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Сельская власть* 
Постоянному городскому жителю для:е трудно представить соб'Ь 

объенъ той власти, которая находится in, рукахъ сельскаго старосты. 
При обширности шип ихъ разстояшй и удаленности большинства се-
лешй o n . яолостнлго правлеШя, староста является полнымь хозяи-
ном'!. сельской общины. Опт. вЪдаетъ ворядокъ и благочишо въ гс-
jienin, следить на точным, исполпешсмъ всехъ уставом, и узаконе-
н а , блюден. за справедливою раскладной податей, нрвишюстсй и 
нарлдонъ, за равномерным'!. раснрсдТ.летсиъ оСщсствсппыхъ угодМ. 
Сельски ^тароста заботятся о безопасности сслсшя отъ ножаровъ и 
повальных!. 6o.it,эней, онъ предупреждает!. преступлеп!я п проступки, 
печется о призрШпи бЪдиыхъ, онъ—ипишпторъ полезныхъ Mtponpi-
япй, постановляемых'!, сельскимъ сходомъ. Илу предоставлено объяв-
лять но предпигашямъ нвчальстна законы и распоряжешя прави-
тельства, следить за нераснрострапыПемъ нъ ниродТ. ложныхъ слу-
ховъ и т. д. Такъ определяете функцш старосты Общее Положеше 
о крестьянах'!,. 

Не меньшую роль д.тегь старость и действительная крестьянская 
жизнь. При всякомъ выдающемся д1;ле, при всякояъ право-наруше-
niii идутъ къ старосте. Осмотръ его—это первый актъ пм'Ьшатель-
стна власти. Избежать атого акта нельзя безъ ущерба для обстоятель-
ности далы|1;йшихъ жал объ. Къ старость вдуть и какъ in, первую 
иистаншю разбирательства, и какъ нъ маклеру, который одинъ адько 
въ дерсшгЬ своимъ рукоприкладством'!, удостоверяете подлинность 
сделки, и какъ къ главному хозяину иIpc.ie.-ILO добра, Нь бойкихъ 
селешяхъ староста круглый день сидитъ въ сборпЬ и дела его 
тскутъ, не перемежаясь. Права и обязанности старосты такъ обширны 
и разнообразны, что для безукоризненпаго ихъ исполнешя нужно 
очень много смысла и такта съ одной стороны и авторитетности — 
общаго уважон1я—съ другой. Староста—вто действительно «март, сель-
ской общины», высота положешя котораго понятна только въ деревне. 

Законный срокъ, на который выбираются обыкновенно старосты — 
три года. Каззлось-бы, что быть первынъ человЬкояъ деревни, Три 

года занимать такое почетное, ио мысли законодателя, положеше—за-
манчиво для крестьянина. Ныходитъ иа оборотъ: громадное боль-
шинство служакъ ограничиваются однияъ годонъ, отказываясь оть 
чести, а говоря словами крестышъ—отъ тяготы и П О В И Н Н О С Т И даль-
нейшего глужеиш. Ьзглядь крестьян!. на выборную службу, какъ 
на повинность, вполне твердо установился благодаря обычному отпо-
i i i e n i i o крестьянских'!, властей къ внешнему M i p y . Староста, съ точки 
apt.nia волостваго iipaB.ioiiia и земской власти—вто представитель 
самыхъ разпообразпыхъ обязанностей, не H u t . i o n i i t t пикакихъ правь, 
кроме нрава исполнять возложенное. Староста—»то первый слуга, 
пь спошсшлхъ съ посторонними, который является вытаскивать акн-
и«жъ проезжей барыни, въ виду того, что на обязанности его сле-
дить за исправностью дорогъ, который долженъ приходить по пер-
вому требошипю вроевжаго за недостатком'!, лошадей или за пьяпством ь 
яящиковъ. 

Всякоо увижс1цс достоинства сельскаго старосты отрицательно 
вл1летъ на успешность ого деятельности. Не располагая авторите-
томъ и floB'hpieMb, староста вриб'Ьгастъ кь крутымъ ыЕраиъ или тс-
ряеть всякШ окует, къ общественному делу, регулируя м1рпил отпо-
шени! собственными выгодами, терпеть порядочность. Панъ изве-
стны примеры yiiu;i;eniii гельгкихъ властей. Волостиой старшина одной 
изь волостей Енисейск, губернш, которому по закону подчинеиъ сель-
скШ староста, пе позволяете последнему садиться въ евоеаъ нри-
e y T C T B i n . Это бсацЬлыюе упижелпе сельскаго должпостнаго лица, мо-
жетъ быть, увеличив,теп. авторитет!, волостваго старшины, но уби-
ваетъ правильное тече1«е общиннаго управлен1я. Euie худшее вне-
чатл'бше на крестышъ проияводить применс1ме къ стнростамъ та-
кого naitaaanifl, какое пе такъ еще дивно практиковалось одпляъ изъ 
окружных!, исправников!.. Онъ приказывал!, старосте вместо нака-
au.liin ходить за разсыльпаго съ пакетами при полицейскомъ уира-
влеши. Когда такой староста возвращался въ деревню, его осыпали 
шутками, и стать въ положеше авторитетного, иочтенпаго выборояъ 
лица ему было не легко. 



Намъ нередко приходится читать ааявлешя и выслушивать жа-
лобы па грубое самоуправство и недобросовестность сельских* вла-
стей. Конечно, можно признать основной причиной того и другого — 
низшй нравственный уровень и невежество сельской массы; но есть 
известная и значительная доля шмяшл вт> втомь деле и самого 
подбора служащих» линь, и самого понижешя иоральнаго уровня ихъ 
но время оТиравлеШя службы. Если для уничтожени самоуправства 
необходивъ вненнпй контроль и подчиненность законным* формам*, 
то для иояплешя лучших* людей в* рАм сельских* старое п . также 
необходимо создать т а ш формы, при которых!, контроль и подчи-
нснность не были-бы унизительными н власть сельскаго старосты 
быт-бы почтенна и въ наших* глазах*, а не обширна только пе-
ред* лицом* деревни. 

О М'Ьрахъ противъ холеры . 
Изь помЬщаемаго ниже думскаго отчета читатель увидитъ, что 

Иркутск*, какъ и друпс города Сибири, также ждет* холеру и 
ждет*, не сЛожа руки. Иркутшй санитарный советь еще в* феврале 
месяце посвятил* три яаседашя для обсуждешя меронр1ятШ про-
тивъ холеры п вот*, наконец*, продложепиыя им* меры раагмотрены 
теперь н думою совместно с * врачами и па осуществлено некото-
рых* из* них* ассигнована довольно приличная сумма. В* виду 
серьезности дела всякШ вправе думать, что выработаииыя санитар-
ным* советом* н принятия думою меры к* предупреждена холеры 
и к* борьбе съ нею вполне целесообразны и, какъ оспонаиныя на 
опыте других-!, мест* Росс in, принесут!. • громадную» пользу населенно, 
а если своевременно будуть приведены в* нсполнеше, то могут* сбе-
речь городскому общественному управлепио «мпллюны». 

Как* известно, нь декабре прошлаго года въ Петербурге со-
стоялся е*езд* врачей, практиковавших* вь последнюю холерную 
эпидемпо. СьЬзд* этогь имел* вь своем* распоряжонж богатый 
фактически матер1алъ, добытый в* холерное время, и, стало быть, 
его увазашя способовт. борьбы съ холерою вполне компетентны. Для 
руководства при разработке Jrtponpiniili против* холеры медицин 
citifl департамент!, опубликовал* в* февральской книжке «Вестника 
общественной гипены, судебной и практической медицины» необхо-
димый указашя, вытекающм «из* фактического матер1ала, собран-
ная . . . сьездом* врачей», «заключен^ редакцюнных* коммисЫй, со-
ставленных* при съевде, я ПФстановлешй с*4зда». Пользуясь этими 
укязашями, мы проведем* небольшую параллель между ними и темь, 
что предпринято нашим* санитарным* советом*. 

В* области нрачсбно-сапитярпой оргавнзацш мсдицинст'П депар-
тамент!. рекомендует* прежде всего учреждеше сапитарно исполни-
тельных* коммисНй, оказавшихся в* холерную эпидемм весьма по-
лезными и необходимыми. Г. Маковецмй настоятельно желал* про-
вести мысль въ дум f. объ органвзоцш этого учрежден!», но дума 
отнеслась къ его нродложешю довольно безучастно. Для нодготоиле-
nifl лиц* къ уходу за холерными больными дума безъ нсякихъ ого-
ворокъ согласилась платить но 25 руб. въ месяцъ ученикам* за то, 
что они будут* учиться; когда-ясс эти ученики будуть нести тялсе-
лый и опасный труд* ухода, то они будут* получать но 30 р. въ 
месяцъ. Такую плату предложил'!, санитарный советъ, а дума беза-
пелляцшнно сь ним* согласилась. Да за что-же такая высокая плата 
учеиикам* и почему такая сравнительно малая плата назначена им* за 
труд*? Это знает* один* только санитарный совет*. Но предлагая влату 
ученикам*, санитарный совет* опустил* из* виду учителей. Кто-же 
будет* учить? Врачи'!1 А согласятся-ли они учить безплатно? Этим* 
вопросом!, никто и въ думе не задался, тогда какъ опт. далеко не 
праздный вопросъ. Далее, но мнешю наших* врачей, обучаться уходу 
за больными долясны мужчины, потому что при самом* уходе всегда 
требуется помимо уменья и физическая сила, между тем* медицин-
ски департамент* находить, что «при лечебных* яаведешях* не-
обходимо открыть курсы для состер* милосерд1я, оказавшихся при 
борьбе сь холерою незаменимыми*. 

Сознавая недостаточность прачебнаго персонала в* Иркутске, са-
нитарный советь нредлояшл* думе пригласить студентов*, но не 
указалт. курсов*, из* каких* следует* приглашать, тогда как* при 
недостатке вообще у насъ врачей ято обстоятельство нмеетъ очень 
существенное аначеше. Конечно, и студенты первыхъ трех* курсов* 
могут* быть весьма полезными в* трудную минуту, но несравненно 

полезнЬс-бы было иметь более сведущих* в* медицине людей, т. е. 
студентов* последних* курсов*. 

Обращаясь к* мерам* оздоровлен in города, наш* санитарный со-
веть прежде всего заботится о нриведеши кь более удовлетвори-
тельному состояние городских* улиц* и площадей, для чего реко-
мендует* ежедневное их* подмсташс. им1.я при этом* вт. виду глав-
ным!. образом I. ycTpaiienie пыли. Хотя медицински! департамент), нь 
своихъ указашяхъ объ этомъ и не упомипаетъ, но всмкШ во-очпо 
чуть не ежедневно убеждается во вреде пыли, такт, что устрапеше 
ея съ улиц* города было-бы весьма желательным* и полезным*. 
Дума против* этого и ие возражала и лишь долго трактовала о спо-
собах* и средствах* очистки. Ио вопрос* о томч., достижпмо-ли на 
улицах* Иркутска ycTpaiienie пыли хотя на половину, если и возни-
кал* въ головах), гласныхъ, то не дебатировался. А мея!ду тем* 
при современном* состоянш наших* улиц* этот* воврос* заслужи-
ваетъ большого ввимашя. Периодическая очистка улиц* от* навоза 
и других* нечистот* вполне достижима и имеет* смысл*, ежеднев-
ноеже их* нодметашо явится лишь излишним* бременем* для обы-
вателей и для городскаго кармана. Чтобы достигнуть возможности 
иметь чистыя улицы, надо преяеде ихъ вымостить кампеш,, аемлю-
же сколько пи подметай —на поверхности ея всегда будетъ оста-
ваться пыль, а после суточной по ней езды на улицахъ каждый 
день будетъ столько-же ныли, какъ было и вчера. 

МедицииппЙ департамент!, придает), важное зинчеше яссенизацш 
почвы. Между прочим*, онъ говорить: «возможность производства 
правильной вывозки нечистот* из* городов* всецело зависит* от* 
устройства ассенизацюнных* обозов*. Такь как* трудно ожидать 
удовлетворительна)о устройства последних*, пока они находятся в* 
руках* частных* предпринимателей, нисколько незаинтересованных* 
въ дЬле оздоровлешя местностей, то въ видахъ достижешя более 
правильной вывозки нечистот*, желательно, чтобы очистка городов* 
была производима под* ответственностью общественных* учрежде-
шй». В * минувшем* году в* Иркутске был* временно организо-
ван* ассеннаацюнный обоз* не для правильной вывозки нечистот*, 
а для удешенлешя цен* па их* вывозку, в* нынешнем*-же году 
даясе н вопроса об* этом* не было. 

Озабочиваясь об* устройстве холерных* бараков* и экипажей для 
перевозки больных*, санитарный совет* упустил* из* виду еще одно 
важное для Иркутска обстоятельство — это навначеше места для но-
гребешя умершихъ от* холеры. Очевидно всякому иркутянину, что 
существукнщя теперь кладбища могуть служить (да вероятно и слу-
жатъ вь заразных* болезнях*) источником* заразы, потому что 
съ разросташемъ города они постепенно окружаются паселсшемъ, и 
Герусалимскоо кладбище уже окружено. Санитарному сонету следо-
вало-бы на вто обратить впимаше думы. 

Но вопросу о снабжеши населешя питьевой водой санитарный со-
нет* предложил* думе позаботиться только о горячей воде, реко-
мендуемый-же медицинским* департаментом* заблаговременный осмотр* 
источников* водоснабжешя из* виду опущен*. Между тем* в* Ир-
кутске, имеется много грязнейших* колодцев*, из* которых* жи-
тели пользуются водою для всяких* домашних* потребностей; су-
ществует* вт. Иркутске п грязная Ушаковка, и грязная ангарская 
протока, из* которых* обыватели также пользуются водою. Для 
осмотра источников* водоспабжсшя медицнншй департамент* реко-
мендует'). приглашать студентов* выпускных* курсов*. 

Приглашаемые Иркутском* на дохолерное время 5 студентов* 
могли-бы оказать большую услугу нашей санятарш, если-бы на-
шелся кто утилизировать их* силы, по в* думе никто не задался 
вопросом*, что будуть делать 5 студентов* въ нехолерное время? 

Таким* образом'), иаъ изложенная видно, что изыскивая необхо-
димыя меры против* холеры, санитарный сонет* недостаточно серьезно 
отнесся к* своей задаче. Требуя от* города больших* матор|аль-
иых* средств* для осуществлеш'я санитарных* меропр1ят1й, сани-
тарный совет* обязанч. позаботиться, чтобы вти средства были упо-
треблены с * пользою, н раз* он* является в* этом* деле руково-
дителем*, то должен* II всесторонне въ нему относиться. Изъ ро-
коиендуемыхъ медицинским* департаментом* санитарных* мЪрощня-
т1й мы указали только на те, который имеют* связь c* мерощпя-
liiiMii санитярнаго совета, многос-жс вами упущено; но это многое 
упущено п въ протоколах), ганитарнаго совета. Къ одному изъ наи-
более важныхъ упущешй надо отпсстн заботу объ ознакомлен^ на-
селсшя «сь признаками холеры и съ общимъ характером), мер*, 



предпринимаемых* для продупрсждсшя и лсчешя ся, путем* лич-
ных* собсседопашй врача съ насслсшемъ, удобопонятных* брошюр*, 
проповедей и т. п.». Рааъ отъ населешя требуется принятие доро-
гих-i. санитарных* мере, то оно должно знать, зачем* они унотреб-
ляются, въ противном* случае iiace.ieule будетъ смотреть на зги 
меры, какъ на бсзполсзное дело, нарочно придуманное для его отя-
гощешя, и будетъ ихъ исполнять только для отвода глазе, чтобы 
не оштрафовали. 

НЕДЕЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
По силе циркуляра гг. губернаторам* м. н, д. но департа-

менту аоднц1и отъ 14-го япнаря года началось выеелоше евреевъ 

иаъ Иркутска. Министерски циркуляр1!, объявляется ве только про-

живающимъ адЬсь росЫйскимъ евреям'!., но и темь, которые причи-

слены къ иодатныиъ еослош'ямъ сибирских!, городов* и деревевь. По 

oTBomeHiio къ носледнимъ въ виду возможности толковашя общихъ 

зоконоположошй о евреяхъ въ томъ смысле, что мЬетпыь оседлости 

должво считать место приписки, также применяется указании» цирку-

ляромъ «поставлен^ въ известность», и назиачшме сроковъ нребыва-

Hia. Одвако вопрось о томъ, должно-лн считать причислены соидаю-

щимь право на оседлость въ пределах!, всей губервш или только 

округа, волости, а можитъ быть, дала: селошя, куда тотъ или другой 

еврей причислень или ото нраво раснространяется на гонералъ-губор-

наторство и всю Сябярь, вонросъ объ втомъ остается пока открытымъ. 

По поводу применен»! циркуляра при выселен!!! можно еще 

отметить, что нырнасеше его: озаботиться нысолешемъ, «ие при-
бегая къ общей проверки правь» прожинающих* нъ губершй 

евреевъ—толкуется вь смысле «не отвлекаясь* проверкой. Еврей 

во такому толковании должен* быть ныселиемь безъ проверки 

его правъ на проживашо (?). Текст* циркуляра допускаетъ и 

другое толковаше: евреевъ следует* выселить постепенно, не де-

лав огульно у всехъ ороживнюшпхь проверки ихъ правь иа жи-

тельство. При такомъ попинан!!! не ||[|ишлось-бы прибегать къ 

таким* мерям*, какъ хокдоше полицейскпхъ чинов* по домам* 

длн отыекашн лицъ |удейскаго исионедншн. 

lib Иркутске вь Настоящее время гостятъ яроевдомъ изъ Петер-

бурга дна военные врача, командированный въ Кяхту для усилеШя 

тямошняго врачебпаго военпаго состава на случай попнлен1я холеры. 

После долгой, суровой зимы иркутяне-обыватели тороинтся 

воспользоваться первыми теплыми днями, поэтому въ настоящее время 

на Кайской горе бываотъ постоянно очень много гуляющих!.. Нъ то-

лю время нъ этой-же самой роще но нсЬмь папраплепяямъ слышится 

постоянная стрельба. Въ воскресенье, 11-го апреля, некоторые ивъ 

гуляющихъ слышали, какъ мимо нихъ просвистели нули. Долго-ли до 

rpixa: шальная нуля легко можетъ кого-нибудь задеть. Ныло-бы 

Желательно, чтобы гг. охотники воздерживались отъ такой бешюря-

дочной стрельбы въ этой рощЬ. Дичи, конечно, тамъ нетъ, а длн 

стрельбы нъ цель всегда можно найти место, чтобы нуля ио угро-

жала гуляющимъ. 

Нъ воскресенье, 11-го нпрелн, въ зале общестноннаго со-

6paniii любителями драматпчеекнго искусства былъ дань спек-

такль въ пользу npiiora длн мальчикип*, уетраиваемвго иркут-

ским* благотворительным* обществомъ. Поставлена была коме-

Л1Н А. Н. Островскаго и 11. Соловьева «Жоннтьбн Ьелугина». 

Пьеса сошла согласно, живо, бойко. Исполнеше неоднонритно 

вызывало шумные аплодисменты. Особенный уелгнхъ выпнлъ на 

долю исполнителей глнвныхч, ролей иьесы—г. Вольского (Андрей 

НВлугии*), г-жи М. Г. ЛИ (Елены Кярмипой, внослВдствш жены 

Андрея) и г. до-Лазари (въ роли Агишина, молодого человека, 

еще до евндьбы Елены создающаго себе плапъ своего нелегаль-

наго счастш въ будущей семье Андрея Ьелугина). Г. де-Лазари 

нъ роли Агишнна былъ такъ-яю естествен*, какъ п во всехъ 

ролнхъ этого типа. Сграхъ перед* мужемъ, застигшпмъ ого на-

едине съ женой и гроэппшпмъ спмоупрансчвом*, былъ передан* 

г-мъ де-Лазари неподражаемо. Ята сцена вызнала въ публике 

смех* сноимъ содержащем*, аплодисменты споимъ исполпешемъ, 

а въ заднпхъ рндахъ раздались крики «his». Г-жа Ли провела 

свою роль съ болыипмъ понимашеи* того драматпчеекнго по-

ложенш, въ которое авторъ стапптч. Елену Кврмнпу. Г-яш Ли въ 

спою игру вложил.! столько чувства, что неоднокрнтно, именно 

въ более трудныхъ местах* пьесы, пъ публике было заметно 

трепетное niinMuHie къ каждому ен слову. Исполнители осталь-

пыхъ, такъ сказать, дек<!ративныхъ ролей то-же не пожалели 

труда длн успеха пьесы. Спектакли, подобные данному 11-го 

апреля, аасчавлшот* забывать объ отсутечтон въ Ирнутске по-

стоянной драматической труппы профессшпальных* артистовъ. 

