

в» Тюмень, а затем» медицинемй персонал» будет» распределен» 

по возможности по всему переселенческому тракту. Было-бы жела-

тельно, чтобы фельдшера или фельдшерицы сопровождали пере-

селенческш партш па пароходах». Идуиие сухим» путем» псе тнки 

могут» кое-где—въ городах» и селах»—найти медицинскую по-

мощь; но партш переселен цен», отбывающая нзъ Тюмени в» Томск» 

на пароходах», начиная с» Тобольска, въ течеши 8—12 дней 

оказываются решительно вне всякого нрачебнаго пособЫ, н между 

тем» услошн длн заболевший—в» виду скученности переселенцев» 

на биржах» и вследств!е несвежей нищи—гораздо благоирштнВе, 

чем» при дни же niii переселенцев» гужемъ. Очень может» быть, 

сопровождено медиками переселенческих» иарпй, передвигающихся 

на пароходах», п осуществится, если только общество длн псио-

мощестиовашн нуждающимся переселенцам» приметь предложено 

11. М. Ндринцева об» opruunaauiu оеобвго еннитнрннго отряда. 

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „В0СТ0ЧНАГ0 0Б03Р1Ш1Я". 

Селенгинск». В» 14-ти вер. оч» г. Селенгипска, по дороге въТроицко-
савск», расположено cojicnie Стрелочное. Печальный впдъ имеет» 
оно! Кругом» сыиуч1й песок»; покоспвш1сся домишки чуть-лн не 
тонут» в» нем». Безлюдно cwionio, грустна окружающая природа!... 
Еще сравнительно недавно ята самая Стрелка стояла на берегу од-
ной изъ проток» Чикоя, по многократный наводпешя, прнчиняв-
luiii всякМ раз» болыше убытки бедным» жителям» Стрелки, 
вынудили ихъ бросить старое место, и они отодвинулись версты 
на 1 — 2 оть суроваго Чикоя... Но на новом» месте ихъ ста-
ли теснить пески, буквально погребая некоторые дома подъ сво-
ими наметами. Как» бороться с» новым» врагом»? Иль снова ус-
тупит!. и бежать? Но куда, когда кругом» на много верст» всо 
вески, низины пссчанныя или кочкопатыя, увалы песчаные... Горь-
кое было положеше стрелочных» жителей, пока въ одно пре-
красное утро они не заметили радостнаго факта, что пссокъ дви-
асстся но одной прямой лиши, причем» лишя наносов» задевает» 
лишь одинъ край селешя. И задача была решена: пусть нес-
колько домов» становятся жертвой наносов», за то все селеша 
спасено, имъ больше не придется денно и нощно ломать голову надъ 
тем», куда бежать,.. 

Жители Стрелочного селешя оседлые инородцы, хотя но виду они 
ничем» не отличаются ни отъ нашихъ солонжанъ, пи отъ жителей 
окрестных» деревень. Платят» они вместо обыкновенных» податей 
ясакъ и пе отбывают» воинской повинности. Но, но смотря на 
ташя кажущаяся льготы, ихъ доля очень неаавидиа. Хлебопашество 

для них» почти невозможно ИЛИ возможно только вь самых» нич-
тожных» размерах'!., такъ какъ место для обработки они должны искать 
среди песчаных», а иногда каменистых» увалов». Найдут» они 
клочок» подходящей земли,—они ее вспашут», засеют», н то вь 
сомнительной надежде на xopomifl урожай, потому что засуха там» 
такой-же безпощадный враг» хлебов», как» и н» Селеппшске. 
И вот», как» жители всех» ce.ieniil, не имеющих» какого-нибудь 
одного запяпя, обезпечивающаго сущостновашо безъ нужды, обита-
тели Стрелки принимаются за все, что вч. каждый данный моменте 
можетъ дать хоть какой-нибудь ааработокъ. Они занимаются извозомъ, 
•поставкой дровъ, выносятъ на продажу каждый лишшй пудъ хлеба, 
каждый кружок» молока, уходить на заработки,—женщины нани-
маются въ прислугу, а мужчины въ работники и т. д. 

Стрелка лежат» на тракту. Порой безмолвная тишина, Царствую-
щая т . селеши, нарушается авономъ колокольцевъ—то бежит» поч-
товая «пара» или едогь какой-нибудь купец» на своих»лошадях»; 
норой там» находит» почлегч. какой-нибудь солдатик», идунцй в» 
отпуск» или возвращаювийся па службу вч, Кяхту, от» втихъ пут-
ников» иногда иереиадаеть кой-что стрелочным» жителям». Посе-
щают» также Стрелку нередко странники, трудницы, вообще бого-
мольцы, направлявшиеся то въ Кяхту, то въ чикойшй [оанно-пред-
течепший монастырь, но отъ последних!., понятно, ничего уже не 
берется, наоборот»—чаще всего.им» еще даюгь кой-что на дорогу. 

Прошлым» л ет ом» одинъ странник», побыпашшй въ чик. Ioamio-
Ирсдтсч. монастыре, возвращаясь обратно, надумал» осесть (падолго-
ли, неизвестно) въ Стрелке. Пожил» онъ тамъ немного и затемъ 
предлоя!нлъ стрелочным!, жителям», пе желаттъ-ли они отдать своихъ 
детей къ ному въ обучение. Првдложеше оказалось какъ нельзя бо-
лее подходящим!,. Правда, кто позажиточнее можетъ послать сына или 
дочь учиться в» Соленгинск», но зажиточных» людой въ Стрелке очень 
и очень мало; объ откры'пи въ ней школы тоже но моясетъ быть пока 
речи. Туп, -же Bcnitifl, кто заплатит» учителю 65 коп. в» месяцч., 
может» надеяться, что его сыпь пли дочь научится грамоте. А что 
грамота необходима человеку въ жизни, теперь начинают!, у нас» 
сознавать очень Miiorie— «даже въ кабаке сидеть безграмотному че-
ловеку куда как» тяжело; станет» онъ записывать вынитыя въ 
долг» четушки и шкалики крестиками да черточками, глядишь, спу-
тался и самч.-же остается въ накладе». И стрелочные стали посы-
лать къ новому учителю споихъ детей учиться. Къ декабрю у нею 
уя;е набралось человек» 12 учеников» и ученик», а родители не 
нахвалятся, какъ хорошо учитель учить, какъ успешно подвигается 
учеше у дйтей. Факт» поистине отрадный! Этот» учитель явился 
лучемч. света среди тьмы невежества стрелочныхъ детей, и, какъ 
знать, быть можетъ благодаря положенному им» началу, Miiorio изъ 
втихъ ребят» познають когда-нибудь настояний свет» науки... 

Если сравнить вту импровизированную школу въ Стрелке съ на-
шим» солснгинскимъ городским'!, '2-XI. классным» училищем», то 
сравнеше окажется далеко не вь пользу последняго. Къ учителю въ 
Стрелке мы обязаны относиться снисходительно. Какъ-бы мала ни 
была приносимая им» польза—она безусловно отрадна. Uo большому 
кораблю полагается большое нлаваше. Къ серьезному учрожденiio мы 
можем» предъявлять серьезныя требовашя. 

Селепгинскоо училище помещается въ большом'!, зданш съ мно-
жеством'!. окон», выходящих» на чистую, обширную площадь; учи-
лищный дпоръ тоя:с просторный. При училище имеются 3 штат-
пыхъ учителя, вч. томъ числе и законоучитель. Учителя получают» 
вполне приличное жалованье итъ казны, п кроме того наш» город» 
отпускает!, изъ своих» сумм» ежегодно 5 0 0 рублей (около. 12°/° 
всего городскаго бюджета) для нужд» училища. Казалоеь-бы, что 
въ училище можетъ учиться очень много детей, что при отсутствш 
школ» во многих» окрестных» деревнях», оно должно быть пе-
реполнено учениками, а между т е м » , въ течеши 4-хъ легняго нс-
рюда со дня открыли у нас» городскаго училища, число учеников», 
его посещавших», колебалось около незначительной цифры 30, при-
том» большая часть, нъ втомъ году чуть-ли не половина, если вклю-
чить старогородских» учеников», состоит» изъ мальчиков», вриво-
зенпыхъ изъ окрестных» селешй и урочищ». Можно, конечно, вину 
приписать всецело нам», седенжанамъ, что мы по желаемъ учить 
своихъ детей, что мы еще пе понимаем» пользы нросвещошя, но 
вто будете несправедливо. Послушайте, что у нас» говорят» роди-
тели учеников», а потом» судите нас». «Мы, сслепжапе, бедные, 



иногда очень бедные люди, и всо-таии мы жертвуем» вь иольау го-
родскаго училища 5(10 руб. in, годч., а между тЬм'Ь наши дети не 
шгёшгь учебников». Как» они могут» учиться без» учебников»? И» 
отделены, насчитывающем» 5 , а иногда и К) учеников», но не ко 
тирымъ предметам!, имеется всего 1 или 2 учебника; могугь-ли 
ИДТИ успешно яаня'пн у наших» детей при таких» услов1яхч.? Л 
покупать все необходимые учебники большинство Ва» пасе во бед-
ности ие в» состоянии». II это действительно так». Программа учи-
лища довольно обширная; курс» учеши шестилетшй. Для многихь 
родителей большая жертва оставлять сына в» училище до 1 0 — 1 7 
.11л», когда онъ моп.-бы им» дома заменить настоящаго работника, 
а тут» еще, что ни год», то требуются новые учебники. Вь учи-
лище проходят» сстсствоведенщ, физику, utTopiw, гоографио, не считая 
русского языка, ариеметики и Закона Божьяго. По нашему примерному 
вычислена в» каждом» отделсши, начиная и . 3-го, ученику должно 
тратить в» год» до 4 — 5 руб. на учебники. Л ведь но нынешним» 
временам» такал громадная затрата иод» силу только весьма немно-
гим». Положив», хорошШ учитель может» въ значительной степени 
собою заменять учебники, но надо иметь в» виду, что вто для него 
большое обременеше, и, кроме того, лишь самые способные ученики 
иогутч. ограничиваться обълепешями учителя, не прибегая к» по-
мощи учебников!.. Проходится, напр., у нас» и» училище ботаника, 
яоолопя и мипервлогш, а карты ботапичестя, воологичесшл п ми-
нералогически! находятся вь ветхом» состоят и или некоторых» со-
всем» петь. Проходится физика, но необходимости краткая н по 
возможности наглядная, а о физическом» кабинете, и помину lit,п.. 
Ми не говорим» уже о том», что всеми теперь признана необходи-
мость при училищах» соответственной бнблштеки, ибо подходящее 
чтете укрепляет» и расширяет» изобретаемый на классной скамье 
анаши; что во всякой целесообразно-устроенной сельской школе обя-
зательно теперь имеется библиотека сь большим» подбором» кнмгь 
для чтец и применительно кч. возврасту читающих»; у наи. -жо вь 
училище за 4 года его существовали! первоначальная его библютекя, 
перешедшая к» нему от» упраздненной русско-монгольской школы 
и состоявшая всего изь каких ь-нибудь 2 — 3 - х » десяткой ь книг» 
бевп. всякой системы и подбора, почти но увеличилась, и потреб-
ность учеников» в» чтеши почти пс удовлетворяется. 

Правда, изь 5 0 0 р., жертвуемых» ежегодно городом» в» пользу 
училища, делаются расходы на ремонт» его, его содержите, обнов-
лено некоторых» училищных» принадлежностей, вроде нарт» в т. 
д., но не надо вабывать, что главная задача училища —учить, а 
учеше не может» идти, как» следует», раз» бт.дныо ученики, не 
tiorymio сами npioCptcTH учебников», не станут» получать таковых» 
отъ училища, раз» последнее пс обзаведется необходимыми учебными 
пособ1ями. II немного далее нужно па вто... I !» старших» отделе-
нии» число учеников» сопершсноо ничтожно (о»-ь I до 4 ) ; особен-
но сильно нужда в» учебниках» начинает» ощущаться именно в» 
старших» отделении». Е с л и - б ы было куплено полное собрате учеб-
ников» длл старших» 4-хч. отдел ей in в» 0 вкэемнллрах», то и х » 
хнатило-бы на несколько лет» для оегьхг учеников» втих» отде 
Jieniti, а обошлось-бы все вто не дороже 120 — 15(1 рублей. Нс-
ужели-же изъ 5 0 0 рублей ежегодной субсидш нельзя уделить еди-
новременно 2 0 0 рублей на сш1бжсн1о бедных» учеников» необхо-
димыми учебными нособ1ямя? 

Одинъ изг мнонш. 
Омск», 20-го январи. 13-го в 25-го января въ нашемъ геогра-

фическом» отделе происходили заседавши, посвященнын текущим» 

делам» и слушание доклада действительней) члена К. Л. Вернера; 

«Ссмщтчинская область вь ссльско-хозяиственномъ omnotucniu i. 
На первом» пзч. этих» зпеедашй отдел» постановил!. удовле-

творить просьбу бывшего секретаря его, И. Л. Козлова, о гонораре 

вь 200 р. за труды названного лица по корректированы» «запи-

сок»» отдела и за статьи его, помещенный въ прежнее время въ 

этихъ «звпиепахъ». Затем» К. А. Перяеръ прочел ь начало своего 

обшириаго доклада,—часч» Главы о строенш местности, о почпе 

горнаго н предгорнаго районов», о щебенистых» н песчаных» 

пустынях», opoiuenin и постепенном» усыханш кран. Для лиц», 

звпкбмых» с » географ1ей (вь широком» смысле итого слона) на-

ших» средне-ншатскпхъ нладешй, в» первой части доклада было 

немного нового, но тем» не менее мы слушали талантливого лек-

тора с» большим» удовольствцмъ и пнтересомъ. Въ промежу-

токч. между 15 и 25 январи раенорадительный комитет» нолу-

чнлъ отъ действительных» членов» отдела, жпнущпхъ в» Омске, 

заблаговременно разосланные пакеты со списками членов», где 

каждым» было подчеркнуто имя его кандидата на место предсе-

датели. Так» что на вчерашнем» звсВдашн совершился и самый 

выбор». Кандидатами с» наибольшим» числом» голосов» оказа-

лись: нсполннинпй обязанности председатели отдела после II. О. 

