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ГдЬ удобнЪе строить рельсовый заводь для 
сибйрсной дороги? 

Газеты сообщили намъ новость о пязначенш Его ИМНЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ Ш с л е д н и к л ЦЕСАРЕВИЧА г л а в н ы м ъ раепоряди-
толсмъ, председателем!, и заведывятелеме всехъ делъ но постройке 
сибирской железной дороги. Это ннзначеше даете особое положение 
самому делу. Уже съ перяыхе действМ комитета но устройству си-
бирской железной дороги заметно отливе его отъ вс1хъ, существоваи-
iniix'i. раньше, цодобиыхъ-же уцМЖхещЙ, Преяпнс к о м и т е т ы з а н и м а л и с ь 
вопросом!, о ианныгпднеПшсм'ь п VioRnellhiCS'i, п р о л о ж е н ы п у т и съ 
точки зрешя самого предпр1ят1я. Здесь-же, вътЬхъ нсмиогихъ снЬ-
ДЪНМХЪ, KBKill успели дойти до насъ, мы виднмъ чрезвычайно ши-
рокую постановку вопроса: предметами обсуждешя являются и нуи!ды 
колошшцш. и естественные водные пути сообщешя, какъ подъездпыя 
я питательный ветви для главного рельсоваго пути. 

Кроме того, мы видим!., что телерь-же, немедленно намечаются 
вопросы, связанные съ технической стороной постройки дороги. 22-го 
января начала свои з а н я т к о м м н ш нодъ председательством!, 
иркутскаго генерале-губернатора для определено! места, где 
должен!, быть построен!, рельсовый звводъ для будущей железной 
дороги. Несколько разъ у ate сетовали мы на то, что въ Сибири, 
стране металлов!., до сихе порт, какой-то фатуме тяготеете наде 
рудинмь деломъ и обработкой металлов!.. Многочисленные казенные 
заводы прошлого полепи почти ш Ь закрылись. Кольчугнны, Пер-
микины, Медины, Чсрнядьевы, уложивъ свои капиталы яъ неблаго-
дарное дело, оставили Сибирь. Благоустроенный заводь, выстроенный 
для нуя!дъ железной дороги, и по окончаши нрямаго своего назна-
чешя, прочно и хорошо обставленный, будетъ мужик , очагомь раз-
в и т местной промышленности, удовлетворять нуждам!, страны въ 

металлах!.. Гд1,-же строить «тотъ заводь? Сибирь не бедна втуне-
лежЯ'шими залежами руде; но насколько выяснилось нолои:сше втой 
промышленности, мы можем!, назвать только три места въ Восточной 
Сибири, па которых!, можно остановиться въ виду поставленного 
вопроса. Это НиколасвекШ заподъ въ Иркутской губерши и ирбин-
ciiifl и абикаИшй рудники въ Минусинском!, округе. Чтобы ре-
шить вопрос!, между втими тремя конкуррирующими местами, уста-
новим!. критерш для еуждешя объ умоамхъ, которым!, должно удовле-
творять местоноложсше будущего релмйваго завода. 

Первое услов1е—конечно, удобство доставки рельсове къ м Ьсту построй-
ки, в М м ъ , выгодный природный услоитя: дрова, руда * т. д., дешевизна 
содержашя рабочихъ и нужды края, въ которонъ заводъ будетъ ра-
ботать впоследствш. Николаевшй заводъ уже существуете, меисду 
темъ какъ АбаканскШ только влачить свое существоваше, а Ирбин-
citifl закрылся полвека слишком!, тому пазадъ. Это какъ будто го-
ворит!. въ пользу живучести неряаго по сраннсшю съ другими; но, всмо-
тревшись ближе яъ исторпо дела, мы замЬтимъ, что причины этого 
не въ естественных!., неизменных!. услов1яхъ, а во временныхъ и 
случайных!.. Качество руды Николаевска то завода ни ве каком!, 
случае пе выше ирбинскаго и въ особенности Абаканского рудни-
ков!.. Топливо въ Николаевском!, заводе при близости къ Иркутску 
никогда ио можеть быть такъ дешево, какъ въ Минусинском!, округе, 
вь И рве или на Абакане, вблизи тайги. Если разечитыяать па уголь, 
хоть-бы усть-балейсшй напр., то вь это не отношен1и АбаканскШ 
заводъ н залежи угля по Абакану ставятъ ихъ въ равныя услов1Я, 
но качества известных!, сибирскихъ углей крайне плохи. Если тех-
ника даете способы безе опасности для качества продукта плавить 
руду на такихъ угляхъ—тем ь лучше; но пока такихъ сноеобовъ еще 
мало, пе лучшо-лн для такого монументальна!о сооружен1я, какъ 
железная дороги, готовить железо изъ наилучшей руды н, по при-



м-bpy шведских» заводом,, дорожащих-!, своей репуташсй, работать 
на дрсвесномъ хорошем!, j o t . Около Абакаискаго завода сеть пре-
восходный водяной двигатель—река Джебаш», при котором» можно 
свести потребность въ наровом'ь двигателе до - mjnimum'a. У Нико-
лаевского завода, возстннов,icmiai о иреднршмчивимг М. Д. Бутипык», пе 
было тех» яеблпг0пр1ятпыхъ услФпЕй, коЛрыя погубили и Ирбпнсмй, и 
Абаканский заводы. У нрбипемхъ плздт.льцев'ь--нескончаемый про-
цесс'!, сч. крестьянами и сверхч. того владельцы его никогда но 
делали серьезных» попыток» к» его поддержашю. Право на арендную 
плату сь 8смсль, запятых» крестьянами, живущими въ Ирбинской 
дачТ,, исключительное право на поиски золота интересовали ихъ 
больше самою завода. Вч. Абаканском'!, заводе постоянный недоста-
ток» оборотного капитала, частый недостаток'ыехниковъ, задолжен-
ность всего имущества владельца, споры, цререкашя, процессы съ 
заводским» населешсм», неопределенность п крайняя стеснительность 
въ пользованш необходимыми для завода угодьями *). Это стсчои!е 
неблагощпятных» обстоятельств» в погубило A6aitancnifl заводь. 
Близость Николаевского вавода къ Иркутску и якутским» золотым!, 
нромысламч. не имеете въ данном» случае особого значешя. Съ про-
ведешомъ сибирской дороги пути сообщешл между Иркутском» и 
Якутском» останутся т е - ж е , и доставка произведший Пиколневскпго 
завода на нршека не облегчшея. Не съ Иркутска начнется постройка 
железной дороги. Рельсы будут» лежать за 1,5011 версть отъ Томска. 
Посточно-океанская часть строится особо и, вероятно, ие ради цел 
строится рельсовый завод». Иркутск» далеко отстоит» отъ отправ-
ных» пунктов» постройки дороги. Для постройки самой дороги Ни-
колаевичи заводь никаких» удобств» не представляет». Разсчпты-
вать на особо широкое развило промышленности в» иркутском!, 
районе, которая нуждалась-бы особенно к» издел!яхъ не» металла— 
значит» строить догадки. Никаких» особенных!, преимуществ» въ 
втомь OTHOBicnin вта местность не имеет» и существующего Нико-
лаеискаго завода, прв правильной постановке дела, для вея доста-
точно. Друпя услов!я нромышлеппаго разштя пе в» пользу Иркут-
ской губершй. Теперь, после трехлетних» урожаев», у нас» услошя 
довольно сносны; но одинъ-два посредственных» урожая—и цена 
снова поднимется, снова потребуется подвоз» хлеба съ Запада. 

Въ других» условил» находятся заводы Абакански! и Ирбпнсмй. 
Оба они лежат» въ хлебороднейшихъ частях!. Енисейской губершй 
и близь средины средис-сибирокаго рельсоваго пути. ИрСиискШ за-
воде но им t e n , прямой связи el. главной водяной apicpicfl средней 
Сибири—Енисеем», но за то Абакапсмй завод» лежить па отлич-
ном» цодиом» пути. Мы утверждаем», что Абакан» не только сплав-
пая река, но и вполне доступная без» всяких» поправок» и улуч-
nienifl, вч. своем!, натуральном!, виде, для взводпаго парового судо-
ходства па всемь пространстве отъ устья до Абакаискаго завода. 
На всомъ этом!, пространстве, на реке, имеющей on. fiO до 30 
свж. ширины, всего только три брода, доступных» пъ самую низкую 
воду, а именно — 4 версты нижо изыкскаго хребта, против» устья 
речки Камышты и, наконец», против» казачьей станицы Арбаты, въ 
12 в. ниже Абакаискаго завода. ИослйднШ, пъ самую низкую осен-
нюю волу, глубок» я даже опасен!., на других» пода никогда не 
лежит» паже 2-х».четвертей. 

Сисщал|,но построенный пароход» молит» безпрерывно подвозить 
рельсы и» Красноярск». При быстрот!. тсчен1я Абакана и Енисея 
путь от» завода до Красноярска потребует» пе более 4 ' / ' и л и пяти 
суток». Лесь для угля растет» п» изобплш по берегом» Абакана 
п» соседней алтайской даче. Вырубка его здесь не причинить ни-
какого вреда реке, такъ какъ здесь онъ ужо является мощной рекой 
и вершины его главных!, питательных» притоков!.—Малаго Абакана, 
Кавыровъ, Матура, Апы и Джебаша—лежать далеко въ снежныхъ 
хребтах». Построенный па краю тайги, завод»близок» к» асмледельчс-

*) Между прочим», первоначальяп паводу не предполагалось даже дать 
права на беанлатное полыюнпшо лВсомъ: оно Выло особо «(̂ ходатайствовав!) 
въ последстщв чрезъ гепералъ-губернптора Корсакова. О лусахъ в сЬцоно-
itonieiiiii вовросъ такъ и остался невынсвеввммъ. Это подало повод-!, толко-
вать о том!,, что занодъ ве нМ'Ветъ права на безплатпое пользоваже лугнмв 
въ отведенной ему даче. И безплатпое пользоншпе лесом» дяпо было только 
на 2Г> лет» при условш ведипн прпвильнаго Л'Всваео хозвйства т. о. Подса-
дов» на порубленных-!, мистахъ о т. д, Это условЦ прекрасное само себ'Ь, 
ввлвдось неключвтед!.нмм», созданным!, длн вновь нарождающейся, требу-
ющей громндпыхъ затрат!, пром|.1п|донностн. Цели своей оно не достигпло, 
такъ какъ рядом» съ заводом» в во всей сибирской тпПI -I-. золотопромышлен-
ники а,гли н рубили лес» и ие нлитнлн нн копейки за вто. Лугами нрпи-ка 
польвовалпсь пъ тайг» всюду. 

скому району: начиная съ Мопока, идугь настояния хлебородныя места. 
Накопсцъ, если заводоуправление будегь иметь свой пароходъ—оно 
мофеп. покупать хлеб», где угодно въ округе. Если АбаканскШ за-
вод!, и быль въ зависимости огь юдинсвихъ и табатисихъ хлебо-
торговцев», то лини, благодаря безденежью. Случалось, что заводу 
хлеб» обходился не дешевл!;, нол;ели нршекамъ, лёжашимъ на 90 
верен, выше но Абакану, в» лютой тайге. 

Значешо благоустроенного завода для будущности края, настоя-
тельная необходимость въ нем»— вне всякого сомнТ.шя. Развит1е земло-
дел!Я одно уже, само но себе, предполагает!, необходимость выделки 
земледельческих!. орудЮ на месгЬ. Нул.енъ также и вместе будущ-
ность завод» этот!, и въ ввду развнпя пароходства по Енисею. 
Устройство одного завода даст» толчок» и обработке медных» и 
свинцовых» руд». 

Нъ Минусинском» округе сами собой возникают» и развиваются 
вовыя отрасли промышленности. Пока начались дела с» вываркой 
поваренной соли изъ озеръ, но что помешает» развалю там» экенлуа-
тацш других» солей, содержащихся въ многочисленных!, озерахъ. 
Тамъ-жс начал» и ведстъ успешно свое дело сахароваренный за-
вод!,. ИркутскШ край питается якутской золотопромышленностью, но 
если вспомнить, что отъ 1(1 до 12 т. рабочихъ занято въ енисей-
ских» системах», около 2,500 па ачинских», минусинских» и усин-
скихъ промыслах», что къ этому округу тяготеют» и промысла Во-
сточнлго Алтая, где также не Mcnte 2'/» т. рабочихъ, то мы ио-
лучимъ очень солидный район» мелкой золотопромышленности, рабо-
тающей скудное долевоо содержаще и потому нуждающейся, какъ 
въ технических!, приспоеоблешяхъ, такъ и въ более дешеныхъ, простых» 
инструментах». 

Какъ-бы то пи было, если мы желаем!, развит!я сибирской про-
мышленности, мы должны подумать и о рынке для нся. Неве-
ров! но, чтобы cn6upcKie фабрикаты нашли ужь очень хороиий сбыть 
па западе. Скорее противное—дешевый провозе ио железной до-
роге нас» заставит» вывозить одно только сырье. Нашъ воа-
можный рынок» — Аз1я. Надобно добиваться тамъ сбыта местных!, 
наших!, произведши. Монголы и Китай нуждаются п!> металличе-
ских!. проиаводешях». Где-же другой, более прямой путь для сбыта, 
какъ не с» Абакаискаго завода пъ Монголш и дальше? Правда 
этот» путь пока не очень-то прям», по ведь никто-же не виноват» 
вч. том!., что мы о реке Енисее анаомъ только, что тамъ сси. 
где-то каш-то пороги, что мы, въ сущности, изъ-за одного порога 
оставили въ стороне громадный водный путь в» 500 слишком» 
верст», ведущШ нас» въ страну, давно уя:е намеченную русской 
торговлей и въ последнее время колонизащей. Распространяться объ 
этом!, мы не будемь, такъ какъ вогь уже скоро 11 лет», какъ мы пи-
шем!. объ ВТОМ!, вопросе. Пыли не одни слова, были и опыты поль-
зовашя втимъ путем» и опыты удачные; но все-таки до сих» пор» 
не слыхать, чтобы кто-нибудь заинтересовался ими. 

По вссй Восточной Сибири, не исключая Забайкалья и преслову-
тою Амура, трудно нодъискать более благощшппыИ уголок», нежели 
юг» Енисейской губершй. Его срединное полелеете вь доблйкальской 
Сибири само собой намечает!, его хоанИстоенпую роль въ жизни 
страны; близость къ Монгол!!!, кратчайшей путь въ долину Желтой 
реки говорить о его будущем!, в» международных!, сношешяхъ. 

Теперь, по нашему мпешю, наступает» благонритшй момент» 
для того, чтобы напомнить о нуждах» этого края, пот» почему мы 
снова решаемся поднять этот» старый и давно уже известный 
нашим» читателям!, вопрос!.. 

НЕ ДЪ ЛЬНА Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Па-днвхъ въ иркутско-нерхолевскомъ окружном!, суде получился 

указ» правительствующаго соната, коим» уничтожена несостоятель-

ность иркутского купца Н. Г. 1!ладим|рова. Основашемъ къ втому, 

какъ говорят», послулсило то обстоятельство, что несостоятельность 

г. Лладам!рова была объявлена въ его отсутстше, объясненное креди-

торами бегством», но оказавшееся простой отлучкой но сноимъ деламъ. 

И» воскресенье, 21-го февраля, на» Иркутска выехал» по якут-

скому тракту для oCoapluiin губершй г. иркутск!й губернатор» въ со-

провождено! начальника 1-го о-гд-Ьлшпя общаго губерискаго уиравле-

uin, г. Лобкова. Его превосходител!.ство совершить свою поездку по 

якутокому тракту только до Усть-куты, Киренскаго округа, откуда 

шшранитсн въ Каропчанскую волость и зат-Вм» через!. 'Гулувъ воз* 

вратвтея въ Иркутск!,. Поёвдка продолжится около 3-хъ недель. 



Въ тотъ-же девь иыехалъ иаь Иркутска ио якутскому тракту 

г. ипсиекторь врачебпой у прайм Маконсцкж. Поездка его будотъ со-

вершена до с. Чечуйска, Киревскаго округа, где паходится последиitt 

во тракту iipieMUbift покой. 

Недавно какой-то мужнчепко стянулъ ва хлебномъ баварЬ, съ 

саней у icpecTi.ilннна рукавицы и кружекъ молока. Кто-то заметилъ 

ато и остапонилъ вора. Этого было достаточно, чтобы налетело на 

ного несколько чоловекь сь кулаками, при помощи которыхъ несча-

стный черевъ пять минуть сталъ веузнанаемъ. 

Въ номещеш'и иркутской городской управы состоялось три за-

седали санитарной коммисс!и но вопросам!., касающимся нриняпи са-

нитарных». м'Ьръ къ ниду нриближешя весны. Такъ какъ сь марта 

месяца начнется усиленная выковка изъ города нечистоть, то ком-

мисс!я определила м'Ьста для свалки ихъ. Съ 1 го марта набранные 

думою саиитариые попечители приглашаются къ более усиленной дея-

тельности ио подбору аа очисткой днороиъ оть вечистотъ. Въ ожида-

ши холеры также принимаются меры. Такь, решено пригласить иаь 

томскаго университета па всо лЪто К) челок, студентопь съ темь, 

что если BI. Иркутске ве будетъ Холеры, они получать ио 50 руб. въ 

мЪсяць, а вь холерное время—по 150 руб. Броме того врачебная 

управа, какъ мы слышали, выписала иаъ Кир. Pocciu несколько шнри-

цовъ для илпнашп подъ кожу холернымъ больнымь соляного раствора 

(гинодермоклинмы), какъ ато сь усиЪхомъ практиковалось иногда въ 

мин. году вь холерныхъ м'Ьстахь. Влившие соляного рястиора иодъ 

коису на животе выуываетъ у больных!. мучительное состояше, по 

при умЬломь пользоншПи шнрицомъ оно давало прекрасные резуль-

таты. Если действительно въ Иркутске будить холера, то большую 

услугу окажетъ тогда обвита сестеръ милосерды. Локцы объ уходе 

аа больными слушаютъ до 12 сестеръ. Теоретически курсъ ими уже 

прослушаиъ и въ настоящее время они апакомятся въ Кузнецове ко ii 

больнице съ практическим!, уходомъ аа больными. 

Въ настоящее время въ Иркутске находится участник-», фирмы 

кнвжиаго магазина «Михайлова и Макушина», въ Томске, г. Маку-

шннь. Прибыль онъ сюда для ознакомлен!)! съ усложнив книжной 

торговли, чтобы открыть эатемъ киияепый складъ. Такъ какъ въ Ир-

кутске нетъ такого книжиаго магазина, который-бм удовлетворял!» 

потребностям'!, края, то, вероятно, въ блиакомъ будущем!. Вь Иркут-

ске откроется отделе в 1е томскаго кинжиаго магазина гг. МихаЙлона 

и Маку шин а. 

Состоившшся ва прошлой неделе концерт, г-жи Берн, и г. 

Орлова-Ра до веж ска го привлек!. весьма мало публики, такъ что вала 

более чемъ па полони ну была пуста. 

ф В ъ ночь съ lo-o на 16-е сего февраля , по Г>-Й Солдатской улице, въ 

доме Ojbiuai icKaro, скоропостижно умеръ иркутскШ подовой Аптонъ Ста-

виславоиъ Стаиишевск1й; причини смерти произошло, по удостоверен !ю 

врача Болотов», отъ порока сердца. Т рупъ р а з р е ш е н о предать земле. 

+ 18-го сего февраля , въ 10-ть чясовъ вечера, скоропостижно скоичался 

п р оживающШ по Троицкой улице, вь доме Кор овина , иркутыой мещннииъ 

Кириллъ Оемоновь Монпревь, М леть . Т р у и ъ отправлен», въ анатономиче-

cit ih театр ь. 

ф Нъ ночь съ 19 го на 20-о сего февраля, у учителя иркутской иоенпо-

фельдшерской школы, коллежскаго с оветника З отова украдена изъ конюш-

ни, со вэломомъ замки и отравлен1еыъ Двухъ дворовыхъ собакъ, лошадь съ 

хомутомъ и возжами, стоимостью всего до 100 рублей. 

ф 20-го сего феврали, поселеиецъ ЧеремховскоЙ волости Васи . ой Ннко* 

лаевъ, п р о ж и в а ю т ! ! ио 11 peofif inженской улице, въ доме Нарицпной, ироиа ' 

водя починку револьвера, иечапннымъ нметрелоиъ порааилъ себя нъ жи* 

вотъ; р ана но мнешю врача опаопол; больной отнравлевъ ва иолечов1о въ 

г р ажданскую больницу. 

+ 21-го сего феврали, нъ 10-ть часонъ вочера, с к о р о п о с т и ж н о умеръ отъ 

неизвестной причины почетный граждаиинъ Дмитрий Григорьев'!. Шеста-

ковъ, GO летъ, ирожинакит'Й ио Знаменской улице, въ домЬ Литвинцева. 

ф 22-го сего февраля , въ 8-мь чисонъ вечера, нъ Знимонскомъ предмЪстьи, 

по Адмиралтейской улице, въ доме Мимыкиной, совершена неизвестно кемъ 

ивъ лавочки Томсовъ , безъ ведома, к р а ж а товара и донегъ, всего на R0 руб . 