Остается пожелать, чтобъ эти спектакли были чаше. 

15-го апреля нъ Иркутснъ прибыла napTiii переселенцевъ 

на 15 кибитинхъ. Идутъ изъ Острогожекаго уезда Воронежской 

губернш въ Камепь-Рыбнлоп* на Амуре, где уже давно посели-

лись ихъ односельчане. Зимовали въ Голуметской волости, зави-

мансь поденными рнботамк, гланнымъ образомъ молотьбою хлеба. 

Эта партш но производить впечатлен!!! крайней бедности. Все 

въ полушубинхъ, на впдъ здоровы, бодры, лошадки у ннхъ креп-

Rin, сытын. Иереселенчесюй ко ми теть предполагает*выдать им* 

noco6ie въ размере 60 р. 

-•- На базврнхъ уже ПОЯВИЛИСЬ въ иарндномъ количестве мо-

лодын овощи и зелень: укроп*, редиска, огурцы и т. п., но нсо это 

очень дорого. За 10 огурцовъ проентъ 4 рубли. 

-Ф- 8-го сего нпрелн состоялось общее co6paiiie членов* иркуг-

скнго общества взаимного вспоможешн приказчиков*. Не смотри 

на то, что нъ программе стояли Taiiie существенно-важные во-

просы, какъ раземотреше отчета, сметы и выборы должност-

ных* лиц*, нъ oo6panie действительных* членов* общества яви-

лось не более 25 человек*. По отнрытш аасВданш, прежде нсогн 

было приступлено к* раземотрешю отчета за Г891 г. Отчет* 

этоть по справедливости должен* быть назнан* злополучным*: 

уже два раза он* нносилсн въ общее собрате на утверждеше, и 

оба рвэа собрате отказывало ему в* своей санкцш. Отказ*, 

нослВдонашшй въ этот* раз*, объясняется тем*, что между 

составителями отчета, т. е. членами правлешн, служившими н* 

1891 г., и уполномоченными, ревизовавшими этот* отчеч-ь, про-

изошло рязноглаЫе и, как* пое.гВдспио этого, явились взаимны» 

пререкашн. Все это в* конце концов* до такой стопенп затем-

нило вопрос*, что общему собрншю 8-го апрели пришлось из-

брать особую коммиссип, которая должна окончательно выяснить 

нодорааумешн, нозннкшш между составителнмп отчета и ревизо-

рами его. Интересно, что общее собрате, избрав* эту KoMMueciio, 

назначило и срок* длн окончншн ен двйгпий, убедившись на 

опыте, что безерочнын коммнссш пмчиогь обыкновен1о зачнгн-

вать свои работы на несколько лет*. Затем*, была разсмотр'Вна 

смета на 1893 г., которая, после некоторых* пзмВнешй, сдВ-

ланныхъ в* ней, была утверждена собрашем*. Въ заключите 

были произведены выборы должностных* лицъ, причем* избран-

ными оказались: председателем* общих* собрашй В. 11. Щоста-

коннчъ, кандидатом* понем*С. II.Сивков*, председателем* правло-

!• i К . Н.Сапожников*. Выборы кандидатов* по членам* правлешн и 

уполномоченных* длн ревиз'ш, за поздним* временем*, были 

отложены до следующего обща го собрашн. В * этомъ-жо заседа-

iiin, как* слух*, передавалось (конечно, частным* образом*) 

upiiiTiiaH новость, будто новый уставь общества уже утвержден*. 

Если вто, действительно, так*, то остается только пожелать, что-

бы наше полезное и столь симпатичное по своей идее обще-

ство приказчиков*, съ нведешем* новаго устава, начало жить п 

ноною жизнью, более деятельною и более богатою духом* ини-

щатнны, чем* это было до сихъ пор*. Д. Ч. 

Едва успел* стаять въ лесу снег», какъ нь окрестностях* 

Иркутска начались ужо лВснии пожарища, Вь пятницу, 9-го 

апреля, между Нерхоленской горой п якутским* трактом* про-

изошелъ большой паль, продолжашшйсн несколько дней. Густой 

дымъ все нремн висел* падь городом*, а по вечерам* видне-

лось громадное огненное зарево. Поэтому поводу мпопо иаъ го-

родских* обывачелей интересуются знать, заглндынаютъ-лп нь 

городск1е леса лесные сторожа II прпнимнюгъ-лп они какш-либо 

меры к* ту [пен i к) подобных* лесных* пожарищ*? Поводимому 

сущсствовате лесных* сторожей приносить мало пользы. 

• В * субботу, 10-го нпрелн, на Тихнннской площади съ 12 

и до 3 часовъ днн игрнлъ оркестрь военной музыки. Любопыт-

ствующее обращались к* музыкантам* с * вопросом*: в* честь 

какого собычтн играют* они? Но получали отпеть: <не можем* 

знать». 

С * первых* чиселъ апреля по всему городу началась по-

спешная уборка и очистка разных* нечистотъ, накопившихся 

за зиму; некоторые городеюн улицы и обывательств дворы при-

няли уже благообразный видъ. Но за то на устье Ушаковнн и 

за бондарными рядами красуются кучи всенозможпыхъ нечистот*, 

который были навалены еще зимой. 

Во вторпикъ, 13-го апреля, в* Иркутске почти весь день 

шел* дождь. Часов* в* 5 пополудни через* город* прошла гро-

зовая туча с * сильным* дождем*. Грозовые раскаты въ 

городе едва слышны были, но за Глазковскимъ предместьем* 

они были доволыю сильны. 

-Ф- Сенатом* равч.ясяено, что содержатели иитейныхъ заведенШ, 

лишающ1еся нрава на учасч1е въ городскихъ выборахъ, лишаются 



этого нрава я въ такомъ случай, если они содержать так!я заведешя 

но въ самомъ городТ,, а въ округе. На этомъ основам in, какъ ми 

слышали, здешняя городская управа исключила изъ нвбирательваго 

списка 18 лицъ, содержащих* питейные дома вь округе. Зат-Ьмъ 

остается нерешеннымъ вонросъ: имЬють-лн избирательное право со-

держатели ренсковыхъ ногребовь, водочвыхъ магазиновъ, шивковъ и 

штофвыхъ лавокъ. Въ сущпости, это—Tt.-же ведерный и нинныя 

лавки, только подъ другими наввашями. Всехъ избирателей будетъ 

къ предстоящим!, выборам!» до 900 чел. 

Бсл^дств!н новаго закона о воинской повинности, изъ город-

скаго призывннго списка исключено 74 человека, родившихся въ 

октябре—декабре. Такимъ образомъ число приаывныхъ въ пынТ.ш-

немъ году будетъ почти на треть менЬе того, какое было-бы по преж-

нему закону, хотя цифра призыва осталась прежняя. 

Изъ отчета вдешняго общества взаимнаго страховали за 181)2 г. 

видно, что въ втомъ голу общество получило страховых!» ирем1й 

17,089 р. 83 к. Чистая прибыль общества составляла 18,300 руб. 

83 к., иаъ которыхъ отчислено въ вовваграждеа1в должностных!» лицъ 

1,281 р. 09 к., а 17,028 р. 14 к. причислены къ запасному капи-

талу. Посл4д»ий, къ 1 января 1893 г. составлялъ 110,555 р. 1 к. 

Пожарвыхъ убытковь уплачено въ 1892 г. 75 р. 8 к. Изъ отчета 

ве видно, какъ велика сумма застрахован^ нъ обществ1)}; по част-

вымъ сведе1пямъ, она уже подходить къ днумъ милл1овамъ. 

Городское унравлен1е отвело обществу велосинедистовъ огромпый 

участокъ вемлп на Кайской горЬ, за дачей Домбронскаго. Вероятно, 

ему неизвестно, что это место составляет!» часть городскаго вы-

гона, который для Глаиковскаго предместья и беаъ того давно уже 

стесненъ разными дачными постройками, а также, что по новому 

проектному плапу города местность аа дачей Домбропскаго вовсе подъ 

постройки по предназначена, а потому и отдать ее подъ дачи нельзя. 

Общество нелосипедистовъ, для споихъ полезных!» упражпешй, легко 

могло найти очень порядочное место въ самомъ городТ», но... тутъ, 

вероятно, пришлось-бы платить иа аренду не множко подороже, ч^мъ 

аа загородную местность; да и городское управлеп1о такъ любезно и 

услужливо; почему-же не воснользопаться этимъ? 

Въ последнее время городскую управу осаждало множество 

жепщинъ, который приходили за получен1емъ свидЬтельствъ ва нрн-

11031» назьма въ огороди. Он'Ъ жаловались, что, ходить по нескольку 

дней беаъ нсякаго толку: то нетъ какой-то книги, то некому подпи-

сать, то просто: <приходите завтра»; а между тбмъ out теряли время, 

необходимое для устройства огородовъ. 

Muorie удивляются, что на спектаклЬ 5-го апреля, который 

давался учительским* персоиаломъ, вь польиу учащихся, было очень 

мало учителей гнмнааи» и иромышленнаго училища. 

ф 7-го апреля, по СярафанояскоЙ ул., нъ Рабочей слободъ, въ д. Вейса, 
сонершенн кража раяпыхъ пещей, со валомомъ 4 яамковъ у янвоани и вм-
бпровъ, у иркутской мещанки Раисы Пптушинской, на сумму 70 руб. 

ф Иркутская мещанки Аграфеиа Пономарева аанннлн, что въ вочь съ 
5-го на в апрели, ипъ амбаровъ квартиры ея но IlponiaiiTCKoit ул. въ д. 
Семеновой совершена кража рааныхъ пещей, чреаъ взломъ яамковъ, ва 
сумму 100 руб. 70 коп.; факть взлома ковстатировавъ. 

ф Жена отставив го подполковника Пелагея Нестерова ааяввла, что въ 
ночь иа 7 анр'Ьля, иаъ амбара дома ея по 2-Й Герусалимс.коЙ ул., чреаъ 
взломъ замка, совершена кража рааныхъ вещий, на сумму 30 руб. 

ф 7-го апреля, но Васильевской ул., въ Рабочей слобод*, вь д. Васильева 
скоропостижно умеръ отставной кааониръ Степаиъ Травнпковъ, 60 л'Ьть. 

ф 7-го апреля, въ д. Серебренииковой, по Нижнс-Амурской ул., скоро-
почтижно умерла вдова ссильно-поселенца усть-балейской волости, Ф1он1я 
Тетеринова. 

ф 8-го авраля, иа девомъ берегу р. Ангары, нротинъ Чудотворской 
церкви, найденъ, знмеранлй во льду, трупъ, беаъ нвдимыхь врванаковъ на-
сильственной смерти, солдатской вдовы Оедосьи Оедоропой Ведерниковой, 
воте1)Явшейсн 7 го декабря 1892 г. 

ф 8-го апреля, ириставомт» 3-й части Москалевичемъ и его помощником* 
Макаровым* ври участи! фельдфебеля Влианенекаго и городовыхъ Ефре-
мова, Поморцевя и стражника Николаева аадернсано во Руоиповской ул, 
на постояломъ дворе Фруктера четыре места баЙхонаго контрабанднаго чаю, 
каковой арестовавъ и препровожден* въ таможню. 

ф 8-го апреля, приставом ». 3-й части Москалевичемъ, его номощникомъ 
Федоровымъ, при участи городовыхъ Охоцвмскаго, Поморцева и стражника 
Черепанова, найдена часть товаровъ ва Лашшской ул. у иркутекаго меща-
нина Александра Нологрудова, покрадено ыхъ у купца Патушинскаго вовремя 
прпэдиикоиъ св. Пасхи Кроме этого у того-же Нологрудова отобраво два 
места баЙховаго чаю. Пологрудовъ арестовавъ; товары отобраны и чай пре-
пронождевъ въ таможню. 

ф Жена чиновника Ольга Винокурова, проживающая по Мало-Ланинской 
ул., въ собственном* доме, заявила, что изъ амбара принадлежащего ей 
дома, въ ночь на 9-е апреля, произведена кража разныхъ вещей, чреаъ взломъ 
замка, на сумму до 100 руб.; по дворе вайдсв* кусокъ мяса, зачинен-
ный, какъ молено полагать, ядомъ для отраядетя собаки. 

ф 10-го Апреля, въ 12 ч. дня, по Транезниковской ул., около мелечнаго 
базара, нъ д. наследников* МнхЬева, произошел!» ннутреншй ножаръ, но 
прибывшею понсариою командою нотушенъ; причина пожара не обнаружена; 
прветуплено in. доананпо. 

ф 10-го апреля, часть вещей, покрадениыхъ у чиновницы Ольги Вино-
куровой въ ночь иа 9 апреля, найдеиа около кирпичиаго сарая Врявцевв. 

ф 11-го апреля, приставомъ 3-й части Москалевичемъ, его помощником». 
Федоровымъ, фельдфебелемъ Влианевскимъ, городовымъ Охоцимскимъ и 
стражником-1» Толмачевым* найдена еще часть товаров!», покрадениыхъ у 
Патушинскаго, у мещанки Баси Слосманъ, проживающей ио Мнтрешинской 
ул., въ д. Червыхъ. Слосман* нрестовава, товары въ количестве 25 ящи-
ков* стеариновыхъ св!;чъ отобраны. 

Въ залЪ засЪдан!я иркутской городской думы. 
Обязательным заспОамя 7, 8 и 9 ащтлн. 

На всехъ аас£дав1яхъ председательствовал!» г. городской голова 

В. П. Сукачев*. Гласных!» присутствовало 16, 15 и 14. Программа 

засЬданМ—pa3CM0TptHie проекта росписи р а сходовъ на 1893 г. и до-
кладъ протоколовъ заседашй санитарнаго совета. 

Утомительно было-бы передавать подробно ироцессъ равемотр^Ыя 

росписи, поэтому мы отметимъ изъ пея только несколько статей, ва-

сл у ж и в а ющи хъ в и и м а в 1 я. 

По § 1 сметы съ 1889 г. ежегодно вносилась сумма 13,833 руб. 

съ копейками для уплаты городскому ваиасиому капиталу позаимстно-

наиныхъ ва постройку кааармъ для днухъ ротъ реэервваго баталЬна. 

Городъ но обязанъ былъ строить эти казармы, но въ 1888 году дума 

иочему-то ассигновала на постройку ихъ 83,000 руб. иаъ запаснаго 

капитала съ тЬмъ, чтобы эти деиьги возвратить въ течеп1и 6-ти л£гь 

изъ городскихъ доходов!.. После въ думе раздавались иеоднократно 

сетования на этотъ расходъ и высказывались желашя потребовать отъ 

военнаго ведомства затраченную на постройку адан1я сумму, даже, 

кажется, возбуждалось объ этомъ ходатайство, во все было напрасно. 

Опытъ 4-хъ лЬтъ покааилъ, что назначено на етотъ предмет* кре-

дита не достигаетъ цели, такъ какъ и беаъ того сметы ежегодно за-

ключались съ дефицитомъ нъ несколько доситконъ тысячъ ва счетъ 

того-ясе запаснаго капитала. Мы еще въ нрошломъ году указывали 

на безц1)льпость этого кредита въ виду дефицитов!., но дума только 

въ нынешнемъ году признала это и отказалась, иаконецъ, вносить въ 

смету сумму на покрыт!е расхода на постройку кааармъ. Исключена 

также и статья, назначающая 1,053 р. 95 к. въ возврат!» занасиому 

капиталу позаимстяонаввихъ въ 1892 г. на ремоптъ скотобойня. 

РАСХОДЫ на содержаи1е городского общестнениаго управлен!я ( § И ) 

нсчйслеим вь сумме 57,489 р. 93 к. Вь расходы но этому § внесеиа 

новая статья <ва расходи коммнссли ио ревиз1я кассовихъ отчетов!» 

городской управы—500 руб.» Сумма эта еще раньше была назна-

чена думою, но она показалась избранным!» въ коммисс1и для peBuaiu 

отчетов!» гласным!, настолько ничтожною, что никто изъ иихъ взяться 

за репиаюпный трудъ не согласился. Даясе г. Воробье въ, члеиъ одной 

изъ коммисс1Й, неоднократно ныражашшй въ городской управе же-

лан1е приступить къ peuueiu отчетовъ безплатно, съ пазпачен1омъ за 

это платы отказался отъ ренизш, потому что плата показалась нич-

тожной. А пеобревиаованпыхъ отчетовъ за думою числится старых* 

ва 9 лЬтъ—съ 1880 па 1889 гг. включительно, да ноныхъ съ 1891 г. 

llencifi и единовременных!» пособШ (§ I I I ) исчислено 2,093 р. По 

§ IV—расходи по педвиясимому имуществу—несколько статей остав-

лено открытыми, поэтому общая сумма не определилась. Во всякомъ 

случае ее можно считать около 30,000 руб. 

Расходов!» по нозпеденйо ноныхъ здашй (§ У ) не проектироиалось 

управою, но при разсмотрЬщи этого § была доложепа смета город-

скаго архитектора на постройку магазина на мелочиомъ базаре, па 

месте «Молотовка», съ докладомъ по втому поводу управы. По смЬте 

исчнелепо на вто 6,632 р. 89 к., ио такъ какъ у города имеется 

большой запасъ кирпича, то дума назначила только 5,000 руб. Воз-

можно, что этихъ деиегъ хватило-бы, по въ виду того, что дума пред-

ложила устроить м а гавань съ аркою дли въезда во дворъ и съ двумя 

иодвалами, чего по смЬте архитектора не предвиделось, надо ожидать 

въ будущемь дополнительных'!, accuruouauitt, беаъ которыхъ у насъ 

редко что созидается. 

Кроме сметы па магявинъ доложены были еще сметы па устрой-

ство важвн на сЬииомъ базаре (480 р.) и на устройство водокачекъ 

(722 р.). Первую смету дума нашла удовлетворительной и сумму 

480 р. утвердила, а относительно второй выразила большое coMueuie 

и назначила только 400 руб. вместо 722 руб. 

Но вопросу объ освещвши города думою избрана коммиссчя, задача 

которой—изыскать способъ къ удешевленпо и улучшенш освещешя. 

Па оснещоше города назначено 11,615 руб. 

Расходы иа санитарную и медицинскую часть определены нъ 13,008 

руб. При paacMoTpeuin этих!, расходовъ дума призвала веобходимымъ 

иметь только двухъ саинтарныхъ врачей, а не 3-хъ, какъ постано-

вила panf.e, съ лсаловапьемъ но 1,200 р. каяедому; кроме того одному 

врачу добавочнаго жалованья за нсполвев1е обязанности секретаря 

коммисс1и и на канцеляршие расходы назначила 300 руб. 

Расходи но народному образонанш, кроме ремонта адавМ учнлищъ, 

нсчислепы въ сумме 45,033 р. 46 к. 

На пожарную часть иазиачепо 38,402 р. 



На содержало полицейских ь учрежденШ—55,522 р. По предложе-

нию г. Жариикона дума поручила городской уиране выработать проект», 

ходатайства о сокращено! этого расхода. 

Расходы по тюремной части определены нъ 6,360 р. 

Содержаще поипскихъ частей, кроме ремонта ноиещснШ, исчислен и 

въ 17,538 р. 

