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Въ ожиданш экономического переворота.

Читателямъ нашими иавбстпо (ЮЛ* 1 3 — 1 4 ), к а т я  обшарныя 
задачи отнисителыю сибирской iiir.it,:ин>(1 дороги возложены на особый 
комитеть по устройству этой дороги. Правительство и учрежденный 
пил. к о п т е т ь ,  совместно съ  работами но сооружению самой дороги, 
озабочены отыскошсмъ сродстнъ къ  on.iei чешю этой поел робки и 
iit.pi, къ обезнечешю зкенлоитицш будущего пути. Гсологичестя из- 
елПдшиппл, создаше или поддержка ж слйзны хъ заводов*, улучилеше 
«одныхъ путей u yciucnie притока переселенцев'!., — вить главвЪйиНя, 
иодсобныи, такъ  сказать, мйры, iiatrM euiiuii особыми комвтетимъ 
дли указанных'!. цТ.лей. Какъ скоро атн иредпрпшн осуществятся, 
въ Сибири iiciountHHO ироизойдеть крутой зкономичесшй нереворотъ,

«начете  которого, конечно, предвидится правительствомъ. Но пени
ма юл ъ-л  и сами сибирнки неминуемость атогч переворота, предвидят!.- 
ли хотя ближ11Йш|И нос л Т.дстн in откры ли новвго пути и гото ия теп
ли къ нему? Вить вопросы, которые почли не были, сколько вы 
анаемъ, затронуты печатью и о которых'!. пало говорять въ общо- 
ствб, потому, вероятно, что вопросы яти касаются главиМ ш имъ 
образомъ крегтьяпъ, хотя и городгк)и сослов1я — мещанство и купе
чество npl.UKO должны подумать о громадномъ иригокй людей вскхъ 
состошпй, жаждущ ихъ дйла и нажины. Попробу емъ хотя въ общнхъ 
чертахъ иамйтиль тй ближ айш е иослТ.дств1я, который будить iiMt.ii. 
о т к р ы т  железного пути.

Если теперь неудержимо, огромными массами стремится въ Си
бирь иереселепцы-креггьяве, то во вновь открытоиу пути двинутся 
уже не одни крестьяне-земледки.цы, по и разные pa6o4 ie, аферисты 
и вообще неудачники всякаго рода, воторымъ почему-дпбо не ио- 
везло вь  метроИ!>л1м. Съ прибылicMb иерсселенце!1Ъ-крестья1ГЬ свя
зан!. вопросъ о земляхъ. Какъ известно, a.it.miiie крестьяне вда- 
ДНють землею на прав!, захвата , в иравалы !ы хъ итводовъ аемель- 
ны хъ )'Год1й кресты! иг к и мл. и ннородчсскнмл. обществам'!, еще не 
произведено. По статистическимъ лаинымъ на крестьяиск1я общества 
приходится удобной земли лтъ 12 до 37 дсс. на приписную, безъ 
отгутгтвующнхъ поселенцень, душу, а у инородцевъ о гь  2 5  до 128  
дсс. По ны 1гЬ дТ.йстпующим'ь .’1акононоложсн1яиъ , ил. Снби|щ пола
гается 21 дес. на ревизскую душу, а инородцам!, по 3 0  дсс. Ua 
чемъ основапы так 1я нормы, никому не известно, какъ иеиз1гйстны 
и качества почвы сибирскихъ губсрнШ. Разсиросиыя свТ.дТ.нin о аем- 
л яхъ , еще нс заияты хъ теперешнимъ наседе1немъ, показали, что, 
1шпримТ.ръ, въ Иркутской губернЫ, за падйломъ яалвчны ха крестынп. 
и инородцевъ, уже пенного останется земель для новыхъ переев- 
ленцевъ. Сокращать-же ны н1'.ииие наделы едва-л и буделъ возможно 
вь виду того, что и теперь miiouiciiie покосов), къ нзш нямь во мпо- 
гихъ русскихъ селошяхъ уже невыгодно (в а  1  д пашни 1 2  нуд. 
c t.ua), между тЪыъ нлощади нашенъ ежегодно расширяются, а  по
косы сокращаются; съ другой стороны, по вгТ.мъ гланнымь трактамъ 
л*са почти сплошь уничтожены иожарами и безобразной вырубкой и
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ближайшее к*  дорогам* насe.ietiie добы ваете . l t d  аа 2 0 — 3 5  вер. 
o n .  селсшй. Наплыв* переселенцев!, и рабочихъ сразу поднимет* 
Ц4ны на земельны» угодья, на строевой лЪс* и топливо. Отсюда 
вытекает* необходимость скорейшего размежеван»! пепель п м'Ьръ 
к*  сбпю кеш ю  лесов*. Последнее чуть-ли не важ нее всего, т ак т  
как*  сана ж елезная дорога потребует* громадной пассы лесиы х* 
продуктов*: маеI,гтпо, Kaiiia опустошены Bi. Частных* и обществен
ны х* л есах*  пронаведены вь  Poaciu г *  устройством* ж елезны х* 
дороп.. Для Сибири, с г  ей морозами н долгой зимой, было бы ж е
лательно, чтобы не только o ro iu en ie  дороги было обязательно ка
менно-угольное, но и шпалы были устроены не деревянный, а , буде 
»то возможно, из* другого материала.

Зсмлсдельчепнй промысел*, ст. откры том * жо.гГ.аиаго пути, не- 
coMHtiiHO должен* развиться, но прежде чТ.в* крестьяне разделаю т* 
под* нашив всН свои свободный земли, желейная дорога вч. минеи* 
подорвет* некоторые промыслы, слушание теперь большим* под
спорьем* крестьянскому хозяйству, Мы разумеем* извозныП промы
сел* н дворничсство. Одним* дальним* извозом* по трем* окру
гам* московскаго тракта Иркутской гуиерши занимается до 7 тысяч* 
ЛИЦ* или 1 8 %  всего рабочего населен!», а и* o K p y rt Пйжнеудин- 
ском'ь 2 5 " /е . Одного чая провозится через* губершю до 4 0 0  тыс. 
Mt.cn., для атого занято бываетч. до 5 7  тыс. лошадей. Годовой чи
стый доход* от* едкого лишь провоза чая высчитывает* с* I воза 
I I  р. 7 0  к. Всего трактовый извозный промысел* привлекает!, до 
4 иилл. рублей потребительного капитала, которыхч. должно ли 
шиться местное населен1о съ откры том * железного пути. Чем* возна- 
гр адип .ж еланная дорогаHace.ienieаа вту потерю? — Подрядами по шпалы, 
земляными работами, очищеяюм* пути от* заносов* и мелкою тор 
говлей на сташ иях*. Но на все вто найдутся трупе, кромт. крестьян*, 
охотники п подрядчики: 6ол*е опытные «росс|йск!е* и поселенцы. Но 
непривычки и простить, крестьяне paaiit. KoKie-нибудь грошв добу• 
д у п . от* втих* подрядов*. Строителям* дороги недосуг* будеп. 
вести дробные раасчсты но только съ каждым* отдельны м* крестья
нином*, но и о* сельскими обществами. Притом* заработки ати до
ступны будуть только ближайшим* к*  тракту крестьянам*, а изво
зом* занимаются и крестьяне правого берега Ангары. Первым'!, ио- 
слЬ д гш ем *  уничтожены ипвоанаго промысла будеть уменьшеше ко
личества лошадей. При недостаточности нокосовч. крестьяне и те
перь затрудняются нрокорылсшем* своею  скота: коровы цЬлую зиму 
довольствуются яровой соломой, а  лош адям* дают* хлеб* лишь во 
время рабогь. Только во время пути в *  обоз* лошади до сы га едят*  
овес* н c tiio .

Дворничество должно тоже исчезнуть но московгкому тракту. Вы
считано, что только в* один'!, путь до Томска обозныя лошади од
ного овса п .ед аю т*  на 1 '/» милл. рублей. Доход* постоялых* дво
ров*, которых* насчитывается не Meiite 5 0 0 , тоже предстанллсп. 
ие малую цифру в*  бюджет* нритрактовых* с ел етй . Доход* одного 
двора простирается от*  5 0  до 1 0 0 0  р. и бол*е в* год*. Итого 
около полумиллшпа рублей надо вычеркнут!, из* нрестьянскаго до
хода. Следует* вычеркнуть и пег* доход* от*  почтовой гоньбы, 
тоже не иснЬе полу милл ioiia o n .  Иркутска до Томска.

Конечно, ж елезная дорога будет* подвозить к*  нам* массу това
ров* и между торговцами начнется убЫстаенная конкуррошнл. То- 
нары иодешевЬ.ютг,— это necoMHtHHO. Но будсть-ли ни что сибиря
кам'!. покупать эти товары? Чем* разбогатеет!. крестьянин*? Едва- 
ли не самым* выгодным* сельским* промыслом* было лЬгь 10 — 15 
наавд'ь развозная торговля овощами, особенно табаком*. Но в* 
последнее время и эти торговля почти убита наплывом* торговцев* 
из* другйгь coc.iobIO, С* желТ.аной дорогой наплыв'!, аферистов* 
всякаго рода, iiecoMiitniio, увеличится. Лесной промысел* останется 
лишь за прибайкальскими жителями (и тогь  сделался монопол1сй 
иркутских* дЬ.льцевь).

Следует* нодумать и иодумать здЬпшсму нпселешю о том*, ч*мь 
ему восполнить угрожавший ему дефнцигь в* текущ их* доходах'!.? 
М естная печать еще p a n ts ,  чем* возникла мысль о железной до- 
p o r t ,  ностоянно твердила (кроме дел*  крестьянских* собстиенно) 
о двухъ пещах*: во-первы х* о необходимости р а з н и т  возможных'!, 
в*  Сибири отраслей .заводской промышленности; но местные канн 
талисты, крои* золотопромышленности и винод*л1я, н и ч то  до гнхз. 
пор* но придумали. Стеклянные заводы покуда не годны, коже
венны е— едва ды ш ать. Молодцом* надо считать одного г. Перева

лова еъ  его фаянсовым* производством*. Мы готовы-бы были поста
вить хоть фарфоровый намятник*. Могильные памятники уже воз
двигли себ* из* своего чугуна два сибирЫ с жол*аод*лателы!ые 
завода.

Что, в*  самом* д*л*, повезет* же.1*зпал  дорого собственно из* 
Иркутской, H.’iiipuMtp*, губерши? О на— губернЫ ни хлебная, ни про
мышленная. Она всегда наживала деньги — вт*  провозных* товаров*, 
от*  войск*, o n .  чиновников*, да o n .  <вА*лочек*>. Сама она не 
вы ковала ни одной кин*Аки (исключпл фалынинок*). Не пора-ли ей 
нодумать о местных* производствах*, если не для вывоза за-гра- 
ницу ( ! ) , то хоть для собствен наго нотреблешя. По, в*дь, тогда 
уменьшатся грузы жсл*аной дороги,— и пази* будеть убыток*. 
Кот* в* Baltic рожны попадают* неминуемо неразвитыя страны, 
нрп введший в* них* новы х*, современных* ycoucpnieiicTBOBaiiill. 
Сколько ни проводите в* ннхт. — подвозных* путей сухих* и мок
ры х*, а  возить по ним* все нечего.

Нам* думается, что для у д ер ж ат»  аа собой коммерческого д*ла, 
местные торговцы должны зарин*е составить KOMiiaiiiii или товари
щества: с* своими слабыми капиталами им* невозможно будет* бо
роться г*  московскими капиталистами и фабрикантами. Для компанН! 
и кредит* доетуин*е, и конкуррешил не страш на. Если втого вин 
не сд*лаютт., то нм* следует*  a ap n u tc  брат* ириказчичы! снид*- 
тсльства и наниматься у москвичей в* «подручные»,— в*дь и т е 
перь они в*  сущности только приказчики своих* кредиторов*.

Kanin из* производств* могли-бы съ выгодою сущ ествовать в* 
Восточной Сибири? Прежде всего кожевениые заводы, если не для 
вы воза кож * и изд*.»й, то хоть для самой Сибири. Производство 
BCM:ioat.ib4ecKiix* орудИ! такж е могло-бы пойти хороию, если оно 
только будет* изготовлять «настояние» плуги, серны, косы и т . п., 
а не Tunic, KUKie были сделаны для иркутскаго склада — на завод* 
г. Путина. В* последнее д есяти л*те  нрестыше и даж е буряты хо
рошо познакомились и с* плугами, и е* ж неями,— и расход* на 
них* бы.1*-бы  большой. Но Сибирь и вь  частности Иркутская гу- 
берш я— по преимуществу страна минералов*. Крем* соли и ж елеза , 
здесь есть графит*, нефрит*, кнасцы н мраморы. II ад1,сь дружны» 
товарищества могли бы с* пользою употребить свои капиталы. Полу
драгоценное камни, так*  охотно покупаемые европейцами вт. Ека
теринбург*, выдержали-бы, но нашему мнТ.тю, перевозку но ж ел*8 - 
пой доро1* ,  особенно ссли-бы отправляемы были не вт. грубом* вид*, 
а отделанными но известным* образцам*. А для этого необходимо 
завести граннльны» фабрики или м истерш я. Это аадача иркутской 
городской думы и содержимых* сю училищ*.

Другою любимою темой местной прессы была проповедь о разви
т о  кустарных* деревенских* промыслов*. Предмета этот* , хоть все 
еще мало рааработант., но газетные толки о нем*, мы думаем*, 
даже надоели читателям*. А потому вт. настоящем* случае мы и 
ограничимся только упомнившем* о нем*.

С* умсныишпсмт. надобности в* лош адях*, все-таки останется по
требность вт. конной сил* для земледельческих* работ*, так *  как*  
подвоз* лошадей на* Томска должен* или исчезнуть или зн ачи
тельно сократиться с* нрекрашешем* извознаго промысла. Поэтому 
улучшеи1е местной лошадиной породы— должно обратить на себя 
BiiiiMaiiic вс*хъ, желаю щ их* облегчить для м естных* крестьян* ожи
давший их* кризис*. Еще внимательнее надо отнестись к ь  разимо- 
жешю и улучшен!» роготаго скот». Продукты скотоводства найдут* 
значительный сбыт* с* умнпжен!еы* наседсш я; быть мож ет*, сде
лается возможным* не получать масло и говядину из* Забайкалья п 
Томска, а  напротив*, туда вывозит* частьэтахъ продуктов* , потому 
что томское масло, наверное, будет* увозиться вт. Росш и и даже 
за границу. В* десять л е т *  ожидашл ноной дороги— многое можно 
сделать в* Сибири для того, чтобы облегчить переход* к*  новым* 
иорядкамъ.

Но на что особенно должна налечь Сибирь,— это на улучшеше 
народного образованы, и вт. частности ремогленнаго и сельско-хо- 
яяйетвеинаго. С* простою грамотностью, а особенпо получаемою оть 
поселенцев*, далеко не уедешь.

Со сторопы-жс правительства к *  о тк р ы л и  иоваго пути несо
мненно будет* закончен* ряд* преобразованы, которыл сравняю т* 
Сибирь с*  еп метрополий. Ссылка необходимо должна прекратиться, 
иначе ссы льны х* придется даром* возить обратно из* Pocciii и* Си
бирь но крайней м*р* два раза в* год*. Суд* разумеется сам*
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собою. Но особенно придется поработать над* улучшавши* сельекаго 
уиравле1ия и суда и падь выработкой y»pau.icniii зовсиаго, которое 
нъ Сибири должно быть сиоеобрааиое, чтобы отв*чать мФстиымъ 
особенвоетянъ.

.......... ------------------
Гедакцш цолучиЭа оть Нас. Пн. Сскенскато и*дую щ ее нисьио: 

Милостивый Государь,
гослодинг редактор*!

Вт. 7 №  вашей уважаемой газеты за iiunT.uiiiilt годъ въ стать* 
«Старые нршсковые порядки» излагается содсржаше нернаго из* 
иоих'ь <Очерковь но исторш быта рабочих'!, на сибирских'ь золо
тых!. промыслах* >, нанечатанна1о въ  ж урнал* «Русское богатство» 
(1 8 9 2  г. Л» 1 2 ). При итоыь авторъ  статьи вь  таком* вид* при
водить одно и*сто из-ь моего очерка: «въ  настоящее время на оче
реди законодательное регулировашо труда рабочих!, на частныхъ 
аолотыхъ промыслах*, а между тТ.мъ въ нашей литература н1 .тъ 
ни одного eoTBHcnifl по изсл>ьдо<шит быта атихъ рабочихъ» и за- 
П;мъ указы вает!. Milt, па труды Кривошалкима объ Енисейском!, 
округ* и книгу Абрамова объ олекминекой таИгб, а такж е на мно
жество статей и корреспондент й въ  сибирской пресс* по данному 
нредмету. Все ото зам*чише основано на недоразуыТ.нш, въ кото
ром* новиненъ не я , а самь авторь статьи въ «Восточном* Обо- 
cptlliB », n ee tp u o  цитировавпий мои слова. П укааалъ  въ  своомъ 
очерк* на то, что «въ нашей литератур* п*тъ  ни одного сочиио- 
нin но исторш бы та ати хъ  рабочихъ», а авторъ статьи въ «Во
сточном!. Обозр*нш> aaMt.mi.rb слово «BCTopifl» словом* «иасл*до- 
Bailie» и потому наш елъ нужным!, указать мн* на труды Криво- 
шанкина и Аврамова, ми* очень хорошо иавЪстныс н которыми я 
не роз* буду пользоваться при иэлоз:енш соответственных!. отд*- 
ловъ моего историческаго яасл*допаш я. Кривошамкинъ рисустъ быт* 
рабочихъ въ Еииссйскомъ округ* въ конц* пятидесятых!, годояъ 
(хотя сочившие его иышло нъ св*тъ  въ  1 8 6 5  г .) , а  Аврампвъ 
(котораго авторъ етатьи въ «Восточном!. 0бозр*ш и» напрасно на
зывает!. Абрамовымь) нзображ аетъ Олекмивсм» аолотопромышленный 
округъ въ начал* восьмидссятыхъ годов!., но пн то, ни другое со- 
4Hiieuie не представляют* трудов* исторических*, а  на отсутствие 
только таких* трудов* въ  нашей литератур* о золотопромышлен
ности я и указал*  въ  своей стать*.

Прошу ирииять yntpeiiio нъ моем* искренней!, уважеши.
1 8-го  марта 1 8 9 3  г. В. Ссмсвстй.

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Въ только что вышедшей G к м  ж  к*  думских! «Иапкспй» ва- 

печатаио pacuopunicuio г. начальника губерши о внссен1и въ город
скую роспись 181)3 г., к ром i  1,200 р., ниесенпыхъ ужн па кяпце- 
ляреше расходы губервекяго прнсутстп1л, еще 1 ,200  р. для выдачи 
иаъ няхъ въ содержало тому лицу, которое будетъ ваавачепо дли 
недешя дклоиролзнодстна Присутствия; ирнчемъ объясняется, что дкй* 
ствнтельлый расходъ, нъ которомъ Иркутску предстояло имкть уча- 
ст!е съ остальными городами губерп(и, будетъ оаредклевъ въ первыхъ- 
же ияскдяп1яхъ губерпскаго присутстн1я.

Иаъ той-же книжки видно, что нъ последнее время городская 
упрнвя, между нрочимъ, распорядилась перенести скниую и дровяную 
торговлю на устье Ушпковки, гдк прежде была скотобойня, и пим'Ь- 
нмть форму ежемесячной отчетности санитариыхъ врачей. Отпеть за 
ноябрь, составленный по ем й  новой формк, управа постановила на
печатать вь  «Панке мнхъ> полностью.

.Mimriu жалуются па слишком-!, повднюю выписку кяигъ въ 
вдкшнеП городской библ1отекк. До сего времени но получепо даже пк- 
которыхъ кпигь, вышедшихъ еще нъ пячплк нрошодшаго года, — пппр. 
«На таежпыхъ прогялиияхъ» Астырепп, хотя книга вта имкетъ не- 
сонпкннмй интерес!» для мкстиыхъ читателей. Иаъ трехъ падяшй 
■знатной книга Джянш1евя «Иаъ янохи велпкнхъ роформъ» до еихъ 
поръ нктъ ан одного. Нктъ и другихъ выдающихся ироиаведеиШ — 
«Этюдонъ» Ватсопа, нового валами conuueiiift Гете, «Кировы и фран
цузской рснолюцш» Соре ль, «HcTopiu а и т й с к а м  народа» Грина м 
т. в. Общественному учреждение, кааалось-бы, следовало побольше 
уважать иотреОвости публики; ныивсыпать повыв кпигп надлежалп- 
бы, если но ю тчасъ по иыходк нхъ, то по крайней мкрк ежемкс.пчно, 
а не откладывать выписку пхъ на полгодя и далке.

♦- На 27-е сего ааркля пъ иркутском!, воениоокружномъ суд-Ь 
ваяпачеоо къ слушав!» дЬло ио обиинечию начальника КутуликскоЙ

конвойиой команды капитана Павлова нъ растрагЬ кяаенныхъ девегь, 
подлог!» и ложномъ довоск и крестьянина иаъ ссыльяыхъ Боруха 
Шварцмана нъ соучаст!и. Дкло представляетъ живой интересъ, какъ 
по общественному положена обвиннемыхъ, такъ и по бытовой сторонк 
правонарушен1я.

Нечеромъ lfi-ro апрели по 4-й Солдатской, близь квартиры 
портнаг» Иванова, на самом ». полотна дороги производилась игра въ 
городки. Палка, брошенная одинмъ иаъ нграющихъ, испугала лошадь 
нро-Ьяжавшаго нъ то время господина Н. И., который я поплатился 
аа -каду въ столь опяспомъ мкст* ушибожъ головы и руки. Укяаы- 
ыасмъ на втотъ факть, чтобы поставить на нндъ любнтелямъ горо
дочной игры, что, если ужь они польауютси для этого улицей, то 
должны соблюдать чуж)е интересы н быть осторожными, а нначе, 
чего добраго, жителям». города придется прекращать игру на уднцахъ 
икрами под ищи.

Пъ пятницу, 1б-го аиркля, чья-то большая бклая собака (иаъ 
породы иоптеропъ), бкжашиая in Набережной мимо спасательной 
CTaniUn, напала на 5-ти-лктняго мальчика и, уропявъ его съ ногъ, 
искусала ому въ иксколькихъ мкстяхъ голову. Отецъ пострадавшая» 
тотчасъ-же отправиль его въ Кувнецовскую больницу для окаашпя 
ему медицинской помощи. Утверждяюгь, что собака отя была 6imeH- 
пая и вя нЪсколько даей иередъ TiMi. ее внд1и|и бросавшейся съ 
осторвевеп(емъ па проходящихъ людей я на попадавшихся собякъ. На 
CBiAyumiA день, въ субботу, ва Нестеревской ул. была убита поли
цейским!. большая бкшепная собака и чуть-ли ие та самая.

Насъ спрашпнаюгь, почему до енхъ поръ не поставлены по- 
лоскальни для б1шья и водокачки па Anrapi?

17-го числа нъ Jlacflxi сгор-Ьлч. домъ при cKBaAi Бобкона. Домъ 
быль нежилой и всю виму служилъ обнтАлшцемъ нсТ.хъ иоровъ. По 
рйясклянмъ жителей, вечерами тамъ часто бывали soponcKifl гулянки, 
а на утро BMioTO п«м1питолей любопытные находили вустыя бутылки 
п остатки аакуски. По слухямъ, они-то и зажгли этоть домъ. Пожар
ная команда явилась уже къ концу; домъ отстаивали мутными ма
шинами, была приведена рота солдатъ, во BCKopi ушла за ненадоб
ностью. Говорить, что въ ирошлоыъ году въ JlncHxi взято до 40 
челов. рамам темпиго люда, во, понидимому, не мало еще и осталось.

Подвиге складчиками цкны на виво до 6 р. оцтомъ и до 8 
дробпо окапалось недолго Bin нммъ, хотя ямъ ото я стоило в^оторыхъ 
жертвъ. Иередъ пасхой, какъ мы сообщали, установилась было одно
образная цйна на вино у ucixb ввиоторгпвцепъ (кромк двухъ, сна
чала стоявшвхъ на сиосмъ, но поелк устуиинтихъ общему течев!ю 
д1»лъ). Но потъ теперь niKOTopue пе выдержали и начали продавать 
виво дробпо ио 7 р.