Проиаиодитсн роаыекъ похитителей и нохищенпаго . 

+ 22-го февраля , къ дому Вороиежева , по МатрешинскоЙ улице, подки" 

пуп . младенец'!, м у ж а с а го иола, недавно рожденный, который отданъ па 

BocniiTRHie городовому 3-й части Охоцимскому. 

ф Вследствие заявлены 22-го числа под иол ко они к а Кривцова о к р а ж е у 

него кухонной посуды кухаркой ого крестьянкой Ьабншпной, сего 2^-го чис-

ла помощником'! , пристава 1-й части Комаровым'!, найдено въ лавке Смоля -

ниновп, по Баснивской улице и въ трактириомъ 8И веден in Худечекъ, ио Тра-

пезииковской улиц-Ь, все иокредепиое, заложенное Вабашипой за вино, при-

чем ъ о б н а р у ж е н а въ лавке Смолянинова торгонля табакомъ и вииомъ бсаъ 

патента еврейкою Х а т И Бейнъ подъ ф и р м о ю Смолянинона, о чемъ состав-

лены протоколы. 

ф 23-го сого (февраля, у квартирующаго на углу Лрсенпльской и йвЬ-

ревской улицъ, въ доме Кузиецоиыхъ, слесаря Константина Кариовскаго 

с овершена к р а ж а м'Ьдной бибки, стою щей 60 руб. Похититель поселенче-

ский сыиъ Абрамъ Гепичъ индерлсанъ при 2-й чисти и похищенное розыс-

к а м . К р а ж а совершена безъ излома. Производится слфдств1е. 

Въ зал^ зас^дан1я иркутской городской думы. 

(Продолжены). 

Обязательное засаОан^с 17-ю января. 
Гласныхч. прибыло 1J, председательствовалъ и. д. городскаго головы 

II. Г. Чериыхъ. По открыта! инседаши, доложеиъ циркулярь мини-

стерства инутроицихь дЬлъ, разъясияюиий, что ири выборахъ гласныхъ 

думы иаъ среды псякаго рода ииноторгонцевъ не допускаются къ 

инбршпю только те, кои указаны въ п. 7 ст. 33 городов, положен. 

1892 г., т. е., содержатели и сидельцы вивныхъ и ведерных!» ла-

вокъ и питейныхъ дпмовъ. Рааъиспеже ото вызвано расиространитель-

нымъ толкошниом-ь закона некоторыми губернскими по городским!, 

и аемскнмъ делимь ирисутспплмп, который признавали иравильнымъ 

иримеиен!» анкона къ вииоторговцамъ аналогичных!» указанным!, нъ 

законе квтегор1Й. 

Гл. Мошлсоъ выеказалъ, что этотъ ограничительный дли вино-

торгонцевъ известной ica'rei'opiu закон ь выработан ь примени сельпо къ 

существующим!, нъ Европейской Pocciu осноиап1*Тмь виноторговли, 

lib Сибири иЬтъ такихъ тииовъ ааведен1й для иродажи вина, icaiciu 
имеются въ Европейской Pocciu, и если для насъ известно, что та-

кое содержатель и сидЬлецъ иитейнаго дома, то вовсе неизвестно, что 

такое винная и ведерная лапка въ буквальвомъ смысле. Дал be г. 

Могилевъ допускает!, иредноложенхо, что дума, пользуясь праномь 

сокращать число некоторых!, В И И И Ы Х Ъ ааведв1мй, можетъ, при иавест-

помъ составе гласныхъ, сократить или дажо вычеркнуть иаъ списка 

Tiucin ааиедеиЬ!, содержатели коихъ могутъ польаоваться выбораымъ 

праномь, и оставлять аанеден!я, уноминаемыя нъ 33 ст. гор. полож.; 

тогда вииоторгоццы, но необходимости, ихъ будутъ открывать и вместЬ 

съ тЬмъ лишаться права на ныбори. 

Кто-то нвъ гласныхъ аамЬтиль, что къ разряду нииныхъ и ведер-

пыхъ лавокъ у насъ можно отнести ниниые склады п ренсковые по-

греба, ио друНе, придерживаясь букнальиаго смысла вакона и имея 

въ виду, что въ законе строго разграничены всЬ типы вивныхъ аа-

веденПЦ предложили разобраться сь 8гим!> управе, а царкуляръ при-

нять къ сведЬи!ю. 

Вонросч. объ исключены изъ числа избирателей некоторыхъ вино-

торговцев!» въ сущности довольно неясный. Если у г. Могилева яв-

ляется мысль, 4-ю дума можетъ вутемь сокращены однихъ аанеде-

niii и унелнчон1я других!» доотигиуть исключен1я иаъ сноска избира-

телей некоторых!» граждаиъ, то онъ долженъ допустить и обратное, 

т. е. что тЬмъ-же путемъ дума можетъ дать избирательное право веймъ 

кабатчикамъ. Но едва-ли сл'Ьдуетъ доиускать возможность какого-

нибудь умысла со стороны думы въ втомъ делЬ. Гораздо действи-

тельнее другое раасуждеп1е. Содержатели и сидельцы питейныхъ до-

мовъ и вннныхъ и ведерных!» лавокъ лишены нрава участвовать въ 

выборахъ, потому что они имЬют-ь наиболее ннзшй уровень нравствен-

ности. Но ведь для того, чтобы поиасть въ избиратели, они могутъ 

отказаться отъ торговли вииомъ въ кабакахъ и лавочкахъ и избрать 

для нея более сблагородный» тинь зан.еде1пи. Несомненно, тогда они 

будутъ полнопранвыми гражданами города. Но сделаютси-ли они от-

того нравственнее? Далее, въ Европейской Poccia существуют!» вип-

ныя и ведерный лавки, относимый законом!, къ низшему разряду 

питейныхь занеде1ий. У насъ, кроме одной казенной, въ Гдаавововомъ 

предместьн, ихъ нЬтъ. Но разь нъ нихъ имеется въ Еврон. Pocciu 

потребвость, то неужели нетъ атоЙ потребности въ Сибири? Конечно, 

есть, и удовлетворяют!» ей rfc-жб лавочки, по подъ другими иазва-

в!ямн. Въ Иркутске одиа казенная лавочка и только три питейныхь 

дома; а между темь, если-бы дума раарЬшила открывать кабаки безъ 

ограничетя, то ихъ были бы десятки и содержалп-бы их!» те-же са-

мые господа, которые теперь будутъ состоять вь чнслЬ избирателей. 

Но оттого, что вместо кабака по необходимости они открываюсь 

трактиры—неужели они становятся нранстиеннее, благороднее? Заго-

вори нъ объ втомъ, мы не имели вь виду решать вопросъ, а только 

дать читателю тему длн размышлешй. 

Доложено о результате торговъ на аренду важенъ. На арсеналь-

ской площади и мелочномь базаре нажни сданы нъ яренду выгодно, 

а на сенной площади вместо 100 р., какъ было въ м. г., выдали па 

торгахъ аа важпю только 51 р. Управа ве решилась за эту сумму 

сдать въ аренду нажвю и внесла вонросъ на paapbiiieiiie думы. Ока-

залось, что еъ неренодомъ сЬнпаго базара важня стала ненужной 

на сенной площади и потому пе япплось охотвиковъ арендовать ее но 

прошлогодней nbue. Гласные выразили удивлеи1е, что сь иереводомъ 

базара ве переведена и нажни, н предложили управе перевести важпю 

на новый баэаръ, объяви нъ снова торги на отдачу ее въ аренду. 

Предложено раземотреть контракт!, съ поверенным!» города г. 

Зпопниковымъ па 1893 г. Несколько леть тому пааадъ дума утвер-

дила нроектъ контракта сь г. Знонниконымъ и управа по тому проекту 

самостоятельно возобновляла контрактъ ежегодио. Въ минувшем!, году не-



которыми гласными было обращено ннимаше на уолов1е, въ силу ко-

тораго ипнЪрснный сверхъ определен наго жалованья получает» 5°/о 

вознаграждены съ исковой суммы, если искъ предъявлен» къ городу 

в городъ дело выиграетъ *). Къ этого рода д'Ьламъ относится и искъ, 

вредъявлеввый къ городу мещапскимъ и цеховымъ обществами па 

право владТлпя ярсепальской площадью и оцененный нь общей сумме 

въ 240,000 р. Такъ какъ для предъявлена иска мещанское и цехо-

вое общества пропустили срокъ десятилетней данности, то, ч4мъ-бы 

ови ни доказывали свои права иа арсенальскую площадь, —она обя-

зательно должва остаться въ яользоваши города. Такъ, но крайней 

мере, но разъ говорилось въ думе. И действительно—вь настоящее 

время искъ мещавскаго общества въ сумме 120,000 р. въ сенате 

уже разсмотреяъ я веудовлетоорепъ. Того-лсе следуетъ ожидать и по 

OTHonieBiio къ цеховому обществу. Но ва то, что принадлежащая го-

роду влощадь будетъ признана правительствующим!. сенатомт. город-

скою-жо, поверенный должепь иолучить отъ города 12,000 р. Это 

обстоятельство побудило некоторыхъ глясвыхъ познакомиться съ коя-

трактомъ поверепнаго города и потребовать, чтобы при воаобвовлеиЫ 

ковтрактъ былъ ввесенъ предварительно на равсмотрен!е думы. 

Вь вастоящемъ заседапЫ г. Жбановъ наметил», что ст. такими кон-

трактами, какой заключался до сихъ поръ съ г. Звонвиковымъ, «по-

веренные могутъ возбуждать дела искусственно, чтобы получать про-

центное возваграясдов!е>. 

Не предрешая, въ какой редакцЫ должевъ быть ааключепъ коп* 

травтъ, дума поручил!! управе переговорить объ етомт. предварительно 

съ г. Звопниконымъ. 

Прочитаны доклады о городскихъ дачяхъ. По одному докладу (па-

нечатавъ въ № 14 Изв. думы) предлагается постройка ва Кае, вблизи 

Измайловской, трохъ повыхъ дачъ. По проекту г. Рассушипа постройка 

каждой дачи будетъ стоить 2000 руб.; кроме того ежегодный расходь 

па дачу определяется въ 208 руб.; ва благоустроенный дачи въ Ир-

кутске, по свидетельству составителя доклада г. Исцелевнова, пла-

тя г ь 250—300 руб. въ годъ, стало быть, чистый доходъ оть одной 

дачи определится въ 42—92 руб. Общее врисутствЫ городской управы, 

волагаи, что стоимость постройки каждой дачи съ нужными при ней 

службами «легкаго типа! пе превысить 850 руб., находить выгод-

ным!. устройство повыхъ дачъ. 

Во второмъ докладе, составленном» Я . С. Комаровым1!., сообщается, 

что въ городскую управу поступило два заявлены объ отводе уча-

стковъ земли подъ устройстно дачъ. Одво зяявле!пе нравадлежитъ г. 

Гудаанскому, который просить сдать ему въ аренду ва 12 леть 

небольшой участок» земли, за дачей Вирюля, для постройки дачи съ 

тем», что опъ будетъ ежегодно платить городу по 10 руб., уплачи-

вать налоги л череаъ 12 лбтъ отдастъ въ пользу города все дач-

выя сооружения. Другое залвлевЫ—отъ г. Огороди и кова, который про-

сить уступить ему для рязведелЫ пчельника место земли въ 2,100 

кв. саж. , между дачей Домбровскаго и Бнрюля. Кроме того относи-

тельно яревдовавЫ участков1!, для постройки дачъ въ томъ-же районе 

поступали и словесяыя заявлены отъ разных» лиц». Вт. виду этого 

докладчик» оредложнлъ назначит!. 12 участков» для сдача в» яревду 

ва условЫхъ, предложенных» г. Гудзавскимъ. Далее г. Комаровъ 

предложил» произвести капитальный ремонт» Измайловской дачи и 

прирезать к» ней часть земли, арендуемой г. Малых», а такясе на-

значит!. KoMMucciio для осмотра вообще городскихъ дачъ и угодШ па 

Кае, такъ какъ некоторый местные жителя захватили городскЫ земли. 

Гл. Кравецъ по поводу предложено! ремонтировать Измайловскую 

дачу заметил'!., что ва пее пе следуетъ тратить пи одной копейки, 

такт, какъ эта дача могла быть удобной только для г. Измайлова, 

для другихъ-же дачников!, требуются веболыпЫ дачный помещеаЫ, 

притом» всякому дачявку пр!ятно иметь хоть какой-нибудь лесок», 

а Измайловская дача ве имеет» его. 

Г. Комаровъ проподилъ ту мысль, что выгоднее всего сдача дачъ 

въ долгосрочвую аревду и у города имеются примеры этой выгодности, 

к что Измайловская дача давала-бы болышй доход», если-бы сдава-

лась ва несколько лет». (В» настоящее время она дает» въ годъ 

170 р., а иа ремоптъ ея расходуется до 4О0 р.). 

Г. Могилев» и друпе заметили, что Измайловскую дачу нельзя 

сдать въ долгосрочвую аревду, так» какъ на он мТ.сг-Ь удобнее всего 

будет» устроить земледельческое училище, о чем» следуетъ иозабо-

ботиться, во отлагая времеяи. 

Дума решила ионыхъ дачъ ве строить и Измайловской дачи не 

ремонтировать, а сдать ее в» аревду ва 3 года обяэательво и на 5 

условно; относительно 12-ти участков» около дачи Вирюля иредло-

жево управЬ назначить торги с» услов!емъ сдачи ихъ въ аревду ва 

12 леть съ тЬмъ, чтобы срокъ зтотъ былъ сокращенъ, если зани-

маемый дачами места понадобятся городу въ связи съ постройкой же-

лезной дороги. 

*) Съ аыисраиныхъ крупных» дЪлъ, возбужденных» городом», поверен-

ный яолучаеть 10°: о. 

Доложено заявлев1е общества велосипедистов!, об» отводе ому около 

14 десят. места, иовади Гланконой и дачи Домбровскаго, для устрой-

ства «велодрома»; срокъ аренды—12 летъ, по нстеченш коихъ все 

сооружевЫ общества должны поступить въ собственность города. 

После продолжительпыхъ рязсуждевЫ дума решила отвести просимый 

участокт. земли (съ незначительным!, язменетемъ площади) съ тем», 

чтобы общество велосипедистов» платило городу первые четыре года 

по 25 руб., въ следующ!е четырехлетие — по 50 р. и черев» 8 лет» 

по 100 руб. въ годъ, нричемъ, если городу понадобится этот» уча-

сток!. ранее 12 л., то опъ можетъ взвть его безъ построек», а если 

нет», то через» 12 лет» постройки поступят» въ собственность города. 

Желательно было-бы, чтобы городская уврава въ интересах» лесо-

разведепЫ разрешила обществу очищать древесные кусты отъ излиш-

пнхъ побегов». Тогда лесъ ве только сохравился-бы, по в скорее 

выросъ-бы. 

Доложено npouienie кассира городской упраиы С. С. Нечаена о яа-

зваченЫ ему iteucin за тридцатилетнюю безворочиую службу по го-

родскому хозяйству. Изъ справки управы видно, что г. Нечаев» за 

25-тн летнюю службу быль награяедевъ въ 1880 г. серебряною ме-

далью. Обращаясь съ просьбой о uenciu, г. Нечаевъ заявляет!., что 

оиъ, пока хватить ого здоровья, будетъ вродолжать служить городу, 

lie пользуясь neucieB, и только, когда уясв не въ состоявЫ будетъ 

служить, воспользуется ею, если дума не откажет» ее назначать. 

Дума назначила поодпшенную ненсмо по ООО руб. въ годъ съ того 

времени, когда г. Нечаевъ оставить службу городу. 

l ib заключеп1е прочитано было ваявлепЫ Велоголоваго о необходи-

мости открытая подписки для устройства фонда для поскресвыхъ школь 

въ Иркутске. Для этого овъ ужо ввесъ 250 р. и ручается еще аа 

600 р. Кроме того овъ прислал» 50 руб. для будущей беэплатной 

читальни въ Иркутске. Дума решила за пожертвоваюе благодарить, 

а вредложеащ объ открыто! водвяски отклонить па техъ-же основа-

вЫхъ, яа каких» уже два раза тп-же предложено отклонялось. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Изъ с. Братскаго пишутъ, что журнал»: «Читальни народ-

ной школы», издннавипйсн подъ редакцЫй г. Альмедиигсна, чи-

тался робятнми на расхватъ. Ныне редакцЫ «Читальни» перехо-

дить въ ионын рукн зо недостатком» подписчиков». 

О р и г и н а л I. н а н к о н с у л ь 'г а ц i и. На-дннхъ к» одному 

из» иркутских» поверенныхъ ннились дна крестьянина одной изъ 

глухихъ местностей Забайкалья и, къ ужасу его, предложили ему 

па peiuenie вопросъ следующего содержанЫ: въ праве-ли они 

сопротивляться ветеринару, убивающему здоровую, по ихъ мнЬ-

пiю, скотину? Къ счистью, поверенный —образованный юристъ и 

могъ безъ особаго поэтому затруднен!!! разспросить врестьянъ о 

прЫмях» ветеринара при осмотре скотины и объяснить, непонят-

ное въ нихъ длн крестьян», аначенЫ иовышенЫ нормальной тем-

пературы, как» безепорпаго признака плохпго состояиЫ здоронья 

всиваго организма, наконец», доказать этим» совершенную пра-

вильность действЫ ветеринара. Въ течеит цЬлаго часа поверен-

ному пришлось объяснять крестьянам» необходимость медико-

полицейских» мер» , как» едипстненнаго средства борьбы с » эпи-

зоотЫю и важность их» при вппдемичеекпх» эвболеванЫх»; в » 

конце концов» пришлось обратиться къ u l l i ino rat io и съ газе-

тами, какъ документами, въ рукакъ, указать ва законный послед -

eTBiH сопротивления, теперь обсуждаемый въ целом» риде судеб-

ных» процессов», идущих» в» Тамбове , Саратове и пр. местах» 

холерных» безпорндков». После двухчасовой консультант пове-

ренный убедился, что крестьяне попили истинное значены своего 

намерены, и отпустил» их » от» себя. 

-•- В » пребывающем» ныне на службе въ Томске дорожном» 

технике Г. О . Оссовскомъ Сибирь приобретает» изпестпую научную 

силу. Г. ОссовскЫ давно заявил» уже себя дельными работами по 

геолопи, а в» особенности по доисторической археологЫ. Пять 

леть (оть 1867—1871) , как» член» губернекпго статистическаго 

комитета, он» работал» в» Житомире , открыл» новый мииервл» 

и назвал» его нолыннкомъ и издал» геологическую карту Волын-

ской губ. нъ Париже ; оть 1872—1876 онъ работал» по поруче-

ние учен а го общества имени Коперника въ Т о р н е , въ восточной 

НруссЫ и въ Познани, расианыналъ курганы, изучил» эти про-

никши нъ археологическом» отношенш и составил» их» археоло-

гическЫ карты. В » это время ОесовскЫ был» приглашен» кра-

ковской академЫй наук» длн изеледовашй доисторических» по-

щор» , начатых» уз;е графом» Завишей. До того времени пред-

полагали, что такЫ пещеры не существуют» в» землях» вооточ-

вой Европы; однако Оссовсюй, весколько лет» работая вадь 



изследовяшомъ пещеръ, шинель нъ нихъ тыенчи жпвотиыхъ ко-

стей допотопных'!, и доисторически- предметы пат. кости, анало-

гичные находимым-!, въ Западной Европе , которымъ некоторые 

фрннпуаск1е археологи приписывали подделку. Знвнзалси спорь, 

пакт,-бы международная война, въ которомъ краковекан аиндем'ш 

считала долгомъ чести защищать свою репутацш по случаю 

приписанной ей киллекшяхъ поддельности. Споръ окопчилсн между-

народпымъ судомъ, и неныпо ученые вривнали находки Оссон-

скаго подлинными. Последшн архоологическш раскопки Оссовскаго 

относились преимущественно къ наследование Г алин и, а отчасти 

и Шенской губ., въ которой были найдены первый разъ въ 

местности, такъ отдаленной отъ Черивго моря, предметы древняго 

греческаго культа п першда процнетн!нн греческихъ иолошй на 

берегахъ Чернаго моря. После 14-летняго пребывший въ Кра-

кове И будучи однимъ иаъ ренностныхъ членовъ коммиссш: втно-

графической, археологической и антропологической академш наукъ, 

Г. Оссовсшй, съ целью иайти дли своихъ археологических1!, ра-

ботъ более обишриую и разностороннюю деятельность, прнннлъ 

должность въ Сибири. Будемъ надеяться, что его изследонашимп 

ве разъ воспользуются местные сибирсюо отделы Императорснаго 

географическаго общества. 

-•- В ь субботу, 23-го яиппри, начала свои зае.едашя образо-

ваннан по Высочайшему повнлешю, подъ председательстномъ 

иркутскаго генералъ-губернатора А. Д. Горемыкинв, коммиссш 

длн выбора места подъ устройств!! рельсоваго завода въ Сибири 

дли строющейси сибирской железной дороги. Членимо коммиссш 

состоять: директоръ горнаго департамента I t . А . Скяльковелий, 

директоръ канцелнрш миннстерстна фипансонъ П. М. Романовъ, 

председатель у правлен in казенныхъ железвыхъ дорогъ Н . Е. 