11а правительственные учреждены назначено 7,771 р.; кроме того 

оставлепа открытой сумма по статье 1-й—содержало сиротскнго Суда— 

литора Г. «на канцелярски и хозяйственные расходы, выписку зако-

ноиъ, газете и проч.». По этому пункту проектировалось, Ио при-

меру прежних1!, леи., 600 руб., по некоторым!, гласным!, эта сумма 

показалась слишком'!, крупной и потому решено оставить ее откры-

той до paueuoneiiiu сиротскнго суда. Нн много погоди, делоироинноди-

теломь управы билъ доставлен-!. счоп. но этой статье ва минунипй 

годъ; иаъ счета явствуете, что нее 600 руб. расходуются до копейки 

безъ выписки даже аанонове я на иск расходы имеются онрянда-

тельпые документы, по воврось снова не возбуждался к потому пер-

воначальное pbiiieiiie осталось нъ силе. 

ПосоМя благотворительным!. ааведешнме определены нъ 6,114 руб., 

въ томъ числе Кузлецопской больнице назначено 2,000 руб. вместо 

1,000, назначавшихся прежде. 

На экстраординарные расходы нм'Ьсто 10,000 руб., ииосиишихсн въ 

сметы рли-Ье и почта целнкомь расходовавшихся, иаапачено 5,1)00 р. 

я то болынинстном-ь 7 противе 6, предлагаишнхе назначить только 

3,000 руб. 

На время pancMOTptliia сметы г. председатель кь слову заметклъ, 

что смета будетъ сведена безъ дефицита. Действительно, благодаря 

некоторым!. сокращел1яме in, расходныхъ статьяхе и предположение 

покрыть недостатке городских-!. доходов'!,, доходами кит, капитала 

It. 11. 'Гранеанвкоиа Въ нкде H»co6in городу на учебный заведи|Ни, 

роспис!. моисот'Ь быть сведена Оеяъ дефицита. 

Желав1а гг. гласныхе сокращать расходы прокалилось несколько 

разъ нрн paacMoTpeuiu росписи. Нанр., г. Собокареаъ нашелъ жало-

ванье городскому архитектору (3,000 р.) слишкомь болиииме и предла-

гал!. уменьшить его до 2,000 руб., потому что и городскому голове 

назначается только 3,000 руб. Или, напр., гласные поучали уираиу, 

какъ вкономнее производить расходы, ааданались ноиросамк, почему 

управа ежегодно покупаете для езоей кивцелярм! перочинные иоясики, 

черккльянцы, ручки и т. я. 

По paacMoTpeuin сметы г. председатель доложила. 3 протокола за-

ст.дашй сапитарнаго совета 10, 15 и 10 февраля с. г. При обсуж-

Aoiiiu нозбуиионныхе этими протоколами вопросов!, кроме гласяыхъ 

присутствовали гг. врачи: Меидельсон'ь, МакоиецкШ, Принципе, Зис-

млпе, Русакове, Зннменсюй, Фельдгуне я яетерииарный—Троящий. 

Протоколы сапнтариаго сонета касаются гланиыме образом'!, меро-

npini'ifl HI, пролупрсждеп1и я иа случай ноявлешн холеры въ Иркут-

ске и разрешают'!. несколько вопросове более частяаго характера 

(постройка бань). Ио предложены г. председателя, дума занилась раз-

cMoTpeuieMb предложенных!, саиитаркымь соне-томе MlipoiipiHTiii ве 

пилу холеры, отложинь pa»CMoTpeuie другихе вопросове до следую-

щие заседайia. Иодлежавппо обсуждение думы иредложшнн оани-

тарпаго совета г. председатель розюмирониле не следующих'!. 6 ауяк-

тахе: 1) учрождеще саиитирно-исполиитолытй ICOMMUCCIU; 2) иагото* 

n.'ieuie необходимых'!. деиинфекцшнныхе средстве. По заняленпо г. 

председатели изь предполо-.кеииаго сапитарныиь сонЬтоме ice загото-

luieulto количества дезипфокщоииыхь веществе управою уже зкготов-

ляяа '/4 часть у г. Ноллеряера; 3) устройство холерных ь баракове: 

на Руеиновской ул., недалеки оть ибсорня-iopjn, на Лапинской ул., нь 

Рабочей слободе и Заамспсконь предместья. Ке этому г. председа-

тель добавиле, что иояый бараке предположено выстроить только по 

Русинонскпй ул., не остальных!,-же мЬстахе будут!, сняты готовый 

uoxeiueitla, нричвиь вместо предяоложеанаго на Ланииской ул. ба-

рака будете для этого ирисвособлепе нижпШ ягаже солда'говекой боль-

ницы; 4) подготовлено достаточиаго колкчестяа нрачебяаго персонала. 

Сакитарныме сонГ.томт, предположено теперь-же подготовить 25 чел. 

ке правильному уходу за холерными больными и 5 дезинфекторон-ь 

съ иланачоиимъ нме за время обучено! ио 25 руб. нь месяце и въ 

холерное время но 30 р. въ месяце. Къ этому-же вопросу отнесено 

и предложен!» сове-га пригласить 10 челов, студеитове, изь коихе 5 

челав. предположено вызвать обязательно на все лето се платою яме 

протонов!, и по 50 р. я-ь месяце ве нехолериоо время и но 150 р. 

но в реяв холеры нь городе, а 5 чел. аяуслоинть твкиме обрцзоие, 

чтобы т. случае нолвлсшп холеры они явились нъ Иркутска. но пер-

вому требоиянш. Плата ияъ назначена но 150 руб. пе месяце: 5) 

устройство экг.нажей для перевозки холерных-!, больиыхе я снабжешо 

nacojeuia горячен водой, если можно, се кряскыме вяноме; наконец-)., 

0) очистка города и санитяриыя Mliponpia-iia, ке коиме относится я 

приглашено сакитаряыхе попечителей и надзирателей. 

После доклада сраву вачалкс!, iipenin. 

Жирникоог.. Я-бы одно попросить добавить, чтобы силой больяыхе 
не брали пе барака, Незпоридкн не Poccia были потому, что силой 
брали народе. 

МиковсцкШ. Конечно, надо брать только желающих-ь. Иясил1я 

вообщо допускать яо следуете, и только ио возможности стараться 

больиыхе пзолиропать. 

Мтилевь. Нете-ли оффиц1альпыхе сведеИй о холере? 

Зисмань. 0ффиц1алы!ыхе сведепШ ийте. 

Мошлевъ. Значить, туп. задача самая иажяая — очистить городе. 

Холера неизвестно еи!е—будетъ-ля, нЬте-ли, а очистка города но вся-

коле случае является крайне необходимой потребностью. У пасе и 

безе холеры много болезней. 

Жирников!,.... один'ь вопросе: что вначите содержать вь чистоте 

дворы и помойный и мы? Привнаетсл-ля дворе яечнетыме, если вь 

неме находится не куче '/а воза мусора или если не яме помного 

помой? Пол иц!я требуете, чтобы но дворе вовсе ие было мусора, а 

номойиая яма была суха. 

Зисмань. Ну, это что-то невероятное. 

Жирников!,. 11а зтоме осяоиан1и у мепя лить составлен!.. 

Маковецкт. Что значить содержать въ чистоте—всякому попятно. 

Жарниковъ. А вотъ стало быть не всякому. Я думале, что у меня 

чисто, а иолицш нашла дворе и яму грядными. 

МаковеикШ. Вполне воэможно, что туп. могутъ выходить кедора-

аум-ешн, но они устранимы. Есля-бы Taxi я недорааум-1имн встречались 

где-мбудь, то для выяснеПя нхе следуете приглашать нрачебиый 

надзоре. Есля-бы у насъ яма имела вместимость 800 ведерь и была 

наполнена до а/«, то тогда, пожалуй, можно к потребовать ее очи-

стить. Но всякоме случае вопросе объ очистке дяоровъ и яме не 

таке наясеиь, а йоте вопросе обе очистке улице и площадей .. 

Общи• разговоры. Г. МаковецкШ что-то говорите тихо г. предсе-

дателю. 

Председатель. Николай Кяельяновиче находите необходимым!, прежде 

нсего наняться раврешен1«ме вопроса о приведено! города ве порядоке. 

Кике, гг., желаете? 

МаковецкШ. Мерами иолицш моясно добиться, чтобы дворы были 

чисты, ко улицы этими мерами не могутъ быть очшцеиы. Городе иа-

полнень пылью, пыль сделалась чистой стнх1оЙ; особенно яо время 

ветра жители только ею к дышу те; чистота улице является чреаны-

чийяо важныме саиитарпыме фактором!., таке кякь находящаяся па 

улице пыль можете служить разносчиком!, зарааы. Hct. горловыя бо-

леев и, сущестнуюнпя не настоящее время ве городе, исключительно 

обязапы снонме pacnpocTpaueiiieMe пыли, поэтому ее нужно убрать. 

Не иншо, кике это сделать. Монсио-ли потребовать оть обывателей 

сметать соре и выпозить, иля-жо всю очистку улице производить на 

средства города. Мпе кажется, что для бпл'Ье гланкыхе улиць можпо 

Нотребоиать огь обывателей, чтобы они сами яхт, очищали, а иторо-

стеиенкыя, где сосредоточивается глзвиыме образоме беднота, моисно-

бы было очищать па средства города... собственно вывозить соре за 

городе, так и как1!, у бедкякове кете лошадей, на которыхе-бы оки 

могли нывозить его, а подметать, конечно, они могуте сами. Ве на-

стоящее время состояuie города находится ве ужасиомь вид-Ь: наземь 

пе сл'ребается, торговый заиеде|оя в постоялые диоры не очищаются, 

по улицаме если кто и сметаете пыль, то ова остается иа улице-асе 

ве кучклхе и разносится ветрочь... Злми1й навозе весь остался па 

улпцахь и оке-то составляете ве настоящее время пыль. Легко заме-

тить всякому, что пыль имеете массу органических!, яеществе, нрод-

стапляющихе удобную среду для разаят|я всякохь микрооргаяизмовъ; 

особенно вто видно ва Ивлповской ул. Очень желательно было-бы 

смести нею пыль, особенно на Ивановской и Большой ул. Если систе-

матически сметать ее каждый депь, то чрезе несколько временя около 

каяедаго дома будут-!, собираться только яезиачительныя кучки. 

Зисмань. Отнести очистку улице на счете обывателей яикаке но 

возмояшо. Для этого нужно каждому имет> рабочаго и лошадь, а вто 

немыслимо. Поддерживать чистоту можно только яа общественный счоте. 

Комаров!,. По обязательному постановлен^ думы каждый яситель 

обизакь очищать половину улицы нротние своей усадьбы. Мае ка-

жется, глаивое надо обратить внимай!,) иа большую и друпя главный 

улицы. Оте всех-ь жителей едва-лн можно требовать, чтобы они под-

метали; напр., нагорная л нодгоркая части отличаются крайней бед-

ностью и потому ие могуте исполнять обязательн.чго иостаноилешн. 

А жители глаоныхъ улице вполне могуте. Мне кажется, что для 

удобства этих-ь жителей ыожно-бы было организоват!. рабочую артель, 

которая выиознла-бм мусоре за городе, а на содерясав!е этой артели 

назначить плату ое каяедаго жителя пропорц1ояя.и.по стоимости имуще-

ства каждаго. М н е кажется, что и г. губернаторъ можете допустить 

эту нремепную меру. 

Маковецкгй Новый налоге. Едва-ли вто удобно. 



Комаров*. Отчего-лев? Мне кажется съ раарЪшев1я губерпатора 

можно. Л оя-ь ыожет* разрешить нъ силу Высочайше дарованных* 

ому нолномшой. 

Собокаревъ. Никакими обязательными постаяовленошн мм не до-

стигиомъ цели; предлагаемая г. Комаровым* mtpa также едвя-ли 

удобна; Д'Ьлить город* на богатых* и 61)дных* яеудобяо: ва каждой 

улице есть и богатые, в бедвые; поэтому въ числе богатых* платель-

щиков* будут* и б4двяки, с* трудом* влатящ1е даже существуинще 

налоги. По моему мвеи1ю всю очистку города слЬдуетъ вриввть ва 

городешя средства. 

Общш говоръ. 
Председатель. Позвольте скязать несколько снов*. Мера, предла-

гаемая Яковомъ Семеновичем* не может* быть разрешена в* адми-

нистративном* порядке; ова моисетъ быть установлена только въ законо-

дательном* порядке, с* Вшсочойшаго соиаволев!я; собственно я симпа-

тизирую предложен!») Я С., но ово невыполнимо. Сь другой стороны 

очистка улицъ ва обществеввый счет* слишком!, дорого обойдется го-

роду. Ему следует* ваять па себя только очистку улиц*, населен-

ных* бедняками. Некоторые саиитарпые попечители, исиоляяя свои 

обязанности, осенью обращались о* ходатайствами в* городскую увраву 

об* очистке дворов* бедпякон* ва городской счет* в в* етом* ни-

каких* ватрудяешй ие встречалось. II,-же санитарные попечителя мо-

гутъ унаиыиать яа бедняков* а в* будущей своей деятельности. Что-

же касается до остальных* жителей, то они, как* состоятельные, мо-

гут* очищать улицы сами. 

Зисманъ. Мне кажется, что город* для примера должен* прожде 

всего сам* очиститься. Ведь все влощадв находятся въ безобразяомъ 

состояuin. Ангара прошла и на устье Ушаковкв овять остался на-

воз* в* огромном* количестве. 

Комаровъ повторил-!, свое предложено об* оргянииащи артели ра-

бочих* в* несколько измененном* виде. 

Макппсцкш. Иельая-лн учредить артель, которой-бы обыватели 

платили? 

Могилев*. Это то-же, что и Я . С. предлагает*. 

МаковецкШ. петь, тут* есть разница. Он* предлагает* обязатель-

ную раскладку па обыпателей, а л говорю, чтобы обыватели сами 

платили артели. 

Председатель. Сколько мпЬ известно, только в* одном* Париже 

существует!, налог* для очистки города, лающ1й 200,000 франков*, 

во вс/Вхъ-же других* европейских* городах* очистка улиц* лежит* 

на обянаввости обывателей я производится исправно. 

Зисманъ оспаривал* это последвее обстоятельство и доказывал*, 

что кяше-бы расходы вв произвела дума теперь на санитарный Mlipo-

npiimn, впоследствии они окупятся сторицею. «Это мы моясемь ви-

деть ва примере г. Баку, —добавил* он*. Нь Баку своевременно ве 

очистились, а после очистка городу стоила 3 миллшпа#). То-же мо-

жет* случиться и в* Иркутске». 

Далее г. председатель прочитал* обязательное постановлено г. 

губерпатора, предлагающее леителям* города очиститься в* десяти-

дневный срока.. Так* как* вто ностанонлшое получено' управою в* 

пятницу, яа страстной неделе и назначенные нъ нем* 10 дней ока-

вались нерабочими (срок* истекал* в* вомиво воскресенье), то управа 

просила его преносходвтельство перенести начало срока для очистки, 

городских* дворов* я нлощадей на понедельник* оомяпой. 

Обсуждеп1е вопроса ев!о несколько продолжилось и нъ ковце ков-

цов* дума решила Припять вывозку мусора съ улицъ вя счет* го-

рода только против* дворов* ледостаточлых* обывателей, подмоташе-

же улиц* должно леясать ва обязанности всехъ домовладельцев'!,. 11а 

атом* основан ill постановлено: 1) предлонсить санитарным* попечите-

лям* сообщить, сколько въ ихъ участках* недостаточных* лсителей; 

2) ассигновать 3,000 р. ва уборку мусора съ улиц* и 3) просить г. 

губернатора о побуждении домовладельцев* к* очистке улиц* и дво-

ров*. 

Зачем* но предложен!ю г. Зисмава, заметившая, что большая 

улица со стороны авамепскаго моста, па порядочном* разстоянш за-

валена сеном* и что по ней бевпорядочво вроезжаютъ обозы, вору-

чено управе выработать правила, Kaitie экипажи могутъ проеяжать 

по улице я icaicie могутъ только переезжать ее въ вивествыхъ пунк-

тах*. 

При обсуждеши вопроса о медицинском* персонале ва холерное 

время г. МаковецкШ с* выражен!ем* солсалево! сообщил*, что меди-

цинскШ департамент* назначил* было на Иркутскую губернйо 15 

врачей в 45 фельдшеров*, во три дня тому наяад* он* получал* 

*) Г. Зисманъ въ in'iiM'i. случае ошибается несколько. По сооОщыиимъ 

гаи. .Кнниннъ. (нъ 1892 г.), когда при пинилево! холеры рпвМншионт. жи-

тели города Баку . ВЪ числе IUJBXT. выбыло и 6o.ii.ui постно гласных* думы, 

городская управа привилась самостоятельно па очистку городя и израсходо-

вала ва это чуть-ли не весь городской ваиасвый капитнлъ, простирнниойся 

только до 150,000 р. Конечно, и этого много, во вто ве 3 миллшни. 

увелоилев1е от* департамента, что всЬ вти врачи и фельдшера ужо 

назначены в* холерный местности. 

Предложея1я саяитяриаго совета о подготовлено! 26 чел. къ уходу 

за больными в 5 дезинфекторов* и о приглашено! 10 студентов* — 

вынЬ К чел. и въ случае ноивлеп1я холеры 5—думою приняты безъ 

взмевенШ. Г. председатель прочитал* телеграмму двухъ стипеид1атовъ 

думы, студентов* 3-го курса томскаго упиверситета, Федорова и Дом-

бровскаго съ предложением* услугь послужить городу. При этомъ-жо 

выяснилось, что в* настоящее время в* городе работают* 32 сани-

тарных* надзирателя. 

После этого г. Собокарев* предложил* отъ обсулсдешв остпльныхъ 

вопросов* отказаться и назначить прямо въ распоражеи1е саиитар-

паго совета потребвую сумму для приведея1я въ всволяея1е его нред-

положетй. Мотипиронялъ он* сяое вредложюое тем*, что далео по-

следуют* вопросы настолько свеЩальные, что дума ничего путнаго 

для paapeinenia ихъ не скажет*. А когда г. Зисманъ заметил* иа это 

предложите, что санитарный советь может* накатить такую смету, 

от* которой городской карман* опустеет*, то г. Собокареиь приба-

вил*, что вь предупреждено втого можво поручить городской управе 

блюсти раяумвую бережливость; г. Кравецъ поддерживал* г. Собо-

карена. 

Г. председатель заметил*, что, пиося вопрос*, овъ лгелалъ слышать 

и Mji'Iiiiio думы и настоящее васедав1е показало, что это было не (1е8-

нолеано, такъ как* на. думе высказяво несколько нижних:, и 

полезных* укававШ, Подобвыя-жя аамечмоп сделаны и гг. Макопец-

кимт. и Зясманом*. 

Интересно, что г. Собокареиь при раасмотренш сметы расходов* 

неодвократно обнаруживала, разными запросами свое большое сомнете 

въ сиособвостя упраны блюсти разумную бережливость, а тут* овъ 

вполне ой довТ.ряетъ. Но кроме того самое предложите ио обсуждать 

вовросовъ, нотому-де, что все гласные профаны но этой частя, яв-

ляется по меиыней мЬре обидным* для всех* остальных* гласных*. 

Может* быть (да в паверпое) Be все-же TaKie профаны, как* по-

лагают* гг. Собокареиа. и Краиець. 

Б* иаключев1е с. МаковецкШ говорила, об* учрежден!!! рекомендуе-

мой меднципекзма, департаментом* савитарпо-исполнительяой коммисс1я 

яе временно, а навсегда, какъ постоянного исполвительнаго органа 

савнтарваго сонета, но обсуждев1о этого вопроса но имело ужо преж-

ияго ожввлеи1я. 