Иаъ санитариыхъ карточекъ, доставлелныхъ въ врачебную 
управу практикующими въ город% Иркутскк врачами, видно, что нъ 
течепЬ! времепи съ 1-го по 20-е anpi.in включительно 1893 г. были 
лаблюдпемы сл-кдуюпия парамиын болканн: скарлатина 31 случай, 
дифтсцигь 11, н.чтуралы1ая оспа 10, рожа 5, коклюшъ 3, круиъ 1, 
брюшной тпфъ 1.

Приходится поставить вопросъ: предать нъ коммисс!ю, апачитъ- 
ли похоронить все xino? Мы сносврсмеппо сообщили, что дума из
брала KOMMiicciio для реншпи въ хоаяйствеяпомь птяошеп!н Трапенни- 
ковской школы, нм1»я очень солидный yKananin гг. Дьячкона и Чер
ны хь, что тамъ пе coвciмъ благополучно, п но m aei коммисНа ио- 
ставлппъ былъ г. Жврннковъ, въ xyui ведуний себя вообще довольно 
анермчво. Но, уиы! кресла предстателя оказались настолько мягкп, 
что онерНи у в ре дек дате л п хватило только па два uaciaaniH, и потъ 
уже диа мФснца члены коммиссЫ ждуть и ждутч. тщетно прнглашев1я 
на третье 8яскдаи!е. А ва эти два Micflna дума ycnixa pascMOTpiTb 
емкту расходов!» текущаго года. опрсд1.ливъ ее въ старомъ paaMipi, 
между ткмь какъ вь двухъ 3acixaninxb kommhcciu уже выяснилось, 
что не только беаъ прсда для школы, но, во-пстпну, па польау ея 
сл1дпна.ю-бы эту емкту сократить тысячъ на десять. Десять-же ты- 
енчъ очепь и очепь-бы пригодились городу: приходъ съ расходом!» пъ 
городской cMiTi текущим года еле-еле сведонъ и то съ помощью не
уплат!. поааимствпвяпМ иаъ капиталов'!.. Является еще интересный 
вопросъ: если годовую CMiTy нужно сократить па 10,000 руб., cjixo- 
пательно въ Micnm» пя 800 руб., я, благодаря промедлепио предста
теля, два уже aieflua эти ляшв1е 800 руб ежемксячно расходуются, 
то кто, по совксти, обпаавч. иовмкстить городской кавпк втогь убытокъ?

Пъ городк опять поднялись споры о томъ, гдк лучше строить 
вокзалъ. Въ 1889 году дума намктиля мкстомъ для пего берегъ 
против!» МОСКОВСКИХ-!. тр1умфялы1мхъ воротъ съ вктвыо отъ иего КЪ 
городу. Тогда-л£о пккоторые иаъ гласных!, указывали другое мксто— 
Канскую гору, протпнъ иркутпаго моста, ва дачами Бирюля. Бь 
иоелкдвее время число стороввиковъ аа иоелкдпее мксто каиъ будто 
увеличивается: въ чнелк раапыхъ выгод!, указывается, что если оть 
дачи Бярюля вести дорогу долиною р. Ольхи, то вабкгается необхо
димость постройки тунелей и дамбъ и это будетъ кратчайшимъ рае-
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е.тоян1емъ до Култука, до которяго-де при указмяяемомъ направлен! я
вО, 70 верстъ.

( Письма вь редакцию).
Милостивый государь, г. редактор!,!

Нъ 15 помер* «Постомнаго Обозр*я!я> помещено письмо М Г. 
Филиппова, въ которояъ говорится, что умерь его сосйдъ Свиридов!,, 
благодаря тому что викто ииъ 3-хъ врачей не принял!, приглашев!я йхять 
къ иему. Въ чясл* втихъ 3-хъ отмйченъ и я. Должно быть два че
рва», 2 поел* итого И. Г. ОмептовскМ (секретарь гимвав1п) въ част- 
помъ разговор* также говорилъ мн* о случившемся. Иоъ ряяговоря 
оъ И. Г. Семевтопскимъ оказалось, что чолон*къ этотъ вяхворплъ для 
иа три до 14-го марта ущемлев!емъ грыжи и, предварительно испро
бовавши домашп1я средства, обратился по сов*ту анакомыхъ кь 
нрачамъ, по, пи получивши отъ пихъ помощи, умерь въ тотъ-же 
день. Изъ итого видно, что даже въ случи* чьего-либо прИ.идя къ 
больному спасти его было уже поядно. Но д*ло ве въ этом».. Я не 
помню въ какое именно время лолучилъ вто приглашсн!е, по во вся
ком!. случи* безъ уважительпыхъ причинъ никогда в никому не отка- 
иываю въ своей помощи. Двумя павбол*е частыми причинами, побуж
дающими меня откапываться отъ приглашен^ *хать къ больнымъ, 
ЯПЛ8Ю1 ся недостатокъ времени и чреим*рная ус!алось. Состоя вь 
настоящее время врачемъ въ я*сколькихъ учебпмхъ 8аведеи1яхъ в им*и 
на рукахъ иостояпио по в*сколько больяыхъ, на жизнь клтормхъ 
приходятся описаться, я въ течен!в нын*шней ними н весны почти 
каждый день бывалъ пынуждепъ отказывать я*сколькимъ больным», 
аа р* in и тел »• вы mi. недостатком». времени, причем», я лично, а за от- 
сутств!емъ моимъ, мои xoMAiunic рекомендовали обращаться къ бли
жайшим». отъ меня нрачамъ, а изъ нихъ чаще всего къ сос*ду моему 
д-ру Фельгупу, какъ самому ближайшему. Поэтому, крайне со
жал*»» обь этом», прискорбном», случай, не могу, т*мъ ве мен*е, по
ручиться, что и впредь яе случится что-пибудь подобное, такт какъ, 
повторяю, что исполнить пс* вредъявляемыя ми* TpeOonnuifl, я въ 
настоящее время рйшптельно не пъ состоялin за псдостаткомъ вре
мени в енлъ. Да пе поейтуютъ на меяя обращавшееся ко мп* эн 
отказ»., потеку что переутомленный работою я яе ручаюсь, что при
весу какую-либо пользу больному? Неужели такая степень переуто
млен in или невозможность удйлвть время безъ ущерба уже княтымъ 
па себя обяванппстямь не могутъ служить врачу ивнинеп1емъ?

Нрачъ А. Красиковь.

Мплостяпый государь г. редактор»,!
Появольто нарисовать пам». еще новый фякп. oTHoiueiiia пашяхъ 

врачей кь больным»..
Hi. конц* минуншаго марта »абол*лъ мой муж». акцизный ревиворъ 

Н. П. Молоконъ, которого пос*»цалъ доктор». Пахоруковъ. Но болйань 
мужа въ одипъ кечеръ такт, обострялась, что аа дальностью квар
тиры доктора Ляхорукова, сыпь мой пошелъ пригласить врача Зис- 
мана, ж и пуша го отъ ласъ только череэъ одивъ квартал»,. На во- 
просъ сына, дома-ли докторъ п, если дома, то не можетъ-ли немедленно 
ппейтить больнаго, слуга доктора, доложинъ врачу, отъ имени его 
спросплъ фамилпо больнаго; черезъ вйсколько минуть ныходитт, самъ 
докторъ н буквально такими слонами объивляегь о своемъ откак* 
*хать: «Л не могу кь вамь нхать, у меня цгьлый домь гостей/*

Такимъ образомт. сыпь мой, потерянъ у г. Засмянъ бол*е 20 минуть, 
и не нолучилъ желпемаго результата. Иотервнъ столько времени опъ 
должен!, былъ *хать за Нахоруковымъ, который сейчнсъ-же пр!*халъ, 
но было уже поздно: мужъ находился къ предсмертных». страдщйяхъ 
и скончался.

Не могу сказать, снасъ-ля бы мужп моего г. Зпсыанъ, но тймъ не 
меиТ.е и но былъ-бы лишним»., есля-бы сейчасъ-же, бевь рявспросовъ о 
фами.ми больнаго, пойхалъ Такое oTHoiuenie нрачеЙ къ больнымъ, 
конечно, убинаетт, и всякую надежду па лхъ помощь.

Вдова кол. совйтввка //. Молокова.

Многоупажземый г. редакторъ!

Покорнййше просинь впеъ не отказать въ напечатаны нижеслй- 
дующаго нашего обращон!я къ гг. нрачамъ Иркутска в, въ случай 
сочувственна»!) къ нашей мысли отпошепЫ со стороны рехак»ии, при
соединиться отъ ея имени къ вашей просьб*.

Опасность пйроятпаго поянлеи!я у насъ холеры стовп., по нашему 
мпйнйо, того, чтобы, пс возлагал нейхъ надежд», па заботы о нас», 
прапительстнепныхъ в обшествепиыхъ установлены, самимъ лредпри- 
инть все возможное для обеяпечен!я себ* снмоцомо1цн. Прошлогодне 
холерный сеаоиь пыднииулъ виолвй, кажется, безенориый факт»., что 
въ д*л* борьбы съ холерой существевнйе всего своевременная меди
цинская помощь в упорная работа надъ заболйвшими. Для подтверж

ден!я ягой мысли достаточво указать иа проелпилеояую иротниохо- 
дерну ю дйятолыюсть пн же городе каго губернатора. Но смотря па зна
чительный штат», окружавшихъ генерала бойцов»., работа оказалась 
вь такой Mf.pt превосходя1цей их», силы, что губернатору Пара иону 
пришлось обратиться къ гражданскому мужеству пнжегородцевъ и 
нижегородок!, и къ вапомиянп1ю доблестпыхъ заслуг», яхъ предковъ 
передъ отечествомъ, чтобы привлечь сн*ж1я силы иа смйву извемо- 
ганшнмъ борцамъ. Результаты такой работы на ля»до: процеитъ 
смертности относительно числа заболйншихъ но Нижегородской губсрн!к 
минимальный. Легко продвидйть, нь каком». положены очутится Ир- 
кутскь, слабо обеапечеппый нрачебпой помощью н въ обыкнонеяпоо 
время, гланпымъ обрязоиъ, по недостатку врачей; поствгпутыЙ эпиде
мий городъ и съ таквмъ-же какъ теперь состаномъ нрачей, съ пятью 
студентам и младших!, курсовъ; съ какимъ-нибудь десяткомъ сестер», 
милосерд! я, и въ нормальное, так», сказать, время всегда заиалеп- 
ныхъ работой п равобрапными по домам!.; единстиеппый, может», быть, 
городъ, ве поааботившЫся о8НЯКомлен!емь публики въ ряд* публвч- 
IIi.iх». чтен!й, состанляющихъ одну язь главпыхь заботь другихъ, дажо 
сибирских», городов»., съ приближающимся страшиымъ врагомъ. По
этому мм, нижеподпнслвпиеся, находя самопомощь лучшим». орудЫмъ въ 
т а к о м ». положен1и, рйшили обратиться через», посредство редактируе
мой нами газеты къ гг. иркутским», нрачамъ (для гласного оповйщо- 
нЫ желающих», примкнуть къ вямъ) съ покориййшей просьбой воз
можно скорйе ознакомят», пасъ со способомъ подяпЫ помощи я вообще 
уходомъ за холерными больными. Въ случай несоглясЫ бвавовмоздио 
прочитать подобный курсъ лектору можетъ быть предложеяа плата но 
coraatueuiio съ слушателями: Г. Аилреепъ, И. Афанасьеяъ, I .  Ва- 
бакъ, Т. Бакалдипъ, Д. Вауэрбергъ, А. Питие, в»., К. Горнъ, Н. Глуш* 
ковь, II. Исяевъ, В. Игумнонъ, Ив. Кулакоыъ, Вл. Кузвецояъ, И. Кар- 
шин»., И. Кузнецов»., В. Кувпецопъ, Г. Клятчоглу, С. Моровюковъ, 
И. Москпитннъ, Налетова, Них. Окуневъ, Гер. Поповъ, С. Ры жовъ, 
В. Скнзываевъ, А. Скааынаева, Ф. Савочкинъ, К . Сяпожнпковъ, 
М. Филиповъ, С. Хлусевичъ, В. Шубипь.

Читатели «Воет. Обозр.» неоднократно индйли, что газета отмй- 
чаегь большую anepriro въ припятЫ противохолерных», мйръ по Еяв- 
сейской губ. я Забайкальской области вь протинояоложпость И ркут
ской губерпЫ. Можетъ быть, мпогЫ м*ры уже приняты и вь послйд- 
ней в объ эгомь только ве оповйшево населен!е, не аняетъ и родив- 
ц!я: во всякомъ случай, обычная въ другихъ городахъ м*ря— чтепЫ 
курсовъ объ уход* аа холсрн»4Ми больными по возможности большему 
кругу слушателей — въ г. Иркутск* принята ио была. Мы охотно 
прнвйтствуемъ частную янвцЫтину въ этом». д*л* в готовы сообщать 
о всякомъ ааяплевЫ, поступающемъ пъ контору релякцЫ со стороны 
ирачя или лицъ, желяющнхъ слушать проектируемый ятимъ пво.'момъ 
лекцЫ. Ред.

ф  12-го апрйля, по Сплпматовской у л , вь д. И Hanon.il. скоропостижно 
умеръ иркутскЫ мЫканинь (нремеппый 2 гильдЫ купецъ) ПнсилЫ Кокетам- 
тиновт. Ининовъ, 45 л*ть. Ирнчнпа смерти не открыта.

ф  14-го апрйля, въ в ч. веч., по Нижне-Амурской ул., въ д. Колковой, 
отъ псиянйстпмхъ причинъ, иагорйлась крыша на амбар*; пожяръ прскрп- 
щепъ дййствюмъ пожарной команды; убытка отъ пожпря на 40 р.

ф  15-го зпрйли, по ДнориискоА ул , нъ д. г пнщ. Громова, титул при. сов. 
Степяпъ Тимофеев». Александровъ, панесъ себ* рану ааъ револьвера въ пра
вый впеокъ; по дистявк* его нъ кузнецовскую больницу всиор* умеръ. При
чина, побудившая его »ш сямоуб»йство, сильно рал питай болйавь сифилиса.

ф  17-го апрйля, въ Лиспх* аягорйлся до т . при склад* Бобкова. Д*П 
етшемь мг.стпых». пожярнмхъ мпшявъ и прибывшей городской пожарной 
командой пожяръ вскор* былъ арекрав»епъ Убытки простпраются до 250 
рублей.

ф  17-го апрйля, городовые 2-й полицейской части г. Иркутска Чулковъ 
в Ардашевъ задержали двухъ иовяпйстныхъ людей, при обыск* которых^ 
пайдснъ неоконченный отдйлкой кредитный билетъ 1«К) рубленпго достоян- 
ства, съ прмспособле|Няин дли поддйлкя. Задержанные оказались—одипъ 
ссыльяо-поселене»»ъ Нерходевскаги округа ВасидШ Вегсдьдйсвъ и другой— 
сып ь ссыльно-каторжного И тип. Даниленко, кр. села Алексапдровскаго.

ф  18-го апрйля, у косого брода, поднять трунъ поселен чес каго сына Са
муила Вдюмъ, анстрйлившагося вслйдстяш неосторожна го обращешя съ 
ружьемъ.

ф  18-го яарйдя, по Главно-1орусялимской ул., вь д. npoToiepeH Шастннп, 
чрезъ вядомъ чника у пороть, соиершена ксиавЪстными здоумы шлеи никами 
крижа лошади съ телйгой и сбруей, прппяддежпщей его сыну, xiaKoiiy осип 
ской церкни Николаю Шпстпиу Стоимость покриденниго на сумму 300 руб.

ХРОНИКА СЕБЙРСК01 ЖИЗНИ.
-Ф- К », иллюстрнц'ш нашего евнптирпнго состойнi»«, нашихъ 

p n a r T o H iiif t  п путей. 2Н-го ф<>врвлн изъ Окпигкаго карнула Гниль 
поеланъ пнрочцый съ uniitinenicHb, что тимь ИО челонйкъ забо- 
л*ло натуральною оспою. Порочный только 12-го марта могъ 
добраться до иркутской крачебной упрнны, которая, не медли, и 
дала знать нъ Оекъ иркутскому сельскому прячу, падающему 
единолично нс* иоселемЫ Иркутскпго округа. 14-го марта имъ 
былъ у»ке отцранленъ одипъ изъ двухъ состоящнхъ при немъ
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фельдшеришь, другой остался при больнице. 1в-го доехалъ онъ 
до Тушен к TtiM-ь должеиъ быль засесть, ибо началась распу
тица, когда ни верхомъ, ни нешкомъ не пробраться въ верховья 
Иркута. Съ 'I•Ьх'ь поръ нзъ Оквнскаго караула какпмъ-то круж- 
нымъ путеиъ пробрался одинъ казакъ н иронезъ такiи н1м:тн: 
легь уже тридцать квкъ оспы тамъ никому не принимали, бо- 
лт.югь чуть но все поголонно н человека 15 ужо умерло, проезда» 
нерхомъ одва-лн окажется возможным!» ранее начала мая. Не- 
полыю нмлпотен вопросъ: скоро-ли настанете такъ давно ожи
даемая реоргаимзшйи нашей сельской медицины н созднше мест- 
naro учреждена, ведающего тракты нестнаго значешн,—вопросы 
нашей маленькой, невидной местной жизни. Факты, подобные 
изложенному, ясно поиазыпнюгь, что вопросики эти нъ деле но 
только благополуч)я, но даже сохранен in жизни няселешн, им1.югь 
то же государственное значеше, что и преследова1пе высокихъ
культурны X I. ЗМДМЧЪ.

Намъ сообщнютъ изъ с. Алскоандровскаго, Мркутснаго 
округа, что на второй день Пасхи, около 5 час. веч., былъ зара
зишь среди улицы молодой крестьннинъ Инановъ. Въ уб!йстве 
нтомъ заподозришь прожинавший нь томь-же селе мещапинъ Л. 
п па другой день нростоваиъ. Говорить, что причиной убМства 
была ревность.

Отовсюду получаются сведенi», что нын1ш1ней весной все 
почти свбирсшн реки вскрылись далеко ранее обыкновеннаго. 
Даже Лена протинъ с. Качуга вскрылась чутьне въ первыхъ чи- 
слахъ апреля.

Въ родакц'ио гая. «Восточное 06o3pt»uie> въ пользу семьи 
И. Ф. Мерс кап» вновь поступило: «отъ южно-уссур1Йской горной 
вксподшин»— 25 р. и отъ врача II. Коновалова (нзъ Петербурга)— 
I57 р. 8 к. при следующемъ списка жертвователей. II. Конова- 
лоиъ -1  р., II. Остронскихъ— 40 к , Красикова—50 к., Кругон- 
сшй— 3 р., Крутокскаи Е.— 1 р., Терешенко—20 к., Хохрнковъ — 
50 к., Кускова—50 к., К. Острове к и хъ—25 к., II. Козьминъ— 
40 к., Жуковъ—50 к., Н. Голуби нь—20 к., Е. Л.—50 к ,  Сере- 
брлконъ— 50 к., Сибирячки—20 к., А. Кузнецова—3 р., Педн- 
шенко М. И.—1'р., Apceuift N—3 р., Пагаенъ — 50 к., Б. К. II. И.— 
1 р., II. Н. С—ъ —1 р., N N 3 р., Нандиионъ — 3 р., И. Ефи
мом*—3 р., В. Зимине— 3 р., Б, — 1 р., А. И. Бевадъ — 2 руб., 
II. Гирсъ— 1 р., N. N.—1 р., Попова—1 р., С. Глинка—30 к., 
N. N.— 40 к., 3. X.— 43 к., В. Ерофоевъ—3 р., А. М. N —п— 
100 р., В. Федченко—У р., Дядинъ—20 к., Неизвестный—3 р., 
слуиштелн нроф. niiTpouojoriu 3. 10. Петри на его лскцш после 
yiioMHiiaiiiii профеесоромъ ни лекц1и о смерти Черскаго: По- 
иовъ—1 р., Б. Г.—50 к., N. N.— 40 к., С. РимштнсшЙ-Ромнпько — 
40 к., М—ift—30 к., А. Зеленинъ—30 к., Жвлкннъ Ст.— 1 р., 
А. Ивановъ—40 и., Клнмко—30 к., С. Путине—-50 к.. II. Т .— 
50 к., К. Е. 50 к., Л. Б.—1 р., А. М. С.— 1 р., II. С .- 5 0  к., 
Павлонъ— 1 р. Всего—157 р. 8 к.

Деньги этя переданы въ Восточно-Сибирсшй Отдел-ь И. Р. Р. 
Общества при письма, нь которомъ редан nix просила отделе со
общить о получошв семейством*!» иокойннго И. Д. Черскаго, какъ 
прежде вереди пн мхъ редакшей, такъ н последи нхь деиегъ. От- 
иИть отдели но иолучешн его рсдакцшй будотъ онублнковнпъ 
дли сведеши гг. жертвователей. Въ вастонщее-же врем» считаема 
не лншиимъ поднести итогь нс'Ьмъ пожертнопашнмъ, поступив
ши мъ через». редакц1ю въ пользу семьи И. Д. Черскаго.

Въ минуншемь году поступило: отъ г. Щербачева 15 р., Не- 
иавИстиаго 1 р., капельмейстера г. Шиманонскаго 3 р., чрезъ 
ред. «Снбирскаго Вестника* отъ неивнестнаго в р., статистпче- 
сваго бюро 11 р., X (иксе) 2 р.; въ нынешнем*!. году: иаъ Тю- 
налинска оть В. А. Губина 1 р., нзъ Петербурга оть нсизвЬстнаго 
J0 р., въ пакете съ припискою «спаси ее, Господи>—1 р., 
иаъ Петербурга отъ П. Коновалова 157 р. 8 к. и оть южно- 
yccypittcKoft горной экспеднцш 25 р.; всего 232 р. 8 к.

Вотъ данный относительно принимисмыхъ н нредиоложен- 
ныхъ въ Забайкальи мерь нь виду грозящей знидемш холеры.

Н мешен нъ виду ве только борьбн съ холерой, во л вообще 
урокъ иаселппю, кнкъ бороться съ апидем1нми. Съ целью аесе- 
Huaaiuu почвы оргииизуютсн санит арны м  к о м м и ш и  взъ врача, 
иристива в двухъ еннитарныхъ мЪстныхъ попечителей. С а н и 
т арные попечит ели  нъ каждомъ селешн; нъ крупныхъ селахъ 
во 1 на каждые 100 дворовъ, изъ более интеллигентныхъ обы
вателей (добровольно приглашаются особыми эоязэашнми).

Санитарные попечители —свишениики, учители, торгующ1е снаб- 
жаютсп сельскими аптечками (12 инзнишй средстве), бланками 
дли iiairbiueiiin о случанхъ заразныхъ болезней (холерины).

Въ каждомъ селешн на 100 дворовъ—баня съ котломъ и боч
кой (дли дезинфекши белья), запис ь нанести (30 нудонь) и деггю 
(10 нуд.) съ золою (10 нуд.)—для при готовлен in домашней не

очищенной карболки (но рецепту Ненцкаго); на сто дворовъ— 
нанять (15 р. за лето) санитарный досмотрщике (дезннфекторъ), 
на обнаанностп которнго л ежить укладывать трупы умершихъ 
оть холеры нь гробы, ухаживать за больными (следить за до- 
звнфек1ией отбросовь), дезинфекцировать избы, белье. Дезннфок- 
торъ снабжается: посудой (ушаты, ведра, ковши), метлами, шваб
рами, 2 передниками. Дезинфекторы обучаются врачами при 
развозке сельскпхъ нптечекъ, когда вообще читаются населен in» 
лекшв на сельскихъ сходахъ, даются uiiCTpyKuiii санитарным!» 
попечителимъ (не отиготптельнын, сводя mi нсн къ повторенпо 
услышан наго отъ врача). Дезинфекторы —изъ неграмотнмхъ, но 
толковыхъ, смелыхъ въ OTcyTCTBin врача руководите» санитар
ными попечителям и. Расходе на кадръ дезннфекторонъ дли за- 
пиднаго Забайкалья до 4,500 р.

К ром И того въ городахъ (ВорхнеудинскЪ, Троицкосанске) при 
болышцпхъ открываются для желиющихъ 4 —в недельные курсы 
ухода за больными; но испытан!! учившимся дають внан1е брата, 
сестры милосордш, назначается жалованье, 20 р. въ месяце I 
разряда (окончпншнмъ курсъ прогнмназш), 10 р. II рязрида 
(малограмотным ь); на это агенгновано до 3,000 р. Ожидается, 
что эти сестры милосердЫ будуть посланы въ крупный селешн 
дли подачи перкой помощи, снабжешн аптечками и »р. Но длн 
органиаац1и дела необходима матер2илышя помощь городовъ.