Адвдуровъ, директоръ департамента железиыхъ дорогъ В. С. Су-

мар ок ову главный заводсшй ннспекторъ II. А. Афан а с ь еву строи-

тель западно-сибирской дороги К. Я . Михнйловсшй, начальникъ 

уральской железной дороги И. И . Замнтнинъ, начальникъ изы-

скашй средне-сибирской железной дороги Н . I I . Межениновъ, 

представитель министерства Императорснаго Двора И . И . Лебе-

динсшй и представитель государственнаго контроля С. А. Гра-

матчнконъ ( «Русская Жизнь . » ) . 

-Ф- Въ Ла 9 собран!!! узаконошй и распорижошй правительства 

напечатано о направлен!* черезъ Злвтоустъ почтовой корресион-

денцш, следующей въ Сибирь и обратно. До настоящаго времени 

почта шла черезъ Ниж!пй-йвэпвь-Пермь. Съ изменошемъ напра-

вленш корреспонденцш должна будетъ получаться нъ Иркутске 

ранее на несколько сутокъ. 

-•- Мпппстерстномъ фипансонъ, по соглашешю съ иркутскимъ 

генералъ-губернаторомъ, гене рал ь-лейтопянтомъ Горемыкипымъ, 

вносится нн разсмотрешо государственного совета иредставлеше по 

вопросу объ установлены иопаго порядка взыскании податныхъ 

сборов'!, съ поселевцевъ заменой оилндныхъ сборовъ паспорт-

нымъ сборомъ («Новое Время»), 

Изъ № 6074, отъ 25 января, «Новаго Времени» узнаемъ, что 

ординарный профес с оре томсквго университета, надворный совет-

н и к у его нысокород10 господине Судаковъ па четыре года наз-

начепъ ректороыъ сего университета. 

По поводу нашей заметки о предс.тоящемъ открытш но-

ваго дацана въ Алярскомъ ведомстве и объ ожидаемом!, прибы-

l i i туда звбайкальекаго хамбо-ламы ( № 4) «Иркутски! Enapxi iui .-

ныв Ведомости» ( № 7) выступили съ полемикой, обличай насъ въ 

непранильвоиъ употреблен in словъ. Н а с ъ спрашиваютъ, какое право 

мы имели пазнагь хамбо-ламу «первосвищенипкомъ ламаистовъ», а 

дацаиъ—«храмомъ». Нвдоумеваемъ, почему автору статьи въ 

«Енарх . Кед.» —«ничего не имеющему иротинъ вероториимостп» 

(sic!) — угодно было обрушнтьсн на насъ съ обличешими 

въ неправильномъ iuto-бы причт,neniii втихъ двухъ словъ. 

Слово «первосвнщенникъ» мы употребили въ своой заметке не 

какъ титулъ, не какъ pyccKift переводъ слова «бапдидо-лама», в 

какъ общее noHHTie, характеризующее въ доступной длн каждаго 

читателя форме фактическое положеше втого лица въ iepapxiu 

ламаистскаго духовенства. Н о автору статьи нь «Енарх . Вед.» 

угодно было истолковать иначе aiia4eiiie втого слова въ нашей 

заметке... Затем!, , намъ серьезно ставить въ вину и просить 

объиснить, почему мы назвали дацанъ—храмомъ, а не кумирней? 

Вместо ответа мы предлагаемъ «Енарх . Ведомостимъ» обратиться 

съ втой просьбой въ другое место, хотя-бы, напр., пъ министер-

ство иародиаго просвещенш, одобряющее къ преподавание въ 

школахъ (вероятно, и въ духовныхъ семин&ршхъ) Taitie учеб-

ники по общей исторш, въ которыхъ чуть-ли не на первыхъ 

етраницахъ можно прочесть: Герострат! , поджегъ хрнмь Д1апы 

Эфесской; какъ министерству народнаго просветов! ! ! , такъ и ре-

дакцш «Епарх . Вед.» , конечно, не безъизвестно, что въ этомъ 

«храме» совершалось «идолоелужеше». Н о ппкому до сихъ поръ 

пе приходила нь голову мысль нидегь въ такомъ употреблен!!! 

слова «храмъ» нечто оскорбительное длн релппознаго чувства 

xp i iCT iann i i a . 

-Ф- С и б и р е к в н в ы с т а в к а въ М о с к в е . 24-го января, по сло-

ва мъ «Б. В.», опубликованы утвержденный г. министром ь правила о 

сибирской выставке, имеющей быть вь Москве въ 1895 году. 

Согласно атпмъ правилам!., целыо ныстанки является ознаком-

лено съ естественными богатствами и природою Сибири, пред-

метами товарообмена между нею и Европейскою Poecieio и 

бытовыми особенностями крал, нъ пидахъ ожннлешн и развитш 

торгоныхъ, квкь съ самою Сибирью, такъ п съ сопредельными 

сь пей странами, сношошй. Срокъ выставки определяется въ 4 

месяца. Ближайшее укнзнше вроменн открыто! выставки п места, 

где она будетъ помещаться, объявляется комитетомъ во всеобщее 

с в едете не позже 1-го нпгуста 1894 года. Его Императорскому 

Высочеству, московскому генералъ-губерпатору, съ Высочайщаго 

соизполенш состонщему почетны«гь предеНдателемь выставки, 

принвдлежитъ главное ааиедынаше выставкою, утнерждеше об-

щаго плана действШ по устройству, управлеппо и внутреннему 

распорядку нн выставке, утнерждеше членовъ и уполноночеиныхъ 

выставочнаго комитета и другнхъ лпцъ въ ихъ должноетяхъ по 

выставке, утверждешо бюджета и воавнграждев1я должностным'!, 

лицамъ и вообще paapeuieii ie нсехъ нопросопъ, могущнхъ воз-

никнуть въ примененш правилъ. Выставка устраивается безъ 

вепкнго поеобш отъ казны, н учредители ея пе могутъ рвзечи-

тывать па какое-либо отъ ней воспособлеше даже нъ томъ случае, 

если-бы собстнонныхъ средстнъ оказалось недостаточно длн по-

крытая нсехъ предстоящих» учредителям !, выставки расходов'!,. 

Выставка заключаетъ въ себе отделы: I) научный (ваучнвн ли-

тература, мипералопп, геологш, ботаника, зоолопя , метеоролопн, 

география, археологи! п ncTopiii, статистика, антрополопн и 

втнографп!); I I ) полеводства и сельской промышленности; Ш ) 

садоводства И огородничества; I V ) лесоводства; V ) горнаго дела; 

V I ) животноводства (скотоводства, коне-птице-нчело- п шелковод-

ства;) VI I ) охоты и рыбной лонли; VHT) инородчестй; I X ) . от-

делъ кустарной, ремесленной и фабрично-заводской промышлен-

ности; X ) отделе сопрсдельныхъ сь Сибирыо стрппъ—Монгол!и, 

Манчжурш, Китай, Кореи и Я и о п ш , съ нредстнвлешемъ по мере 

возможности образцонъ тонаровъ, ввознмыхт. въ пихъ какъ изъ 

Poccin, такъ изъ иностранных!, государстве. Награды оксионен-

тамъ состоять пзъ медалей: золотыхъ, серебряных'!, п бропзо-

выхъ, изъ почетиыхъ дипломопь, отзывовъ н нохнальныхъ 

ЛИСТОВ'!,. 

По сообщен1ю етолнчныхь газегь, пробыван1е иркутскаго 

генералъ-губернатора А. Д. Горемыкина нъ Петербурге прод-

лится до конца зимы нследств1е многочисленности нредставлен-

ныхъ нмъ проектопь. Въ конце анмняго месяца въ комитете 

мииистровь обсуждался вопросъ о спбирскихь водны хъ путнхъ, 

которые составить смешанную лишю съ железными дорогами и 

будутъ служить подвозными путями во время постройки и пита-

тельными по иремя эксплоатацш дороги. 

Действ1е временных!, правилъ, касающпхсн организацш 

перееелен1й вь южно-уссур]йск1й край, съ 1893 года продолжено 

еще на 5 летъ, во время которыхъ отъ казны будетъ отпус-

каться ежегодно для вспоможенш переселешю по 128,000 р. 

( «Рус . Ж . » ) . 

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО- ОБОЗР^НГЯ". 

Омснъ, 1-го февраля. И з ь нашего города уже не разъ сообща-

лось о проделкахъ рвзпыхъ дроняныхъ подридчиконь и скупщп-

ковь. Местная адмннистрацп! пришла кь сознанио необходимости 

принять энергичесмя меры, чтобы обуздать хищиичесюе инстин-

кты втихъ рыцарей ноленьввъ. Пока, можно сказать, дровяная 

борьба только начинается, а уже пъ ридахъ втихъ рыцарей по 

досчитываются некоторыхъ героевь. Цены на дрова на б а з а р е 

стоять умеренный (4 р. 20 коп. погонная сажень), чего никакъ 

нельзн было ожидпть въ виду непомерно возвышавшихся з а 

поел едя io годы цень на дрова и въ виду разошедшихся осенью 

слуховъ, что цены на дрова къ зиме, суда по деятельности скуп-

щиковъ, должны подниться до 7 рублей. Пониженно цепь на дрова 

много способствовала заготовка дровь въ болыиомъ количестве 

длн продажи обывателям-!, городской думой, мещанской управой и 

каицелир1ей генералъ-губернатора. Теперь, кажется, всеми при-

знается, что понижете цепъна дрова достигнуто, благодаря именно 

дровннымъ операшимъ втихъ учрежден^ . 

Недавно уволенъ въ отставку советникъ областнаго правлен!н, 

заведывавшШ хознйетвенпымъ отделенieM'b. 



Другой вопрос*, который сильно занимает» нишу администри-

uiio, это—вопрос» о Jilipnx'b Щ1 случай возобновлены холерной 

эпидемш вь нашемч. город». Еще в» конце ноибрн м. г. под» 

непосредственным» руководством» г. губернатора шли сонещашя 

по атому вопросу особаго комитета на» врачей и представителей 

разных» учреждешй. В» декабре на известный петербургский 

с»езд» врачей, устроенный попнищативе мсдициискаго департа-

ментам. вн. дел», ездил» наш» областной врач» г, Полубнпсшй.Те-

перь-же идут» совещашн по тому-же поводу у г. генерилъ-губер-

иатора. 

Вчера, 3)-го нпварн, было общее собрате членив» нашего об-

щества понечешн о начальном» образонвши. bumuitt председа-

тель, почтенный М. Л. Воднпннков», отказался от» этого звашя 

н» виду предс тоящи ГО своего отч,езда шгь Омска. Председателем» 

избран» It. II. Михайлов», товарищем» председателя Т. И. Ти-

хонов» [вместо отказавшегося г. Сененко). В» члены сонета набра-

ны нонын лпца: гг. Шостак» и ВологодекШ. И з » прежпнго со-

става, кроме К,. II. Михайлова, иабрппнаго председателем», вновь 

избраны: гг. Бекреевъ, Ветохин» и Е Л М Ш Щ М Й . В» лине М. Л. 

Водннннкона общество терцет» большую и почтенную силу. Мпт-

рофану Алексеевичу удалось привлечь симпатш лучших» пред-

ставителей омского общества в» жнному делу народнаго образо-

вали в» г. Омске. Дай Бог», чтобы ого заместитель в» сотруд-

ничестве с» обновлевным» составом» совета съумфлъ поддержать 

п разнить добрый начала деятельности этого симпатичного по 

дели общества. 

Омск», 3-го февраля. Кроме геогрофическаго отдела, в» Омске, 

какъ известно, существует» еще медицинское общестно. Даннымь-

давво не писал» н ним» ничего обч, его ЖИЗНИ И деятельности, 

так» какъ о пих» не было ничего слышно п нь самом» городе; 

но НОТ» на дннхч. мне удалось достать иоследшй из» его прото-

колов», оть 11-го октября мпнуншнго года, еъ отчетом» о дея-

тельности за 1891—92 год»: могу тоиерь познакомить сь этим» 

отчетом» п читателей «Вост. Обозр.». Общество вь настоящее 

время состонть иаъ 74 действительных» члепонъ, 14—почетных», 

5. сотрудников» п 3 соревнователей, а всего из» 96 лиц»; 33 

члена живут» здесь, а G3 - иногородные, причем» 39 чоловекч, 

служат» н» Сибири и Средней Азш> Заседаний за отчетное время 

было не много—всего 10: 2 в» ноябре и декабре 91 года; 2 в» 

январе; 4 я» моле и 2 осенью мпнувшаго 92 года. Неравномер-

ность зашгпй, но словим» отчета, зависела от» того, что члены 

общестна целый год» должны были бороться с » апндемшми, за-

несеинымп пзь Европейской Россш. с Начало нашего года, го-

ворит» отчет», совпадает» с » темъ времеиомъ, когда еыппой 

тиф» широкой полной разлплсн по пространству Западной Си-

бири, захватив» по пути следивший переселенцев» города Тю-

мень, Тобольск», Ялуторовск», Курган», Петропавловск», Омск» 

и Павлодар», т. е. по преимуществу те местности, где наполете 

ужо истощено было неурожаем» хлеба. Наплыв» переселен цен» 

в» г. Омске достигал» нескольких» тысяч» человек». Вздорожа-

IIie жизненных» продуктов» н вследслчио того жизнь впроголодь, 

а также веблвгопрштпыи бытонын услошн создали среди пере-

еоленцен» благодарную почву для равнитш многих» заразных» 

болезней, пзь коих» огромное нрообладшпе получилч. сыпной 

тиф»>. Тифом» оть больных» заразились 9 членов» общества и 

въ томъ числе его председатель; в одно лицо—Л. И. Мвцеевсв1й — 

сошло вч. преждевременную могилу. Тнжелою, затянувшеюся бо-

лезнью председатели отчет» объясняет!, и значительный (почти 

полугодовой) перерыв» въ деятельности общества. Затем», по-

тому-же, проторенному переселенцами, пути нагрянула епидемш 

холеры, унесшая вь могилу другого члена общества—М. В. По-

нови и измучиншан всех», кто еъ нею боролся. Заседав in 3, в, 

7 и 8 были экстренными: тут» обсуждались меры дли борьбы 

с» зппдемшип. Сообщетй было выслушано б; изь них» наиболее 

важными нвлнются—реферат» 27 декабря действительного члена 

общества 'I'. С Отрошкенпчв: «Э п и д е м г я брюшнаго тифа осенью 
1889 t. вь вошкахь, раснолиженныхь вь г. Омск»,* и сообщен ie 

посетители, доктора М. А. Шпнеровича, 26-го шла: «О мп./шиь 

противь холеры вы. Ссмииилатинсюь»,—мерах», после нриннтш 

которых» последовало сравнительно быстрое нрекращешо болезни. 

«Это обстонтельстви, говорит» отчетъ, особенно поучительно длн 

Омска въ томъ отвошети, ЧТО городское yupan.ieuie нъ Семипала-

тинске но щадило средств» иа нрекращешо эпндемш, н там» 

своевременно применялась очистка города отъ грязи, дезинфекцш 

п проч.; въ ОмскВ-жо мы встрчпилп такое вялое, безучастное 

oTiiotueiiie ко всем» рекомендуемым» мерам» и требонашнмъ пдми-

пиетрац'ш, при котором» нельзя было и рнзечнтыпать на скорое 

окончанш эпидемш, чему —в» npiicKop6iio—мы и ввились очевид-

цами). Правда истинная!—скажем» мы оть себн. Напо-

минаю объ атом» факте нь ниду возможности нторичнаго по-

веден! и холеры будущим» летом». Чденсв1е взносы н ь отчетном» 

году поступал и въ общество более успешно, чем» прежде; по-

этому валовой доход» был ь на 95 р. 4 к. более против» прошло-

годпвго и «оставляет» 524 р. 83 к.; налнч остаток» позрос» 

на 216 р. 85 к. до суммы нъ 747 р. 44 в. В» текущем» году 

обществу предстоит» затратить 615 р. на выписку аппаратов» 

для его химивогбактершлогической лабораторш. Библштека обще-

ства увеличивается съ каждым» годом»: вь отчетном» году въ 

нее поступило 323 низвншй (462 тома), так» что теперь она 

имеет» 1893 пазнашн (2974 тома, не считан дублетов»). Лите-

ратурный отдел» продолжает!, обогащаться, благодаря пожертво-

напinмт, г-д» врачей госпитали. Своими издашими омское меди-

цинское общество обменивается со множеством» других» обществ» 

п учреждешй; в» отчете все эти учрежден!» п общества перечи-

слены. Протоколч., какъ и все предшестповаввие ему ва послЬд-

niii 5-ть лет», оканчивается листком» с» метеорологическими на-

блюдешимп действительного члена общества (и географ, отдела) 

II. Ф. Брейтигама; тате ЛИСТКИ доставляются г. Брейтигамомъ 

ежемесячно. 

24-го нннарн сего года новый действительный член» омскаго 

медицинскаго общества, врач» Б. 3. Ноторинъ, прочел» н» зале 

городской думы публичную левшю о заразных» болезнях». Эта 

лекшн представляет» начало рада других», изь которых» каждая 

будеть посвящена особой болезни. Таково, по крайней мере, на-

мерение лектора. .Желаем» ему успеха. 

Вь географическом» отделе, как» слышно, псе еще продол-

жается глухая борьба нарччй. После избран'ш председатели пред-

стоять выборы членов» распорядительнаго комитета взамен» вы-

бывших» Кптипаева, Вернера и Мирошниченко. Место секретаря 

(имели г. Козлова) гоже накантно. Недавно разнесен елухъ, что 

секретаря (делопроизводителя), вопреки уставу, желают» выбрать 

не на годч., а на 4 года. Посмот рим», чемч. кончатся псе эти недо-

разумешн, не очень-то рекомендующая наличный составь распо-

ридитЙЛЬНВго комитета. Вчера в» отделе было заседашв с» до-

кладом'!. спещально-научваго характера,- действительный члшгь 

отдела 10. А. Шмидтъ читал» обь отрогахь Тянь-Шаня вь пре-
делах* Семнр\ьчснской области. 1-я часть реферата была о осна-

щена подробному орогндрографпческому обзору тнныняньеких» 

хребтовъ, долин» и плато; 2-я — заметкам ь объ озере ИссЫкь-

Куль н его природе, по овВдешимъ съ древнейших» времен» но 

настоящее. Чтете иллюстрировалась картою и серией фотографии, 

снимков». На заседашо прибыло меиЧю половины омских» чле-

новч. отдела, и потому избрише новых» членов» распорядитель-

наго комитета отложено до следующего собрашн. X . У. '/.. 

Томсвъ, 8-го феврали. ЗасВдаше 4-го феврали в» обществе 

естествоиспытателей и врачей, по обыкновенно, привлекло много-

численную публику, не смотря на масляничное нееельо в» городе. 

На этом» звсВдшмп отчасти выяснилось курьезное недорнзум li-

me с» пропажей статистических» иатертлик» по холерной эпи-

демш в» Томске за 1892 г. Оказывается, что эти документы на-

ходятся у профессора Судакова. 

Впрочем», нъ конце заседашн на вопрос» одного иа» членов» г. 

председатель сообщил ь, что эти мвтер!алы вскоре будуть въ рис-

порнженш общества; изъ сего можно заключить, что этому не-

доразуитию ожидается конецъ. Первое сообщеше было сделано 

врачомь Елаицевым» о холерной энидемш 1892 г. нъ Тоневой 

губ. ио оффиц1альнымъ сведениям», изъ которых» мы между ирч-

чимъ узнали, что отныне Томск»—внвменитВЙШ1Й пзь городов» 

нь Mi ре, ибо непришевпость эпидемш in. нем» была наибольшей, 

чем» гдВ-бы-то ни было (38 заб. иа 1,000 жнт.), и Громкая из-

вестность Гамбурга, какч. холернаго очага, бледнеет» пред» хо-

лерной славой пешего милаго Томска, въ котором» заболевае-

мость превысила гамбургскую более чем» втрое. Немногим» усту-

пает» Томску холерная известность городом» Колывани и Бар-

наула (37 и 36 зибол. но 1,000 пит.), изь округоиъ-же первое 

место занимает» Бнрнаульстй (29 забол. на 1,000 ж.). Причиной 

распросчранеши эпидемш довлндчшгь признаеть запись ея пересе-

ленцами I! арестантами, хоти и приведенный им» цифровым дапныа 

не подтверждают» это мнеше. Так», среди арестантов» заболе-

ваемость ограничились несколькими случанмп и нскоре-жо нь пе-

ресыльной тюрьме впидемiн превратилась; в» томских» пересе-

ленческих» бараках», помещающихся на низменной, ежегодно за-

топляемой местности, ниже г. Томска, по течение р. Томи, 

всех» заболевших» холерой переселенцев» было 24, да посто-

ронних» лиц» 6 человек»; въ г. Каи иске совсем» не было еин-

демin, а въ Каннском» округе хотя и была, но весьма незначи-

тельная, тогда какъ вея масоа оухоиутныхъ переселенцев» прошла 

чрозъ KauHCBit округъ. По соседству с» ним», в» Тюкалинском ь 



округе Тобольский губ. были очень сильная впидемп!. Вообще, 

считать едиистионной причиной появления эиидемж нъ Сибири заносъ 

болезни переселенцами и ссыльными врндъ-ли основательно, хотя-

н потому, что ИТ. Сибирь и дуть и едутч, не одни переселенцы и 

арестанты, а ежегодно нрибывшоть еще iiiwriH тысячи рабочих*, 

ремесленнпковъ, торгонцонч., отставных* солдат* и проч. П а 

предыдущем* аягЬдшми профессор* Курдов* указал* на Англио, 

как* на государство, вч> котором'!, не было энидвыш, несмотря 

на многократные заносы он при Совершенной* отеугетйш каран-

тинов*, ИВ'Ь чего можно ныпеети заключеше, что наиболыпвн 

опасность развитая, о пи до Mi it заключаете!! не в* заноси их* , а 

в* местных* услпвшхъ жизни; это-же отчасти подтвердил* и 

врач* Мавушинь, пыеказашшй нь томь-же засВданш, что глав-

ной причиной чрезвычайной заболеваемости и смертности от* 

эпндем!й п* Томске онъ считает* употроблешо жителями питье-

вой воды дурняго качества, такой вывод* подтверждается тем*, 

что даже возвышенный, cyxin местности как* Кирпичи, Ямы и 

Воскресенская гора были сильно поражены впидем'юй—жители 

их* пьют* авгрязненную поду р. Ушпйкн, между тем* как* низ-

менная и ежегодно заливаемая часть города, как* Заисточье, 

пользующееся хорошей водой р. Томи, выше нпндешн р. У шайки, 

была пощажена эпидемц'й. 