11а нряведев1е в* исполяея1е предложенных* санитарным* сонетом* 

мерт. кромЬ 3,000 р., ассигнованных'!, ва очистку улиц*, назяачеяо 

еще 10,000 р. Нее нредложен1я совета думою приняты. Дален никто 

пе вадялся вопросом*: чем* сяяатяряый совет* руководствовался, 

определяя 25 р. въ месяцъ лицам*, который будут* обучаться уходу 

за больными л только 30 р. аа самый уход*. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
-Ф- И з * Лнстврничнаго (Иркут. округа) пишут*: во днорах* 

на берегу в дажо въ самом* Байкале везде лежит* навоз*, не-

чистоты и дажо человечесше отбросы. Здесь пет* никого, кто 

могь-бы следить за чистотою, а также соблюдшем* порндка и 

благочищя; имеется наемный старшина, кажется, из* ссыльных*, 

но что онъ может* сделать и отъ кого потребовать исполнено! 

в* атом* разношерстном* селе? Жнвутч. здесь мещане, казаки, 

солдаты, купцы и вообще люд* всех* соеловШ; по заннпвмъ: 

слу»;п!шв, торгуюпие, ремесленники и рабюоо на пароходной 

пристани и рыопмхт. промыслах*. Все это люди, не объединен-

ные ни единой властью, ни общими интересами. 

В * приказе г. и. д. губернатора полицеймейстеру г. Читы 

читаем*. Несмотря на неоднократно отднваемын мною распорнжшин 

о безусловной необходимости очистки площадей, улиц* и дворов* г. 

Читы до настунленш топлаго времени я, в* крайнему своему прискор-

бно, усматриваю, что читинское городское общественное упрянлеше 

въ втомъ отношено! вполне бездействует*. Признавая, с * своей сто-

роны, содержите улицъ, дворов* и площадей, до мелочности п* 

чистоте, главнейший* оборонительным* средством* против* хо-

леры, я предлагаю вашему высокоблагород1ю к* точному и но-

упустительному пеполнетю нижеследующее: 

Предложить ЧИТИНСКОЙ городской управе немедленно привить 

внергичеекш меры к* очпетие, дав* длв исполнено! трехдневный 

срок*, после чего обязываю чипов* полицо! удостовериться въ 

точности исполиенш и, нъ случае неныполneiiin управою дан-

наго ей предложено!, обязываю наше высокоблагород1е мерами 

полиши за счет* городн приступить къ очистке загрнзненныхъ 

месть каждый разъ доноси об* этом* мне. («Заб. Обл. Вед.»). 

Къ сообщенным* нами ранее сведено!м* о высокпхъ со-

болихъ, нужно прибавить еще одну партш соболей фирмы Гро-



нова нъ 10 сорочков», которая куплена Сорокоумонокими; эта иар-

Tin съ редкостной головкой по цвету и качеству; нише этой 

нвртЫ нет» на ярмарки (<Ирб. Ярм. Лист.»). 

По годовому отчету читинскиго комитета видно, что имъ 

всего Лило собрано пожертвован^ въ пользу пострнднвшнхъ оть 

неурожаи 1891 г .-24,280 руб.; изъ втого 12,692 р. приходится 

на ноступлонЫ отъ прннительстненныхъ учреждешй и лицъ, от-

числетем» процентов» изь ихъ Содержит и (Заб. Обл. Вед.). 

•*• Нъ ближайшем» будутемъ назначено въ разсмотрВнЫ) въ 

государственном» Совете: по ведомству правогланнаго испонедн-

нЫ:об» отпуске пзъ государствен наго казначейства 15,675 руб. 

въ годъ ва содержание 13 вновь учрежденных» принтов» камчат-

ской епярхЫ и на разъезды блнгочинвымъ enapxio якутской. 

-•- Шесть сельскихъ обшеетвъ Карасукской волости, Тюкнлни-

скаго округа въ конце минувшаго инпнрн, постановили приго-
вора о запеденЫ обшестненной пашни, имен въ виду на нор-

ных» норахъ цель пополнены хлебныхъ запасов», иетощенныхъ 

бывшими дна года тому назадъ неурожайна. Общества, не имею-

min Mipcitaro капитала, на который можно-бы было пршбресть 

семниъ и приготовленной длн посева земли, решили не отста-

ю т , отъ другихъ —начать общественную пашню съ пастои-

шнго-же года. Эти общества приетуиаютъ къ делу такъ: княс-

дый дельный работннкъ обязывается при своей пашне за-

сеять для общества одинъ ангонъ, т. е. днепядцнтую часть деся-

тины хлеба (преимущественно пшеницы —рожь родите» здесь 

плохо), собрать н отдать хлеб» къ общество. НнблюденЫ за пра-

вильный» исполнешем» втого обязательства, но просьбе обшеетвъ, 

припили на себя сельсше старосты. Чисть пмВемнго получиться 

таким» путем ь хлеба общества засыплют/, нъ хлебные магазины, 

п остальной, обративши въ капиталь, употребить на обработку 

обшестненной иншни въ будущем»,—уже на особо отведенных» 

участках» земли отъ 10 до 15 десит. на каждое общество, имею-

щее отъ 150 до 200 ренизкнхъ душъ (Too. Руб. Нед.). 

-#- Нас» извещают» о затруднительном» положены томской 

народной библиотеки. Библиотека эта учреждена но мнишятиве 

известного томскнго деятели, И. И. Макушнна и содержится па 

средства общества содЬйствЫ начальному образованию; но сред-

ства 8ти незначительны, а потому и будущность Г, и fu i ото к и да-

леко не обезпечепа. Необходимо образовать особый фонд» для 

библиотеки, на доходы с » котораго она могла-бы пополниться но-

выми книгами, тнкь кнкь находиmincH нь библЫгеке уже почти 

все перечитаны. Кроме того более сотни находящихся нь биб-

л1 отеке книг» до того уже зачитаны, что ихъ необходимо заме-

нить новыми вкземплпрами. Библиотека надеется только на помощь 

добрыхъ людей, и весьма желательно, чтобы нндежда вта вполне 

оправдалась. На-дннхь будет» издан» годовой отчет» библиотеки. 

-Ф- 11а» Братска го (Нижнеуднпекнго округа) пишут»: рпнпее 

TBHiiie снега нъ нынешнем» году-такую мартовскую теплынь 

не запомнит» лет» 20—иооле необычайно холодной зимы ныз-

ноли вь крестьянском» хозяйстве немалое разетройство. Зимни! 

дороги быстро попортились II вывозка сева еъ днльнихъ луговъ 

прекратилась. Доставать сено с » покосов», расположенных» но 

низким», болотистым» местам», за 30—40 верст» отъ Братска, 

оказалось невозможным»... Теперь наши домохозяева горюют»: 

BCBKifl лишшй клок» сена несиою и нъ начале лета имеет» 

обыкновенно хорош!й сбыт» в» блнжнйнмй железоделательный за-

вод». Бездорожье затруднило также нозку круглаго хлеба на мель-

ницы; кроме того, так» называемый «лпдони», на которых» 

производится молотьба и Bemiie жита,—растащи и у многих» 

крестьян» аерио осталось не провеянным». К » 27 мирта «снеж-

ный покров»» уже совершенно исчез» и по трикту установилось 

колесное сообщение. З а последше дни у нас» 4 раза июль дождь 

и ртуть в» термометр® стоить выше 0... 

Прнбннлошо в» № 12 оффи шальной части («Енисейских» 

Губернских» Ведомостей»), от» 20 марта 1893 года. Енисейск^ 

совет», рвземотрев» дело о земельном» и общественном» устрой-

стве 8 самовольных» поселков», возникших» на землнх» Пропи-

ской горнозаводской дачи, Минусинска го округа, в» журнале своем», 

состоявшемся марта 1890 г. за Л» 72 между прочим ь заклю-

чил»: нее состоящее въ восьми поеелках» Ирбинекой дачи на-

селен ie причислить к» блнжвйшей Курвгинской волости, Мнну-

спнскаго округа, с » образованием» изъ него трех» сельских» 

обществ»: Понпчевскнго, Грняпухннсиаго н Сндоровскаго и, иг, 

виду ограниченности земель вь Ирбинекой даче, дальнейшее по-

селеше нъ опой воспретить, съ опубликонашемъ этого воспре-

щено! какъ но Сибири, гак» и по всем» губернщмъЕвропейской 

Pocciu («Емис. Руб. Вед.»). 

• Преосвященным» всех» епнрхШ, на который распростра-

няется действ'|б общаго положены о врестышах», вышедших» изъ 

крепостной зависимости, циркулнрно разъяснено, что приговоры 

крестьянских» обществ» объ обевиеченЫ принтов» содержащем» 

должны удовлетворять требопанЫм», изложенным» въ ст. 52, 54 

п 57 положепш о крестьянах», при вгом» enapxiiubiibiM» началь-

ства»» поручено озаботиться, чтобы ирнчты о ввысканЫ следую-

1ЦНГО им» содержвшя, на основанЫ приговоров» врестьннокнх» 

обществ», отнюдь не обращались к» гражданским» ннчнльетваы», 

а при ненсполнешп таковых» приговоров» ограничивались ме-

рами нранстнепиаго воздействЫ на прихожан», при безуспешности-

же сого доносили о томъ епархЫльным» начальствам», от» ко-

торых» н» таконыхъ случннхъ будет» зависеть пором'Вщоше прин-

тов» на Apyrin места, съ причислением» неисправных» обществ» 

к» соседним» приходам» («Енис. Лиот.»). 

Въ соединенном» яасВдинЫ губернскаго комитета общост-

ственпаго здранЫ и санптарно-мсполнительной KoMMiiecin присут-

стнующЫ лица пришли между прочим» к» следующим» заклю-

чавши»: произвести выписку дезинфекгионныхъ средствг, позаим-

ствовав» длн втой цели 2000 р. у приказа общ. призр. Въ виду 

незначительности той суммы, которая дается на очистку идезии-

фекцмо этаповъ, ходатайствовать, где следует», объ увеличены 
ассигнуемых» на вто средств», по крайней мере, втрое более 

отпускаемых» пыне (30 руб. па этап» пъ годъ). 

По вопросу о приглашенш студентов» нь Енисейскую гу-

бершю решено пригласить 25 человек» студентов?.: для сопро-
вождения арестантскихъ партгй 10 человек» и на каждый ох/гугь 
по 3 человека—15 человек», длн чего снестись съ реиторомъ 

томснаго университета, проси его предложить студентам», не ио-

желають-ли они принять учвстче ннк» нь уходе за больными, 

въ случае ионnjieiiin холеры нынешним» летом», тнкь п в» сопро-

вождены нрестннтекпх» партШ, причем» необходимо, чтобы сту-

денты эти были со старших» курсов», ибо, в» большинстве слу-

чаев!,, ю т , за неимЫмемъ врачей, должны будут» действовать 

самостоятельно. При семь, постановлено благодарить ректора 

томснаго университета за раврешеше студентам» нь минувшем» 

году помогать въ борьбе съ холерой и за продолжение им» срока 

вакац'юннаго отпуска, а также просить ректора университета 

выразить благодарность и самим» студентам!., работавшим» нь 

минувшем» году в» Енисейской губернЫ. 

При обсужденЫ вопроса о наблюденЫ аа арестантскими партЫмн 

комитет» постановил»: ходатайствовать вновь объ остиновкгь 
движетя арестантовъ, в» случае понвленЫ холеры в» соседних» 

губершнхъ, так» как» арестантски! партЫ есть одни» из» глав-

ных» источников» заноса заразы. Еслп-же таковое двпжеше 

прекратить нельзя, то ходатайствовать объ устройстве трехл 

временных), холерныхъ лазарет от на тракту. Последнее ходатай-

ство комитет» был ь вынужден» поставить потому, что тюремный 

больницы находятся только нъ городах», а при больших» рнзетон-

нЫхъ иремн, употребляемое арестантами длн перехода, ранннетсн 

неделе, так» что апболенппй холерой арестант» должен» почти 

неделю быть н» пути, чтобы добраться до ближайшей больницы. 

0 снабженш сель и деревень необходимыми, на случай понвле-

нЫ эпидомЫ, медикакаментами решено поручить сельским» вра-

чам» немедленно составить (на сумму не более 50 руб.) каталоги 

меднкамонтамч., которыми возможно будет» снабдить волостнын 

правленЫ и многолюдны!! селенЫ, рпдн того, чтобы ирНшишлй 

нрачь или фельдшер» мог» всегда иметь под» руками у:не заго-

товленнын лекарства. Кроме сего снабдить священников» и учи-

телей необходимыми, на случай холеры, медикаментами (на сумму 

на свыше 5 руб.), с » ризьнснешвмъ у потреблен in нхъ. Ио состав-

лены кятялогопъ запас» медикаментов» по сельским» обществам» 

поручить сделать окружным» пенрниникаыъ, на оредстпи сель-

ских» обществ!.. 

При обсужденЫ вопроса об» устройстве п обстановке наблю-
дательныхь за переселенцами пункшовъ присутствуюиие на засВ-

дннЫ пришли к» заключенно, что гланный наблюдательный 

пункт» длн переселенцев» должен» быть устроен» ньселеБнран-

тате, МарЫнекнго округа, Томской губериiи. Открьгпе дбйствЫ 

наблюдательного пункта должно быть произведено не позже 1-го 

апрели, с» втого-же времени установить и другой наблюдатель-

ный пункт» въ с. БВлонрскомъ. А также просить томснаго гу-

бернатора сделать распорнжеше о иппранлонЫ всех» переселен-

цев», идущих» вь Минусинск», исключительно на село Барннтат-

ское, дли наблюдательных!, пунктов» пригласить пока фельдше-

ров», Нредиисать горным» исиравнивпи», чтобы они, совместно 

съ врачами, озаботились своевременно, в» виду ожиданЫ зипдемЫ 

холеры устройствомъ на больших» пршекихь бараковъ со всеми 

необходимыми приспособлены ми, как» дли больных», тнкь и дли 

ухаживающих» за поел'Вдннми, достаточным !, запасом» дезннфек-

цЫниых» средств» на всех» промыслах»; осмотреть иомещеиЫ 



рабочихъ (казармы), заблаговременно приведя въ должны» гипени-

чосюй порпдокъ («Еиис. Губ. Вед.»). 

Къ воскресенье, 14-го марта, въ селешн Пивовярпха (Но-

вонмское), отстоящее отъ Иркутска въ 8 верстахъ, открыто об-

щество трезвости. На первый разъ записалось въ оное 15 чело-

веке. Въ праздпнчиые и воскресвые дни учительницею этого се-

лешн 0. У. Туркипой будутъ производиться релипозно-нравстнен-

нын собесВдонашн. 

• Нъ свнзи съ постройкой сибирской железной дороги со-

стонтъ командировка военнымъ мипистерствомъ отрида топогра-

фовъ длн разпедодъ въ долине pp. Зеи и Бурей. Отрядъ долженъ 

пынешшнгь летомъ проехать черезъ Иркутск**. 

По отчету кихтннскаго иароходваго товарищества («Ирк. 

Губ. Вед.») осиовиаго капитала къ 1-му января 1892 г. состояло 

993132 р. 81 к., поступило въ течешн года 404,211 р. 33 к. ив-

расходаняно 399,738 р. 72'/> к. (in. томъ числе уценка имуще-

ства 84,748 р. 47 к. к.), остаетсн къ 1-му япвярп 93 г. 997,605 

руб. 45'/г к. Вен годовая прибыль выразилась нозраеташемъ за-

паспаго капитала на 4,472 р. ОО'/а к. 

Въ первомъ васедаши коммнеш но вопросу овоспособлешп 

золотопромышленности нозбуждепъ вопросъ объ облегчеп1п кре-

дита подъ обеяпечете добытого золотя. Облегчеше кредита золо-

топромышленники вндитъ въ уничтожешп техъ формальностей, 

которыми обставлена выдача ссудъ изъ Государственных* кре-

дитпыхъ учреждешй подъ добытое золото, нь paciiiBpeutu права 

выдавать ссуды па большее количество государственных!, финал-

совыхъ органовч. о нъ оспобождешн вновь открываемых» нро-

мысловъ отъ горной Подати па первое время. Обсуждением» втого 

вопроса коммисИя предложила заняться въ следующих» засе-

дашнх» («Русс. Жизнь»), 

- — 

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ В О С Т О Ч Н А Я 0 Б 0 3 Р 4 Н 1 Я " . 

Съ Иртыша (Семипал, обл.), 14-го марта. Зима пыпешниго года 

была, какъ говорит» казаки, «нов» пвъ моды»: после теплой 

осени п начала зимы, наступили спльнейнпе морозы, а потомъ 

опять несвоевреме тепло. Снегов» такъ мало, что старики 

такого беяен'Ьжьн ипезапомнят». Тогда какъ в» мпнуншем» году 

толщина слов снега достигла 40 сант., ныне едва достигает» 20 

сайт., т. е. ндное менее. Передъ Рождеством» ударили морозы, 

которые идя crescendo—къ концу декабря дошли, нужно полагать, 

до —40" R съ лншпимъ. Точно указать температуру нельзя, по-

тому что хотя у насъ и имеетса метеорологическая сташия, но 

термометры все ртутные, почему п застыли; такъ мы и ..ста-

лись въ неизвестности относительно максимального поинжешн 

ртути, но что она опустилась ппзко уже можно судить потому, 

что во двора хъ у киргизе перемерзло иного лошадей и верблю-

дов»; тнкихъ случаен'!, старики старожилы насчитывают» очень 

немного. Благодари тввимъ морознмъ в незначительной толще 

снега Hliorin озера промерзли до дна и вся рыба вь нпхъ по-

дохла. Когда рыбе пришлось ужь очень плохо, она кину-

лась массами къ прорубнмъ и такъ толпилась, что се лонпли 

даже руками, а онльнмн некоторые киргнаы наланливалп иуда 

ио полтора въ день. Дин черезъ дна рыба исчезла, поголовно, по-

дохнут ОТЪ недостатка воздуха. Морозы были до того сильны, 

что блпзь-лежащее Соляное озеро застыло, что бывало и ранее' 

но прежде, застынь, оно дней черезъ инть опять вскрывалось! 

но н ы н е СТОИТЬ ПОДО ЛЬДОМ!, до с и х ъ п о р ъ . 

Здесь уместно будетъ сказать несколько слонъ объ оз. Прес-

номъ, находящемся отъ поселка верстахъ въ двух». Озеро вто, 

въ окружности версты три, имеетъ руканъ, который оканчивается 

около сам нп. Иртыша и повтому каждый годъ освежается въ по-

ловодье свежей водой и пополняется рыбой. Озеро вто обще-

ственное, т. е. его можетъ неводить только все общество купно, а 

одиночно никто не пмеетъ нрввн, а такт, какъ ннрушеше атого 

пряна недетъ за собой наложение штрафа и конфискацпо рыбы, 

то его никто и не трогаетъ. Это-бы еще ничего, но деловътомъ^ 

что общество, оберегав его огъ хищешй, само также не неводитъ, и 

почти каждый годъ при морозахъ рыба всей массой подыхаегь. 

l ie напоминаотъ-ли ото.'собаку, стерегущую сено и проч.? Однако 

это такъ. 

За все беды и напасти насъ вознаградилъ Иртыш» съ озе-

рами; рыбы не только у насъ, но всемъ Павлодврскомъ 

уезде по Иртышу поймано осенью («осеповка») и зимой такая 

масса, какой ио вылавливалось давно-давно. Достаточно сказать, 

что у пасъ пъ одномъ поселке Ямышенскомъ рыбы поймано до 

7'/2 т. иудовъ, т. е., считан въ среднемъ 50 к. пудъ,—аа 3,750 р , 

что для поселка въ 550 разнаго возраста и пола душъ очень до-

статочно. Если къ этому еще прибавить доходъ съ квартпръ во 

время ярмарки (более 1,000 руб.), то п выйдоть, что недородъ 

хлеба былъ се избытком» покрыть этими статьимн дохода и дей-

стнительно казаки нисколько не голодовали. 