Изъ иаложеиииго проекти кое-что уже утверждено и пряно- 
дитсн въ исиолiieuie.

6-го апрели 1803 г. Кириловъ.
-♦» Г. военный губернаторъ Семипалатинской обл. иредложнлъ 

чинамъ уездной полиши объявить жителямъ, что желающю нъ 
текущем*!» году аягЬннть бахчи могупъ это дИлать на свой страхъ, 
такъ какъ, въ случай иоивлен1н въ области холеры, иродажа арбу- 
зовъ, дынь и огурцовъ будотъ воспрещена, првчемъ за эти про
дукты никакой уплаты ни отъ городовъ, ни о*гь казны никому 
сделано не будеть.

ИладВльцы ннроходоаь, планающпхъ но рр. Обн, Иртышу, 
Тоболу, Тур1) н ихъ нрптокамъ, припили на себя устройство са- 
витирвой opraiuiaaniit па води ыхъп ути хъ ry6epnin, я именно: а) 
постройку бараковъ по пути (на 20 и бол’Ье чело», каждый); б) 
приглашеше на каждый иароходъ фельдшера, или фельдшерицы; 
в) снабжено) нсЪхъ бараковъ падлежащим ь внвентаремъ и г) при- 
глашеше въ бараки дли знвЬдыван‘|я имя студентокъ-медиковъ и 
одного гланиаго врача длн aairbAbiHatiiH всей санитарной орга- 
нвзашей («Сяб. Лист.»).

«Дальнему Востоку* сообщаютъ, что раавЬдки нефти на 
с*Ьнерномъ Сахалин^, предприпнтыя г. Зотонымъ, па деньги, отпу- 
темный ему компаньонами, ковчплпсьполпою неудачею. Рнзн-Ьдкм 
производились съ августа но февраль. Затрачено, какъ говорить, 
до .50,000 руб. Оказалось, что нефти на столько мало, что поста
новка промышленнаго д*Ьла невозможна. Разведки оставлены 
окончательно («Дальп. Воет.*).

Въ иижирмь АмурЪ, па скалЪ Тырь, некогда стояла буд- 
д|йскпи кумирни, перестроенная еще въ XIV ст., во времена вла
ды чества пъ Кита*!) в М нньчжур1П монголовъ. Отъ этой кумирни 
сохранились три камнн съ надписями. Одинъ взъ иихъ пропалъ 
(былъ сброшенъ въ воду миссшнеромъ), а другой около года тому 
назвдъ достпвленъ въ 3A*Uniiiifi музей. TpeTitt камень ваходилен 
въ Хябаропк1). Покойный баронь А. II. Корфъ, за н'Ьсколько 
дней до смерти, нодарилъ его музею. Весною камень будеть до- 
ставленъ сюда. Крайне любопытно разобрать этотъ важный исто- 
pimecKitt памятникь монгольскаго владычества в'ышаоньнхъ Амура, 
ocraBiiiittcH отъ XIV ст. свид1ггелемъ д1»я1ий нреемннковъ гроз- 
наго Чингисъ-хани («Дальп. Воет.*).

Газ. «Вдадпвостокъ» слышала, что раскуркой он in нъ Вла- 
днвосюк*!) занято 47 помЪщешй и взъ деентв китийцевъ ве ку- 
рнгъ ошя только двое.

Благодари установившемуся внутреннему телеграфному со
общение со всЪми местностями Китаи чрезъ БлаговЪщенскъ, съ 
платою за слово по I р. 31 к., датск’|й телегрнфъ понизплъ свою 
таксу до указанной цены; вместо прежней до Шанхай 1 р. 88 к. 
и до Гонгъ-Конга 4 р. 15 к. теперь я онъ беретъ ту-же плату, 
такъ что иъ прибрежные города передача телеграммъ происхо
дить но кабелю. Въ Ивгнснкп-же плата оставлена прежняя—1 р. 
26 к. за слово («Владивостока»*).

Въ «ЗнбнЙк. Обл. Вед.* помещены следую!шн распоряже- 
1пи гланиаго управле1пи по деламъ печати.

4-го февраля 1893 г. № 758.
Но поручена г. министра внутрелнпхъ делъ, главное увравле- 

н io по деламъ печати и месть честь уведомить г. губернатора 
Заб. обл., что риспорнжешо отъ 15-го октября 1892 г., за J4* 4,856,
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0 носпрещенin печнтать кашн-либо статьи, кясающ1яся соляяаго 
налога, отмЕнеш».

l l -го феврали 1893 г. № 860.
Въ виду возобновившихся ааболЕпашй naiuTCKntl холерою въ 

нЕкоторыхъ игйстноетнхъ Huticpiit, г. министр!» пнутренмихъ дЕлъ 
прланялъ необходимымъ подтвердить циркулярное ряспорнжеше 
оть 15-го ironн 1802 года, за № 2,990 о томъ, чтобы свЕдЕшя о 
заболинашнхъ холерою въ различныхъ мЕстностяхъ были поча- 
таомы въ мЕстныхъ повременных!» пздатнхъ не иначе, кнкъ съ 
оообаго каждый разъ раарЕшенЫ гг. губериаторовъ.

По списку избирателей г. НЕрняго оказывается, что по 
новому городовому положенно будегь всего 174 избирателя; въ 
предъидущее четырех л ETie было 2,056 избирателей.

Общин сумма пожертвован^ на хабаровскую женскую гим- 
наз1ю MHTcpiu.inми и деньгами достнгаетъ теперь 19,630 рублей. 
Иаъ списка жертнонатедей, помЕщеннаго въ «Дальнемъ Востоке» 
видно, что собственно во времн хпбнровекпго С'ьЕада было под- 
иисано 10,780 р. семьюдесятью жертвователями.

Каэалось-бы, что такое упрождете, какъ библиотека, вмЕетъ 
право разечвтынать на всякую поддержку со стороны обществен- 
иаго упрянлешя. Однако, увЕряютъ, что въ ТроицкосавскЕ но 
пнпц1ативЕ одного изъ членовъ управы воздвигнуто системати
ческое гонецie на бнбл1отеку. Можно порадоваться, что независи
ма»! органнзацш упранлешн библштекн мЕшаетъ унизить яначен1е 
ввЕреннаго ей учреждешн. Не нЕрнмъ, чтобы думцы хотЕли про
дать съ пуда биолштечнын книги, co6upanie которых!» стоило 
болыинхъ затрать.

*♦- «Гражд.» слышалъ, что новый нрпамурск1й генералъ-гу- 
бернаторъ ген.-лойт. Духовсюй выЕдетъ иаъ Петербурга на свой 
постъ не рпнЕс конца iiaiH пли начала августа, а до тЕхъ поръ 
будеть знакимптьсн въ Петербурга съ дЕламн ввЕреннаго ему 
кран; аатЕыъ отиранитсн въ Хабяроику черезъ Америку, гдЕ по
с е т и т ь  всемирную выставку въ Чикаго, а потомъ черезъ Яиошю 
п остро въ Сахалииъ, где будегь въ сентнбрЕ, ироЕдетъ въ г. 
Хабарова у.

"♦* Поенное министерство, кнкъ передают» газеты, намЕреио 
командировать въ Сибирь 39 военных!» топографов!», которые въ 
течем in 7-ми - лЕтняго срока, опредЕлеипа го для постройки сибир
ской жел. дороги, сдЕлккггь съемку иолосы въ 50 норстъ шпрн- 
пою по лиши дороги на нсемъ нротнжен1и огь Челябинска до 
Иркутска.

*♦* НЕкоторыя изъ  крупныхъ московскихъ мануфактурныхъ 
фирмъ рЕншли безотлагательно открыть въ Сибири постоянные 
склады своихъ товнропъ (сбирж. Иед.»).

Спе1иал1.нан коммиссля но вопросу о рааработкЕ положеи1н 
объ устройствЕ быта государственныхъ простыть и ипородцовъ 
нъ Сибири закончили сноп заняли, и выработанный ею законо
проект» вносится на утверждено государствен наго. совЕта. Ком- 
мвеелн, призшигь неудовлетпорителыюсть сущестпующаго нынЕ 
института чиновникомъ по крестьянскимъ дЕлимъ въ Зап. Сибири, 
проектировала придать крестьянски мъ учреждешимъ Сибири ха- 
ракгеръ, соотвЕтствукншй такимъ-же учрежден in мъ нъ Принислнн- 
скомъ краЕ («Р. Ж.»).

Нъ стол ичныхъ гнзетяхъ передается слухъ, что въ Т омске 
осиовынаетсн нонан газота «Снбирскан Летопись», при учнетш 
лрофессоропъ томскнго университета н мЕстныхъ сибирских!» 
литераторовъ. Газета будегь издаваться и редактироваться г. 
Лйгугтонымъ, быншимъ товарищем!» предсЕдателя то иски го гу- 
бернснаго суда и когда то олуживишмъ въ КраснонрскЕ и Ир
куте кЕ.

«Гражд.» передает», что морское министерство намЕреио 
предстоя щи мъ лЕтомъ организовать экспедиции въ устьнмъ р. 
Енисея, съ цЕлью выяснить, воаможиа-лн доставка въ Сибирь 
грузовъ морем!» и затЕмъ но Енисею.

«Гражданин ь» сообщает!., что окончила сноп занято! образо
ванная подъ предеЕдательствомъ иркутский» генералъ-губерннтора 
генералъ-лейтенанта Горемыкина кпммисс)я для иаслЕдоваши во
проса объ обезноченш постройки сибирской желЕзной дороги не
обходимыми мат<»р1адами. KoMMHcciii ата пришла къ единоглас
ному аиключешю, что наиболЕе крупные желЕзодЕдательные за
воды Сибири:— НиколневскШ—братьевъ Нутпныхъ в АбакансюЙ — 
Пермикнпа не могут» предпринять рельсопрокрятное иронаводстко 
но случаю недостатка въ то п л и ве . Д ля завода, выдЕлывающаго
1 мнллижъ пудонъ рельсовъ, необходимо не мснЕо 200,000 дес. 
лЕса. Между тЕмъ большая часть лЕсовъ въ окрестностяхъ на- 
званныхъ заводов*!» истреблена порубками н лЕснымн пожарами. 
Впрочем*!», вти заводы, по MfiEniio ком мисс in, могутъ оказать не
малы»! услуги изготинлешемъ скрЕилешй, частей мостовыхъ со
оружен ift в т. п. предметов*!». НмЕстЕ съ атимъ выяснялось вполне

опредЕленно, что въ Сибири есть местность вполне пригодная 
для paaBHTiii рельсопрокмтнаго производства, а именно Куанец- 
К1Й округь Томской ry6epain. Иянераторскпмъ кабкнетомъ про
ва во дате я наыскаши о колпчествЕ минерального топлива, кото
рое, но имею щимся снЕдЕшимъ, должно быть весьма значительно 
(общая площадь бассейна до 40,000 кв. вер. при толщинЕ въ 
иныхъ мветнхъ ндастоиъ камеиваго угля въ 3 саж.).

Министръ путей сообщешн внесъ въ комитет» сибирской же- 
лЕаноЙ дороги предложено о соединонп! уральской и проекти
руемой сибирской желЕзной дороги вЕтвью по западному склону 
Урнла отъ Екатеринбурга на Mi весь. Нъ виду того, что стои
мость проектируемой лииш исчисляется въ 8,200,000 руб. и что 
пока еще не нмЕетсн достаточных!» докнантельстнъ несомнЕнныхъ 
иренмущоствъ предполагаемой дороги передъ всеми другими, мо
гущими быть проложенными нъ атомъ paioiiE желЕнпмми лшиими, 
комитегь постановил!» предостанить минстру путей сообщеНи обра
зовать при нвЕренномъ ему министерствЕ особую Kouuncoiio изъ 
представителей нЕдомствъ: военняго, ннутренпихъ дЕлъ, путей 
сообщен in, фпнаисонъ, Государственныхъ пмуществь и госуднр- 
стнениаго контроля для подробной и ноесторонней разработки 
вопроса о и|>еиму|цестнахъ того или другого направлент желЕа- 
нодортжной лшпи, имЕющей соединить уральскую дорогу съ си
бирской («Гражд.»).

КОРРЕСПОНДЕНЩИ „ВОСТОЧНОГО 0В03МНХЯ".

Вилюйскъ. Недавно у наоъ было прнступлеио къ устройству 
колошЙ дли прокаженных*!». Первоначально было намЕчено дна 
мЕста: одно—въ 20 вер. огь города ПилюЙска— выбрано мносъ 
Марксденъ; другое—выбрано улуспымъ собранiемъ 28-го ннкаря 
92 г., нъ НО верстахъ огь городя. Нъ аирЕлЕ мЕснцЕ, по полу- 
чеши бумаги оть г. пркутскаго генернлъ- губернатора •» построй кЕ 
юртъ дли прокаженных!» (дли мужчинъ и женщинъ отдельно, на 
paacTonnin 10 нерстъ между тЕми и другими), нилюйсюй свя- 
шенникъ, о. 1ояннъ Нинокуровъ, съ пспрнвникомъ ныЕхалн нъ 
Средне-Вилюйскую управу на сугланъ, чтобы порЕшпть вопросъ 
о мЕстЕ и составить ирнгоноръ о постройки. Оба выбранный 
мЕста  оказались негодными; проточная вода, лЕсъ, луга для скота— 
вотъ необходимый услов1я для сущестповинш колоши; такихъусхо- 
1ПЙ нъ намЕченныхъ мЕстахъ не оказалось. Нъ миЕ иомощникъ 
исиранннка съ фельдшеромъ осматривал в, по распоряжешю исправ
ника, еще два мЕста, но и тЕ оказались негодными— по пеимЕ- 
шю поды; ни обратномъ пути ими была найдена и выбрана заимка 
Агабыдъ, въ 20 верстахъ оть города, гдЕ съ 1-го шнн и начата 
постройка юрть дли колоши; но такъ кнкъ въ 10 верстахъ не 
оказалось другого тнкого-же удобиаго мЕста, то п рЕншли всЕ 
юрты, какъ дли мужчинъ, такъ и для женщинъ, построить здЕсь, 
въ 100 сяженяхъ однЕ оть другихъ. Къ 1-му октября 10 юрть 
были окончены; при каждой амбаръ, сортира—ни одного. 27-го 
ноября |гь Нилюйгкъ пргьхали три сестры милосерд)и (общины 
«Утоли мои печали»), съ докторомъ НесмЕлопымъ; было рЕшено 
незти больпыхъ. Юрты оказались безъ о конь, безъ печей, съ 
одними камельками: 1-го декабря вставили окна (льдины) въ 
двухъ юртахъ, поставили желЕзныи печки, огребли сяЕгомъ сна
ружи. Содержант не было, икуты на отрЕаъ отказались содер
жать больпыхъ. 31-го ноябри, о. Ьшннъ Винокуровъ иредложилъ 
побраншимсн у него гостимъ оказать посильную помощь; о. Вн- 
ciuitt Романовъ взялся кормить одного ирокаженнаго, куиецъ Ив. 
Ник. Харитоновъ—4-хъ и быть иопечителемъ со взиосомъ 120 
рублей въ годъ до смерти, казакъ Николай Конднковъ —2*хъ, 
письмоводитель Верхне-Вилюйской упрапы Неу строе въ—одного, 
якутъ Никифор*!» Корнкпиъ—одного. 2-го декабря сестры уЕхмли 
въ Средне-Вилюйскую упрану и привезли 9 челонЕкъ прокнжен- 
ныхъ; ихъ поместили пъ большой юртЕ, иъ меньшей помести
лись сами сестры, но чореаъ шесть дней онЕ переЕхалц обратно 
въ городъ. 3-го декабри въ Вилюйскъ ирибылъ преосвященный 
икутешй; ему было доложено о дЕлЕ про важен и ыхъ. 4-го дек., на 
обЕдЕ у о. Ioanna Винокурова, съ благословен^ иреосвишениаго 
была сказана рЕчь собравшими! гостимъ, нъ которой указыва
лось на беяпомощиое положите ирокажепныхъ. я также ла то, 
что нкуты не иъ состой и in содержать ихъ сами, и было предло
жен!» сдЕл ять и ос и льны и иожертновати. Преосвященный пожортво- 
внлъ 100 руб., остальные гости (якуты и русс lie )—517 рублей 
деньгами и до 14 штукъ скота; тутъ-же каялись кормить—одного 
прокнженняго куиецъ Инк. Расторгуевъ и одного—евнщенникъ 
Мохнячеипий. 5-го декабри преосвященный осшпцялъ кол<пию; 
тутъ-же преоскнщенный съ иричтомъ, гостями н прокаженными 
снялись группой. Говорены были рЕчи о проказЕ: докторомъ Не-
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CHlklURI.I |ГЬ — n o -русско, м рп >01111 Ще||НЫИ*Ь— по-русски, еъ  оерево-
ДОИ'Ь, II О. loH HIIO H ’b---- ПО-ННуТСКИ. Н н  б - й  ДбПЬ, ПО IITK pblTin к о -
jo n in , умерла прпхаженнщц больны е стащ и ли  ее нь одну и аь  ну- 
СТЫХ'Ь Юр*Г1> II б росил! на иоду. О гп Ь вять и хоронить П pijjX [1.1 Ii 
о. loniiHb с ъ  сестрой и п оиечн телеиь Х нритононы м ъ. Бы ли сго
ворены акуты , чтобы положить покойницу нъ гробь и в а р и ть , но 
когда приш лось прнподннть трупъ , то рпабъжнлнсь н сговорон- 
ныо акуты, н прокаж енны е. О. Io a n in , въ  облпчен1и пы тал он 
останонить убигапших-ь, yiipniiiiinuii помочь, по никто не согла- 
гнлеи,— н ви ть  свяш еп н и гь  и его спутники нтроемъ уложили пое- 
какт- нъ гробь уиершум! и унесли; тут-ь-жо около ю рты , ш агахъ  
нъ 100, бы ла  в ы р ы т а  и ногила, I lo e jti итого а ат т о и и л и  ii1ickiiji.ro 
гробовь, отвезли нъ uojouim  и реш или : какъ  только у п р еть  кто 
нат, прокиженныхъ (трое иаходатон при см ерти)— сраау класть нъ 
гробъ. И аь  о об ра н н ы хъ в ъ  пользу ирокаж ениы хъ 18— 20  ты ги чь  
рублей доиегь выдано; 11 ,500  р. на постройку допоит, медицин
скому персоналу, 7 ,000  р .— нн постройку церкви нъ колош и (о 
вы сы лка послТ.дннхъ 7 ,000  р, получена телеграм м а отъ  оберъ- 
прокурорв ев. су-нода). С ъ кнварьской почтой получена о. |о ан и он ъ  
бумага отъ  преоспищ еннаго, преднисы нню щ аа ему состави ть подъ 
своимт, п |н‘де11дательстиоиъ ком н тегь  н приступить къ погтройк-ti 
церкин, а  такж е н доноиъ при ней длп причта. Отт, генерплъ-гу- 
бернатора получилось рагнорнж е|пе о том ь , чтобы Средпе-Билюй- 
ск!й улусъ содержал ьпрокижеаны х'ь. Д еньги, собранны е о. IонаН11ыт>. 
переданы иснранпику. С естры  иилиеерд1и, ныВажаа и аь  М осины, по
лучили 1 ,0 0 0 р . отъ  Государыни, 1,500 р. о тъ  ибщ ииы  и 5 ,000  р. 
отъ ИаслЪдника Ц есареннча, — про1>адъ даровой; иаъ нити ныЪхнн- 
шнхт, еестеръ , в ъ  И ндюйскъ прибы ло только три ; ДН*!| остались 
нт. Я кутск* , при городской больниц*. Д окторъ НесмВлонъ уьхилъ 
обратно нъ Я кутскъ: и колоши, н о круга  по прежнену остались 
беат. нрачв. Ожидаются: доктор* Н чреръ , съ  ж алопаиьемъ в ъ  
.1,000 руб., в стирипй ф ельдш еръ П арам овонъ, съ  жалованьем*!, 
нъ 80 0  руб.,— иаъ П етербурга; иладипй ф ельдш еръ— иаъ Олек- 
мписка; но будегь-ли  аниВдынить докторъ И м реръ  исЬмъ Инлюй- 
скимъ округом ь, или-же шгь снсцш лы ю  нааиачен'ь нт, колонио 
ирикаж енны хъ— н ам * пока ничего неианНстно.

Олекииискъ, 29-го марта. Нъ полонии*!! марта М'Вснца наст, по- 
еТггилт. начальнигь Якутской области. Пробылъ онъ у наст, все
го одни сутки. Отсюда онъ отпранилса внерхъ во Jleali. Пе- 
редъ проВадомъ губернатора въ Олек мн нс кВ жиль цВлыхъ дна 
месяца икутешй чиновпнкъ Г. Гул копь, посланный губерпато- 
ромъ для pemiaiii округа. Поаппкомнашнсь съ докладомт. реви
зора I улпева, г. губеряаторъ легко мсгъ составить общее пони- 
т ' е о теку щи хь д'Нлахъ Олекмнвскаго округа. Мы слышали, что 
имъ обращепи особое шшмнн1е на непомерные расходы, упот- 
ребллемые на общественным нужды и повинности якутами. По
лостной писарь, наир., иилучнетт. у пихт, чуть-лн не iiriipanini- 
ческое жалонаше. Инородцы объяснили начальнику области, что 
трудъ землемера нъ последнее лето стоал-ь нкутамъ но менее 5 
тыс. руб. и что один суточное содержало землемера обходилось 10 
руб., и лишь нъ прошломъ году оно понизилось до 5 рублей.

При проезде губернатора доверенныыъ отъ города Олскиин- 
скв, г. Худашеиъ, была подана начальнику облпсти доклпдннн 
записке, нъ которой пзлнгялнсь нужды города. Ж елтое иметь 
городской CKoTCKitt выгоцъ, иметь какое-нибудь о б щ еств ен н о е  
упранлеше, хоти-бы въ ннде мещанскаго, ноннже1ме налог» съ го
родских* недвижииыхъ имущ сствъ-поп. главный просьбы ив- 
шнхъ горожанъ.

Вместе съ губерпаторомъ иосетплъ нас* и ипепекторъ икут- 
ской врачебной управы. Поездки последив го но округу имела 
снизь съ ожидашеыъ холерной впидомЫ. Кшп. ни дик», и у иисъ 
подумыниютъ « холере. Нъ фенриле месяце собиралась даже нъ 
городе Олекмпмске местная санптирнин коммиссЫ. Она иостаио- 
пила, между прочимъ, перенести л in и м>и> одекмимскую Н]>марку пе- 
ыного пониже города, устроить холерный больничный покой нъ 
полуверст!» отъ города. На содержпше последний» потребуются 
средства, а нхъ-то и неоткудД нанть. Вся надежда на частную 
благотворительность.

Киренснъ, 2-го апрели. У насъ теперь соас1»мъ тепло стало 
днемъ. Си-ьгъ почти весь раетаилъ; вода въ Лоне прибываете за
метно, ледъ посин1>лъ, и мы уже по обыииоиешю аанимнеиен раз
решен !емъ вопроса: будетъ-дп насъ топить нлн не будоть. Нь 
прошломъ году топило. Вс1» наводненЫ но времн ледохода на Ле- 

происходить благодари лодннымъ заторнмъ. Киренску въ 
этомь отношенiH постоянно пакостила такъ ннзыниоман «рудн». 
Нь 00 верстахъ выше Киренска имеется железная руда; нъ те- 
4eniu зимы тнмъ быоть подземные ключи, рнзлинан воду но ле
дяной поверхности Лены и образуй такнмъ образом», громадный
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леди и ын накипи. Во время ледохода вти накипи иногда разби- 
наютсн, но иногда несутся огромными гл».16амп, который нн кру- 
томъ кнреигкомъ поворот!» Лены и образуюгь ледяные заторы. 
Ксли-же они минують К. и ре и с пъ, то заю ръ быв.четь несколько 
ниже. Нъ прошломъ году къ «руде» присоединился еще, какъ ут- 
верждАЮть люди опытные, громадной ‘толщины ледъ, образован- 
miftcn за зиму на ипподроме. Въ нынешнем». году также былъ 
у строе нъ ни Лоп1» ипподроме, нмеюибй въ окружности 1 персту, 
а пъ ширину в спж., толщина льда на дпоодроме достнгяеть 1 
сажени. Въ коцц1» марта, по риепмрнженш полтин, арестанты 
раздолбили ледъ пъ 4 м1»стпхъ ипподрома, по киреицы скепти
чески относятся къ этой предупредительной м1»р1» и нее-та к и 
ждуть панодцр|мн нъ зависимости отъ ипподрома.