Сообщеше г. Кузнецова о шаманстве (кпилайетне), уиомиияе-

мом* в* одном* документе X V I I ст., интересно было в * быто-

вом* oTiionieniH. Самый документ!.—подлинное дело томскнго 

воеводы нинзя Бврвтиискпго—былъ демонстрирован'!. на заседапш. 

Врвчь llapycciiitt прочитал* лишь вступлеше и» своему докладу 

о холерной впидемш нъ Томском* округе, самый-же доклад*, на 

поздним* временем*, был* отложен* до следующаго заседания. 

Иступлен!!' заключало в* себе краткое описаш'о топографш п 

прографи! местности, расположен!!! и густоты населенных* мест*, 

занятчй жителей, их* блнгостоншн и iiiiTuiiiii, степень разпнпи 

в проч. Видимо, что матер!алов* собрано много п собирались 

они давно, ио как* ими воспользуется докладчик* —пока судить 

трудно, хотя и сами матер1алы имеют* цену. 

С. Усть Пара. 26 январи какой-то пересыльный хабаровскМ 

мещанин* перерезал* детей пересыльнаго-же Соколовскнго, но 

не смертельно, в затем* зарезал* сам* еебн. 

Не успело забыться еще это преступлено, как* последовало 

новое, совершенное в* ночь с * 20-го на 21-е нпнпрн. Жена сре-

тенского купца Шергова , еврейка—с* приказчиком* Янкилевп-

чемъ i ipiexiua в* Усть-Кару за получешем* долгов* и останоин-

лвсь у «Исаева». Собрав* долги (нь размере 1,000 рублей и бо-

л-ВО), отправилась обратно въ Сретенск* въ 8 часов* вечера, ст. при-

япзчикомъ двое. 

Пе доезжав Верхней пристани сажен* 15, т. е. от* солешн отъ-

ехав* не более 1 /г персты, были убиты; преступники нхъ поджи-

дали ян дровами, что показали следы на снегу; после чего уби-

тые были увезены в * Устье речки Берьи, т. е. напротив* при-

стани, но только на другой стороне, где и ограблены. 

Преступникам*, как* видно, кто-то помешал* скрыть и осталь-

ные следы. Лошадь ночыо приводив тЬла убитых* обратно нь селе-

nio и остановилась против* дома Исаева, где они кннртироиали. 

24-го январи вытащена нз* проруби чья-то шуба н* кропи. 

Stretouski.. 
Бнрюса. (Нижнеудинскаго округа). 8-го декабря, 18.42 года, нъ 

Бирюсе было преступлено къ постройке барака для холерных* 

больных*. Несмотря на 40" морозы работы по постройке барана 

шли дополыю успешно п к* 1-му марта сего года работы будут* 

окончательно выполнены. Холерный барак* занял* 8'/а саженей 

длины и 4)/з сажени ширины. Внутри барака будеть нес-

колько комнат*, а именно: 1) глинная палата, разечитаппан нн-

14 кроватей, 2) наннаН, 31 аптека, 4) кухни, 5) ретирад* п (!) 

корридоръ. Кроме этого отдельно построен* флигель, в * коем* 

устроена дезипфекцншнан комната сь очагом* и котлом* И кла-

довая; ва постройку барака отпущено распорядителю работ* 1000 

рублей. 

В * селе Алзамайсвомь, где цепа па хлеб* бынаетъ всегда 

очень высока, открыта общественная хлебная торговля; цель этой 

торговли служить противовесом'* предпринимателям*, продающим* 

хлеб* по баснословно высокой цепе. 

Хлеб* изъ общественной торгоплп продается только на 5 к. 

дороже стоимости его про покупке, и этимъ поддерживается нор-

мальная цепи. ' t Терпеливый 

to.-. 

ПИСЬМА СЪ ДОРОГИ. 
(Изъ Забайкалья). 

I. 

Дорога o n Байкала до Верхнеудинска отвратительная. '1>зда но 
пей напоминает* плаваньо по морю: экипаж* псе время то вверх* 
поднимается, то летит* ппиз* или раскатывается по сторона»*, и 
пока проедешь от* станцш до станцш, псе нутро у тебя в* без-
порядог,* придет*. Наблюдать при таком* передвпжешн над* окру-
жающим* довольно трудно, потому что всю дорогу мысли путника 
направлены главным* образом* на то, каш,-бы в* целости сохра-
нить свои тб.юса, ио допустить превращена их* въ бевформенную 
массу. Однако, при всем* неудобстве положешя путника, для иаб-
людешя, по дороге везде попадаются на глаза Taitie явлено! и фак-
ты, пе заметить которых'!, нельзя. Во многих* местах* па теле-
графных* столбах* расклеены предостерсжошл против* иовреждешя 
столбов*, по деревням*—в* домах* н на улицах*—вывешены 
правила и обязательны)! постановлен!)! в* виду холеры и т. п. 
Местами in. деревнях* обращают!, на себя пннмаше памятники, 
воадвигпутые в* вогномипаше проезда через* Сибирь ГОСУДАРЯ 
НаследникА ЦКСАРЕВИЧА. Такт,, напр., на средства болынеречепскаго 
сельского старосты выстроена не намять этого собыпя красивая 
деревянная .часовня; она находится в* 12-ти верстах* отъ с. Болыне-
речепскаго, а въ саном* селеши, протнвч. почтовой етаицш стоит* 
деревянный столб* сь соответствующею надписью. 

От* Верхпеудинска до Читы дорога малоснежная, па половину 
съ песком*, благодаря тому, что забайкальшй ямщик* идетъ на 
колссахъ, которыми н выворачивается изъ-нод* снега песок*. Но 
дороге много транспортов* съ нршековыми товарами; |;роме того 
рааныо барышники в* большом* количестве гонят* лошадей въ 
Благовещенск*, рвзечитывая въ этом* году получить за них* боль-
ниц деньги Народа на npiuciiii пробирается масса. Miwrie просятся 
въ транспорты, предлагая свои услуги помогать пъ дороге рабо-
чим-!. транспорта н отбывать караул* на стоянках* за то только, 
чтобы им* позволили идти при транспорте н положить на позъ 
спои пещи. Конечно, при этомъ разсчитывлется, что местами можно 
будеть и присесть па поя*. Если изъ предлагающих!, услуги встре-
чаются кошохи, то им* дастся предпочтете, даже назначается пла-
та - 15 р. не месяц*, но па его собственных* харчах*, а если 
харчи хознйгас, то плата обещается по трудамг п заслугами. 

Ио дороге я наткнулся па два случая раютета по трудам* п заслугам*. 
Въ транспорте татарина Шах Муратова, во время стоянки въ с. КуЛьске, 
одного конюха лошадь ударила нъ голову такт,, что тотъ долгое 
время оставался въ безпамятстве. Это случилось какъ раз* поредъ 
отправкой транспорта. Очнувшись отъ удара и видя, что транспорт* 
уже ушел'!., кошохъ перевязал* голову тряпицей и побрел* въ 
Всрхноудииске въ больницу. Л его встретил* пъ с. Тынгыро-Бал-
датскомъ. Онъ жаловался на головную боль, изч. рапы позади уха 
сочился гной,.. Дойдетъ-ли, бедняга, до больницы! 

А поп, «пейзажикн», какъ говаривал* покойный Цомяловшй, 
в вт, другомъ роде. Нргйхалъ я на статью вечером* 7-го февраля, 
т. с. въ самый «прощеный» день. На почтовой станцш все пьяны. 
Только что я раздёлся, входите очередной ямщикъ и спрашивает*, 
поеду-ли дальше. Я сказало, что останусь ночевать. 

— Покорнейше благодарим*, господин!.. Оно-бы п ничего, да я 
маленько того... угорел* маленько. Мы то довеаемъ благополучно... 
у меня еще не бывало, чтобы неудовольстое доставить пассажиру, 
пе-е-гъ... благополучно... А только вотъ дспь то сегодня такой, какъ 
говорится, прошеный, такъ оно, знаете, охота еще погулять. А до-
нести—довезем*... Покорно благодарим*, господин*, 

Лмщикъ вышелъ, а я расположился спать. Только что я уснулъ, 
щпеяжают* два китайца и требуют* лошадей. Снова появляется 
очередной ямщик*. 

— Ночевать будете? спрашиваете онъ кнтайцовъ. 
— Петь, кони надо, отвечают* те. 
— Почуй, пожалуйста, просить ямщикъ, одна удерживаясь на 

ногах'ь, сделай милость, ночуй. Лошадки-то у меня измаялись, 
весь вечер'!, господ* прокатывал, да сь ними вот* и сам* нажрался. 
А день сегодня, сам* знаешь, прощеный, погулять надо. Ночуй 
здесь. 



— Ты пьяна, пьяна но надо, говорил, китаец*. Пьяна но ладно 
будет*, худо пьяна... 

— К а к * не худо! сан* видишь. Д&ло ночное, того и гляди, где-
нибудь опрокинешь, пугает* ямщик*. Л ты ночуй лучше, чай пей 
здесь, а утром* и повезу. Вот* иассажир* тут * ночует*, — указы-
вает'!. ямщик* па меня,—а тебе чего не ночевать? Право, лучше 
ночевать... 

В * это время входит* какой-то мужиченко и предлагает* китай-
цам* вольных* лошадей; просит* 5 р. за станок* (почтовых* 
прогонов* около 2 р.). Китайцы торгуются, сходятся на 4 р. и 
уезжают*, а я снова уснул*. 

Часа въ три ночи меня разбудил* новый шум*. Hpiexa.ii* на 
вольных* лошадях* какой-то господин* и спрашивает* у писаря, 
можно-ли чаю напиться. Ему оказали, что можно, и онъ разделся] 
чтобы приготовиться к * чаеиитпо. Однако чаю ему не удалось на-
питься. Вскоре возвратился к * нему писарь, но уже сь какимъ-то 
пьяным* субъектом*, н завел* такой разговор*. 

— Вы кто ттос будете, позвольте узнать? К а к * вы можете, 
если едете на вольных*, требовать на почтовой самовар*? 

Проеаж1й удивленно вытаращил* глаза. 
— Да ведь вы-же сами сказали, что можно! Куда-же л в* та-

кое время сунусь? Напьюсь и поеду дальше.. 
— Н е т * , вы не имеете права здесь пить чай... На вольных* 

npir.xa.iii, на ноль п уезжайте дальше, потому что я могу вас* 
собственно а* шею отсюда.. Т у т * писарь возвысил* голое* и сви-
репо настроил* свои осоловелые глаза. Извольте выйти.... нечего 
тут * фантазировать... Са-аио-овар* ему... Извольте убираться от-
сюда! 

— Да ты что, очумел*, что-ли, пьяная твоя рожа! вскипел, 
n p o t a i f l . Давай мне почтовых* лошадей, а пока их* запрягают*, 
вели самовар* ставить. 

— Лошадей только одна пара, да и та вон* для них* остав-
лена,— писарь указал* на меня.... А пьяной рожей вы не смеете 
меня называть... Откуда вы можете знать, что я пьянь?.. 

— Л врач*, заявляет* upotaf i f l , я тебя сейчас* освидетельствую 
и докажу, что ты пьян*, какъ стелька. Давай лошадей и самовар*!.. 

— Отдайте, пожалуйста, моих* лошадей, обратился я к * писарю, 
я поеду завтра днем*... 

• — Иетъ-съ, на вольных* приехали, пусть па вольных* и дальше 
едут*. К а к * я могу знать, что вы аа люди?.. Пргехали на воль-
ных* и требуют* самовар*!... Не фантазируйте здесь и извольте 
убираться вонь, а то я в * шею вас* отсюда,—не угомоняется 
писарь. 

ПроеажШ бросается к * жалобной книге. 
— Давай перо и чернил*! я сейчас* жалобу напишу... В * 24 

часа я тебя умою! 
— Но фантазируйте тут* , заявляет* писарь. Вы на вольных* 

npit.xajiii и потому не имеете права писать въ почтовой книге жа-
лобу. И чернил* не дам*, и пера не дам*, а извольте отсюда уби-
раться, иначе я вас* в * шею... 

Врач* риасвирЫгЬ.гь, бросился было иа писаря съ кулаками, но 
удержался; крепко, пе но медицински, выругавшись, он* стреми-
тельно выбежал* со ставши. 

Затем* между писарем* и старостой начались длинныя прерскашя 
относительно того, кто пустил* на почтовую станщю человека, еду-
щаго на вольных* лошадях*. Пререкашя велись громко, с * отбор-
ною руганью. Время от* времени спорянце усовещевали друп.-друга 
не шуметь и не безнокоить проезжающего, т. с. меня. Часовъ около 
5-ти утра всо успокоилось, очевидно масляница кончилась—и я 
уснул* крепко. 

ПрогьзжШ. 
"•"1°»' 

По поводу проектируемой вь Красноярск̂  ученой архивной номмисс!и. 

ля коммиссш, аанимакнщ'яся главным* образом* собирашем* 
и разработкою архивных* исторических* матер!алов*, существуют* 
теперь в * 12 -ти губершяхъ; таким* образом* в* принципе нужно 
только порадоваться, что мысль об* архивной коммиссш возникла и 
вт. Красноярске, благодаря инищатине Н. I I . Бакая. Но, для всо-
стороиняго обсуждешя втого вопроса, не нужно упускать из* вида 
и всю совокупность нсблагопр1ятных* ycjiooid. Прежде всего не 

нужно вабывать, что Енис. губ. чрезвычайно обширна, слабо на-
селена и в* архивно-историческом* отношен!и довольно бедна, а яти 
обстоятельства должны отразиться не только па качестве собирае-
мых* матер!алове, по и на отношепш к * ним*. Въ зтой губернш 
только Енисейск* и Красноярск* (если не считать глухого Турухан-
ска) имеют* кое-какое историческое прошлое, а потому редкое пасе-
лсше губернш, разбросанное на большом* пространстве, естественно, 
крайне слабо интересуется прошлым* енисейскаго края. Давно уже 
признано неоспоримым*, что нужно стоять на известной степени 
развита, чтобы интересоваться своим* прошлым*. Этим* объясняется 
горячШ интерес* к * нащопалыюй исторш на Западе и очень сла-
бый въ Poccin. Недолгая историческая жизнь, слабый интерес* к * 
местной ncTopin отражаются прежде всего на количестве историче-
ских* матер!ыоп*; в* Енис. губ. весь архивный матер1алъ сосредо-
точивается вь немногих* архивах* оффищальныхъ учрежден^: в* 
3 — 4 местностях* Минус, окр. (напр., Курагино, Аскыс*, Абакан-
ское), в* некоторых* местностях* Енисейск, окр. (Рыбное, Кежма), в * 
туруханском* монастыре а, наконец*, при некоторых* присутствен-
ных* местах* Красноярска. Любителей местной старины из* ча-
стных* лиц* а * губернш почти нет* : чиновники чужды подоб-
ным* интересам*, а сами обыватели были и суть слишком* перво-
бытны. Г. Вакай в* своей статье « К * вопросу об* учреждены в* 
Красноярске губернской ученой архивной коммиссш» («Енис. Лист.» 
JV?.№ 2 п 3 ) особенно подробно останавливается па деятельности 
орловской архивной коммиссш; но в* Орловской губ. положеше дела 
для данного вопроса безконечно благощпятнес, чем* в* Енисейской: 
т л и , 13 городов*, из* коих* н екоторые очень древни (Севскь, напр., 
основан* въ 114(> г., Брянск* существовал* а * X I I I в.), а в* 
Енисейской всего (i, считая и Туруханск*, и все очень молодые: 
самый старипй. Енисейск*, основан* лишь в* 1 0 1 8 г.: поэтому а 
prior i молено сказать, что в* местности, жившей исторически целый 
ряд* веков*, найдется чрезвычайно много ценного мате pi ал а. Кроме 
того, в* этих* 13 городах* и множестве помещичьих* усадеб* было 
и есть много лиц*, далеко не чуждых* интереса к * местной исторш. 
А в* Енисейской губ.? Па каких* сотрудников* может* разечиты-
вать сиис. архив, коммиспя? На обывателей разечитывать нельзя, 
потому что они но развиты и, будучи обитателями страны молодой, 
но естественным* психологическим* причинам* слабо интересуются 
местной HCTopieO; хотя и есть чиновники сътакт.назыв. «высшим*» 
образова1ием*,иоопи поглощеныелужебпыми обязанностями; нельзя далсо 
разечитывать на преподавателей средних* учебных* ааведешй, потому 
что таковых* ааведешй в* губернш собственно говоря 2, т а к * какъ 
краен, женсв. гимшшя почти не имеет* отдельных* представителей 
( к а к * и енисейская); въ Орловской-же губернш 6 одних* мужских* 
средних* учебных* ааведешй. Лиц* , активно интересующихся истори-
ческими вопросами, в* Енис. губ. такт, мало, что их* можно ука-
зать поименно—не более 3 — 4. При таком* иоложеши д1;ла вся 
собственно историческая задача коммиссш сведется к * собирашю в* 
одно место разееянных* но губернш немногочисленных* архив-
ных* матер18Л0В* и к * чрезвычайно медленному их* раземотрешю. 
Т а к * как * эти материалы находятся при учреждешяхъ, подведом-
ственных* местному губернатору и епархиальному apxiepe»,TO сосредо-
точеше их* въ одно место зависит* исключительно от* вышеупомя-
нутых* лиц*. Деятельность коммиссш при столь незначительных* 
силах* должна оказаться настолько скромною, что и архивные ма-
Tepia.w легко могли-бы скопляться при местном* статистическом* 
комитете, а разработкой их* могли-бы заниматься некоторые из* 
членов* того-же комитета. Всем* вышеизложенным* мы отнюдь не 
хотим* бросить тень на весьма симнатичиую мысль г. Бакая, т а к * 
какъ существенная задача архивныхъ коммиспй — собирашс и сохра-
нено документов* — кажется намъ весьма плодотворной. Но дело в* 
том*, что г. Бакай коснулся вопроса об* архивной коммиссш только 
и* принципе, но не дал* опроиержешл на те возражешя, который 
естественно могуть м|ийти в* голову читателя при чтет и его за-
метки. Мысль г. Бакая об* учреждены енисейской архивной ком-
миссш заставляет* нас* вспомнить, что еще в* 1 8 2 3 г. енис. гу-
бернатор* Степанов* предложил* устроить в* Красноярске ученое 
общество—«Беседа объ енисейском* крае». Был* дая:е составлен* 
план* деятельности этого общества, представлен* в* комитет* ми-
нистров*, одобрен* последним*, по не разрешен* высшей 
властью. Не наступает*-ли теперь время вернуться к * проекту 
Степанова и ходатайствовать об* организацш в* Красноярске обще-



етва для изучешя енисейскаго края въ разнить отношешяхъ? Но 

говоря уже объ исторш, мииусинше инородцы, остяки, тунгусы да-

дутъ обильный MaTcpia.n, для втиографЫ. [Cuiciji археологичсскЫ бо-

гатства можетъ дать MHiiycHiiciiiB край—объ этомъ и говорить счи-

таем-!, излишним». Накоиецъ, край въ 5,000 в. длиною представляет» 

безчисленный матершлт, для исевозможныхъ натуралистов». Словом», 

этот» край представляетъ громадное, почти нетронутое ноле, а дея-

тели - редки и одиноки. Тпкимъ образом'Ь, если скромный проект» 

учреждены архивной коммиепп превратится въ проект» общества изу-

чены енисейгкаго кроя, то получится но только несомненная обще-

научная польза, но выиграстъ и само историко-ярхивное дело, по-

тому что оно" будетъ ужо частью обширного, жпваго организма. Сам» 

г. Какай допускает» археолопю и этиографмо вт, круп, зашт'й бу-

дущей архивной коммнссЫ. Остается сделать еще шаг»: пожелать 

учреждения о—иа для иаучешя Еписсйскаго края, чтобы въ зтомъ 

о - в е H c r o p i n , археолог1я и этнографы составили одну секцпо, а 

географЫ и естественный науки другую. АрхсологЫ, этнографы и 

исторЫ составят» гармоническую ipiaду: первая займется доистори-

ческими временами ениск. края, третья —ныне живущими абориге-

нами края, a ncTopin, такъ сказать, евнжетъ доисторическое время 

съ нынешним», займется, главнымъ Образом», вопросом» о р а з в и т т 
русской колшпшцш пъ крае п влипни ея на аборпгепоьъ. I!» кругь 

зашгпй естественно-географической секцш вошли-бы и те нзслТ.до 

Bai i iu надоргаиической жизни, о которыхъ упомпнаетъ г. Бзкай: насле-

дованы въ облает обычного права сельского поселен!)!. Общество 

сч. столь широкой программой деятельности привлекло бы къ себе, 

все живыя силы вт. крае, позбудпло-бы общее внимаше пъ себе и 

содействовало-бы развипю въ населены высшихъ интересов!., вт. 