Бобкова, полковник» Г. К. Катанаевь, начальник!, окружного 

штаба, генерал ь-машръ И. If. Мвсловь и областной прокурор» 

II. Е. Маконещмй. Нъ результате днухъ ноелВдонательныхъ балло-

тировок!!, председателей» выбран» быль первый кандидат», и 

Mi.i отъ души аплодировали этому выбору. Природный сибпрякъ, 

член» отдела с» самаго его основанш, человек» с » обширными 

познншнмп. сч. замечательным» трудолквлем», съ любовыо в» 

делу, ГеоргИ Кфремовпчь может» быть наилучшим» руководите-

лем» деятельности отдела, особенно в» настоящее время, когда 

вта деятельность, вь силу существования в» Томске общества 

ватурвлистов» и врачей, нанранляетен главным» образом» на 

изеледовнше етепой и гор», отделяющих» вас» отч. Кптап: пол-

коннпкъ Катанвевъ—знаток» степнаго врав вообще п западно-

сибирекаго казачества в» особенности Когда затих» взрывъ 

рукоплесканий, новый председатель выразил» спою благодарность 

товарищам ь и обещал ь послужить отделу по мВре сил», причем» 

сообщил», что на очереди стоит» много дела: путно устроить, на-

конец!,, какч. следует», музей н библиотеку, приготовить к» пе-

чати и напечатать виачптвльное количество статей, продпрп-

пнть несколько экспеднцШ, которых» ужо давно не было, н т. д. 

З а втими слонами, еъ удовольств1емч. иыелуитниымп нрисутстно-

нвшинми, последовал» небольшой перерыт., но вромн котораго 

члены отдела поздранлили Г. К. сь его пэбрншемъ, подходи къ 

нему для рукопожатии 2-я половина заседав in была посвящена 

докладу К. Л Нерпера, который па сей разъ замВнплъ чтев!в 

разсказом». Продолжете и вонецъ реферата были высоко инте-

ресны какъ по содержанию, такъ н по блеску изложетн; и, и пой и 

в» то-же время поел Вдонатольный, обстоятельный, строго-научный 

ризеказъ прпковынал» nniiManie и производил» на пас» чарую-

щее впечатл'1име пыдающейсн универентетсвой лекцш. Указавч. 

на необходимость вяучешя хозвйстна степных» коченнпковь (<къ 

Югу отъ 49° с. т. киргизское хозяйство—не апа(Ня историче-
ского развит м , а органическая необходимость»: только такое хо-

зяйство здесь п возможно, а потому должно быть тщательно охра-

няемо помп, а не разрушаемо) и описав» затем» цочны горнаго 

рпйопа Сомиречннской области, растительности итого района, 

скотоводство у кзра-кпргизъ на горныхч. выеотахъ, где еще со-

храняются последнее следы нионь, почтенный нзелВдователь по-

знакомил» нас» съ оседлыми иосолешнми русских», дупгаиъ и 

таранчей. Въ Семиречпяской области, говорил!, лектор», вы не 

встретите богатыхъ русских» поселковъ при дорогах»: они—въ 

стороне, въ уголкахъ, облюбовавныхъ и свободно пыбранныхъ 

самими жителями. Благостояше иоселконч. здесь всюду янждется 

только на скоте. Кааакн и pycciiie вообще только въ самое по-

следнее времв начали оснаннатьсн сь сартовскимъ принципом» 

хозяйство: «почву надо создавать самому», л лишь перепортили 

массу аемель нашим» русским» раснахипаньем»; земель, годных» 

длп паселешн, вь горных» областях» нет», н теперь русское на-

селеп1е охвачено машей переселяться—уходить въ Туриостанъ и 

Китай. Заключением» реферата К. Л. Вернера были следующш 

пыноды: 1) большая часть СемпрВчинской области не пригодна 

дли нашей культуры и может» быть эксплуатируема только кир-

гизами, 2) остальная часть уже почти переполнена русским» на-

солешом», хозяйство котораго положительно уступает» киргиз-

скому п переживает» критически момент»: оно нуждается пъ по-

мощи агронома; краю грозить нзеушенш. Необходимо возможно 

скорей начать изучеше этого последнего ннлоши, поставить знаки 

па берегах» озер». Необходима геоботаническан якепедпшн и 

другая—для изучешн местнаго сельского хозяйства. План» этой 

вкепедиши уже выработан» и предстанленъ докладчиком» адмн-

пистрпцш. По окопчишн доклада К. А. Вернеру была сделана 

настоящая пвашя; въ виду того, что через» 5 дней его уже не 

будеть вч. Омске (опь уезжает» на службу нъ Pocciio), действ, 

член», отделы г. Михайловым» было сделано предложите: благо-

дарить Вернера за его труды на пользу отдела ходатайствомь 

предъ Императорским» географ, обществом» о прпсвоенш ему 

знашн действительнаго члена этого общества. Это предложеше 

было встречено живейшими знаками одобрены: все присутство-

Banmie поднялись сь своихъ мВеть еъ громом» рукоплесканий и 

затем» сердечно простились с» К. Л. Вернером», выеказыная ему 

наплучшш пожелшмн. 11ечан. 

*) Нзпомпвмь, ЧТО НАОКДВО-СВПирСКОС кзявчестно въ его врошломъ и нл-

стоащемъ состивляетъ предметъ скецшльных'ь изследовавШ почтепяаго Г . Ефр. 



Олекминси*. Какъ и следовало ожидать, добрый примерь кре-

стынгь Амгинской и Олекминской деревень нрояйнел* хорошее 

нпечатл'Шпе на другихъ крестьян* смежных'!, деревень. Несколько 

станконъ, лежащих* ниже города Олекминска, согласились и у 

себи открыть церконпо-приходс кую школу. Крестьянин* Иванов * 

пожертвовал* подъ школу совершенно новый домъ еъ школьной 

мебелью. Нъ особенности нужно быть осторожнымъ при выборе 

учителя въ школу, ибо плохой учитель можетъ сразу оттолкнуть ире-

етьянъ отъ школы. Нъ сноимъ ирежпнхъкоррсснондонцшхъ я уно-

миналъ о зародившейся у насъ мысли основать нъ городеОлекмпнске 

народную библиотеку и приобрести нолшебныйфоиярь, который могъ-

бы перебывать в ов с ех * школнхъ Олекминсвнго округа. Нельанбыло 

не порндоватьеи возникшей благой мысли. Къ сожалении очень 

чисто иниц1аторамъ ио доответъ внерг'ш, чтобы осуществить свою 

мысль въ действительности... Н а прошлых* рождественскихъ 

нрнзднпкнхт. церковный х о р * олекминскаго собора, разъезжай по 

городу п его окрестпостнмъ, насобиролъ до 600 р. Изъ етихъ де-

негь лишь 50 р. пошли на благотворительную цель, на детскую 

елку. Елка вта была устроена, однако, въ большей мере на 

личныя сродства нашихъ учителей, на ней исключитель-

но веселились дети. Несколько мнльчпконъ продеилнммровнлп 

довольно удачно стихотиорешя, дВтсшй хоръ хорошо провел* 

д'1пскп1 песни. Нупа о сказать большое спасибо преподавателю 

церковно-ирпходекой школы, сьумевшему выучить детей прево-

сходно петь детсьтн песни, прпчемъ это делалось сонершенно 

безвозмездно. У с п е х * церковного хора зародилъ мысль у некото-

рых'!. н аших* димъ устроить вокальный вечер* летннмъ време-

нем*, во время олекмпнекой ярмарки сьблнготноритолытй целью, 

в именно: въ пользу больныхъолекминской больницы. Поя;елнемъ 

добросердечвымъ барыиимъ вен кого успеха въ блнгихъ ннме-

peuiHX'b. 

— 
Условш лереселенчеснаго движенж кругомъ Байкала. 

Нъ начале истекшего января комитет® иркутекаго переселен-

ческаго обществе поручил* б. статистику I I . И . Стрнжнеиу изеле-

довать условш двшкешн переселенцев* лИтшп. ио круго-бнйкаль-

екому тракту. Изслт.дуюппй должен* былъ проехать от* Иркут-

ска до ст. Мысовой, делан личный поблюдешн и рааспрашпваи 

местныхъ жителей; но ему уднлоеь собрать необходимы!! данный 

но дороге до Култука, который и былъ конечным* пунктом* 

командировки. Докладе, представленный Н. И. Стрежневым* в * 

комитетъ общестна, обстоятельно уненнюинй условш днпжеши 

переселенцев* «кругомъ мори»—дорогой, обыкновенно признавае-

мой мпло удобной,—даетъ много интересныхъ данныхъ. Вотъ 

извлечете изъ этого доклндн. 

Переселенческое движете кругомъ Байкала сущестнуетъ уже 

давно. Надо думать, что оно возникло тутъ не менее 25 лет* 

тому назвдъ. До 1802 годя размеры его были однако не велики. 

Ежегодио проходили не более 20—30 семей. Нъ 1802 году дви-

siienie еризу увеличивается, нъ втотъ годъ прошло больше 200 

семей иереселенцевъ, т. е. около '/> всехъ зарегистрированныхъ 

переселенчеоким* комитетом'!.. Наиболее сильно переселенче-

ское движете въ ионе п iioae. Нъ прошлом* году, значительное 

большинство переселенце!!* прошло нъ втн два меенци; незначи-

тельная часть въ августе; нъ мае не было нп одной парт!и. 

Между Иркутской* и Култукомь переселенцы могуть кормить 

лошадей подножным* кормом* на 8 местностях*. Большинство 

ихъ предстнилиетъ лишь неболмнш луговинки въ районе без-

прерывныхъ горных* кряжей, покрытых* непроходимыми лесами, 

ризными ягодниками, мхами или вовсе оголенных* отъ всякой 

растительности. 

Ьолее или менее продолжительны!! останонки (пи ночь) пере-

селенцы могут* делать пзъ числа указанныхъ восьми только 

въ 4-хъ местностях*, наиболее удобныхъдлн корма окота, по расно-

ложенныхъ во второй части пути (от* Мот* до Култука). Н а 

всем* пути отъ Култука до Мысовой встречаются таежный речки, 

нпвдающш въ Байкал*; одне и з * них* больше, друпя меньше, 

третьи можно назвать только ключиками. Тшня речки очень ча-

сты: на каждый 10 перст* их* встречают* 2 — 3 . Нъ долпннхъ 

всехъ ихъ почти всегда находится xopoinifl подноясный кормъ, 

с ь тою лишь разницею, что въ одпВхъ его больше, вт. других* 

меньше. Некоторый долины речек* можно удобно косить, чтобы 

заготовить зеленую трану для корма лошадей но время днльпей-

шаго пути. Вследстшо иичтожнаго движения кругомъ Бвйкала 

летом* кормовыми травами местимн зарастает* дая:е самый тракт*. 

Нсо ато даетъ ociioHunie заключить, что подножные корма на 

разстоиши отъ Култука до Мысовой вцолве удовлетворительны 

и, стало быть, продовольств!0 лошадей переселенцевъ па этом* 

пути можно считать обезпечеппым*. 

Hi. пользовннн! подпон.'нымт. кормомъ на выгонах* е. Введен-

скаго и д. Мотской крестьяне не стесннютъ иереселенцевъ. Не* 

другш местности, на которых* они кормит* своих* лошадей, на-

ходятся вт. казенных* пустопорожних* дачах'ь, пользпишне кото-

рыми дли корма скота ИЛИ косьбы сеиа также совершенно сво-

бодно длн каждаго. 

Говори о подножных* кормах* по кругобайкальскому тракту, 

пельян но сказать хотя кратко о влипни на них* тех * гуртовъ 

скотя, которые ежегодно проходит* но этому тракту из* Забай-

калья, Моигол'ш, Урянхайской земли и Ыйскаго округа в* Иркутск*. 

И з * Забайкалья рогатый скот* идет* исключительно только ве-

сной въ ра змере 400—900 голой* ежегодно. Таким* обра зом* 

количество забайкальекпго скота вообще не велико, и потому 

влипие его на с о стоите лВтннго подножнаго^корма слишком* не-

значительно. ЫйскШ, уринхнйеюй и монголЬ0К1Й скот* ВЫХОДИТЬ 

па кругобайкадьешй тракт* въ КултукЬ. Общее количество его 

гуртов* въ 1802 году определилось нъ О'/а тыс. голонъ, а нъ 

upeiKiiie годы доходило и до 20 гыс. Но весь этот* скотъ про-

гоняется от * Култука осенью—въ конце еентнбрн и в * октябре— 

питается уже пожелтевшими травами и предварительно заготов-

ленным* сеном*; поэтому прогон* его новее по плЫегь на со-

стоите летнихт. подножных'!, кормой* между Иркутском* и Кул-

туком*. 

Относительно того, где переселенцы зпппсаютсн хлебом* длн 

себя п фу р ажек* длн копей, крестьяне говорит ь, что во всехъ 

шести поселешнхъ, расположенных* отъ Иркутска до берега Бай-

кала, переселенцы собирали мнлостышо рашиым ь хлебом*, редко 

сеном*. Па каждую пнртпо переселенцев* средшй крестышсмй 

двор* даетъ отъ 1 до 5 ф. ржаного хлеба, что составляет* въ 

сумме около .40 пудов* на псе шесть селешй. Кроме того, за-

пасы хлеба переселенцы всегда везут* еъ собой изъ Иркутска; 

некоторые пз* них* заготовляют* там* также и овес* нъ раз-

мере огь 2 до 5 пудовъ па семью. Покупали хлеб* и овееъ на 

пути BUMiiorie и иовидимому только въ КултукЬ. Сена , к ак* 

говорят* крестьяне, переселенцы ив покупаютъ никогда. Н а пути 

отъ Култука до Мысоной, на разстоиши 170 верст* по прнбреж-

пой полосе Байкала насчитывается всего жннущихъ ядась 23 

крестьянских* двора. Потому здесь пересолеицы отнюдь не могли 

запасать от-ь местных* жителей ни съестные припасы, ни фу-

р аж* . Они продовольствовались хлебом*, заготовленным* въ 

Иркутске и на пути до Култука включительно, а лошадей кор-

мили только зеленой травой. 