У насъ много перемене. Городской голова покидаотъ свой постъ, 
городовой нрачъ нодалъ въ отставку, за нпмъ смотритель боль
ницы, полпцейсшй надзиратель Широких ь переведенъ нъ Иркутске, 
»» его должность исправлиоть столоначалышкъ полито Орлов!.. 
По постановлен!» думы, на Набережной у л И ЦП (главной) дозво- 
лнетси открыт!е ])еисконыхъ иогребовъ только съ продажею на 
выносъ, но есть много дапныхъ полагать, что па праздникахъ 
поста11овлен!е это нарушается.

Что-то иринесетъ намь настоишан весна? Лини.-бы не принес
ла неурожаи да холеры, со нгИмъ-жо остальным », мы обтерпелись.

Верный. 24-го мирта. ВозвратиinuiЙен пединио пгь Кашгара 
одинъ руссшй (интеллигентный) человеке раасказывалъ, какъ 
тамъ производились ннспеицш войскъ нарочито нрислапиымъ 
кнтнйскнмъ гоиераломъ. Какъ онъ иpiехнлъ — неизвестно; встречи 
ему не было. По утру онъ кышелъ иаъ сакли. Собравшаяся irt»- 
хота стала мало-по-милу строиться нь ряды. Ружья далеко не 
у всЬхъ солдате, у многнхъ шестики съ волосямымъ хвостоыъ 
на верхнемъ к«*нц1». Поел»» марширонкп нисколько человЪкъ иаъ 
втихъ ионноиъ должны были увеселить его превосходительство 
чЪмъ-то продъ игры клоунов!.. Кавалеры, оказалась еще ме»г!»е 
стройной, ч!»мъ пЪхота. ‘Ьдугь, кт»» на лошади, кто на осл1».

ВатИмъ генералъ принялся за смотръ артиллер!п. Выдвинули 
пушки, поставили мишень. Съемъ еъ иередковъ производится 
сносно, но изъ ныстрЪловъ нь мишень ни одинъ не иоиалъ. 
Тогда генералъ самъ сталь наводить пушку, съ пндимыыъ зиз- 
uioMb д1»ла подъема оруд»и. Когда орудие было направлено, онъ 
нрикнзалъ зажигать фитиль, самъ стоя близко сзади пушки. 
Раздался выстр1»лъ, пушка сильно едила нааадъ п сшибли съ 
иогъ генерала; ударъ быль столь сильвымъ, чго генералъ ока
зался мертнымъ. На другой день его похоронили съ пй&абню- 
iii.iiмii почестями.

Изъ деревни. Благодари низкому умственному развитие крестьинъ 
и почти полному ихъ незнакомству съ аакоиами,—въ волостиыхъ 
судахъ и на сельскнхъ сходахь доиускаетсн масса алоупотребло- 
nitt. который остаются нонзн1»стными наблюдающей нласти, псе 
потому-жо невежеству васеле1ин, которое часто не зпаегь, куда и 
обращаться съ своими жалобами. Укажем ь на нисколько слу- 
чнепъ. Жили рндомъ дна крестьян и на-сосЪда, жили сорокъ лЪгь,— 
не ссорились. Но вотъ является какой-то сомуститель-гримотей 
и гоноритъ одному изъ сосИдеЙ: <у тебя по 6yuaiMfi усадьба зна- 
читсн 28 саженей iri. понерешникв и 22 въ длинник'Ь, а нъ на- 
тури 27 саженей. Нода пай жалобу». Жалоба пидана въ волостное 
нранлшйе, но не передаетси въ вол«»стш»й судь, a npiлзжает!» къ 
cejeuie волостной старшина съ м1»стнымъ старостой и попитыми 
и объявлнетъ ничего но подозревающему другому соседу, что 
онъ 40 летъ незаконно владеетъ 1 саж. поперечнику и 22 саж. 
Алнипику, и потому обняннъ уступить соседу эту землю, н за 
незиконоо вользовавЫ уплатить 20 р., которые отдать старосте, 
въ чемь в дать подписку. Г1а позражов!е старика, что оиъ ни 
о какой лишней земле не зналъ до сихъ поръ и что, но олу- 
хамъ, съ 1887 г. усадьбы считаются неприкосновеннымь владе- 
н!вмъ семьи, полоотвой старшина пригрозилъ тюрьм»»й. велелъ 
писарю написать, и понятому подинсатьсн за старика. Котътебе 
и «оть Ф ильки грамотка».

Другой случай: старуха со старнкомъ построили домъ; стара
лась больше старуха, потому что старике «пилъ». Деньги на по
стройку брали у ыестнаго «батюшки» и нъ сроки уплачивала. У 
старика был ь смиъ отъ иерпаго брака: сыт» этого н1.1рогтили и 
женили, но жена его скоро умерла. Уиеръ и старике. Пасынокъ 
старухи женился вторично, и новая невестка съ первыхъ жо-двей 
начала изгонять старуху. Оинть нашлись сомустнт«ли-м!роеды и 
научили пасынка просить у общества «раздела со старухой». 
Собрались те-же м!роеды. Оценили всю усадьбу, лошадей, ко
рове и все имущество ньЗвОр. и написали общественный при
говорено которому присудили старухе выдать изъ всего «старушью
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часть»—48 р. и пустить ее на вс* четыре стороны (70 Лггь). 
Старуха пожаловалась волостному суду; но судъ пашелъ, что 
раадИлъ проияведонъ правилыю,- п старухасъ «кону долой!»

Л вотъ старая скаака, которой (см. Л« 1 — 2 «И. О.») еще ие 
видно конца. Жиль крестыи1П1гь МнхиЙло и бы ль у него сыиь 
Пнамъ. Михайло умерь и оставилъ Ивана съ матерью. Назна
чили опеку, сперва взъ дбдушкц, потом ь осталась опекуншей одна 
мать. Домъ и хозяйство были вь отличном ь норядкЪ; но лука
вый смутилъ бабу и она вышла аамужь за пьнннцу-работнпка, 
а Ваньку отдали въ работники въ другую деревню. Ванька вы- 
росъ и женился на дочери хозяина, у котораго онъ жил ь въ сроку. 
Мать его между ш1шъ умерла. ВахотЬлось ему самому хозяйничать 
и воть онъ предъявляешь свои правя—единстпоннаго наследника 
на отцовскую усадьбу и имущество. Кажись-бы, д1ио просто. 
Взять опись имущества, выдворить отчима и водворить Ивана 
Михайловича. Просто, да иесонсЪчъ. И вошь въ теченш года почти 
не могутъ ни выдворить отчима, ни ввести Ивана во влндШпе. 
Ивань яшвегь н-ь чужих-ь люднхъ, доиь разрушается, хлЪбь пи 
гумн^ гшетъ, отчимъ ио частям ь пропиваешь имущество,—а «ноаъ 
и ньпгЬ тамъ!»

---------«*0*0* V------ --

З а м е т к а .

Воп|юП| объ отпош еш яхъ редактора къ корреснондснтпмъ попа- 
Д аеп. пи обсуждсше сибирской прессы говвршенно оригщ |алы 1ЫМ’Ь 
образом .. Въ прапитвльствующегь сонат* раземотрено нисколько 
дел ъ  но o6ainetiiio  г. редактора-издателя «Саб. Вестника» вь  раз
ны х* ирсстунлсшихъ по дТ.лавт. печати. По некоторым* изъ делъ 
онъ признан* миюипымт. и присужден* въ  HaBaaauiio. Это обстоя
тельство, по собственному признанно г. Картамышена («Сиб. Вест. 
Л? 3 7 ) , ириподнть его в ь  мысли, что онъ должен* оставить излишнюю 
доверчивость, за  которую ему скоро придется нести наказаш е. Чи
татель ждетъ, можсть бы ть, что на будущее время ие б удуп . при
ниматься к ы |е ч ат а ж ю  глишкомъ «хлестки!» корреспопдснщн, что со
общаемые факты будутъ прсдварителыю проверяться или, иожеть 
быть, родинцЫ стан еп . влагать въ дело более критики, ч*мъ вго 
было до сихъ поръ. П еть , г. Картамышевъ находить совсеиъ иной 
исходе: онъ грозить своим* корреспондентам*, что они могутъ в 
должны быть привлекаемы въ  такой-ж е ответственности, какъ и 
онъ, редакторъ-иадатоль, и что отныне при первом* требов1иии суда 
и адмнннстративныхъ властей онъ будсть представлять подлинпыя 
коррегпондеицш въ распоряжеп1е нхъ.

Что хотЬлъ сказать г. Картамышевъ этим* цирвуляромъ къ своимъ 
корресиондоптамъ, какой вффевтъ надеялся получить? Прежде всего 
неионятио какую цепу  им*ю п. подлинники корреспондепцЫ, разе  на 
нпхъ но проставлена фами.ин пнеавшаго. П 1,дь въ фаыилш то а в 
тора и «суть». Пли г. Картамышевъ будете доказывать, что онъ оть 
себя ничего нс ирибавилъ, а напечатали только, что ему было по
слано? Надо остановиться на предположены, что булутъ выдаваться 
корреспондепцЫ съ именами авторов*, тем ь  более, что »ти носл*дше 
«должны быть привлекаемы къ ответственности, какъ и редакторе». 
И так е  г. Картамышевъ станете выдавать фаиилЫ авторов!, суду *J 
н адиинистрацш **).

В аковъ-ж е будете результате  этого! Если среди корреспондентов!, 
«Сиб. В.» есть .поди солидные н независимые по положен!», то фи
гурировать въ  роли 01 вЪтчииопъ, хотя и съ уверенностью, что после
дуете оправдаше, имь не захочется, н они прекратить свои литера
турный yupaiKiieiiia на страницах* «почтенной» газеты. Люди зави
симые— находтщ еся на служ бе (а  много-ли иэъ интеллигентных* 
людей у пасе  не на служ бе?), такж е должны будутъ оставить госте- 
iipiuMiiufl кровъ «Сибирского Вестника>. Хотя посдЪдшй п иредла- 
гаетъ  всем* бсзнристрастнымъ н правлннымъ корреспонденц1ямъ сер
дечный н готовый уголъ, но если корреспондсшия покажется не со- 
вгЬмъ правдивой кому-либо изъ обитателей Сибири, поставляющей

») Это о т .  обятп-ь влкопом» дЪллть по т|>сбоилн1Ю суда, нп если о т . ял- 
ю д т -i. пужнымл. т-члглп. объ птонъ оообо. то, стлло fiMTi., pynomicu я фл- 
ммл]'л будутъ ярсдстлялыться въ судъ дли гынitchIл вилы редлктора какъ 
вещественное доплялтельство, просто прп всякой частной ЖАЛобй. '

**) I ллниоо упрпвлся1е ни д-Ьллмъ печати можсть требошем. „та. редактора 
флнидио автора помЪщепнш.Й статьи; вдфоь.видо догадываться, рЬчь вдеть 
о(Гь адиноястумцш, стовщей ниже; слъдовало-бы точнее укапать.

«необычайное количество линь, негодующих!, на нечатныл разобла- 
чешя п жалующихся въ суды», то фпми.ш «зявисимаго» человека 
легко иож еть быть обнаружена и  ему жридстся сидеть безъ места 
и утеш аться т*мъ, что оиъ служил!, «общему делу развиты! еибир- 
скаго самосозпаш я». Но совершенно иначе иолейстпувтъ втитъ «цир
куляре» на тбхъ  гг. к о р р е с п о н д е н т  «Сиб. В ест .» , которым* не
чего терять. Если рукопись какого-нибудь мещанина пзъссы льны хъ  
г. Минусинска, нроживающаго въ м есте приписки, в попадет* въ 
руки обижоннаго, то что оть этого потеряете авторе — человеке 
свободной профсссш (кабацкЫ  адвокат!, наир.), для котораго луч
шая м ери— высылка взъ города но приговору м ещ апъ— не иожеть 
быть применена, потому что оиъ причпеленъ казенной палатой безъ 
e o m c if l обшоетва? Такой корреепондепп,— эта  язва сибирскаго кляуз- 
пичестеа, не хуже г. Картамышсва знающЫ законоиоложешя о пе
чати, нс испугается «циркулярнаго» иослашя и будете нопрежнему 
постоянным!, корреспондентом ь. Мы не знаем* меры, которая могла-бы 
съ большим* уснехомъ изгнать изъ состава пиш ущ их* лучипя си
лы , какъ  объявить, что между рсдашцей и пишущими п е т ь  солидар
ности, что имена пишущих* вне всяких* соображенЫ о нхъ положе
ны  и о нхъ согласш будут!, выдаваться при первом* трсбовинш. 
Т е  госиода, корреснонденшп которыхъ начинаются обращешемъ къ 
редактору, что пишушЫ во всю жизнь не т в о р и л е  лжи, что всо ниже
следующее онъ готовъ показать нодъ присягой, что онъ доби
вается суда и правды, — это люди, для которыхъ не страш на ни
какая судебная волокита, это та  острожная шпанка въ  молодой си
бирской прессе, которую приголубить г. Картамышевъ своимъ цир
куляром!., та  шпанка, съ деятельностью которой такж е трудно бо
роться судомъ, какъ  съ доносчпкомъ— печатнымъ слоном*.

Пли передовая статья г. Картамышева только «пуфь» для усио- 
Koeniii |1сдо1юлы1ы хъ бойкими коррегииндснцЫмн, пуфь, раасчитанный 
на нелалы 1оиид||ость читатели п малую погпрЫмчиногть корреспон
дентов*? Можете быть, г. Картамышевъ говорить о выдаче подлин
ных!. корреспондш1Ц1й но первому трсбовашю именно потому, что ни 
судъ, ни адмианстрац!я таких!, трсбонашй но предъявляют!.?...

Борьба съ эпидемическими болЬзнями въ западномъ Забайкалье.

Чтобы яснее иллюстрировать постановку дела попечешя о боль- 
иы хъ заразными болезнями среди народа, я представлю прежде всего 
2  порааитслы1ы хъ примера изъ жизни Верхноудинскаго округа, изъ 
практики своей и старшвго товарища Г. Д. Болтенко. 1) Въ зиму 
1 88G — 8 7  г. отъ натуральной оспы умерло свыше 2 ,0 0 0  детей, изъ 
перенесшихъ-же болезнь осталось до 40  детей слепы х* или съ 
сильно поврежденным!. зр*н!еиъ. Эпидешя заняла лишь '/»  террито- 
р!и округа, naco.ienie котораго доходить до 1 4 5 ,0 0 0 'чалов.; постра
дали главнымъ образомъ староверы-сепсИсше. 2 )  За  носледше 1 */* 
года о ть  дифтерита во 11-мь участке округа иъ волостяхъ Тарба- 
гатайской, Вуйтунекой в Куналейгкой умерли свыше 3 0 0  подро- 
стковъ; смертность продолжается и но пю  нору. Дифтерит* также 
привился прсимущестиенмо среди раскольпичьяго uace.ieiiifl. Про кре- 
СТЬЯПЪ циркулирует!. Mllbllie, что они пользуются крепким!, здп- 
ровьемъ, болею ть редко и не чувствую т, подлежащей потребности 
обращаться къ нрачамъ и фельдшерам!.. Въ особенности часто и 
упорно говорить про рагколышконъ. что лечиться их ь можно ааста- 
пить лишь СИЛОЮ.

Если репрессивными мерами и можно что сделать, то это всегда 
бы ваеть непрочно: 3 0  л ет ъ  тому нааадъ практиковалось и обяза
тельное ’ ^предохранительное ocnonpuiiiiBaiiie, но оно нс upiyMin.io рас- 
К0.1Ы1ИК0В1. нриннгь за  правило вакцинировать детей, хотя они 
имели случай убедиться на себе въ пользе привиты оспы в со- 
зн.чють ся необходимость. >

Съ другой стороны, но личному опыту я  могу аасвпдетсльство- 
нать, что упрскькрсстьянам ъ — въ частности «семейскнмъ»— вьотри- 
naiiiit медицинской помощи гледустъ делать съ  болыними огопоркамн.

Эготъ пункть д остоит, более подробиаго разбора. Прежде всего 
для массы крестьянскаго iiacejenia здесь не обезнечепч. з а т р а т н ы  
день. Въ Архангельской, Вологодской губорнш бы ваю гь часто не
урожаи, но они не такт, ощутительны, благодаря предусмотритель
ности населеши, благодаря тому, что среднЫ крестьянин!, всегда

*) Иъ лрМшд’ь иодициш’кпх'ь чинот» д’ЬтоЛ прятали, у приввтмхъ соло- 
минкоА пысасывяли лимфу пиь иасЬявк!..
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держ ать двухгодичны!! зап аса  хлеба. Вь Н абайкалье этого нетъ: 
« о бм ет.»  чрезвычайно ускороиг благодаря сбыту на нршски, насе- 
■lciiio привыкло ж ить впередь— въ долга; ежегодный колебли!» ц еп ь  
на съестные продукты— осенью «но нужде» продаюгь дешево, а 
весною 6Т,дкякв забирают!, обратно съ  базара свой хлЪбь за  трой
ную цену , и еще больш!я колебан!я урожайности какъ по о тд ел ь
ным!. годам!,, такт, и по м естностям!,—  дУ цаеп, местное хозяй
ство неустойчивымъ. Центры сбыта один н те-ж е: города, золотые 
промысла, интендантеше и тюремные склады, а  конкуррвровать должны 
разныя селен!я: одпн— вт, дилинахъ съ поливными нолями, т. е. съ 
обоавеченным!. урожаем'ь, а  д р у п я — на высотах!,, въ лесны хъ, хо 
лодных!, местностяхъ, где хлТ.б!. часто гибнеть. Къ этому должно 
прибавить неурядицы крестьянской жизни: верховодят!, главари— богачи, 
вслУ1дств!е чего —  «нмь-бы было хорош о», о «Mipt> и «въ усъ нс 
дую т!,*; ноэтому въ Бичуре, ш ш р., пятая часть разделаины хъ 
прежде покосовъ заросла кустами, так ъ  какъ  ври ежегодномъ нере- 
дУыТ. нередъ ct,покосом!, некому было заниматься расчисткой. Или 
въ  прошлом!, году зам етили, что хлТ.бт, уродился одинаковый на 
поливных!, иоляхь и на лесных ь новннахъ,— поэтому я въ  иастоя- 
шемь году богачи поспешили возможно усилить лУн-ныя распашки и 
не вахотЬли «ладить» канаву, отводящую воду въ полипной уча- 
стокъ нолей, — хотя на это требовалось нс 60.1I 10 5  дней работы 
MipoMi.,— бУинякам ь же безлошадным!, оказалось не иодъ силу однимъ 
взяться за  дело. Правду сказать, виною и наследственная апаттл, 
надежда на авось; но все-таки въ  результату, такого OTRoaieiiia: 
ДЬсныя поля кое-какъ удались, а на н е ш ш т ы х ъ  стенныхъ — семя 
долго лежало еухое, такт, что игходы были новдше, хлеб а  померз!,. 
Бедиякам ъ тяжело, а  богачи нс туж ать , и даже рады 6o.it,е высо
кой ц ен е .

Вообще свое ноумешо или невозможность регулировать нзъ году 
въ  года доходность о гь  земли крестьянин!, въ массе считает!, 
«Божьими дТ.лом'ь», н е у ао л м ы и ъ  рокомъ... Не ппдп пиередъ но- 
вы хъ, болУ.е интенсивных!, способовъ обработки земли, крестьянин!, 
задумывается надъ участью своихъ детей, омасоется малоземелья при 
увеличена числа райотниковъ, скаа;смъ больш е— не ж еластъ  возраз- 
cTBuin населеш я, считаете его пзлишскъ нреднымъ для «Mipa»... 
Такммъ образом!, является на сцепу кпкъ бы Мальтусовъ зак о н ъ —  
необходимость сдерживать въ  изнУ.пныхъ пределах!. коэффишентъ 
р&змноженк, но очевидно еъ отимъ не мирится высомй процент!, 
рождаемости. Поправку вносит!, лишь усиленная смертность, чрезмер
ная заболеваемость, вполне сетественныя при невеж естве въ  шши- 
маши личной гнпсны  и неудовлетворительности обстановки. Осо
бенно сильны зпидемичесшя заболевш ая.

Насолешс гчитаегв» «гр1,хомь> противиться воле Eoatiefl. Прихо
дится слы ш ать такое разсужАвше: «Богь далъ  утеху родителями по
ласкать детей в иотомт, иосы лаеп. «гос почку * (оспу), спеш ить въ 
назначенное время убрать д и п т и х е , чтобъ не стало тесно остальным и »,

Но вгоизмъ родительски или вообще человечески  в среди кре
стьян!. всо-м;е не гилипенъ мириться съ  фаталистическим!, взгля
дом!.: признавая такую смертность необходимостью, непреложным!, 
законом!, для массы, все-же каждый въ  сердце таи ть  мыгль, чтобъ 
е ю  лично миновала «чаша п н » . Обойти есть средство— полечиться,—  
но лишь надо лечиться тайкомъ, потому что въ ф акте лечен (я 
вроется уже нравственный простуиокъ: отвратить отъ себя оче
редь, но не спасти тем ь  Mips, потому что все равно требуется з а 
ранее обреченное число ж ертве. Понятно, что покривить душой про
тив!, такой этики деревни— легче всего реш аю тся люди богатые, 
прихолшше чаще въ  conpHKociiOBciiie съ  горожанами или деревенскими 
торговцами. Богачи первые приходить за  медицинский помощью не 
редко ночью, или подч. каким!,-либо благониднымъ нредлогомъ, при- 
чемь требуютъ удобныхъ, секретныхъ сиособонъ лечешя, «чтобъ и 
домашшс-то не догадались», панр. п р и вата  предохранительной оспы 
иодъ коленомъ. Такой воровской npicMi, лочшна ясно показывает!., 
почену тормозится npnaHanic оффмц!алы?ой медицины въ деревне: 
втому отнюдь не препятствуете какой-либо нш илизмъ, neebpie въ 
медицину; напротив!,, вера въ силу лечебнаго искусства у кореииаго 
семейскаго крестьянина велика, слепа, но оиъ совестится стать на 
одну доску съ развращенными членами общества— солдатами, иршска- 
телама, оторвавшимися отъ  ият|нархалм 1ы хъ трад и тй  деревни вслед- 
rritic долгаго прож вваш я на чужой стороне и усвоешя новых!, пра- 
вычекъ. Отмечу, что эти «развращенные» крестьяне лечиться идутъ

открыто, добровольно. Все эти раасуждешя касаю тся лишь эпидемм- 
чсскихь болезней, нопвмаемыхъ «Божьимъ попущешемъ».

Можно указать целы е разряды в такихъ болезней, съ которыми 
все охотно идутъ пользоваться, еслц не къ  врачу, то къ знахарке:

1 )  «кумаха, тетка» (монгольское iiaaaanie «тетю хб), иначе— лихо
радка (подъ такям ь терминомъ слы вуп . самым разнообразныя стра- 
да1мя: редко действительная Ma.mpin, а чаше малокров1е отъ хро- 
ническихъ ж енекнхъ болезней, отъ  затяж ны хъ страда1ИЙ легкихъ, 
печени, почекъ, вообще— где эаиптерссовано общее состояnie орга
низма съ симитомокомнлексомъ: — повышенная температура т ел а , субъек
тивный познабливаш я, головиыя боли и п р .) ,— отъ пел требуютъ 
хиины хг порошковъ, вспы тввъ недействительность паговоровъ, ла- 
донокъ а  нр.

2 )  Травмы — вывихи, раны — всегда крестьянине радъ скорее осво
бодиться отъ  этихъ случайныхъ за б о л еватй  «не отъ Бога, а  отъ себя».

it) Галвин сыпи, нарывы («аы еевикъ, волосецъ»), особенно глаз- 
иыя стр ад аш я ,— вообще наружныя болезни , въ  коихъ такж е п е г ь  
ничего смсрчнаго; изъ внутренних!, болеаней сюда относятся рааиыя 
«грыжи» (неопределенный раа.шчныя заболевший внутрепнихъ ор 
ганоиъ ,— катарры желудка, ленточные глисты, д е т о а е  поносы и п р .,—■ 
когда «гры зете» вь  области ж ивота), но нрсз|де лечен in всегда на- 
Ц1епп. гчитаеть долгом!, спросить, излечимо-ли страдаше.