чемъ такт, нуждаются теперь не одни только обитатели отдален-

н ы е местностей. Архивная коммиссш, конечно, будетъ иметь много 

фиктипныхъ членов», но дт .йстпительныхъ работников'), не более 

2 — 8 , и самое существовало ея для местного населен in будетъ ие-

азмТ.тно. При сушествоваши « о - в а изучешя снис. края» «о —во 

врачей Книг, губ.» не будетъ принуждено расширять программу 

своих» спещальныхъ занялй и уделять место рефератам» но есте-

ственно-историческим» нонросамъ, какъ это случается въ настоящее 

время. Если въ вопросе о денежных» средствах» будущее «о—во 

изучешя снис. края» приметь за образец» уставы очень многих» 

иностранных» обществ» или хотя уставь недавно возникшнго «о—ва 

любителей изследоианЫ Алтая» 6 и Я), то финансовая сторона 

вопроса разрешается безъ яатрудиешй: члены почетные и соревно-

ватели вырпжшотъ о —ву свое сочувпчне ианосоиъ )хъ 

суммъ, н тогда уже не нужно будетъ разечитывоть на города и ча-

стных» лиц», какъ это деласгъ г. Бакнй: этоть источник» дохода 

весьма сомнителен», потому что горидгкЫ думы, благодаря своему 

составу, едва-ли могугъ интересоваться историческими вопросами, а 

ноложеше частных» лиц» должно быть очень неопределенным» вт. 

проектируемой архивной коммиссш. 

Итак», проект» П. П. Какая даль намт. случай печатно выска-

заться о необходимости учреждены о—на для изучешя столь бога-

того и интересного края, какъ енисейсшй. Если дйло изучешя края 

вообще будетъ поставлено достаточно широко и прочно, то, помимо 

чисто научнаго интереса и интереса общественного, это обстоятель-

ство будет» очень благопр!ятно и для спещалыю исторического изу-

чешя этого края. П. Галооачет. 

—— 
Въ географическомъ обществ^ 

Въ четверть, 25-го февраля, было первое нъ 1893 году общее 

собрате членовъ Носточпо-сибирскаго отдела геогрпфическаго обще 

ства. Отделъ по этому случаю решилъ ознакомить слушателей съ тру-

дами академика А. в. Миддендорфа, такъ какъ ст. начала его нуте-

шествЫ но Сибири въ нынешнем» году исполнилось ровно 50 -леть. 

Председатель отдела В. II. Сукачев» указал» въ своей речи на обпил 

условЫ путешеств1я и главным!, образом» па трудности, которыя 

встретила экспедиция на крайнем» севере. Членами отдела 3. В. 

Штсллипгъ, В. Е. Яковлевым», II. II. Ирейнъ, А. В. Янчуковскииъ 

и Д. Л. Клеменцъ внимашю слушателей было представлено вна-

ченЕс нутешсствЫ Миддендорфа въ области метеорологш, зоолопи, 

ботаники, географш (въ тесном» смысле этого слова) и этнографы. 

Видная роль Миддендорфа в» деле изучены Сибири, его тонкая на-

блюдательность, редкая разносторонность, богатство знашй, нако-

нец!., высоко-гуманное отошлете къ той некультурной среде, въ 

которой ему приходилось я;ить во время экспедицш,—г.сеэто проходило 

глубокими чертами но сообщешямъ рефервптопъ. Слушательно окон-

чат!! чгешй видТ.лт, въ Миддендорфй человека сч. энерпей, которой 

следуетъ завидовать, съ умомь, которому должно удивляться, и съ 

таким» чистым» нравственным» «я», передъ которым» можно только 

благоговеть. 

Александру Оедоровичу отъ имени комитета была послана теле-

грамма следующаго содержашя: 

«Посвятнвъ общее собрате восиоминанЫмъ о трудах» зпамсни-

таго изеледователя Тайиырскаго края и северо-востока АзЫ, во-

сточно-сибирск!Й отдел» географическаго общества въ день пятиде-

сятой годовщины нрибытЫ экспедицш въ Туруханскъ приветствует» 

васъ сердечно, желая благополучЫ маститому путешественнику еще 

на Miiorie годы. 

Предсйдотель отдела Сукачевъ, члеиъ комитета, директора иркут-

ской магнито-иетеорологической обсерватор!п Штеллингъ, прави-

тель дел» Клемент* . 

- <иео-'« 

Судебная хроника. 
Д'Ьл'» но иску опеки иркутскаго купца Метлаева къ дноринину И. И. Ни-

р о ж Ituliy. 

Иъ 1879 году между Метлневымъ и и be кильки ми другими лицами образо-

вались товарищество подъ фирмою (Александре-Невское винокуренное то-

варищество *, прич<-мъ уч а сп о въ неыъ разделено па восемь паевъ. ответ-

ственность каждого беаъ иеключежи участника определена только его вкла-

домъ, ВоИмь участвикамъ ра з решено участвовать въ другихъ товаращестнахъ, 

накоиецъ, уиравлеше возложено на расворвдителн, избираема™ обшимъ соб-

ранн'мъ пайщиков*. Товаращ-'СЮЙ договоръ явленъ былъ у маклеря. 

Itt ro февраля 188(3 г. Метляень завяль у П и р о ж к о п а 42,000 руб . н нъ 

обеанечешо долга совершена была въ иркутском*, губерискомъ правлеши 

закладная крепость на дна пан А . Н . товарищества, принадлежавши} Мет-

ляеву, иричемъ срокъ займа опредЪленъ бы.гь днухлЬтшй, нъ теченш ко-

тораго должны были иъ уплату долга П и р о ж к о н а идти дивиденды втихъ 

паевъ аа вычетомъ части, необходимой Метлнеау для прожитке, Нъ срокъ 

долгъ По закладной не былъ погашенъ и П н р о ж к о в ъ обратился въ ннжне-

удинско балагансрнй судъ съ просьбою о вводе его во влад-finie валоженными 

ему двумя паями *). Мстляенъ потребовала чтобы была совершена опись за-

вода при сдаче паевъ 11 и р ожков у , и вовраясалъ противъ требовашя Пнрояс-

ковп, что закладная не имЬетъ юридичеекпго вначеш'я, ибо «имущество, со-

стоящее въ общемъ владЬвж , не можетъ быть отдано въ аалогъ иначе, какъ 

по соглашеш'ю участвующихъ въ вемъ владельцев!.». Судъ, 17-го августа 

1888 года, опредилилъ ввести Пирожкона во влад ,Ьв!е заложенными паями и 

откпаалъ въ описи аавода но слЬдующимъ соображв1ИЯмъ: « Н и р о ж к о в у ан-

ложевы не части вавода, а дв'Ь единицы дохода, иолучаемап» отъ общей 

массы нродуктовъ производства завода, т. е. отвлеченное n o u f l T i e , обуслоили-

вающее гЬмъ не меи^е с обою коииретиую величину, способную изменяться 

отъ степени интенсивности производства, иричемъ при ликвидации пай рав-

няется нулю, ибо ценность хозяйства идетъ иа никрып'е раоходовъ, затра-

ченныхъ раньше иа устройство его, а въ случай долга—на п о к р ь т е дебета 

пайщика. Пок а заводь работаетъ, опъ есть живой организмъ, с^'Ьд"вательно, 

ни одна часть его ио имЪетъ вначен1я ц1шпости, какъ сердце, легкое и пе-

чень, взятый въ отд1ш.иостп, не нм1иотъ эначе1пя для организма , если они 

не функцюнируютъ совм*Ьстио, следовательно и въ опись днухъ паевъ за-

вода не могутъ входвть ни одна часть его: ни заторный чанъ, ни кубъ ' 

фракцюнированный или дистиляцюниой перегонки, ни матер)алъ для про-

изводства спирта» . 

2») сентября 1891 года Метляевъ, чрезъ новеревнаго своего Крауве (за 

смертно АТетляева вь 1892 г. теперь являющагоея нредставнтелемъ опеки ма-

лолетних*!» его детей) предъявил!» искъ къ Н и р о ж к о в у о признаши заклад-

ной нрос.тымъ заемнымь обязатедьстномъ. объ уничтожеи1н нышсизлолсен-

наго онределен1я о вводе П и р о ж к о н а во в л а д Ы е и объ изЪятш изъ его вла-

д 1 п п я переданныхъ ему наевъ. 

К) февраля дИло по атому иску и обсуждалось иркутскнмъ губерискимъ 

еудомъ. 

Докладывал ь дело совЬтннкъ г. Нобровъ. Изъ нрошен'ш, иоданнаго г. Крауае 

накануне ааоЪдшия, можно было уяснить следующ1*я ocuoBaiiin иска: 1) Але-

ксандро-Пенск'1Й ваводъ построен! , на чужой (казенной) земле и потому 

долженъ признаваться имущеетвомъ движимымъ, а следовательно и аалогъ 

части его долженъ былъ совершиться не въ ф о р м е закладной на недвижи-

мое имущество, а какъ заемное письмо съ залогомъ движимости, т. е. съ 

онисыо и опечаташемъ каждой отдельной вещи, входящей нъ составъ залога и ) 

при спмомъ сопершеши залога. 2) Ппи Алексаидро-Иевскаго товарищества— 

имущество несуществующее, ибо правительстнуюний сепатъ (по 4 департа-

менту), разематриваи одно изъ многочноленныхъ делъ Краузе и откаяывая ему 

въ искЬ V ) / T . } вмпстЬ съ темь призпалъ, что изложенный выше учредитель-

ный договоръ товарищества ве соответствует!» товариществамъ, учреждае-

мым ь по закону нростымъ договором-!», ибо а ) вто не товарищество на в е р е , 
н. ч. здесь нетъ одного нолнаго товарища , о гвечающаго всемъ своимъ иму-

щеетвомъ, дагощаго фи])му и недущаго все дело; б) нетъ нолнаго товарище-

ства, то есть где в с е участники недутъ дело аа одно, ответствуя всемъ 

' ) П ри взыскан in но закладной, кредяторъ можетъ просить о вводе во 

владение его заложенпымъ имен1емъ и пользоваться доходами его до про-

дажи съ торговъ взамен*!. °/о на занятый каииталъ. 
а ) В с е заводы Восточной Сибири находятся на немле, либо заарендованной 

у крестьянъ, либо отведенной казною предпринимателю снец1ально для вы-

строй ии завода за небольшой подесятинный ежегодный платежъ. Закладныхъ 

на завоДск1е паи обращается въ И р к у т с к е не мало. 



своиит. имущество нъ и отвязываясь отъ учисТ!» въ кавпхъ-либо другихъ 
промышленных! прсдпрЬт'ядь. Товарищестио-же съ ограниченною ответ-
ственностью всехъ участников! пъ размере только пнаеенпаго по паям! ка-
питала п съ выборными распорядителями есть существенный приавакъ aitnio-
нерваго товарищество, то есть учреждаема™ не иначе, какъ особым! Вы-
сочайшим! попел'Ьшем!, особымъ на каждый р а з ! законодательным! аатомъ 
я потому, упааомъ 12-го соитабря 18Й1 года, сенатъ предписяль прокурор-
скому надзору ноябудить обвинеш'е за открыто недозволенна™ аякономъ иа-
фонернаго общества (11У7 ст. ул. о пак.)1). Дело поэтому обниисшю и по 
сейчас!, еще ас возбуждено. 3) Наконецъ, учредительный догоаоръ Ллек-
сапдро-Нонскаго товарищества подлошеаъ, ибо, хотя дело по сему предмету 
не только еще по разрешено судом'!., но и по начато сл-Ьдстшемь, по винов-
нып въ томъ лица уже преданы суду положешемт. губерпского совета. Иаг 
положено! »;>» декабря 1890 года, утвержденного гспералъ-субернаторомъ 
4-го января IbOl года, видно, что бллпгаиеюй полпцейсш'й надзиратель Чер 
кашениа-ь о секретарь того же управлеш'я Мерцялоиъ преданы суду по об-
нииен1к1 въ томъ, что прп засвидетельствованы 20-го сентября 1888 года 
иопобнонлепнаго участниками товарищестаа Александро-Невскаго аавода, «а 
истсчешем! срока первого между ними договора, заключенная въ 1878 году, 
они пометив его заведомо ааднимъ числом!, иривявъ его къ засвид'Ьтель-
г.твован1ю после изи'кстяаго имъ откааа иркутскаго маклера его свидетель-
ствовать, всдедств|'о заявлен in постуинвшаго ио сему предмету отъ Крауяе. 

Судъ, После двухчасового оовещашя, придя къ ааключешю, что пижие-
удннгко-балаганпой окружный судъ могъ ввести во кладете Пирожкова 
только при условии предъявлен!» ему «акладпой ко ваыокавЬо, что следова-
тельно ВЪ ТОМЪ СУД'11 уже должно производиться дело о взыскано! по спор-
ной закладной, что споръ должника против-!, ея действительности должеоъ 
быть предъявлен-!, оъ судъ, рааоматривающЩ дело о взыскано! по ней из, 
форме поарвжошя пли встречного пока, что при Hen вмени онъ производстве 
дела „ взыскано! по аавладной въ окружном!, суде н о недействительности 
той же закладной нъ губернском! «попеть последовать дна противурёчащих! 
судебных! решешя, определил'!.: исаз. Метляевн оставить беаъ равен,.треши. 

Конечно, все ото только начало дела, обзщпгощаго иметь решающее зна-
чеш'е для многих! по массе поднятыхъ имъ воиросовъ первой важности. 
Настоящее определите суда новбуждаетъ серьезный процессуальный вопросъ: 
подсудность безенорныхз, пяЫоканШ окружному суду неограннчена, но для 
Исковых'!, спорных!, делъ опредилается суммою 1,1X10 руб.; встречные поин 

подсудны тому-лее суду, из. котором-!, производится и главный иск-!., I од-

оудны-ли они п въ томъ случае, когда встречный иск ! превышает! сумму 1,00!! 
руб? Наконецъ, предъявлеше встречного иска есть-ли обияанноеть или только 
право должника, то есть сс.ть-ли noapaanjHia, которыя облттг.ппп представ-
лять только нъ форме нсзр'Ьчиаго, а пе самостоятельного иска? 

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я . 

Полковнике англЮской службы Маркъ С.-Бель совершили, въ 

аапрошломъ гиду, tiyremecTBie изъ Пекина до Средпзомниго мори, 

перерезан 1, несь Китнй и вею центральную Aaiio. На своемъ 

пути онъ произволе множество интересныхъ нвблюденШ п резуль-

таты своего путешоетв!» опублнковаль нъ минувшеиъ 1891 г. 

т записках?, королевским брытанскто географического общества. 
Путешественник!, втотъ но времн своего пути обрпщнлъ ннима-

nie гланмыиъ обравомъ на соперничество англнчннъ съ русскими 

нъ Китае и другихъ страпахъ Asia, Конечно, какъ англичанинъ 

и иатрытъ, онъ смотрите пв дело съ авглШской точки арешн, 

но изъ его нутеныхч. ааметокъ можно почерпнуть кое-что поу-

читвль а пожалуй и утешительное длн Россш. Ноте что го-

ворить онъ о Торговле съ Китаем!,: «Нельзя проехать черезъ 

восточный Туркестане, не составит, себе очень хорошего мне-

нш о русской предиршмчивостп: pyccnie товары, ситцы, свечи, 

еахаръ, ножевой товаре и т. п. встречают™ повсюду; pyccuie 

купцы, переодевай!1!, китайцами, нстунаютъ въ китайеме пре-

делы и ведусь деятельную торговлю, ихъ товары прекрасны, нъ 

особенности ситцы, которые крепки, хорошо окрашены и по 

риеункамъ подходить къ местпымъ Требоввшямъ. Нъ течеши 

всего пути н былъ пораженъ недостаткомъ торговой иреднрнш-

чивости у англичане (?) нъ сранвенш еъ нреднршычииостью 

руссвихъ куицовъ вь центральной Азш». 

Днльше онъ пытается объяснить причину такого неныгод-

паго длн Апглш положен»! делъ. Нотъ зти объяснен»!: •Бед-

ность родить русскую иреднршмчивоеть, тогда какъ богатство 

убивветь англШскую. Нъ Китае прикащнки и агенты инос.тран-

наго пропехожденш постоянно зам'Ьннюгъ англичане даже въ англ1й-

скихъ торговых!, домахъ. 

'Горговвн нредпршмчивость составляете какъ-бы «врожденный 

инстинкты нелпкорусскнго племени; coopymoHie сибирской же-

1) Укааъ втотъ HM'lkTi. крайне важное зннчеше для всехъ иркутекпхъ то-
вариществ-!., не исключая и золотопромышленных!. Нее они учреждены по 
догонорам'ь на техъ лее услов1яхъ, что и Александро-Невеаое товарнщеотво, 
т. е. съ ограниченною отвествевностью, сь нсстесняемымт, правомъ каждого 
участника-пайщика участвовать и въ другихъ хотя-бы и подобных! пред-
nplnTiiix!.. Унраалеп1е деломз. предоставляет!» обыкновенно каждому пайщику 
иа годъ но очереди - по мимо недействительности таких! товариществ! для 
Третьих'!,, пеучаетвующяхъ въ немъ лицъ, но имевлцих! СЪ ННМЪ дело, 
ближмйишм'ь иосл'Ьдств1емъ этого указа иожетъ быть взыскате торговых!, 
пошлинъ сь каждаго иаъ пайщиков!, въ размере капитала, представляемаго 
его паемъ. 

лезной дороги п соединен1е ен съ зянасшйс.вою ли1пей повло-

четъ за собой постройку пнтательныхъ ветвей въ северо-запад-

ную, среднюю и центральны!! части Китаи и дажо до Пекина, 

если сами китайцы нхъ не построить. 

О пребынанш своемъ въ Арменш полковнике Бель сохранил!, 

также самый ирЫтпын воспомннан!н. 

Вероятно Miiorie порадуются, читан Tanie лестные длн Poccin 

отзывы пвтора-апгличапипа, котораг» трудно заподояритьвъ ирнст-

paeTiи къ русскимъ, особенно суди по темъ соображен1нмъ и сове-

тами, Kaiiie онь предлнгпеть для рпани'пн англ|йскаго iuinnin въ 

Турц'ш, IlepciH и другихъ странпхъ Aain. 

Къ сожалешю, мы пе можеыъ сказать того-же о товарах'!., 

прннознмыхь къ намъ вь Спбпрь изь Москвы и нижегородской 

ярмарки, такъ кань въ числе втихь товаронъ бываегь много 

завала и гнилья, не мало емыниыхь ептцевъ, что отбирается 

тамъ собственно длн Сибири и сбывается преимущественно си-

бирским!. куицамъ, покупающим!, товары пъ долгосрочный вре-

дить. «Этого товара мы здесь, въ Москве, въ розницу пе продаемъ, 

онъ длн Сибири отобраны, говорить московский вупець рознич-

ному покупателю, которому понранилось, например!., трико, ле-

жащее не магазине, нъ особой стопе. 

Ст. Ст. U ... т. 

lii, первой книжке «Русскаго Богатства» с. г. продолжнетсн 

етнтьн И. II. Семенснаго: «Очерни изъ ucTopin быта рчбочпхъ 

на сибирских-!, золотыхъ промыелахъ>, о которой уже говори-

лось нь пашей газете. На зтотъ разъ идетъ речь о «Положеп1и 

о частной золотопромышленпости» 1838 г. и о быте npiucKo-

выхъ рабочихъ пъ сороконихъ годахъ. 

Законе 1838 г. былъ перною попыткою урегулировать взнимнын 

oTiioiueniii между хозневамп и рабочими на нр1пскахъ. Нъ ис-

Topin его происхождеп1н резко ныделнютсп дна течешн: одно— 

етремлен1е быншаго генерал ъ-губернатора Западной Сибири, 

нннан Горчакова, кань можно более оградить рабочихъ отъ прн-

теснешй, п другое—защнтнивомъ котораго былъ мннпстръ фи-

нансовъ Канкрнпъ, вообще державп|1й сторону золотопромыш-

ленннконъ—оставить отиошеши между ними и рабочими въ 

прежнвмъ неопределенномь положен'т. Нследств1е этого вь 

законе 1838 г. вкрались некоторые существенные недостатки. 