При наличности средств* у переселенцев* они могли-бы по-

купать онееъ не только въ Иркутске, но н въ попутных* селе-

шяхъ до Внеденскаго включительно, т. е. на протна.енш всого 

24 версть от* города, остальной путь до Култука—64 персты — 

не имеетъ поселен!!!, если не считать небольшой деревни Мот-

ской, живущей преимущественно лесными промыслами, и двух* 

одиноко стоящих* ноЧтовыхъ стянцШ. А между тем* по обидно 

гор* , слишком* большой нелнчнне их * и по сравнительной не-

достаточности подножнвго корма это последнее рнзетонше нельзя 

lie признать самым* труднейшим* длн переселенцев* из* всего 

пути кругобайкольскнго тракта. Поэтому, проходи сказанный путь, 

лошади их* выбивались из* сил* и были пъ Кулгуке особенно 

тощи. Относительно способности лошадей переселенцевъ питаться 

нодножиымъ кормомъ крестьяне говорить, что конь у них* «ви-

зовый, доморощенный» и принынипй въ хлебу нъ протинуполож-

ность местному степному —крестьянскому коню. 

КругобайкальскШ тракт* можно считать удовлетворительным* 

во всякое времн года. Наиболее удобное для переселенцев* время, 

как* по обил!Ю кормов*, такъ и ио состойniio дороги о * половины 

май до половины сентябри. Весьма существенный препнтстшн на 

пути кругобайквльсквго тракта представляют* горы. Т о т ч а с * 

от* Иркутска переселенцы вступают* ужо въ горную страну, 

встречая на землнхъ, принпдлежащихъ городу, значительную г о р у — 

Кайскую. Оть ней до первой станцш—Вподонсиой — дорога идетъ по 

местности мало гористой. Н а нсемъ оетальномъ разстояши от * 

ст. Введенской до берега Байкала тракт* проложен* через* 

отроги и горные узлы Хамаръ-ДабанеИаго хребта; эта часть 

кругобнйквльскаго тракта состоит* из* безирерывно идущих* подъе-

мов* и спусков*, часто очень крутых* ц длинных*. Вообще 

горы между Иркутском* и Култукомт. иредстанлиютъ несравнен-

но более трудностей, чемъ па пути, идущем'!, но всей прибреж-

ной полосе Байкала отъ Култука до Мысовой. Па этом ь послед-

немъ всего 4 значительны!! горы (Крикадай, Веселая, Большая 

и Малой Езовки); кроме них* встречаются лишь некрутые и 

н е в ы с о к увалы, такъ называемые «взлобки». 



Через* noli многочисленный речки, который пересекаете круго-
байкальек)й тракт * , н е т * мостов* только вн. двух*: Снежной и 
Мурииской. Перепрана через* втп дне речки бывает* затрудни-
тельна в * дожлипую пору. Нь такое прими оке скоро выходят* 
из* берегов*, делаются очень быстры н, пока уровень и х * вновь 
ве понизится, могут* задержать перееелепцев'ь о т * одного до 3 
дней. 

По гористому пути между Иркутском* и Култукомъ пересе-
ленцы проходят* не более 25 верст* в * сутки; на последующем* 
пути они делают* в * сутки оерст* 35. Судн по втим* данным*, 
на дорогу о т * Иркутска до Мысоной переселенцы затрачинают* 
около 8' /а суток*. 

Ио выглупшшн доклада комитет* общества благодарил* И. И . 
Стрежнева за хорошее ныполнеше поручено:, l ie имен точных* 
данных* об* условшх* пути кругом* Байкала, переселенчееюй 
комитет*, одняко, в * виду недостатка средств* на пособЫ длн 
переезда через* Байкал*, предполагал'!, направлять вь предстоя-
щем* году переселенце!!* именно первой дорогой, зиан, что часть 
переселенцев* прошлаго года шла через* Култукъ. Теперь, после 
поездки г. Стрежнева, пе остается сомпешй ве предпочтительно-
сти псредниз;еnin кругом* Байкала. Правда, переселенцы будут* 
тратить на дорогу лишних* 5 — 6 дней, но вто сохранить сред-
стна—около 10 р. па семью, расходуемый на переезд* через* 
Байкал* по существующей таксе. Комитет* согласилсн вполне 
и сь дальнейшими предноложешнмн докладчика, нрпапившаго 
необходимым-!, ааготовлеше хлеба (печеппго) н * Култуке н жела-
тельным* снабжеше переселенцеп* овсом* в * Иркутске. Послед-
нее, впрочем*, комитет* не решился взять на себя, полагая, что 
будет* более уместно при выдаче нособ:й указывать переселен-
ц а м * на необходимость заготонлеши овса, предоставив* выпол-
нены втого но и х * добрую нолю. (Засйдаще 13-го феирялн). 

Торжество бухгалтерш. 
Недавно здешняя городская упрпла разослала глясиымъ огромную 

книгу отчетов* по спещальпымь капиталам* аа 1 8 9 1 годъ. Книга 
эта настолько внушительна, что нельзя оставить со бозъ внимашя. 

Bctxi. сновальных ь капиталов'!, считается въ управе 21. Но 
каждому изъ них* составлен* особый отчеть но вс.емъ правилам* 
коммерческой двойной бухгалтер!», где для каждого рода оборотов* 
открывается особый счете, п каи:дый счсте поверяется другим*. 
Насколько этот* способе счетоводства полезен* въ управском* деле, 
можно судить по лежащей перед* нами книге. 

Не ней прежде всего помещен* отчете о капитале Оборина. 
Этот* капитале, ве 1 0 0 0 р., был* завешан* на содерясшпе изъ 
процентов* его одного стипенд1ата въ техническом*(нынЬ промыш-
ленном'!.) училище; изъ отчета вы, впрочем*, втого не узнаете. Оби-
роты втого капитала вч. 1891 г. были следу юнце: 

К * 1-му января оставалось: наличными деньгами 19 р. 4 1 к., 
процентными бумагами 1 ,100 р., процентов* яъ купонах* 8 р. 7 0 в., 
итого 1 ,128 р. 11 к. Къ тому поступило: процентов* 5 2 р. 26 к. 
Всего 1 ,180 р. 37 к. Въ расходе: на еодержаме стипенд1ата 50 р., 
за xpaueuie "/о бумап. 45 к., итого 5(1 р. 45 к., къ 1-му января 
1 8 9 2 г. остается: наличных* денег* 2 1 р. 2 2 к., процентных'!, бу-
маг* 1 ,100 р., процентов!, нъ купонах* 8 р. 69 к. * ) , итого 1129 р. 
9 1 кон. 

Воть п все обороты, следовательно и весь отчете въ них*. Ка-
жется, онъ очень просп. и ясен ь? Но для двойной бухгалтерш такая 
простая отчетность никуда не годится: ей нужна сложная проце-
дура отдельных* счетов*. И вот*, для такого маленького капитала, 
каке Обориипнй; выстраивается целая фаланга отдельных* счетовъ: 
капитала, кассы, процентных* бумаге, процентов!., сметных* расхо-
дов'!., прибыли и убытка, баланса,—целых* семь счетов*, заняв-
ших* поллиста печати. Вы бродите но втим* счетам* и недоуме-
ваете: къ чему это ианеря;ешо цифре, когда все дело, и гораздо 
понятнее, можно высказать въ пяти строках!.? 

Какъ въ чему? Да на что-исе и бухгалтерш, если но для того, 
чтобы измышлять рааныя тонкости счетоводства и распложвть, въ 
сущности, очень простую отчетность на целые томы? И нужно от-

*) Мы, признаемся, по совсем* понимаем*, каким* образом* считаются 
в * капитале неполученные еще проценты в* купонах*, и как* исчисляются 
эти проценты: но тем*-ли купонам*, по которым* улсе наступил* с р ок* 
получеши °/„, или по равечету °/о к * 1-му января? Но ото ужь д'Ьло бухгал-
терской премудрости, в * которую мы проникать не решаемся. 

дать справедливость управским* бухгалтерам!., что пъ данном* случае 
они блистательно выполнили свою задачу. 

Ни, помимо своей внушительности, Taitie отчеты могут!, принести 
и практическую uo.ii.ay. Въ техъ случаях*, где обороты многочи-
сленны и разнородны, подобная отчетность до такой степени спу-
тывает!. все сообраЯЕсшл человека, жалающаго вникнуть въ сущ-
ность—не въ бухгалтерскую, а въ действительную—втихъ оборо-
тов!., что онъ теряетъ голову и махает* па все рукой. Вь таком* 
маленьком* капитале как * ОборинскМ, такое удобство не заметно и, 
въ сущности) не имеете никакого значешя. По ужо въ самомъ 
большом* изъ снсщалышхъ отчетовъ, о Сибиряковском* n p i n r t (гдИ 
ото такой «npiiorb?»), ото видно довольно ясно; а представьте 
себе отчетность городскихъ ДОХОДОВ!., съ ихъ почти ми.мюннымъ 
оборотом*; представьте еще себе, что, вероятно, для большей 
ясности, эта отчетность смешана еъ имущественною, — и пы 
можете судить, какой благодетельный сумбуре до.шенъ возник-
нуть ire голове нсякаго, кто вздума.гь-бы выяснить себе на-
стоящее ноложен1в и обороты городской казны. А именно вь та-
ком* виде составлены отчеты о горидскнхъ суммах* и имуществе, 
и о городском* запасном* капитале, разосланные гласным* не-
сколько ранее; HBlUt,limit) отчеты вь спмиальныхъ капиталах* слу-
ж а т * только донолпешеиъ к * «тимъ основным* отчетам* и, ве-
роятно, только ради однообразЫ, составлены по такой-жс форме, 
какъ п они. За то каким* блеском* бухгалтерской фанта.чш отлича-
ются ятн отчеты! Достаточно сказать, что один* отчетъ вь город-
скихъ суммах!, и имуществе заключаете в* с обе 51 счетъ н 9 до-
нолнешй къ нему, п ваклхъ только счетов!, пет* пъ втомъ отчете! 
Есть даже счета дивидендов!, мещанского гоетиинаго двора н сбора 
на памятнике Сперанскому, хотя эти суммы даже и съ натяжкою 
но могут* быть отнесены къ городским!,. За то иъ отчете о город-
ским суммах* н имуществе вы не найдете городского занаснаго 
капитала, о котором* составлен* особый отчет*, какъ будто-бы он* 
по принадлежит* городу. Во всей этой массе цифре главное и суще-
ственное значите должны иметь счета доходов!, и расходов* но 
росписи 1891 г.; по они составлены короче курпнаго носа, а по-
дробности ихъ, т. е. самое важное, что только относится къ росписи, 
благоразумно отнесены вч, приложешя. Заметим* еще, что очень 
крупная часть расхидовь отнесена па запасный капитал* и яъ от-
четность собственно о городскихъ расходах* не входил., и таким* 
образом!, отчетная сумма городских!, расходов* совершенно расхо-
дится съ действительною. 

Представлял целые фо.шнты бухгалтерски* отчетовъ, управа, 
очевидно, считает* липшими волки: поленешя in. пимь. II пы съ 
удивлешемъ видите, напр., что изь общей суммы мгЬтныхъ расходовъ 
но росписи отчетяаго года 3 5 2 , 7 6 2 р. 9 1 к., остались неисполнен-
ными 5 1 , 0 0 8 р. 85 к., и что эти неисполненные расходы, какъ 
значится въ счете обе нихе, предположены къ игполнешю «по по-
ступлешш недоимок*». Из * подробного счета но игполнешю росписи, 
приложенного ке отчету, видно, что эта сумма предположена къ 
расходу в* 1 8 9 2 г. Но здесь являются вопросы: постунитъ-ли въ 
1 8 9 2 г. эта сумма недоимок*, т. е., прсдставляется-ли возмояскость 
употребить ее на яыполнешо расходов*? в е е - л и расходы, невыпол-
ненные вь 1891 г , возможны къ выполнение въ следующем*? 

Иль счотовъ о доходах!, видно, что в* недоимку зачислено 
5 7 , 7 9 6 р. 59 к. Въ числе ихъ есть Taitie, показаше которых* въ 
недоимке может* вызывать только нодоумешс. Каким* образом*, 
например*, могли оставаться в* недоимке 15 т. р., ассигнованные 
из* Трапеаникопсклго капитала въ nocotie учебным* и благотвори-
тельным* заведешнмь, когда неречислешс ихъ зависело отъ самой 
управы? и на к а ш - ж е средства содержались эти заведешя, когда 
ассигнованной иа содержало ихъ суммы получено не было? Или 
11 ,727 р. 17 к. съ аанаснаго капитала? Правда, изь отчета о 
последнем* видно, что почти вся его наличность была въ 1 8 9 1 г. 
израсходована на друпе предметы; но зачем*-же было расходовать 
се на друпе предметы, ио удовлетворив* сначала сметных* расхо-
дов*? И если въ этомъ капитале почти но осталось наличности, то какая-
же гумма можегь поступить изь него въ пополпеше недоимки на 
выполнена расходов* 1 8 9 1 г.? Или: какая недоимка въ 1 , 9 1 8 р. 
0 2 к. может* оставаться и ожидаться къ постуилешю отъ город-
ской библютени, которая никаких* налоговь городу по платить и 
никакнхъ имущсствъ у него но арендует!.? Вообще дснежныя отио-



uienin управы къ библштек'й ненормальны и доказывают» только 
непонимаше дела со стороны руководящих» имъ лицъ. Унрава 
вабывастъ, что доходы библштеки должны принадлежать самой 
внбл1отек®, и что дело управы—только отпускать, въ определенном'), 
размере, субсидпо бпблштеке и поверят» ея отчеты. 

lib отпоим' и in кь возможности исполпешя въ £892 г. расходов», 
оставшихся невыполненными въ предъидущемъ году, мы укажем» 
только на слйдуюние случаи: есть-ли какая-нибудь возможность про-
извести в» 18(12 г. ту очистку плоиГадей и улицъпа 2,659 р. 01 к., 
которая осталась невыиолненною въ 1891 г.? Ио ясно-ли, что ото 
будетъ очистка уже 1892 г , а не 1891 года? Разве нечистоты 
1891 г. должны были дождаться следующего года, чтобы быть 
убранными? Или покупка керосина: для чего вь 1892 г. покупать 
на 4 ,790 р. 8 к. тоть керосинь, который былънутенъ въ-1891 г.? 
но думала-ли управа освещать ядашя задним» числом»? 