Свадебный сезон» въ Ямышевскомъ поселке прошелъ ожиплеп-

но —было пять свадебъ, на которыхъ по мало было истреблено 

живительной влпгп, торговля которой здЬсь идетъеамымъ блестя-

щимъ обрязомъ. Относительно кабака адесь иышло квкое-то сне-
доразумптеъ: казаки иа общемъ сходе решили съ 1-го инвара 

открыть общественный кабакъ и но поддаваться пи на каше со-

блазны относительно передачи вч. друпи руки. Провожавшее въ 

то время начальство ве только отнеслось сочувственно, но даже 

очень одобрило это, указанъ ва ныгодпын стороны общественнаго 

кабака. Поехали выборные въ г. Павлодар», чтобы окончательно 

оформить устройстпо общественнаго кабака п нотъ тутъ-то и 

вышло недоразумпте\ выборные согласились опять сдать кабакъ 

вь поеторопшв руки, получив» за это 200 р. пъ общественный 

суммы и изобильное, цакь говорить, yromenio. Выборные, под-

иисанъ услов!е, возвратились н предъявили сходу деньги. Нача-

лось настонщее нвнилонскоо столпотнореше: деньги ие принимали, 

выборные оправдывались н проч., н проч., и проч., и после шум-

пыхь дебатов'!., деньги обществом !, были приняты и обществен-

ный кабакъ прогорелъ. Открытщ обществен и ыхъ кабаковь встре-

тило большое еочунетв'ю у каваконъ, и въ очень многих'!, посел-

ках'!. дела пъ этомь отношеп'ш идут» хорошо. 

Оть одного зла иерейдемъ къ другому. Иомннувь водку, помн-

нем'ь п волковъ. Звери этого у насъ всегда было много, но ныне 

просто тьма; случалось, что попадали naprin штукъ пч. 20 — 30, 

а неболмшн стайки попадали сплошь и рндомъ. При трапле нол-

ковъ верхами— чуть въ поселокъ не загоняли. Скота выдавлено 

много; за примерами ходить нечего: близь нос. Чернвго въ одну 

ночь у одного киргиза было зндаплопо 120 штукъ бпрановъ!.. 

Такое няобвл!е волковъ нужно объяснить темь, что мппуншпмъ 

л'Ьтомъ трупами палыхъ лошадей было приплачено множество 

волков», которые у насъ и зимовали, а также отчасти чемъ, 

что на волковъ у насъ почти вовсе не охотится. 

После суровой зимы наступила въ конце фенралн сильная от-

тепель, которая продолжается до енхъ поръ (половина марта). 

Незначительный слой снега согнало и установился тележный путь. 

СВновь осталось множество, такт, что киргизы цену на стоп, 

сева понизили до полтинника, но нужно полагать, что холода еще 

будутъ п сена подберутся. Мука пшеппчнан (ржаной въ про-

даже нетъ) въ utl ie сильно поднимаете» и уже дошла до I р. пудъ. 

Якутснъ. Городская библиотека. Въ мпнушпемь году въ био*1о-

'reit'll значилось по каталогам'!. 1,396 книг», которыя распреде-

лялись по отделамь: клвгъ священных!, и духоппо-нранстпеинаго 

содержим in 220, но беллетристике 417, ио филоеофш, педагогике, 

логике и психолоии 36, по ирапояед-Пшю, политике и соцгологн! 

25, по неторт, географш, этиографш, путететню, статистике и 

б'тгрнфи! 221; по естестноппанпо, медицине и rurieirli 55; по техно-

логи!, сельскому хозяйству и охоте 25; поязыкознапмо 10; кппгьспра-

вочпыхъ 25; перо.дпческпхъ пядашй запрежше годм862. Библиотека, 

по ограниченности средстве, по имела возможности не только попол-

няться новыми книгами, но П замещать пяноспнпп'нсн II утерян-

ный старин. Въ течешн года получались следующш иерюдиче-

ciiiii издапш, выписанные на средства библ'ютеки: «Вести. Кир.», 

«Русс. Мысль», «Русс. Стар.», «Русс. Обозрев.», «СВвер. Вест.», 

«Пива», «Вост. Обозрев.», «Русс. ВВд.>, «Наука и Жизнь». Го-

родская Управа передавала вч. бнблштеку, вмиисыяаеммн ею из-

дай!!!: «Неделю», «Нов. Время», «Вост. ОбазрВше». Всего, та-

кнмъ обрязомъ, получилось 11 першдичееких» пздашй, что совер-

шенно достаточно но ередстнамъ бпбл'югеки и, гланным ь обра-

зомъ, но наличности подписчиков» и посетителей. На 1893 годъ 

выписаны, иона*),следующ'ш нздан'ш:«Вести. Евр.», «Рус. Мысль», 

«Р.Нед.», «С. Вестн.», «Неделя», «Пива», «Вост. Обозр.» Подппсчв-

ковъ пъ отчетного году было 28 человеке, изъ иихъ 10 годо-

ныхъ, 5 полугодовыхъ, а остальные 13 записывались отъ одного 

до трехъ меенцевь. По сослошнмъ подписчпни распределялись: 

чпновппчьнго зпнши 17, мещннъ 5, кнзачьяго зншпн 1, нпород-

цевь 1, других'!. соеловШ и нензвестнаго анаши 4. Изъ общаго 

числа подппечиконъ 8 пользоввлнсь безплатпо (еъ конца минув-

111 нго года) по распорпженпо городской управы, воторая прото-

коломъ своимъ, еостонвшимсп 30-го окт. мии. года, поста-

новила: разрешить «п р е д с е д а т е л ю , членамъ и всемъ служащим?, 
управы, кои пожелаютъ, пользоваться без платно по первому раз-

*) Городская управа еще lie выдала noooOiн я понтону журналы и газе 

ты выписаны только на первое волугод!е. 



ряду *) чтетемъ кншъ и журналом*. Чтето ПОДПИСЧИКОВ* со-

средоточивалось преимущественно ни периодических* иидн|пях* 

текущим Года. Иаъ писателей требопнлись: Салтыков* (Щедрин*) 

(12 разь), Л. Толстой (8), Диккенс* (8), Достоенсюй (О), Пуш-

кин* (5), Некрасов* (4), Тургенев* (Ч), Гоголь (3), Лермонтов*, 

Гл. УсненскШ, Григорович*, А, Толстой, Гете (по 2), Шиллерч., 

Байрон*, Гюго, Гейне (по 1). По отделу Hcropiii (7 книгь), фи-

лософ! и (3), и по остальным* отделам* от* 1—2 книг*. Библио-

тека открывается два раза вь недЪл'ю-—по понедельникам* и 

четвергам*, с1* 2-х* до 5 часов* **). 

Заканчивай вастоищее изложеше, нельзя не обратить HiiuMaiiie 

гг. гласных!, на помещеше библштеки, которое крайне неудобно. 

Библштека, как* известно, помещается в* адаш н городской уп-

равы, где для нен отведена небольшая комната (собственно длн 

хранешя книг*) и* одно окно. Книги хранятся па открытых* 

полках* и вследтне втого постоянно покрываются пылью, ко-

торая проникает* изъ соседних* комнат* и ложится толстым* 

слоем*. Нетъ никакой физической возможности предохраниться отъ 

пыли. Некоторый полки оть тяжести книгь погнулись. Требуется 

улучшить, по возможности, помещено: библштеки. 

Въ минувшемъ году на приводе библготеки было: остаток* оть 

1891 г. 21 р. 88 к. (в* числе остатка налогов* 19 р. 25 к.), 

°/о по книжке сберегат. кассы 2 р. 88 к., аа право чтеши 32 р. 

05 к., за альбом* «Нивы» 5 р. 50 к., из* городской управы 200 

руб., итого 202 р. 91 к. Расходы были Следующее: на жало-

ванье библштекарю 120 руб., на Выписку журналов* и газет* 

ЮН р., на книги (внциклоп. словарь Брокгауза)—12 р. 40 к., 

на почтовые расходы 2 р. 07 к., на мелочные расходы 2 р. 59 

к., итого 243 р. 00 к. Къ 1893 году осталось 19 р. 25 к., ко-

торые еоставляютъ залоги подписчиков*. 

Киренсяъ, 17-го марта. Нследсгв1е нредиисатн, полученного го-

родским* головою от* губернеквго но городским* делам* присут-

ствии, 15-го марта у нас* состоялось янседвше думы длн избра-

Hill иопаго городскаго головы, такъ как* еущеетвукнщй признан* 

иаиодлежищпм* быть таковым*. Н а ш * голова давно уже слу-

жить городу, но вот* пришел* конец*. Киренцы, положим*, 

ожидали этого; ио все-таки собьпче является настолько нео'быч-

пымъ, что поволноваться eel* I n * чего. Конечно, прежде всего 

разбираются достоинства старого головы. Открылось знс*дав!е. 

ВоПросъ объ избран'ш головы яе ркарешнлен. Было про-

читано несколько aaiiiueiiifl нъ городскую уираву; одно иаъ 

нихъ с * ходатайством* о разрешен in постройки нъ городе 

новаго випнаго склада. Ио прочтенш атого заявлен!!!, г. голова 

доложил*, что оно обсуждению не подлежит*, такъ какъ суще-

ствует* иостннонленш думы, по которому одним* виноторговцам ь 

можно открывать склады, а другим* нельзя. Хотн это постано-

влеше и не доложено дум* и гласные о нем* не веднйтъ, все-

таки въ paapeuienin сТроить новый е'кладъ просителю оТкияа^о. 

Житель. 

О дп11М14Ч|1и г р у а а н * н о I n r a p l i . 

Как* мы уже сообщали, вь прошлую павнгнцпо пароход* А. 

М. Сибирнковв «Иннокенпй. с* баржей Нъ 2Г> саж. длины и 

И арш. ширины, нагруженной 4,000 п. ц1шей, туером* Прошел* 

ШаманскШ и дошел* доДолгаго порога. В * павнгнцпо настоя-

щего года «Иннокентий» разечитынает* одолеть главное uponaitJTBie 

иранпльнаго судоходстиа вверх* но Ангаре-Падун*. Удачная по-

пытка А. М. Сибирякона оживила шюнь вонрое/ь о расчистке 

хотн двухъ главных* порогов*— Шамннекаго п Надунскаго, что 

исчисляется теперь и* 3,000,000 руб. и в* видах* рнзънсневм! 

целесообразности подобной затраты произведено было иаслВдо-

nanie о числе грузов*, проходищпхъ по Ангар* п примыкаю-

щим* къ ней трактамъ, путем* рцзснроса торгующих* и сно-

m e n i e M *c* подлежащими полицейскими н волостными праилешями. 

Изсл*дован1е вто пока дало следуюние результаты. 

*) Подписча кн разделяются ни дня рнаряд»; по ] • му, съ ПЛИТОЮ R* годъ 
Г, р., полгода 3 р., па 3 м*с. 1 р. 76 II., нп 1 м4сяцъ «5 к., пользуются КПП* 
старыми, так* и новыми книгами, журналами и газетами; но 2-му, съ пла-
тою нь годъ 8 р. , полгода I р. 75 в., на 3 м*с. I р . , на 1 м*с 40 к., поль-
зуются старыми книгами, журналами и галетами, а нонымн через* год* 
со дня колучен1я книжки в* Якутск*. 

**) Говорят* одним* иа* гласных* возбужден» вовросъ о ежедневном*, 
не исключая II дней праздничных*, открыт!И библштеки. Дай Посъ, если 
слух'1, верен*. Но едва-ли вТо мыслимо при ппстоя)цихъ средствах* бвблн,-
теки и числе читателей (38); вто будет* возможно, когда дума наыщете 
средства или увеличится число подписчики и* нь десять равь, так* как* 
нужно будет* наинть помощника библиотекаря и иаапачить жалованы' обоим* 
ие Meute, вужио полагать, 300 р. Дело ян средствами. 

Вниз* по Ангаре идут* изъ Иркутска чаи въ числе огь 20 

до 30 тысяче месть, вплоть до Енисейска въ пауякахъ: от* Ени-

сейска чай пдеть гужемъ до селен in Бпрплюсы па Чулыме, а от-

туда водой до Тюмени. Пауяви пмЬютъ 11—12 сажень ширины 

и осидку огь 5—0 четвертей, принимая до 1,100 месть, т. е. 

до 5,500 пуд. Это единственный груз* «пролетный», т. е. про-

ходшцШ всю Ангару. Зат*мъ сеть Следу iQtnie местные пункты, 

отправлявшие |Гприпимаюиие грузы. Самый северный н самый 

Важный будете Нйколаовсюй железоделательный заводь. Онъ 

оТпранляетъ па бувспрномъ пароходе «Графъ Снерянеюй» вверх* 

по Ангаре от* во до 90 тысяч* пуд. п тот*-Же «Граф* Сперан-

citifl» привозит* и* нему из* Балагапскаго округа до 40,000 п. 

хлеба, а иаъ Иркутска до 10,000 пуд. равных* топаровъ и 12 

тысяч* пудовъ огнеупорной глины. До пристапи Долононской на 

Ок* отч. аавода 12 версте. Посадка баржч. отъ 5 до 7 четвертей, 

пароход* 80 силъ; тннет* онъ от* 15 до 30,000 груза въ рейс*. Но 

кроме летной доставки Ннколаевсюй зивод* отправляет* в* 

тотъ-же Иркутск* череа* Тулунъ знмпнмъ путем* отъ 10 до 15 

тысяч* пудов* желВаа, да въ Уеть-Кутъ зимою-же для Ллиы от* 

от* 25 до 80 тысяч* пуд. Таким* образом*, между прочим*, вей 

Производительность ИиколвонсНаго яапода Колеблется между 95 и 

138 тысяч* пудонъ. 

За Нииолаевсяимъ заводомъ по тому-же берегу следуют* дна 

пункта: Коповалово-Кузнецово в Бархатопо-Усолье. В* пер-

вое изч. нихъ доставляются осенью, последними рейсами пъ кон-

це октября, чаи двумя пнроходнми «Соколом*» и «Бурятом*» до 10 

тыснчъ м*стч.. И з * Коновалова (на картах* Клеииконекое—30 

персть ниже Балаганска) чаи местными ямщиками выгоняются на 
московсюй тракт*. Два, три рейса сделаете «Сокол*», немного не 

доезжай того-же Коновалова зн алебастром*; в* Коповалово-жо 

доставляется до 9,700 пуд. соли сь Усольеяаго завода г-жи По-

ротойой. 

Te-же чаи подвозят ся нъ Бархатопо, а из* Бархатона часть то-

варов*, следующих* съ'моеконскаго тракта, в* Иркутск*. Вывозят* 

Ч'оваръ на Бархятово, Сворачивав съ Черемхова (130 отъ Иркут-

ска и 30 перст* до Бархатопа), потому что на переезде 100 вер. 

московского тракта aiiMiiift путь устанавливаете» позже п пор-

титси раньше, чемъ на остальном* еноемъ протяженш. Соли изъ 

Усольн въ Иркутскъ перенозитен до 20 тыснчъ пуд. да нъ За-

байкалье до 80,000 пуд. 

11а праномъ берегу можно отметить только село Большая Мн-

мырь, отъ котораго начип!1етсн сибирнкопсюй волок*. Изъ Ма-

мыри грузится до 00 тыснчъ соли, доставляемой с * Илимекаго 

еблеваренпаго завода. 

Въ Усоль* Покупается еще до 55,000 пуд. солп, следующей въ 

разпыя места по Ангаре вверх* н ияиз* в* ба]жахъ, кнрбазах*. 

Остается па темч. неподдающееся нечнелетю местное движете 

торговых* паузковь и карбазовъ, продающих* по пути ману-

фактуры, бакалеи к горшечный товар*, скупающих* и продаю-

щих* яйца, пеньку н т. и. Только одни* Братск] Й острог*даст* 

цифру товаров*, ндущихънн подобные иаузкп: потребляя снмъ до 5 

тыснчъ пуд., Братск* отпускаем, на паузки до 1,500 пуд. това-

ровъ, привозимых* съ москОпскаго тракта. Ир!ангарскш круп-

ный фирмы, ТоргуЮЩ1п трнКТовымъ товаром*, Ангарою иоль-

зуютсн мало. 

В* статье « Ч е м * торгуеть Ilpihiirapbe» (начало 1892 года) 

мы уже имели случай говорить о преимуществах* н значения 

тракТон* Тулун*-Уеть-Кут* и Шелашниковскаго (КуЙтупь-ЛСи-

лоно). Разепросы не много нрНбипляют* къ сообщенному нами: 

число грузопъ, идущих* по втим* путям*, определяется ими пъ 

'/» всех* грузов*, следующих* по московскому тракту в* Ир-

кутск*. 2/а вс.Вхь грузов* везут* местные ямщики, Чз ToMCKie, 
всегда съ выгодою вродающ!е лошадей на iipiac.KH и местным* 

жителямъ. Груз* по швлашниковскому тракту оиределнетсн: оть 

200 до 300 тысяч* трактонаго товара и 500 тысяч* хлеби изъ 

Балаганекаго округа. Тракты эти работают* только зимою, гакь 

какъ шелишниконсюй трактъ 15 л*т* Не ремонтироволеп, а 

волок* Иамырь-Усть-КуТ* Горист* и почти не разработан*. 

Псе Сообщении полны рнзсЧетями тех* сотон* нерстъ, что сокра-

щается проход* товаров*, сл'Вдующнх* ятими траншмп сравни-

тельно съ кружным* пучеяъ на Иркутскъ-Качугь. Ним* оетаетен 

только повторить заключенйо пошей статьи, что пора обрат ить иа 

них* такое-же TiHUMaiiie, какое уделяется московскому тракту. 

— — — — ' 1 

Л м п 1) ' г в в о е н я п ц а х * 

Из* очерка, Помещеннаго в* 51Й книжке «Русской Стнрииы» за 
1892 г. о старце бедоре Кузьмиче, умершем* в* 1868 г., в* г. 



Томске, въ д. купца Хромова, у котораго оиъ жилъ въ течеши til, 
скольких* л^тъ, видво, что о немъ создалась уже целая литература. 
Авторы очерковъ и замЪтокъ, интересуясь старцемъ, стараются пыис-
иить, кто такой былъ ведоръ Кузьмиче, сосланный въ Сибирь въ 
1838 г. въ качестве бродяги, но вопросе атоть остается неразре-
шеннымъ, да едва-ли и разрешится когда-либо. Между т'ймъ эта 
загадочная личность, пользовавшаяся известностью среди местпаго 
населен]», не только среди простого класса, но даже и высшей ду-
ховной iepnpxiu г. Томска, обращая на себя ввимаше всего окру-
жающего населешя своей таинственной!», обратила также ннпмаше 
и скопцов*, живших* тогда въ г. Томске, незамедлшшшхъ уви-
деть въ в. К. своего последователя и учители, и популяризировать 
его имя среди сектантов*, а также возвести его на степень святаго 
яеликаго апостола своего. 