Т'Вмъ не менее онъ уже представлплъ некоторый гарант!!! длн 

рабочихъ—опред'Нлеше числа рабочихъ чнеонъ, большую опре-

деленность договоров'!, и т. п.; если-бы позднейшее законода-

тельство шло нее нъ томъ-же напраилепш, то иног1я изъ неири-

глндныхъ оторонъ npiMCHOBaro рабочего быта, вероятно, ужо но 

сущестноналп-бы нъ нпше времн Нообще законе 1838 г., какъ 

замечаете г. СеменскШ, стремилсн оградить интересы рабочихъ 

нъ большой степени, чемъ поздней!и1й законе, 1870 г. 

И темъ не менее положеше рабочихъ въ еороконыхь годахъ 

очень немногим!, улучшилось иротивь прежннго. Повторялись 

прея,'nil! злоупотреблонш кпкъ въ самомъ состанлени! наемных'!, 

договоровъ, такъ и въ исполнонш ихъ: вь рпзмернхъ и качестве 

ПИЩИ, въ определепш рабочихъ уроконь и т. п. Ноть одннъ 

изъ многихъ, нринеденныхъ въ статье примВровь. Но одному 

договору подкатынанппе пески пае разреза на промынку обя-

заны были при раветощпи не более вО сож. пынезтн 150 таченъ; 

«следовательно, звмечаетъ г. Семевек1й, при разстоншн вьбО саяс. 

рнбочему прпХ(.дилось сделать нъ день 36 нерсть, изъ нихъ 18 

сь нагруженною тачкою.. Нпрочемь, г. СеменскШ замечаете, что 

«вообще въ сороиовыхъ годахъ урочп1,!н работы оканчивались 

ранее п трудъ былъ менее интенсиипымъ, чемъ въ пнтпдесн-

тыхъ». Будем ь ждать oiiHcauiH этихъ зпаменитыхъ годопъ. 

-<-S 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОДИКА. 
С0ЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 

— Медицински! департаменть выработалъ поное положено о 

саннтирной части, по которому въ каждой губершп должны быть 

учреждены санитарно-статистическ»! бюро. Въ ведет и ихъ СОСТОЯТЬ 

губернские и уездные синитары-статяетиви. Санитарное и медицин-

ское дело въ губерни! недаетси земско-врачебнымъ советомъ, на ко-

тором ь должна лежать обязанность по издшшо обнзательныхъ по-

становлен^ («Граждан. >). 

— По слонамъ «С.-Петерб. Нед.» министерство внутрепнихъ делъ 

внесло въ государственный соиетъ окончательно разработанный 

проекть мЬръ, направленныхъ къ урегулированш отхожнхъ про-

мыслонъ. 

— Опубликовинь именной высочайшей укааъ министру ннут. 

делъ, напранленный къ обезпечешю хознйетвенннго благосостоннп! 



поееленцевъ, водворившихся нь башкирскихъ дачахъ Уфимской 

губ.; повелевается произвести отчуждеше втихъ земель изь вла-

д1опя бншкиръ и передать ихъ въ собственность поселенцамъ на 

освонанш оеобо для сего утвержденныхъ правилъ. 

— По слопамъ «Кпржеп. B-Вд.» въ министерстве вцТтреи. делъ 

разработано новое положение о волостныхъ старшпиахъ и пнса-

ряхъ. Кандидаты на должность волостныхъ гтврнппгь будутъ буд-

то-бы представляться земскими начальниками и утверждаться гу-

бернаторами. 

— Высочайше поведено подчинить нее воеиитательно-учебныя 

зиведешн въ дсрптскоиъ учебномъ округе, нъ ко ихъ призреваются 

дети старее носьми леть отъ роду, иедешю учебнаго начальства 

манвстеретва народнаго проснещенш. 

— «С.-Иет. Вед.» передщотъ, что окончательно нырнботанъ законо-

проекте паспортной реформы: новый правила предоствнлиютъ 

дворннаыъ, потомственнымъ гражданам'!, и куицамъ десятилетни! 

паспортный книжки, оплачиваемый рублевым-!. сбором'], въ годъ; 

врестьянамъ, мещанамъ и ремесленпикамъ будутъ выдаваться, при 

отсутстви! педоимокь, пятилетнш паспортный книжки, заменяемый 

при недоимкахъ краткосрочными паспортами. Стоимость крестмш-

скнхъ паспортов'!, должна понизиться. 

— «Русск. Жизнь.» слышала, что меднниисюй депвртвментъ 

прнзналъ необходимымъ припнть следующш противохолервын 

меры, въ нпдахъ предупреждено! могущей снопа разниться »пи-

дешп: 1) изъ заграницы будетъ ныиисвнъ громадный запасе 

дозпнфекцшииыхъ средству 2) весною предполагается организо-

вать подвижные санитарные отряды, состояние нъ распорнжеши 

земскихъ управъ; кан!дый такой отряде должепъ состоять изъ 

1 врача, 2 дезппфекторовъ, 2 фельдшеронъ и сестры милосерда; 

3) въ наиболее иажныхъ пунктвхъ следопашн рабочихъ будутъ 

учреждены временный амбулатории. 

— Въ гоеударстненпымъ совете разсматриваютен основвп1н 

нонаго ограничительна!'!! закона по отношенш къ штупдистамъ. 

Предполагается нвдъ детьми иггундистпвъ учредить опеки нзъ лицъ 

правоелнннаго иоповедашн н духовенства, а некрещеныхъ—под-

вергать обязательному крещении. Затемъ имеется въ виду безусловно 

воспретить устройство школъ при штундистскнхе собрашнхъ, на 

ннспортнхъ штуидистовъ делать особый отметки 11 Т. II. (< Русск. Ж») . 

— «Граждан.» сообщаете, что въ видахъ срд'Ьйстши облегченно 

торговли, ирсдиоластсн, впредь до окопчнтельпаго издан'ш новаго 

общаго устава о бнржахъ, предоставить министру финянсонъ по 

соглашению с ь министром'!, юстицш прано вводить «торговую ндмн-

пистрашю» иъ тЬхъ городахъ, въ которыхъ существуют-!, бирже-

вые комитеты. 

— Въ черпнгонскомъ губерискомъ земскомь собрнши готови-

лось paacMOTpeuie доклада о необходимости ходатайстпа объ осво-

бождены отъ телеснаго ннкаэашн крестьяне, окончнншихъ курсе 

иачальпыхъ сельскихъ училищъ; ни докладе этотъ был ь устрнпенъ 

губернски иъ предводителем!, днорвиствз, въ силу председательской 

его власти («Нед.»). 

— Полтавское земство признало педостатокъ продовольствен 

ныхъ средстве для удовлетворено! нуи;дъ наеелен'ш до новаго уро-

жая нь сумме 2,708,000 р. На втомь оснопанЫ и въ виду налич-

ности губернекаго капитала въ 850,000 р. губернское собрнше ре-

шило ходатайствовать обе отпуске изъ общегосударственныхъ 

средстве 1,858,000 р., о простановке взыскали недопмокъ и теку-

1101 хе платежей съ рвзерочкою ихъ на 3 года. 

— При открыто! очередиаго губернекаго земскаго собран 1н нъ 

Пижн.-Новгороде начальникъ губершн, геи. Ьвранонъ, произиесъ 

речь, нъ которой указал1!, на успешную борьбу земства съ такими 

бедстнЫми, квк-ь безкормицп, тифъ и холера, н отметилъ нажнын 

заслуги нь атоме деле земскаго статистичесннго бюро. Матер1алы 

втого бюро, сказале г. губернаторе, н безпримерная деятельность гг. 

статиетиковъ, оказвве неисчислимою пользу делу борьбы съ 

невзгодами минувшего года, блестяще доказала не только пользу, 

по и необходимость своего сущестнонашн («Волгарь»). 

— 21 дек. скончался А. Н. Эвгельгардъ, быпш. профессоре, 

известный своей плодотворной деятельностью на сельеко-хознй-

стненномъ поприще. 

— Иследъ за оскудешемъ земскихъ кассъ начинают-!, истощаться 

и городекш. Mnorie города, даже изъ наиболее богвтыхъ, вынуж-

дены ныне прибегать къ знймямъ. Отсюда видно, пъ какой тес-

ной связи находится благосостояние городовъ съ благосостоншемъ 

деревни. 

— Смоленское земство IПиппли поставить сельское хознйетво 

на научный осиовяшн п произвести не уезде геологически! нзеле-

довашн («Смол. Веста.»J. 

— Столичный газеты сообщаюгь, что отличительной чертой 

текущих-ь городскихе выборов1!,, производимыхъ по новому поло-

женно, является полнейшее рнвнодупне и даже абсептепзмъ боль-
шинства городекпхъ избирателей. 

— 'В олга рь , с о общаете данный о нижегородском-!, духовенстве, к о т о р м я 

могутъ илужить прекрасно! ! характеристикой его Ялтьршльпаго обезиечетя . 

Сообщаемый сведено) навлечены ваъ приходо-расходным, кннгъ каждой 

цоркни, нъ который, одиако , наносятся далеко не вое доходы. Т'Ьмъ ве менее 

и изъ эти хъ снедЬиШ видно, чтодухоиенство наанавной губершн материально 

вполне обевлечено Между тт.мъ, у насъ продолжаютъ некоторые настаивать 

на необходимости обевпеч'нпн духонеиетия с о стороны прапнтельстна. 

— Г . миннстръ народнаго проснЬщеши, при пос,1пц»м1и клиннкъ москов-

ского университета, обратился къ студен'гамъ медикимь сл, следующею 

речью : « Я пользуюсь настоящим'!, случаемъ, чтобы сообщить намъ, что ото-

всюду въ теченш этого дет» П осени я слышал и самыо похняльвые OTHJRU 

о деПвтшяхъ студентонъ-медиконъ нашихъ уичперСптетл! I. и о иремн борь-

бы съ холерной) апидсм|ей. 

. Т а к ъ , упранляюпой министерством* путей сообщены, а ныне министре 

фпшжсовъ , Сергей Юльсикчъ Витте, KoTopi.il! объ-Ьхалъ во время холе|)ы 

мнопи губер|пи, сообщил-ь мне, что, во cnli.tt.oi мм-ь, получаемымъ съ раз-

выхъ сторовъ, студенчы-медикн относились къ снопмъ обязанностям! . сь 

иеобыквовеииою г.амоотяержеввоетыо. 11о докладе моемъ объ этом-ь Госу-

дарю Императору , Его Нелнчестио нлиолилъ отоаинтьси по этому предмету 

въ самыхъ сочунствепвыхъ в и р а ж е ш и х ь, а чем-ь и было напечатано во 

исеобщее сн! ;дипе. 

«Во нсеподданнейшихъ отчетах-ь губерваторояъ, где только упоминалось 

объ ипидемп!, нсегда дЬптельность студентопт. характеризовалась лестиымъ 

образомл.. МиЬ передавали очевидцы, что товарищи ваши, медики, не только 

принимали ва себя ух оде ва больными, во, относясь иъ ннмъ, какъ къ 

братьнмъ, сами растирали нхъ, кормили и поили ихъ изъ своихъ рукъ 

«Что , однако, придаете о с обую ценность деятельности студентонъ-меди-

конъ,—вто присущая нмъ скромность; никто иат. молодыхъ людей, явлин-

шнхъ Taitic подвиги челоп'Ьколюбш, ве неличален, не нреноаноонлеи синими 

д1'.инп|мн, такъ что, можетъ быть, кроме самихъ страждущих-!, и близких-!, 

къ ним'!, лицъ, никто и но авалъ о томъ, что делаетч. тотъ или другой 

молодой медик! дли своего блпжняго . 

«Правду скааалъ кто-то, что медицина нъ своей обширной области но 

только соприкасается съ другими вауаамп, но зиждется н на хрпст!яиской 

добродетели. Конечно, въ ипечатлнтельиомъ сердце молодыхъ людой, еще не 

ваглохшемъ отъ тлетнорнаго Вл1ян1я житейской суеты, сохраняется чувство 

милосердо! нъ страждущимъ, которое , боэъ coMiienin, поддерживается и въ 

клнниквхъ, где они постоянно нпдятъ страдаЫе людей нъ еамыхъ слояоолхъ 

и раанообрааных-ь егоформохъ ; отъ того-то справедливо иазыиаютъ клиники 

школою челонеколюб1я. 

«Желаю намъ и инредь, нею жизнь , при нашихъ миоготрудныхъ обязанно-

етяхъ, сохранить это спитое чувство человеколюбии Пусть нсегда сердца 

ваво ! будутъ согреты любовью къ ближнему, чемъ вы и будете стоить на 

высоте нашего првавашм». ( . М о с к . ВЬд.*) 

Телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства. 
ПКТКНБ1РГЪ, 19-ю февраля. Вследсти1е еглаблся1я холеры ве 

llcpciu микистрь внутренних ь делъ сделал, рцсиориисеше о свободном!, 

пропуске lie l'occiie изь llepeii! аисльсиноне и померпнцек!,.—Министер-

ство просвещено! обьянляетъ, что осенью соберется вь Риме один-

надцатый мсдициш'кШ конгрессе. — lie особый комитете съ 28 декабри 

но 18 февраля поступило 5,800, р., ве томъ числе 2232 р. изь 

Фришни и 1778 отъ фиялннлсииго общества новечооя о раненым, и 

больны хе ноиннхъ, всего поступило 195,834(?). 

11КТ15Р1>У1Ч"1>, 140-го февраля. СовЪтиккъ носольства въ Верлине, 

графь Мураиьеиъ иизначеиъ иосланяякомъ яри дагскомь дворе.—КслЬд-

cTaie ходатайстве земстве и горщекихь унравлевж о комаялироншпи 

врачей, студенток'!, и фельдшеронъ министре внутренних'!, деле рияре-

пшль для ускорен!л отъезда последних!, выдавать, по енглнпннпю съ 

прелставителями общоствениыхе yipe:u|euiii, отнрзяляющиися нрачамъ 

до 200, студентамъ—до 100, фельдшерим ь—де 75 руб., воде услев1емъ 

б0:<0тлагател|,яа!0 иоапращс||1и учрежд|'1П11Мн выданной суммы. Меднипн-

citiii денартаментъ просить нолробяо указывать число нотребяыхе лице, 

время, на которое они приглашаются, ннзнаграждеше, сумму, отпускаемую 

на проезде, я сумму, которая можете быть выдана ммнистергтноиъ. 

Немиисимо отъ м-Ьре, принимаемых!, иротине воаникновенЫ весной 

холеры, министерство янутренннхе Д'Ьль, nc.it,дсипс огобеннаго значе-

liiu зпидвмаи HI, суберкниь Воссирабской я Подольской, кикь пригранич-

ных'!,, командировало туда доктора Елисеева дли выяенешя yiaoiiifi, 

нрепятствонившще полному нрекриинною зпидемш зимой; состивлспы 

также СПИСКИ врачей для командировано! нъ холерныя местности, за-

писываются лини, желавши» принять учаспс въ борьбе съ холерой, а 

для ограждешя границе представляются hi, установлением-!, п рядке 

правила, нндоизменяюння MeponpiiiTiii проти|ГЬ заноса холеры, пред-

писываемы!! стошОяне карантияиаго устава.—Коммнпчи изь представи-

телей всей железнодорожной сети составила уже заключыня яе пере-

сматриваемому тарифу дорогъ второй группы, въ которую войду те 

преимущественно восточиыг. теперь тарифному комитету предстоите 

I раасмотреть заклнепмпс коммиссш и преподать нодробнып начала для 

iiocTpoeuia самого тарифа, который предполагается онублнкокать въ 

март*.—Ннчальникомъ векадры Атлаитячеоиаго океана, которая посетить 

Сенеро-Амсриканск1е Штаты, назначен!, вице-адмирал ь Казивков I , ко-

торый поднимете свой фляге на крейсере «Дмятр1й Донской» ве Алжире 

I около 10 марта.—Вчера состоялось последнее зас.едаше хлеботорговая! 

сеезда. 



11ЕТЕРВУРГЬ, 2.1-юфевраля. Въ «Правительственном* Вестник®» на-

печатано: Правители !><>лrapin предполагают* приступись нъ созвашю 

великого пароднаго собрата для изменены устава, обеяпечивающаго 

принадлежность in. православной at.pt. князя болгярскаго и его потом-

ства. Императорское правительство, тнардо следуя правилу ш: вкаши-

ваться но внутреннее управлеше княжества, не можетъ, однако, оста-

ваться безмолвным* свидетелем* попытки поколебать господствующее въ 

княжестве пероиснонедашс среди пасслсшн БолгарЫ; попытки лги 

вызывает* зноргвчеше протесты: экзирхъ болгарскш обратился съ 

нредетавлешями в* Софпо и предложил* созвать свптТ.йнпй сгнодъ, 

но сподвижники принца Кобурггкиго отклоняли предложение; не смотря 

на стеснительный меры, протест* экзарха нашел* сочувственный 

отзыв* во всех* ело их* народи: почти все митрополиты БолгарЫ по-

желали блаженнейшему 1ос.ифу успехи пъ справедливой борьбе за на-

родную веру, органы болгарской печати и Miioric граждане высказались 

против* задунаинаго проекта; императорское правительство выражает* 

искреннее желаше, чтобы голоса болгарского духовенства и благомысля-

щих* граждань послужили предостережением * длн всех* болгар* и 

устранили опасность, которая грезит* вен нему пароду, готовому исту-

пить на путь отрсченЫ отъ вековых* и самых* евпщеиных* своих* 

предам!; императорское правительство убеждено, что задуманный ныне 

поворот* въ духовной в политической жизни княжества не можетъ 

сопровождаться блигопрЫтиыми результатами и ведет* лишь к* бед-

ственный* последствЫм* в* будущем* путем* внутреннего разлада и 

глубоких* нравственных* недораяуменЫ.—«Петербургеicia Ведомости» 

сообщают», что коымисшя, подъ председательством* сенатора Беяроднаго, 

разрабатывающая вопрос* о веном* сокращены юрнгднкцЫ прнсяжныхъ 

заседателей, заианчиваетъ спои занятЫ; проект* са будетъ аасссн* на 

утверждеше государственнаго совета еще, вероятно, в* текущую сессию. 

Говорят*, проектирован* большой перечень дел*, подлежащих* изъятш 

из* компстевщи суда присяжных*, имеете съ тем* въ государствен-

ный совет* вносятся и друпл нажныя представлены министерства 

юстицЫ, касакпцЫся дополнешя к* действующим* законам* о нладеши 

общин* и проект* новых* правил* о денежных* взыскавши, налагаемых* 

мировыми судьями. - Вчрра в* присутств1и Их* Величеств* и других* 

Августейших* особ* совершено нъ Серпевском* соборе отпевав1е тела 

генерала Шереметьева; погребете СОСТОИТСЯ въ селе Покровском*, за 

Иосквой.—Военный агент* въ Китае, подполковник* Reran*, назначен* 

военным* агентом* нъ Яионно. 

ПЕТЕРБУРГ!), 23-го февраля. Опубликонаны узакоиешя: 1} Объ 

оспобожденш отъ сборов* съ пргЬзжающих* на летшй сезон* въ Гап-

саль, Ялту, Аренсбургь, ЕвпаторЫ», Феодосию ив* лечебный места близь 

г. Риги по делам* службы; чернорабочих* детей, не достигших* десяти-

летняго возраста, служащих* на судах*, которые будут* жить въ го-

роде по случаю простоя судна, оставшихся в* городе недолее трех* 

дней; 2) об* утверждены услошй деятельности въ Poccin германского 

акщонернаго общества под* фирмой «Берлинская Лесная Контора»; 

деятельность общества в* Poccin ограничивается зкеплоаташе! лесов* 

сь соблюдении* всех* требовнтй Высочайше утверадениаго 7 апреля 

1888 года положенia о сбережены лесов* с* восирещещем* означен-

ной деятельности в* области Войска Доискаго, в* Могилсвской и Нстлянд-

ской губершяхъ, а также въ ry6epHinx*, поименованных* в* Высочай-

шем!. именном* указе, 14 марта 1887 г., и продажей лесных* произ-

ведены и матер1алов* как* внутри HMiiepin, за исключешен* мест-

ностей, в* которыхъ акснлоатацЫ леса воспрещена обществу, такъ 

и за границу; Я) о досрочном* ныкупе оренбургской железной 

дороги.— Пекинской вице-губернатор* Врянчанниконъ назначен* рязан-

ским* губернатором*.—Розничная продажа газеты «Русская Жизнь» и 

nciaTaiiie в* ней частных* объявлсшй и роаничнаа пролапса журнала 

«Разнлечсшо» вновь допущены.— Последовало ра.тьяснппс, что жндме 

товары, провозимые а* Росст в* цистернах* без* всякой иной уяакопки, 

подлежат* оплате пошлиной сь наличнаго веса. На общем* co6paniii 

aiciiioaepoH-b пернаго общества подъездных* путей избрано правлеше под* 

председательством* Померанцева. Вопрос* о постройке пути от* станщи 

истсрбурго-наршавской дороги Сиеннаи* до Глубокаго и пути от* 

кулебякских* заводов*, близ* Мурома, до Оки передни* правление.— 

«Новое Время», ссылаясь на дестонерный источник*, сообщает*, что 

оффищальнос сообщеше по болгарским* делан* будет* разослано всем* 

представителям* нашим* за границей при особой циркулярной депеше.— 

«Гражданин*» сообщает*, что последовало раснорлжешс об* (|ргяниаац1и 

подъ председательством* товарища министра внутренних* делъ Плеве 

коммиссш по пересмотру иродовольственнаго устава.—«Биржевыя Ведо-

мости» сообщают*, что дли обсужденЫ мер* к* практическому осущест-

нлен!ю расширены onepuuin государственного банка вызваны вь Петер-

бург* управлявшие конторами и главный! отделенный банка. 