Огромность накопившихся недоимок» (57 ,790 руб. 59 к.) и не-
исиолпенныхт. расходовь но росписи (51 ,008 р. 85 к.) рЬзко бро-
сается въ глаза, но о причинах» накопления ихъ ничего неизвестно. 

Но еще бил |;о поражают» собою счета неисполненных'!, расходов!, 
по росписям» за 1887, 1888, 1889 и 1890 г. Оказывается, что 
росписи за зги года до сего времени остаются иеяаключенными, что 
пт. счет» их'!, вес еще производятся расходы, и нъ 1892 г. еще 
осталось невыполненныхъ расходов»: за первые три года 30,093 р. 
9 к. и за пог.гЬдпШ (о которомъ почему-то составлен» особый счет») 
60 ,509 р. 85' /< к. Почему это? 

Ни на эти, пи п,т тысячу др)гихъ воиросовъ, которые возникают» 
почти ио каждой статье управских» отчетов», вы lie найдете въ 
зтихь отчетахт, никакого ответа. Приложим, къ нимт. объяснитель-
ную записку управа пе удостоила. Оно, очевидно, находить вполне 
достаточною одну бухгалтерскую отчетность. 

II вт. этомъ мы видим» безусловное торжество бухгалтеры. Ка-
жется, еще Гете сказалъ, что цифры управляют» MipoM»; а бухгал-
терш обладаеть способностью, посредством» разных» искусных» ком-
бинащй, создавай. целую apMito цифр», а вмЬстЬ ст. нею—и пода-
вляющее могущество. Противустоять этому могуществу и раскрыть 
его истинное значеше можстъ только такая-жо прм1я, руководимая 
людьми, также искусившимися по всехъ тонкостях'!, бухгалтерш и, 
кроме того, способными разс'Ьевать ея туманы здравою критикой, не-
ослепленной бухгалтерскою страстью совать кстати и не кстати 
двойную бухгалтера и вабывать, что цифры без» кононтпрш —нуль. 

— 

т т т шжж е w m i % „ 

Нъ № 5 «И.О.» помещена заметка спящ. Нодгорбупскаго о перевод!', иа 
бурлтешй языкъ свящеииыхъ, богослужебных» и релшоано-нрпп-
ствеипыхъ киигъ. Авторъ заметки по говорить, для какихъ бурать 
предполагается делать эти переводы? Ведь бурятских» иар'ЬчШ въ 
Сибири—несколько и, наиримёръ, еденное буряты почти совсем» 
не понимаютъ бурять забайкальских»; даям ио—сю сторону Бай-
кала говоры весьма различны: ольхоншо буряты гокорятъ court,м» 
иначе, чТ.мъ аларск1о и т. д. Если-же предполагается переводить 
книги на нескольких» нар1.'няхъ, то это будетъ такой гигнптгшй 
трудь, для СоиершсЕПЛ которого мало нескольких» жизней. При 
том», Еому-жо не известно, что цдТ.ншйе буряты не имеют» никакой 
письменности и не зпнютъ монгольской грамоты, тогда какъ забой 
Ka.ii.cKie имеют» и книги, и владеют», конечно, пе вс®, письмен-
ным!. лзыкомъ. Не секрет» и то, что наши иркутеше буряты, 
почти поголоппо, зпаютъ русдай языкъ, много ихъ переучилось вт. 
школах». Они nation, своих» писарей, своих» адвокатов» и, ка-
жется, даже «бурятски' дамы» перестали говорить русскимъ: «тал-
мачь угэй». Иамь пе понятно также, что авторъ заметки ни сло-
помъ не упомянулъ о громадном» труде иокойпаго apxicnucitona Нила. 

Г. И. Подгорбунсшй иыеказиваетъ желаше, чтобы инородцев» 
«подробно и обстоятельно» знакомили съ <христ1апскймъ веро й-
нравоучешемъ» и чтобы переводческая коммисая не ограничивалась 
переводом'!, только релипозпо-нранствеппыхт. сочинешй, а занялась-
бы переводом1!, и книжек» популярпо-научпых'ь». И. А. непростительно 
не знать, к а ш громадный трудности предстапляютсл переводчику 
пиипенных'ь и научныхъ книгъ па языкъ народа, стоящего па 
весьма низкой степени развипя. Ведь онъ самъ сосгавляотъ бурятскШ 
лексиконъ: много-лн шинель опт. вт. бурятском» языке соответ-

ствующих'!. слов» для выраженш догматических'!, истинъ и научныхъ 
анатй? 

Мы не беремся судить, па сколько распространено annnte рус-
скаго языка у вабайкальскихъ бурять. Но и тамъ, ведь, буддМсмя 
книги мало доступны простому пароду, да и сами-то ламы не все 
и lie все пь нихъ Понимают». Придется, ведь, начинать обучать бу-
рятъ монгольской грамоте. 

М. 3. 

- — —<.> .у. >п— 

Судебная хроника. 
8-го февраля, вт. иркутском» губ. суде слушалось Д'Ьло о канце-

лярском» служителе ва» дворян» Николае Доброклояскомъ и др., 

обвиваемых» н» сбыте фальшивых» гербовых» марок», с» aaaaioM» 

подделывателя нх». 

Дело вто доджпо было слушаться Ill-го января, по отложено вслТ,д-

crnie отвода защитника одного из» обвиняемых». Защитником» 1осифа 

Патушинскаго 31-го января явился цеховой Ферстер». Суд», прини-

мая во ввимав1е, что Ферстер» сам» состоит» подсудимым» по обвв-

iieuiio, влекущему ва собою паказавЬ, соврянювиое сь лишео1емь или 

ограничением'!, нрав» (д'1ию о растрате товаров» у купца Второиа, 

поступившее изъ ирк. суда на peauaiio нрав, сената) нашел» вевозмож-

иыит, допустить его кь исполпеино обязанностей защитника в, чтобы 

дать возможность Патушвнскому нрЫскать другого защитника, отло-

жил» слушап1б дЬла до 8-го февраля. 8-го февраля защитником» 

Иатушиискаго явился канд. правь Г. И. Церковь, защитником» осталь-

ных» обвиняемых» явился каид. правь М. А. Пескии», обвинителем» 

тов. прок. И. И. Тока рент. 

Из» об-ьясневШ Доброклояскаго(нрисутствовавшаго иа суде) видяо, 

что ему 34 г., из» дворнвь Калужской ryoepuiu. Нь 1878 г. был ь 

вольноопределяющимся вь лейбъ-гвярдш улаяоком» полку в, растра-

тив» девьгв, выслаивыя ему отцом» на обмундировку, <из» ложваго 

стыда» скрылся ни» Петербурга и, как» бродяга, в» 1879 г. попал» 

вь Иркутск» на 1юсолев1е. По особому Высочайшему нонолешю въ 

1880 г. ов» был» ирощенъ и возстаповлеа» в» правах». Шесть лЬгъ 

затем» служил» секретарем» ивжвеудвнекаго но крестьянским» де-

лам» ирисутспоя, а въ 1887 году, вызванвый бывшим» помощни-

ком» полшиймейсгера Лавошвиковым» в» Иркутск», три года прослу-

жил» столоначальником» иркутской городской полиц!в, откуда уво-

лен» иосле месячпаго содержав1я въ часто ио доносу регистратора, 

оказавшимся вт, конце концов» недоказанным», обвинявшем» его въ 

торговле бумагами, вверенными ему по службе. Нь августе 1890 года 

отправился по вывозу того-же Лавошникова, состоявшаго помощни-

ком» нерхнеудинскаго иенраввика за Байкал», в» Лиственничном» 

подвергнулся обыску по настоящему делу и пъ КабапскП был» аре-

стовав'!,. 

Остальные обвиняемые: крестьянин» из» ссыльных» Третьяков» и 

иркутскЫ мещавивь 1осиф» НатушияскИ, крестьянин» из» ссыль-

ных» евреев» Ренуръ н служишшй въ иолиши МачивскШ (последшй 

содержался по подозрение пъ учаспи по настоящему делу съ сен-

тября во апрель 1891 г.), остались ведопрошеввыми. В» августе 

1891 года в» несколько мелочных» иркутских» лавок» ДоброкловскЫ 

и МичивошЙ нродолв т]>и десятка марок», вь том» числе вь одву де-

сять, по НО к. каждую, из» втихъ марокт. несколько щгук» лавоч-

ник» продал» покупателям» и через» несколько диой, случайно сраи-

аивт. оетаиппяся сь настоящими, замеУилъ, что они фалынивыя, и по-

тому заявилъ о семь полиц1в. Въ то-же время въ судебных» учрежде-

п1яхт. появились npoiueiiiii съ фальшивыми марками. Но следствно 

оказалось, что марками лавки снабжал» Доброклопсюй в М»чинск!й. 

Привлеченный къ дйлу ДоброкловскШ от» всего сначала отказывался 

и, лишь уличенный очными ставками съ покупателями, прпапался сле-

дователю в ври атом» укявалъ, что марки получил» от» Рецура и о 

фальшивости марок» уапалъ о'п. ЭДачияекаго уже после продажи ма-

рок» и с» этого момента больше их» по продавал». 

Пьянствуя, Третьяков» уплачивал» аа водку марками, изъ кото-

рых!. одна оказалась фальшивою. Уличенный Третьяков» признает», 

что платил» марками, в показал», что получил» марки отъ пот. гр. 

Ясинекаго, оставлепваго без» допроса. Третьяков» прнвиалъ, что Ясип-

ci:ifl иесколько разъ просил» привести покупателей на марки. Во 

время содержав!!! з» части Третьяков» предлагал» одвому изъ нахо-

дящихся въ части войти къ жевЬ его, взять марки и подбросить их» 

къ содержателямъ питейпыхъ заведевШ, которые его уличали. Съ 

главу ва главъ сл. посланным» отъ мужа Третьякова хотела идти за 

марками, во въ втоть момеить вошел» ся родствеввикъ, сказал» ей 

что-то иа ухо и Третьякова тогда заявила, что никаких» марок» у 
вея вЬт». Уже после послаппый представил» 2 фальшивый марко, 

будто-бы полученный им» оть Третьяковой. 



I и с н ф| • Натушннсшй пъ августВ-же явился въ первую пасть г. 

Иркутска для ааключов1я условия я иредстапилъ марки. Стороям. части 

па одпу изъ марши. укяаалъ какъ па фальшивую. ПатушипскШ марку 

рззорвалъ в проглотил». 

Доброклоясшй объяспялъ: «выпущенный ивъ части, я пппалъ пъ 

среду самых'!, отчаянных'!.; едвпетвепвымв моими знакомыми окааа-

лись людв, толкапнмсся по споимъ темным!. делишкам» въ прихо-

жих» полищи; а я человек» слабый, легко поддаюсь n.iinniio окружа-

ющихъ п марки я продапалъ только для того, чтобы вм!чъ вовмож-

вость выпиты, 

Сбытъ фальшивых» марок» съ звашемь подделывателя наказывается 

каторжными работами, а бевь знапЫ подделывателя, какъ аа мошен-

ничество, то есть тюрьмою отъ 1 — 3 м4с. Защитники объясняли, что 

ничем» по доказано, чтобы подделыватели были обвиняемым» вав1.ствы. 

Сверх» того г. Бсрковъ объяснилъ, что ого кл1ентъ ПятушнвскШ со-

вершеопо безъ всякагп осповашн врисоедивевъ къ делу Доброклоп-

скаго, а между гЬмъ, при вид-Вл-В его Д'Ьла язь настоящего, овъ су-

двлся-бы сначала lib окружном» суде и, таким» образом», нмел»-бы 

еще аппеляшоняую ппстяпщю, а посему просялъ, во-первых», дбло во 

отвшпевОо къ Патушннскому направить длн раасмотреп1я въ окруж-

ный судъ. Но если судъ признает» необходимым!, разрешить дело На-

тушинскаго но существу, то необходимо иметь в» виду, что закон» 

требует!., чтобы фальшивая марка была либо представлена начальству, 

либо уничтожена, а Патуншпсшй последнее исполнил». 

Револющя по втому делу была об»явлева 15-го февраля; суд» при-

знал» Доброклопскаго виновным!, въ сбыте заведомо фальшивых» 

марок» съ впап1емъ подделывателя в приговорил» к» 4 г. катер 

работ», Третьякова—в» сбыте служебао полученных!, им»—вапедомо 

фальшивых» марок» н приговорил!, къ 3 мес. тюрьмы, 1оснфа Пату-

швнекаго—въ нокушеши на сбытъ такой-же марки и приговорил!, къ 

l ' / а мес. тюрьмы. Третьякову судъ оправдалъ. 

Въ ToMi.-ate аис'Ьдаши 15-го февраля объяВлепа резолющи суда 

но делу, доложепвому въ аакрытомъ заседав!!! 8-го февраля. Изъ 

пяти обвиняемых», привлеченных» къ делу, судъ признал!, виновным!, 

в» изнасилован!!! Горкиной крестьянина Алексея Копылопа, а отца 

его, Клеазара Копылопа—в» укрывательстве последнего И приговорил» 

перваго къ 4 г. каторжв. работ», второго къ строгому выговору, 

всЬхъ остальных!,, въ томъ числе и Фалеева, оправдалъ. Все обви-

пяемыо содержались подъ страассю. 

16-го февраля въ губервекоыъ суде равсматривалось дело по иску 

опеки иркутского купца Метляева къ дворвинпу И. И. Вврожкову. 