Но время долголетняго пребывашя моего но делам* службы вь 
Якутской области и частыхъ посЬщешй скопческих* иоселеиШ, инте-
ресуясь сконческимъ учея!(мъ, мне удалось записать кое-что о ве-
доре Кузьмиче, со слот, самнхъ скопцовь, извЬстномъ у них* подъ 
имепемь Александра I, выяснить въ немногихъ словах*, какъ онъ 
рисуется въ воображеши скопцовъ и почему они относятся къ В. К., 
какъ къ великому скопческому апостолу. Причины вти, по моему, 
заключаются въ следующем*: 

Скопцам'!., какъ и всякой тайной секте, для ободрешя колеблю-
щихся и для n p i o o p t o H i a свопхъ последователей, необходимо было 
въ прошлом* столетш поставит!, во главе секты Имиоратрицу Ели-
завету Петровну ьъ Mipe, и Акулину Ивановну пъ скопчестве, какъ 
богородицу, Петра III спасителем* и Александра I великим* апо-
столом'!., потому что скопчество, проникнувшее въ Pocciio изь Гре-
щи, одновременно с* хриспапствоме, не распространялось в* течеши 
нескольких* столетШ съ такой быстротой, съ какой оно распро-
странилось in. прошлом* столетш и въ нынешнем'!., когда но главе 
секты явились самозванцы —императоры и императрицы. l ie дан-
ном* случай основатели секты, понимая народный дух*, понимали и 
то, что за своим* царем* народ* пойдет*, и скопческое учете бу-
детъ распространяться быстрее, а потому последователем* скопче-
ства нужно было поставить вь своих* рядах* в Императора Алек-
сандра I. Но словам* скопцов*, 14-го декабря 1826 г., умер* в* 
Таганроге не Александр* I, а приближенный к* нему офицер*, имев-
ппй большое сходство съ Императором*, вместо котораго он* п 
был* похоронен*. Алекспндръ-же I, добровольно отказашщйсл отъ 
престола въ пользу своего брата Николая 1, наложил* на себя му-
ченичешй вйнецъ, сделался бродягой и поселился вь Томске у 
купца Хромова под* именем* ведора Кузьмича. Портрет* или фото-
графическая карточка небольших* размеров!, ведора Кузьмича имеется 
у всякаго скопца. Он* всегда висит* въ большой* углу рядом* сь 
портретом'!. Александра I. Иа фотографической карточке ведор* Кузь-
мич* одеть въ длинную белую рубаху, подпоясан* поясомъ, волосы 
острижены въ скобку, на подбородке торчит* маленькая бородка, 
нос* съ небольшим'!, горбом*. Судя но карточке, скончешй ведор* 
Кузьмич* был* действительно скопец*, имешшй сходство съ портре-
том* Александра I. Ио если сравнивать скопческую карточку с* фото-
графий ведора Кузьмича, помещенной въ майской книжке «Русской 
Старины» яа 1802 г., то всякое сходство изчезасть. Здесь 6. К. 
имеет* большую бороду н широкШ, но пе пысошй лоб*. Борода-же, 
как* известно, у скопцов* выпадает*, если ocitoiueiiie случилось до 
40 летпяго возраста. У всякаго-же, оскопившагося нослЬ истечем» 
40 лет*, она хотя и не выпадает*, но ^постанавливается пч. росте, 
и чемъ старше становится скопец*, тем* она у него становится все 
р1.же I! реже, и наконец*, когда онъ достигает* 50 — 6 0 лет*, она 
у него превращается в* клочекъ волос*. Следовательно томскШ в. К., 
имевшШ большую бороду не был* скопцом*. Сконцы-жс присвоили 
сл'о себе н окрестили в* Императора Александра I вероятно вот* 
почему: несомненно, 0. К. был* загадочный человек*, мистик*, не 
посещал* церкви, жилъ вь келье, сокращал* своп иотрсбности до 
miiiiniuiu'a п па предлагаемые вопросы отвечал* уклончиво и тол-
ково, послй смерти у него было будто-бы найдено письмо Паполеона, 
I писанное на француз, языке кь Александру 1-му. Одного итого слуха 
было уже достаточно для скопцов*, чтобы быть причисленным!, к* 
лику скопческих* аностолов*. Судя по оставшимся небольшим!, за-
писочкам*, найденным* у в. К., номещеннымь в* «Русской Ста-
рине», он* был* зиакомч. с * шифром*, при помощи котораго съ 
кемъ-то переписывался. «Крыють скруфлакъ» ято был* шифр*, а 

разный буквы, наннсапнын на клочкЬ бумаги,—остатки разшифро-
на н на то письма, вероятно, полученного незадолго до смерти. Скопцы, 
видя пред* собой такого таинственнаго человека, как* в. К., руко-
водимые своими учителями и пророками, напускали туман* въ скоп-
честя мистически! головы, говоря: смотрите, братцы родимые, ужь 
если царь принял* мучспическ1й венец*, чистоту девства принял*, 
ужь если царь умом* просветлел*, то нам* ничего но остается делать, 
как* только славить Бога и обращать еретиков* въ свою веру; и 
потъ но втому поводу у них* вь честь Императора Александра I сло-
жилась даже пйсня, ноющаяся при крестовом* радЬми. Вот* ея 
содержите: 

Государь, ты наш* родный батюшка, 
Государыня, наша матушка. 
Ты задумал*, наш* батюшка, 
Из* дворца укатить. 
Это честно и достохвально. 
Ангел* божШ благословил* его крестом!., 
Молитвой и постом*, 
И чувствительным* крестом*. 
Сами кресты приноднесли, 
Своему брату отдали. 
Но хочу быть царь царем!. 
И земным* л королем*; 
Потому я оставляю 
Всю земную суету, 
Свою ленту голубую, 
Свою шпагу золотую. 
Ангел* божШ шпагу взял*, 
И на престол* ее поднял*, 
И вторую жизнь он* даль: 
Но второе перекрестился, 
Но белому убедился. 
Богу слава, честь, держава во веки веков* Аминь. 

Скопцы, наградив* Александра I апостольским!, чипом*, ие обошли 
своим!, внимашем* и Наполеона 1 Они на половину считают*, его 
своим*, т. о. принявшим* ангельшй чип* ио малой печати, большую-
же печать он* приметь, когда случится 3-е нришоствш на землю 
сконческаго спасителя, которому будеть воздвигнуто 12-ть престолов* 
in, Москве, у Сухаревой башни, где он* будеть окружен* скопцами, 
вернувшимися из* Якутской области, на белых* якутских* конях*, 
где вей цари земные, скованные цепями, будут* стоять недалеко 
отъ трона и скопцов*. Здесь Наполеон* I примет* большую пе-
чать, Алексапдръ-же I, какъ иострндавний, вместе сь Елизаветой 
Петровной и Мартыном!. Род'шнопичемь (Воропцопымъ-Дашковымь), 
будут* сидеть иа престолах*. Здесь спаситель всехъ грешников*, 
певеровавших* въ него и нричинявшихъ зло скопцам*, отправит* 
по принадлежности, в* преисподнюю на веки вечны л, а скопцам* 
скажет*: ; :«вы, избранные мои, вам* показаны рай! Идите вы прямо 
в* рай и на спасителя взирай. Смотрите, други моя, не оступитесл на 
край». Нелепость скопческих* из.чышлешй не останавливается на атом*, 
опа вдето гораздо далЬе. Каждому скопцу кодексом* скопческой морали 
вменяется в* обязанность любостяжаше, лицемЬр!е и подкуп* слуг* анти-
христа и блудницы вавилонской. Паиолсонь, говорить они, хотел* 
победить M i p * мечом*, мы-же должны побеждать его рублем*, про-
тив!. котораго ни один* слуга антихриста не может* устоять. О 
экенлоатацш скопцами м'йсшаго населешя и о том*, что они берут* 
у жителей все и ничего не даюгь имъ, я поговорю когда-либо в* 

другой раз*. M — W K . 
- — - — 

C T H X Q T B Q P E H I E . . 

Помнишь—у в и т а я розами, 
Сь н-ьрою в* мощь идеал», 
Полная светлыми грезами, 
Жизнь перед* ними стоила, 
Жизнь, в-Ирой въ свет* озиреннан, 
Солнцем* любвп окрыленная. 

№ » « 
Помнишь—съ очами угрюмыми, 
Глиди тоскливо И ПИЛИ, 

Полная черными думами, 
Жизнь перед* ними стоила, 



Ядом* нрнжды напоенная, 

Злой клеветой отравленная. 
# » 

* 

rioMiiiiaib—-надежды разбитый, 

Слезы п вздохи глуботе.... 

Помнишь—могилы забытын, 

Помнншь—кресты одино^е. 

Эти кресты наклоненные— 

Жизни итоги сведенные. 

ф. Филимоновъ. 
• 

Б И Б Л I О Г Р А Ф И , 

Новая книга на старый ладъ. 

Нь начале 1803 г. вь скудную сибирскую литературу сделан» 

вклад», далеко пе ценный, по все-таки иаслужпваюиий уномяпавш. 

Мы говорим» об» «очерках» Сибири» г. Елпатьсвскаго. II" прочтено! 

книжки, прежде всего бросается в» глава то обстоятельство, что ея 

содержяп1е гораздо уже вагланш: в» квнжке почти исключительно 

идет» речь о ссыльных», как» будто ото альфа и омега сибирской 

жизни. В» первом» очерке—«до Томска» автор» дает» несколько 

внешних» оппсап!й арестантов» ва Карасе. Второй очерк» «от» Том-

ска» в заключает!. в» себе беглыя виечатлев1я автора ва пути отъ 

Томска до «Тайгвяска» (Енисейска). Здесь ми встречаем» несколько 

заметок* о сибирских» крестьянах», о сибирской деревне, палеток» 

наВшапх», 6'Ьглых* и всем» взвЬстных». Вольшой очерк» «Санельичч.» 

вставлен!, ни к» селу, ни к» городу, потону что в» ном» дело вдеть 

не о Сибири, а об» арестантах» какой-то внутренней росЫЯскон тюрь- ' 

мы. Впечятл6в1е о неуместности атого очерка во p.'UH'/f'.iiHiiL'T'l. и 

анонсь автора, в» котором» он» солится какъ-бы оправдаться ие-

редь читателями. У г. Елпачъенскаго, очевидно, Сибирь и ссылка сде-

лались синонимами, онъ пишись на можетъ, при слове Сибирь, от-

решиться оть ионяИя о ссылке. Очерки: «Жиганы», «Уголовные дво-

ряне» и «Мяскарадъ въ Тайги пеке» написаны бойко, колоритно, хотя и за-

ключаютъ в» себе авакомыя, перепет ыя нбени. Мы удивляемся, что 

иаъ всей ябнапи в» Тайгипске у автора остались только восномива-

||<я о жиганах» и уголовных» ссыльных»: там» есть круги, но мене» 

интересные в» бытовом» отлошеп1и. Очерк» «Окаянный город»» в» 

общем* передает» довольно верно кодоритъ жаааа въ Турухапске, 

хотя авторъ тамъ ве бывалъ, но в» частностях» есть водосмотры, 

паприм. пом1ицеше остяков» въ тундру и т. н. «Отлетаеп. мой со-

коликъ»—бойко панисаниый рааскааец» об» одпом» своеобразном» 

случае нпушов!я: какой-то каторжный Маааяи так» очаровал ь своих» 

конвойных», что привел» их» в» состояв!® какого-то столбняка п, 

воспользовавшись этим», бЬжал» прямо съ ихъ глазъ вместе с» 

своим» товарищем». ПослЬдюй очерк» «Абаканокаа отеиь» поражает» 

своим» кладбищоиством»: въ вей г. ЕлпатьевекШ видать только одне 

могилы. Не споримъ, могилъ или, вернее, могильных» камней, 

там» много, но не однеми только могилами наполнена абаканская 

степь: там» сеть и оригинальные жителя, и прелестная река Аба-

кап», и даже растительность но берегам» ятой реки. Хотя степь тя-

нетсн главным» обряаом» по течонш Абакана, во автор» пн разу пе 

упоминает» о вем», а говорить об» Евисее, к» которому степь 

подходит» урывками. Вообще, такое стихотворце в» крове дает» до-

вольно пеп1;рпоо nonarie об» абаканской степи и мало интересно. 

ПробЬгая вь уме содержите отой книжки, читатель естесчвепно 

должен» вадать вопрос»: для кого н для чего ова издана? Ь'.сли для 

сибиряков», то опи ве пайдуг» в» пой ночтн ничего поваго в ивте-

рсспаго, за исключеЫом» нескольких» сомнительных» анекдотов»; 

пели для pocciflcitott публики, то книжку эту нужно причислить к» 

тем» многочисленным» сочииеп1ям», который дают» о Сибири нонят1е до-

вольно неверное. Местпое общество, варождеше умствевной и общественной 

ЖН8ВИ in. Сибири, некоторые местные типы,—все автор» проходитч. 

молчан1емь, какъ-бы не существующей, я останавливается исклю-

чительно на ссыльных!, и ссылке. Въ наше время вто уже становится 

скучнымъ апахронизмомч.. 

Я . Г - H i . 
— -<<НМ»! 

ЛОЛИТИ ЧЕСК А Я ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— KoMMacci i i по прербрнзовашю государстпеннаго банки оств-

новплась па следующих!, виилючешнх*. Чтобы поставить мелкую 

торговлю въ независимость от» крупной, желательно выдавать изъ 

государственного банка ссуды мелким» торговцам» под» соло-пек-

селн, обезпеченные поручительством* благонадежных» лппъ, 

не свыше 500 р. одному. Кредит» сельскимч, хозпевамъ под» еолб-

векселн долженъ сообразоваться съ действующими праниламн, обеа-

печинвнсь недвижимыми имущеетвами и не превышая 75°/о ихъ 

стоимости, сельско-хозяйстнепный кредпть на оборотный средства 

должен» быть долгосрочным'^ ссуды для npioopBTeiiiH жппаго и 

мертпаго ннвентнрп должны погашаться срочными пзносамп, необ-

ходимо допустить землевладельцам» вексельный кредит», обезпе-

ченный продуктами хозпйственнаго производства, стоимость хо-

знйетненнаго кредита должна не превышать норму учетняго про-

цента, хозийетненный вредить банка слВдуеть упростить и облег-

чить освобожденieM» отъ лишпихъ формальностей. Организацо! 

фабрпчно-заподскаго кредита должна быть сходною съ сельско-

хознйетвеннымъ, тнкъ чт(!бы ссуды выдавались подъ соло-векселя, 

обезпеченные фабричными недвпжимоствми. Длн мелкаго крестыш-

скаго кустарнаго и ремесленнаго государственнаго кредита посред-

никам!! должны-бы явнться правильно организованны!! местным 

есудо-сберегательнын товаришествн, подчинепнып контролю бан-

нопыхъ учрежден!й; обезпечешемт, крестьянских» ссудъ могут» 

служить посеяниый или собранный хлебъ, днпжимое имущество 

заемщиков» и поручительства. Такое pBcinupciiie нпдовь кредита 

госудярственннго банка требует» учреждено! уВздныхъ отделешй 

банка, подчиненных» нндзору особых» окружных» управлен|й 

госуднретвевнаго банка (<Вести. Финннс.»). 

— Страшное наводнен!е постигло заштатный гор. Кердннокаго 

уезда Орехов». Вгледсте Tannin снегов» на окрестных» более 

высокихъ местах», стремительные потоки ринулись на город» и 

нъ самое короткое время его ннзменнып части представляли изъ 

еебн одно сплошное клокочущее грязными волнами озеро. Перодъ 

стремительною силою потоков'» ничто не могло устонть: вырыва-

лись съ кореньями деревья, опрокидывались ворота, сносплнсь 

заборы н огрпды. Падпли не только сараи, но п жилые дома, 

изъ нихъ некоторые были смыты до оеновшон. Вода проникала 

в» комнаты, уносила мебель, сундуки оо всяким» добром », домаш-

нюю утверь и т. д. В» общемъ, убытки очень значительны. Mnorie 

лишились всего споего имущества, сияснн лишь свою жизнь, ещо 

больше осталось безъ крова. Кроме Орехова наводивши были 

также и нъ другихъ местах» Бердянска™ уезда («Юаш. Кр.»). 

«О.-Петерб. Вед.» передают», что законопроекта объ уре-

гулировали докторскнго гонорара поступилъ на рнземотреше 

государствен наго совета. 

— Изъ напечатанпаго пъ «Правит. Вестн.» отчета особаго 

комитета, состоящего под» председательством* Наследника Цеса-

ревича, видно что съ ноября 1891 г. по 19-е фенр. 1893 г. вевхъ 

поступлешй было свыше 13 миллшн. р., въ тонъ числе внесено 

жертвователями около 2 миллшн., перечислено разными учрежде-

HiiiMH къ раепорнжен1е комитета 2'/а мил., чистой прибыли отъ 

дяухъ благотворительных» лоттерей поступило 8'/г мил., израсхо-

довано на продовольств!е населенш деньгами 3,974,664 р., хлебомъ 

2,477,716 р., на поддержание крестьянскаго хозяйства израсходо-

вано: па обсеменон!е полей 190,880 р., на покупку и прокормле-

Hie скота 920,119 р., на кустарный и общественны!! работы 

81,150 р., на отстройку дворонъ погорельцамъ 84,150 р., выдано 

лошадьми на 1,678,976 р., на врачебную помощь издержано 

320,000 руб. 

— Особой коммвее1ей по сельеио-хознйственному образован!ю, 

состонщей при министерстве госуд. им., выработаньпроекть, по 

которому признается необходимым* учредить въ Pocciu по край-

ней мере пять высшихъ сольско-хознйетвенных» учебных* заве-

дешй («Русск. Жизнь»), 

— С * половины февраля началась отправка со сборво-пр'юм-

ннго пункта въ Петербурге грузов*, предназначенных* длн выставки 

въ Чикаго. К * этому времени было нагружено в отправлено более 

90 вагонов'!., ожидалось еще около 70 пнг. И з * правительствен-

ных* учреждений в» выставке принимают» участ'ю кабиногъБго 

Величества п департамента удВловь, Императорская нкидемш 

художеств*, отирпвлигощнн въ Чикаго произведен»! известных* 

художников*, министерства военное, морское, государств, имущества, 

переднего просвещсшн, путей сообщеп1я, главное ynpaiuenie почт* 

и телеграфов», департамента торговли и мануфактур*, управлеше 

кнзенных» дорогь посылают» целую коллекшю экспонатов»; боль-

шого ввнмаше заслужпвають также вкспонвты ведомства учреж-

ден^ Императрицы Mapiu. Лондонская фирмы Кук» и сын* 

организует* длн русской публики дне эскурсш на выставку в* 

Чикаго, о* заездом* и остановками в* больших* европейских* 

п американских* городахъ. Продолжительность каждой эксурсш 

41 день. Цена за первоклассное путешествие съ гостинницами, 

внипажамп, гидами п полным* содержанием* со днн отьезда изъ 

Вильны (сборный пункт*) до возвращеши н» Вильну-же предпо-

лагается в* 900 р., второклассный—650 р. («Русск. Ж..»). 
1 — Опубликовано Высочайшее соизволешо на открьпче в* 1893 г. 



трехъ низших» лесных» школь въ местностихъ, избранны*!. мп-

ниетромъ государств. пм_упреешь. 

— «Грнжднн.» нероднеть слухъ, что въ подлеж-нщихъ сфернхъ 

обсуясднется попроръ объ упрлпенш еодержншн прпроглпнному 

духовенству въ NtcTHX'b, гдф оно недостаточно обезнечено, (la 

норный ГОДЪ прорктироваио неоигнонать 2Г)0 тыс., нрнчещ'ь имеется 

въ коду постепенно унеличпвчть ату сумму тнкъ, чтобы вн не-

продолжительном» времени до!)р,сти ее до G ииллощон'ь. 

— 1С» 1-му вив. 18U3 г. возвращено нъ уплату выданных» 

по времн голода ссуда Hcijro лишь и мил. пуд. ЦД^бн; пзь нцхт. 

около З'/г >П|Л. нуд.—семяпь мн iioeliuu, а оеталыюо—продоволь-

ственный хлебъ («Мосв. Иед.«). 

— Иъ Астраханской ц Ставропольской губ, сил!,но свиреп-

стнуетъ чума 1|н рогвтомъ скоте. 

Телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства. 
ПКТКРВУРГЬ, 11-1 о апргьля. Сегодня общее собрвшв акцюиеривъ 

водиеско-тмсваго банка утвердило отчетъ аа 1892 г. Чистая прибыль 

U,883,667 руб., ва отчислении и присоединяется къ ?аилеиоиу капиталу 

57,67» р., назначено въ дивиденд!. 1,880,000 р , во 17 руб. иа акюю, 

остальное-—71,915 присоединены кг паевом у дивиденду. Къ пользу 

учредителей причитается 359,060, запасный напитал, достигает!. 

3,728,376, аавасныП динидендт—1,115,461 руб., капиталь погашено! 

ведвижпмпго имущества—489,880 р., итого 5,333,167 руб. 

ГШhOHHlWC'K, 13-ю (in/in,jи. Вышшй директор*!. здТ.шяяш ва-

роднаго баяна Линдротъ нриговоранъ сегодня къ уплате присвоенных» 

имъ 93,347 марокъ и къ нозмещонпо прочих» причиненных» имъ банку 

убыткоиъ и расходов!, но его задержанш и препровожденiKi иаъ Одессы 

вь Гсльсннгфорсъ. 