ПЕТКРБУРГЪ, 24-го февраля. Ссиать утвердил* приговор* харьков-
ской судебной палаты, присудившей зсмскаго начальника Протопопова 
за ирепышеше власти къ исключешю из* службы. 

ПЕТЕРБУРГ'!), 25-ю февраля. Начальник* первой гвардейской 

кавалсрН'юмй динизЫ, генерал* Струковъ, назначен* инспектором* ремон-

тов!, каналерЫ и бригад* каналер1йскаго запаса; поенный губернатор* 

Уральской области, генерал* Швиов*—командующим* первой гвардей-

ской каналср|йсквй динтией; командир* первой бригады второй гвардей-

ской кнвалгрЫской данизш, генерал * Максимович*—военным* губернато-

ром* Уральской области. 

-С 

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ъ С П Я . 

АнглЫ. 10-го инпнрн состоялось открытто ннЫйскнго парла-

мента, которому предстоит* заняться пеполиешемъ обширной 

программы важныхъ либеральных* реформ*, выработанных* 

Глндстопом*. Въ тронной речи указаны главнейипе на* этихъ 

проектированных* реформ*, но глане которыхъ стоит* дпрояанш 

IIрлпндiи антоном'ш. Затем* Следуют* проекты, направленные 

къ реформе избирательной системы н* смысле блегопрштном* 

для рабочего класса; сюда относятся: улучшено1 сушесгнуюшаго 

законодательства о Hiieeenin парламентских* нзбнрнтелей нъ спи-

ски и отмена иножественпыхъ вопизмовъ. Нъ области сощаль-

наго законодательства правительство намерено предложить ре-

формы, кяспюшЫсн увеличено! ответственности предпринимате-

лей, сокращения рабочего времени железнодорожных* служащих* 

и уд у ч шеи in закона о заговорах*. Наконец*, правительство 

проектирует* меры къ дальнейшему раанитш местиаго еаио-

управленЫ, предполагаеть ввести сокращены семилетни™ срока 

парламентовъ и намерено сделать подготовительный шаг* к* 

отделенно церкни от* государства в* Виллисе. Таковы проекты 

въ высшей степени ннжпыхъ преобразивший, возвещенные пъ 

нынешней тройной р'Ьчи антйской королевы. Какъ пи велико 

ихъ аначеше, они, однако, носят* преимущественно политически 

характеръ и уделнютъ сравнительно мало ннимашн настонтель-

пейшпмъ экономическим* реформам'!.; такъ, напр., в* программа 

правительства не упоминается о законодательном* введен!» 8-ми 

часоваго рабочего дни длн углекопонъ, тогда какъ это меропрЫ-

Tie янлнетен первым* требовашем* многочисленной рабочей пвр-

Tin. Сознавая, что правительственная программа не может* вполне 

удовлетворить те слои населенЫ, которые требуют* прежде всего 

широких* сошяльныхъ преобразоввшй, Гладстонъ намерен* при-

соединить къ вышеуказапнымъ еще некоторый реформы, благо-

npfnTBi.il! длн рнбочихъ; а именно: огрвнпчепго расходовъ по 

парламентекпмъ выборамъ определенной суммой и назначены 

возпнгрождешн членамъ парламента. Этими мерами значительно 

облегчится доступ* рабочихъ вь законодательную палату. Въ то-

же время некоторые депутаты пноентъ оть себя проекты эконо-

мических* реформ*, не вошедппе в* правительственную программу. 

Въ числе этихъ проектовъ обращает* па себя нпимвнЫ проект* 

об* установлены 8-ми часоваго рабочаго дня рабочпхъ въ уголь-

ныхъ копнхъ и ироектъ о предоставлен!!! органам* мест па го 

управленш принудительной покупки земли дли развитЫ мелкаго 

аемленладеип!. Таким* образом* нынешнему аншЙекому парла-

менту предстоят* обсудить длинный рядъ сложных* реформ*, 

затрогнвающнхъ няжнын области политической и экономической 

жизни страны. 

ИталЫ. Обнаружнвппяен неданно круппып злоупотребленЫ нъ 

деятельности итнльннскихт. вммнссшпныхъ банков*, выпускаю-

щих* кредитные билеты, продолжают* волновать страну. Мри 

след спи и открылось, что римстй банкъ выдавал* некоторый* 

политическим* деятелям* крупный ссуды за малые проценты 

или-же совершенно безвозвратно, пользуясь ихъ содействЫм* въ 

иронеденш сноихъ сомнптельныхъ оперший. Въ длинном* описке 

лиц*, скомпрометированных* въ этомъ деле, стоить имена вид-

ных* политических* деятелей, принндлежощихъ къ господствую-

щим* ныне пнрттнмъ. Общественное MirBuie крайне возмущено; 

против* правительства, допустившаго подобный влоупотребленш 

и соетанленпаго отчасти из* лиц*, причастных* къ подкупам'*,— 

громко раздаются крики пегодонашн, и, напротив*, соцЫлисти-

чесше и демократнчес1ие депутаты повсюду встречают* шумный 

OBHllill. 

Сандвичевы острова. Въ 1'авайскомъ королевстве, па Сандвиче-

выхъ островах* произошла револниин. Королева Лид1я .Iln.iiyKo-

лаии (вышедшая замуж* за северо-американца) сделала попытку 

отменить конститущю, существующую н* гавайском* королевстве 

съ 1804 г. Народ*, возмущенный таким* посягательством* на 

его правя, объявил* королеву лишенною престола и учредили 

временное правительство. Въ то-жо время, гавайцы обратились 

къ пранптольству Соединенных* Штатов* сь просьбой принять 

королевство подъ иротекторатъ северо-американской республики. 



Прыгав» этого заявила, однако, протест» Англ in. Въ настоящее 

врем к оо атому поводу происходить переговоры между антй-

скимъ н северо-нмериканскимь прапительствами. 

Тронная PT4B англ!йсной королевы. Нрв от к |UJTI п парламента была прочи-
тана отъ вмевв королевы тронная речь. Заявивши о существовав^ друже-
ственных» и миролюбивых i. отношснШ со BCIIMB иностранными державами 
в укапавши на ближайвое вопросы во внешней политик!., королева въ с.тЬ-
дующнхъ словахъ возвестила объ им-Ьющихъ быть предложенными ев пра-
вительством'!, реформах'!, во внутреннем-!, упрянлешп: «Милорды и джентль-
мены! Я съ HpiicKopOieM» усмотрела широкое распространен!!! земледельче-
гкаго крианса во мноснхъ чкстнхъ страны Нужно надёяться, что въ числе 
причпнь нынешних» затруднительных» обстоятельств'!, некоторый имеют» 
временный характер». Но я не сомневаюсь, что вы обратвте вннмав!е на 
атотъ важный вопрос» и сделаете его предметом» тщательного нйследонав1я. 
Недавно бынпмя нъ силе !1ровланпп!и, подвергавнпн Нрландпо дёйствпо 
всключительнаго иаконп, изм-Ьнены; в в имёю удонольст тое сообщить вам», 
что ноложеЩе атой страны въ отношении аграрных» преитунлешй нродол-
жаетъ улучшаться. Нъ возможно скором» времени вам» будетъ прсдстанленъ 
бвль объ улучшешп системы упрявлешв Ирланд!ей. Он» составлен» для 
тосо, чтобы доставить удовлетворете ирландскому народу, необходимое облег-
4enie парламенту и новое обгапсчеяме могущества и едивстпа импер!и. Скоро 
вам» будутъ предложены билли: объ удучшошн системы регистрами в» 
Великобритаи!в, о сокращении срока пнрлямонтовъ; объ устанонлоши равен-
ства вибврательяаго права путем» предоставлен in каждому избирателю 
только одного голоса. Нам» будут» также представлены различные Тили, 
касаюиоеси услов!й труда, въ той» числе меры, отвосяиНягя къ ответствен-
ности предпринимателей и рабочему времени служнщихъ па жел-Взных» до-
рогах», я также бяль для исправлен!!! закона о заговорах». Наше ввиманн; 
будет» также обращено на MeponpiMTiH, направленный къ дальнейшему 
улучшен 1Ю мВстнаео упранлен!в, включая сюда учреждоше приходскнх-ь со-
нетов»; къ расширенно полномюий лондонского городскаго совета; къ преду-
преждение роста новых» пршбретенпыхъ интересов» в» духовных» учреж-
ден!яхъ Шотланд!и и Наллисн; к» непосредственному местному контролю 
над» питейной торговлей, а также па друпя общеполезный м-Ьры. Я сми-
ренно поручаю ваши труды по зтимъ и по всем» другим» предметам» руко-
водительству Нсемогущаго Бога*. 

Телеграммы CtaepHaro телеграфнаго агентства. 

МШ'РАДЪ, 18-ю февраля. Но ходатайству Милана соборе признал» 

бракоразнод» недействительным» в блаюслонилъ родителей короля на 

дальнейшее брачное сожиие. 

ЛОНДОНЪ, 19-ю февраля. Китай велеть съ Ангмей переговоры 

объ устройстве телеграфнаго сообщпня между Памиром» и Пекином». 

БОМБЕЙ. АвглМгкая мисс1я доктора Робертсова прибыла 29-го января 
въ Читриль. 

БЁРЛИН'Ь, 20-ю февраля. Русскому послу графу Шувалову вручен» 

сегодня гсрманскШ ответь на руссшя предложен!)! относительно заклю-

чена торговаго договора. Граф!. Каприви нрвглашает» из» Гелле про-

фессора Конради для доклада объ экономической стороне военнаго за-

конопроекта; один» из» коноводов» аграрного движен)я, которое прояви-

лось вь союзе землевладельцев» и объявило войну торговым» догово-

рам!,, барон» Зккирнштейнт, открыто признается в» письме, напечатан-

ном» въ газетах», что движев1е направлено преимущественно против» 

нынешияго правительства и новнго курса. 

ВАШИНГГОНЪ, 21-ю февраля. Принятый конгрессом» и подписан-

ный сегодня президентом» Гарриссовомъ проект» воспрещает» доступ» 

in, Соединенные Штаты еще трем» разрядам» переселенцев»: именно— 

слепым», калекам» и неразвитым» людям», имеющим» более 16 лет» 

отч, роду, кроме того, лицам», который но физическим» недостаткам» 

могут» существовать лишь на счетъ государства, ваконецъ, члевамъ 

обществ», ратующих» за незаконное уннчтожеше жизни и имущестн». 

Сегодня вь Канитолш состоялась церейвшя воднорешя аовпго президента. 

Клввелсвдъ произнес» речь, въ которой выставил» на видь, что устой-

чивость и постоянство валюты имеютъ для Америки чрезвычайно важ-

нее аначен!е; онъ надеется, что но втому предмету будутъ изданы 

мудрые и полезные законы, тем» временем» правительство сделает» 

всевозможное, чтобы поддерживать кредитъ страны и предупредит!, 

фпнансовыя бедпчия; Клввелендь высказался затем» против» пргмш и 

субсмдш, и заявил», что несправедливости, заключавшийся в» тарифной 

системе, должны быть устранены и что должно быть дозволено уста-

вавлять налоги лишь нъ случае необходимости увеличит!, доходы казны. 

НАРИЖ'Ь, 21-ю февраля. Пилота приняла проект», касавшийся 

ликнидацш панамской компанш; проектом!, допускается только одинъ 

поверенный, который будетъ назначен» судом» и явится представителем» 

всех» кредиторов» во всех» ихъ тяжбах». 

ЛОНДОНЪ, 23-го февраля. Изъ Занзибара сообщают», что вчера вечером» 

умер» от» водяной аанзибаршй султан»; на берег» тотчасъ-жс были 

высажены 250 британских» матросов», которые и поставлены карауломъ 

у дворца; сын» султана Кале, успев» проникнуть по днврецъ задним» 

ходом», пытался закрыть изннутри дворцовыя ворота, однако, по требо-

вание британского консула, сдался и отведен» ноль конвоем» в» соб-

ственный 'его домь. Британсшй консул» провозгласил» султаном» Га-

мида-Бинъ-Твай, двоюродного племянника Параша, умершаго въ 1888 г. 

ШРУСАЛИМЪ. Нынешнею ночью вспыхнул» пожарь въ армянской 

галлсрсе Гроба Госнодия; новргждешя везначптельпы и негчаспв съ 

люд|,ми не было. ТЫСЯЧИ русских» паломников» находятся и» базилике. 

Консул» п губернатор!, производят» дознщио о причинах» пожара. 

ПАРИЖ'Ь, 23-го февраля. Сенат» принял» нрбдложешс объ усиленш 

наказан!я, коему подвергаются свидетели, несказанное всей правды 

судебному следователю; автор» иредложешя имел» вь виду показано! 

свидетелей в» Панамском» деле. Девелль, защищая проект», касавшийся 

оскорблен!)! в» печати иностранных» государей и послов», выставил» па 

вид», что чужсстраннаго поела нельзя ставить на о«ну доску съ обык-

новенным» частным» лицом» или чиновником»: «посол»—нишъ гость, 

все послы должны встречать во Фраицш отличное госте н pi и мет в о и 

самое широкое покровительство!. Радикале Мвльеран» юнорилъ против» 

проекта, поеле чего Рибо сказалъ: «Праввтельство нъ пелкомъ составе 

присоединяется къ словам» Девелля: те, которые оскорбляю!» послов», 

не должны быть предаваемы суду присяжных» питому, что ни вь 

каких» доказательствах» тут» нет» надобности, и пинанный должен» 

быть накавам»: можно съ сочунстшем» или с» отвращешем» обсуждать 

образ» действ!» иностранных» правительств», но нельзя оскорблять 

личностей. По французской прессе водворились въ последнее время не-

слыханные нравы, вел едет в i с участчя въ печати лиц» не всегда французекзго 

нроисхождпии. Нельзя допускать, чтобы иностранные послы подверга-

лись оскорблешям»>. ( Р у к о п л е с к а н к ) . Рибо постановил» кабинетный 

вопрос» и палата приняла проекте. 

МАДРИД'Б, 24-го февраля. Въ Кастильоне многочисленное скопище 

произвело республиканскую мапнфеетацйо; жандармы тщетно пытались 

ризееять манифестантов», пришлось прибегнуть къ канвлершекой атаке; 

произошел» обмен» выстреловъ и произведено несколько арестов». 

РИМ'1>. Папа принимал» сегодня русскаго агента llaiHMiiCiiaro, поздра-

вившего его по случаю юбилея. 

НАРИЖ'Ь, 25-ю февраля. Панамское дело. Зал» переполнен» 

публикой. Лсссспсъ показывает», что даль Герцу деньги при пнесенш 

законопроекта о выпуске лоттерейныхь облигацМ, потому что Герц» 

пользовался болынамъ в.Ияшемь въ правительственных» сферах». 

Лесеевс» разскаеываетъ, какъ Блондель далъ ему понять, что министр» 

Baio внесет» проект» лоттерейнаго займа, если получит» миллшн». Лессеис» 

дал ь Baio 375,ООО фр. Рсйнпкъ требовал» отъ 10 до 13 миллншовь. Лессевсъ 

отказилъ, во но настояние Фреисин» даль Рейнаку 5 мнллшиовъ. 

Лессепсъ присовокупляет», что чрезъ Артона он» внес» 300,000 фр., 

которых» потребовал'!, Флокс дли расходов» но выборам» и для газет»; 

сумма зта была уплачена до внессшл законопроекта о лоттерейныхь 

облигащяхъ. 

25 ю февраля. 
11одуимпер1алы новой чеканки - - - - 7 р 68 к. пок. 7 р. 61 к. п. 

О г "I е -а' ь 

по устройстпу лттереи-аллегри вь пользу верхнеудинскаго длн 

арестантских» детей iipiioni, бывшей в» ВерхнеудннскВ, в» инваре 

1988 года. 

Выручено за билеты 1,500 р., пожертвовано сверх» бидотон»— 

39 р . * ) ; всего 1,539 р. 

Произведено расходов»: ва покупку вещей дли розыгрыша— 

574 р. 10 к., уплачено за помВщеше нь собранш 50 р., музы-

кантам», прислуге н проч. расходы—67 р.; итого 001р . 10 к. 

Получено чистой прибыли 847 р. 90 и. 

Совет» арестаитскаго npitOTa приносит» искреннюю благодар-

ность лицам», прннимиишнм» участие личными трудами, и за 

иожертвовва!н. 

"*) Кроме того поступило ножертвовав!Й вещами: Б . И. Голдобввой 100 р., 
К. К. Казанской-чарка серебряная, I . I I . Фролова—66 р. 20 к., I! И. Голдо-
бина—26 р. 20 к., А. В. Воддеряеръ —25 р., Л. А. Цторопа—25 р., Н. М. Мо 
хеена—16 р. 40 к.; всего 258 р. 80 к. 

По балъ-базару, состопншемуеи в» пользу верхиеудпнекой жен-

ской iiporuMiiiis'iu, 24-го январи 1803 г. 

Выручено за входные билеты въ собрншо 342 р., от» продажи 

шампапекнго, бонбоньерок»п прочее—37 р. 20 к., итого 7Г2 р. 20 к. 

Последовало расходовъ: за кортом» собрншн 25 р., музыкан-

там»—25 р., за отпечаташе билетов» и афипгь—11 р. , прислуге и 

мелочных'!, расходов»—34 р., уплачено по счетам» за вино, шам-

панское и прочее—204 р., пи ocirlnueiiie—10 р.; итого 300 р. 

Осталось чистой прибыли 403 р. 

Советь прогимнязш, доводи настонпий отчет» до всеобщего 

сн'Пд'Вшн, приносить искренние благодарность дамам», принимав-

шим» ynacTie в» торговле и распродаже билетов». 



Справочный отдЪлъ. 
ЦЪны на иркутсномъ рыниЬ нъ 28-иу февраля. 

Мука ржан. 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.,хлебъ ночей.50 —60 к., крупа нчнан 70—80 к., гречн. 70—80к. , 

ыиси 2 р. 80к,—3 р. 20 к., омули сотни 5—7 р., рыба свежая 3 р .— 

4 р., чай кирпичи, м. 68 р., кирп.—95 к., сахаръ въ голов. 9 р. 

80 к.—10 р. 40 к., пиленый 10 р. 20 к. —10 р. 40 к., ледеиец'ь 

12 р.—14 р. — к., картофель менюкъ 70—80 к., овесъ нудь 

33—35 к., сено (пудъ 20 к . )ноаъЗ р. 50 к., свечи стеар. 10 р. 

50 к.—10 р. 80 к., сальный В р. 20—в р. 40 в., керосин ь 3 р. 80 к. 

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

сажень 2 р. 50 к., лпс.тв. 2 р. 30 к., счснон. 1 р. 80 в., масло конопл. 

7 р. 50 к.,—8 р., масло деревни, и. 14 р.—18 р., масло коровье 9 р. 
40 к. и 10 р. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
Отъ Ириутскаго О г д Ъ л е ш Государственнаго Банка . 

ВслЪдстшс распоряЖешя Государственнаго Банка, Иркут-
ское ОтдЪлеше будетъ начислять: 

1. По беясрочнымъ вкладам!., которые постуиятъ съ 20-го 
сего февраля, одинъ ироцентъ, начиная съ 1-го марта сего 
года, а по вкладанъ, поступившимъ до 20-го сего февраля, 
таковое-же начислеше начнется съ 1-го апреля сего года. 

2. По срочнымъ пятилетним'!, вкладамъ, которые посту-
иять съ 20-го сего февраля, будетъ начисляться три про-
цента, а по десятилетним'!.—три съ половиною процента. 

Проценты по срочнымъ вкладамъ, внесенным!, до 20-го 
ссго февраля, остаются безъ изменила. 

Вкладчики, внесиие капиталы на безсрочнос время и не 
согласные оставить ихъ на изложенном!, условш, могутъ по-
лучать таковые обратно. 

(125) 3—2. УпраиляющШ Лялипь 

Иркутска)! городскан управа доводить до всеобщаго снедевш, 

что въ общемъ ев присутствш имеюсь быть торги 8 марта сего 

года съ переторжкою черезъ трп дин (12 марта), на отдачу съ 

подряда пастьбы табунонъ городскаго скота летомъ 1893 года. 

Жолаюпио торговаться могутъ раэематрнвить кондицш въ 

городской управе ежедневно огь 10 часовъ утра до 1 часу дни, 

за исключешемъ иеприсутствеипыхъ дней. Феврали, 21 дня, 

1893 года. (153). 2—2. 