Отчет» о нем», по недостатку мЬста, отложенъ до следующаго №. 

Ив«№>8™~ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 

— Длн оказанш помощи населенш, пострпдавшему от» неуро-

жаи мпнувшаго года, выдано изъ государственных» средств» въ 

ссуду на обсеменеше озимых» полей и отчасти на иродонольстше 

по 1-е октябри 0,426,000 р. Затем» , по мере ныяспешя нужд» 

населенш, с » 1-го октября по 15 ннпнри теиущаго года отпущено 

на расходы по покупке хлеба 5,700,000 р., требуется доставить 

хлеба па сумму до 4,200,000 р. и отпустить еще па закупку 

хлеба до 2,700,000 р. Указанный ассигновав!* (всего вместе 

около 20 миллшн. р.) распределяются на следующая губерши: 

Воронежский, Орловская, Тульская, Курская , Херсонскпн, Рняни-

скан, Бессарабская , Казанская, Таврнческнн п Довскпя область. 

Независимо от» йтих» губершй заявлена нужда в» помощи пра-

вительства ва продовольствие и по обсемененiro яровых» полей 

населеш'ю некоторых» местностей губершй: Самарской, Пензен-

ской, Симбирской, Уфимской, Вятской, Тобольской, отчасти Са-

ратовской и Тамбовской; зннплоппын потребности по втимъ гу-

бершямъ, но тщательной их» проверке, будут» удовлетворены 

но мере возможности на счет» местных» продовольственных!, 

средств», остатков» отъ неспгнопашй по неурожаю 1891 г. и 

хлебом», поступнющим» в» возврат» правительственных'!, ссуд». 

К» 1-му январи текущнго года поступило вознратнаго хлеба по 

19 губершнм» 10,822,371 * ) нуд. Некоторое количество этого 

хлеба передвинуто в» ныне пуждаюиияен въ нем» местности, 

часть оставлена на местнын продовольственный и сВмяннын 

нужды, остаток» будет» продан» или получить какое-либо иное 

назлнчеше. 

— Въ «Вести. Финннс.» помещена оффшиалыши статьи о 

солнном» налоге, нведеше которого отсрочено лишь до новых» 

*) Всего было выдано около 100 мяллшновъ пуд. 

финансовых» затрудненifl; по существующему проекту налогч. на 

соль предполагаете!! установить въ 30 к. съ пуда, он» должен» 

приносить государственному казначейству дохода от» 17 до 18 

миллшн. рубл. въ годч., при разечете 15 коп. на кяждаго жителя. 

— Проект» квартирваго налога поступил» в » конце прошлого 

месяца па разсмотр'Ише государетненнаго совета. Столпчпын га-

зеты утверждают», что налог» втотъ будет» введен» съ 1-го 

апреля текущаго года. 

— «Граждан.» сообщает» , что большинством» всеподданней-

ших» отчетов» начальников» губершй за 1891 год» признается 

нниболео удобным» средством!, помощи пострадавшему от» не-

урожаи пнеелешю предоставлеше ему заработков» и выдача хлеба 

натурою, избеган по возможности денежных» ссуд». 

— Та-же газета передает», что нь министерстве внутренних» 

дВл» возбужден» вопрос» объ образованы! общественных» запа-

шек» въ видах» продовольственного обезпеченш нъ неурожайные 

годы. 

— Псковское земство находить крайне необходимым» прибег-

нуть к» займу п» полмиллнша рубл. и решило обратиться в» 

министерство ппутреннпхъ дел» с » повторным» ходатайством» о 

разрешены! соответствующей ссуды. Новын сведено! из» дру-

гих» местностей показывают», что та-же потребность земств» въ 

денежных» средствах» не только продолжает» чувствоваться, но 

и возрастает» вь различных» ryoepiiinx» («Недели.»). 

— В » «Вести. Финапс.» напечатан» циркуляр» особенной кан-

целнрш по кредитной части, вь котором» частный баиконын 

учреждено!, банкирские и торговые дома и конторы и прочш 

учрежден]!! коммерческого кредита ириглашаютса прекратить въ 

своих» опернцшх» и не допуска!], впредь биржеиой игры на 

курс» кредитного рубли; въ протонном» случав таким» учреж-

дении!» грозить з а к р ь т е счетов» въ государственномъ банке 

и даже более серьезное взыскание. 

— Приглашаемых» земствами дли борьбы съ апидомическими 

болезнями врачей, студентов'» - медиков» и фольдшеронь предпо-

лагается страховать, съ и.елмо обезиоченш семейств» этих» лиц», 

въ случае их» смерти, происшедшей оть заразы. Страховать 

предположено: нрачей—въ сумме 5 тысяч» руб., студентов»— 3 

тысячи р. и фельдшеров»-—500 р. («Русск . Ж . » ) . 

— Министерство внутр. д'Вл», кань сообщают» столичный га-

зеты, сочло возмоя.'ным'ь применить в'ь текущем» году опыт» 

выдачи ссуд» под» залог» крестмшгкаго хлеба; опыт» этот» 

должен» быть произведен» земствами въ трех» уеяднхъ различ-

ных» губершй. 

— Ливонское земство (Орловск. губер.) ami а Лось вопросом» о 

причинах!, упадка крестьянского благосостоннш и выбрало длн 

изучено! этого вопроса особую коммисслю, которая изобразила 

настоящее положеше въ крайне печальном» виде. Средшй уро-

жай за 10 лет» въ этом» плодороднейшем» уезде понизился до 

35 пуд. с » десятины; долги населенш по податям» п продоволь-

ственным» ссудам» доходят» до 1,200,000 р.; упадок» благосо-

етоннн! ослабил» ннселоше и физически, так» что число бракуемых» 

при наборах» молодых» людей за 15 лет» унеличилось слишком!, 

вдвое; въ некоторых» участках» смертность превышает!» рожда-

мость. В » числе причин», вызнавших» эти нклешн, одна из» 

главнейших» — молоземелье. Коммиссш находить нужным» прожде 

всего выселить из» уезда но крайней мере 35 тысяч» душ» 

малоземельных» крестыш» на свободный казеннын земли («Гусев. 

Жизн .» ) , 

— «Русск. Вед.» знакомят» ст. проектами министерства народи, 

проев, объ изменении» и дополнении» нь уставе о службе по 

определение от» правительства. В » этом» проекте 

«Министерство прежде всего указывает» , что существуюно'я у п а с » огра-

ничен !* въ пр авах» гражданской слуи(бы и» зависимости от» пр онгхождеши 

уже утратили свой смысл». Крайнее неравенство вравъ лип» совершенно рав-

ного обра з ованы, во ве рнвнап. пронсхожден1Я, не вызывается интересами 

гражданской службы; вто едва-ди требует! , доказательств». Права ва службу 

долиты быть распределяемы ва основав1в более твердых» в объектннных» 

данных» , именно на о сновами степеней и родов» обр а з овали , li'i. настоящее 

времи потомственный двориншгь но окончаши гимназического курса им'Ьет» 

служебный права въ два раза больной—при гЬхъ-нсе уеловжх» обризонашя ,— 

чемъ сыпопьн православных» свя1иевно-служитслсй и пунцонь 1-й гильдш, 

в » четыре ра за бблып1я ч е м » сыновьв нечииовныхъ ученых» , в » восемь или 

десять р а з » больной, чьиъ питомцы прика з ов» общестпениаго н ри а р ^шя в проч. 

Подобный узаконеши, по Mirliiiiio министерства, н а р ушают» требованы спра-

ведливости и имеете съ т е м » вредить прямо тому сословию, въ пользу ко-

тораго они устанавливают» принилепк»: чрезмерный преимущества по граж-

данской службе, дароиавпыл потомственному дворянству , все бол-Во и болЬе 

клонят» къ о с к у д е ш ю его высшим» образова !пем» и к» оттеснен'по через» 

то отъ высших» п о п р и щ » деятельности иакъ въ государственной слунсбе, 

такъ и на литературном» , напр . , поприще. . . В ъ виду ук а з анных» сообра-

Mtenift проектируется совершенно уппчтожпть нрАЯмущества, вредоставлие-

мыя теперь в » гражданской служб» на ocuoBaiiin нропехонедешя. Служебный 

права при опредёлсв1Я на службу предположено поставить въ с о отношеше 



только со степенью обризовашя; при ятомъ учебный яяведсшя, пользующаяся 
ныне исключительными правами, должны быть српинены съ другими подоб-
ными яаподетпяын. Вместе съ THMI. министерство считнстъ пужнымъ нри-
анять высшую вяучную подготовку, соответствующую роду службы, обява-
тельвоЛ для на я нт i я яысвшхъ должностей, миипстерстно особенно ннстаи-
вяетъ во пяясности юридическаго обрпяоняо1*я для административной олужбы. 
Къ обЩСИ'Ь предположен'!, такой порядокъ, что въ чинъ, соответстяуюний 
степени нолученваго обряяояюНя, производятся ио при определении па 
службу, я только по аяпятш штятвой должности и послё иявестваго сроня 
службы. 

— Въ 1 Торгояо-Промыим. газ.» приводятся результаты пиилпяозъ (опыте 
4(H)) проб-ь крсстьинскаго бавярняго хлеба. Окяныиается, что крестьянине 
хлебя. яъ большинстве случаенъ, далеко не тякъ яясорепы, кявъ объ этомъ 
принято говорить. Процента соря, поспи, кямешкопъ и прочихъ вредным, 
примесей !П. среднем I, не проп|.|Ш!1еть 0,."/о я понижается нередко до 0,1°,'о. 
Обиой вроповтъ всяких* прпм'Ьссй та к асе не великъ и оъ пныхъ случияхъ 
но ирсныншетъ О,-до |"/о. Наибольшею засоренностью (Сличаются овсы, за-
тЬмь рожь и, наковец-ь, пшеница. Въ субервЕяхъ, ряботяющпхъ слшшымъ 
обрязомъ пя вывояъ, крсстмшыие хлебя нередко поряжяготъ сяоей чистотий. 

Телеграммы СЪвсрнаго телеграфнаго агентства. 

ПКТЕРБУРГЬ, 1:1-ю февраля. Нъ Петербурге образован!, нод'ь 

председатслытвомь статсл,-секретаря велнкаго княжества финляндского 

комитете для cfiopi жертвоваш'й въ пользу восточвоВ Фвиляндш, по-

страдавшей отъ неурожая, 1'яОоты водкоммигсш но упорядочение хлеб-

ной торговли закончены, в 15 феврали выработанный сю проект, но-

стуиип, на разгмотрешс особой коммиссш из* членов* contiqanin н вновь 

приглашённых* къ учаспю въ работах* землевлодВльцев* и хлебо-

торговцев!. съ ввутреннвхе рынков*. Къ 15 марту вносится въ высшее 

учрсждси1е вопрос!, о постройке пензо-харьковской дороги. «Петербург-

ски Ведомости» сообщают*, что особая аоммиепя выработала правила 

относительно выдачи ссуд-ь землевладельцам* под* соло-векселе для 

нрюбретоня улучшенных* сельско-хозяйствснных* орудЮ и нъ. 

НВ'ГЕРБУРГЪ, 14 -to февраля. ('* Кысочайшаго соизполсшя откры-

вается в* Poi'ciH сбор* ножертвовяшй в* пользу жителей острова 

Завтс, пострадавших* от* землетрясения.— Инспектор* пограничной 

стражи, генерал* Гаи*,назначен* членом* совета министр» финансов*; 

вице-адмирал* Геркевъ назначен* командующим* практическою эскадрою 

Балтийского моря; контръ-вдмирал* Двновь—командующим* практиче-

ской! эскадрою Чсрнаго моря,—На раземотрт.ше гесудврственнаго совета 

вскоре поступают* дела о дополненш улол;сшя о наказаниях* иостаиоп-

лешемъ. определяющим!, наказуемость обманов* при сонершеши или 

исполяеши воспрещенных* законом!, сделок* в об* изменена кара-

тсльныхъ правил*, касающихся поступков* против* народнаго здравтя. -

Кчсра состоялось первое зас.едашс коммиссш но вопросу о правитель-

ственном* надзоре за страховыми обществами; коммисш призвала со-

ответственным!. учреждено! для надзора при министерстве внутренних* 

дел* особого страховаго комитета из* представителей отъ подлежащих* 

ведомств*. 

ПЕТЕРБУРГ!», 14-ю февраля. Редактор* «Новостей» Нотовичъ 

вторично овраилаи!. петербургской судебной палатой по делу оклевста-

шя Тульсквго банка. Возбуждается вопрос* о привлечен^ уеадвых* 

членов* окружных!, судов* к* участие в* оценочных* кпммнтнх*. 

ННТЕРВУРГБ, 15-ю февраля. «Новое Время* слышало,-что ми-

нистр* иностранных* дг.л* Гире* остается в* Италш и на лето.— 

«Торгово промышленной газета» сообщает*, что ва вижневолжских* 

пристанях!, огевн1я заготовки хлебов* опять достигли значительной 

цифры 23,648,500 пудов*, тогда как* заготовки occBiiic 1891 года, 

вследстше неурожая, составляли только 13,730,000 пудов*. 

ВАРШАВА. Снег* быстро тастъ, новпдиеше большое. 

ПЕТЕРБУРГ'!., / G-10 февраля. Вице-директор* департамента полвцш 

Стуарт* уволен*, согласно прошен!» его, по болезни отъ службы; 

исправляющим* его должность назначен* делопроизводитель Дворянский; 

начал!,пик!, артиллерш гвардейекаго корпуса, генерал* Свиш.инъ— 

инспектором* пограничной стрижи. 

ПЕТЕРБУРГ'!», 1 7-to февраля. Ряаанскш губернатор* Клядищсн* 

назначен* членом* совета министра внутренних* дел*. 

ПЕТЕРБУРГ!, 18-ю февраля. Государственный сонет* вскоре раз-

смотрит* проект* министра ЮСТИШИ об* отмен» телесных!, наказямб 

для ссыльных!. женщин*. Министерство финансов* окончательно ныри-

ботало и внесло в* государственный совет* законопроект* об* изме-

нен^ устава крестьянского байка. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ъ С П Я . 