4 )  Газныя «порчи», «черкан боль» (пидучая), « о гь  нечистпго», 
(иодъ такими наавашлмн подразумеваются все виды сумасшептнй, 
считая иъ томе числе и острый бредь, наир, при тиф е), «младен
чески» иаболеапш я, истеричеешя болезни и пр.; еюда-же надо при
числить заурядъ случаюнняся, обыкновенно не продолжаюицяся долее 
3 -х ъ  дней, болезни «еъ глазу» (т . е. различный так ъ  паз. про
студный горячки, даже слабый гриппе, рвзстройство кишечника у 
детей, ренматиамы и пр.). Птакъ, съ  подобными болезилмн, который 
временно маютт. больнвго, крестьяне готовы бороться, согласны осла
бить мучешл. Но, прп втпмъ ихъ экпиомичгсшя услошя обстановки 
не позволяюгь иравилышго ухода, рацш 1ш лы 1ВГо лечеш я.

Кроватей и*тъ  для всехъ , п лишь для стариковъ, притом!. обы
кновенно кровать при входе, и на нее садятся, сбрасынаютъ одежду 
HocTopoimie посетители. С иять на волу, где ходить скотъ, где в е ч 
ная пыль отъ пыгохшихъ нлевковъ, образчики всевозможной грязи 
о гь  саногонъ, со диа лохани и пр. О постельном!, б ел ье  п е т ь  и 
помину: простыни, наволоки, тюфяки не употребляются; укрываются 
шубами или тяжелыми меховыми одеялами даже лТ.томъ; въ  луч
шем к случае одеяломъ служ ить никогда нс подлежащее мытью сте
ганное ситцевое, на подозрительной вате  покрывало. У хаживать за  
больными некому: у всехъ члеповъ крестьянский семьи съ  утра до 
ночи вечная работа— сутолока: то за  скотонь ходить, то  рубахи 
стирать, то хлеб а  сушить, то шерсть трепать и т. под. Поэтому 
больной обыкновенно сайт, себе достасгь воду для питья изъ уш ата, 
ходить на д вора,— перемогается до изнеможешя. Для лекарства ни
когда не найдется чистой посуды, лекарство не заты кается, ставится 
къ ночке, на солнце, дается неправильными протом и, а чтобъ не 
забы ть въ хлоиотахъ позднее,— сразу въ  тройной д о зе ...

В  ранг Кирилловъ.
( Окончите ОуОппъ).

' ■ - » » • ♦ • « « ♦ •  - ■ ■ —

Н О Ч Н Ы Я  Г Р Е З Ы . '

Не снатлый рой нл-Ьнительныхъ нпд-птй 
ПрнвЪтствувтъ мен и иъ тиши ночной: 
Минуншяго безрадостным тЬни 
Причудливо проходить предо мной 
Иъ ихъ нестрог!» и спаси разнородной 
Мп1» творить съ уиоромъ о себи 
Вся жизнь мои, протекшая беанлодно 
Иъ беаснысленнихъ волиеньнхъ н борьба. 
Идутъ 011I1 безскнаной чередою...
За ними нслОдъ, среди ночной тиши, 
Несется вопль —разбитой пустотою, 
Истерзанной безнальностью души.
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Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш ,
И. С. Л tcKonv Сцбчрскгя картинки X V I I I  вика — ып д а л  сибирской 

старины. Ралскап. (. Впанникг Европы», марть 1893 г.).
Пытовмя стороны нрошлпго Сибири иян*стны еще очень мало, и потому 

каждый трудъ, посол щеп н ый ммъ, должен* за служи мать большого ннима u in. 
Н. С. Л*сконъ взялся очертить, по подливным* документам*, одну пзъ 
отнхъ сторон*. Нъ мартовской книжка • И'пстнвка Европы• огь передает!» 
любопытную истории штрафов* на «нсбыт1о>. Истор1я эта тянется съ кон
ца прошлаго стод*т1я до тридцатых* годов* 11ын1ниняго; нъ настоящей 
кннжкЬ г. .’Пи-коп* рлзскпзнль только первую полоннпу ея. Д'Ьло вот* 
въ чемт.:

Укпмомт. Петра Великого Н*го февраля 171в г. нел-Ьво было «псякаго чп 
на людямь у "тцон'ь духовных* повсегодно нспмгЬдыватьсн, а ежели кто 
нс исповедуется, на таковых* попамъ подавать росписи ирм'сренмъ, а ямт> 
гЬ росписи отсылать губернаторам!., а губернаторам* н лантратам* класть 
но т-Ъх* людей штраф*, против!, доходя съ него втрое, а и ото Я* ммъ ту 
иснов-Ьдь исполнить. А Которые прежде податей не платили, я аантся пинии 
пымн, тЬх* обложить, применись к* тому-же, а съ дъвокъ и вдовъ протнвъ 
оиого вполовину. Гаскольинконъ-же положить протнвъ пастоящаго платежа.. 
Тякоо вторжен!е свътской власти въ Д'Ьло совести едва ли не было вызнано 
чисто финансовыми сообрпжеЫямв. Тянъ, новидвмому, смотрен на него и 
п-Ькоторые отцы церкви: наир. Тобольск^ арх!еинскоц> Нарлаим* смотр*** 
на няыскап1с штрафов!, аа небытие, какъ па «сямонужпъйшее государствен
ное Д'Ьло». Какъ-бы то пп было, а нлысюиме штрафов* подвигалось очень 
медленно: прихожане предпочиталн отд'Ьль*1»атьсм небольшими «посулпмн. 
священникам!., а лосл*Дн1б- помечать ис бывшнхъ у нсион'Ьдн быишимн 
нмЬо.то того, чтобы трудитьсн нпдъ составлен! ем* росписей о небывшахъ. 
Поел* НИСКОЛЬКИХ!, «строжайших*. указов* Д'Ьло пошло иначе Но тутъ въ 
OTHomeilin къ Сибири истратились неожиданный обстоятельства По мно 
гихъ м Ьстахъ, на большом* пространств*, церквей вовсе не было, п священ- 
нкип нрИыжилм чрезвычайно рЪдко; въ другмхъ церкви хотя н были вы
строены, но не освящены; во миогихъ церкнахъ не было необходимых* пред - 
метовъ; пакоцецг, въ т*хъ церкнахъ, гд* все это было, нередко нельзя бы
ло яастать енмщеннпконъ, которыхъ какъ раяъ во время великаго тютя не 
Р*ДКо требовали въ «някааъ. (блнгочише). ’Вхать нъ м*ста нихож дежн цер
квей для иснон-Ьди. иногда аа нЬсколько сотъ версть, по дурвымъ дорогам», 
а нередко п сопс-Ьм* беаъ дорогь, было а ватруднптельно, и сопряжено съ 
большими расходами; пиитом у сибиряки предпочитали оставаться беяъ нс- 
повЬди и платить штрафъ. О крещеных* Ш1ородцахъ и говорить нечего: опп 
только по имени были хрип lane и не придавали никакого инпчешн христ!ян- 
скимъ обрядам* и таинствам*; кромр того, беапрестанно кочуй оъ мЬста 
на м Ьсто, они иногда по нискольку л*тъ не ни дали священника. Но подчи
ни!!,ся штрафу сибиряки подчинялись, а платить то его все-таки нс медали. 
НснорЬ накопялась огромная недопмка.

По тема о • иебыт!н» служить только фопомъ, на яоторомъ г. Л*сконъ ри- 
суеть общи» Картинки сибирской жизни ТОГО Времени. Главное Micro въ 
этнхъ картинках* отведено духовенству, но кое-что говорится и о сн*т- 
скомъ населен! и. Г* .Псков* опнсываеть т* мЬры, как in пытались принв 
мать сябпрск1е Преогнящеиные для борьбы съ нен-Ьжестпиы ь и пороками 
тогдашня го духовенства н для лршскан1я Оол-Ье соитвЪтстиующнхъ своему 
пя8Вачен1ю священников*. Указы нъ ятомъ смысл!, приведенные г. Лиско- 
нымъ, дрпгоц1'.нны пъ исторически-битовом!, отиотенш. Нотъ, нпнрнмЪръ, 
что ившетъ Тобольск!й митропнлитъ Павелъ въ разосланном* по прмчтамь 
• циркуляр* •, въ котором!. с<> нре мси ни ко внд'Ьли «ианлучшее изображена со- 
cTOfliiiii енбирекаго духовенства..

• Понеже mi прояяяодямымъ нъ кпнцедяр!и тобольской духовной коней 
cropin д*лпм* оказуется, что вд-Ьшней тобольской enapxiN разных!, м*отъ 
< ня щснно-ц<>рконно- < л у жителя бевмирмо ен ПЬЯНСгнвенныхЬ в.и/ччнгь ♦) И вь 
прошивонсбмпообразнъись н неприличных!. SHaiiiio своему постуокахъ, иъ про- 
типпоать со. отецъ правил* н духовннго регламента MiiTie свое препровож
дают* и нъ ярьихествахь обращаются, п валяются и снять по улачамг 
пьяны, и вь воровства.г ь, и въ ложмыхь подзавода к и мн крестьянами яко-бы 
объ отказ* вхъ огь этих* заводов* указом. обьннлешях* обличают*,—о»н- 
чегп вь народ* идешь немая ое ему тенге м епблазнь раскольннкамь, ияъ коихъ, 
какъ по д1иамъ значится, хотя-бы и*которые отъ раскол ьи я ческа го своего 
плоиагубнаго ваблуждешя я обратиться мел или, ни что озипчеииые священимкн 
всемирно упиваются н нъ пьянств* своемъ Minnie чинят*- между людьми и 
въчеркаагьскоерносяовныяругагнслстлп и драки н тому подобный безчнн1я, т*мъ 
претыкннгь.отъ того своего проклятого раскола ис отстают*, н въ том* 
они, гнл1цеиникя, отъ ннхъ, раскольников*, немалое повреждете в уко
ризненное посм*ян1е ни себя н всему духовному сану тщгежденге наводя»»»»... 
Щжоторые факты из* д*ятельностн духовенства того временя просто пора- 
ввтельны.

Нигд*, может* быть, пословица «никои* нопъ, таковъ и приход*»,- 
не была нт. такой степени енраводливя, какъ въ старой Сибири. Распущенность 
сибирски го нпселен)я обратила на себя naiiManie м*отно! адмпвястрац(и, ко- 
тораа нЬсколько раяъ обращалась къ духовному начальству съ требовшпемъ 
побудить сибирское духовенство «къ ирипнтмо надлежащих* духовных* 
м*ръ къ истрсблешю нъ народ* жестокости я дерянове1ия ко пчпиешю звп- 
ро подобна to свирлпства к скотоподражамельнаго разврата,.

Трудно ной*рмть, чтобы таковы были нравы сибпрскаго паселешя не да- 
л*е, какъ за сто съ небольшим* лип. до нашего времени. Но вто подтвер 
ж дают* какъ документальный данным, так* в иокаатмя ученых* путе- 
шестиенннков-ь по Сибири. Продолжите статьи г. Д*скова, в*роятио, ласт* 
нам* еще иЬсколысо материалов* иъ отомъ род* и, может* быть, ап бол*е 
близкое нам* время.

Кстати 01М*тимъ въ «Общественной хроник*. «ИЬстн. Евр.» весьма в*р- 
ное суждеию лучшаго нашего журнала о iinnueiilii обстоятельств*, пережи
наемых!. въ настоящее время томским* обществом* естество испитые je t  н 
врачей. Это—тоже кнртншеп нравов*, по ужо современных*—и не сибир
ских*, хотя н проявляющихся нъ Сибири.

*) Курсив* неад* принадлежать автору.

Новый трудъ по вопросу объ обехпечон1и иародняго продовольсто!я.
(Сборник* статистических* св*д*и1й по Москонкой ryOepniH томъ X, вып. 

I и 2, Москва J892 н 93 г. • Продовольственное д*ло>).
Страшным б*дстЫм 1891 г. наставили нише ьбщсство глубже ваглмиуть на 

oTiiouioiiie законодательства, мЬстннги уирзвлетя и обществ* къ той въ выс
шей степени важной задач*, чтобы предохранить nacejenio отъ аосл*доти1Й 
одиого или иЪсколькнхъ неурожайныхь годов*, чтобы создатьтак1я услон!н, 
при которыхъ ЖН8Н1. в смерть населенiя церестнетъ быть нъ зависимости отъ 
неблагопр{ятпыхъ етмх1йпыхъ услов!й.

Много нременп и труда отдано было поныткамъ иаучешя этого вопроса 
асмскимн учреждсшими въ посл*д|ло два года. Но икъ этнхъ работ* вид*- 
лнетсн своею основательностью в законченностью одна, вадумлпнпя и нача
тая, впрочем*, еще рам миг поствгшяго Pocciio б*дств*1Н. Работа эта, начатая 
статистическим* отд*детемъ московской губернской управы еще въ 1891 г., 
появилась теперь двумя выпусками, иодъ ааглав1емъ, указанным* въ аа- 
головк* настоящей аам*тки.

Руководство собяран1емъ мптер!адовъ, обработки вхъ принадлежит*, глав 
нымъ образом*, двум* иавЬстнымъ статистикам*: Н. А. Каблукову,аанЬдую- 
щему статистическим* отд*лсшсмъ управы и его помощнику, И. П. Вого- 
Л*иопу.

Вступдешемъ этому солидному труду служить очерк* ястор1я русскаго 
законодательства по ибеапечешю пародиаго иродовильств1я. Пользуясь этим* 
очерком*, а также статьей г. Картапцева по этиму-же вопросу ^Й*стнпкъ 
Европы», 1892 г. фепр.) н сущестпующимъ уставом* о народном* продо- 
мольсноа, мы оаиякомимъ читателей съ этоюnrropieio и д*йстнующимы1ын* 
законодательством* объ обсипечон)И народнаго иродовольст|цн.

Как* к но в< *хъ устроеп1яхъ нашей общественной жизни фундамент* про- 
дол:ке|ря д*ла наложен!. Петром* н Екатериной Иелниой. До Истра I пра
вительственным мЬро||р|'ят!я по этому предмету пмЬли случайный хпрпктеръ 
и идеи прелупрежден1я неурожаи и его посд*дстшЙ нс проводилась иъ них*: 
вс* м*ры относились уже къ самому моменту голода. Только съ Метра В. 
возникла я стала развиваться мысль о запасах* съ ц*лью предупреждепш 
Иосл*А0Тв1й неурожая. По идея эта осталась неосуществленной на практик* 
до Екатерины В., когда н началось учрежден^ запасных* хл*бныхъ мага- 
зпиовъ, по parnopimenito нрапятельстна, въ с.елетяхъ крестьян* различных* 
в*дометвъ. пладпльцнми их* и уприилнющцми казенными вотчниами. Только 
вь 1771 г. правительство впервые ноалагаетъ эту ваботу на самих* крестьян*, 
вмЬняетъ им* ее въ обяяапписть и определяет* м*ру ежегодной засыпки. 
Таким* образом*, ocHnBAtl ie существующей нын* системы обапечеи'1Я па
родиаго нр«|довольстн1я заложено было еще пъ то время н сущность этой 
системы осталась и до сихъ пор* тя-же. Только бол*е точпо опред*лены 
размеры и порядки насыпки запаса, дана была возможность пдмнннстряцЫ 
бил*е строго регламентировать оти порядки и кром* натуральной, хлЪбпой фор
мы продоо. повинности народилась и развилась еще другвя, денежная. Денежная 
форма обеипечен1я возникла благодари тЬмъсоображси1емъ. что зерно въ вапяс- 
иыхъ магазинах* является мертвым* капиталом*, а на внесенный пм*сто 
зерна деньги будут* идти проценты, и таким* образом* обеапечегме будет* 
увеличиваться; нъ случп*-же нужды хл*бъ купить всегда можно, потому 
что неурожая не бывают* у икс* 11апсем*стнымп я, въ случа* недостатка 
верна въ одиомъ район*, легко можно доставить ого из* другого, наконец*, 
что яаппсно-мягазиииаа форма вовлекиетъ нигелинс въ излишн1*е расходы. 
Дальк*Йшпя встор!я нродовольствеинаго волрога именно и заключается нъ 
ucTopiii борьбы этих* двухъ форм*, нптуралыюй п денежной. Нынялв пе- 
Р»1'ДЫ отрпцательнаго отиошешя къ натуральной форм*, къ хл*6нымъ за
пасным* мпгаяинпмъ, натЬмъ выбор* системы денежных* или хлЬбныхъ оа- 
ппсонъ ставялся лишь въ павясммость отъ усмотр*н1я н*стмыхъ органон* 
власти, а ВЪ JK84 г. особый комитет*, пересмотр*!!* прежнее законодатель
ство объ обозначен in народнаго и род о вол ьстн i я , установил* для всЪхъ губер- 
Hifl а денежный сбор* и хз*бные запасы. Хл*бный запас* должен* состав
лять по одной четверти ржи или пшеницы и по^пилучгтнертк овса и яч
меня на ревизскую душу; для состпялгшя его ежегодно должно собираться 
по получетверику озимаго н но 2 гарнца яронаго хлЬбя, пока не составится 
••предЬлонный вакнвомъ напас*. Депежиый-жо капитал*, пъ разм*р* I руб. 
ПО к. осенгп съ рев из. души, должеш. быть составлен* ежегодными взносами 
по 10 кои. съ рев. души п составлютт. общественную собственность ryGeptiiii.

Правила эти, уааконениын 5 го 1юля 1834 года, д*Йстнующ1м съ неболь
шими iiHM'liiieniiiMH и до г.нхъ норь, не были распрострапены на Сибирь н 
н*которыя губерп1я окраины- Для Сибири 14-го апр*ля 18*22 года была уел 
ионеиа система казенных* запасов*, исправным* содержаы1еЯъ п пн полис- 
н1ем ь которыхъ правительство раасчитыпнло гарантипонать достаточное ко
личество средств* uponuTHHifl для всего иассден!*. По мы имЬемъ указа и 1е, 
что княевные магазины существовали нд*сьи раньше, н что уже в* 1818г., 
когда обнаружились результаты учреждешм запасных* казенных* мпгазннонъ 
иъ Иркутской губ., нъ PocciH стили подниматься голоса въ пользу пведешя 
таких* матаинонъ по всей импер1и, так* как* п]»актика их* въ Иркутской 
и Друг, губершяхъ показала, что онм, достигая своей ц*лп, удерживая отъ 
чрсям*рниго Hoaiiuuieiiiu ц*ны на хл*бъ вь нольиой продаж*, не только не 
приносят* убытков* клан*, но, напротив*, еще увеличили своп капиталы. 
Только въ 1834 г. полотоше 1>-го |'юля 1834 года было распространено и 
на Сибирь, причем* м*стнымъ властям* было предостпнлено, руководствуясь 
общими ocuounuiauu закона 1831 г., устройство и уираялеше существовав
ших* нд*сь казенных* запасных* магазинов*, отчетность и оказпш'о посо- 
Gift нуждающимся, съ ооблодеЫсмт. возможных* по м*стпымъ обстоя
тельствам* предосторожностей. Педете д*лв о6езнечеи1я народнаго продо- 
польств'1Я было возложено зд*сь пп общ1я губернешяи окружный упраилгшл, 
aeMcnifl полней н городопын нпчнллтна. Дониолеи1емъ этим* сибмрск1и власти 
воспользовались мало: ещо много времени магоанны наполнялись не сборами 
съ ннседеши, а иосредстномъ нрншпельствеиных* яакупокъ; енбироюе ua- 
иисные магазины были открыты для вольной продажи хл*ба; капиталы 
этих* мпгаяииовъ употреблялись также на покупку инородцами оленей, по
роха, пуль и т. д. Иъ Сибири въ то время только для рыбных* запасных* 
магазинов* сбор* производился съ лицъ, им*ншихъ право пользоваться 
запасами.
•  Поел* 1881 г. и до пастоящаго времени законодательство только давало 
бол*с широкие opiiM-biieHie тЬм ь все началам*. точа*е опрсд*лнн только ком- 
пстеиццо аем' Кихь и административных* учреждетй в* д*л* обечпсчсн1я на 
родиаго продонодьств1я. Единство иное новоииедец1е, это выд*леше въ I8U7 г. 
при открыты! земских* учреждетй на ь м*стиыхъ н губернских* продоволь
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ствевяыхъ каптал онъ одного общего по имие|>1н капитала «для окааашя 
ссудъ па продоволытн1с и o6c*Meueuic нолей in. крийпихъ случаяхъ по 
совершенном ъ истощен!» нт> какой-либо губориш иля области, кикъ- 
сельскпхъ хлебных-*, япппооиъ, такь и губернскпго пролонод|.г.тненинго напя
тила». 11% томъ-же 1Н67 г., когда был% установлен!. ммиерсчой продоволь
ственный капмтнл-h, предоставлено было цеитряльпмо хлебные запасы обра
тить нъ деньги, нкдючциъ ихъ въ обирй продовольстнемный каиитал-ь. 11% 
1874 г. право рпар*шеы1я перехода съ хд*бпнго оклада на дсиежпый было 
предоставлено нъ омским. губержнхъ губернским!. .темекммъ упрчпнмъ; нъ 
неяемеккхь-же губершяхъ аям*ла хлЬбныхъ аанасоиъ денежными капита
лами можетъ быть puapliucua, по закону 15-го япр-Ьля 1859 г., только Об- 
щостнамъ такихъ с.слсшЙ, гд1» хлЗбоиашестно не госта ил я т ь  глппиит аа- 
M T i*  жителей и гд1., поэтому, содержите хл'Ьбнмхъ алиасинг обременнтельио.

(.'ельекче алпасы н до сихъ иоръ считаются прппнтсльстномъ основным!, 
средством!» о6сяиечен)'м продонольсипл. 11% 1889 г. быль иерсиядянъ устань 
о наридномг продовол1.стн1м, а въ 1890 г., с% нонынъ иодоже1йом% 12-го 
iioiiM о аемекмхъ учреждеЮяхъ, было вииссно нъ него довольно сущестнои- 
нои nMMtiieiiie; ясиспивъ учрпкден1нмъ было пре до ста идеи о «мигЪдываиш д е 
лами но обсянечсшю народинго продовольствие нопечен1е объ устранен1н не
достатка 11р1>до!шл1.стаен||ыхъ средств».», тогда какъ По устану 1889 г. имъ 
принадлежалъ лишь «ипдаоръ^ яа ueHapyuieuieM% постановлений уста на.

Иолопочне о народном!. иродоподьств!и нъ хл*бнмхъ мВстностяхъ Си
бири постепенно сливалось съ обще-россШскимъ положен it-мъ, причем!, за- 
нЬдыиа и it; иродовольстпе1111ымъ дЫомъ принадлежит ь ад11сь общнмъ губерн
ским!, н мЪетнымъ окружным!, поляцейскимъ уиринлешпмъ. Иоложешо о 
кааеннихг яапасныхъ магпяипихъ съ вольной прадажей хл*баостается и до сихъ 
иоръ нъ сил* въ местностях ь, гд* р*дкобышпотъ хорошо' урожаи (,гл. 1U н V 
ранд. II уст. об. нар. нрод. над. 1889 г.). 1Сром* того, согласие журнала Со* 
нЬта бывшаю главы, унриил. Пост. Сибири, состояышагосм 19-го фенралм 
1854 г. ал № 25, раямъръ запаса увелпченъ вдвое иротинъ росс! Дека го. т. 
е. 2 четверти ояинпго и 1 четверть ври наго, кромЪ того upuauaiio иеобходн- 
мымъ собирать по */, четверти ил душу въ риспорнжсше кланы для моль
ной продажи нъ случай чпсамЪрнлго воаныше1пя ц*вы на хд*6ъ. Крои* 
•того, по общему положмпю, няимнется денежный сбор* нъ 48 кон. съ ре
минской души, съ разверсткой по 5 ком. нъ годъ на случай неурожаи въ 
н-Ьскольпнхъ губершяхъ, когда частиыхъ вапасовъ окажется недоста
точно.