Иркутская городская управа 

доводить до всеобщаго сведевш, что въ общемъ ен присутствш 

им-Вютъ быть торги 8-го марта с. г. съ иореторжкою черевъ три 

дня (12 марта) ва отдачу вь аренду пастьбы зарЪчнаго табуна 

городскихъ лошадей летомь 1893 года. 

Кондицш, относшщнен до торговъ, можно рнаматривать вь 

городской управе ежедневно съ 10 часовъ утра до 1 часу дин, 

аа исключешемъ пенрисутственныхъ дней. (138) 2—2. 

Иркутская городская управа 

доводитъ до всообщаго снедВшя, что нъ общемъ ен присутствш 

имеютъ быть торги 18 март» с. г. съ переторжкою черевъ три 

дни (22 марта) на отдачу въ аренду на 1893 годъ городскихъ 

с^иокосныхъ участковъ. 

Кондицш, относниипся до торговъ, могутъ быть рассматриваемы 

въ городской управе ежедневно отъ 10 часовъ утра до 1 часу 

двн, за исключешемъ неприсутствеипыхъ дней. (137) 2—1 

Иркутсная городская управа 

доводитъ до всеобщаго сведешн, что въ общемъ ея присутствш 

имИетъ быть решительный торгъ въ 12 часовъ дни 9 марта с. г., 

безъ переторжки, на отдачу въ аренду месть на Тихвинской 

площади подъ устройство каруселей, качелей, увеселительныхъ 

балагаиовъ и подъ мелочную торговлю на время пасхи 1893 года. 

Желающее принять участю въ втихъ торгахъ благоволить по-

жаловать въ городскую управу въ означенное выше время. 

(136) 2 - 2. 

Иркутская городская управа 

доводитъ до всеобщаго сн'ВдВши, что нъ общемъ ен присутствш 

имеютъ быть торги 10 марта с. г. съ переторжкою черезъ три 

дни (15 марта) на отдачу въ аренду на 1898 годъ участковъ 

городской земли подъ складъ лЪсныхъ матер1аловъ но берегу 

pp. Ангары к Ушаковкн. 

Кондицш, относящаяся до торговъ, желаюпие торговаться мо-

гутъ раземнтрпвать вь управ* ежедневно отъ 10 часовъ утра до 

1 часу дня, за исключешемъ неприсугстпенныхъ дней. 

(135) 2—2. 

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й Ы А Г А З П П Ъ И В А Н А 

Д А Н И Л О В И Ч А Г Ш Г Е В А Л О В А 
нмветъ честь нзв'Встпть гг. олтовыхъ покупателей, какъ здВппшхъ, 

такъ н иногороднихъ, что, Вследств'ю постановки лакомобпла на 

фабрик!) и применен»! паровой силы въ выработка фврфоровыхъ 

и фнннсовыхъ пяделмЧ, днетъ возможность при покупки и»д1шй 

за наличный деньги делать скидку до 10"/о съ рубли сь суще 

стщующихъ въ магавипе ценъ. (131) 2 — 2. 

Нъ М А Ш Ш И. (1 IIА Ш О В А, 
на углу Большой и Пестеренской улнцъ, 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: б«лоаерек10 сн'Втки, шаман донскаи, семга 

печорская и друпе гистриномичесше товары, а также вь боль-

шомъ выбор!) AtTCKifl игрушки. (128) 2 - 2 . 

П Р 1 Ш М Ш , , e l ) e c H W развыхъ растешй, продаю землю длн 
lllllП(IIVInfU посева и пересадки цвВтовъ. Ьывпмй садовннкъ 
В. А. Арбатскаго 1оиа Гольдбергъ. Лдресь: д. Поповой, иротивъ 
Хлебного базари. Спросить въ оранжерее. (121) 2—1. 

Въ Иркутске въ магазпнахъ торговаго дома бр. Кузнецовыхъ 

производится оптовая продажа минусинской крупчатки Гусевой. 

( 1 4 3 ) 6 - 3 . . 

А. Я. П Е Ш К О В С К А Я . 
По пр|®зде изъ Москвы мной привезенъ большой выборъ 

новейпшх'ь касторовых'!, фасоновъ, марлевыхъ тулеекъ н отд'В-

локъ къ нимъ: цв'1'.товъ, иерьевъ, лентъ и всевозможных!. шлнп-

ныхъ украшешй. Готовый шляпы. Большая ул., рндомъ съ парик-

махерской Зпсмвна. (120) '•'—2 

Шапочная мастерская водь фирмою моего мужа «А. С. Стани-

mencxift), существующая на 5-й Солдатской, вь д. Ольшанского, 

за смертью главы семейства, наследниками его будегъ продолжать 

принимать и ИСПОЛНИТЬ нее требовинш заказчнконъ на прежних!, 

условгйхъ, а почтеинейшан публика, въ память доороеонГ.стныхь 

исполнений иокойнаго, надеюсь, почтить мена съ сиротами 

СВОИМИ требонашями, который постараюсь удовлетворить съ 

прежней точностью. 

Съ требовании покорно прошу обращаться: Иркутскь, 5-и 

Солдатская ул., д. Олыпанскаго, къ Ядвиге 1оснфовне Станншен-

ской. • (126) 3—2. 

Имею честь донести до сведВши гг. покупателей, что мною 

получены изъ Москны н Варшавы мануфактурные, галантерей-

ные, модные, парфюмерные и прочш Товары, каконьши товарами 

торговля будетъ производиться съ 1-го марта сего года, ио 

Ивановской улице, вь общсствешюмъ тюрюмпненомъ ряду, иро-

тивъ мнгазини Стахеева, по самымъ дешенымъ ц-Внамь. 

2—1. II. С. Дубникоиь. 

ПРЕДПОЛАГАЯ въ предстоящее лето возвести каменную днухъ-

втажную пристройку къ существующему адан'ио иркутской жен-

ской И. С, Хамнпова гимпазш съ некоторыми поправками н 

ремовтомъ нъ последнем'!., попечительный сов'Ьтъ гимнааш 

проситъ лицъ, желающихъ принять на себя работы, доставить 

совету не позднее 10 марта с. г. свои соображешн и предложе-

ны относительно цены, за которую можетъ быть взято ими на 

себя исполнеше всего подряда. 

Смету и планъ пристройки можно раасматривать вь кавцелнр{п 

мужской гимпазш (на Амурской улице) ежедневно съ 12 до 2 ч. 

дни, кроме дней неприсутственных'!.. Туда-же следуетъ подавать 

и всякаго рода занвлен1а и бумаги, отвоснпинси до работъ. 

( 1 4 7 ) 3 - 3 . 
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8-го марта текущаго 1893 года, В'ь 9 ча 

совъ утра, будеть продаваться, съ публич-

ных* торговъ, нъ помещенш опеки I . 11. 

Суфтина, на Харинской улице, въ дом* 

Орлова, с о б о л ш в о р о т н и к * длн дамской шубы. 

(146). 

Иркутская городская управа сим* объ-

являет*, что в * присутствии ев 10-го марта 

с. г. пм-Нет* быть окончательный,бея* пере-

торжки, торгъ на отдачу съ иодрнда 3-хъ 

деревянных* временных* корпусов* балага-

нов* для торговли рыбою и одного дере-

ввннаго-же помоста длн торговли мукою, 

овсом* п проч. 

Лица, желаюиин торговаться, должны пред-

ставить узаконенные залоги. 

(154) 2—1 . 

Торговля вдовы В. Б. Сегельмвна Л Е И М О И -
С Е Е В Н Ы С Е Г Е Л Ь М А Н Ъ въ Верхнеудннске с * 

1-го марта с. г. переводится въ собственный 

каменный магазин* (базарная площадь). П а 

б а з а ре торговля остается на прежнем* месте: 

общественный ридъ, № № 7 , 8 , 53 и 54. Ассор-

тимент* товаров* весьма разнообразный. 

Цены к р а й н е умеренный. Имеющ1еся ив о с т а т -
ке модные товары будут* продаваться со 

скидкою отъ 25 до 50 коп. с * руб. Заказы 

гг. нногородных* исполняются немедленно. 

(151) 2 - 1 . 

По Б о л ь ш о й у л и ц е , въ д о м е Н о т е л ь н и к о в а , 
1 п р о т и в ъ ч а с о в н и , 

Т О Л Ь К О н а К О Р О Т К О Е В Р К М Я 

М А Г A 3 И Н Ъ 
НОВОИЗОБРЕТЕН НЫХЪ 

А Л М А З П Ы Х Ъ У Н И Н Е Р С А Л Ь Н Ы Х Ъ 

С К Л А Д Н Ы Х Ъ Н О Ж Е Й , 

новость и редкость. 
Каждый ножъ имЬетъ 8 разныхъ пред-

метовъ, 
Ц Ъ Н А К А Ж Д А Г О Н О Ж А СО ВС"ЫИИ П Р И Н А Д Л Е Ж 

Н О С Т Я М И 

ТОЛЬКО 1 РУБ. СЕР. 
М а г а з и н * б у д е т ъ о т к р ы т ъ е ж е д н е в н о с * 1 1 

ч а с . у т р а д о 6 ч . в е ч е р а . 

Так * к а к ъ в с е с о р т а , н а х о д я п и е с а в ъ моемъ 

иагазпне, пригодны для всякаго возраста 

н лица, то смело могу рекомендовать пхъ 

почтеннейшей публике. 

Съ почтсшемъ С. ФЕЙТЪ изъ Гамбурга. 
(149). 

О Т Д А Е Т С Я квартира со службами по 5-й 

Солдатской улице, домъ Кулакова. Продаетс.н 

долгуша, объ условшхъ и цене спросить хо-

зяина во флигеле. (144) 2—1 . 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь П О Д Д Ъ Л О К Ъ . 
Ирпготовлеше п продажа разрешены мо-

сковским* медицинским* начальством*: 

Г И П Е Н И Ч Е С К О Е 

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 
( п р о п а о р ъ Г. Ф , Ю Р Г Г . П Г / Ь ) 

совершенно уничтожает* песиушки, 

желтыя пятна, прыщи и действует* про-

тивъ излишней потливости и загара . 1'е-

комендуетсн, какъ благовонное туалетное 

мыло высшяго достоинства. 

Цепа за кусокъ 50 коп., Чч куска 30 

»оп. Продается во всехъ лучших* аптекар. 

мвгаа. п аптекахъ. Главный склад* для 

всей PoceiH у К. И . Феррейн* в* MoCKBtje* 

И р к у т с к е у Воллернера, Бочкарева, Жар-

ппковой, Куркутопн, Лейбоппча и Бот-

винника. 

(1372) 2 0 - 6 . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 3 ГОДЪ. 
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н . Ж У Р Н А Л Ъ 

полвтпческ. и обществ, газета 

Р О Д И Н А 
(пятнадцатый годъ издашн). 

Д А Е Т * 

№№ Нллюстрнр. литорат. журнала. 
Nt№ Нолитич. обществ, г н е т ы . 

1 2 книшен* „ С О Б Р А Н . Г О М А И О В Ъ " . 

вт» томъ чис-д'Ь: нъ феврялф 
Полное собрате сочин. Д . И. ФОНВИЗИНА, 

въ Mat) собрате сочиношй 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ 

и въ а в г у с т ! сочинетя Г. Р. ДЕРЖАВИНА. 
ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕШЙ: 

i t №№ Модъ и рунодЫй съ рис. 
I S NeNe лист, модныхъ вынроекъ въ натур, велич. 
I V №№ рисунковъ для выпилки. 
I * NcNo НОТЪ для ntHla и инструмент. 
I V №N9 для дЬтей; пов%сти и разснаэы. 
1 8 №№ Сельск. Хозяйства и Домоводства. 
I V №№ Всем1рнаго Путешественника. 
I V раскрашен, лист, узоровъ для тамбурныхъ, 

канповыхъ и др. работъ, 
что С О С Т А В И Т Ь В'Ь конца рода 

? » « ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕШЙ: ОД 
Подписчики Родины" получать ташке 

Ш И Т Ь б с л п . ш т и ы ж ъ I I I ' I M I l i : 
1) Подыиой портрет» Государя 

НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
23 дюйма вышины и 18 дюЛмонъ ширины. 

2) Полмили историческ. карт. (олеогркф1л) 
l i l i r c i ' i i » ]|MiiT|tin C'UMoitHi i i i i in 

( я а ч п л о с м у т н о г о в р е м е н и ) . 

3) Въ красивомъ перзплотЪ большой иллюстриро-
ванный литературный 

А Л Ь Б О М Ъ 
г . о б р а ш ' н с о ч и и е ш й 

Р У С С К И Х Ъ В А С Н О Н И С Ц Е В Ъ : 
Тродьяковскаго, Сумарокова, Майкова, Измайлова, 

Дмитр1ева, Хемницера и проч. до Крылова. 
4 ) Г т - Ь н и о й Т»б<*ль-11млсндм|»а»-
5 ) И л . ' М О с . Т р . H n . l C I I , M I | H f l i l l l l U i l U I . i За годъ Л Съ нерес. и дост. й p. ttO к. 

безъ достг*" |». Раясрочка при поди. V р. 
Подробная ПРОГРАММА по трсбовишю высы-

лается беаплатно. 
С.-Петербург, Редвицш „Родина'1 . Ляговскпя 

ул., собств. домъ, № 114. 6—5. 

О Т Д А Ю Т С Я ггь кортомъ дачи, ииъ которыхъ 

одна находится на Ка-Ь, нъ cojrb Мольнико-

номъ, со нсЬми хозяйственными удобствами, 

а другая за Ангарой, которая также продается. 

Объ условшхъ узнать въ магазин^ наслед-

ии ковъ Илюшина. (64) б — 5 . 

НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ 
С О Л О В Ь Е В А И К " 

В Ъ И Р К У Т С К 

по Большой улице между 2 и 3 Солдатской. 

Большой выбор* пот* по всемъ музыкаль-

ным* отделам*; теоретически! и духонно-

музыкальпын сочниеош, ноты для иен in, дли 

х о р ов* , оркестровъ и для всехъ музыкаль-

ныхъ инструментов*; цены номинальный 

столичный; каталоги высылаются за четыре 

семикопеечных* марки. (104) 4 — 3 . 

по Грамматпнской улице домъ 

священника благовещенской 

церкви, I oauua Родпиюиа, за пять тысячъ. 

(111) 6 — 8 . 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА 
Просим* уввжвемыхъ н а ш и х * по-

купателей требопать и з о б р е т е н н о е 

нами мыло 

О Л Е О - В А З Е Л И Н О В О Е 

РОЯЛЬ-КОНГО 
только с * нашей надписью Э . Б О Д Л О 

и К0. Мыло это получило ГРОМАД-
Н У Ю ИЗВЪСТНОСТЬ и не имЬетъ 
НИЧЕГО ОБЩАГО, по качестпу и 

запаху, съ другими мылами подхо-

днщаго пазннши н этикета. 

НОВОСТИ: 
Д У Х И « F i n (le S i k l e » . 
Д У Х И « P a r i s C a p r i c e » . 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
цветочный о-де-колонъ 

всевозможных* зопахон* . 

П А Р Ф Ю М Е Р Н А Я Ф А Б Р И К А 

„ВИКТ0Р1Я РЕГИНА" тип 
М о с к в а . 3-я Мещанская , д. № 1 9 . 

Рознич. магазин*: Китайский про-

езд*, д. Хлудовых*. 

Депо въ Иркутске у В. I I . Бочкарева. 

Продажа во всЪхъ аптекарскихъ 
и парфюмерныхъ магазинахъ 

всей PocciH. 
( п а и ) re Iп. 



т m m ё 
С . - П е т с р б у р г ъ , Н е в с н Ш , 5 2 . 

П О С Т Д В Щ И К Ъ И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ 

Императора BctpocciBckaro, Императора Гермаискам, Ишратора ienpiEctaro, Короля Датскаго в Короля Баварская. 

Инструменты фабрики « К . М . Ш р е д е р » » о » 1873 года получили в ы с ш у ю н а г р а д у на п е п х ъ 
всем1риых» выставках», всл'Ьдотв1е чего и признаны международными жюри не только 

наилучшими въ PocciH, но и внолнВ рапными по своему достоинству съ падТшнмп первых» американских» и нЪмецкпх» 

11рейс1>->е^ J I H I I T I * в м ш л п п г я G C ; I I I . I H T I I O . (11.49) 

фабрик» . 

2 0 - 3 . 

Ю Ж И О В Е Р Е Ж С К 1 Я К Р Ы М С К I Я В И Н А 
I I И Ъ I I I I I 

И З Е С Т Т Т Т Ъ - Д Е I P 
Т 0 Р Г 0 В А Г 0 Д О М А 

В Ъ М О С К Б & 

5. «Алшшнтй» 
1С), кМуската-секъ» 
21. «Опорто» (вино, вполне з аменяющее иностранный портвейнъ) 

40. , « П н к и и к ъ » (игристое вино) 

100. «Тпюшаиъ-Дере» (крымское шампанское) 

Въ ИркутсиЪ имеются : у l ip. Кузнецовых'!., въ К я х т Ь — у И. А. Смирнова. 

« БлаговЪщенскЪ: « И. Л . Чурина и I t" , въ Kypraiifc — у И . А . Щербакова . 
Адросъ для пио«мъ: Ллндимгръ Вн'шииковъ и К,] -Москва 

' < телеграмм!.: Москва, Владим{ръ Вишннковъ. 
( 5 4 ) 2 4 — 4 . 

Особо рекомендуются: № 
М 
м 
№ 
№ 

Э К С Ц Е Л Ь С Ю Р Ъ 
ШАМПАНСКОЕ ВИНО 

В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждениаго Товарище-

ства ни и од!..л in въ ОдоссИ. 
Ириготовлнетсн из» еамаго лучшего 

отборнаго винограда, совершенно натураль-

ным» способом», т. е. безъ помощи машин» 

и аппаратов'!., французскими вннодЪлами, 

под» руководством» в управлешем» Лучших» 

фраицузскихъспещал истов», руководивших» 

въ теченш многих» лЪт» такнм»-жс произ-

водством» в » лучших» домах» Ш а м п п п ш 

во Фр анши . 

Это шампанское, поступпншео в» продажу 

всего лишь короткое времн, заслужило 

полное долгое уважаемых» потребителей. 

Лучшим» доказательством» служит» то, что 

шамнанскоо < Э н с ц е л ь с 1 о р ъ > имЪетъ не-

бывалый сбыт» в» Петербург!!, МосквЪ и 

других» городах! , и но вкусу пе уступает» 

французским» шампанским», в по ц-Ьн» 

вдвое дешевле. 

: ; ] 0 п т о в ы й с к л а д ъ в ъ Е к а т е р и н б у р г е у Т о в а р и -
щ е с т в а Н . Г . Б а б и к о в » и К " , а но времн 

Ирбитской нрмарки заказы б у д у т » п р и н и м а т ь с я 
в р и виноторговли I I . I'. Ьнбпков» и It". 

Продажа по фабричнымъ цЪнамъ. 
(120G1 15—13. 

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 Д К А . 

Точить и шлифует» ножи, вилки, ножницы, 

бритвы удобно и иапщпо; стоит» только 3 р., 

пересылка за 2 ф. 

Высылаю также бухарсьчй кальнп», цЬпа 

2 р . , перосылк. за 3 ф. Адрос»: Ташкент» 

MapauiciciH проспект»,дом» Хадака, часовщи-

ку Г. Н. Федорову. (32) 4 — 4 

{ЦВЪТОЧНАЙ РИСОВАЯ ПУДРА] 
С А К М Й В Ш М . И О Ч Е Н Ь Д Ш С Т А Я . , . 7 5 к 
Г)УДРАРИСОВАЯДГЕШЕСВЪ. •'. . . 0 1 Ь 15* 

ПЧДРАРИСОВАЯ ВЮЛЕТЪ . . . отъ 40н 

т И Р Н А Й ПУДРА. Й 1 Ь 2 5 К 

ПУДРА В Е Л У Т И Н Ъ . -

БЕЗЪ ПЫХОВ. 75 К . С Ъ П У Х О В К . 1 Р. 

A . C I V M K ? 
/ П Р О Д А Ж А ВО ВСГЬХЪ ГЛАВНЫХЪ I 

ПАРФЮМЕР..» АПТЕНАР. МАГАЗИНАХЪ 
1,100) 1 2 — 5 . 

Пожилпн женщина ищет» мЪега няни или 

по н е б о л ь ш о м у х о з я й с т в у здЪсь пли вт. отъ-

Ъзд». Адрес»: уг. Ленинской и Успенской, 

д. бынш. Верещагина . Спросить Mapiro 

Петрову. (110) 3 — 2 . 

ПЕРС ВДС НАЛ 
СИРЕНЬ 

НАСТОЯ LUiE 
ДУХИ 

С А М А Г О А 

ВЫСОКАГО. Л 

С О Р Т А J 

- г * 

г 
<ч? 

Я 

• Я * 

(959) 1 0 - 7 . 

При этомъ «№ разсылается проспектъ иастодьнаго энциклонедическаго 
изд. бывш. т—ва А. Гарбель и К0 

словаря 

Доаводено цеивурою. Иркутскъ, 26-го февраля 1693 года. Твногра<|ия К. I. Витковской, Хнрламп. ул., д. СявицыноА. 
Издатель Н. М. Ядримцовъ. 

За редактора А. Н. Ушаковъ. 