Англ1я. Затруднительное muoweHie земледвльчоскаго хозяйства 

преде! вил нет* собой общее явлен!в не только в* Ирлапдш, но н въ 

самой Англш. Па состоявшемся недавно н* Престоне собраши 

фермерских* клубов* Ланкашира, Чешира и Сев. Внллнса била 

принята резолюции, ааянляюшви, что истинное paapenionie за-

труднешй, связанных* съ арендным* нопросом*, заключнетсн в* 

приняли следующих* реформ*: определенность и оОеапеченность 

владенш, справедлива!! врендпан плата и свобода отчуждешн фер-

мерокяго права. Эти снмын требовашя были впервые выдвинуты 

ирландскими фермерами; таким* образом* резол коми, принятая 

собратом* въ Престоне, является новым* доказательством* того, 

что новейшее законодательство о земельной аренде является 

крайне необходимым* но только длн Ирлапдш, по и вообще длн 

всей Англш.—Аграрный нопросъ, однако, отодвигается въ Англш 

на звдаШ план* продъ сильным* развитием* рвбочаго движешя 

в* собственно промышленных* округах*; стачки, забастовки, 

собряшн, митинги, конгрессы, союзы и т. под. организацш все 

сильнее развиваются среди ннгл1йскихъ рабочих*, npiynaii их* 

к* оознатяльпоыу отношешю къ своим* нуждам* н прапам*. 

Под* даялошемъ нтпх* фактов* правительство намерено при-

ступить къ некоторым*пзмепошяы* вь фабричном* законодатель-

стве въ пользу рабочих*. Предполагается ныне значительно 

увеличить штатъ фабричной пнепекцш, причем* миннстръ вну-

тррниихъ дел* имеет* въ виду призвать на вту должность также 

н женщин*, по крайней мере—длн надзора за т'Ьмп фабриками и 

мастерскими, где работают* преимущественно жеящавы и дети. 

В* то-жо премн министр* торгпнли проектирует* образоваше вч> 

своем* министерстве новаго департамента, который будет* со-

бирать, сортировать и обипродывнть iicintin сведенш, кнеакншиси 

услшпй труда въ разных* отраслях* и разных* местностях*. 

С* втого целью въ каждом* промышленном* округе будет* уч-

реа.-дона должность «корреспондента труди», па пбнванности 

которого будет* лежать co6upunie статистических* сведенiM о 

заработной плате, ценах* на жиэиенные продукты, о стоимости 

производства, ияследонаше подробностей организацш рабочих* 

союзов*, достивлеше быстрых* п точных* сведешй относительно 

промышленных* столкновен1й и вообще ризоледоваше всех* 

вопросов* труда, требующих* местного иаблюдешя. Местные 

корреспонденты будут* подчинены окружному, с * которым* они 

будут* ежедневно сноситься по телеграфу, уведомляя его и о 

количестве рук*, нужных* для местных* работодателей.—Приз-

навая необходимость широкой помощи рабочим* со стороны го-

сударств, нынешнее английское правительство склонно поднять 

вопрос* объ учреждешй для втой цели самостонтельиаго минис-

терства труда; слухи объ учреждешй такого министерства ныне 

сильно распространены нь Англш. 

Франки. Панамская а сто pi я, новндпмому, не поколебала въ мас-

се французскаго народа ого приверженности къ республике. На 

происходивших* недавно шести выборах* въ разных* местах* 

во Фринцм! везде восторжествовал и республиканцы. На одно 

сенаторское место из* пяти кандидатов*—республиканцев* был* 

выбран* наиболее искрепшй приверяюнец* республики. На мес-

та трех* муниципальных* советников* и одного депутата, при-

надлежавши! прежде монархистам*,теперь выбраны республиканцы. 

Только въ Кермо соцшлпеты, также прпзнакише республику, 

провели своего кандидата. 

Cop6in. Вражда между бывшим* королемч. Миланом* и его 

супругой Натал!ей, внесшая въ свое время много смут* въ жиавь 

Cepoiu, неожиданно и къ общему удивленно закончилась ныне 

прнмирешем*. Белградский синод* уже признал* развод* Мила-

на п Наталш недействительным*, я митрополит* благослонпл* 

впзобновлеше пхч. брака. П|)пмирон1о вто принято было нъ Сер-

6in весьма сочувственно, но оно на повлечетъ аа собою какихъ-

либо новых* политических* осложнешй н* жизни страны. Ни 

регентство, ни правительство lie думают* придавать cofii.niio го-

сударственной важности; oTHOiueeie родителей короля къ Сербш 

должно остаться прежним*. 

Болгарш. Изменеше копституцш, предло»:енное болгарским* 

пронительстном* и поправленное, главным'!, образомъ, к* устра-

нению той статьи, по которой дйти кнвзв должны быть правос-

лавными, является животрепещущим* вопросом* дна въ Болгарш. 

Болыппвство болгар* склонны согласиться па вту уступку, но 

духовенство и находящаяся иод* его влиммемъ часть нцселен1л 

усиленно протестует* протпп* такого иам'Впен1н въ копституши. 

КолгареН1Й акзархъ выступил* съ форменным!, протестом* про-

ш в * прнвнтельствениаго предложено! и требуетъ, чтоб* ре-

nieiiie этого вопроса было предостнплено исключительно сватей-

шему синоду. Вместе с* тем*, экзарх* обратилсв съ послашемъ 

къ духовенству, в* котором* просить единодушно поддерживать 

его въ этом* деле. Против* изм'Внопя копституцш протестовали 

также некоторые депутаты народнаго собрашн. Таким* образом*, 

болгарское правительктво поставлено в* довольно затруд-

нительное полижете; оно опасается серьезных* безпорядковъ и 

волнен1й, темь более, что для окончательнаго решен1я вопроса 

требуетсн соаывъ великаго народнаго еобранш; между гЪмъ, при 



современном» позбуждешп в» стране, выборы вь eoflpaaie едва-
лн могут» прийти спокойно. 

Египет». Енропейсшн дипломатически! сферы поглощены н» 

пастонщее времн вновь обострившимся египетским» вопросом». 

Англ1Йеяан оккупац1Я Египта продолжается, как» известно, до 

сих» пор» и англичане по-прежнему вмешиваются и руководят» 

всеми внутренними делами страны. Такому ноложешю дел» не-

ожиданно быль нанесен» удар»: молодой хедив», вступивши па 

престол» год» тому назад», назначил» новое министерство безъ 

сонЫцашн по атому поводу с.» предстанителнмн Англш. На тре-

бонаше англичан» уволить новых» министров», хедив» отвечал» 

отказом'Ь. Народ», вообще недовольный хозийничаньсмъ англи-

чан», отнесен къ поступку хедива несьма сочувственно и уст-

роил» ему ряд» шумных» опший. Англш, однако, не желает» от-

казаться отъ своего владычества въ Египте и старается угро-

зами запугать снмостоитольиаго хедива; съ втою целью советь 

аипмНскнх» министров» решила, уже отправить в» Александрии 

солдат» и два бропевосца. Этот» инцидент» дял» повод» осталь-

ным» державам» поднять вопросъ о незаконности англ1Йск0Й 
оккуиащй Египта; но этому вопросу идуть в» настоящее времв в» 

Европе оживленные дипломитичесюе переговоры и пререканш. 

Телеграммы CtaepHaro телеграфнаго агентства. 

ПАРИЖЪ, 13-ю феврали. Палата вотировала законопроект» о на-

логе со срочных» биржеиыхъ оперший. Кассационный судъ оставил» 

без» поел едстшй жалобы администраторов» Панамской комнаюи Шарля 

Лссснса п Фонтана и бывшаго депутата Санлсруа на постановлена 

обввнитсльвой палаты о нредаши их» ассизному суду. 

liT.ll А. Нъ Босшнскомь округе, нъ ГаличннВ, наводнешя причиняют» 

много вреда, а южная liciirpiii опустошается разливом» Дуная. 

'ГЫРНОВО. По поводу состоявшегося in. прошлое воскресенье праздио-

шнпя ролцешя нринна Фердинанда митрополит» Климент» сказал» в» 

соборе слово, призывал народ» бороться до последней возможности 

протввъ болгарского правительства; после службы къ кнартире митро-

полита отнрапнлась деиутащя от» жителей, чтобы протестовать против» 

его заявлея1я. Климент», обратившись к» собравшейся нередъ его 

квартирой большой толпе народа, сказал», что он» решил» продолжать 

агитации протнкь праннтсльетнп; вслед» аатбн» Климента арсстонали 

и отправили в» пстронанловскШ монастырь. Несколько членов» со-

бряшя и бургомистры Тырнова и других» городов» подписали телеграмму 

къ Стамбулову, въ которой вросятъ правительство считать Климента 

окончательно смещенным». 

БЕРЛИНЪ, 17-ю февраля. При обсужденш в» рейхстаге бюджета 

министерства иностранных» дел» сощалисть Бебель возбудил» вопрос» 

о ptiueuin судьбы Эльзас/ь-Лотаринпн международным» третейским» 

судом». IhnicpcKiii канцлер» возразил», что если-бы такой судъ поста-

яеввлъ, что Германiя должна возвратить имперскую область, то герман-

скШ народ» ви за что такому penieui» пе подчипился-бы ( З н а к и одо-
брения), а скорее нролялъ-бы последнюю каплю крови (Оживленные 
знаки одобрения). 

БЕРЛИНЪ. На бывшем» сегодня парадном» банкете бранден-

бургскаго иронинцнимшго сейма император» Вильгельма. произ-

нес» застольную речь: «Наше время, сказал» император», любить 

обращать взгляды иа прошедшее и делать сопоставлеше сл. 

существующим», часто к» невыгоде последниго. Кто имВетъ 

возможность озираться назад» на такое сланвое прошлое, как» 

наше, хорошо поступает», если выводит» из» втого поучеше; не 

следует» отдавать себя во нлпеть безполезвым» сИтовашяч», a 

должно заниматься жизнерадостным» тнорческнм» трудом» и 

идти далее но тому самому пути, никоторому шли прежде. Воли-'1 

чественный образ» императора Вильгельма I с » его великими 

успехами создалсн благодаря непоколебимой нВрВ в» ниспослан-

ное имъ Богом» призшние и неутомимому рвен1ю в» исполнено! 

долга; в» этих» иредашнхъ я вырос» я воспитывался; не скрытно 

отъ себя, что одинаково удовлетворить всех» и каждого мне ни-

когда не удастся, точно так»-жс какъ и сделать всехъ одинаково 

счастливыми, во все-таки надеюсь создать такш условен, при 

которых» могут» быть довольны все те, которые желают» быть 

донольвымн. Надежды мои нипринлевы к» росту, упрочешю оте-

чества внутри и к» уважешю его извне. Тогда мы спокойно 

можем» сказать: Мы, немцы, боимся Бога п больше ничего н» 

м!ре>. 

19-ю февраля. 
Полуимаерйалы новой чеканки - - - - 7 р 68 к. нок. 7 р. 62 к. пр. 

О Т • • К Т 1 » . 

Вт. г. Балвгапске любитолпмн драматическаго искусства даны 

были с» благотворительной целью, в» пользу дешевой столовой 

иркутского благотворительного общества, три спектакли: 28-го 

декабри, 3-го и 24-го января, костюмированный вечер» 6-го нн-

варя и лптературно-танцоняльпый вечер» 17-го пиваря. Приход» 

и расход» дали следующШ результаты 

П р и х о д ъ. 

От» продажи билетов» и афиш» выручено: 28-го декабри 98 р-

95 к., 3-го ииипрн 88 р. 80 п., 6-го нпнарн 33 р. 75 к., 17-го 

января 11 р. 50 к., 24-го январи 59 р. 60 к. 

Пожертвовано: гг. С. А. Пирожковым» 8 р. 30 к., Домбров-

скимъ 3 р., Рнфильсономь 5 р., К. И Ивановым» 6 р., выру-

чено оть карт» 0 р., итого 317 р. 90 к. * 

Два приза, аа характерные костюмы, были пожертвованы 

местным» окружным» исправником ь. 

Р а с х о д » . 

За иомЬщеше театра 25 р., музыкантам» 62 р. 50 к., бута-

форски! принадлежности 17 р. 70 к., устройство сцены с» при-

надлежностями И отоплеше 26 р. 50 к., за скамьи въ театре 

7 р., за театральный книги 17 р. 48 к., переписка ролей 3 р. 

45 к., холст» (миткаль) 12 р. 39 к., свечи п мелщй расход» 

4 р. 46 к., печатанье афиш» 15 р., платежъ аа буфеты 15 р. , 

вместо билетных» марок» 2 р., отъ нераспродажи марок» 2 р. 

55 к., за печатан ie отчета 5 р. Итого 216 р. 3 к. 

Баланс»: приход» 317 р. 90 к., расход» 216 р. 3 к., чистый 

доход» 101 р. 87 к. Деньги 101 р. 87 к. окружным» исправ-

ником» отосланы по инзначенио. 

Публикуя настоящей отчет», для полноты онаго считаем» нуж-

ным» объяснить, что в» спектаклях» принимали учаспе г-жи: 

Т. С. Бив», II. П. Кубасова и гг. А. Д. Кубасов», И. Ф. Сме-

танииъ, А. I I . Апухтин», В. В. Невппй, Н. Ф. Комаровсюй, 

А. Е. Егоров», Н. Н. Петров», И. А. Гушковичъ, К. А. Гуш-

коничь, А. Я . Парцисовъ, С. А. Икигрин», кассой завВдывал» 

Е . II. Павлов». (95) 

Справочный отд1>лъ. 
Цены на иркутском» рынке къ 21-му февраля. 

Мука ржав. 35—40 к., пшеничная 75—80 к., крупчатка 1-Й с. 

2 р. 80 к . , -3 р., 2-Й с. 1 р. 60 к,—2 р. 40 к., 3-Й с. 90 к . -

1 р.. хлеб» почен.50—60 к., крупа ачнаи 70—80 к., гречн. 70—80 к., 

мясо 2 р. 80к.—3 р. 20 к., омули сотня 5—7 р., рыба свежий 3 р .— 

4 р., чай кирпичи, м. 68 р., кирн.—95 к., сахар» в» голов. 9 р. 