Ьъ Пост, и Пли. Сибири, къ степ. гея.-губернаторств* хл*бъ ниъ сель- 
скихъ яапасныхъ магамнионъ, если сами крестьяне не нуждаются ш. посо- 
ОЫ, по расиоряжешю выгшаго м*стпяго ynpaiiacuiii, можеть выпускаться на 
продажу, а 1юпм*щев|е проданныхъ аапасонъ должно производиться покупкой 
in. урожайные годы. Часть вырученных !, дснегь, оотающамеи аа ииполяс1нимъ 
яапяса, обращается въ общественный продовольственный капитал!.. К а къ отъ до 
нежиыхъ, та К!, и отъ хл*бныхъ оборот, исключаются bc1i бродяч !е инородцы, 
ис яп11импющ1сг.я яемлед*д'1емъ, ссыльные, исключенные мвъ оклада по дрях
лости, тякъ Наны паем ын • проняткнные», т. е. иол учившие каяенный хлеб
ный наекъ, жителя Турухавскаго, Охотсклго и 1Самчатс«аго края и отда- 
деинЬйшим. округовь Якутской области. Частным ссуды ияъ иагааинонъ 
па иос*въ u on нродовольств|‘е выдаются по м!рскимъ нригопорамъ н съ 
соглпстя окруж. под. умриклеши, причем I. размеры ж-eft ссуды не должны 
П1>е11ышать Ч* ваппса. Выдача остпльняго хл*6а, до */* полнаго напася, прока- 
под пин лишь но разрешение общпго губернопаго ynpaiueuiii, выше 1i>— но 
разр*шешю начальника кран.

Какопъ-жс рбяультатъ такой постаионкя продовольстпеннаго д*лп?
Сборник!. ПоелЪ нсесторонняго раясмотр*шя д*ятслыюстп московсклго 

земства, приходить къ заключен!», что иродонольстигииос д*до находятся 
у насъ ьъ неблестящемъ состояпЫ: магазинные запасы, даже доведенные до 
яякпнной нормы, недостаточны на случай болте или мсп*о яначительнаго 
неурожая, что капнем эти н по взгляду населения, да н въ дЪЙствятелыюстн 
ивлнютси не обезпечешемъ на случай голода, и лишь силадомъ сЪмяиь пли 
продовольстви на годъ, до весны, когда хл*бъ, остппипР.ся дома, либо съ*- 
дается, либо распродается.

Рядъ массовых* голодаи1й, храни чес к in недоимки нъ яниаспмхъ магяяи- 
нахъ РоссЫ показали непостонтелыюсть действующей системы, да и иякъ 
можеп. откладывать запасы и обеянечивать себя на случай голода хрони
чески нсобсипочоннос и голодающее нпсфлеше? Каш. можетъ оно, до корня 
||ядорвп1111ЫМЪ на долгое И|>смя носл1> неурожаень хозяйством!., уплачивать 
ссуды, вносить недоимки и составлять новые запасы? Требоипн1е попал не 
ilia аапасонъ иг такое время можетъ только пъ конецъ раззорить писслеше.

Teopia иамЬтили уже припцииъ будущей системы ибезпечешя иароднаго 
продовольспоя--  принцип!, пзапмнпго cTpaxoBaniH. Птотъ нринципъ уже я 
теперь отчасти проникъ нъ продомольствеиноо вакоиодительство: онъ играетъ 
роль и нъ ааиасныхъ магазинах!., прииадлежащихъ не отд*ЛЬВЫМЪ лицамъ, 
а ц*лымъ обществам!., и въ деиежныхъ сборяхъ, ссуды иаь которыхъ вы
даются одиимъ лишь нуждающийся, а въ особешюсти въ имперском ь про
довольственном!. капитал к, цомогающомъ лишь |1оотрадавп1имъ отъ неуро
жая. Совпав ie недостаточности д1|йстиующей системы проникло и въ прави
тельство, и въ общество. Вырабптынаютси уже проекты системы, построенной 
на одномъ лишь принцип!. страховпЫя. Какъ иа нмда|ощ!Йся просктъ по- 
добниго родя, можно указать на голвдимй трудъ г. Грасса 'Стоаховаше 
сельско-хозийственныхь посЪвовъ отъ пеурожпенъ» (Казань, 1892 г.). По
тери, пропсходящ1я отъ неурожагп!., будутъ рнозлядывптьсн на громадное 
количество ляцъ. Обширность землед^льческАГо пространства Гисслйской им 
nepin, разнообраюс метеорологическихъ и окопомическвхъ услошА представ- 
ляютъ много данныхъ, на осноиан1и которыхъ можно заключить, Кто 
такая система окажется иаибол'Ье цклсспубраиной.

Но пока это одна лишь теоры, одни проекты, осуществлгн1е которыхъ, 
быть можетъ, еще иъ далеком!, будущем!. Современная лее практика заспав 
лястъ прмсмптрпиаты'п къ существующей скеТОГк, изучать ее и вносить пъ 
нее возможно больиНя улучшения. / / .  К-  о»ъ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ЖИЗНИ.

— С огласно ноны м ъ иам ииеии1м*ь въ  ycT iiu t о воинской повин
ности , с ъ  ны ньш ниго года б у д у гь  прииывитьси лиш ь лица, дос-

тнгилн 21 года къ 1-ну октябри, перодъ еммыиъ приаывоиъ, тавъ 
что вен рпдннипоси въ октябре, и» »>|6|)1» и декабри стан уть отбы
вать воинскую поилниость годомъ иоажо. ИмЪггь съ тймъ самое 
время Ириными установлено двумя неделями раньше прожнит, а 
именно съ 15-го октября но 15-ое ноября.

— Въ иым1ш |11емъ году рабочее дв1!жен1е па югь началось уже 
въ Koimli февраля; объясняется вто ненагодами истекшей холод
ной и голодной иимы («НедПл.О.

— Вывоаъ Boociii по ннИшпей торговле an 189'J г. определяется 
нъ 470,612 тыс. руб. протннъ 700471 тыс. р. нъ 1801 г.; при- 
возъ пнострннныхъ товаровъ въ Роееаю достигь Й67,386 т. руб. 
протнвь 048,666 т. руб. въ 1801 году.

— Миппстер. виутр. д^лъ разослало цпрвуляръ губернаторамъ, 
предлагаюпий имъ привить миры къ окончательному выселении 
евреенъ въ четырехмЪснчвыЙ врогь въ черту оседлости, къ зим
нему времени выселеше должно быть сполна окончено, пъ рус- 
екпхъ губерн1нхъ должны огтатьгн только енрои, ныЪюние право 
жительства.

— Нужда нъ хл1|б-8 сильно ощущается гакясе въ п-Ькоторыхъ 
югозапндвыхъ губерщнхъ, CjnillinillllXCII ДО СИХЪ иоръ ОВнИМЪ хл*- 
бород^бмъ. Такъ, вапримИръ, въ Подольской губ. продовольствен
ный затруднены нстрЪчаютси нъ большинстнИ уЪндовъ. губернская 
KOMMUccin по нпродиому продовольстн1ю буквально наннле1ш кре
стьянскими приговорами о выдача ссудъ. Въ 1гЬкоторыхъ селе1пнхъ, 
нсл1|дств1е плохпго нигн1пн, поннилен голодный тнфъ («Р. В.»)

— Опубликовано Положе1пе о поаемельномъ устройств*!! рус- 
скихъ ирендаторовъ ораносланнаго nlipoitciioBtianiH, водворен в ыхъ 
до ill-го фенр. 1861 г. на нлад11льческихъ земляхъ нь губершяхъ 
Виленской, Витебской, Кононской, Минской и Могилевской. Аренда- 
торамъ предостннлнетгя врано выкупа ааннмаемыхъ имя участ- 
ковъ при посредствИ правительства, ирнчемъ corjaciii со сто
роны собственника не требуетсн. РазмЪръ выкупной суммы оире- 
дИляется ианиталкштей лежнщнхь на арендатора платежей и 
нониииостей иаь 6%  годопыхъ. Аренднторъ, пыкупннш1й сной 
участокъ, упличиниегь иъ казну въ точен in 49 л11ть 6°/о съ погн- 
ineiiioirb; со иременн выкупа онъ теряегь bchkim Ирана на серки- 
тутнын noxbaoHaiiifi въ аемлнхъ нотчиниика —Это иоложемпе будетъ 
приMliueiio къ сравнительно незначительной части населе1пи,—нра- 
нослакныхъ стирпннмхъ иреидаторонъ въ инти заппдныхъ губер- 
|Нихъ насчитынаетсн иын1! всего около 1000 хоанйстнъ.

— Въ Самарской ry6epniii высчитано, что нъ среднвмъ иаь 
166-ти шестпчленныхъ семей только въ 10—20-ти имеются д’Вти, 
iioctuiiiKMiuH школу, а оетальиыя 146—156 семей не имЬюгь 
ни однбго учащагосн; близь жпнущ1в татары и башкиры оказы
ваются нъ 10 разъ rpiiMOTirfie, чИмъ окружающее наседеи1е рус
ских!» («Оамарск. Blicr. >).

— Херсонское земство ходатайствует!» нредъ пранительствомъ 
объ отпуск* 200 тыснчъ рублей снерхъ раньше рпзрЪшенныхъ 
2-хъ милл1ононъ пн нужды продопольетши и обс*менен1и нь 
губер1пи (<Р. В*д.>).

— Въ Виршин* обрнзонался обывательск1й комнтетъ, учреж
денный съ ц1ыью борьбы съ холерою, преимущественно иосред- 
етномъ улучшенЫ быта бИдняго клнеен; комнтетъ ириступилъ 
ужо къ ныдпч* бел плати ыхъ об*донъ дли б*дныхъ, н*ь нарочно 
для этого устроенныхъ на окраиннхъ города столовыхъ. Пожерт- 
нови и in въ комнтетъ вдуть довольно обильно и учаспе нъ нихъ 
иринпмнегьбуквально иен нителлигеитпан Варшава («Новости»).

— Вырабатывается проектъ о предоставлен!и городамъ прпва 
на выморочный движимый имущества горидскихъ обывателей.

— Согласно Высочайшему ионелЮпю, иостанонлено ассигно
вать въ нын1и|1немъ году нзъ казны 250,000 р. на содержите 
духовенства съ тимъ, чтобы нъ посл1)ду10щ1е годы продолжать 
доиолиитолы1ыя ассигиовани1 до т*хъ иоръ, пока будетъ обеапе- 
чено содержан1емъ духовенство всей Pocciit. Св. Синодъ прииод- 
несъ Государю Императору нсеподдани11ЙинИ адрес!» оъ выра- 
жегпемЪ благодарности. «В1и*ть о таковой Манаршей милости, 
говорится нъ адрес*, нескнзаиио обрндуетъ б*д||ыхъ священ по
слу жителей. Горячо ыолитьсн будутъ они о теб* передъ Госпо- 
домъ. Твое блнгод*нше неанбвенно будетъ нъ роды родонъ. 
Помощь, оказывпемня пын* духовенству по твоей, Государь, 
милости, но останетсн безъ благотвори ыхъ носл*дотв1й, она отзо
вется ноощрнющнмъ образоыъ на пастырской его дВнтельиости, 
рнгшпригь, возвысить п усилить ее къ столь желаемому тобою 
обрааова1ПЮ народа нъ дух* православной п*ры и преданности 
тсб*, во благо церкни и государства».

— Недавно въ комитет* министров!» обсуждался вопросъ о 
пересмотр* нранилъ, каснюшпхся особыхъ пренмущестнъ граж
данской службы на отдаленныхъ окраинахъ HMiiepin. Въ прни- 
ципЬ предполагается увеличить содержите и нь то-же время
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уненмилть ряэиЪр* ПОДДОННЫХ*, МроГчПИЫХЬ л суточных* до- 
|1РГЪ ДЛЯ ЛПЦ'Ь, СЛ11ДуК)1ДИХЪ К'Ь М'ПГТЯМ’Ь нопаго СЛуЖ(МНН на 
окраины («Р. Ж .*).

—  Н а Мпхайлококол'ь инноди пи Уряя* поаиикда заЛлстовиа 
среди рабочих*, нманннння здоупотребдеп1нли со стороны иивод- 
ск»1Й пдыннпстряши. Помимо крайних* пр»т*енвЯ1Й в* pafmrh, 
заводское начальство обращалось съ рабочими с вовсе не по- 
человечески >. ItrjitACTHie аябпстонки пяводъ бездийгтноннл* около 
трех* недель. Глянноунрявлниший, лично убедивтих* в* спря- 
ведливогтп жалобъ мастеримых*, удовлетворп.гь все Их*ь Требо- 
нян1и и даже дялъ от* себя НА водку (<  Ккятеринб. Нед.»).

— Нагтупиншни песня нанянепоннлнсь сильными нянодие- 
niHiiu ня юг!» Pocrin. О гь нпноднопill пострадали Севастополь, 
ОргПевъ, Ялта, Клиснветгрнд*, Харьков* и друпе города.

— В* министерство финансов* пнесеи* проект* налога на 
игральный карты.

— В* Петербург* на* 8-тв слишком* тысяч* домовладельце!!*, 
имеющих* право учястЫ н* выборах*, мнилось к* ныборяя* 
только 11в7, т. е. менее 20-тя процентов*.

—  Н* Инжн. Новгороде, по постяновле1пю земскаго co6paniH, 
открыть экоиомичепий совет*, главной задачей которого будет* 
устройство опытных* полой) несколько аенлонладЪльцсн* ни* 
н мил и же.цппе уступят* беаяоалеадно землю дли этой цели. 
Экономичосюй 0ОН1ГГ* возьмет* ни себн также комипгс1онерстпо 
по еппбжччию крестьян* земледельческими орудиши («Ноле.»),

—  В* годонов* собран in не ресел ей чес к я го обще с тип въ Петер
бурге был* прочитан* отчет* о его дентельности за нстекипй 
1802 г. Общество в* своем* составе вмело: 12 членов* учре
дителей, 9 почетных* членов*, 10 —пожизненных* к 182 действи
тельных** число последних* ан пстекплй год* увеличилось на 
19. Расходы за прошлый год* о и редел я юте и в* сумме 2,493 р., 
затраченных* преимущественно на постройку переселенческих* 
бараков* н* Тюмени. В* отчетном* году иожертношимй посту
пило: спещ альпых*— 1,021 р. и ня нужды переселенцев* 194 р. 
деньгами и на 80 р. одеждой и минной крупой дли детей. Кроме 
того обществу 'завещ ан* умершим* II. К. Третья конь: м* капи
тал* и* 135,000 р., проценты с*  котораго должны идти на 
хоянйстненнми нужды переселенцев*.

—  По последний* данным*, опубликованным* и рамп тел ь- 
ством* Соединенных* Ш татов*, оказывается, что с* 1 го iiojii 
1891 года по 1-е iio4H 1892 года выселилось из* Рос- 
п и  78.417 душ* и собственно из* Царства Нольскпго 40,538 
душ*. Таким* образом*, общее число эмигрантов* из* Pocein 
н* Соединенные Ш таты  равнялось н* указанный норн>д* 118,958 
душам*. Больше всей» в* атом* числе ирпходитси на долю ев
реев*, затем* ноликов* п немцев*. Собственно русгше эмигранты 
состанлнют* ничтожное мсныипство («Окраина»).

— Нолжско-камсюй банк* открывяет* н* мае текущего года 
отделенie в* Таш кенте и преднолагаегь учредить сеть Kovuiicio- 
нерстн* и* Ферганской области («Турк. Обл. Вед >).

— И* яА 1-1>д|\тн статпстическдго отделен! н московская юрнднчеекпго об- 
щеотпа р. Мпресс* сделягь интереояое aoofimcaie «о потребленiи и ищи в* 
PoceiN а ивгрппицей-. Вычисливши на основам in фии:илогячоекмх* дянмых*, 
чти в* Европейской Pucci и, при настоящем* составе ен uaceaeuia по полу и 
возрасту, Иитрсблсшя каждого лица и* переводе ни растительную пищу (при 
ycaonin, что >/4 Толковых* веществ* потребляется в* виде продуктом* жм- 
ИОТЙЯГО ПроНСХ0ЖДеН1Я) ДОЛЖНО ГосТаННТЬ В* РОД* 16 пудом* 14 фуи., до- 
плидчик* ридомь цифр* докажи*, что в* Poccin количество пищи, прихо
дящейся на хпжддго человека, далеко не достигает* этой нормы. Так* ап 
нргми 1870 -78  гг. и* Росши на потреблен ie ежегодно вставилось на чело
века 12 иуд. 22 ф. аерповыхъ хлебов*, а ап 1883—90 гг.—11 иуд S3 фуи. 
Вместе с* кортофелем*, въ n*|im«a* его и* oTiiomeiiiii питательности на 
перко, указанным количества составят* JH пуд. 16 фук. дли 70-х* годин* л 
12 пуд. 31 ф. для Н)-х*. Крон* того, ядесь во иряняты еще но ннамим1е рас
ходы на винокуретс м нп корм* скоту, которые должны значительно пони
жать прнпеденнын цифры. Таким* образом*, нпгелешс Poccin недополучило 
н* 70-х*- годах* 21в молл иуд , а н* 80 хъ—W0 ммлл. пуд., т. е. 22‘7« Нормы; 
потреблена хльба ап укпапняый пертдъ пнниамлось на -4,,'*/•. Впочн Mimic 
от* приведенных* цифр* становится сильнее, если вспоммимъ, что коли
чество хлеба, остпющагоси для потреблены, распределено по етряя* очень 
неравномерно. Недостаточность о0еяпсчеи1я нашего ппосле» 1н нерповыми 
продуктами еще реяче обнаруживается кв* epnnneirin в* отом* отношешм 
Poeoia с* государствами Няп. Кирины. Так*, Англа ежегодно расходует* 
на потребности продовольстЫя каждаго человека—болей 1б,„ пуд. хлеба, 
Франфя—10,я и., Гермнтм 14,7 п., Апстро-Иенгрш —15., Итал1я— 14,* нуд., 
Вельг1л— 17.4 п., Дпн1я—82 а п., ('оеданенпые Штаты 30.., пуд. Отсюда видно, 
что Росши окяаыплется самою бедною страною в* Квропе и* отнотпом  
растительной нищи. Пахотная пепла, состоящая во влпдеши к ростьям ска го 
носсдошм, далеко нс обсл печи наст* крестьянину minimum его продовольствия; 
оказывается, что З ^ /e крестьянского поселены имеють на душу в* год* 
5,4—7,4 пуд. растительной иищи, 33,\'Чп от* 1 0 1 2 , 7 п., 27,в®/о—от* 13 
до IГ» и., 12т°/о— 1в до 19 п., й,7°/в—от* 22 до 27 нуд. Далеко позади  Ен- 
ропм я Америки стоит* Poocih и в* oTMomoiiiM иотроблешя животной пи
щи (мяса а молочных* продуктом*). Потреблена мяса нь последиic годы 
выражалось въ следующих* цифрах*; Соединен. Штаты— 172 фунта на 
дУшу, Дымя—141, Авгл1я—120, Франц!я—83, БольНя—72, ГврмамЫ—70,

Ши*йця|пм— 68, Аястр1я—«7, I’occla 58 ф. Потреблен!»1 молока в* рпппых* 
видах* оостлвлнет* в* Зап. Европе в* среднем* 295 лятр. иа чел., а н* Poccin 
только 91 лятр*. Если принять во нппмап1е, что пот|юблеп1е жнвотпыхъ про
дуктом* размято глинным* образом* в* городах*, то окажется, что наше 
сельское ансслете потребляет* животную пящт только въ самых*  незна
чительных* количествах*. Невыгодное cpAunonie Poccin с* Яап. Европой в* 
отпишеши продовольстюк подтверждается еще следующнии цифрами: я* 
Англт каждое лицо в* среднем* расходует* на пищу 192 шиллинга, во 
Фраиц!я—188,  Вельпи-187, Даи1и—180, ГермлиЫ—188, Швец.я—153, Ав- 
стр!и, Итал1н -90, в* P oee ll-02  шиллинги. т. е. в* Poccin расходуется на 
пищу на 32°/» мен-Ъе, ч*м* в* 3. Кирпа*. ('иетемптяческос недонодучен1и че
ловеком* пищевых* продуктом* ведет* к* постеленному истощенно его ор- 
rail ними. Поел* приведенных* цифр* становится попятным*, почему из* 
молодых* людей причинам! > яоярлетп в* Росгли ежегодно бракуется до ЗЙ*/о 
но болезням* и нс.гЬдетиi«* телесных* недостатков*; понятно также, почему 
n* Poccin ежегодно умирает* па 9,4 чел. с* !.()00 жителей больше, ч1»и* в* 
Зпп. Карол* п почти вдвое больше, ч*мъ в* ШвецЫ, и вообще смертность 
в* Poccin почти пс понижается, тогда кая*  и* Яап. Енропй она постепенно 
я правильно уменьшается. Недостаточным* нятшпгм* объясняется дал1»е и 
отм'йчеаппн многими язсл1|ДОва1Пим11 малая прояяппдителытость труда руг.- 
С наго рабочяго, нялость и инертность, состинлиюиОй П|>еобладмющую черту 
в* характер* русскаго челоШшн, я также его cTp<*M4cuie к* возбуждающим* 
средстням*, его склонпость к* пьянству. Фвз1ологичесяое об^днеШс, пер«'- 
даваясь из* нокол1а8я в* покол^ше, способно в* иона* кон цеп* получить 
очень широкое распространит», а потому ОНО представляет* опасность не 
только дли итд*льпмхъ лиц*, по и дли будущаго ц1»лой шири. Если посл1»д- 
нпн в* общем* плохо пятяется, постоянно наростающ1й оргяинчегиШ дефи
цит* грозит* окончательно подорпать ем фпаачегши и нравггигиныя силы.— 
И* впключеиГе, докладчик*, уканпвши на Ч|1еавычпйиую важность иясл*до- 
RHiiift о интпиiи нашего народа, п|1едстпня.п. план* и программу, По кото
рым* они должны IIрояаводиться («Руеск. И*д »).

Телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства.

IIHTKI’liVITI), 17-ю инрплн. Нчера скончадсп нь ЛдтК, uorjt ирн- 
додж11те.1ЬН1)А II тажкий ОчдГ.лц|. цаце-алми|тдъ, генградъ-адьютанть 
Вагаргммг.—Вчгра прабыдь im .-ча границы вь Царское седо мннивтръ 
иностраннып. дТиь.

IlKTKPKVI'i'b, 18-ю апрллм. Мсдниинпми дснартангить иыриОигм- 
ваггь нТ.ры нред;пр|’жден1к и заноса холеры по ниргкой гранвцт.. — Ih. 
конигогь минштронь пасссны уставы общсстаъ— 1 русскаго общества, 
ногти иным, нромышдсиио-торгонмд ь имстаиокь н'2-ro россШскиго протвио- 
можарпот товар о щегтни. —«Новое |1|№ва> передает!, сдухь, что вреден- 
датедт ynpaiMeiiia кааенмыхь дороп. подавь инженеромь Гронскввь 
проситI. уакокодсйвоП сибирскоб дороги и что in, техимчесвомъ обществ)', 
нредподагаетск поднять тоть-жс вонрось.— «Бкржсвыя Вт, домости >
сообщают!.: вь департамент!, жедТ-аводорожвыдъ д'Ьль вскорТ, начнетск 
пересмотр» тарифа на перевозку хд*ба; участвуют» иредставатели »Jt,6- 
нон торговли, :|смдсдТ,д1п, ироыышденвоств и железных» дорог».

Ю П Ш Р Г Ь , 10-ю ан/тля. <Гражданяи»> сообщает», что нахп- 
дящИ1ся въ Крыму генераль-адъютант» Тихтерь забодал» nociiueaieM» 
легких». Но посл’бдисму бюллетени! температура больного была свыше 
39, ни силы улонлетиирмтельны.—То-жс газета передает», что в» госу- 
дарстнсиноы!. спвИтИ прошдн иреяставлев1Я об» огравичент ибщиивыхъ 
иередблонь а об» accuruouauiB 140 тысяч» на устроПство школ» 
грамотности.— «Биржевый Пт,домости> слышали, что разрешено произ- 
вестн вредварятельныа наыека1Пя дли востройкн жслВзной дороги от» 
Астрахани до центра уральской промышленности— Гурьева. Но еловая» 
«Торгово-Промышленной Газеты» государственный банк» предполагает» 
учредить сбереги гельныи кассы ври таможинх».

НКТВРШ'РГЬ, 30-w ачрпля. Государственный банк», его конторы в 
oTAt-icnin будут» взимать впредь до нзм1шеи1Я 4'/»*/о но ссудам» 
зенленладЪльцамд, вод» соло-вексели.