II KTKHRll РГЬ, 16-ю unpthjK. Вчера скончался и•> гвосмъ UNtuiu, 

нь Псковской губернш, кнваь Алексаядрь Михайлович» Дувдукнвь-Корса-

ковъ. Скончался известный натура лисп, и педагог» Симанпсо. 

'•••«» 
ЗАГРАНИЧНЫЕ и з в ь е т т . 

Франщя. Носледшя французами, а также ваши столичный га-

зеты приводить пространные отчеты судебного процесса о под-

купах» администраторами наннмекой комшнии линь, принадле-

жавших» нъ правительству, и депутатов!, парламента. Обвиняе-

мые администраторы вообще пе отрицали того, что весьма зна-

чительный суммы действительно были истрачены ими, через» 

посредстно барюш PHI в она (скоропостижно умершего нъ начале 

рнзоблнчошй злоупотреблешй Панамской компншй), на прнни-

тельствениыи нужды и иа г.убсидш некоторым» гавотам», по, въ 

то-же время, стирались довивать, что иъ таким/, употребление ка-

питала компннш они вынуждены были настойчивымь давлен |емъ 

со стороны л ицт», занимавших» видное мекго въ составе прави-

тельство; вследствю втого онн не признавали еебн виновными 

in. подкупах1». Иач. обвиннсмыхч. во ванточиистне .открыто соз-

нален вт. еноей преступности только oi.nuniii мпппстръ Г.айо, 

остальные-жо защищались оть нзнодимыхч. на нихъ обнипешй, 

но нрнподн, однако, въ спою пользу иикавлхъ особенно сильных» 

аргументов». Сппдетельснш ноказапш мало оснащали дело, тнкъ 

кавъ значительна!! часть свидетелей была такъ или иначе при-

частии въ самому делу; Поэтому мнопе из» нихъ ноивднли на 

суде въ положено обвиняемых», а обниниоиые становились об-

ннннтелнми. Miloriн темным стороны такъ и остались нопыиснеп-

11 ыяп, такъ кнвъ па суде отсутстновнли те лнда, который со-

стояли главными агентами вь подкупах» п нь незаконных» рас-

ходовании» денежных'!, сумм» компашп. .Что,—умерший барон» 

Рейпнкъ II скрынпийсн пзь Фрапцп! некто Лртопъ. Самый су-

щественный вопросъ во веем» деле, а именно: вопрос» о томъ, 

нользовнлось-лп правительство крупными еубсид'шми нанайской 

компшии длн своихъ нужд»,—остался, въ сущности, нернзрешен-

иымъ нн въ ту, ни lib другую сторону.- Приговором» суда, винт, 

известно, признана виновность некоторых» обнннямыхъ нъ под-

купах'!. п но ванточнистне. 

АНГЛ1Я. Въ ннгл 1Йску|о пилоту депутативъ нпесен'ь мппистром ь 1'нр-

иуромъ ааконоироектъ объ учрс»(ден|н нестннго контроли нндъ 

питейной торговлей нъ гевлпхъ борьбы сь ш.янствомъ. Сущность 

итого проекта анвлючветов вь томъ, чтобы вопросъ о сущеетпо-

iiiuiiii кождагн питейного апнодошн нъ данной маетности решал-

сн пепосрадотпенпо голосова/мемъ нсехт. плшельщцков'ыюлоп^въ 

нь дапномъ округе. Нарван статьи постиноплнотъ, что '/ш нс-ехъ 

избирателей округа в месть право потребщмть голосояан!н, 'кото-

рое счптнотса дёйствпгельнымъ, если вь немъ участнуютъ две 

трети общаго числа лнцъ, имеющпхь право голиса. Къ учаспю 

пъ годосовнnil! будуть уполномочены все муниципнльныр избира-

тели (также п женщины, которымъ предоставлено право участво-

вать въ выборнхъ въ городе1мп думы и въ советы грпфетвъ). 

ГоЛосоваш'е нроизводптев носредетвомъ тайной баллотировки. 

Еслп на атомъ голбсовалГп болыипнетво 3/а избирателей выска-

жутся ва uaiipbiTio кнопка иъ дайной местности, то оно еовер-

шаетен обязательно, безъ возпнграждеиш кабатчика, которому 

предоетанлиетсн только трехгодичный срокъ для окопчашн делъ.— 

После нспрмдолжптельпыхт. npenifl аакопопроевтъ втотъ былъ при-

вить пнрламоптомъ въ первомъ чтеши. 

Испашя. Недавно еове|)1иинш1еса ofunie выборы вь Henanin 

11ока1(нлп, ннсколцко сильно нъ втоЙ стране республиканское днн-

жеи!е. Хотя выборы и доставили большинство нынешнему ли-

беральному кабинету, но, темъ не менее, правительство но мо-

жетъ похвалиться нравственной победой. Иъ бнлыппхь городахъ 

республиканцы оказали болышо успехи; тавъ, въ Мадриде на 8 

депутатских'!, меегъ выбрано в рсспубликапцевъ. Выборы не-

редко сопровождались отычкаин между стороннпкамп раздпчиыхъ 

парт1Й; вь Миранде, паиримерь, жители распались на два ла-

гери I! днлп настоящую битву на улицвхъ; бурный стычки про-

иоходили и въ другихъ местахъ. Правительство очень обезпо-

кооно уснехомъ республиканцев!, и Широкими размерами ихь аги-

Tauiu. Власти по всей Испшиц получили привизаше упичтпжать 

BciiKii! прокдамн«1и, заявлено!, газеты и т. и., проповедунпшн 

республику, а тнкжо подпилить силою псш.-iH реопубдиваиошн де-

монстрвшн. Вообще умы въ Henanin крайне возбуждены; въ бли-

жайшемъ будущомъ здесь можетъ произойти серьезный полити-

чески перепороть. 

Швец1я. Въ I l lneuiu, на ряду съ законнымъ парламентом*, обра-

зоволен Другой, народный, который будегь представлять свои рВ-

inoiiili къ сведен!ю звконпаго. Втотъ новый народный пирлп-

иоптъ, «фолькеригсдагь», ипкемь не утнерждеиный, но и не за-

прещаемый никакою етатьою закона, уже состнвлонъ и вт. марте 

мёе. открылъ свои заседшмя. Соц1алИсты систавлнютъ вь немъ 

болыппнетво, такъ какь прп пыборахъ они одержали перхъ везде, 

оеобепно въ болыипхъ городнхъ. ().кидпютъ, что co6panie, иъ со-

ставь котораго пходятъ также многГв либералы и женщины про-

грессистки (въ новомъ фольнерпгсдаге могутъ быть членами и 

женщины), прежде всего выскажется въ пользу всеобщей подачи 

голосовъ. 

Юбилей папы По поводу юоилен шмш Левт. Х Ш подучидъ въ виде нодво-
mcnirt уже (JKOJIO 4 ынллннюн-!, руб.; по Деньги все еще нродолжмоть при-
липать п поласпють. что сумма прнноншшй рспнос.тю.аь катоаиконъ дой-
дстъ до 10 мндл. руб. Большая часть иаъ атихъ дсаесъ будетъ употреблена 
на дело пропаганды католической релнпи и нн духовный миспи. Но время 
врпаднестн-ь особенною торжественноотыо отличался молебенъ 3-го марта, на 
котором-ь присутстновало 21 кпр!пгтлоиь, 200 npxicnlieaonoicb и свископонъ 
н Зо,(дю носторопнихъ j[иць. 

Телеграммы Севсрнаго телеграфнаго агентства. 

I'lIM'h, 10-ю аирпля. ВелшИй Князь Влпдим1ръ Александровичь и 

Иеликая Княгиня llapiji Павловна присутствовали сегоднп съ государями 

иностранными и принцами ни скнчкахь королевскаго дербн, а сегодня 

вечеромъ были на парадноиь спектакле. 

ЛОПДОН'Ь. Палата осицннь болыпинствомъ 317 голосовь противъ 

304 приняла во второмт, чтенж билль объ ирландскомъ самоупранлешн. — 

Граф 1. Дерби скончался. 

ЛОНДОН'Ь. Сегодня после полудив состоялась нъ лондонскомь 

Лльбертъ-ГаллВ большая деманстрашя противъ ирландскаго билля, lib 

демонстрант участвовало 1200 делегатовъ, прибывших!, нзъ Прлаидш; 

всего на митинге, на которомъ председательствовал!, ге.рцогъ Абсркорвь, 

присутствовали 12,000 челавекъ. Митинг» восторженно вотировалъ резо-

ланию, осуждлошун! билль. 

ГИМЪ, 12-ю /путля. Пану посетила вчера германская император-

ская чета, нричемт. император!, беседовалт> сь навои наедине около 

часа. 

U'I'.UА. Вчера прибыль сюда съ сомойствомь pyccKiii министр» Гирсь. 

ЛОПДОН'Ь, 12-го апргьлм. Ночыо съ субботы на воскресенье въ 

Гулл Ь было несколько серьезннхъетолкновенШ между занастовщвкамн-рабо-

ЧИМИ И нолшпей, прнчемь сь обеих!, етороиъ ранево было несколько 

человекъ; въ воскресенье забастовщики подожгли въ док&хъ большой 

лесной склад!.; иожаръ, распространившем! на несколько дру-

гих!, лесныхь складов!, и раарушившШ также одинъ взь отелей, 

удались погасить только общими усилоши нолицш и матросовъ.—Въ 

• Times» сообщают!, из!, fn»иы: афганск!й нмвръ отвергает!, слухь о 

ноянлен1и русских!, нъ Килсканхсе, аъ долин* Аму-Дарьи. 

HLIHA. Въ В часовъ вмнераторъ иосетвлъ CT^TC'I>-секретаря Гирса 

въ отеле; нередь атнмъ у г. Гирса былъ съ нпзитомъ графь Кальноки, 

прооыннмп у него довольно долго. 

B111IA, 14-го апргьля. Ввзвть императора статсъ-секретарю Гврсу, 

продолжавимйся двадцать минуть, большая часть газетъ счигаетъ дока-



аатсльстпомъ дружеотвенныхъ отношшй между Анстоо-Ненгшсй и Pocc.ieH, 

м выдикинШгя мирный симптом!., За нсГгосрсдстйеНнос OT.ialic, оказан-

ное (lytrfclily ГОГ^ДпрМ'ВС.ННОИу ДТ.ЛТСЛН!. ЙЫТ.ДСТП1е Неудовлетворительна™ 

гостов нш здоровья ститбъ-секргтарь I'Hpfi. впкякИХъ т ш т л й не 

I t a n , тогда какъ not. поел ami и к и оставили у него свои кар-

точки. Мннистрь былъ только вчера вечеромь на ойТ.дЪ, дпнномъ вь его 

честь квлаемъ ЛоОановымь-Ростовокнм!.. 

ЛП.УДОН'Ь. Л о кдо1ик1 R лордь-меръ нрииималь сто уитнистскихь 

прлавдекихь денутатовг, вручивших!. ему адресъ, направленный вротивь 

ирландской автонокш; ораторъ девутаиш гарь Уильям ь Эварть выста-

вил'!. на вид'Ь, что лоллистм Ульстсра противятся назначенной авто-

номш силою. Лордь мерь ныризилъ депутацш с.имватш, но не со-

кЪтовалъ ираОегать къ сил1>. 

Справочный отд-Ьлъ. "п 

16ю апреля. 

Полунмпср^нлы новой чеканки - - • - 7 |i 64 к. пок. 7 р. 67 к. п. 

Ц1.НЫ на иркутскомъ рынкЪ къ 18-му апрелю. 

Мука ржан. 3 3 — 3 5 к., пшеничная 6 0 — 6 5 к., крупчатка 1-й с. 

2 р. 80 н . , - 3 р., 2-й с. 1 р. «О к — 2 р. 40 к.. 3-й с. 9 0 ' к , — 

1 р., хлебъ печен. 5 0 — 6 0 к., крупа ячнан 7 0 — 8 0 к., гречн. 

7 0—80 к., мири 2 р . 80 к .—3 р. 60 к., омули сотни 5 — 7 р. , 

рыба снижай 3 р . — 4 р. , чай кирпичи, м. 67 р., кнрп .—95 п., 

с.ахаръ вь голов. 9 р. 60 п. — 1 0 р. 40 п., пиленый 10 р. 

20 коп .—10 р. 40 к., ледепецъ 10 р . 80 в . ,—12 р., картофель ме-

шои'ь 7 0 — 8 0 коп., овесч. пудъ 3 0 — 3 5 коп.J сенк (пудъ 20 к ), 

яозъ 3 р . 50 к., ев11чи етеар. 10 руб. 50 коп .—10 руб. 80 коп., 

сальный 6 р. 2 0 — 6 р . 40 к., керосинь 3 р. 80 к. 4 руб., табань 

листовой 2 руб. 2 р. 40 п. ,—дрова березовый сажень 3 р. 20 к., 

листв. 3 руб., сосной. 2 р. 80 коп., масли коиопл. 7 р. 50 кон. 

— 8 р. , масло деренянн. п. 14 р . — 1 8 р. , ' масло коровье 9 р. 40 к. 

и 9 р. 60 к. 

I I т ч е т ь 

по музыкально-литературному вечеру, 26-го феврали 1893 г., въ 

пользу иркутекаго общества длн вспомоществовании нуждающимся 

переселен на м ь. 

Поступило за входные билеты и за программы—934 р. 65 к., 

пожертвонашй—257 р. Итого р. с. 1,191 р . 55 к. 

Уплачено: Н . It. Денисову за устройство жнныхъ картип'Ь— 

189 р., музыкаитамч.—59 р. , военному оркестру—35 р. , за марки 

на оплату сбора вч. пользу учреждешй Императрицы М а р ш 51 р., 

за чай и пзпошикпмъ на репетнщнхъ музыкальнаго общества— 

32 р . , з а расклейку анонсопъ и а ф и ш ъ — 5 р., за настройку 

ропли—6 р. , з а устройство платформы—2 р. 40 в., переноску 

ронлн—2 р. , з а о свещеше с о б р ашн—33 р. , прислуги—15 руб., 

аа перевозку стульевъ—2 р., аа аренду стульевъ—9 р. 50 к., 

кассиру за продажу бплетов'Ь—10 р., мелкихъ раеходонъ —10р. (30 к., 

за печатан» анонсопъ, афишъ , программъ и билетонъ—21 р. 60 к., 

парикмахеру за костюмы—12 р. и портному 5 р . Всего 499 р. 

10 к., чистый остатокъ въ пользу общества—692 р. 4Ь к. Итого 

I ,191 р. 55 к. 

Публикуя настояний отчетч., комнтетъ приносить глубокую 

благодарность исполнителямъ музыкально-литературного вечера, 

лпцамь, снособстпоианшнмъ его успеху, и за поступивши! по-

жертвован»!: ВазановоЙ 10. И . — 8 9 р. 75 к., Сукачеву В. П .— 

44 р. 75 к., Колыгину В . Ф . — 1 4 р. 75 п., Зионнякову П. И . — 

9 р . 75 к., Новицкому H . И . — 4 4 р 75 к., Рассушину В. Л.— 

4 р. 75 к., РоД!онову О. I I . — 5 р. 75 к., Губкину 1'. И . — 6 р. 25 к., 

Пнтпдеентникову—7 р. 25 к., Пахолкову Ф . И , —4 р . 50 к., CB1IT-

лнцкой 4 р . 75 к., Макушпну П. И . — 1 р. 25 к., Стронской А. 

I I .—2 р. 25 к., Хампновой Л. Н . — 7 р., Лычагову В. Ф , — 8 р . 

и разнымъ лицамъ 6 р. 50 коп. 

14-го марта 1893 года въ зал 1i Д'Випчьиго института Восточной 

Сибири Состоялся музыкальный вечерь въ пользу недостаточ-

ныхъ воспитиииицъ, ныпускасмыхъ въ наетонщемъ году изъ 

института. 

Валоннго сбора 1,169 руб., а именно: за проданный м1>ста и 

программы—524 р., пожертвовано г. генераль-губернаторомъ— 

200 р , Ю . И . Банановой—300 р., г. городскимъ головой—50 р. , 

В. Ф . н X . Я . Кольцовыми—ПО р. , отъ г. Шкуринскаго—20 р. , 

Е. Д. Гомбоеной—5 р. , отъ разных-!. лицъ—20 р . Всего 1,169 р. 

Расходъ за N11 печати т е афишъ и билетонъ съ программами— 

15 р. , расклейка и разноска а ф и ш ъ — 5 р . 50 к., напечаташе 

о бъявлен^—3 р. 35 к., наемъ 5 дюжинъ стульевъ — 5 р., номе-

poBBHie и указап!0 ме сть—5 р., установка и разборка эстрады— 

6 р., куплено 300 марокъ по 10 коп. иа 30 р., разные мелме 

расходы —11 р. 25 к. Всего 81 р. 10 к. 

Чистой выручки 1,087 р. 90 к. 

СовНтъ института приносить искреннюю свою благодарность 

участновавшимъ на вечере г-жЬ А. О . Якубоничъ, гг. Г. О . Же-

нишекъ и И . В. Гусеву и лицамъ, д-Ьланшимъ пожертнопни'ш. 

Начальница института баронесса Котн». 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
Г Ж ® Г 1» ГЛЧ—.Т-1 >—-Т-Л-

-ф-йВо вторникъ, 20-го а п р е л я м » -
въ бепефисъ директора цирка В. Ф . К0К0ВИНА большое экстра-

ординарное продетавлеше, въ программу коего войдетъ 6 

исполинемыхъ пъ 1 разъ. (266) 3 — 2 . 

Ц И Р К Ъ П А Н К Р А Т О В А . 
В ь четверть, 22-го апреля, будетъ дано блестящее представлеше, 

въ бенефись директора цирка Панкратова , нъ заключяше it. кто-

раго будетъ новтавлена первый разъ въ Сибкрк НОВОСТЬ! — 
хожден1е лошади по канату. Подробности въ афишахь . 

• ( 2 6 2 ) 4 — 2 . 

„Михайловъ Макушинъ" 
СИБИРСК1Й КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ ВЪ г. ТОМСКЪ. 

Въ iio/it сего года будетъ открыто 

0ЩИЕН1Е КНИЖНАГО МАГАЗИНА ВЪ Г, ИРКУТСК!, 
по Большой улиц!, въ д. 0. И. Пахолкова, 

съ нозможно-полнымъ пыборомъ кннгь по вс1|мь отделам'!. зишпн. 

(?57) 5 — 1 . 77. Макушинъ. 

Начальница иркуской женской гпмназш симъ обьнпляеть, что 

прошен)Я о upieMli вновь поступающнхь принимаются съ 12-го 

апрели 1)0 1-го мая ежедневно съ 9-ти до 12 часовъ. l l p i e aa уче-

ниц!. вь IV-ый клаесъ не будетъ по недостатку м1>ста. О времени 

npioHiibixb акзаменовъ будетъ объявлено своевременно. 

(239) 2 - 2. 

Жители г. Иркутска симъ извещаются , что командированные 

городской управой санитарные надзиратели дли ннблюдещя за 

содсржашамъ нъ чистоте дворовъ и улицъ иа1)ютъ бляхи съ 

надппсыо: сСапптарный надзиратель! Л» (участокъ такой-то) и 

сяабжеяы письменною инструкшей за подписью члена управы. 

(220) 7 — 7 . 

1 ) \ ! Г " \ Г / Г Т ( I для гг. охотниковъ и ружейныхь 

1 <У ^ / ^ X v I ) / 1 торговцевь изготовлнеть и имеетъ 

вь готовности ружейиая фабрика И . Ф . Петрова въ Ижевскомъ 

заводе, Вятской губернш. Спешялыюсть: Ружья одноствольпыя, 

двуствольный, дрцбпныя и винтовки с ь дула и съ казны аари-

жаемын, мадопульпыи сибирски! ударный и кремневый винтовки. 

Цепы весьма сходвыи. Прейсъ-куравтъ за 14 коп. (марками). 