80 к.—10 р. 40 к., пиленый 10 р. 20 к, —10 р. 40 к., леденец» 

12 р.—14 р. — к., картофель мешок» 70—80 к., овес» нуд» 

35—10 к., сено (нуд» 20 к.) воз» 4 р. — к., свечи с.теар. 10 р. 

80 в.—10 р. 80 к., сальный 6 р. 20—6 р. 40 к., керосин» 3 р. 80 к. 

4 руб., табак» листовой 2 руб.—2 р. 50 к., дрова березовый 

сажень 2 р. 50 п., листв. 2 р. 30 к., сосной. 1 р. 80 к., масло конопл. 

7 р. 50 к.,—8 р., масло деревян. и. 14 р .—18 р., масло коровье 9 р. 

40 к. и 10 р. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 
Отъ Ирнутскаго ОгдЪлешн Государственнаго Банка. 

ВсЛдстме распоряжешя Государственнаго Банка, Иркут-
ское. Отделите будете начислять: 

1. Ио беасрочнымъ вкладам!., которые постунятъ съ 20-го 
сего февраля, один» проценте, начинад съ 1-го марта сего 
года, а по вкладамъ, поетупившимь до 20-го сего февраля, 
таковое-же начнелеше начнется съ 1-го апреля сего года. 

2. Ио срочнымъ пяТилЪтнимъ вкладамъ, которые посту-
пят!. съ 20-го сего февраля, будетъ начисляться три про-
цента, а по десятил11тпимъ—три съ половиною процента. 

Проценты по срочнымъ вкладамъ, пнссеннымъ до 20-го 
сего февраля, остаются безъ измВнешя 

Вкладчики, Biiecmie капиталы на безерочное время и пе 
согласные оставить ихъ на изложен номъ услшнн, могутъ по-
лучать таковые обратно. 

( 1 2 5 ) 3 — 1 . УнравляющШ Лялинъ 



18-го феврали, въ 4 часа пополудни скончалси въ Ир-

к уте Kb бышшй директоръ Тронцкосавскаго Алексесвскпго 

роальнаго училища, статсвШ сонЬ'гнпкъ Иппокент1й Нпки-

тичъ Солдатовъ. 

Иркутскап городская управа симь объннлиетъ во всеобщее 

свИдеше, что съ 1-го по 8-е марта 1893 года, въ прнсутстнш ев, 

съ 12 чнеовъ дня, будутъ производиться торги на отдачу въ 

аренду месть длн торга разной мелочью на Арсеивльской п 

Мелочной площяднхъ. ГСондпцмт, относи ни иен до торгонъ, а такте 

п pocniicaBio времени торговъ яселаюние могутъ разематрнвять 

въ канцелярии управы во вс-Ь присутственные дни отъ 10 чне. 

утра до 1 часу дня. " (109) 2 — 2 

Ш а п о ч н а я мастерская иодь фирмою моего мужа «А. С. Ствпп-

шевешй», существующая на 5-й Солдатской, въ д. Олынанскаго, 

за смертью главы семейства, наследниками ого будетъ продолжать 

принимать и исполнять все пребовашн заказчнковъ иа нрежнихъ 

условшхъ, а почтеннейшая публика, въ память добросонёстныхъ 

нсполпешй покойнаго, пвдИюеь, почтить меня съ сиротами 

своими требовашями, который постараюсь удовлетворить съ 

прежней точностью. 

Съ требовашями покорно прошу обращаться: Иркутскъ, 5-и 

Солдатская ул., д. Ольшннскяго, къ Ядвиге Ь снфовне Станншев-

екой. (126) 4—2 . 

А. Я. П Е Ш К О В С К А я7 
По ирг-Ьзд-li изъ Москвы мной прпвезевъ большой выборъ 

понейшпхь касторовых'!, фвеоновъ, мнрленыхъ тулеекъ и отд'Ь-

локъ къ пнмъ: цвТ.тов'ь, перьевъ, лентъ и всевозможных!. шлнп-

иыхъ украшешй. Готовый шляпы. Больший ул., рядомъ съ парик-

махерской Зиемана. (120) 2 — 2 

Нъ м ш з т II. (]. Иахмова, 
на углу Большой и Пестеревской улицъ, 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: б'Ьлозерек1в снетки, шаман доискан, семга 

почорскаи и друпв гастрономическое товары, а также въ боль-

шоыъ выборе дЬтсшя игрушки. (128) 4 — 2. 

П nil И М МЛ (Л пересадку разныхъ растешй, продаю землю длн 

11Г|1П|1шпГи посева и пересадки цвйтовъ. Нывший, садовникъ 

В . А . А р б а т с к а г о , 1 о н а Г о л ь д б е р г ъ . Адресъ: д. Поповой, протипъ 

Хлебннго базара . Спросить въ оранжерее. (.121) 3 - 2. 

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й Ы А Г А З И Н Ъ И В А Н А 

Д А Н И Л О В И Ч А Ш У В А Л О В А 
вмъетъ честь известить гг. онтовыхъ покупателей, какъ здешпихъ, 

такъ и иногородних'!,, что, вследств1е постановки лакомобили па 

фабрике и примепеш'я пароной силы въ выработке фврфоровыхъ 

и фвннсовыхъ озд'Влiй, даетъ возможность при покупки издЪл1й 

за пнличныя деньги делать скидку до 10°/о съ рубли съ суще 

ствующихъ въ магазине цепь. (131) 3—1 . 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
врача МЕНДЕЛЬСОНА, на Арсеивльской улще . (122) 20 -2 

Ирнутсяш городской ломбардъ 

снмъ объявляетъ, что 25 сего февраля, въ 0 часовъ утрв, въ 

помещена! ломбарда назначена аукцшннаи продажа разнаго рода 

просроченныхъ вящей. (97) 2--2. 

(68) 8—3 . 

J 
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что въ последнее врем» поя вилось множество 

поддЪлокъ, ничего неимЬющихъ общаго сь монм'Ь 

мылом ь, прошу обращать внимаше, чтобы на 

каждомь куск'Ь моего мыла находилась изобра-

женная здЬсь марка н на каждомь этикегЬ мои 

подпись кра- ^ / Г / 

свым» чер- " М Г / ^ / ^ м А 

гг—тг 
пилами. ъ 

Кдинственный складъ: Москва, НнеденЫй пер., д. Петрова. 

1 0 — 4 

1-го января в ы ш л а и р а з д а е т с я п о д п п е ч и к а м ъ 1-я к н и ж к а ж у р н а л а 

„ с ш н ми н ш н и к ь " . 
С О Д Е Р Ж А Ш Е : отделъ ПЕРВЫЙ. Ь С Е М Е Й Н Ы Й О Ч А Г Ъ , ромявъ, И. Ба-

раицовича." Гл. £—I I I . И. М Е Ч Т А Т Е Л Ь . Ю н о ш а 30-хъ годовъ X I X столЬтш. 

Рааскпнъ въ етлхяхъ. И Полонскаго.- I I I . К Н И Г О Н О Ш И И О Ф Е Н И . ( В с т р е ч и , 

наблюдения и иаолидонашя). Д. Нругавина. —IV. С О Н Е Т Ъ Стихотворен1е. 

Н. Минснаго,—V. И З Ъ С Б О Р Н И К А Р А З С К А З О В Ъ А. К. Леффлеръ дн-Кайянел-

ло. 1 Велшой челон-Ькъ.—2. Сеаамъ, отворись! —3. Густенъ иолучитъ пасторатъ. 

Переводъ со шведскаго. М. Лучинной,—VI. Е Д И Н С Т В О Г Е Р М А Н 1 И . Л. Полои-

сиаго. VII . И З Ъ Г Е Й Н Е . Ноомертиыя стихотворс!|!я. А. Ф ет а .—V I I I . Д'Ь'С-

CTBO П Р О Т А С О В А . Повесть. Ф. Нефедова. I X . О ВЛ1ЯН1И М У З Ы К И ПА 

Ч Е Л О В ' В Ч Е С К 1 Й О Р Г А Н И З М Ъ . Проф . И. Тарханова - X . П У С Т О П Л Я С Ы . 

Святочный рцяскязъ, Нинолап Лкснияя. - X I . П У Ш К И Н Ъ И Г О Г О Л Ь . (Пени-

данные исторически документы). X I I . С Т И Х О Т В О Р Е Ш Е . И. Ф о ф а н о в а — 

X U I . С У Р А Т С К А Я К О Ф Е Й Н Я . Гр . Льва Толстаго ОТДЬЛЪ ВТОРОЙ. I . ОНЛАСТ-

Н О Й О Т Д Ъ Л Ъ : ) ) В О Л Г А И В О Л Г А Р И . Путевые очерки. А. Субботина—2) 

летни! В П Е Ч Л Т Л 1 Ш 1 Я . (И»ъ И01ШДКИ пъ Самарскую губершм). п И. — I I . 

П Р О Н И Н Ц 1 А Л Ь Н А Я П Е Ч А Т Ь . Воароотяшо интеллигентным. сплъ яъ про-

впнцш. - Равроавопный характоръ отрадиыхъ проявленН! общественна™ 

роста. Проняшоольныя общества—сельскохоннйетненнын и др.—Проникц!аль-

ныя гаветы. Выходца -Сар атов ская Дневника.— 1X1. Н О В Ы Я К Н И Г И : 

I ) Беллетристика. 2) Медицина и естестноанаше. 8) Земства. 4) Обществен-

ный науки. 5) Педагогическая и датская литература и пядашл для народа.— 

IV. I . Ч У Д Н Ы Й К О Ш М А Р Ъ . (По поиоду повой опоры .Млада, с. Р-Кор-

сакова). И. З О Л О Т А Я С В А Д Ь Б А . (По поиоду юбилея • Русланъ и Людмила.). 

В. Скровой—V. П И С Ь М А И З Ъ А М Е Р И К И . X X X I ! Юбилейиыя колумб!Йск1я 

торжества. В. Манъ-Гаканъ,—VI. П И С Ь М А И З Ъ ПАРИЖА.—Современный 

илстроешя француиской нптелллгенцш.—Выразитель этихъ настро01ПЙ 

Бурже .— «Обетованная иемлн,.— «СоншороП.ч. Robert de Ceriey.—УП. ВНУТ-

Р Е Н Н Е Е О Б О З Р Ъ Ш Е . Неудовлотворлтслыюе соетояв!е следственной части.— 

Истор !я слЬдстнеинаго института in, Poccilf. - СмЪшсше доанашя и следст-

Bifl.—OTcyrcTBie оргавивовавнаго ровыска.-- Недопущоое защиты къ yiiacTito 

па пролварителыюит. сл'Ьдств1и.- Необходимость р ефо рмы .—УШ ПОЛИТИ-

Ч Е С К А Я Л 'ЬТОНИг .Ь I. Общая картина.—И. Паша согаавяца .—Ш. Герман-

СК1Й ренесеапсъ.—IV. Поиоротъ оъ политике «конца н!о;а» .—V. СпЪтлыо 

лучн на юго-востоке.--VI. Новое няпряялев!е НА юго-вапад-Ь,—V0. Прогрессъ 

иъ АНГЛН1 и Америке. VI I I . На новый годъ. Проф. А. Трачсвснаго. I X . 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й З А МТП'КИ. Два ветунительныхъ »яи*ч«в1я .- Кртпнчссюя 
статьи: Нушкннъ , Гоголь и др.-Значение Пушкина.—НевЬрный наглядъ па 

Гоголя. Завлщат'е.— Авторская Испоапйь.—Выбранный мпста нзъ пере-
писки ci друзьями,—Крятическ!е отзывы Бьлинскаго, кн. П. А. Вяасмскаго, 

I I . Я . Чаадаева, Жуковс.кяго к гр. Льва Толстого. А. Волынскаго.—X. ОБЪ-

Я В Л Е Н 1Я. 

О Т К Р Ы Т А 1 Ю Д 1 1 1 1 € К Ж I I I l M » : t г . 

Уелошя подписки: Ня годъ. По полугод!ямъ. По четвортямъ года. 

Январь. 1юль. Япварь. Апрель. 1юль. Окт. 

Съ пересылкой въ 

предедохъ Имиер. 13 р. 50 к. > 7 р . — , ti р. 50к. 3 р. 50 к. 3 р . 50 к. 3 р. 50 к. 3 р. 
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Вмёг,то раасрочки ПОДПИСКА по 11олугод1ямъ и по четвертимъ года беаъ 

повышено! годовой цЬ!1Ы. 
Подписка принимается въ гл. конторЬ: С.-Петербургъ, Троицкая улица, 

д. -V 9. ВI , МосквЬ—въ конторе Н. Печновской и книж. магаа. Н. П. Нарбас 
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Вышли пъ свет» вокал книга: 

Очерки нрайняго северо-востока И. Шклов-
екаю. 

Запиши В. С. Отдела Имперпторскиго 

Русекаго Географического общества. Т. I 

вып. 2-й. 3—2. 

Ш'5 >» г^'в^г (я^пг тг'г'ш^я <аппг x^t1 cr^ Vvf ш-v fspeir.arer<ew 'влл*-» »/ 

•>; • Въ среду, 24-го февраля 1893 г., Но 

съ 10 часовъ утра, 

ВЪ КОНТОР® ССУДНОЙ КАССЫ 
О» й< 

•]:; Bacu/нн Евгеньевича *rj 

Щ Е Д Ь Д Е Ш Т Е Й Н А , | j 
находящейся на Большой улице, въ 

доме Котельниковн, fsU 

<ф имеет» быть произведена аукцншная 

1Щ продажа веехъ просроченных» более S t 

3-х» мВенцевъ вещей, какъ-то: золо-

«if тыхъ и серебряных», ношебнаго «Во 

платья, разного оруямн, швейных» Si* 

машшгь н нрочаго. 