ПКТК|'ИУРП>, 33-ю ачрпля. Допущен» перевоз» морскимь путем» 
шерстн русскаго иронсхождги1к »зь южных» иоргонт, вь CaxrificKic 
нк основан1яхь, упаиовленных ь длв перевозной морем» на» Крыма и» 
балтЕАмис порты иоппрсииоб соли. IIaiitcTiи нзь Junaxiii о ахороньн 
гонераль-адьютанта Гнлтер» удовлетворигельны.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЬСТЖ.

Англ1а. Миниеторетни Глпдст,пш иридпдатогь вниснгь иь мнрлц- 
менть. иднн» ап другим», еосьмн ппжные апконипроевты. Нвиа- 
чнл» ирпшлвги лт.гшт I,'ГЬ имени цранигельепш был» внесен» 
прпекп, Knpeiiiiar.i iipeiMipiiBoiiHiiiii иынв днйстнующей системы 
MlicTiiniM eminyiipnRjoiiiii) приекгь ятоть кпеаетея сельемвги уп- 
равлеи1Н и состинлнегь дишыи1ен|е вь накину 1888 г., рефирми- 
piinnniiipuy ВЫСШ1Н м А к ти в л учреждс|мя — yiipniuenlH графстн» 
(аналщ'пчных» нашим» аемствям») на ничалах» билце ширпкого 
npiiм'Ьненiи выбприаго npiiiiiiiiiia м |м>обше большей демократи- 
Bauiii м’Нстнаго сяиоуправлен1н. Новый ааконопроект» им'Ьегь в» 
виду и родил яшть эту реформу, внося eooTrtTCTByBimiH преобра- 
вонннin в» uMamia м'Ветиын учрвжден1Я— приходы и союзы (irH-
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СКОЛЬКО II рн ХОДОМ Ь, Сорди ПОП ПЫХи lib (»Д1|1| и1иои). До сих* поръ 
упрнилогио союзок* и приходов'!, было вт» яначптольпой степейп 
подчинено пранитольстненпой власти, находилось прпимутестнен- 
но 1гь рукахт» 11ом1ицичы1Го класса и духовенства и не могло 
служить нмрпяителеыъ и представителемт» интересов!» и потреб
ностей всего мустанги iiacejeiiifl. Ц*ль нонаго анконопроекта 
ааключпетсн нт» полномъ реформupooatiin итого порядка. Граж
дане Rift приход* будет* совершенно птд*лен* отъ духоннаго и 
yiipaiMciiio гражданскими д*лнмн будет* сосредоточено в* при- 
ходскомъ сов*т*, ежегодно избираемом!» вс*мп жителнмп прихо
да—мужчинами и женщинами, пользующимися избирательным!, 
правомъ. В* кругь компетентн приходскаго yupaiueniH будутъ 
включены весьма серьезный функщн: замЬдынишо общественною 
собстменностью, oiiporecroHttiiie раскладки налог.ось, npuMlHieiiie 
закона о надКлеши рабочих!» землею гь правом* нрикудитель- 
наго отчужден!» земли дли этой цТ.ли, устройство общестненныхь 
библютекь, opraiiuaaiuii публичных!» чтешй, устройство разнооб
разных!» общеполезных’ь npeAiipiuTift по осн*щен!ю, «анализа- 
щи, нронеден1Ю йоды, ucyuieniio и т. под. Управлете дВлами 
союза: аан*дына1ме рабочими домами, регулирован!» благотвори
тельной помощи, о Щ ш к н  собствен кости для цИлей обдоженш, цри- 
нятю санитарных* м*рь, заботы о первоначальном* нбрнзова- 
n iu ,— нсП btu функщи будугь низложены на особыо сельскю ок
ружные оон*ты, состанленыые из* лиц* только по выбору, при
чем* орано у час!! и нь выборах* будет!» предоставлено всВмь 
м*стнмм* житолнм* (мужчннамь и женщинам!»), обладающим* 
избирательны мъ праномъ на ныборах ь в ь coiiliTbi графств ь и 
парламент!», a требовашо имуществен наго ценза для зиннт1й долж
ности въ сельском* сон*г|»—унпчтожнетсн. Такова сущиость пра
вительстве!! инго проекта касательно paciiiiipeuiii мЬстнаго само- 
управлен in; не* его достоинства на столько очевидны, что онъ 
не встр*тил* н и к а к о г о  11ротпнод11Йстп}н н ь  парламент* и был* 
одобрен!» В!» первом!» HTeiliu НС* НИ ИНрПНЛН, ДНЯМ* ОППОЗИЦИЮ- 
ними нынИщиему либеральному министерству.—Другой важной 
реформой, при пито it большинством* парламента, является пред
ложат» радикала Аллена о назначеим! оиредЬденнаго жадонанья 
депутатам ь; въ прошлом* году талое-же предложен!е было откло
нено.—Въ одномъ иаь последних!» зас*дашй парламента было 
принято также предложено Дж. Леббока (пав1н*тнаго учонвго), 
состоищер въ сл11дующем’ц; «чрезм*рцан и неестественнан про
должительность работы нь ыастерскихъ предка для нравствен- 
наго и фпзическрго адороньи рабочих*!! потому необходимо дать 
М*СТНЫП* нластямъ ПОЛ1ЮМОч!я, который ПОЗНоЛНДН-бы имъ испол
нить общее желнше рабочихъ съ*адов* относительно омокчашя 
работ*».— Ве* итн aaiiHTia парламента отодвигаются, однако, на 
:«пд|мй план* пред* вопросом* об* ирландской реформ*. Против
ники «той реформы ыгитирують ио всей стран* оъ ц*лмо погу
бить Гладстопоцск1Й законопроект*; на многочисленных!, собра- 
нinXI. сосгпвднютси формальные протесты против* ирландской 
антоноиш; нь самой Ирландш значительная часть протестаитскаго 
населеши (оранжисты) готовы съ оруяпемъ въ рукяхъ сопротив
ляться учреждении симистонтолышго ирлнндскаг» парламента Эго 
движете серьезно оплачивает* правительство, но, т*мъ не ме- 
н*е, Гладстон* поддержи наем ый лучшими элементами англ1Йокяго 
народи, твердо иастаинаетъ па своих* предложении*; его билль 
объ ирландской реформ*, как* иипВетно из* телеграмм*, принять 
большинством* парламента также и во втором* чтешй.

Франщя Министерство Рибо, существовавшее нт» декабр* м*- 
сиц* ирошлаго года п на пользонаншеесн прочным* подожешем*, 
распалось благодаря столкнопетю съ палатою и сенатом* по 
сравни гел ыю маловажному вопросу,—касающемуся реформы на
логов* на напитки. В* виду того, что сенат* ннес/ь различным 
изм*пешн in» бюджет доходов*, министерство, признания необ
ходимость corjanieiH H  с* сенатом*, иррддожпло, ыон.ду прочим*, нм 
д*лить реформу налога на напитки из* обшаго бюджета, чтобы 
не задержнпать окончательннго утвержден!я втого посл*дняго. Па
лата большинством!» голосов* отвергла вто предложен!»; нсл*д- 
cTBie такого rojoconniifii министерство вышло вт» отставку. Н*!-ь 
сом Hluiia, что питейный н ал о г  ь послужил* только первым* удоб
ным* поводом* для удиленЫ министерства Рибо; истиннан-же 
причина *ын*шияго кризиса заключается нь naK oiueiiiii недо- 
вольстна против* кабинета глинным* образом* нъ спазм с* па
наме кимь д*ломъ. Одни были недонольны т*мъ, что пранптель- 
ство допустило привлечете к* суду никоторых* депутатов*; дру- 
г!е, напротив*, упрекали его нь недостаточно энергичном* и сво
бодном* пресл*донан!н истин* и* раскрьши панамских* злоупот- 
реблатй. Вообще положите кабинета Рибо все нреыи было и* 
высшей степени непрочно, и достататочко было перваго ничюж- 
наго ионода, чтобы вызвать его падете.

Гермашя И* германском* рейхстаг* происходили бурный де
баты об* истнэашм солдат*. Депутат* Бебель привел* ряд* яр
ких* фактов*, опидйтельстяующихъ о крайне дурном* обраще
ны ©* солдатами. «Трудно представить себ*, говорит* депутат*, 
сколько пинков* и ругательств* ежедневно раздается в* наших* 
казармнхъи акяерцар плацах*. Уи*риють, что только ‘/» офицеров* 
д*йстнителыю гуманно отиоентоя к* людям*; страшно цодумать, 
какова участь солдата, обнаанинго по военному устану сл*по под- 
ч и МЯТЬСЯ приказавши*!» Между солдатами самоуб!йстна особенно 
часты, и большая часть их* нызнаны дурным* ибращешам*. 
Оратор* указывал* даже на крийнюю ие11орм11ЛЫ1ость всей сол
датской вы иранки, предъявляющей к* рекруту чреам*рнын тре- 
бонанш, превосходя оие его силы: простой солдат* обязан* ел*- 
по подчиниться, диже когда его беачелон*чио нстязуюг*. Для ил- 
люстрац!п Бебель привел* деонтки примеров*, один* ужиси*е 
другого. Военный министр* пытался возражать, по крайне не- 
ум*ло; он* не мог* опровергнуть фактов*, приводимых* Бебе
лем*, и hc.1i его возражения сводились к* пустым* фризам*, что 
Бебель нанес* оскорбдеше немецкому офицерству и вносить 
классовую ненависть в* арм!ю. Понятно, что министру ие уда
лось разс*нть тяжелаго ниечатл1и|!н, оставленнаго горячею и со
держательною pt.4i.io Бебеля, что особеино невыгодно для правя- 
тельстна в* настоящее время, когда на ближайшей очереди стоит* 
окончательное ptnuenie судьбы воеинаго законопроекта.

Япон!я. Столкни вен ie между министерством* и парламентом*, не 
принимавшим* пранительстненнаго бюджета, закончилось мирно, 
благодари нм1ииательству императора, благоразумно повелевшему 
министрам* уступить представителям* народа п подчиниться их* 
требовавши*. Министерство произвело сокрчщешн к* расходах* 
по нс1»м* спорным* пунктам* и палата утвердила бюджет*.

Китай Из* Тиньцзива сообщают*, что пъ сВперной части 
К. и та н iiacejeiiie испытывает* такой голод*, что «мног'ю про
дают* своих* жен* и д1ггей>. И* провинти АмоФ вспыхнул» но
вое возетнше против* иностранцев*, и, главным* образов*, вис- 
ciouepuB*. Из* приннншпхь хрвст1анство китайцев* unorie уби
ты, Apyrie подверглись истиатпям*; один* англittcifiй uncciouep* 
едва уогЬ л * спастись бвгетвом*.—Иаъ К.алькуггы ивнИщаюгь, 
что вь 1Сигайском* Ту]>кеста1гВ отмИнены нс* таможенный пош
лины, кром* пошлины на ввоз* oniyxa; таким* образом*, Aurjiii 
сравнивается въ свопх* торговых* правах* в* Кита* с* Рос
шей.— Китийсшн войска, расположенный по западной границ*, 
вооружены новыми магизпиными ружьями, которых* туда недав
но было выслано 6ол*е 15,000 штук*.

— И;п. Кллгаяя (Мингол!я) on . 18-со мннАря иншутъ, что там* морояы 
достигалн до 26 градуг.онъ. ^нмервло 6ол*е 300 пищнхь. Неурожай ихнитнлъ 
нс* окрестности к* яппаду пи огромное paecToifule; голодпюшихъоколо Кпд- 
гамп спышс ВО,000 душ*. Казна отпустила 10 000 лапъ, да собрано па м*ст* 
7,000 лян*. Но мандарин*, которому поручено Г»мдо в* Гян1.-цчин* рас пре- 
дЬлить ату помощь, послал* год.миющим ь нмЪсто хл*бн Onmcnpoaie чеки 
(0Яо), но 700 чохъ (около рубля) мт вароеллго я 300 чох* (около 40 к.) на 
л*тей.—Ии* рукоподмдъ разе чет*: передать декым дешеял*, я теперь голо
дающим* за 100-150 верст* придете»! идти п* город*, чтобы получить по 
зтнм* чекам* деньги и купить хл*ба (•Дядыг. Воет.»).

Телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства.

ЛШДОИЪ, 1C-in ипрнля. Кь .D a ily  Neva, телтрафируютъ иаъ 
Konr.TauTi<Hiiu.>4a: uratACTiiie серьсанаго coupoxaujeuia русснаго посла 
ilpioHi. принца Фердинанда султанош. но состоит».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Суатннт. нринимагь сегодня въ частной нудно.. 
ili.t французского мосла КлнГюна и французского адмирала Вник, кото
рые. нрнгугстноналк на аГ|ЦдЪ но днорцЪ; къ ойнду приглашено fiUJO 
Зв лицъ, iic-uncili ннзирь и иннястры; ннасроиа. во французскнмъ 00- 
С0Л1.СТНТ. Г.ЫЛ1. Гот,. Французе^ офицеры уфзжаюп. пъ восторг» on. 
iipioHa, гдфланкяго гултаномъ и наеглсшгнъ.

1>К1'ЛН1ГЬ, I0-.O апрлля. Нъ иаду серьезности нредстоащаго рТ.шг- 
iiiii рейхстага относительно ггрианской apuiu император 1, ускорнстъ снос 
Hoanpameiiie въ Ьсрлшгь.

С0ФИ1. Сегодня цроасюдили иыйоры въ великое cofipaHie; дннегс|пл 
пшдЪгелы'твують объ y cu tit нранительстнеинидъ кандндатонъ; ми
нистры к Muuuciepcuic кандидаты избраны нъ Софи..

М’ЮССКЛЬ. Города, нрвиадъ обычны!ивдъ,больи1квс.тно рабочихъ занято.
ИЬНА. Нь виду тою, что рабоч1е нраадцун1ТЪ сегодня 1 мая, при

няты обширным мГ.ры иредосторожностм ■ войскам ь приказано не от
лучать ея пзь г.азармъ; до нолудия была только целые случаи нарушены 
порядка, нрааднуюиис paOoaie пытались побудить къ забастовк» гЫь 
нзъ рабочмть, которые отъ работъ нс уклонялись; нЪсколько человфкь 
арестовано.
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БЕРЛИНЕ. Вчера умер* зх!сь директор* петсрйургскаго учетнаго 
банки Зааг.—День 1-го нал приходить зд!сь без* всяких* ироисшсстшй

НАГНИСЬ. В* Париаст., ни его окраинах*, и и* иронннфн нс было 
до полудня никаких* особенных* ироигшеспйп. Ко вс!х* робочнх* 
центрах!, день начался спокойно, некоторые на* рабочих*, особенно нъ 
Jliout. не работают*; работы почти пр1останоклсны и* Тулон!,.

СИМ I., 20-го апрляя. День перваго пая прошел* н* Гии!, и но 
всей Игалш спокойно.— Герианская ниператорская чета отбыла n* ti'/u 
часов* в* Верлин*.

МАДРИДЕ. Вчера нъ конях*, близь Галарты, произошло столкнонеше 
между стачечниками и жандармершй, которая стала етрблять н ранила 
иного из* рабочих*; в* прочих* местах* Hrnauin никаких* серьезных* 
безнорядион* не было.

АМСТЕРДАМЕ. Вчера в* Гранине! по окончаши ооцщхмстской сходки 
xaiuapuepiu нроизнела аз-таку съ саблями на-голо; н!сколько челон!къ 
ранено.

НЕНЫОРБ'Е. Вчера президенгь открыл* в* Чикаго всем1рную выставку, 
мри открыта присутствовало около 300,000 челов!к*. Нажни* кнопку 
нлектричеекаго аппарата, Клевеландъ пустил* н* ход* нс! машины н 
распустил* вс! флаги, украшиншОе здан!Я  ныставки.

КАГ.К l’i И. Император*, прибыиимй сюда на обратном* пути в* Пер
лин*, выразил*, отв!чая на iipHBfcTCTuie бургомистра, надежду, что м!ры 
к* усилент upuiu обойдутся без* внутренней борьбы.

АНИНЫ. Принц* Фердинанд* Бабуриной отплыл* отсылав* TpiecT*, 
нзъ чего окончательно сх!дует*, что он* в* Константинополь не иоНдгп..

ЛОНДОН'!), 22-W ипрпля. Сегодня состоялся в* Гальдгол! под* 
иредсфдательстномь лорд*-мэра большой митинг*, враждебный ирландской 
auTououiu. Купцы из* Сити и 1200 членов* акц1онсрной биржи при
были па митинг* нроцсссши.—В* зас!дан1н палаты общин* Беря* по
требовал*, чтобы палаг! предъявлена была переписка но иоиросу о 
Памир! прежде, чТ.мь заключена будет* окончательная сд!лка гь Росшей. 
Грей возразил* на это, что при переговорах* принимаются во вниман1с 
интересы Китая и Афганистана, цо что н Англiя сильно заинтересована 
и* установлены границ* в* т!хъ краях*. Пока ведутся переговоры, 
сопряженные с* затрудиешями всл!дств!е географических*, исторических* 
и агиографических* услошн кран, относительно которых* правительство 
старается собрать полный сн!.д!нЫ чрез* предложенную к* учреждешю 
коммпссш. IV.ciu увВряегь, что памирскому отряду послано npexnucaiiie 
и* том* смысл!, чтобы члены его выступали по-дпое и по-трос и нс 
лГ.лали никаких'* дальн!Й1Пнх* активных* предпр1ялй, а также, 
чтобы никаких* дальн!йших* окспеднцШ во время переговоров* о 
Памир! предпринимаемо нс было. Есть полная надежда, что д!ло будет* 
разр!шено путем* мирных* переговоров*.

БЕРЛИНЕ. В* рейхстаг! докладчик* военной коммиссш Гребер* 
оправдывал* д!йстшя komumccih. Граф* Капрщш выразил* благодарность 
консерваторам* за то, что они держали сторону правительства. Но сло
нам* канцлера, д!ло идет* о чести, существонан!и и будущности Гср- 
uuoiu; союзниц нравителытиа употребят* нс! даиаемын им* констнту- 
ц1ей гредстна, чтобы достигнуть ц!лн; откхонеше ноеннаго законо
проекта ухудшило-бы политическое нможшпе; «даже дипломатическ1й 
rcuifl князя Внсмарка, единственный за н!сколько ст(ы!тШ>, продолжал* 
кинцлеръ, «считал* усилеи1е upuiu необходимым*. Пусть считается не- 
р!|иснным* вопрос* о том*, достаточна-ли ноша ирм1я в* настоящее 
время хотя-бы только для стратегических* н оборонительных* ц!лей 
против* одной только Францы; все-таки участь иашихъ пограничных* 
областей, в* случат, войны, для нас* небезразлична: народ* хочет* 
хранить Эльзасъ-Лотаринпю; нъ день мобнлвзац1и наполненная натрон
ная сума дороже полного кошелька; отклоните законопроекта произнсло- 
бы за-граннцеи внечатхФше слабости. Во имя HMnepin n llpycciu я 
заявляю, что предхожешс Гюне может* быть принято. Прошу нас* 
помочь нам* осуществить то, что необходимо для алраисшя евро
пейского мира, безопасности, чести и будущности Германы. (Шумным 
одобрешя).

БЕРЛИНЕ. Ночью, тотчас* но прибыли, император* нос!тнл* имяср- 
скаго канцлера, который сегодня но утру сд!лал* Его Величеству 
доклад*; исчсромь у Каприии будет* парламентски об!дъ, на который 
нриглан|еиы министры, статсъ-секретарь и н!которые из* членов* рейхс
тага; против* обыкновешя прнглпшешя на об!д* разосланы были 
сегодня утром*. Голосоипше ноеннаго законопроекта состоится, в!роятно, 
завтра, шансы на'его принятое такъ-же неонредТ.ленны сегодня, как* 
были в вчера. Но слухам!., император*, по предложс1пю графи Капрнни, 
дал* согласи: на распущеше рейхстага в* случа!, если военный законо- 
нроекгь будет* отклонен*.

Bt.llA. Вт, зд!н1ннхъ политических* кружках* очеиь встревожены 
сомнительной участью гермавекаго ноеннаго закоиоп|н>екта. Опасаются, 
что нъ случа! неудачи этого проекта берлинскШ кабинет* либо начнет* 
настаивать, чтобы AiicTpo-Beurpia усилила спои нооружешя, либо по
пытается войти в* особо дружественный отношены с* Росшей, что 
тотчас*-жс стало-бы зам!тно по отношешю к* восточному вопросу.

Справочный отд'Ьлъ.
ХО-ю апреля.

Пидупмпсриды новой чеканки - - - • 7 р 67 к. пок. 7 р. 70 к. П.

Въ среду 28-го апреля нъ залй музеи назначено иас/Ьдато 
статистической секцш Ноет. Сиб. Отдела геогрифп ческа го обще
ства. Предметы цасФд&н1я: 1) доклада М. М. Дубонсваго—«Глав- 
вЪЙиин данным о аомлсд1шн нъ Енисейской губершп». и 2) 
тек у mi а д1иа.

О Т Ч Е Т Ъ
по спектаклю 5-го япрЪлн, нъ подьну общества для оказии in по- 

co6itt учащпмгн нъ Восточной Сибири.
Поступило: отъ продажи 358 билетонь, за сохраншио нлатьи и 

за 1'ербоный сборъ 769 р. 65 коп., пожертвован^ # ) 204 р. 83 
к., итого 070 р. 48 к.

Уплачено: за оркестръ 50 р., гербонаго сбора 41 р. 40 к., за 
ocBiuueiiie зала и сцены 42 р. 30 к., прокатъ и доставку мебели 
и реквизита, установку днкпращй, разъЪзды и авторскихь 44 р. 
20 к., т1!Погряфск*1е расходы 15 р., расклейку и разноску нфиигь, 
прислуг!., за натирку половъ 42 р. 00 к., буфетчику собраши 
13 р. 50 к., парикмахеру Емельянову 10 р., мелкихъ расходов!, 
по репетшиммъ и спектаклю 5 р. 73 к ., итого 265 р. 3 к.

Чистый остатокъ въ пользу общества 705 45 к.
При этомъ распорядительныII комитетъ общества приносить 

глубокую благодарность гг. исполвятелямь, жортвонателямъ и 
старшннамъ обществен наго собрашн за сочунств1е ихъ къ нуж- 
дамъ общества. Председатель общества А. Юръсвъ.

*) Пожертвован in получены: отъ 10. И. Пяяпновой—88 р. 7Г» к., В. U. 
Сукачева-—44 р. 75 к., U. И. Иовицкпго — 9 р. 75 а., В О. Кодыгяиа—8 р. 
75 к., А. И. Хининовой—в р. 75 к., И. Е. Маковецкого и В. А. Верига—по 
5 р., К. Н. Св'Ьтлицкаго—4 р. 50 я., В. Г. Иптушипскаго-4  р. 75 к., Н. II. 
Стрижена и И. С. Т'Ьльныхъ—по .’1 р. 75 к., чре»ъ II. А. Алексеева—3 р. 50 
к., А. И. Пятидеснтникова и А- А. Дьячки на - по Vi р. 75 к., М. Iiy.ii,чин
ка го— 1 р. .50 к., С. Т. Клосонко 1 р. 25 к., А. II- Юрьевой—I р. 75 к., 
М. А. ОслЪтова—I р. и отъ раиныхъ дицъ on . 75 к. и шчгЬе—4 р. 83 к., 
кроя* того общестиеиныыъ собран1емъ уступлено бсаплатно свое пим1ицеи>е.

о г ч к т ъ
о приходи и рас ходи сумм ь, собравныхь съ лицъ, ири ни м анш и х'ь 

участи* но нзаимиыхъ поздравленЫхъ СнЪтлаго Христова Носкре- 
ceniH въ Иркутскимъ Общественноиъ Собранш 28-го марта 
1803 года.

Собрано по подписки..................................................  436 р. — к.
Нзъ капитала Обществен наго Собрали . . . .  2 р. 76 к.
Израсходовано на вина, закуски, музыку, при
слугу и нроч...................................................................  438 р. 76 к.

(280) 3— 2.

Ц%ны на ирнутскомъ рынк!> къ 25-му anptmo.
Мука ржан. 33— 35 к., пшеничная 60—65 к., крупчатка 1-Й с. 