(253) 5 — 1 . 

Имущество въ Ремесленной слободЪ (бывшее Киселева) отдается 
подъ дачу. Удобно также подъ устройство фабрики или завода. 

З а услошнми обращаться къ Ковценичу: городская управа , отъ 

9 до 2 ч. ежедневво, кроме праздниковъ, или «Московское по-

дворье», отъ 2 до 4 ежедневно. (203) 6 — 6 

Доверенный В. I I . Сукачева И. Концсвичъ. 

П Р Е Д Л А Г А Ю услуги конторщика, довереннаго по всемъ отрас-

лнмъ коммерческому заводскими и другихъ занятШ. Большая 

улица, домъ № 6. В. А . К. (160) 3 — 3 

Городской ломбардъ объявлиетъ, что аукцюннан продажа раз-

наго рода просроченаыхъ вещей назначена 24-го апреля, въ 

9 часовъ утра. (224) 3—.1. 



Д о н ъ продается Исакова но Ланинской 
Преображенской, въ доме Исакова. 

улице. Спросить по 

(177) 5—3 

П Р О Д & Е Я С Я Д О М Ъ 
врача М Е Н Д Е Л Ь С О Н А , на Лрсенальской улице. (122) 30—30. 

Ко времени своего отъезда (20 сего пор.) желательно продшгь 

НЕДОРОГО, лишь въ одни руки, полную квартирную обстановку, 

кнк'ь-то: В'Ьнскш и оклейнме е.тульн, отолы, комоды, зер-

кала, диннны, днухъ-неделм!. чисы, столонов серебро п разлпч-

ную посуду. Особо продаетсн неводе 4 0 саж-. п скрипка Д Е Ш Е В О . 

Жаровг,уюлъ Ланинской и Успен. у лицъ. (230) 5 — 5. 

ОСОБА НУЖНА съ рекомондмией, сведущей по хозяйству. 
Адресоваться: Модведпиконскаи улица, домъ JV« I I . (246) 3—2. 

Продаются ТАРАНТАСЪ и РОЯЛЬ: ВерхНе-Амурскаи у., д. Акато-

вой, № 102. (236) 10—8. 

И Щ У Т Ъ П О П У Т Ч И К А А" 
домъ Ннлетовой. 

2-я Солдатская, 

(255) 3—3. 

ОТДАЕТСЯ РОЯЛЬ на прокате. 
Уллермпнъ. 

Зверевекия улица, домъ 

(258) 4—2. 

ПРОДАЕТСЯ П Р О Ч Н Ы Й таравтаоъ, по Дворянской ул., д. Орлова, 
у К. Ф. Щицинскаго. (252) 6—4. 

Нужна большая нвартира длн помещены Горнаго Училища 
съ августа месяца 1893 г. Съ предложешеиъ обращаться нъ 
Горное Управлоше. (243) 6-^-5 

Иркутская городская управа доводптъ до вееобщаго сведенш, 

что ио беауе.пешрости нропзнедеяныхъ въ присугстши управы 

24 марта е.. г. торга на, отдачу нъ аренду на трсхлет1е сь 

1893 г. рыболовной статьи по реке Ангаре вновь назначено 

произвести па атотъ предмете нъ прпсутстнш упрзвы, въ 12 ч. 

дня 21 апрели, торги съ переторжкою (26 апреля). 

Кондицш, отнпеянмлен до торга, желаюшш могутъ раясматрн-

вать въ городской уприне ежедневно отъ 10 часовъ утра до 1 ч. 

дня, за псключешемъ неприсутствен ныхъ дней. Апреля 15 дин 

1803 года. (264) 3—2 

Но дворе городской управы, протииъ тихвинской площади, и 

пороховомъ погреби на хлебномъ базаре, нродаетсн п р и н а д л е -

жащая MHt известь: оптомъ 18 коп. за пуде, нъ рнзновесъ 

20 к., на выборе 25. 11. Горфинъ. (188) 8—7. 

П Р О Д А Ю Т С Я портрете Государи и коп'ш се картине изнест-

пыхе художников-!.: Айпазовскаго, Судковскаго, Мещерскаго и 

другихъ, отъ 151' р. до 300 руб. Видеть можно по воскресеньнм ь 

п четпергаме, съ 12 до 4 часовъ. Уголь Большой и Ланинской 

ул., домъ Мнрмонтовн, въ квартире С. Т. Власепко. 

(208) 3 - 2 . 

Ш С Ш МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ 
Д л и и г н п р и л и и п н ! ! ! •|1ТД111.1Х1> V h r r i i 

самое лучшее пзъ нсехъ доныне изобретен-

ных'!. средстиъ, замВннющихе материнское 

молоко; оно пптательпо п удобоваримо. 

ЦЪна жестянки 1 руб. 5 0 коп. 

Единственный агентъ для всей Р о е м : 
Оптовый склндъ въ Центральномъ депо перевязочныхъ и хи-

рургическихъ матер!аловъТорговаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕН ЦЕЛЬ, 
въ С.-Петербурге. 

Въ г. Иркутске можно получать у А. Ноллериеръ. 

№ 1 0 1 4 - 2 4 - 1 0 

КРАСКИ 
кровельный толь, шведскМ 

картоне, дезпифешионнын 

средства. 

въ Москве, ЗлатоустовскШ переулокъ, 

куранты по нозстребовашю. 

малпрнын, быстро и безъ запаха вы-

сыхаюпии, масляный, носковыя, нма-

левын, резинопыя, водонепроницаемый, 

а также' о cyxiH нсехъ сортовъ; лаки 

II олифы п а р о в о й ф а б р и к и 

М. Ф Р Е Н К Е и К. 

домъ Монастыри. ПреЙсъ-

(253) 8—1. 

Въ пятницу 23 апреля 1893 г., 
съ 10 часовъ утра, 

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ 

Е а с и л 1 л Ипсмхохэи-хо. 

К О Т О В А, 
помещающейся па углу Большой и 5-й 

Солдатской улице,въ доме Хлебнико-

вой, имеетъ быть произведена аукЦ1он-
ная п р о д а ж а всехъ просроченпыхъ ве-
щей, какъ-то: золотыхъ и серебряныхъ, 
ношебнаго платьн п разнаго оружш. 

(244) 

Сопеть Спропитнтольнаго Дома Е. Медвед-

ппкояой п учрежденного при немъ Банки 

с имъ объявляете, что Банкъ МеднедпиковоЙ 

съ 5 мая сего года будетъ платить: по те-

кущему счету 1 > , но вкладаме срочнымъ на 

на 1 годъ и более — 4 % и взимать: по ссу-

дамеподъзалоге процептпыхе бумаге—60/и. 

(247) 

Красноярское номмиссшнерство Россшскаго 
общества морскаго, речнаго сухонутнаго стра-
ховажя и транспортировала кладей прообра-

зовано въ контору, принимающую клади для 

доставлен in въ разный мести Европейской 

и Аз1атской Poccin съ застраховашемъ вь 

обществен сьпереводомъ платежей въ пункты 

назначено! кладей. Агент* П. Ф. Селянинъ. 
Адресе: Воскресенская улица, доме Тока-

ревой, противъ ApxiepeftcKiiro дома. 

(256) 5—1. 

27-го числа апрели 1893 года съ 12-ти 

часовъ дня въ Совете Сиро питательна го Домн 

п Банка Е. МсдведнииовоЯ назначены 

торги нн продажу 7 билетове Государствев-

наго Банка 2-го съ выигрышами займа, 

прннадлежащнхъ |сл1ентамъ Банка Е. Мед-

недникОвой. (267) 

Горный инженеръ съ дипломом'!, изь Фрей-

бергской (Сцксошя) горной акядемш, прак-

тически знакомый съ горнымъ деломъ, »е-

лаетъ получить соответствующее место 

Адресе: г. Гомель, Могплсвск. губер., горно-

му пнжрнеру Иллнршну Ивановичу Коно-

пальчику. (226) 3—2. 

В Е Р О Д А 1 Т С Я К А Р Е Т А . Объ 
условЫхъ спросить на Большой ул., д. Ко-

телышкова, въ конторе А. М. Снбпрнкова. 

(231) 3—3. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ двухъэтнжный со всеми 
наднориымп удобными строеншми, при и опт. 

большое место земли, колодезь, большая 

роща (удобно для иостояппаго жительстнн и 

замеииетъ дачу) по Ланинской и третьей 

1ерусвлимской ул., на горе, Козьмкиой. 

(212) 10)—8. 

СПЕЦ1АЛ.НАШ ФАБРИКА 

э г а т р и ш ш ъ аппаратов!. 
Р И Х А Р Д Ъ ЯКОБЪ. 

Москва, Стар. Газетный, д. Селезнева. 
Электричсск1е звовкн оть 1 руб. 25 коп., 

проволока отъ 1 руб. за фунте, кнопки отъ 

20 кон., элементы Локлинпю отъ 1 р. 25 к., 

телефонные аппараты 6тъ 7 руб., батарои, 

динамо-машины для електрнчеекаго осне-

щешя, лампы Эдиссопа отъ 70 к; большой 

выборъ всехъ алектричеекпхъ аппнратовъ 

I! принадлежностей; отправка во псе города 

Poccin по почте и но желеаиымъ дорогаИЪ, 

съ" палож. платеж, при получешп задатки ' / ' 

стоимости, по первому требоваш'ю. Прейеъ-

куранте съ полнымъ руководством* и 700 

рисунками высылается за 75 коп. марками. 

(94) 3 - 3 . 

Общедоступный и домашн!я сродства 

ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ, 
съ прпложешемъ опранданныхъ способов!, 

лечен in некоторыхъ болезней. И- 50 к. сь 

Перес, (можно се почт. марк. н налож. платеж.). 

Адресовать свищ. А Тресвитскому. Гор. Са-

мара, (911) 7—4. 

ГЛАВ.СКЛАДЪ, МОСКВА 

Депо въ Иркутске у Воллернере. 

(228) 10—1. 



С . - П е т е р б у р г ъ , Н е в с и ж . 5 2 . П 1 А Н И Н 0 

П О С Т Д В Щ И К Ъ И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ 

Имиерэтера Bcepoccillcisrro, Ивпврьтора Гарижкгго, Ившргтора tepiBcbro, Короля Датского и Короля BsBspcksro. 

Инструменты фабрики «К. М. Шредеръ» сь 1873 года получили высшую награду на всех» 

всем1рных'ь выставках», вследствие чего и признаны международными жюри не только 

наилучшими въ PocciH, но и вполн'Ь р а в н ы м и по своему достоинству с ь ияд'Ьлшмп и е р в ы х ъ а м е р и к а и с и и х ъ и мЬмсцкихъ фабршсъ . 

Нарлъ Карловичъ Шредеръ, представитель извЪстной фортошанной фабрики, назначенъ поставщикомъ Его В Е Л И Ч Е С Т В А . 

И р г й п , -Мурапт-ь п м е ы л п е т е л Гммп.штио. (113У1 20—16. 

Ю 1 I I О Б Е Р Е Ж С К 1 Я К Р Ы М С К I Я В И Н А 

•I М Ъ I I I I I 

ТИЕТА ТТТ Ъ-Д ЕРЕ 
Т 0 Р Г 0 В А Г 0 Д О М А 

и щ ш т в й п ш ш о в ъ i r 

Особо рекомендуются: № 
№ 
№ 
М 
м 

в 

5. 
16. 
21. 
40. 

100. 
Въ Иркутск имеются: 

« БлаювЪщенскЪ: 

ъ М о с к в 

«Алцкаптъ» 
«Мусктт-секь» 
«.Опорто» (вино, шю л l it. заменяющее иностранный портвейн» 
«Пикникъ» (иipн("foe вино) 
«Тнкттиъ*-Дерен (крымское шампанское) 

у Бр. Кузнецовы хъ, BTi К я х т ё —у И. А . Смирнова. 

(1 И. Л. Чурина п К,0., въ Kyprairti у М. А. Щербакова. 

Адоесъ для пнсомъ: Владимиру Вишняков* и Ю> -Москва 
. < толограммъ: Москва, Владимчрь Внншнкоиъ. 

Продаетсн плетушна съ дормезом» и пара 

лошадей, Кнаврменсннн улица д. № 4. 

(205) 3—1. 

I 

Ц-Ьна в о к оп . и 1 р у бль . 

Химика ВЛАДЮ. 
ц к ^ О В ^ 

I 
ПРОДАЕТОЯ во асЬк-ъ аптеиам-ъ и луч» 
шихъ вптенарсиих-ь и парфюмерных ъ мпга-
аинакъ PoocIm и въ Париж*, 40, Rue de OlAry. 

Я 

(1375) 10—0. 

ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
имеет» честь обт.нннть во побив айве мйЩиЦ j 

что нслИдстше ходатайства тюменской город-

ской думы, министерством» внутреннихъделъ, 

по соглашение» мннистерствомъфинансов», 

еронъ существующей вь г. Тюмени ярмарки 

съ 10-го 1юня но 10 ш л я съ настоящаго 
года разрешено перенести на срокъ съ 20-го 
iWHH но 20-е 1юля . (189) 1 0 - 5 

Приинмаютсн дети отъ семнлФгняго воз-

раста; илпта 30 р. в» год». Уроки иностран-

ных» языков» и музыки-отдельно. 

(1205) 24—17. 

ПАРФЮМЕР!Я ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 

ЗУБНЫП СРЕДСТВА 
ЗУБНОЙ?ЛЕКСИРЫ A.S I ОУ). . . о т ь 45К 
ЗУБНАЯ ПАСТА ОДОНТИНЪ ВО" 
ЗУБНАЯ ПАСТА ГЛИЦЕРИНОВАЯ . . . 15 " 
О Й / РОЗОВЫЙОЪХИНОЙ..отъ 20" 

УГОЛЬН.СЪ хиной..отъ 15» 

УШ О К Ь|МЯТНОЕочйщ.нмъ. . . 20" 

1 Б и Е 
ПРОДАША ВО ВСГЬХЪ ТЛАВНЫХЪ 

ПАРФЮМЕР, и ANTEKFTRМАГАЗЙНАХЪ. 
(1,100) 12—7 

11А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е Ф А В Р И К A l l Т Ы 

Б р о к ш > и 1Г . 
ИЗОГ.РЪТАТЕЛИ 

Цветочного о-де-колопп, 

Глицерпповаго мыла (сь npeMiefi), 

Глицериновой пудры, 

Духов» «Персидской Си реп и >. 

ПРЕДЛАГДЮТЪ: 

I W H о в о с т Ь 1 Я 

Д 7 X И 

«Люби Меня. и «Конец» Века.», 

к ы л л 

• Пнрпжскпп Роза», «К."рплопсне»> и 

«Детей Конго». 

•• «» I I 4» «' '••! 

Прелестная туалетнаи нода «О-де-

Г.рокаръ». (10б) 5 2-3 . 



В о с т о ч н о е О б о з р й ш е — 1 8 9 3 г . 

СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ 
Банка Иркутска™ Сиропйтательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е Февраля 1893 года. 

А к т и в ъ. 
К А С С А : 

Наличность кассы 

ТекущМ счет* въ Иркутском* итд-Ьл. Государствен. Вавка -

• '«гт.внргтак-ааааа.вн п р о п с п т в ы н б у н а ш , м ч и 
с'лсавваьвя вв-в. о г н е н н о м и а н и т м л ъ : 

ВО билетов* Государств. Панка 1-го выв. - -

77 . , 2-го . - -

165 облипирй 2-го Босточнаго займа . . . . 

2(17 . 3 го . . . . . . 

23 Овлота 3-го ввутре». съ выигрышами найма 

2,195,облш'ацШ 4л/о внутренних* ааймовт 

1 0 1 , 6 3 7 — 8 » 

5 6 , 6 2 0 — . 

1 5 4 , 5 3 0 — . 

2 0 6 , 4 7 0 - 1 2 

5 , 1 0 0 — > 

208,799-38 

Гог .тднрстввгааваная н р к ц г и т к м п бумнгва , вврвв-
М111.||'|К|||ц1я •••вавку: 

4 билета Государственна™ Пайка 2-го выпуска 108,000— . 

100 облигаций 2-го Восточиаго займа . . . . 102,000 > 

270 закладных* листовъ 1'осуд. Дв. Зем. Вавка • 202,260— . 

Проценты во процентным* бумагам'!. 

Недвижимое имущество, принадлежащее Пайку 

SWCIHtllt lJ I SiBX'j 
К A l l 1 I T A J l I I I . С С У Д А Х ! » п о д ъ Л А Л О Г М : 

Госудярствеввых* вроцсвтвыхъ бумаг* 289,019— » 

Бвлетовъ Вавка Е. ЫедвЪдвиковой - 32,408— . 

321,427— . 

Домов I. камевных* в деревявныхъ 346,222— » 

Вещей золотых* я серебряных* 20,048— » 

Товаровъ 40,489—07 

Звовкой моветы 3,065—80 

Просрочен в ыхъ ссуд* .18,033—21 

- : •• Т ^ г г г j .1 

> ч е т ь i i i : i i ) i : . i i : i i , 

801 вексель срочный - . . 

113 векселей протестовавныхъ 

Обзкведев1е н устройство (движимое вмущество) 

Иркутглой Сиролитателышй Домъ 

Иркутская Сиронятательио-Ремесленвая пошла 

Расходы, подлежавшее возврату 

Расходы 110 Банку и Иркутскому Снропитат. Дому 

Проценты, на вклады по текущиыъ счетам* - - -

С К Р Е Б Р О Ы Ъ Р . 

6 5 , 3 6 1 

720,000 

792,163 

407,250 

7,139 

126,000 

749,275 

1,098,979 75 

138,677 92 

4^00 52 

5,000 _ 
8,018 69 

1,465 38 

7,397 20 

13 17 

4,130,272 

76 

38 

32 

08 

П а с с и в ъ. 
Основной капиталъ 

Въ основномъ капитале процепт. бумагами 792,163 р. 38 к. 

Запасный капиталъ 

Неприкосновен, капит. собствен, разных* мест* и ляцъ 

(в4чн. вклады) 

Капиталы благотворительные, нля им'1иопие определенное на-

вначев1е 

Капиталъ Иркутской Сяропитательио-Ренесленвой школы -

Вклады ва Teityuiie счета 

Вклады срочные имянные 1,169,138 р. 83 к. 

< бевсрочные ямннные . . . . 247,399 р. 84 к. 

<" срочные безьвиинные . . . . 179,730 р. 35 к. 

• бессрочные бенч.нмннные - - - 42,347 р. 21 к. 

Вклады въ сберегательвую кассу съ процентами 

Проценты, вряяадлежавре вкладчикам* - - - -

» ва вечные вклады 

> яа 1893 г. 

аа 1894 г. 

Переходники суммы - - " . . . . J . . . 

Казенный надогъ сь вроцевтовъ на вклады - -

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, ярииад. Банку 

Прибыль н убыток* 

£ К Р Е . В Р О М Ъ Р. 

П[)нм4чан1е: Банкъ Медведняковой платит*: но текущему счету I'/j'/fn по вкладамъ: безерочпым* 3 " / 0 , на один* годъ 4 7 0 , на 2 года и более 4 V E
O / 0 , И 

вечное время 5 % , вь сберегательную кассу 4 в з и м а е т * : По учету векеелай: до 6-тв месицев* 7 % , отъ 6-тв до 9 ти месяцев* 7'/jl>/o> о т ъ Н-тн до 12-TI 
месяцев* 8 ' / ,%; 110 ссудам*; водь залоги "!0 бумаг* в1/.°/и, домов* 71;,°/0, товаровъ и вещей 8»/„. 

Подписали: Старшш Попечитель М. Жбанов),, Попечители: А. Куркутовъ, Л. Новиковъ, Членъ совета В. Жарниковъ, 
Еупалтеръ Сивковъ. _ 

Дозволено цеввурою. Иркутск*, 10-го апреля 1893 года. Типография 1С. I. Вятковской, Хардами, ул.., д . Сиввнывой. 

Издатель Н. М. Вдринцав*. 
З а редактора А. Н. Ушаков*. 