Извещав объ втоыъ, ссудная касса > 

приглашает» гг. залогодателей къ К 

назначенному времепп или пыкуппть 

сноп звклоды, пли возобновить би- *:<• 

J i j лоты, т. е. отсрочить на следуютie 

месяцы. ' 

о|| Елъдкштейнь. (2) 2. 

Въ понедельнике 22 февраля 1893 г., \ 

съ 10 часовъ утра, < 

в ъ ССУДНОЙ КАССЬ < 

Эа,си.*11я Н п а н о в и ч а 4 

К О Т О В А, 
' i 

помещающейся на углу Большой н 5-й < 

Солдатской улицъ, нъ доме Хлебнико- < 

вой, нмеетъ быть произведена ауицшн-4 

ная продажа всех» проероченныхъ ве-, 

щей, какъ-то: золотых» и серебряных», < 

ношебнаго платья и разного оружш. < 

(103) 2—2. " 

Иркутская городская уорава согласно опре-

дЬлешв общаги присутстнш OTI. 4-ГО фев-

раля сего года за № 206 объявляет» но 

всеобщее сведете, что 15-го марта сего года 

назначены Т О Р Г И съ установленною чрез» 

три дня переторжкою на отдачу съ подряда 

постройки 7-ми отхожих» мест» нъ равных» 

мествхъ города но проекту и смете город-

скаго архитектора. 

Жслпнмще торговаться должны предста-

вить въ пбезисчеше торгов» денежный за-

логъ в» размере 20°/о сметной суммы. 

Кондиши на постройку, а также проект» 

п смету городскаго архитектора можно ви-

деть в» кнвцелврш управы ежедневно, кроме 

воскресных» и праздничных» дней, еъ 10 

ч. утра до 2-х» часовъ дня. (100) 3—2. 

Пожпдан женщина ищетъ места няни или 

по небольшому хозвйству адесь или вч. отъ-

езд». Адресъ: уг. Ланинской и Успенской, 

д. бывш. Верещагина. Спросить Mapiio 

Петрову. (НО) 3—1. 

КОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА 

высылает» безплатно каталоги по на-

родной и детской литературе, по сель-

скому хозяйству, технических» инауч-

но-популнрныхъ книг». 

Наталоги выходить 3—4 раза въ годъ. 

Адресъ: Москва, ИпатьевскШ пер., домъ 

Гуськова. (116) 3—1. 

СЛЮД? BS1YB 
въ больших» плитках» желают» купить за 

наличнын деньги, уплачиваемый при сдаче 

транспортной конторе. Предл. благоволить 

вдр. въ Кенигсберг» (Пруее1я) до востребо-

вавши под» лит. М. 40. (М. 40. postlagernd 

Kiinigsberg in Ргенввев). (115) 2 — 1. 

Федота Григорьевича Долгова 

принимает» заказы: нкопо-жннонпеь на 

Золотых» чеканных» фонах», церковные 

иконостасы сч. резьбой И ПОЗОЛОТОЙ, рос-
пись и окроску церквей и памятников» вен-

каго рода вывески иа стекле и железе. Бед-

нымъ церкпамч., пр'ио^п мъ делаю уступку п 

разерочку денег». Иногородныо благоволятъ 

заказы письменно. Ь-я Солд., улиц., д. Мура-

шова. (127) 3—1. 

Конкурсное управлеше по деламъ несо-

стоителымго должника Я . Р. Шнецона при-

глашает» гг. кредиторов» на общее собрате, 

имеющее быть 4-го сего марта, въ 5 часовъ 

пополудни, въ иом&шеши Конкурсиаго У прип-

летя, но Деповской улице, въ доме Солда-

тонп, для решешя вопроеовъ о нродлешн 

конкурса, о продаже выигрышных»билетов», 

движимого и недвижимого имуществ». Пред-

седатель И. Г. Клитчоглу. (123) 

ПРОДАЕТСЯ пустопорожнее ме<уо, обсажен-

ное мелким» лесом», находящееся по 2 ч. 

г. Иркутска, нъ Ремесленной слободе, по Зна-

менской улице, рядомъ еч. дачей Шушако-

выхь, шириною по улице 64 саж. и длиною 

75 саж. Обч. услошях» спросить на Боль-

шой ул., д. Котельниковн, въ конторе А. М. 

Сибирякова. (118) 3—2. 

^ХХХХХХХХХХХХХХ 
ФИРМА ЗА СВОИ ПРОИЗВЕДЕН 1Я 

удостоена золотыми м е д а ш и 
на иностранных» выставках» 

длл настоя водки 

П Р О В И З О Р А А . И , Д Е В Я Т О В А 
цена за коробку на 'U ведра водки 

*»."» К О П . 

(Настой этого чрннпика весьма npiHT-

liiaro вкуса. Можно получать везде въ 

{ аптеках» и антекарскнхьмагозпнихъ. 

.Главвый склад» въ Рязани у Девятова. 

(5) 10—б. 

ОТДАЮТСЯ въ кортом» дачи, изъ которых» 
одна находится на Кае, въ селе Мелышко-
вомъ, со всеми хознйетвенными удобствами, 
а другая за Ангарой,котораятакже продаотеа. 
Об» услошях» узнать в» магазине наслед-
ников» Клюшнна. (64) 5—4. 

НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ 
С О Л О В Ь Е В А И К 0 

: в т = . и ^ к : -э- т е к : - ь , 

по Большой улице между 2 н 3 Солдатской. 

Большой выбор» пот» по всемъ музыкаль-

ны мъ отделам»; теоретически и духовно-

музыкальныя еочнпенш, ноты для irliniii, для 

хоровъ, оркестров» и для всех» музыкаль-

ных!. инструментовъ; цепы нокинальныя 

столичиын; каталоги высылаются за четыре 

семикопеечных» марки. (104) 4—2. 

ется г; 
по Ррвмматинской улице дом» 

церкви, Ioamia Родшнопа, за пять тысяч». 

(111) 6—1. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА. 
Просимъ уважаемых» ваших» по-

купателей требовать изобретенное 

нами мыло 

ОЛЕО-ВАЗЕЛИНОВОЕ 

РОЯЛЬ-КОНГО 
только с » нашей надписью Э. БОДЛО 

и К". Мыло это иолучило ГРОМАД-

НУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ и ве имеет» 

НИЧЕГО ОВЩАГО, по качеству и 

запаху, с » другими мылами иодхо-

дящаго павшими и этикета. 

НОВОСТИ: 
ДУХИ «Fin de Siteleu. 
ДУХИ «Paris Caprice». 

С П Е Щ А Л Ъ Н О С Т Ь : 

цвъточный о-де-колонъ 
неевозможных» запахов». 

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА 

„ВИКТ0Р1Я РЕГИНА" 

Э . В 0 1 Л 0 . К ' , 
М о с к в а , 3-н Мещанская, д. № 49. 

Рознич. магазин»: Китайстй про-

езд», д. Хлудовых». 

Депо в» Иркутске у В. Н. Бочкарена. 

Продажа во всЪхъ аптекарскихъ 
и парфюмерныхъ магазинахъ 

всей PocciH 
(1123) 16-14 . 



У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н А Я 
М Е Х А Н И Ч Е С К А Я Т О Ч И Л К А . 

Точить п шлифует* ножи, вилки, ножницы, 

бритвы удобно и изящно; стоить только 3 р., 

пересылка за 2 ф . 

Высылаю также бухарскШ кольни*, цена 

2 р . , пересылв. за 3 ф. Адресъ: Ташкента 

Маришпий проспекта, домъ Ходока , часовщи-

ку Г. В. Федорову. (32) 4 - 3 

ОЧКИ и ПЁ11СНЭ 
СЪ БЪЛЫМИ, СИНИМИ и ДЫМЧАТЫМИ СТЕКЛАМИ 

для БЛИЗОРУКИХЪ, ДАЛЬНОЭОРНИХЪ И СТАРИНОВЪ, 

ЦИЛИНДРИЧЕСИ1Я, ПРИЭИАТИЧЕСК1Я (ДЛЯ НОСОГЛДЭЫХЪ) ВС«ХЪ NflNe 

ОН» И ПЕНСНЗ. КОНСЕРВЫ НИШ и ВЫПУКЛЫЕ И СЪ «ГНОЙ 

въ сталькыхъ, никкелевыхъ. р о г овыхъ , чере-
п а х о в ы х * и з ол отых* оправахъ 

имеются въ большом* выборе и пн умеренным* 
ценаьъ нъ матяннТ. 'Михайлов* и Манушинъ. я* 

Т о м с к е . 
Пройсъ-курантъ высылается по требованию йозплатно. 

(1274) 10—7. 

ОнбпрскШ Книжный Мнгазипъ 

М И Х А Й Л О В А И М А К У Ш И Н А 
111. Г. Т и Ш ' В * . 

существующей съ 1873 годп, 

высылает* псе КНИГИ И НОТЫ ни русском* 

и иностранных* языках* , где-оы и к1>мъ-

бы то ни публиконаннын, 

ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ U , tH t . 

Пересылка изъ Томска на счета закнзчпка 
Полный каталог* книг* (7,500 наэван1й) высылается за 
3 соминоп. марки, то-то СТОИТЬ И каталог* иотъ (20.000 

назаашй). (52) 28. 

р З У В И В Д Ш ! 
-> З У Б Н А Г О В Р А Ч А f ~ 

ШВШШ1 
ЧМОСКВ» КЯНЕДМЙ МОСТЬ Д.6Р ДЖАМГДРОВЬаЪ̂  

1 СКЛАДЫ ВО ВСШЪ ГОРОДАХЬ Р0СС1ЙI 

1 7 - 5 

Отъ главнаго Алтайскаго 
управлешя. 

Прпнядлежание кабинету Его ВЕЛИЧЕСТВА 

упраздняемые Алтайсюе сереброплнвнльные 

заводы БарваульскШ, Ианловсшй и Локтев-

СИ1Й сдаются в * долгосрочную частную аренду 

под* мукомольный, винокуренный, сахарный, 

стеариновый, кожевенный и тому подобный, 

возможный по местным* условшмъ и не тре-

бунлцш большего расхода древеснаго горю-

чего производства, потому гг. предпринима-

тели, жслаюпио арендовать отп заводы, при 

глашаются предъявить свои условш и обра-

щаться за объяснен in м и и справками по 

адресу: въ г. Барнаул), нъ главное Алтай-

ское унранлешн. Личный осмотр* ян подов* 

можно делать во всякое время, с * дозволе-

liin местных* управляющих* заводами. 

И . д. начальника Алтайскаго округа пол-

ковник* Болдырев*. (53) 3 — 2 . 

\ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± х 
Только подлинно съ зтой фабричной 

маркой. 

НЕ КАШЛЯЙ ! ) 
Медо травяной Мальцъ-экстракт* и 

конфекты 
Л. Г . П И Т Ш Ъ и К" В Ъ БРЕ-

С Л А В Л Ъ . 
Химическим* анилином* в медицинскими 
опытами подтверждено, что во всяким* 
случае в* состав* втих* препаратов* не 
входят* ШШН10Я вредный для здоровья 
вещества, почему ввоз* и продажа их* 

въ Poccin разрешены. 
ЦТ1НА: бутылки 1 руб. 25 коп. я 2 р. 

40 коп. Нонфекты по 30 и 00 к. 

Упаковка и пересылка считаются особо. 
Продажа во псех* аптекарских* мяга-

апнах* я аптеках* Poccin. (12) 8. 

W W » 

Иркутская городская управа доводить до 

всеобщего оведепш, что она 8-го сего фев-

раля переводится изъ зяннмаемаго ею ны-

не городского дома на Амурской улице нъ 

нерхшй этаж* дома Суфтипа, па углу Дег-

тевской и Луговой улиц*, и откроет* свои 

запнтш съ 10-го числа февраля сего 1893 г. 

3 - 3 

П А Р Ф Ю М Е Р 1 Я В Ы С 1 Ш 0 К А Ч Е С Т В А 

В В Щ В 
, УДО СТО-ЕН н ы и 

С Е Р Е Б Р Я Н О Й М Е Д А Л И . 

НК BnLPOUCIHbrtOH МОСКОВСКОЙ ВЬ№ИВКГЫ88'Л. 

" ^ М Ж 1 Х Ш А Х 0 В Ъ 
О'ДЕ'КОЛОНЪ ( QUADRUPLE 

самый кривой отъБОкл»Фяикен'ъ" 

A . C I V M K ? 
П Р О Д А Ж А ви в е г ь х ъ Г Д А Б Н Ы Х Ъ - . 

ПАРФЮМЕР и АЯТЕКАР. МАГАЗИНиЬ 

1,100 12—5. 

З А К О Р О Б К У 

(950) 10—7. 

Ю Ж Н 0 Б Е Р 2 Ж С К 1 Я К Р Б Ш С К 1 Я В И Н А 
i T i v d r - f e H x s a 

Т И К Т А Ш Ъ - Д Е Р Е 
Т О Р Г О В Д Г О Д О М А 

ВЛ1ДИШ1РЪ В И Ш Н Я Ш Ъ И кс 

Особо рекомендуются: 

Въ Иркутск^ имъются: у 
— БлаговЪщенскЪ: 

i t ъ м о е i i •• ъ : 

М 5. «Алжаптъ» 
№ 16. «Мускатъ-секъ* 
№ 21. «Опорто> (вино, шкшгЬ заменяющее иностранный портвейнъ) 
№ 40. <Пикиикъ» (игристое вино) 
№ 100. «Тиюпашъ-Дере» (крымское шампанское) 

Bp. Кузнецовых!.,'въ К я х т Ь - у И. А. Смирнова. 
И. Л. Чурина и К0, нъ I typra i rb-y М. Л. Щербакова. 

Адрес* для писем*: Лладчмгръ Ицшнякооъ и К0 - Москва 
— — телеграмм*: Москва, Владнмгрг Втиняконъ. 

(54) 24-: 

Дозволено ценяурою. Иркутск* 19-го февраля 18НЗ года. Типография 1С. I. ВитковскоИ, Хирданп. ул., д. СИНИЦЫИОЙ. 
Пндатель Н. М. Ядринцовъ. 

За редактора А. Н. Ушаковъ. 