2 р. 80 к . , - 3  р., 2-Й с. I р. 60 к.—2 р. 40 к., 3-й с. 00 к.— 
1 р., хлЬбъ печен. 50—60 к., крупа ячнан 70—80 к., гречи. 
70—80 к., мясо 2 р. 80 к.—3 р. 60 в., омули сотая 5—7 р., 
рыба свЪжаи 3 р.—4 р., чай кнриичн. м. 67 р., кнрп.—05 к., 
с&харъ въ голов. О р. 60 к. —10 р. 40 к., пиленый 10 р.
20 кон.— 10 р. 40 к., леденецъ 10 р. 80 к.,—12 р., картофель мЪ- 
шокъ 70—80 кон., овесъ нудь 35—37 коп., сЬио (нудь 20 к.), 
воаъ 3 руб., свЪчи стеар. 10 руб. 50 коп.—10 руб. 80 коп., 
сальный 6 р. 20—6 р. 40 к., керосинь 3 р. 80 к. 4 руб., табакъ 
листовой 2 руб. 2 р. 40 к.,—дрова березовый сажень 3 р. 20 к., 
листе. 3 руб., сосной. 2 р. 80 кои., масло коноил. 7 р. 50 кои. 
— 8 р., масло дереннни. и. 14 р.— 18 р., масло коронье 0 р. 40 к. 
и О р. 60 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н А ,
П ридается П А Р О Х О Д Ъ

винтовой-йуксирный,
нполн! годный к* платною, 15 сия*. Корпус* дуАоный. Циня 
15,000 р. с. Зп подробностями обрцтиться: К. Девисон*, Красио- 
npcirb. (270) 5—1.

ОТДАЮ ТСЯ КОМ Н АТЫ  со стихом*. Трои циан ух и да, дои* 
Хаминова. (260) 7 —7.
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„Михайловъ М акуш инъ"
СИБИРСК1Й КНИЖНЫ Й МАГАЗИНЪ ВЪ г. ТОМСКИ.

В ъ  iKHit с е го  г о д а  б у д е т ъ  о тк р ы то

отдълеше п и т  m u  въ г, ш т ,
по Больш ой у л и ц *  въ  д. 0 . И. Н ахолкова,

съ визиожно-волныыъ выбиромъ киигь по всКмъ птдЪламъ анаши.
(257) 5— 1. П. Макушинъ.

CrpaxoBauin ииссижиривъ птъ несчастных], случаев]., во вреин 
путешеств1я по желйанымъ дориганъ, на оароходахъ, въ дилижаи- 
сахъ п вкипакахъ.

Страхован1н отъ всннаго рода носчастныхъ случаенъ, мпгущихъ 
произойти съ застрахованный ), лицомъ во вреин путешествйй, тгЬа- 
довъ, при весчастьихъ вь домахъ, храмахъ, фабрика*!. и театрахъ, 
при прогулкахъ,ис110Л11ен1п слукебныхъобяааииостей,вообщевеад-Ь-- 
дома п mi ll дома, съ ycjoBieirb возврата осЪхъ внесевныхъ npeuilt 
пли безъ тикового и съ у ч а т е м ь  страхователей въ прибмляхъ 
общества.

Страхонпнш иогуть быть заключаеиы въ iipiin.ieiiiu страховаго 
общества «Росши, вь С.-ПетербургВ (Большая Морскии № 37), 
въ Иркутсконъ агентств^ у г. М. А. Жбанова и во вейх-ь вгент- 
ствахъ общества.

Агентъ страховаго общества <I’occin. вь Иркутски М. Жбанпвъ.
(285) 4 - 1 .

1 )  \  /  'Ч Т У '  Т  (  Г для ГГ. охотниковь  II ружейныхъ
1  07 / Т \  I )  )  1 торговцевъ изготовлнетъ и имЪетъ

въ готовности ружейная фабрика И. Ф. Петрова въ Ижевскоиъ
заводь, Вятской губершп. Спешмльность: Ружья одиостволь.... я,
двуствольный, дробовым и винтовки съ дула и съ казны зари- 
жиеиын, мялоиульнын сибирсшя ударный и кремневый винтовки. 
Нины несы т сходный. Прейсъ-курннтъ за 14 коп. (парками).
_________________________________ _ ____________ (253) 5— 2.

До*Ъ продается Исакова по Ленинской улнцъ. Спросить по 
Преображенской, в ь до мВ Исакова. (177) 5_4

ОСОБА НУЖНА съ реконевднц1ей, сивдущян по хозяйству 
Адресоваться: МеднВдниковская улица, домъ № 11. (248) 3 —3.

Проднютсн Т А Р А Н Т А С Ъ  н Р О Я Л Ь: Нсрхме-Амурскпн у., д. Акато
вой, № 102. (236) 10— 9.

ПРОДАЕТСЯ ПРОЧНЫЙ тнрантасъ, но Дворянской ул., д, Орлова, 
у К. Ф. Щицинскаго. (252) в__5.
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Дв1) дачи отдаютсн въ кортимъ на лЬт1ий сезонъ со нс.Вмп 
удобствами на Внедеискомъ лВсопилыюмъ ааводЬ, нверхъ по 
Иркуту, нъ 24 верстахъ отъ города; ниЪетсн врудъ в хорошим 
роща. О ц1)Н'В спросить въ до мВ наслЬдниковъ Зотова, К-очкина.

(269) 2—2.

Н уж на больш ая  к вартира  для noubmeHia Горнаго У чилищ а
съ августа мВонця 1893 г. Съ предложеи1еиъ обращаться въ 
Горное VnpuBxeuie. (243) 8— 8

ОТДАЕТСЯ Р О Я Л Ь  на прилить. ЗвЪрсвсквя улица, домъ 
Уллермннъ. (258) 4— 4.

На углу Липинской и Преображенской улицъ отдается большая 
и удобная квартира въ домъ Нииокурона (бмвшемъ Котельни
кова). (276) 5—3.

Н К *  ВЫШЕЛЪ И 1’АЗОСЛАИЪ ПОДИИСЧВКАМЪ 

63-Й ВЫПУСКЪ 
(М а и а л у  и о — ■ а р с ъ )

Изд. сывш. т-и» А. Гарбель и К1* въ Москвъ (Вольш. Никитская, Долгорук, обр. д. № 8)

Въ текст!» похищ ены : I расу н о кь  и U и >ртретовъ (М ш цо ш  А ., 
Миркс'ь К . ,Е .  И. В. В. К . Марш А лккслндговиы , M apin Анту&исты, 
M apio С тю нрть, Е . И. В. Государыни И мператрицы М А Р Ш  0 Е О -  
Д О РО В Н Ы ).

Все изданное составить 105—115 вмпусковъ (8 томовъ) и бу- 
деть змкопчеио въ текущемъ 1893 году.

Подробны е проспекты,'длн ознакомлен!»! съ  издаи 1ем ъ вы сы лаю тся  
по т р е б о в ав iю безплатно

IV. служ ацце в ъ  к а зеи н ы х ъ  и обществом иых ь учреж деш нхъ 
пользую тся разгромной за  поручительством ъ  кааначеекъ .

КРАСКИ
кровельный толь, шведск1й 
картпиъ, дезинфекщпивыя 

сродства.

иилнрныи, быстро и безъ запаха вы- 
сыхаюпии, масляным, носковый, эма
левый, резиновый, водонепроницаемый, 
а также и cyxin всЪхъ сортовъ; лаки 
и олифы п а р о в о й  ф а б р и к и

М.  Ф Р Е Н  К Е  и К.

въ MncKRli, Златоустонсюй переулокь, домъ Монастыря. Прейсъ- 
курапты по В113стребова|пю. (253) 8 —2.

АНГ11ЙСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ

mnaiiiii Г У Д Я» I» въ Ковентри
СЪ НОВОСТЯМИ НА СЕЗОНЪ 1333 г.

Новые ренорды на велосипедахъ РУДЖЪ: 14-го фепралн вь 
ПарижН Терронь вь 42 часа проЬхалъ 9371 /а персть.

22-ги Феврали 93 г. вь ПарижН Пекинпе побплъ всеи|риый 
рекмрдъ 116 миль (174 нерсты) въ 6 часовъ.

Каталоги на 1893 г. БЕЗПЛАТНО. Представители дли всей 
Pnrciii торговый домъ

АБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.
Москва, Мясницкая д. С ы това.

_________________________________________________________ (272)6-1



16 Восточное ОбозрАш’е—1893 г Л  1 7

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ двухъэтяжпый со нсАмп 
нвдворнымп удобными строенжмп. при псмъ 
большое м11сто зеилн, колодезь, большая 
роща (удобно для постоянного жптельстнн и 
яамАниетъ дачу) по Лянннской и третьей 
ЛеруеалнмскоЙ ул., на гори, Кузьминой. 
___________________________ (212) 1 0 -4 .

Нянвъ подъ свое ynpaiueiiie бынппй теа
тральный оркестръ и усиливъ его лучшими 
музыкантами до состава 20 человАкъ, я при
нимаю npnrjanienie музыки длн игры на 
спектаклнхъ, вечерахъ и т. п.

Даю также уроки музыки на раяныхъ ду- 
хоныхъ п струни г.) хь п нстру мен гахъ эа де
шевую плату. Желавшие благоволить обра
титься ко мнА на Амурской улпцА въ домА 
Афанасьена. ноалА амурских'!» вороть.

Кипельыейетеръ 77. А. Лике.
(275) 3—1

Былинный вексель Г. Яхияовичемъ Пиану 
Антоновичу Г. Буигь. отъ 1-го феврали сего 
года, ни шесть мАсицевъ, ни 403 рубли, 
уторит». Н аш едш его втогь иоксель и маю
честь просить передать ого допАренному 
потомстпсиной почетной гражданки Клиза- 
петы Ивановны Г. ГолдобнноЙ отставному 
коллежскому соиАтпику Крымскому, нрожн- 
нающещу иь Ремесленной елободА нь доЦА 
Булдаковой. (278)

Иркутска!! городская управа извАщаетъ, 
что на отдачу нь аренду на 1893 г. город
ских*!» сАпокоеиыхъ учостковъ, назначены 
5-го мая с. г. торги съ переторжкою чорозъ
три АНН (10-141 май) на участка J6.M */<Ч ’ /г,
■ /., •/., " Г , 0, " /«., ■ */.», "/.о, "Пи., "Н и , "П и ,
"П и , ” /оо, *•/» 1, гЧии, "П и , “ /*«, "П и , “ Но,
“ /и, "/.а, •V»., “ Пи, “ Пи, «/« . */«, • /* ,
*Чч, «/«• , **/«, "Н и , "П и , «/.»,
“ /и, “ /,»( г.»/ 

1 ' II», "1 11», 11 "И и . Копдшии
можно разематривать въ городской управ* 
ежедневно отъ 10 чясовъ утра до 1 часу 
дня, за искдюче!иомы1еир|1сутствен11мхъдией.

(279).

Горный инженеръ съ дипломом-!, пиь Фрей- 
бергской (Саксон!н) г«»рной аиадеыш, прак
тически знакомый съ горныыъ дАломъ, же- 
лавтъ получить со<*тяАтстпующее мАсто 
Адресъ: г. Гомель, Могнлеиск. губор., горно
му инженеру Плларшну Пннпоннчу Коно
вал ьчику. (220) 3 —3.

П ЕРСИДСКАЯ 
СИ РЕН  

НАСТОЯ 1ЩЕ
Д У Х И

САМАГО

(959) 1 0 - 8 .

Сябпрс1нй Книжный Магазинъ

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
ш »  Г . T o v a r  к  !*.

существующей съ 1873 года, 
пысылаетъ всА КНИГИ И НОТЫ на русскомъ 
н иыостраииыхъ наыкахъ, гдА-бы н кАмъ* 

бы то ни публикованный,
ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ.

Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика 
Полный каталог* ииигь (7.500 наэвам1й) высылается за 
3 семикоп. марми, то-же стоить и каталогъ нот* (20,000 

назван(й). (52) 32.

КОМНАТНЫ Е
иудеръ-кло- 
зеты раа- 
ныхъ сор- 

тонъ и пуд
ра, уничто- 
жающаи мо

ментально
злоноше, 
имАютсн 

нъ Иркут
скА, П р о -  

тпнъ церк- 
пн У пимпи.

Торговли мои иудеръ-клозетамн и прочими 
товарами съ 1-го нпнари переведена на 
Арсснальскую улицу, въ домъ ннслАдннкопъ 
Базановыхъ, рядом »» съ соляной торговлей 

Бааиноныхъ.
Иногородним!» ныоылаю наложеинымъ 

платеже мь, при заяазА прошу высылать пять 
рублей.

Купець И. И. Фауштейнъ. 32—31.

Общедоступный и домашшя средства

ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ,
с ь  ii|iiijniKPiii<>,i'b опрапдпппм хъ сппсобппъ 
л-Ьчеиi,i пЪкотприх ь болЬапсй. Ц. 50 к. съ 
верес. (МОЖНО СЪ  ПОЧТ. мари. 0 ПОЛмЖ. ихвтеж.). 
Адресовать свищ. А Тресвнтсиому. Гор. Са
мара. (911) 7—5.

ГЛАВ.СКААДЪ, MDCKI 
у У}. Я

Депо въ Иркутск у Воллсрасръ.
(.228) 10—2.

ЛАНОЛИНОВЫЕ М Ы Л А
^ДУМЕД^1 А. И. ИЛЬИНСКАГО

РАЗРЕШ ЕНЫ СТОЛКЧН. ВРАЧЕЬН.УПРАВЛЕН.
-------- 5J*-------

ТУАЛЕТНОЕ смог смяро1ш »но1 25иА0 к. 
БОРНОЕ отъ головной перхот»
БЕНЗОЙНОЕ от» угрел..........
ТИМОЛОВОЕ от» ЗАГАРА.............
КАРБОЛОВОЕ отъ прыщей....... | g
ДЕГТЯРНОЕ отъ красноты лица....) *с 

ЯМ

(1,100) 1 2 - 7

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д Ъ Л О К Ъ .

HpuroToBAenie в продажи раврьшеиы мо- 
сковсквмъ медипивоввмъ пачальствпмч,:

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО

(■■|>М1М1 I'. Ф .  101*1 1 . 1 М 1 » )

совершенно унпчтожяетъ веснушки, 
желтым пятня, прыщи п дАйствуетъ про- 
тивъ излишней потливости и загара. Ре
комендуется, какь благовонное туалетное
МЫЛО ВЫСШАГ О ДОСТОИНСТВА.

ЦАна за кусокъ 50 коп., */* куска 30 
коп. Продается во всАхъ лучших*!» антекнр. 
магии, п аптекажъ. Главный складъ для 
всей Poceiii у К. И. Феррейнъ въ Москв%;въ 
ИркутснЬ у Воллернеря, Бочкарева, Жар- 
ннковой, Куркутопн, Лейбооича и Бот
вин н ика.

(1372) 2 0 -1 1 .

Р^НАХОДИТСЯ
А г  ВО ВСГЪХ’Ь

МГОРОДАХЪ 
Р О С С  I И.

(36) 2(1.

ШЗУБНУЙ СРЕДСТВА
З У Б Н А Г О  В Р А Ч А

Ĵ mcAU кяищшй иость д »рджанглровья» |  в  Б
1  СКЛАДЫ ВО ВСЬХЬ ГОРОДАХЬ РОС Cl Й t  э !

-12

(Зв) 26.
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УчеОноб тщт  Е . И. Ш арш авиной.
Мрин■■ ыиютон дтпи отъ семплЪтннги воз

раста; плата 30 р. въ годъ. Уроки иностран- 
ныхъ яаыкопъ в музыки отдельно,

(1205) 24— 18.

С*

Ц'Ьна «уо коп. и х рубль.

Химика ВЛАД10.

В й £ м м м
(1375) 10— 10.

НЕ ПОКУПАЙТЕ мыло олео-вазелинъ РОЯЛЬ-КОНГО,
Которое не снабжено предостережежемъ отъ изобретателей

Э. БОДХО и Г .

Мы принуждены снабжать каждый кусокь мыла одсо-назолпгь «Роидь-Кон
го» предостерожешом'ь, такт» какъ нашлись поддалi,жители, которые въ Точ- 

пости копнруютъ нашъ этикетъ и шгЬшнюю отдЬлку.
Э. БО ДЛ О  и К°.

Фабрима: Москва, 3 -я Мещанская, д. № 49 .
Магазине: « КитайЫА Проезде д. Хлудовыхе.

Д е п о  в ь  11|1н.гтсп'Ь у IK. I I .  1 в о ч к а |» с н а . (2)8) 4_ 2

Ю Ж И 0 Б Е Р Е Ж С 1 Ш 1  К Р Ы М С К 1 Я  В И Н А

ТИКТАШЪ-Д

ШРЪ ВНЩНЯКОВЪ i  г
Особо рекомендуются: №

№
М
№
М

5. «Аликантъ»
16. «Мускшш-секй»
21. лОпорто» (вино, вполгЬ заменяющее иностранный портвейна.) 
40. «11 икнинъ* (игристое вино)

100. «Тккташг-Дере» (крымское шампанское)

Въ Иркутске имеются: у Бр. Кузнецовых!., на. Кяхте —у И. А. Смирнова.

« Благовещенске: « И. А. Чурина и К0., ва. Кургане —у М. А. Щербакова.
Адресе для писеие: Владнмгръ Вмшняковг и К" -Москва 

< « телеграмме: Москва, Владимгръ Вншмяковъ.
0 J __ 11

Отъ начальницы Иркутсной женской про- 

гимназЫ

Первый пргемный экзамене дли вновь во- 
ступнющихъ во 2-й клнсс-ь иркутской жен
ской ирогашшзш назначена. 1-го икн въ 
9 часивъ утри, дли поступнкицнхъ к-i. верный 
клаесъ— 11-го ван въ 9 чнеонъ утри; дальней
шее риспредЬленш врЫиныхъ ucn ьптой  
будетъ сообщено зкзниенующвиси въ день 
вервиго вхъ экзамена. (283)

Красноярское яомиисс1онерство РоссЫскаго 
общества морскаго, ptKHaro сухопутнаго стра- 
хован!я и транспортированы кладей преобрп- 
яоваво въ контору, принимающую клади дли 
доставлены нь разный ыКста Европейской 
в АзЫтской Росс in съ застраховав iem> въ 
обществ*в съпереводовъ платежеЙ въвувкты 
назначены кладей. Atenmt II. Ф. Селянине.

Лдресъ: Воскресенским улица, довъ Тока
ревой, протавъ ЛрхЫрейскаго дома.

(250) 5— 2.

Т Ю М ЕН СКА Я ГО РО Д С К А Я  У П РА В А
ми&етъ честь объаянть во всеобщее св-ЬдЬше, 
что нслЯдствЫ ходатайства тювенской город
ской дуыы, инпнетерствовъ впутреивахъдълъ, 
по соглашев1Юсъ ивввстерстноиъфвненсовъ, 
ерпкъ существукнцей въ г. Тюмени нрмпрки
с ъ  1 0 -го 1ю вя по 1 0  iD ia  с ъ  настоящ аго  
года разреш ен о  п ер ен ести  на сро къ  съ  2 0 -го 
iio if l по 2 0  ш д я .  1189) 1 0 — 0

Продается плетушка съ дормезомь в пара 
лошадей, Казарменскан улица д. Л« 4.

(205) 3—2.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Банна Иркутснаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е Марта 1893 года.

П а с с и В ъ.
914,043 69

52,088 49 В» оснолномъ процеат. бумагамя 798,181 р. 38 к. . . .

730,000 - Зяаасный капнтялъ - * • - - 90,571 36

Неприкоскопен. капнт. собствен, рянныхъ м1кстъ и дицъ

413,686 39

Капиталы благотворительные, или имФюиое определенное на-

11,987 88

К ыш т.лъ Пржутско* СарлпататальчоРетысмшк,* шялаы - 00,394

Вклады па текущ!е счета - . 917,791 64

38

< боасрочвые маянный • - - '  177,600 р. 66 а.

4 срочные бе.ъааянпые < • - 183,39» р. 38 а.

• бевсрочиые бепааяииы а • - • 25,652 р. 91 к.
1,593,382 89

Вклады въ сберегательную кассу с% Процентами . . . . 10,1| 6

53,612

12

Проценты, Прмпадлежящ1е вкладчнкпмъ . . . . . . . . 77
• яа вЬчныо иклазы - 6,738

452,213 99 72.М9
7,583 08 • яа 1894 г. . . . 1,655 67

125.000 Переходящ1я суммы - . .  . 17,272 76

Кавенный налогъ съ процентовъ на вклады . . . . . . 14 20

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, привад. Банку 
Прибыль и убитокъ - .  .  .  .  t  .  .  .  .  .  .

8,885
69

68
36

/  V.

685,888 19

.Jr. - -  '

1,165,580 02
187,277 99

4,500 52

8,048 69

6,000 — /

1,470 91
9,659 46

26 20

1,167,600 80 СКРЕВРОМЪ Р. 4,167,500 80

1

А н т и в ъ.
K A C C A t

Наличность кассы - - - • - - - - - - .......................
ТеущШ счвгь въ Иркутск-»мъ отдйл. Государствен. Банка

■ о с у д а р г т ы о п ш .а л  п р о п ш т н ы п  б у м а г и ,  з а ч и -  
с л г н п ы я  в ъ  м г н о я н о й  1ш и м т я .з ы

80 бнаетовъ Государств. Бпнка 1-го выо. • - 161,637—88 
77 * » » 2-го * - - 65,690— •

166 облнгацШ 2-го Восточного займа . . . .  154,530— » 
207 • 8-го • * . . . .  206,470—12
23 бялета 9-го лнуУрея. съ ими грушами займа 5,106— • 

1,196 облигацШ 4°/о внутреннего кайма......................  208,799—38

Г я г у д а р с т й г й н ь а я  аа|>ов|саатваа.ааа б у м а г и ,  н р п -  
И я д л г « я щ 1 м  1»накну:

14 билетояъ Государствен. Банка б°/0 1-го вып. 10,283—62
1б « • « « 2*го «
170 закладных!» лмстовъ Гос уд. Дв. Зем. Байка 
143 облигацш 2-го Восточнаго займа - - -

8 I 8-1*0 • « • •
47 облягашй 4п/„ яяутреияяго аайяа - • •
20 сввдьтельствъ Госуд. Крестьян. Зем. Банк.

107,046—25 
202,260— . 
116,626— » 

7,416—Ь  
4,512— « 
4,060— «

Проценты по процевтнымъ бумигамъ

НеДннжнмое имущество, принадлежащее Банку

16.% II BIT А Л ’I» III»  Ш Д А \ Ъ  П О Д !. 4 4 .1 0 1 II:

Гоеудпрствепныхъ п роцент ыхъ бумага 241,082 -  »
Бнлвтовъ Банка Е. Медв’ЬдннковоЙ

ДойоНъ каменнмхъ я деревянииаъ 
Вещей водотыхъ а серебряных!. - 
Тонаровъ - - -
Звонкой монеты ............................
Просроченных!» ссудъ . . . .

83,608— .
_________________274,596- »

■ 860JKU -  *
• - - - 19,944— »

35,127-81

. . . .  605—80
. . . .  15,457— 77

Ж Ч К Т Ь  IBKIH'KJIKMi
900 векселей ср о ч н ы х ъ ............................-
111 векселей протестовалныхъ * - • -

Обванедеше н устройство (движимое имущество) -

Иркутская Снропитатсльно-Гемесдснная школа • • 
Иркуте к! й Снропптател1»ный Доиъ - ...................

Расходы, подлежаице в о з в р а т у .................................
Расходы по Банку м Иркутскому Снронитит. Дому 
Процента па вклады по тепущнмъ счетпмъ • • «

СКРЕВГОМЪ Р.

Приигчам1е Банк!. Медвйдвпковой платить: по текущему счету 1’/,% , по вкладамъ: беасрочнымъ 8я/0, на одяыъ годъ 4в/Л на 2 года п болйе 4‘/ , в/-,иа 
вйчиое время 5%, въ сберегательную кассу 4°/0; ваимазть: по учету векселей; до«-тн мЪсмцевь 7%, отъ 6-ти до 9-тн мйсяцевъ 7 '/а°/о, о** 9-тн до 12-тн 
иЪг.яцевъ 8*/*%; но ссудамъ: подъ налоги °/0 бумагъ 8*/|%, домовъ 7 ,/*°/0l товаровъ н вещей 8%.

Подписали: Старийй Попечители М. Жбановл, Попечители: J .  Повиковъ, Л. Куркутоеъ, Члемъ совгьта В . Жарникооъ,
Бухгалтсръ Сивковь.

Дозволепо цензурою. Иркутскъ, 23-го апрйли 1893 года. T*nrorpa<piH К. 1. Вятковской, Хирламп. ух , д. Синицыной.
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